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Предисловие.
Куприн в воспоминаниях «зеленых лошадей»,
или мемуарный образ А.И. Куприна.
«Врёт, как зеленая лошадь», – одно из любимых присловий А.И.
Куприна, как свидетельствовала мемуаристка М.К. Куприна-Иорданская. Сам же Александр Иванович после пережитых невзгод, нападок
журналистов и критиков, сплетен писал Ф.Д. Батюшкову 6 марта 1910
г.: «Репортеры врут, как зеленые лошади». И добавлял, жалуясь другому адресату А.А. Измайлову: «Здесь про меня репортеры такое врут,
что у меня “аж очи на лоб вылазят” – кажется, на днях побью какогонибудь рецензента» (РГАЛИ. Ф. 2567. Оп. 2. Ед. хр. 320. Л. 3).
И зная это, неодобрительно относившийся к мемуарам Куприн,
в Завещании (1936 г.) просил: «Статей и воспоминаний обо мне не
писать… письма и портреты сжечь…» Он был уверен: «Нельзя судить о человеческом гении по ничтожным воспоминаниям современников, по близоруким отзывам невежественных критиков, по
пристрастным и часто глупым рассказам друзей, по успехам и неуспехам у крикливой толпы. Все это – прибрежный мусор и грязная
пена океана». Кто-то из представленных здесь мемуаристов так и
остался стоять на берегу и увидел только грязную пену, а кто-то в
открытом просторе моря-океана постиг всю мощь и причудливость
личности Куприна.
«За что писателя любят?» – вопрошал Г.В. Адамович в некрологе Куприна и обстоятельно, опираясь на творчество русского классика, раскрывал чудо воздействия на читателя: «за помощь в существовании» – своими сочинениями он никому не причинил зла,
никого не толкнул на дорогу уныния и зависти. В воспоминанияхнекрологах не всегда пишут о любви. Отклик И.А. Бунина на кончину старого друга даже В.Ф. Ходасевичу, относившемуся к Куприну снисходительно-иронически, показался «суровым приговором».
Мемуары Бунина сыграли не последнюю роль в формировании мифов о Куприне как некультурном, необразованном писателе. Мы не
отказались от воспоминаний С.Н. Сергеева-Ценского, написанных
с нескрываемой насмешкой и пренебрежением бывшего «венского» дьявола, под старость ставшего монахом-моралистом. Ядовитым превосходством сверхчеловека и красавца-самца веет от его
описания неказистой, «коротенькой» фигуры Куприна; подоплеку
же неприязни раскрывает К.И. Чуковский, обратившийся к первой
жене Куприна Марии Карловне: «…я понимаю, почему из-за Вас
“погибали” такие разные люди, как Батюшков и Сергеев-Ценский».
Оскорбительны по своей сути «воспоминания» В.Н. Унковского и
статья Б.А. Садовского. Чуть позже писатель-генерал П.Н. Краснов,
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чьи письма-воспоминания и статьи включены в настоящий сборник, высказал возмущение мемуарными записками современников:
«…возмутило и то, что писали о Куприне его друзья и собутыльники, и даже Бунин, не удержавшийся от того, чтобы в «Современных записках» жестоко не раскритиковать того, кто был при жизни
его самым крупным конкурентом» (из письма П.Н. Краснова к И.В.
Амфитеатровой от 23 марта 1940 г.)
В настоящий сборник «“Врут, как зеленые лошади”: Куприн в
воспоминаниях, письмах, документах» составитель включил мемуарные произведения, размышления разных людей, знавших русского классика при жизни – влюбленных, восхищенных и завидовавших, сказавших и злобное слово, и откровенную ложь, а иногда
неумную выдумку.
Мемуарист Е.С. Хохлов сомневался: «Нужны ли воспоминания о
писателе? Если он создал свой облик в представлении читателя своими произведениями, а рассказы современников затемняют, искажают
облик. Куприн слишком интересен, разнообразен, загадочен – именно это-то и дает право тем, кто его знал, писать о нем, делиться своими воспоминаниями. В Париже видели слабую тень того, чем был
когда-то неистовый Куприн, который оглушал своими выходками и
про которого рассказывали так много выдумок, чем следовало бы».
Все эти разноголосые воспоминания о человеке и создают некий историко-литературный стереоэффект.
Всего воспоминаний о Куприне написано сравнительно немного (мемуары о Л.Н. Толстом исчисляются сотнями). Известно более
пятидесяти мемуарных произведений, авторы которых вспоминали о своем общении с Куприным. Некоторые из них по литературным достоинствам или по богатству содержания в них фактов не
имеют себе равных в купринской мемуаристике – это относится
к книгам М.К. Куприной-Иорданской «Годы молодости» и К.А.
Куприной «Куприн – мой отец». В серии мемуарной литературы
1950–1960-хх г. выходили книги, в которых отдельные главы или
эпизоды были посвящены Куприну и дополняли его образ: Н.Д. Телешов «Записки писателя» (1953); Н.Н. Ходотов «Близкое-далекое»
(1962); И.М. Заикин «В воздухе и на арене» (1963); К.И. Чуковский
«Современники: Портреты и этюды» (1963; 1967); Каменский В.В.
«Путь энтузиаста» (1968) и др. Купринскую мемуаристику обогатили воспоминания друзей и современников, запечатлевшие отдельные эпизоды и периоды жизни (Е.М. Аспиз «Куприн в Балаклаве» (1959) и «С А.И. Куприным в Даниловском» (1959). О своем
знакомстве с Куприным рассказала Н.В. Крандиевская-Толстая в
книге «Воспоминания» (1977), в главе «Перышки»; Л.Д. Любимов,
сын Людмилы Любимовой, послужившей прототипом княгини
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Веры в «Гранатовом браслете», поведал подробности жизни писателя, в частности обстоятельства работы над рассказом; близкий
друг, профессор Ф.Д. Батюшков, как никто из мемуаристов смог
передать внутреннюю историю борьбы личности, соотношение в
Куприне черт человека и писателя. Разрозненные в многочисленных изданиях воспоминания о Куприне были объединены в сборнике «Слово о Куприне» (Пенза, 1995, сост. О.М. Савин), немного
эклектичном по содержанию (стихи, фрагменты из воспоминаний,
обрывки писем), но явившемся первым опытом подобного издания,
призванного решить насущную задачу и начать работу над книгой
«Куприн в воспоминаниях современников».
За прошедшие годы выявлено много новых источников и назрела необходимость реализовать издательский проект с учетом последних находок.
В чем ценность собранных в настоящий сборник текстов? Впервые вводятся в научный оборот мемуарные материалы, документы и
письма, хранящиеся в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ), в фондах Объединения государственных
литературно-мемориальных музеев Пензенской области (ОГЛММ),
Устюженского краеведческого музея (УКМ) и представляющие особый интерес, дополняющие биографию и образ писателя, вносящие
ясность в толкование его публикаций за рубежом. Вводятся тексты,
затерянные в малодоступных изданиях как дореволюционной, так и
эмигрантской прессы. Отметим впервые публикуемые воспоминания
Эсфири Гликман, Эдды Медведовской и др.; дневник Г.Д. Гребенщикова, переведенный с французского и предоставленный нам исследователем «ла-фавьерского русского холма» М. Макаровым (Франция,
Версаль); письма Б.В. Савинкова, А.В. Карташева, А.М. Ремизова, а
также письма не подлежащего реабилитации писателя-генерала П.Н.
Краснова, в которых отдельные фрагменты представляют собой воспоминания о встречах в Гатчине в 1919 г.
В статьях современников о Куприне нас ждут неожиданные находки и открытия. Так, М.А. Осоргин в отзыве на книгу Куприна «Елань»
цитирует заключительные строки рассказа «Московский снег», снятые в первой советской публикации купринского рассказа по причине
обвинения Куприным большевиков – «черт бы их подрал» – лишивших русских эмигрантов родины, старой России: «Самую прелестную
в своих дарах страну вдруг оглушили, ударили, оплевали…» Солидный абзац рассказа так никогда потом вновь не появился в собрании
сочинений, потерялся и никому не был известен, если только читатель
не держал в руках музейный раритет издания 1929 г.
В сборник вошли воспоминания, положившие начало мемуарной купринистике еще при жизни классика. Условно можно от5

нести к мемуарным запискам очерк о Куприне, принадлежавший
очевидцу и украсивший литературно-художественный сборник
«Вена» (СПб., 1913). К мемуарной литературе примыкают дневники К.И. Чуковского и директора Императорских театров В.А.
Теляковского, дневник Ф.Ф. Фидлера «Из мира литераторов: Характеры и суждения», изданный в серии «Россия в мемуарах» (М.:
НЛО., 2008). Современники А.И. Куприна, на протяжении своей
жизни фиксировавшие события, свидетелями которых они были,
не пропустили и встречи с Куприным. При жизни писателя, к его
творческому юбилею, в газете «Эхо» (Каунас, 1924, №344, 20 декабря) давний друг-журналист Аркадий Бухов опубликовал свои
записки «Александр Иванович» под заголовком «фельетон» – о
встречах с ним в России. Непринужденное и динамичное повествование менее всего походит на традиционную мемуаристику. Это
колоритные зарисовки Куприна на скачках, в цирке, в общении с
людьми. Автор создал обаятельный образ увлеченного, жизнерадостного, необычайно скромного, «самобытного, умного, но глубоко путанного и причудливого человека». Читателей рижских и
ревельских газет знакомил со своими воспоминаниями Петр Пильский, давний приятель, знаток похождений, творческих и житейских происшествий, свидетель анекдотичных случаев из богатой
на события дореволюционной жизни писателя. Сосед по Гатчине
Владимир Гущик в своей книге «Тайны Гатчинского дворца» (Рига,
1927) рассказал интригующий эпизод об участии Куприна в 1918
г. в сожжении царских писем. Куприну посвящен фрагмент мемуарной книги «Нетленный венок» (Белград, 1936. Сост. М. КожинаЗаборовская), в которой собраны воспоминания о сербском короле
Александре и приводится рассказ Е. Жукова о встрече коронованной особы с русским писателем-эмигрантом в Белграде в 1928 г. К
прижизненным очеркам мемуарного плана сегодня можно отнести
беседы с писателем журналистов русского зарубежья А. Владина
«Как живет и работает Куприн» (Иллюстрированная Россия. 1926,
№4) и Н.Д. Городецкой «В гостях у Куприна» (Возрождение, 1930,
16 декабря). Все эти зарисовки обнаруживают еще не развернутые,
беглые суждения о жизни и творчестве классика.
Известие о смерти А.И. Куприна в 1938 г. вызвало всплеск откликов у представителей эмиграции, знавших писателя, и воспоминания
о встречах с ним появились сразу в нескольких изданиях русского
зарубежья через несколько дней после получения печальной вести
из России. Весь номер парижского журнала «Иллюстрированная
Россия» от 10 сентября 1938 г. был посвящен Куприну, постоянному
сотруднику, занимавшему в 1931–1932 гг. и пост редактора. Хорошо
знавший Куприна как в дореволюционной России, так и в эмигра6

ции Е. Хохлов в мемуарном очерке «Гатчинские дни. Из воспоминаний об А.И. Куприне» поделился впечатлениями о жизни писателя
в Гатчине; анекдотический рассказ С. Рогова «Как Шаляпин “отпевал” Куприна. Из воспоминаний юности» также воскрешал эпизод
из жизни Александра Ивановича в пору его литературной славы в
России; записки полковника А. Брагина «В ставке, в 1917 году… Как
А.И. Куприн редактировал “Известия” штаба Верховного главнокомандующего» открывали неизвестный период биографии писателя
между Февральской и Октябрьской революциями.
Большую ценность представляют воспоминания тех, кто тесно
общался с Куприным на протяжении долгих лет. О характере своих
отношений с ним поведал Н.Я. Рощин в воспоминаниях «Мой Куприн», напечатанных также сразу после известия о смерти старшего друга в нескольких номерах газ. «Возрождение» (1938, 9, 16, 23
сентября). Рощин, познакомившийся с классиком в Париже в 1924
г. и друживший с ним до самого отъезда Куприна в Россию, создал
образ человека простого, домашнего, каким знал его автор, нашедший поддержку в семействе Куприных. Воспоминаниями о дорогом
друге откликнулась Н.А. Тэффи, назвав их интимно «Александр
Иванович» (Последние новости. 1938, 11 сент.). Тесное общение с
Куприным, встречи и переписка, искреннее соучастие и понимание
сложной натуры «пестрого» человека придают мемуарам и письмам Тэффи достоверный характер. Драгоценны ее суждения о причинах возвращения Куприна на родину.
Воспоминания близких друзей открыли цикл самых значительных
мемуарных произведений о Куприне. В конце 1950-х – нач. 1960-х гг.
купринскую мемуаристику пополнили воспоминания Юрия Григоркова «А.И. Куприн (Мои воспоминания)», посвященные малоизвестному периоду эмигрантской жизни писателя в Гельсингфорсе и его
сотрудничеству в газете «Новая русская жизнь»; записки Лидии Арсеньевой «О Куприне», в которых она изложила историю своих встреч и
бесед с Александром Ивановичем; заметки Владимира Крымова «Закат большого таланта»; воспоминания баронессы Людмилы Врангель,
урожденной Елпатьевской; зарисовки Евгения Хохлова «Парижские
годы Куприна» и «Последняя любовь Куприна» – также формировали
литературный портрет и вносили малоизвестные факты в биографию,
добавляя выразительные детали к образу писателя.
Впервые мы делаем доступными немногословные воспоминания гатчинца Н.Н. Карпова (не путать с Н.А. Карповым) и записки
Э.М. Гликман, извлеченные из фондов Российского государственного архива литературы и искусства. Эсфирь Гликман просто и сухо
изложила историю своего знакомства с Александром Ивановичем в
1930 г. во Франции, в Бурбон-Лансу. Как развивался «курортный
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роман» дальше, можно проследить по также впервые публикуемым
письмам стареющего Куприна, адресованным «милой, ненаглядной, прекрасной, ангельски чистой и доброй Эсфири Моисеевне»
с признанием: «…полюбил искренне настоящей любовью, которая
ничего не ищет, ничего не требует… всегда счастливый Вашим
счастьем».
Среди мемуаров, обильно освещающих период славы после выхода «Поединка» и предоставляющих возможность ощутить вместе
с Куприным бремя славы и ее опасность, особенно привлекательны
воспоминания земляка Куприна – Николая Алексеевича Карпова,
уроженца Пензенской губернии, затерявшегося в Серебряном веке
литературы. Его воспоминания, написанные в 1939 г. содержат
богатый и выразительно интерпретированный материал об эпохе,
истории, культуре, бытовой жизни России – свидетельство очевидца о быте и нравах петербургских журналистов. А главное, в них
много ценнейших подробностей, деталей из жизни «литературного
болота», богемного окружения Куприна, его друзей: Н. Корецкого
с его «самым красивым в России» журналом «Пробуждение», Д.
Цензора, П. Пильского, П. Маныча, А. Котылева и др. Воспоминания Н.А. Карпова мы укрупнили письмами Куприна к А. Котылеву,
А. Свирскому и пр., создав полную картину этого периода жизни и
творчества нашего героя.
Многие приведенные мемуары дополняют и расширяют общие
сведения об эпохе Серебряного века, периоде эмиграции, событиях
и фактах культурной биографии. Так, например, в воспоминаниях
С. Рогова подробно рассказывается, как родился известный русский
романс «Черт с тобой» – в момент присутствия Куприна в «Вене».
Не все периоды и не все стороны жизни Куприна освещены в
мемуаристике с одинаковой полнотой. Скуден запас мемуарных
свидетельств о времени учебы в кадетском корпусе и юнкерском училище, службы в полку, скитаний Куприна после выхода
в запас до 1902 г. – до встречи с первой женой М.К. КупринойИорданской, оставившей наиболее полные воспоминания о годах молодости писателя. Но этот период восполнен в сборнике
воспоминаниями его племянника Георгия Ивановича Можарова,
сына старшей сестры писателя Софьи Ивановны. Он воскрешает
в памяти ранние приезды Александра Ивановича в их семейство
в 1895-1896, создает образ силача и гимнаста, отличающегося
жизнерадостностью. Жизнь в Житомире 1909 г. у другой сестры,
Зинаиды Ивановны Нат, восстанавливает в своих бесхитростных
воспоминаниях «Мой дядя Александр Куприн» племянница писателя Софья Станиславовна Оржеховская-Нат (в наш сборник
включены два ее рассказа, один из которых – «Куприн меня очень
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любил» – приведен в литературной обработке Н.Н. Гринкевича,
встречавшегося с мемуаристкой).
Важными в общем контексте становятся воспоминания М.М.
Мелентьева «Мой час и мое время», в нескольких главах рисующего Наровчат и Проскуров, а также людей и духовную атмосферу тех
мест, где Куприн родился и где служил офицером.
Впервые публикуем мемуары Эдды Медведовской, хранящиеся
в фондах ОГЛММ. Недооцененные ранее некоторыми литературоведами ее воспоминания «Еще одна страница – последняя» отличаются личностным началом, рассказывают о людях, близких к Куприну –
об А.А. Белогруд, А.Д. Щербовой, Н.К. Вержбицком, В.А. Регинине,
П.Д. Маныче и др. В повествовании Э.С. Медведовской проступает
образ уже состарившегося В.А. Регинина, которого в купринистике воспринимают только молодым репортером «Васькой Раппопортом», но в рассказе Эдды, восторженно смотрящей на умудренного жизнью и опытом старого журналиста, предстает совсем другой
Регинин – элегантный, молчаливый, строгий мэтр, острого слова и
замечаний которого боялись в редакции. Она развеяла мифы о Маныче, вошедшего в куприноведение только в негативном блеске «манычара», «пьяницы и босяка», «афериста с бандитским уклоном».
Петр Дмитриевич в воспоминаниях Медведовской (конечно, со слов
ее мужа Н.К. Вержбицкого) приобретает привлекательные черты деятельной натуры: организатор издания собрания сочинений Куприна, фотосессии Куприна и Шаляпина, провинциальной печати в г.
Сердобске, северной экспедиции Г. Седова и пр. Зафиксированные
Медведовской мелочи позволяют устранить путаницу (встреча А.И.
Катуна с Куприным происходила не на Белорусском вокзале, а уже
в Ленинграде), неточности, неправильную атрибуцию фотографий.
Так цепкий взгляд журналистки в описании внешности А.А. Белогруд оказался решающим в атрибуции известной фотографии, под
которой всегда в литературе о Куприне указывалось «А.И. Куприн,
Е.М. Куприна, А.А. Белогруд. Гатчина. 1938». Но маленькая, худенькая, тщедушная женщина, которую на фото именовали Белогруд,
никак не походила на Александру Александровну – «большую, дородную, в пенсне», с начальственными повадками и уверенностью.
Описание, сделанное Медведовской, подтолкнуло к дальнейшим поискам, и в фондах музея архитектуры им. А.В. Щусева была обнаружена фотография той самой «крупной, дородной, в пенсне», что и
подтвердило нашу догадку. Точно также внимательно всматривалась
Эдда во внешность состарившейся Марии Карловны Куприной-Иорданской, которую все запомнили молодой яркой красавицей, но вот
перед взором мемуаристки – мегера с пучком жидких волос, небрежно одетая и не выпускающая из рук папирос.
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Медведовская встречалась с лечащим врачом Куприна, услышала из первых уст, как мужественно, несмотря на страшные боли,
держался в последние дни старый писатель. По рассказам сотрудников, работавших вместе с Елизаветой Морицевной Куприной,
журналистка восстановила события последних трагических дней
жизни жены писателя; побывав в 1951 г. (еще до возвращения из
эмиграции Ксении Куприной) на Волковском кладбище, обрисовала
первоначальный вид могилы Елизаветы Морицевны (пронзительно
выглядят на Литераторских мостках маленькие «колыбельки», и,
кстати, рядом с могилами Куприных и до настоящего времени сохранилась такая округлая «колыбель», в которой покоится старый
друг Александра Ивановича поэт А.Н. Будищев).
Эдда Семеновна пишет о муже-журналисте Н.К. Вержбицком,
авторе воспоминаний «Встречи с Куприным» (Пенза, 1961), знавшем
Куприна с 1910-х гг., а затем в 1937 г. ставшем его помощником-секретарем. Для усиления этого фрагмента мемуаров мы сочли возможным
дополнить их письмами Куприна к «милому Коле» Вержбицкому.
В сборнике можно условно выделить «женскую» мемуаристику, она представлена записками Л. Арсеньевой, Т. Алексинской, Л.
Врангель, Э. Гликман, М. Покровской, О. Куделинской. Из нее вырисовывается совсем другой Куприн – галантный, серьезный, внимательно-заботливый, лиричный, сентиментальный.
Весь этот богатейший материал, фиксировавшийся по горячим
следам событий, во многих случаях противостоит или существует независимо от позднейшей умозрительной трактовки таких авторов, как Л. Никулин, Л. Борисов, А. Дымшиц, В. Катаев. Часть
мемуаров, которую условно можно отнести ко второму уровню,
наполнена мифами, извлеченными из сознания. Автор, обычно, пересказывает то, что известно от других лиц, в его воспоминаниях
фигурируют слухи, легенды. К подобным мнимым мемуарным сочинениям относятся воспоминания Л.И. Борисова «Всероссийский
гатчинский житель», вошедшие в его книгу «За круглым столом
прошлого» (1971), а также «Рассказы о А.И. Куприне» Б.М. Киселева (1964). Для воспоминаний артистки Лидии Липковской, поведавшей о своей встрече с Куприным в Сингапуре (?) характерна
аберрация – искажения, подтасовка фактов, наложение на ранние
впечатления более поздней информации. И мемуарист Дон-Аминадо, иронизировавший и над собой, был прав: самый опасный вид
рассказчиков – очевидцы. Многие путали свое воображение с памятью, как знаменитый певец Юрий Морфесси, рассказывавший ярко,
броско, но путано и неверно, и связано это было не с забывчивостью, а с тем, что, не будучи свидетелем и очевидцем, он поведал читателю с чужих слов истории, всем известные, сделав себя их учас10

тником. Преувеличение своей роли в событиях, связанных с купринской жизнью, обнаруживает мемуарист Владимир Унковский,
которому иные купринисты доверяют безоговорочно и которого не
устают цитировать, однако его повествование-фантазия на тему «я
– близкий друг Куприна» представляет собой хоть и вдохновенный,
но очевидный вздор и позволяет отнести автора к табуну «зеленых
лошадей». Подобное сочинение относится к той категории текстов,
которые не просто скомпилированы из воспоминаний и рассказов
других авторов, но отличаются откровенной выдумкой и недостоверностью: Унковский путает Куприна с художником Александром
Васильевичем Куприным и приписывает писателю участие в работе
советского павильона Всемирной выставки в Париже с живописными полотнами (!?)
Многие мемуарные записки, реконструирующие виденное ранее, таят в себе удивительные противоречия, содержат немало домыслов, в некоторых моментах мнимо достоверны. Учитывая эту
особенность мемуарных текстов, а, кроме того, восполняя лакуны,
составитель сборника счел необходимым компенсировать недостающие сведения введением эпистолярия и литературной критики.
Структура сборника становится ясна из его подназвания: в книгу включены не только мемуарные тексты, но письма и документы.
Сразу оговоримся: документов не много: Дознание о непристойном поведении поручика Куприна (1915), Документы ЦК ВКП(б) о
возвращении Куприна из эмиграции (1937), к документам же отнесем письмо, направленное в МВД членом Государственного совета
П.П. Семеновым-Тян-Шанским с просьбой – разрешить проживание «землевладельцу» А.И. Куприну в Балаклаве.
Материалы расположены по хронологическому принципу, но
соблюдена не столько хронология написания воспоминаний, сколько
логика изложенных в них событий в жизни и творчестве Куприна, за
исключением тех статей, которые принадлежат одному автору – в этом
случае составитель счел необходимым собрать публикации в единые
«именные» блоки: П.М. Пильский, М.А. Осоргин, П.Н. Краснов, Г.В.
Адамович. Собранные в отдельный тематический блок материалы о
«Поединке» позволяют реконструировать обстановку славы и хулы,
в которой находился автор нашумевшей повести, услышать взволнованные речи задетых за живое офицеров (А.И. Дрозд-Бонячевский
«”Поединок” с точки зрения строевого офицера» и др.), их попытки
увидеть в Куприне «русского Бильзе». Впрочем, «Поединок» пронизан глазами не только генералов, но и штатских: из всех отзывов
статья Ф.Д. Батюшкова «Обреченные» – интеллектуальное, глубокое
и внимательное осмысление, не раздраженное ревностью за честь
мундира или за первенство в литературе. С этой же целью понять
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эмоциональное состояние писателя включен памфлет В.В. Князева
«Красный трибунал. Дело Куприна», в котором прокурор бросает в
лицо автора «Поединка»: «Куприн – Вы убийца!»
Особенно важен блок материалов, относящихся к периоду 19171919 гг. и раскрывающих детали биографии писателя, оказавшегося на грани двух миров. Что нового дают воспоминания очевидца,
подписавшегося в 1919 г. псевдонимом «Здравый смысл»? Из них
становится ясно: на Куприна современники возлагают надежду как
на известную русскую фигуру – традиционно нужен был писательпроповедник, заступник, который возьмет «знамя защиты русской
души из застывших уже рук Леонида Андреева».
Мы решили последовать завету первого исследователя эмигрантской литературы Глеба Струве, посчитавшего, что «едва ли не
самым ценным вкладом писателей в общую сокровищницу русской
литературы должны будут признаны разные формы нехудожественной литературы: критика, эссеистика, философская проза, высокая
публицистика и мемуарная проза». И потому обратились к дневникам, мемуарам, эссе (К.Д. Бальмонт «Горячий цветок»), статьям
З.Н. Гиппиус, В.Ф. Ходасевича, Г.В. Адамовича, письмам друзей и
недругов.
В сборник включены, по образному выражению М.А. Осоргина
«некие критические орудия», которые «затаились» в дореволюционных старых журналах или в эмигрантской прессе – это статьи, рецензии, отзывы, неизвестные широкому кругу читателей на новые произведения А.И. Куприна. К забытым относится яркая и яростная статья
К.И. Чуковского, посвященная «Яме» – единственно талантливый,
подробный и обоснованный отзыв о нашумевшей повести. Потрясение критика передается читателю, он бьет наотмашь, как бьет книга
Куприна – «книга великого гнева». Страстная статья Чуковского противостоит злобному, оскорбительному и провокационному выпаду
Б.А. Садовского, укрывшегося за псевдонимом и саркастически утверждавшего, что служил Куприн в жандармерии, что он «мажет дегтем ворота бедной русской литературы»… Такие статьи иногда лучше любых мемуаров восстанавливают и внешний и внутренний ход
событий, психологическое состояние оплеванного автора.
Заслуживает внимание пласт зарубежных откликов, как на выход новых книг Куприна, так и на его возвращение в советскую
Россию, а затем и кончину русского классика.
Мемуарную часть поддерживают не только посвященные Куприну фрагменты дневников Д.П. Маковицкого, А.Б. Гольденвейзера,
Ф.Ф. Фидлера, императора Николая II, великого князя Константина
Романова, композитора С.С. Прокофьева, А.К. Гладкова, Н.В. Устрялова, но и адресованные ему письма современников: Д.С. Мережков12

ского, С.М. Городецкого, Дон-Аминадо, С. Черного, В.В. Муйжеля,
Б.К. Зайцева, П.Н. Краснова, принца П.П. Ольденбургского, Б.В. Савинкова, Н.А. Тэффи и др. – воссоздающие события и характеризующие писателя и круг его общения. Письма самого А.И. Куприна к
различным корреспондентам (Н.В. Корецкому, В.А. Тихонову, М.Н.
Киселеву, И.А. Бунину, А.М. Федорову, Ф.Ф. Фидлеру, В.А. Раппопорту, Д.В. Философову, Б.А. Лазаревскому, Л.Н. Андрееву, М.Ф.
Дороновскому, Н.М. Рябухину и др.) дают редкую возможность «услышать» голос и почувствовать эмоциональный настрой Александра Ивановича в разное время и в разных обстоятельствах. Особенно
пронзительно воспринимаются письма к И.А. Арапову 1917-1919 гг.,
к дочери Ксении 1914-1917 гг., последние письма к тайной любви его
– Эсфири Гликман.
Письма встроены в ткань книги по «смысловой» хронологии,
например, к статье А. Владина «Как живет и работает Куприн»
(1926), которая ныне воспринимается как мемуарный текст, примыкают письма периода эмиграции и «зверской экономии»: издателям и переводчикам М.И. Топичовой и В.Д. Брянскому, друзьям
П.А. Нилусу и Б.А. Лазаревскому. В послании М.Л. Гольдштейну
вопль души приглушен юмором: «…Оттого и живу в нетопленной
квартире и не знаю, чем заплатить доктору… и хожу весь дырявый
и ем колбасу. Кстати, если Вам придется когда-нибудь бедствовать,
то вот рецепт вареной колбасы: берется колбаса на 1 франк 50 сантимов, картофели две штуки – 15 сантимов. Все это варится в кастрюле. Едят с хлебом, вроде супа… хватает на троих. Но при этом
условие: держать себя бодро. Когда спросят, как поживаете (бестактный вопрос), отвечайте: Слава Богу, плохо». Опубликованные
впервые письма позволят исследователям уточнить даты творческой биографии Куприна, расширить круг его знакомых (Б.В. Савинков, А.В. Карташев, М.И. Цветаева, Н.П. Кошиц, С.А. Сорин,
Н.Л. Аронсон).
Дополняет сборник художественный текст: та самая скандальная пьеса Н.Н. Ходотова «”Госпожа” Пошлость» (1909), взбудоражившая в свое время и писателя и окружение: в ней находили
намеки на семейную жизнь Куприна, узнавали в образе Гаврилы
Гаврилова Александра Куприна – пьеса, о которой сегодня слышать – слышали, но мало кто читал. Теперь есть возможность ознакомиться с редким и малодоступным произведением, чтобы не
возникало кривотолков.
Мемуарные сочинения и письма являются одним из важнейших
источников биографии Куприна. Каждый, даже мелкий мемуарный
этюд, при всей субъективно-эмоциональной окраске, дает свою
долю истины. Наш совет читателю: не смотрите пренебрежительно
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на некоторые небольшие «памятки», «зарубки», «заметки», коротенькие открыточки. «Одно, что имеет смысл записывать – мелочи.
Крупное запишут без нас, – заметила в своем дневнике З.Н. Гиппиус. – А мелочи – тихие, притайные, все непонятные». Нередко
краткое замечание проливает много света на цели и побуждения
главных двигателей великих событий. Какие неожиданные находки
дарят иногда дневники современников, далеких по образу жизни и
занятиям от нашего героя, как-то: молодого С.С. Прокофьева, В.В.
Набокова… Иногда всего две строчки, как в дневнике адмирала В.К.
Пилкина, вобравшем и письмо к Н.Н. Юденичу, где зафиксировано
впечатление: «Мы здесь познакомились с Куприными… Оба они
нам с женой нравятся, особенно она. И очень красивая, и милая, в
цыганском несколько роде».
Воспоминания – единственный источник нашего знания о том,
как говорил Куприн, как смеялся, общался с людьми, как работал, какие привычки ему были свойственны. Сопоставляя рассказы, изучая
их в связи с другими сохранившимися документами на фоне статей и
переписки Куприна, учитывая угол зрения мемуариста (В. Крымова
– прототипа азартного циника Корзухина в булгаковском «Беге»; деликатного Н. Рощина; снисходительно-равнодушной З. Гиппиус), мы
различаем в нарисованном авторами образе подлинный облик Александра Ивановича Куприна от «наивного и жестокого», «элегантно
одетого, с запахом дорогого одеколона», до «пьяного и неопрятного»,
«едкого, беспощадного… совершенно не умничающего, т.к. знает,
что умен», «неукротимого» – до «доброго дядюшки от литературы,
чудаковатого, многоопытного, благодушного… склонного чуть ли не
все понять и простить». В целом, в мемуарной литературе предстает
сложная личность «пегого», «пестрого» русского человека во всем
блеске писательской славы и противоречиях.
***
Составитель выражает сердечную благодарность Российскому
государственному архиву литературы и искусства, Пензенской областной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова и лично зав. отделом МБА
Л.В. Ломакиной, Устюженскому краеведческому музею и лично его
директору Ф.Н. Новак, ОГЛММ и лично главному хранителю фондов И.В. Корженко, к.ф.н. В.Д. Миленко (г. Севастополь), исследователю истории русской эмиграции М. Макарову (Франция, Версаль),
а также всем, кто своим участием помогал изданию этой книги.
Татьяна Кайманова
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КУПРИН О САМОМ СЕБЕ
От редакции журнала «Иллюстрированная Россия»:
Полная биография Куприна еще не написана. Очень многое из того,
что уже было напечатано, носит отрывочный и часто противоречивый
характер. К тому же относительно целого периода жизни Александра
Ивановича – от выхода его из военного училища до появления в литературе
– существует очень мало точных данных. Сам Александр Иванович человек чрезвычайно скрытный во всем, что касалось его самого и его личной
жизни, никогда не любил рассказывать. Существует, однако, автобиографическое письмо, в котором он довольно подробно передает даже такие
события в своей жизни, как обстоятельства, при которых покинул службу
в полку. Это письмо должно было появиться в книге покойного критика А.
Измайлова, посвященной целиком Куприну; выдержки из письма были опубликованы тем же Измайловым с подробными пояснениями. Воспроизводим
здесь выдержки в том виде, как они были опубликованы.

***
Александр Иванович часто любил вспоминать, что Толстой
всегда называл его в своих разговорах с гостями «офицер Куприн».
Может быть, ему нравилось, что этот автор, которого он так любил
и в котором мог видеть своего истинного ученика, как и он сам,
вбирал первые впечатления жизни на военной службе.
Больше с этих слов Толстого, чем из каких-либо биографических словарей читающей публике стало известно, что Куприн – бывший военный.
Вообще же, жизнь Куприна в высшей степени разнообразна
и содержательна. Она не многим уступает почти фантастической
жизни Горького, прошедшего на своем веку десятки самых невероятных должностей и профессий, прежде чем, он остановился на
карьере писателя, и его осенила известность.
Куприн родился в 1870 г. Воспитание получил во Втором московском кадетском корпусе и продолжил в военном Александровском училище. Первое его произведение по случайности носило
название, которым можно было бы закончить карьеру. Оно называлось «Последний дебют» и было напечатано в 1889 году в «Русском
Сатирическом Листке». Юный Куприн готовился к экзамену в академию генерального штаба, но не был туда допущен распоряжением известного генерала Драгомирова.
«Трехлетним мальчишкой, – пишет в своем автобиографическом письме Куприн, – меня привезли в Москву, и с этого возраста
вплоть до 19 лет я не выходил из казенных заведений, – сначала
Вдовий дом, что в Кудрине, потом Разумовское сиротское училище, затем кадетский корпус и военное училище. Да надо, по правде
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сказать, что и четыре года моей офицерской службы были тем же
закрытым пансионом».
О поводе, послужившем к выходу А<лександра> И<вановича>
в отставку, – что случилось в 1894 году*, – Куприн передает так:
«Однажды полковой командир, в душе прекрасный, добрый и
даже сентиментальный человек*, но притворявшийся на службе
крикуном, бурбоном и грубияном, так закричал на меня по пустяшному поводу, что я ему ответил только:
– Позвольте мне выйти в запас г<осподин> полковник!
На другой день я обедал у него. Он был мил, гостеприимен и
хлебосолен, как всегда. Сошлись родством по Пензенской губернии. В конце концов, он с удивлением спросил меня:
– Какая же причина заставляет вас уйти из полка и что вы с собой будете делать?..»
С этого момента начинается прямо-таки скитальческая жизнь
будущего писателя, напоминающая жизнь Кнута Гамсуна или того
же Горького.
«Я очутился, – пишет Куприн, – в совсем неизвестном мне городе, – это Киев, – без денег, без родных, без знакомств, словом,
в положении институтки-смолянки, которую ни с того, ни с сего
завели бы ночью в дебри Олонецких лесов и оставили без одежды,
пищи и компаса. Вдобавок, самое тяжелое было то, что у меня не
было никаких знаний ни научных, ни житейских.
С ненасытимой и до сей поры жадностью я накинулся на жизнь
и на книги. Я понял с необыкновенною, но, к сожалению, печальною для меня ясностью, что для усвоения знаний существуют пределы возраста, и что никакой талант ничего не стоит без систематического образования».
С этих пор Куприн переменил множество профессий, – обстоятельство, объясняющее, почему он чувствует себя таким хозяином
положения и так хорошо схватывает быт и атмосферу, по-видимому,
самых разнородных слоев общества: от офицерства до актерщины
и от нефтяного короля до учителя народной школы и балаклавских
рыбаков. Именно, он был: репортером; управляющим при постройке дома; разводил табак – махорку-серебрянку в Волынской губернии; служил в технической конторе; был псаломщиком; служил
на сцене; изучил зубоврачебное искусство, – исключительно протезную технику (изготовление искусственных зубов); давал уроки
детям; пробовал постричься в монахи; был заведующим учетом
кузницы и столярной мастерской при сталелитейном и рельсопрокатном заводе в Волынцеве; в течение одного лета служил в артели
подрядчика в Киеве по переноске мебели фирмы Лоскутова; носил
кирпич на «козе»; работал осенью по разгрузке арбузов.
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«Остального сейчас не вспомню», – заканчивает А<лександр>
И<ванович> этот длинный перечень, и только по поводу своих занятий с детьми делает примечание, что «это было из самых приятных занятий, потому что мы с ними никогда не ссорились».
«Чтобы окончить это длинное письмо, – заключает А<лександр>
И<ванович>, – мне надо с глубокой благодарностью вспомнить покойных: Н.К. Михайловского, Н.Ф. Анненского, А.П. Чехова, А.И.
Богдановича и здравствующего Ф.Д. Батюшкова, внимание которых ко мне я никогда не забуду».
Несмотря на яркий талант, первые работы Куприна, большей
частью мелкие рассказы, печатавшиеся в киевских газетах, отнюдь
не выдвинули его имени. В начале своей карьеры Куприн испытал
сладость провинциального гонорара в 3 коп<ейки> за печатную
строку. Судьба повернула свое уже улыбающееся лицо Куприну
только после того, как в популярном тогда «Знании»* появился
первый томик его рассказов.
Известность установилась прочно только по выходе в свет «Поединка». За известностью шла уже слава. Уже к началу войны Куприн был переведен на все европейские языки, и не только в России,
но и за границей о нем создалась целая литература.
Примечания:
Печатается по: Куприн о самом себе. Автобиографическое письмо //
Иллюстрированная Россия, 1938, №38, 10 сентября.
Редакционным очерком «Куприн о самом себе» открывался номер
журнала «Иллюстрированная Россия» (1938, №38), посвященный памяти
А.И. Куприна. Очерк опирался на письмо самого Куприна к журналисту
А.А. Измайлову, опубликовавшему сведения из него в своей книге «Литературный Олимп» (1913).
– в отставку – автор А.А. Измайлов допускает неточность: Куприн вышел в запас в 1894 г., а в отставку – в 1902 г.
– прототипом полковника Шульговича был Александр Прокофьевич
Байковский, командир 46-го Днепровского пехотного полка (1889-1898).
– «Знание» – книгоиздательское товарищество, в 1903 г. выпустившее
книгу Куприна «Рассказы. Том 1».
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Георгий Можаров.
МОЛОДОЙ КУПРИН
Мои первые воспоминания об А.И. Куприне восходят к дням
моего раннего детства – примерно, в 1895-96 гг. Уже в те годы Куприн, задолго до того освободившийся от ненавистного ему офицерского мундира, частенько наезжал к нам в Сергиев-Посад (ныне Загорск – прим. авт.) и подолгу гостил у моей матери, доводившейся
ему родной сестрой. Из впечатлений, относящихся к этим первым
далёким встречам, память отобрала и сохранила, к сожалению,
лишь очень немногое и притом только то, что представляло интерес для шестилетнего мальчишки, каким я был в ту пору. Внешний
облик тогдашнего Куприна совершенно ускользает из моей памяти,
но зато я хорошо помню, что каждый его приезд вносил необычайное оживление в нашу детскую жизнь. Я отчётливо припоминаю
все фокусы, игры и прочие развлечения, которые он устраивал для
нас с сестрой. При помощи трёх рюмок и трёх столовых ножей он
возводил сложное и хрупкое сооружение, на котором свободно держался тяжёлый, наполненный водой, графин. Из спичечного коробка и нескольких спичек мастерил чудесные огнестрельные снарядики, которые могли автоматически стрелять, приводя нас в неистовый восторг. Более отчётливо и ясно вспоминаются мне наезды
Куприна в последующие годы. Приезжал он летом. Должно быть,
его влекли сюда не только родственные чувства, но и потребность
отдохнуть от беспокойной бродячей цыганской жизни, которую он
вёл в те годы. Это была жизнь странствующего бытописателя, которому попутно с литературой приходилось заниматься многими
другими профессиями, никакого отношения к литературе не имеющими. Кем только не был Куприн в эту пору своей жизни! Ненасытная любовь ко всему новому, а иногда и жёсткая необходимость
заставляли его хвататься подчас за самые неожиданные занятия.
В годы своих жизненных скитаний пришлось ему быть и грузчиком, и коммивояжёром, и актёром бродячего театра, и репортёром
киевских и одесских газет. Это была жизнь бездомного скитальца
– очень красочная, но, вероятно, немного утомительная. Сергиев
Посад (вообще говоря – скучнейшая обывательская дыра) вполне
располагал – особенно в летнее время – к спокойному, бездельному,
растительному отдыху. Приезжего человека могли даже прельстить
на короткое время его утонувшие в зелени лип и тополей идиллические уютные улицы, благостная тишина приветливых домиков,
дремлющих под тенистыми навесами садов, великолепная панорама белокаменной Троицкой Лавры с её древними крепостными
стенами и ажурной красавицей колокольней.
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Мы занимали тогда большую квартиру – целый этаж в обширном, старом, деревянном доме, так что гости, приезжавшие с
ночёвкой, могли располагаться со всеми удобствами. Куприну отводилась одна из лучших комнат, выходившая окнами в тенистый
липовый сад. В дни его пребывания у нас в этой комнате всегда
пахло каким-то особенным, крепким мужским запахом – смесью
дорогого одеколона, хорошего табаку и свежего белья. Куприн приезжал обычно элегантно одетый, в своей неизменной круглой английской соломенной шляпе. От этого невысокого, плотного, широкоплечего человека – очень подвижного, с живой стремительной
речью – веяло силой, жизнерадостной молодостью, заразительным
весельем. Он вносил в нашу жизнь чувство какой-то пленительной новизны. С его приездом наше мирное провинциальное житие
сразу преображалось, приобретало новые краски, новый ритм. Он
привозил с собой ворох литературных и прочих новостей, огромный запас дорожных впечатлений, всевозможных историй, каламбуров, анекдотов. Так как он был непревзойдённым рассказчиком и
вообще остроумным собеседником, то взрослые обитатели нашего дома могли считать себя обеспеченными на целый месяц интереснейшими «литературными вечерами». То обстоятельство, что
Куприн в то время был уже профессионалом-писателем, придавало
особый притягательный интерес к его личности. Правда, широкой
читательской публике он был ещё мало известен, но некоторые его
рассказы уже привлекли к нему внимание литературных кругов. В
«Русском Богатстве» ещё в 1893 году была напечатана первая его
юношеская повесть «Впотьмах». В 1895 году в этом же журнале
был помещён его рассказ «Лидочка», а годом или двумя позднее
там же появился «Молох» – первый крупный рассказ, заставивший
поговорить о нём литературных критиков. Ещё несколько мелких
рассказов были помещены за эти годы в различных журналах и газетах. Из этих новелл и составился первый сборник Куприна – скромная книжечка, изданная в конце девяностых годов под названием
«Миниатюры». В сборник вошли рассказы: «Ночлег», «Собачье
счастье», «В окно», «Страшная минута», «Allez!» и др. Они носили
на себе следы влияния французской новеллы. Это чувствовалось и
в изяществе формы, и в тематике, и в художественном лаконизме и
точности языка. В нашей семье художественная литература всегда
была в большом почёте. Из года в год мы выписывали все толстые
журналы: «Мир божий», «Русское богатство», «Русская Мысль»,
«Вестник иностранной литературы». Отец мой, сам немного баловавшийся пером, имел кое-какие знакомства в литературном мире.
У нас бывали В. Гиляровский, поэт Пальмин. И водилась у нас в
доме добрая старая привычка, свойственная многим тогдашним
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интеллигентным семьям засиживаться по вечерам после ужина за
уютно посвистывающим самоварчиком и вести нескончаемые, хотя
большей частью бесплодные споры и разговоры на всевозможные,
но преимущественно литературные темы. Нечего и говорить, что
Куприн всегда являлся душой этих вечерних бдений. Я был ещё
глуп и мал, но очень любопытен, и краем уха, из детской, внимательно прислушивался к тому, что говорят в столовой. Припомнить
в точности, о чём говорили взрослые, не сумею, но мне кажется,
что в разговорах часто упоминались имена Толстого, Чехова, Горького, Мопассана. И, насколько мне помнится, имя Горького произносилось с тем особенным смешанным чувством восхищения и в
то же время как будто осторожности, с каким обыкновенно говорят
о явлениях великих, но не совсем ещё разгаданных.
Даже в моих ранних детских воспоминаниях с представлением
о Куприне неразрывно связывается спорт. Человек могучего сложения и атлетической силы Куприн занимался почти всеми видами
спорта – вплоть до французской борьбы, которая в то время ещё
только начинала появляться у нас в России. Мне думается, что в
спорте он видел прекраснейшее и совершеннейшее проявление той
примитивной телесной силы, которую он чуть ли не боготворил в
человеке. Своей собственной силой и ловкостью он страшно гордился и иногда прямо-таки тщеславился по-мальчишески. Помню,
как однажды он правой рукой «выжал» на ладони (как атлеты «выжимают» гири) мою мать – женщину весьма солидную и увесистую. И, по-видимому, остался очень доволен этим свидетельством
своей мощи. В другой раз он с увлечением рассказывал о том, как
ему пришлось бороться шутки ради со своим зятем – лесничим
Н<атом>. Тот по сравнению с ним был настоящий гигант.
– Мы четыре раза схватились с ним, – рассказывал Куприн. – И
каждый раз я бросал его на лопатки. Но, – скромно добавлял он,
– Станислав всё же очень сильный человек.
Куприн всюду возил с собой в дорожном чемодане пару обтянутых суконкой двухфунтовых гантелек. И, куда бы ни забрасывала
его судьба, каждое утро он проделывал с этими гантельками небольшую гимнастику.
К нам во двор ходило много молодёжи – гимназисты и студенты, – товарищи хозяйского сына. Куприн быстро перезнакомился с
ними и энергично принялся обучать их спорту. Он учил их прыгать
через столы, делать сальто-мортале, делать стойку на руках. Сам
он, плотный, широкий, но упругий, как мяч, с увлечением прыгал,
бегал, кувыркался наравне со своими учениками. В заключение он
обучал их французской борьбе. И долго ещё после отъезда Куприна
можно было видеть, как юные спортсмены выворачивают себе шеи
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и руки, стараясь усовершенствоваться во всех этих «тур-де-тет»,
«тур-де-бра» и «двойных нельсонах». Мы с сестрой и сестрина
подруга, постоянно ходившая к нам в гости, льнули к Куприну и
вились вокруг него, как щенята. Вряд ли ему доставляло особенное
удовольствие возиться с нами, но только, помню, он написал для
нас две небольшие детские пьески, каждую с тремя персонажами.
Одна была сделана на сюжет «Красной шапочки», в другой речь
шла о злющей полуслепой гувернантке, которую без конца изводят двое озорных ребятишек. Я не помню развязки этой пьесы и не
знаю, наказано ли было зло и восторжествовала ли добродетель, но
начало мне запомнилось: двое детей сидят за тетрадками и в один
голос зубрят французкие вокабулы:
Пуговица – ля бутон.
Баранина – ля мутон…
Пуговица – ля бутон,
Баранина – ля мутон.
Обе пьески были написаны буквально за один присест. Мы долго и усердно репетировали их под руководством самого автора и,
наконец, разыграли с полным успехом и к великому восторгу приглашённых на нашу «премьеру» ребят.
Куприн устраивал свои стоянки не только у моей матери, но
и у другой своей сестры Зинаиды Ивановны, проживавшей с мужем, лесничим Станиславом Генриховичем Н<атом> и детьми
в селе Курша, Касимовского уезда Рязанской губернии. В конце
1890-х годов наша семья провела у них в гостях часть лета. Там
же гостил в это время Куприн. Я не знаю, что представляет из
себя это место сейчас, но сорок лет назад это была дикая лесная
глушь. Дремучие леса, пересечённые непролазными болотами,
простирались вокруг Курши на многие десятки вёрст. Дом лесничего стоял на отлёте, за селом, окружённый громадным фруктовым садом. Жизнь текла здесь привольно, среди изобилия всяких
молочных, яичных и прочих деревенских благ, среди сказочных
урожаев ягод, грибов и фруктов. Для охотников здесь было особенное раздолье – леса были богаты всякой дичью и зверьём. И
Куприн – страстный охотник – во время своих наездов в Куршу
часто охотился в этих лесах. Здешние охотничьи прогулки, надо
полагать, навеяли ему много мотивов для будущих ярких зарисовок лесной жизни. Вечерний лесной пейзаж, которым начинается
один из лучших его рассказов «Болото», даёт прекрасное представление о куршинских лесах.
«Летний вечер гаснет. В засыпающем лесу стоит гулкая тишина.
Вершины огромных строевых сосен ещё алеют нежным отблеском
догоревшей зари, но внизу уже стало темно и сыро. Острый, жар21

кий, сухой аромат смолистых ветвей слабеет, зато сильнее чувствуется сквозь него приторный запах дыма, которым тянуло весь день
с дальнего пожарища. Неслышно и быстро спускается на землю
мягкая северная ночь. Птицы замолчали с заходом солнца. Одни
только дятлы ещё выбивают лениво, точно сквозь сон, свою глухую, монотонную дробь».
Между прочим, в этом же рассказе фигуру лесничего, про которого рассказывает лесник Степан, автор до известной степени
срисовал со своего зятя. Станислав Генрихович Н<ат> был очень
знающий своё дело и даже талантливый специалист, но за ним водились некоторые причуды. «Чудной он у нас барин, – рассказывает
Степан. – Непременно, чтоб ему лесники ружьём на караул делали
по-солдатски. Первое для него удовольствие. Выйдешь с ружьём и
конечно рапортуешь: «Ваше благородие, на вверенном мне обходе
чернятинской лесной дачи всё обстоит благополучно».
Обычными спутниками Куприна в его охотничьих прогулках
были старые лесники, кто-нибудь из местной сельской интеллигенции и сам лесничий. Но нередко за ними увязывались мальчишки
– два моих двоюродных брата Борис и Лев. В то время, когда мы
там гостили, старшему было четырнадцать, младшему десять лет.
Это были дикие сорванцы, озорные, смелые и ловкие. Зимой они
учились в уездной Елатомской гимназии, с ненавистью в сердце
зубрили латынь и греческий, а летом росли на приволье и, вполне
предоставленные самим себе, делали что хотели. Купались, стреляли, шлялись по лесам, скакали на неосёдланных лошадях, обжирались зелёными яблоками, курили и сквернословили.
Про Лёвку, помню, рассказывали такую историю. Когда старшему, Борису, подарили недорогое охотничье ружьишко, Лёвка
чуть не лопнул от зависти. Чтобы не ударить лицом в грязь, он
тоже решил обзавестись ружьём. Достал откуда-то старую, бросовую отцовскую двустволку, кое-как собрал, свинтил её и вышел на
охоту. Увидел русака – пальнул. Русак благополучно ушёл, а двустволку разорвало на куски, едва не изуродовав самого охотника. Над
Лёвкой долго потом издевались все домашние. Куприн относился к
обоим сорванцам с насмешливым добродушием, обзывал их снисходительно белогубыми щенками. Но, в общем, они пользовались
его благоволением, – такие озорники были в его вкусе. Между ними
установилось даже нечто вроде своеобразной дружбы. И как-то под
весёлую руку он отчасти при их активном содействии сложил про
них комические куплеты – очень весёлые, но, надо сказать, не совсем приличные. Из этих куплетов запомнился мне лишь один:
Боря с Лёвой в огороде
Все пожрали огурцы.
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А потом, при всём народе,
Обо….. сь подлецы.
Известность Куприна росла с каждым годом, всё глубже укреплялись его литературные связи. В начале 1890-х годов в Петербурге основалось литературно-издательское товарищество «Знание»,
во главе которого стоял А.М. Горький, уже в то время предоставляющий деятельное покровительство всем молодым дарованиям.
Вокруг этого издательства быстро объединились лучшие тогдашние молодые беллетристы (Андреев, Скиталец, Серафимович, Чириков, Вересаев, Юшкевич, Телешов, Гусев-Оренбургский). Приблизительно в это самое время состоялось знакомство Куприна с
Горьким. Великий писатель уже давно обратил внимание на яркое
дарование автора «Миниатюр» и «Молоха» и теперь помог ему
войти в семью больших писателей. Издательница журнала «Мир
Божий» М. К. Давыдова – первая жена Куприна – писала по этому
поводу в 1902 году матери писателя, моей бабке Любови Алексеевне: «Горький был недавно в Петербурге, и Саша с ним познакомился. Он считает Сашу очень талантливым писателем и очень хвалил
его два последних рассказа «Болото» в «Мире Божьем» и в особенности «На покое», который на днях вышел в “Русском Богатстве”.
Горький лично мне высказывал комплементы по Сашиному адресу,
когда обедал у нас перед своим отъездом из Петербурга».
В 1902-1903 гг. появился в издании «Знание» первый том произведений А. Куприна. В него вошли рассказы «Молох», «В цирке», «Болото», «Ночная смена», «Дознание» и др. Это была крупная победа, которую в нашей семье встретили как некий семейный
праздник. Книжку с авторской надписью «Дорогой сестре Соне на
память» привезла нам Любовь Алексеевна. Она везла эту книжку
с гордостью и торжеством – как победный трофей, добытый в долгом и тяжком бою. Она очень любила сына, глубоко верила в него,
гордилась им и всю жизнь была верным его другом и подлинным
знаменосцем его славы. В общем, надо сказать, что эта не совсем
обыкновенная женщина сыграла довольно значительную роль в
творческой жизни Куприна. И я думаю, что биография писателя,
если она когда-нибудь будет написана, окажется неполноценной,
если имя Любови Алексеевны Куприной будет обойдено в ней молчанием. Поэтому я считаю совершенно необходимым посвятить ей
несколько строк в своём очерке.
Передо мной лежит старинный альбом с бронзовым накладным
барельефом на крышке, изображающим русскую тройку на фоне
зимнего пейзажа. На обратной стороне верхней крышки выцветшая
надпись: «Наровчат. 1866». Наровчат это глухой городишко Пензенской губернии. Здесь родился А.И. Куприн. На первой, пожелтев23

шей по краям странице – две фотографии: мужчина лет тридцати с
открытым мужественным лицом, в свободной блузе «фантазия», и
молодая миловидная женщина в старомодной пышной юбке– кринолине. Это отец и мать писателя. Когда я гляжу на молодое, сухощавое, скуластое лицо своей бабки, мне мгновенно вспоминается её
безрадостная суровая жизнь. После смерти мужа, умершего рано, в
расцвете сил и оставившего семью без всяких средств к существованию, ей пришлось познать долгие годы беспросветной нужды, и
горечь чужого хлеба, и унизительную беготню по благотворительным прихожим. Всё для того, чтобы устроить своих детей.
По материнской линии бабка происходила из какого-то старинного татарского рода Каланчуковых. Вероятно, этим и объясняется
довольно резко выраженные черты татарского типа как в лице самой Любови Алексеевны, так и её сына. Когда-то давно мать мне
рассказывала, что юность свою бабка провела в доме одного из
этих Каланчуковых, приходившегося ей двоюродным дядей. Это
был мелкий разорившийся помещик, полупомешанный человек и
к тому же великий самодур. Он принимался иногда «воспитывать»
свою племянницу, причём применял чрезвычайно странные педагогические приёмы: желая, например, приучить девочку к верховой езде, привязывал её к дикой необъезженной лошади и пускал
в степь. В те годы, о которых я пишу сейчас, бабке моей было уже
под шестьдесят. Но даже в этом почтенном возрасте она была человеком на редкость живым, энергичным и предприимчивым, человеком проницательного ума и широкого кругозора. Язык у неё был
острый, характер властный и воинственный, и она умела оборвать
и поставить на место любого нахала. Она жила в Москве, в Кудрине, во Вдовьем доме. Жизнь в этом доме в окружении шамкающих
аристократических развалин была ей в тягость. Ей чужды и враждебны были эти высокородные чопорные старухи. Она находилась
с ними в состоянии постоянной войны и, кажется, им порядочнотаки от нее доставалось.
В декабре 1905 года революционные рабочие строили баррикады близ Вдовьего дома. Во время боёв к подъезду дома приносили
раненых бойцов. К великому ужасу всего этого старушечьего курятника Любовь Алексеевна настояла на том, чтобы раненых внесли
в помещение, и здесь сама помогала перевязывать им раны. Впоследствии она с гордостью рассказывала об этом случае. Она обладала громадным опытом, острой наблюдательностью и ко всему
этому была замечательной рассказчицей. Куприн всегда относился
к ней с почтительной нежностью, очень ценил её как собеседницу. Он не раз признавался, что из её рассказов и воспоминаний,
богатых блестящими и меткими характеристиками, красочными
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образами, самобытными речевыми оборотами, он всегда почерпал
много ценного материала для своей творческой работы. Я помню,
что такого рода признание он сделал, между прочим, в интервью,
напечатанном в 1910 году в газете «Русское слово».
Куприн находился с матерью в деятельной переписке, часто
навещал её, делился с ней своими творческими замыслами. И она
гордилась им так, как гордилась бы всякая мать таким сыном.
После неё (она умерла в 1910 году) остался чемодан, полный журнальных и газетных вырезок с рецензиями, статьями и заметками
о Куприне.
Отличительной чертой Куприна в те годы, когда я встречался
с ним, было огромное могучее жизнелюбие. Он любил жизнь во
всех её проявлениях, и в самых сложных и изысканных. Он любил
жизнь, как язычник, любил природу, любил прекрасное, мощное
человеческое тело, преклонялся перед проявлением силы и мужества в человеке, перед проявлением в нём яркой, сильной, волевой
личности. Такое жизнелюбие роднило его с Джеком Лондоном, появление которого в русском переводе он так восторженно приветствовал. И именно в этом жизнелюбии источник того жизнеутверждающего оптимизма, которым, вопреки элегическому тону многих
рассказов Куприна, всё же бурно веет со страниц его произведений.
В общем, это было проявление здорового начала и в человеке, и
в писателе. Но были в жизни Куприна моменты, когда он, одержимый своим жизнелюбием, склонен был увлекаться некоторыми
опасными крайностями и готов был чуть ли не проповедовать ницшеанские идеи. Впрочем, серьёзного характера это не носило никогда и на творческом облике писателя почти не отразилось. У меня
сохранился листок из альбома, куда году, кажется, в 1901-м рукой
Куприна было вписано шутливо-ироническое восьмистишие-экспромт. Конечно, это не больше как шалость, но она до известной
степени характеризует ранние философские настроения Куприна.
Восьмистишие гласит: Три правила по Ницше.
Не делай нынче ничего,
Что можно к завтрему оставить
Не делай также и того
Что может твой приятель справить
Будь весел, горд, жесток и смел,
И знай: от века и до века
Труд подневольный есть удел
Скотины, а не человека.
Когда лет пять спустя Куприну показали этот экспромт, он весело засмеялся: «Да, – сказал он, – я был тогда домашним сверхчеловеком». Во всяком случае, если в какую-либо давнюю пору
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своей жизни Куприн и был склонен к некоторым идеологическим
заскокам, это не мешало ему даже в ту пору оставаться, прежде
всего, честным художником, правдиво и ярко изображавшим современную ему действительность и беспощадно и смело разоблачавшим все язвы тогдашнего социально-политического строя. Об этом
красноречивее всего говорят его произведения: «Молох», «Поединок», «Гамбринус», «Мирное житие», «Река жизни». Крупнейший
литературовед-марксист В. Воровский писал о Куприне: «В то время как художники-публицисты проявляют свои публицистические
симпатии уже в самом выборе материала, который они к тому же
освещают и трактуют сообразно своим убеждениям, Куприн берёт
всегда из действительности тот материал, который поражает его художественное воображение, и, обрабатывая его сообразно своей авторской индивидуальности, тем самым уже невольно привносит в
него определённую окраску и оценку. Автор ни словом не заикается об оценке происходящего и, между тем, всей душой сочувствует
борьбе угнетённых классов за освобождение от гнёта».
Неистощимое жизнелюбие Куприна выражалось у него в ненасытной жажде нового, в неустанных поисках новых ощущений,
новых знаний. И хотя вполне возможно, что к тридцати пяти – сорока годам он уже несколько отяжелел физически, однако даже в
эти годы он не мог оставаться подолгу в состоянии неподвижности
и покоя. Ежегодно он покидает на некоторое время туманный Петербург и устремляется в какое-нибудь очередное странствование.
Вот он гостит две очаровательные недели в Новгородском имении
своего приятеля Батюшкова и вместе с ним охотится на медведей.
Вот он проводит целый месяц в Луховическом лесничестве у своего зятя Станислава Генриховича Н<ата> (лесничий), работает под
его руководством в лесорубочной партии, делает геодезические
измерения и живёт весь месяц в лёгком лесном шалаше, подвергаясь всем тягостям суровой бивачной жизни. Вот он устремляется в Одессу, заводит там знакомство с черноморскими рыбаками
и в жестокий десятибалльный шторм в утлой рыбачьей шаланде
пускается с ними на промысел в открытое море. В поисках нового,
в неутомимом стремлении всё познать, всё испытать, всё увидеть,
он будучи уже сорокалетним человеком поднимается с С.И. Уточкиным на аэростате, спускается в скафандре под воду, совершает
вместе с Уточкиным один из его первых полётов на аэроплане, выходит с черноморскими рыбаками в открытое море на промысел.
Я не знаю никого среди писателей того времени, – за исключением Чехова и Горького, – кто обладал бы таким многообразием жизненного опыта, таким широким творческим диапазоном,
как Куприн. Кого только не выводит он в своих рассказах! Рыбаки,
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циркачи, борцы, актёры, студенты, солдаты, офицеры, матросы,
врачи, профессора, писатели, сельские учителя, осколки умирающего дворянства, мелкие чиновники, шулеры, воры, полицейские
исправники и урядники, хироманты, проститутки, укротители зверей, разные бывшие люди, – бесконечным пёстрым калейдоскопом
проходят все эти персонажи перед читательским взором.
Твёрдо и уверенно ведёт нас за собой Куприн по всем путям и
перепутьям, по всем извилинам жизни, заглядывая вместе с нами
во всевозможные её закоулки и щели. В «Гамбринусе» он открывает перед нами один из кабачков большого портового города со всем
ярким и пёстрым разнообразием обитавших в нём человеческих
типов. В «Канталупах» мы застаём героя рассказа, делопроизводителя какого-то министерства, отчаянного взяточника, за совершением таких махинаций, приносящих ему сотни тысяч в год. В
«Яме» автор вводит нас в один из публичных домов и со всей силой
художественной правды показывает жизнь падших женщин со всеми их будничными человеческими переживаниями.
Вместе с нами Куприн проникает то в мрачные казармы старой
армии с их бесчеловечным палочным режимом (»Ночная смена»), то
в интимный мир гордой аристократки княгини Шеиной (»Гранатовый браслет»), то в клетку с хищными зверями («В клетке зверя»),
то в психиатрическую больницу («Путаница»), то за кулисы цирка
(«Лолли», «В цирке»), то в гремящее нутро большого металлургического завода («Молох»), то в баркас отважных балаклавских рыбаков, вышедших в сильнейший шторм на лов белуги («Листригоны»),
то в уютную квартирку благочестивого ханжи, блюстителя общественной нравственности, ростовщика Наседкина, рассылающего по
всему городу свои подлые грязные анонимки («Мирное житие»). И
всё это отнюдь не случайные поверхностные наблюдения, мимоходом занесённые в писательский блокнот. Во всех рассказах Куприна,
как бы ни была разнообразна их тематика, чувствуется одинаково
глубокое, обстоятельное, практическое знание людей, вещей и событий, которые там изображаются. О чём бы он не писал – конокрадах
или о разложившихся в захолустьи сельских интеллигентах («Мелюзга»), о влюблённом телеграфисте или об итальянских моряках;
об охоте на глухарей или о конских бегах, о трагедии безнадёжной
любви или о переживаниях убийцы – во всех случаях чувствуется,
что всё это он, действительно, видел, наблюдал или испытал на собственном опыте. Такое познание жизни – не книжно-созерцательное, а активное, живое, непосредственное, с участием всех органов
чувств, – Куприн считал законом, обязательным для каждого писателя. Как-то однажды он познакомился у нас в доме с одним студентом
– местным начинающим писателем. В его рассказах Куприн уловил
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некоторые признаки дарования, но общий вывод был малоутешителен. На рассказах лежала унылая печать литературщины и вместе с
тем какой-то вялой анемичности.
– У Вас так ничего не получится, – сказал ему Куприн с резкой
прямотой. – Вы боитесь жизни. Я почти уверен, что Вы совсем не
занимаетесь спортом. Вот Вы идёте, а руки у Вас, как плети, висят. А ведь Вы совсем ещё юноша. Писатель, а особенно в Вашем
возрасте, должен жить так, чтобы каждая мышца его участвовала в
этом. Надо не киснуть за книжкой, а толкаться среди людей, бегать,
плавать, грести, шляться по лесам, траву жрать!
Увлечение спортом не иссякало у Куприна и в годы зрелости, и
этому увлечению, как и многим, он отдавался с присущей ему страстностью. В мире спортсменов он был своим человеком, водил дружбу с
борцами, с цирковыми артистами. Как любитель спорта он пользовался всюду широкой популярностью. В связи с этим мне припоминается
следующий курьёзный случай. В конце мировой войны я познакомился в Румынии с одним англичанином – механиком армейского автогаража мистером Джаксоном. Это был крупный, упитанный, широкоплечий мужчина с железными челюстями, мощными бицепсами и
флегматичным взглядом маленьких серых глаз. Типичный экземпляр
англо-саксонской расы. Как-то за стаканом вина мы разговорились с
ним о его родине. Он очень любил свою родину, но из всей английской
литературы знал – да и то понаслышке – одного только Конан-Дойля.
Зато когда мы заговорили о России, где он бывал не раз по делам в
Одессе, оказалось, что он лично знает Куприна.
– О, да! – воскликнул он одобрительно. – Это большой спортсмен. Да! Да! Мы встречались с ним. Мы провели один очень хороший вечер – я, Куприн и его друг борец Заикин.
Куприн был очень дружен с величайшим русским спортсменом
того времени, одним из первых пионеров русской авиации, С.И.
Уточкиным. Он посвятил ему два очерка. Один из них был написан
в связи с полётом на аэростате, который они вместе совершили в
1909 году. Другой появился в печати уже после смерти Уточкина,
безвременно скончавшегося в 1916 году. Этот очерк представляет
собой несколько страничек воспоминаний, проникнутых глубокой
сердечной теплотой и воссоздающих благородный образ замечательного спортсмена и мужественного человека. Вот несколько наиболее ярких штрихов из этих воспоминаний:
«Мне неоднократно приходилось купаться вместе с ним в море, я
мог убедиться, как изуродовано было шрамами и синяками его мускулистое, крепко сбитое, очень белое тело. История широкого рубца,
змеившегося на четверть аршина ниже правой лопатки, показалась
мне довольно значительной. Во время одного из одесских погромов
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Уточкин увидел на улице старую еврейку, преследуемую разъярённой кучкой пьяных негодяев. Мгновенно, повинуясь, как всегда, первому велению инстинкта, он бросился между женщиной и толпой
с растопыренными руками. «Я с-слышу сзади: не т-трогай… это ссвой… Уточкин! – И вдруг чувствую в с-спине сквозняк. И п-потерял
память». Больше месяца пролежал С<ергей> И<саевич> в больнице
за свой прекрасный человеческий порыв. Кто-то сзади воткнул ему в
спину кухонный нож, прошедший между рёбрами.
И ещё: «Также и во время последнего несчастного перелёта
Петербург-Москва показал Уточкин с великолепной стороны своё
открытое, правдивое и доброе сердце. Тогда – помните? – один из
авиаторов, счастливо упавший, но поломавший аппарат, отказал
севшему с ним рядом товарищу в бензине и масле: «Не мне – так
никому». Уточкин же, находясь в аналогичном положении, не только отдал Васильеву свой запас, но сам, едва передвигавшийся от
последствий жестокого падения, нашёл в себе достаточно мужества и терпения, чтобы пустить в ход пропеллер васильевского аэроплана».
К цирку, к циркачам Куприн питал особенное глубокое и нежное
пристрастие. Цирк был для него не только местом, где демонстрировались чудеса силы, ловкости и отваги. Цирк привлекал его, как
особый, своеобразный и интересный человеческий мирок, отличавшийся своими особыми нравами, традициями, типами. Он часто бывал на цирковых представлениях, а во время наездов своих в Сергиев
Посад возил нас с сестрой в Москву в цирк Соломонского.
У него был большой друг – итальянский клоун Жакомино, артист мировой известности. Во время своих гастролей в Петербурге
он всякий раз заезжал к Куприным в Гатчину и привозил их маленькой дочери кучу подарков. Он рассказывал Куприну немало
всяких интересных вещей из цирковой жизни.
Круг знакомых у Куприна был вообще чрезвычайно обширен.
Он обладал редким даром – быстро и без особого усилия привлекать к себе людей самого разнообразного сорта, начиная от представителей изысканной интеллигенции и кончая общественными
подонками – людьми «с улицы». Было что-то неотразимо пленительное в манере его обхождения с людьми.
Вместе с тем внешность у него была весьма заурядная. Короткая, мощная, очень широкая и очень грузная фигура. Крупная голова. Большие кисти рук. Лицо мясистое, несколько монгольского
склада с реденькими усами и бородой, чуть приплюснутым посередине носом и узкими глазами…
Известный московский журналист А. Измайлов в очерке, напечатанном в 1909 году в «Русском слове» делился своими впечатле29

ниями о первой встрече с Куприным. «На первый взгляд, – писал
он, – его можно принять за торговца из зеленных рядов. Лицо самое
заурядное, и прекрасны в этом лице одни только глаза…»
В самом деле, глаза у него были необыкновенные. Светло-жёлтые, полные ума, живые и внимательные, они казалось с одного
взгляда впитывали в себя всю душу собеседника. Да и всё лицо
Куприна – лишь только у него с кем-нибудь завязывалась оживлённая беседа – неузнаваемо преображалось, становилось почти
прекрасным в своей одухотворённости. Он был великолепным рассказчиком. Я помню, как мы, в нашем семейном кругу, затаив дыхание, слушали его рассказы о работе в лесоустроительной партии, о
полёте на воздушном шаре, о какой-то диковинной и страшной операции, при одном описании которой начинали шевелиться волосы
на голове. Однажды ему вздумалось передать состояние человека,
чувствующего приближение обморока. Пока он описывал последовательно все эти ужасные предобморочные ощущения – тоскливое
замирание в животе, слабость, ползущую к ногам, холодный пот и т.
д. – я заметил, что моя мать начинает как-то нехорошо бледнеть. И
вдруг она проговорила слабеньким голосом: «Довольно, Саша! Не
могу… Дурно мне». Надо было, действительно, обладать большим
изобразительным талантом, чтобы с такой силой подействовать на
воображение человека.
В Сергиевом Посаде было немало почитателей Купринского таланта. И наиболее искренним и, пожалуй, самым интересным из
них был Сергей Горбачёв, хотя с точки зрения тогдашних обывательских представлений это был отщепенец. В своё время он учился в гимназии, блестяще преуспевал в науках, но был выгнан оттуда
за вольнодумство. После этого запил, устроиться нигде не мог и
неудержимо покатился вниз. В то время на Руси было много таких
молодых, одарённых, но преждевременно надломленных жизнью и
опустившихся неудачников-интеллигентов. К моменту знакомства
с Куприным Сергей Горбачёв уже опустился порядочно. Но было
в нём нечто, привлекающее к нему симпатии многих людей. Была
в нём подлинная широкая гуманность. Было бесстрашие мысли,
философски-снисходительное отношение к человеческим недостаткам и безграничное презрение ко всяким формам мещанства.
Он тонко чувствовал всё прекрасное и великолепно знал и глубоко
понимал художественную литературу. Однажды он заявился к нам
в дом немного пьяненький и отрекомендовался восторженным почитателем Куприна (лично с ним он ещё не был знаком). О Куприне
он говорил с такой искренней теплотой, обнаружил такое глубокое
понимание его произведений, что совершенно пленил мою мать. В
конце концов ему удалось без особого труда выклянчить у неё сбор30

ник купринских рассказов изд. «Знание». Мать не сумела отказать,
зато потом проклинала себя за слабость. Ведь книга-то была хоть
и сильно потрёпанная, но с авторской надписью, а уж получить её
обратно не было никакой надежды. И вот, чуть ли не полгода спустя
Сергей Горбачёв вновь заявился к нам – как и в тот раз пьяненький
– и торжественно вручил матери заветную книгу. Книга была переплетена в роскошный кожаный переплёт. Мать была чрезвычайно
тронута. В один из ближайших приездов Куприна в Посад Горбачёву удалось, наконец, с ним познакомиться. Кажется произошло
это в пивной. По-видимому, Горбачёв понравился писателю. Они
проводили где-то целые вечера, иногда пропадали на целые ночи.
Горбачёв служил для Куприна спутником и гидом в этом старом
провинциальном городишке, в дремучих притонах которого приоткрывались тайны монастырского быта и многое другое. Мне не
раз приходилось встречаться с Сергеем Горбачёвым впоследствии.
Я видел его в годы, когда он опустился окончательно. Но даже и
тогда воспоминания о встречах с Куприным заставляли его всего
преображаться и как бы внутренне облагораживаться.
В пору своего наивысшего творческого подъёма (1900-1905 гг.)
Куприн по-прежнему ежегодно гостил в нашем Посаде. Но теперь
он уже приезжал сюда не только с целью отдыха, но и для того,
чтобы поработать в тиши провинциального уединения. Приезжал
он иногда в сопровождении некоего П. М<аны>ча – по профессии
журналиста – который играл при нём роль не то секретаря особых
поручений, не то просто весёлого спутника и прихлебателя. Мне
сдаётся, что этот самоуверенный господин с блестящей внешностью модного адвоката, используя некоторые слабости Куприна,
нещадно эксплуатировал его карман, его известность и даже его
гардероб. К счастью, пробыв недолго в Посаде, он затем быстро
куда-то испарился.
Чтобы иметь возможность работать вполне спокойно, без всякой помехи, Куприн подыскивал, обыкновенно, приличную меблированную комнату в каком-нибудь тихом семействе. Году, кажется,
в 1904, когда он приезжал сюда заканчивать свой «Поединок», ему
порекомендовали комнату в доме одного обывателя – владельца
мелкой посудной лавки. Фамилия лавочника была – Донской, а имя
– Дмитрий. Такое блестящее сочетание имени и фамилии, помню,
привело Куприна в восторг. Он даже справился однажды у почтенного домохозяина, не приходится ли ему дальним родственником
знаменитый герой Куликовской битвы.
Этот Дмитрий Донской имел весьма благообразную внешность,
носил пышные генеральские бакенбарды с расчёсом на две стороны
и искренне считал себя человеком просвещённым и передовым. Он
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чрезвычайно тщеславился тем, что квартирантом у него стоит известный писатель. Но, увы, его постигло вскоре горькое разочарование.
В одну злосчастную ночь в дом к нему нагрянула жандармерия
и провела у квартиранта обыск. Хозяина заставили присутствовать
при обыске в качестве понятого. Полуодетый, бледный, с дрожащими от страха коленями, тёзка великого полководца являл собой в
эту минуту далеко не величавое зрелище.
Обыск не дал никаких результатов, если не считать того, что
отобранная жандармами связка рукописей «Поединка» переночевала несколько ночей в местном жандармском управлении. Что касается Дмитрия Донского, то он на другой день чуть ли не на коленях
умолял Куприна:
– Александр Иванович, окажите божескую милость, явите сострадание. Переезжайте Вы от меня бога ради! Я вам и квартирку
моментально предоставлю в лучшем интеллигентном семействе.
Пришлось переехать.
В семье нашей приезды Куприна вызывали, как всегда, праздничное оживление. Возобновлялись уютные семейные вечера за
самоваром. Куприн привозил из Москвы много свежих литературных новинок, читал вслух последние рассказы Горького. Однажды
– это было поздним вечером, – убавив предварительно свет ламп,
он с большим настроением прочитал балладу Эдгара По «Ворон»,
начинавшуюся следующей строфой:
«Как-то в полночь, в час угрюмый, полный тягостной думой,
Над старинными томами я склоняясь в полусне,
Грёзам странным отдавался. Вдруг неясный звук раздался,
Будто кто-то постучался, постучался в дверь ко мне.
Это верно, – прошептал я, – гость в полночной тишине,
Гость стучится в дверь ко мне!»
Иногда мать садилась за пианино и играла что-нибудь специально для Куприна. Он любил Бетховена, особенно его 2-ю сонату
«Апассионату». Эта соната впоследствии вошла как сопутствующая тема в его повесть «Гранатовый браслет».
Куприн был весёлым человеком, обладал неистощимым запасом юмора. Когда он бывал в ударе, с ним трудно было соскучиться. Аккомпанируя себе на пианино, он с отчаянным «надрывом»,
мастерски шаржируя манеру профессиональных исполнителей, пел
старинные романсы вроде «Пара гнедых» или «Глядя на луч пурпурного заката». Рассказывал анекдоты. Импровизировал дружеские шаржи на писателей. Мне запомнился один из таких шаржей.
Поэт Бальмонт, пьяненький, лежит в придорожной канаве и, глядя
в ночное небо, шепчет патетически: «О звёзды, звёзды, бедные сёстры души моей!»
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С пребыванием Куприна в нашем доме связан один незначительный факт, относящийся уже непосредственно ко мне. Это было
в 1904 году. Я учился тогда в пятом классе гимназии. Нашему классу
впервые задали написать сочинение. Тема была – «Метель». Дело
было новое, непривычное, следовательно, нелегкое. И вот, соблазнённый присутствием Куприна, я решился обратиться к нему за помощью. Он, кажется, довольно охотно согласился. Мы уединились
с ним в моей комнате. Помощь его выражалась, собственно, в том,
что он ходил взад и вперёд по комнате и диктовал, а я с благоговением в сердце, весь вспотев от усердия, старательно записывал
каждое слово. Я хорошо помню, как он, – широкий, массивный,
короткими шажками, засунув руки в карманы брюк, ходил слегка
вперевалочку из угла в угол. Временами останавливался, склонив
немного на бок свою крупную голову, прищуривался и потом снова
начинал ходить и диктовать. Когда через час сочинение было продиктовано, Куприн подошёл к столу, взял тетрадку, прочитал. С каким-то неопределённым выражением поднял брови, усмехнулся и
бросил тетрадку на стол.
«Ну, вот и всё», – сказал он, искоса поглядев на меня. Мне оставалось только переписать этот своеобразный плагиат, поставить
свою фамилию и сдать учителю, что я и не замедлил сделать. Должен сознаться, что никаких угрызений совести я тогда почему-то
не испытывал, может быть, потому, что сердце было слишком переполнено тщеславной гордостью: Куприн, известный писатель,
сочинил для меня рассказ. Впрочем это не был рассказ в строгом
смысле этого слова. То было коротенькое повествование о том, как
некий путник, застигнутый метелью в степи, с помощью чужого
ямщика, после продолжительных и напрасных блужданий добрался до жилья. Меня больше всего поразила в этом рассказе его удивительная простота. Я почему-то ждал каких-то необыкновенных
ярких образов, необыкновенных стилистических красот. Был даже
момент, когда в голове у меня шевельнулась дурацкая мысль: а ведь
так просто писать, должно быть, очень легко! Лишь впоследствии
я понял, что такая простота составляет вершину художественного
мастерства. Сочинение было сдано. Учитель словесности был у нас
человеком не особенно блестящего ума и носил прозвище «Обалдуй». Но, вероятно, просмотрев «моё» сочинение, даже и он сумел
почувствовать руку мастера. Моё сочинение было признано лучшим в классе, но я помню, что учитель, заявляя об этом, покосился
на меня подозрительно.
Я не могу перечислить все произведения, над которыми работал
Куприн в Сергиевом Посаде. Но я знаю, что он работал здесь над
рассказом «Жидовка» и над некоторыми фрагментами «Поединка».
33

Несколько раз ему присылали сюда из Петербурга большие пакеты
с корректурами этой повести. Я помню, как он, полулёжа в своей
обычной ленивой позе на диване, читал и черкал их карандашом.
И ещё я помню, как он, проработав однажды целый день над одной
из глав «Поединка», пришёл к нам поздно вечером в заметно приподнятом настроении, ещё не остывший от сильного творческого
возбуждения. Прохаживаясь быстрыми короткими шажками взад
и вперёд по комнате, – руки в карманах брюк, по обыкновению,
– он заговорил о том, какие прекрасные минуты пережил он сейчас,
работая над сценой смотра. Говорил он об этом удивительно просто и искренне: «Забываешь буквально всё окружающее. Слышишь
только, как звучно бухают медные трубы оркестра. Слышишь так
ясно, так отчётливо, как земля гудит под ровным мерным шагом
марширующих рот…»
Мне думается, что работа над «Поединком» была самой счастливой порой в творческой жизни Куприна. Это был прыжок в такую высоту, какой вряд ли достигал он когда-либо впоследствии.
И он сам, ещё не закончив повести, уже предугадывал громадный
резонанс, который получит она в обществе.
«Поединок прославит меня», – сказал он однажды. Это звучало, может, чересчур самонадеянно, но, в конце концов, Куприн
был недалек от истины. «Поединок» создал ему действительно
широкую, почти мировую известность. В то же время в военных кругах появление этой повести вызвало взрыв негодования
и протеста. Протест выражался в самых разнообразных формах
– вплоть до анонимок и угроз. А однажды в Москве чуть не произошёл настоящий скандал. Куприн шёл по набережной с одним
из своих приятелей. Когда они переходили Каменный мост, путь
им преградили два молоденьких щеголеватых офицера. Они обратились к Куприну с целой декларацией. В заносчивом тоне они говорили о несмываемом оскорблении, нанесённом всему русскому
офицерству купринской повестью, обвиняли Куприна в клевете и
требовали… удовлетворения. Вокруг между тем стала собираться кучка любопытных. Куприн был человек решительный и бесстрашный. Он молча выслушал офицеров, а затем так принялся
отчитывать их, обзывая при этом мальчишками и щенками, что
офицеры, смущенные к тому же растущей кругом толпой любопытных, вынуждены были бесславно ретироваться.
Я сомневаюсь, чтобы у Куприна существовал какой-либо определённый, строго соблюдаемый рабочий режим. Он мог работать
подолгу, целыми днями не отрываясь от письменного стола, проявляя редкую трудоспособность. Но затем вдруг как-то неожиданно наступала резкая депрессия, и он бросал работу и отдавался во
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власть развлечений, иногда, к сожалению, слишком бурных и не
совсем здоровых.
Но как бы там ни было, к своей творческой работе, к своему
великому литературному призванию он относился всегда с тем
строгим и целомудренным уважением, с каким относится к своему <труду> всякий истинный художник. Я имел не один случай
убедиться в том, что даже самые незначительные свои творческие
замыслы Куприн вынашивал подолгу и бережно. Прекрасную легенду о палаче, оказавшем гостеприимство изгнаннику-королю, он
рассказал в нашем узком семейном кругу года за два – за три до
появления этой легенды в печати. Так же задолго до напечатания
ознакомил он нас с сюжетом сатирического рассказа о некой фантастической машине, с помощью которой была механизирована в
гимназии процедура порки учеников. Рассказ этот страшно развеселил всех нас – особенно когда дело дошло до демонстрации машины на торжественном собрании педагогического совета, родителей и учеников. По ходу рассказа директор гимназии, объясняя
собравшимся устройство механизма, нечаянно тронул какую-то
кнопку. Это привело машину в действие. Она подхватила директора, подняла его на воздух, содрала штанишки и при всем почтенном
собрании, под общий дружный хохот, выпорола быстро и больно.
Рассказ этот, несколько видоизменённый, был напечатан впоследствии под заголовком «Механическое правосудие».
А сколько упорного, организованного и вдумчивого труда вложил Куприн в создание своего рассказа «Жидкое солнце»! Помню,
он жаловался, что ему пришлось изрядно повозиться над этой вещью. Сколько книгохранилищ он обшарил, сколько книг перечитал,
у скольких учёных проконсультировался, чтобы создать достаточно
солидный научный каркас для этого фантастического рассказа!
Когда я вспоминаю о днях пребывания Куприна в Сергиевом
Посаде, меня всегда приводит в недоумение одно обстоятельство.
Сергиев Посад был тогда небольшим городком, но всё же и там были
какие-то культурные силы, своя интеллигенция. Среди профессоров и студентов Духовной Академии, среди местных врачей, адвокатов, педагогов было немало людей, серьёзно интересовавшихся
литературой и искусством. И было бы так естественно, если бы
ежегодные наезды известного писателя, произведениями которого
уже тогда зачитывалась эта публика, получили среди неё какой-то
отклик. Было бы так естественно, если бы в том же клубе, или так
называемом общественном собрании, устраивались выступления
писателя, концерты с его участием, лекции и т. д. Но ничего подобного не было. По-видимому, никому даже и в голову не приходило
устроить хотя бы единственный раз то, что на нашем хорошем со35

ветском языке называется творческой встречей автора со своими
читателями. И получалась дикая несуразность. Повсюду в городе, в
узких семейных и товарищеских кружках оживлённо и даже страстно обсуждались судьбы русской литературы, читались её лучшие
произведения, а рядом жил целыми неделями известный русский
писатель, и присутствие его в городе никто не замечал. Впрочем,
мне кажется, что такие нелепости могли происходить только в провинции. В Москве и Петербурге дело обстояло, вероятно, несколько лучше. Мне пришлось даже быть случайным участником своего
рода творческой встречи, состоявшейся в 1911 году у Куприна с
его читателями. Я гостил у него в Гатчине (кстати сказать, нам уже
не пришлось больше встречаться с ним), из Петербурга Куприна
по телефону известили, что его собирается навестить делегация от
питерских портных. Был подготовлен небольшой банкет, пришёл
кое-кто из писателей, в том числе Будищев и В. Тихонов. Наконец,
явилась делегация. Их было, кажется, пять человек. Один из них
имел солидную и интеллигентную внешность профессора и был
превосходно одет. Если не ошибаюсь, это был главный закройщик
из какого-то модного ателье. Войдя со своими товарищами в гостиную, закройщик с профессорской внешностью вручил Куприну
лавровый венок и с очень выразительными интонациями прочёл
приветственный адрес. Пока читался адрес, я внимательно наблюдал за Куприным. Он слушал, слегка наклонив вниз свою крупную
голову. Лицо и шея сильно покраснели, обычный признак сильного
душевного волнения у него. Затем, обменявшись рукопожатиями и
<…> фразами, гости и хозяева направились к столу. Доброе вино
быстро согрело сердца и развязало языки, и вскоре … полилась
весёлая непринуждённая беседа. Я думаю, что два часа, проведённые Куприным в дружеской беседе с питерскими портными, дали
ему чувство глубокого морального удовлетворения, ибо подобные
моменты непосредственного общения с читателями редко выпадали в то время на долю русских писателей.
Примечания:
Печатается по: Можаров Г.И. Молодой Куприн. // Куприн. Новые сведения. – Вперед. Сергиев-Посад. Публ. Ю. Палагина; kuprin-lit.ru, Пажитнов Е.Е. // Проза.ру. Свидетельство о публикации №215081800239.
Можаров Георгий Иванович (1889-1943) – племянник Куприна, сын
сестры Софьи Ивановны Можаровой; журналист. Рукопись воспоминаний хранится в РО РГБ (Ф. 392).
– Загорск – название города в советское время.
– сестра – Надежда Ивановна Можарова (1892-после 1955), в замужестве Нат, приходилась писателю племянницей.
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– лесничий Н. – Нат Станислав Генрихович (1862-1929), муж второй
сестры Куприна Зинаиды Ивановны.
– в селе Курша, Касимовского уезда – в оригинале «Тамбовской» зачёркнуто в скобках чернилами «Рязанской».
– два моих двоюродных брата Борис и Лев – племянники писателя,
сыновья Зинаиды Ивановны и Станислава Генриховича Натов.
– «Молох» – относится к повестям.
– Каланчукова – Кулунчакова, вариант написания фамилии матери писателя.
– Батюшков Федор Дмитриевич (1857-1920), историк литературы, редактор журнала «Мир Божий», друг Куприна, в усадьбе которого Даниловское (ныне Влогодской обл.) часто жил Куприн в 1900-е гг.
– совершает с Уточкиным один из его первых полётов на аэроплане
– полет с С.И. Уточкиным совершен в 1909 г. на воздушном шаре, а на
аэроплане Куприн летал с И.М. Заикиным.
– легенду о палаче – рассказ «Палач» первоначально под названием
«Ингольштадтский палач» был опубликован в 1900 г. в газете «Донская
речь».
– главный закройщик из какого-то модного ателье – А.И. Катун (1875после 1938), известный в Петербурге дамский и мужской портной, авториздатель альбомов-учебников по портновскому искусству; входил в число
близких друзей Куприна.
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ПИСЬМО А.И. КУПРИНА – Л.А. КУПРИНОЙ
Милая мама, совсем напрасно ты смотришь так мрачно на своё
здоровье. Во-первых: я уже дал тебе обещание, что не я тебя, а ты
меня похоронишь – а ты знаешь, что мои предсказания всегда исполняются. Во-вторых: я всегда (как и ты) чувствую тебя на расстоянии – потому что, согласись, нет у нас с тобой более близких
людей, чем ты и я. В-третьих: ты мне теперь очень нужна. Не твой
опыт, не твой ум, а твой инстинктивный вкус, которому я верю
больше, чем всей теперешней критике.
Твои последние письма трогают меня до слёз. Конечно, всё о
чём ты беспокоишься, я сделаю, и ты будешь этому свидетельницей. А если не я, то за меня проследит Елизавета. Она – точный и
честный человек.
Одного я только не беру на себя – это способствовать Юрию в
литературе и нянчить его. Правда: у меня твоё перо, а у него моё,
но писать он никогда не будет. У него никогда не хватит смелости
окунуться в жизнь, и вместо того будет, сидя на берегу, мочить
свой дворянский зад в тёплой водице. В семнадцать лет нельзя декаденствовать.
Есть здесь для тебя две дачи, обе почти одинаковой цены. И там
и там за тобой будут нежно ухаживать. Есть и третья комбинация
– жить у нас. Но здесь водится дикий зверь Софья Кирилловна. Девица 65 лет, воспитательница детей Богомольца (он славный парнишка и мой настоящий друг), которая даже на меня и даже на Лизу
наводит ужас. Мы бледнеем от страха, когда она кричит на хозяев,
на детей и на прислугу. Платим по полной, но у нас все время такое
впечатление, будто мы живем из милости. Ты бы, я знаю, такого
тона не перенесла.
У нас стоят жары. Я никак не управлюсь с «Ямой». Надоело. А
надо. На балконе у меня развевается флаг: зеленое поле и на нем
золотой жеребец.
Лизавета чересчур беременна. Я боюсь – не двойня ли. Спит
как каменщик и ест точно продольный пильщик. Она тотчас тебе
будет писать.
Целую ручки, ножки. А.
[далее приписка рукой Елизаветы Морицевны]
Милая мамочка, целую крепко, Ксеночка тоже «тулует». Очень
хочу Вас видеть, скучаем все трое. У дряннушки Ксении теперь
немка, с которой она перед обедом и после бормочет немецкие молитвы.
Поправляйтесь, милая мамочка, скорее и приезжайте к нам.
Любящая Вас Лиза.
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Примечания:
Печатается по: Письмо Куприна А.И. – Куприной Л.А. Рукопись. РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 140. Л. 1, 1об, 2, 2об.
Б/д, предположительно датируется: 1910 г. (до 14 июня, когда умерла
мать). Куприн в это время жил в Одессе.
– Куприна Любовь Алексеевна, урожд. Кулунчакова (1838-1910), мать
писателя. Жила в Москве во Вдовьем доме. На момент написания письма
матери было 72 года. Она скончалась 14 июня 1910 г.
Свои отношения с матерью Куприн охарактеризует в романе «Юнкера»: отношения «были совсем необыкновенные. Они обожали друг друга, но оба по-азиатски были жестоки, упрямы и нетерпеливы в ссоре». В
письме слова «Ты», «Тебе» – написаны с большой буквы.
– Елизавета – вторая жена писателя Елизавета Морицевна, урожд.
Гейнрих. В семье ожидали второго ребенка (дочь Зина родилась 6 октября
1910 г., умерла в 1912 г.).
– Юрий – Георгий Иванович Можаров, племянник Куприна, внук Любови Алексеевны от дочери Софьи Ивановны Можаровой (его воспоминания о Куприне см. в настоящем издании).
– флаг: зеленое поле и на нем золотой жеребец – Куприн выбрал себе
флаг с изображением жеребца, т.к. фамилия матери Кулунчакова происходит от слова «кулунчак» – жеребенок.
– Ксеночка – Ксения, дочь Куприна и Елизаветы Морицевны.
– немка – гувернантка Ксении.
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ПИСЬМА А.И. КУПРИНА – Н.В. КОРЕЦКОМУ
№1.
Одесса, 25 мая 1910 г.
Дорогой Николай Владимирович,
благодарю за присылку «Пробуждения». Просьба: не уведомите
ли Вы одного автора о судьбе его произведения, посланного им Вам
с моей рекомендацией? Автор – мой племянник Георгий Можаров.
Послано в Масленицу этого года. Заглавие – вроде «Морского божка».
Адрес автора: по Савеловск<ой> ж<елезной> д<ороге>,
ст<анция> Хлебниково, с. Котово, д. Харитонова.
Геор<гию> Ив<ановичу> Можарову.
Или мой.
Повторяю – рассказ вовсе не дурен. Вроде Беклиновских мотивов.
Ваш А. Куприн.
№2.
Моя мама на Вас сердится, что Вы перестали ей высылать
«Прекрасный журнал “Пробуждение”». [чти! Я ее до сих пор не
могу разочаровать]. Так вот-с. Пришлите-с.
Это и для Вас выгодно: у мамы миллиард знакомых, и если в
этом году подписка у Вас возросла, то этим Вы на 7/8 обязаны моей
маме.
Ваш сердечно А. Куприн.
Примечания:
Печатается по: Письмо А.И. Куприна Н.В. Корецкому. РГАЛИ.
Ф. 2567. Оп. 2. Ед. хр. 319. Л. 1.
Письмо №2 печатается по: РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 148. Написано до 10 июня 1910 г. (Л.А. Куприна скончалась 14 июня 1910).
– Корецкий Николай Владимирович (1869-1939), журналист, издатель
и редактор журнала «Пробуждение»; входил в круг друзей Куприна. После революции работал в Госиздате; в 1937 арестован и расстрелян.
Письмо написано по просьбе матери Куприна Любови Алексеевны,
которая, как явствует из письма Куприна к матери из Одессы в 1910 г.,
просила сына похлопотать за Юрия (Георгия).
– Беклинские мотивы – Арнольд Беклин (1827-1901), швейцарский
художник-символист, в картинах которого присутствует вымышленный
мир, часто нарочито таинственный.
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ПИСЬМО А.И. КУПРИНА –
С.И. МОЖАРОВОЙ
[В начале письма приписка Елизаветы Морицевны Куприной]
Милая Соня!
Приезжайте на Рождество к нам – я, Ксения и Саша соскучились без Вас, только напишите ответ поскорее приедете ли, а
то я боюсь, что опять кто-нибудь нагрянет. Как Надя и Леночка
поживают? Где теперь Юра и Лёва? Мы все здоровы, но все превратились в заморышей, даже Саша. Худенький стал, а причины
никакой отыскать не можем. [Приписка Куприна: От жестокого
обращения дочери]. Целую Вас крепко, Надю и Леночку. Ждем
– все трое. Ваша Лиза.
***
Я, милая Соня, так давно ничего не писал, что, кажется, перезабыл грамматику и скоро совсем писать разучусь. У нас стоит гнилая-прегнилая осень. Грязь, слякоть, туман. Полный день (но хмурый) наступает только в 11 ч., а смеркаться начинает в 2. И небо,
как овсяный кисель. Понятно, что все киснем, хандрим, дуемся.
Утешает Ксения. Иногда на нее находят милые полосы, когда
она вдруг, на полдня, сделается внимательной, любезной, нежной,
остроумной собеседницей, прекрасной хозяйкой. Тогда я ею очарован, мать старается скрыть влюбленные глаза, а музыкантша-французиха и научная дама поражаются легкости, с какой она всё схватывает. Сегодня утром в постели заинтересовалась, что это за штука проценты. Шел при ней разговор, сколько мне надо платить пени
за невзнос в похоронную литературную кассу. Я ей легко объяснил,
а, кстати, рассказал о правилах сложения и товарищества. Очень
точно поняла и примерные задачи решила. А затем я по неосторожности расхвастался, что, мол, есть еще одно правило: <нрзб.>. Но
объяснить его никак не мог, просто болтанул с разбегу. Ведь она
выдумала свое правило, вовсе, конечно не <нрзб.>, но все-таки нечто вроде товарообмена, принятого у чукчей или потагонцев.
В такие ласковые дни я с удовольствием слежу за ней. Она способна расшивать шелками чайные салфеточки, метит салфетки не
по канве, а так… Как это называется? Ну, вот, например, мой росчерк: А.К. Она со вкусом шьет на кукол пальто и шляпы, готовит
на своей полуигрушечной плите совсем добропорядочные щи, котлеты, пирожки, кисели и пр. Конечно, удобные размерами только
для лилипутов. Аккуратно стирает тонкое белье, ловко и быстрее
подметает комнату, чем Дуня. Чисто штопает свои чулки… (авторское отточие – прим. Т.К.). Но бывают и черные дни, когда в ней
41

просыпаются – сразу и упрямый Саша, и эгоистка Соня, и вспыльчивая Зина, и несправедливая бабушка… А всё от погоды.
Не удивляйся, что я расписался о своем щенке. Ведь я сам был
в детстве капризным мальчиком!
Прекрасным дорожным товарищем она оказалась в нашей поездке на Кавказ. Поездке утомительной, на лошадях с перекладками,
верхом, без ночлега, днем в страшном пекле, вечером однажды на
вершине хребта в тумане. Ах, уж это турне! Лекции мои имели громадный успех, но я больше пяти не мог одолеть. За остальные пять
по контракту должен заплатить неустойку. Все собранные деньги
проедены и растрачены на дорогу. Остался еще непокрытым взятый
мною аванс. Лектор я оказался совсем не способный. Хуже любого
сельского попа. Жена и я посылаем тебе кое-что. Прости, милая,
от меня только мало толку. Иногда подумываю, что скоро пора и в
ящик. Поцелуй Надю и Ленку. Передай привет твоим волкам.
Весною всё-таки думаю налечь на работу и соорудить маме памятник. Но, вот, до сих пор никак не придумаю надписи. А мне
хочется простую, благородную, интимно-ласковую. И право, мне
иногда кажется, что мама на меня там сердится.
Целую. А. Куприн.
1916. 1/XII. Г<а>тч<ина>.
Примечания:
Печатается по: Письмо Куприна – сестре С.И. Можаровой. Рукопись.
РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 141. Л. 1, 1об, 2, 2об.
– Можарова Софья Ивановна, урожденная Куприна (1861-1922), старшая сестра писателя; семья Можаровых долгое время жила в Сергиевом
Посаде, у них часто гостил Куприн в молодости (см. воспоминания племянника Г.И. Можарова), в 1902 г. приезжал с первой женой Марией Карловной; гостил в 1910 г.
– Письмо датировано 1 декабря 1916 г., после возвращения Куприна
из турне по Кавказу и перенесенной им малярии.
– Ксения вышивает, рукодельничает – этому ее учила Елизавета Морицевна.
– не по канве – Куприн имеет в виду монограмму А.К.
– на вершине хребта в тумане – подробно этот эпизод описывает К.А.
Куприна в своей книге «Куприн – мой отец».
– мать Куприна Любовь Алексеевна умерла 14 июня 1910 г.
– поцелуй Надю и Ленку – Надежда Ивановна Можарова, в замужестве Нат (1892-1955), племянница Куприна; Елена Львовна Нат (1912-?),
дочь Надежды, внучатая племянница Куприна.
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Софья Оржеховская.
МОЙ ДЯДЯ АЛЕКСАНДР КУПРИН
Мой дядя Александр Иванович Куприн писал мне в одном
письме: «Благодаря Зине и Нату я знаю божественные просторы
лесов». Зина – это моя мать, родная сестра Александра Ивановича,
Нат – мой отец, ученый лесовод , лесничий.
«Весть о смерти Ната не потрясла меня, но огорчила до слез,
– писал Александр Иванович в другом письме. – Как много прекрасных воспоминаний связано в моей памяти с ним! Начиная с
его первого курса в Петровской Академии, а потом лесничества:
3венигородское, Куршинское, Зарайское. В них самые благодатные
месяцы моей жизни. Там я впитал в себя самые мощные, самые
благородные, самые широкие, самые плодотворные впечатления.
Да там же я учился русскому языку и русскому пейзажу».
В своих письмах Александр Иванович восторженно вспоминает о Марье, жене лесника Троицкого кордона Коломенского лесничества. Марья – удивительный знаток русского языка – «великая
язычница», как называет ее Куприн, с ее неожиданными меткими
словесными оборотами и словечками.
В семью Натов дядя Саша приезжал как в свою. Он любил моих
братьев Бориса, Льва, Вадима. Мне он писал, что я по духу и характеру его дочь.
В 1909 году моя семья жила в Житомире, и к нам приехал дядя
Саша со своей женой Елизаветой Морицевной и маленькой дочкой Кисой. Они остановились сначала у нас в доме на Пигулевской
улице, потом сняли квартиру на Хлебной в доме Бадаева. В квартире было 4-5 комнат, окна некоторых из них, в том числе кабинета
Александра Ивановича, выходили в сад и в этих комнатах в самую
сильную жару было прохладно, стояла зеленоватая приятная тень.
Обстановка квартиры Куприных была скромная, В кабинете
– письменный стол, кресло, диван, столик для газет. В столовой
– обеденный стол, стулья, буфет, книжный шкаф. И все! Ни картин,
ни ковров, портьер, но много книг газет, журналов.
Одно время Александр Иванович собирался купить под Житомиром хуторок, сделать его своей писательской базой и отсюда
выезжать в разные концы за материалами для писания, но затем
отказался от этого намерения. С моей тогдашней точки зрения (мне
было десять лет) дядя Саша вел странный, фантастический образ
жизни. Случалось, уходя из дома и сказав тете Лизе: «Лиза, я иду за
газетами», – пропадал на целые сутки: не купив газеты в городе, он
шел за ними на вокзал, а по дороге встречал знакомого, отправлявшегося куда-то вниз по Тетереву (реке – авт.) на рыбную ловлю.
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– Едем? – предлагал знакомый,
– Едем, – отвечал Александр Иванович и уезжал.
Точно так же – внезапно для его близких – уходил он на охоту.
И только по тому, что одновременно исчезал пудель Негодяй, любимая его собака, почти неотступно следовавшая за ним, можно было
догадаться, куда девался Александр Иванович. На охоте пудель
мчался впереди Александра Ивановича и громким лаем распугивал
всех птиц, как бы предупреждая их о грозящей им опасности.
Помню первое исчезновение дяди Саши на охоту. Это было весной. Моя мать Зинаида Ивановна и мы, дети, сидели за завтраком
на веранде дома. Внезапно к приворотной калитке подошли три до
черноты загорелых человека в невероятных грязных костюмах, с
лицами, обросшими щетиной, в огромных украинских соломенных
брилях. Два человека были худые, очень высокого роста, с головами на тонких черных шеях, третий – низкий, круглый, как шар. У
всех за плечами были ружья, висели патронташи, к поясам были
прикреплены широкие охотничьи ножи.
Мать и братья с недоумением смотрели на незнакомцев, а мне
стало страшно. Не разбойники ли пришли грабить и убивать?
– Зина! – крикнул толстый, как шар, разбойник голосом дяди
Саши.
– Боже мой! Саша, это ты? – закричала мама. – Ты был на охоте?
Лиза так волнуется...
Она с мальчиками быстро пошла к калитке. Вместе с ними
пошла и я, еще не совсем уверенная в том, что толстый человек
дядя Саша. И только когда его серо-зеленые с желтыми крапинками всегда веселые, всегда смеющиеся глаза сейчас на запыленном,
потном, черном от загара лице, остановились с лаской на мне, я
поверила, что это дядя Саша.
Дядя Саша послал Вадима к тете Лизе сказать, что он будет дома
через полчаса, и ушел со своими спутниками в ресторан в соседней
усадьбе выпить с ними на прощанье по кружке пива.
Летняя площадка ресторана и эстрада для хора и музыкантов
была, как на ладони, видна с нашей веранды. Сначала дядя Саша
и его приятели сидели за столиками, пили пиво, слушали румынский хор, но через некоторое время мы увидели: дядя Саша стоял
перед хором и управлял им. Вот он кончил дирижировать. Хор и
все посетители ресторана громко зааплодировали ему. Изо всех
сил захлопали и мы на веранде. Дядя Саша раскланялся и ушел
домой.
Потом дядя Саша рассказывал нам, как он попал на охоту. Он
проходил через базар и увидел двух человек с охотничьими ружьями и собаками. Люди покупали хлеб, сало. В Житомире дядю Сашу
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знали в лицо многие, знали, что он писатель Куприн. Охотники
заговорили с ним и пригласили ехать с ними. Нашлось и ружье.
Словом, вечером того же дня дядя Саша был далеко от города и
стоял «на тяге» у опушки леса, вдыхая в себя сильный свежий лесной запах, смешанный с влажным запахом луга. На охоте одну ночь
спали в лесу возле костра, другую на чьем-то сеновале, третью в
сторожке лесника. Раз попали в болото и насилу выбрались из него.
При переходе через реку брели по грудь в воде.
С охоты дядя Саша приходил усталый и вместе с тем веселый,
бодрый, с огромным запасом интереснейших рассказов о происшествиях во время блужданий по лесам и полям, но я не помню,
чтобы он приносил когда-либо большое количество убитой дичи,
– Дело обошлось без кровопролития! – сообщал он нам с веселой, иронической над самим собой усмешкой.
Мама, идя к тете Лизе, всегда берет меня с собой. Жаркий летний день. Мы сидим на веранде. Тетя Лиза сообщает маме:
– Саша пишет большую вещь. Целый роман.
Из кабинета раздается голос дяди:
– Сонюра!
Большая теплая рука гладит меня по голове.
– Сходи, голубка, возьми сифон сельтерской воды, – говорил
дядя, давая десять копеек на воду и один рубль в залог на сифон.
Я приносила сифон, садилась на диван, складывала руки на колени и умиленными глазами смотрела на дядю. Я знала: дядя Саша
– знаменитый писатель. Сейчас он пишет роман. Про несчастных
женщин. Вот он что-то написал. Зачеркнул. Снова пишет, пишет...
Написал целую страницу. Перечитывает ее и начинает исправлять.
И вот у него на странице столько исправлений, что ее надо переписывать.
Когда дядя Саша пишет рассказ, он сидит за столом по многу
часов, чуть ли не весь день. Иногда встает и ходит по комнате, обдумывая некоторые места рассказца. Устанет – сядет на диван или
выйдет в сад. Здесь у него розариум из штамповых роз, огородик
и цветочный парничок. На огороде растут артишоки, растут плохо,
и, обычно, дядя Саша, выпалывая с гряд сорняки, напевает песенку: «Артишоки, артишоки не растут, не растут в нашем огороде…»
Но сейчас он не смотрит на артишоки и даже, когда нюхает розы,
то видно, что он не слышит их прелестный, нежный запах. Очень
скоро он возвращается к письменному столу.
Дядя Саша пишет, а я снова сижу на диване. Неподвижно сидеть трудно, может быть, даже скучно. Уйти? Ни за что на свете!
Дядя Саша перестает писать и, положив большую голову на ладонь крепкой, сильной руки, смотрит через раскрытое окно на тре45

пещущую от еле заметного ветерка зеленую густую листву сада, а
я, чтобы немножко развлечься, спрашиваю:
– Дядя Саша, я тебе не мешаю?
– Нет, не мешаешь. Сиди, сиди, доченька.
Я смеюсь.
– Дядя Саша, я же не твоя дочка, а ты называешь меня своей
дочкой?
– Все равно ты моя дочка. Все взрослые – отцы и матери, все
маленькие – наши дети.
Мне это нравится. Сидеть теперь уже не скучно, а тут еще дядя
Саша дает кипу иллюстрированных приложений к петроградским,
московским, киевским и одесским газетам. И тут я чувствую, как
мне под руку просовывает морду Негодяй. Большой, черный, ласковый и умный пес подталкивает вверх носом мою руку, требуя
ласки.
– На место! – грозно кричит дядя Саша.
Негодяй залезает под диван и там вздыхает.
Однажды тетя Лиза приходит к нам – высокая, стройная, красивая, в шляпе с большими полями и говорит печально:
– Зина, Саши уже два дня нет дома.
– Может, на охоте?
– Нет, не похоже, – отвечает тетя Лиза. – Негодяй дома.
Мама и тетя Лиза берут извозчика и едут искать дядю Сашу.
Они объезжают все житомирские рестораны и трактиры и спрашивают: не был ли у них Куприн? Официанты отвечают:
– Никак-с нет-с, Александр Иванович у нас сегодня не были-с!
Наконец, они находят его в небольшой пивнушке на далекой окраине города в кругу косарей, грузчиков, мастерового люда в жарком обсуждении хода военных действий недавней русско-японской
войны.
Были еще встречи с Александром Ивановичем, но кратковременные, мимолетные. В 1937 году, когда Александр Иванович вернулся в Россию, я жила в Ростове-на-Дону. Я получила от Елизаветы
Морицевны письмо с приглашением приехать в Москву повидаться
с ней и дядей Сашей. Приехать к Куприным я смогла только весной* 1938 года в Ленинград. Я не застала Александра Ивановича в
живых, тетя Лиза была одна. Она тяжело переживала смерть дяди
Саши. Вдобавок начались военные действия, и она оказалась отрезанной от своей дочери Ксении, оставшейся временно в Париже.
Тетя Лиза приступила к сбору рукописей Александра Ивановича,
его писем и писем к нему, воспоминаний о нем близких, родных
и знакомых. Все, что должно было стать основой для устройства
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музея А.И.Куприна, но началась Отечественная война, блокада Ленинграда, и тетя Лиза погибла во время ее.
Примечание:
Печатается по: С. Оржеховская. Мой дядя Куприн // Сура, 1995, №4.
ОГЛММ. Ф. 4.
– Оржеховская Софья Станиславовна (1897-1987), урожденная Нат,
племянница Куприна, дочь его сестры Зинаиды Ивановны, в замужестве
Нат.
Софья тоже переписывалась с Куприным. В письме из Парижа (не
позже 1929 г.) он писал племяннице: «В сущности, из всего моего многочисленного потомства ты моя единственная дочь по духу и характеру»
(т. 11, с. 271). Осенью 1938 г., после смерти писателя, Софья приезжала в
Ленинград и встречалась с вдовой Куприна Елизаветой Морицевной. В
1955 г. передала в Государственную библиотеку им. Ленина (ныне РГБ)
материалы домашнего архива, связанные с Куприным. Перед открытием
музея Куприна в Наровчате (1981) Софья Станиславовна Оржеховская
вела переписку с научным сотрудником Объединения гос. литературномемориальных музеев Пензенской области П.А. Фроловым, она оставила
воспоминания о Куприне, в частности о его пребывании в Житомире в
1909 г.: Оржеховская С.С. Мой дядя А. Куприн / публ. П. Фролова // Сура.
1995. №4.
– весной 1938 года… Я не застала Александра Ивановича в живых
– Оржеховская не точна: Куприн умер 25 августа 1938 г.
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Софья Оржеховская.
МЕНЯ КУПРИН ОЧЕНЬ ЛЮБИЛ
Коротко о моих родителях: моя мать Зинаида Ивановна – младшая сестра Куприна. Они были очень дружны. Отец – Станислав
Генрихович Нат – крупный ученый, лесовод, исследователь наших
северных лесов, автор известных в свое время трудов «Лес и воды
Печорского края», «Охота в Печорском крае». Это был человек,
безумно влюбленный в родную природу, страстный охотник, знавший наизусть каждую тропку в лесных чащах Северной Двины,
Вычегды, Печоры.
Куприн очень любил нашу семью, часто летом гостил у нас в
Зарайском и Куршинском лесничествах. Его приезды всегда были
радостными, суматошными. Он сразу же собирал вокруг себя шумную ораву детворы, заводил игры, ходил с нами в лес. Обычно мы
брали с собой котелки, деревянные ложки и на привале буквально
объедались знаменитой мурцовкой.
Что такое мурцовка? О, это – величайшее кулинарное изобретение дяди Саши. Деликатес! Значит, так: в миску наливался квас,
добавлялось постное масло и туда крошился хлеб с мелко нарезанным луком. Вот и вся нехитрая штука. Но за всю свою жизнь я,
право, ничего вкуснее не ела.
Софья Станиславовна смеется заразительно, заливчато, со слезой. В глазах появляются наследственные желтые веселые крапинки. Лицо становится молодым-молодым.
– Нет, ей богу, ничего вкуснее этого не было! Каждое лето Куприн собирал для нас питомник диких зверей. Брался за это дело
с азартом, с увлечением. Во дворе в клетках жили пойманные им
барсуки, лисята, зайцы, ежи, белки, орлы, ястребы. Всю эту живность он по примеру Дурова пытался дрессировать нам на забаву.
Обычно, кончалось это тем, что в один прекрасный день все клетки
раскрывались, и четвероногая и пернатая компания разбегалась и
разлеталась во все стороны.
Однажды дядя Саша и мои братья Лев и Борис нашли в лесу
сброшенную змеей кожу. Ее колоссальные размеры всех поразили. Куприн сразу же решил – это удав! И вот начались поиски
«опасной» змеи. Каждый день охотники уходили в лес. Собирались они, словно в далекие, неизведанные дикие страны – совсем
как в старых приключенческих романах. Брали ружья, топоры,
веревки, огромное количество продовольствия. В трех-четырех
верстах от дома располагались лагерем. Дымились костры, на
треногах варился обильный обед, далеко вокруг раздавался лай
гончих.
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Как-то увязалась с ними и я. На привале выяснилось, что впопыхах забыли взять соль. Меня отправили домой, и я, конечно, заблудилась в лесу. Началась паника. Дядя Саша собрал всех окрестных мальчишек. Меня искали с факелами всю ночь. Нашли утром,
под кустом, зареванную и до смерти перепуганную.
Меня Куприн очень любил. Через много лет, уже из Парижа, он
писал мне: «Моя милая племянница Соня, в сущности из всего моего многочисленного потомства ты моя единственная дочь по духу
и характеру».
К письмам Куприна мы еще вернемся. Насколько мне известно, те,
которые мы с вами прочтем, полностью нигде еще не публиковались.
Да, чуть не забыла – несмотря на все старания, змею так и не нашли. Но кожу ее берегли как трофей и всем с гордостью показывали.
В 1912* году [1909 г. – прим. Т.К.] мы жили в Житомире. Помню, как к нам приехали дядя Саша с женой Елизаветой Морицевной и с совсем маленькой дочкой Ксенкой.
Вот каким он был в то время…
Софья Станиславовна протягивает мне старую фотографию. На
ней – Куприн в русской рубашке, в скромном узком пиджаке. Борода редкая, усы опущены.
– Мать Куприна – Любовь Алексеевна – была татаркой. В его
лице, да и в характере в самом деле было нечто унаследованное от
Гирея. Он иногда любил щегольнуть своим сходством с татарским
ханом. Правда, на этой фотографии вид у него далеко не воинственный.
Увы, большинство фотографий и писем Куприна пропали во
время одного из бесчисленных моих переездов с места на место. Утрата невосполнимая. К сожалению, вместе с ними пропал
и рецепт пользовавшегося большим спросом «Пластыря Ната».
Сейчас, наверно, уже никто не помнит это чудодейственное лекарство, созданное моим дедом – известным врачом. Он был полуголландец, полуиспанец. Пластырь как рукой снимал любые
абсцессы.
Но вернемся к Куприным. Приехав в Житомир, они сначала остановились у нас, а затем сняли квартиру. Окна дядиного кабинета
выходили в тенистый сад. Поэтому в нем всегда стояла зеленая,
прохладная тень. Обстановка была небогатой – письменный стол,
кресло, диван, столик для газет и много, много книг.
Дядя Саша был заядлым огородником и садоводом. Считал, что
это его второе призвание. В саду у него был розариум и небольшой
парничок. Почему-то вдруг решил разводить артишоки. Бывало, ходит между грядками и мурлычет песенку. В ней всего одна строчка:
«Артишоки, артишоки не растут у меня в кармане».
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<…> Запомнился мне еще один эпизод. В доме тишина, все стараются не шуметь – Куприн работает. Я сижу на диване в дядином
кабинете, не спускаю с него глаз. Он пишет, зачеркивает, ходит по
комнате, глядит, задумавшись, в окно, уходит ненадолго в сад, возвращается, садится за стол, снова что-то пишет.
– Сонюшка, принеси-ка мне, голубушка, сельтерской водички.
Я очень хочу помочь ему. Из разговоров старших я знаю, что он
сейчас пишет большой роман о несчастных женщинах. Я приношу
холодную, запотевшую бутылку. На мою голову ложится большая,
тяжелая, теплая, какая-то очень уютная ладонь. Мне хорошо…
В четырнадцатом году наша семья переехала в Киев. Я поступила в гимназию. Больше Куприна я не видела. Но связь с ним не
прервалась.
Вдали от родины Куприну жилось тяжело. Да и вообще звучало
это абсурдно – Куприн за рубежом. Он смертельно тосковал по России, томился, мучался. К Парижу так и не смог привыкнуть. Сейчас
я вам дам одно из его писем.
«Нет, милая моя племянница Соня, если уж говорить о том
Париже, который тебе рисуется и представляется, то я его ненавижу. Эти тысячи автомобилей – ревучих, вонючих, лезущих друг
на друга, эти звенящие автобусы и трамваи, эти толпы, наполняющие, как сардинки жестянку, вагоны подземной дороги, эти груды зловонного человеческого мяса, прущего в давке и тесноте по
тротуарам, это мигающие электрические вывески, слепящие глаза до боли, эти восковые манекены, отвратительно жеманящиеся
в магазинных витринах… К чертовой матери-с…
Благодаря Зине и Нату я знал божественные просторы лесов. Я знаю радость моря. И уж такой засратый город, как Коломна, давил меня своей крошечной культурностью. И Житомир
тоже.
Прежде всего Париж ужасен своим климатом. Каждую осень
я думаю – ну уж этой зимы я не переживу. Вот и теперь – все мы
чихаем, кашляем, глотаем пилюли, мажемся мазями, ставим друг
другу термометры. Так каждую зиму.
При температуре минус 12 парижане падают и замерзают
насмерть…
Утром ясная, жарковатая погода, в полдень проливной дождь,
перед вечером лазурь, золото и пурпур в небе, а к ночи снег. Часто в
чистое, веселое утро, после ночного ливня, с нашим родовым тонким обонянием, устремив нос на северо-запад, ощущаю могучее
благоухание океана.
Париж прекрасен своими музеями – да. Но еще милее мне старинные тысячелетние улицы в древнем латинском квартале, та50

кие узкие, что даже экипажам не разъехаться, и такие старые,
что нижние этажы у них выпячены, точно пузо.
О парижанках… Ах, Соня, какая жалость, что я попал сюда
стариком. Какой я был дурак, что, обладая всеми возможностями,
я не приехал сюда 35 лет…
Целую ручки Ваши. А. Александров».
– Окружающая Куприна иностранная речь была ему, видимо, в
тягость. Слух, душа его жаждали родной языковой стихии, тосковали по певучему, родному русскому слову.
В этом отношении очень характерно другое письмо. Его юмор
плохо скрывает душевную горечь и боль старого писателя. Читайте: «Милая кузина Зина. Вы спрашиваете, как мы говорим по-французски? Вот: Аксиния болтает совершенно с парижским шиком,
выпускает слова с быстротою самого улучшенного пулемета, то
есть слов восемьсот в минуту.
Мать говорит с мясниками, лавочниками, булочниками, угольщиками и прачками на так называемом негритянско-французском
языке: ту а, му а, компренэ, аше… и как-то даже умудряется торговаться с ними.
Я – ничего не понимаю и тоже по-негритянски говорю в кабачке, тыкая то себя, то хозяина в грудь пальцем: тю, муа вен руж.
И все-таки меня понимают. Но если жене или дочери понадобится редкое, изысканное слово, я нахожу его мгновенно, без словаря.
Легко я читаю трудные французские книги.
Главный мой недостаток – это то, что я не умею думать пофранцузски и никогда не научусь. Я бы отдал сейчас все остающиеся мне жить часы, дни, годы и всю мою посмертную память,
черт бы ее побрал, за наслаждение хоть несколько минут послушать прежний непринужденный разговор великой язычницы Марьи, жены лесника Егора на Троицком кордоне.
Да ведь и Вы, дорогая моя, с удовольствием слушали ее неожиданные меткие обороты и словечки. Правда, привычная институтская стыдливость иногда заставляла Вас съеживаться, подымать руки к небу, и стонать: «О Мари, о сет афрез Мари».
Я помню, однажды она закричала на неповоротливого Егора:
«Ах ты, трутень безмедовый!». Вы вдумайтесь в это словечко,
мгновенно придуманное и мгновенно притороченное. Ведь это
сжатый до предела Метерлинк со своей «Жизнью пчел».
Я употребил Марьины эти словечки в подписи к одной иллюстрации. Храбрый издатель, сукин сын, взял и переиначил, не спросясь
у меня: «Старый ты трутень». Я дал давно себе слово никогда
больше не драться, но думаю завтра пойти набить ему морду. Не
за своеволие, а за полное безвкусие в русском языке. Теперь видишь,
51

Зинка-резинка, чего мне не хватает и отчего я сделался преждевременно прокисшим старцем.
Мои дома, Аллах-акбар, здоровы. Но переживаем мы длительное, вонючее безденежье. Париж вовсе не интересный после войны, а эмигрантский и сказать нельзя, как гадок.
Скоро я опять обрасту мохом и пухом. Жду кое-что из Америки
от синема. Всем шлю приветы. Целую. А.»
– Письма Куприна были очень, разными, – рассказывает Софья
Станиславовна, – некоторые с юмором, чаще же всего – откровенно
грустные. Они отражали его душевное состояние. В них была его
жизнь со всеми житейскими, будничными невзгодами, надеждами, и,
конечно же, все они являли собой образцы эпистолярного искусства.
Вот еще одно письмо к моей матери.
«Милая кузина Зина! Наконец-то, дошло хоть одно твое письмо.
После, пожалуй, трехлетнего перерыва. В этот промежуток я писал
тебе, по крайности, четыре раза и все в безвоздушное пространство…
Я не могу предположить того, чтобы мои письма могли подлежать
перлюстрации, шишка я совсем неприметная и никому не интересная,
от политики совсем далек, жалкая мазилка, живописец, да еще старый, 60-ти с лишком лет, чуждый борьбы за место в искусстве. А
жизнь наша далеко не сладкая, не веселая и не беспечная.
…А вот среди русских, действительно, есть недорезанные буржуи, бывшие банкиры, фабриканты, горнозаводчики и, особенно,
бывшие нефтяники. Эти еще в 1914 году перевели свои награбленные у народа миллионы во французские, английские, американские
и шведские банки и теперь по-прежнему живут вволю, и тучнея,
и жирея. Да, для них есть рестораны, где рябчики и фазаны, и
стерляди, и дикие козы. Где скромный завтрак стоит минимум по
пятьсот франков с персоны. У нас же стряпает Лиза с расчетом,
чтобы на всех троих хватило пятнадцать франков, и все это в
кредит. А порою у нас за неплатеж стоимости газа и электричества закрывают и то, и другое. Нет, жизнь наша не барздно
роскошная, в особенности в последние дни, когда наступили всемирный криз и безработица.
Поверите ли? Иные из наших знакомых – рассчитанные работники у Ситроена и Рено – уже несколько недель ночуют под сенскими мостами и ходят с ручкой. Как ни узко нам приходится, а все
же помогаем по мере сил и возможности.
Но главное горе – пропажа русского языка. Бог знает, как стали говорить. Помню, ты меня раз укорила, что в моих письмах будто появляются галлицизмы. Нет, это только баловался, дурачился, чтобы тебя посмешить. Язык мой по-прежнему безукоризнен.
Научился я ему в Москве, а исправил и выковал в Зарайском уезде
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Рязанской губернии – местечко, где говорят всего чище и ладнее в
России. Как-то теперь? А с французским у меня плохо. Одиннадцать лет назад мне легко по школьным начаткам было осваиваться с чужим языком, да и теперь у меня словарь богатый, но союзы,
предлоги и вербы мне совсем не даются.
Говоря по-французски, я всегда сначала мысленно перевожу с
русского, и оттого речь моя тяжела и малопонятна.
У жены есть библиотека, куда она бегает два раза в сутки. Ксения работает в синема. Но теперь с кризисом и в этом мире разруха.
Я старый, худой, седой и плешивею. Ничего не увлекает, не веселит, не интересует. Собаку и ту запрещают держать. Мы живем в подвальном этаже, у нас снаружи палисадник в квадратную
сажень и в нем плющ. Пробовал посеять в нем цветы, но земля
какая-то неродимая, мертвая, ничего не поделаешь. Работаю, как
верблюд, без увлечения, без радости.
По ночам увлечен мыслью о смерти – и ничего, не страшно,
только бы без страданий, а там – глубокий сон, без сновидений,
лет так на тысяч двести с гаком, а гак-то длины с бесконечность.
Да, солидный десерт. Лиза и Ксения шлют поцелуи, я крепко обнимаю тебя. Прости за мрачное письмо, скоро напишу поживее. Твой
А. Александров».
Прочитав три купринских письма, я обратил внимание на то,
что все они почему-то подписаны – А. Александров. Спрашиваю об
этом Софью Станиславовну.
– Нет, это не случайность. Не забывайте о том, когда посылались
письма. Ведь это были трудные, сложные, суровые годы. Куприн,
боясь навлечь на нас неприятности, всячески старался законспирировать свою переписку с нами. Письма из Франции он подписывал
фамилией героя автобиографического романа «Юнкера», мою мать
и свою родную сестру называл кузиной, себя выдавал за старого
художника. Конспирация наивная, прозрачная. Насколько она удавалась – трудно сказать.
В 1937 году Куприн вернулся в Россию*. В одном из писем он
писал матери: «Чем дальше я отхожу во времени от родины, тем
болезненнее о ней скучаю и тем глубже люблю».
В Москве с ним встретился мой брат Лев Станиславович Нат.
Я в то время жила в Батуми. Выехать не могла. Когда же через
год я увиделась в Ленинграде с Елизаветой Морицевной, Куприна уже не было. Вместе с ней мы думали об устройстве музея на
последней ленинградской квартире писателя. Начали готовить и
систематизировать материал. И вдруг – война, страшная, жуткая.
Тетя Лиза отказалась выехать из осажденного Ленинграда. Вскоре
ее не стало.
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И вот теперь из когда-то большой и дружной семьи КуприныхНатов нас осталось только двое: дочь Куприна – Ксения* и я – его
племянница.
Ксения написала прекрасную книгу – «Куприн – мой отец».
Очень объективная, правдивая книга, без вымышленных фактов,
читается легко. На подаренном мне экземпляре – ее надпись: «Моей
кузине Соне, у которой надо учиться жизнерадостности по-настоящему купринской».
С Ксенией мы дружили. Часто переписываемся. Как-то она написала мне: «Ведь ты так умеешь радоваться жизни. Неистребимый купринский дух»…
Вот я и поведала вам все, что помню о Куприне. Как память о
нашей встрече храните вот эту маленькую фотографию. Она необычна. Она особо знаменательна. Это – фотография Куприна для
советского паспорта.
О себе рассказывать много не буду. В Туапсе я приехала впервые
почти шестьдесят лет тому назад. Потом пришлось надолго уехать.
Много в моей жизни было и светлых, и горестных дней. Несколько
лет тому назад вернулась и окончательно обосновалась здесь – на
берегу самого прекрасного моря. Круг моей жизни замкнулся в Туапсе. Это – город моей юности и, увы, одинокой старости. Но, нетнет, боже упаси, не пытайтесь уловить в моих словах минорные
нотки. Уж чему-чему, а меланхолии я не подвержена. У меня много
дорогих моему сердцу друзей. Помните, у Экзюпери: «Единственная настоящая роскошь – это роскошь человеческого общения». Я
еще полна энергии и оптимизма!
Софья Станиславовна смеется – заразительно, заливчато, со
слезой. В ее глазах снова искрятся наследственные золотистые, веселые и озорные крапинки. Лицо становится молодым-молодым.
Как же крепок в ней неистребимый купринский дух!
В последний раз я встретился с Оржеховской в канун ее девяностолетия. Что я могу сказать о нашем свидании? Оно было радостным и грустным. Софья Станиславовна героически преодолевает болезни, тяготы послеоперационного периода. Я умышленно
не написал слово «старость». Поверьте мне – и по сей день старости в ней нет. Может быть, это звучит неубедительно, но это так.
Она по-прежнему полна жизнелюбия, женского кокетства, обаяния.
Она не забывает о прическе, о косметике. И это вовсе не выглядит
комичным. Просто она старается быть в форме! Только иногда, во
время разговора, глаза ее вдруг наполняются, а то и переполняются
слезами. Но она тут же восклицает:
– О нет, и не думайте, я не плачу! Я смеюсь! Вы знаете, чем я
теперь занимаюсь целыми днями? Только, пожалуй, не падайте
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в обморок – я пою, лежу и пою. Вспоминаю тексты, записываю
их, вот смотрите, потом даю самостоятельные концерты! Ведь
надо же чем-то себя отвлекать, а то ведь можно очуметь от одиночества!
Я хочу сделать вам презент. Уверена, вы его оцените, иначе я не
решилась бы на это. Вон там, на полке, завернутые в газету книги.
Возьмите и сохраните их. Право, это самое дорогое, что у меня сейчас есть. Будьте счастливы и хранимы небесами!
Софья Станиславовна смеется. В ее глазах снова искрятся наследственные золотистые, веселые и озорные крапинки…
Подаренные ею книги заняли в моей библиотеке почетное место. Это воспоминания первой жены Куприна – Марии Карловны
Куприной-Иорданской «Годы молодости» с дарственной надписью:
«Милая Сонечка, наше знакомство, начавшееся в Коломне в 1902
году весной, с Вашей мамой можно было бы и возобновить через
пятьдесят девять лет. Если захотите навестить меня – буду рада Вас
видеть. М. Куприна-Иорданская, 1 января 1961 года»; ставшая в
свое время популярной небольшая книжечка «Рассказы о Куприне»
с подписью автора: «Софочке-Софье Станиславовне Нат от всего
сердца и на добрую память. Борис Кисилев. Октябрь, 1964 год» и
первое издание книги Ксении Куприной «Куприн – мой отец» с уже
известным нам автографом.
Примечания:
Печатается по: Софья Оржеховская «Меня Куприн очень любил» (литературная запись Н.Н. Гринкевича) // Гринкевич Н.Н. Строки, имена,
судьбы. – Алма-Ата, 1988.
– Гринкевич Николай Николаевич, журналист, бывший оперный певец, коллекционер, встречался с С.С. Оржеховской в Туапсе в 1970-е гг.
– в 1912 году – Оржеховская не верно указывает год. Куприн жил в
Житомире в 1909 г.
– в подвальном этаже – Куприны в Париже жили на бульваре Монморанси, 1, на первом этаже.
– В 1937 году Куприн вернулся в Россию – сестры З.И. Нат уже не
было в живых.
– дочь Куприна – Ксения Александровна умерла в 1981 г.
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«ДОРОГОЙ САШОК...»
ПИСЬМО З.И. НАТ – А.И. КУПРИНУ
22 февраля 1928 г.
Я до того обрадовалась, когда получила твое письмо, дорогой
Сашок, что моментально села писать тебе, несмотря на то, что
жизнь моя лично стала пуста и бессодержательна и матерьяла интересного не найти. Видишь ли, услужливые «знакомые» принесли
мне слух, что тебя и в живых-то нет – потому то прошлое письмо и
было тревожное. Мы с тобой хоть и далекие родственники*, но ты
один остался, который связывает меня со всем дорогим прошлым, а
как часто я теперь бываю «вся в прошлом». Помнишь, ты говорил:
«Ты такая же, Зина, жадная до жизни, как и я». Представь себе, что
я и до сих осталась такой же. И хорошие и дурные стороны нашей
новой жизни интересуют меня больше, чем молодежь некоторую:
охотно хожу на дешевенькие места смотреть советские пьесы, от
которых настоящая буржуазия отвертывается, хотя смотрит.
[далее карандашом – примеч. Т.К.]: По правде сказать, уважаю
русскую трезвую энергию, которая все же вывела нас из того положения, в котором мы были в 21 году – ведь без помощи, без интеллигенции, без государственников, которыми так богата была старая
Россия. Ну, на эту тему многое можно было бы говорить…
Спасибо за карточку Ксеночки*, я не ожидала, что она такая красивая парижанка – вот она, верно, и думает по-французски, спросика ее об этом. А Лиза* упорно не хочет мне черкнуть пару слов. Интересуется ли Ксена увидеть свою родину, она имеет о ней понятия,
верно, от тебя. Я ведь знала и чувствовала, как ты тоскуешь обо всем
коренном русском. Я помню, как ты любил и ценил язык, какое тебе
было оскорбление, хотя и пьяненькому, когда в твоем присутствии
случалось, бывало, искажали этот язык. Ты почитай-ка Сейфуллину*
(не всё), вот там меткие, хлесткие выражения, я из-за этого одного
ее читаю с удовольствием, точно на Курше* побываю. А на Курше
лесничим давно уже Дм<итрий> Ив<анович> Новичков – седенький
старичок. Объездчик Митя, его дочь Таня все служат, а Егор и Марья* – в другом месте. Лёве* предлагали еще в 22 г<оду> Чернореченское лесничество, но он бродяга и остается все завед <ующим>
таксапартией*, зимой в городе живет, летом кочует, последнее время
переживал какие-то катастрофы – не помогал мне и подробно не писал – «ты мол, мама, мнительная и тебе вредно».
Вадим* дельный инженер не по знанию, а по охоте и энергии
в работе, его ценят. За матерьяльным благом не гонится он, а лишь
бы интересная творческая работа была. Сейчас на постройке, а
раньше сидел на проектах. На Р<ождество> Х<ристово> приезжал
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к нам с женой и дочкой 3-х лет Лёкой. Летом думаю поехать погостить к нему (около Владикавк<аза>) и к Лёве съездить. Будет же по
морям-то ездить*, да и денег там много надо.
Узнала от Лёвы, что Мария Викт<оровна> Курав(н)ина жива, двух
сыновей младших нет у нее, а Люба – доктор – такой синий чулок стала, говорит, так занята строительством новой жизни, что не до родственников – она их всех забыла и знать не хочет. Вот как! Надя* и Лена
тоже сняли все иконы, а я по-старому как увижу во сне крестик – иду
молебен служить. Мне уже не меняться. Когда служила, то, конечно,
стояла на совет<ской> платформе и о таких вещах молчала. Скучаю
о школе и о деле страшно: точно я из жизни вон, перестала быть единицей. Имеем в доме радио, через кот<орое> ближе соприкасаюсь с
соврем<енной> жизнью. Приехала в Рост<ов> опера – Смирнов* сегодня поет в Онегине* и, говорят, всё еще хорош. Не слыхал ли чего о
Шаляпине? О Горьком часто слышим, он нас любит, но что-то не едет
к нам*. Имеет он какое касательство к нашей видной эмиграции?
Соня* велела крепко целовать тетю Лизу, троюродную кузину* и
единств<енного> дядю. Всё твердит она одно: Попроси у дяди карточек, нет ли семейных, домашних? Где Ксена. В Париже по-прежнему
ли она в Синема? Училась ли она этому? В каких фильмах выступала?
Возможно, что и у нас эти картины были. Почему в журнале ее портрет*, где она училась вообще, кто знал, что и как всё это выйдет.
Напиши, получил ли ты мое письмо из Гагр. Досадно, что я
твои два письма не получила. Помню, как ты дорожишь своими
строчками, а они пропали.
Целую всех.
Мальчишам своим должна подробно передать твое письмо, все
ждут [приписка сбоку – примеч. Т.К.]
Твои письма = праздник [дописано карандашом сверху на первом листе – примеч. Т.К.]
З<инаида> Н<ат>.
Примечания:
Публикуется по: Письмо З.И. Нат – А.И. Куприну. Рукопись. РГАЛИ.
Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 48. Л. 1, 1об, 2, 2об.
– Датировано 22 февраля 1928 г.
– Письмо Зинаиды Ивановны Нат к Куприну написано на двойном
тетрадном листе в линейку. Начато чернилами (одна страница), далее карандашом, сбоку добавлены последние строчки карандашом и вынесена
строчка в начало письма «твои письма = праздник»
– Зинаида Ивановна Нат, урожденная Куприна (1863-1934), вторая
сестра писателя; Куприн любил семейство Зины, часто гостил в Коломне,
где Станислав Генрихович Нат служил лесничим в Зарайском уезде Рязанской губ.; в 1909 г. Куприн со второй семьей жил у них в Житомире, где
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Зинаида Ивановна преподавала иностранные языки в местной женской
гимназии. Зинаида была крестной матерью дочери писателя Ксении. В
дальнейшем З.И. Нат жила в Киеве, Туапсе, Ростове-на-Дону; последние
годы жизни провела в семье младшей дочери Софьи Оржеховской в Туапсе. Умерла в Ростове-на-Дону.
– Зинаида из опасения, чтобы не навлечь неприятности на семью, называет Куприна-эмигранта дальним родственником.
– Ксеночка – так в семье называли Ксению, дочь Куприна от второго
брака с Елизаветой Морицевной Гейнрих.
– Лиза – Елизавета Морицевна Гейнрих, вторая жена А.И. Куприна.
– Сейфуллина Лидия Николаевна – советская писательница, к тому
времени автор произведений «Перегной» (1923), «Виринея» (1924); к
1926 г. вышло собр. соч. в 4-х томах.
– Курша – село в Рязанской губ. Зиму и весну 1898 г. начинающий писатель Куприн провел в Куршинском казенном лесничестве (Касимовский
уезд Рязанской губ.) у своего зятя – лесничего С.Г. Ната, работал над полесской пов. «Олеся». В сент. 1901 г. Куприн. снова гостил в семье сестры З. И.
Нат, но уже в Коломне, которая по территориальному делению того времени
относилась к Рязанской губ. Октябрь 1901 г. Куприн провел в Зарайском
уезде Рязанской губ. на землемерных работах, время и место подробно описал в письмах к Л.И. Елпатьевской (ИРЛИ. Р. III. Оп. 2. Ед. хр. 469–479).
Рассказ «Мелюзга» (1907) отразил пребывание в деревне Б. Курша
за Касимовским бором, где, по местному определению, живет «литва некрещеная». В основу р. «Молитва господня» (1929) также легло воспоминание из жизни С.Г. Ната, произведение содержит указания на реальные
места, людей и события (лесничий Станислав Нат, объездчик Нелиткин,
лесники Егор и Михайло). В р. «Зачарованный глухарь» (1912) Куприн
упоминает опытного охотника Михайлу – «единственного в Куршинском
лесничестве, умеющего подвывать волком».
– Егор и Марья – семья зарайского лесника Егора и Марии Шилкиных. Егор, Мария и их дочь Устинья послужили прототипами в рассказе
«Вальдшнепы» (1933). В письмах к Л.И. Елпатьевской 1901 г. писатель
называет села, деревни, места, где он делал обмеры и межевание: Глебово-Городище, Козловка на речке Вожа, Троицкий кордон лесника Егора
недалеко от деревни Луховицы, в 137 км от Москвы (ныне населенные
пункты находятся на границе Рязанской и Московской обл.).
В основу очерка «Сильные люди» (1929), вошедшего в цикл «Мыс
Гурон», легли наблюдения писателя во время его пребывания на Троицком
кордоне Зарайского лесничества, когда он познакомился с лесничихой,
«великой язычницей Марьей». Воспоминаниями о пребывании в рязанских лесничествах, о красоте народной речи наполнены парижские письма
писателя к сестре З.И. Нат, относящиеся к концу 1920-х гг.
– Лёва – Лев Станиславович Нат (1887–1937), старший сын Зинаиды и
С.Г. Ната. Был женат на двоюродной сестре Можаровой Надежде Ивановне. Репрессирован в 1937 г.
Его жена Можарова Надежда Ивановна (1892 – после 1955), племянница писателя от сестры Софьи Ивановны Куприной-Можаровой. У Надежды Можаровой-Нат хранились письма Куприна к его матери и сестрам, тетради с его ранними литературными опытами. Узнав, что ее дядя
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стал эмигрантом, Надежда Ивановна сожгла многие документы и стала
тщательно скрывать свое родство с ним, опасаясь преследований, т.к. муж
был репрессирован в 1937 г. В конце 1940-х гг. переписывалась с литературоведом А.В. Храбровицким. В 1955 г. передала в Государственную
библиотеку им. В.И. Ленина (ныне РГБ) материалы домашнего архива,
составившие ядро фонда Куприна (РГБ. Ф. 392).
От брака Льва и Надежды родилась дочь Елена Львовна Нат (1912 – ?),
внучатая племянница писателя (о ней тоже упоминает Зинаида Ивановна в
письме). Елена встречалась с Куприным и его женой Елизаветой Морицевной в Москве после их возвращения на родину. Вдова писателя в конце 1930
– нач. 1940-х гг. вела переписку с Надеждой Ивановной Можаровой-Нат, в
письмах содержатся сведения о рождении у Елены в 1940 г. дочери Ксении.
– таксапартия, таксатор – от лат. «оценка», «такса». Таксапартия занималась таксацией – определением таксы, оценкой земель и лесов по стоимости деревьев.
– Вадим – Вадим Станиславович Нат (1893–1967), сын Зинаиды и С.Г.
Ната, инженер-гидротехник. 14 лет провел в советских лагерях. Жил и похоронен в Туапсе. У Вадима были дети (т.е. внуки З.И. Нат и внучатые племянники Куприна): Нат Ольга Вадимовна (1924–1993), в замужестве Степанюк; Нат Юрий Вадимович (1929, Краснодар – ), специалист по автоматике
нефтеперерабатывающих установок; в последние годы жил во Львовской
обл. Дети Ю.В. Ната (правнуки Зинаиды Ивановны Нат): Нат Ирина Юрьевна (р. 1958), живет в Туапсе; Нат Станислав Юрьевич (р. 1983).
– Зинаида Ивановна отдыхала на море, в городе Гагры, о чем упоминает в конце письма.
– Надя и Лена – жена и дочь Льва Станиславовича Ната (см. выше).
– Смирнов Дмитрий Алексеевич (1882-1944) – русский оперный певец, лирико-драматический тенор, исполнитель партии Ленского в опере «Евгений Онегин» П.И. Чайковского. С 1904 г. в труппе Московского
Императорского Большого театра. С 1920 г. гастролировал за пределами
России, но с 1926 по 1930 гг. пять раз посещал СССР с гастролями, в том
числе город Ростов-на-Дону, о чем свидетельствует Зинаида.
– опера П.И. Чайковского «Евгений Онегин».
– Зинаида имеет в виду, что А.М. Горький любит советскую Россию,
но живет на Капри и возвращаться не хочет. Горький навещал СССР в
1928 г. (среди городов, в которых побывал, был и Ростов-на-Дону), 1929 г.,
окончательно вернулся в 1932 г.
– Соня – Софья Станиславовна Нат, в последнем замужестве Оржеховская (1897–1987) – дочь Зинаиды Ивановны, племянница Куприна.
После окончания житомирской гимназии училась на Высших курсах в г.
Киеве. Жила в Ростове-на Дону, Москве, последние годы провела в Туапсе, где и похоронена.
– троюродной кузиной Зинаида называет Ксению Куприну, хотя Софья и Ксения приходятся друг другу двоюродными сестрами. Зинаида намеренно отдаляет родство из опасения.
– Ксения Куприна – актриса французского кинематографа (Синема),
ее портрет был напечатан на первой странице журнала «Иллюстрированная Россия», который Куприн, видимо, послал сестре Зине.
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«СУДЬБА СВЯЗАЛА МОЕ ИМЯ С ТВОИМ…»
ПЕРЕПИСКА А.И. КУПРИНА С И.А. БУНИНЫМ
№1.
А.И. Куприн – И.А. Бунину
Наконец-то, ты, Ваничка, отозвался! Я давным-давно спрашивал твой адрес в «Мире Божьем», но там мне дали довольно неопределенное указание: слыхали, мол, что живет в Одессе. О женитьбе твоей я не слыхал до сих пор, поздравляю тебя, голубчик, от всей
души.
Я живу-могу в общем прескверно. Все бродяжничаю. Жил в
Полесье, охотился на глухарей в Касимовском уезде, служил «на
выходах в г. Сумах в драматической труппе и т.д., не говоря уже о
пьяном деле, которое подвергает меня всяческим искушениям.
От «Журнала для всех» я получил приглашение месяца два
тому назад и тогда же догадался, что этим я обязан тебе. Жаль, что
я теперь ничего ровно не пишу, да, кажется, что и писать не буду.
И не только не пишу, но даже и не читаю. Однако, твой рассказ в
«М<ире> Б<ожьем>» прочел и то в перепечатке, в какой-то провинциальной газете.
Я застал в «Ж<изни> и И<скусстве> письмо Федорова. Меня не
было в то время в Киеве. На случай, если ты проездом завернешь,
я нынче же оставлю в редакции свой адрес, хотя надо сказать, что с
этой газетой я расплевался.
Не был ли ты в Люстдорфе. Я всей утробой стремлюсь туда и
даже часто вижу во сне море и горячий желтый песок.
Твой А. Куприн.
Р.S. Если, мимоходом, узнаешь, что в Одессе нужен газетный
работник (по всем отраслям, кроме передовиц) сообщи, пожалуйста, мне: я бы был не прочь жить и работать где-нибудь на юге.
А.К.
Примечания:
Печатается по: Рукопись. РГАЛИ. Ф. 44. Оп. 1. Ед. хр. 133. Л. 12, 12об,
13, 13об.
Б/д. Предположительно датируется по содержанию октябрь-декабрь
1898 г. Первое письмо А.И. Куприна – И.А. Бунину.
Куприн знаком с Буниным с 1897 г. – 29 мая под Одессой в Люстдорфе произошло знакомство Куприна с Буниным и Федоровым (письма
Куприна к А.М. Федорову см. в настоящем издании). Куприн и Бунин
переписывались около 40 лет, испытывали друг к другу неподдельный
интерес, чувство душевной привязанности, хотя отношения не были
ровными. В.Н. Бунина-Муромцева дружбу Бунина и Куприна определит
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так: «Это была дружба с человеком художественно чувствующим, как он
сам. Они вели разговоры, которые потом вели только друг с другом – какое-то смакование художественных подробностей». Бунин признавался: “Дорогой, милый друг, крепко целую тебя за письмо! Я тебя любил,
люблю и буду любить – даже если бы тысяча черных кошек пронеслась
между нами. Ты неразделим со своим талантом, а талант твой доставил
мне много радостей…”
Еще в 1898 г. Бунин в очерке о произведениях, опубликованных в
журнале «Русское богатство» (Южное обозрение, 1898, №534) обратил
внимание на рассказ А.И. Куприна «Лесная глушь»: автор пишет «сдержанно, умно, с настоящим чувством меры». В письме к А.П. Чехову от 20
марта 1901 заметил: «Куприн, который просит меня низко поклониться
Вам, – бьет баклуши и ничего с ним не поделаешь. А какой редко милый,
умный, талантливый человек» (И.А. Бунин. Письма 1885-1904. С. 367).
Куприн высоко ценил талант друга: «Ты знаешь, одного тебя из писателей
люблю крепко и нелицемерно, чту тонкий аристократический талант как
никто и горжусь твоей дружбой до того, что ревную тебя».
Переписка Куприна с Буниным 1899-1932 гг. отражает историю взаимоотношений писателей. В литературоведении сложился некий стереотип
в освещении их дружбы, в этой связи важным является эпистолярное наследие, которое позволяет реконструировать их отношения.
К сожалению, писем Бунина к Куприну известно очень мало, и можно
предположить, что большая их часть утрачена, но в личном архиве Бунина
(РГАЛИ) сохранилась значительная часть писем Куприна.
Письма относятся как к раннему периоду дружбы, так и к периоду
эмиграции. Последнее из публикуемых писем Бунина – Куприну относится к 1932 г. В переписке оба писателя называли друг друга в шутку разными именами. Бунин иногда обращался к Куприну – Вася, Ричард, а Куприн
называл Бунина в письмах Сережей, Петрушей, Валерием, Сашей.
Письма публикуются по автографам, хранящимся в РГАЛИ (фонд
И.А. Бунина (Ф. 44), фонд Ю.Г. Оксмана (Ф. 2567), фонд А.И. Куприна
(Ф. 240). Авторские подчеркивания сохранены.
– Бунин женился на Анне Цакни 23 сентября 1898 г. в Одессе.
– Зиму и весну 1898 г. Куприн жил в Касимовском уезде Рязанской
губ., в Куршинском лесничестве, в семье сестры и зятя Зинаиды Ивановны
и Станислава Генриховича Натов. Летом 1898 г. служил актером в труппе
театра г. Сумы Харьковской губ.
– в Киеве в редакции газеты «Жизнь и искусство».
– Федоров Александр Митрофанович (1868-1949), поэт и писатель.
Куприн одновременно познакомился с Федоровым и Буниным в Одессе
в 1897 г.

№2.
А.И. Куприн – И.А. Бунину
Дорогой Иван Алексеевич, наконец-то ты отозвался! Как я рад за
тебя, что ты у себя, в Байбаках. Вот, я думаю, напишешь сколько рас61

сказов? А главное – наша милая, бледная, родная северная природа,
березовые перелесочки, нивы, тихие зори. А Крым – бонбоньерка.
Сперва об общих знакомых. А<нтон> П<авло>вич все неможется, простудился, будя в Форосе – говорит, что ловил там рыбу.
Никуда из дома не выходит, кроме сада. Сядет на скамеечке, на
солнышке и сидит – такой кроткий, благодушный, трогательный.
А то примется сам бить щебенку для дорожек. Изредка ему надоедают разные эфиопы. Прыткий, например, какой-то архитектор
– Секавин и более двух часов уверял А<нтона> П<авлови>ча, что
А<нтон> П<авлови>ч непременно должен написать куда-нибудь
корреспонденцию о том, что его, Секавина, сын оцарапал руку о
чью-то чужую изгородь. А<нтон> П<авлови>ч возражал: но ведь
я не корреспондент, я пишу только рассказы. – Тем лучше, – подхватывает архитектор, – тем будет лучше, если вы напишете это в
форме рассказа. Даже фамилию можете оставить целиком. Ведь и
то сказать, только у нас и есть в России всего два человека, кого
так можно попросить об этом: Вы да Потапенко». Когда, наконец,
удалось его спровадить, А<нтон> П<авлови>ч вышел с рдеющими
щеками злой-презлой, и только на другой день стал смеяться над
этим архитектором. Впрочем, архитектор не одинок.
Завтра А<нтон> П<авлови>ч уезжает. Говорит, что хочет на Соловки, и по дороге в Москву.
Я бывал в Суук-Су. Мать-дьяконица кормила нас прекрасными обедами. Один раз была в ударе и по моему совету разрушила
свою идиотскую прическу вверх, разобрала волосы прямым рядом,
а сверху их повязала, точно кичкой – красной лентой. И вышла из
нее сразу ядреная, здоровенная красавица баба Орловской или Тамбовской губернии: руки большие, грудь – во! глазищи огромные,
заманчивые.
Но чаще всего я теперь бываю у о. Елпатия, почти ежедневно.
Приехала к нему дочка Людмила Сергеевна (и, propos, твоя большая поклонница, т.е. не твоя, а твоего таланта). Она такая милая,
изящная и умная – прелесть. Начала было со мной что-то насчет
Маркса и аграриев, но скоро увидела, что лишнее, и оставила эти
вопросы. Ездил с ней верхом на У-чан-су. Она сидит на лошади, как
амазонка. Ездил также с Ольгой Мих<айловной> (мать-дьяконица),
эта сидит в седле точно на судне и трусиха.
Ездил и с Мировым, или, как его зовет Чеховская Марфушка,
«Мэролуп»: «Пришов той… як его… Мэролуп», в Массандрский
порт. Был я с Елпатьевским и в Массандрском подвале, где дегюстировали сортов двадцать вин и ликеров. Знакомых у меня уже довольно большой круг, но в гимназию хожу не охотно – тоска там
ужасная, и эти бедные девочки сидят, как обезьянки на цыпочках.
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Прощай, Вася. Что ты мне не шлешь моих оттисков, взятых у
Нилуса. Пришли поскорее, голубчик, они мне страшно нужны! У
меня замирает сердце при мысли, что ты их уже послал, но не заказными бандеролями.
Целую тебя. Твой А. Куприн.
Р.S. Читал ли ты ответ Толстого Синоду? Удивительно! Пиши
скорее, Ванечка, дача Чехова, А.Куприну.
Отцу поклонись от меня. И что он на это скажет?
Примечания:
Печатается по: Рукопись. РГАЛИ. Ф. 44. Оп. 1. Ед. хр. 133. Л. 9, 9 об.,
10, 10 об.
Б/д. Датируется по содержанию апрель-май 1901 г., когда Куприн приехал
в Ялту (Чехов выехал в Москву и венчался с О.Л. Книппер 25 мая 1901 г.)
– этот эпизод о досаждающих Чехову посетителях войдет в очерк Куприна «Памяти Чехова».
– Потапенко Игнатий Николаевич (1856-1929), один из популярных
беллетристов 1890-х гг., модный писатель, хороший знакомый А.П. Чехова, прототип писателя Тригорина в пьесе «Чайка».
– о. Елпатий – Елпатьевский Сергей Яковлевич (1854-1933), ялтинский врач, писатель, сотрудничал в журнале «Русское богатство».
– дочка Людмила Сергеевна – Елпатьевская Людмила Сергеевна
(1978-1969), в первом замужестве Кулакова, во втором – Врангель, автор
воспоминаний о Куприне (см. в настоящем издании). Дружеские отношения и переписка с Л.С. Врангель поддерживались в эмиграции.
– мать-дьяконица – речь идет о владелице имения Суук-Су в Гурзуфе Ольге Михайловне Соловьевой-Березиной, вдове-миллионерше. А.П.
Чехов сообщал в шутливой манере: «Куприн, по-видимому, влюблен, очарован. Влюбился он в громадную, здоровенную бабу…» (Переписка А.П.
Чехова и О.Л. Книппер: в 2 т. Т. 1. 16 июня 1899 – 13 апреля 1902 г. – М.:
Искусство, 2004.
– гимназия – начальницей ялтинской женской гимназии была Варвара
Константиновна Харчеевич, с которой Куприн и Бунин познакомились в
Ялте.
– Нилус Петр Александрович, художник и литератор, общий одесский
друг Бунина и Куприна.
– ответ Толстого Синоду написан 4 апреля 1901 г.

№3.
А.И. Куприн – И.А. Бунину
Милый Иван Алексеевич!
Ты, конечно, же слыхал или читал в газетах о святом Антоне
Павловиче с Книпшир? Если нет – то сообщаю тебе эту свежую новость. Мария Павлова этим, кажется, сильно потрясена. Жаль, что
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тебя нет в Ялте. Твое присутствие, вероятно, ее ободрило бы. Да и
вообще я вижу, что в доме Чеховых тебя все очень любят.
Что ты поделываешь? Должно быть, пишешь стихи? Дай тебе
Бог легкой рифмы. Пришли мне что-нибудь. Ты ведь знаешь, что
я только твои стихи и читаю и люблю. Отчего ты мне не хочешь
ответить, какая судьба постигла мои оттиски?
Вероятнее всего, что ты их отправил простой бандеролью. О
ней понятно, не так уже настоятельно тужил, но все-таки хотелось
бы знать определенно, в какой инстанции она погибла.
Я разлентяйничался. Тужу по Крыму и ничего не пишу. Правда,
дал Миролюбову рассказ из военной жизни да отправил в Одесский сборник очерк. А ты?
Поклонись от меня твоему папаше и напиши мне, какое впечатление произведет на него этот поклон от незнакомого человека.
Милый мой, как меня тянет на север!
Целую тебя. Твой А. Куприн.
Мой адрес: дом Терещенко, Дарсан<овская> улица
Примечания:
Печатается по: Рукопись. РГАЛИ. Ф. 44. Оп. 1. Ед. хр. 133. Л. 19, 19об,
20, 20об. Б/д. Предположительно датируется по содержанию июнь 1901 г.
Чехов венчался с Ольгой Леонардовной Книппер (Куприн и др. прозвали ее Книпшер) в Москве 25 мая 1901 г. Это событие сестра Мария
Павловна Чехова восприняла негативно.
– вероятно, речь идет о рассказе «Поход», Журнал для всех, 1901, №7,
июль.
– Дарсан<овская> улица – Дарсан – холм в Ялте.

№4.
А.И. Куприн – И.А. Бунину
Милый Петруша!
Без сомнения, я известил бы тебя, одного из первых, о дне нашей свадьбы, если бы только я знал твой адрес наверное. Но где ты
был в это время! – в Одессе, в Москве, в Байбаках или в Египте?
Свадьба была не восьмого, как ты предположил, а третьего февраля. Сделали это по желанию Ал<ександры> Арк<адьевны>, которой в это время было совсем не хорошо. Но теперь, слава Богу (не
сглазить бы) ей гораздо лучше, и она подумывает даже понемногу
о переезде на дачу. Где мы будем жить, я пока не знаю. Но, вернее
всего, на весну приедем в Крым. И, опять таки, все будет зависеть
от состояния здоровья Александры Аркадьевны.
В «Журнале для всех» – главным закоперщиком как был, так и остался Миролюбов, а если обращаться не к нему, то к Е.Н. Тарновскому.
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Адрес журнала: Спасская, 26, так писать Тарновскому.
Поклонись всем художникам и поцелуй Володю Куровского,
который, я вижу, пока ты пишешь письмо около пианино, сидит в
столовой.
Мария Карловна посылает тебе «поклончик» – (это ее подлинное выражение).
Целую тебя. Твой А. Куприн.
Примечания:
Печатается по: Рукопись. РГАЛИ. Ф. 44. Оп. 1. Ед. хр. 133. Л. 17, 18.
Б/д, датируется по описанным событиям: февраль 1902 г.
– Свадьба Куприна и Марии Карловны Давыдовой состоялась в Петербурге 3 февраля 1902 г.
– Александра Аркадьевна Давыдова, издательница журнала «Мир Божий», приемная мать Марии Карловны, жены Куприна; скончалась через
несколько недель после свадьбы Куприных.
– художникам – в Одессе Куприн познакомился с художниками Товарищества южно-русских художников, в которое входили П.А. Нилус, Е.И.
Буковецкий и др.
– Володя Куровский – Куровский Владимир Павлович (1869-1915), в
1898-1915 гг. смотритель музея изящных искусств в Одессе.

№5.
А.И. Куприн – И.А. Бунину
Милый Петруша!
Спасибо, что вспомнил, наконец, старого приятеля, хотя твое
письмо, по обыкновению, короче телеграммы. Я же тебе никак не
мог писать, ибо совсем не знаю куда: в Крым, на Принцевы острова
или в Америку.
Я ничего не пишу по части беллетристики, но читаю ее очень
много в рукописях и корректурах. И это занятие, признаюсь, засоряет память и портит вкус. После иного дамского произведения в
голове как будто куры ночевали.
Ты был в Ялте, конечно, видел Чехова. Как он чувствовал себя
в твое время и что говорил. Сообщи что-нибудь об одесских и московских друзьях.
Целую тебя, ангел. Жена тебя благодарит за память и просит
кланяться. Очень прихварывает. Твой А. Куприн.
Разъезжая, 7. Ред<акция> «М<ир> Б<ожий>.
Примечания:
Печатается по: Рукопись. РГАЛИ. Ф. 44. Оп. 1. Ед. хр. 133. Л. 22.
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Б/д. Датируется по содержанию: конец мая 1902 г.
На бланке «Редакция журнала «Мир Божий», С-Петербург (далее зачеркнут адрес Бассейная, 55 и от руки написано: Разъезжая, 7.
– читает рукописи – Куприн заведует отделом беллетристики журнала
«Мир Божий».

№6.
И.А. Бунин – А.И. Куприну
29 мая 1902. Огневка. Лукьяново, Тульск<ая> губ<ерния>.
Дорогой Вася, я не умею писать писем, за это бранят меня все.
Разве ты не знал кое-каких новостей, ялтинских и одесских? У Чехова была серьезно больна жена – скинула и захворала, – теперь
поправилась, сам он ничего себе; Нилус писал с него портрет и не
кончил, именно из-за этой болезни – будет кончать осенью... Одесские приятели пребывают все в прежнем состоянии и время мы
проводили обычно, только больше обыкновенного гуляли за городом весной. Федореско уехал на пароходе Добровольного флота во
Владивосток... Но это ты, конечно, знаешь. Что же касается меня,
то я уже писал тебе – сижу в деревне и пишу. Зимой себя чувствовал
старым и злым, теперь помолодел. Ей-богу, сейчас не помню – послал ли я тебе «Рассказы»? Сообщи при случае – вышлю. «Нов<ые>
стихотворения» не могу выслать пока еще потому, что их у меня
еще нет: было в Москве экз<емпляров> пять, я их послал критикам.
Скоро буду в Москве, получу и вышлю. А что же твой роман? Говорят, ты писал роман? И почему ты в Петерб<урге> и где же будет
летнее времяпрепровождение? Не увидимся ли в Крыму осенью?
От души целую тебя и желаю здравия М<арии> К<арловне>.
Почему ты ничего не написал мне о 50 р<ублях>, которые я просил
у «Мира Б<ожьего>» и отчего и Ангел Иван<ович> об этом не пишет? Очень нужны деньги.
Напиши еще.
Твой И. Бунин.
Примечания:
Печатается по автографу: РГАЛИ, ф. 2567, оп. 2, ед. хр. 216, л. 1, 1об.
(личный фонд Оксмана Юлиана Григорьевича (1894-1970), литературоведа).
Датировано 29 мая 1902. Лукьяново, Тульская) губ.
Письмо Бунина является ответом на письмо Куприна, написанное в
конце мая 1902 г.: «<...> Сообщи что-нибудь об одесских и московских
друзьях» (РГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 133, л. 22).
– Нилус Петр Александрович, художник, писатель, общий друг Бунина и Куприна; в апреле 1902 г. писал портрет А.П. Чехова у него на даче.
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– Федореско – шутливое прозвище общего друга, писателя и драматурга Александра Митрофановича Федорова (см. письма А.И. Куприна
– А.М. Федорову в настоящем издании).
– Первый том сочинений Бунина «Рассказы» (СПб.: Знание, 1902).
– Вероятно, речь идет о замысле повести Куприна “Поединок”, которым он поделился в письме А.М. Федорову.
– «Мир Божий», журнал, издаваемый женой Куприна Марией Карловной.
– Ангел Иванович Богданович (1860-1907)– руководитель, фактический редактор журнала «Мир Божий».

№7.
А.И. Куприн – И.А. Бунину
Милый Петруша! Относительно твоих 50-ти руб<лей> ничего тебе
не могу сказать, так как в эти дела не мешаюсь совсем. Но, кажется,
тебе Ангел что-то писал об этом или собирался писать. Я, впрочем,
сейчас поговорю с ним и, м<ожет> б<ыть>, загипнотизирую как-нибудь. Когда ты будешь в Крыму? Мы собираемся в середине июня и
пробудем, вероятно, до осени, или даже захватим и часть осени: очень
бы хотелось с тобой повидаться. Новую книгу рассказов ты мне не
посылал, что есть швинство. Целую тебя в сахарные уста.
Примечания:
Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 44. Оп. 1. Ед. хр. 133. Л. 16.
– ответное письмо без даты, относящееся, вероятно, к началу июня
1902 г.
– Ангел – Богданович Ангел Иванович (см. примечания к предыдущим письмам).

№8.
А.И. Куприн – И.А. Бунину
Милый Валерий!
Богданович не в Крыму, а в Петербурге (Разъезжая, 7, Ред<акция>
М<ир> Б<ожий> и очень ждет от тебя рассказов, обещанных тобою. Очень хвалят твои стихи, но я, конечно, уже примирился с
тем, что ты меня позабываешь.
Видел я Елпатьевских С.Я. и Л.И., Чеховых. Все тебя очень
тепло и с удовольствием вспоминают. Надеюсь, гордый человек,
что ты тоже приедешь в Крым и нас навестишь в Мисхоре, где мы
живем отшельниками. Жена тебя очень помнит, шлет всякое пожелание. Шлю мой циркулярный поклон художникам, их же я не перестану никогда любить. Хотел было написать стихами, но только
и выходит, что
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Vin de Nokvo et скумбрия!
Друзья! Зачем не с вами я
И не лежу вверх животом
На жарком берегу морском,
Но жарко, рифмы изнемогают.
Целую тебя. Твой А. Куприн.
Примечания:
Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 44. Оп. 1. Ед. хр. 133. Л. 21, 21об.
Б/д. Предположительно датируется: лето-осень 1902 г., когда Куприн
с Марией Карловной жили в Крыму, на даче в Мисхоре.
– Елпатьевские Сергей Яковлевич и Людмила Ивановна – писатель и
его жена, с которыми Куприн подружился в Ялте в 1901 г.
– вино …. есть будущее.

№9.
А.И. Куприн – И.А. Бунину
Октября 20, 1902
Милый Сережа!
Свинство, что мы уходим так друг от друга, все дальше и дальше. А я ведь, ей Богу, я один из людей, которые тебя любят и нежно,
и прочно, и по-настоящему. Бог с тобой, ты совсем забыл меня!
Я же ловлю тебя все случайно. Вот сейчас получил коротенькое
письмецо от А.П. Чехова. Он пишет: «Был у меня Бунин, он в меланхолическом настроении, собирается заграницу». И я тотчас же
умилился над тобой душой.
Дорогой Сосипатр, не забывай же меня!
Я купаюсь в волнах петербургской литературы. Свирский,
Брешко-Брешковский, какой-то Акимов, или Ефимов, про которого
говорят с вытаращенными глазами: «Как! Вы не знаете Петра Ефимова? Да ведь это громадный талант!» Баранцевич, Потапенко, курсистки с родовспомогательных курсов, устраивающие вечера, кн.
Борятинский, – несколько сот человек – все это крутится, мелькает
и не дает собраться с мыслями. Летом написал я три рассказа для
«Р<усского> Б<огатства>», «М<ира> <Божьего >», «Жур<нала>
для всех», но теперь положительно не могу написать ни строчки,
хотя желание большое.
Миролюбов очень хвалит твой рассказ, что ты ему дал летом. И
так вообще много в последнее время приходится слышать о тебе,
как о писателе, лестного, что сердце радуется. Особенно странно
для меня, да верно, и для тебя тоже, что тебя читают много и с
удовольствием в таких кругах, где раньше венцом творчества счи68

талось «Что делать». Или это знаменует поворот публики к более
тонким вкусам?
Здесь Федоров. Он привез две драмы – «Обыкновенная женщина» и «Стихия». Кажется, ставит их обе на Императорских театрах.
Но пока что ведет себя как «обезьян-павиан, который ежедневно
совокупляется на глазах почтеннейшей публики». Ты понимаешь?
Где ты был все это время, Валерьян? Если в Одессе, напиши
мне два слова об одесских друзьях.
Пишешь ли что-нибудь? Может быть, для «Мира <Божьего>»?
Впрочем… [авторское отточие].
Скучно мне, милый Иван Алексеевич. Вот сейчас четыре часа
ночи, а я с 12-ти предварительно выспавшись днем, дую кофе и палю
папиросы без перестачи, перечитываю все свои тетради и лоскутки,
но ни на чем не могу остановиться. А, знаешь, не писать мне зарез.
Сейчас же Станюкович (О! Станюкович) начнет говорить: ну, да, конечно, разве ему интересно теперь писать… и т.д. Ты знаешь!
Напиши мне что-нибудь хорошее.
Я очень одинок и печален. Твой всем сердцем А. Куприн.
Р.S. Передай Н.Д. Телешову мой поклон, а также и то, что его очень
просит редактор и Ангел дать что-нибудь для «М<ира> <Божьего >».
Примечания:
Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 44. Оп. 1. Ед. хр. 133. Л. 1, 2, 2 об.
На бланке журнала «Мир Божий», Спб., Разъезжая, 7.
Датировано 20 октября 1902 г.
– Свирский Алексей Иванович (1865-1942), писатель, драматург; позже вошел в число друзей Куприна.
– Брешко-Брешковский Николай Николаевич (1874-1943), писатель,
журналист; позже вошел в число друзей Куприна.
– Баранцевич Казимир Станиславович (1851-1927), поэт, драматург,
прозаик.
– Потапенко Игнатий Николаевич (1856-1929), модный беллетрист.
– Станюкович Константин Михайлович (1843-1903), писатель, автор
многочисленных произведений на морскую тему, которые принесли ему
широкую известность.
– Федоров Александр Митрофанович (1868-1949), писатель, драматург; общий друг Куприна и Бунина; друзья отмечали в его манере поведения самолюбование, над чем иронизирует Куприн.
– Телешов Николай Дмитриевич (1867-1957), писатель, организатор
московского литературного кружка «Среда».
– редактор – Батюшков Федор Дмитриевич, редактор журнала «Мир
Божий».
– Ангел – Богданович Ангел Иванович, секретарь журнала «Мир Божий».
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№10.
А.И. Куприн – И.А. Бунину
24 октября 1903
Дорогой Иван Алексеевич!
Не знаю, получил ли ты мое письмо, с просьбой о сотрудничестве в «Мире Божьем» – на следующий год. Ответь же! Теперь еще
дело и тоже требующее немедленного ответа. Не согласился ли бы
ты поехать втроем (я, ты и один профессор изящной словесности) в
литературное турне великим постом? Профессор будет читать лекции о современной русской литературе, ты и я будем иллюстрировать чтением отрывков рассказов, стихотворений и т.д. Предполагаются города: Тверь, Тула, Калуга, Орел, Курск, Рязань, Владимир.
Если тебе это улыбается, черкни словечко.
Твой сердцем А. Куприн.
Р.S. Цель не благотворительная, а корыстная.
Примечания:
Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 44. Оп. 1. Ед. хр. 133. Л. 3, 3об.
На бланке журнала «Мир Божий».
– профессор – Батюшков Федор Дмитриевич (1857-1920), историк литературы, приват-доцент Петербургского университета по кафедре романогерманской филологии; в 1902-1906 гг. редактор журнала «Мир Божий».

№11.
А.И. Куприн – И.А. Бунину
Дорогой друг мой Иван Алексеевич, кажется, с авансом устроилось, чему я весьма рад. Целую тебя, мой сахарный. Страшно по
тебе соскучился и стражду тебя всей утробой.
В «Правду» непременно дам этой весной наверно. Узнай, будь
благодетель, Васенька, цену. Если бы аванс… но ничего, ничего,
молчание.
Передай мой самый сердечный привет твоему брату, очаровательному Юлию Алексеевичу. Напомни ему, как мы сидели с ним зимой
в пивнице, ели раков и говорили по душе. Я в него тогда влюбился.
Н.Д. Телешову кланяюсь.
Твой Ардальон.
Примечания:
Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 133. Л. 29.
Б/д. Предположительно датируется: конец 1903, начало 1904 г.
– Бунин с середины декабря 1903 г. заведовал отделом беллетристики
в журнале «Правда»; оставил редактирование в начале января 1906.
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– Бунин Юлий Алексеевич (1857-1921), старший брат И.А. Бунина, в
юности участник народнического движения, литератор, журналист, педагог, один из основателей в 1897 г. и бессменный председатель литературного кружка «Среда».
– Телешов Николай Дмитриевич (1967-1957), писатель, организатор
московского литературного кружка «Среда», в котором Куприн побывал
в ноябре 1901 г.

№12.
А.И. Куприн – И.А. Бунину
Милый мой, дорогой и прелестный Гаврюша!
Если я тебя чем обидел – прости великодушно. Ты знаешь: одного тебя из писателей люблю я крепко и нелицемерно, чту твой
тонкий аристократический талант, как никто и горжусь твоей дружбой до того, что ревную тебя.
Но если бы ты знал, какая мерзкая и мучительная каша была у
меня в тот вечер в Вене, ты бы и так простил меня, не говоря об
этом. Достаточно того, что за этот вечер я привлекаюсь по каким-то
чудовищным статьям «Ул<ожения> о нак<азаниях>, налаг<аемых>
Мир<овым> Суд<ом>», кажется, я растерзал зубами какого-то альгвазила и растаскал его остатки по всем улицам. Давай же мириться,
милый. Пиши меня в «Сев<ерное> Сияние» и куда вообще захочешь
и где сам будешь. Но дать туда скоро ничего не могу: уж очень я
затрепался, разбросался и разленился. Прости – пишу коротко. Простудился на медвежьей охоте, и теперь у меня жар, а в голове точно
морской прибой. Очень обнимаю тебя и кланяюсь Вере Николаевне.
А. Куприн.
Примечания:
Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 44. Оп. 1. Ед. хр. 133. Л. 11.
Написано на обороте бланка «Телеграмма».
Б/д. Не ранее 1906 г. Предположительно датируется ноябрем 1907 г.
– Вена – петербургский ресторан.
– альгвазил – полицейский (устар., иронич.).
– Бунин берется редактировать отдел беллетристики в новом московском журнале «Северное сияние» в декабре 1908.
– Куприн в октябре жил в Даниловском, куда на медвежью охоту приезжал З.И. Гржебин, издатель «Шиповника».
– Вера Николаевна Муромцева, жена И.А. Бунина, с которой Бунин
стал жить в гражданском браке с 1907 г.

№13.
А.И. Куприн – И.А. Бунину
Конфиденциально.
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Милый Васенька, дорогой мой друг!
Вот я приехал в Гатчину, спал кошмарно ровно двое суток, принимал слабительное и т.п., с трудом восстановил аппетит и теперь
совсем в норме. Теперь я беспристрастно излагаю события. Если я и
отдал «Суламифь» в Москву, то, поверь, материальные расчеты имели очень отдаленное значение. Главное – мне хотелось сделать приятное тебе [приписка-сноска внизу листа: Кстати: ты можешь справиться у Ф.Д. Батюшкова, я ему еще в деревне говорил о моем желании посвятить «С<улами>фь» тебе. Я лишь не был уверен в том, как
ты ко мне сейчас относишься], и мне ужасно больно и обидно, что
все вышло тебе в огорчение. Ведь, если бы дело было только в цене, я
попросту попросил бы тебя совместно со мною проделать пантомим
перед Гржебиным [он сначала, должно быть, так и подумал], ты, наверное, не отказал бы мне в такой товарищеской услуге; мы вдвоем
вздули бы цену на 700-1000 р<ублей>, потом я благодарно пожал бы
тебе руку и конец. Но именно суть в том, что мною руководили самые
лучшие чувства к тебе и желание оказать тебе услугу [именно тебе,
а не твоему Шнельауфцузу]. И вышла чепуха. Всего прежде следовало бы винить меня, ибо я произвел путаницу. Но, ведь, вряд ли кто
больше тебя знает, как я нелеп, глуп и непрактичен в своих делах.
Давления ты на меня никогда, конечно, не оказывал, если только не
называть давлением чувство старинной нежной дружбы. Но с другой
стороны, надеюсь, ты помнишь, что инициатива гибели С<уламиф>и
исходила от тебя? Бедная девушка, я сопротивлялся, хотя и недолго
(помнишь о клятве на Библии). Тогда мы с тобой все-таки не рассчитали, какой это цепкий и ловкий народ – книгоиздатели.
Видишь ли, вся твоя единственная вина в том, что ты меня соблазнил и бросил и уехал. [Напр<имер>, ты мне даже не прислал
оригинала, хотя и обещал, для прочтения на вечере]. Мы с тобой
не уговорились в том, как бы так сделать, чтобы Моск<овское>
Кни<гоиздательст>во окончательно взяло на себя всякую ответственность перед «Шиповником», исключив навсегда и тебя и меня,
иными словами, заставить «Шиповник» отказаться от прав на
«С<уламиф>ь» [по совести проблематических]. Ты говорил легкомысленно: Э, чепуха, не посмеют, куда им! Но ты уехал, совсем не
подумав, или позабыв, или не вообразив даже, как я беззащитен перед ними! После твоего отъезда произошло следующее: Гржебин дня
два не показывался. Мне опять-таки кажется, что он думал, что если
хитрил для повышения цены только для меня и брал меня измором.
Я же помня, что ты с ним разговаривал об этом, думаю по глупости, что он просто удалился в грустном унынии и больше не вернется. Но вот он вернулся и видя, что дело серьезно, сейчас же повысил гонорар до 600 р<ублей>. Я был тверд. Он приходил по четыре
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раза в день. Я сопротивлялся. Он ныл, плакал, грозил, предлагал мне
продиктовать тебе такое письмо, после которого уже ты непременно
уступишь и т.д. Всё это было ни к чему. Но вот я его расспрашиваю
о IV томе [по 1300 р<рублей> за почти 5000 экз<емпляров>] – он
каменно молчит или обходит этот вопрос. Листов не шлет. Я беспокоюсь, допрашиваю его – но он так вьется и скользит, что я ровно
ничего не могу с ним поделать. И листов все-таки не шлет. А нужно
тебе сказать, что после того, как я закрепил за Марией Карловной
мои первые три тома [приписка-сноска внизу листа: и Балаклавское
имение!], моим единственным и прочным капиталом является том
IV и главное деньги за него на бочку. У меня Лиза беременна, и я не
могу работать впопыхах, а пишу редко, п<отому> что уже как-то не
хочется писать говна и т.д. – ты понимаешь.
Словом, эти 2300 живых денег необходимо [+ гонорар за
С<уламиф>ь]. И вот я вижу, они играют именно на IV томе. Тогда я посылаю тебе первую телеграмму «Гр<жебин> <неразб.>
С<уламиф>ь, играет на IV томе и т.д.» Текста не помню – смысл
такой. Приходит Гржебин, кажется, уже шестой раз за день [а как с
ним трудно иметь дело, подтвердит тот же Масленников, корректный, терпеливый человек, который когда говорил с Гржебиным – я
не знал, расплачется он или срукодействует]. Я ему говорю о телеграмме, которую тебе послал и о той, которую получил от тебя [о
1800 р<ублях> за 5000 экз<емплярах>], он бледнеет и моментально
повышает гонорар за С<уламифь> до 700 р<ублей>, дает за 10000
эк<земпляров> 3000 р<ублей> и всё это наличными. Я отказываюсь. Он приходит еще и еще. Я уже не могу видеть и слышать его.
При его приходе я мгновенно убегаю из номера и пасусь у Тихонова или у pere Wassionkoff.
Я ни одной секунды не сомневаюсь, что напиши я в письме издательству о том, что мне хочется продать вам IV том за наличные и что только этим меня держит Гржебин, вы, конечно, выслали
бы мне за 10000 экз<емпляров> 3000 р<ублей>. Не правда ли? Но
здесь-то главная и штука. Материал для этого тома, отданный целиком «Шиповнику», я собирал с трудом в Публичной Библиотеке
и даже в Библиотеке Академии наук, у букинистов, посредством
переписки и т.д. Конечно, здесь виновата идиотская моя привычка
не собирать оттисков и книг. И не один я собирал, а еще четверо
человек. Достаточно сказать, что собирание это тянулось более полугода и довольно интенсивно. Не говорю уже о том, что на многих
рассказах были сделаны современные поправки.
Ты скажешь, что последнее возражение пустое, что можно бы
было при известной энергии и это устроить. Но вот тут есть моя
настоящая, моральная вина. Я скис.
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Это еще ничего, что были картины деловой суматохи, вроде той,
которую ты у меня однажды застал в моем проклятом прокуренном
номере, ничего, что меня с утра до вечера удостаивали визитами интервьюеры, шулеры, собутыльники, вся эта рвань, с которой я пил
по кабакам брудершафты, ничего еще и то, что бедная Лиза плакала и не могла спать по ночам, совершенно измытаренная. Главное
– меня беспрестанно травили с другой стороны. Ты сам отлично
знаешь, какой это ужас и боль, и стыд, когда что-нибудь нежно любимое тобою, больное, страшно чувствительное вдруг вынесут на
толкучку, как старые штаны! Ты знаешь эту игру на любви твоей
– к ребенку, но вряд ли знаешь обратное. А потом эта публичность,
сплетни, утешения, пародии, советы, упреки, черт бы их побрал!
Последний ком говна бросил мне в душу, да простит его Бог, Андреев, пьяная душа которого была заведена искусственно.
Вот где я и скис. Я сказал: пишите, что знаете, делайте, что знаете, давайте деньги, и я уехал. Вторая телеграмма была составлена Гржебиным, я ее не подписывал. Мне насрать на твоего Баденвейлера. Мне непереносимо огорчительно, что я нечаянно втравил
тебя и сделал тебе больно. Я всем готов угодить тебе.
Вот что я предлагаю:
1) Возвратить издательству аванс + расходы за набор, печать и
т.д. Жидочки на это пойдут.
2) Выждать время и печатать одновременно голова в голову
целую «Суламифь» в обоих издательствах.
3) Выкупить меня вместе с IV томом и «Суламифью».
4) Печатать имеющиеся главы (хотя жаль, что повесть выйдет
куцая и гнусного вида) и все равно не избежать неприятностей.
Ты скажешь, что есть самый простой выход – прислать вам конец? Ах, милый, я не могу себе вообразить, на что они способны!
Конечно, в газетах затравят меня – мне это все равно. Перспективы
суда я не боюсь, ибо и не признаю его над собою. Немного опасаюсь, что они со злости возьмут и замаринуют мой IV том года на
два – и это еще ничего. Я боюсь тех ужасных уколов, которые меня
ожидают от одного человека! Я боюсь, что это лишит меня способности и возможности работать. Я устал. Думаю и тебе надоел.
О юридических правилах «Шиповника» и об их образе запрягания меня – а это сплетни! – я тебе сообщу в другой раз, если ты
выразишь желание.
Целую тебя, мой дорогой. Твой А.Куприн.
Привет В<ере> Н<иколаевне>.
Напиши мне, душечка, что-нибудь. Помоги, чем можешь.
Фу, черт! Пол печатного листа! И бесплатно!!!
А.К.
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Примечания:
Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 44. Оп. 1. Ед. хр. 133. Л. 30, 30
об., 31, 32, 32 об., 33, 33 об.
Б/д. Датируется по содержанию ноябрем-декабрем 1907 г.
Речь в письме идет о повести «Суламифь». В сентябре-октябре 1907 г.
Куприн еще собирал материал для «Суламифи». Изначально Куприн планировал опубликовать свое произведение в Петербурге, в альманахе «Шиповник», однако по предложению Бунина, составителя и редактора нового
альманаха «Земля» при «Московском книгоиздательстве» (владелец Г.Г.
Блюменберг), изменил решение и передал «Суламифь» в сборник «Земля»
(выйдет в январе 1908 в №1). И.А. Бунин по этому поводу писал другу П.А.
Нилусу 23 ноября 1907: «В какую суматоху я влез с этими сборниками. Езжу
в Петербург, отбил у «Шиповника» «Суламифь» Куприна, набавив по 200
рублей за лист – и нахожусь теперь с «Шиповником» в злых отношениях».
29 ноября 1907 г. И.А. Бунин – А.М. Федорову: «Я сбился с ног – не
рад, что впутался. Один Куприн чего стоит! Отбил я у «Шиповника» его
«Суламифь», но конца все еще нет, а «Шиповник» вот уже полмесяца который день вытягивает из него душу – выкинут нам аванс и возвратит ему
рукопись. Я не знаю, чем это кончится, тем более, что Куприн “гуляет”».
21 декабря 1907. И.А. Бунин – А.М. Федорову: «Сбился с ног от хлопот и неприятностей. Куприн отдал мне «Суламифь», взял 1600 р. – и под
давлением «Шиповника» отдал «Суламифь» «Шиповнику», – спьяну, –
пил зверски. … Можешь вообразить, какое доверие он (Блюменберг Георгий Густавович, издатель сборников «Земля») почувствовал к писателям!
И насилу удалось наладить дело: Куприн, наконец, поклялся, что даст нам
другой рассказ «Смерть Суламифи».
– В IV том, который выйдет «Московском книгоиздательстве» (владелец Г.Г. Блюмберг) в феврале 1908 г., Куприн включил произведения: «Гамбринус», «Прапорщик армейский», «Осенние цветы», «Сентиментальный
роман», «На глухарей», «Как я был актером», «Черный туман», «Мелюзга»,
«Изумруд», «Демир-Кая», «Искусство», «Наталья Давыдовна», «Тост» – некоторые из которых были напечатаны в ранний период его творчества 1890
гг., и их публикации нужно было разыскивать в разных газетах.
– Балаклавское имение – Куприн в 1905 г. приобрел в Балаклаве небольшой участок каменистой земли, который благоустраивал, но в декабре
1905 г. после опубликования очерка о восстании «События в Севастополе»
въезд в Балаклаву писателю был воспрещен. После расставания с первой
женой Марией Карловной право на владение участком было закреплено за
ней, как и первые три тома его сочинений.
– Тихонов Владимир Алексеевич (1957-1914), писатель, драматург,
входил в число близких друзей; в доме Тихонова в Гатчине Куприн работал над своими произведениями.
– В.Н. – Вера Николаевна Бунина-Муромцева.
Пол печатного листа – т.е. письмо получилось очень длинным, т.к. печатный лист – это 17 страниц. Куприн иронизирует, что написал так много
и бесплатно.
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№14.
А.И. Куприн – И.А. Бунину
Посмотри, милый Иван Алексеевич, какое письмо прислал мне
Масленников Конечно, отвечать я ему не стану, но если он является
выразителем мнений издательства, то дело слабое.
Он пишет, что решили печатать начало С<улами>фи без конца
и без авторской корректуры (это-то почему? все равно набор цел!)
и что тянут меня в суд. Ну, и ограничься этими двумя заявлениями. К чему же остальные 36 страниц? И такая масса дерзостей? И
затем – хамская, явно шантажная фраза «дорогие для Вас имена
будут трепаться», и затем угрозы «Нам с Вами более дела иметь не
придется – это ясно». Всё это, конечно, бестолковая выходка разозленного человека. Но из-за всей этой истории я не могу ни писать,
ни думать. Я предлагаю самое последнее: печатать одновременно
С<улами>фь там и там. Гонорар с обеих сторон (в половинном размере с каждого). Я готов пожертвовать на революцию, на недоносков, на штаны инвалидам и т.д. Остатки возвращу. Только при этих
условиях я окончу эту вещь, которая представляется мне теперь,
точно законная жена, возвратившаяся из борделя.
Сегодня такое же условие предложу «Шиповнику». [далее приписка внизу листа: Пусть выпускают отдельной книжкой немедленно]. При несогласии – пусть издатели делают что хотят.
Откровенно говоря, я сам не помню ясно, что и где я подписывал, но
Шиповникам я не говорил, что у Вас нет расписок, это их фантазия.
Затем суди меня Бог и военная коллегия. В душе я знаю, что
я меньше всех виноват в этом деле. На грех допекает уже суд, где
слезам не верят, а верят документам, я, вероятно, окажусь мошенником. Это меня мало, впрочем, пугает. В глазах всех порядочных
людей я давно уже слыву детоубийцей, [мошенником – зачеркнуто], шулером, конокрадом, пьяницей и даже завистником. Что мне
соделается от суда?
Но шепни на ухо Масленникову: если обращаясь в газеты с письмами, он неосторожно тронет меня, как это сделал в сегодняшнем
письме, я потеряю всякую меру и только одного тебя выгорожу.
Затем еще одна и предпоследняя комбинация: я выплачу и вам,
и «Шиповнику» все, что взял под С<улами>фь, и отдам ее в третье
место.
Не держи меня с ответом.
Твой А. Куприн.
Примечания:
Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 44. Оп. 1. Ед. хр. 133. Л. 14,
14об., 15, 15об.
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Б/д. Предположительно датируется по содержанию: октябрь-декабрь
1907 г.
Письмо посвящено конфликту с публикацией повести «Суламифь»
– т.к. отдал сначала в издательство «Шиповник» (издатель З.И. Гржебин),
затем в сборник «Земля» редактируемый Буниным и издаваемый «Московским книгоиздательством».
– Масленников – под именем Аркадий Масленников в 1906-1909 гг.
находился на нелегальном положении Клестов Николай Семенович (18731941), литератор, редактор, издатель. Клестов-Масленников организовал
для Г. Блюменберга первые сборники «Земля». Позже, в 1911 вместе с
Буниным и Телешовым организовал в Петербурге «Издательство Товарищества писателей», в 1912 – «Книгоиздательство писателей в Москве». В
1923 г., будучи уже представителем советского издательства, встречался с
Куприным в Париже.

№15.
А.И. Куприн – И.А. Бунину
Милый Саша!
Я тебе спешно телеграфировал, но теперь испугался, что ты
меня не понял. Впрочем, был и повод к недоразумению. До того,
как я узнал, что произошла какая-то литературная неразбериха [говорю так, потому что до сих пор ничего не понимаю], Арцыбашев
мне писал и телеграфировал – телеграфировал по 70-ти слов! – прося помочь ему в его сборниках, которые он затевает. Я еще ничего
не знал ни о Солотопенникове, ни о его раздвоении. Арц<ыбашев>
меня только заверял, что деньги на бочку 500 р<ублей> за лист и
что я окажу ему большую любезность. Я ему и дал рассказ (но не
совсем).
Объясни мне Бога ради, для чего все это. Ах, лучше бы всего
было, если бы ты сразу, не говоря худого слова, черкнул мне телеграфный перевод! И лестно мне было бы, и ответ вернее, и приятно
с тобою работать, и все.
Обнимаю тебя, мой Ангел.
Хотел, было, я тебе посвятить мою «Суламиту», но не знаю, как
ты относишься теперь ко мне.
Адрес: Разъезжая, 7.
Твой Петр.
Примечания:
Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 44. Оп. 1. Ед. хр. 133. Л. 36.
Б/д. Не ранее 30 января 1908 г.
Арцыбашев Михаил Петрович (1878-1927), писатель, драматург; стал
редактировать альманахи «Земля» (с №3) вместо И.А. Бунина.
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– возможно, речь идет о рассказе «Морская болезнь», который выйдет в
сборнике «Жизнь» (1908, №1), редактором которого был М.П. Арцыбашев.
– 30 января 1908 г. повесть «Суламифь» вышла в сборнике «Земля»,
вып. №1., с посвящением И.А. Бунину.

№16.
А.И. Куприн – И.А. Бунину
Дорогой мой Ювеналий!
«Суламифь» ты получишь 26-8 числа. Но за то, что Вы были
ко мне сравнительно терпеливы, я Вам предлагаю на март очень
смешную и ходкую вещь. Это будет ненаписанная глава из «Поединка» – именно, как Ромашов едет на дуэль, его мысли и чувства,
и как он в последний момент после команды «готовьсь» безошибочно понимает, что Николаев, догадавшийся, куда ходила вчера и
что делала Шурочка, убьет его. Как тебе это? Но рассказ надо будет
снабдить каким-нибудь предисловием, которое выручило бы меня
от нареканий, что я опять подторговываю старьем, доставившим
мне некогда успех и прозвище – г. Поединков.
Шиповники, кажется, догадались о моем намерении дать
«Смерть» в виде отдельного блюда и кусают себя за хвост. Когда я им
написал, чтобы они выслали Блюмбергу 900 р<ублей>, они ответили мне грубым письмом, где предлагали взять назад и С<улами>фь,
и мой IV том, если я не внесу немедленно 5000 р<ублей> (здесь
300 р<ублей> их расходов). Но с меня достаточно и того, что я – Я!
– уплатил из моих скудных сбережений одному издателю. Баста-с!
Довольно-с!
Ну, радость моя, с праздником тебя и Веру Николаевну и с Новым годом.
Всё хорошо, что хорошо кончается. Обнимаю тебя. Скажи
Блюмбергу, пусть он мной дорожит, как сотрудником, я человек
признательный и у меня от Шиповника хранится расписка, что
весь аванс за «Нищих» мною возвращен и что роман чист, как стеклышко. А когда я приеду в Москву и мы с Блюмбергом сходим в Б.
Московского поросенка и выпьем пару флаконов, то шустовский
очистит меня совсем.
Ел<изавета> Мор<ицевна> кланяется Вам обоим.
Твой А. Куприн.
Примечания:
Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 44. Оп. 1. Ед. хр. 133. Л. 23, 23об., 24.
Б/д. Предположительно датируется: декабрь 1907.
– «Нищие» – под задуманный Куприным роман был взят аванс в издательстве «Шиповник», затем в июне 1908 г. газеты оповестили, что роман
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войдет во второй сборник «Земля», составителем и редактором которого
был Бунин. Роман «Нищие» не был написан.
– Блюменберг Георгий Густавович – владелец «Московского книгоиздательства», выпускавшего альманах «Земля».
– Большой Московский – ресторан; шустовский – коньяк, производства купца Шустова.

№17.
А.И. Куприн – И.А. Бунину
Дорогой Гейнрих [приписка внизу листа: так как ты похож в
профиль и на Скенкевича и на Geine], никогда я так близко и нежно
не прикасался к твоей душе за нашу 45-шестилетнюю дружбу, как
в последний раз в Москве. Благодарю тебя и милую Веру Николаевну за Вашу ласку, внимание и радушие от всего сердца! Лиза же
шлет Вам поклон.
Обрати, пожалуйста, внимание Блюмберга и Масленникова на
четвертый том моих избранных сочинений. Уже 10 экземпляров я
нашел совершенно перепутанных в брошюровке. Кроме того, мне
многие жалуются на то же. У меня волосы подымаются дыбом при
мысли, что всё издание находится в таком же состоянии. Это было
бы ударом для меня и для издательства.
Твой А. Куприн.
Примечания:
Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 44. Оп. 1. Ед. хр. 133. Л. 34.
Б/д. Датируется по содержанию: 1908 г.
В феврале 1908 г. вышел IV том сочинений Куприна в «Московском
книгоиздательстве» (владелец Г.Г. Блюменберг).

№18.
А.И. Куприн – И.А. Бунину.
Жду, пока стенограф переведет диктовку. Тотчас начну высылать. Извиняюсь в невольном задержании. Куприн.
Примечания:
Печатается по оригиналу: Телеграмма. РГАЛИ. Ф. 44. Оп. 1. Ед. хр.
133. Л. 5.
Телеграмма отправлена из Гатчины в Москву И.А. Бунину на адрес
Муромцевых.
Датировано: 15 февраля 1908 г.
Предположительно речь в телеграмме идет о начатой работе над
повестью «Яма», которая предназначалась для публикации в альманахе
«Земля».
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№19.
А.И. Куприн – И.А. Бунину
Милый Васенька,
не сердись, что задержал. Меня водил за нос мой эфиоп стенографист и когда принес дешифрованную стенограмму, то оказалось
невозможным ее разобрать, так он ее запутал и переврал.
Теперь буду посылать тебе ежедневно по 10-12 страниц. Дней
через пять-шесть все будет кончено.
Обнимаю тебя, целую, кланяюсь Вере Николаевне вместе с Лизой.
Твой Куприн.
Примечания:
Печатается по автографу: Рукопись. РГАЛИ. Ф. 44. Оп. 1. Ед. хр. 133.
Л. 35.
Б/д. Предположительно: февраль 1908 г.

№20.
А.И. Куприн – И.А. Бунину
Радость моей утробы! Васенька!
Я могу дать шесть листов печатных (5 ½ – 7) только к 26-му
августу. Такой у меня (о числе и м<еся>це) был, если ты помнишь,
уговор с Масленниковым словесный. Но этот человек плутоват
даже и без нужды. Я только дома прочитал в контракте вместо 26го – 1-го авг<уста>. Но я стою на своем и фиксирую именно 26-е.
И не только принципиально, но и потому еще, что меня постигла
злейшая, жесточайшая, мучительная изо всех кроме tabes*a болезнь – это nevcitis nevrus ichiadiens, т.е. ишиас, или воспаление седалищного нерва. Я терпеть ненавижу лечиться, но вот – сижу в Ессентуках, облепляюсь вонючей, густой грязью, пью всякую дрянь
и ору от боли. Писать роман прервал пока, потому что думать могу
только на ходу, на быстром ходу – и вот жду, пока боли не отпустят.
До той поры – недвижим.
За роман же будьте спокойны. Аккуратно, как в лучших домах.
Написал бы ты мне что-нибудь, Иван Алексеевич, дорогой мой
друг. Письма твои, как елей.
Очень кланяюсь Вере Николаевне.
Лиза в Гатчине.
Жму крепко твою руку. Твой А. Куприн.
Ессентуки (Терск<ая> обл<асть>).
Нов<ая> Каз<анская> Гостин<ица>, №89. Мне.
10 июня <1908>.
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Примечания:
Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 44. Оп. 1. Ед. хр. 133. Л. 26, 27, 28.
Написано чернилами, на серой бумаге. Датировано 10 июня. Из Ессентуков. Конверт (л.25) серого цвета с надписанным адресом: Почт<овая>
ст<анция> Измалково Орловск<ой> губ. Ивану Алексеевичу Бунину. Обратный адрес: Эссентуки. А. Куприн. Заказное.
На штемпеле дата: 10 июня 1908.
– Летом 1908 г. Куприн лечился в Ессентуках.
– Речь идет о романе «Нищие». Роман «Нищие» не был написан.

№21.
И.А. Бунин – А.И. Куприну
23 июля 1908. Глотово.
Дорогой друг, в газетах пишут, что тебе хуже, что работать
ты не можешь. Это очень волнует меня, как человека, неизменно
любящего тебя, волнует и как составителя «Земли». Письма Блюменберга полны лютой тревогой за второй сборник. Скоро еду в
Москву, пора начинать печатать его, но как роман? Очень прошу
тебя – напиши мне, как себя чувствуешь, напиши и о «Нищих» – и
прости меня, что принужден говорить и о делах, когда тебе, может
быть, совсем не до них.
От всей души желаю тебе здоровья и обнимаю тебя. От Веры
– низкий поклон.
Душой твой Ив. Бунин.
23 июля 08.
Измалково, Орловская губ.
Примечания:
Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 2567. Оп. 2. Ед. хр. 214. Л. 2.
Написано красными чернилами.
Датировано 23 июля 1908 г.
– Газета «Биржевые ведомости» (1908. 13 июня, №10551. с. 3) сообщала о здоровье Куприна.
– в июне у Куприна обострился ишиас, выехал на лечение в Ессентуки. Вернулся в Гатчину в начале августа. Работал над повестью «Яма»,
романом «Нищие».
– Блюменберг Г.Г. – владелец «Московского книгоиздательства», выпускавшего альманах «Земля», во второй номер которого Куприн пообещал роман «Нищие».
– Бунин выполнял обязанности редактора сборников «Земля» (№1 и
№2 были полностью составлены Буниным под его редакцией, но после
приглашения в редакцию М.П. Арцыбашева Бунин покинул пост редактора сборников).
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№22.
А.И. Куприн – И.А. Бунину
Как многие мои письма пропадают<,> прошу уведомить <в>
получении материала двух глав. Куприн.
Примечания:
Печатается по оригиналу: Телеграмма. РГАЛИ. Ф. 44. Оп. 1. Ед. хр.
133. Л. 7.
Датировано: 6 ноября 1908 г. Из Гатчины в Москву Бунину на адрес
Муромцевых.

№23.
А.И. Куприн – И.А. Бунину
Умоли Блюма посылать мне ежедневно корректуру<,> тогда никаких задержек<.> Иначе невольно думаю, что мне вставляют перо.
Куприн.
Примечания:
Печатается по оригиналу: Телеграмма. РГАЛИ. Ф. 44. Оп. 1. Ед. хр.
133. Л. 8.
Датировано: ноябрь 1908 г. Из Гатчины в Москву Бунину на адрес
Муромцевых.
– Блюм – Блюменберг Георгий Густавович, владелец «Московского
книгоиздательства», издававшего сборники «Земля», для которого Куприн
готовит публикацию повести «Яма».

№24.
А.И. Куприн – И.А. Бунину
Четыре <–> пять листов <,> корректуру читать приеду. Куприн.
Примечания:
Печатается по оригиналу: Телеграмма. РГАЛИ. Ф. 44. Оп. 1. Ед. хр.
133. Л. 4.
Датировано: 7 декабря 1908 г. Из Гатчины в Москву Бунину на адрес
Муромцевых.

№25.
И.А. Бунин – А.И. Куприну
Измалково, Орловской губ.
15 января 1909 г.
Дорогой, милый друг!
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Крепко целую тебя за письмо! Я тебя любил, люблю и буду любить – даже если тысяча черных кошек пронеслась между нами. Ты
неразделим со своим талантом, а талант твой доставил мне много
радостей.
Прости за короткое письмо и меня. И я вдоволь наслушался
морского прибоя! Голова и сейчас шумна и велика, как у пьяного
Лукопера, от насморка.
Где живешь – не пойму. В деревне? В Гатчине? Не будешь ли в
Москве? Я там буду в начале февраля.
Еще раз – спасибо, обнимаю тебя, дорогой, кланяюсь
Е<лизавете> М<орицевне>
Примечания:
Печатается по: Бунин И.А. Письма 1905-1919. М., 2007.
Датировано 15 января 1909 г.
– Лукопёр – персонаж сказок, главный черт.
– в деревне – имеется в виду усадьба Ф.Д. Батюшкова в Даниловском
Устюженского уезда Новогородской губ. (ныне Вологодская обл.). После
возвращения в августе 1908 г. из Ессентуков Куприн жил в Гатчине, с середины ноября и весь декабрь провел в Даниловском; в январе 1909 жил в
Гатчине в доме В.А. Тихонова, работал над повестью «Яма».

№26.
А.И. Куприн – И.А. Бунину
г. Житомир, Хлебная, д<ом> Бадаева.
Милый Епимах!
Судьбе угодно было, чтобы я оттягал от тебя половину Пушкинской премии. Сегодня мне об этом писал Ф.Д. Батюшков. Вот тебе
куски (кстати, из них ты можешь судить, каков я к тебе заочно) из
него.
[«Зная твое отношение к Бунину, я уверен, что ты, в конце
концов, будешь доволен…»]
Посмотри также: как ценит Батюшков твой прелестный талант.
[«Любопытно, что Конст<антин> Конст<антинович>, дававший отчет о Бунине, хотел умалить его значение и в пример
его неудачных стихотворений, прочел, – как ты думаешь? – «Одиночество»: «И вечер, и холод, и мгла – над пустынной равниной
воды…»] К.Р. считает это плохим стихотворением!!.. Хорошо,
что в отместку провалили облюбованную им поэтессу Рудич, о которой я, впрочем, не имею никакого представления».
[«на премию. А было их около 50, причем Константин
Констант<инович> ходатайствовал о половинной премии еще одной поэтессе, но Комиссия ее провалила…»]
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Я на тебя не сержусь за то, что ты свистнул у меня полтысячи,
которую я также как и другую считал у себя в кармане, не зная, что
ты вторично представляешь стихи на конкурс. А ты на меня?
Я живу в Житомире. Все свои заработки буду учитывать на постройку дома, с бассейном как у царя Соломона, с огромной кухней
– на английский лад, где буду обедать около камина величиной с
ворота, с оранжереями, теплицами, желтыми сливами величиною в
кулак, полутора фунтовыми дюшесами, ананасными дынями, спаржей и артишоками и океаном цветов. Не думай: это будет затея не в
Андреевском вкусе. Это от Чехова и помещичьей души моей матери (nec princesse de Koulontchacoff) (золотой жеребенок на зеленом
поле – герб).
Обещай мне торжественно, что ты будешь приезжать ко мне с
Верой Николаевной ежегодно на месяц-два. Иначе я подумаю, что
ты всегда избегал бывать у меня из политики.
Да, я ужасно рад, что именно с тобою разделил премию Пушкина.
Жму твою руку. Кстати, о Пушкине: я хочу писнуть большую
статью о Пушкине по его письмам. Не хочешь ли вместе?
[вставка из письма Ф.Д. Батюшкова к Куприну]: «Венгеров
просил статью о письмах Пушкина для издания Эфрона. Если бы
ты взял общую характеристику П<ушкина> по письмам, то детальный комментарий можно бы поручить другому лицу, чтобы
тебе не копаться в письмах. Что ответить Венгерову?»]
Привет тебе и Вере Николаевне, у которой я почтительно лобызаю руку, от Елиз<аветы> Мор<ицевны>.
Твой А. Куприн.
Примечания:
Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 44. Оп. 1. Ед. хр. 133. Л. 37, 37 об.
Б/д. Датируется по содержанию – не ранее 13 марта и не позднее 22
мая 1909 г. (ответ на это послание Бунин написал 22 мая 1909 г.)
– Письмо написано из Житомира. В феврале 1909 г. Куприн с женой и
дочерью приехали в Житомир, где проживала семья сестры Зинаиды Ивановны Нат. Писатель хотел поселиться здесь и обзавестись домом.
– половину премии – в 1909 г. на заседании Академии наук Куприну
присудили премию им. А.С. Пушкина пополам с И.А. Буниным.
– Константин Константинович – великий князь, член Российского императорского дома, председатель Императорской С.-Петербургской Академии наук; поэт, переводчик, драматург. Поэтический псевдоним К.Р.
Из Дневника К.Р. 13 марта/28 февраля 1909 г.: «Заседание Разряда
изящной словесности в Академии по рассмотрению отзывов о сочинениях доставленных на соискание Пушкинской премии длилось почти 4 часа.

84

Мне предстояло прочесть 4 длинные рецензии: об Ардове, Бунине, Закревской-Рейх и Ратгаузе <…> (Москва. Вагон. 6 марта). Я представил Бунина
к почетному отзыву, но голосование присудило ему половинную премию.
Поэтому полная премия, к которой представил Куприна за три тома рассказов К.К. Арсеньев, должна была быть заменена тоже половинной».
– Рудич Вера Ивановна (1872-1943), русская поэтесса, автор сборников «Стихотворения» (1902), «Новые стихотворения» (1908).
– В письмо вклеены фрагменты письма Ф.Д. Батюшкова (в публикации они закавычены и даны курсивом в квадратных скобках).
– Батюшков Федор Дмитриевич – филолог, историк литературы, критик, друг Куприна.
– nec princesse de Koulontchacoff – княжна Кулунчакова.
– золотой жеребенок на зеленом поле – герб – Куприн в шутку придумал герб по созвучию фамилии матери от слова «кулунчак», что означает
жеребенок.
– Венгеров Семен Афанасьевич (1855-1920), историк литературы,
библиограф, создатель Критико-биографического словаря русских писателей. Им было выпущено комментированное собрание сочинений А.С.
Пушкина. Куприн готовил к этому изданию статью о письмах Пушкина,
но работа не была закончена.

№27.
И.А. Бунин – А.И. Куприну
Измалково, Орловской губ.
Дорогой и милый Ричард, я не только не жалею, что ты «оттягал» у меня полтысячи, но радуюсь этому, – радуюсь (и, ей богу, не
из честолюбия!) тому, что судьба связала мое имя с твоим.
Поздравляю и целую от всей души. Будь здоров, расти велик – и
загребай как можно больше денег, чтобы я мог поскорее войти в дом
друга моего, полный как чаша на пиру Соломона. (Одно слегка дивит меня: почему на Житомир пал выбор его?) Затем – горячо прошу
выкинуть из сердца гнев против меня – гнев за нелепо поздний ответ:
клянусь и честью, и гербом (турухан на синем поле) – только вчера
возвратился в деревню, только вчера получил твое письмо! Еще в
феврале уехали мы за границу, жили на Капри, ездили по Италии, по
Сицилии и только недавно прибыли в Москву (плыли целых полмесяца по морям – на Крит, Афины, Салоники, Константинополь). А
в Москве задержались потому, что шли у меня переговоры с одним
богатейшим человеком, который втравливает меня в огромнейшее
книгоиздание. Возьмусь ли – еще не знаю: боюсь завязнуть в хлопотах, боюсь, что не сумею сочетать забот с поэзией. Подумаю. И если
не надумаю, основательно засяду за работу.
А ты как? Пожалуйста, напиши мне, – напиши, как живешь, что творишь, продолжаешь ли «Яму»? (В Москве только и толку, что о «Яме»!)
[приписка-сноска внизу листа: Принадлежит ли 2-я часть Блюму?], и
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что за город Житомир? Да, поскорее, дорогой, а то беспокоюсь, что сердишься. Передай наш низкий поклон Елизавете Морицевне, передай
Федору Дмитриевичу мою благодарность, что он стоял за меня.
Твой душой Ив. Бунин.
22 мая 1909 г.
Примечания:
Печатается по: Бунин И.А. Письма 1905-1919. М., 2007.
Датировано 22 мая 1909 г.
– турухан – вид куликов.
– Бунин вел переговоры с издателем И.Д. Сытиным.
– Блюм – Блюменберг Г.Г., владелец «Московского книгоиздательства».
– Батюшков стоял за меня – профессор, историк литературы, друг
Куприна, Ф.Д. Батюшков отстаивал кандидатуру Бунина на вторую половину Пушкинской премии (см. предыдущее письмо Куприна с вставками
цитат из письма Ф.Д. Батюшкова).

№28.
А.И. Куприн – И.А. Бунину
Милый Платон!
Вот, точка в точку, и я ужасно рад, что именно с тобою, а не с
кем-либо другим я разделил премию. Не будем говорить о различиях наших талантов – это нескромно и преждевременно – но только
мы с тобой двое и остались верны дороге наших великих предшественников, хотя и поем на другой голос, чем они. Уверяю тебя, если
бы Академия соединила меня с кем бы то ни было другим, я бы
торжественно, neit grosse Scandal, отказался от премии и обругал
бы всех академиков. А теперь мне приятно и целую тебя.
Что ты долго мне не отвечал – я это так объяснил себе: сидит
в Измалково лысый, геморроидальный и озлобленный начальник
крошечной почтовой станции, и какое ему дело до чужой переписки? Разве иногда от скуки возьмет чужое, не заказное письмо и вяло
почитает его и подотрется им.
Дом мой и так – полная чаша: старинные стулья цельного красного
дерева, чудесный текинский ковер великолепных пурпурных тонов, домашний биллиард, старинная фарфоровая чернильница фабрики «АП»,
множество роз и жасмина на столах и на окнах, несколько милых карикатур Щербова на стенах, а также полка моей собственной конструкции
с любимыми книгами (NB!! от кого-то я давно уже не получал книжек!!
NB!!), несколько дорогих мне портретов, включая и Старика с его автографом. Пришли-ка мне, Иван Алексеевич, твою карточку.
Житомир – это мой же литературный Петербург. Только здесь
Флексер, Дымов, Дм. Цензор, Свирский, Минский, Фр<неразб> и
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Шолом-Аш, Блок и Городецкий, М<неразб.> – занимаются филигранством, продажей старых штанов, сводничеством и мошенничеством. И все-таки здесь они более терпимы, чем в <неразб>.
Напиши, что делаешь и когда увидимся. «Яму» я пишу – вторую часть. Все будет без нравоучений, не знаю, какова выйдет в
художественном смысле, но по замыслу должна быть потрясающе
откровенной.
Обнимаю тебя. Лиза и я шлем искренний привет Вере Николаевне.
Твой А. Куприн.
Примечания:
Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 44. Оп. 1. Ед. хр. 133. Л. 38.
Б/д. Написано из Житомира, ответ на письмо Бунина от 22 мая 1909 г.
– neit grosse Scandal – с большим скандалом.
– фарфоровая чернильница фабрики «АП» – клеймо в виде монограммы «АП» ставили на фарфоровых изделиях завода Попова, 18111850-е гг.
– Щербов Павел Егорович, художник, карикатурист, друг Куприна по
Гатчине.
– Старик – так Куприн называл Л.Н. Толстого. Портрет Толстого с
дарственной надписью Куприн получил в 1906 г.

№29.
А.И. Куприн – И.А. Бунину
<…> Пишу ежедневно в газеты рассказы, фельетоны, переводы,
обозрения и даже, о ужас – стихи! Вырезал из Южной (одесской)
газеты твои строки, снабдив их почтительными комментариями,
бережно перепечатывал.
Когда мы увидимся в Париже, ты меня не узнаешь. Старый я
стал и седой <…>
Примечания:
Печатается по: РГАЛИ. Ф. 44. Оп. 1. Ед. хр. 175.
Б/д. Предположительно: 1920. Из Гельсингфорса.
Куприн в начале эмиграции с конца 1919 г. по июль 1920 г. обосновался в Финляндии, где сотрудничал в газете «Новая русская жизнь».

№30.
А.И. Куприн – И.А. Бунину
<…> Первая моя мысль была о тебе. Будь добр, дай нам что-нибудь, вернее сказать, давай нам хоть изредка не особенно большие
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рассказы, наброски или воспоминания, или что хочешь. Понатужимся платить тебе макс<имальные> гонорары.
Обнимаю тебя крепко.
Твой А. Куприн.
Примечания:
Печатается по: РГАЛИ. Ф. 44. Оп. 1. Ед. хр. 175.
Б/д. Предположительно: 1921 г., когда Куприн редактирует журнал
«Отечество».

№31.
И.А. Бунин – А.И. Куприну
Папочка, дорогой,
хоть ты нас всех и обругал в «Огнях», а мы всё-таки тебя поздравляем, целуем, обнимаем! Покидаем Висбаден 11-го сентября. Числа 13-го думаем быть в Париже. Привет супруге и дерзкой
дочке.
Селям алекюм! Твой Иоган.
Примечания:
Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 21. Л. 4, 4об.
Открытое письмо с указанием адреса: M-r A. Kouprine. 5, rue Riocreux.
Sevres-Ville de Avray (Pris de Paris).
– адресовано в Севр-вилль-Авре, куда Куприны переехали из Парижа
весной 1921 г. и находились до 1922.
– письмо из Висбадена (Германия), где Бунины находились с 6 августа
1921.
Б\д. Предположительно датируется между 22 – 26 августа 1921 г.
– «Огни» – газета русской эмиграции, издавалась в Праге (Чехия), 22
августа 1921 была опубликована статья Куприна «Холощеные души».
– Поздравление с днём рождения (Куприн родился 26 августа/7 сентября 1870 г.).

№32.
В.Н. Бунина – Е.М. Куприной
17 сентября <1922>
Дорогая Лиза, поздравляю Вас с днем Ангела и желаю Вам провести эту зиму лучше прошлой, я теперь скромна и в желаниях, и
в пожеланиях.
Не писала Вам потому, что совершено некогда. Спасибо m-elle
Барлэ помогает. Я упорно держусь, не беру femme de menage чаще
одного раза в неделю. Хотя иногда как хочется пожить барыней.
88

Погода у нас скверная. Редко, редко выпадает хороший денек.
Мы, конечно, стараемся им попользовать<ся>. Вчера именно было
очень хорошо, и мы втроем: Ян, m-elle и я отправились в лес. По дороге наворовали яблок и одну кисть винограда, т<аким> обр<азом>
франка два у нас осталось в кармане, и то хлеб.
С Мережковскими видаемся мало, ибо жизнь у нас разная, только обедаем вместе. Для совместной жизни это идеально. С их прислугой я живу в мире, конечно, в кухне я уступила ей первое место,
а сама с краюшку, но зато кое-чем от нее пользуюсь.
Здесь сейчас Манухины. Завтра они уезжают. Татьяна Ивановна
гостила у Мережковских недели две.
Писали Цетлины, что на денек приедут к нам в гости, но боюсь,
что надуют. Впрочем, я одикела [В.Н. имеет в виду – одичала]. Мне
кажется странным пойти в гости.
Ужасно обидно, что плохая погода, завтра начнется сбор винограда. Мне так хотелось поближе познакомиться с этим занятием. В городе, особенно на окрайнах, видишь огромные бочки,
и воздухе пахнет вином. Но виноград из-за дождей кисел, зато
появились грибы. Сегодня к завтраку у нас были белые жареные.
Как живете Вы? Почему молчите? Не напишете, сколько стоит
квартира Ваша? С кем дружите? Как ведет себя Киска? Словом,
письма у нас развлечение, если нет неприятностей.
Скажите Ал<ександру> Ив<ановичу>, что я перевожу Andre
Gida, чтобы он об этом намекнул в Комитете. Mr Gide знает об этом
и уже дал мне свое согласие.
Его письмо, т.е письмо Ал<ександра> Ив<ановича>, Ян получил. Не знаю, отвечал ли, но знаю, что он на все согласен, а также и
Мережковские, о чем он писал.
Целую Вас всех.
Ваша Вера.
Ян поздравляет и кланяется.
[приписка на обороте 2 листа, другим почерком, с ошибками:
Жулик тоже поздравляет и целу<ет> крепко]
Примечания:
Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 84. Л. 1, 1об.,
2, 2об.
Чернилами, на листах в клетку.
Датировано 17 сентября. Год установлен по описываемым событиям:
1922.
Письмо Веры Николаевны Буниной (урожд. Муромцева) – жене Куприна Елизавете Морицевне (Маврикиевне).
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Лето и осень 1922 г. Бунины жили в Сен-Клу под Амбуазом, где вместе с Мережковскими снимали имение.
– день Ангела Елизаветы приходится на 18 сентября (св. Елизавета,
мать Иоанна Предтечи).
– m-elle Барлэ – бывшая гувернантка Ксении Куприной.
– Манухины: Манухин Иван Иванович (1882-1958), врач, доктор медицины; жена Манухина Татьяна Ивановна (1885/6-1962), журналистка,
писательница, псевдоним Т. Таманин.
– Цетлины: Цетлина Мария Соломоновна (1882-1976), издательница,
благотворительница; Цетлин Михаил Осипович (1882-1945), поэт, редактор, меценат. В Париже Цетлины организовали литературный салон, издавали альманах «Окна».
– Киска – дочь Куприных Ксения.
– сколько стоит квартира Ваша – летом 1922 г. Куприны сняли квартиру на бульваре Монморанси, где прожили следующие десять лет. В своем
дневнике В.Н. Бунина отметила с завистью, что у них есть горячая вода.
– Андре Жид (Andre Gide) (1869-1951), французский писатель, драматург. К 1922 г. относится знакомство Буниных с Андре Жидом.

№33.
И.А. и В.Н. Бунины – А.И. и Е.М. Куприным
Милые, ненаглядные Куприны,
Мы здесь замучились от холода и чёрной работы. И несмотря на
то, что квартира у нас будет 15-20 ноября, едем в Париж, в номера
пока. Так что, Ваше благородие, до скорого, надеемся, свидания!
Ваши Бунины. 1 ноября <1922 г.>
Примечания:
Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 21. Л. 5, 5об.
На почтовой бумаге пневматичной почты. Конверт (карта-Letre) пневматичной почты: A. Kouprine. 1 bis B-d Montmorency. Paris. XVI.
Датировано 1 ноября. Предположительно 1922 г., т.к на конверте
(л.5об.) указан адрес Куприных: бульвар Монморанси, 1 – по которому
они стали проживать с лета 1922 г.

№34.
И.А. Бунин – А.И. Куприну
Дорогой, милый друг,
Прости, ради Бога, что не успел забежать к тебе. Надписать
книги ты должен M-me Romizet и M-me (на сколько понимаю) Rez.
Больше я сам ничего не знаю.
Обнимаю тебя сердечно, целую ручки Елизавете Маврикиевне
и щечки Ксении, если позволит.
Твой Ив. Бунин.
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Примечания:
Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 21. Л. 6.
Рукопись. Бумага в клетку из блокнота. Б\д.

№35.
И.А. Бунин – А.И. Куприну
Дорогой Александр Иванович, окажи услугу, напиши: как называются в цирке эти люди в ботфортах и камзолах, что становятся в
два ряда возле выхода из-за кулис, когда вылетает оттуда лошадь, и
что, например, могут они тащить на арену перед тем, как на нее выкатить клетку со львом, который должен будет... что делать? Прыгать в горящие круги, что ли? Целую тебя, супругу и дочку, очень
сердечно.
Твой Ив. Бунин.
Примечания:
Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 21. Л. 1, 1об.
На почтовой бумаге пневматической почты. Б/д. Датируется по штемпелю: конверт пневматической почты (л.1 об.) с адресом: M. Kouprine. 1
bis. B-d Montmorency. Paris. XVI. Обратный адрес: Bounine. Villa Belvedere.
Grass, a.m. Штемпель: 18. 10. 1927.
На это письмо последовал ответ А.И. Куприна (см. ниже), в котором
подробно и увлекательно писатель рассказывает о работе с хищными зверями.

№36.
А.И. Куприн – И.А. Бунину
Милый Иван Алексеевич!
Те, что стоят при выходе из конюшен в манеж, называются обще
– униформа. Из них те, что в камзолах, в сапожках с крагами (ныне
б. частью в синих, серых или даже красных рейтузах), зовутся берейторами, пикерами, реже – штальмейстерами. Это все цирковые
артисты, обязанные по контракту делать парад директору, членам
его семьи, наездницам и гастролерам, помогать в установке и укреплении аппаратов, держать обручи и ленты, убирать и чистить манеж, расстилать ковер и т. д. Но грязной работой занимаются всегда
конюхи: они тоже стоят в проходе, в наше время в гимнастерках защитного цвета, позади фрачников. Собственно, штальмейстер – это
старший над униформой. Он обыкновенно подает реплики клоунам. Он руководит работой униформы. Это важное лицо. В Cirque
de Paris это всем известный Lionn. В позапрошлом году весь Париж
справлял его пятнадцатилетний юбилей; он получил приветствия,
цветы и подарки. Ему говорили речи видные писатели.
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Укротитель входит сначала по ступенькам в маленькую клетку,
пристроенную к большой со зверями. Заперев за собой дверь этой
малой клетки, он отворяет двери большой, быстро входит в нее и
еще быстрее захлопывает. В руках у него два хлыста: большой –
шамбарьер для щелкания и для поощрения издали, малый – для угрозы и воздействия на близком расстоянии. Звери (в данном случае
львы и тигры) рассаживаются по бочкообразным белым табуретам,
всегда в одинаковом порядке. Если кто из них капризничает, балуется, ему намекают о порядке хлыстом, то же и при ссоре.
Львы делают такие номера: скачут внутри клетки по кругу –
просто и с препятствиями в виде белых шестов. Прыгают сквозь
обручи, простые и затянутые папиросной бумагой. Делают живописные группы: для этого служат табуреты и еще двускатная
переносная белая лестница. Самый эффектный номер, когда все
звери располагаются снизу доверху пирамидой. Скачут также через огненные обручи. Всегда в звериной колонии есть два заметных зверя. Один (чаще всего тигр), который ревет и все норовит
кинуться на укротителя или на его хлыст. Его иногда приходится
бить хлыстом с усердием. Это для ужаса зрителей. Другой обыкновенно большой, старый, траченный молью лев (говорят, еще с
возраста котенка привыкший к укротителю и его любящий). С ним
укротитель показывает жуткие номера. Борется с ним, укладывает
его на пол, сам ложится рядом и кладет ему голову на грудь. Берет
кусочек мяса в зубы, и лев осторожно берет его пастью. Кроме того,
часто разверзает ему пасть обеими руками и сует в нее голову и т.
д. К зверям укротитель старается не становиться спиной, а если это
неизбежно – рассчитывает так, чтобы между ним и зверями всегда
оказывался старый, преданный лев.
Униформа только помогает ему <укротителю – примеч. публ.>
успокаивать клетку. Но при исполнении номеров у него есть двое
своих постоянных слуг, которым он платит жалованье. Они все
время следят за его работой, подают ему сквозь прутья необходимые предметы. Они же вооружены железными вилами или пиками,
чтобы вовремя притиснуть ослушника. Одеты они просто, чтобы
одежда не развлекала зверей и не раздражала. Последний номер
бывает пирамида, через которую перепрыгивает лучший гимнаст
из животных.
Когда наступает момент ухода, укротитель устраивается так,
чтобы у него за спиной была выходная дверь, а звери в противоположном углу. Тогда он зажигает фейерверк – ракеты, фонтан, римскую свечу, от которой много огня, дыма, вони и треску, и палит раз
десять подряд из револьвера холостыми выстрелами. Когда звери
обалдели, он в таком же быстром и точном порядке как входил – так
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и уходит. Замечательно: только он выскочит из клетки, как звери
злобно кидаются за ним.
Еще номер – бревно. Через него положена балансирующая доска. Два зверя становятся по краям и движением тел вперед и назад
заставляют доску качаться вниз и вверх: качели. Это львы. Медведи
делают множество изумительных вещей. Катаются на роликах и велосипедах, ходят по канату или по огромному деревянному шару.
Если чего не дописал – скажешь. Я постараюсь дополнить.
Твой А. Куприн.
P.S. Еще номер: лев стреляет из ружья. Оно укреплено на шесте.
К собачке привязана веревка с кусочком мяса. Дальше просто.
Примечания:
Публикуется по: Л. Никулин. Об одном очерке А.И. Куприна. // Огонек. 1957. №34 (1575). 18 августа.
Ответ Куприна на письмо Бунина от 18 октября 1927 г.
Б/д. Предположительно датируется: между 18 и 25 октября 1927 г.

№37.
И.А. Бунин – А.И. Куприну
Дорогой, милый Александр Иванович,
Чрезвычайно тронут твоим письмом, твоим вниманием, прочел
его с трепетным удовольствием. Благодарю тебя от души и обнимаю Вас всех.
Вера очень кланяется.
Твой Ив. Бунин.
P.S. Пожалуйста, прости за поздний ответ – строчу как оглашенный.
25. X. 27.
Примечания:
Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 21. Л. 2.
Рукопись. Бумага в клетку из блокнота.
Датировано 25 октября 1927 г.

№38.
И.А. Бунин – Е.М. Куприной
Villa Belvedere. Grasse, a. m.
12 декабря 1929 г.
Дорогая Елизавета Маврикиевна,
Нынче был у Мережковских в Cannet – они в ужасе, что будет
пропущен срок ходатайства перед французами на счет продления
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нам денежной помощи, и кричат на меня, чтобы я немедленно написал Вам и Александру Ивановичу, просил Вас телефонировать в
Министерство иностранных дел по этому поводу от имени Вашего,
ихняго и моего. Александра Ивановича боюсь беспокоить, да он и
не хотел, Бог его прости, отвечать на мои письма в конце лета, чем
весьма огорчил меня.
Пишу поэтому Вам: помогите, дорогая, и нам, и себе! Ведь лично я ничего не могу сделать отсюда.
Целую Ваши ручки и Александра Ивановича. А Киса, конечно,
меня знать не хочет.
Ваш Ив. Бунин.
Примечания:
Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 83. Л. 1, 1об.
Датировано: 12 декабря 1929 г.
Обращено к Елизавете Морицевне (Маврикиевне) Куприной, второй
жене А.И. Куприна.

№39.
И.А. Бунин – А.И. Куприну
Дорогой Друг, я восемь лет получал «Илл<юстрированную>
Рос<сию>» – теперь лишен этого удовольствия и жалуюсь тебе.
Только жалуюсь, ничего не вымогая, конечно.
Пользуюсь случаем сердечно обнять тебя.
Твой Ив. Бунин.
25.1. 1932.
Villa Belvedere. Grasse. a.m.
Примечания:
Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 21. Л. 3.
Рукопись. Бумага в клетку из блокнота.
Датировано 25 января 1932 г.
– «Иллюстрированная Россия» – журнал русской эмиграции, в котором сотрудничал Куприн. С середины 1931 до середины 1932 г. Куприн
исполнял обязанности редактора вместо заболевшего М.П. Миронова.
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ИЗ ДНЕВНИКОВ И.А. и В.Н. БУНИНЫХ
Вера Бунина. 1921. 14 января (1 января).
<…> У Толстых вчера пировали весело. Сняты были двери между
столовой и салоном, и получилась большая комната. [...] Было решено
встречать Новый год в 10 часов, в час, когда в России полночь. [...]
Вначале было довольно неоживленно, даже грустно. Все только
усердно ели с сосредоточенным видом. Как бывало в 18-ом году в
Москве весной. [...] Но разожгло, «раскипятило и воспламенило»
всех цыганское пение. Пела Шишкина-Афанасьева, которую теперь
пропагандирует Аминад, и чуть ли не все пустились в пляс [...]
В полночь мы, Куприны и Яблоновские ушли [...]
Верa Бунинa. 1921. 20 января (7 января).
Заседание в Комитете прошло сегодня не очень гладко [...] Когда обсуждался вопрос о просьбе Куприна дать ему 1000 франков,
то Д. сказала: «если нет денег, то нельзя жить вдвоем в 4 комнатах».
(А их трое!) Значит, Писателю нельзя иметь отдельного кабинета
для занятий!?
Вера Бунина. 1921. 26 февраля (13 февраля).
Вчера Куприны, Ландау, Шполянский и мы обедали у Толстых.
Обед был тонкий, с шампанским-асти. После обеда все отправились к Рябушинской на вечер. <…> Живет она в мастерской и любит приглашать к себе всех более ли менее известных людей, хочет
устроить салон. Но народу было так много, что даже теряется всякий смысл этих собраний <…>
Вера Бунина. 1921. 3 апреля (21 марта).
[...] Вечером у Куприных набился народ: Яблоновские, Толстой,
Брешко, Ладыженский и, несмотря на плакат: «Без политики», весь
вечер говорили о ней.
Вера Бунинa. 1921. 30 декабря (17 декабря).
[...] Вчера были у Куприных. Было приятно. Но и у них я прочла
полное равнодушие ко всему миру. И у Бальмонта тоже, [...] живет
только собой, наслаждается исключительно собой.
Вера Бунина. 1922, 6 января (24 декабря).
[...] Вечером пришли Толстые, мы уговорили их пойти с нами
к Ельяшевич. Там, кроме нас, Толстых, Куприных, были еще Бернацкие. [...] Были разговоры и о Петре Великом, главным образом,
между Куприным и Толстым. Куприн нападал на Толстого, что он
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не так написал Петра. Куприн был сильно на взводе, но все обошлось благополучно.Была музыка. Бетховен. [...]
Иван Бунин. 1922. 1 марта (16 февраля).
Репетиция «Любовь книга золотая» Алеши Толстого в театре «Vieux Colombier». Пошлая вещичка, да и стыдно показывать
французам нашу старину в таком (главное, неправильном) виде.
Обедали у Ландау с Куприным. Куприн жалок и нищенской одеждой и общим падением.
Иван Бунин. 1922. 19 апреля (6 апреля).
Вечер Куприна. Что-то нелепое, глубоко провинциальное, какой-то дивертисмент, в пользу застрявшего в Кременчуге старого
актера. [...] Меня поразил хор, глаз отвык от России; еще раз с ужасом убедился, какая мы Азия, какие монголы! [...]
Иван Бунин. 1922. 24 апреля (11 апреля).
Все дождь, дождь, к вечеру теплее, мягче, слаже. Не могу слышать без волнения черных дроздов. В пять у Мережковских с Розенталем. Розенталь предложил нам помощь: на год мне, Мережковскому, Куприну и Бальмонту по 1000 фр. в месяц. [...]
Вера Бунина. 1922. 1 июня.
[...] В шестом часу отправились с А. И. [Куприным] к Розенталю. Ал. Ив., как заведенный, говорил одно и то же, что он говорит
всякой женщине. И смешно и глупо, но от этого делается веселей.
[...]
Вера Бунина. 1922. 4 июня.
Пришла Савинкова. Пригласила к себе, [...] Куприн читал свои
стихи. Когда он прочел «Пастель», то Н. В. высказал неодобрение.
Куприн не хотел больше читать. Но его упросили. После этого
Мережковские стали вместе декламировать Пушкина. Куприн: «Я
знаю, что мои стихи плохи, я отношусь к ним, как к застольным
шуткам». Мережковский со смехом: «Какой скромник, он скромностью делает себе карьеру». Куприн: «Всякий по своему, кто
скромностью, а кто ходит с кипою своих книг и повсюду ими восхищается». Мережковский, делая вид, что не понимает: «Да, вот
Бальмонт — “охотно”» [...]
Вера Бунина. 1922. 4 июля.
[...] Кроме свидетелей, Куприна и Лихошерстова, будет Лизи [Е.
М. Куприна] и Map<ия> Сам<ойловна> [Цетлина]
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Я оделась во все новое, просто. Но все же в светлое. Пришли
рано. Были еще пары. Мы вступили в брак в общей зале.
<…> Вернувшись домой, мы хорошо закусили [...]
Вера Бунина. 1922. 8 ноября (26 октября).
[...] Куприны на новой квартире, очень миленькой и не дорогой.
В кухне проведена горячая вода, — моя мечта! [...]
Вера Бунина. 1922. 27 ноября (14 ноября). Вторник.
Вчера были в Петербургском землячестве. Народу было много,
теснота, бестолковость. [...] З<инаида> Н<иколаевна> была очень
интересна. Прочла три стихотворения. В одном месте ошиблась,
сделала вид, что смутилась. Зато Д<митрий> С<ергеевич> говорил свободно, слушать было приятно, хотя, как всегда, мысль одна
очень верная, а рядом парадокс. <…> Сказал слово и Куприн. Просто, симпатично, тепло. Словом, каждый остался верен себе: Гиппиус в стихах еще раз возвестила, что она пророчица. Мережковский
сыпал парадоксами и тоже ввернул, что он пророк. Бальмонт истекал рифмами. А «Папочка» [А.И. Куприн] кротко призывал всех к
любви. [...]
Вера Бунина. 1922. 3 декабря (20 ноября). Понедельник.
[...] Зашел Куприн. Можно венчаться в пятницу. Говеть не нужно. Это меня немного огорчило. И даже стало жутко, точно Бог еще
не хочет допустить меня до причастия. Позднее пятницы можно
только в воскресенье, а там уже Филипповки. Уговаривал пригласить певчих, но Ян ни за что: «И так стыдно». [...]
Вера Бунина. 1922. 4 декабря.
[...] сегодня вечер Бальмонта <…>
Обедали мы у Карташевых. Кроме нас был Куприн. [...] Говорили о Белом, об его воспоминаниях о Блоке [...]
Вера Бунина. 1922. 18 декабря.
Встреча с «художественниками» удалась как нельзя лучше.
<…> В театре было очень хорошо. Москвин, действительно,
талантлив. Ян даже плакал, конечно, и вся Русь старая, древняя
наша сильно разволновала его. [...] Народу было битком полно.
[...]
Приехали мы к Цетлиным одни из первых. [...] Когда приехали все артисты, хозяйка пригласила к столу. <….> Станиславский, А.В. Цетлин, Вишневский. [...] Блистала красотой Надежда
Григорьевна Высоцкая. Книппер часто подходила к нам, шутила
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с Яном. Вообще все артисты были очень любезны с нашим столом.
[...] Говорились речи [...]
[...] Куприн говорил речь и был в благостном настроении.
Вера Бунина. 1923. 3 января (н. ст.).
[...] Зашли Цетлины. Я сказала, что Ян у Куприна. Они пошли
за ним и, вернувшись, просидели весь вечер. [...] Говорили о Худож.
театре, о лекции Куприна и Яна, о лете [...]
Вера Бунина. 1923. 4 января (н. ст.)
[...] Лекция Куприна. Это не лекция. Как-то слабо и неинтересно. Мысль, что гений и злодейство не могут ужиться — не новенькая, и странно читать лекцию, чтобы сказать это. [...]
Вера Бунина. 1923. 6 июня.
Приехали Шмелевы. [...] Ольга Алекс. очень похудевшая, Ив<ан>
С<ергеевич> бледен, возбужден, накален. Много рассказывал о парижской жизни, о знакомых. Куприн опять без денег. Aл<ександр>
Ив<анович> сказал, что он «забросил чепчик за мельницу». [...]
Вера Бунина. 1923. 31 июля. [...] Трудный он [И.С. Шмелев]
человек — или молчит с обиженным видом или кричит возбужденно о вещах всем известных, тоном пророка. Он, вероятно, привык
вращаться в среде, где его слушали с раскрытым ртом, а он вещал,
прорицал, был как бы совестью окружающих. А с нами это смешно.
[...] Он породы Горького, Андреева, а не Яна, даже не Куприна. Ему
хочется поучать, воспитывать, поэтому сам он слушать не умеет.
Вера Бунина. 1924. 10 ноября.
Пятый день в Париже. [...] Понемногу видаем друзей и знакомых. <…> Положение Зайцевых тяжелое. Обедали у Михайловых.
Люди простые, милые, с музыкальными и художественными интересами. [...] Возвращались с Нилусами. Берта рассказывала, что
Куприны в ужасном положении. [...] Кругом должны. Жить не умеют, не умеют ничего беречь. Жаль их, но я не вижу, как помочь [...]
Вера Бунина. 1924. 18 ноября.
Вчера были у Малявина. Масса народу, но ни одного художника. Писатели были — Ян, Куприн, Сургучев.
Вера Бунина. 1925. 23 февраля.
Вчера весь день в гостях. [...]Опаздываем на обед к Мироновым. Все уже за столом. Обед ультра-русский, очень вкус98

ные ватрушки. [...] Сажают рядом с Милюковым. [...] Куприн
уже красен. Бальмонт с Еленой опоздали. Он в задирчивом настроении, но его перчатку никто не поднял и он обижен. [...]
Куприн быстро уехал к Малявину. Мы тоже решили ехать туда. У
Малявина все знакомые: Черный, Куприны, Писаревские, Спировичи, Алексинские, Ельяшевич. [...]
Вера Бунина. 1928. 20 октября.
Были вчера у Мережковских. Оба сияют и довольны. Вероятно,
денег привезли больше, чем ожидали. [...] Уверяют, что сербов правых почти нет. В Белграде чувствуется Россия. Куприн пил, перед
представлением королю возили в баню, т. к. он с утра был пьян. К
нему было приставлено двое молодых людей.
Вера Бунина. 1929 – 2 января (20 декабря 1928).
Оказывается, было знаменитое собрание, был завтрак на 12
персон с Гукасовым. Шмелев неистовствовал, кричал о кружковщине и неуважении к писательскому званию. Всем было неловко.
Ни Тэффи, ни Зайцев, ни Яблоновский его не поддержали, только
Куприн пробормотал что-то несвязное о «Куполе Св. Исаакия» [...]
Вера Бунина. 1932. 17 апреля.
[...] Шестовых не застала. [...] Пошла к Зайцевым, купила яблок,
но и их не застала дома. Рери отговаривала меня слушать Кульмана.
[...] но я все же решила идти. Там я поняла причину, оказывается,
кроме Кульмана выступают сегодня Куприн, Зайцев, Осоргин. [...]
В перерыве я пошла в артистическую. Там все участники: Куприн,
тихий, трогательный, кроткий. И читал хорошо, было приятно его
слушать.
[...] Кульман в своей лекции ни разу добрым словом не помянул
Осоргина. [...] Зато Яна, Зайцева, Куприна, Шмелева хвалил очень.
Народу было порядочно.
Вера Бунина: 1932. 3 сентября.
[...] Крымов был у нас в среду. [...]
Восхищался Толстым: Сидел он у меня до самого рассвета и
много интересного рассказывал. Я считаю, что из прежней литературы только четыре писателя, Иван Алексеевич. Вам, может быть,
эта компания не понравится — Вы, Куприн, Горький и Алексей
Толстой. [...]
Потом он спрашивал о своих произведениях. Ян сказал ему, что
он во всех и во всем видит только скверное, точно ничего нет хорошего ни в людях, ни в религии. Даже тяжело читать. [...]
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Вера Бунина. 1933. 6 декабря.
[...] В Стокгольме встреча — русская колония, краткое приветствие, хлеб-соль, цветы <…> Знакомства. Фотографы <…>
Был Троцкий. Рассказывает, что за кулисами творилось Бог знает что. Кто-то из Праги выставил Шмелева. Бальмонт тоже был кандидатом, Куприн — но это не серьезные. Мережковский погубил
себя последними книгами. Ян выиграл «Жизнью Арсеньева».[...]
Вера Бунина. 1937. 25 августа. Villa Dominante.
Не вела дневника несколько лет. Трудные были для меня эти
годы во всех отношениях. Сейчас я обретаю понемногу способность писать. Полюбила за эти годы тишину, молчание, — люди
тяжелы.
...Ян в раздражительном состоянии. [...] Много говорили о Куприне. Перечитываем.
Вчера пришли Зайцевы. Вспоминали. Смеялись. О Куприне
трудно писать воспоминания, неловко касаться его пьянства, а ведь
вне его о нем мало можно написать. [...]
Потом Борис вспоминал, как на одном официальном банкете с
министром Мережковский говорил речь, учил сербов, как бороться
с большевиками. Неожиданно встал Куприн, подошел к Мережковскому, тоже стал что-то говорить. Так продолжалось минуты две.
Потом Куприна увели. Вообще, он пил там с утра, три бутылки
пива, а затем все, что попало. Но никого в Сербии так не любили,
как Куприна [...]
Бунин. 1942. 5 января. Понедельник.
[...] Нынче очень голодный день: месиво из тыквы с маленькой
дозой картофеля и тертая сырая репа (белая) — некоторое сходство
с тертой редькой, кушанье оч<ень> противное. [...]
Подумать только: 20 лет, 1/3 всей человеческой жизни прожили
мы в Париже! Барятинский, Аргутинский, Кульман, Куприн, Мережковский ... Аминад. Все были молоды, счастливы.
Примечания:
Печатается по: Устами Буниных. Дневники Ивана Алексеевича и
Веры Николаевны и другие архивные материалы. Под ред. М. Грин. М.:
Посев, 2005. Т. 2.
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ПИСЬМА А.И. КУПРИНА – А.М. ФЕДОРОВУ
№1.
Здравствуй, путешественник, знатный иностранец и модный
драматург, дорогой мой Александр Митрофанович!
Издалека, из своей лесной трущобы, из мирной тишины и полумрака схимнической кельи, всей душой присоединяюсь я к твоим волнениям, замыслам, разочарованиям и другим сильным ощущениям,
которые ты – я знаю – теперь переживаешь. Мне нечего предрекать
«Старому Дому» успех сенсационной пьесы, это было более, чем решенное, но, во всяком случае, прими горячее, дружеское благословение преданного тебе пустынножителя. И очень прошу тебя, если ты
только не совсем возгордился, и если найдешь свободную минутку,
отписать мне вкратце, чего думаешь, что делаешь, чего ждешь, как
ладишь с артистами и театральным сообществом и вообще, как живешь. О загранице я тебя не спрашиваю, знаю, что в 1001-м письме
ничего толком не расскажешь, и про наверно все интересующее меня
я найду позднее в печати. Не так ли? А вот, что не хорошо с твоей
стороны, так это то, что ты на твоей «Guavo» уплыл из Одессы чуть
ли не тремя часами раньше назначенного срока. Когда я прибежал на
пристань, то застал только отваливающий пароход, да на камне сидел какой-то тоже опоздавший турок, который осыпал итальянские
пароходные компании такими неслыханными, невероятными адскими ругательствами, что даже у меня, проходившего сквернословие в
школе Ксенофонта Бунина, волосы поднялись дыбом.
Я думаю быть в Петербурге в ноябре или декабре, если позволят обстоятельства. Дело в том, что я задумал роман. В схеме он у
меня готов – 46 глав, но – беда – на меня напала какая-то душевная
прострация. Целыми днями валяюсь или хожу с ружьем, а умственный труд противен мне до отвращения, до болезни.
Милый Александр Митрофанович!
У меня, кстати, есть к тебе и просьба. Ты, наверное, увидишь
Карич. Не можешь ли ты подобно коммивояжеру, сбывающему залежавшуюся марку, всучить ей меня с рассказами. Так наугад, без
приглашения мне не хотелось бы посылать. Не то, чтобы я боялся
неуспеха, но с приглашением все-таки больше почета и шансов на
аванс или на более высокий гонорар. Сделай это, если тебя не затруднит. Также не можешь ли ты мне сообщить: что при Суворинском театре каждый ли год бывает конкурс на премию или нет?
Прощай. Обнимаю тебя. С чувством всегдашнего благоговейного
трепета лобызаю ручки Лидии Карловны. Поцелуй за меня Витюшку
и напиши мне что-нибудь смешное о его заграничных впечатлениях.
Твой в мире А. Куприн.
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Адрес: Ст<анция> Луховицы Моск<овско>-Ряз<анская>
ж<елезная> д<орога>. Почтовая контора. А.И. Куприн.
P.S. Не видел ли ты В.С. Миролюбова?
Примечания:
Печатается по: Письма Куприна А.И. – Федорову А.М. Рукопись. РГАЛИ. Ф. 519. Оп. 1. Ед. хр. 32. Л. 15. 15об, 16, 16об.
Б/д, предположительно по содержанию письма и обратному адресу
(Луховицы) письмо датируется октябрем 1901 г.
– Федоров Александр Митрофанович (1868-1949), поэт, писатель, драматург, друг И.А. Бунина, А.И. Куприна. Родом из Саратова, выходец из крестьянской семьи. С 1896 г. жил с женой и сыном в Одессе, сотрудничал в газете
«Одесские новости». Первая встреча Куприна с Федоровым и Буниным произошла в 1897 г. под Одессой, в д. Люстдорф, где в этот период снимали дачу.
О дружбе с Федоровым и о встречах с ним Куприн упоминает в письмах А.П.
Чехову в 1902 г.; в статье «Вас. Ив. Немирович-Данченко» и др.
Федоров – автор романов «Степь сказалась» (1897), «Земля» (1903),
Природа» (1904), «Подвиг» (1908), а также пьес «Бурелом» (поставлена в
1901 г. на сцене Александринского театра), «Старый дом», «Обыкновенная женщина», о которых идет речь в публикуемых письмах.
В 1920 г. Федоров эмигрировал, жил в Болгарии, занимался преподавательской деятельностью, составлением Антологии болгарской поэзии
(1924). Переписка связывала друзей на протяжении всей жизни. Федоров
– автор воспоминаний о Куприне (1938).
– лесная трущоба, пустынножитель – октябрь 1901 г. Куприн провел
в Зарайском уезде Рязанской губернии, где по совету зятя С.Г. Ната (муж
сестры Зинаиды Ивановны Куприной) занимался межеванием, землемерными работами недалеко от Луховиц (в 137 км от Москвы). Станция Луховицы указана им как почтовый адрес, этот же адрес Куприн указывал в
письме 1901 г. своей знакомой Л.И. Елпатьевской.
– задумал роман – речь идет о будущем «Поединке».
– Лидия Карловна – жена А.М. Федорова, бывшая актриса, писательница; расстреляна в Одессе в 1937 г.
– Витюшка, Витюшонок, Витюкан – сын А.М. Федорова, впоследствии художник Виктор Александрович Федоров (1897-1948), жил в эмиграции в Румынии, в годы II мировой войны в составе румынской армии
побывал в Одессе, после войны выдан советским властям, умер в лагере.
– Миролюбов Виктор Сергеевич (1860-1939), издатель и редактор
«Журнала для всех». По приглашению Миролюбова Куприн в декабре
1901 г. занял в журнале должность зав. отделом беллетристики.

№2.
Милый мой, Александр Митрофанович!
Уже со времени твоего разрыва с Савиной в Одессе (по поводу крупного разговора с Долиновым), можно было ожидать всяких
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осложнений в будущем, и нужно было готовиться к ним. И ничего
– пусть «Старый дом» пока не будет идти в столицах, поверь, что до
него еще дойдет очередь. Когда там почувствуется потребность в пьесах, созданных на настроениях. Вспомни-ка неуспех Чехова с «Ивановым», а также и его рассказ, как Крылов предложил ему вступить в
компанию для подстрижки этой пьесы под вкусы Александринского
театра. История высококомическая и глубоко поучительная.
Я писал тебе в Петербург еще раз, но должно быть, не рассчитал время и опоздал с письмом. Теперь я в Москве. Бываю на «Средах» у Телешова, видел там всю литературную Москву: и сердитого
маленького Тимковского, и декоративного Гославского, и какого-то
полубеллетриста Хитрово, и парадного поэта, а теперь портного
– Ивана Белоусова, и модного теперь – и вправду, очень талантливого молодого писателя Леонида Андреева, и даже самого Шаляпина, слава которого в Москве теперь так велика, что даже на людей,
видевших его вблизи, смотрят с почтительным удивлением. Вообще
в Москве делается нечто удивительное. Нет ни одного эстампного,
писчебумажного, табачного и фотограф<ического> магазина, где в
10-15 видах не красовались бы снятые вместе эти две знаменитости
дня – Горький и Шаляпин (Толстого и Чехова давно уже убрали с
витрин). Мне очевидец передавал, что около Avanzo двое мастеровых разглядывали эти портреты, и один спросил: «Кто это? – Как, ты
не знаешь, дурак, – это наш спаситель. – А другой? – Другой – товаришш его». Вот, я удостоился видеть этого товаришша, талант из
него так и прет, даже в простом разговоре – много наблюдательности,
живой рассказ, меткие характеристики, удивительные имитации разных говоров, – но всё это слишком непосредственно, первобытно и
наивно, а иногда – вследствие потери Шаляпиным масштаба <уровня – зачеркнуто –Т.К.> для оценки его аудиторией – плоско, бледно,
без нужды похабно, и, очевидно, рассчитано на широкие вкусы отдельных кабинетов Б<ольшого> Московского и Яра.
Я работаю теперь много, очень много. Живу же на Тверской, д<ом>
Фальцофейна, №167. Если ответишь мне скоро – письмо твое меня застанет, а так жду в Петербурге. Толстой теперь в Крыму, в Гаспре, там
же Бальмонт и Горький. Чехов пишет рассказ про архиерея, говорят,
для Миролюбова. Ваничка Бунин совсем записался в отечественные
знаменитости: о нем пишут отдельные статьи и читают рефераты. Сам
он живет только в лучших гостиницах, носит в петлице сюртука живые цветы, говорит в нос, и ко мне только – благосклонен. Вообще
его теперь голой рукой не достанешь. Он, должно быть, будет скоро в
Одессе. Его последние рассказы очень хороши.
Что «Од<есские> Нов<ости>, как их дела. Пишешь ли ты чтонибудь для них. Сообщи мне также о художниках. В ближайший
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четверг, пожалуйста, скажи всем, что я их всех вспоминаю с удовольствием и всех люблю и целую.
Прощай, дорогой мой. Обнимаю тебя. Поклонись от меня низенько Лидии Карловне и поцелуй Витю.
Твой сердцем А. Куприн.
Примечания:
Печатается по: Письма Куприна А.И. – Федорову А.М. Рукопись.
РГАЛИ. Ф. 519. Оп. 1. Ед. хр. 32. Л. 19, 19об., 20, 20об., 21.
Б/д, предположительно датируется по описанным событиям: Куприн
приехал в Москву в начале ноября 1901 г. (9 ноября смотрел спектакль
«Чайка» в Художественном театре, но в письме не сообщает, поэтому датировать можно 1-9 ноября 1901 г.).
– Савина Мария Гавриловна (1854-1915), русская актриса.
– Долинов А.И., актер, антрепренер.
– Крылов С.И., театральный деятель, меценат, режиссер.
– пьеса Федорова «Старый дом» не имела успеха на сцене Александринского театра.
– «Среды» Телешова – литературный кружок, собиравшийся по средам в доме Н.Д. Телешова.
– Тимковский Николай Иванович (1863-1922), драматург, писатель,
публицист, член литературного кружка «Среда».
– Гославский Евгений Петрович (1861-1917), писатель, драматург,
публиковавшийся под псевдонимом Евг. Яров, член литературного кружка «Среда».
– Белоусов Иван Алексеевич (1863-1930), поэт, издатель; под его редакцией в 1909 г. издан путеводитель «Дорогие места», в который Куприн предоставил очерк «На даче А.П. Чехова в Ялте»; в 1911 г. журналы
– «Путь», «Наш журнал».
– На Тверской, дом Фальцофейна – меблированные комнаты в доме
почетного гражданина Фальц-Фейна.
– Толстой в Гаспре – Л.Н. Толстой приехал в Крым и жил в Гаспре с
сентября 1901 по июня 1902 г.
– художники – речь идет о художниках Товарищества южно-русских
художников в Одессе (см. примечания к письму №3)
– в четверг - художники Товарищества южно-русских художников собирались на «четверги» в доме художника Е.И. Буковецкого (ул. Княжеская, 27).
Они стали прототипами романа А.М. Федорова «Природа» (1904, 1906).

№3.
25 января 1902 г.
Дорогой Александр Митрофанович!
Стихи твои я передал Богдановичу. Он против тебя ровно ничего не имеет, а поворчал только, что ему твой «Старый дом» не
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понравился. Человек он в обращении, правда, довольно свирепый, а вот что о нем говорят, неприятно упоминать: «этот поэт,
Богданович!».
Другие стихи я отдал в «Журнал для всех». Но с «Золотым
дождем» вышел фигель-мигель. Ты, должно быть, забыл, что
прислал его раньше в «Ж<урнал> д<ля> в<сех>» и теперь вторично шлешь в «М<ир> Б<ожий>». Это загадочно, и я на всякий
случай до твоего распоряжения извлек оба экземпляра и держу
у себя. Вообще с этим предметом надо осторожнее. Григорий
Панкратьевич Бунин <неразб.> ни на самое «М<ир> Б<ожий>»
и «Рус<скую> мысль», но с той разницей, что когда в «М<ире>
Б<ожьем>» был уже совсем отпечатан 1-й отдел, только тогда получился январский номер «Р<усской> М<ысли>, и пришлось весь
1-й отдел переброшюровывать, вырезать листы и переверстывать.
Богданович по этому поводу рыл землю и бегал с пеной на губах,
и не говорил, а рычал.
Обнимаю тебя, мой дорогой дружище. Дай тебе Бог всего хорошего. В свою очередь пожелай и мне. У меня теперь много делается
в жизни верного. Целую Витю и ручки у Лидии Карловны, к которой я отношусь с неизменным чувством преданности и глубокого
уважения.
А. Куприн.
Примечания:
Печатается по: Письма Куприна А.И. – Федорову А.М. Рукопись. РГАЛИ. Ф. 519. Оп. 1. Ед. хр. 32. Л. 1, 2. На бланке редакции «Журнала для
всех». С.-Петербург, Спасская ул., д. 26.
Датировано 25 января 1902 г.
– «Старый дом» – пьеса А.М. Федорова, опубликована в журнале
«Жизнь» (1900, №10), отдельным изданием вышла в 1901 г.
– «Мир Божий» - литературный и научно-популярный журнал, издавался в Петербурге в 1892-1906 гг. (после закрытия выходил под названием «Современный мир» до 1920 г.). Издательницей была А.А. Давыдова,
на приемной дочери которой Куприн женился 3 февраля 1902 г., и в том же
году, после смерти матери, М.К. Давыдова-Куприна стала издательницей
журнала. С 1902 г. редактором журнала был Ф.Д. Батюшков, но фактическим руководителем-редактором до 1907 г. оставался публицист А.И.
Богданович.
– Богданович Ангел Иванович (1860-1907), критик, публицист, деятель народовольческого движения; сотрудник журнала «Мир Божий» с
1894 г.; играл руководящую роль в журнале, но вследствие политической
неблагонадежности не мог быть утвержден официальным редактором
журнала. Куприн отзывался о Богдановиче как о человеке властолюбивом,
нетерпимом и вспыльчивом, но ценил его преданность журналу.

105

– «Журнал для всех» – ежемесячный иллюстрированный журнал, выходил в Петербурге с 1896 г.; издатель и редактор с 1898 г. В.С. Миролюбов. По приглашению Миролюбова Куприн с декабря 1901 г. возглавил
отдел беллетристики, но в феврале 1902 г. после женитьбы на М.К. Давыдовой перешел в журнал «Мир Божий», издательницей которого стала его
жена после смерти матери. Куприн публиковался в «Журнале для всех» с
1901 по 1913.

№4.
Милый Александр Митрофанович!
Что же ты? Сердишься? Забыл меня? Или ты тоже зазнался после рассказа в «Р<усском> Б<огатстве>» (рассказ, действительно,
прекрасный – и не далее как вчера о нем был разговор на четверге в
Р<усском> Б<огатстве>», где его очень хвалили, а паче других Н.К.
Мих<айловский>. Кажется, тебе нет оснований на меня гневаться.
Служу я твоим интересам не токмо за страх, но и за совесть и люблю тебя крепко, а еже что недописал или переписал – прости.
Исполни мои две покорные просьбы:
1. Пришли мне «Старый дом».
2. Тоже пришли на самый короткий срок томик рассказов того
бывшего офицера со страшной фамилией, теперь покойного, которого ты открыл в Одессе – помнишь, там еще есть рассказы о
жидовском оркестре и о страннике в лесу с богомолкой. Если же
можешь купить эту книжку, то очень прошу купить и прислать мне
налож<енным> платежом.
«Ст<арый> д<ом>» пришли с автографом. Тот экземпляр, что
ты мне подарил, у меня ужулил д<окто>р Покровский в Ялте, с
которым мы собирались устраивать любительские спектакли.
Очень тебя обнимаю и целую ручки у Лидии Карловны. Что
твой Витюшонок?
А. Куприн.
Примечания:
Печатается по: Письма Куприна А.И. – Федорову А.М. Рукопись.
РГАЛИ. Ф. 519. Оп. 1. Ед. хр. 32. Л. 13, 14, 14об.
На л.14об. надпись позднего времени: 5 февраля. Предположительно
1902 г. (не позднее января 1904 г. – 28 января скончался Н.К. Михайловский).
– Михайловский Николай Константинович (1842-1904), публицист,
критик, теоретик русского народничества; с 1894 г. редактор журнала
«Русское богатство». В 1902 г. Н.К. Михайловский был посаженым отцом
на свадьбе Куприна и Марии Карловны Давыдовой.
– пьеса «Федорова «Старый дом» вышла отдельным изданием в
1901 г.

106

№5.
Милый, добрый, старый Александр Митрофанович!
Сегодня А<нгел> И<ванович> Богд<анович> говорил со мною о
рукописи пьесы «В чем сила». Он находит ее очень интересной, но не
настолько общественно-идейной, чтобы печатать в журнале, в котором, вообще говоря, для драм<атических> произведений определенного места не предвидено. Словом, из его резюме я вывел такое заключение, что если бы ты написал такую штучку, где действ<ующими>
лицами были бы страшно вумные из себя студенты Писсенштейн и
Гольденберг, где толковали бы о Марксе и о Бернштейне, и где были
бы посрамлены народники, – тогда дело другого рода.
Теперь вопрос в том, что делать дальше с рукописью. Я ее охотно снесу по твоему указанию в какую-нибудь редакцию или к какому-нибудь сведущему лицу. Притом, я думаю, ты не будешь в претензии, если я ее и сам прочту?
Не знаю, удастся ли мне побывать в Одессе, по кр<айней> мере
в непродолжительном времени. Со смертью Ал<ександры> Аркадьевны у жены теперь бездна хлопот с разными вещами, вроде утверждения в правах наследства, разрешения продолжать издание и
т.д. Но все-таки меня в Одессу очень тянет, хочется повидать тебя,
море, порт и южно-одесских художников. Конечно, я их картины
(т.е. Нилуса и Дорникова) видел на ХХХ выставке. Хорошо пишут
южно-русские художники!
Стихи твои я передал Богдановичу. За сим обнимаю тебя, дорогой А<лександр> М<итрофанович>, крепко и желаю тебе всего
лучшего.
Твой А. Куприн
Примечания:
Печатается по: Письма Куприна А.И. – Федорову А.М. Рукопись. РГАЛИ. Ф. 519. Оп. 1. Ед. хр. 32. Л. 17, 17об, 18.
Б/д. Предположительно датируется по содержанию письма: жена Мария Карловна Давыдова вступала во владение журналом после смерти
своей приемной матери А.А. Давыдовой после февраля 1902 г.
– южно-одесские художники – в Одессе Куприн познакомился с художниками, которые организовали Товарищество южно-русских художников (П.А. Нилус, Е.И. Буковецкий, Т. Дорников, хранитель Одесского
музея В.П. Куровский,). Они стали прототипами романа А.М. Федорова
«Природа» (1904, 1906).
– Нилус Петр Александрович (1869-1943), художник и писатель, входил в число близких друзей Куприна, Федорова, Бунина. В эмиграции
Куприн и Нилус поддерживали дружеские отношения и переписку (см.
Письма Куприна – Нилусу в настоящем издании).
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№6.
Дорогой Александр Митрофанович!
Ничего не вышло. В «М<ире> Б<ожьем>» теперь такие
обстят<ельства>, что ни я, ни жена, ни Ангел не берем своего жалованья, пока не накапает с подписки. О твоей просьбе говорил
Ив<анчину>-Писареву. Он говорит, что только в конце декабря
может ее исполнить. Батюшков ничего не знает о «Стихии»: очевидно, тут какое-то недоразумение. Он говорит, что «Стихия» не
поступала к ним на рассмотрение.
Целую тебя. Поклон Лидии Карловне.
Твой А. Куприн.
Примечания:
Печатается по: Письма Куприна А.И. – Федорову А.М. Рукопись. РГАЛИ. Ф. 519. Оп. 1. Ед. хр. 32. Л. 12.
Б/д. Предположительно 1902-1903 гг., когда Куприн находился в составе редакции (до января 1904).
– Ангел – Богданович Ангел Иванович, руководитель журнала «Мир
Божий».
– Иванчин-Писарев Александр Иванович (1849-1916), журналист, деятель народнического движения; с 1892 по 1913 гг. – член редакции журнал «Русское богатство».
– Батюшков Федор Дмитриевич (1857-1920), историк литературы, редактор журнала «Мир Божий», близкий друг Куприна.
– Стихия» – пьеса А.М. Федорова, вошла в его сборник «Пьесы» (1903).

№7.
Дорогой Александр Митрофанович!
Что же роман? Ко мне пристают. Отчего ты совсем забыл меня?
Пришли, пожалуйста, оттиск «Обыкн<овенной> женщ<ины>» или
скажи, где ее можно достать. Мне очень нужно. Конечно, согласись, лучше было бы получить ее от тебя с лестной подписью, но
ты меня не любишь.
Передай от Марии Карловны и от меня привет Лидии Карловне.
Твой, любящий тебя крепко А. Куприн.
Примечания:
Печатается по: Письма Куприна А.И. – Федорову А.М. Рукопись. РГАЛИ. Ф. 519. Оп. 1. Ед. хр. 32. Л. 8.
Б/д, предположительно 1904 г.
– роман – предположительно речь идет о публикации в журнале «Мир
Божий» романа Федорова «Природа» (1904).
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– «Обыкновенная женщина» – пьеса А.М. Федорова, вошла в его
сборник «Пьесы» (1903). На премьеру пьесы появилась рецензия за криптонимом «А»: Новая пьеса А.М. Федорова: от нашего петербургского корреспондента (О премьере пьесы «Обыкновенная женщина» в Александринском театре) // Одесские новости. 1904, 20 января. Предположительно
автором рецензии мог быть Куприн.

№8.
Дорогой мой Александр Митрофанович!
«Роман почти наверно принят, но все-таки надо нам иметь его в
руках весь. Такого широкого кредита, как печатание произведения
без конца, мы еще никому не открывали» – вот ответ, который я
получил от Ф.Д. Бат<юшкова> через жену (прости, я теперь к журналу уже не имею ровно никакого соприкосновения).
Поздравляю тебя с праздником, а заодно с новым годом. Передай мои сердечные пожелания всяких благ Лидии Карловне и поцелуй Витю от меня.
У нас в столовой стоит елка, но жалкая, общипанная. Я брожу,
по ночам чужие.
С журналом (высылкой) тебе устроил.
Присмотри-ка дачу, на всякий случай, сделай барскую милость.
Хорошо бы с садиком, комнаты в четыре с кухней, недурно бы с
ванной. Этак, кабинетчишко бы с видом на море. Не нанимай, а
только присмотри. Если будет что заманчивое, это только ускорит
наш отъезд.
Жена шлет тебе дружеский поклон, а семье твоей пожелания
провести счастливо праздник.
Целую тебя. Твой А. Куприн.
P.S. В «Од<есские> нов<ости>» скоро дам рассказ.
Примечания:
Печатается по: Письма Куприна А.И. – Федорову А.М. Рукопись. РГАЛИ. Ф. 519. Оп. 1. Ед. хр. 32. Л. 23, 23об., 24.
Б/д, предположительно датируется по содержанию (праздник Рождества и новый год): конец 1903 г. – начало 1904 г.
– роман – речь идет о романе Природа», который будет опубликован в
журнале «Мир Божий» в 1904 г.
– Батюшков Федор Дмитриевич – редактор Журнала «Мир Божий»

№9.
Милый Александр Митрофанович!
Устроился ли ты хоть несколько со своими кредиторами и прочими скверными денежными обстоятельствами? Тогда, я хоть и
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стою в стороне, все-таки давнуть в сторону аванса, это не вышло
столько, сколько ты хотел. Напиши мне, пожалуйста, что Панкеев,
все еще находится при «Южных записках», или в смутных толках о
его уходе оттуда есть основание. Если он еще там, то если увидишь
его, передай, прошу тебя, что рассказ я ему непременно дам, а если
он больше не издатель и к «Ю<жным> З<апискам>» не имеет прикосновения, то как мне быть?
Поклонись от нас с женой Лидии Карловне и поцелуй Витюкана.
Моя девочка говорит следующие слова:
Сын – сукин сын
Камуня – каналья
Дулочка – дурочка
С мо сасля – с ума сошла.
Но также и «папочка» и «мамочка» необыкновенно нежными
интонациями.
Был у меня как-то Ив<ан> Ал<ексеевич> Бунин. Был прост,
мил, сердечен. О тебе вспомнили мы с ним задушевно.
Желаю тебе и твоим здоровья, крепости духа и весенней радости.
Твой сердцем А. Куприн.
[приписка на обороте конверта – л.4об.] Художникам, которых
люблю истинно, шлю низкий поклон.
Примечания:
Печатается по: Письма Куприна А.И. – Федорову А.М. Рукопись. РГАЛИ. Ф. 519. Оп. 1. Ед. хр. 32. Л. 5. Чернилами на синей почтовой бумаге.
Л. 4., 4об. – синий конверт с надписью рукой Куприна: Одесса, «Одесские новости». Александру Митрофановичу Федорову. На обороте почтовый штемпель: 24.05.1904.
– Панкеев Константин Матвеевич (1858-1908), одесский общественный деятель, редактор журнала «Южные записки» в 1904-1905 гг.
– «Южные записки» – еженедельный журнал, издававшийся в Одессе (Херсонская губ.) в 1902-1905 гг. Редакторы: И.Ф. Сабанеев, с 1903 г.
– А.Н. Новикова, с 1904 (№47) – К.М. Панкеев. В сентябре 1904 г. в «Южных записках» опубликованы рассказы Куприна «Бриллианты», «Пустые
дачи», «Белые ночи».
– моя девочка – дочь Лидия (3.01.1903-23.11.1924) от первого брака
с Марией Карловной. На момент написания письма дочери исполнился
один год и четыре полных месяца.
– художники – в Одессе Куприн познакомился с художниками, которые организовали Товарищество южно-русских художников (П.А. Нилус,
В.П. Куровский, Е.И. Буковецкий, Т. Дорников).
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№10.
Спасибо, милый Александр Митрофанович, за такой теплый
отзыв о моей повести и за присылку рецензии. Если бы ты знал,
как я в тебе ценю эту искреннюю, стоящую вне всяких раздоров и
личных отношений, любовь к литературе.
С благодарностью жму твою руку. Лидии Карловне привет.
Твой сердцем А. Куприн.
Примечания:
Печатается по: Письма Куприна А.И. – Федорову А.М. Рукопись. РГАЛИ. Ф. 519. Оп. 1. Ед. хр. 32. Л. 22.
Б/д.

№11.
Дорогой Александр Митрофанович,
Сейчас у меня нет ничего готового, и сам я буквально подыхаю
от ишиаса (вот злонравия достойные плоды!) Но постараюсь собраться с силами и написать что-нибудь. В крайнем случае, нельзя
ли будет дать что-нибудь из старенького?
Твой А. Куприн.
Примечания:
Печатается по: Письма Куприна А.И. – Федорову А.М. Рукопись. РГАЛИ. Ф. 519. Оп. 1. Ед. хр. 32. Л. 9.
Б/д. Предположительно 1908 г., когда Куприн, страдая от ишиаса, поехал лечиться в Ессентуки.

№12.
Спасибо, дорогой Александр Митрофанович, за теплое письмо.
Обнимаю тебя сердечно, целую ручки у Лидии Карловны, кланяюсь Вите.
У нас было горе – заболела Ксеночка (она себя зовет «Нека» и
даже «бедная Нека») дифтеритом. Теперь она с матерью в детской
больнице, изолировали. Ты не тревожься: письмо, как и все, что на
мне и со мною и около меня и подо мною – всё уже насквозь пропитано парами формалина. Теперь жена меня известила по телефону,
что кризис миновал и дня через два обе будут дома.
Я их отправлю в Одессу, пусть живут весну и лето. Квартира
наша теплая! И окнами в парк. Сам же поеду в Лондон. Зачем? Право, я и сам не знаю! Должно быть, после Диккенса.
Матушка Лидия Карловна! Прошу Вас на коленках стоючи:
[далее графический рисунок 1-1½ см с изображением стоящего на
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коленях человека с поднятыми в мольбе руками], как прошу и Надежду Николаевну. Не забывайте Вы мою Лизу, если меня не будет
в Одессе. Одесса – город меркантильный и жульнический, а жена –
бабочка слабая, доверчивая и больная. Навещайте ее, Христа ради,
и не давайте в обиду. Возьмите ее когда-нибудь в театр на оперу или
на оперетку.
У нас на З<ападной> Двине около берега стоят пароходы.
Каждый день все новые. Проезжаю на трамвае, вижу косые носы
и надписи «Iland», «Swanholm», «Fountans», «Abbey» и другие. У
меня сердце холодеет от желания пуститься в путь на одном из
них. Поеду я! Не скрою я черной моей зависти к тебе – ты объехал черт знает сколько земель… Ах, да! Когда ты уезжал в С.П<етербург>, – я однажды ходил с Верстфсоном (есть такой музыкант из газеты) в порту. И вдруг грязный-прегрязный пароход
и на нем золотыми буквами: «Java». Помнишь? И так мне вдруг
ярко вспомнилось, как я опоздал тебя проводить (пароход ушел на
час раньше расписания) и как дьявольски ругался какой-то грек,
тоже опоздавший даже с билетом, и как я долго следил за твоим пароходом – и знаешь, такая у меня сделалась сладкая томная
грусть от воспоминания.
Будь здоров, милый, и встречай всегда успех и радость.
Твой А. Куприн.
Примечания:
Печатается по: Письма Куприна А.И. – Федорову А.М. Рукопись. РГАЛИ. Ф. 519. Оп. 1. Ед. хр. 32. Л. 10, 10об., 11, 11об.
Б/д, предположительно по описанным событиям датируется ноябрем
1910 г., из Риги, где дочь Ксения заболела дифтеритом.
– после Диккенса – Диккенс – один из любимых писателей Куприна.
В интервью «Петербургской газете» (1910, 11 июня) Куприн признавался,
что хотел бы посетить Англию, где продолжают жить герои произведений
Диккенса.

ПИСЬМО А.М. ФЕДОРОВА – А.И. КУПРИНУ
Sophie. Zi. Zenuno, 18.
Дорогой Александр Иванович, румынский иллюстриров<анный> журнал «Gandira» очень желал бы поместить твой автограф,
и меня просит сотрудник этого журнала Г.М. Иванов, критик и
журналист, переводчик русской литературы на румынский язык,
человек бесконечно любящий русскую литературу, оказать в этом
деле содействие. Не откажи, если можно, прислать и портрет. (Ав112

тограф три-четыре строки). Одновременно я обращаюсь с этой
просьбой к Ивану Ал<ексеевичу> Бунину. Не было адреса Мережковских, и потому прошу тебя, коли увидишь их, попросить
их о том же («Взгляд и нечто» – о современных событиях или
что-нибудь вроде этого).
Люблю тебя и дружески обнимаю. Твой А. Федоров.
P.S. Я все тяну проклятую учительскую нищенскую лямку. Приехала ко мне из Одессы на лодке (Одесса – Варна) моя невестка с
двумя детками. Ехали почти пять суток – трое суток была буря, и
они были на волосок от смерти. Бог спас. Витя в Бухаресте имеет довольно заказов (портреты), чтобы жить. Собирается в Париж
учиться живописи и пению.
25/IV
Примечания:
Печатается по: Письмо Федорова А.М. – Куприну А.И. Рукопись.
РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 68. Л. 1.
Письмо датировано 25 апреля <1923>. Федоров пишет из Софии (Болгария), где жил в эмиграции.
Адресовано Куприну в Севр-дель-Вилль (Sevres. 5 rue Riocreux.
France. A. Couprin), где Куприн проживал с мая по ноябрь 1921.
– невестка – 1-я жена сына Виктора Надежда Ковалевская с двумя детьми летом 1922 г. перебралась из Одессы в Болгарию, где ее встретил
А.М. Федоров.
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ПИСЬМА А.И. КУПРИНА – М.Н. КИСЕЛЕВУ
№1.
Март. 8. 1902 г.
Милый Михель,
Рад был получить твое письмо и, как всегда, хохотал, читая его.
Твое недоразумение с Семяновским и поруганный мальчишками
труп Дуки – прелесть. Милый мой старый, кудрявый друг, я очень
хорошо знаю, что издали, не видав друг друга около полутора лет, мы
всегда или идем алкать друг друга сердцами или животами, ибо первые чувствуют потребность во взаимном общении, а вторые в тихой
неторопливой выпивке, приправленной кроткой сплетней об отцах и
братьях, прежде почивших и повсюду православных. <неразб.>.
Был здесь Философ. Все стремился обозреть «художественные
сокровища петербургских музеев», но дальше Капернаума так не
пошел. Впрочем, был еще у Палкина и даже увез с собою в Киев
счет на 2 руб. 10 коп. – «Я им утру нос этим счетом!»
По своим «этим» избегал он весь Петербург, и весь Петербург,
<неразб.> от Островов до Песков, от Коломны до Горячего Поля
видел в разное время его длинную фигуру с поднятым воротником
и в нахлобученной шапке, в том самом виде, когда он, помнишь,
на даче изображал жуликов. Но в общем он все-таки пленил меня
благородством души и даже ни за что не хотел брать взаймы денег,
что – принимая во внимание его обст<оятельства>, что он вышел из
нашей с тобой школы – прямо было поразительно.
Также он вывез из Питера название модного теперь ликера, введенного в обращение Михайловским, хотя философ называет его
вместо джинжер – дундук.
О деле. Не накатаешь ли ты хорошенького рассказика? Знаешь, с твоим милым юмором, но попроще в конструкции фразы?
Недурно будет, если запустишь бытовые сибирские детали. Такая
вещь как книжка «Дебри» – я уверен, легко прошла бы в одном из
питерских журналов: кстати-ка, Мих, я с охотой побегаю для тебя
туда-сюда. Для маленькой вещи у меня есть «Журнал для всех», для
народнической – «Русское богатство», для детской – «Юный читатель» и «Всходы», а если упаси Бог, ты подпустишь рабочего или
запустишь картину, рисующую отношения между прежним-теперешним экономическим строем жизни, скажем, в Сибири, то могу
толкнуть и в «Мир Божий».
Неожиданно получил я вчера письмо от С. Бердяева, написанное карандашом на 16 листах. Такой картечи грязных и несправедливых ругательств, направленных по адресу моему, моей жены и
покойной Ал<ександры> Арк<адьевны> Давыдовой, женщины,
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во всяком случае пользовавшейся глубоким уважением среди всего интеллигентного и передового Петербурга, – я и представить
себе не мог. За что сие – решительно не понимаю. Не за то ли, что
зав<едуя> отделом беллетристики в «Журнале для всех», я ему возвратил утлый перевод стихов (это стоило мне около рубля, можешь
представить, сколько писано было стихов)? Но на это было не мое
решение, а хозяина журнала. Бердяев говорит в конце письма, что
все это писано им только для того, чтобы заявить мне, что к моей
протекции, как к протекции собственника журнала, он никогда
не прибегнет. Сам по себе Бердяев – ходячая ерунда, и его письмо тоже ерунда, но вот последний пунктик и заставил меня сейчас
упомянуть о его письме. Дело в том, что, чего доброго и в самом
деле, в Киеве укореняется слух, что я собственник, а это тоже ерунда. Даже и жена моя не собственница, а пайщица, чуть ли не 10…
доли, а ее издательство есть простое наследие фирмы. Что касается
меня, то я лично отклонил даже предложение быть членом редакции, а только взял на себя просмотр корректур беллетристики и ведение переписки по этому отделу. И никому я никогда протекции не
окажу и не могу оказать, ибо на меня в Петерб<урге> смотрят так
же, как смотрели и в Киеве – разве только вот репутация моя как
пьяницы и шкандалиста увяла, и я этому бесконечно рад. Но зато
служить моими хлопотами, просьбой, беготней туда-сюда, иногда
гипнотизированием столпов, я всегда рад, особенно, если это касается интересов редких людей, которых я люблю рассудку вопреки,
наперекор стихиям, как тебя, мой старый дружище Михайлище.
Целую тебя, дорогой мой. Если приедешь в Петерб<ург> – заранее ликую.
М<ожжет> б<ыть>, буду я в Киеве, тем более, что жена очень
хочет его видеть. Тогда устроим маленький тарарам у Мити Соловцова, которому поклонись с оказией от меня и скажи ему, что скоро
пришлю ему долг в 17 рублей.
А. Куприн.
[Приписка сбоку] Напиши побольше о киевских. Почему Сергей сын Антон не благодарит, когда ему посылают оттиски, автографами?
Примечания:
Печатается по: Письма Куприна А.И. – Киселеву М.Н. Рукопись. РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 137. Л. 1, 2.
Датировано 8 марта 1902 г.
Письмо написано на бланке редакции журнала «Мир Божий».
– Киселев Михаил Никонорович (1867-1903), киевский журналист,
один из лучших киевских фельетонистов, сотрудничавший в газ. «Киев-
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ское слово», «Жизнь и искусство», «Киевлянин», «Киевская газета»; известный под псевдонимом Чалдон; автор рассказов из сибирской жизни.
Близкий друг Куприна, который в начале своей литературно-журналистской деятельности нашел в Киселеве поддержку; жил в семье Киселевых
(ул. Михайловская, 10); по совету М.Н. Киселева ездил на металлургический завод в Донбасс, написал производственные очерки, затем повесть
«Молох»; совместно с Киселевым была написана пьеса «Грань столетия»
(1901). В незаконченном рассказе «Двоенос» Куприн вывел Киселева под
собственным именем.
Жена Киселева Анастасия Михайловна и дети Борис, Анна, Глеб –
упоминаются в письмах Куприна. Сын Борис Михайлович Киселев (18881975) – автор книги «Рассказы о Куприне» (М., 1964).
– Философ – Барвинский Никита Григорьевич (?-1953), семинарист
(учился в философском классе: «Я вже хвылософ!»), позже журналист и
адвокат; персонаж рассказа Куприна «Черный туман».
– Капернаум – ресторан в Петербурге.
– у Палкина – ресторан, называвшийся так в просторечии по фамилии
владельца.
– Бердяев Сергей – киевский журналист, поэт, прозаик. Куприн вывел
его в воскресном фельетоне «Калейдоскоп» в образе киевского декадента
Жоржа Растерзаева (Жизнь и искусство, 1899, №127).
– моей жены и покойной Ал<ександры> Арк<адьевны> Давыдовой
– первая жена Куприна Мария Карловна Давыдова, приемная дочь Александры Аркадьевны Давыдовой, издательницы журнала «Мир Божий»,
после ее смерти унаследовавшая журнал.

№2.
15 октября 1902 г.
Старый Мисхуй!
Ты замолчал с прошлого года. Неужели пьянственное времяпровождение не дает тебе ни одной минуты свободной, чтобы черкнуть два-три слова человеку, который как-никак, а все-таки был
твоим всегдашним верным, преданным другом, не взирая на разные ссоры и квитроквоки ?
Слышал я от Игнатьева, а также от Юры Карышева о твоем внезапном налете на Петербург. Предполагаю, что эта поездка твоя с
Философом была нечто вроде той фантастической поездки, которую мы совершили в Москву, когда, помнишь, стравили четверть
водки каким-то сомнительным драгунам, возбудившим наши патриотические чувства.
Что ты делаешь, милый Михель? Просил я тебя прислать чтонибудь беллетристическое, но вижу, что тщетно, ты весь погружен
в злободневное. Но и пусть, все-таки не место тебе в Киеве, при
эфемерной и подозрительной газетишке, при обрюзгшем редакторе
с репутацией проходимца и едва ли не шулера. Если бы ты знал, как
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Питер нуждается не столько в талантливых (я уж про это не говорю даже), а просто в грамотных и чуть-чуть хоть злых фельетонистах. Случайно, по кабачку Капернауму, я знаком с сотр<удниками>
«Пет<ербургского> Листка». Из них только один А.И. Деянов еще
туда-сюда, и правда, в нем есть какие-то шоры. Но прочие – все
эти Фриденберги, Шуфы <…>, Пчелы, Бореи, <…> – такое, прости
господи, говно. В Киеве ты закиснешь, а в Петерб<урге> – конечно,
при умеренном скашивании глаз в пьяном виде – ты с твоей хлесткостью, чутьем к злобе дня и настоящим, неподдельным юмором,
который теперь стал так же редок, как женская добродетель или
золото средь мишуры, – ты через год стал бы иметь три-восемь тысяч в год.
Смешно сказать тот же Деянов получал около 12 тысяч в год.
Фриденберг – Пчела (он же бывший Оса в «Од<есских> нов<остях>)
имеет около 800 руб. в месяц, а это, если ты только его не знаешь
– тот же Демин, еще разведенный Миркиным.
Ты же, дурень, если останешься в Киеве, то так и останешься
гоем, которого жиды <нрзб.> в субботу и которому платят 20 копеек. И главное, приехав в Питер, ты начал бы под флагом Игнатьева (великолепный он человечина, все-таки) работать в Новостях
тотчас же. Но, конечно, «Новости» Курилова неверные, и оттуда
полшага в малую прессу, которая одна только и имеет настоящие
министерские гонорары.
Целую тебя. Прощай. Не запивай. Напиши мне подробно о свинье Антоне, о <…>, Зданском, Эвертовском, Шеянове, <…>, Свирском, Зое, Дукште, Гольденове <…> и прочих <…> литотворцах,
еще в Киеве поклоняемых.
Твой А. Куприн.
Примечания:
Печатается по: Письма Куприна А.И. – Киселеву М.Н. Рукопись. РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 137. Л. 4, 4об, 5, 5об.
На бланке редакции журнала «Мир Божий» (С-Петербург, Разъезжая, 7).
Датировано 15 октября 1902.
– Игнатьев Е. – киевский журналист.
– Юра Карышев – Карышев Георгий Сергеевич, сын киевских друзей
Куприна С.А. и А.Г. Карышевых, оказывавших ему материальную поддержку в издании его первого сборника «Киевские типы» (1896).
– Деянов Александр Иванович, наст. фамилия Делянов (1862-1903),
журналист, поэт, прозаик, постоянный сотрудник газеты «Петербургский
листок».
– Антон, Зданский, Эвертовский, Шеянов, <…>, Свирский, Зоя, Дукшт, Гольденов – киевские журналисты.

117

№3.
Дорогой мой Миша! Конечно, все слухи о моем процветании
зверски преувеличены. Единственным предметом роскоши у меня
является фрак, правда, – превосходный. Золотых набалдашников
нигде нет никаких. Что же касается до киевлян, заблудившихся в
С<анкт> П<етербурге>, то и здесь цифру 25 надо уменьшить до
двух-трех рублей, которыми я, конечно, всегда располагаю.
Гольденов был у меня совершенно пьяный, но почему-то почти приличный. Как он попал в Петерб<ург>, что делал, чем жил и
на что надеялся – все это осталось для меня непроницаемой тайной.
Был и Зданский Этот влез в гостиную в шапке, в пальто и в мокрых калошах и на вопрос жены: «Что Вам угодно?» – ответил: «Да,
мне не Вас, а Сашку, где он, черт его побери, здесь у Вас?» Жена
ему сделала замечание. Обстановка у меня, действительно, недурная (в квартире), но мебель наследственная, казенная, при редакции. Жалование же у меня 150 р<ублей>, да у жены 100. И это все.
Гонорары, конечно, не в счет: в «Мире Божьем» – 150 р<ублей>,
в «Рус<ском> бог<атстве>» – 100, в «Журнале для всех» – 100, в
«Живописн<ом> обозр<ении>» – 200, но <…> я теперь ничего не
пишу – так много своей редакционной работы. Впрочем, в ноябре, декабре и январе будут мои работы в «Р<усском> б<огатстве>»,
«М<ире> Б<ожьем»>, «Журн<але> для всех». Эти подробности
пишу тебе вот для чего: убеди ты косвенно милого, но неверного
зубного врача, что у меня нет ни американского дядюшки, ни золотых приисков. Об этом прошу тебя, если только у тебя есть время и
желание, ее увидеть.
Если ты приедешь в Питер, то знай – что у нас за столом всегда
будет для тебя стоять прибор. Пригласил бы тебя и на жительство,
но в декабре как раз жена родит; дата же сего славного события
неизвестна и ты понимаешь?.. Никого так я не буду рад пригреть
на своей груди, выражаясь высоким слогом, как тебя, мой милый
Мих. У меня к тебе чувство как к незабвенной, милой любовнице.
Все – и ссоры, и ненависть, и упреки – сходит на нет благодаря
расстоянию и времени, остается только то дорогое, что переживают
вместе в промежутках с холодом, голодом и выпиянством. Но там
прошла наша беспутная, смешная, милая, бестолковая молодость.
Если приедешь в начале декабря, я постараюсь свести тебя 6-го
декабря к Михайловскому. Там у него вечером на именинах весь
литературный Петербург.
Если не хочешь теперь поселиться, то разнюхаешь воздух на будущее: Верман в «Новостях» столп и имеет руку. Игнатьев в «Биржевых».
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Поклон Анаст<асии> Михайловне. Целую всех. Твой А. Куприн.
Пиши скорее, когда приедешь.
Примечания:
Печатается по: Письма Куприна А.И. – Киселеву М.Н. Рукопись. РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 137. Л. 6, 6об., 7, 7об.
Б/д. Предположительно датировано по штемпелю на конверте: 28 октября 1902 г. (до упоминаемых в письме именин Н.К. Михайловского – 6
декабря – и ожидаемых в декабре родов жены – 3 января 1903 г.).
– Гольденов Петр – киевский журналист, фельетонист, поэт.
– Зданский Иван Феликсович – журналист киевской газеты «Жизнь
и искусство», с которым Куприн дружил в Киеве, сотрудничая в киевских газетах; позже – журналист газеты «Приазовский край» (Ростов-наДону).
– в ноябре мои работы в «Р<усском> б<огатстве>» – в ноябрьском
номере журнала «Русское богатство» (1902) вышла повесть Куприна «На
покое».
– именины Н.К. Михайловского состоялись 29 (16) ноября 1902 г., на
них присутствовало, по свидетельству мемуариста Ф.Ф. Фидлера, более
60 человек, в том числе и Куприн.
– зубной врач – речь идет о киевской знакомой Куприна Елене Андреевне.

№4.
Сейчас уехал в СПб. – Горький. У меня и жены идут переговоры
об издании моих рассказов в фирме «Знание». Если выгорит, я буду
богат и знатен.
P.S. Наконец, в «Петерб <ургских> Ведомостях» и в «Новом времени» у меня есть подходы. В «Пет<ербургских>
Вед<омостях>» – Селиванов и Агнишев. Там нуждаются в фельетонисте на злобы дня так же, как и в «Новостях». Вообще же
считаю, что тебе совершенно необходимо понюхать, чем пахнет
в Петерб <урге>.
Напиши – составлен ли ты? Нет ли у тебя беллетристики твоей?
И вообще, неужели ты ничем <неразб.>
P.P.S. Пиши скорее. Твой А.Куприн
Примечания:
Печатается по: Письма Куприна А.И. – Киселеву М.Н. Рукопись.
РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 137. Л. 8.
– в декабре 1902 г. А.М. Горький побывал в гостях у Куприных, была
достигнута предварительная договоренность об издании сборника рассказов Куприна в издательстве «Знание» (в феврале 1903 г. вышел сборник
«Рассказы. Т. 1.»).
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№5.
17 ф<евраля> 1903.
Конечно, посылая тебе книгу моих рассказов, я и не рассчитывал – свинья ты – получить от тебя ответ (кстати, передал ли ты
другой экземпляр Семенцову?)
Но, вот, я тебе делаю одно предложение. Если ты на него не
ответишь, то будь ты анафема, трижды проклят!..
В начале марта я поеду в Крым, где у нас есть маленькая дачка.
Пробуду я там месяца 1½ совершенно один, без жены. Собирайсяка, старый Михельсон, да и махни ко мне на это время. Ведь дадут
же тебе отпуск на месяц? Тем более, что за это время ты можешь
не оставлять работы совсем: попроси высылать тебе некотор<ые>
провинциальные газеты, а не то я из нашей редакции попрошу пересылать, и будешь обозревать провинциальную жизнь, не считая
тех летних крымских фельетонов, которые ты <неразб.> выудить и
тех киевских интересных злободневных, которые не простынут за
четырехдневный путь до Киева.
Ежели тебя стесняют деньги, то это чепуха. Проезд до Севастополя [Одессы – зачеркнуто] и обратно по ж<елезной> д<ороге>
ты, конечно, сумеешь достать, а от Севастополя до Ялты пароходом
во II кл<ассе> стоит три р<убля> 50 коп., с едой, т.е. с обедом в
четыре блюда и чаем, всё в той же цене. А у меня ты не истратишь
ни копейки, за исключением таких расходов, как верховые лошади
(два р<убля> в ½ дня), бутылки вина и т.п. Зато, эфиоп, сколько
удовольствий:
1. Две недели мы с тобой посвятим на то, что обойдем почти
весь Юж<ный> берег Крыма пешком. Чтобы видеть все интересное, у нас будут из разных мест рекомендательные письма. Это путешествие так меня манит, что думая о нем, я испытываю ощущение щекотки. И лучшего для меня компаньона, чем ты, я не могу
придумать.
2. Купанье в море (в апреле)
3. Ловля скумбрии, морских ершей, султанки и т.д.
5. Экскурсии – верхом в Ливадию, Ореанду и пр. Цены (см.
выше). У моего проводника Меджиба есть две чудные лошадки,
полуарабы: Букет и Красавчик.
6. Увидишь самое интересное время – весну. Цветут персики,
миндаль, глицинии, белая акация и безмерное количество роз.
7. Под вечер бутылка доброго красного вина. Водки – абсолютно никакой, ибо я за эти 2 – 2 ½ м<еся>ца должен написать три
рассказа.
Об этом проекте (т.е. о приглашении тебя) я сообщил жене, и
она в восторге. Если ты хочешь, ответь немедленно, тогда через
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некот<орое> время (очень, впрочем, скорое) напишу тебе подробно, как, когда и куда тебе ехать и как телеграфировать. А остальное
– мое.
Твой А. Куприн.
P.S. Поклон жене и <…>. Поцелуй Глебишку.
Примечания:
Печатается по: Письма Куприна А.И. – Киселеву М.Н. Рукопись. РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 137. Л. 9, 9об, 10, 10об.
Датируется 17 февраля 1903 г. Конверт с надписью: Киев. М.Н. Киселеву. Ред<акция> «Киевской газеты». На обороте конверта штемпель:
Киев. 19. 2. 03. (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 137. Л. 11, 11об.)
– сборник «Рассказы. Т. 1.» вышел в феврале 1903 г. в изд-ве «Знание».
– дача – в Мисхоре была дача Н.К. Давыдова, брата Марии Карловны,
первой жены Куприна.
– проводник Меджиб – крымский татарин, проводник верховых прогулок, впоследствии Куприн выведет его главным героем в рассказе «В
Крыму (Меджиб)», 1909 г.
– Лошадки: Букет и Красавчик. Куприн сохранил имена лошадей в
рассказе «В Крыму» (1909 г.).
– Глебишка – сын М.Н. Киселева.

№6.
Милый Мишка!
Обстоятельства сложились так, что в Киев я не смогу заехать, а поеду прямо на Севастополь. Выеду в воскресенье 2
марта, а буду в Севастополе в среду утром на пароходной пристани. Ты же, получив мое письмо в воскресенье, если поедешь
в понедельник, то тоже будешь в Севастополе в среду утром.
Валяй!..
Я со своей стороны пишу теперь же Френкелю о том, чтоб он
тебя отпустил. Если не поспеешь к среде утром, то езжай один.
Возьми билет от Севастоп<оля> до Ялты на пароход (3 р<убля>
– II кл<асс>). Приехав в Ялту, возьми там на Набережной пароконный фаэтон в Нов<ый> Мисхор. Это Мисхор будет стоить 4
р<убля>, а то и 3 – ибо теперь не сезон. А чтобы меньше – торгуйся. В Н<овом> Мисхоре спроси дачу Давыдовых. Там я тебя
встречу. А то из Севастополя телеграфь мне (но тотчас же как
приедешь!): Кореиз, Мисхор, Давыдову. Буду тогда-то (это для
того, что не каждый раз идут пароходы), и я в тот же день тебя
встречу.
Твой А. Куприн.
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Примечания:
Печатается по: Письма Куприна А.И. – Киселеву М.Н. Рукопись.
РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 137. Л. 12, 12об.
Б/д, предположительно датируется после 18 февраля – до 2 марта 1903 г.
– Френкель А.Ф. – издатель и редактор «Киевской газеты».
– Дача Давыдовых – дача принадлежала Николаю Карловичу Давыдову, брату Марии Карловны, первой жены Куприна.

№7.
Старая крыса!
Приедешь ли ты! Жду. Подробный маршрут ты уже получил?
От Ялты до Мисхора не 3 р<убля>, а даже 2 р<убля> 50 <копеек>.
Если приедешь, ничего не стесняйся.
Твой А. Куприн.
10 м<арта> 1903 г. Мисхор.
Адрес: Кореиз, почт<овая> ст<анция> в Мисхоре, д<ача> Давыдовых. Мне.
Телегр<амма>: Кореиз. Мисхор. Давыдову.
P.S. Получены ли уже в К<иевской> г<азете> книги «Знания» и
будут ли обо мне писать? Твой А. Куприн.
P.S.S. Пиши!!!!! Боюсь, не обиделся ли уже ты?
Примечания:
Печатается по: Письма Куприна А.И. – Киселеву М.Н. Рукопись. РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 137. Л. 13.
Датировано 10 м<арта> 1903 г., Мисхор.
– книги «Знания» – речь идет о выходе сборника Куприна «Рассказы»
в издательстве «Знание».

№8.
Мих!
Собственно говоря – ты свинтус, что не отвечаешь, но я очень
добрый и потому вот что. Если бы ты расхрабрился и достал рублей полсотни, ты мог бы прекрасно провести время, устроив себе
летние каникулы. Я живу теперь в Ялте. Квартира тебе ничего бы
не стоила, устроился бы со мной. Стол – рублей 15 (меньше при
здешней адовой дороговизне невозможно и думать). Зато познакомился бы со многими интересными и нужными людьми – нужными для литературных дел. Для нужд текущих мог бы подрабатывать в Крымс<ком> вестнике». Очень также выгодно было бы тебе
знакомство с В.С. Миролюбовым, издат<елем> – ред<актором>
«Журнала для всех». Там твой жанр очень бы был нужен, а плата
minimum – 7-8 коп<еек>. Зато, брат, горы, море, кипарисы, розы,
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тополя, татары – красота неописанная и в таком количестве, что
прямо охлебаешься. Подумай-ка об этом хорошенько. Познакомился бы с Чеховым, с Данченками, ждут также на днях Горького и
Мамина. Елпатьевский же тоже очень хорош – он сибиряк и душа
великолепная. Впечатлений – бездна. Я живу, работаю, обжираюсь,
знакомых – миллион. Водок и пив – буквально никаких. Пьем вино,
но и то изредка и немного. Да здесь и выпивать, голубчик, даже и
думать нельзя и не хочется. Ответь мне, милый, да поскорее, ибо
пароходики ходят из Одессы не каждый день.
А другим мой адрес не сообщай, ибо, понимаешь, вдруг
кто-нибудь из моей коллекции светских дам (кружка Ел<ены>
Андр<еевны>) почтит меня известием о себе с начинкой из какойнибудь пакости. А это меня всегда волнует и убивает.
Подумай, Мишка и <…> ответь. Все-таки напиши мне, что делаете в Киеве. Понемножко обо всех. Ведь ничто-либо, а Киев всетаки вспоминается кое-чем.
Теплый поклон Ан<астасии> Мих<айловне> и сыночку Глебеку – поцелуй.
Твой А. Куприн.
P.S. Адрес для писем: Ялта. Дача Чехова. Куприну.
P.S.S. Маршрут: Одесса, затем на пароходе до Ялты (с хорошим
бил<етом> II кл<асса> 11 р<ублей>). Затем, по приезду спросить
на Набережной у Синани (магазин) мой адрес.
Примечания:
Печатается по: Письма Куприна А.И. – Киселеву М.Н. Рукопись. РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 137. Л. 14, 14об., 15, 15об. Б/д.
– с Данченками – братья: режиссер Владимир Иванович НемировичДанченко и журналист Василий Иванович Немирович-Данченко.
– Мамин – Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк, писатель.
– Елпатьевский Сергей Яковлевич, ялтинский врач, писатель.
– Елена Андреевна – киевская знакомая Куприна.

№9.
Михель!
Я в восторге, что ты приедешь. Философу тоже рад. Редактору твоему я ответил зверски любезным письмом, обещая сотрудничество.
В Крыму познакомлю тебя с Горьким. Мой низкий поклон, сердечный привет глубокоуважаемой Анастасии Михайловне.
Переплел ли книжку?
Из Севаст<ополя> телеграфируй, как только приедешь. Но
справься, идет ли – пироскаф?
Твой А. Куприн.
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Примечания:
Печатается по: Письма Куприна А.И. – Киселеву М.Н. Рукопись. РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 137. Л. 16.
Б/д. Предположительно датируется до начала июня 1903 г. (т.к. 4 июня
Куприн узнал о смерти М.Н. Киселева).
Философ – Барвинский Никита Григорьевич (?-1953), семинарист,
журналист (см. подробнее в примечаниях к письму №1).
– редактор – Френкель А.Ф., редактор «Киевской газеты».
– на своей книге «Рассказы. Т. 1.» (1903), подаренной М.Н. Киселеву,
Куприн сделал надпись: «М.Н. Киселеву. Мне особенно приятно дарить
книги тебе, дорогой Миша. Во-первых, потому, что я тебя люблю, во-вторых, потому, что – знаю – и ты меня любишь, в-третьих, у тебя есть уважение к книге вообще: это видно из того, что ты переплетаешь те книги,
которые тебе дарят. Твой старый, верный друг А. Куприн».

№10.
Милый Михельсон,
Я все время ждал тебя с большим нетерпением, но ты не только
не приехал, а, по обыкновению, даже не написал двух слов ради
реабилитации своего гнусного относительно меня поведения. И
напрасно. Я бы тебя познакомил с бездной интересных людей: с
Чеховым, Горьким, Андреевым, Елпатьевским и др.
Ну, в сторону. Поздравляю тебя и твою семью с праздником. У Анастасии Михайловны поцелуй от моего имени самым
почтительным образом ручку. Прошу тебя очень: узнай у Иогансона, в каком году я продал ему право на издание «Киевских типов». У него должна быть моя расписка. Если он будет
артачиться, покажи ему это мое письмо. Многие, в том числе
и Горький, советуют мне выволочь все это дело на суд, ради
создания прецедента. Есть основания думать, что Иог<ансон>
в данном случае пренебрег законоположением, в силу которого
издатель, продержавший купленные им рукописи в портфеле
больше четырех лет, теряет права собственности на них. Но
центр тяжести и не в этом, он поступил со мной не корректно,
не прислав мне ни извещения о предпринимаемом втором издании, ни корректурных листов. Незнанием он отговариваться не
может. Это такая дока.
Ну, дорогой, целую тебя. Послезавтра уезжаю обратно в Петербург, но если наши письма разойдутся, или если ты все-таки захочешь приехать в Мисхор, то хотя и не застанешь меня, но тебя
встретит с радушием брат моей жены, Николай Карлович Давыдов,
которого я на этот счет предупредил. Он холостой, веселый и чрезвычайно общительный парень и очень широкий в смысле гостеприимства.
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Адрес мой петербургский.
Твой старый Ксандр.
[подпись рукою Куприна] А. Куприн.
Примечания:
Печатается по: Письма Куприна А.И. – Киселеву М.Н. Машинопись, в конце подпись рукою Куприна. РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 137. Л. 17, 17об.
Б/д. Предположительно датируется до 4 июня 1903 г. (упоминается
праздник – Пасха).
– речь идет о выпуске издателем Ф.А. Иогансоном без согласия автора
сборника «Киевские типы» вторым изданием.

№11.
01. апр<ель> СПб.
Дорогой Мих!
Что же ты: и не приехал, и мне ничего не хочешь писать? Это,
дружище, не лады.
Будь добр, извести меня, хочешь ли ты отдать деньги Литературному фонду или нет. Отдавать, оказывается, вовсе не обязательно, т.к. ссуда была бессрочная, и это все – совести твое дело. Но
не лучше ли будет для тебя возвратить? Тогда, если ты через 3-4
м<еся>ца обратишься опять с просьбой, и даже на большую сумму,
то тебе тем вернее не откажут, ибо будет отличный прецедент. Пойми, я тебе вовсе не напоминаю, а подаю добрый совет.
В Крым ехать не поздно, но если ты думаешь еще об этом, то
напиши мне. Мы вместе обдумаем это дело. Я теперь в Питере и,
вероятно, не поеду в Крым раньше июля.
Скажи, получены ли в ред<акции> «Киевской газеты» книжки
«Знания»? Если да, то м<ожет> б<ыть>, уже была рецензия. Тогда
пришли мне ее пожалуйста. Если же еще нет, то я бесконечно был
бы рад, если бы <неразб.> это поручил тебе. У тебя и вкус и оригинальный взгляд.
Пожалуйста, не оставь этого письма без ответа. Пиши поскорее.
Твой сердцем А. Куприн.
А<настасии> М<ихайловне> и чадам мои нежные приветы.
Глебского целую.
Примечания:
Печатается по: Письма Куприна А.И. – Киселеву М.Н. Машинопись, в
конце подпись рукою Куприна. РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 137. Л. 18, 19.
Датировано 1 апреля 1903 г.
– Глебский – Глеб, сын Киселевых
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ПИСЬМА А.И. КУПРИНА – А.М. КИСЕЛЕВОЙ
№1.
Дорогая Анастасия Михайловна,
я не знаю, как выразить Вам всю глубину моей скорби и моего сочувствия Вашему несчастию. Скажу только одно: в Мише я
потерял единственного товарища и друга, которого любил всегда
и всем сердцем, любил несмотря на размолвки, несмотря на отделявшее нас в последнее время расстояние. Как мучает меня теперь,
что я не настоял более энергично на том, чтобы Миша непременно
поехал со мною в Крым! Может быть, ему был бы полезен южный
воздух, а я, несмотря на то, что мы с Мишей всегда так чутко, так
тонко понимали друг друга даже издали, не понял, не предчувствовал этого! Получил я это роковое извещение только сегодня, 4 июня
и – видите – не мог приехать поцеловать в последний раз дорогое
мне, милое лицо. И это мне еще тяжелее, еще горше.
Милая, дорогая Анастасия Михайловна!
Очень прошу Вас вспомнить и о нашей с Мишей дружбе и о доверии, которые Вы когда-то ко мне питали. Позвольте мне взять на
себя некоторые хлопоты в Петербурге и устроить в память обед. В
силу Вашего прошлого и дружеского ко мне отношения я позволяю
себе указать Вам кое на что. Это Литературный фонд и фонд имени
Ник<олая> II при настойчивости может устроить дело с бесплатной стипендией, для Глебского, например, и вообще можно много
добиться. Напишите мне, пожалуйста, как верному Вашему другу,
которого Вы осчастливили бы Вашим доверием, – позволите ли Вы
мне постараться быть Вам полезным? Да, у меня так просто выписалось это слово только потому, что не могу же я забыть Вашей и
Мишиной ласки, Вашего доброго внимания, Вашей теплой, более,
чем родной, заботливости в те недалекие, но страшные для меня
времена, когда мне некуда было пойти.
Только не рассердитесь на меня, поймите меня, простите мне
беспорядочное письмо, которое является следствием моего волнения. Я Ваш должник, но это второстепенное. А главное, я помню
нежно и преданно Вашу прекрасную добрую семью.
Итак, я жду Вашего письма, хотя бы оно состояло только из
двух слов.
Ваш душою А. Куприн.
№2.
Дорогая Анастасия Михайловна,
я сегодня только получил Ваше письмо, здесь в Крыму, мне его
переслали из Петербурга.
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Вы, м<ожет > <быть>, уже знаете, что я был в Киеве проездом.
Но к Вам – признаюсь – не решился зайти. Я боялся обострить и
увеличить еще больше Ваше огромное горе: ведь так много у нас
с Мишей было своего, общего, почти неразбивного навсегда, в то
время. Когда его нет, я переживаю время своего наибольшего счастья – личного, эгоистического всегда и – понимаете ли Вы меня
– неприличного радостного с болью, скорбью счастия.
Хотел, было, я тоже написать в память Миши большую статью
в «Киевскую газету», т.е. собственно даже и написал ее. Но то,
что мне представляется в мыслях таким сердечным, искренним и
горячим, не вышло на бумаге. Видите ли, слишком я его любил,
слишком он мне был дорог, чтобы меня могли удовлетворить обыкновенные слова, а написать так, как мне хотелось бы, очертить самые интимные, самые прекрасные и м<ожет> б<ыть> только Вам
одной целиком и мне отчасти знакомые стороны его души, – я не
смел. Публика любит Волошиных, а вся эта киевская литературная
банда живого его не могла понять и никогда не поймет, что из среды ее ушел единственный человек, который и по светлым ярким
свойствам журналиста, и по своему большому беллетристическому
и публицистическому таланту – с честью мог называться литератором в самом высоком смысле этого слова.
Через два месяца я буду в Петербурге и тотчас же представлю Вам
организованный план: что возможно сделать из фонда и иными путями. На первых же порах, вот сейчас, возможно из фонда выхлопотать
небольшую сумму в возмещение расходов на похороны. Пусть не смущает Вас, если эта сумма будет не велика. Осенью мы добьемся большего. Пусть также не смущает Вас помощь фонда. Сумма, что отпускается, не принадлежит какому-либо благотворительному обществу
или частным лицам: она суть личные достояния всего литературного
сословия: Миша имеет на это прав гораздо больше, чем многие даже
очень примелькавшиеся имена. И поэтому я сочту долгом сделать в
особенности через нашего редактора надлежащее давление на фонд.
Целую Вас и Ваших милых ребятишек.
Ваш друг и слуга А. Куприн.
Таврическая губ. Кореиз. Куприну.
P.S. Что бы Вы думали об издании Мишиных рассказов? Где его
оригиналы?
№3.
30 октября 1903 г.
Дорогая Анастасия Михайловна!
Получили ли Вы мое письмо, что я отправил Вам относительно
Мишиного издания? Что думаете сделать?
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С Литературным фондом поступите так:
Напишите прошение на имя председателя Литер<атурного>
фонда Петра Исаевича Вейнберга (Фонтанка, 25). В нем изложите:
1) Издания всех газет, где он участвовал и псевдонимы его. Не забудьте «Сына Отечества» (это верно), причем сошлитесь на тех, кто
его там знает. О «Петербургском Листке» лучше не упоминайте.
2) Перечислите его беллетристические произведения.
3) Упомяните отдельно о его большой и ответственной работе
в «Ж<изни> и Иск<усстве>» в то время, когда он почти один оставался на посту при общем бегстве. Не лишнее, если Краинский или
другой кто, это удостоверил бы.
4) Упомяните также особо о его последней деятельности в «Киевской газете». Пусть бы это удостоверил Френкель [дело в том, что
такие удостоверения облегчают фонду справки, которые ему в противном случае приходилось бы искать в Публичной библиотеке].
5) О сохранении временного жалования, выдаваемого Мише, не
упоминайте.
6) О работе в «Киевлянине» – тоже. Эта газета почему-то не на
верном счету у фонда, вернее всего за ее отношение к университетским беспорядкам.
Высказав все это, переходите к существенному. Просите стипендию для Глебика и денежную бессрочную ссуду, назначайте ее
сами, и примите во внимание, что фонд обыкновенно разрешает
ссуду в половинном размере. Никаких формальных оборотов и слов
в прошении не требуется.
Жму Вашу руку и кланяюсь домашним. Неужели Федька и теперь Вас собирается <неразб.>? Особо поцелуйте милого Глебика.
Моей девочке 10 месяцев и 25 фунтов. Это самый суровый и
капризный деспот, каких только можно себе вообразить. Она – радость, но все остальное скверно. Тяжела жизнь, сплетни, пересуды,
зависть, ненависть.
О, во сколько раз я был беззаботливее, счастливее, сильнее и
талантливее, когда жил у Вас на печке и воровал Вашу наливку, а
Филоска доносил на нас с Мишей.
Ваш душой Куприн.
Примечания:
Печатается по: Письма А.И. Куприна – А.М. Киселевой, вдове киевского друга-журналиста. Рукопись. РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 136.
№1.
Печатается по: Письма Куприна А.И. – Киселевой А.М. Рукопись.
РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 136. Л. 1, 2, 3, 4.
Датируется по упоминанию в письме: 4 июня 1903.
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На бланке редакции журнала «Мир Божий» (С.-Петербург, Разъезжая, 7).
№2.
Печатается по: Письма Куприна А.И. – Киселевой А.М. Рукопись.
РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 136. Л. 5, 6, 7, 8.
Б/д, предположительно датируется после 5 июня до сентября 1903 г.
– нашего редактора – редактор журнала «Мир Божий» Федор Дмитриевич Батюшков.
Примечание: последняя фраза вынесена припиской на первую страницу вверху.
№3.
Печатается по: Письма Куприна А.И. – Киселевой А.М. Рукопись.
РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 136. Л. 9, 10, 11, 12.
Датировано 30 октября 1903 г.
На бланке редакции журнала «Мир Божий».
– Краинский Митрофан, редактор киевской газеты «Жизнь и искусство».
– Френкель А.Ф., редактор «Киевской газеты».
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Людмила Врангель.
ВОСПОМИНАНИЯ ОБ А.И. КУПРИНЕ
Впервые я встретилась с А.И. Куприным в Ялте. Помню, лучи
заходящего солнца вливались в «венецианское» окно кабинета моего отца, когда я вошла к нему, вернувшись с верховой прогулки.
Спиной к блестевшему морю, у окна сидел И.А. Бунин, молодой,
скромный, изящный, уже напечатавший первый сборник своих
прекрасных рассказов, – любимец моего отца. А у стены в тени
– впервые пришедший к нам вместе с Буниным – А.И. Куприн, автор своей первой повести «Молох».
Украдкой я и Александр Иванович рассматривали друг друга в
стенном зеркале, в котором отражались горы темного Уч-Коша. И
тогда уже несмотря на застенчивую скромность в Куприне чувствовалась ненасытная жадность и интерес к жизни, «её – как он
говорил о себе – величайшего поклонника».
Тогда, в ялтинском кабинете моего отца, Куприн был молод,
жизнерадостен, с военной выправкой, с походкой вразвалку, с застенчивостью офицера, жившего в глухом полку разгульной жизнью.
Вскоре А<лександр> И<ванович> сделался близким человеком
нашей семьи – и был им до самой смерти. Это было время, когда
в Ялту приезжали почти все знаменитости литературного и художественного мира. Приезжал в «гости» к Чехову Московский Художественный Театр. Приезжали Бунин, Куприн, Андреев, Горький,
Мамин-Сибиряк, Вересаев, Арцыбашев, Найденов, Бальмонт, Михайловский и наконец, Лев Толстой.
А<лександр> И<ванович> был со всеми приветлив, весел и в то
же время держался особняком. У него не было важности некоторых
знаменитостей. Чрезвычайно скромный и свободолюбивый, даже
неукротимый, он был лишен житейского тщеславия.
Была у него страстная любовь к Пушкину, изумление перед
гением Гоголя, который, как он выражался, «прошел по земле, не
касаясь ее, как Бог». И особенно нежная любовь к Толстому, с которым мои родители познакомили его в Ялте. Мне кажется, что с
Толстым у Куприна было много общего, недаром и Толстой любил
отдыхать, читая Куприна. Они оба были одарены особым чутьем к
жизни, тем ненасытным ее осязанием, сближавшим их обоих и как
писателей, и как людей.
Из Ялты наша семья вместе с Куприным поехали в Петербург. Там моя мать ввела А<лександра> И<вановича> в редакцию
«Мира Божьего» и «Русского Богатства». Но несмотря на общие
старания, Куприн не сблизился с редакцией «Русского Богатства».
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Ему не подходил строгий, немного ригористический тон журнала, он перестал бывать на редакционных «чаях», а сделался близким в редакции «Мира Божьего» (конечно, вне политики). Вскоре
он женился на приемной дочери издательницы А.А. Давыдовой,
Мусе, моей подруге, а впоследствии на сестре покойной жены
Мамина-Сибиряка.
<...> Другие мои воспоминания о Куприне уже относятся ко
времени эмиграции. Попав эмигрантом в послевоенный Париж,
Куприн потерял в беженской жизни свою прежнюю веселость.
«Париж вы не узнали бы, – писал он мне. – Он вовсе не наряден,
не танцует, не острит. Война придавила и его, как и весь мир. Но
зелен он также, как и много лет тому назад. И тот же волшебный
простор площадей, от которого глаза становятся “ненасытными и
крылатыми”».
В первые годы беженства Куприн мне написал и такое письмо:
«Скажите мне, у Вас есть дар предвидения: буду ли наконец я когда-нибудь богат? Нет, не богат, а так, чтобы прожить хоть год с душевным (подчеркнуто Куприным – примеч. авт.) комфортом, не думая ежедневно об ужасе завтрашнего дня. Я так измучился за всю
мою жизнь. Ведь черт возьми! Неужели я принужден буду сказать
однажды: “скверная штука жизнь” – я, ее благодарный обожатель,
всепрощающий влюбленный, терпеливый, старый слуга».
Потом о своей эмигрантской жизни он писал: «Жилось ужасно
круто, так круто, как никогда. Я не скажу, не смею сказать – хуже,
чем в Совдепии (подчеркнуто А.И. – примеч. авт.), ибо это несравнимо. Там была моя личность уничтожена, она уничтожена и здесь,
но там я признавал уничтожающих, я на них мог глядеть с ненавистью и презрением. Здесь же оно меня давит, пригибает к земле.
Там я все-таки стоял крепко двумя ногами на моей (подчеркнуто
А.И. – примеч. авт.) земле. Здесь я чужой, из милости, с протянутой
ручкой. Тьфу!»
Через двадцать лет жизни в Париже, когда окончились уже
страхи «завтрашнего дня», он писал о моем родительском доме,
посылая Елпатьевским* хуверовскую* посылку в Крым в голодные
годы. «Я чрезвычайно рад, что добрые “папаша и мамаша” могут
получать посылки. Да и то сказать, на редкость они чудесные, прелестные люди. Гляжу я на них мысленно из нынешнего гнусного
человеческого свинушника в милое прошлое, и не верится, что
были такие прелестные лица и отношения. Да, да, да! Славно, упоительно раньше жилось. Но счастья родины так же не понимаешь,
как здоровья, как молодости. Помните ли Вы вечера на Вашем балконе, когда мы с Сергеем Яковлевичем* попивали в черной прохладе “Такмановский Угенаш”, а вдали по Черному морю струились
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серебряные рыбки? Ангел мой, самая сладкая пора нашей молодости протекала тогда, и какая невинная, легкая, светлая пора!»
В последний раз перед его отъездом в Россию я пришла к нему
известить его о кончине моей мамы*, «милой мамаши», которую
он так любил. Александр Иванович, уже больной, молча, в волнении встал со стула, повернулся к образу и молился. Жена его мне
говорила, что эта смерть его очень потрясла и что лучше было бы
не говорить ему о ней.
Вскоре Куприн уехал на родину, в свое любимое Гатчино, где
так пахнут весной березы вдоль деревянных заборов, где у него
был свой особнячок с садом и огородом. Через год он умер и был
похоронен на Литераторских Мостках Волкова кладбища.
Примечания:
Печатается по: Врангель Л.С. Берег дальний. // Новый журнал. 1963.
№71; Врангель Л.С. Воспоминания об А.И. Куприне // Дальние берега:
Портреты писателей эмиграции (сост. В. Крейд) – М.: Республика, 1994.
– Врангель Людмила Сергеевна (1878-1969), урожденная Елпатьевская, в первом замужестве Кулакова. Дочь ялтинского врача и писателя
Сергея Яковлевича Елпатьевского (1854-1933).
– о кончине моей мамы – Людмила Ивановна Елпатьевская (18571937) принимала близкое участие в судьбе молодого Куприна, за что он в
шутку называл ее «милая мамаша».
– хуверские посылки – по имени инициатора благотворительной помощи Гувера посылки отправлялись из Европы в голодающую советскую
Россию в 1920-е гг.
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Александр Дрозд-Бонячевский.
«ПОЕДИНОК»
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СТРОЕВОГО ОФИЦЕРА
Каждый из нас, военных, наблюдая общественную жизнь, прислушиваясь к разносторонним мнениям, следя за литературой и
прессою, к величайшему огорчению, должен был убедиться, что
между нацией и армией, безусловно, существует рознь, которая
подчас переходит даже в глухую вражду и взаимное недоверие.
Ужаснее всего, что эта враждебность к армии замечается не только со стороны каких-нибудь крайних левых, которым на руку этот
симптом государственного разложения, но зачастую проявляется и
со стороны вполне умеренных элементов.
Доказывать наличность этого грустного факта примерами нахожу
излишним, так как, – повторяю – что каждый, при самой скромной
доле наблюдательности, мог убедиться в этом; кроме того, в дальнейшем изложении я буду принужден обращаться к этим примерам.
Причину этого безотрадного явления в жизни нашего отечества, мне кажется, прежде всего, надо искать в упадке общественной
дисциплины вообще, символом которой является всякая благоустроенная армия. Вполне понятно, эта армия в своей непоколебимой
мощи озлобила своевольных «прогрессистов», достаточно зарекомендовавших себя полной разнузданностью и некультурностью.
Как следствие этого против ненавистной силы было выдвинуто
оружие в лице подпольной пропаганды, в которой простой народ
натравливается на войско, солдаты – на офицеров, а эти последние
на правительство. На интеллигенцию поспешили воздействовать
не наивными листочками с чреватой надписью «пролетарии всех
стран соединяйтесь», а более изящными беллетристическими и
драматическими произведениями, где служба и личность офицера
охарактеризовываются в самом неприглядном свете. Не отстает в
этом направлении и повседневная пресса, которая старается жирным шрифтом и громкими фразами опозорить поведение офицера,
спешит, – уклоняясь от истины, – вынести свой суровый и безапелляционный приговор за тот или другой поступок офицера.
Понятно, что все эти «воззвания» с одной стороны и литературные произведения и пресса с другой, не могли не принести самых
горьких плодов, которые мы ныне и пожинаем!
Конечно, нельзя пройти молчанием, что могучей пособницей в
этой роковой розни, явилась наша злополучная война с ее ужасными
неудачами и всеми неприглядными подробностями. После долгого,
двадцатипятилетнего мира, и в момент, когда родина потребовала от
армии, чтобы она явилась в ореоле славы… – и вдруг в этот момент
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такое ужасное разочарование, такой ужасный удар национальному
самолюбию!!... Психология толпы в данном случае остается верной
себе: она не хочет разбираться в степени справедливости своих обвинений, не принимает в расчет геройское поведение офицеров и
солдат… ей нужен блестящий результат!!... Вполне естественно, что
не только простой народ, но даже интеллигенция, зараженная этой
психикой, объясняет себе несчастный исход войны исключительно
неподготовленностью солдата и отрицательными качествами офицеров вообще. Отсюда – понятное озлобление против последних.
Враги целости армии, понимая все значение подобного настроения
общества, не преминули воспользоваться им, чтобы еще более обострить это озлобление, не гнушаясь никакими средствами, чтобы возможно сильнее дискредитировать офицера в глазах народа и общества.
Кроме этих главных, есть много других побочных обстоятельств, которые представляют из себя благоприятную почву для
всевозможных столкновений, крайне неблагоприятных для офицера. Возьмем для примера взгляд офицера на мундир, на честь его…
Для человека «вольного», – к тому же, быть может, и недостаточно
воспитанного, – подобная «кичливость мундиром» является чем-то
пошлым, раздражающим, непонятной привилегированностью!...
Отчасти причина отчужденности офицера от общества кроется и в
том, что он по своему положению не может примкнуть к той или другой политической партии, а должен твердо держаться основных принципов службы. Такое изолированное, как бы безразличное положение к жизненным вопросам народа, возмущает и озлобляет известную
часть общества, не понимающую глубокого смысла внепартийности
офицеров, и награждает их нелестными эпитетами тупых рутинеров,
бессмысленных исполнителей мертвых параграфов службы и т. п.
Ко всему этому надо прибавить, что по исстари вкоренившемуся представлению нашего темного простолюдина, военная служба
не только портит народ, но «рекрутчина» является какой-то каторгой, суровой, беспощадной тиранией. Ясно, что при таких условиях, народ легко реагирует на агитацию, направленную против армии и особенно офицеров-мучителей.
Из всего сказанного легко можно заключить, что примирение
общества с армией, если не всецело, то в громадной степени зависит от корпуса офицеров. Перевоспитать общество и народ дело
сложное и трудное, требующее продолжительного срока и, быть
может, даже грандиозных государственных реформ; более легкое и
безусловно неотложное дело – это перевоспитать самих себя, сделаться тем, чем каждый офицер должен быть.
Ответственность офицера перед страною, в данном случае
слишком велика, чтобы окружающая атмосфера озлобления и не134

доброжелательства могла парализовать его энергию. Священный
долг наш всеми мерами подавить губительную рознь между народом и армией, заставить эти две силы протянуть друг другу руку
мира с тем, чтобы, соединясь, явиться могучим оплотом Государству! Офицер, как член общества, своим безукоризненным поведением, воспитанием, неустанной работой над собой, должен везде и
всегда оправдывать свое исключительно-почетное положение. Как
начальник, он должен явиться образцовым учителем и воспитателем, чтобы по всем весям России разносилась о нем молва не как о
мучителе, а как о старшем, любящем брате солдата! Только при таких условиях все нападки, все грустные наветы врагов армии и их
клевретов будут разбиваться о нравственность и служебные качества офицера, как о стальные латы «рыцаря без страха и упрека»!
Безусловно, миссия, возлагаемая в данном деле на офицера, велика и тяжела, но вместе с тем именно в ней заключается его священный и непреложный долг. Пусть каждый офицер будет глубоко
проникнут сознанием, что одевая на свои плечи погоны, он этим
самым берет на себя бремя нравственной ответственности перед
родиной за себя и за своих подчиненных!
Но, ставши на точку полного беспристрастия, к величайшему
огорчению мы должны будем признаться, что далеко не все офицеры удовлетворяют вышеизложенным условиям. Зачастую они являются не примиряющим элементом между армией и обществом, а
наоборот элементом, еще более обостряющим роковую рознь!
В предлагаемом очерке я постараюсь охарактеризовать роль
офицера в его общественном и служебном положениях, подчеркнув те дефекты, которые мешают ему явиться достойным и прочным звеном, связывающим армию с нацией.
С первого взгляда может показаться оригинальным, что для выполнения этого я выбрал одно из беллетристических произведений,
описывающее нашу военную среду в крайне неприглядном свете. Такой способ выбран мной с той целью, чтобы иметь перед собой вполне
определенно выраженные пункты обвинения, разобраться в них и остановиться на том, что касается главного предмета моего изложения.
Прежде чем приступить к этому разбору, я должен сказать несколько слов о современной беллетристике, касающейся быта военной среды вообще.
Совершенно не разделяю взгляда некоторых лиц, которые с полным пренебрежением относятся к литературным произведениям,
где офицерство освещено – надо правду сказать – далеко не с положительной стороны, некоторые из них из какого-то непонятного
принципа консервативного аскетизма целомудренно открещиваются
от подобной беллетристики, как бы опасаясь разочароваться в своих
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кумирах или прослыть преступными либералами. Другие, отуманенные своим положением – положением офицера – вообще не допускают возможности критиковать их жизнь и поведение; по их мнению,
офицер для суждения посторонних – лицо неприкосновенное, стоящее, как жена Цезаря, вне всяких подозрений! Само собою разумеется, подобные люди, отшвырнув обличительную книжку, гордятся
тем, что не прочли ни одного из этих «хулиганских произведений».
Вполне согласен, что эта беллетристика может озлобить и возмутить каждого истинно-военного человека. Много места отведено
в этих произведениях очевидному стремлению опошлить личность
и служебную деятельность офицера, обрисовать его убожество в
нравственном и умственном отношениях; словом, всеми способами дискредитировать его в глазах общества. Но несмотря на все это
считаю криминальным ограничиваться тем, чтобы дарить эти произведения одним холодным презрением, отплевываться от них, как от
какого-то страшного «жупела», или отворачиваться как от сплошной
грязи и лжи. Криминально это хотя бы только потому, что авторы
этих произведений достигают своей цели, возбуждая общество, – а
может быть и народ, – против армии и в частности против офицеров.
К тому же крайне ошибочно успокаивать себя тем, что во всех этих
романах, повестях и очерках, – одна сплошная ложь. Ведь совершенно невероятно предполагать, чтобы Куприн, Вересаев и т.п. авторы
могли бы поступиться своим именем и сочинить сплошную ерунду,
совершенно несообразную небылицу. Нельзя не принять во внимание, что в данных произведениях, – как тенденциозных, – краски
сгущены и зачастую совершенно не в меру; но под слоем этих красок правда остается правдой, как бы ужасна и горька она ни казалась. Прочтите «На войне» Ерастова, откиньте всю кажущуюся вам
утрировку, и думаю, что несмотря на это вы будете чувствовать все
правдоподобие несоответственного поведения некоторых офицеров
в тылу маньчжурской армии. Для большей убедительности спросите
мнение об этом произведении у участников войны!
Да, наконец, разве у нас, – положа руку на сердце, – с офицерским вопросом все идет идеально хорошо? Неужели мы так безупречны и совершенны, что никакое обвинение не может коснуться
нас и должно рассыпаться в прах, как перед праведниками? Разве
все эти грустные приказы о предании суду того или другого офицера не служат печальным доказательством хотя бы доли правдивости наших обличителей? Наконец, за последнее время даже специально-военные писатели, – которых, мне кажется, нет основания
заподозрить в недостойных инсинуациях, – в известной степени
вторят голосу «изолгавшихся» беллетристов войны, стоявших на
различных ступенях иерархической лестницы.
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Словом, как это ни горько и ни досадно, но, в конце концов,
мы должны признать, что наши обличители во многом правы. А
потому нам следует не нервничать, не озлобляться, а хладнокровно разобраться во взводимых на нас обвинениях, реабилитировать
офицера от гнусных наветов, отделить правду от лжи и сосредоточенно остановиться на этой печальной правде.
Великий грех падет на нас, если нам не хватит мужества признаться в наших ошибках, если мы, – ослепленные нашим ложным
благополучием, – не откроем вовремя глаза. Тяжело признаваться в
своих грехах, но что же делать? Нельзя забывать, что скрытые раны
загнивают и загнивают быстро.
В силу всего вышеизложенного я и приступаю к разбору «Поединка» Куприна с точки зрения строевого офицера.
Сознаюсь, что задача далеко не по моим силам, она казалась
мне всегда настолько трудной, что я неоднократно отказывался
осуществить ее. Однако, несмотря на сознание своей слабости и
неподготовленности к этому сложному делу, я решился, наконец,
взяться за него. Такое смелое решение было вызвано тем обстоятельством, что мне, как офицеру, было искренно жаль, что такой
богатый материал для практики – с военной точки зрения – до сих
пор не был использован нашими писателями.
Считаю долгом заранее принести искреннее извинение за слабость изложения, за мою неопытность в критическом разборе и за
все промахи, которые, безусловно, найдутся в предложенном труде.
Остановился я на «Поединке» потому, что произведение это – какникак – а принадлежит выдающемуся беллетристу, затем оно знакомо,
вероятно, большинству и – что самое главное – действие происходит
исключительно в офицерской среде. Наконец, мой выбор пал на «Поединок» еще и потому, что в нем – я должен искренно и беспристрастно
заявить – нашел немало грустной правды, над которой нам следует задуматься и вывести полезные для нас заключения. Однако, не доверяя
себе, – как мало знакомый с бытом армейских пехотных офицеров, – я
неоднократно обращался к последним с просьбою высказаться совершенно откровенно по поводу интересовавшего меня произведения. В
большинстве случаев я получал полное подтверждение выведенных
мною заключений, в меньшинстве – некоторую уклончивость в категорических ответах; но ни в одном случае мне не довелось слышать
абсолютного отрицания правды в этом романе.
Прежде всего, остановлюсь на том, что, по моему мнению, является предвзятой утрировкой, ложью, и на тех взглядах, которые
не совместимы с военной службой.
Не подлежит сомнению, что автор, между прочим, задался целью своим произведением дискредитировать офицера в глазах об137

щества, усилить рознь между ними и кстати высказаться за превосходство народной милиции и общего разоружения. Вследствие
этого вполне понятно, что вся жизнь и служба офицеров изображены в самом неприглядном виде; почти все действующие лица, – которыми исключительно являются офицеры, – охарактеризованы
какими-то нравственными уродами. По тенденции романа симпатичными и честными людьми являются только совершенно непригодные к военной службе офицеры: Назанский, алкоголик и эсер
по убеждениям, и его достойный ученик Ромашов, кстати сказать,
словами которых, в большинстве случаев, говорит сам автор.
Полюбуйтесь, что за типы проходят перед вашими глазами.
Автор не пожалел красок: поручик Арчаковский – шулер и убийца ямщика, штабс-капитан Павловский – ростовщик, штабс-капитан Клодт – пьяница и вор, отчисленный от командования ротой;
прочие действующие лица – пропойцы, неучи, хамы, ненавидящие
службу, и почти поголовные воры, – представляют собою достойных сотоварищей этой «милой компании». «Все это заваль, рвань и
отбросы… нищие, готовые на всякую жестокость, даже на убийство… из-за своего горшка щей…», – как говорит Назанский. И все
эти господа, по исключительному желанию г<осподина> Куприна,
обретаются не в каторге, тюрьме или трущобе, а благополучнейшим образом пребывают в пехотном полку, украшая своими погонами русское воинство. Никто не станет оспаривать, что в каждой
среде могут найтись неучи, воры и алкоголики, но ведь не согласно ни с малейшей долей правдоподобия, чтобы офицерская среда
была исключительно переполнена таким сбродом.
Вся жизнь подобных субъектов, как и подобает, изображена
верхом пошлости, пустоты и непроглядного бурбонства. Преподносятся сцены, которые производят самое тяжелое и отталкивающее впечатление. Достаточно вспомнить танцевальный вечер с
пошлым, французящим Бобетинским, с полуграмотной развратницей Петерсон, с упившимися пивом и водкой офицерами. Не дурна
картинка, когда Клодт и Золотухин – два запойные пьяницы – тянут
сивуху под стук телеги и лай собаки. И это имеет место не гденибудь в кабаке или «на дне», действующие лица – не «бывшие
люди», а офицеры, проводящие свой досуг в офицерском собрании.
С целью еще более импонировать читателю введены безобразные
сцены в публичном доме, в которых офицеры зарекомендовывают
себя самыми омерзительными хамами и дикарями!
Казалось бы вполне логичным, что, благодаря такому «выдающемуся» офицерскому составу, «офицеры несли службу, как принудительную, опротивевшую барщину, томясь ею и не любя ее…» Но
оказывается как раз наоборот: военная служба именно и действует так
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губительно на умственные и нравственные качества человека, она-то
и является виновницей растления офицерской среды. По словам Назанского, «все, что есть талантливого, способного, спивается… для
людей чутких, с сердцем, служба – это сплошное отвращение, обуза,
ненавидимое ярмо». Дальше говорится, что даже самые лучшие люди
под влиянием службы превращаются в низменных, трусливых, злых
и глупых, и только потому, что «никто из них в службу не верит и разумной цели этой службы не видит». Штабс-капитана Пловскаго автор
заставляет давать товарищам деньги в рост под зверские проценты. И
как вы думаете, с какой целью? С единственной целью: «спрятаться от
тяжелой и непонятной бессмыслицы военной службы».
Идти дальше этого по дебрям подобных абсурдов – некуда. При
чем тут военная служба? Уверен, что результат получился бы совершенно тождественный, если бы, скажем, администрацию и состав
преподавателей какого-нибудь учебного заведения набрать из заведомых мерзавцев, пропойц и хамов. Думаю, что их поведение, их
отношение к службе и к вверенным им питомцам были бы те же.
Как-никак, а все же в полку нашлись два хороших по службе
офицера: капитаны Стельковский и Осадчий; но автор – как и следовало ожидать – поспешил этих строевиков наградить далеко не
положительными качествами.
Рота Стельковского в блестящем порядке, крепка воинским духом и великолепно обучена; нравственный элемент части всецело
в руках умного командира, которого солдаты «любят воистину»
– кстати сказать, по автору, «пример, может быть, единственный
во всей русской армии» – и вот этот выдающийся офицер в угоду
автора занимается тем, что заманивает к себе несовершеннолетних
девушек и развращает их.
Командир первой роты Осадчий – знаток службы, для пользы ее
зачастую переводится из одной роты в другую, обладает громадной
нравственной силой над подчиненными, достигает результатов не традиционными, по мнению автора, побоями, а своим обаянием и крепкою волею. Но оказывается, что вся его служба никуда не пригодна, так
как он воспитывает и вырабатывает не солдат, а петрушек и картонных
паяцев с чугунными мозгами. К тому же в его роте два года подряд
удавливаются солдаты. После последнего самоубийства Осадчий со
всем полком запьянствовал, понося самоубийцу похабными словами.
Немало места отведено автором отвратительному, самому свирепому и кровопролитному мордобойству. Все офицеры, за исключением двух-трех, бьют солдат смертным боем. Капитан Слива
дерется так, что провинившийся падает с ног под его ударами. Денщик поручика Арчаковского, избитый им до того, что стены и потолок были забрызганы кровью, за жалобу на это зверство избива139

ется своим фельдфебелем в продолжение целого получаса. Кажется, даже сам автор удивлен, что милый, добрый Брем-Рафальский и
даже тот сигнальным рожком выбивает зубы у горниста.
Но где идет уже прямо какая-то вакханалия мордобития, так это
на подготовке к смотру: «Изо всех рот и взводов слышались беспрерывно звуки пощечин…», «ротный принимался хлестать по лицам всех своих солдат поочередно, от левого до правого фланга…»,
«унтер-офицеры били в кровь, выбивали зубы, разбивали ударами
по уху барабанные перепонки, валили кулаками на землю». Подобная мерзость усугубляется еще издевательством: заставляют избитых и измученных солдат, – как бы в благодарность за зверское обращение с ними, – веселиться, плясать и горланить песни.
Где и когда автор видел все эти ужасы, такую свирепую эпидемию
озверелого рукоприкладства? Искренно жаль, что такой бесспорно
талантливый писатель, как Куприн, ради преследуемой им цели до
такой степени уклонился от истины и всякого правдоподобия. Истязания, подобные описанным, не могли иметь места даже в эпоху давно
прошедшего процветания классической зуботычины. Возможно ли
допустить в настоящее время хотя бы сотую долю такого ужасного
зверства? Бесспорно, встречаются единичные случаи, но ведь автору
наверно небезызвестно, какая тяжкая кара – по ныне действующим
циркулярам – грозит виновному за применение кулачной расправы.
Дисциплина, – неизбежно связанная со строгостью, с известным насилием над чужой волей, даже с некоторой присущей ей суровостью,
– представляет из себя благодарнейший материал для воздействия на
воображение людей не военных в самую отрицательную сторону. Даже
самые обычные, вполне законные, функции власти могут казаться штатскому совершенно излишними, непонятными и несимпатичными; но
если к тому же все проявления дисциплины намеренно преувеличить
и осветить их с известной точки зрения, то тем паче для человека, воспитанного не в строгих правилах, субординация, все элементы военной
власти должны показаться бессмысленным и грубым насилием, унижающим всякое человеческое достоинство. Автор прекрасно понял это и
широко воспользовался этим для достижения своей цели.
Действительно, какое отвратительное, отталкивающее впечатление должна производить – не только на штатского, но и на военного – эта, «Купринская» дисциплина, основанная на кулаке и на
бурбонстве, все эти несчастные, безответные солдатики, избитые в
кровь и с выбитыми зубами; вся эта площадная ругань, сыплющаяся на «серую скотинку»; грубое хамство начальника по отношению
к офицеру. Вполне понятно, что подобная и только подобная «дисциплина – дисциплина за страх – соприкасается с обоюдной ненавистью», – как говорит о ней Назанский. Иначе и быть не может.
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Помимо всего этого автор уже с первых страниц романа стремится тем или иным способом унизить военную службу даже в
обычных ее проявлениях. Например, самому заурядному упражнению в рубке умышленно предпослан разговор о кровавых дебошах
офицеров, благодаря чему выходит так, как будто это упражнение
и существует только для того, чтобы рубить мирных граждан. Естественно, что после подобного освещения искусная рубка БекАгамалова и его указания, как следует наносить правильный удар,
кажутся чем-то бесчеловечным и низким; постыдное же неумение
Ромашова владеть шашкою, как бы вменяется ему в заслугу, прибавляет лишнюю симпатичную черточку к его характеристике.
Читая описание «словесности», я ожидал какого-нибудь подвоха со стороны автора о «внутреннем враге». Так оно и вышло: «Кого
мы называем врагами внутренними? – Последние два слова унтерофицер произнес особенно громко и веско, точно подчеркивая их,
и бросил многозначительный взгляд в сторону вольноопределяющегося Маркусона». И вот на этот очень простой вопрос не может
ответить «дельный, умный и ловкий парень» Архипов. Эту удивительную тупость автор объясняет тем, что «здоровый ум» Архипова не может уловить связи между словесностью и действительной
жизнью. На выручку является один из обучаемых, который и дает
сенсационное определение внутреннего врага: «…так-что бунтовщики, студенты конокрады, жиды и поляки!» Как видите, сопоставления очень ядовитые, и внутренний враг вполне определен.
Все симпатии автора на стороне героя романа – Ромашова, который выведен честным и нравственным человеком, но, по своим
воззрениям и характеру, отнюдь не военным. Последнее понятно,
так как, по безапелляционному мнению автора, все офицерство по
нравственным и умственным качествам, – без всяких оговорок и исключений, – достойно быть сваленным в одну громадную мусорную
яму. Я нахожу, что автор сделал промах. Для большей убедительности следовало бы вывести Ромашова умным, с твердым характером и
глубоко преданным военному делу; а затем уже – вследствие личного
сознания – заставить его убедиться в «низости и пошлости» военной службы, переломить себя и отрешиться от своих прежних кумиров. А то, согласитесь сами, удивительно ли, что Ромашов – этот
безвольный, наивный мечтатель, по недоразумению облеченный в
офицерский мундир, – тяготится военной службой, находит ее бессмысленной и вредной, додумывается подчас до самых антивоенных
идей. Чего же можно ожидать от офицера, для которого «вся военная служба, с ее призрачной доблестью создана жестоким, позорным
всечеловеческим недоразумением». Между прочим, прибавлю, что,
вероятно, служба этого, с позволения сказать, офицера, отравлялась
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и тем, что он не мог быть любимым и уважаемым солдатами, как это
было по отношению к строгому строевику Стельковскому. Нашему
солдату далеко не по душе эти тряпичные, нестроевые Ромашовы,
которые только и способны, что изгадить смотр!
Признаюсь, что сделалось как-то неловко за автора, когда штатский подпоручик, не обладающий ни особенным образованием, ни
развитием, восклицает: «Что же такое все это хитро-сложенное здание военного ремесла? Ничто, пуф, здание, висящее на воздухе». В
другом месте, когда тот же Ромашов додумался до народной милиции:
«Например, Северо-Американская война или тоже буры… Дрались
же, когда приходила надобность! Простые землепашцы, пастухи…»
Конечно, жаль, что у Ромашова оказался такой слабый оппонент, как
поручик Веткин, который только и мог ответить: «То буры… эк, вы
приравняли… это дело десятое». Но большое спасибо Веткину за то,
что он тут же прибавил: «Если так думать, то уж лучше не служить»,
с чем, впрочем, соглашается и сам философ Ромашов.
Но самая решительная и страстная агитация против армии
ведется через посредство Назанского, когда он, катаясь в лодке с
Ромашовым, высказывает ему свои взгляды. Назанский начинает с того, что дает самую грязную аттестацию всему контингенту
армейских офицеров – «этого главного ядра славного и храброго
русского войска». Затем переходит к доказательству, что война отжиток старого времени, что теперь бесстрашные полководцы сделались авантюристами и шулерами (?!), начальники «обратились
в чиновников, трусливо живущих на свое нищенское жалованье.
Их доблесть – подмоченная доблесть» (вероятно водкой?!). Для
большей колоритности делается игривое сравнение армии с монашеством; «там смирение, лицемерные вздохи, слащавая речь, здесь
– наигранное (?) мужество, гордая честь… Но и те и другие живут
паразитами» (???!!).
После этого больной Назанский впадает в пророческий экстаз:
«Настанет время разочарований и страшной переоценки… когда
нас господ штаб и обер-офицеров будут бить по щекам… в ватерклозете» (надо же было выбрать такое место – авт.)! И все эти ужасы будут не за нашу разностороннюю гнусность, не за то, «что покрывали во всех странах и на всех полях сражений позором русское
оружие (?!), а наши солдаты выгоняли нас из кукурузы штыками»
(?!) – словом, не за все эти художества, а главным образом за то, что
не идем по следам пресловутых «освободителей», за то, что осмеливаемся быть верными долгу и присяге.
Ну, разве это не та же пропаганда, которая разбрасывается повсюду всеми этими «новыми, смелыми и гордыми людьми»?! Но
пропаганда, облеченная в художественную форму, – не анонимная,
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а подписанная крупным литературным именем! Основной смысл и
цель их тождественны.
В конце концов, Назанский ударяется в поэзию, воспевая привольную жизнь босяка, клятвенно заверяя, что «любой бродяжка живет в десять тысяч раз полнее и интереснее», чем любой офицер.
Однако, довольно! Я слишком уклонился бы в сторону, если бы
остановился дольше на разглагольствованиях господина Назанского и на тех его идеях, которые не имеют непосредственного отношения к разбираемому мною вопросу.
Вот все более крупное, что не соответствует правде, что до
крайности преувеличено, искажено и освещено с предвзятою целью. Конечно, на людей военных все эти гиперболы и инсинуации,
весь этот антимилитаризм не могут произвести желательного для
автора впечатления. Но грустно то, что людьми, далеко стоящими
от армии, не знакомыми с офицерской средой, с ее режимом, службой и традициями, все изложенное принимается на веру, и все, конечно, разжигает в них предубеждение, озлобление и даже презрение к офицерам и военной службе вообще. К этому надо прибавить,
что автор отдельными сценами и рассуждениями уже совершенно
откровенно старался еще сильнее натравить общество на военную
среду. Предоставляю каждому судить, какое мнение должен составить мирный гражданин об офицерах, узнав, что весь мир подразделяется ими на две части: одна меньшая – офицерство, а «другая – огромная и безличная – штатские, иначе шпаки, штафирки и
рябчики». Какое чувство будет питать этот гражданин к офицерам,
когда прочтет, что презираем ими, что у военной интеллигенции
считается «молодечеством изругать или побить ни с того ни с сего
штатского человека, потушить об его нос зажженную папироску,
надвинуть ему на уши цилиндр»? К глубокому прискорбию нельзя
сомневаться, чтобы столь популярное произведение не имело бы
громадного влияния на общество, а может быть, и на народ!
Теперь я перейду к характеристике офицеров «Поединка» с
тем, чтобы разобраться в причинах их нравственных и служебных
дефектов. Неизбежно я буду принужден возвращаться к только что
упомянутым утрировкам и до известной степени основывать даже
свой разбор на этих преувеличениях. Чтобы избежать обвинения в
непоследовательности, считаю долгом повторить, что под слоем сгущенных красок, есть доля поучительной правды. Тенденциозность
действующих лиц в последующем изложении я буду игнорировать.
Бросается в глаза, что почти все офицеры полка тяготятся службой, ненавидят ее. Не только на этой «опротивевшей» службе, но
даже вне ее они не знают, чем занять себя, чем убить свой досуг,
«всякий старается выдумать себе какой-нибудь побочный интерес,
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который его поглощает без остатка». Доходит до того, что «многие
ждут – не дождутся вечера, когда можно сесть дома, у лампы, взять
иголку и вышивать по канве крестиками»… «на службе они мечтают об этом, как о тайной сладостной радости». Встречается немало
таких, которые подобное пошлое, но патриархальное времяпрепровождение предпочитают беспросветному пьянству, шулерничеству
и разврату. Из всех офицеров только неразвитой и тупой Николаев
проводит свое время более или менее продуктивно для своих мозгов, готовясь вторично провалиться в академии.
Мне кажется, что подобная ненависть к службе, незнание, чем заполнить свои часы досуга, доказывают не только отсутствие должного образования и развития, но и ошибочность в выборе профессии.
Полковник Лех знаком с именем Мольтке только по какому-то
глупому анекдоту. Капитан Слива «все, что выходило за пределы
строя, устава и роты, презрительно называл чепухой и мандрагорией. Влача суровую служебную лямку, он не прочел ни одной книги
и ни одной газеты». Со своей стороны могу констатировать, что
знавал двух-трех офицеров, которые совершенно искренно хвастались передо мной, что кроме приказов по полку, устава и «Разведчика»* никогда ничего не читали и читать не будут!
Не могу воздержаться, чтобы не привести в пример одного
случая. Года три, четыре назад в одном из губернских городов, в
дворянском собрании, на балу, мой приятель, лихой кавалерийский
офицер, был поставлен в крайне нелепое положение. Во время котильона он получил от распорядителя танцами очень изящную ленточку с надписью «Чацкий». Несчастный был в полном недоумении,
что могла означать эта незнакомая ему фамилия? Я объяснил ему,
что он должен искать между танцующими дамами героиню «Горе
от ума». К сожалению, моему приятелю это ничего не разъяснило;
я подсказал, но тут же пожурил его за подобное невежество. Он с
пренебрежением покосился на меня и внушительным тоном изрек:
«Если бы я не знал, как пригнать суголовье или поднять лошадь
галопом с левой ноги, так это был бы срам; а что не знаю какой-то
Софьи, так это в высокой степени наплевать!»
Наконец, не предъявляя даже таких «широких» требований к образованию и умственному развитию офицера, мы вынуждены будем
с грустью удостоверить, что простые рапорты, дознания и письма,
проходившие через наши руки, нередко, страдали не только формой
изложения, но – horrible dictum*, – орфографическими ошибками.
Вполне естественно, что умственный кругозор, духовные запросы и эстетика этих людей не могут идти далее бутылки водки, карт, разврата или «выпиливания лобзиком ажурной рамки для
собственного портрета».
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Не менее важной причиной этой беспросветной тоски и отвращения к службе, – как я упомянул, – является ошибочность в выборе военной профессии.
Для получения того или другого звания, связанного с высшим
образованием, требуется многолетний и упорный труд; приходится
серьезно считаться со способностями, прилежанием и действительным призванием, чтобы избрать будущую специальность. Вследствие всего этого вы, наверное, очень редко встретите инженера,
врача, юриста, которые были бы разочарованы в своей профессии,
которые, для спасения от ненавистного дела, предавались бы необузданному разгулу или вышивке какого-нибудь «паршивенького,
ненужного коврика».
Совсем иное происходит с выбором военной карьеры. На ней, в
большинстве случаев, останавливаются не по призванию и способностям, а по сравнительно легкому и скорому достижению офицерского звания или по тем или другим неблагоприятно сложившимся
обстоятельствам. Надо сознаться, что немало офицеров комплектуется из «убоявшихся премудрости гимназистов, реалистов, даже не
окончивших семинаристов».
Родители, ограниченные материально, выбирают для своих детей военную карьеру в тех соображениях, что их дети с самых ранних лет поступают на полное иждивение казны; а с производством
в офицеры, – хотя и скромно, – но будут обеспечены жалованьем.
Думаю, что штатский Ромашов также попал на военную службу
единственно «из-за той бедности, в которой жила его семья».
Вспоминаю мой разговор с одним капитаном, грудь которого
была украшена соединенным значком двух академий. Этот капитан
по отсутствию любви к военному делу, по отсутствию в нем военной выправки, производил впечатление совершенно штатского человека. Насколько помню, разговор наш коснулся образовательного
ценза вообще, и я не мог не выразить моему собеседнику удивление, что он, – положивший так много труда и времени на образование, – не выбрал более подходящей для себя специальности. На
это капитан с искренней грустью поведал мне, что родители его, не
имея средств содержать его в гимназии, а затем и в университете,
принуждены были отдать его сначала в корпус, а затем в военное
училище. Сравнительная обеспеченность офицера дала ему возможность удовлетворить свою всегдашнюю любовь к науке, окончить сначала одну, а затем и другую академию.
Кроме вышеупомянутых обстоятельств, вынуждающих молодых
людей посвящать себя военной службе, найдется немало и других,
ничего общего с врожденным влечением и способностями не имеющих. Ведь есть же такие семьи, где по традиции все нисходящее по145

томство должно проходить службу в войсках, не считаясь с наклонностями человека. Наконец, нет-нет, да и встретятся – на наше горе
– недоросли из богатых домов, которые видят всю сущность военной
службы в звоне шпор, бряцании сабли и красоте мундира.
Судите сами, какой процент из всех этих господ, «попавших»
в офицеры, представит из себя людей, серьезно интересующихся
военным делом, работающих с сердцем на пользу его?
После всего сказанного нет ничего удивительного, что в армии
могут встретиться офицеры, схожие в выведенными в «Поединке»,
по понятиям которых все военное искусство ограничивается печальной сферой устава, шагистики и приготовлениями к смотрам.
Конечно, никому из них никогда не придет в голову открыть книгу военного содержания или дать себе труд проникновенно взглянуть на свое положение, как начальника, воспитателя и учителя
подчиненного. Вот потому-то эти люди, облеченные злым роком
в военный мундир, способны додуматься до вооруженных пастухов Северной Америки и не в состоянии проникнуться сознанием,
что война есть вся цель их жизни, оправдывающая их наличность.
Вспомните разговор двух офицеров в «Поединке»: Веткин, подойдя на занятиях «словесностью» к Ромашову, старается рассеять его
всегдашнюю скуку и говорит ему: «Но как же иначе! Надо же людей
учить делу. А вдруг война?» – «Разве что война! – уныло согласился Ромашов. Подобное забвение основной и главнейшей сущности
своей специальности в высшей степени характерно.
На первых же страницах романа в разговоре между Беком, Лбовым и Веткиным перечисляются различные случаи кровавых расправ офицеров со штатскими, причем, несмотря на полную виновность первых, все эти возмутительные убийства остаются для них
безнаказанными. Безусловно – это ложь, но вместе с тем это очернение офицера в столкновениях с гражданским элементом является выразителем враждебного взгляда общества на офицера вообще.
Вспомните различные инциденты, имевшие место на улице, в ресторане, театре, и вы убедитесь, что толпа и общественное мнение,
как я уже говорил, принимают сторону штатского. Эти беспощадные обвинители не желают принять во внимание исключительное
значение мундира, особенность традиций военной корпорации, ее
понятие о чести, восстановление мирового судьи. Они бессердечно
игнорируют, что оскорбление, брошенное в лицо офицера, нередко
разбивает всю дальнейшую его жизнь, а в худшем случае и приводит к самоубийству. Наконец, нельзя не принять в соображение, что
офицер, видя вокруг себя какую-то свирепую враждебность, может
в свою очередь обозлиться и выйти из рамок разумной сдержанности. Мне кажется, к какому бы результату не привело то или другое
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столкновение, офицер должен быть оправдан, но с непременным
условием, чтобы все поступки его соответствовали его исключительному общественному положению.
Однако, стоя на точке полного беспристрастия, нельзя не сознаться, что в некоторых инцидентах офицеры не всегда оказывались на
должной высоте. Бывали случаи, когда констатировались нетрезвое
состояние, распущенность и глупая заносчивость. В подобных случаях преступно нам военным оправдывать офицера и, закрывши глаза
на все, тянуть исключительно в его сторону. Этой снисходительностью и пристрастием, помимо того что потворствуем несоответствующему поведению офицеров, но этим самым мы еще более разжигаем
ненависть общества к ним, корпорация которых оправдывает нравственные дефекты не только не совместимые с офицерским званием,
но и вообще с самыми элементарными понятиями более или менее
образованного и воспитанного интеллигента.
Что можно ожидать, например, от господ офицеров «Поединка»? От этих невоспитанных, некультурных хамов и дикарей? Каким умиротворяющим элементом могут они явиться? Даже дисциплина, этот краеугольный камень военного воспитания, искажен
в их представлении.
Ромашов, «по обыкновению» проспав, опоздал на утренние занятия и «с неприятным чувством стыда и тревоги подходит к плацу, на
котором училась его рота. В этих знакомых ему чувствах всегда было
много унизительного для молодого офицера…» Офицер, проникнутый дисциплиной, воспитанный в воинском духе, в этом стыде и
тревоге за свой поступок, никогда ничего унизительного для себя не
найдет. Но Ромашов, за отсутствием в нем военного воспитания, такта
и окруженный бурбонами, не может понять крупной невежливости по
отношению к своему ротному и тот ущерб, который он наносит своей
служебной личности в глазах подчиненных!! Он целиком занят самим
собой: ему не дали выспаться, и опоздание вывело из равновесия его
душевный покой! Все и все виноваты – кроме него!!
«Ну, кому нужно, зачем это подтягивание, орание, грубые окрики?» – вопрошает Ромашов. Конечно, орание и грубые окрики совершенно излишни, но господам со штатским воспитанием, самая
естественная «подтяжка» не по душе. Всем известно, что не в меру
обидчивыми, бессмысленно-щепетильными офицерами являются
именно не дисциплинированные, не крепкие воинским духом. Все
они до последней степени строги к начальству и, к величайшему
сожалению, более чем снисходительны к себе. Помню, как-то давно, подходит ко мне один из корнетов, очень симпатичный молодой человек, но совершенно не строевой. Взволнованным голосом
он передает мне свое глубокое возмущение поведением своего
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эскадронного командира, позволившего себе выговаривать ему в
присутствии нижних чинов. Зная ротмистра за отличного эскадронного командира, – правда, очень требовательного, но в высшей
мере корректного и воспитанного, – я был до крайности удивлен
подобной нетактичностью. Что же оказалось? Ротмистр три раза
приходил на занятие гимнастикой, порученное корнету, и каждый
раз, видя незнание корнетом командных слов, отзывал его в сторону и категорически требовал, чтобы к следующему занятию эти
слова были усвоены корнетом. Наконец, в четвертый раз ротмистр
не выдержал и сделал громкое внушение офицеру. Судите сами –
кто виноват: долготерпеливый и корректный ротмистр или ничего
не знающий и не повинующийся корнет?
Между прочим, тут будет вполне уместно сказать, что безмерная
и неразумная гуманность, крикливая защита «оскорбленных и униженных» – удел офицеров, не преданных своему делу, воспитанных
не в строгих военных принципах. Конечно, никто не станет защищать мордобойство и какую бы то ни было озверелую дисциплину.
Священнейшая обязанность каждого начальника карать виновного
в этой мерзости, что, впрочем, – как я уже говорил, – теперь и практикуется. Но со всем этим истинно военный начальник не может
и не должен быть слишком мягкосердным. Воинская дисциплина
должна быть в известных границах сурова и беспощадна; излишняя
чувствительность не вяжется с ней. С общечеловеческой точки зрения очень похвально участие Ромашова к несчастному Хлебникову,
доведенному чуть ли не до петли жестоким обращением с ним, но
вместе с тем сентиментальный разговор на полотне железной дороги подпоручика с никуда не годным солдатиком, – совершенно не
к лицу офицеру, воспитанному в строгой субординации. Эта сцена
миндальничания штатского подпоручика с развихлястым мужичком, одетым в солдатский мундир, может вызвать только снисходительную улыбку на лице истинно-военного человека.
Назанский чернит «милого славного» Рафальскаго за то, что как-то
на маневрах он побил горниста. Боже упаси оправдывать Рафальского
в его скверном поступке. Но мне кажется, преданный своему делу и
понимающий данную обстановку начальник снизойдет к Рафальскому, примет во внимание тот порыв гнева, который может обуять офицера, когда в самый напряженный и решительный момент маневра,
вместо сигнала к атаке горнист – как нарочно – трубит три раза подряд
вызов резерва. Не подлежит сомнению, что Назанскому и Ромашову
подобное раздражение не может быть понятно, их не может задеть за
живое все то, что касается «ненавистной» службы. Подобные господа,
– как вероятно каждому приходилось наблюдать, – относятся совершенно безразлично ко всем дефектам службы; они никогда ради нее
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не выйдут из своего душевного равновесия. Конечно, таким офицерам
вполне на руку брать на себя роль крикливых обличителей проявлений той или другой степени строгости. Думаю, что каждый искренно
преданный своему делу офицер согласится со мною, что в преступном
превышении власти попадаются, в большинстве случаев, непростительно горячие, но знающие и дельные офицеры.
С другой стороны является вопрос, что могут дать в отношении воспитания своих подчиненных все эти враги «подтяжки»? У
них нет ни знания, ни характера, ни авторитета, чтобы нравственно
воздействовать на солдата, чтобы крепко держать его волю в своих руках. Разве из этих сверх гуманистов может выработаться начальник, подобный капитану Стельковскому? Ведь «в роте у него
не дрались и даже не ругались, хотя и не особенно нежничали, и
все же рота, по великолепному внешнему виду и по выучке, не уступила бы любой гвардейской части». Чем достигал Стельковский
таких блестящих результатов? Достигал он их именно тем, что «в
высшей степени обладал терпеливой, хладнокровной и уверенной
настойчивостью и умел передавать ее своим унтер-офицерам. При
этом он скупо тратил слова и редко возвышал голос, но когда говорил, то солдаты окаменевали». Другими словами Стельковский
обладал теми моральными качествами, которые должны быть присущи военачальнику и которые совершенно отсутствуют у господ
Назанских, Ромашовых и им подобных. Ромашов в своей вечной
тоске восклицает: «Бросить все, уйти?» Господа Ромашовы, уходите! «Какой из вас к черту офицер? Так междометие какое-то», – как
сказал про вас капитан Слива. Уходите! Уходите возможно скорее
из среды, в которую вы попали по недоразумению. Вы вред, вы язва
армии, растлевающие ее, унижающие звание офицера!
Итак, из всего сказанного мы видим, что выбор военной профессии не по призванию, отсутствие должного образования, недостаток общего и военного воспитания, отсутствие необходимых
моральных качеств являются главными причинами служебных и
общественных дефектов в офицерской среде, которые помимо того,
что наносят значительный ущерб самой службе, но и являются помехой в восстановлении престижа офицера.
Постараемся разобрать главнейшие способы к устранению этих
крупных недостатков.
Этот вопрос в своем основании неразрывно связан со способом воспитания и обучения в корпусах и училищах, зависит от нормального взгляда на вольноопределяющихся и, наконец, от воспитательной роли отдельной воинской части.
Как я уже говорил, для получения звания юриста, инженера,
врача и т.п., требуется значительно больше труда и времени по
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сравнению с получением первого офицерского чина. Но со всем
этим можно смело сказать, что ни одна из этих профессий не предъявляет к духовным силам человека столь серьезных и разнородных
требований, как к скромному строевому офицеру. Твердость воли,
дисциплинированность духа, высшее понимание долга и чести,
готовность в любую минуту пожертвовать своей жизнью за честь
родины и мундира должны быть присущи одевшему на свои плечи
офицерские погоны! Эти качества души должны быть или врожденны, или воспитаны в каждом истинно-военном человеке.
Воспитатели в корпусах и офицеры в училищах несут громадную ответственность не только перед своими питомцами, но и перед царем, Отечеством и армией. Ни в одной почти интеллигентной
профессии человек не становится самостоятельно на жизненный
путь, – со всеми его превратностями, – в таком раннем возрасте,
как офицер. К тому же требования, – как я только что упомянул,
– предъявляемые к этим молодым людям, несравненно серьезнее,
чем во всех прочих общественных положениях. Свойственные молодым натурам горячность, заносчивость и ложное самомнение рациональным воспитанием и умственным развитием должны быть
умно и толково использованы.
Из сказанного вытекает, что воспитание, а отчасти и обучение в
корпусах должны быть поставлены на самых строгих воинских принципах. Способ воспитания и программа обучения должны сводиться к тому, чтобы, – помимо общего солидарного развития своих питомцев, – развить и укрепить в них любовь к избранной профессии,
глубокий патриотизм, осмысленную дисциплину, высшую степень
воинского духа и вообще все те нравственные элементы, которые
неразрывно связаны с ролью будущего офицера и начальника. Совершенно не в моей компетенции указывать детально реформу военной педагогики, но, мне кажется, она должна была бы заключаться,
между прочим, в постоянных, – из класса в класс, – прогрессирующих требованиях дисциплины; в ознакомлении с самых ранних лет,
– конечно в доступной и увлекательной форме, – с военной историей о подвигах отечественных героев; в широком развитии общего
образования, уделив в программе обучения видное место начаткам
главнейших военных наук и, наконец, в самом широком и систематическом примененiи всевозможных физических упражнений, увлекая
этим молодежь, укрепляя и закаляя их тело и дух.
Очевидно, что доминирующий порядок в деле воспитания и
обучения должен уступить место глубоко продуманному чисто военному режиму. Преступно допускать, чтобы роль офицера-воспитателя и преподавателя сводилась только к тому, чтобы выводить
средний балл за тот или другой предмет, составлять сухую казен150

ную аттестацию благонравия своих питомцев, а степень развития
психики, соответствие индивидуальных качеств намеченной карьере – оставлять без должного внимания.
Согласитесь, совершенно ошибочно считать того кадета или юнкера «выдающимся», который, при отсутствии в нем «военной жилки», как говорится, «назубрил» на полный балл и по своему тихому,
анемичному поведению заткнул за пояс семидесятилетнего старичка.
За примерами ходить не далеко: юнкера специальных училищ, комплектуемые, как известно, молодыми людьми, окончившими корпус
одними из первых, не только не представляют собою юношей с истинно военной закваской, а даже наоборот: имея исключительную
склонность к научным занятиям, они в большинстве случаев далеко
не симпатизируют строевому делу, а предпочитают военно-чиновничью карьеру, находя в ней полное удовлетворение своим привязанностям к мирному, кабинетному труду. Мне могут возразить, что
специальные военные училища и являются подготовительными курсами к специальным академиям, образовывающим военных техников. Но, во-первых, многие из офицеров, выпущенные из названных
училищ, не попадая в академию, остаются в строю, и во-вторых, на
мой взгляд, совершенно недопустимо, чтобы человек, хотя бы и техник, но с высшим военным образованием, носящий военный мундир,
представлял бы из себя субъекта, не проникнутого военными традициями и всесторонними строевыми основами.
Быть может, мое мнение, на первый взгляд, покажется слишком
рискованным, но скажу вообще, что тип кабинетного труженика по
своему характеру и складу ума не может представить из себя желательный элемент для военной службы. Для подтверждения этого смелого
мнения предоставляю противникам его обратиться к характеристике
героев, украсивших своими именами военную историю, или со вниманием присмотреться к военачальникам мирного времени, стоящим на
различных ступенях военно-иерархической лестницы.
Спешу добавить: будет совершенно ошибочно из сказанного
выводить заключение, что молодых людей серьезных и трудолюбивых надо гнать из военно-учебных заведений. Не может быть и
речи, что они также нужны в военной среде, как и во всякой другой,
к тому же из всего изложенного явствует настоятельная необходимость предъявлять более строгие требования к образовательному
цензу офицера. Я говорю только о том, если любовь к науке, трудолюбие и способности юноши мешают ему проникнуться морально
и физически военными началами, то ему не место в заведении, готовящем исключительно военных людей.
Но тут является очень существенный вопрос: куда же деваться всем тем питомцам военно-учебных заведений, которые при от151

личном поведении и успехах в науках не удовлетворяют качествам
будущих офицеров? Этот вопрос после всесторонней разработки
должен свестись к тому, чтобы своевременный переход из корпусов
и училищ в гражданские школы производился беспрепятственно,
по вполне определенным правилам.
Полагаю, нельзя не согласиться с высказанным взглядом на
воспитание и обучение в военных школах и со степенью важности
соответствующих преобразований. Но горе наше, – как и всегда,
– заключается в том, что, несмотря на очевидную необходимость
реформ, у нас не хватает смелости отказаться от «драгоценной»
рутины. Нам кажется чем-то невероятным, чем-то неосуществимым по своей сложности радикальная ломка старого порядка. В
большинстве случаев перевес остается на стороне консерваторов,
«неопровержимо» доказывающих всю невозможность и даже нелепость предлагаемого новшества.
К сожалению, значительный процент офицерского состава пополняется офицерами из вольноопределяющихся, т.е. людьми, в
большинстве случаев, не получившими основательного и систематичного военного воспитания и образования. Немалый контингент
вольноопределяющихся комплектуется из «неудачников», выброшенных за дверь различных учебных заведений, руководствуясь в
данном случае оскорбительной для всей армии формулой: «Коли
из балбеса ничего путного не может выйти, так остается последнее
– офицерство». К тому же ни для кого не составляет секрета, что
нередко молодые люди, тяготясь стеснительными для них порядками военных училищ, опасаясь репетиций и экзаменов, наконец,
прямо-таки, исключенные из этих училищ, поступают вольноопределяющимися, а затем уже «с воли» держат офицерский экзамен.
Эти печальные факты доказывают, что требования, предъявляемые к вольноопределяющимся по отношению офицерского экзамена, военного воспитания, нравственности и службы, безмерно снисходительны. Подобное положение дела помимо того, что наносит
существеннейший вред офицерскому составу, но это легкое приобретение офицерского звания умаляет и, как мы видели, оскорбляет
его значение. Во избежание всего этого необходимо: или радикально
переработать положение о вольноопределяющихся, или же, еще того
лучше, совершенно прекратить их производство в офицеры. Пусть
лучше некомплект офицеров, чем комплект с такими личностями, каковы офицеры «Поединка». Теперь остановимся на роли отдельной
воинской части, как воспитательном элементе корпуса офицеров.
Эту важную и неотъемлемую роль может легко выполнить та
часть, которая крепка корпоративным духом и нравственными началами; та часть, где традиции ее и интересы мундира стоят выше
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всякой дружбы и родства, где каждый из сочленов, стоя на страже
достоинства своей части, может быть уверен, что он всегда и везде
находится под самой надежной защитой своих товарищей и одновременно является ответственным лицом за свои поступки перед их
справедливым, но строгим судом. Наоборот, та часть, где офицеры,
ставящие свою дружбу, покой и популярность выше чести мундира,
смотрят сквозь пальцы на те или другие дефекты своего товарища;
где из-за вредоносной сверх гуманности, игнорируя достоинство
мундира, провинившийся остается без надлежащего возмездия, та
часть не может выполнять роль воспитателя в совершенстве. Отдельным членам подобной корпорации могут быть вполне свойственны воззрения подобные воззрению Ромашова: он видит, как
поручик Арчаковский передернул карту, «хотел было вмешаться,
сделать замечание, но тотчас же остановился и равнодушно подумал: «Эх, все равно. Ничего этим не поправлю». Иллюстрировать
все сказанное примерами не стану, скажу только, что амнистия,
вынесенная «великодушной» корпорацией одному из своих сочленов, в большинстве случаев никакой пользы для провинившегося, в
смысле нравственного улучшения, не приносит, а на окружающих
действует всегда растлевающим образом. Разве никому не приходилось слышать от согрешившего такого рода фразу: «Я поступил
дурно. Но за что судить меня так строго? Поручику Икс за аналогичный поступок было сделано лишь замечание!»
Во всяком случае, к какой бы из вышеописанных категорий не
приближалась та или другая воинская часть, священнейшая обязанность старших товарищей обращать всестороннее внимание на
молодежь, пополняющую «снизу» офицерский состав. Громадный
вред не только для части, но и для армии, когда военное и общественное воспитание своих младших товарищей отодвигают на задний план и ограничиваются исключено ролью сухих строевиковруководителей.
Само собою разумеется, что служебная личность, ум и такт
старших офицеров должны соответствовать их высокому положению как воспитателей. Предоставляю каждому судить, что может
выйти из молодого офицера, даже с наилучшими задатками, если
он со школьной скамьи попадет под растлевающее влияние старших офицеров, подобных выведенным Куприным. «Липский, сорокалетний штабс-капитан… держит себя в офицерском обществе
шутом»; на танцевальном вечере командир 1-й роты Осадчий и
поручик Веткин «провожают под руки к выходным дверям совершенно опьяневшего» подполковника Леха; в присутствии того же
подполковника разыгрывается омерзительная сцена драки между
поручиком Николаевым и подпоручиком Ромашовым. Понятно, что
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подобные примеры, которых в романе и не перечтешь, со стороны
«воспитательного» элемента, если и не заставят молодого офицера
с отчаяния пустить себе пулю в лоб, то ни в коем случае не заставят
его уважать своих менторов и их указания. Вероятнее всего, этот
юноша пойдет по стопам своих «достойных» руководителей и погибнет безвозвратно для всех, в том числе и для армии.
Нужно заметить, что по данным психологии, подчиненные
очень чутко реагируют на поведение поставленных во главе их, а
потому совершенно излишни столь грубые, – подобно описанным,
– дефекты нравственности старших, чтобы дискредитировать себя
в глазах подчиненных. Достаточно отсутствие или несоответствие
одного из слагаемых, создающих в совокупности нравственный облик «правильного» начальника, чтобы подчиненные потеряли веру
в него, в его служебное и нравственное превосходство, а значит, и
уважение к нему, к его требованиям.
Мой очерк страдал бы длиннотами, если бы я стал для подтверждения сказанного приводить многочисленные примеры из
«Поединка». Ограничусь только двумя фатами.
Учение на плацу. После гимнастики, во время перерыва, капитан Слива перед младшими офицерами начинает высмеивать те или
другие требования корпусных командиров и, между прочим, описывая смотр стрельбы, говорит: «Однако и жулили мы, б-батюшки
мои! Из одного полка в другой брали взаймы хороших стрелков. А
то, бывало, рота стреляет сама по себе, а из блиндажа младшие офицеры жарят из револьверов. Одна рота так отличилась, что стали
считать, а в мишени на пять пуль больше, чем выпустили. Сто пять
процентов попадания. Спасибо, фельдфебель успел клейстером замазать». Прежде всего, мы видим, как старый капитан, командир
роты, пересыпая свою речь сомнительными остротами и чуть ли не
площадною бранью, старается в глазах своих подчиненных вконец
дискредитировать высшее начальство – этот «бурбон» не понимает,
что своим издевательством роняет свое собственное достоинство
в глазах молодых слушателей и наносит существеннейший ущерб
дисциплине. По странному совпадению автор совершенно случайно заставляет этого же самого капитана тут же, в рассказе о грубости командира, сделать совершенно правильную оценку его собственного антидисциплинарного разглагольствования: «При людях
срамят командира (роты), а потом говорят о дисциплине. Какая тут
к бису дисциплина!» Затем, судите сами, до какой степени деморализующе на офицеров и на нижних чинов должно было подействовать это «жульничание» во время стрельбы, это соглашение между
офицерами и нижними чинами для обмана сообща своего начальника? И этот, ужасающий по своей безнравственности, пример с
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бахвальством демонстрируется старым ротным командиром перед
вверенными ему офицерами-юношами.
Второй факт. Окончился суд над Ромашовым и Николаевым,
и «члены суда чести не воздержались от праздной болтовни. Они
рассказали о результатах заседаний своим женам, жена – знакомым
городским дамам, а те – портнихам, акушерам и даже прислуге».
Вернейший признак высоконравственной дисциплинированности
и прочной сплоченности офицерской семьи, когда ни от одного из
ее членов никто не получит никаких сведений, даже о самом невинном происшествии, имевшим место в их тесном кругу. Полагаю,
что та офицерская корпорация, которой чужда подобная замкнутость, упускает один из надежнейших способов – воспитать в своих сочленах глубокое уважение к своей корпорации и ее решениям,
выработать в них крепкую волю, нравственную подчиненность и
проникновенное понятие о товариществе. Кстати, нельзя обойти
молчанием и то обстоятельство, что эта тщательность в сохранении «семейных тайн», безусловно, должна производить желательное для нас обаяние на общество.
При всяком способе воспитания имеет место некоторое насилие
над волею воспитываемых, а потому оно принимается последними с
неудовольствием, скептицизмом и нередко даже с долею озлобления.
Озлобление подчиненных интенсивнее всего проявляется при грубом,
некультурном проявлении власти. Вследствие сказанного старший
должен прибегать к этому насилию в высшей степени осмотрительно,
умно и корректно. При этом надо помнить, что большинству молодежи
свойственна очень похвальная щепетильность к чувству собственного достоинства, и потому непростительно со стороны власть имущих
заглушать эту щепетильность грубым унижением личности. Конечно,
чувство собственного достоинства зачастую неправильно понимается молодыми людьми – замечается отсутствие логики. Например, нередко приходится наблюдать, как молодой человек при отдаленном намеке на недоверие к его словам, вспыхивая негодованием, восклицает:
«Вам говорит офицеръ!», т. е. другими словами, если что-либо сказано
офицером, то никто не смеет сомневаться в правдивости сказанного.
Но, ведь, нельзя же не сознаться, что многие из этих юношей, в тех
или других житейских и служебных вопросах, частенько отдаляются
на значительную дистанцию от этого идеального «офицера». Как бы
то ни было, повторяю, подобный «гонор» очень симпатичен, и дело
старших воспользоваться им, чтобы умелым и тактичным руководством дать ему должное направление.
После всего сказанного до очевидности ясно, какую отрицательную роль в деле воспитания должна сыграть грубость старших,
обрисованная столь ярко в «Поединке».
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Что должны были испытывать офицеры, когда корпусный командир, пользуясь своим высоким положением, в резюме смотра говорит: «Офицеры имеют запущенный и дикий вид, какие-то дьячки в
мундирах». В другом месте командир полка, Шульгович, выдерживает офицера в полутемной передней, а капитана Световича называет:
«чертовой перечницей» и «дурьей головой», и, вручая ему деньги,
восклицает. «Ну, уж на тебе, дьявол тебе в печень!» Этот же Шульгович в присутствии прислуги офицерского собрания орет на подполковника Леха, употребляя совершенно нецензурные выражения. Перечислять все перлы подобного «хамства», встречающиеся в романе,
заняло бы слишком много места, но и без этого вполне понятно, что
подобное отношение старших к подчиненным может только озлобить их, заставить презирать начальника и ненавидеть службу. Мне
кажется, я буду близок к истине, если скажу, что грубое и бестактное
отношение начальника к офицеру равносильно «рукоприкладству»
младшими – нижних чинов. Как то, так и другое есть низменное,
незаконное и бессмысленное проявление власти, одинаково пагубно
отзывающееся на службе и психике подчиненных. Некультурность
младшего офицера, непосредственно соприкасающегося с нижними чинами, может выразиться «зуботычиной»; высший начальник,
имеющий преимущественно дело с офицерами, лишен возможности
применить свою некультурность таким «примитивным» способом, а
потому вынужден заменить его руганью, остротами и насмешками,
не менее оскорбительными для интеллигента, чем «зуботычина» для
простолюдина. Задумываясь над отрицательными качествами офицерского состава, выведенными в «Поединке», невольно задаешь
себе вопрос: является ли подобный состав следствием совершенного
отсутствия воспитательной роли полка или наоборот, это отсутствие
есть следствие отрицательного состава части? Я склонен думать, что
первое предположение ближе к истине.
С одной стороны трудно думать, чтобы во всем полку не нашлось ни одного офицера, который бы не мог до известной степени
благотворно повлиять на среду вообще и на молодежь в частности.
С другой стороны совершенно не правдоподобно, чтобы командир
полка Шульгович, очень требовательный и строгий, не только не
принимал никаких мер к улучшению быта и нравственности офицеров, но даже сторонился от них: офицеры видят его только на
службе и в официальных случаях в его кабинете; он отсутствует
и на танцевальном вечере, и на пикнике. Между тем, великодушный и благородный поступок командира полка с капитаном Световидовым; высказанное Ромашову искреннее чувство любви к подчиненным и отрицательный взгляд на пьянство; наконец, указания
молодому офицеру, как следует держать себя за столом – все это
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показывает, что «ругатель» Шульгович, в сущности говоря, даже
воспитанный. Такой человек не мог бы смириться с окружающим
безобразием и не принимать соответствующих мер к упорядочению жизни и состава офицеров.
Но допустив, – в угоду автору, – наличность такого «индифферентного» командира, нам остается без всякого снисхождения
осудить Шульговича за преступное безразличие к вверенным ему
подчиненным. Если бы офицерский состав полка стоял несравненно выше выведенного в «Поединке», то и тогда отсутствие
должного влияния командира неминуемо отозвалось бы в самую
отрицательную сторону на этом составе. Внутренняя жизнь офицеров отдельной воинской части, если и не всецело, то в громадной
степени зависит от командира ее. Каждый офицер, прослуживший
достаточное количество времени в той или в другой части, может
воскресить в своей памяти, до какой степени характер не только
службы, но и быта офицеров меняется с переменою командира – от
тона, взятого командиром, зависит многое.
Возьмем для примера полк, в котором командир его не прочь кутнуть, провести в собрании лишний час за стаканом «доброго» вина.
Эта слабость командира непременно разовьет стремление офицерства
к подобному же времяпрепровождению. Приискиваются всевозможные поводы к «официальным», «полуофициальным» и «просто частным» попойкам, которые пьяно сближают и «амикошонируют» подчиненного с начальником. Вполне понятно, что со стороны главного
инициатора замечается неудовольствие теми, которые не желают, по
тем или другим причинам, принимать участие в этих пиршествах, награждая их аттестацией «нелюдимов» и «не товарищей». Излишняя и
ложная близость командира отдельной части к своим офицерам так же
вредна, как безмерная отчужденность, вроде Шульговича.
Этим я и закончу разбор главнейших способов, которые дают
возможность искоренить в офицерской среде то, что мешает ей
явиться достойной представительницей армии и общества.
Разобрав выше главные причины ненависти офицеров «Поединка» к службе, считаю необходимым остановиться теперь на
одной второстепенной, но, на мой взгляд, вероятной причине этой
ненависти. Причина эта кроется в занятиях, поставленных в неустойчивом, не надлежащем направлении и, в частности, в нашей
приверженности к рутине.
«То есть, скажу я вам: именно у каждого генерала своя фантазия», – говорит капитан Слива и затем перечисляет самые противоположные требования корпусных командиров. При генерале Львовиче исключительно занимались самоокапыванием, при Арагонском только и было на уме, что наставление для обучения стрельбе,
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а при Слесареве заполнила всех и вся шрейберовская гимнастика.
Надо сказать правду, что подобный порядок вещей не совсем расходится с действительностью. Разве мы не видим, что существеннейшим образом в направлении обучения выдвигается одна отрасль в
ущерб всем прочим.
Не буду разбирать причины этого явления, скажу только, что
проистекает это главным образом от падения значения устава, а
также от известной устарелости его. Как бы то ни было, подобный
порядок вещей может очень легко подорвать в офицере веру в пользу прилагаемого им труда и убить всякую охоту к работе. Действительно, что можно ожидать от офицера после того, когда он, напряженно проработав в известном направлении, приложив все свое
старание, знание и способности для достижения желанного успеха
и, наконец, достигши его, убеждается, что, по воле начальства, вся
его работа чуть ли не сводится к нулю.
А представьте себе, если начальнику придет в голову обратить
свое внимание исключительно на какую-нибудь отрасль обучения,
вроде «зубрежа деривации», о котором рассказывает Веткин? Какое
чувство озлобления к службе и к ее смыслу должно переполнить
все существо офицера, любящего свое дело и искренно преданного
ему? Кстати сказать, тождественные чувства в офицере могут развиться, если, как мы видим это в «Поединке», все занятия производятся не для конечной цели обучения, а исключительно для смотров, чтобы ими угодить начальству.
Но, что особенно успешно содействует офицеру потерять интерес к службе, так это – рутина. Когда сердце и все помыслы рвутся
вперед на разумную продуктивную работу и вместо того видишь,
что способ и цель обучения не отвечают современным потребностям и все благие стремления тормозятся отжившими, рутинными
взглядами и требованиями, тогда неизбежно любовь к делу постепенно парализуется. Можно добросовестно заниматься только делом, приносящим очевидную пользу, а не каторжным трудом толчения воды в ступе. Хотя бы ради того, чтобы избегнуть развития в
офицере такого пагубного чувства к службе, нам следует отрешиться от преступной инертности и энергичнее реагировать на все то,
что вызывается теми или другими современными требованиями, и
проводить их в жизнь безотлагательно.
Ко всему этому прибавлю, что вполне понятное стремление
к необходимым преобразованиям, не получая удовлетворения в
лице вновь выработанных положений, может отразиться, как это
ни странно, отрицательно на дисциплинированности внутренней
жизни офицерской корпорации: с одной стороны молодежь, по
преимуществу, рвется к новшествам и самовольно применяет их на
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деле; с другой – умеренный элемент, в лице старших, поставлен в
необходимость сдерживать в должных границах эти увлечения. И
вот, если вдуматься посерьезнее в такое положение вещей, подрывающее в глазах младших авторитет старших, как «вынужденных
рутинеров», то окажется, что такое разногласие, исключительно на
почве обучения, совершенно незаметно может перейти на другие
вопросы, касающиеся офицерской корпорации, вся сила которой
зиждется на безапелляционном авторитете старших.
Теперь остановлюсь на отношениях офицера к нижнему чину,
этому простолюдину, призванному на военную службу.
Назанский в своих рассуждениях, между прочим, говорит, что
солдата на службу «влекут на аркане за шею, а он упирается, проклинает и плачет…» Что же тут удивительного, когда «товарищи»
г<осподина> Куприна, в том числе и сельские учителя-семинаристы, по своей «интеллигентности» и «передовому мировоззрению»,
считают совершенно излишним, быть может, даже низменным,
развивать в деревенской молодежи любовь к Богу, Царю и Родине.
Наконец, очень легко представить себе, что эти «культуртрегеры»,
начитавшись «Поединка», поспешили демонстрировать перед мужиками, а может быть, и перед школьниками, яркие картины всех
ужасов, которыми переполнена солдатская «каторга». Поневоле деревенский парень упирается от нее, проклинает и плачет.
Устранить это грустное положение не входит в круг нашей компетенции, но наша непременная обязанность заключается в том,
чтобы офицеры своим «правильным» отношением к нижним чинам, влияли благотворно на народ, рассеивая в нем ложные и пагубные взгляды на армию, на эту школу духа, ума и тела простолюдина. Надо сознаться, что в данном случае на офицера возлагается
нелегкая, но вместе с тем почетная и высоконравственная миссия.
Назначение офицера в ней – своего рода апостольство. Я позволю
высказать свое решительное мнение: в этой миссии заключается
главнейшая роль современного офицера.
Какой наивностью – после только что сказанного – звучит фраза Ромашова: «Каким образом может существовать сословие… которое в мирное время не приносит ни одной крошечки пользы?»
Подобный взгляд может исходить от разума, не понимающего образовательного значения армии, и от сердца, не преданного родине,
а переполненного пропагандой разоружения. Не буду затрагивать
эту пресловутую тему, ограничусь только тем, что приведу слова
представителя страны свободы Рузвельта: «Та раса, которая теряет
твердые воинские доблести, напрасно будет преуспевать в торговле
и финансах, в науках и искусствах, и в чем бы то ни было: она уже
потеряла свое первое место».
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Для выполнения роли примиряющего элемента между армией и
народом офицер должен совмещать в себе все нравственные качества, необходимые для начальника, воспитателя и учителя: непреклонность воли, разумную строгость, справедливость, авторитет,
отеческую заботливость и терпение. Я имел уже случай довольно
подробно говорить о только что сказанном на страницах «Военного
Сборника»*, а потому остановлюсь только на одном обстоятельстве, подчеркнутом в «Поединке» и имеющем прямое отношение к
разбираемому вопросу. Обстоятельство это заключается в отчужденности офицера от нижнего чина, в отсутствии взаимного сближения, необходимого для достижения намеченной нами цели.
«Что я сделал, чтобы прикоснуться душой к их душам, своим Я
к ихнему Я? Ничего!» – восклицает Ромашов. В другом месте тот же
Ромашов знакомится с служебными невзгодами и с подробностями домашней жизни рядового своей роты Хлебникова совершенно случайно, исключительно благодаря ненормальным отношениям, – как я уже
говорил, – установившимся между офицером и нижним чином. Только
тут подпоручик начал понимать, что «судьба ежедневно и тесно сталкивает его с сотнями этих серых Хлебниковых, из которых каждый
болеет своим горем и радуется своими радостями…» «И ужаснее всего была мысль, что ни один из офицеров… даже и не подозревает, что
серые Хлебниковы на самом деле – живые люди, а не механические
величины, «называемые ротой, батальоном, полком».
Это недалеко от истины! Приходится сказать, что большинство
офицеров стоит слишком далеко от духовной и обыденной жизни
нижнего чина. Взаимное соприкосновение начальника с «серой
скотинкой» ограничивается исключительно обучением, имеющим
конечную цель выработать из обучаемого хорошего исполнителя
того или другого «артикула», а нередко и «петрушку, картонного
паяца с чугунными мозгами». Душа «Хлебниковых», их внутренний мир остаются не использованными и забытыми! Возможно
ли при подобных условиях развить в солдате истинную любовь,
крепкую преданность и безграничное доверие к службе и офицеру?
Между тем, общение, идущее от сердца, и братское внимание офицера к солдату в самый короткий срок убедят его, что начальство
далеко не гнушается им, а наоборот, считает его своим младшим
сотоварищем по службе. Это искреннее отношение офицера к солдатскому Я озарит все прохождение «царской службы» теплым лучом отеческой любви и просвещения и заставит уволенного домой
служаку вспоминать в родном селе о службе с чувством глубокого
уважения, любви и благодарности.
Не могу не привести слова корпусного командира, обращенные
к капитану Осадчему, после неудачного смотра его роты: «Небось,
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людей совсем задергали шагистикой?» – и, указав на одного из солдат роты, спросил капитана: «Что вы о нем знаете? Холост он? Женат? Есть у него дети? Может быть, у него есть там, у себя в деревне, какое-нибудь горе, беда, нуждишка?» На этот вопрос Осадчий
ответить не мог, сославшись на невозможность запомнить все сведения, касающиеся ста человек роты. «Трудно запомнить! – с горечью повторил генерал. – Ах, господа, господа! Сказано в писании:
духа не угашайте, а вы что делаете? Ведь, эта самая святая, серая
скотинка, когда дело дойдет до боя, вас своей грудью прикроет, вынесет вас из огня на своих плечах, на морозе вас своей шинелишкой
прикроет, а вы – не могу знать!»
Этим я и закончу мой скромный критический обзор «Поединка». Из всего изложенного мы видим настоятельную необходимость
тех или других преобразований и самого внимательного и строгого
отношения начальников к самим себе и к служебным и общественным функциям офицера. Соответствующие мероприятия не могут
немедленно принести желанных плодов – для этого нужны года, а
потому надо приняться за дело безотлагательно. Чувство истинной
любви к царю и родине требует самой энергичной и продуктивной
работы: решительные же и строго отвечающие переживаемому тяжелому времени меры поднимут достоинство армии и прекратят
выпады всех этих «новых, смелых и гордых людей».
Примечания:
Печатается по: Дрозд-Бонячевский А.И. «Поединок» с точки зрения
строевого офицера (Опыт критического разбора) – СПб, 1910.
– Дрозд-Бонячевский Александр Иванович (1859-1918), военный деятель, на время написания статьи полковник, помощник командира полка
по строевой части; с 1909 г. исполнял должность Гатчинского коменданта;
с 1912 г. – генерал-майор; в 1918 г. взят большевиками в заложники и расстрелян. Куприн вспоминал о нем в рассказе «Шестое чувство».
– «Разведчик» – еженедельный военный и литературный журнал.
– horrible dictum – страшно сказать (лат.).
– Дрозд-Бонячевский А.И. «Нравственный элемент, как основа управления, воспитания и обучения». – «Военный Сборник», 1907 г. №№11 и
12.
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Владимир Федоров.
ПО ПОВОДУ «ПОЕДИНКА» А. КУПРИНА
«За исключением немногих честолюбцев и
карьеристов все офицеры несли службу как
принудительную, неприятную, опротивевшую
барщину, томясь ею и не любя ее…»
(А. Куприн. Поединок)
I.
В самый разгар так печально окончившейся русско-японской
войны, после поражения при Мукдене и страшной цусимской
катастрофы, когда русское общество более чем когда-либо было
подавлено совершавшимися событиями и искало причин наших
неудач, в VI-ой книжке сборника «Знания» был помещен наделавший много шума и вызвавший столько разнообразных толков роман* А. Куприна «Поединок», рисующий нам быт и нравы нашей
армии и дающий характеристику современного нам офицерского
общества.
Роман А. Куприна, по-видимому, был навеян известным произведением лейтенанта Бильзе «Из жизни маленького гарнизона»*,
изобразившим картины германской военной жизни.
У всех, вероятно, еще в памяти, с каким интересом отнеслась
читающая публика к роману Бильзе и к его громко нашумевшему
процессу, на основании которого автор, изобразивший лишь нравы
захолустного пограничного гарнизона, „за нанесение оскорбления
начальству и старшим офицерам, подстрекательство к недовольству
и неповиновение военному приказу” был приговорен к шестимесячному тюремному заключению и к лишенио воинского звания.
В подобном же роде, но гораздо бледнее и проще по замыслу
и по выполнению, можно отметить некоторые произведения и во
французской литературе, а именно: „Le regiment, ou l’on amuse” par
Theodore Cahu*, рисующий быт и нравы французской армии, а также „Sabres de bois fusils de paille” par Maurice Huet*.
По сравнению с этими последними произведениями труд А. Куприна несомненно более художественнее, он полнее и шире обсуждает рассматриваемый вопрос, действующие лица, выведенные в нем,
типичные сколки с натуры, характерно изображенные представители
современной жизни; идея романа более глубока по своему замыслу, причем по характеру изображенной среды и по заключительной
своей развязке роман А. Куприна производит на читателя прямо гнетущее, тяжелое впечатление, еще более усиливающееся от тех событий, которые пришлось нам пережить за последнее время.
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Являясь врагом милитаризма, не признавая никакой необходимости в армии, Куприн смотрит на военное сословие, как на пережиток старины, который с течением времени непременно должен
исчезнуть с лица земли. При таких взглядах военная служба, очевидно, должна быть бессмысленна; и в своем произведении, рисуя
нам быт и нравы провинциального пехотного полка, выводя целый
ряд офицеров нашей армии, Куприн яркими картинками, выхваченными из жизни, как бы подтверждает всю бессмысленность, всю
бесцельность, по его мнению, военной службы.
Итак, основная идея романа – отсутствие веры в смысл военной службы. «Разве вы верите, – спрашивает Назанский Ромашова,
– что вы служите интересному, хорошему, полезному делу?..»
Эта идея более всего выведена и подчеркнута в следующих словах того же Назанского: «Никто из них (офицеров полка – авт.) в
службу не верит и разумной цели этой службы не знает... Вы знаете, как дети любят играть в войну. Выло время кипучего детства и в
истории, время буйных и веселых молодых поколений. Тогда люди
ходили вольными шайками, и война была общей хмельной радостью, кровавой и доблестной утехой. В начальники выбирался самый
храбрый, самый сильный и хитрый. Но вот человечество выросло и с
каждым годом становится все более мудрым, и вместо детских шумных игр его мысли с каждым днем становятся серьезнее и глубже.
Бесстрашные авантюристы сделались шулерами. Солдат уже не идет
на военную службу, как на веселое и хищное ремесло. И начальники из грозных, обаятельных, беспощадных и обожаемых атаманов
обратились в чиновников, трусливо живущих на свое нищенское жалованье. Красивые фазаны облиняли». Не видя никакого смысла в
военной службе, Куприн сравнивает это сословие с монашеством.
„Только один подобный пример я знаю в истории человечества, – говорит далее Куприн, – это монашество. Начало его было смиренно,
красиво и трогательно. Но прошли столетия, и что же мы видим?
Сотни тысяч бездельников, развращенных, здоровенных лоботрясов,
ненавидимых даже теми, кто в них имеет время от времени духовную
потребность. Нет, я не напрасно заговорил о монахах, и я рад, что
мое сравнение логично. Там ряса и кадило, здесь мундир и гремящее
оружие; там – смирение, лицемерные вздохи, слащавая речь, здесь
– наигранное мужество, гордая речь, выпяченные груди, вывороченные локти, поднятые плечи. Но и те, и другие живут паразитами и
знают, ведь знают глубоко это в душе, но боятся познать это разумом.
И они подобны жирным вшам, которые тем сильнее отъедаются на
чужом теле, чем оно больше разлагается...“
При таких взглядах на военное сословие и военную службу А.
Куприн мог говорить устами Назанского: „Я ненавижу военную
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службу, но служу. Почему я служу? Да черт его знает, почему! Потому что мне с детства твердили и кругом все теперь твердят, что самое
главное в жизни – это служить и быть сытым и хорошо одетым“.
Отсутствие веры в смысл военной службы зиждется у Ромашова на следующих рассуждениях: „Было темно, кто-то зажег мою
жизнь и сейчас же потушил ее, и опять стало темно навсегда, на
веки веков... Что же я делал в этот коротенький миг? Я держал руки
по швам и каблуки вместе, тянул носок вниз при маршировке, кричал во все горло „на плечо“, ругался и злился из-за приклада, недовернутого на себя, трепетал перед сотнями людей. Зачем? Эти
призраки, которые умрут с моим я, заставляли делать сотни ненужных мне и неприятных вещей. И за это оскорбляли и унижали
меня. Меня! Почему же мое я подчинялось этим призракам? А ты
позабыл? Отечество? Колыбель? Прах отцов? Алтари? А воинская
честь и дисциплина? Кто будет защищать твою родину, если в нее
вторгнутся враги? Да, но я умру – и не будет больше ни родины, ни
врагов, ни чести. Они живут, пока живет мое сознание. Но исчезни
родина, и честь, и мундир, все великие слова – мое Я останется
неприкосновенным. Стало быть, все-таки „мое Я важнее всех этих
понятий о долге, о чести, о любви“.
В рассуждениях Ромашова и Назанского выведено отношение к военной службе лучших, умственно развитых и одаренных людей полка, описанного Куприным. Остальное офицерство
прямо тяготилось службой, не находя в ней никакого удовлетворения и проводя время в кутежах, оргиях и ничегонеделании.
«За исключением немногих честолюбцев и карьеристов все офицеры несли службу, как принудительную, неприятную и опротивевшую барщину, томясь ею и не любя ее. Младшие офицеры совсем
по-школьнически опаздывали на занятия и потихоньку убегали с
них, если знали, что им за это не достанется».
«Ротные командиры, большею частью люди многосемейные,
погруженные в домашние дрязги и в романы своих жен, придавленные жестокой бедностью и жизнью сверх средств, кряхтели под
бременем непомерных расходов и векселей. Они строили заплату
на заплате, хватая деньги в одном месте, чтобы заткнуть долг в другом; многие из них решались – и чаще всего по настоянию своих
жен – заимствовать деньги из ротных сумм или из платы, приходившейся солдатам за вольные работы; иные по месяцам и даже
годами задерживали денежные солдатские письма, которые они по
правилам должны были распечатывать. Некоторые только и жили,
что винтом, штосом и ландскнехтом, кое-кто играл нечисто – об
этом все знали, но смотрели сквозь пальцы. При этом все сильно
пьянствовали как в собрании, так и в гостях друг у друга».
164

При отсутствие любви к своему делу вполне естественно, что служба в полку исполнялась халатно, а если и были некоторые исключения
вроде капитана Осадчего и капитана Сливы, то и здесь царствовало
рутинное, бессмысленное, чисто внешнее отношение к этой службе.
Курьезно описание смотровой стрельбы, за которую дивизия попала в
заграничные газеты, дав десять процентов свыше отличного.
«Ну и жулили же мы, – говорил про эту стрельбу капитан Слива,
– из одного полка в другой брали взаймы хороших стрелков. А то,
бывало, рота стреляет сама по себе, а из блиндажа младшие офицеры
жарят из револьверов. Одна рота так отличилась, что стали считать, а
в мишени на пять пуль больше, чем выпустили. Сто пять процентов
попадания. Спасибо, фельдфебель успел клейстером замазать».
На нижних чинов – на весь смысл военной службы, на образование и воспитание для отечества знающих и преданных своему
делу солдат – не обращалось никакого внимания.
«Вот их сто человек в нашей роте, – размышлял Ромашов, – а
каждый из них человек с мыслями, с чувствами, со своим особенным характером, с житейским опытом, с личными привязанностями и антипатиями. Знаю ли я что-нибудь о них? Нет – ничего, кроме
их физиономий. Вот они с правого фланга – Солтыс, Рябошапка,
Веденеев, Егоров – серые, однообразные лица. Что же я сделал,
чтобы прикоснуться душой к их душам?”
Большинство из офицеров, также как и сам Ромашов, относились к нижним чинам вполне безучастно, даже не подозревая, что
„серые Хлебниковы с их однообразными, покорными и обессмысленными лицами на самом деле живые люди, а не механические
величины, называемые ротой, батальоном, полком”. При таком бессердечном отношении самое жестокое рукоприкладство – за незначительные поступки – процветало в полку.
«Часто издали – шагов за двести – Ромашов наблюдал, как какой-нибудь рассвирепевший ротный принимался хлестать по лицам всех своих солдат поочередно, от левого до правого фланга.
Сначала беззвучный взмах руки и только спустя секунду – сухой
треск удара и опять, и опять, и опять... В этом было много жуткого
и омерзительного. Унтер-офицеры жестоко били своих подчиненных за ничтожную ошибку в словесности, за потерянную ногу при
маршировке, били в кровь, выбивали зубы, разбивали ударом по
уху барабанные перепонки, валили кулаками на землю…»
Бездушное и бессердечное отношение офицеров к нижним чинам подчеркнуто в романе теми вопросами, которые во время смотра задавал капитану Осадчему корпусный командир
– Небось, людей совсем задергали шагистикой. Эх, вы – Аники
воины! А спроси у вас, да, вот, позвольте, – как этого молодчика фами165

лия? – Генерал показал пальцем на второго с правого фланга солдата.
– Игнатий Михайлов, ваше превосходительство, – безучастным,
солдатским, деревянными басом, ответили Осадчий.
– Хорошо-с. А что вы о нем знаете? Холост он? Женат? Есть
у него дети? Может быть, у него есть там в деревне какое-нибудь
горе, беда, нуждишка, что?
– Не могу знать, ваше превосходительство, сто человек, трудно
запомнить.
– Трудно запомнить! – с горечью повторил генерал. Ах, господа,
господа! Сказано в Писании – духа не угашайте, а вы что делаете?
Ведь эта самая святая серая скотинка, когда дело дойдет до боя, вас
своею грудью прикроет, вынесет вас из огня на своих плечах, на морозе вас своей шинелишкой дырявой прикроет, а вы – не могу знать…»
Позорное отношение некоторых офицеров к солдатским деньгам
описано Куприным в сцене полкового командира с кап<итаном>
Световидовым.
При отсутствии каких-либо умственных интересов в полковой
среде и при нелюбви к службе, естественно, что жизнь офицеров
проходила лишь в пьянстве, оргиях, картежной игре и флирте. Любимые разговоры – это скверные, неприличные анекдоты. Фамильярное зубоскальство в собрании при прислуге, взаимное сквернословие, поношение друг друга и постоянные скандалы – наполняло
жизнь полка.
Стоячее, гнилое болото, представлявшее офицерскую среду, засасывало всякого нового человека, прибывавшего в полк; оно душило в нем все благие порывы и начинания, скоро сравнивая его с
остальными пошляками.
Постепенное падение испытывал на себе и сам герой романа
Ромашов. „Как много было надежд и планов в то время, когда Ромашов выходил из училища. Какая намечалась строгая программа
жизни. В первые два года основательное знакомство с классической
литературой, систематическое изучение французского и немецкого
языков, занятия музыкой. В последний год – подготовка к академии.
Необходимо было следить за общественной жизнью, за литературой и наукой – и для этого Ромашов подписался на ежемесячный,
популярный журнал. Для самообразования были приобретены психология Вундта, физиология Льюиса, самодеятельность Смайльса,
– и вот, книги уже девять месяцев лежат неразрезанными, газеты с
неразорванными бандеролями валяются под письменным столом;
журнал больше не высылают за невзнос очередной полугодовой
платы – и сам Ромашов пьет много водки и имеет длинную, грязную и скучную связь с полковой дамой, с которой вместе обманывает ее чахоточного и ревнивого мужа».
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В романе типично изображена одна из opгий, закончившаяся
ссорой между Ромашовым и Николаевым, послужившей причиной
трагической гибели первого.
«Я падаю, падаю, – думал Ромашов, – что за жизнь! Что-то тесное, серое и грязное. Эта развратная и ненужная связь, пьянство,
тоска, убийственное однообразие службы и хоть бы одно светлое
слово, хоть бы один момент чистой радости…»
На фоне такой серой жизни в романе характерно выведен целый ряд глубоко опустившихся пошлых людей.
Пор<учик> Арчаковский – картежный шулер, личность с темным
прошлым и темными делишками во время пребывания в запасе.
Пор<учик> Диц, переведенный из гвардии за какую-то скандальную историю, отличался непоколебим апломбом в обращении
с мужчинами и милой предприимчивостью с дамами; занимался
крупной карточной игрой, ведя ее однако не в собрании, а на стороне с богатыми помещиками; про него говорили, что он находился в
связи с женой кап<итана> Тальмана.
Диц имел в полку репутацию циника, развратника и победителя женщин. «Знаешь ли, – говорил Назанский Ромашову, – если
бы животные, например, собаки, обладали даром понимания человеческой речи, и если бы одна из них услышала вчера Дица, то,
ей-Богу, она ушла бы из комнаты от стыда». Кап<итан> Плавский
– тип Плюшкина, влачившего самое жалкое существование, но зато
сумевшего откладывать ежемесячно кое-что в банк из своего скудного 48-ми рублевого жалованья и тайно дававшего товарищам в
заем под зверские проценты.
Старый пор<учик> Зегржт – вдовец с четырьмя детьми, еле перебивавшийся при малом содержании; он снимал большие квартиры и сдавал по комнатам молодым офицерам, держал столовников,
разводил кур и индюшек, умел дешево и заблаговременно купить
дрова. Детей своих он одевал, лечил и сам же шил им все необходимое на швейной машине.
Кап<итан> Стельковский – холостяк и развратник, периодически заманивавший к себе в качестве прислуги хорошеньких – часто
даже несовершеннолетних девушек из простонародья.
Беспросыпные пьяницы – Клодт и Золотухин. Характерна сценка, нарисованная Куприными во время кутежа в полку и рисующая
занятия этих офицеров.
«Они сидели без огня в темноте и только по едва слышной возне, Ромашов заметил их присутствие и с трудом узнал их, подойдя
вплотную. Это были штабс-кап<итан> Клодт, алкоголик и вор, отчисленный от командования ротой, и подпрапорщик Золотухин, долговязый, пожилой, уже плешивый, игрок, скандалист и тоже пьяница
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из типа вечных подпрапорщиков. Между обоими тускло поблескивала четвертная бутыль водки, стояла пустая тарелка с какой-то жижей
и два пустых стакана; не было никаких следов закуски.
Собутыльники молчали, точно притаившись от вошедшего товарища.
– Боже мой, что вы тут делаете? – спросил испуганно Ромашов.
– Тсс... – Золотухин таинственно с предостерегающим видом
поднял палец кверху. Подождите, не мешайте.
– Тихо! – коротким шопотом сказал Клодт.
Вдруг где-то вдали загрохотала телега – тогда оба торопливо
подняли стаканы, стукнулись ими и одновременно выпили.
– Да что же это такое, наконец? – воскликнул в тревоге Ромашов.
– А это, родной мой, – многозначительным шепотом ответил
Клодт, – это у нас такая закуска. Под стук телеги. Фендрик, – обратился он к Золотухину, – ну, теперь подо что выпьем, хочешь – под
свет луны?
– Пили уже, – серьезно возразил Золотухин и поглядел в окно
на узкий серп месяца, который низко и скучно стоял над городом.
– Подождем, вот, может быть, собака залает. Помолчи».
В лице пор<учика> Назанского выведен человек даровитый и
талантливый, но без веры в свою деятельность, свою службу и среди пошляков и серенькой жизни провинщального города – совершенно опустившийся и страдавший запоем.
Из типов служак Куприным выведены кап<итан> Слива и
кап<итан> Осадчий. Кап<итан> Слива представлял из себя осколок
прежней, отошедшей в область предания, дисциплины с повальным
драньем, мелочной формалистикой, маршировкой в три темпа и кулачной расправой. Он не интересовался решительно ничем, кроме
своей службы, и за всю свою жизнь не прочел ни одной книги или
газеты, за исключением официальной части „Инвалида“. Все, что
выходило за пределы устава, строя и роты, для него совершенно не
существовало. Шибко пьянствуя, он при этом был страшно жесток с
нижними чинами и не только позволял драться унтер-офицерам, но и
сам бил жестоко до крови. Также строг он был и с офицерами.
– От, из-звольте, – кричал он на учении, когда какой-нибудь
субалтерн-офицер сбивался с ноги, – уся рота, черт бы ее побрал,
идет не в ногу, один подпоручик идет в ногу.
– Какая тут к бису дисциплина, – говорил он офицерам, – и ударить его каналью не смей. Помилуйте – он личность, он человек! Вотс, в прежнее время никаких личностей не было, и лупили их скотов,
как сидоровых коз, а у нас были и Севастополь, и итальянский поход,
и всякая такая вещь... Ты меня от службы увольняй, а я все-таки, когда
мерзавец заслужит, я загляну ему, куда следует – это верно.
168

Другой тип „образцового“ служаки, известного своим знанием службы, выведен в кап<итане> Осадчем – образцовость его
службы заключалась в страшной жестокости и наказаниях нижних чинов за самый ничтожный проступок. Для пользы службы
его иногда переводили из одной роты в другую, и он в течение
полугода умел делать из самых распущенных, захудалых команд
нечто похожее по стройности и исполнительности на выученную
часть, пропитанную нечеловеческим трепетом перед начальником.
Рота его вследствие таких приемов была вымуштрована с внешней
стороны блестяще, но при повальной забитости и утомлении нижних чинов, при их запуганности и постоянно удрученном состоянии
духа – это не помешало образцовой роте провалиться на смотру
корпусного командира. Никакого человеколюбия для кап<итана>
Осадчего не существовало; взгляды его относительно некоторых
вещей поражали своей жестокостью.
– Дуэль, господа, – говорил он, – должна быть непременно с
тяжелым исходом! Иначе, будет только дурацкая жалость, уступка, снисходительность, комедия. Пятьдесят шагов дистанции и по
одному выстрелу. Я вам говорю, из этого выйдет только одна пошлость, вот именно вроде тех французских дуэлей, о которых мы читаем в газетах. Пришли, постреляли из пистолета, а потом в газетах
сообщают протокол поединка: “дуэль, по счастью, окончилась благополучно. Противники обменялись выстрелами, не причинив друг
другу вреда, но выказав при этом отменное мужество. За завтраком
недавние враги обменялись рукопожатием”. Такая дуэль, господа,
чепуха и никакого улучшения в наше общество она не внесет.
Какой жестокостью, но вместе с тем нельзя не сознаться, и какой своеобразной поэзией проникнуты слова кап<итана> Осадчего
о войне.
– Война выродилась – все выродилось на свете, – говорил
кап<итан> Осадчий. Дети родятся идиотами, женщины кривобокими, у мужчин нервы. Ах, кровь, ах, я падаю в обморок. И все это
оттого, что миновало время настоящей свирепой, беспощадной войны. Разве это война: за 15 верст в тебя – бах, и ты возвращаешься домой героем. В средние века дрались – это я понимаю. Ночной штурм
– весь город в огне. ”На три дня отдаю город на разграбление”. Ворвались – кровь и огонь. У бочек с вином выбиваются донья. Кровь и
вино на улицах. Женщин – обнаженных, прекрасных, плачущих – тащат за волосы... жалости не было. По ночам горели дома и дул ветер,
и от ветра качались черные тела на виселицах, и над ними кричали
вороны. Пленных не было. Зачем пленные. Зачем отрывать для них
лишние силы... И что это было за смелое, что за чудесное время. А
битвы! Господа! – капитан Осадчий поднялся на ноги и выпрямил169

ся во весь свой громадный рост, и голос его зазвенел восторгом и
дерзостью. – Господа, я знаю, что вы в военных училищах вынесли
золотушные, жиденькие понятия о современной гуманной войне. Но
я пью... если даже никто не присоединится ко мне, я пью один за радость прежних войн, за веселую и кровавую жестокость...
Из наиболее симпатичных типов в романе Куприна выведены
подпор<учик> Веткин и подполк<овник> Рафальский. Веткин –
жизнерадостный мальчик, веселый и хороший товарищ, ни над чем
серьезно не задумывавшийся пустой человек. Непременный участник всех кутежей и оргий. «В нашем деле, – говорил он Ромашову,
– думать не полагается. Умирать мы умеем и умрем, дьявол нас задави, когда потребуют, по крайности не даром хлеб ели...» «Плюнь
на все, – был любимый его ответ, – и береги свое здоровье».
Подп<олковник> Рафальский, державшийся совершенно в стороне от офицерского общества и относившийся крайне халатно к
военной службе, за что он получал постоянные выговоры и разносы в приказах и на ученьях.
Не любя военной службы и не находя в ней для себя никакого удовлетворения, подп<олковник> Рафальский всю свою жизнь,
свои заботы и неиспользованную способность сердца к любви и
привязанности отдавал своим зверям: птицам, рыбам и четвероногим, которых у него был большой и оригинальный зверинец. Этот
чудак ограничил свои потребности последней степенью необходимости, носил мундир и пальто Бог знает какого срока, спал кое-как,
ел из солдатского котла, тратя все свои сбережения на пополнение
своего зверинца.
Замечательно характерно выведен у Куприна шт<абс>-кап<итан>
Лещенко – тип, ярко очерченный в нескольких словах: «…унылый
человек, способный одним видом навести тоску: все у него в лице
и фигурe висело вниз, с видом самой безнадежной меланхолии. Висел вниз, словно стручок перца, длинный, мясистый, красный нос,
свисали до подбородка тонкими бурыми нитями усы; брови спускались от переносья к вискам, придавая его губам вечно плаксивое выражение. Лещенко ничего не пил, не играл в карты и даже не курил.
Но ему представляло странное и не понятное другим yдoвoльcтвиe
торчать в карточной или биллиардной комнате за спинами игроков
или в столовой, когда там особенно кутили. По целым часам он
просиживал там, молчаливый и унылый, не произнося ни слова.
В полку к этому все привыкли и даже игра и попойка как-то не вязались, если в собрании не было безмолвного Лещенко».
Целый ряд пошлых, опустившихся людей, без всяких умственных интересов, без любви к военной служба, к своим обязанностям, проводящих время в попойках, оргиях и взаимных пересудах,
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тиранящих и жестоко обращающихся с подчиненными нижними
чинами, характерно выведен А.Куприным в его романе.
Прекрасную характеристику офицерам полка делает Назанский
в своем разговоре с Ромашовым: «...Я не говорю про гвардейцев, которые танцуют на балах, говорят по-французски и живут на содержании у своих родителей и законных жен. Нет, подумайте вы о нас,
несчастных армеутах. Ведь это все заваль, рвань, отбросы. В лучшем
случае – сыновья искалеченных капитанов. В большинстве же убоявшиеся премудрости гимназисты и не окончившие семинаристы.
Я вам приведу в пример наш полк. Кто у нас служит хорошо
и долго? Бедняки, обремененные семьями, нищие, готовые на всякую уступку, на всякую жестокость, даже на убийство, на воровство солдатских копеек – и все это из-за своего горшка щей. Все, что
есть талантливого, способного -спивается. У нас семьдесят пять
процентов офицерского состава больны сифилисом. Один счастливец, и это раз в пять лет, поступает в академию, его провожают с
ненавистью. Более прилизанные и с протекцией уходят в жандармы и полицию. Если и остаются люди чуткие и с сердцем, то что
они делают? Для них служба – это сплошное отвращение, обуза,
ненавидимое ярмо.
Всякий старается выдумать какой-нибудь побочный интерес,
который его поглощает без остатка. Один занимается коллекционерством, другой выпиливанием, карты, хвастливый спорт в обладании женщинами – об этом я уже не говорю. А эта компания
– Осадчий и другие, выбивающие зубы своим солдатам...»
Роман Куприна производит в высшей степени гнетущее и тяжелое впечатление на читателя, и это впечатление еще более усиливается тем сознанием, что типы, выведенные Куприным, не выдуманы, но что они взяты из жизни, что они живые люди, с которыми, может быть, и нам приходилось встречаться и сталкиваться.
Впечатление усиливается и трагической развязкой рассказа, в которой герой романа, симпатичный Ромашов, был убит пор<учиком>
Николаевым по вине женщины, которую жизнь среди офицерской
опустившейся и опошлившейся среды захолустного провинциального городка и желание вырваться во что бы то ни стало на свободу
довели до сознательного и намеренного убийства своего ближнего.
Тяжелые мысли, навеянные романом А.Куприна, заставляют призадуматься каждого военного, которому дорога честь и доброе имя
того сословия, к которому он принадлежит.
Не сгущены ли краски в романе, не исключительные ли типы
выведены в «Поединке», не слишком ли односторонне автор отнесся к изображаемой среде, указав лишь на ее отрицательные стороны и не выведя ни одного положительного лица.
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Прав ли Куприн, отрицая необходимость военной службы,
указывая на всю ее бессмысленностъ, называя военнослужащих
«бездельниками, развращенными здоровенными лоботрясами, паразитами, живущими подобно жирным вшам, которые тем сильнее
отъедаются на чужом теле, чем оно больше разлагается...»
Понесенные нами поражения заставляют подумать также и о том,
как стоит в этом отношении наша армия по сравнению с иностранными, как распространены в ней выведенные Куприным типы, составляющие в других государствах, может быть, лишь редкое исключение.
Наконец, возникает также вопрос и о том, какие же меры можно
было бы предложить, чтобы бороться с этим злом, чтобы уменьшить число таких пошляков, чем можно воодушевить их и вдохнуть в них энергию, любовь и интерес к военной службе.
«Поединок» Куприна, как талантливое художественное произведение и вместе с тем благодаря своей непосредственной связи
с переживаемым историческим моментом, конечно, не мог пройти
бесследно: масса критических очерков, рецензий, отзывов была помещена во многих журналах и газетах.
Конечно, как и следовало ожидать, большая часть восторгалась
романом Куприна, находя его фотографически верным изображением военной среды; многие шли даже далее самого Куприна,
бросая грязью в ненавистное им военное сословие. Как на заслугу
Куприна, указывали, что он первый коснулся изображения военного быта во всей своей полноте, что он первый опустился на самое
дно, выведя военную среду во всей ее отталкивающей и неприглядной обстановке.
Е.Львов в «Образовании» указывает, что до Куприна жизнь военной касты, благодаря ее замкнутости, была ни для кого неизвестна и что достоинство произведения Куприна и заключается в том,
что он раскрыл ее для всех.
«Что такое военное дело? Какова действительная его судьба?
Каковы задачи лучших из военных? – восклицает он, – вот вопросы, которые осветил художник своим произведением, поставив читателей лицом к лицу с идеологией отживающей касты, с заветными думами тех белых воронов, которые отбились от хищной стаи
питающегося кровью и падалью воронья...»
Говоря о Ромашове, он указывает, что «правила военной касты
не могли выесть душу этого нежного и правдивого юноши», а «каковы эти правила, можно видеть из следующих слов рецензента:
«Каста говорила: „в нашем деле думать не полагается...”. Бедный
юноша вечно путал человека с офицером; когда нужно быть офицером и действовать по правилам, он вдруг оказывается человеком и
действует но совести (!!!)...».
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Итак, военные правила противны совести. И такая критика помещена в одном из самых серьезных журналов!
Из других рецензентов отметим г<осподина> Боцяновского*. Для
него г<осподин> Куприн выше даже наших великих писателей. «Повесть Куприна, – говорит Боцяновский, – впервые в нашей литературе
дает изображение военного быта. Правда, мы имеем ряд типов и картинок из жизни нашего служилого класса у Лермонтова, у графа Толстого, Гаршина, Чехова, но все это типы случайные (!) Типы эти были
хотя и правдивы, но все-таки они представляли отдельные штрихи из
общей картины военного быта. Куприн пошел глубже всех».
В другой, столь же мало содержательной статье «Еще о военных» того же автора, написанной по поводу «Поединка» Куприна,
г<осподин> Боцяновский обрушивается на тех, которые не пожелали согласиться с его доводами.
В нашей статье мы постараемся воздержаться от всякого полемического тона, от всяких преувеличений и инсинуаций, причем для того,
чтобы быть более беспристрастным при рассмотрении поставленных
выше вопросов, мы будем основываться на таких же литературных
произведениях рисующих нам быт и нравы нашего сословия.
II
Для рассмотрения поставленных вопросов обратимся сперва к
Бильзе – к его очеркам «Из жизни маленького гарнизона», рисующих нам нравы германского военного общества. Очерки эти как в
художественном отношении, так и по широте замысла и идее, конечно, не могут быть и сравниваемы с произведением А. Куприна,
но тем не менее они дают нам характеристику общества германских офицеров и, по-видимому, достаточно правдивую, судя по тем
показаниям, которые были даны во время громко нашумевшего
процесса лейт<енанта> Бильзе.
Основная идея романа Бильзе изложена в разговоре лейт<енанта>
Блейбтрея с ротмистром Кенигом.
Лейт<енант> Бильзе, также, как и Куприн, указывает на отсутствие умственных интересов и любви к службе в обществе офицеров
полка и как на cледствие этого – на их душевную распущенность
и наполнение жизни лишь одними кутежами, оргиями и флиртом с
женщинами.
«Следовало бы, – говорит ротмистр Кениг, – занять офицера более умственным трудом и показать ему на его недостатки в сравнении
с другими сословиями, которые приносят пользу государству, тогда
бы он научился ценить свои никем не оспариваемые преимущества и
привилегии, вместо того, чтобы видеть в них основания для своей гордости. Отсутствием умственных интересов и любви к службe объясняется и то, что мнoгие офицеры нашего полка видят в простом солда173

те не будущего защитника отечества, которого они должны поощрять,
а только человека, вечно причиняющего им хлопоты и раздражение».
Дурное обращение с нижними чинами и кулачная расправа с
ними отмечается Бильзе также, как и Куприным. Жестокое и дурное отношение лейт<енанта> Боргерта к своему денщику, с постоянными побоями, заставляют его дезертировать из полка; зверство
и несправедливость отме– чает Бильзе и в обращении к нижним
чинам лейт<енанта> Мюллера; особенная жестокость видна со стороны унтер-офицеров и вахмистров. Характерна сцена в конюшне
– в описании суровой расправы вахмистра Рота с резервистами.
Подобно Куприну лейт<енант> Бильзе выводит и клеймит полковое общество, занимавшееся лишь картами, пьянством и ухаживанием за чужими женами.
Тип пор<учика> Дица выведен в лейт<енанте> Боргертф, развратнике и цинике, имевшем связь с женой кап<итана> Леймана.
К той же категории принадлежит и лейт<енант> Шпехт, бывший
на содержании у своей любовницы; относительно его при допросе
свидетелей во время процесса лейтенанта Бильзе защитник выразился, что к «типу лейтенанта Шпехта могут подойти очень многие
из лейтенантов». Лейт<енант> Кольберг и жена ротмистра Кале,
обманывавшая своего мужа, дополняют эту компанию. Типы горьких пьяниц представлены в лице кап<итана> Леймана, в безобразном от опьянения виде выходившего на занятия.
Выведена также у Бильзе и крайняя задолженность офицеров полка, нередко живших сверх своих средств и запутавшихся в вексельных обязательствах. Боргерт, испробовавший все средства для своего
спасения, наконец, бежит из полка, скрываясь от своих кредиторов за
границу. «Эта задолженность, – говорит ротмистр Кениг, – один из
главных недостатков нашего сословия. Трудно поверить, сколько офицеров ежегодно гибнет из-за долгов, между тем как молодые люди,
занимающие другое положение, умеют жить гораздо расчетливее. Это
объясняется тем, что они не принуждены жить с людьми, более богатыми, чем они. Кто не имеет денег, тот живет, как хочет.
Но в офицерском собрании капиталист сидит рядом с бедняком.
В конце концов, небогатый начинает тянуться за богатым, благодаря же его форменному воротнику первое время ему дадут денег
взаймы, сколько он хочет…»
Взяточничество было сильно распространено среди вахмистров и унтер-офицеров. В особенности было выгодно заниматься с
резервистами, которые большею частью не жалели денег, раз им
можно было откупиться от неприятных служебных обязанностей.
Подобно Куприну, Бильзе касается и общества полковых дам,
бывших достойными подругами своих достойных мужей. Их разврат
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и пошлая, бессодержательная жизнь в сплетнях и взаимных осуждениях с частыми скандалами характерно описаны Бильзе в его очерках. Как тип, кажется, незнакомый нашей армии, у лейт<енанта>
Бильзе выведена жена ротмистра Старка, часто вмешивавшаяся в
служебные дела своего мужа. С записной книжкой в руке она обходила конюшни, осматривала лошадей и подстилку, делала выговоры
и распекала за различные замеченные неисправности и недосмотры. Нередко вместо своего мужа, не желавшего идти на службу, она
являлась на занятия и контролировала, все ли находятся на месте.
Таким образом, в произведениях Бильзе и Куприна затрагиваются
одни и те же недостатки военного общества, но необходимо, однако,
отметить, что при чтении этих произведений сразу бросается в глаза и
громадная разница между ними. Бильзе более объективен и спокоен в
описании; у него нет тех преувеличений и того тенденциозного отношения к военному сословию, которое проскальзывает у Куприна.
Лейт<енант> Бильзе в своем рассказе выводит не одних только
пошлых опустившихся людей, в нем есть и положительные типы:
лейт<енант> Блейбтрей и ротмистр Кениг; они любят и интересуются своей службой, и постоянные скандалы в офицерском обществе Фарбаха заставляют их, наконец, подать в отставку – в виду
потери уважения к тому сословию, к которому они принадлежали.
Куприн в этом отношении идет далее, у него выведены лишь люди,
отрицающие военную службу и смотрящие на нее, как на средство
к существованию, как на средство получения жалованья. Типы образцовых служак вроде кап <итана> Осадчего и кап<итана> Сливы,
хотя и любящих свое дело, но с их жестокостью и повальным битьем, конечно, не могут быть признаны достойными подражания.
Лейт<енант> Бильзе в своем произведении желал притом обратить внимание на жизнь офицерского общества в захолустных,
пограничных стоянках, где при отсутствии умственных интересов офицерство волей-неволей проводит время в доступных ему
удовольствиях – картах, винe и женщинах. В этом романе неоднократно указывается на весь вред для офицерского общества,
происходящий от того, что в такие захолустные гнезда ссылаются и переводятся офицеры за какие-либо, не совсем приличные
поступки из других более хороших стоянок. Taкие переводы, еще
болee ухудшая состав офицеров, конечно, крайне вредны и нежелательны.
Напротив, в своем романе А. Куприн не говорит ни одного слова
о том, что им выставлен полк, находящийся в самых худых условиях службы. Он описывает вообще быт и нравы офицеров пехотного
полка, указывая на их пошлость и отсутствие умственных интересов. Полк Куприна выставлен им как средний полк, каких много в
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нашей армии, а потому и выведенные им типы следует считать как
явление обыкновенное, весьма распространенное.
Громадная разница заключается и в основной идее обоих
произведений: Куприн – враг милитаризма, он совершенно отрицает военную службу, не видя в ней никакой необходимости.
Бильзе указывает лишь на слабые стороны военного быта, на некоторые его недостатки; устами выведенных им положительных
типов, каковы Кениг и Блейбтрей, автор приводит и ряд мер, которые, по его мнению, должны были бы способствовать искоренению того зла, обличителем которого он явился в своих очерках.
В началe заметки мы указали, что нравы французского военного
общества также изображены в одном из рассказов Г<осподина>
Gahu, а именно «Le regiment, ou l’оп s’amuse»; это произведение
заключает в себе сборник рассказов, скорее юмористических, гдe
с добродушною насмешкой изображены некоторые картинки из
военного быта; в них выведены военный доктор, руководящийся
при прописывании рецептов не характером болезни, но количеством залежавшихся лекарств; изображен кавалерийский генерал,
составляющий речь для офицеров полка и не могущий придумать
ничего далее, как – Messieurs les officiers je suis heureux – и делающий всевозможные перестановки из этих слов, и т. д.
В другом более серьезном, недавно вышедшем романе – «Sabres
de bois, fusils de paille» par Maurice Huet – выведен целый ряд офицеров французской армии, по своим качествам близко напоминающих нам типы Куприна. Полковой командир «Эдуар» занят болee
любовными авантюрами, чем своим полком – обучением нижних
чинов и полковым хозяйством; остальные офицеры также совсем не
интересуются службой, каждый старается найти себе какое-нибудь
постороннее занятие; кто занят изобретением какой-то необыкновенной машины, кто игрою на флейте; другие всецело отдаются
спорту и любовным похождениям; третьи интересуются философией, рисованием – но только не прямым своим военным делом.
Г<осподин> Санмаль играет на мандолине, на кларнете, на скрипке,
г<осподин> де-Бонгро занимается изобретениями, подп<олковник>
Плюмо собирает жуков, пор<учик> Ренгарт сочиняет стихи – и все
они вместе с тем выше всего ставят любовные похождения; нижние
чины этого полка чувствуют глубокую ненависть и отвращение к
бесцельным и машинообразным занятиям в роте. Один из нижних
чинов, побывавших на каторге, весьма развязно объявляет своему
ротному командиру, что он предпочел бы вернуться вновь туда, где
он все-таки не испытывает мертвящей скуки.
Но наряду с такими типами г<осподин> Huet вывел и совершенно других офицеров – офицеров, преданных идее военного
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долга, любящих свое дело и интересующихся им, каковы Эшевен и Гамарель. Выставляя такие типы, автор французского романа вместе с тем и по идее своего романа расходится с Куприным.
Он, подобно Бильзе, не выступает с огульным осуждением всего
военного быта, с категорическим отрицанием необходимости военного сословия. Он понимает, что в настоящее время человечество еще не доросло до идей всеобщего братства и золотого века
и что если и следует клеймить некоторые отрицательные стороны военного быта, то, однако, не доходя до совершенного отрицания всякой надобности вооруженной силы для государства, не
называя притом военную службу бесцельной и бессмысленной.
Мы нарочно несколько подробно остановились на приведенных
произведениях, указывающих, что обстановка и быт офицеров иностранных армии, может быть, также оставляет желать очень многого,
и что наша армия не представляет столь печального исключения относительно того отталкивающего и гнетущего впечатления, которое
получается у всякого прочитавшего роман А. Куприна.
III
Далее нам кажется крайне необходимым обратиться кроме того и
к нашим писателям, изображавшим военный быт и давшим столько
прекрасных картин из жизни и нравов нашего военного общества.
Обратимся для этого к Л.Толстому, к Лермонтову, к Гаршину, Тхоржевскому, Бутовскому и др., и нам сразу станет ясным и очевидным, насколько односторонне и узко и с какой предвзятою мыслью
был написан роман А. Куприна. Мы встретим в произведениях этих
писателей как пошлых, так и благородных, достойных людей; мы
увидим в них как дурные, так и светлые стороны военного быта.
Вспомним лермонтовские типы старых поседевших в боях «кавказцев»*, вспомним картинки военного быта в рассказах Гаршина:
«Рядовой Иванов», «Аясларское дело». Остановимся, наконец, на
тех типах, которые дает нам Л.Н. Толстой в его «Севастопольских
очерках»* и в его «Войне и Мире». Для Куприна любовь к своей
части, любовь к своему полку – вероятно, пустой звук, а вряд ли
это справедливо даже в таких захудалых полках, которые выведены
им в романе.
Как трогательно отмечает Л.Толстой эту любовь в своем <романе> «Война и мир» – в речах старого ротмистра Кирстена, два раза
разжалованного за дела чести и два раза выслужившегося, после
истории Ростова с Теляниным. «Не думал я этого об вас, – говорил
старый Кирстен, – вы не хотите извиниться, а вы, батюшка, не только
перед ним, а перед всем полком, перед всеми нами вы кругом виноваты. Вам бы подумать, да посоветоваться, как обойтись в этом
деле, а то вы прямо да при офицерах и бухнули. Что теперь делать
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полковому командиру? Надо отдать под суд и замарать весь полк. Изза одного негодяя весь полк осрамить. Так что ли по-вашему. А понашему не так. И Богданыч (полковой командир) молодец, что вам
сказал, что вы не правду говорите. Неприятно, да что делать, сами
наскочили. А теперь, когда дело хотят замять, так вы из-за фанаберии
какой-то не хотите извиняться, а хотите все рассказать. Вам обидно,
что вы подежурите; да что вам извиниться перед старым и честным
офицером. Какой бы там ни был Богданыч, а все же он старый, честный и храбрый офицер. Так вам обидно, а замарать весь полк ничего? – Голос старого ротмистра стал дрожать. – Вы, батюшка, в полку
без году неделя, нынче здесь, а завтра перешли в адъютантики, вам
наплевать, что говорить будут, что „между павлоградскими офицерами – воры”. А нам не все равно. Так ли, что ли, Денисов?..»
Как хорошо подчеркнута эта любовь к своему полку и в чувствах Николая Ростова, когда он подъезжал из Москвы к стоянке
полка: «Возвратившись в этот раз из отпуска, Ростов в первый раз
почувствовал и узнал, до какой степени сильна была его связь с
Денисовым и со всем полком». Когда Ростов подъезжал к полку, он
испытывал чувство, подобное тому, которое он испытал, подъезжая
к родному дому. Когда он увидал первого гусара в расстегнутом
мундире своего полка, когда он узнал рыжего Дементьева, увидал
у коновязи рыжих лошадей, когда Лаврушка радостно закричал
своему барину: “Граф приехал!”, лохматый Денисов, спавший на
постели, выбежал из землянки, обнял его, и офицеры сошлись к
приезжему, Ростов испытал такое же чувство, как когда его обнимали мать, отец и сестры, и слезы радости, подступавшие к его горлу,
помешали ему говорить. Полк был тот же дом и дом неизменно
милый и дорогой, как и дом родительский...» Зверское и жестокое
отношение к нижним чинам, царствовавшее в полку А. Куприна,
в изображении военного быта Л.Н. Толстого представляется нам
совершенно в обратном виде. А между тем описываемая им эпоха,
казалось бы, была более суровой в этом отношении.
Вспомните лишь типичного кап<итана> Тушина, его поистине
отеческое отношение к нижним чинам в бою под Шенграбеном.
«„Круши, ребята”, – приговаривал он и сам подхватывал орудия и вывинчивал винты. В дыму, оглушенный беспрерывными
выстрелами, заставлявшими его каждый раз вздрагивать, Тушин,
не выпуская своей носогрейки, бегал от одного орудия к другому,
то прицеливаясь, то считая заряды, то распоряжаясь переменой и
перепряжкой убитых и раненых лошадей, и покрикивал своим слабым, нерешительным, тоненьким голосом. Солдаты, все как дети
в затруднительном положении, смотрели на своего командира и то
выражение, которое было на его лице, отражалось и на их лицах».
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С какой любовью относятся также нижние чины к своему полковому командиру – князю Андрею Волконскому; как трогательно
описана у Толстого сцена у пруда при отступлении от Смоленска и
Бородинский бой; с какой любовью и участьем относятся нижние
чины к князю Андрею, называя его «нашим князем».
Любовь нижних чинов к своему командиру за его отеческое к ним
отношение изображена Л.Н. Толстым и в его «Севастопольских очерках». Козельцов 1-й, еще не оправившийся от ран, прибывает в свою
роту на позициях, нижние чины с радостью встречают его, причем у
Толстого живо изображена эта сцена встречи и то теплое, ласковое и
дружелюбное отношение, с которым они приветствовали его возвращение. Любовь к своей службе, желание послужить своему отечеству,
готовность отдать за него свою жизнь изображены в Козельцове 2-м,
спешащим в Севастополь сразу после окончания училища и боящемся
лишь одного: не поспеть принять участия в защите своей родины.
Тип стойкого офицера, выше всего ставящего исполнение своего долга, выведен Толстым в кап<итане> Михайлове в тех же «Севастопольских очерках». Кап<итан> Михайлов вызывается идти с
ротой в ложементы вне очереди, полагая, что нельзя отпускать роту
с прапорщиком, которому выпал этот жребий. В бою несмотря на
рану он остается при роте, считая, что это его долг – быть безотлучно при ней во время опасного дела...
Мы не будем перечислять здесь все те прекрасные типы русских офицеров, которые выведены Толстым в его рассказах.
Мы только укажем, что справедливость заставляет отметить,
что Куприн в своем «Поединке» слишком односторонне взглянул
на дело, слишком мрачными красками нарисовал он нам картину
офицерского быта, намеренно выпустив все хорошее, прекрасное
и достойное.
Необходимо также отметить, что некоторый строфы его романа
проникнуты крайней нетерпимостью и злобой к офицерскому сословию; он выливает на них потоки грязи и помоев, являясь в этом отношении типичным представителем некоторой части современной
прессы особого направления, считающей своей непременной обязанностью уснащать свои произведенья грязными издевательствами,
преувеличением, искажением фактов, а то и сплошной руганью.
«Мир разделялся, говорит А. Куприн, на две неравный части:
одна меньшая – офицерство, которое окружает честь, сила, власть,
волшебное достоинство мундира и вместе с мундиром почему-то и
патентованная храбрость и физическая сила и высокомерная гордость; другая – огромная и безличная – штатские, иначе шпаки,
штафирки и рябчики; их презирали; считалось молодечеством изругать или побить ни с того ни с сего штатского человека (!), поту179

шить об его нос зажженную папироску (!), надвинуть ему на уши
цилиндр».
В другом месте у Куприна есть выражения еще лучше. «Настанет
время, – говорит Куприн, устами Назанского, – когда нас, патентованных красавцев, неотразимых соблазнителей, великолепных щеголей, когда нас господ штаб и обер-офицеров будут бить по щекам
в переулках, в темных коридорах, в ватер-клозетах (sic – авт.), когда
нас станут стыдиться женщины и, наконец, перестанут слушаться
наши преданные солдаты. И это будет не за то, что мы били в кровь
людей, лишенных возможности защищаться, и не за то, что нам во
имя чести мундира проходило безнаказанно оскорбление женщин,
и не за то, что мы, опьянев, рубили в кабаках в окрошку (sic – авт.)
всякого встречного и поперечного, и не за то также, что мы, начальственные дармоеды, покрывали во всех странах и на всех полях сражений (sic – авт.) позором русское оружие, а наши солдаты выгоняли
нас из кукурузы штыками. ...Конечно и за то и за это, но есть у нас
более страшная и непоправимая беда – это то, что мы слепы и глухи
ко всему. Давно уже где-то вдали от наших грязных стоянок, совершается новая, светозарная жизнь, появились новые, смелые, гордые
люди, загораются в умах пламенные, свободные мысли. А мы, надувшись, как индейские петухи, только хлопаем глазами и надменно
болбочем: „что, где, молчать, бунт, застрелю…”»
Нам кажется совершенно довольно этих выписок, чтобы судить, какое отношение у господина Куприна к военному сословию,
с каким отвращением и злобой он к нему относится и какие потоки
грязи он на него выливает. Именно, надувшись, подобно индейскому петуху... Это в свою очередь достаточно нам показывает, с какою
односторонностью выведен быт и нравы наших офицеров. А ведь
«Поединок» Куприна напечатан в одном из сборников «Знания»,
расходящихся в десятках тысяч экземпляров и имеющих массу читателей, которые по этому роману составят себе неверное, преувеличенное и прикрашенное понятие о военном сословии.
Невольно при этом вспоминается нам и напрашивается на сравнение и другой изобразитель современного нам общества, – певец
«лишних и хмурых людей», подобных выведенным Куприным,
певец «сумерек жизни», недавно скончавшийся Ант<он> Чехов.
Вспомните его «Дядю Ваню», как безнадежно умалился здесь человек и с ним все человеческое: личность, собственное достоинство, честь... Вспомним JIaиeвского, Иванова и др. типы, выведенные Чеховым, которым можно было бы дать одно имя «22 несчастья», как звали одного из неудачников, выведенных в чеховском
«Вишневом саду». «Кругом тебя – одни чудаки, – говорит доктор
Астров в «Дяде Ване», – сплошь одни чудаки, а поживешь с ними
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года два, три – и сам мало-помалу становишься чудаком... Неизбежная участь…» «Все они – наши добрые знакомые, – говорит в
другом месте тот же Астров, – мелко чувствуют и не видят дальше
своего носа – просто на просто глухи... В какие-нибудь десять лет
жизнь обывательская, жизнь презренная затянула нас; она своими
гнилыми испарениями отравила нашу кровь, и мы стали такими же
пошляками, как и все…»
И на фоне этой обывательской скучной жизни Чеховым выведены
те же, знакомые нам по Куприну, типы пошлых, опустившихся людей
– типы Дицов, Арчаковских, Лещенков, Золотухиных, Веткиных и т.д.
«Город наш, – говорит Андрей Прозоров в «Трех сестрах», – существует уже двести лет, в нем сто тысяч жителей и ни одного, который
бы не был похож на другого; ни одного подвижника ни в прошлом,
ни в настоящем, ни одного ученого, художника, ни мало-мальски
заметного человека, который возбуждал бы зависть или страшное
желание подражать ему. Только едят, пьют, спят, потом умирают,
родятся другие и потом тоже – едят, пьют, спят и, чтобы не отупеть
от скуки, разнообразят свою жизнь гадкой сплетней, водкой, картами, сутяжничеством, и жены обманывают мужей, а мужья – жен,
делают вид, что ничего не видят, ничего не слышат, и неотразимо
пошлое влияние гнетет детей, и искра Божия гаснет в них, и они
становятся такими же, похожими друг на друга мертвецами, как и
их отцы и матери...»
Описывая непролазное болото нашей провинциальной жизни, так характерно изображенное в «Трех сестрах», «Дяде Ване»,
«Чайке», «Вишневом саду» и др., с пьянством, картежничеством,
обманами жен и мужей при полном отсутствии умственных интересов, т.е. все то, что отмечает и Куприн, Чехов, однако, болеет
за описываемых пошлых, опустившихся людей, он скорбит за них
своею чуткою душою, не видя и не находя, какую помощь и какое
утешение может он им дать в их жизни.
И как далеко это отношение от той отталкивающей злобы к
военному сословию и преувеличений, которыми наполнен роман
Куприна.
Да и в одном ли военном сословии встречаются пошляки, описанные Куприным. Но, может быть, нам скажут, что военное сословие оказалось менее всего подготовленным, несчастная война
обнаружила самые серьезные недочёты именно в военном отношении, военные не выдержали того экзамена, который предъявила
им история, столкнувшись с более одаренной и молодой армией
Дальнего Востока. Военное ведомство более всего должно быть виновно за тот позор, который выпал на долю России. Положим, что
все это отчасти и верно, но пускай нам укажут, какое ведомство на181

ходится у нас в более блестящем положении, какие деятели других
сословий пользуются у нас заслуженной известностью.
Может быть, наше министерство финансов, при котором мы не
выходим из дефицитов, или, может быть, наша дипломатия, которая
довела нас до несчастной воины, или министерство народного просвещения, при котором число безграмотных в России одинаково с
Турцией, с самым некультурным из всех европейских государств.
Кажется нам, что нет. Военное ведомство при царившем в нем
отсутствии гласности, при бюрократическом отношении к делу, при
отсутствии инициативы, при подавлении всякого частного почина,
при общей нашей забитости находилось в таком же положении, как и
дpyгие ведомства нашего отечества. Ведь куда ни взглянешь – всюду
общее духовное обнищание, постепенный упадок всех сторон народной жизни, полное отсутствие богатырей мысли и духа. Порядки, царившие при старом режиме, собирающемся, но все еще окончательно
не собравшемся порвать с нашей родиной, были одними из главных
причин, которые довели нас до позора Цусимы и Мукдена...
Итак, если у А. Куприна, художественно и ярко изобразившего
различные типы пошлых, опустившихся людей нашей офицерской
среды, и верно схвачено направление нашей жизни, заключающееся в некотором равнодушии к службе и отсутствии умственных
интересов, но зато нельзя не указать на крайнюю односторонность
описания и на сгущенность красок, при которых ускользнули все
хорошие, светлые стороны, а также на злобу и нетерпимость, с которою он относится к изображаемой среде...
IV .
Повесть Бильзе «Из жизни маленького гарнизона» была конфискована, и издание ее в Германии было запрещено цензурой. У
нас относительно «Поединка» Куприна, к счастью, этого сделано
не было, так как такой способ воздействия никогда не ведет к желаемой цели: запрещенные, громко нашумевшие издания возбуждают
к себе еще больший интерес, их все-таки достают, и число читателей от этого только увеличивается. Да с другой стороны такие
произведения, изображающие дурные черты современного нам общества, приносят притом и несомненную пользу, так как обращают
внимание на многие его недостатки.
Что же касается до плохого влияния таких произведений, изображающих быт и нравы военного cocловия слишком в мрачных,
густых красках и тем распространяющих одностороннее, неверное представление об изображаемой среде, то против этого способ
борьбы должен быть иной, более верный, более правильный, чем
конфискация и запрещение. Способ этот – путем печати, путем таких же литературных произведений указать на односторонность
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взгляда автора, на подчеркивание им дурных и пошлых сторон
изображаемого общества.
И в этом отношении в немецкой военной литературе необходимо указать на прекрасное произведение барона Г. фон Омптеда
«Наш полк. Очерки из жизни германского кавалерийского полка».
Повесть эта у нас вышла в переводе кап<итана> Болотова, но прошла довольно бесследно, а между тем с содержанием ее было бы не
лишнее ознакомиться нашему офицерству.
Между полком лейт<енанта> Бильзе и полком барона Омптеда
– разница, как между небом и землей. Любовь и интерес к военной
службе, любовь к нижним чинам проходят здесь яркою нитью во
всем повествовании барона Омптеда – как следствие такого отношения жизнь наполнена более высокими, чистыми и благородными
мыслями и чувствами. В ней нет и следа жестокого и варварского
отношения к своим подчиненным, повального битья и зверства, выведенного у Куприна и Бильзе; в ней нет такого пошлого препровождения времени – в картах, в постоянных оргиях, кутежах и других
подобных удовольствиях. Во главе полка стоит идеальный командир
барон Романсгоф; какая разница в обращении к нижним чинам и к
офицерам у него и у полк<овника> Шульговича, изображенного у
Куприна. У последнего, несмотря на доброту сердца Шульгович кричит и распекает офицеров в присутствии нижних чинов, не стесняясь своими выражениями. «Молокосос, прапорщик, – кричит он на
Ромашова, – Вы больше о бабьих хвостах думаете, чем о службе».
И Ромашов постоянно чувствовал это отношение, которое принижало его человеческое достоинство. Между тем с каким тактом делает
своим офицерам замечания подп<олковник> Романсгоф; в вежливой
форме, стараясь не оскорбить, не оттолкнуть от себя, не ожесточить
офицера, он старается разъяснить ему его поступок и сейчас же после выговора заговаривает о посторонних делах, показывая, что кроме служебного отношения, есть еще личные житейские отношения,
которые не должны быть смешиваемы со службой. «Дорогой Пфаффенберг, – говорит он сейчас же после выговора своему офицеру, – ...
нет, нет, пожалуйста, не беспокойтесь, совершенно не относящееся к
службе, вот что, не придете ли вы завтра ко мне обедать…» «Я всегда
высказывал, – говорить он собравшимся офицерам после похорон
товарища Ганакера, – что мы прежде всего люди, а затем уже офицеры. Это не следует забывать и на службе у его Величества. Я считаю
себя – как командира полка – ответственным не только за службу, но
и за воспитание офицеров. И я желаю, прежде всего, чтобы офицеры
не были чужды человечности…»
Майор Гризбах, эскадронный командир, производивший офицерскую езду, желая сделать самое пустяшное замечание собрав183

шимся офицерам, высылает из манежа даже сторожа, не считая
возможным, чтобы при замечаниях, делаемых офицерам, присутствовали нижние чины. Какая разница с купринским кап<итаном>
Сливой, кричавшим «у-ся рота, черт бы ее побрал, идет не в ногу,
один подпоручик идет в ногу».
При интересе к военной службе, с какою любовью относятся у
барона Омптеда офицеры к подчиненным нижним чинам. «...Мы
сделаем из вас, – говорит лейтенант Эгерсдорф, смотря на идущих
новобранцев, – крепких телом и духом, храбрых воинов, вы не будете загнанными, запуганными, мы сделаем из вас лихих солдат;
вы не будете бояться своего начальства, но уважать его, вы будете
гордиться своим полком, а полк вами…» С какой чисто отеческой
заботливостью относится лейт<енант> Эгерсдорф к своим нижним
чинам, а также к своему денщику Лохитиусу; как характерно описана сцена, изображающая посещение Лохитиуса его старикамиродителями, которых лейтенант усадил у себя в кабинете, угощая и
расспрашивая об их житье-бытье.
Забота о нижнем чине и человеческое к нему отношение со стороны офицеров у барона Омптеда поставлено на первом плане его
произведения. Это в особенности подчеркнуто в описании различных праздников для нижних чинов, а также в тех заботах, которые
прилагают офицеры, чтобы несколько скрасить и разнообразить
быт нижних чинов, устраивая для них различные праздники, сообщения и т. п.
В отношении обучения нижних чинов проглядывает деятельная
офицерская забота, обучение показом и примером стоит на первом
плане. «Следует самому показать, как надо делать, – говорит командир полка. – Ни одному нижнему чину и в голову не должно
приходить, что от него требуют чего-то такого, что не может сделать его начальник. Каждый из них должен твердо знать, что его
поручик все может сделать лучше его».
В словесных занятиях со сверхсрочнослужащими, главным образом, добивались, чтобы они не были скучными; простота и наглядность обучения стояли на первом плане; научные истины пересыпались шутками, особенное внимание обращалось на историю
Пруссии и историю своего полка. В особенности барон Омптед
останавливается на офицерских занятиях, т.е. на той отрасли, которая находится в совершенном забросе в нашей армии. Офицерские доклады занимают при этом видное место; интересно отметить
притом, что темы, задаваемые командиром полка, строго соответствовали склонностям и интересам каждого офицера. «Пор<учик>
Пфаффенберг, интересовавшийся историей кавалерии, получил задачу: «В каком отношении могут быть для нас поучительны дейс184

твия Фридриха Великого». Гризбах фон-Остергафен, бывший в
командировке в стрелковой школе, получил «Обучение кавалерии
стрельбе». Домани, лучшему ездоку в нашем полку, было задано:
«Чистокровная лошадь как солдатская по сравнению с полукровной». Трезену задано: «Ульм 1805 – Седан 1870. Сравнение» – он
очень благодарен за эту тему, так как особенно любит и знает военную истоpию…» В высшей степени поучительна – производимая
под руководством командира полка – военная игра, на которой все
офицерство было разделено на две парии, причем каждый получал
в командование какую-нибудь часть.
Знания, приобретаемые при этом в собрании, проверялись при
более подходящей обстановке на тактических занятиях офицеров в
поле, которые командир полка старался обставлять таким образом,
чтобы они по возможности походили на настоящая действия. Офицерская езда, офицерские поездки по окрестностям с различными заданиями каждому офицеру с тактической целью, парфорсные охоты,
одним словом, все разнообразные занятия, которые бы способствовали выработать хорошего строевого кавалерийского офицера, были
здесь в большом распространении. И все это не для отбывания номера, но каждое занятие было сознательной подготовкой к следующему, все было обдумано, взвешено и выполнялось по строгой форме.
Окончанием были маневры, которые были проверкой всех приобретенных за учебное время знаний. Любовь и интерес к своей службе,
человеческое и заботливое отношение к нижними чинам, высокое
товарищество между офицерами – все это вместе взятое, имело,
конечно, благотворное влияние и на жизнь офицерского общества.
Грязного флирта с женщинами, постоянных opгий и кутежей не существовало, увлечения азартной игрой – этого бича нашей армии
– не было. Характерен при этом взгляд командира полка на карты:
«Я того мнения, – говорит он офицерам полка, – что всякий выигрывающий большие суммы в азартные деньги живет на чужой счет, а
это совершенно не согласуется с честью и принципами нашего корпуса офицеров; кто же проигрывает свои деньги, тот непростительно
глуп, а глупые офицеры Его Величеству также не нужны...»
Подобно тому, как Куприн вывел лишь одни дурные, отрицательные стороны военного быта, барон Омптед изображает лишь
прекрасные, положительные, светлые его стороны. Истина не здесь
и не там, истина верней в золотой середине.
И если в нашей литературе и нет произведений, подобных
очеркам барона Омптеда, но все хорошее, светлое и достойное, выведенное в его произведении, безусловно, существует и в нашей
армии, может быть, и наряду с тем злом, изображением которого
является «Поединок» А. Куприна.
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V
Андреевич в своём «Опыте философии русской литературы»
говорит, что у нас была поэма Гоголя «Мертвые души» и что Чехов
своими произведениями дал другую – «Живые мертвецы». К числу
таких живых мертвецов относятся и типы, выведенные Куприным,
различные Дицы, Арчаковские, Лещенки и др.
Хотя А. Куприн и отнесся крайне односторонне к изображаемой среде, хотя в его произведении и выведены лишь пошлые, отрицательные типы нашего офицерского общества, но, тем не менее,
нельзя не сознаться, что типы эти жизненны, что они, действительно, существуют в нашей армии. В гнилом, стоячем болоте, именуемом нашей глухой провинцией, без любви к своей службе, без всяких умственных интересов эти живые мертвецы, действительно,
имеют все данные для своего существования и распространения.
Какие же меры можно предложить, чтобы бороться с этим злом,
чтобы могли исчезнуть в нашей армии изображенные Куприным
тунеядцы и пошляки. Первое, конечно, образование. Наша армия
велика, она требует громадного корпуса офицеров, среди которых
масса людей, получивших недостаточное образование, масса людей-неудачников, которые пошли в военную службу только потому,
что все другие пути были для них уже закрыты. Распространение
образования, конечно, должно сказаться и смягчающим образом на
тех нравах, которые изображены А. Куприным.
Большая строгость в решениях суда общества офицеров
также представляет одно из важных мест в этом отношении.
Наше добродушие, наша халатность, наша мягкость или нежелание губить человека имеют последствием лишь то, что офицер,
запятнавший себя каким-нибудь поступком, переводится в другой
полк или удаляется из гвардейского полка в армию, где он может
продолжать по-прежнему свою жизнь и свои темные проделки.
Самое же главное – это заинтересуйте офицера военною службою, вдохните в него интерес к своей деятельности, при котором он
почувствует, что его существование не «однообразно, как забор и
не серо, как солдатское сукно». Эта благодарная задача всецело лежит на обязанности командиров и старших офицеров. «Наш полк»
барона Омптеда представляет в этом отношении пример, достойный подражания.
У нас зачастую военное образование и воспитание молодого
офицера, не идущего в академию, заканчивается вместе с окончанием курса в училище. Всякому военному известно, какой балаган
представляют из себя наши офицерские занятия. Причина опятьтаки та, что командиры, на обязанности которых лежит руководство этими занятиями, совершенно не подготовлены к этой деятель186

ности, так как они сами прошли такую же школу; их самих так же
учили, и они прилагают тот же метод и к молодым офицерам.
«Надо более занять офицера умственным трудом», – говорит
лейт<енант> Блейбтрей в «Жизни маленького гарнизона» Бильзе,
– и этот умственный труд – это болee серьезная подготовка офицера
в военном отношении, которая бы могла заинтересовать его, могла
бы заставить его полюбить свое дело и свою службу. Военная игра,
сообщения, доклады, тактические занятия, военные прогулки с различными заданиями каждому офицеру – вот те меры, которые, может
быть, могли бы отвлечь наше офицерство от карт, opгий и кутежей.
Не следует при этом скрывать, что время, переживаемое нами,
очень тяжелое. Несчастная война окончилась, чтобы ни говорили
и какие бы утешения ни выдумывали, позорным миром. Пядь русской земли отдана, несмотря на уверения. Нашими надеждами, нашими мечтами на победу и одоление врага не суждено было сбыться. Как на дозы лекарства, принимаемые больными, смотрели мы
на частные мобилизации, на отправление корпусов, на перемену
командующих лиц; после тяжелых припадков – Мукден и Цусима
– надежды на благоприятный исход значительно уменьшились; с
открытием переговоров в Портсмуте – началась агония, окончившаяся смертью, смертью всех наших надежд и мечтаний.
Наша армия требует реорганизации, но работать хорошо, когда чувствуешь, что прежние труды увенчались успехом, когда есть
надежда, что и новая работа не пропадет даром, а такой-то уверенности у нашей армии в настоящее время и нет. Поражения и мир
забудутся не скоро, воспоминание о них отнимает энергию и подтачивает желание работать.
Необходимо притом отметить и другое еще более несчастное обстоятельство. Взамен энергичных работ по реорганизации армии – на
основании опыта русско-японской войны – наша apмия раскидана постоем по деревням и селам для усмирения беспорядков. В то время, как
соседи целым рядом систематически проводимых мер увеличивают оборонительную силу своих армий на основании дорого приобретенного нами опыта, наши войска отвлечены от этого для других
занятий. Драгоценное время проходит, меры, принимаемые нашим
военным министерством, не имеют никакой системы, хаотическая
организация различных новых инстанций еще более тормозит дело.
Несчастная война и вдобавок еще более несчастное и тяжелое, поистине тяжелое, бремя нашей армии – усмирение внутренних беспорядков – делают ее положение слишком тягостным, и положение
это, конечно, не пройдет для нее так бесследно.
Милые товарищи и весельчаки Веткины, изображенные в романе Куприна, не задумывающиеся ни перед чем, весело и с убеж187

дением восклицающие: «А прикажут умереть – умрем!» – будут
ли они все также убежденно восклицать и после позорного мира,
когда смерть и раны стольких людей не принесли никакой пользы
для их родины?
Не будем забывать, что настоящее положение нашей армии еще
более способствует распространению тех пошляков, которые так
типично изображены у Куприна, а следовательно, оно требует и более решительных и энергичных мер в этом отношении.
VI
В заключение нам хотелось сказать несколько слов о самой
идее романа Куприна. Свой роман автор посвятил Максиму Горькому; говорят, что эпиграфом произведений последнего следовало бы
поставить «Да здравствует жизнь», а это как нельзя более подходит
и к идее романа, посвященного этому писателю. Идея романа ясна
в заключительных словах Назанского о радости жизни. «Убийство,
– говорит Назанский, – всегда убийство, и важно здесь не боль, не
смерть, не насилие – нет, ужаснее всего то, что вы отнимаете у человека его радость жизни. Великую радость жизни! А посмотрите, посмотрите только, как жизнь прекрасна, как обольстительна
жизнь! Смотрите: голубое небо, вечернее солнце, тихая вода, ведь
дрожишь от восторга, когда на них смотришь, вон там далеко ветряные мельницы, зеленая кроткая травка, вода у берега, розовая
от заката. Нет, если я попаду под поезд, и мне перережут живот, и
мои внутренности смешаются с песком и намотаются на колеса, и
если в этот миг меня спросят: „Ну, что, хороша ли теперь жизнь?”
– я скажу с благодарным восторгом: „Ах, как она прекрасна!”
Сколько радости нам дает одно только зрение. А есть еще музыка,
запах цветов, сладкая женская любовь! И есть безмернейшее наслаждение – золотое солнце жизни – человеческая мысль…»
Итак, yбийство – всегда убийство, – вот, что говорит Куприн
военному сословию. Мысль эта стара, как грех. Во всех произведениях, направленных против войны, мысль эта проведена, как руководящая идея. Она проходит яркою нитью как в самых старых
сочинениях, написанных с этою целю, так и в новейших самого
последнего времени, например, в только что вышедшем труде Ферреро «Милитаризм», написанном по поручению Ломбардской лиги
мира.
Все такие мечты, конечно, очень благородны, они подсказаны
лучшими стремлениями человеческого сердца, но, увы, мы живем
не на небе, а на земле – и притом пока еще в XX столетии, когда
нравы, если и смягчились несколько по сравнению с прошедшими столетиями, но все же христианская нравственность еще далеко
не проникла в отношения между отдельными народами. Всеобщий
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вечный мир, братство народов, слияние их в единую прочную семью, объединенную святыми христианскими началами, – одним
словом, «золотой век», составляют постоянные и вполне справедливые мечтания всего человечества, но, к сожалению, пока только
одни мечтания. Бедствия войны, действительно, ужасны – гибель
массы людей, десятки тысяч калек и больных на всю жизнь, разбредающихся по всей стране и влачащих жалкое существование на
счет общественной благотворительности, нищета и разорение когда-то цветущих стран идут рука об руку с войною, с этим бичом и
злом всего человечества. Не менее ужасны и бедствия милитаризма
– миллионы людей, миллиарды добытых кровью и потом денег поглощает милитаризм; в одной Европе в мирное время затрачивается
до двенадцати миллиардов франков на военные нужды, в то время
как люди умирают с голода и переутомления. Но, несмотря на все
это, войны не перестают периодически появляться на земле, а бедствия вооруженного мира гнетут человечество.
Достаточно лишь вспомнить войны последних десяти – пятнадцати лет: испано-американская, греко-турецкая, война англичан и
буров, японо-китайская, поход в Китай, русско-японская.
Грозный призрак войны и теперь столь же близок к человечеству, как и в прежние столетия; приходится отметить, что политические отношения настоящего времени могут дать много поводов к
взрыву новой кровопролитной войны.
Немало опасности в этом отношении может представить ожидаемый дележ наследства больного человека – Турции; здесь сталкиваются существенные интересы многих великих держав. Восточный вопрос – вопрос ближнего Востока с его постоянными восстаниями и с волнениями армян, Турецко-Египетским конфликтом,
восстанием Крита, притязаниями балканских славян – составляет
одну из самых опасных угроз европейскому миру. Не в лучших
условиях находится и Австро-Венгрия; этот странный конгломерат народностей после смерти престарелого Франца-Иосифа может опять-таки представить массу затруднений для спокойствия
европейских наций. С другой стороны постоянное соперничество
Франции и Германии, Англии и Франции доставляют также немало
опасений относительно возможности новой грандиозной кровопролитной войны.
Грозные, не прекращающиеся вооружения Японии, усиливающей свою apмию и флот до громадных размеров, просыпающийся
Китай, развертывающий, вооружающий и организующий свои армии по европейскому образцу, должны внушать небезосновательные опасения всем тем, кто не желает закрывать глаза на опасность,
которая все интенсивнее и интенсивнее начинает грозить нам с
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Дальнего Востока. К сожалению, приходится отметить, что пока
не наступило еще время, грезящееся баронессе фон Зутнер*, – до
всеобщего мира далеко – si vis pacem para bellum*.
Пускай г<оспода> Куприны и им подобные восклицают о бесцельности военной службы, пускай они называют нас, «бездельниками, здоровенными, развращенными лоботрясами, паразитами,
живущими подобно жирным вшам, которые тем сильнее отъедаются на чужом мясе, чем оно больше разлагается…» Подумаешь,
сколько у них оснований! Подумаешь, сколько правды у некоторых
рецензентов Куприна, например, у г<осподина> Львова. «Художник, – восклицает он, – дал потрясающую картину солдатчины, он
собрал богатейший материал для обвинительного акта, он сказал
офицерам, мечтающим о возрождении милитаризма: “Оставьте
всякую надежду навсегда”, – сказал сильно, убежденно, с фактами
в руках». Интересно знать, где же эти факты – или, может быть, он
видел их в грозных вооружениях Японии?
Пока с нашей родиной будут граничить сильные государства,
ведущие, действительно, национальную политику с громадными
вооруженными армиями – все мысли о ненадобности вооруженной силы останутся лишь одними мечтами. А потому нам остается
только кланяться и благодарить за весь этот невинный лепет.
Что будет далee, что принесут нам грядущие годы – вопрос неизвестный. Надо думать, что жизнь, действительно, будет счастливеe и прекраснее. Может быть, войны действительно, прекратятся
и выражение знаменитого Лейбница: «Beчный мир возможен только на кладбище» – станет историческим курьезом; может быть, настанет на землe давно ожидаемый всеми, давно желанный золотой
век братства народов.
Вспомним полк<овника> Вершинина из «Трех сестер» Чехова.
«Когда улица была страшна от пожара, – говорит Вершинин, – и
был страшный шум, то я подумал, что нечто похожее происходило
несколько столетий назад, когда набегал неожиданно враг, грабил
и зажигал... Между тем, в сущности, какая разница между тем, что
есть и что было! А пройдет еще немного времени – каких-нибудь
двести, триста лет – и на нашу теперешнюю жизнь будут смотреть
и со страхом, и с насмешкой, все настоящее будет казаться и угловатым, и тяжелым, и очень неудобным, и страшным. О, какая это
будет жизнь, какая прекрасная жизнь!..»
Но это будет не скоро, а пока...
Пока всю купринскую философию, в которой он называет войну ремеслом, забывая, что теперь военная служба есть воинская
повинность, что она есть долг всякого гражданина; в которой его
герои вроде Ромашова, размышляя о военной службe, приходят в
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ужас при мысли о том, что им вместо того, чтобы жить, приходится
держать руки по швам, а каблуки вместе, тянуть носок вниз при
маршировкe; в которой его герои высказывают, что их «Я важнee
всяких понятий о долгe, о чести, о любви...», не имея притом ни
малейшего представления о значении вооруженной силы для государства, – то пока такую философию можно лишь принять к сведению и подшить к делу.
Примечания:
Печатается по: В. Федоров. По поводу «Поединка» А.Куприна. С.-Петербург. Tипография «Россия». Бассейная, №3. 1907.
Федоров Владимир Григорьевич (1874-1966), военный деятель.
– роман – повесть «Поединок».
– господин Боцяновский – Владимир Феофилович Боцяновский (18691943), критик, редактор, библиограф; входил в круг знакомых Куприна.
– Бильзе Ф.О. Из жизни маленького гарнизона: Нравы германской армии. Перевод с немецкого М. Траубе и П. Бронштейна. – М., «Польза»,
1904.
Фриц Освальд Бильзе (1878-1951), немецкий писатель. Служил в германской имперской армии. В 1903 году Бильзе, под псевдонимом Фриц
фон дер Кюрбург, опубликовал роман «Aus einer kleiner Garnison» (в русском переводе «Из жизни маленького гарнизона» или «В пограничном
гарнизоне», разные издания в Петербурге и Москве в 1904–1905), описывающий негативные стороны в жизни немецкой армии того времени.
Роман приобрел скандальную известность. Издание было конфисковано
немецкими властями, а автор был предан военному суду. Суд приговорил
Бильзе к исключению из службы и заключению в тюрьму на 6 месяцев. В
России с книгой Бильзе сравнивали вышедшую в 1905 г. повесть Куприна
«Поединок».
– Messieurs les officiers je suis heureux – Господа офицеры, я счастлив
(франц.).
– лермонтовские «кавказцы» – офицеры, участники войны с горцами
на Кавказе; яркий образ дан М.Ю. Лермонтовым в очерке «Кавказец».
– «Севастопольские очерки» – правильно произведение Л.Н. Толстого
называется «Севастопольские рассказы».
– баронесса Берта фон Зутнер (1843-1914), австрийская писательница,
деятель международного пацифистского движения, лауреат Нобелевской
премии мира (1905), автор книги «Долой оружие» и др.
– si vis pacem para bellum – хочешь мира – готовься к войне.
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Федор Батюшков.
ОБРЕЧЕННЫЕ
«Группой петербургских офицеров послан сочувственный адрес писателю А. Куприну за мысли, высказанные в повести “Поединок”. В адресе, между прочим, как сообщает “Пет<ербургский>
Лист<ок>”, сказано: “Язвы, поражающие современную офицерскую среду, нуждаются не в паллиативном, а в радикальном лечении, которое станет возможным лишь при полном оздоровлении
всей русской жизни”» («Слово», №183)
Вчерашний «талантливый рассказчик», каким мы знали до сих
пор г<осподи>на Куприна, теперь, после написания «Поединка», в
полном праве <может> считать себя крупной художественной силой. Произведение это – повесть из военного быта – представляется и, вообще говоря, выдающимся явлением в современной литературе и так же, как «Красный смех» г<осподина> Л. Андреева, хотя
не столь «злободневное» по сюжету, имеет особое значение именно
теперь, когда все вниманье приковано к судьбам наших воинов в
далекой, злосчастной войне. Но автор, конечно, не имел и не мог
иметь в виду настоящий момент. Такие обстоятельные наблюдения
над жизнью офицеров в мирное время, такое детальное изучение
военного быта, знание условий и обстоятельств прохождения военной службы, яркие, художественно выписанные типы из военной
среды, словом, – все то, что составляет фон и содержание новой
повести г<осподина> Куприна, – могло явиться лишь в результате
накопленного за много лет опыта, внимательного отношения к избранному для художественного воспроизведения классу общества,
и вылиться в цельную, сводную картину тогда, когда у автора определилась своя точка зрения, и он, как сторонний человек, взглянул
на представителей той среды, с которой, судя по изложению, можно
думать, он долго жил общей жизнью. Любопытно, что автор дает
нам почувствовать это постепенное освобождение от подчинения
среде, переход от «классовых» к общечеловеческим воззрениям в
лице героя своей повести, подпоручика Ромашова, с которым шаг
за шагом мы переживаем как бы различные стадии военной службы и обихода жизни в армейском полку, в глухой провинции, гдето на окраинах России, и затем присутствуем при его некотором
перерождении, или, во всяком случае, изменившемся настроении,
причем его, Ромашова, потянуло «написать повесть или большой
роман, канвой к которому послужили бы ужас и скука военной жизни». Автор словно подслушал желание своего героя и выполнил
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его, призвав на помощь свой талант, которого недоставало Ромашову.
Другое действующее лицо в повести, офицер Назанский, тоже
встал выше своей среды; он критически относится к ней и, обладая
еще тем преимуществом (помимо других, но также и недочетов)
над Ромашовым, что он временно оставлял полк, четыре года числился в запасе, за это время «много кой-чего читал, много испытал
и видел», а потом опять вернулся на службу, – еще резче, еще сознательнее изобличает условия жизни и общество, в котором ему приходится вращаться. Даром, что алкоголик, безнадежно спившийся
с круга человек, этот Назанский выступает в конце повести резонером-обличителем и досказывает (а, может быть, и пере-сказывает, в
том смысле, что говорит и кое-что лишнее) взгляды автора, стремящегося быть и художником и моралистом, представляя нравственную оценку описанных картин и выставленных типов, и даже некоторую «философию» жизни в противоположность господствующим в данной среде воззрениям. Об этой «философии» мы скажем
в своем месте, а пока для выяснения точки зрения автора нам важно
принять во внимание настроения и рассуждения обоих названных
лиц – Ромашова и Назанского – как мерило для определения идейного содержания повести.
Оно, несомненно, есть, и это-то, главным образом, и делает
бытовую картину художественным произведением в более высоком значении слова. Художественность сказывается, конечно, и в
приемах письма, в умелой архитектонике произведения, которое
охватывает разные стороны военной жизни. Автор сразу вводит
нас в круг специальных занятий и интересов сословия, затем постепенно раздвигает поле зрения, включая в него частную и интимную жизнь действующих лиц; он подстрекает интерес перипетиями романической фабулы, ставит в центре мастерски начерченную
картину смотра, в которой сразу выставлены все лица в разных
положениях и при новом освещении, – проверки высшего начальства; затем, не давая интересу ослабнуть, выдвигает пружины, уже
раньше заготовленные и дававшие себя чувствовать рядом намеков
в разговорах, чтобы довести высшее напряжение внимания в сценах, непосредственно предшествующих поединку; и рассказ круто обрывается известием о смерти Ромашова. Читатель невольно
возвращается назад, охваченный «роем мыслей», возбужденных
не столько печальной судьбой героя повести, как совокупностью
прошедших перед ним сцен из жизни полка, и ясно сознается, что
главный интерес именно в них, в положениях и условиях жизни, в
общем значении «классовой этики», которой отдельные личности
являются то поборниками, то жертвами, то – в немногих исклю193

чительных случаях, – изобличителями, сумевшими стать, хотя
бы лишь в мыслях, настолько выше ее, чтобы почувствовать себя
людьми, а не представителями одной какой-либо «породы людей»
или одного класса общества. Кисть художника сказалась и в умелой
трактовке образов, которые выступают сочно выписанными, рельефно очерченными типическими фигурами, и в немногих, но всегда выразительных картинах природы, бегло, даже скупо вводимых
в рассказ, но каждый штрих своеобразен, индивидуально нов и, в
тоже время, меток. Все это, безусловно, показатели художественности. Но есть и большее – синтез наблюдений жизни или то, что
принято называть «идейным содержанием» произведения искусства, не навязанное, а связанное органическими узами с сюжетом
повести.
В чем же выражается его идея?
Офицер Назанский, или автор его устами, проводит, между прочим, остроумную параллель между «офицерством» и монашеством.
Действительно, аналогия есть, хотя занятия и образ жизни резко противоположны. Автор имеет в виду лишь позднейшее вырождение и
искажение того и другого учреждения, сделав, впрочем, оговорку:
«Начало (монашества) было смиренно, красиво и трогательно. Может быть, – почем знать – оно было вызвано мировой необходимостью? Но прошли столетия...» и оказалось совсем не то, что было в
начале. Далее следует сопоставление настоящего. «Подумайте только, – продолжает Назанский, – как много общего. Там – ряса и кадило, здесь – мундир и гремящее оружие; там – смирение, лицемерные
вздохи, слащавая речь, здесь – наигранное мужество, гордая честь,
которая все время вращает глазами: “А вдруг меня кто-нибудь обидит?” – выпяченные груди, вывороченные локти, поднятые плечи.
Но и те и другие живут паразитами и знают, ведь знают это глубоко
в душе, но боятся познать это разумом и, главное, животом». Это все
внешние черты, пережитки формы над выдохшимся содержанием.
Но аналогия может быть проведена глубже, касаясь самой сути выделения того и другого класса общества. Конечно, нужно для этого
обратиться назад, к тому времени, когда их возникновение было исторической необходимостью. Монашество, в прежние времена, было
не только уходом от жизни в целях личного спасения души. Отшельники, схимники, вообще лица, принимающие на себя известный
обет – были печальниками рода человеческого. Они своим подвигом
замаливали «грехи» мирян, были духовными стражниками и ходатаями за живущих «среди соблазнов мира» – так в старину смотрели на
монахов. (Известно, что в монашеских орденах в средние века и до
современной «армии спасения» включительно, духовным лицам неоднократно сообщались наименования, заимствованные из военного
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обихода). Обреченные на безличное существование, в силу принятого обета, монахи выделялись из среды людей, чтобы молиться за
спасение человеческого рода и быть на страже перед «врагом», соблазняющим души на погибель. Военные тоже в некотором смысле
«обреченные»: они живут с исключительной целью уметь умирать
за других. Мысль о смерти главный стимул и монашеского подвижничества и, так называемого, «христолюбивого воинства». Выделение военных в отдельное сословие, совершившееся в результате
исторических процессов, давало возможность другим членам общества предаваться мирным занятиям, быть полнее строителями жизни, преследовать задачи культурного развития и правового порядка.
В мирное время, когда не приходится рисковать жизнью, военные,
действительно, кажущиеся паразиты, тунеядцы, бездельники, каковыми представляются и монахи, если отнять у них идею подвижничества за других.
Но какая идея может вдохновлять военного? Защита родины,
ненависть к врагам отечества – все это сводится к мысли о смерти
и разрушении. Личный идеал военного – уменье умереть; искусство военное – есть и не может быть ничем иным, как искусством
убивать. Все это, конечно, не ново, а в силу тех или иных обстоятельств, принято думать, что пока неизбежны войны, необходимо
и военное сословие, необходим класс людей, посвящающих себя
смерти и убиению, за неимением, других способов международного соглашения. Но если иметь в виду в искомом будущем лучшее и
более равномерное распределение повинностей в обществе, к чему
введение всеобщей воинской повинности представляется уже некоторым приближением, то, конечно, кастовая и классовая рознь
сословий должна быть упразднена, как забота «о спасении души»
предоставлена на ответственность каждого, по его усмотрению. В
старину, в назидание барским детям подвергались в их присутствии
телесному наказанию дети крепостных: в таком положении привилегированных барчуков отчасти являются те, которые предоставляют другим избирать за них своей специальностью – готовность к
смерти, физической или нравственной, т.е. готовность умереть на
войне или умереть для мира, предавшись подвигам аскезы. Пока
речь идет лишь о готовности к смерти физической. Важны те выводы, которые вытекают из этой основной мысли для психологии
класса «обреченных», и под вопросом остается необходимость и
польза классовой обособленности.
Г<осподин> Куприн сумел использовать намеченную идею, к
которой сводится сущность «военного ремесла», если можно так
выразиться, для освещения как личной, так и групповой психологии, и разработал ее в двух направлениях – статическом, т.е. харак195

теристики того, что есть, при известных условиях, и спекулятивном
– т.е. идеалы и мечты, которые создаются при данных обстоятельствах жизни, отчасти в соответствии с обиходом жизни, отчасти
по прямой противоположности к наличной действительности, по
законам контраста.
Итак, нужно было сперва выдвинуть этот мотив смерти – как
единственной цели данной классовой организации. Она показана
в первой же сцене, где офицеры занимаются рубкой чучел и выяснено разное отношение к этому занятию действующих лиц (Ромашов, поручик Веткин, подпрапорщик Лбов, поручик Бек-Агамалов,
восточный человек, типичный пережиток первобытной дикости).
Далее она формулируется посторонним лицом – женщиной и сделано это очень удачно – говорит Александра Петровна Николаева,
жена поручика, готовящегося уже в третий раз держать экзамен в
академию генерального штаба, согласно настойчивому желанию
своей супруги. Разговор шел о дуэли, вообще. Александра Петровна, или Шурочка, как мысленно называет ее герой повести, тайно
в нее влюбленный, энергично высказывается за дуэли. Ее доводы
вытекают логически из назначения военных. «Для чего офицеры?
– спрашивает Шурочка и сама тотчас отвечает, – для войны. Что
для войны раньше всего требуется? Смелость, гордость, уменье не
сморгнуть перед смертью. Где эти качества всего ярче проявляются
в мирное время? Вот и все. Кажется, ясно».
Действительно, аргументация Шурочки, с точки зрения специально-военных требований, неопровержима. «Ваша профессия
– рисковать жизнью», – добавляет она в заключение.
Подпоручик Ромашов, сидя под арестом, предается размышлениям о жизни, о службе, мировом порядке и т.д. Он старается вызвать в памяти все священные заветы воина – отечество, колыбель,
прах отцов, алтари, наконец – воинскую честь и дисциплину. И всетаки его отношение ко всему этому держится лишь готовностью
умереть, пока существуют и возможны войны. Как только война
станет немыслимой – упразднится целый класс общества, который
потеряет свой raison d’etre*. Ромашову кажется, что это может легко сбыться. Стоит для этого только всем уговориться, заявить о том,
что войны не хотят, и ее не будет «Вся эта военная доблесть, и дисциплина, и чинопочитание, и честь мундира, и вся военная наука
– все зиждется только на том, что человечество не хочет, или не
умеет или не смеет сказать: «Не хочу!» Предположим, что вопрос
не так просто решается, т.е. что недостаточно голого заявления «не
хочу», чтобы война прекратилась навсегда, – мы все же, следуя за
рассуждениями Ромашова, не в состоянии вывести никакого действенного, продуктивного, жизненного принципа из назначения че196

ловека – жить для смерти. Упоение такой целью возможно только
среди таких диких первобытных натур, каким, например, выставлен Бек-Агамалов, или у последыша николаевских времен, монументального, в своем роде тоже стихийного, капитана Осадчего,
провозглашающего на пикнике тост «за радость прежних войн, за
веселую и кровавую жестокость».
Ромашов поневоле, став мыслящим человеком, перебирает в
уме иные профессии, куда он мог бы уйти из военщины. Поручик
Веткин, которого автор характеризует: «весельчак, говорун, певун
и пьяница» – просто решает вопрос в беседе с Ромашовым, развивающим мысль, что может быть война – «какая-то общая ошибка, какое-то всемирное заблуждение, помешательство»: «Куда же
мы с вами денемся, если не будем служить? Куда мы годимся...
Умирать мы умеем, это верно. И умрем, дьявол нас задави, когда
потребуют». И несколько спустя, когда оба, Ромашов и Веткин,
уже сильно подвыпили, Веткин только и умеет сказать, «ударив
кулаком по столу: «А велят умереть – умрем!» «Умрем», – жалобно ответил Ромашов. – Что – умереть? Это чепуха – умереть...
Душа болит у меня...»
Действительно, из идеи смерти нельзя вывести принципа жизни – от того и «душа болит».
Но как же в таком случае, – невольно возникает вопрос, – возможны были военные гении, великие полководцы? Как создалась
военная наука, – тактика, фортификация, минное искусство и т.д.?
Верили же люди в свое дело, в свое призвание, находили возможным отдать ему весь свой гений? Этих высших сторон военного
строя автор почти не затрагивает и с полным основанием. Правда,
эпизодически выставлено им такое лицо – генерала, корпусного командира, производящего смотр, – в котором угадываются даже реальные черты прославившегося военного деятеля; но он вводится
в рассказ только для того, чтобы резче подчеркнуть именно с точки
зрения здравой военной науки недостатки ведения дела в нашей
армии. Этот генерал в известном смысле представлен положительным типом. Он вносит некоторое равновесие в картину изобличений. Однако, для темы, которую специально разрабатывает автор,
это высшее понимание военного искусства и не нужно. Оно слишком отвлеченно и считается с человеческими массами, как с математическими формулами. Между тем в повести на первом плане
выступает значение личности, как таковой, т.е. отдельное, самостоятельное значение каждого индивидуума, как цели в себе.
Когда Ромашов, обладающий вообще мечтательной натурой и склонностью к рефлексу, забегая вперед, рисует в своем
воображении свою будущую карьеру, то, пока он подчиняет197

ся воззрениям среды, его фантазия не может идти дальше какой-нибудь сцены казни «за преданность отечеству», усмирения бунта, или «исторического момента», когда под расстрелом
врагов, он удерживает боевую позицию и спасает честь полка.
Когда же он задумывается над значением личности, своего я, то это
служит началом переворота в целом миросозерцании, которое раньше исключало именно идею личности. Военный строй силен корпоративным началом. Честь мундира, честь полка, честь армии – за
всем этим индивидуальности стираются. Дисциплина все нивелирует. Капитан Слива рассказывает, как какой-то генерал-лейтенант
Львович осрамил при всей роте командира эксцентричным распоряжением: ротного командира он не называет по имени, и суть не
в обиде, лично ему нанесенной, а в том, что «при людях срамят командира». Задета честь штаб-офицера. Еще определеннее отношение к рядовым солдатам, которые числятся только по счету. «В прежнее время никаких личностей не было, – заявляет тот же капитан
Слива, – и лупили их (солдат), скотов, как сидоровых коз». Правда,
этому Сливе больше всего достается на смотру от корпусного командира, который, между прочим, ставит в укор и Осадчему то, что
он не знает своих солдат: «Сказано в писании: духа не угашайте, а
вы что делаете? Ведь эта самая святая, серая скотинка, когда дело
дойдет до боя, вас своей грудью прикроет, вынесет вас из огня на
своих плечах, на морозе своей шинелишкой дырявой прикроет, а вы
– не могу знать!» Но относиться по-человечески к людям, вникая
в их положение, еще не означает признание самоцельности личного существования. И вот Ромашов, когда начал задумываться над
смыслом жизни, прежде всего поражен сознанием своего Я, которого он раньше не ощущал. «Это Я сижу (под арестом) – открывает
Ромашов. – Я. Ведь, это – Я! Но ведь это только он (полковник) решил, что Я должен сидеть. Я не давал своего согласия». Его мысли
принимают новое направление. Он пытается тщательно выяснить
открытое им в себе начало личности и отделить то, что есть Я, от
того, что не Я. Отсюда ряд выводов. «”Я” окружено призраками,
которые умрут с ним; почему же Я подчинялось призракам? Я умру,
и не будет больше ни родины, ни врагов, ни чести. Они живут, пока
живет мое сознанье. Но – исчезни родина и честь, и мундир, и все
великие слова – мое Я останется неприкосновенным». Стало быть,
– заключает Ромашов, – это Я важнее всего остального.
Такая реакция личного самосознания и возвеличение своего Я
против всего порабощающего и придавливающего индивидуальность, явилась, как было замечено, по законам контраста, как противоположность той действительности, которая не считается и не
признает в данной среде начала личности, как таковой.
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Еще дальше в направлении той же противоположности идут
мечты и думы другого действующего лица повести – Назанского.
Прежде всего, по отношению к любовному чувству. В этом Назанский отчасти сходится с Ромашовым, но, как сказано, идет дальше.
В военной среде преобладает грубо-чувственное, животное отношение к женщине. Это общеизвестное положение иллюстрируется
несколькими примерами и в повести г<осподина> Куприна. А вот
Назанский любит предаваться мечтам о женщинах совсем в ином
смысл. «Нет, не грязно думать. Зачем? – говорит он Ромашову. – Я
думаю часто о нежных, чистых, изящных женщинах, об их светлых
слезах и прелестных улыбках, думаю о молодых целомудренных
матерях» и т. д. «Таких женщин нет – заканчивает он. Впрочем, я не
прав. Наверно, Ромашов, такие женщины есть, но мы с вами никогда их не увидим. Вы еще, может быть, увидите, но я – нет». Однажды он встретил такую девушку и полюбил ее, но не сумел остаться
на высоте своего чувства. Она вышла за другого; это, оказывается,
и была Александра Петровна. Назанский, безнадежно спившийся
человек, довольствуется мечтами о хорошей, возвышенной, честной любви, в противоположность тому, что из нее сделали – «тему
для грязных, помойных опереток, для похабных карточек, для мерзких анекдотов, для мерзких-мерзких стишков. Это мы, офицеры,
сделали» – казнится Назанский. Ромашов вскоре узнал то же светлое, возвышающее чувство любви, о котором проповедовал Назанский. И на него, после низкопробной, грязной связи с полковой
дамой, «чем-то тихим, чистым, беспечно-спокойным» повеяло от
А<лександры> П<етровны>, которую он полюбил по-настоящему.
Не опустившись так низко, как Назанский, он иначе закончил свой
роман.
В культе личности Назанский продолжает рассуждения Ромашова, приводя их к тезисам человека-бога: «Кто вам дороже и ближе себя? Никто. Вы – царь мира, его гордость и утешение. Вы – бог
всего живущего... Настанет время, и великая вера в свое Я осенит,
как огненные языки Святого Духа, головы всех людей, и тогда уже
не будет ни рабов, ни господ, ни калек, ни жалости, ни пороков, ни
злобы, ни зависти. Тогда люди станут богами» и т.д. и т.д. Довольно пространные рассуждения Назанского вращаются в круге идей
вульгаризованного «ницшеанства» и не представляли бы особого
интереса, если бы эти мечты не вытекали именно из резко противоположной им действительности. Поэтому они вяжутся с обстановкой. Давно сказано, что именно в тюрьмах слагались самые
пламенные гимны свободе; Назанский, по профессии служитель
Смерти, восторженно приветствует «великую радость жизни». И
чем придавленнее личность, не находящая себе законной формы
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выражения, тем понятнее прославление даже «крайнего индивидуализма», как иронизирует Назанский, представляя себе отповедь
«какого-нибудь профессора догматического богословия» по поводу
высказываемых им утопических мечтаний. Психологическая подкладка таких «фантазий» понятна и этого достаточно, чтобы признать их уместность. Одно только можно заметить, что рассуждения Назанского слишком пространны, и что к ним примешиваются
тоже отголоски «модных» воззрений, которые уже не имеют прямого основания в указанной психологии данной группы общества.
Пускай Назанский мечтает себе о том, что люди станут когда-нибудь богами и тогда «любовь, освобожденная от темных пут собственности (это не совсем ясно), станет светлой религией мира», а
теперь, дескать, – «любовь к человечеству выгорела и вычадилась
из человеческих сердец». Когда все будут равно прекрасны, одеты
в «великолепные одежды» и т.д., не трудно представить себе, что
«беленьких всякий полюбит». Но с какой стати тот же Назанский,
имея в виду не будущие, сулимые им времена, когда наступит земной рай, как в старинных утопиях в духе «Телема» Раблэ*, или в
более примитивных формах народных сказаний «о роскошном житии и веселии», а с точки зрения современной действительности,
ополчается на чувства любви к ближнему, сострадания к слабому
и беззащитному и проявляет какую-то злобную жестокость по отношению к тем, которые еще не удостоились прозреваемой им богоподобной жизни? Назанский слишком распустился на этих страницах и мы поставили бы это в укор автору, если бы он не дал перед
темъ другой превосходной сцены, которая служит противовесом
диалогу Назанского с Ромашовым: это сцена между Ромашовым и
забитым, запуганным, несчастным солдатиком, Хлебниковым, который хотел дезертировать. Ромашов с ним встретился в поле. Он
сам только что потерпел крупное фиаско на смотру, сбил нечаянно
всю роту, попал под замечание начальства, и ему сразу стал близок
и понятен этот злосчастный, больной, загнанный солдатик, которому он протянул руку помощи. Не знаем, как в этом случае поступил
бы Назанский со своими теориями «сверхчеловека», но Ромашов
поступил вполне по-человечески, возвысившись над предрассудками касты, над всеми условностями дисциплины, чинопочитания
и т.п. – «и тихо склонясь к стриженной, колючей, грязной голове,
прошептал чуть слышно: «Брат мой!» В ту минуту он, конечно, не
презирал «всем сердцем, всей способностью к презрению легенду
об Юлиане Милостивом», о которой, вероятно, тогда и не думал...
Не трудно было бы возразить и на предшествовавшие рассуждения Ромашова о своем Я, которое он возвеличивает над долгом,
родиной, честью и т.д. Если справедливо, что они живут для каж200

дого отдельного человека, пока в нем живо сознание, то, умри он
или погасни в нем это сознание, они будут жить для других людей.
И «Я» не может остаться неприкосновенным, исчезни «родина и
честь и все великие слова», ибо без каждого из нас в отдельности
родина может обойтись – найдется другой, – но мы не можем обойтись без сознания солидарности или с группой индивидуумов, или
с более широким представлением единства человеческого рода,
с которым нас связывает общность стремлений и необходимость
друг в друге. Абсолютное одиночество есть абсолютный фантом.
Вне общественности может наступить лишь полное одичанье. И
в надлежащем понимании индивидуализм есть лишь переходный
момент в круговороте центробежных и центростремительных сил,
управляющих жизнью человека и общества. Индивидуальность
должна быть, но выше ее общий разум, общее сознание, общее
благо, к которым она примыкает, как часть к целому, или как атом
в миллиарде других атомов, без которых он отдельно не может существовать.
К этому выводу пришел под конец жизни великий «индивидуалист» Гете, заставивший своего Фауста найти успокоение лишь в
работе на пользу другим. Другой гениальный писатель, Достоевский, которого тоже по праву причисляют к мыслителям-индивидуалистам, утверждал, что «сильно развитая личность, вполне уверенная в своем праве быть личностью, ничего не может и сделать
другого из своей личности, т.е. никакого более употребления, как
отдать ее всю всем, чтоб и другие все были точно такими же самоправными и счастливыми личностями». А уж Достоевскому ли не
были ведомы все вершины индивидуального развития. Но он прав
и в том, что это высшее проявление личности в акте добровольной отдачи себя всего всем возможно только «при самом сильном
развитии личности». Отсюда следует, что ее ни в коем случае не
должно подавлять, а напротив добиваться того, чтобы все становились личностями. В повести Куприна рисуется первая стадия этой
формации. Не важно, как думает Ромашов о высших пределах развитой личности; значительно лишь то, что он вышел на путь, чтобы
стать личностью.
Но отношению к другим действующим лицам повести автор
ограничивается статикой из воззрений, подчиненных воздействию
среды, или указанием на обычное «бегство от себя», – по выражению Герцена, – т.е. старанье не задумываться над сложными задачами жизни и своим положением, – путем придумывания себе
каких-либо занятий, вплоть до вышивания крестиками и т.п. «женскими рукоделиями», которыми увлекаются на досуге г<оспо>да
офицеры.
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Особое место в повести занимает выше упомянутая Александра Петровна, в которую поочередно влюбляются Назанский и
потом Ромашов, из-за нее и погибший. Натура сложная, отнюдь
не положительный тип в принятом смысле, честолюбивая и холодная, но, по-своему – честная и гордая, она интересна опятьтаки потому, как сложились ее идеалы и мечты о жизни в противоположность окружающей ее действительности, но под впечатлением той же действительности. «В ней пропасть властолюбия,
какая-то злая и гордая сила, – говорит о ней Назанский. – И в тоже
время она такая добрая, женственная, бесконечно милая. Точно в
ней два человека: один с сухим, эгоистическим умом, другой с нежным и страстным сердцем». Откуда такая двойственность? Это
не простое свойство натуры, а результат условий жизни: Александре Петровне приходилось отстаивать себя, бороться за свое
Я, чтобы не опуститься, не дать себя затянуть той плесенью, которая уже стольких заставила погрузиться в болото. Она решила,
во что бы то ни стало выбраться на вольный свет, добиться иной
жизни, проникнуть в иное общество с более широкими кругозорами и интересами. И чувство она подчинила воле; ум ограждал ее и поддерживал ее. Она вышла замуж, не любя, но уважая
в муже «честного, смелого и трудолюбивого человека», хотя не
выдумавшего порох; она надеется, что он поступит в академию
и со временем доставит ей искомое положение. «Остаться здесь,
– с ужасом говорит она Ромашову, – это значит опуститься, стать
полковой дамой, ходить на ваши дикие вечера, сплетничать, интриговать и злиться по поводу разных суточных и прогонных...
каких-то грошей!.. бррр...» и т.д. В Шурочке есть самосознание
некоторых своих преимуществ, – не только наивно выставляемое
на вид знание иностранных языков и уменье держаться в любом
обществе, но «такая гибкость души, что я всюду найдусь, ко всему сумею приспособиться». Она красива и умна. Ей грезится «общество, большое, настоящее общество, свет, музыка», поклонение, умные собеседники и пр., – словом, ей хочется всего, о чем
она читала, слышала, но никогда не видела. Она думает, что все
это может доставить счастье и, конечно, жестоко заблуждается, но
слишком много она отдала просто на борьбу за существование, на
то, чтобы не опуститься, не утратить своего Я, и уже неспособна
к цельному, прочному чувству: природа ее раздвоилась. И, однако, когда она почувствовала в себе ответное чувство на любовь
Ромашова, когда разыгралась вся эта грустная и грязная история
ревности мужа на почве сплетен и подметных писем озлобленной
и покинутой любовницы Ромашова, когда дуэль между последним и мужем Шурочки стала неизбежной по суду офицеров, она
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честно отдалась Ромашову в первый и единственный раз: после
этого пути их должны были разойтись навсегда.
В поведении Николаева на дуэли есть некоторая неясность, которую автор не досказал нам: по настоянию Шурочки оба противника должны были стрелять в воздух. Но Николаев нацелил прямо в Ромашова и убил его. Предположим, что он изменил слову,
данному жене, по неудержимому чувству ревнивой ненависти к
Ромашову: как отнеслась потом Шурочка к этому факту? Допускала ли она мысль, что Николаев может все-таки убить Ромашова,
и неужели после совершенного убийства (ибо Ромашов, конечно,
и не стрелял), она останется с ним и по-прежнему будет готовить
его к экзаменам в академию?.. Для полноты характеристики Александры Петровны следовало бы все это несколько прояснить. Ведь,
при данных обстоятельствах, ответственность за смерть Ромашова
ложится и на Шурочку.
За идейной и психологической сторонами повести – в ней богатейший бытовой материал, который наши публицисты, конечно,
не замедлят использовать, и даже отчасти это уже сделано. Автор и
сам впадает порой в тон публицистики, приводя огульные характеристики того, что творится в среде военных, давая перечень всякого
рода провинностей, который мы должны принять на веру, так как
они не выведены перед нами в образах, а сообщаются более или
менее голословно. Все эти изобличения во всяком случае правдоподобны и наводят на глубокую грусть. Некоторые проявления грубости и дикости, выражающиеся в особенности в кутежах и пьянстве, свойственны, конечно, не одним только военным. Не менее
кутят у нас купцы; пьют и студенты, художники и артисты; запивают и духовные лица; кутежами славятся и воспитанники привилегированных заведений... Попойками никого не удивишь в России.
Но в кутежах военных есть, действительно, специфическая черта,
которую верно отметил автор: это какое-то публичное щеголянье
своей безнаказанностью, в каких бы грубых формах ни выражалось
пренебрежение к обществу. И в этом смысле несомненно весьма
типична поездка подгулявших офицеров в некоторое учреждение,
дикая вспышка Бек-Агамалова, безобразное поведение Олизара на
обратном пути по городу и т.д. Автор откровенен в выражениях:
мы не назовем это цинизмом, ибо нет грязного умысла, и хотя нет
безусловной надобности, как говорится, называть все вещи своими именами, пожалуй, что пора нам освободиться от излишней
pruderie*, от которой французская литература давно отстала.
Два слова еще о Ромашове: автор очертил его милым, симпатичным юношей, не ахти каким орлом, но с наклонностями к «умствованию», чистым, порядочным, с сознанием своего достоинства
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и с сильно развитым воображением. Привычка мечтать привела к
тому, что он о себе неоднократно думает в третьем лице, как это
свойственно детям и «непочатым натурам», и тут же приводятся
эти замечания Ромашова про себя и о себе. Вначале это выходит
очень метко и остроумно, особенно когда Ромашов цитирует фразы
по шаблону какого-нибудь бульварного романа: «Его добрые, выразительные глаза подернулись облаком грусти», «глаза прекрасной
незнакомки с удовольствием остановились на стройной, худощавой
фигуре молодого офицера» и т.п. Но прием этот, при частом повторении, несколько приедается, а, по крайней мере, в одном случае,
показался нам даже и совсем неуместным, перебивая серьезность
настроения: это во время разъезда после пикника, на котором Ромашов впервые признался в своем чувстве Шурочке, и тут же следом присутствует при сцене ревности мужа. Это уже начало драмы,
и Ромашов должен был себя чувствовать совсем иным человеком
после разговора с Александрой Петровной. Уместно ли ему и здесь,
как на вокзале в самом начале повести, повторять шаблонную фразу: «Его красивое лицо было подернуто облаком скорби...»?
Когда Ромашов перебирает разные профессии, которым он мог
бы отдать предпочтение взамен военной службы, он останавливается на формуле, что есть «только три гордых призвания человека:
наука, искусство и свободный физический труд». Характерно, что
он даже не вспомнил о свободной общественной деятельности. Конечно, вопрос призвания – дело личной склонности, но если Ромашов, начав вдумываться в жизненные явления, прежде всего, отстранил от себя мысль о возможности стать чиновником какого бы
то ни было ведомства, ужаснулся разным «смешным, чудовищным,
нелепым и грязным специальностям», как-то: тюремщики, акробаты, мозольные операторы и пр., – отстранился и от тех, которые
служат физическому или нравственному благополучию человечества, находя, что именно те, которым приходится, по роду их занятий, постоянно соприкасаться с думами, мыслями и страданиями
других людей (священники, доктора, педагоги, адвокаты), всего
скорее черствеют и опускаются, впадая в формалистику, и, наконец, устроители внешнего благополучия (инженеры, архитекторы,
изобретатели и т.д.) попадают на удочку погони лишь за наживой,
то у него не было примеров под глазами искреннего служения обществу, в качестве независимого общественного деятеля. Между
тем, «строительство жизни» требует такого же напряжения творческих сил в изобретении и воплощении более совершенных форм
общественной организации. Такая деятельность есть также одно из
«гордых призваний» человека, о чем, Ромашов, по-видимому не догадывается. Что это – дефект русской жизни, просмотр Ромашова
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или недосмотр автора, конечно, невозможный в странах, где установился правовой порядок, поддерживаемый участием свободных
граждан в самоуправлении?
Мы упомянули в начале этой заметки, что повесть г<осподина>
Куприна связана некоторыми сторонами с другим выдающимся
литературным произведением нынешнего сезона – «Красным смехом» Л. Андреева. Связь, конечно, чисто формальная: у Андреева
– война, у Куприна – готовящиеся к войне. Там «безумие и ужас»
самой войны и ее последствий, здесь – ужас и скука военной жизни
в мирное время. Сравнивать оба произведения нет возможности,
хотя они и сходны в основной концепции темы, но слишком разнятся по письму и по приемам композиции. Л. Андреев по преимуществу художник мысли, мы сказали бы даже – поэт мысли. Отсюда его склонность к символике образов и чуткость к тончайшим
психическим движениям, в освещении рефлекса. А. Куприн – чистейший реалист, с наклоном к натурализму, и его сила в яркости
образов, оживляемых смелыми мазками кисти, передающей краски
действительной жизни. Язык его, не столь нервный, извилистый и
виртуозный, как язык Л. Андреева, отличается качествами простоты и выразительности, включая в свой словарь особые жаргонные
выражения, весьма типичные для характеристики изображаемой
среды. В «Поединке» мы имеем ряд таких «красочных» выражений, как например: «не кирпичитесь» (вместо – не горячитесь),
«раздавим» (вместо – выпьем), «заткнитесь», «фендрик», «шпаки»
(штатские) и т.п. Быть может, автор несколько увлекся, заявив уже
от своего имени, а не в устах кого-либо из действующих лиц, что
на конверте записки, полученной Ромашовым, изображен был «голубь с письмом в зубах (?)». Это, пожалуй, и лишнее. Но, в общем,
язык превосходен. Художественное описание смотра мы могли бы
сравнить лишь с тем, что сумел, например, сделать И.Е. Репин в
своей картине Государственного Совета: вложить столько жизни и
движения, при изображении с виду столь неблагодарного, «казенного» сюжета, который как бы сам напрашивался на шаблон, это
под стать только из ряду выдающимся талантам. Если подыскивать
параллель к «Поединку» в нашей новейшей литературе, то по силе
реализма, на наш взгляд, она ближе всего подходит к «Мужикам»
Чехова, задавшегося также целью очертить определенный класс общества. Чехову ставили на вид некоторую субъективность выбора
при слишком общем заглавии, материала наблюдений в подмосковной деревне. Ошибочно было заглавие, а затем сама по себе вещь
остается превосходной, начертанной кистью мастера. Г<осподин>
Куприн сумел избежать этой ошибки слишком общего заглавия, которое бы охватило целый класс общества, в то время, как автор ог205

раничил свои наблюдения одним полком. Но обобщения напрашиваются сами собой и в большей степени, чем у Чехова: это происходит потому, что, как мы постарались выяснить, автор сумел связать
особенности быта с тем принципом, с той идеей, которая налагает
особую печать на всех, обреченных жить лишь для того, чтобы, во
имя чего бы то ни было, служить смерти.
Примечания:
Печатается по: Батюшков Ф.Д. Обреченные (А. Куприн, «Поединок».
В VI сборнике «Знания». 1905) // Мир Божий, 1905, №8.
– Батюшков Федор Дмитриевич (1857-1920), историк литературы, литературный критик, редактор журнал «Мир Божий», близкий друг семьи
Куприна. Автор очерков о Куприне «Стихийный талант», «Обреченные».
– raison d’etre – разумное основание, смысл.
– «Телема» Раблэ – в книге Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» упоминается Аббатство Телемы, где все исполняют свою волю («делай, что
хочешь»).
– pruderie –чопорность, жеманность.
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Николай Никандров.
ПИСЬМА ДРУГУ
№1.
11 января. 1906. Севастополь.
Дорогой друг. Недавно, уже после нового года, получил твое
последнее письмо, адресованное в Поньгаму*.
Ты все спрашиваешь – получил я твое письмо, адресованное на
Кемь. Да, получил. Что у меня ревматизм – согласен с мнениями
твоих врачей, ибо погода стала реагировать, и помогают только горячие ванны.
Ты мне все пишешь: «Спешу; вскоре напишу большое письмо».
Когда настанет это «вскоре»?
Я прибыл сюда в Севастополь 15 ноября, в день морского боя
правительственных кораблей с революционными*. На днях по этому делу состоится суд. Из «вольных», из интеллигентов-революционеров ждет смертная казнь 6 человек.
Живем третий месяц в осадном положении. Скверно это. Каждую
минуту могут застрелить, как собаку, зря, «по осадному положению».
Обыски, аресты – непрерывны. Арестовывают и обыскивают тоже зря.
Так что не удивляйся, если следующее письмо получишь из «замка».
Вот, брат ты мой, несчастие! Не дают мне покоя «великие писатели»* и заставляют писать, писать и писать! Таких уже насчитываю
четверо. Случилось следующее. Будучи в Архангельской губернии,
я прислал беллетристический фельетон в севастопольскую газетину
«Кр<ымский> вестник»*. Через Севастополь проезжали как-то издательница «Мира Божьего»* и редактор беллетристики «Мира Божьего»: А.И. Куприн и его жена* – словом, купив случайно номер газеты
«Кр<ымский> вестник», они прочли мой рассказ и отправились в редакцию «требовать автора!». Редактор адреса моего им не дал. Через
неделю они читают второй мой рассказ и ищут меня вновь. Когда я приехал в Севастополь из Архангельска, их уже там не было, она в Питер
уехала, а он в ближайший курорт. В редакции мне дали от него письмо,
в котором он просит меня сотрудничать в «Мире Божьем» и говорит,
что охотно поместил бы мои вещи, напечатанные в «Кр<ымский >
вестник». Я не верю в свои силы и потому подумал, что это кто-нибудь
«просил» за меня из «дорогих товарищей». Случилось Куприну быть
опять в Севастополе, он отыскал меня, и первым его словом было:
– Прелестно! Прелестно пишете!
Уезжая, он протягивает руку и говорит:
– Дайте мне слово, что не будете печатать в «Кр<ымский> вестник» ни одной строчки. А все будете посылать нам. И еще дайте слово – бросить революционную деятельность, мешающую работать.
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Ясное дело, слова я не дал. В доказательство того, что мной
«дорожат ценящие литературу», он показал мне письмо издательницы, которая писала ему из Питера: «Отыщи и не упускай из виду
Шевцова».
Товарищ. Друг. Какой великий соблазн!
На Р<ождество> Х<ристово> я получил от Куприна такое письмо: «Товарищ! Ждем! Все предварительные переговоры уже сделаны. Крепко жму Вашу талантливую руку».
Вот, брат, какие дела. Видишь, как близко «счастье»!
И если бы ты подслушал уйму всяких комплиментов, предложение печататься в сборнике «Знания»*, предложение издать «первый том» моих произведений, – если бы ты послушал все эти его
увлечения, ты бы подумал, что и впрямь у меня открылся талант (а
не триппер).
В тот самый день, когда я получу от тебя твой адрес, я вышлю
тебе оба эти рассказа, «обратившие на себя внимание»*.
Также сообщаю, что я уже послал в «Мир Божий» рассказ сатирический, или, как теперь говорят, социал-сатирический. Называется он «Бунт»*. Оттиск, если цензура пропустит, пришлю тебе. Скоро
получу от редакции «Мира Божьего» «ответ» (ох, уж эти «ответы»).
«Бунт» произведет «колоссальное впечатление», и, если это
правда, то, чувствую, что опять засяду «писать», как некогда «писал» «Марью Ивановну» (дрянь порядочная) в Нижнем.
Итак, жду, жду, жду.
Пиши по старинному адресу: Севастополь. Б. Морская, 67.
Крепко целую.
Твой Ник.
№2.
<1907. 22 ноября. Гомель>
Мой друг Ефим должен знать все мои тайны. Тем паче литературные.
Ллиттерратурра! Почто ты меня мучишь!
Новое происшествие в этой области.
Помнишь, я целое десятилетие анонсировал тебе, что должно
появиться «Пища духовная».* И не появлялось. На днях написал
запрос (перед этим имел письменн<ый> отзыв Богдановича:* «будет напечатано», и от Ляцкого* устно товарищу: «в одной из 3-х
последних книг») и получаю вчера следующий дословно ответ:
«М<илостивый> Г<осударь>. Рассказ Ваш “Пищ<а> духов<ная>”
напечатан у нас быть не может. Вы не были об этом извещены своевременно, т. к. в редакции, к сожалению, не было Вашего адреса.
Редакция надеется, что взамен этого рассказа Вы дадите нам что208

либо более подходящее, чем эта небольшая вещь. Мы очень ценим
Ваш талант и Ваше сотрудничество и очень сожалеем, что, не зная
Вашего адреса, не могли раньше списаться с Вами о рассказе на 908
год, название которого мы могли бы поместить в нашем проспекте.
Ввиду этого нам пришлось сохранить Ваше имя в этом проспекте
только в числе сотрудников.
Надеемся, что у Вас есть уже какая-нибудь готовая вещь, которую Вы могли бы прислать нам.
С уважением.
Мария Куприна».
За что они меня мучают? Зачем они тревожат мой покой словом
«талант»! Они – Горький, Вересаев, Куприн и Купринша*! Зачем
они сбили меня с пути!
Я бы теперь где-либо уже до большого жалованья дослужился,
а они шепчут, не спрошенные, назойливые: «талант, талант».
Я написал ей краткое офиц<иальное> послание: «Покорнейше
прошу возвратить рукопись “Пища духовная”».
Написал тебе, друг мой, и как-то полегчало.
Пиши!
Жду!
Твой Влад.
Примечания:
Печатается по: Никандров Н.Н. Письмо Янтареву Е.Л. // Российский
Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII-XX вв.:
Альманах. – М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 2007. – [Т. XV]. – С. 480-482;
Рукопись. РГАЛИ. Ф. 1714. Оп. 1. Ед. хр. 15. Л. 16-18.; Л. 24-25.
Письма датированы 11 января 1906 г. и 22 ноября 1907 г.
– Никандров Николай Никандрович, наст. фамилия Шевцов (18781964), писатель. Куприн познакомился с Никандровым в 1905 г. в Севастополе.
– Янтарев, наст. фамилия Берштейн Ефим Львович (1880-1942), поэт.
– в Поньгаму – поморская деревня, куда летом 1905 г. был сослан Никандров за революционную деятельность.
– выступление крейсера «Очаков».
– предположительно, среди них были М. Горький, А. Грин, А. Куприн.
– «Крымский вестник» – ежедневная политическая, общественная,
литературная газета (Севастополь, 1888-1916).
– «Мир Божий» – ежемесячный журнал, выходивший в СПб. с 1892
по 1906 г., был закрыт цензурой. После него с 1906 г. стал выходить «Современный мир».
– Куприна Мария Карловна (1879-1966) (во втором замужестве – Иорданская), издательница журнала «Мир Божий» («Современный мир»).
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– «Знание» – книгоиздательское товарищество, основанное К. П. Пятницким в Петербурге в 1898 г., с 1902 г. оно фактически возглавлялось М.
Горьким. Товарищество действовало до 1913 г.
– в «Крымском вестнике» в 1905 г. были напечатаны «Накануне праздника», «Почтеннейшая публика», «Мадам Коноплянова», «На базаре»,
«На пути следования». Никандров имеет в виду два из этих произведений.
– рассказ «Бунт» был напечатан в «Мире Божием». 1906. №1.
– рассказ «Больные» был напечатан в «Современном мире». 1906.
№1.
– в Гомеле Никандров проживал под чужими именем и фамилией.
– имеется в виду: Никандров.
– произведения с таким названием в наследии Никандрова не значится.
– Богданович Ангел Иванович (1860-1907), ведущий критик и публицист журнала «Мир Божий».
– Ляцкий Евгений Александрович (1868-1942), литературный критик,
историк русской литературы, заведовал беллетристическим отделом в
журнале «Вестник Европы».
– Мария Карловна Куприна.
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Петр Семенов-Тян-Шанский.
ПИСЬМО В ЗАЩИТУ КУПРИНА
19 апреля 1907 г.
Глубокоуважаемый Александр Александрович, обращаюсь к
Вам во имя человеколюбия с ходатайством о спасении погибающего, впрочем, лично мне совсем незнакомого. Дело идет об одном
очень талантливом беллетристическом писателе – Александре Ивановиче Куприне, владельце маленького участка земли и виноградника в Балаклаве. Он был выслан оттуда по распоряжению генерала Неплюева за то, что произносил какие-то буйные речи.
Может быть, суровая мера изгнания его из единственного собственного угла, в котором он может преклонить свою буйную голову,
и была временно необходима. Но с тех пор он вполне протрезвился,
пройдя полный курс лечения в санатории близ Гельсингфорса, откуда медики послали его на полное выздоровление на юг, советуя
ему окрепнуть, работая в своем саду и на рыбной ловле и доканчивая живо его интересующее высокохудожественное произведение
– начатую повесть.
Он художник в душе и революционером никогда не был, о чем
свидетельствует его служба в рядах русской армии (где он был офицером).
Возвращение в родной угол, на собственную землю, в обстановку мирных и любимых занятий есть единственный луч спасения для гибнущего таланта, и вот почему я решаюсь обратиться
к Вашему великодушию с ходатайством о возвращении Куприна в
Балаклаву, в надежде, что присутствие его там, в своем скромном
уголке, при некотором надзоре за ним близких, никому никакого
вреда принести не может.
П. Семенов-Тян-Шанский.
Примечания:
Печатается по: Вержбицкий Н.К. Встречи с Куприным. – Пенза, 1961.
Рукопись в делах Департамента полиции Центрального исторического архива. ЦГИАМ. Ф. ДП, дело №19, ч. 23.
– Семенов Тян-Шанский Петр Петрович (1827-1914), сенатор, член
Государственного Совета, ученый и путешественник.
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Евгений Аничков.
ALLEZ!
Художнику нужен успех. Уединенный и нелюдимый, он всеми
помыслами стремится на шумный праздник жизни, где шелест толпы, где песни и крики. Там завершается таинственная жертва его
сокровенных помыслов, страданий и восторгов. Там истекает его
жертва живой кровью, и только там может состояться подсчет его
бесценной ценности.
Наука никогда не подымает покрова с своего лица иначе, как
перед избранными. Она всегда стыдится. Ее лицо морщинится сомнениями, и она скрывает их, чтобы не усомнились. Искусство не
ждет веры. Оно лжет и хочет, чтобы полюбили его ложь за ложь,
гримасу за гримасу; полюбили его улыбку детскую и открытую, его
насупившиеся брови и искаженный рот. Обнаженное стоит искусство на празднике жизни, и под взорами людей тело его заново багрянится и заново бледнеет, покрывается новым гримом и новыми
кровоподтеками.
Оттого успех, распахивающий художнику двери на улицу, не
только желанен, но и нужен. Хоть в кандалах, хоть в дурацком колпаке, но только бы туда, в суету базара!.. Но успех – проверка. Художеству всегда такое искушение – исказить свой расцвет, начать
передразнивать самого себя. Так заманчиво, увидя, что властелин
– толпа – улыбается какой-нибудь неуклюжей ухватке, продолжает
смешить его именно этим. «Упасть вдругоряд уж нарочно» – вот
блудливый порок художника, подхваченного в своих порывах окрыляющим успехом. Истинный художник не должен черпать уроков из своего успеха. Он не должен принимать свое падение за победный шаг.
Первый крупный успех Куприна – его «Поединок».
Но в «Поединке» читали не столько его, сколько какого-то воображаемого русского Бильзе. Этому дало повод художественное
несовершенство повести для одних, а для других страстное желание иметь своего Бильзе, и именно Бильзе, а не Куприна или вообще художника. И Куприну грозила опасность стать автором «Поединка». Опасность серьезная. К чести его, как художника, и надо,
прежде всего, сказать, что эту опасность он благополучно миновал.
Он отказался «упасть вдругоряд уж нарочно». В третьем томе его
рассказов нет больше и тени Куприна-Бильзе.
В третьем томе есть рассказ «Собачье счастье». Там три совсем разных пса. Один из них – жизнерадостный понтер, Джек, с
«мокрым, подвижным носом», немного наивный, но, как охотничья
собака, очень чуткий ко всем запахам. Он носится по улице как уго212

релый, с «завороченным ухом от быстрого бега». Он любопытен,
он любит знакомства; за это он попадает не домой, куда, однако,
отлично знает дорогу, а на живодерню. Другой пес – рассудительный пудель, холодный и спокойный, уже три раза побывавший на
живодерне и «занимающийся в цирке». Третий пес – весь – порыв и
весь – злость. Он на живодерне был уже семь раз. Он – настоящий
демократ и по манерам и по образу жизни. И он надеется на свои
силы, на энергию своей «растерзанной личности». Мы даже не знаем, какой он, собственно, породы, и есть ли у него хозяин. Сказано
просто – «фиолетовый пес». Зато, когда привезли всех словленных
собак на живодерню, он один нашелся. Прижавши уши, вытянув
хвост, «фиолетовый пес» понесся к забору и под крики: «Лови его!
Держи!» – одним толчком отпрянув от земли, очутился наверху,
повиснув передними лапами. Еще два судорожных движения, и
«фиолетовый пес» перекатился через забор, оставив на его гвоздях
добрую половину своего бока.
«Фиолетовый пес» – это лицо, очень знакомое для всех, кто следит за рассказами этого последнего времени. Тут есть и горьковщина, и ницшеанство, и бальмонтовщина. В Куприне также сидит
«фиолетовый пес». Он совершенно так, как на заборе с гвоздями,
на котором можно повиснуть, пускается в рассуждения о политике
или ораторствует словами пьяного Назанского.
Оголтелый понтер, Джек, любящий новые знакомства, «с мокрым, подвижным носом» – вот другое признание Куприна. Как
весело и забавно, как глубоко интересно бегать по улицам и схватывать на лету быстро и безошибочно разнообразные запахи жизни. За это стоит рискнуть и благополучием, а позднее и высоким
званием маститого писателя. За это стоит иметь вид сбившегося с
пути, бродить без устали, пропадать по разным уклонам и так и не
усвоить себе соответствующей великолепной походки, перед которой почтительно приотворяются и даже обещают совсем открыться
двери Академии!
Запах жизни, живой, настоящий, прямой, такой, что люди часто затыкают нос, – этот запах заставит подсмотреть своеобразную
компанию, среди которой попался этот армейский капитан с монгольским лицом, ставший в воображении капитаном Рыбниковым.
Запах жизни открывает тайны воровских шаек и таких «номеров»,
как «Сербия», где распоряжается Анна Фридриховна с «совсем
молодыми глазами, влажными и игриво-хитрыми». Да, чего-чего
только не откроет познание жизни! Еврейские шинкари, нищие,
конокрады, контрабандисты, со всеми своими затаенными неуловимыми порывами души, будут наперерыв и неудержимо говорить
так откровенно, как они не смеют говорить с самими собой.
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Только, когда молодость проходит, уже все труднее и труднее
вдыхать запах жизни. И тогда пора в мастерскую… Грустно пить
запах жизни, когда уже не так крепки мускулы, и особенно, когда
уж достоверно и несомненно, что нужно это только для мастерской,
что всякое восприятие – восприятие художественное. Такая грусть у
Куприна в маленьком очерке – «Пустые дачи». Пришла осень, и пуст
стал оживленный летом дачный поселок. Все, что было здесь, теперь
может только «остаться в памяти». «Оставленные пустые дачи. Окна
криво забиты досками. Кругом сор – тот сор, который всегда остается
от дачников. На клумбах среди обнаженной черной земли доцветают
яркие астры и георгины. Я слышу их травянистый, меланхолический
осенний запах… Здравствуй, осень моей жизни!»
Очерком «Пустые дачи» кончается сборник. Его последние слова: «Здравствуй, моя осень!»
Это уже слова «старого белого пуделя», «занимающегося в цирке». Это он выступил или готов выступить теперь вместо молодого
понтера Джека с завороченным от быстрого беспорядочного бега
ухом. Старый запах жизни должен остаться только в памяти. Так
вернулись мы к пуделю-художнику.
Когда «фиолетовый пес» перескочил через забор, улепетывая с
риском жизни из живодерни, «старый белый пудель долго глядел
ему вслед», и автор прибавляет, что «он понял свою ошибку». Нет,
это не так. Старый белый пудель, залюбовавшись «фиолетовым
псом», понял вовсе не свою ошибку, а глубокую разницу между
собою и «фиолетовым псом». И он знает, что такое смелость. Но
он именно знает это; сознательно и вдумчиво, с восторгом, но без
всякой непосредственности, с болью в сердце, жадно вглядывается
он в акты смелости.
В его воображении проходит эта смелая из смелых фигура капитана Рыбникова, проходят конокрад Бузыга, еврей-контрабандист
Файбиш и будущий смельчак, нищий мальчик, Василь. Но есть и
другая смелость. Есть еще смелость гонения, смелость – жестокость, решимость на зло. Эта страшная, дикая смелость и противополагается в жизни светлой смелости борьбы за человечество.
Смелость убить! Эта смелость, в своем потрясающем драматизме,
изучена в маленьком очерке «Убийца», где оказалось так страшно
убить кошку, а тупая смелость зла в обличье ханжества и пресмыкающегося доносительства предстала в большом рассказе «Мирное
житие».
А рядом со смелостью трусость. Задушевно, почти любовно
представлена она в очерке «Трус» под видом актера-старика, еврея Цирельмана. Она топчется в грязь, доводится до низкого самоубийства в несколько неестественном и старомодном, слишком
214

умном, но все же интересном письме жалкого студента, застреливающегося в этой так мастерски представленной грязи «Номеров
Сербия», в обстановке затхлости и порочности, в этом уклоне жизни, изведанном и не избытом. А какой чисто животный одуряющий
страх пережил старый и жалкий конокрад, нищий Козел! Тут наблюдение внутренних движений сердца доработалось до особого
труса, до сорвавшегося смельчака. Смелость может еще исчезнуть.
Только позволь себе, только останови в себе непосредственный порыв прилива смелости – и потом, так неожиданно для себя, станешь пресмыкающимся и ничтожным, будешь беречь свою жизнь
и, чтобы сохранить ее, будешь готов на все.
Переливы смелости и робости знает хорошо «старый белый
пудель», занимающийся в цирке. Он знает по опыту эту таинственную грань между обоими душевными состояниями. Сколько
раз бросался он через неизвестность затянутого бумагой кольца,
чтобы либо попасть вновь на трамплин, либо упасть и расшибиться. И каждый раз в секунду, одну только секунду раздумья под
взорами публики, для не понимающих и не посвященных, совсем
в неизмеримую и незаметную секунду, а для исполнителя секунду-вечность, робость превращал в смелость повелительный цирковой окрик: «Allez!»
«Аllez!» – и вот миновало и свершилось, и нет больше ни смелости, ни робости, есть только успех и гром рукоплесканий или нестерпимая боль и унижение падения.
Но вот – очерк «Вечерний гость», своеобразный перепев «Ворона» Эдгара По.
Тут уже сам автор. Теперь он не скроется. Мы застали его за
работой: «Лампа бросает на письменный стол, за которым я сижу,
ровный и яркий круг света. Все, что вне этого круга – темно, пусто
и безжизненно, все чуждо мне и забыто мною… Больше мне ничего
не нужно». Теперь можем мы посмотреть в лицо ему самому, и его
глаза, то зеленеющие злостью или загорающиеся любопытством,
то уходящие куда-то назад, вглубь, под тяжелые веки, и почти тускло смотрящие откуда-то издалека, должны встретиться с нашими.
«Кто-то стучится в двери, раз-два-три…», и ему страшно открыть.
Отчего? Он боится нового. Наболела восприимчивость, устала. Но
есть и другое. Этого он не запишет на «ослепительно белом» листе
бумаги, что лежит перед ним, но это-то и притаилось там, в неизвестном его маленьких изменяющихся и ушедших под веки глаз.
Страшен этот стук: «раз-два-три»… в самом себе. Страшнее, гораздо страшнее всяких новых впечатлений извне – свое сокровенное,
когда обнаруживается оно и готово броситься, очертя голову, на
«ослепительно белый лист бумаги», а после, опошленное коррек215

турой, уйти туда, на пиршество плещущих волн людских, где так
развратно кажется обнажение своей скорбной души.
И вот спасти эту душу, скрыть, урвать, притвориться, выйти к
людям в гриме или хотя бы заставить свое настоящее лицо обрасти бородой. Ах, ужасна бритва, что снимает с лица растительность
и обнажает лицо, лицо актера-художника! Оттого выходил Куприн
перед зрителями в обличье «чеховца» или в обличье автора «Поединка». И теперь, когда сброшены эти маски, и только чеховская
сохранена и висит тут рядом на гвоздике, чтобы ее можно было
одеть, когда внезапно и не в пору раздастся стук в двери, там, при
свете своей лампы, убегая мысленно от себя, выискивает Куприн
новую маску, и, почти по-детски лепеча, читает Пушкина и Гоголя.
Смело постучитесь в его двери, когда он за работой, и вы застанете
его за этим чтением.
У Куприна нет своего стиля, а стиль – высшая беспомощность
и высшая смелость писателя. Неужели же его не будет? Неужели
всегда надо будет выискивать Куприна сквозь толщу разных «знаний»?
И хочется, – в напряженном ожидании, когда, наконец, он скажется целиком – хочется крикнуть ему повелительное и решающее:
Allez!
Примечания:
Печатается по: Аничков Евгений. Allez! (А. Куприн. Том III. Книгоиздательство «Мир Божий», Спб. 1907) // Весы (М.), 1907, №2.
В заголовке автор статьи использует название рассказа Куприна.
– Аничков Евгений Васильевич (1866-1937), историк литературы,
критик.
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ПИСЬМО А.И. КУПРИНА – О.П. РУНОВОЙ
27 января 1903 г.
Милостивая государыня Ольга Павловна,
Ваш рассказ «Павлюк» может быть напечатан в журнале «Мир
Божий», но редакция находит необходимым: 1) сделать более удобопонятным местный жаргон в начале рассказа и 2) произвести в
конце маленькие изменения, единственно в виду цензурных условий.
Угодно ли Вам согласиться на это, и, если да, то желаете ли Вы
это сделать сами, или поручите редакции?
Примите уверения в соверш<енном> почтении.
Помощн<ик> редактора А. Куприн.
Примечания:
Печатается по: Письмо Куприна А.И. – Руновой О.П. Рукопись.
РГАЛИ. Ф. 425. Оп. 1. Ед. хр. 23.
На бланке журнала «Мир Божий».
– Рунова Ольга Павловна (1864-1952), урожденная Мещерская, по
второму мужу – Богданова; народоволка; писательница. Самой известной
и часто переиздаваемой стала ее повесть «Павлюк», отзыв на которую дал
Куприн в этом письме. Автор сб. «Утреннички» (1905), «Летящие тени»
(1912), «Лунный свет» (1916), «Мудрость жизни» и др. Рунова отразила
провинциальную жизнь, обнаружив хорошее знание быта помещичьей и
чиновной среды. С 1923 г. жила в Москве, работала в Госиздате. В это время вышли ее книги: «Бабушка коммунизма Клара Цеткин (1924), «Большая душа. Н.К. Крупская» (1924) и др.
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ПИСЬМО А.И. КУПРИНА – И.А. БЕЛОУСОВУ
24 апреля 1902 г
Многоуважаемый Иван Алексеевич!
Извините, что я долго не отвечал Вам, это оттого, что на
Страст<ной> неделе и на Праздниках не был в СПб., а шатался по
разным местам.
Стихотворение Ваше я отдал члену редакции, заведующему
стихотворным отделом. Они ему понравились, но он просит – что
это Вам не в обиду – обратить внимание на три места и что-нибудь
сделать с ними.
1. Строка 3. «Как надо мною небо ясно». Надо ли здесь понимать «как» в смысле «в том случае, когда»? или иначе?
2. Строфа 3. «Сильнее сердце в грудь забилось…»
3. Там же. Рифмы «забилось» и «забылось».
Вот и всё. Надеюсь, Вы на меня не обидитесь? <нрзб.>было бы
хуже, если бы я замолчал Ваши стихи, или, спаси Господи, дал бы
кому-нибудь их оскопить.
Может быть, пришлете и еще что-нибудь?
Поклон знакомым.
Ваш А. Куприн.
P.S. Скоро ли книжка?
А.И.
Примечания:
Печатается по: Письмо Куприна А.И. – Белоусову И.А. Рукопись.
РГАЛИ. Ф. 2571. Оп. 1. Ед. хр. 190. Л. 1, 2.
Письмо написано на бланке редакции журнала «Мир Божий».
– Белоусов Иван Алексеевич (1863-1930), поэт, переводчик, издатель.
Входил в круг Куприна; писатель упоминал его в очерке «Памяти Чехова»
(1904); участвовал в изданном Белоусовым сборнике-путеводителе «Дорогие места» (М., 1909) с очерком «На даче А.П. Чехова в Ялте».
– на Праздниках, т.е. на Пасхальной неделе.
– шатался по разным местам – Куприн после свадьбы с Марией Карловной Давыдовой делал визиты родственникам, посещал сестер, в марте
молодожены уезжали в Крым.
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ПИСЬМО С.С. ГОЛОУШЕВА – А.И. КУПРИНУ
Многоуважаемый Александр Иванович!
«Среда» издает сборник в помощь голодающим и поручила мне
заботиться о материале для него. Имеются на лицо:
Л. Андреева «Татьянин день»
Чирикова «Прохожий»
Найденова «Силуэты».
Затем рассказы Тимковского, Зайцева и др. Прошу от лица
«Среды» и Вас принять участие в сборнике.
Помимо беллетристики будут и рисунки: Рериха, Левитана, Серова, Пастернака и др. Срок до конца октября, но чем раньше – тем
лучше.
Примите мой привет.
Сергей Голоушев.
Адрес: Москва, Хамовники, Ксенеевский пер., д. 1.
Если решите теперь же, что дадите, то напишите заглавие. Надобно для рекламы и подписки.
Примечания:
Печатается по: Письмо Голоушева С.С. – Куприну А.И. Рукопись.
РГАЛИ. Ф. 2567. Оп. 2. Ед. хр. 252. Л. 1, 1об.
Письмо датируется 1902 г.
– Голоушев Сергей Сергеевич (1855-1920), псевдоним Сергей Глаголь; публицист, художник и театральный критик; член творческого кружка «Среда».
– «Среда» – литературное объединение, основанное Н.Д. Телешовым
в Москве в 1899 г. и собиравшееся на его квартире по средам. В 1902 г.
объединением издан сборник «Книга рассказов и стихотворений», в котором был напечатан рассказ Куприна «Дознание».
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ПИСЬМА А.И. КУПРИНА – М.П. ЧЕХОВОЙ
№1.
24 апр<еля> 1906 г.
Прелестная Мария Павловна.
Пишу на такой страшной бумаге, потому что она под рукой. Простите: уезжая, я не заметил, что у меня среди бумаг, на столе затер[я]лась
часть лейкинских* писем, которые я отложил в сторону для порядка.
Посылаю их вам. Сегодня пойду по этому делу к П.Н. Лейкиной.
Право, мне Вас не хватает, Мария Павловна. Шутки-шутками,
флирт-флиртом, а я к Вам совсем привязался. Вы – такая ласковая,
нежная, веселая и умная, хотя и колетесь.
Скажите Ванечке Бунину, что всякого другого на его месте я
возненавидел бы, но ему великодушно прощаю. Кланяюсь ему и
Ек<атерине> Георгиевне.
Целую Ваши милые, добрые, маникюрованные ручки.
Ваш слуга, хоть и оборотень
А. Куприн.
Евгении Яковлевне низко кланяюсь.
№2.
[С.-Петербург, 3.V. 1906 г.]
Дорогая и милая Мария Павловна.
Сегодня я разговаривал с К.С. Баранцевичем (Пески, 3-я ул., д.
4), которого упоминает П. Н. Лейкина. Он сказал, что обмен письмами желателен и с другой стороны, но думает, что двумя-тремя
письмами А<нтона> П<авлови>ча ему, как редактору задуманной
Лейкиной книги, придется воспользоваться. Я думаю, с своей стороны, что это ничего. Во-первых: всех писем А<нтона> П<авловича>
очень много, а во-вторых: использованные письма он обещает возвратить немедленно после минования в них необходимости.
Теперь о сахалинских письмах. Дайте их в «Мир Божий». Там и
деньги верные, Ваши друзья преданные и, наконец, – и это главное
– истинные обожатели таланта А<нтона> П<авлови>ча.
Теперь обо мне. Я все еще в Вас влюблен. Жду от Вас хоть двух
слов, но кажется, – увы – тщетно.
Какие у И.А. Бунина прелестные стихи в IX сборнике «Знания».
Прошу Вас передать поклон Евгении Яковлевне.
Целую Ваши руки
Ваш А. Куприн.
№3.
11 мая 1906.
Обожаемая!
220

Относительно переговоров с П.Н. Лейкиной, я уже имел
честь Вам писать: ее представитель К.С. Баранцевич (Саблино,
Ник<олаевская> ж.д.) на обмен согласен, воспользуется лишь 34-мя письмами А<нтона> П<авлови>ча, но оригиналы возвратит.
Кстати: Баранцевич говорит, что письма А<нтона> П<авлови>ча
больше все деловые и чеховских мыслей в них очень мало.
Что же, благодетельница, как же насчет сахалинских писем? И как
насчет главы из «Мужиков»? И как насчет гонорара за то и за это?
Я теперь живу: Новгородская губ., Устюжненского уезда, почтовая станция Круглицы, имение Даниловское – мне. Старая усадьба,
дом с колоннами и сторожевой узорной башней; сад – такой густой,
что в нем в полдень темно, и этого благополучия на три десятины,
три аллеи – березовая, липовая и кедровая, пруд с карасями, вот такой величины: ______________________________ – рядом роща в 300 десятин, за
обедом крестьянская брага-пиво, хмельная и холодная, под окнами
все бело и лилово от сирени, мычат коровы, скрипят ворота, кусают
комары, мошкара лезет в уши, в глаза и в нос; на 50 верст вокруг
нет аптеки, мужики стоимость продуктов определяют не копейками, а водкой: «да что, дайте на бутылочку, или на полбутылочки»,
у девок одежды наполовину красные, наполовину белые и с чудесными узорами, названия рек и сел живописные: Звана, Ижина, Портково.
Сейчас в саду чокают дрозды и поют малиновки, пахнет сиренью. Вот бы сюда милого Ивана Бунина! Если он здесь, поцелуйте
его от моего имени.
Екатерине Георгиевне и Евгении Яковлевне почет, поклон и
уважение.
Ваш слуга и молитвенник
А. Куприн.
№4.
[30 мая 1906 г.]
Дорогая Мария Павловна.
Я написал Баранцевичу, чтобы он вступил с вами в переговоры
относительно писем. Он действительно писатель, зовут его Казимир Станиславович и живет он: ст. Саблино, Никол<аевская>, ж.д.
Он сам мне говорил, что гостил когда-то у Вас в Мелихове, или
около Сум.
Насчет «Сахалина»: самое лучшее, если Вы эти заметки отдадите в журнал «Мир Божий». 1) У него больше читателей, чем у
других, 2) заплатят лучше, 3) Ф.Д. Батюшков отнесется к ним с наибольшим вниманием и заботливостью в смысле корректуры и пр.,
4) куда же иначе отдать?
221

Впрочем, Вам виднее.
У нас все идут дожди. Топим. Добрые окрестные поселяне многозначительно молчаливы. Почта приходит раз в неделю (и ужасно
приятно получать письма). Вот теперь, в настоящую минуту, пишу
и не знаю, кто я: подданный обожаемого монарха или гражданин
свободной русской республики – так отстаешь в деревне от политики. Но, во всяком случае, я всегда останусь Вашим неизменным
поклонником, верным обожателем и преданным слугою. (Изящный
оборот во вкусе Луи Каторз Пятнадцатый. Не правда ли?)
Целую Ваши руки.
А. Куприн.
Почт<овая> станция Круглицы, Новгородской губ., мне.
№5.
[Ялта, 1906 г.]
Царица моих мыслей!
Мне во что бы то ни стало надо выехать из Ялты. Будьте добры,
пришлите мне 75 рублей. Приехав в Петербург, я сейчас же переведу их телеграфом.
Ваш вечно А. Куприн.
№6.
[13.10.1906 г.]
Милая Маша.
Ваше нежное письмо тронуло меня, как ласка. Ведь я и приехал в Ялту только для Вас. Но был я все время безобразен, некрасив. А у меня все-таки же осталась маленькая тайная мечта, что
я вам нравлюсь. И я просто-напросто не решался показаться Вам
на глаза.
Но о Вас я всегда думаю и буду думать, как о счастии, которое
прошло мимо меня. Целую Ваши прелестные ноги.
Ваш А. Куприн.
P. S. Не думайте о деньгах. Мне было так же легко обратиться к
Вам, как и к Вашему брату.
№7.
[1906]
Многоуважаемая Мария Павловна!
Что бы Вам написать мне хоть два слова? Неужели Вы не чувствуете, что после моего последнего – дикого, неожиданного, но,
ей-богу, искреннего письма я боюсь о Вас даже думать? Вдруг Вы
рассердились? Да? Нет?
Ваш А. Куприн.
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№8.
[22 ноября 1906 г.]
Дорогая Мария Павловна!
Неужели Вы не почувствовали, что мое ялтинское письмо и
было криком о прощении. Если нет, то еще раз прошу Вас: простите меня, милая, кроткая, прекрасная Мария Павловна!
Вы помните, Бодлер как-то сказал: «Я испытал в жизни все неистовства любви. Я знал великанш, карлиц, уродов. Но каждый раз,
когда я встречал чистую, изящную женщину с нежной душой, мне
хотелось носить ее на руках и плакать от умиления».
По отношению ко мне это сказано, конечно, слишком густо. Но
нечто подобное я всегда испытывал к Вам.
Я думаю о Вас часто, часто... Рад, что Вы позволяете мне это.
С наслаждением помчался бы в Москву. Но звено за звеном сковывает меня дурацкая, скучная, обязательная работа. Впрочем... и
цепи ведь разрываются. Я постараюсь.
Ваш душою, умом и сердцем
А. Куприн.
№9.
Дорогая Мария Павловна!
Простите меня, окаянного, что уехал, не простившись с Вами,
из Москвы. Меня так затеребили и завертели разные поэты, фотографы, интервьюеры, актеры, издатели и т. п., что буквально не
было ни одной свободной секундочки. Дело дошло до того, что, не
говоря никому, я, потихоньку, точно вор, убежал спасаться в Одессу, откуда теперь и пишу Вам.
Сердечно благодарю Вас за гостеприимство, за внимание и за
ласку. С нежностью вспоминаю Ваше милое лицо и целую Ваши
руки.
Ваш А. Куприн.
Одесса, ул. Барятинского, №1.
Примечания:
Печатается по: Хозяйка Чеховского дома. Воспоминания. Письма./
Сост. С.Г. Брагин. – Симферополь, 1969.
– Чехова Мария Павловна (1863-1957), сестра А.П. Чехова, в доме которого в Ялте Куприн часто бывал при жизни Антона Павловича в 19011902 гг. и после его смерти навещал Марию Павловну. По ее поручению
Куприн помогал собирать письма А.П. Чехова для издания (Письма А.П.
Чехова в 6-ти томах под редакцией М.П. Чеховой вышли в 1912-1916 гг.),
вел переговоры с К.С. Баранцевичем, П.Н. Лейкиной.
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№1
– лейкинских писем – Лейкин Николай Александрович (1841-1906),
писатель, издатель и редактор журнала «Осколки», в котором начинал печататься А.П. Чехов.
– Евгения Яковлевна Чехова – мать Антона Павловича и Марии Павловны Чеховых.
№2
– Баранцевич Казимир Станиславович (1851-1927), прозаик, драматург, поэт.
– «Мир Божий» – журнал (Петербург), издательницей которого была
первая жена Куприна Мария Карловна.
№3
– имение Даниловское принадлежало Ф.Д. Батюшкову, другу Куприна; там Куприн подолгу жил в 1906-1909 гг. до покупки своего дома в
Гатчине в 1911 г.
№8
Бодлер Шарль (1821-1867) – французский поэт, критик, основоположник эстетики декаданса и символизма.
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ЛЕВ ТОЛСТОЙ, СОФЬЯ ТОЛСТАЯ и др.
ИЗ ДНЕВНИКОВ ТОЛСТЫХ И ИХ ОКРУЖЕНИЯ
ОДНИМ ДУХОМ... Как читали Поединок у Толстых.
Душан Маковицкий. Из дневника.
1905. 22 октября (9 октября). Воскресенье.
У Л<ьва> Н<иколаевича> грипп. <…> Сегодня никакой почты
не получено.
Л.Н. (мне): Как хорошо без газет! Отдохнешь.
<…> Вечером читали вслух «Поединок» — повесть Куприна.
Первые 51 страницу, не отрываясь, одним духом прочла Софья Андреевна. Л.Н. внимательно слушал, каждое нерасслышанное слово
переспрашивал.
— Мне интересно описание военной жизни,— произнес Л.Н.—
Он хорошо знает быт военный.
Когда читали выговор полковника пьянице-капитану, сперва начальнически строгий, потом человеческий, мягкий, Л.Н. похвалил:
«Хорошо».
Вошла Александра Львовна пить чай.
Л.Н. спросил ее:
— Ты читала? До конца?
Александра Львовна: Да.
Татьяна Львовна спросила Л.Н.:
— Ты знаешь Куприна?
Л.Н.: Познакомили меня с ним на пароходе при отъезде из Ялты;
мускулистый, приятный. <…>
— Хорошо, весело, только, где пускается в философию, неинтересно,— прибавил Л. Н. о «Поединке».
Я заметил:
— Неверно поклонение статуе Аллаха. У магометан нет статуй.
Л.Н.: Черемисы — идолопоклонники, а у них один язык с татарами. Аллах...
<…> Когда читали любовное письмо капитанши к офицеру,
Л.Н. произнес с отвращением:
— Даже изжога от него делается.
Л.Н. слушал чтение Софьи Андреевны, лежа на кушетке <…>.
Софья Толстая. Из дневника.
1905. 22 октября (9 октября).
<…> Лев Николаевич нездоров. Весь вечер шила и читали вслух
повесть Куприна «Поединок».
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Душан Маковицкий.
1905. 23 октября (10 октября). Понедельник.
<…> Вечером: Каиров, И.К. Дитерихс, М.В. Булыгин. <…>
Л.Н. говорил, что с разных сторон слышал — хвалят «Поединок»
Куприна.
— И как все военные «Поединком» довольны,— сказал кто-то.
— Да, превосходный,— заметил И.К. Дитерихс,— но одни негативные типы выведены.
Л.Н.: Полковой командир — прекрасный позитивный тип. Какая смелость! Как это цензура пропустила и не протестуют военные? Пишет, как Ромашов (молодой офицер) мечтает — метит
высоко: во-первых, стрелять в бунтующий народ (чтобы получить
благодарность начальства и награды); во-вторых, идти шпиономшарманщиком в Германию; в-третьих, отличиться на войне. Куприн выше Горького и Андреева.
Л.Н. с возмущением вспомнил читанный шесть дней тому назад рассказ Горького, о каторжнике, в котором Горький хочет доказать, что, если тебе делают добро, можешь и ты делать добро, если
зло — так зло.
Душан Маковицкий.
1905. 24 октября (11 октября). Вторник.
Л. H-чу легче. <…> Вечером продолжали читать «Поединок».
Читал Иосиф Константинович приятным, звучным басом: бал и
учение солдат. Л.Н. о бале сказал: «Прежнее было лучше»; об учении сказал: «Это хорошо описано» Вспомнил Куприна: бывший
офицер, теперь издает «Мир божий»; прежде, говорят, сильно кутил, силач.
Когда Иосиф Константинович дочел вторую (из сегодняшних) главу, Татьяна Львовна остановила его: «Двенадцатый час».
Но Л.Н. предложил прочесть еще и сам прочел полторы страницы.
Потом говорили о священниках. Л.Н. сказал, что нужно бы такое же разоблачение поповского быта, как Куприн сделал военного:
как совершают обряды...
Душан Маковицкий.
1905. 25 октября (12 октября). Среда.
Вечером Л.Н. и Сергей Львович продолжали читать вслух
«Поединок». Я проспал первую главу. Сергей Львович пришел за
мной, и Л.Н. мне вкратце пересказал ее содержание (об офицере,
у которого был целый зверинец), прибавив: «Хорошо написано».
Потом Л.Н. сам читал вслух об обучении солдат. Это — обучение
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— читал Л.Н. удивительно хорошо. Когда устал, взялся читать
Сергей Львович. Читал любовную главу, останавливался, перескакивал, видно было, что ему стыдно. Предлагал Юлии Ивановне дочитать ее. Хотел пропустить семь страниц. Но Софья Андреевна и Татьяна Львовна запротестовали, и Сергей Львович читал
дальше.
Л.Н. (ему, смеясь): Я подкузьмил тебя.
Но эта сцена была ужасно растянута.
Л.Н. сделал к ней замечание:
— Горький, Андреев виноваты в ненатуральных описаниях (т.е.
увлекли и Куприна). «Зеленые точечки» — разве это дает представление о звездах, особенно первых?
Потом опять читал Л.Н. про смотр полка. Читал с пылом, с интересом, как если бы сам был молодым солдатом. Когда читал о
том, как перед самым смотром солдаты должны были зубрить, как
им начальники давали оплеухи, почти прослезился от произведенного на него впечатления.
Об этом разговорились. Татьяна Львовна сказала, что это, наверно, так и есть, как он описывает.
Л.Н.: Наверно, наверно.
Закончив главу, Л.Н. заключил:
— Куприн в слабого Ромашова вложил свои чувства.
Сергей Львович: Корпусной командир — Драгомиров.
Л.Н. подтвердил.
Сергей Львович: Куприн почерпнул из Ростовцева?
Л.Н.: Новый писатель пользуется старыми приемами. «Поединок» дает живое представление о военной жизни.
Л.Н. спросил меня, понимаю ли все, когда вслух читают.
<…> Л.Н. в течение нескольких лет пишет в дневнике, в конце записи, завтрашнее число и «Е.б.ж.», т. е.: «Если буду жив». Но
притом Л.Н. не пропускает дня, чтобы не делать гимнастику в своей комнате — с гирями.
Софья Толстая.
1905. 25 октября (12 октября).
<…> Писала усиленно историю своей жизни. Вечером Сережа
и Лев Николаевич читали вслух «Поединок» Куприна.
Татьяна Сухотина-Толстая.
1905. 26 октября (13 октября). Ясная Поляна.
<…> По вечерам читаем «Поединок» Куприна, причем больше
всех читает папа. Ему нравится, и он находит, что Куприн талантливее Горького.
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Душан Маковицкий.
1905. 26 октября (13 октября). Четверг.
<…> Вечером Л.Н., Татьяна Львовна, Сергей Львович дочитали
до конца «Поединок». Л.Н. сделал замечания: после разговора Ромашова с Назанским — сказал: «Жалкое это рассуждение Назанского, это Ницше» (Л.Н. выговаривал: «Ничче»). После сцены письма и драки в офицерском собрании: «Очень сильно написано».
Когда Л.Н. начал читать предпоследнюю главу, как Шурочка
пришла к Ромашову, Л.Н. усмехнулся:
— Теперь я попался, — и не читал ее вслух (присутствовали девицы), только прочел рапорт о дуэли, которым повесть кончается.
— Ужасно мрачно — драка, битье солдат. Думаю, столько битья
солдат не бывает, — сказал я.
— По-моему, бывает, — возразил Сергей Львович, — я слышал...
Л.Н.: Драка, это бы ничего... Не цельно, напихано много лишнего.
Впечатления нет. Не рад, что читал. Ужасно тяжело.
На одной странице, где Куприн описывал природу, Л.Н. останавливался на неисправностях речи, вроде «тишина звучала».
Татьяна Львовна заговорила о последней сцене с Хлебниковым,
Л.Н. подтвердил, что она фальшива.
— Сегодня я читал «Копперфилда»,— сказал Л. Н. Сергею
Львовичу.— Дядя Сережа говорил: «Когда начнешь читать Диккенса, как из грязного кабака попадешь в хорошее общество».
Я заговорил о Хлебникове, выведенном в «Поединке»: непонятливый, тщедушный, с грыжей, и все-таки взят в солдаты; об ужасной смертности в русской армии. В русской армии смертность приблизительно в восемь раз больше, чем в германской. В Германии
народ становится здоровее, процент годных для военной службы
увеличивается, в других государствах (Австрии, России) падает.
Л.Н. сказал, что за это германцы заслуживают похвалы.
Душан Маковицкий.
1905. 16 октября. Воскресенье.
Л.Н. (к Марии Александровне): Написал Маше длинное письмо и посылаю ей Куприна «Поединок», гадкую книгу; с талантом
написана, но издевается над Юлианом, ходившим за прокаженным,
над слабыми и говорит, что надо жить в свое удовольствие.
Михаил Сухотин. Из дневника.
1907. 12 января (30 декабря).
<...> Л. Н. <…> как-то меньше говорит о смерти. Очень заинтересовался рассказами Куприна, которые привез Сергеенко. Особен228

но хвалил «Allez». Боится, что Куприна испортят критики, самые
опасные враги для писателя («и Белинского из этого числа не исключаю», — прибавил Л.Н.). Говорил в духе Пушкина: «Доволен?
Так пускай толпа его клеймит...». Боится, что Куприн скоро начнет
выдумывать, а это «опаснее всего писателю, когда он начнет сочинять сюжеты, искать, что бы еще начать писать. Писать надо тогда,
когда напрет так, что трудно удержать в себе, когда так и потянет
писать».
На мое напоминание о том, что Л.Н. часто говорит о том, что
не следует писать только для искусства, а что в писаниях должна
заключаться польза для людей, а что в каком-нибудь «Allez» мы
наслаждаемся только верно схваченной картинкой, Л.Н. возразил:
«Нет, этого не говорите, в „Allez“, для меня по крайней мере, есть
смысл: лишний раз художественно доказан весь вред цивилизации» <...>.
Александр Гольденвейзер.
1908. 1 сентября (19 августа).
За чаем говорили о современной литературе.
<…> Говоря о теперешних русских писателях, Л.Н. упомянул
Куприна.
— У него маленькая область, он знает солдатскую жизнь, но
все-таки у него настоящие художественные приемы. Им просто нечего сказать, а они ищут каких-то новых форм. Да зачем их искать?
Если есть что сказать, то только бы успеть сказать все, что хочется,
а формы искать не придется.
Софья Толстая. Из дневника.
1909. 4 апреля (22 марта).
Лев Николаевич сидел па балконе, ему лучше, но он бережется.
Читали Куприна рассказ «Актер поневоле» [Как я был актером].
5 апреля (23 марта).
Больна Танюшка. Уныло и страшно. Ничего не делала, все лихорадит меня, шью кукле и на душе тоска. Читали вслух Куприна
«Мелюзга».
Софья Толстая.
1909. 20 мая (7 мая).
Читали вечером вслух Куприна «Яму» о проститутках, — мерзость эта картина их жизни [А. И. Куприн. Яма. — Альманах «Земля», 1909, вып. 3]. В этот вечер чтение было прервано после замечания Толстого: «Кажется, Софья Андреевна была права... Уж очень
гадко». Из прочитанного ему понравился разговор околоточного с
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содержательницей публичного дома [ч. І, гл. II]. См. Гусев, с. 252253.
Александр Гольденвейзер.
1909. 15 июня (2 июня).
Получилась телеграмма от Куприна с вопросом, можно ли приехать. Л.Н. сказал:
— Я «Яму» не мог дочитать. Эти мерзости [о домах терпимости] отвратительны. В одном месте он на трех страницах описывает
все это со всеми подробностями. Как еще Гёте говорил в двадцатых годах по поводу журналов и критик — у теперешних писателей
совершенно утрачено собственное чувство того, что хорошо, что
дурно, что следует писать и чего не нужно.
Л.Н. сказал мне:
— Я нынче спал хорошо и работал, как иногда в неделю не наработаешь… <…> Немного погодя Л. Н. сказал:
— Я пятьдесят лет этим занимаюсь и, как у вас на фортепиано, и у меня есть некоторая техника. И я мог бы написать похоже
на настоящее, и, пожалуй, более похоже, чем Куприн; но если есть
свой суд, то его нельзя обмануть. А тут, если не хуже Андреева или
Куприна, ну и хорошо!
Примечания:
Печатается по: Маковицкий Д.П. У Толстого, 1904-1910: Яснополянские записки. – М.: Наука, 1979-1981; С.А. Толстая. Дневники 1862-1910.
В 2-х т. – М.: Художеств. Литература, 1978; Гольденвейзер А.Б. Вблизи
Толстого. Записи за 15 лет. Дневник. 1905-1929. – М.: Тортуга, 1997.
– Маковицкий Душан Петрович (1866-1921), словацкий врач, писатель, переводчик, врач семьи Л.Н. Толстого.
– Гольденвейзер Александр Борисович (1875-1961), композитор, публицист.
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Владимир Теляковский.
ИЗ ДНЕВНИКА
1906. 19 сентября (6 сентября).
<…> В день смерти Трепова у Ходотова был ужин. На этом
ужине присутствовала самая разнообразная компания. Кроме самого хозяина были: Далматов, Потоцкая, Куприн, Андреев и др. Во
время ужина появился какой-то неизвестный господин и объявил о
смерти Трепова. На это раздались аплодисменты, конечно, не всех
присутствовавших.
1908. 2 января (20 декабря).
<…> Сегодня в Александринском театре во время генеральной
репетиции пьесы Гнедича «Холопы» Ходотов привел литератора
Куприна с новой, только что им и Свирским написанной пьесой
«На покое». Конечно, и Куприн, и Ходотов были немного выпивши. Куприн дал сначала свою пьесу в Суворинский театр, но потом
решил ее показать Дирекции, так как на вопрос, возьмут ли его пьесу в Суворинский театр, он получил ответ, что надо переговорить
еще с Беляевым, Бурениным, Сувориным и т. д. Я обещал ему прочесть его пьесу сегодня же и завтра вечером дать положительный
ответ, берем мы пьесу или нет. В антракте я говорил с Куприным
по поводу театра и нашего репертуара в Александринском театре и
Малом театре в Москве. Куприн одобрял наш репертуар в смысле
том, что у нас идут пьесы как классического основного репертуара,
так и современные, и в этом разнообразии залог будущего успеха
и движения вперед театра. Давыдова, который тут же сидел, Куприн спросил, возьмет ли он его пьесу, ибо он слышал, что Давыдов
играет только пьесы прежнего времени, как Островского и др. Давыдов ему ответил, что, напротив, он согласен всегда играть пьесу
талантливого автора.
1908. 15 января (2 января).
<…> Сегодня у меня был Куприн. Говорил о своей пьесе и завтра собирался придти вечером в Александринский театр, чтобы
окончательно переговорить о распределении ролей. Куприн был
сегодня трезвый, оставался около часу и говорил интересно. Он,
по-видимому, очень удивлен встретить в Дирекции и в лице моем
любезный прием. В разговоре с Гурли он, между прочим, сказал,
что на него уже один вид швейцара присутственного места делает
удручающее впечатление, и весь бюрократический строй кажется
страшным и непроницаемым. Александринский театр и режим его
сделал на него гораздо лучшее впечатление, чем он думал. Куприн
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поражен был той готовностью и открытым дверям, которые он
увидал в Александринском театре. Говорил мне, что среди авторов
Дирекция пользуется полнейшим уважением. Но по тону его разговора видно было, что он не особенно доверяет пониманию высшего
общества Петербурга, ему кажется, что эти люди достойно не могут понимать трудность и горе жизни.
1908. 23 января (10 января).
<…> Куприн сам рассказывает, что его пьесу «На покое» написал какой-то еврей-грек Свирский, и этим вперед ее дискредитирует.
1908. 15 февраля (2 февраля).
<…> Вчера в мастерскую Головина вечером пришли Куприн и Щербов. Оба, конечно, были совершенно пьяны. Таковы
представители мысли современной России. Особенно пьян был
Щербов, и просили достать пива и водки, в чем, конечно, было
отказано. Щербов был одет в лохмотья с рваными штиблетами,
из которых торчали пальцы. Головина не было, и ими занялся
Шервашидзе.
1908. 20 февраля (7 февраля).
<…> Присутствовал на генеральной репетиции пьесы Куприна «На покое». Несомненно, что пьеса написана талантливым
автором, но будет ли она иметь успех — большой вопрос. Она
и коротка, и длинна, особенно третий акт. Поставлена пьеса
весьма удовлетворительно (Петровским), и декорации хороши.
Очень запестрил Петровский второй акт в трактире, много лишней сутолоки и подробностей, да и не все вторые роли хорошо
исполнены. Далматов, играющий главную роль в пьесе, завывает ужасно, тянет, особенно в третьем акте, и очень хорош во втором. Хорошо ведет свою роль Лерский, вообще, это талантливый
артист. Давыдова роль вышла мала и незаметна. Ведринская хороша, но роль действительно очень мала и, конечно, в третьем
акте неудачна.
1908. 14 апреля (1 апреля).
<…> Вечером я вызывал к себе Куприна. Он просидел у меня
весь вечер. Рассказал про новую пьесу, которую пишет для Александринского театра. Говорили почти все время о театрах и о том,
какое направление они примут под влиянием современных требований публики и авторов. Куприн не поклонник ни Метерлинка, ни
Ибсена — он реалист и очень любит Шекспира.
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Куприн интересный и оригинальный человек, вел себя вполне
корректно и тактично и произвел на нас очень хорошее впечатление. Он много говорил с Коровиным и звал его к себе, обещая сделать достойную встречу. Художественного театра он поклонник как
театра, прекрасно разыгравшего пьесы Чехова. Пьесы Андреева
Куприн любит в чтении, но не на сцене.
1908. 17 апреля (4 апреля). Москва
<…> Присутствовал в Малом театре на представлении «Просители» и «На покое». Театр был почти пустой, хотя первая пьеса
хорошо разыграна — особенно хорош был Ленский в роли князя и
Массалитинова и Найденова. <…> «На покое» разыграно хуже, и
Рыбаков не дал того типа артиста Райского, который выведен Куприным. Постановка внешняя обеих пьес хороша, один недостаток
— это много страшного.
1908. 1 ноября (19 октября).
Мне сегодня переслали письмо Андреева, написанное им бывшей жене Куприна. Письмо это должно быть возвращено, а потому
я его переписал. «Милая Муся. Ужасно жаль, что так вышло: как
раз перед Вашим письмом у меня были Карпов и Фальковский, и я,
по благодушию моему, отдал пьесу им. Взял и пустячный авансик
— тысячу рублей.
Конечно, Александринский был бы для меня очень желателен,
но если они боятся меня, то я боюсь их не меньше. Мне и в голову
не приходило отнестись серьезно к словам Федорова относительно
Александринки. Как бы то ни было, дело кончено, пьесу отбирать
я не могу, но вот что передайте от меня Котляревскому и другим:
Во-первых, я могу дать им пьесу предпочтительно перед другими
театрами на будущий сезон. Для этого мне заранее нужно их полусогласие (полное согласие может быть, конечно, только по прочтении пьесы). Во-вторых, ту одноактную вещичку, которую я пишу
для Вас и дня через два кончу, я могу дать им, если понравится.
При этом оговариваюсь: так как вещичка, на мой взгляд, пустячная, то в случае отказа их от постановки — никаких претензий и
обид против них иметь не буду. Просто мне очень хочется завязать
с театром дружеские отношения. Если они согласятся поставить,
то я могу над нею поработать несколько больше. В первоначальном
виде пришлю ее Вам дня через два. А за всем тем ужасно жалко. И
Вам большое спасибо за участие. «Любовь студента» взята «Знанием», а Ваничка шлет телеграммы. Тоже жалко.
Крепко жму Вашу руку, милая Муся, и жду к себе. Все еще нездоров. Ваш Леонид».
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Письмо это было написано по поводу постановки пьесы «Любовь студента». Ко мне явилась Котляревская, предлагая выпросить
пьесу для Александринского театра, но, как оказалось, было уже
поздно.
Примечания:
Печатается по: Теляковский В.А. Дневники Директора Императорских театров. 1906-1909. Петербург. Под общей редакцией М.Г. Светаевой.
– М.: АРТ, 2011.
– Теляковский Владимир Аркадьевич (1860-1924), русский театральный деятель, Директор Императорских театров, мемуарист.
– в день смерти Трепова – Трепов Дмитрий Федорович (1855-1906),
сын петербургского градоначальника; с 1905 г. – петербургский генералгубернатор, товарищ министра внутренних дел; скончался от сердечного
приступа 2(15) сентября 1906 г.
– Давыдов Владимир Николаевич (1849-1925), русский актер.
– Гурли – жена Теляковского, активно участвовала в театральной жизни.
– Головин Александр Яковлевич (1863-1930), художник, сценограф,
декоратор.
– Фальковский Федор Николаевич (1874-1942), драматург, театральный критик, один из создателей «Нового театра» (Петербург).
– Карпов Евтихий Павлович (1857-1926), драматург, режиссер, театральный деятель; главный режиссер Императорского Александринского
театра (1896-1900, 1916-1926), Суворинского театра.
– Федоров Александр Митрофанович (1868-1949), драматург, писатель.
– Котляревский Нестор Александрович (1863-1925), историк литературы, критик, первый директор Пушкинского Дома (с 1910 г.); с 1903 г.
– член комиссии по присуждению Пушкинской премии Академии наук; с
1906 г. – почетный академик по Разряду изящной словесности.
– пьеса «Любовь студента» – пьеса Леонида Андреева «Дни нашей
жизни (Любовь студента)», премьера состоялась в 1908 г.
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Николай Ходотов.
«ГОСПОЖА» ПОШЛОСТЬ.
Пьеса (фрагменты)
Действующие лица:
Николай Ильич Добрынов – 60-ти лет, бывший провинциальный врач.
Владимир Добрынов – 21-го года, студент и начинающий писатель.
Таня Добрынова – 19-ти лет, учительница.
Анастасия Павловна Зимина – 40-ка лет, издательница журнала.
Петр Константинович Гурин – 55-ти лет, редактор.
Гаврило Гаврилович Гаврилов – 38-ми лет, писатель.
Донат Христофорович Стальский – 32-х лет, нечто вроде критика.
Поэт Голубой.
Саша Фельтенштейн.
Прасковья Васильевна – нянька у Добрыновых, старуха.
Ефрем Зотов – старший дворник.
Все четыре действия происходят в Петербурге в наши дни, вернее, за три дня до Пасхи, остальные – десять дней спустя, в один и
тот же день.
Действие 1.
Явление 4.
… (В передней слышны голоса, смешки, даже спор)
Голос Гаврилова: Почему нельзя? Мы вполне допустимы и удобоваримы.
Стальский: Вовочка, Вы чудак! Вы только подумайте, какого
мы Вам карася притащили.
Голос Голубого: Неудобно… неэтично…
Прасковья (подойдя к дверям): Они самые, а с ними еще какойто черномазенький…
Зимина (встает и идет за шляпой): Я уж лучше тогда исчезну и
не стану им мешать.
Прасковья: Ишь, шершавые, всех хороших людей от нас повыгоняют.
Голос Владимира: Говорю же вам, господа, что неудобно! Сейчас я не могу: у меня Анастасия Павловна, и у нас с ней дела.
Стальский (смеясь): Знаем мы, какие у вас дела. (кричит)
Здравствуйте, Анастасия Павловна! Вход разрешается нам – избранным?
Владимир (выходя и беспомощно разводя руками): Видите, какая история (за ним входят остальные, немного выпивши).
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Явление 5.
Те же, Стальский, Гаврилов, Голубой, Саша Фельтенштейн и
младший дворник (с корзиной, вином и закусками).
Стальский: Шествие бессмертных! Господа, почтим коленопреклонением премудрую и превеликодушную Анастасию (подойдя к ней, падает на колени). Поэт Голубой, подыми свое бледнозвонкое лицо и завой своими тихо-бездарными виршами в честь
единой премудрой издательницы из женщин! (тянет Голубого к
себе)
Голубой (нервозно-петушливо, отбиваясь): Оставьте меня! Забудьте меня! Меня нет с вами!
Гаврилов: Бросьте, Стальский, неостроумно! Номер Ваш не
прошел, а потому не лучше ли убраться по добру по здорову?
Зимина: Нет, нет, господа, вы оставайтесь. Я бы и сама с удовольствием посидела с вами, тем более в такой обстановке мне еще ни разу
не приходилось с вами встречаться, но… но мне необходимо быть…
Гаврилов (передразнивая): Тиньди-люньди, тиньди-люньди!
Говорит, а у самой на лице от неправильного кровообращения пятнышки появляться начали.
Стальский: Ну, что же такое! И на солнце есть пятна.
Гаврилов: Неужели? Скажите, однако, как Вы широко познавательны! А солнечного затмения Вы, господин критик, никогда не
видали?
Стальский: Это опять игра слов, по обыкновению, которой я не
понимаю.
Гаврилов: Что же делать, если такая Ваша участь. (подходя к
Зиминой) Позвольте Вашу руку, дорогая. Не правда ли, здесь как-то
рябит в глазах? А я, хоть и смутно, но вижу Ваше желание выбраться из этого мрака. Одним словом, дайте мне подлизаться к Вам, как
к своей издательнице.
Зимина (отшучиваясь): Спасибо Вам, Гаврилов, охотно принимаю Ваше предложение, потому что чувствую, что в настоящую
минуту Вы много искреннее других, которые с нетерпением ждут,
когда уберется «единая из премудрых женщин». Правда, господа?
Стальский: Только не я. Я всегда за женщин, хотя Вы меня и не
печатаете в своем журнале, но я выше этого.
Зимина: Также, как и я: если бы я Вас печатала, я была бы ниже
того, что Вы считаете «выше». Ну, желаю всем веселиться (идет).
Гаврилов: Однако, какая Вы злюдня, дорогая! А ведь я думал,
что Вы не совсем женщина.
Зимина (остановилась): Это, что же похвала для меня, или?..
Гаврилов: Больше – «или».
Зимина: Мерси.
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Владимир (провожая): Простите, как все это неудобно вышло.
Гаврилов: Ах, да, Анастасия Павловна! Я вот еще, что хотел
попросить Вас: не дадите ли Вы мне противоядия против этого?
(показывает руку) Я здесь у Вовочки попачкался малость, очень уж
неудобная чернильница, кажется, Ваш подарочек?
Зимина: Да, это мой подарок. А средство я тоже могу Вам предложить.
Гаврилов: Именно-с?
Зимина: Писать только из своей чернильницы и поменьше пошлостей.
Гаврилов: Ловко отбрили. Ну, простите, дорогая. Я маленькую
гадость хотел выкинуть, но она не вышла. Прощаете?
Зимина: Я женщина, Гаврило Гаврилович, а у нас, женщин,
(смотря вскользь на Владимира) есть одна ужасная черта: мы легко
прощаем даже гадость, раз она сделана из-за нас или во имя нас.
Вы писатель и должны это знать. До свидания, господа.
(Владимир ее провожает)
Прасковья: Что – скушали?
Гаврилов: Да, это я вам скажу – номер.
Прасковья: Вот, хошь и баба, а всех на место поставила.
Гаврилов: Что говорить, баба она вумная. (к вошедшему Владимиру) Поздравляю, Вовочка, у тебя своя собственная Заратустра.
Голубой: (неожиданно хихикает на верхних нотах) Это прелестно! Это изумительно! Неподражаемо… Браво, браво, браво! Хи-хихи! (подпрыгивает и хлопает себя по коленам)
Прасковья: Ишь, ты, как его разбирает! С чего только? Уйти от
греха (уходит в кухню)
Стальский: Что с Вами, Голубой? «Что ты ржешь, мой конь ретивый?»
Голубой (сразу обрывая смех): Довольно. Я как пень. Замолк.
Стальский: Давно пора. Господа, хозяин, как я вижу, не особенно любезен, а потому не стесняйтесь, будьте как дома и следуйте за
мной в столовую (идет в столовую, за ним, не спеша, проходят все
остальные).
Стальский (к дворнику): Ставь корзину на стол (тот исполняет).
Вот так… А теперь можешь ретироваться. Аllez! Фьють! (дворник,
почесываясь, уходит в кухонную дверь).
Саша (к Голубому): А кто эта интересная дама – тоже писательница?
Голубой (истерично): Оставьте меня! Я ничего не знаю. И Вас не
знаю. Не приставайте ко мне, меня нет (отходит и опускается на диван)
Гаврилов (к Саше, беря его под руку): Плюньте, дорогой, и не
обращайте внимания: на него это находит. Я лучше Вас с хозяином
познакомлю. Вовочка, позволь тебя познакомить: Саша Фельтенш237

тейн, представитель гонимых христиан… тьфу, то бишь представитель гонимой, но самой живучей нации, поклонник изящных искусств и их провокаторов… одним словом – наш карась.
Саша (пожимая руку Владимиру): Я счастлив… Я так польщен… Извините за такое дерзкое вторжение, но я так люблю литературу… и, если можно так выразиться, так ценю знакомство с
артистическою средою, что…
Гаврилов: Среди нас, слава богу, нет ни одного актера. Терпеть
не могу этих… жертв общественного темперамента (отходит к обеденному столу и наливает пиво).
Саша: Что Вы говорите? Ай, Гаврила Гаврилович, разве можно так…
Гаврилов: Что? Я сам был когда-то актером.
Стальский (устраивая на стол): Неудачным? Не забудьте добавить.
Гаврилов: Все актеры – жертвы общественного темперамента,
вся их профессия – торговля собой, а театр – это вертеп.
Саша: Что Вы говорите? Мне плакать хочется от Ваших слов. Вы
шутите, конечно? Что же тогда, по-Вашему, писатели, драматурги?
Стальский: Писатели? Я Вам за него отвечу на Вашем же наречии: сутенеры.
Саша: Ай-ай-яй! Зачем так резко, господин Стальский? Не надо
так шутить.
Стальский: Конечно, так: если актеры торгуют своим чувством
со сцены, то сами писатели дают им этот материал, а доходы и успех делят взаимно, выходя на суд толпы.
Саша: А мы? Мы, читатели, публика? Что же тогда мы?
Стальский: А вы? Гости, или, вернее, наши содержатели.
Саша: Ай-ай-яй! Может, это остроумно, но уж очень печально.
Гаврилов: Да, дальше этого никуда не попрешь. Бросим, господа, разговоры на эту тему, перейдем к существенному. Вова! За
твое здоровье! Не сердись за наше нашествие с этим гонимым испанцем, но если бы ты знал, как он поет и пляшет…
Стальский: И какой он добрый! Заплатил все по счету в ресторане!
Гаврилов: Ша! Киндер! Сейчас он нам спляшет и споет (бежит к
пианино). Ну, гишпанец, зажаривай! (играет еврейскую плясовую)
Саша: Не так сразу, Гаврила Гаврилович… Почему же вдруг?..
Я уже немножко потом…
Гаврилов: Нет, не стесняйся! Валяй «уже» немножко сейчас.
Стальский (подавая Саше стакан вина): Вот Вам для храбрости.
Саша (выпил): Мерси, мерси, господин Стальский. Все-таки я
безумно счастлив такому знакомству. Это такая честь!..
Гаврилов (продолжая играть): Валяй, критик, гони его в пляс.
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Стальский: Начинайте же, Саша, будьте выше смущения (напевая и приплясывая). Та-ля-ля ляй та…
Саша (отстраняя): Виноват, тогда я уже сам (начинает тихо сначала напевать, потом приплясывать, постепенно увлекаясь).
Стальский (хлопая в такт ладошами): Талантливая нация, черт
возьми.
(Владимир с грустной улыбкой следит за ними).
Голубой (как бы очнувшись и взглянув на свои брюки, визгливо-испуганно): Господа! Где мои ноги? Я потерял свои ноги! (вскакивает и мечется).
(Все вдруг замолкают и хохочут).
Голубой: Психопаты! Маньяки! Завистливые интриганы!
Стальский: Ха-ха-ха! Поэт воспарил! Зачем Вм ноги, Голубой,
когда у Вас должны быть крылья?
Голубой: За что вы меня мучаете? (кричит) Бессердечные люди,
кроты! (истерично-пьяно плачет и падает на оттоманку).
Гаврилов (подойдя к нему и беря его за руку): Скапутился поэт!
Говорил ему: лучше твори отрывками – пей запоем, а он наоборот.
«Воспрянь, поэт»… (декламирует «Пророка») «глаголом жги сердца людей! (тормошит Голубого)
Владимир: Оставьте его, Гаврилов, видите – ему не до шуток. И
зачем Вы ему позволяете пить? Знаете же, что ему это вредно.
Голубой (вскакивая): Не хочу! Я боюсь отравы. Оставьте меня!
Меня нет. (опять садится).
Саша: Ах, какая неприятность (передавая Владимиру пузырек).
Господин Добрынов, дайте ему это понюхать – помогает.
Голубой: И нюхать не хочу! (опять вскакивает) Давайте коньяку,
все равно сегодня я – труп! (крича на верхних нотах).
Я трупов хочу
Зловонных, немых!
Я криком наполню
Чертоги живых!..
И падаль и смрад
Окует всем им душу,
А я буду рад, буду рад! Буду рад!!...
(последние слова декламирует исступленно)
Гаврилов: Не доберешься, Голубой! Я за тебя кончу (подавая им
же откусанное яблоко). «Не хочешь ли, глупенький, спелую грушу»?
Саша (в диком восторге): Бесподобно! Браво, браво! Это экспромт? Великолепно! Нет, господа, что ни говорите, но я все-таки
счастлив знакомству с вами. За ваше здоровье, господин поэт!
Голубой: Принимаю. Вы один меня понимаете. Давайте еще
вина.
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Владимир: Не пейте больше, Вам вредно.
Голубой: Оставьте меня! Вы думаете, что я не знаю, что на мне
Ваши брюки? Знаю! Ну, и довольно! Не приставайте! Гордитесь:
Вы попадете в историю. Вина!
Вина, еще вина!
Ни вам, ни мне
Не жаль себя!
Сгореть хочу – сгорая, пью!
Вина, еще вина!
(пьет)
Гаврилов: Видал-миндал? Какой у нас новый Вакх появился?
Стальский: Вовочка, не приставайте к этой тихой бездарности,
пусть его себе горит. Мы скоро опять над ним панихиду будем петь,
помните, как на прошлой неделе, Гаврилов?
Гаврилов: Да, да, и я ему опять скажу надгробную речь.
Голубой (не слушая их, говорит с пафосом Саше): Добрый еврей, поцелуй мою руку (протягивает ее). Ты достойный сын человеческий.
Гаврилов: Не притворяйтесь, Голубой, противно. Давайте лучше
споем Вашу любимую. (к Владимиру) Вова, сыграй нам «Генерала
Бакланова», (тихо) надоел мне этот воздушный алкогоалкатель.
Владимир: С чего он так? Ведь он же почти не пьет?
Гаврилов: В том то и дело: ему одного винного запаха довольно,
чтобы накачаться. А вот ты сейчас заиграешь, мы подтянем – он пойдет в пляс и, конечно, свалится, а потом по обыкновению заснет…
Владимир: Не хочется мне сейчас играть, ну, да уж делать нечего: жалко мне его – пусть себе отдохнет.
Гаврилов: Резон! И нам мешать не будет. Гуляй к пьянино! (ко
всем) Господа! Сейчас новый номер – «Генерал-майор Бакланов».
Мы будем петь, а Голубой, на манер Дункан, продемонстрирует танец семи покрывал. Только прощу довериться моей руке (берет со
стола ножик). Ну, начинай, Вова! Сначала тихо… (Владимир играет. Гаврилов встает на стул и, ударяя в такт ножиком об тарелку,
запевает) «Генерал-майор Бакланов»!!
Стальский (вступая): «Генерал-майор Бакланов»…
Все: «Бакланов – генерал. Бакланов – генерал» (постепенно пение громче и скорее).
Гаврилов (дирижируя, иногда подгоняет словами): Громче!
Ходу! (песня переходит в плясовую).
Голубой (вдруг взвизгивает и начинает танцевать, утомившись,
падает около стула).
Гаврилов (садится верхом на стул и с песней, подражая наезднику, гарцует по комнате).
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Саша (тоже не хочет отстать от остальных, помогает хору, но
иногда в восторге всхлипывает): Это бесподобно! Вот, она – наша
русская писательская богема!
Стальский (вскакивает на стол с бутылкой, кричит): Бессмертные веселятся!
(за сценой в кухне звонок, потом другой – никто не слышит).
Явление 6.
Те же и Прасковья, потом старик Добрынов и Таня.
Прасковья (выбегая): Володечка! Володечка! Наши приехали.
Папаша и Танечка!
(в шуме никто на нее не обращает внимания, кроме Гаврилова,
который ее пугает, наскакивая со стулом, крича): Берегись! Бакланов-генерал!
(в кухонных дверях, в дорожном платье и с чемоданом в руках
появляются старик Добрынов и Таня. Оба в недоумении останавливаются).
<…>Действие 2. Проходит десять дней.
Явление 1.
Добрынов: Что рассказывать-то? Как жили десять лет назад, так и
теперь живем: старое валится – чиним, молодое строится – радуемся…
<…> Только, видно, поотстал я порядком, что-то плохо соображать начинаю: многое из писаний-то современников не по нутру
мне… так сказать, желудок не переваривает их пищу. Ничего не поделаешь, брат ты мой, вырос на иных – так все тебя к ним и тянет.
Вот, Гаврилова с удовольствием читаю: закваска в нем хорошая,
традиция, что ль, по-вашему, она называется?
Владимир: Да, таланта в нем хоть отбавляй – это правда.
Добрынов: Помимо таланта, бодрости в нем много, здоровья,
а то надоели все эти нервятники…Вот, живу я у тебя, брат ты мой,
вторую уже неделю, три раза в театре успел побывать за это время.
Не понравилось мне. То ли дело в наше время! Смех – так смех,
драма – так припасай дюжину носовых платков, а теперь: ни тебе
веселья, ни тебе поплакать, все как-то сухо, слишком уж умно, простоты настоящей нет. Не пойду я больше в театр, ну его!
Владимир (задумчиво): Новые люди – новые требования.
<…> А что я пишу, тебе нравится?
Добрынов: Да, ничего себе: в тебе тоже есть этой землицы. Бывает, передергиваешь, не хочешь от нынешних-то поотстать, ну, да
у тебя песенка впереди. Вот одно только меня удивляет! Посмотрел
я на вашу жизнь: не нравится мне, брат ты мой, как вы здесь живете.
Я у себя в берлоге не так представлял писательскую жизнь. Люди,
так сказать, передовые, соль и плоть земли… а живут себе больно
уж не по-передовому. Интересы к жизни, тоже не скажу, чтобы от241

личались какими-нибудь особенностями от обыденных, пожалуй,
даже много хуже… Больной вы народ – вот, что я тебе скажу.
Владимир: Да, больной – это верно (встал и прошелся).
Добрынин: Вот, Гаврилов – и здоровый с виду человек, а сколько в нем этой больной злости, зависти, мнительности – не в рассказах, а вот в жизни.
Владимир: Ты тоже заметил?
Добрынин: Ну, а про Стальского я и говорить не хочу: это граммофон какой-то и зловредный вдобавок (за сценой звонок). Легок
на помин! Это, вероятно, он самый и есть.
Воображаю, чего он только нам не натрубит в Эрмитаже! – каждую картину на свой лад перевернет. Вот тоже, не понимаю, что,
собственно, человек хочет своей критикой доказать?
<…> Явление 6.
(из передней, не раздеваясь, со смехом вбегает Таня, за ней Гаврилов и Добрынов)
Таня: Ха-ха-ха! Володечка, ты и представить не можешь, что
произошло! Ха-ха-ха!
Гаврилов (тоже смеясь): Это, я вам скажу, номер! Я от Вас такой
прыти не ожидал, ай-да, молодец, Татьяна Николаевна, ха-ха-ха!
<…> Добрынов: Слушайте-ка, я все сейчас расскажу: только
вышли мы с господином Стальским на улицу – дернула его нелегкая заметить по пути кинематограф – ха-ха-ха! Зайдемте, говорит,
там очень интересные номера, ха-ха-ха!
Таня: Погодите, папочка, лучше уж я расскажу… Зайдемте, говорит, на одну минуту в кинематограф…
Зимина: Это вместо Эрмитажа-то?
Таня: Что же делать: он убедил, что всего на полчаса… Ну, хорошо, мы согласились, пошли… Там уже шло представление, темнота… Вдруг…ха-ха-ха! Я чувствую меня кто-то как будто щекочет: в темноте-то не видно – не разберешь…
Гаврилов: Ах, он удушливый дурак, ха-ха-ха!
Таня: Вдруг я слышу сначала шепот, потом какие-то мерзкие
слова… а потом – поцелуй… Я, не долго думая…
Добрынов: Хвать его по морде! Ха-ха-ха!
Таня: Нет, еще, положим, я только от него отодвинулась подальше,
а он, этот паршивый фразеришка, хоть бы что! Тогда я уже не выдержала и закатила ему презвонкую пощечину… (все смеются). И как раз в
эту секунду отделение закончилось, дали свет… общее недоумение…
Гаврилов: Картинка! Кинематографический Дон-Жуан… раздва по морде… и сеанс окончен (все снова хохочут).
Таня: Ну, а мы с папой, конечно, бежать от скандала, а вот на
лестнице встретили Гаврилу Гавриловича.
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Владимир (смеясь): А он все еще там остался?
Добрынов: Свое пенсне ищет. Но рожа, я вам скажу, у него была
в эту минуту – совсем уж договоренная, ха-ха-ха!
Прасковья: Так ему и надо, лоботрясу шершавому (смех постепенно смолкает).
Гаврилов: Ну, шутки в сторону! Я, ведь, к тебе по делу, Вовочка: сейчас в ресторане «Вена» устраивает завтрак некто Фершуков
– кретин по рождению и миллионер в придачу.
Владимир: При чем же я тут?
Гаврилов: А при том, дорогой мой, что он, не зная, куда ему
девать отцовское наследство, задумал очень остроумную штуку для
всех нас: открыть новый журнал. Я ему говорил о тебе, и он просил
пригласить тебя на эту, по их купеческому «значито-о» выражению,
закладочку… авансом сколько угодно.
Владимир: Но ты же знаешь, что у меня сейчас ничего нет для
печати.
Гаврилов: Ерунда! Напишешь какой-нибудь пустячок – вот и
все. Объегорим купца по самую маковку, пусть вперед не суется.
Зимина (тихо): Я думаю, что Владимир Николаевич не пойдет туда.
Гаврилов: Через-почему?
Зимина: Потому что это пошло. Это значит, ронять себя. Он еще
так молод, и ему как начинающему писателю опасно вступать на
первых шагах в подобные литературные авантюры: при таких условиях можно и совсем опошлиться.
Таня: Это верно.
Гаврилов: Что-то Вы, Анастасия Павловна, чересчур много и
часто начали говорить о пошлости, раньше я в Вас этого не замечал. И что такое вообще – пошлость? Все пошлость, с какой только
стороны смотреть. Для писателя же она необходима – это его шестое чувство: нужно самому выкупаться в пошлятине, чтобы познать
цену красоты и почувствовать, что любить и что ненавидеть… Да,
наконец, и в самой пошлости есть большая красота! Вот, я, например, страшно люблю бывать с разной сволочью, она много занятнее
вашего нудного приличия; мне иногда даже приятно вспомнить,
среди каких прохвостов бываешь.
Зимина: И все-таки, Владимир Николаевич не пойдет с Вами…
Правда?
Владимир (нерешительно): Нет, я бы прошелся немного… мне
хочется развлечься…
Гаврилов: Конечно! Да ведь это же ни к чему тебя не обязывает:
вкусно поешь, попьешь за чужой счет – только и всего.
Зимина: Вы не пойдете, Владимир Николаевич.
Гаврилов: Ого! Даже с точкой.
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Владимир: Нет, я все-таки пойду… у меня голова к тому же болит.
Зимина: Я прошу Вас не ходить.
Владимир (вспылив): Это же смешно, наконец! Такая опека – я
уже отвык от нее, меня даже отец так не опекал
Добрынов: Оставайся-ка с нами, Володька… и пойдем-ка мы
вместе в Эрмитаж. Ей-богу, лучше будет.
Владимир: Я Вас не удерживаю, идите куда хотите, а мне позвольте поступать так, как я этого хочу. Идемте, Гаврилов.
<…> Действие третье.
Явление 1. (действие происходит в квартире Зиминой)
Таня (с любопытством разглядывая комнату): Как у Вас здесь
хорошо! Книг-то сколько! И сколько портретов разных писателей
– и все с надписями! А это что? И Володя здесь? Ишь ты, поди ж
ты, тоже попал…
Зимина: Тут почти все авторы, которые печатались в моем журнале.
Таня: А скажите, Анастасия Павловна, Володя будет когда-нибудь знаменитым писателем?
Зимина (со вздохом): Когда-нибудь? Он мог бы быть и теперь
хорошим писателем, но…
Таня: Если бы вел другую жизнь, да? Вы не думайте, что я такая
глупая, я за эти десять дней присмотрелась к его жизни и к тем, кто
его окружает…
Зимина: И что же?
Таня: Я не понимаю, как можно так жить умным, взрослым людям! У нас в провинции хоть от скуки и деваться некуда, но мы всетаки придумываем себе занятия, что-то делаем… А они! Никаких
интересов! Я спрашивала Гаврилова, ходит ли он в театр, он отвечает: «презираю театр»; Стальский тащит в кинематограф вместо
Эрмитажа… Голубой, или он притворяется, или он, действительно,
сумасшедший – кроме своих стихов и Шерлока Хомса знать ничего
не желает, а когда я его спросила, где публичная библиотека, то он
даже не знал, где она находится. А потом, много их приходило за
это время к Володе: все они на словах в благородство играют, а на
самом деле хвастунишки и больше ничего; каждый сам себя выше
другого ставит и завидуют друг другу. Я заметила, что они и Володе завидуют; не уважаю я таких людей.
Зимина: Да… Чтобы их любить и уважать, надо быть от них
подальше, это верно: известность, слава не легко даются, а толпа
изменчива, общественное мнение жестоко.
Таня: Если настоящий человек, плевать ему на общественное
мнение, есть вопросы более важные.
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Зимина (шутливо): Ого! Какие же это вопросы?
(В это время из входных дверей выходит Гурин и останавливается в дверях. Таня его не замечает).
Явление 2.
Таня: Какие вопросы? Конечно, народные… а им хоть бы что!
Думают, что они какие-то маги и волшебники, что все на свете для
них, а не для всех. Сами ничего не делают, а других еще учат, как
надо жить, действовать; говорить и писать о высоких материях
можно, но зачем же на деле доказывать противное.
Зимина: Ну, не все же такие.
Таня: Значит, за малыми исключениями (очень горячо). Боже
мой! Сидишь это у себя в провинции, захлебываешься, читая их…
даже до слез иногда, и вдруг!.. Разве я такими воображала Гаврилова,
Сидорова, Петрова? Я молилась на них, а они вот какие оказались.
Гурин (подходя к ним): Браво, браво! Вот и не ожидал, что попаду на митинг. Позвольте познакомиться, милая барышня. (Таня
смутилась). Ничего, ничего – не смущайтесь (здоровается).
Зимина: Это сестра Владимира Николаевича.
Гурин: Ага! Узнаю, узнаю: есть, есть нечто общее – и с лица, и
в голосе та же искренняя нотка. Рад, очень рад… (к Зиминой) Мы
с Вами уже виделись, Анастасия Павловна! (к Тане) Ну-ка, ну-ка,
продолжайте, что же Вы остановились? Послушаем, может быть,
что-нибудь и возразим.
Зимина (тихо Гурину:) Как они похожи друг на друга: те же глаза.
Гурин: И та же горячка, бывает. Я Вам зачем-то понадобился?
Зимина: Да. Вы не уходите, я потом Вам скажу. (к Тане) Таня,
Вы побеседуйте с Петром Константиновичем, а я сейчас вернусь.
Мне только распорядиться (встает и подходит к ней) Славная Вы…
оставайтесь всегда такой, какая вы сейчас (целует ее и уходит).
(пауза)
Гурин: Ну, что же Вы, милая барышня, замолчали?
Таня: Я… не знала, что меня кто-нибудь подслушивает.
Гурин: Вы, может быть, испугались своих слов?
Таня: Я никогда не боюсь говорить то, что я чувствую.
Гурин: Так, похвально… И должен Вам сознаться, во многом я
согласен с Вами, и как мне ни больно за своих собратьев по перу,
которых Вы так сильно отщелкали, но, пожалуй, мне еще больнее за
Вас, что Вы, такая юная, полная надежд и сил, так быстро разочаровались в писателях. Это, не правда ли, большое горе для Вас, а?
Таня: Конечно, обидно.
Гурин: Ну, вот, я угадал. Но, видите ли, милая барышня, чтобы любить литературу, искусства, читатель или зритель никогда не
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жит. Их жизнь – это такая сложная, непостижимая не только для
других, но и для них же самих махинация! И в этом виноваты не
так они сами, как те условия, в которых они творят, как та же толпа,
которая их разменивает.
Таня: Они должны быть выше толпы.
Гурин: Должны – да! Но для этого нужно быть гением, ну, а
в настоящее время их нет, и если обыкновенный человек падает,
опошляется, губит себя, то писатель в наше время сгорает еще скорее и еще ужаснее: пульс его реагирует на все явления жизни гораздо сильнее, чем у любого обывателя. И Вы поверьте мне, старику,
что даже самый последний из них, но если он любит литературу,
любит искусство, то он мученик этой любви.
Таня: А разве это бывает так, чтобы в одно и то же время скверный человек… а писатель хороший?
Гурин: К несчастью, бывает и довольно часто.
Таня: Как это грустно… Неужели и Володя будет таким же?
Гурин: Ах, нет! Вот, видите, я так заговорился, что и забыл, что
Вы сестра Владимира Николаевича. Ну, ничего, у него есть друзья,
которые постараются, чтобы с ним такого казуса не случилось.
Таня: Вы знаете, он и университет, кажется, хочет бросать; в
нынешнем году экзаменов не сдает.
Гурин: Жаль, поучиться бы ему не мешало.
Явление 3.
Те же и Гаврилов (немного выпивши).
Гаврилов (к Гурину): Здравствуйте, дорогой! А, и Вы здесь, Татьяна Николаевна? Еще раз. (опять к Гурину) Вот что, дорогой, я к
Вам по неотложному делу. Я был внизу, в редакции, мне сказали,
что вы здесь; я и дерзнул прямо сюда.
Гурин: В чем дело?
Гаврилов: Помните, дорогой, я месяца три тому назад принес
Вам рассказ «Водобоязнь», так что ли он называется?
Гурин: Помню, помню: Вы за него и деньги получили.
Гаврилов: Да, это я тоже помню, что получил, но ведь он до сих
пор не напечатан.
Гурин: Зато роман Ваш печатается.
Гаврилов: Положим, но это не меняет дело, дорогой мой. Я у
Вас хочу его перекупить.
Гурин: То есть, как перекупить?
Гаврилов: Рассказ он довольно слабый, пожалуй, не стоит им и
мараться ни мне, ни Вам в Вашем журнале. Я Вам за него заплачу
ту же сумму, какую Вы мне дали, а напечатаю его в другом месте.
(Зимина входит с первого плана).
Зимина (увидав Гаврилова, удивленно): Гаврило Гаврилович, Вы?
246

Гаврилов: Еще раз здравствуйте, дорогая.
Зимина: Разве уже успели отзавтракать, так скоро?
Гаврилов: Да, но некоторые, в том числе и Ваш покорнейший
слуга, решили продолжить его в квартире нашего будущего издателя, господина Фершукова. То есть, вы представить себе не можете,
какой это эфиоп!
Зимина: А Владимир Николаевич, тоже с Вами?
Гаврилов (между прочим): Вероятно, он тоже завернет туда.
Сейчас он поехал к себе за какой-то повестью.
Зимина: Повестью? (вздрогнула).
Гурин: Какой повестью? Которая у нас печатается?
Гаврилов: Этого уж я не знаю, но, кажется, они столковались
с Фершуковым, и тот ему предложил за нее очень выгодные условия. И понимаете, хоть дурак-дураком этот Фершуков, а купеческая жилка все-таки в нем крепко сидит. «Я, – говорит, – тогда
журнал открою, когда вы мне существенное что-нибудь принесете, аванса тоже вначале не даю: кто вас знает, может, вы меня
объегорить хотите; вот принесите свои сочинения, тогда и деньги
получите».
Зимина: И он поехал?
Гаврилов (ей мимоходом): Да. (к Гурину) Так вот, дорогой, и я
по этому же делу: верните мне мою «Водобоязнь», я ее туда подмахну – все равно, вещь она завалящая, да, по правде сказать, я на
нее, как на вещь и не смотрю.
Гурин: Тогда зачем же ее печатать?
Гаврилов: Там можно! Журнал ерундовый, без всякой физиономии. Уж одно то, что Стальский там редактором выбран!
Гурин: Куда мы идем! И как Вам-то не стыдно, Гаврилов?! Как
Вы не дорожите своим именем?
Гаврилов: Ничего, дорогой, я же Вам говорю, что этому журналу долго не жить. Ну, выйдет первый номер, да и то не думаю. А потом надоест самодуру просветительными идеями заниматься – он
его и прихлопнет. Поторопитесь, дорогой, ей-богу, руки чешутся,
хороший куш получу.
Гурин: Я, право, не знаю… Деньги Вы за него получили… Как
Вы решите, Анастасия Павловна?
Зимина: Конечно, отдайте. Гаврила Гаврилович сам себе цену
знает.
Гаврилов: А Вы не можете, дорогая, без язвы. Нет в Вас того,
чтобы войти в положение человека, которому сейчас деньги до зарезу нужны, а терерь подвертывается такой удобный случай…
Гурин: Да, именно – журавль в небе. Смотрите только, чтобы
с такими журавлями не потерять бы Вам «неба»… Ну, пойдемте
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уж… Да, а насчет перекупки? Мы с Анастасией Павловной, хотя и
не купцы Фершуковы, но относительно «существенного» тоже на
их точке зрения стоим.
Гаврилов: Дорогой мой, ну, стоит ли говорить о таких пустяках
– зачтете в счет будущего.
Гурин (со вздохом): Ох, много уж его поднакопилось будущегото за Вами, пожалуй, больше, чем прошлого.
Гаврилов: Правильно, не исписался, значит. Недаром про меня
так и говорят: у Гаврилова много еще в будущем. (Хочет проститься с Зиминой). Ну-с, езда!..
Таня: Я тоже пойду. До свидания, Анастасия Павловна.
Зимина: Как? И Вы уходите? Что же это я одна останусь? Гаврила Гаврилович, посидите немного со мной, а Петр Константинович будет такой добрый, что принесет сюда Ваш рассказ. (к Гурину). Вы потрудитесь? Да, заодно проводите Татьяну Николаевну в
типографию, я обещала ей показать, как там работают, но чувствую
себя что-то не совсем хорошо.
Гаврилов: Да, вид у Вас не совсем здоровый.
Зимина: Ничего, со мной это часто бывает (стараясь улыбнуться), видно, старость подходит.
Гаврилов: Ах, Вы кокетунья, туда же – старость.
Гурин: Ну, идемте, милая барышня.
Зимина (целуя Таню): Спасибо, голубушка, что Вы меня проводили. (Тихо) Увидите брата, не говорите ему ничего.
Таня: Нет – скажу, и еще как поругаюсь с ним! Я потому и тороплюсь домой.
Зимина: Нет, нет, не надо, я прошу Вас.
Гурин: Ну-с, Татьяна Николаевна, я Вас жду.
Таня: Иду, иду (целуя Зимину). До свидания, Анастасия Павловна, я Вас страшно полюбила (уходит с Гуриным).
Зимина (после паузы): Скажите, Гаврилов, отчего Вы не любите Добрынова?
Гаврилов: Я? Откуда Вы это берете?
Зимина: Не только не любите, а Вы даже ему зла хотите.
Гаврилов: Это Ваша фантазия: мне Вовочка совсем безразличен, как и вообще все люди.
Зимина: Тогда зачем же Вы его губите?
Гаврилов: Что, я гублю? Послушайте, дорогая, я собственно не
понимаю, чего Вы от меня хотите?
Зимина: Я ничего не хочу, но меня поражает Ваше отношение
к нему: человек Вы уже не молодой – о дружбе, значит, здесь и
говорить нечего. Я вначале подумала, что Вы как чуткий человек
и как писатель с именем заинтересовались им и захотели помочь
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молодому, способному, начинающему писателю при его первых
шагах.
Гаврилов: Извините, дорогая, но я благотворительными делами
не занимаюсь.
Зимина: Да, теперь я вижу, что это не то… Тогда зачем же Вы
проводите с ним все свое свободное время?
Гаврилов: Зачем? Просто мне так нравится: парнишка он славный, пожалуй, и способный, только из него ничего не выйдет.
Зимина: Вы говорите это с какой-то затаенной радостью.
Гаврилов: Да, если хотите с радостью, потому что мне противны все людишки, которые выбиваются при помощи других, которым сразу везет, как утопленникам. Мальчишка, балуясь, написал
первую вещь, а ее уже принимают в лучший журнал, о нем уже
начинают говорить, раздувают в какую-то величину… Вот, я и радуюсь, когда все это оказывается мыльным пузырем: так всем им и
надо! Осади немножко! Тут много было и почище тебя, а и то долго,
ах, как долго на задворках стояли.
Зимина: Какой Вы злой, Гаврилов.
Гаврилов: Злой! Будешь поневоле злым, когда на своей шее
все это вынесешь. Вот, ненавижу актеров, понимаете ли, какой-то
странной ненавистью: при виде бритой морды мне хочется снять
грязную калошу и бить, бить эту выхоленную харю до бесчувствия… А из-за чего? Сам хотел быть актером, сам пробовал – ничего не вышло… Понимаете ли, хотел – и ничего!
Зимина: Ужасно! И Вы мстите тем же орудием, которым Вас
пытали?
Гаврилов: Да, но я выбился сам, пусть и другие сами выбираются. И кто выдерживает эту казнь египетскую, тот только имеет
право сверху смотреть на всю ту сволочь, которая что-то пишет,
что-то представляет! Ну, а Ваш Вовочка слишком слаб для таких
пертурбаций. И напрасно Вы за него хлопочете: ему еще две-три
неудачи – и крышка.
Зимина: А Вы сами готовите ему эти неудачи?
Гаврилов: Я? Ничуть не бывало: я, хотя и завидущий человек
– это правда, но умышленно подлостей не делаю, к тому же он
мне и не опасен, и было бы смешно с моей стороны считаться с
мальчишкой, а я, если чего и боюсь в жизни, то только смеха над
собой.
Зимина: Так помогите ему: он Вас так любит, как писателя, так
ценит Вашу дружбу…
Гаврилов: А этого я уж не хочу, я как писателя его совсем не
признаю, да если бы и признавал, то повторяю: я не благотворитель.
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Зимина: Вот, и сейчас то, что Вы сказали – это ужасно! Неужели
он отдаст свою повесть в ваш новый журнал? Может быть, Вы даже
помогали ему своим советом? Послушайте, Гаврилов, Вы виноваты в том, что повезли его к этому Фершукову, теперь Вы должны
сделать так, чтобы Владимир Николаевич отказался там сотрудничать.
Гаврилов: Повез его я – это верно, ну, а насчет повести больше
старался, кажется, Стальский. И опять-таки, дорогая, мне в жестокой степени начихать и на Вашего Вовочку, и на его повесть, и на
весь этот журнал.
Зимина: Но ведь это же пошло, гадко!
Гаврилов: Ого-го! Послушайте, дорогая, с какой стати я буду
удерживать других, когда я сам тоже не лучше? Ведь это было
бы и не логично, и не искренно с моей стороны… Наконец, это
даже против моих убеждений: я реалист, и то, что Вы считаете пошлостью, для меня – как для наблюдателя – интерес, смак
жизни…
Зимина: Да, да, я забыла, что это Ваше шестое чувство…
Гаврилов: Совершенно верно, по числу оно у меня шестое, а по
значительности – первое. (увидя вошедшего Гурина) А, вот и Петр
Константинович. Ну, что отыскали?
Гурин: Конечно. Получайте (отдает ему его рукопись)
Гаврилов (махая ей над головой): И за такую дрянь, можно сказать, люди хорошие деньги платят: не перевелись еще дураки на
свете – жить можно! (прячет в карман со словами) «Мертвый в гробе мирно спи…» Ну, а я еще жить хочу! У-у-ух, как хочу! Всего
хорошего, господа (уходит).
Гурин: Ну, что с ним поделаешь! Иногда готов, вот как сейчас,
оскорбить его, выругать самыми последними словами, а иногда,
как прочтешь его – расцеловать хочется.
Да, но что он там болтал о какой-то повести Добрынова?
Зимина: Этого не будет (подходит к письменному столу и достает из ящика сверток). Она у меня, и Вы, Петр Константинович,
должны мне помочь. Я все узнала от старика Добрынова: и как Вы
были у них… и про Ваш разговор с Владимиром Николаевичем, и
про его отчаяние… Одним словом, он мне все рассказал. Скажите,
эта вещь не достойна его?
Гурин: Да, это мое глубокое убеждение
Зимина: Тогда вот что! (рвет рукопись). Довольно.
Гурин: Что Вы делаете?
Зимина: Я ее украла! Я предчувствовала, что бедный мальчик
в порыве досады и под влиянием добрых советов своих друзей
может сделать ту гадость, которую сейчас так цинично проделал
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Гаврилов. Этого я не могу допустить. Я не могу и не хочу, чтобы
их пошлость восторжествовала! Я вырву его из этой среды, где он
погибает, и Вы мне поможете.
Гурин: Боюсь, не поздно ли?
Зимина: Нет, еще не поздно – он меня еще любит… Я знаю, что
все это не прочно, но… пока еще не поздно… еще есть возможность… И я должна, должна собрать все свои последние силы. Я
ему докажу, что только из нежелания победить в себе мелкие отношения к тому, к чему нельзя мелко относиться, он лишает себя того
счастья, в котором только и есть цель и радость жизни (все горячее
и горячее). Я докажу, что он окружен врагами, которые желают его
гибели… Я… я… я не знаю, но я верю, что он меня послушает…
Он меня не может не послушаться: я так много отдала ему своей
души… Зачем же тогда все это было? Зачем создавалось, если оно
ничему не помогло?! (опустилась в кресло)
Гурин (после паузы): Как Вы его любите!
Зимина: Да… Да, люблю… но еще больше люблю мечту моей
жизни. Я хотела этой последней моей любовью заставить замолчать всех тех, кто унижал меня… Мне так хотелось выбраться из
этой паутины, дрязг, сплетен, которыми меня опутали злые люди, и
за всю ту пошлость, которую я пережила с ними и с теми людьми,
которых я любила, но которые так безжалостно со мной поступали, отплатить добром и глубиной своего чувства к моему дорогому
мальчику – сделать из него не только чистого писателя, но и чистого
человека… Я хотела всем доказать, что никакие внешние условия
жизни не могут убить в человеке желания быть прекрасным в каждом поступке, слове, движении… Друг мой, может, все это мечты,
но неужели я заслуживаю за них упреков, насмешек, вроде «старой
бабы, связавшейся с младенцем»?
Гурин: Неужели же Вы обращаете на это внимание? Все они
мизинца Вашего не стоят. И наконец, какое Вам дело? И Вы как
будто оправдываетесь перед ними, точно Вы виноваты.
Зимина: Отчасти виновата: я слишком была доверчива, слишком верила людям – ну, и ошиблась. Помните моего первого мужа?
Красавец, смелый не только на словах, но и на деле: он даже идейно доказал это, умирая в ссылке, но такого пошляка, развратника,
который может убить всякий стыд в женщине, – я никогда больше
не встречала.
Гурин: Забудьте о нем, он не стоит того, чтобы Вы его вспоминали.
Зимина: Его я забыла, да… Но то, что он сделал со мной… этого я не в силах забыть. Он инстинктивно толкнул меня на разврат…
Да, да – на разврат, потому что все последующие увлечения, хотя
их было не так уж много, сколько мне их приписывают, но все они
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были безумством, сплошной ошибкой. Неужели же и теперь моя
последняя любовь к Добрынову – ошибка? Нет, нет! Только не с
моей стороны: в этом увлечении я чиста перед Богом и людьми, и я
не отдам его так дешево! Я буду бороться.
Гурин: Слишком неравная борьба: никому еще не удавалось победить пошлость – эта госпожа вне конкуренции.
Зимина: Но вот Вы… Вы же победили ее в себе? Вы думаете, я
не знаю, что Вы когда-то любили меня? И даже в то время, когда я
была порабощена негодяями, Вы все-таки не уходили от меня, не
делали мне зла… Вы страдали, может быть, ненавидели, но скрывали свое чувство и не бросали в меня камнями, как это делали
другие… (пожимая его руку). И как я Вам благодарна, если бы Вы
знали. Друг мой, помогите мне, чтобы сбылась мечта моя… Пусть
не совсем, но хотя немножко…
<…> Действие четвертое.
Явление 4.
<…> (в квартире Добрынова)
Владимир (опускаясь в кресло): Ах, отец, если бы ты знал, какой я пошляк, какой я подлец! <…> Хотите уезжать?
Добрынов: Да, брат, и тебя с собой прихватить. Ты посмотри на
себя: на кого ты похож стал, что полинялый ситец… глаза тусклые,
слезливые… Стыдно, брат, рано тебе еще швейцарским сыром со
слезой быть… Плюнь-ка ты пока что на твой Питер, и махнем-ка
сначала к нам в Петрозаводск, а потом в деревню!
Владимир: Объедаться толокном, ватрушками, калитками?
Тоже занятие! Да и скука у вас там… вечно одно и то же: карты,
сплетни, все каждый твой шаг знают… Серость, ни одного интересного лица… Если я здесь опошлился, то что же там со мной
будет!
Добрынов: А кто тебя просит знакомство с ними водить? Ты
себе знай да работай…
Владимир: Не в этом дело, отец, тут все-таки встречаешься с
людьми, с которыми связаны общие интересы, а там что?
Добрынов: А кто тебе мешает наезжать время от времени… Эх,
Володька, неужели все, что есть в нашей необъятной матушке России, только в Питере и находится? Тебе как молодому писателю
нужно всюду побывать, со всякими людьми повстречаться…
<…> (В передней шум, голоса, затем в кабинет врываются Гаврилов (совсем пьяный) и Стальский. За ними Прасковья).
Явление 5.
Гаврилов: Как так? Меня не желает? Это Вы, бабуся, спровокатничали. Вовочка, дорогой мой, не могу допустить… Неужели ты
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меня не желаешь видеть? Нет, это невозможно! Я понимаю (показывает на Стальского), что тебе с этим потаскуном надоело водиться, это да… но со мной… Вовочка…
Стальский: Будьте осторожны в словах, господин Гаврилов.
Гаврилов: Убирайтесь Вы ко всем чертям! Что Вы – пудель мой,
что ли? Что Вы за мной гоняетесь? Вовочка, хочешь я его с лестницы спущу… хочешь?
Стальский: Вы пьяны, Гаврилов!
Гаврилов: Тубо! Знай свое место, а то я тебя служить заставлю.
Вовочка, хочешь? (ко всем). Господа, хотите я его служить заставлю? Татьяна Николаевна, дорогая, желаете я за Вас ему отплачу…
за ки.. кинематограф, фу, черт, слово-то какое, сразу его и не выговоришь… Желаете, а?
Таня: Как Вы унижаете себя, Гаврилов! Как Вам не стыдно.
Гаврилов: Кому стыдно? Ах, да… мне… правильно… а его
можно? Татьяна Николаевна, дорогая, а его унижать можно, а?
Стальский: Меня никто унизить не может: я выше этого.
Гаврилов (передразнивая): О-го-го! Прохвост Вы, тунеядец.
Стальский: А Вы – шумливый чердачный факельщик!
Гаврилов: Цыц! Под стол ложись, щенок! Вовочка, ты знаешь?
Вовочка… (подходит, шатаясь, к Владимиру и обнимает его). Ты
знаешь, Вовочка, какой он жулик – предлагал мне мой старый рассказ под другим заглавием в свой новый журнал поместить… а?
Понимаешь ты, какой он подлец?!
Стальский (горячо): Послушайте, однако!..
Гаврилов (кричит): Цыц! Когда я говорю, молчи, ублюдок!
Прасковья: Ой, подерутся, чует мое сердце, подерутся…
Добрынов: Гаврила Гаврилович, успокойтесь, родной, мы ведь
не одни, здесь – девушка…
Гаврилов: Девушка? Которая?.. Ах, да… Простите, больше не
буду. (к Стальскому). Вот, видите, гадюка Вы африканская, из-за
Вас только в неловкое положение попал… (к Владимиру) Вовочка,
дорогой мой… поедем к цыганам… поедем в разгул… Вовочка...
(приплясывая и напевая). Эх, распошел, брат, эх, распошел!.. Вовочка, поедем, дорогой… Ей-богу, в последний раз, Вовочка…
Владимир: Нет, я не могу.
Гаврилов: Да ты плюнь… плюнь на все! Ей-богу, Вовочка, последний раз хочу с тобой душу отвести, а потом – кончено, больше меня не
увидишь… Сегодня Анастасия Павловна мне на многое глаза открыла… баста! Эх, Вовочка, дорогой мой, а сегодня все-таки поедем!
Владимир: Нет, не поеду. Завтра или послезавтра меня здесь
совсем не будет.
Гаврилов: Через-почему?
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Владимир: Уезжаю к своим в деревню.
Гаврилов (свистит): Тю-тю, значит?
(Добрынов, Прасковья и Таня, очень довольные, перешептываются между собою)
Стальский: Позвольте, а как же насчет нашего условия?
Владимир (сухо): Я раздумал.
Стальский (кипятясь): Но Вы поймите, в какое дурацкое положение Вы меня ставите?
Гаврилов: Полно Вам ломаться, Вы из этого положения никогда
не выходили…
Стальский: Я не с Вами говорю.
Гаврилов: Да и я не с Вами, (сразу) пошел вон, сопляк! Вовочка,
прогони его, ради Бога, прогони, а то у меня руки чешутся.
Владимир: Погодите, Гаврилов… (к Стальскому) Да, я раздумал, потому что не я, а Вы меня хотели поставить в недостойное
положение… пользуясь моей слабостью, Вы толкали меня на подлость!
Гаврилов: Правильно!
Стальский: Смотрите, не слишком ли Вы много на себя берете?
У меня теперь в руках два журнала, как бы Вам не пришлось раскаяться.
Владимир (вскипел): Чего Вы от меня хотите? Что Вы ко мне
пристали? Я, кажется, Вам ясно сказал: между нами все кончено,
я Вас не уважаю… продаваться за Ваши похвалы я считаю ниже
себя, поняли Вы, наконец?
Добрынов: Молодец, Володька!
Гаврилов: Прррравильно!
Стальский: Ну, хорошо, мы это запомним.
Владимир: Пожалуйста, Не испугаете! Теперь оставьте меня,
мне совсем не до Вас.
Гаврилов: Пррра… (спохватившись). Вот так номер!.. Вовочка, дорогой мой, ты, значит, и меня гонишь? Погоди, Вовочка, я
действительно, я тоже немного перехватил… «Водобоязнью» своей тоже немного сподличал… куплю и продажу произвел (свирепо
грозя кулаком). А, сволочи! Вот погодите! Раскатаю вас всех… вот
увидите: материалец у меня найдется! (к Стальскому) А тебя, шарлатанных дел мастер, в первую голову… впрочем, ты и этого не
стоишь, недоносок ты паршивый.
(опять приставая к Владимиру). Вовочка, дорогой мой, поедем… последний раз… не все ли равно! Ну, продался… Ну, и к
черту! Не я один, все продаются! (сипловато поет) «Аристотель
мудрый, он же философ, продал панталоны за сивухи штоф»
<…>
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Примечания:
Печатается по: Ходотов Н.Н. «Госпожа» Пошлость. Пьеса в четырех
действиях. – СПб., Типография Главного управления уделов, 1909.
Для публикации пьеса дана в нескольких фрагментах, характеризующих писательскую богему и окружение Куприна, и где на сцену выходит
Гаврила Гаврилов, прототипом которого стал Куприн. Современники воспринимали пьесу как карикатуру на Куприна, его семейные отношения и
друзей.
– Ходотов Николай Николаевич (1878-1932), артист театра, режиссер,
драматург. Входил в близкое окружение Куприна. Автор мемуарной книги
«Близкое – далекое» (1962), фрагмент которой с воспоминаниями о Куприне вошел в книгу: Савин О.М. Слово о Куприне. – Пенза, 1995.
– рассказ «Водобоязнь» – имеется в виду рассказ Куприна «Морская
болезнь».
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ПИСЬМА А.И. КУПРИНА – Н.Н. ХОДОТОВУ

42.

№1.
Николаю Николаевичу Ходотову. С.-Петербург. Коломенская,
Милый Кока! Напиши мне, как сойдет «Клоун».
Твой А. Куприн.
Адрес: Гельсингфорс. Tolo Tallbacko.
Мне.
Tallbocka sjukhus.

№2.
Милый Кока!
Обстоятельства сложились так неуклюже, что я могу приехать в
Петербург только на сутки. Стало быть, я могу участвовать только
на генеральной репетиции и на другой день в спектакле. Роль,
конечно, я буду знать, как Отче наш. Но если это неудобно для
общего дела, то извести Марию Карловну. Она знает мой адрес.
Сердечно твой А. Куприн.
P.S. Передай Марфе книги, которые я ей посылаю с подателем
этого письма.
№3.
Милый Коля!
Я вечером уезжаю и не могу быть. Будь добр, пригласи Ф.Д.
Батюшкова (он сейчас у меня, а с 3–4 ч<асов> дома. Надеждинская
1, кв. 56).
Он интересуется одинаково и дымовской и моей пьесами.
Кстати, вручи ему экземпляр «Клоуна». Надо по нему сделать
корректуру.
Твой сердцем А. Куприн.
№4.
Милый Коля!
Выручи меня, друг! Прочитай сегодня за меня строчек десять
из Коротаева. Я положительно не в силах это сделать, а я, между
тем, объявлен и не хочу огорчить Ф.Д. Батюшкова. Поверь, Ангел,
и я тебя в другой раз так или иначе выручу. Понимаешь, меня жуть
берет даже при одной мысли, показаться перед публикой.
Твой сердечно, верящий в твою постоянную доброту
А. Куприн.
1914, ноября 7.
P.S. У меня даже нет подобающего костюма.
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№5.
Тяжелые до нас доходят слухи,
Что будто ты, забравшися в изюм, напрягши ум,
Отвесив губу, распустивши ухи,
Пьесу новую строчишь.
Доколе же, скажи, доколе!!!
И неужели опять не пощадишь
Меня ты в новой клоунаде, Коля?
Сделай ты меня хоть окончательным,
Николай Николаевич, крайним, правым или левым
Мерзавцем или хоть добрым
Принцем под внешностью циника.
Все, Коля, для тебя доступно:
Раек, кулисы, клаки, гардероб –
В Александрине ты набоб,
И этим злоупотреблять преступно.
А впрочем, и слухи – ерунда, и стихи –
Ерунда, и всё ерунда, кроме войны.
Шел бы ты лобастый герой в кавалерию
На Западный фронт. Любящий тебя А.Куприн.
Примечания:
№1.
Печатается по: Письмо Куприна А.И. – Ходотову Н.Н. Рукопись. РГАЛИ. Ф. 2571. Оп. 1. Ед. хр. 191. Л. 1, 1об.
Почтовая карточка с изображением на лицевой стороне вида Гельсингфорса, ресторана «Хекгольме».
– в марте 1907 г. Куприн вместе с Е.М. Гейнрих, будущей второй женой, уехал в Гельсингфорс, для лечения в санатории.
– в 1907 г. ранняя одноактная пьеса Куприна «Клоун» (1897) была
поставлена в Петербурге артистическим товариществом под управлением
Николая Николаевича Ходотова.
№2.
Печатается по: Письмо Куприна А.И. – Ходотову Н.Н. Рукопись. РГАЛИ. Ф. 901. Оп. 1. Ед. хр. 24. Л. 1.
Б\д, предположительно датируется концом 1906 г., когда Куприн уединился для работы в Гатчине и никому не сообщал свой адрес, боясь
«нашествия венских друзей».
– в письме идет речь об участии Куприна в благотворительном спектакле.
№3.
Печатается по: Письмо Куприна А.И. – Ходотову Н.Н. Рукопись. РГАЛИ. Ф. 901. Оп. 1. Ед. хр. 24. Л. 2, 2об.
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– Батюшков Федор Дмитриевич (1857-1921), историк литературы, редактор журнала «Мир Божий», близкий друг Куприна.
– дымовская пьеса – Осип Дымов (наст. фамилия Перельман), драматург, входил в круг знакомых Куприна.
– «Клоун» – пьеса Куприна (1897), повторно напечатанная в журнале
«Современный мир» (1907) и поставленная в 1907 г. Н.Н. Ходотовым на
сцене «Современного театра» (СПб.)
№4.
Печатается по: Письмо Куприна А.И. – Ходотову Н.Н. Рукопись. РГАЛИ. Ф. 901. Оп. 1. Ед. хр. 24. Л. 3.
Написано на листе бумаги в клеточку, карандашом. Датировано 7 ноября 1914.
– возможно, именно об этом эпизоде – когда вместо Куприна читал
артист – вспоминал М. Слонимский (см. в настоящем издании).
№5.
Печатается по: Письмо Куприна А.И. – Ходотову Н.Н. Рукопись. РГАЛИ. Ф. 901. Оп. 1. Ед. хр. 24. Л. 4.
Б/д, предположительно датируется 1914 г.
– в рифмованном тексте содержится намек на пьесу Н.Н. Ходотова
«”Госпожа” Пошлость» (1909), в которой в образе писателя Гаврилова
был выведен Куприн.
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Сергей Сергеев-Ценский.
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
«Братья писатели! В вашей судьбе что-то лежит роковое...»
Роковое лежало и в самой организации психики писателей. Мне
могут сказать, конечно, докторальным тоном: если писатели заболевали алкоголизмом, их просто гнусная среда заедала. Почему же она
заедала их, именно их? Почему она не заела, скажем, Льва Толстого
или Чехова? Чехов был болен туберкулезом, но не алкоголизмом,
как Куприн, Андреев, Помяловский, Ник<олай> Успенский и очень
многие другие русские писатели. А психич<ески> больн<ыми>
были и Гоголь, и Гаршин, и Глеб Успенский, и Писарев, и другие.
И этого не только не нужно замалчивать, но, напротив, об этом надобно помнить и каждому литературному критику, и каждому, кто
желает посвятить себя литературной деятельности, как профессионал, так как профессия писателя-художника чрезвычайно трудна,
требует огромной впечатлительности, огромных знаний, большого
напряжения фантазии и чисто артистической способности перевоплощаться во все выводимые в том или ином произведении лица.
Как правило, писатель-алкоголик много страниц отводит описанию
кутежей во всех их подробностях, а у злоупотребляющего курением никогда не попадается персонажа без папиросы во рту.
Эпилептик Достоевский неоднократно выводил эпилептиков, а
так как он вечно нуждался в деньгах, то эту свою особенность он
передал большей половине действующих лиц своих романов: везде у него «бедные люди» (вожделения которых, впрочем, не идут
дальше «трех тысяч»).
Писатель Арцыбашев, имевший большое влияние на молодежь
своего времени, писал только по вечерам, после обеда. Обыкновенно с четырех утра и до обеда он спал, а каждую ночь до четырех
утра (когда закрывались рестораны) играл на биллиарде.
<…> При очень оригинальных условиях познакомился я в конце
1906 года с Арцыбашевым, автора «Санина». Я был тогда в квартире Куприна, где сидели за ужином человек двенадцать ближайших
сотрудников его журнала «Современный мир». Я не знал, что ждали Арцыбашева, и когда вошел кто-то невысокий, в очках, с русой
бородкой, с зачесом волос назад, в толстовке из лилового бархата и
в высоких сапогах, я спросил у своего соседа, критика Неведомского: «Кто это? – Он ответил вполголоса: – Арцыбашев».
Ему дали место за столом как раз против меня, и с первых же
фраз его (он говорил в нос и врастяжку) мне стало ясно, что он явился сюда продавать свой только что написанный роман «Санин». О
гонораре не говорилось, т.к. этот вопрос, по-видимому, был решен
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раньше, говорилось о другом, а именно о повести того же Арцыбашева «Тени утра», напечатанной в «Журнале для всех».
Я читал эту повесть и мне она не понравилась. Но она не понравилась также и Неведомскому, который написал и напечатал в только что тогда вышедшей книге «Совр<еменного> мира» разносную
о ней статью.
Получить от Арцыбашева роман «Санин», который должен был,
по мнению хозяев журнала, иметь успех у публики, как написанный
на половую тему, было лестно для всех ближайших сотрудников
«Совр<еменного> мира», так как этот роман сразу поднял бы подписку на 1907 год. Однако Арцыбашев был оскорблен статьей Неведомского и говорил: «Я мог бы дать “Санина” “Совр<еменному>
миру”, если бы в последней, декабрьской, книге была помещена
статья о «Тенях утра» прямо противоположная статье Неведомского». Это поставило всех в положение весьма неловкое. Арцыбашеву говорили, что этого нельзя сделать, Арцыбашев же говорил: «В
таком случае я не дам “Санина”». Тогда выступил я и сказал, что
“Тени утра” я читал и статью Неведомского считаю очень снисходительной, так как “Тени утра” только тень настоящей художественной вещи. «Кто это говорит?» – спросил Арцыбашев.
Я назвал себя. Он не расслышал, так как был тугоухий, и мне
пришлось повторить свою фамилию громче. Тогда Арцыбашев вдруг
быстро поднялся и всем, мне тоже, показалось, что он уйдет, ни с
кем не простившись. Но он обогнул стол и направился ко мне, перед
тем я слышал, что Арцыбашев дал публично пощечину одному карикатуристу, вздумавшему выставить карикатуру на него. Заподозрив
его в подобных же агрессивных намерениях и в отношении себя, я
повернулся на стуле к нему лицом и высвободил правую руку для
защиты. Но оказалось, что он подошел ко мне с совершенно другим
намерением: он обнял меня и сказал: «Так это вы и есть СергеевЦенский! А я ведь ваш давний редактор: я печатал ваши рассказы
и в “Журнале для всех”, и в “Образовании”. Я очень рад вас видеть.
Господа! – Повернулся он к Куприну и другим за столом. – Если такой взыскательный художник, как Сергеев-Ценский сказал, что моя
повесть только тень хорошей повести, то, значит, быть посему. От
своего требования я отказываюсь и “Санина” в ваш журнал даю!»
«Санин» был напечатан в «Современном мире» в 1907 г. и, как
ожидалось, резко поднял подписку. Арцыбашев стал очень популярен,
но отношение его ко мне не изменялось. Между прочим, образ жизни
его был такой: несмотря на то, что он, как многие писатели, был болен
туберкулезом, он по целым ночам играл на биллиарде в ресторане и
являлся домой обычно в четыре утра. Другого такого страстного игрока на биллиарде среди писателей того времени не было.
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Между тем, когда же, где именно, при таком образе жизни, мог
собирать материалы для своих произведений Арцыбашев? Он их
и не собирал, конечно, а глухота вообще не могла бы ему в этом
содействовать, какой бы образ жизни он ни вел. Он пользовался
только тем запасом наблюдений, который скопил еще до глухоты и
до своего писательства, а круг его наблюдений был очень узок – несколько знакомых ему семей в унылом уездном городке Ахтырке.
Он говорил мне не раз: «Вот скоро испишусь, тогда стану
вплотную редактором». Редакторскую работу он вел в нескольких
журналах последовательно («Журнале для всех», «Образовании»,
«Новой жизни» и др.), а также в сборниках «Земля».
<…> Это было еще в начале 1907 года, в первый мой приезд в
Петербург из Крыма. Я заходил тогда довольно часто в редакцию
журнала «Современный мир», где печатался мой «Бабаев», роман,
состоящий из отдельных рассказов.
Однажды берясь за звонок у входных дверей, я заметил в полумраке, на площадке лестницы какое-то тело в валенках, но сразу
сообразил, в чем дело, когда из-за двери крикнули, не отворяя ее:
«Вы опять лезете? В таком случае я сейчас же позвоню в полицию.
Чтобы вас забрали в участок!» Голос был Марии Карловны Куприной. Когда я назвал себя, она меня впустила, но спросила все-таки:
– Значит, Емельянченко ушел?
– Какой Емельянченко?…Кто-то спит на лестнице в валенках
и шапке…
– Ну, это он и есть! Спит, говорите?
– Спит и пока безопасен. А кто он такой?
М<ария> К<арловна> объяснила мне, когда я раздевался, что
это писатель из ссыльных, что его рассказ «Кровавый снег» напечатан у Короленко в «Русском Богатстве», а так как весь гонорар за
него Емельянченко уже пропил, то вот он и ходит по всем редакциям выпрашивает «авансы».
– Третьего дня явился, я ему дала пять рублей; вчера опять
явился, как говорят, на третьем взводе, пришлось дать три рубля,
чтобы ушел… Сегодня опять явился, лыка не вяжет, а деньги ему
опять давай!
Когда я выходил из редакции, Емельянченко на лестнице уже не
было, но дня через три я встретил его у Миролюбова, в «Журнале
для всех», где тогда тоже печаталась глава – рассказ из того же «Поручика Бабаева». Миролюбов же меня с ним и познакомил.
Сам по себе Миролюбов был колоритнейшей фигурой, огромного роста и с громовым голосом, но так как о нем писал в своих
воспоминаниях А.М. Горький, то я буду говорить только об Емельянченко. Это был бородатенький, блаженного вида, далеко немо261

лодой уже, тощенький субъект, который тут же за меня ухватился
и зашамкал: «Пойдемте в трактир пообедаем, а? Сейчас как раз
время… Я вас сведу в один замечательный!…Вот где кормят!» Миролюбов мигнул мне, – дескать, уведите его, пожалуйста! А мне
и самому захотелось присмотреться к такой «натуре». В те отдаленные времена, сорок лет назад, рестораны в Петербурге вблизи
Николаевского вокзала (откуда шли поезда на Москву) назывались
обычно «трактирами», и официанты в них «половыми».
От редакции «Журнала для всех» до первого из таких трактиров было недалеко, туда и привел меня мой новый знакомый. Я не
сказал ему, конечно, что уже видел его раньше на лестнице в положении риз, но спросил все-таки, когда он заказывал графин водки,
по какому случаю он вздумал кутить.
– Я тут полового одного спаиваю! – очень оживленно отозвался
Емельянченко, хитровато подмигнул воспаленным глазом и бороденкой дернул. – Вот его уже и не видно что-то… – поглядел – туда
– сюда… – Да нет, не видно…Значит, я его как следует споил!
Очень торжествующе это было сказано. Однако я не понял причины этого торжества и спросил, чему же он радуется.
– Как же так “чему”? Да ведь я его, значит, до такой точки довел, что его хозяин выгнал!
– Хорошо, допустим, что выгнал. Зачем же вы этого добиваетесь?
– Вот тебе на! А как же иначе, из него бы мне материал выколотить? Ведь он мне материала дал на целую повесть. У этого народа,
когда же язык развяжешь? Только, когда с ним ведро водки выпьете,
не иначе!
На столе перед нами, между тем, появилась разнообразная закуска, которую заказывал Емельянченко, но вдруг он, и без того
оживленный, крикнул мне: «Пришел! Пришел!» – И ринулся от
меня к стойке. Тот половой, которого он спаивал, оказался одутловатый, толстый, пожилой человек, быть может, семейный, но хмель
от пьянства еще сидел видимо в его голове, так как он тут же, с
приходу, начал ругаться с хозяином.
Дюжий, купеческого склада, с окладистой бородой хозяин трактира кричал другим своим половым, чтобы его вывели. Емельянченко же, – откуда прыть взялась! – подскочил к хозяину и тоже
начал кричать, притом очень звонко: «Толстая рожа, мол-ча-ать! Не
к тебе он пришел, а ко мне! Мо-ол-ча-ать! Это мой гость, а ты его
гнать? Ты его гнать?»
Дальше пошли уже такие крепкие слова, такая поднялась сумятица, что я поспешил уйти, не досмотрев до конца. За все взятое
Емельянченко я уплатил тому половому, который подавал. Полага262

лось, конечно, платить после того, как все будет выпито и съедено,
но я сделал это раньше, чтобы предупредить слишком широкий
размах этого писателя из ссыльных. Я не знаю, чем кончилось, потому что ушел. Емельянченко же мне больше не попадался, т.к. я
вскоре после того уехал к себе в Крым.
Но рассказал этот случай, имея в виду познакомить своих читателей со способом добывания материала писателями-бытовиками.
Мне и от Куприна приходилось как-то слышать: «Много денег пропил я с балаклавскими греками!»
Балаклавские греки, с которыми он пьянствовал, дали ему материал для его «Листригонов», другие, c которыми он пил в Одессе,
дали материал для рассказа «Гамбринус», третьи, – для рассказа
«Контрабандисты» [«Трус» – прим. Т.К.]; пятые – для «Штабс-капитана Рыбникова», и так далее вплоть до «Поединка» и «Ямы».
«Натура» для художников типа Куприна раскрывается только в
подпитии, а до того она подозрительно косится на писателя и молчит.
Читатель может очень легко отличить писателей-пьяниц от писателей трезвых по их произведениям: если персонажи, выведенные писателем часто и патетически пьют, это значит, выводила их
перед читательские очи рука алкоголика.
Есть такая пословица: «С кем поведешься, от того и наберешься». Если писателю для того, чтобы делать наблюдения, необходимо пьянствовать со своей «натурой», то вполне ясно, что и «натура»
эта примитивная и писатель тоже ей подстать.
Поручик в отставке, выгнанный из полка за пьянство и дебоши в пьяном виде, Куприн был очень некультурен, по этой простой
причине среди многочисленных персонажей его повестей и рассказов нельзя отыскать ни одного культурного человека.
Так же далек от культуры был и читатель Куприна. Как-то, сидя
у меня в номере гостиницы «Пале-Рояль» в Петербурге, спрашивал у меня Л. Андреев: «Чем объяснить популярность Куприна у
читателя?» Помнится, я ответил ему так: «Тем, что он ни на вершок не выше обыкновенного чуть-чуть грамотного читателя. Он
пишет о том, что интересует именно этого читателя: о цирковых
борцах; о контрабандистах; о конокрадах; о спивающихся актерах;
о штабс-капитанах, которые оказываются японскими шпионами;
о проститутках одиночных и о публичных домах; о сутенерах; о
шантажистах, перлюстрирующих по своей должности письма и на
этом грязном деле наживающих капиталы; о пивных и о корчмах; о
вонючих гостиницах последнего разбора, заходя в которые непременно должны там стреляться студенты; о гранатовых браслетах
и лубочных любовях; о дуэлях между поручиками и капитанами
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из-за полковых дам и вообще обо всем, вполне доступном и понятном любой уличной проститутке, любому сутенеру, любому поручику, любому цирковому борцу… Кроме того, популярность свою
он поддерживает скандалами, всячески заботясь об их гласности,
так что в числе «новостей дня» уличные газетные листки передают обыкновенно своим читателям и «очередной скандал писателя
Куприна».
Любопытно, что точь в точь тот же вопрос о популярности Куприна задал мне через двадцать лет после того, А.М. Горький, сидя
со мной на «поплавке» в Ялте. Но он сам же и ответил на него:
– По-видимому, дело это объясняется тем, что он всегда был
равен самому себе.
– То есть? – Не понял я его мысль.
– То есть, публика получала от него только то, чего и ожидала,
он не эпатировал ее ничем, для нее незнакомым.
Слова Горького я передаю вполне точно, что же касается Л. Андреева, то вскоре после беседы со мной о разных разностях, – между прочим, и о Куприне, – ему пришлось познакомиться с сутью
своего собрата по литературе. Суть же эта была – жажда славы и
лютая ревность к тем, кто пользовался этой славой помимо него.
Известный в те времена артист Александринского театра Николай Ходотов праздновал свои именины. Квартира у него была огромная, и гостей собралось много, причем из писателей были Л. Андреев, Куприн, Скиталец и другие. Куприн обращается к Андрееву:
– Леня, а Леня! Показать тебе зажим головы?
– Покажи, Саша, покажи – бормочет Андреев.
И вот «Саша» так сдавил правой рукой жирную шею «Лени»,
что у того полилась кровь из носа на парадную белую скатерть стола и лицо почугунело. Андреев в то время был если и не так грузен,
как в последние годы своей недолгой жизни (он умер в 1919 г. от
разрыва сердца сорока восьми лет от роду), то все же зажим головы
грозил ему печальными последствиями. Это сообразил Скиталец,
сидевший визави, и так как спасать Андреева надо было без промедления, то он, чтобы поспеть вовремя, встал на стол и бросился,
не обращая внимания на раздавленные им тарелки и соусницы, к
Куприну, чтобы разжать его руку.
Озлобленный тем, что ему не дают додушить Андреева, Куприн начал отбиваться от Скитальца левой рукой, так что Скиталец,
человек крупный и значительной физической силы с большим трудом смог освободить Андреева. Тогда Куприн накинулся на освободителя, и только с помощью нескольких человек еще Скитальцу
удалось обезвредить буяна: его свалили на пол, связали ему руки и
вынесли из столовой, Андреева же отвезли домой.
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Этот факт не проник в газеты, так как такой «очередной скандал
Куприна» тут значительно переплеснул через границы его обычных
скандалов, а мог бы, если бы Андреев захотел перенести дело в суд,
но Андреев, юрист по образованию, знал, по какой статье законов
стали бы судить отставного поручика Куприна и к чему могли бы
его приговорить.
Однако Скитальцу и другим писателям, которые были свидетелями происшествия показалось все-таки неудобным и замалчивать
это. Мне тоже надоело это укрывательство Куприна. Я хотя и не
был на именинах у Ходотова, но несколько раз до этого попадал,
будучи в компании Куприна, в весьма скверные положения.
То в каком-то Велосипедном клубе, куда он меня завез, привязался он к трем гвардейским офицерам, которые, конечно, ничем
не виноваты были в том, что его выгнали из пехотного полка. Мне
пришлось за него извиняться перед гвардейцами и вывести его из
клуба. Однако, когда я его вывел на Невский проспект, он тут же
усмотрел, хотя дело было ночью, какого-то генерала в шинели, называемой «николаевкой». Генерал этот шел под руку с дамой полусвета, а на шее у него при свете электрического фонаря блеснул
владимирский крест. Он вдруг кинулся к обладателю этого высокого ордена, облапил его и завопил: «Как вы наши защитники, дозвольте лобызнуть крестик!»
При таком пассаже генеральская дама кинулась с визгом прочь,
а самому генералу вообразилось, что на него напали грабители, и
он рявкнул: «Караул, грабят!» Собралась публика, подскочил околоточный надзиратель, и мне пришлось объяснять и теперь, как в
клубе, что никаких грабителей тут нет, а есть только пьяный писатель Куприн, которого я сейчас же усажу на извозчика и увезу домой.
Хорошо, что мне поверили, околоточный же оказался так любезен,
что помог мне усадить Куприна в извозчичьи сани, – и я, наконец,
повез его к нему на квартиру. Но не таков был Куприн, чтобы так
рано, всего только в два часа ночи, кончить свои приключения. Он
успел что-то шепнуть извозчику, и тот привез нас на Николаевский
вокзал, где Куприну вздумалось не только пить, но еще и петь «Слава
в вышних Богу и на земле мир, в человецех благоволение». Станционный жандарм вывел Куприна из зала собственноручно. Я упросил
его не подвергать известного писателя аресту, но мне запомнилось,
как этот огромный и бородатый, внешностью похожий на царя Александра III, блюститель порядка, сказал: «Писатель – высокое звание,
вздумал в публичном месте, на вокзале церковные стихи петь… Эх,
видно учен мало! Как роняет писательское звание!»
Я мог бы исписать десятки страниц, если бы вздумал припомнить скандалы Куприна, которых я сам был очевидцем. Несколько
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раз из-за этого я прекращал с ним знакомство, но меня с ним зачем-то мирили. После пассажа с Андреевым я присоединился к тем
писателям, которые решили обсудить этот пассаж и найти какиенибудь меры воздействия на Куприна.
Двадцать пять человек писателей собрались с этой целью в квартире Арцыбашева. Любопытнее всего было то, что сошлись как раз
собутыльники Куприна, и меня очень интересовало, к чему же могут
прийти все эти Анатолии Каменские, Борисы Лазаревские, Александры Федоровы, Евгении Чириковы и прочие. Был, конечно, и Скиталец, спаситель Андреева. Председательствовать начал, было, Арцыбашев, как хозяин, но вскоре, по глухоте своей передал это мне.
У меня же потом долго хранилось и решение по этому делу: оно
пропало вместе со всем моим архивом, когда я эвакуировался в конце августа 1941 года из Алушты. Но решение я помню, так как оно
было кратким: все двадцать пять человек изъявили согласие бойкотировать Куприна – не здороваться с ним при встречах, не говорить
с ним, не отвечать на его письма. Справедливость требует добавить
к этому, что не больше, как через день, большая часть подписавшихся под этим решением преспокойно снова кутила с Куприным.
Таковы были нравы в писательской среде того времени.
Нужно сказать еще, что читатель, которого обслуживал Куприн,
был тот самый читатель, который запоем читал «Ната Пинкертона»
и «Ключи счастья».
<…> Но таково было веяние времени. Круг читателей подлинно-художественных произведений был, в общем, очень невелик, и
книги немногих художников слова издавались тогда ничтожными
тиражами. В библиотеках требования на Вербицкую значительно
превышали даже и требования на Льва Толстого, а так как она издавала свои книги сама, минуя посредников-издателей, то кому-кому,
а уж ей-то, наверное, «Ключи счастья» доставили счастье. Другие
писатели, естественно, должны были вести борьбу за свою популяность, и это было весьма интересно наблюдать.
Я сказал уже, как добивался популярности Куприн, ежедневно
устраивая в Петербурге скандалы. Писать он уезжал в г. Устюжну,
в дом профессора Батюшкова. Но в целях популярности он, кроме
того, любил сниматься у фотографов то в водолазном костюме, то
в гондоле воздушного шара (причем эти фотографии помещались
в журнальчиках желтой прессы с пояснением: «Я опущусь на дно
морское, я поднимусь за облака»), то в вывернутой наизнанку меховой шубе, в мохнатой шапке с цепью на шее и на четвереньках:
это должно было изображать пса из пьесы «Шантэклер» Э.Ростана.
Этот снимок был помещен в «Синем журнале» с подписью «Так
забавляются наши беллетристы» и прочее в этом роде.
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Однажды я встретил его и поэта Рукавишникова все на том же
Невском проспекте совершенно пьяных. Вместо того, чтобы отправить их обоих в «Современный мир», для чего я подозвал извозчика, мне пришлось зайти вместе с ними в пивную, куда настоятельно потащил меня Куприн. Усевшись за столик, оба приятеля тут
же заснули, и их хотели вывести, но очнувшись, Куприн брякнул
половому: «Пол дюжину пива!» Тот пожал недоуменно плечами,
и спросил меня: «Вы будете платить?» Полдюжины бутылок пива
стоили, конечно, немного, и я заплатил за них, любопытствуя, что
будет дальше. Дальше Куприн снова уснул (а Рукавишников и не
просыпался), половые начали трясти их обоих за плечи, чтобы разбудить, и кричали им в уши: «Вставайте пиво пить».
– А? Что? Пиво? – Куприн поглядел на одного из них мутными
глазами и приказал ему: «Отнеси ко мне домой!»
– Куда же это? – осведомился половой.
– Ко мне!… К знаменитому писателю Куприну, автору «Поединка»!
– Не знаю, где это, – сказал половой, и такого, вполне естественного ответа было вполне достаточно, чтобы Куприн почувствовал себя
оскорбленным до того, что поднялся со стула и начал виртуозно ругать
полового – как смел он не знать, где живет автор «Поединка»?!
С этим его «Поединком» был еще и такой случай. Мы только что
сели за обеденный стол в квартире Куприна при «Совр<еменном>
Мире» (на Разъезжей ул., д. 7) – несколько человек сотрудников
журнала, и Куприн тогда был совершенно трезв. Вдруг входит курьер журнала и говорит Куприну, что его хотят видеть две женщины. Куприн снял салфетку, которую приладил, было, к пиджаку, и
вышел в прихожую, оставив не затворенной дверь в столовую, так
что нам не только было все слышно, но и видно тех, кто пришли.
– Вы кто такие? – нелюбезно спросил Куприн.
– Мы – курсистки-бестужевки, – ответила одна студентка.
– Зачем пришли?
– Мы хотим попросить у вас книгу вашу “Поединок”, – ответила другая.
– Мой “Поединок” стоит всего только один рубль, и он продается
в магазине, – сказал Куприн, но курсистки наперебой заговорили:
– И рады бы купить… Да рубля-то лишнего нет… Рубль для нас
– очень большие деньги…
– Но ведь вы же читали, конечно, “Поединок”, зачем же вам еще
иметь эту книгу? – недовольным уже тоном спросил Куприн, но
когда одна из студенток ответила: “Нет, не читали”, – то знаменитый автор “Поединка” рассвирепел вдруг до того, что крикнул:
– Вон отсюда!.. До сих пор не прочитать “Поединка”! Это называется – интеллигентные женщины, студентки! Во-он!
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И вошел в столовую красный от непритворного возмущения.
Конечно, ему ничего не стоило подарить бедным студенткам свою
книгу, – зачем же разыграл эту грубую сцену? Исключительно в целях рекламы, чтобы среди петербургских студенток и, конечно, студентов пошла в ход эта фраза: «Как смеете вы, студентки, считать
себя интеллигентными женщинами, если вы не читали “Поединка”!» По расчетам Куприна эта его выходка должна была заставить
говорить о нем долго и тем самым значительно расширить круг его
читателей среди студенчества.
Должно быть, помня из «Поучения» Владимира Мономаха о
том, что гости разносят о хозяевах хорошую и худую славу, Куприн
жил очень широко, и за столом его всегда можно было встретить
новых и новых гостей, но этих новых гостей обычно предупреждали с вежливой улыбкой, что в доме Куприна принято говорить
только о Куприне. Так же предупреждали и меня, когда я только что
(в 1906 г.) приехал в Петербург и был «новым» гостем, однако не
сказано было точно, как я должен был говорить. И это отсутствие
ясности привело однажды к такому яркому эпизоду.
В «Современном Мире» появился рассказ Куприна «Гамбринус» (и т.д., как излагалось уже мною в «Восп<оминаниях> о Репине»). После такой выходки Куприна я не заходил в «Совр<еменный>
Мир» c неделю. Но вот редактор журнала, профессор Батюшков
звонит мне по телефону, оказывается, Куприн очень желает со мной
примириться, да, наконец, он и не хотел меня обидеть, а мое замечание о «Гамбринусе» совпадает с тем, какое сделано им самим,
Батюшковым.
– Хорошо, – говорю, – я приеду.
– Позвольте вас предупредить, – говорит Батюшков. – Вы можете приехать в «Современ<ный> Мир», а я вам звоню из ресторана
«Палкина». Знаете, где ресторан «Палкина»?
– Если бы даже и не знал, – отвечаю, – так ведь «извозчики-то
на что»? Батюшков сообщил мне, что за столом сидят, кроме Куприна, еще два профессора.
Приезжаю к «Палкину», – в самый фешенебельный ресторан
Петербурга. Двое величественных лакеев, белогрудых, в новеньких
черных фраках бросаются ко мне, и один снимает мое пальто, а
другой не вешает его, а держит в руках и говорит укоризненно:
– Извольте одеться. В таком костюме к нам нельзя.
Я приехал одетым так, как ходил обычно, в пиджаке поверх косоворотки – глаженых рубах я не носил.
– Чудесно! – сказал я, снова одеваясь. – Только скажите в зале,
где меня ждут профессора Батюшков, Зелинский, Аничков и писатель Куприн, что приезжал писатель Ценский, но его не пустили.
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Метрдотель с длиннейшими рыжими усами, слышавший, что я
сказал, изрек вдруг:
– Писатели к нам могут входить даже без панталон.
Я не знаю точно, какие цели преследовались этим примирением, т.к. спустя короткое время пришлось мне снова выйти из числа
его знакомых. Однако опять нас торжественно помирили. Только
после эпизода с Андреевым у Ходотова и товарищеского суда над
Куприным, я уж больше с ним не хотел встречаться, хотя его попытки к этому были.
Иногда Куприн выступал «с благотворительной целью», читая
свои произведения. О двух таких выступлениях его я слышал, как о
совершенно скандальных: одно в пользу Ярославского землячества
студентов, другое – в Пятигорске, не знаю, в чью пользу. И в том и
в другом случае он читал свои стихи (кажется, они были «созданы»
в сотрудничестве с Рославлевым). Из стихов наиболее невинным
является такое: «Эта ль девица не испорчена, – Не испорчена ль?
Уж сидит она туго скорчена… Чрезвычайно жаль!» Когда слушатели начали шикать, Куприн стал ругаться крепкими словами, после
чего, конечно, обе стороны разошлись вряд ли довольные друг другом.
В отеле «Пале-Рояль» было удобно писать, – там соблюдалась
тишина, поэтому писатели часто живали там (в Пушкинском переулке, выходившем на Невский проспект), иногда целыми месяцами
там жил и я, приезжая по литературным делам из Крыма зимою. Но
в том же «Пале-Рояле» обитал и писатель Борис Лазаревский, субъект бездарный и неумный, хотя и юрист по образованию, бывший
военный следователь, он не производил впечатления образованного
человека. Каков был его умственный горизонт, видно уже из того,
что он не имел понятия о том, что называется в анатомии «волчьей
пастью», и в одном из своих рассказов наградил новорожденного
младенца одной испугавшейся, в состоянии беременности, волков
молодой помещицы настоящей и подлинной волчьей пастью, т.е.
вытянутой вперед зубатой и шерстяной мордой.
Мне этот Лазаревский при первом знакомстве отрекомендовался, как почитатель и подражатель Чехова. «Пишу, как Чехов! Вот
вы увидите, – я вам принесу свои книги… Я был в Ясной Поляне у
Толстого и ему говорил, что я – чеховец. Даже и в книге для посетителей, где уж конечно, все на вопрос, кто ваш любимый писатель,
должны были писать, – из вежливости, разумеется, Лев Толстой, – я
написал: Антон Павлович Чехов. С тем и ушел от Толстого…»
– О чем же вы пишете? – спросил я.
– Исключительно о женщинах! – с большим пафосом ответил
он. О всяких женщинах, всех сословий… Я могу быть смело на269

зван психологом женской души… Я не перестаю изучать, так как
это, понятно, материал обширный». Что он старательно изучал и
продолжает столь же старательно изучать женщин, мне видно было
и по его внешности. Ему было тогда лет 37-38, но можно было дать
и пятьдесят: лицо у него было дряблое, под глазами висели синие
мешки, походка была развинченная. Чтобы показать мне, как он
любит Чехова, он в первый же день знакомства предложил мне отправиться с ним в Александро-Невскую Лавру посмотреть могилу
Чехова. При этом он мне сказал, что ему везет на приключения, так
что я не буду раскаиваться, что с ним пришел. Могилу Чехова он
мне действительно показал, и приключение с ним действительно
случилось.
Кладбище Лавры было в тот день безлюдно, и, пользуясь этим
безлюдием, он несколько невежливо обошелся с какою-то совершенно заброшенной могилой, на которой врос в землю и покривился приземистый плохо отесанный крест из потемневшего от времени известняка. В тех местах, где были высечены на камне слова,
вырос зеленый мох.
– Чей же это памятник? – спросил я.
– По всему видно, что какая-то древность, – и махнул он рукой,
приглашая меня идти дальше.
Но меня заинтересовал ярко-зеленый плотный мох, и я оторвал
первую сверху его шапку. Показалась буква М, потом оторвал вторую – показалось И, оторвал третью – Х…
– Какой-то Михей, должно быть.
– Бог с ним, идемте дальше! – Потянул меня за рукав Лазаревский.
Но я все-таки освободил от мха все имя – оказался покойник не
Михей, а Михайло.
– Михайло!.. Странно! Почему же именно Михайло, а не Михаил? – заинтересовался делом сковыриванья мха и Лазаревский.
Второе слово было «Васильевич».
– Михайло Васильевич!… Кто же это мог быть такой? – Белесые глазки Лазаревского выкарабкались из мешков и глядели на
меня вопросительно.
– Из всех старинных покойников я знаю только одного Михайлу
Васильевича, – отвечал я, веря и не веря своей догадке и быстрее,
чем раньше, сорвал все зеленые шапки мха. Обнаружилось, что догадка была верна: под мхом таилось великое имя: Ломоносов.
Как ни был циничным по своей натуре Лазаревский, однако, и
он был ошеломлен таким открытием.
Я вспоминаю об этой своей находке теперь через сорок с лишком лет, с чувством глубочайшего возмущения людьми старого чи270

новного Петербурга, забывшими о могиле того, которого Пушкин
назвал «первым русским университетом».
Лазаревский потом надоедал мне так, что я перестал пускать
его к себе в номер. Но однажды (это было, примерно, через неделю
после суда над Куприным) Лазаревский очень настойчиво стучался
ко мне, дверь свою я всегда запирал на замок, и со стороны коридора прикреплял к ней бумажку с надписью: «Сергеева-Ценского
нет дома».
– Уйдите, я вам говорю! – кричал я Лазаревскому через дверь.
– Я вам только покажу «Историю» в обработке сатириконцев
– кричал мне Лазаревский.
Эта «История» только что вышла из печати, и мне хотелось ее
посмотреть. Поэтому я отворил, наконец, дверь. Однако в руках
Лазаревского книги не было, но он сказал: «Она у меня в комнате». Так как его комната была в двух шагах, то я пошел за ним, и
что же? Вместо «Истории» в обработке сатирического журнала
«Сатирикон», тогда выходившего, я увидел Куприна. Этот обман
Лазаревского так рассердил меня, что я едва разглядел, что Куприн робко протягивает мне руку, тихо сказав при этом свою фамилию. Я повернулся и ушел к себе, снова заперев дверь. Спустя
несколько минут снова стучится Лазаревский и говорит в замочную скважину:
– Александр Иванович очень просит Вас его простить!
– Ни в коем случае! – Отвечаю я.
– Леонид Николаевич (Андреев) его простил.
– Это меня не касается.
– И Скиталец тоже!.. И Чириков тоже!
– Постановление товарищеского суда я ставлю выше, чем даже
постановление суда коронного. Вы – юрист и должны это понимать!
– Все, давшие подписи опять в хороших отношениях с Куприным, кроме вас!
– Уйдите!
Он ушел, но минуты через три начал стучать снова.
– Вы опять! – кричу я.
– Александр Иваныч послал меня сказать, что ваша «Печаль полей» – гениальная вещь.
– Передайте ему, что я не скажу этого об его «Яме»!.. И сейчас
же уйдите!
Лазаревский ушел, но через минуту снова послышались его
развинченные шаги. Теперь после стука, он почти прошептал в
скважину замка: «Сидит и плачет». Это было уж слишком глупо
придумано, чтобы на меня повлиять. Я решительно крикнул, чтобы
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больше он как посол Куприна ко мне не являлся, и больше уж он,
действительно, не приходил в тот день, а дня через два встретил
меня в коридоре с запиской в руках и прочитал мне, пока я отпирал
свою дверь и раздевался, запись всего эпизода с Куприным, и я должен был согласиться с ним, что он записал все очень точно, как мог
записать бывший судебный следователь Дальневосточного флота.
Однако был случай с Куприным, когда он, действительно, плакал, хотя и злыми слезами. Этот случай имел место в Ялте, куда
Куприн приехал со своей новой женой, бывшей перед тем гувернанткой у его дочери Лидочки. А Мария Карловна, разведясь с ним,
вышла замуж за Николая Ивановича Иорданского, который и был
потом лет десять редактором «Современного Мира», а после Октябрьской революции, войдя в партию большевиков, был одно время полпредом в Италии.
Однажды я из Алушты поехал в Ялту, и меня пригласили в одно
знакомое мне раньше семейство, куда приглашены были также Арцыбашев и Скиталец, жившие в то время в Ялте, и два местных
уроженца, студенты Московского университета, Бородины.
Сначала все шло неплохо. Скиталец принес довольно громоздкий инструмент – гусли. Играя на гуслях (этого инструмента я чтото в последнее время не видел), он пел известную песню Струговщикова о Степане Разине и персидской княжне; Арцыбашев, как
бывший ученик какой-то школы рисования, кажется, Харьковской
– делал зарисовку его в альбом одной из дочерей хозяйки. И как раз,
когда Скиталец дошел до патетического места, как Разин «хватает
персидскую княжну и за борт челна бросает в набежавшую волну»,
– появился Куприн. Он был прифранчон, – в новом пиджаке, в галстучке, похожем на бабочку, но, должно быть, неприятно удивлен
был тем, что Скиталец с гуслями и баритоном был здесь в центре
внимания, а не он.
Со скучающем видом он обошел всех гостей, присматриваясь
к ним и сопя умышленно сильно, потом ушел из гостиной в столовую, где был уже приготовлен стол с винами и закусками, а так как
я был знаком с его новой женой, то увидев ее в одиночестве, сел
из приличия с нею рядом, чтобы задать ей несколько банальных
вопросов: Когда приехали? Надолго ли приехали? От нее я получал
такие же банальные ответы, и когда мучительно думал, о чем еще
побеседовать с ней, вдруг увидел около себя Куприна.
– Ценский, о чем вы говорили с моей женой? – Столько непостижимой для меня злобы было в глазах «знаменитого автора “Поединка”», перебегавших с меня на его жену, что я поднялся и сказал
ему негромко: «Тон вашего вопроса я считаю совершенно неприличным!»
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И тут же пошел в столовую. Чтобы не быть там праздным зрителем снеди и напитков, налил себе рюмку рябиновки и взял какойто бутерброд. Однако следом за мною вошел в столовую Куприн.
– Что вы пьете, Ценский? – это был признак уже взвинченности
Куприна, когда он начинал называть меня по фамилии, а не имениотчеству. Как обычно, и я ему ничего не ответил.
– Кажется, рябиновку? – продолжал тем же тоном Куприн. – В
таком случае и я тоже. – И он, став по другую сторону стола, дотянулся до отставленной мною бутылки и не совсем послушными
ему руками налил рюмку. – А бутерброд вы взяли с чем? С сардиной? И я возьму с сардиной! Я решил вам подражать.
У него был перешибленный в переносице нос, результат, как он
мне говорил раньше, его увлечения боксом, и вот я смотрел на его
сопящий нос, на злые, исподлобья, глаза, на весь его облик, очень
типичный для казанского татарина (каким он был по матери, а может, и по отцу), и не говорил ему ни слова.
– Вы что же, все живете в своей Алуште? В одиночестве? И
шагаете по комнатам в целях вдохновения?
Видя, что он идет на явный скандал, так как уже повышает голос, я ответил ему как мог спокойно:
– Да, живу в Алуште, шагаю по своим комнатам.
– А ноги в лед вы не ставите, как Эдгар По?
– Зачем же это? Чтобы схватить насморк?
– Для пущей игры вдохновения! – и Куприн от своей головы
кверху подбросил правую руку.
– Считаю это лишним – сказал я, – Мое вдохновение всегда к
моим услугам и без таких жестоких средств.
– Так что вы думаете, что лучше меня пишете?
– Безусловно, лучше.
– Отчего же ваша книга – 1-й том – лежит на складе, а мой 3-й
том разошелся? – победоносно спросил Куприн.
Нужно пояснить, что мой 1-й том состоит из моих ранних рассказов, представляет собою толстую книгу в 350 страниц. На обложке его не было даже обычного слова «Рассказы», а только одна
моя фамилия и под нею цифра «1» (так вздумалось сделать художнику Трояновскому). Обе книги – мой 1-й том и Куприна – 3-й вышли в «Современном Мире» одновременно, и ничего не было удивительного в том, что читающая публика за год раскупила книгу
уже знакомого ей по первым двум томам (2-й том был «Поединок»)
писателя, а писателя для нее нового приобретать еще не решалась.
Все-таки из пяти тысяч экземпляров было продано три тысячи, и
это можно было считать по тем временам успехом.
Я так и ответил Куприну:
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– Ведь издержки по изданию книги моей покрылись, чего же
мне больше желать?
– Чего желать? – вдруг поднял голос Куприн. – Прибыли от издания для издательства, вот чего!
– Этот ваш выстрел в цель не попал, – сказал я ему спокойно.
– То есть? Что вы хотите сказать?
– Вам, как я вижу, осталось неизвестно, что я взял на себя все
расходы по выпуску моей книги, – объяснил я, – и эти расходы –
мои личные расходы, а не издательства, – мне моя книга вернула. И
я вполне удовлетворен.
Куприн как будто несколько растерялся, но всего только на дватри момента.
– Ах, да вы хотите сказать, что вы очень богаты, – выкрикнул
он. – Та-ак! Однако меня повсюду знают, а вас нет!
Мне, наконец, надоело это приставание. Мы были только одни
в столовой, и разделяла нас ширина стола. Я начал говорить, чтобы
покончить с апломбом Куприна.
– Не угодно ли вам выслушать некую притчу касательно популярности. Представьте, что идет по улице шарманщик. То перед
одним, то перед другим домом, заходя при этом во двор, начинает
он свою всем известную музыку и подпевает гнусаво: «Разлука, ты,
разлука, чужая сторона!» И вот около него начинает скакать на одной
ножке мальчишки, вылезают из кухонь кухарки, из подвала прачки,
из дворницкой дворники… И только откуда-нибудь из окна третьего, четвертого этажа, отворив форточку, высовывается тощая рука
интеллигента и бросает вниз шарманщику пятак, приготовленный
было на то, чтобы купить булку и чаю: «На, возьми и уйди, только не
терзай ушей!» Но вот, в пандан к этой картине представьте другую: в
какой-нибудь захолустный город, хотя бы и губернский, Тамбов, скажем, или Пензу, приезжает композитор, чтобы дать концерт. Сколько
может он собрать меломанов в захолустье? Сто человек, и то много.
Зато, эти сто человек чувствуют себя счастливыми на подобном концерте: они соприкасаются с высоким искусством.
Реплика Куприна не заставила себя ждать.
– Значит, это вы композитор? – крикнул он во весь голос.
– Вы меня поняли, – сказал я.
– А я – шарманщик? – тут он схватил бутылку еще не распечатанного красного вина за горлышко и поднял ее над головой.
– Вы меня поняли, – повторил я и точно так же, как он взял за
горлышко полную бутылку донского шампанского. Неизвестно что
могло случиться дальше, если бы в столовую не вошли поспешно
Скиталец, Арцыбашев и оба студента, до которых, разумеется, донеслись выкрики Куприна.
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Но тут такая деталь: все четверо вошедших, обогнув стол, стали
по обеим сторонам меня, а Куприн, хотя и был ближе к дверям в
гостиную, остался в одиночестве. Таким образом, я, в одиночестве
шагавший по комнатам своей дачи по несколько месяцев в году,
оказался окруженным дружески вполне расположенными людьми,
готовыми стать на мою защиту, а Куприн, так заботившийся о своей популярности среди писателей и читателей, остался без поддержки. И Куприн понял, что в споре со мною он понес поражение.
Он не бросил свою бутылку в меня и не швырнул даже ее на пол, а
поставил на стол и вышел.
Чтобы замять этот эпизод, в доме заговорили о чем-то на тему
дня, а минут через десять вспомнили о Куприне: главным образом,
конечно, жена его забеспокоилась, куда же он делся. Думали, что он
вышел на улицу, но одна из девочек хозяйки заглянула на балкон и,
вернувшись в гостиную, шепотом на ухо сказала матери: «Мама, а
там, на балконе сидит Куприн и почему-то плачет». Он не плакал,
конечно, так показалось девочке-гимназистке. Обнаруженный, он
с балкона, ни на кого не глядя и не с кем не простившись, прошел
через столовую и гостиную, взял в прихожей свою шляпу и вышел
на улицу.
Предоставляю психологам и психиатрам объяснить этот случай, но я его передаю вполне дословно. Никаких стычек перед этим
у меня с Куприным не было, я даже и не видел его с полгода, по
всей видимости, только то, что не он оказался тут, в малознакомом
ему семействе, в центре внимания, его взвинтило сразу на высокую
ступень, и он искал случая, к кому бы придраться.
Какой-нибудь внезапный припадок ревности? Но для этого я не
давал повода: я заговорил с его женой, увидев ее одиноко сидящей,
так как она ни с кем здесь, в этом обществе не была еще знакома,
а я ее не раз встречал в квартире Куприных, когда она была там
гувернанткой. Ревность, если есть, та самая, которая впоследствии
толкнула его на зажим головы Андреева. Во всяком случае, то, что
мною рассказано, характерно для нравов в литературной среде в
период между революцией 1905 года и первой мировой войной, а
всего более характерно для Куприна, так как на огромный скандал
лез он тут, будучи совершенно трезвым, притом в мало знакомом
ему доме.
Талантливый газетный работник того времени Гиляровский
пустил в ход свое двустишие: «Если истина в вине, // Сколько ж
истин в Куприне!»
Однако запоями жил и Андреев, но о скандалах Андреева не
было слышно, его мирно отвозили в лечебницу для алкоголиков;
часто и много пил певец «Прекрасной Дамы» – Блок, но у него это
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не соединялось с агрессивными действиями против других – писателей и не писателей, между тем как скандалы Куприна были учтены какими-то весьма предприимчивыми людьми, основавшими
в Петербурге ресторан «Вена». Ресторан этот с самого своего возникновения получил название «писательского», так как посетителям его – писателям там был объявлен кредит и, кажется, скидка с
прейскурантных цен.
Хозяева ресторана вполне правильно соображали, что где будут кутить писатели, там между ними непременно будет Куприн,
а где будет Куприн, там будут непременно скандалы, т.е. зрелище
для привлечения посторонней публики. Выходила как будто какаято антреприза со стороны этих бизнесменов: не только «хлеба», но
«зрелищ» для питерской денежной публики, и Куприн был главным актером в этой своеобразной труппе скандалистов. У него есть
мемуары «Как я был актером». Приходится пожалеть, что он их не
продолжил до последних дней ясности своего мозга, так как он, в
сущности, не переставал быть актером до своего духовного конца,
который настал для него несколькими годами раньше физической
смерти.
Чем, как не актерством, можно объяснить такой, например, эпизод, происшедший в «Вене». К нему (это было при мне) подошел
чокнуться какой-то молодой офицер, поручик (что соответствовало
старшему лейтенанту) с орденом Владимира 4-й степени с мечами
и бантом. Это была в то время высокая награда, в особенности для
обер-офицера, и вполне естественно, что Куприн обратил на нее внимание. Поэтому он спросил, не поднимая, однако, своей рюмки:
– А за что вы получили “Владимира”?
– За отличие в сражении под Мукденом, – браво ответил поручик.
– Почему же вы его носите не там где надо? – спросил, прищуриваясь, Куприн.
– А где же надо? – удивился поручик.
– Где?.. А на том самом месте, какое вы показывали японцам,
когда удирали от Мукдена! – очень резко и громко, чтобы многие
слышали, ответил Куприн.
Поручик покраснел, повернулся и отошел к своему столику.
Разумеется, отдельные подвиги в этом длительном сражении на
огромном фронте были, и не один этот поручик был за них награжден, и не он, тем более, был виноват в том, что все сражение было
проиграно, да русская армия и не «удирала» от Мукдена, а отступала в возможном порядке, не преследуемая противником, так что
Куприн нанес оскорбление, притом грубое и публичное, офицеру,
бывшему в боях и совершившему какой-то несомненный подвиг.
276

Мало того, бывает, что читатель по невежеству, конечно, оскорбляет писателя, а в этом случае писатель оскорбил своего читателя…
Ведь это было время такое, когда еще не вывелись дуэли: ведь и коронная вещь самого Куприна называлась «Поединок», и в ней описана подготовка к дуэли и дуэль двух офицеров. Что было бы, если
оскорбленный им так незаслуженно жестоко офицер вызвал бы его,
тоже бывшего офицера, поручика в отставке, на дуэль? Имел полное право вызвать, однако же, предпочел стать выше оскорбления,
нанесенного ему писателем.
Произошел в той же «Вене» и другой случай (тоже на моих
глазах). Стол был большой, за которым мы сидели, и нас вместе с
Куприным было человек десять, причем двое, – Котылев и Маныч,
не были писателями, хотя постоянно их можно было встретить у
Куприна и с Куприным.
Кто они такие были? По-видимому, газетные репортеры и литературные фактографы. Они кормились не только около Куприна, но и
около Арцыбашева и других, менее известных, которым «создавали
имя». Написать заметку о ком-нибудь в газету, поднять насчет той
или иной вещи того или иного писателя шум, – это было дело двух
музыкантов «шумового оркестра» – Котылева и Маныча. Котылев,
субъект уже весьма спившийся, доходил до того, что в той же «Вене»
кричал вдруг пьяным голосом, если даже и не был еще пьян: «Александр Иваныч! Вы – великий писатель! Я не достоин даже и развязать ваш ботинок. Позвольте мне хоть поцеловать подошву!»
И Куприн протягивал ему, становившемуся на колени, свою
ногу, и Котылев прикладывался благоговейно к подошве его ботинка. Приподнявшись потом, он оглядывал всех в зале, как бы желая
убедиться, все ли видели это, не повторить ли?
Маныч (есть такая река на Северном Кавказе с таким названием, и я не знаю, не псевдоним ли это?) был несколько моложе Котылева, а главное, имел гораздо более внушительную внешность.
Если бы он побрил себе подбородок, так чтобы из его бороды образовались баки, какие носили в пятидесятых годах прошлого века,
то мог бы без всякого грима играть Кречинского в пьесе СуховоКобылина. Замечательным было в нем еще и то, что, сколько бы он
не пил, пьяным он никогда не был и держался важно и занимал у
всех деньги с такою же непринужденностью, как будто только для
этой цели и родился на свет. Некий Гога Попов, сын известной в те
времена издательницы и владелицы большого книжного магазина
в Петербурге Ольги Николаевны Поповой, прокутивший капиталы
своей мамаши, сочинил о нем два двустишия. Первое: «Идет Маныч…Ну, что ж, приму венец терновый. Возьми целковый!» Второе: «Когда увидишь Маныча, дай стрекоча!»
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Этот-то самый Маныч и сидел рядом с Куприным в тот вечер, о
котором я хочу рассказать, а за другим столом, поодаль, разместилась какая-то компания – два инженера, дама и студент университета, по виду не первокурсник. Студент особенно упорно глядел на
наш стол, наконец, решительно поднялся и с рюмкой водки в руке
подошел к нашему столу.
– Разрешите мне, автор знаменитого “Поединка”, чокнуться с
вами! – торжественно произнес он, обращаясь к …Манычу, которого, по его импонирующей внешности принял за Куприна.
– Вот Куприн! – величественным жестом указал на автора “Поединка” Маныч.
Студент смешался, а Куприн уткнул голову в плечи и смотрел исподлобья. Однако надо было студенту как-нибудь выйти из
неловкого положения, и он, приложив левую руку к груди, низко
наклонившись теперь уже в сторону Куприна, проговорил, запинаясь: «Очень, очень прошу меня извинить. Я не знал вас в лицо,
г<осподин> Куприн!.. Разрешите приветствовать вас!»
Но чуть только он протянул рюмку к Куприну, тот наотмашь
ударил по этой рюмке, так что и водка и осколки рюмки попали в
лицо студента… Утираясь платком, он отошел к своему столику, и
тут же вся его компания, расплатившись с официантом, покинула
ресторан… Можно сказать, познакомились с автором знаменитой
повести!
Однако Куприн способен был задумать и разыграть скандалы
гораздо более широкого масштаба. Разумеется, полная безнаказанность выпадов его против отдельных лиц подсказывала ему размах,
давала ему полет фантазии и способность выполнить то, что подсказывала ему обстановка. Однажды в «Вене» собрался цвет столичной адвокатуры для чествования одного из светил своего сословия
по случаю двадцати пятилетия его деятельности. Четверть вековой
юбилей известного столичного адвоката, быть может, не меньшей
знаменитости в своей области, чем автор «Поединка» в своей.
К сожалению, я совершенно не помню фамилии юбиляра, но
это не имеет значения. Дело было в том, что участников празднества собралось человек пятьдесят, и они заняли целый зал ресторана,
впрочем, только колонны и арки отделяли этот зал от другого, общего зала. А в этом другом зале одиноко сидел за столиком у стены
не кто иной, как Куприн. Одиноко и скромно. Он ничего не заказывал, так как денег у него не было ни копейки. Он поджидал кого-нибудь из своих собутыльников, у которых предполагал деньги: они
должны были платить «за честь ужинать с Куприным».
Наконец, он, по-видимому, потерял терпение. План действий у
него был обдуман, оставалось только привести его в исполнение. И
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вот к столу шумно пирующих адвокатов и дам, причем и те и другие были одеты как подобает в парадных случаях, подходит никому
из них в лицо не известный, в поношенном пиджачке, коротенький
субъект и говорит хрипло:
– Господа! Протанцевать вам “джигу”, танец английских моряков?
– Джига? Что такое джига?
Адвокаты и их жены переглянулись, юбиляр же, от полноты
обуявших его чувств внезапно решивший, что это – эстрадное выступление, приготовленное для него устроителями празднества,
благодушно произнес:
– Отлично, любезный! Танцуйте джигу!
И даже повернулся на своем стуле, чтобы посмотреть, что это за
танец начнется сейчас на обширной площадке зала.
Но узкой брешью, образовавшейся от этого поворота юбиляра,
воспользовался танцор. Не успели сообразить пировавшие, что он
такое делает, как он очутился уже довольно ловким прыжком на столе и начал топтать ногами тарелки и расшвыривать бутылки с вином.
Его никто не удерживал, так как все с криками сорвались со своих
мест, отбрасывая стулья.
– А-ай! Сумасшедший! – вопили дамы. Много костюмов, как
мужских, так и женских, было испорчено красным вином, горчицей,
салатом, кусками дичи в жирном соусе. «Сумасшедший! Сумасшедший!» – кричали все и в этом и другом зале, но администратор и официанты «Вены» знали, что никакого сумасшедшего в учреждении не
было, был просто только очередной скандал писателя Куприна. Незачем описывать, как был укрощен автор «Поединка». Разумеется,
официанты сбежались и поскорее сорвали его со стола, так как за
разбитую посуду адвокаты не обязаны платить. Разумеется, и то, что
адвокаты сумели бы написать об этом приключении в газеты, но в
газетах ничего не появилось, и вот именно этот факт заслуживает
размышления над ним.
Весь Петербург говорил об этой, совершенно экстравагантной
выходке Куприна, но газеты точно выполняли какой-то заговор
молчания. Кажется, был пущен Котылевым, Манычем и прочими
подобными слух, что Куприн заболел-де белой горячкой от неумеренного пьянства и его увезли лечиться.
На время, действительно, его скрыли куда-то, едва ли не в Финляндию. Говорю так потому, что где-то в Финляндии он был арестован ленсменом, не знавшим, конечно, что арестовывать этого
писателя не полагается, что скандал, какой он выкинул, просто на
просто «очередной скандал Куприна».
От скандала Куприна очень легок переход к скандалу Арцыбашева
в Балаклаве, – кстати, Арцыбашев дал мне и объяснение своему скан279

далу. Он жил тогда в Ялте, как туберкулезный больной (у него был
туберкулез почек), а я приезжал в Ялту, чтобы купить кое-какие книги
в тамошнем книжном магазине караима Синани, известного среди писателей «Ялтинского Смирдина», заглянул и к Арцыбашеву.
– Что пишете? – спрашиваю.
– Зачем же мне писать теперь? – отвечает он вопросом.
– Теперь я долго могу отдыхать: за меня люди пишут, – и он
вытащил из папки кипу газет и подал мне улыбаясь. – Вот посмотрите-ка, как здорово пишут! Мне так ни за что не написать.
Я раскрыл первую газету и прочитал заглавие: «Хулиганство
писателя Арцыбашева»… Развернул другую, читаю: «Хулиганский
поступок Арцыбашева», смотрю в третью: «Писатель хулиган»…
– Что же вы такое сделали, несчастный? – спрашиваю.
– Прочитайте – узнаете… – и очень весело на меня смотрит.
Прочитал одну статью. Действительно, очень подробно и с большим жаром было сообщено читателю, что Арцыбашев, будучи с женой в Балаклаве, заказал в тамошнем маленьком театре, стоявшем, как
и вся Балаклава, на берегу бухты, два билета в первом ряду, – в первом
потому, что он плохо слышит, – но когда пришел к началу спектакля,
то кассирша сказала ему, что все билеты первого ряда, как и второго,
и третьего, и четвертого, уже проданы ею, а есть места только в пятом
ряду. Кассирша эта сидела за своим столиком с билетами как раз над
бухтой. «И вот, – писал кто-то возмущенно, – писатель-хулиган хватает столик за ножку и швыряет его в бухту со всею выручкой и с непроданными билетами. Потом, совсем как саврас из купцов, он спрашивает: ”Сколько стоит?” А когда ошеломленная его поступком и плачущая
кассирша лепечет: ”Полтораста рублей должен быть полный сбор”, он
уплачивает полтораста рублей и уходит…»
– Ну, что скажете? Какова реклама? – спросил меня Арцыбашев, когда я пробежал статью.
– Черт знает что! – не мог не сказать я.
– Понимаете, Сергей Николаевич, всего только полтораста рублей стоит, а сколько написали и в скольких газетах! – совершенно непритворно ликовал Арцыбашев. – Ни об одном романе моем,
даже о “Санине” так дружно не писали! Какое однообразие мнений
о деятельности писателя Арцыбашева!
– Михаил Петрович! – говорю ему я, – ведь такой “успех” писателя, все равно, что успех какого-нибудь уголовника, о котором
тоже во всех газетах пишут весьма “дружно”.
– Позвольте, Сергей Николаевич, давайте поговорим на эту
тему, авось сговоримся…
У Арцыбашева было вполне добродушное лицо, ни малейшей
тени на нем какой-нибудь затаенной обиды; он и продолжал добро280

душным тоном: – Вот нас, писателей, много, а память у читателя,
– вот какая! – он показал кончик мизинца. – Куда ему к черту запомнить мою, вашу, пятую, десятую фамилию?… Вы бы поговорили
с каким-нибудь читателем и услышали бы вы от него, примерно,
такое: “Вот как-то не помню когда именно читал я… Дай Бог память, как это называлось… Ну, в общем забыл, но дело не в этом…
Только там выводится такой, знаете ли субъект… или извольте, этот
субъект, кажется, не в этой книге выводится… тут я что-то такое перепутал… Одним словом, мне показалось довольно интересно…”
Вы его спросите, конечно: А чья же это книга была, какого автора?
Он, читатель этот, вытаращит на вас глаза, будто вы ему кровное
оскорбление нанесли, – автора, чтобы он еще тут запомнил! “Как
его? – скажет и даже палец к носу приставит в знак задумчивости.
– Вот же ведь история! Была, была какая-то там фамилия на обложке, только я, признаться, не обратил внимания, поэтому, – вот
именно, поэтому совершенно не помню”.
Мне не приходилось говорить с читателями, но Арцыбашев
представил свой разговор с каким-то читателем вообще до того натурально, что усомниться в правоте его было трудно. Я спросил
только:
– Какой же, однако, вывод?
– А вывод следующий. Возьмет один читатель одну газету: попадется ему в ней статья о писателе Арцыбашеве, и он на малое
время запомнит. Есть, значит, вон какой писатель – Арцыбашев.
Возьмет другой другую газету, – тоже упоминается в ней какой-то
писатель. Скользнет по строчкам глазами – Арцыбашев… Возьмет
третий третью газету…
– Хорошо, допустим, и еще десять газет, – перебил я, – да во
всех: ”Писатель – хулиган”, “Хулиганство писателя Арцыбашева”
и тому подобное…
– Сергей Николаевич, забудет! – перебил меня и он. – Через
неделю забудет, что такое он читал о писателе Арцыбашеве: не то
он хулиган, не то написал роман. Помните, как Кочкарев говорит в
“Женитьбе” Гоголя: “Не то она ногу переломила, не то замуж вышла”. И в результате он все-таки будет знать хоть мою фамилию,
что и требовалось, как говорится, доказать… Я знаю, что вы избегаете известности, но я, по скромности своей, полагаю, что как
же можно писателю без известности? Ведь никто книг покупать не
будет, а если так, то зачем же издатель станет рисковать своими
деньгами на издание? Чтобы потом мои книги пришлось ему на
обертки в лавчонки бакалейные продать?.. Мне полтораста рублей
только и всего реклама стоила, а вот Метерлинку, я читал, пятнадцать тысяч франков!
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Об этом незадолго перед тем читал и я. Писалось, что Метерлинк, молодой автор пьесы «Принцесса Мален», сын бельгийского
банкира, явился в Париж к известному французскому писателю Октаву Мирбо и купил у него за 15 тысяч франков наилучший отзыв о
пьесе в одной из авторитетнейших парижских газет. Отзыв был таков: «Я не знаю, кто такой Морис Метерлинк, – стар он или молод,
богат или беден, но я знаю, что он написал гениальную пьесу».
Разумеется, при наличии подобных фактов на Западе русские
писатели-профессионалы, добивавшиеся высоких гонораров у издателя, стремились, кто во что горазд, приобрести популярность у
читателя: один плясал «джигу» на юбилейном столе; другой швырял
в бухту движимую театральную кассу; третий, четвертый, пятый –
лезли из кожи вон, чтобы перекрыть и эти рекорды пошлости <…>
Примечания:
Печатается по: Сергеев-Ценский С.Н. // М(осковская) О(рганизация)
Л(итераторов), 2007, №2. Публикация С. Воронина; рукопись в РГАЛИ
(Ф. 1161).
– Сергеев-Ценский Сергей Николаевич (1875-1958), писатель, Лауреат Сталинской премии.
Неприязненные отношения Сергеева-Ценского и Куприна, возможно,
объясняются следующими воспоминаниями М.К. Куприной-Иорданской:
«Сергеев-Ценский, когда я еще жила с Куприным, сильно за мной ухаживал и даже строил далеко идущие планы. Я решительно отвергала все
его притязания. Тогда Ценский напечатал в каком-то журнале рассказ под
наз<ванием> “Одна душа” и в нем с величайшей, даже интимной подробностью описал мою квартиру и воображаемую встречу в этой квартире двух
любящих др<уг> др<уга> людей. Тетя Оля (жена Мамина-Сибиряка, моя
воспитательница) прочитала этот рассказ и пришла в ужас: Неужели, дитя
мое, у вас до этого дошло?! Я разуверила ее. А Куприн с тех пор возненавидел Ценского. («За обеденным столом». Воспоминания М. К. КупринойИорданской в записи Н.К. Вержбицкого. Публикация Ю.А. Красовского //
Встречи с прошлым. Выпуск 6. – М., «Советская Россия», 1988).
Несколько черт к характеристике Сергеева-Ценского добавляет К.И.
Чуковский:
«Третьего дня утром мы с М. Б. поехали пароходиком к Ценскому, которого не видели 17 лет. <…> Ценский старше меня на 4 года, но кажется
лет на 10 моложе. Очень, очень доволен своим положением. Думаю, что
во всей СССР нет человека счастливее его. Абсолютно независим. Богат.
Занимается любимым искусством. Окружен великолепной природой.
<…> Он вообще любит в разговоре выхвалять себя, свои произведения, свои поступки, цитировать свои былые разговоры, в которых он
оказался пророком или кого-нибудь срезал. “А я ему говорю” — и тут он
приводит сказанное им лет 25 назад — эффектное победоносное слово.

282

<…> О Куприне: Куприн, который всегда придирался к нему и завидовал ему, спросил его, что он думает о “Яме”. Ценский “Яму” выругал.
“Значит, вы думаете, что вы пишете лучше меня?” — “Еще бы!” — ответил ему я. <…> Ц<енский> чудесно рассказал, как Куприн взял при этом
за горлышко бутылку горькой, а он, Ценский, бутылку шампанского: так и
стояли они друг против друга в выжидательных позах. Их розняли Скиталец и другие, и Куприн ушел на балкон. Когда Ц. глянул к нему, оказалось,
что Куприн — плачет.
<…> Из моих записей может показаться, что я обвиняю его в хлестаковстве. Но все его рассказы так живописны, тон такой искренний и
по-детски запальчивый, почти всегда все мое сочувствие было на его стороне.
<…> Ценский человек замечательный: гордый, непреклонный, человек сильной воли, свободолюбивый, правдивый. Если он переоценивает
себя, то отнюдь не из мелкого эгоизма: нет, для него высокое мнение о
себе есть потребность всей его жизни, всего его творчества. Без этой иллюзии о собственном колоссальном величии он не мог бы жить, не мог бы
писать». (К. Чуковский. Дневник. 30 сентября 1930 г.).
– «Братья-писатели! В вашей судьбе что-то лежит роковое» – цитата
из стихотворения Н.А. Некрасова «В больнице»; у Некрасова: «в нашей
судьбе».
– Арцыбашев Михаил Петрович (1878-1927), писатель, драматург,
публицист.
– Маныч Петр Дмитриевич, журналист, близкий друг Куприна.
– татарин по матери и отцу – мать Куприна Любовь Алексеевна,
урожд. Кулунчакова (1838-1910) происходила из среды мелкопоместных
дворян Пензенской губ.; отец Иван Иванович Куприн (1834-1871), русский, выходец из разночинской среды.
– «Как я был актером» – автобиографический рассказ Куприна.
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Юрий Морфесси.
КУПРИН В ПОЛЕТЕ И НА СЦЕНЕ
Служа и работая в обеих столицах, гастролируя в провинции, я
никогда не забывал Одессы. И потому, что меня тянули ее море и
солнце, и потому, что я там вырос и воспитывался, и потому еще,
что с Одессой были связаны воспоминания моего детства. А воспоминания детства неискоренимы и неотразимы. Да и, кроме того,
подбиралась всегда живая компания, и весело, беззаботно летели
дни за днями.
Особенно любопытный выдался год, кажется, 1906, а может
быть, 1907. Александр Иванович Куприн, борец Иван Заикин, клоун Жакомино, куплетист Сокольский, а иногда эту белую компанию оттенял и расцвечивал черный, как вакса, негр-танцор Боба
Гопкинс. Да плюс еще я, Морфесси. Трудно было подобрать более
пряный человеческий букет. В самом деле, первый писатель-художник после находившегося еще в живых Льва Толстого и при этом
обаятельный человек и увлекательный собеседник. Затем Заикин –
черноземная русская сила, редчайший самородок. Его можно было
часами слушать: таким образным, великолепным, чисто лесковским языком умел он рассказывать самые незначительные пустяки.
А Жакомино – этот нервный маленький итальянец, музыкальный
гитарист, как угодно бросавший в воздух свое упругое, сбитое тело,
прыгун и гимнаст! Сергей Сокольский был чудесный человеческий
экземпляр и по красоте, и по фигуре, и по уму, и по таланту рассказчика и куплетиста.
В это время Заикин, приостановив свою карьеру борца-атлета,
гнувшего и ломавшего серьезных противников, увлекся авиацией.
В этот отношении его меценатски поощрял Артур Антонович Анатра, хозяин и директор одесской школы летчиков. Он дал у себя
Заикину полный простор, включительно до поломки нескольких
аппаратов. Заикин ломал их один за другим, но летать научился.
Однажды и я совершил с ним полет, и нашим спутником был
А.И. Куприн. Отважился, признаться, я на эту авантюру в не совсем
трезвом виде, да и Куприн, и сам летчик, которому мы вверяли свои
головы, были навеселе.
Смутно помню, как мы сели на аэроплан, как мы очутились в
воздухе, но зато помню с незабываемой ясностью, как высоко над
морем ослепило нас нестерпимо яркое солнце. И только спустившись на твердую землю, я сообразил, какому риску я подвергался, летая с пилотом, кутившим всю ночь. Все мы вышеупомянутые
каждый вечер бывали на людях, посещая увеселительные места и
уголки Одессы. Посещали Александровский парк с его открытой
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сценой и столиками под гущею деревьев. Наше появление бывало столь же эффектно, сколь и экстравагантно, с монументальным
Заикиным во главе, выбрасывая вперед, подобно кавалерийскому разъезду, маленького, легкого Жакомино. Вытренированный в
прыжках через восемь лошадей он красиво и ловко делал сальтомортале над первым попавшимся столом с кутящей компанией. И
каждый раз это вызывало восторг и аплодисменты всей публики…
… Через некоторое время делегация от студенческой молодежи
обратилась ко мне:
– Юрий Спиридонович, не будете ли Вы добры создать нам какой-нибудь спектакль в пользу наших недостаточных коллег?
Создать спектакль… Легко сказать, гораздо труднее осуществить. Публика была так избалована, все ей так приелось, прискучило. И если выпустить одновременно Шаляпина и Павлову, публика
скажет: «Что же тут удивительного?» Конечно, Шаляпин – большой певец, а Павлова – большая танцовщица, но совсем другое
дело, если заставить артистов поменяться специальностями и, скажем, выпустить Шаляпина в испанском фанданго, а Павлову предложить почтеннейшей публике в роли фарсовой артистки. На этом
можно построить исключительный успех.
Я в таком духе и наметил. Наметил поставить один акт «Прекрасной Елены» при благосклонном участии моих столь же симпатичнейших, сколь и неизменных друзей. И вот я заклеил все одесские стены, киоски и заборы заманчивыми афишами, где объявил,
что под моим режиссерством будет поставлен акт «Прекрасной
Елены» с участием следующих лиц: Калхас – А.И. Куприн; Ахилл
– Заикин; один из Аяксов – Жакомино; Менелай – я.
На Одессу это произвело впечатление разорвавшегося фугаса.
Одесса заволновалась. Предварительная продажа билетов дала
поистине чудовищные результаты. Я был горд своей выдумкой,
был счастлив материальным успехом: студенчеству перепадет,
и хорошо перепадет! Но дрожал при одной мысли – а вдруг моя
импровизированная труппа вероломно подведет меня в самый
последний момент на почве «зеленого змия»? Правда, я всячески
увещевал:
– Господа, мы должны быть на высоте!.. Мы не в какой-нибудь
захудалой провинции, на нас смотрят, хотя и не сорок веков с вершины пирамид, но смотрит герцог Ришелье со своего постамента.
Давайте же сделаемся трезвенниками, хотя бы на дни репетиций и
до спектакля включительно!..
Увы, мой вопль не имел успеха. Заикин был глух и нем и вливал
в себя алкоголь со стихийностью былинного богатыря. За Куприным, как тень, ходил какой-то не то паж, не то оруженосец с неиз285

менными двумя бутылками коньяка в бездонных карманах. И, нечего греха таить, прекрасный писатель и человек сплошь да рядом
привлекал к ответу свой странствующий винный погреб.
На репетициях я портил себе кровь и нервы. Один Жакомино,
этот музыкальный итальянец, легко постиг и усвоил всю ту опереточную премудрость, каковая от него требовалась. Самым неподатливым оказался Иван Заикин. Ему легче было выдержать на своих
могучих плечах железный рельс с повисшими на нем двадцатью
человеками, нежели пропеть несколько слов, полагавшихся Ахиллу. А.И. Куприн усвоил роль Калхаса вполне добропорядочно, я не
имел никаких замечаний и был бы вполне удовлетворен, если бы не
этот проклятый оруженосец.
Генеральная репетиция сошла кое-как. Наступил день спектакля. В театре – столпотворение вавилонское. Все разобрано, не хватало приставных кресел. Зрители терпеливо стояли в проходах.
Поднимается занавес. На сцене Калхас. Произносит традиционную фразу: «Все цветы и цветы, слишком много цветов». Я стою за
кулисами ни жив ни мертв. О, ужас! Александр Иванович продолжает и продолжает какую-то уж совсем отсебятину. Вслушиваюсь,
пробую вникнуть, ничего не понимаю! В воздухе реет как будто
призрак скандала. Но навык старого театрального волка подсказывает мне, что все сойдет благополучно. Популярность Куприна, его
личное обаяние и то, что он был кумиром молодежи – все это спасло положение.
Публика млела от восторга, лицезрея его и забывая невнятное
бормотанье продувного канальи-жреца.
Ура! Несмолкаемый гром аплодисментов. Теперь уже все было
нипочем, и не было места грозным предчувствиям. Я облобызал
оруженосца, дежурившего на кулисах со своими двумя бутылками!..
Ахилл-Заикин всю сцену заполнил своей громоподобной фигурой. Никогда с тех пор, как существует оперетта, не видели подмостки такого Ахилла. Если бы Оффенбах встал из своей могилы на
Пер-Лашез, он сам зааплодировал бы такому великолепному Ахиллу, которого мы втиснули с величайшим трудом в кавалергардские
латы.
Публика осталась в полном восторге. Скромная студенческая
касса обогатилась несколькими тысячами рублей. В газетах появились хвалебные рецензии.
На другой день Куприн признался: «Я сам не знаю, что говорил,
может быть, нехорошо было!» – вырвалось у него с той очаровательной застенчивостью, кого обезоружит кого угодно. Мы расцеловались.
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– Хорошо, очень хорошо все вышло, дорогой Александр Иванович! Твое имя на устах у всей Одессы, а твое участие дает возможность студентам внести плату за право учения…
Примечания:
Печатается по: Юрий Морфесси. Куприн в полете, Куприн на сцене.
// Нева, 1995, №9.
Морфесси Юрий Спиридонович (1882-1949/57), российский эстрадный и оперный певец греческого происхождения; с 1889 жил в Одессе,
пел в оперном театре; много гастролировал по России; с 1912 г. перешел
на эстраду; в 1915 г. открыл в Петрограде кабаре «Уголок»; с 1920 г. в
эмиграции, умер в Париже. Выпустил мемуары «Жизнь, любовь, сцена:
Воспоминания русского Бояна» (Париж, 1931), одна из глав воспоминаний посвящена Куприну в Одессе.
– описываемые Морфесси события могут относиться к 1909 г., когда
Куприн с С.И. Уточкиным поднимался на воздушном шаре, или к 1910
г., когда Куприн участвовал в полете на аэроплане, пилотируемом И.М.
Заикиным.
– о постановке благотворительного спектакля и участии в нем Куприна вспоминал артист И.В. Нежный в книге «Былое перед глазами. Театральные воспоминания» (М., 1963).
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Константин Арсеньев.
КУПРИН
А.И. Куприн – бесспорно один из самых выдающихся наших
молодых беллетристов. Свободный – по крайней мере в тех произведениях, которые в настоящее время подлежат разбору – от крайностей, в которые впадают многие из его сверстников, он остается верен лучшим традициям нашей литературы. Не переступая за
грань здорового реализма, хотя и не останавливаясь перед самыми
темными сторонами действительности, он бережет, согласно заветам Тургенева, русский язык и пишет с изящной простотою, исключающею деланность содержания и вымученность, манерность
формы. Он берет свои сюжеты из самых различных сфер, составлявших, очевидно, предмет его непосредственного, пристального
наблюдения. Всего чаще он касается военного быта, как офицерского, так и солдатского. Л.Н. Толстой создал в свое время ряд военных картин, поразительных по верности замысла и художественного исполнения; но они изображают, большей частью, те моменты,
когда войско стоит лицом к лицу с неприятелем и живет приподнятою, усиленною жизнью. Таких же моментов касается и Гаршин в
своих превосходных военных рассказах. Куприн берет армейский
быт в мирное время, когда ничто не скрашивает его томительного
однообразия.
В чем заключаются его главные черты, какими их видит и рисует автор «Поединка», «Ночной смены», «Похода», «Ночлега»,
«Донания» – об этом я говорить не буду: замечу только, что каков
бы ни был взгляд Куприна на целое – к отдельным лицам, входящим в состав этого целого, он относится не только без злобы, не
только с желанием все понять и если не все, то многое простить, но
иногда с горячею любовью. В «Поединке», например, сочувствие
автора принадлежит не только отрицателю войны и постоянного
войска Назанскому, не только жертве военного быта Ромашову,
не только тем, кто подобно Рафальскому, старается забыть среди
любимых занятий тяготы военной службы или, подобно Зегржту,
самоотверженно несет их ради пропитания семьи, но и служаке
старого покроя, полковому командиру Шульговичу, под жесткой
оболочкой скрывающему доброе сердце. Даже в таких отталкивающих типах, как капитан Слива, автор прежде всего видит людей глубоко несчастных. Все, из чего слагается жизнь офицера
где-нибудь в глухом уголке – мертвящее однообразие муштровки,
нездоровое оживление таких моментов, как подготовка к приезду корпусного командира, засасывающая тина умственной лени и
низменных развлечений, все и всех грязнящая сплетня, интрижки,
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служащие суррогатом любви, нелепо пренебрежительное отношение к «шпакам», бессмысленные споры, оканчивающиеся иногда
бессмысленною дуэлью – все это происходит перед читателями в
ряде живых сцен, где редко звучит форсированная или фальшивая
нота. И вместе с тем оказывается, что даже на этом сером, тусклом фоне возможны яркие красочные пятна. Всем памятно чудное
описание царского смотра в «Рассказе рядового Иванова» Гаршина; всем памятен стихийный восторг людей, идущих мимо своего
верховного вождя навстречу опасности и смерти. Нечто подобное,
при несравненно более будничных и прозаических условиях, испытывает подпоручик Ромашов, готовясь пройти церемониальным
маршем перед боевым генералом. «Легким и лихим шагом выходит
Ромашов перед серединой своей полуроты. Что-то блаженное, красивое и гордое растет в его душе… Красота момента опьяняет его.
На секунду ему кажется, что это музыка обдает его волнами такого
жгучего, ослепительного света и что медные, ликующие крики падают сверху, с неба, из солнца… Сладкий, дрожащий холод бежит
по его телу и делает кожу жесткой и приподымает и шевелит волосы на голове». За эти мгновенным подъемом следует жестокое
падение – но подъем все-таки был, он неотразимо охватил собою
даже такого вовсе не военного человека, как Ромашов. Это – верно
подмеченная и многое объясняющая черта военной психологии. И
она проявляется не только в такие торжественные минуты военной
жизни, как дефилирование перед высшим начальством, не только
в таком усиленно и болезненно работающем воображении, каким
обладал Ромашов; она свойственна и солдатской массе, в ее обыденном существовании. В рассказе «Ночлег» солдаты, изнуренные
продолжительным переходом, подтягиваются под звуки залихватской песни, при входе в деревню, чтобы произвести надлежащее
впечатление на ее жителей. «Им военная служба страшней самого
черта», – думает каждый солдат, проходя мимо толпы с «притворно-равнодушным видом». «А я вот ничего не боюсь и на мужиков
внимания не обращаю, потому что мне некогда, я своим солдатским
делом занят, самым важным и серьезным делом в мире». Эту мысль
Авилов (офицер, герой рассказа) «читал на всех лицах, начиная с
запевалы и кончая последним штрафованным татарином, и сам он,
против воли, проникался сознанием какой-то суровой лихости и
шел легкой, плывущей походкой, высоко подняв голову и выпрямив
грудь». Но как редки подобные минуты самообольщения и самозабвения! Для них нужна особенная обстановка, нарушающая das
ewige Einerlei* военного быта. Когда солдаты (в «Поединке») «веселятся в назначенное для того время, по приказу начальства, в их
пляске, как и в их пении, «есть что-то деревянное, мертвое, от чего
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хочется плакать». Да и в тех долгих и дальних маршах, лицевая сторона которых промелькнула перед нами в «Ночлеге», сколько тяжелого, удручающего, вызывающего злобные чувства! Это показано
Куприным в рассказе «Поход». «Рота все идет и идет по грязной
дороге, и, кажется, что никогда не будет конца этому движению,
что какая-то чудовищная сила овладела тысячами взрослых, здоровых людей, оторвала их от родных углов, от привычного, любимого
дела и гонит – Бог весть, куда и зачем – среди ненастной ночи».
Что может быть, по-видимому, более ординарно, чем история
нескольких часов из жизни рядового, назначенного за какую-то
провинность на лишнее дежурство? Куприн так сроднился с солдатом, так хорошо изучил его психику, что мог написать на эту тему
рассказ, полный живого интереса («Ночная смена»). Все впечатления, испытываемые Меркуловым среди сначала шумной, потом
засыпающей, наконец, спящей казармы, проходят перед нами в
быстро сменяющемся калейдоскопе. Не Бог знает, как велика неприятность вынужденного бодрствования, хотя бы и в неприглядной, но привычной обстановке – и все-таки нам жаль Меркулова,
оторванного от почвы, одинокого в толпе чуждых ему людей. Три
солдата поют песню, знакомую Меркулову еще по деревне. Когда
они умолкают, он долго дожидается, чтобы они опять запели; ему
нравится неопределенная грусть и жалость к самому себе, которую
всегда вызывают в нем печальные мотивы. Но солдаты лежат молча:
«должно быть, заунывная песня и на них навеяла молчаливую тоску». Все постепенно затихает. «Солдаты лежат на нарах, покрытые
серыми шинелями. При тусклом, коптящем свете ночников очертания спящих фигур теряют резкость, сливаются, и кажется, будто
это лежат не люди, а серые, однообразные и неподвижные вороха
шинелей… Меркулову жутко и тягостно. Всего несколько минут
назад все эти сто человек ходили, смеялись, разговаривали, бранились… и вот они, все до одного, лежат неподвижные, стонущие и
храпящие, объятые и унесенные какой-то другой, непонятной, таинственной жизнью. Для них нет уже более ни военной службы, ни
мрака казармы, ни беспокойного, мечущегося соседа, ни одиноко
бродящего со своей тоской Меркулова. И темный ужас заползает
понемногу в сердце Меркулова, съеживает кожу на его черепе и
волной холодных мурашек бежит по его спине». Не потому ли для
Меркулова так и тяжела невозможность заснуть, что только во сне
он забывает о томящей и давящей его действительности? «Никогда еще Меркулов не чувствовал себя таким покинутым, затерянным, жалким… Хочется ему поговорить с каким-нибудь добрым и
молчаливым человеком, объяснить ему жалостными словами все
свои горести и заботы… Да где же его найдешь, этого человека?»
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Мимолетное утешение ему дает дремота, уносящая его в родную
деревню. Когда он просыпается, «ему страшно жаль только что виденной черной весенней дороги, запаха свежей земли и нарядного
отражения прибрежных ветел в гладком зеркале реки».
В таком рассказе, как «Ночная смена» – без завязки и развязки, почти без сюжета – особенно ясно отражается талант Куприна, позволяющий ему глубоко проникать в чужую душу, следить
за едва заметными ее движениями. Тоже самое можно сказать и о
нескольких других небольших этюдах: «В цирке», где автор, нисколько не идеализируя мало симпатичную профессию атлета, сумел возбудить сочувствие и интерес к судьбе одного из ее представителей; «Конокрады», с рельефными фигурами Бузыги и Козла, с
потрясающей финальной сценой беспощадной мирской расправы;
«Лесная глушь», где без всякого подражания «Запискам охотника»,
вырисовываются типы, могущие стать недалеко от тургеневской
галереи крестьянских портретов; «Болото», где яркими чертами
изображена гиблая местность с постепенно вымирающей от тлетворного ее дыхания семьей; «Трус», где за оригинальной драматической сценой, разыгрываемой в еврейском винном погребке,
идет захватывающее описание ночной экспедиции контрабандистов – заматерелого в этом деле Файбиша и неопытного, боязливого
новичка Цирельмана. Везде у Куприна выступает на первый план
душевная жизнь действующих лиц – покорного судьбе лесника и
его ропщущей жены («Болото»), жалкого бедняка, колеблющегося
между надеждой и страхом («Трус»), мальчика Василя, со страхом
и невольным уважением взирающего на избиваемого крестьянами Бузыгу («Конокрады»). Чтобы произвести желанное действие,
Куприну достаточно поэтому иногда очень немногих штрихов. Так,
например, в рассказе «Allez!», отнесенном автором к числу «мелких», одно слово резюмирует собою целую жизнь несчастного, всеми понукаемого существа, в первый раз вспоминающего о том, что
у него есть собственная воля, только для того, чтобы решиться на
самоубийство.
Некоторые рассказы Куприна могут быть названы настоящим
tours de force, в виду их оригинальной темы или своеобразной формы. Не все они одинаково удачны. Рассказ «С улицы» ведется от
имени «бывшего человека», падавшего со ступеньки на ступеньку,
дошедшего до преступления и примирившегося, в конце концов, с
ролью профессионального попрошайки. Кто-то заинтересовался его
судьбой – и он выкладывает перед этим случайным собеседником
все тайны своего прошлого. Мало вероятна такая откровенность,
неестественно звучат некоторые части повествования; можно подивиться ловкости, с которою автор говорит устами своего героя – но
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от ловкости до искусства еще далеко. Гораздо выше стоит «Мирное
житие». В воображении человека, занимающегося, без всякой корыстной или вообще личной цели, доносами и раскрытием чужих
тайн и воображающего себе, что он делает этим полезное и даже
богоугодное дело – легко было впасть в шарж, в утрировку: автор
этого избежал, и Иван Вионорыч Наседкин вышел у него живым
лицом. С большой виртуозностью преодолена трудность задачи и
в рассказе «Обида». Группа профессиональных воров является к
молодым адвокатам, собирающим данные о только что происшедшем еврейском погроме, и протестует с негодованием против слухов, приписывающих им сообщничество с погромщиками. Что в
речи, произносимой представителем воровской организации, много остроумия и юмора – это неудивительно, но поистине мастерски
выдержан тон и соблюдена правдоподобность во всем том, что говорит оратор. Не менее искусно А.И. Куприн справился с другой,
еще более трудной темой. В рассказе «Штабс-капитан Рыбников»
выведен на сцену японец, из патриотизма взявший на себя обязанности шпиона, одевший русскую военную форму и в совершенстве
исполняющий свою опасную роль. Никому не приходит в голову
никаких на его счет сомнений; все видят в нем заурядного, недалекого армейца и не стесняясь говорят при нем о ходе войны, о наших
неудачах (действие происходит в мае 1905-го года). Подозрения зарождаются и постепенно крепнут только в уме фельетониста большой газеты, «собирателя человеческих документов», обратившего
в какой-то особый спорт выслеживание «редких и странных проявлений человеческого духа». Он догадывается, в конце концов, что
представляет собою мнимый штабс-капитан. Опасность, однако,
грозит последнему не с этой стороны. Страшное напряжение воли
и внимания, требуемое рискованною игрою, неизбежно вызывает реакцию. Оставшись наедине с женщиной, Рыбников отдается
всецело страстному порыву и отчасти под влиянием, отчасти в наступившем после него полусне, произносит слова, выдающие его
тайну. Рассказ оканчивается в ту минуту, когда японцу не удалась
отчаянная попытка бегства, и он очутился, со сломанной ногой, в
руках полицейского агента. Во всем рассказе, сжатом и сильном,
нет ни одного лишнего слова; драматизм положения говорит сам за
себя; все то, на чем охотно и долго остановились бы искатели ощущений известного рода, затронуто смело, но сдержанно, именно на
столько, на сколько это было необходимо по ходу действия. Мне думается, поэтому, что «Штабс-капитану Рыбникову» принадлежит
по праву очень видное место в нашей современной литературе.
Из числа произведений А.И. Куприа, подлежащих в настоящее
время суду Академии, к типу романа, по объему и замыслу, прибли292

жаются два: «Молох» и «Поединок». В первом много талантливых
страниц, но целому не достает законченности и единства. Интерес,
сосредоточивающийся сначала на жизни завода, переходит потом на
любовную авантюру заезжего дельца и на связанные с нею расчеты
и интриги. Параллельно с этим бледнеет и стушевывается герой
рассказа, инженер Бобров. Можно было думать, что центральным
узлом действия будет отношение Боброва к заводской работе, к тяжелым проблемам заводского быта – а на самом деле все сводится к
его разочарованию в любимой девушке. Как ни эффектно описание
пикника с речами Квашнина и Андреа, оно не заставляет забыть
о проклятиях, которые Бобров посылал промышленному Молоху,
о тех немногих сценах, где перед нами мелькали жертвы Молоха
– рабочие массы. Самое заглавие рассказа остается не вполне оправданным; автор по-видимому изменил своему первоначальному
замыслу…
От недостатков «Молоха» свободен «Поединок». Судьба подпоручика Ромашова неразрывно связана с жизнью полка, в котором он служит; на фоне военного быта отчетливо вырисовывается
личная трагедия молодого офицера. У Боброва и Ромашова есть
кое-что общее, но это не мешает каждому из них представлять
собою совершенно определенную индивидуальность. У обоих
есть отдаленное сходство с «лишними людьми», сыгравшими
столь важную роль в истории нашей литературы; но это еще не
значит, что мы видим здесь только новые вариации на старую
тему. Нет: Ромашов и Бобров могут считаться лишними только с
точки зрения той среды, в которую их поставил случай. В Боброве есть задатки реформатора; при других условиях, несмотря на
всю свою нервность, он мог бы перейти от слова к делу. Ромашов
полон стремлений к высшему и светлому, но не знает, как осуществить их, куда приложить свои силы. Его постоянно работающее
воображение сосредоточивается на нем самом: рисуя картины,
чем он мог бы быть, что могли бы увидеть в нем другие, но стоило бы только измениться обстановке – и оно сослужило бы ему
большую службу, намечая и освещая путь к лучшему будущему.
Удачно обрисована автором и Шурочка, нежная и вместе с тем
до жестокости честолюбивая, полусознательно толкающая Ромашова на верную смерть. Тонко и сдержанно написана последняя
сцена ее с Ромашовым, после которой особенно сильное впечатление производит сухой, официальный рапорт о поединке. Из числа
других действующих лиц всего больше удался автору Назанский.
Быть может, его устами говорит иногда сам А.И. Куприн, но это
не уменьшает жизненности и художественной правды его речей,
органически сливающихся с ходом рассказа.
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Талант А.И. Куприна нуждается не в поощрении, а в признании. Рассказы, представленные им на суд Академии, дают ему, по
моему убеждению, несомненное право на полную Пушкинскую
премию.
Примечания:
Печатается по: Арсеньев К. А.И. Куприн: Рассказы. Т. I (изд. 3-е, 1907),
т. II (изд. 1-е, 1906) и т. III (изд. 2-е, 1907). Напечатано по распоряжению
Императорской Академии Наук. СПб, 1910. 9 с.
– Статья К. Арсеньева вышла в 1910 г. отдельным изданием (оттиск
из Сборника отделения русского языка и словесности Императорской
Академии наук. Т. LXXXIX). Рецензия-представление на присуждение
Куприну Пушкинской премии. В 1909 г. Куприн и И.А. Бунин получили
по половине Пушкинской премии.
– Арсеньев Константин Константинович (1837-1919), видный организатор российской адвокатуры, публицист, критик, почетный академик
Императорской Академии Наук.
– das ewige Einerlei – вечное однообразие.
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Николай Дмецов.
НЕОЖИДАННЫЙ ТРЮК КУПРИНА
Это Дмецов рассказал мне в последние годы его жизни, когда
он работал в канцелярии Устюженского прокурора делопроизводителем и машинистом. Встретившись однажды в канцелярии прокурора и воспользовавшись тем, что в канцелярии никого не было, мы
как старые знакомые побеседовали о делах давно минувших дней.
Вот и рассказал мне про этот трюк, если можно так назвать загадочный прием Куприна А.И. Передаю содержание рассказанного
не стенографически, а правдоподобно по содержанию.
Была осень одного из годов пребывания А.И. Куприна в Даниловском. Наша троица по охоте – Куприн, я [Дмецов – прим. И.М.
Коновалова] и Арапов часто в свободное время делали вылазки по
охоте. Осень была затяжная, настоящая, как называют – золотая,
малодождливая. Слегка морозило, снегу не было. Арапов, как он
часто делал, приказал конюху запрячь беговые дрожки, и мы, условившись, втроем поехали на пустошь «Высокое», находившуюся за
деревней Раменье, захватив с собой пару лучших гончих на зайцев.
Ехали молча. А.И. Куприн, обычно весельчак и веселый рассказчик,
сейчас как в рот воды набрал. Под таким настроением разговор не
вязался. Куприн, как я заметил по его суровой в этот момент наружности, о чем-то думал. Когда Куприн молчал, часто нас развлекал
Арапов, рассказывая, как дурачок (в полном смысле слова) Павлуша из деревни Дягилево помог ему, Арапову, спасти Даниловскую
церковь от ограбления церковного казнокрада, или похождения его
в Японии, в плену, где он был после русско-японской войны. В этот
день вся «троица» молчала. Так молча проехали деревню Раменье.
Свернули на последней повертке на Высокое, принадлежавшее к
Даниловскому. Оно славилось большим количеством зайцев. Тут я
заметил, что нам навстречу идет паренек-подросток лет 13-14. Не
успел он поравняться с нами, как Куприн А.И. вскакивает с дрожек,
посмотрел на нас свирепым, страшным взглядом и, взведя оба курка централки-двустволки, крикнул: «Сейчас я пристрелю этого шалопая». Для нас с Араповым так показалось странным и страшным,
что мы не вытерпели, вскочили с дрожек, схватили за стволы ружья
Куприна и стали упрашивать: «Александр Иванович, что Вы делаете, ведь мы все пропадем!..» Нам с Араповым показалось, что он
или с ума сошел, или что-то с ним произошло неладное. А пацан,
не зная в чем дело, остановился впереди нас шагах в двадцати и как
чего-то ждет. Куприн смотрел на нас еще более свирепым взглядом,
стараясь высвободить из наших рук ружье. Подросток, как бы догадавшись, что возня происходит из-за него, быстро сбежал с дороги
295

и бегом пробежал поодаль от нас. Куприн, увидев, что его мишень
ускользнула, выпустил из рук ружье, сказав: «Ну, ротозеи, помешали мне, возьмите его, оно мне больше не нужно». Он, Куприн, долго
пристально смотрел нам в лица, прежде чем усесться на дрожки.
Мы спрашивали, зачем он это сделал. Куприн с усмешкой ответил: «Хотел проверить ваши нервы и полюбоваться вашими физиономиями, в общем, что мне нужно было, я получил».
Куприн этот «трюк», сказал Дмецов, выполнил артистически
и своей внезапностью напугал нас. Мы с Араповым часто вдвоем
рассуждали, зачем сделал это Куприн, предположили, что ему было
важно узнать наши переживания для своего какого-либо сочинения.
Примечания:
Печатается по: Неожиданный трюк Куприна по пути на охоту. Рукопись. УКМ (Устюженский краеведческий музей), Ф. 3.
Дмецов Николай Матвеевич, старший писарь Никифоровского волостного правления.
Рассказ Н.М. Дмецова записан Коноваловым Иваном Егоровичем,
учителем с. Конюхово Никифоровского сельсовета (на момент записи, как
он указывает, – «пенсионер»). Дата записи: 20 марта 1964 г.
– в Устюженском уезде Новгородской губ. (ныне район Вологодской
обл.) В Даниловском находилась усадьба близкого друга Куприна Ф.Д.
Батюшкова, у которого писатель подолгу жил.
– Арапов Иван Александрович – управляющий Даниловской
усадьбой.
– делопроизводитель и машинист – т.е. печатал на пишущей
машинке.
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Ольга Куделинская.
ВСТРЕЧИ С КУПРИНЫМ
На одной из дальних улиц города Устюжны, в наклонившемся
от ветхости домике, живет старая учительница-пенсионерка Ольга
Исааковна Куделинская, дважды орденоносец. За долголетнюю полувековую работу на ниве народного просвещения правительство
наградило ее орденом Трудового Красного Знамени и орденом Ленина. Узнав о цели нашего прихода, она заметно оживилась и рада
была поделиться воспоминаниями о писателе.
– Как же, как же, я отлично знала Александра Ивановича, хороший, душевный был человек, – начала разговор Ольга Исааковна.
– Тогда, с 1904 по 1913 год я учительствовала в Никифоровской
двухклассной министерской школе в полутора верстах от Даниловского. Ездил он в Даниловское часто. И каждый его приезд был для
нас, учителей, радостным событием. Он вносил какую-то живую
струю в нашу до одурения тогда скучную и однообразную жизнь.
С этими словами Ольга Исааковна поспешила к своей библиотеке и бережно, как дорогую реликвию, взяла с полки книжку в
хорошем сафьяновом переплете и передала ее нам.
– Вот, посмотрите – его подарок, – сказала учительница. Это
было первое издание романа «Поединок» и рассказа «С улицы». На
титульном листе размашистым купринским почерком было написано: «Уважаемой Ольге Исааковне Козловой. А. Куприн».
– Козлова – это моя девичья фамилия, – пояснила Ольга Исааковна и продолжила рассказ.
– Подарок этот сделан в памятный день – в день той знаменитой
елки в нашей Никифоровской школе, о которой написан Куприным
рассказ «Попрыгунья-стрекоза». Накануне Александр Иванович
сам устраивал елку в Даниловском, в доме Батюшкова. Я не была
на ней, мы тщательно готовились к своему елочному празднику,
ожидая на нее Куприна. Приехав к нам на праздник, Александр
Иванович зашел ко мне свежий и раскрасневшийся от мороза. Еще
с порога он сказал:
– Нехорошо, Ольга Исааковна, почему вчера не были у меня на
елке?
– Репетиции проводили с ребятами, весь вечер и провозились.
Капитоныч, знаете, у нас любит, чтобы все было хорошо.
– Ну, так вот Вам на память мой умственный и физический труд.
Книгу сам переплетал.
– Что и говорить, я была очень благодарна Александру Ивановичу за подарок и храню его, как большую ценность. Тогда он
всем учителям сделал подарки, например, учительнице А.И. Жу297

ковой подарил коврик – шкуру убитого им самим маленького медведя и др.
После этого нам стало понятно: вот откуда в рассказе «Попрыгунья-стрекоза» появились строки: «Наконец, мы попали в министерскую тумскую школу. Этого нельзя было избежать: раньше там
было около пятнадцати репетиций, на которых детей дрессировали,
как ученых собак, и, кажется, особенно имели при этом в виду нас,
петербургских гостей».
– На празднике Александр Иванович, – рассказывала Ольга
Исааковна, – был очень веселым, плясал, пел, старался занять всех,
чтобы не было скучно. Он несколько раз заставлял Капитоныча играть на скрипке – он также описан в рассказе, знаете, там есть строки: «Учитель, маленький чахоточный человек в длинном сюртуке,
играл на скрипке и дирижировал смычком…»
Когда елка кончилась, дети разошлись по домам. Куприн позаботился о подводах, и всех нас, учителей, увез в Даниловское и дал
большой и веселый вечер с обильным угощением.
Подумав немного, Ольга Исааковна продолжала:
– Да, вот еще интересный случай. Куприн был у меня и долго в
раздумье расхаживал по комнате. Против моего письменного стола висел портрет Алексея Максимовича Горького. Мы тогда здорово увлекались Горьким. Это яркая звезда взошла в литературе.
Александр Иванович подошел к портрету Горького, остановился
и сказал:
– Ах, Алексей, Алексей! Таким, как ты, мне не быть. Хотя и
меня любит читающая Россия, но ты будешь великим.
Нашу министерскую школу писатель посещал часто. Бывало,
придет, когда еще и уроки не кончатся, и потихоньку спрашивает:
– Скоро закончатся занятия?
– Что, опять кататься с горки, Александр Иванович?
– Да, уже сани на горку притащены, – ответил он.
Насадит детей полные сани. Сам сядет сзади. И – с горы. Надо
было видеть, какое удовольствие испытывали дети и он сам. Поднимет руки вверх: – Поехали! У-у-х! У-у-х!
Не припомню теперь даты. То ли отмечая пятидесятилетие со
дня рождения Антона Павловича Чехова или в другое время, Александр Иванович в Народном доме ставил спектакль – пьесу Чехова
«Дядя Ваня». Сам он играл дядю Ваню (Войницкого) [доктора Астрова. – прим. Т.К.]. Играл очень хорошо. Артистами были местная
интеллигенция: братья Юрий и Павел Третьяковы с женами, из соседнего с Даниловским имения Медведево, учителя из мелкопоместных дворян, судья Боголюбский и другие. Для Устюжны, уездного
захолустья, это было большим событием. Народу на спектакль соб298

ралось много. Помню еще такой факт: Куприн немного запоздал к
началу спектакля, но его хорошая игра успокоила публику.
Часто он выступал и на товарищеских студенческих вечерах в
Народном доме, читая свои произведения. Такие вечера устраивались студентами, приезжавшими на каникулы из Петербурга и других городов.
Все время Куприн был среди народа. Держался очень просто.
Даже скромность в одежде подчеркивала это. Носил он простой
пиджак из материи, летом – высокие сапоги, зимой – валенки, и
простую русскую рубашку-косоворотку.
Любитель был водить хороводы с крестьянами. Часто эти хороводы были в деревне Попиха. Там заводилой была старая дева
– дочь псаломщика, которая выведена в рассказе «Попрыгуньястрекоза» под именем Анны Игнатьевны, и там описан полностью
хоровод.
Увлекался Александр Иванович тогда гипнозом и часто это испытывал на нас. Все его эксперименты кончались, обычно, всеобщим хохотом. Так проводили мы вечера…
Примечания:
Печатается по: Куделинская О.И. Встречи с Куприным. Рукопись.
УКМ, Ф. 3.
Куделинская Ольга Исааковна, учительница школы села Никифорово,
которое находится рядом с усадьбой Даниловское, принадлежавшей Ф.Д.
Батюшкову, другу Куприна.
Записан рассказ О.И. Куделинской Н. Неверовым 5 марта 1960 г.
– роль дяди Вани – сам А.И. Куприн сообщал в письме В.А. Тихонову
от 5 сентября 1907 г., что играл роль доктора Астрова.
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ПИСЬМА А.И. КУПРИНА – В.А. ТИХОНОВУ
№1.
Дорогие друзья наши, Е<катерина> В<ладимировна> и
В<ладимир> А<лексеевич>!
Нет, мы очень хотели проводить Вас, но Вы уехали внезапно,
без всякого предупреждения. Зачем ругаться? Целуем Вас – каждый из нас по-своему.
Псы – отчаянности необычайной. Белый (Точка) оказался гораздо предприимчивее черного (Шурки), перерос его и задает ему
таску. На лестницу и прямо на дерновый погреб взлетают в мгновение ока. Если по двору проходит дама, то их первое удовольствие
уцепиться сзади зубами за подол, грызть его, рычать, рвать во все
стороны и ехать, держась за ноги, на собственных салазках по всему двору. Но воспитателя своего – маленького – уважают и боятся.
Если в дождь один из них вылезет из будки, то воспитатель позволяет ему только пописать, а потом тащит передними лапами в будку, да еще подталкивает мордой. Однако, когда они покусаются на
его косточку, он на них рявкает по-протодьяконовски. Теперь у них
будет новый товарищ – Бика, породы чарли (кобелек), но глупее.
Вчера он все просился в комнаты – очевидно, был в прежних руках
набалован. Точка и Шурка его презирали, как суровые локедемоняне изнеженного критянина. Нынче уже в дружбе и вместе валяются
на песке и рычат. Смешно. Сегодня я всех четырех обсыпал арагазом со свойственной мне жестокостью. Твои псы было заскучали,
стали подвизгивать, глазки замутнели, носики горяченькие. Но по
доброй ложке прованского масла и по чайной серного цвета – и
псы, изукрасив весь двор, огород, сад и крыльцо блеушевотами – на
другой день были как встрепанные. Да, кстати, и большому псу я
влил в пасть целый уполовник масла.
Жена здорова, но занята – топкой. Шлет вам обоим сердечные
приветы. Ксенка из рук вон. Сегодня ей моют руки, и она ревет на
весь дом: «Не хочу мыть ру-у-у-ки. Все вы мне надоели». Вот и
расти!
Целую твои священные седины. Е<катерину> В<ладимировну>
почтительно лобызаю в ручки. А.Куприн.
№2.
Милый, дорогой, прекрасно сохранившийся Старик!
Не поздравлял я тебя с юбилеем умышленно: в нашем с тобою
возрасте как-то уж не особенно весело напоминать о древних датах. Да, я думаю еще, что и без меня тебя достаточно замучили. Да,
и почему двадцать пять лет празднуешь, а не 24 или 26½ . Разве что
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удобнее делится на пять? Но это не причина к тому, чтобы вытаскивать любимого писателя из его любимого серого халата с голубыми кистями, отрывать от невинных игр с толстым домашним котом
или буль-терьером и волочить в Петербург слушать стихотворные
экспромты, разогретые еще от юбилея твоего предшественника.
Не правда ли? А ты, милый, серебряный Старик, и так знаешь, как
люблю я тебя как друга и как ценю как писателя. [Вот какой какательный оборот фразы!!!]
Хорошо ли тебе живется на квартире? Доволен ли? Работаешь
ли? Ведь в самом деле, есть же какие-то странные фантастические
связи между квартирой и успешностью или неуспешностью творчества. Не знаю, как ты, а я в это суеверие крепко верю. Уважает ли
тебя Петр? Познакомился ли ты с нежной генеральшей?
А я от начала декабря законопатил себя в деревню и просижу в
ней до вскрытия рек, т.е. до середины апреля – начала мая. Лизу оставил в Риге, в санатории Соколовского пить железо и вести строгий не больничный режим, и хотя скучаю о ней, но до весны выдержу характер и просижу один, совершенно один в самой трущобной
из трущоб России. Аллах справедлив и должен же Он помочь мне
выпутаться из долгов, которые повисли надо мной, как Содомские
тучи. Хоть бы какой-нибудь антрепренер взял что ли меня на откуп!
Кстати, большая просьба. Узнай как-нибудь сторонкой, через Анастасию Давыдовну что ли, находится ли Щербов теперь в рабочем
состоянии? Это у меня тоже давнее суеверие, по которому я загадываю, успешно ли у меня пойдет моя работа. Что касается меня, то я
теперь влез в хомут, как мул.
В санатории Соколовского кое-кто тебя помнит. Например,
Badmeister, господин Упман, который, помнишь, после ванны, обернув тебя простыней и крепко вытерев, делает последний художественный штрих: хлопает ладонью по заднице так, что по кафельной
комнате идет звонкий гул?
Но я не сжился с немцами: перебунтовал больных, убедил многих, что они совершенно здоровы, критиковал рецепт и пищу, не
исполнял никаких предписаний и, когда я, наконец, уехал, немцы
вздохнули с облегчением. Да и пора мне было побежать в Петербург, а то друзья газетчики уже ославили меня сумашечкиным.
Милый мой! Сейчас два часа ночи. Передо мной лампа с зеленым стеклянным абажуром. Огромный дом пуст и тих. А на дворе
вьюга и деревья гудят совсем, как море издали в бурю. И в ушах
шумит кровь. И мне кажется, что я застрял где-то на самом-самомсамом краешке света.
Когда-нибудь я тебе напишу, как я гулял на деревенском празднике у Ив<ана> Ив<ановича> Куропаткина и съел индейку.
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Теперь поздно. Обнимаю тебя сердечно. Ек<атерине>
Вл<адимировне> поклон в пояс. Пиши мне, сладкий мой Старик!!
Я один, одинешенек – на целый год, как мне кажется. Обрадуй
длинным, коротким письмом искренно любящего тебя трепетно
учителя. Будет для меня праздник. А. Куприн.
Почтов<ая> ст<анция> Круглицы [Новгород<ская> губ.] Мне.
№3.
Шалун!
Ты заехал в свой Оберзальцбруннер, скучаешь там по петербургскому перцу и пишешь письма, чтобы тебя потешали. В этом
плохого не вижу. Чехов, бывало, писал мне: «Вы не поверите, как
в провинции радуешься каждому письму». Но зачем ты ругаешь
меня? Виноват ли я, что люди бестактны? Прощаюсь с К<неразб.>.
– Куда? – В Тихоновский? –Ах, и прекрасно, но: дело влечет. – Да,
но скажите, положа руку на сердце – ведь, мы без церемоний с
Вами – не так ли? – Помилуйте… Какие церемонии? – Скажите,
вот очень будет рад модный драматург? – Александр Иванович!
Родной! Голуба! Да вы посмотрите только. Он безумно обрадуется
как отцу родному!
И вот и хвост.
Обидчик ты! Положим, из того, что ни ты, ни Екатерина Владимировна (которую обожаю и у которой целую ручку с умилением)
<неразб.> к нам не приезжать, я мог бы заключить о некой прохладности ко мне, насчет хвоста мог бы принять за отдаленный намек и
на самую комету, но что поделаю.
Люблю тебя, мой друг Владимир,
люблю, как тыща дженерикш.
И сильно так к тебе привык,
Что без тебя совсем бы вымер.
Я, конечно, не мог бы клятвенно перед крестом и Евангелием
сие утверждать, что это стихи, но видишь, до чего меня доводит
любовь к тебе. А ты меня притесняешь животом. Бесстыдник!
Скоро буду бить медведя. Он уже обложен. Зверь пудов на пятнадцать. Сейчас, когда я пишу – двадцать патронов, заряженных
жаконовскими пулями, стоят у меня на письменном столе и блестят свинцовыми головками. Прокопчу тебе окорок (ах, какая игра
слов!) <неразб.> – чревоугодник ты! А пока бью зайцев, белых куропаток, тетеревов. Играю в преферанс по 20-ти с учителем, волостным писарем, псаломщиком и управляющим. Волочусь напропалую за дочерью псаломщика, девицей, старой лошадью пятидесяти
лет – знаешь, этакая костистая белая лошадка, на которой выезжает
пикадор после ее конно-железной карьеры.
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Всё. Целую тебя впопыхах, куда только успею. Срамник ты!
Твой А. Куприн.
Почтов<ая> ст<анция> Круглицы [Новгород<ская> губ.]
№4.
Старый величественный лев!
Поздравляю с Новым годом тебя и Екатерину Владимировну.
Желаю, чтоб.
В последний день старого года были мы на медвежьей облаве.
Мы убили: одну медведицу весом в восемь пуд<ов> два ф<унта>,
трех медвежиков – весом все три – шесть п<удов> двадцать
ф<унтов>. Однако я ничего не убил и видел зверей только мертвых,
хотя и стоял на хорошем номере. Произошло это, считаю, что между окладчиком, егерем, ершами и облавой произошли какие-то интриги, что главную роль играет дядя окладчика, сам по профессии
тоже окладчик, но почему-то на охоту и след<овательно> в долю не
приглашенный. По его-то проискам, как мне намекали, некоторые
мужичонки хотели сорвать всю облаву и потому шарашились по
всему загону, чтобы перегнать зверей в другое место. Оттого-то все
у нас и пошло кавардаком. Медведицу убил сыровар Еймон – так
хулиганчик, хотя ростом вершок <неразб.>, а медвежат-лончаков
перебили мужичонки, одного даже убили топором, вместо того,
чтобы прямо взять в мешок. Обидно. А обошлось дорого: по восемь р<ублей> за пуд – 125 р<ублей>, да еще поденные прикупать
ершам и крыловым, да еще же на водку, да еще на тот же предмет,
да особо пить, что привезли убитых медведей – тоже на водку, да
особо – егерю и т.п. И обошлось каждому из нас троих по пятидесяти слишком рублей. Дороговато за пять минут простого волнения.
Милые Вы мои! Теперь второе число, полночь. Я один, совсем
один в громадном домище из двадцати комнат, пустых и больших,
как сарай; за окнами черно и ревет ветер в деревьях, и у меня шумит в ушах от угара, который напустила бабка, топя усердно печи,
и заедает меня жестокий бронхит с насморком.
В деревне тихо, и в город не хочется. Ах, старость! И когда я подумаю еще о том, что песик Патраш, такой скромный и вежливый с виду,
сожрал у меня сегодня фунт сыру и два ½ фунта сливочного масла, только что сбитого и еще пахнувшего во рту орехом, то оказывается, что я
совсем в грустях. А в прошлом году гончий кобель по имени «Мистер
Сэм Уэллер» слопал целых восемь фунтов такого масла, но почему-то
вскоре и подох, обгадив сначала весь осенний листопад в саду.
Был на балках у писаря, у фельдшера, у урядника. Но дамы так
безобразны, что им невольно прощаешь их вооруженную неприступность.
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Жму Ваши руки, а одну из них целую (ты со свойственной нам
проницательностью, конечно же, догадался, что не твою). Поручаю себя молитвам Вашим. Поклон д<окто>ру М.М.М. Я к нему
как-нибудь приеду на месяц опитаться и обминаться.
Всё.
А. Куприн.
Примечания:
Печатается по: Письма Куприна А.И. – Тихонову В.А. Рукопись. РГАЛИ. Ф. 2567. Оп. 2. Ед. хр. 321. Л. 1, 1об., 2, 3, 3об.,4, 4об., 5, 5об., 6, 6об.
Б/д, предположительно написаны в 1907 – 1909 гг., когда Куприн находился в Даниловском, усадьбе Ф.Д. Батюшкова (Устюженский уезд, Новгородской губ., ныне Вологодской обл.).
– Тихонов Владимир Алексеевич (1857-1914), писатель, драматург;
входил в число близких друзей Куприна. В 1900-е гг. Куприн часто гостил
в доме Тихонова в Гатчине.
– собаки, бывшие у Куприна в Даниловском, описаны им в рассказах
«Псы», «Завирайка».
– законопатил себя в деревню – т.е. Даниловское, усадьбу Ф.Д. Батюшкова.
– Щербов Павел Егорович, художник, друг Куприна по Гатчине; Анастасия Давыдовна – жена П.Е. Щербова.
– перечисленные в письме №3 жители Даниловского и окрестных сел
подробно охарактеризованы в примечаниях к письмам Куприна управляющему усадьбой И.А. Арапову (см. в настоящем издании).
– в письме №4 Куприн рассказывает об охоте на медведей, которая
состоялась, вероятно, в 1907 г. в Даниловском. Событие нашло отражение
в рассказе «Медведи» (1913).
– окладчик – опытный охотник-следопыт, делающий обход (оклад)
зверя в лесу.
– лончаки – медвежата в возрасте до двух лет.
– ерши – участники охоты, стоящие внутри облавы ближе к берлоге.
– крыловые – участники охоты, стоящие на конце фланговых линий.
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ПИСЬМА А.И. КУПРИНА – И.А. АРАПОВУ
№1.
Многоуважаемый Иван Александрович! Ужасно интересуюсь
судьбой Шутишки. Пишите мне немедленно о ней и о щенятах.
Щенят постарайтесь оставить побольше. Напишите подробно и о
Дианке и об охоте. Щенятам имен без меня не давайте.
Напишите мне все новости из Даниловского, Устюжны и окрестностей. Крепко жму Вашу руку, Степановне* поклон! Если Мурашев* попросит Дианку дня на два – дайте ему.
Ваш А. Куприн.
Одесса. Б. Фонтан 16, станция, дача Шраера, мне.
№2.
Дорогой Иван Александрович!
Жаль, что щенки пошли в отца – «как-никак, а он все-таки немного под дворняжку». Дай бог, чтобы хоть качества к ним перешли
хорошие. Вот имена кобелькам: 1 . Мистер Сэм Уэллер – если будет
сходство с покойником – короче Сэмми или Сэмка, но не Сэм, ибо
здесь собак зовут сэ-сэ-сэ. 2. Завирай – тоже. 3. Ругай (ворчливый
характер). 4. Вольга – сила, был такой богатырь – Вольга. 5. Будило – грубый голос. 6. Звонок – высокий голос. 7. Бой – отчаянный
характер. 8. Бокс – тоже. 9. Буян – тоже. 10. Чурило – красота. 11.
Угон – быстрота и т. д.
Суки: 1. Милка – красота. 2. Юла – быстрота. 3. Свирель – голос. 4. Свирьга. 5. Щурка. 6. Злоба.
Вот сообразно с характером Вы и выберите имена. Если Иванов* попросит щенка, то можно дать, или Трусов*. Но, конечно,
каких похуже. А определите это так: берите каждого за хвост и подымайте кверху. Если будет сильно барахтаться – хорош и его надо
оставить дома. Чем ленивее песик – тем он хуже. Кроме того, важны и стати.
Чужих собак, убедительно прошу, палите из ружья почем зря.
Завели мы порядочную охоту – обидно, если опять псов перекусают бешеные собаки.
Поклон Елене Степановне, Дмецовым*, приятелям и учительницам, всей Попихе*, Вере Степановне*. Скажите ей, чтобы выслали вещи, которые купили для нас в Ахоне*. Если у нее еще осталось немного денег – пусть купит в Никифорове красный штофный
сарафан, что мне показывали в прошлом году на Рождестве у Дмецовых (жена Дм<ецова> знает). Он стоит 10 р. А если у нее денег
нет, то пусть она сторгуется, я ей вышлю сколько надо.
Крепко жму Вашу руку. А. Куприн.
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№3.
Любезный Иван Александрович!
Что нового? Напишите мне подробно о 1. Сэмке. 2. Завирайке.
3. Патраше. 4. Бекасе. 5. Орлиньке. 6. Бобрике.
Как охота? Как урожай? Не правда ли, я верно предсказал, что
зима будет жестокая и бесснежная. У нас стоят морозы по 20 градусов и ни одной снежинки.
Не заезжали ли Трусовы? Пришлите, пожалуйста, мой ящик с
фотографией наложенным платежом по адресу:
Гатчино, Елизаветинская ул. д. 14 кв. 8.
Возвратил ли П. Коршунов* книгу, которую он взял: Дорошевич. Сахалин. Поклон учительницам.
А. Куприн.
№4.
Дорогой Иван Александрович!
Удивляюсь, отчего Вы мне ничего не пишете? Нет ли чего нового? Как песы? Что Завирайка, Шутишка, Зажигайка, Догоняйка,
Патя, Орля и Бика? Как охота, много ли зайцев? Не было ли где-нибудь поблизости медвежьей охоты? Пишите почаще.
А. Куприн.
№5.
Дорогой Иван Александрович!
Что же Ваши зайцы? Боюсь, наступит тепло и переправить их будет затруднительно, если не невозможно. Вот и еще помеха: Фед<ор>
Дм<итриевич>* опять уехал в Ялту к своему больному брату.
Так вот: если еще не раздумали прислать, то отправьте их на
станцию, там велите дать кондуктору 1 р<убль> с уговором, что
по доставке он получит еще пять р<ублей>. Надо дать ему и конверт, где написать: Фонтанка. Наб., 80, редакция «Синего журнала»
Вас<илию> Ал<ександровичу> Раппопорту*, доставившему выплатить 1 <рубль> 20 к<опеек>. Тот рубль, что Вы истратите, я Вам
возвращу с признательностью. А у меня уже и слюни текут при
одной мысли о жареном даниловском зайце.
Напишите мне о Ваших... [неразборчиво] впечатлениях, также
о том, что нового в Даниловском. Всем поклон. Елене Степановне
особливо.
Ваш. А. Куприн»
№6.
Любезный Иван Александрович!
Зайцев мы Ваших получили; одного съели, другого подарили
Будищеву*, третьего художнику Щербову, словом, литературные
вышли Ваши зайцы.
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Не ленитесь, пожалуйста, пишите мне (Вам все равно нечего
делать по вечерам) обо всем, особенно о собаках; постарайтесь передать характер каждого щенка. Это Вам при Вашей наблюдательности будет не трудно, а мне пригодится. Вы сами с удовольствием
прочтете повесть о мистере Сэме Уэллере, о Зажигайке, о Шутишке, о Завирайке, о Патраше и Бике! За зайцев спасибо!
Ваш А. Куприн.
№7.
Дорогой Иван Александрович!
1. Просьба: купите мне точи (той грубой материи, домашнего
тканья, из которой шьют бабы мужикам порты, из нее же делают
чехлы для сенных тюфяков) аршин 14–15; лучше всего цвета синего с серым, а если не найдете – то красного с желтым или другими
полосами. Стоит аршин копеек 16–17– 18–19. И всю эту музыку
пришлите мне посылкой, сделав наложенный платеж на стоимость
и на пересылку.
2. Обещание. Когда я кончу несколько работ, у нас с Ф<едором>
Д<митриевичем> есть проект приехать в Даниловское. Тогда я постараюсь привезти Вам двух кобелей гончих, кровных, редкой охоты.
3. Упрек. Жаль, что мы с Вами раньше не сделали надлежащего
опыта с посевом пшеницы по японскому способу. Теперь мы могли
бы напечатать блестящие отчеты. Этот вопрос в моде.
4. Поклоны всем людям и зверям в Даниловском.
5. Напишите подробно, удается ли Вам охота, на кого и как.
Все. Жму Вашу руку, желаю успеха в преферансе. Не забывайте
винт.
А. Куприн.
№8.
Милый Иван Александрович!
Почему-то я живу в Житомире, но почему Аллах ведает! Однако с наслаждением вспоминаю наше длинное путешествие через
Брилино, Новинки, Дуброву, Медведево и т. д., закуску под стогом,
медведя и другое. Скажите откровенно, будете ли Вы довольны,
если я приеду будущей зимой на месяц, на два? Поохотились бы
на медведя. Кажется, в этом году у нас были лады? Шутишкина
судьба меня волнует. Очень жаль, если такая милая собака останется бесплодной. Не обратиться ли вам к ветеринару? Может быть,
у нее какая-нибудь женская болезнь? Застуженная течка? Недаром
она так истерична.
Напишите мне обо всех: Капитоныче*, Дмецове, Ел<ене> Степановне, Образцове-папаше, попе, псаломщике, учительницах,
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Вере и Клавдии Степановне, о уряднике, докторе, обо всех. И всем
передайте мои поклоны.
Что Патя? Бика? Орля? Зива? Скоро полетят вальдшнепы!
Тетерева! Стройте шалашики. Вот на таких местах. Сначала по
утрам прислушайтесь, где токуют.
Ваш А. Куприн.
№9.
Дорогой Иван Александрович!
Поклон людям, соснам, лесам, прудам и зайцам!
У Вас осталась еще ендова.
Пришлите, прошу, и ее по почте. А так как Вам приходится нести расходы по пересылке, то заодно наложите на нее платеж в сумме ее пересылки + пересылка белья, которое я уже получил. Увы!
Вы правы. Лукоперья* себя не забыла. Сапоги я ей подарил свои
старые, древние ...[неразборчиво], новые же не дарил и, кажется, в
чемодан не укладывал. Не осталось ли моих английских, толстых,
шнурованных ботинок?
Кстати, повидайтесь, будьте добры, с Кирой [неразборчиво]. У
нее есть маленькая ендовка и рубля 3 моих денег. Нельзя ли эту
ендову купить рубля за 3–4–5? Если не хватит у нее, доплатите немного своих и пришлите, пожалуйста, вместе с бельем, ендовой,
приложив к наложенному платежу и сумму Вашей надбавки.
У нас хмуро, грязно, ветрено. Ни зима, ни весна – одна слякоть.
Все мы кашляем, чихаем, и из носов текут сопли. Печальное зрелище! Ваш сердечно
А. Куприн.
Рига, Торенсберг, Б. Альтона №5.
№10.
Милый Иван Александрович!
Простите, что долго не отвечал Вам. Болел. Я бы с удовольствием приехал в Даниловское, но теперь мне приходится очень круто.
Грозят меня описать через судебного пристава.
Просьба: не знаете ли Вы, где рабочий Александр*, тот, что
сидел в тюрьме, а жена его была у рабочих стряпухой? Если я не
ошибаюсь, они бездетны. Мне как раз нужна такая пара. Он дворником (грамотен ли?), она птичницей и коровницей. Рублей 25 я
им обоим дам в месяц + квартира, отопление, освещение. А то я
измучился с гатчинскими людьми. Отставные жандармы, пьяницы, лентяи и – что ужаснее всего – всезнайки. Они способны в
продолжение одиннадцати часов ваксить свои сапоги до такого
блеска, что хоть смотрись в них, как в зеркало. А землю, цветы,
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овощи, птиц, собак и деревья презирают, как истинные городские
холуи.
Душенька, Иван Александрович. Это – не письмо, а вопль моей
души. Если Вы мне это дело устроите, то к моей к Вам неизменной
дружбе прибавится и вечная благодарность. Елену Степановну целую в сахарные уста.
Ваш А. Куприн.
Если не Александр, то что-нибудь подходящее в этом роде».
№11.
Дорогой Иван Александрович!
Еще раз благодарю Вас и Елену Степановну за милое, сердечное гостеприимное отношение ко мне. Ферме Даниловской и всем,
что около Даниловского, мой привет!
Извините, что задержал деньги. Жена не поняла моей телеграммы,
думала, что речь идет о первых 100 рублях, посланных мне лично, и
предположила, что я их не получил. Завтра я высылаю Вам 62 р. Кажется, так? Если я ошибся, пожалуйста, поправьте меня без церемонии.
Не оставил я чего? Не пришла ли на мое имя посылка? Просьба:
пришлите мне, если можно, поскорее из Вашей собачьей книжки
адрес берлинской фирмы, которая торгует собачьими галетами.
Также заглавие и издание книжки.
Какие новости? Огурцов скоро вышлю. Насчет кобеля постараюсь, но, боюсь, трудно будет. А необходимо.
Сомовым* привет. Лампочки ему отыскиваю.
Ваш сердечно А. Куприн.
№12.
Дорогой Иван Александрович!
С новым годом, имею честь-с. Всем поклоны и поцелуйчики.
1. Получили ли деньги – 62 р.?
2. Не обмишулился ли я в счете?
3. Получили ли портсигар?*
4. Прилична ли надпись?
5. Благодарим все за дичь. Удивительно вкусно.
6. Остатки вещей прошу мне выслать. Равно и куртку. Ибо я
думаю, что мне вряд ли удастся приехать. Вернее махну заграницу.
Да и работы по горло.
7. Что это Вы мне ничего не пишете? Стыдно.
8. Что собаки? Что Фипси?* Не надоел ли Вам?
Жму крепко Вашу руку. Жена кланяется.
Р. S. Да пишите же побольше новостей.
Ваш А. Куприн.
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№13.
Дорогой боцманмат* Иван Александрович!
Ну, вот, и я к Вам обращаюсь с большой просьбой. Не то, что
у нас в Петрограде сахарный голод, а верите, – компания промышленников взвинтила цены, а трусливые обыватели спешат закупить
оптом. Бараны!
Мне-то все равно. Вы сами знаете, что мне сахар нужен, как
собаке пятая нога. Но домашние кричат: папа-а! сахару-у! Не могу
же я торчать с четырех часов утра до двух пополудни в хвосте желающих, чтобы получить 1 фунт?
Поэтому, будьте добры, пришлите наложенным платежом скорой
скоростью около пуда меду, Вашего прекрасного липового меду: сотового и горшечного. Цена по Вашему благому усмотрению.
Я бы охотно приехал к Вам зимою поохотиться, но боюсь Вы
с Трусовым перебили всех зайцев. Но, может быть, на Рождестве
услышите что-нибудь о берлоге. Тогда сообщите.
Я прослужил шесть мес<яц>ев в ополчении. Но из-за старой
одышки пришлось выйти из военной службы. Уж, право, не знаю,
– жалеть или нет.
Шкура в целости, а быть во время войны как ни у шубы рукав
– и тошно и противно.
Привет всем, кто меня помнит. Жена шлет поклон.
Ваш сердечно. А. Куприн.
Гатчина. А.И. Куприну.
№14.
Гатчина 17.10.15. г.
Дорогой Иван Александрович!
Вы сделали мне, поистине, королевский подарок. Впрочем, так
уж короли не умеют награждать, широта жестов осталась только у
боцманматов. А все-таки не шутя, я хотел бы с Вами посчитаться.
Кроме всеобщего уважения, этот мед дал мне еще несколько фунтов сахара (свободный обмен).
Прошу Вас, не бросайте мысль о медведе. Бог даст, к Рождеству
подберем другую, дружную, теплую компанию и проведем несколько молодых деньков. Если у Вас не найдется вблизи, – попытайте
у Штемпеля* или у того Эфима*, где мы охотились прошлый раз.
Наученные опытом, мы уж не пригласим Петра Трусова, который
от трусости... на всю облаву, а медведя гонит на облавщиков.
В смысле посулов не стесняйтесь. Хотя, конечно, поторговаться
не мешает. Жму крепко Вашу руку. Не нужно ли Вам чего в Петрограде? Книг? Подписку на какие-либо журналы? Или что-нибудь
другое?
310

Всегда готов служить Вам, тем более, что это мне не стоит никаких затруднений. Жена и дочь кланяются Вам и благодарят.
Ваш сердечно А. Куприн.
№15.
Дорогой Иван Александрович! Наконец-то Вы откликнулись. А
уж я отчаялся было получить от Вас когда-нибудь письмо, а куда
писать, не мог себе представить. Очень рад, что хоть не особенно
веселые, но все-таки вести о Вас. Благодарю, крепко жму руку. Сегодня страстная пятница. Поэтому целую заочно, говорю «Христос
воскресе», желаю (если и насколько возможно) светло встретить
праздник, поздравляю с сыном. Сын – это огромная радость.
Напишите мне, пожалуйста, что Вы поделываете, оставив Даниловское? Отчего не позвали ни разу меня на охоту? Куда девали
Ваш пчельник? Что за пес Ураган? Чьего потомства? Какие были
последние удачные охоты? Что наши даниловские и устюженские
друзья? Как добрые соседи Трестенские, Бородинские, Высотинские и другие отнеслись к Даниловской усадьбе? И иные другие?
Да, увы, я оказался черным вороном, накаркавшим беду. Но я
об этом говорил еще в 1899 году в Рязанской губернии, Зарайском
уезде, в имении кн. Голицына, на обеде, в присутствии помещиков
и их главноуправляющих. Все они, как наизусть, упрекали меня в
клевете на народ, уверяли, что если других и постигнут иеремеевские ночи, то у меня-то, мол, все обойдется спокойно: я знаю мой
народ, и мой народ меня знает. Вот тебе и знакомство. Этой осенью
у меня был мой шурин, лесничий, который тогда же присутствовал
на этом обеде. Он мне говорил, что после 1906 года был в тех местах, и эти же помещики с досадой жаловались ему, что я оказался провидцем и высказывали подозрения, не принадлежал ли я к
партии? К партии я никогда не принадлежал; 1905-1906 годы были
только маленькой репетицией, но любопытно, что они теперь говорят, после настоящего, грандиозного спектакля!
Но Вы также должны помнить, что, пророча беды, я никогда не
терял веры в коренные, глубокие свойства русского народа, живучие
сквозь наносные черты рабства, подхалимства, пьянства и всяческие
мерзости, которые я считал наносными. И, может быть, теперь, только я один во всей России верю, что спасение страны придет через
мужика. Ей, господи, верю! Да и Ваше письмо все-таки бодрое.
Наше теперешнее дело табак. Хлебный паек 1/4 фунта. Но бывают дни кругло пустые: ни хлеба нет в Гатчине (а в Питере ещё
хуже), ни мяса, ни молока, ни рыбы, ни картофеля. Окрестные
крестьяне ничего не дают за деньги. Но кое-что меняют за вещи:
костюмы, мебель, пианино, материи, сахар, спирт.
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Есть спекулянты, продающие из-под полы: спирт – 240 р. бутыль, картофель – 2 р. фунт, пшеничная мука – 10 р., ржаная – 3 р.,
крупа – 5 р., сахар – 25 р., масло – 25 р., хлеб печеный – 10-15 р.
Мы до сих пор изворачивались. Я лето и осень служил в авиации офицером. У меня был денщик. Теперь погибло офицерство,
и денщики, и, кажется, самая авиация. Но мой солдат до сих пор
остается у меня. Кажется, больше из симпатии к нашей толстой кухарке, чем к нам. Время от времени он таскает нам хлебные недоедки, за что получает табаком, моим бывшим офицерским кителем
и монетой. Но и он скоро исчезнет вместе со своей школой, уезжающей в Самару. Но духа я не теряю...
Жму руку. Ваш сердечно А. Куприн.
Сейчас купил за 20 р. одного кроншнепа.
№16.
10 декабря 1918 г.
Дорогой Иван Александрович! Вы мне не ответили на мое письмо.
Но теперь на такие вещи дуться не стоит. И письмо могло не дойти, и
мы с Вами не вечны. Знаете, как сельский поп говорил в своей проповеди на смерть пехотного штабс-капитана? «Жизнь наша, как бульбочка на воде: водичка хить, бульбочка фить, такожде и их благородие».
Просьба! Большая!
Не найдется ли у Вас на примете каких-нибудь хоть самых
шляпных валенок (вообще, попроще) на нашу с Вами ногу (помнится, у нас ноги были одинаковы). Тут, конечно, самое главное не
в валенках, а в пересылке. Кажется, наложенный платеж не принимают? Но принимают ли вообще посылки с носильными, особенно
теплыми вещами? Если да, то, послав мне валенки, Вы могли бы в
открытке написать их цену, и я выслал бы Вам стоимость. Если Вы
не при деньгах, то я могу выслать Вам цену, какую Вы укажете.
Мы живем скверно. Если и не падаем духом, то только от расположения к стоической философии. Но чего бы я сейчас не дал, чтобы вернуть даниловские времена, наши совместные обеды, ружья,
псов, преферанс и вечернюю болтовню!
Ах, дружище! Старый морской волк! Встретимся ли? Елизавета
Морицевна Вам шлет привет. Я обнимаю.
Ваш А. Куприн.
№17.
30 января 1919 г.
Дорогой Иван Александрович! Очень извиняюсь, что задержал
высылку денег. Вина книготорговцев и работодателей: стали ужасно неаккуратны. За чесаны большое спасибо. Но обстоятельства
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так навернулись, что мы их «съели» всей семьей. Насчет сапог –
подождите. Все Вам кланяемся. Никаких пожеланий не придумаю.
Но будьте здоровы.
Ваш А. Куприн.
№18.
1 марта 1919 года.
Дорогой Иван Александрович! Ещё раз, чесаны я получил. Спасибо! Деньги (180 р.) послал. Получили ли Вы их? Я потому: беспокоюсь, что нынешняя обремененная почта не совсем аккуратна.
Напишите. Если надумаете прислать ещё какой-нибудь хреновины,
хотя бы ньям, ньям, и если это Вам не очень большой труд, буду
сердечно благодарен. Может быть, крупы? Да не покажется Вам это
назойливостью. Это не для меня, потому что:
Подтянув ремнем желудок,
поборов обжорный блуд,
я не ел по трое суток,
как верблюд.
Это для дочери Ксении... И так же, как раньше, напишите в открытке счет, и лучше застрахуйте посылку. А впрочем, может быть, это одни
мечты и Вы сами сидите в таком же положении, как и все мы?
С каким удовольствием я вспоминаю наши зимние дни в Даниловском! Как мы были богаты! Как сыты! Веселы, беспечны!
Аминь!
Я теперь работаю по 14 часов в сутки и зарабатываю уйму денег
(хотя оплата моего труда ниже, чем до революции, вдвое), и все это
для желудка! Точно гусеницы какие-то!
Летом занимаюсь огородом. Нет худа без добра, я стал теперь
огородником – первый сорт. Кстати, не найдется ли у Вас немного
(лот-два) Ваших знаменитых муромских огуречных семян, верных,
отборных? Не пришлете ли? Мне хвалили какой-то особый сорт,
«неросимые».
Прошу Вас помнить, что я всегда, во всякое время, готов для
Вас разбиться в лепешку!
Ваш сердечно А.Куприн.
Примечания:
№1.
Печатается по: Письма Куприна к Арапову // Охотничьи просторы:
альманах. – 1965, №22.
– Арапов Иван Александрович (1877-1952), управляющий усадьбой
Ф.Д. Батюшкова в селе Даниловское Новгородской губ. (ныне Вологодской обл.), друг Куприна, большой любитель книг, товарищ по охоте. В
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1917 г. оставил службу в Даниловском и уехал с семьей на родину во Владимирскую губ. В семье Арапова хранились 19 писем Куприна и мемориальные вещи, которые были переданы в Даниловский музей К.Н. и Ф.Д.
Батюшковых и А.И. Куприна.
– Елена Степановна – экономка в Даниловской усадьбе.
– Мурашев – один из охотников Устюженского уезда. Письмо написано в первом полугодии 1907 года.
№2.
– Иванов – охотник.
– П.С. Трусов – охотник, помещик усадьбы Петровское, что в 10 км
от Даниловского.
– Н.М. Дмецов – волостной писарь, охотник, товарищ А.И. Куприна
по охоте.
– Попиха – хутор в полверсте от Даниловского, где жили священник,
псаломщик, сторож.
– Вера Степановна Владимирская – дочь даниловского псаломщика, у
которого А.И. Куприн часто бывал.
– Ахона – волость в 60 км от Устюжны.
Письмо написано во втором полугодии 1907 года.
№3.
– П.В. Коршунов (1883–1945) – сын крестьянина из д. Тристенка, учитель, член социал-демократической партии, участник, революции 1905г.
Арестован при транспортировке оружия, сидел в тюрьме, до 1917 г. был лишен учительского звания. С Куприным встречался и беседовал много раз.
Письмо написано в конце 1907 г. или в январе 1908 г.
№4.
Написано в конце 1907 г. или начале 1908 г.
№5.
– Федор Дмитриевич – Ф.Д. Батюшков, историк литературы, друг
А.И. Куприна, владелец Даниловского.
– Василий Александрович Раппопорт (Регинин) – журналист, друг
А.И. Куприна, приезжал с ним в Даниловское позднее.
Письмо написано в начале 1908 г.
№6.
– Будищев Алексей Николаевич, поэт, писатель, друг и сосед Куприна
в Гатчине.
– Щербов Павел Егорович, художник, карикатурист, входил в число
близких друзей Куприна в Гатчине.
Письмо написано в марте-апреле 1908 г.
№7.
На письме имеется штемпель «Клопузово Новгородской губ. 4.IX.
1908».
№8.
– Капитоныч – А.К. Тарасов, заведующий никифоровским двухклассным
училищем. К письму приложен топографический рисунок местности.
Письмо написано в марте-апреле 1909 г. в Житомире.

314

№9.
– Лукоперья – кухарка в Даниловском, Лукерья.
Письмо написано осенью 1909 г. в ноябре.
№10.
– Александр Илларионович Смирнов, крестьянин-охотник, случайно
на охоте выстрелил в человека. А.И. Куприн, зная его, добился его освобождения.
Письмо написано в 1911 г., после покупки дома в Гатчине.
№11.
– Сомов – мастеровой г. Устюжны. А.И. Куприн неоднократно бывал
у него, беседовал с ним. Сомов первым в Устюжне ввел электрическое
освещение.
Письмо написано в декабре 1911 г.
№12.
– портсигар серебряный был подарен Куприным Арапову с автографом «И.А. Арапову на память. 15.11.1911. А. Куприн». Хранится в фондах
Устюженского краеведческого музея.
– Дрессированная собака Фипси была привезена А.И. Куприным в Даниловское из цирка Чинизелли в 1911 г.
Письмо отправлено в последних числах декабря 1911 г.
№13.
– Боцманмат – чин И.А. Арапова на флоте в 1904–1905гг. Написано
письмо в начале 1915 г.
№14.
– Штемпель – помещик, владелец имения в 8 км от Даниловского.
– Эфим Иванович Коршунов – крестьянин д. Тристенки, охотник, товарищ А.И. Куприна по охоте, охранял лес Ф.Д. Батюшкова.
Письма №15-18 печатаются по: Бобров А. А.И. Куприн в Даниловском // Устюжна: ист.-лит альманах. – Вып. 1. – Вологда, 1992.
№15.
– иеремеевские ночи – Иеремия, библейский пророк, плачущий, обличающий и предсказывающий упадок царства.
– мой шурин, лесничий – Нат Станислав Генрихович, муж сестры Зинаиды Ивановны Куприной.
№17.
Письмо написано на почтовом бланке денежного перевода из Гатчины
от 30 января 1919 г.
№18.
Это последнее письмо А. И. Куприна к Арапову.
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ПИСЬМА А.И. КУПРИНА – В.В. ГОЛОВАНОВУ
№1.
Дорогой Василий Васильевич. Посылаю 14 писем простых, 4
бандероли (взвесьте, будьте добры, и наклейте оплату). Пришлите
20 марок –7 копеечных. Жду Вашего приезда.
А. И. Куприн.
№2.
Многоуважаемый Василий Васильевич,
Прошу Вас наклеить на три простых письма по одной марке, с
припиской 5 заказных.
Очень прошу отправить с оказией одно из писем в г. Званку,
г<осподину> Иванову.
Кроме того, продайте мне 10 семикопеечных марок и 10 открыток. Всего 2 р<убля> 30 копеек послано.
Уважающий Вас А. Куприн.
Примечания:
Печатается по: Бобров А. А.И. Куприн в Даниловском // Устюжна:
ист.-лит альманах. – Вып. 1. – Вологда, 1992. Рукопись в УКМ. Ф. 3. Оп.
2. Д. 139.
– Две записки А.И. Куприна к почтмейстеру Круглицкой почтовой
станции Устюженского уезда Василию Васильевичу Голованову. Датируется 1906 г. Написаны во время пребывания Куприна в Даниловском,
усадьбе Ф.Д. Батюшкова Новгородской губ. (ныне Вологодской обл.).
Свидетельствует об обширной корреспонденции Куприна.
В рассказе «Завирайка» (1928) Куприн дал характеристику почтмейстеру, «круглицкому почт-директору»: «…козлобородый, длинный и
многодетный Голованов. <…> У меня по тем временам была невиданно
большая корреспонденция. Поэтому Голованов, вместо того, чтобы, по
тамошнему обычаю, посылать мне почту с любым попутным ямщиком,
предпочитал привозить ее лично».
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Василий Розанов.
КУПРИН
Литература наша потеряла здоровье и затем – красоту: закон органической и духовной природы, «его же не прейдеши». Но из выдающихся беллетристов нашего времени, печально падавших «со
ступеньки на ступеньку», нельзя не выделить Куприна. Его простой, не умничающий, а умный рассказ, его наблюдательность, его
внимание и уважение к обыденному – все это соединяет его перо с
большими старыми мастерами русского слова.
Мне не приходилось писать о его «Яме», между тем сюжет этого рассказа боковым образом касается вопросов, с давних пор мне
близких.
Кто из женщин попадает в эту яму? Как они сюда попадают?
Это – европейская тревога, европейская забота. Много великих филантропов отдали этой теме всю свою жизнь. Как рассказывают,
г-жа Северова написала пьесу на эту тему, насколько она касается
малолетних, – и написала талантливо и умно. В этой огромной области не могут быть забыты наблюдения, сделанные Куприным в
его «Яме».
«Взгляните – ведь все это еще дети,– говорит он устами одного
из действующих лиц рассказа об обитательницах «Ямы». «Неразвитые дети, – почти сплошь из простого народа». Такова гурьба,
масса, в которой, однако, есть и яркие, но немногие исключения.
Но о тех – особое рассуждение; они имеют лицо, и рассказ здесь может быть только личным, о каждой порочной такой девушке. Масса
же остальных глубоко безлична, шаблонна; и что касается «борьбы
с ямою», то направляемая на шаблон и безличность, не берясь за
неподдельную задачу побороть рвущуюся сюда личность, борьба
эта может опереться на слова Куприна о характерном детстве проституток. Это в огромной массе – беспризорные дети, попавшие
сюда случайно или по несчастью, и возвращение которых на нормальный путь трудовой жизни совершенно возможно.
Давление полицейских правил и, еще больше, распространенный и ни на чем не основанный предрассудок, будто девушки
«Ямы» и ям лишены общей нравственности, не имеет всего очерка, всего округления нравственного в себе лица – мешают все более возврату их в чистую, здоровую жизнь! Их не берут в работу, в
ремесло, в трудовые заведения и артели; и им ничего не остается
более, как продолжить раз начатый промысел.
В этом отношении наблюдения Куприна чрезвычайно ценны.
Печальное их ремесло есть, действительно, какой-то придаток к
личному существованию, отнюдь не входящий общею язвою во все
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существо девушки. Правдивость, доброта, участливость к соседям,
простой и ясный взгляд на вещи, способность к хорошему и верному товариществу, большая денежная честность и аккуратность
– черты, не исключенные из личности так называемой «павшей девушки». Попадаются исключения, но эти исключения есть, и есть
не в меньшем проценте, в сплошной массе остального женского
населения. Остается важным наблюдение, что как ремесленницы,
как кандидатки в ремесло и услужение они не стоят ниже прочих
сверстниц лично, в душевном очерке. В них только прибавлено решительное равнодушие к тому, в пристрастии к чему их подозревают, и с такою уверенностью, совершенно ложной! Здесь – главное
наблюдение Куприна.
Что такое подобная девушка в натуре своей? Слабополая или
вовсе бесполая! Само «падение» совершилось по некоторому равнодушию к своему полу, – потому что пол не ощущался его носительницею как что-то большое, важное, ценное, заслуживающее
сохранения! «Так себе, как и все прочее в человеке», как пускаемые
в ремесло «руки» и «ноги», и «голова». Как только пол не выделен
в своей ценности – так образовалась естественная «проститутка»;
как мужчины, не имеющие вообще серьезного взгляда на свой пол
– ведь вообще все суть проституты, т. е. делают точь-в-точь то самое, что эти несчастные девушки. Но казнь (общества) почему-то
падает не на тех, кто сверху, кто коновод всего движения, кто есть
«покупщик», а на покупаемый товар, воистину несчастный.
Девушки эти не суть лично павшие существа, но общественно
павшие, и исцеление всей этой громадной язвы вполне возможно.
Это просто – «осушка местности», «поднятие почвы», и как в полях, в низинах – оно совершается через простую подсыпку земли.
Обыкновенно – «спасают личности». Но все это именно не личное
дело, и «личностями» здесь нечего заниматься. В трудовом и энергично работающем, наконец, успешно работающем составе людей
их не зарождается. Они появляются как «гриб в сырой местности»
везде, где есть праздность, лень, разгул, незанятое время, лишние
деньги. Подробнейшие, до мелочей, до «невыразимого» расспросы
этих девушек могли бы убедить, что они удовлетворяют не нужде
населения, отнюдь не его половому голоду, как думают вообще и
везде, а только праздности и разгулу мужского населения! Именно
нужды-то тут и нет: вот открытие. Нет нужды!
Эти девушки отнюдь не павшие: полный очерк души в них сохранен! Они вполне способны к нормальной, обычной жизни, бытовой, сословной, классовой, всякой; не унизят собою ремесла и
круга товарищей. Только «осушите почву», т. е. праздность, разгул,
участие лишних денег и фантазии.
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Это – сверху, от «господ». Снизу как служанки им подымаются
навстречу субъекты с врожденною недоразвитостью в себе пола,
умалением его, слабостью его, равнодушием к нему, вялостью в
нем. Это – не охочие, а самые лишь охочие в данной линии деятельности.
Ослабление, болезнь, изнемождение; хилость, вялость; и – ни
искры огня. Вот сущность. Тут вовсе нет пламени. Это сплошная
«слякость». Из этой сущности вытекает совершенная возможность
борьбы и полной победы. Разумеется, при этом останутся те, которых я выше назвал и отделил как особые «личности». Клеопатру
египетскую ничем нельзя было бы повернуть на другой путь. Но
таких, естественно, немного, и обществу вовсе не для чего с ними
бороться. По немногочисленности они и безопасны. Проституцию
можно победить не как личное явление, а как общественное явление. И общество, как только перестанет заниматься биографиями и
кинет мысль спасать «кающихся (мнимо) Магдалин», а вместо того
перейдет к «общим условиям» – победит эту вековую свою язву.
Вот высокоценные выводы, к которым привел нас наблюдательный г. Куприн.
Примечания:
Печатается по: Розанов В.В. Куприн // Новое время. – 1909. – 26 ноября. – №12109; Розанов В.В. О писательстве и писателях. – М.: Республика,
1995.
– Розанов Василий Васильевич (1856-1919), литературный критик, религиозный философ, публицист.
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Федор Фидлер.
ИЗ ДНЕВНИКА
Наш извозчик, которого я спросил, знает ли он
Александра Ивановича Куприна, ответил:
– Да кто же его не знает!.. Такого седока!
– То есть?
– Он щедрее всех в Гатчине!
1902. 13 января (31 декабря).
В течение ряда лет я не принимал участия в Обедах беллетристов:
слишком скучно. И вот образуется фракция, во главе которой стоят
Василий Немирович-Данченко, князь Барятинский, Мордовцев, Мамин, Потапенко и Баранцевич. Последний устроил вчера неофициальный обед у Палкина; правда, Немирович-Данченко и Потапенко
не пришли. Каждое слово, произнесенное (трезвым) Маминым, было
непристойное. <…> Альбов не произнес ни слова.
Елпатьевский и Александр Иванович Куприн (я познакомился с
ним 6 декабря у Михайловского) беседовали о конском мясе, приготовлении пельменей, сибирских морозах и прочих малоинтересных
материях. В восемь мы встали — трезвы телом, духом и душой.
Молодой Куприн держался столь естественно, будто всю жизнь
провел исключительно среди именитых писателей — ему, новичку,
следовало бы проявлять больше робости.
1902. 26 января (13 января).
Вчера у Палкина — Товарищеский обед. Кто-то спросил Немировича-Данченко, сколько ему лет (никто не знает этого в точности), и он ответил: «Немировичу — двадцать шесть, а Данченко
— двадцать семь». Он и Потапенко признают в Горьком большой
талант и сомневаются в одаренности Леонида Андреева (отмечу на
всякий случай, что ни Горького, ни Андреева не было).
Присутствовали также: Мордовцев, Мамин и Куприн. С последним (безымянный новичок) все обращались как с равным: без
оттенка снисходительности и опеки.
<…> Это было безобидное уютное собрание, все много смеялись, особенно по поводу Немировича-Данченко и его таинственных
«кузин», и сам он вместе с другими смеялся над этими шутками.
1902. 2 марта (17 февраля).
Вчера — Товарищеский обед. <…>
Присутствовали также: Баранцевич, Куприн, художник Щербов
(Old Judge) и доктор Томашевский, психиатр. Сначала перекидывались невинно-детскими шутками, к концу перешли на серьезные
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мужские разговоры о политике. На столе появилось шампанское,
но я ушел, потому что чувствовал себя неважно.
1903. 5 ноября (23 октября).
<...> Позавчера состоялся также юбилейный ужин в честь Пружанского: у кухмистера Соколова (угол Кузнечного и Николаевской) праздновали 35-летие его писательской деятельности. Явилось
около 60 человек; устроителем вечера был Свирский. <...>
Присутствовали: Измайлов, Гриневская, Лукьянов, А.М. Федоров, Тэффи (иначе мадам Бучинская, то есть сестра Лохвицкой), Будищев, Куприн (вызвавший на дуэль какого-то неизвестного полуидиота Игнатьева), Осип Дымов, Мордовцев, А. Зарин, Брусянин,
Позняков, Брешко-Брешковский (не разговаривал со своей возлюбленной Тэффи).
Мамин произнес короткую речь, имевшую шумный успех: подлежащие без сказуемых, одни междометия «во все стороны»; затем
он набросился на упомянутого Игнатьева — или vice versa [наоборот (лат.)] — но до вызова на дуэль дело не дошло.
1903. 1 февраля (19 января).
Вчера <…> Товарищеский обед.
В обеде приняли участие: Мамин (рассказывал неприличные
анекдоты, выпил семь рюмок водки и три бутылки пива и покинул нас уже в восемь вечера: мол, надо ехать домой в Царское.
Дрессировка возымела действие!), Баранцевич, священник Петров, С.Н. Кривенко, Потапенко, Хирьяков (только что вернулся из
Ясной Поляны; Толстой чувствует себя хорошо и работает <…>),
Елпатьевский и Куприн (третьего числа сего месяца стал отцом;
выпил со мной на брудершафт и был в конце концов настолько хорош, что на ногах не держался). Безобидная болтовня вперемешку
с шутками.
1903. 21 декабря (8 декабря).
<…> навестил больного Куприна (брюшной тиф); ему уже лучше; болей в животе нет, зато болит голова, и он держит на темени
ледяной компресс. Есть ему нельзя, поэтому он расписывает в своем воображении разные лукулловы яства, например, — жареную
телячью печень; но такие видения не причиняют ему страданий.
Весьма оживленно толковал про охоту на глухарей. Чехов, по его
мнению, стоит сразу же за Достоевским и Толстым. Однажды Чехов сказал ему об Елпатьевском: «Зачем он пишет под этим псевдонимом?» — «Но ведь это не псевдоним, а его настоящее имя».
— «Нет, его настоящее имя — Нестор Кукольник!»
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1904. 16 января (3 января).
Вчера у меня был Куприн с женой. Оба очень милы. Он бредит
Чеховым. «Одним-единственным прилагательным он умеет выразить больше, чем мы силимся сказать на пяти страницах. Мы все по
сравнению с ним — глупые дети, сосущие мокрую тряпку».
1904. 8 апреля (26 марта).
Вчера был приглашен на обед к Куприным (день рождения
Муси). Присутствовали лишь «Тетя Оля» с Аленушкой и приватдоцент Ростовцев с супругой, два заносчивых существа, с которыми хозяева обращались, тем не менее, крайне любезно. Мамин
пришел — вместо шести часов — в семь; он ничего не ел и не пил,
точнее, выпил полстакана кипяченой воды.
В восемь мы с ним отправились в расположенный напротив
трактир «Невский» <…>
1904. 26 апреля (13 апреля).
Мамин сказал, что <…> Толстой пишет каким угодно, только не
русским языком. Тургенев умеет передать музыку языка, но – иностранного. Описания природы у Гоголя, коими все восхищаются, —
риторичны; от них веет книжным, а не народным ароматом. Чехов
и даже Горький пишут не по-русски. <…>
Я сказал, что Куприн благодаря своему таланту сумеет многого
добиться, однако Мамин возразил мне: «Талант — это труд, а Куприн ничего не делает, только шляется!»
1904. 10 декабря (27 ноября).
Вчера, возвращаясь домой по Владимирскому проспекту, встретил
Куприна. Он был в демисезонном пальто, на голове — потрепанная
летняя шляпа с полями; лицо — опухшее; от него несло алкоголем.
Между тем, глядя на него, только посвященный мог бы заподозрить
неладное. Рядом с ним шел Коринфский; вид его был безупречен,
хотя оба шлялись всю ночь. Мы зашли в калинкинскую пивную лавку
в Графском переулке. На мой вопрос, чем он занимается, Куприн ответил: «Пью, развратничаю, пишу». — «Как же ты можешь при этом
писать?» — «Могу. Обливаюсь холодной водой и пишу. Сейчас пишу
повесть [«Поединок» — Ф.] — ого! Когда она появится, это будет
для публики как винт в задницу. Четыре листа уже готовы, осталось
написать еще шесть. Я напишу их здесь». — «А долго ты здесь пробудешь?» — «Еще месяц!» — «Ты хочешь написать за месяц шесть
листов?!» — «Я могу писать по листу в день. При этом я никогда не
веду, как это делают другие, предварительных записей, ничего не изучаю. Вот ты хвалишь мою наблюдательность. А я вовсе ничего не
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наблюдаю — пусть все, что есть, воздействует на меня непосредственно и безо всякого участия с моей стороны. Это остается во мне,
словно на пластинке: в случае необходимости всё воспроизводится».
— «Ну, а как тебе вообще живется?» — «Недурно. Только иногда
страдаю от одиночества. В журнале “Мир Божий” мне платят самый
высокий гонорар, однако просят не посещать их редакционные вечера. Кажется, меня уже не хотят принимать ни в одном приличном обществе. Вот вы с вашими Товарищескими обедами тоже небось меня
исключили?» — «Нет. О тебе вообще не было разговора. А что ты
еще поделываешь?» — «Пью, шляюсь и — думаю, думаю, думаю! Во
мне наметился какой-то перелом. Впрочем, я хотел бы принимать не
алкоголь, а кокаин или никотин (кокаин я уже пробовал)». — «А как
поживает твоя жена?» — «Хорошо. Теперь, освободившись от меня,
она снова может вращаться в тех кругах общества, против которых я
всегда выступал». — «В писательских кругах?» — «О нет! Среди дам
в шелковых платьях. Впрочем, я влюблен в одну женщину, Ростовцеву». — «А твоя дочь?» — «Она превратилась в какого-то зверя. Все,
что она пожелает, должно быть исполнено». — «Вы ее слишком избаловали — буквально целовали в попку!» — «Это правда. А теперь,
когда она видит, что ее желание исполнено, она вытягивает ножку и
милостиво разрешает ее поцеловать».
Потом он (Куприн) сказал, что любит иметь дело с двумя женщинами одновременно. Владея одной, он целует и ласкает другую, лежащую рядом; это, по его словам, пробуждает в каждой из женщин
необычные чувства, которые проявляются тоже весьма необычно.
Он — сторонник наказания розгами; но усмирять ими следует
не крестьян, а актеров и присяжных поверенных.
«Пан» Гамсуна, по его словам, так велик, что его нужно читать
как Евангелие.
На похоронах Чехова его не было. Но он стоял возле гроба во
время заупокойной службы. Рядом с ним стоял Горький. Взглянув
на соседний гроб, Куприн прочитал на нем какую-то странную фамилию — одну из тех, которые так любил Чехов. То же сделал и
Горький; их взгляды встретились, «и этот безмолвный взгляд сблизил нас, потому что мы поняли друг друга». Тут вышел из толпы
толстяк Михеев и произнес одну из своих pro domo [для себя, про
себя, себе на пользу (лат.)] либеральных речей, на что Горький, обратившись к Куприну, заметил: «Потонувший колокол, е<...> мать».
Это же выражение употребил и Куприн в нашей беседе.
Из пивной (я выпил полбутылки портера, они — бутылку пива
на двоих) отправились в «Капернаум». Коринфский (который ни
там, ни здесь почти ничего не говорил) выпил за обедом рюмку
водки, затем — стакан пива. Возможно, потом он еще выпил водки
323

— этого я не знаю, поскольку вскоре ушел. А ушел потому, что
стало неприятно: Куприн стал приглашать из зала к себе в кабинет
разных людей, среди которых были репортеры и такие сомнительные личности, как Быков (разумеется, не П.В.!), Жуков, Муйжeль и
наглец Маныч; впрочем, пришел и Каменский.
1905. 1 июня (19 мая).
Был вчера по делам в Петербурге. В «Капернауме» встретил
Куприна: живет сейчас на даче (в Сиверской). Сообщил, что хотел
было вместе с другими бойкотировать «Капернаум» и перебраться в
ресторан Федорова, но план не удался: «Здесь я должен буфетчику,
официантам и портье, а там все стали занимать у меня». Я спросил,
правда ли, что его антиармейская повесть «Поединок» уже вызвала
ожидаемый скандал. «Пока еще нет. Книга расходится вообще куда
хуже, чем я надеялся. Тома четвертый и пятый разошлись тиражом
от ста до ста пятидесяти тысяч экземпляров, а шестого продано до
сих пор всего лишь двадцать пять тысяч».
1905. 10 июня (28 мая).
Сегодня поехал в Куоккала. Я спросил начальника станции, где
живет Горький, и тот лукаво ответил: «Вон стоит жандарм, он наверняка знает». И тот действительно знал: на вилле Ф. Эрстрема «Линтула». Примерно шесть минут ходьбы от станции прямо. Роскошный
дом в роскошном саду. Я застал общество за игрой в крокет.
<…> Вчера у него были Куприн и Рукавишников («у него очень
хорошие стихи»). Куприн, по его мнению, чрезвычайно талантлив;
что же касается его эксцессов, то этого якобы требует время от времени его природа: он еще не перебесился.
1905. 16 июля (3 июля).
Вчера была первая годовщина смерти Чехова. Думая, что у Горького состоится по этому случаю какое-либо поминальное действо,
я отправился в Куоккала.
<….>Должен заметить, что несколько дней назад я письменно
известил Куприна и Леонида Андреева, что в день смерти Чехова
буду показывать у Горького разные интересные вещи. Не знаю, почему не приехал Андреев. Куприн же, как мне сказали, на Кавказе.
«Что он там делает?» — спросил я. «Революцию», — улыбнувшись,
ответил Горький.
Скиталец: <…> Владельцами «Знания» являются К.П. Пятницкий и Горький. Они не получают от этого никакой прибыли — все
достается писателям, которых они печатают. Самая низкая плата за
печатный лист в их «Сборниках» — 300 руб.; такой гонорар получил Куприн за «Поединок». Сам Горький получает 500 руб. Единс324

твенным исключением был Л. Андреев — за свой «Красный смех»
он получил 800 руб. (за лист).
1906. 29 января (16 января).
Измайлов устроил у себя вечеринку, желая вспрыснуть свою
новую квартиру (Васильевский остров, 17-я линия, д. 9), состоящую по меньшей мере из четырех комнат. Всюду — обрамленные
портреты русских и иностранных писателей. Все книги — в переплете. Роскошная обстановка для холостяка.
<…> Присутствовали: Мошин <…> Василий Немирович-Данченко <…> Сальников, Брусянин, В. Рышков, А. Зарин, Иван Порошин, Свирский (молча опрокидывал одну рюмку водки за другой),
Будищев, Позняков. <…> Был еще один гость, пользующийся дурной репутацией: Маныч. Измайлов отвел меня в пустую комнату и
сказал: «Мне очень неловко перед тобой, Баранцевичем, Альбовым
и другими уважаемыми гостями, что здесь присутствует Маныч. Но
я его не приглашал — его привел Брешко. Какая бестактность!» <…>
За ужином Маныч обратился ко мне с предложением передать в мой
литературный музей два варианта концовки «Поединка». Сказал, что
Куприн, когда писал вторую половину повести, жил у него и все время пил. Пятницкий его торопил, требуя окончание, и тогда он попросту решил умертвить своего героя. Поначалу Куприн намеревался
оставить Ромашева в живых и вывести его во второй части повести.
1906. 4 апреля (22 марта).
Вчера у меня был Б.А. Лазаревский. Он изучал право, хотя тяготеет к электротехнике; поэтому одно время работал машинистом. Лишь
недавно оставил свою службу в Севастополе — был следователем на
флоте. Уже двадцать два года ведет дневник. Боготворит Антона Чехова как писателя и как человека (с которым дружил). Восторгался моим
литературным «музеем» (у него тоже небольшой музей) и немного способствовал его пополнению. От одного офицера, который служит в 46-м
Днепровском полку, он узнал, как зовут прототипов тех офицеров, что
изображены Куприным в «Поединке»: Шульгович — А.Н. Байковский,
генерал-майор в Киеве; Петерсон — Плисова (в Киеве); Бек Агамалов
— Бек Бузаров в городе Проскуров; Осадчий — Гржегоженский (Харьков); Слива — Андрусский; Федоровский — Стемиковский (†), Дорошенко — Дорошевич, Лex — Сивоха (†), Арчаковский — Кочеровский,
Тальманы — Волжинские (он — в Проскурове, она — †), Липский —
Ващенко. Объяснение перед дуэлью происходило в Волочиске.
1906. 17 мая (4 мая).
С 30 апреля мы живем на даче в Старожиловке (Парголово), на
берегу озера, дом 11. Сегодня был в городе. Встретил в «Каперна325

уме» Куприна и обменялся с ним парой слов (он сидел в компании
каких-то незнакомых мне господ и ел свое любимое блюдо: раков).
Он подошел ко мне. Я спросил, правда ли, что Горький в Петербурге. «Говорят, да». — «А где он живет?» — «Наверное, в Финляндии... Меня он сейчас мало интересует»... Послезавтра Куприны
отправляются на все лето в Новгородскую губернию.
1906. 19 июня (6 июня). Сегодня был Лазаревский. Я прочитал
ему мои краткие карандашные пометы, сделанные в книге его рассказов <…> Рассказывал о своем кумире Чехове <…> Рассказывал
также, что Куприн очень любит окружать себя атлетами (борцами,
выступающими на ринге) и приглашает их на ужин, иногда до шести человек — к большому неудовольствию Муси: она терпеть не
может этих скотов.
1906. 26 июля (13 июля).
Вчера — у Будищева. Предполагает написать два романа <…>
Публикует фельетоны в «Петербургской Газете» (в том числе —
«Письма Хлестакова») под своим обычным псевдонимом Орноль.
Куприн, по его словам, написал драму, которая его совершенно не
удовлетворяет: все герои говорят одним и тем же языком.
1906. 11 ноября (29 октября).
<….> вчера состоялся Товарищеский обед. <…> Куприн привел в
качестве гостя Александра Серафимовича (монгольский тип; держался
просто; говорил мало). В выборах новых постоянных членов приняло
участие пятнадцать человек. Баллотировались: Южаков (единогласно)
и Невежин (четырнадцать голосов; Куприн был против). <…> Присутствовали также: священник Петров, С.Н. Филиппов, Измайлов, Баранцевич, Лихачев, Чириков, Аничков (явился впервые и уже поздно,
когда многие разошлись), Будищев, Брусянин, Черниговец-Вишневский, Фалеев, Лазаревский, Карпов и доктор Жихарев.
1906. 19 ноября (6 ноября).
Позавчера — мой день рождения (47 лет). Было шестьдесят человек, среди них: Андрусон, Е.В. Аничков, М. Арцыбашев, Брусянин, Булацель, Будищев, Бороздин, Баранцевич с женой, Фалеев,
Галина, Я.Я. Гуревич, Гриневская, Ермилов, Семен Юшкевич с
женой <…> Лазаревский с женой, Лукьянов, Муйжель, Василий
Немирович-Данченко (подарил мне хрустальный стакан с цветным
гербом Нюрнберга), Невежин (напился), Рукавишников, священник Петров, А. Зарин, Брешко-Брешковский, Лихачев, Серафимович, Сальников, Свитыч (Иллич), Шиле (хлестала мадеру из пив326

ной кружки и так напилась, что ее пришлось уложить на постель;
она заснула, и ее невозможно было разбудить. Позор!), Свирский,
Южаков, Владимир Тихонов, Чириков с женой <…> Венгеров с сыном Алексеем и сестрой Зиной. Мамин был весел и трезв.
<…> Куприн прочитал обращенный «ко мне» адрес:
Многоуважаемый Евгений Васильевич,
Господин Пр[иват]-Доц[ент] [Куприн произнес «Прдоц» и оглянулся на присутствовавших дам — Ф.] Аничков, Вы просили
нас сегодня, когда Петербург потрясен неожиданной вестью, что
Ф³, он же русский немец, усовершенствовавший многих русских
авторов германским пересказом, достиг маститого возраста шестидесяти семи лет, в коем он своим титулованным ученицам не
столько опасен, сколько полезен, авторам же безвреден, содрав с
оных все реликвии вплоть до археологических панталон, а со старцев вплоть до песка, коим они благоговейно посыпали саркофаги
великих предшественников, итак, Вы просит сообщить Вам для
ближайшей Вашей лекции в Оксфордском и Кембриджском университетах, Сморгонской академии изящных искусств и гуманитарно-пиротехнических наук, а также и в Царевококшайском имени Его Императорского Величества Козьмы Пруткова Лицее, сообщить Вам некоторые биографические сведения о Ф.Ф. Фидлере и
его подражателях и переводчиках: Конфуции, Гомере, Шекспире,
Брешко-Брешковском, Шиллере, Данте, Дмитрии Цензоре, Жорж
Занд, Галиной, еще не родившемся поэте Моисее Финкельштейне (Финн) и уже усопшем поэте Аполлоне Коринфском, то, исполняя Ваше желание, добросовестно иже свидетельствуем, что оный
Фидлер, будучи воспитан во многих женских заведениях (учебных)
с нежнейшего возраста до седины в ребре отличался:
1) примерным для хрестоматии безнравственным поведением,
2) аттическим носом,
3) пил пиво,
4) закусывал колбасой, уверяя, что она с крыльями (идеализм
немецкий, см. Клопштока),
5) рождался только раз в год
6) но несмотря, был горячо любим всеми писателями, как прошедших веков, так и настоящих, а равно и будущих.
Скрепили:
Член многих тайных экспедиций Александр Куприн.
Любитель пиротехнического добровольчества, он же презус
Сморгонского общества ревнителей медвежьего просвещения Василий Немирович-Данченко.
Нерукотворный образ калмыцкой Богородицы Анатолий Каменский.
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В качестве стороннего свидетеля Г. Петров.
То же и я Ф. Батюшков.
1906 г. Ноября 4 дня. Писал Иван Яковлев.
Текст написан рукой Каменского.
Уже за несколько недель я стал опасаться, что ко мне в этот день
явится непрошеным гостем хулиган Маныч (мне даже говорили,
что у него есть такое намерение). Чтобы это предотвратить, я заранее сообщил разным людям, что не приму его, а в случае необходимости спущу с лестницы <…>
1907. 15 февраля (2 февраля).
<…> Сегодня, в четыре часа дня, зашел к Куприну. В конторе сидела в кассе его жена; она сказала, что Куприн явился домой
лишь полчаса тому назад и спит сейчас непробудным сном: он гулял всю ночь с молодым книготорговцем Гогой Поповым (тот, по
слухам, получил в наследство от своего недавно умершего отца
около миллиона и ведет теперь разгульную жизнь, — это мне приходилось слышать с разных сторон). (Попов Георгий Михайлович
(«Гога») — сын книгоиздателя М.В. Попова (1836-1906). Получил
известность «делом кошкодавов» (1908), вызвавшим ряд откликов
в периодической печати: собравшиеся в квартире Попова развлекались тем, что натравливали собак на кошек. Среди лиц, причастных
к этому, упоминались А.П. Каменский, А.И. Куприн, А.И. Свирский, М.П. Ялгубцев и др).
1907. 24 февраля (11 февраля).
Вчера в ресторане «Малоярославец» состоялся наш юбилейный
(50-й) обед; присутствовало около 70 человек (я записал на меню
фамилии 66-ти участников, но твердо знаю, что их было больше).
<…> Мы сфотографировались, причем Лазаревский и Арцыбашев, встав посередине, приняли броские позы. Присутствовали
также: Куприн (пришел навеселе, но не скандалил), Брусянин, Ермилов (задолжал за угощение 1 руб. 80 коп., так что нам пришлось
за него платить) <…> Было очень славно и уютно.
1907. 5 апреля (23 марта).
Вчера — первое заседание новосозданного Санкт-Петербургского литературного общества. <…> Баранцевич сообщил (это
подтвердил и Тихонов), что Куприн находится в Гельсингфорсе,
причем с гувернанткой своей дочери. Это — не кто иная, как Лиза,
то есть Елизавета Морицевна Гейнрих, милое и невинное существо, работавшая сестрой милосердия в Маньчжурии, родная сестра
Маруси, покойной «жены» Мамина; есть подозрение, что Мамин
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и сам был влюблен в нее. Какой это для него удар! Говорят, что
«Муся» желает развестись с Куприным. <…>
1908. 5 марта (21 февраля).
Вчера — Товарищеский обед в Театральном клубе. Г.С. Петров (по-прежнему в рясе) рассказал следующее. В четверг 19-го
(то есть позавчера) он был в зале Городской думы, где состоялся
литературный вечер. Куприн должен был читать пушкинскую «Деревню». Он вышел на эстраду и начал: «“Деревня” Пушкина, из Беранже». И продекламировал стихотворение Беранже «Prédiction de
Nostradamus» [«Предсказание Нострадамуса» (франц.)] в собственном переводе (напечатано в «Свободных Мыслях» от 24 декабря
прошлого года). Сперва публика оторопела, но потом ей все стало ясно, и в зале поднялся хохот. Полицейский, почуяв неладное,
потребовал, чтобы чтец придерживался программы. Тогда Куприн
как ни в чем не бывало стал декламировать «Деревню». Веселое
настроение достигло своего апогея, когда полицейский стал требовать, чтобы Куприн прочитал до конца все, что положено.
Каменский рассказал свою версию (знает понаслышке) о скандальном столкновении Куприна с офицером Сахновским, а именно:
за столом, где сидел Куприн со своими телохранителями, началась
перебранка; Корецкий дал затрещину Манычу (или наоборот [Да,
наоборот: Маныч Корецкому — Ф.]), офицер сделал ему укоризненное замечание, и Куприн спросил его: «Почему Вы носите орден
на груди, а не на заднице, которую всегда подставляли японцам?»
Офицер вызвал его на дуэль и дважды передал ему свою визитную
карточку, которую Куприн, не читая, дважды порвал и выбросил.
Офицер хотел его ударить, но присутствующие его удержали. Конец у этой истории счастливый — благодаря усилиям Батюшкова.
Сообщил, что по распоряжению дирекции Куприну, Корецкому и
Манычу запрещено посещать Театральный клуб.
<…> Дополнение к скандалу с Куприным. Офицер доложил
о происшествии в своем полку, и полковой суд одобрил вызов на
дуэль. Однако Батюшков выступил в качестве посредника, Куприн принес извинения и — инцидент был исчерпан. Владимир
Тихонов (он тоже не был очевидцем) подтвердил все вышесказанное и добавил: «У Куприна стоят по обеим сторонам два ангела:
черный — Маныч, втягивающий его в любой скандал, и белый
— Батюшков, вытягивающий его из любого скандала... Но Куприн — хулиган!»
И только в одном Батюшков не смог ему помочь. Куприн был
письменно уведомлен об исключении из членов Театрального клуба, правда, с какой-то педагогически забавной оговоркой: до исправ329

ления. После чего Куприн написал в дирекцию Клуба, что, дескать,
уже исправился: не посещает более ни притонов, ни борделей.
1908. 20 апреля (7 апреля).
Вчера зашел к Флексеру-Волынскому (он принимает по воскресеньям от двух до пяти). <…> Флексер рассказал, что был позавчера у Леонида Андреева, читавшего свой «Рассказ о семи повешенных». <…> Находит, что рассказ надуман, выдержан в кричащих
тонах и вовсе не достоин таланта Андреева. «Андреев — прапорщик литературы; а ее генерал — Куприн!» Андреев гоняется якобы не столько за славой, сколько за гонораром (ему платят тысячу
рублей за лист).
1908. 10 мая (27 апреля).
Сегодня явился Куприн в сопровождении Марьи Андреевны
Пузик (вдовы Подкольского)... Куприн, как сообщил мне сын Пузика, мой ученик в гимназии Гуревича, часто навещает их семью.
Видимо, они знакомы давно, поскольку Марья Андреевна рассказывала мне и моей семье, что Куприн — ее муж был тогда уже психически болен — говорил мальчику, что перестанет называть его на
«ты», если он будет учиться на двойки. <...>
1908. 17 августа (4 августа).
Получив письменное приглашение, доехал вчера поездом до
Райвола и оттуда извозчиком — до Черной речки (Ваммельсуу).
Уже издалека виден массивный, не совсем обычный дом под красной кирпичной крышей и с башней — явно недостроенной. В прихожей мне навстречу быстро вышел Леонид Андреев <…> Еще
когда мы сидели у него в кабинете, он рассказал, как нелегко приходилось ему в роли редактора «Шиповника».
Я спросил, как долго продержатся эти высокие гонорары и могут ли они еще более возрасти. «Возрасти? Вряд ли, — ответил Андреев. — Самые высокие гонорары получаем мы, я и Алексей (то
есть Горький); тысяча рублей за лист или рубль за строчку. Мне
предлагали уже и полторы тысячи, но я воспротивился. Следующий по величине гонорар получает Куприн: семьсот пятьдесят рублей; но скоро и ему будут платить тысячу.
1908. 20 сентября (7 сентября).
Сегодня зашел к Мамину (с мая он живет по адресу: Верейская,
3, кв 16).
<…> он работает сейчас над какой-то повестью. «Тетя Оля» утверждает, что он писал в течение всего лета. Она очень довольна их
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летним отдыхом в Келомякках: Мамин пил мало, часто совершал прогулки и весьма окреп и телом, и духом. Я предложил ему устроить
празднование его юбилея, но она решительно отклонила мое предложение. «При его скромности, — сказала она, — это обернется для него
одними неприятностями». Она позволяет ему выпить ежедневно две
рюмки водки и три-четыре бутылки пива. Я спросил ее, как обстоит
дело с Лизой («женой» Куприна), и она ответила: «Ее имя нельзя произносить в этом доме!» Развод с «Мусей» идет полным ходом...
1909. 14 февраля (1 февраля).
Явился (ко мне домой) Мамин. Он — единственный, кто совсем
ничего не пожертвовал в мой «музей». То немногое, что у него есть
(фотографии, письма), он отдает теперь Аленушке — она собирает
литературную коллекцию. <…> Рассказывал, что поймал большую
рыбу, которая называется «петух»; ее зажарили и подали к обеду. И
Куприн проглотил ее одиночку: «Восемь фунтов! В жизни не видал
такого обжорства и такой бесцеремонности!»
1909. 12 мая (29 апреля).
Вчера в десять вечера пришли Мережковские, не навещавшие
нас в течение многих лет. Держались естественно, были милы и
сердечны, и потому вечер оказался очень приятным.
<…> Мережковские рассказывали также, как они праздновали
Пасху в кругу еврейских писателей. Был приглашен и Куприн в надежде, что он явится, как обычно, пьяным и можно будет вволю
посмеяться над ним, православным. Но вопреки ожиданию Куприн
пришел трезвый и принялся хвалить русскую Пасху как праздник
примирения и братства. На что Флексер насмешливо заметил, что
русская Пасха — всего лишь праздник яйца и свиньи.
1910. 29 января (16 января).
Вчера в Литературном обществе <…> Батюшков рассказал мне,
что Куприн, живущий в его имении, решительно отказывается принять участие в моих «Первых литературных шагах»: мол, сюжет
слишком деликатен, публике же следует интересоваться его произведениями, а не совать нос в личную жизнь; однако он ответил
Раппопорту на отдельные вопросы анкеты, которые тот сразу же
записал (хотя до сих пор ничего мне не передал).
1911. 13 января (31 декабря).
Письменно договорившись с Г.С. Петровым, я отправился 29го поездом в 12.15 вместе с Баранцевичем в Куоккала. На городском вокзале <…> В этот момент появились Куприн и Маныч, оба
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— полупьяные. Мы отвернулись, и они прошли в буфет. Потом они
появились уже в дороге (в вагоне 3-го класса, рядом со 2-м) без шуб
(они оставили их в своем вагоне — «второго или третьего класса, не
все ли равно?»). Куприн сел рядом со мной (я сидел у окна) и начал
из меня «давить масло»; я опасался лишь, что он раздавит бутылку
наливки, которую моя жена просила передать Петрову в подарок.
Они привлекали к себе внимание всех пассажиров, в особенности
Куприн; один его внешний вид выдавал в нем горького пьяницу:
низкий лоб, бычья шея, опухшее лицо, короткие ноги, пропитый
голос. Куприн громко, но не совсем внятно, рассказывал, что он,
сидя в купе для некурящих, вынул сигарету, а какой-то генерал сделал ему замечание, сказав, что это «некурящий вагон»; в ответ на
это Куприн возразил, что бывают лишь курящие люди, а курящих
вагонов не бывает и что это должен знать каждый мало-мальски
образованный человек. Чтобы позлить генерала, Куприн несколько
раз провел по спичечному коробку спичкой, но не воспламеняющимся концом... В Белоострове, где поезд стоит всего одну минуту,
Куприн хотел выйти, чтобы выпить пива; мы силой удержали его.
Маныч уже раньше дал кондуктору деньги, чтобы тот купил пива; и
кондуктор принес четыре бутылки. Маныч хотел открыть бутылку
простейшим способом: отбить головку о край скамьи, но один сердобольный господин дал ему перочинный нож со штопором. Так
мы доехали до Куоккала. На станции, согласно договоренности,
нас ждал Петров с сыном. Увидев Маныча, он шепнул мне: «Так
это и есть тот Маныч, которого все боятся? Но он выглядит вполне
безобидно!» Поскольку было еще слишком рано, чтобы ехать к Репину (он принимает лишь с трех часов), а Баранцевич заявил, что
хочет есть, Маныч (его семья живет в Куоккала)] предложил отправиться к нему и сказал, что по дороге запасется всем необходимым.
Я отказался под предлогом, что мне нужно зайти по важному делу
к Чуковскому; тогда было решено: мы вчетвером отправляемся к
Чуковскому, а par nobile fratrum [благородная пара братьев (славная
парочка) (лат.)] — домой, чтобы приготовить стол. Так и сделали.
У Чуковского мы провели самое большее четверть часа. <…>
Петров с сыном остались у Чуковского, а я с Баранцевичем
поехал к Манычу, живущему по соседству с Репиным. Когда мы
вошли, Куприн ударил одной рукой о другую и воскликнул: «Проиграл!» Вот что произошло: Куприн утверждал, что мы не придем,
и они заключили пари на бутылку шампанского. Стол был уже накрыт; колбаса, сыр, ветчина, шведские кильки и кусочек семги; а
также гороховый суп. Пили водку и пиво. Жены Маныча не было
в Куоккала. У него (от нее) двое крошечных мальчиков, близнецов;
он разом посадил их себе на колени, на что Куприн заметил: «Ты
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— настоящий отец семейства, а вот я — потаскун». И стал распространяться насчет детского воспитания: когда дети растут, их
следует предоставлять самим себе, а не отдавать в учебные и воспитательные учреждения, поскольку даже в лучших из них дети утрачивают свою индивидуальность (свою жену и детей он называл
«моя требуха»). При этом он рассказал, что малолетним кадетом (в
первом классе) был наказан розгами за то, что, будучи в шаловливом, но отнюдь не злобном настроении, подкрался к учителю сзади
и тихонько дернул его за волосы; одно воспоминание об этой сцене
поныне наполняет его стыдом, ужасом и ненавистью... Тут пришел
Петров с сыном, и Куприн снова воскликнул: «Проиграл!»; то есть
он проиграл Манычу и вторую бутылку шампанского.
Мы вшестером пошли к Репину и застали общество за чайным
столом. Все изумленно — а Репин и Нордман даже испуганно — взирали на Куприна. Через несколько мгновений Нордман подошла к
Репину (он, сидя рядом со мной, только что дал мне согласие участвовать в Чириковском юбилейном комитете) и с ужасом прошептала,
что Маныч требует водки. Репин смущенно пожал плечами и сказал:
«Дайте им вина». Скоро я увидел полбутылки мадеры или хереса.
Выпили они ее вдвоем или нет, этого я не видел. Немного погодя я
пошел покурить — наверх, в мастерскую. Возле лестницы, за письменным столом, сидела Нордман-Северова, что-то писавшая; она
сказала мне: «Я надписываю свою книгу, которую хочу дать Куприну
— несчастному Куприну...» Позже я увидел в мастерской Куприна,
стоявшего рядом с Чуковским (в январе этого года они крепко поругались в редакции газеты «Речь»), и услышал, как они одновременно
говорили друг другу: «Я был не прав»... Еще я слышал, как Нордман,
проходя мимо Маныча, возбужденно сказала ему: «Это неделикатно
— нарушать распорядок жизни чужой семьи!» Маныч промолчал, и
неожиданно оба куда-то исчезли (еще до обеда).
Потом (в шесть часов) раздались звуки тамтама и все гости
(среди них — Ясинский, Шолом Аш, Майская и Брусянин, который живет в Куоккала под чужим именем, скрываясь от русской
охранки) спустились к столу — знаменитому вегетарианскому обеду госпожи Нордман, не скупящейся на рекламу для пропаганды
своего изобретения.
1911. 26 февраля (13 февраля).
Сегодня обедал вместе с Баранцевичем в ресторане Соловьева на
Николаевской. Один из официантов сказал мне, что в 1-м кабинете
сидит Куприн, уже захмелевший. Я предложил Баранцевичу заглянуть туда, но он отказался: «Какое мне дело до пьяного Куприна?»
— и ушел. В крохотном кабинете сидели Котылев (за бутылкой на333

стоящего английского эля, но трезвый), Ялгубцев (наполовину трезвый), Трозинер (трезвый), интеллигентного вида дамский портной
по фамилии Катун (трезвый; угощал всех коньяком), симпатичный
юноша в очках по имени Михаил Пепенин, поэтические устремления
которого поддерживает Вячеслав Иванов, и опухший полупьяный
Куприн. Как только я сел, Куприн вскочил со стула, потянул юношу
(Пепенина) за рукав в мою сторону и крикнул ему «На колени!», сам
опустился на колени, перекрестился и поцеловал мой университетский значок; юноша проделал то же самое. <…> Все это отняло у
меня не более получаса. Куприн потребовал мой альбом и хотел вписать туда какую-то непристойность, но я воспротивился. <…>
1911. 16 ноября (3 ноября).
Вчера (т.е. сегодня) — незабываемая ночь!
В половине десятого отправился к Ходотову, который пригласил
меня к себе. Там были только Лазаревский и Корецкий; СкиталецПетров в это время принимал ванну. Пришел Бронштейн и заявил, что
сейчас явятся Куприн и Л. Андреев: они втроем только что приехали
из Гатчины, где были у Куприна (до шести все протекало чинно, потом началось-таки непрерывное пьянство). Он (Бронштейн) расстался
с ними уже в городе на вокзале. Прошел, однако, целый час — никого
нет. Стало ясно: они продолжают пить в ресторане. Наконец явились:
Куприн навеселе, Л. Андреев — пьяный. Ноготь большого пальца
правой руки был у Куприна совсем синий. Когда его спросили, в чем
дело, он небрежно ответил: «Автомобиль»; от компресса отказался.
Скиталец начал читать свой (бесконечно длинный) рассказ «Гибнущий талант». Не успел он прочитать и первую страницу, как Куприн
поднялся и, покинув кабинет, направился в столовую, где стол уже
был заставлен яствами и напитками. Л. Андреев сидел на стуле, низко
опустив голову, и — спал. Бронштейн разбудил его. Андреев встал
и направился, пошатываясь, в столовую. Некоторое время спустя я
тоже встал и, пройдя через (пустую) столовую, оказался в спальне.
На кровати сидел Куприн, перед ним стоял Андреев; оба пили коньяк.
Андреев сказал, что только что закончил свой новый роман «Сашка
Жегулев». Впервые в жизни печатал на пишущей машине (ремингтоне). Работа отняла у него всего два месяца, и за это время он сочинил
еще маленькую комедию, — несмотря на то, что болел гриппом. «Вы
довольны романом?» — спросил я. «В высшей степени! Это — лучшее из моих произведений! Если положить все мои сочинения на
одну чашу весов, а роман — на другую, то он перетянет!» (Станет ли
роман эпохой в его собственном творчестве или эпохой в истории русской литературы? — на этот вопрос он так и не ответил.) Он еще два
раза воскликнул «Эпоха!» Куприн сказал ему: «Я умен, а ты храбр».
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На что Андреев возразил: «Нет, я умен, а ты — талант. Ежели б нам
объединиться, мы образовали б одно великое целое, как, например,
(помедлив) Глеб Успенский!» (это была, скорее всего, ирония, потому
что, назвав Успенского, он улыбнулся). Куприн направился в кабинет,
где Скиталец как раз закончил читать, и, обратившись к нему, сказал:
«Я слушал с большим вниманием и даже отметил все недостатки...»
Вернувшись в спальню, я узрел там картину, достойную пера или
кисти большого художника: Андреев стоял перед зеркалом платяного
шкафа, разглядывая себя: он то подходил ближе, то отступал назад,
то нагибался, то распрямлялся (на нем была та же голубая бархатная
куртка, что и два года назад); наконец, безнадежно махнул рукой, сделал, качнувшись, шаг в сторону и убежденно произнес: «Готов!» [То
есть «Я пьян!» — Ф.] Все уселись за стол ужинать; Андреев сидел на
самом краю, справа от меня, так что я не мог за ним наблюдать. Куприн сидел наискосок от меня. Артистка Тиме пела цыганскую песню,
а Куприн, когда начинался припев, громко свистел, заложив в рот два
пальца. Неожиданно он воскликнул «Allez!» [«Вперед!» (франц.)] и
швырнул графин с водкой в человека, сидевшего напротив, — тот
успел ловко его подхватить (я был в таком ужасе, что не успел разглядеть, кто этот человек). Затем бросил в стену — через головы сидящих — какой-то сосуд, так что у него отвалился носик. Однако это
не нарушило уютной атмосферы: все продолжали петь под гитару.
Андреев подошел ко мне, обнял, поцеловал и сказал: «Четвертого я
непременно приду к Вам, непременно приду, милый Вы человек! Я
уже отложил для Вас разное!» Однако его жена (ее привезли тем временем из квартиры Фальковского) жалобно сказала мне: «А я-то так
радовалась, что смогу, наконец, познакомиться с Вашей женой и Вашим музеем, — теперь ничего не выйдет!» — «Почему?» — «Леонид
Николаевич будет пить теперь три дня подряд!»
Я с кем-то разговаривал в кабинете, когда в столовой послышался невероятный шум. Бросившись туда, я увидел, что Куприн и
Андреев стоят, подобно двум боевым петухам, друг против друга, а
присутствующие пытаются их удержать. Что же произошло? Оказывается, Куприн, желая пошутить (так, по крайней мере, утверждают свидетели, да и вообще говорили, что Куприн вовсе не такой уж пьяный, каким желает казаться), схватил Андреева и нанес
ему несколько боксерских ударов; при этом он прибегнул к приему
«collier de force» [«силовой захват», буквально — «силовой ошейник» (франц.)] (применять который профессиональным борцам
строго-настрого запрещается!) и начал его душить — так что лицо
Андреева сделалось багрово-синим. С трудом удалось вырвать его
из рук Куприна и оттащить в коридор... Куприн стоял некоторое
время, тяжело дыша и словно задумавшись. Потом вдруг схватил
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меня за сюртук, повернул и втолкнул в кабинет. Едва я мысленно приготовился к энергичному протесту, как из столовой вновь
донеслись грохот и крики; я устремился туда и застыл на месте.
Куприн, словно обезумевший, нанес Абрамовичу пинок в живот и
ударил Скитальца, а потом — Бронштейна кулаком в лицо. Я опять
метнулся в кабинет — в этот самый миг Куприн и Маныч уже катались, сцепившись, позади меня, и тузили друг друга. Несколько человек (всего было примерно тридцать гостей, в том числе — четыре дамы) бросились к дерущимся и растащили их; при этом Куприн
лежал на полу, и четверо мужчин с трудом удерживали его. Эта сцена так подействовала на меня, что со мной едва не приключилась
истерика. И что самое страшное: кто-то, улыбаясь, успокоил меня
замечанием, что это, мол, «совершенно обычное происшествие»!..
Примерно через четверть часа я увидел в кабинете Куприна и Андреева (который рыдал), а между ними стоял Ходотов и уговаривал
обоих помириться и поцеловаться (Бронштейн уверял, что уже в
Гатчине и затем в вагоне поезда они говорили друг другу обидные
колкости). Оба стояли и молчали, тут подошла жена Андреева и увела мужа в спальню... Еще через четверть часа я увидел в столовой
Куприна и Маныча: они сидели друг подле друга, последний что-то
говорил, Куприн же молчал, слегка наклонив голову и пялясь перед
собой (это должно было означать, что его «мучает совесть»)... Тот
факт, что он грубо схватил меня и вытолкал из комнаты, объяснялся
таким образом: «Он очень уважает Вас и потому не хотел, чтобы
в пылу этой драки и Вам досталось...» Сразу же после ужина — я
сидел в это время за столом и болтал с Николаем Фридриховичем
Олигером (первое знакомство) — Куприн схватил неоткрытую бутылку пива и буквально разломал ее: он хлопнул ею об стол с такой
силой, что не только головка, но и горлышко бутылки (вплоть до туловища, так сказать) отлетели в сторону; он налил себе пенящийся
напиток, а затем внезапно швырнул бокалом в Олигера, — к счастью, промахнувшись. На столе и на полу — сплошь осколки стекла!... Так я оказался свидетелем одного из самых отвратительных
событий, которые не принесут русской литературе ничего, кроме
стыда и позора. Впрочем, о безобразных выходках подобного рода
мне уже не раз приходилось рассказывать в моих тетрадях, но я записывал это со слов других людей и всегда считал, что их рассказы
несколько преувеличены. Теперь же я знаю, что и в этом кругу возможна самая невероятная дикость! Я никогда не был моралистом,
но эта сцена так потрясла меня, что весь остаток ночи (я вернулся
домой в пять утра) и на следующий день я не мог заснуть.
<…> Присутствовали также (кроме вышеназванных): композитор Вильбушевич, Косоротов, критик Абрамович, А.М. Федоров
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[Он хладнокровно сказал мне, что Грушко — любовница Василия
Немировича-Данченко — Ф.], Рославлев, Андрусон, Фальковский,
художник Троянский, В. Гордин, гитарист Де Лазари и др.
Когда я ушел, было без четверти пять утра. Куприн лежал в столовой на диване и орал: «В Гатчину! Вызовите мне автомобиль!» Потом,
кажется, заснул. Но вскоре, видимо, проснулся, потому что подали
свежие напитки (и даже водку), так что он, надо думать, стал опять
буянить... [К счастью, нет. (Дополнение, сделанное позднее.) — Ф.]
С тревогой ожидаю я нынешнего «праздника русской литературы» (так все называют этот день) — завтрашнего 4 ноября! Что,
если повторится подобная сцена?! Это просто убьет мою жену! (О
том, что случилось накануне, я благоразумно умолчал.) Правда,
вчера меня успокаивали: «Мы об этом позаботимся! Да ведь в Вашем доме подобное невозможно!»
В половине одиннадцатого, когда я спал уже глубоким сном,
явился крайне озабоченный Батюшков; по городу, сказал он, ходят
слухи, что Куприн вызвал Андреева на дуэль, а меня (пишущего эти
строки) избил до крови. Я сообщил ему все, что описано на предыдущих страницах, а также еще одно обстоятельство, которое забыл
отметить: уведя своего мужа в спальню, Анна Ильинична провела
с ним там не менее часа, пытаясь его успокоить; потом она позвала
меня, и мы вместе с Фальковским помогли Андрееву спуститься
по лестнице; после этого все трое поехали к Фальковскому. Таким
образом, о вызове на дуэль мне ничего не известно... Лиза Куприна
сообщила Батюшкову по телефону из Гатчины, что муж ее вернулся домой и спит как убитый; она не уверена, что они смогут завтра
приехать ко мне; опасается, что такой же припадок повторится и у
меня дома. Завтра утром Батюшков отправится в Гатчину, чтобы
прозондировать почву... Рассказал мне о Куприне следующую историю. Несколько лет тому назад (был холодный августовский день)
Куприн, гостивший у него в имении, разбил около тридцати окон:
дом выглядел как после обстрела. Затем он схватил ружье и стал
стрелять в потолок. Тогда Батюшков отвез его в нервную клинику (в
Риге). «Раньше мне казалось, что Куприн добродушен, но теперь я
знаю, сколько в нем злости», — сказал я. «Он вовсе не добродушен.
Зато отходчив и не злопамятен. После каждого такого припадка его
охватывает раскаяние, и он готов унижаться, вымаливая прощенье
у того, кого он обидел...» От семидесяти тысяч, которые он получил
за свои произведения от Маркса и Московского книгоиздательства,
у него останется, после того как он рассчитается со всеми долгами
(«а он хорошо помнит, сколько у него долгов»), всего лишь пять
или шесть тысяч. На эти деньги Батюшков хотел бы отправить его
вместе с врачом за границу — в какой-нибудь санаторий.
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1911. 17 ноября (4 ноября).
Встретил Косоротова. <…> Рассказал следующее. Позавчера
(это я тоже забыл отметить), после того как Куприн набросился на
него, Андреев воскликнул: «Ему надо объявить бойкот!» По этому поводу в «Пале Рояль» (в комнате Ламанского) собралось вчера
несколько писателей, решивших поначалу вручить Куприну подписанную ими бумагу, в которой черным по белому говорилось, что
он — негодяй и все подписавшие не желают отныне иметь с ним
дела. Однако Косоротов и А.М. Федоров стали возражать против
слова «негодяй», и, в конце концов, решено было направить Куприну заявление о том, что его поведение постоянно позорит добрую
репутацию русской литературы и что в течение ближайших семи
дней предполагается созвать суд чести, а все дружеские отношения на это время прекращаются. Бумагу подписали: Косоротов,
Федоров, Лазаревский, Сергеев-Ценский, Абрамович, Ленский,
Скиталец, Каменский, Маныч и еще три лица (в общей сложности
— двенадцать человек). Вчера вечером эту бумагу предполагалось
— чтобы получить еще ряд подписей — направить в Клуб (Невский, 104). Косоротов там отсутствовал и не знает, вручен ли этот
документ Куприну или нет.
Фидлер. 1914. 24 мая (11 мая).
Позавчера ко мне заходил Белоусов, но не застал дома. Вчера мы встретились, и он предложил пообедать с ним в «Северной
Гостинице», где он остановился. Обед состоялся; в нем участвовал
также Свирский. <...> Между прочим, Свирский сказал: «Если бы
Куприн обладал фантазией Л. Андреева, он был бы гениальным писателем». <…> Свирский уверял, что рассказ Куприна «На покое»
он переработал в драму самостоятельно — Куприн якобы даже не
прикоснулся к тексту. Этот слух полностью соответствует действительности: говорят, что на премьере пьесы в Александринском театре Куприн сидел наверху и сам себя освистывал, дуя в ключ.
1914. 8 сентября (26 августа).
<...> Вчера я послал Куприну сделанный мной прозаический
подстрочник «Легенды о старом замке», указал размер и предложил перевести это стихотворение Гейне (оно ни разу не переводилось на русский) — ввиду его сенсационного интереса с нынешней
точки зрения. Мое письмо могло прийти к нему лишь вчера поздно
вечером. Тем не менее, только что, в десять утра, он позвонил мне
по телефону и прочитал свой перевод. Кажется, он получился удачным («кажется» — поскольку я не разобрал отдельных слов). Собирается напечатал его в «Сатириконе» и посвятить мне. <...>
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1914. 11 сентября (29 августа).
Я отправился в Соловьевский ресторан (угол Николаевской и
Невского). За одним из столов сидели: актер Судьбинин, «Яша»
Бронштейн, Кранихфельд и Куприн. Последний, увидев меня, воскликнул: «А, наш славный немец! Ну, давай быстро свой альбом, я
напишу туда какую-нибудь похабщину!» — «Нет, ты не сделаешь
этого — этот альбом читают мои жена и дочь. Но я заведу для тебя
другой альбом и назову его “Куприниана”».
Перед ним стоял полупустой фужер с пивом, и он был совершенно трезв. Другие — тоже. Он (Куприн) назвал Ведекинда
«Выкиденд» (напоминает «выкидыш»). Восхищался Сашей Черным: «Это настоящий и большой поэт! Когда его читаешь, испытываешь такое чувство, будто в баню, где моются толстые потные
купцы, напустили вдруг чистой, свежей воды!»... В тот момент,
когда он раздумывал, что бы написать мне в альбом, Бронштейн
обнял меня и сказал, что я принадлежу к тем людям, которых нежно любят. И Куприн написал, повторив в первой строчке слова
Бронштейна:
Есть нежно любимые люди,
О них мы стыдливо молчим...
Но каждой развязной паскуде
Осанну кричим.
Затем он сказал: «Я хочу записать для тебя мой самый любимый
афоризм!» И написал в моем альбоме: «Жарко Гусу, жарко и гнусу...
А знаете ли вы, что такое “гнус”? Это гусеница, ужасно вредная для
капусты, — ее можно истребить только огнем. Значит, один и тот
же огонь заставляет страдать и червя, и бога».
Кроме того, он (Куприн) написал мне:
Поэтам. (теперь)
Стих свой любовно обвей розами ты Кашемира,
Золотом, пурпуром скрасив
— в печку без страха бросай!
Когда я обратил его внимание на то, что второй стих — не чистый пентаметр (слово «пентаметр» было ему непонятно, как и слово «дистих», и он говорил лишь «гекзаметр»), он стал возражать,
цитируя при этом настоящие пушкинские пентаметры, например,
«Слышу умолкнувший звук...», и никак не хотел понять, что пушкинская «тень» и его (Куприна) «скрасив» ритмически не имеют
друг с другом ничего общего. Мои спокойные объяснения он полусерьезно-полушутливо прерывал возгласами: «Замолчи! Ты в этом
ничего не понимаешь! Ты — мул!» — «А ты — мулица!» — ответил я холодно. «Немецкое остроумие!» — насмешливо сказал он.
В конце концов он, кажется, согласился со мной, однако спросил
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жалобно: «Зачем ты назвал меня олухом?!» Присутствующие стали возражать и упрекать его в том, что он несправедлив ко мне.
Тут он обнял меня, поцеловал и воскликнул: «Да я ж его люблю!»
Когда я уходил, он сказал, держа мою руку в своей: «Надеюсь, ты
не сердишься на меня за то, что я лучше тебя разбираюсь в гекзаметре?!»
Повторяю: он был совершенно трезв (за время нашего разговора он выпил лишь наполовину второй фужер). Свидетелями «перебранки» были Бронштейн и какой-то офицер (он диктовал ему свой
— довольно грубо сделанный — перевод «Легенды замка»); Судьбинин (который пригласил Куприна к себе на семь часов, пообещав
коньяк и вино) и Кранихфельд ушли за полчаса до этого.
1914. 17 декабря (4 декабря).
Сегодня завтракал у Василия Немировича-Данченко вместе с
его братом Владимиром, который приехал четверть часа назад и
остановился у Василия. Владимир (пил только чай) рассказывал о
Владимире Тихонове, с которым у него едва не приключился скандал; это было в ресторане «Вена», куда Немирович-Данченко пришел с Куприным. За соседним столом сидел Тихонов (уже слегка
разогретый); он демонстративно произнес: «Вот сидит глетчер рядом с вулканом! (то есть Куприным)».
1915. 13 сентября (31 августа).
Вчера, по приглашению именинника Куприна, отправился к
нему в Гатчину. Было воскресенье, теплый летний день. Мы все сидели в саду и пили вино и пиво. Едва Куприн закончил читать свою
эпическую сатиру на прохвоста и наглеца Маныча, как тот вошел
в сад (Лиза запретила ему появляться у них). Наступило всеобщее
замешательство (дамы сидели чуть в стороне от нашей сирени).
Куприн подошел к Манычу, дружески поздоровался с ним, взял под
руку и повел в ту часть сада, что перед домом. Потом возвратился
без него. Минут через десять, воспользовавшись удобным поводом,
он отвел в сторону свою жену. В результате переговоров, которые
велись шепотом, Маныч вновь появился на поверхности; он держался с непринужденностью, подобающей старому другу дома.
Все любезно его приветствовали.
Кто были другие гости? Известный футурист Николай Иванович Кульбин (не позволивший себе ни одной «гениальной выходки», напротив; и внешне, и внутренне — самый обыкновенный человек), карикатурист Радаков, Пильский (в офицерском
мундире; держал раненную на войне правую руку на перевязи),
Рославлев и Котылев; позднее присоединился «Яша» Бронштейн.
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За обедом — я, сидя за соседним столиком, в нем не участвовал,
ибо мне предстоял еще ужин у Измайлова, — усердно пили рябиновку, красное и белое вино и пиво и говорили на повседневные темы. Куприн, который вел себя весьма сдержанно, заявил:
«Сколь я мил в качестве гостя, столь же не любезен в качестве
хозяина». Выразил готовность поехать со мной к Измайлову, а
затем остаться у меня на ночь. Он приглашал и остальных примкнуть к нам, но согласился лишь один Маныч... После обеда
Куприн взял у Лизы денег, и все отправились на Варшавский
вокзал к поезду, отходившему в 8.28. Куприн ехал с какой-то
старой знакомой, учительницей. Однако, когда мы прибыли, он
объявил даме, что должен на минутку отлучиться, но непременно вернется к приходу поезда (который сильно опаздывал). После этого он исчез, хотя мы все пытались его отыскать. Кульбин
(врач по внутренним болезням, служит при Генеральном штабе)
предположил, что Куприн внезапно почувствовал себя плохо и
потому отправился обратно домой. Конечно, он бодро пил вместе со всеми, но пьяным все-таки не был, так что лицо его не
успело раскраснеться и вздуться. <...>
1916. 20 ноября (7 ноября).
Вчера вечером сидел часок у Корецкого. Его жена (она всегда
говорит только правду!) рассказывала: недавно позвонил Куприн
и сообщил, что собирается ее навестить вместе с Манычем — мол,
пусть готовит яичницу. Она ответила, что мужа нет дома, у нее же
нет и минуты свободного времени для приема гостей. «Тогда дайте
десять рублей». — «Это можно». — «Еще с одним нулем». — «Не
могу; максимум двадцать». — «Ладно; сейчас кого-нибудь пришлю»...
Этот Маныч разгуливает в военном мундире, украшенном
Георгиевскими крестами. Когда и за что он их получил, никто не
знает. Говорят, что он дружен с печально известным Распутиным,
который якобы не только выхлопотал ему выгодную должность в
газете Протопопова «Русская Воля» (обладающей миллионным капиталом), но и познакомил с самим царем, и тот будто бы часто
приглашает его к себе на обеды в узком кругу и просит рассказать
какой-нибудь анекдот. В наше время неограниченных возможностей и такое вполне возможно... Пьяный Распутин, танцующий под
аккомпанемент гитары в исполнении Маныча.
Корецкий рассказал о Куприне следующее. Когда тот проснулся
у него 9 мая (после банкета), то глянул вокруг себя мутными глазами, перекрестился и воскликнул: «Слава тебе, Господи, наконец-то
я проснулся в приличном доме!»
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Примечания:
Печатается по: Ф.Ф. Фидлер «Из мира литераторов: характеры и суждения», перевод и примечания К.М. Азадовского, М., 2008.
Фидлер Фёдор Фёдорович (1859-1917), известный также как «Ф.Ф.Ф.»
или «Ф3», переводчик, педагог и собиратель частного «литературного музея»,
посвященного литераторам России и Германии, автор дневника-хроники
жизни литераторов и быта литературного Петербурга 1880-1910-х годов.
Фидлер трижды навещал Куприна в Гатчине. В свой первый визит,
в сентябре 1912 года ему довелось стать свидетелем «нагоняя», который
устроила Куприну его дочь Ксения (Куприн не успел до закрытия магазинов купить ей куклу). Поражённый криками избалованного ребёнка, Фидлер записал: «Дерзкое, с холодным эгоистическим взглядом, неприятное
четырёхлетнее существо!» Второе посещение относится к 17 июля 1914
года. 30 августа 1915 года Фидлер был приглашён в Гатчину на именины
Куприна.
Внимательность Фидлера к мелочам поразительна. Ещё в 1912 году
он упоминает о наличии в квартире Куприных телефона, по которому
Александр Иванович частенько общался с другом-писателем А.Н. Будищевым. Даже то широкое пальто из плотного сукна, которое носил Куприн
в Гатчине, получает оценку Фидлера. В этом пальто, по его словам, Куприн напоминал шофёра.
– Маныч Петр Дмитриевич (? – 1918), литератор, журналист, его называли «оруженосцем А.И. Куприна».
– Баранцевич Казимир Станиславович (1851-1927), прозаик.
– Котылев Александр Иванович (1885-1917), журналист, издатель,
приятель А.И. Куприна.
– Пепенин Михаил Васильевич (? – после 1917 г.), поэт.
– Трозинер Федор Федорович (? – 1919), фельетонист «Петербургской
газеты», друг А.И. Куприна.
– 3 ноября 1911 года произошла знаменитая «размолвка» между Куприным и Леонидом Андреевым
– Абрамович Николай Яковлевич (1881-1923), критик, публицист, историк литературы.
– Бронштейн Яков Адольфович, химик, дружил с петербургскими писателями, которые часто собирались в его квартире.
– Скиталец (Петров Степан Гаврилович) (1869-1941), писатель, поэт.
– Ходотов Николай Николаевич (1878-1932), актер Александринского
театра. В его квартире на Коломенской улице часто собирались писатели
и артиста.
– Серафимович Александр Серафимович (1863-1949), наст. фамилия
Попов; писатель, журналист.
– священник Петров Григорий Спиридонович (1866-1925), популярный
проповедник, писатель, публицист; в 1907 г. после избрания в члены Гос.
Думы был лишен сана; входил в близкий круг знакомых и друзей Куприна.
– глетчер – лед, ледник.
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ПИСЬМА А.И. КУПРИНА – Ф.Ф. ФИДЛЕРУ
№1.
Дорогой Федор Федорович,
Ты однажды жил в 12 верстах от ст<анции> Преображенской на
даче у О.Н. Житецкой.
Напиши откровенно, какого ты мнения об этом месте? Какие
неудобства и какие качества?
Заходил к тебе, но не заставал. Может быть, приедешь обедать
и переговорим лично?
Твой А. Куприн.
№2.
Милый Фриц!
Я и жена проворонили твой Гебурстаг – прости великодушно
– ибо живем по европейскому стилю в Гельсингфорсе. Но вот в
твой альбом новые рифмы:
Чтоб в рифму заключить
Простое слово Федор –
Не брезгуйте ничем. Намек:
Созвучье – всё дар.
Есть, правда, рифма к Фидлеру,
Но… жид, или не жид Леру?
***
Ах, милый Мамочка! Мы узнали о его смерти только в дни
похорон. Лиза плакала. Она его очень любила, говорила, что
он ей скрасил и осветил детство, и часто делала в последнее
время попытки увидеться с ним, но тетя Оля!.. порождение
ехидны!..
Раз я свел Дм<итрия> Нарк<исовича> и жену в ресторане. Они
вместе пролили такие водопады, что я вышел за дверь кабинета изза боязни получить насморк.
Передай, старый немец, внук Даля, мой сердечный привет милой Любови Михайловне и поклон Рите Федоровне.
Твой А. Куприн.
Жена шлет поклоны и поцелуи. Она здесь совсем перевелась
«на ицкову сучку», как выражаются земляки Юшкевича, прирожденные русские литераторы.
А.К.
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Примечания:
№1.
Письмо печатается по: Письмо А.И. Куприна – Ф.Ф. Фидлеру. Рукопись. РГАЛИ. Ф. 2567. Оп. 2. Ед. хр. 322. Л. 1. Датировано: апрель 1904 г.
Сверху, на листе письма сделана приписка карандашом рукою Фидлера:
«9 апр. 04».
№2.
Письмо печатается по: Письмо А.И. Куприна – Ф.Ф. Фидлеру. Рукопись. РГАЛИ. Ф. 2567. Оп. 2. Ед. хр. 322. Л. 2, 2об. Датировано: ноябрь
1912 г. Вверху письма приписка карандашом рукою Фидлера: «получил
10 ноября 12».
– Мамочка – Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович (1852-1912), писатель. Женат был на актрисе Марии Морицевне Абрамовой, урожд. Гейнрих, и после ее ранней смерти воспитывал ее 10-летнюю сестру Лизу Гейнрих вместе с осиротевшей дочерью Аленушкой. Куприн вторым браком
женился на Елизавете Морицевне Гейнрих, и писатели стали свояками.
Умер 2(15) ноября 1912 г. в Петербурге. Куприны с 13 по 22 октября (по
ст. стилю) находились в Гельсингфорсе.
– тетя Оля – Ольга Францевна Гувале (1854-1934), гувернантка первой жены Куприна Марии Карловны Давыдовой; также воспитывала дочь
Мамина-Сибиряка Елену и оставшуюся у него на руках Лизу Гейнрих.
Ольга Гувале, став женой Мамина-Сибиряка, запретила ему видеться с
Лизой, т.к. считала Лизу виновницей распада семьи своей воспитанницы
– Марии Карловны.
– Юшкевич Семен Соломонович (1868-1927), писатель, принадлежал
к русско-еврейской литературе. Куприн в шутку говорил, что «каждый
еврей родится на свет божий с предначертанной миссией быть русским
писателем», и в письме к Ф.Д. Батюшкову от 18 марта 1909 г. высказывал
озабоченность по поводу влияния на русский язык жаргона, вносившегося некоторыми представителями еврейской литературы.
– Гебурстаг – день рождения.
– ицкову сучку – Ицак, Ицхак, еврейское уменьшительное имя от Исаак.
– Леру – Гастон Леру, французский писатель.
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НИКОЛАЙ II РОМАНОВ.
ИЗ ДНЕВНИКА
1910. 6 июля (23 июня). Среда.
Очень жаркий совсем южный день.
Не катался, так как дул свежий SO — сильными шквалами. После завтрака усиленно играли в буль. От 6 ч. до обеда читал Аликс
вслух рассказ Куприна «Суламифь».
Вечер был идеальный — 18° и тихий. Играли на палубе в
кости.
1910. 4 августа (22 июля). Четверг.
В 11 час. поехал с тремя дочерьми к обедне.
Погулял. В 3.30 поехали к т. Марусе и Юрию на Сергиевку. Пили
у них чай. В 6 час. принял Извольского. Обедали Аня В[ырубова] и
Фабрицкий (деж.). Читал вслух рассказ Куприна «Олеся».
Примечания:
Печатается по: Дневники императора Николая II. 1894-1918. Т. 2. 19051918. Ч. 1. 1905-1913. Отв. ред. С.В. Мироненко. – М.: РОССПЭН, 2013.
– Романов Николай Александрович (1868-1918), император Всероссийский (1894-1917).
– Аликс – императрица Александра Федоровна.

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ
КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ РОМАНОВ.
ИЗ ДНЕВНИКА
1907. 14 января. Воскресенье. (Вечером).
<…> Побывал в Петербурге <…> В вагоне читал в «Ниве»
рассказ Куприна «Кадеты». Односторонне, зло и не художественно. Это наблюдатель озлобленный, с умом, направленным на
дурное.
1909. 13 марта (28 февраля). Суббота.
Провел несколько часов во 2-м кадетском корпусе. В VI классе был на уроке русского языка у нового учителя. Кадеты плохо, а
главное, невозможно торопясь, и тараторя, читали наизусть стихи
Пушкина и Лермонтова. Позавтракал с 3-й ротой; попал в кучку
плохих учеников, шалунов. Проделки одного из них были мне подробно известны и, взамен исключения, я его перевел сюда. Надо же
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было, чтоб он попался мне на глаза и оказался одним из ближайших
соседей за столом. Так со мной всегда случается в корпусах: везет.
Заседание Разряда изящной словесности в Академии по рассмотрению отзывов о сочинениях, доставленных на соискание Пушкинской премии, длилось почти 4 часа. Мне предстояло прочесть 4
длинные рецензии: об Ардове, Бунине, Закревской-Рейх и Ратгаузе.
Конечно, пришлось очень скомкать и докладывать вкратце.
1909. (Москва. Вагон. 6 марта). Я представил Бунина к почетному отзыву, но голосование присудило ему половинную премию.
Поэтому полная премия, к которой представил Куприна за три тома
рассказов К.К. Арсеньев, должна была быть заменена тоже половинной. По моему представлению присудили почетные отзывы В.
Шуфу за «В край иной» и Вере Рудич за «Новые стихотворения».
1909. 9 мая (26 апреля).
<…> Рассказы Зайцева туманны, нелепы, часто совсем непонятны, и написаны языком весьма сомнительного достоинства.
Спутники мои читали последний рассказ Куприна «Яма». Действие
происходит в доме терпимости. Поражающая наглость откровенности. Автор посвящает рассказ матерям и юношеству. Каково!!
Примечания:
Печатается по: Дневник великого князя Константина Константиновича. 1907-1909 гг. Сост. Т.А. Лобашкова. – М.: ООО «Буки Веди», 2015.
– Романов Константин Константинович (1858-1915), член Российского
Императорского дома, генерал, Президент Императорской С.-Петербургской академии наук; поэт, поэтический псевдоним К.Р. Генерал-инспектор
военно-учебных заведений (поэтому повесть Куприна «Кадеты» вызвала
его пристальное внимание).
В марте 1909 г. состоялось заседание комиссии по присуждению Пушкинской премии по Разряду изящной словесности Академии наук. Академик К.К. Арсеньев сделал представление трех томов сочинений Куприна
(см. статью К. Арсеньева в настоящем издании). Премия была присуждена Куприну и Бунину: каждый получил половину премии, в денежном
выражении – по 500 руб. (см. переписку Куприна и Бунина в настоящем
издании).
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Александр Измайлов.
А. КУПРИН.
ПЕСНИ ЗЕМНОЙ РАДОСТИ
«...Маленький неказистый ресторан “Капернаум”, излюбленный
уголок известного кружка петербургских литераторов, журналистов,
репортеров... Среди гостей – почти завсегдатай Куприн... Здесь он
выбирает себе иногда типы для своего творчества... Здесь родился
его “Штабс-капитан Рыбников”... Громкий смех, шутки, остроты...
Батареи бутылок па столе... Широкое лицо Куприна с выдающимися
скулами раскраснелось, умные глаза заметно сузились... Грузной и
тяжеловесной походкой он направляется к выходу...»
Так один из литературных завсегдатаев того же ресторана очерчивает силуэт Куприна. Черты иностранного писателя-богемы
выдвигаются в этом описании на первый план. Кое-что, прямо не
выдвинутое в этой картинке литературных нравов, читатель сам дочитывает между строк. Куприн очерчивается как какой-то Бодлер,
Верлен, отчасти, может быть, Эдгар По.
Прибавьте к этому подробности газетных интервью об образе
жизни этого писателя-кочевника, сегодня находящегося в Балаклаве, завтра высылаемого из нее по приказу Думбадзе и оказывающегося в каком-нибудь Житомире, после нового скачка появляющегося в Одессе или мелькающего в Риге.
Присоедините сюда его последние «экстравагантности», говорящие о какой-то ненасытной жажде земных впечатлений, – об его полете на воздушном шаре, его «сошествии на дно морское» в резине
водолаза, его появление на императорской сцене в виде персонажа
новой и ходкой пьесы-памфлета*, – и перед вами, действительно,
совсем интернациональный облик писателя, – не то молодой Пшибышевский, не то д’Аннунцио, по-видимому, не пренебрегающий
никаким средством рекламы и верным шагом идущий к намеченной
цели – известности, растущей со дня на день. Таков внешний облик.
Даже в наш век, когда о Ростанах*, пожалуй, больше кричат
по поводу их новых вилл, чем по поводу их новой пьесы! когда
известность,– если ее хотят удержать подольше, – нуждается в поддержке великолепных замков в средневековом стиле, с латинскими
надписями, или паровых катеров, – даже в наш век писатель, поднимающийся на шаре и опускающийся в море, ставит себя в исключительно кричащую позицию.
II
Каким, однако, странным диссонансом звучит все это для того,
кто знает Куприна по его сочинениям и по его жизни! Достаточно
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взглянуть на его портрет, чтобы видеть, как не стильно для этого человека, с простым русским, ударяющим слегка в татарский стиль,
лицом, облекаться в тогу помешанного на рекламе француза!
Его уклад жизни чисто студенческий, и тому, кто вошел под его
кров с готовой характеристикой а la Ростан или д’Аннунцио, никогда бы не пришло в голову, что он в доме Куприна. Наконец, самое
содержание всего им написанного – всюду самая не подкрашенная,
обыкновенная русская жизнь, без всякого эффектничанья сильными страcтями или трагическими развязками, в самой манере поразительная простота и благородство формы Толстого, Чехова... Как
все здесь не схоже с ходячей характеристикой!..
Так жизнь часто задает загадки. Бывают изумительно cтильные,
выдержанные образы в жизни и истории, выдержанные до конца,
до мельчайшей черты лица. Так когда-то Розанов удивительно метко высказался о лице Толстого, воплотившем в себе весь психический облик великого писателя-мыслителя, – «Великий русский мужик». Брандес однажды написал целую статью о том же писателе
на основании его портретов в юности, молодости и под старость.
Иногда случается как раз наоборот. Тонкий, изящный, изысканно остроумный Ренан* вылился в образ тучного, тяжелого, флегматичного патера. Так капризно-двойственно, противоречиво сложился и образ Куприна.
III
В прошлом году Куприн мог бы отметить 20-летие* своей литературной деятельности. Таким образом известность пришла к нему
не скоро. Начало признания его надо относить к появлению первого
томика его рассказов, изданных «Знанием» в 1903 году. Но и тогда,
всего каких-то шесть лет назад, общее признание его не было даже настолько решительно, чтобы его имя было явно выделено после имени
Андреева, как первое и крупнейшее среди «горьковского выводка».
Настоящая известность пришла к Куприну только в начале 1905
года, когда появился его «Поединок». Переведенный на французский, немецкий, польский и итальянский языки, он заставил интересоваться Куприным и заграницу.
Слава пришла к модному писателю (в этом году ему исполняется сорок лет) в пору полного расцвета его таланта. До сей минуты
он растет и шлифуется. То высокое совершенство, какого он достигает, например, в «Листригонах», одной из позднейших вещей,
– почти невозможно предугадывать по такой, например, ранней,
по-своему красивой, но отмеченной всеми приемами начинающего
– повести его, как «Олеся».
Куприн часто небрежничает. В его писательском и человеческом
темпераменте, по-видимому, не отрицаема черта какой-то типично
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русской безалаберности. Иногда он торопится и комкает, не щадя
даже лучших своих вещей. Так скомкан конец «Поединка». Так в
конце первой части «Ямы» сделан невозможно фальшивый перелет, который не позволяет даже представить, как писатель выберется из того ложного положения, в какое он себя поставил, и как на
этой «первичной лжи» можно построить что-либо художественное.
Но надо быть слепым и безвкусником, чтобы не чувствовать, что в
его лице пред нами роскошный, благоуханный талант, на котором
можно слагать самые смелые надежды.
Почти удивительно для нашего века здоровье этого таланта.
В нем нет малейшего надлома, малейшей извилины. Ничто от той
несколько болезненной психологии, какая отличает Гауптмана, Метерлинка, Кнута Гамсуна, нашего Андреева и иных родственников
Достоевского, не превзошло в творческую психологию Куприна. Без
особенной натяжки его можно было бы представить действующим в
дни расцвета Тургенева, Толстого, Гончарова. Если бы понадобилась
такая историческая мистификация, из него пришлось бы удалять только страницы и зачеркнуть несколько слишком определенных дат.
Нечто от кряжистой, черноземной, здоровой силы наших старых богатырей – от природы лежит в натуре Куприна и создает его
стихию. Из всех молодых писателей Толстой исключительно выделяет его, восторгается им, вслух читает его в своей семье, – и как
могло бы быть иначе? Отец всегда радуется сыну и учитель – верному ученику. В Толстом – это радость отца, видящего, что его сын
вышел «весь в него» – «мои глаза, моя улыбка, мой склад ума, мои
интонации!» Пока живы Куприны, Толстой может быть спокоен за
господство своей династии в литературе.
Не по теоретическому подсказу, не из расчета, не по сознанию выгод, но органически Куприн продолжает вести все ту же толстовскую
борозду. Выгоды модернизма, как моды, ни на мгновение не соблазнили
его. Если бы не десяток пародий, в которых он ядовито упрекнул литературных гримасников за их юродства, можно было бы сказать, что он
точно не заметил праздника на улице модернизма, пренебрег всем разнообразием нового типа эстетов, просмотрел декадентский карнавал.
И было положительно комично видеть во дни наших модернистских увлечений, как поклонники «новой школы», не желая
упустить Куприна, восторгались им, одновременно восторгаясь вычурами Бальмонта, Гиппиус, Андрея Белого или А. Добролюбова.
Это была самая откровенная расписка в неискренности. В Куприне
сверкал талант, но это был вполне «старый» писатель – по своему
строению, по симпатиям, даже по формам. Только в эти формы он
внес ту тонкость, изящество и кружевность, какие стали обязательными для русского писателя после Чехова.
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V
Если бы нужно было одним словом определить стихию Куприна, отметить в нем то, что составляет его сущность, я бы сказал, что
это писатель-жизнелюб.
Чудесный восторг перед жизнью, безумная жажда ее, восторженная влюбленность в теплую, милую землю, в дымящийся весенний лес, в русское росистое поле, в черную южную ночь, в сильного, здорового человека, в прекрасное женское тело – вот сфера
Куприна.
Это не любовь к природе, а какая-то буйная влюбленность, какой-то страстный экстаз перед природою – так же характерны для
него, как мистика жизни для Метерлинка, поэтическая тоска для
Гауптмана, титаническое дерзание для Ибсена, социальное протестантство для Оскара Уайльда или муки ревнующей и поддразнивающей любви для Кнута Гамсуна.
У Куприна есть утопический рассказ о том, как в 2906 году люди,
ставшие свободными от всех зол современной жизни, анархически
вольные, гордые, смелые и равные, на минуту жалеют о том, что
им не довелось жить, когда человечество только отвоевывало свою
свободу и в борьбе складывало головы на плахе. Так Куприн, если
бы попал в рай, вероятно, запросил бы земли, – бедной, грешной,
но матерински теплой, ласково греющей его земли, с пекущим солнцем, запахами полевых цветов, упругой рыбой в реке, свободной
птицей в воздухе, своеобразные повадки которой пленяют его невыразимой прелестью, как уличного мальчишку.
Природа ему представляется влюбленной женщиной, пышущей
страстью. «Какая-то сдержанная страсть, какое-то жгучее желание
наполняло воздух, и бродило между деревьями, и подымалось из
травы в пьяном запахе цветов. И казалось, что кто-то шепчет в темноте непонятные, безумные слова, чьи-то раскрытые, опаленные
зноем губы приближаются к лицу, чье-то тихое, жаркое дыхание
касается щеки и шевелит волосы на висках».
VI
Эта любовь у Куприна не выдуманная и не наигранная, не придуманная теоретическим подсказом, что такое настроение имело
бы успех в наше хмурое время. Эта черта в сильнейшей степени
роднит его с Гамсуном. Хорошо изучивший того и другого положительно может указать параллелизм, – конечно, случайный, – в
книгах талантливого норвежца и у нашего писателя.
Что-то языческое, звериное, как в гамсуновом «Пане», в этом
смысле живет в Куприне. Вы точно видите, как широко раздуваются его ноздри, когда он вдыхает сырой воздух балаклавского побережья, пропитанный запахом рыбы, или аромат леса, где у реки,
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неподвижной как болото, сидят конокрады. Может быть, я вызову
улыбку сравнением, но у Куприна какое-то повышенно-развитое
обоняние, какое отличает не человека, а собаку или вообще зверя.
Посмотрите его книги, намеренно останавливаясь на его определениях запахов, и вы увидите такое богатство гаммы, в каком с ним
могут соперничать из русских писателей только такие любители и
знатоки русской природы, лакомившиеся ею, как завзятые гурманы,
– Аксаков, Тургенев и Толстой. Он ловит, например, сладковатый,
«похожий сначала запахом на резеду, дымок махорки». Вам это никогда не приходило в голову. Но теперь, когда Куприн подсказал
вам это, вы видите, что это именно так, а не иначе, и вы десятки
раз чувствовали это, но не находили для определения точного слова, выработанного социологами и философами. Любители рамок и
формул, не успокаивающиеся до тех пор, пока писатель не положен на свою полочку, не раздроблен по косточкам, не подведен под
«школу, не подогнан под философскую систему и не скреплен подобающим ярлыком», – уже пробовали свое искусство и свои силы
и на Куприне.
Широкое жизнелюбство, прекрасное стояние на страже прав
личности – разве сами по себе недостаточно красивые знамена, под
которыми может стоять писатель? Как хотелось бы, чтобы Куприн
просто и не мудря остался под ними, не стараясь записаться ни в
ницшеанцы, ни в штирнерианцы, ни в марксисты, ни в анархисты,
куда его так усердно тянули и тянут критики разных лагерей!
Элементы облагороженного анархизма, ницшеанской любви к
сильному, конечно, неотрицаемы в его настроениях. Но при чем
здесь ученые системы и философские книжки? Тогда почему бы не
произвести в анархисты жизнелюба Овидия или Гомера, опротестовавшего кровь войны?
Страшно подумать, что и Куприн, под эти модные апраксинские завывания: «к нам пожалуйте», – сделает уступку книжникам и
модникам, совершив грех перед своим прекрасным талантом. Увы,
намеки на это уже есть. Какою фальшью звучат, например, в монологах Назанского в «Поединке» целиком выхваченные из Штирнера слова:
«Вы – царь Мира, гордость и украшение, вы – бог всего живущего, – поучает Назанский Ромашова. – Делайте, что хотите. Берите все, что вам нравится, не страшитесь никого во всей вселенной,
потому что над вами никого нет и никто не равен вам. Настанет
время и великая вера в свое я осенит головы всех людей» и т. д.
XI
Куприн очень близок Чехову по форме своих писаний, по приемам наблюдения жизни, по манере. Огромное различие его от по351

койного художника – в его «воле к жизни», жадности жизни, обожании жизни, ее весны, ее разлива, бури, похоти, страсти...
Все это было у юного Чехова, и все это убил туберкулез, окрасил щемящею тоскою раннего августовского умирания. Но иногда,
как в «Мелюзге», Куприн приближается к Чехову и в настроении
уныния.
«Мелюзга» – это двое полуинтеллигентов, закинутых за полутораста верст от железнодорожной станции, в чертову глушь, в деревню, опоясанную лесом, – фельдшер и сельский учитель.
Это – конь и трепетная лань, но судьба, не спрашиваясь, не соображаясь, вырвала их из миллионов и столкнула лицом к лицу в
царстве лаптей и овчинных полушубков.
Фельдшер – циник и сильный, почти наглый человек, лечит без
колебаний, без угрызений больных стариков, истерических баб, рвет
зубы, вскрывает тупым и грязным ланцетом крестьянские нарывы.
Учитель Астреин живет далеко не в таком почете у мужиков,
уныло учит ребят, спит и думает.
Он – мечтатель. Ему хочется верить, что будет время, кто-то
придет и объявит какую-то счастливую, неожиданную весть, и придет конец подлому, серому существованию.
Неудачник-семинарист, он способен красивыми словами излагать дорого давшиеся мечты.
– Вы тоже ждете, – говорит он фельдшеру, всегда с оттенком
злости старающемуся расхолодить его в его мечтах. – Это ожидание
чуда – точно в крови у всего русского народа. Мы родились с ним
на свет Божий. Иначе невозможно жить, Сергей Фирсыч, страшно
жить! Поглядите вы на мужиков. Их может разбудить, расшевелить
и увлечь только чудо. Пойдите вы к мужику с математикой, с машиной, с политической экономией, с медициной... Вы думаете, он
не поймет вас ? Он поймет, потому что он все способен понять,
что выражено логично, просто и без иностранных слов. Но он не
поверит от вас ничему, что просто и понятно. Он убивал докторов
в оспенные и холерные эпидемии, устраивал картофельные бунты,
бил кольями землемеров. Изобретите завтра самое верное, ясное,
как палец, но только не чудесное средство для поднятия его благосостояния – и он сожжет вас послезавтра. Но шепните ему, только
шепните на ухо одно словечко: золотая грамота! или – антихрист!
или – объявился! Все равно, кто объявился, лишь бы это было нелепо и таинственно – и он тотчас же выдергивает стяг из прясел
и готов идти на самую верную смерть. Вы его увлечете в любую,
самую глупую, самую смешную, самую отвратительную и кровавую секту, и он пойдет за вами. Это чудо! Пусть нынче его же сосед
Иван Евграфович вдруг откашлянется и начнет говорить нараспев
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и в нос, зажмуря глаза: “И было мне, братие, сонное видение, что
воплотится во мне древний змий Илья Пророк”, – и мужик сегодня
же поклонится Ивану Евграфову, как святителю или как обуянному
демоном. Он восторженно поверит любому самозванцу, юродивому предсказателю, лишь бы слова их были вдохновенны, туманны и
чудесны. Вспомните русских самозванцев, ревизоров, явления иконы, ереси, бунты – вы везде увидите в основе чудо. Стремление к
чуду, жажда чуда – проходит через всю русскую историю!.. Мужик
верит глупому чуду не потому, что он темен и не развит, а потому,
что это дух его истории, непреложный исторический закон...»
XII
Он говорит немножко книжно, немножко чересчур красиво для
сельского учителя. Это похоже на передовицу, на речь Куприна, а
не Астреина, но это глубоко верные заключения о русской душе.
Астреин мечтает, а кругом – серая, чеховская жизнь, с бесконечным спаньем, ребятишками, бабами, холодом в школе, озлобленными, но бестолковыми спорами с другом-врагом, фельдшером. Они
спорят и ссорятся, по нескольку дней не видятся, и снова сходятся
и обедают вместе, и в очередь покупают водку. И проходят месяцы,
и ничто не изменяется в их бытии.
Светлым пятном, прямо событием проходит в их жизни поездка на именины в Рождество к священнику, в 12-ти верстах от их
деревни. Легкий, неумелый и неуклюжий флирт, – и сердца двух
отшельников на некоторое время расцветают под светом женского
обаяния.
Но проходят дни, теряют нежность воспоминания, и остается от
них та же злая пустота, те же платонические разговоры о будущем
человечества, о радости сознания «малюсенькой» для него пользы,
те же злобные выкрики фельдшера: «К черту будущее человечество! Пусть оно подохнет от сифилиса и вырождения!..»
С тоски, с горя, с отчаяния сожители наркотизируют себя эфиром, – но опять истощается эфир, и возвращаются будни и тоска.
Все резче струя враждебности, какая неизвестна у двух людей, всецело отданных один другому на исключительное внимание и изучение, врезается в эту вынужденную «дружбу».
Настает весна. Фельдшер и учитель едут на лодке на прогулку.
Случай – царь в русской жизни, в особенности подобной. Оба они
гибнут, нанесенные течением на шлюзы.
Чисто чеховская философия веет над рассказом Куприна, и никакого нового вывода не сделать отсюда, чем сделанные раньше
из Чехова. Только мысль об умягчении души перед лицом смерти
скользит по финалу рассказа красивым, светящимся бликом, и это
уже свое, купринское.
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XIII
Влюбленность в жизнь, очарование бытием, дерзкий протест
или нежная печаль за попрание прав человека наслаждаться бытием веют над всеми остальными вещами Куприна.
Этим веянием оттенен «Поединок», где, закрывая книгу, читатель весь переполняется гневным чувством к людям и жизненным
условиям, безвременно сломившим молодого, славного, жадно
шедшего навстречу всем впечатлениям бытия, поручика Ромашова,
жертвы нелепых преданий военщины.
Гневом на попрание самого святого человеческого чувства, на
превращение любви в грязную физиологическую потребность дышит его «Яма».
В «Прапорщике армейском», одной из наиболее бледных своих
вещей, Куприн не боится стать на сторону серенького, в сущности
бесцветного, наивного и мало развитого прапорщика, без ума влюбившегося в светскую полудеву, уже искусившуюся во всех видах
любовного спорта и выбрасывающую бедного поручика из своего
сердца и из своей жизни, как выжатый лимон или бумажку от съеденной конфеты. И несколько вялый, может быть, стилизованно обесцвеченный (ибо это дневник бесцветного человека), этот рассказ так
же, как самые яркие вещи Куприна, вопиет, что в любви нет армейских и неармейских чувств, что захудалый, провинциальный поручик
здесь так же прекрасен, как Наполеон перед своей избранницей.
Убийство, изъятие из жизни хищного волка Бузыги для Куприна есть такое же отвратительное преступление, как убийство Ромашова на поединке, и пугливый еврейчик в «Трусе», однажды осмелевший до того, чтобы пойти за контрабандой и напугавшийся до
смерти, – по-своему прав, трепеща за свою жизнь, потому что это
совершенно справедливо, что на всей земле, со всеми чертогами
царей и золотыми горами миллионеров, нет и не может быть другой ценности, которая могла бы для него, жалкого ямщика, кривоногого Мойши Файбиш, сравниться с ценностью его жизни.
XIV
Отсюда, от этой исключительной любви к жизни во всех ее
проявлениях, та черта в творчестве Куприна, какая обусловливает
у Толстого сочинение «Холстомера» и у Чехова «Каштанки», – его
рассказы из мира животных. Для Куприна человек равноценен совершенно в такой же мере, как призовой конь «Изумруд», как пойнтер Джек («Собачье счастье»), как тетерев или глухарь в весеннем
лесу («На глухарей»), или белуга, бьющая гибким хвостом по дну
лодки балаклавского рыбака («Листригоны»).
Все эти лошади, собаки, глухари и белуги так же цельно захватывают его внимание, как и человек. Он любовно и с захватом под354

мечает мельчайшие повадки животных и птиц, воскрешая в памяти
непревосходимого мастера этого дела Аксакова, с его забытыми «Записками ружейного охотника» или «Об уженье рыбы», – мастера, к
которому сопернически подходили только Тургенев и Толстой.
«Изумруд» – коротенькая, беспритязательная история лошади.
Это достаточно сказать, чтобы читатель вспомнил: «Холстомер»!
Толстой – это Исаакий, высящийся в небе и способный убить
все, что бы с ним ни поставили рядом, – памятник Петру, московские пассажи, Зимний дворец, Василия Блаженного или швейцарский замок. «Холстомер» убил «Изумруд».
И это надо сказать при одновременном признании за Куприным
сохранения и в новом рассказе всей своей художнической силы. Герой его рассказа, четырехлетний жеребенок «Изумруд», выписан
с мастерством, с тонкой, часто мило-наивной наблюдательностью
человека, способного красиво и глубоко любить природу и прекрасную тварь и чувствовать превосходство разлитой в мире, в животном, в растении вечной правды над жалкой и лживой человеческой
правдой, заплатанной и фальсифицированной.
Видно, что Куприн «видел» лошадь, а не сочинял о ней повестушку в кабинете. «Изумруд» дышит, косит глазом, тяготеет к другим лошадям, спит и видит сны, ест, радуется свежему воздуху и т.
д., как настоящая лошадь. Вы видите ее, но... вы не можете отделаться от впечатления, что это вам уже знакомо, что когда-то, давно
так, что вы забыли подробности и помните только общее, какой-то
волшебник уже ввел вас в этот мутный, полуинстинктивный, только
с временными проблесками смутного сознания мирок, и – оставил
в душе след навсегда. И, разумеется, не идолопоклонство внушает
эти строки. Их подсказывает общее впечатление от чтения. Куприн
неминуемо впал в тона Толстого.
Слабая сторона рассказа и в скудости его замысла. История о том,
как люди намеренно сгубили травленым овсом прекрасную спортивную лошадь, может дать повод к размышлению о том, как хороша в
своей естественной красоте, силе и правде тварь и как дрянны люди.
Но «больше ничего не выжмешь из рассказа моего»*. Вспомните
«Холстомера». Там целая драма происходит перед вами в наивно
простом отражении в рассказе лошади, видевшей виды.
У Куприна, правда, есть одно серьезное оправдание. Толстовский «Холстомер» мыслит мозгом человека, «Изумруд» нигде не
превышает понятий лошади. Он воспринимает все по-лошадиному,
– инстинктом, носом, ушами, своей кожей, но нигде не мыслит, как
человек. Может быть, отсюда та неясность финала, дающая читателю больше догадок, чем прямых фактов, но автор сознательно шел
на это, чтобы не нарушить своей «лошадиной правды».
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XV
Было ярко впечатление «Ямы» Куприна, и она ударила по сердцам, – в особенности по сердцам матерей, чистого юношества,
переживающего пору полового созревания, чистой женской молодежи, от которой уж нельзя было спрятать эту книгу при всех стараниях.
Со времени «Крейцеровой сонаты» я не знаю другой повести
на тему половой чистоты, которая была бы таким искренним бунтующим криком писательской души, говорила с читателем таким
честно-открытым, прямым языком, без умолчания, намеков и деликатных смягчений, и так смело касалась страшных язв жизни, о
которых мы все знаем и которые стараемся не замечать.
Вот книга, способная расстроить, лишить аппетита, навеять ночью тревожный сон. Мужчины все это знают, видели, сами бывали
«там». Женщины прочитали это как откровение.
До них все это долетело отрывком, мельком, смягченным устами мужей, преувеличенным или искаженным устами подруг.
Они могли читать «Петербургские трущобы» или научные книги
о «Торгующих телом». Но и фельетонный роман, и строгое описание, данное опытным доктором, – не то, что художественная
картина.
Гоголь, написавший «Невский проспект», кажется, первый у
нас серьезно и реалистически тронул скользкую тему о падшей
женщине и доме терпимости. Это – одна из самых романтичных
его повестей, и с Гоголя у нас установилась реалистически не очень
верная, но психологически чудесно-красивая, характерная для русской души традиция идеализировать падшую.
Эту традицию можно проследить через Сонечку Достоевского,
через песни Некрасова, через всю плеяду шестидесятников, через
«Погибшее, но милое созданье» Крестовского, вплоть до гаршинской «Надежды Николаевны», до «Наташки» Ясинского, «Припадка» Чехова и «Рыбьих стонов» Альбова.
XVI
Лишь в самое последнее десятилетие, в которое вообще потускнело нечто в писательской душе, пошатнулась и эта традиция. У Горького
в «Ваське Красном» проститутка – отвратительное животное. В арцыбашевском «Счастье» она гнусна, – старая, костлявая, с провалившимся носом. После прочтения андреевского «В тумане» не чувствуешь
нежности, жалости к падшей, чувствуешь омерзение к этой женщине,
зарезанной и лежащей с отвратительным вздутым животом кверху.
Разве не видел раньше русский писатель этого отвратительного
живота, распухших глаз, склянок с мутными лекарствами от гнусных болезней?
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Видел, разумеется, но намеренно прошел мимо, отвернулся, взял
красивое, трогательное, – оплеванную женскую красоту, искорку,
тлеющую в душе, святое ощущение попранной человечности.
В этой маленькой неправде, в этом возвышающем обмане есть
нечто пленительное и трогательное. Так для матери и дети уроды
– красавцы, и любящий не хочет видеть, – да и не видит, – какихнибудь изъянов на лице любимой.
Перед Гоголем, Достоевским, Чеховым, Гаршиным предстала
«в прелюбодеянии ятая», и они – ни один – не нашли в себе духа
бросить в нее камень. Напротив, посмотрели ласковым, братским
взглядом, пожалели, прикрасили, причесали.
Это было, повторяю, очень красиво, но чуть-чуть, а иногда и
значительно шло вразрез с правдой. Было смертельно жаль Сонечку Мармеладову, героиню «Записок из подполья», Надежду
Николаевну, красавицу, которая разбила сердце гоголевскому художнику.
А по Невскому ходило наглое, тупое, раскрашенное бесполое
существо, циническое, пьяное, басящее, сквернословящее, похотливое и грязное. Если идеальный юноша или какой-нибудь эксцентрик из категории романтиков, выставленных в «Белых ночах»,
увлекшись одним из них, отдавал ему душу, выкупал из притона,
поднимал из грязи до себя, – оно снова через год, через полгода
неизбежно падало в грязь, как неизбежно, по физическому закону,
падает брошенный кверху камень, и возвращалось в прежний притон, к прежнему разврату и пьянству.
Подлинная правда о «погибшем, но милом созданье» была
под спудом со времен Петрония, одного из первых бытописателей
«веселых домов». Тип проститутки-идеалистки был преувеличенно выдвинут, переоценен, взят слишком распространительно, как
слишком преувеличенно взят был, например, Горьким философствующий и ницшеанствующий босяк, на самом деле приходившийся один на тысячу.
XVII
Куприн взял на себя задачу восполнения пробела. Он дерзнул
на «всю правду» о проститутке.
Сильно чувствующая душа подсказала ему ту единственно верную позицию, какой он должен был держаться.
Он не идеализирует проститутки. Он не отнимает у нее ее глубокой, жуткой «корпоративной ненависти» к мужчине.
Среди его типов есть натуры грубые, хамские, тупые, психопатические. Его «девицы» ведут себя цинически, говорят гнусные
слова. Их вкусы грубы, и они почти завидуют той из своих подруг,
которой выпало счастье... спать с палачом.
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Но такая глубокая печаль по оплеванной человеческой душе, по
загрязненному таинству слияния полов, такая жалость за искалеченную жизнь, которая могла сказочно расцвести, а кончится неизбежной палатой венерической больницы, веет над всею повестью,
что – уберите с нее имя Куприна, замаскируйте имена действующих лиц, время и место, – вы скажете с полной решительностью:
эта книга могла родиться только под пером русского писателя.
В повесть время от времени властно врезается публицистический элемент. Художественный критик может поставить ему в вину,
что среди героев у него положительно есть Здравомысл*, которому
остальные персонажи подают реплики и который выкладывает перед читателем все, что хотел сказать писатель. Этого ни просмотреть, ни скрыть, ни замолчать. Это ни в каком случае не достоинство художественного романа. К счастью, Куприн – слишком художник, и его Здравомысл – все-таки не ходячая схема, не аппарат для
выкладывания перед читателем страниц научной монографии о
проституции.
В его репортере Платонове, случайно оказавшемся в студенческой компании, заехавшей в «заведение Анны Марковны», есть черты живого лица. Может быть, он немножко идеализован, но ведь
бывают же все-таки и в подлинной жизни хорошие люди. Говорить
складно и говорить много – присуще его профессии.
XVIII
Устами этого героя Куприн дает мотивировку своей новой повести.
«Наши русские художники слова, самые совестливые и самые
искренние во всем мире художники, почему-то до сих пор обходили проституцию и публичный дом. Почему? Право, мне трудно
ответить на это. Может быть, по брезгливости, по малодушию, из
боязни прослыть порнографическим писателем, наконец, просто из
страха, что наша кумовская критика отождествит художественную
работу писателя с его личной жизнью и пойдет копаться в его грязном белье. Или, может быть, у них не хватает ни времени, ни самоотверженности, ни самообладания вникнуть с головой в эту жизнь
и подсмотреть ее близко-близко, без предубеждения, без громких
фраз, без овечьей жалости, во всей ее чудовищной простоте и будничности...»
«Один большой писатель – человек с хрустально-чистой душой
и замечательным изобразительным талантом – подошел однажды к
этой теме, и вот – все, что может схватить глаз внешнего, отразилось в его душе, как в чудесном зеркале. Но лгать и пугать людей
он не решился. Он только поглядел на жесткие, как у собаки, волосы швейцара и подумал: “А ведь и у него, наверно, была мать”.
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Скользнул своим умным, точным взглядом по лицам проституток
и запечатлел их. Но того, чего он не знал, он не посмел написать...
Есть две странных действительности, древних, как человечество:
проститутка и мужик. И мы о них ничего не знаем, кроме каких-то
сусальных, пряничных, ернических изображений в литературе...»
Куприн, как видим, облегчает задачу критика настолько, что даже
разбирается в художественной литературе своего предмета. Чеховское отношение к нему, – потому что, конечно, для всякого ясно, что
речь о Чехове, – психологически освещено с совершенной точностью. Одна из самых беспокойных и нервных вещей Чехова, «Припадок», говорит о том, как остро и чутко Чехов мог задумываться над
судьбой падшей. Лет за сорок до него так же мучительно думал об
этом Помяловский. Но Чехов не «изучал» этого быта и не полагался
на свою творческую ощупь в такой экзотической области.
«Настоящей» книги о падшей не было. Соня не центральна в
«Преступлении и наказании». Но такую книгу должен дать русский
писатель, и репортер Куприна очень прав, выражая эту мечту: «Я
верю, что не теперь, не скоро, лет через пять-десять, но придет гениальный и именно русский писатель, который вберет в себя все
тяготы и всю мерзость этой жизни и выбросит их нам в виде простых, тонких и бессмертно жгучих образов. И все мы скажем: да
ведь это все мы сами видели и знали, но мы предположить не могли, что это так ужасно!..»
XIX
«Яма» – уже пророчество, уже прелюдия к этой книге. В ней
еще оказалась неизбежной публицистика. В ней еще много, как в
старину выражались, «физиологии», описательных осведомлений
об обычаях и нравах «заведений», мешающих чистой психологии.
Но это уже шаг к настоящей художественной правде о русской проститутке. Куприн знает этот быт и хозяйственно разбирается здесь
в лицах и явлениях. Заведение в квартале большого южного города, называемое «Ямой», у него живет. Живет и молодежь, проводящая здесь ночи. Есть что-то от толстовской лепки, густоты письма,
простоты слова и грубой его экспрессии в повести Куприна. Никто
другой в России так и не мог бы сейчас написать. На одной странице иногда набросан образ, и вы видите его ярко и ясно.
Возьмите такую эпизодическую фигуру, как Ванька-встанька,
– этого седого старика, состарившегося в доме терпимости, истинного проститута-приживалку, строящего из себя дурака на потеху
обитательниц и гостей заведения. «Имею честь представиться:
тайный почетный посетитель местных благоугодных заведений,
князь Бутылкин, граф Наливкин, барон Тпрутинкевич-Фьютипковский...» и т. д.
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Вы слушаете его прибаутки, его глупые стихи, всматриваетесь в
этот красный нос и лицо, бледное от бессонных ночей, – и видите его
живьем. Вы встречали его, этого паразита человечества, едва терпимого даже в доме терпимости, который так некогда и рассыплется тут и
упадет, дохлый, под залихватский пляс толстых ног и под звуки разухабистой польки, – этого достойного реквиема для такой амфибии...
Так, яркие и зловещие, проходят здесь перед вами герои и жертвы этой «неправдоподобной» жизни-фантасмагории, освещенной
жутким и точно кровавым светом условленного «красного фонаря».
Палач, ночующий у «девицы», цирковой атлет, огромный и громоздкий, похожий «на лошадь, введенную в комнату», ломака-актер, попавший в полосу загула и разврата, гнусные, слюноточивые старички, охочие до молодого мяса, трепещущие от страха и похоти гимназисты, расплачивающиеся горячим и вспотевшим рублем за тело,
на пять минут отданное в обладание, голубоглазые старушки-содержательницы, так нежно любящие свою родную дочь и так дьявольски-цинически торгующие чужими дочерьми, и сами эти «девушки»
– красивая Женя с ее ненавистью к самцам, загадочная Тамара, готовившаяся к публичному дому в... монастырской келье белицы, несчастная истеричка Паша, почти единственная, находящая сладость
в промысле проститутки, – все это проходит перед вами длинной галереей причудливых, кривляющихся, как у Гойи, образов.
Куприн не смягчает красок, описывая своих «героинь». Но в
монологах его Здравомысла разлито столько трогательной жалости,
искреннего протеста против попрания красоты и святости тела, что
эту книгу можно без боязни дать юноше. Она не разожжет его похоти, но отбросит его на версту от «красного фонаря», этого символа
какой-то неведомой, загадочной и этою загадочностью влекущей
жизни. Страстный во всем, что им написано, апологет радости бытия, Куприн дает «Ямой» максимальное проявление этого восторга
жизни. Весь пафос его отсюда, из стремления восстановить правду
и красоту, которым люди должны были петь гимн и которые ими заплеваны и втоптаны в грязь. «Человек рожден для великой радости,
для беспрестанного творчества, в котором он – бог, для широкой,
свободной, ничем не стесненной любви, – любви ко всему: к дереву, к небу, к человеку, к собаке, к милой, кроткой, прекрасной земле,
– ах, особенно к земле, с ее блаженным материнством, с ее утрами
и ночами, с ее прекрасными ежедневными чудесами. А человек так
изолгался, испопрошайничался и унизился!..»
XX
Лесков однажды про свое и Толстого писание сказал: «Мы не
кружева плетем, а идем войной на дьяволов». Именно на дьявола
лжи, на дьявола похоти, на дьявола гнусной корысти идет в лице
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Куприна русский писатель, и каким жалким плетением кружев кажется перед таким благородным делом все пачкунство современных попрошаек литературной славы!
Трудно гадать на половине о целом. Конец первой части «Ямы»,
где студент выбирает одну из девиц, – случайную, незнакомую, –
чтобы ее спасти из омута, уже звенит каким-то фальшивым звуком.
Положим, что, по существу, всегда есть и было что-то фальшиво
звучащее в таких «спасаниях» и в жизни, не только в книгах, и
дай Бог, чтобы я ошибался. Но что бы ни было дальше, то, что уже
стало известным под именем «Ямы», есть прекрасное создание, в
котором сказалось лучшее, что есть в русской душе, и к чему не
может остаться равнодушной хорошая русская душа.
Преклонение перед бытием определяет всю философию Куприна. Отсюда у него – апофеоз личности, гимны человеческой свободе, протесты против всего, принижающего жизнь – не человеческую только, где все равноправны, – и Соломон с Суламифью, и
поручик Ромашов, и конокрад Бузыга, и трус Файбиш, и последняя
проститутка из Ямской слободы, – но и всякую жизнь вообще, так
что и лошадь убивать преступно ничуть не меньше. Как брамин,
Куприн смотрит под ноги, чтобы не раздавить букашки.
XXI
Здесь кончается десница Куприна и начинается его шуйца. Область прикладного творчества, творчества по заказу редактора, сегодняшних злоб дня и последней идейной моды – вовсе не сфера
Куприна. И не было еще ни одной его победы, когда он вступал на
этот путь. Когда добровольный сыщик стал модным героем беллетристики, Куприн написал «Мирное житие», рассказ о добровольцедоносчике, делящем свою душу между церковью и писанием анонимных писем. Ничего не уяснил он нам этой вещью в психологии
черносотенства. В его «Обиде» монолог вора, просящего не смешивать его с врагами свободы и полицейскими, звучит великою фальшью. И положительно неправдоподобно, чтобы прекрасные гимны
свободе не кто другой, а Куприн вложил в уста хулигана. Точно валик трогательного церковного реквиема вставили в разбитый орган
паршивенького, проплеванного ресторана. Откликаясь на японскую
войну, Куприн поставил японского шпиона в условия такой невероятной неосторожности, что опять замысел «Штабс-капитана Рыбникова», даже при всех частичных достоинствах его письма, – точно
и не купринский. Прикладная цель и расчет намеренного показания
идеализма, разбившегося о камни жизни, заставил Куприна сделать
необычайно рискованный ход в его последнем романе «Яма».
Но десница и шуйца у Куприна обе одинаково интересны, а по
поводу его шуйцы можно было бы сделать широкие и интересные
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обобщения о современном художестве вообще. Как интересно в
нем сочетание великолепного статика со слабым динамиком! Как
характерна в нем ненависть к толпе, к форме, к сословию, выдвинувшему форму во главу угла! Как любопытна его философия жизни и смерти. Как чудесно он умеет изображать человеческую «ликвидацию жизни» в смерти! Как он нежен и как он хочет казаться
жестоким, свирепым, кровожадным!..
Но все это – темы для больших самостоятельных статей, материал для той книги, которую уже заслужил Куприн и которой вправе ждать читатель.
Примечания:
Печатается по: Измайлов А.А. Песни земной радости. // Измайлов
А.А. Литературный Олимп. Характеристики, встречи, портреты, автографы. – М., 1911.
– Измайлов Александр Алексеевич (1873-1921), беллетрист, литературный критик, сотрудник «Биржевых ведомостей».
– в виде персонажа ходкой пьесы-памфлета – имеет в виду пьесу Н.Н.
Ходотова «”Госпожа” Пошлость», в которой Куприн выведен в карикатурном виде.
– 20 лет литературной деятельности – первый рассказ «Последний дебют» Куприн опубликовал в 1889 г.
– Ростан – Эдмон Ростан (1868-1918), французский поэт и драматург
неоромантического направления.
– Ренан (1823-1892), французский историк и писатель.
– «но больше ничего не выжмешь из рассказа моего» – цитата из произведения А.С. Пушкина «Домик в Коломне».
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Мариэтта Шагинян.
РУССКИЙ МОПАССАН
Интересное сходство, а у нас его как-то странно игнорируют.
Помню, еще при чтении «Штабс-капитана Рыбникова» Куприна в
одном из периодических изданий мне бросилось в глаза интимное
сродство Мопассана с Куприным. Та же манера письма, обстоятельная, подробная и вместе отрывистая, без восточной тягучести
и плавности, то же внимание к мелочам, ювелирное; тот же выбор
тем, не обусловленный трагической идеологией, единством идеи.
Главное же, в чем Куприн тесно роднится с французским стилистом, это особенное, жизнерадостное здоровье, физиологическое
равновесие очень трезвого и очень одаренного человека, который
любит жизнь и умеет находиться с нею в дружеских отношениях.
Вот, воистину здоровый талант – А. Куприн. В наше время это,
во всяком случае, драгоценно. Пока собрат его, более прославленный – Леонид Андреев – раздирает себя трагическими безднами,
воспринимает мир не иначе как бесконтурно, в расплывчатом виде,
Куприн видит все округло, отчетливо и пишет, как видит, с такой же
здоровой плотностью.
В звуках фамилии Куприна странным образом чувствуется та
упругость, которой отличается его стиль.
Язык, столь же похожий на язык Moпaccана, полновесен не снаружи, а как бы изнутри – сытый, тучный, увесистый, не тяжкий,
подобно камню, но плотный, как зeмля. Описания и самые приемы
рассказа у Куприна светятся тою приятною влажностью, которой
веет от чернозема или, еще образнее – от глаз очень довольного,
добродушного, светлого человека.
Мы скажем правду, если определим характер его творчества как
полное отсутствие алкания.
Из всех русских художников, настоящих, Куприн отличается
тем, что в нем положительно нет голода – разумею голод, интеллектуальный – а воистину не только здоровый, но и сытый талант.
По Пушкину:
Тьмы низких истин нам дороже
Нас возвышающий обман.
Куприн совершенно не алчет возвышающего обмана, просто
потому, что во тьме низких истин ценит именно то, что они суть истины, и в силу своей истинности они перестают быть для него низкими. Он любит жизнь не как литератор, а как человек, это очень
важно. «Литература» его, т.е. талант воспроизведения, является
уже излишком, теми крохами, которые сыплются со стола доброго
и умного Лукулла-Куприна, умеющего вкусно жить.
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Мне думается, вкус к жизни, здоровая способность житейского
пищеварения – вот что наиболее ценно в нашем беллетристе и что
делает его среди нас каким-то неиссякаемым аркадским принцем
от литературы.
Говорю это с искренним признанием таланта Куприна и менее
всего хотела бы унизить моим определением тот здоровый, даже
здравый, лекарственно-здравый источник творчества, которым все
мы c приятностью, как водами карлсбадскими, лечимся.
Есть особые литературные недуги – из них анимизм и нигилизм, в духе Арцыбашева, наихудшие, которые надо лечить здоровым запахом человеческого пота, гимнастикой на свежем воздухе,
тем здравым смыслом, который так изображает Куприн. Читая его
мелкие произведения (прославленная «Яма» – просто неудачный
жест писателя, и лучшее, что мы можем сделать, это позабыть ее),
отдыхаешь от солoгубо-арцыбашe-aндреевских кошмаров и радуешься, что в мире все «очень просто».
Подобно Moпaccану, Куприн глядит на жизнь «добрым глазом»
он совершенно безобиден для окружающих, никого никогда не
сглазит и нe oпорочит. Какая разница с темным, дурным взглядом
Арцыбашева, который воистину патологичен в вечном своем желании все сглазить, чтобы уже и цветы не цвели, и детей не рожалось,
и «молодежь поняла тщету мирскую»...
Добрый, благожелательный глаз Куприна, увлажненный сытостью, во всем видит внутренне гармоническое благополучие, и даже
темные стороны бытия увлажняет он ему одному свойственною
эпической веселостью. Никуда не ведущий нигилизм Арцыбашева,
во всяком случае, несноснее, отвратительнее и безбожнее здравого
позитивизма Куприна. Лучше говорить земле: «люблю тебя, какoю
ты есть», чем кричать ей изо всех сил: «ненавижу тебя, какая бы ты
ни была». Гоcподня земля и что наполняет ее – эти слова из псалма
Давида несравненно более к лицу здоровому позитивисту Куприну,
чем шопенгауэpствующему Apцыбашеву. И право же, из них двух
первый гораздо религиознeе второго.
Подобно Moпaccану, Куприн не открывает своих тем, не рыщет
за ними – они сами приходят к нему вместе с жизнью. Он путешествует, ест, пьет, знакомится с людьми, и каждый житейский эпизод
дарит его новою темой, и новая тема облекается в упругую, словно
резиновую, как мячик, выпуклyю форму рассказа. Вообще Куприн
– мастерский рассказчик, надо отдать ему должное. Пишет он так,
что жалко читать его про себя – хочется непременно вслух. Это нe
мое личное только впечатление, сплошь да рядом приходится слышать: «Удивительно, как теперь все писатели плохо о себе рассказывают, не интересно громко читать, а уж Андреева – так прямо
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скучно: однообразная поповская интонация для него нужна, не чтение, а читка. То ли дело Куприн – читаешь, и само собою выходит
с выражением.
В этих словах много правды.
Мастерство Куприна именно в том и заключается, что он рожден
эпиком среди лириков и трагиков и умеет пользоваться своим эпическим даром, не превышая отмеренных ему природою границ.
Декаденты всячески боролись с литературною «тенденцией», выкуривали ее из литературы табаком острых парадоксов, самых злейших насмешек. Но, увы! На смену внутренней тенденции явилась
«претензия», отличающаяся куда более дурным вкусом, чем ее предшественница. Литераторы перестали быть «тенденциозными» для
того, чтобы стать претенциозными. Воистину из oгня да в полымя.
И вот в Куприне отрадно именно отсутствие претенциозности.
Он, что называется, литератор без претензий. Пишет, не выходя из
границ своегo миропонимания, ничего решать не берется, морали
не предписывает, а просто себе дышит, как здоровый и вольный человек, и с удовольствием пьет свой стакан чая, не завидуя никому,
доброе око Куприна чуждо всякой завистливости.
«На мой век хватит», – как будто говорит он читателю, выбирая
скромные и вместе с тем оригинальные темы. Гете написал «Фауста», Данте – «Божественную комедию», Пушкин – «Онегина»,
ну что ж. А он, Куприн – «Meлюзгу» и ничуть не менее доволен
своим жребием. Жизнерадостный, подобно Горацию, он доволен
тем, что имеет. Сытая скромность его свидетельствует о том, что
он действительно имеет свое, тогда как потуги Арцыбашева быть
зараз Тассо, и Гете, и Байроном, и всем. Эта жадная зависимость,
вечная, как бы икота от голода, явствует о том, что мало имеет Арцыбашев своего, если вообще имеет хоть что-нибудь.
Я не поклонница духовной сытости; конечно, тут о многом приходится жалеть, и прежде всего, об узости кругозора Куприна – да
простят стереотипное выражение. Но нельзя не радоваться соразмерности таланта и выражений его, содержания и формы, рассказа
и стиля, этой очаровательной соразмерности, столь редкой в наше
время. Истинное алкание так часто нынче симулируется, что поневоле отдыхаешь на подлинной, не фальсифицированной сытости.
Сходство с Moпaccаном передается как-то cразу, неожиданно,
без всякого размышления. Читаешь, читаешь – и вдруг поразишься.
Описания городов, женщин, предметов чем-то внутренним, словно ароматом, ассоциируются в памяти с описаниями французского
рассказчика.
Странно, что у нас принято обыкновенно сопоставлять с
Moпaccаном – Чехова. Какая натяжка! Ничего более непохожего,
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чем эти два бытописателя – один вечно страждущий, больной,
словно харкающий кровью в самых веселых рассказах; другой, вечно жирующий охотник, землепашец горожанин, наблюдатель, с его
рассказам, пахнущими дорогою сигарою и крепким кофе.
Беру наугад несколько «описаний» Куприна, столь напоминающих манеру Мопассана.
«…буфетчица, мадам Иванова – полная, бескровная, старая
женщина, которая от беспрерывного пребывания в сыром пивном
подземелье походила на бледных и ленивых рыб, населяющих глубину морских гротов. Как капитан корабля из рубки, она с высоты
своей буфетной стойки безмолвно распоряжалась прислугой и все
время курила, держа папиросу в правом углу рта и щуря от дыма
правый глаз».
А вот еще несколько слов, взятых из того же рассказа «Гамбринус», очень характерного для Куприна. «Город соединялся с
портом узкими, крутыми, коленчатыми улицами, по которым порядочные люди избегали ходить ночью... Эти крутые, узкие улицы, черные от угольной пыли, к ночи всегда становились липкими
и зловонными, точно они потели в кошмарном сне. И они походили на сточные канавы и на грязные кишки, по которым большой международный город извеpгал в море все свои отбросы, всю
свою гниль, мерзость и пoрок, заражая ими крепкиe мускулистые
телa и простые души».
Упруго очерчивая контуры того, за что он борется, Куприн дает
характерные образы, яркие сцены, стиль его как бы «стереоскопирует» действительность, т.е. изображает ее наглядно, выпукло,
не с той плоскостью, которая, совсем по-мейерхольдовски, принята у наших беллетристов. Вообще его язык живописует, брызжет
жизнью – и ценно то, что нет в нем совершенно никакого надлома,
никакой манерности, он сам здравствует и нам, миру всему, очно
желает «долго здравствовать».
Глубоко наблюдательный, любовно глядящий на жизнь, Куприн
бессознательно, как истинный художник, часто подмечает в ней
то, что совершенно не дается в руки претенциозным литераторам.
Никто не чужд так разных «проблем» как Куприн; но вот он внезапно, походя, как бы безотчетно, задевает своим чутким пером такие
глубины, которых в рассказе его не ждешь встретить. Опять черта
сходства с Мопассаном.
Как на примере, остановлюсь на рассказе «Мелюзга», уже упомянутом выше.
Тема простая и самая провинциальная. Надо очень любить
жизнь, чтоб ceйчас на ней останавливаться, избирать ее, такую
скромную и невзрачную среди других тeм.
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Два героя – yчитель Астрeин и фельдшер Смирнов, оба духовного звания, разных характеров, но почти одних лет, оба холостяки,
заброшены судьбою в деревню Большая Курша, находящyюся чуть
ли не там, кудa Макар телят не гонял: «в полутораста верстах от
ближней железнодорожной станции, в стороне от всяких шоссейных и почтовых дорог».
Днем они оба работают, в три часа сходятся за обедом, пoсле
спят, а вечером готовятся вместе для дневных занятий. Астрeин
поправляет ученические тетрадки, фельдшер готовит лекарства. За
чаем разговаривают. Учитель, сентиментальный, наивный фантазер старого типа, все больше о возвышенных предметах, фельдшер
же недолюбливает философии и отвечает на нее презрительным:
«Ха! Фантазии».
Обе фигуры встают перед читателями с несравненной живостью. Обрисованы они мастерски. Дальше развертывается скучная
жизнь «мелюзги», однообразная, отвратительная по какому-то духовному человекоубийству. Два несхожих человека часто отчаянно
ссорятся, причем деликатный учитель отступает со слезами, но оба
так одиноки, что уже не могут прожить друг без друга и вновь сходятся для отчаянных споров, язвительной брани и ссоры.
«Фельдшер уже начинает говорить грубости. У него вырываются слова вроде: ерунда, глупость, чушь, чепуха. В разговоре он откидывает назад голову, отчего волосы разлетаются в стороны, и то
и дело тычет резко и прямо перед собою вытянутой рукой. Учитель
же говорит жалобно, дрожащим, обижeнным голоском и ребром
ладони, робко выставленной из-под мышки, точно рубит воздух на
одном месте»
Единственное развлечение, бывшее у ниx за всю долгую зиму –
это встреча нового года у шиловского отца Василия. Надо прочесть
описание «бала пoд гармонику пcаломщика», этoго удивительного
бала, где кавалеры, окончившие семинарию, делали вид, будто им
вcе равно, и глядели поверх своих дам, а дамы танцевали «с легким
оттенком обидчивости, как деревянные». Невозможно пересказать
отрадную, прямо классическую прелесть изложения. Фельдшер
был гepoем бала, «дирижировал кадрилью на чистом французском
языке: гра-ро, болянже, кавале, рок-да-да, шеpшев-о дам, агож налево, агoж нaправо, шен-да-да».
Учитель же танцевал только польку, «вытянувшись как можно
nрямeе, на цыпочках, маленькими шажками, плавно и равнодушно,
при этом он старался не выходить на середину и скромно вертелся
в углу».
На балу оба друга перешли на «ты». Долгoю зимою вспоминали
они этот бал, рассказов о нем хватило на две недели: «Своих ши367

ловских дам они сначала называли заочно по именам-отчествам,
потом – твоя Линочка, моя Сашенька и, наконец, просто твоя и моя.
Было особенно щекотливо-приятно каждому из них, когда не он, а
другой вспоминал за него разные мелочи – и те, которые были на
самом деле, и созданные воображением».
Мало-помалу от дикой жизни, от безлюдья, от одиночества – в
эту глушь дажe газеты не приходили – оба они почти потеряли человеческий облик. Астрeин еще ждал «чуда», фельдшер просто
опускался, все ниже и ниже...
Их споры, их постепенное озверение, их тупoе одиночество
описаны с нежною любовью к людям, которую теперь редко в ком
встретишь: не жалость, а именно любовь, связанная с пониманием,
к этой мелюзгe, которая ведь тоже носит образ и подобие Божие.
Но глубина рассказа неожиданная – в конце.
Оба друга дождались чуда – весны, фельдшер наладил лодку,
и вот однажды в послеобеденную пору оба решили проехаться по
вскрывшейся реке.
Спустили лодку, сели, но вот после всяческих приключений она
пoпала в стремительное течение, и ее понесло. «Астрeин выбивался из сил, стараясь направить лодку к левому берегу, нo oнa неслась
неведомо куда. И в это время фельдшер и учитель яростнo pyгaли друг друга весьма бранными словами, какие им попадались на
язык». Выбиться не удалось, но натолкнулись на куст, торчавший
из воды, cхватились за него и так удерживали лодку. Теперь перед
лицом громадной опасности, почти неизбежной смерти, двa озверевших, отyпевших человека, эта «мeлюзгa», тысячами гибнущая
по глухим углам, вдруг переродилась. За минуту до этого яростно
ругали друг друга. Теперь, на узкой, бившейся лодке, еле сдерживаемой у куста, в наступающей ночи, с грозным огоньком рокочущей
впереди мельницы, оба почувствовали себя людьми.
– Послушай, Клавдий Иваныч, – голос фельдшера вдруг задрожал глубоким, тeплым тоном. – Послушай, ты не сердишься на
меня, что я потащил тебя сегодня в эту дурацкую поездку? ...
– О, что ты, родной мой. Не думай об этом, – ласково ответил
учитель.
И дальше, уже овеянные дыханием смерти:
– Прости меня за все, Клавдий Иванович, – вдруг просто и серьезно, даже тoчно деловито, сказал фельдшер. – Я был к тебе так
несправедлив эту зиму.
– Брось, милый, что уж тут. Я тебя люблю, мало ли что бывает
между близкими.
Это не геройская смерть. Но этo смерть высоко человеческая,
oзаренная любовью, от которой хочется плакать и молиться.
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Вот что правдивый объективист Куприн сумел открыть в «мелюзге». Его рассказ, ни на что не претендующий и нaписанный без
расчета, показывает воистину прекрасную жизнь, прекрасную даже
там, где она загоняется в тупик и теряет облик божий.
Сытость Куприна – ценнее нынешнегo «алкания», которое
вместо любви к человеку проповедует оптовое самоубийство.
Да, и всe-таки, всe-таки, что бы ни силились говорить г<оспо>да
Арцыбашевы, добрый глаз Куприна видит и глубже, и точнее, и
шире, чем все их дурные глаза, ослепшие на нигилизме и желающие сглазить жизнь, – прекрасную жизнь, даннyю всем нам, большим и малым, – на любовь, на творчество, на работу.
Примечания:
Печатается по: Мариэтта Шагинян. Русский Мопассан. Публикация
В.Н. Запевалова. // Сура, 2004, №4.
Шагинян Мариэтта Сергеевна (1888-1982), писательница; в начале
литературного поприща в 1900-е гг. – журналист, критик. Статья «Русский Мопассан» была опубликована в газете «Приазовский край», 1911,
5 июля.
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Константин Бальмонт.
ГОРЯЧИЙ ЦВЕТОК
Горячий конь, горячащее вино, горячий цветок, облитый летним
солнцем, когда лето еще сильно, но в листве деревьев тревожащее
душу присутствие красных пятен среди изумруда, – вот образы, которые приходят мне в голову, когда я вижу этого не потерявшегося
в бурях крепкого коренастого человека с добрыми умными глазами.
Эти образы еще настойчивее рисуются в мысли, когда я читаю и
перечитываю лучшую повесть Куприна «Суламифь».
Написать красивое стихотворение, звучное и красочное, написать занимательный рассказ, изящный очерк, захватывающую повесть – это не так трудно в наши дни, после всех великолепных
достижений, сделанных русскими поэтами и прозаиками, имена
которых составляют целое звездное небо. Но и при богатстве выработанных литературных форм есть темы и задачи, которые являются и для самых неподдельных талантов не только пробным камнем,
но обычно и камнем преткновения. Написать нескучную идиллию
– задача почти невыполнимая. Превратить упоительную идиллию в
пронзительную трагедию – задача, доступная только виртуозу. Нарисовать совершенный мужеский лик, совершенную девушку-женщину, рассказать безупречную повесть двух сердец, магнетически
скованных настоящею страстью, – для этого нужно иметь не только
особый дар, но и быть способным самому к настоящей страсти и
целомудренно подслушать ее голос в своем сердце, в единственную
счастливую минуту, посланную судьбой.
Когда Куприн писал «Суламифь», в его горячем сердце пели звезды и цветы, и к воспринимающему его уму, зачаровавшемуся сказкой
веков, рассказанной и нерассказанной, говоримой и вечно недосказанной, сходились тонкими цветистыми нитями, чтоб закрутиться в
пышный узел, шепоты трав, голоса зверей, всклики человеческого
вечного сердца и веянья таких влюбляющих благовоний, что, читая
эту повесть, любишь, снова любишь, в первый раз любишь.
Багряница и виссон, шитый золотом; золотые цепи и венцы;
цветы и светильники; множество мрамора; златокованые чаши и
блюда; иссеченные в камне изображения львов и херувимов, – я
взял наудачу лишь несколько слов пятой страницы повести, как берут пригоршню драгоценных камней, как берут пригоршню цветущих трав летнего луга, для того, чтобы сразу украситься, для того,
чтобы в одну секунду ощутить радость мира и его многокрасочность.
В напряженном воздухе и душистом, цветет страсть человеческого сердца, себя угадавшего и другое увидевшего в роковую единс370

твенность алмазной секунды. И если, воспринявший всю красоту
творящего и неизбывно творческого мира, красивый и мудрый царь
Соломон любил белолицых, черноглазых, красногубых хеттеянок,
которые так же рано и прелестно расцветают и так же быстро вянут, как цветок нарцисса, и если он любил желтокожих египтянок,
неутомимых в любви и безумных в ревности, и сладострастных вавилонянок, у которых все тело под одеждой было гладко, как мрамор, и молчаливых застенчивых моавитянок, у которых роскошные
груди были прохладны в самые жаркие летние ночи, и хрупких голубоглазых женщин с льняными волосами и нежным запахом кожи,
которых привозили с севера, через Баальбек, и язык которых был
непонятен для всех живущих в Палестине, – он, искавший единственной среди всей этой пламенной множественности, как мог он,
многочувствовавший и многозоркий, не увидать, наконец, самоцвет, горящий ярче всех рубинов и сапфиров, ту чуть подросшую
юную девушку, ту пастушку стад бессмертных, которой пропета в
веках «Песнь Песней», со стихом недопетым, загадкой оставшимся, допетая и разгаданная в повести Куприна.
В «Песне Песней», в этом ярком узоре, остались волнующие
душу прорывы, пробелы дымки, в которых мысли чудятся, как замгленные призраки. Какие они? Что они делают? Что там было?
Художник заглянул в колодец своей влюбленной души и увидел
там отраженье звезды, которая плыла по высокой, глубокой лазури и повела его домысл, и он увидал тайну, и забросал прорывы
узора великолепными цветами. Целомудренно, но с тонкою страстностью художник явил, как любила в любви полюбленная любимица. Да.
Она отдалась без упрека,
Она целовала без слов...
Но и все нежнейшие слова она сумела сказать в краткий праздник истинной любовности.
Склонившись к самому ее уху, царь шепчет ей что-то, царь
нежно извиняется, и Суламифь краснеет от его слов и закрывает
глаза. Потом с невыразимо прелестной улыбкой смущения она говорит: «Братья мои поставили меня стеречь виноградник... а своего
виноградника я не уберегла».
Чащами леса зелеными
Ходит, кто счастия ждет.
Здесь между белыми склонами
Черный узывчивый грот.
Счастия с жадностью чающий
Входит в притихнувший сад.
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Здесь забродил опьяняющий,
Ягода снов, виноград.
Розами дышит румяными
Счастья желающий рот.
Здесь содроганьями пьяными
Встречный готовится мед.
Жемчуга много нагружено
Грузною силой волны.
Здесь роковая жемчужина,
К ней дотянуться должны.
Куприн опустил руку в море, и дотянулась угадчивая рука до
единственной жемчужины. Раньше, читая высокую «Песнь Песней», я только в душе своей предощущал эту жемчужину. Куприн
дал мне радость увидеть явственно несказанно прекрасный лик, и я
уже не забуду его никогда.
Февраль 1921
Примечания:
Публикуется по: Бальмонт К.Д. Горячий цветок // Последние новости,
Париж, 1921, 27 февраля.
Статья-эссе представляет собой рецензию на сборник А.И. Куприна
«Суламифь».
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Борис Садовский.
НЕ ОСТУПИТЕСЬ!
«Гвоздем» третьего сборника «Земли» является уже успевшая
прошуметь купринская «Яма». Правда, шум этот был более чем
сомнителен. Репетиловские восторги выражала главным образом
наша желтая, вернее, краснокожая, пресса, на которую купринские
стекляшки давно производят неотразимое впечатление. Значительную долю шума приходится отнести на счет любопытствующих
читателей и читательниц, охочих до «пикантного чтения». Главные
потребители купринских рассказов «учащаяся молодежь» и добродетельные маменьки и тещи, жадно, с оттенком женской зависти,
интересующиеся жизнью «этих тварей». Г<осподин> Куприн знает
своих читателей: недаром он с самоуверенностью дурного тона изрек на отдельном первом листке: «Знаю, что многиe найдут эту повесть безнравственной и неприличной, тем не менее от всего сердца
посвящаю ее матерям и юношеству». Другими словами: «Матери и
юношество! читайте „Яму“ смело, не опасаясь нареканий в безнравственности и неприличии. Это гениальное творениe написано мною
для вашей пользы». Таков «самоотверженный» г<осподин> Куприн,
который «знает – и тем не менее»… Другие писатели этого не знают
и судятся по 1001-й статье.
Во всей довольно длинной повести г<осподина> Куприна (это только первая часть ее, занимающая сто десять страниц) явно проглядывают
судорожные усилия автора достойно удержаться на той незаслуженной
высоте, куда вознесла его увлекшаяся публика. Но чем больше «старается» этот примитивный, ограниченный в своем творчестве рассказчик,
тем безнадежнее обнаруживается в нем полная художественная несостоятельность. Отсюда и необычайность сюжета, и манифест-предисловие,
и нецензурные слова в тексте, и казарменный юмор, и многое другое. В
«Яме», как в фокусе, сосредоточены все недостатки г<осподина> Куприна. По обязанности журнального обозревателя нам пришлось прочесть все или почти все, написанное автором «Ямы», и всегда нас поражало в нем полное отсутствие признаков самостоятельного творчества,
художественной силы и свободы. Весь г<осподин> Куприн состоит из
трех элементов: ученического малевания «с натуры», семинарского резонерства и смакования всевозможных жизненных уродств. В целом все
это представляет один огромный апофеоз пошлости. В своих рассказах
и повестях, похожих на аляповатые любительские снимки, г<осподин>
Куприн фотографирует исключительно одни уродства.
Начав совершенно слабым «Поединком», имевшим злободневный успех «обличительного» произведения, г<осподин> Куприн высказался в этой повести весь, уложив туда целиком свой наивный и
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небольшой талантик. Дальнейшие рассказы-анекдоты являются только пережевываним убогих тем, намеченных в «Поединке», который
дает лубочно намалеванную галерею уродливых и неправдоподобных типов, заведомо списанных «с натуры». Нам памятны в рассказах г<осподина> Куприна его необыкновенные героини: развратная
классная дама, потихоньку от начальства заласкавшая насмерть военного писаря; либеральная дама, в судорогах морской болезни изнасилованная пароходным капитаном; умная дама, вышедшая замуж за
прохвоста; глупая дама, отдавшаяся студенту, и т. д. и т. д. без конца. В промежутках между отчаянным флиртом всевозможных дам и
корявыми описаниями южной природы, вяло резонерствуют мужья
и любовники, прислушиваясь к шепоту автора, сидящего в суфлерской будке. Как-то вдруг книжки Куприна пошли в ход; публика почитывает и громко хвалит, а сбитая с толку критика ищет объяснения
непонятному успеху то в «свежести тем», то в «преемстве Чехову».
Критика не догадывается, что перед ней просто Нат Пинкертон под
интеллигентной маской, Нат Пинкертон для взрослых, для «матерей
и юношества». Ведь похождения настоящего Пинкертона расходятся
куда лучше рассказов г<осподина> Куприна!
Сравнения и сопоставления г<осподина> Куприна с Чеховым
поистине возмутительны. Чехов и Куприн – это небо и земля. Чехов
был суровый, взыскательный художник в полном значении слова,
имевший на своей палитре полную гамму тонких красок, которыми
он владел с художническою добросовестностью. <Господин> Куприн везде ляпает одной ярко-красной краской: только ее и признает
его малярная кисть. Чехов знал всяких людей, и веселых, и хмурых,
сумеречных, – <господин> Куприн умеет малевать только пьяниц,
развратников, жуликов, сыщиков, борцов, атлетов, публичных женщин (и тут общее с Пинкертоном!). У Чехова пошлость рисуется
издали, обыкновенно не смешиваясь с личностью художника и не
оскорбляя читателя, – г<осподин> Куприн своей пошлостью пачкает
все, к чему ни прикоснется. Он мажет дегтем ворота бедной русской
литературы. В довершение всего, г<осподин> Куприн хитро притворяется то художником, то полезным общественным деятелем, спасающим юношество и матерей, на деле же он просто для собственного
удовольствия и пользы щелкает своим устарелым на треножнике аппаратом, с усердием воспроизводя и преподнося публике за новинку
те части тела, которые обыкновенно принято закрывать.
В «Яме» г<осподин> Куприн в последний раз собрал в кучу все,
что у него оставалось за душой. Получился опять тот же «Поединок».
Только на этот раз г<осподин> Куприн разместил своих картонных
персонажей в обстановке публичного дома и здесь заставил их вместе с читателем слушать моральные поучения некоего «репортера».
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Среди «котов», «вышибал», проституток, цирковых атлетов, палачей,
китайцев и негров г<осподин> Куприн плавает, как рыба в воде. Описание «дома», женщин и гостей произведено с точностью полицейского протокола. Далее начинаются проповеди репортера-здравомысла
(неизбежный персонаж всех купринских «идейных вещей») об ужасе
проституции. Эти скучные и длинные речи напомнили нам некоторые
места из амфитеатровских «Виктории Павловны» и «Марьи Лусьевой», хотя нельзя не признать, что у г<осподина> Амфитеатрова все
это изложено куда талантливее и умнее! Прежде всего, эти евангельские проповеди в публичном доме неприличны и потому смешны. Ни
одна женщина не станет слушать подобных моралистов, и надо быть
неподдельным медным лбом, чтобы читать два часа «жертвам общественного темперамента» публицистические рацеи. Но когда собеседник репортера, студент, справедливо задает проповеднику откровенный вопрос: «Зачем же, черт побери, ты здесь толчешься?» – отвечает:
«Видишь ли, меня притягивает и интересует в этой жизни ее... как бы
это выразиться? ее страшная обнаженная правда. Нет ни лжи, ни лицемерия, ни ханжества, нет никаких сделок ни с общественным мнением, ни с навязчивым авторитетом предков, ни со своей совестью».
Подумал ли Куприн о том, какую нелепость он берется утверждать устами своего меднолобого репортера? Да ни одна публичная женщина
никогда и ни за что не отречется в душе от своих сословных предрассудков, заключить же сделку с общественным мнением она надеется,
и, прежде всего, в этом ее главная и самая сладкая мечта. И каждая
женщина под маской напускного бесстыдства стыдится своего ремесла и презирает его. Это знал Достоевский, но г<осподину> Куприну с
его репортером знаниe женской души, очевидно, недоступно.
Кончается первая часть «Ямы» тем, что под влияниeм снотворных речей сладко глаголавшего репортера другой «герой», студент,
вдруг, что называется, здорово-живешь, решает жениться на первой попавшейся проститутке. С этой целью он увозит ее с собой,
провожаемый благословениями репортера и его подруги, изображающей в повести «положительный тип», как говорилось в доброе
старое время. На этом и кончается первая часть «Ямы». Не будучи
пророком, можно предсказать, что вторая часть никогда в свет не
выйдет, что, вернее всего, она и не написана, а если когда-нибудь
в печати появится продолжение «Ямы», то оно окажется роковой
ямой, прежде всего, для таланта самого автора. Пока г<осподин>
Куприн смакует пряную грязь своего излюбленного мирка, разводя ее дешевой, водянистой публицистикой и предостерегает юношество и матерей, у него еще кое-что выходит, не хуже и не лучше
прежнего. Но если он теперь вздумает описывать счастливый брак
благодетельного студента с возрожденной проституткой и высасы375

вать из пальца целую новую повесть, можно наверное сказать, что
у него никогда ничего не выйдет.
Неряшливый и скучный слог г<осподина> Куприна и здесь сохранил свои характерные особенности. По-прежнему г<осподин>
Куприн в качестве кающегося „черносотенца“ (кажется, раньше
г<осподин> Куприн служил не то в пехоте, не то в жандармерии)
отпускает ядовитые хлестко-либеральные фразы (успокойтесь,
г<осподин> Куприн, интеллигенция вам верит!), по-прежнему строит из себя первобытного человека, зверя, который вот-вот зарычит и встанет на четвереньки, если бы не загубившая его культура
(г<осподин> Куприн и культура!), по-прежнему грубо шаржирует, заставляя околоточных сентиментально сокрушаться об упадке
нравственности. Очутившись «знаменитостью», г<осподин> Куприн считает лишним стесняться с такими пустяками, как грамматика
и синтаксис. Мы нашли у него, между прочим, такую фразу: «Лицо
расширяется грушей, от лба вниз, к щекам и землистого цвета»! (sic!)
(стр. 233). Признаемся, мы не без усилия поняли, в чем тут дело!
В другом месте одна из многочисленных героинь «закатывает глаза
под верхние веки» (стр. 289). Кажется, закатить глаза под нижние
веки до сих пор еще не удавалось никому! Разумеется, все эти мелочи простятся г<осподину> Куприну во имя великой «идеи».
Еще раз советуем от души г<осподину> Куприну остановиться на
этом и покончить с «Ямой». На странице 304 репортер заявляет: «Я
верю, что не теперь, не скоро, лет через пятьдесят, но придет гениaльный и именно русский писатель, который вберет в себя все тяготы и всю
мерзость этой жизни и выбросит их нам в виде простых, тонких и бессмертно-жгучих образов». Если под этим художником догадливый репортер разумел творца «Ямы», то не верьте, г<осподин> Куприн, своему льстецу: и он, и вы – всё, что угодно, но только не художники. <…>
Примечания:
Печатается по: Ptyx (Садовской Борис). Не оступитесь! (Нечто о
«Яме» Куприна). Земля. Сборник третий. В.Башкин А.Куприн. Н.Олигер.
Федор Сологуб. Москва. 1909. // Весы. 1909. №6.
Статья подписана: Ptyx (псевдоним Б. Садовского).
– Садовской (наст. – Садовский) Борис Александрович (1881-1952),
поэт, критик, прозаик.
– репетиловские восторги – Репетилов, персонаж комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума».
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Корней Чуковский.
НА ДВА РУБЛЯ ПОЦЕЛУЕВ
Вы сидите на скамье подсудимых и слушаете речь прокурора.
Прокурор называет вас извергом, сулит вам жесточайшие кары. А
вы слушаете его с восхищением:
– Какая превосходная речь!
Это случилось со мной, когда я читал Куприна, его новую последнюю повесть. В ней Куприн уличает меня и всех нас в ужаснейших, величайших злодействах. Он доказывает, что мы из шайки
преступников, которые торгуют людьми, и что, если в повести повесилась женщина, то повесили ее, в сущности, мы. А я читаю эту
повесть с восторгом и на каждой строке повторяю: «Какая превосходная повесть!»
Повесть Куприна есть пощечина всему современному обществу.
«Как вы смеете пить чай, ходить в гости, рассуждать о высоких материях, если здесь, за углом, в двух шагах, гибнут по вашей вине, ради
ваших омерзительных прихотей, униженные и оскорбленные женщины! Как вы смеете смотреть людям в глаза, если из-за вас и для вас
гнездится среди вас проституция», – вот о чем кричит эта повесть.
Читая ее, ощущаешь, что здесь нет виноватых и правых, что
здесь виноваты мы все – осквернители человеческой личности, насильники, убийцы, душители глупых, голодных, больных, пьяных,
беспомощных женщин.
«Живые! Живые! Боже мой, они “живые”»! – вопил у Чехова
какой-то студент, попавший на минуту к этим «тварям». Гаршин
тоже, чуть глянул на них, так и забился в истерике. Пристально на
них никто не смотрел, только минуту, не больше. Посмотрят, закричат караул – и назад.
Но Куприн ненавидит истерику. Истерикой здесь не поможешь.
Здесь нужно не рыдать, а изучать. И ровным, медлительным голосом, спокойно, деловито, без всхлипываний, даже, пожалуй, лениво,
даже как будто с зевотой начал он показывать нам каждую пылинку,
каждый гвоздик этих отвратительных мест, заглянул во все щели, понюхал все запахи, перетрогал все вещи, и – чудо! – его ровная, ленивая речь для нас, как удары кнута, страшнее всех истерик и воплей.
Это – почти диссертация, беспристрастный научный трактат, а
читаешь и хочется каяться, и чувствуешь, что ты заклеймен, что это
твой приговор, твоя кара, и что тебе не будет прощенья…
2.
До сих пор я не очень-то верил в чудодейственное влияние книг.
Мне казалось: смешно утверждать, будто «Записки охотника» или
«Антон Горемыка» освободили крестьян. Легенду, будто Александр
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II под влиянием повествований Тургенева дал волю крепостным
мужикам, я считал очень наивной легендой.
Но теперь я верю в это чудо. Я верю, что тот, кто прочтет Куприна, эту новую жгучую повесть, уже не повторит никогда преступных
своих надругательств над оплеванной, продающейся женщиной.
Я верю, что русское общество, именно под воздействием этих купринских страниц, каким-то героическим усилием воли, в одну минуту,
как в сказке, сбросит с себя эти скверные язвы, так что в некое прекрасное утро мы проснемся и с ликованием узнаем, что древнее, вечное рабство, позорившее нас тысячи лет, уже исчезло, не тяготеет над
нами. Звоните же во все колокола, обнимайте, поздравляйте друг друга, ведь впервые мы тогда посмеем сказать заветное слово: свобода!
До сих пор мы только оскверняли его, ибо уста, которые целуют
продажную, не смеют говорить о свободе.
Вы скажете, что это утопия. Или вы забыли, что живете в России? В России возможно всё. Могла же она в один миг, в фантастический, сказочный день сразу сбросить с себя проклятие вековечного пьянства.
Если бы нам сказали об этом заранее, мы только махнули бы рукой. Если вчера мы так робко мечтали о том, как бы уменьшить это
страшное море выпиваемого народом вина хоть на капельку, хоть
на миллионную долю! И это казалось бессмысленной утопией, несбыточным поэтическим бредом. Но наступает магический день, и
весь стомиллионный народ, точно по мановению жезла, преображается в единственный миг.
То же будет и здесь, я уверен. Ныне – время великих чудес. Все
русское общество жаждет воскреснуть, обновиться, очиститься. В
экстазе самообновления, в порыве к великому будущему, оно одним
каким-нибудь изумительным жестом, просто, легко, без натуги, как
будто шутя и играя, искоренит этот ужас, и тогда-то купринская повесть останется на веки веков памятником того великого подвига,
как «Хижина дяди Тома» осталась для всех поколений памятником
освобождения рабов.
Купринская повесть и есть наша русская «Хижина дяди Тома». В
ней тот же великолепный протест против насилия и рабства. Наши
дети с изумлением читают, что когда-то можно было пойти на базар
и купить себе за несколько рублей человека. Таким же чудовищнострашным покажется нам через несколько лет то, о чем повествует
Куприн – «Неужели это было возможно: пойти на такую-то улицу и
купить себе женщину за два рубля, за полтинник!»
Я видел в музее записку одного русского барина: «Препровождаю при сем моего человека и прошу дать ему двадцать плетей».
Точно так же пора поскорее в музей другую роковую бумагу: жел378

тый билет проститутки. Ему не место в нашей сегодняшней жизни,
скорее же его под стекло! Он должен сделаться музейной редкостью. Ибо уже никакое перо не может написать на бумаге: «этот
человек продается»…
3.
Новая книга А.И. Куприна носит название «Яма», которую мы
все прочитали несколько лет тому назад, а другая – еще никому неизвестная. До читателя она пока не дошла, но те, кто подобно мне,
имели возможность познакомиться с нею, чувствуют, что эта новая
«Яма» нисколько не похожа на прежнюю, хотя с первого взгляда и
кажется, будто она есть продолжение прежней.
Те же лица, та же обстановка, но какой-то новый волнующий
пафос, которого не было там. Там были картинки, naturemortr, а тут
смятение, тревога и боль.
Та «Яма» – не только не жалила сердце, но, напротив, скорее баюкала. Мне она казалась всегда альбомом фотографических карточек:
«Вот Манька, вот Сонька, вот Нюра, вот Тамара, вот Эмма, все сняты
превосходным фотографом, в профиль, en-face, во весь рост, поодиночке и целыми группами, – но на что мне эти дюжины карточек? Для
чего старательный фотограф изготовил их в таком количестве?» – думал я, равнодушно рассматривая эти равнодушные снимки.
Оттого-то меня так и обрадовало, что эта нынешняя новая «Яма»
нисколько не похожа на ту! В этой – напряжен каждый нерв. Это – книга
великого гнева. Вся она – с виду такая бесстрастная – охвачена всепоглощающей страстью. Читаешь ее словно в трансе и даже забываешь подумать, хороша она или бездарна. Все ее страницы – как в огне!
Прежняя «Яма» была анемичная. В ней не было ни фабулы, ни
действия, никакого кипения жизни, здесь же целая буря событий,
целый ураган катастроф, словно множество молний ударило в мирно дремавшую заводь, и всё в ней заметалось, закорчилось, и вот,
как в кинематографе, понеслись перед нами сонмы самоубийц, сумасшедших, подкалывателей, воров, баронесс, скупщиков живого
товара, нотариусов, босяков, генералов – какие искаженные лица,
какие корчи и судороги!
Всё стало трагично и грозно.
В прежней «Яме» всё действие протекало в одном закоулке, а в
нынешней автор швыряет нас в тысячу мест: из кафе-шантана на
кладбище, из мертвецкой в веселый дом, из участка в студенческую келью, и сквозь эту пеструю сутолоку разнообразнейших лиц
и событий просвечивает единая грандиозная тема, единое мощное
чувство, какого опять-таки не было в той «Яме».
Там было описание нравов, здесь – проповедь, призыв, обличение, – и недаром Куприн эту повесть посвящает юношам. Он с
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истинно отцовской заботливостью хочет их предохранить и спасти.
Он как бы говорит своей повестью:
Напутствовать юное хочется мне поколение,
От мрака и грязи умы и сердца уберечь.
Быть может, средь нравственной скверны иных от падения
Спасет задушевная речь.
Он нарочно изображает перед нами одного из таких падших
подростков, которого ничья «задушевная речь» не «уберегла от падения», и, как на экране, показывает нам, каким преступлениям и
ужасам этот падший обрекает себя.
Казалось бы, что здесь ужасного, если Коля Гладышев, полуребенок, веселый, румяный кадет, проберется, озираясь, к Маньке
Беленькой и купит себе на два рубля поцелуев?
Казалось бы, это безобидно и мило, и трагедии тут нет никакой.
Да Манька и сама ему рада: угощает его карамельками, зовет его
дурашкой и бебешкой. Вам кажется, что это скорее идиллия, чем
драма: что нужно улыбаться, а не хмуриться. Но Куприн говорит:
милый Коля, мой краснощекий бебе, ты знаешь ли, какою ценою
куплена эта идиллия? Ты знаешь ли, через какие застенки и пытки
должны были пройти сердца людей, чтобы ты, так забавно краснея
и бравурно насвистывая, мог пробираться в потемках в твой дешевый трехрублевый Эдем?
Позволь же первее всего познакомить тебя с Горизонтом. Семен Яковлевич Горизонт. Пожми ему руку, это – твой ближайший
товарищ, хоть ты его никогда не видал. Если б не Семен Горизонт,
мог ли бы ты, милый Коля, так романтично и весело тратить свои
рубли на любовь? И если бы ты их не тратил, что делал бы Семен
Горизонт?
Вы связаны с ним неразрывными узами и служите друг другу всей душой: он ведь гуртовой, оптовый поставщик блондинок,
брюнеток, пожилых, молодых, малолетних, гречанок, армянок, евреек, русских, румынок, литвинок в харьковские, киевские, минские, одесские, житомирские «Ямы».
Закажи ему – и он доставит тебе целую партию, десять-пятнадцать вагонов этого живого товару. Хватит и для тебя, и для Прохорова, и для всех твоих школьных товарищей.
За одну поучает он триста, за другую – пятнадцать рублей.
Свою жену продает он за тысячу, свою возлюбленную – лишь за
полсотни. У него широкое торговое дело, у него связи с Аргентиной и Турцией, у него бездна самых почтенных клиентов. Он на
этом огромном невольничьем рынке крупнейший промышленный
туз: бракует, покупает, расценивает, перепродает, сортирует живое
человеческое тело, точно это вобла или сельдь.
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Ты – его сподвижник, милый Коля, и каждой своей трехрублевкой поощряешь его ремесло. Он не один: их десятки и сотни,
таких работорговцев-промышленников. Куприн выводит их одного
за другим: вот Шапшерович, вот Кербеш, вот Шойбес, вот мадам
Тицнер, мадам Барсукова, – со всеми ими ты связан единою цепью
взаимных интересов и выгод.
Без этой крепко спаянной организации невольничества был бы совершенно невозможен твой комфортный трехрублевый разврат. Для
того, чтобы ты без хлопот, аккуратно, по таксе мог покупать Маньку
Беленькую, ее держат в таком беспросветном чудовищном рабстве,
пред которым крепостная неволя кажется идеалом свободы: она в
рабстве у городового, у портнихи, у швейцара, у хозяйки, у экономки,
у дворника, и Куприн отчетливо показывает, какой ужас ожидает ее,
если она возжаждет свободы и попробует порвать эти путы.
Главный эпизод его повести – как одна такая «разнесчастная»
Любка попробовала бежать из приюта, и как она вернулась назад,
истоптанная, вся в ранах и струпьях, и как ее тюремщица-хозяйка
била ее по лицу, а она молила, рыдая:
– Миленькая, не бейте! Дорогая же вы моя, не бейте!
Без побоев совершенно немыслим уклад этих невольничьих мест.
Куприн словно за руку взял беспечального кадетика Колю и водит его от ужаса к ужасу. Он показывает ему слабоумную Пашу, которая сидит на полу и мычит с идиотской улыбкой. Она помутилась в
рассудке, не выдержала здешнего быта. И писатель говорит юноше:
– Вот жертва твоей трехрублевой любви!
И ведет его дальше в какой-то отвратительный угол и показывает ему «разнесчастную» Женьку, повесившуюся на шнурке от
корсета:
– Это тоже твоя вина!
Едва ты переступаешь порог этой веселой залы, где тебя встречают так радостно: «Кадетик, кадетик пришел!» – ты становишься
палачом и душителем, соучастником преступных насильников.
Это превосходно, что Куприн посвящает свое произведение
юношам. Юношам оно нужнее всего. Оно воочию вскрывает перед
ними тайную, невидимую, глубоко сокрытую связь между их ребяческим беспечным развратом и величайшими социальными бедствиями. Прочитавший эту книгу уже не может сказать:
– А кому какое будет горе, если я поеду на Ямскую?
Зависимость между такими поездками и самым тяжким человеческим горем установлена на этих страницах незыблемо.
Самое же страшное то, что в итоге такой беспросветной невольничьей жизни – оторванная от семьи, от материнства, от общества,
заплеванная, оскорбленная женщина получает, как венец, как на381

граду, как воздаяние за свой страдальческий путь, – позорную свирепую болезнь, которая в несколько лет искромсает, изжует ее всю.
Мудрено ли, что эта болезнь становится ее страшным орудием для
отмщения тем, кто сделал ее гниющей падалью.
И вот у Куприна – грандиозный, трагический образ такой демонической мстительницы.
– Я решила заражать их всех – молодых, старых, бедных, богатых, красивых, уродливых – всех, всех, всех! – шепчет она в лютом
отчаянии.
– Неужели тебе их не жаль? – спрашивает одна из подруг.
– А меня тебе не жаль? А себя тебе не жаль? А эту Любку разнесчастную не жаль? Пускай они гниют, пускай переносят заразу
на своих жен и детей!
Эта месть бесчеловечно жестока, но разве мы не заслужили ее?
Кто осмелится осудить эту женщину? Не она виновата пред нами, а
мы виноваты пред ней, – внушает своей повестью Куприн.
Один из тех, кому она так отомстила, застрелился и написал перед
смертью: «Виноват во всем случившемся, а значит – и в моей смерти,
один только я, я и заслужил наказание, которое сам на себя налагаю».
Коля Гладышев, которого она пощадила, тоже чувствует перед
нею раскаяние:
– Прости! Ты простишь ли меня, Женя? Простишь?
– Да, мой мальчик, да, мой хороший, да, да…
Многое нам еще предстоит совершить, чтобы заслужить такое
прощение падшей.
5.
Но не думайте, что желая привлечь наши сердца к этим падшим,
Куприн изображает их мученицами, в чарующем ореоле страдания.
Напротив, он не скрывает от нас, что в большинстве это – наглые, ленивые, глупые, пьяные, циничные «твари», нисколько не
похожие на гаршинских застенчивых и кротких Магдалин (такие,
как купринская Сусанна – редкость, исключительный случай).
И главное, они сами не знают, что они так безнадежно несчастны. Жирный и сытный обед, пестрые и модные платья, кофе, вино,
кадриль, бездельная и бестревожная жизнь, спанье до четвертого часу
доставляют им столько довольства, что они даже не поймут нашей жалости. Но именно в том-то весь ужас, что они не чувствуют ужаса.
Раб, которому не тягостно рабство, – самый падший из падших людей!
«Их продают, покупают, топят в вине и в мерзостях, а они, как овцы,
равнодушны и не понимают!» – ужасался когда-то Чехов, жалея их
больше всего именно за отсутствие муки. Если даже в этом аду они не
чувствуют тоски и отчаяния, значит – они воистину падшие, и тем тягостнее наша вина, что мы довели их до такого падения. То же говорит
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у Куприна одна из его героинь: «Все девушки, с которыми я встречалась и с которыми вот теперь живу, – поймите, поймите меня! – ведь
они ничего не сознают! Говорящие, ходящие куски мяса!»
И, конечно, самое страшное в «Яме» – не «разнесчастная»
Женька, проклинающая всех и «повесившаяся», а та счастливая
жирная остзейская немка, которая с такой ясной душой аккуратно
занимается позорным своим ремеслом и никогда не поймет, почему
мы глядим на нее с пугливым омерзением и жалостью.
Напрасно писатели, желая привлечь наше сочувствие к падшим,
придают им поэтично-страдальческий облик. Куприн – первый,
безо всяких прикрас, сказал о них жестокую правду. Он сказал: они
гадки, но, чем они гаже, тем больше позора для нас. Нечего спасать
их, воскрешать: их нужно не спасать, а уничтожить. Нужно так перестроить весь наш общественный быт, чтобы для ямы в нем не
было места. Здесь нужны не личные геройства и подвиги, а серьезный общественный труд, к которому и зовет нас Куприн.
6.
Итак, эта новая книга есть проповедь? Нравоучение? Назидание? Мораль? Нисколько. Это чистая живопись. Художник ни на
миг не покинул своей богатой и щедрой палитры. Так же энергично
и смачно пишет он этюд за этюдом. По-прежнему для него величайшее счастье: всматриваться в каждую вещь с жадным, ненасытным
любопытством и потом изображать ее подробно, любовно, рачительно. У него гениальный глаз. Если бы он не был писателем, он
был бы непременно живописцем. Лучшие его страницы – картины. Недаром его враги говорят, будто он писатель-описатель. Он
гурмански смакует зримое. Для него чрезвычайно важно, какой в
«Яме» узорчик обоев и какие костюмы, прически, ботинки у каждого его персонажа. Каждое пятно на стене, каждая складка на скатерти – для него страшно приманчивы, и, каюсь, иногда мне мерещилось, что глазом он живет больше, чем сердцем.
Но теперь я вижу, что его глаз на службе у его сердца. Именно благодаря своей могучей изобразительной силе, эта повесть и
волнует меня, как страстная вдохновенная проповедь. Каждый ее
образ так рельефен, точно ты его ощущаешь рукой, оттого-то он и
бьет тебя по сердцу. Кербеш, Сонька Руль, Анна Марковна, доктор,
Ванька-Встанька, Эмма, Семен Горизонт – все они нарисованы так,
что, если бы я их встретил на улице, я узнал бы их среди огромной
толпы. Все изображенное в повести стало как бы частью моей биографии, как будто пережито мною самим – как же мне не волноваться и не мучиться?
Я сравнивал «Яму» с «Хижиной дяди Тома», но, конечно, по
своим живописным достоинствам «Яма» выше в тысячу раз. Я
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люблю «Хижину дяди Тома» как светозарное воспоминание детства и как священную скрижаль человечества, но не могу же не
видеть, что на любой странице этого купринского творения больше
образов, красок, картин, чем во всем американском романе. Какойнибудь кафе-шантанный дирижер, или кладбищенский сторож, или
цепная собака Амур, которым Куприн посвящает по три, по четыре
строки, более жизненны, красочны, чем дядя Том с тетей Хлоей!
Впрочем, и у Куприна его второстепенные, эпизодические лица
выходят жизненнее главных героев, и нужно радоваться, что, по завету Толстого, в этом новом его сочинении нет ни второстепенных,
ни главных героев, а есть один, который прекраснее всех и который
называется: правда.
Примечания:
Печатается по: Чуковский К. Новая книга А.И. Куприна «Яма». (Критический очерк). // Нива, 1914, №45.

ПИСЬМА А.И. КУПРИНА – К.И. ЧУКОВСКОМУ
№1.
Милый Чуковский!
Это уже свинство. Из-за того только, что я «передержал» шутку
– в чем и извиняюсь, – Вы к нам не заходите. И Мария Карловна и
я по Вас соскучились. Если нет времени зайти, то хоть напишите,
что не сердитесь.
Ваш душою
Ауктор «Поединка» А. Куприн.
№2.
Sir!
Письмо Ваше о «Козле» меня тронуло. Но я до сих пор козлиных следов не вижу. А то бы давно уже прислал еще чего-нибудь.
Да что Вам, в самом деле, не приехать в Гатчино? Поглядите моих
зверей, погуляем по парку. Может быть, мою лодку к тому времени
починят. А я приеду за то к Вам, и вместе пойдем приветствовать
Старика в одну из сред.
Ваш А. Куприн.
1917. 2. V.
Гатчино
№3.
Дорогой Корней Иванович,
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Будьте благодетелем: вышлите мне номера два журнала с «Козлиною жизнью». Тот экземпляр, что Вы мне прислали на редакцию,
у меня кто-то ужулил, а «Нивы» я так и не получил.
Передайте мой глубокий поклон Старику, – Ваши слова об его отношении ко мне меня тепло растрогали. А я не из чувствительных.
Ваш сердечно А. Куприн.
Сколько у меня сире-е-е-ни!
№4.
Дорогой Корней Иванович,
Окажите содействие!
Я просил Алексея Максимовича походатайствовать об участи
четырех гатчинских реалистов, засаженных на Шпалерную (сопливые контрреволюционеры!) Но Алексей Максимович, уже принимавший раньше под свое крепкое крыло моих подобных клиентов,
заболел. Тогда я пристал к А.В. Луначарскому (и тоже в пятый, кажется, раз). Начав с притчи о марк-твеновской собаке и докторе, я
указал ему, что ужасные заговорщики были все в возрасте от 14-17
лет. Вся их вина: один (да еще на казенном ремингтоне) переписывал дурацкую эсеровскую прокламацию, а другие были уверены,
что история запишет их имена на скрижали. В сущности, игра в
Робинзона, путешествие в Америку, «Хвост Пантеры» и Шерлок
Хомс! Не более!
Луначарский мое письмо со своею припиской препроводил
Лобову. Трое мальчиков были вскоре освобождены. Но четвертый,
Иван Тарасов (Шпалерная, камера №24, отд. 8), к нашему общему
огорчению, перешагнул за семнадцатилетний возраст (ему 17). И
вот его отправляют на общественные работы, а у него порок сердца. Мотив – именно великовозрастность. Я уже не говорю о его отце
и матери: каждый день я вижу их ужасные, умоляющие, жалкие
глаза! Но мне хорошо известно, что из всей крамольной компании
Тарасов был наиболее ребенком, наиболее наивным фантазером и в
то же время наименее виноватым. Также я знаю (в Гатчине все всё
и обо всех знают), что у этих поросят не было старших руководителей. Всё их дело – любительская смешная отсебятина. Господи!
Разве вместно твердой, серьезной, огромной власти метать свои
громы в полоротых шибздиков?
Если можете, поклянчите у кого-нибудь! Очень тронете преданного Вам
А. Куприна.
P.S. Увидите Алексея Максимовича – передайте ему мою благодарность.
А. К. 1919. 27. V.
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Примечания:
Печатается по: Чуковский К.И. Собр. соч. в 6 т. М., 1965, т. 2. С. 173,
210, 196-197, 203, 206-207.
– В письме №1 б/д речь идет о розыгрыше Куприна – Куприн выдал
вдову моряка, знающую английский язык за важную англичанку. Чуковский обиделся и прекратил отношения. Другая версия; на квартире Свирского Куприн устроил «астрально-спиритический» сеанс.
– ауктор – лат.: автор.
В письме №2 – речь о рассказе Куприна «Козлиная жизнь» – на просьбу Чуковского Куприн написал его для детского журнала при «Ниве»
(«Журнал для детей», 1917, №5).
– козлиные следы – гонорар за рассказ «Козлиная жизнь» еще не поступил.
– Старик – так Куприн именовал И.Е. Репина, который жил, как и Чуковский, в Финляндии (Куоккала и Пенаты).
Письмо №3. Открытка. Датирована 2 мая 1917 г. Из Гатчины.
В письме №4 от 27 мая 1919 г. речь идет о заступничестве Куприна, о
его хлопотах по спасению юношей-гатчинцев, арестованных большевиками.
– марктвеновская притча: собака и доктор – рассказ Марка Твена
«Рассказ собаки».
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Корней Чуковский.
ИЗ ДНЕВНИКА
1906. 30 января (17 января).
С удивлением застаю себя сидящим в Петербурге, в Академическом переулке и пишущим такие глупые фразы Куприну:
Ваше превосходительство ауктор Поединка.
Как в учиненном Вами Тосте оказывается быть 191 линия, и как
Вы, милостивец, 130 линий из оного Тоста на тройках прокатать
изволили. То я, верный твоего превосходительства Корней, шлю
вам дифференцию в 41 линию сия же суть 20 руб. с полтиною. В
предвидении же последующих Тостов делаю тебе препозицию на
пятьдесят рублей; пришли поскорея генеральского твоего ума размышления, касательно <в оригинале не дописано>
Да, господин дневник, многого Вы и не подозреваете. Я уже
не тот, который писал сюда до сих пор. Я уже был редактором-издателем, сидел в тюрьме, познакомился с Мордуховичами, сейчас
состою под судом <…>.
1906. 6 августа (24 июля).
На новой квартире. «Нива» дала авансу. Маша купила мебель.
Сняли 3 комнаты. А заплатить нечем. Взял подряд с «Нивы» написать об Омулевском, и теперь читаю этого идиота. Тоска. <…>
У меня точно нет молодости. Что такое свобода, я знаю только в
применении к шатанию по мостовой. Впечатлений своих я не люблю и не живу ими. Вот был в Гос. Думе — и даже лень записать это в
дневник. <…> Познакомился за зиму с Ясинским, Розановым, Вяч.
Ивановым, Брюсовым, сблизился с Куприным, Дымовым, Ляцким,
Чюминой, — а все-таки ничего записать не хочется. <...>
1907. 3 ноября (21 октября).
Репин за это время вышел из Академии, был у Толстого и в Крыму и возвратился. Я был у него в среду. Неприятно. Был у него какой-то генерал, говорил о жидах, разграбленных имениях, бедных
помещиках. Репин поддакивал. Показывал снимки с Толстого: граф
с графиней — жалкий. Она, как его импрессарио: «живой, говорящий Лев Толстой». Рассказывал Репин, как Толстой читал Куприна
«Смена» и плакал при печальных эпизодах.
1908. 31 августа (18 августа).
Был у меня вчера Куприн и Щербов — и это было скучно. Потом я бегал вперегонки с Шурой и Соней Богданович — и это было
весело. Куприн ждал от меня чего-то веселого и освежающего — а
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я был уныл и ждал: скоро ли он уйдет. У Куприна ишиас в ноге.
Когда мы шли к станции, он прихрамывал, и пот выступил у него на
лбу от напряжения. Он стал как-то старчески-неуклюж.
1908. 1 сентября (19 августа).
Надо писать о Пинкертоне. Вспомнил о Куприне. Он говорил:
«Зная ваш бойкий стиль, я хочу вам предложить: давайте издавать
всё о России». — Как всё? — Всё. — У Достоевского в «Бесах» (не
в «Идиоте» ли?) сказано, что такая книга была бы прелесть. Или
давайте издавать газету. — Щербов мило картавил, и хотя я ему не
понравился, он мне понравился очень.
1909. 15 июня (2 июня).
Читаю «Яму» Куприна и Дарвина. <...>
15(28) июня 1909 г. в газете «Речь» напечатана статья К. Чуковского «Куприн в “Яме”».
1919. 5 марта.
Вчера у меня было небывалое собрание знаменитых писателей:
М. Горький, А. Куприн, Д.С. Мережковский, В. Муйжель, А. Блок,
Слезкин, Гумилев и Эйзен. Это нужно описать подробно. У меня
болит нога. Поэтому решено устроить заседание у меня — заседание Деятелей Худож. Слова. Раньше всех пришел Куприн. Он с
некоторых пор усвоил себе привычки учтивейшего из маркизов.
Смотрит в глаза предупредительно, извиняется, целует дамам ручки и т.д. Он пришел со свертком рукописей, — без галстуха — в
линялой русской грязно-лиловой рубахе, с исхудалым, но не таким остекленелым лицом, как года два назад, и сел играть с нами
в «пять в ряд» — игра, которой мы теперь увлекаемся. Побил я его
два раза, — входит Горький. «Я у вас тут звонок оторвал, а дверь открыта». У Горького есть два выражения на лице: либо умиление и
ласка, либо угрюмая отчужденность. Начинает он большей частью
с угрюмого. Куприн кинулся к нему, любовно и кротко: «Ну, как
здоровье, А.М.? Все после Москвы поправляетесь?» — Да, если бы
не Манухин, я подох бы. Опять надо освещаться, да все времени
нет. Сейчас я из Главбума — потеха! Вот официальный документ
— (пошел и вынул из кармана пальто) — черти! (и читает, что бумаги нет никакой, что «из 70000 пудов 140000 нужно Комиссариату» и т.д.). Безграмотные ослы, даже сосчитать не умеют. На днях
едем мы с Шаляпиным на Кронверкский — видим, солдаты везут
орудия. — Куда? — Да на Финский вокзал. — А что там? — Да сражение. — С восторгом: — Бьют, колют, колотят... здорово! — Кого
колотят? — Да нас! — Шаляпин всю дорогу смеялся.
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Тут пришел Блок. За ним Муйжель. За Муйжелем Слезкин и
т.д. Интересна была встреча Блока с Мережковским. Мережковские
объявили Блоку бойкот, у них всю зиму только и было разговоров,
что «долой Блока» <…>
Я читал доклад о «Старике» Горького и зря пустился в философию. Доклад глуповат. Горький сказал: Не люблю я русских старичков. Мережковский: То есть каких старичков? — Да всяких... вот
этаких (и он великолепно состроил стариковскую рожу). Куприн:
Вы молодцом... Вот мне 49 лет. Горький: Вы передо мной мальчишка и щенок: мне пятьдесят!! Куприн: И смотрите: ни одного седого
волоса!
Вообще заседание ведется раскидисто. Куприн стал вдруг рассказывать, как у него делали обыск. «Я сегодня не мог приехать в
Петербург. Нужно разрешение, стой два часа в очереди. Вдруг вижу
солдата, к-рый у меня обыск делал. Говорю: — Голубчик, ведь вы
меня знаете... Вы у меня в гостях были! — Да, да! (И в миг добыл
мне разрешение)»...
Куприн сделал доклад об Айзмане, неторопливо, матово, солидно, хорошо.
1919. 14 марта.
Я и не подозревал, что Горький такой ребенок. Вчера во Всемирной Литературе (Невск. 64) было заседание нашего Союза. Собрались: Мережковский, Блок, Куприн, Гумилев и др., но в сущности
никакого заседания не было, ибо Горький председательствовал и
потому — при первом удобном случае отвлекался от интересующих нас тем и переходил к темам, интересующим его.
1919. Май.
Хорошая погода, в течение целой недели. Солнце. Трава, благодать. Мы на новой квартире. Пишу главу о технике Некрасова — и
не знаю во всей России ни одного человека, которому она была бы
интересна. Вчера я устроил в Петрогорсоюзе литературный вечер:
пригласил Куприна, Ремизова и Замятина. Куприн прочитал ужасный рассказ — пошлую банальщину — «Сад Пречистой Девы»;
Ремизов хорошо прочитал «Пляску Иродиады», но огромный неожиданный успех имел Замятин, прочитавший «Алатырь» — вещь
никому неизвестную. Когда он останавливался, ему кричали: дальше! пожалуйста! — (вещь очень длинная, но всю прослушали благоговейно) аплодировали без конца. Была Шура Богданович, был
Коля, Миша Слонимский и барышня из аптеки. <...>
Теперь всюду у ворот введены дежурства. Особенно часто дежурит Блок. <…>
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1920. 20 марта.
Скончался Федор Дмитриевич Батюшков. В последнее время
он был очень плох. <...> Бедный, вежливый, благородный, деликатнейший, джентльменнейший изо всей нашей коллегии. Я помню
его почти молодым: он был влюблен в Марию Карловну Куприну.
Та над ним трунила — и брала взаймы деньги для журнала «Мир
Божий». (Батюшков был членом редакции). Он закладывал имения
— и давал, давал, давал. <...>
1923. 14 февраля.
Поездка в Москву. <...> Напившись в Студии чаю — в Госиздат.
Новое здание — бывший магазин Мандля — чистота. Там Тихонова нет. Встречаю Марию Карловну Куприну — и с ужасом вижу,
что она уже старушка.
1926. 25 февраля. Четверг.
Вчера было нашествие всевозможных людей. <…> Пришел
очень высокий студент Института Истории Искусств за рукописями каких-нибудь писателей, я дал ему рукописи Куприна, Ал. Ремизова, Мандельштама и Мережковского.
1930. 30 сентября.
Третьего дня утром мы с М. Б. поехали пароходиком к Ценскому, которого не видели 17 лет. Очень, очень доволен своим положением. Думаю, что во всей СССР нет человека счастливее его.
Абсолютно независим. Богат. Занимается любимым искусством.
Окружен великолепной природой.
<…> Он вообще любит в разговоре выхвалять себя, свои произведения, свои поступки, цитировать свои былые разговоры, в которых он оказался пророком или кого-нибудь срезал. «А я ему говорю» — и тут он приводит сказанное им лет 25 назад — эффектное
победоносное слово.
<…> О Куприне: Куприн, который всегда придирался к нему
и завидовал ему, спросил его, что он думает о «Яме». Ценский
«Яму» выругал. «Значит, вы думаете, что вы пишете лучше меня?»
— «Еще бы!» — ответил ему я. [далее фрагмент воспоминаний
Ценского – см. в настоящем издании]
1937.
Приехал в СССР (судя по газетам) Куприн. Я мог бы исписать
10 тетрадей о нем. Я помню его в Одессе в 1903 году, помню в 1905
(как он прятался в Потемкинские дни на Большом Фонтане), помню молодого, широкоплечего, с умнейшим, обаятельным лицом
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алкоголика, помню его вместе с Уточкиным (влюбленный в Кнута
Гамсуна, взбирается на стол в «Капернауме» и декламирует), помню, как он только что женился на Марии Карловне, как в Одессе
он играл в мяч — отлично, атлетически,— я заснул у Яблочкина на
стульях, он — ко мне с ножницами и вырезал у меня на голове букву А («в честь государыни императрицы», было ее тезоименитство)
— вижу его с Леонидом Андреевым, с Горьким… Последний раз я
видел его у себя на квартире. Он пришел ко мне вместе с Горьким и
Блоком. Ему было 48 лет, и он казался мне безнадежно старым — а
сейчас ему 68, говорят: он рамоли.
Примечания:
Печатается по: Чуковский К.И. Дневник. 1901-1969. В 2-х т. – М.:
Олма-Пресс. 2003.
– Рассказ Куприна «Смена» – «Ночная смена» (1899).
– прятался в Потемкинские дни – в 1905 г., в дни восстания черноморских военных кораблей «Потемкин», «Очаков», Куприн приезжал из
Балаклавы в Севастополь; участвовал в спасении моряков с восставших
кораблей; 4 декабря выступал на вечере с чтением повести «Поединок»; 8
декабря по распоряжению вице-адмирала Г.П. Чухнина выселен «из пределов севастопольского градоначальства» за публикацию очерка «События в Севастополе».
– в 1918 г. председателем Петроградского Союза деятелей художественной литературы избран В.В. Муйжель. Одно из собраний писателей
проходило на квартире К.И. Чуковского.
– в 1918 г. А.М. Горький пригласил в организованное им издательство
«Всемирная литература» Куприна, Блока, Гумилева и др.
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Михаил Мелентьев.
МНЕ ВЕЗЛО НА КУПРИНА
Глава восьмая. Проскуров (1911–1912).
В Проскуров приехал я утром. Тут же на вокзале взял меня под
опеку рыжий молодой еврей. Он захватил мои вещи, повел к извозчику, сел на козлы и повез меня в гостиницу. Здесь он нанял мне
номер и начал было раскладывать мои вещи, разговаривая при этом
без умолку и предлагая напрокат квартиру, обстановку, женщину на
ночь. Снести это долго было нельзя, и я попросил его уйти.
В полку я нашел одного штабс-капитана, оставленного с дежурной ротой для охраны территории полка. Полк же был в лагерях в
Меджибоже. Капитан был ленив, добродушен и ласков. Он, по-видимому, наслаждался покоем и отсутствием начальства. В одежде
был заметен некоторый беспорядок и «неглиже». Манжеты, хорошо видные из-под коротких рукавов летнего кителя, были разного
цвета. По его совету я в этот же день уехал в лагеря. От станции
железной дороги до Меджибожа было несколько верст пыльным,
неблагоустроенным шоссе.
…В лагере я прежде всего явился к старшему полковому врачу
А.А. Щенникову. Это был уже немолодой человек, полный, румяный, мягкий. Его девизом было: «Пей пивечко, оно здоровечко». И
он с утра ежедневно начинал выполнять свою программу. Вторым
врачом был маленький, худенький и злобный человечек из южан,
всеми, по его словам, обижаемый и обходимый. Работы у них обоих не было почти никакой, или они сделали так, что ее не было.
Чем занимался Щенников, я не знаю, должно быть, он отписывался
у себя в канцелярии. А вот его помощник принимал в «околотке»
– грязном, запущенном, без кабинета для врача. Не одевая халата и
не снимая фуражки, он стоял у стола, а в затылок перед ним шли
солдаты. Он их бегло спрашивал, никого не раздевал и тут же передавал в руки фельдшеров. Последние же творили над ними «суд
и расправу». Кому ставили банки, кому что-то смазывали йодом,
кому давали касторку, больше в наказание за явку в околоток, чем
по требованию болезни. Один из фельдшеров делал отметки в тетради, которую приносили с собою от каждой роты солдаты. Через
полчаса прием восьмидесяти человек врачом был закончен. Оставалось обойти лежащих больных тут же, при околотке, что заняло
еще меньше времени. На этом, по существу, рабочий день врача
закончился, т. е. его могли вызвать в полк в экстренных случаях или
вызвать на дом к кому-либо из командного состава. Он должен был
попробовать пищу, что делал обычно по дороге домой из околотка.
Но все это были уже «исключения», и надо сказать, не частые.
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И при такой загруженности работою, при полном отсутствии интереса к ней, настроение у товарища было «бодливое». Он негодовал
на всех и вся, кроме себя. Это была хроническая обида, выслушивать которую было скучно и неприятно. Надо сказать, что уважения
к «врачу» в полку не было, и это отношение стало традицией. И оно
поддерживалось и законом, который трактовал врача как более низкую единицу в полку, по сравнению со строевым уставом, и кадрами самих военных полковых врачей. В Проскурове их было человек
пятнадцать-шестнадцать, разного ранга и положения.
Но в случаях, требующих действительной врачебной помощи,
как хирургической, так и терапевтической – переломы, вывихи,
воспаление легких – все направлялось в киевский военный госпиталь. Даже страшно подумать об этом. Из шестнадцати человек военных врачей никто не умел вправить вывих. Сравнить только это
положение с положением и работою любого земского врача. Последний, будучи тоже третьим элементом в земстве, однако, пользовался уважением и заставил себя признать. А военного врача уважать было не за что, и его не уважали. И «пас он заднюю». И свел
он свою роль к «прислуживанию» и зависел во всем от милостей
и расположения к нему большого и малого строевого начальства.
В лагере меня задержали неделю или полторы, а затем отправили
обратно в Проскуров на работу в сводный лазарет, при 12-м уланском Белогородском кавалерийском его Императорского величества
Франца Иосифа полку.
Надо прямо сказать, что вся обстановка жизни и работы, куда я
попал, как-то унижали меня в моих собственных глазах. Начать с
того, что одев форму и отвечая за свое «военное поведение», я не
знал различий чинов с их звездочками и полосочками. Не был ознакомлен ни с каким военным уставом и нормами моего поведения. Я
шел ощупью, присматриваясь и расспрашивая. И надо отдать справедливость военному начальству, оно не придиралось, и благодушно относилось к промахам, и было в этом отношении шире и терпимее, чем начальство медицинское, недаром о нем говорили: «Нет
хуже сволочей, чем начальство из врачей». Затем принижала меня
обстановка работы. Надо сказать, что кроме клиник и клинического
приема я ничего другого не видел. И вдруг «околоток». Одно звучание этого слова было мне ненавистно. Я старался облагородить
и учреждение, и работу, сколько мог, своим отношением к работе и
требованиями к вспомогательному персоналу. А все же «околоток»
оставался околотком.
И наконец, третье, что лишало меня сознания человеческого
достоинства – это полная зависимость от начальства в назначении
для меня места жительства и работы. Я раньше даже не представ393

лял себе такой кабалы. Ну, мне нужно отбыть год воинской повинности. Я назначен приказом по армии в Проскуров. С этим я
мирюсь. И жизнь свою на год рассчитываю в нем. И вдруг, пожалуйте, шахматная доска так велика, а ходов в размещении пешек
так много, что вы не уверены в завтрашнем дне, где будете. Это
было мне невыносимо в двух направлениях. Прежде всего я сам
по природе человек оседлый. А во-вторых, что было самое важное для меня тогда, это положение Любы со мною. Завозить ее совсем в какую-то глушь, жить с ней на бивуаках в номере гостиницы
или ютиться в комнатушке «при собрании» было для меня неприемлемо. Я чувствовал себя обязанным по отношению к ней и не
хотел и не мог ставить ее в неблагоприятные для нее положения.
Ну, словом, я возвращаюсь в Проскуров, селюсь пока что в пустом
собрании Днепровского полка, осваиваю работу в лазарете и подыскиваю квартиру. В лагере ко мне приставили «дядьку» – смирного и унылого денщика Карпа. Я его продержал у себя до приезда
Любы, а затем отпустил и больше денщика не брал. Карп мне писал такие донесения: «У Карпа голова болит, Карп в сарае лежит,
отдыхает». А мне было невыносимо наблюдать, как этот человек
целыми днями ничего не делал и изнывал от безделья. И делать ему
у меня нечего было. А дома у него, должно быть, была семья, и дела
было непочатый край.
Территория уланского полка лежала дальше за территорией пехотного. Она была лучше обстроена, наряднее, лучше озеленена. Не
могу не вспомнить первого своего визита туда. Я должен был найти
старшего врача и опять представиться ему. По дороге к лазарету на
крыльце полкового собрания я увидел рослую представительную
фигуру «в серебряном приборе», в пенсне. Мне показалось, что это
должен быть обязательно старший врач. Я подошел к нему, взял
под козырек и спросил, не тот ли он, кого я ищу. Оказалось, не тот.
Это был ветеринарный врач полка, Дмитрий Львович Вышипан,
ставший год спустя мужем Любы и близким нам человеком на всю
последующую нашу жизнь.
«Сводный лазарет» обслуживал все воинские части Проскуровского гарнизона – кавалерийский полк, пехотный, казачьи артиллерийские бригады и артиллерийский полк. При нем была школа ротных фельдшеров. Двухэтажное каменное здание, довольно
вместительное, могло бы быть прекрасной больницей. В действительности же это было убогое заведение, из которого все серьезные
больные переправлялись в Киев. Хорошо оборудованная операционная всегда была на ключе, и в ней никаких операций не производилось. В госпитале лежали или испытуемые, т. е. симулянты, желающие освободиться от воинской повинности, или больные с тем
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или другим поражением кожи. При лазарете числилось три врача.
Старший полковой врач Гейлих, мизерной внешности человечишко и еще более убогих интеллектуальных качеств как врач и администратор, больными не занимался. Он свою роль свел к «Мамаеву
нашествию» на больных. Поднимаясь в палаты раз или два в месяц, не надевая халата, он выписывал всех, у кого на сегодняшний
день была нормальная температура. Я вел терапевтическое отделение лазарета, и эта его «консультация» особенно затрагивала меня.
На мои протесты он отвечал: «Ну, завтра положите выписанного
опять. Нужно же мне проявить свое усмотрение и поддержать свой
авторитет».
<…> Третьим врачом в лазарете был Листов Петр Владимирович, молодой, приятный и умный человек. Он вел кожное и, так
называемое, хирургическое отделение, где вскрывал нарывы и фурункулы. Мы пригласили и его сфотографироваться с нами. Я до
сих пор храню эти фотографии, на обороте которых и просил снимающихся оставить свои автографы. Больше мы в жизни никогда
не встретились, но переписка, очень для меня лестная, держалась с
некоторыми много лет.
Подъезжая как-то этим первым летом к лазарету, я услышал, что
за мною дребезжит извозчичья пролетка. Остановившись у подъезда, я увидел на пролетке сестру Аню и Анну Борисовну Познанскую. Это было так неожиданно и так дорого, что я почувствовал
себя счастливым человеком. Они внесли в мою жизнь, тогда казавшуюся мне очень скучной и очень серой, радость и свет. Прожили
они у меня неделю. С Анной Борисовной проехали мы в имение
к ее дядюшке, генералу Познанскому. Мне, совсем не бывавшему
на проселочных дорогах и в деревне, это путешествие на лошадях
доставило громадное удовольствие.
Кстати, о Познанских. Семья их сыграла большую роль в нашем развитии – Ани, меня и Любы – в гимназические годы. Отец,
Борис Станиславович, юрист и писатель-этнограф, приятель А.И.
Эртеля, был украинофилом, революционером и был сослан в наши
края, где и осел. Я узнал его уже маститым, пожилым человеком с
внешностью гетмана, одетого дома в украинское платье. Его две
дочери – Люба и Галя – стали нашими приятельницами.
В доме была большая библиотека, старенький клавесин, много
музыки и необычайная для нас простота и естественность в обращении. Молодежь известного круга, то есть настроенная прогрессивно или, как тогда говорили, передовая, собиралась у Познанских очень часто. Допоздна не засиживались. Угощали нас редко, а
повеселившись у клавесина или послушав Бориса Станиславовича,
которого в семье звали «таткой», расходились по домам.
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Это была школа определенного направления, связанная с корнями освободительного движения шестидесятых годов. Это был круг
людей честных и глубоко порядочных. В семье был единственный
сын – Дмитрий Борисович, блестящий молодой человек. Весною
1905 г. он окончил Харьковский университет, был оставлен пря кафедре и зимою, вследствие закрытия университета, временно уехал
врачом в деревню, в земскую больницу. Время было неспокойное, в
деревне шла борьба партий. Дмитрий Борисович сразу окунулся в
эту гущу и вскоре был зверски убит. Мне пало на долю сообщить об
этой смерти семье. Я заехал за их постоянным доктором, направил
его к ним, и потом, будто невзначай, подошел и сам. Уж не помню, как мы сообщили эту страшную новость. Но помню, как перед
этим мы долго сидели с доктором и не решались этого сделать. А
Борис Станиславович как на грех, был чрезвычайно оживлен, показывал нам старое оружие и не давал случая нанести ему страшный
удар. «Один сын не сын, два сына – пол сына, три сына – сын»,
– говаривал он впоследствии. От этого удара оправиться он никогда
не смог и скоро скончался. Дочери с матерью продолжали жить в
Острогожске и сумели в маленьком городке жить умно и интересно. Мы же, уже покинув Острогожск, поддерживали с ним самые
дружеские отношения.
Ко времени приезда моих гостей я снял квартиру в четыре небольших комнаты, в саду. Очень «стильной» вышла у меня столовая:
простой некрашеный стол, табуреты и такой же небольшой шкафбуфет для посуды. При отъезде моем охотников на эту столовую
было больше всего. В моей комнате, самой большой, но сумрачной
из-за деревьев сада, лежал на полу большой персидский ковер, перешедший ко мне от матушки, стоял очень старинный и неудобный
письменный стол и мое большое кресло из дому. Комната Любы,
небольшая и веселая, имела девичий вид. И, наконец, наша приемная, с низенькой мягкой матушкиной мебелью и пианино, взятым
напрокат, была уютна. Надо отдать справедливость евреям. Жить с
ними было удобно. Это они мне и квартиру нашли, и мебель подыскали, и все за сущий бесценок и в рассрочку. Бюджет мой был очень
невелик. Кроме жалованья у меня ничего не было. Люба по уговору с братьями должна была получать от них ежемесячно какую-то
сумму, точно нами не установленную. Она и получала ее, но в таком маленьком размере и так неаккуратно, что это едва хватало ей
быть прилично одетой. А требования проскуровской жизни в этом
смысле были высоки, гораздо выше острогожских. Люба приехала
к концу лета. Карпа я отпустил тогда и взял прислугой Пелагею
Ефимовну – Палашу, которая потом пошла в приданое за Любой и
прожила с ней около тридцати лет.
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Мы оба с Любой брали уроки музыки, много читали и, не спеша,
завели небольшой круг знакомых, преимущественно не из полковых. Надо сказать, что в отдельности все персонажи того и другого
полка были, в общем, приятны, в целом же это было невыносимое
общество, в котором кавалеристы кичились перед пехотинцами и
считали их низшей расой, а все же вообще лезли из кожи вон друг
перед другом, причем у громадного большинства и лезть-то было
не из чего – все жили на маленькое, скудное жалованье, все были
средними маленькими людьми, все жили интересами сегодняшнего дня, не выходившими за пределы полка и разрешавшимися на
так называемой «брехалке» – скамейке около «собрания». И я поставил себе за правило не иметь никакой близости с сослуживцами,
не пить самому водки и не угощать ею. Это было покойно и удобно.
Это сберегало мое время и мое жилище от скуки и от сплетен, от
неприятностей. Ввиду же того, что я был вне кадровым и всегда
говорил о своем уходе после обязательного срока службы, – мне
прощалось мое поведение, и не только прощалось, но и уважалось,
быть может, потому что такое поведение для врача считалось даже
достойным.
<…> Лето в Проскурове прошло оживленно и быстро. Месяца
два с нами прожила Аня с Ириной. Долго погостили Гриша, Лихоносов. Гриша продолжал учиться в гимназии, но неуспешно. А
сердиться на него было как-то трудно. Он был так мил и ласков, без
всякого притворства, что обезоруживал любой гнев. Дома им никто
не интересовался, и он был предоставлен самому себе. Возраст был
самый опасный, и было уж то хорошо, что мальчик не пьет, не курит, а что занимается фотографией да музыкой в ущерб учебе – это
горе было и полгоря.
Во второй половине августа состоялись корпусные маневры,
и я дней десять не нужно, но очень занимательно разъезжал по
деревням и весям Подольской губернии. Купался во всех речушках, где было можно, вставал до рассвета. Целый день был на воздухе и чувствовал себя беззаботно и молодо. В сентябре пришел
конец и военной службе, и Проскурову. Вьшшпан перевелся на
службу в Подволочинск, в Стародубский полк, и Пелагея Ефимовна с вещами переехала туда. Мы с Любой тронулись к Ане,
куда попозже приехал и Дмитрий Львович. И в Брасове, другом
имении великого князя, 28 сентября состоялась свадьба Любы с
Дмитрием Львовичем. Дом был большой и нарядный. «Молодые»
ехали к свадьбе великокняжеской каретой, четверней. Знаменитого Апостола с «Жена да убоится мужа» читал Лихоносов, такой
нарядный и важный, каким потом я его не видал никогда. <…>
Через несколько дней после свадьбы все мы разъехались по сво397

им местам и делам. Молодые уехали в Подволочинск, сестры – в
Осторогожск, Степан – в Киев, я – в Москву, работать в клинике,
Лихоносов – в Петербург.
Глава девятая. Клиника (Наровчат) (1912–1914)
Ехать мне в Москву что-то было невесело. Возможности мои
были маленькие. Денег у меня не было. На заработок я не мог рассчитывать, но раздумья о том, чтобы не ехать, не было. Комнату со
столом я нашел у родственницы моей бывшей хозяйки по аптеке
Софьи Федоровны.
<…> Директором клиники в Новой Екатерининской больнице
был профессор П.М. Попов. Но Поляков имел несколько палат и
вел самостоятельный курс со студентами. Мне он понравился в мои
учебные годы за прекрасное чтение лекций, живое и насыщенное
и за очень теплое и мягкое обращение с больными. Врачебная молодежь охотно посещала его занятия. Профессор Попов, лейб-медик, ассистент Захарьина, был также прекрасным преподавателем,
но он был более «мастит», более занят и меньше уделял внимания
нам, маленькой братии...
<…> С осени в клинике можно было наблюдать одну и ту же
картину – это наплыв молодых врачей на работу. Денег никаких не
платили, а присмотревшись к работе, выбирали из экстернов уже
ординаторов, которым платили гроши. Считалось – хочешь учиться, или имей на это материальные возможности, или имей волю
и терпение к учению. Так вот, коридоры клиники осенью шумели
врачебным молодняком. Проходил какой-нибудь месяц, оставалась
половина, а потом и единицы. Все неподходящие, не сумевшие
пойти в ногу с учреждением, не осилившие требований – все отметались. Происходил естественный отбор. Так создавались университетские кадры. Конечно, отступления здесь, как и во всяком деле,
были. Были родственники, были богатые, были бедные «с рукой»,
были «без руки», но все это были исключения, которые лишь подтверждали правило.
Время до Рождественских каникул промелькнуло быстро. Да и
его было всего два с половиной месяца. Жил я так замкнуто и так
занято, как никогда. Заработка у меня не было никакого. <…> начал
исподволь подыскивать себе работу на летние каникулы. И как-то
в «Русских ведомостях», моей газете с первых лет студенчества,
я прочитал объявление, что «председатель Наровчатской земской
управы приглашает врача в городскую больницу. Личные переговоры могли произойти в Большой Московской гостинице». Я пошел,
и дело решилось в три минуты. Председателя не остановило мое
заявление, что я беру работу лишь до осени, до начала клинических
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занятий, а меня не испугала Пензенская губерния и отдаленность
Наровчата от железной дороги.
Первого марта, в новом весеннем пальто от Мандля, сел я в купе
второго класса на Казанском вокзале. В Москве была весна, улицы
были очищены от снега. На всех углах продавали мимозы и подснежники. Это было лучшее время в Москве, когда не было еще пыли, воздух был чист и весь народ московский по-весеннему молодел, хорошел
и гулял в новых весенних костюмах по московским бульварам. Приближалось вербное гулянье и катанье на Красной площади, и Пасха с
ее звоном сорока сороков. И вот вместо этого, глухая, с керосиновой
лампочкой «станцушка» Самаевка, где меня ожидала тройка лошадей
с большим овчинным тулупом и 14 верст пути до Наровчата по хорошей зимней дороге. Это по-своему тоже было неплохо.
Сведения, которые я почерпнул в словаре Ефрона и Брокгауза о
Наровчате, меня не удовлетворили, и я пристал с расспросами к знающему человеку: «А что, от Самаевки до Наровчата есть шоссе?»
– «И еще какая шосса, хоть блином покати».– «А гостиница в Наровчате есть?» – «А есть, какая хочешь. Да город такой, что Рязани не
уступит». Эти данные упокоили и обрадовали меня совершенно.
Однако никакого шоссе от станции до города не оказалось. Да
это в зимнюю дорогу было и неважно. А вот когда я предложил ямщику подвезти меня к гостинице, и ее тоже не оказалось, это было
уже горько. Однако выход из положения был в том, что одна вдовакупчиха пускала к себе в дом приезжающих. Пустила она и меня.
Мне везло на Куприна. В Днепровском полку оставались еще
кое-какие персонажи его «Поединка». «Наровчат – одни колышки
торчат» оказался его родиной. Кроме двух каменных церквей города, он выгорал каждые десять лет дотла, и память об этих пожарах и страх перед ними довлели над всеми жителями. Городишко
был из рук вон плох. Какая там Рязань! Не было ни одной мощеной
улицы, не было тротуаров. В весеннюю грязь низки были высокие
боты. А тут еще из-под всякой подворотни, при вашем рассеянном
внимании, вас обливали помоями, ибо считалось, что улица есть
самое законное место для этого. Острогожск, наш милый Острогожск, был столицей в сравнении с Наровчатом.
Но... и в Наровчате жили люди, а людям был нужен врач. А его
как раз в это время не было в больнице. Я соскучился о самостоятельной большой работе. В клинике хорошо разрешать ряд назревших вопросов, получить уверенность в своих действиях, но сидеть
на трех-пяти больных скоро становится скучновато. И потому, когда прошла молва о московском докторе, и доктор увидел в первый
базарный день у больницы сотни саней с поднятыми оглоблями и
жующими у рептухов лошадьми, доктор не испугался. Конечно,
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принять триста человек одному было невозможно. Но суметь разобраться в приеме и отобрать тяжелые случаи от легких, было нужно. Пропускал всю массу больных мимо себя в кабинете с двумя
фельдшерами, которые писали рецепты и направляли больных в
перевязочную. Случаи неясные и случаи тяжелые я задерживал и
разбирался в них несколько после, или клал их в больницу.
После первых же дней работы мне стало ясно, какое страшное
распространение сифилиса, главным образом бытового, имеется в
населении, и какое значение имеет это наблюдение в определении
ряда хронических заболеваний. Надо сказать, что успех врача на
первых порах на новом месте определяется надолго его первыми
шагами. Особенно учитывают это хирурги и бывают осторожны в
выборе первых операций. Мои первые шаги в работе были счастливы. И этого было достаточно, чтобы вера во врача, ждущая,
кстати, всегда своего приложения, нашла свой объект. Я скоро и
прочно завоевал авторитет, а впрочем, это было и не трудно. Помимо меня в городе тогда был еще один врач – «уездный». Но он,
будучи не старым и не глупым, сильно пил. Приехавшие уже при
мне потом врачи: хирург и женщина-врач без специальности,– не
могли завоевать положения, первый – по ряду несчастных случаев, происшедших у него в операционной, вторая – по отсутствию
такта и знаний.
Словом, спрос на меня рос с каждым днем. Город и уезд обрушились на меня лавиной своих обращений. Удовлетворял я немногих. Остальных приучил обращаться в поликлинику при больнице
и не бояться самой больницы. Для этого, в свою очередь, нужно
было, чтобы больница не пугала больных. Пользуясь расположением председателя управы С.И. Колпашникова, я добился капитального ремонта больницы, неплохого двухэтажного каменного
здания, но нелепо распланированного и запущенного. Персонал
больницы был неплохой: и работящий, и знающий. Фельдшера с
меньшей культурой, чем фельдшерицы. Ладить с ними всеми было
не трудно, хотя провинциальная амбициозность и давала себя по
временам знать.
Труднее было с санитарками, или как их звали там, «хожалками». Получали они что-то три-четыре рубля в месяц жалования.
Все были неграмотными и считали свою работу если не «позорной», то зазорной. Конечно, это были простые деревенские женщины, выкинутые из деревни нуждою, большею частью бобылки, вдовы, разводки, не имеющие никакого представления ни о санитарии,
ни об уходе за больными, ни просто о больничных порядках.
Прихожу я как-то ранним утром в больницу, когда меня не
ждали, и застаю большое оживление. Во всех палатах и коридорах
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посторонний народ, разговоры, еда. Оказалось, что это был день
поминовения усопших и в больницу понесли не родственники, а
просто православные, поминальную еду: блины, пироги, кутью и
кормили ею всех, и все ели, в том числе, конечно, и вся больничная прислуга. Такое явление в этот день было и в тюрьме.
Подобных сюрпризов и курьезов было немало. Нужна была
колоссальная воспитательная работа. Я начал ее с того, что добился увеличения содержания хожалкам до шести рублей в месяц. Одел всех в больничные платья и халаты. Поднял их престиж
в собственных глазах и в глазах населения. И постепенно, повседневной работой, требованиями и наставлениями выковывал
«больничную няню».
Надо отметить одно во всей обстановке работы – это чрезвычайную податливость всех на все новое, лучшее, свежее. Беда была
не в общих условиях, а в отсутствии культурных людей, желающих
и умеющих работать. Беда была в самих культурных людях, которые не ехали в глушь, а приехав, спивались или опускались, обвиняя при этом обстоятельства, обстановку, а не себя.
Пробыл я в Наровчате до октября – всего семь месяцев. И на
своем маленьком фронте за этот короткий период времени добился, помимо упомянутого, организации клинической лаборатории,
расширения каталога медикаментов вплоть до титрованных препаратов листьев наперстянки, увеличения штата врачей больницы и
санитаров. Я связался со Всероссийским обществом по борьбе с
сифилисом и получил одобрение на открытие специального отделения. Уже вернувшись в Москву к работе в клинике, я получил от
Наровчатского земства приглашение приехать на сессию земского
собрания и выступить с докладом по медико-санитарной организации в городе и уезде. И я поехал и доклад сделал, и до сих пор
удивляюсь своей тогдашней смелости.
Чтобы закончить рабочую сторону моего пребывания в Наровчате, расскажу два случая. В конце Пасхальной недели вызвали
меня в деревню на тяжелое маточное кровотечение. Дело это было
не мое, но ехать, кроме меня, было некому. Взял я с собой опытную
фельдшерицу с Рождественских курсов, вдовую попадью Анну
Гавриловну Миролюбову.
Подъезжаем к избе. Улица полна народу, а в избе от дверей до
кровати узенький проход. Все набито женщинами. Попросили их
выйти. Посмотрели больную. Анна Гавриловна поставила диагноз
«предлежание последа». Требовалось немедленно вызвать роды.
Потребовали доставить больную в больницу. Муж вначале отказал,
потом согласился. Выхожу из избы. Разговорился с окружающими,
пошутил с ними, а они мне и говорят потом, освоившись: «А мы
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про тебя так думали: “Смерть идет”». Больная была выписана потом здоровой.
Второй случай – тройка от местных «спичечных» богачей Лошкаревых. Больна молодая хозяйка, больна тяжело. Еду. Весь дом
на голове. На крыльце встречают старики. Проводят в парадные
комнаты. Из всех дверей и щелей выглядывают домочадцы и дети.
Спрашиваю, где же больная. Мнутся, говорят, приведем сюда. Температура – сорок градусов. Не позволив, потребовал провести к
больной и нашел ее в какой-то темной «боковушке» на громадной
постели, к которой и не доберешься, вшивую и грязную. Осмотрел.
Гнойное воспаление околоушных желез. Потребовал немедленно
везти в больницу и там оставить. Ни за что! Это позор на весь славный Лошкаревский род. «Возьми какие хочешь деньги, лошадей будем подавать каждый день, только не позорь и не увози». Отказался
наотрез. Припугнул смертью. Умышленно никаких уговоров и никаких лишних слов. Сурово. Повезли! На удивление всей округи.
Больная выздоровела.
Я привел эти случаи для показа переживаний молодого врача,
которому жизнь «закаляла характер», и таких случаев было в то
время немало. После мне уже не приходилось работать без хирурга
и гинеколога, да я и не стал бы, а тогда молодая смелость «города
брала».
Пережив по приезде день-два у вдовы, я переехал на хлеба к
уездному земскому агроному. Он жил в своем доме с большим садом, только что овдовел, скучал и грустил. Взял он с меня 25 рублей
в месяц – и за квартиру, и за полный пансион. И было мне у него и
спокойно и тихо, и сытно. Но грусть вдовца не долго терзала сердце хозяина. Поехав по делам в Пензу на Святой неделе больным
и стонущим, он приехал оттуда с молодой женой омолодившимся.
Мне наблюдать это запоздавшее счастье не хотелось, и я снял отдельную квартиру в три комнаты с террасой в саду в центре города,
опять-таки за какие-то гроши.
Скоро ко мне приехали гости. Квартиры моей не стало хватать,
и я занял тут же в доме еще две комнаты. А гости были такие: первая приехала Люба с Палашей. Любе предстояло родить, и решено
было проделать это около меня.
21 мая 1913 года. Наровчат. «Милая Анюшка! Теперь бы только
ты поскорее была здесь. Люба чувствует себя хорошо.
<…> Пришедшая обстановка почти полностью обставила нашу
квартиру, и у нас вид хорошо меблированной дачи. Вот, если бы ты
решила, что останешься здесь на всю зиму со мной, можно было
бы выписать твое пианино и вновь послушать “Тишину”. А это бы
вполне завершило круг моих желаний на этом месте. Но об этом по402

говорим по твоем приезде. Пишу я редко, потому что у меня много
дела и, кроме того, летом и не пишется. За все эти три месяца, что я
здесь, я кроме медицинских журналов и газеты ничего не прочитал.
И только сегодня записался в библиотеку. Но удастся ли прочитать
что, не знаю. Миша».
Затем приехали Аня с Ириной и няней. Погостили Оля с младшей девочкой. Приехали мужья Ани и Любы и Анна Борисовна
Познанская. Последняя дразнила меня тем, что я становлюсь «Ионычем» из чеховского рассказа. А дразнила она меня так, потому
что со всех сторон «благодарные пациенты» посылали мне все, чем
кто был богат: цыплят, цветную капусту, мед, яблоки и т. д. Денег
в большинстве случаев я не брал, а с бедноты и вообще никогда
ничего не брал. Но уж отказываться от земных плодов и живности
не приходилось, да и производилась эта операция помимо меня, с
Палашей, которая быстро вошла в повадки жреца Калхаса.
Двенадцатого июля у Любы родилась девочка. Назвали мы ее
Екатериной. Пришлось нанять еще одну няню, и семья моя насчитывала 10–12 человек. Жизнь в Наровчате была дешева: цыплята
стоили 15–20 копеек штука, курица – 35–40 копеек, ягода всякая
была ни по чем. Лето мы прожили отлично. Нашлось в Наровчате
и общество. Исправником в городе был Николай Васильевич Калайда. Этот «падший ангел» был перед этим полицмейстером в Петербурге. Его большая семья и продолжала жить там, а на лето в
Наровчат приезжала, как на дачу. Старшая дочь Калайда окончила
консерваторию по пению и пела отлично. Два сына-красавца прекрасно играли на рояле. Это ли был не клад для захолустного городишки? Мать, Варвара Александровна, петербургская служилая
дама, давала тон всей семье. Была она еще не стара, умна и привыкла жить «открытым домом». У Калайда был рояль, и я с благодарностью вспоминаю целый ряд чудесных музыкальных вечеров,
проведенных у них.
В конце сентября мы все в разные сроки двинулись в Москву.
<…> Весною 1914 года я занял место в туберкулезном санатории в Гжели, Бронницкого уезда.
<…> Санитарная организация Бронницкого уезда была сильна и авторитетна. Председателем земской управы был Александр
Александрович Пушкин – сын поэта. Сравнивая два земства
– Бронницкое и Наровчатовское – можно было видеть, что значит
хорошо подобранный коллектив и просвещенное руководство Московского губернского земства. Одно только напрашивалось в упрек.
Мне казалось это тогда и не ушло сейчас, что медицинская земская организация была почти исключительно санитарной, и мало
была лечебной. Для отсталых земств этот период санитарный еще
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не кончился, и он был нужен. Для Московского же земства того
времени пора было уже наступить перелому в сторону лечебную.
Не целиком, конечно. Засилья лечебного не должно было быть. Но
большее внимание к лечебному делу должно было быть уделено...
Примечания:
Печатается по: Мелентьев М. М. Мой час и мое время: Книга воспоминаний. – СПб. : Ювента, 2001. – 776 с.
Глава восьмая «Проскуров» (о службе военным врачом в Проскурове
в 1912 г.) и глава девятая «Клиника» (о службе в Наровчатской городской
больнице в 1913 г.).
Автор мемуаров описывает купринские места: Проскуров, место армейской службы Куприна, и Наровчат – родной город писателя. Описываемые события относятся к 1912 – 1913 гг.
– Мелентьев Михаил Михайлович (1882-1967), врач, после университета отбывал воинскую повинность в Днепровском пехотном полку, офицеры которого в свое время послужили прототипами персонажей повести
А.И. Куприна «Поединок»; в 1912-1914 гг. возглавлял городскую больницу в Наровчате.
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ИНТЕЛЛИГЕНТСКОЕ
ХЛЫСТОВСТВО КУПРИНА
В вечернем заседании Синода заслушан весьма любопытный
доклад саратовского епископа Гермогена на тему «Об интеллигентском хлыстовстве». Предметом доклада епископа Гермогена
служили сочинения лучших русских писателей Андреева, Куприна, Мережковского и других. Приведя многочисленные цитаты
этих писателей, епископ Гермоген доказал, что они являются яркими представителями хлыстовства. Это последнее епископ Гермоген охарактеризовал как интеллигентское хлыстовство, еще более
вредное, чем секта хлыстов, распространенная среди народа.
Епископ Гермоген предлагал Святейшему Синоду выяснить
кардинальный вопрос, принадлежат ли эти писатели к православной церкви. По его мнению, они не могут принадлежать к ней. Если
Синод тоже станет на эту точку зрения, то докладчик предлагает
принять к ним самые решительные меры, а именно, отлучить их
всех от церкви.
Одни иерархи согласились, другие указали на предвзятость и
тенденциозность его мысли.
Примечание
Печатается по: Интеллигентное хлыстовство. // Русское слово, 1911,
22 /9 декабря. Вместо подписи: «По телефону от петербургского корреспондента».
– хлысты – секта, самоназвание «христоверы», «люди Божьи», в их
среде распространен строгий аскетизм, обряд самобичевания. Хлыстовцы
не посещали официальную церковь, отрицали священников.
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Андрей Ренников.
МИНУВШИЕ ДНИ
Давал нам в «Лукоморье» свои рассказы и Куприн. Но получить
их было не легко. Подобное дело сопровождалось иногда тяжелыми осложнениями. Как-то раз попросил я секретаря Влагина отправиться к Куприну в Гатчину и взять у него рассказ, который тот давно обещал нам. Секретарь поехал в Гатчину как раз в день нашего
еженедельного собрания и обещал к вечеру вернуться и сообщить
о результате поездки. Собрались мы в девять часов, но секретарь не
явился. Ждем час – его нет. Берусь я за телефонную трубку, звоню
к Влагину на квартиру. Сначала долго не отвечают, а затем слышу
– кто-то возится у аппарата, сопит и кряхтит.
– Марк Николаевич, вы? – спрашиваю.
– Ох… я.
– Мы вас ждем. Почему не приходите на собрание?
– Убирайтесь к чёрту!
Голос у него странный, неузнаваемый. Вместо обычного приятного баритона сиплый, надтреснутый бас.
– То есть как к чёрту? Вы у Куприна были?
– Ббб… был.
– Давно вернулись?
– Ттт… только что.
– И что же?
– Ттошнит. И… гголова.
Поняв, что Марк Николаевич пьян, но узнав из дальнейших переговоров, что рассказ все-таки получен, я прошу незадачливого
секретаря поставить будильник, поспать час полтора, а затем прийти с рассказом на собрание, благо жил он совсем недалеко от редакции. К двенадцати часам Влагин явился. Лицо было зеленое, голова
взлохмаченная, глаза красные. Так как обычно он никогда ничего
не пил, вид у него был такой, как будто человек перенес тяжелую
болезнь.
– Ну, что? Ну, как? – начали мы расспрашивать.
И он рассказал:
– Это было что-то ужасное.
Поехал я в Гатчину около трех часов, отправился к Куприну на
квартиру, позвонил. И после нескольких звонков открывает дверь
он сам. По его виду догадываюсь, что попал неудачно.
– Вам что? – мрачно спрашивает.
– Вы меня не знаете, Александр Иванович. Я у вас бывал. По
делам «Лукоморья».
– А! Верно!
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Лицо Куприна изменяется, появляется улыбка. И затем он поворачивается назад, радостно кричит вглубь квартиры:
– Господа! Четвертый партнер прибыл!
Как ни старался я убедить хозяина, что должен сейчас же возвращаться в Петербург, что у меня спешные дела, – бесполезно. Заявил он, что не даст рассказа, если не сыграю с ними в винт, и потащил в кабинет. Там, за письменным столом, поставленным посреди
комнаты, сидело два человека, находящихся в таком же состоянии
духа, как и сам Александр Иванович: репортер Маныч и поэт Рославлев, фигура которого от выпитого вина казалась особенно грузной. На столе находились бутылки, стаканы, кое-какие закуски. На
диване у стены – тоже бутылки, но уже пустые.
– Садись, – приказывает мне Куприн, выдвигая маленький столик для игры. – Сейчас начнем. Только, господа, – по большой. По
маленькой не интересно.
Хотя я и играю в вист, но заниматься этим сейчас, ни с того, ни
с сего, да еще в пьяной компании, мне совсем не хотелось. Однако,
чтобы получить рассказ, пришлось покориться. Просидели мы так
часа два, я стал отыгрывать. И тут-то началось самое неприятное.
– Братцы! – мрачно сказал вдруг Маныч, подозрительно взглянув на меня мутными глазами. – А не думаете ли вы, что он шулер?
– Очень возможно, – согласился Рославлев.
– В таком случае подождем немного, а затем, если не прекратит
выигрывать, начнем бить.
– Бросьте, господа, бросьте, – вмешался Куприн. – Никакой он
не шулер. Чепуха. Но для игры шансы, действительно не равны.
Мы пьяны, он – трезв. Это не годится. Ну-ка, Маныч, придвинь к
нему закуски и водку.
– Верно! Пусть пьет, подлец.
– Только к чему закуски? С закусками не так опьянеет.
Куприн налил водки в винный стакан и протянул мне:
– Пей.
– Александр Иванович, – взмолился я. – Увольте. Я вообще не
люблю ни водки, ни вина…
– Пей!
– А чтобы мне не выигрывать, освободите и от игры.
– Вот как? В таком случае – вон отсюда!
Глаза у Куприна стали зелеными. А все знают: когда делаются
они зелеными, можно ожидать чего угодно. Покорился я, выпил;
стал играть, снова выпил; начал проигрывать, опять выпил… В кабинете было дымно и душно. Иногда в воздухе мелькали пустые
бутылки, это Маныч освобождал стол, хватая их за горлышко и
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ловким движением перебрасывал через свою голову назад, на диван. До семи часов вечера тянулось мое мучение. В глазах мутилось, стены кабинета качались, стол плавал по полу, физиономии
собутыльников то появлялись откуда-то из тумана, то исчезали. Но
все-таки рассказ я, в конце концов, получил.
Примечания:
Печатается по: А.М. Ренников. Минувшие дни. Нью-Йорк, 1954. С.
241-246.
– Ренников Андрей Митрофанович (1882-1957), настоящая фамилия
Селитренников, писатель, журналист, сотрудничавший в дореволюционных изданиях («Новое время»), редактор сатирического журнала «Лукоморье», выходившего в Петрограде в 1914-1916 гг. В России вышли сатирические романы «Сеятели вечного», «Разденься, человек» и др. После
революции – в эмиграции, жил в Белграде, с 1926 г. в Париже, сотрудничал в газете «Возрождение». Автор сборника рассказов «Незваные варяги» (1929), детектива «Зеленые дьяволы», романа «Кавказская рапсодия»
(1952). В 2018 г. издана книга произведений А.М. Ренникова «Потому и
сидим. Фельетоны и очерки».
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Зинаида Гиппиус.
О КУПРИНЕ
Положительно недурна повесть г. Шмелева «Человек из ресторана»
(XXXVI сборник т-ва «Знание»). Мне как-то уже приходилось говорить
о Шмелеве; новая его повесть опять подтверждает, что это – «очень хороший писатель из второсортных». <…> Некоторая сентиментальность
досадна, но ее никак не избегнуть при данном сюжете и при данной тенденции. Все-таки, повторяю, рассказ хороший, живой.
Мне печально, что я не могу сказать этого о повести «Матвей Кожемякин» Горького (тот же, XXXVI, сборник «Знания»). <…>Собственно,
никакой повести – никакого повествования – нет. Не было его в «Городке Окурове», нет и в «Кожемякине», продолжении «Окурова». Сталкиваются «сознательные» и «полусознательные» люди, интеллигенты с
полу– и с четверть-интеллигентами, сталкиваются – и говорят-говорят,
рассуждают-рассуждают, притом столь утомительно, неинтересно, однообразно, что под конец не понимаешь, кто что говорит, и убеждаешься, что все это слова одного, самого, Горького; а зачем он их сразу столько произносит – неизвестно. В потоке рассуждений тонет и трагедия; да
и описывается она как-то наскоро, неясно, без-образно, рваными фразами. Рассуждать кончили, ну, теперь скорее бы поставить точку. «Городок Окуров» и «Кожемякина» можно окончить сегодня, можно длить
еще много лет. Мне скажут: такова тема, такова наша провинциальная
жизнь, тягучая, нудная. А по-моему – дело в писателе, а не в теме. Писать «нудно о нудном», – уж лучше совсем не писать.
<…> Вышел 7 том «Рассказов» А. Куприна (Моск<овское>
к<нигоиздательст>во). По поводу этой книги мне хотелось бы сказать несколько слов о Куприне вообще. Вот, поистине, нормальный
русский талантливый писатель. Эту нормальность я отмечаю не в
похвалу и не в порицание, а просто как факт. Доброй мерой отмерено
ему таланта, хорошего, настоящего; ровно столько, сколько нужно
современному русскому писателю, чтобы иметь широкий успех в
русской публике. Язык у него, – опять в нужную меру, – красивый,
простой, чистый, нормально талантливый. Не надо искать у Куприна
ни мало-мальски новых мыслей, ни новых сюжетов; даже стремления и потуги Л. Андреева в сторону «новых идей» Куприну далеки.
Благая доля его жить среди толпы своих собственных читателей и
жить как бы их жизнью, чувствовать их чувствами, думать их мыслями, – только их, – не дальше. Талант писателя позволяет ему выразить эти чувства и мысли, и читатель тихо рад, видя свое, привычное,
понятное. Как трогательно встречает Пасху проститутка со студентами (рассказ «По-семейному»). С какой светлой печалью вспоминают
пожилые влюбленные свою молодость, первый поцелуй... Тихо грус409

тят, но бывший кадетик смотрит на юную дочь своей первой любви
и философствует: «...жизнь мудра... жизнь прекрасна... Вот мы уйдем
с вами, разрушимся, исчезнем, но из наших тел, из наших мыслей и
чувств... вырастут, как из праха, новая Леночка и новый Коля... Надо
только любить жизнь и покоряться ей...» («Леночка»).
Что ж такое, что все эти рассуждения, большинство из этих рассказов можно назвать и... банальными? «Нормальность» и «банальность» – с известной точки зрения – синонимы; только банальность
– слово сердитое, а нормальность – объективное. Средний, русский,
современный читатель именно так думает и о смерти, и о молодости,
и о чем угодно, как рассказывает Куприн. О тернистом пути девушки-актрисы – опять так же («К славе»). Это известно? Да ведь только
известное и мило читателю. Впрочем, при всей своей «мере», Куприн не чужд и той доли «безмерности», к которой тяготеет вообще
русский человек; но опять доля эта не больше, чем нужно. На обывательское стремление к «идеальной» любви Куприн отвечает «Гранатовым браслетом». Есть в этом «Браслете» и наивная грубость, и наивная же неестественность, но... таковы уж, должно быть, представления и самые далекие мечты среднего читателя об этой «идеальной
любви». Недаром же «Гранатовый браслет» вызвал согласный взрыв
похвал. Скажи тоньше – даром бы пропало.
Никакие, таким образом, безмерности, никакие кажущиеся «ненормальности» не мешают Куприну быть тем, что он есть, то есть
нормальным талантливым русским писателем. Само кажущееся
«отклонение от норм» в произведениях и во всем облике Куприна давно сделалось нашей русской нормальностью – читательской,
писательской, человеческой. Нормальны ли вообще условия русской жизни? Вообще – нет, а для нас – кажется, да; живем же мы
да поживаем в них. Сроднились, пригрелись. И если не говорим, то
часто думаем: все существующее – нормально...
Жалею, что размеры статьи не позволяют мне коснуться на этот
раз других произведений Куприна. Мое определение было бы доказательнее. <…>
Примечания:
Печатается по: Гиппиус З.Н. В литературе. // Русская мысль. 1911.
№11 (в разделе «Литература и искусство» под псевдонимом А. Крайний);
Гиппиус З.Н. Собрание сочинений. Т. 7. Мы и они. Литературный дневник. Публицистика 1899-1916. – М.: Русская книга, 2003.
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ПИСЬМА Д.С. МЕРЕЖКОВСКОГО –
А.И. КУПРИНУ
№1.
Глубокоуважаемый Александр Иванович,
Вы были так любезны – практически согласились участвовать
в «Русской Мысли». Очень усердно просим Вас это согласие Ваше
реализовать и как можно скорее (хорошо бы, если для мартовской
книжки) прислать нам рассказы Ваши.
Вы этим оказали бы нам страшную услугу и поддержали бы
журнал, который несмотря на свои большие недостатки, все же
истинно и бескорыстно литературный. А по нынешним грустным
временам это некоторое достоинство.
Позвольте же надеяться, что вы нам не откажете. Сообщите
размеры рассказа, а также по возможности точно сроки его присылки.
Ваши гонорарные условия, которые Вы нам поставите, я немедленно сообщу редактору издательства А.А. Кизеветтеру.
Очень просим скорого ответа.
Искренне преданный Вам
Д. Мережковский.
Примечания:
Печатается по: Письмо Д.С. Мережковского – А.И. Куприну. Рукопись. РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 161. Л. 1, 1об., 2.
Письмо без даты; до 1918 г.
– Мережковский Дмитрий Сергеевич (1865-1941), писатель, поэт,
драматург, критик, религиозный философ. В 1908-1910 гг. сотрудничал
в качестве заведующего беллетристическим отделом в журнале «Русская
мысль».

№2.
22.12.1925.
11 bis. Av. Colonet Bonnet. Paris. XVI
Дорогой Александр Иванович,
Я не совсем здоров и не выхожу, а слишком долгое молчание
Симона меня беспокоит. Очень прошу Вас, зайдите поскорее к Боре
и попросите его потелефонить Симону, чтобы узнать, в чем дело.
Боюсь, что произошла какая-нибудь путаница, которую необходимо сейчас же исправить. Очень прошу Вас, сделайте это, не медля,
и сообщите мне, что ответит Симон.
Сердечно Ваш.
Д. Мережковский.
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№3.
Дорогой Александр Иванович,
От всей души поздравляю Вас с Вашим юбилеем и желаю, чтобы Вы еще столько же написали прекрасно в будущем, как в прошлом.
Мы очень жалеем, что не могли придти на Ваш обед: мы встретились бы там с некоторыми лицами, с которыми нам было бы
очень неприятно встречаться, а им – с нами.
Сердечный привет Елизавете Маврикиевне.
З<инаида> Н<иколаевна> просит также передать Вам свои искренние поздравления и пожелания.
Д. Мережковский.
Примечания:
Печатается по: Письма Мережковского Д.С. – Куприну А.И. Рукопись.
РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 44. Л. 1, 1об., 2.
№2. На синей почтовой бумаге пневматической почты. Датировано 22
декабря 1925 г. На конверте указан адрес: M-r Alexandre Kouprine. 1 bis
Boul. Montmorency. Paris. XVI.
№3. Б/д. Предположительно 1930 г., когда праздновали 40-летний юбилей литературной деятельности Куприна (исполнилось в декабре 1929 г.).

ПИСЬМО Д.С. МЕРЕЖКОВСКОГО –
Е.М. КУПРИНОЙ
9 июля 1928.
Дорогая Елизавета Маврикиевна,
Очень прошу Вас, черкните два слова, в каком положении наше
дело. Я немного беспокоюсь.
Сердечный привет Александру Ивановичу.
Ваш Д. Мережковский.
Примечания:
Печатается по: Письмо Мережковского Д.С. – Куприной Е.М. Рукопись. РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 88. Л. 1. Почтовая карточка. На конверте указан адрес: Madame Kouprine. 1 bis. Boul. Montmorency. Paris. XVI.
Обратный адрес: M. Merijkovsky Villa Tranguille La Cannet (A.M).
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ПИСЬМО А.И. КУПРИНА – Д.В. ФИЛОСОФОВУ
Милостивый государь Дмитрий Владимирович,
Вероятно, Вы уже получили мою телеграмму, в которой я дал
мое полное согласие остаться по-прежнему в списке сотрудников
«Образования». Кроме удовольствия познакомиться с Вами, о чем
я всегда с удовольствием думал, мне кажется, надо было бы поговорить нам кое о чем. Предлагаю одно из двух: или я за день дам
Вам знать, в каком часу и в каком месте мы можем встретиться, или
Вы сделаете мне честь посетить меня в Гатчине (Багговутовская, 5,
в нескольких шагах от вокзала, рядом с Вашим приятелем Щербовым), что удобно сделать от 6 вечера (5 [неразб.] поезд из СПб.) и
до какого часа угодно.
В Петербург я скоро не соберусь, потому что он мне при работе
вред, и след<овательно>, вторая комбинация удобна, если вопрос
во времени.
С совершеннейшим почтением, А. Куприн.
Примечания:
Печатается по: Письмо А.И. Куприна – Д.В. Философову. Рукопись.
РГАЛИ. Ф. 2567. Оп. 2. Ед. хр. 323. Л. 1.
Письмо б/д, написано из Гатчины, где Куприн находил место для уединенной работы; предположительно датировано 1906-1908 гг., когда Куприн жил в Гатчине на ул. Багговутовской, д. 5, у писателя В.А. Тихонова.
– Философов Дмитрий Владимирович (1872-1940), публицист, литературный критик, религиозно-общественный деятель. С 1897 г. занимался
журналистской деятельностью, печатался в журналах «Северный Вестник», «Образование» и др. Состоял в религиозно-философском обществе
вместе с З.Н. Гиппиус и Д.С. Мережковским, жил в их семье.

413

Евгений Хохлов.
ГАТЧИНСКИЕ ДНИ
У меня есть портрет Куприна, который я храню как самую драгоценную реликвию и которым очень горжусь. Александр Иванович подарил мне его уже здесь, в эмиграции, в 1931 году, и своим нервным, уже старческим почерком написал на нем: «…в день
двадцатилетия нашей дружбы». Со свойственной ему добротой и
желанием сделать человеку приятное, в надписи этой он мне, конечно, польстил: для настоящей дружбы между нами была слишком большая разница и в положении, и в возрасте. Но в смысле времени он был совершенно прав: знакомство наше началось именно
за двадцать лет до того, в те далекие гатчинские дни, когда в течение нескольких месяцев мы жили почти рядом и виделись каждый
день.
Нужны ли воспоминания о писателе? Говорят, что рассказы о
жизни того, кто создал свой облик в представлении читателя своими произведениями, лишь затемняет, искажает этот облик. По отношению к писателю Куприну это, может быть, особенно справедливо: слишком интересен, разнообразен, можно было бы сказать,
загадочен был человек Куприн. Но именно это-то и дает право тем,
кто его знал, писать о нем, делиться своими воспоминаниями, рассказывать о нем то, чему они были свидетелями. Здесь, в Париже,
мы видели лишь слабую тень того, чем был когда-то «неистовый»
Куприн, того, который оглушал «совершенно приличное» общество
своими выходками, про которого любили рассказывать так много,
и про которого теперь, может быть, именно потому пишут и говорят меньше, чем следовало бы. Может быть, со временем станут
понятны и объяснимы очень многие из этих «выходок», вплоть до
его последней – отъезда в Москву – ибо, что бы ни говорили о состоянии Куприна перед отъездом, отъезд этот был все же именно
его «выходкой», но, во всяком случае, вполне в его, купринском,
стиле. Теперь, вспоминая былого Куприна, как-то сразу становится
ясно, что этот человек на эмигрантском чемодане умереть не мог. А
с тем, что называется общественным мнением, он всегда считался
очень мало или не считался совсем.
Осенью 1912 года я жил в Гатчине, в мастерской у художника
офортиста А.В. Манганари. Это был во многих отношениях замечательный человек (не знаю, здравствует ли он сейчас, и если да, то
я шлю ему свои горячие рукопожатия), о котором можно было бы
написать целую книгу. Человек высочайшей культуры, всесторонне образованный, он был тонким художником, влюбленным в свое
искусство и мастерство, ибо в его специальности – офорт – мас414

терство, кухня искусства занимали весьма значительное место. Как
известно, офортом называется вид гравюры, которая вытравливается на медной доске с помощью азотной кислоты («крепкая водка»
– «л-о офорт»). На доску вручную накатывается краска, и потом
с нее вручную делается оттиск при помощи особого прокатного
пресса, давление в котором достигает 800 пудов. Пишу об этом
так подробно, ибо и мастерская А.В.Манганари с аккуратно расставленными на полках банками с красками, и его странная на вид
машина-пресс, с огромным колесом, и, наконец, он сам, играли однажды большую роль в очередной Купринской проказе. Замечу тут,
что и внешность художника была не менее замечательна, чем он
сам: на маленьком, уродливом туловище (он был хром на обе ноги)
покоилась великолепная, классически красивая голова Зевса, с густыми кудрями и огромной бородой. С Александром Ивановичем
они были в большой дружбе, Куприн жил, буквально, по соседству
– в трех минутах ходьбы.
Вот к этому-то Манганари, у которого я тогда гостил, неизменно, каждое утро, приходил Куприн. И здесь-то я впервые, по-настоящему, узнал Александра Ивановича.
Может быть, сейчас, в эти поминальные дни, не следовало бы
об этом говорить, но из песни слова не выкинешь – к тому же, это
общеизвестно – Куприн в те времена очень много пил. Можно сказать с некоторой долей уверенности, что Петербург его в ту пору
трезвым почти и не знал. Прибавлю тут же, что никогда хмель
Александра Ивановича не бывал тем, что можно было бы назвать
пьянством. Никогда, ни при каких обстоятельствах, он не терял
контроля над собой, наоборот, чувства его обострялись, приобретали какую-то сверхъестественную, звериную инстинктивность. Алкоголем он доводил себя до своеобразного состояния оторванности
от всего обывательского, от всяких условностей. Порой мелькала даже мысль, что он хочет казаться гораздо более пьяным, чем
есть на самом деле, и лишь для того, чтобы получить право дать
волю своим инстинктам и чувствам. Он их и не сдерживал. Так,
например, Александр Иванович болезненно не переносил никакой
фальши, он ее чувствовал как никто и мгновенно реагировал на нее
«по-купрински», наживая себе сотни врагов и хулителей. Однажды
в ресторане он ответил грубостью какому-то франту-студенту, который подошел к нему и церемонно попросил позволения «пожать
руку, написавшую “Поединок”». Среди разговора он мог вдруг отвернуться и замолчать, а то и прямо предложить собеседнику убраться по добру, по здорову. Но он умел и «влюбляться» в людей.
Все цельное, талантливое, законченное в своей области, какой бы
эта область ни была, привлекало его внимание. Много в свое вре415

мя рассказывали об «адъютантах» Куприна, якобы его обиравших.
В рассказах этих было много правды, но было много и неправды.
Одно время неразлучным с Александром Ивановичем был П.Д. Маныч, названный каким-то остроумцем «безработным литератором».
Этот Маныч, не написавший, кажется, ни одной строчки, пленил
Куприна своим необычайным даром рассказчика. Рассказывал он
не анекдоты и не сценки, а просто передавал случаи из своей или
чужой жизни и делал это так, что А<лександр> И<ванович> не боялся сравнивать впечатление от его устной передачи с впечатлением
от прочтения толстовского рассказа, а Толстого Куприн боготворил
и перед памятью его благоговел. Слушать Маныча, действительно,
можно было часами. К этой его способности присоединялась неукротимая энергия – жил он из года в год так, что утром не знал, на
что будет обедать, а к вечеру умудрялся расплатиться и со своим
извозчиком Никанором и послать жене в Куоккалу обязательные
десять рублей. Говорили, что Маныч обирает Куприна. Не знаю,
насколько это верно. Но, несомненно, пищу для таких разговоров
дали случаи, когда по поручению Александра Ивановича Маныч
собирал в соседний отдельный кабинет ресторана издателей, и через его посредство шел торг за очередной рассказ, чтобы оплатить
ресторанный счет. Был и такой случай. Вышла как-то компания, во
главе с Куприным, из ресторана; денег ни у кого не было, но почему-то захотелось прокатиться, и Манычу пришла в голову «идея»
поехать за деньгами в гостиницу «Пале-Ройяль», «перехватить» у
Лазаревского. Сказано – сделано. Но у Лазаревского денег тоже не
оказалось. От Лазаревского поехали еще к кому-то – опять неудача.
Между тем, по счетчику выходило уже так много, что простым займом было не обойтись. Поехали в «Ниву» за авансом – нет редактора. В «Синий Журнал» – Корнфельд куда-то уехал. Между тем
наступил вечер. Заехали в ресторан и оставили-таки ждать. Кончилось тем, что когда, наконец, на другой уже день, в каком-то журнале, Маныч, конечно, за счет Куприна, получил сто рублей, они
почти целиком пошли на оплату автомобиля. Другой «любовью»
Куприна был Миша Ялгубцев, типичный репортер «Петербургского Листка», очаровательный пьянчужка, не имевший ни квартиры,
ни копейки в кармане, но обладавший неиссякаемым запасом веселой жизнерадостности. Этого Мишу Ялгубцева Александр Иванович очень нежно любил – он вообще питал большую слабость к газетной братии и в «Штабс-капитане Рыбникове» в этом отношении
многие места списаны с натуры. Я познакомился с Куприным уже
после этого рассказа, но Ялгубцев божился мне, что такой случай в
точности имел место, и «японской мордой» назвал штабс-капитана
Рыбникова впервые именно он, Ялгубцев.
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О «дружбах» Куприна можно было бы вообще рассказать чрезвычайно много. Известна его любовь к борцам, которые отвечали
ему полной взаимностью. Заикин, который на заре авиации стал
одним из первых летчиков, и с которым А<лександр> И<ванович>
летал, едва не погибнув, писал ему нежные письма до последних
дней. Каждый раз во время борьбы, когда А<лександр> И<ванович>
появлялся в цирке и занимал место за судейским столом, знаменитый
«Дядя Ваня» оповещал публику о его присутствии, и все, не исключая выстроившихся на арене борцов, разражались рукоплесканиями.
Очень дружен был А<лександр> И<ванович> с обоими Дуровыми.
Мы были как-то вместе с А<лександром> И<вановичем> в зверинце
у Владимира Дурова, и тут я был свидетелем настоящей, ничем не
приукрашенной храбрости А<лександра> И<вановича>. За невысокой перегородкой, на цепи сидел огромный медведь. Ни слова никому
не говоря, А<лександр> И<ванович> вытащил из кармана принесенный кусок сахара, перебрался через загородку и пошел «потчевать»
Мишку. Дуров потом говорил, что он похолодел: Мишка совсем не
отличался добродушием. Но у А<лександра> И<вановича> он спокойно взял сахар и милостиво позволил потрепать себя по шее.
Самой сильной цирковой привязанностью А<лександра>
И<вановича> был, однако, Жакомино – эта дружба тоже сохранилась до последних дней, и А<лександр> И<ванович> любил рассказывать, как зовет его Жакомино к себе в Италию, в деревню, где
он живет на покое. Жакомино был замечательным клоуном-прыгуном, и этот талант позволял ему проделывать с «синьоро Алессандро» самые невероятные штуки. Так, однажды, в Гатчине, на тихой
пустынной улице А<лександр> И<ванович> и Жакомино заметили
мирно сидящего дворника и решили его поразить. «Синьоро Алессандро» подмигнул, Жакомино разбежался и сделал над ошалевшим дворником такое двойное сальто-мортале, что тот, крестясь,
сполз со скамейки и так и остался сидеть на земле. А<лександр>
И<ванович> никогда не мог вспоминать этого без смеха. В другой
раз Жакомино перепрыгнул через двух мирно закусывавших чиновников на Варшавском вокзале.
Были знакомства и «дружбы» у А<лександра> И<вановича> и в
других «сферах». Так, например, он очень дружил с...певчими хора
Казанского собора, и очень часто человек девять-десять из них устраивали для него настоящие концерты духовных песнопений... в
отдельном кабинете ресторана. По Петербургу ходил одно время
слух, что А<лександр> И<ванович> возил своих друзей в Москву
на «состязание» с синодальными певчими, что будто бы состязание
это происходило в кабинете «Славянского базара» и что «купцы ломились», чтобы попасть на него. Но это, конечно, лишь анекдот.
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О «связях» и «знакомствах» Куприна можно было бы рассказывать до бесконечности: с ненасытной жаждой знания людей он
искал – и находил – эти знакомства и дружбы решительно всюду.
Чтобы закончить рассказ о том, чему сам был свидетелем, упомяну о встречах Куприна с... ворами. Замечу, кстати, что эти встречи
вовсе не были похожи на те экскурсии «на дно», которые любили
совершать и в России, и любят совершать здесь, в Париже, рафинированные снобы и пресыщенные американцы. Воры, с которыми «дружил» А<лександр> И<ванович> были самые настоящие,
патентованные, и однажды один из них, Сенька Финтиклюст, в
чайной на Обводном Канале целый вечер рассказывал нам о своем
«ремесле». Он был настоящим фокусником и тут же продемонстрировал свое искусство, вытащив совершенно незаметно у одного из
членов нашей компании часы и честно их возвратив. Этот Сенька
Финтиклюст после того погиб: его зарезали в драке.
Все это я видел, и что сейчас вспомнилось, относилось, собственно, не к гатчинским, а к петербургским дням. Повторяю, в Петербург А<лександр> И<ванович> выезжал обычно после завтрака,
после первых стаканов белого вина, и там, в петербургских кабачках, у «Давыдки», на Владимирском проспекте, у Черепенникова,
на Литейном, у двоих Соловьевых – на Николаевской и Морской,
наконец, в «Вене», его видели уже «неистовым» и странноватым
Куприным. Как знать, что он в эту минуту придумает и выкинет?
Но к Манганари по утрам он приходил совершенно трезвым. Я
уже был знаком с ним по Петербургу – видел его неистовства – и
здесь, за утренними разговорами в мастерской художника, я увидел
нечто совсем иное. Я чуть было не написал: «увидел другого человека». Это совершенно не так: Куприн никогда не менялся внутренне и был всегда самим собой. Это вовсе не было утренним раскаянием гуляки. А<лександр> И<ванович> был тем же, чем был вчера
вечером, но теперь он не сдерживал уже того, что прятал накануне.
Это был обаятельный, умный, тонкий, знающий, меткий собеседник, нежный и восторженный поклонник Пушкина – он читал нам
наизусть целые отрывки из поэм и стихотворения – внимательный
советник и наставник. Иногда он звал нас к себе завтракать.
Как сейчас помню эту узкую столовую в его гатчинском доме
и за ней – кабинет А<лександра> И<вановича> с небольшим,
сравнительно, письменным столом у окна. Эту дачу в Гатчине
А<лександр> И<ванович> купил, если не ошибаюсь, на деньги, полученные от Маркса за свои сочинения для приложений к «Ниве»,
и чрезвычайно ее любил. Киса Куприна, теперешняя кинематографическая артистка, была тогда совсем еще крохотной девочкой
– Александр Иванович любил, впрочем, называть ее Аксиньей. Он,
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кстати, в одну из своих поездок на юг прислал ей такое шуточное
четверостишие:
“Над окном моим нитки свесила
Голубая глициния,
Без тебя мне, друг, жить не весело,
Дорогая Аксинья”...
Шутки, улыбка, беззлобная проказа вообще была одним из
свойств натуры А<лександра> И<вановича>. И особенно ярко это
проявлялось в мастерской у Манганари. Она, кстати, располагала к
этому. Замечательная была там кухня. Посуды было вообще очень
немного, но на стенах торжественно красовались бесчисленные
медные кастрюли... чрезвычайно ловко нарисованные хозяином и
его приятелями-художниками. Здесь я видел «настоящего» Куприна, здесь по-настоящему его полюбил. Много, много раз встречал
я его и потом, много вспоминается мне в эти дни, овеянные его
памятью...
Обо всем этом – в следующий раз.
Примечания:
Печатается по: Хохлов Е. Гатчинские дни. Из воспоминаний об А.И.
Куприне. // Иллюстрированная Россия, 1938, №38.
– Хохлов Евгений Сергеевич (1890-1970), журналист, писатель,
автор воспоминаний «Парижские годы Куприна», «Последняя любовь
Куприна».
– знаменитый «Дядя Ваня» – И.В. Лебедев, спортсмен, арбитр, издатель журнала «Геркулес».
– от Маркса – издательство А.Ф. Маркса.
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Сергей Рогов.
КАК ШАЛЯПИН «ОТПЕВАЛ» КУПРИНА
«Вена»… Кто из старых петербуржцев не знал гостеприимных
стен этого ресторана на углу Гороховой и Малой Морской, где днем
завтракало служилое чиновничество среднего достатка, а по вечерам – после театра – собиралась вся журнальная и артистическая
богема столицы.
Нет, кажется, ни одного сколько-нибудь значительного артистического имени, чей автограф не украшал альбомы его симпатичного хозяина, знаменитого Ивана Сергеевича Соколова.
Да что альбом! Все стены были разукрашены автографами и
афоризмами признанных и непризнанных знаменитостей того времени.
У «газетчиков» был там свой стол, за которым ежевечерне собирались: Павел Вейнберг, заменивший в «Пет<ербургской> Газете»
умершего Лейкина, Вас<илий> Регинин, Трозинер («Сэр Пич Брэнди»), А. Стембо, Ялгубцев, Агнивцев и др. Любил подсаживаться к
«репортерам» и А.И. Куприн.
Скоро к нашей компании присоединились и артисты: примадонна оперетты М.А. Шарпантье, балалаечник Б. Трояновский,
артисты П. Орленев, Н. Ходотов и Н. Мальский, пианисты Е. Вильбушевич и А. Таскин. Интересно, кстати, вспомнить тут историю
одного знаменитого романса.
Соколов газетную братию «почитал», но кредита ей не оказывал, и каждый отложенный «до завтра» счет вызывал неприятный
разговор. Все мы были тогда юны, жизнерадостны; жили тогда
сегодняшним днем, беспечно, не думая о завтрашнем, а потому
эти «разговоры» скоро приняли систематический характер и, наконец, настал день, когда перед нами стал роковой вопрос – как
быть дальше?
В один, далеко не прекрасный для нас, день касса оказалась совершенно пуста, а счет как назло больше обыденного. Среди общего тягостного раздумья Вейнберга вдруг осенила идея:
– Бумаги, линейку, карандаш! – скомандовал он лакею и принялся что-то быстро разлиновывать, а потом взял Шарпантье и Таскина и ушел с ними в отдельный кабинет.
Мы сидим как на иголках. Проходит добрые полчаса, пока лакей
передает нам приглашение пожаловать туда же. Входим. За роялем
сидит Таскин, рядом стоит Шарпантье с самодельными писанными
карандашом нотами.
«Для цыганки, поверь, не нужна красота,
Ей лишь сердце подай горячее огня,
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А тому, кто красив, но с холодной душой,
Я скажу – черт с тобой, черт с тобой», – поет Шарпантье, и мы
первые слышим романс, в дальнейшем, едва ли не самый популярный в репертуаре Вяльцевой, Тамары, Раисовой и др. «цыганских»
див.
Первая часть выполнена Вейнбергом с честью – романс написан, остается его «загнать».
Но Вейнберг уже заметил в общем зале нотоиздателя Давингофа: тот слушает «Черт с собой», потом десять минут торгуется и,
наконец, не только оплачен счет нашего ужина, но кутеж продолжается до утра, когда все мы за счет романса на лихачах разъезжаемся
по домам.
У Давингофа «Черт с тобой» выдержал десятки изданий и его
буквально обогатил, о Вейнберге же все забыли, да и вряд ли кто
знает, что именно он был автором и слов, и музыки.
В этой-то «Вене», мы как-то «хоронили» А.И. Куприна.
В то время он сильно увлекался французской борьбой профессиональных борцов: Поддубный, Аберг, чернокожий красавец Мурзук,
Заикин были его лучшими друзьями, и с ними он коротал свое время.
Не любил он только почему-то великана Кащеева, всегда над ним
подтрунивал и называл «Дубиной на глиняных ногах». В силу его не
верил и как-то в компании обмолвился, что Кащеев ходячая реклама,
и что в серьезной борьбе даже он – Куприн – уложит его на лопатки.
Дошло это и до Кащеева, последовал вызов, отказываться было
не удобно, и встреча их состоялась в интимном, приятельском кругу: Кащеев бережно, чтобы не переломать кости, сгреб Куприна в
охапку и осторожно опустил на лопатки. Свое поражение Куприн
забыть сразу не мог, стал угрюм и мрачно пил. В таком настроении
и явился он в «Вену», где застал всю нашу компанию, на этот раз
возглавляемую Ф.И. Шаляпиным, порывистым, всегда веселым и
большим охотником до всяких выдумок.
После трех-четырех рюмок Куприн задремал; пробовали будить
– спит. «А ведь Саша-то умер, давайте-ка хоронить», – предложил
Шаляпин, и в один миг из стола соорудили катафалк, положили на
него спящего Куприна, покрыли его скатертью, подняли «катафалк»
на плечи, Шаляпин к концу салфетки привязал опорожненный соусник, и шествие с пением «Вечной памяти» дважды прошло по
общему залу между столиками и направилось по длинным коридорам отдельных кабинетов, из которых, не зная в чем дело и слыша
пение «Вечной памяти», испуганно выскакивали посетители, занимавшие кабинеты.
Несмотря на «траурный» характер этого никем не ожидаемого
эпизода, он поднял в зале настроение, к нашему столику подсело
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несколько посторонних, кто-то предложил устроить «поминки»,
перепуганный шумом и пением Соколов уговорил всех перейти в
большой кабинет, так как за поздним временем ресторан уже закрывался. Взяв с нас слово, что все будет «чинно и мирно», и поставив от себя пару бутылок шампанского, Соколов пошел прилечь, но
скоро был разбужен хоровым пением. «Вниз по Матушке, по Волге», – запевал и дирижировал Шаляпин. Пытался Соколов зайти в
кабинет, но он оказался запертым изнутри и, кроме того, тщательно
забаррикадирован; между тем, на улице собралась толпа, по которой быстро прошел слух, что поет «сам Шаляпин».
Заметив толпу, Шаляпин распахнул окно и запел «Дубинушку»,
на улице стали ему подпевать, и скоро широкой волной пение докатилось до здания градоначальства, находившегося почти рядом.
Явилась полиция, но и ее впустить в кабинет отказались, и начались переговоры через окно; в конце концов, удалось договориться:
Шаляпин всю вину принял на себя, полиция же гарантировала, что
никто из участников не только не будет задержан, но даже и не записан.
Когда на следующий день публика подъезжала к большому залу
консерватории, где должен был выступать Шаляпин, то она прочла
аншлаг:
«По внезапной болезни Ф.И. Шаляпина – спектакль отменяется».
Примечания:
Печатается по: Рогов С. Как Шаляпин «отпевал» Куприна. Из воспоминаний юности. // Иллюстрированная Россия, 1938, №38.
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Анатолий Шайкевич.
МОСТ ВЗДОХОВ ЧЕРЕЗ НЕВУ
<…> Подумать только, что бы ощутил pодившийся на беpегах
Сены сын pусского эмигpанта, если после окончания Соpбонны
его pодители подаpили бы ему в нагpаду за его успехи билет Интуpиста, дающий ему возможность очутиться на беpегах Невы пеpед фасадом, скажем, циpка Чинизелли. Фасад этот, конечно, нелеп
и уpодлив, если на него взглянуть глазами, пpивыкшими востоpгаться шедевpами классической аpхитектуpы. Но если бы вы пеpед
этим же самым фасадом поставили совpеменных сюppеалистических художников, вpоде Киpико или Сальвадоpа Дали, то они, несомненно, тайком дpуг от дpуга заpисовали бы этот фасад в своих
блокнотах. И несомненно, что контуpы этой аляповатой багpовой
pотонды явились бы центpальным пятном в их стилизованной, мифологической композиции или в пpедназначенной для совpеменного балета декоpации.
Они, эти художники, пpельщенные тем, что откpылось их глазам, несомненно захотят пpоникнуть внутpь здания. Но что они
найдут сейчас там? Возможно, что только тлен и запустение. А когда-то, не так уж давно...
Конечно, это суббота, тpадиционный паpадный вечеp в циpке,
когда заблаговpеменно нужно было до полудня pезеpвиpовать алую
баpхатную баpьеpную ложу. В течение всей недели они пустовали,
но накануне воскpесенья всегда бывали pаспpоданы.
Как водится, мы в холостой компании. А потому, обходя аpену
в студенческом сюpтуке со шпагой или в шинели, мы пpиветливо
pаскланиваемся и с Шуpкой, и с Звеpком, и с Настей-натуpщицей, и
с Фоpелью, и с Дpамой. Все они, конечно, в сбоpе, чуть-чуть чопоpные, манеpные, тонко улыбающиеся и, как знать, быть может, более пpельстительные, чем светские декольтиpованные кpасавицы,
укpашающие оpанжевые ложи на субботних же фpанцузских пpемьеpах в Михайловском театpе. Долго мы будем кpужиться, пока,
наконец, не дойдем до нашей ложи. Наконец, мы в ней уселись, как
pаз в то мгновение, когда кpепкое, алое баpхатное кольцо аpены
pазоpвалось и откpыло пpосвет в загадочный закулисный циpковой
миp и когда мимо шпалеpами выстpоившихся ливpейных лакеев на
яpко вспыхнувший рыжий песок вылетает один дpугого гоpделивее
и кpаше восемь сеpых в яблоках коней в голубых сбpуях и с колыхающимися оpанжевыми пеpьями в головах. За ними, пpихpамывая,
но не ковыляя, а шествуя, выpезывается остpый, тонко очеpченный
силуэт самого Сципиона Чинизелли во фpаке и цилиндpе с вихpящимся и щелкающим бичом в pуках.
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Плакаты Тулуз-Лотpека внезапно получают пеpспективную
глубину и движение, ибо, конечно, никакая pеальность не может
соблазнить на мысль, что этот человек в домашнем обиходе облекается в халат и в утpенние туфли.
Часто он галантно уступает место свое pыжей, насуpьмленной,
набеленной супpуге своей, котоpая, пpиподнимая над лакиpованными ботфоpтами амазонку, заставляет забывать, что озаpенной
pефлектоpами женщине надлежит быть молодой, изящной и кpасивой. Но тpадиция, легенды и стиль входят здесь в свои пpава.
Было все это очень загадочно, и я даже сейчас никак понять не
могу, что побудило обычно пеpед pутиной пpеклоняющегося и собственной фантазией не блещущего Сципиона Чинизелли пpигласить
к себе на гастpоли в Петеpбуpг тогда еще никому не известного и
никакими пышными pекламами не воспетого итальянского мальчика-жонглеpа Энpико Растелли.
Но как бы то ни было, а чудо свеpшилось, и Петеpбуpг лишний
pаз доказал, насколько им пpославляемые художественные pепутации, от Тальони и Патти до Мазини и Каpузо, становятся нетленной
легендой на талантливо спекулиpующих евpопейских и амеpиканских биpжах. Если только пpибавить к пониманию своему, что души
неодушевленных пpедметов постичь умевший Энpико Растелли
наpужностью своей походил не на дьявольское отpодье, а на хеpувима, то аналогия его единичного с Паганини налицо. Ибо пpостой,
тpезвой, pеальной виpтуозностью его твоpчества опpеделить никак
нельзя.
<…> Отзвучали оплеухи клоунов, чеpез много свеpкающих
обpучей уже пеpескочила на покойное квадpатное седло pозовыми
своими туфельками вонзившаяся, белокуpая и кукольная, на лошади пляшущая, вольтижеpка, уже купpинский закадычный пpиятель
Жакомино успел пеpескочить чеpез десяток стульев, как внезапно
pаздалась затушенная баpабанная дpобь, как снова ливpейные капельдинеpы выpовнялись в шпалеpы и на аpену легкими балетными пpыжками вылетел стpойный, нежный, девочку напоминающий
мальчик.
<…> Публика неистовствовала, вопила и замиpала, оpкестp менял флейтовый смешок на баpабанную угpозу, у пpохода за кулисами собиpалась густая чеpная толпа, а мальчик в балетном костюмчике игpал этими его волей заведенными игpушками так же pезво и
беспечно, как pебятишки копошатся у памятника дедушки Кpылова
в Летнем саду.
Я вышел из циpка смущенный и недоумевающий. Что это, по
существу, такое? Мальчик игpает с шаpиками. Глазомеp, ловкость,
длительное упpажнение подаpили ему виpтуозность и сноpовку.
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Неужели это все? Сам на себя вознегодовал за этот вопpос. Мальчик
этот художник и твоpец. Его мячи лишь изобpазительное сpедство,
как модуляции у Моцаpта, как кpаски у Рафаэля, как голос Патти
или заноски Вестpиса. Не его вина, что искусство его не возглавлялось музой на Паpнасе, что оно не пpеобpажено духовным полетом, не созидательно и не повтоpно. Основной элемент твоpчества
у него налицо, ибо его волей и напpяжением дефоpмиpуется pеальность, котоpая в то же вpемя ни на мгновение не теpяет связи с
измеpением вpемени и пpостpанства.
«Балет неодушевленных тел» озаглавил я написанную о нем
газетную pецензию. Но, как всегда пpи созеpцании нового пленившего меня даpования, во мне pазгоpелось желание ближе к нему
подойти и пpоникнуть, если это только возможно, в твоpческие
мотивы его души. Еще сильнее подкупала меня в данном случае
молодость его носителя, его беспечность, явное неосознание своей значительности. Навеpное, он получает еще от pодителей своих
или антpепpенеpов каждое воскpесенье каpманные деньги на лакомства и забавы.
Но как и чеpез кого с ним познакомиться? Ведь так экзотична
и в то же вpемя так консеpвативна циpковая сpеда. Пpосто после
спектакля пpойти за кулисы в его убоpную, где, быть может, он одевается с тем, кто получает пощечины, и тем самым смешаться с банальными посетителями циpковых субботников, смысла не имеет.
Что же делать?
<…> Но путь мой был уже намечен, и я в ближайший же вечеp pешил pазыскать в богемной «Давыдке» собутыльника и дpуга
Купpина популяpного клоуна Жакомино. Пьяной угаpной ночью
пpишлось мне заплатить за свою хитpоумную идею. И я попал на
очеpедную тpивиальную оpгию.
Было поздно. Купpин еле деpжался на ногах; сидя за пианино,
Шумлевич pаспевал похабную азбуку, начинающуюся словами:
«Аpбуз на солнце любит зpеть...» Юpий Беляев, уже успевший в
«Новом вpемени» получить аванс, всех задевал, со всеми ссоpился, но чеpез мгновение со всеми миpился и целовался. Жакомино
заставил официанта взобpаться на четвеpеньках на стол, тpебовал,
чтобы на его спину ставили бутылку шампанского, и выпивал ее,
если, пpыгая чеpез это пpепятствие, не опpокидывал pаскупоpенного «мумма». Внезапно двеpь кабинета pаспахнулась, и дpугой
пpиятель Купpина Маныч появился на поpоге его, сгибаясь под
тяжестью в скатеpть завеpнутой и копошашейся в ней ноши. Эта
ноша оказалась женщиной, облаченной в одну pубашку, и женщину эту он, очевидно, извлек из какого-то соседнего номеpа. «Клади
сюда», – возопил Купpин и дpожащей pукой он смахнул всю этот
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стол загpомождавшую посуду. Не стаpая и даже миловидная женщина была, очевидно, также пьяна, но все же устыдилась своей наготы сpеди стольких одетых, шумных и на нее вожделенно глядевших, мужчин. «Дайте водки», – взмолилась она.
«Господа, – возопил Шумлевич, – на узелки ее. Считайте,
сколько нас. Восемь, – и, бpосив Манычу клочок бумаги, кpикнул
ему: Стpочи, бухгалтеp!» Я взялся за шапку. Кто-то, кого я только
по лицу узнал, подскочил ко мне и выpвал ее из моих pук. «Куда?
Утекать собиpаешься, кpасавица, знать, по вкусу не пpишлась, выкуп за шапку давай». «Сколько?» «Сотенную гони». Пpедложил
пятьдесят, иначе останусь здесь до утpа, и никто никакого выкупа
от меня не получит. Глаза Купpина лукаво заблестели. «Вpешь, не
останешься, а останешься, так я сам за тебя за всю ночь заплачу.
Оставайся, веселее будет». Сказал, выpвал котиковую шапку из pук
моего собеседника и начал нещадно мять ее.
Я бpосился было к Беляеву за помощью, но он в ответ: «Вот
этакую бы экзотику, да где-нибудь на сцене театpа миниатюр
изобpазить: такая пьеска “Театp купца Епишкина” и “Вампуку”
за пояс заткнула бы. Но что же ты вбок смотpишь, слушай меня,
хотя и пьян я, а по-настоящему твоpю. Слушай же финал моей
будущей пьесы. Вытащивший у Шумлевича номеpок он же, значит, победитель, выталкивает всю пьяную своpу из кабинета, закpывает на ключ двеpь и подходит к женщине, все еще лежащей
на столе. Удаpяет ее по обнаженной спине, запивает эту ласку
pюмкой водки и садится около нее. Она смотpит на него, оба молчат. Длинная пауза. Ну, а затем вечный надpыв Сонечки Маpмеладовой, как-то: лаковые ботиночки, pебеночек в Воспитательном
доме, одним словом, стонущая pомантика белых ночей, задушевные слова, мечты, поцелуи и, когда, наконец, в пьяных pыданиях
своих они до конца поняли дpуг дpуга, стук в двеpь, взламывание
ее, негодующие возгласы, pугань: “Ах вы, меpзавцы, лизоблюды,
даpмоеды, такие-сякие, всю ночь, что ли, мы вас здесь на холоду
и в темноте ждать будем?” Здоpово? А?»
Но я почти не слушал его, ибо сильно волновался, заметив, что
Купpин с шапкой моей куда-то исчез. Я бpосился pазыскивать его.
«Александp Иванович, – взмолился я, – я согласен уплатить выкуп
в сто pублей, давайте шапку». На пpощанье я должен был еще выпить залпом чайный стакан водки.
Но цель моя была достигнута. Жакомино обещал пpивести Растелли, с котоpым он уже успел сдpужиться. Да, кстати, он в одной
убоpной одевается с молодым жокеем, также итальянцем, котоpый
сpазу на двух лошадях скачет, левой ногой на одном седле, пpавой
на дpугом. Чудесный, милейший мальчик, мы его Ваней пpозвали.
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Можно и его захватить? Конечно, можно. Гpанди и Гpизелли я все
же на этот итальянский pаут пpигласил. У Пивато я купил болонские спагетти и кианти.
Как никогда я волновался в ожидании пpихода Растелли. Ведь
никто из тех, кто будет сидеть с ним за одним столом, не поймет и
не осознает, что, быть может, сотни лет пpойдут pаньше, чем ктонибудь дpугой подаpит на несколько мгновений живое дыхание
меpтвым пpедметам и тем самым пpиблизится к сокpовенной тайне
вечного движения.
Растелли пpибыл в сопpовождении отца своего, типичного стаpого итальянца. Он также в юности был жонглеpом, только дpугой, более гоpдой, по его словам, школы. К Энpико она не пpивилась, скоpбя
закончил он свою pечь, силы в нем мало. У него, у стаpика, не легкие
шаpики и палочки в воздухе летают, а столы и кpесла.
Жакомино пил кианти стаканами, смеялся, pассказывал циpковые анекдоты, но чего-то ему, видимо, недоставало, не то возможности пpыгать чеpез стулья, не то подливающего в бокалы вино
Купpина. <…>
Примечания:
Печатается по: Шайкевич Анатолий. Мост вздохов через Неву. (Фрагмент, главы «Энpико Растелли» и «Брайна Мильман» // Домовой, 1995,
№6); РГАЛИ. Ф. 2512, оп. 1, ед. хр. 650. Публикация и послесловие Сергея
Шумихина.
– Шайкевич Анатолий Ефимович (1879-1947), сын миллионера Е.Г.
Шайкевича, крупного заводчика и банкира. Богатый дилетант, Шайкевич
интересовался многим, был музыкантом-виолончелистом, играл на рояле, занимался оккультизмом и магией. Постоянный посетитель «Вены»,
«Бродячей собаки», «Привала комедиантов». В 1918 г. Шайкевич эмигрировал. В эмиграции работал над книгой «Мост Вздохов через Неву», соединив в названии два самых близких его сердцу места на земле: Венецию
и Петербург.
– о знакомстве Куприна с юным итальянцем-жонглером упоминает в
своих воспоминаниях Аркадий Бухов (см. Арк. Бухов. Александр Иванович. Фельетон. 1924).
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Дон-Аминадо.
КУПРИН
1917 год…
Где-то там, в окопах, в траншеях, в Восточной Пруссии, на Карпатах, идут бои, везут раненых, хоронят убитых, едут в теплушках
солдатские депутаты, похоже на то, что война продолжается.
Скоро приедет Ленин в запломбированном вагоне. На улицах
появятся новые плакаты:
– Долой десять министров-капиталистов!
– Долой войну!
– Мир без аннексий и контрибуций.
Наступят прозрачные, золотые, сентябрьские дни. В доме Перцова, у храма Христа Спасителя, какие-то последние римляне
будут читать друг другу какие-то последние стихи, допивать чай
вприкуску, не в пример Петронию, и кто-то вспомнит пророчество
Достоевского, что «все начнется с буквы ять», которую росчерком
пера отменил профессор Мануйлов.
Появится приехавший из Петербурга А.И. Куприн, в сопровождении своего неизменного Санчо-Панса, алкоголика и поводыря,
Маныча. На столе появится реквизированная водка, и нездоровой,
внезапной и надрывной весёлостью оживится вечерняя беседа.
Куприн скажет, что большевизм надо вырвать с корнем, пока еще
не поздно... На тихий и почтительный вопрос Койранского: «А, как
именно, дорогой Александр Иваныч, вы это мыслите и понимаете?» – Александр Иваныч, слегка охмелев и размякнув, вместо ответа процитирует Гумилёва, которого он обожает:
...Или бунт на борту обнаружив,
Из-за пояса рвёт пистолет,
Так что сыплется золото с кружев
Драгоценных брабантских манжет...
– Чувствуете вы, как это сказано? «Из-за пояса рвёт пистолет!..»
– продолжает смаковать и восторгаться Куприн.
Четырехугольный Маныч предлагает выпить за талант Гумилева и хриплым голосом затягивает «Аллаверды».
***
<…> Просуществовала «Зелёная палочка» год и, за отсутствием средств, закрылась. Похоронных объявлений, на которых строится всякое печатное дело «в этом мире борьбы и наживы», в детский журнал никто, разумеется, не давал. Эпидемия авансов тоже
в немалой мере истощила кассу. Кроме того, большие суммы были
истрачены почтенным обществом «издательского дела» на целый
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ряд выпущенных «Севером» книг: «Песни о Гайавате» в переводе
Бунина, «Избранных рассказов для детей» А.И. Куприна, «Азбуки»
Льва Николаевича Толстого.
Кроме того, вне детской серии, по настоянию господина Р., был
издан объёмистый очерк русской революции Петра Рысса под названием «Русский опыт» и, при дружеском попустительстве остальных сотрудников и участников этого своеобразного предприятия,
вышла в свет еще одна книга «Авантюристы гражданской войны».
Автором ее был некто Ветлугин.
Появлению его на парижском горизонте предшествовало полученное мной письмо, которое А.И. Куприн справедливо назвал
человеческим документом.
Конверт, в котором пришло письмо, был с турецкой маркой, а
исповедь авантюриста гражданской войны гласила следующее:
«Константинополь, 21 августа 1920 года.
Я не знаю, помните ли Вы меня: перед каждым из нас с тех пор
промелькнул такой калейдоскоп испорченных репутаций, неотомщенных невинностей, безнаказанных пороков. В покойной московской
«Жизни» я был на ролях enfant terrible, a в период второй империи
мы с Вами встречались в Киеве, под знаком Протофиса, октябрьской
Вены, ноябрьского Берлина. Тогда не дождавшись Петлюры и не сумев вторично уехать в лучшие края, я почти пешком ушел в Харьков,
оттуда на Дон, и тут-то начались страшные сны. С Добрармией мы
очищали Кубань. С Добрармией брали Царицын, Харьков, Курск. С
Добрармией, в страшный предкрещенский мороз, под «Новый» 1920й год, уходили из Ростова, по колено в снегу, с душой, замерзшей средь
слишком чугунных генералов и слишком хрупких патриотов.
<…> Потеряв и оставив в Ростове всё, вплоть до белья и русского паспорта, минуя Новороссийск, через Армавир, Туапсе, я направился в Батум…
<…> Потом настала очередь Персии.
<…> И вот я в Константинополе. Гордо развеваются русские
флаги на... пиках танцоров в Petits Champs; ползут пароходы по
Босфору, сплетней и мелкой интригой клубятся Принцевы острова;
на Пере и Галате видения былых величий, сплошные тени одиннадцати столетий, плюмажей, шпаг, фабрик, усадьб; Рюрикович под
руку со спекулянтом из Житомира идут продавать последнее кольцо, подаренное одним жене другого.
Я очень чувствую, что мое письмо, быть может, и смешно, и
неуместно, и назойливо. Но я так изголодался по беседе, что, помня
Ваше доброе отношение ко мне, решился написать Вам.
<…> Быть может, Вы не откажете написать мне в свободную
минуту, не возможно ли мне присылать изредка статьи и коррес429

понденции либо в «Последние новости», либо в какую-либо другую газету.
Не приходится говорить, как я мечтал ехать в Париж, и как для
этого не оказалось ни визы, ни денег.
Жму Вашу руку.
Ваш В. Р ________ъ.»
***
На вечеринке, которую устроил Василевский по случаю выхода
«Свободных мыслей» в Париже, константинопольское письмо было
прочитано вслух, и вызвало немало разговоров. Сумасбродный и
скоропалительный редактор сейчас же объявил, что в следующем
номере еженедельника письмо будет полностью напечатано... Его
быстро успокоили, объяснив, что автор письма еще покуда жив и
под категорию знаменитых покойников не подходит. И что лучше
помочь человеку выбраться из турецкого плена, а там видно будет.
Куприн, на которого человеческий документ произвел особое
впечатление, сказал, что завтра же пойдет к Великому Визирю – так
называли одного влиятельного француза, без конца хлопотавшего
за бесправных беженцев – и уверен, что виза будет дана.
Через месяц Рындзюн был уже в Париже, и на страницах «Общего дела» появились подписанные именем Ветлугина его первые
очерки, посвященные эпизодам гражданской войны. Всё, что он
писал, было бойко, безответственно и талантливо. Но успех ему
сопутствовал, и хлёсткая фраза многих сбивала с толку.
Безошибочно угадал его один только Бунин. По поводу «Авантюристов гражданской войны», вышедших в издании «Севера»,
Бунин так и писал: «Ветлугин – дитя своего времени. Ужасную молодость дал Бог тем, что росли, мужали и остались живы за последние годы. Какую противоестественную выдумку, какое разочарование во всем, какое неприятное спокойствие приобрели они! Сколь
много они видели, и сколько грязи, крови. И как ожесточились.
И нынешний Ветлугин смотрит на мир ледяными глазами и
всем говорит: Все вы, черт знает что, и все идите к черту!
Недостаток это? Большое несчастие, болезнь? Что будет с Ветлугиным? Изживет он свою болезнь или нет? Ведь нужно, необходимо, чтобы хоть иногда, невзначай, и на ледяные глаза навертывались слезы...»
Тест был сделан, диагноз поставлен, логическое продолжение
не замедлило прийти.
Через год с лишним, в тех же русских Пассях, – так называли
первые пионеры парижский квартал Passy, – молодой, но уже издерганный Ю.В. Ключников, петербургский доцент и нетерпеливый
политик, читал свою пьесу «Единый куст». Среди приглашенных
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были Бунин, Куприн, Толстой, Алданов, Илья Эренбург, недавно
бежавший из Крыма, Ветлугин и автор настоящей хроники.
Пьеса, по выражению Куприна, были скучна, как солдатское
сукно. А неглубокая мысль ее заключалась в том, что Родина есть
Единый куст, и все ветви его, даже те, которые растут вбок или в
сторону, питаются одними и теми же живыми соками, и надо их
вовремя направить и воссоединить, чтобы куст цвел пышно и оставался единым.
Присутствовавшие допили чай и разошлись. Настоящий обмен
мнениями, больше, впрочем, походивший на нарушение общественной тишины и порядка, имел место уже на улице Ренуар против
знаменитого дома 48-бис, где проживало в то время большинство
именитых русских писателей. Больше всех кипятился и волновался
Алексей Толстой, который доказывал, что Ключников совершенно
прав, что дело не в пьесе, которая сама по себе бездарна, как ржавый гвоздь, а дело в идее, в руководящей мысли.
«Ибо пора подумать, – орал он на всю улицу, – что так дольше
жить нельзя, и что даже Бальмонт, который только что приехал из
России, уверяет, что там веет суровым духом отказа и тяжкого, в
муках рождающегося строительства, а здесь, на Западе, одна гниль,
безнадежный, узколобый материализм и полное разложение...»
Бунин, побледневший, как полотно, только и успел крикнуть в
предельном бешенстве: «Молчи, скотина! Тебя удавить мало!..» И, ни
с кем не попрощавшись, быстро зашагал по пустынной мостовой.
Куприн только улыбнулся недоброй улыбкой, и тоже засеменил своими мелкими шажками, опираясь на руку Елизаветы Маврикиевны.
Алданов молчал и ежился, ему, как это часто с ним бывало, и на
этот раз было не по себе.
Беседа оборвалась. Больше она не возобновлялась.
***
Но, что и говорить, главенствующая роль принадлежала, конечно, Тэффи, и по неотъемлемому ее таланту, и по раз навсегда установленной табели о рангах.
Писать она терпеть не могла, за перо бралась с таким видом,
словно ее на каторжные работы ссылали, но писала много, усердно,
и все, что она написала, было почти всегда блестяще.
<…> Ее «Городок» – это настоящая летопись, по которой можно безошибочно восстановить беженскую эпопею.
«Городок был русский, и протекала через него речка, которая
называлась Сеной. Поэтому жители городка так и говорили: «Живем худо, как собаки на Сене...» Молодежь занималась извозом,
люди зрелого возраста служили в трактирах: брюнеты в качестве
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цыган и кавказцев, блондины – малороссами. Женщины шили друг
другу платья и делали шляпки, мужчины делали друг у друга долги.
Остальную часть населения составляли министры и генералы. Все
они писали мемуары; разница между ними заключалась в том, что
одни мемуары писались от руки, другие на пишущей машинке.
Со столицей мира жители городка не сливались, в музеи и галереи не заглядывали, и плодами чужой культуры пользоваться не
хотели»...
Когда-нибудь из книг Тэффи будет сделана антология… <…>
Об этом писали другие, именитые и знаменитые. И Бунин, и Куприн, и Алданов, и Адамович, и Зинаида Гиппиус, и Марина Цветаева, и евразийский князь Святополк-Мирский. С меня хватит.
Кроме того, большим утешением в жизни было так называемое
чистое искусство.
<…> Приезжал Рахманинов, блистал Стравинский, играл на
двух роялях Прокофьев.
Ходил Городок на выставки своих собственных художников,
умилялся, хотя ничего не понимал, пред картинами Гончаровой;
еще больше умилялся, хотя совсем ничего не понимал, глядя на
этюды Ларионова; притворялся, что ценит Анненкова; искренно
восхищался Яковлевым и предсказывал большое будущее Шагалу,
у которого, впрочем, уже было большое прошлое.
О литературе и говорить нечего.
Несмотря на твердо укоренившееся мнение, что дубовый листок, оторвавшийся от ветки родимой, должен непременно засохнуть
и превратиться в пыль, равно как обречён на гибель и разложение
каждый покинувший родную почву и подпочвенные пласты честный писатель, – кстати сказать, о Тургеневе, написавшем большинство своих произведений в Буживале под Парижем, почему-то
забывали, – несмотря на все эти мрачные предпосылки и предсказания, литература в эмиграции расцвела пышным цветом.
«Жизнь Арсеньева», «Митину любовь», «Последнее свиданье»
и «Солнечный удар», не говоря уже о целом ряде других книг, рассказов, стихов и воспоминаний, Бунин написал на берегу Средиземного моря, в Грассе, в Приморских Альпах, на берегу Атлантического океана, в Париже, а не на Волге, не в Москве и не в Елецком
уезде Орловской губернии.
Куприн написал своих «Юнкеров», «Елань», книгу «Храбрые
беглецы», рассказы для детей, не выезжая с улицы Жака Оффенбаха, и, конечно, задолго до того страшного дня, когда бессильного,
немощного, полупарализованного, полуживого, и уже бывшего, а
не сущего, везли его в отдельном купе на советскую родину, на подпочвенные пласты, на осиротевшую дачу в Гатчине.
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***
В России было так.
Приезжал в Гатчину бойкий интервьюер и почтительно справлялся: Как себя Александр Иванович чувствовать изволят, правда
ли, что они пишут повесть из жизни крымских рыбаков и, кстати,
что изволят думать о разведении шелковичных червей в Самаркандском округе, потому, дескать, публика житья не дает, все до
мельчайших подробностей знать желает...
Александр Иванович добродушно отбивался, давал честное
слово, что он и не прима-балерина, и не профессор Дуайен, и что
все это не столь уже существенно, как молодой человек полагает.
Потом брал молодого человека за руку, водил его по чудесному
парку, показывал небольшой домик, построенный на свои собственные, купринские строчки, заставлял любоваться желтыми настурциями и синими Анютиными глазками и с гордостью демонстрировал
своего огромного пса Меделяна, страшного, могучего и доброго.
Интервьюер почтительно глотал слюну, десять раз шаркал ногой и, безжалостно комкая ни в чем не повинную шляпу, только то
и делал, что повторял: мерси! мерси! мерси!..
А на следующий день вся Россия, захлебываясь, читала: «Нам
сообщают по телеграфу от наших собственных корреспондентов,
что знаменитый писатель А.И. Куприн готовит к печати сенсационный роман из жизни Анютиных глазок. Как нам из совершенно
безукоризненного источника удалось узнать, начало романа происходит в унылых степях Башкирии, между тем как конец захватывает эпоху падения Римской империи и невольно переносит читателя
на арену ликующих гладиаторов. Название нового произведения
держится пока в строгой тайне, но, конечно, ни для кого не секрет,
что роман явится четвертой частью трилогии Меделяна...»
Да, все это было.
Так или приблизительно так.
Но с той поры иной пошел у нас счет, иная хронология, иное летосчисление. День – за месяц, месяц – за год, год – за десятилетие.
Не скачут в Гатчину бойкие интервьюеры, не сообщают безобидного вздора о ликующих гладиаторах, не телеграфируют на всю
Россию.
Круг сузился, замкнулся, и в этом нашем обесцвечивающем
приближении всех ко всем и друг к другу, в будничной скученности
нашего маленького уезда даже самые крупные имена постепенно
лишаются столь законно принадлежащего им обаяния перспективы, отдаленности, расстояния и тайны.
Слишком мал переулок. Обыкновеннее встречи. Привычны рукопожатия.
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Да не поймут меня дурно, но есть какое-то особое, еле уловимое и досадное амикошонство и небрежение в этом ежедневном
эмигрантском смешении и общении многих с немногими, всех с
избранными.
Уж если правду говорить, много ли у нас Куприных, в самом
деле?..
Жить бы ему, Александру Ивановичу, в отдалении, в Гатчине,
глядеть бы на старый парк, на милые настурции и писать как Бог
ему на купринскую его, на душу положит.
А он вот ходит бочком по рю-де-Пасси, тут же рядом, да еще и
вечера устраивает.
А перспективы-то и нет...
Поэтому я, господа, и говорю:
– Уж если приглашает вас сам А.И. Куприн на именины к себе,
на маленький литературный праздник, на вечер, на скромное, совсем
скромное свое торжество, то поймите это, и поймите, как следует. Ведь
вы же, можно сказать, сливки пятидесяти двух губерний! Так неужели,
ежели без телеграфа и без гладиаторов, так уж вам и смак не тот?..
Оно, конечно, русских Анютиных глазок здесь и в помине нету,
но Куприн-то, хоть и близко, и в переулке, и совсем рядом, а все тот
же он: Куприн!
И надо к нему в Пасси, как в Гатчину, приехать, почтительно
шляпу снять и сердечно справиться:
– А как, мол, себя Александр Иванович чувствовать изволит...
Примечания:
Печатается по: Дон-Аминадо. Поезд на третьем пути (Нью-Йорк,
1954); Дон-Аминадо. Куприн. // Встречи с прошлым.– М., 1990. Вып. 7.
– Дон-Аминадо (Аминад Петрович Шполянский), (1888 – 1957), писатель, журналист, поэт. Начинал корреспондентом газет «Киевская мысль»,
«Одесские новости». Его фельетоны, эпиграммы, пародии печатались в
«Новом Сатириконе». Участник Первой мировой войны; в 1920 г. покинул Россию; в Париже в 1920-1921 гг. был редактором журнала для детей
«Зеленая палочка», постоянно сотрудничал в газете П.Н. Милюкова «Последние новости», печатался в журнале «Иллюстрированная Россия» и др.
изданиях. В Париже вышли сборники произведений Дон-Аминадо: «Дым
без отечества» (1921), «Наша маленькая жизнь» (1927), «Накинув плащ»
(1928), «Нескучный сад» (1935), «В те баснословные года» (1951). В 1954
г. в Нью-Йорке была издана книга его воспоминаний «Поезд на третьем
пути».
Часть архива поступила в РГАЛИ. (Ф. 2257, оп. 1 и 2), там же очерк
«Куприн».
– ул. Жака Оффенбаха, 1 – адрес, по которому жил Куприн в Париже
в 1921 г.
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ПИСЬМО ДОН-АМИНАДО –
А.И. КУПРИНУ
3 июня 1928. Воскр<есенье>.
Дорогой Александр Иванович,
Не сочтите небрежностью или невниманием вчерашнее наше
отсутствие. Просто не могли по-человечеству покинуть нашу знакомую (родств<енницу> [неразбр], которой стало к вечеру худо, а
вокруг нее тревожно…
Целую Вас и низко кланяюсь Елизавете Маврикиевне и Кисе за
жену и за себя.
Сердечно Ваш Дон-Аминадо.
Примечания:
Печатается по: Письмо Дон-Аминадо – Куприну А.И. Рукопись. Датировано: 3 июня 1928 г. РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 23.

ПИСЬМО ДОН-АМИНАДО – Е.М. КУПРИНОЙ
A. Spoliansky
18. rue Lamblarche (Place Daumesnil). Paris – XII-e
Париж, 20 сентября <1928>, понедельник.
Дорогая и милая Елизавета Маврикиевна, не в гости, а живот
спасая! Ради Бога, выручите, и, если можно, – пневматичкой (чтоб
хоть завтра к вечеру получить) пришлите сотняжку на подкорм!
Обращаемся, сами понимаете, в последнюю минуту.
Целую ручки, сердечно обнимаю дорогого Александра Ивановича.
Мы еще не устроились, сидим без электричества, хотим Вас
первыми позвать!
Сердечно Ваш Дон-Аминадо.
Примечания:
Печатается по: Письмо Дон-Аминадо – Куприной Е.М. Рукопись.
РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 85. Л. 1.
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ПИСЬМА Б.К. ЗАЙЦЕВА – А.И. КУПРИНУ
№1.
Москва, 11 дек<абря> 1909 г.
Многоуважаемый Александр Иванович, несколько времени
тому назад я писал Вам в Ригу, что редакция «Утра России» согласна на Ваши условия (2½ к<опейки> буква) и просит сообщить,
когда мы можем получить рукопись.
Возможно, письмо не застало уже Вас в Риге. Поэтому обращаюсь к Вам вторично, Александр Иванович, с просьбой дать чтолибо к рождественскому №<номеру>.
Между прочим, в Москве существуют два «Утра»: наше «Утро
России» и «Раннее Утро» (бывший «Русский листок» Качецкого). В
«Раннем Утре» сообщено, что Вы обещали им рождеств<енский>
рассказ. Быть может, Вы имели в виду нашу газету? От души желаю, чтобы было так.
С совершеннейшим уважением,
Бор<ис> Зайцев.
Тверск<ой> бульв<ар>, Богословский пер<еулок>, д. 9, кв. 32.
№2.
9 янв<аря> 1910 г.
Многоуважаемый Александр Иванович, третьего дня послал
Вам телеграмму о «Яме». К сожалению, редакция не может предложить Вам такого гонорара, какой возможен для маленького рассказа – это легло бы слишком большим грузом на бюджет; я и телеграфировал Вам, что за вещь около 10-ти печ<атных> листов мы
можем заплатить 3–3½ тыс<ячи> руб<лей>.
Очень рад был бы иметь Ваше произведение. Будьте добры сообщить, согласны ли Вы, и если согласны, то очень просил бы Вас
немедленно выслать рукопись.
Ваш Бор<ис> Зайцев.
Тверск<ой> бульв<ар>, Богословский <переулок>, <д.> 9, <кв.>
32.
№3.
15 февраля 1926 г.
Дорогой Александр Иванович,
Я на днях заходил к Вам, не застал и жалею об этом: надо с Вами
поговорить – о повести, и о недоразумении с «Перезвонами».
1) Я был очень удивлен – неужели Вам что-ниб<удь> «сократили»? Не сличал текста, но понятно, этого и в голову мне прийти
не могло! Ничего не понимаю, и если это так (т.е. если я верно по436

нял строчку в Вашей открытке), то надо писать в Ригу ругательное
письмо.
2) Бестактность составителя №<номера>. Нельзя №<номер>
начинать с Рощина, а потом ставить Куприна, и в след<ующем>
№<номере> опять повторить то же со мной и Вами. Я уверен, что
это сделали просто по халатности и неосведомленности (а не по
умыслу), тем не менее, на меня это произвело неприятное впечатление.
Вот и хочется все договорить лично, договорить и о повести – о
которой мне вновь пишут, а я и без писания ее хочу.
И так, жду нашей встречи. Занят всегда от 4 – 6 по
понед<ельникам>, сред<ам>, пятн<ицам> – остальное время более
или менее свободен, могу зайти к Вам, рад буду Вас у себя видеть,
как хотите.
Искренно Ваш Бор<ис> Зайцев.
Привет сердечный Вашим.
Примечания:
№1.
Печатается по: Письмо Б.К. Зайцева – А.И. Куприну. Рукопись.
РГАЛИ. Ф. 2567. Оп. 2. Ед. хр. 287. Л. 1.
Письмо написано на бланке редакции газеты «Утро России».
№2.
Печатается по: Письмо Б.К. Зайцева – А.И. Куприну. Рукопись.
РГАЛИ. Ф. 2567. Оп. 2. Ед. хр. 287. Л. 2, 3.
№3.
Печатается по: Письмо Б.К. Зайцева – А.И. Куприну. Рукопись. РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 25.
Датировано 15 февраля 1926 г.
– Зайцев Борис Константинович (1881-1972), писатель, редактор журнала «Перезвоны» (Рига).
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Владимир Крымов.
ИЗ КЛАДОВОЙ ПИСАТЕЛЯ
Мое знакомство с А.И. Куприным началось необычно. Было
это, вероятно, в 1913 году, я сидел в своем рабочем кабинете на
Невском, в Петербурге, когда, улыбаясь, вошел ко мне художник
Троянский:
– Это ваш автомобиль стоит у подъезда? Я вам туда гостя посадил...
– Какого гостя, кого вы там посадили и зачем?
– Не беспокойтесь, он ничего не украдет, он там спит... – опять
смеясь, ответил Троянский.
Зная его как шутника, я подумал, что это только комическая
прибаутка, а в действительности он пришел просить аванс, но, когда через полчаса я садился в автомобиль, чтобы ехать к себе домой
на Каменный остров, в автомобиле оказался спящий человек, а у
автомобиля стоял Троянский и успокаивал меня:
– Это Куприн... пусть поспит, мы немножко с ним выпили...
Возьмите его к себе, пока доедем, он очухается...
Троянский уселся с шофером и что-то ему рассказывал очень
смешное, потому что шофер хохотал, и я, опасаясь катастрофы,
стучал в стекло и просил не развлекать шофера. Когда приехали на
Каменный остров и остановились у дверей дома, Троянский соскочил, отворил дверцу и громко сказал:
– Александр Иваныч, замечательный коньяк!
Действие этих слов было магическое – Куприн сразу проснулся;
мы вошли в дом, пришлось подать коньяк еще до обеда.
Троянский всегда приносил с собой веселость, и за это многие
его любили, несмотря на его беспардонность. Не зная иностранных
языков, он забавно говорил речи на нескольких, подражая в этом
Горбунову, – говорил якобы по-английски, особенно забавно пофински, даже по-китайски, и, хотя это был набор случайных слов,
даже таких, каких нет в данном языке, получалось очень похоже, все
смеялись. Во время пирушки он способен был экспромтом представить Айседору Дункан, для чего быстро раздевался, накидывал на
себя скатерть со стола и танцевал как босоножка... Иногда он писал
репортерские заметки в газете «Вечернее время»; его как-то послали написать рецензию о спектакле в загородном петербургском
театре, в Озерках, он написал, очень расхвалил почти всех актеров,
а после выхода газеты звонит встревоженный антрепренер и сообщает, что спектакль был отложен ввиду плохой погоды и состоится
только завтра. В редакции все смеялись, и больше всех смеялся сам
Троянский...
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<…> Едучи как-то на графическую выставку в Лейпциге, я пригласил его поехать вместе. Дело было летом, стояли жаркие дни,
поехали через Гельсингфорс на пароходе до Штеттина. Не говоря
ни слова по-немецки или по-фински, Троянский немедленно подружился со всеми пароходными офицерами, и к вечеру все были
пьяны, а около меня он ходил, неодобрительно качая головой, и говорил:
– Мрачный вы пассажир... мрачный пассажир...
Это за то, что я только платил за напитки, но сам почти не пил.
Дальше в Берлине и Лейпциге с Троянским были сплошные курьезы, но о них долго рассказывать.
В Петербурге я встречался с Куприным много раз, но с революции наступил перерыв, и только в 1932 году я снова встретил его в
Париже. Он сильно изменился, и от его большого таланта оставалось уже мало, прежнего Куприна уже не было, и даже пить он не
мог. Пьянел от двух стаканов красного вина, плохо видел. Только
иногда в минуты хорошего настроения это был прежний остроумный Куприн – а он умел быть остроумным.
При первой же встрече я его спросил:
– Что вы пишете сейчас, Александр Иванович?
– Ничего, милый, не пишу... Не могу писать.
– Как не можете?!. В последнем номере «Современных записок» у вас «Жанета», превосходная вещь... Вы там покупаете коту
все время печенку, а кормите его грудинкой – но это пустяки...
Потом у вас профессор Симонов в Петровской Академии по трем
предметам читает лекции... Я как раз кончил Петровскую Академию, у нас на каждый из этих предметов было по два, по три
профессора. Он у вас небывалый энциклопедист, и вы почему-то
простое русское слово «лесоводство» называете дендрологией...
Но это все пустяки.
Смеялись.
– У вас конец «Жанеты» готов?
– Конца не будет.
– Как не будет? Если вы написали начало, почему же не можете
написать конца... Не хотите?
– Да нет... Это я не теперь писал. Это написано лет пять назад.
Я снес тогда в «Современные записки», получил пятьсот франков,
а они не печатали почему-то. Лежало у них четыре года. А теперь
вдруг взяли и напечатали... Приезжает ко мне один из них и говорит: дайте конец. А я не могу написать конца.
– Почему не можете?
– Не могу... Не могу этого тона поймать. Нет у меня впечатлений... ничего не могу написать.
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– Ведь действие тут же на бульварах, рядом с вами. Пойдите и
посмотрите.
– Что я посмотрю? Тут нужны бодрые настроения, а их у меня
нет, не могу кончить.
Как-то я привез его в Гранд-отель, второй раз уже этого не делал: слишком хлопотливо, сейчас же пьянеет, потом надо отвозить
домой, как ребенка.
Сидели долго, Куприн рассказывал, как он ловил рыбу в Балаклаве и какие там удивительные рыбаки.
– Рослые, красивые греки... Может быть, это потомки древних
греков... Хорошие люди. Самое приятное воспоминание у меня, как
я рыбу с ними ловил... Нигде больше таких греков нет, только в Балаклаве. Так они между собой и женятся...
Уже часов в одиннадцать ночи Куприн спросил:
– А можно вам спеть рыбачью песенку, как в Балаклаве рыбаки
пели?
– Спойте, только тихонько, а то в отеле уже многие спят.
Он пел. Потом поник головой на стол, задремал, я его разбудил.
– А как это у него? «А кругом сидит Ванюшка, // Их законный
сукин сын» – ха-ха...
Уже в третий раз вспоминал Куприн эти стихи Дон Аминадо.
– А еще можно что-нибудь спеть?
– Лучше не надо, Александр Иванович, в соседних номерах уже
спят.
И опять спросил, почему он ничего не пишет.
– Не могу, ничего уже больше не напишу, – и задремал.
Еще Троянский рассказывал, что Куприн в более молодые годы
любил подраться, не по злобности или дикости, а как бы в виде
спорта. Мы сидели с Александром> И<вановичем> в ресторанчике,
его жена отодвигала подальше бутылку с вином, а Куприн ласково
просил:
– Я только еще один стаканчик... налей мне.
Говорили о Бальмонте, который был приятелем Куприна. Бальмонт и раньше, еще в России, пил больше алкоголя, чем следует,
а теперь стало совсем плохо, он немедленно пьянел и выкидывал
всякие неожиданности, проявлял уже явные признаки психической
ненормальности, его закат тоже, к сожалению, был близок. Чтобы
переменить разговор, я спросил:
– Вы ведь в былое время, Александр Иванович, очень любили
драться? Как теперь?..
– Куда мне теперь драться. Давно все забыто... Вот, я помню,
один раз дрались, так дрались... Приехал я в Чернигов [Крымов
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ошибся: Куприн приехал в Житомир, где жила сестра Зинаида
– Т.К.]. Пошли мы там в биллиардную. Играет на биллиарде какойто там здоровый мужчина. А мне говорят: вот это наш местный
ветеринар Волкунас, придет с утра, займет биллиард и никому целый день играть не дает... Как, говорю, не дает? Я подошел к нему
и говорю: вы скоро кончите играть? А вы, говорит, кто такой? Вам,
говорю, все равно, кто я такой. Когда вы играть кончите... Убирайтесь, говорит, вон!.. А, так – бац его в морду. Ну и пошло... Я засучил рукава и как следует его отделал... Стал играть на биллиарде...
А он пошел, вымылся и опять приходит, и опять ко мне... Опять
начали драться. Здорово дрались. Он весь в крови... Ушел... Поиграли мы на биллиарде, выходим, а он стоит на тротуаре и ждет, и
опять ко мне... Опять стали драться – долго дрались. И мне попало, но ему много больше... Пришел в гостиницу, лег спать. Наутро
встаю, только мыться стал, стучит кто-то в дверь. Кто там?.. Входит
опять Волкунас. Что ты, говорю, опять драться пришел, мне уже
надоело... Да нет, говорит, скажите, пожалуйста, Зинаида Ивановна, что замужем за нашим лесничим, это ваша сестра? Да, говорю,
сестра... Родная? Да, говорю, родная... Так извините меня, пожалуйста, я прошу извинения... Оказывается, он влюблен в нее был.
Куприна-то он не знал, кто такой Куприн, а вот уже с братом Зинаиды Ивановны никак драться не хотел... Ну, мы и помирились, он
и предлагает: пойдемте часа в четыре в эту биллиардную, сыграем
партию вместе, чтоб видели, а то все-таки в городе разговоры пошли... Хорошо, пойдем... Пришли мы в биллиардную, как увидали
нас, все до единого разбежались...
Примечания:
Печатается по: Владимир Крымов. Закат большого таланта. А.И. Куприн // Дальние берега: Портреты писателей эмиграции (сост. В. Крейд)
– М.: Республика, 1994. Воспоминания были опубликованы в книге В.
Крымова «Из кладовой писателя» (Париж, 1951).
– Крымов Владимир Пименович (1878-1968), предприниматель, журналист, прозаик, издатель журнала «Столица и усадьба» (1913-1917).
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Андрей Белый.
СКВОЗНЯКИ ПРИНЕВСКОГО ВЕТРА
…Дни – как вытянутые пятна бреда; и уже каким-то скаканьем
на помеле промелькнул восьмой день; помелом оказался Иванов*,
тащившийся к Аничкову* завтракать; здесь гримасничал Городецкий*; двадцатипудовая туша Щеголева*, известного пушкиноведа,
в обнимку с хозяином хлопала водку; я жался к блондину с взъерошенными волосами, в застегнутой куртке, с кривым, бледным, смахивающим на В.А. Серова лицом; павши локтем в колено, отставивши ногу, ероша бородку, завел он со мной разговор о покойном
отце*, пока прочие пили; вина не касался он.
– Кто это? – спросил я у Аничкова.
– Да Александр Иваныч Куприн.
После завтрака двинулись все к Куприну, у жены которого сидел журналист и редактор Ф. Батюшков вместе с Дымовым Осипом
(литературный лихач – так Чуковский о нем написал); у Куприна
мы обедали; он заставил меня написать на большом деревянном,
сплошь покрытом эпиграфами столе на память стихи; уже вечером
всею компанией мы на извозчиках, сидючи по трое, шумно поехали к Ходотову*, к артисту; там – роище, гул: я сидел за столом с
драматургами – Косоворотовым* и Найденовым*; кто-то отчетливо
произнес: «Трепов умер от разрыва сердца» <…>
Примечания:
Печатается по: Белый А. Между двух революций // Белый А. Воспоминания: в 3 книгах. – М., 1990. Книга 3.
Публикуемый фрагмент относится к сентябрю 1906 г. и содержит сведения о встрече с Куприным, об окружении Куприна.
– Иванов Георгий Владимирович (1894-1958), поэт, критик, публицист.
– Аничков Евгений Васильевич (1866-1937), историк литературы,
критик, входил в круг знакомых Куприна.
– Городецкий Сергей Митрофанович (1884-1967), поэт, драматург.
– Щеголев Павел Елисеевич (1877-1931), историк литературы, пушкинист, входил в круг знакомых Куприна.
– об отце – отец поэта Бугаев Николай Васильевич, известный в Москве философ, математик.
– Дымов Осип, наст. имя Иосиф Исидорович Перельман (1878-1959),
писатель и драматург.
– Ходотов Николай Николаевич (1878-1932), артист, драматург, режиссер, входил в близкое окружение Куприна.
– Косоворотов – правильно Косоротов Александр Иванович (18681912), писатель, драматург, публицист, автор популярной пьесы «Весенний поток».
– Найденов Сергей Александрович (1868-1922), писатель, драматург,
автор пьесы «Дети Ванюшина» (1901).
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ПИСЬМО А.И. КУПРИНА – А.К. ГЕРМОНИУСУ
Многоуважаемый Альберт Карлович,
прошу Вас сердечно: устройте мне в «П<етербургской>
Г<азете>» аванс рублей в триста. Даже не прошу, а воплю об этом!
Слышите ли Вы меня!?
Я засел в Ницце с семьею и не могу двинуться назад, в Россию.
По приезде немедленно отработаю.
Черт занес меня на этот Лазурный берег!
Искренне преданный А. Куприн.
Fr. Nice. Hotel-Slave. A.I. Kouprine.
P.S. Жду ответа с дрожью.
Примечания:
Печатается по: Письмо А.И. Куприна – А.К. Гермониусу. Рукопись.
РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 132.
– Гермониус Альберт Карлович, наст. имя Аксель (1860-1913(?), швед
по происхождению, журналист, редактор «Петербургской газеты», брат
известного генерала и оружейника Эдуарда Гермониуса; публиковался
под псевдонимами: Альберт, Акс, Герм.А., Финн, Новый, Эго и др.
– Письмо написано Куприным в Ницце; в 1912 г. писатель предпринял
поездку по югу Франции и северной Италии, впечатления от поездки отразились в очерках «Лазурные берега».
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ПИСЬМО Г.С. ПЕТРОВА – А.И. КУПРИНУ
Александр Иванович, дорогой,
Дайте что-нибудь для «Русского слова». Позвольте Вам прислать мою порочную газету. Там на днях будет про Вас. А сейчас
пребываю в Москве.
А для «Русского слова» дайте что-нибудь.
Сердечный привет.
Ваш Г. Петров.
12.2. Птб. 1906.
Примечания:
Печатается по: Письмо Г.С. Петрова – А.И. Куприну. Рукопись.
РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 164.
– Петров Григорий Спиридонович (1866-1925), священник, после
сложения сана (1906) публицист, писатель. Личное знакомство Куприна
и Петрова относится к 1902 г., когда священник венчал писателя с М.К.
Давыдовой; в 1903 г. крестил дочь Куприна Лидию. Сосланный по решению Петербургской консистории в Череменецкий монастырь, покинул его
после избрания в 1907 г. в состав II Гос. Думы. Сотрудничал в газете «Русское слово». В эмиграции жил в Сербии, опубликовал на сербском языке
книгу «Созидатели жизни» (1923, на болгарском – «Страна белых лилий»,
1925).
– «Русское слово» – крупная ежедневная газета, издававшаяся в 18951917 гг. (с 1897 – издатель И.Д. Сытин), выходила в Москве, имела отделение в СПб. (редактор А.В. Руманов, общий знакомый Г.С. Петрова и Куприна). В «Русском слове» опубликованы рассказы Куприна «Искушение»,
«Попрыгунья-стрекоза», «Святая ложь», «Винная бочка» и др.
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ПИСЬМО С.М. ГОРОДЕЦКОГО – А.И. КУПРИНУ
Василь-Сурск.
12. V. 09.
Дорогой Александр Иванович!
Ваше письмо сделало меня счастливым надолго-долго! Не ответил на него тотчас потому, что был в хлопотах по отъезду из СПб.
Теперь, только устроившись, над Волгой, спешу ответить Вам и
послать свой привет, любовь и благодарность.
Чудесный, крепкий дом, который Вы состроили в русской литературе, знаю и люблю до последнего кирпича.
Получить от Вас Ваши книги был бы рад безмерно, если только
они у Вас под рукой.
Ваш Городецкий.
Адрес: Василь-Сурск, Нижегородск<ая. Г<уберния>, Покровская ул<ица>, д<ом> Глухова. Серг<ею> Митрофан<овичу> Городецкому.
Примечания:
Печатается по: Письмо С.М. Городецкого – А.И. Куприну. Рукопись.
РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 157. Л. 1.
Письмо датировано 12 мая 1909 г.
– Городецкий Сергей Митрофанович (1884-1967), поэт, прозаик, публицист.
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ПИСЬМО А.И. КУПРИНА – В.А. РАППОПОРТУ
Васька,
Мой арест, правда, был пресмешной историей. Это случилось
именно по распоряжению того прокурора, правительство меня так
усердно разыскивало через газеты. Отрыжка чухнинской истории.
Оказывается, палата [суд – зачеркнуто. Прим. Т.К.] приговорила
меня к 50 р<ублям> штрафу с заменой домашним арестом на десять суток. Я спросил пристава, объявившего мне это постановление: «В чем же это состоит домашний арест?» – «Десять суток
будете сидеть дома, можете выходить, однако в сад и на двор». – «А
ко мне гостей пускать будут?» – «Будут». – «А нельзя ли сделать
так, чтобы не пускали?» – «Отчего ж, для Вас можно».
Тогда я с радостью предпочел домашний арест. Понимаешь,
Васька, почему? На десять дней я был свободен от гимназистов с
рукописями, от приглашений на концерты, от «бедных почетных
отставных чиновников, которым, как и всем, известно мое гуманное сердце» и пр. и пр.
Городовые сменяются через каждые восемь часов. Каждый из
них получал к чаю по булке с маслом, перед обедом и завтраком
по большой чарке водки, а после еды по бутылке пива. Они охотно
рубили дрова, носили воду, чистили ножи; на глазах <неразб.> становились гладкими, глянцемордыми и благодушными, флиртовали
вовсю с нянькой, кухаркой и горничной, и часто из кухни доносился счастливый бабий визг, а иногда казалось, что там топочет
ногами и ржет кентавр средней величины.
Видишь, я благоденствовал! Ничто мне даже не помешало с
вечерком сигануть в окно и совершить увеселительную прогулку.
Но уже к концу третьего дня мною стала овладевать пустая тоска
и тяжелая злоба при одной мысли, что чужой волей я прикован к
определенному маленькому месту. На пятый [четвертый – зачеркнуто. Прим. Т.К.] день я уже просил начальство, чтобы мне остальные дни заменили деньгами. Оказалось, что бумаги обо мне
послали уже в СПб. и что только один прокурор СПб. суд<ебной>
палаты может разрешить <нрзб.> загадку. <нрзб.> В последний
день ареста городовые устроили мне сердечное прощание. Милые
люди! Они ссорились в участке из-за того, кому именно дежурить,
и кончили тем, что стали бросать жребий. А на другой день после
освобождения я уезжал в Одессу.
У нас стоят чудесные погоды. Море близко – рядом Юшкевич и
Федоров. Приезжайте-ка, Васька, у меня для Вас найдутся комната
и стол. Только не говорите о моем этом предложении никому. На
это есть важные причины.
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Пишите.
Ваш А. Куприн.
Одесса. Б<ольшой> Фонтан. 16 станция. Дача Шраера.
Примечания:
Печатается по: Письмо А.И. Куприна – В.А. Раппопорту. Рукопись.
РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 142. Л. 1, 1об.
Письмо написано из Одессы после возвращения из Житомира. Б/д,
предположительно после 22 августа 1909 г.
– Раппопорт Василий Александрович (1883-1952), псевдоним Регинин; журналист, издатель, редактор журналов «Аргус» и «Синий журнал»,
в которых сотрудничал Куприн. Принадлежал к числу близких друзей
Куприна, часто публиковал интервью и беседы с Куприным в «Петербургской газете» и «Биржевых ведомостях».
– Отрыжка чухнинской истории – Куприн по приговору Петербургского суда приговорен к 10-дневному аресту по ст. 1535 за «корреспонденцию, которая была направлена к опорочению должностного лица» – статью 1905 г. «События в Севастополе», в которой упоминался вице-адмирал Г.П. Чухнин. Событие нашло отражение в интервью «А.И. Куприн о
своем аресте» (Волынь. 1909. 8 сентября).
– Юшкевич и Федоров – Юшкевич Семен Соломонович (1868-1927)
и Федоров Александр Митрофанович (1868-1949), писатели, друзья Куприна.
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Очевидец ресторана «Вена».
НАБРОСКИ УГЛЕМ
«Вены» без А.И. Куприна нельзя себе представить в ее литературном значении: она тогда теряет почти половину своей «стоимости».
А.И. Куприн – давний, дорогой гость «Вены». У него давно
вошло в привычку отдыхать в «Вене» среди «своих». Вокруг него
всегда шумная, бесстеснительная, крикливая, иногда слишком бесцеремонная «богема». Вокруг его столика всегда представители
различных издательств, редакторы журналов и газет – свои братьялитераторы, все, имеющие до него какое-нибудь дело.
Тут, в уголке литераторской залы «Вены», Куприн назначает
свои деловые свидания, тут наблюдает он за людьми, выявляя их
в типах своего творчества. Сам Александр Иванович мало говорит, еще меньше смеется… Он больше наблюдает, вглядывается в
окружающих, нащупывает глубокими, как будто презрительными
глазами нутро каждого. Только иногда он вставит в общий гомон
свое всегда меткое, всегда характерное острое словцо, злую шутку,
саркастический экспромт.
Он не любит литературных разговоров, не любит сплетен. Его
занимают гораздо более характерные анекдоты, случаи из чьейлибо жизни, психологические документы. В такие моменты его
широкое лицо с немного монгольскими скулами оживляется, пытливые глаза загораются зеленоватым блеском.
Большею же частью к часу ночи вся компания уходит в кабинет,
куда со всех сторон «Вены» тянутся литераторы, артисты, художники
и прочий люд, и где веселье принимает совсем семейный характер.
Любят в «Вене» Александра Ивановича. Официанты его боготворят за прекрасное отношение. Он часто подолгу беседует с кемлибо из них, помогает словом и делом, оказывает нужную протекцию, дает рекомендации…
В литературном музее ресторана хранится много его писем, рисующих Александра Ивановича с самой лучшей стороны в роли
близкого друга и дорогого гостя «Вены». Вот, например, записка к
И.С. Соколову:
«Дорогой Иван Сергеевич,
Посылаю пока три стишка. Продолжение будет. Одно условие:
человека, не виноватого в моей вспыльчивости, примите обратно.
А. Куприн».
Зачастую, после продолжительного пребывания в «Вене», или
у Н.Н. Ходотова и еще по разным местам города, Александр Иванович вдруг берет карту, выбирает какой-нибудь пункт и садится
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в вагон. И, смотришь, через три дня сидит где-нибудь в Балаклаве
или в Житомире, или в Одессе, или в Финляндии… Такие периоды – лучшие в его творчестве. И никогда нельзя сказать – пьян ли
А.И. Куприн или трезвее трезвого… В то время, когда окружающие
его уже теряют способность речи и логику представлений, Куприн
вдруг читает стихи Пушкина, которого он знает наизусть от доски
до доски, сочиняет остроумную эпиграмму и видит в окружающих
такие черточки, которых никогда не рассмотрит и самый трезвый
из них.
На месте А.И. Куприна другой писатель, неизмеримо ниже его
по таланту и дару наблюдательности, давным-давно кончил бы
продолжение своей «Ямы», написал бы уже сто четыре романа и
двадцать пьес. Но Куприн органически не может сесть за стол, пока
у него все, до последней буквы, не отстоялось в душе, не перебродило, не вылилось в нужные образы. Когда он знает, про что он
будет писать, кого он будет писать, видит до последней черты своих героев, рассказ или повесть он может набросать в час – в два, в
шумном кабинете «Вены», в вагоне между Гатчиной и Петербургом
или в своем саду. Мечтающий о покое, величайший поэт всяческой
статики, Куприн сам полон беспокойства, он задыхается в покое и
«ищет бури».
Пересмотрите все его автографы в «Вене». Преобладает колючая острота не в бровь, а прямо в глаз.
Пришли «сатириконцы» после «расклейки» номера, довольные,
веселые, жизнерадостные. Полились остроты, каламбуры, колкости… Жизнерадостным настроением заражается весь зал. Куприн
выводит карандашом по картону:
«Ночь темна… Часы так длительны,
Не до сна… какой уж сон,
Если даже усыпительный
Не помог «Сатирикон».
А вот его послание «К Козерогу», известному писателю, широкой публике не понятное, но возбудившее фурор в литературной
среде:
«Воспоем мы песню Козерогу
И его прославим до небес,
Твердый лоб его подобен Рогу
От Пасхальных вакховых чудес.
Воспоем, как увидавши Мавру,
Он, заржав, копытом землю рыл
И подобно древнему кентавру
В кухне всю посуду перебил.
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Как рукой неверной лил чернила
В добрый, старый, желтый чемодан,
Как на части рвал он альгвазила
И как в ... он плясал канкан.
Как ... визитную карту
Вместо рук совал он прямо в нос
И за это с Февраля до Марту
Заключенье в “Башне” перенес.
А на утро выйдя из острога,
Он в ближайшей портерной исчез.
Воспоем мы славу Козерога
И его прославим до небес».
Вместе с прочими Александр Иванович сочинил послание и
«Венскому», Ивану Сергеевичу Соколову, весьма добродушное,
совершенно беззлобное и с оттенком юмора:
«Известный гастроном, наш друг Иван Сергеев,
Губитель птичьих душ, убийца многих мяс,
Всех православных друг, но друг и иудеев,
В заботах кухонных ты с головой увяз.
Случалося над залой вскользь пореяв,
Он иногда кормил так изобильно нас,
Как женский монастырь не кормит архиреев,
И даже критиков кормил ты про запас!
Сконгломенировав актеров и поэтов,
Художников, певцов и прочих темных лиц,
Поистине собрал музей ты раритетов.
От имени мужчин, от дам и от девиц
Богема шлет тебе шестьсот и шесть приветов...
Нет... “Вена” все – таки столица из столиц!»
А эпиграммы на Куприна, о Куприне и про Куприна можно
встретить на любом плакате. Кто-то сочинил:
Слова цедя чрез зубы сито,
Вот с хрипом пляшет Карменсита,
Со лба катится стеарин…
Увы… – Куприн.
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Другой поправил:
«Не Карменсита,
А Купринсита».
Третий острит по-приятельски:
«Когда в мозгах у Куприна самум,
Велит он: – Мумм!»
Или:
«Ах, в “Вене” множество закусок и вина,
Вторая родина она для Куприна»…
Последнее, если и не верно, то хорошо сказано. Будущий историк русской литературы без сомнения отметит значение «Вены» в
творчестве А.И. Куприна – отрицательно или положительно – дело
будущего.
Автор этих строк искренне убежден в последнем.
Примечания:
Печатается по: Наброски углем. А.И. Куприн. // Московский журнал,
1995, №9; Литературно-художественный сборник «Вена», С.-Петербург,
1913.
– 31 мая 1903 г. в Петербурге на углу Гороховой улицы и Малой Морской открылся ресторан «Вена», который стал прибежищем литературно-артистического мира столицы. Частым посетителем «Вены» был А.И.
Куприн. Владелец ресторана Иван Сергеевич Соколов был дружен с Куприным и стал адресатом его писем и стихотворений.
В 1913 г., к 10-летию «Вены», вышел «Литературно-художественный
сборник», подготовленный именитыми посетителями и сотрудниками
ресторана. В него вошел очерк о Куприне (автор П.М. Пильский, составитель сборника).
– Послание «К Козерогу» адресовано поэту, завсегдатаю ресторана
«Вена» Александру Степановичу Рославлеву (1883-1920).
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ПИСЬМО А.И. КУПРИНА – И.С. СОКОЛОВУ
Дорогой Maitre Иван Сергеевич,
я к Вашей милости. Не можете ли устроить у Вас в «Вене» официантом Степана Лукина, которого я знаю за трезвого, исполнительного, опытного слугу. К Вам попасть все равно, что поэту – в
Академию.
А если, паче чаяния, места у Вас нет – будьте добры, направьте
куда-нибудь этого человека.
Очень меня обяжете.
Уважающий Вас А.Куприн.
P.S. А это посмотрите, есть ли в литературе?
Примечания:
Печатается по: Письмо А.И. Куприна – И.С. Соколову. Рукопись.
РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 144.
– Соколов Иван Сергеевич, владелец петербургского ресторана
«Вена», где собирались литераторы и завсегдатаем был Куприн.
– видимо, к письму прилагалось стихотворение Куприна для литературного оформления «Вены».

452

Николай Карпов.
ЛИТЕРАТУРНОЕ БОЛОТО
2. Первые шаги
<…> Пятилетним мальчуганом я выучился самоучкой читать и
писать печатными буквами, в семь лет пристрастился к чтению…
В Пензенском реальном училище была организована тайная
библиотека на средства участников. Мы собирались по субботам,
дружной компанией читали Добролюбова, Писарева и Чернышевского…
…В то время вышли первые книжки рассказов Максима Горького. Ими зачитывалась вся учащаяся молодежь. Его «Песню о Соколе» и «Песню о Буревестнике» я заучил наизусть. Когда в местном
театре анонсировали постановку его пьесы «На дне», инспектор
Соловьев прошел по классам и объявил, что учащимся смотреть
эту пьесу категорически воспрещается и ослушники будут немедленно исключены из училища. Это запрещение еще больше разожгло мое любопытство. Я решил рискнуть, купил заранее билет на
галерку, хотя обычно учащиеся ходили в партер, напялил какую-то
штатскую кацавейку, напоминавшую женскую кофту, нахлобучил
на голову лохматую папаху и отправился в театр. Каково же было
мое удивление, когда на галерке я увидел целую толпу моих товарищей и старшеклассников. Все они были переодеты в штатское
платье с чужого плеча и имели невероятно комический вид. Один
старшеклассник надел даже черные очки, придававшие его круглой, розовой физиономии необычайно зловещее выражение. До начала действия мы оглядывали друг друга и хохотали как сумасшедшие. К счастью, все кончилось благополучно. Классный надзиратель Киреев, по прозвищу «сапожник» сидел в партере, заглядывал
в фойе и в буфет, но на битком набитую галерку заглянуть или не
догадался, или не решился.
<…> В Питер я захватил с собой тетрадь со стихами, разумеется, весьма слабыми по технике и явно подражательными. О технике
стихосложения я имел слабое представление в пределах школьной
теории словесности. Но во мне почему-то окрепла почти мистическая уверенность, что я буду печататься и буду писателем. Был
я тогда юношей наивным до смешного. Писатели представлялись
мне людьми необыкновенными, окруженными особым ореолом.
На каждого, даже только причастного к литературе, я готов был
смотреть, как на полубога.
В то время ежедневные газеты по понедельникам не выходили,
но зато расплодились еженедельные понедельничные газеты, старавшиеся привлечь читателя «именами». Понедельничную газету
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«Свободные мысли» редактировал талантливый журналист Илья
Маркович Василевский (Не-Буква). Газетка была бойкая и задорная. В ней принимали участие талантливые молодые фельетонисты: Гликман (Дух Банко), О.Л. Д’Ор, Сергей Горный, критик Петр
Пильский. Печатались и стихи. Я не понимал, что в газетах печатаются лишь стихи известных поэтов, да и то «на затычку» – на
подверстку. Недолго думая, переписал несколько стихотворений
из своей тетради и отправился в редакцию «Свободных мыслей».
Дорогой я храбрился, но в кабинете Василевского робко пробормотал, что не имею претензии на напечатание этих стихов в газете, а
лишь хочу выслушать мнение о них столь компетентного лица, как
редактор газеты «Свободные мысли», которая мне очень нравится.
Василевский выслушал меня, пожал плечами и заявил мне:
– Да что вы… Я в стихах плохо разбираюсь.
И, вероятно заметив отразившееся на моем лице огорчение,
мягко добавил?
– Я вас направлю к моему брату Льву Марковичу Василевскому. Он пишет сам стихи и понимает в них больше моего. Вот вам
записка к нему и его адрес.
Я был разочарован. Я мечтал о том, что редактор найдет мои
стихи талантливыми и сразу предложит мне напечатать их в его газете. Но все-таки на другой день вечером отправился на Васильевский Остров к брату редактора, захватив с собой заветную тетрадь.
Лев Маркович Василевский, прочитав записку брата, сказал:
– Оставьте ваши стихи, а денька через два загляните.
Ровно через два дня я снова был у Василевского.
– Видите ли, ваши стихи никуда не годятся, – заявил он, – но
у вас встречаются отдельные неплохие строфы и свежие образы.
Мне кажется, вы все-таки будете хорошо писать. Стихи каких поэтов вы читали?
– Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Надсона, Баратынского,
Фета, Мея, Полонского, Кольцова, – перечислил я.
– А из современных?
– Брюсова, Бальмонта, но только отдельные стихи. В «Чтецедекламаторе» и в журналах встречал стихи Блока.
– Читайте больше. Постарайтесь прочитать книжки этих поэтов. Повторяю – мне кажется, что у вас есть дарование.
Окрыленный похвалой «настоящего поэта», я набросился на
книжки стихов. Я восхищался техникой стихов Брюсова, но они
меня не трогали. Не понравились мне и стихи Бунина. Зато Блок
меня положительно очаровал. Стихи его не все были мне понятны, но они трогали в душе моей струны, которые еще не звучали
никогда. Книгу Сергея Городецкого «Ярь» я прочел с наслаждени454

ем. Между прочим, попалась мне книжка поэта-сатириконца Петра Потемкина «Смешная любовь». Поэт воспевал парикмахерских
кукол, вводил в свои стихи уличный жаргон. В стихах отражалась
ночная жизнь главной артерии Питера – Невского проспекта. Стихи его я читал сначала с возмущением. Образы и язык Потемкина
мне казались профанацией искусства. Я с негодованием читал:
Ночью серая улица,
Серые дома…
Папироска моя не курится,
Не знаю сама –
С кем я буду амуриться.
Или такие строки: «Под натянутой подпругой заиграет селезенка», «Нынче пятница, – во вторник я приду к Паулине снова»,
«Мимо ходит по панели много разных душек-дам», «Что за глазки,
что за губки, просто шик – что за наряд».
Позже, присмотревшись к уличной жизни столицы, я понял, что
Потемкин – подлинный поэт, но поэт одной лишь улицы – Невского.
После полугодичного перерыва, познакомившись с книжками
современных поэтов, я снова стал писать, и мои новые стихи показались мне удачными. Пересмотрев старые, я сразу увидел, насколько они были слабы по технике. Выбрав лучшие из вновь написанных стихов, я решил снести их опять-таки в понедельничную
газету «Наш день», организованную сотрудниками популярной в
то время ежедневной газеты «Товарищ». В «Нашем дне» часто печатались стихи Александра Рославлева. Стихи носили мрачный оттенок, доминирующей темой была тема о смерти. Впрочем, встречались у Рославлева и революционные, или, вернее, бунтарские
стихи, и стихи, пронизанные бодростью, вроде:
Над конями, да над быстрыми,
Месяц птицею летит
И серебряными искрами
Поле ровное блестит,
Веселей, мои бубенчики,
Заливные голоса…
Гой, ты, удаль молодецкая,
Гой, ты, девичья краса!
Эти стихи о тройке были, конечно, хуже известных стихов Скитальца на ту же тему: «Колокольчики-бубенчики звенят, простодушную рассказывая быль…» Первая книга стихов Рославлева называлась «В башне». Рославлев был огромного роста, широкоплечий богатырь, добродушный, веселый, хороший товарищ. Ходил он
с ранней весны до снега в черной широкополой шляпе и широком
черном плаще и являлся фигурой весьма колоритной. До револю455

ции он выпустил несколько книг стихов и рассказов. Уже после революции я слышал, что он стал членом партии и умер от тифа не то
в Краснодаре, не то в Ростове. Стихи его мне нравились, несмотря
на мрачный колорит или, вернее, благодаря этому колориту.
В одном из альманахов я прочитал его автобиографию. Рославлев прошел суровую школу жизни и, по-видимому, тяжелое прошлое наложило мрачный отпечаток и на его творчество. Помню
припев к его стихотворению «Песня»:
Подавись ты, судьба,
Жизнью краденой, –
Ждут меня два столба
С перекладиной.
Или стихотворение «Игра»:
Что шумны в трактире гости,
Кто, полночник, за столом?
Это смерть играет в кости
С кривоглазым палачом.
Сдвинул каменные брови,
Глаз – как черная свеча…
Капля солнца – капля крови
На рубахе палача.
В те времена даже такие стихи считались революционными. По
крайней мере, левонастроенные читатели, привыкшие к эзоповскому языку, жадно искали в подобных стихах какого-то сокровенного
революционного смысла.
Я решил непременно познакомиться с Рославлевым, надеясь
встретить его в редакции газеты «Наш день». Его стихи печатались
из номера в номер, и я по своей наивности полагал, что он, как ближайший сотрудник, каждый день бывает в редакции.
После успеха в газете «Наш день» я начал беготню по редакциям журналов, но стихи мне возвращали отовсюду с пометками: «В»
(возврат) или «Н» (не пойдет»).
…Вообще, в то время в редакциях отношение к начинающим
авторам было возмутительное. Гнались редакторы, за небольшим
исключением, за «именами» и печатали лишь тех, чьи фамилии уже
примелькались в других журналах. Редакторы, оправдываясь, говорили, что печатать начинающих – большой риск, так как часто
в редакции приносят чужие стихи и рассказы, выдавая их за свои.
<…> Такие случаи были. Редактор «Всемирной панорамы» Б.А.
Катловкер напечатал в своем журнале рассказ Чехова за подписью
какого-то проходимца, уплатив ему авансом гонорар.
Любопытным любителем «литературной чужбинки» был Ипполит Павлович Рапгоф, писавший под звучным псевдонимом Граф
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Амори. Как-то я рылся в книжных полках крупнейшего питерского
букиниста Гомулина. В магазин вошел высокий, худощавый субъект, с лихо закрученными рыжеватыми усами, в модном пальто и
блестящем цилиндре, и вступил в беседу с почтительно приветствовавшим его хозяином.
– Кто это такой? – тихо спросил я у знакомого приказчика.
– А вы его не знаете? Это Граф Амори. Вроде писателя, но жулик девяносто шестой пробы, – шепотом сообщил мне приказчик.
– Настоящая-то его фамилия Рапгоф. А псевдоминт этот, граф, – я
полагаю, для интересу публики.
Рапгоф происходил из аристократической семьи, был человеком образованным и преподавателем Пажеского корпуса. Но, не то
за растление малолетней, не то за склонение кадет к педерастии,
был с позором изгнан со службы. Тогда Рапгоф решил посвятить
себя литературной деятельности, и под звучным псевдонимом Граф
Амори начал печатать кое-где в еженедельниках маленькие рассказы. Но вскоре он убедился, что такой литературный труд не дает
ни славы, ни денег. Впрочем, он более жаждал денег, чем славы.
Быстро переключился на более прибыльный род литературы и стал
писать порнографические книги: «История дамских панталон»,
«Безумные ночи Парижа» – и так далее, в этом же роде. Книги эти
он издавал сам и сдавал на комиссию букинистам, зарабатывая
большие деньги. На такую «литературу» был большой спрос.
В то время много шуму наделала вышедшая в свет первая часть
«Ямы» А.И. Куприна. Читающая публика с нетерпением ожидала
выхода второй части «Ямы», но Куприн медлил с ее написанием.
Как-то неосторожный писатель сообщил репортеру вечернего выпуска газеты «Биржевые ведомости» план второй части своей повести. План был напечатан в газете. Вскоре на книжном рынке огромным тиражом появилась книга под заголовком: «Вторая часть
«Ямы» А. Куприна с предисловием. Графа Амори». Почтенный
«граф» воспользовался планом, моментально, как говорится, в два
счета, закончил повесть, издал ее сам и заработал немалые деньги.
Читатели полагали, что повесть написана Куприным, а какой-то
почтенный критик написал к ней предисловие. Куприн взбесился и собирался привлечь «графа» к судебной ответственности, но
это ему не удалось. Как оказалось, Рапгоф юридически имел право
выпустить такую книгу. Вся суть была в точке в заголовке перед
фамилией графа. Точка устанавливала авторство именно Рапгофа.
Такую же штуку сыграл Рапгоф и с писательницей Вербицкой, книги которой расходились большими тиражами. Вербицкая написала первые части романа «Ключи счастья», а Рапгоф моментально
выпустил окончание романа под заголовком: «Окончание «Ключей
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счастья» А. Вербицкой, с предисловием. Графа Амори». И здесь
точка сделала афериста неуязвимым.
В литературных кабаках Рапгоф не бывал и с литераторами никакого знакомства не вел, предпочитая компанию букинистов, которым
он сдавал свои книги. Такие плагиаторы и аферисты запугали редакторов. Во всяком случае, начинающим писателям почти не было возможности пробить непроницаемую броню, в которую были закованы
редакции. Бывали случаи, когда двери редакций открывали протекции известных писателей. Так, поэт Алексей Липецкий первое время
ходил по редакциям с письмами Анатолия Каменского.
<…> Весной 1908 года во всех газетах появились широковещательные объявления о выходе нового альманаха начинающих «Весна». Дело это затеял Николай Георгиевич Шебуев, приглашая авторов присылать рукописи. Альманах должен был издаваться на кооперативных началах, авторы должны были оплачивать занятые их
произведениями страницы. Это условие не совсем нравилось уже
развращенному получением нескольких гонораров поэту, у которого, вдобавок, часто не было полтинника на обед, но чем не пожертвуешь для завоевания славы! Я понес стихи в редакцию «Весны».
4. Встречи с писателями
<…> В газетах и журналах некий Соколов печатал объявления
о своем ресторане «Вена» на улице Гоголя, где, между прочим, обещал посетителям «встречи с писателями и артистами». Ресторан
был перворазрядный, с хорошей кухней. Порционные блюда были
дешевы и обильны. Рассказывали, что хозяин докладывает к кушаньям и выигрывает лишь на крепких напитках. Этот ресторан действительно был излюбленным местом встреч писательской братии.
Каждый литератор мог быть уверен, что после двенадцати часов
ночи он найдет здесь «свою компанию».
Обычно в перворазрядные рестораны посетители без крахмального воротничка не допускались, но в «Вене» можно было видеть
гостей и в русских рубахах. Это никого не шокировало. Хозяин ресторана знал всех писателей в лицо, а страж входа швейцар умел
сразу, по каким-то неуловимым признакам, в небрежно одетом посетителе угадать «своего». Соколов даже издал рекламную книгу о
своем ресторане с портретами и автографами писателей.
Впервые я пришел в «Вену» с Василием Каменским. Еще не
было двенадцати часов, а публика собиралась обычно позже, после закрытия театров. Большой зал пустовал, и лишь в маленьком
зальце за уставленным бутылками столом сидело трое шумных
посетителей, которых по внешности никоим образом нельзя было
принять за писателей. Один из них, худощавый, с подстриженны458

ми усами, левой рукой ежеминутно поправлял пенсне без оправы,
правой делал ораторские жесты и, видимо, говорил речь, улыбаясь
восторженно-пьяной ухмылкой. Сосед его – черноусый, подвижной, изредка его перебивал гнусавым голосом, видимо, подзадоривая. Третий член этой компании – хмурый чернобородый субъект с
бычачьей шеей, одетый в русскую поддевку, молча тянул из узкой,
высокой рюмки зеленоватый ликер и с иронией посматривал на
оратора. А тот истерически выкрикивал:
– Кто решился из критиков писать о молодых? Кто стал реагировать? Я! Я писал о Блоке, Городецком, Гумилеве! Измайлов только
тогда решается отметить талантливого автора, когда он уже отмечен другими! Сементковский – старая калоша! Чуковский – шляпа!
Гроб повапленный! Все молчали! Кто стал реагировать первый? Я
стал реагировать…
Мы с Каменским уселись неподалеку, вслушиваясь в не совсем
связную речь оратора.
– Этот, в пенсне – критик Петр Пильский, – кивнул мне на компанию Каменский, – черноусый – Александр Иванович Котылёв, а
чернобородый – Петр Маныч.
– Они тоже писатели? – осведомился я.
– Писатели…
– А что они написали?
– Написать-то они, кажется, ничего не написали, но они – друзья Куприна, – вразумительно пояснил мне Каменский.
После этой встречи я часто сталкивался в компаниях литераторов, чаще всего в кабаках, со странными личностями, которые
вращались исключительно в литературной среде, но сами ничего
не писали. Это были люди без определенных профессий, любители
литературных споров и даровой выпивки. Самыми любопытными
и популярными среди литераторов являлись Котылёв и Маныч.
Котылёв – в прошлом богатый помещик, растративший довольно большое состояние, был человеком образованным и знатоком
литературы. Он был женат на писательнице О. Миртовой, внучке
Петра Лаврова, но с ней разошелся. Профессия его была довольно необычной – он занимался литературным маклерством. Брал у
писателей рукописи, пристраивал их в журнал и честно удерживал
из гонорара десять процентов в свою пользу «за комиссию». Рукописи он предварительно просматривал сам и определял, для какого
издания они больше подходят. Чутье у него было довольно острое.
Между прочим, он сумел пристроить в «Новый журнал для всех»
повесть Ясинского «Болезнь Арланова». В это время левые журналы Ясинского не печатали, помня его фельетоны в газете «Биржевые ведомости» под псевдонимом Независимый. Эти фельетоны
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носили правый оттенок. Кроме того, он напечатал в журнале «Новое слово», который сам редактировал, роман «Под плащом сатаны», в котором усмотрели клевету на революционеров.
Котылёв как-то пронюхал, что Ясинский написал новую повесть и что повесть эта на тех, кому он ее читал, произвела большое впечатление. Котылёв явился к Ясинскому, прочитал «Болезнь
Арланова» и предложил устроить повесть в «Новый журнал для
всех».
– Не стоит, милочка, хлопотать, там не возьмут! – отказывался
было Ясинский, но Котылёв безапелляционным тоном заявил:
– Такую повесть Архипов с руками оторвет! Ручаюсь – возьмет!
– Ну, ладно, милочка, берите! – согласился старик.
Котылёв отрезал подпись автора и вручил рукопись редактору.
– Чья же это вещь? – поинтересовался Архипов.
– Потом скажу. А повесть великолепна! – похвалил товар честный маклер.
Архипов обещал через три дня дать ответ, но вечером начал читать рукопись и, не отрываясь, дочитал до конца, а утром позвонил
Котылеву.
– Александр Иванович, чья повесть? Куприна?
– Ну, как, понравилось?
– Великолепно написана. Кто автор? Андреев? Арцыбашев?
– Пока секрет. Зайду сегодня – скажу.
Когда Архипов узнал фамилию автора, даже руками замахал:
– Что вы, Александр Иваныч! Разве можно печатать Ясинского?
– Но ведь повесть хороша?
– Хороша, спору нет, но…
В конце концов, Котылёву удалось убедить редактора напечатать талантливую повесть. Но после появления ее на страницах
журнала в газеты посыпались полные негодования письма писателей, объявлявших о выходе из состава сотрудников архиповских
изданий. Но эти письма, кажется, были посланы больше в целях саморекламы: все-таки лишний раз мелькнет фамилия в печати. Что
касается «выхода», то вскоре эти самые сотрудники спокойно вернулись «в лоно» журнала. Вообще, писательская братия в ту эпоху
особой принципиальностью не отличалась. Те же самые сотрудники, которые торжественно заявляли о своем уходе, не желая, чтобы
их имена стояли рядом с именем Ясинского, преблагополучно печатались в журнале «Новое слово», выходившем под редакцией того
же Ясинского. Обычно рассуждали так:
– Надо же где-то печататься. Если будешь чересчур принципиальным – умрешь с голоду. Раз журнал не правый, аполитичный, – в
нем печататься можно и должно.
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Недаром в годы империалистической войны в журнале «Лукоморье», издававшемся на суворинские деньги, сотрудничало большинство писателей левых изданий.
Зарабатывал Котылёв и на перепечатках. Некоторые издатели,
не желая платить высокие гонорары за оригинальные произведения, покупали у авторов по дешевке перепечатки из других журналов. Платили рубль-два за стихотворение и от пяти до двадцати
пяти рублей за рассказ. Писателям эти сделки казались необычайно
выгодными, вторично использовать в печати вещь было неудобно,
и гонорары за перепечатки казались прямо свалившимися с неба:
– Словно на улице нашел!
А хитрые издатели наживали на перепечатках большие деньги,
вполне правильно учитывая, что читатели всех журналов не читают и сочтут за оригинальные вещи и перепечатки.
Поручал Котылеву собирать перепечатки издатель «Родины»
Николай Альвинович Каспари. Его отец Альвин Альвинович Каспари нажил большие деньги, скупая за гроши совершенно оригинальные романы, повести и рассказы или у литературных халтурщиков, или у неизвестных интеллигентных старушек, петербургских кофейниц, которые, проживая на пенсии, на склоне лет занялись литературным трудом и писали сентиментальные романы.
В этих романах фигурировали необычайные красавицы-героини,
которых спасали от ужасных злодеев герои-гусары или кавалергарды с громкими титулами и звучными фамилиями. И такие романы
нравились неприхотливой провинциальной публике, вкус которой
хорошо изучил старик Каспари.
<…> Начали выходить альманахи из перепечаток под редакцией Алексея Ивановича Свирского. Издателем был некто Функе.
Одновременно Функе возглавлял издательство, выпускавшее альбомы «Юбилей дома Романовых», с портретами царской семьи и
всех ее ближних и дальних родственников. Издательство это было
основано якобы с благотворительными целями и находилось под
«высоким» покровительством какой-то великой княжны, о чем
официально сообщалось в объявлениях и проспектах издательства.
Агенты Функе разъезжали по всей России и ловко всучивали эти
дорогостоящие издания патриотам-помещикам, купцам и чиновникам, всюду собирая обильную дань.
<…> Петр Маныч тоже был аферистом, но в ином роде. Это
был аферист с бандитским уклоном. Он мог вытащить деньги у
пьяного компаньона, затевал ссоры и драки, был буен во хмелю и в
трезвом виде. Он якобы изобрел мыло «606» от сифилиса, уговорил
вступить с ним в компанию для эксплуатации этого «изобретения»
владелицу частной гимназии Витмер и вытянул у нее не одну тыся461

чу рублей. После революции Маныч встретил родную душу в лице
предателя Троцкого и разъезжал в его поезде.
Третий член этой почтенной компании – Петр Пильский, бывший поручик, тогда только начинал свою литературную карьеру и
писал бойкие и легковесные критические статейки. После Октября эмигрировал и за границей стал одним из гнуснейших писак,
сотрудничая в самых грязных эмигрантских листках и клевеща на
свою родину.
Такова была эта небольшая, но теплая компания. Пильский заметил Каменского и величественным жестом пригласил его присоединиться к ним. Вскоре очутился в этой компании и я. У меня
с собой был альманах издательства «Светает», в котором было
напечатано стихотворение «Златоцвет». Пильский стал его читать
вслух, прерывая чтение возгласами восхищения. Тонкий критик не
заметил, что автор стихотворения безбожно подражал Бальмонту.
Досидели мы до трех часов ночи, когда в ресторане погасили
электричество и зажгли свечи. Пильский продолжал заниматься самовосхвалением, изредка гнусавым голосом ему подавал реплики
Котылев и лютым тигром рычал пьяный Маныч.
Такова была моя первая встреча с писателями, да и то двое из
них оказались «непишущими». Кстати, ироническое наименование
«непишущий писатель» существовало и до революции. Эти «непишущие» искали встреч с писателями в «Вене», в ресторане Давыдова на Владимирском или «Давыдке», как его называли, в ресторане
Соловьева на углу Невского и Николаевской и в других кабаках.
Редакции и кабаки – вот где лишь можно было встретиться писателям. Почти никаких кружков, никаких объединяющих организаций
не было. Как-то Алексей Иванович Свирский пытался было вкупе с
другими создать литературное объединение, нечто вроде союза писателей для защиты их профессиональных интересов, но попытка
эта потерпела фиаско. Собрались в квартире Свирского, слушали,
постановили, солидно выпили, – и этим дело ограничилось.
5. Богема
Ловкий делец Николай Архипов-Бенштейн начал издавать «Новый журнал для всех» и журнал «Новая жизнь». Первым редактором у него был Владимир Александрович Поссе, но проработал он
недолго. Архипов стал сам редактировать свои журналы. Секретарем он пригласил поэта Леонида Ивановича Андрусона, бывшего
когда-то секретарем миролюбовского «Журнала для всех».
Еще при Поссе я понес стихи в «Новый журнал для всех». На
секретарском месте сидел небольшого роста широкоплечий блондин с белокурой бородкой, в потертом сером пиджаке. Его свет462

лые глаза из-за стекол пенсне в металлической оправе смотрели на
меня строго и хмуро. Когда он встал, я заметил его хромоту: левая
нога его была разбита параличом. Это был известный в свое время
поэт Андрусон, недавно выпустивший книжку нежных лирических стихов под названием «Сказка любви». Через несколько дней
я встретил его в «Кафе де Пари». Кафе это помещалось в большом,
чуть ли не в километр длиной, подвале под Пассажем. От входа
между мраморными столиками узкий проход вел к огромному, во
всю стену, зеркалу между дамской и мужской уборными. Зеркало
необычайно увеличивало перспективу и проход казался бесконечным. В боковых стенах кафе, дальше от прохода, виднелись ниши
с десятком столиков. Днем кафе пустовало, в него забегали лишь
случайные посетители выпить на скорую руку стакан чаю, зато в
сумерки к его дверям спешили посетители постоянные – толпы накрашенных и набеленных женщин в кричащих нарядах. Они занимали столики, разгуливали в проходе и чувствовали здесь себя как
дома. В сумерках же сюда тянулись и вереницы одиноких мужчин
– студентов, приказчиков, переодетых гимназистов и кадетов… Это
была самая крупная биржа, где происходила самая беззастенчивая
торговля женским телом. У входа в кафе стоял здоровенный швейцар в расшитой галунами ливрее и фуражке с галунным околышем.
Про него рассказывали, что он нажил большое состояние, получая
от проституток чаевые за разные услуги и снабжая их деньгами под
невероятно высокие проценты. У него было два каменных дома и
не один десяток тысяч в банке.
Кафе закрывалось в час ночи, и публика отправлялась в открытые до трех часов ночи рестораны.
В этом-то кафе я и встретил Андрусона после знакомства с ним
в редакции. Он сидел одиноко за стаканом крепкого, как деготь, чая
и, увидев меня, сделал приглашающий жест. Мы разговорились.
Здесь он ничем не напоминал сурового секретаря, каким я его впервые видел в редакции. Светлые глаза его излучали добродушие,
оказался он даже разговорчивым. Восторженно рассказывал мне о
редакторе «Журнала для всех» Викторе Сергеевиче Миролюбове, о
его поразительном редакторском чутье.
– Бывало, принесет начинающий писатель рассказ, Виктор
Сергеевич прочитает и скажет: «Для нашего журнала ваш рассказ
не подходит, но я советую вам дать его в “Современный мир” или
“Русское богатство”, – там возьмут». И никогда не ошибался!
От Андрусона же я услыхал интересную историю возникновения этого популярного когда-то журнала. Распрощавшись навсегда
с карьерой певца, Миролюбов задумал издавать дешевый, рублевый, литературно-общественный журнал, но денег у него не было.
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Недолго думая, он отправился к известному меценату – миллионеру, князю, и, добившись приема, заявил ему:
– Я прошу вас уделить двадцать минут, в течение которых прошу меня не прерывать, какими бы мои слова ни показались вам
странными.
Меценат согласился. Что говорил ему Миролюбов, неизвестно,
но через двадцать минут меценат молча подписал чек на крупную
сумму и вручил его посетителю. Изредка Андрусон переписывался
с Миролюбовым, проживавшим за границей, и вспоминал о нем
с искренним, восторженным уважением. Архипова же поругивал
за присвоение марки журнала, хотя и согласился у него секретарствовать. Впрочем, проработал он секретарем месяца два. С этого
вечера мы с Андрусоном почти ежедневно вместе бывали в кафе и
ресторанах. Он не любил фешенебельных кабаков, предпочитая им
третьеразрядные.
– Пиво и водка везде одинаковы на вкус, публика в дешевых
кабаках интереснее, а всё дешевле, – говорил он.
<…> Иногда к Андрусону забегал бедно одетый близорукий
юноша – Самуил Маршак. Андрусон считал его талантливым, подающим большие надежды. Как известно, эти надежды Маршак оправдал после революции, дав образцы великолепных стихов для детей.
<…> Родом он был из Нарвы, где жили его родители и младшая
сестра, о которой он всегда вспоминал с большой нежностью. Изредка он денька на два наезжал в Нарву. Старший брат его, доктор
Владимир Иванович Андрусон, заведовал лепрозорием под Петербургом.
Большим приятелем Андрусона был писатель А.С. Грин, тогда
только начинавший свою литературную карьеру. С Грином я познакомился в редакции «Нового журнала для всех», еще при Поссе.
Из кабинета редактора вышел худощавый субъект с пронзительным взглядом слегка выпуклых глаз и закрученными рыжеватыми
усиками. На нем был дешевый серенький костюм, цветная рубаха
«фантази», которые в то время носили лишь провинциальные приказчики, и галстук в виде шнурка с шариками на концах, которые
давно перестали носить даже провинциальные приказчики. Все это
придавало Грину какой-то старомодный вид.
– Вот, Александр, – кивнул ему на меня Андрусон, восседавший
за секретарским столом, – поэт, стихи которого тебе понравились.
Грин процедил сквозь зубы какой-то комплимент по поводу
моего стихотворения «Черный капитан», которое было принято редакцией и которое ему показал Андрусон, и удалился. Я не обратил
на него особого внимания, так как человеком он мне показался, на
первый взгляд, не интересным и писателем не особенно талантли464

вым. Мне попадалась его книжка «Шапка-невидимка» – рассказы
из жизни революционеров-террористов, но особенного впечатления эта книжка на меня не произвела.
Через неделю я получил новый номер «Журнала для всех» и
начал читать рассказ «Остров Рено». Этот рассказ поразил меня
совершенно не свойственным русским писателям строгим стилем,
экзотическим, необычным колоритом, яркими, несколько олеографичными образами. Читал я рассказ с дрожью восторга. И в конце
с удивлением увидел подпись: «А.С. Грин».
Рассказ сразу был замечен критикой и читателями. Вскоре появился второй рассказ в этом же духе – «Колония Ланфиер», и третий: «Пролив Бурь». Имена и колорит в рассказах были не русские,
пейзажи – экзотические. Автор поражал читателя глубиной психологического анализа и «густотой» письма. Как это бывало с удачливыми писателями и раньше, завистники распространили слух, что
Грин является просто плагиатором, что его жена Вера Павловна,
образованная, культурная женщина, владевшая английским языком,
переводит эти рассказы, а Грин их выдает за свои. Писатель остроумно высмеял клеветников в повести «Приключенния Гинча», которую, помнится, начал так: «Когда я убил английского капитана и
забрал его сундук с рукописями…» Этой повестью Грин как будто
хотел доказать, что и из русской жизни он может написать повесть,
сохраняя все особенности своей, чисто гриновской манеры. Фабула
в «Приключениях Гинча» развивалась на фоне русского провинциального городка, действие переносилось потом в Петербург, но
имена были иностранные. Своим учителем Грин считал Эдгара По.
Когда-то Грин немного плавал матросом на пароходе по Черному
морю, но за границей не был. Когда его однажды спросили: «Александр Степанович, где вы видели тропическую природу, которую
вы описываете?» – он спокойно ответил: «В Ботаническом саду».
– А обстановку миллионера, которую вы изобразили в повести
«Рай»?
– В Театральном клубе...
Клуб этот помещался на Литейном, во дворце князя Сумарокова-Эльстона, и действительно поражал роскошью обстановки.
Вообще, Грин отличался феноменальной наблюдательностью.
<…> В 1927-28 году я встречал Грина в московских редакциях
и издательствах. Он вторично женился, был хорошо одет и почти
не пил. Издал несколько книг. Но его произведениями я уже не увлекался так, как увлекался до революции. Его романы и рассказы
были прекрасно написаны, но они теперь показались мне несколько однообразными и даже архаичными, в них не чувствовалось биения пульса современности.
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<…> В редакциях и на улицах я часто встречал известного в
свое время поэта Дмитрия Цензора. Многие читатели полагали, что
фамилия Цензор – псевдоним, но это была настоящая фамилия поэта. Был у него псевдоним Лирический бродяга, которым он обычно
подписывал юмористические стишки. Этот псевдоним определял
образ жизни поэта, который был подлинным лирическим бродягой.
Каждый вечер он совершал длинные прогулки по улицам Питера,
летом забредал в летние сады, в Народный Дом, заводил мимолетные знакомства со швеями, модистками, конторщицами, курсистками, мелкими артистками и, после этих прогулок, вернувшись часа в
три утра домой, писал стихи.
Цензор среди литераторов пользовался большой популярностью. Какой-то приятель писал в юмористическом журнале:
Садов всех летних ревизор –
Идет Дементиус Цензор!
Упомянул о нем в стихотворении о ресторане и Саша Черный:
Слышу голос: «Здесь до смены зорь
Оставаться вы не вправе!»
Вижу – Брешко… Дмитрий Цензор…
Ясно – вновь я в грустной яви!
В Питере почти не было такой газеты и такого журнала, за исключением явно правых изданий, где бы в списке сотрудников не
стояла фамилия Цензора. Ни один журнал, ни одна газета не обходились без его стихотворений. Был он очень плодовит и, видимо, работал систематически, не в пример прочим поэтам, которые
иногда месяцами «ждали вдохновения». Цензор был моим соседом
по Лихачевке, проживая в меблирашках давно. Это Лихачевка с ее
огромным двором, напоминающим глубокий каменный колодец,
навеяла ему стихотворение «Голуби»:
Тебя я видел стройную, тебя я видел нежную,
Ты часто с подоконника кормила голубей,
И, вся едва прикрытая одеждою небрежною,
Казалась тайной девственной… Была еще нежней…
Сегодня позабыла ты, что платье не заколото,
Что взоры любопытные за окнами вокруг….
Сияло небо утренне, сияло в небе золото,
Взлетали шумно голуби от взмаха белых рук.
Первая его книжка стихов называлась «Крылья Икара».
После революции Цензор печатал лишь изредка юмористические стихи в журналах «Смехач» и «Бегемот». В 1925 году я
встретился с ним в редакции «Смехача». Наружно он мало изменился – был все такой же – рослый, бритый, смахивающий на
актера.
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Типичным богемцем был поэт Николай Яковлевич Агнивцев.
Необычайно высокий, худой, в широком модном пальто и широкополой шляпе, с большим горбатым носом и маленьким, словно срезанным подбородком, с длинными, падающими на плечи волосами,
он привлекал на улицах всеобщее внимание. Его первая книжка
стихов «Студенческие песни» была популярна среди учащейся молодежи. Он писал стихотворные фельетоны в газетах, а после ухода Аверченко из старого «Сатирикона» заделался там постоянным
сотрудником. Во время войны он много работал над пьесками для
расплодившихся маленьких театров миниатюр. Работал систематически, но все свободное время проводил в кафе и кабаках.
После революции Агнивцев попал в эмиграцию. По его словам,
он совсем не собирался уезжать, но его увез за границу мертвецки
пьяного какой-то режиссер. Из эмиграции он вернулся году в 19278-м, о пребывании за границей рассказывать не любил, но, видимо,
горек был для него хлеб чужбины и испытал он там немало. Вспоминал он о своей зарубежной жизни с дрожью ужаса и отвращения.
При советской власти много писал для эстрады и издал в частном
издательстве «Радуга» десятка два книг в стихах для детей. Агнивцев до самой смерти оставался холостяком и теплую, родственную
ласку встречал лишь в семьях квартирных хозяев. В Москве почти
до самой смерти он проживал у жены актера одного из маленьких
театров. Эта добрая женщина бескорыстно заботилась о своем безалаберном жильце, ухаживала за ним, как за родным. Недаром он
называл ее «мама Надя».
Но и при советской власти он оставался богемцем, постоянным
посетителем пивных и ресторанов.
9. «Самый красивый в России журнал»
Одним из удачливых издателей был редактор-издатель журнала
«Пробуждение» Николай Владимирович Корецкий. В молодости
он был актером, играл в провинции и испытал все превратности
дореволюционного актерского существования, когда неожиданно
исчезал обанкротившийся антрепренер. Корецкий вместе с товарищами по труппе голодал, пускался на невероятные хитрости, чтобы
вырваться из гостиницы, где не было заплачено за номер, бродил
из одного города в другой пешком «по шпалам». Он сам мне рассказывал, как в каком-то глухом сибирском городке целую неделю
ходил ежедневно далеко в поле к коровьему стаду, чтобы украдкой
надоить бутылку молока своей малолетней дочери.
Когда эти скитания ему надоели, он приехал в Питер и получил какую-то работу в газете «Новости» Нотовича с жалованьем
в пятьдесят рублей в месяц. Изредка он печатал в литературных
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приложениях к газете свои стихи. Присмотревшись к типографскому делу и сколотив сотню рублей, стал издавать небольшие пьесы.
На этом издании заработал несколько сотен рублей. Заручившись
небольшим кредитом, ушел из «Новостей» и стал издавать журнал
«Пробуждение». Во время скитаний по провинции отлично изучив
вкус мещанской, мелкобуржуазной публики, Корецкий выпускал
номера в плотной, толстой, с тиснениями обложке, обильно уснащал страницы журнала снимками с картин различных художников,
рисующих, главным образом, красавиц, заставками и концовками
в красках. Журнал пестрел женскими головками, розами, лилиями, гиацинтами и орхидеями и по внешнему виду напоминал конфектную коробку. Эта «красивость» привлекала провинциального
подписчика, и журнал «Пробуждение» неизменно украшал столики
приемных зубных врачей, мелких ходатаев по делам, популярных
портних. Деревенских батюшек и мелких чиновников привлекали
снимки с картин, где были изображены более или менее одетые
красавицы.
В проспектах и объявлениях о подписке в каждой строчке
встречались слова «художественный», «заграничный», «многокрасочный», «роскошный». В приложение к журналу рассылались
альбомы с золотым тиснением и многокрасочные картины. Между
прочим, дана была слащавая «Мадонна» Боденгаузена, от которой
Корецкий был в восторге.
<…> Через три-четыре года у него уже был дом в Гатчине, дача
в Крыму, имение и солидный текущий счет в банке. Во время империалистической войны он построил огромный дом на Суворовском
проспекте. Подписка обычно определялась в сентябре-октябре. Как
только мнительный Корецкий убеждался, что и текущий год дает
ему обильный урожай, он вспоминал о писателях. Набивал огромный бумажник кредитками и отправлялся в литературные кабачки,
где щедро поил литературную братию и раздавал авансы, не забывая выуживать у захмелевших собутыльников рукописи. Возвращался он домой под утро, пьяный, растерзанный и часто битый, так
как его кривляния и хвастовство приводили собеседников в дикое
бешенство.
После таких похождений Корецкий заболевал, ложился дня на
три в постель и проклинал писателей, которые, якобы, его ограбили. Эти ламентации и ругань вызывались исключительно мелкой
злобой литературного неудачника, в глубине души сознающего
свое ничтожество. Подвыпившие писатели, когда Корецкий начинал «возноситься», говорили ему:
– Ты, Николай Владимирович, заткни фонтан. Издатель ты
удачливый, человек дельный, но поэт ты – никакой. Аполлон Ко468

ринфский в сравнении с тобой – классик, а он особым талантом не
отличается, пишет стихи, как котлеты рубит…
Корецкий бесился и лез в драку. У него как раз была претензия
считать себя поэтом. Он мучительно завидовал популярности и успехам других писателей, его притягивало их общество.
В подписное время у него почти ежедневно за обедом собирались писатели. Но как только кончалось подписное время, и были
заготовлены на год рукописи, Корецкий прекращал свои похождения, избегая писателей, и принимал лишь «знаменитых». Прекращались и обильные обеды. Впрочем, и в «глухое» время бывали у него срывы, когда он отправлялся в литературный кабак, но
авансов там уже не раздавал и платил за собутыльников неохотно.
Кроме журнала «Пробуждение», он издавал разные альбомы, сборники, декламаторы, пьесы и свои собственные книги – «Веселые
пьесы» и стихи «Песни ночи».
Стихи были изданы на веленевой бумаге, в «роскошной» обложке с тиснением и портретом автора. Цена за толстый том была
назначена низкая – один рубль. Стихи «красивостью» напоминали
издания автора: они были слащавы до приторности и обильно уснащены розами, настурциями и фиалками. Их пафос и выспренность
казались смешными, но у провинциальных читателей, как это ни
странно, они пользовались успехом. <…> Когда я впервые понес
стихи в «Пробуждение», в конторе жена Корецкого спросила: «Вы
к Николаю Владимировичу? Идите наверх, он у себя в кабинете».
Я пошел в квартиру и позвонил. Меня встретил сам Корецкий
– высокий, худощавый, бритый, одетый в бархатную куртку. Держался он неестественно, как на сцене.
<…> в конторе «Пробуждения» никакой гонорарной книги не
велось. Рукописи закупались самим Корецким, деньги уплачивались сполна на месте. Кроме того, Корецкий обладал феноменальной памятью и, если случалось ему дать денег без рукописи, никогда не забывал напомнить об этом должнику.
Вышел я совершенно очарованный любезностью, простотой и
щедростью издателя.
<…> Писателей он ненавидел. В минуты откровенности ругательски ругал литературную братию, которая его, якобы, грабит.
Он льстил писателям в глаза, ухаживал за ними, но за глаза даже
в трезвом виде отзывался о них дурно, с плохо скрытым озлоблением.
<…> А подписка росла с каждым днем. Формы адресов, корректуру которых я должен был править, поступали из типографии с
утра и до позднего вечера. Адресов задерживать не полагалось, и я
работал ежедневно часов до двенадцати ночи.
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<…> Изредка Корецкий посылал меня к писателям за рукописями. Так пришлось мне побывать на квартире у Василия Ивановича
Немировича-Данченко. Когда я позвонил ему по телефону, предупреждая о моем визите, Немирович-Данченко заявил:
– Очень рад вас видеть, но должен заранее извиниться перед
вами – приму вас в дезабилье. Знаете, старая рана побаливает…
Я вообразил, что застану его в постели, но этот красивый, кокетливый старик встретил меня в изящной пижаме. Кстати, такой
домашний костюм я увидел впервые. Слегка прихрамывая, хозяин
провел меня в кабинет, усадил в удобное кресло и угостил папиросами, которые, по его словам, подарил ему не то какой-то турецкий
паша, не то сам султан Абдул-Гамид. Пробыл я у него с полчаса,
вышел с недокуренной папиросой и на окурке заметил марку известной питерской табачной фабрики. После этого я усомнился и в
наличности «старой раны».
С поручением Корецкого пришлось мне побывать и у Надежды
Александровны Тэффи. Квартира ее поразила меня своеобразием
обстановки, а хозяйка – простым и милым обращением. Родная
сестра поэтессы Мирры Лохвицкой, Тэффи сотрудничала в «Сатириконе» и ее бытовые рассказы нравились мне больше, чем фельетоны Аверченко. После революции Тэффи попала в эмиграцию,
но, выступая в эмигрантской печати, не обливала помоями грязной
клеветы, подобно другим эмигрантским писакам, покинутую родину. Наоборот, она в своих рассказах довольно зло высмеивала эмигрантов.
Одно время у Корецкого прекратились приемы и обеды, но потом неожиданно он стал снова хлебосольным хозяином и начал
особенно щедро раздавать авансы. Ларчик открывался просто, и
секрет вскоре я узнал. Как-то в разговоре Лидия Георгиевна сообщила мне:
– Вы знаете, скоро исполняется двадцатипятилетие литературной деятельности Николая Владимировича. Друзья собираются
праздновать его юбилей, но Коля упрямится. Он у меня скромник.
Вы сами знаете, как он популярен в провинции. Каждый день десятки заказов на его «Песни ночи» и «Веселые пьесы». Хоть бы вы
его уговорили не отказываться от юбилея!
Корецкий отказывается от юбилея! Я был искренне удивлен,
так как уже знал, что скромность не принадлежит к числу добродетелей почтенного редактора-издателя «Пробуждения». Иногда за
обедом дома или ужином в ресторане подвыпивший Корецкий деланно-шутливым тоном заявлял:
– Ну, что вы там твердите – Блок, да Блок! Его книги расходятся в сотнях экземпляров. А мои «Песни ночи» идут чуть-чуть не
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десятым изданием, расходятся в десятках тысяч. Не верите, – Лиду
спросите. А сколько я писем получаю от поклонников по поводу
моих стихов! Груды! Вот это настоящая популярность! Не раздутая
критикой.
Да, скромностью он совсем не отличался и был даже настолько
тщеславен, что хвастался часто:
– А знаете, в «Яме» Александр Иваныч Куприн описал меня!
Помните, в публичном доме актер стучит кулаком по столу и кричит: «Шампанского!»?
Корецкий не упустил случая еще раз прорекламировать себя и
свой журнал. Он выпустил юбилейный номер «Пробуждения» со
своим портретом, стихами, биографией и снимками с юбилейного
торжества. В номере была напечатана статья критика Абрамовича,
восхваляющая его книги.
Примечания:
Печатается по: Карпов Николай Алексеевич. В литературном болоте.
Воспоминания. 1907-1917. (РГАЛИ. Ф. 2114. Оп. 2. Д. 2); Николай Карпов.
В литературном болоте. Воспоминания. 1907-1917. – М.: Молодая гвардия, 2016. – 270 с.
– Карпов Николай Алексеевич (1887-1945), журналист, писатель.
Уроженец с. Высокое Чембарского уезда Пензенской губернии, учился
в реальном училище. С 1907 г. жил в Петербурге, сотрудничал в газете
«Биржевые ведомости». Автор фантастического романа «Луч смерти»
(1925). Воспоминания «В литературном болоте» (1938) являются свидетельством современника и очевидца жизни, быта и нравов петербургских газетчиков и литераторов 1910-х гг. Мемуары содержат сведения
о Куприне, внутри редакторской жизни популярных газет и журналов,
яркие характеристики окружения Куприна: П. Пильского, П. Маныча,
литературного маклера А. Котылева, редактора-издателя журнала «Пробуждение» Н. Корецкого и др.
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ПИСЬМА А.И. КУПРИНА – А.И. КОТЫЛЕВУ
№1.
Алеко!
Что касается «Петерб<ургской> газеты», то мне кажется, я получил маловато (300 р<ублей>). Дополучить ли? Видите ли: в другое время я не стал бы злоупотреблять любезностью С.И. Худекова,
но теперь, в виду крутых обстоятельств, попробуйте. Если уж по их
расчету не выйдет додачи в 200 р<ублей> – то пусть все-таки мне
округлят эту сумму, хотя бы в счет будущих пасхальных и иных
рассказов. Помнишь, ведь вы сами за это крепко ручались Батюшкову – настолько крепко, что он или Клестов меня обязали новым
долгом именно в такую сумму, основываясь на ваших словах. Право, радость моя, попробуем быть с людьми корректными!
Но я бы хотел, чтобы эти 200 <рублей> были препровождены
мне. Если обст<оятельства> мои будут также круты, как и <неразб.>, то понятно я этими деньгами заткну кое-какие щели, если
же мне станет полегче, то расплачусь с благодетелями.
<…>
№2.
Бачу, я Олександр, что ты вже начинаешь старацця. Можешь
итти в отпуск*.
Благодарю за корресбюро. Только пусть они шлют мне телеграммы пореже, а то пять раз в день. Так нельзя. И им разорение, и мне
подрыв здоровья. За Корейшу пока не благодарю. Пет<ербургская
газета> послала Е.М. тридцать рублей. Ну, и деньги! Да и пошлет
ли еще? Хоть бы.
Теперь в СП<етер>б<урге> Арцыбашев. Я его видел в Москве,
милый, ласковый и простой. Вот, каким ты всегда мог бы взять мое
сердце руками.
Здесь про меня репортеры такое врут, что у меня аж очи на лоб
вылазят. Кажется, на днях побью какого-нибудь рецензента.
Пишите мне в тоне легком и смирном. А то все мне сцены закатываете.
Жду Вашего скорого письма.
Ваш А. Куприн.
Москва, Кузнецкий мост, д<ом> Захарьина. Мебл<ированные>
комн<аты> 12.
Примечания:
Печатается по: Письма А.И. Куприна – А.И. Котылеву. Рукопись.
РГАЛИ. Ф. 2567. Оп. 2. Ед. хр. 320. Л. 1, 1об., 3.
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– Котылев Александр Иванович (1885-1917), журналист, редактор
«Синего журнала», занимался литературным маклерством; входил в круг
близких друзей Куприна.
– Худеков Сергей Николаевич (1837-1928), редактор-издатель «Петербургской газеты».
– Клестов Василий Семенович, брат издателя Н.С. Клестова-Ангарского; сотрудник «Книгоиздательства писателей в Москве»; входил в круг
близких знакомых Куприна.
– Батюшков Федор Дмитриевич (1857-1920), историк литературы,
критик; входил в число близких друзей Куприна.

№2.

Б/д. Предположительно 1910 г., когда Куприн находился в Москве.
– цитата из рассказа Куприна «В казарме» (1903). Ефрейтор Верещака говорит Овечкину: «Бачу я, Овечкин, что ты вже начинаешь старацця.
Если праздниками захочешь идти в отпуск, то можешь...»
– Корейша – видимо, Л.Г. Корецкая, жена издателя Н.В. Корецкого.
– Арцыбашев Михаил Петрович (1878-1927), писатель, драматург,
публицист; с 1908 г. редактировал сборники «Жизнь»; сотрудничал в альманахе «Земля».
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ПИСЬМО А.И. КУПРИНА – Г.А. ЯБЛОЧКОВУ
Дорогой Георгий Алексеевич!
Не знаю адреса Котылева. Вы его, верно, увидите? Скажите ему,
что я его люблю и целую. Попросите его от меня зайти к Ледерле и
постарайтесь с пистолетами. Пусть пошлет их мне налож<енным>
платежом по вписанному адресу или сообщит как иначе, чтоб мне
сообщили.
Я уже умираю от скуки и рад буду пострелять в цель. Пусть
А<лександр> И<ванович> забудет всякую кислоту и пишет мне почаще. Пишите и Вы мне, милый Г<еоргий> А<лексеевич>. Рад, что
мы, встретившись суховато, простились тогда сердечно. Жму Вашу
руку. От души желаю успеха всему, что начнете.
Ваш А. Куприн.
Почт<овая> ст<анция> Круглицы (Новгор<одская> губ.) мне.
P.S. Справьтесь, ради Бога, не было ли на мое имя в П<але>
Рояле писем, сообщите мне – адрес в конторе, и если были письма,
то какова их судьба?
А.К.
Примечания:
Печатается по: Письмо А.И. Куприна – Г.А. Яблочкову. Рукопись.
РГАЛИ. Ф. 2567. Оп. 2. Ед. хр. 325. Л. 1, 2.
Письмо датировано 5 декабря 1909 г. Написано из усадьбы Даниловское Ф.Д. Батюшкова.
– Яблочков Георгий Алексеевич (1869-?), писатель, врач; приятель
Куприна и Бунина по Одессе.
– Котылев Александр Иванович (1885-1917), журналист, редактор
«Синего журнала», занимался литературным маклерством; входил в круг
близких друзей Куприна.
– Ледерле Михаил Михайлович (1857-1908), издатель и книготорговец.
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ПИСЬМА А.И. КУПРИНА – А.И. СВИРСКОМУ
№1.
Милый старичище!
В виду моего бракоразводного процесса не откажи в свидетельстве того, что тебе известно, что я уже год не живу с женой, а нахожусь в близких отношениях к другой женщине (имя тебе не надо
называть). Тебе это точно не причинит никаких хлопот, потому что
всё это проблеет мой адвокат, а тебе надо будет только расписаться.
Услуга эта так не велика, что заранее не сомневаюсь в твоей помощи. О том же усердно прошу добрейшего Александра Ивановича
Косоротова, любезность которого мне хорошо известна.
Как же обстоит твое дело с получением денег в конторе
М<алого> <Театра>. Неужели злодеи так лгали тебе и не выдали
их? Если так, пожалуйста, не вини меня. Мы, если хочешь, оба
виноваты – ты тем, что не спросил о моем пути, я тем, что не
вспомнил.
Как проводишь лето.
Поклонись от меня Татьяне Алексеевне, поцелуй Костю в лоб,
Шуру в одну щеку, Таню в другую и самого себя в левую лопатку.
Я изнемогаю от болезни и от скуки.
Жму твою руку. А. Куприн.
Ессентуки. Нов<ая> Каз<анская> гостиница. № 106.
№2
18. VI. 1908.
Ну, я надеюсь, ты не подумал, что я покусился на твои деньги
злоумышленно? А? Хотя мне и до сих пор кажется невероятно
маленькой сумма в 190 р<ублей>. Ведь в Москве «На покое»
выдержала около десяти представлений. Неужели нам на круг
пришлось только по 19-ти рублей, т.е. по 6 1/3 рублей. Это както странно!
Ничего я не поправляюсь. Дела мои швах! Деньги бегут, как
Оредеж. Доктор, ванны, массаж, грязи, свет, электричество, грязи,
воды, пилюли… ужасно!
Я нигде не бываю, живу анахоретом, ничего не пью и почти ничего не ем. Одно приятно, что множество цветов, и сейчас, когда я
пишу, передо мной стоят розы – красная и розовая – и множество
левкоя, а под окном цветет жасмин. Из окна же виден Эльбрус. Вот
он какой [графическое изображение ломаной линией двух вершин
– примеч. Т.К.], а Бештау вот такой [графическое изображение нескольких вершин – примеч. Т.К.], но его видно только из «ватера»,
как говорят горничные, полированные цивилизацией.
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Ангел мой! Посплетничай что-нибудь. Я люблю твои письма.
Целую всех, кого можно. Жму руки остальным и всяческих желаю благ.
Прививали ли оспу? Как цветы и огород?
Твой А. Куприн.
№3.
Что я Вам напишу, безумный Старец?
Дела мои все плохи, здоровье из рук вон, дух смятен и подавлен
– и всё. Хочется жаловаться и скулить, и кому это весело слушать?
Скулю на ветер. Московское издательство меня любит и ценит, и деньги у него есть, но я моим долгим молчанием и беспутством потерял у них всякое доверие, и скоро мне перестанут платить. Это будет
с их стороны справедливо, но чересчур жестоко. Когда вспомню о
строкуне, то чувствую разлитие желчи. Критика и публика меня начинает забывать. Денег нет. Никто меня не любит. Накрутил, накутил я тысяч сумбурных дел, многих переобидел, многих оттолкнул
от себя невниманием. И вот подходит старость, утомление, а вместе
с ними ужасная мысль: «Ах, зачем я с юности не занялся торговлей
или педагогией». Таковы мои итоги прожитых годов.
С новым годом Вас, циничный Сатир. Желаю всего! [далее две
строчки зачеркнуты черными чернилами – примеч. Т.К.]
Собственно говоря, я на Вас сердит немного за Косоротова и за
Жизнь. Бог с Вами, обидчик.
Сижу я, е<…> мать, без денег. Вчера получил очень милое письмо от прелестной женщины, но неомаркованное вполне. Надо было
доплатить восемь коп<еек>. А у меня их не было. Пришлось просить почтмейстера о кредите. Ни «Пет<ербургская> <газета>, ни
Бенштейн ничего не посылают, несмотря на мои слезы и мольбы.
Вот что значит не требовать «деньги на бочку». Каждый раз, когда
я так поступаю – одни неприятности!
Ах, ах, ах!.. Теряю мужество.
Марье Павловне мой поклон и рукоцелуйство.
А. Куприн.
№4.
Ну, вот. Я телеграфировал Вам, неустрашимый брат мой, Петушиный Гребень, а вы и замолчали. Почему я долго не писал Вам?
Тоска, тоска, тоска. Хочу работать и ничего не лезет в голову.
Отвращение, лень и скука. Кругом все какие-то благоразумные
люди с готовыми сентенциями. Один живой человек – Яблочков, да
и того не вижу. Кобелюет где-то в Одессе, а сюда и глаз не кажет. Я
же несу мою бедность с гордым достоинством.
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Что Грин? Что Котофей? Нет ли еще проектов?
Сочинений моих никто не покупает. А кругом так и торгуют,
так и торгуют. Бунин, Федоров, Каменский… Я только посвистываю от изумления. Все меня забыли. Прежде бывало ежедневно корреспонденция в 10-15 писем и всё интересных. Теперь в
неделю одно, и то с просьбой – от незнакомца из Уфы прислать
книжку с автографом, так как, видите ли, незнакомец меня еще
почитает.
Завидую Вам, отец мой!
Вы старше меня, но у Вас столько сжатой пружинистой энергии, что ее хватило бы всегда на аэроплан или автомобиль хороших
размеров.
Ах, если бы мне выкарабкацца на свободу. Но для этого нужны
деньги, деньги, деньги…
Обнимаю, целую, жму.
А. Куприн.
Одесса. Б<ольшой> Фонтан.
№5.
Письмо – это правда – пьяное, но беспричинно злое и несправедливое. Одолев Ваш огромный бранный период, я даже в тоске
от смущения.
За что-о?!
Что же этим не двигаются Сойкин, Райлян, Донской казак Бенштейн? Ах ты Господи, как теперь стихи надули деньги!!!
Яблочков здесь гостит, как соловей-разбойник на проезжей дороге среди семи дубов и павианствует. Петербург и пребывание в
Пильской высшей школе пошли ему на пользу. Правда, легко быть
в достатке, обнаруживши большие способности. Теперь успех у
него неслыханный. Но жаден, вроде Вас. Не дает <неразб.> даже
остаточками. Ревнюч.
У нас холера, чума, жарища и скука. Черт бы побрал и море.
Оно хорошо для поэтов, а меня изводит и раздражает.
Пишите, но не ругайте меня. Пресса обо мне молчит, друзья забыли. А Вы, Горы Милосердия, Конспект Верности, океан Добродетели, алмаз Терпения, содите меня по матерному. Я люблю Вас.
Хотя и странною любовью, но люблю. Где Вы бываете? Где разбиваете шатер? Не угрожает ли Вам страна Кислота?
Скажите: кого надо уеть в Петербурге осенью? Это будет влиять на мой скорый приезд.
Кинема пусть простят. Мы снимемся во время рыбной ловли и
потом за ухою. Если будет ветер – то под парусом.
Обнимаю. А. Куприн.
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Примечания:
Печатается по: Письма А.И. Куприна – А.И. Свирскому. Рукопись.
РГАЛИ. Ф. 1153. Оп. 3. Ед. хр.2. Л. 1, 1об., 2, 2об., 3, 3об., 4, 4об., 5, 5об.,
6, 6об., 7, 7об., 8, 8об.
– Свирский Алексей Иванович, наст. имя до крещения Шимон-Довид
Вигдорович (1865-1942), писатель, драматург, журналист, входил в круг
друзей Куприна. Автор повести «Рыжик. Приключения маленького бродяги», очерков «Погибшие люди» и др. В 1908 г. Свирский и Куприн совместно переделали купринскую повесть «На покое» в пьесу, которая шла на
сцене Малого и Александринского театров.
№1.
Рукопись. РГАЛИ. Ф. 1153. Оп. 3. Ед. хр.2. Л. 7, 8, 8об. Б/д. Предположительно датируется: 1908 г. Написано из Ессентуков, где Куприн лечился
от ишиаса летом (с июня по август) 1908 г.
Речь идет о бракоразводном процессе с первой женой Марией Карловной. К этому времени Куприн живет с Елизаветой Морицевной Гейнрих, у
них в апреле 1908 г. родилась дочь Ксения.
– Косоротов Александр Иванович (1868-1912), писатель, драматург,
публицист; сотрудничал в газете «Новое время» (псевдоним Сторонний),
журнале «Театр и искусство» и др.; большой популярностью пользовалась пьеса «Весенний поток».
№2.
Рукопись. РГАЛИ. Ф. 1153. оп. 3. ед. хр.2. л.1, 1об.
Датировано: 18 июня 1908 г. Из Ессентуков.
– Оредеж – река недалеко от Гатчины.
№3.
Рукопись. РГАЛИ. Ф. 1153. Оп. 3. Ед. хр. 2. Л. 5, 5об., 6, 6об.
Б/д. Предположительно: декабрь 1908 г. из Даниловского.
№4.
Рукопись. РГАЛИ. Ф. 1153. Оп. 3. Ед. хр. 2. Л. 4, 4об.
Б/д. Предположительно: 1909 г. Написано из Одессы.
– Яблочков Георгий Алексеевич (1869-?), писатель; входил в круг одесских знакомых Куприна вместе с А. Богомольцем и др. Ему адресовано письмо Куприна от 5 декабря 1909 г. из Даниловского (см. в настоящем издании).
– Котофей – Котылев Александр Иванович, журналист, друг Куприна.
– Большой Фонтан – пригород Одессы, где обычно селился Куприн.
№5.
Рукопись. РГАЛИ. Ф. 1153. Оп. 3. Ед. хр.2. Л. 2, 2об., 3.
Б/д. Предположительно: 1909 г. Написано из Одессы.
– Сойкин Петр Петрович (1862-1938), книгоиздатель.
– Райлян Фома Родионович (1870-1930), журналист, художник, издатель газеты «Против течения».
– Бенштейн – Николай Архипов, издатель и редактор «Нового журнала для всех», журнала «Новая жизнь».
– страна Кислота – кислотой Куприн называл плохое настроение, тоску, неприятности («кислые слова»).
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ПИСЬМО В.В. МУЙЖЕЛЯ – А.И. КУПРИНУ
Многоуважаемый Александр Иванович,
В субботу я Вас ждал-ждал, но, конечно, не дождался, полагаю,
что Вы хотели отомстить мне за то, что я не явился к Вам в тот раз
обедать. Одним из других предположений было то, что Вы забыли
мой адрес, ввиду этого я пишу его опять (в конце письма).
Простите, Александр Иванович, но Ваше предложение облегчает несколько мою просьбу. Дело в том, что одна редакция надула
меня: издатель не принимал в назначенный день, и все мы, чающие
лиловых [слово прочитано предположительно – Т.К.] знаков, сели
на мели. Следующий прием будет в среду или в четверг – если Вас
не затруднит прислать мне с подателем руб<лей> пять до означенного времени, – я был бы очень и очень благодарен Вам.
Простите, что я так бесцеремонно обращаюсь к Вам с подобной
просьбой, но поверьте, только неожиданные обстоятельства заставляют сделать это.
Искренне уважающий Вас Виктор Муйжель.
27.Х.03.
Простите великодушно за измазанный лист, но ей-ей не могу
найти в данный момент чистого.
Адр<ес>: Моховая, д. 26, кв. 24. (Второй двор, направо).
Примечания:
Печатается по: Письмо В.В. Муйжеля – А.И. Куприну. Рукопись. РГАЛИ. Ф. 2571. Оп. 1. Ед. хр. 245. Л. 1, 2, 2об.
Письмо датировано 27 октября 1903 г., написано на листе, вверху
которого графический рисунок с изображением мужчины и женщины в
древнерусской одежде; в конце письма графический рисунок с изображением дьяка-писаря с пером и надписью со славянским начертанием букв:
«Суть бо дьяк, приказной строки крапивное семя тож».
– Муйжель Виктор Васильевич (1880-1924), писатель, журналист, печатался под псевдонимами Пскович, Темнобородый. Окончил Петербургское центральное училище художественного рисования (поэтому рисунок
на листах письма предположительно принадлежит Муйжелю). Куприн и
Муйжель поддерживали дружеские отношения на протяжении долгих лет,
встречались в ресторане «Вена», в 1918 г. сотрудничали в организованном
М. Горьким издательстве «Всемирная литература»; в 1918 г. Куприн печатался в газете «Молва», редактором которого вместе с М.И. Василевским
был Муйжель.
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ПИСЬМО А.П. КАМЕНСКОГО – А.И. КУПРИНУ
Дорогой Александр Иванович!
Предъявительницы сего курсистки высших курсов обратились
ко мне с просьбой ссудить им рублей 50 на дорогу в Одессу. У
меня, как всегда, ни гроша, – послал последние 100 руб<лей> жене
в Харьков.
Выручить их хотелось бы – отдадут. Может быть, ты это сделаешь? Давненько мы с тобой, старик, не видались. Люблю тебя и
помню.
Твой Анат<олий> Каменский.
18 мая 1908.
Примечания:
Печатается по: Письмо А.П. Каменского – А.И. Куприну. Рукопись.
РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 159. Л. 1, 2.
Датировано 18 мая 1908 г.
На втором листе надпись: «Письмо Каменского к Куприну прислано
мне К<уприн>ым из Круглиц. 28 нояб<ря> 08.
– Каменский Анатолий Павлович (1876-1941), писатель, журналист,
кинодраматург.
– Круглицы – почтовая станция в Устюженском уезде Новгородской
губ., где недалеко, в усадьбе друга Ф.Д. Батюшкова Даниловское, часто
жил Куприн.
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ПИСЬМО А.И. КУПРИНА – М.Ф. ДОРОНОВИЧУ
Дорогой Михаил Федорович,
Сегодня получил Ваши рассказы, и сегодня же прочитал их, и
сегодня же отвечаю. По моему мнению, лучший рассказ по фабуле
«Мертвая деревня», а по исполнению – «Моя любовь». Но первый
написан впопыхах и безжалостно обстрижен, скомкан и смят, а
ведь по оригинальности и по глубине замысла он должен поражать
смертельным ужасом. Нужно не две избы, а все четырнадцать. И
в каждое поищите новые варианты: режет сияние месяца. Нужна
только одна старуха и чтобы гость <полепетал> по-якутски пятьшесть слов. Хорош ямщик с матерными словами, но очень не ясен,
как призрак. Бог знает, может быть, это и к лучшему. Страшнее.
Ах, что бы сделал из такой темы Леонид Андреев! А в «Любви»
всё-таки симпатии мои на стороне «Жанко». Баба же – брезгуля,
постельное существо, да еще неодушенное. Когда ее муж глядит в
лицо смерти, она разводит кисель на розовой воде, так, мол, и нужно, <нерзб.> посеем зерна. Но написано совсем хорошо. А так как
рассказ последний, то могу заключить о Вашем росте, что и есть
самое главное.
«Смертник» опять-таки не рассказ, а схема рассказа. Так, обрывая самого себя, втискивая огромный материал в максимум нижнего этажа провинциальной газеты, далеко не уедешь. Надо писать
любовно, не стесняя себя размером, не боясь изобилия художественных образов, сравнений, мелких черточек – писать так, чтобы
позволить себе в корректуре роскошь убрать лишнее, загромождающее. Особенно это важно вначале, пока писатель не оседлал
технику, как послушного коня. То же скажу и об «Одном храбром».
Для читателя совсем не ясна героическая простота солдата, не требующая награды. Здесь Вы поскупились или просто застеснялись,
а это, ведь, главное, центр.
«Дальние зори» – хуже других. Да и вообще, самое рискованное – писать повести, где действуют актрисы и драматурги. Всегда
выйдет мертворожденно. Во всем рассказе нет ни одного кривого
штриха.
Если уж Вы мне позволили высказывать бесцеремонно мои мнения, то осмелюсь указать Вам на однообразие некрасивых приемов,
которыми Вы злоупотребляете: «гидра беспощадности» («Моя любовь»), «смертность от истощения» (там же), «картина ранений»
(там же), «ужасный по силе развития заразы» (там же), «кривизна
цивилизации» («Дальние зори») и т.д. Надо проще. В одном месте я
заметил у Вас даже три существительных рядом, в разных падежах.
Это мутит.
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Замечу еще, что для книжки Вам еще мало материала. В том,
что я прочитал, не более 4 – 4½ листов. Надо показываться публике
с более тяжеловесным багажом.
Заглавие же советую Вам выбрать по сердцу, прямо по тому
рассказу, который Вам больше всего нравится. Это самое верное.
Ваши же заглавия все эффектны.
Заключение. Не сердитесь, что сказал много кислых слов. В запасе у меня есть теплые. Из всего, что я прочитал, я вижу, чую в
Вас, дорогой, настоящего художника. Не занимайтесь только, ради
Бога, самооскоплением. Это грех. Пишите шире и глубже. Поступайте с темой также, как хороший рабочий с едою. Ешьте ее до
отвала.
И вот, всё.
Ваш А. Куприн.
Привет Наталье Семеновне, Якову Владимировичу, Вам и ребятишкам от жены и от меня.
[сбоку на полях приписка] P.S. В «Молдаванине» Вы трескотню
журавлиного клюва называете танцем.
Теперь совсем другое.
Ружье завтра Вам высылаю.
Не забывайте обо мне. А.К.
Примечания:
Печатается по: Письмо А.И. Куприна – М.Ф. Дороновичу. Рукопись.
РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 133. Л. 1, 1об., 2.
Письмо б/д, предположительно после 1916 г.
– Доронович Михаил Федорович (1876-1964), журналист, писатель; в
1910-1918 гг. редактировал газету «Отклики Кавказа»; встречался с Куприным в Армавире в 1916 г. и освещал поездку писателя во время его
литературного турне по Кавказу.
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ПИСЬМО А.И. КУПРИНА – Л.Н. АНДРЕЕВУ
Дорогой Леонид Николаевич!
Когда же, наконец, газета? О, когда? Или она давно уже выходит, но читают ее тайно лишь одни столоначальники МВД да метранпаж с корректором (я думаю, что Сыров читать не умеет)? А ни
Вы, ни я даже не подозреваем о ее существовании!
Я, конечно, шучу, хотя и мрачно. Но очень прошу Вас, Леонид
Николаевич, не поленитесь написать два слова по этому делу. Я в
Гатчино, точно в Туруханском крае, ничего не знаю, что делается у
вас в столице.
Рассказ «Алеша» давно готов, и я бы давно послал его Вам, но писался он во время приступов моей злосчастной лихорадки, которую я
схватил на погибельном Кавказе (по ночам до 40 градусов). Инстинкт
меня посылать его удержал, чем я очень доволен. Мысль – моя, но обработана точно пьяным штукатуром. Теперь я здоров и переделываю,
что всегда очень хлопотно и неприятно. Итак, не гневайтесь на меня за
опоздание и не забывайте своим добрым вниманием.
Искренне преданный Вам А. Куприн.
Гатчино. 15. XI.
Примечания:
Печатается по: Письмо А.И. Куприна – Л.Н. Андрееву. // Ю. Оксман.
«Русская Воля», банки и буржуазная литература. – Литературное наследство. 1932. №2. С. 182-183. Рукопись: ИРЛИ РАН, архив Л.Н. Андреева.
В 1916 г. на средства крупных банков был создан новый орган печати
– газета «Русская Воля» (ред. М. Горелов – наст. фамилия Гаккебуш – бывший редактор «Биржевых ведомостей». Пост заведующего литературнохудожественной и критической частью занял писатель Л.Н. Андреев, который пригласил к сотрудничеству своих знакомых литераторов. Многие
из писателей (В. Короленко, А. Блок, М. Горький) ответили отказом, но согласились: И. Бунин, С. Сергеев-Ценский, Ф. Сологуб, А. Толстой. Письмо
Куприна является ответом на приглашение, полученное им в сентябре.
Письмо датируется 15 ноября 1916 г., написано из Гатчины. В литературном турне по Кавказу Куприн был в сентябре – до середины октября.
– Сыров М.Н. – бывший заведующий конторой «Биржевых ведомостей», перешедший на ту же должность и первое время подписывавший
«Русскую Волю» как официальный редактор газеты.
– В декабре Куприн отказался от постоянного сотрудничества в «Русской Воле».
– Рассказ «Алеша» вошел в книгу Куприна «Елань» (Белград, 1929).

483

Борис Лазаревский.
ЗНАКОМСТВО КУПРИНА И МАЯКОВСКОГО
Около девяти часов стук в дверь. Маяковский.
– Дайте три рубля.
Дал, но к себе не пустил, сказал, что у меня Куприн.
– А я хотел его увидеть.
– После увидите.
Около 11-ти Куприн вскочил. Куприну тоже захотелось увидеть
Маяковского. Я вспомнил гнусную сцену в Куоккале, когда Маяковский кричал, что он не может читать «Ямы», что Куприн пишет,
как присяжный поверенный и т. д. Точно Рейнеке-лис, вошел Маяковский и поздоровался с Куприным.
– А я думал, вы маленький и толстенький, – сказал Куприн.
Сразу друг другу и очень понравились... Куприн сказал, что
первым футуристом был Пушкин. Маяковскому это не понравилось. Тогда Куприн продекламировал «На почтовой станции» Пушкина. Маяковскому понравилось. Я попросил Маяковского прочесть «Музыкантов», тоже понравилось, и еще больше... Куприну.
Куприн почуял в Маяковском силу, а это главное. С каждым новым
стихотворением Куприн радовался... Маяковский тоже влюбился в
Куприна... Вероятно, Маяковский совсем другой, он даже начал подавать пальто Куприну, чем меня удивил...
Я успел еще послать С.А. Венгерову сведения о Маяковском.
Делаю это для истории. Обязан делать...
Примечания:
Печатается по: Э. Филатьев. Главная тайна горлана-главаря. – Изд-во
«Эффект-фильм», 2014.
– А.И. Куприн и В.В. Маяковский познакомились в сентябре 1915
года, в гостинице «Пале-Рояль», у Б.А. Лазаревского.
– Рейнеке-лис – плут и проныра из поэмы И.В. Гете; восходит к средневековому французскому «Роману о Лисе».
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Мария Покровская.
МОИ ВСТРЕЧИ С КУПРИНЫМ
Впервые я увидела его году в четырнадцатом или пятнадцатом,
сейчас точно не вспомню, вообщем, в годы Первой мировой войны. Тогда Александр Иванович предоставил свой гатчинский домик под лазарет и вместе со своей семьей ухаживал за ранеными
солдатами. Я пришла к нему просить о содействии в одном частном
деле. Мне давно уже советовали обратиться к нему, но я все никак
не могла собраться духом, хоть и была наслышана о его отзывчивости. Наконец, ситуация осложнилась до того, что больше тянуть
было нельзя, и я решилась.
Помню, вхожу в калитку, а сама робею так, что мысли путаются: как-никак – прославленный писатель. В заросшем садике никого, но из-за дома доносятся голоса. Иду туда, с каждым шагом все
прочнее забывая заученные фразы. И первого, кого вижу – он: в
белом халате и с блокнотом в руках обходит греющихся на солнце
раненых, подолгу с каждым беседуя и что-то занося в блокнот. По
обрывкам долетающих до меня фраз я понимаю, что Куприн собрался написать каждому из солдат домой и берет у них адреса. Я
смотрю на эту картину и не могу больше сделать ни шагу. Причина, приведшая меня сюда, представляется мне уже недостаточной,
чтобы взвалить еще одну проблему на этого человека. Остатки смелости улетучились, мне хочется тихонько ретироваться, но сделать
этого я не успеваю.
Александр Иванович заметил меня и подошел сам. Не знаю уж
почему, может, его внимательные глаза так на меня подействовали,
может быть, негромкий голос, но только я рассказала ему о своем
деле. Он согласился помочь сразу же, ни минуты не раздумывая.
Я принялась его благодарить и вдруг увидела, что он стушевался.
Это поразило меня! Прежде я не воспринимала автора «Гранатового браслета» как живого человека, а лишь как образ чего-то величественного и недосягаемого, теперь же я увидела самого что ни
есть реального человека, способного на смущение. Весь мой страх
исчез, как и не было, сразу стало легко и свободно.
Так я познакомилась с Куприным. Мне повезло еще раз: у нас
обнаружились общие знакомые – семья художника-карикатуриста
Щербова, и потому та первая встреча не оказалась единственной.
Куприн бывал у Щербовых довольно часто, я тоже забегала к ним
«по соседству» нередко. Познакомившись с Александром Ивановичем ближе, я скоро убедилась, что помогать другим людям было
естественной потребностью его души. Кто только не обращался к
нему за поддержкой, и всякий находил ее – искреннюю и совершен485

но бескорыстную. Бывали случаи, когда Куприн принимал участие
в чужой судьбе по собственной инициативе, не дожидаясь, когда
его попросят, но зная при этом, что помощь необходима.
Однажды Щербовы получили письмо от какого-то художника.
Самого Павла Егоровича не было дома, и письмо вскрыла его жена.
Я как раз сидела у нее в гостях, был и Куприн. В письме незнакомый художник просил Щербова о помощи с устройством выставки.
Неожиданно Куприн решил сам взяться за это, хотя просьба адресовалась вовсе не ему. Подобное случалось нередко, такой уж он
был человек.
Помню, встретила его на улице, он разговаривал с кем-то. Собеседник Куприна выглядел необычайно изможденным. По всему
чувствовалось, что Александр Иванович только что познакомился
с ним, скорее всего, сам к нему и подошел. Я поздоровалась и уже
намеревалась пройти мимо, но Куприн остановил меня:
– Нет ли у Вас при себе денег?
Я раскрыла кошелек, там оказались только крупные купюры.
– Давайте, давайте, – нетерпеливо сказал Куприн, – я Вам через
час верну.
С этими словами он взял деньги и тут же передал их своему
новому знакомому.
Или такая история… Случилась она на Варшавском вокзале в
Гатчине. Подошел состав из Петрограда. Хлынул народ, на перроне началась обычная суматоха. В толпе я заметила грузную фигуру
Куприна, он неторопливо шел вдоль поезда. Внезапно Александр
Иванович остановился, и я, проследив за его взглядом, увидела на
площадке вагона старика в поддевке. Увесистый сундук, который
старичок пытался стащить со ступенек, был явно ему не под силу.
Куприн махнул носильщику, тот подхватил сундук, и все трое направились в зал ожидания. Оказалось, что у старика недавно сгорела изба в деревне. Поднимать хозяйство заново сил уже нет, вот
он и подался в Гатчину к дочери, да не знает, примут ли его: давно
не получал от нее никаких вестей. Куприн все это выслушал, затем
поднял сундук, проводил старика на привокзальную площадь, усадил в пролетку и, протягивая деньги извозчику, сказал погорельцу:
– Ты не бойся. Если не найдешь дочери или не примут тебя, то
приезжай ночевать ко мне. А там что-нибудь придумаем. На вот
адрес.
Эта сцена меня вовсе не удивила. Я жила недалеко от вокзала
и нередко встречала Куприна в зале третьего класса. Он любил
знакомиться с приехавшими издалека. Определял их с первого
взгляда, подсаживался, и начинались долгие разговоры. Его интересовало все. Поговаривали, что Куприн ищет сюжеты для бу486

дущих рассказов. Может быть, так и было, но знаю наверняка,
что при этом многие из его собеседников получали от Александра Ивановича вполне конкретную помощь.
И все же не одно только стремление к новым сюжетам двигало
Александра Ивановича. Я убеждена, что в первую очередь ему
требовалось кого-то опекать. Мне стало это окончательно ясно,
когда я узнала о его любви к цветам. Любви необычной: он относился к ним как к беззащитным людям – с нежной трогательной
заботой.
Однажды ранней весной мы встретились с Куприным в дворцовой оранжерее. Александр Иванович переходил от одной группы
распустившихся цветов к другой и, ласково дотрагиваясь до лепестков, приговаривал: «На волюшку, на волюшку их! Для всех, не
только для избранных».
Красота любого цветка захватывала его, не важно, был то пышный оранжерейный пион или маленький полевой колокольчик.
Куприн мог разговаривать о цветах всегда и, если находил у собеседника сочувствие, принимался увлеченно рассказывать о всевозможных приемах скрещивания редких видов. Кто внимательно
вчитывался в его произведения, тот не мог не заметить, какую роль
в них автор отводит цветку, травинке, кустику.
Думаю об этом – и вижу Куприна на изумрудной поляне Приоратского парка в одну из наших прогулок: он собирает дикорастущие цветы и говорит мне, точно оправдываясь:
– Все для опытов, для скрещивания. Пусть совершенствуются и
размножаются всем на благо.
Чем больше я узнавала Александра Ивановича, тем больше поражалась и разносторонности его интересов, и тому, что его на все
хватало, он все успевал. Бросалась в глаза динамичность натуры
этого человека: вечно он куда-то спешил, что-то предпринимал,
о ком-то заботился. Утром он собирает цветы для опытов, днем
мчится в Петроград, где успевает забежать в несколько учреждений – посетить нужных лиц, похлопотать о ком-то. А вечером возвращается в Гатчину, чтобы выступить в Коммунальном театре со
своими новыми рассказами.
Я все чаще задавалась вопросом: когда же он работает как писатель? Пока однажды не оказалась невольной тому свидетельницей.
Шел дождь. Зонтика не было, струйки воды ползли по лицу, сбегали со шляпы на плечи, я вся продрогла. Вдруг навстречу Куприн,
и такой же мокрый. Крепче обычного жмет руку, взгляд далекий,
рассеянный, и направился куда-то мимо меня. Я встревоженно
спрашиваю:
– Случилось что-нибудь?
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Он мотает головой и прикладывает палец к губам.
– Что случилось? – спрашиваю снова.
Куприн отвечает почти раздраженно:
– Погодите… – и крепче сжимает мне руку, словно хочет сказать: «Да молчите же!»
Так мы стоим некоторое время в молчании посреди улицы, я
испытываю жуткую неловкость, представляя, как все это выглядит со стороны, а Куприн по-прежнему держит меня за руку и
о чем-то напряженно думает. Внезапно он резко отпускает меня
и убегает не оглядываясь. Я успеваю расслышать его невольное
восклицание:
– Какая мысль!..
Потом мне очень хотелось узнать, но я так и не осмелилась
спросить Александра Ивановича, какая мысль взволновала его тогда. Может быть, я присутствовала при рождении замысла нового
произведения?
Весной тысяча девятьсот девятнадцатого года в Гатчине организовалась драматическая труппа, назвавшая себя «Вольные комедианты». Помимо профессиональных актеров туда вошли также
любители, и я в их числе. Александр Иванович тоже присоединился к нам. Работая рядом с Куприным, мы смогли вполне оценить
еще один из его многочисленных талантов – талант рассказчика.
Сколько забавных историй из жизни актеров хранила его память!
Как остроумно и сочно он рассказывал их! Излюбленным героем
Александра Ивановича в его устных рассказах был Дуров, известный дрессировщик.
Надвигались события второй половины девятнадцатого года, и
я уже никогда больше не видела Куприна. Но та теплота, то уважение, какое он вызывал у меня, остались в памяти на всю жизнь.
Называя его «большим человеком», я нисколько не преувеличиваю.
Он действительно был таким: замечательным писателем и по-настоящему крупной, незаурядной личностью.
Примечания:
Печатается по: Покровская Мария Дмитриевна. Мои встречи с Куприным. // Аврора. – 1996. – №8. С. 90-93.
– Покровская Мария Дмитриевна (1881–1971), жительница Гатчины,
бывшая актриса, руководитель театральной самодеятельностью в школах
и воинских частях Гатчины. После Великой Отечественной войны работала преподавателем немецкого языка в гатчинском педагогическом училище. Воспоминания М.Д. Покровской «Литературные зарисовки разных
лет» хранятся в Центральной городской библиотеке им. А.И. Куприна
(г. Гатчина).
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ПИСЬМА А.И. КУПРИНА –
К.А. КУПРИНОЙ
№1.
Киска! Смотри без меня за домом, садом, огородом, птицами и
мамой. Я тебе привезу из заграницы три вещи: фотографический
аппарат, сладкий пирог и твоего отца.
А. Куприн. Пиши мне.
[Сбоку приписка рукой Жакомино латинскими буквами] Поклоны от Жакомино*.
[По верху приписка рукой Жакомино латинским буквами] Папа
здоров и ведет себя великолепно. Жакомино.
№2.
Скучаю без тебя.
А. Куприн.
№3.
Пиши. Ни мама, ни ты не пишите ничего. А я вам написал уже
100 писем. Я сердит. А. Куприн.
№4.
Вот два мопса сели в лодку,
Сели и плывут,
Но увидели селедку –
Да как заорут!..
На мордашках удивленье:
Что это за зверь?
И откудова спасенье
Им придет теперь?
А. Куприн.
№5.
Ты петух, и вы цыплята,
Полно спать вам на боку,
Ну, начнем зараз, ребята!
Пи, пи, пи… Ку-ка-ре-ку.
Плохо песенка выходит.
Верно, близко кошка бродит.
[Приписка] Везу тебе пармских духов фиалковых.
№6.
Это Жучка, это Брикки,
А тебя и Кутьки не видать.
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Целую вас трех крепко в кончики носов.
А.
№7.
Вот голышка, так голышка:
И животик и пупок,
Но девчонка иль мальчишка,
Я не знаю – видит Бог.
Саша.
№8.
Кот залез в кувшин пустой,
Ну, попробуй, вылезай! Ну-ка!
Ах, попал котик! Стой!
Поделом воришке мука:
Не лижи со сливок пенки
И не трогай нашей Ксенки.
Целую.
А.К.
№9.
Три собачки, три котишки
Расплясались, как мальчишки.
Ах, как любо прыгать нам
По прохладным по волнам!
Недалёко бережок
И под лапками песок.
И на нас не смотрят наши
Тетки, няни и мамаши.
Целую.
А.К.
№10.
Ну, уже затеяли игру,
Не поведет она к добру.
Верхом сел плотно старый кот,
Собачка бедная плывет,
Едва дыша, разинув рот.
Котят уж разбирает смех.
Ах, над бедой смеяться грех!
И знайте: первый кто смеется,
Тот в свой черед и попадется.
Целую. А.К.
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№11.
Итальянские цветочки.
Киса! Что же ты меня тоже забыла? Сегодня нарочно я маленькой Эрминии подарил разноцветный мячик.
Целую.
Alessandro.
№12.
Пегие листья бывают у каприфоли, а цветы длинные белые и
сладко пахнут. Ты моя девочка и симьеточка, п<отому> ч<то> поитальянски simian – обезьяна, simietto – обезьянка. Твой отец. Целую в пупочек.
№13.
Девочка Эрминия уехала. Я ее любил почти как тебя. Она на тебя
не была похожа, не такая рукастая и ногастая, как ты, и носик у нее
был длинный, а не курносый, и глаза черные, быстрые, как мышки.
Кроме того, она была очень послушная. Но в ней было плохо то, что
ее родные приучили ее раздавать всем чужим поцелуи (il bel bossip)
и давать себя целовать. Я этого не делал, как и тебе запрещаю давать
даже руки для поцелуя. Довольно одного реверанса. Я старался Эрминию отучить, но напрасно. Ее лизали и слюнили все в гостинице.
Я ей иногда перед обедом клал под салфетку смешную открытку. Все
думали, что это делает хозяйка, и она не признавалась, что это не она,
и я не признавался, что это я. Когда они уезжали, я забыл отдать ей
барашка (игрушечка). Не привезти ли его тебе? Даря ей игрушки, я
всё время играл сам с собою, будто это я дарю другой какой гатчинской девчоночке. Целую в глазки. А. Куприн.
№14.
Ксения, если бы знала, ах, если бы ты только знала, как здесь
вкусно кормят. Суп из щавеля с яйцами, морская парная рыба,
блинчики с вареньем (это вчера). А сегодня: кильки, величиною с кита, и превкусные колбаски с чесночком – салями, картофель с превосходнейшим маслом, омлет, котлеты с ветчиной.
Есть такой хлеб называется кнакеброт. Мать тебе объяснит, что
это такое. А молоко! О, какое молоко! Оно в семь раз и больше
(дальше я не умею считать) гуще самых густых сливок!! И его
пьют сырым! Непременно сырым!! Обязательно сырым!!! Спроси маму, если не веришь. И она тебе тоже позволит пить его сырым. Спроси маму.
Пиши мне. Целую.
А. Куприн.
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Примечания:
Печатается по: Письма А.И. Куприна – дочери Ксении. Рукопись.
РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 7. Л. 1 – л. 14об.
Четырнадцать открытых писем (открыток), тринадцать из которых
Куприн отправил дочери летом 1914 г. из северной Италии, где он лечился на курорте Сальцо-Маджиоре. Дочери Ксении было на ту пору
шесть лет. Скрашивая разлуку, отец каждый день отправляет ей письма,
выбирая самые интересные для ребенка сюжетные открытки, которые
можно рассматривать, и сопровождает смешным стихотворным посланием, с подробностями комментирует сюжеты детских анималистических открыток.
Открытки иностранного производства, отмечены двумя штемпелями,
итальянским и русским – свидетельство того, что открытки отправлены
были не в конверте, а по почте. Адресованы они лично Ксении Куприной.
Почти на всех открытках краткий адрес, про который можно сказать: «на
деревню дедушке»: «Россия, СПб, Гатчина, Ксении Куприной» – т.е. без
указания улицы и дома, без указания владелицы дома Елизаветы Морицевны Куприной. Это подтверждает, что в Гатчине все знали Куприна, его
дом и семейство.
№1.
РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 7. Л. 1, 1об.
На лицевой стороне открытки на темном фоне изображение белой лошади и женщины в белом одеянии.
На штемпеле: Берлин – свидетельствует, что открытка отправлена в
дороге; по европейскому календарю 3.6.14.
Куприна сопровождает известный в Петербурге итальянский клоун
Джакомо Чирени (Жакомино), который, по свидетельству Куприна, мог
писать русские слова только латинскими буквами (об этом Куприн сообщал в письме к А.С. Бухову – см. в настоящем издании).
№2.
РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 7. Л. 2, 2об.
На лицевой стороне цветной открытки изображены два мальчика, летящие на самолете: один рулит, другой писает вниз на разбегающихся под
зонтами людей.
На штемпеле: Мюнхен 5.6.14; Гатчина 25.5.14.
№3.
РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 7. Л. 3, 3об.
На лицевой стороне цветной открытки изображена сидящая на кровати девочка с игрушками.
На штемпеле: Сальцо Маджиоре 8.6.14; Гатчина 30.5.14.
№4.
РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 7. Л. 4, 4об.
На лицевой стороне цветной открытки изображены две плывущие в
лодке собачки и рыбка, высунувшая голову из воды.
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№5.
РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 7. Л. 5, 5об.
На лицевой стороне цветной открытки изображены: снеговик в красном колпаке, дирижирующий перед пюпитром, разноцветный петух и два
цыпленка.
На штемпеле: Гатчина. 7.6.14.
№6.
РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 7. Л. 6, 6об.
На лицевой стороне ч/б открытки на темном фоне изображена белая
собака с белым щенком.
На штемпеле: Гатчина. 9.6.14.
№7.
РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 7. Л. 7, 7об.
На лицевой стороне ч/б фото-открытки изображен ребенок-«голыш»,
сидящий на корзине, перевязанной лентой с бантом.
На штемпеле: Гатчина. 9.6.14.
№8.
РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 7. Л. 8, 8об.
На лицевой стороне цветной открытки изображен кот в кувшине зеленого цвета, который катят две собачки.
На штемпеле: Гатчина. 11.6.14.
Куприн использует известное стихотворение детской писательницы А. Пчельниковой (А.А. Цейдлер) «Пойманная птичка» (1859): «Ах,
попалась птичка – стой!» – ставшее потешкой-песенкой (муз. Ф.В.
Бюхнер).
№9.
РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 7. Л. 9, 9об.
На лицевой стороне цветной открытки изображены играющие в воде
три кошки и три собаки в купальных костюмах.
На штемпеле: Гатчина. 12.6.14.
№10.
РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 7. Л. 10, 10об.
На лицевой стороне цветной открытки изображены: кошка в купальном
платье топит собаку, рядом две смеющиеся кошки в купальных платьях.
На штемпеле: Гатчина. 12.6.14.
№11.
РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 7. Л. 11, 11об.
На лицевой стороне цветной открытки изображены три щенка, наблюдающие за двумя цыплятами, которые тянут клювами друг у друга
червячка.
На штемпеле: Гатчина. 12.6.14.
№12.
РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 7. Л. 12, 12об.
На лицевой стороне открытки на белом фоне изображено растение с
четырьмя лепестками зеленого цвета.
На штемпеле: Гатчина. 15.6.14.
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№13.
РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 7. Л. 13, 13об.
На лицевой стороне цветной открытки изображена черноволосая девушка, над которой пышные цветы сиреневого тона.
Текст письма переходит на лицевую сторону и заполняет всю нижнюю половину открытки.
На штемпеле: Гатчина. 16.6.14.
№14.
РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 7. Л. 14, 14об.
Открытка Всемирного почтового союза России из серии «Города России». На лицевой стороне фотография города Екатеринбурга с поясняющей надписью типографским шрифтом: «Екатеринбург. №28. Вид на р.
Исеть у Царского моста» (и дублирование на немецком языке). Автор фотографии Вениамин Леонтьевич Метенков (1857-1933), известный уральский фотограф. В альбоме В.Л. Метенкова «Виды Урала» это фото значится под №30 «Вид на р. Исеть у Царского моста».
Фотография занимает ¾ левой плоскости открытки; на правой свободной части продолжение текста письма.
На штемпеле: Гельсингфорс 9.3.17.
Рукой Куприна письмо датировано 24 февраля.
Отправлено из Финляндии в Петроград по адресу: «Старорусская, 3.
Евгеньевская больница. Ксении Александровне Куприной».
Из биографии Куприна известно, что Февральскую революцию он
встретил в Гельсингфорсе (Хельсинки). Письмо написано в последние
дни существования Российской империи (через несколько дней император Николай Второй отречется от престола, через год в Екатеринбурге
свершится трагедия – будет расстреляна императорская семья). «Сытое»,
«гастрономическое» письмо из последних дней благополучия Российской
империи.
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ДОЗНАНИЕ О НЕПРИЛИЧНОМ ПОВЕДЕНИИ
ПОРУЧИКА КУПРИНА
Дело 1915 г. по описи №7 Штаба 10 Ополченского корпуса по
части строевой. О штатном составе и именные списки офицеров.
1. Именной список г.г. офицеров 323-й пешей Новгородской
дружины.
Графа 1. «№№»: вписано 13 человек, под №7 – А.И. Куприн.
Графа 2. «Имя, отчество, фамилия»: Александр Иванович Куприн.
Графа 3. «Время рождения»: 26 августа 1870 года.
Графа 4. «Указание чина действительной службы»: поручик.
Графа 5. «Где раньше служил»: В 46-м пехотном Днепровском
полку.
Графа 6. «Когда оставил действительную службу»: 5 августа
1894 года.
Графа 7. «Какую занимает должность в части»: младший офицер 2-ой роты.
Графа 8. «Заключение командира части»: удовлетворительно.
Подпись: командир дружины генерал Матор.
2. Дознание
Вследствие предписания командира 323-й пеш<ей> Новгородской дружины от 31 декабря 1914 г. за №47, мною было произведено
дознание, причем были опрошены нижеследующие лица, которые
показали:
1/. Метрдотель ресторана “Фения” Алексей Степанович Крутецкий, спрошенный 2-го сего января 1915 года заявил, что поручика Куприна он знает хорошо, так как таковой не только столуется
у них в ресторане, но и живет в той же самой гостинице. По обязанности своей службы, он Крутецкий постоянно обходит помещение
ресторана и следит за порядком. В ночь на 23-е минувшего декабря
никакого скандала или крика в ресторане не было и он, ни от прислуги, ни от кого-либо из посетителей, не слыхал никаких заявлений относительно поручика Куприна.
2/. 232 пешей Новгород<ской> дружины поручик Александр
Иванович Куприн, спрошенный 2-го сего января 1915 года, объяснил, что так как он живет в гостинице “Фения”, то ему и приходится
столоваться там же в ресторане. Вследствие своей популярности, как
писателя, он ежедневно бывает вынужден выслушивать от совершенно неведомых ему людей, то восторженные дифирамбы, то потуги на
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критику. Все это его крайне нервирует и в ночь на 23-е декабря, когда
к нему подсели два прапорщика и начали опять беседу на тему о
его писательской деятельности, он наконец не выдержал и, повысив
голос сказал: чтобы черт побрал мою лютеранскую [описка, надо:
литературную – прим. Т.К.] деятельность... Я теперь просто солдат,
а моя писательская известность делает меня чем-то вроде музейной
редкости, которую всякий норовит потрогать руками... А в заключение добавил: “Жоповая профессия... ну ее к матери. Меня гораздо
меньше трогает моя литературная известность, чем сознание того,
что я плохой солдат и отстаю от других в нашем деле. Нетрезвым я
не был”.
Дознание производил 323 пешей Новгородской дружины подполковник Полонский.
***
3. «Вследствие предписания Командира 323-й пеш<ей> Новгородской дружины от 6 января 1915 года за №3, мною было произведено дополнительное дознание по делу о поручике Куприне. При
сем были опрошены нижеследующие лица, которые показали:
1. Начальник Свеаборгской крепостной жандармской команды
полковник Николаев, спрошенный 8-го сего января 1915 года, объяснил, что он не может никого указать для допроса в качестве свидетеля по настоящему делу.
Дознание производил 323 пеш<ей> Новгородской дружины
подполковник Полонский».
***
Вх. №68. 17/1. Секретно.
Начальнику войск, располож<енных> в Финляндии.
С резолюцией Гельсингфорсского Коменданта.
И<сполняющий> об<язанности> комендантского адъютанта
Гельсингфорсского комендантского управления капитан Новицкий.
16-го января 1915 г.
№6. г<ород> Гельсинг<форс>
***
Резолюция: Начальнику бригады на распоряжение по наложению взыскания на поручика Куприна за неприличное поведен<ие>
в публичном месте.
17-го января 1915 г.
Ген<ерал> Бауэр
Верно: За старшего адъютанта, подполковник < >
Примечания:
Печатается по: Дознание о неприличном поведении в публичном месте поручика 323-й пешей Новгородской дружины А.И. Куприна. РГВИА,
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Ф. 14369. Оп. 1. Д. 7. Л. 110, 111, 248; впервые фрагменты Дознания...
опубликованы: Миленко В.Д. Куприн. Возмутитель спокойствия. – М.,
2016.
– 13 ноября 1914 г. Куприн отбыл из Петрограда в Гельсингфорс, по
приезде писатель остановился в отеле «Фенния». Куприн служил в 323й пешей Новгородской дружине Государственного ополчения; исполнял
должность младшего офицера 2-й роты и характеризовался командиром
дружины «удовлетворительно» (из 13 офицеров так аттестованы девять
человек). Пешие дружины, как правило, занимались вопросами снабжения, охраной железных дорог и транспортов, рытьем окопов и ремонтными работами.
– В именной список г.г. офицеров 323-й дружины вписаны 13 человек.
Куприн в списке под номером 7.
В списке под номером 2 указан командир 2-й роты Карл Евгеньевич
Гестеско, подполковник, 1865 года рождения, служил в Петербургском артиллерийском складе, оставил службу в 1910, характеризуется «удовлетворительно».
– О службе в Финляндии упоминает сам Куприн в статье «Не по месту» (1926), а также писатель Евгений Тарусский (Евгений Викторович
Рышков) – см. воспоминания «Поручик Куприн» (1938).
– За инцидент с прапорщиками на Куприна было наложено взыскание. В апреле 1915 года Куприн попал в госпиталь, а в мае вернулся в
Гатчину.
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Евгений Тарусский.
ПОРУЧИК КУПРИН
Мне вспоминается Гельсингфорс 1915-го года.
Военный Гельсингфорс в мягком свете синих, защитных уличных фонарей…
Днем сиял и блистал под ярким северным солнцем белый, сахарный снег. По улицам шла полурота.
Полуроту вел поручик Куприн.
Писатель А.И. Куприн автор столь нашумевшего «Поединка».
Казалось, что, уйдя в запас из полка, лет 15-20 тому назад, он
навсегда оторвался от той среды, с которой вырос, с которой вступил в жизнь. Казалось, что никогда уже вновь не появятся на его
плечах офицерские погоны.
И вот – полурота. Правда, – «стариков» ополченцев, как и сам
Куприн. Но крепок и четок был шаг командира этой полуроты. И
видна была старая закваска, великолепная школа Александровского училища, которую не выветрили и долгие годы свободного писательского бытия.
Конечно, Куприн, если бы захотел, был освобожден от службы.
Говорили, что государь, когда ему доложили о призыве из запаса
прапорщика Собинова и поручика Куприна, приказал их обоих «беречь».
Государь, значит, ценил Куприна, даже написавшего «Поединок».
Но Куприн «освободиться» не захотел. И снова надел свои поручьи погоны.
Вечером того же дня я ужинал с несколькими моряками в ресторане гостиницы «Фениа». За отдельным столиком одиноко сидел
Куприн. Увидя меня, сделал радушный жест, предлагая подсесть.
Был я еще гимназистом, когда впервые прочел «Поединок». В
обществе шли страстные споры и толки об этой книге. Революционно-настроенная часть интеллигенции рукоплескала «Поединку»;
петербургские военные карьеристы и армейские ретрограды возненавидели Куприна, как «разлагателя армии», делающего на этом
свою литературную карьеру.
Но я, четырнадцатилетний гимназист, чувствовал в этой книге
не злобу и ненависть, а душевную боль. И мне давно хотелось поговорить об этом с Александром Ивановичем.
Случай мне представился в тот вечер. Мы были вдвоем. Перед
нами на столе стоял графинчик замороженной водки и ассортимент
знаменитых финских закусок. И я мог говорить не с писателем
Александром Ивановичем, а с поручиком Куприным.
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Может быть, до этого вечера, никогда и ни с кем не говорил так
откровенно Куприн о «Поединке».
– … Я не принимаю ни рукоплесканий ненавистников «военщины», ни проклятий «военщины», в отрицательном смысле этого слова. Но мне больно, да – больно, что меня умышленно не понимают. О
чем я написал в «Поединке»? О том, что тот полк, как сотни других
наших полков, стоял в бедном еврейском местечке, где царила безысходная скука, где на улицах была непролазная грязь, а вечером
они погружались во мрак. О том, что офицеры получали нищенское
жалованье, стрелялись, спивались. У этих людей не было будущего,
а настоящее было серо, как сукно солдатских шинелей. Я писал о
низком образовательном и умственном уровне этих людей. Помните,
Назанский, допившийся уже до белой горячки, говорил:
– Нет, подумайте вы о нас, несчастных армеутах, об армейской
пехоте, об этом главном ядре славного и храброго русского войска.
Ведь все это – заваль, рвань, отбросы. В лучшем случае, сыновья
искалеченных капитанов. В большинстве же убоявшиеся премудрости гимназисты, реалисты, даже не окончившие семинаристы...
Будь они все культурнее и образованнее, они могли бы поднять до
себя захолустные свои стоянки. Но те офицеры этого сделать не
могли. Они сами опускались все больше и больше. И винить их
было нельзя. Их можно было только жалеть. Говорят, будто я нарочно подобрал такую кунсткамеру нравственных уродов. Нет, нет,
я писал их такими, как они были, я отметил все человеческое, все
хорошее, что было в них. Вы помните Шульговича, грозного командира полка? А ту сцену, когда «раскатав» обремененного семьей капитана Световидова, Шульгович дал ему свои деньги на покрытие
казенной растраты (а ведь за растрату – суд, арестантские роты).
Помните, как «густой голос его заколыхался теплыми взволнованными нотами, и он сказал: «а я, а я, ей Богу, мой милый, люблю
вас всех, как своих детей..». И капитан Слива, введший в правило
рукоприкладство, уходящий всеми корнями своими в еще дореволюционную нашу армию, для которого солдатские деньги и ротный
котел были священны? А капитан Стельковский, в роте которого
побои были недопустимы, и которого солдаты любили, как отца?
Что он был развратник – его частное дело, это к армии не относилось. Разве все это не так? Вот вы – молодой человек. Молодые
– беспристрастны и честны. Скажите?
Я вспомнил тогда и рассказал Куприну, что в нашей гимназии,
как и в других, конечно, еще в девятьсот пятом году, самые матерые
второгодники-лентяи, уходили обычно «с погонами на Охту», то
есть в вольноопределяющиеся 3-го разряда. Мы переходили еще
только в 7-й класс, когда они появлялись на гимназических балах в
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форме пехотных офицеров. В то время, действительно, в армию фатально отсортировывалось все неуспевающее, ленивое и отсталое.
– Ну вот, вот, видите, и вы еще застали.. – обрадовался Куприн.
– Но теперь все изменилось, Александр Иванович, – сказал я.
– Для чина подпоручика нужен аттестат зрелости. Из моего выпуска семь пошло в военные училища, один из них окончивший гимназию с золотой медалью. В батальоне, где я был вольноопределяющимся, не только офицеры, но и унтер-офицеры не били солдат.
Александр Иванович чокнулся и добродушно лукаво посмотрел
на меня.
– И все-таки один человек понял меня правильно. И я был вознагражден за все. Да, за все.
– Кто же это?
– Государь.
– Государь?
– Да, государь. После японской войны были проведены в армии реформы. Прекрасные реформы. Офицерский ценз был поднят. «Шмаргонские академии», легендарные юнкерские училища
для второгодников и недоучек, словно по мановению волшебного
жезла, превратились в военные училища. Туда уже пошла охотно
способная хорошая русская молодежь по окончании гимназии и
реальных училищ. Вот то, что вы сами сейчас говорили. Материальное положение офицера было улучшено… Рукоприкладство
начало исчезать. Ах, я знаю, конечно, у государя были честные и
гуманные советники, генералы, они составляли проекты реформ.
Они проводили. Но мне говорили, что государь читал «Поединок». И, может быть, в первый раз, тогда, с моих слов, он узнал,
как живут его пехотные офицеры в медвежьих углах его громадной империи…
Побежали, замелькали года..
Время не только лучший доктор, но и лучший судья.
Революция, белая борьба, эмиграция.
Сколь многие из суровых тогдашних купринских судей «продали шпагу свою», украсили груди красными бантами, сорвали императорские ордена, а потом служили большевикам.
Лично вспоминаю ген<ерального> штаба полковника Балтийского, сотрудника Троцкого, ген<ерального> штаба генералмайора Бонч-Бруевича, красного начальника псковского гарнизона.
Помню, как и тот и другой называли Куприна «разлагателем».
Впрочем, давно это было – до Великой войны.
А Куприн?
500

С какой великой радостью встретил он освободителей в Гатчине, когда замаячил в тумане «купол Исаакия Великого», и ушел в
стан белых.
Уже отгремела Великая война. И Куприн теперь уже знал, что,
если и дослужился до 14-го года кое-кто из его Ромашовых, Николаевых, Осадчих и Веткиных, то в огне сражений Великой войны
все они преобразились из серых людей в серых героев, и вновь и
вновь прославили русское оружие. И он не удивился этому. Ибо,
никогда, вообще, и в «Поединке» в частности, не клеветал он на
русского офицера, никогда и нигде не писал он, что эти несчастные,
спивавшиеся армеуты, не исполнят своего долга перед отечеством.
Да. Время – лучший судья.
И старый саперный офицер Биркин, и сам генерал Деникин, оба
всю жизнь прослужившие в армии, знали и видели больше, чем поручик Куприн, написавший свой «Поединок». И, кто читал замечательную серию книг Биркина или «Старую армию» Деникина, тот,
если он честен и беспристрастен, скажет, что Куприн был прав.
Эту правду Куприна понял и оценил сам государь. И волею своей в несколько лет, поднял русский офицерский корпус на должную
высоту.
И в 14-м году, уже не герои «Поединка», а другие, новые офицеры, повели тоже новых солдат на бой.
И вот перед закатом своим, у предела своего творческого и жизненного пути, Куприн написал «Юнкеров».
«Все двести юнкеров, как один человек, одновременно легко
и мощно печатают свои шаги с математической точностью и безупречной правильностью. В этом, почти выше, чем человеческом
движении, есть страшная сила и суровое самоотречение».
Это из «Юнкеров».
«… великолепный училищный оркестр грянул торжественный,
восхищающий души, радостный марш. Земля показалась высоко
над штыками, на фоне густо-синего октябрьского неба. Золотой
орел на вершине древка, точно плыл в воздухе…»
Это же из «Юнкеров».
Тот, кто стоял в строю, тот, кто испытывал на себе самом движение воинской части, будучи одной из ее частиц (штыком), одной
из частиц того мощного и целого, что представляет из себя рота,
батальон, полк, дивизия, тот знает, сколько мужественной радости
может дать человеку строй.
Куприн это испытал и это понял.
Если война есть зло и проклятие человеческое, то военная служба, все же, всегда была, есть и будет самой высокой человеческой
службой, так как именно на ней человек проявляет высочайшую
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степень героизма, чести, самопожертвования, храбрости, всего
того, что называется воинским духом.
И в «Юнкерах» Куприн изобразил, как закладывались все эти
начала в юношеские души, как школа ковала благородного и мужественного человека. Юнкер Александров – есть русский юнкер,
сборный – художественный тип его. Куприн вызвал этот образ русского юноши и навсегда сохранил его в русской литературе.
Тысячи Александровых, русских юнкеров, по юношески пламенно, пошли на гибель в час, когда погибала Россия. Им навсегда
и неотъемлемо принадлежит в истории честь и первых и последних
выстрелов и боев за погибающее отечество.
Прошли, промчались года... Многое стало понятно и ясно. И
видно теперь, что вина автора «Поединка» заключалась лишь в том,
что хотел Куприн видеть русского офицера таким, каким выходил
он из Александровского училища, а не таким, какими были те «армеуты» восьмидесятых годов из недоучившихся гимназистов и выгнанных из третьего класса семинаристов.
Приблизительно эти мысли я высказал в «Часовом», давая на
его страницах в свое время отзыв о «Юнкерах».
Позже я встретился случайно с Александром Ивановичем на
одной из улиц его любимого «шестнадцатого аррондисмана». Мы
заняли столик на террасе в кафе.
– Я читал, – сказал Александр Иванович. – Спасибо… это хорошо. Мне очень приятно. В «Часовом» это останется. Все это – правда. Правда должна остаться. Спасибо.
Он помолчал, улыбнулся чему-то, что вспомнил. Чему-то далекому и прошедшему.
– А помните Гельсингфорс? Синие фонари? Мою полуроту?
Гостиницу «Фениа»? Как мы хорошо тогда с вами поговорили.
Мне не жаль, что Балтийские и Бонч-Бруевичи, в свое время,
не оценили правды и искренности Куприна. Но мне жаль, что даже
в эмиграции обсуждали и обвиняли его многие доблестные и честные, старые офицеры. И за мои мысли о «Юнкерах» и «Поединке»
«распушил» меня и «разнес» один боевой генерал. При своей честности и солдатской справедливости своей не мог он отделаться
от гипноза той клеветы на Куприна, которую пустили в офицерской среде, давно, еще до Великой войны, тогдашние петербургские
«моменты», а нынешние «орденоносцы» и кандидаты в «бешеные
псы».
Генерал, «разнесший» меня по-отечески, был героический белый воин. Год тому назад, был он убит на арагонском фронте.
И, заканчивая эти строки, посвященные памяти Куприна, я хотел бы, чтобы их внимательно прочли в рассеянии сущие русские
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офицеры и поняли бы, что в свежей могиле, в русской земле, спит
вечным сном не враг, а друг русской армии и русского офицерства.
Но ведь он же изменил эмиграции, бежал в советскую Россию?
Поклонился палачам?
Я видел его за год до его отъезда. Это был уже совершенно больной и невменяемый человек. Психически и физически немощный.
С потухшим талантом, с парализованной волей.
Эмиграции он не предал. Уезжая туда, он оставил нам «Юнкеров». Он ехал туда не для того, чтобы лукаво восхвалять красную
армию и красных курсантов. Он ехал туда, чтобы умереть за Россию и спать вечным сном в родной своей русской земле. Он так и
сделал. Но душа поручика Куприна осталась с нами. В зарубежной
России.
Примечания:
Печатается по: Евгений Тарусский. Поручик Куприн. // Иллюстрированная Россия. 1938. №38.
– Очерк-воспоминание написан на смерть А.И. Куприна в 1938 г. и во
многом перекликается с рецензией этого же автора на роман «Юнкера»
(Евг. Тарусский. «Юнкера». Роман А.И. Куприна // Часовой, 1932, №92,
15 ноября).
Евгений Тарусский – наст. имя Рышков Евгений Викторович (18891945), поэт, прозаик, журналист; сын писателя В.А. Рышкова, входившего
в круг знакомых Куприна.
– шмаргонская академия – или смаргонская медвежья академия, шуточное название школы дрессированных медведей в местечке Сморгонь
(ныне Гродненская обл.); в значении – плохое, сомнительное образование.
– «шестнадцатого аррондисмана» – 16-й парижский округ, где жил
Куприн и многие другие русские эмигранты.
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Александр Брагин.
В СТАВКЕ, В 1917 ГОДУ…
(Как Куприн редактировал «Известия»)
Был май месяц 1917 г. Могилев на Днепре, где была расположена Ставка верховного главнокомандующего, переживал тяжелые дни: шла открытая борьба между заправилами революционного Петербурга и опытными вождями нашей армии, которые
отлично понимали, что бессмысленные требования революционеров и директивы Временного Правительства приведут армию
и страну к величайшему краху в мировой истории. Всеми уважаемый главнокомандующий, генерал Алексеев, был отозван и на
его пост назначили генерала Брусилова, всячески стремившегося зарекомендовать себя в глазах Петербурга и солдатской массы
ярым сторонником революции. Но Ставка, оппозиционная революционерам всех мастей, продолжала оставаться загадочным
центром, и услужливая молва приписывала ей всевозможный
контр-революционные козни. Нужен был рупор, с помощью которого Ставка могла бы показать свое истинное лицо стране и
армии, и поэтому, по мысли ныне благополучно здравствующего
А.И. Деникина, была создана газета «Известия Штаба Верховного Главнокомандующего», отпущены необходимые средства и
приступлено к подбору сотрудников. Пишущий эти строки был
назначен редактором-издателем новосозданного органа военноадминистративной мысли.
Приступив к выпуску газеты, я сразу же убедился, что для такого издания, да еще в революционное время, необходимы «имена»:
наполнять столбцы газеты плодами творчества генералов, полковников и капитанов значило бы обречь ее на участь «Военного Инвалида» или «Разведчика». И вот, я отправился ко 2-му генерал-квартирмейстеру, покойному Плющевскому – Плющику, и стал просить
его о разрешении привлечь к делу А. И. Куприна. Произошел следующий диалог:
– Куприна!! – ахнул Плющевский, – да ведь, от него, кроме
скандалов с офицерами, вы ничего не получите… Ведь, «Поединок»-то все помнят… А вот, мне писали на днях из Финляндии:
призвали Куприна по мобилизации в какую-то ополченскую дружину, а потом не знали, как от него отделаться. Сколько историй в
ресторанах, и все за какой-нибудь месяц службы… Да и денег у вас
не хватит платить ему за его произведения… Нет, нет! Кого хотите,
только не Куприна!
– Я уверен, г<осподин> полковник, – отвечал я добрейшему
Плющику, – что Куприн будет работать. Я сам буду за ним при504

сматривать. Ведь, подумайте только, как его сотрудничество может
отозваться на популярности нашей газеты. Она будет расходиться
не только в окопах, но и внутри России. Ну, а что касается гонораров, мы выдержим не только одного Куприна, но я мечтаю еще и
Амфитеатрова пригласить…
– Ну, ладно, – согласился ген<ерал>-квартирмейстер, – берите
себе вашего Куприна на свою личную ответственность… Да предупредите его, что чуть что – и мы его обратно в Гатчину.
На мой телеграфный вопрос я в тот же день получил коротенький ответ: «Выезжаю. Куприн». И мы стали готовиться к встрече
именитого гостя, который был уже проведен приказом на должность помощника редактора новорожденной газеты.
Я устроил для Александра Ивановича комнату по соседству со
мною, оборудовал для него небольшой кабинет в редакции и принял некоторые «дополнительные» меры. Заключались они в том,
что я переговорил с управляющим общественного клуба, и тот обещал для встречи А.И. Куприна не только организовать прекрасный
ужин, но взялся раздобыть несколько бутылок самой что ни на есть
подлинной польской старки. Кто не пил этого, поистине божественного, напитка, тому, конечно, будет непонятна общая радость членов редакции: в такое время, когда простой спирт и то отпускался
только по рецептам врачей, и вдруг….старка!
Мы стояли на балконе того дома на Днепровском проспекте,
где помещалась наша редакция, когда подъехал к крыльцу извозчик и из фаэтона появился А.И. Куприн. Маленькие татарские
глазки писателя зорко окинули всех офицеров и остановились на
мне.
– Ну-с, Александр Павлович, позвольте, прежде всего, поблагодарить вас за любезное приглашение, а затем узнать: куда вы меня
денете?
Вестовые подхватили багаж и понесли на мою квартиру, а Александр Иванович поднялся с нами в редакцию.
– Да, у вас тут премило все устроено, – сказал он осмотревшись. – Даже и мне кабинет готов! А как у вас тут на счет продовольствия?
Я объяснил Куприну, что столоваться он будет с нами в общем
собрании офицеров Ставки (ресторан «Бристоль»), но что сегодня,
по случаю его приезда приготовлен интимный ужин в клубе и даже
добыта бутылка старки (о резерве этого напитка я благополучно
промолчал, зная аппетиты гостя и его буйный нрав).
– Вот и великолепно! Расчудесные вы здесь люди, господа штабные, – обрадовался гость. – А теперь о делах. Какие ваши условия
моего сотрудничества?
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Я ответил, что хотел бы выслушать пожелания самого Куприна,
а потом доложу о них начальству. Писатель с некоторой, как мне
показалось, деланной небрежностью, ответил, что он удовольствуется «фиксом» в 500 рублей ежемесячно, пятью рублями построчно
и ежедневным фельетоном.
– Ну, а если вы меня командируете куда-нибудь на фронт, то по
25 рублей со строки за «корреспонденции», – добавил Куприн.
Я тут же позвонил ген<ерал>-квартирмейстеру об условиях писателя.
– Помилуйте, А<лександр> П<авлович>, – завопил в телефон
Плющик, – да ведь это же выйдет больше, чем я сам получаю!...
– Ничего не поделаешь, г<осподин> полковник, не надо забывать, что Куприн в литературе – генерал, а то, пожалуй, даже и
фельдмаршал по нынешним временам, – ответил я начальству.
Наконец, условия были приняты, но вновь подтверждено, что
если, мол, что произойдет, или будет поставлен Куприным какойнибудь «номер» сверх программы, то благовоспитанная и бюрократическая Ставка будет вынуждена с ним расстаться.
Увы, ближайшие события показали, что Плющик был прав в
своих предчувствиях…
Ужин в клубе прошел оживленно и весело: при каждой рюмке
старки А<лександр> И<ванович> покачивал головою: «Ну, и чародеи же вы тут, в Могилеве!.. У нас в Гатчине такой благодати ни
за какие деньги не сыщешь…» Он острил, декламировал, тут же
составлял экспромты, а когда кто-то из присутствующих провозгласил тост за скорейшее появление из-под пера писателя большого
романа, Куприн грустно покачал головою:
– Помните, у Пушкина, – произнес он с настоящей грустью,
– «Пора, мой друг, пора…// Покоя сердце просит…» Мне долго не
прожить и роман не напишу… нет у меня «хотячки» на роман…
Пустяки всякие еще кое-как выходят, а романа нет! Роман – дело
большое…
И действительно: хотя после этого вечера А<лександр>
И<ванович> прожил еще 21 год, но романа так и не написал.
Вечер закончился неожиданным образом: внезапно прилетел
генерал штаба полковник С-ов и сообщил Куприну, что главнокомандующий просит его пожаловать завтра отобедать с ним: «А
сейчас, дорогой А<лександр> И<ванович>, – закончил С-ов, – не
откажите выпить с нами в «Бристоле» рюмку коньяку... Там вас
ждут…»
Когда я часа через два заехал в «Бристоль» с тем, чтобы отвезти
Куприна спать, то застал его окруженным группой офицеров в самом развеселом настроении. Выпито было, по-видимому, изрядно,
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и Куприн сыпал самыми, что ни на есть, армейскими анекдотами,
изображал в лицах как три генерала и старуха-генеральша играли в
винт и так далее. Насилу удалось его извлечь из ресторана и отвезти на мою квартиру.
Отправляясь на другой день обедать к Брусилову, Куприн предусмотрительно поручил мне распорядиться насчет второго, «настоящего», обеда в клубе.
– Я, ведь, знаю, – сказал он меланхолически, – у генерала водки не дадут… да, и поесть-то, пожалуй, не успеешь, как следует…
Разговорчиками замучают…
Предчувствия его оправдались. Когда часа через два после этого А<лександр> И<ванович> примчался в клуб, где я его ожидал, то
сразу же накинулся на еду.
– Вообразите, – рассказывал он о своих впечатлениях, – посадили меня между генеральшей и ее дочкой. Обе сидят прямо, будто аршин проглотили, и молчат как проклятые. Молчит и генерал.
На столе, смотрю, одна мадера… Подают какой-то бульон, водкито нет. Так и просидели бы весь обед в молчанье, если бы не этот
моряк, Тихменев. Он говорил за всех и старался насмешить. “Вот,
– рассказывал он, – пришлось мне как-то ехать верхом в Крыму…
Лошадь попалась горячая, а мы, моряки, какие же кавалеристы…
Сами знаете… Вот я и тяну за поводья что было силы, а она задрала
голову и несет. Мундштука и то не слушалась!..” И вдруг, можете
себе представить, Брусилов, медленно цедя слова, заговорил: “Когда лошадь несет, надо поводья отпустить и освежить ей рот (тут
Куприн передал картавый выговор генерала), а потом вы с ней легко справитесь...” – опять замолчал как рыба. Тут я, батенька мой,
и понял вашего генерала… Не генерал он, не главнокомандующий,
не великий полководец, а просто-напросто жокей. В этом у него и
вся сила, и все содержание его жизни…
Вообще определения Куприна бывали и кратки, и часто, очень
метки. Познакомившись, например, с секретарем главнокомандующего, А.А. Голомбиевским, Куприн отозвался о нем так: «Замечательная симпатяга… и, должно быть, хорошо умеет наливки настаивать». Оказалось, что малоросс Голомбиевский был, действительно, мастером по этой части.
Что меня поразило, так это – безграничная популярность
Куприна среди евреев. Всюду, где бы мы ни появлялись вместе с
А<лександром> И<вановичем>, вокруг нас собирались группы еврейской молодежи, шумно приветствовавшей автора «Суламифи».
Парикмахеры-евреи не хотели ни за что брать с Куприна деньги,
как он их об этом ни просил.
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Около месяца пробыл Куприн в Ставке, и за это время им написано, быть может, строк 300, не больше. События наступили такие,
что стало уже не до газеты.
В один не прекрасный июньский вечер поезд увез с А<лександра>
И<вановича> обратно в его любимую Гатчину…
Примечания:
Печатается по: А. Брагин. В ставке, в 1917 году… Как А.И. Куприн
редактировал «Известия» штаба Верховного Главнокомандующего // Иллюстрированная Россия. 1938. №38.
– Амфитеатров Александр Валентинович (1862-1938), журналист,
беллетрист, редактировал издания «Бич», «Вольность». Входил в круг
знакомых Куприна и по его словам «обладал огромными знаниями и богатой эрудицией».
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Василий Князев.
КРАСНЫЙ ТРИБУНАЛ. ДЕЛО КУПРИНА
I. Книга-бомба.
Вот книга.
Страшная книга! Красная книга! Большевистская книга! Анархистская книга! Книга-бомба! Книга – уж и не знаю с чем сравнить
ее, чтобы показать всю силу ее набатности, смертоносности, революционной разрушительности.
В своей области, смрадном болоте дореволюционного офицерского быта, она наделала столько опустошений, сколько не могла бы
наделать никакая анархистская бомба, никакие приказы №1-ый…
2-ой… 5-ый… сотый, от кого бы они не исходили.
Для истинного антимилитариста (противника, ненавистника
войны) она являлась гораздо больше ценным приобретением, нежели, например, роман баронессы Зутнер «Долой оружие!»
Правда, книга это вряд ли была доступна для широких солдатских масс. Описывая казарму-застенок, казарму-трупарню,
казарму-фабрику изготовления живых людей-машин, орудий истребления, пушечного мяса, автор имел в виду, главным образом,
интеллигентного читателя. Но это – ничего. Не беда. Не суть важно. Удар был направлен в другую сторону, но бил-то он именно
туда, куда надо!
Она, эта книга, не призывала всех этих Хлебниковых, Сероштанов и иных великомучеников казармы под красные знамёна, к мятежу, к открытому восстанию, но она делала еще более
страшную революционную работу. Она подтачивала, расшатывала, валила один из главных устоев государственности, царской
или буржуазной – безразлично. Она поражала насмерть военную
касту!
В широких интеллигентских кругах и полуинтеллигентских и,
даже, может быть, народных (благодаря «Ниве»), офицерство теряло свое былое обаяние. Мещанство стаскивало с него рыцарские
доспехи. Благочестивые жирные лавочники и просвирни с ужасом
наблюдали, как интеллигентская полушуточная пословица доброго старого времени: «Учись, учись, – студентом будешь, а не выучишься – в офицеры попадешь» – превращается, мало-помалу, в
непреложную, несокрушимую, незыблемую истину.
В самом деле, попробуйте-ка ее поколебать после этой книги,
после этой длинной галереи офицеров-развратников, офицеров-воров-мошенников, офицеров – карточных шулеров, всему офицерству ведомых и, тем не менее, им терпимых. Последнее обстоятельство являлось наиболее смертоносным!
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Куприн этой книгой («Поединком» – давно пора сказать!..),
Куприн этой книгой нанес царской русской армии в тысячу раз более страшный удар, нежели тот, что нанесли японцы под Цусимой
царскому русскому флоту.
В этой книге он, Александр Куприн, является революционером
в гораздо большей степени, нежели кто-либо другой.
Кропоткин, Плеханов, Ленин, Троцкий, «бабушка», Савинков,
– никто из этих гигантов в прошлом или в текущем не может равняться с ним, А.И. Куприным, написавшим «Поединок».
Я утверждаю и берусь это доказать кому угодно и где угодно,
что между повестью Куприна и легкостью февральского переворота имеется несомненная связь.
Даже – больше. Я говорю:
Февральский переворот был совершен так сказочно легко и безболезненно не благодаря трехлетней, невероятной, взбудоражившей
и потрясшей до самого основания Русь войне! Не благодаря поголовной гибели на «полях чести» старой армии и заполнения казарм
«молодыми» дивизиями мгновения! Не благодаря рабочим! Не благодаря голоду! Не благодаря жажде мира! Февральский переворот
был совершен сказочно легко и безболезненно, благодаря повести
Куприна «Поединок».
Гражданин Куприн, стоящий на том берегу! Революционер «Поединка», поносящий революцию! Идейный убийца подполковника
Леха, капитана Сливы, капитана Осадчего, штабс-капитана Клодта,
подпрапорщика Золотухина и тысячи тысяч иных офицеров и, тем
не менее, осмеливающийся беспощадно осуждать несчастных, без
вины виновных, офицерских палачей Питера, Севастополя, Гельсингфорса, фронта! Гражданин Куприн, я обвиняю Вас в совершении февральского переворота!
Но этого мало: гражданин Куприн, я выступаю против Вас с
обвинительной речью, где постараюсь доказать и докажу, что и октябрьский переворот произошел не без вашего участия. Я заклеймлю Вас, величайшего художника родного слова, не желающего
служить народу и ушедшего от него под смрадные своды кабарэкабачков подвалов, в «Петрушку» валять петрушку; я заклеймлю
Вас Вашим настоящим именем, столь ненавистным, столь панику
возбуждающим в Ваших кругах.
Гражданин Куприн, Вы – большевик!
Мало того! В той же мере, в какой Вы позволяете себе беспощадно и бесповоротно осуждать офицерских убийц, я позволю себе
столь же беспощадно и бесповоротно осудить Вас!
Гражданин Куприн, пойдите, вымойтесь! На Ваших руках
– кровь севастопольских моряков! На Ваших руках – мозги офице510

ров-фронтовиков! Если я не ошибаюсь, на Вашей правой руке есть
капля крови и Кокошкина с Шингарёвым!
II. Суд над А. Куприным.
Товарищи судьи, миллион читателей «Красной газеты»! Я беру
на себя смелость обвинить гражданина А.И. Куприна в целом ряде
тяжких преступлений. Я обвиняю его в том, что он честный человек. Я обвиняю в том, что он друг народа и правды. Я обвиняю
его в совершении февральского переворота и деятельном участии в
перевороте большевиков.
Гражданин Куприн – один из величайших писателей нашей современности, это необычайный художник живого, выпуклого, изобразительного слова. Что бы он ни писал, на какие бы мелочи ни разменивал
он свой золотой талант, все выходит из-под его руки живым, прекрасным, на всем чувствуется печать истинно-художественного мастерства.
Таков А.И. Куприн. Но, товарищи судьи, вы должны забыть все
это и судить его, руководствуясь только голосом своей революционной совести, своего революционного долга.
Материалы для обвинения я буду черпать из этой книги. Вот из
этой книги. Из повести гражданина Куприна «Поединок». Книга
эта известна каждому грамотному человеку; после нашего процесса она будет известна и каждому полуграмотному. Верим!
Спешите прочесть ее, товарищи судьи, если почему-либо до сих
пор вы ее не прочли. Мимо таких книг проходить нельзя. Такие книги
создают эпоху. Жить в России и не знать «Поединка», это все равно,
что бродить по зоологии и не видеть слона, или за широкой спиною
украинского самозванца-гетмана не разглядеть фигуры кадета.
Итак, я начинаю. Я обвиняю гражданина Куприна в совершении февральского переворота.
Как это вам хорошо известно, товарищи судьи, царский строй
черной Руси держался, главным образом, на солдатском штыке.
Штык был его главная опора. «Штыки» (т.е. солдаты – столько-то
штыков) являлись той непроницаемой колючей изгородью, находясь за которой, он мог творить все, что ему ни заблагорассудится.
Но для того, чтобы живого, мыслящего, совестливого рабочего
человека превратить в солдата, в «штык», необходимо, чтобы этот
живой человек прошел через известную школу, известную операционную, известную глушильню ума, сердца и духа.
Такой глушильней, своего рода «фабрикой ангелов» – «фабрикой солдат», являлась казарма.
Но казарма, взятая сама по себе, представляет лишь здание,
обыкновенный дом. Для того, чтобы дом превратился в «казарму»
(т.е. в глушильню, трупарню, застенок), необходимо оживить его
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«сих дел мастерами», руководителями и вдохновителями всех этих
пыток, глушений и операций.
Таковым руководителем и вдохновителем являлось офицерство.
О таковой роли офицерства знали, догадывались, разумеется,
давно. Еще при царе Горохе. Но знали – далеко не во всех подробностях. Но догадывались – смутно, но знали и догадывались
– не все. Избранные. Немногие. Для массы (я говорю о мещанской массе) офицер по-прежнему являлся существом высшего
порядка, рыцарем, интеллигентом. Для девиц (я разумею мещанских девиц) «выйти замуж за офицера» являлось пределом мечтаний. Помилуйте, да ведь это же означает: из «подлой» стать
благородной! Да, товарищи судьи, как это ни смешно теперь,
после «Поединка», – офицер когда-то являлся олицетворением
благородства.
Как обрабатывалась деревня, вы можете сами догадываться. В
деревню непрестанно вливались «штыки», неся с собой казарменные традиции, казарменное миросозерцание: миросозерцание маршировочного «Мертвого дома»!
Солдат, главным образом, вращался только в этих двух сферах
– мещанство и село. Благодаря этому престиж (значение, обаяние)
офицерства в его глазах столь необычайно высоко. Не могу не удержаться, чтобы не иллюстрировать этого утверждения фактом из
личной жизни.
Село. Вечер. Молодежь сидит на лужайке: пляшет, гуторит –
весенняя «беседа». По большой дороге, проходящей через село, в
лакированном английском шарабане проезжает седой граф Сиверс,
владеющий в этих краях колоссальными землями. Вслед ему несется злобное улюлюканье, летят камни и палки.
Через полчаса той же дорогой проезжает гвардейский офицер,
он останавливает своего тысячного коня около самой «беседы» и
небрежно, кончиком пальцев, делает призывающий жест:
– Эй, па-аслушайте, как мне проехать…
К нему весело и охотно подбегает несколько парней, из самых
отчаянных головорезов и проломленных голов, бывших участников японской войны. Говорю, что видел.
Итак, престиж, обаяние офицерства, стоял в глазах масс и
«штыков» (что особенно важно!) – неколебимо. Благодаря этому и
царский строй, опирающийся на штыки («штыки», в свою очередь,
смертоносные лишь при условии ежедневной отточки их офицерством), стоял тоже – неколебимо.
Но вот появился человек, осмелившийся сбросить офицерство
с его высокого пьедестала, сорвать с него ореол рыцарства, интеллигентности и показать потрясённому «штыку» и мещанину вместо
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бога или полубога – Хама! Хуже – вора, мошенника, развратника,
тлю в умственном и истинно-культурном смысле, дегенерата!
Человек этот, товарищи судьи, – гражданин Куприн. Человек
этот, товарищи судьи, – автор красной, революционной, большевистской (настаиваю на этом!) повести «Поединок»!
Но для того, чтобы решиться на такой шаг, нужно быть человеком высокой честности. Основываясь на этом, я и строю свои обвинения.
Я обвиняю гражданина Куприна в том, что он – честный человек!..
Но для того, чтобы решиться на такой шаг, нужно быть истинным революционером: не бояться правды и выше всего ставить
благо народа. Основываясь на этом, заявляю: Я обвиняю гражданина Куприна в том, что он – друг народа и правды!
III. Легкость февральского переворота – дело рук А.И. Куприна!
Товарищи-судьи, миллион читателей «Красной газеты»! В мирное время, до этой проклятой войны, книга Куприна, само собой
разумеется, проникнуть в казарму не могла. Лишь очень немногие
– единицы среди десятков тысяч – вольноопределяющиеся, писаря,
унтера, чины учебных команд и вообще, «штыки», находящиеся по
сравнению с массой на привилегированном положении, могли ознакомиться с нею. Но и то – вне казарменных стен!
Пришла проклятая война, и все полетело вверх тормашки.
Стояли казармы, как они и прежде стояли, и свирепствовали
офицеры, как они и прежде свирепствовали, но солдат («штыков»)
– не было. Солдаты («штыки») были почти поголовно перебиты в
течение первых двенадцати-двадцати месяцев бойни.
Прежних машин, автоматов, не рассуждающего, механическиповинующегося, тупо-покорного «пушечного мяса» не было. Оно
осталось в восточной Пруссии. Оно осталось в Восточной Австрии. Оно костьми легло под Варшавой.
На смену ему, мясу для штыков и пушек, пришло то, что я называю (мой термин!) – дивизиями мгновения. Пришли – люди.
Пришли – вольные. Пришли – перворазрядники-бородачи и второразрядники. Эти категории запаса (особенно второразрядники)
являются наиболее неприменимым, огнеопасным, обладающим
свойством ежеминутно-возможного самовзрыва «штыковым» материалом.
Эти люди внесли с собою в казарму (фабрику нравственного и
душевного уродства и калеченья) жажду воли, любовь к воле, полную невозможность и мгновенье прожить без воли. (Под «волей» я
подразумеваю «вольную», не солдатскую жизнь.)
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Бородачи-перворазрядники не могли быть солдатами органически, именно вследствие того, что они были бородачами. То есть,
другими словами, вследствие того, что они обросли – семьями, обросли – нравственными принципами («убивать – грешно», «воровать
– грешно», «поджигать – грешно»), слишком уже глубоко пустили
корни в почву мирной, трудовой, «по-божески» слаженной жизни.
Они не могли быть солдатами, потому что этого не позволяла
им семья. Семья связывала им руки, когда они должны были этими
руками убивать; препятствовала им в противнике видеть врага, заставляя в каждом неприятельском солдате предполагать такого же,
как и они, родственного им, семейного человека.
«Борода нравственных принципов» (в сорок лет уже окончательно неискоренимых – навечно!) делала то, что винтовка сама собою
выпадала из их рук, ручные гранаты – не разрывались, штык – не колол. Привычка к мирной, «божеской», трудовой жизни и уважению к
чужой, таковой же жизни, подшибала им ноги, когда они, например,
шли по неприятельской золотой ниве. Короче, из «перворазрядника»
нельзя было сделать «солдата», даже при условии, если бы офицер и
казарма располагали достаточным для того временем.
О «второразрядниках» я уже и не говорю. Эти не только никуда
не годились, но и несли с собою в казарму неминуемую революцию, неотвратимый пожар!
Перворазрядника нельзя было перековать на «штык», но с ним
можно было жить. Его сопротивление было упорно, но пассивно.
Введенный в казарму «перворазрядник» являлся не нужным казарме,
мешающим казарме, не созданным для ее «монастырского устава»
элементом. Но – и только! Этим и ограничивалась его вредность.
Поставь его на его настоящее место, сунь его в его, знакомую ему,
родную ему среду, и он уже будет полезным. И его – ставили, и его – совали. Конюхи, возчики, обозники, кашеварные, интендантские «мужики» и
грузчики из «перворазрядников» выходили – хоть картину с них рисуй!
Но… «второразрядники» … О!
Люди, половину своей жизни прожившие в твердой уверенности, что их уже ни за что и никогда не возьмут! Люди, до такой степени свыкшиеся с этой уверенностью, что отодрать их от нее было
невозможно: приросла, сквозь кожу в живое мясо пустила корни.
Попробуй-ка, отдери безболезненно! А где боль, там – крик, а где
крик, там – жалоба, а где жалоба, там – протест.
Протест родит негодование, негодование родит возмущение,
возмущение – бунт. Боль родит – бунт!
Введение этих людей в казарму равносильно внесению в нее
взрывчатого, самовозгорающегося материала. Это были смоляные
факелы среди ворохов соломы. Обыкновенная, не защищенная
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колпаком и сеткой лампа в шахте, переполненной угольным газом.
Взрыв был неминуем. Взрыв был неотвратим. Даже если бы у операторов-инквизиторов-акушеров «фабрики младенцев – фабрики
солдат» было время, необходимое для его предотвращения.
Времени же у них было – в обрез. Совершенно недостаточно
для того, чтобы превратить живого, мыслящего и чувствующего
человека в машину, автомат, запаянные в боевые латы консервы
пушечно-штыкового мяса. Но зато вполне достаточно, чтобы его
– раздразнить. Довести до белого каления!
В противоположность «перворазряднику» его нельзя было никуда ни ткнуть, ни сунуть. Из него можно бы было сделать солдата,
но он не хотел этого. Он – сопротивлялся. Активно, а не пассивно!
Когда первый «второразрядник» вступил в казарму, участь царизма была уже решена! Когда второразрядник впервые взял в свои
руки винтовку – падения царизма нельзя было уже предотвратить
никакой силой! Когда второразрядника научили колоть и стрелять
– крышка! Аминь! Кончено! – Царизм отошел в область истории!
Итак, казарма была полна горючего, самовзрывающегося, несущего ей и всему, что стояло за ней, неминуемую гибель, элемента.
Участь казармы была предрешена. Необходим был толчок, искра, удар по кнопке, и все разрушалось, разрывалось, летело на воздух – к чертовой матери!
Я утверждаю, что этот толчок был дан гражданином Куприным!
Я утверждаю (и докажу это), что искру смолянистого факела в вороха соломы заронил (сознательно заронил!) гражданин Куприн! Я
утверждаю, что роковую кнопку взрывателя нажал он же и не чем
иным, как своей книгой – повестью «Поединок».
Я обвиняю гражданина Куприна в совершении февральского
переворота!
IV. Гражданин Куприн, вы – убийца!
Товарищи-судьи, миллион читателей «Красной газеты»! Переходя к столу вещественных доказательств, я должен, предварительно, подвести итог всему сказанному мною раньше.
Итак, я начинаю.
«Перворазрядники» внесли в казарму необходимость компромисса (ломку устава, не допускающего даже и тени подлаживания,
даже и намека уступок); «второразрядники» внесли в нее бунт. Если
в первом случае казарма принуждена была, капитулируя перед гранитной стеной органической неспособности «перворазрядников»
усвоить и переварить ее принципы, приспосабливаться к ним (факт
– не слыханный в русской армии!), то во втором случае она прямо
совершала самоубийство!
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Казарма (впервые за свое существование!) наполнилась людьми, и люди оставались людьми, несмотря на всю производимую
над ними пыточно-операционно-акушерскую работу.
«Солдат» – мыслил (безумие!). «Солдат» – чувствовал (преступление!). «Солдат» – читал (хуже всего!).
Около 9/10-х казармы имело за своими плечами богатый житейский опыт – разве это мыслимо? Несокрушимые нравственные
принципы – разве это возможно? Привычку к мирной, трудовой
жизни – разве это допустимо?
Казарма перестала быть казармой. И первым признаком этого
явился тот книжный поток, в котором она, буквально, затонула.
Солдаты и книги!.. Это пострашнее, чем сумасшедший и бомба! Это умопомрачительнее: ребенок и хрупкая колбочка с культурой чумных бацилл!..
64 грамотея из ста, это – конец монархии!
Товарищи-судьи! Одной из первых, проникших в казарму книг
и наиболее жадно и страстно читаемой, являлась книга гражданина
Куприна, повесть «Поединок».
Это я видел в Александрове – в 1916 году и в г. Старая Русса
– весною прошлого.
Теперь я перехожу к столу вещественных доказательств.
Что мы видим? Мы видим книгу в дорогом, более чем дорогом,
роскошном переплете.
Я приобрел ее еще задолго до войны и революции, когда месячный заработок мой равнялся тридцати пяти рублям, и потратил на
переплет 10 рублей. Треть месячного заработка!
Это показывает вам, как я высоко ценю эту книгу.
В книге 304 страницы – сплошь залитых горячей, человеческой,
офицерской кровью! Кое-где, на переплете, имеются оттиски пальцев. Если мы сравним эти оттиски с оттисками пальцев гражданина
Куприна, мы убедимся в их полной тождественности!
Наука учит нас, что рисунок, узор морщин на концах пальцев,
строго индивидуален для каждого данного человека и никогда уже
больше в природе не повторяется. Это настолько – истина, не требующая доказательства, что оттиски пальцев широко введены в практику обыденной жизни. В банках они заменяют подпись владельца
чековой книжки, в уголовно-сыскных комиссариатах – паспорт и
фотографическую карточку.
Если мы видим, что отпечаток узора морщин большого пальца
в одном месте вполне, во всех мельчайших подробностях, совпадает с отпечатком узора морщин большого же пальца в другом, мы на
основании точной, незыблемой науки заявляем:
– Оттиски эти сделаны одной и той же рукой!
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Иными словами: кровавые пятна на переплете этой книги,
сплошь залитой горячей офицерской кровью, есть – оттиски пальцев гражданина Куприна!
Гражданин Куприн, вы – убийца!!
С тою же слепой беспощадностью, с тем же преступным нежеланием проникнуть в темную, смятенную, опаленную знойным
революционным вихрем живую человеческую душу, с каким вы
швыряли в лица невольных виновников гибели старого офицерства
ваше великолепное:
– Убийцы!!
С тою же слепой беспощадностью швыряю в лицо и вам:
– Гражданин Куприн, вы – убийца!
Больше!
– Гражданин Куприн, вы – сознательный убийца!!
Я перехватываю в воздухе, как резиновый мяч, страшное обвинение ваше, не допуская его до моих братьев, и возвращаю его вам
– динамитной бомбой:
– Гражданин Куприн, пойдите и вымойтесь! На ваших руках
– живая, человеческая кровь!
Кто мне дает право разить столь беспощадно? Мне дает это право – переживаемая нами эпоха!
Товарищи-судьи! Граждане-публика! Исключительность переживаемой нами эпохи властно диктует вам чрезвычайную осторожность в произнесении всякого рода приговоров и осуждений. Слово
должно быть тысячи раз взвешено, тысячи раз продумано, тысячу
раз выношено в мозгу, душе и сердце и только после этого произнесено. Бросать слова на ветер в наше время – рыть себе могилу!
Гражданин Куприн сам вырыл себе могилу!
Революционная эпоха именно тем и отличается от обыкновенных времен, она – сверхъестественное напряжение, сверхъестественно-неустанное горение, сверхъестественный непреходящий
зной. Все вокруг вас накалено добела. Все корчится, извивается, задыхается, вопит. Нет людей, есть свежеободранные с обнаженными нервами и мускулами живые человеческие туши. Нет черепов,
есть – полные нестерпимо-жужжащих и беспощадно истребляющих друг друга пчел-мыслей, – ульи. Нет сердец – гноеточивые,
гангренные раны. Нет душ – сумбур.
Вместо глаз – ямы кровавые. Вместо ушей – язвы червивые.
Вместо языка – лай. Туши от нестерпимой боли кидаются друг на
друга, вгрызаются друг в друга, убивают друг друга. А уцелевший
(благодаря своей интеллектуальности, броне, приобретенной ценой процветания одной части человечества, ничтожной, за счет
зверского угнетения другой – большинства!), а уцелевший, зрячий,
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почти покойный, гражданин Куприн – швыряет в кровавые лица
великомучеников:
– Убийцы!!
Это переполняет меру моего революционного терпения! Это в
корне меняет физиономию процесса! Это… К сожалению, я принужден просить перерыва заседания, так как я слишком взволнован!
V. После перерыва.
С этой стороны, товарищи судьи и граждане публика, мы судим
не одного Куприна. На скамье подсудимых – ¾ современной нам
русской литературы.
Процесс Куприна – только начало, только вступительный аккорд. За его спиною – длинная очередь ожидающих своей участи
– гильотинирования, обезглавливания; того, что они заслужили.
Но кто же я, осмеливающийся поднять свою руку на ¾ русской
литературы? Кто я, как бы противоречащий своим же собственным
словам: «исключительность переживаемой нами эпохи…» и так далее? Кто я, убивающий самое для меня дорогое?
Я – революционер. Я – поэт-коммунар. Я – прокурор-смертник
трудовой коммуны.
Прежде чем взойти на эту кафедру, я сам на свою шею надел
мертвую петлю – душите, когда я сделаю свое дело. Страшное, но
– необходимое дело.
Дело – попытки привлечения к народу изменившей ему литературы и беспощадного истребления всего, что будет упорствовать.
Ослепшие временно – должны прозреть, слепым безнадежно – нет
места среди зрячих. А особенно – в наши дни.
Они, эти безнадежные слепцы, в глазах которых – вечная ночь, бродят среди свеже ободранных живых факелов, воют, визжат, уверяют:
– «Нет солнца! Нет ясного, голубого неба! С тех пор, как … и
так далее – «настала вечная, черная ночь!» и прочее.
Они – искренни (слепцы, действительно, не видят солнца), но
их искренность – хуже всякой лжи! Она – взрывчата. Она – паниковозбуждаема. Она – смертоносна.
Если мы желаем возродить деятельную, живую жизнь, мы
должны избавиться от очагов разложения.
Обезвредить, или – истребить!
Кто мне дал право поднять мою руку на ¾ русской литературы? Это
право мне дало мое революционное сердце! Это право мне дала моя революционная душа! Это право мне дал мой революционный мозг! Порыв
дал мне это право! Знойный, нестерпимый вихрь, что подхватил меня,
закрутил и вознес на эту кафедру, раскрыв немые доселе мои уста.
История дала мне это право!
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VI. Гражданин Куприн, я требую вашей литературной смерти!
В конце концов, революция придет к гильотине. Это – неминуемо, через это – не перешагнешь.
И я, словесно гильотинирующий гражданина Куприна, являюсь
лишь первой ласточкой; первым, на ¾ полубессознательным, выполнителем державной воли истории.
Я требую, чтобы здесь, в Красном Трибунале, драгоценная, но
грешная голова гражданина Куприна скатилась с его плеч.
Я требую – его смерти! Литературной смерти!!
Но – как никто другой – высоко оценивая его талант, его необычайные творческие силы и способности, но – памятуя о его
прошлых заслугах: честности, любви к народу и правде, создании «Молоха», «Поединка» и пр., но – обвиняя его в совершении
февральского переворота и деятельном участии в октябрьском …
– принимая во внимание все это, я говорю:
Гражданин Куприн! Вы, швырнувший в полуободранные, полусварившиеся кровавые и опаленные лица великомучеников революции ваше зверское, динамитное «убийцы», Вы в этих убийствах,
кровавых офицерских банях и Варфоломеевских ночах повинны в
гораздо большей степени, нежели те, кто их совершали!
Если Вы продолжаете стоять на той же почве, почве осуждения
невинных, я заявляю:
Вы – ответственны за все это! Вы – породили все это! Вы –
идейный руководитель, вдохновитель и творец всех этих ужасов!
Я говорю:
Все, сколько их ни на есть, офицерские вдовы должны взять
за руки своих несчастных, осиротевших – благодаря Вам – детей,
подвести их к окнам Вашего жилища и сказать:
– Здесь живет убийца твоего папы. Его имя – Куприн. Помни и
никогда не забывай!
Все, сколько их ни на есть, дряхлые, старые, слепые, выплакавшие свои глаза и разодравшие свое сердце офицерские матери
должны собраться под окна Вашего жилища и страшной (страшнее
ее ничего нет на свете!) материнскою клятвою проклясть Вас!
Все, сколько их ни на есть, офицерские старики-отцы должны
собраться под окна Вашего жилища, никогда не расходясь; куда бы
Вы не пошли, сопровождать Вас и – молчать! Молчать с невыразимо горящими глазами! Такие глаза не забываются! Такие глаза
будут сопровождать Вас всюду. Сниться Вам. Мерещиться Вам в
темноте и уюте Ваших покоев!
Невыразимо-горящие на худых, изможденных сверхчеловеческими муками лицах, глаза! Нет во всем мире пытки, равной этой!
Я беспощаден. Я продолжаю:
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– Офицерские трупы, переполняющие Севастопольскую бухту
и иные бухты! Там, под водой, по воле течения, лениво качающиеся, жестикулирующие, живущие после смерти, с выеденными раками глазами и тяжелыми, чугунными ядрами на ногах! Эти трупы
должны собраться под окна Вашего жилища, проникнуть в Вашу
опочивальню, в Ваш кабинет и ни на минуту не оставлять Вас – до
самой Вашей смерти!
Я беспощаден!
Осенью прошлого года я прочитал в проклятом «Вечернем Времени» эпизод красной гельсингфоргской бани:
Офицера-отца волокли на смерть, а сзади, цепляясь за руку отца
и вопя, в тисках невыразимой детской муки, в зное сверхчеловеческого детского смертного отчаяния, бежал маленький мальчик в
матросской куртке:
– Оставьте моего папу! Пощадите моего папу!
Матросам-большевикам (проклятое «Вечернее время» подчеркнуло это!) надоели детские вопли, и они отрубили руку офицераотца!
Маленький мальчик с размаху упал на землю, сжимая в сладких, детских пальчиках уже мертвые пальцы отрубленной папиной
руки!
Я – поэт, и я упал в обморок! Я – отец, и я проклял большевиков!
Сослепу, ничего не видя и ничего не слыша, с глазами, налитыми кровью, ревущей душой и корчащимся и трепещущим в невыразимом пламени сердцем, я начал травить большевиков. Я бросился к главным цитаделям врагов народа и воли, во все эти «Бичи»,
«Сатириконы», «Дни», «Часы» и прочее, и начал оттуда стрельбу!
Целых три месяца потребовалось для того, чтобы я очнулся и понял
настоящую правду!
Гражданин Куприн, я палач-смертник трудовой красной коммуны, поэт и отец, я швыряю Вам в Ваше лицо:
– Эту руку отрубили – Вы!
Я гильотинирую Ваше сознание, испепеляю Ваш мозг, ставлю
Вас на острую грань возможности мгновенного умопомешательства:
– Гражданин Куприн, пусть эта мертвая, отрубленная рука однажды ночью вопьется Вам в горло своими ледяными, полуразложившимися пальцами и – задушит Вас!!
Это все – если Вы печатно не откажетесь от Вашего несправедливого обвинения. Не покаетесь. Не сходите крестным путем на
Голгофу!
Обвинение тяготит над вами, но оно немедленно будет снято,
как только вы одумаетесь, прозреете, поймете свою великую вину.
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VII. Обвинение в совершении февральского переворота доказано.
Офицер – рыцарь. Офицер – олицетворение благородства. Офицер – интеллигент. Офицер – высшее существо, и именно потому,
что он существо высшее, ему следует слепо повиноваться.
Эй, вы, «чернокостная сволочь», «подлое» податное сословие,
офицер – рыцарь и вы должны ему повиноваться! Эй, вы, деревня
сиволапая, хамы, государственно-барско-буржуазное жизненное
мясо, офицер – олицетворение благородства (вам недоступного!), и
вы должны ему повиноваться! Эй, вы, тьма беспросветная, дикари,
печенеги, «предоставившие почтительно нам»... и так далее (прочти, если ты читать умеешь, у Некрасова!); эй, вы, офицер – интеллигент, высшее существо, и вы должны повиноваться ему! Поняли?
Затвердите, навек вбейте в ваши подлые мякинные и ржаные мозги! Горе вам, смерть вам, если вы это забудете!..
Подхожу к столу вещественных доказательств, беру книгу, раскрываю её на странице 9-ой и читаю...
(Офицер – рыцарь, олицетворение благородства, интеллигент,
высшее существо!)…
«Подпрапорщик Краузе в благородном собрании сделал скандал. Тогда буфетчик схватил его за погон и почти оборвал. Тогда
Краузе вынул револьвер – рраз ему в голову! На месте! Тут ему ещё
какой-то адвокатишко подвернулся, он и его – бах»!
– Рядовой 178-го пехотного запасного батальона Иван Иванов, на
каком основании ты выпустил кишки из подпрапорщика Краузе?
– На законном!
– Господа судьи, вполне ли вы удовлетворены ответом Ивана
Иванова?
– Вполне!
– Что я должен с ним делать?
– Выпустить его на свободу!
– А на скамью подсудимых...
– Посадить настоящего убийцу – гражданина Куприна.
Это – с одной стороны. А с другой:
– Опубликование во всеобщее сведение такого рода компрометирующих офицерское сословие и роняющих его престиж в глазах
казармы сведений, не есть ли деяние революционное?
– Есть!
– Трон зиждется на штыках, штыки живы офицерской отточкой; отточка эта может быть производима только в том случае, если
офицер – «еси на небеси» – не запятнан ничем, высок своим рыцарством, благородством, интеллигентностью и прочее; если престиж его в глазах казармы превыше гор земных. Престиж пал; под521

прапорщик Краузе не наточил штыка; штык превратился в палку;
трон заколебался; царь рухнул. Кто виноват?
– Гражданин Куприн!
Вот именно! Читаю дальше:
«В Киеве пехотный подпоручик зарубил в танцевальном зале
студента насмерть за то, что тот толкнул его локтем у буфета».
Товарищи киевляне, сопровождался ли февральский переворот
в вашем городе самосудами над офицерством?
– Сопровождался.
– Убийцы найдены?
– Нет.
– Вполне понятно. Не там искали! Нужно было искать в Питере, в рабочей комнате гражданина Куприна!
И:
– Как вы осмелились, Тарас Федорчук, поднять руку на «пехотного офицера», существо высшее, благородное, интеллигентное и
пр. и пр.?
– Бла-ародное? А чем он бла-ароден? Студента за толчок укокошил; нешто это бла-ародство?..
– Правильно!.. Садитесь – т. е. можете идти... Вы – свободны,
гражданин Федорчук, позвольте поблагодарить вас за то, что вы
сделали.
«Пехотный офицер» там, в Киеве, являлся опорой царизма. Благородный Федорчук, прочитав книгу Куприна, укокошил «опору
царизма». Тысячи Федорчуков по той же причине укокошили своих
«пехотных офицеров». Офицеров не стало – царизм пал; падение
царизма – февральский переворот. Кто является виновником февральского переворота?
– Гражданин А.И. Куприн!
Именно, этого-то я и добивался!
Товарищи судьи, я обвиняю гражданина Куприна в совершении
февральского переворота и требую самого для него беспощадного
наказания. До всенародных оваций включительно!
Но, само собой разумеется, что приведенных мною выдержек
из книги, повести гражданина Куприна «Поединок», совершенно
недостаточно для вынесения того или другого решения. Необходимо пересмотреть их все, перелистать всю книгу.
Это – утомительно, ограничиваюсь краткими указаниями на
факты, останавливаясь лишь на особо важном.
№1. Рыцарство, культурность:
...офицер застрелил, как «собаку», штатского, который в ресторане сделал ему замечание, что порядочные люди к незнакомым
дамам не пристают (9-я стр. «Поединка»).
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№2. Воспитанность, образованность, культурное времяпровождение:
...Два прапорщика играют на скверном маленьком биллиарде,
пьют пиво, курят и над каждым шаром ожесточенно божатся и
сквернословят (стр. 17– 18-я). (Чем эти подпрапорщики отличаются от маркеров чайных столичного дна?).
№3. Развитие, культурный уровень, культурные вопросы и пр.:
Штабс-капитан Диц говорил о женщинах. Дорогой мой, если
бы животные, например, собаки, обладали даром понимания человеческой речи и если бы одна из них услышала Дица, ей Богу, она
ушла бы из комнаты от стыда (стр. 62-я).
№4. Порядочность, отношение к своим обязанностям высшего,
благородного существа:
...офицеры несли службу, как принудительную, неприятную опротивевшую барщину, томясь ею и не любя её... Младшие офицеры...
опаздывали на занятия и потихоньку сбегали с них (стр. 71-я).
№5. Благородство, нравственные устои, офицерская честность:
... Ротные командиры... решались... заимствовать деньги из ротных сумм или из платы, приходивших солдатам за вольные работы;
иные по месяцам и даже годам задерживали денежные солдатские
письма... (стр. 71-я).
№6. Корпоративная этика, сословная незапятнанность, благородство высших существ:
«... Некоторые жили винтом и ландскнехтом; кое-кто играл нечисто – об этом знали, но смотрели сквозь пальцы» (стр. 71-я); «...
поручик Арчаковский – личность довольно темная, едва ли не шулер» (стр. 108-я).
Это на странице 108-й поручик Арчаковский – «едва ли не шулер»; на странице 130-й и тени сомнения нет: «... он увидел, как Арчаковский довольно неумело передернул, выбросив две карты сразу в свою сторону... Хотел вмешаться, сделать замечание, но тотчас
же остановился и равнодушно подумал: “Эх, все равно...”»
Итак, офицеры – карточные мазурики. Итак, офицерство – знает это, но смотрит «сквозь пальцы»!
Если это не динамитная бомба, то я так и не знаю, что такое,
вообще, динамитная бомба!
Если не эти строки повлекли за собою февральский переворот,
то, значит, никакого февральского переворота – не было вовсе!
VIII. Материалы обвинения.
Ищущие в моих речах лишь внешнего эффекта, страстного пафоса, огневого подъема могут заранее успокоиться. Читающие стенографические отчеты о заседаниях Красного Трибунала, как ог523

ненную, живую, увлекательную сказку, могут пропустить эту главу,
как ничего им не дающую.
Но те, кто с первого дня процесса напряженно следил за его
развитием, понимают, что самое главное, самое острое, самое увлекательное, фокус процесса, скелет, фундамент его заключается
именно в этой главе. Без неё все обвинения остаются висящими в
воздухе и, как бы они не были разукрашены искренностью прокурорского горения, цена им – медный грош!
Без этой главы палач-смертник Трудовой Красной Коммуны не
грозный, имеющий несомненное право на свою трибуну, народный
трибун-обвинитель, а самозванец, полубезумный пустослов.
Эта глава – тот меч гильотины, без которого невозможно обезглавить преступника. Эта глава – та высокая и незыблемая кафедра,
без которой немыслимо говорить с миллионами.
Эта глава – всё!
Итак, продолжаю черновую работу:
№7. Рыцари, высшие, благородные, интеллигентные существа:
«...все сильно пьянствовали, как в собрании, так и в гостях друг
у друга, иные же, вроде Сливы – в одиночку…» (стр. 72-я).
«...дисциплина!., ударить его, каналью, не смей! Не-е-ет... Помилуйте – он личность, он человек! Нет-с, в прежнее время никаких личностев (!) не было, и лупили их, скотов, как сидоровых коз...» (стр. 139-я).
«...готовились к майскому смотру и не знали ни пощады, ни
устали... Во время учений... слышались беспрерывно звуки пощечин... какой-нибудь рассвирепевший ротный принимался хлестать
по лицам всех своих солдат, поочередно, от левого до правого фланга…» (стр. 192-я).
«...по дороге в собрание (по дороге из публичного дома – примеч. прокурора) офицеры много безобразничали... Олизар во время
езды, стоя на подножке экипажа, мочился наружу, на мостовую, норовя попасть в прохожих...» (стр. 258-я).
№8. Типы благородных рыцарей, высших, интеллигентных существ:
1. Поручик Бобетинский: «”A-а! Это вы? Эчень приэтно...” – он
всегда говорил таким ломаным, вычурным тоном, подражая, как он
сам думал, гвардейской золотой молодежи... был о себе высокого
мнения, считал себя знатоком лошадей и женщин... всегда держал
плечи картинно поднятыми кверху, скверно французил...» (стр.
107-ая).
2. Поручик Арчаковский (помимо всего того, что нам уже о нем
известно – примеч. прокурора): «…про него рассказывали, что ещё
до поступления в полк, во время пребывания в запасе, он служил
смотрителем на почтовой станции и был предан суду за то, что ударом кулака убил какого-то ямщика...» (стр. 108-я).
524

3. Капитан Слива: «... вялый, опустившийся на вид, человек...
был странно суров с солдатами – не только позволял драться унтерофицерам, но и сам бил жестоко, до крови, до того, что провинившийся падал с ног под его ударами...» (стр. 132-я).
4. Штабс-капитан Диц: «...похожий своей затянутой фигурой
и типом своего поношенного и самоуверенного лица на прусских
офицеров, как их рисуют в немецких карикатурах... был переведен
в пехотный полк из гвардии за какую-то темную, скандальную историю... вел всегда счастливую игру, но не в офицерском собрании,
а в гражданском клубе, в домах городских чиновников и у окрестных польских помещиков» (стр. 170-я).
5. Капитан Стельковский: «... развратник... заманивал к себе, в качестве прислуги, молоденьких, часто несовершеннолетних, девушек из
простонародья и через месяц отпускал их домой... это продолжалось у
него из года в год, с непостижимой правильностью…» (стр. 194-я).
6. Поручик Веткин (показывая действие револьвера, пользуется
в виде мишени гипсовым бюстом Пушкина; на слабые протесты
хозяина бюста отвечает): «…Э, чепуха! Какой-то шпак... (гордость
России, ее драгоценность, ее единственный, кажется, неподдельномировой гений – “какой-то шпак”! – примеч. прокурора). Вот мы
его сейчас поставим на табуретку... Стой смирно, каналья! Слышишь? Я тебе задам!..» (И засим – выстрел) (стр. 246-я).
7. Штабс-капитан Клодт: штабс-капитан Клодт, алкоголик и
вор, отстраненный от командования ротой... (стр. 260-я).
8. Капитан Осадчий (в его роте повесился солдат, что случалось
чуть ли не ежегодно! И вот он в офицерском собрании, во время безобразного, угарного кутежа, отпевает жертву своей звериной жестокости): «… заговорил нараспев низким голосом, рокочущим, как
струны контрабаса: “Во блаженном успении живот и вечный покой
подаждь, Господи, рабу твоему Никифору” (имя самоубийцы! – примеч. прокурора) – Осадчий вдруг выпустил ужасное, циничное, в три
слова, ругательство – “и сотвори ему ве-е-ечную...” (стр. 246-я).
9. Подполковник Рафальский: ...велит горнисту играть повестку к атаке... Тот, Бог его знает почему, трубит вызов резерва. И
один раз, и другой, и третий… этот самый милый, добрый, чудный
Брем (прозвище подполковника Рафальского – примеч. прокурора)
подскакивает на коне к горнисту, который держит рожок у рта, и
изо всех сил – трах кулаком по рожку!.. горнист вместе с кровью
выплюнул на землю раскрошенные зубы (стр. 285-я).
№9. Олицетворение благородства (рассуждения поручика Арчаковского (стр. 109-я) о дуэли): «… положим, я с Василь Василичем Липским напился в собрании и в пьяном виде закатил ему в ухо... что же нам
делать? Если он со мною не захочется стреляться – вон из полка... А вы525

шел он на поединок, я ему влеплю пулю в живот... Чепуха все». (Офицер
– олицетворение благородства, мерило благородства, по крайней мере,
в касте военной – дуэль... Тут не важно, кто рассуждает так о дуэли: шулер Арчаковский или кто другой; важно что рассуждения эти – гласны,
происходят – в офицерском собрании, и никто из офицеров не находит в
этом ничего особенного! – примеч. прокурора).
№10. Клуб благородных рыцарей, высших интеллигентных существ – офицерское собрание: «…Воздух так был наполнен табачным дымом, что сидящие в разных концах стола едва могли разглядеть друг друга... у окна, собравшись кучкой, рассказывали непристойные анекдоты, служившие обычной приправой всех ужинов
и обедов... Все анекдоты были скверные, похабные... (стр. 128-я).
Осадчий и Веткин провожали под руки... совершенно опьяневшего
Леха, который слабо и беспомощно мотал головой и уверял, что
он архиерей. Осадчий с серьезным лицом говорил рокочущей октавой, по-протодьяконски: “Благослови, преосвященный владыко.
Время начатия служения...” (Там же, выше). …”С-п-о-ем-те что-нии-будь!” – запел Веткин на мотив церковного антифона. “ Споем-те
что-ни-и-будь. Споемте что-о-ни-и-будь. ” – подхватили громко остальные. “За поповым перелазом подралися трое разом: поп, дьяк,
пономарь...”» и т. д. (стр. 259-я).
№11.
Благородное офицерское сословие: откуда берутся офицеры,
почему люди идут в офицеры и из кого состоят рыцари и высшие
существа: «...подумайте об армейской пехоте, об этом главном ядре
славного и храброго русского войска. Ведь это – заваль, рвань, отбросы... В большинстве – убоявшиеся премудрости гимназисты,
реалисты, даже не окончившие семинаристы... Кто у нас (в полку, о
котором идет речь в повести – примеч. прокурора) служит хорошо
и долго? Бедняки, обремененные семьями, нищие, готовые на всякую уступку, на всякую жестокость, даже на убийство, на воровство солдатских копеек – и все это из-за своего горшка щей... ему
все равно, он не рассуждает... Он знает, что дома пищат его замурзанные, рахитичные дети, и он бессмысленно... долбит одно слово
“присяга”! ...Все, что есть талантливого, способного – спивается...
У нас 75% офицерского состава больны сифилисом... Один счастливец – и это раз в 5 лет – поступает в академию... Более прилизанные
и с протекцией неизменно уходят в жандармы или мечтают о месте
полицейского пристава...» и пр., и пр., и пр. (см. стр. 283/284).
Товарищи судьи, я считаю эту цитату, эту выдержку из повести
гражданина Куприна наиболее важной. Если бы не было всех прочих цитат, она одна могла бы совершить февральский переворот!
Таково мое убеждение.
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Она важна, ибо в начале (до слов: “кто у нас”) говорит о всей
русской пехоте – «главном ядре славного и храброго русского войска». Все прочее говорит об одном определенном полке, об «N-ском
пехотном полке» и, следовательно, не доказательно, неубедительно
и слишком зыбко-трясинно–сыпуче, чтобы на этой почве возводить
колоссальное по своей тяжести и величине здание поголовного обвинения всего русского офицерства.
Но я докажу вам, товарищи судьи, что все, что ни говорится
здесь лишь о «N-ском пехотном полку», в полной мере применимо
к любому русскому полку: артиллерийскому, кавалерийскому, армейскому, гвардейскому, – ко всему славному и храброму русскому
войску времен царизма!
IX. «N-ский пехотный полк» – вся русская царская армия.
Если инженер-путеец допустил при нивелировке какую-нибудь
самую крохотную самую незначительную ошибку, – уклонение
от прямого пути – эта ошибка потом пожрёт миллионы и разорит
строителей. Если архитектор при возведении сводов-фундаментаподвалов огромного многоэтажного здания, ошибется хотя бы на
одну сотую миллиметра в своих вычислениях, потом, когда здание
будет готово, свод рухнет и похоронит десятки тысяч.
То же самое произойдёт и с учёным, великое открытие которого, накануне своего осуществления, превращается – в труп, если
почва, на которой оно взрощено, – не камень, а зыбучие пески.
Прокурор – не составляет исключения из общего правила.
Больше!
Прокурору – смертоносны даже те, уж совсем микроскопические ошибки, что сплошь да рядом сходят с рук инженеру-путейцу,
архитектору и учёному.
Прокурор, прежде всего – геолог. Он должен великолепно знать
свойства почвы, уметь проникать в неё на сотни верст в глубь. Это
– для возведения громоздкого здания своих обвинений! Нельзя
строиться на зыбучих песках! Нельзя строиться на заразном болоте! Нельзя строиться на вулкане! Только гранит! Только гранит!
Мощные слои незыблемого, несокрушимого гранита.
Далее он – каменщик, зодчий, математик – при возведении
сводов, подвала, фундамента, стен, этажей, кровли и пр. и пр. Всё
должно быть мощно, незыблемо, несокрушимо, на века!
Прокурор – паук, раскидывающий паутину среди свободно висящих ветвей. Горе ему, если в сетях его есть отверстие!
Товарищи-судьи, я был бы достоин расстрела, если бы я в своей
паутине оставил такое отверстие, лазейку, лазутку, дыру, щель, через
которую враги народа и революции могли бы спастись на волю!
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А такая щель, такая лазутка – есть! Это – то, что в книге Куприна почти всюду (за исключением цитаты №11) говорится не обо всей русской
армии, царском христолюбивом воинстве, а лишь об отдельном, данном,
вряд ли существующем на самом деле «N-ском пехотном полку».
Если мы оставим эту лазутку открытой настежь, эту дыру не заткнутой, эту щель не забитой – всё величественное здание обвинений наших в одно мгновение рухнет, рассыплется в прах и своими
тяжкими обломками насмерть раздавит прокурора-смертника.
Паук умрёт с голоду, ибо в его сети уже не будет попадаться ни
одна муха!
Но мы этого не сделаем! Мы слишком проникнуты сознанием
всей громадной важности, всего колоссального значения начатого
нами дела (ведь данный процесс лишь – начало, намёк на то, что
последует дальше), чтобы губить его промахом или ошибкой. На
наших плечах лежит такая сознание подавляющая ответственность,
что мы не только ночей не спим, отдыха не видим, оберегая целость
нашей паутины, но и обещаемся вам тысячу раз осмотреть и облазить каждую её нить, прежде чем эта паутина будет раскинута нами
перед вашим взором.
Слегка приоткидывая завесу грядущего (это необходимо!), мы
заявляем:
Процесс Куприна – не есть процесс Куприна. Гражданин Куприн лишь – через шестерых седьмой, приговорённый к расстрелу
за преступление всего Лейб-гвардейского российского литературного полка!
На скамье подсудимых не литератор – литература! Не Куприн
(автор «Поединка»), а – «Куприн» коллективный, склеенный из тысячи тысяч частиц и кусочков, «Куприн в кавычках».
Вернёмся к делу.
«Поединок» рисует нам картины из жизни – «N-ского пехотного полка». Только «N-ского пехотного полка» (о цитате №11 пока
позабудем. Её – нет!).
Дальше.
«N-ский пехотный полк» в природе – не существует. Это – сказка, выдумка художника-бытописателя. Это, если хотите, пёстрая мозаика, грандиозная полутороаршинная башня из кубиков, щепочек, кеглей, коробочек, что построил, вот сейчас, на полу своей комнаты, мой розовощекий,
золотоголовый сыночек. Чтобы воздвигнуть эту грандиозную башню
– «до небес» – он бегал и в мою комнату, и в женину, и в столовую; со
своим синим деревянным грузовиком ездил и в ванную, и в кухню, всюду
собирая подходящий материал; свозил, сносил, сваливал его на ковре, у
места постройки, работал неутомимо, как пчела или муравей.
И вот, он – построил.
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– Что?
Башню.
– Из чего?
Из бесконечного количества добытых и тут и там кусочков.
Точно также поступил и гражданин Куприн при постройке своей грандиозный башни-повести «Поединок»!
Он брал офицеров – тут и там: и в ванной, и в столовой, и в кухне – всюду, где ему (бывшему военному) приходилось бывать.
Он свозил, сносил, сваливал их на ковре, у подножия будущей
Вавилонской башни и, как мой ненаглядный сыночек с кубиком,
долго держал в руках каждого офицера, думая, куда, на какое место,
в какую среду поставить двуногий кубик, чтобы все было красочно,
живо и гармонично.
Мало того, я утверждаю: как и у моего сыночка некоторые кубики-кегли-дощечки, многие офицеры гражданина Куприна склеены из разнообразных частиц. Нос капитана Сливы взят из Керчи,
глава капитана Сливы – из Старой Руссы, а за душой его гражданину Куприну пришлось съездить со своим синим грузовиком даже
не на кухню, а (кто знает?), может быть – на Каменноостровский, к
народным каруселям!
Итак: в книге, послужившей фундаментом грандиозного здания
наших обвинений, описывается – только «N-ский пехотный полк»!
Первое колебание фундамента: «N-ского пехотного полка»
в природе не существует; это – миф, выдумка, сказка художника
– бытописателя!
Второе колебание фундамента, стены начинают давать трещины: даже не существующий в природе, миф, сказка, вымысел, «Nский пехотный полк» и в этом своем сказочно-воздушном виде не
есть что-либо целое, местное, областное, а лишь – груда разнородного материала, набранного – Бог знает в каких далях!
Третье колебанье! Грозное! Гибель несущее! Рушатся верхние
этажи, рельсы выскакивают из своих гнёзд!
И – четвёртое колебанье фундамента – окончательно хоронящее, уничтожающее навеки: даже отдельные частицы разнородного строительного материала ни что иное, как – драгоценная ваза,
разбитая вдребезги и потом возрожденная при помощи чудотворного клея...
Что осталось от нашего грандиозного строение? Ничего! Прах,
тлен, груды развалин, на которых, как Сцапион (кажется) на развалинах Карфагена или мой сыночек – донебесной башни, сидит в
тупом, мертвящем душу отчаянии, прокурор-смертник и ждёт.
Вот-вот, скажут:
– К стене нерадивого строителя!
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Так?
– Кажется...
Именно, что это вам только кажется!
Я утверждаю: «N-ский пехотный полк», несмотря на то, что он есть
лишь «N-ский пехотный полк»; несмотря на то, что он – миф, сказка,
вымысел, в природе не существует; создан из разнородного, добытого
в разных местах мозаичного материала – несмотря на все это: «N-ский
пехотный полк» – любой русский пехотный, кавалерийский, армейский, гвардейский, романовский полк! Вся русская царская армия!
Доказательства? Извольте доказательства!
X. «Способ доказательства – с мёртвой петлей на шее».
Существует несколько родов доказательств. Можно доказывать
– с фактами, данными, цифрами в руках. У меня ничего этого (за
исключением только цитаты №11) в руках нет, и я принуждён отказаться от этого наилегчайшего способа. Цитатой №11 помахать,
как хлыстом в воздухе, я ещё могу, но опереться на неё – опереться
на хлыст – увы!
Можно доказывать – от противного. То есть рассуждать так:
«Если N-ский пехотный полк, – только “N-ский пехотный полк”,
с остальными русскими реальными (вспомним: ведь он – миф, вымысел!) полками ничего общего не имеющий, то откуда гражданин
Куприн брал всех этих Хлебниковых, Сероштанов, Мухомеждиновых, Шаповаленко и прочих? Где он достал шулера и убийцу Арчаковского? алкоголика-зверя Сливу? Вора Клодта? Поношенное
лицо Дица и сумасшедшие глаза Золотухина?
Где? В безвоздушном пространстве?»
Такого рода доказательства могут быть в высшей степени убедительными, но, увы, – убедительны они – беспочвенно. Это не зыбучий
песок, не рыхлое болото. Это – прекрасная синяя, плотная, спорящая
своей твёрдостью с камнем глина, но... синяя глина – берегового обрыва! Строй на ней свое грандиозное здание и... ползи в Волгу!
Нет, нам нужен – гранит! Прочный, незыблемый, несокрушимый гранит!
Существует ещё несколько родов доказательств, но мы выберем... мы остановимся именно на том, который нам нужен: на неопровержимом, несокрушимом: гранитном! Это – «способ доказательств – с мёртвой петлей на шее»!
Самый верный! Самый убедительный!
Этот способ доказательств, когда вы, опираясь на безмолвные
до поры миллионы, десятки миллионов свидетелей, приставляете
к своему виску дуло браунинга, другой браунинг протягиваете противнику и говорите:
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– Вот! Я утверждаю: «N-ский пехотный полк» – это любой гвардейский, армейский, кавалерийский, артиллерийский российский
царский полк. Вот! Я утверждаю: офицерская сволочь «N-ского пехотного полка» не есть сволочь исключительно только ему одному
принадлежащая. То же (полностью ли или частично – не так важно)
приходилось наблюдать во всех без исключения русских полках,
запасных батальонах и т.д., и т.д.
Настаиваю: без исключения!!!
Картины полковой офицерской – пьяной и хамской – жизни и
солдатской – ада, не есть принадлежность только «N-ского пехотного полка»: то же, в той или иной степени, творилось – всюду!
Всюду!
У меня нет подтверждающих моё утверждение фактов (за исключением лишь десяти начальных строк цитаты №11), но факты
эти у меня будут! Миллионы! Десятки миллионов!
Пока же фактов этих у меня нет, я предлагаю тебе: ты, о двух
головах! Поднимись сюда на кафедру Красного Трибунала, взгляни
на миллионы собравшихся сюда моих, безмолвных до поры, свидетелей, соберись с мужеством, приставь к своему виску дуло браунинга (как, видишь, я это сделал!) и проговори:
– «Товарищи-судьи! Я утверждаю, что «N-ский пехотный полк»
– миф, сказка, вымысел художника-бытописателя – есть только «Nский пехотный полк», сказка, в природе не существующая!
Я утверждаю, товарищи-судьи, бывшие солдаты (кто в эту проклятую войну не был солдатом!), что нигде и никогда, ни в каком
живом, реальном, не вымышленном полку, не творилось таких безобразий (полностью или частично), как в «N-ском пехотном полку», являющемся лишь злостным, преступным, клеветническим
пасквилем-памфлетом-карикатурой на правду гражданина Куприна. Я утверждаю: не может быть таких офицеров в жизни! Не может быть таких офицерских собраний в жизни! Немыслимо, чтобы
русское офицерство, зная определённо, что такой-то офицер – вор,
шулер, убийца и т.д., терпело его в своей среде, смотря сквозь пальцы на его продолжающееся воровство, чуть ли не ежевечернее шулерство, регулярное, из года в год, убийство (Осадчий)!
Я утверждаю это и говорю: вот, я приставил к своему виску браунинг... вот приставил к своему виску браунинг прокурор-смертник...
товарищи-судьи! граждане публика! Миллионы, прошедшие за эту
проклятую войну через казарменную каторгу, – подумайте, посудите,
прочтите книгу гражданина Куприна, восстановите в памяти картины вашей вчерашней казарменной жизни, портреты ваших вчерашних звездопогонных «старших товарищей», благородных, высших,
интеллигентных существ, рыцарей-офицеров, и ответьте:
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Кто прав: я или прокурор?
От вашего ответа зависит всё. Скажете вы: «Ты!» – и в мозг
прокурора вопьется пуля; скажете: «Прокурор!» – и меня не станет!
Думайте, размышляйте, читайте, говорите! В ответ на ваше решение прозвучит выстрел!»
Вот мой способ доказательства – с мёртвой петлей на шее!
Много ли найдётся храбрецов (вернее, безумцев), что согласятся на такого рода испытание?
Погляжу, кто после моего вызова поднимется на эту красную
кафедру и в лицо миллионам, прошедшим через казарменную каторгу, кинет:
– «Каторга эта – миф, сказка, выдумка художественного повествователя! В природе не существует!
XI. Защитники родины – сволочь.
Два года тому назад, в 1916 году, родине моей пришлось настолько плохо, что она принуждена была призвать для своей защиты на девятьсот девяносто девять тысячных (999/1000) явно негодный материал – второразрядников 1908 года.
Среди всех этих физических полукалек, возрастных и льготно–
революционеров и т.д., находился и я, поэт Василий Князев.
Быть защитником родины – какое это высокое звание! Откликнуться на призывные вопли изнемогающей, силы теряющей, истерзанной и окровавленной матери – что может быть выше этого?
Любой сын в такие мгновения – герой, «гражданский именинник»,
«национальный причастник», существо высшего порядка.
И вот это существо высшего порядка (в числе прочих сотен
сот таковых же существ высшего порядка) грубо, по-хамски, затаскивают в низкую, душную, смрадную и полутёмную комнату
пятикопеечных бань. У дверей становится штыконосная стража.
Каждое мгновение число арестованных... то бишь, «национальных причастников», всё прибывает и прибывает. «Защитники родины» волнуются, курят, и духота переходит в знойный угар. Нечем дышать, ничего не видно... Приходится разбивать окна, чтобы
не погибнуть...
Час... Другой... Третий... Никто нас не беспокоит... Никуда не
зовут... О нас – забыли...
Когда я подхожу к двери (вернее, с усилием, весь мокрый и
красный протискиваюсь туда) с целью навести справки, в грудь мне
упирается штык, а в ушах – хамское:
– Прочь! Куда лезешь, сволочь!!
Сволочь, это – я, сын, откликнувшийся на призывные вопли изнемогающей матери, «защитник», «причастник» и т.д., и т.д.
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Нас держат здесь ещё один час. Всего – четыре: с 7-ми и до 11ти. Затем мы, длинной, извивающейся лентой проходим через ряд
столов. У одного из столов, как по волшебству, падают с нас все
наши одежды и очам дежурного, обалдевшего от призывной каторги доктора, открываются душу потрясающие картины. Какие груди! Какие животы! Какие чудовищные, раздутые грыжей, яичники!
А язвы? А раны? А отвратительные телесные дефекты уродства и
калечества?
Здесь, у этого стола, звучат воистину страшные речи:
– Слава богу, у меня сифилис!
– Молодец горб – вывез!
– Какой ты счастливый, у тебя – чахотка!!
Это (прошу не забывать этого!) говорят защитники родины, сыновья, спешащие на призывные вопли своей изнемогающей матери.
Это – тот гранит, о который она думала опереться, тот чудотворный
источник живой воды, черпая из которого, мать думала освежить
свои тающие, замирающие силы.
Это – «второразрядники»!
От этого стола мы, «счастливчики», на которых всё прочее
смотрит с нескрываемой завистью, поступаем в распоряжение конвойных (как преступники!), гонимся через весь город, куда-то за
Обводный канал, на Лиговку, к чёртовой матери – уже на настоящий, судьбу решающий, докторский осмотр.
Конвойные (привыкшие к маршировкам) – летят; задыхаешься,
напрягаешь последние силы и всё-таки не можешь за ними поспеть; мимо проходит трамвай. Сесть бы! Увы – нельзя: у конвойных
– винтовки, а с винтовкой в трамвай – вход воспрещен. Строго-настрого. Конечно, можно было бы наиболее слабых посадить в трамвай, дать им адрес и – айда, пошла–поехала на собственный счёт на
Голгофу! Но, ведь, это – защитники родины, сыновья, спешащие
на призывные вопли своей изнемогающей матери, «национальные
причастники» и пр. и пр. – разве можно такого рода публику пускать куда-нибудь без вооруженного конвоя?!
Идём. Изнемогая. Шатаемся. Задыхаемся. Припадаем к стенам
домов:
– Минутку! Немножко отдышаться!...
И – снова идём...
Приходим. Набиваем маленький двухэтажный домик: комнаты,
лестницы, коридоры. Набиваем грязный, смрадно-заразный двор,
подворотье; заливаем панели перед домом – ждём... ждём...
Голодные, горящие, харкающие, всё ещё не могущие отдышаться: горбун рядом с сифилитиком, беспалый с чахоточным, беззубый
с накожником – дышим одним воздухом, испарениями тел, одежды,
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харкотины, плевков «Перезвона», махорки; кашляем, хватаемся за
голову, бока, язвы, сердце – ждём... ждём... ждём...
Наконец... (О, великое счастье!!).
Наконец… (О, незабвенная минута!!).
Наконец – начинается он, этот самый столь долгожданный нами
осмотр – грубое, хамское, ничем не прикрытое издевательство над
людьми и правдой.
«Они» – торопятся, «им» – некогда, «кто-то» (какая-то звездопогонная бульдогомордая сволочь!) «изволила» опоздать на целых
два часа! Подлежащих осмотру – тысячи, времени – в обрез:
– Живо!.. Живо!. Живо!!
– Ты! Чем болен?.. Грудь?.. Гм!.. Так!.. Ещё?.. Живот?.. Гм!..
Так! (шлепок по голому телу)... Здоров! Что?... Некогда... Заявишь
в полку... Следующий!...
Царизм сам рыл себе могилу! Офицеры сами создавали своих
будущих палачей!
Отсюда (с пометкой «здоров») опять в пятикопеечный ад, опять
ожидания, хвостостояния, зачисление в команду, получение командного номерка и приказ:
– Завтра явиться... с вещами... в 6 часов утра!
Выйдя из дома в шестом утра, возвращаюсь туда ночью, в 11
– изнемогающим, голодным, с невыносимо трещащей головой...
Утром – иду в ад и хожу так – вставая чуть свет и надрывая
последние силы тяжелой корзиной – целых два дня.
Для чего проделывались над нами все эти издевательства?
Не для революции же?!
Наконец (на четвёртый день ада), я на платформе торговой станции Н[иколаевской] ж[елезной] д[ороги]. Восьмичасовое ожидание
– и я в скотском вагоне (в вагоне 40 человек, а у дверей – штыки! Нельзя: дело имеешь с защитниками родины!!) Ещё получасовое ожидание и под невероятные, нечеловеческие, душу на тысячи кусков
раздирающие вопли, выкрики, причитания, звериный вой, по крайней мере, трёх тысяч женщин, поезд, грубо, по-хамски, бесцеремонными рывками-толчками, отрывается от платформы, и мы едем.
– Куда?
– А черт его знает! Туда – за Москву: в Шую, Владимир, Александров – «…к жизни новой // Царю-отечеству служить!»
По дороге мы буйствуем, пьянствуем, режем друг друга, разбиваем
станционные буфеты, разбиваем окна офицерского, сопровождающего эшелон вагона, днём дуемся в карты, ночью – кричим и бредим. Нас
не довозят до станции, останавливая поезд в пустыне снежных полей.
Нас везут до Москвы – два с половиной дня. Нам не говорят, куда нас
везут. Под Москвой нас перекидывают на другой путь, не доезжая до
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города – чтобы мы не разбежались. Но электрическое северное сияние
над Москвой делает свое, и добрая сотня из нас отважно, утопая по
пояс в снегах, идёт на сияние и бесследно исчезает.
Получай, царь и отечество, кукиш с маслом!
Вообще мы – таем. Таем ежеостановочно. Со сказочной быстротой. Гигантский эшелон, везомый двумя паровозами, теряет
добрую четверть своего штыко-пушечно-мясного груза. Ни в каком
случае не менее!
Защитники родины, «национальные причастники», сыновья,
спешащие исполнить свой сыновний долг; вся эта сволочь (ибо
разве, за эту неделю, кто-нибудь, хотя бы на одно только мгновенье, смотрел на нас иначе, как только на сволочь?!) вся эта сволочь
думала только об одном:
Отвертеться бы! Так или иначе – не важно, но только – отвертеться бы!!
Вот что такое «второразрядники!» Вот что такое затяжная, безумная война! Вот что такое воевать, когда народ не хочет воевать!
Вот где нужно искать начала «разложения» царской, русской,
славной и непобедимой армии. Вот где – исток революции!
XII. Если таково чистилище, то каков должен быть ад?
Наконец, к вечеру третьего дня пути, поезд останавливается в
Александрове. Нас (три вагона) выгружают и гонят («гонят», а не
ведут, ибо «мы защитники родины»!) в казармы. Когда мы несёмся
по городу, женщины смотрят на нас и плачут. Впрочем, смотрели
на нас и плакали всюду: на всех станциях, полях и лесах, от Петрограда до Александрова. Это называется – взрыв всенародного патриотического чувства, желание всей России, всех слоев её населения – воевать, воевать, воевать – до полной победы! Одним словом,
«воля к войне»!
На дворе казарм нас, голодных (последний день мы не получали пайка) и смертельно усталых, держат на трескучем морозе – три
часа! Потом мы идём в казарму. Здесь беззубый сифилитик с явно
полупровалившимся носом, болтая и брызжа нам в лицо ядовитой
слюной, стрижёт нас тупой казённой машинкой «под первый номер». Потом нас гонят в баню: 200 человек в полуподвал чуть ли не
об одном окне. Очереди на лавки, очереди на подлавки, на краны,
шайки и так далее, и так далее. Шаек на всю арестант... то есть
«защитническо-родинскую», «героическую» братию – 30 на 200!
Горячей воды – нет: моемся холодной! Кругом тошноту возбуждающая грязь...
Баня «Мертвого дома» Достоевского перед этой баней – рай небесный!
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Придя из бани и мечтая о сне, мы находим свои нары – занятыми, свои вещи – погребенными под огромными грубо-холстинными, разноцветными мешками.
Что такое?
Очень просто: пригнали партию вятских новобранцев! Эти вятские новобранцы, тяжелые, неуклюжие, крепко сбитые северные
гиганты, делают с нами, питерскими карлами-замухрышками, что
только хотят. Ужас, что такое – головы у них на плечах или дубовые
кегельные шары?
Наконец, их угоняют в баню, и мы очищаем нары.
– Голодны? Да, мы голодны! Опоздали к ужину? Ну, что ж поделать! Потерпим! Поголодаем! Но только – спать! спать! спать! Ради
Бога, ради всего святого – не мешайте нам спать!!
Чёрта с три! Едва мы успеваем погрузиться в сладкое полузабытье, как нас будят:
– Вста-ва-ать! На по-ве-ер-ку! На молитву!
Таков первый наш казарменный день.
Второй – будят в 5 утра, гонят на сплошь занесённый снегом
плац и «учат» до 12-ти. С двух до пяти – опять плац. С семи до поверки – «словесность».
Третий – то же, только будят на пол часа раньше.
В город, за тюремно-казарменную стену, ни на шаг. Держат, как
каторжников.
На четвёртый день (о, великое счастье!) «околоток»: прививка
тифа.
Гонят. Держат часами на морозе. Осматривают, тычут шприцем
и – да здравствуют питерские государственные преступники медицинских комиссий! – 80 человек из 200 назначают в московские
лазареты на испытания.
Доктор, офицеры ругаются:
– На кой черт присылают нам такую никуда не годную сволочь?
Только дело тормозят, дороги забивают...
Милые мои, как на кой черт? Почему на кой черт? Помилуйте!
Да разве возможна бы была революция, разве мыслим был бы государственный двухдневный, сказочно лёгкий переворот, если бы
всего этого не проделывалось?!..
Итак, я – свободен. Вернее – полусвободен.
– В Москву! В Москву! В Москву! Все, говоренное мною выше
– святая правда. Я готов подтвердить её любой клятвой, до клятвы
– у подножия виселицы включительно!
Больше!
Я заявляю: мною не все сказано. Многое пропущено, много оставлено про запас для следующих моих аналогичных выступлений.
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Теперь – черта под цифровыми данными и итог:
– Если таково чистилище (преддверие казарменно-солдатской
жизни), то каков должен быть ад?
На основании всего виденного, пережитого, перечувствованного мною за эти две недели пред-солдатской жизни, я говорю:
– Пусть я призывался в обстановке исключительного времени –
это не важно: процедура призыва ничем не разнилась от процедуры
призывов не военных (попробуйте, посмейте это опровергнуть!), а
меня коснулся только призыв: солдатом – три дня не в счёт – я не
был. На основании всего виденного мною я говорю:
– Гражданином Куприным не только намеренно не сгущены в
повести его «Поединок» мрачные краски, но, наоборот, чувствуется, что он, художник, все время смягчал их, боясь, что картины,
создаваемые им, могут показаться читателю неправдоподобными.
Я говорю, свидетельствую на основании личного опыта:
«N-ский пехотный полк» – не вымысел. В 1916-м году, в городе
Александрове (Владимирской губернии) я нашел доподлинную частицу «N-ского пехотного полка» – 197-й пехотный запасной батальон,
в 6-й роте которого я, Василий Васильевич Князев (бывший мещанин
Тюмени, Тобольской губ.) прослужил 3 дня: с 14 по 17 марта.
Таково моё свидетельское показание, которое я готов подтвердить какой угодно клятвой.
А если я обращусь сейчас к миллионам судей Красного трибунала и спрошу их:
– Вы, прочитавшие повесть «Поединок» и прошедшие через
казарменную каторгу, встречался ли вам где-нибудь «N-ский пехотный полк», полностью или частями?
Миллионы судей Красного трибунала прогремят, как один:
– Встречался!
XIII. Гражданин Куприн, вы – большевик!
Итак, из семи, брошенных нами гражданину Куприну, обвинений, четыре вполне доказаны.
Гражданин Куприн, я обвиняю Вас в том, что Вы – честный человек! Это – доказано.
Гражданин Куприн, я обвиняю Вас (в случае, если Вы будете
продолжать упорствовать в обвинении невинных виновников офицерских боен), я обвиняю Вас – в пролитии человеческой крови, в
убийстве всех, до одного, офицеров, павших на красном революционном фронте.
Это – доказано!
Гражданин Куприн, я обвиняю Вас в совершении февральского
переворота.
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Это – тоже доказано.
Остаются недоказанными – обвинение в большевизме, обвинение в деятельном участии в совершении октябрьского переворота и
то обстоятельство, что на сплошь залитых офицерской кровью руках гражданина Куприна есть несколько капель крови и Кокошкина
с Шингарёвым.
Когда мы покончим и с этими обвинениями, мы подойдём к скамье подсудимых, отстраним обвиняемого – статиста, гражданина
Куприна, и покажем вам настоящего обвиняемого.
Это – та величественная, с затемненным тройным вуалем лицом,
гордого вида женщина, что сидит справа от гражданина Куприна.
Мы сорвемся с её лица вуаль и назовём её.
Впрочем, назвать её можно и сейчас.
Это – дооктябрьская русская литература.
Итак, нам требуется доказать большевизм гражданина Куприна. Подходим к столу вещественных доказательств, берём все тот
же «Поединок», открываем, перелистываем и читаем:
Стр.79-я.
«... Я держал руки по швам и каблуки вместе, тянул носок вниз
при маршировке, кричал во все горло: “На плечо!”, ругался и злился из-за приклада, недовернутого на себя... Зачем? Эти призраки,
которые умрут с моим “я”, заставляли меня делать сотни ненужных
мне и неприятных вещей».
Это – думы подпоручика Ромашова, почти единственного из
всех персонажей «Поединка», к которому автор относится с нескрываемой любовью-приязнью.
Итак, офицер, раздумывая о «шагистике» во всех её проявлениях (главный кит «казармостояния»), задаёт себе вопрос: «Зачем?»
и называет её (то, на чем зиждется милитаристический мир) – не
нужным ему делом.
(«Ему», в данном случае, нужно понимать – «человеку». Прочти всю страницу).
Рассуждающий так человек – антимилитарист (по крайней мере,
в то мгновение, когда он так рассуждает). Нельзя быть антимилитаристом (войноненавистником) и не быть в то же самое время революционером. Следовательно, подпоручик Ромашов – революционер.
Установив это, идём дальше.
стр. 79-я, ниже.
«... Отечество? Колыбель? Прах отцов?.. Воинская честь, дисциплина?.. Но я умру и не будет больше ни родины, ни чести. Они
живут, пока живёт моё сознание. Но исчезни родина, и честь, и мундир... моё “я” останется неприкосновенным. Стало быть, всё-таки,
“я” важнее всех этих понятий о долге, о чести, о любви...»
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(следующая, 80-я стр.):
«Вот я служу. А вдруг моё “я” скажет: не хочу! Нет, не моё “я”, а
больше... весь миллион “я”, составляющих армию, нет – ещё больше – все “я”, населяющие земной шар, вдруг скажут: не хочу! И
сейчас же война станет немыслимой, и уже никогда, никогда не будет этих “ряды вздвой!” и “полуоборот направо!” потому, что в них
не будет надобности...»
Это уже больше, нежели антимилитарист и малоговорящее, туманно– расплывчатое «революционер» (кто в наши дни не называет
себя революционером!), это уже человек, с явно обозначившимся
уклоном в сторону, с одной стороны – как бы, индивидуализма (стр.
79-я), с другой (правда ещё очень туманно и неясно) – к учению
большевиков.
Он бродит в тумане и мраке вокруг да около этого учения и пока
что нащупывает, но ещё не осознает первый путь.
Но, во всяком случае, это уже определённо не оборонец и не
националист («Кто будет защищать твою родину, если в неё вторгнутся иноземные враги?... Но я умру, и не будет больше родины...»
– пропущенное на стр. 79).
Дальше (та же 80-я стр.):
«...Что такое всё это хитро сложенное здание военного ремесла? Ничто, пуф, здание, висящее на воздухе, основанное даже не на
двух словах: “не хочу”, а на том, что эти слова почему-то до сих пор
не произнесены людьми. Моё “я” никогда ведь не скажет: “не хочу
есть, не хочу дышать, не хочу видеть”. Но если ему предложить
умереть, оно непременно, непременно скажет – “не хочу”... Что такое тогда война с её неизбежными смертями и все военное искусство, научающее лучшими способами убивать? Мировая ошибка?
Ослепление?»
Опять шаг вперёд! Громадный шаг вперёд! Он – уже почти
осязает, почти видит! Он – уже интернационалист (родина забыта,
говорится о «военном ремесле» вообще, о «военном искусстве» вообще. «Я» подпор<учика> Ромашова – «я» всечеловека, без малейшего указания на подпор<учика> Ромашова!)
Дальше (там же; ниже и следующая 81-я стр.)
«... положим, завтра, положим, сию секунду эта мысль (мысль
“не хочу!”) пришла в голову всем, русским, немцам, англичанам,
японцам. И вот, уже нет больше войны, нет офицеров и солдат,
все разошлись по домам... Что же будет? …тогда придут к нам
нежданно и отнимут у нас земли и дома, вытопчут пашни, уведут
наших жён и сестёр... Да нет же, это неправда! Ведь, всё, всё человечество сказало – не хочу кровопролития. Кто же тогда пойдёт
с оружием и с насилием? Никто!... Что же случится?... Тогда все
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помирятся? Уступят друг другу? Поделятся? Простят? Господи,
что же будет?»
Что будет, подпоручик Ромашов? Милый, совестливый чуткий,
нежный «Ромочка», из чистых глаз которого смотрит на читателя
юный подпоручик Куприн! Что будет? Будет трудовое коммунистическое государство – рабоче-крестьянская республика! Будет
федерация народов (именно: народов, трудящихся) Европы, Азии,
Африки, Америки, Австралии и Полинезии! Будут – Всемирные
Красные Соединенные Штаты!
Товарищи-судьи, может быть, большевизм я понимаю не так,
как его следует понимать. Может быть! Но я заявляю: в этой части
своих дум подпоручик Ромашов (юный Куприн) подошел к большевизму – почти вплотную! И если он не подошел вплотную, то только потому, что он грезил, не облекая своих дум в плоть и кровь!
«Все скажут: “не хочу!”» – милый Ромочка! Не все... в этом-то
вся и ошибка!... не все, а «почти все»! Короли, буржуа, капиталисты, жалкая щепоть угнетателей народов всего мира, смрадное гнездо мировых пауков и удавов, эти – не скажут: не хочу! Но скажет
– вселенский крестьянин! Но скажет – вселенский рабочий! Но скажет – 3/4 вселенской трудовой интеллигенции! Но скажет – горе,
цепи и беднота!
Вот кто скажет: «не хочу!» Вот кто разойдётся по домам! Помирится! Поделит землю, простит друг другу и создаст «Всемирные
Красные Соединённые Штаты»!
Голоса судей.
За время последних заседаний Красного Трибунала прокурором
получены, как от судейских мест, так, равно, и от публики, следующие записки.
№1-й.
«Я, собственно, кто? Моряк, матрос. Вполне с вами согласен по
поводу вашей статьи о Куприне, это – свет тёмным, солнце России:
кто читал Куприна, тот всегда будет его поклонником. Товарищи,
все без исключения, советую вам, как можно скорее прочтите Куприна и вдумайтесь, вам так станет ясно, понятно. Я вполне разделяю взгляд тов<арища> Князева: один только Куприн мог так резко
бросить вызов нашему офицерству.
Моряк Николай Занин».
Итак, один из судей Красного Трибунала, моряк Н. Занин, свидетельствует о том громадном влиянии, которое оказывали на него
книги подсудимого.
– Гражданин Куприн, новая улика против вас!
Следующие записки:
540

№2-й.
«Уваж<аемый> тов<арищ>, то, что вы пишете в №1-м “Колокольни” об А.И. Куприне, в частности о его “Поединке”, глубоко
справедливо. Большевизм, несомненно, был подготовлен многими
крупными и мелкими представителями русской общественной мысли и художественной литературы. Начиная с гигантов (Толстой) и
кончая еле заметной писательской пешкой, все они вложили крупицу
пороха в тот погреб, взрыв которого потряс Европу и весь мир...»
№3-й.
«В новой речи против Куприна (во 2-м № “Красной Колокольни”) вы опять, товарищ, говорите много дельного. Вообще, вещь
удивительная: я – не большевик, но и раньше, и теперь я гораздо
чаще с вами соглашаюсь, чем, например, с “либерданами”, к которым меня влечёт всё отвлеченное настроение их миросозерцания.
Вы попадаете в самую точку. Рукоблуды наша интеллигенция, ей
Богу. Вожделение большое, а силенок нет. Фитюли, сущие фитюли.
Всколыхнули Вия, а потом и зачурались: “чур, не я! чур, не меня!”.
Одно слово – слизь».
Обе эти записки поданы из публики «Красного Трибунала» гражданином Фёдоровым. Они важны, ибо подкрепляют выводы прокурора.
И наконец, четвёртая судейская записка, требующая некоторого
немедленного разъяснения.
Судья Иван Семаков (слесарь Нев<ско>-мех<анического> завода):
«Милостивый государь, гражданин Князев, я прочитал два номера “Красной Колокольни”, особенно меня заинтересовал процесс
Куприна. Вы называете его убийцей. Я читаю и не понимаю, за что?
За то, что он написал книгу “Поединок”, и за это вы посылаете офицерских жён и детей под окна его дачи кричать:
– Ты, Куприн, убийца наших мужей и наших отцов!
Я понял так, что это явная недобросовестность с вашей стороны».
Прокурор Василий Князев:
«Процесс Куприна, уважаемый товарищ, есть сочинение сатирическое, памфлет, то есть такое, где нарочно кое-что преувеличено, раскрашено, раздуто, чтобы таким образом легче было читателю-слушателю-судье докопаться до основной мысли. Всего, что
говорится в памфлете, нельзя принимать на полную веру, принимай
на полную веру лишь конечные выводы-заключения».
Судья.
«Вы его обвиняете тогда, когда позакрывали все газеты, так что
ему невозможно дать ответ публично на ваши обвинения».
Прокурор:
«Во-первых, он может ответить брошюркой-книжкой. Во-вторых, будь он того пожелает, – вышка “Красной Колокольни” к его
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услугам. Ответить же он должен, ибо обвинения, выдвинутые против него, серьезны, обоснованы и, как таковые, требуют ответа. Он
должен ответить, если он честен. А он – честен».
Судья:
« …еще я не могу понять, как это случилось: Куприн жил в Петрограде, а офицеры были убиты на Малаховом кургане и утоплены
в Черном море. Разъясните, пожалуйста».
Прокурор: «Книга убивает не хуже винтовки. Она внушает
мысли, вооружает руку, заносит и опускает ее. Она открывает глаза, воспламеняет сердце, будит протест, возмущение, жажду мести.
В №3-м “Колокольни” это все подробно выяснено».
Судья: «…Я так думаю, что эти матросы, которые убивали людей, правого и невиноватого, ни один из них не читал “Поединок”,
а скорей всего, они читали книги про разбойника Чуркина, Фому
Сокола, Бову Королевича».
Прокурор: «Записка моряка Н. Занина, опровергает это: казарма знала “Поединок”. Показание судьи, тов. Давыдова (мы
его приведем своевременно), говорит то же. Наконец, если мы
кликнем по этому поводу клич, канцелярия красного трибунала будет завалена таковыми же свидетельскими показаниями.
Если товарищ судья потребует этого, мы немедленно кликнем
клич».
Судья: «…Если бы они читали Куприна, Толстого, Л. Андреева,
Максима Горького, то этого позора в русской армии и флоте никогда бы не было».
Прокурор: «Я держусь на этот счет противоположного взгляда,
то есть, по-моему, если бы не было книги, литературы, не было бы
и убийств. Из последующих заседаний красного трибунала вам это
будет более ясно, уважаемый товарищ».
Судья: «Не лучше ли будет бросить это слово «убийцы!»
своим друзьям-коммунистам? А также не забудьте и себе послать офицерских и генеральских жен и детей и скажите им:
“Идите под окна к моим друзьям – большевикам и ко мне и
кричите: здесь живут палачи и убийцы ваших отцов, мужей,
братьев”.
Когда вы напишете так в “Красной Колокольне”, то каждый рабочий, и даже честный большевик, скажет: “Действительно, Князев говорит правду”».
Прокурор: «В эту революцию нет ни одного не виноватого человека, ни одной не обагренной кровью руки. И моя рука в крови,
и руки моих, ваших друзей, недругов – тоже в крови. Вдумайтесь
хорошенько во всё канувшее и происходящее, и вы поймете, товарищ судья, что это так».
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XIV. Большевик Куприн – прочь из «Петрушки»!
Подпоручик Ромашов (из чистых, честных глаз которого смотрит юность гражданина Куприна) продолжает свои размышления.
Стр. 338: «…Поражало его, когда он вдумывался поглубже, то,
что огромное большинство интеллигентных профессий основано
исключительно на недоверии к человеческой честности и таким
образом обслуживают человеческие пороки и недостатки. К чему
были бы повсюду необходимы конторщики, бухгалтеры, чиновники, полиция, таможня, контролеры, инспекторы и надсмотрщики,
если бы человечество было совершенно?..»
Я утверждаю: в эту минуту, когда подпоручик Ромашов думал
таким образом, он подошел к большевизму – вплотную и ему стоило только открыть глаза, чтобы – видеть (стать зрячим)!
Но – дальше: стр. 239.
«…Он думал также о священниках, докторах, педагогах, адвокатах и судьях, обо всех этих людях, которым, по роду их занятий, приходится постоянно соприкасаться с душами, мыслями и
страданиями других людей… и приходил к выводу, что люди этой
категории скорее других черствеют и опускаются, погружаясь в
халатность, в холодную и мертвую формалистику, в привычное и
постыдное равнодушие… Он знал, что существует и еще одна категория устроителей внешнего земного благополучия: инженеры,
архитекторы, изобретатели, фабриканты, заводчики. Но они, которые могли бы общими усилиями сделать человеческую жизнь изумительно прекрасной и удобной, они служат только богатству. Над
всеми ими тяготеет страх за свою шкуру, животная любовь к своим
детенышам и к своему логовищу, боязнь жизни и отсюда трусливая
привязанность к деньгам…»
«Умри, Денис – лучше не напишешь!» Сойди с ума, подпоручик
Ромашов, глубже в самую толщу правды, думаю, не проникнешь,
ближе к лучезарной истине не подойдешь!
Интеллигентские слова (столь бесповоротно тобою осужденные, о «Ромочка, милый мальчик»!) не могут выдвинуть новой
интеллигенции. Точка! Выдохлись! Истощились! Превратились в
безнадежных «импотентов до гроба»!
До завтрашнего гроба!
Но и в таком случае, откуда же придет новая интеллигенция?
Откуда? Подпоручик Ромашов, брат мой по откровениям, откуда?
Подпоручик запаса, гражданин Куприн, откуда?
Откуда? Из фабрики! Откуда? Из деревни! Из пролетарских читален, библиотек, школ! Из «Народных Домов» завтрашнего типа!
Из «Народных Университетов» завтрашнего типа, из «Пролеткульта», во главе которого встали «люди живые».
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На этом заканчиваются свидетельские показания подпоручика
Ромашова. «Юрочка», вы – свободны. Можете идти, куда вы хотите, куда вас влечет чистая, честная, пытливая и совестливая душа
ваша, ваш живой, мыслящий и обобщающий ум, острые соколиные
глаза! Идите, куда хотите: все равно!
Ибо ведь… В конце-то концов, вы обязательно придете к нам!
Все честное придет к нам!
Все мыслящее придет к нам!
Все живое – жизнедеятельное, жизнеспособное, жизнеживучее
– обязательно придет к нам!
Когда? – Не важно! Но «придет» – обязательно!
***
Несколько слов о подпоручике Ромашове и его свидетельских
показаниях.
Подпоручик Ромашов – центральная фигура повести, ее герой.
Автор относится к нему с нескрываемой, отецкой, любовью-симпатией, нянчится с ним и пеленает его – всякий раз, как только о нем
заговорит. Его душевные переживания, грезы, думы (то, что нам и
послужило его «свидетельскими показаниями») приводит автора в
неописуемое умиление. Он почти с благоговением следит, как распускаются хрупкие, нежные лепестки расцветающей души-чашечки – его сына, его молодости, его души – подпоручика Ромашова.
А так как эта чашечка, этот расцветающий хрупкий цветок льет
аккурат те же самые ароматы, что льют и жарко-яркие, красно пылающие маки нашего сада, мы и говорим:
Гражданин Куприн, Вы (в «Поединке» Вашем, в «Ромочке» Вашем), Вы – большевик!
Вы осудили на смерть военную касту, Вы осудили на смерть
старую интеллигенцию, Вы (в лучшие мгновения лучшей поры Вашей жизни) мыслили – как большевик!
Прочь из душных, пестро размалеванных подвалов «Петрушек»
и «Би-ба-бо».
На волю! На солнце! На воздух!
Сюда – в трибунал, чтобы выслушать последние мои обвинения!
XV. Сказавший «а» обязательно должен сказать «бе».
Большевик не может не участвовать в большевистском перевороте. Это само собой разумеется. Но строить на такой шаткой,
условной, требующей оговорок и пояснений почве прочное здание
окончательного итога было бы в высшей степени легкомысленно.
Это обозначало бы – дать нашим врагам оружие против вас.
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Нет, мы не воспользуемся этой заманчиво-краткой и легкой тропинкой, а пойдем, как и прежде шли, тяжелою, полной преград и
препятствий целиной, собственными силами пролагая себе путь.
Мы утверждаем: сказавший «а» должен сказать и «бе»; вызвавший из небытия грозный призрак Февральской Революции и облекший этот грозный призрак в плоть и кровь, тем самым вызвал
из небытия еще более грозный призрак Октябрьской революции,
который сам позаботился о своем воплощении.
Гражданин Куприн и тысяча тысяч иных «граждан Куприных»
очутились в положении моего ненаглядного сыночка, что вот сейчас чиркнул спичкою по коробке, чтобы высечь красивый, желтый
огонек, а взамен того (взамен приятного для глаза светового эффекта) жестоко опалил себе пальчик.
Сыночек ревет и злобно топчет не повинную ни в чем коробочку.
Ах, с каким бы наслаждением теперь «граждане Куприны» вернули опять в небытие вызванный ими по недомыслию красивый,
октябрьский призрак! Растоптали насмерть все, что прежде казалось им дорогим!
Если граждане Куприны (без кавычек) всю силу своей злобы,
порожденной болью, направляют лишь на жгучие свойства огня,
продолжая лелеять в своих душах сладкие грезы о «красивом, желтом огоньке» (буржуазно-меньшевистской, «серо-буро-малиновой»
республике), то законченные «Куприны» уже вопиют:
– Ах, зачем я, вообще, трогал эту проклятую коробку? Ведь
папа строго-настрого запретил мне ее касаться! (Папа – разумеется
– царизм).
Вот как раз «Биржевка» (от 11/VI–18 г.) приводит парочку таких
воплей:
«Я не предполагал, чтобы народ оказался таким темным. Мне
казалось, на армию нашел случайный туман; стоит надавить кнопку сверху, строго приказать, и все переменится»…
Это – покаянные вопли пресловутого Родзянки, председателя
последней Г<осударственной> Д<умы>.
А о другом «герое нашего времени» (уже из лагеря «крайних»
либералов) В.А. Маклакове, газета повествует так:
«…трагично раскаянье другого вождя либерализма – В.А. Маклакова. С резвостью новообращенного отрекается он от былых увлечений, бичует свою работу в Г<осударственной> Д<умы>, признаваясь в полном незнании народной психологии».
Статейка «Биржевки» кончается следующими великолепными
строчками: «Многие ошибались, рисуя мужичка, рабочего, социализм
в розовато-слащавых цветах. Действительность разбила мечты».
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Они – «не предполагали»! Им «казалось»! И это политические
и государственные деятели! И это – люди, мечтавшие стать во главе
революции, во главе возрожденной страны!
Но кто же такой, в таком случае, мой мальчик, тоже – «не предполагавший», что огонь может жечься; тоже – думавший, что яркая
вспышка-фейерверк – лишь преходящее, временное явление (через
секунду – будет красивый желтый огонек, стоит только принять
надлежащие меры!)? Разве мой мальчик не кается теперь в том, что
он взял коробку? Не отрекается от «былых увлечений», не бичует
«свою работу» в этом направлении, признаваясь в полном незнании свойств и качеств огня?
Но ведь это – ребенок. Малютка. Ему всего четыре с половиной
года.
Придет мать, перевяжет больной пальчик, приговаривая: «У лошадки – бо-бо, у коровки – бо-бо, у кошечки – бо-бо, а у сыночка
– нету бо-бо», – глядишь – боль уж и прошла! Мальчик – улыбается. Играет, как ни в чем не бывало; тем же… обвязанным холстинкой пальчиком!
Но ведь Родзянке-то не скажешь, что «у лошадки бо-бо», но
ведь Маклакова-то не утешишь процедурой «перевязывания с
приговором»! Ведь это не дети! Не резвые, шаловливые мальчики четырех с половиною лет! И не пальцы у них обожжены – груди растерзаны! Не боль их «пощипывает» – огонь пожирает! Дай
им теперь, с их растерзанной-то, пылающей грудью волю – ого!
Они не то что коробку в бешенстве растопчут – производство
спичек в России на веки-вечные запретят! Вешать будут, у кого
найдут спички! Четвертовать будут! В могилу живьем зарывать
будут.
«Обжегшийся на… спичке и на лампады дует»! Дай им только
теперь волю – они объявят под запретом и самый огонь, во всех его
видах и проявлениях! Они погрузят страну в вечную мглу. Влезут
на небо и черной краской замажут – и солнце, и луну, и звезды!
Ого! Дай им только теперь волю!
Но кто же они в таком случае, если они – не дети? Когда ребенок поступает неразумно, опрометчиво, легкомысленно, наобум,
это понятно: дитя! Но если серьезный, многоопытный, проглотивший огромные библиотеки книг, государственный и политический
деятель поступает, как неразумное дитя, простите, это не ребячество, а – преступление, не детское святое неведение, а – купринство
(в кавычках и без кавычек)! Ребенку этого простительно не знать
– неграмотен, но преступно не знать взрослому, мыслящему, бородатому существу, что:
– Сказавший «а», обязательно должен сказать и «бе»!
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XVI. Желтый огонек и красное пламя.
Они, вся эта честная братия, мечтали – только о красном, желтом
огоньке. О приятном для глаза световом эффекте. Ради этого они облачились в кровавые тоги, принимали Брутовские позы, грозно жестикулировали и говорили, говорили, говорили… Боже мой, о чем они
только ни говорили! В их словах было все – и «безграничная любовь
к народу», и стремление к высшей справедливости, праву и правде,
и «благо народа прежде всего», и «воля народа выше всего», и «осуществление всечеловеческих идеалов», и интернационал, и красный
земной шар… – все! за исключением одной только … правды!
А правда их заключалась в одном:
– Получить этакий желтенький, красивый огонек и любоваться
им, пуская от восторга слюни!
Вспомните, как сумасшествовали они, получив этот долгожданный крохотный, уютненький, удобненький, тешащий их крохотные
души желтенький огонек! От высоких, прекрасных лозунгов и следа не осталось! И намека не осталось!
Карлики столпились вокруг священного огонька, любовались
благоговейно, плакали умиленно, христосовались «красным христосованием» и говорили, говорили, говорили…
– Душа рычит… Не могу!.. Душа рычит… Задыхаюсь!.. Душа
рычит от восторга!..
Это у гражданина Амфитеатрова душа от восторга зарычала.
(Рычала, рычала… да и … захрюкала, наконец, самым неожиданным образом, когда «желтый уютный огонек» превратился в грозное,
палящее гражданам Амфитеатровым усы и бороды красное пламя!).
– Товарищи, – надтреснутым тенором вливался другой, – товарищи, поклянемся на этом священном пламени (это огонек-то!
– примеч. прокурора) никогда … вы слышите меня?.. никогда не
возвращаться в злую мглу побежденной нами ныне тысячелетней
ночи!.. Клянетесь?..
– Клянемся!
– Души свои положим… телами своими оградим его, наше великое, яркое пламя, от враждебных попыток потушить его напором
ветра или потоком дождя!.. Клянетесь?
– Клянемся!
– Верите ли вы мне, дорогие товарищи, что я скорее умру, чем
позволю кому бы то ни было загасить его?
– Верим!
– Пойдете ли вы за мной?
– Пойдем!
– На смерть?
– На смерть!!
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– Браво, товарищ Керенский! Браво, первый министр-социалист красного восставшего народа! Браво, главковерх! Браво, главкофлот! Браво-о-о!!!
Карлики с ума посходили.
– Това-ари-щи! Предлагаю немедленно выработать текст приветственного адреса… от лица всего восставшего народа… и вручить дорогому товарищу Керенскому!
– Бра-ва-а!.. Ура-а!..
– Решить ли вопрос простым голосованием или назначить для
предварительного составления текста адреса особую комиссию из
четырнадцати чело…
– Голосованием!.. Комиссию… Бра-ва-а! Урр-ра-а-а-а!!!..
После черной тысячелетней ночи крохотный желтый огонек казался людям настоящим Божьим чудом. Один за другим они подходили к нему, осеняли себя истовым «красным» крестным знаменем
и, задыхаясь от внутренних слез и волнения, говорили самые, что
ни на есть революционные слова:
– «Ныне отпущаеши раба твоего, владыко, по глаголу твоему с
миром, яко видаста очи мои…»
В рабах самым неожиданным образом, оказались и анархист
Кропоткин, и отец русской социал-демократии Плеханов, и революционная бабушка, и Савинков, и Горький… Чуть ли не весь
красный цвет и свет!
Вокруг огонька шло самое неудержимое блудословие, а огонек… рос и рос!
Подходил к нему (вернее, притекал, ведь дело идет о паломничестве, о поклонении!) и старый наш знакомец, гражданин Куприн.
Глядел, восхищался:
– И моего меду капля есть!
(А огонек все разгорался и разгорался!!)
Блудословя, людишки почти позабыли о нем; некоторые даже
(в пылу полемики, выработок резолюций, воззваний, манифестов и
пр. и пр.) – наступали на него, но огонек жалился и наступивший с
криком отскакивал прочь.
(А он все разгорался и разгорался!!)
Наконец, увлекшись, карлики расползлись во все стороны…
Огонек воспользовался этим и – прыг на находящиеся рядом штабели сухих дров!
– Пламя! Караул!.. Горим! Заливайте!..
(Вот тут-то и хрюкнула впервые еще за пять минут дотоле «рррычавшая от восторга» душа гражданина Амфитеатрова)!
С дров пламя перекинуло на дома, на барки, на ту, сю, пятую…
десятую сторону, и скоро весь Петроград потонул в море пламени…
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Стал – красным Петроградом!
Кто в этом виноват? – Все! И «душерычащий (ныне «душехрюкающий»!) гражданин Амфитеатров, и «медокапельный» гражданин Куприн, и «бабушка русской революции», и «дедушка русской
революции» – все!
А что случайно, в пылающем миллионном городе, наполненном
потерявшим от блудословия и восторга головы народом, нашлось
два обгоревших трупа – гр<ажданина> Кокошкина и гр<ажданина>
Шингарева, то право, это так естественно для переживаемой эпохи,
так понятно и обыкновенно, что не то, что винить, вопиять, а и писать-то об этом не следовало бы!
Кто виноват? – Все виноваты!
– Гражданин Милюков, Вы не виноваты?
– Гражданин Горький, Вы не виноваты?
– Гражданин Куприн, Вы не виноваты?!..
Все виноваты! И нет потому ничего удивительного, что руки
гражданина Куприна обагрены горячею кровью кадетских министров, как обагрены этой же кровью руки всего (без изъятья!) русского восставшего народа.
***
Все обвинения доказаны. Гражданин Куприн – честный человек. Гражданин Куприн – друг народа и правды. Гражданин Куприн
– совершил февральский переворот. Принимал деятельное участие
в октябрьском. Руки его сплошь залиты горячей офицерской кровью и вспрыснуты кровью мучеников революции – кадетов-министров.
Гражданин Куприн, посторонитесь! Уступите ваше место настоящему обвиняемому!!
Примечания:
Печатается по: Василий Князев. Красный трибунал. Процесс первый.
Дело А. Куприна. (Русская литература на скамье подсудимых). // Красная
колокольня. 1918. №№1-6.
Князев Василий Васильевич (1887-1937/8), поэт, журналист; входил
в круг друзей Куприна; редактор приложения «Красная колокольня» к
«Красной газете».
Памфлет «Красный трибунал. Процесс первый. Дело А. Куприна»
построен в форме речи государственного обвинителя на воображаемом
процессе. Куприну «инкриминируется» его повесть «Поединок». Обвинитель доказывает, что этой повестью писатель нанес страшный удар царской армии, что она революционизировала массы, внушила им ненависть
к царской армии, к офицерству. Логикой своих рассуждений сатирик доказывает, что Куприн своим «Поединком» способствовал прояснению по-
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литического сознания масс, что он, как честный писатель, как истинный
друг народа, должен быть на стороне Октябрьской революции, вместе с
революционным народом, а не с его врагами.
– приказ №1 – 1 марта 1917 г. Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов издан Приказ №1, приведший к фактическому переходу всей власти в армии к солдатским депутатам и полностью уничтоживший дисциплину в армии; фактически многим офицерам был подписан
смертный приговор.
– роман баронессы Зутнер – книга австрийской писательницы-пацифистки.
– Хлебниковы, Сероштановы – солдаты, персонажи повести Куприна
«Поединок».
– «Нива» – еженедельный иллюстрированный литературный и научнопопулярный журнал, рассчитанный на массового читателя (1870-1918).
– бабушка русской революции – Екатерина Константиновна БрешкоБрешковская (1844-1934), русская революционерка.
– подполковник Лех, капитан Слива, Олизар, Арчаковский, Диц и пр.
– офицеры, персонажи повести «Поединок».
– осмеливающийся осуждать офицерских палачей – Куприн в публицистике писал о том, что в Севастополе, Гельсингфорсе и др. местах озверевшими матросами были убиты многие офицеры.
– в «Петрушку» валять петрушку – забавляться в кабачках «Петрушка», «Канарейка» и пр.; по другой версии: «Петрушкой» называли «Петроградскую газету».
– Кокошкин с Шингаревым – А.И. Шингарев и Ф.Ф. Кокошкин, члены
Временного правительства, арестованные большевиками; в ночь на 7(20)
января 1918 г. были убиты в больнице караульными солдатами.
– «Мертвый дом» – имеется в виду тюрьма в книге Ф.М. Достоевского
«Записки из Мертвого дома».
– нивелировка – от слова «нивелир» – в геодезии определение разницы высот между точками земной поверхности.
– «Умри, Денис, лучше не напишешь!» – фраза, приписываемая Григорию Потемкину, сказанная им Денису Фонвизину после премьеры пьесы «Недоросль».
– «Биржевка» – «Биржевые ведомости», ежедневная политическая,
экономическая и литературная газета (1880-1917).
– Амфитеатров Александр Валентинович (1862-1938), русский журналист, фельетонист, редактор газеты «Вольность» (1917).
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Тэдди.
ВЕЧЕР КУПРИНА
В «ВЕСЕЛОЙ КАНАРЕЙКЕ»
Вечер Куприна в «Канарейке» оказался также вечером цветов и
музыки, так как то и другое особенно любимо писателем...
Посему столики были засыпаны ромашками, васильками и
левкоями, а музыка не прерывалась... В такой интимной обстановке А<лександр> И<ванович> читал свои пряные, как аромат
полей, сонеты... Затем поэты декламировали посвященные Куприну стихи...
Баритон Томас, под гитару, исполнял неаполитанские песенки,
а г-жа Мирская, с большим брио и с чисто парижской грацией пела
игривые французские шансонетки... Директор школы журнализма
Петр Пильский декламировал Блока и Беранже, а также произнес
остроумную, полную блестящих парадоксов, речь... Громкий хохот
вызвала его полемика с Куприным по поводу пения... Хором пели
песенку «Веселой канарейки», в которой об остроумном конферансье В. Раппопорте говорится:
– Там орудует умело
Раппопорт! Раппопорт!
Изгоняет скуку смело
A la porte, a la porte!
«Гвоздем» вечера оказался изумительный рассказчик Я. Бронштейн. Его рассказы из еврейского быта проникнуты благородством,
а вместе с тем насыщены таким юмором, что присутствующие буквально смеялись до упаду... Говорил еще В. Мужейль, выступали
Добровольская, Артурова и многие другие...
Один из следующих вечеров «Канарейка» посвятит «железному болвану». Что это такое, никто пока не знает, а В. Раппопорт на
все вопросы отделывается интригующим молчанием.
Примечания:
Печатается по: Вечер А.И. Куприна в «Веселой Канарейке». // Новая
петроградская газета, 1918, 16 (03) июля.
Заметка подписана псевдонимом «Тэдди» и сопровождена шаржем на
Куприна (автор Тэдди).
– Раппопорт Василий Александрович – известен под псевдонимом Регинин; журналист, друг Куприна.
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«ДОРОГОМУ ВИТАЛИЮ ЛАЗАРЕНКО, ДРУГУ МОЕМУ».
Из альбома Виталия Лазаренко
Альбом В.Е. Лазаренко, в котором насчитывается более ста автографов, начинается с записи А.И. Куприна, есть в нем автографы
его друзей и современников (A.В. Луначарского, В.В. Каменского,
B.Э. Мейерхольда, А.Б. Мариенгофа, популярных клоунов Бима и
Бома, борцов И.В. Лебедева, П.Ф. Крылова).
Записи А.И. Куприна были сделаны после бенефиса Лазаренко
в цирке Никитиных 24 января 1919 года. Причем одна из записей
показалась автору, по-видимому, неудачной и была перечеркнута:
«Милый Лазаренко, цирку уже много тысяч лет. И цирк еще много
тысячелетий проживет, пока в людях не умрет уважение к ловкости, смелости, красоте тела и к свободной шутке. А. Куприн».
Затем была сделана другая: «Милый Лазаренко. Прыгай, шути, остри, смейся, паясничай! Твой труд любит и чопорный партер, любит и
шумная галерка. А больше всего любят дети. И черт побери тех, кто твое
искусство поставит ниже всякого другого. Оно – вечное. А. Куприн».
Об истории появления третьей записи Куприна Лазаренко вспоминал: «...я пригласил Александра Ивановича пойти со мной домой
и поужинать. Куприн согласился, и я вместе с ним и моими товарищами-артистами пошли ко мне на квартиру, где стол был уже накрыт; мы все разместились за столом. Когда бокалы с вином были
подняты, Александр Иванович произнес речь. Он очень много говорил обо мне, как об артисте. За ужином много шутили, веселились, и вот, когда я прощался с Куприным, мы с ним расцеловались,
и тут же в пальто он сел за стол и написал в альбом такие слова:
“После прекрасного бенефиса, после веселого ужина у бенефицианта, после пения и пляски – найду ли я слова, чтобы выразить
дорогому Виталию Лазаренко, другу моему, все мои теплые чувства и благодарность за столь очаровательный вечер.
А. Куприн. 1919 24/I. Москва”»
Примечания:
Печатается по: Народный шут. (Альбом Виталия Лазаренко) // Встречи с прошлым. Выпуск I. – М., «Советская Россия», 1983 Публикация Г.Д. Эндзиной.
– Виталий Ефимович Лазаренко (1890-1939), известный советский
клоун, прошел большой творческий путь от «рыжего» в балагане до крупного мастера цирковой арены, прославленного «народного шута». Собрал
альбом автографов деятелей литературы и искусства, с которыми сталкивала его судьба. Альбом Лазаренко, в котором насчитывается более
ста автографов, начинается с записи А.И. Куприна, есть в нем автографы
его друзей и современников (A.В. Луначарского, В.В. Каменского, B.Э.
Мейерхольда, А.Б. Мариенгофа, популярных клоунов Бима и Бома, борцов И.В. Лебедева, П.Ф. Крылова). Альбом хранится в РГАЛИ, в фонде
Лазаренко (Ф. 2087, оп. 1, ед. хр. 54).
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Владимир Гущик.
ТАЙНА ГАТЧИНСКОГО ДВОРЦА
Глава 1. Тайна одной переписки (фрагмент)
<…> Девятнадцатый год.
Как будто вчера. Ярко вспомнилось прошлое. После занятия
белыми Ямбурга ко мне, на гатчинскую квартиру, явилась подруга
Наталии Сергеевны Брасовой, жены великого князя Михаила Александровича, княгиня В. Это была женщина редкой энергии, бесстрашная и всем сердцем преданная дому великого князя.
– Что делать? – сказала она. – В городе усилились обыски. Даже вспахивают сады. А между тем на даче великого князя хранится его переписка
с женой, государем и матерью. Этой переписке угрожает опасность. Мне
передавали друзья, что на днях мы подвергнемся беспощадному обыску.
– Много пакетов?
– Пять полных портфелей. За несколько лет. В большинстве – секретный характер. Их могут найти, и Бог знает, что они с ними сделают…
<…> Тогда свирепствовали расстрелы, обыски, и шло наступление белых. Все по-животному дрожали за шкуру. Однако, надо
было решать…
– Хорошо, – сказал я. – Присылайте, попробую спрятать.
<…> Знакомый из комиссариата предупредил:
– Сегодня говорили, что ты на скверном счету. Жди обыска!
– У меня уже были.
– Это ничего не значит, будут еще. За первым неизбежен второй. Они хитры и на этом ловят доверчивых.
Теперь царские письма должны были погибнуть. Вторичный
обыск мог быть роковым, а выхода не было.
В это время в Гатчине жил писатель А.И. Куприн. Звоню ему.
– Необходимы, зайдите.
Через полчаса он был у меня, и я ему все рассказал.
– Что же надумали?
– Право, не знаю. Хотелось посоветоваться. Может быть… сжечь?
– Жаль, но выхода нет. Возможно, им кое-что известно. Решайте, я к Вашим услугам.
Ни минуты не медля, я развел в кухне огонь.
Вот вскрыт первый портфель. Что это? Никак кто-то идет? Бросаюсь к окну. Нет, это почудилось. В руках наших кипы писем и
телеграмм с черными императорскими орлами. Яркий огонь подхватывает эти кипы. Не знаю почему, но в эту минуту мне было
жестоко не по себе.
Письма горели. За первым портфелем – второй. Какие-то ленты, сухие цветы, все тайны, которые навсегда уходят от людей. Вот
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тонкий росчерк Николая Второго, тетрадь, исписанная женской рукой, еще и еще.
Мы жгли.
Мы жгли, не обмениваясь словами, молчаливые каждый посвоему, а может быть, и от общей волнующей мысли…
В желтом пламени синим огнем вспыхивал, таял и потрескивал
красный сургуч.
Сколько их было, этих объемистых пачек, этих листков, телеграмм и конвертов? Несколько сот.
Потом мешали золу, пересматривали, не осталось ли недогоревшего уголька, и снова жгли. Мы торопились. Каждую минуту могли
нас застать.
Текли часы.
От этой непривычной, тайной работы, от пышущей топки, от
листков, над которыми думали (а может быть, и страдали) и повелитель ста пятидесяти миллионного народа, и его царственный
брат, и мать, и за которые большевики заплатили бы кровью, американцы – золотом, от этой торопливости, нервности и сознания, что
на крохотном промежутке обширной истории русских царей мы
выполняем ответственную и опасную работу, от всего этого кружилась голова, и чувствовалась животная усталость.
И когда день угас – письма сгорели. Только огненная зола да
седой налет пепла остались от тайн последнего Михаила. Еще тяжелей, еще печальней сделалось на душе.
На следующий вечер у меня вторично делали обыск. На этот
раз он был неумолимо жесток.
<…> Но переписки найти не смогли. Она ушла от людей и навсегда унесла свои тайны.
Глава 2.
<…> И в России, и в эмиграции скользит таинственное: «он
жив». Создаются легенды о его пребывании, где-то в Тибете, в загадочной Индии, на далеком Памире, в Сиаме…
Сказка!
Великий князь расстрелян под Пермью.
Все в Гатчине по-прежнему – и кружевной дворец, и приорат, и озера серебряных водорослей, и бронзовый Павел в шляпе, заломленной
по-гольштински, и все, как прежде, в лучшие дни. Только не было в ней
«нашего князя», о котором даже в местном совете говорили открыто:
– Да, не плохой человек!
– Однако его казнили.
– Что делать? В нем текла царская кровь, а этого у нас не проглядят!
Но они проглядели в нем «кровь человеческую»…
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Глава 3.
<…> Но проглядев в нем кровь человеческую, большевики
окончательно унизили себя в глазах всего культурного мира. <…>
Просто заговорила кровавая похоть. Они не могли смотреть равнодушно на оставшегося в живых царского отпрыска.
<…> Бесстрашие – удел прекрасных и сильных душ. Это подметил в нем Куприн. В дни большевиков он написал нашумевший
тогда фельетон. Он говорил о незаурядности великого князя, о
произволе на местах и беззащитности выдающихся людей перед
первым попавшимся прохвостом. Большой провидец человеческих
душ, Куприн оказался прав. И до и после насилия над Михаилом
Александровичем пронесся вихрь отвратительных, зверски кошмарных расправ, ярко подтвердивших предсказания Куприна.
Тогда это прекрасно понял великий князь. Прочтя фельетон, он
сказал:
– А кто от этого гарантирован? Не дай Бог, чтобы за это пострадал Александр Иванович!
И Куприна арестовали. А Михаил? Он и здесь думал не о себе,
а о других.
<…> Никогда Гатчина не забудет своего Михаила.
Примечание:
Печатается по: Владимир Гущик. Тайна Гатчинского дворца. Великий
князь Михаил Александрович. – Рига, 1927.
Автор указывает дату и место публикации: Ревель. 5 сентября 1927.
– Гущик Владимир Ефимович (1892-1947), писатель, публицист;
входил в круг друзей Куприна, знакомых по Гатчине; в эмиграции жил в
Эстонии, переписывался с Куприным; автор статьи «Куприн уехал» (альманах «Поток Евразии», 1938), стихов в прозе «На смерть Куприна» (книга «Жизнь», 1939), неопубликованных воспоминаний о Куприне (ИРЛИ.
Ф. 820).
– княгиня В. – Вяземская Александра Гастоновна (1872-1952), урожд.
Эшен, в первом браке Сиверс, во втором – Шереметева; с 1914 замужем за
кн. В.А. Вяземским, адъютантом вел. кн. Михаила Александровича.
– Гущик ошибочно пишет, что в дни наступления белых на Гатчину
в октябре 1918 г. Михаил был в Гатчине. К этому времени Великий князь
был расстрелян под Пермью.
– Великий князь не мог прочитать фельетон Куприна, к моменту его
написания Михаил был уже расстрелян.
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«ХОЧУ ДОМО-О-О-ОЙ!»
ПИСЬМА А.И. КУПРИНА – В.Е. ГУЩИКУ
№1.
Дорогой друг Владимир Ефимович!
Вы меня издали преувеличиваете. Это от скуки жизни. Но знайте, что я о Вас всегда помню и всегда люблю Вас, как настоящего,
живого, реального человека. Если мы с Вами и могли друг другу
сделать кислоту, то лишь мгновенную: да, вспомните, какие у нас
тогда были нервы!
Итак: basta!
О стихах Ваших я напишу Вам подробное письмо. Впрочем, я
посоветовал бы почитать стихи Тютчева, Ап. Майкова, А. Толстого
(лиричные), Бунина (раннего), Бальмонта (раннего). <...>
Проследите по этим поэтам закон размера и искусство экономии форм ради ширины мысли. Юмористические и бытовые стихи
Вам даются очень хорошо. В других Вы впадаете в ложный пафос.
<...>
В случае с духовным кощунством Вы правы. Но нечего лезть на
рожон, зная заранее, что из вашей сердечной тоски выйдет вопль в
пустом сарае. <....>
Ваш сердечно А. Куприн.
P. S. Не слышали ли что о Гатчине?
№2.
Дорогой Владимир Ефимович!
<...> Стихи Ваши посылаю Вам с примечаниями. Заметьте: Вы
сами этого хотели. Чур, без обиды.
Скажу Вам, что живется мне мерзко. <...> Считая моими последовательными этапами Гатчино, Ямбург, Нарву, Ревель, Гельсингфорс, Париж, я твердо убедился, что чем глубже тыл, тем жить в
нем оскорбительнее, тяжелее, гаже и непереноснее. Здесь уже прямо русская бордель и школа русского предательства. А уж литературный круг – <...> настоящая клоака подлости, подсиживания,
эгоизма и зависти...
Помните, я работал над переводом тома «Дон Карлоса» Шиллера? Эта рукопись теперь хранится или в «Союзе Драматических
писателей» (Никольская, 16?, во дворе) или у Бориса Ильича Бентовина (доктор, принимает по утрам, Разъезжая, 2). Надо предъявить
вот этот отчеркнутый клочок бумаги и сообщить, что я прошу выдать рукопись «Д<он> К<арлоса>» посланному лицу.
1921 г. – 3/V. Париж.
А. Куприн
556

Деньги вышлю тотчас же по получении известия о том, что рукопись у Вас. <...>
Ваш А. Куприн.
3/V-1921.
№3.
Дорогой Владимир Ефимович!
<...> Мне живется туго. Писать негде. Подходит трехмесячный
платеж за квартиру. Денег – фью! Кроме того, начинается мучительное воспаление нервных узлов. <...> По получении «Д<он>
К<арлоса>» немедленно вышлю деньги.
Ваш сердечно А. Куприн.
Горячо прошу кого-нибудь из гг. членов правления «С<оюза>
Д<раматических> п<исателей>» выдать подателю сего переведенную мною пьесу Шиллера «Дон-Карлос».
Просто до зарезу нужно!!! Заела нужда.
А. Куприн
10 августа <1921>
№4.
Дорогой Владимир Ефимович!
Самое последнее, что я написал из беллетристики, был известный Вам «Однорукий Комендант»*. С того времени я только что и
способен – изрыгать публицистическую блевотину, перемешанную
с желчью, кровью, и бессильными не то слезами, не то соплями.
Видели Вы когда-нибудь, как лошадь подымают на пароход, на конце парового крана, Лишенная земли, она висит и плывет в воздухе,
бессильная, сразу потерявшая всю красоту, со сведенными ногами,
с опущенной тонкой головой... Это я. <...>
Книги наши не идут. Я должен в мясную, зеленную, молочную,
булочную, колониальную. Чудо, которое всегда приходило мне на
помощь в жестоких случаях, впервые отвернулось от меня.
Я скулю? Простите – невольно. Я хотел только сказать, что именно потому я так настойчиво приставал к Вам с «Дон-Карлосом»,
что на нем я строил радужные мечты разжиться тысячью франков.
Теперь, со времени Вашего извещения о прибытии Его Светлости в
Ревель, прошло более недели. Ради Бога – как Вы его отправили? У
меня трясутся коленки, и меня слабит при мысли, что он пропадет.
Почта из Ревеля так неаккуратна. <...> Милый, успокойте меня. Я
изнервничался как старая баба и поэтому написал кислое письмо.
Простите. <...>
Всем сердцем А. Куприн.
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№5.
30 Авг<уста> (Именинник). <1921>
Простите, что долго Вам не писал, дорогой дружище, Владимир
Ефимович! Все болен (какие-то у меня ночные боли между спиною
и сердцем). Падаю и разлагаюсь душевно. Стал ворчлив. <...> А
главное – хотите верьте, хотите нет – основная причина моего молчания была бедность: колебание – истратить полтинник на марку
или на стаканчик вина?
«Карлоса» получил. Большое Вам спасибо. Сейчас его оттачивает и отшлифовывает один дока по немецкому языку (в смысле
невольных ошибок). Затем пущу его в печать. <...>
Хочу домо-о-о-ой! Господи, какая тоска без языка. Ну, что это
за <...> жизнь, когда ни кондуктор, ни извозчик, ни разносчик, ни
швейцар, ни кабатчик, ни лакей не говорят на твоем языке. Ни пособачиться, ни отвести душу не с кем, и такая жуть без легкого,
крепкого, меткого, летучего, оперенного словца. На днях я услышал новое словечко, помните «готов Тартаков»? Кто-то очень плохо шутил, а другой говорит ехидно: «Вот тут-то Менделеева и передернуло». Я очень смеялся. Обнимаю. <....>
Ваш сердечно А. Куприн
№6.
<Весна 1922 г.>
Милый Старикан!
<...> «Дон-Карлос» пойдет в Германии. Дадут – и то со временем – 15000 марок. Но это менее 500 франков. За такую-то
работищу! Кроме того, влезли в долги. Кроме того, истрепали
нервы.
Все это, вместе взятое, погрузило меня на самое дно черной
неподвижной апатии. И всю переписку – деловую и дружескую
– я запустил. Теперь, с весной, стал как будто оживать. Переехали
в Париж <...> Впрочем, какая это, к черту, весна! Целые дни льет
дождь. Квартира попалась холодная и темная. Зябнут ноги. Шумят
рядом...
<...> Вышли две мои книги на французском языке – «Le Duel» и
«Bracelet de grenade»*. По 320 страниц в каждой, по 5 фр. 50 с. цена
за томик. Но черта ли мне в этом? Честолюбия давно во мне нет. А
какая же выгода? Русские все без денег, да и давно прочитали мое
старье еще в России. А для французов мы – папуасская литература,
курьез. Но курьез уже приелся: приелись наши – балет, живопись,
музыка, литература. Приелись мы сами. Живем бесчестными нахлебниками, без пользы и радости для хозяев, да еще все грыземся,
сплетничаем и жалуемся. <...>
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№7.
Дорогой Владимир Ефимович!
Не знаю и не догадываюсь, что делается с моими письмами. Я
не только отвечал на каждое Ваше письмо – простыми и заказными,
но послал Вам даже однажды пару парижских куколок, матерчатых:
блондинку и негритянку. Ваши же письма я получаю исправно. Это
что-то загадочное и похоже на объяснение крокодила содержателем
зверинца: «От головы до хвоста имеет тринадцать фут, от хвоста до
головы двенадцать с половиною».
Мы живем тускло и, кажется, скоро положим зубы на полку.
Работы по моей малярной части становится все меньше и меньше:
пропасть съехалось художников русских со всех концов Европы. У
меня падает дух и кисть не слушается. Не могу – ни стоять в очередях, ни вырывать кусок добычи в грызне. А попасть в нужду в
la belle ville de Paris* – значит погибнуть наглой смертью. Нет дня,
чтобы я не вспоминал о Гатчине. Зачем уехал! Лучше голодать и
холодать дома, чем жить из милости у соседа под лавкой.
Меня очень интересует судьба художника Щербова*. Хорошо
бы было послать ему корзиночку чего-нибудь съестного и табачку.
Да как это сделать? Если даже письма не доходят. <...>
Ваш сердечно Байбуров*
№8.
<...> Не писал потому, что ровно не было о чем писать. Я всю
жизнь считал себя необыкновенным удачником <...> был я как будто бы всегда в полосе доброго и веселого везения, мало трудясь для
этого и мало заботясь об этом, не говоря уже о том, что из-за тысячи
разных случаев я сейчас не писал бы Вам на скверной бумаге (однако пером №86 – самым лучшим пером в мире), а уже давным-давно
и очень прочно лежал бы кверху носом в земле в любой из многочисленных точек Европы.
Теперь же судьба <...> упорно не хочет поворачиваться лицом.
Так бывает с женщиной: пока ты беззаботный всадник, легкий свистун, беспечный бродяга, странник без чемодана, одинаково готовно
ночующий и в постели и под деревом – она любит тебя послушно,
терпеливо и пританцовывая, при прощанье не плачет, при встрече
смеется, но когда припудрит время твою голову, испугаешься ты
жизни, и станешь благоразумен, серьезен и тяжел и будешь помышлять чаще, чем надо, о завтрашнем дне и о смертном часе, то она
бросит тебя и пойдет <...> к другому <...>
Итак, дружище, ну, что было бы хорошего для Вас, утомленного,
затисканного судьбою, если бы я стал писать Вам длинные слезницы,
переполненные жалобами, стонами и невразумительным желудочно559

печеночно-геморроидальным бурлением? Знаю, что в мире нет сочувствия, что каждому своя заусеница больнее чужого рака и что ужасно
тяжело и нудно выжимать из себя вежливые сожаления <...>
№9.
Здравствуйте, дорогой Владимир Ефимович, с супругою Вашею
Марией Ивановной и с милыми детушками Юрием да Олегом.
А я-то уж было думал, что Вы на меня обиделись за последнее
мое кислое и желчное письмо. Нет? И, слава Богу.
Вижу, что очень тяжко Вам жить. Что скажу? Крепитесь. <...>
Если кто-нибудь будет в Гатчине, пусть зайдет к П.Е. Щербову
и спросит: не найдет ли он возможным переслать мне через Ревель,
а оттуда – с Вашей помощью – в Париж несколько своих картин
для продажи? Я бы устроил маленькую выставку, позвал <…> бы
художников – Судейкина, Яковлева, Бакста, Гончарову, дал бы заметки в газетах. Глядишь – с Божией помощью – я скопил бы для
него и его распоряжений несколько тысяч франков. <...>
Бедный Щербов. Сын его, Егорушка, умер от тифа в Саратове,
в этом году. Вот что пишет о себе Щербов: «Рукомесло свое бросил. Служу помаленьку. Мертвело. Песенка, как видите, спета». Я
заплакал читая. Эко, горя-то сколько.
Скажу про себя. Вращаюсь в высшем свете – финансовом и аристократическом. Обеды, завтраки и чаи у принцессы де-Помоньяк, маркизы де-Лгод, графини де-Ноайль, баронессы де-Менашт, у редакторов и писателей и т. д. вплоть до обеда у великого всемирного короля
жемчугов Л.М. Розенталя. Сколько надо храбрости, чтобы входить в
салоны в моем костюме – на это во всем свете отважусь только я. Да
еще с независимым видом, да ещё с таким французским языком!
Костюм этот – смокинг. Купил я его за сто франков (на заказ
1000) в лавке подержанного платья. Относится его создание к тем
временам, когда носили смокинги и груди открытыми в ширину до
подмышек, в длину до пупка. Стало быть, ему уже лет 12-15. Днем
я ношу его с длинным галстуком, и он – пиджак. Вечером узенькая ленточка под воротничком – и вот вечерний шикарный костюм.
Однако коленки, локти и отвороты блестят так, что можно в них
смотреться. И ношу я его с честью, не снимая уже два года. Почему
такая честь? Выпустили французские издательства три моих книги
на французском языке. «Поединок», «Гранатовый браслет» и «Суламифь». Приятно? Гм... Сначала да. Но выгоды очень мало. Рецензий масса, писателям интересно и оказать помощь голодающему
брату из страны самоедов, и написать сотню умных строк этнографически-психологически-критического характера: о славянской
душе, о восточном фанатизме, о русском мистицизме и русской ме560

ланхолии и т. д. Редкие люди подходят к нам с пониманием красоты
и правдивости наших сочинений, но уж очень редкие. Публика же
упорно нас не хочет читать, а стало быть, и покупать.
Отсюда и засаленные штаны, и две темных комнатушки, и суп
на три дня, и звериная экономия на табаке, на трамваях... Однако
критика сделала нас молодыми, модными. Парижане – по натуре
уличные зеваки. Одно время приехал казак Ашинов верхом на лошади из Москвы – за ним бегали и его чествовали. Приехали дагомейцы – были нарасхват. Тот же экзотический интерес и к нам.
Я иногда по соседству за столом говорю такие отчаянные комплименты хорошеньким француженкам, что у нас в России за их
двусмысленность вывели бы давно из-за стола. Ничего. Oh, ces
charmants russes! [О, эти очаровательные русские! – франц.]
Баста. Разболтался.
Послал фильму в Америку. Жду на днях ответа. Если получу
письмо и в нем отказ, шлепнусь на пол, как падающая статуя. Но,
ничего, встану. Напишу еще фильму, и еще, и еще. А все же «изопью шеломом Дону».
Не теряйте и Вы головы.
Сегодня я вспомнил рассказ о Николе и пьянице. Тема очень
мила. Надо только было рассказать ее проще. У Вас в слоге этой притчи много завитушек и чего-то пряничного – сусального. Так писал
Ростопчин свои прокламации к народу московскому в 1812 г. <...>
Хотите писать по-настоящему – не страшитесь суровой школы
у человека, Вас любящего. <...>
Ваш друг А. Куприн
20. VII. 22.
№10.
Милый дружок Владимир Ефимович!
<....> Ужасно жалко, что ничего не могу для Вас сделать, а сердцем хочется. У меня полно чертовских неудач. Кинопьеса в Америке молчит. Кинопьеса в Париже, кажется, неудачна. Переделал «Суламифь» в пьесу. На английский и французский языки. Пойдет ли?
В Париже я одичал от одиночества и общего звериного эгоизма.
Привет <Марии> И<вановне> и детям.
Ваш А. К.
18. IX. 1922.
№11.
Дорогой и милый Владимир Ефимович!
<...> А во мне, под добродушной внешностью, сидит холодный
наблюдатель и скептик. <...>
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Вот Вы говорите – роскошный живой город Париж. А я бы теперь охотно сидел в Ревеле или Гельсингфорсе. Да, Париж прекрасен, и – что здесь есть Лувр, с Венерой Милосской, Рафаэлем, Тицианом, Рембрандтом, Боттичелли, Леонардо да Винчи, есть музей
Клюни с бытовыми пустячками, восходящими ко II столетию до Р.
X., и т. д. Но это не наше. И, если нас прежде просили туда, – широко отворив двери, теперь смотрят: «Ох, русский! Не сделал бы
какой-нибудь неприятности или неловкости. Да и вообще, зачем он
тут!» Эмиграция – дерьмо. Писательская – собачье. Я уныл, беден
и зол. Долго Вам не отвечал – марки не было. Но я еще во что-то
верю, за что-то цепляюсь. Иначе – затаил бы дыхание и подох <...>
№12.
<...> Ах, кляну себя, что, про запас, не изучил ни одного прикладного искусства, или хоть ремесла. Не кормит паршивая беллетристика. <...>
13.VIII.1926.
Ваш А. Куприн.
Примечания:
Печатается по: Неизвестные письма А.И. Куприна из Парижа в Таллинн. Публ. и комментарии Р. Каэра. // Радуга, 1987, №4; РО ИРЛИ.
Ф. 820.
Письма адресованы в Таллинн (Эстония) проживавшему там литератору Владимиру Ефимовичу Гущику, с которым Куприн подружился еще
в дореволюционные годы в Гатчине, в частности с его отцом Е. Гущиком,
о котором упоминает в рассказе «Однорукий комендант». Переписка охватывает время с 1920 по 1927 год.
– в прекрасном городе Париже (франц.)
– Щербов Павел Егорович – художник-карикатурист, друг Куприна по
Гатчине.
– Так Куприн подписался из-за опасения, что его письма перехватываются.
– «Однорукий Комендант» – рассказ опубликован в 1923 г., но еще
в письме Е.А. Ляцкому от 7 марта 1920 г. Куприн упоминает о «нигде не
напечатанной рукописи рассказа «Однорукий комендант».
– Переехали в Париж – Куприны с мая 1921 г. и до весны 1922 г. жили
в пригороде Парижа в Севр Вилль де Авре.
– «Поединок» (под названием «Дуэль») и «Гранатовый браслет» вышли в Париже в 1922 г.
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НАШ СОТРУДНИК А. КУПРИН
В ГЕЛЬСИНГФОРСЕ
В финляндской газете «Гельсингфорс-Синомат» от 10 декабря
помещена следующая беседа известного писателя Александра Ивановича Куприна с сотрудником этой газеты: беседа касалась нынешнего положения в России. На вопрос корреспондента, насколько долговременным большевизм может быть в России, писатель
заметил, что большевизм жизнеспособен до тех пор, пока против
него воюют и не победят.
«Большевизм не представляет из себя никакого учения или партии, – сказал писатель, – это лишь метод, который не имеет постоянного характера и существование которого поддерживается
событиями. Если борьба против большевизма не прекратится, то
он пропадет, несмотря на те большие страдания, которые принес
большевизм, невозможно требовать, чтобы народы могли ожидать
результатов его естественного развития. Если русские не смогут
подавить большевизма, то против него поднимутся все народы, так
как он ни что иное, как чума, которая грозит всему свету.
– На чем, по вашему мнению, основывается жизнеспособность
большевизма?
– С одной стороны она основывается на отсутствии силы воли
у изголодавшихся людей и с другой стороны на ужаснейшем терроре и ужасе, возбуждаемом среди народа массовыми убийствами. Упомяну лишь, что например, в Петрограде на Обуховском
заводе расстреляны тысячами рабочие. Кровью и голодом довели
людей до такого состояния, что они ничего не хотят и не могут
достаточно сильно стремиться ни к чему и едва стоят на ногах.
Ядром террора являются коммунисты, которые несмотря на свою
большую власть не многочисленны. Их власть основывается на
пролитии человеческой крови, она для них как вода, и Троцкий в
одной из своих речей заметил, что человеческого материала у нас
достаточно».
После этого беседа перешла на те события, свидетелем которых
писателю самому пришлось быть, – на победоносное наступление
Северо-Западной армии и на быстрое ее отступление из территории советской России. Писатель заметил, что причины поражения
не скрываются в самой армии. Геройство у нее было больше, чем у
какой-либо другой армии на свете. Солдаты и офицеры там сражались рука об руку одинаково храбро. Отступление произошло не из
паники, а просто потому, что люди устали и согласно всем законам
природы им было необходимо отдохнуть. Ныне солдаты отдохнули,
и, сказал писатель, сколько я слышал, в армии царит бодрый дух.
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Касаясь независимости Финляндии, писатель заметил, что все
здравомыслящие русские, а также Колчак и Деникин являются сторонниками финской независимости, хотя со своей стороны они и не
имеют права дать официальное признание. Иначе сделанные ими
соглашения были бы лишены малейшего значения. Окончательное
признание независимости Финляндии принадлежит Российскому
Учредительному Собранию, которое, несомненно, должно быть
демократическим, ввиду чего оно и признает вашу независимость.
Деникин и Колчак являются, безусловно, сторонниками Учредительного Собрания и во всяком случае они не будут противиться
его созыву. Напротив, они его требуют.
Затем беседа коснулась положения художников и писателей в
советской России. Г<осподин> Куприн заметил, что положение
художников в особенности нестерпимо и многие из них умерли
с голоду. Положение писателей несколько лучше. Что касается в
частности Максима Горького, то он делает созидательную работу
в целях объединения интеллигенции и пролетариата в России, он
признает большевизм лишь в теории, но является ярым противником его варварских проявлений, убийств, конфискации, незаконных
арестов и пр. Он сделал много добра, спасая силой своего влияния
тысячи людей от смерти.
О большевистской литературе и искусстве Куприн заметил, что
существует также пролетарское искусство и пролетарская поэзия.
Пролетарское искусство имеет тенденцию к футуризму и кубизму.
Примечания:
Печатается по: Наш сотрудник Александр Иванович Куприн в Гельсингфорсе. // Приневский край.1919. №37, 23 декабря.
Куприн покинул Россию в начале ноября 1919 г. вместе с войсками
Северо-западной армии как редактор военной газеты «Приневский край».
Находясь с 15 ноября в Ревеле, Куприн уже не был редактором, но еще
числился сотрудником газеты (2 ноября была опубликована его статья
«Хамелеоны»). В начале декабря 1919 г. Куприн прибыл в Гельсингфорс
и приступил к сотрудничеству в газете «Новая русская жизнь» (см. воспоминания Юрия Григоркова в настоящем издании).
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Юрий Григорков.
А.И. КУПРИН. МОИ ВОСПОМИНАНИЯ
Я познакомился с Куприным в 1919 году, когда редактировал в
Гельсингфорсе газету «Новая русская жизнь».
В конце 1919 г., во время наступления генерала Юденича на
Петербург, северо-западная армия захватила Гатчину вместе с Куприным и его семьей. Для Куприна явилась возможность работать,
и он принял участие в газете северо-западной армии «Приневский
край». Когда Гатчина была оставлена белыми, Куприн уехал с семьей в Гельсингфорс, где стал писать в нашей газете.
История возникновения этой газеты в нескольких словах следующая.
В конце 1919 г. в Гельсингфорсе выходила газета «Русская
жизнь». Редактором ее был профессор Арабажин*, секретарем – автор этих строк. После ликвидации северо-западного правительства
лица, связанные с ним прежней совместной работой, решили издавать в Гельсингфорсе газету «Рассвет». Они предложили Арабажину оставить «Р<усскую> ж<изнь>» и редактировать «Рассвет».
Арабажин принял это предложение и сделал все, чтобы задушить
нашу газету. Он уговорил всех постоянных сотрудников «Р<усской>
ж<изни>» и всех служащих конторы перейти с ним в «Рассвет». Я
остался совершенно один. Издатели «Р<усской> ж<изни>», однако,
не сдались. Они предложили мне редактировать газету и набрать
сотрудников и служащих конторы. Нанять конторских служащих
было нетрудно, но отыскать сотрудников было нелегко. Русских
журналистов в Финляндии было очень мало, и они меня не знали.
Они предпочитали подождать с работой в газете до тех пор, пока не
выяснится ее направление. Единственными моими помощниками
стали ножницы и клей.
Положение было не из веселых. А тут еще предстояла ожесточенная
борьба за жизнь с газетой «Рассвет». Для двух газет в Финляндии было
слишком мало читателей, и одна из них должна была погибнуть.
Скоро, однако, все изменилось. В Гельсингфорс приехали из Ревеля
и приняли участие в нашей газете профессора В.Д. Кузьмин-Караваев
и А.В. Карташев*. Издание газеты перешло в руки так называемого национального центра (союз всех антибольшевистских партий). «Русская
жизнь» превратилась в «Новую русскую жизнь». И наконец, о радость!
прошел слух, что к нам едет Куприн, который обещал у нас работать.
Куприн был моим любимым писателем, и поэтому это известие, конечно, меня очень взволновало. Мне казалось совершенно
невероятным, что сам Куприн, всероссийский известный писатель,
будет работать в нашей маленькой газетке.
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Прошло с тех пор много лет, а я, как сейчас, помню все подробности моей встречи с ним.
Приехав в Гельсингфорс, Куприн в тот же день позвонил мне по
телефону из гостиницы.
Голос у него был глуховатый и слегка осипший.
– Говорит Куприн. Это Юрий Александрович?
– Да. Здравствуйте, Александр Иванович. Страшно рад, что вы
приехали.
– Благодарю вас. Раньше всего позвольте узнать, кому я обязан
тем, что для меня был оставлен номер в гостинице?
– Это я вам заказал его, Александр Иванович.
– Как мило с вашей стороны, что вы обо мне позаботились. (Голос стал мягким и теплым.) Когда и где разрешите вас повидать?
– Если позволите, Александр Иванович, я сейчас приду к вам в
гостиницу.
– Очень буду рад с вами познакомиться.
“C’est le ton qui fait la musique”*. В этом незначительном разговоре знаменитого русского писателя с совершенно неизвестным
ему молодым человеком, начинающим журналистом, сразу же обнаружились присущая Куприну скромность, деликатность и полное
отсутствие самомнения. Даже такие маленькие признаки внимания
к нему, как заказанный для него номер, могли растрогать его.
И вот я – в гостинице «Фения», и передо мной живой Куприн.
Каждый, кому случалось переписываться с незнакомым человеком,
знает, что первая встреча с ним всегда удивляет: перед вами совсем
не тот человек, которого вы ожидали увидеть. То же самое можно
сказать и о писателе, которого знаешь лишь по его книгам.
Конечно, писателя, особенно любимого, знаешь еще и по фотографии, но ведь известно, что фотография – это одно, а лицо человеческое – это что-то совсем другое. Фотография статична, а лицо динамично. Оно живет и непрерывно меняется. При первом же взгляде
на Куприна я мгновенно понял, что он – исключение из этого закона
о несоответствии внутреннего образа писателя с его внешностью.
Да, конечно, думал я, глядя на Куприна, это как раз тот самый человек, которого я ожидал встретить, которого я давно знаю и крепко люблю. И человек и писатель слиты в этом существе в одно неразрывное
и нераздельное целое. Понятно, что в этом широком, красном от ветра
и водки скуластом лице с длинными опущенными татарскими усами
и острой бородкой, в этих раскосых маленьких «желтоватых глазах с
зелеными ободками» есть что-то звериное. Конечно, это тот самый
«древний, прекрасный, свободный» и мудрый зверь, которого я знаю с
юности, который живет в радостном и глубоком общении с природой, в
«беспечном соприкосновении с землей, травами, водой и солнцем».
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Чем больше я наблюдал за Куприным, пока он говорил со мною и
ходил по комнате, тем более поражался, как тесно сплелись в этом интересном и живом человеке и как ясно видны были в его лице и походке самые противоположные свойства и качества человеческой души. И
мягкая кошачья вкрадчивость хищника, и острый, пристальный взгляд
охотника, и такой же пристальный, только в другие миры направленный,
не видящий собеседника, взгляд мечтателя, «лунатика томного, пленника
наваждения», и добродушие, и жестокость, и деликатность, и грубость,
и лукавство, и беспечность, и веселый задорный смех, и пронзительная
грусть, и что-то изящное, благородное и смелое, и что-то детское, застенчиво-беспомощное, и удаль, и широта, и озорные огоньки в глазах, и во
всем что-то неуловимо родное, ласковое, русское, любимое.
Широкоплечий, коренастый человек среднего роста с неизгладимыми следами стройной военной выправки. Как Ромашов, «всегда
подтянут, прям, ловок и точен в движениях». Да, точность в движениях изумительная, чисто звериная. Но самое замечательное у Куприна – это взгляд, когда он впервые смотрит на человека. Никогда
не забуду первого его быстрого взгляда, который он на меня бросил.
Это продолжалось одно мгновение, какую-то долю секунды, но мне
казалось тогда, что это тянется без конца. Острый, сверлящий, холодный и жестокий взгляд вонзился в меня, как бурав, и стал вытягивать
из меня все, что есть во мне характерного, всю мою сущность. Говорят, что так же рассматривал людей Лев Толстой. Ощущения в этот
момент объекта наблюдения Куприна были не из приятных. Если бы
пыль, втягиваемая в трубу пущенного в ход пылесоса, могла чувствовать, то ее ощущения, вероятно, были бы похожи на мои.
Когда прошла эта бесконечно долгая часть секунды, взгляд Куприна потух и лицо его приняло обычное для него приветливое и
несколько застенчивое выражение.
Я просидел у него несколько часов, и мы наметили план совместной работы в газете.
Жена Александра Ивановича, Елизавета Маврикиевна, худенькая
и хрупкая женщина, явно над ним властвовала и, как я узнал потом, руководила всеми его материальными делами. С дочерью Кисой, девочкой лет десяти, у Куприна были чисто товарищеские отношения. Они
тузили и лягали друг друга, как самые отчаянные сорванцы-мальчишки. Никаких признаков почтительности к отцу, хотя бы минимальной,
я в этой девочке не обнаружил. Отец ее обожал. Семья Куприных производила впечатление дружной и тесно сплоченной. Говорили, правда,
что Куприн очень тяготился опекой над собою властолюбивой жены
своей. Говорили, что он часто убегал из дому, пьянствовал и буйствовал и что жена искала его тогда по разным притонам. Вероятно, что
это так и было, но только в прежнее время, до революции. В мое время
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этого не было. Я работал с Куприным в течение года, встречался с ним
за это время ежедневно и ни разу не видел его пьяным.
Отношения, которые сложились у меня с Куприным за время
нашей совместной работы, были ровные, хорошие, но с его стороны прохладные. Такие отношения бывают часто между мальчиками, одному из которых 10, а другому 15 лет. Младший смотрит на
старшего с восхищением, обожанием, старается во всем подражать
ему. А старший, которому малыш нисколько не интересен, а временами и скучен, но которому обожание малыша все же льстит, позволяет любить себя и молча терпит надоедливый восторг.
Как я потом понял, мое восхищение Куприным было одной из
причин его несколько холодноватого отношения ко мне. Подобно
всем талантливым людям, он весь был соткан из противоречий. Мое
восхищение им, с одной стороны, может быть, и льстило ему, но, с
другой стороны, оно же и раздражало его. Восхищаясь Куприным,
я тем самым как бы ставил его на какой-то пьедестал, возвышая его
над собою и, следовательно, обособлял, а этого он не выносил. Отлично помню, как в первый же свой визит к Куприну, когда я сказал
ему, что я его горячий поклонник, он сморщился, словно от зубной боли, и сухо ответил мне: «Отлично, будем дружно работать».
Убежденный и искренний демократ не на словах, а на деле, он искренно, всей душою хотел быть равным со всеми, будь то министр
или извозчик. Оттого он и дружил преимущественно с простыми
людьми: с рыбаками, с клоунами, с извозчиками, с лакеями, с дворниками, с бродягами, со всеми, кто не придавал никакого значения
его творчеству, кто обращался с ним, как равный с равным.
Другая причина прохладности ко мне Куприна заключалась в
том, что я позволял себе иногда задерживать в редакционном портфеле на несколько дней его статьи и заметки, вместо того чтобы немедленно посылать их в набор. Материального убытка я ему этими
задержками не причинял, т. к. он получал жалованье и построчной
платы ему не платили. Но за время его вынужденного молчания при
советской власти Куприн истосковался по печатному слову и хотел
видеть свои статьи в газете ежедневно. Это не всегда было осуществимо. У «Н<овой> р<усской> ж<изни>» были и другие сотрудники, и притом первоклассные, как, например, Бунин, Алек<андр>
Яблоновский, Амфитеатров, Лукаш, и мне приходилось устанавливать некоторую очередь между всеми ими, т. к. размеры газеты
были ограничены определенным числом строк.
Куприн работал в газете «Приневский край» вместе с известным
генералом Красновым, автором знаменитых романов «От двуглавого орла до красного знамени», «За чертополохом» и др. Куприн и
Краснов не ладили и часто ссорились. В.Д. Кузьмин-Караваев на
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это иронически замечал: «Как могли они не ссориться? Большой
писатель в маленьком чине и маленький писатель в большом чине,
это же естественно!»
Со свойственной мне бестактностью я часто приставал к Куприну и расспрашивал его: «А это вы взяли из жизни, Алек<андр
И<ванович>?» Он отмахивался от меня, как большой меделянский
пес отмахивается от пристающего к нему щенка: «Ну да, это из
жизни». Но иногда и сам проговаривался. Раз сказал: «А Шурочку
я потом встретил в Киеве, она очень постарела...»
В нашей газете одно время работал генерал Адариди, начальник той дивизии, в которой был полк, где служил капитан [поручик
– прим. Т.К.] Куприн. Он говорил автору этих строк: «У меня была
огромная папка, где были собраны все бесчинства капитана Куприна.
Было бы интересно сравнить эту папку с повестью Куприна “Поединок”. Мы нашли бы там всех его героев во главе с Ромашовым».
По первоначальному замыслу Ромашов должен был остаться
жить, но потом он надоел Куприну, и он его убил.
Куприн очень любил больших собак. Он мне подарил свою фотографию, где держит за шею огромного меделянского пса. На фотографии его надпись: «Милому редактору, строптивый сотрудник.
Ю.А. Григоркову – А. Куприн».
Когда Куприн вернулся в Россию, где Советское правительство
вернуло ему его дом в Гатчине, он как-то смотрел на прохождение
солдат и говорил с восхищением: «Это все те же русские солдаты,
та же хорошая выправка».
Примечания:
Печатается по: Григорков Ю.А. А.И. Куприн (мои воспоминания). //
Дальние берега: Портреты писателей эмиграции (сост. В. Крейд) – М.:
Республика, 1994. Впервые опубликовано: Григорков Юрий. А.И. Куприн
(Мои воспоминания) // Современник. Торонто, 1960, №2. С. 42-43).
– Григорков Юрий Александрович, журналист.
– Арабажин Константин Иванович (1866–1929), литературовед и
критик.
– Карташев Антон Владимирович (1875–1960) – до эмиграции профессор Духовной академии; в эмиграции был одним из основателей Православного богословского института в Париже; публицист, историк РПЦ.
– Тон делает музыку (фр.).
– Яблоновский Александр Александрович (1870–1934), журналист.
– Амфитеатров Александр Валентинович (1862–1938), писатель, в
годы эмиграции жил в Италии, переписывался с Куприным.
– Лукаш Иван Созонтович (1892–1940), писатель.
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Евгений Хохлов.
ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ КУПРИНА
О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней…
(Ф. Тютчев)
Как-то однажды в Париже, за несколько месяцев до моего отъезда в Москву, знакомый русский книготорговец показал мне тоненькую книжечку в переплете.
– Вот, купите, – сказал он. – Редкость!
Я заглянул в книжечку. Она оказалась рукописной и состояла
из нескольких страниц почтового формата. Почерк показался мне
знакомым.
– Это письма Куприна, – пояснил продавец. – Так сказать, последняя любовь автора «Суламифи».
Я стал рассматривать книжку внимательнее. Подписи под письмами не было, точнее говоря, не было подписи «Куприн», повсюду стояли инициалы «А.К.» и иногда «Александр». Но сомнений для меня не
было никаких: это были, действительно, подлинные письма Куприна,
почерк Александра Ивановича я хорошо знал. По содержанию они
были тоже интересны. Письма эти были опубликованы только единожды в небольшом ежемесячнике, издававшемся в Париже на русском
языке. Ежемесячник этот выходил столь скромным тиражом, что, думаю, вряд ли кому-либо в Советском Союзе они известны.
Все письма обращены к Наташе. Кто была эта девушка, я не
знаю. Но письма писателя сохранились. Вот одно из них (собственно говоря, это даже не письмо, а шуточная записочка в форме четверостишия):
«Востроглазая Наташа
Съела сердце Куприна,
Очевидцы: дядя Яша
И его жена».
Вторым в сборнике помещено такое письмо:
«Очаровательный Аshatan* уехал, а на другое же утро – солнце, весеннее небо, сухие тротуары, аэропланы над городом – и
уже теперь по-настоящему весенний аромат. Но… призываю в
свидетели автора неба, солнца и прочих чудес – мне милее были
последние дни с дождем, туманами, снегом и даже с лужами, из
которых брызги летели на удивительнейшие в мире сапожки из
желтой кожи, на 64-х парной шнуровке, работы единственного
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в мире сапожника Вилькуляйнена (покупайте только там!!!) на
Аlexandergatan в Гельсингфорсе.
Что я не мог проводить прелестного Аshatanа на вокзал, в этом
он пусть простит своего верного и неизменного слугу, преданного
ему по гроб жизни. В извинение я мог бы рассказать длинную, скучную, кислую историю о добровольном заточении свободного духа в
аптекарский пузырек. Но всегда были мне противны жалкие интеллигенты, плачущие на коленях перед женщиной или в дружеский жилет.
Признаюсь, тоскливо мне без милого, строгого Аshatanа. Кажется, надолго останется мне единственной отрадой одинокое
изучение этнографии – снизу – от орудий каменного века – и доверха
– до древней китайской культуры. В здешнем музее есть предметы,
подолгу приковывающие мое внимание: военные формы и ордена,
собрания глиняной утвари и рыболовных снарядов, витрины с крестьянскими костюмами, старинные часы, с подбоченившимися фигурами в виде футляра, особенно же последний церковный отдел,
где есть старинные католические облачения и образа 14 столетия.
В музее тихо, пахнет скипидаром, я стою, смотрю подолгу и думаю
о прошедших временах, и голова у меня тихо-тихо кружится.
Вот почти все. Сердитесь ли на меня? Крепко жму Ваши обе
добрые, спокойные, чудесные руки. А propos, на большом пальце
правой руки Вы слишком много обнажаете маникюром ноготь:
получается белое пятно, слегка бросающееся в глаза. Прошу прекратить.
Истинно и искренно Ваш
Александр.
Р.S.
Раньше я замечал, что в других городах в такие весенние дни
на улицах появлялась пропасть хорошеньких женщин; точно они
падали с неба вместе с теплом и светом. Вообразите: теперь ни
одной! Что это? Климат? Раса? Или просто то, что здесь нет
Вас?
Увидимся ли?»
В третьем из публикуемых писем имеются стихи Куприна.
«Ура, Наташа! Браво, Наташа! Наташа прелесть! Наташа
красота! Добрая Наташа! Милая Наташа! Любимая Наташа!
Чудесная, необыкновенная, волшебная Наташа!
Наташа Божество! Наташа! Наташа! Наташа! Наташа!
Наташа!
Небо, земля, деревья, облака, камни, звери, я вам говорю – Наташа! И еще миллион раз – Наташа!
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Как Вы сумели меня сделать самым восторженным счастливцем на свете, и всего лишь одной строчкой в письме «Когда Аshatan,
то – это будто не ко мне».
Очаровательная На-та-ша! (Слышите ли, с каким наслаждением я произношу каждый слог Вашего имени?) Вот Вам первый
признак того гипноза на расстоянии, той телепатии, того переноса мысли, о которых я Вам говорил. Я сам, когда писал Ваше имя
навыворот, то думал: ах, неприятно, точно не к ней…
Наташа! Ваше имя напоминает мне черные спелые южные черешни. В них запах миндаля.
А письмо Ваше пахло розой. Я его от нетерпения одновременно
читал и вдыхал в почтамте у окна. Какой-то финн издали глядел
на меня косо, подозрительно и завистливо. Бедный! Он думал, что
мне пишут о съестном.
Наташа! Вот мои стихи о музее. Кажется плоховато?
На дворе и шум, и блеск весенний…
Но в музее, важности полна,
Сон веков, племен и поколений
Сторожит немая тишина
Длинных зал пустынны анфилады.
Никого. Лишь мы с тобой вдвоем Праздные влюбленные номады Меж витрин торжественных идем.
От орудий каменного века
До прелестных севрских bagatelles
Всё собрал здесь гений человека
Лишь для Вас, для Вас, Mademoiselle.
Шутке рассмеясь, ты оглянулась,
И к устам моим совсем слегка,
Быстро и случайно прикоснулась
Пламенная девичья щека.
Не красней так ало, моя радость,
Трепетных ресниц не опускай,
Поцелуя глубину и сладость
Дай испить мне, дорогая, дай!
Рот твой рдеет, как цветок граната,
И прекрасен взор.
Остальное в мире…
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Остальное не вытанцовалось. Пришли чужие. Я думаю, что
в общем не следует продолжать это стихотворение, в печать и
вовсе нельзя. Как Вы думаете, Наташа?
Кроме того: не обижайтесь. Со стороны можно подумать,
что мы с Вами – и в самом деле – целовались в Музее. Не правда ли? Конечно, мы были погружены в давно ушедшие века. Но
меня соблазнила на эти стихи вся обстановка. Музей. Тишина.
Незримые тени. Двое. Вот и создался мечтаемый образ. К Вам
несравненная Наташа, этих стихов даже в мыслях я обращать
не дерзаю.
Но все-таки Ваш
А. К.»
Письмо четвертое:
«Милая Наташа, да будет благословенно Ваше имя и всегда
будет легок каждый Ваш шаг на земле!
У нас говорят, что Вы скоро уезжаете в Берлин. Утверждают, что на днях. Я хотел бы услышать об этом несчастии из первоисточника, из Ваших блаженных уст. Говорят также, что Вы в
Гельсинки пробудете всего лишь до поезда.
Не удивляйтесь, если в эти немногие минуты Вы найдете меня
веселым.
От одной мысли не видеть Вас душа моя разрывается на части. Жизнь теперь так швыряет людей, что может случиться, мы
никогда больше не встретимся. Конечно, я не захочу при Вашем
триумфальном отъезде играть роль похоронного пугала. Но если
б Вы знали, как много Вы увезете с собою того, что составляет
мою единственную радость!
Нет, я не умею писать! Теперь воскресенье. Я нарочно остался
в редакции, зная, что там никого нет, с целью сказать Вам что-то
очень большое и красивое. И, правда, никого нет… Но за стеною
маленькая рыженькая поповна играет на рояле и поет. (В первой
половине этой фразы она закончила «Мой уголок», а теперь катает «Стеньку Разина»). Бог с ней, у нее крошечный перочинный
голосишко. Но пошлый мотив и пошлые слова парализуют мою
мысль.
Разбираете ли Вы мои каракули? Что я так плохо пишу, виноваты формат и цвет бумаги, а также писание ежедневных статей. Но кроме того – как бледно и немощно человеческое слово! И
еще кроме: Вы сами, разрешив мне писать, ограничили меня пределами «Толкового письмовника для благородных девиц». Но у меня
кружится голова от тех слов, которых я не смею ни вымолвить,
ни написать…
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Какое на Вас было прелестное платье с короткими рукавами!
И отчего я не могу украсть из музея черепахового гребня времен
Александра I? Отчего, Наташа, мы так мало были вдвоем? Отчего, моя радость, красота и наслаждение, не захотел бог скрестить наши пути иначе, вопреки ужасным законам времени?
Становлюсь на колени. Благоговейно целую край Вашего черного платья. Но тотчас же, зная свои обязанности, покорно сажусь
на задние лапы и – какая умница! – гордо держу в зубах Вашу перчатку.
Каждое мгновение
Ваш А.
Р.S. Натан мудрый! Если Вы захотите меня порадовать немного-немного, совсем немного ласковым письмом, то знайте твердо,
что Ваши серьезные письма я, прочитав и понюхав, немедленно
уничтожаю, закрепив сначала в памяти. Несерьезные уничтожаю
мгновенно».
Письмо пятое (уже датированное, но, к сожалению, лишь числом и месяцем – 24.III):
«Вы, конечно, знаете, кроткая Наташа, что такое циклон, или
тайфун? Это такой ужасный ураган, который проносится над
материками и морями и исчезает в пространстве, оставив за собою разбитые корабли, разрушенные дома, истребленные леса и
т.д.
Этим циклоном были Вы, нежная Наташа. О, сколько опустошений произвело Ваше краткое пребывание в Гельсинки! М. Веkot
ударяет себя левой рукой в грудь, правую простирает вперед и декларирует:
Оh! Vous souvenez vous ce soir…
И тянет мелодичное а-а-а, и мечтательно зажмуривает глаза. Милый старик! Он уехал. Я его проводил. Вам сердечный привет-с!
Маэстро Леви уныл и томен. Вздыхает. Спросите: «Что с
вами?». Отвечает: меланхолическим писком: «Пи-и!».
Вспоминает о Вас. «Что же Наташа, – рассуждает он, – Наташа еще слишком молода. У нее нет глубокого взгляда на вещи и
явления».
Я сочувственно поддакиваю. Ни за что ему не признаюсь, что
мне-то именно больше всего и нравится, что Наташа так молода,
так свежа, так мило эгоистична и так – несмотря на врожденное
благоразумие – далека от blas bleu (синий чулок).
Р-у супруга сделала две-три сцены. Он блеял, как барашек. Он
– хороший. Я… но о себе ничего не буду говорить. Я пишу письма
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и опускаю их в ящик. И даже не смею надеяться получить на них
ответ. А вдруг получу?
Вы мой Идол с позлащенными коленями, с бриллиантом во лбу! Я
пишу на бумажках мои молитвы, нанизываю бумажки на стержни
молитвенной машины, привожу эту машину в кругообразное движение, а сам раболепно распростираюсь ниц на персидском ковре,
произнося тысячекратно Ваше имя – прямо и наоборот.
Ваш Александр.
Редакция. Солнце. Кругом что-то говорят. Все убеждены, что
я пишу умную статью.
К черту статьи, к черту ум! Милостью бога на дворе весна, а у
меня в сердце любовь. Любовь – изумительно глупое и святое слово.
А.
Вы думаете, Наташа, что мне хоть сколько-нибудь интересно
писать мои статьи? Меня занимает только одна мысль: пусть
Вы, прочитав одно из моих бестолковых писем, улыбнетесь. А
больше меня ничто на свете не интересует. Весна, солнце, отворенное окно и в нем – Ваше милое смеющееся лицо.
Р. показали мне Ваше письмо. Если в нем одна фраза относится косвенно и умышленно ко мне – бесконечно благодарю. Хотя что
Вам стоит сказать, что в этом месте письма Вы менее всего думаете о Вашем рабе и пленнике?
Едете ли в Германию? Остановитесь ли на минуту в Гельсингфорсе? Мы еще не видели музея на о. Ф… [название острова неразборчиво – Е.Х.]. (Туда будут ходить пароходики, но можно и на
трамвае). Мы еще не были в зверинце. Мы еще не были в Вrusparke.
И хорошо было бы нам сесть в двухместный аэроплан и полететь
на высоте 1200 метров: единственная позиция, в которой я сумел
бы найти настоящие, живые слова и пламенные образы.
Воображаете ли Вы, Наташа, как объясняются в любви конторщик и конторщица фирмы Фишман и Сын, торговля голландскими селедками: она за Ремингтоном, он за Гроссбухом?
Поиграйте, Наташа, что-нибудь на рояле и спойте немножко.
Я издали Вас мысленно послушаю.
Будьте, очаровательница, здоровы и благоразумны. Не шалите. Не позволяйте за собой ухаживать (это так неприлично!) Слушайтесь моих советов. Я никогда дурному не научу. Одевайтесь
теплее. Март и апрель – самые предательские, провокационные
месяцы.
Не могу писать. Сейчас помчусь на почту. А вдруг мне есть
письмо?
Целую Ваши руки. Можно?
А».
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То, что включено в книжечку под шестым номером, не является
письмом в обычном значении этого слова. Это – написанное рукой
Куприна стихотворение:
Вечное.
«Ты смешон с седыми волосами»…
Что на это я могу сказать?
Что любовь и смерть владеют нами?
Что велений их не избежать?
Нет, я скрою под учтивой маской
Запоздалую любовь мою…
Развлеку тебя весёлой сказкой,
Песенку забавную спою.
Локтем опершись на подоконник,
Смотришь ты в душистый темный сад.
Да. Я знаю. Молод твой поклонник,
Строен он, и ловок и богат.
Все твердят, что вы друг другу пара.
Между вами только восемь лет,
Я тебе для праздничного дара
Присмотрел рубиновый браслет.
Жизнью новой, легкой и пригожей
Заживешь в довольстве и любви.
Дочь родится на тебя похожей –
Не забудь же: в кумовья зови.
Твой двойник! Мечтаю я заране:
Будет ласкова ко мне она.
В широте любовь не знает граней.
Сказано – «как смерть она сильна».
И никто на свете не узнает,
Что годами, каждый час и миг,
От любви томится и сгорает
Вежливый, внимательный старик.
Но когда потоком жгучей лавы
Путь твой перережет гневный рок,
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Я с улыбкой, точно для забавы,
Благодарно лягу поперек.
Ал. К.»
Два вопроса возникают прежде всего по прочтении этих писем:
к какому времени относится их написание и кто был адресатом этих
нежных посланий знаменитого писателя?
На первый вопрос ответить довольно легко. Письма написаны
в Гельсингфорсе, на что в письмах есть прямое указание (иногда
Куприн называет город по-фински: Гельсинки). В столице Финляндии Куприн бывал неоднократно, но жил в ней и даже работал в
местной русской газете лишь в 1920 году. В Гельсингфорс он перебрался из Ревеля, куда приехал из своей Гатчины в 1919 году.
Во всех публикуемых письмах имеется указание, что написаны они
весной. В июле 1920 года Куприн с женой и подростком-дочерью
переехал в Париж. Время написания писем, таким образом, определяется точно: весна 1920 года.
Кто же была адресатка Куприна, та молоденькая Наташа, которой немолодой уже писатель (в 1920 году Куприну было пятьдесят
лет) пишет свои нежные послания? Адресатка выразила желание
остаться неизвестной. Конечно, при некоторой настойчивости, установить ее личность было бы не так трудно. Но стоит ли, нужно
ли делать это?
Письма носят отпечаток некоторой шутливости, в иных местах
– нарочитости.... Все, кто был знаком с Куприным, легко узнают
его «стиль» в этих излияниях. Он был великий мастер выдумывать
«всякого рода чувства». Он культивировал их в себе, считая, что
каждое чувство законно и имеет право на существование.
Вот пример одного из «выдуманных чувств» Куприна. Это
было в 1913 году в Москве. Однажды здесь распространился слух,
что приехал Куприн и остановился в Большой Московской гостинице. Я отправился туда и нашел там Александра Ивановича, окруженного маленькими издателями и секретарями редакций газет,
выпрашивающими у него «рассказик, хотя бы старенький». Куприн
направлял всех для переговоров в соседнюю комнату, к «жене»,
оказавшейся … скромной, малограмотной хористкой из цыганского хора. Куприн, видите ли, увез цыганку из хора. Эта романтическая комедия продолжалась всего несколько часов. Примчавшаяся
с одним из ближайших поездов настоящая жена, Елизавета Морицевна, мгновенно отправила цыганку обратно в Петербург, а потом
увезла и самого Куприна, с виноватой и одновременно хитроватой
улыбкой игравшего роль покорного супруга.
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О том, что влюбленность Куприна в «Наташу» выдумана, что
пламенные письма к ней – чистая «беллетристика» (прекрасная,
сочная, купринская беллетристика), свидетельствует хотя бы такой
штрих: в письмах неоднократно упоминается некий музей, о котором автор писем вспоминает с нежностью, как о месте свиданий с
любимой девушкой. Есть даже стихи, посвященные этому музею. А
вот как отзывался о музеях Куприн в жизни. В одном из писем своей сестре Зинаиде, жившей в Советском Союзе, он писал: «Меня
никогда не интересовали ни музеи, ни выставки. Меня всегда влекли люди, нравы, обычаи, ремесла, песни, словечки…»
Всё это не умаляет ценности публикуемых писем Куприна.
Быть может, следует лишь смотреть на них не как на эпистолярное
наследие писателя, а как на некое беллетристическое произведение
в форме «романа в письмах» влюбленного «вежливого, внимательного старика», «томящегося и сгорающего от любви» к молоденькой девушке.
Примечания:
Печатается по: Евгений Хохлов. Последняя любовь Куприна. // Литературная газета, 1970 г. 6 сентября.
– Хохлов Евгений Сергеевич, автор воспоминаний «Гатчинские дни
Куприна» (см. в настоящем издании).
– Ашатан – имя Наташа наоборот.
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Common Sense.
УЖАС ОДИНОЧЕСТВА
Nocus rerum ordo
В последнем предсмертном письме своем Леонид Андреев,
между прочим, писал: «… больше всего меня страшит эта ужасающая убыль людей! Ведь каждый образованный человек, как дерево,
которое требует определенного срока для своего роста: если сгорит
мой дом, я отстрою его в течение одного года, но если рядом с моим
жилищем сгорит береза, то нужно ожидать двадцать пять лет! И
когда подумаешь, какой суммы денег стоит каждый образованный
человек, то понимаешь, какой огромный капитал потеряла Россия
во всех этих убитых».
Несчастный Андреев не знал, не предчувствовал, что косвенным образом и он станет той жертвой большевистского истребления интеллигенции, останками каковой уже насыщены кладбища и
застенки.
Nil nove sub sole! – история повторяется. Преторианское движение не щадит цвета интеллигенции: не убит ли разве был в Сиракузах величайший из математиков, Архимед, войсками Марцелла; не
скатилась ли разве под ножом гильотины голова основателя современной химии, Антуана Лавуазье, обессмертившего свое имя «законом вечности вещества»; будем ли упоминать об Андрее Шенье,
павшего жертвою своего независимого духа?
История повторяется, но она страшно варьирует обстановку и
масштаб. Наши дни – это дни систематического и планомерного
избиения интеллигенции, цвета нации, никак не могущего примириться со звериными догмами нынешних господ положения в России. Здравствуют и процветают одни лишь ренегаты от литературы:
Горькие, Ясинские, Луначарские и им подобные. Другие молчат и
чего-то ждут?
Как одиноко прозвучал голос Леонида Андреева?! Я помню его
S.O.S. еще в рукописи, привезенной только что от него; я помню,
как разделив рукопись на отдельные листы, группа лиц жадно переписывала текст, как несмотря на тайну, по желанию автора созданную, молва об этом «вопле Андреева» пронеслась по всему округу и всюду требовали и желали получить еще одну и одну копию.
Прошло много дней – острый период всеобщего подъема упал, в
«Times» вместо полного текста, посланного телеграфно, поместили только несколько строк, а сколько воды утекло, пока отпечатали
S.O.S. на «глянцевитой бумаге», выслали Бурцеву и Милюкову для
напечатания и перевода на французский и английский языки.
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И если прав был в свое время Сервантес, вложив в уста ДонКихота слова, что «куличи хороши и после Пасхи» – «Buenas son
mangas despues de pasena», то в наши дни «промедление времени
смерти невозвратной подобно». Эффект S.O.S. прозвучал попусту.
Кроме того, он был одинок! Покрылся ли подписями этот протест
от имени русского народа всему миру, покрылся ли он, повторяю я,
подписями представителей интеллигенции Англии, Италии, Франции, если это неудобно было сделать Германии, привившей нам заразу истребляющего начала, всесметающего большевизма и дикой
разнузданности. Нет! Голос корифея нашей литературы прозвучал
одиноко. Ушел Андреев, идейный защитник русского народа, русской интеллигенции, и кто сменил его? Кто поднял выпавшее знамя
из рук смертельно раненого знаменщика и кто вновь поднял его
над растерявшейся толпой? В газете «Свободная Россия» промелькнула статейка освобожденного в Гатчине Куприна, но больше его
имени пока не появлялось.
Я помню Куприна по своему знакомству с ним в Гельсингфорсе,
когда он был офицером одной из тамошних дружин. Помню его
грузный остов, шествующий впереди роты, и как-то смешно было
видеть автора «Поединка» в роли боевой единицы. Тогда же, помню, я преподнес ему экспромт. Экспромт скромного читателя крупному таланту:
Служенья слову скромный инок!
Судьбы ты видишь злостный шарж?
Куприн, создавший «Поединок»,–
Кричит солдатам: «Шагом марш!»
Он не выдержал еще тогда ужасов кровопролития. Я видел его
на медицинских комиссиях, депутатом с военной стороны, обсуждающего вопросы о симуляции или «не симуляции», его подергивающееся лицо при первых рассказах о действии удушливых газов. Взгляд его становился беспокойным, как будто он видел перед
собой все эти корчи, хрипы, кровь горлом и слезоточение. Трудно
было предположить, чтобы в таком мощном теле были такие чувствительные нервы. При наших встречах он говорил больше о литературе, восхищался Пушкиным, особенно Полтавой, рассказывал о
Толстом, своих свиданиях с ним и о других братьях-писателях, но,
в конце концов, голова его опускалась на руки, и он пытался предсказать время окончания этой ужасной бойни. А это было в начале
1915 года.
Скоро силы окончательно оставили его: он попал в нервное отделение госпиталя и единогласно комиссией врачей был признан
неспособным носить оружие, так как он уже стал тяготиться военной дисциплиной и не смог совладать с искусом нарушения ее,
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казалось бы, незыблемых основ. После этого Куприн уехал, исчез.
Осталось у меня только подаренное им собрание сочинений с дружеским посвящением, стихом на память о нашей встрече и задушевных беседах.
Куприн остался в Совдепии, но чувствовалось, он не продался
«хамократии», а только притаился. И вдруг… несколько его строк
вновь появилось в «белой» печати… но, где же он?
Почему не крикнет он на весь мир о том, как страдает и мучается русская душа в застенках большевизма. Почему не возьмет он,
по праву, знамя защиты русской души из застывших уже рук Леонида Андреева и не водрузит его вновь на высоту своего таланта,
могущего раскрыть не только грязное дно «Ямы», но и весь омут,
хаос и бездну «Совдепии». Я знаю, что голос мой не одинок в этом
призыве.
«Ужас одиночества» среди людей, среди толпы! Это одно из
самых мучительных нервных заболеваний. Галлюцинации наяву,
призраки при свете солнца и безучастный, слегка жалостливый
взгляд не понимающей всей жути твоего положения толпы.
Толпа мертва и глуха. Ее необходимо будить, немолчно тревожить днем и ночью, без боязни повториться или надоесть. Это поняли большевики, но очень мало понимают их смертельные враги,
защитники права и культуры.
Голос интеллигенции слышится очень мало. Интеллигенция не
объединена. Царит кружковщина, как и в былые дни; нет сборного
пункта, не только не собрана русская душа со всех концов земли, но
не собраны даже ее отдельные элементы. Мало слышно голосов и
заслуженных деятелей пера. В кои веки раз у нас в Финляндии появится статья автора сочинения о «Казимире Бродзинском», и еще
реже выступает в печати автор «Судебной реформы», «Нужд земли» и других тому подобных трудов. Да не подумает читатель, что я
бросаю упрек кому-нибудь в лицо, но я скорблю о том, что нет того
ядра, где могла бы сплотиться, сгрудиться интеллигенция, объединиться в своей работе, спеться, сговориться в своих стремлениях,
образовать ячейки по странам, войти в связь с другими группами
заграницей и слиться, наконец, в один мощный конгломерат творческой силы, руководящей мысли.
А это мы могли бы, да и должны сделать для своей родины. Тогда исчезнет то, что страшнее всего в мире, что создает атмосферу
тягостного безмолвия нашей интеллигенции, рассеянной заграницей, лучших ее людей, исчезнет без возврата «ужас одиночества»
Примечание редакции (газеты «Рассвет»): Мы можем воспользоваться вопросом почтенного автора статьи и сообщить, что
автор сочинения о «Казимире Бродзинском» печатается не так уж
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редко, как кажется. Начиная с марта 1918 года он печатает ежедневно одну, две, а часто и больше статей сначала как редактор газет
«Голос русской колонии» и «Русский голос», затем «Русского листка», наконец, «Русской жизни» в первый месяц ее существования
и после перерыва, в последние полтора, до выхода в свет газеты
«Рассвет», главным редактором которой он состоит.
Примечания:
Печатается по: Common Sense. Ужас одиночества. // Рассвет, 1919, 29
ноября.
– Common Sense – перевод с лат.: Здравый смысл.
– автор сочинения о «Казимире Бродзинском» – Арабажин Константин Иванович (1866-1929), литературовед, журналист, профессор Гельсингфорсского университета. В Финляндию переехал в 1917 г., редактировал выходившие в Финляндии газеты русской эмиграции.
– Андреев Леонид Николаевич (1871-1919), писатель, журналист,
драматург, входил в близкое окружение Куприна (Письмо Куприна к Андрееву (1916 г.) см. в настоящем издании). 6 февраля 1919 г. Андреевым
была написана статья «SOS» – воззвание к народам мира, призывавшее к
походу на большевиков. SOS – сокращенное от «save our souls» – в переводе «Спасите наши души!» (условный знак по английскому радиокоду, с
которым обращалось за помощью гибнущее судно). Статья Л. Андреева
была опубликована в 1919 г. в Финляндии, США, Франции, Польше. Л.Н.
Андреев скоропостижно скончался 12 сентября 1919 г.
В рассматриваемый период – ноябрь 1919 г. – Куприн находился в
Ревеле (Таллин) и готовился к переезду в Гельсингфорс. Сотрудничал в
ревельской газете «Свободная Россия», где 20 ноября 1919 г. опубликовал
статью «Памяти Л. Андреева. “Спасите наши души!”».

582

ПРОИГРАННЫЙ ПОЕДИНОК КУПРИНА
В 1920 году писатель получил вызов на дуэль от сына красного
генерала Клембовского. Знаменитый писатель отказался принять
вызов на дуэль.
Предыстория такова: 30 мая 1920 года центральные советские газеты опубликовали воззвание бывшего царского генерала А.А. Брусилова и других генералов к бывшим офицерам русской армии – с призывом забыть старые обиды и вступать в Красную армию. Откликнулась на пропагандистскую инициативу большевиков и эмигрантская
газета «Новая русская жизнь», выходившая в Гельсингфорсе (ныне
– Хельсинки). 10 июня 1920 г. в ней появилась заметка А.И. Куприна
«Два воззвания», подписанная псевдонимом «А.К.»
В заметке он в резкой форме называл генералов, «новообращенными пособниками и соратниками большевизма». Въедливый
«А.К.» недоумевал, почему под воззванием стоит фамилия председателя Особого совещания при главкоме Брусилове, но нет подписи
самого главкома; отметил, что подписанты даже не упомянули о
системе заложничества; ерничал: «Могут ли поручиться все восемь
совдепских генералов за то, в каком настроении духа проснутся завтра Зиновьев и Троцкий, давно осмеявшие и оплевавшие дурацкие
понятия: честность, верность слову, сострадание, совесть, долг».
И, наконец, автор перешел на личности: «Есть ли вообще вера
им всем, если условно отвести в сторону Брусилова и Поливанова?
Возбуждает ли доверие Парский, спасший ценою Риги свою жизнь,
а угодничеством перед советскою властью свою должность? Не
Клембовский ли, дважды менявший религию, в интересах карьеры,
ловя которую за хвост, он до войны получил кличку «мыловара», а
во время войны – «кондитера», в период же тяжелых духонинских
дней, обнаруживший такую гибкость в сношениях с Крыленко? Не
Гутор ли с Зайончковским, которые в доброе старое время были такими ярыми, такими крикливыми монархистами, что за них краснели от стыда самые правые зубры? Наконец, не Акимов ли – величина совершенно не известная?»*
Самые резкие эпитеты достались близкому другу Брусилова бывшему генералу от инфантерии Владиславу Наполеоновичу
Клембовскому (1860–1921). Под двойной сменой религии, очевидно, подразумевалась его служба императору, Временному правительству, а затем и большевикам. Но Клембовского вряд ли можно
отнести к карьеристам. И здесь «А.К.» несправедлив и запальчив.
Георгиевский кавалер и талантливый военный ученый, в революцию Клембовский пытался противостоять развалу армии и падению дисциплины. Оставшись в Советской России, Клембовский
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старательно уклонялся от участия в Гражданской войне, был членом военно-законодательного совета.
Сын упомянутого в хлесткой заметке Клембовского Георгий Клембовский бросил вызов анонимному автору «Новой русской жизни».
Георгий Клембовский (1887–1952) – герой Первой мировой, военный летчик, подполковник, участник белого движения. С конца
1918 года служил на Севере, после разгрома белых в районе Мурманска оказался в Финляндии, в лагере Лахти-Хеннала для интернированных.
Прочитав статью, порочащую его отца, сын, хотя и оказавшийся
теперь с «красным» отцом по разные стороны баррикад, тем не менее
был вне себя от возмущения. Уже на следующий день после публикации он подготовил несколько писем. Первое письмо Г.В. Клембовский
отправил председателю Временного комитета по делам беженцев Северной области в Норвегии и Финляндии С.Н. Городецкому: «Обращаюсь к Вам как к представителю власти с покорнейшей просьбой. В
газете «Новая русская жизнь» в номере 123 от 10 июня с<его> г<ода>
помещена ложь и пасквиль на моего отца. Если означенная газета получается кем-либо из живущих у Вас в лагере, то не откажите сообщить
содержание прилагаемых при сем двух писем и моего рапорта».*
Затем последовало письмо редактору газеты Ю.А. Григоркову: «Прошу не отказать сообщить приблизительно, в каких годах он
(Клембовский. – Авт.) дважды менял религию и какую преследовал
цель (более подробно), дабы не исчерпывать все словами «в интересах
карьеры». Также прошу сообщить имя, отчество, фамилию, звание и
адрес автора статьи, подписавшегося «А.К.», дабы я мог у него навести более подробные справки о тех данных, имеющихся у него, каковые
не знаю я. Я мог бы просить Вас написать в Вашей газете ответ на статью господина «А.К.», но по причинам, понятным всякому развитому
и умному человеку, – должен отказаться. Уверен в том, что большевизм в России придет к скорому концу, и будущая правдивая история
Обновленной России сумеет воздать должное и моему отцу».*
Третьим стало письмо автору заметки. «М<илостивый> г<осударь>,
Г<осподи>н «А.К.», будучи, как служащий бывшей армии Северной области интернирован в лагере Лахте-Хеннала, не могу лично встретиться
в данное время с Вами, но за написанную Вами в газете «Новая русская
жизнь» №123 ложь на моего отца В.Н. Клембовского заявляю Вам, что
Вы «лжец и мерзавец». Если вы эти скромные эпитеты считаете себе незаслуженными, то я готов Вам дать удовлетворение оружием.
Дабы вышеизложенное не осталось между нами, засвидетельствованные копии этого письма я послал: 1) Полковнику Фену 2) Редактору газеты «Новая русская жизнь» 3) Господину Городецкому
– в Норвежский лагерь 4) и нескольким еще другим лицам»*.
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Венчал все рапорт председателю штаб-офицерского суда чести: «Прошу о направлении моего рапорта русскому представителю
в Финляндии полковнику Фену, а также прошу ходатайствовать о
сообщении мне имени, отчества, фамилии, звания и адреса автора
статьи «Два воззвания» под псевдонимом «А.К.»*
Александр Куприн не принял вызова.
Ответ А.И. Куприна Г.В. Клембовскому от 17 июня 1920 г.:
«Подполковнику Клембовскому.
Милостивый государь, статью в №123 «Н<овой> р<усской>
ж<изни>» писал я, А.И. Куприн. Вы обвиняете меня в лжи, но ни
одного факта, опровергающего мою политическую и служебную
оценку ген<ерала> Клембовского, Вы не приводите.
Также Вы не смогли оскорбить меня и Вашей бранью. Не предъявлять же мне Вам счет того зла, которое причинили России генералы, подписавшие воззвание. Это дни истории.
Я понимаю, что критика действий генерала Клембовского всегда будет больно задевать Ваши сыновние чувства, но не могу ни
переменить моих взглядов на этот вопрос, ни признать возможным
его разрешение оружием.
А. Куприн».
Через несколько дней, 26 июня 1920 г. Куприн из Гельсингфорса
переехал в Париж, где его эмиграция продлилась до 1937 г., после
чего писатель вернулся в СССР.
Судьба генерала В.Н. Клембовского переменится очень быстро,
как и предсказывал в статье Куприн – поручиться за благополучие
в стране было нельзя: уже 30 июня 1920 г. генерал был арестован,
содержался в Бутырской тюрьме и скончался 19 июля 1921 г., через
две недели объявленной им голодовки. Сын генерала Георгий скончается в 1952 г. в Австрии.
Примечания:
Печатается по: А. Ганин. Проигранный поединок Куприна // Родина,
2017, №4.
– А.К. Два воззвания // Новая русская жизнь, 1920, №123, 10 июня;
Куприн А.И. Голос оттуда: 1919–1934. М., 1999. С. 261–265.
– ГА РФ. Ф. Р-5867. Оп. 1. Д. 94. Л. 1.
– ГА РФ. Ф. Р-5867. Оп. 1. Д. 94. Л. 2.
– ГА РФ. Ф. Р-5867. Оп. 1. Д. 94. Л. 2, об.
– ГА РФ. Ф. Р-5867. Оп. 1. Д. 94. Л. 3.
– Ответ А.И. Куприна на вызов подполковника Г.В. Клембовского.
ГА РФ. Р-5867. Оп. 1. Д. 94. Л. 5. Впервые опубликовано: А. Ганин. Проигранный поединок Куприна // Родина, 2017, №4.
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Георгий Гребенщиков.
ИЗ ДНЕВНИКА. 1921 г.
<...> 1/14 января <1921 года> (пятница)
В 10 ч. позвонил к И.А. Бунину. Академик еще спал и милая, покорная его подруга не решилась его будить. Она напоила меня кофе,
свела в соседнюю квартиру и представила А.И. Куприну. «Как же
– с восторгом упоминал о вас в своих лекциях в Киеве и Тифлисе»,
– сказал А<лександр> И<ванович>.
Он очень еще бодр и свеж. Говорит быстро, и глаза очень хороши.
В час я ушел от него опять к Буниным. Там еще полчаса ждал,
пока вышел в своем ханском халате наш полубог.
<...> 13/26 января (среда)
Был у Куприных. А<лександр> И<ванович> немножко выпил
и чудесно стал рассказывать. Он так широко по-русски любит мужиков, извозчиков, рыбаков, собак и особенно лошадей. Рассказал,
что у русских даже и грехов нет. Только разве снохачество, так это
– птичий грех... Когда церковь построят и станут поднимать колокол, то говорят: «А ну, кто снохачи – уходи, иначе не пойдет». И
– смотришь – некому поднимать – все ушли...
Рассказывал, что в «Поединке» изобразил Проскуров, где он
верхом на три этажа въезжал.
Подарил мне свою новую книжку «Суламифь». Я уже начал читать ее. Как благоуханно использовал он библейский сюжет о Соломоне! Какая радость – читать подобное, особенно в дни нашей
скорби!
<...> 15/28 января (пятница)
Задержался у Куприных…
Пришли к ним стихотворец из «Последних новостей» Лоло с
женой…
<...> 10/23 февраля (среда)
Вчера получил письмо от некого Набиркина – секретаря журнала «Отечество», с просьбой прийти на rue de Caumartin. Пришел, и
со мной повели разговор о том, чтобы я дал очерки о беженцах, а за
мой рассказ... вместо 250 фр., обещанных А.И. Куприным, предложили мне 150. Я сразу почуял, что попал в лавочку, а не в редакцию
журнала. И ушел. Я хочу знать редактора Куприна, а не каких-то
секретарей... <...>
14/27 февраля (воскресенье)
<...> Ходили к Куприну и узнали, что с «Отечеством» у него
«недоразумение». Так я и знал, что с этими господами хороший редактор ужиться не может. <...>
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15/28 февраля (понедельник).
Сегодня виделись с г<оспожой> Куприной и почти решили сделаться «кухмистерами», открыть столовую на Passy. Завтра надо
осмотреть помещение. Что ж, может быть, в роли кабатчика буду
больше обеспечен, нежели в роли писателя.
<...>
19 февр/ 4 марта (пятница)
У Куприна в «Отечестве».
У него полоса хорошего настроения. Разве можно с ним ссориться? Дал ему еще очерк «Махно»…
27/12 марта (суббота)
<...> был у Куприна и Бунина. Куприн празднично настроен:
приобрели ему... смокинг за 140 фр. очень хороший, лучше, чем
мой за 375 фр. Бунин, как всегда, великолепно рассказал два-три
пустяка.
5/18 марта (пятница)
<...> Сегодня у нас были на пельменях Бунины и Куприны.
Бунин дал понять, что ему не нравится обстановка... Пошел и купил себе бутылку пива. Вообще – странное и забавное отношение к хозяевам. Мне не подал руки, потому что у меня насморк.
<...>.
Довольно сухо и скучно провели время. Воистину «сделали
одолжение», что пришли.
5/18 апреля (понедельник)
<...> Куприны переезжают на новую квартиру и, бедные, не могут съехать со старой, т.к. нечем заплатить. А за новую надо платить 8 т<ысяч> фр <анков> в год.
6/19 апреля (вторник)
<...> Куприн согласился сказать вступительное слово [на вечере Гребенщикова – прим. Т.К.]. А.Н. Толстой будет читать «Чураевых».
<...> 28 апреля/ 11 мая (среда)
Слово Куприна было очень внушительно.
<...> 30 апреля/ 13 мая (пятница)
От Куприна получил письмо с похвальными отзывами.
<...> 10 июня (пятница)
Напрасно он выступил со своим публицистическим докладом.
Но «Пегие лошади» великолепны, и прочел их артист К. бесподобно. Народу было полно.
<...> 6 ноября (воскресенье)
На литературном утре читал о своей встрече с Л.Н. Толстым.
О том же читал А.И. Куприн – прекрасно, просто, удивительно
было его слово.
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Примечания:
Печатается по: Дневники Г.Д. Гребенщикова 1921–1925 гг. //
Immigration History Research Center, College of Liberal Arts, University of
Minnesota. Series 2. Subseries 2. Box 5. Folder 9. Впервые опубликован М.К.
Макаровым. Материал предоставлен M.К. Макаровым (Версаль).
– Гребенщиков Георгий Дмитриевич (1882-1964), писатель, драматург,
публицист. В России Куприн знал Георгия Гребенщикова как молодого,
подающего надежды автора, и в своей лекции 1914 года перед читательской аудиторией называет его имя среди таких писателей, как Короленко,
Горький, Бунин, Шмелев, Скиталец. С 1920 года Гребенщиков находился
в эмиграции, жил сначала в Париже, где в «Современных записках» в 1921
– 1922 гг. печаталась его многотомная эпопея «Чураевы», а в 1922 – 1923
гг. вышло 6-томное собрание сочинений.
Куприн нелицеприятно отозвался о Гребенщикове в статье-фельетоне
«Заокеанская знаменитость» (Русское время, 1926, 12 сентября), осуждая
его за рекламу своих произведений.
– Фрагменты Дневника относятся к 1921 году, когда Г.Д. Гребенщиков
обосновался в Париже. Посещал И.А. Бунина и А.И. Куприна, которые
жили на одной лестничной площадке в доме на рю Жак Оффенбах.
– «Суламифь» – издание вышло в Париже в 1921 г.
– Лоло – Мунштейн Леонид Григорьевич (1866/7-1947), поэт, публицист, драматург.
– Набиркин – Набиркин Николай Николаевич (?-1925), издатель и редактор; в эмиграции издавал журнал «Отечество» (1921-1923), редактором первых четырех номеров был А.И. Куприн.
– «Чураевы» – многотомный роман Г.Д. Гребенщикова.
– в вечере Гребенщикова приняли участие Бунин, Толстой, Куприн,
Рощина-Инсарова.
– напрасно он выступил со своим публицистическим докладом – речь
идет о вечере А.И. Куприна.
– прочел артист К. – артист Николай Колин, друг Куприна.
– новую квартиру – на лето 1921 г. Куприны переехали из Парижа
в городок Севр Вилль д’Авре (Sevres Ville d’Avray), в 12 километрах от
Парижа; 19 апреля 1921 года Бунин записал в дневнике: «Уехали на дачу
в Севр Куприны. Мне очень грустно, – опять кончился один из периодов
нашей жизни, – и очень больно – не вышла наша близость».
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ПИСЬМО Г.Д. ГРЕБЕНЩИКОВА –
Е.М. КУПРИНОЙ
5 апр(еля) 1923.
Дорогая Елизавета Маврикиевна!
Спешу поделиться с Вами своим горем: в «Звено» опоздал со
статьей. Пока писал да переписывал, сегодня принес – оказалось
что №уже верстается. Послал немедленно (пневматичкой – прим.
авт.) Винаверу письмо с просьбой поместить краткую заметочку,
затем вызвал его по телефону – говорит, что мелких хроникерских заметок они вообще не печатают, но что для А<лександра>
И<вановича> конечно напечатали бы – однако № уже сверстан. Тогда я свою статью послал Милюкову для «Посл<едних> новостей»,
в которых сегодня дал заметку в (нрзб. – в подвале?)
Напечатает ли Милюков – посмотрим. Во всяком случае не вините меня – я очень старался. Таня пока тоже хлопочет с малым
успехом: продала лишь на 40 фр<анков>.
Привет А<лександру> И<вановичу>. Предан<ный> Вам Г. Гребенщиков.
Примечания:
Печатается по: Письмо Г.Д. Гребенщикова – Е.М. Куприной. Рукопись. ОГЛММ. КП 2316/70. Ф. 4. Оп. 1. Ед. хр. 76.
Почтовая карточка к мадам Куприной Елизавете Маврикиевне (Морицевне).
– Георгий Дмитриевич Гребенщиков (1882 – 1964) – прозаик, драматург, публицист, переводчик. В его Дневнике 1921 г. содержатся записи о
встречах с Куприным.
– пневматичка – пневматическая почта – почта воздушная, или подземная – по трубам с помощью нагнетания воздуха. Действовала в пределах города.
– Винавер Максим Моисеевич (1862/3-1926), общественный и политический деятель, один из основателей кадетской партии. В эмиграции
редактировал газеты «Последние новости» и ее литературное приложение
«Звено», «Еврейская трибуна».
– Милюков Павел Николаевич (1859-1943), соредактор парижской
газеты «Последние новости», общественный и политический деятель,
историк и публицист, председатель Парижского Союза писателей и журналистов.
Корреспонденция датирована 5 апреля 1923 г.
Речь идет о литературно-артистическом вечере, который состоялся 15 апреля 1923 г. и в котором принимал участие Русский хор В.Ф. Кибальчича.
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ПИСЬМО П.Е. ЩЕРБОВА – А.И. КУПРИНУ
Дорогой старик,
Полтора года назад в Саратове от тифа умер Егорушка, о старшем ни слуху ни духу. Года два как, окончательно, бросил свое рукомесло – сижу, безвыездно, служу и помаленьку мертвею.
Песня, как видите, спета.
Привет семье. Будьте здоровы.
Ваш Павел Егоров.
17 июня 1922.
Примечания:
Печатается по: Письмо Щербова П.Е. – Куприну А.И. Рукопись. РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 97. Л. 1, 1об.
Почтовая карточка. На штемпеле: Петроград. 9.6.22.
Адрес и имя получателя: Париж (Франция). Paris (5) M. Henri Mongault.
30, rue Monge. (pour M. Alecsandroff) – т.е. для месье Александрова на адрес Анри Монго, переводчика, дружившего с семьей Куприна и переводившего его произведения в эмиграции. Куприн часто свои послания из
эмиграции подписывал разными именами: Байбуров, Александров – и называл себя художником-маляром, чтобы обезопасить корреспондентов в
советской России. В данном случае и корреспондент из советской России
пишет не напрямую писателю Куприну, а никому не известному Анри, но
с ясной пометкой для кого – для Александра Ивановича.
Текст письма позволяет атрибутировать и корреспондента, который
подписывается как Павел Егоров. Это Павел Егорович Щербов, художник-карикатурист, друг Куприна по Гатчине, что подтверждается и содержанием: в письме упоминаются два его сына — Егорушка и Вадим, трагическая судьба которых печалила и отца и друга его.
Подтверждением нашей версии служит и фрагмент из этого послания,
который Куприн цитирует в письме другому корреспонденту Владимиру
Ефимовичу Гущику уже 20 июля того же 1922 года. «Если кто-нибудь будет в Гатчине, пусть зайдет к П.Е. Щербову и спросит: не найдет ли он
возможным переслать мне через Ревель, а оттуда – с Вашей помощью – в
Париж несколько своих картин для продажи? Я бы устроил маленькую
выставку, позвал бы художников – Судейкина, Яковлева, Бакста, Гончарову, дал бы заметки в газетах. Глядишь – с Божией помощью – я скопил
бы для него <…> несколько тысяч франков <...> Бедный Щербов. Сын
его, Егорушка, умер от тифа в Саратове, в этом году. Вот что пишет о себе
Щербов: «Рукомесло свое бросил. Служу помаленьку. Мертвею. Песенка,
как видите, спета». Я заплакал читая. Эко, горя-то сколько».
– Щербов Павел Егорович (1866–1938) – художник-карикатурист, график, друг и сосед Куприна по Гатчине. Впервые карикатуры Щербова были
опубликованы в 1896 г. на страницах ж. «Шут» под псевдонимом Old Judge
(Старый судья). Публиковал свои работы в ж. «Осколки», «Будильник», участвовал в выставках акварелистов. Самая значительная работа «Базар ХХ века»
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(1908), на которой были изображены многие известные писатели «литературного базара», в том числе и Куприн, была приобретена для Третьяковской
художественной галереи. Знакомство Щербова с Куприным относится к 1905
г. – 10 июня встречались у М. Горького в Куоккале на совещании по организации ж. «Жупел». К 1905 г. относится телеграмма Куприна к Щербову.

ТЕЛЕГРАММА КУПРИНА А.И. – ЩЕРБОВУ П.Е.
«Павел Егорович <,> время мне не позволяет заехать за Вами
<.> попрошу <:> будьте сегодня 26 <в> ресторане Давыдова <в> 4
часа <.> Обещаю интересную поездку <к> Горькому.
Куприн».
Примечания:
Телеграмма Куприна А.И. – Щербову П.Е. РГАЛИ. Ф. 925. Оп. 1. Ед.
хр. 33. На бланке с надписью «Телеграф». В Гатчину, Богговутовская, 3.
Щербову. Из С.-Петербурга. 27 слов. 26 мая 1905 г. в 8 час. 36 мин.
Куприн бывал в гостях у Павла Егоровича в 1907 г. в Гатчине, где
художник жил каждое лето, снимая квартиру на ул. Елизаветинская, д. 14.
С 1911 г. и до конца своей жизни Щербов вместе с семьей жил на ул. Ольгинской (ныне ул. Чехова, д. 4) в каменном, оригинальной архитектуры
доме, построенном в стиле позднего модерна и похожем на средневековый
замок. В доме Щербовых часто бывал Куприн, поэт С. Черный, артист Ф.
Шаляпин, художники В. Серов и М. Нестеров, архитектор А. Белогруд.
Дружеские семейные связи Александра Ивановича и Елизаветы Морицевны Куприных и Павла Егоровича и Анастасии Давыдовны Щербовых установились в 1911 г. с переездом писателя в Гатчину на постоянное жительство.
В этот период Куприн дарит свою раннюю фотографию с надписью «Милым
моим друзьям А.Д. и П.Е. Щербовым искренно их любящий А. Куприн».
Щербов – автор карикатуры «Куприн в Гатчине» (писатель идет по Гатчине
в сопровождении художника П.Н. Троянского и певца М.М. Чупрынникова).
В советское время художник работал помощником хранителя в Гатчинском дворце. Вернувшиеся из эмиграции А.И. и Е.М. Куприны были обрадованы сообщением, «что Щербовы живы и живут в Гатчине, у себя в своем
доме». В письме к дочери Ксении от 21 августа 1937 г. Елизавета Морицевна сообщает: «Теперь мы часто переписываемся со Щербовыми. Они так
обрадовались нашему приезду: ведь они, бедные, одиноки – сыновей нет в
живых» (ОГЛММ, фонд Куприна). Но увидеться Куприну и Щербову больше не довелось: в январе 1938 г. Елизавета Морицевна Куприна присутствовала на похоронах Щербова в Гатчине. Больной писатель смог приехать в
Гатчину только летом 1938 г., тогда возобновились дружеские отношения с
вдовой художника Анастасией Давыдовной Щербовой.
В 1992 г. был открыт литературно-мемориальный музей-усадьба П.Е.
Щербова, где есть экспозиция, посвященная Куприну.
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Сергей Прокофьев.
ИЗ ДНЕВНИКА
1920. 13 июня-30 июля. Париж.
Получаем русскую газету, издаваемую в Париже и, как провинциалы, читаем её вслух от доски до доски.
…Двадцать девятого июля в Париже у сестры Фатьмы Ханум
состоялся обед; в числе присутствующих были Алексей Толстой,
Куприн, Бунин.
С Толстым я уже встречался в Москве у Кошиц, а с Куприным и
Буниным познакомился теперь. Куприн, который интересовал меня
больше всех, мягкий, подкупающий, а по внешности невзрачен и
провинциален. Бунин — тип отставного чиновника. Я много играл, и писатели были в дичайшем восторге, даже целовали меня.
…Даже желчный Бунин сказал мне: вы очень приятный человек.
1920. 25 декабря.
Рождество, солнце, зелень и теплынь. Всё утро с увлечением
читал рассказы Куприна. Я и не знал, что у него такие отличные
рассказы, и технически сделаны очень хорошо. Ах, отчего я бросил
мои! Но я вернусь к ним. Честное слово, у меня большая любовь к
писанию, но композиторство заело.
1924. 22 февраля. Париж.
Вечером у Цетлиных, где Милюков, Бунин, Мережковский, Куприн, Шмелёв, Ремизов, Ларионов и прочие. Самые фантастические
фигуры у Шмелёва и Ремизова. Последний недавно переехал из
Берлина в Париж. Я спросил, как нравится Париж. Он ответил, что
уж очень хорошо кричат по утрам торговки.
Куприн мягкий и пьяненький. Бунин сухой и неприятный. С
Мережковским мы говорили о Кнососе и критской культуре, из области которой он пишет роман.
1924. 1 апреля.
Вечером был у Цетлина, где опять все наши писатели: Бунин,
Мережковский, Гиппиус, Куприн, Ремизов, а также сотрудники
«Последних новостей». Очень было любопытно, как Осоргин, нашумевший своими призывами к русской молодёжи — ехать немедленно в Россию, и Милюков играли в шахматы. Милюков защищался очень осторожно, но проиграл. Тогда я сел с Осоргиным и
разнёс его, пожертвовав ферзя. Хотел я поговорить с Мережковским о Гильгамаше, но он так важно беседовал с Буниным о миссии
русской эмиграции, что не удалось.
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Примечания:
Печатается по: Прокофьев С.С. Дневник 1919-1933. Предисловие Святослава Прокофьева. – Париж, 2002. Т.2.
– Прокофьев Сергей Сергеевич (1891-1953), композитор, автор дневника. В 1918 г. Прокофьев получил разрешение на выезд заграницу по
делам искусства и для поправки здоровья. После недолгого пребывания в
Японии жил в США; в мае 1920 г. приехал на время в Париж (поселился
в 1923 г.), где возобновил работу с С. Дягилевым над постановкой балета «Шут», премьера которого состоялась 17 мая 1921 г., композитор сам
дирижировал. Парижский период жизни Прокофьева был плодотворен,
написаны концерты, симфония №2 и др. музыкальные сочинения. В круг
друзей Прокофьева в Париже входили С. Рахманинов, художник М. Ларионов, певица Нина Кошиц (см. ее письмо Куприну в настоящем издании).
– Кошиц Нина Павловна, певица, входила в круг знакомых Куприна,
переписывалась с писателем в годы эмиграции.
– Цетлины Михаил Осипович (поэт, беллетрист) и Мария Самойловна (издательница, меценатка) – в Париже организовали литературный
салон.
– Милюков Павел Николаевич (1859-1943), общественный и политический деятель, публицист, редактор газеты «Последние новости». Входил в круг знакомых Куприна.
– Осоргин Михаил Андреевич (1878-1942), писатель, автор нескольких рецензий на произведения Куприна (см. в настоящем издании).
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ПИСЬМО Н.П. КОШИЦ – А.И. и Е.М. КУПРИНЫМ
Дорогие мои Елизавета Маврикиевна и Александр Иванович,
безумно жалею, что из-за болезни моей окаянной не смогла быть у
Вас – пожалуйста, разрешите после концерта заехать к Вам, а может
быть, соберетесь к нам на будущей неделе пообедать? Я бесконечно
хочу повидать Вас и еще раз поблагодарить Александра Ивановича
за его незабываемые, чудесные слова.
Прилагаю «reduits» на мой концерт в среду – пою только русскую музыку – буду счастлива Вас видеть в моей зале.
Всей душой преданная и всегда благодарная
Нина Кошиц.
Примечания:
Печатается по: Письмо Кошиц Н.П. – Куприным А.И. и Е.М. Рукопись. РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 33.
Б/д. Относится к периоду эмиграции. На бумаге голубого цвета с типографской надписью: MME Nina Koshitz // de Schubert 13 rue ERNEST
CRESSON PARIS.
– Кошиц Нина Павловна (1892/4-1965), оперная и камерная певица.
Дебютировала в 1913 г. в Московской опере С. Зимина, пела ведущие
партии Татьяны Лариной, Дездемоны и др. Автор романсов на стихи И.
Бунина, С. Надсона. Эмигрировала в 1920. Обладала голосом редкой красоты, за что современники называли ее: «Шаляпин в юбке»; имела яркую
сценическую внешность. Близко знавший ее композитор С.С. Прокофьев, ценивший ее дарование, отмечал: «Поет она дивно», «Захлебывается
в море темперамента». В 1921 г. в Чикаго с успехом пела на премьере
оперы Прокофьева «Любовь к трем апельсинам» (партия Фата-Морганы).
Дружила с С.В. Рахманиновым, часто выступала с ним в концертах, композитор посвятил ей опус 38, шесть романсов.
В эмиграции Нина Кошиц много гастролировала в Европе, частые ее
выступления были в Париже в 1925-1927 гг.: в 1927 г. выступала в театре «Гранд-опера»; 14 июня 1928 г. участвовала в концертном исполнении
фрагментов оперы С. Прокофьева «Огненный ангел» (партия Ренаты). В
1927 г. принимала участие в литературно-артистическом вечере Куприна.
– reduits – (франц.) убежище внутри крепости, укрепление в форме
полумесяца. Возможно, Кошиц имела в виду малую ложу, куда приглашала Куприных.
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ПИСЬМА М.А. АЛДАНОВА – А.И. и Е.М. КУПРИНЫМ
№1.
Берлин, 12 апреля 1923 г.
Дорогой Александр Иванович,
Сто лет Вас не видал и очень, очень соскучился. Как Вы? Где
Вы? Что Вы? Дайте, ради Бога, о себе знать. Носились слухи, что
переезжаете в Германию. Правда ли? Я две недели тому назад стал
редактором воскресного литературного приложения к «Дням». В
сотрудники Вас звать, вероятно, не приходится, ибо: 1) газета направления «учредиловского», где платят они 15 сантимов за строку.
Однако, если бы вдруг Вы захотели дать что-либо? У нас и Иван
Алексеевич недавно разрешил перепечатать (с французского вечера) свою автобиографию. Нет ли у Вас автобиографии? Мы, разумеется, были бы рады и счастливы.
Но вот уж во всяком случае сообщите мне (для помещения в
«Днях»):
1) над чем Вы теперь работаете (несколько заметок о Вас я уже
наметил, одну при сем прилагаю); 2) какие Ваши вещи переводили
в разное время на иностранные языки.
Есть у меня еще следующее дело – в связи с Нобелевской премией. Вы помните в «Слове» (в анкете) было предложено выставить совместную кандидатуру Вашу, Бунина и Мережковского. К
сожалению, по причинам мне не известным, все эти три кандидатуры выставлены раздельно, что сильно вредит успеху каждой из
них. При этих условиях есть много оснований думать, что премию
получит Максим Горький. <неразб.> его кандидатуру считает чрезвычайно серьезной. Все мы полагаем, что кандидатуре Горького
следовало бы противопоставить одну совместную тройную кандидатуру – тогда шансы возрастут и серьезно.
Я пишу одновременно Бунину и Гиппиус. Что Вы об этом думаете? Неужели никак нельзя Вам троим согласиться и объединиться?
Извините глупое и бессвязное письмо – я очень устал. Шлю Вам
и супруге Вашей самый сердечный привет и лучшие пожелания.
Ваш М. Ландау – Алданов.
Мой адрес: Waglauulerch 9-IV, Berlin, Wilmersdorf.
№2.
1 мая 1925.
Дорогой Александр Иванович.
Хоть я остаюсь при прежнем мнении, что Ваше непосредственное обращение в Cine France было бы полезнее, но если Вам это
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неудобно, я сегодня же там побываю и потребую, чтобы они дали
Вам ответ.
Шлю Вам сердечный привет, преданный Вам М. Ландау – Алданов.
Я говорил о Рощине с Мережковскими – они рады тоже будут
поддерживать его кандидатуру.
№3.
Дорогой Александр Иванович,
Сегодня получил Вашу книгу, сердечно Вас благодарю. Жду от
нее для себя большого наслаждения.
Привет Вам и Вашим.
Ваш М. Ландау – Алданов.
№4.
Дорогой Александр Иванович,
Только что в кофейне развернул номер «Возрождения» и узнал,
что ко вторнику приурочено было Ваше чествование. Из кофейни
же Вам пишу – шлю самые сердечные поздравления: Вы знаете, как
я люблю и почитаю Вас, Ваши книги, Ваш огромный талант. Дай
Бог Вам здоровья и успешной работы. Моя жена присоединилась
бы, если бы я писал из дома. Сердечно поздравляю и Елизавету
Маврикиевну.
Ваш М. Алданов.
Примечания:
Письма Алданова М.А. – Куприну. А.И. Рукопись. РГАЛИ. Ф. 240. Оп.
2. Ед. хр. 14. Л. 1, 2, 3, 3об, 4, 5, 5об.
№1.
Написано чернилами на бланке редакции газеты «Дни» с указанием адреса: Берлин, Фридрихштрассе, 204. Датировано 12 апреля 1923 г. Л. 1, 2.
№2.
Написано чернилами на почтовой бумаге пневматичной почты с перфорацией вверху и внизу. Л. 3. На штемпеле дата: 1.5.25. На конверте (л.
3об) адрес: Monsieur Alexandre Kouprine. 1 bis Boul. Montmorency. Paris.
XVI. Обратный адрес: Landau–Aldanov. Av. De Versaill.
– Рощин Николай Яковлевич, наст. фамилия Федоров, на то время начинающий литератор, впоследствии автор воспоминаний «Мой Куприн»
(см. в настоящем издании).
№3.
Написано чернилами на почтовой бумаге пневматичной почты. Л. 4.
Б/д. На штемпеле дата: 5.2.28. На конверте (л. 4об) адрес: Monsieur
Alexandre Kouprine. 1 bis Boul. Montmorency. Paris. XVI.
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– предположительно речь идет или о книге «Купол св. Исаакия Далматского» (Рига, 1928) или о книге детских рассказов «Храбрые беглецы»
(Париж, 1928).
№4.
Написано чернилами на почтовой бумаге пневматичной почты. Л. 5.
Датировано 5 марта 1931. На штемпеле дата: 5.3.31. На конверте (л. 5об)
адрес: Monsieur Alexandre Kouprine. 1 bis Boul. Montmorency. Paris. XVI.
Обратный адрес: Landau–Aldanov. Av. De Versaill.

№5.
21 мая 1930.
Дорогая Елизавета Маврикиевна,
Вчера в «Посл<едних> Нов<остях>» была помещена моя маленькая заметка об юбилее Александра Ивановича (составленная мною по просьбе Н.И. Кульмана). Секретарь редакции Александр Абр<амович> Поляков, горячий почитатель А<лександра>
И<вановича>, просил меня Вам сказать, что все заметки об юбилее,
которые Вы или Ваш комитет найдет нужным поместить, они будут
печатать немедленно и с особым удовольствием.
Сердечный привет.
Ваш М. Алданов.
Примечания:
Письмо Алданова М.А. – Куприной Е.М. Рукопись. РГАЛИ. Ф. 240.
Оп. 2. Ед. хр. 80. Л. 1, 1об.
Адресовано жене писателя Елизавете Морицевне (Маврикиевне)
Куприной. На конверте адрес: Mаdame Alexandre Kouprine. 1 bis Boul.
Montmorency. Paris. XVI.
– речь в письме о 40-летнем юбилее литературной деятельности Куприна (исполнилось в декабре 1929 г.).
– Кульман Николай Карлович (1871-1940), филолог-славист, литературный критик, педагог. В эмиграции жил в Праге, Белграде, Софии, с
1928 г. – в Париже, где преподавал в Свято-Сергиевском богословском институте, в Сорбонне; публиковался в газетах «Россия и славянство», «Возрождение», «Последние новости»; вел отдел критики в журнале «Современные записки».
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ПИСЬМА А.И. КУПРИНА – П.А. НИЛУСУ
№1.
[Париж. 27 июля 1922 г.]
Cher Maitre*
Комитет по выдаче пособий нуждающимся летераторам и ученым помещается 5 Rue du Dome (16). Это нечто вроде прежнего
литературного фонда. Деньги, им выдаваемые, получаются из
взносов просвещенных покровителей наук и искусств, от устройства Комитетом вечеров и концертов и т.п. Предполагаются также
ежемесячные членские взносы. Но как членских взносов, так и возвратных ссуд в действительности не бывает. По крайней мере, не
было прецедента. Не принято.
Кажется, Бунин тебе послал недавно сколько-то франков. Мне
интересна твоя психология: удивлен ли ты радостно или прицеливаешься на вторичный наезд? Второе всегда возможно. Бунин тебя
искренне любит, а его слово – самое высокое в Комитете. Благо
тому просителю, на коем почиет его милость.
Мы живем буквально в 10 шагах от Булонского леса: только
перейти маленькую эстакаду. По утрам я туда хожу в туфлях и
косоворотке. Вдоль двух смежных озер идет взрыхленная шлаковая дорожка. Сажусь на скамеечку и гляжу на всадников и всадниц. Завидую и критикую. Лучше других ездят англичане и англичанки. Но, Творец! В какой части Альбиона фабрикуются эти
ужасные женщины, худые, с огромными плоскими ступнями, с
деревянными узкими спинами, с волосами цвета моркови, пеньки,
(неразб.), с рыбьими глазами и рыжими ресницами, с лошадиными зубами?
По утрам кора или листва каштанов пахнет липовым медом. Но
вечером, истощив весь запас кислорода, впотьмах каштаны начинают пахнуть лисьей мочой; так часа два подряд.
Я ужасно стремлюсь к вам в Baden. Будут и деньги. Но жена
почему-то уперлась: «Тогда поеду и я. Вы с Нилусом закутите».
Разуверь ты ее Христа ради! Конечно, на радостях бутылку вина
выдудим. Это так. Но ведь я еду лечиться. Вот и теперь принимаю
дважды в день йод.
Скажи мне отечество тов<арища> Берты*.
Твой сердечно
А. Куприн.
№2.
[Париж,7 октября 1922 г.]
Милый Петр Александрович,
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На последнее твое письмо я, правда, запоздал с ответом. Но никогда не пропускал очереди. Либо твоя кочевая жизнь, либо неисправность почты виной тому, что иные письма от тебя не доходят.
Ивану Алексеевичу* я послал твои рукописи. Прочитал их.
Один рассказ (заглавие – имя собственное), где киносъемки, просто
очарователен. Изо всех твоих рассказов – а я их почему-то в последнее время полюбил – он выпирает.
Но что это у Вас, молодежи, за мода, или болезнь, или обычай
никогда не закончить рассказа, а оборвать его этаким «demi-ton»*.
Страшат вас сюжеты? Грозит пальцем тень Чехова? Нахожу эту манеру искусственной и невежливой. Но вообще пишешь ты мужественно и нежно. И ни на кого, кроме косолапого, скуластого, зоркого
и милого Нилуса, не похож.
Львовку не пил. Не хочу врать. Обезьяновку – да. Но длинно
рассказывать, это было в 1917 году, когда сторожа кунсткамеры
продавали из-под уродов… Брр… Обнимаю. Берте Соломоновне
низкий поклон. Твой сердечно А. Куприн.
№3.
[Париж, Май-июнь. 1923 г.]
Во-первых, дорогой Пётр Александрович, ни я брешу, брешет
Горницкий. В ту пору мне было 26 лет, а ему 38. Он был не сильнее,
а только выше меня, толще, жирнее и потяжелее. Если и сильнее
даже (допустим), то в борьбе все его преимущества значительно
понижались из-за дефекта его правой руки и из-за природной мешковатости. Положил же я его так:
Он хотел взять меня на приём «tour de hanche en tete»* и уже
захватил было голову, но приём соскользнул, я подтолкнул Горницкого, он упал на копчик в партер, а я перевернул его (неразб.)
и дожал на секунду. Но так как он, во первых, был врач, а я только рейтар, во-вторых, он был основателем кружка, а я недавним
членом, в-третьих, он лечил всех наших атлетов […], а я не мог
угостить их и кружкой пива, то мой дожим был рабски засчитан
как перекат. Ну, да ладно. Приеду в Загреб или в Дубров и пошлю Горницкому вызов. Посмотришь: gui-gui*. Тогдашнего неправильного, подобострастного решения я до сих пор забыть не могу
и никогда не прощу!!!
[…] Гита и мне ужасно жалко. Господь так на него ласково
и жалостно поглядел при рождении. Ты пишешь о сыне народа,
поэте Федорове*. Какой же он сын народа? Это он только в стихах гнусавит: «Сын пастуха, я сам в душе пастух». На самом деле
был он просто сыном сапожника в уездном городишке. Так-с! Как
гнусно и мелко прошлепал он жизнь. Самолюбование, эгоизм,
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слава крыжопольского кружка, дурацкие крикливые авантюры
любви, похожие на бурю в клистирной трубке. Никому ни пользы,
ни радости. Исступленный актерский пафос по поводу нужника и
мозолей!
Знаешь, кого мне еще жалко? Богомольца*. Ради прежнего Богомольца. И еще Надежду Николаевну. Знаешь ли, эта тихая, молчаливая, глухая женщина была умнее и тоньше всех нас. У нее был
дар юмора и понимания искусства. Ах, дорогой! Все прошло, а нынешнее убегает со скучной стремительностью. Жизнь же всё-таки
прекрасна.
На днях выходит моя «Яма» по-французски, с идиотским предисловием переводчика. Будь тов<арищ> Берта любезнее, пришли
она мне несколько слов ее дочери, я сам написал бы предисловие, и
это было бы мне по выигрышу.
Хочу бежать из Парижа. Страшит призрак близкого оскудения
и голода, протянутой руки, штанов с махрами внизу, как у пуделя. Прохожу иногда мимо Place d`Alma* (там рынок), вижу, как валяются на земле обрезки капусты, моркови и салата, петрушки, а
также головы и передние лапы lapin`ов*, и говорю себе: «отметь в
памяти – в будущем это материал для супа».
Впрочем, искренно твой
А. Куприн.
Примечания:
Печатается по: Письма из прошлого. Письма А.И. Куприна – П.А.
Нилусу. Публ. Ирины Шуваловой. // Нева, 1984, №8. Письма были предоставлены дочерью П.А. Нилуса – Валентиной Лазаревной Голубовской
(Париж).
Три письма Куприна написаны Нилусу в начале 1920-х годов, когда
художник жил еще в Австрии. Письма – живые свидетели настроений и
мыслей Куприна, томившегося за границей и часто сетовавшего на свою
жизненную неустроенность.
– Нилус Петр Александрович (1869-1943), художник, писатель, общий друг А.И. Куприна, И.А. Бунина и А.М. Федорова; познакомились в
конце XIX в. в Одессе, где Куприн любил посещать Товарищество южнорусских художников, в которое входил Нилус (см. письма Куприна – А.М.
Федорову и И.А. Бунину в настоящем издании). С 1919 г. Нилус жил в
эмиграции, с конца 1923 г. – в Париже, где поселился в одном доме с Буниными (ул. Жака Оффенбаха, 1) и где до весны 1921 г. жил Куприн. В
столице Франции прошло несколько персональных выставок Нилуса, на
его визитной карточке значилось: «художник-писатель».
№1.
– Дорогой мэтр.
– Куприн живет по адресу: бульвар Монморанси, 1.
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– Берта – речь идет о будущей жене художника – Берте Соломоновне
Нилус. Посылая Нилусу из Парижа свою, изданную там в 1921 г. книгу
«Гамбринус», Куприн писал в посвящении: «Не тебе, не тебе, косолапый
Нилус, а воздушному, милому товарищу Берте…посылаю эту книгу, которая еще неизвестно дойдет ли до вас». Этот экземпляр книги хранится у
В.Л. Голубовской.
№2.
– «Раньше чем что-либо напечатать, Нилус присылал рукописи Бунину, и тот подвергал их самой взыскательной и строгой критике…и требовал прежде всего краткости» (Бореко А.К. Письма Бунина Нилусу. – «Русская литература». Историко-литературный журнал. «Наука». Ленинградское отделение.1979. №5, с. 140).
– полутон.
№3.
– Куприн вспоминает киевский период и свои занятия классической
борьбой в атлетическом обществе (см. рассказ «Нервы», или в другой редакции «Мясо»).
– поворот с бедра на голову.
– кто есть кто.
– Федоров Александр Митрофанович (1868-1949), писатель, драматург, общий друг Бунина, Куприна, Нилуса; с 1920 г. жил в Болгарии.
– Богомолец Антон – речь идет об Антоне Антоновиче Богомольце,
авторе книги «К характеристике новых течений в области русской мысли»
(Одесса,1903), знакомце Куприна.
– «Яма» – повесть А.И. Куприна «Яма» вышла в Париже на французском языке в июне 1923 года, на основании чего датировано третье
письмо.
– площадь Альма.
– лапы кроликов.
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ПИСЬМО ПРИНЦА П.А. ОЛЬДЕНБУРГСКОГО –
А.И. КУПРИНУ
Многоуважаемый Александр Иванович!
В письме, которое я на днях получил от Ольги Александровны,
она просит Вам передать свою искреннюю благодарность за привет и за некролог, Вами написанный. Она пишет, что её настольной
книгой был Ваш «Поединок» и что Проскуров, который Вы в нём
описываете, она хорошо знает. Прошу Вас не отказать принять от
меня мою первую напечатанную книжку «Сон», прося не отнестись слишком строго к моей первой пробе пера.
Шлю Вам искренний привет.
Преданный Вам
Пр<инц> Пётр Ольденбургский.
26-го мая 1921 г. Maisons Laffitte.
Примечания:
Публикуется по: Письмо принца П.А. Ольденбургского – А.И. Куприну. Рукопись чернилами. ОГЛММ, КП 2320 // ф.4, оп. 1, ед. 13.
– Ольденбургский Петр Александрович, полное имя Петр-ФридрихГеорг (1868-1924), член императорской фамилии, принц, первый муж Великой княгини Ольги Александровны Романовой, сестры императора Николая II (во втором замужестве Куликовская). В эмиграции жил в Париже
и под Байонной, занимался литературой под псевдонимом Петр Александров, выпустил книгу «Сон» (1921), на которую Куприн отозвался рецензией (Петр Александров. Сны. // Общее дело, 1921, 9 мая).
– некролог был написан Куприным после ошибочного известия в
эмиграции о смерти Ольги Александровны.
– один из госпиталей, в котором служила сестрой милосердия Ольга
Александровна во время Первой мировой войны, находился в Проскурове, отсюда и хорошее знание этого городка.
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ПИСЬМА А.И. КУПРИНА – А.А. ЯБЛОНОВСКОМУ
№1.
Дорогой А<лександр> А<лександрович> !
1) Над нами только что освободилась очаровательная квартира
950 фр<анков> в месяц. Но, если хотите, надо спешить.
2) Жду с нетерпением в «Отечество» Ваших статей. Хотите
фельетон – он пойдет в «Дневнике писателей». Хотите рассказ – в
отдел беллетристики. Хотите легонький обзор советской печати
– чудесно.
Ваш А. Куприн.
№2.
Дорогой А<лександр> А<лександрович> !
Фотография ясно показывает, что Вы ловили рыбу на пруду
Ville d* Avray. Это могло быть только этим летом. Спрашивается:
1) Почему скрыли от меня?
2) Почему не зашли мимоходом ко мне?
3) Почему не взяли меня?
Ваш А. Куприн.
№3.
Париж. 6 апреля 1932 г.
Милостивый государь, многоуважаемый Александр Александрович,
Бюро печати при образовавшемся в Париже Общественном Комитете содействия IX Всеславянскому Сокольскому слету в Праге
в своем первом заседании, имевшем место 4 сего апреля, единогласно постановило просить Вас войти в состав этого Бюро и своей
моральной поддержкой и свои участием в его работах – послужить
приобщению Русского Зарубежья к этому знаменательному проявлению общеславянского единения.
Временный Президиум Бюро печати:
Председатель А. Куприн.
Члены: Е. Тарусский, И. Лукаш, Л. Львов, А. Лукин, К. Зайцев
№4.
ПИСЬМО А.И. КУПРИНА – Т.А. ФОХТ (ЯБЛОНОВСКОЙ)
Татьяне, дщери Александра,
Шлю поздравленье и привет.
Как жаль, что кроме Олеандра
И палисандра рифмы нет!
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Прошу простить. Слуга Ваш
Сандро
Куприн. Прозаик. Не поэт.
Примечания:
№1. Печатается по: Письмо А.И. Куприна – А.А. Яблоновскому. Рукопись. РГАЛИ. Ф. 1697. Оп. 1. Ед. хр. 156. Л. 1.
Письмо б/д. Дата на штемпеле: 17.2.21. На конверте адрес А.А. Яблоновского: Otel de Mines. Bd. St. Michel.
– Яблоновский Александр Александрович (наст. фамилия Снадзский),
беллетрист, публицист, критик. Входил в круг друзей Куприна; в письме к
председателю Издательской комиссии в Белграде В.Д. Брянскому Куприн
рекомендовал к изданию рассказы Яблонского (см. письма А.И. Куприна – В.Д. Брянскому). В 1928 г. на Первом съезде русских зарубежных
писателей (Белград) Яблоновский избран председателем Совета русских
писателей и журналистов.
– над нами освобождается квартира – до конца апреля 1921 г. (до отъезда в пригород Севр Вилль де Авре) Куприн проживал в Париже по адресу: ул. Жака Оффенбаха, д. 1.
– «Отечество» – журнал, в котором Куприн редактировал первые четыре номера (март-июнь 1921 г.).
«Дневник писателей» – раздел в журнале «Отечество».
№2.
Печатается по: Письмо А.И. Куприна – А.А. Яблоновскому. Рукопись.
РГАЛИ. Ф. 1697. Оп. 1. Ед. хр. 156. Л. 2, 2об.
Открытое письмо – фото открытка. На лицевой стороне изображен рыбак в лодке. Б/д. На штемпеле дата: 9.10.21. Указан адрес А.А. Яблоновского в Париже: 133, rue Ranelagh. (XVI) Paris. Вернувшись из Севра в Париж,
Куприн также поселится на ул. Ranelagh, по соседству, в доме №137.
– Ville d* Avray – с апреля и по ноябрь 1921 г. Куприн жил в пригороде
Севр Вилль де Авре, в 12 км. от Парижа.
– Яблоновский был заядлым рыболовом, об этой страсти друга пишет
С. Черный в рассказе «Греческий самодур», упоминает Куприн в очерках
«Париж домашний».
№3.
Печатается по: Письмо А.И. Куприна – А.А. Яблоновскому. Машинопись. РГАЛИ. Ф. 1697. Оп. 1. Ед. хр. 156. Л. 4.
Письмо содержит собственноручные подписи председателя А. Куприна и членов Временного Президиума Бюро печати (несколько подписей
неразборчивы).
– Всеславянскому Сокольскому слету – сокольское движение было основано в Праге в 1862 г. с целью распространения идей чешского национализма и панславизма; первый слет состоялся в 1912 г., последний – уже
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в 21 в. Русское гимнастическое общество «Сокол» основано в 1883 г. в
Москве с целью продвижения гимнастики и других видов спорта; продолжало функционировать в эмиграции; в настоящее время общество «Русский Сокол» действует в США, Франции.
№4.
Печатается по: Письмо А.И. Куприна – Т.А. Фохт. Рукопись. РГАЛИ.
Ф. 1697. Оп. 1. Ед. хр. 334. Л. 1, 1об.
Стихотворная миниатюра написана на почтовой карточке желто-бежевого цвета. Б/д. На штемпеле дата: 25.1. 1926. Указан адрес Татьяны Фохт:
12 rue Royer Collord. imprimerie. Paris (V).
– Фохт Татьяна Александровна, дочь А.А. Яблоновского.
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Лидия Липковская.
ВСТРЕЧА С КУПРИНЫМ
… Однажды, выходя из гостиницы, я столкнулась с нашим знаменитым писателем Куприным. Мы радостно приветствовали друг друга. Я предложила ему меня сопровождать в моей прогулке, мне очень
хотелось увидеть девственные леса. Он охотно согласился. К сожалению, уже темнело, так что нам не пришлось долго кататься. Мы успели только приблизиться к девственному лесу, как услышали рычание
тигров. До чего это было зловеще, и как это страшно сознание, что они
на свободе! Мне казалось, что автомобиль недостаточно скоро мчится
назад и что вот-вот попадет в лапы этого зверя. Мой спутник не волновался, но даже, как кажется, ему нравилось такое ощущение страха.
Я же всю дорогу не могла вымолвить ни слова. Возвратившись, мы
ужинали вместе в большом ресторане и за стаканом вина предались
воспоминаниям о нашем дорогом Питере. В этот же вечер произошел
очень забавный случай. К нашему столу подошла русская дама, которая была на последнем концерте в Сингапуре – ей хотелось поблагодарить меня за доставленное удовольствие моим пением и вообще
поговорить по-русски. Зашла речь о литературе, моего собеседника
она не знала. Я высказала сожаление, что бедным русским, заброшенным судьбой так далеко от Родины, приходится очень плохо в смысле
чтения за недостатком русских книг. Дама вздохнула, закатила глаза
вверх и сказала: «Да, приходится читать всякую гадость, что попадается под руку. Недавно я прочла и возмущалась произведением Куприна «Яма». Что за возмутительная гадость?» Куприн в это время очень
сильно поперхнулся вином и, закашлявшись, сильно рассмеялся. Дама
не унималась: «Неужели он не мог найти более поэтического сюжета,
более возвышенной темы, ужасно, я не могла дочитать». Куприн выпил вино, встал, медленно застегнул пиджак и представился даме, поцеловав ей руку, сказал: «Простите, если я Вам не угодил, в будущем
постараюсь написать специально для Вас».
Дама сильно покраснела, что-то хотела сказать, но, сильно
подавившись слюной, встала, что-то пролепетала сконфуженно и
быстро убежала. Мы долго смеялись. Нам этот инцидент не помешал опять вспоминать наш сырой, но милый сердцу Питер. На
следующий день я получила стихотворение, посвященное мне
Куприным.
Я помню Мариинского театра
Роскошный зал в сверкании огней,
Блеск шелка и парчи и золото мундиров,
Духов парижских тонкий аромат
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И вееров ленивое движение,
Пластронов белизну и тысячи голов.
Открыта сцена. Парк на заднем плане,
За рампою плейелевский рояль,
За ним лохматый аккомпаниатор
Тревожно ждет условный легкий знак.
Певица медленно обводит взором
Партер и ложи. Как она мила!
Она вся в белом. Белые перчатки,
И туфельки, и веер. Только
Краснеет жарко роза в волосах.
Еще одно мгновение, и звуки
Необычайной сладости текут.
Текут, как солнца золотая радость,
Как песня соловья… И замолчал
Притихший зал, восторгом очарован
И потрясен…
Ты помнишь?
Куприн через несколько дней уехал в Харбин, а я на Яву. <…>
Примечания:
Печатается по: Арабаджиу Р. Судьба примадонны. Воспоминания и
документы о жизни и творчестве Л.Я. Липковской. – Кишинев: Литература артистикэ, 1989. с. 92-93.
– Липковская Лидия Яковлевна (1884-1958), певица, примадонна Мариинского театра в Петербурге (1906-1909, 1911-1912), участница «Русских сезонов» Дягилева в Париже (1909), гастролировала по всему миру.
В 1921-1922 гг. состоялось ее кругосветное концертное турне, включавшее Сингапур и Яву, о которых идет речь в ее воспоминаниях.
В биографии Куприна не упоминается посещение им Сингапура и
Харбина.
Липковская и Куприн встречались в Париже. В журнале русской эмиграции «Театр и жизнь» (1929, №15) было опубликовано стихотворение
А.И. Куприна «Страничка из альбома (Л.Я.Л.)» с датой «11 дек. 19** год.
Петроград».
– плейелевский рояль – рояль французской фортепианной фабрики
«Плейель», основанной И.И. Плейелем, композитором и музыкальным
издателем.
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ПИСЬМА А.И. КУПРИНА – М.И. ТОПИЧОВОЙ
№1.
Глубокоуважаемая Милада Ивановна,
Признаться, я совсем не понимаю, почему Вам не издать «Суламифь» на чешском языке. Вот Вам пять убедительных доводов за
Ваш перевод и Ваше издание:
1) Госп<один> Ф. Мезль просил моего позволения на перевод
в1910-м году. Международный общепринятый срок пользования
правом перевода равен двум годам.
2) И – это – в случае даже заключенного денежного контракта,
где срок не проставлен.
3) Права г<осподина> Мезля основываются всего лишь на моем
любезном письме. И тогда я мог свободно располагать передачей,
кому мне захотелось бы, права на перевод этой вещи на чешский
язык, а теперь, через 13 лет – и подавно.
4) Ни на секунду не сомневаюсь в том, что если бы я написал
г<осподину> Мезлю, что перевод «Суламифи» взяли на себя Вы,
– он, Мезль, ответил бы мне признательным письмом.
5) Вас может останавливать мысль: «Суламифь» была когда-то
уже переведена на чешский. Но «Суламифь» – одна из вечных вещей.
На нее будет спрос, пока будет спрос на Библию и на любовь. Если бы
кто-нибудь захотел у меня купить за миллион ф<унтов> стерл<ингов>
вечные права на эту маленькую штучку, я отказался бы.
6) И, кроме того: 13 лет! Народилось новое поколение. От издания Мезля давно не осталось ни пылинки. Тогдашним 12-летним девочкам теперь двадцать пять лет. Двадцатилетним балбесам
– тридцать три. В этом смысле успех обеспечен.
Впрочем, если эти пять доводов для Вас не убедительны, я пришлю Вам полное собрание моих сочинений, отметив то, что приблизительно подойдет Вам.
С совершенным почтением
А. Куприн.
Ваше известие о переводе Мезля было для меня как новость. У
себя, в России, я привык так широко дарить, что мне, право, невозможно вспомнить имена моих попрошаек.
№2.
Глубокоуважаемая Милада Ивановна,
Прошу Вас уведомить меня, получено ли Вами мое заказное
письмо, посланное в начале прошлого месяца? В Вашем любезном
письме Вашего адреса не было. Только стояло ниже Вашей подписи: с` 10-10.
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Я решил, что это номер Вашего почтового ящика на центральной почте, и в моем письме на конверте проставлены эти значки
как адрес.
Покорно прошу принять мои уверения в совершенной преданности.
А. Куприн.
№3.
21/VI – 23 г., Париж
Глубокоуважаемая Милада Ивановна,
Я вовсе не сердился, да и не смел, и не мог, и не было у меня
причин сердиться за несколько задержанный ответ: так был уверен,
что Вы ответите, а если не пишете, то по причинам серьезным.
Больше всего я рад, что «Суламифь» появится на чешском языке
в лучшем издательстве, а главное, в Вашем переводе и под Вашим
наблюдением за простотою и изяществом в ее внешности.
На условия Ваши я совершенно согласен, также как заранее соглашаюсь с той из двух комбинаций по выплате мне моего гонорара, на которой Вы предпочтете остановиться. Что до меня касается, мне (говоря с той откровенностью, которой Вы хотите) всего
выгоднее получить аванс – поскорее и побольше: впрочем, и этот
пункт оставляю на Ваше милостивое решение.
Прошу не забыть на книжке и в объявлениях упомянуть: единственный авторизованный перевод для чешского языка.
Угодно ли Вам будет, чтобы Вы и я обменялись по поводу нашего дела деловыми бумажками, где мы упомянем о количестве
экземпляров I издания? Это не лишнее на случай, если (дай Бог!)
книжка наша пойдет хорошо и понадобится издание II.
Кажется, все. Прошу заочно представить меня Вашему мужу и
передать мой привет.
Я же почтительно целую Вашу руку и остаюсь Вашим преданным слугою.
Ал<ексан>др Иванович Куприн.
Боюсь, верно ли я написал Ваш адрес!
№4.
Глубокоуважаемая Милада Ивановна,
Очень благодарен Вам за присылку денег. Это был широкий
жест, и деньги мне пришлись чрезвычайно кстати. Повторяю!
Судьба нашей девочки из виноградника теперь в Ваших милых
руках, которым я вполне доверяюсь. Позволяю себе прислать Вам
американское издание «Суламифи». Только ради обложки. Вот где
простота, совмещенная с изяществом. Это настоящая роскошь. И
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не дорого. А за перевод я уже не беспокоюсь. Во всяком случае – он
будет сделан если не лучше, то не хуже подлинника.
Пользуюсь случаем почтительно поцеловать Ваши руки.
Ваш слуга А. Куприн.
№5.
8 янв<аря> 1925 г., Париж
Глубокоуважаемая Милада Ивановна,
Поздравляю Вас и Вашу семью с Рождеством и новым годом.
От души – мои пожелания здоровья и счастия.
«Гранатовый браслет» я выслал Вам. Простите, что в таком домашнем виде.
Ваш покорный слуга А. Куприн.
Примечания:
Печатается по: Чешское издательство и русские писатели. Неопубликованные письма Вас. Немировича-Данченко, Е. Чирикова, А. Куприна, И.
Шмелева. Публикация Б. Хеллмана // Новый журнал, 1988, №171 (письма
автором публикации Б. Хеллманом получены от дочери М.И. Топичовой
– Милады Блекастад, проживающей в Осло).
В 1920-е гг. Прага являлась крупным центром русской культуры в
эмиграции. В столице Чехии был организован «Союз русских писателей и
журналистов в Чехословацкой республике», издательство «Пламя», журнал «Воля России». Чешское издательство «F. Topic`», основанное в 1883 г.
Франтишеком Топичем, издавало произведения русских эмигрантов. В издательстве работал сын Ярослав Топич и занимавшаяся переводами невестка издателя Милада Ивановна Топичова (1888-1961), с которой А.И. Куприн
состоял в переписке в 1920-е гг. Из писем Куприна явствует, что госпожа
Топичова обратилась с просьбой о переводе и издании какого-либо произведения русского писателя, и Куприн сразу предложил «Суламифь». Кроме
того, Куприн рекомендовал к переводу произведения И.С. Шмелева.
– Рассказ Куприна «Суламифь» в переводе Милады Топичовой вышел
в чешском издательстве в 1924 г.: «Sulamit» (Praha, 1924).
– Рассказ «Суламифь» в авторизованном чешском переводе Ф. Мезля
вышел под названием «Sulamit i jine` povidky» (Praha, 1911).
– Куприн хвалит обложку американского издания рассказа «Суламифь» (Sulamith. A Prose Poemof Antiguity. – New York, 1923), переводчик
B. Guerney.
– Рассказ «Гранатовый браслет» вошел в чешский сборник рассказов
А.И. Куприна: Granatovy` naramek i jine` povidky (Praha, 1921), переводчик
F. Mezl.
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Аркадий Бухов.
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
Сегодня в большом, шумном Париже литературная семья (Боже
– какой слог! Но разве обойдешься без него в такой день?) будет
праздновать 35-летие литературной деятельности Александра Ивановича Куприна. Милого, талантливого Александра Ивановича...
Когда не можешь пожать ему руки, хочется хоть издали чем-нибудь
почтить этот день. В газетной статье о таком большом человеке не
распишешься: поэтому мне пришла в голову мысль хоть немного
познакомить читателя с А<лександром> И<вановичем> не как с
писателем, а как добрым, славным человеком, который был всегда
окружен любовью людей, знавших его.
Павильон на скачках. Пестро. Шумно. Толпа. Один из последних заездов.
На скамейке, чтобы что-нибудь увидеть, стоим мы вчетвером,
придерживаясь друг за друга: Александр Иванович, негр-борец
Бамбулла, клоун Джакомино и пишущий эти строки.
Каждый переживает разное. Джакомино разочарован: мало поставил на фаворита. Негр спокоен: уверен, что выиграет. Я пришипился и молчу: уговорил Александра Ивановича поставить на другую лошадь, нагло расхвалил ее и теперь она идет, танцуя какую-то
польку, совсем в хвосте.
Но больше всех волнуется и горячится Александр Иванович. На
его лице – тяжелейшая обида. Я знаю, что в эту минуту он ненавидит
и меня, и лошадь и чувствует искреннее отчаяние, что промахнулся.
Ему не жалко проигрыша. Ему жалко потерять возможную счастливую минуту: лошадь выиграла, за билет можно получить десять
рублей «навара» и поучительно сказать проигравшему Джакомино:
– Ну, вот, видишь, старик, – ты говоришь!
В такие минуты он торжествовал, был доволен и веселился, как
ребенок. Но если кто-нибудь подходил к нему и начинал бубнить:
– Ваша последняя книга, которая мне доставила... Куприн сразу
вял. Конфузливо смотрел по сторонам, не знал что говорить. Таким был Куприн лет семь-восемь тому назад. Конечно, таким же
он остался и сейчас в Париже. Большой, умный человек с ребячьей
душой и умным сердцем.
***
В Александре Ивановиче ничего нет книжного, ничего нет
нарочито писательского. Как ни был популярен в Петербурге
А<лександр> И<ванович>, все же не было литературно-модных
«купринских тужурок», «купринских сапог», или «купринских
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воротничков». А ведь сколько на глазах прошло этих модных писалей, оставляющих после себя терпкий осадок чего-то шумного,
крикливого, нудно-рекламного, а кроме этого – только две плохих
книги и три приятельских статьи о самом себе.
Сейчас А<лександр> И<ванович> пропитался Парижем. Пишет, что любит Париж и любит солнце. И когда это говорится о
Куприне, тут понимаешь, что именно такой человек может любить солнце. Не так, как его любят большинство, за то, что оно
греет живот и под солнцем веселее блестят лакированные ботинки, а как вино, как неосязаемую радость, согревающую остывшую душу.
И в частной жизни А<лександр> И<ванович> ловит солнечные
пятнышки. Редко можно было видеть А<лександра> И<вановича>
на литературных собраниях, где все пыжатся, каждый сам-себе знаменитость и сам-себе всех талантливее. В этих случаях он быстро
увядал, как при обывательских комплиментах.
Его притягивала к себе другая жизнь. Идти куда-нибудь вместе
с А<лександром> И<вановичем> это значило всегда натолкнуться
на что-нибудь, чего не увидишь ежедневно без особенных поисков.
Он бывал своим – не поддельно своим, не наигранно, а истинно – в
самых разнообразных компаниях.
Помню один ужин вместе с А<лександром> И<вановичем> в
цирке Чинизелли, после представления, в компании с цирковыми
артистами. Жонглеры, акробаты, наездники, какие-то люди с большими усами и среди них в синей мягкой рубашке – А<лександр>
И<ванович>. Он чувствовал здесь себя прекрасно. Ему никто не
льстил, никто ему не тыкал в лицо, что он – крупнейший писатель
громадной страны. И он оживлялся в беседах с циркачами. Он, увлекаясь, рассказывал о какой-то истории с акробатом, державшимся за шест зубами. Циркачи перебивали его со своими историями,
действительно интересными, сочными, хотя и передаваемыми самым корявым языком. Я сидел около А<лександра> И<вановича>
и думал:
– Как глубоко прав этот большой художник слова, что он, не
ища тем, а просто заглядывая в жизнь не по проторенной дороге,
сам натыкается на те углы жизни, которые для многих закрыты...
– А разве не интересно? – как бы угадывая мои мысли, шепотом
спросил он.
А когда мы ночью возвращались домой и я заговорил об одном
нашем общем знакомом критике, А<лександр> И<ванович> перебил:
– А ну его к черту... А вы обратили внимание на этого итальянца-жонглера, которому за ужином не давали пить? Юноша, зна612

ющий славу, рекламу, деньги – и все-таки такой сохранившийся
ребенок...
Ах, Александр Иванович, хочется мне сказать ему теперь, когда
нас разделяют тысячи верст: да, ведь, вы и сами, при всем вашем
таланте и знании жизни, все еще сохранившийся милый старый ребенок.
***
До чего Куприна всегда все любили, да, наверное, и теперь любят – трудно описать. Любовь к этому странному и милому человеку рождалась внезапно.
Помню такой случай.
Кабинет скромного ресторана. Ранний вечер. Джакомино привел своего приятеля – маленького старенького итальянца Джиованни. Наружность у него фарсового неудачника: маленький, щупленький, лысенький, а голос – мягчайшая флейта. Пришел Джиованни
не надолго: должен петь сегодня на журфиксе у известного богачатабачника Б. и получить за это очень большую сумму денег.
Пришел, выпил бокал вина, заиграл на гитаре и запел какую-то
неаполитанскую песенку. Поет – как плачет. Грустно, нежно. Заговорил с ним Куприн о Неаполе. Джиованни оживился, спел еще.
Сначала один, потом с Джакомино. Потом заспорили о том, какие
песни лучше: неаполитанские, или сицилианские. Джиованни начал петь и сицилианские и неаполитанские. Сам увлекается все
больше и больше. Александр Иванович в восхищении.
– Синьору Алессандро нравится? – вдруг неожиданно спрашивает Джиованни.
– Нравится, Джиованни, здорово нравится.
– А раз так, не поеду к Б. Буду здесь петь.
И никуда не поехал. А потом уходя говорит Джакомино:
– Вот для такого человека петь – одно дело, а для других – другое...
***
Повторяю – писать об А<лександре> И<вановиче> в маленькой
статье тяжело. Не дашь того, что хочется сказать об этой яркой фигуре самобытного, умного, но глубоко путанного и причудливого
человека.
Я думаю, что сегодня в Париже вряд ли будут произноситься
речи и упоминаться в алфавитном порядке произведения Куприна.
А<лександр> И<ванович> этого не выдержит и сорвет собственный
юбилей. Об этом достаточно знают его читатели. Но недостатка в
искренних рукопожатиях, в теплом человеческом привете – сегодня
не будет. Ведь сегодня литературный именинник не только писатель Куприн, но и милый человек Александр Иванович...
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Примечания:
Печатается по: Аркадий Бухов. Александр Иванович. Фельетон // Эхо.
1924. №344 (1371), 20 декабря. С. 2.
Статья датирована автором с указанием места: Ковно, 19.12.
– итальянец-жонглер – Энpико Растелли (см. подробнее в воспоминаниях: Шайкевич Анатолий. Мост вздохов через Неву).

ПИСЬМА А.И. КУПРИНА – А.С. БУХОВУ
№1.
Дорогой Аркадий Сергеевич,
Я послал Вам письмо, где предлагал посылать Вам беллетристику по Вашей (крайне низкой) расценке, а для статей о Париже
рекомендовал Вам И. Я. Павловского*. При том деле послал Вам
томик статей Павловского о Париже.
Теперь центр моего письма к Вам – чтобы Вы прислали мне
поскорее этот томик обратно. Павловский очень болен, вера его в
мою рекомендацию потухла. А экземпляр – единственный.
Очень прошу… А то мне неловко.
А. Куприн.
1 bis Bd Montmorency Paris (ХVI)
[приписка на полях А. И. Куприна] Или на адрес И. Я. Павловского: 7, rue Gounod. Paris
[приписка на полях А. С. Бухова] Книга послана 25/III.
№2.
<Открытка. Парижский штемпель 1. X. 1924, каунасский штемпель 5. Х. <19>24>
Meur A. Boukhoff
journ. Эхо – Aidas
Maironio 13. Kawnas
Lithuanie
Дорогой Аркадий Сергеевич,
На днях я затеиваю поездку по лимитрофам: Рига, Ревель и пр.
Скажите откровенно, удастся ли мне в Ковно прочитать 2-3 моих
новых рассказа?* Во-первых, разрешат ли и, во-вторых, можно ли
рассчитывать на публику. Конечно, в Ковно меня влечет не только перспектива заработка, но и влечение упасть в Ваши объятия и
вспомнить старину.
Ваш А. Куприн.
1 bis Bd Montmorency Paris (ХVI)
A. Kouprine
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№3.
Дорогой Аркадий Сергеевич
Не думайте, что я неблагодарная свинья. Но болезнь дочери,
разные хлопоты и мои хворости, зверская нужда мешали мне своевременно поблагодарить Вас за Вашу милую, интимную, теплую
статью к моему юбилею*.
Это пустяки, что Вы притачали к бегам Бамбулу* (ближе я был
к Мурзукан*). Но помните ли Вы ход тогдашней моей игры? В продолжение восьми заездов я выигрывал непрерывно и крупно. Но,
чтобы видеть пристальнее лошадей на проминке (во время антракта), оценивать заранее их экстерьер, душу и радостную готовность
к бегу, я сам не брал билетов и не получал денег, только смотрел.
Часть деловую я поручил нашему общему другу Манычу*. Перед
девятым заездом мое сердце ёкнуло. Пошел разыскивать около касс
Петра Дмитриевича. Увы! Он слинял. И с моим колоссальным выигрышем…
Написали бы Вы два словечка Жакомино*. Он был бы очень
рад. Вот его адрес:
Giacomo Cireni
Via Palestrino 27
Torino
Italie.
Только пишите на русском языке, но латинскими буквами.
Текст попроще. Напр. Milij Giacomino, Posilaiu Vam privet iz
dalekoy Kovno и т. д. Так мы с ним переписываемся. Старик будет
очень рад.
Поклон волшебной Даме. Мне не стоит никакого усилия вызывать, когда хочу, в памяти ее прелестный образ. Настоящая красота
большая редкость.
Обнимаю Вас крепко
Ваш А. Куприн.
1 bis Bd Montmorency
Paris (ХVI)
Примечания:
Печатается по: Балтийский архив. Русская культура в Прибалтике. Т.
IV / Составитель Ю. Абызов; Редакторы Борис Равдин, Жанна Эзит. Рига:
Даугава, 2000. С. 255 – 258. Оригинал: Рукописный отдел Библиотеки
Академии наук Литвы, F 96 – 285.
– Павловский Исаак Яковлевич (1852-1924), до революции парижский
корреспондент газеты «Новое время».
– вследствие этого письма в газете «Эхо», в рубрике «Хроника», появилась заметка «А.И. Куприн в Прибалтике» о возможной поездке писа-
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теля по балтийским странам и предполагаемом выступлении в Каунасе
(1924. №271 (1298), 7 октября); поездка не состоялась.
– Датированная «Ковно 19.12» статья А.С. Бухова к 35-летию литературной деятельности А. И. Куприна «Александр Иванович» с житейским
эпизодом на бегах, простительные неточности в изложении которого поправляет писатель.
– цирковой борец, знакомый А.И. Куприна.
– Мурзукан – Мурзук, борец-мавр из Туниса, с которым Куприн встречался в Одессе.
– Маныч Петр Дмитриевич (?-1918), писатель, «коновод литературной богемы», как его называли современники.
– итальянский клоун Джакомо Чирени (1884-1956), выступал в России в цирке Чинизелли, друг А.И. Куприна, своего рода консультант Л.Н.
Андреева в работе над пьесой «Тот, кто получает пощечины» (1914); в
1918 г. вернулся в Европу.
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Татьяна Алексинская.
ВСТРЕЧИ
Это было в Париже вскоре после нашего возвращения из России, которую нам удалось покинуть после двухлетнего пребывания
«под коммунизмом».
Встречались мы чаще всего за обедами. Обедали то у Прюнье,
известного своими рыбными блюдами, то в ресторане для интеллигенции Латинского квартала, в доме «Ученых обществ», но чаще
всего у Бати (Baty – примеч. авт.), на углу бульваров Распай и Монпарнасс.
Самые симпатичные встречи бывали у Бати. Этот небольшой
ресторан славился своим винным погребом. Теперь его уже нет: на
его месте – большое кафе, обычное парижское кафе, в котором и
следа не осталось от литературно-артистической атмосферы, которая когда-то в нем царила. У Бати нас хорошо знали, оставляли для
нас специальный большой стол.
Рассаживались мы обычно так: Иван Алексеевич Бунин – рядом с женой Алексея Толстого, Наташей Крандиевской, поэтессой,
очаровательной блондинкой. Затем Надежда Александровна Тэффи
– между мужем и бретонским художником Жоржем де Кервили. Напротив садилась Вера Николаевна Бунина с А.Н. Толстым, а рядом
– я и А.И. Куприн.
И.А. Бунин заботливо занимал разговорами Н. Крандиевскую.
До меня доносилось:
– Что нового, графинюшка? Все как надо? Всё слава Богу?..
А рядом А.Н. Толстой с пафосом говорил что-то В.Н. Буниной. Декламировал ей целые страницы из какого-нибудь романа
или повести, иногда из своих собственных. Те, кто не знали этого
свойства Толстого, в особенности случайные наши гости, слушая
его, могли подумать, что у него с Верой Николаевной сцена ревности:
– «Как! – читал Толстой. – И ты могла так поступить?! О! Это
ужасно! Это жестоко! Ты меня не любишь!!»
И все в таком же духе. Иногда невозможно было удержаться от
хохота – так забавно и искренне у него выходила эта декламация.
Пока А.Н. Толстой изливался перед Верой Николаевной, эстет и
художник де Кервили, обращаясь к Н.А. Тэффи, излагал ей, как он
понимает живопись, когда он пишет портрет.
– Я не ищу сходства – я пишу мою модель такой, какой она мне
представляется. Я изучаю ее и кладу в основу самое характерное,
то, что вижу в ней сам, и чего не можете видеть вы, окружающие.
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– Какой ужас! – со свойственным ей юмором восклицает Н.А.
Тэффи. – Этак Вы, значит, можете так изобразить бедную женщину,
Вашу модель, что она, поглядев на портрет, жить не захочет.
– Нет! Мои женские портреты все красивы. В природе всё
гармонично, а женщина в особенности. Она не может быть безобразна…
А.И. Куприн:
– Художник часто видит в своей модели только, что ему нравится, что его привлекает. И это создает ему настроение, в котором он
пребывает во время работы над моделью.
Куприн, мой сосед по столу, рассказывает мне о своей юности,
увлечениях.
– Я и до сих пор увлекаюсь... Уже «старик», но продолжаю увлекаться и не стыжусь этого... – и Куприн читает мне стихи, которые вряд ли кто знает: «Ты смешон с седыми волосами...»
– «Сильна, как смерть», – говорю я. – Вы находились под влиянием Мопассана, когда писали эти стихи!
– Я находился под влиянием моей «старческой» любви, – смеясь, отвечает Куприн.
Я запомнила эти стихи и, когда встречалась с Куприным, декламировала ему отрывки из них.
Однажды во время одной из наших обеденных встреч он спросил:
– У вас есть с собой бумага? Дайте мне листик.
– Зачем?
– Я напишу вам на память эти стихи.
Я вырвала из блокнота лист, и Куприн написал:
Навсегда
(В альбом Т. И. Алексинской)
Ты смешон с седыми волосами...
Что на это я могу сказать?
Что любовь и смерть владеют нами?
Что велений их не избежать?
Нет, я скрою под учтивой маской
Запоздалую любовь мою,
Развлеку тебя забавной сказкой,
Песенку веселую спою.
Локтем опершись на подоконник,
Смотришь ты в душистый темный сад...
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Да, я видел: молод твой поклонник,
Строен он, и ловок, и богат.
Все твердят, что вы друг другу пара,
Между вами только восемь лет.
Я тебе для свадебного дара
Присмотрел рубиновый браслет.
Жизнью новой, светлой и пригожей,
Заживешь в довольстве и любви.
Дочь родится на тебя похожей,
Не забудь же, в кумовья зови.
Твой двойник! Я чувствую заране:
Будет ласкова ко мне она.
В широте любовь не знает граней:
Сказано – как смерть она сильна.
И никто на свете не узнает,
Что годами, каждый час и миг,
От любви томится и сгорает
Вежливый, почтительный старик.
Но когда потоком жаркой лавы
Путь твой перережет гневный рок,
Я с улыбкой, точно для забавы,
Беззаботно лягу поперек.
(А. Куприн)
Разговор за столом часто принимал общий характер, особенно после «старого, доброго, французского вина», как говорится в
старинных романах. Оно приводило всех в хорошее расположение
духа, развязывало языки.
Как-то, между прочим, говорили о происхождении русских литераторов и присутствующих – в частности. У Куприна мать – татарская княжна. Имя графа А.Н. Толстого говорит само за себя. И.А.
Бунин происходит из старинного дворянского рода. Вера Николаевна, его жена, – урожденная Муромцева. Н.А. Тэффи, урожденная Лохвицкая – сестра генерала Лохвицкого. Художник Кервили в
действительности – граф ле Сэррек де Кервили. Я заметила, что в
моем заграничном паспорте я именуюсь «femme de gentilhomme»,
но предпочитаю быть «femme gentile». Это очень понравилось Куприну…
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Обед кончается, пора расходиться. Мы засиделись так долго,
что в ресторане уже тушат огни. Никому не хочется уходить. Совещаются, в какое кафе пойти, чтобы продолжить вечер.
И.А. Бунин устал, и вдобавок ему нужно еще писать. Он и Вера
Николаевна прощаются. А.Н. Толстой убеждает Веру Николаевну
остаться:
– Вера Николаевна, оставайтесь. Как куколку одену!
– А как одевают куклу? – интересуется Н.А. Тэффи, и глаза ее
лукаво блестят…
Но Вере Николавне, видимо, не улыбается костюм куколки.
Она смеется и уезжает с Иваном Алексеевичем, а мы все идем в
«Ротонду» – заканчивать вечер.
Примечания:
Печатается по: Т. Алексинская. Встречи, Грани, 1954, №21. С пометкой редакции: оба очерка (имеются в виду: В. Унковского и Т. Алексинской) присланы в редакцию в связи с исполнившимся недавно 15-летием
со дня смерти писателя.
– стихотворение «Навсегда» – перевод из Д. Кардуччи – публиковалось Куприным под название «Вечное» (НРЖ, 1920, №62), «Навсегда»
(Отечество, 1921, №3), «Вечно» (Общее дело,1922, №531), «Навеки»
(Станица, 1932, №7). Близкий к Куприну журналист А. Седых в мемуарах
«Далекие, близкие» (1962) по поводу этого стихотворения писал: «Существовала ли в действительности эта женщина? Не знаю. Куприн был человеком по-рыцарски целомудренным и никого не пускал в тайники души
своей. О многом из прошлого он вообще не любил рассказывать, был временами скрытен. Но как странно – и в „Гранатовом браслете“, написанном
еще в России, в период его большой славы, и в парижском стихотворении
Куприна – одна и та же тема, один и тот же трагический лейтмотив: неразделенная, какая-то экзальтированная и возвышающая любовь к недоступной женщине».
– урожденная Муромцева – Муромцева Вера Николаевна, жена И.А.
Бунина, писательница, переводчица, мемуаристка.
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Лидия Арсеньева.
О КУПРИНЕ
Я хорошо знала Куприна, но и я, как все другие, могу писать о
нем только с личной точки зрения. Я не видела Куприна в год его
возвращения в Россию, т. к. жила в это время в Шотландии. Но я
видела его веселым, энергичным и слабым, больным (в 1935 году),
слепнущим, по временам даже теряющим память, но никогда не
терявшим своего купринского «я», своего «неуемного татарского
нрава», – выражаясь его собственными словами. Куприн неизменно
ссылался на этот «неуемный татарский нрав» как на исчерпывающее объяснение своих поступков, когда ему случалось рассердиться, выйти из себя, хотя бы и по справедливому гневу, или просто
вспылить. (И в «Юнкерах» Куприн говорит о своем татарском нраве.) Как-то раз при мне жена Куприна Елизавета Маврикиевна сухо
сказала: «Этот татарский характер – просто предлог. Надо уметь
сдерживаться». Куприн не ответил сразу, а серьезно подумал и сказал: «Нет, это не предлог. Мне приходится сделать во много раз
большее усилие, чем многим другим, включая и мою жену, чтобы
сдержаться».
Я думаю, что Куприн был прав: его чувство, душевная реакция шли быстрее контроля сухого рассудка. Но при этом Куприн
никогда бы не обидел человека слабее его, душевное движение
жалости было в нем сильнее раздражения, гнева или справедливого желания наказать. Когда Куприн действительно хотел, он умел
сдерживаться.
Он месяцами гостил у нас в имении, в Нормандии, и никогда
ничего не пил в это время. Каждый знает, как трудно привыкшему
к вину человеку хотя бы и временно, но совершенно отказаться от
своей многолетней привычки. А у Куприна было достаточно силы
воли и выдержки не прикасаться в нашем доме к вину. Елизавета
Маврикиевна это знала и, охотно соглашаясь на разлуку с мужем,
сама уговаривала его поехать к нам отдохнуть. (Елизавета Маврикиевна была связана своей работой в библиотеке и не могла уехать
из Парижа вместе с Куприным). Особенно Куприн воздерживался
пить в присутствии моей матери и относился к ней с какой-то милой, чуть старомодной дружбой.
Как-то раз на русском балу в отеле «Лютеция» Куприн много
выпил и, входя в зал, что-то громко, возбужденно говорил, размахивал руками, а за ним смущенно шли два молодых писателя, видимо,
стараясь успокоить его.
Мы, т. е. моя мать, муж, двое друзей и я, сидели за столиком
и ужинали. Увидев нас, Куприн остановился, точно в нерешитель621

ности, а затем направился к нам. Отец нахмурился, боясь какой-нибудь бестактности, но Александр Иванович подошел, поздоровался
и, садясь за стол, сказал своим обычным тихим голосом: «А я не
знал, что вы здесь. Терпеть не могу балов. Как вышел из юнкерского училища, так и перестал их любить. Не знаю, что с собой делать
на этих балах, и слоняюсь, как неприкаянный, от буфета к буфету».
Меня вскоре пригласили на танец, а когда я вернулась к столу, то застала такой странный для бала, такой несоответствующий общему
шуму и веселью разговор, что, приехав домой, тщательно записала
его. Под завыванье саксофона и негритянский ритм джаза Куприн
говорил тихо, серьезно... о мудрой старости:
– Радоваться в молодости легко: радует ощущение бытия, радует крепкость, ловкость тела, радуют влюбленности, радуют надежды на будущее, которое мы всегда представляем почему-то лучше
настоящего, а вот сохранить радость на закате жизни – нелегко,
совсем нелегко. Надо научиться радоваться чужой радости, чужой
жизни и тому внешне бедному, что теперь может дать жизнь. И я
как особой милости прошу у Бога дать мне эту радость. А вот вы,
– обратился он к моей маме, – всегда сохраните эту радость. Вы не
отходите от жизни, а воспринимаете ее спокойно и мирно, хотите
мира всего мира и, не цепляясь за молодость, мудро и радостно
ждете заката жизни, как тихого вечера после жаркого, знойного,
хлопотливого дня, – Куприн задумался и совсем тихо добавил: Да,
жизнь мудра, и надо подчиняться ее законам. И жизнь прекрасна, в
ней вечное воскресенье... Все связано, все сцеплено. Надо любить
жизнь, но надо и покоряться ей.
Эти слова Куприна в то время, по моей молодости, были для
меня только прекрасными словами, почти стихотворением в прозе
большого писателя и милого мне человека. И только теперь, когда
и мне в свою очередь надо подумать о старости, я понимаю всю
мудрую философию и доброту этих слов.
В Куприне было много доброты и ребячества. Он, например,
очень не любил одного писателя – Р., гостившего у нас летом одновременно с Куприным, но ни разу не обидел его, добродушно
говоря: «Конечно, я злюсь, когда ко мне пристают, но обидеть Р.
нельзя – он человек больной и неудачливый». Писатель Р. почемуто считал нужным подчеркивать свое «скромное почтенье» к Александру Ивановичу и раздражал этим Куприна ежедневно. Куприн
отмалчивался и в отсутствие Р. отлично передразнивал его голос,
слова и, потирая руки, говорил якобы «проникновенным» голосом
фразу Р.: – «Я человек иерархический, я свое место знаю». И вот
как-то раз Куприн гулял по парку, что-то тихо напевая. Я сидела в
доме, возле окна, с книгой, и Куприн меня не видел. Пришел этот
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«человек иерархический» и долго, нудно, почтительно расспрашивал Куприна о долге писателя перед публикой, о чувстве писателя
во время творчества и т. д. Куприн отвечал односложно, коротко, но
вежливо. Когда Р. наконец ушел, Куприн остановился, отдуваясь,
и до меня долетели тихо, но очень выразительно сказанные слова: «Пошел бы ты лучше, милый мой, к чертовой бабушке!» Я не
выдержала и рассмеялась. Куприн поднял голову, увидел меня и
сказал:
– Ага! Услыхали. А это ведь не для дамских ушей... – И, смеясь,
добавил: – А как вы думаете, я ведь все-таки характер выдержал и
был вежлив и молчалив, как каменный идол.
В это лето Куприн писал «Юнкера». С утра он уходил в гостиную и за небольшим овальным столом работал все утро. Мы хотели
переменить этот стол на большой письменный, но Куприн запротестовал, уверяя, что для него ничего не нужно менять, что ему и
так удобно. Всегда и во всем, даже в таких мелочах, Куприн был исключительно легким, приятным, неприхотливым гостем. Обычно с
ним приезжал писатель Б. Лазаревский, его верный шут и «страж»,
как говорил Куприн. Елизавета Маврикиевна не скрывала, что она
спокойнее за мужа, когда с ним Лазаревский, которому она давала
десятки поручений – когда и какое лекарство должен выпить Куприн, какое пальто надеть и прочее. Но Куприн все делал сам, никогда никого не беспокоил, и Лазаревский сокрушался, что он «ничем
не полезен Александру Ивановичу и только небо коптит».
В это лето Т. Сухотина-Толстая (внучка Толстого) и я обычно
играли в теннис по утрам, несмотря на солнце и жару. И вот прибегу на минутку с теннисной площадки спросить Куприна, не хочет
ли он чашку кофе, и только войду в гостиную, сразу исчезнет азарт
теннисного сражения, исчезнут житейские мелочи, точно попадаешь в другой мир. В прохладной комнате с зеленоватым светом от
деревьев парка за большими окнами сидит, согнувшись у стола,
маленький, седеющий человек и быстро пишет своими крупными
каракулями. И полная тишина, какая-то особенная тишина в комнате.
Куприн никогда не читал нам написанного, но иногда говорил
о своей «будущей книге» (его слова). «Юнкера» были ему дороги.
Юнкер Александров, т. е. сам Куприн в молодости, доставлял Куприну-писателю много забот. Юнкер Александров был хорошим, но
непокладистым мальчиком (опять неуемный татарский нрав!), и
Куприну было трудно и не похвалить свой прототип, и в то же время дать точный образ этого честного, доброго, прямого и типичного
для своего училища юнкера. Куприн писал «Юнкера» с любовью,
тщательно останавливаясь на деталях уклада жизни, например на
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описании выхода юнкера в отпуск, осмотра его одежды, полонеза
на балу в институте, уроков учителей, «Звериады», экзаменов, слов
присяги.
– Я хотел бы, – сказал мне Куприн, – чтобы прошлое, которое
ушло навсегда, наши училища, наши юнкеры, наша жизнь, обычаи,
традиции остались хотя бы на бумаге и не исчезли не только из
мира, но даже из памяти людей. «Юнкера» – это мое завещание
русской молодежи.
В это время нельзя было допустить и мысли о возможности возвращения Куприна в Советскую Россию. Но как-то вечером на террасе сидели М.А. Маклакова, покойный Н. Чебышев, Лазаревский,
Рощин, моя семья и говорили об отъезде Алексея Толстого в СССР.
И Куприн тогда сказал:
– Уехать, как Толстой, чтобы получать «крестишки иль местечки», – это позор, но если бы я знал, что умираю, что непременно
и скоро умру, то и я уехал бы на родину, чтобы лежать в родной
земле.
Это желание Куприна полностью сбылось.
Было бы ошибкой думать, что Куприн проводил у нас свой
летний отдых только в работе и «серьезных разговорах». Если не
считать часов напряженной утренней работы и нескольких действительно серьезных разговоров, в остальное время Куприн был
веселым собеседником с большим чувством юмора. Однажды я пожаловалась ему, что не запоминаю чисел, дат, номеров телефона.
– А мой номер телефона вы помните? – спросил Куприн.
– Нет, к сожалению, не помню, – ответила я.
– Ну тогда я вам помогу, и вы никогда не забудете, – улыбаясь,
сказал Куприн. – Вот послушайте: по бокам два старика, а в середине 18-летняя девушка.
– Что это? Армянская загадка?
– Нет, это мой телефон, – смеясь, ответил Куприн. – 0 18 0. И он
был прав: после стольких лет я не забыла этого номера.
Куприн обладал удивительной способностью как-то по-детски
радоваться, и эта черта его характера очень трогала, в ней сказывалась чистота сердца и непосредственность. Впрочем, кто, кроме
Куприна, смог бы написать его странную, грязную «Яму» и суметь
подойти к этой «Яме» с глубокой душевной чистотой?..
Куприн не выносил парадных выездов, приемов и очень любил
простые незамысловатые развлечения: любил ходить в цирк, любил
ходить с нами собирать грибы в соседнем сосновом лесу и собирал
их с увлечением, с истинно спортивным азартом, стараясь собрать
больше, чем другие. По вечерам мы часто играли в «шарады», и у
Куприна оказались поразительные актерские способности. Никог624

да не забуду Куприна, обучающего нас изобразить (без грима) богиню Кали, придуманную им самим – «Калиостро». А финал шарады
– ее «целое», т. е. Калиостро, Куприн играл сам и действительно
создал образ хитрого, лукавого мага-чародея.
Сейчас передо мной стоит фотография. На ней Куприн похож на
умного, спокойного татарина, Сургучев стоит как русский боярин,
рядом стою я и Лазаревский, с его усталым лицом и морщинами
(«складками добродушного сенбернара», по выражению Куприна).
Все мы с ружьями. Мы только что стреляли в цель, и Куприн командовал: «Шагом марш... На-а пле-чо!», а для украинца Лазаревского – отдельная шутливая команда: «Железяку на пузяку – гоп!»
И мы довольно «отчетливо» (юнкерское выражение Куприна) и с
удовольствием исполняли команду.
Исключительное терпение и ласка были у Куприна по отношению к животным. Он всегда старался понять, почему животное капризничает, не слушается, злится. «Эти господа четвероногие, – говорил Куприн, – никогда и ничего без причин не делают. Надо понять
причину, устранить ее, и тогда животное будет вас слушаться».
Такого терпения в отношении к людям у Куприна не было, и
хотя, как я писала, он умел сдерживаться, когда хотел, все же бывало, что совершенно неожиданно для собеседника Куприн мог
сильно вспылить. Обычно это случалось, когда кто-нибудь, даже
невольно, задевал что-либо дорогое сердцу Куприна. Я помню, как
чуть не произошло дуэли из-за «Гранатового браслета». Куприн, А.
Ладинский, мой муж и я возвращались в такси из какого-то загородного ресторана около Парижа. Говорили о литературе. В разговоре Ладинский сказал, что считает «Поединок» лучшим рассказом
Куприна.
– «Поединок»? – удивился Куприн, – а по-моему, «Гранатовый
браслет».
Ладинский настаивал на своем мнении. Куприн горячо доказывал, что в «Гранатовом браслете» есть высокие, «драгоценные
чувства людей» (выражение Куприна). Слово за слово, и Ладинский сказал, что он не понимает «Гранатовый браслет», т. к. фабула
– «неправдоподобна».
– А что в жизни правдоподобно? – с гневом ответил Куприн.
– Только еда да питье да все, что примитивно. Все, что не имеет
поэзии, не имеет Духа.
На эту фразу Ладинский обиделся, говоря, что в непонимании или
в нелюбви к поэзии его упрекнуть нельзя. Спор разгорался и делался
все более резким. Перебить этот спор ни мне, ни мужу не удавалось.
(Не знаю, что думал толстый француз – шофер такси об этих неспокойных иностранцах, но он все прибавлял и прибавлял скорость.)
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В пылу спора Ладинский не замечал того главного, что со стороны и мне и мужу было ясно видно: какое-то дорогое воспоминание, какое-то «драгоценное» чувство было связано у Куприна с
«Гранатовым браслетом». Ладинский повторял:
– Я уже сказал, что не могу оспаривать вашего мнения, но я его
не разделяю и остаюсь при своем мнении.
И вдруг только что сильно горячившийся Куприн очень тихо
сказал, отчеканивая слова:
– «Гранатовый браслет» – быль. Вы можете не понимать, не
верить, но я терпеть этого не буду и не могу. Пусть вы чином постарше меня – это не имеет значения, я вызываю вас на дуэль. Род
оружия мне безразличен.
К чести Ладинского, я должна сказать, что, понимая разницу лет и
любовь Куприна, он попробовал успокоить Александра Ивановича.
– Александр Иванович, да что вы?.. Как можно... Ведь я... – но,
посмотрев на лицо Куприна, остановился на полуслове и мрачно
сказал;
– От дуэли порядочные люди не отказываются. Я принимаю
ваш вызов.
Наступило тяжелое молчание. Вдруг мой муж открыл стекло,
отделявшее нас от шофера, и что-то тихо сказал ему. Я догадалась,
что муж велел шоферу ехать как можно дольше, чтобы выиграть
время. И действительно, такси потянуло на какие-то бесконечные
незнакомые улицы. Долго мы старались примирить, успокоить,
уговорить, но ничего не добились. Противники упорно молчали.
Я с ужасом представляла эту недопустимую, немыслимую дуэль и,
чуть не плача, сказала Куприну:
– Если вам себя не жаль, жизни не жаль, жены не жаль, то хоть
бы вы обо мне подумали. Всю жизнь я буду мучиться, что не сумела остановить этой дуэли.
А муж добавил:
– В истории русской литературы, и совершенно справедливо,
будут обвинять нас.
– А если я останусь жив, то из меня сделают второго Дантеса,
– пробурчал Ладинский.
И опять наступило молчание.
Свет уличных фонарей упал в автомобиль, и я увидела, что Куприн обводит внимательным взглядом наши печальные, расстроенные лица.
– А ведь это верно, – сказал он своим обычным ласковым голосом, – только вы забываете, что в Дантесы и я могу попасть. Тем
более что вы поэт, а я только прозаик, – обратился он прямо к Ладинскому и процитировал стихи на смерть Пушкина:
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Летит свинцовая пчела
Из пистолетного ствола.
Оборвано теченье строк,
И вьется голубой дымок... – подхватил Ладинский.
Какое это было облегчение. Мы все сразу заговорили, радуясь,
что беда миновала. Шоферу велели ехать к дому Куприна.
Прощаясь около дома, Куприн обратился ко мне и повторил:
– А все-таки «Гранатовый браслет» – быль. Спокойной ночи и
не сердитесь на крутой нрав старика.
Какое событие в жизни Куприна создало его «Гранатовый браслет», я так до сих пор и не знаю. Спросить самого Куприна я не
решалась, т. к. понимала, что нечто очень дорогое и личное – «драгоценное» – связано с этим рассказом.
Приблизительно за год до этой, к счастью, не состоявшейся дуэли
был напечатан мой первый рассказ, и вечером, к ужину, у нас собралось человек двадцать друзей. Во время ужина Куприн несколькими
каплями шампанского окропил мне голову и торжественно сказал:
– Да будет это крещением писателя. Старая Лександра посвящает вас на путь литературы. Рыцарей посвящали мечом, а я вас
посвящаю благороднейшим напитком.
Ладинский сейчас же сказал экспромт:
Лександр Иванович Куприн
Вас посвятил в литературу,
Я ж вам желаю до седин
Служить и Фебу и Амуру.
– Очень хорошо, – похвалил Куприн, – но, знаете, Феб все же
лучше Амура. Амур – существо непостоянное, взмахнет крылышками и улетит. А Феб вернее, он останется и при сединах.
Следует отметить, что Куприн уделял много внимания и времени молодым писателям. Много раз я видела их в доме Куприна, приходивших за советом и познаниями, и Куприн считал своим
долгом помогать начинающим.
– Конечно, это отнимает много времени, а я стар и слаб, – говорил Куприн, – и пишу я теперь медленнее, но ведь и Чехов был и занят и болен, а для всех находил время. Все мы у него перебывали.
Но именно потому, что я знала, что и у Куприна многие «перебывали», я не решилась попросить его прочесть этот мой первый
рассказ. Со своей обычной вековой хитрецой Куприн сказал мне:
– Вы что же, загордились? Мне, старику, и прочесть не даете.
Принесите-ка мне ваш рассказ. Но чур! Уговор дороже денег – на
критику мою не сердиться, не обижаться.
Привожу целиком письмо Куприна (подлинник хранится у
меня).
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«Дорогая Лидия Викторовна! Простите ради всех Святых:
уже давно запоем прочитал я ваш чудесный рассказ «Операция».
Мне оставалось только перечитать его, чтобы отметить в памяти наиболее характерные места. Книгу сегодня или завтра Вам
пришлю, а с критикой, извините, немного запоздаю. Не хочется
писать общих затрепанных дежурных плоских слов, годных для
того, чтобы официально отделаться. Но, как назло, в эти дни меня
треплют, как сухую воблу, все, кому не лень и кому не стыдно.
Ваш друг и слуга А. Куприн».
«Ваш друг и слуга»! Как это характерно для Куприна с его великодушием доброго человека и скромностью большого русского
писателя...
Примечания:
– Печатается по журналу «Грани» (1959. №43. С. 125–131).
Лидия Арсеньева – псевдоним Лидии Викторовны Часовниковой (печаталась также под псевдонимом Л. Часинг); автор книги рассказов «Концерт» (Париж).
– роман «Юнкера» вышел в Париже в 1933 г.
– Лазаревский Борис Александрович (1871–1936), писатель-прозаик,
близкий друг Куприна.
– Ладинский Антонин Петрович (1896–1961), поэт, прозаик; в 1955 г.
Ладинский вернулся в СССР.
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Георгий Устинов.
ОКАЯННЫЕ ДНИ
Текут они медленно, с унижениями, с просьбами, надоевшими всем,
с благородным нищенством, под взглядами то презрительно-насмешливыми, то высокомерными, то лицемерно-сочувственными, – это всё, что
пожелал дать своим лакеям командующий в Европе капитал.
Нудно падает зимняя слякоть, по бульварам шелестят гнилые
листья, уныло шуршат юбки эмигрантских проституток и грязноватые страницы эмигрантских газет. Жмутся по углам холодных кафе
и тянут к печкам иззябшие скрюченные руки русские писатели и
журналисты и с робкой надеждой ждут – не пройдет ли знакомый,
которому улыбнулась удача, чтобы занять на еду и на абсент. Уже
все давно перезанимали друг у друга, уже каждый не верит другому
ни на один обесцененный франк, уже давно не отпускают в кредит
ни в одном кафе. Скучные, поистине окаянные дни.
И тяжелая нечеловеческая тоска по старой России, по дворянским гнездам, по былому уюту и гонорарам нетерпимо жжет сердце
и в дикой нечеловеческой злобе на новую Россию захолонула мозг.
«Мерзавцы! – верещит «виконт де-Бунин» в своем дневнике
«Окаянные дни», вспоминая 1919 год в Одессе. – А как же похабный мир в Бресте, подписанный за Россию Караханом? Но в том-то
и сатанинская сила их, что они сумели перешагнуть все пределы,
все границы дозволенного, сделать всякое изумление, всякий возмущенный крик наивным, дурацким. Люди совсем недаром тысячи
лет верят в дьявола. Дьявол, нечто дьявольское, несомненно есть».
Конечно, же есть, гражданин де-Бунин. Есть, например, дьявольская злоба на новую Россию и сатанинская тоска по потерянным навеки бунинским помещичьим угодьям.
И Бунин понятен. Мне более казался бы непонятным А.Н. Толстой, который, оставив «прекрасное далеко», перешагнул границу,
чтобы жить в этой ужасной стране большевиков и чертополоха.
А.Н. Толстой сумел перестать быть графом, но не сумел перестать
быть писателем. Иван Бунин, которого заставили перестать быть
помещиком, тут же перестал быть и писателем, потому что за все
годы своей эмиграции он не издал ни одной новой книги. Его питает старьё, «Господин из Сан-Франциско», старые стихи да новая
клевета на Советскую Россию. Впрочем, и эта клевета успела достаточно состариться и теперь приходится поддерживать чужую.
Французский газетчик Анри Беро выпустил в Париже одну из самых замечательных по гнусности и лжи книгу о Советской России. Кем была заказана такая книга – это безразлично, но «цвет
русской эмиграции» пришел от нее в неописуемый восторг. И даже
разразился трогательным посланием к автору, настолько нежным
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и гнусным, что, очевидно, только «Новое время» согласилось его
напечатать.
… «Уважаемый собрат! Мы, нижеподписавшиеся, русские писатели, принадлежащие к различным политическим партиям, но объединенные любовью к нашей Родине, считаем своим долгом выразить
Вам нашу глубокую благодарность за Ваши правдивые и талантливые
статьи, посвященные разоблачению советской власти, которая угнетает Россию и угрожает в ближайшем будущем той же разрухой и другим
странам. Примите, дорогой собрат, нашу искреннюю благодарность и
пожелания дальнейшего успеха в Вашей талантливой работе».
К сему следуют подписи:
«Князь В. Барятинский, И. Бунин, З. Гиппиус, Борис Зайцев,
А. Куприн, С. Мельгунов, Д. Мережковский, А. Кирьяков, В. Сперанский, П. Струве».
Знакомая компания! И ничего нет странного, что все эти Мельгуновы, Струве и Зайцевы объединились на страницах «Нового
времени» и бьют лбом в пол перед штиблетами зарубежного писаки и клеветника. Струве уже давно стал синонимом ренегатства.
Ни к кому так нейдет кличка предатель и ренегат, как к Петру Бернардовичу, скатившемуся от социал-демократической партии в помойную яму самого махрового черносотенства. «Принадлежащие
к различным политическим партиям»… К какой это, интересно бы
услышать, «политической партии» «принадлежит Куприн»?
Как-то в Москве один из писателей спросил у Куприна:
– А Вы, как, Александр Иванович, за монархию или за республику?
Куприн долго молчал, потом ответил:
– Я за династию князей Долгоруких.
Это было еще при Николае, кажется, в 1916 году.
Теперь А. Куприн, по-видимому, за династию Филиппова, редактора пустой и черносотенной газетки «Возрождение» [А.И. Филиппов редактировал с 1925 г. «Русскую газету», позже «Русское
время» – прим. Т.К.]. Именно его, этого самого Филиппова, во время юбилея приветствовал «от цвета русской эмиграции».
Нет, серьезно: меня ничто так не удивляет, как присутствие среди политической эмиграции А. Куприна, талантливейшего писателя,
так хорошо и глубоко отображавшего гнилой и чванливый старый
общественный строй, старую военщину, старый насквозь прогнивший быт, старое кичливое барство. Если в произведениях Куприна
и была скрыта классовая, политическая точка зрения, то это не была
точка зрения помещиков и капиталистов. Достаточно вспомнить его
«Молоха»… И если бы теперь кого-нибудь из старых писателей надо
было неустанно издавать и пропагандировать, я издавал бы из всех
сил, пропагандировал бы именно Куприна, который, по моему глубокому убеждению, даст современной молодежи и новому читателю
нисколько не меньше, чем дает современная литература.
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Я никак не могу подавить в себе того убеждения, что Куприн в белой, политической, эмиграции – совершенно случайный гость. Место
его не там, а на русской почве, из которой он вырос и которая воспитала и питала его своими соками. Иван Бунин – свой человек в белой
эмиграции, ее вождь, ее флаг, в нем сконцентрировалась ее сущность.
Он и раньше презрительно относился к мужику и к рабочему, он – барин, аристократ, кровное дитя своего класса – того самого, который
ненавидел и, – я убежден – по-прежнему ненавидит Куприн. Почему
же Куприн проводит свои тоскливые «окаянные дни» среди тех, кого
он ненавидел, не по своей ли убийственной политической невежественности, не потому ли, что он потерял свое острое чутье художника,
которым он так хорошо угадывал близкий конец той буржуазно-помещичьей гнили, среди которой он теперь живет и от имени которой
выступает с глупейшими и ненужными приветствиями всякой черносотенной приживальческой челяди, вроде каких-то там Филипповых?
Да, конечно, Куприн в свое время был «обижен» советской
властью, как и многие другие писатели. Тогда, в тот острый период, советской власти было не до художественной литературы…
Куприн голодал… у Куприна не покупали произведений… Жизнь
была тяжела, голодна и трагична. Но теперь, когда наша страна
гигантскими шагами идет по пути хозяйственного и культурного
возрождения, когда особенно ценной является каждая культурная
сила, – как-то грустно становится при мысли, что где-то там, среди
белой челяди, дожигающей свои последние «окаянные дни», живет
крупный русский писатель, более близкий новой России, чем всей
этой черносотенной своре, и более нужный русской культуре, чем
провонявшим парижским кафе.
Примечания:
Печатается по: Г. Устинов. Окаянные дни. // Машинопись. ОГЛММ.
Ф. 4. Из архива К.А. Куприной. Напечатано в вечерней «Красной газете»
(Ленинград) – №17, от 18 января 1926.
Статья написана после того, как Куприн в эмиграции выступил с серией антиленинских очерков.
– Устинов Георгий Феофанович (1882-1932), журналист, прозаик, мемуарист. Приятель Н.К. Вержбицкого, знакомец Нины Гариной и Сергея
Гарина-Гарфильда, В.В. Каменского, В.С. Миролюбова, В.В. Князева (все
из окружения Куприна). Знакомец С.А. Есенина, оставил воспоминания о
поэте (упоминается как последний свидетель, видевший его в «Англетере»; есениновед В. Кузнецов считает Г.Ф. Устинова причастным к убийству С.А. Есенина).
– Куприн упоминает публикацию Г.Ф. Устинова в статье «Не по месту» (Русское время. 1926, 9 марта).
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ФЛАГ КУПРИНА, ИЛИ «NOBLESSE OBLIGE!»
Политический портрет писателя дополняет эпистолярное наследие – письма, которые в советское время не могли быть опубликованы, а их авторы или адресаты (Б.В. Савинков, П.Н. Краснов и др.)
даже не могли быть из опасения упомянуты в книге дочери Ксении
Александровны Куприной «Куприн мой отец». С его именем прочно
спаян навязанный давний стереотип аполитичности, и на протяжении
многих лет культивировался сусальный образ классика, благодушного демократа и гуманиста. Следует уточнить, что Куприн чуждался
крайних течений, речей, политической говорильни – «логофилии»,
как он насмешливо охарактеризует упоение политиков болтовней
в фельетоне «Гибель племени Чичиме» (1918). Куприн никогда не
страдал интеллектуальной трусостью. В 1917 г. известный писатель
обозначил свои убеждения в честных фельетонах. Это была позиция
смелого, отчасти безрассудно дерзкого, но непредвзятого человека
и журналиста, говорившего нелицеприятную правду. Политическая
публицистика обнаруживает Куприна – политика, умеренного консерватора, и в период переворота подобные убеждения отличались
взвешенностью и мудростью. Он не принадлежал ни к какой партии, но не был и аполитичным. В статье «Писаки» (1918) Куприн
причислял себя к порядочным честным журналистам, сознающим
свою ответственность перед обществом. Новые найденные в архиве письма разрушают миф, представляющий писателя в эмиграции
1920-х гг. как потерявшегося, несчастного, выпавшего из жизни человека, не интересовавшегося политикой, как утверждали советские
куприноведы. В биографии А.И. Куприна было много захватывающих встреч, знакомств, бесед, долгих дружеских отношений с такими деятелями Белого движения, как А.И. Деникин, П.Н. Краснов,
А.В. Карташев, Н.В. Чайковский, Б.С. Пермикин, В.Е. Вязьмитинов
и др. Несомненный интерес вызовут письма купринских корреспондентов, среди которых был общественный и политический деятель,
председатель Правительства Северной области России Николай Васильевич Чайковский. Письмо свидетельствует о престиже и авторитете, которым пользовался Куприн в среде современников, не случайно корреспондент выбирает эпиграфом слова «Noblesse oblige!»
– «положение обязывает». Он понимал, что малейшая оплошность,
ошибка Куприна в выборе издания, где он публикует свои статьи,
сформирует определенный круг единомышленников под его флаг, и
ему как политику была важна позиция писателя.
Письма А.В. Карташова, Б.В. Савинкова, Н. Лаппо-Данилевской свидетельствуют и о близких, дружеских отношениях Куприна
с известными политическими деятелями.
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Письмо Н.В. Чайковского – А.И. Куприну
Дорогой Александр Иванович!
«Noblesse oblige!»
Содержание Вашего письма больше, чем что-либо другое убеждает меня, что Вам не место в «Русской газете», и что Вам совершенно необходимо сделать публично известным то, что Вы пишете
мне, т.е. что Вы не несете никакой ответственности за содержание
других статей «Газеты» и, помещая свои статьи, отнюдь не солидаризируетесь с задачами и приемами редакции.
Это только и важно.
Пожалуйста, не думайте, что я в какой-либо мере покушаюсь
на свободу Ваших жизненных мнений, если бы Вы и были монархистом, или каких-нибудь других – это Ваше неотъемлемое право
иметь свое мнение и высказывать его.
Я же писал Вам исключительно по вопросу о том, где Вам можно писать это и где нельзя. Там, где Вашим именем пользуются как
ярким флагом для провода в обывательские мозги гнилого и поддельного товара, Вам очевидно не место.
И если я цитировал Вашу статью в связи с другими статьями
(Филиппова и Ефимовского) этого же №1 «Русской газеты», то совсем не для того, чтобы полемизировать с Вашими политическими
мнениями, а единственно для того, чтобы показать Вам, как Вашим
именем и статьей пользуются для своих целей, ничего с Вами общего не имеющих, а именно развенчать, оплевать и смешать с политической уголовщиной существующие широко известные авторитеты ради расчистки пути к власти политических групп из трех
инициалов.
Ваше имя гораздо больше, чем содержание Вашей статьи, совершенно необходимо редакции для того, чтобы обыватель поверил, что Филиппов не лжет и не очень шибко инсинуирует, а говорит правду, когда утверждает, что и кн. Г.Е.Львов, и Ваш покорный
слуга (я ведь состою председателем ревизионной комиссии в Парижском Земгоре, а потому и ответствен за правильность и чистоплотность действий кн. Львова) – панамист, которому место на
«скамье подсудимых» и в «тюрьме», а не во главе почтенного общественного (хотя и не политического) учреждения, ведающего беженскими деньгами во всех странах Западной Европы, кормящего
и одевающего и учащего тысячи русских изгнанников и их детей.
Я не знаю, какую очередную сенсацию и клевету мы прочтем
рядом с Вашей 2-ой статьей в №2 «Русской газеты», но, конечно,
они не будут иметь ничего общего с Вашими желаниями и мнениями.
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А между тем вот на Вас ляжет моральная ответственность за ее
содержание, если Вы не отгородитесь публично от редакции и не
заставите спустить Ваш флаг.
Преданный Вам Н.В. Чайковский.
Примечания:
Печатается по: Письмо Чайковского Н.В. – Куприну А.И. Рукопись.
РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 71. Л. 1.
– «Noblesse oblige!» – франц. фразеологизм, буквально: благородное
происхождение обязывает; переносное: честь обязывает, положение обязывает; престиж накладывает определенную ответственность.
Чайковский Николай Васильевич (1850–1926) – обществ. и политический деятель, председатель Правительства Сев. области России. Входил
в круг знакомых Куприна. Уроженец Вятки, происходил из дворянской семьи. Студентом в 1869 г. вступил в народнический кружок, который вошел
в историю как «кружок чайковцев». Являлся одним из идеологов «хождения в народ».
В годы I м.в. был одним из руководителей Всероссийского союза городов (Земгор). После Февр. рев. – член ЦК Объединенной трудовой народно-социалистической партии, член Исполкома Петросовета, член ВЦИК
1-го созыва, депутат Всеросс. учредительного собрания.
С мая 1920 г. – в эмиграции, жил в Лондоне, Париже. Принимал участие в деятельности эмигрантских обществ и политических организаций и
масонских лож. Редактировал ж. «Грядущая Россия». Куприн упоминает о
политич. деятельности Чайковского в эмигрантских произв., посвящ. анализу событий 1918–1919 гг., высадке союзного десанта в Архангельске:
«Дневники и письма», «Генерал П. Н. Врангель», «Купол святого Исаакия
Далматского». В письме к Б. А. Лазаревскому от 21 июня 1922 г. упоминает Чайковского как председателя парижского Комитета помощи русским
писателям и ученым.
– «Русская газета» (с 1925 г. – «Русское время») – еженедельная, затем
ежедневная газета русской эмиграции в Париже. Выходила в 1923–1924
гг., в 1925–1929 гг. под названием «Русское время». Первый редактор –
Ефимовский Евгений Амвросиевич, с 1924 г. – Филиппов Александр Иванович. Газета формировала правое крыло эмиграции. В печатной жизни
русского Парижа имела репутацию ультраправой, черносотенной и противостояла «левому журнализму» и позиции газеты «Последние новости».
Выбор Куприным печатной трибуны с общественно-литературной точки
зрения был не самым безупречным. В статье «Три года» (1926), написанной к трехлетней годовщине газеты, Куприн объяснял свою позицию:
«газета <…> предоставила мне полную свободу высказывать мои мысли
<…> Заступаясь за скорбные тени, подвергаемые оклеветанию, я приобрел кличку монархиста» (Русское время. 1926. №302).
– В «Русской газете» 1924, №1 были опубликованы статьи Куприна
«Сумасшедшие» и «Дневники и письма».
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– Львов Георгий Евгеньевич (1861-1925) – общественный и политический деятель, министр-председатель Временного правительства в 1917 г.
– «панамист» – выражение идет от проекта «Панамский канал», в обиходе «панама», и было символом мошенничества и надувательства: собрать деньги и исчезнуть.

Письмо генерала Б.С. Пермикина – А.И. Куприну
12. 2. 32.
Дорогой Александр Иванович,
Посылаю Вам описание выступления юнкерского инженерного
училища, а также краткий план моего участия в антибольшевистском движении, чтобы Вы знали, о чем я мог бы вспомнить, если
Вы найдете, что материал может быть использован. Делаю это не
для удовольствия. Мне не хотелось вспоминать неудачного прошлого, когда люди, освобожденные от обязательств, своим поведением
формируют события. Да и в моем изложении какие угодно события
теряют интерес. Я предполагал посылать Вам мои воспоминания
только как материал, которому по своему усмотрению Вы бы дали
форму и жизнь. Там, где мое имя необходимо – конечно, оно в Вашем распоряжении. Записываю наспех, но если моя доля работы
могла бы быть как-нибудь в минимальной степени материально
учтена, я бы уделил больше времени. За отсутствием документов
/их можно выписать?/ и за отдаленностью времени, я могу только
дать точные, но скверно изложенные подробности к прилагаемому
плану. Простите, что я отнимаю у Вас время. Надеюсь, что Вы здоровы. Целую ручку Елизавете Маврикиевне.
Ваш Б.С. Пермикин.
Примечания:
Печатается по: Письмо Пермикина Б.С. – Куприну А.И. Рукопись.
РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 51.
– Письмо генерала Бориса Сергеевича Пермикина от 12 февраля 1932
г. относится ко времени редактирования Куприным журнала «Иллюстрированная Россия».
Указан обратный адрес: Baseride Galiezine/ Six-Fourg (Var).
– Пермикин Борис Сергеевич (1890–1971) – военный деятель Белого
движения, генерал-лейтенант. Входил в круг знакомых Куприна. Происходил из потомственных дворян. Участник I м. в. Стоял у истоков Белого
движения на Псковщине. Подразделение Пермикина стало основой Талабского полка. В 1919 г. в чине подполковника участвовал в походе на
Петроград. Быстрое продвижение по службе связано с успехами наступления и особенностями военного времени: 1919 г. – полковник; 1919 г. –
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генерал-майор (за взятие Гатчины); 1920 г. – генерал-лейтенант Сев.-Зап.
армии Юденича. С 1920 г. – в эмиграции. В конце II м. в. служил в армии
генерала Власова. Умер в Австрии.
В пов. «Купол святого Исаакия Далматского» (1928) Куприн дал высокую оценку творческого характера Пермикина, «обладавшего природным
военным талантом» (т. 8, с. 256, 281). Имя Пермикина фигурирует в произв. Куприна, освещающих действия Сев.-Зап. армии: «Разные взгляды»
(1921), «Дневники и письма» (1924), «Кража» (1930). В ст. «Беседа с генералом Пермикиным» (1919) Куприн передает основные вехи биографии
30-летнего генерала.
– Елизавета Маврикиевна – Елизавета Морицевна Куприна, жена писателя. Отчество «Маврикиевна» на русский лад друзья и знакомые стали
использовать в годы Первой мировой войны и в эмиграции.

Письмо Б. В. Савинкова – А.И. Куприну
5. Х. 23.
32 rue de Lubeek
Paris XVI
Passy g. 5-18
Дорогой Александр Иванович,
Я все надеялся, что мы встретимся и потому не писал Вам,
чтобы Вас поблагодарить за справку о «Коне Вороном». Сердечно
за нее благодарю. После многих колебаний я так и оставил «Вороной». Кобылу, согласно Вашему указанию, переделал в гнедую.
Буду рад, если найдете как-нибудь вечер, чтобы провести
вместе.
С искренним уважением
Б. Савинков.
Примечания:
Печатается по: Письмо Савинкова Б.В. – Куприну А.И. Рукопись.
РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 62.
– Письмо датировано: 15 октября 1923 г.
Савинков Борис Викторович (1879–1925) – политич. деятель, один из
лидеров партии эсеров, руководитель Боевой организации эсеров, участник Белого движения; писатель, мемуарист, публиковавшийся под псевдонимом В. Ропшин. Первую литературную известность принесли книги
«Воспоминания террориста» (1909) и «Конь бледный» (1909). После рев.
уехал в эмиграцию. В 1924 г. нелегально вернулся в СССР, куда был завлечен в результате разработанной ОГПУ операции «Синдикат-2». По официальной версии 7 мая 1925 г. в здании ВЧК на Лубянке покончил жизнь
самоубийством.
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Знакомство Куприна и Савинкова произошло в 1912 г. в Ницце,
эту встречу Куприн вспоминает в пов. «Купол святого Исаакия Далматского». Знакомство продолжилось в 1923 г., в эмиграции в Париже.
Куприн посвятил ему два очерка – «Выползень» (1924) и «Межевой
знак» (1925). В письме речь идет о пов. «Конь вороной», в работе над
которой Савинков воспользовался советами Куприна – знатока масти
лошадей.

Письмо А.В. Карташева – А.И. Куприну
Вторник, 29 мая
Дорогой Александр Иванович,
Завтра в среду, в 7 1/4 ч. у нас обедают Шмелевы! Не придете ли
с Елизаветой Маврикиевной и Вы? Неделя эта сплошная, т.е. поста
в среду нет. Можно вкушать «от тука и масти», след<овательно>
П<авле> П<олуэктовн>е легко будет готовить на всю братию. Пир
будет не велик, но надеемся восполнить его изобилием трапезы духовной.
Сердечно ваш А. Карташев.
63, rue de Erenell VII.
Примечания:
Печатается по: Письмо Карташева А.В. – Куприну А.И. Рукопись.
РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 28.
– Письмо А.В. Карташева к Куприну от 29 мая, год не указан. Написано на тетрадном листочке в линеечку.
– Карташев Антон Владимирович (1875-1960), гос. и церковный
деятель, историк РПЦ. В июле 1917 г. назначен обер-прокурором Святейшего синода, затем занимал должность министра исповеданий во
Временном правительстве. В 1918 г., в эмиграции, в Эстонии возглавлял особый комитет по делам русских (с 1919 г. – Политический центр)
и входил в состав Политического совещания – правительства при главнокомандующем Сев.-Зап. фронтом Н.Н. Юдениче, занимал пост зам.
председателя, министра иностранных дел. К этому времени относится
личное знакомство Куприна и Карташева, занимавшегося делами русских беженцев. Дружеские отношения продолжались в Гельсингфорсе
в 1919–1920 гг., где оба состояли сотрудниками газеты «Новая русская
жизнь». Рассказ Куприна «Пегие лошади» вышел с посвящением А.В.
Карташеву (Новая русская жизнь, 1920. 15 апреля). В Париже сотрудничали в общих печатных изданиях, в частности, в органе патриотической эмиграции – газете «Возрождение». Письмо свидетельствует
об общих встречах семьи Куприных, Карташевых и семьи писателя И.
Шмелева.
– П.П. – Павла Полуэктовна, жена А.В. Карташева
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Письмо Н.А. Лаппо-Данилевской – А.И. Куприну
Париж, понедельник, 26 июля 1927 г.
Многоуважаемый Александр Иванович,
мне бы очень хотелось повидать Вас и поговорить о тех
conferences, которые я говорила в Бельгии и здесь недавно и которые собираюсь говорить с начала зимы.
Conferences (на франц<узском> языке) антибольшевистские,
патриотич<еского> характера. Успех громадный….. [многоточие
авторское – Т.К.]. Сообщите, когда можете прийти, и я буду ждать
Вас. Всего лучшего.
Искренно Н. Лаппо-Данилевская.
Примечания:
Печатается по: Письмо Лаппо-Данилевской – Куприну А.И. Рукопись.
РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 39.
Письмо Н.А. Лаппо-Данилевской к А.И. Куприну от 26 июля 1927 г.
Написано на фирменном листе почтовой бумаги со следующим печатным
шрифтом в левом верхнем углу: «Lappo-Danilevska».
– Лаппо-Данилевская Надежда Александровна, урожденная Люткевич (1874–1951) – русская писательница. Входила в круг знакомых Куприна. Начинала как лирическая певица в миланском Ла-Скала. Публиковаться начала в 1911 г. Вышли романы: «В тумане жизни» (1911), «Жена
министра» (1912), «Русский барин» (1914). С 1920 г. – в эмиграции, жила
в Париже. В эмиграции написала цикл романов под общим названием
«Развал» (Берлин, 1921–1922) и др. сотрудничала в изданиях: «Последние
известия» (Ревель), «Иллюстрированная Россия» (Париж), в редакции которой она встречалась с Куприным. Письмо свидетельствует о встречах с
Куприным, доверительных беседах. Под словом conferences автор подразумевает доклад, что подтверждается по смыслу.
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А. Владин.
КАК ЖИВЕТ И РАБОТАЕТ А.И. КУПРИН
Автор «Поединка» и «Суламифь» живет, вместе со своей женой
и дочерью, в самом центре русского квартала Парижа, на границе
Auteuil и Passy.
Здесь нет обычной нервной парижской сутолоки, не громыхает
метро, и не так часто слышны назойливые гудки автобусов и такси.
Бульвар Montmorency, где находится квартира А.И. Куприна, густо
засаженный деревьями, с маленькими палисадниками почти перед
каждым домом, вообще напоминает собою скорее провинцию. Воздух здесь меньше отравлен бензином и копотью, а когда потянет
легкий ветерок из находящегося поблизости Булонского леса, и
совсем чистый, почти как в Гатчине. Если бы не каменные громады
многоэтажных домов, подходя к квартире Александра Ивановича,
можно подумать, что вы и в самом деле в Гатчине, столь дорогой
его сердцу по прошлому.
Понятно, что Куприн, горячо любящий природу, предпочел
жить подальше от шумных парижских центров. Но еще более становится понятным это «провинциальное» житьe после ответа Куприна на заданный ему мною, от лица «Иллюстрированной России»,
вопрос – что он любит и чего не любит?
– Что я люблю?
Лошадей... Всех животных, кроме мокриц.
Чудеса утра, вечера и ночи, в лесу и на море...
Не люблю – политику и толпу.
Что я люблю еще? Простодушных и умных людей.
Непринужденный смех.
Сладость труда созидающего.
Цирк, а в особенности шапито...
Еще люблю: сватать, венчать и крестить...
И действительно, постаравшись удалиться подальше от толпы и быть поближе к природе, Александр Иванович в то же время нисколько не ушел и не хочет уйти от людей. В его квартире
жизнь всегда бьет ключом. Там всегда рады новому гостю. И хотя
А<лександр> И<ванович> и оговорился, что он любит только «умных и добродушных людей», теплое и ласковое слово он умеет находить для всех. Когда же за стаканом чая или вина гостеприимный
хозяин начнет вспоминать старину или рассказывать анекдоты,
счастье слушателя, если он живет неподалеку. Иначе ему придётся
добираться к себе домой пешком, так как даже на последнее метро
он, конечно, опоздает. Как, начав какую-нибудь повесть Куприна
нельзя заснуть не дочитав ее до конца, так же невозможно уйти из
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дома Александра Ивановича, не дослушав его рассказов и анекдотов, которых он знает великое множество и передает мастерски. О
чем не заговорите с А<лександром> И<вановичем>, у него всегда
найдется вспомнить к слову какой-либо забавный случай из собственной жизни. Как-то разговор шел о бешенной рекламе парижских модных домов, принимающей совершенно американские размеры.
– А знаете, – сказал, улыбнувшись, Куприн, – что я ведь тоже
понимаю в этом деле. Когда я жил в Гатчине, мой сосед-портной,
еврей Ноах, с которым мы были большими приятелями, попросил
составить ему рекламу для вывески, решив, что это – работа по
«писательской части».
– Что же, Вы написали?
– Написал.
И Куприн процитировал следующее четверостишие, которое,
может быть, и до сих пор красуется на вывеске гатчинского портного:
«В кредит, не шью. Поставил точку.
Обычай дружбы мне не нов.
Наденет друг штаны в рассрочку,
И нет ни друга, ни штанов».
***
Встает Александр Иванович рано. В 7 часов утра он уже на ногах.
Летом и весной, первая забота А<лександра> И<вановича>,
посмотреть на цветы, которыми засажен его палисадник и за которыми он сам бережно ухаживает.
Потом – прогулка в Булонский лес. Там, побродив по аллеям,
посмотрев на плавающих в озере лебедей, А<лександр> И<ванович>
облюбовывает себе скамеечку и, расположившись на ней по-походному, принимается за работу. Нередко он остается писать в лесу до
самого завтрака.
Днем Куприн продолжает работать дома, вечера же, когда нет срочного дела, посвящает отдыху в кругу семьи. Иногда
А<лександр> И<ванович> сражается с добрыми знакомыми в «66»,
но почти всегда проигрывает. Любит А<лександр> И<ванович> отгадывать ребусы, шарады, загадки и надо признать, что отгадчик
он мастерской. Он, между прочим, постоянно принимает участие в
конкурсах, устраиваемых «Иллюстрированной Россией», и в прошлогоднем конкурсе получил даже первый приз.
В театрах и в кинематографе А<лександр> И<ванович> бывает
редко, потому что, как он сам объясняет, «боится публики».
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Самое любимое его развлечение – цирк, а в особенности балаганы. Только юмор французских балаганов А<лександр> И<ванович>
находит все же гораздо более однообразным и менее сочным, чем
в России. Особенно охотно он вспоминает московские балаганы на
Девичьем поле.
В цирке А<лександр> И<ванович> больше всего увлекается лошадьми. Животных он вообще обожает и очень балует их. Об этом
лучше всех мог бы рассказать его любимец – кот Ю-ю, которому
неплохо живется у своего хозяина.
***
Пишет Куприн в последнее время очень много. Большинство
его произведений переведено на французский и на другие иностранные языки.
А в ближайшем будущем (но только это уже «Иллюстрированная Россия» сообщает своим читателям по секрету от А<лександра>
И<вановича>, который все еще скрытничает), в ближайшем будущем мы увидим на сцене одного из парижских театров новую купринскую пьесу.
Примечания:
Печатается по: А. Владин. Как живет и работает А.И. Куприн. // Иллюстрированная Россия. 1926. №4.
– играть в «66» – в лото (см. в воспоминаниях Н. Рощина «Мой Куприн»).
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ПИСЬМО А.И. КУПРИНА – М.Л. ГОЛЬДШТЕЙНУ
Париж, 27 октября 1926 г.
Дорогой Профессор,
Не знаю, успел ли я Вам ответить получительным письмом в
ответ на присылку Вами мне двадцати франков. Но, думаю, что
повторная благодарность дела не портит. Благодарю сердечно.
Жизнь моя была бы сносна, если бы меня не облапошивали
издатели всех стран и наций. Пробовал протестовать. Ответ один:
«Конвенция». Какая же к черту конвенция, когда у меня нет того
аппарата, который один может заключить конвенцию, то есть
– Отечества. Оттого и живу в нетопленной квартире, и не знаю,
чем заплатить доктору, когда больны жена и дочь, и хожу весь
дырявый, и ем колбасу. Кстати, если Вам придется когда-нибудь
бедствовать, то вот рецепт вареной колбасы: берется колбаса на
один франк пятьдесят сантимов, картофели две штуки – пятнадцать сантимов. Все это варится в кастрюле. Едят с хлебом, вроде
супа. Хлеб – тридцать сантимов. Итого: два франка тридцать сантимов. Хватает на троих.
Но при этом условие: держать себя бодро. Когда спросят, как
поживаете (бестактный вопрос), отвечайте: «Слава Богу, плохо».
Сердечно Вам преданный А. Куприн.
Примечания:
Печатается по: Письмо Куприна А.И. – Гольдштейну М.Л. // Новый
журнал, 1969, №95, с. 230. Письмо в редакцию прислала г-жа Евгения
Зильбург из своего архива.
– Письмо датировано 27 октября 1926 г.
– Письмо обращено к профессору, юристу Моисею Львовичу Гольдштейну (1868-1932). В 1920-е гг. Гольдштейн организовал в Нью-Йорке
«Фонд помощи ученым и писателям Москвы», который помогал деньгами
и посылками не только москвичам, но и русским эмигрантам; основал и
редактировал газету «Последние новости». Куприны дружили с семьей
Гольдштейнов. Куприн написал рецензию на книгу М.Л. Гольдштейна
«Статьи и речи» (Париж, 1929), на кончину друга писатель откликнулся
некрологом (Иллюстрированная Россия, 1932, 10 декабря).
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ПИСЬМА Н.Ф. КОЛИНА – А.И. КУПРИНУ
№1.
Александр Иванович!
Однажды я был безграничным нахалом, когда потащил Вас к
А. Gansу в качестве переводчика. По бесконечной доброте своей
Вы выполнили мою просьбу блестяще. Увы, я опять нахал и все
по тому же поводу. Мы сидим на Ривьере и не знаем, какие переговоры были у Ганса с «Альбатросом» и вообще, какова моя
участь?
Ведь, может быть, дирекция категорически отказала… может
быть, уже Ганс писал мне, и письма лежат на парижской квартире… Может быть, надо давно уже решать дело, а он в свою очередь
не получая от меня ни звука, может плюнуть на меня.
Я очень, очень, очень прошу Вас черкнуть ему по-французски
письмецо, что, дескать, Н.Ф. Колин, отдыхающий после картины в
М<онте> Карло (Hotel Balmoral) очень интересуется результатами
переговоров Ваших с «Альбатросом» и просит помнить, что решающее слово скажу я, а не дирекция по приезде в Париж, числа 1015 января.
Я бы и сам бы написал ему, тем более что у него прислуга русская, но я забыл его адрес. Вы не помните? Avenue Kleber 16? 52?
27?
Во всяком случае, Вы найдете его в телефонной книжке. Для
меня теперь этот вопрос большой остроты, ибо у нас на фабрике
Блох на ножах с Каменкой, и дело, того гляди, может рассыпаться.
Vu komprene?
Сделайте же, пожалуйста, это, Александр Иванович, и простите
меня сукина сына.
Колин.
Hotel Balmoral. M. Carlo
Хозяюшке и красавице Кисе поклон.
№2.
Милый, славный Александр Иванович.
Если Вы хотите, чтобы Ваш концерт бездарно провалился, если
Вы хотите, чтобы Вас с треском освистали за приглашенных и ничтожных актериков – ну, что ж, это Ваша воля, а я согласен. Читать
буду, конечно, «Козью смерть» и по приходе зайду за ней (на всякий
случай оставьте и «Слона»).
Тамарка, читая Ваши приветы ей, визжит от радости.
Мы живы, здоровы и ужасно устали от светской жизни.
Елизавете Маврикиевне сердечный привет, а Ксении – особый.
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Адрес наш с завтрашнего дня (если вздумаете черкнуть словечка два) новый, а именно:
Monte-Carlo
Boulvarol du Nord
Hotel «Villa des Fleurs»
Koline
Перебираемся поближе к князю Монакскому, уж очень он просит. Крепко вас обнимаю. Ваш Маркиз де Колиньи.
Смотрели ли Вы: Maison de Mestere и как Ваше мнение.
Если будете в Monte-Carlo – помните, что после 22-го номер
выходит всегда 15-й.
Примечания:
Печатается по: Письма Колина Н.Ф. – Куприну А.И. Рукопись. РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 32.
Письмо №1 написано чернилами на фирменном бланке: Balmoral
Palaze. Monte-Carlo.
Б/д. Предположительно относится к 1924 г.
– Колин Николай Федорович (1878-1973), русский театральный артист
и киноактер; в эмиграции снимался в фильмах: «Пылающий костер» (реж.
И. Мозжухин, 1923), «Кин» (реж. А. Волков, 1924), «Элегантный принц»
(реж. В. Туржанский, 1925), «Наполеон» (реж. А. Ганс, 1927). Куприн
посвятил творчеству Н.Ф. Колина несколько статей: «Памятная книжка»
(1924), «Прелестный принц» (1925), «Синема» (1929).
– Абель Ганс (1889-1981), французский кинорежиссер. В «Памятной
книжке» (1924) Куприн сообщал, что Абель Ганс подписал контракт с Николаем Колиным.
– «Альбатрос» – кинокомпания во Франции, созданная в 1922 г. российскими кинематографистами-эмигрантами. Возглавляли Александр Каменка и Ной Блох, который в 1924 г. из-за разногласий с Каменкой покинул «Альбатрос».
– Vu komprene? – Вы понимаете?
Письмо №2 написано чернилами на бумаге из тетради в линейку. Б/д,
предположительно относится к 1924 г.
Речь в письме идет об участии Колина в литературном вечере Куприна
с чтением купринского рассказа «Козлиная жизнь».
– Ваш Маркиз де Колиньи – шутливое прозвище Колина.
– La maison du mystère (Дом тайн) — немой фильм по одноименному
роману Жюля Мари, снятый в 1923 г. во Франции режиссёром А.А. Волковым. В фильме принимали участие как русские артисты-эмигранты (И.И.
Мозжухин, Н.Ф. Колин), так и французские актёры (Шарль Ванель, Элен
Дарли, Франсин Мюсси).
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ПИСЬМО Н.Л. АРОНСОНА – А.И. КУПРИНУ
Глубокоуважаемый и дорогой Александр Иванович,
Получил Ваше прелестнейшее письмо, где под микроскопом
Вашего таланта мой маленький этюд вырос в событие.
Я несказанно рад, что Вам удалось поправить здоровье Вашей
дорогой девочки и что мое искусство на что-нибудь, действительно, пригодилось.
От всей души желаю Вам всего того, что заслуживает такой
большой человек и такой обаятельный писатель как Вы. Излишне
прибавить, что я во всякое время буду счастлив видеть Вас в капризном свете моей мастерской рядом с моей седой головой Вашу
светлую талантливую голову.
Крепко жму Вашу руку. Душевно преданный Вам Н.Аронсон.
17/5. 25.
Примечания:
Печатается по: Рукопись. РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 17. Л. 1.
Датировано 17 мая 1925 г.
– Аронсон Наум Львович (1872-1943), скульптор, художник, входил
в круг знакомых Куприна. В 1926 г. писатель посетил мастерскую Аронсона; в очерке «У русских художников» (1926) вторая часть посвящена
Аронсону.
– в марте 1925 г. Куприн вынужден был устроить лотерею-аукцион
среди русских эмигрантов, чтобы собрать деньги на лечение дочери Ксении. На продажу были выставлены работы знакомых художников (Куприн
вынужден был расстаться с этюдом И.Е. Репина «Леший», подаренным
ему самим автором).
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ПИСЬМА С.А. СОРИНА – А.И. КУПРИНУ
№1.
1 июня 1925 г.
Глубокоуважаемый и дорогой Александр Иванович!
Будучи в Америке я встретился с г. Bianco, книгоиздателем,
кот<орый> очень Вами заинтересован и хотел что-нибудь издать
из Ваших произведений. Я ему передал Ваш адрес, и он тогда же
написал Вам письмо.
Сейчас я получил от него письмо, что до сих пор не получил
ответа на просьбу выслать ему «Le Caniche Blanc».
Буду очень Вам признателен, если сообщите, что мне ответить
г. Bianco.
Всегда преданный Вам
Ваш С. Сорин.
№2.
Дорогой Александр Иванович!
Страшно тронут Вашей критикой. Вы слишком добры ко мне!
С удовольствием покушаю с Вами мулей и жду Вашего зова.
Сердечный привет Вашей семье.
Ваш искренно и благодарно С. Сорин.
P.S. Одна милая моя приятельница только сегодня заметила, что
у меня медвежьи движения, но не думаю, что мои шансы уменьшились.
Примечания:
Печатается по: Письма Сорина С.А. – Куприну А.И. Рукопись. РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 64. Л. 1, 2.
Сорин Савелий Абрамович (наст. имя Завель Израилевич) (18781953), русский художник еврейского происхождения, портретист. С 1920
г. жил в Париже, часто бывал в США, где проходили его персональные
выставки. Куприн упоминает о его творчестве в своем очерке о русских
художниках.
Письмо датировано 1 июня 1925 г., написано чернилами на бумаге с
типографским шрифтом: 116, Boul-d Pereire 17 ARR.
№2.
Рукопись, чернилами, на бумаге с типографской надписью: 116,
Boulevard Pereire XVII Galvani 61. 77.
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ПИСЬМА А.И. КУПРИНА – Н.М. РЯБУХИНУ
Глубокоуважаемый Никандр Михайлович,
Я готов пойти навстречу Вашему предложению относительно
«Поединка». Моя работа над романом будет заключаться в том, что
1) я освобожу его от грубых моментов; 2) свяжу теснее и красивее офицерскую среду в полковую семью; 3) облагорожу завязку и
развязку; 4) Ромашова оставлю в живых после ранения; 5) сделаю
Шурочку холодной кокеткой; 6) выдвину на первый план эту девушку, которая дала ему перед дуэлью талисман; и 7) окончу пьесу
счастливой помолвкой с общим удовлетворением, что и полагается
в американском фильме.
Эту работу я сделаю в виде маленьких отрывистых синопсисов.
Основной же сценарий я предлагаю, если мы сойдемся в цене и пр.,
сделать вашему опытному Metteur eu sсene*ну.
За эту переработку и за представление исключительных прав я
хочу получить 2,000 (две тысячи) долларов. Почти такую же сумму
мне предлагала французская фирма, и разошлись мы с ней из-за
пустяка.
С полным уважением, А. Куприн.
Мой адрес: 1 bis. B-rd Montmorency. Paris (16)
№2.
Глубокоуважаемый Никандр Михайлович,
Посылаю Вам быстрые наброски того, что пришло в голову.
Если какую-нибудь часть надо развить подробнее – я могу это сделать. Но надо сказать, что мыслить и видеть экранно я еще не приучился.
Я бы желал успеха «Поединку» не только в денежном интересе. Это хотя важно, но на втором плане. Главное для меня, хоть
немного закрепить мое имя в киносфере. У меня есть большущий,
оригинальный сценарий, который не проходит во Франции лишь
по причинам дороговизны. Вот тут-то мы с Вами и сделали бы
Дело.
Мне кажется необходимо при продаже «Поединка» обусловить
следующее: если с момента продажи этой вещи фирме она (пьеса)
не появится в фирме в продолжение 5 (пяти) лет, то киноправа на
пьесу возвращаются обратно автору. Эта мера, к которой прибегают многие, мне кажется очень разумной.
Примите знак моего искреннего уважения. Буду ждать Ваших
писем.
Готовый к услугам
А. Куприн.
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Примечания:
Печатается по: Письма Куприна А.И. – Рябухину Н.М. Рукопись.
РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 10. Л. 1, 2.
Б/д. Предположительно относятся к 1927 г.
– Рябухин Никандр Михайлович (1891-1979), общественный деятель
в Лос-Анджелесе в 1940-1970-е гг., сотрудник «Общеказачьего журнала»
(США). В Америке фамилию доктора Рябухина писали: Ribo.
– синопсис – изложение в сжатой форме, краткий обзор сценария.
Metteur eu sсene*ну – мастер сцен, сценарист.
– большущий, оригинальный сценарий – речь идет о киносценарии
«Рахиль», заказанный писателю в 1922 г. В. Туржанским и И. Мозжухиным.

ПИСЬМО Н.М. РЯБУХИНА – А.И. КУПРИНУ
7. 8 1927.
Глубокоуважаемый Александр Иванович,
Вчера я получил Ваше письмо и вчера же ознакомил с его содержанием моих холливудских друзей. Их общее мнение, что если
одна из студий возьмет к постановке Ваш роман, то о размерах
цены не может быть и речи. Будет уплачено, вероятно, больше, чем
Вы назначаете.
Не так давно местная студия «Lanky Corp» заплатила весьма
значительную сумму за тяжеловесный результат писательских вдохновений известного гатчинского полководца Краснова. И при этом
с возможностью инсценировать его в весьма и весьма отдаленном
будущем, а то и совсем без возможности. Здесь это бывает. Стало
быть, вопрос не в цене, а только в том, чтоб фабула, содержание
произведения понравились. Нам кажется, что Вам заказывать сценарий в Париже будет совсем излишне; все равно, в случае принятия романа к экранировке они сами здесь будут вырабатывать сценарий сообразно со вкусами и взглядами «producer*a» и директора.
Что же до тех коротких «синопсисов», которые должны явиться в
результате Вашей переработки, то присылка их для представления
в студии является не только важной и желательной, но и необходимой. Хорошо было бы иметь синопсисы также и на французском
языке, который в противоположность франку распространен в студиях и пользуется уважением…
Конечно, яйца курицу не учат, и я далек от мысли вторгнуться
в область Вашего творчества, делясь с Вами теми наблюдениями,
какие я сделал за двухлетнее пребывание в Лос-Анджелесе – в постоянном общении с кинематографической публикой. Из всех форм
экранного творчества они более всего любят ту, где истинно траги648

ческое пересыпано блестками комического. Напр<имер>, один из
сильных холливудского мира передавал, что более всего ему понравился в «Поединке» корпусный парад и переживания Ромашова
на нем… Другой искренно возмущался поведеньем корп<усного>
командира с дамами в вагоне. Конец, как и следовало ожидать от
американцев, они находят неудовлетворительным, так что Ваше
чутье Вас не обмануло, подсказав необходимость в корне изменить
этот конец…
В качестве гарантий, что ни я, никто-либо другой не собирается
быть бесчестными с Вами в этом деле, я прилагаю тут некую нотариально засвидетельствованную бумажку, надеясь, что содержание
ее Вас удовлетворит.
В ожидании Вашего скорого и благоприятного ответа, Вам искренно и глубоко преданный Никандр Рябухин.
Примечания:
Печатается по: Письмо Рябухина Н.М. – Куприну А.И. Рукопись. РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 61. Л. 1, 2, 3.
Датировано 7 августа 1927 г. Написано на бумаге с отпечатанными типографским способом надписями на всех трех листах: Nikander
M. Riaboohin // M. D. // тел. // Physicians and surgeons/ LOSANGELES.
CALIFORNIA.
– гатчинского полководца Краснова – Краснов Петр Николаевич, генерал, писатель, автор многочисленных книг. Входил в круг знакомых
Куприна, в 1919 г. в Гатчине вместе делали военную газету «Приневский
край» (письма Краснова к Куприну и его рецензии см. в настоящем издании).
– «producer*a» – продюсер.
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ПИСЬМО А.И. КУПРИНА –
Е.Н. РОЩИНОЙ-ИНСАРОВОЙ
Дорогая, единственная, несравненная Екатерина Николаевна!
За те незабвенные часы, когда вдохновение золотыми лучами
текло из Ваших глаз в зрительный зал и когда чаровал нас Ваш
голос, подобный звукам драгоценной страдивариевской виолончели, за сладкую и грозную власть Вашего замечательного таланта над нашими покорными душами, за невольные слезы, глубокие
вздохи и светлые улыбки, которые были свободной данью Вашему творчеству – за всё, что Вы давали так щедро русскому театру,
кланяюсь Вам низко, благодарю сердечно и целую Ваши милые,
нервные, умные руки, которые знают тайну сценического красноречия.
А. Куприн.
Примечания:
Печатается по: Факсимиле письма Куприна к Е.Н. Рощиной-Инсаровой в юбилейном сборнике «25-летие сценической деятельности Е.Н.
Рощиной-Инсаровой. Новые характеристики и мысли З.Н. Гиппиус, Н.А.
Тэффи, К.Д. Бальмонта, Георгия Гребенщикова, Б.К. Зайцева, Д.С. Мережковского, Вас. И. Немировича-Данченко, А.И. Южина, Сергея Яблоновского.
Чествование Е.Н. Рощиной-Инсаровой в Париже. Портреты артистки,
факсимиле письма к ней А.И. Куприна, и пр.» – Париж. 1927. Оригинал
находится в Центральном гос. театральном музее им. А. Бахрушина.
Датируется 1926 г. Приветственное письмо А.И. Куприна Екатерине
Николаевне Рощиной-Инсаровой было прочитано Б.К. Зайцевым 20 декабря 1926 г. на юбилейном вечере актрисы в зале «Комедия» в Русском
Клубе (Париж).
Письмо с правками и дополнениями, внесенными Куприным, в верхнем правом углу рисунок, сделанный самим Куприным: динозавр между
двух деревьев (своеобразный «автопортрет» писателя в Булонском лесу,
возле которого жил Куприн в Париже).
– Рощина-Инсарова Екатерина Николаевна, урожд. Пашенная (18831970), русская драматическая актриса, в эмиграции организовала «Русский театр», выступала в качестве режиссера и исполнительницы; принимала участие в литературных вечерах русских писателей.

ПИСЬМО А. ИГНАТЬЕВА – А.И. КУПРИНУ
Le Blaneat
Добрый господин Куприн!
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Очень Вас благодарю за книгу. Она мне очень нравится. А муравей-то какой забияка! До свиданья, господин Куприн.
Желаю Вам здоровья.
Алеша Игнатьев.
Примечания:
Печатается по: Письмо Игнатьева А. – Куприну А.И. Рукопись.
РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 26.
Письмо написано на листке бумаги в клеточку, карандашом, детским
почерком, с ошибкой «гАсподин». Б/д, предположительно датируется
1928 г. после выхода книги Куприна для детей и юношества «Храбрые
беглецы» (1928, Париж), в которую вошла сказка «Звериный урок», где и
упоминается муравей.
– Игнатьев Алексей Сергеевич (1919-?), сын актрисы Е.Н. РощинойИнсаровой и графа С.А. Игнатьева.
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ПИСЬМА Н.А. ТЭФФИ – А.И. и Е.М. КУПРИНЫМ
«Привет и любовь Вам…», «Ваша всегда Тэффи» – так заканчивала известная писательница Надежда Александровна Тэффи свои послания к Куприну и его жене Елизавете Морицевне (Маврикиевне).
Письма Н.А. Тэффи к Куприным дополняют образ писательницы, знаменитой своими юмористическими рассказами, и добавляют новые штрихи к личности Елизаветы Морицевны Куприной,
второй жены писателя.
Из посланий можно узнать, чьими карандашами писала насмешница Тэффи; почему родственник Надежды Александровны Измаил Жибер перед тем как застрелиться написал письмо Куприну; как
Тэффи посредством «коварного женского заговора» с супругой писателя, «с черного хода», получила портрет Александра Ивановича.
Всего в купринском фонде РГАЛИ (Ф. 240) хранится восемь писем
Н.А. Тэффи, из них четыре адресованы к Александру Ивановичу
Куприну и четыре к Елизавете Морицевне Куприной. Письма без
даты, относятся к 1920-м – началу 1930-х гг., но события и имена,
упоминаемые в посланиях, позволяют уточнить год их написания.
***
№1.
Н.А. Тэффи – Е.М. Куприной*: «Хочу портрет…»
Дорогая Елизавета Маврикиевна!
Мне много радости от Ваших карандашиков. Спасибо Вам!
А я всё-таки продолжаю просить, просить, просить… портрет
Александра Ивановича! Я уже к нему непосредственно не обращаюсь, знаю, что не даст. А я уж как просительница с черного хода.
Вы ведь мне давно обещали. Почему у Зеллера* такой чудесный
большой портрет Ал<ександра> Ив<ановича>? Не могу этого перенести. Хочу портрет и пусть на лицевой стороне А<лександр>
Ив<анович> начертает: Тэффи от милого Куприна.
А еще у меня дорогая Елизавета Маврикиевна просьба другого
порядка: не знаете ли Вы адрес переводчика Монго*? Он мне нужен по делу. Буду очень благодарна, если пришлете или скажете по
телефону №47-99.
Крепко Вас целую и прошу передать дорогому Александру Ивановичу привет и любовь!
Ваша всегда Тэффи.
№2.
Н.А. Тэффи – Е.М. Куприной* : «…как Вы меня обрадовали».
Дорогая моя Елизавета Маврикиевна,
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Вы представить себе не можете, как Вы меня обрадовали. Я
уже совсем и надежду потеряла на портрет Александра Ивановича.
Ведь уже три года, как я прошу его. И вдруг совершенно неожиданно: «Дама оставила Вам пакет!»
Крепко, крепко целую Вас и благодарю. Честно говорю, что за
долгое время это единственная радость. В прошлом году было радостное событие – свадьба милой Наташи Зайцевой*. В этом году
Ваш милый подарок.
И за чудесные карандашики спасибо. Вы ведь знаете, как я люблю карандаши. Теперь на каждом столе у меня по штуке и на каждом камине по штуке, и я могу жить спокойно.
Мой горячий привет дорогому Александру Ивановичу и благодарность за подпись.
Еще раз спасибо.
Ваша всегда Тэффи.
№3.
Н.А. Тэффи – Е.М. Куприной* : «Портрет его смотрит на
меня очень строго».
С Новым годом! От души желаю всем Вам счастья. Огромного.
А также и мелкой удачи.
Дорогая Елизавета Маврикиевна!
На каждом моем столе и в двух сумочках – Ваши карандаши.
И жизнь моя полна. Никто мне столько радости не давал. Купила
для них специальный перочинный нож и поддерживаю в них порядок.
Вы так ко мне добры, дорогая Елизавета Маврикиевна, что хочется мне эту Вашу доброту подвергнуть тяжелому испытанию (таков человек! – зверь!) Очень прошу Вас прийти ко мне в пятницу
на заседание комитета по моему вечеру и помочь Вашим опытом в
этом гнусном деле. Соберемся к 5 часам.
Буду страшно благодарна.
Целую Вас крепко и прошу передать мои поздравление и привет дорогому Александру Ивановичу. Портрет его смотрит на меня
очень строго, когда я пишу глупости.
Ваша всегда Тэффи
№4.
Н.А. Тэффи – Е.М. Куприной* : «Я ужасно устала и всё мне
надоело»
Дорогой друг,
Ничего – концерт налаживается. В смысле билетов неважно
идет, т.е. многие на праздник уезжают.
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Дайте, пожалуйста, «почетный» (понимай – бесплатный) билет
Гребенщикову* и Шмелеву*.
Я ужасно устала и всё мне надоело.
Крепко целую и шлю привет А<лександру> И<вановичу>.
Надеюсь, Кися* скоро поправится и будет на вечере.
Ваша Тэффи.
№5.
Н.А. Тэффи – А.И. Куприну* : «…что писал Вам в последнем
письме Измаил Жибер?»
Дорогой друг,
Я больна, лежу в санатории в Vallee anx Loups, куда Вас Лидия
Георгиевна всё поджидает в гости.
Мне очень жаль, что не смогла быть полезной для Вашего вечера.
Милый друг – что писал Вам в последнем письме Измаил Жибер*?
Я его очень, очень давно не видела и адреса его не знала и чувствовала, что дело с ним неладно. Если то, что он написал, не подлежит оглашению, то даю Вам слово, что не скажу никому. Меня
только очень заботит история его последних дней – то ли это, что я
подозреваю – очень жалко мальчика.
Привет Вам, милый, и милой Елизавете Маврикиевне – от всего
скверного сердца моего.
Ваша Тэффи.
№6.
Н.А. Тэффи – А.И. Куприну* : «Привет и любовь Вам…»
Дорогой друг!
Никогда в указанном Вами месте не бывала. Как могла, лето
просидела у Шатобриона. Теперь пора на зимнюю квартиру в Париж, а квартиры-то и нет и искать нет сил. Бог – да!
Друг милый! Меня заверил «Муравей», и говорят, что Вы там будете. Скажите, сколько мне могут платить? А спрашиваю п<отому>
ч<то> меня теперь принято обсчитывать – такова мода сезона. Хорошо? Напишете? Буду очень благодарна.
Бедная хорошенькая Кися*. Как мне ее жаль! Откуда же мы раздобудем для нее денег?
Привет и любовь Вам и Вашим.
Ваша Тэффи.
№7.
Н.А. Тэффи – А.И. Куприну* : «…на одной страничке повторила три раза слово ”сердечный”».
Понедельник.
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Дорогой мой друг, милый Александр Иванович!
Сердечно благодарю Вас за милое внимание. Конечно, очень
уж мало они предлагают. Меньше 100 фр<анков> трудно брать за
рассказ, тем более, что я так мало продуктивна. Поторгуйтесь, миленький, за меня. И если они согласны, пусть пришлют небольшой
авансик – и я тотчас вышлю им что-нибудь.
А я сейчас больна – лежу уже несколько дней. А Вы сегодня, верно, у Эльяшевичей*? И я была бы, да вот пришпилил Бог к постели.
Мой сердечный привет милой Елизавете Маврикиевне и Кисе.
Сердечно преданная Вам.
P.S.
Сейчас увидела, что на одной страничке повторила три раза
слово «сердечный». Это [далее листок оторван – примеч. Т.К.] в
любом случае, что у меня в <…> что болит, тот <…>
№8.
Н.А. Тэффи – А.И. Куприну* : «…посидеть, поболтать, друг
на друга посмотреть».
Милый друг Александр Иванович,
Наша колония, т.е. Зайцева* и я очень просим Вас и Елизавету
Маврикиевну прийти к нам в понедельник вечерком – посидеть,
поболтать, друг на друга посмотреть.
Адрес наш – бывшая бальмонтовская* квартира – 2 rue Belloni.
Шлю Вам сердечный привет и добрые пожелания на новый год.
Ваша всегда Тэффи.
Примечания:
– Тэффи Надежда Александровна, наст. фамилия Лохвицкая, по мужу
– Бучинская (1872–1952) – писательница, поэтесса. Входила в круг близких знакомых Куприна. Сотрудничала в ж. «Сатирикон» как постоянный
автор с первого номера (1908), затем в «Новом Сатириконе» до его запрещения в 1918 г. Публиковалась с 1910 г. в газете «Русское слово». Выпустила два тома «Юмористических рассказов» (1910), сб. «Карусель» и др.
После революции с 1920 г. – в эмиграции. Публиковалась почти во всех
видных периодических изданиях («Общее дело», «Возрождение», «Последние новости», «Иллюстрированная Россия», «Звено», «Современные
записки» и др.), выпустила книги рассказов: «Рысь» (1923), «Авантюрный
роман» (1931), «О нежности» (1938) и др.
Тэффи и Куприна связывали долгие годы близкой дружбы и товарищеского общения в России и в эмиграции. В Париже часто встречались
на литературных вечерах, традиционных писательских новогодних балах.
Куприн выступил автором рецензии на книгу Н.А. Тэффи «Бисерное колечко» (1921). На известие о смерти А.И. Куприна Тэффи откликнулась
мемуарным очерком «Александр Иванович» (Последние новости. Париж.
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1938. №6377. 11 сент.), в котором дала яркий и незабываемый портрет
писателя: «Куприн был крепкий, сытый, с глазами веселого тигра». Отметила его прямодушие, искренность и сложность натуры: «Но человек
– Александр Иванович Куприн был вовсе не простачок и не рыхлый добряк». Мемуаристке удалось определить главную черту купринского характера – романтическую влюбленность в жизнь – и главную черту его творчества: «Компас его чувства указывал на добро» (очерк Н.А. Тэффи вошел
в книгу: Слово о Куприне. Сост. О.М. Савин. – Пенза, 1995).
№1.
Печатается по: Письмо Тэффи Н.А. – Куприной Е.М. Рукопись.
РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 92. Л. 5, 5об. Б/д, на серой бумаге.
– Зеллер, или Зеелер – В.Ф. Зеелер (1874-1954), политический и общественный деятель русской эмиграции, возглавлявший Союз русских писателей и журналистов в Париже.
– Монго Анри (Henri Mongault) – французский переводчик и литературовед. Входил в круг близких знакомых Куприна в эмиграции, выполнил переводы его произв.: «Гранатовый браслет», «Яма», «Белый пудель»,
«Листригоны» и др. Состоял в переписке с писателем и его женой Е.М.
Куприной.
№2.
Печатается по: Письмо Тэффи Н.А. – Куприной Е.М. Рукопись.
РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 92. Л. 6, 6об.
– Наташа Зайцева – Наталья Борисовна Зайцева (1913-2008), дочь писателя Б.К. Зайцева. «В прошлом году было радостное событие – свадьба
милой Наташи Зайцевой» – Н.Б. Зайцева вышла замуж в 1932 г. за А.В.
Соллогуба, поэтому письмо можно датировать 1933 годом.
№3.
Печатается по: Письмо Тэффи Н.А. – Куприной Е.М. Рукопись.
РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 92. Л. 1, 1об., 2об.
На конверте указан адрес: Madame Kouprine. 1 bis B-d Montmorency.
Paris. Штемпель: 1933. 2.1. (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 92. Л. 3). На обороте конверта адрес Н.А. Тэффи: N. Teffi. 25 B-d de Grenelle. Paris (РГАЛИ.
Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 92. Л. 3об.).
Письмо написано на почтовой бумаге с иллюстрацией Триумфальных
ворот в Париже.
№4.
Печатается по: Письмо Тэффи Н.А. – Куприной Е.М. Рукопись.
РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 92. Л. 4.
– Гребенщиков Георгий Дмитриевич (1883/4-1964) – писатель, из круга знакомых семьи Куприных.
– Шмелев Иван Сергеевич (1873-1950) – писатель, друживший и переписывавшийся с А.И. Куприным.
– Кися – Ксения Куприна (1908-1981), дочь писателя, которую по-домашнему звали Киса.
№5.
Печатается по: Письмо Тэффи Н.А. – Куприну А.И. Рукопись. РГАЛИ.
Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 67. Л. 3, 3 об.
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Б/д., но после 12 мая 1924 г. (дата гибели Измаила Жибера).
Указан адрес отправителя: Chatenаy Seine. Vielle umx Lonps. 87 rue
Chatauubruond.
– Измаил Евгеньевич Жибер (1900-1924) – поэт, племянник Н.А. Тэффи, урожденной Лохвицкой. Мать Измаила – сестра Н.А. Тэффи, поэтесса
Мирра Александровна Лохвицкая (1869-1905), замужем за Евгением Эрнестом Жибером, в семье было пять сыновей.
В эмиграции, в Париже молодой поэт Измаил Лохвицкий-Жибер стал
поклонником пятнадцатилетней Мирры Бальмонт, тоже писавшей стихи.
Отношения поддерживались около полутора лет. В ночь с 11 на 12 мая
1924 г. Измаил застрелился. Точная причина его самоубийства неизвестна.
В предсмертном письме, посланном А.И. Куприну, молодой поэт просил
передать Мирре пакет, в котором были его стихи, записки и портрет его
матери. Куприн пользовался доверием и как близкий друг семьи Бальмонта. Судьба Измаила Жибера нашла отражение в рассказе Тэффи «Майский
жук», хотя обстоятельства гибели его героя несколько изменены.
№6.
Печатается по: Письмо Тэффи Н.А. – Куприну А.И. Рукопись. РГАЛИ.
Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 67. Л. 1.
Б/д. Слева знак-экслибрис, овал из букв: ТЕFFI.
Адрес отправителя: 87 rue Chatauubruond, Vullie umx Lonps. Chatenay
(Seine).
– Кися – Ксения Куприна (1908-1981), дочь писателя, в 1925 г. сильно
простудилась, семья собирала деньги на лечение. Т.о. письмо с большой
долей вероятности можно датировать 1925 годом.
№7.
Печатается по: Письмо Тэффи Н.А. – Куприну А.И. Рукопись. РГАЛИ.
Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 67. Л. 2.
– Эльяшевичи – Василий Борисович, Фаина Осиповна и их дочь Ирина – семья знакомых А.И. Куприна.
№8.
Печатается по: Письмо Тэффи Н.А. – Куприну А.И. Рукопись. РГАЛИ.
Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 67. Л. 4.
– Зайцева – Вера Алексеевна Зайцева, урожд. Орешникова (18781965), жена писателя Б.К. Зайцева.
– Бальмонт Константин Дмитриевич (1867-1942), поэт, близко сдружившийся с Куприным в эмиграции. В 1924 г. в квартире на ул. Беллони, 2
после К.Д. Бальмонта поселилась семья писателя Б.К. Зайцева. У Зайцевых
некоторое время снимала комнату Н.А. Тэффи, затем она уехала отдыхать в
Ниццу, а вернувшись из Ниццы, переехала в отель. По этой хронологии ее
адресов можно датировать и письмо Тэффи к Куприну 1924 годом.
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ПИСЬМА А.М. РЕМИЗОВА – А.И. и Е.М. КУПРИНЫМ
№1.
4 мая 1910.
Дорогой Александр Иванович!
Жаль мне, что Вы меня не застали. По примеру прошлой Пасхи
и Рождества ждал Вас на второй день: какую нынче наливку нам
прислали – вишневка-гранская косточка! Думал Вас угостить.
Александр Иванович, спасибо Вам за память. Рассказа нет у
меня, а то, что начал, всё уже распределено. И распределенное я
окончу, дай Бог, к осени.
Уж очень стал я медленно писать, уж очень придираюсь к своему написанному.
Всего Вам хорошего. Спасибо Вам.
А. Ремизов
№2.
22.4. 1927.
Paris.
Великая пятница.
Дорогой Александр Иванович,
если возможно, в «Русскую газету» дайте заметку о моем
вечере. Я просил знакомых из «Пос[ледних] Нов[остей]» и
«Возрож[дения]», но там «своею руки почерка стесняются».
Прилагаю программу.
Кланяюсь Елизавете Маврикиевне.
Алексей Ремизов.
От Серафимы Павловны вам обоим поклоны.
Лесковым билет послал.
№3.
4. XII. [19] 28.
Paris.
Глубокоуважаемая Елизавета Маврикиевна, вижу, что ничего не
могу сделать для Каминской, прошу Вас, скажите ей. А то, я знаю, ждать
будет. А время идет, надо искать других ходов, а то будет поздно.
Оба кланяемся Вам и Александру Ивановичу.
Алексей Ремизов.
А. Remisof
11 Bd. Port-Royal. Paris XIII.
Примечания:
Печатается по: Письма А.М. Ремизова – А.И. Куприну и Е.М. Куприной. Рукопись. РГАЛИ. Ф. 2571; Ф. 240.
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– Ремизов Алексей Михайлович (1877-1957), писатель. На его роман
«Часы» Куприн опубликовал рецензию (Современный мир, 1908, №7), отметив
его «лексикон», «диковинные слова», «индивидуальную манеру письма».
В 1921 г. Ремизов эмигрировал, с 1923 г. жил в Париже. Наиболее известная
книга, созданная в эмиграции, – «Взвихренная Русь» (1927). В Париже Ремизов
и Куприн поддерживали давнее знакомство, встречались у общих знакомых и
на литературных вечерах. О Ремизове и его вступлении к книге Н. Плевицкой
«Дежкин Карагод» Куприн упоминает в одноименной статье (1925).
№1.
Печатается по: Письмо Ремизова А.М. – Куприну А.И. Рукопись. РГАЛИ. Ф. 2571. Оп. 1. Ед. хр. 308 (фонд Я.Е. Тарнопольского).
Датировано: 4 мая 1910 г. Написано на желтоватой бумаге славянской
скорописью с вычурными завитушками.
№2.
Печатается по: Письмо Ремизова А.М. – Куприну А.И. Рукопись. РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 56. Л. 1, 2.
Датировано: 22 апреля 1927 г. Написано на желтой плотной бумаге характерным «ремизовским» почерком славянской скорописи с красными заглавными буквами. К письму приложена программа ремизовского вечера
(л. 2), написанная от руки с рисунками автора – Ремизов был прекрасный
рисовальщик и каллиграф. В программу первого отделения Ремизов включил произведения: «Верба. Литовская легенда»; «Весна» (из книги «Оля»);
«Сережа» (из книги «Взвихрённая Русь»); романсы В. Поля в исполнении гжи А.М. Ян-Рубан. Второе отделение составили сцены из «Полунощников»
Н.С. Лескова. «Вечер чтения А. Ремизова» состоялся 27 апреля 1927 г.
– «Русская газета» – газета русской эмиграции, в которой сотрудничал
Куприн.
– Серафима Павловна – жена А.М. Ремизова
Маврикиевна – отчество Елизаветы Морицевны Куприной во время
Первой мировой войны заменили на Маврикиевну.
– Лесковым билет послал… – в эмиграции Куприн и Ремизов были
знакомы с родственниками Н.С. Лескова: его внуком, переводчиком Лесковым Юрием (Георгием) Андреевичем (1892–1942), который с 1922 г.
жил в Париже вместе с матерью Ольгой Ивановной (1874–1959) и дочерью Татьяной Юрьевной (р. 1922) – правнучкой писателя. Сын писателя
Андрей Николаевич Лесков (1866–1953), профессиональный военный, автор книги о Н.С. Лескове, остался жить в России.
№3.
Печатается по: Письмо Ремизова А.М. – Куприной Е.М., жене писателя. Рукопись. РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 90. Л. 1.
Датировано: 4 декабря 1928 г. Письмо подтверждает деятельность
Е.М. Куприной по устройству литературных и музыкальных вечеров для
русской эмиграции. Речь идет о возможном участии Ремизова в одном из
таких вечеров. В конце письма указан адрес Ремизова.
– Оба – т.е. Ремизов и его жена Серафима Павловна.
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ПИСЬМО М.И. ЦВЕТАЕВОЙ –
Е.М. КУПРИНОЙ
Париж, 21-го января 1926 г.
Многоуважаемая Елизавета Маврикиевна,
Сердечное спасибо за добрую волю к земным делам человека,
которого Вы совсем не знаете, а именно – за неблагодарное дело
продажи билетов на вечер стихов. Я знаю, что ни до стихов, ни до
поэтов никому нет дела, – даже не роскошь – спорное развлечение.
– Тем ценнее участие и сочувствие.
Прилагаю приглашение на вечер Вам и супругу.
С сердечной благодарностью.
Марина Цветаева.
Примечания:
Печатается по: Письмо Цветаевой М.И. – Куприной Е.М. Рукопись,
чернилами. РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 93. Датировано 21 января
1926 г.
Цветаева Марина Ивановна (1892-1941), поэт, прозаик, переводчик.
С 1922 г. находилась в эмиграции. 1 ноября 1925 г. семья М.И. Цветаевой
после рождения сына Георгия прибыла в Париж. Газета «Последние новости» от 13 ноября и от 19 ноября 1925 г. сообщала о готовящемся литературном вечере: «Переселившаяся в Париж из Праги поэтесса Марина
Цветаева предполагает устроить свой вечер 20 декабря в зале «Лютеция».
Затем появилось объявление о переносе вечера на 23 января, затем – на 6
февраля. На вечер надо было разослать пригласительные билеты, по возможности, богатым и состоятельным людям. С.Я. Эфрон с горечью отметил «резкое недоброжелательство к Марине почти всех русских и еврейских барынь, от которых в первую очередь зависит удача распространения
билетов. Все эти барыни, обиженные нежеланием Марины пресмыкаться,
просить и пр., отказались в чем-либо помочь… они предсказывали полный провал». Этими обстоятельствами объясняется написанное в эти дни
письмо Цветаевой к Е.М. Куприной, которая через свою библиотеку распространяла билеты на литературно-артистические вечера русских эмигрантов и старалась помочь всем, в том числе и незнакомым людям.
Вечер Марины Цветаевой 6 февраля прошел с небывалым успехом.
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Николай Карпов.
ЛУЧ ВО ТЬМЕ
В наши черные дни русского лихолетья так хочется иногда найти что-нибудь светлое, радостное, отметить событие, на котором
хоть на мгновение могла бы отдохнуть измученная душа. В 1896 г.
в «Русском Богатстве» появился первый большой рассказ Куприна
«Молох». Рассказ приковал к себе внимание читателей и критики,
создал автору, начавшему свой литературный путь еще с 1889 года,
известность незаурядного писателя. Прошло тридцать лет. Конечно, это не юбилейная дата, но все же она дает мне повод взяться за
отрадную тему – о Куприне.
Я не мыслю исчерпать в газетной статье эту тему – капитальный труд в сотни страниц. Куприн переведен на все европейские
языки, в России и за границей о нем давно существует целая литература. Мои строки не вплетут ни единого лепестка в пышный венец его писательской славы. Но мне, лично знающему Александра
Ивановича более пятнадцати лет, быть может, удастся зарисовать
несколько, если не новых, то все же малоизвестных штрихов из его
жизни. А жизнь его так интересна, многогранна, в молодые годы
полная тяжелого труда и лишений.
Родился Александр Иванович в 1870 году, в Наровчате, Пензенской губернии. Отец – чиновник, оставивший его полусиротою
годовалым младенцем, был талантливым скрипачом и художником.
Мать – урожденная княжна Кулунчакова. От нее Куприн унаследовал татарские черты лица, любовь к животным и тонкую наблюдательность. Трехлетним ребенком Куприн перевезен в Москву.
Вдовий дом в Кудрине, Разумовское сиротское училище, Военная
гимназия, Военное училище – казенные стены и муштра. Недолгая
служба в полку завершилась в 1894 году выходом Куприна поручиком в запас. Куприн остается на распутье, без средств, без житейского опыта. Начинаются искания: газетный репортер; конторщик; управляющий при постройке дома; псаломщик; табаковод в
Волынской губернии; актер; переносчик мебели в Киевской артели;
чернорабочий на стройке с козой кирпича за спиною; учитель детей; разгрузчик арбузов; заведующий учетом кузницы и столярной
мастерской при сталелитейном и рельсопрокатном заводе в Волынцове; кандидат к постригу в монахи; зубной техник; певчий хора;
землемер; охотник в Полесье; рыболов в Балаклаве… Какой обширный кругозор, какой богатый материал для писателя!
В первые годы своей литературной деятельности Куприн работал в киевских газетах. В 1901 году он перебрался в Петербург.
«Мир Божий» и книгоиздательство «Знание» приветливо распахнули перед ним свои двери. В 1905 году печатается «Поединок». Широкая известность и слава сопутствуют автору. В 1912 году Маркс
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выдает Куприну аттестат литературной зрелости, издав приложением к «Ниве» полное собрание его сочинений.
После долгих странствий по необозримым далям матушки Руси
Куприн осел в Гатчине, купив уютный особнячок на Елизаветинской улице. Я влюблен в этот город-сад, овеянный дымкой поэзии
невозвратного прошлого. Чудесно жилось в нем! Ныне здравствующий в эмиграции Владимир Гущик, покойные уже: писатели
Будищев, Тихонов, поэт Божией милостью Константин Фофанов,
академик-маринист А.К. Беггров, художники Щербов, Френц, профессор Вереха – мои земляки. И среди этих имен – великий мастер
русского художественного слова Куприн.
Как сейчас отчетливо ярко вижу его приземистую фигуру с широким лицом, одухотворенным улыбкой вдумчивых, проницательных глаз. Шагает Александр Иванович мимо окон моего дома, в
«Приорат», на прогулку или в Общественное Собрание скоротать
вечерок среди друзей. Мировая война всколыхнула затишье патриархальной Гатчины. Призванный из запаса Куприн служит в Гатчинской офицерской авиационной школе. Революция все перевернула вверх дном. Настали смутные, безалаберно крикливые дни Керенщины. Александр Иванович прислушивается, присматривается,
далеко не разделяя близорукие восторги «свободы». В мае 1917
года Куприн был избран почетным президентом «Союза Любителей Свободного Искусства», организованного группой гатчинской
интеллигенции в целях защиты местных исторических и художественных памятников от посягательств деморализованной черни. Но
уберечь не удалось ничего. Захватившие власть большевики вскоре
прихлопнули Союз, учуяв в нем контрреволюцию. Куприн неоднократно был ущемляем большевиками, арестованный, увозился в
Петроград. За непочтительные отзывы о советской власти ему грозили расстрелом. Наступление армии генерала Юденича осенью
1919 года временно освободило Гатчину от ненавистного красного ига. Куприн принял горячее участие в белом движении, снова
надел офицерскую форму и стал руководить газетой «Приневский
край», издававшейся при штабе армии. С отходом Северо-Западной армии Александр Иванович с семьей выбрался в Ямбург. Далее через Нарву и Ревель уехал в Гельсингфорс, где украсил своим
именем страницы «Новой Русской Жизни». Затем он перекочевал в
Париж. Теперь Куприн работает во многих зарубежных русских изданиях. А еще так недавно всемирно известный писатель, большой
русский талант, изыскивал средства к существованию, копал гряды
в парижском огороде. Какая омерзительная гримаса жизни! Как-то
промелькнуло в газетах сообщение о том, что Куприн собирается
открыть русскую библиотеку и книжный магазин. В добрый час!
С юных лет я коллекционировал предметы старины во всех областях искусства. Мой кабинет был маленьким музеем. Все это погибло там, в милой сердцу Гатчине: вековой дом разорен ненавист662

ными большевиками, сумел захватить с собой, в бега, только часть
рукописей и свои печатные труды, в числе их исторический очерк
«Гатчинская старина». Теперь возможностей не стало, ибо нищ, но
страсть коллекционера неукротима. И я собираю все, что так или
иначе напоминает мне Гатчину и достается безвозмездно. Случайно попались в руки разрозненные номера «Огонька» за 1913 год. О,
счастье! В них оттиски снимков А.И. Куприна в Гатчине: «Куприн
с дочерью», «Куприн возделывает артишоки в своей гатчинской
усадьбе», «А.И. Куприн и артист Императорских театров Уралов
в гатчинском саду писателя», «Посрамленный Жакомино» – юмореска, разыгранная в Гатчине автором, Н.Н. Брешко-Брешковским
и клоуном Жакомино, «Писатели А.И. Куприн и А.Н. Будищев на
руках у борца Ивана Заикина». Александр Иванович всегда интересовался цирком и спортом. Одно время гатчинский абориген В.П.
Веревкин затеял создать в Гатчине атлетический клуб. На совещание был приглашен известный борец Заикин. Демонстрируя свою
силищу, он взял, как ребят, обоих писателей на руки. Этот шаловливый момент и зафиксирован В.П. Веревкиным на снимке. Итак,
моя скромная коллекция гатчинских сувениров обогатилась новыми, ценными для меня экземплярами.
Добрая половина интеллигенции Гатчины бежала сюда, в Эстонию. Многие лично знают Александра Ивановича. Смею думать,
эти строки воспоминаний хоть на час отвлекут их от мрачной действительности, рассеют их сумеречное настроение.
Куприн – светлый луч в окутавшей нас тьме. Куприн – наша
радость, наша национальная гордость, вдвойне дорогая для нас на
чужбине.
Примечания:
Печатается по: Карпов Н. Н. Луч во тьме. // Старый Нарвский листок. 1926. (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 185). На полях газетной вырезки
автограф автора: «Дорогому Александру Ивановичу Куприну на доброе
воспоминание о милом прошлом искренно преданный автор Н. Карпов.
24. VI. 1926. Ревель».
Карпов Николай Николаевич (1877-1942), журналист, поэт, драматург,
прозаик. Входил в круг гатчинских друзей Куприна. Сотрудничал в газете
«Гатчина», был редактором журнала «Приорат» (1911). С 1919 г. – в эмиграции (Эстония, Бельгия).
В очерке Карпов упоминает гатчинских друзей Куприна: писателей
В. Гущика, А. Будищева, В. Тихонова, художника П. Щербова.
– Маркс – издательство А.Ф. Маркса.
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Владимир Ладыженский.
НОВАЯ КНИГА КУПРИНА
Книга А.И. Куприна, по справедливости, обрадовала русское Зарубежье. Талантливый романист, оторвавшись от Родины, сравнительно
редко появлялся на чисто беллетристическом горизонте, работая в газетах, давая иногда меткие и остроумные заметки по текущим вопросам. Сколько помнится, заграницей издано было несколько прежних
произведений А.И. Куприна, да шли, как и теперь идут, переводы на
иностранные языки, знакомя европейский мир с русской литературой.
И вот – «Новые повести и рассказы». Не может, значит, художник, как
бы ни был он занять ежедневной работой, в какие бы условия ни ставила его капризная и фантастически трагическая жизнь, подавить в
себе творчество, выражающееся в типах и образах. В книге А.И. Куприна есть и Русь, которая, как и встарь, живет в душе романиста, и
художественные образы приютившей его страны.
Открывается книга поистине великолепным рассказом «Однорукий комендант». Речь идет о старом коменданте Петропавловской крепости. Здесь художник в привычной и родной ему сфере:
военная жизнь времен Николая Павловича является фоном для
создания типа, который можно найти только у Куприна да Лескова. Из анекдотического рассказа о дедушке знаменитого генерала
Скобелева появляется образ непреклонного «служаки», знающего
цену и смысл своей службы и недаром влюбленного в память Петра
Великого. Мысли о благе Родины записывает он в таинственную
кожаную книгу с застежкой на переплете и, умирая, высказывает
Государю две просьбы. «Первое. Всегда у меня была дерзкая мечта:
быть похороненным в ограде здешнего собора, но так, чтобы головою к ногам обожаемого мною Императора Петра Первого.
– Так и будет. Сказывай вторую просьбу.
– Другая еще дерзновеннее... Ах, если бы Ты даровал волю всем
русским крестьянам, наградив их по Твоей высокой справедливости, землею... Какое царствование! Какая мощь русской земли!.. Изволите видеть, Ваше Величество, на столе эту большую книгу с
застежкою. Там у меня все по этой части сказано, со всеми планами
и соображениями».
Читатель узнает, таким образом, что занимало всю жизнь непреклонного «служаку», героя Отечественной войны, одного из тех
людей долга, выкованных ходом русской истории, которые умели
соединять любовь к повиновению власти с мечтами и думами, подсказанными бескорыстной любовью к родной стране. Размеры заметки не позволяют приводить содержание рассказов, помещенных
в новой книге А.И. Куприна. Нельзя не отметить, однако, «Ю-ю»,
этого рассказа о кошке, обращенного к ребенку в неподражаемой
прелести соединения наивного с серьезным. Вообще, в литературе
редко встречаются рассказы о животных без превращения их в ска664

зочные существа или, без смешной до излишества, антропоморфизации. Из писателей, может быть, только один Куприн, благодаря
своей любви к животным, является исключительным мастером в
этой области, если не считать, разумеется, толстовского «Холстомера». И жизнь, подлинная жизнь, проступает за переживаниями
кошки, делящей с человеческой семьей горе и радости. «А потом,
Ника, наступили дурные и тяжелые дни: не стало у нас ни мяса, ни
молока, ни сахара, ни хлеба». Как жили – теперь и понять трудно.
Действительно, в страшные дни звериного насилия, крови и голода, казалось бы, невозможно сохранение человеческой жизни. Невозможно, если бы насилие жило в душе всех людей, захваченных
страшными днями. Художник знает это и делится своими наблюдениями с ребенком: «И узнал я еще, и запомнил навеки, что на свете
гораздо больше добрых сердец, отзывчивых душ, чем мы полагаем
в дни покоя, порядка и сытости».
Приютившая художника Франция не прошла мимо его души.
Она отразилась в целом ряде этюдов «Юг благословенный» и в
художественной передаче легенд, живущих в глубине народного
чувства. Особенно характерной для бретонского мировоззрения является «Лесенка голубая».
Читать А.И. Куприна – наслаждение. Это художник-реалист,
широкими мазками рисующий жизнь, настоящая область которого
– роман, где несколькими чертами выдвигаются образы, чтобы в
дальнейшей художественной разработке превратиться в незабываемые типы. Не ищите поэтому у него лирической прозрачности языка миниатюристов. Красивый литературный язык Куприна течет
плавным потоком, которому нужна безграничная широта эпоса. И
если уже говорить об основных направлениях нашей литературы,
то Куприн по всему характеру своего творчества ближе всего подходит к направленно Л. Толстого.
Приветствуя появление новой книги А.И. Куприна, нельзя не
пожелать ей самого широкого распространения, а ее автору новых
работ во временно оторванном от Родины зарубежье. Подумать
только, с какой радостью читают произведения наших писателей
русские люди в изгнании, и с какой радостью встретит эти произведения освобожденная Родина.
Примечания:
Печатается по: Ладыженский В.Н. Новая книга А.И. Куприна (А.И.
Куприн. Новые повести и рассказы, изд-во Т-во Н. П. Карбасников. 1927).
// Возрождение, 1927, №660, 24 марта, с. 3.
– Ладыженский Владимир Николаевич (1859-1932), писатель, поэт,
земский деятель; входил в число друзей Куприна.
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Арсений Мерич.
НОВАЯ КНИГА А. И. КУПРИНА
Не один читатель и почитатель А.И. Куприна будет приятно
изумлен этой встречей с талантливым писателем. Много ли пишет
А.И. Куприн, никому неизвестно, но печатается мало и еще реже
выпускает сборниками свои рассказы.
Двенадцать рассказов в вышедшей на днях новой его книге – и
как много дум наводит каждая из этих страниц. Столько жадного
внимания к жизни, столько любви к людям, к природе, столько незлобивого юмора сохранить, несмотря на все «строгие испытания»,
каким был А.И. Куприн подвергнут, как и все русские писатели, как
и большинство русских эмигрантов – поистине удивительно.
Тютчевская весна, «перед дыханьем которой ничто не устоит», и есть, быть может, это дыханье таланта, воды животворящей,
смывающей с души художника накипь всякого зла и горечь всякого
опыта.
Рассказывает ли А.И. Куприн об отдельных сильных духом
людях, о Скобелевых, описывает ли горячими вольными красками
бой быков в Пиренеях, или звезды на чужом французском небе, или
золотого петуха, восторженно приветствующего солнце, он всегда
остается прежним, самоцветным мастером русской речи. А иные
строки его память удерживает, как песнь, и как песнь, из которой
слова не выкинуть.
«Что за странное, что за необыкновенное утро! Что случилось
сегодня с петухами всей окрестности, всей страны, быть может,
всего земного шара?»
Так честно, простыми светлыми словами приобщает писатель
своих читателей торжественной литургии занимающегося утра,
когда в самозабвенном экстазе поет великолепное славословие бесчисленный петушиный хор.
«Живая вода» – так озаглавлен маленький прелестный набросок о горных водах в Верхних Пиренеях – для А<лександра>
И<вановича> брызжет в каждом углу жизни, где задерживается его
цепкий взор художника. Из каких только недр жизни, из каких только щелей человеческой души не выжимает он эту живую воду, этого
«духа живаго». И в этих написанных вне родной стихии страницах
читатель узнает автора «Реки жизни», «Мирного жития», «Гамбринуса» и многих других неподражаемых слепков с русской жизни,
над которыми долго еще безвластно будет время и мода.
Пафос – самый ответственный, самый рискованный тон в лад
литературного прозаического письма, и лишь в редких случаях,
когда пафос органически спаян с обликом писателя, не сбивается
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он на риторику и удерживается на высокой ноте убедительной искренности. Этот подлинный пафос, пафос жизни, веры в ее животворительную мощь, присущ А.И. Куприну, и синтез его рассказов
едва ли не сводится к его же строкам в рассказе о «Золотом петухе»:
«Вот он старый прекрасный миф о Фениксе – таинственной птице, которая вчера вечером сожгла себя на пышном костре вечерней
зари, а сегодня вновь восстала на Востоке из пепла, дыма и раскаленных углей…»
Примечания:
Печатается по: Арсений Мерич. Новая книга А.И. Куприна (А.Куприн.
Новые повести и рассказы. Издание Н.П. Карбасникова. Париж, 1827). //
Последние новости. – 1927. – 26 марта.
– Арсений Мерич – псевдоним; наст. имя Даманская Августа Филипповна (1877-1959), писательница, переводчица, литературный критик.
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Александр Черный.
А. КУПРИН. НОВЫЕ ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ
Книга открывается сдержанным и четким рассказом «Однорукий комендант». Рассказ этот, написанный в тонах бесхитростного
повествования, в купринской прозе примыкает к известному нам
уже в эмиграции «Царскому писарю». С большим вкусом и достоинством развертывается русская тема, повесть об одном из цельных
и крепких русских людей, звучащая для нас сегодня, как просветленное бытовое сказание…
Не в каждом ли городе, не на каждой ли странице нашей не
писанной истории такие люди, большого и малого калибра, были
избранными, часто незаметными праведниками среди обломовского и смердяковского болота. Излюбленная лесковская тема вновь
оказалась живой и как-то по-новому нам близкой под пером большого мастера и зоркого человека.
Почти все остальное содержание книги – внерусское. Новые края за
долгие годы скитаний дали новые краски, образы, звучание. Для настоящего художника, конечно, нет чужого. Прочтите яркий и волнующий
очерк «Золотой петух». Французские петухи встречают восход солнца.
Вот и все содержание очерка, укладывающееся в короткую, пресную
строку. Но с какой силой и убедительностью передана в слове эта петушиная симфония, какое бодрое утверждение и приятие жизни, всякой жизни,
под любым небом… Любого лежебоку, просыпающего золотые утренние
часы, потянет после этого очерка пережить, испытать самому, как хороши
бывают на земле иные, простые и светлые как солнце минуты.
В рассказе о кошке «Ю-Ю» много доброго юмора, много забавных, впервые рассказанных подробностей, ради которых только и
стоит браться за перо.
Очерки о южной Франции «Юг благословенный» написаны
любящей рукой. Мы все в эмиграции исподволь обрастаем и проникаемся чувством второй родины. Но купринская сдержанность
делает излишними столь обязательные для многих ламентации, обращенные к русской березе, черемухе и крапиве. Краски щедры,
дали свободны, глаза взволнованы и после городской зимней спячки радуются новому со всей жадностью, присущей глазам художника и вырвавшегося на волю человека в пиджаке.
Завершающий книгу апокриф «Лесенка голубая» изящно и тепло сплетен с современным бытовым узором. Тяга к легенде, к апокрифу-сказанию, уводящему от пресных будней, не впервые звучит
в творчестве Куприна. Но в данном рассказе своя особая гармония:
разные, столь далекие души – тяжело раненный русский пехотный
капитан и французская сестра-монахиня – в затхлой госпитальной
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палате породнились на миг, покоренные светлой легендой, высокой
гармонией вымысла, которая превыше всякой житейской правды.
Зрячего читателя эта книга порадует. Теперь, когда преимущественное право на издание имеют либо «Самоучители мыловарения», либо теософически-оккультные семечки, новая книга большого русского писателя – ценный подарок.
Примечания:
Печатается по: А. Черный. А. Куприн. Новые повести и рассказы. Изд. Т-ва
«Н.П. Карбасников», Париж, 1927. // Иллюстрированная Россия, 1927, №13.
– А. Черный – Гликберг Александр Михайлович (1880-1932), поэт,
прозаик; входил в круг близких друзей Куприна. Ранний псевдоним Саша
Черный сменил в эмиграции на Александр Черный.

ПИСЬМО А.И. КУПРИНА – САШЕ ЧЕРНОМУ
Милый Саша Черный,
Не знаю, как Вас и благодарить за стихи, посвященные мне. Они
очаровательны. Но всего слаще то, что я их случайно нашел в Москве,
в пивнушке и, к удивлению <неразб.> компании верно начал ругать.
Дело. Хозяин Московского издательства альманаха «Земля» Г.Г.
Блюменберг, который давно и с любовью следит за подъемом Вашей звезды, предлагает Вам сотрудничество в альманахе: лирика
или Ваша презрительная сатира – обе Ваши. Сговоритесь.
Мясницкая, 36. Георгий Густавович.
Жму Вашу руку.
Ваш сердечно А. Куприн.
[на обороте рукой Г.Г. Блюменберга] Московскому книгоиздательству будет очень приятно видеть Вас напечатанным в сборнике «Земля», а в особенности из-за того, что издательство очень
и очень согласуется с мнением Александра Ивановича Куприна, который со своей стороны так же желал бы, чтобы Вы дали стихов
для сборника «Земля».
Уважающий Вас Георг Блюменберг.
Примечания:
Печатается по: Письмо А.И. Куприна – Саше Черному. Рукопись.
РГАЛИ. Ф. 2567. Оп. 2. Ед. хр. 324. Л. 1, 1об.
На бланке «Натуральные виноградные Кахетинские вина преемника
Г.А. Автандилова Е.И. Тер-Арутюнова <…> в Москве».
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Письмо б/д, предположительно датируется 1910 г., когда было написано стихотворение Саши Черного «Первая любовь» с посвящением «А.И.
Куприну», о котором идет речь в письме (остальные стихи Саши Черного о Куприне относятся к периоду эмиграции). Стихотворение отмечено
шутливым тоном, навеянным любовными страстями купринских героев
ранних его рассказов.
На обороте письма рукою Г.Г. Блюменберга написано послание Саше
Черному с предложением о сотрудничестве.
– Блюменберг Георгий Густавович – сын крупного московского писчебумажного фабриканта; организатор и владелец «Московского книгоиздательства», выпускавшего с 1908 г. литературные сборники «Земля»,
в которых напечатаны произведения Куприна «Суламифь», «Гранатовый
браслет», «Яма» и др.

ПИСЬМО САШИ ЧЕРНОГО – А.И. КУПРИНУ
А.Gluckberg. Berlin-Charlottenburg. Wallstr 61 III.
Roma, 37. via Rovereto 15.
Дорогой Александр Иванович!
Письмо Ваше залежалось в Берлине на нашей старой квартире,
и только на днях переслали его в Рим. Получил и № «Русской газеты» с Вашим рассказом. За посвящение – спасибо.
Я тоже человек мрачный, но всё же думаю, что племени Чичиме*
не угрожает такая черная перспектива, как Вы рисуете. Как ни злобствует красная и полукрасная сволочь, всего им, конечно, не истребить. Вот, пожалуй, единственное утешение, которое нам осталось.
А вообще – всеми силами стараешься сбросить с себя эмигрантскую кожу и наплевать своей собственной тоскою в душу.
В этом Вам, близкому человеку, признаюсь первому. И думаю,
что не осудите: это не дезертирство, не измена, просто гордость встает на дыбы. Я, Вы и немногие сотни разбросанных по всему глобусу
однозвучных по духу зрячих людей попали в похабную эпоху, – что
нам в ней и с ней делать? Доказывать тигру в эмигрантских газетах,
что он кровопийца и негодяй? Вегетарианцем он от этого не станет,
а сами мы ему давно цену знаем. Дробить честную ненависть и боль
на тысячу оттенков и, забыв общего врага, калечить друг друга полемическим боксом? Скучная задача: вот хотя бы Кускова*, одержимая
манией величия русская суфражистка*, – какими словами ей да и
незрячим докажешь, что ей, словоблУднице, лучше бы в приюте для
русских детей ребятам ноги мыть, чем писать надменные социалухарские реляции «о завоеваниях великой русской революции», о
разумности вывоза последнего русского зерна из России и пр. и пр.
Я в Берлине видал сотни полуиезуитов (русских, евреев – любой
масти), которые самые смрадные выводы и расчеты, самые низменные
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ставки на собственное благополучие подпирали для приличия вот такой
кусковской «идеологией», – слово в борьбе с ними бессильно, а бить их
комодом по голове, к сожалению, нельзя. Что делал бы в нашу эпоху
сам Щедрин, человек железной руки и сердца, который, казалось бы,
никакого навоза не боялся? Заболел бы разлитием желчи, отрезал бы
где-нибудь в ресторанах перочинным ножом уши Илье Василевскому*,
а потом у себя в номере открыл бы на ночь газ и исчез… Представьте
только себе: цензором бы у него был г. Гессен*, аудитория – измученные
человеческие тени, загнанные всякими картофельными кризисами в такое полубытие, что и подумать жутко, враги – сменовеховская* челядь,
зауряд – Азеф*, либо недосягаемые сатрапы типа Зиновьева, марксистские вурдалаки, у которых всё рыло человечьей кровью измазано.
И вообще не было на свете трудней и бездарней задачи! Кто у
нас раньше в далекие человеческие времена вступал в словесный
бой с шулерами, шпионами, Азефами, Марианной Скублинской*
– варшавской детоубийцей, и пр., – что против них детские надсоновские рифмы о «Ваале и идеале», да что Надсон*, Толстой со
своим «не могу молчать» надорвался бы в наши дни: ибо против
клопов только крутой кипяток действителен.
А крутой кипяток давно разбавлен лавиной эмигрантских слов,
омерзительным равнодушием и предательством Европы и, главное,
тем рабьим одурением, в какое вогнал бездарный и страшный советский быт своих несчастных подданных.
Вывод? Многие полураздавленные и там и здесь за рубежом
пришли к нему, как к готовым яслям, как к последнему прибежищу.
Катакомбы веры, «всепрощение», кроткий плач у «Иерусалимской
стены» и переложение всех надежд на Того, кто по меньшей мере
так же к нам равно – как и муравьям. Шел медведь, наступил ногой,
а так как у муравьев нет ни газет, ни «Архива революций», то мы и
не знаем, как уцелевшие из них к своей беде относятся… Во всяком
случае – либо жалят медведя, либо строят из остатков новый муравейник, – но Господа Бога в свои дела не путают.
Мой вывод (и мой ли один?) иной: если случайно после войны
и трех бегств человек, не негодяй и не паразит, случайно остался на
земле, то остаток хочется принять, не как пенсию «на дожитие» в
эмигрантской богадельне. Ничего не хочу забыть ни за себя, ни за
других, никакого возвращения не жажду – ни теперь, ни после (когда любой гад из бывших «чрезвычайных» матросов будет в качестве дворника тыкать пальцем в паспорт: «Гликберг? Из жидов, …
мать?») Любой пустырь, любую глушь (чем глуше – тем родней), любое небо над Берлином ли или над Римом принимаешь не как чужое,
не как собака у чужого забора, а как свое неотъемлемое – мозаичная
родина, в которой Гейне так же близок, как Тургенев, и Средизем671

ное море ни на грош не дешевле Черного. Простите за ламентации*,
давно не писал, давно не говорил. В нашей неравной борьбе с советской мировой язвой был, правда, один сектор, в котором мы могли
бы чувствовать себя победителями, но, увы, как мало сделали мы
для этого. Я говорю о русском языке и о русском искусстве – о том,
что искалечено, но еще живо, в чем для нас творящих последнее живое ощущение родины. Кто боролся с ними? С Маяковскими, Есениными, с г. Белым, Ремизовым и пр. и пр. Они все в одной куче, и
если не все у них верноподданны советскому строю, а иные только
«лойяльны» – то в работе своей все они растлители и даже не «голые
короли», а просто голые сукины дети. Разве эмигрантский Париж
(я говорю о писателях) что-либо сделал для этого своего кровного
дела? Разве нужно быть Айхенвальдом*, чтобы иметь право писать
о том писсуаре, в который превратили русскую речь Белые, Эренбурги и вся их артель? Айхенвальды никогда не посмеют и не смогут,
– словарь русской критики давно стал словарем дипломатических
нот, с полуреверансами, «стилем с бантиком», по выражению одного
эмигранта. А вот в Париже и сил было больше и в стороне он был от
Берлина, в котором почти все издательства ведут лойяльнотиражную
политику. Быть весталкой* – достойное дело, но, право, если бы в
Париже вышел хоть один крепкий сборник, направленный против
всех этих симулирующих гениев и эпилептиков, – хоть бы одна книга оставила прочный след за все эти тусклые годы.
Теперь совсем о другом, дорогой Александр Иванович. Живем в
Риме пока сносно, у жены постоянные уроки (с детьми Л. Н. Андреева), я продал свой «Детский остров» французскому и американскому
издательству (право перевода). Очень хочется писать для детей. Русских журналов для детей нет, альманахов – тоже. Если есть в Париже
французские журналы для детей (несомненно, есть), то куда и что
посылать для перевода (прозу, конечно)? Если Вы в данном случае
можете немного помочь мне, глубоко буду Вам обязан.
Жене Вашей кланяемся оба, Вам сердечный привет. Книг здесь
нет, знакомых – ни души. Вообще, как в погребе.
Ваш А. Черный.
Примечания:
Печатается по: Письмо Саши Черного – А.И. Куприну. Рукопись.
РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 72. Л. 5, 5об, 6.
Письмо из Рима написано на почтовой бумаге со следующим печатным шрифтом:
А. Gluckberg. Berlin-Charlottenburg. Wallstr 61 III (фамилия А. Гликберг и адрес проживания в Берлине). Не датировано, предположительно
относится к 1923 г.
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– Саша Черный – литературный псевдоним, настоящее имя Александр
Михайлович Гликберг (1880–1932), поэт, прозаик, переводчик. Куприна и
Черного связывала многолетняя дружба. Черному принадлежат стихи, посвященные Куприну и навеянные купринскими рассказами, встречами и разговорами с ним: «Первая любовь» (1910), «Весна на Крестовском» (1921),
«Пасха в Гатчине» (1926), «Пензенскому Катону» (1929), а также рецензия
на сборник Куприна «Новые повести и рассказы» (1927). Черный – автор
юбилейной статьи к 35-летию творческой деятельности Куприна (Русская
газета. 1924. №204). Куприн посвятил ему ст. «Поэт-одиночка» (Журнал
журналов. 1915. №7; в др. изд. – под названием «О Саше Черном»); периодически давал рецензии на его книги: «Детский остров» (1921), «Несерьезные рассказы» (1928). На смерть друга Куприн опубликовал статьюнекролог «Саша Черный» (Возрождение. 1932. 9 авг.). Куприна и Черного
связывала переписка. Письма Черного к Куприну, относящиеся к 1921–1923
гг. находятся в архиве Куприна (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 72), опубликованы К.А. Куприной в книге «Куприн – мой отец».
Настоящее письмо – политический вопль Саши Черного, не замеченного в политических дрязгах. Он делится только с «однозвучным по духу»
Куприным, которого считал честным и порядочным человеком. Об этом
Черный пишет в письме от 23 ноября 1921 г.: «<…>Вы не «символист», не
имажинист <…> Вы большой русский писатель, честный и прямой: снимать с красного говна символическую сметану не занятие для больших, – а
русский «быт» – огромная, пестрая, реальная жизнь, добрая и злая, всякая,
– где он? и о чем писать, если вся страна, всю жизнь бывшая своей, – стала домом сумасшедших полинезийцев и прокаженных лгунов?” (РГАЛИ.
Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 72. Л. 3).
Эпистолярные контакты Черного и Куприна были освещены Ксенией
Куприной в книге «Куприн мой отец» достаточно полно, небольшие лакуны
не вызывали вопросов. Но из этого письма С.Черного было вырезано три (!)
страницы, которые по политическим соображениям она не могла напечатать
в советское время. Полный же текст его позволяет не только реконструировать отношения, но и предоставляет возможность для исторических обобщений и интерпретации картины в целом. Помимо антисоветских выпадов и
политического крика письмо включает и высказывания о современной критике, словарь которой «давно стал словарем дипломатических нот, с полуреверансами». Оно содержит свидетельства о политических разногласиях в среде
русской эмиграции, а также откровенное признание А.М. Черного (Гликберга) в том, что он никогда не вернется в Россию, т.к. понятие родины – там, где
хорошо, и неважно где – в Германии ли, Франции.
– племени Чичиме – А.С. Черный имеет в виду фельетон Куприна
«Гибель племени Чичиме» (1918), в котором автор под племенем чичимеков подразумевает страну советов. Чичимеки – древний народ Мексики,
цивилизация которого существовала до 16 века; в 1519 г. город-государство Тескоко уничтожен испанскими конкистадорами.
– Кускова Екатерина Дмитриевна (Прокопович) (1869-1958/9), русский политический и общественный деятель, публицист и издатель. После
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высылки в 1922 г. из России Кускова в эмиграции возглавляла Берлинский
комитет помощи заключённым и ссыльным в России. Сотрудничала в различных изданиях: «Последние новости», «Дни «Современные записки» и
др. Её квартира в Праге была своего рода политическим салоном. Кускова
была противником военных походов против советской власти и выражала уверенность, что в условиях нэпа существует возможность внутренней
эволюции советского строя. Куприн о Кусковой с иронией упоминает в
статьях «Роковой конь» и «Святая месть».
– суфражистка – участница движения за предоставление женщинам
избирательных прав; суфражистки считали возможным вести борьбу, применяя радикальные акции.
– Илья Василевский – Василевский Илья Маркович (псевдоним Не-Буква) (1882-1938), журналист, фельетонист, редактор и издатель в России, а затем в эмиграции газеты «Свободные мысли», где публиковались С. Черный,
А. Куприн. Отличался непримиримостью по отношению к большевистской
власти, но в 1921 г. примкнул к сменовеховцам, писал в их газете «Накануне» статьи против эмиграции. В 1923 г. вернулся в Россию.
– Гессен Иосиф Владимирович (1865-1943), российский государственный и политический деятель, публицист. После Октябрьской революции входил в Политический центр при штабе генерала Н.Н. Юденича;
в эмиграции известно его «Открытое письмо к социал-демократам», в
котором он уговаривал европейских социал-демократов отгородиться от
большевиков. Вместе с В.Н. Набоковым и А.И. Каминкой основал в 1920
г. русскоязычную газету «Руль». В 1921-1937 гг. издал 22-х томный документальный сборник «Архив русской революции».
– сменовеховская – название происходит от сборника «Смена вех»
(1921). Сменовеховцы выступали сторонниками примирения и сотрудничества с советской властью.
– Азеф Евно Фишелевич (Евгений Филиппович) (1869-1918), российский революционер-провокатор, один из руководителей партии эсеров и
одновременно секретный сотрудник Департамента полиции.
– Марианна Скублинская – варшавская акушерка, маньяк-убийца.
– Надсон, Ваал и идеал – Надсон Семен Яковлевич (1862-1887), поэт.
Ваал, семитское божество войны, олицетворял в поэзии Надсона самое
низкое и пошлое.
– ламентация – (лат.) жалобная песня, стенания.
– Айхенвальд Юлий Исаевич (1872-1928), литературный критик.
– весталка – жрица богини Весты в Древнем Риме, оскорбление весталки каралось смертной казнью.
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Евгений Зноско-Боровский.
А.И. КУПРИН. ХРАБРЫЕ БЕГЛЕЦЫ
Подкупающую прелесть рассказов А.И. Куприна составляет их
безыскусственность. За ними совсем не чувствуется упорной работы. Леса убраны настолько, что трудно себе и представить автора
долго подыскивающим меткие эпитеты, упорно ломающим непокорную фразу. Речь льется у него легко, словно сама собой. Только
дивишься этой верности глаза, непосредственной, стихийной силе
таланта, которая без усилий, сразу находит нужные слова, верное
сравнение. Абсолютная точность достигнута не всегда, но вместо
нее мы имеем такую вольность, свободу дыхания, такое благодатное дуновение «духа жива», что рядом с ними мертвенным кажется
всякое геометрически-правильное, конструктивное и рассудочное
творчество.
Новая книга А. И. Куприна предназначена «для юных читателей». Правда, они найдут в ней чудесное и занимательное чтение.
Рассказы из жизни детей и животных, но также из быта взрослых и
даже цирка, среди которых есть подлинные жемчужины, без всякой
морали и проповеди, исполнены глубокой человечности, чувства
мировой звериной, инстинктивной справедливости и любви. Но не
только дети, а и всякий взрослый, если он не вовсе зачерствел, прочитает всю книжку одним залпом, не переводя дыхания.
Примечания:
Печатается по: Евг. А. Зноско-Боровский. А.И. Куприн. Храбрые беглецы. Рассказы для юных читателей. Стр. 238. Изд. «Возрождение», Париж, 1928. Ц. 15 фр. // Иллюстрированная Россия, 1928, №10.
Зноско-Боровский Евгений Александрович (1884-1954), журналист,
драматург, известный шахматный теоретик, вел в газетах и журналах
шахматные отделы; автор книги «Шахматы и их чемпионы» (1925). В
эмиграции сотрудничал в «Последних новостях», в «Иллюстрированной
России». Входил в круг знакомых Куприна.
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Борис Лазаревский.
КУПРИН И БУДУЩЕЕ
Куприн не любит никакой мистики. Когда в его присутствии
заходит речь о таких вещах, как телепатия, предвидение будущего, или вещие сны, тогда Куприн охватывает свою голову руками,
склоняется над столом и произносит:
– Люди, рассказывающие о своих снах, часто лгут...
Затем вскидывает взгляд на собеседника и, чуть улыбаясь, подтверждает:
– Да...
И, тем не менее, и как человек, и как писатель, весь он живет
не рассуждениями, не математическими выкладками: Куприн весь
живет интуицией и чисто зрительным, сильнейшим чутьем.
Над двумя случаями своего непроизвольного знания вперед он и
сам задумывается. Своего героя, однорукого музыканта в «Гамбринусе», он писал тогда, когда у этого человека было еще две руки и не имелось малейших оснований предполагать, что он когда-нибудь пострадает от погрома, лишится руки и должен будет давать свои концерты на
инструменте «окарина». Между тем, через год или полтора после напечатания рассказа (о котором герой, кажется, не слыхал никогда), жизнь
проделала над этим героем все так, как было описано у Куприна.
Второй случай еще более поразителен. Куприн сочинил рассказ
о том, как взбесился слон (по имени, кажется, Зембо) и как было
необходимо его убить. Люди долго мучали животное, пока оно не
перестало дышать. Были пущены в ход огромные дозы цианистого
калия, разрывные пули и т.д.
И снова, года через три после напечатания рассказа, кажется, в
Одессе, действительно, взбесился слон, и субъекты, никогда не читавшие Куприна, проделали над животным все то и все так, как в рассказе.
Еще... Я видел своими глазами номер русской гельсингфорской
газеты, где в фельетоне (кажется, 1920 г.) Куприн писал, что большевики дойдут до того, что переименуют Петроград в Ленинград.
Вряд ли об этом читали те, которые на самом деле, много времени
спустя, переименовали несчастный город...
В 1921 году я однажды встретил Куприна и пожаловался, что
одна близкая мне душа пропала без вести, и нет от нее писем...
– Ты получишь от нее письмо завтра, – произнес он совершенно
уверенно.
И на следующий день письмо, действительно, пришло...
И только однажды, когда я уже очень пристал к нему с каким-то
вопросом, Куприн, чтобы отвязаться, сказал:
– Завтра ты умрешь...
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И рассмеялся. Было ясно, что он шутит, но, однако, не очень
приятно – ожидать целые сутки...
Куприн человек большого ума, но все-таки душа его знает больше.
Так, вероятно, у всех больших людей.
Примечания:
Печатается по: Борис Лазаревский. Куприн и будущее. // Театр и
Жизнь, 1928, №2, 1 декабря.
– Лазаревский Борис Александрович (1871-1936), писатель, журналист; входил в число близких друзей Куприна.
Б.А. Лазаревский начал публиковаться еще в 1894 г., до революции
вышло его семитомное собрание сочинений и девять книг рассказов.
Эмигрировав в 1920 г., жил в Ницце, Париже, опубликовал за рубежом
еще пять томов художественных произведений. Всю жизнь Б.А. Лазаревский вел дневники, начиная с 1886 г. и оставил около 60 тетрадей-томов.
Он имел обыкновение вклеивать в них полученные письма, пригласительные билеты, подаренные фотографии, набрасывать шаржи, зарисовывать
увиденное, что делает их и памятником быта ушедшей эпохи. Оценивая
свое место в литературе, еще в 1906 г. записал: «Сделал я больше своими
нелепыми дневниками, чем рассказами» (см.: Автобиография. РГАЛИ, ф.
278, оп. 1, ед. хр. 10, л. 6).
Дневники Лазаревского разбросаны по различным архивам (РГБ,
РНБ, РГАЛИ, ИРЛИ). Дневники за 1925 и 1928–1929 годы были найдены советскими поэтами И.И. Гончаренко и Б.А. Слуцким в груде
русских книг, награбленных фашистами, в румынском городе Крайова, а дневники за 1920-1922 годы сохранились в Литературном архиве
Музея национальной письменности (Прага). Выдержки из дневников
были в свое время опубликованы: «Записи о Чехове в дневниках Б.А.
Лазаревского» (Литературное наследство, т. 87); «Из дневника Бориса
Лазаревского» (в сб.: «Диаспора», Париж-СПб., 2001). Часть дневника была опубликована И.И. Гончаренко в киевском журнале «Радуга»
(1966, №4).
Часть приведенных ниже писем извлечена из дневников, хранящихся
ныне в фонде Б.А. Лазаревского (96/43) в Литературном архиве Музея национальной письменности в Праге.
Публикуемые письма интересны в первую очередь подробно воспроизведенной бытовой стороной жизни Куприна в эмиграции, раскрытием
взаимоотношений писателей с издателями (Куприн, Бунин, Мережковский), а также друг с другом (Куприн – Бунин – Чириков).
Печатается по: «Милый Барбарис!..». Письма И.А. Бунина и А.И. Куприна в дневниках Б.А. Лазаревского. Публ. М.В. Михайловой // Новый
мир, 2006, №5.
Другая часть писем за 1925-й и 1928-1929 гг. из дневника Лазаревского находится в РГАЛИ (Ф. 3101, оп. 1, ед. хр. 597) и печатается по:
«Вот подожди, я приеду, я Вам покажу рулетку…» Неизвестные пись-
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ма Куприна, найденные в Румынии, публикуются через 53 года. Публ.
Сергея Шумихина. // «Ex Libris НГ» (ELНГ), электронная версия приложения к «НГ» (ЭВELНГ). Номер 010 (31) от 19 марта 1998 г., четверг.
Полоса 8.

«МИЛЫЙ БАРБАРИС!..»
ПИСЬМА А.И. КУПРИНА – Б.А. ЛАЗАРЕВСКОМУ
№1.
[1920]
1, rue Jacques Offenbach. Passy Paris (16)
Дорогой Борис Александрович,
Если ты телеграфируешь за день-два, то я попрошу кого-нибудь
приискать тебе недорогую комнату с пансионом [cам я не выхожу:
грипп]. Самое лучшее, если ты известишь Илью Василевского,
чтоб он тебя встретил на Лионском вокзале. Он очень тебя любит
и помнит и благодарит, ты его провожал с юга России. Его адрес:
Elias Wassilevsky, rue des Eaux, Paris 16.
Это тоже в Passy, недалеко от меня (недалеко, конечно, по-парижски). Очень рад буду тебя увидеть.
Твой А. Куприн.
Не могу не упредить тебя, что жизнь здесь дорога, трудна, а
люди жестокие эгоисты и шарлатаны (говорю про русских).
А. К.
Примечания:
– не датировано. Предположительно датируется 1920 г. до апреля 1921,
когда Куприны поселились в пригороде Парижа Севр-вилль-де Авре.
– 1, rue Jacques Offenbach. Passy Paris (16) – парижский адрес Куприна,
где он поселился в начале эмиграции (ул. Жака Оффенбаха, 1), в одном
доме и на одном этаже с Буниным. По этому адресу Куприн жил с июля
1920 по апрель 1921 г.
– Лазаревский приехал в Париж в 1921 г.
– Куприн в переписке пользовался преимущественно квадратными
скобками.
– Василевский Илья Маркович, псевдоним Не-Буква (1883-1938),
фельетонист, критик, издатель. Переехал в Париж из Константинополя в
1920 году, где издавал «Свободные мысли», в конце 1921 г. оказался в Берлине, участвовал в газете «Накануне». В 1923 г. вернулся в Россию, где
занялся критикой эмигрантской литературы. Был репрессирован. Реабилитирован посмертно.
– Passy – район Парижа, где проживало много русских эмигрантов.
– XVI – 16-й округ Парижа.

678

№2.
1 июля 1921 г.
Лазаревский! Вывод из предыдущей статьи таков:
1) Следи за желудком
2) Посещай дурные дома не чаще 2-х раз в неделю
3) Перед обедом пей Amer-Picon
и
4) Уважай старших
А. Куприн.
1921.1. VII
Примечания:
Тема вклеенной Лазаревским в свой дневник статьи не имела отношения к записи, и в этом и заключен юмор текста Куприна.
– сорт вина (прочитано предположительно).

№3.
25 декабря 1921 г.
Вечно.
Ты смешон с седыми волосами…
Что на это я могу сказать?
Что любовь и смерть владеют нами?
Что велений их не избежать?
Нет, я скрою под учтивой маской
Запоздалую любовь мою.
Развлеку тебя веселой сказкой,
Песенку забавную спою.
Локтем опершись о подоконник,
Засмотрелась ты в душистый сад…
Да. Я видел. Молод твой поклонник.
Ловок он и строен, и богат.
Все твердят, что Вы друг другу пара.
Между вами только восемь лет…
Я тебе для свадебного дара
Присмотрю рубиновый браслет.
Жизнью новой, светлой и пригожей
Заживешь в довольстве и любви.
Дочь родится на тебя похожей,
Не забудь же, в кумовья зови.
Твой двойник! Я чувствую заране,
Будет ласкова ко мне она.
В широте любовь не знает граней:
Сказано – как смерть она сильна.
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И никто на свете не узнает,
Что годами, каждый час и миг
От любви томится и вздыхает
Вежливый, почтительный старик…
Но когда потоком жгучей лавы
Путь твой перережет гневный рок,
Я с улыбкой, точно для забавы,
Беззаботно лягу поперек.
1921.25/XII
А. Куприн.
Лазаревский! Борис!
Не мне, Твоему сверстнику [в наши годы ничего не значит, что ты
старше меня на 12 лет], не мне учить тебя, но… Дружески прошу тебя:
обрати пристальное внимание на первую строку этого скромного стиха.
А.К.
Примечания:
– В стихотворении и письме содержится намек на очередное любовное увлечение Лазаревского, который отличался большой влюбчивостью.
– Аллюзия на повесть А.И. Куприна «Гранатовый браслет».
– Ирония: Лазаревский старше Куприна всего на год.

№4.
10 января 1922 г.
Я думаю: А жив ли Лазаревский?
Зачем доселе к нам не кажет глаз?
Влюблен ли по уши сатир наш Невский?
Иль сплетню съел в один недобрый час?
Прохожу в бистро. Подходит парижский поезд. Остановлюсь и
смотрю на виадук. Вдруг опять послышится: «Це ж я! Эге!». Но нет.
Твой А. Куприн.
Примечания:
Открытка. Штемпель: 10.1.1922. Адрес: 9, rue Pierre, Chasson Hotel d’
Приезд Лазаревского в гости к Куприну, возможно, в Севр-Вильд’Авре, откладывался.

№5.
[25 – 26 мая 1922]
Дела, конечно, делами. Поэтому сначала о делах. Впрочем, два
твоих дела тесно сплетаются в одно, но сплетаются не на манер
ловкого рязанского лаптя, а вроде полесского колтуна.
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Книги в Париже – все сели. Не только Боссаровские, а даже
великий Pierre Benoit не торгует ни одним экземпляром. Когда выпустят «Браслет», черт один знает. Причина – Генуя, которая только
раздразнила французское нетерпеливое общество и, подобно онанизму, дала не удовлетворение, а отвращение. Все это время французы ничего не читали, кроме газет, а теперь сжались, как улитки.
Да еще нам всем нагадил Мережковский. Он по какому-то допотопному контракту всучил Bossard’у чуть ли не все свои сочинения,
связав сроками появления их в свете. М<ожет> б<ыть> и не так. Во
всяком случае, на днях, когда Мережковский пришел с очередной
жалобой, Roches сказал ему приблизительно следующее: Je m’en
f…t votre e’dition complet en quarante volumes! Н-да-с.
Когда ты выйдешь? Ну, что я тебе скажу на это? Французы требуют романа. «Браслет» они печатают очень нехотя, через силу. Там
всего только две повестушки, остальное мелочь. Если бы не вышеупомянутые препоны, если бы книги пошли дружно, – не было
бы сомнений, что и твоя книга появится скоро. Теперь же остается
только гадать на кофейной гуще. Рассказы твои очень хороши, и
мне сердечно жаль, что выход их замедлился. Но, скажи, чем я могу
помочь Тебе? К Монго, однако, схожу. Его так захвалили за прежние переводы, что он обкушался лестью и вспучился [Это шутя
и любя].
Пожалуйста, пиши поинтереснее. Не сидишь же ты с утра до
вечера в темном нужнике, записывая свои впечатления при свете
огарка в толстые тетради? Оставь что-нибудь и для друга.
Твой А. Куприн.
При последнем нашем свидании ты сказал такую фразу: «Как
это ты (т. е. я) пролез в Figaro? По умыслу или по неопрятности ты
употребил это выражение? Не виляй.
А.К.
Примечания:
– Начало письма, по-видимому, отсутствует.
– Куприн употребил это выражение, хорошо зная природу и присловья Полесья.
– Боссар – французский издатель, публиковавший произведения многих русских авторов, в том числе Бунина.
– Бенуа Пьер (1886-1962) — известный французский писатель. Особенный успех ему принес роман «Атлантида» (1920).
– «Браслет» – имеется в виду сборник Куприна «Гранатовый браслет»
(1922), куда вошла одноименная повесть.
– В Генуе в 1922 году (10 апр. – 19 мая) состоялась международная
конференция по экономическим и финансовым вопросам с участием 28
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европейских государств и России, а также пять британских доминионов.
В ходе конференции российской делегации удалось заключить Раппальский договор с Германией.
– Мережковский Дмитрий Сергеевич (1866-1940), русский писатель,
религиозный философ. В эмиграции с 1920 года.
– По-видимому, имеющий отношение к издательству Боссара служащий.
– Je m’en f…t votre e’dition complet en quarante volumes! – «Мне на<…>
на издание ваших гарантированных томов» (франц.).
– Речь идет, по-видимому, о книге Б.А. Лазаревского «Темная ночь.
Рассказы 1919-1922», вышедшей в Париже в 1923 году. Ранее в Париже
Лазаревский издал сборник «Птицы ночные» (1921), а в 1928-м — «Голос
Родины. Новые рассказы».
– Монго Анри — французский переводчик и литературовед. Перевел
произведения Куприна: «Яма», «Гранатовый браслет», «Белый пудель»,
«Листригоны». См. письма Монго к Куприным в настоящем издании.
– «Фигаро» – французская ежедневная газета, издающаяся в Париже
с 1826 года.

№6.
Париж, 21 июня 1922 г.
Ты плавал, Борис, на пароходах? Ты слыхал иногда ночью дикий женский крик на палубе для простонародья: Батюшки! Да никак меня е<…>ть?!
Вот так-то и я – мужчина – только теперь догадался, что и со
мной проделывают такую же штуку! Моим именем пользуются,
под меня [нельзя же обойти] берут деньги, а мне самому скоро
предложат чьи-нибудь поношенные штаны, и ведь, чем черт не шутит, придется взять.
Понимаешь ли Ты, каким влиянием я пользуюсь? Обратись
– или я от Твоего имени обращусь – к Милюкову, Чайковскому, Бунину, Миронову, Дусану. Мое слово ничего не весит. И basta cosi.
Благословляй свою судьбу ежедневно в часы намаза, во время
колокольного звона, во все минуты дня и ночи. Париж прекрасен?
Прекрасен. Французы милы? Бесконечно. А вот эмиграция, да еще
в горьком парижском отстое. «Для чего я обращен в скота!» (Саша
Черный).
Но Ты… ты ведь вечно будешь жаловаться. И в раю, куда ты,
несомненно, будешь пущен первым, Ты, наверное, найдешь предлог пожаловаться Всевышнему на какой-нибудь прыщик. Не сердись, ангел. Пишу любя, а нервы у меня вроде струн моего Seures
ville d’Avray’ского пианино.
Увидь Сургучева. Скажи ему, что я твердо помню наше мимолетное знакомство в Эссентуках, в Новой гостинице. Я мог ему тог682

да показаться нелюбезным. Причина была мой ишиас. Представь
себе больной зуб величиною с ногу. Вот так у меня тогда болела
нога от крестца до мизинца. Однако я очень люблю все, что он пишет. А его чудесные слова о восьмиголосном канонном пении удивительно оправдались! В английской (официальной) церкви давно,
благодаря Виктории, введена русская панихида, а ныне из-за прелести церковного нашего богослужения многие англичане переходят в православие. Это — изумительно.
Пиши мне, пожалуйста, почаще. Только отвлекись от себя и
будь таким очаровательным рассказчиком, каким ты бывал иногда
в Севре.
Твой А. Куприн.
Примечания:
– Милюков Павел Николаевич (1859-1943), общественный и политический деятель, историк, социолог, публицист. Редактор газеты «Последние новости» (Париж, 1921-1940), председатель парижского Союза
писателей и журналистов, глава Объединения иностранных журналистов
в Париже.
– Чайковский Николай Васильевич (1850/1851-1926), общественный
и политический деятель, председатель парижского Комитета помощи русским писателям и ученым.
– Миронов Мирон Петрович (1890-1935), журналист, издатель. Работал в петербургской газете «День», «Биржевых новостях», редактировал
киевскую газету «Наш путь». В эмиграции основал еженедельный журнал
«Иллюстрированная Россия» (1924-1939), в котором печатался Куприн.
– Дусан И.В. – член правления акционерного общества, созданного
специально для материальной поддержки журнала «Иллюстрированная
Россия».
– basta cosi – достаточно (итал.).
– Seures ville d’Avray’ского пианино – имеется в виду расстроенное
пианино на квартире Куприна в Севр-Виль-д’Авре.
– Сургучев Илья Дмитриевич (1881-1956), прозаик, драматург. Большой популярностью пользовалась его пьеса «Осенние скрипки». В Праге
организовал Русский театр, потом обосновался в Париже.
– Виктория (1819-1901) – королева Великобритании с 1837 г.
– Куприн упоминает приезды Лазаревского к нему в пригород – в
Севр-Виль-д’Авре.

№7.
Paris. 21. VI. 1922.
Милый Барбарис!
Письмо мое с пятью марками – первое по очереди. Это – второе,
на другой день. Твое письмо попало в промежутке.
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Нет. Наши мысли очень сходятся. В письме №1 я тебя упрекал,
что пишешь только о себе, а твое промежуточное письмо – просто
прелесть. Я ржал и радовался, читая его.
То, что Ты видел в Батуме во сне, тоже правда. Комодами я не
топил печей, а менял их на муку, крупу и соль. Зато срубил и распилил и порубил на щепы несколько тополей, берез и лип из моего
сада. Ах! Какой х<…> собачий теперь хозяйничает в моем милом,
северном, ароматном саду? «Нравятся ли вам, о иноземец, достижения революции?» (пример из разговорной книжки).
Но видеть во сне Василевского, моющего ноги коньяком, – это,
несомненно, предзнаменует большие государственные перевороты, затмение солнца и трясение земли.
Где издаваться? Попробуй в Праге. Там есть какое-то Slovensko
Nacladatelstwo. Издатель Тиль (Георгий). Вступив в переговоры, замани его мною. Куприн-де одумался, простил Тиля и опять готов
давать ему свои новые сочинения.
Здесь – немыслимо. Сейчас на рынке два тома Бунина, томов 25
Мережковского, моих три – «Суламифь», «Гр<анатовый> Браслет»
и «Дуэль». Ни одной книжки никто не покупает. Да что мы! Pierre
Benoit и тот не идет. И все это несмотря на прекрасную «прессу». А
у Bossard’a новый ужас. Как плотина ляжет поперек роман Гребенщикова. Это уже ни пешим обойти, ни конем объехать. Андрюша
Монго не в переносном, а в прямом смысле кусает свои пальцы.
Мы так бедны, что сейчас Е<лизавета> М<орицевна> обстригла меня собственноручно ради экономии. Вышло нечто столь невероятно похабное, что придется сидеть месяца три дома, никуда
не выходя. Послал бы я Тебе один локон для вклейки в дневник, но
– helas! – похоже на волчью шерсть.
А впрочем, твой сердечно. А. Куприн.
Пиши!!!!
[Приписка наверху листа: Жизнь моя плоха. Одно удовольствие
и утешение, что все трое кусаем друг друга. Удовольствие бесплатное!]
[Приписка сбоку листа: P.S. Извини, что пишу слишком «порусски»].
Примечания:
– Характерное для Куприна шутливое обращение к другу.
– См. письмо от 21 июня 1922 г.
– После пребывания в Тифлисе в 1919 г. Лазаревский устроился билетным контролером на французский рейсовый пароход Батум – Марсель.
– Дом Куприна в Гатчине, где он постоянно жил с 1911 года, был куплен им в рассрочку.
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– И. М. Василевский – журналист, общий знакомый.
– Тиль (Тилль) Георгий Иосифович (1891-?), издатель пражской газеты «Русское дело», при которой выпускались небольшие книжки Библиотеки «Русское дело», содержащие произведения русских классиков. В
1920 г. организовал «Славянское издательство», выпускавшее произведения классиков и писателей-эмигрантов, которое из-за конкуренции было
ликвидировано в 1924 г.
– «Дуэль» – так, на французский манер, Куприн назвал свою повесть
«Поединок», вышедшую в Париже под названием «Le duel».
– Pierre Benoit – Пьер Бенуа, французский писатель.
– Боссар – издатель.
– Гребенщиков Георгий Дмитриевич (1882-1964), прозаик, драматург,
публицист. В эмиграции с 1920 г., жил сначала в Париже, потом переехал
в США. Куприн намекает на многотомную эпопею Гребенщикова «Чураевы», которая начала печататься в «Современных записках» (1921-1922,
№5-10) и должна была состоять из 12 томов. Также в Париже вышло его
шеститомное собрание сочинений (1922-1923).
– Елизавета Морицевна (Маврикиевна) – жена Куприна.
– Куприн обыгрывает привычку Лазаревского вклеивать в дневник
мелочи быта: игральные карты, билеты, визитные карточки и пр.
– helas! – увы! (франц.).

№8.
[Июль 1922]
Дорогой Боб! От Мая – ни звука. Согласен с Тобою, что можно и 5%, но общей пользы ради, почему не попробовать 7/ sub/
sub %? Не исходя от мысли: «Он просит больше меня», а от соображения: «Он верно делает, что повышает гонорары». Неужели «Venkow» что-нибудь мое уже схряпал? Гаринские условия,
конечно, хуже 5%.
Увидишь Аничкова, скажи ему 1) мой любовный привет. 2) досадно, что никак не мог с ним увидеться в Париже (я сидел без
штанов, а он чинился). 3) очень я был бы лестен прочитать его мою
биографию, но не знаю, где достать, да и денег нет купить.
Твоя Мажена – прелесть. Целуй ей от меня ручку и пришли мне
ее фотографию.
Неужели Ты так-таки ни у кого не спросил – купят ли моего
«Д<он> Карлоса» на русском или нет? На чешский его невозможно
перевести окончательно. Эх, только русский поддается изумительной шиллеровской краткости и силе.
Твой Куприн.
Новый адрес мой. 1 bis, Brd Montmorency. Paris (XVI).
[Приписка сбоку: Да, послушай, прилагай каждый раз адрес, а
то подумаешь, что ты <нрзб.>, пишуща – в пространство!]
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Примечания:
Открытка. Адрес: Milesovska ul. Vinogrady. IX, Praha. Schehoslowakia.
– Имеются в виду переговоры Куприна с издательством Nakladatelské
družstvo Máje.
– «Венков» — вероятнее всего, владелец издательства.
– Аничков Евгений Васильевич (1866-1937), критик, историк литературы, прозаик. В 1917 году был направлен в русский экспедиционный
корпус во Францию, по окончании войны остался в Югославии; с 1920 г.
профессор Белградского университета; участвовал в деятельности Русского научного института в Праге. Автор статьи о Куприне (1910) и автор
предисловия к собранию соч. Куприна, вышедшему в Берлине (1921).
– Знакомая Лазаревского в Праге. В сборнике Лазаревского «Голос родины» есть рассказ «Мажена».
– Речь идет о переводе с подстрочника пьесы Ф. Шиллера «Дон Карлос»,
которую Куприн готовил по инициативе Ф.И. Шаляпина для Большого драматического театра в Петрограде. Но постановка пьесы в переводе Куприна не
была осуществлена. Куприн предлагал свой перевод для печати в России (издателю В.С. Миролюбову), но он так и не был напечатан, что очень огорчало
писателя, который много сил положил на столь необычный для него труд – перевод в стихах. См. в переписке Куприна и В.Е. Гущика в настоящем издании.

№9.
[Август 1922]
1 bis. B-rd de Montmorency.
Милый Бориска,
Ну, и кляп с ними. В крайнем случае я соглашусь и на 5%. Чириков, правда, сказал, что я не Федоров, но (между нами) я тоже и
не Чириков, а нечто в другой плоскости. Однако крона – кроною.
Франк – франком. Я беден ужасно. Поговорил ли с переводчиком и
издателем. Напиши им, как мое доверенное лицо. [Ты мне остался
должен 2 фр<анка> 15 сант<имов>.] И… «бух каштан в воду!»
Что им послать? Нельзя ли «Соломона» и «Пегих лошадей»? И
еще что-нибудь? Или детские рассказы пускай попросят? Или Яму?
Или другие мелочи? Или сразу V томов. Подумай.
Венкову при случае скажи, что все мы, русские писатели за границей, хотим писать коллективный протест против наглых переводов без спроса и без денег. Напечатаем его во всех мировых газетах. Обратимся в Лигу Наций. Заведем черную доску для пиратов.
Пощупай в этом смысле Чирикова, Сургучева, Амфитеатрова. Да,
моего письма не показывай. Ч<ириков> обидится, а я его обидеть
не хотел. Только я другой – вот и все.
Скажи Мажене, что я тоже, как и ты, знаменитый писатель. Поэтому поцелуй у нее ручку и попроси для меня ее портрет.
Твой А. Куприн.
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Примечания:
– Чириков Евгений Николаевич (1864-1932), русский писатель, входил в круг друзей Куприна; с 1920 г. в эмиграции в Болгарии, с 1922 – в
Чехии.
– Федоров Александр Михайлович (1868-1949), русский писатель, общий друг Бунина и Куприна; с 1920 г. в эмиграции (Болгария).
– и бух… каштан в воду – часто используемое Куприным выражение,
означающее конец чему-либо.
– Куприн называет свои произведения «Звезда Соломона» и «Пегие
лошади».
– «Рассказы для детей» А.И. Куприна вышли в Париже в 1921 г.
– «Яма» – повесть Куприна; на французский переведена как «La fausse
aux filles» («Яма с девками») в 1923 г.
– Возможно, речь идет об уже изданных к этому времени томах из
берлинского 12-томного собрания сочинений (1921-1925).
– Амфитеатров Александр Валентинович (1862-1938), русский писатель, публицист; в Петербурге был предпринят выпуск его 37-томного
собрания сочинений (вышло 34 книги). Бежал из России на лодке с семьей в Финляндию, потом оказался в Праге, впоследствии поселился в
Италии.

№10.
[Октябрь 1922]
Дорогой Борис,
Очень прошу тебя справиться: в том доме (Bеhine), где Ты жил, не
могут ли добрые чешские покровители искусств дать на три-четыре
зимних месяцев приют двум лицам: одному художнику и его жене.
Художник окончил императорскую Академию со званием Классного
художника, выставлял свои картины в «О<бще>стве Поощрения Художников», на Морской и еще в разных местах, словом, со стажем.
Они теперь в Финляндии. Но там никто долго не проживет.
Финны охотно дадут проездную визу. Скажи, через кого здесь
надо начать хлопотать о чешской визе и какие еще надо сделать
demarches? Прошу Тебя, насколько это от Тебя зависит, похлопотать у дорогих чехов и разузнать и ответить мне поскорее.
Право, не надумаю, как это я начну писать Маю, не имея от него
запроса. Боюсь не умалить достоинства – ну его в жопу – а боязнь
создать прецедент, для других вредный.
Поклон M-elle Мажене. Спасибо за карточку. Жаль, что без подписи. Сказал ли Ты ей, что, после Толстого, мы с Тобою лучшие
русские писатели? Не сказал – скажи.
Что ты ничего не отвечаешь на мой запрос относительно протеста перед всем миром о наших акулах-переводчиках, которые перепирают нас без спроса!
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Пиши. Все шлем Тебе привет. Мой адрес новый.
Твой А. Куприн.
Примечания:
– Бегин – курорт в Чехословакии, где лечился Б.А. Лазаревский.
– О ком идет речь, установить не удалось.
– Общество поощрения художников (ОПХ; 1820-1882), Императорское ОПХ (1882-1917). В 1917-1929 – Всероссийское ОПХ. Было основано
в Петербурге группой меценатов во главе с сенатором кн. И.А. Гагариным
для помощи художникам и распространения искусств в России. Содержало Рисовальную школу и Музей прикладного искусства.
– demarches – хлопоты, шаги, обращения (франц.).
– Имеется в виду Л.Н. Толстой.

№11.
[Ноябрь 1922]
Милый Барбарис!
Никто более меня не чувствует в Париже твоего отсутствия.
[Имея не храним, потерявши плачем]. Не с кем погулять по городу,
так себе, без цели, в кружевном направлении зайти в кабачок, вроде дырки на rue Aboukir, лениво и глупо поболтать. Пушкин писал
кому-то: «Брюхом хочу тебя видеть». Так и я.
Но вторично предупреждаю тебя о Париже. В этом году и карты,
и звезды, и линии рук, и все прочие ауспиции, и собственные синтетические настроения предрекают ужасно тяжелые дни. В фонде
– ни х<…>. Озаровскому прекратили помощь. Денисова не дослала мне обещанных 300 фр<анков>. Никаких спектаклей и концертов не предвидится. Я не решусь повторить мой вечер – селезенкой чую, что ничего не удастся. Мы уже второй месяц не платили
поставщикам и… где эта милая французская любезность, где эти
«comment, зa va m’sieur?», «que beаux temps, m’sieur?» Одни кислые
морды. Скоро услышу роковое «Alors?», произнесенное хриплым
петушьим голосом… Ужас!
Новости о знакомых:
Полина Шушко, передвигая комод, попортила себе какую-то
нужную [?] внутренность. Бунины вернулись из Ambois. Он стал
осторожнее и мягче. Приехал сюда поэт Георгий Иванов (из Петрограда), поражен и сердит, что никто не берется устроить ему вечер в частном доме «хотя бы» на пять-шесть тысяч сбора. «Тогда я
уеду в Бретань, чтобы там окончить большую поэму». Я говорил
ему, что Фонд, расщедрясь, даст, пожалуй, две сотенных, и то с натугой. «Я никогда не прибегал к милостыне!» Прибегнет. Яблоновский пишет в Фонд отчаянные письма. М. И. вытребовала к себе
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Сапсана и Таню, и все они вчетвером еле-еле карабкаются. Право,
мне его искренно жалко.
Штерн открыл газету «Слово», но на пятнадцатом №сказал, что
прекращает редакторство. Никому не платили. Крукер открывает
еврейскую Revue на фр<анцузском> языке. То же – Дробович. Ничего, конечно [?], не выйдет. Был у меня как-то Безобразов. Захирел.
От Кучера я получил официальное предложение издать мой том
«Звезда Соломона». Я согласился. Просил выслать договор. Он замолчал. Не знаю теперь, что делать. Высылать ему книгу или не
высылать? Узнай у Мая.
Что перевели без спроса моих «Пегих лошадей», это гадкое,
низкое, свинское свинство. Тогда скажи всем и покажи эти мои слова. У слепого нищего украли из деревянной мисочки гривенник!
Поцелуй ручку у М-elle Magena, поблагодари от меня за карточку. У нее милое, кроткое, [нрзб.] лицо. Борис, Борис!
Твой, впрочем, А. Куприн.
9 [10] ноября. 1922.
1 bis B-rd de Montmorency (XVI).
Примечания:
– Дословно: «Мне брюхом хотелось с тобой увидаться и поболтать о
старине...» (цитата из письма А.С. Пушкина Н.И. Кривцову от 10 февр.
1831 г.).
– Известно, что Лазаревский был очень суеверен и верил карточным
предсказаниям.
– Фонд – то же, что Комитет помощи русским литераторам и ученым
во Франции.
– Вероятно, Озаровский Юрий (Георгий) Эрастович (1869-1927), актер, режиссер, педагог. Служил в Александринском театре.
– Денисова София Владимировна, жена промышленника Н.Х. Денисова, занимавшаяся благотворительностью.
– Традиционные вечера писателей, на которые продавались билеты.
– «comment, зa va m’sieur?», «que beаux temps, m’sieur?» – «Как дела,
месье? Какие хорошие времена, месье?» (франц.).
– «Alors?» – «В таком случае» (франц.).
– Амбуаз – небольшой городок в центре Франции с замком в стиле
ренессанс; в одной из часовен покоится прах Леонардо да Винчи. Летом
– осенью 1922 г. Бунины и Мережковские снимали поместье в местечке
Сен-Клу под Амбуазом.
– Иванов Георгий Владимирович (1894-1958), поэт, прозаик, критик,
мемуарист. В 1922 г. «для составления репертуара государственных театров» уехал в Берлин. До сих пор считалось, что он прибыл в Париж осенью 1923 г. Как явствует из письма, это произошло на год раньше.
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– Яблоновский Александр Александрович (1870-1934), прозаик, фельетонист, публицист. В эмиграции с начала 1920-х годов, сначала в Берлине, потом в Париже. Таня – дочь Яблоновского, в замужестве Фохт (см.
письма Куприна к Яблоновскому и Тане в настоящем издании).
– Штерн Сергей Федорович (1886-1947), журналист, общественный
деятель, один из руководителей Земгора, редактор еженедельной общественно-литературной и экономической газеты «Слово», выходившей с 26
июня 1922 по 19 февраля 1923 г. Всего вышло 35 номеров.
– Крукер И. Х. – издатель, принимавший участие в так называемой
Французской акции, проходившей в Комитете помощи русским писателям
и ученым.
– Дробович – молодой журналист, помощник Куприных.
– Безобразов Сергей Сергеевич (1892-1965), историк церкви, богослов. В эмиграции с 1922 года; преподаватель в русско-сербской гимназии
в Белграде, впоследствии – ректор Сергиевского Богословского института
в Париже. С 1947 года – епископ Катанский.
– Кучера Анатолий Иванович – чешский переводчик, переводил сочинения Л. Андреева, М. Арцыбашева, Е. Чирикова, П. Краснова.

№12.
1922. [До 15 ноября]
Милый Боб!
Пиша (пися, пишучи, писючи) Тебе письмо, забыл одну мысль.
Какой<-то> студ<ент>-политехн<ик> Otokar Vancura просил у меня
позволения перевести «Яму», но просил так, что я ему отказал. Он
говорит, что «Яма» была переведена в 10-м году. Да. Но только I
часть и – отвратительно. Я ему отказал: просил он неучтиво. Вот я
и думаю: не подумает ли Май об этой штуке. Я некие [?] выкинул
лишние эпизоды и смягчил похабщину.
Твой А. Куприн.
Примечания:
Открытка.
– В переводе О. Ванчуры «Яма» А.И. Куприна вышла в 1923 г. в издательстве Й. Шрамека, в сопровождении факсимиле Куприна. Одновременно в Праге появился еще один перевод – З. Лахулека-Фалтыся. Отокар
Ванчура переводил также сочинения Вас. И. Немировича-Данченко.

№13.
[Ноябрь 1922]
Милый Борис,
Это письмо – эгоистически-меркантильное. Прости.
У меня на днях случилось очередное сожжение Александрийской Библиотеки. Или, попросту, новая femme de munage пришла
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впервые в мою комнату и увидела привычный для меня беспорядок
на столе, а на полу – разложенные по группам газетные заметки,
письма, черновики, наброски на клочках, обрывки бумажек с отметками для памяти. Все, что было на столе, она привела в изумительный порядок, знаешь, в виде стройных пирамидок, по законам
симметрии, карандаши и ручки по ранжиру и т. д. А вот, что было
на полу, пошло в помойку или в камин на растопку.
Погибли тут: и письмо про Кучера и Твое с его адресом. Что
мне бедному делать? Я покамест написал письмо Маю, по-русски,
о моих делах. Переведет ли ему его кто-нибудь? А адрес берлинский Кучера Ты мне, пожалуйста, немедленно пришли «а мит да
открыткис».
Маю я предложил «Звезду Соломона» с дет<скими> рассказами.
На случай если много – «Звезду» и «Гранатовый браслет». Кроме того,
предложил «Яму», где выбрасываю главу о Горизонте и смягчаю (уже
в 5-й раз) резкие места. Хорошо, если б Май объяснил Кучеру, что я,
нарушив последовательность очереди, обратился к нему, минуя Кучера, только вследствие фамильного [?] варварства и моего нетерпения.
Получив от Тебя адрес Кучера, немедленно напишу Кучере.
Я от Мая не скрыл (пусть он не скроет от Кучера), что какойто студент Vančura просит у меня авторизации на перевод «Ямы»,
причем намекнул очень грубо, что-де, за отсутствием конвенции,
он ведь может и так – экий хам. Да, «Яма» была переведена в 1910
году, но зверски, безграмотно, с абсолютным непониманием ни
языка, ни сути.
Ох, не люблю писем, вроде этого моего. Passons. Сделай, что
хочешь и что можешь. Изнемогаю от нужды. Погода сопливая. Мои
домашние злы. Некуда пойти, да и куда пойдешь в легком сером
полупердянчике. «Д<он> Карлос» опять вернулся ко мне. Хотел бы
его пристроить корон за 500-300!.. Тьфу!
Твой А. Куприн.
Кстати, говорил ли ты с Чириковым-Л. Толстым и о том, что мы
здесь настроены передать вопрос защиты наших литер<атурных>
прав на усмотрение Лиги Наций? Кстати: неужели мне до сих пор
Чириков не прощает подлости [Набиркина] и того, что я Чирикову
послал свои кровные деньги?
Примечания:
– Александрийская библиотека – крупнейшее в древности собрание
рукописных книг; часть библиотеки сгорела в 47 г. до н. э., остатки – VIIVIII вв.
– emme de munage – уборщица (франц.).
– «открыткой» (авторская стилизация еврейского жаргона).
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– Главы, в которых описывались события, связанные с появлением
торговца женщинами Семена Яковлевича Горизонта в Киеве, открывали
вторую часть романа.
– Passons – проехали (франц.).
– домашние – Елизавета Морицевна и Ксения.
– Чириковым-Л. Толстым – в шутку называли Чирикова собратья-писатели, поскольку в Чехословакии он пользовался необыкновенным почетом и уважением.

№14.
[Вторая половина ноября 1922]
Милый Борис,
Я знаю, что Ты меня не забыл. Но с Прагой у меня тысяча самых недоуменных случаев. Точно во сне. Кучер молчит, хотя я ему,
узнав от тебя адрес и даже имя его (Анатоль Иванович), написал
обстоятельное письмо и послал «Звезду Соломона». Предлагаю и
«Яму». Молчит как убитый. В то же время узнаю, что «Яму» не
только перевели 10-12 лет тому назад, но и теперь кто-то переводит
и издает к декабрю совсем без спросу. Другой, современный переводчик, получив от меня отказ, переводит ее под именем: «ЯмаБардак» (Bordel). И еще, и еще… И третий, и четвертый. Вот, ты
пишешь, что Твой портрет висит на <нрзб.> на самой главной улице. Нет, брат мой, самый популярный чешский писатель – это Я! И
не пробуй конкурировать со мной.
Ты — человек невнимательный. Я Тебя очень просил устроить
анкету насчет ихнего протеста против самовольных и бесплатных
переводов наших сочинений на иностранные языки, с мотивированным указанием на то, что ныне благодаря нашему совершенно
исключительному положению вопрос о конвенции совершенно
отпадет. Я Тебя просил обратиться с этим к маститому Чирикову,
так же как я просил С. Горного поговорить об этом в Берлине с
Ремизовым. И полное равнодушие. И пиши после этого длинные
обстоятельные письма.
Господи! С какою радостью приехал бы я в Прагу! Хоть под
мостом бы жить!!! Но я знаю, что помощи ни от кого не дождешься.
Таковы-то мы все беженцы.
Жить становится круче и гнуснее с каждым днем. Ежедневно
оскорбляют жизнь и люди. А жаловаться некуда и некому, и поводы
скользкие: нет документов, все в июне. Но я твердо уверен, что в
то время, как в России просыпается инстинктивное искание любви, у нас – невысказываемый, непроизносимый вслух моральный
большевизм с говенной окраской, какую любил и мог так ужасно
изображать Достоевский.
Твой А. Куприн.
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Насчет Червинка и «Озими» сделай сам. Вообще твоему такту
и дружбе ко мне я вполне доверяю.
[Приписка с левой стороны листа]: P.S. «Озимь» идет в «Русском Деле».
[Приписка с правой стороны]: Поклон Машеньке. Тебя целую.
Примечания:
– Куприн имеет в виду перевод З. Лахулека-Фалтыся, появившийся в
Праге в 1923 г. в издательстве Л. Шотека.
– Имеется в виду Отокар Ванчура.
– Горный Сергей (наст. имя и фамилия Оцуп Александр-Марк Авдеевич), поэт, прозаик, юморист; старший брат поэта Николая Оцупа и Георгия Оцупа, писавшего под псевдонимом Г. Раевский. В эмиграции с 1919
года. Жил в Берлине с 1922-го, активно участвуя в литературной жизни
эмиграции.
– Ремизов Алексей Михайлович (1877-1957), прозаик, в эмиграции с
августа 1921 года, сначала в Берлине, а затем, с 1923 года, в Париже.
– Червинка Винценс – известный чешский переводчик, переводил сочинения Л. Андреева, А. Аверченко, М. Алданова, А. Амфитеатрова, И.
Бунина, Вас. Немировича-Данченко, О. Дымова, А.Н. Толстого, П. Боборыкина, И. Шмелева и других.
– Речь идет о публикации серии очерков Куприна в политической
и литературной газете «Русское дело» (1922, №224, 227, 230, 234, 235,
239, 241, 247, 253; 1923, №254), издававшейся в Софии с 1921 года. В
мае 1922-го газета была закрыта болгарским правительством, и местом ее
издания с №35 стал Белград. В №219 за 14 ноября было дано объявление:
«В ближайшие дни в „Русском деле” начнется печатание нового произведения А.И. Куприна „Озимь”. Очерки недавней и современной России». В
очерках поднималась проблема положения церкви и возможности исполнения религиозных обрядов в большевистской России. Куприн завершил
публикацию следующими словами: «Я только утверждаю факт поворота
общественной совести на стержень веры <…>. Церковь возвеличится еще
более, пройдя сквозь смирение, мучения, скорбь и нищету <…>. Еще теснее наполнится церковь, еще молчаливее, глубже, горячее станет молиться народ <…>».
– Машенька – так на русский лад Куприн назвал приятельницу Лазаревского Мажену.

№15.
17 ноября 1922 г.
Заслюнил письмо к тебе и вспомнил, что кое-что не дописал.
«Озимь» пойдет на днях в «Русском Деле» (Ксюнин, Белград). В
ней будет строк 1500. Я ее украсил. Могу и еще украсить, сообразно с новейшими событиями. Если Ты кого-нибудь заинтересуешь
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в ее переводе на чешский, да еще не бесплатно, скажу тебе чисторусски мерси.
Твой А. Куприн.
[Приписка на лицевой стороне открытки]: Mes salutations les
sours sinsere a m-elle Magena. А. К.
Примечания:
Открытка с изображением cобора Парижской Богоматери. На лицевой
стороне: Mes salutations les sours sinsere a m-elle Magena. А. К.
Адрес: М. Lazarewsky. Zemgor Panska ul. 16 Praha. Tcheko-Slovaque.
1922. 17/ХI.
– Мои искренние приветствия м-ль Мажене (франц.).
– Ксюнин Ал. И. – журналист, критик; сотрудник газеты «Новое время», председатель Союза русских писателей и журналистов в Югославии. В 1938 г. покончил с собой, узнав о роли агента НКВД генерала Н.Н.
Скоблина и его жены, певицы Н.В. Плевицкой, в похищении в Париже
председателя Российского общевоинского союза генерала П.К. Миллера.
Уточнение в скобках и упоминание этой фамилии, возможно, связано с
содействием Ксюнина в публикации.

№16.
[Ноябрь 1922]
Милый Борис Барбарисович,
Это самый Sramek из Праги, что оборделил мою «Яму», вдруг
блеснул порядочностью. Прислал 340 fr., потом 336 fr., а 700 пришлет (или не пришлет) через два месяца. Заглавие похабное я ему
запретил. Послушается ли? Значит, судебное преследование пока
надо оставить.
А вот у Кучера под сиденьем залежалась «Звезда <Соломона>».
Не понимаю!
Одну мысль – среди многих других очень дружески ценных – ты
дал, намеком, замечательную. Это Крамарж. Но как я ему напишу?
Вот если бы у меня был в Праге верный дружок, которому я мог
бы написать невинно-приятельское письмо нужного содержания, а
тот мог бы его случайно показать милому старому Крамаржу (или
Массарику) – тогда дело другого рода; дело верное и гладкое… Но
helas! А ведь Мер<ежковский> и Бу<нин> сумели тяпнуть по нескольку десятков тысяч чешских крон.
Кибальчичева на днях собирается в Прагу к своей дочке. Звала
меня. Уверяла, что штудентки встретят меня с цветами на вокзале
и с радостью отыщут нам квартиру. Но то, что ты пишешь о Праге,
меня расхолаживает… Однако в Париже больше нет житья. Уперся
в стенку лбом. Задыхаюсь от чужих – ненависти, интриг, подножек,
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заговоров. Мечтаю сорвать где-нибудь доллары и уехать к морю
(напр. Дубровник), купить парусную лодку и сети. И тебя позвать.
И Маженку, которой целую ручки.
Марсель пережила критический период позыва. Благоразумна.
Нянчает свою племянницу Jaqueline [далее два слова нрзб.]. Целую
Тебя. Пиши разборчивее: разнообразно безобразный почерк лучше,
чем безобразно однообразный.
Пиши. Искандер.
Примечания:
– Шрамек Й. – издатель. В его издательстве в 1923 году вышел роман
«Яма» А.И. Куприна. Перевод сопровождался факсимильным обращением автора к издателю.
– Роман в чешском переводе предполагалось назвать «Бордель».
– Крамарж Карел (1860-1937), глава правительства Чехословакии в
1918-1919 гг.
– Масарик Томаш (1850-1937), президент Чехословакии в 1918-1935 гг.
– В рамках «Русской акции», проведенной в Чехословакии на государственном уровне, оказывалась помощь русским писателям (подробнее
см.: «Русская Прага, Русская Ницца, Русский Париж. Из дневника Бориса
Лазаревского» (33 письма Михаила Арцыбашева, Ивана Бунина, Александра Куприна, Ильи Сургучева и других). Предисловие, публикация и
комментарий Сергея Шумихина, – в сб.: «Диаспора». I. Новые материалы.
Париж – СПб., 2001).
– Жена музыканта В.Ф. Кибальчича.
– Обыгрывание чешского произношения слова «студентки».
– Дубровник – город в Хорватии, климатический курорт на Адриатическом море.
– Возможно, Эстер или Анна Марсель, дочь А.И. Русакова.
– Куприн намекает на трудно читаемый почерк Лазаревского, одновременно справедливо характеризуя свой как «безобразно однообразный».
– Искандер – этим именем Куприн подписывал письма жене, друзьям,
обыгрывая псевдоним своего тезки Александра Ивановича Герцена.

№17.
Париж, 13 мая 1925
Нет, дорогой Борис!
Поблагодари, пожалуйста, самым сердечным образом добрую
милую даму, владычицу “Les Palmiers” за ее любезное предложение. Я бы и сам ей написал самые нежные слова, но, увы! совсем не
могу прочитать ее подписи. Сам посуди: Ксения будет в St. Antoine,
я с женой в Ницце, а квартира вдовствовать. Денег же у меня – ни
кляпа. Жить всем троим внизу – тоже не расчет. Да Ксении, кроме
того, запрещена близость моря.
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Вот когда я ее верну в Париж, то непременно приеду на несколько дней, м<ожет> б<ыть>, месяц в Raimbaldy, а потому задаю тебе
несколько вопросов:
1). В каких ты отношениях с хозяином?
2). Очень ли уж невыносима твоя комната в отеле?
3). Сколько стоит завтрак в “Rendez-vous des Chalfeurs et des
Cochers”? В мое время на 1 фр<анк> давали огромное блюдо макарон или escargots, хлеб и 1/4 б<утылки> вина.
4). Легко ли достать входной билет в Монте-Карло? Покажу же
тебе я игру настоящего мастера. В месяц, приехав с 1500 фр<анков>
и отказывая себе во всем, даже необходимом, я сколочу 6-8 тысяч и
брошу, и уеду. Этот фокус-покус я уже показывал однажды блистательным образом.
5). Сколько стоит проезд от Ниццы до Монте-Карло и обратно в
самом расчетвертом классе?
6). Здесь ли околачивается Петька Линевич?
Все.
Целую тебя, обнимаю и благословляю на добрые дела. На дурные дела благословенья нет.
Мудями-то потряхиваешь ли, старый звонарь?
Примечания:
– Ксения Куприна, дочь писателя, позднее стала французской киноактрисой. В 1925 г. Ксения тяжело болела и была отправлена в санаторий в
Швейцарию, затем в Ниццу.
– Отель-пансион в Ницце, где жил Лазаревский.

№18.
Милый Борис.
Я живу в г. Ош, деп<артамент> Жер. Приехал писать, но ничего
не выходит. От себя, видно, далеко не убежишь.
Что мне написать о Тебе Любимову? Дай мне хоть приблизительный конспект. Зацепки написать ему у меня есть.
Совсем не то нужно для рулетки, что ты говоришь. А нужно или
как я, следить за волно- и спиралеобразным ходом своего счастья,
или подходить к столу гордо, с расширенной дыханием грудью, с
орлиными глазами, с весельем в душе и уверенностью в сердце.
Вот подожди, я приеду, я вам покажу рулетку. Конечно, не метры,
а настоящую. Со всех выигрышей единовременно больше тысячи
– тебе 5%. Я щедр, когда играю!
Сестра Людмилы Ивановны Елена Ивановна у меня ведь тоже
описана в «Гранатовом браслете», и тоже как сестра. У нее прехорошенькие дочери, а она до сих пор такая, как я ее описал.
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Кланяйся Петьке. Вспоминает ли он меня, живя в местах, где
нам когда-то было так весело? Да скажи ему, пусть передаст мой
привет M-eur Malicarne. Я этому M. Malicarne однажды написал пофранцузски, но ответа не получил.
Академик опять с геморроем. И поделом: не предавайся пассивной педерастии, предпочитай активную. Он на меня столько заочно
налгал, что я этот слух хочу широко пустить в оборот.
Обнимаю Тебя и люблю просто и крепко.
Твой А. Куприн.
Les Riffets Auch (Gers)
Примечания:
– Письмо написано из города Ош, конец августа 1925 г.
– Любимовы: Дмитрий Николаевич (1864-1942), государственный
деятель, и его жена Людмила Ивановна, урожденная Туган-Барановская
(1877-1960), входили в круг близких друзей Куприна, состояли с ним в
свойстве по первой жене Марии Карловне Давыдовой. Куприн использовал семейную историю Любимовых при создании рассказа «Гранатовый
браслет» (1911).
– Петр Линевич, журналист, знакомый Куприна.
– академик – имеется в виду И.А.Бунин. В 1909 г. Академия наук по
разряду изящной словесности избрала Бунина своим почетным членом.
Отношения Куприна и Бунина в эмиграции были сложные, 11 июля 1925
г. Куприн писал Лазаревскому: «Бунина я люблю, как огромного писателя.
Люблю в нем нашу незабываемую молодость. Люблю в нем внутреннего
человека. Но не люблю такого, каким он хочет казаться, к своей собственной невыгоде».

№19.
Париж, 10 сентября 1925
Здравствуй, Борис.
Ну-с, был я в St. Sanveur-les Bains (Luz) и в Верхних Пиренеях, был в Байонне на бое быков-с, был в Биарице, нюхнул краешек
океана и почтительно ему поклонился. Я, батенька мой, с ним не
фамильярничаю, как иные поэты, которые в легкую зыбь задристываются от испуга. И видел я еще в Биарице около воды французский фейерверк. Не люблю я таких зрелищ искусственных, но,
представь, тут поразился. Проезжал и мимо Лурда, но туда не захотелось ехать. Зато на вокзале я купил себе целый готовый обед,
запрятанный в аккуратный портфельчик из папье-маше. В нем за
десять франков было: кусок ветчины, два куска телятины, крутое
яйцо, трехугольничек сыра, соль, хлеб, виноград, маленькая бутылочка белого вина, ножик, вилка, штопор и жестяная чашечка
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(столовые предметы эти дают тебе в презент; я их вышвырнул в
окошко).
Здесь скверно, как нигде и никогда еще не было. Кормят плохо.
Е<…>ть некого. Выпить не с кем. Что за город, если на вопрос:
«Есть ли у вас б<…>ди?» собираются извощики, трактирщики,
почтальоны, гарсоны и даже встречные, молодые и старые, пьяницы.
И вот уже месяц ни слова по-русски! От этого такое ощущение,
будто бы у меня рот заплесневел. И вино здесь говнячее, белое пахнет мокрой собакой, красное – творогом и от него корчишься, как в
пляске св. Витта.
Ну, обнимаю тебя. Пиши сам побольше и почаще. Все-таки русская речь!!
Какой это фельетон написал Филиппов, что ты ему не прощаешь? Иульку и что? Напиши, в чем дело?
Примечания:
– был я в St. Sanveur-les Bains (Luz) и в Верхних Пиренеях, был в
Байонне на бое быков – Куприн отдыхал в Сен-Совере, присутствовал
на корриде в г. Байонне. В декабре 1925 г. закончил рассказ «Пунцовая
кровь» – о бое быков.
– Филиппов Александр Иванович, литератор, знакомый Куприна с
1908 г. В Париже редактировал совместно с Б.А. Сувориным монархическую газету «Русское время», в которой сотрудничал Куприн.
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Илья Сургучев.
О КУПРИНЕ
– Здравия желаю, Ваше Королевское Величество!
И король, по должности привыкший, видимо, тонко и отчетливо разбираться в людях, ответил Куприну:
– Здравствуете, милый!
Надо сознаться, что король нашел настоящее слово.
У нас есть писатели: дорогие. глубокочтимые и досточтимые,
уважаемые, глубокоуважаемые и многоуважаемые, но Куприн
– милый.
***
«И жадно пьешь эти строки, как родниковую воду в жаркий
день», – так когда-то писал покойный Измайлов про «Гранатовый
браслет». Не мил ли, в самом деле, писатель, умеющий давать людям такое чудесное питье?
***
Один, уже здесь, в эмиграции, воссиявший и чрезвычайно самоуверенный литературный критик, позволяющий себе говорить о
писателях: «неумный писатель» и, в силу этого, очевидно, убежденный в чрезвычайных качествах ума собственного, – начал свою
карьеру с развенчания Лермонтова (к слову сказать: не умел его
правильно процитировать), a затем провозгласил закат Куприна.
Разумеется, будь это сказано в России, среди тех масштабов, к
которым мы привыкли, то оный критик с легкостью был бы уподоблен птичке, летавшей над океаном, что-то сделавшей и вреда
океану не причинившей. Но в условиях, нашей маленькой жизни
теперешней более уместно сравнение, сделанное Чеховым, а именно: оный критик похож на ту муху, что пристает к волу работающему и, вдобавок, еще плохо кормленному и плохо обогретому:
– Ну, ну! Силушек больше у тебя нету-ти. Не вытянешь, до горки не дойдешь! Сдохнешь!
Но Куприн «вытянул», ответил главами из «Юнкеров», силы и
прелести даже для него редкой, и показал, как еще нетронуто-свеж
и хрустально-прозрачен его прекрасный неувядаемый дар.
И уподобился оный умный критик тому незадачливому игроку,
которого побили по носу картами.
***
Божественная литургия разделяется на две части: на литургию
оглашенных и литургию верных.
Когда дьякон провозгласит с амвона: «Оглашенные изыдите»,
то оглашенные, т.е. люди, еще не удостоившиеся св. крещения,
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должны уйти из храма. У тайны Пресуществления присутствуют
только верные.
Слово не может не иметь своей литургии, ибо в первой главе
от Иоанна Сам Бог называет Себя Словом. Но и в этой литургии
различаются оглашенные и верные.
Оглашенным доступны внешние покровы слова, и только верным ведома тайна его сокровенного пресуществления; только верные чувствуют, до самых последних глубин, дух и душу слова, т.е.
то, чему никогда и никто не научит, а с чем нужно родиться. Для
оглашенных – таинственна первая глава от Иоанна, как бы ее ни
старались объяснить «премудрые века сего». Для верных она ясна,
как свет.
Куприн – вернейший из верных. И от того мало кто, как он умеет выбрать слово, поставить его и бережно окружить, полюбоваться им и нежной рукой развернуть его тончайшие лепестки.
Когда Куприну нужно будет отдать отчет Господину своему, то
Господин назовет его рабом верным и скажет, что он приумножил
таланты, отпущенные ему. Но, несомненно, Господин ласково упрекнет его за один талант, который Куприн зарыл в землю и до сих
пор не обнаружил.
Куприн не написал пьесы.
Примечания:
Печатается по: Илья Сургучев. О Куприне. // Театр и Жизнь, 1928. №2,
1 декабря.
– Сургучев Илья Дмитриевич (1881-1956), писатель, драматург.
– самоуверенный литературный критик – автор имеет в виду В.Ф. Ходасевича.

ПИСЬМО И.Д. СУРГУЧЕВА – А.И. КУПРИНУ
Дорогой Александр Иванович,
Только что возвратился в Париж и должен доложить Вам, что
если Нормандия – хороша, то майский Париж – очарователен, как
только что распустившиеся каштаны: простите восточное сравнение.
Гольденвейзера еще перед отъездом видел на Монпарнасе: он
мне говорил, что дела идут туго, но идут. У меня такое впечатление, что он переговоры свои ведет в Берлине. Во всяком случае,
в Нормандии я слышал, что Гречанинов возвратился в Париж. От
Германа лежит карточка, послал ему пневматикой и, возможно, что
увижу его сегодня вечером.
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За Брянского – спасибо. Пишу ему письмо. Надеюсь, что скоро
предстану перед Вами.
Крепко жму Вашу руку.
Ваш И. Сургучев.
Примечания:
Печатается по: Письмо Сургучева И.Д. – Куприну А.И. Рукопись.
РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 66. Б/д., но упоминание в письме имени В.Д.
Брянского, председателя Издательской комиссии Русского культурного комитета в Югославии, дает основание отнести письмо к периоду – после
1929 г. (см. переписку Куприна с В.Д. Брянским, где Куприн рекомендовал
издать Сургучева и др. русских писателей).
– Гольденвейзер Николай Моисеевич (1885-1965), юрист, публицист,
псевдоним Н. Любимов.
– Гречанинов Александр Тихонович (1864-1956), композитор.
– пневматичкой – пневматическая почта, воздушная, осуществляемая
под воздействием сжатого воздуха по подземным трубам в пределах города; бумаги передвигаются в контейнерах-капсулах.

ПИСЬМО И.Д. СУРГУЧЕВА – Е.М. КУПРИНОЙ
Глубокоуважаемая Елизавета Маврикиевна, простите, что задержал сценарий, но пришлось срочно выехать из Парижа и только
что вернулся.
Привет Александру Ивановичу.
Вам целую ручку.
И. Сургучев.
P.S.
Полезно будет предупредить лицо, которое будет читать сценарий, что это – только первоначальный набросок и, в случае, надобности, он будет превращен в полную «говорящую» пьесу.
И.С.
Примечания:
Печатается по: Письмо Сургучева И.Д. – Куприной Е.М. Рукопись.
РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 91.
– Елизавета Маврикиевна – так в эмиграции называли Елизавету Морицевну.
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Юлий Айхенвальд.
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАМЕТКИ
<…> Одновременно издательство «Литература» в Риге и издательство «Возрождение» в Париже выпустили две новые книги
А.И. Куприна: «Купол св. Исаакия Далматского» и милые «рассказы для юных читателей» под заглавием «Храбрые беглецы».
Далеко не все здесь, впрочем, ново: перепечатано и много старого. А наибольший интерес представляет та повесть, которая
открывает первую книгу и которая посвящена гатчинской главе
нашей революции. Спокойным, хорошим тоном передает Куприн не мало фактических и бытовых подробностей из той поры,
когда Северо-Западная армия подходила к Петербургу и был уже
виден купол Исаакиевского собора – «он, милый, единственный
на свете…»
«Мне совсем не жалко, – говорит автор, – погибшей для меня
безвозвратно в России собственности: дома, земли, обстановки, мебели, ковров, пианино, библиотеки, картин, уюта и прочих мелочей.
Еще в ту пору я понял тщету и малое значение вещей сравнительно с великой ценностью простого ржаного хлеба». Вот именно это
простое, это ржаное, характеризуя собою многие страницы в творчестве Куприна вообще, веет и от его последних повествований.
Судя по ним, спокойствие и простота не покидали его и в страшные революционные дни, когда вплотную ко всякому придвинулась
трагедия. «Души были ясны и покорны. Мы никогда в эти тяжелые
годы и мертвые дни не пытались обогнать или пересилить судьбу».
В эпопею русской разрухи «Купол» А.И. Куприна вносит свою заметную долю. Надо бы исправить одну неточность: на 37-й странице выходит, будто лазарет для раненых на войне солдат существовал уже в мае 1914 года.
Цикл маленьких рассказов «Париж домашний» свидетельствует о том, что и на чужбину перенес Куприн свое любовное внимание к быту, к жанровой характерности, к мелочам житейского
обихода и к выступающим на этом фоне скромным человеческим
фигурам.
И сближаются для него Париж и Москва. Недаром в рассказе
«Извощик Петр», уже не к Парижу относящемся, так заступается наш писатель за быт и признается в своем пристрастии к нему:
«Быт, проклятый критиками, создавшими презрительно-уничтожительное словечко для иных писателей – “бытовик”. Но почему же
в этом быте, в неизменной повторяемости событий, повседневном
обиходе, в однообразной привычности слов, движений, поговорок,
песен, обрядов – почему в них всегда жила и живет для меня не702

изъяснимая прелесть, утверждающая крепче всего и мое бытие в
общей жизни?»
Примечания:
Печатается по: Айхенвальд Ю. Литературные заметки. // Руль, 1928,
№2213, 7 марта.
– Айхенвальд Юлий Исаевич (1872-1928), литературовед, критик, автор книги «Силуэты русских писателей»: М., 1906-1910.
– первая часть статьи посвящена А.А. Блоку.
– книга Куприна «Купол св. Исаакия Далматского» вышла в 1928 г. в
Риге. В книгу вошли также и другие произведения писателя: «Извощик
Петр», «Груня», «Черная молния», «Сашка и Яшка», «Жидкое солнце»,
«Париж домашний».
– книга Куприна «Храбрые беглецы» вышла в 1928 г. в Париже и включила произведения для детей и юношества: «Храбрые беглецы», «Синяя
звезда», «Козлиная жизнь», «Песик Черный носик» и др.
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Григорий Раевский.
«КУПОЛ СВ. ИСААКИЯ ДАЛМАТСКОГО»
«Стрелок мне кричит: смотрите, смотрите, г<осподин> поручик:
купол, купол!.. – Гляжу, – батюшки мои, Господи, – действительно,
блестит купол Исаакия, он, милый, единственный на свете»*.
Это рассказывает офицер Северо-Западной армии, который с
передовым отрядом дошел почти до самого Петербурга. Тема повести Куприна – жизнь в Гатчине осенью девятнадцатого года, до и
во время наступления белой армии.
Перед нами проходят картины советского уездного быта, красной и белой армий. Трудно сохранить беспристрастие, необходимое для художественной оценки, когда читаешь это повествование
о почти увенчавшейся успехом попытке освобождения Петербурга.
Сам автор не хочет оставаться здесь только художником; он кончает
свою повесть кратким историческим обзором. В немногих словах
он набрасывает портреты некоторых участников прорыва, людей
с железной выдержкой и несокрушимым духом. Имея в тылу полупредающих союзников* и эстонцев и отечественных искателей
наживы, они преодолевают все невероятные трудности и почти доходят до намеченной цели.
Повесть Куприна хороша еще тем, что в ней нет той нестерпимой ослепляющей злобы, которой обыкновенно полны описания
гражданской войны. Он не менее (если не более) непримирим,
но это чувство живет у него в самой глубине, а не заволакивает
зрение мутной и бессильной пеленой. У Куприна разведчик Суворов не только белый солдат, и Яша Файнштейн не только коммунист, но и тот и другой – люди; здесь и сказывается настоящий
художник. Кстати сказать, такая память о человеке, пожалуй, во
много раз опаснее и нежелательнее для большевиков, чем всякая
воинствующая ненависть. Кроме повести «Купол Св. Исаакия»,
в книгу вошли еще несколько рассказов; не все из них на уровне,
которого мы вправе ждать и требовать от Куприна: таков рассказ: «Жидкое солнце» с явно случайным и вполне чуждым фантастическим сюжетом. Куприн не может и не должен отходить
от быта: в нем, и только в нем, он находит свою силу и подлинное дыхание. Из других рассказов отличный и по композиции и
по образности – «Черная молния», из довоенного быта уездного
захолустья.
Книга снабжена предисловием П. Пильского*, – и это жаль.
Дело не в том, что произведения Куприна не нуждаются в предисловии Пильского; но в самом последнем, например: «Отлетают
исступленные опьянения миром... Хмельной день погасил свою
704

раскаленную пестроту» и т.п. – эти словоизлияния никак не совместимы с простым, хорошим и ясным слогом Куприна.
Примечания:
Печатается по: Г. Р – ий (Раевский). Куприн А.И. Купол св. Исаакия»
(Книга рассказов А.И. Куприна). Изд-во «Литература», Рига, 1928. // Возрождение, Париж, 1928, №996, 23 февраля.
– Раевский Григорий – псевдоним, настоящее имя Григорий Авдеевич
Оцуп, младший брат Сергея Горного (Александра-Марка Оцупа).
– «Купол св. Исаакия Далматского» – повесть А.И. Куприна, носящая
документальный и автобиографический характер повествования.
– автор начинает с цитаты из повести Куприна «Купол св. Исаакия
Далматского».
– полупредающих союзников – имеет в виду англичан.
– П. Пильский – Пильский Петр Моисеевич (1876-1941), журналист,
литературный и театральный критик; входил в число близких друзей Куприна. Его стиль отличался излишней «цветистостью», набором эпитетов,
что и отмечает автор рецензии.
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Евгений Жуков.
КУПРИН И СЕРБСКИЙ КОРОЛЬ АЛЕКСАНДР
В сентябре 1928 года в Белграде происходил первый Съезд русских писателей и журналистов. Король Александр пожелал видеть
у себя участников Съезда. Каждый получил от маршала Двора пригласительную карточку. 27-го сентября радостно-взволнованные
русские изгнанники вступили в большой двухсветный приемный
зал. Русских разместили «цепочкой» в левой половине зала, а справа стали делегаты другого международного съезда.
Вот что вспоминает об этом приеме Евгений Жуков:
«Мы недолго ждали выхода Короля. Среди придворных пронеслось волнение, мигом прервались шепот и разговоры, раздались звуки гимна. В зал вошел бодрый, стройный офицер, в
темно-синем мундире, почти без всяких украшений, с палашом
в левой руке, в пенсне, смуглый. Он издали производил совсем
молодое впечатление. Только вблизи увидели мы нервные черты, белеющие виски – следы войны, постоянного напряжения и
забот.
Сперва ему представили иностранцев. Мы внимательно следили за всеми его движениями. Он каждому подавал руку, для каждого у него был вопрос, искреннее внимание.
Наконец, в глубине зала Король заметил нашего Нестора – В.И.
Немировича-Данченко. Король ускорил шаг, быстро подошел к
нему, обеими руками пожал его руку. Спросил об участии в Освободительной войне, вспомнил о последней встрече в Париже. Потом
последовал невольный вопрос:
– Сколько Вам лет?
– Восемьдесят четыре, – бодро отвечал военный корреспондент
Скобелева.
Король движением руки показал свое уважение к столь почтенному возрасту и добавил:
– Вы – живая история Сербии.
Пришла очередь других членов президиума. С проф<ессором>
А.А. Боголеповым Король беседовал о положении русских в Германии, с А.И. Ксюниным и Евг<ением> Жуковым говорил по-сербски. Потом Король подошел к парижской группе.
А.И. Куприн неожиданно поздоровался с Королем по-военному:
– Здравия желаю, Ваше Королевское Величество!
– Здравствуйте, милый! – ответил ему Король. – Я вас знаю.
– И я Вас знаю, Ваше Величество, – ответил Куприн.
– Откуда вы меня знаете? – приветливо улыбнулся Король.
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– Я уже пять дней в Вашей стране. Я люблю вращаться среди
простого народа, и за эти дни убедился, что народ Вас обожает. Вот
откуда я Вас знаю, Ваше Величество!
Король опять улыбнулся и крепко пожал руку демократическому писателю. Обход кончился. Нас пригласили в столовую пить
чай. Перед нами был богато сервированный стол. Под покровом
гостеприимного дома люди, знавшие друг друга по виду и по имени, впервые знакомились и сближались.
Когда начался разъезд, у выхода, прощаясь с тогдашним министром народного просвещения, М. Гролем, А. Куприн обронил фразу:
– Я влюбился в Вашего Короля.
… Мы все тогда влюбились в Короля Александра, нашего Короля».
***
Король Александр умел ценить талантливых людей. Еще в
юные годы внимательно познакомился Он с произведениями выдающихся ученых, художников, писателей и поэтов родной земли. В
годы испытаний, на фронте и позже, утомленный государственными делами, Он отдыхал душой над сборниками стихов, над хорошей книгой так, как отдыхал на лоне любимой им природы.
Когда Король узнавал, что кто-нибудь из славных югославян
заболевал, Он окружал больного совершенно исключительными
знаками внимания: выписывал из за границы знаменитых докторов, брал на себя все расходы по лечению, лично навещал и т.п.
Так видел Короля у своего смертного одра географ, д<октор> Иван
Цвиич. С умилением рассказывает о доброте Короля долго хворавший писатель Бранислав Нушич и много, много других.
Ценил Блаженнопочивший Король и русских великих людей:
ученых, общественных деятелей, героев, художников. Однажды
Король пригласил во Дворец Д.С. Мережковского с супругой, поэтессой Зинаидой Гиппиус. Король и Королева очаровали супругов
Мережковских. Оставили их обедать. За обедом Король сидел рядом с Зинаидой Николаевной, а vis-a-vis – Королева и Д.С. Мережковский. Велась оживленная беседа. Говорили о России, о великой
русской литературе, о Петербурге, о поэзии. Король расспрашивал
Дмитрия Сергеевича о его очередном романе.
– Король неповторим, – говорил впоследствии Д.С. Мережковский. – В нем соединено все лучшее, что может быть присуще
человеку. Таким должен быть настоящий король, исключительный
человек и славянин в полном смысле слова.
– Я не могу забыть прекрасного и чудного выражения глаз Короля, – говорила Зинаида Николаевна. – Эти глаза в одно и то же
время были ясными и скромными, покойными и внимательными.
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***
На съезде русских писателей и журналистов, в 1928 году, Король говорил А. Куприну:
– Для меня нет лучшего отдыха и удовольствия, чем те краткие
часы, которые я изредка провожу в маленьком наследственном имении среди дружественных крестьян, отдыхая от моей тяжелой государственной службы. Там все чисто: и воздух, и люди, и мысли…
И Король с улыбкой рассказывал, что ему известно, сколько у
каждого крестьянина лошадей, коров и баранов, хорошо ли крестьянин живет с женой, сколько вина наточил он в своем винограднике за прошлое лето. Король знал, кому из крестьян нужно прийти
на помощь, у кого крестины, кого выдавать замуж.
… Эти идиллические отношения Короля с народом кончились
холодом октябрьских дней, когда с зажженными свечами, со стоном на стиснутых губах, захлебываясь от слез, коленопреклоненный народ провожал своего мертвого Короля…
Примечания:
Печатается по: Жуков Е. Куприн и сербский король Александр // Нетленный венок. Сборник воспоминаний о сербском короле. Сост. М. Кожина-Заборовская. – Белград, 1936.
– Евгений Жуков – участник первого съезда русских писателей и журналистов (Белград, 1928).
При поддержке короля Югославии Александра для помощи русским
эмигрантам был создан Русский комитет и при нем Издательская комиссия, которая каждый месяц выпускала по одной книжке кого-либо из русских писателей (см. далее переписку Куприна с председателем издательской комиссии В.Д. Брянским в настоящем издании).
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«ОЧЕНЬ УЖ ХОРОШЕЕ ВАШЕ ИМЯ…»
Переписка А.И. Куприна с В.Д. Брянским
№1.
А.И. Куприн – В.Д. Брянскому
6 ноября 1928 г.
Глубокоуважаемый дорогой Виктор Диодорович!
Конечно, как я говорил Вам еще в Белграде, я очень рад, что
буду издавать мои сочинения у Вас, в Сербии. В материальном отношении не будет разницы между изданиями в Париже и изданиями в Сербии: да, пожалуй, если и будет, то в пользу писателя в Белграде. Но в том, что тебя не обжулят – превосходство громадное,
неизмеримое.
Сейчас у меня есть свободная только одна книжка «Звезда Соломона». Я издал её в Гельсингфорсе в 1920 году. Через год она разошлась окончательно. Но с издателем у меня был уговор, что его права длятся 5 лет. Таким образом, только с 1926 года я стал хозяином
полноправным книжки. Теперь не знаю, понадобится ли она Вам.
Второе: рассказов, печатавшихся ранее в повременных изданиях (газетах и пр.), у меня, пожалуй, набежит на том с лишком. Но
надо их переработать и почистить.
Кроме того, имеются в виду незаконченные повесть «Жанета,
принцесса четырех улиц» (должна появиться в «Современных записках») и роман «Юнкера». Я уж постараюсь их никому не отдавать, кроме Вас.
Теперь вот что: не получил персонального приглашения на
съезд в Белграде один замечательный писатель – раньше Саша
Черный, ныне Александр Черный. С безымянными билетами, посланными по адресу Союза писателей и журналистов в Париже, произошло дурацкое чудо. Выбор шестерых писателей и журналистов,
конечно, должен был бы зависеть от общего собрания. Но кворума
в Париже не оказалось. Тогда вместо того, чтобы в этом крайнем
и спешном случае нарушить условный закон о кворуме (помните
петровское «Не держаться устава, яко слепой стены, а поступать с
рассуждением и применением»), они сделали непростительное злоупотребление. Раздачу безымянных пригласительных билетов взял
на себя единолично секретарь Союза Зеелер. Наделав своевольно
множество глупостей, он в числе их, по верхоглядству и кумовству,
забыл о А. Черном, поэте и рассказчике первого ранга, чьи «Живая
азбука», детские стихи и чудесные рассказы уже давно, крепко и
неизменно возлюблены сотнями тысяч ребят.
Вот за него, Александра Михайловича Черного, я прошу вовсе
не протекции, а дани справедливости. У него есть достаточно ма709

териала, разбросанного разновременно по различным периодическим изданиям. Собрав их, можно сделать одну, а то и больше, очаровательных и ходких как хлеб детских книжек. Впрочем, рассказы
эти одинаково хороши и для взрослых.
Вот на что, Виктор Диодорович, я прошу Вас обратить особое
внимание. И прошу еще потому, что А. Черный, как многие истинные поэты, чересчур скромен и затолкать его развязными локтями
ничего не стоит. На всякий случай пишу его адрес: 8, рю Теофиль
Готье, Париж XVI.
Мой же адрес всегда: 1, бульвар Монморанси, Париж. XVI.
Уважающий и любящий Вас А.Куприн.
P.S. Я сейчас взял у А. Черного три его книжки, уже вышедшие
здесь. Если они у Вас новость – то познакомиться с ними будет для
Вас удовольствием. Кстати, сестра Его Величества короля Александра I знакома с детскими сочинениями А. Черного.
№2.
В.Д. Брянский – А.И. Куприну
23 ноября 1928 г.
Многоуважаемый Александр Иванович!
Я докладывал Комиссии Ваше письмо.
Нам желательно первое время издавать новые произведения,
причем под названием «новых» мы считаем те произведения, которые или вовсе нигде не появлялись или появлялись только отрывками. Что касается до переиздания прежних произведений и тех, которые выходили в свет уже целиком в газетах и журналах, то мы их
тоже имеем в виду, но в более отдаленное время. Поэтому нас более
соблазняют Ваши «Юнкера» и очень просим их нам передать.
Целью издательства является, кроме желания облегчить положение русских писателей, еще и стремление сделать русскую книгу доступной для русских. За последнее время она стала так дорога, что
большинство беженцев не в состоянии её приобретать. Поэтому мы
отказались от всякого желания коммерческой наживы и стремимся выпускать книги по наиболее дешевой цене, полагая, что этим достигнем
и более широкой продажи и более частого обращения книги. Во всяком случае, я очень прошу Вас держать меня в курсе Вашей работы.
А.М. Черному я пишу одновременно.
Прошу принять уверения. Брянский.
№3.
А.И. Куприн – В.Д. Брянскому
[декабрь 1928 г.]
Дорогой и глубокоуважаемый Виктор Диодорович!
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Простите, что долго не отвечал Вам: виною этот проклятый
грипп, который неизменно и беспощадно терзает меня в продолжении каждой парижской зимы.
Относительно того, что Вы не рискуете взять хоть и разошедшееся, но не новое издание сборника «Звезда Соломона», – Вы, конечно, правы. Молодому издательству, да еще и при очень тугом
современном книжном рынке, конечно, такое предприятие трудно
и почти непосильно, но дальше Вы говорите о том, что Вы вообще
хотели бы издавать такие произведения, которые ни разу не печатались в повременных изданиях (газетах и журналах). И здесь позвольте с Вами немного не согласиться.
Таких примеров, чтобы роман или сборник повестей и рассказов печатался прямо с авторского оригинала, минуя повременную
печать, в русской книготорговле никогда не бывало. Чехов, выпуская свои томики, проводил их сначала через газеты или журналы.
То же делали и Горький, и Андреев, и Бунин, и Ваш покорный слуга
и т.д. Толстой, прежде чем выпустить в свет «Анну Каренину» и
«Войну и мир», печатал их главами в «Русском Вестнике». Также
и Достоевский. Видите ли: толстый журнал – это все-таки явление
временное, расплывчатое, быстро исчезающее; что же касается газеты, то её жизнь – день. Очень мало кто вырезает понравившуюся
вещь из журналов, из газет уж никто никогда.
Таким образом, я полагаю, только никому не ведомый графоман
отважится прислать Вам сборник повестей и рассказов, никогда не
видавших печати. У писателей с именами такого материала никогда
не найдется.
Словом, если Вы еще не оставили мысль издать мою книжку
новых повестей и рассказов листов 10-11, то я могу Вам предложить тот материал, который за годы эмиграции был напечатан разновременно в периодических изданиях, но ни в одну из моих отдельных книжек не входил. Книжек же этих всего четыре: «Новые
повести и рассказы» издание Карбасникова (разошлась), «Храбрые
беглецы» издание «Возрождения», «Детские рассказы» издание
«Зеленой палочки» (разошлось) и «Купол святого Исаакия Далматского» (издание Рига).
Разумеется, я не предложил Вам ничего из Нивского издания,
еще дореволюционного, которое знает каждый грамотный.
И вот: прошу Вас, дорогой Виктор Диодорович, взвесить мои
доводы и написать мне, находите ли Вы их справедливыми и подходящими?
Преданный Вам А. Куприн.
P. S. У А.А. Яблоновского есть чудесные, с нежным юмором
детские рассказы.
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№4.
А.И. Куприн – В.Д. Брянскому
[июнь 1929 г.]
Дорогой Виктор Диодорович!
Послал я Вам письмо с опозданием, а теперь сам ропщу – и
без всякого права – на медленность Сербско-Парижской почты. Понимаете? Ребенок (книжка) уже толкается пяточкой, а ждать еще
далеко.
Я забыл в прошлом письме приписать мое ходатайство; нет
– даже просьбу: у очень хорошего и очень милого писателя – он
начал немного раньше меня – Владимира Николаевича Ладыженского набрался томик прекрасных рассказов: о Париже, о Бордо,
о винах, о солнце, об обычаях, а также нежных рассказов о детях.
Его эта книжка была бы теплым, красочным тоном в серии русских
писателей, в этом насаждаемом Вами вертограде. Вот я и прибегаю
к Вашему компетентному мнению, имея в виду, главным образом,
полноту общего издания.
Ваш сердечно А. Куприн.
№5.
А.И. Куприн – В.Д. Брянскому
[До 28 сентября 1929 г.]
Дорогой Виктор Диодорович!
Книгами я очень доволен. Чуть-чуть слаба брошюровка, но
каждый автор всегда мнит, что благодарный читатель непременно
отдаст книгу в хороший переплет. Вот какие мы самовздумы!
Остальное все превосходно, исключая того, что экземпляры
«Люкс» у меня кто-то украл. Очень прошу Вас написать мне, в какие города Вы разослали книгу? И в какие газеты и журналы «для
отзыва»?
Параллельно с этим я буду рассылать критикам книги с льстивыми надписями. Боюсь, что 25 экземпляров мне будет маловато.
Ну, ничего! Друзья и добрые знакомые на этот раз останутся без
подарка! Какому критику рекомендуете послать книгу в Белграде?
Очень делен Рябинский – в Белграде ли он? Как его имя и отчество? И еще кому? Надо пользоваться остатками года вовсю.
Очень прошу Вас, дорогой Виктор Диодорович, пишите поскорее.
Ваш А. Куприн.
№6.
В.Д. Брянский – А.И. Куприну
28 сентября 1929 г.
Дорогой Александр Иванович!
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Для отзыва наши издания мы рассылаем в газеты:
1. «Новое время»
2. «Возрождение»
3. «Последние Новости»
4. «Сегодня»
5. «Руль»
6. «Иллюстрированная Россия»
7. «Современные записки»
8. «За свободу».
Для Вашей рассылки отсылаем Вам еще 10 экземпляров. В Белграде лучший критик Николай Захарьевич Рыбинский, которому
мы и передадим сами один экземпляр, а Вы, быть может, напишете
ему письмо.
Вот, кажется, все ответы на Ваши вопросы. Будем ждать Вашего нового произведения.
Виктор Диодорович.
№7.
В.Д. Брянский – А.И. Куприну
11 октября 1929 г.
Уважаемый Александр Иванович!
Мы приступаем к печатанию рассказов В.Н. Ладыженского.
Мы взяли на себя издание только вследствие просьбы о том Вашей, Б.К. Зайцева, И.А. Бунина и Д.С. Мережковского.
Не найдете ли Вы возможным написать мне несколько строк
для издания? Ваше имя имело бы значение для издания.
Ваш искренне Брянский
№8.
А.И. Куприн – В.Д. Брянскому
[декабрь 1929 г.]
Дорогой Виктор Диодорович!
Я говорил с парижскими русскими книгопродавцами. Спрашивал их, почему у них нет ни моей, ни других книг белградского
издания на витринах. Они отвечают:
– Ваша книга идет более чем хорошо, успокойтесь.
Тогда я спрашиваю:
– Но почему же её нет на витринах?
Они отвечают со свойственным всем торговцам цинизмом:
– Если книга идет сама по себе, то и пусть идет. Однако, согласитесь с тем, что нам выгоднее подсовывать покупателю именно ту
книгу, с которой мы получаем наибольший комиссионный процент.
Ну что поделаешь с этими хищниками и безбожниками!
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Я помню то время, когда мой «Поединок» шел первым изданием, шел с бумом и треском в Петербурге, шел со скандалами и даже
револьверными выстрелами в Москве, когда у Вольфа и Карбасникова (отца) завертывали эту книгу в пакет по сто штук ежедневно
и все-таки не хватало для отсылки в провинцию и Сибирь; да ведь
и шутка сказать: 75000 экземпляров. Вот тогда-то я и осмелился
условить не обычные 60%, но 35% скидки для книжных лавок, а
опытные друзья предупреждали меня, что я рискую бойкотом. Позднее меня с выпуском пьесы «На дне» Горький рискнул на 30% и
тоже не сорвался. Но, ведь, то были времена!!
Теперь об участии автора в распространении книги: издательство должно, конечно, послать во все мало-мальски видные журналы
по одной книге со штемпелем «Для отзыва». Да! Издателям легко:
только по одной книжке! А я должен послать в каждую редакцию
по 3, 4, 5, иногда шесть книг, да еще с собственноручной надписью
«Уважаемому мэтру в знак преклонения или собрату в знак незабвенной дружбы». Ведь неудобно же, чтоб и я критику, уже получившему
книгу от издательства, написал бы письмо с просьбою о рецензии.
Потом: совсем не выгодно выпускать книгу жарким летом, когда
из города разбежались и писатели, и читатели, и критики, и вообще
вся почтеннейшая публика и даже книготорговцы. Уж лучше переждать год, но кинуть книгу в публику под ноябрь, декабрь, январь.
И еще я скажу: самое лучшее средство для рекламы новой книги – это посылать её друзьям, в доме которых любят и ценят литературу и, следовательно, говорят о ней. Теперь подумайте: что я могу
сделать с двадцатью экземплярами?
О Ладыженском: это не я, а Бунин и Зайцев инициаторы письма о Ладыженском. Однако, Ладыженский все-таки, хотя и старый,
но очень хороший писатель времен Мамина-Сибиряка, Короленко,
Эртеля, Михайловского и раннего Чехова и т.д. В энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона есть о нем много строк.
Простите за ужасно длинное письмо. Наказание мне то, что
строки пропадают бесследно.
Ваш А. Куприн.
№9.
В.Д. Брянский – А.И. Куприну
20 марта 1930 г.
Многоуважаемый и дорогой Александр Иванович!
На этот год мы уже заполнены материалом для издания, поэтому приходится уклониться от издания книги А.А. Яблоновского.
Кроме того, у нас очень настаивают, чтобы печатались новые произведения, а не перепечатывали старых.
С уважением Брянский.
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№10.
А.И. Куприн – В.Д. Брянскому
2 апреля 1930 г.
Глубокоуважаемый и дорогой Виктор Диодорович!
Очень прошу Вас верить, что как к Вашему пониманию литературы, так и ко всему в ней, я отношусь с полнейшим уважением и
доверием. И поэтому для меня Ваше решение – принять или не принять книжку такого-то писателя является авторитетным. Но прошу
и на меня не сердиться за то, что я часто пристаю к Вам. Виноват
ли я в том, что ко мне потянулись русские зарубежные писатели с
просьбой устроить их в Белом Городе? Дело в том, что они знают,
что отказывать я совсем не умею в таких просьбах и ходатайствах,
как не умею и распределять их по размерам: 1-й, 2-й, 3-й и т.д.
Мне всё простодушно. Вы же и свободнее меня по самому Вашему положению и, стало быть, прозорливее и беспристрастнее.
Да так и должно быть.
А.А. Яблоновскому я переслал Ваш логичный и справедливый
ответ. Но за это время ко мне обратились еще двое писателей. Это
Иван Лукаш и И.Д. Сургучев. Обоих писателей Вы, конечно, знаете. Я думаю, что в случае, если считаете их ценным приобретением для издательства, то за переполнением материала в этом сезоне,
может быть, расположитесь дать надежду на будущее время. Впрочем, это опять-таки ваша хозяйская воля.
Искренне преданный А.Куприн.
№11.
В.Д. Брянский – А.И. Куприну
22 июня 1930 г.
Многоуважаемый Александр Иванович... <Опущена часть текста, не относящаяся к теме публикации >
Около Вас имеется ряд писателей, глубоко Вас уважающих и
подражающих Вам, находящихся под большим Вашим влиянием,
хотя Вы и не ходите в клуб и не ведете диспуты.
Человек Вы живой, хороший. Ваш талант очень большой, слог
поразительный. Вы, хотя и стоите в первом ряду, но никогда себя
генералом не держали, да и не стремились к этому. Чересчур далеки от Вас всякие нехорошие стремления...
Брянский.
№12.
А.И. Куприн – В.Д. Брянскому
21 марта 1931 г.
Вот уж не знаю, в каком стиле Вам писать, глубокоуважаемый
и дорогой Виктор Диодорович. Уж очень много сомнений. Нача715

ло их в тираже. Признаюсь: приведенные Вами цифры, говорящие
о распространении книжек моих, меня смутили своей скудостью.
Не могу, по правде, приписывать этот медленный ход Вашему распространительному аппарату: он теперь в отличном состоянии.
Мережковский проходит хорошо, если уже не прошел весь. Значит,
мне теперь остается со свойственной мне мужественностью спросить у Вас, а Вам с присущей Вам дружеской откровенностью сказать мне, на каком месте среди книг других авторов стоят мои книги. Иначе придется, пожалуй, наткнуться на отказ, а я бы гораздо
предпочел уйти по личному почину, сохраняя к Вам всегдашнюю
признательность.
«Юнкера» не идут и не идут. Теперь только я убедился, какая нелепость писать роман, все время от него отрываясь хлеба насущного ради для других мелочных работ. 19 глав у меня
уже написаны, но все вразброс, то с конца, то с середины, то
сначала и потом опять с конца, и теперь приходится вставлять
промежуточные главы. Будь проклята нужда, влекущая за собой спешку.
Теперь у меня набрался новый материал для книги: «Шестое
чувство», «Светоч царства», «Фердинанд», «Потерянное сердце»,
«Царский писарь», «Черная молния», «Жизнь Дюма-отца», «Золотой автомобиль». Да уж и не знаю, что с ним делать, а «Юнкера»
повисли в воздухе и плачут. И нового я к ним ничего не придумываю, ибо и 30-й и 31-й годы были для меня годами Казней Египетских.
Преданный Вам А. Куприн.
P. S. И еще Вы на меня сердитесь... Беда!
№13.
В.Д. Брянский – А.И. Куприну
23 марта 1931 г.
Многоуважаемый и дорогой Александр Иванович!
При ограниченном рынке беженском невозможно переиздавать
какие бы то ни было издания, хотя бы и первоклассных писателей.
Теперь читатель совершенно особый и не берет книги, если только
они ему уже были знакомы.
Вы находитесь по продаже книг у нас на 4-м месте, на первом
Мережковский, половина его «Наполеона» продана. Ваше «Колесо жизни» идет лучше, потому что «Елань» – все старые рассказы.
Спрос продолжается, места сбыта все время открываются новые, и
я думаю, что все Ваши книги разойдутся. Очень уж хорошее Ваше
имя.
Искренне преданный Вам и любящий Вас В.Д. Брянский.
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Примечания:
Печатается по: «Будь проклята нужда». Переписка А.И. Куприна с
председателем Издательской комиссии Русского культурного комитета в
Белграде В.Д. Брянским. 1928-1931 гг. Публикация А.Л. Райхцаум. // Журнал «Исторический архив», 1995, №4, с. 136-146.
Письма хранятся в фонде Издательской комиссии Русского культурного комитета в Королевстве СХС, находящемся в Государственном архиве Российской Федерации (ГА РФ). Ф. Р-6793. Оп. 1. Д. 7. Все 7 писем
А.И. Куприна – автографы (Л. 289-291; Л. 285-287; Л. 271; Л. 261; Л. 255257; Л. 240-241; Л. 226-227); 6 писем Брянского – машинописные копии
(Л. 288; Л. 260; Л. 263; Л. 242; Л. 233; Л. 225).
Одним из издательских эмигрантских центров являлся Русский культурный комитет в Белграде, созданный при поддержке правительства
Королевства сербов, хорватов и словенцев (впоследствии нареченного
Югославией). Главной задачей Комитета была поддержка русской науки
и культуры среди российских эмигрантов. Одной из структурных частей
Комитета стала Издательская комиссия, занимавшаяся изданием произведений русских писателей, находившихся за границей. Комиссия действовала с 1927 до середины 30-х годов. В её планы входило ежемесячно
выпускать по книге объемом 10 печатных листов тиражом от одной до
двух тысяч экземпляров. Комиссия обратилась к известным русским писателям-эмигрантам М.А. Алданову, А.В. Амфитеатрову, И.А. Бунину и
другим с просьбой прислать свои новые произведения для публикации.
Председатель Издательской комиссии Брянский Виктор Диодорович
(1868-1944), известный политический и общественный деятель России,
занимал пост товарища Московского городского головы. Покинув Россию,
он продолжил свою общественно-политическую деятельность, возглавил
ряд эмигрантских организаций в Югославии. Силами Комиссии в Белграде было издано 46 книг, из них 37 наименований произведений русских
авторов, а также 7 детских книг и 2 учебника.
Переписка Куприна и В.Д. Брянского связана с изданием Комиссией
двух книг писателя – сборника рассказов «Елань» и повести «Колесо времени». Переписка интересна не только тем, что дает возможность проследить за работой по изданию этих книг, узнать взгляды Куприна на книгоиздательское дело, но раскрывает Куприна как человека, с его бескорыстной
заботой об устройстве дел русских литераторов; дает возможность узнать
и отдельные приметы парижской жизни Куприна.
№1.
– Куприн побывал в Белграде в 1928 г. Съезд в Белграде – единственный «всеэмигрантский» съезд русских писателей и журналистов, оказавшихся в эмиграции. Проходил в конце сентября 1928 г. в Белграде при
содействии правительства Югославии. По предложению съезда Сербская
Академия Наук издала две серии русских книг – «Русская библиотека»
и «Детская библиотека». Ряд участников съезда был награжден королем
Александром I орденом Святого Саввы.
– Гельсингфорс – ныне Хельсинки (Финляндия).
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– Саша (Александр) Черный – Гликберг Александр Михайлович (18801932), поэт, новатор в области сатирического стиха. Работал в журналах
«Сатирикон», «Жар-птица», «Сполохи», «Руль» и др. Автор ряда книг для
детей. В эмиграции с 1920 г.
– Зеелер Владимир Феофилович (1874-1954), видный общественный
деятель; в феврале 1917 г. – градоначальник Ростова-на-Дону, в 1920 г.
– министр внутренних дел в правительстве Юга России. В эмиграции –
секретарь Союза русских писателей и журналистов в Париже и секретарь
объединения русских адвокатов во Франции, член редколлегии газеты
«Русская мысль».
№2.
При помощи издательской Комиссии в Белграде были напечатаны две
книги А. Черного для детей – «Серебряная елка» и «Румяная книжка» (ГА
РФ. Ф. Р-6792. Оп. 2. Д. 68. Л. 98). В отчете Комиссии указано, что обе
книжки по продаже дали излишек в пользу автора, который был направлен его наследнице, жене Марии Ивановне Гликберг (ГА РФ. Ф. Р-6793.
Оп. 1. Д. 7. Л. 218).
№3.
– «Русский вестник» – ежемесячный литературно-политический журнал, основанный в Москве в 1856 г. М.Н. Катковым. Выходил до 1906
года.
– Нивское издание – «Нива» – еженедельный иллюстрированный литературно-художественный и научно-популярный журнал, рассчитанный
на массового читателя. Выходил с 1870 по 1918 гг. В 1894-1916 выходили
«Ежемесячные литературные приложения», включавшие собрания сочинений известных писателей.
– Яблоновский А.А. (1870-1934) – писатель, с 1920-х гг. в эмиграции.
Работал в «Последних новостях» и «Руле».
№4.
– ждать далеко – имеется в виду готовившийся к изданию сборник
рассказов «Елань».
– Ладыженский Владимир Николаевич (1864-1935), писатель, с 1920 г.
в эмиграции. В Белграде была издана его книга «За рубежом».
№5.
– Рыбинский Николай Захарович (1887-после 1952) – литературный
критик, эмигрант. Жил в Белграде.
– Газета «Новое время» издавалась в Белграде. Выходила с 1921 по
1930 г. Редактор – М.А. Суворин.
– «Возрождение» – газета, основана нефтепромышленником А.О. Гукасовым. Издавалась в Париже с июня 1925 г. Выходила ежедневно, с 1936
по июль 1940 г. – еженедельно. Редактор – П.Б. Струве (до 1927 г.), затем
Ю.Ф. Семенов.
– «Последние новости» – газета, издавалась в Париже. Выходила с
апреля 1920 по 1939 г. Редактор – П.Н. Милюков.
– «Сегодня» – газета, издавалась в Риге. Выходила с 1919 по 1939 г.
Редактор П.М. Топильский.
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– «Руль» – газета, издавалась в Берлине. Выходила в 1920-1931 гг. Издатели - деятели кадетской партии И.В. Гессен и В.Д. Набоков.
– «Иллюстрированная Россия» – еженедельный литературно-иллюстрированный журнал. Издавался в Париже. Выходил с 1924 по 1939 г. Редактор – В.П. Миронов.
– «Современные записки» – самый крупный журнал русской эмиграции. Издавался в Париже. Выходил в 1920-1940 г. Редакторы-издатели
М.В. Вишняк, В.В. Руднев, И.И. Фундаминский и др.
№6.
– «За свободу» – газета, издавалась в Варшаве. Выходила с 1921 по
1932 г.
№7.
– Зайцев Борис Константинович (1881-1972), писатель; с 1922 г. –
эмигрант.
– Мережковский Дмитрий Сергеевич (1866-1941), писатель, философ;
с 1922 г. – эмигрант.
№8.
– «Поединок» впервые был опубликован в 1905 году.
– издательство и магазин «Товарищество М.О.Вольф» было создано
М.О. Вольфом (1825-1893) в 1882 г. Существовало до 1918 г.
– Мамин-Сибиряк Д.Н. (1852-1921), писатель.
– Короленко В.Г. (1853-1921), писатель и публицист, общественный
деятель.
– Эртель А.И. (1855-1908), писатель.
– Михайловский Н.К. (1842-1904), публицист, критик, социолог.
– «Брокгауза и Эфрона энциклопедический словарь» – русская универсальная энциклопедия. Выпущена акционерным издательским обществом
«Ф.А. Брокгауз и И.А. Эфрон» в 1890-1907 гг. в 86 томах. В 1911-1916 гг.
выходило второе издание, выпущено 29 томов из намечавшихся 46.
№10.
– Лукаш И.С. (1892-1940), писатель, эмигрант; в Белграде издана его
книга «Сны Петра» (1931).
– Сургучев И.Д. (1881-1950), писатель и драматург, эмигрант. Его пьеса «Осенние скрипки» во МХАТе пользовалась большим успехом.
№12.
– на 1 января 1931 г. было продано 482 экземпляра «Елани» и 524 «Колеса времени» (ГА РФ. Ф. Р-6793. Оп. 1. Д. 7. Л. 231).
– Роман «Юнкера» был опубликован в Париже в издательстве «Возрождение» (1932).
– «Золотой автомобиль» – вероятно, речь идет о рассказе «Вероника»,
где упоминается золотой автомобиль.
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ПИСЬМА А.Ф. МОНГО – А.И. И Е.М. КУПРИНЫМ
№1.
21. 1. 1924 г.
Дорогой Александр Иванович!
В газете «Звено» написано сегодня, что в журнале «Vie des
Peuplis» (куда я в прошлом годе поместил «Листригоны», когда
был там проф<ессор> Легра) появилась статья какого-то Шклявер
о Вас, а также и перевод Скобелева. Не понимаю. Наверно, опять
без разрешения?
Когда придете? Все ждем. Поклон Елизавете Маврикиевне и
очаровательной Ксении Александровне.
Пожалуйста, не сердитесь: она еще ребенок!
Преданный Вам А. Монго.
№2.
7. Х. 1930.
Милый Александр Иванович!
У меня к Вам просьба. При чтении «Преступления и наказания» попал я на следующую фразу, которая требует объяснения. Свидригайлов рассказывает Раскольникову историю своей
женитьбы, он говорит: «Дело в том, что она была значительно
старше меня, и кроме того постоянно носила во рту какую-то
гвоздичку».
Как надо понять это выражение? В прямом или в оборотном
смысле? Гвоздичка = girojle?
Не может ли Елизавета Маврикиевна выписать за мой счет указанную при сем книжку. Заранее приношу ей тысячу благодарностей.
Сердечный привет Вам обоим от нас обоих.
Весь Ваш А. Монго.
№3.
15. Х. 23.
Многоуважаемая Елизавета Маврикиевна,
Только что получаю от Paur следующую телеграмму: Altendi
solution afficulles Kouprin si pas immediate je rorups tout <T> reprenel
liberte.
Убедительно Вас прошу немедленно сходить к нему и подписать контракт или взять его для подписи. Я думал, что Вы уже там
были.
Мы завтра возвращаемся. Если пожелаете, зайдите к нам вечерком или в четверг утром (рано).
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Александру Ивановичу наш наилучший привет.
Уважающий Вас А.Ф. Монго.
№4.
12. 4. 1929.
Милая Елизавета Маврикиевна. Был я у Морнэ. Как я предполагал, он спустил оставшиеся у него непроданные 3277 экземпляров
(!) «Лестригонов» по 1 франку!!
Роскошного издания остались у него 250 экземпляров.
Когда увидимся? Не можете ли Вы через Ваших друзей-издателей достать мне со скидкой следующую книгу:
А.О. Смирнова «Записки, дневник, воспоминания, письма» со
статьями и примечаниями Л.В. Крестовой. Изд-во «Федерация».
Москва. 1929. 448 стр.
Заранее Вас благодарю. Книга мне очень сильно нужна.
Как поживает Александр Иванович и как подвигаются новые
сочинения.
Привет Вам обоим от нас обоих.
Преданный А.Ф. Монго.
[Сбоку приписка] Красавице «Кисе Куприной» привет.
[На обороте карточки наискось приписка]: P.S. Книга мне очень
нужна (для М [неразб.]). Будьте добры, скажите мне прямо, можете
ли Вы ее достать без затруднения или нет? Заранее приношу Вам
1000 и 1000 благодарностей. Весь Ваш А.М.
№5.
2. 5. 1934.
Дорогая Елизавета Маврикиевна,
Благодарю Вас за любезное сообщение. Теперь, по крайней
мере, я понимаю, в чем дело, но как переводить, я все равно не
знаю; придется обратиться к французскому игроку.
Еще просьба. У Вас, наверное, есть знакомые живописцы. Не
можете ли Вы узнать через них точное значение выражения «снимать покровы» в прилагаемой странице Толстого. Покров у живописцев значит, кажется, coriche kepeiture.
Но тут что-то не то. Может быть, Александр Иванович знает
толк в этом. А также: границы содержания.
Помогите, ради Бога. Я завяз!
Издательство «Nacoclle Revie Frangaise» купило русскую коллекцию В[неразб.] Надо еще оформить сделку. На днях будет у нас там
заседание, и я вернусь к тому вопросу (весьма для нас интересному).
Ради всего святого, дайте мне скорее ответ. Если не можете, то
сообщите.
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Как успехи Вашей prima donna?
Александру Ивановичу передайте нижайший поклон и глубокую благодарность от любящего Вас А.Ф. Монго.
Примечания:
Печатается по: Письма Монго А.Ф. – Куприну А.И. и Куприной Е.М.
Рукопись. РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 46, ед. хр. 89.
– Анри Монго – Монго(льт) Анри (Henri Mongault), французский переводчик и литературовед. Переводил произведения Ф.М. Достоевского,
А.С. Пушкина. Входил в круг близких знакомых Куприна. В период эмиграции писателя Монго выполнил переводы его произведений: «Гранатовый браслет», «Яма», «Белый пудель», «Морская болезнь», «Листригоны»
и др. В книге К.А. Куприной «Куприн – мой отец» приведены отзывы Ромэна Роллана и французской критики о прекрасных переводах Монго, охарактеризована манера работы переводчика: «Анри Монго был очень дотошным переводчиком. Иногда он неделями искал, справлялся, выяснял,
встречался то с военными, то с рыбаками, то с бродягами, чтобы найти
именно те слова, которые хотел выразить Толстой, Достоевский или Куприн. Он часто обращался к Александру Ивановичу с просьбой разъяснить
то или иное выражение <…> Монго вскоре стал нашим большим другом.
Его милую жену Анну со свежими розовыми щеками отец называл “Анютины глазки”».
№1.
Письмо переводчика А.Ф. Монго – А.И. Куприну. РГАЛИ. Ф. 240. Оп.
2. Ед. хр. 46. Л. 1, 1об. Датировано 21 января 1924 г. Рукопись. Написано
чернилами на почтовой карточке. Указан адрес: Monsieur A.I. Kouprine. 1,
B-de Montmorency. Paris XVI.
Обратный адрес: Mongault. Paris. Rue Monge. №30.
– перевод Скобелева – имеется в виду повесть Куприна «Однорукий
комендант».
№2.
Письмо переводчика А.Ф. Монго – А.И. Куприну. РГАЛИ. Ф. 240. Оп.
2. Ед. хр. 46. Л. 2.
Рукопись. Написано чернилами на почтовой карточке. Указан обратный адрес: Paris. 30, Rue Monge.
– В письме речь идет о затруднениях Анри Монго при переводе романа Ф.М. Достоевского.
№3.
Письмо переводчика А.Ф. Монго – Елизавете Морицевне (Маврикиевне) Куприной. РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 89. Л. 1. Рукопись. Датировано 15 октября 1923 г. Написано чернилами на тетрадном листе в линеечку, вверху типографская надпись: Henri Mongault. 30 Rue Monge. Paris. V.
№4.
Письмо переводчика А.Ф. Монго – Елизавете Морицевне (Маврикиевне) Куприной. РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 89. Л. 2, 2 об.
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Рукопись. Чернилами на почтовой карточке с указанием адреса:
Madame A. Kouprine. 1 bis. B-de Montmorency. Paris. XVI.
– «Кисе Куприной» – под таким псевдонимом Ксения Куприна снималась во французском кинематографе.
№5.
Письмо переводчика А.Ф. Монго – Елизавете Морицевне (Маврикиевне) Куприной. РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 89. Л. 3, 3об. Рукопись.
Чернилами.
– prima donna – примадонной Монго называет Ксению Куприну, артистку кинематографа.
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ПИСЬМО А.И. КУПРИНА – Д.Н. ЛЮБИМОВУ
Дорогой Дмитрий Николаевич,
Я лишь потому не писал Вам, что, согласно нашему условию,
Вы согласились написать и прислать или привезти мне кое-что
о прошлых днях и [слово размыто]. Хорошо было бы получить
портреты живых людей былого. Интересен был у Вас [слово размыто]. Вот скоро будут поминальные дни Репина, Горбунова, Столыпина…
Нет! Я вовсе не дерзаю указывать Вам сюжеты. Выбирать их
дело Ваше, отнюдь не мое. Я только буду ждать присыла.
Ваш преданный А.Куприн.
112. rue Cardine. 17. Russie Illustree
Для меня.
Примечания:
Печатается по: Письмо Куприна А.И. – Любимову Д.Н. Рукопись.
РГАЛИ. Ф. 1447. Оп. 1. Ед. хр. 33.
Написано чернилами, на серо-голубой бумаге. Б/д. Предположительно датируется 1931 г., когда Куприн временно (с 11 июля 1931 по 23 июня
1932 г.) исполнял обязанности редактора журнала «Иллюстрированная
Россия» – адрес редакции указан в качества обратного (по этому адресу
– ул. Кардинэ, д. 112 – редакция располагалась с середины 1929 г. до середины 1932 г.).
– Любимов Дмитрий Николаевич (1864-1942), русский государственный и политический деятель; в 1906-1913 виленский губернатор, с 1914
– помощник Варшавского генерал-губернатора. С 1919 жил в эмиграции
во Франции. Входил в число близких знакомых Куприна. Семья Любимовых состояла с Куприным в свойстве по его первой жене Марии Карловне
Давыдовой. Жена Любимова Людмила Ивановна, урожденная Туган-Барановская, послужила прототипом княгини Веры в рассказе «Гранатовый
браслет» – Куприн использовал семейную историю Любимовых (см. письма Куприна к Б.А. Лазаревскому в настоящем издании). Д.Н. Любимов
выведен в образе жениха, а затем мужа главной героини – князя Василия
Шеина. На основе рассказов Л.Н. Любимова и с упоминанием рассказчика («Л., Виленский губернатор») Куприным написаны произведения:
«Встреча» (1925), «Розовая жемчужина» (1925), «Тень Наполеона» (1928).
Сын Любимовых Лев Дмитриевич – автор воспоминаний о Куприне.
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ПИСЬМО А.И. КУПРИНА – г<оспо>же БЕРНАР
Глубокоуважаемая г<оспо>жа Бернар,
Простите, что пишу поздновато: закрутился со своими и чужими делами…
Я бы посоветовал Вам, кроме «Скрипки Паганини» перевести
еще два рассказа, которые, думаю, во французском вкусе:
1. «Четыре нищих»
2. «Леандр и Геро».
Эти оба рассказа вы можете достать в конторе газ<еты> «Возрождение» – 2, rue de Sese (около Мадлен). Там у меня есть друг
А.А. Балакин, очень обязательный человек. Если надо, покажите
ему это письмо. Оно же действительно и для других служащих в
конторе.
***
Переводы можно устроить в «Excelsior», или «Figaro», или
«Petit Parisien».
Там печатались мои вещи. Кстати, в «Parisien» есть у меня
добрый знакомый m-eur Faraut, он в редакции бывает часов в 6-7
веч<ера>.
Гонорар наш мы делим поровну. Если, конечно, это Вам не
обидно.
С почитанием, А. Куприн.
Примечания:
Печатается по: Письмо А.И. Куприна – переводчице г-же Бернар, рукопись б/д. РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 1.
На конверте: Madame Bernar. 2, rue Raynouard, Paris 16-me.
Обратный адрес: A. Kouprins, 1 bis Bd. Montmorency, Paris XVI.
Письмо б/д, датируется не ранее 1929 г., т.к. названные в письме произведения Куприна были опубликованы в 1929 г.
– Балакин Андрей Андреевич, востоковед, переводчик Омара Хайяма
и др.; сотрудник газеты русской эмиграции «Возрождение»; упоминается
в воспоминаниях Н. Рощина о Куприне (см. в настоящем издании).
– m-eur Faraut – французский журналист; Куприн поддерживал с ним
знакомство, встречался на вечере Богуславского; известно его письмо к
«Cher Faraut».
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А. Б-р.
«ЕЛАНЬ»
Приятно разлечься на мягкой траве елани в прогалине соснового
леса. Страстный любитель природы А.И. Куприн знает это лучше
других. Он, вероятно, не раз леживал на такой траве, слушал певчих
птиц, лепет лесного ручейка, смотрел на белок, на свет и зелень, думал, скорее мечтал. Проносилось в памяти виденное, случаи жизни,
события. Тихое уединение было благоприятно для творчества писателя. В Париже еланей нет, но не в память ли прошлого Куприн назвал свой новый сборник рассказов этим необычным словом?
В маленьком предисловии он объяснил, что такое «елань». К общему тону рассказов сборника это название очень подходит: в них есть свежесть, ясность, веет там русской природой, былой привольной русской
жизнью. Люди, животные, реки, леса четко вырисовываются под навычным пером, под влиянием глубокой любви к своей земле, к отчизне.
Хотя в еланях «светло, зелено и весело», не все весело в рассказах сборника «Елань»: чудится писателю трагическое, поднимается
в его душе горечь, негодование…
Но светлого много. Как привлекательны сильные русские люди,
а если есть и людишки, то они только подчеркивают крупные достоинства хороших людей. Первые рассказы сборника посвящены русскому коннозаводству. Прекрасны портреты коренных коннозаводчиков, прирожденных знатоков лошади, воистину художников в своей
области. Как живые, встают перед читателем эти люди. Ярославец
Илья Бырдин, московский лошадиный барышник и коннозаводчик,
что подарил Александру II тройку серых лошадей, в уплату мужицкого долга царю, освободившему крестьян. Видишь его лысую голову, слышишь его умную речь, скрывающую под мужицкою простотой языка всю бездну ярославского лукавства… Ярки и Телегины,
«богатые только древними дворянскими предками», но благодаря
страсти к лошади создавшие необыкновенную породу рысаков. И
крутой отец, и умный настойчивый сын, и патриархальные их отношения – все это «елань», нечто светлое, радостное и большое – ведь
благодаря талантам таких людей гигантскими шагами шли разные
отрасли русского хозяйства «к мощному расцвету».
А вот осторожный лесник Нелиткин не громко и просительно
предлагает, предвидя лесную бурю, молодому, не в меру отважному
лесничему, переждать, не идти вперед по лесу, но идет не протестуя. Буря разыгралась, валятся деревья целого квартала, «точно его
скосила одним взмахом сатанинская коса», кругом «смерть, смерть,
одна лишь смерть в воздухе, на земле и на небе». Тот же робкий
Нелиткин тогда говорит уже повелительно: «Ребята, на колени! Мо726

лись!» – широко перекрестился и начал читать «Отче наш». А кругом стихийно-ужасные звуки бури: «яростное смешение воя, рева,
визга, скрежета и пушечной пальбы».
Редко приходится читать настолько трагическую сцену, а написана она с неподражаемой простотой. Этот рассказ «Молитва Господня», пожалуй, лучший в сборнике.
Очень хорош рассказ «Груня». Героями являются белица Груня, тихая русская девушка с простым мужицким умом, и пошленький, мелкий
газетчик, мнящий себя литератором, потому что набрался типографских терминов. А рядом величественная фигура груниного дяди – это
«один из тех полусказочных волжских грузчиков, что способны внести
по сходне, без посторонней помощи, лошадь или пианино».
С горячей любовью рисует Куприн этих своих богатырей, но ни
Гущина, ни большевика Зайца («Гатчинский призрак») он не удостаивает ненависти – он относится к ним не без мудрого добродушия, с
презрением, очень сходным с презрением великана груниного дяди,
когда «соразмеряя свою необъятную силу с незначительностью сопротивляющейся массы, он хлопнул Гущина ладонью по затылку».
Но если люди этих коротеньких рассказов так ярки, что сразу становятся старыми знакомыми читателя, то и животные, любимые автором не меньше людей, описаны с такой же мастерской яркостью.
Лошади, собаки, зайцы. Каждое животное имеет не только свой физический облик, но свой характер и свою очень индивидуальную душу.
Кто не знает лошадей, может многое понять в таинственном, для профанов, существе лошади, когда прочтет «Рыжие, гнедые, серые, вороные…» А собачки? Самоотверженные, иногда почти человеческого
ума, благодарные, часто, очень часто, стоящие выше многих людей:
Бальт, Завирайка, Сапсан – все это красивые «собачьи души» собакаристократок, но и глупая дворняжка Патрашка тоже не без души.
Люди и животные живут не в безвоздушном пространстве, а
среди русской природы, русских городов, русской обстановки. В
описаниях Куприн – большой художник. Описывая что-либо, он отходит от обычных приемов. Его описание лирично, иногда превращается в настоящее стихотворение в прозе. Все точно списано, но
образно, полно неожиданных сравнений, всюду сквозит душевное
состояние автора при восприятии картины – Москва на масленице,
когда Бырдин принимает на своем заводе Александра II.
«Небо ярко синее, облака мчатся, как лебеди, солнце палит,
точно летом, снег цвета халвы ореховой, со всех семи холмов московских бегут-бегут веселые, говорливые ручьи; с ледяных сосулек
звонко каплет талая капель, будто многоцветные бриллианты падают; воробьи кричат так, что мочи нет; блинами по всему городу
пахнет»… «все блестит, сверкает, сияет, весной с юга тянет».
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А вот, в «Рассказах в каплях» картины снега в Париже. Снег
идет в Париже и сейчас же тает, но крыши покрылись ровной белизной, и деревья Булонского леса в снегу. «Лесу идет этот строгий,
холодный бело-траурный убор. Чужому городу – нет!.. И темная
вечная зелень плющевых изгородей смотрит враждебно сквозь тихую струящуюся завесу из снежных звезд».
У Куприна есть еще одна редкая способность – описывать звуки.
Куприн воспринимает самые разнообразные звуки, как музыкант, и перерождает их в удивительно соответствующие слышанным звукам, слова.
Звонят на Пасху московские колокола. «Гудит, дрожит, поет, заливается
над Москвой неумолчный звон всех ее голосистых колоколов». Разве звук
этих слов в своем сочетании не дает звука колокольного звона?
Выявить такую проникновенную наблюдательность можно
только при помощи удивительного языка, каким владеет наш писатель. Определить качество купринского языка можно лучше всего,
относя к нему самому то, что он говорит о языке наездника, который
рассказывал ему о знаменитых рысаках и коннозаводчиках: «Только у русского, очень, совсем, насквозь русского человека… можно
заметить такую точность определений и чистоту языка, такую сжатую свободу речи и легкую послушность необходимых слов».
Вот именно эта послушность необходимых слов царит в языке
Куприна. Самые неожиданные прилагательные, глаголы выливаются непрерывно, иногда удивляют, но так как они «необходимы», не
надуманы и просто льются из головы «насквозь русского человека»,
они послушно изображают именно то, что автору надо показать.
А.И. Куприн – реалист чистейшей воды, по преимуществу, художник внешних восприятий, фантастика ему чужда, ему трудно
входить в область чистого вымысла. Поэтому его сказки, например,
«Авионетка» гораздо слабее его бытовых рассказов.
Даже пересказ легенд, особенно не русских, ему менее удается
– таковы «Геро, Леандр и пастух» и «Скрипка Паганини». Ему душно среди неведомых людей и чужой природы, он «насквозь русский
человек», насквозь писатель земли русской.
Примечания:
Печатается по: А. Б-р. Новая книга Куприна. (А.И. Куприн. Елань.
Рассказы, Белград. 1929). // Возрождение, 1929, 10 октября.
– А. Б-р – предположительно: Браславский Александр Яковлевич
(1891-1951), журналист, сотрудничавший в «Русских новостях».
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Владимир Набоков.
КУПРИН. «ЕЛАНЬ»
«…В гнедых и рыжих надо верить. Не скажу дурного слова и
про вороных. Только без нужды горячи и скоро взмыливаются. Относится это отчасти и к караковым и к игреневым…»
Как прекрасно, когда у большого писателя есть страсть к чему-нибудь. Обо всем он пишет превосходно, но есть на свете нечто, о чем
он особенно хорошо пишет. Зрение и нюх, всегда обостренные у писателя, доходят тогда до предельной проникновенности, и обычный
уровень писательской наблюдательности сразу повышается, ибо тут
постоянная творческая зоркость облагораживается опытом знатока.
Сам Куприн отмечает, что, когда русский человек говорит о своем
привычном и любимом деле, поражаешься точности и чистоте языка,
сжатой свободе речи и легкой послушности необходимых слов. Когда же не просто русский человек, а русский писатель, получивший от
Бога щедрый дар, говорит о том, что он знает и любит, о безысходном
в своей нежности и странности влечении, – тогда можете себе представить, какая у него точность и чистота выражений, как волнуют его
слова. Так пишет Куприн о прелести лошади, о ее горячем сильном
дыхании и чудесном запахе, и, читая этот первый рассказ в сборнике,
так и ощущаешь все время под губами теплую, шелковую лошадиную кожу, нежную, ни с чем несравнимую впадину над ноздрей. Чего
стоит, например, вот это: «От множества причин еще может зависеть
неуспех бега: лошади нездоровилось, а этого не успели доглядеть,
проснулась в дурном настроении, видела, может быть, дурной сон».
И сразу наше воображение зажжено упоминанием о сне, который, может быть, видела лошадь, и поневоле чувствуешь, что Куприн даже
и это знает – сон лошади, и такое знание для него столь же легкое
и естественное, как знание лошадиных мастей. Но безысходность…
Куда деть, и как писателю самому себе объяснить волнение, страсть…
Ведь человек в данном случае создан как будто только для того, чтобы
писать книги и писать их прекрасно, а он «всю жизнь мечтает о тренировке породистых скаковых лошадей». Руссо мнил себя ботаником
(кстати сказать, ботаником он был прескверным, но писал о растениях
с большим подъемом); очень возможно, что Куприн, отказавшись от
писания книг, был бы прекрасным тренировщиком лошадей, но потеря для русской литературы была бы огромная.
В этом небольшом сборнике есть рассказы не только о лошадях,
но и о собаках, о цирке, о волшебной скрипке, о ковре-самолете.
Все они, конечно, очень купринские. Талант автора так и прыщет
из каждой, даже неряшливой, строки; однако почему-то сдается,
что иные страницы являются просто быстрыми записями, просто
729

материалом, – живым и богатым материалом, – для более гармонических и строгих трудов.
Но грех пенять, – очень все-таки хорошо, очень хорошо.

Владимир Набоков.
ИЗ ПИСЕМ К ВЕРЕ
<…> 24 октября 1932. Париж-Берлин.
Очень симпатичная погода. Рыже-голубая (…)
11 ноября 1932.
…Буду на днях у старика Куприна.
25 ноября 1932.
Оттуда (от Струве – примеч. Т.К.) я пошел к Эргаз, где нашел
Марселя (Габриэль Марсель), чрезвычайно похожего на Айхенвальда, но гораздо моложе, и – en route* – Куприных и Сергея, который
дает Эргаз уроки английского языка.
Куприны почти не говорят по-французски. Он ужасно милый,
этакий старенький мужичок с узкими глазками. Когда мы потом
вышли с ним, была теплая ночь, чуть моросило, блестели в свете
фонаря, на панели, желтые, бурые и еще зеленые листья. Он мне
сказал: «А какая чудесная, но короткая вещь – жизнь». Вчера, в среду, я опять был у него <…> Он прелестный, чуть-чуть gaga*. Пошел
за вином и принес бутылку красного, неряшливо завернутую в газету. Ходит он осторожно и тихо, подаваясь вперед лицом. Хорошая
такая, тихая улыбка. Сели друг против друга за стол, беседовали о
французской борьбе, о собаках, о клоунах и о многом другом. «Перед Вами – ух какой путь». Между прочим, он как-то замечательно
глубоко – ты бы оценила – трудно передать – говорил о евреях.
Зато дочь Киса – довольно противная, фильмовая актрисочка,
с намазанными ультрамариновыми веками, глазами, как уральские
камни, и улыбкой «поговорим обо мне». Кстати, это выражение так
понравилось Амалии Осиповне, что она всё его повторяет…»
Примечания:
Куприн. «Елань». Печатается по: Набоков В.В. Куприн. «Елань» (Рассказы). «Русская библиотека». Белград // (Руль, 23 октября 1929).
Из писем к Вере. Печатается по: Набоков В.В. Письма к Вере. Пер. с
англ. – СПб., Изд-во «Азбука», 2019. с. 223, 232-233.
Набоков Владимир Владимирович (1899-1977), русский писатель,
сын гос. деятеля В.Д. Набокова, на гибель которого в 1922 г. Куприн откликнулся некрологом.
– en route – франц. – по дороге.
– gaga – англ. – не в себе.
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Н. А-в.
А.И. КУПРИН. «КОЛЕСО ВРЕМЕНИ»
Внимательный читатель найдет в новой книге Куприна старые,
знакомые, типичные для этого писателя черты: огнедышащую, жадную, почти языческую любовь к земле, к морю, к простым и сильным людям, славу «друзьям нашим – женщинам», гимн вольной и
смелой любви, восхищение мужеством и ловкостью, не затаенный
вздох об уходящей, исчезающей из мира, романтике мускулов, открытого и трепетного сердца, женственности и сурового мужского
благородства.
По-видимому, сделан тщательный отбор произведений: в книге, при разности отдельных тем, царит одно настроение – вздох
о былом, об ушедшем, о молодости. Автор не захотел говорить
о современности. Но страстно поминает он гомеровских кровожадных лейстригов. И воспоминание о Троице-Сергиевой лавре
помещено вместе с легендой о Генрихе Четвертом и рассказом о
домике Петра Великого в Летнем саду. При описании прованских
рыбаков, неустанно возникают в памяти рыбаки Балаклавы, о которых когда-то Куприн дал поразительные очерки «Листригоны».
И анекдоты из походов белой армии пересекаются с нежнейшими
страницами «о цирке и о милой маленькой Ольге, восхитительнице наших гимназических сердец» и об удивительной любви красавицы.
Вся книга – вздох и воспоминание. И, наверное, оттого она грустна несмотря на жизнезовущий пафос автора, несмотря на цепкий
и острый купринский язык, не всегда, правда, строго просеянный,
но сильный и выразительный по-старому.
Книга названа – «Колесо времени». За этим названием (на наш
взгляд, несколько банальным) таится некоторая усталость, некоторая обреченность и тайная примиренность – печальные знамения
времени. И больше всего эти черты сказываются в форме произведений.
Рассказы (вернее, очерки) напоминают заметки путешественника, разрозненные обрывки мемуаров, записную книжку или листки дневника. Т.е. употреблены наименее обязывающие писателя
формы, при которых, обычно, отсутствует, прежде всего, организованность материала, страдает архитектоника, ослабевает динамика
повествования.
Как обычное условие записей в блокнот, наблюдения носят характер случайной пестроты, вкрадываются публицистические замечания, органически не связанные с ходом рассказа, злободневный пыл нарушает внимательную сосредоточенность художника.
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Больше всего пострадал от этого очень бесформенный очерк
«Кража» и некоторые страницы романа, вообще, несколько безыскусственного.
Но «Мыс Гурон» и, особенно, «Ольга Сур», вещь по настроению поэтическая, увлекают мастерским умением Куприна рассказывать. И романтическая прелесть их цельной вдохновенной простоты оправдывает те погрешности против художественной правды, которыми пестрят некоторые страницы этой книги.
Примечания:
Печатается по: Н. А-в. А.И. Куприн. «Колесо времени» (роман). Рассказы. – «Русская библиотека», Белград, 1930. // Воля России, 1930, №1112.
– В книгу А.И. Куприна «Колесо времени» вошли: роман «Колесо времени», рассказы «У Троице Сергия», «Четверо нищих», «Домик», «Ольга
Сур» и др.
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Эсфирь Гликман.
ВОСПОМИНАНИЯ об А.И. КУПРИНЕ
Познакомилась я с А<лександром> И<вановичем> в 1930 году
в Бурбон-Ланси, маленьком курорте в центральной Франции.
А<лександр> И<ванович> лечил там свои ревматизмы уже не в
первый раз. Я была там с отцом и детьми уже несколько дней, когда
хозяин гостиницы сказал нам, что приехал русский писатель Куприн.
А<лександр> И<ванович> услыхав, что мы говорим между собой по-русски, подошел к нам и представился: «Я Куприн, может,
слышали?»
Мы, конечно, слышали и были очень рады этой встрече. Стали
мы проводить вместе свободное время и скоро подружились. Подолгу гуляли по дорогам между полей, сидели часто в городском
парке. А<лександр> И<ванович> рассказывал нам про свою молодость, про встречи с разными людьми, про всякие происшествия.
Рассказывал он очень живо и остроумно, и слушали мы его с большим интересом.
Как-то муж мой, увидев, что А<лександр> И<ванович> похрамывает от болей в ногах, спросил его, почему он не ходит с палкой.
А<лександр> И<ванович> ответил: «Хочу, чтоб на могиле моей
была надпись – здесь лежит человек, никогда не пользовавшийся
палкой».
Вернулись мы в Париж в конце лета, решив продолжать нашу
дружбу и там. Но мы жили далеко друг от друга. А<лександру>
И<вановичу> было трудно передвигаться по городу. Я же была занята моими детьми и медицинским факультетом, который в те годы
посещала.
Удалось нам встретиться в Париже, к сожалению, лишь несколько раз в последующие годы. А<лександр> И<ванович> продолжал относиться ко мне очень тепло и по-дружески. За эти годы
он написал мне несколько писем, которые я, конечно, сохранила.
Перечитываю, вспоминаю нашу дружбу, благодарю судьбу за то,
что она свела меня с А<лександром> И<вановичем>.
Примечания:
Печатается по: Гликман Эсфирь Моисеевна. Воспоминания об А.И.
Куприне. Рукопись. РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 4. Ед. хр. 22. Л. 1, 2.
Воспоминания относятся к периоду встреч с Куприным в 1930-е гг. во
Франции. Публикуются впервые.
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ПИСЬМА А.И. КУПРИНА – Э.М. ГЛИКМАН
№1.
21 августа 1930
Милая и такая добрая Эсфирь Моисеевна,
сердечно благодарю Вас за все: и за ласку, и за помощь, и за
Вашу славную улыбку, и за Вашего папу и за ребятишек, столь чудесных, и за мужа и за всё.
№2.
<1 сентября 1930 г.>
Глубокоуважаемая Эсфирь Моисеевна!
Я Вам еще в Bourbon Lancy говорил, что я вернейший кандидат
в старые идиоты. Не правда ли?
Потому-то мое письмо, полное благодарности Вам, о, мой ангел хранитель, я послал в этот самый Бурбон, а сам до сего дня, 1
сентября 1930 г. 12 ч. 32 м. разыскивал Ваш адрес, данный Вами
мне.
Как Гари? Саша? Муж? Вы?
Ваш верный слуга А. Куприн.
1 bis. Bd Montmorеnsy. Paris. 16.
0180 Auteul.
№3.
Милая Эсфирь Моисеевна!
Какая Вы душенька! Я давным-давно бы уже ответил на Ваше
ласковое письмо, но вышло невольное замешательство. Нигде в
плане Парижа я не мог найти улицы Жорж де Порто-Риш. Оказалось потом, что путеводители мои слишком старые, а улица Ваша
новенькая, с иголочки, только в этом году получившая наименование.
Теперь я ею овладел мысленно и, кажется, скоро сумею с четырьмя пересадками. Мне все равно, в какое время к Вам приехать, лишь бы только застать Вас, хоть на минутку или забросить
Вам в щель несколько теплых слов. Если и это не удастся, я позволю себе пригласить Вас к нам. Можно, я думаю, встретиться и
в парижских музеях Лувре, Клюни и пр. или в одном из зоологических садов.
Я повсюду готов пойти. Ваше присутствие для меня радостно и
целительно, как хороший свежий воздух.
Привет Вашей семье.
Кланяюсь Вам низко-пренизко.
Весь Ваш А. Куприн.
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№4.
Глубокоуважаемая Эсфирь Моисеевна,
Я всё хотел приехать к Вам, поглядеть Вашу милую семью.
Я знал, что путь идет сначала по метро №1. Так я и поехал, но
дальше заблудился и пришел в отчаяние. Как здоровье Ваше
и папино и двух Ваших славных ребятишек и Вашего мужа.
Надеюсь, теперешний жестокий и капризный грипп помиловал
Вас?
Куда думаете отправиться на летний отдых? Как идут Ваши медицинские дела?
Я часто с удовольствием и с благодарностью вспоминаю о Вас в
Bourbon Lancy. Воистину, с Вашим знанием обоих языков Вы меня
спасли от тамошней мертвой скуки, доходившей до крайних пределов.
Ваш покорный слуга А. Куприн.
1 bis. Bd Montmorеnsy. Paris. 16
№5.
20 мая 1931.
Милая Эсфирь Моисеевна,
получил Ваше письмо с латвийской маркой и очень ему обрадовался. Надеюсь, Вашим славным мальчуганам будет ладно жить
под крылами дедушки и бабушки, в Каунасе, где много зелени и
воздуха. А где же Вы проведете свои каникулы?
Что если я когда-нибудь забегу к Вам, чтобы вместе пойти на
Колониальную выставку. Очень жаль, что я не знаю определенных
часов, когда можно Вас застать свободной.
Целую руки Ваши.
Сердечный привет от меня мужу.
Ваш А. Куприн.
№6.
6 июля 1931. Понедельник.
Глубокоуважаемая, милая Эсфирь Моисеевна,
меня ночью неожиданно схватил кризис ишиаса, и я до самого
утра промучился без сна. Потому-то и не мог выбежать Вам навстречу, когда мне сказали, что Вы зашли к нам. Простите мою невольную неуклюжесть!
Теперь: как нам сообразоваться со временем? Может быть, в
среду у нас? Тогда я весь день, с утра, буду дома. Я так много говорил в своей семье добрых и теплых слов о Вас и о Вашей ласковой
душе, что, конечно, мои дамы будут очень рады Вас видеть и познакомиться с Вами.
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Если Вы предпочитаете другую нейтральную почву, более близкую для Вас и для меня, то назовите ее, и я в пять часов пополудни
туда подойду.
Ваш покорный слуга А. Куприн.
№7.
Милая моя, ненаглядная, прекрасная, ангельски чистая и добрая Эсфирь Моисеевна,
я уже думал, что мне больше не увидеть Вас, не услышать Ваш
милый голос, не поцеловать Ваши затейливые строки на письме.
На письме – не удастся.
Я почему-то все надеялся в мыслях, что встретимся опять в Бурбон-Лансу, но это было бы чудом, а чудес теперь не бывает больше,
начиная от этого дурацкого кризиса.
О, как я обрадовался Вашему короткому ласковому письмецу!
Боже мой, ведь стыдно и смешно мне, седому и старому сознаться в том, что два года назад я полюбил Вас искренней, настоящей любовью, которая ничего не ищет, ничего не требует. Любовью брата или близкого родственника, всегда готового на услугу,
преданного и всегда счастливого Вашим счастьем.
И, правда: никогда я в жизни не встречал человека более милостивого, доброго, тактичного, снисходительного и обаятельного
как Вы.
У меня дом хороший, мне нечего роптать, но нет в нем лада,
доверенности и взаимной свободы. И мне стыдно, что приходится
сноситься с Вами украдкой. Но есть вещи, которые не переделаешь.
Для меня увидеть Вас – то же, что жаждущему выпить воды.
Сегодня суббота. Хотите, увидимся в будущую среду? В четыре часа пополудни я буду ждать Вас в маленьком бистро [стоячий
кабачок на rue Ranelagh, 83]. Это очень близко от метро Ranelagh.
4 ч<аса>.
Весь Ваш А. Куприн.
P.S. Для письма адрес тот же, прежний.
№8.
17. 11. 1932.
Глубокоуважаемая всегда нежно любимая Эсфирь Моисеевна.
Получил я Вашу открытку из Литовского великого княжества
и сразу одурел от радости. Точно, как мальчугану захотелось мне
прыгать, танцевать и петь от восторга. Ведь, подумайте: какое это
редкое и чудесное явление в наши скупые и жестокие времена, что
люди, случайно встретившиеся, не забывают друг друга в течение
четырех лет! Это уже можно назвать старым, теперь повсюду вы736

ветрившимся, но прекрасным словом «Дружба». Как я рад за Вас и
за милых ребятишек Ваших, что летние вакации Ваши Вы можете
проводить не в Bourbon Lancy, а на берегах Вислы. Как себя чувствует дедушка? Сурьезный и крепкий человек! Привет Вашему
доброму мужу.
Как Ваши научные дела?
Меня очень интересует: попадет ли Вам в руки это письмо, написанное по старому адресу.
Низко кланяюсь Вам и целую Вашу великодушную руку. Преданный слуга Ваш А. Куприн.
1 bis. Bd Montmorеnsy. Paris. 16.
№9.
Дорогая и милая Эсфирь Моисеевна.
Вчера, 31 марта я был в Nation, под двумя бронзовыми гигантами. Какой просторный и красивый Ваш город. Совсем не похожий
на остальной Париж. Там у Вас готовят балаганы. Там очень нарядные рестораны. Там буквально в двух шагах от Вашего дома – почтовое отделение. Какое счастье! У нас их целых два, но до обоих по
5-ти километров.
Живете Вы в хорошем новом доме, в третьем этаже [направо
– зачеркнуто – прим. Т.К.] налево. Я оставил Вам визитную карточку. Постоял и подумал: жаль, что трудно глядеть через стены.
Посмотрел бы, как Вы живете?
Я Вам бесконечно благодарен за Ваше ласковое письмо. Как в
жизни много простых не кричащих радостей и как люди часто проходят мимо их, не замечая или забывая.
Я вот, в мутный, неудачный, скучный или тяжелый день, возьму
и вытащу из записной книжки моей памяти Вас, Ваших ребятишек,
папу и мужа, и мне одинокому верблюду становится тепло и светло.
С преданностью целую Ваши руки. Ваш А.Куприн.
Прошу запомнить мой адрес:
Madam Marie Loursell, pour M-r Kouprine. 35, rue doctor Blanche.
16.
№10.
Недавно я перечитал стихотворение Гейне в вольном, но прекрасном переводе Лермонтова. Вот оно [боюсь, что кое-где строки
неправильны, но за смысл ручаюсь].
Они любили друг друга так глубоко и нежно
С открытым сердцем, со страстью мятежной.
Но, как враги, избегали свиданья и встречи,
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И были пусты и ничтожны их хладные речи.
И смерть пришла. Наступило за гробом свиданье.
Но в мире новом друг друга они не узнали…
Если бы из него можно было бы выкинуть слова: нежность,
страсть, сердце и любовь, то мне сладко и горько было бы думать,
что эта грустная, но прелестная поэзия как бы касается своим тихим крылом нас, или, может быть, одного из нас.
Ах, этого не скажешь ни словами, ни пером. Вы самое милое
изо всех созданий Божьих. Но почему, почему я осужден видеть
Вас только во сне или в воображении? Я прошу Вас: напишите мне
хоть одно словечко.
Мой адрес: 35, rue d-rе Blanche. Madam M. Loursell, pour M-r
Kouprine. Paris, 16.
Домашний мой адрес, увы – не годится.
Ваш покорный и обожающий слуга и друг А. Куприн.
Примечания:
№1.
Печатается по: Письма Куприна А.И. – Гликман Э.М. Рукопись. РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 4. Ед. хр. 18. Л. 1.
Почтовая карточка. Указан адрес: M-me Esther Glikman. Hotel des Bains.
Bourbon Lancy. Sabnech Loire (по ошибке Куприн направил первое письмо
в Бурбон-Ланси, о чем и сообщил во втором письме к Э. Гликман).
Датировано по штемпелю: 21 августа 1930.
Обратный адрес: А. Kouprine. 1 bis. Bd Montmorеnsy. Paris. 16.
№2.
Печатается по: Письма Куприна А.И. – Гликман Э.М. Рукопись. РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 4. Ед. хр. 18. Л. 11.
На л. 11 позже рукой корреспондента или К.А. Куприной проставлена
дата: 1 апреля 1933, однако, в тексте есть указание самого Куприна на дату
написания: 1 сентября 1930 г.
– 0180 – это номер телефона в квартире Куприна (этот номер приводит
в своих воспоминаниях Л. Арсеньева в воспоминаниях – см. в настоящем
издании).
№3.
Печатается по: Письма Куприна А.И. – Гликман Э.М. Рукопись. РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 4. Ед. хр. 18. Л. 16, 17.
Б\д. Предположительно осенью 1930 г.
№4.
Печатается по: Письма Куприна А.И. – Гликман Э.М. Рукопись. РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 4. Ед. хр. 18. Л. 7, 8.
На л. 7 проставлена дата: 3 ноября 1932 г. Дата проставлена позже
предположительно корреспондентом или К.А. Куприной. По содержанию
письмо относится к весне 1931 г.
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№5.
Печатается по: Письма Куприна А.И. – Гликман Э.М. Рукопись. РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 4. Ед. хр. 18. Л. 5.
Б/д. На л. 5 позже рукой корреспондента или К.А. Куприной проставлена дата: 20 мая 1931 г.
№6.
Печатается по: Письма Куприна А.И. – Гликман Э.М. Рукопись. РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 4. Ед. хр. 18. Л. 6.
Датировано: 6 июля 1931. Понедельник.
На обороте (л. 6об) карандашом предположительно рукой К.А. Куприной: «Не давать фамилии. Женщина-врач».
№7.
Печатается по: Письма Куприна А.И. – Гликман Э.М. Рукопись. РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 4. Ед. хр. 18. Л. 3, 4.
На л. 3 указана дата: 1 апреля 1931. Сам Куприн в письме указывает,
что со дня встречи в 1930 г. прошло два года. Упоминание об экономическом кризисе позволяет датировать 1932 г.
№8.
Печатается по: Письма Куприна А.И. – Гликман Э.М. Рукопись. РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 4. Ед. хр. 18. Л. 9, 10.
Датировано 17 ноября 1932 г.
№9.
Печатается по: Письма Куприна А.И. – Гликман Э.М. Рукопись. РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 4. Ед. хр. 18. Л. 12, 13.
Б\д. Письмо, как следует из текста, написано 1 апреля. Не позднее
1933 г., т.к. указанный адрес кабачка на ул. доктора Бланш находился рядом с домом №1 на бульваре Монморанси, где жил Куприн до 1933 г.
Куприн указывает для писем не домашний адрес, а адрес кабачка: 35
rue doctor Blanche (ул. доктора Бланш, 35), где он подружился с хозяйкой
Madam Marie Loursell – для месье Куприна (pour M-r Kouprine).
№10.
Печатается по: Письма Куприна А.И. – Гликман Э.М. Рукопись. РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 4. Ед. хр. 18. Л. 14, 15.
Б\д. Куприн указывает для писем не домашний адрес, а адрес кабачка:
35 rue doctor Blanche (ул. доктора Бланш, 35), где он подружился с хозяйкой Madam Marie Loursell – для месье Куприна (pour M-r Kouprine).
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Петр Пильский.
РАДОСТИ ЗЕМЛИ
I.
Это было 38 лет тому назад, перед самым Рождеством, и случилось в Москве.
В «Русском Сатирическом Листке», издававшемся Соедовым,
появилась маленькая вещица: ее принес в редакцию невысокий, худенький юнкер с белыми погонами, обшитыми золотом, и на них
красной краской стояло: «AII», – мундир 3-го военного Александровского училища. В отпускном билете значилось, что юнкер 4й роты Александр Куприн отпущен в отпуск до 9 час<ов> вечера
«сего числа». И этот день, эти годы, это белое здание на Арбате навсегда запомнились автору этих первых напечатанных строк, получателю в соедовской кассе своего первого, девственного гонорара.
Потом юнкер стал офицером и вышел в г. Волочиск, столь знакомый
всем, кто когда-нибудь ездил заграницу, в Австрию. Маленький, грязный
городок, конечно, со всеми присутственными местами, с почтмейстером,
с акцизным чиновником, с казначеем, с одной единственной фотографией, с одной единственной гостиницей, разумеется, – «Петербургской».
«Скука, скука и еще раз скука... Неужели вся моя жизнь пройдет
так серо, одноцветно, лениво, как она тянется до сих пор? Утром
– занятия в роте... Потом – обед в собрании. Водка, старые анекдоты, скучные разговоры о том, как трудно стало нынче попадать
из капитанов в подполковники по линии, длинные споры о втором
приеме наизготовку и опять водка...» – это записывает в своем дневнике «какой-то пехотный офицер Лапшин». То же самое чувствует
и Ромашов. Для Куприна эта тьма была не безрассветна. Ангелом
хранителем, заступницей и покровительницей в этих провинциальных скорбях и напастях для него и тут явилась литература: после
соедовского крещения Куприн навсегда остался прихожанином ее
храма. Офицер Куприн писал, его помещали такие замкнутые журналы, как «Русское Богатство». Между прочим, там была напечатана «Олеся»* [в киевской газете «Жизнь и искусство» – прим. Т.К.].
Уже тогда, уже в ту пору характерные черты писателя Куприна
сказались с совершенной и неоспоримой ясностью. Любовь к быту,
здоровье, сила, земное начало, художественный реализм и романтическая мечтательность углублялись, ширились, расцветали, но
все это было зачато и выдавало себя с самых первых, начальных,
робких строк молодого Куприна. Особенно быт. Преданность быту
и бытию, восторг пред жизнью и миром, пленение их красотой, тайнами, радостями и соблазнами стали навсегда его неизменной прикованностью, не только любовью, но и нескрываемой страстью.
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II
Куприн – отличный собеседник. Его рассказ всегда краток, выпукл,
искренен. Он никогда не утомляет. У Куприна есть еще один завидный
талант: он умеет слушать. Это встречается реже, чем думают.
Неизменно поражала его наблюдательность, пестрота тем, разнообразие знаний, необыкновенная зоркость. Как и в своих книгах,
он и в беседе очень точен. От всех его замечаний, характеристик,
передач веет заботливой добросовестностью. Это – враг напраслины, инстинктивный отрицатель красного словца, литературного
верхоглядства. В своих симпатиях, своих поклонениях он старозаветен, верный поклонник «тех времен» когда еще не совсем исчезли
из обихода: взаимная учтивость, уважение к старикам и женщинам,
a также прелесть неторопливого и веского устного рассказа.
Старина для него прельстительна. К ней он чувствует почтительную нежность. Любит старый фарфор, и редкие книги, и старую мебель, и старую литературу, степенность повествовательной манеры, тщательность и уступчивость, обработку материала,
мудрую неторопливость дел, презирает анекдот, ненавидит суету.
Восхищаясь Толстым, он с особенным чувством уважения всякий
раз гордо напоминает о том, что роман «Война и мир» был «переписан восемь раз», и когда клеймит «дерзость и бесстыдство»
современных модников, в назидание указывает опять-таки на «наших старых, вечно новых писателей», не перестававших писать,
наблюдать, учиться, знавших упорный и тяжелый труд претворения мысли в слово. Этим же упорством наблюдателя, пристальной
зоркостью отличается и он сам.
Журналисты, офицеры, рыбаки, падшие женщины, бывшие
люди, евреи, татары, духовенство, Крым и Финляндия, Новороссия
и австрийская граница, западный край и Новгородская губерния,
села и местечки, крестьяне, купцы, актеры, охотники, лошади, собаки, рыбы, птицы, – все притягивало его внимание, дразнило его
любознательность, манило, радовало и звало. В этом стремлении
познать и почувствовать Куприн ненасытимо жаден.
III.
Впрочем, эта внутренняя страстность, раскаленность, жажда
разлиты y него повсюду. В чертах характера, в строках книг, во
всех своих тяготениях он выдает в себе какое-то горячее, звериное
начало. Из всех его привязанностей самая сильная – жизнь. Она
для него чудесная ценность, величайшая из радостей, высочайшее
счастье, источник самых трепетных, несравнимых волнений, впечатлений, снов и блаженства. Героических самоубийц y него нет.
Кончает с собой только мелюзга, только мелкота. «Ни на секунду
мысль о самоубийстве мне не приходила в голову, – говорит один
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из его героев. – Сколько, сколько раз в моей путанной жизни бывал
я на краю этих мыслей, но глядишь – прошел год, иногда месяц, a
то и просто десять минут, и вдруг все изменилось, все опять пошло
удачно, весело, хорошо...»
В нем живет стихийность. Куприн силен инстинктом. Его творчество воистину бессознательно. В искусстве он не рассудителен.
У него, одного из немногих, всегда была сильна и властна завидная
непосредственность. Как в жизни, он искренен и в искусстве. Его
вкусы, его герои, его природа овеяны здоровьем. В его душе неистребим дикарь. Им властвует первобытность. Даже его идейные
притяжения продиктованы кровью. Он не ведает абстрактности и отталкивается от теоретизма. Его формулы странны и противоречивы.
Он чувственник-идеалист; в нем дружат действенное беспокойство
и созерцательность, зверь и романтик. Создавая конокрадов, убийц,
стрелков, бродяг, он – истинный и восхищенный певец любви. Эта
любовь всегда печальна и чиста и в ней всегда то же: созерцательный
восторг, романтическая недостижимость, вечное и сладкое проклятие, жертвенность, но и счастливая приговоренность.
IV.
Эти восторги, эти женщины, эти признания и мечты исполнены
самой возвышенной, самой тонкой и нежной прелести. Они преображают самые обыкновенные души, заурядных делают рыцарями,
серых и незаметных людей подымают на недосягаемые вершины поэзии. «Богу было угодно послать мне, как громадное счастье, любовь
к вам... Пусть я был смешон в ваших глазах. Уходя, я в восторге говорю: “Да святится имя твое”. Восемь лет назад я увидел вас в цирке и
тогда же, в первую секунду сказал себе: “Я ее люблю потому, что на
свете нет ничего похожего на нее, – нет ничего лучше, нет ни зверя,
ни растения, ни звезды, ни человека прекраснее Вас и нежнее”».
Разве не странность – эта одновременная любовь к конокраду
и недосягаемой женщине? Реализм и романтизм и тут же рядом,
при этих тяготениях к земле, людям, жизни, непререкаемо ясная
ненависть к толпе. Она есть! Везде y Куприна масса игнорируется.
Ее нет. В лучшем случае о ней только говорят. И то – двое. Куприн
– поклонник и певец уединенности. Его герой всегда в одиночестве.
Изредка вдвоем. Он может быть окружен многими, но это ничего
не обозначает и ничего не изменяет. Он и тут наедине с самим собою, со своими думами, воспоминаниями, рассказом или наблюдениями. Как это ни покажется парадоксальным, истинный и излюбленный герой Куприна – отшельник. Наиболее близкая ему душа
– душа, замкнутая в самой себе. Здесь везде искренности больше,
чем откровенности. Наиболее близкая ему атмосфера – тишина.
Вероятно, поэтому современность ему более чужда, чем старина,
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уединенность лесной сторожки дороже, чем большой город. Отсюда же идут и его неверные, безлюбовные отношения к интеллигенту. Понятно его отвращение к фразерству, позе, затверженным словам. Его враги: искусственность и надумaнность. В конце концов,
это аристократическая келья, и – без всяких шуток – под елью, т. е.
опять-таки вблизи природы, около нее и с ней.
V.
Так же проста и последняя книга «Купол св. Исаакия Далматского» – повествование о гатчинской страде 1918-19 гг.
И здесь все то же, – обычное уважение автора к точности, прекрасное знание своего материала, большая правдивость, ясный рисунок, исключительная ясность. Эта повесть – не только глубоко
психологична, она еще и очень ценна, как важный и честный исторический документ. Талант проникновения в души, в быт, в людские
характеры, в интимную жизнь, в сокровенные настроения и неслышные тайны сердца блещет, радует и волнует в отдельных местах этого «Купола», и в рассказе «Извощик Петр», и в «Париже домашнем».
Повсюду умилительная внимательность к мелочам, незаметным черточкам, какое-то неизбывное чувство ответственности пред верностью, знанием предмета, четкостью эпитета. И в «Куполе» картофель
«в бело-розовых клубнях», и если репа, то «ядреная, петровская»,
свекла – «египетская», a морковь – «грачевская» и т. д.
И все та же, прежняя, неискоренимая, почтительная любовь
к быту. В «Извощике Петре» есть трогательные, но и полные огромного значения и убежденности строки: «Старый древний быт.
Быт, проклятый критиками, создавшими презрительно-уничтожительное словечко для иных писателей – “бытовик”. Но почему же
в этом быте, в неизменной повторяемости событий, повседневном
обиходе, в однообразной привычности слов, движений, поговорок,
песен, обрядов – почему в них всегда жила и живет для меня неизъяснимая прелесть, утверждающая крепче всего и мое бытие в
общей жизни?»
Какое драгоценное признание! Вот ключ, открывающий главную тайну Куприна, его любви и гневов, привязанностей и отрицания, согласия и размирений. Вот корень, откуда росла и выросла его ненависть к большевикам, его борьба с этими крушителями
исконных устоев жизни, вот как и откуда создался y него манящий
его мечту, ласковый и величественный «Купол св. Исаакия Далматского».
VI.
Да, Куприн тот же и не тот.
Все так же властно, сильно и ослепительно ярко блистает и звенит его песнь восторженного преклонения перед миром, язычес743

кая молитва солнцу, звездам и земле. Но краски стали прозрачней,
изысканней и строже. Все так же пылают огни страстей, таинственная и неискоренимая влюбленность в красоту, силу и огонь бушующей «Пунцовой крови». Но всюду проникла и все пронизала
собой утишенная благостная мудрость. Бури сменяются тишиной,
счастливая исступленность молодости уступает свое место «слезам
уединенной молитвы»: «давно сердце просилось к тихому созерцанию» – читали мы в предыдущей книге Куприна («Новые повести
и рассказы»).
Здесь все напоено этим чувством покоя, безмятежным блаженством старины. Настало «душевное умиление», простершее руки
к «подножию престола Божьего», и вознеслось «к Господу благословение земли и всего, что на ней. Мягкий свет старины, дальние
звуки отошедшей жизни овевают эти легенды («Кисмет», «Принцесса-дурнушка», «Медвежья молитва»), это повествование об
одноруком коменданте прошлого столетия, эти правдивые и редкие
наблюдения над миром животных и птиц («Ю-ю», «Золотой Петух»), полные исключительной прелести.
Куприн проходит тонкую грань своего творчества, его прохладную северную широту. Отлетают исступленные опьянения миром,
светлеют дали, прозрачней становится рисунок, сосредоточенней и
мудрей глубина. Хмельной день погасил свою распаленную пестроту, и в ясной четкости надвигается светлое предвечерье.
Примечания:
Печатается по: Пильский П. Радости земли. О Куприне. // Куприн А.И.
Купол св. Исаакия Далматского. Рига, 1928. Предисловие, с. 7-13.
– Пильский Петр Моисеевич (1876-1941), писатель, журналист, критик; входил в круг близких друзей Куприна; автор нескольких статей, посвященных творчеству Куприна (см. в настоящем издании).
– Соедов Н.Н. – редактор-издатель журнала «Русский сатирический
листок».
– там была напечатана «Олеся» – Пильский ошибается, повесть «Олеся» была опубликована не в журнале «Русское Богатство», а в газете «Киевлянин» в 1898 г.
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Петр Пильский.
А.И. КУПРИН
В «Числах»* о Куприне можно говорить без всякого повода.
Это даже неизбежно. Дальше будет ясно – почему. Сейчас случайность подарила нам одновременно его юбилей и новую книгу
«Колесо времени». Это невольно подсказывает тему. Ее придется
начать парадоксом: литературная эмиграция Куприна обронила,
особенно парижская. Он ею утерян. Конечно, Куприн печатается,
у него большой круг читателей, он по-прежнему очень популярен.
Я говорю не об этом, а о нашем грехе критической рассеянности.
Ошибка – в общей уверенности, будто Куприн уже определен, оценен, исчерпан, не бросает никаких поводов для размышлений. Меж
тем, в обстановке наших дней, в свете новых обступающих нас литературных веяний, Куприн дает благодарный материал для многих
выводов. Эту обширную тему можно назвать: натура и культура.
Сейчас явственно отмечаются французские влияния, накладывающие, кое-где уже наложившие, свою печать на русское писательство за рубежом. Иные говорят не только о французских воздействиях, но и о европейских. Если им пока подчинена даже не
большая группа, то все же явление – характерно. Главное в том, что
оно – не случайно. Первый шаг сделан, второй будет по инерции.
Не желая расширять тему, назову только одно неизбежное имя:
Марсель Пруст. В эмиграции у него есть преданные последователи,
хорошие, но, к сожалению, покорные ученики: в литературе покорность опасна. Вглядитесь пристальней в эти писания, в атмосферу,
окружающую героев, втяните в себя этот воздух. Зачем скрывать?
Иногда ощущается удушливость. Это – келья. Может быть, она со
вкусом обставлена, в ней чувствуется запах духов, на полках изящные томики модных французов, и, все-таки, это не жизнь. У этой офранцуженной группы молодых писателей и у Марселя Пруста в руках
микроскоп. Чрез его увеличительные стекла они следят за тончайшими изменениями еле содрогающихся нервных волокон. Происходит
изучение микроорганизмов. В этих комнатах висят странные часы
– нет ни часовых, ни минутных стрелок: нервно двигается только
секундная. Все масштабы сужены. Зоркость отдана кропотливости.
На мир смотрят сквозь щель: двери заколочены и занавешены окна.
Я не говорю, что в такой комнате совсем нельзя дышать – можно, но
только слабым легким. Жизнь забыта и осталось только сознание.
Не ложный ли это путь?
Конечно, человек думает всегда – надо ль отсюда делать вывод,
призывающий только к анализу, размышлениям и самокопанию, повелевающий забыть о жизни, пренебречь ее восхитительным разно745

образием? В литературу проходит книжность. Все меньше становится
любознательности к живому миру. Конечно, эти признаки не у всех
молодых, но, ведь, даже эпидемии никогда не захватывают поголовно
всех. А признаки характерны: эпоха может отражаться и в малых зеркалах. Рядом с этими народившимися поветриями – или, возможно,
властными течениями – писательская фигура Куприна должна невольно влечь к себе внимание, возбуждать большой интерес.
Встает вопрос о правах литературной традиции. В Куприне она
особенно сильна. Его путь проложен Тургеневым, особенно Толстым,
его оправданием мира. У Куприна не только оправдание, но и восхищение. Тут он постоянен и бессознательно упрям. И в людях и в природе его притягивают непосредственность и бессознательность. Влекут наивные люди, простой труд, преданные сердца, крепкие души,
земная стихия. Всегда чужда ему искусственность. Он – ее верный
враг. У Куприна почти совсем нет описания города. Его сверстники
расточались в этих изображениях, не жалея ни эпитетов, ни красок.
В его книгах ни одного, не только доброго, но даже внимательного
слова об автомобилях, машинах, даже городских комнатах. Кажется, у него ни разу не загорелась электрическая лампочка, нигде не
произнесено слово «выключатель». Почему-то этот «выключатель»
очень полюбился беллетристам 1900-х годов. И, конечно, никак не
вспомнить у Куприна ни одного франта – его галстука, тросточки
или смокинга. Зато нет и косовороток. Это тоже мундир, т.е. искусственность. Для Куприна важен только человек. Можно сказать еще
удачнее: натура – то, о чем говорят у Тургенева в «Рудине»: «Рудин
– гениальная натура!» – восхищается Басистов. А Лежнев возражает:
«В том-то вся его беда, что натуры-то, собственно, в нем нет».
Тургенев любит выискивать и воображать «цельные натуры». Этого
слова Куприн не говорит нигде. Но все его мужчины и женщины легко
распределяются именно по признакам цельности или расхлябанности.
Его восхищает крепкая и устойчивая сила, воля к своему труду,
ловкость его выполнения, его спокойное преодоление. Близки сердцу
рыбаки – всегда в их борьбе с капризной стихией и своеволием моря.
Эти люди им давно обласканы. Их любили двадцать с лишним лет
(тогда только начали появляться балаклавские очерки), их любят и
сейчас, с дружеской улыбкой наблюдая их веселую и трудную работу
на мысе Гурон, тайно сравнивая с далекими русскими рыболовами
на Черном море. В «Мысе» одна глава так и называется: «Сильные
люди». Куприн счастлив жить в этой среде: «Здесь все просто». Вот
фраза – формула. Радует «смугло румяный хохот» этих людей. Тут
же рядом гримаса отвращения: «анемические веснушки, какие бывают на макаронных лицах англичанок-учительниц». Отвращение – от
комнатного воздуха, сидячей, искусственной городской жизни. «Тро746

гают» «русские милые веснушки – знак полноты жизни и чистоты
крови». Вот почему они «делают саратовскую лупетку многократно
красивее патентованной и премированной европейской красавицы».
Замечательно это слово – «патентованная», т.е. нечто изобретенное,
сфабрикованное, шаблонное – опять-таки, искусственное. В патентованном не может быть натуры, а если нет ее – ничего нет. Отсюда
– восхищение детьми, радостное изумление перед их непосредственностью. В этом начале нужно искать корни купринской любви и к
животным. У него лошади «постоянны», «обладают редким слухом,
лучшим, чем у кошки, обоняют тоньше собаки ( в устах Куприна – это
большая похвала), чувствительны к переменам погоды не хуже петуха, инстинктивно чувствуют темп, «как цирковой жонглер». Кстати:
цирк Куприну гораздо ближе, чем театр. И тут то же: подкупает смелость, преодоление страха и опасности, отсутствие изломанности,
сказывается неприязнь к искусственности и позе. Актер – тот, кто
потерял свою индивидуальность, т.е. натуру и ее цельность. Везде
сочувствие и внимание прикованы к стихии бессознательных душ,
и город и его ухищрения отталкивают: напряженность, прикрашенность, надуманная условность, отрицание естественности, разрушение природы. Вульгарна «публичная женская гримировка», и влекут
«очаровательные лица, совсем не испорченные макильяжем*». Трогает «тонкое, непринужденное, простое изящество в чертах лиц, в
голосе, в глазах, в улыбках, в поворотах голов, в движениях, в жестах и, наконец, в костюмах, таких скромных при всей их роскоши. У
Куприна есть два, с виду совсем незначительных эпитета, даримых
как знак большого и глубокого признания. Это, во-первых, – «скромный», во-вторых, – «легкий». Соедините их вместе, создайте из их
сочетания образ. Перед вами – открытая душа, здоровая сила, знающая себе цену, не отягчающая рисовкой, чуждая назойливости. Это
тоже видение бессознательности – даже не существование, а произрастание.
Понятие скромности у Куприна неизменно соединено с таящейся, внутренней мощью, душевной укрепленностью и стойкостью. В
одном месте у него вырывается возглас: «О, скромность сильных!»
В этом признании – ненависть к фальши, жеманству и манерности.
Это – из книги «Елань».
Возьмем «Колесо времени». И тут героиня – «догадливая,
скромная, искренняя», полная «такой естественной, теплой доброты ко всему живущему», точно «у нее за плечами были два белоснежных длинных лебединых крыла». И обронивший свое счастье
герой прибавляет: «Я же летал, как пингвин». Крылатость, легкость
– второе вечное очарование Куприна. Наездница Ольга Сур прелестна в своем птичьем кружении, с птичьим криком: «а!» – скромная
747

в своем торжестве и тоже легкая. Гуронские рыбаки – «простодушны» и «легки на услугу». Куприн любит легкость характера, легкость движений, легкое преодоление в труде, легкое тело и легкий
дух. Где легкость – там нет надуманности. Легкость – «натура».
На этом я останавливаюсь умышленно долго.
Писательство – раскрытие натуры. Нет ее – нет лица. В литературе самое драгоценное – авторская личность, недоверчивое и всетаки доверяющееся «я». Есть закрытые книги, герметически закупоренные авторы, но есть и откровенные, раздевающиеся, потому
что нет причин для скрытности, томит и жжет потребность передать свои влечения, влюбленность в образ жизни, в ту или иную
форму красоты. Первые – зыбки и ненадежны. Вторые – упорны.
Над теми – проклятие литературной и человеческой бесхарактерности. У этих – упрямая воля.
Литературно Куприн настойчив. Он крепок. Его узоры лежат
на прочной ткани. Он – стойкая писательская натура. Как его любимые герои, он обладает верным сердцем. Это значит: постоянен.
Временами поражаешься: как неизменен он в своих благословениях
и отрицаниях на протяжении десятка лет – пожалуй, на всем пространстве своей литературной работы. Эта привязанность и преданность делают его однолюбом, неизменным не только в оценках,
но и в его чувствовании литературной традиции – в его отношении
к ней. Пролетали ветры моды, шумели, временно побеждали, захватывали бесхарактерно колеблющихся, уносили в своем потоке,
маня призрачным светом прельстительной звездочки, и не всегда
легко было уйти от соблазна. Многие погибли, устали, потеряли
навсегда свое место на берегу. Нога Куприна ни разу не скользнула
– приходит тургеневское слово: «Цельная натура». Сорокалетняя
деятельность Куприна вытягивается в прямую линию. Это – убежденность, это, раз навсегда, избранный путь.
Традиции не нужно бояться – с нею надо связываться. Это
– наследственность. Самый глупый страх – стать эпигоном. В литературной наследственности эпигонство – то же, что в генеалогическом дереве вырождение – иссякание здоровых, жизнетворящих
соков: этим не могут быть поражены молодые особи и молодая
кровь. Как важно и счастливо следовать традиции – лучшее доказательство тот же Куприн. Единство и цельность натуры, резкая писательская выразительность, выкованные черты литературного лица,
однолюбство не помешали разнообразию его наблюдений, картин,
психологий. Любознательность Куприна и его внимание дразнили
и манили офицеры и евреи, татары и духовенство, журналисты и
рыбаки, Новороссия и австрийская граница, западный край и Новгородская губерния, Крым и Финляндия, села и местечки, крестья748

не, купцы и актеры, охотники и лошади, собаки, рыбы и птицы,
женщины, дети – мир.
Та же традиция, традиционность, стоит в душе Куприна, как столп
веры – основа его мировосприятия. Отсюда любовь к старине. Ею
он восхищен почтительно и нежно. Любит старую литературу, тщательность обработки, мудрую неторопливость дел, презирает анекдот,
ценит степенность повествовательной манеры – то время, «когда еще
не совсем исчезли из обихода: взаимная учтивость, уважение к старикам и женщинам, а также прелесть неторопливого и веского устного
рассказа, ныне вытесненного анекдотом в три строчки или пересказом утренней газеты*». Это не консерватизм. Здесь – желание строить
свой дом не на песке, чувство твердой почвы. Восхищаясь Толстым,
Куприн с сыновним почтением напоминает о том, что роман «Война
и мир» был «переписан восемь раз». Та же верность традиции заставляет его клеймить «дерзость и бесстыдство» современных модников
и в назидание указывать, опять-таки, на «наших старых, вечно-новых
писателей», так много наблюдавших, учившихся у жизни, знавших тяжелый труд претворения мысли в слово.
Жизнь, стихийность, реализм у Куприна – отсветы Толстого.
Романтизм его перекликается с Тургеневым. В любви он – идеалист. В нем дружат действенное беспокойство и созерцательность.
Создавая конокрадов, убийц, стрелков, бродяг, он – певец любви
и романтики. Эта любовь всегда печальна и чиста. В ней – снова
созерцательный восторг, романтическая недостижимость, вечное
и сладкое проклятие, жертвенная и счастливая приговоренность.
«Уходя, я в восторге говорю: “Да святится имя Твое!”. Романтизм
одиночествует. Куприн – ненавистник толпы. Масса у него игнорируется. Ее нет. О ней только иногда говорят. И то – вдвоем. Вообще
его герои появляются в беседе только друг с другом – тоже двое.
Человек может быть окружен многими, это ничего не изменяет. Он
всегда наедине с самим собой.
То, что я сейчас скажу, может показаться странным: излюбленный герой Куприна – всегда отшельник. Наиболее близкая ему
душа – душа, замкнутая в самой себе. Поэтому современность ему
более чужда, чем старина, уединенность лесной сторожки понятней и дороже, чем большие сборища.
Улыбки, слезы, влюбленность и непосредственность, разлитые
в книгах Куприна, кажутся прощанием с детством человечества.
Можно было бы исписать много страниц об эпитетах этого писателя, его словесном богатстве, о меткости и четкости его речи.
Часто у него вырываются слова, будто кто-то бросил старый червонец на стол – так чист этот золотой звон. С годами это утончение, эта экономия изобразительных средств, эти схваченные за749

пахи, краски, оттенки становятся какими-то особенно строгими в
своей ясной точности, в своем монашеском аскетизме, и остается,
по-прежнему, властвует глубокое дыхание, умение глубоко зачерпнуть, широко захватить, откалывать глыбу, вытачивать из камня
крепкую и легкую колонну.
Дорогую ему «скромность» я уже соединял здесь с «легкостью». Они неразлучны и в отношении Куприна к собственному
творчеству и своей профессии. Может быть, о себе он говорит в
«Елани», даже тут выдавая свою мечту о непосредственности и
простых делах: «Судьба лишь в самых редких случаях приготовляет для человека ту профессию, для которой он более всего склонен и способен», и «посредственный генерал артистически играет
на бейном басе, прирожденный талантливый цветовод становится
плохим профессором римского права, писатель всю жизнь мечтает
о тренировке породистых скаковых лошадей». Не будем удивляться
этому. Люди разделяются на две категории. Одни составляют часть
своей профессии. У других профессия составляет часть их самих.
Примечания:
Печатается по: Пильский П.М. А.И. Куприн. Сорокалетие литературной деятельности. // Числа, 1930, №2-3.
– Пильский Петр Моисеевич (1876-1941), писатель, журналист, критик; входил в круг близких друзей Куприна. В юбилейной статье П. Пильского повторяется несколько абзацев из его Предисловия к книге Куприна
«Купол св. Исаакия Далматского».
– «Числа» – журнал русской эмиграции.
– макильяж – современное слово «макияж»; Куприн пишет о естественной красоте в очерке «У Молье».
– пересказом утренней газеты – цитата из рассказа А.И. Куприна «Однорукий комендант».
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Петр Пильский.
«КОЛЕСО ВРЕМЕНИ»
В самый канун 40-летнего писательского юбилея Куприна –
будто его красивое предшествие – появилась новая книга писателя
– чудесная, ласковая и тонкая, рассказывающая о мире, о любви,
вздохах сердца, жизни простых людей, дорогих покинутых местах
– о России, Москве, Рязани, Троице-Сергиевом посаде, Петербурге
и Балаклаве, цирковых артистах, северо-западной армии, отступавшей через Волосово, Колпино и милую сердцу Куприна Гатчину.
Но кроме картин, образов, лиц родной страны писатель рисует
нам мыс Гурон, морскую скалу, рыбачью хижину, страшных в своей жестокости москитов, грозную бурю, проносящуюся над этими местами, как небесное проклятие, разражающуюся бешеным
гневом. И в романе «Колесо времени», и в рассказах чувствуется,
слышится, бьется внутренняя страстность, наружно сдержанная,
выраженная в скупых словах, точных и блестящих, как драгоценные камни.
Все, что пишет Куприн, с каждым годом все больше и больше
поражает отделкой. Увеличивается художественная требовательность автора к себе, все строже тщательность, суровей становится
целомудренное отношение к словарю, возрастает экономия изобразительных средств, и от этого передача не только не страдает сухостью, но наоборот: описания, полускрытый лиризм, черты лиц,
острота запахов, краски и оттенки дышат мягкой обласканностью,
трепетом и волнениями самой живой и чудесной жизни. С обостренной чуткостью Куприн воспринимает, угадывает, верно определяет, что полированное ясеневое дерево издает «свежий чуть-чуть
яблочный запах», что дыханье любимой женщины «было так сладостно, точно она только что жевала лепестки дикого шиповника»,
а «ее кожа нежно благоухала резедой так же, как пахнет море после
прибоя и шейка девочки до десяти лет». Тут же Куприн поясняет: «Мальчишки – те пахнут воробьем». Куприн очень любит детей, может «подолгу, часами глядеть на детскую возню у моря», и
«всегда это зрелище (ему) любо – что за прелесть эти мальчуганы
и девочки, еще не перешагнувшие за пять лет». У них он любовно
подмечает сгибы ручек и ножек, будто «перевязанные ниточками»,
разглядывает, как «выпячиваются вперед кругленькие младенческие пузики», и оттого дети «кажутся коротконожками и немножко
похожи на паучков, и к ним очень идет название “карапузик”». Но
давно известны пристрастия Куприна ко всему простому, ясному,
откровенному, природному. Никто не умеет так рассказать и показать красоту нетронутой души, как Куприн. К людям земли, грубо751

го труда он близок сердцем сам, к ним приближает сердце своего
читателя. Куприн умеет унежить, растопить чужой холод, согреть,
повернуть человека неожиданно влекущей стороной, ввести в круг
его бесхитростных дней, незатейливых радостей, здоровых и счастливых возбуждений.
На пустынном мысе Гурон, в «диком уголке, у черта на куличках», жители-рыбаки «добры, простодушны, вежливы, приветливы,
легки на услугу, любят весело и громко посмеяться». Приметьте
это слово: «легки». У Куприна оно не случайно. В нем всегда таится поощрение, признание, любование. Кажется, Куприн больше
всего любит именно легкость – уживчивую и услужливую легкость
характера, легкость восприятия, легкость движений, легкость прощения, легкое тело, легкий дух, т.е. откровенность, прямоту, быстроту ответа, открытую пылкость, беззатейность и бесхитростность.
Это – тайная влюбленность в крылатость. Отсюда, должно быть,
любовь Куприна к цирку, к летчикам и смелости преодолений. Вот,
и в этом романе «Колесо времени» героиня, «догадливая, скромная,
искренняя», полная «такой естественной, теплой доброты ко всему
живому», точно «у нее за плечами были два белоснежных длинных
лебединых крыла». И казнящийся, осуждающий себя герой прибавляет: «Я же летал, как пингвин». Для Куприна любовь прекрасна
и «крылата». Тайна воздушности, талант и радость человеческой
окрыленности Куприна так увлекают, волнуют, заставляют задумываться, что он убежденно говорит о существовании «прирожденных летунов», подмечает у них даже «птичьи профили и птичьи
носы», уверен, что и «слух у них в обоих ушах одинаков» и вообще
«для таких людей-птиц заранее открыто воздушное пространство и
вверх и вниз и вдаль».
Грациозная наездница Ольга Сур обольстительна и прелестна,
когда делает «все свободней, легче и веселее круг за кругом, пируэт за пируэтом, прыжок за прыжком, и ее быстрые, точно птичьи,
крики: а! – звучат радостно и возбуждают восторг».
Сколько у Куприна счастливых словесных находок: «снулое»
море, дети «шлепаются на задушку». Недовольный взор, осуждающий искусственность и натянутость, уловил анемические веснушки на «макаронных лицах англичанок-учительниц». Слух схватил
рыбацкое выражение: «сыпать сети». Авторская деликатность остерегла, как бы рассказ «не выпучился в сторону». Отличная, редкая
память Курина сохранила все мелочи мало знаемых профессий, и
Куприн точно и крепко описывает и рязанскую артель пильщиков,
«свободу, веселье и размашистую красоту» их работы, и морские
ветры – бору, ост и страшный, истребительный циклон, сносящий
дома – «торнадо», и рыбацкие повадки, и поговорки, шутки и души
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«шустрых» Троице-Сергиевских кучеров, и помнит, как ярославские мужики ворчат на «сладкомордого», случайно разбогатевшего
соседа.
Но особенно любит Куприн старину, прошлое, наивные мелочи
ушедшего быта, «грубоватую прелесть утекших веков», и в ТроицеСергиевской Лавре его больше всего взволновали «в витрине, под
стеклом, деревянная, потемневшая липовая чаша и ветхое полуистлевшее дырявое холщовое веретье». До сих пор вспоминает он
свой любимый цветок – маргаритку, но трогает его «не теперешняя,
а та, детская маргаритка, какой я видел ее на расцвете жизни».
В Куприне много романтизма. Им освещен, пронизан и роман
«Колесо времени». По глубокому лиризму очаровательной нежности, тонкой мечтательности, затаенным вздохам, поэзии, чистоте
невольно сближаешь эти страницы с полным напевов, чудесным
рассказом «Гранатовый браслет». Вся книга залита ярким светом
чуть-чуть склоняющегося, насыщенного солнцем, дня – книга интимная и памятливая, обвораживающая местами, как прекрасное
колдовство, в одно и то же время яркая и скромная. В ней есть строка о себе: «Сзади лениво идет третий компаньон, очень смирный
человек – это ваш покорный слуга, пишущий настоящие строки».
***
P.S. Всячески приветствуя готовящийся юбилей 40-летней деятельности А.И. Куприна, мы все, однако, должны себя упрекнуть
в его просрочке. Точно сорок лет писательской работы этого замечательного беллетриста нужно было отпраздновать еще 20 января
[20 декабря – прим. Т.К.] 1929 года.
Примечания:
Печатается по: Пильский П.М. «Колесо времени». Новая книга А.И.
Куприна. // Сегодня, 1930, 15 июля.
– Пильский Петр Моисеевич (1876-1941), писатель, журналист, критик; автор нескольких статей о Куприне, включенных в настоящее издание.
Первое выступление Куприна в печати состоялось в декабре 1889 г.
– в журнале «Русский сатирический листок» был опубликован рассказ
«Последний дебют».
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Петр Пильский.
«ЮНКЕРА»
В эти минуты передо мной встает бело-серебряная Москва,
будто хрустальная, светлая, этот угол на Знаменке с белым зданием Александровского училища и против него будто сплошь белые
особняки и дома. Казалось, – вся Знаменка в белом.
Проходили последние каникулы выпускных кадет, и в августе
их привозили в училище. Детство кончалось, начиналась юность,
счастливая пора двух юнкерских лет, в одно и то же время легкомысленных и тяжеловатых.
Александровское училище было и считалось московской гвардией. Когда среди колонн дортуара 4-й роты мелькала коренастенькая фигура юнкера Александра Куприна, начальником училища
был ген<ерал>-лейт<енант> Самохвалов, интересная и легендарная
личность. Однажды на обычном ежегодном смотру командующего
войсками Самохвалов выкинул предерзостную штуку. До этого батальон Александровского училища должен был стоять за правым
флангом гренадерского корпуса. Строптивому Самохвалову это не
понравилось. Несмотря на приказ, он поставил свой батальон впереди гренадер, а на замечание командующего парадом ответил с
великолепной самоуверенностью:
– Московские гренадеры – украшение русской армии, но, согласитесь, ваше превосходительство, с тем, что юнкера Александровского училища это – московская гвардия.
И настоял на своем. Впрочем, вся Москва любила свое училище, а Самохвалов был в милости у государя Александра III.
Ни одно училище так не привязывало к себе, не оставляло таких
неистребимых воспоминаний на всю жизнь, как Александровское.
И до сих пор его старые питомцы чувствуют на себе печать, следы и
заветы этого воспитания. Среди других военных училищ Александровское отличалось умным духом военной щепетильности, уважения
к личности, отсутствием казарменности, смягчением муштровки.
Здесь читали лекции Буслаев и Ключевский, преподавали лучшие
учителя, курсы по военным предметам вели знатоки дела.
Конечно, строевые занятия играли большую роль. Но и они шли
с деликатной и тактичной строгостью. Куприн вспоминает ротного
командира, по прозванию «Дрозд». Вот, он приказывает только что
поступившему первокурснику промаршировать. Сначала это выходит неумело и некрасиво.
– Зрелище было довольно таки грустное, – говорит Дрозд. – Друзья мои, никогда не забывайте, что на нас вся Москва смотрит. Гляди, как орел, ходи женихом. Вы же, юнкера второго курса, следите
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зорко за этими желторотыми. Ибо, – повышал он голос до окрика,
– как только увижу, что мой юнкер переваливается, как брюхатая
попадья, или ползет, как вошь по мокрому месту, или смотрит в
землю, как разочарованная свинья, или свесит голову набок, подобно этакому увядающему цветку, – буду греть беспощадно: лишние
дневальства, без отпуска, арест при исполнении служебных обязанностей!
На балы в институты юнкеров отправляли по наряду – назначали, как на службу. Начальство требовало особенно заботиться о
внешности: «Помните, что александровцы – московская гвардия и
должны отличаться не только блеском души, но и благородством
сапог. Тьфу, – наоборот!»
На ечкинских нарядных тройках подкатывали к старинному
строгому подъезду, ярко освещенному, огороженному полосатым
тиковым шатром и устланному ковром и дорожкой. Наружные массивные дубовые двери были распахнуты настежь, и на первом плане
красовалась величественная фигура саженого швейцара, бывшего
перновского гренадерского фельдфебеля, знаменитого Порфирия.
Поднимались по мраморной прекрасной лестнице и ощущали легкую податливую упругость толстых красных ковров.
Вверху, на просторной площадке, юнкеров дожидались две дежурные воспитанницы, почти взрослые девушки. Обе были одеты
одинаково, – в легких парадных платьях тёмно-вишнёвого цвета,
снизу доходившие до щиколотки. Никаких украшений, – ни сережек, ни колец, не брошек, ни браслетов, ни кружев. Только лайковые перчатки до пол-локтя, да скромный веер подчеркивали юную
блистательную красоту.
Институтки одновременно сделали юнкерам легкие реверансы,
и одна из них сказала:
– Позвольте вас проводить, мсье, в актовый зал. Следуйте, пожалуйста, за нами!
Бал начался. Вкрадчиво, осторожно, с пленительным лукавством раздаются первые звуки Штраусовского вальса, и девушка,
сняв руку с плеча юнкера, поправляет волосы над лбом.
– Могу ли я просить вас на первую кадриль?
– По-вашему, – это не слишком много?
– И еще на третью.
– Нет, это невозможно!
Но она благодарит улыбкой. Знакомились, переписывались, посылали друг другу любовные письма, и капитан Фофанов, – он же
Дрозд, командир 4-й роты, проходя вдоль строя, передает юнкерам
письма, пришедшие на их имя. Получает довольно увесистый твердый конверт и Александров, – пожалуй неоспоримый псевдоним
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самого автора, Александра Куприна. На конверте написано: «Со
вложением фотографической карточки». Заикающийся Дрозд, не
без тайного лукавства, спрашивает юнкера:
– Э-э, не покажешь мне?
– Так точно, господин капитан!
Юнкер торопливо вскрывает конверт. Там прелестное личико
Зиночки, и под ним краткая надпись: «Зинаида Белышева».
– Э-э. Очень хороша, – говорит Дрозд. – Ну, что? Теперь не жалеешь, что поехал на бал?
– Никак нет!
В этой очаровательной книге Куприна замечательно, удивительно сохранены в своей неприкосновенной правде редчайшие, оттенки быта, голосов, отношений, запахов, с волшебной ясностью, с
умилительными подробностями нарисованы сцены, картины училищной домашней жизни, ее будни и праздники, дни, занятия, мечты и заботы, лица командиров, фигуры юнкеров, все 3-е Военное
Александровское училище. Но, обступая Знаменку, белое здание
училища, Арбатскую площадь, расстилается старая, теперь погибшая, чудесная Москва. Она гордилась своими александровцами, и
они гордились Москвой. В те далекие времена Белокаменная оставалась воистину порфироносной вдовою, не только не склонялась
перед новой петербургской столицей, но величественно презирала
ее с высоты своих сорока сороков, своего несметного богатства и
своей славной древней истории. «Была она горда, знатна, самолюбива, широка, независима, и самый воздух в Первопрестольной был
совсем иной, чем петербургский. Куда крепче, ядренее, хмельнее
и свободнее». Великолепная память Куприна хранит ее краски, ее
людей, гостеприимные дома с улиц и московскую толпу. На Красной площади «гроздья бесчисленных воздушных шаров, цветов
красной и белой смородины, висели высоко в воздухе и точно порывались ввысь, стаи здешних прирученных голубей беспорядочно
кружились над толпой, и часто отдельные растерявшиеся голуби
чертили крыльями над головами людей... Белые лоханки с мочеными яблоками, пересыпанными красной клюквой, стояли длинными
рядами, и московский студент, купив холодное яблоко, демонстративно ел его, громко чавкая от молодечества и от озноба во рту.
Есть моченые яблоки на Масляной – это старый обряд московских
студентов... И везде блины, блины, блины. Блины ходячие, блины
стоячие, блины в обжорном ряду, блины с конопляным маслицем и
горяий сбитень, сбитень, сбитень, паром подымавшийся в воздухе... Множество всяких живых предсказателей будущего, которые
вытаскивают билетики из пачки на счастье; чижи, клесты, овсянки,
снегири, скворцы.
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– Сколько?
– Две копеечки-с.
– Давай!
Белка вынимает предсказательный билетик: «Ту особу, о коей
давно мечтает сердце ваше, вы улицезрите и с восторгом убедитесь, что чувства ваши совпадают, и что лишь злостные препоны
мешали вашему свиданию. Месяц ваш Януарий, созвездие же “Козерог”. Успех в торговых предприятиях и благолепие в браке».
В отпускные дни иногда иные из юнкеров, кто побогаче, любили промахнуть по городу на лихаче – совсем особая порода извозчиков, водившаяся только в Белокаменной. Московский лихач
был сыт, нагл и весел, разбалован и лих. Стоянка лихачей была у
Страстного монастыря, – лихачей и парных «голубков».
– Берегитесь! По-б-берегитесь, извозчик! – угрожающе и надменно кричал троечный ечкинский ямщик Фотоген. И объемистые
сани пролетали по мелькающим улицам мимо яблочных ларей и
дымных трактиров с органом. Вот, выбежала из ворот без шубки,
с серым платочком на голове, в крахмаленом передничке быстроногая горничная, – хотела перебежать через дорогу, испугалась
тройки, повернулась к ней, ахнула и вдруг оказалась вся в свету:
краснощекая, веселая, с блестящими синими глазами, сияющими
озорною улыбкой.
– Поберегитесь, красавица! Задавлю! – воркующим голосом окликает ее Фотоген и, полуобернувшись назад, говорит:
– Ладные у нас бабочки на Москве живут!
Медленно проходит первый год, первый курс Александровского училища, где юнкера с шутливой презрительностью называются
«фараонами», и наступает второй курс – там «господа обер-офицеры». Пройдет экзаменационная страда, наступит лагерный сбор на
Ходынке, юнкера отбарабанят учения, стрельбы, маневры, и, наконец, наступит начало августа. До производства остается училищная
страда, вакансии в полки выбраны, и ротные командиры, курсовые
офицеры уже не те. Они становятся как-то ближе к выпускным, и
с обеих сторон вкрадывается полушутливый, слегка фамильярный
тон. Еще несколько дней – и юнкерам откроется новый мир, заманчивый и неизвестный, настоящая военная служба. В последний раз
хорошо помальчишествовать, выкинуть веселую шалость: происходит серьезно-смешное торжество, «Похороны штыка». Желающие могут произнести речь. Кто-то приближается к могиле, – в нее
только что опустили гроб, не более полуаршина: в нем – берданочный штык.
– Два года носили мы тебя на левом бедре. Спрашивается, зачем? – начинает оратор.
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И подвергнув несчастный штык беспощадной критике, речь на
расстанье похоронно звучит:
– Прощай же, штык! Ржануй и разрушайся в земле!..
– Аминь, – заканчивает оратор. – Аминь! – повторяют участники похорон. Печальный обряд окончен, и все расходятся по своим
баракам. Теплая ночь, и на небе – пропасть больших шевелящихся звезд. Наконец, производство. Начальник училища произносит
последнее напутственное слово молодым офицерам: никогда ни
про кого не только не распускать, но и не слушать сплетен. Если
кто-нибудь начнет рассказывать что-нибудь осуждающее о товарище, спроси его:
– А вы отважитесь повторить это в глаза самому виновнику?
Если рассказчик на это не решится, тогда громко и ясно ответьте ему:
– Потрудитесь эту новость оставить при себе, я не хочу ее слышать!
Поразительная точная памятливость Куприна, нигде не грешащая ни одной ошибкой, ни единой неверной черточкой, удивительно, почти непонятно, как можно было через десятки лет, пронести эту неразрушаемость впечатлений, сохранить их без всякой
записи в полной, совершенной, ни в чем не оступившейся точной
четкости.
Ничего не утеряно. Сбережено все, – до самых последних, мгновенно улетучивающихся мелочей. Удивительно обоняние Куприна,
остро и мгновенно разлагающее запахи на все их неуловимые частицы, колебания, веяния, оттенки. Вот медицинский осмотр. Юнкера раздеты. Выстроился ряд сильных полумужских обнаженных
тел, и все они пахнули по-разному: «то сургучом, то мышатиной,
то пороховой гарью, то увядающим нарциссом». На балу, от толчка
неловкого лицеиста, Александров невольно уткнулся в плечо танцевавшей с ним девушки, и «губами, носом и подбородком почувствовал прикосновение к нежному, горячему, чуть-чуть влажному
плечу, пахнувшему так странно цветущей бузиной». Две девочки
– Оля в голубом капоре, Люба – в розовом, – разрумяненные морозом вкусно пахли арбузом, духами и мехом шубок, и свежим дыханием». Прекрасно и жадно зорок ласково хватавший, все подмечающий глаз этого писателя, отчетливо запоминающий, как «белый
пар шел из лошадиных ноздрей и от лошадиных спин, и сквозь него
знакомый газовый фонарь на той стороне Знаменки расплывался
в мутный радужный круг». Все главы засыпаны, расписаны тонко-заботливыми узорами красок и теней, подкупают, теплят, сжимают сердце внезапно возникающими знакомыми, – забытыми и
воскресшими, – голосами жизни, ее хоронящейся стыдливой прав758

ды, – превосходная книга. Ее мог написать человек, исключительно
строгий к себе, свято чтящий точность, требовательный художник,
самолюбивый писатель, не приемлющий никакой лжи, даже эффектной, даже выигрышной. Встают дальше годы, возвращаются
давно уплывшие облака, поднимается мир, возрожденный и молодой, каким он был в те годы, когда мы сами были так молоды, так
сумасшедше, так непутево счастливы.
Примечания:
Печатается по: Пильский П.М. «Юнкера». Новый роман А. Куприна.
// Театр и Жизнь, 1932, №54.
– Пильский Петр Моисеевич (1876-1941), писатель, журналист, критик; автор нескольких статей о Куприне, включенных в настоящее издание.
Рецензия П. Пильского построена на широкой цитации текста купринского романа «Юнкера». Тема была особенно близка критику: Петр Пильский, как и Куприн, обучался в кадетском корпусе и юнкерском Александровском училище.
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Петр Пильский.
О ВОЗВРАЩЕНИИ КУПРИНА
Возвращение Куприна в Россию для всех нас было так неожиданно, будто в нашей комнате разорвалась бомба.
Ничего не знали о его намерении даже его друзья, живущие
в Париже. Всё было сделано в секрете, в полной и ограждённой
тайне. Конечно, ещё большее впечатление вся эта история должна
произвести на всех, кто жил в эти годы вдали от Парижа, не встречался с Куприным, не мог наблюдать его жизнь, не следил за тем,
как падает его здоровье, как гаснет он сам, – если не умирает, то
сникает и замирает.
Конечно, в тесном кругу пишущих людей это было более или
менее известно. Именно «более или менее». Всего ужаса его дней,
его положения не представлял почти никто. Меж тем весь последний год его парижской жизни был так мрачен, что это можно было
представить себе с большим трудом. Наша переписка с ним увядала, письма становились всё более и более редкими, известия о
Куприне я стал получать от других. Они были печальны. Думаю,
– не будет нескромностью, если я сейчас назову имя Надежды
Александровны Тэффи. Среди других писем её свидетельства были
откровеннее, потому что за Куприна она страдала больше, чем ктонибудь другой. К Александру Ивановичу она пришла как-то днём:
ей хотелось его повидать, навестить, развлечь. Друг друга они знают давно. У Куприна всегда был прекрасный слух, и голос Надежды Александровны он мог бы угадать сразу. Но тут, – так должно
было казаться со стороны, – пред ним стояла неизвестная женщина,
– точнее: незнакомый человек, – Куприн уже ничего не видел. Его
жена, Елизавета Морицовна, погладила Александра Ивановича по
голове и сказала: «Папочка, протяни руку Это пришла к нам Надежда Александровна Тэффи». В другое время её визит произвёл
бы на Куприна самое радостное впечатление. При встрече с Тэффи
он всегда оживлялся. Теперь он вяло протянул руку и остался всё
таким же, почти неподвижным, незрячим, будто онемевшим для
всего и всех.
В свой приезд к нам Иван Сергеевич Шмелёв с печалью в голосе рассказывал мне о Куприне. Уже тогда всё было плохо. Както Куприн с женой приехали к Шмелёву. Был подан чай, шёл не
очень весёлый разговор, но – ничего: Куприн сидел, слушал, что-то
отвечал. Ну, что ж, больной, старый человек – разве можно ждать
от него былой весёлости, остроумия, талантливых слов и наблюдений? Но вдруг Куприн побледнел. Голова его склонилась на грудь.
На лбу выступили крупные капли пота. Шмелёв и Елизавета Мо760

рицовна всполошились. Взяли Куприна под руки, подвели к оттоманке и уложили. Прислушались: сердце остановилось, пульса
не было. Была минута, когда и Шмелёв, и Елизавета Морицовна
обмерли: казалось, Куприну пришёл конец. Шмелёв дал ему лавровишневых капель. Но они действуют не сразу, а тут была дорога
каждая секунда. Тогда Шмелёв налил рюмку рома и влил её в горло
Куприна. Правда, это было не медицинское средство, но зато скоро
подействовало. Во что бы то ни стало надо было заставить пульс
биться. И он заработал. Куприн открыл глаза. Всегда на людях Куприн старался скрывать свои недуги, не любил, когда справлялись
о его здоровье, утешали, говорили бесполезные слова о том, что
его внешность, его лицо производят самое отличное впечатление и
не надо сомневаться, и не надо огорчаться и т. д., – бесполезные и
досадные слова! Так случилось и тут. С трудом выдавливая улыбку,
Куприн постарался обратить всё происшедшее в шутку:
– А вкусный ром, – прошептал он, – нельзя ли ещё?
Уже тогда его стягивал, комкал и сокрушал склероз. Врачи определили, что, помимо слепоты, у Куприна склероз мозга и склероз
сердца. Елизавете Морицовне, после случая у Шмелёва, доктора
сказали:
– Вы должны быть готовы ко всему, готовы каждую минуту. Это
(т. е. смерть) может случиться совершенно неожиданно. Правда, у
вашего мужа очень сильный организм, и даже с этим склерозом он
может прожить ещё некоторое время, но…
Меж тем постепенная утеря зрения превращалась в настоящую
слепоту. Бывали, впрочем, часы и дни, когда он как будто начинал
различать предметы, лица близких и знакомых, но это бывало редко. Вот в один из таких дней друзья Куприна решили его развлечь
и повели в цирк. Известно, что сыздавна он увлекался цирком,
дружил с цирковыми артистами, был частым посетителем борьбы,
дружил с борцами и клоунами, – вспомним хотя бы его приятельские отношения с Жакомино.
Приехали. В числе номеров этого вечера было выступление
дрессированных слонов. Их-то уж во всяком случае Куприн должен был увидеть, – решили его спутники, – ведь ещё только днём
к нему как будто вернулось зрение, хотя и затуманенное, неверное,
всё-таки зрение! Но Куприн смотрел на арену, щурился и никак не
мог уловить, кто выступает, чей номер проходит пред его слепнущими глазами. Даже слонов Куприн уже не различал.
Его письма последнего года становились всё короче, всё лаконичней, но в них Куприн не скрывал своего состояния, – ни материального, ни физического, ни душевного. Всё омрачалось. Куприн
тихо страдал. В письмах он не жаловался, но и в этих скупых стро761

ках легко было расслышать стон, какое-то горькое и неисцелимое
разочарование в жизни. Если бы он эти письма писал сам, в какомнибудь из них я непременно прочёл трагическую и мужественную,
– как всегда у Куприна, – правду: «хорошо бы умереть поскорей!»
Но сам он уже писать не мог. За него писала жена. Она же и подписывалась: «А. Куприн». Так продолжалось почти весь год.
Однако месяцев пять тому назад я получаю от него письмо,
тоже написанное рукой Елизаветы Морицовны, но в его конце стояла собственноручная подпись Куприна. Она красноречиво и убедительно свидетельствовала о многом, – о том, как старательно была
им выведена эта подпись, как трудно было вычерчивать каждую
букву, как все они стояли раздельно, не сливаясь, – ничего не осталось от прежнего купринского росчерка, его бегло набросанной
мелкой подписи: стал другой почерк, на свете жил другой, изменившийся человек.
Тоже, с полгода тому назад, он писал о том, что очень хочет покинуть Париж. Его суета и шум Куприна угнетали. Ему нужен был
полный отдых и совершенный покой. Уже не радовали ни близкие,
ни знакомые, а читать он не мог и уже сравнительно давно не писал.
Тогда ему пришла мысль поселиться где-нибудь вдали от Парижа, в
какой-нибудь маленькой деревеньке или пригороде. Вот почему без
всякого удивления я узнал сейчас, что и в России он выбрал своим
местожительством издавна любимую им Гатчину.
Там, в 1907 [1911 – примеч.Т.К.] году, он купил себе небольшой деревянный домик, обставил его мебелью красного дерева, и
в этих четырёх комнатах у Куприных было уютно. С Гатчиной он
сроднился. Иногда, в прежних письмах он вспоминал о гатчинской
гостинице Верёвкина, о своих соседях – теперь покойном писателе Будищеве, вел. кн. Михаиле Александровиче, о полусумасшедшем, талантливом поэте Константине Фофанове и его сыне, тоже
полупомешанном поэте, подписывавшемся «Олимпов». Конечно, в
Гатчине Куприна знали все. Туда приезжали и его петербургские
приятели, играли с ним в преферанс, засиживались до поздней
ночи или раннего утра, и каждый год, 30 августа, в день именин
Куприна, в его деревянном домике происходила шумная вечеринка. Впрочем, почему «вечеринка»? Гости приезжали с самого утра,
привозили с собой кульки и кулёчки – поздравительные дары милому имениннику.
Там же, в Гатчине, с Куприным произошла и маленькая – решусь сказать – драма. В данном случае я ничего не преувеличиваю.
Это было уже при большевиках. У Куприна был огромный меделян, гроза всех и особенно тех, кто боится собак. Своего меделяна Куприн очень любил, и, когда к нему приходил с какой-нибудь
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бумагой красноармеец или другой чин из советского учреждения,
меделян вставал во весь свой рост, а Куприн предупреждал пришедшего: «Ни его, ни меня никто не может тронуть и даже рассердить. Вы видите?» И он указывал на своего грозного стража.
Вдруг этот меделян исчез. Все поиски были напрасны. Куприн пал
духом. Он огорчился и возмутился до такой степени, что напечатал
статью в одной из доживавших «буржуазных» газет, где излил своё
негодование на «поганца», уведшего его собаку или её убившего,
– что верней.
Туда-то, в Гатчину, несколько раз приезжал доверенный комиссариата пропаганды и печати, б<ывший> учитель математики
Кузьмин. Куприна уговаривали сотрудничать в большевистских изданиях или, по крайней мере, продать свои сочинения (или часть
их), сулили великие и богатые милости. Куприн не соглашался. Все
эти предложения он отвергал решительно и твёрдо. Всё же где-то, в
глубине души, у него роились сомнения. Помню, мы сидели у него
в столовой. Говорили о том, о чём тогда говорили все, – о большевиках, о судьбе печатного слова. Вдруг Куприн сообщил мне, что
большевики настойчиво зовут его сотрудничать. Я покачал головой.
Иногда Куприн не любил возражений и не терпел противоречий,
даже если они высказывались самым близким человеком. Он и мне
ответил, что не во всём уж там правы и святы т<ак> наз<ываемые>
«буржуи» и особенно офицеры. Надо сказать, что «Поединок» для
Куприна был совсем не случайным произведением. Конечно, он хорошо понимал, что, выпустив этот роман тотчас же после Русскояпонской войны, изд-во «Знание» играет наверняка, что роман получит громадный успех. Сам бывший офицер, Куприн превосходно
знал эту среду. Расставшись с военной службой, он унёс в своём
сердце большое недоброжелательство к нравам и быту пехотных
полков. Таким верным врагом он остался надолго. Изменила эти
чувствования Куприна только Гражданская война. Тут его сочувствия склонились на сторону белой армии. Он и ушёл из Гатчины
вместе с отступавшими войсками Юденича – ушёл, не без грусти
покидая насиженное место, свою любимую Гатчину, свой деревянный 4-комнатный дом.
Северо-западная армия остановилась, распылилась в теперешнем Таллине, там же некоторое время прожил и Куприн. Потом
переехал на постоянное жительство в Париж. Первые годы он недурно жил. Ему, как и некоторым другим известным беллетристам, выдавали ежемесячную субсидию Чехословакия, Франция,
большое участие в судьбе русских писателей принял впоследствии
югославский король Александр. Жить было можно. Куприн, кроме
того, писал, работал во многих газетах, одно время редактировал
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«Иллюстрированную Россию», довольно часто появлялся на столбцах «Возрождения», издал несколько книг, и одна из них «Купол
св. Исаакия» вышла здесь, в рижском издательстве «Литература».
Словом, нужды не было.
Но всё постепенно съёживалось и угасало. Закрывались издательства, суживалось поле деятельности, были отменены многие
субсидии, и в последнее время Куприн получал ежемесячное пособие только от французского м<инистерст>ва иностр<анных> дел.
Разумеется, не он один. Но и эти суммы его совсем не обеспечивали. Пришлось сначала сжиматься, потом нуждаться, наконец, почти
голодать.
Года два тому назад он сообщал мне, что ему приходится расстаться с обжитой квартиркой на бульваре Монморанси, переехать
на другую квартиру – рю Эдмонд Роже. Но было трудно и тут. Стало невозможно сводить концы с концами, а тут Куприн разошёлся
и с несколькими парижскими изданиями. Становилось всё хуже и
хуже, тесней и тесней. Надо было думать буквально о завтрашнем
дне. Болезни довершили всё – слепота и склероз. В последние дни
пред отъездом в Россию Куприн, к ужасу близких, стал заговариваться и не узнавал никого. Таким его повезли в Россию.
Полтора месяца тому назад я, по просьбе латышского
из<дательст>ва «Золотая Яблоня», послал Куприну письмо. В нём
ему предлагали издать в переводе на латышский язык рассказы «Суламифь» и «Гранатовый браслет». Ответа не было. Куприн молчал.
Это было загадочно: он был аккуратным корреспондентом. Если не
мог писать сам, за него могла ответить жена. Я недоумевал. Теперь
все разъяснилось.
Разумеется, – и это ясно для всех – Куприн вернулся в Россию
не по каким-нибудь политическим соображениям, – туда его погнала нужда, но, может быть, туда его манили ещё и призраки любимой Гатчины, видения и сны невозвратной молодости.
Примечания:
Печатается по: Пётр Пильский. О Куприне. // Сегодня, 1937, №153.
Отклики писателей русской эмиграции (Тэффи, Бунина, Гиппиус и
др.) на возвращение Куприна в Россию см. в настоящем издании.
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Михаил Осоргин.
«ЕЛАНЬ»
«Конечно, не все знают, что такое елань. Это залив, загиб в
густом сосновом лесу, где светло, зелено и весело, где ландыши,
грибы, певчие птицы и белки, где лепечет сладкий лесной ручеек,
где, под стройными елочками, так приятно растянуться на мягкой
траве».
Не все весело и светло, о чем рассказывает А.И. Куприн в своей новой книге, но все рассказано с той мягкостью, ласковостью
и снисходительностью к людям, с какой мыслит об этих разнообразных, дурных и хороших людях человек, растянувшийся на
мягкой траве под стройными елочками. А если в словах его чувствуется иногда и привкус горечи, то это потому, что не всегда на
елани «лепечет сладкий лесной ручеек», как пишет Куприн: случается, что на светлых и веселых, но потных, не поемных прогалинах протекает ручеек ржавый, который так и называется «еланный ржавец». Доброта и ласковость купринского писанья не от
сибаритства лежащего человека, а по праву вкусившего горечи:
не обманут нас краткие строчки про елань, предпосланные предисловием к книге.
Куприн – прекрасный писатель, это не ново, но повторить это
приятно. Прекрасное в нем природно, как например, его русский
язык, которого он не выковывает, не выделывает, не шлифует – на
котором он попросту говорит, потому что иного, не простого, фигурного языка не знает и не хочет знать. И есть у Куприна еще одна
черта, выделяющая его из ряда других больших писателей: во всем,
что он пишет, нет того, что называется «выработанным политическим взглядом»; вместо этих «взглядов», неприятных в художнике,
у него обилие чувства и верность человеческого чутья. Поэтому
глубоко и смешно не правы те, кто писателя Куприна причисляют
к политическим лагерям (его обычно считают чуть не «крайне правым»). В его новой книге есть рассказ «Одиночество», про последнего царя Николая, написанный волнующе, с большим чувством;
но не нужно быть монархистом, чтобы оценить этот рассказ, в лице
героя которого Куприн почтил не горе царя, а одиночество брошенного человека. С такой же человеческой ласковостью описал Куприн в рассказе «Гатчинский призрак» придурковатого коммуниста
Зайца; коммунист ему столь же не нужен, как и царь, а человека
он, свободный и искренний художник, видит и любит в каждом.
Что видит – о том и говорит, ничего не боясь и никем не стараясь
прикинуться. Эта подлинная, не выделанная, не показная свобода
художественного творчества и очаровательна, и редка в писателях
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нашего времени. Вот почему приятно повторить, что Куприн – прекрасный писатель.
В книге его рассказы не равноценны. Иные отдают фельетоном
и как будто в книге напрасны («Суд»), иные похожи на корреспондентский отчет и прибавлены словно бы из любезности к славянскому издательству («Югославия»). Великолепны его «конские» рассказы («Рыжие, гнедые, серые, вороные…»), очень хороша собака
«Завирайка», очень глубоки «Рассказы в каплях». Куприн всегда
превосходен там, где речь идет о чувствах натур цельных, простых,
к лицемерию не способных – таковы у него собаки и лошади, реже
человек. К первым он относится с преданностью и почтительностью, к человеку чаще всего снисходительно, как к существу менее
совершенному, по большей части жалкому. Но если человек очень
уж противен Куприну, он умеет убить его одной фразой и больше к
нему не возвращается. В сатирическом рассказе «Гибель племени
Чичиме» он изображает пропагандиста свободной любви пятьюшестью строками: «В “месяце роз” какой-то оратор однажды воскликнул перед собравшейся толпой: “Друзья, омьямляю мсех нам
и мсех невиц сомственностью мервого захвана”. Он хотел сказать
следующее: “Объявляю всех дам и всех девиц собственностью первого захвата”. Но у него так вышло, благодаря давнему отсутствию
носа».
Очень хотелось бы привести здесь несколько необыкновенно
вкусных строчек, посвященных Куприным русской природе и Москве (из «Рассказов в каплях»), но можно ими увлечься, а места не
хватит. Приведу только отрывок о самом авторе, отрывок, нечаянный, потому что к особой чувствительности Куприн не склонен.
«Так стою я под падающим снегом на парижском перекрестке и будоражу в памяти прошедшее… Нет! Не себя жалко, с отошедшими моими чувствами и радостями. Мне жалко того, что никогда уже не возвратится для будущих поколений та внутренняя
переполненная счастьем и свободой русская жизнь, которая так
накрепко привязывает к себе всех коренных иностранцев, не только нас, принимавших ее блага также просто, как биение сердца,
как удовольствие дышать. Мне жалко, что самую прелестную в
своих дарах страну вдруг оглушили, ударили, оплевали и навеки
отрезали от нее путь к веселию, добру и взаимной независимости,
который для нас был несомненным, а кому-то – черт бы их подрал
– не переносен».
С тем большим удовольствием привожу эту цитату, полную
тоски и искренности, что подумайте только – как много можно бы
возразить против нее в припадке «благородного политического негодования»!
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Примечания:
Печатается по: М. Осоргин. «Елань» А.И. Куприна // Последние новости, 1929, 3 октября.
– Осоргин Михаил Андреевич, настоящая фамилия Ильин (18781942), писатель, входил в круг близких знакомых Куприна. Публиковаться
начал в «Журнале для всех», но после участия в московском вооруженном восстании 1905 г. был арестован и после освобождения находился за
границей до 1916 г. По возвращению Осоргин стал одним из организаторов Всероссийского союза журналистов и его председателем. В России
вышли его сборники рассказов «Призраки» (1917), «Сказки и несказки»
(1918). По просьбе Е. Вахтангова перевел с итальянского пьесу К. Гоцци
«Принцесса Турандот» (издана в 1923 г.).
В 1921 г. Осоргин был арестован, выслан в Казань; в 1922 г. вместе с
группой оппозиционно настроенных представителей интеллигенции (Н.
Бердяев, Н. Лосский и др.) выслан из страны на «философском пароходе». В эмиграции с 1923 г. жил в Париже, публиковался в газетах «Дни»,
«Последние новости»; выпустил книги: «Сивцев Вражек» (1928), «Вещи
человека» (1929) и др. На «Повесть о сестре» Куприн написал рецензию
(Новая газета. 1931. №2).
М.А. Осоргин – автор нескольких рецензий на книги Куприна: «Елань»
(1929), «Юнкера» (1933), «Жанета» (1934).
– А.И. Куприн. Елань. Рассказы. – Изд. «Изд. Комис», Белград, 1929.
– цитата, которую приводит в конце Осоргин, представляет собой
заключительный фрагмент рассказа Куприна «Московский снег»; в дальнейшем, ни в советских, ни в постсоветских изданиях Куприна при публикации данного рассказа этот фрагмент не печатали.
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Михаил Осоргин.
КУПРИН
Можно бы и не ждать особого повода, чтобы поговорить об
Александре Ивановиче Куприне, о том, какой он превосходный писатель, как многим обязана ему русская литература, как чудесно
читать его и радоваться образцовой русской речи. Но раз есть повод
официальный – сорокалетие литературной деятельности – невозможно им не воспользоваться.
Все мы немножко с политической червоточиной. А.И. Куприна,
который заграницей писал исключительно в «правой» печати, так и
причислили к правым, как бы к определенной политической группе,
о которой доброго слова не скажешь. Случилось это из-за нескольких публицистических выступлений А<лександра> И<вановича>, от
которых ему отказываться, конечно, не приходится, потому что они
были искренни, но которые для нас могут представлять лишь малый
литературный интерес. Гоголь велик не «Перепиской» и Достоевский не «Дневником писателя»; точно так же и Куприн есть автор
«Поединка», «Ямы», «Гранатового браслета», множества прекрасных повестей и рассказов, а его публицистика нам любопытна лишь
поскольку и в ней сказался талант стилиста и художника. Но вот в
чем счастье и удача: в произведениях художественных А.И. Куприна публицистики не бывает. Это не значит, что он не современен и
что закрывает глаза на происшедшее и происходящее или что он не
чуток, не отзывчив. Так чуток и так отзывчив, что заразит любого
бесчувственного и уснувшего! Но фразы ради фразы никогда не скажет, и восклицания «для публики» от него не дождешься. По художественной объективности (в лучшем смысле выражения) Куприн
наш первый из современных писателей; только он умеет одинаково
спокойно подойти к образу и царя («Одиночество»), и коммуниста
(«Гатчинский призрак»), обоих окутав творческой любовью. Эта способность в писателе бесконечно ценна: любить в человеке человека,
а не его личину. Это – от вечного искусства! Иные строки Куприна
лучше долгих споров и великоумных статей объяснят, что подлинное
искусство никому и ничему служить не может, органически не способно: оно не пригибается и не кланяется, оно самодовлеюще.
Нет надобности говорить особо о лучших и о второстепенных
произведениях Куприна, обо всем том, что он написал за почти полвека. Он – классик, его должен знать каждый грамотный русский.
Но стоит особо сказать об его русском языке.
Думается, что он никогда не занимался словесными изысками и
не увлекался никакими «школами» и вряд ли много времени уделял
шлифовальному ремеслу. Он как будто родился с огромным слова768

рем, которого никогда и не исчерпает. Думать над словом, искать
его и откапывать Куприну не приходится: оно само к нему является.
Люди словесного искусства знают, как это не просто – найти ряд лучших слов и расположить их в лучшем порядке, и звуковом, и смысловом, не погрешив ни лишней вычурой, ни красивостью. Нет ничего
труднее спокойной простоты – основы поэзии. Когда пишет Куприн,
он не принимает перед читателем никакой позы, он по-видимому, забывает, что на него смотрят во все глаза. Пишет, потому что пишется,
и так, как писать хочется, чтобы мысль свою выразить точно для самого себя, и самому улыбнуться своей шутке, самому же, если требуется, и прослезиться, потому что и в этом нет ничего стыдного, – да
и вообще стесняться некого, и не все ли равно писателю, что скажет
о нем читатель и критик. Возьмите книгу иного, хотя бы сопричисленного к лику литературных известностей, – и вы найдете слова и
фразы, сказанные нарочно, для читателя, для впечатления, чтобы подумали: вот какой словесный мастер и искусник! У Куприна никогда
не найти деланности и слов на чужую угоду. Это его отличительное
качество – никого не опасаться и ни к кому не приспосабливаться, ни
ко взыскательным, ни к снисходительным. Строгий стилист найдет
в его писаниях немало ошибок и недоглядок, но должен будет признать, что на них Куприн имеет право, потому что большой писатель
сам законодательствует, а не обязывается идти паинькой по стилистическим тропочкам, проложенным другими. Все знают, как многогрешен в грамматике и синтаксисе Лев Толстой, а все-таки он наш
величайший. И не только «все-таки», а возможно, что его корявые
«что» и «который» насущно необходимы для полноты и верности его
писательского образа. Куприн не Толстой, потому что Толстой – един
и неповторяем. Но среди повторяемых (к сожалению, столь редко)
А.И. Куприн – один из Юпитеров нашей литературы.
Язык Куприна чрезвычайно богат, природно богат: в словарь
Даля, старые рукописи и сборники частушек ему можно не заглядывать. Язык чисто разговорный и простой – не переполненный
синонимами и отличными глаголами. Я сейчас наудачу раскрыл
томик «Храбрые беглецы», вышедший в Париже, на маленьком
рассказе «Козлиная жизнь». С какой свободой и необходимостью
играет в нем Куприн словами – коза, козочка, козя, козюля, козлетоночка, козинька, козища, – пока не стала коза доморослым,
страховидным козлом, убоищем, страшной тварью, извергом,
чудовищем беспощадным. Козинька вылудила пузырек молока,
шнырит по карманам, вытащила, изжевала и съела кисет с табаком, слопала грядку левкоев, обглодала яблоньки, начисто уничтожила всю клубнику, истребила горох, – какая легкость в оттенках почти однозначащих слов! Перо Куприна само пишет слова,
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которые другим приходится нашаривать и выкорчевывать из разных «первоисточников». Среднему читателю это незаметно, а пишущий человек не может не позавидовать такому знанию русской
речи. У иных слова хорошо и ловко найдены, да торчат из строчки
– как бы на показ: почти всегда у Андрея Белого, а случается и
у великого мастера – Ремизова. У Куприна же слова ровны, как
частокол, и ни одно не выпрет телеграфным столбом; в них всегда
есть внутренняя необходимость. Может быть, все это для здешнего и нынешнего читателя покажется пустяком, но в России мы это
умели ценить, да и сейчас там это ценить умеют настоящие любители языка и писательская молодь, растерявшаяся над распухшим
от новых слов, но не очищенным, не выстоявшимся словарем русской литературной речи.
Легко и приятно говорить об Александре Ивановиче Куприне:
ничего не приходится замалчивать (а ведь это бывает – по дружбе,
да еще в юбилейный день) и совсем не боязно что-нибудь преувеличить. Как, например, не отметить его высокую, исключительную
человечность. Любить людей не так просто: злобствовать на них гораздо удобнее и выгоднее. У Куприна, особенно среди его маленьких, случайных героев, много таких, к которым не трудно приклеить злую кличку и посмеяться над ними по дешевому тарифу; а он
подходит к ним с доброй усмешечкой, не сахарно, а по-ласковому,
как равный и тоже грешный человек. Это у него и в больших романах и в любом малом рассказе. Он знает, что жизнь – паноптикум,
цирк, а цирк он знает так, как никто другой. Кажется, больше всего
он любит этих странных людей, живущих необычно и неразумно
– клоунов, наездниц, акробатов, фокусников, как и жокеев, тренеров, игроков, людей неспокойного быта и нелепых мечтаний, вселенских шатунов и испытателей судьбы. У меня есть книжка Куприна, на которой его рукой написано: «Ловцу на удочку от грубого
рыболова сетью». Это – кокетство! Сетью ловят наверняка, если
только есть в реке хоть малая рыбка, а Куприн, рыболов страстный,
должен непременно любить, сидя на лодке или на крутом бережку,
опускать в воду леску с червяком: тут-то и свершится несбыточное
и нелогичное – хватит такая, какая в этих местах отродясь не водилась. Он любит азарт, никому не вредящий, а душе доставляющий
наслажденье, и любит тех, кто тако верует.
Вместе с Пришвиным – очень хорошим писателем, оставшимся на родной земле – А.И. Куприн – благородный друг животных.
Это тоже признак высокой человечности. У него есть несколько
небольших рассказов о живой младшей братии, совсем удивительных и проникнутых пониманием и нежностью. Лошадь и собака
– его лучшие друзья. Сколько благородства в дневнике «Сапсана
770

Тридцать Шестого»; как тонка дружба маленькой девочки и взрослого дяди, объясняющихся на «пуделином языке». Я нарочно беру
мелочи Куприна, потому что обычно о писателях судят по их капитальным произведениям, а это не всегда правильно, часто самая
сущность творчества сказывается именно в «пустяках». Купринские «пустяки» стоят часто больших произведений – и нельзя ими
достаточно налюбоваться.
О больших его работах, доставивших ему всеобщее признание, напишут – как уже и писали – другие. Им приходилось и еще
раз придется не раз отметить, как умеет Куприн угадывать внутренне-великое во внешне-малом, под какой скромной личиной он
отличает настоящего героя («Гранатовый браслет»), как он знает
человека и как умеет прощать; даже не «прощать» (ведь это было
бы – свысока), а понимать и великодушно становиться вровень с
многогрешным. Для Леонида Андреева, творческие акции которого
когда-то котировались выше купринских, вопрос о падении, о «нельзя быть слишком хорошим» («Тьма»), был настоящей трагедией,
разрешить которую Андреев не умел. А для Куприна это ясно и
просто, и ломаться ни к чему; его любимый святой, конечно, Николай Чудотворец, Никола Милостивый, не судия, а сопутник спотыкающихся; Франциск Ассизский для него, я думаю, несколько
сладок и театрален, слишком равно благосклонен и к брату-волку
и к сестре-синице. Куприн подходит к людской мелкоте не как благотворитель, а как здешний и тутошний, плоть от плоти, и он говорит с нею ее языком, а не переводным с интеллигентского. Все
это должны будут сказать и показать настоящие критики писателя
Куприна – ведь он еще подлежит долгому изучению. Целью моих
случайных строк было не изучение и не критика; просто хотелось
сказать, что вот, среди нас, в Париже, живет и пишет человек, кому
нужно поклониться во всякий день, и простой, и юбилейный. А
так как и мне лично пришлось как-то обменяться с Куприным маленькими газетными колкостями, – то тем более приятно сегодня
подчеркнуть, что те слова – особь статья и вспомнились только к
слову, и что они никогда не могут идти в учет при оценке творчества такого большого, прекрасного русского писателя, человечнейшего и правдивейшего из русских художников, настоящего рыцаря
слова. Сейчас в России либо притворяются, либо действительно
разучились и еще снова не научились проводить грань между искусством и политикой; нам же не приходится ни насиловать себя,
ни переучиваться, и малое и временное не способно заслонить для
нас главного и постоянного: Александр Иванович Куприн был и останется для нас великим мастером слова и поставщиком бесценных
литературных наслаждений.
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Примечания:
Печатается по: М. Осоргин. Куприн (к 40-летию литературной деятельности). // Последние новости, 1930, №3354, 29 мая.
Статья была приурочена к чествованию Куприна: в декабре 1929 г. исполнилось 40 лет его литературной деятельности (со дня опубликования в
печати рассказа «Последний дебют» в 1889 г.)
Упоминание Осоргиным об обмене колкостями касается дискуссии о
возможности возвращения русской эмиграции в Россию. В статье «Старый начетчик» (1925) Куприн писал о Михаиле Осоргине: «Ну, Осоргина
я еще понимаю. Молодой человек, лет тридцати трех, недурной наружности, свистун, весельчак и наездник (вернее – поддужный), кроме того,
парень, не лишенный острого, хваткого, развязного таланта. Ему легко:
ошибся, засмеялся, пожал плечами, и все прошло, поскакал дальше. Любимец публики…»
– Осоргин Михаил Андреевич (1878-1942), писатель; входил в круг
знакомых Куприна. Автор нескольких статей, посвященных творчеству
Куприна.
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Михаил Осоргин.
МОСКВА И МОЛОДОСТЬ
Витиевато выражаясь – заношу кинжал над живым телом нового купринского романа – и рука в бессилии опускается; кинжал
или скальпель, одним словом, некое критическое орудие, назначенное отслаивать пленку за чешуйкой, слой за пластом, чтобы
затем с прохладной благожелательностью и в сдержанных выражениях изложить потребителям романов: содержание, идею, общий тон, качества внешнего построения и достоинства внутренней отделки.
Не могу так подойти к книге А. Куприна. Не могу не использовать редкого случая, когда очень хочется остаться только читателем
– значит, и рассуждать по-читательски, а не профессионально.
Как читателю мне совершенно безразлично, можно ли книгу
«Юнкера» назвать романом, или это просто – собранные страницы
воспоминаний о молодости и Москве. Может быть, юнкер Александров Александровского училища есть просто Александр Куприн,
говорящий о себе в третьем лице? Про то знает только он, и меня,
читателя, это не касается. Меня не касается и то, подлинно ли почтенна и прекрасна среда, Куприным описанная – военная молодежь
и круг ее московского блистания. Знаменка, улица, на которой было
Александровское училище, углом сходится с Моховой, где был и
остался Московский университет. Для юнкера и офицера штатский
человек был презренным «шпаком»; для студента юнкер и офицер
был низшей породой. Была Москва, по справедливому свидетельству Куприна, гордившаяся своими юнкерами, любившая военные
парады, ликовавшая в дни редких царских визитов, и была Москва
– на памяти многих – гордившаяся совсем иным, глубоко штатская
и прочно оппозиционная.
Но все это не предмет спора между читателем и писателем. От
книги А.И. Куприна я жду и требую художественных очарований,
потому что привык к ним в его прежних книгах. Я избавляю его от
обязательства занимать меня ловким сплетением вымыслов, в чем
он также был искусен, но хочу получить главное: художественное
видение в прекрасных словах.
И мое читательское ожидание не напрасно: Куприн дарит мне
старые и дорогие картины: Москву и молодость.
«Москва в те далекие времена оставалась, воистину, “порфироносной вдовою”, которая не только не склонялась перед новой
петербургской столицей, но величественно презирала ее с высоты
своих сорока сороков, своего несметного богатства и своей славной
древней истории. Была она горда, знатна, самолюбива, широка, не773

зависима… И самый воздух в Первопрестольной был совсем иной,
чем петербургский: куда крепче, ядренее, хмельнее и свободнее».
Эту Москву отлично помнит и чудесно рассказывает писатель
– Москву, которая «от мала до велика ревностно гордилась своими достопримечательными людьми: знаменитыми кулачными бойцами, огромными, как горы, протодиаконами, которые заставляли
страшными голосами своими дрожать все стекла и люстры Успенского собора, а женщин падать в обмороки; <Москву> знаменитых клоунов, братьев Дуровых; антрепренера оперетки и скандалиста Лентовского; репортера и силача Гиляровского (дядю
Гиляя); московского генерал-губернатора, князя Долгорукова,
чьей вотчиной и удельным княжеством почти считала себя самостоятельная первопрестольная столица; Сергея Шмелева, устроителя народных гуляний, ледяных гор и фейерверков, и так без
конца; удивительных пловцов, голубиных любителей, сверхъестественных обжор, прославленных юродивых и прорицателей будущего; чудодейственных, всегда пьяных подпольных адвокатов;
своих несравненных театров и цирков и только под конец, спортсменов. И все это в пику чиновному Петербургу: “У вас в Питере
так-то, а у нас, в Москве, в сто раз хлеще. Куда вам, сопливым”».
Там, где Куприн описывает эту Москву, не устанешь читать и цитировать. Вот его картина Красной площади. «Гроздья бесчисленных
воздушных шаров, цветов красной и белой смородины, висели высоко в воздухе и точно порывались ввысь. Стаи здешних прирученных
голубей беспорядочно кружились над толпою, и часто отдельные
растерявшиеся голуби чертили крылами по головам людей. Истоптанный снег и плитки халвы казались одного цвета. Белые лоханки
с мочеными яблоками, пересыпанными красной клюквой, стояли
длинными рядами, и московский студент, купив холодное яблоко,
демонстративно ел его, громко чавкая от молодечества и от озноба
во рту. Есть моченые яблоки на Масленой – это старый обряд московских студентов. И везде блины, блины, блины. Блины ходячие,
блины стоячие, блины в обжорном ряду, блины с конопляным маслицем, и везде – горячий сбитень, сбитень, сбитень, паром подымающийся в воздухе. Живые американские чертики в узких, длинных
скляночках. Солдатики оловянные в берестяных коробочках, солдатики деревянные раздвижные, работы балбешников из ТроицеСергиевой лавры, их же медведи с мужиками, и множество всяких
живых предсказателей будущего, которые вытаскивают билетики из
пачки на счастье: чижи, клесты, овсянки, снегири, скворцы.
– Сколько?
– Две копеечки-с.
– Давай.
774

Белка вынимает ему предсказательный билетик: «Ту особу, о
коей давно мечтает сердце ваше, вы скоро улицезрите и с восторгом
убедитесь, что чувства ваши совпадают и что лишь злостные препоны мешали вашему свиданию. Месяц ваш Януарий, созвездие
же Козерог. Успех в торговых предприятиях и благолепие в браке».
Весь роман уставлен и украшен картинами и картинками Москвы. Мчит юнкеров великий ечкинский троечник Фотоген Палыч:
«Необычайно широкие, громоздкие, просторные сани с ковровой
тугой обивкой и тяжелые высокие дуги у коренников, расписанные
по белому неведомыми цветами».
«Пробежал назад Тверской бульвар, с его нарядными освещенными особняками. Темный Пушкин на высоком цоколе задумчиво склонил свою курчавую голову. Напротив широкая белая масса
Страстного монастыря, а перед ней тесная биржа лихачей и парных
“голубков”...
– Берегись. Поб-берегись, извозчик!
…Вот под полотняным навесом, ярко освещенный висячим
фонарем, стоит чернобородый, черноглазый, румяный, белозубый
торговец около яблочного ларя. В прекрасные призмы уложены
желтые, красные, белые, пунцовые, серые яблоки. Издали чувствуется в них аромат и ясно воображается на зубах их сладкая кислинка (если бы закусить кусочек поглубже). Вот выбежала из ворот,
без шубки, в сером платочке на голове, в крахмальном передничке,
быстроногая горничная: хотела перебежать через дорогу, испугалась тройки, повернулась к ней, ахнула и вдруг оказалась вся в свету: краснощекая, веселая, с блестящими синими глазами, сияющими озорной улыбкой.
– Поберегитесь, красавица! Задавлю! – воркующим голосом окликает ее Фотоген и, полуобернувшись назад, говорит: – Ладные у
нас бабочки на Москве живут!»
Лучше брать из книги куски, чем их рассказывать, да Куприна
и не расскажешь. У него иногда, даже на серой странице, случаются такие словечки и сравнения, что невольно дивишься и силе, и
смелости. У него раздетые юнкера на докторском осмотре «пахнут
по-разному: то сургучом, то мышатиной, то пороховой гарью, то
увядающим нарциссом».
Москва и молодость. Конечно, всего удивительнее у Куприна
его память и чувство молодости! Юнкер Александров проплясал
всю ночь, домой вернулся к пяти часам утра, а подняли его насилунасилу в семь без двадцати. Ах, как бы не опоздать! Вдруг залепит Дрозд трое суток без отпуска. Вот тебе и Рождество! «Глаза у
Александрова еще не совсем проснулись после краткого сна, в них
чувствуется резь и усталость. Но запах снега так вкусен, мороз так
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весел, быстрое движение так упорно гонит горячую кровь по всему
телу… Через две минуты Александров спрашивает самого себя с
удивлением: “Где же моя усталость, недовольство и кислота?” Их
нет, исчезли. Тело не имеет больше веса. Эта невесомость одно из
блаженнейших ощущений на свете, но оно негативно, оно так же
незаметно и так же не вызывает благодарности судьбе, как тридцать два зуба, емкие легкие, железный желудок; поймет его Александров только тогда, когда утеряет его навсегда – так, лет через
двадцать».
От молодости – легкость, с какой переносится военная муштра
в училище и лагерях, от нее и задор, часто ввергающий в карцер, от
нее прекрасная восторженность на параде, растроганность под знаменем, непрерывная влюбленность в Юленек и Зиночек, упоение
вальсом и коньками, вера в то, что «истинная любовь, она как золото, никогда не ржавеет и не окисляется», мечты о подвиге самоотречения («Выхватываю шашку из ножен, потрясаю ею в воздухе.
– За мной, богатыри! Урррааа…») От нее и увлечение севастьяновскими пирожными, дружбой, строевой выправкой, литературными
опытами, сугубой и многогубой травлей нелюбимых начальников,
казенной лаской высочайшего поздравления, искусством ермоловского придворного поклона, московским морозцем и обер-офицерским чином.
Что может быть скучнее и томительнее переклички в строю? Но
молодость (и искусство писателя) и ее может облечь своеобразной
поэзией. Пока фельдфебель вызывает и ему отвечают (– Такой-то! –
Я! – Такой-то! –Я!), мечтательный юнкер Александров размышляет
о том, «как это мило и как это странно придумано Господом Богом,
что ни у одного человека в мире нет тембра голоса, похожего на
другой», с особым напряжением дожидается того момента, когда в
перекличке наступит очередь портупей-юнкера Попова, обладателя
чудесного низкого баритона. «Вот, сейчас, сейчас, – бьется сердце
Александрова. – Я! – О, как этот звук безупречно полон и красиво кругл! Он нежно густ и ароматен, как сотовый мед. Он – как
дорогое красное вино». Нужно очень помнить молодость и очень
любить ее, чтобы самую, казалось бы, бесцветную картину разукрасить и ярко осветить вспышкой такого воспоминания.
Для прославления этой молодости только и нужен Куприну
герой его хроники – юнкер Александров, равный среди равных,
совсем рядовой, не блещущий ни красотой, ни талантами, ни настоящим, ни будущим житейским успехом, – но озорник, немного
татарской крови, да ловкий танцор, да хорошее сердце.
Если бы спросили, в чем же содержание нового романа Куприна, то ответ прост: в том, как мальчик был кадетом, как юноша был
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юнкером, и, как потом, в последней главе, открылось неизвестное,
автору и читателю безразличное, потому что оно к ранней молодости отношения не имеет. Будет после какая-то жизнь, которая уже
не вернет ни чувств былых, ни былых ощущений. Бриллиантовый
этап закончен, а дальше – железо и ржавчина. Песня допета – а там
деловой разговор. У молодости своя цена, не исчислимая во взрослой монете. И слова для нее особые, и особая книга.
Вот это и есть купринская книга «Юнкера».
Примечания:
Печатается по: М. Осоргин. Москва и молодость (А. Куприн. Юнкера.
Роман. Изд. «Возрождение». Париж, 1933) // Последние новости, 1932,
№4229, 20 октября.
Роман «Юнкера» был задуман Куприным еще в России, о чем он сообщал в интервью корреспонденту газеты «Вечерние известия» (СПб., 1916.
3 мая): «…с охотой принялся я и за окончание «Юнкеров». Повесть эта
представляет собой отчасти продолжение моей же повести «На переломе.
Кадеты». Здесь я весь во власти образов и воспоминаний юнкерской жизни с ее парадною и внутреннею жизнью, с тихой радостью первой любви
и встреч на танцевальных вечерах со своими “симпатиями”. Вспоминаю
юнкерские годы, традиции нашей военной школы, типы воспитателей и
учителей. И помнится много хорошего… Надеюсь, что осенью текущего
года выпущу эту повесть в свет».
Роман «Юнкера» печатался в эмиграции отдельными главами в 1928–
1932 гг. в газете «Возрождение». Отдельным изданием вышел в 1933 г. в
Париже.
На книгу «Юнкера» дали отзывы в различных изданиях русской эмиграции: П. Пильский, И. Лукаш, В. Ходасевич, П. Краснов (см. в настоящем издании).
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Надежда Городецкая.
В ГОСТЯХ У КУПРИНА
Дверь отпер сам Александр Иванович и повел меня к себе в
кабинет. По дороге я зашла в столовую и пожала лапу коту, дремавшему на центральном отоплении. Кот посмотрел одним глазом и
произнес нечто вроде «мурм» – так в рассказе «Ю-Ю» выражается
кошачье расположение. Говорить об А<лександре> И<вановиче> и
умолчать о коте нельзя – хозяин обидится. Кот – член семьи, разговаривают с ним серьезно и иногда страдают от его плохих настроений. Вдруг притворится кот несчастным и обиженным и назло всем
начнет есть солому на кухонной метле – полюбуйтесь, до чего вы
меня довели! А<лександр> И<ванович> замечает:
– Если обращаться с животными ровно и ласково и снисходительно к их порокам, – характер у них меняется, они входят в коллективную душу дома. У нас, если кто болен – кот сидит на пороге
его комнаты и не уйдет хоть два месяца, – так и доктора о него
спотыкаются. Животные… А вы заметили, что сейчас в литературе
почти не осталось ни собак, ни лошадей? И детей тоже нет.
В памяти начинают вставать Сапсан, Изумруд, Белый Пудель,
Ю-Ю* – вся та живая семья зверей, которую Куприн ввел в нашу
жизнь. Надо было любить их и обладать подлинной храбростью таланта, чтобы приняться за жизнь лошади после толстовского Холстомера.
– Ах, Толстой – ненавидимый мой бог. Ведь что сделал! Ведь
заслонил, буквально заслонил всю нашу эпоху – да и вашу, пожалуй. За что ни возьмись – все уже им написано. И «глаза, как черная смородина», и роженица, и война, и лед… Я три дня думал,
как сказать, – а он так прямо и написал: «лед сопит». Все мог. А
вот печоринского типа не любил, обошел. Да, пожалуй, Долохов*.
Но зато люди какие! Дядя Ерошка*… Бабочку ловит пальцами. А
насчет того, сколько людей убил – как рассердится: «Разве легко
человеческую душу загубить!..» Понимал Толстой и слышал. И, наверное, такой Ерошка был. Нету лучше рассказов простых людей
– такая в них сила.
– На днях Поль Валери* высказался, что человек создан для
жизни и для разговора, а не для писательства.
– Вот это правда, это честно. Собственно, не писать, а смотреть
надо… Не так сложилась жизнь. Я мечтал кругосветное плаванье
совершить, матросом или кочегаром. Даже сговорился в одном пароходном обществе. Потом капитан спрашивает: «А паспорт у вас
есть?» Показываю. А там стоит «отставной поручик». Не взяли. Говорит, матросня узнает, со свету сживет… А еще я мечтал купить
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лошадь и поехать по Франции, через всю страну, по романам Дюма,
«оберж»* всякие, люди… И чтобы доехать так до Марселя и продать лошадь – так ее привести, чтобы свежая была. Или рыбаком…
Тут они в Бретани настоящие, а все-таки Балаклаву не заменят. И
лодка моторная, и всякие усовершенствования. А то ведь верст за
тридцать пять в море уходили – а Черное море трудное, сварливое
море.
В это время на весь дом закричал кот. Бросились в столовую.
Оказалось, что он перегрелся на центральном отоплении, но спрыгнуть ему лень. Сняли, поставили на пол и хотели уйти. Тут кот вовсе раскричался и разобиделся невниманием. Пришлось придвинуть
к теплу стул, подложить тряпку и водворить серого самодура. Он
немедленно заснул так сладко и с такой развалкой, что навертывалось слово: захрапел.
Человеческий разговор хорош неправильностью, перерывами,
неожиданными замечаниями. Когда говорит Куприн, хочется улыбаться, потому что его речь напоена добротою, любовным юмором,
прощающим пониманием.
– Черное море… Бывало, за границей, в Италии – до войны
– подниму голову, найду Медведицу, а потом вверх от ковша – Северная звезда. Был я с Жакоминкой*: «Поедем, говорю, домой».
Но он просит: «Нет, синьор, Александр, мы еще будем моего папа
посмотрель. Только при нем нельзя говорить о лошадь». Его отец
жокеем был, разбился, с ума сошел… А цирк-то нынче вымирает.
Я зашел однажды посмотреть – великолепно работали акробаты
– присматриваюсь, а они все седые. Нету смены. Исчезает. Атлантида какая-то.
– Мы этак в грусть впадем. Так и писать не о чем будет. (Это уж
с моей стороны провокация).
– Как не о чем? А жизнь-то!.. Если бы удалось вдруг уехать
месяцев на шесть, без необходимости писать… Ну, «Юнкеров» бы
закончил, повестушку еще одну. А вот еще никто у нас ничего не
писал о летчиках, и самый полет как следует не описан. Да нет, тем
множество.
– А молодая литература?
– Конечно, будет и хорошая. Но ведь это же не полк, не дивизия
– не составишь, не прикажешь. Литература – дело органическое,
сама созреет. Только бы критика не мешала. И вот еще – просто
надо писать, вот как Чехов учил: про Марью Ивановну, как она дома
сидит… И все-таки странное дело – к чему люди беллетристикой
занимаются – это ради тех, кто без воображения, кто не умеет сам
смотреть? Ходить бы да наблюдать, а тут выдумываешь. И зачем
пишем?..
779

А<лександр> И<ванович> разводит руками, потом собирает в
кулак свою небольшую, с проседью, бородку.
– И все-таки изумительный наш русский читатель. Ну, конечно,
и вздор читают, и реклама действует, и все-таки есть у нас такая
читательская масса, ее ничем не обманешь. Чувствуют, что – настоящее. Еще о Бунине две заметки появилось – а уж все его читали. В
читателе большая правда живет.
А<лександр> И<ванович> задумывается. Уже смеркается, он
не зажигает лампы. Кто из русских не любит посумерничать? Он
повторяет:
– Атлантида.
Я осторожно спрашиваю:
– Неужели все исчезает?
Лицо А<лександра> И<вановича> меняется. Он говорит негромко и нежно, точно прислушиваясь к чему-то внутри себя:
– Конечно, нет. Очень многое остается. Остается мысль и слово.
Когда мы прощаемся, светит холодная электрическая лампочка.
Еще Гоголь сказал, что все русские – насмешники и не любят чувствительности.
– Александр Иванович, – говорю я, – я о вас в газете писать
буду. Что, если присочиню?
Он делает почтительное и смешливое движение руками:
– Знаете, если охотнику опытному, который и привирал, и попадал, и промахивался – вдруг на охоте в бедро дробью всыпят. Что
ж, с кем не случалось! Поднимет тулуп, посмотрит – а было их,
скажем, трое – разберет, чья дробь. Ага, скажет, второй номер – вот,
оно, значит, откуда!
Примечания:
Печатается по: Городецкая Н.Д. В гостях у А.И. Куприна. // Возрождение. 1930. 16 дек. №2023
– Городецкая Надежда Даниловна (1901-1985), писатель, публицист,
доктор философии.
– Долохов – персонаж романа Л.Н. Толстого «Война и мир».
– дядя Ерошка – персонаж повести Л.Н. Толстого «Казаки».
– Поль Валери (1871-1945), французский поэт, прозаик, философ, автор эссе и афоризмов.
– «оберж» – постоялый двор.
– Жакоминка – клоун Жакомино, близкий друг Куприна.
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Надежда Городецкая.
БУНИН И КУПРИН В «ВОЗРОЖДЕНИИ»
Едва приехавшего в Париж И.А. Бунина рвут на части, но вчера
он, по собственному его выражению, «вырвался повидать друзей»
и зашел в «Возрождение»*. Многих сотрудников не оказалось на
месте, пришлось за ними спешно посылать. В редакции А.И. Куприн правил корректуру. Была его супруга. Куприна-то первого и
встретил Бунин. Обнялись.
– Милый, – взволнованно сказал И<ван> А<лексеевич>, – я не
виноват. Прости. Счастье… Почему я, а не ты? Я уже и иностранцам говорил – есть достойнейший.
– Я за тебя рад, – говорил Куприн. – Помнишь, как мы с тобой
встретились, как познакомились?
– Ну еще бы! На море. Оба вылезли из воды, по волосам капли
стекают. «Вы – Куприн?» – «А вы – Бунин?» – А тут море зеленое
и все прочее.
Несколько минут два писателя стояли волнуясь, не находя
слов.
– Побелел! – сказал Иван Алексеевич. – И ты беленький стал, и я.
Оторвавшись от начатых статей, пришли из дальних комнат редакции остальные сотрудники. Приехал Б.К. Зайцев с супругой, В.Ф.
Ходасевич. <…> В который раз повторил И<ван> А<лексеевич> о
знаменитом дне присуждения премии.
<…> – А помнишь?.. А помните?.. – И снова разговор о долгой
литературной жизни. <…>
А.И. Куприн прерывает:
– А как мы на Иматру* ездили?
– Да. Помнишь закуски на станции Антреа, – воодушевляется
И.А. Бунин. – Мы еще втроем путешествовали, ты, я да Федоров*.
Ночью он все свет зажигал. А то, говорит, образы его осаждают. А
я спать при свете не могу. <…> Вполне понятно, что и приветственные речи, произнесенные за стаканом вина, носили тоже характер
простоты и сердечности. <…>
– Позвольте и мне коротенькое слово, – попросил А.И. Куприн.
– Конечно, у всех праздник. А мне не то дорого, что праздник, а то
дорого, что мой Вася именинник.
Кстати, прозвища «Вася» и «Сережа» – давняя взаимная кличка
двух писателей.
<…> После шума, пожимания рук тем, кто пришел позже, перекрестных разговоров – потому что, по слову Тэффи, русские никогда не разговаривают со своими соседями, а всегда по диагонали
– И<ван> А<лексеевич> поднялся в кабинет издателя.
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Там он просидел с полчаса в обществе А.О. Гукасова, Ю.Ф.
Семенова, М.В. Бернацкого, А.И. Куприна, Б.К. Зайцева, В.Ф. Ходасевича, П.П. Муратова, А.А. Плещеева, И.С. Лукаша и других
сотрудников. <…>
Примечания:
Печатается по: Городецкая Н.Д. И.А.Бунин в «Возрождении» // Возрождение. 1933. 17 ноября. №3090.
– «Возрождение» – ежедневная газета русской эмиграции (1925-1940),
в которой сотрудничали Куприн и Бунин.
– Иматра – водопад в Финляндии; об этой поездке Куприн напишет в
очерке «Масленица в Финляндии».
– Федоров Александр Митрофанович (1868-1949), писатель, драматург; входил в число близких друзей Бунина и Куприна. Письма Куприна
к Федорову см. в настоящем издании.
Вопрос о выдвижении писателей на Нобелевскую премию обсуждался в среде русской эмиграции уже в 1923 г. – предложено было выдвинуть
одновременно три кандидатуры: Бунина, Мережковского, Куприна (см.
Письмо М. Алданова – Куприну в настоящем издании).
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Иван Лукаш.
КУПРИНСКАЯ МОЗАИКА
В четвертой роте Александровского военного училища, что в
Москве, на Воздвиженке, в 1889, кажется, году был юнкер Александр Куприн.
Не потому ли герой нового романа А.И. Куприна «Юнкера»
Алексей Александров напоминает собою Александра Куприна?
Правда, автор, так сказать, отводит героя от себя, замечая кое-где,
что Алексей Александров стал-де позже не писателем, а «известным портретистом». Но все это похоже на наивную хитрость, и
герой романа (если только необходимо его так называть) все равно
постоянно смешивается читателем с самим Куприным.
Неотделимость автора от героя, описание самого себя в юности
и своих юношеских дней приближают роман Куприна к своеобразной форме воспоминаний. «Юнкера» могут показаться с первого
взгляда весьма близкими к «Митиной любви» или «Жизни Арсеньева» Бунина, в которых жизнеописание как будто заменено описанием себя в прошлом. Впрочем, не без оснований говорят, что и
Лев Толстой грешил смешением творчества с собственной личностью. Но Толстой самого себя не писал, а из элементов, из состава
своей личности, черпал элементы и составы личностей своих героев – правда, кроме «Детства» и «Отрочества», где, действительно,
все вертится на оси всамделишного Толстого.
И вот в «Юнкерах» Куприн точно бы продолжает толстовское
«Детство» и «Отрочество»: он пишет Юность, и в повести его тоже
все вертится на всамделишном Куприне, едва прикрытом переменой
имени. Да и не важно – Александров ли его герой, или он сам, Куприн, или кто другой. Заметно только, что вся повесть идет от лица
этого героя, как личный дневник, и собственно, нет ни одной страницы, почти ни одной строки в романе, где бы не изображался или
не действовал герой. Едва ли наберется в «Юнкерах» полстраницы
(чаепитие у профессора Белышева), когда автор оставляет своего
Александрова и слегка описывает других людей, помимо него.
А так – все вертится вокруг Александрова, и кроме него нет
как бы ни вещей, ни людей во вселенной: вся вселенная стремится
и струится через его молодые глаза и через его молодое существо. Такое воскрешение свежей юности во всей девственной силе
ее восприятия есть первая и своеобразная прелесть нового романа
Куприна.
Содержание «Юнкеров», как замечает на одной из страниц
сам автор, это «домашняя история Александровского юнкерского
училища», с медленным течением его учебных будней – «беско783

нечного дня» – с его «фараонами» младшего курса и «господами
обер-офицерами» курса старшего, с занятиями по фортификации,
карцерами, учебной стрельбой, отпусками, праздниками, лагерями, балами, катками и, наконец, производством, причем все это
перемешивается с напечатанием первого, мало удачного, рассказа
юнкера Александрова и с первой, – вполне удачной, – любовью
того же юнкера к «московской екатерининской институтке» Зине
Белышевой.
Художник – это опять же замечается им самим на одной из страниц романа – точно бы задался мыслью писать только о том, что
он «лично видел, слышал, осязал, обонял, чувствовал и наблюдал,
нанизывая эти впечатления на любую, хотя бы скудную нить происшествий». А само «нанизывание» вызвано тем, что художник
«влюблен в земную, заманчивую красоту и готов боготворить каждый ее осколочек, каждую пылинку».
Так и в романе «Юнкера» «скудная нить происшествий» унизана, охвачена с изумительной силой воздухом Москвы, струящимся,
дышащим и светящимся радостным светом в каждом воспоминании, в каждой, самой незначительной подробности, отмеченной художником, и в любом описании им вещей или людей. Из всех этих
«осколочков» и «пылинок», как из мозаик, слагается мастером громадная картина Москвы, эпохи 1889 года, русской Москвы странно
и совершенно живой, трепетной, полной дыхания...
Потому-то теперь, почти через полвека после той Москвы, от
которой уже ничего не осталось, а все облетело и все умолкло,
– здесь в Париже, не можешь оторваться от «Юнкеров» Куприна
даже и посреди улицы, «на гвоздях», даже и среди снующих и крякающих автомобилей...
Удивительна в «Юнкерах» именно эта сила художественного
видения Куприна, магия оживляющего воспоминания, – его мозаическая работа создания из осколков» и «пылинок» воздушно прекрасной, легкой и светлой Москвы – фрески, полной совершенно
живого движения и совершенно живых людей...
Так отлетевшая русская Москва времен Александра Ш, снова
шевелится живьем в «Юнкерах» Куприна. В громадной купринской мозаике «Москва 1889 года» одинаково ценны, необходимы,
и сдержанно-великолепный командир роты Дрозд, и батальонный
командир, полк<овник> Артабалевский, замечательный татарин по
прозвищу Берди-Паша, или блеснувшее изумительной силой свиданье юнкера Александрова с престарелым отцом Михаилом, Пуп
ли или Хухлик, «обомшелый будничный швейцар по кличке Сова»,
или ечкинские тройки, или едва намеченные фигуры юнкеров, или
едва набросанные и прелестные облики московских девушек... Все
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они и оне – одинаково герои романа, как и все вещи, описанные
там – тоже герои, как и все дуновения – будь то московский оттепельный снег, военный оркестр, бальные платья институток, или
юнкерские парадные перчатки, или «белый пар из лошадиных ноздрей»...
«Юнкера» Куприна – самая неумышленная книга, какую когдалибо приходилось читать. У художника, кажется, нет другой цели,
кроме самого правдивого и самого бесхитростного описания движения, запаха и свечения вещей и людей, мелькающих в его памяти. Только в двух местах книги есть как будто некоторая «литературная нарочитость» – в рассказе подмосковной крестьянки об
юнкерской астролябии и в рассказе матушки юнкера Александрова
о степных скачках. Потому-то книгу Куприна вернее всего назвать
книгой московского бытия: она с такой изумительной силой восстанавливает отошедшую Москву 1889 года, точно хочет заставить
ее существовать снова во всей полноте, с мельчайшими подробностями и легчайшими дуновеньями.
И если «Юнкера» – книга московского бытия, в ней одинаково ценно все, что там описывается – будь то герои или вещи или
воздух и запах этого бытия, юнкер ли Александров или случайно
мелькнувший московский студент, откусывающий мерзлое яблоко,
троечник Фотоген Палыч и ход его троек по Москве или старый
гусар граф Олсуфьев на балу Екатерининского института – всё совершенно необходимо, любая мелочь и самое незначащее, даже банальное слово московских юношеских разговоров, которые с такой
любовью восстанавливает художник.
Захват летучих жизнедвижений и есть замечательная особенность новой книги Куприна. Именно из сочетаний этих летучих
жизнедвижений и жизнеощущений, из мозаики, из мелочей бытия,
исчезающих так же бесследно и быстро, как след дыхания на стекле, и соткана вся светлая и как бы дрожащая ткань «Юнкеров» и,
вероятно, именно в том же тайна их прелести. Можно бы привести
сотни примеров таких купринских «захватов» бытия в его исчезающих мгновениях. Вот, например, остаток бала: «Ночь холодела
и сырела. Духовая музыка надоела; турецкий барабан стучал по
голове с раздражающей ритмичностью. Круглые стеклянные фонари светили тусклее». Или медицинский осмотр в училище: «Но
особенно смущали его от природы необычайно тонкое обоняние
запахи этих сильных полумужских обнаженных тел. Они пахнули
по-разному: то сургучом, то мышатиной, то пороховой гарью, то
увядающим нарциссом»... Или, например, глаз: «Ее правый глаз
был освещен, сбоку и сверху, и в нем, между зрачком и райком,
горел и точно переливался светло-золотой живой блик».
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А этот громадный московский протодьякон, от потрясающего
голоса которого «дрожали и звенели хрустальные призмочки люстр
и чесалась переносица, точно перед чиханием»... Или такой московский газовый фонарь: «Белый пар шел из лошадиных ноздрей
и от лошадиных спин, и сквозь него знакомый газовый фонарь, на
той стороне Знаменки, расплывался в мутный радужный круг». Или
начало бала: «Сверху с хор раздались вдруг громкие, торжественные и весело-гордые звуки польского вальса, жестковатый холодок
побежал по волосам и по спине Александрова».
Наконец, вальс: «Случалось так, что иногда ее прическа почти касалась его лица; иногда же он видел ее стройный затылок с
тонкими вьющимися волосами, в которых, точно в паутине, ходили
спиралеобразно золотые лучи».
Во всем этом потоке и мелькании бытия расплывается вполне герой повести юнкер Александров. Он не больше, чем одна
из мозаик купринской фрески, и автор следит лишь за его телесным ощущением бытия – этого главного и единственного
героя «Юнкеров». Потому-то новый роман Куприна, собственно, – подробный рассказ о телесных радостях молодости, о звенящем и как бы невесомом жизнеощущении юности, бодрой и
чистой. Нет, он вовсе не был пьян, но весь был как бы наполнен, напоен удивительно легким воздухом, определяет в одном
месте Александрова автор. «Он наслаждался спокойной военной
жизнью, – говорит автор о нем же в другом месте, – ладностью
во всех своих делах, доверием к нему начальства, прекрасной
пищей, успехами у барышень и всеми радостями сильного, мускулистого молодого тела». Это и все, что можно сказать о герое
романа. В Александрове Куприным захвачено и описано одно
лишь телесное ощущение молодости, за которым, правда, кроется кроткая и сладкая жалость, какую юноша испытывал, когда
его чувств касается что-нибудь истинно-прекрасное: «вид яркой
звезды, дрожащей и переливающейся в ночном небе, запахи резеды, ландыша и фиалок, музыка Шопена, созерцание скромной,
как бы не сознающей самое себя женской красоты, ощущение
в своей руке детской копошащейся и такой хрупкой ручонки».
Такая же кроткая жалость ко всему существующему разлита и в
«Юнкерах», сквозь все их возбуждение юности, иногда переходящее как бы в медное бряцание марша...
И вот – любовь этого романа. Архитектоника любви задумана,
можно сказать, великолепно, тоже как разрастающийся марш. Вся
любовь в романе с ее завязкой, вершиной и развязкой разыгрывается в трех-четырех главах романа: «Екатерининский зал», «Стрела», «Полонез», «Вальс» – вся любовь захвачена на танцевальном
786

движении, на ходе танца. Также на танце, на балу, дана любовь и
у Толстого в «Войне и мире». Свидание с Зиной Белышевой после
бала на Чистых Прудах или его «любовное письмо» к ней – все это
уже только отыгрыши любви.
Замечательно так же, как этот бал, это шествие молодой любви, перемежается с картиной танца детей, «малявок»: «...в небольшом пространстве классной комнаты, из которой вынесены
парты, усердно танцуют дружка с дружкой под звуки «взрослой»
музыки десятка два самых младших воспитанниц, в зеленых
юбочках, совсем еще детей, «малявок», как их свысока называют
старшие. Но у них настоящее, буйное, легкокрылое веселье, которого, пожалуй, нет в чинном двухсветном зале. И так милы все
они, полудетски наивно длинноруки, длинноноги и трогательно
неуклюжи…»
Кроме такой любви на движении танца, кроме «чудесного ощущения воздушного полета во вращательном движении, с его блаженной легкостью, почти невесомостью» – другой любви в романе
нет... И в этом, вероятно, глубокая художественная мудрость: может
быть, действительно, больше ничего и не надо... Может быть, в памяти от минувшего бытия только и остаются, что тот глаз «с живым
бликом между зрачком и райком», или «тонко-вьющиеся волосы, в
которых точно в паутине, ходят сияющие золотые лучи», или кроткая и сладкая жалость «к копошащейся детской ручонке» – может
быть, действительно, от всех умыслов и вымыслов, от всего, что
мы называем жизнью, только и остаются эти почти бессмысленные
и бессловесные летучие дуновения, а все наше бытие, как и бытие
«малявок» или поденок, только «чудесное ощущение воздушного
полета во вращательном движении, блаженная легкость, почти невесомость»?
Не в этом ли самая последняя и самая сокровенная мысль Куприна?..
В 1889 году, когда юнкер Александров, в барашковой шапке с
медным орлом, печатал шаг по Москве, Антон Чехов уже предчувствовал в нежной и бессильной жалости, как исчезнет, умолкнет вся
эта Москва. Но у молодого юнкера Александрова таких предчувствий, разумеется, вовсе нет. Он наслаждается своей молодостью и
только, и как удивительно бодро и как светло струится через его
молодые глаза Москва и вся вселенная.
Радостью бытия наполнена книга Куприна о русской младости
и русской Москве, и точно бы веет от нее освежающий ветер, и
точно бы все бодро светлеет от ее страниц, чеканный язык которых,
звенит-звенит приятным серебряным звоном, как прежние русские
рубли с отчеканенным государем Александром III.
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Примечания:
– Печатается по: Лукаш Иван. Новый роман А.И. Куприна // Возрождение 1932, №2697, 20 октября, с. 3-4.
– Лукаш Иван Созонтович (1892-1940), писатель, литературный критик; в эмиграции вместе с Куприным сотрудничал в газете «Возрождение», «Русская газета» и др.

ПИСЬМО И.С. ЛУКАША – А.И. КУПРИНУ
5 августа 1931 года.
Глубокоуважаемый Александр Иванович, я никогда не посмел
бы беспокоить Вас, если бы не отчаянное положение горячо рекомендуемого мною лица – Николая Исидоровича Минеева.
Он был в Риге соредактором «Перезвонов» и журнала «Новая
Неделя», литературный критик, беллетрист и знает техническую
работу, а также четыре языка. Подтверждаю от всей силы души,
что его положение – действительно, крайнее, предельное.
Ради Бога, – прошу Вас, – помогите ему выбраться, дайте ему
какую-либо, – любую – работу в «Илл<юстрированной> России».
С глубоким уважением
Иван Лукаш.
Примечания:
Печатается по: Письмо Лукаша И.С. – Куприну А.И. Рукопись.
РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 43.
– Датировано 5 августа 1931 г. – в это время с 11 июля 1931 г. по 23
июня 1932 г. Куприн исполнял обязанности редактора журнала «Иллюстрированная Россия» вместо болевшего М.П. Миронова.
– Иван Сазонтович Лукаш (1892-1940), писатель, исторический романист.
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Владислав Ходасевич.
«ЮНКЕРА»
Русская «честная», «передовая» критика, та, что упорно звала
писателей «сеять разумное, доброе, вечное» и (надо ей отдать справедливость) сама весьма доблестно занималась тем же, – состояла
из людей, разумеется, глубоко порядочных, отчасти даже подвижников. Ее недостатком было лишь то, что, вполне зная толк в добродетели (в особенности гражданской), она несравненно меньше
понимала в искусстве. Пожалуй, даже и не хотела знать, ибо всякое
художество почитала как бы лишь прикрасою того «разумного, доброго, вечного», которое должно любить без всяких прикрас. Всякое
мастерство почитала она напрасной, а то и лишней искусственностью, наивно думая, будто бывает искусство без искусственности. В
Пушкине она не отказалась ценить то, что в свой «жестокий век»
он «прославил свободу», но, в сущности, не считала его человеком
серьезным. Устами Писарева, человека кристальной честности,
способного падать в обморок, когда он слышал неправду, – она не
постеснялась от Пушкина и отречься. В писателе она умела ценить
лишь «идеи». Пушкинские идеи слишком глубоко спрятаны в форме – передовая критика не умела их находить.
Формалисты были людьми противоположной крайности, противоположного заблуждения. Эти хотели исследовать одну только
форму, презирая и отметая какое бы то ни было содержание, считая
его не более как скелетом или деревянным манекеном для набрасывания формальных приемов. Только эти приемы они и соглашались
исследовать: не удивительно, что в глазах Шкловского Достоевский оказался уголовно-авантюрным романистом – не более. Как
исследователь литературы Шкловский стоит Писарева. Как нравственная личность Писарев нравится мне гораздо больше.
В действительности форма и содержание, «что» и «как», в художестве нераздельны. Нельзя оценивать форму, не поняв, ради чего
она создана. Нельзя проникнуть в «идею» произведения, не рассмотрев, как оно сделано. В «как» всегда уже заключается известное «что»: форма не только соответствует содержанию, не только с
ним гармонирует – она в значительной степени его выражает. Формальное рассмотрение вещи всегда поучительно, не только потому,
что из такого рассмотрения может быть почерпнут рецепт для создания других вещей (я даже думаю, что на практике такие рецепты
слишком часто оказываются неприложимы), но и потому, что здесь,
отсюда, с этой стороны порой открывается самая сердцевина произведения, самая подлинная его «философия». В искусстве ничто не
случайно. Иногда одна маленькая подробность, чисто формальная
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и с первого взгляда как будто даже незначительная, несущественная, оказывается ключом ко всему замыслу, тем концом нитки, потянув за который мы разматываем весь «философический» клубок.
Это вовсе не значит, что в данном произведении заключен какой-то
ребус, который читатель должен разгадывать, причем автор лукаво
спрашивает: разгадаешь или не разгадаешь? Это значит лишь то,
что форма довлеет содержанию, что мысль художника ищет выразить себя в форме и иначе, как в данной форме, не может быть им
выражена. Художник выражает мир таким, каким он ему видится,
а что значит такое видение – это, быть может, ему самому не более
ясно, чем его читателю. Читатель может «открыть» в произведении
больше, чем автор сознательно хотел выразить. Критик есть только
внимательный читатель. Критик порою тянет за конец нитки – и
вычитывает то, что, пожалуй, будет новостью для самого автора,
хотя эта новость, несомненно, заключена в произведении.
В «Юнкерах» Куприна (А. Куприн. Юнкера. Роман. Изд-во
«Возрождение». Париж, 1933. Стр. 326.) таким концом нитки мне
представляется подзаголовок: «Роман». Да не посетует на меня автор, если я, потянув за этот конец, при помощи объективного рассуждения попробую вытянуть из «Юнкеров» то, что в них вложено
лишь инстинктом автора и, может быть, им самим не было до конца
сознано. Мое рассуждение будет формально, но тем-то и драгоценна форма, что в ней выражается та последняя, та самая сокровенная мысль художника, которая в одном только содержании не может быть выражена. Она выражается на пересечении содержания с
формой.
Что такое роман? В сущности, мы не имеем точного определения этой формы литературного творчества. Как бы, однако, ни
определять его, существенным и бесспорным признаком романа
во всяком случае окажется наличие единой, планомерно развивающейся фабулы, основанной на столкновении интересов, страстей,
характеров между довольно значительным числом персонажей. Вот
этого-то единства фабулы мы в «Юнкерах» и не встретим прежде
всего. Имеется, в сущности, единственный герой, юнкер Александров. В книге рассказано о его пребывании в юнкерском училище,
показан ряд его увлечений, сердечных, литературных и других,
намечен ряд впечатлений, им выносимых из жизни, но все события и все встречи с людьми, в конце концов, оказываются совершенно эпизодическими. Люди, появляющиеся, скажем, на первых
страницах, затем исчезают, чтобы уже не появиться ни на одной
из последующих. Сыграв известную роль в развитии одного эпизода, они уже не влияют на ход дальнейших. Отдельные эпизоды и
персонажи порою описаны чрезвычайно подробно – однако ж, эти
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подробности оказываются несущественны для развития фабулы.
Персонажи, связанные с главным действующим лицом, сплошь и
рядом не связаны между собою, сплошь и рядом не знают ничего
друг о друге. Отдельные частности, выписанные вполне колоритно,
затем, в свою очередь, исчезают бесследно, никак не связываясь с
ходом действия. Кажется, Чехов сказал, что если в рассказе, романе
или повести упоминается ружье, то оно должно рано или поздно
выстрелить – иначе оно не должно упоминаться. В «Юнкерах» – великое множество таких не стреляющих ружей: людей и событий, в
смысле сюжетосложения вовсе не нужных. Больше того: из «Юнкеров» можно, кажется, вынуть любой эпизод или любое действующее лицо – без ущерба для того, что можно бы назвать единством
действия. В конце концов, приходится прийти к выводу, что Куприн
написал роман без фабулы – то есть нечто, до чего не доходил и
самый бесфабульный из русских (и, вероятно, не только русских)
писателей – Чехов.
Спрашивается в таком случае: да верно ли, что «Юнкера» – роман? Не вернее ли будет назвать их просто повествованием о некоем юнкере, в которого, может быть, заложены некоторые черты автобиографические, или рядом воспоминаний об Александровском
юнкерском училище и о Москве восьмидесятых годов прошлого
века? Сделать это, конечно, можно. Тот, кто сделает это, кто мысленно отбросит подзаголовок «роман», по-своему будет прав, тем
более что, на первый взгляд, вовсе ведь даже и не существенно и
не важно, зовется ли книга романом, автобиографией, мемуарами
или еще как-нибудь. Но правота эта будет узкая, односторонняя,
непроникновенная, замена же слова «роман» каким-нибудь другим
словом тотчас скажется на восприятии читаемой книги и помешает
понять ее «философию».
«Философия» эта, пожалуй, не заключает в себе никакой особенной глубины или остроты. Но она чрезвычайно существенна
для понимания того лирического импульса, которым создана книга. Куприным пройден немалый писательский путь. Писал он рассказы, повести, романы, в которых единство фабулы соблюдалось
строго, «лишних» людей и событий не было, все ружья стреляли,
где им полагается. И вот – захотел написать нечто такое, в чем все
эти законы романического писания были бы не только нарушены,
но просто как-то выброшены за борт. И весьма знаменательно, совсем не случайно и, конечно, уж вовсе не по теоретико-литературному недоразумению эту вещь он все же назвал романом. Что это
значит? Это значит, что для художника, много видевшего, много
творившего, сама жизнь, в ее случайной, непреднамеренной пестроте, в мелькании людей и событий, как будто ничем не связанных,
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– порой вдруг открывается как некое внутреннее единство, не разрушаемое кажущейся разрозненностью. Куприн словно бы говорит: вот вам жизнь, как она течет в своей кажущейся случайности;
вот жизнь, как будто лишенная той последовательной целесообразности, которую придает ей в романе сознательная воля автора; но и
без видимой целесообразности, она сама собою слагается в нечто
единое и закономерное; все случайно и мимолетно в жизни простоватого, но милого юнкера, – а глядишь – получается нечто цельное,
как роман.
Вот если мы хорошо поймем эту философию книги, то нам откроется и то подлинное, очень тонкое, смелое мастерство, с которым
Куприн пишет «Юнкеров» как будто спустя рукава. Мы поймем,
что кажущаяся эпизодичность, кажущаяся небрежность и кажущаяся нестройность его повествования в действительности очень
хорошо взвешены и обдуманы. Простоватость купринской манеры
на этот раз очень умна и, быть может, даже лукава. Куприн как будто теряет власть над литературными законами романа – на самом
же деле он позволяет себе большую смелость – пренебречь ими.
Из этого смелого предприятия он выходит победителем. Единство
фабулы он мастерски подменяет единством тона, единством того
добродушного лиризма, от которого мягким, ровным и ласковым
светом вдруг озаряется нам стародавняя, несколько бестолковая, но
веселая Москва, вся такая же, в сущности, милая и чистосердечная,
как шагающий по ее оснеженным улицам юнкер Александров.
Примечания:
Печатается по: Ходасевич В.Ф. «Юнкера». // Возрождение, 1932, 8 декабря.
Ходасевич В.Ф. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. Записная книжка.
Статьи о русской поэзии. Литературная критика 1922-1939. – М.: Согласие, 1996.
– Ходасевич Владислав Фелицианович (1886-1939), поэт, мемуарист,
ведущий критик газеты «Возрождение».
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Петр Краснов.
«ЮНКЕРА»
Как давно не баловал читателей А.И. Куприн большим произведением своего могучего, живого таланта! Лет восемь тому назад я
как-то встретив Александра Ивановича на авеню Мозар, в Париже,
попрекнул его в жестокости к нам.
– Не пишется, – ответил мне А<лександр> И<ванович>. – Газетная
работа меня замучила. Чувствую – слог портит. Да, здесь, заграницей,
и слова-то русские забывать начинаешь. Вот, если бы мог я поехать к
себе в Москву, а еще лучше, в Курскую или Орловскую губернию, да
послушать, как там у колодца в деревне бабы между собою говорят
– вот, тогда, может быть, меня и опять потянуло бы писать.
Потом узнал я стороною, что А<лександр> И<ванович> пишет
роман «Юнкера», что он их любовно отделывает. Говорил он моему знакомому: «это будет лебединая песня»… Сам А<лександр>
И<ванович> как охотник и знаток звериного и птичьего быта знает
отлично, что никакой песни лебедь перед смертью не поет и только
так, чтобы попугать нас, его почитателей, сказал так, да потом взял
да и преподнес нам не хриплый лебединый крик, но прелестный
роман, только что вышедший из печати в парижском издании «Возрождение».
И точно, роман «Юнкера» – песня, поэма в прозе, звучная
стройная песня о далекой нашей молодости, о прекрасной, покойной поре, о домовитой, крепкой в любви и привязанностях, семейной, радушной, гостеприимной и патриархальной Москве.
Написать роман в 326 стр. убористой печати, в котором описать два года жизни юнкера Александрова, ничем особенным не
примечательного, никаких ни подвигов, ни преступлений за эти
два года не совершившего, учившегося в Москве, в Александровском воен<ном> уч<илище>, описать быт этого училища, в общем
скучный, серый, не яркий, не блесткий, бестемпераментный, очень
подтянутый; и написать это так, что от книги оторваться нельзя, что
ждешь минуты отдыха, свободного времени, чтобы взяться за нее
и не только читать, но перечитывать, просмаковывать некоторые
страницы, углубляясь в них и умиляясь чистотою описаний и изображенных чувств – это мог сделать только яркий, могучий талант
большого мастера.
В чем же сила купринских «Юнкеров»? В необычайной их свежести, в громадной, чувствуемой на каждой странице, переживаемой читателем вместе с автором, любви автора ко всем его маленьким молодым героиням и героям, в раскрытии перед читателем их
чистых и прелестных душ.
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Один из мимолетных персонажей романа, поэт Диодор Иванович, дает герою романа, юнкеру Александрову, мечтающему о писательской славе, «мудрый совет»: «писать о том, что ты лично видел, слышал, осязал, обонял, чувствовал и наблюдал, нанизывая эти
впечатления на любую, хотя бы скудную нить происшествия»…
Скудная нить происшествия… Скуднее и выдумать трудно. И
происшествия-то по существу нет никакого: просто жил и учился
в Москве, в 3-м воен<ом> Александровском уч<илище>, некий
паинька юнкер, которому не давалась фортификация, и не любивший ни военного педантизма, ни муштры. Нет никакой любовной
драмы, самоубийств, поединков, страданий молодой души, есть
только молодые, мимолетные увлечения пылкого сердца героя,
которого недаром его сестра прозвала «господином Сердечкиным» за его ухаживания за каждой девушкой, встретившейся на
его пути, за мечты о ней и за недолгое, но какое иногда яркое горение влюбленности. На эту-то скудную нить нанизаны впечатления
виденного, слышанного, осязаемого и обоняемого, прочувственного и наблюденного молодою двадцатилетнею душою юнкера
Александрова.
И какая удивительно яркая, живая и живущая картина получилась от этого под пером мощного таланта. Вдруг ожило скромное
Александровское училище с его курсовыми офицерами и 400 юнкерами, ожило и затрепетало волнениями чистой юношеской души. А
за ним, – может быть, и не всем интересным и понятным – встала
во всей своей красочности и яркости – всем уже дорогая и понятная Москва конца восьмидесятых годов прошлого столетия. Роман
«Юнкера» стал дорог и понятен всякому Русскому сердцу – военному и не военному, мужскому и женскому, старому и молодому.
Старый военный вспомнит свои годы и свое учение, своих воспитателей и товарищей, молодой – сравнит свое с тем, что было у его
отца и деда… Тот, кому не интересна юнкерская муштра, – «господа обер-офицеры» и «фараоны» – все равно, тот не пройдет мимо
обязательной и обаятельно описанной жизни старой Москвы с ее
тройками, вечерами, балами, катками, дачами, с ее милым семейным гостеприимством.
Просто, без затей, без «фиоритур» вычурного слога, без всякой
придумки, рисует А. Куприн картину за картиной. Его герой, юнкер
Александров, рассказ которого впервые появился в журнале, сидит
под арестом за напечатание своего произведения без разрешения
на то начальства и читает от скуки повесть гр<афа> Л.Н. Толстого
«Казаки».
– «Что же это такое, – шептал он, изнеможенный, потрясенный
и очарованный, ероша и крутя отчаянно волосы на голове. – Гос794

поди, что же это за великое чудо… Ну, я понимаю: талант, гений,
вдохновение свыше… это Шекспир, Гете, Байрон, Гомер, Пушкин,
Сервантес, Данте, небожители, витавшие в облаках, питавшиеся
амброзией и нектаром, говорившие с богами и так далее и тому
подобное… То есть, я не понимаю, но с благоговением признаю
и преклоняюсь. Но, Господи Боже мой, как же это так? Простой,
обыкновенный человек, даже еще и с титулом графа, человек, у которого две руки, две ноги, два глаза, два уха и один нос; человек, который, как и все мы, ест, пьет, дышит, сморкается и спит… и вдруг
он самыми простыми словами, без малейшего труда и напряжения,
без всяких следов выдумки, взял и спокойно рассказал о том, что
видел, и у него выросла несравненная, недосягаемая, прелестная и
совершенно простая повесть»…
Если сейчас юнкер Александров стал бы читать купринских
«Юнкеров», надо полагать, он совершенно так же умилился перед
ними, как умилился он некогда перед «Казаками» Л.Н. Толстого,
ибо в художественности, глубине и правде описаний и чувств эти
два произведения подобны и равноценны. Есть, например, в «Юнкерах» описание поездки юнкеров на бал в Московский Екатерининский институт и описание самого бала во всех подробностях
– это все страницы, которые будут читаться и перечитываться и
войдут в историю словесности как образец художественного описания.
«Фотоген Палыч, разобрав вожжи, в последний раз поерзал задом на сидении и, слегка повернув голову, протянул внушительно
баском:
– Тро-о-гай…
Заскрипели, завизжали, заплакали полозья, отдираясь от настывшего снега, заговорили нестройно, вразброд, колокольцы под
дугами. Легкой рысцой, точно шутя, точно еще балуясь, завернула
тройка на Арбатскую площадь, сдержанно пересекла ее и красиво
выехала на серебряный Никитский бульвар…»
Такими самыми простыми словами, без малейшего труда и напряжения, без всяких следов «выдумки», спокойно рассказывает
А.И. Куприн, и у него тоже вырастает – «несравненная, недосягаемая, прелестная и совершенно простая повесть»…
Зимняя, Рождественская Москва разворачивается перед читателем во всей ее особенной уютной прелести, с ее запахами и ароматами, с ее красками, картинами и образами. «Темный Пушкин
на высоком цоколе задумчиво склонил свою курчавую голову»…
Страстной монастырь, биржа лихачей и парных «голубков»…
«Близкое, теплое, влажное дыхание и крепкий приятный запах лошади»… Ларек с яблоками, освещенный фонарем… Трактир с его
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угарным паром, табачным дымом, криком и звоном. От Фотогена
Павлыча «на морозе необыкновенно вкусно пахнет винцом»… Будто сам едешь морозным вечером по старой Москве…
В старой – да так ли уже старой Москве? – и пятидесяти лет
еще с той поры не прошло и, Бог даст, живы те девушки, что тесно
стояли тогда в темно-вишневых платьицах, с голыми худенькими
ручками и милыми, светло улыбавшимися лицами – в ее Екатерининском институте, в громадном Растреллиевском зале с колоннами – бал, и мы на этом великолепном, упоительно прекрасном
балу. Танцуют – полонез, вальсы, польки и кадриль с мазуркой. Как
приятно это читать тем, кто сам некогда танцевал полонез, кадриль
и вальсы, и с каким презрительным интересом прочтут те, кто увлекается фокстротами, танго и чарльстоунами. Как мило описана
сцена, где юнкер Александров контрабандой танцует с маленькими
«малявками» в зеленых платьицах.
«…Как аккуратно, как ревностно они делают танцевальные па
своими маленькими ножками, высоко поднятыми на цыпочки. От
старательности, точно на строгом экзамене, они прикусывают нижнюю губку, подпирают щеку изнутри языком и даже высовывают
язычок между зубами…»
Ну, разве не видите вы их в стороне от шумного бала, танцующих под настоящий оркестр с настоящим кавалером?..
– «Пожалуйста, и со мной тоже… – И со мной, и со мной, и со
мной… – Милый юнкер, а когда же со мной?.. – Да-а! Со всеми
танцуют, а со мной не танцуют»…
Какая прелесть!
В стройном порядке перед читателем проходит галерея училищных офицеров. Это не герои «Поединка», описанные с болью
огорчения, но живые люди, понятные, осознанные автором и им
оцененные. Во главе этой галереи командир 4-й роты, где находится юнкер Александров, – капитан Фофанов, по училищному прозвищу – Дрозд.
«…Уедут юнкера туда, где свет, музыка, цветы, прелестные
девушки, духи, танцы, легкий смех, а Дрозд пойдет в свою казенную холостую квартиру, где, кроме денщика, ждут его только два живых существа, две черные дворняжки, без признаков
какой бы то ни было породы: э-Мальчик и э-Цыган» (Дрозд заикался).
Идет, бежит, стремится молодая жизнь лихого юнкера Александрова, «господина Сердечкина». Пишутся любовные письма, получается первый фотографический портрет «девушки нам милой»,
строятся планы на будущее. Катание на коньках с Зиночкой Белышевой, прогулки по Москве…
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Москва… Москва – она глядит всеми своими милыми закоулками, запахами, возгласами, даже своим презрительным негодованием и пренебрежением к Петербургу.
Ходынское поле, село Всехсвятское, где происходят съемки, ротные и батальонные учения, маневры, полк<овник> Артабалевский,
гарцующий перед батальоном на своей собственной чистокровной
(чистопородной?) белой (серой?) арабской кобыле Кабардинке; нетерпеливое, до одури, до тоски доводящее ожидание заветного дня
производства в офицеры – все ярко и красочно отразилось на страницах купринского романа.
Этот роман – история недавнего прошлого. Милого, спокойного
прошлого, увы, ушедшего от нас; история такая точная, сильная,
яркая, подробная, что может служить документом… И там, где это
касается Москвы, быта, чувств, мыслей, образов – автор непогрешим. Там память нигде не ошиблась, нигде не изменила ему. Там,
где дело идет о военном обучении, там кое-где есть маленькие совсем ничтожные ошибки, и я позволю себе сделать поправки сапожника к картине Апеллеса. Это будут поправки старого «трынчика»
легкомысленному господину Сердечкину, поправки фельдфебеляпавлона юнкеру – даже не портупею – Александрову.
В главе VII «Под знамя» – и, ах! какой великолепной главе, которую даже нисколько не портит длиннота полного текста Петровской присяги, юнкера берут «на караул»… «Раз! Два! Три! Три быстрых и ловких дружных приема, звучащих, как три легких всплеска…» Милый юнкер – «фараон» Александров – это вам показалось.
Всплеска, и даже, вернее, – треска, – было два – «ать, два!». Ибо
брали «с плеча» (не теперешнего, а старого – «Берданочного») в
два приема. С первым – подбросить ружье правой рукой, поддержав левой в обхват на высоте плеча, со вторым вынести винтовку вперед груди. В три счета было: четыре приема: с «на плечо»
– «ружья вольно» (теперешнее «на плечо») и «к ноге», с «ружья
вольно» – «на плечо» и «к ноге».
Тесаки у юнкеров, не только Московских, но у всех вообще
были сняты не за драку с молодцами в Соболевке, а при перемене
формы, когда юнкерам была дана общеармейская пехотная форма и
штык-«селедка» сменил нарядный тесак, оставшийся только у пажей как гвардейской части… За драку с Охотнорядцами, во время
которой были пущены в ход штыки, юнкера Московских училищ
одно время ходили вовсе без оружия, чем чрезвычайно тяготились.
Граф Ольсуфьев на балу был в темно-зеленом доломане и малиновых чакчирах, а не в мундире и рейтузах.
Полуинструментальную съемку делали на младшем курсе, а
глазомерную на старшем, а не наоборот.
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В главе ХХХ – «Производство» – автор ошибается, говоря: «по
каким-то очень важным государственным делам Император задержался заграницей, и производство можно ожидать только в середине второй половины июля месяца»… Производство всех юнкеров
бывало по окончании больших Красносельских маневров, когда
Государь Император поздравлял пажей и юнкеров Петербургских
училищ и когда отдавался общий приказ «по военному ведомству», передаваемый по телеграфу во все училища. Обыкновенно,
это бывало в первой половине августа. Таким образом, юнкера и
не могли ожидать производства раньше этого срока. Их волнения
были напрасны. Юнкер Александров был произведен в подпоручики 10–22-го августа 1889-го года.
Конечно, эти мелочи нисколько не умаляют грациозной прелести романа и не портят художественного впечатления, им оставляемого.
Примерно тридцать лет тому назад, когда первым изданием вышел большой роман А.И. Куприна «Поединок», я имел честь на страницах этого самого «Русского Инвалида» давать большой – не помню – один или два фельетона – его разбор. Помню, как очарованный
громадною художественною его ценностью, великолепными описаниями глухого армейского быта, живыми фигурами его персонажей,
я был поставлен в тяжелое положение отнестись к роману как к тенденциозному неверному изображению русского военного быта. Мне,
жившему в казарме, пришлось слышать кругом ропот негодования:
«Клевета на армию»… «Кривое зеркало»… «Все подтасовано – не
может быть такого полка, где бы на восемьдесят человек офицеров
не было ни одного порядочного человека»…
Я бы не поминал теперь «Поединка», если бы Евгений Тарусский в статье «Юнкера», помещенной в №92 «Часового» от 15-го
ноября 1932-го года, не сказал бы: «В свете «Юнкеров» не остается уже никаких сомнений в том, что, создавая «Поединок»,
Куприн болел душой за русскую армию, русское офицерство и
с мужеством хирурга вскрыл те гнойные раны, которые были на
теле армии».
«Гнойные раны»… Думается, это совсем не так. Офицер одного
выпуска с Куприным и с тех пор все время до самой революции
служивший в рядах Российской Императорской армии – я гнойных
этих ран не видал. Было, как и везде, всякое, как всякое было всегда
и раньше, как есть и теперь, как, вероятно, будет и всегда, ибо люди
– не боги, не ангелы, но только люди со всеми своими слабостями и
греховностью. История написания «Поединка» рисуется мне много
проще. Живой, впечатлительный, уже испытавший отраву литературного успеха молодой подпоручик Куприн попадает в пехотный
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полк в польско-еврейское захолустье, к недалекому командиру полка, прототипу полковника Шульговича из «Поединка». Командир
полка просмотрел, что в лице юного подпоручика перед ним человек, отмеченный печатью Духа Святого. Если бы командир полка
понял Куприна, угадал бы его увлечение спортом, охотой, любовь
к животным, назначил бы его в полковую охотничью команду, как,
возможно, совсем по-иному сложилась бы вся жизнь Куприна. Живая, впечатлительная натура его со склонностью к артистическому
миру метнулась в этот мир литературно-актерской богемы, где тогда так много было либерализма, нелюбви и даже презрения к армии. А.И. Куприн ее глазами посмотрел на окружающую его офицерскую среду и ужаснулся. Появился «Поединок» – произведение
необычайное по изобразительной силе и таланту. В нем отразился
армейский полковой быт в духе того времени, в настроениях перед
Японской войной. Эта печать нелюбви к армии, марания офицерского ее состава была тогда не только у нас (статьи и письма гр<афа>
Л.Н. Толстого, «Солдаты» М. Горького, немного позже «Красный
смех» Л. Андреева, ряд мелких рассказов А.И. Куприна и пр.), но
и в Германии – там появились: «В маленьком гарнизоне» Бильзе
<…> и «Вечерняя заря» Бойерлейна. Это тогда носилось в воздухе,
это был своеобразный «социальный заказ», и, одни вольно, другие
невольно его исполняли. Дух пораженчества, дух оплевания армии
носился над землею. А.И. Куприн поддался ему невольно, но Е. Тарусскому, пишущему эти строки теперь, известно, что полковники
Шульговичи, Лбовы, Веткины, Николаевы, Бобетинские и прочие
герои романа «Поединок» в жизни-то были те самые офицеры, которые пошли на Японскую войну и в самых тяжелых и неблагоприятных обстоятельствах дали Кондратенок, Мищенко, Гернгроссов,
Самсоновых, Лечицких, Горбатовских, Лешей, Слюсарено и множество малых и больших, умевших бороться – и как! – даже в тех
ужасных условиях, в каких протекала Японская война.
Чтобы подкрепить свое мнение о «неприглядной действительности» нашей старой армии, Е. Тарусский ссылается на последние книги г. Биркина и ген<ерала> Деникина. И точно, в книге
г<осподина> Биркина «Молодые офицеры» сказано много жестокой правды об армейском быте… Да, правды ли? Г<осподин> Биркин сам себя так беспощадно жестоко аттестует с плохой стороны,
что большую часть его упреков армии приходится отнести только
к нему самому, основываясь по пословице: «Нечего на зеркало пенять…» В дальнейших его книгах «1904–1905 гг.» и «Смута», посвященной революции на Кавказе, где г<осподин> Биркин взял себя
в руки и упорной работой над собою выковал из себя серьезного,
волевого офицера, его отношение к армии делается иным. Он про799

зревает и понимает, какая непосильная задача была дана Русской
армии и как эту задачу ее офицерский состав в массе выполнял.
В очерках ген<ерала> А.И. Деникина «Старая армия» Русская
армия в лице ее старших представителей изображена безотрадно
черными штрихами. Но, читая эти очерки, поражаешься, как, или не
везло их автору, и он постоянно натыкался на непорядки, хищения
и гнусности, или по складу своего характера он умел и хотел подмечать, запоминать и изображать только теневые стороны, опуская
светлое. Как же мог тот темный, мрачный армейский режим, какой
отразился в «Старой армии», воспитать, обучить и одухотворить
ту удивительную 4-ю стрелковую дивизию – «железную дивизию»,
которая дала первую славу ген<ералу> Деникину и его Георгиевский крест и которая надолго снабдила его доблестнейшими его сотрудниками и победоносными начальниками славной Южной Добровольческой армии? Откуда же взялись те чудо-офицеры, перед
которыми преклонился А.И. Деникин и которые положили и самое
основание Добровольческой армии и святой белой идее? Ведь не
все там была молодежь, созданная Временным Правительством, но
основу ее положили старые офицеры: Кутепов, Врангель, Марков,
Дроздовский, Покровский, Эрдели; за Россию вступились Юденич,
Колчак, Миллер, Родзянко, гр<аф> Пален, Арсеньев, Дидерихс и
т.д., и т.д., все представители «старой» армии, все выкованные в
той «неприглядной действительности», в которой было, пожалуй,
много больше героизма и жертвенной любви к Родине, чем это теперь думают.
В своей статье Е. Тарусский далее пишет: «”Александровы”
всех российских училищ, пехотных, артиллерийских, инженерных,
кавалерийских и казачьих, готовились к самой почетной и самой
жертвенной человеческой службе, готовились к офицерскому званию. Опытные, умелые и преданные делу воспитатели шлифовали не только их тела, но, как драгоценные алмазы, шлифовали и
их души. И эта шлифовка благородства и честности оставалась у
Александровых навсегда, даже и в том случае, когда они сворачивали с военной дороги и снимали с плеч эполеты»…
Словом, «все девушки хороши, откуда же злые жены берутся»?..
Юнкеров шлифовали, как драгоценные алмазы, а из них вышлифовывались подполковники Лехи, капитаны Сливы и Осадчие,
подпоручики Ромашовы и Назанские – герои «Поединка». Или в
«Юнкерах» или в «Поединке» А.И. Куприн погрешил.
Ни тут и ни там… Дело в том, что все мы, и А.И. Куприн в том
числе, часто впадаем в «интеллигентскую» ошибку и становимся,
отдаваясь духу времени, несправедливыми и жестокими в оценке
людей и событий, которые, если приглядеться к людям, – совсем не
800

такие плохие люди, если правильно оценить события, – далеко не
такие простые события.
Было время, когда дух времени требовал преклонения перед мужиком. И, Боже мой, какие громы сыпались на тех, кто осмеливался
критически подойти к мужику. Людям нашего поколения памятно,
как злобно и недоуменно отнеслось общество к поэме гр<афа> А.
Толстого «Поток-богатырь» – за все ее, между прочим, пророческое
содержание, но более всего за то, что «Поток-богатырь» говорит:
«Есть мужик и мужик… Я того мужика уважаю, если он не пропьет
урожая». Молились на мужика, акафисты ему пели и потом отшатнулись от него с ужасом – большевик! погромщик!
Было время – кумиром толпы, и не только толпы, но и тех, кто
считал себя сливками общества, стал «солдатик», и за этим «солдатиком», баловнем господских частных лазаретов, несчастненьким
окопным страдальцем, проглядели страшную «солдатню», от которой не знали, куда и как спасаться.
Потом ставка пошла на офицера, дошла до такого абсурда,
что задумали создавать армию из одних офицеров, ставя их за
рядовых… и срубили сук, на котором сидели, уничтожив боевое
офицерство, истратив драгоценнейший материал, и остались без
силы.
С легким сердцем старое принято хулить. Это ведь было «при
царизме» (Господи, слово-то какое глупое!!). Гнойные раны!.. С
этими гнойными ранами армия выдержала Японскую войну, с этими гнойными ранами она справилась с первой революцией и подавила ее – сделали все это те самые «юнкера», о которых только
что так художественно красиво, так верно и так поэтично написал
А.И. Куприн, сделали это те офицеры, о которых тридцать лет тому
назад написал в своем «Поединке» тот же А.И. Куприн.
Что же произошло с Русской Армией, когда она, исцеливши свои
гнойные раны, так легко сдала перед большевизмом? Над этим вопросом стоит очень и очень призадуматься и самым внимательным
образом, перечитав прекраснейшие романы А.И. Куприна «Поединок» и «Юнкера», ответить самому себе: да точно ли Шульговичи,
Осадчие, Стельковские и Сливы были только гнойниками, подлежащими немедленному удалению, или молодой писатель проглядел в них нечто, что было тогда от него скрыто под неприглядной
внешностью?.. И не были ли гнойниками Назанские?..
Какое, однако, было прекрасное прошлое! Как хорошо жилось
юнкерам– александровцам в первопрестольной Москве, как веселы
и чисты, как милы и свободны были их юношеские балы с институтками Екатерининского института! Не напрасно это сочетание
имен: Александр!.. Екатерина!..
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И как-то ныне живется красным курсантам Красной Москвы и
где, что, как и с кем они танцуют?..
Что говорить… В прошлом так много было красоты… чести и
… славы…
В нынешнем?..
Что имеем – не храним, потерявши – плачем.
Примечания:
Печатается по: Гр. А.Д. Литературные заметки. «Юнкера» – роман
А.И. Куприна. Изд. «Возрождение». Париж. 1933 г. 326 стр. // Русский
инвалид, 1933, №51.
– Гр. А.Д. – Краснов Петр Николаевич (1869-1947), генерал от кавалерии, писатель; псевдоним образован от имени любимой лошади Краснова
«Град». В 1919 г. Куприн под началом П.Н. Краснова, руководителя отдела
пропаганды Северо-Западной армии Н.Н. Юденича, редактировал военнополитическую газету «Приневский край». В эмиграции Краснов выпустил
около 30 книг, таких как «От двуглавого орла к Красному Знамени», «За
чертополохом», «Белая свитка» и др. В 1936 г. Краснов переехал на постоянное жительство в Германию. Мечтая об уничтожении большевизма,
Петр Николаевич сразу же пошел на сотрудничество с немецким военным
командованием («хоть с чертом, но против большевиков…»), деятельно
участвовал в работе казачьего отдела министерства восточных областей
Германии, возглавляемого Розенбергом. Казнен в СССР, реабилитации не
подлежит.
– павлон – юнкер Павловского училища.
– юнкер-портупей – звание окончивших юнкерское училище до присвоения офицерского чина; звание также присваивалось юнкеру за успехи
в учебе.
– юнкер-фараон – первокурсник.
– Е. Тарусский – автор статьи о романе Куприна «Юнкера» и воспоминаний о писателе (см. в настоящем издании).
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ПИСЬМА П.Н. КРАСНОВА – А.И. КУПРИНУ
№1.
24 декабря / 7 февраля 1924
№783
Sautmy par Villereskes
Глубокоуважаемый Александр Иванович,
Обстоятельства и удаленность моего местожительства от Парижа вряд ли позволят мне лично приветствовать Вас в день тридцатипятилетнего юбилея Вашего служения Родине прекрасным талантом Вашим.
Я помню молодые годы своего офицерства и Ваши полные печали и боли за Армию рассказы. Сперва «Ночная смена», потом
<неразб.>, наконец, большой роман «Поединок». Мое сердце горело негодованием, лицо пылало от стыда – не за Вас, а на то, что
такие сцены, такие картины могли быть найдены Вами в русской
Армии и могли послужить Вам яркими незабываемыми типами.
Уже тогда я понял, что многое блестит у нас не золотом, а позолотой, и со всею силою молодого организма я принялся за работу,
чтобы исправить те пороки, на которые Вы указали со всею силою
Вашего таланта.
Я читал все, что вышло из-под Вашего пера. Я вспоминал свое
детство в «Кадетах», я удивлялся Вашему пониманию лошади в
«Изумруде», я читал «Гамбринус» и «Яму». Я читал Ваши яркие
очерки из жизни цирковых артистов. И я всегда радовался, что и
мой век Господь одарил таким талантом, как Ваш.
Я совершенно не знал Вас. Поглощенный работой в казарме,
живший много казармой, я мог только читать Вас. Вы ушли из
Армии, понимая, что вне ее Вы больше сделаете ей блага, я в ней
остался, считая, что могу помогать ей, живя с нею. И прошли многие и долгие годы, пережиты мучения, страдания, раны телесные и
раны еще более тяжкие, душевные.
И вот 7/20 октября 1919 года в Гатчине я разыскал Вас, не без
волнения звонил я у маленького домика, построенного из строчек,
и знакомился с его скромным и милым обладателем.
А потом наше скороспелое дитя «Приневский край», где мы писали, мы набирали, мы разносили первые вести о наших удачах и
неудачах, где Вы воспели наш доблестный Талабский полк, сравнив его [«с октавой»].
Будет день, Александр Иванович, когда о Вас напишут книги.
Уже тогда изучая военный быт, мы не могли пройти мимо капитана
Сливы, поручика Ромашова, подполковника Брема и многих других
и должны были задуматься: не Сливы ли, Ромашовы и Бремы дове803

ли нас до нашего позорного изгнания. А ведь Сливы, Ромашовы и
Бремы – это мы – мы сами!
Позвольте мне, Александр Иванович, в день 35-ти летнего юбилея Вашей литературной деятельности – от имени Вашего сотрудника по «Приневскому краю» принести мои сердечные поздравления. Позвольте напомнить Вам наши свиданья в Ямбурге на пустой
даче под гром далекой канонады и сказать Вам, что тридцать пять
лет священного служения искусству налагает на Вас обязанность
порадовать нас, Ваших читателей и почитателей, новыми, сильными и прекрасными вещами. То, что Вы пережили, путешествуя на
тележке с войсками от Гатчины до Нарвы и штурм Нарвы, добавило ярких картин жизни Северо-Западной Армии.
Дай Бог дожить Вам до 50-летнего юбилея своей славы, оглянувшись назад на длинный ряд томов – бессмертных детей Ваших
– и сказать спокойно: я пережил величие России, я пережил ее падение, я дожил до ее воскресения и расцвета и я рассказал вдохновением Святого духа обо всем этом потомству.
Мои приветы и поздравления глубокоуважаемой супруге Вашей и Вашей дочери, так кротко и безропотно жавшихся с Вами к
откатывавшейся в грозе и буре Северо-Западной Армии.
Искренно Вас почитающий
П. Краснов
№2.
12 января 1925 г.
Глубокоуважаемый и дорогой Александр Иванович. Если бы
Вы знали, каким теплом пахнуло на меня от Вашего письма и как
согрело! Я не могу надолго откладывать посещение Вас и постараюсь в четверг 15 января около пяти часов дня стукнуть в Ваш тихий
уголок на 1-ый b-r Montmorency – может быть, я Вас и застану дома
и поговорю с Вами полчаса, как говорили мы с Вами в Гатчине и
Ямбурге.
Я не только нисколько не огорчен Вашей критикой в «Общем
деле», но я был глубоко тронут и признателен Вам, о чем Вам и писал. Я не заслужил такого отзыва, таких хороших сердечных слов
и особенно от Вас.
Вы знаете, почему мне временами так душевно холодно? Обстоятельства жизни меня сделали писателем, и временами мне кажется, что я имею право на это почетное имя, но для критики, для
публики, для всего света я не писатель, а генерал. И никто не хочет
никак понять, что генерал должен иметь, по крайней мере, 2000
солдат под началом, что генерал по нынешним временам не может
сидеть спокойно, но должен воевать с врагами и поработителями
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его родины. Я очень редко слышу, чтобы говорили, что написал писатель П.Н. Краснов и написал он хорошо или худо, но часто слышу и читаю, как говорят, что сделал или делает генерал Краснов, а
делать он как генерал ничего не может, ибо у него связаны руки, и
ему пути все заказаны, и не настал еще час, чтобы воскресили нас,
чтобы дали нам возможность делать то, что мы делали кто 20, кто
30 лет и чему учились.
Да, мы почти однолетки. Вы выпуска 1890 года из Александровского училища, я – выпуска 1889 из Павловского училища, у
меня, как и у Вас, воспоминанием детства стоит кадетский корпус,
он стоит сзади меня и потом 30 лет казармы – ее я описал в новом,
только что сданном в набор романе «Единая-неделимая».
Буду счастлив, если застану кого-нибудь из трех, так мило шлющих мне привет с бульвара Монморанси.
Искренне преданный Вам П.Краснов.
Примечания:
Печатается по: Письма Краснова П.Н. – Куприну А.И. Рукопись.
РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 34. Л. 1, 1об, 2, 2об, 3, 3об; ОГЛММ. Ф. 4.
Машинопись. Архив К.А. Куприной.
Письмо №2 свидетельствует о переписке Краснова и Куприна и о
встречах в Париже.
Краснова и Куприна связывали воспоминания о совместной работе
над созданием и выпуском военно-политической газеты Северо-западной
армии «Приневский край» в Гатчине и Ямбурге в 1919 г. События этого
периода Куприн отразил в книге «Купол св. Исаакия Далматского» (1928):
«Воспоминания о нем у меня самые благодарные, почтительные и дружеские».
В эмиграции П.Н. Краснов написал более 20 книг. На первую часть
эпопеи «От двуглавого орла до красного знамени» Куприн написал рецензию, опубликованную в газете «Общее дело» (1921. 9 мая).
Краснов относился к Куприну с большим уважением, ценил его как
писателя и человека; после смерти Куприна его особенно возмутило «то,
что писали о Куприне его друзья и собутыльники, и даже Бунин, не удержавшийся от того, чтобы в “Современных записках” жестоко не раскритиковать того, кто был при жизни его самым крупным конкурентом».
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Петр Краснов.
ТАК ЛИ?
Мы не стали бы останавливаться на этом рассказе, если бы он
не был написан нашим блестящим писателем, к чьему голосу мы
привыкли прислушиваться и чей прекрасный талант с давних пор
любить и уважать.
Рассказ написан в дидактической форме и имеет целью показать тяжкие грехи Императорской Армии. Плохо поставленная
военная академия, учившая не тому, что нужно; отсутствие хорошей военной литературы, могущей увлекать описанием блестящих
подвигов; безобразие, пьянство и кутежи некоего Великого Князя;
«красная опасность», состоявшая, по словам одного из персонажей рассказа, ген<ерала> Л., в том, что «едва обыкновенный человек надевал красные генеральские лампасы, как немедленно же
глупел, терял память, соображение, умение обращаться с человеческой речью и обращался в надменного истукана...» В рассказе
говорится о «дырах в Императорской Армии, наделанных правящим классом и подхалимством теоретиков». Оканчивается рассказ печальными рассуждениями о том, что «героические планы и
вдохновенные бои отошли в область преданий. Теперь масса давит массу, теперь шпионаж и телефон решают исход сражений...»
С желчью повествуется и о «великих стратегах Генерального
штаба, заседающих в Петрограде и никогда не видавших войны,
даже издали...» И, так как герой рассказа кавалерист, то рассказ
заключается следующим замечанием о кавалерии: «Вскоре (после
начала войны) кавалерия стала ненужная и совсем бесполезна...»
Повторяю: мы не стали бы останавливаться на этом рассказе, если
бы он был написан каким-нибудь штатским пацифистом, ничего
не понимающим в военном деле, но написанный А.И. Куприным и
напечатанный в самой распространенной и лучшей русской эмигрантской газете он требует серьезного разбора. В эмиграции много молодежи, или совсем не знающей Императорской России и ее
армии, потому что она родилась заграницей, или знающей о них
только понаслышке, потому что выехала она из России в раннем
детском возрасте.
Между тем, определенные даты рассказа, упоминание в нем о
Великом Князе, о ген<ерале> Леере, о ген<ерале> Л., «командующем окраинной армией», в котором читатель невольно увидит
ген<ерала> Лечицкого, заставляют считать, что этот рассказ написан неспроста, что в нем изображена некоторая историческая быль,
т.е. то, что действительно было и наводит на очень грустные размышления о русском прошлом.
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Но... Так ли это было?
Когда писатель творит из головы, руководствуясь только своей
фантазией, он может изображать людей такими, какими он пожелает. Создавая свой художественный “Поединок” и в нем некий
пехотный полк, А.И. Куприн мог наполнить его только отрицательными типами: полковник Шульгович, Лбов, Веткин, Николаев, Бобетинский, Ромашов, Назанский и, наконец, самый полк – это фантазия автора. А.И. Куприну могут сказать: «Такого полка в Русской
армии не было»; он ответит: «Я и не говорю, что такой полк был.
Этот полк создан моим художественным замыслом, и потрудитесь
принимать его таким, каким я его изобразил...»
Как только в художественный замысел входит подлинная жизнь,
части и люди, действительно существовавшие, – художник уже связан правдой, он может писать только то, что было, в худшем случае
– то, что могло быть. Таков А.И. Куприн в «Юнкерах». И вот, вместо ничтожных героев «Поединка» появляются тепло изображенные, любовно выписанные типы юнкеров и училищных офицеров.
И чувствуется, что их автор любит искренней любовью и пишет
о них только правду. Генерал Анчутин, Хухрик и Дрозд, Володька
Рославлев и капитан Ходнев – со всеми достоинствами и недостатками – отразились в творчестве автора, как в зеркале. В ярком изображении юнкеров и их жизни нет искажения.
Совсем другое в рассказе «Последние рыцари». Рассказ написан, как бы некое отражение давнего – до Японской войны – и недавнего – времен Великой войны – времени. Но в нем не только то,
чего никогда не было, но то, чего и не могло быть.
Начнем с мелочей. Герой рассказа – капитан кн<язь> Тулубеев,
к<оманди>р эскадрона Липецких драгун. В кавалерии капитанов
не было, но были ротмистры... Мелочь... пустяк... но для писателя,
пишущего на военную тему, – существенная... «Еще будучи “зверем” в Петербургской кавалерийской школе, Тулубеев вызвал на
дуэль одного из товарищей» ... «в наказание разжалован в солдаты
в пехотный полк».
«Петербургской кавалерийской школы» не существовало, но
было Николаевское кавалерийское училище. Дуэли между юнкерами были вообще невозможны, но, если бы такая дуэль и была,
юнкер Тулубеев не мог быть разжалован в солдаты, потому что юнкера – нижние чины унтер-офицерского звания, т.е. солдаты. Такой
юнкер мог быть лишен унтер-офицерского звания и отправлен рядовым в какой-либо полк... Тулубеев поступает в Академию Генерального штаба и у него хватает «терпения окончить оба академических курса…» В Академии было три курса: младший, старший
и дополнительный. Тулубеев говорит ген<ералу> Лееру, начальни807

ку Академии: «Меня тянет в мой Липецкий драгунский полк с его
амаратовым ментиком и коричневыми чикчирами…» Драгуны ни
ментиков, ни чакчир не носили – это была принадлежность формы
гусар. Коричневых чакчир вообще ни в одном полку не было. В
описываемое время – время, когда генерал Леер был начальником
Академии Генерального штаба – восьмидесятые и начало девяностых годов прошлого столетия – вся наша конница была драгунская
и гусар было только два гвардейских полка...
Рассказывая полковым товарищам об Академии, Тулубеев говорит: «Что за черт, молодые тренируют себя, чтобы быть водителями планетарных армий и ни один не умеет сесть на лошадь»
... «Тайна победы будет принадлежать изобретателям, химикам,
физикам ... какую роль вы отведете самой отважной кавалерии в
такой войне, когда эскадрилья бомбоносов будет способна в течение одной ночи разрушить в прах такой город, как Берлин или
Лондон, когда разведка и командование дивизии и корпуса будут
перебрасываться на сотни верст с бешеной скоростью в колоссальных автомобилях» и т.д.
В Николаевской Академии Генерального штаба все офицеры пехоты, легкой артиллерии и инженерных войск обучались верховой
езде, во времена генерала Леера – в манеже 1-го кад<етского> корпуса, а во время полевых поездок были верхом. Ездить они, во всяком
случае, умели... В конце восьмидесятых годов только-только появился двухколесный велосипед!! Летали только на сферических, неуправляемых шарах. Даже проволочных полевых телефонов не знали
и, конечно, и не подозревали о возможности телеграфа беспроволочного!.. Ни автомобилей, ни самолетов не было, и самая возможность их казалась, до изобретения двигателя внутреннего сгорания,
проблематичной. Самого слова «эскадрилья» – не существовало!
По окончании Академии Тулубеев не мог быть корнетом: он был
поручиком, или вернее, – штабс-ротмистром.
Книгу «Рейды и набеги Американской конницы», о которой
с таким неодобрением отзывается словами Тулубеева А.И. Куприн, написал не Сухомлинов, а полковник Сухотин, – и написал ее
блестяще. Она была великолепно издана Березовским, со многими
планами, схемами и портретами вождей Американской конницы.
Читалась она, как роман, все мы ею увлекались. То же самое и о какой-то таинственной книге о войне Северян и Южан, о которой говорит генерал Леер, что ее нигде нельзя достать, что единственный
экземпляр этой книги находится в Вашингтоне, – все это странная
придумка самого А.И. Куприна. «Война Северян и Южан» существовала и на русском языке и была подробно описана, и всякий, кто
ею интересовался, мог ее изучить, просто, в России.
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И так – на каждой строке!..
Между прочим, в рассказе повествуется о ген<ерале> Л., который в бытность свою ротным командиром в одном из гвардии
пехотных полков «изумил весь военный Петербург своей независимостью и самостоятельностью». «К роте полковника Л. (ротами
командовали не полковники, но капитаны) был причислен младшим офицером один из юных Великих Князей, уже успевший прославиться в Питере кутежами, долгами, скандалами, дерзостью
и красотой...» Этот Великий Князь – «князек», как называет его
А.И. Куприн – опоздал на «строевой плац на целых три минуты»
и явился пьяным к роте. Полковник Л. прогнал его с плаца. «Этот
скандал, – пишет А.И. Куприн, – не дошел до ушей посторонней
публики. Офицеры дали слово хранить о нем вечное молчание и
сдержали его, солдаты же в офицерские дела никогда не вмешивались…» Этого случая просто никогда не было. В описываемое
в рассказе время вообще не было ни одного молодого Великого Князя, причисленного к пехотному полку. Кроме того – такого случая и не могло быть. При каждом молодом Великом Князе
состоял воспитателем генерал, который, если бы Великий Князь
и точно прокутил всю ночь, – просто не пустил бы его в полк.
Вся эта «великокняжеская» история отзывает грубым лубком, созданным на потеху толпе. «Великие-то князья каковы!.. Га-га-га!..
А? Князенок!.. Га-га!!» И, простите, после того, как столько наших
Великих Князей было замучено, – не убито, но замучено большевиками, – писать так о Великих Князьях – просто неприлично...
Непристойно и рассуждение генерала Л. о том, что «дал маху
вел<икий> кн<язь> Владимир Красное Солнышко, когда из всех
религий не остановился на магометанской». Оно оскорбительно
для православного человека. И, тем более, таких слов никак уже
не мог сказать генерал Лечицкий! Впрочем, ген<ерал> Л., при всех
намеках на то, что это Лечицкий, – не Лечицкий. Генерал Лечицкий
начал службу в армии, отличился в Японскую войну, был выдвинут
Государем Императором, командовал гвардии пехотной дивизией,
а во время Великой войны – IX армией. Генерал Лечицкий, да и
вообще никакой генерал, не мог урядника, отрезавшего пуговицы
от штанов пленных, чтобы они не могли бежать, – представлять к
чину хорунжего и к ордену Св. Анны. Это был не подвиг, а смекалка, за которую в Императорской Армии чинами и орденами нельзя
было жаловать. Не мог генерал Лечицкий и сказать крылатое слово
о «красной опасности», ибо кто как не он знал, что в Японскую
войну были такие доблестные генералы, как Гернгросс, Горбатовский, гр<аф> Келлер, Кондратенко, Леш, Мищенко, Самсонов, Слюсаренко и многие другие, которые не «глупели, не тупели, не теря809

ли памяти, соображения, уменья обращаться с человеческой речью
и не обращались в надменных истуканов».
Зачем было все это писать – полное неправды и оскорбления
нашей старой армии?!
Как видите – от мелочей военной службы и быта до ее глубин – все
в рассказе «Последние рыцари» – придумано, сочинено и неверно.
Все это пишу вовсе не для критики писателя А.И. Куприна – далек
от этой мысли. Мне ли критиковать его – «генерала от литературы», нашего «лучшего писателя»? Но пишу, чтобы сказать «малым
сим», что «на всякую старуху бывает проруха», что беда, если о
военном деле, таком в общем тонком, сложном и глубоком, будет
писать даже и гениальный писатель, но военного дела не знающий
и не изучивший – выйдет только полная соблазна неправда.
Примечания:
Печатается по: Гр. А.Д. Так ли? По поводу рассказа А.И. Куприна
«Последние рыцари» // Русский Инвалид. 1935. №86. Подписано псевдонимом П.Н. Краснова: Гр. АД.
Первая редакция рассказа «Последние рыцари» была опубликована
в московской газете «Вечерние известия» (1916. №1047. 29 июля) под
названием «Драгунская молитва». Ранее, в интервью газете «Биржевые
Ведомости» (1915, 21 мая) Куприн, вернувшись из Гельсингфорса, где
проходил военную службу в годы Первой мировой войны, сообщил: «В
Финляндии я написал рассказ “Драгунская молитва”… Не думайте, что
я там пишу что-нибудь о психологии солдат на войне. Нет, там больше
говорится о кавалерийских лошадях».
– газета – речь идет о парижской газете «Возрождение» (№№3196,
3198 за 1934 г.), где был напечатан рассказ Куприна.
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Георгий Адамович.
О КУПРИНЕ
Имя Куприна было популярно в России после выхода «Поединка». Некоторые критики видели в нем законного наследника русского литературного престола и, в подтверждение своего мнения, ссылались на отзыв Толстого. Как все знают, Толстой был крайне суров в
оценке новейшей беллетристики: два-три его снисходительно-ласковых слова о Куприне были поэтому сильнейшей поддержкой.
Но мало-помалу внимание к Куприну ослабевало. Его не перестали читать, но о нем перестали говорить. Все, что последовало за
«Поединком», убедило даже самых горячих поклонников Куприна,
что художественные средства его ограничены, вкус не безупречен
и кругозор не широк. Критики же более требовательные поняли
после выхода «Суламифи», что это одна из тех вещей, которые «не
прощаются и не забываются». Их мнение о Куприне было окончательно составлено.
Недавно их мог бы удивить <отзыв> Анри де Ренье* о «Яме»:
изящнейший академик, столь любимый русскими эстетико-литературными кругами, назвал повесть Куприна произведением полным свежести и мощи. Нетрудно понять происхождение отзыва де
Ренье. Едва ли не главную роль сыграла в нем привычка видеть
во всем русском нечто, прежде всего, «черноземное» и брызжущее
вдохновением.
Отзыв Ренье может вызвать желание вновь перечесть Куприна.
Но он не заставит переменить о нем мнение. Впечатление от чтения
Куприна, после долгого перерыва, довольно тусклое. У него есть
одно чрезвычайно ценное свойство – простота. Поэтому его надо
сразу и безоговорочно предпочесть целому ряду писателей, которые «словечка в простоте не скажут». Но простота есть ведь, скорей, отсутствие недостатка, чем наличье достоинства. Достоинств
же у Куприна не много, и искусство его очень бедно средствами.
Перечтите «Гранатовый браслет». Эта повесть может вызвать
слезы. Но надо уметь отличать волнение художественное от того
чувства, которое может возбудить в человеке сообщение о какомлибо печальном и необыкновенном событии. Тема «Гранатового
браслета» – огромная, неутолимая любовь, ведущая к смерти. В какие рамки ни была бы она вставлена, кем бы ни была развита, всегда она трогает человека. Разве «Дама с камелиями» не обошла весь
мир? И разве не права какая-нибудь актриса, в Вятке или в Калуге,
сотый раз выбирая ее для бенефиса: успех и слезы обеспечены.
Очень отдаленно повесть Куприна напоминает «Викторию»
Гамсуна, но в ней нет и следа ее неврастенической прелести. В
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«Виктории» удивителен диалог: то неудержимо-захлебывающийся,
то сухой и прерывистый, всегда неожиданный. Казалось бы, Куприн, воспитанный в традициях старой натуралистической школы,
должен бы уметь передавать тон и звук настоящей живой речи. Это
ведь, в конце концов, дело писательской техники. Но в первом же
разговоре двух сестер в «Гранатовом браслете» чувствуется подделка. Не совсем так говорят живые люди.
Есть писатели, не гоняющиеся за точностью в отражении жизни. К ним другое отношение, другие требования. Но Куприн не из
их числа. У Куприна есть привычка, вернее манера, привившаяся
писателям второй половины прошлого века и идущая, кажется, от
Флобера: старание при помощи одной какой-либо подробности,
возможно зорче подмеченной, наиболее существенной, но наименее броской, дать картину образ или характеристику. Этот прием
может быть применен в передаче живой речи, как и в пейзаже. Он
очень плодотворен у настоящего мастера, но легко вырождается в
простую и назойливую манерность при малейшем срыве. «Мадам
Бовари» дает достаточно примеров и того, и другого. Позднейшие
вещи Флобера, – в особенности «L’Education sentimentale» – образцы гораздо более отчетливого и проверенного искусства.
Независимо от Флобера и не подражая ему, Толстой тоже использовал этот прием и, почти не зная неудач. Именно этим объясняется, что он везде и всегда, будто мимоходом, создавал живые
лица, иногда совершенно эпизодические и случайные. Но зачатки
некоторой «гипертрофии реализма» были уже и в Толстом, и об
этом преувеличении красочности еще в 80-х годах упорно твердил
К. Леонтьев, одинокий и мало читаемый.
Куприн продолжает манеру Толстого. Но подчеркивая каждый
свой штрих, как бы рисуясь реализмом, он цели достигает не часто.
В «Яме» все силится быть живым и все напоминает паноптикум.
Как в паноптикуме, как на фотографии схвачено только одно застывшее выражение лица и нет настоящего сходства. Точность же
всех деталей лишь подчеркивает это.
Что видит Куприн вокруг себя, о чем он рассказывает? Простые
вещи, и за это надо быть ему благодарным. Простота замысла и
языка – я повторяю – есть лучшее свойство Куприна.
Но помнит ли читатель, что говорил Эдгар По о втором, «подводном» течении каждого настоящего произведения искусства, о
том, что замысел подлинно творческий никогда не может вполне
и до конца «проявлен» и что в нем есть элемент «музыки»? Когда утверждают, что настоящее искусство символично, говорят то
же самое. Всякий образец искусства отбрасывает какую-то тень,
и сила художественного гения определяется только тем, – как это
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ни спорно и ни сумбурно, – насколько удалось ему «прояснить» ее
до слов и образов, до беллетристики, говоря короче. Оба элемента
одинаково важны. Здесь хочется вспомнить творчество Гоголя, неоцененное в его мировом величии.
Но сама по себе, взятая в отдельности, точность и мелочность
реализма не имеет цены, если за ней нет «второго плана». И в этом
реализме не может быть настоящей жизни.
Куприна можно упрекать ... во многих частностях. Можно критиковать его технику и слог. Но основной, неизлечимый его порок
именно в этом, и именно это мешает ему быть настоящим художником.
Смерть поручика Ромашова и вся пошлость того городка, где он
жил и умер, нас волнуют не так, как волнует искусство. В разговоре о «Поединке» можно затронуть вопрос о жизни русского офицерства, о необходимости самообразования, о многом другом. Но
ни один из вопросов, всегда живущих в сознании человека, в этот
разговор не войдет.
Поэтому, мне кажется, Куприна буду читать только до тех пор,
пока жив быт, который он отразил. Его творчество преходяще; как
все, что создано не-поэтом.
Примечания:
Печатается по: Г. Адамович. О Куприне. // Звено, 1924, 18 февраля,
№55, с. 2.
– Адамович Георгий Викторович (1892-1972), поэт, литературный
критик; автор нескольких статей о Куприне (см. в настоящем издании).
– Анри де Ренье (1864-1936), французский поэт и писатель.
– Флобер «L’Education sentimentale» – роман «Воспитание чувств»,
1869 г.
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Георгий Адамович.
К ЮБИЛЕЮ КУПРИНА
Друзья А.И. Куприна праздновали недавно сорокалетие его литературной деятельности.
Юбилей мог бы оказаться пышным, торжественным, если и не
«всероссийским», то, по крайней мере, «всеэмигрантским»: друзей
у Куприна ведь столько, сколько читателей. Но по скромности своей юбиляр от чествования уклонился.
Скромность… Перечитывая Куприна, видишь, что это самая характерная и, может быть, прекраснейшая его черта. Везде, во всем
она сказывается. Куприн пишет «по старинке», как бы говоря: если
раньше так писали, неужели мы с вами додумаемся до чего-нибудь
лучшего? Куприн высказывает общие мнения: если все держатся
такого взгляда, значит, это правда. Куприн изображает маленьких
людей: не только же о героях рассказывать!..
Скромность привела его к простоте, в которой есть величие и
есть мудрость. Кругом шумит жизнь: страсти, самолюбия, интриги, измены, столкновения, обычная, постылая картина «борьбы за
существование»… Куприн поглядывает на все это добродушно и
лукаво, зная, что так было тысячу лет тому назад и так будет через
тысячу лет после нас. Каждому воздастся по заслугам его и, мутя
воду, не сделать ее более глубокой.
У Куприна «вода» ясная. Никакой позы нет в его писаниях, никакого усилия. Если он устал, то этого не скрывает. Если он жалеет
о прошлом, то об этом и говорит. За правдивость его и любят: читатель в писателе ищет человека, а не актера, и человек, даже обыкновенный, дороже ему, чем какой-нибудь гениальный притворщик.
Примечания:
Печатается по: Георгий Адамович. К юбилею Куприна. // Иллюстрированная Россия, 1931, №17.
40-летие литературной деятельности Куприна приходилось на декабрь
1929 г., но в писательской среде юбилей отмечали в начале 1930 г. Отклик
Адамовича «запоздал» на год.
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Георгий Адамович.
КУПРИН
За что писателя любят? Не за самый талант, конечно. Таланты
бывают и такие, которые «не греют», хоть и светят порой ослепительным светом. Их ценят, ими восхищаются. Но любят писателя
за какую-то помощь в существовании, за излучение животворящей
энергии, за стремление найти в мире, во всем окружающем добрую и простую прелесть вместо всяких соблазнов, обольщений и
лукавств. Сознаю, что это определение и довольно банально и несколько расплывчато. Область, однако, это не такая, чтобы сразу
сами собой ложились на бумагу четкие и законченные формулы.
Куприна у нас очень любили – и любят: пожалуй, даже больше,
чем кого бы то ни было из его современников. Как это на первый
взгляд ни странно, любовь к нему выросла именно в последние
годы, когда усталость его дарования стала очевидна. Появилась,
например, в «Современных записках» повесть «Жанета», – вещь,
написанная чисто, без срывов, но, все-таки уже «изнемогающей рукой», без оригинальности в рисунке или замысле. Многие говорили
о ней с настоящим волнением, даже умилением. Или «Однорукий
комендант». Отзывы случалось слышать такие же: Что за чудо, что
за непосредственность! Даже само имя писателя «Александр Иванович» поклонники его произносили всегда по-особому, чуть ли не
расплываясь в улыбку, и будто вкладывая в него ту благожелательность, которую чувствовали в нем.
«Александр Иванович». Произносилось это, как имя доброго,
милого, чудаковатого дядюшки, который откуда-то издалека за всем
следит и все понимает, хоть и редко о себе напоминает.
Да, да – будто слышалось в голосе – конечно, он не гений, не
пророк, не великий поэт, не вождь, но, знаете, гении и пророки подведут или измучают, а вот он по крайней мере чувствует, что так
жить трудно, и ничего от человека не требует. Светило бы солнце
(для точности лучше бы сказать «солнышко»). Была бы вера, что
матушка-Россия справится со своими невзгодами и несчастьями.
Был бы по-прежнему широк душой, щедр и независим русский человек. Ну, а все остальное – не так важно. Остальное, как говорится, приложится.
В воспоминаниях о Куприне недостатка, конечно, не будет.
Друзья расскажут о нем так же, как он сам рассказывал о других,
в частности о Чехове, и восстановят его облик, его вкусы, его
особенности. О писателе, однако, можно судить как о личности
– и даже можно о нем рассказать – и без ссылок на встречи и беседы: достаточно для этого его книг. Достаточно всегда и одной
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его страницы. Фраза Куприна по строению и звуку чрезвычайно
характерна и красноречива в качестве свидетельства, документа. В ней нет ни малейшего напряжения, никакой взвинченности. Она естественна, совершенно непринужденна, доходя порой
даже до какой-то аристократической небрежности, она «патриархальна».
Не думаю, чтобы возможна было ошибка в попытке дать портрет Куприна на основании одного лишь стиля его – да ведь помогают в этой затее и образы. Стиль и образы как бы объясняют, чем
вызвана любовь к нему. Вот, например, рассказ из николаевских
времен: благородно-величавый, грозно-прелестный, обаятельный
царь, суровый, ревностный служака генерал, разумеется, с «золотым сердцем», – будто в лубочно-патриотической прежней литературе. А Куприн ведь учился у Толстого, читал «Хаджи-Мурата»,
где тому же царю посвящена такая гениальная и язвительная глава. Что же, он так наивен, что перенял у Толстого лишь художественные приемы, а сущности не заметил? Или он так силен и своеобразен, что «преодолел» учителя? Или представил новый, твердо
обоснованный и преображенный взгляд на эпоху? Ни то, ни другое, ни третье. Куприн не преодолевает Толстого, а скромно, исподтишка вносит к его суждениям «смягчающие обстоятельства»
– и вовсе не в заботе об исторической правде, до которой ему мало
дела, а от какого-то усталого всепрощения или всеблагословения?
«То сердце не научится любить, которое устало ненавидеть». Не
всегда это так. Да, впрочем, Куприну и не приходилось «учиться
любить», ему надо было только сохранить эту способность – и
это ему удалось. И царь был прекрасный, и генерал был хороший,
и вообще всё было и будет «хорошо зело» в мире: жаль только,
что вскоре этот мир придется покинуть. «Пускай скудеет в жилах
кровь, но в сердце не скудеет нежность…» Напрасно у нас старались иногда сделать какие-либо политические или идейные выводы из поздних художественных изданий Куприна. Фальсификация
их при этом неизбежна. Культура сердца у этого писателя всегда
была сильнее культуры разума, а под конец это сказывалось с особой ясностью. Была, если угодно, «мудрость» в старце – зосимовском роде со стремлением во всем усмотреть благо и радость. С
Куприным всякий сразу находит выход из самых страшных жизненных лабиринтов, с ним само бытие казалось проще и легче:
оттого его и любили.
***
«Поединок», создавший Куприну славу, не поблек и до сих пор.
Повесть выдерживает то испытание временем, которое оказалось
роковым для большинства вещей Леонида Андреева, отчасти для
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Сологуба и даже для Максима Горького. Кое-где требуется ретушь,
как в знаменитой сцене, где дошедший до отчаяния подпоручик Ромашов склоняется к измученному, забитому солдату и проникновенно шепчет: «Брат мой!» Тут педаль нажата чересчур сильно, тут
слишком явно стремление подчеркнуть, что вся русская литература
вышла из гоголевской «Шинели». Но целое не только по-прежнему
правдиво и стройно, оно по-новому углублено. Провинциальный
полковой быт давно исчез, и, казалось бы, драма юного офицера,
«задыхавшегося в болоте», должна тоже утратить добрую долю
своей остроты и значения. Можно понять, что тридцать или тридцать пять лет тому назад «Поединок» взволновал всю Россию – но
что нам он теперь?
Действительно фабула повести отошла в область истории. Но ее
истинное содержание стало от этого лишь очевиднее. То, что произошло с Ромашовым, может произойти с человеком всегда в иных
условиях, во всякой обстановке. Дайте современному французскому или английскому романисту заново «переписать» «Поединок»,
они сделают из него вещь, о которой критики будут толковать в течение нескольких лет, выискивая в ней корни «новейшей тревоги»,
отмечая отвращения, пресыщения, «nausea», «taedium vitae». Не
будет, конечно, самодуров-бурбонов вроде капитана Сливы, не будет бравых корпусных командиров в суворовски-драгомировском
жанре, ни писем мадам Петерсон с обведенным на листке местом
«я здесь поцеловала», ни многого другого. Но главное останется.
Подпоручик Ромашов погибнет не на глухой дуэли, но погибнуть
все равно должен: с первых глав повести это отчетливо видно.
У нас «Поединок» был принят как очередное знамя в так называемой передовой литературе, и по-своему это было справедливо.
Так же можно было отнестись к чеховским «Трем сестрам», например, – в несомненном соответствии с намерениями и представлениями автора. Полковника Вершинина не трудно представить себе
однополчанином Ромашова. Он говорил бы и ему, что через двести
лет земля будет представлять собой цветущий сад, а вся эта провинциально-красивая бестолковщина, вся эта тоска и пошлость
исчезнет. В «Поединке», собственно говоря, такая вершининская
мысль и заключена. Измените условия жизни, и Ромашовы с Хлебниковыми будут спасены. Иначе Куприна понять было тридцать лет
тому назад нельзя. А сейчас при очевидной естественности такого
первоначального понимания повести в ней обнаруживается второй,
задний план – и все ее персонажи оживают по-новому. То, что в
«Поединке» случайно, то, что связано только с данными русской
жизни начала нашего века, отпадает или, во всяком случае, блекнет.
То, что основано на знании человеческой души «вообще» – креп817

нет и даже приобретает права на бессмертье. Печальная история
подпоручика Ромашова повторяется во все времена и, право, нужна такая непоколебимая вера в прогресс, какая была, например, у
Максима Горького, чтобы утверждать, что «страдание – этот позор
мира – будет рано или поздно полностью уничтожено» (любопытнейшее его письмо к Зощенко).
Не знаю, можно ли сказать, что «Поединок» – лучшая вещь
Куприна. С чисто формальной, особенно со стилистической, точки зрения, далеко не лучшая: позднее он стал писать не то, чтобы выразительнее или ярче, но сдержаннее, чище. Он стал более
«взыскательным» художником. Но в том, что «Поединок» наиболее
значительное из купринских созданий, едва ли возможны сомнения. Хотелось бы добавить: самое серьезное в смысле отношения
к жизни, по пристальности взгляда. В «Яме» много превосходных
страниц. Но в целом это одна из тех вещей, которые «пугают», не
вызывая страха. Ее сейчас тяжело читать и не только рядом с «Поединком», но и по сравнению с некоторыми чудесными в своей непосредственности маленькими рассказами, она громоздка и рассудочна. Истинная красота не бывает красива, истинный реализм не
бывает нарочито реалистичен.
Если бы произвести анкету, на первом месте среди всего написанного Куприным оказался бы, вероятно, «Гранатовый браслет».
Все помнят, конечно, этот рассказ о великой и страстной любви телеграфиста Желткова к княгине Шеиной и некоторые прекрасные
подробности его – вроде сцены объяснения князя с мелким чиновником, «преследующим» его жену. Помнят, наверное, и заключительные страницы: сонату Бетховена и слышащиеся в ней Куприну
слова: «Да святится имя Твое».
Не будь гамсуновской «Виктории», одной из самых пленительных любовных повестей, когда-либо написанных человеком, не
было бы, может быть, и «Гранатового браслета». Куприн ставил
Гамсуна необыкновенно высоко, называл его гением, а о «Виктории» отзывался, как об истории «бесконечно глубокой, нежной,
восторженной и мучительной. Нет никакого сомнения, что в ходе
рассказа, в прощальном письме, в воспоминаниях о первой встрече, когда княгиня Шеина была еще девочкой, много навеяно «Викторией».
Но одушевление внес в нее Куприн свое. Вся литература отмечена заимствованиями, использованиями, продолжениями, подражаниями – полной самостоятельности нигде нет. Тему можно взять
и чужую, важно только «усыновить» ее, чтобы не чувствовалось
отсутствия кровного родства. Куприн это и сделал. Для него «Гранатовый браслет» – приблизительно то же, что, например, «Госпо818

дин из Сан-Франциско» в творчестве Бунина: интересно было бы,
кстати, провести параллель между этими двумя повестями, чтобы
убедиться, до чего различны могут быть творческие сознания, казалось бы, связанные общностью эпохи, впечатлений, среды, школы! Оба – реалисты, оба воспитаны по преимуществу на Толстом,
оба отвергают декадентско-символистские новшества, мнимые или
подлинные. Но оба, глядя на тот же мир, видят совершенно разное.
В «Гранатовом браслете» уже есть проблеск того беспричинного и безотчетного умиления перед жизнью, которое овладело
Куприным позднее. Упрек в сентиментальности был бы оправдан,
если бы сам художник не чувствовал его возможности и не предупреждал его. Но именно в нем, в художнике этом, было что-то обезоруживающее… Застенчивость, неподдельная простота, истинная
скромность. Над его книгами не возникало, может быть, особенно
глубоких и острых мыслей о судьбах человечества, но зато при чтении их в душу входило спокойствие, а в сознание надежда, что мир
устроен не так плохо, как иногда кажется.
Полвека тому назад статью о таком писателе можно было бы
закончить словами: «Он верил в добро». Теперь мы ищем иных выражений. Но хочется сказать, в сущности, то же самое.
Примечания:
Печатается по: Георгий Адамович. Куприн. // Последние новости»
(Париж) 1938, №6376, 1 сент. Статья написана после получения известия
о кончине Куприна в СССР.
– «То сердце не научится любить, которое устало ненавидеть» – стихи
Н.А. Некрасова.
– «Пускай скудеет в жилах кровь, но в сердце не скудеет нежность…»
– стихи Ф.И. Тютчева.
– «nausea» – морская болезнь, тошнота (англ).
– «taedium vitae» – отвращение к жизни (лат.).
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Сизиф (Георгий Адамович).
НА СМЕРТЬ КУПРИНА
О давней тяжелой болезни Куприна знали в эмиграции, кажется, все. Знали, что в Россию он поехал умирать.
Почему-то в советских газетах состояние его изображалось в
тонах самых бодрых и совершенно неправдоподобных. Куприн посетил какой-то парад, Куприн выступил с речью на собрании союза писателей, Куприн готовит новый роман… Верить этому могли
только те, кто не видел Куприна по меньшей мере пять лет. Знавшие его истинное положение разводили руками. Конечно, СССР
– страна чудес. Но есть и чудесам предел.
Доходили сведения, что, действительно, А<лександр>
И<ванович> в России окреп, «ожил». До слез обрадовался будто
бы своей Гатчине. Но до речей и новых романов было далеко.
Из «Поединка» в СССР сделали пьесу, вышедшую года полторадва тому назад отдельным изданием. Пьеса довольно ловко скроена,
но густо приправлена дебошами и мордобитиями для вящего обличения «быта царских офицеров». Не знаю, была ли она в Москве
поставлена. Едва ли. Против постановки появилась в «Литературной
Газете» резкая статья, где доказывалось, что «под видом борьбы с
мещанством авторы насаждают мещанство сами». Возникла полемика. Было предложено сделать из «Поединка» фильм. Но вскоре о
драме перестали говорить. Кое-что изменив в тексте, а, в особенности, очистив его от «отсебятины», пьесой могли бы воспользоваться
наши здешние театры. Успех она, вероятно, имела бы большой.
Куприн не раз говорил, что для него высшие имена в литературе
– Пушкин и Толстой. Толстой, как известно, отозвался о его первых вещах восторженно и дважды назвал его талант «огромным».
Куприн подробно рассказал о своей встрече с Толстым на пристани в Ялте, в 1902 г. Его поразило, как быстро Лев Николаевич менялся, в зависимости от того, с кем говорил. Первое впечатление
– «очень старый и больной человек»; появились какие-то знакомые
Толстого – и «ему вдруг сделалось 30 лет: твердый голос, ясный
взгляд, светские манеры». Куприну показалось даже, что он «чутьчуть кокетничал». Пришли англичане, и «я увидел нового Толстого,
выдержанного, корректного, европейского аристократа, очень спокойного, щеголявшего безупречным английским произношением».
Тогда же Куприн записал анекдот, рассказанный Толстым.
«На днях я был болен. Приехала какая-то делегация из Тамбовской губернии, но я не мог их принять у себя в комнате. Они представились мне, проходя под окном… и вот… может, вы помните у
меня в “Плодах просвещения” толстую барыню, может быть чита820

ли? Так вот она подходит и говорит: “Многоуважаемый Лев Николаевич, позвольте принести Вам благодарность за те бессмертные
произведения, которыми Вы порадовали русскую литературу”. Я
уже вижу по ее глазам, что она ничего не читала моего. Я и спрашиваю: “Что же Вам особенно понравилось?” Молчит. Кто-то шепчет
сзади: “Война и мир”, “Детство и отрочество”. Она краснеет, растерянно блестит глазами и, наконец, лепечет в совершенном смущении: “Ах, да… “Детство отрока’… “Военный мир”… и другие».
«Писать маленькие рассказы научили нас Чехов и Мопассан»,
– утверждал Куприн. По его словам, Чехов ставил себе в заслугу
то, что «в редакциях к маленьким рассказам стали относиться серьезно»: «Это я открыл вам путь. Прежде, бывало, только посмотрят с пренебрежением: “Что? Это называется произведением? Да
ведь это короче воробьиного носа. Нет, нам таких штучек не надо”.
А я вот добился, и другим указал дорогу». Чехов однажды сказал
Куприну: «Зачем это писать, что кто-то сел в подводную лодку и
поехал к Северному полюсу искать какого-то примирения, а в это
время его возлюбленная с драматическим воплем бросилась с колокольни? Писать надо о том, что Петр Семенович женился на Марье
Ивановне: вот и всё».
***
На похоронах Чехова Куприн вспоминал, что «тогда у многих
в душе было какое-то растерянное, тяжелое недоумение». «Был
тихий июльский вечер, и старые липы над могилами, золотые от
солнца, стояли не шевелясь. Я подошел к матери Чехова и без слов
поцеловал ее руку. И она сказала усталым, слабым голосом: «Вот
горе-то у нас какое. Нет Антоши».
Куприна «потрясла глубина этих простых, обыкновенных, истинно-чеховских слов».
Примечания:
Печатается по: Сизиф. На смерть Куприна. // Последние новости»
(Париж) 1938, №6376, 1 сент.
– Сизиф – псевдоним Г. Адамовича.
– Статья-отклик написана после получения известия из СССР о смерти Куприна.
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Георгий Адамович.
ОДИНОЧЕСТВО И СВОБОДА
О Куприне не раз возникали споры, главным образом устные,
частью, однако, и проникшие в печать: был ли это большой писатель?
Определение неясно и расплывчато, но ведь далеко не всем же
словам, нами употребляемым, свойственна научная точность. При
невозможности точно и, так сказать, окончательно договориться,
почему, Чехов, например, был большим писателем, а НемировичДанченко* большим писателем не был, все мы чувствуем, что
эпитет, естественный для одного, неприменим без натяжки к другому… Был ли Куприн большим писателем? В некоторых статьях,
появившихся непосредственно вслед за его смертью, промелькнуло, помнится, даже слово «великий». Но авторам некрологов
хорошо известно, что произведения их читаются с поправкой на
«свежую могилу», и в выражениях они поэтому не стеснены.
Суждения откровенные, свободные были и в те дни значительно
сдержаннее.
Перечитывая Куприна, вспоминая былые разногласия: осторожные оговорки и замечания Бунина, уклончивые похвалы Алданова,
снисходительно-равнодушное, демонстративно подернутое скукой
одобрение Зинаиды Гиппиус, рядом с очевидным живым влечением читателей менее взыскательных, рядом с восторгом некоторых
критиков, превыше всего ценящих «нутро» – вспоминая все это,
убеждаешься, что вопрос так и не получил единого, дружного ответа. Был ли Куприн большим писателем? И да, и нет. Кое в чем был,
в другом не был. Как многим русским литераторам и художникам
последних десятилетий, что-то помешало ему развиться и оправдать все возбужденные им надежды.
Невозможно отрицать, что Куприн был очень одаренным человеком, подлинной «натурой». Здесь, в эмиграции, мы знали его
уже не таким, каким, по-видимому, был он когда-то, поэтому представление себе мы составили здесь о нем не совсем правильное.
Здесь, даже еще не будучи старым, но как-то по-стариковски держась, Куприн казался каким-то добрым дядюшкой от литературы,
готовым на все ответить улыбкой, склонным чуть ли не все понять
и простить. Помню первую встречу с ним, в «Иллюстрированной
России», которую он одно время редактировал. Во время нашего
разговора раздался телефонный звонок. Аппарат стоял на редакторском столе. Куприн протянул руку к трубке, тут же опасливо отвел
ее, затем протянул снова, поводя плечами, поглядывая на меня и
будто спрашивая:
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– А что это за штука такая? Поди, не выстрелит ли? Невзначай,
не взорвется ли?
Вероятно, тут была изрядная доля игры, именно под «дядюшку». Куприн, разумеется, отлично знал, что такое телефон, не мог
не знать. Едва ли опасливые ужимки относились и к невидимому
собеседнику… Однако, игра естественно совпадала со всем его душевным складом, даже с наружным его обликом, не говоря уже о
том, что и во всех его поздних писаниях есть нечто отвечающее этой
беспомощности, этому блаженно-расслабленному состоянию, гдето посреди между старческой умудренностью и старческим маразмом. В нашем представлении этот поздний Куприн заслонил Куприна молодого, такого, каким был он в начале века, – и, пожалуй, эта
метаморфоза скорее пошла ему на пользу, чем повредила ему. Да, в
поздних своих вещах Куприн менее энергичен, менее щедр, чем в
«Поединке» или даже в «Яме». Но тихий, ровный, ясный свет виден
в них повсюду, а особенно в этих повестях и рассказах подкупает их
совершенная непринужденность: речь льется свободно, без всякого
усилия, без малейших претензий на показную «артистичность» или
«художественность», – и в ответ у читателя возникает доверие к человеку, который эту роскошь простоты в силах себе позволить…
Существуют две культуры: культура ума и культура сердца, – и
насчет того, на какой высоте находилась у Куприна культура первого рода, позволительны сомнения. Но сердце у него было требовательное, как будто перечувствовавшее многое из того, с чем не
справился или чего не заметил ум. Любая из его поздних повестей
об этом свидетельствует, а в качестве примера особенно красноречивого вспомним «Однорукого коменданта».
Повесть – из времен Николая I: благородно-величавый, грозный
и милостивый, обаятельный император, беспредельно ему преданный служака-генерал, под суровой солдатской выправкой скрывающий, разумеется, золотое сердце, – типичная лубочно-патриотическая картинка! Не знаю, внимательно ли Куприн прочел Герцена,
но Льва Толстого читал усердно, называл себя его учеником, был
страстным его поклонником, – и, несомненно, помнил «Хаджи-Мурата», где Николаю Первому посвящена гениально-яркая и язвительная глава. Что же, он был так наивен, что взял у Толстого лишь
его приемы, а на сущность не обратил внимания? Или был он так
самостоятелен и силен, что «преодолел» учителя? Или предложил
новый взгляд на эпоху и главнейших ее деятелей? Ни то, ни другое,
ни третье. Куприн не преодолевает Толстого, а исподтишка, будто
по-стариковски покряхтывая и что-то бормоча, вносит в его беспощадные суждения «смягчающие обстоятельства», и притом вовсе
не в заботе об исторической истине, до которой ему мало дела, а
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от какого-то усталого всепрощения или всеблагословения. И царь,
видите ли, был такой, что лучшего не сыскать, и генерал был отличный, и вообще все в нашем оклеветанном мире «добро зело», вот
жаль только, что вскоре этот чудный мир придется покинуть… «То
сердце не научится любить, которое устало ненавидеть». Может
быть, это и верно для сердец или душ страстных и грозных, вроде
души Льва Толстого, или и хотя бы даже души герценовской. Но в
душе Куприна не было испепеляющего жара, в ней осталось только
тепло, в ней дотлевали последние угольки, и для ненависти у него
не хватало сил.
А ведь когда-то он был совсем иным, и бушевала в нем жадность к жизни, жадность, которую он сам называл «звериной».
Конечно, ни человек, ни, значит, писатель, не изменяются до неузнаваемости. В «Жанете», например, одной из последних повестей Куприна, есть что-то родственное «Молоху», написанному им
в самой ранней юности. Но родство или преемственность сквозят
тут лишь в самых общих чертах. В творческой судьбе Куприна нет
ни роста, ни развития: скорей есть сдача, есть отказ, – но как бы
это на первый взгляд ни казалось парадоксально, именно то, что в
его творческом наследии относится к годам, когда силы физически
оскудели, переживет его будто бы лучшие произведения.
Перечтем «Поединок», перечтем знаменитый, когда-то многих
взволновавший «Гранатовый браслет».
Бесспорно, талант и прирожденная способность изображать
все живое, подмечать характерные для всего живого черточки, видны сразу, на каждой странице. Непринужденность слога и самого
повествования производит впечатление отраднейшее и выделяет
Куприна чуть ли не среди всех его современников. Фраза Горького,
например, нередко мучительна в своей искусственности, в своей
внутренней взвинченности, не говоря уже о фразе Леонида Андреева. Даже у Бунина, при его несравненном словесном чутье, чувствуется почти всегда забота о внешней отделке и какое-то напряжение стиля, совершенно чуждое Толстому. В этом смысле Куприн к
Толстому ближе, чем какой-либо из писателей его поколения. Но в
целом от «Поединка» веет захолустьем, и вовсе не потому, конечно,
что в повести отражен глубоко захолустный быт, а по всему складу
и замыслу повести, по ее духовному уровню. В простоту ее замысла, казалось бы, подлинную, неожиданно врывается нестерпимое
мелодраматическое тремоло. Поручик Ромашов склоняется над измученным забитым солдатом, «нижним чином», и проникновенно
шепчет: «Брат мой…»
Когда-то это, говорят, потрясало. Не знаю, может, дает себя знать
неуместная щепетильность, душевное очерствение или что-нибудь
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другое еще в том же роде, но страницу с «братом» хочется поскорее
перевернуть, хотя в сущности то же самое пытался сказать Акакий
Акакиевич, или, вернее, за Акакия Акакиевича Гоголь, хотя почти
то же самое сказал Мармеладов, хотя вообще тему «брата» принято
считать главнейшей темой русской литературы… По-видимому, нельзя безнаказанно повторять такие слова! Нельзя делать открытие
во второй раз.
Или «Гранатовый браслет».
Нет сомнения, что рассказ этот был навеян «Викторией» Кнута
Гамсуна. Но «Виктория», при всей своей капризной, хрупкой неврастеничности, была и осталась вещью в своем роде единственной. Куприн размалевал то, что у Гамсуна очерчено острыми и легкими линиями, а под конец, в словесном истолковании бетховенской сонаты, нажал педаль так, что в сплошном гудении невозможно
ничего и разобрать. Трогательно? Да, чрезвычайно трогательно, так
трогательно, что не знаешь, куда бежать от сентиментальных излишеств, от недержания слез и вздохов! А ведь в это время еще писал
Толстой, только что умер Чехов, боявшийся в целомудрии своем
сказать лишнее слово (правда, кроме пьес, где это целомудрие нетнет и изменяло ему)… Где были тогда ум, слух, чутье русских читателей, чтобы не отличить золото от мишуры? Правда, сам Толстой
любил Куприна. Но судя по сохранившимся отзывам, любил как-то
небрежно, ласково-снисходительно, и, кажется, больше всего за то,
что Куприн скромен, никогда не рисуется, не театральничает, даже
стилистически. Толстой любил маленькие купринские рассказы, и
некоторые из них действительно очень хороши и почти не уступают рассказам Чехова или Мопассана, великих мастеров этого жанра. Толстой не мог не оценить купринский безошибочный «глаз»,
его острый «нюх». Но «Яма» его ужаснула, и едва ли только из-за
темы. А с каким чувством прочел бы он стихотворение в прозе, заключающее «Гранатовый браслет», или аляповато-стилизованную
«Суламифь», тоже когда-то возведенную в жемчужины и перлы?
По-видимому, некоторая «зыбкость» творческого облика Куприна и затруднения или колебания, которые испытываешь, стараясь подвести итог долголетним впечатлениям, объясняются тем,
что изобразительный дар его ничем не направлялся и не контролировался. Ему, как будто, было более и менее безразлично, о чем
писать и что рассказывать: был вот такой случай, а бывают, знаете,
и такие случаи… Жизнь он знал, хотя и был ограничен в этом знании ее низшими, влажными пластами, инстинктивно считая – как
и многие писатели его типа, – что все вне-животное или вне-стихийное относится к досужим книжным домыслам. Воспроизводить
жизнь – именно так понятую – он был большой мастер. Однако
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задуматься в его книгах почти не над чем, след в памяти они оставляют мало длительный.
Зато книги эти, в особенности книги поздние, настраивают на
лад спокойный и благодушный. По Пушкину и в согласии с ним
они «пробуждают добрые чувства». В них есть противоядие от скороспелых «неприятий мира» и грошовых вариантов на иванокарамазовские темы. В старину о таком писателе, как Куприн, критик
сказал бы: «Он верил в добро…»
Теперь мы ищем иных выражений. Но хочется сказать, в сущности, почти то же самое. Во всяком случае, несомненно одно: книги Куприна помогают жить, а не мешают жить. Спасибо и на том.
Примечания:
Печатается по: Адамович Г.В. Одиночество и свобода: литературнокритические статьи. – СПб.: Logos, 1993.
– Немирович-Данченко Василий Иванович (1844/5-1936), писатель,
журналист, брат известного театрального деятеля Владимира Ивановича
Немировича-Данченко.
– иванокарамазовские темы – Иван Карамазов, персонаж романа Ф.М.
Достоевского «Братья Карамазовы», исповедовал атеистические убеждения (если Бога нет, то все позволено), но при этом был убежден, что
«мировая гармония» не стоит страданий невинных людей («слезинки ребенка»).
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Юрий Мандельштам.
«ЖАНЕТА»
Настоящая статья не исследование творчества Куприна в целом,
а только отзыв о его новой книге*. Но Куприн – писатель до того
характерный, а «Жанета» до такой степени характерна для ее автора, что, говоря о ней, поневоле переступаешь границы простой рецензии и касаешься отличительных черт, свойственных всем произведениям этого одареннейшего и опытнейшего художника. Тем
более, что расточать по его адресу трафаретные похвалы было бы
излишне, если не бессмысленно: Куприн уже давно – и с полным
правом – считается большим писателем земли русской. «Жанета»
– сборник рассказов (некоторые из которых впервые появились на
страницах «Возрождения»). Самый большой из них, по которому
названа вся книга, не превышает размера средней повести; по содержанию же он скорее идиллия.
Автор назвал его романом, по-видимому, для того, чтобы подчеркнуть значительность встречи старого профессора Симонова с
малолетней «принцессой четырех улиц». Эту невинную авторскую
хитрость критику позволительно разоблачить тем более, что Куприн подлинный мастер новеллы и в иные десять-двадцать страниц
умеет вложить больше, чем многие романисты в увесистый том.
Некоторые его рассказы («Наташа», «Ночь в лесу», «Вероника», «Ночная фиалка») принадлежат к лучшим купринским произведениям и в своей простоте и прелести – настоящие шедевры. Но в
менее конденсированном виде эта неумышленная прелесть, бесхитростное мастерство рассказчика разлиты по всей книге, и чтение ее
доставляет тихую и легкую радость, от которой наша эмигрантская
литература почти совсем нас отучила. В рассказе «Шестое чувство» матрос-красноармеец спрашивает арестованного героя-писателя: «Объясните мне, что такое родина». Герой (в котором автор не
пробует скрывать собственный черты) отвечает: «Чувство родины
оно необъяснимое. Оно шестое чувство... Природа его также необъяснима, как и природа первых пяти». Этим шестым чувством
Куприн наделен, как никто. Большинство его рассказов посвящены
русской дореволюционной жизни и откровенно облечены в форму
воспоминания. Но память Куприна не бездушный механизм-регистратор, а живительная и воскрешающая сила. Преображенная
ощущением невозвратного прошлого, окруженная ореолом ушедшей любви и радости, иногда чуть-чуть условно благолепная Россия, все же остается подлинной живой Россией. Куприн проник в
какую-то потаенную сущность русской природы и русской души.
Со своими героями он сохранил глубокую кровную связь и любит
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их уже за одно то, что они русские. Не стоить искать в них какихнибудь резко отличительных, свойств «славянской души», над
которыми так добродушно смеется профессор Симонов. Все они
простые обыкновенные люди, каких много всюду, и люди различного склада и темперамента. Но все они – и молодой послушник
Алеша, и русский американец Герд («Наташа»), и безрассудно бравый авиатор Феденька Юрков («Потерянное сердце»), и колдовская
полуцыганка красавица Агата («Ночная фиалка») – объединены
той незримой общностью, которую улавливает лишь необъяснимое
«шестое чувство». Национальная гордость не мешает Куприну видеть и темные стороны русского народа, но и в этом темном улавливает он мелочи, ради которых готов простить и грех, и кровь.
Больше, чем кто-нибудь из современных русских писателей, он мог
бы повторить за Блоком: «Да, и такой, моя Россия, // Ты всех краев
дороже мне». Это проникновение в душу своей страны оживляет и
бытовые сцены.
Несмотря на прекрасное знание быта, Куприн никогда не становится просто бытописателем. Старинный обряд деревенского
сватовства («Шестое чувство»), монастырский уклад («Алеша»),
жизнь в приволжской усадьбе («Ночная фиалка») постоянно вскрывают для него нечто более тайное и более значительное. Но предельного прозрения русской сущности он достигает в описании
празднества владимирских рожечников; эти страницы, без преувеличения, незабываемы.
Бесподобны купринские описания русской природы, впрочем,
кто не помнит их по другим его книгам: хотя бы описание леса
в «Олесе» или моря в его балаклавских рассказах. Неизмеримое
пространство русской равнины для него живо во всей их необъятности. Описывая владения лесничего («Ночь в лесу») он добавляет
с гордостью: «Пространство, как видите, равное пяти-шести германским княжествам или любому лимитрофу*». Подобно тому же
лесничему, он и сам «любит лес серьезной и деятельной любовью».
Этот краткий рассказ следовало бы привести целиком, как пример
не только понимания жизни природы, но и соучастия в ней. Голоса
птиц, которых Куприн различает, как добрых знакомых, набухающие почки деревьев, леший, которого мужики зовут запросто «куршей головастой» – все это для него свое, родное. Чего стоит хотя
бы лесной зверек, обнюхавший его во время сна. «Что, мол, здесь,
в моем лесу за большая живая говядина валяется?» Куприн не ограничивается в своей любви одной русской природой: французская
Ривьера и даже Булонский лес также открывают ему свои тайны.
Но что он значит по сравнению с русскими лесами? «И какое же
в нем великое одиночество, если он весь засорен окурками, замас828

ленными бумагами, апельсинными корками и стеклом разбитых бутылок; всеми этими грязными следами, говорящими о постоянной
и тесной близости человека».
Животных Куприн любит особой, трогательной нежностью. В
новых его рассказах их целая коллекция. Кот Пятница из «Жанеты», рыбка раскасс, уже упомянутый лесной зверек останутся в нашей памяти наряду со старыми купринскими знакомцами: белым
пуделем, слоном, Изумрудом. Даже птичка, изображенная на сердоликовой печатке («Гемма»), под которой по ошибке подписано
«мтичка», каким-то волшебством оживает и становится действующим лицом рассказа. Животные для Куприна живее и мудрее людей. «В дружбе один всегда смотрит хоть чуть-чуть сверху вниз, а
другой снизу-вверх. Один покровительствует, другой предан... Первым был, конечно, кот. Это он нашел профессора, а не профессор
его... Кот знал и умел делать тысячу вещей, которые были совсем
недоступны профессору. Разве мог бы профессор поймать зубами
хоть самого маленького мышонка?».
Но и людей Куприн любит. Правда, постольку, поскольку сохранилось в них первичное природное чувство бытия. В первую
голову, конечно, детей. Вот почему Жанета, «принцесса улиц», явилась таким событием в жизни профессора; вот почему так любовно
описаны мальчики Шарте в «Рассказе о рыбке раскасс». После детей – крестьяне, простолюдины или люди, в которых первобытная
основа жива, несмотря на культуру. Таков, например, спортсмен
Птицын («Наташа»), несомненно, списанный с известного гонщика
Уточкина. Его природное добродушие, заставлявшее смеяться над
уличными мальчишками, кричащими ему «Птицын, рыжий пес!»,
сливалось у него со стихийной мощью. Сильные и страстные натуры вообще привлекают Куприна. Недаром укротитель Блондель,
входящий в клетку диких зверей и переходящий на канате через
Ниагару, для него равен великим художникам.
Однако, и люди, от природы, вообще, далекие, – Куприну милы.
Рассеянный профессор, изобретатель системы игры в рулетку, неудачник, потерявший деньги, выигранные на скачках, изображены
им с любовью неподдельной. Куприн, вообще, любит людей и земную жизнь. Радость жизни, открывшаяся в эпохе Возрождения антиквару Конопатину («Гемма»), бьет ключом во всех купринских
писаниях. В людях же он всегда выискивает черты хорошие, трогательные, по-домашнему милые. Это не мешает ему зорко видеть
их и метко определять. Профессора Симонова он описывает в двух
кратких, но выразительных фразах: «Кто-то назвал его Дон-Жуаном
науки. Но он был и ее Дон Кихотом». Все же он охотнее останавливается на положительных проявлениях души своих героев, как и
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вообще на светлых сторонах жизни. Отсюда идиллический оттенок
многих его рассказов, которым Куприн, пожалуй, злоупотребляет.
Желание увидать волков, лежащих рядом с агнцами, порою ослабляет силу писателя. Особенно пострадала от этого заглавная повесть «Жанета».
По счастью, сущность Куприна не в его идиллиях. В глубине
своей он писатель напряженного драматизма. Чуть ли не лучшие
его прежние произведения именно те, в которых драматизм этот
достигает наибольшей сжатости и силы: «Олеся», «Штабс-капитан
Рыбников», многие страницы «Поединка». В новой его книге эта
линия представлена «Наташей», «Потерянным сердцем», «Ночной
фиалкой». Последний рассказ в этом смысле можно назвать безукоризненным. Колдовские чары Агаты (родной сестры Олеси)
действуют тем вернее, что Куприн повествует о них без ложного
пафоса, просто и спокойно, как о самых обыденных и не страшных вещах. Этой простотой Куприн достигает эффектов куда более разительных, чем те, что производят умышленные нажимы на
педаль. От короткого описания черной молнии («Фердинанд») читателя охватывает неподдельный ужас. В противовес словам Толстого о Леониде Андрееве*, про Куприна можно сказать, что он не
пугает, а нам становится страшно. Также, ничуть не настаивая на
безобразности некоторых явлений, вызывает он и чувство отвращения. В том же «Фердинанде» хозяин паноптикума показывает
герою удава, которому он принес живого кролика. «Вы увидите самое трогательное в мире зрелище», – с нежностью говорит он. Но
в его словах сквозит такое, что вас не поражает внезапно пробудившаяся у героя мысль: «А что, вдруг ему придет в голову угостить
своего божественного удава, ради праздника, лакомым блюдом из
молодого человека двадцати восьми лет?» Собственная простота и
скромность заставляет Куприна отрицательно относиться ко всякой
литературе другого порядка. В «Жанете» он рисует рисует кружок
поэтов-декадентов начала нашего века. «Все эти футуристы и кубисты просто-напросто охальники, симулянты, мистификаторы,
шарлатаны и развязные наглецы и похабники». Куприн здесь явно
несправедлив. Среди поэтов, огульно названных им футуристами,
были не только шарлатаны и похабники. Как-никак они создали
большое течение, которое под именем символизма вошло историю
и дало нам не одного крупного поэта (даже не говоря о Блоке). Но
манера Куприна до того обворожительна, что ему прощается любая
несправедливость.
В заключение несколько слов о языке Куприна. Сказать, что у
него прекрасный русский язык, будет трюизмом. Но хочется отметить, что он вполне чужд тех псевдорусских или хотя бы подчер830

кнуто русских выражений, которые часто считаются признаком
чистоты и народности языка. Ничего утрированно-черноземного у
Куприна нет, и тем отраднее чувствовать, что это все-таки – подлинный, живой и богатый русский язык.
Примечания:
Печатается по: Юрий Мандельштам. «Жанета». (Куприн. «Жанета».
Книгоиздательство «Возрождение», 1934 г.) // Возрождение, 1934, №3375,
30 августа, с. 3.
– Мандельштам Юрий Владимирович (1908-1943), поэт, литературный критик; вел критический отдел в газете «Возрождение».
– лимитрофы – совокупность государств, образовавшихся после 1917
г. на окраинной территории бывшей Российской империи (Литва, Латвия,
Эстония, Финляндия, Польша и др.).
– В противовес словам Толстого о Леониде Андрееве – Л.Н. Толстой
говорил, что Андреев «пугает, а мне не страшно».
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Николай Рощин.
МОЙ КУПРИН
I
Да не послышится внимательному читателю нота некоторой
фамильярности в заглавии этой статьи. У каждого человека есть
родные и близкие люди, и для каждого из них он особенно хорош,
умен, красив, добр, для каждого из них он «мой». В некоторой мере
на это местоимение имею право и я. Степень этой меры постараюсь определить ниже.
***
Куприн умер... Как неожиданно и страшно каждый раз обновляется это самое страшное слово на земле в приложении к живому
человеческому имени!
Но странно: и горька эта смерть утратой, и в то же время, если
только глянуть на все его, купринскими глазами, – ее принимаешь.
Так он сам смотрел – смерть дается, как дается жизнь, свет. Всё
и все в объятиях неведомого и сладостного закона, неведомого и
неистощимого.
Куприна называли язычником, жизнепоклонником, пантеистом. Это
слишком громко – не так уж он был шумен и прост. Точнее будет сказать
– художник, в самом чистом и основном смысле этого понятия.
Пять дней, как пришло известие о его смерти. Пять дней невольно смотрю на все окружающее его, купринскими глазами. Парижское бледное небо, парижская улица, обиженный толстяк с сигарой,
несомненный одиночка, усатая консьержка у окна, худосочный рыболов на Сене, молоденькая продавщица, девочка в белом платьице, дремлющий аптекарь, уличные часы, о бесконечном разнобое
которых, об этой милой провинциальной черточке самой столичной из всех столиц мира, когда-то – «nausea», «taedium vitae».
Самый простой ход уличной жизни; и как же все светло, глубоко и торжественно, как возбуждает любопытство и радость!..
Мог ли бы он дать больше, чем дал? Об этом часто говорят и
пишут. Вопрос риторический и пустой. Вероятно, мог бы, если бы
был другим, а не дал, и, конечно, не мог дать, потому что был собою... Никогда не был писателем в профессиональном, академическом смысле слова – талантливый до гениальности любитель, если и
не отметивший эпохи в литературе, то как много давший живой радости двум-трем поколениям! Литература была для него функцией
личной жизни, не больше. Некой сверхэнергией, от которой нужно
было освобождаться. Никогда не «служил» литературе, как терпеть
не мог и самих разговоров о смысле, задачах и целях искусства,
как не любил официальных банкетов, чествований и господ «об832

щественных» деятелей. Боялся всякого подряда, ответственности,
длительного действия, и даже совсем малые житейские обязательства угнетали его чрезвычайно. Часто какой-нибудь визит к влиятельному или нужному человеку, встреча с иностранным журналистом отменялись, так как он сбегал в самую последнюю минуту.
Любил экспромт и явочный порядок.
Жил, подчиняясь закону, но никакого закона и никакой нарочитой «идеи» в себе не вырабатывал.
Был он самым русским из всех писателей, пожалуй, и чрезмерно
русским, если возможна здесь чрезмерность. Скрывать не надо, за
границей перо его ослабело. Вздорны разговоры о том, что он когдато «сжег» себя и пришла расплата. Ему не было пятидесяти лет, когда он уехал из России, и не так уж много он здесь пил, о старых купринских дебошах и вообще не могло быть разговора, здоровья же он
был воистину несокрушимого. Его ровесник Бунин дал за границей
лучшие свои произведения. В эмиграции вырос и вышел на широкую читательскую арену Шмелев, созрел Зайцев, родился Алданов.
Куприн в эмиграции медленно и безропотно, без больших мучений,
как-то органически слабел, глох. Не мог жить на чужой земле, хоть и
не выносил вышитых косовороток, сапог бутылками (в таком наряде
однажды приехал к нему Минцлов*) и разговоров о поросенке с кашей и русском, ныне мстительном, мессианстве. Европы не понимал,
побаивался ее и все же – по необходимости или ища подобия – как-то
смиренно и трогательно любил. Недаром же платили любовью, а то
и обожанием все «простые» люди, и особенно дети квартала, этому
доброму чудаку, «нашему мсье Александру».
Судьба послала мне большую радость многолетней, не смею
сказать, дружбы, но искренней и сердечной близости с Куприным.
Наше литературное поколение росло в иных условиях, в ином
воздухе, чем нынешнее в эмиграции и в России. Наборщик губернской газеты был для меня существом высшим, совершенно отличным от остальных людей, а знакомство с каким-нибудь
действительно третьестепенным литератором заставляло меня замирать от счастья и не верить самому себе. И конечно, в то время, когда робкое перо мое стыдливо, почти воровски выводило
первые строки, я и мечтать не смел о личном знакомстве с Куприным. А потом, почти сейчас же, вслед за сверхъестественной
радостью первых напечатанных строк пришла война, все мечты
мои кончились и – оглушенный и ослепленный – стал я приходить в себя уже на чужой земле. Надо было начинать жить, можно было подумать о литературе – за спиной был пламень адовых
врат и некий угол зрения, казавшийся мне личным и особенным.
Основная писательская группа была в Париже. Меня выбросило
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на Балканы. Один из больших тамошних еженедельников поручил
мне редактировать «русский» номер. В чрезвычайном волнении я
писал «вожакам» – и, кажется, больше всего изорвал черновиков
над письмом к Куприну. Через самое короткое время пришли от
него рукопись и коротенькая приветливая открыточка. Если бы я
был богат, я заказал бы тогда для нее золотой ларец. А через год
я и сам собрался в Париж, и одним из самых больших соблазнов
предстоящего путешествия, конечно, была мысль о возможной, а
вероятно, и необходимой личной встрече с Куприным.
Так и вышло. Я приехал. Был нищ, без знакомств, без связей. По
молодому самолюбию своему не хотел ходить по многочисленным
благотворительным и литературным комитетам и поступил рабочим
на завод недалеко от Парижа; приезжал в город только по праздникам. Вскоре добрый мой знакомый, известный художник Н.*, захотел
меня порадовать – отпраздновать у себя мои именины и на них пригласить Куприна, с которым был он в давней и близкой дружбе.
Помню, я сидел, действительно, как на раскаленном листе, не замечая угощения, гостей, убранства городской квартиры, которое еще
вчера казалось мне, после моего чердачного угла, чуть ли не дворцовым. Наконец – звонок, шум, разговор в прихожей, потом в соседней
комнате. У меня упало сердце. Он вошел – приземистый, широкий,
скуластый. Окинул сидевших необыкновенно зорким и совершенно
бесстрастным в первое мгновение, а через мгновение, нужное для
того, чтобы безошибочно охватить обстановку, резко смягчившимся
взглядом и прямо направился ко мне и протянул именинный подарок:
сборник его рассказов с милой надписью – как надо писать, чтобы
хорошо писать, и примечанием, что сам он не смеет давать никаких
указаний в столь щепетильном и интимном деле и что это же самое
сказал ему в дни его литературной юности Л.Н. Толстой.
А я краснел, бледнел, лепетал что-то невнятное в ответ на его
острые вопросы, не знал, как его называть, и был на седьмом небе
от радости, и готов был сквозь землю провалиться, столь был ошеломлен, раздавлен радостью. В конце именинного пира он пригласил меня к себе и, пристально посмотрев мне в глаза, настойчиво
повторил приглашение. Конечно, я не пошел к нему, все по тому
же молодому самолюбию, по боязни подозрения в какой-нибудь корысти, хоть и ужасно хотелось пойти. А потом при встрече с ним
держал себя дикарем, отвечал почтительно и односложно, отводил
глаза, по-строевому тянулся – а сердце замирало от юношеской
влюбленности в него. И конечно, все это он отлично видел, и уж
много позже я узнал, что он несколько раз писал обо мне во все эти
комитеты, в еще редкие тогда русские издания. Однажды же, случайно встретив меня на улице, стал он с большой ловкостью пока834

зывать строевые приемы, чем совершенно ошеломил и рассмешил
меня, а потом почти силою, взяв за руку, потащил к себе, угостил
какой-то редкой наливкой, потом ужином, заразил меня своей веселостью, бодростью, смехом, восхищал звериной своей зоркостью,
остроумием, эпиграммами, анекдотами. В тот вечер робость мою
смыло, я ушел не то что счастливый, а совершенно завороженный,
приколдованный к нему. А потом я оставил завод, стал бывать у
него все чаще и чаще, почти всегда, по бедности, шел пешком из
Медона, где жил, и бывало, что, постояв у его дверей несколько
минут, поворачивался и уходил обратно, а если решался войти,
то со всем жаром и искренностью просил его жену, Е<лизавету>
М<орицевну>, сказать мне, не занят ли он работой, – просил с самой резкой решительностью готовый уйти. Но уже из кабинета
Александра Ивановича, через длинный коридор, шел слегка глуховатый и бодрый его голос: «Лиза, держи!» Потом частой походкой выходил и он сам, иногда с пером в руке, и в ответ на эту мою
готовность уйти неизменно спрашивал: «Есть на затравку?» Это
значило – есть ли у меня полтора франка. Мы немедленно садились
играть в шестьдесят шесть. Игра была самого низкого давления
– по сантиму очко, так что проиграть больше восьми сантимов в
игру было невозможно, и приходилось делать не меньше пяти партий. Бывало, что доводили мы и до двадцати, до самого обеда или
ужина. Проигрывая, он волновался, спорил, сердился. На одной из
подаренных мне книг написал, что никогда с «этим волкодавом»
играть не советует. «Затравка» же состояла вот в чем. Незадолго до
обеда или ужина мы переставали играть всерьез. Александр Иванович начинал нарочно и крупно проигрывать, а доведя проигрыш
франков до пяти, жалобным голосом кричал жене о своем позоре.
«Проигрыш» шел, конечно, на двоих.
Пять франков на двоих – вот цена знаменитому купринскому
«пьянству». Мы ухитрялись просидеть на них в кабачке часа тричетыре. Обычно начинали с игры на стоячей рулетке, где ставку в
два су можно было утроить жетонами, которые нужно было расходовать тут же в кафе. У нас была своя система игры, построенная не
на удаче, а на ловкости. Рука Александра Ивановича была необыкновенно точна, я же очень старался, и мы почти всегда выигрывали. Однажды «опрокинули столик» – набили целую пригоршню
жетонов и завели «калиту»: Александр Иванович вырвал карман
из каких-то своих штанов. Я был казнохранителем, и при встречах
мы сейчас же с волнением начинали подсчитывать наши секретные фонды. Играли на бильярде, причем всегда исчерчивали шар
Александра Ивановича карандашом, за что и получали потом нагоняй от хозяйки. После первого удачного удара Александр Иванович
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неизменно говорил: «А здесь Лазаревский* непременно бы сказал:
«Шар щелкнул и завертелся на месте». Берегитесь попасть в дневник к Лазаревскому. Коготок увяз – всей птичке пропасть» (покойный Б.А. Лазаревский оставил около десяти огромнейших томов
дневника, куда заносил и подклеивал решительно все о своих знакомых, вплоть до счетов от прачки). А сидя за стаканом вина, предавались мы любимой игре – смотрели на улицу, на посетителей
кафе и задавали себе задачи: чем занимается быстро пробежавший
господин в кремовой жилетке? что связывает старика и молодую
женщину, подошедших к стойке? что сегодня вечером будет делать
красноглазый, торопливый почтальон?.. И по одной-двум ничтожным подробностям с подлинно сокрушительной последовательностью создавал он целую картину, определял характер человека, его
профессию. И как же смеялся, как радовался, когда предположения
его подтверждались личным знакомством с предметом исследования или арбитражем хозяйки, – смеялся по-отрочески, довольный
этими своими шерлок-холмскими способностями:
– Ага, ага, положил старого хитреца!
– Александр Иванович, да я не думал состязаться.
Любимым нашим местом встреч был кабачок вблизи квартиры
Александра Ивановича, в Отей, напротив трамвайного парка. Она
еще и сейчас возвышается над стойкой, эта огромная, до сих пор
черноволосая, большеглазая, похожая на гипсовую куклу-копилку женщина из марсельских матрон. Александр Иванович, входя,
иногда с почтительной робостью протягивал ей букет цветов, целовал ее пухлую руку, а она, наученная ли им или сама догадавшаяся,
выходила из-за стойки и целовала его в лоб. Кажется, и правда был
он к ней неравнодушен. Она же представляла его угольщикам и пекарям как «русского журналиста» и иногда сокрушенно советовала
ему переменить ремесло, очевидно, не очень-то хорошо кормящее.
Как веселились мы, как радовались во время наших прогулок
по улицам и улочкам Парижа, как, забывая решительно обо всем
на свете, юношески дурачились! Задавали вопросы: что случится,
если на улице вдруг появится белый медведь (почему белый медведь?). Что будет, если внезапно сойдет с ума вагоновожатый? что
мы будем делать, если найдем сто франков?..
Помню, как-то, уже глубокой ночью, мы шли и пели старую
солдатскую песню, не вполне пристойную, которую пел он когдато в полку и которая сохранилась и до моих служебных дней. Он
так ловко выводил мелодию своим гибким тенорком и так подсвистывал, а я так орал, что над нами распахнулось окно и нас обдало
струей остервенелой женской ругани. Мы бросились наутек. Не
тут-то было – за нами погнался полицейский, и нас спасло только
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то обстоятельство, что муж купринской консьержки был полицейский бригадир.
Потом открылось «Возрождение»*, и наша близость стала еще
теснее.
В тот год стояла мерзкая, промозглая, с желтым кисельно-густым
туманом, не парижская, а лондонская зима. Видно было, что и конца
ей не будет. Нам чудилось, что нас перенесло в некую чертову межпланетную щель. Сиротливо сидели мы как-то в «Собачьем» кабачке
худенькой мадам Мари, мечтая о весне, и вдруг Александр Иванович
предложил мне пойти по весне странствовать. Я восторженно согласился. Мы начали тут же составлять план – решили пойти просто
с мешком за плечами к югу, а жить корреспонденциями с дороги.
Мы сходились почти ежевечерне, разворачивали географическую
карту Франции, намечали маршрут, остановки, спорили и некрупно
ссорились, измеряли расстояния ниткой и спичкой. Там нужно было
посмотреть какие-то мумии; там, у Тулузы, выделывали необыкновенный мар [французский самогон – примеч. Т.К.]; там, вблизи моря,
был у Александра Ивановича старый друг, какой-то замечательный
дьякон, рыболов и пьяница, способный еще и сейчас погасить голосом большую керосиновую лампу. К весне Александр Иванович
захворал, а я отправился странствовать один, но милые, бесконечные
вечера этой зимы остались незабвенными и для меня, и – знаю – для
него, может быть, даже и до последних его дней.
II
Однажды вечером Е.М. Куприна огорошила меня неожиданным
сообщением:
– А мы решили открыть библиотеку. Ведь Александру Ивановичу почти все авторы, и молодые, и старые, присылают свои книги с
посвящением. Зачем же им пропадать!
– Елизавета Морицевна, но старых и молодых авторов в эмиграции вряд ли наберется больше пятидесяти.
– Некоторые посылают по две книги.
– И все-таки это будет только сто книг.
– Нет, нет, мы решили. Нельзя так жить, как мы живем. Нужно иметь какое-нибудь, хоть малое, но постоянное дело. А к Александру Ивановичу, конечно, будут ходить охотнее, чем к другим
библиотекарям... Хорошо, если библиотека откроется. Согласны
вы работать с нами? Полдня вы, полдня я, а Александр Иванович
– заместитель.
Велика была сила этой маленькой женщины. Упорство ее победило, открылась на маленькой улочке Фондари «Библиотека им. А.И.
Куприна». Сколько и смешного, и грустного связано у меня с этим
годом моей работы, уже в ежедневной близости с семьей Куприных.
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Я сидел до полудня, пополнял картотеку, принимал «товар» из переплета, выдавал для чтения. Елизавета Морицевна работала во вторую
половину дня. К часам одиннадцати обычно приходил Александр
Иванович, тихо садился в углу и молчал. Его узнавали, шептались,
поглядывали, но не решались подойти близко. Бывало, впрочем, что
какой-нибудь господин с бойкой наглецой в голосе вдруг предлагал:
«Ну что ж, пойдемте выпьем, Александр Иванович!»
Александр Иванович впадал в совершенное замешательство, я
ставил субъекта на место, но мне же потом попадало за то, что я
«портил коммерцию». Помню, как я сокрушался над низостью читательских вкусов: Бунин, Зайцев, уже обретавшие тогда свою силу
Сирин, Лукаш, А.Н. Толстой стояли на полках почти без движения.
О классиках и говорить не приходится. Шли переводные полицейские романы, а из отечественных авторов все рекорды били Минцлов* и Краснов*.
– Бросьте вы возмущаться, – говорил Александр Иванович.
– Вот мне проходу не дают за «Поединок». А ведь никто ни разу
не подумал, что это дела доисторические, почти сейчас же послешпицрутенские, ничего общего не имеющие с временами предвоенными. Да и какого черта, – загорался он, – какого черта смеют судить об офицерской среде все эти сыновья уездных бакалейщиков!
Вы знаете, – уже смеялся он, – я как-то спросил одного из них: Да
вы сами читали «Поединок»? Он замялся: Конечно, читал. – Ну в
чем же там дело? – Признаюсь, – говорит, – подзабыл, но, кажется,
там слесарь дает пощечину гвардейскому офицеру, а вы, как автор,
конечно, сразу стали на сторону слесаря.
– Александр Иванович, это вы выдумали. Нет грамотного русского человека, который не читал бы ваших книг.
– Уверяю вас, таких сколько угодно. Зачем им читать? Они сами
писатели.
Как держалось это дело, ума не приложу. Сейчас, впрочем, можно открыть главный «секрет» предприятия. Ежемесячная плата за
чтение книги была, кажется, семь франков, залог, помню, двадцать.
Все дело было в залоге. В шкатулке всегда лежали неприкосновенные двадцать франков, на случай, если кто-нибудь из читателей
выпишется. Но случалось, на наше общее горе, что таких бывало
двое. Тогда я говорил, что деньги у «хозяйки», она – что капиталы
у «секретаря», и оба мы вместе – что «ключ у Александра Ивановича». Просителя просили подождать или прийти на другой день,
а за это время Елизавета Морицевна ей одной ведомыми путями
доставала нужные деньги.
«Вывеска» действовала. В библиотеку шли. Скоро она превратилась почти в кабак. Шли похлопать по плечу Александра Ива838

новича, чтобы потом в своей компании рассказать: «Вчера опять
надрызгались с этим, как его, Куприным». Но это еще полбеды.
Вскоре выяснилось, что действительно, все они – «писатели». Несли бесчисленные мемуары, оды, романы, «патриотические» исследования и рецепты, пьесы, «венцы сонетов», требовали, чтобы все
это Александр Иванович поместил в ту или иную газету, в журнал,
а иногда тут же настаивали на авансах. Особенно неистовствовал,
помню, один господин, бешенный от больной печени и обиды. Он
приходил обычно с базара – из клеенчатой сумки высовывались
петрушка и морковь, – вращал глазами и, оглушая зычным, строевым голосом, грудью лез на несчастного Александра Ивановича:
– Что-с, поэты-с? Гумилев-с? Этот прохвост у меня в эскадроне
служил вольноопределяющимся. «Я бельгийский ему подарил пистолет...» Обыкновенный браунинг, вот что-с. Стишки на отдыхе писать – плевое дело-с! Дураков много.
Потом тем же голосом он требовал от Александра Ивановича,
«как офицер от офицера», чтобы он написал ему предисловие к книге, которую он собирался издавать сам, дабы не давать дохода «мошенникам-издателям». Потом со дна той же сумки извлекал исписанные листки и начинал громовым голосом, без всякого выражения
читать отрывки из этой своей книги. В одном двустишии Александру
Ивановичу понравилась рифма, он робко ее похвалил. Вот оно:
У нас каждому храброму воину
В щи по заслугам клали убоину!
Грешен, иногда мы закрывали библиотеку на четверть, на полчаса раньше срока и убегали в русскую лавочку напротив. Там милый
старик хозяин, ныне тоже покойный, поднимал половицу, спускал
нас в погреб, где лежали его хозяйственные запасы, отправлял нам
туда же несложный обед, и тут за стаканом вина отдыхали мы от
докучливой нашей службы.
Любил ли он свою известность, всероссийскую славу? И нет,
и, конечно, да. Очутившись в компании, где его не узнавали (что
бывало, конечно, очень редко), надувался и начинал по-детски капризничать, скучать, норовил уйти. Как-то при мне читал газетную
статью, где критик отзывался о нем неодобрительно. Я посмотрел
в лицо Куприна и испугался – он был совершенно взбешен. Я подумал – он способен убить. С другой же стороны, относился он к своим писаниям решительно без всякого почтения. Помню, однажды,
смеясь, сказал: «Вы знаете, вчера вечером ссорился с дочерью, и
она крикнула мне: «Эй, ты, писатель для консьержек». И вы знаете,
что-то в этом есть правильное...»
Его «Яму» переделали для небольшого французского театра.
Пьеса держалась почти целый сезон и дала возможность Куприным
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всю зиму прожить безбедно. В одну из первых постановок он пригласил меня посмотреть пьесу. Мы сидели в директорской ложе:
художница П*., ее муж, Куприн и я. Я был в совершенном ужасе.
На сцене гигант в резиновых сапогах из ассенизационного обоза,
в черной, неправдоподобной, громадной бороде, в красной рубахе
ниже колен, в огромной шапке, с саблей через плечо и кинжалом
за поясом избивал кнутом визжащих обнаженных, окровавленных
женщин. Куприн с совершенно детским страхом и любопытством
следил за ходом пьесы и по-детски же был счастлив, что, если бы
не он, не было бы ни этих визжащих женщин, ни этого слоноподобного кинжального чудовища.
Как-то «нам» нужны были деньги – на наши походы и приключения. Александр Иванович предложил мне написать рассказ с тем,
что он его подпишет, а мы получим втрое больше. Я сел писать рассказ, но вовремя спохватился, одумался. Такого рассказа в природе
нет.
Совершенно обожал детей, хотя и немного робел перед ними.
Изредка к Куприну приезжали с матерью двое детей Бальмонта. Бог
знает, что поднимал в доме рыжеволосый и некрасивый крестник
Александра Ивановича. Семилетний ребенок дико дерзил матери,
требовал вина, а мать мгновенно уступала ему, потому что он «потомок божества». Ему одному разрешалось выворачивать хвост у
общего любимца, великолепного пушистого Ю-ю, преемника прославленного Куприным кота. На моих глазах зарождалась повесть о
девочке, «королеве четырех улиц». Александр Иванович мог говорить о ней часами. Даже голос его менялся. И правда, совершенно
изумителен был этот рассказ о маленькой девочке с перекрестка,
повелевавшей четырьмя улицами. Что-то мешало ему, он повести
не кончил, а вернулся к ней только через пять лет. Ходил расстроенный, говорил, что извел стопу бумаги, что «сломал камертон».
Она появилась потом в печати под именем «Жанеты»*, но это было
далеко от первоначального замысла.
Помню, в те первые блаженные дни моей близости с ним мне
просто не верилось, что когда-то совершенно обожаемый мною писатель, писатель громкой всероссийской славы, всероссийский любимец, идет рядом со мною – верный и такой обаятельный, такой
тонкий и внимательный старший друг, которого связывает со мною
уже столько общих воспоминаний, общих проказ, никому, кроме нас
двоих, не известных. В его присутствии память откатывалась далеко назад, и с необыкновенной резкостью вспомнил я «пустые» гимназические уроки и молодого словесника в нашей уездной глуши,
чем-то для нас похожего на поручика Ромашова, читавшего на этих
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уроках маленькие «антиковские»* книжечки. Куприн был любимым
его писателем, мы же вскоре стали просто обожать его, необыкновенно полно, как никто другой, отвечавшего всей нашей молодости,
нетерпению, следопытству, жажде героизма. Помню, преподаватель
принес новенькую книжку (кажется, это было «Русское богатство»)
и начал читать «Олесю»*. Повесть не уместилась в казенный час, и
мы подняли бурю, требуя продолжения, а потом, после отказа, с шумом, с криком, со свистом стали собираться домой. Демонстрация
эта дорого бы обошлась нам, но могло нагореть и начальству. Директор уступил, «Олеся» была закончена, и попало только, кажется,
одному бедному словеснику. Мы были уже великовозрастные, а отчетливо помню, как сосед мой кусал губы, я же заметил это, глянув
искоса, так как сам смотрел вниз на парту, чтобы скрыть слезы.
В такие минуты, взволнованный, я иногда расспрашивал Александра Ивановича, как родился и в какой обстановке тот или иной его
рассказ или повесть. Он не очень любил говорить о своей литературе, но на мои расспросы отвечал, мне казалось, охотно. Я узнал,
что герои почти всех его произведений списывались с живой натуры, так как никогда, по его словам, нельзя хорошо придумать той
маленькой, но резкой, эффектной подробности, которая сразу обрисовывала человеческую фигуру и которая непременно есть даже в
самом безупречном человеке, – только надо ее подметить, схватить.
Александр Иванович восхищал меня, говоря, что каждый человек
на земле знает решительно всех своих сожителей и нет никакой
нужды подробным образом описывать стиль и характер человека
– надо только указать вот эту характерную личную черточку, и тогда человек сразу «узнает» человека. Но, конечно, «схватив» человека, Куприн влек его уже по своим путям, – конечно, никогда не
расходящимися с путями природы, – тем он писательски и велик.
Помню, он почему-то не любил «Штабс-капитана Рыбникова», и
я всегда избегал разговаривать об этом, на мой взгляд, превосходном рассказе. Однажды, на каком-то приеме, Александр Иванович
представил меня очень представительной, красивой даме. Сам он
был явно взволнован. Я потом спросил:
– Кто это?
– Это героиня моего «Гранатового браслета».
Взволновался и я: сколько связано было юношеских чувств и у
меня с этой прекрасной вещью! Дама была Л.И. Любимова, урожденная Туган-Барановская, сестра известного ученого-экономиста*,
жена б<ывшего> виленского губернатора, сенатора Д.Н. Любимова
и мать ныне известного журналиста и писателя Л.Д. Любимова*.
Лев Дмитриевич впоследствии, когда мы познакомились в «Возрождении», рассказывал мне подробную историю «Гранатового брас841

лета». Куприн был близко знаком с его отцом и матерью, которая в
дни ее молодости была – я слышал об этом раньше – совершенной
красавицей. Существовал и чиновник Желтков, подлинная фамилия которого была Желтый. Этот почтово-телеграфный чиновник в
течение трех лет ежедневно писал влюбленно-восторженные письма его матери – которая не имела о нем никакого представления
– то на «ты», то на «Вы». Однажды он забрался в дом под видом
полотера и потом в письме точно и подробно описывал обстановку квартиры. Существовал и гранатовый браслет – чиновник и в
самом деле прислал его предмету своего обожания. Д.Н. Любимов
и брат его жены М.И. Туган-Барановский, весьма растерянные, отправились на квартиру Желткова, чтобы вернуть ему подарок, и застали его на чердаке как раз за писанием очередного влюбленного
письма. У них руки опустились от этого трогательного убожества.
Они вернули подарок и просили его больше не писать. Поток писем и в самом деле прекратился, а о дальнейшей судьбе Желткова
ничего не известно.
III
Куприн очень любил восточную поэзию, особенно же столь
отвечавшего всей его живой и радующейся натуре Омара Хайяма.
Любил Саади и Фирдуси и иногда, обычно в альбом друзьям, и сам
писал короткие, сжатые и остроумно-меткие стихотворения, приписывая их авторство Фирдуси, а себе – лишь перевод. Одно такое
четверостишие есть в альбоме В.Н. Буниной. На почве этой поэтической любви к Персии у него была долголетняя дружба с офицером, образованным востоковедом и лингвистом А.А. Балакиным,
тогда сотрудником «Возрождения».
С купринской Персией связан один довольно смешной и для
Куприна характерный случай и у меня. Я как-то проходил мимо
большого кафе в Отей. Вижу, на террасе сидит Александр Иванович, в полном одиночестве, какой-то сиротливый, согнувшийся.
Увидев меня, сделал торопливый пригласительный жест.
– Что с вами, Александр Иванович? Вы чем-то расстроены?
– Вот навязал черт заботу. Надо мне с одним человеком встретиться, нужным человеком, маклером. И не знаю, как освободиться, часа
два-три потом на шею будет виснуть, трещать – ну хоть в петлю.
Он коротко взглянул на меня – особым, купринским, «сыщическим» взглядом. На мне был новенький костюм. Куприн вдруг
загорелся.
– Пять минут серьезности. Но – каменной.
– Есть пять минут каменной серьезности.
На полу, вблизи столика, валялась кружевная бумажка из кондитерской и мочальная радужная ленточка. Он быстро нагнулся, схва842

тил ленточку, пережег ее спичкой, так как не было ножа, и очень
ловко продел конец ее мне в петлицу.
– Идет, черт его... Вы – царственная особа. Никакой заботы о
благе верноподданных. Божественное высокомерие и равнодушие.
Я надулся, скривил глаз и выпятил губы. Между столиками
чрезвычайно энергично, зигзагом, пробирался толстенький человек с портфелем, на ходу приветственно помахивая котелком.
Александр Иванович быстро вскочил и испуганно поднял палец.
Толстяк остановился.
– Здравствуйте, Александр Иванович. В чем дело?
Я сидел равнодушным истуканом.
– Тише! Здесь наследник персидского престола.
Котелок, который толстяк успел надеть, мгновенно слетел с головы.
– А он говорит по-французски?
– Наследник престола может говорить только на языке предков.
Его брат окончил Сорбонну и Оксфорд и владеет двенадцатью языками.
– Ой, как неудобно выходит. Вы можете меня ему представить?
– Боже упаси. Без протокола невозможно.
Толстяк нерешительно потоптался, искоса на меня поглядывая.
Я продолжал как-то идиотски пыхтеть, выпячивая губы.
– А как же вы сами, Александр Иванович, с ним познакомились?
– А я после гатчинской школы перевелся в конский запас, и меня
командировали в Персию. Там я был представлен самому шаху. Его
высочество был тогда совсем молодым, и я обучал его езде в нашем
казачьем седле.
Маклер продолжал тем же боковым, но зорким взглядом на
меня посматривать.
– А скажите, что же, его высочеству нравится Париж, русские?
– Кжа-бру-басуни-дружале-карахвайе? – почтительно склонил
передо мной голову Александр Иванович.
– Кжа-гри-хуне-жахара, – медленно протянул я.
– Его высочество говорит: «Камни мудрее людей».
Маклер уже полностью повернулся ко мне. Мне дьявольски
трудно стало удерживаться, но я напрягал все силы и еще сильнее
выпячивал губы.
– А... о каких камнях говорит его высочество? – живо спросил
толстяк.
– Почтеннейший, о камнях города, конечно.
– А-а... Александр Иванович, знаете, мы уж как-нибудь в другой
раз поговорим. Я пойду. А мне надо проститься?
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Александру Ивановичу было мало этой комедии. Он посмотрел
на меня и что-то прошипел.
– Скажите ему просто: «Хунияди-янос», – повернулся он к маклеру.
Я резко отвернулся. Толстяк захлопал глазами:
– Как же так? Это же ведь какая-то целебная вода!
– В том-то и дело, что венгры в кощунственном своем невежестве украли священную фразу из древнейшей персидской книги.
Оттого персы так и ненавидят венгров.
– Гунияди-янос, – поклонился в мою сторону толстяк.
– Хунияди-янос! – прошипел я.
Маклер исчез. Мы направились в кабачок марсельской кухни.
Как любил он военных! О себе говорил, что не только не жалеет
о том, что получил военное воспитание, а наоборот – что вечный
его грех то, что из него вышел «плохой офицер». Говорил, что военная школа воспитывает в человеке лучшие его рыцарские качества: прямоту, честность, гордость, неустрашимость. Когда строем
проходили по улице французские солдаты, столь далекие от нашей
блестящей русской выправки, весь вытягивался на тротуаре, замирал, по-строевому стоял «смирно». Даже и знакомых и друзей както делил на военных и штатских; часто утверждал, что Толстой,
Достоевский, Лермонтов должны были носить офицерские погоны,
что три четверти крупнейших русских писателей были военными.
В знакомстве и дружбе предпочитал Куприн прямодушного дурака умнице с вывертом, не терпел человека хитрого, себе на уме.
Видел хитреца насквозь, потому что и сам натура чрезвычайно сложная, и сам был подозрителен и хитер чрезвычайно, по-азиатски – конечно, некоторым облагороженным, бескорыстным видом хитрости.
Можно ли говорить о похищении, об увозе Куприна? В какойто мере да, но и не совсем так. Потому что это совпадало с самым
сокровенным строем его давних желаний – не предметных, не то
что вот выйти сейчас на площадь и покаянно «сменить вехи»* или
уехать тайком, как это случилось, – но мысль о родной земле, собачьей, больной, старческой смерти на ней была у него чрезвычайно
сильна. Почти пятнадцать лет нашей близости – и сколько, сколько
раз говорил он мне за эти годы, что человек может жить где угодно,
но умирать должен у колыбели!..
Несомненна для меня и еще одна причина его отъезда – бедность.
Говорить о ней в данном случае можно только условно, с большими
оговорками. Купринская бедность была не беженская – аккуратная,
расчетливая и рассудочная. Поклонники и друзья собирали для него,
особенно в первые годы эмиграции, чуть ли не десятки тысяч франков. В маленькой квартирке, на скромном и точном рационе мог бы
он жить спокойно и посейчас – все же, даже и наново переписанная,
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купринская строчка приносила кое-какие деньги, кое-что давала и
библиотека, была постоянная маленькая поддержка и из-за границы. А в этой семье ухитрялись одному мяснику должать по пяти
тысяч, приходилось чуть ли не целые кварталы обходить, чтобы не
встретиться с лавочником-кредитором, в доме была вечная нехватка в десяти франках, и сколько раз приходилось и мне обедать или
ужинать с Куприным в каком-нибудь жалком бистро для угольщиков
– в кредит! Он всю свою жизнь в денежных делах, как и вообще во
всех деловых делах, был младенцем. Она же, в вечных судорожных
заботах о муже и дочери, неизменно несла на своих плечах еще и
какого-нибудь инвалида, беременную и брошенную женщину, больного ребенка, при всей своей всегдашней озабоченности была человеком, по существу, непрактичным, почти всегда в возбуждении от
какого-нибудь нового плана, осуществление которого должно принести, наконец, желанные обеспеченность и спокойствие, – вокруг
этой семьи вечно вились всяческие рачители и советчики. И конечно,
никогда и никому у Елизаветы Морицевны не было отказа ни в куске
хлеба, ни в малой сумме денег, если только она была, нищему, даже
очевидному «стрелку»*, особенно же – впавшему в бедность литератору. Сама же она часто довольствовалась куском хлеба и чашкой
чая на целый день, одевалась Бог знает как; если было неважно у
Александра Ивановича со здоровьем, целыми ночами просиживала
у его кровати, лишь на несколько минут, в пальто от нервного холода,
примащиваясь на диванчике.
Сама она, этот необыкновенно добрый сердцем человек, не
была ни особенно образованна, ни особенно культурна, но всю
жизнь оберегала Куприна, даже с какой-то хищностью, возбуждая
неприязнь его друзей и собутыльников, внутренне зная, что он поистине всероссийская драгоценность.
Бедность угнетала самого Куприна чрезвычайно. Надо сказать
правду, что эксплуатировали его самым бесчеловечным, самым бессовестным образом. Некий литературный проходимец, привлекший
Куприна в свое издание и на его имени поправивший дела, взял с
него слово, что он будет всем рассказывать, якобы получает он три
тысячи франков. На самом деле платил ему пятьсот. Зачинатели
всяческих домодельных изданий лезли к нему – кто за рассказом
или статьей, кто за предисловием. Как ничья, кажется, другая, купринская строчка перепечатывалась мгновенно многочисленными
провинциальными журналами и газетами. Редко-редко, да и то если
у дела стоял какой-нибудь старый приятель Куприна, присылали
ему какой-нибудь грош, большинство же не только не платили ни
копейки, но и вообще не отвечали на купринские письма – литературное воровство у нас крепко в быту.
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Помню, большая дальневосточная газета, именовавшая себя
национальной, задолжала группе парижских литераторов, в том
числе и Куприну, за оригинальный материал в «праздничные» номера небольшую сумму, что-то около пяти тысяч франков. С год
тянулась переписка, и особенно, помню, возмущался покойный
А.А. Яблоновский*. Наконец в Париж приехал уполномоченный
издательства, усатый быстроглазый человек в сапогах и русском
картузе, угостил всех нас завтраком в хорошем ресторане и стал
торговаться. Выторговал «по полтине за рубль», но и эту полтину покрыл хвостом. А путешествие его в Европу стоило, конечно,
вдвое больше, чем весь долг нам.
О Куприне знаю, что бедность ему была во вред, что какая-то
часть той силы, которая уходила на заботы о хлебе, на страх и гнев,
– какая-то часть ее обернулась бы новой купринской строчкой.
Один-единственный раз за всю многолетнюю близость с Куприным у меня произошла с ним ссора, да и не ссора, а небольшое
расхождение по каким-то пустякам, которых сейчас уже и не припомню. В разгаре спора Куприн вдруг стал холоден, зло сух, официален. Я ушел раздавленный, почти в отчаянии, будто пощечину
получил от отца или потерял очень близкого, может быть, самого
близкого человека. В жалости, ревности и обиде пролежал я без
сна всю ночь – кончался целый долгий период моей жизни, при
всей ее неустроенности и бедности беспечный, светлый, счастливый. А утром с пневматической почтой пришло письмо от него,
милые, катящиеся вниз к концу купринские строчки. Письмо начиналось с ласкательного обращения ко мне, кончалось подписью:
«Твой (мы никогда не были на «ты») верный-верный слуга Сашка
Куприн», и говорилось в нем о «четырежды проклятой бедности», которая виной всему. И столько было в нем, в этом письме,
горя и горечи, столько обиды и милой купринской нежности, что
я расплакался, побежал сейчас же к нему, и мы обнялись. Ни малейшей трещины не оставил этот случай на наших дальнейших
отношениях, но это письмо с «четырежды проклятой бедностью»
я храню.
Прошло много лет. Куприны давно переехали из своей хорошей
уединенной квартиры на бульваре Монморанси, у Булонского леса,
в шумный «русский» пятнадцатый округ, жили в огромном казарменном новом доме. Библиотека была при квартире.
Я как-то шел с ним. Помню, в какой-то момент резко, сбоку, как
он когда-то учил меня, глянул на него и был поражен переменой,
которой за нашими встречами раньше не замечал. Он весь как-то
подсох, посветлел, стал легче, в движениях появилась некая суетливая торопливость, голос стал тоже торопливый, добрый, слегка
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смазанный, воркующий. Он все как-то порывался вперед, спешил
– неведомо куда, бесцельно. Я подумал: он скоро умрет.
Потом он стал отходить от людей. Уже почти не выходил из
дома, жена редко кому его доверяла.
Это было совсем недавно. Я зашел к нему. Помню, проходил
по узкому двору и неожиданно в окне увидал, как его брила перед
светом жена (Куприны жили в первом, по-русски, этаже). Он сидел беспомощно, с бессмысленно доброй улыбкой на лице, смотрел
прямо, очевидно, ничего не видя. Я вошел. За большим столом чтото кроила жена известного покойного поэта*, старый друг купринского дома. Я поздоровался с Елизаветой Морицевной и с гостьей и
в нерешительности остановился. Елизавета Морицевна крикнула:
– Папочка (семейное имя Александра Ивановича), Рощин пришел!
Он как-то завозился, тяжело пытаясь подняться, потом неожиданно громко и резко, болезненно, голосом слепого, сказал:
– Какой Рощин? Это мой Рощин?
Мне стало до невыносимости тяжело. Я подошел, поздоровался.
Александра Ивановича пересадили в кресло, в угол, дали ему стакан
«питья» – воду, слегка подкрашенную вином. Он оживился, минут
пять говорил о том, что непременно напишет еще один хороший рассказ, расспрашивал об общих друзьях. Потом как-то по-младенчески
присмирел, затих и все с тревогой спрашивал о какой-то кошечке, все
просил жену пойти посмотреть, не ушла ли кошечка. У меня больно,
пронзительно сжалось сердце. Я попрощался и ушел – не зная, что
вижу его в последний раз. Через две недели он уехал.
Примечания:
Печатается по: Н. Рощин. Мой Куприн. // Возрождение (Париж), 1938,
9, 16, 23 сентября; Вопросы литературы, 1981, №6; Москва, 1999, №8 /
публ. Л. Голубевой.
Сокращенный вариант приводит О.М. Савин: Савин О.М. Слово о
Куприне. – Пенза, 1995.
– Рощин Николай Яковлевич – наст. фамилия Федоров (1896-1956),
писатель, мемуарист; входил в круг близких знакомых Куприна и Бунина.
Дочь Куприна Ксения вспоминает о близости Н.Я. Рощина к их семье: «Николай Рощин, тогда молодой писатель, приходил пешком из пригорода. Он часами просиживал, глядя на всех смеющимися, голодными
синими глазами. Ему также никогда не отказывали в куске хлеба. Рощин
старался помогать маме в библиотеке» (Куприна К.А. Куприн – мой отец.
М., 1979. С. 247).
В архиве Рощина сохранился автограф Куприна – дарственная надпись на сборнике его повестей и рассказов «Купол св. Исаакия Далмат-
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ского» (Рига, 1928): «Николаю Яковлевичу Рощину, рассказы которого я
высоко ценю; о манере же его играть в 66 лучше умолчать.
А. Куприн. 1928 март Париж».
– разнобой часов – об этой особенности двух столиц Куприн пишет в
рассказе «Париж и Москва» (1925).
– Минцлов Сергей Рудольфович (1870-1936), прозаик, библиограф,
библиофил.
– Художник Н. – Нилус Петр Александрович (1869-1943), художник,
писатель.
– Лазаревский Борис Александрович (1871-1936), прозаик, близкий
друг Куприна.
– «Возрождение» – русская газета умеренно консервативного направления, выходившая в Париже (1925-1940). Издатель А.О. Гукасов, главный редактор П. Б. Струве, с 1927-го – редактор Ю.Ф. Семенов.
– Краснов Петр Николаевич (1869-1947), генерал, писатель.
– художница П. – речь идет, вероятно, о Писаревской Иде Осиповне
(Ирине Иосифовне), рисовавшей портреты Куприна, Бунина, Тэффи. По
приглашению Писаревских Куприн гостил у них в 1925 г. в Биарицце.
– речь идет о романе «Жанета: Принцесса четырех улиц», опубликованном в журнале «Современные записки» (1932, №50; 1933, №53).
– поручик Ромашов – главный герой повести А.И. Куприна «Поединок».
– «антиковские» книжечки – имеются в виду книги издательства
«Польза» В. Антик и Ко. Издательство основано в 1906 г. Антиком Владимиром Морицевичем (1882-1972), выпустило ряд популярных серий:
«Универсальная библиотека», «Народный университет» и другие.
– «Русское богатство» – ежемесячный литературный, научный и политический журнал (1876-1918), издавался в Петербурге. А.И. Куприн
предлагал журналу рукопись повести «Олеся», но она была отвергнута
редакцией, а напечтана в киевской газете «Жизнь и искусство» (1898).
– Туган-Барановский Михаил Иванович (1865-1919), экономист, историк, один из представителей «легального марксизма».
– Любимов Лев Дмитриевич (1902-1976), журналист, писатель, искусствовед.
– «сменить вехи» – «Смена вех», сборник публицистических статей
(Прага, 1921), в котором либеральные деятели эмиграции высказали идею
примирения с большевистской революцией ради сохранения единства и
мощи российского государства.
– «стрелки» – мошенники, которые просили – «стреляли» деньги на
пропитание, рождение, похороны и пр. у доверчивых благодетелей. Куприн посвятил «стрелкам» одноименный очерк в цикле «Киевские типы».
– Яблоновский Александр Александрович (1870-1930), прозаик, фельетонист, публицист.
– жена известного покойного поэта – Мария Ивановна Черная, дружившая с семьей Куприных.
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Николай Рощин.
ИЗ ДНЕВНИКА
— А это? Большевистский комиссар?
— Нет, писатель Куприн.
1941 г. 16 декабря.
Вчера утром — дикий стук в дверь. Вскакиваю с кровати, зажигаю лампочку, взглядываю на часы — ровно шесть.
— Кто там?
— Именем закона, отворите. Полиция оккупационных властей.
На долю секунды мелькает в голове дикая мысль — шутит
кто-нибудь из друзей. Едва успеваю повернуть ключ, как дверь с
силой отбрасывает меня к стене, и в комнату врываются четверо
мужчин.
— Имя?
— Такой-то.
Как в кукольном театре, трое резко бросаются в глубь комнаты:
один — к столу с бумагами, другой — к кровати, третий — к шкафу.
Четвертый стоит против меня и в упор, не отрываясь, тупо и внимательно смотрит на меня большими голубыми тусклыми глазами.
— Оружие, гранаты, динамит?
У него отвратительный французский выговор.
— Ничего этого у меня нет. Разрешите одеться?
И все время, пока я торопливо набрасываю на себя платье,
все так же бесстрастно и напряженно-тупо он на меня смотрит.
Квадратное лицо, квадратная челюсть, квадратные плечи, на которых мешком сидит серо-синий однотонный костюм («из дерева»,
— подмечают мои глаза), грубые башмаки, вроде футбольных (как
удобно в такой обуви бить жертву ногами!), короткий бобрик волос,
лицо без красок, плоские губы длинного рта. Те трое — французы.
Рукописи, книги, газеты, тетради — все летит на пол. Большой карманный нож вспарывает тюфяк и подушки, пух и перья ложатся на
рукописи, устилают пол...
Немец хватает одну из рукописей.
— Переведите это место.
Перевожу.
— Это?
— Это?
— Это?
Большой альбом фотографий. На одной из них я стою во главе
колонны скаутов.
— Отряд комсомольцев и его офицер?
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— Комсомольцы не имеют офицеров. Это просто русские мальчики на летнем отдыхе.
— А это? Большевистский комиссар?
— Нет, писатель Куприн.
Всего сваленного на пол не унести. Нужно несколько чемоданов. Немец отбирает то, что кажется ему наиболее значительным.
Тетрадь, тетрадь моя заветная, еще из России! Ей двадцать пять
лет, и я мечтал ее подарить когда-нибудь какому-нибудь областному
музею. За некоторые ее страницы мне предлагали десятки тысяч
франков. Не продавал и в самые тяжелые времена, потому что с
каждой из этих страниц связаны были личные воспоминания. В ней
рисунки и акварели Е. и Н. Лансере, Билибина, Коровина, Браиловского, Сарьяна, Григорьева, Яковлева, Шухаева, Ротова, восхитительная маленькая «баба» Малявина и наклеенный эскиз «голова
крестьянского мальчика» Репина. В ней записи многих примечательных людей, с которыми сталкивала меня судьба за долгие годы
бродячей жизни, — от неистового Григория Петрова и comtesse
de Noailles до Рахманинова, Глазунова, Метнера, Бунина, Куприна, Гречанинова, Шаляпина и Анны Павловой, до М.В. Родзянко и
быв[шего] вел[икого] князя «мистика» Александра Михайловича.
— Оставьте мне эту тетрадь, вы же видите, что в ней нет ничего, относящегося к политике.
— Молчать!
Тетрадь летит на пол и с силой ударяется о ножку кровати. Листы вылетают из переплета. Француз поднимает тетрадь, вправляет
листы и кладет ее в общую кипу отобранного <…>
Примечания:
Печатается по: Рощин Н.Я. Парижский дневник. – М.: ИМЛИ РАН,
2015.
– Рощин Николай Яковлевич, автор воспоминаний «Мой Куприн»
(1938) – см. в настоящем издании; пережил во Франции немецкую оккупацию.
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Владимир Унковский.
КУПРИН В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
В 1937 году Александр Иванович Куприн вдруг уехал в СССР.
Сообщение об этом в газетах меня чрезвычайно поразило.
Недели за полторы до отъезда я был у Куприных. Они снимали
скромную квартиру в 15-м парижском районе. Одна большая комната была приспособлена под библиотеку. Вдоль стен – книжные
шкапы. Несколько тысяч томов… 15-й район населен русскими,
поэтому абонентов было много.
Вблизи заводы Ситроена, где в то время работали сотни русских.
В этой части города много русских лавок, лавчонок, ресторанчиков
и столовых. А на улице Ивар находится Дом объединения русских
шоферов – тогда их насчитывалось несколько тысяч человек.
15-й район мало походит на столицу. Захолустные улицы и переулки. Все неказисто. Сотни домов и домиков просится на снос,
захудалые бистро, мостовые из плохого булыжника. Уныло и серо.
И потому в купринскую библиотеку охотно брели на огонек наши
соотечественники.
Хозяйка библиотеки – Елизавета Маврикиевна, жена Куприна. С четырех до восьми вечера выдавала книги. Работа нелегкая
– лазить по лесенке, чтобы книгу достать с верхней полки. Когда
библиотека закрывалась, комнатой пользовались как столовой и
спальней.
И меня Елизавета Маврикиевна приглашала поужинать после
восьми вечера.
В последний мой визит она за ужином меня огорошила:
– Вы сегодня встречаетесь с Александром Ивановичем, наверное, в последний раз.
– ???
– Мы уезжаем из Франции.
– Куда?
– В свое время узнаете. Но в утешение вам скажу: скоро Вы
будете иметь возможность увидеть картину Александра Ивановича
на «Всемирной выставке».
Я знал, что Александр Иванович занимался также и живописью*.
В тот год в Париже открывалась «Всемирная выставка», постройка павильонов шла лихорадочным темпом.
– А в каком павильоне экспонируется полотно Александра Ивановича? Там сотни павильонов. Я уже два раза побывал на выставочной территории, получив почетный билет.
– Вы очень любите Александра Ивановича. Потрудитесь, попутешествуйте и найдете. И это будет Ваша последняя жертва.
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– «Последняя жертва» Островского.
– Не каламбурьте. Я серьезно. Вы, вероятно, Александра Ивановича больше не увидите.
В тяжелом настроении уехал домой…
Когда открылась «Всемирная выставка», я ее стал посещать
почти ежедневно и, наконец, в «Советском павильоне» увидел полотно Куприна*. Натюрморт – букет цветов в вазе [художник А.В.
Куприн – прим. Т.К.].
И я понял и убедился, что переговоры об отъезде велись уже
давно – переговоры, в которые Куприн не был посвящен – орудовала его супруга. Сам он в то время был абсолютным рамоли.
Маленькое отступление. За несколько месяцев до отъезда Куприных в СССР я привел Александра Ивановича к себе. Ужинали. Куприн много выпил вина. И от меня вздумал уходить через окно, а я
живу на втором этаже. Я схватил Александра Ивановича за плечи:
– Куда Вы? Дверь там…
Куприны уезжали в СССР, но он не понимал, куда они едут.
– Нас Унковский пригласил к себе поужинать, вволю вина выпьешь, – сказала ему Елизавета Маврикиевна.
Этот разговор мне передал покойный поэт Михаил Струве, который зашел к ним накануне отъезда.
И, отправляясь в СССР, Куприн думал, что едет ко мне в гости
– поужинать с вином, без которого изводился и страдал: получал от
Елизаветы Маврикиевны лишь один стакан в день.
***
1936 год. Куприн был уже человеком с ослабленной психикой.
В трезвом состоянии плохо разбирался в положении вещей, в окружающей обстановке, разговаривал бессвязно, не мог ни читать, ни
работать. Но выпив, насквозь наспиртованный, походил на прежнего богатыря. Я его нередко водил в бистро, заказывал вино, и после
трех-четырех стаканов Александр Иванович начинал говорить.
Слушаешь – заслушаешься. Чудесный рассказчик! Он хорошо
знал, какие птицы гнездятся в Париже и в каком порядке прилетают
весной в Булонский лес из теплых стран. Был прекрасно осведомлен, из каких мест едут в Париж на заработки плотники и штукатуры. Тонко понимал психологию животных. Кошка была любимым
зверем. Его большой пушистый кот Ю-ю полонил Куприна. В свое
время, когда Куприн был еще вполне правоспособен, появится Юю и ляжет на лист бумаги, на котором Александр Иванович пишет
очередную статью для газеты. Куприн стеснялся потревожить кота,
а писал на краешке, обходя кошачью спину и хвост, и такие рукописи отсылал в редакцию.
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Александр Иванович мне говорил:
– Кошка хорошо помнит, что в древнем Египте она была богиней.
Всем рекомендовался:
– Нас в семье четверо: я, жена, дочь и Ю-ю. Непременный и
глубокочтимый член семьи…
Еще стакан вина!
– Лошадь исчезает в Париже, – жаловался Куприн. – Автомобили ее вытеснили. И лошадей все меньше и меньше. Куда они деваются? Я их больше, чем людей люблю, они глупостей не говорят.
Вот в прошлом году, когда я поехал в Марсель, душа радовалась.
Всюду першероны (ломовая лошадь). Помню живо картину: шесть
першеронов на двухколесных телегах – огромнейшие колеса – разную кладь тащат. А впереди почему-то мул одиноко шагает без упряжи. И трамвай почтительно останавливается. Трамвай людей везет, а першероны – нужное: съестные припасы, строительный материал. Трамвай это чувствует и уступает дорогу. Я уважаю лошадь,
– продолжает Куприн, – за ее ум и доброту. Она очень добрая, ни за
что не захочет раздавить человека. А если давит – человек виноват.
Или возница слишком поздно натянул вожжи, или пешеход опростоволосился с перепугу: лошадь хочет посторониться, а пешеход
сам под нее лезет…
Собака – драгоценный дар неба. Хотя – каков человек, таковы
и принадлежащие ему животные. У глупого человека и собака глупая…
Кошка – умный зверь, себе на уме. Хитрая, самолюбивая и злопамятная, обиду не прощает. У нее чудный слух, как у пса обоняние. Кошка считает, что она в доме царица и, когда ее бьют, принимает презрительную позу: вы, мол, мои рабы. И за побои мстит
очень долго, перестает мурлыкать…
Скворцов и чижей в Париже не видно, и мне тоскливо. Птиц
мы меньше понимаем, чем зверей. Я всегда удивлялся ориентировке птиц в пространстве: она знает направление каким-то шестым
чувством. И будьте уверены, если ласточка летит из Харькова куданибудь в дебри Африки в Дагомейские леса, то обратно вернется в
Харьков, а остановку сделает в Одессе.
***
1936 год… Смерть Максима Горького.
Синдикат иностранной прессы заказал Куприну статью о Максиме Горьком. Куприн понимал, что выполнить заказ не может. Но
мне был известен секрет. Наркоману надо давать наркоз, чтобы
оживить и в работу вдохнуть душу. И мы втроем: Куприн, покой853

ный писатель Борис Лазаревский, друг Куприна, и я отправляемся
в бистро. Александр Иванович шел понуро. Я говорил Лазаревскому:
– Борис Александрович, наш общий друг Александр Иванович
– жертва непонимания супруги. Я неоднократно ее убеждал: хотите
возродить Куприна – давайте ему в день не меньше литра вина. А
ваш стаканчик только его дразнит. Лишите морфиниста морфия, и
он станет тюфяком. Когда я увожу Александра Ивановича в бистро и он выпьет полбутылки du vin rouge ordinaire (обыкновенное
красное) – вы знаете, что он не терпит деликатных вин – Александр
Иванович становится гением. Какая фантазия, какой взлет мысли,
что за вдохновенный рассказчик!.. Или из Пушкина декламирует
без конца, «Медного всадника» знает наизусть… Или Бунина. Он
добрую половину бунинских стихов заучил, и я удивлялся…
Куприн вдруг пришел в себя:
– Пушкина надо любить! – крикнул он. – Недавно некий поэтик
прислал мне письмо, где выразился: «я снисходительно отношусь к
Пушкину…» Снисходительно, паршивец!.. Кто из пишущей братии
Пушкина не чтит, тот абсолютная бездарь.
В бистро я потребовал вина. После нескольких стаканов Куприн оживился. Стал говорить, характеризуя Горького как большого
писателя, создавшего целую эру. Он говорил без конца… Сколько
ценных воспоминаний и впечатлений. Политические «экивоки»
Горького Куприн объяснял медицинскими причинами: Горький
был большой истерик («симптом – чувствительная слеза при всяких случаях», – подчеркнул Куприн), и легкие были съедены туберкулезом.
Перед Лазаревским лежал блокнот. И он лихорадочно строчил, боясь проронить хотя бы слово, сказанное Александром Ивановичем.
Я подливал Куприну вино в стакан.
Так были созданы «Воспоминания о Максиме Горьком», появившиеся в целом ряде иностранных изданий и имевшие злободневный успех.
***
Куприн плохо видел – ограниченное поле зрения. Впереди себя
видел, а по сторонам нет. Врач, пользовавший Куприна, запретил утруждать зрение. Не должно утомлять глаза: «Не читайте много, а пишите под диктовку». Из-за слабости зрения Куприн боялся переходить дорогу и гулял по тротуару четырехугольника своего квартала.
Как-то мы с ним условились о ближайшей встрече, но я забыл.
Прошло около недели. И вдруг ко мне в квартиру влетает Борис
Лазаревский, разъяренный, впрямь неистовый Роланд.
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– Владимир Николаевич, Вы ведете себя недостойно! – кричал
он. – Вся литература Вас должна предать анафеме.
– В чем дело? – изумился я.
– Как в чем дело? Вы обещали Александру Ивановичу встретиться с ним на квадрате в пятницу между четырьмя-пятью часами
вечера, а сегодня, извините за выражение, суббота новой недели. И
он ежедневно шагает по квадрату, Вас ожидая…
***
Последний год перед отъездом в СССР Куприн страдал от одиночества – редкие люди навещали. Но постоянными его завсегдатаями были Борис Лазаревский, я и поэт Михаил Струве.
Я приходил с чемоданчиком, в котором пряталась бутылка с вином. Александр Иванович, увидев меня, потирал руки от удовольствия и шел к умывальнику полоскать два стакана с зубными щетками, стоявшие на мраморе… Много раз сходило благополучно, но
как-то внезапно нагрянула Елизавета Маврикиевна.
– А, вот они чем занимаются! – крикнула угрожающе. – Сижу в
библиотеке и недоумеваю, почему у него так тихо… Винцо!
Схватила бутылку и унесла с собой. После восьми вечера пригласила к ужину. Омлет на столе.
– А где конфискованное вино, Елизавета МАврикиевна? – спросил я. – Налейте Александру Ивановичу и мне по стаканчику.
– Вам налью, а ему не надо… Почему же Вы не пьете Ваше
вино? – спросила скоро.
– Пока неохота.
Когда она вышла в кухню за вторым блюдом, я протянул свой
стакан Куприну, и он залпом его выпил в мгновение. Елизавета Маврикиевна отправилась в кухню за третьим блюдом – та
же история повторилась. Куприн был доволен, у него развязался
язык.
– Вот только и живу, когда Вы заходите или Лазаревский, но Вы
больше догадливы. Борис, конечно, очень приятный человек, мой
большой друг, конечно, талантливые рассказы пишет под Чехова и
с Чеховым дружил и проживал у него не раз недельку-другую на
даче, на Алуштинском шоссе в Ялте… На прошлой неделе вечером Борис ко мне зашел. В какие-нибудь полчаса на газовой плите
приготовил два чудесных блюда. У нас был большой кусок мяса,
а он по вдохновению принес грибков и раковых шеек. Мясо зажарил с лучком, перцем, эстрагоном и помидорами. А к нему соус
«Кольбер» приготовил из раковых шеек, шампиньонов, желтков, на
сливочном масле. И, конечно, необходим лимонный сок по вкусу…
Мы с Борисом в кухне большие знатоки…
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О кулинарных способностях Куприна я давно знал. В дореволюционном Петербурге славился ресторан «Вена» на Морской,
переименованной впоследствии в улицу Гоголя, где собирались писатели, актеры и вообще люди искусства, а также адвокаты, врачи,
политики. Я там часто бывал. И в ресторанное меню входило несколько блюд с обозначением: «По-купрински»…
Куприн был в благодушном настроении:
– Когда в прошлый раз Борис у меня сидел, мы свечи не зажигали, – сказал он. – После ужина в темноте пели украинские песни.
Борис – «щирый» украинец. Я подпевал… «Виют витри, виют буйни, аж дерева гнуться»…
***
По четырехугольнику, вплоть до своего отъезда в СССР, Куприн
гулял два часа ежедневно. Об этом заботилась, строго настаивала
Елизавета Маврикиевна, в целях здоровья; она его оберегала всячески и ревниво блюла его достоинство. И потому никто, кроме
самых близких к нему лиц, не представлял, что Куприна уже давно
нет, что он граждански умер, а существует только его тень.
Жил он в огромном доме с несколькими лестничками через
несколько входов, выходящих во двор. Шествуя из дома, сворачивал за угол, шел по тротуару до мясной, где покупал печенку для
кошки, часа полтора сидел на скамейке под деревом и, завершив
свой четырехугольник, с противоположной стороны возвращался
домой.
Крупный русский общественный деятель встречается на улице:
– Здравствуйте, Александр Иванович!
– А Вы кто?
Так как он не узнавал знакомых в лицо и часто говорил с посетителями недружелюбно, то постепенно все от него отстранились.
И только наша троица – Борис Лазаревский, я и поэт Михаил Струве – оставались ему верны. Изредка еще заходил писатель Николай
Яковлевич Рощин, впоследствии взявший советский паспорт и в
1947 году вернувшийся в СССР. Но Рощина Куприн недолюбливал,
и его злая эпиграмма на Рощина была известна в русских литературных кругах: «Ростом мал и стиль упрощен…»
В год, предшествующий отъезду Куприна в СССР, на мои именины (день святого Владимира 15/28 июля) у меня собралась литературная компания, и в моем литературном альбоме, начатом А.М.
Ремизовым 3 апреля 1917 года в Петербурге, мы придумали страничку «В честь Куприна». Первым написал скончавшийся в том же
году Б.А. Лазаревский: «И потеряв зрение – он видит».
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***
Всякому врачу-психиатру известно, что у многих сумасшедших
бывают светлые промежутки, когда они представляются вполне
нормальными. То же случилось и с Куприным, хотя он не был сумасшедшим. В свои светлые промежутки он неоднократно прикидывался впавшим в детство, маскировался, чтобы иметь право резать правду в глаза тем людям, которых не уважал или презирал.
Но болен он был тяжело.
– Забываю фамилии, хронологию и часто отдельные слова выпадают из памяти. Хочу сказать, а нужных слов не нахожу. Ужасно!..
Вот недавно забыл слово «лебедь» в басне Крылова «Лебедь, рак и
щука». А отчетливо помню, что Тантал в аду стоял по пояс в воде,
мучимый жестокой жаждой, и когда хотел отпить, вода уходила под
землю. И помню Сизифа, таскающего зря камень в гору, чтобы с
ним обратно полететь вниз, и бочку Данаид… Все это глупости,
никогда ни Сизифов, ни Танталов, ни Данаид не существовало, но
«лебедь» – не вздор, а чудесная птица…
Однажды мы ужинали в библиотеке. Прибежала большая ангорская кошка и прыгнула Куприну на колени. Он стал ее тормошить и гладить.
– У Вас новая кошка, а где Ю-ю? – спросил я.
– Она в госпитале после операции. Плохо поправляется в провинциальном госпитале.
Елизавета Маврикиевна стала мне делать знаки глазами, я понял и замолчал. От Куприна тщательно скрывали смерть Ю-ю…
Примечания:
Печатается по: Унковский В.Н. Последние годы. // Грани, 1954, №21.
С пометкой: Очерк прислан в редакцию в связи с исполнившимся 15летием со дня смерти писателя. Авторская пометка: Париж, 1953.
– Унковский Владимир Николаевич (1888-1964), военный врач, журналист, писатель; пользовался псевдонимом Андрей Клинский.
– Автор записок ошибается и приписывает Куприну занятия живописью. Художником был Александр Васильевич Куприн.
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ПИСЬМО А.И. КУПРИНА – Б.Г. ГЕРНИ
27 января 1933 г.
Многоуважаемый Бернард Жильберович!
Видите, сколько у меня терпения – всё жду обещанный Вами
отчет за «Яму», которую Вы лично издавали, а также Вы обещали
мне за простое издание «Ямы», которое Вы продали другому
издателю, выслать мою авторскую долю. Книга вышла давно, уже
6 мес<яцев> как ее продают в Англии, а я от Вас ничего еще не
имел за это изд<ание>.
Очень прошу Вас прислать, как можно скорее, мою часть, т.к.
я сейчас нахожусь в исключительно тяжелом положении, я даже
вынужден был покинуть квартиру, в которой прожил десять лет,
и живу сейчас в отеле, не имея возможности взять даже дешевую
квартиру, т.к. необходимо внести сразу за три мес<яца>.
Надеюсь, что Вы с присылкой денег не задержите. Если
возможно, пошлите телеграфом по следующему адресу:
Meur A. Kouprine. 66, Rue Lafontaine, «Hotel Ribeira», Paris
(XVI-me).
Сердечный привет от всей нашей семьи.
Примечания:
Печатается по: Письмо А.И. Куприна – Б.Г. Герни. Копия, снятая Е.М.
Куприной, женой писателя. ОГЛММ. Ф. 4.
– Бернард Гилберт Герни (Герней) – Bernard Gulbert Guerney (18941979), имя при рождении Бернард Абрамович Бронштейн. Родился в г.
Николаеве, в 1905 г. семья переехала в Нью-Йорк. В начале своей литературной деятельности изменил имя. Американский переводчик, в 1929 г.
осуществил перевод повести Куприна «Яма» на английский язык (вышла
в Нью-Йорке); в РГАЛИ есть обложка этого издания (Ф. 240. Оп. 1. Ед.
хр. 201).
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Документы ЦК ВКП(б):
КУПРИНА ВПУСТИТЬ МОЖНО
№1.
Записка В. П. Потемкина Н. И. Ежову
12 октября 1936 г.
Сов. Секретно.
№1210
Париж
Дорогой Николай Иванович,
7-го августа, будучи у т<оварища> Сталина, я, между прочим,
сообщил ему, что писатель А.И. Куприн, находящийся в Париже, в
эмиграции, просится обратно в СССР. Я добавил, что Куприн едва
ли способен написать что-нибудь, так как, насколько мне известно,
болен и неработоспособен. Тем не менее, с точки зрения политической, возвращение его могло бы представить для нас кое-какой
интерес. Тов<оварищ> Сталин ответил мне, что, по его мнению,
Куприна впустить на родину можно. Предполагая быть у Вас, я
просил у т<оварища> Сталина разрешения сослаться на его заключение по вопросу о возвращении Куприна. Такое разрешение мне
было дано, причем тов<арищ> Сталин сказал, что и сам сообщит
Вам свое мнение.
Быть у Вас мне не удалось, хотя я неоднократно осведомлялся в Вашем Секретариате, не сможете ли Вы меня принять. Вернувшись в Париж, я предвижу, что Куприн вновь поставит передо
мной вопрос. Если найдете возможным, дайте мне знать, стоит ли
его обнадеживать. Между прочим, для меня небезразлично было
выяснить, чем будет жить Куприн, если к нам вернется. Прежде
всего, думается, можно было бы переиздать кое-какие его сочинения, среди которых имеются и хорошие вещи. Это дало бы ему
некоторое обеспечение. Во-вторых, можно было бы использовать
по линии совкино дочь Куприна, довольно известную молодую киноактрису, о которой я доставил т. Шумяцкому* некоторые сведения. Во всяком случае, однако, сам я не буду пока двигать вперед
купринское дело, – в ожидании окончательного разрешения этого
вопроса в Москве.
Я очень сожалею, что пришлось уехать из Москвы, не поговорив с Вами, в частности, о некоторых других здешних наших
делах. Воспользуюсь для этого ближайшей диппочтой. А пока
– искренне желаю Вам здоровья и полнейшего успеха при выполнении возложенных на Вас ответственнейших задач. Мария Исаевна*, которой я передал Ваш привет, сердечно кланяется Вам и
Вашей жене.
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Всего Вам наилучшего.
С товарищеским приветом
Вл. Потемкин.
Примечания:
Печатается по: К вопросу о возвращении А.И. Куприна из эмиграции
в СССР // Вестник архива Президента Российской Федерации, 1996, №2;
АПРФ. Ф. 3. Оп. 34. Д. 257. Л. 31. Машинописная копия. Подчеркивания
сделаны, возможно, рукой В.М. Молотова.
– Потемкин Владимир Петрович (1874-1946) – дипломат, полпред
СССР во Франции.
– Ежов Н.И. (1895-1940) – нарком внутренних дел СССР.
– В журнале приема посетителей И.В. Сталина визит В.П. Потемкина
не зафиксирован.
– Шумяцкий Б.З. (1886-1942) – заведующий Главным управлением
кино-фотопромышленности при Совнаркоме СССР.
– Мария Исаевна – жена Владимира Петровича Потемкина; о ней упоминает Е.М. Куприна в письме к дочери Ксении Александровне Куприной
от 26 июня 1937 г. (ОГЛММ, Ф. 4)
– Записка В.П. Потемкина была переадресована Н.И. Ежовым в ЦК
ВКП(б) на имя Л.М. Кагановича и В.М. Молотова со следующей сопроводительной справкой: «Посылаю записку т. Потемкина о разрешении
въезда в СССР писателю А.И. Куприну. Ежов». Вопрос был вынесен на
усмотрение членов Политбюро ЦК ВКП(б). Опросом 27 октября 1936
года была принята резолюция «разрешить въезд в СССР писателю А.И.
Куприну», при этом за разрешение на въезд высказались В.М. Молотов,
И.В. Сталин, В.Я. Чубарь и А.А. Андреев, а К.Е. Ворошилов воздержался.
(Там же, Л.30.)

№2.
Записка В.П. Ставского в ЦК ВКП(б)
В ЦК ВКП(б) товарищу Сталину.
В СОВНАРКОМ СССР товарищу Молотову.
Сообщаю, что на другой день после приезда писателя А. Куприна в Москву состоялась с ним беседа у меня и Всеволода Иванова.
Крайне тягостное впечатление осталось от самого А. Куприна.
Полуслепой и полуглухой, он к тому же и говорит с трудом, сильно
шепелявит; при этом обращается к своей жене, которая выступает
переводчиком.
Не без труда удалось выяснить у них обоих, что:
860

– «Никаких планов и намерений у нас нет. Мы ждем, что здесь
нам скажут».
– «Денег у нас хватило только на дорогу. Сейчас сидим без денег».
– «Хорошо бы нам получить под Москвой или Ленинградом
домик небольшой, в котором мы жили бы; а Александр Иванович,
отдохнувши и поправившись, писал бы!»
Прошу разрешения организовать А. Куприну санаторное лечение (месяц-полтора) и устройство ему жилища под Москвой или
Ленинградом – силами и средствами Литфонда СССР.
Сообщаю, что Гослитиздат подготовил к изданию 2 тома произведений А. Куприна, что даст ему около 45 тысяч рублей гонорара.
С комприветом Вл. Ставский.
3. VI. l937 г.
Примечания:
Печатается по: К вопросу о возвращении А.И. Куприна из эмиграции
в СССР // Вестник архива Президента Российской Федерации, 1996, №2;
АПРФ. Ф. 3. Оп. 34. Д. 257. Л. 33. Машинопись, подпись и дата – автограф. Подлинник. Подчеркивания автора документа; имеется помета: «От
т. Ставского».
– Ставский (Кирпичников) Владимир Петрович (1900-1943), писатель, генеральный секретарь Союза писателей СССР.
– А.И. Куприн приехал в Москву 31 мая 1937 г.
–– Иванов Всеволод Вячеславович (1895-1963), писатель, секретарь
правления Союза писателей, председатель Литературного фонда.
– летом 1937 …. (см. воспоминания С.И. Фонской «Дом в Голицыне»,
глава «Куприн в Подмосковье» в настоящем издании).
– Записка В.П. Ставского рассмотрена на заседании Политбюро ЦК
ВКП(б) 7 июня 1937 г. Принято решение: «Разрешить Союзу Советских
Писателей организовать А. Куприну санаторное лечение (месяц-полтора) и устройство ему жилища под Москвой или Ленинградом – силами и
средствами Литфонда СССР» (Там же. Л. 32).
Летом 1937 г. писатель отдыхал и лечился в Доме отдыха Литфонда
«Голицыно» (см. воспоминания С.И. Фонской). В столице А.И. Куприн
прожил до конца 1937 года, затем переехал в Ленинград в выделенную
для него квартиру, лето 1938 провел в Гатчине. Умер в ночь на 25 августа
1938 года, похоронен в Ленинграде на Литераторских мостках Волкова
кладбища.
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ОТКЛИКИ ЭМИГРАЦИИ
НА ВОЗВРАЩЕНИЕ КУПРИНА
Сообщение «Последних новостей» о возвращении А.И. Куприна в Москву произвело в эмигрантском Париже огромное впечатление. Как нам удалось установить, Е.М. Куприна начала хлопоты о
возвращении больного мужа в Россию еще несколько месяцев назад. Ходатайство поддерживали в Москве академик И.Я. Билибин,
ставший «возвращенцем» в прошлом году, и Алексей Толстой.
Ни один писатель, никто из близких друзей Куприна не были об
этом осведомлены, о происшедшем они узнали лишь вчера утром,
из газетного сообщения.
В последние дни А.И. Куприн сильно нервничал и волновался. Сборы продолжались недолго. Елизавета Маврикиевна продала
свою библиотеку, и 29 мая Александр Иванович и Елизавета Маврикиевна Куприны уехали, до последней минуты держа свой план
в полном секрете. Садясь в вагон и прощаясь с дочерью, которая
через несколько месяцев тоже намерена ехать в Россию, Александр
Иванович сказал:
– Я бы, кажется, если бы мог, пошел бы в Россию по шпалам.
Вчера утром, уже из Москвы, Е.М. Куприна позвонила в Париж
дочери по телефону. Она сообщила, что поездка прошла вполне
благополучно и что, несмотря на свое болезненное состояние, А.И.
Куприн отлично перенес утомительную дорогу. Остановились Куприны в гостинице «Метрополь».
Естественно, что наибольшее волнение возвращение Куприна в
Москву вызвало в среде старшего поколения писателей, связанных
с автором «Поединка» крепкой, долголетней дружбой.
Вот заявления, сделанные писателями по этому поводу.
И.А. Бунин: Куприн давно уже не писал, и это облегчило его
возвращение в Россию. Он, по крайней мере, не будет там ни в какой зависимости. Думаю, что перед тем как решиться на это, ему
пришлось многое пережить. Конечно, эмиграция во многом виновата: она могла бы содержать двух-трех старых писателей. Александр Иванович пользовался такой всероссийской славой, им так
зачитывались, что нужно было о нем позаботиться должным образом. Старого, больного человека судить нельзя. Очень жаль, что я
его, очевидно, уже никогда не увижу в жизни.
М.А. Алданов: А.И. Куприн, как всем известно, в последние
годы болел. Я очень давно его не видел, верно – никогда и не увижу,
о чем искренно сожалею, так как люблю его.
Жилось ему за границей не сладко, хуже, чем большинству из
нас. Но не это, думаю, было главной причиной его решения; может
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быть, это и вообще никакой роли в деле не сыграло. Знаю, что он
очень тосковал по России: меньше, чем кто бы то ни было из нас,
он был приспособлен для жизни и работы за границей. Политикой
он никогда не занимался и мало интересовался ею.
Осуждать мне его нелегко. Могу только пожелать ему счастья.
Возможно, что его решение будет соблазном для других эмигрантов, находящихся в ином положении. Это дело совести каждого, но
не о каждом можно будет сказать то же, что о нем.
Н.А. Тэффи: Елизавета Маврикиевна увезла на родину своего
больного старого мужа. Она выбилась из сил, изыскивая средства
спасти его от безысходной нищеты. Давно уде слышались призывы:
«S.O.S. – Куприн погибает!» Для них собирали, вернее, выпрашивали гроши. Всеми уважаемый, всеми без исключения любимый,
знаменитейший русский писатель не мог больше работать, потому
что был очень, очень болен. И он погибал, и все об этом знали.
Его уход – не политический шаг. Не для того, чтобы подпереть
своими плечами правителей СССР. И не для того, чтобы его именем
назвали улицу или переулок. Не к ним он ушел, а от нас, потому что
ему здесь места не было. Ушел обиженный. Ушел, как благородный
зверь – умирать в свою берлогу.
Не он нас бросил. Бросили мы его. Теперь посмотрим друг другу в глаза.
А.М. Ремизов: Ничего особенного я сказать не могу. Я ведь А.И.
Куприна совсем мало знал. Что ж – поехал, и Бог с ним! Я его ничуть
не осуждаю. А голодал он и нуждался очень. Но разве не испытывают и другие писатели в эмиграции постоянную и острую нужду?
Д.С. Мережковский: Со времени перехода Савинковым советской границы – это самый большой удар по эмиграции. И то
чувство огорчения и досады, которое охватило всех при прочтении
известия об отъезде Куприна к большевикам, доказывает, что несмотря ни на что эмиграция все-таки едина. И объединена она отрицательным отношением к захватчикам-большевикам.
В такие дни, как сегодня, мы особенно остро почувствовали,
что есть между нами всеми какая-то круговая порука. И потому
особенно жаль бывает, когда один из наших, а тем более таких
твердых и непримиримых противников советской власти, уходит
в тот лагерь. Отъезду Куприна не надо, конечно, придавать никакого политического значения. Это явление чисто бытовое, бегство
от бедности, от голода. И добавлю: бесконечно жаль, что Куприн,
проживший большую, честную жизнь, заканчивает ее так грустно.
З.Н. Гиппиус: Очень нехорошо это для нас. Как вопрос ни
ставь, политически или не политически, поступок Куприна – всетаки измена эмиграции. Конечно, большевики постараются ис863

пользовать Куприна как могут. Будут, несомненно, опубликованы
всяческие интервью с ним. Может быть, даже появятся в печати его
покаянные письма и статьи. Но верить этому или придавать какуюнибудь ценность этому эмиграция не должна. Это будут не слова
живого Куприна, а те слова, которые захотят вложить в уста старого
и усталого писателя московские власти.
Примечания:
Печатается по: Как А.И. Куприн вернулся в Москву. И.Бунин, М. Алданов, Н. Тэффи, А. Ремизов, Д. Мережковский, З. Гиппиус о возвращении Куприна в советскую Россию. // Последние новости, 1937, 2 июня,
№5912.
– Автор заметки: Андрей Седых, наст. имя Яков Моисеевич Цвибак
(1902-1994), в эмиграции был близко знаком с Куприным.
– Билибин Иван Яковлевич (1876-1942), русский художник. Знакомство с Куприным относится к 1905 г., о чем Куприн вспоминал в очерке
«Аверченко и “Сатирикон”» (1925). В эмиграции находился с 1921 г.;
принимал участие в оформлении спектаклей русских оперных сезонов,
выполнял иллюстрации к книгам русских писателей. Вернулся в СССР в
1936 г. Перед возвращением беседовал с семьей Куприных о возможности возвращения писателя на родину и вел предварительные переговоры с
послом В.П. Потемкиным. В первые дни возвращения Куприна посетил
его 2 июня 1937 г. в гостинице «Метрополь», о чем сообщала Е.М. Куприна в письме дочери Ксении.
– Толстой Алексей Николаевич (1883-1945), писатель, входил в число
младших друзей Куприна; отношения поддерживались в дореволюционной России и в эмиграции. В 1923 г. Толстой вернулся в СССР, и Куприн
в статье «Липкая бумага» осудил его отъезд, считая, что тот вернулся по
корыстным соображениям. К 1928 г. относится купринская эпиграмма:
«…он граф, но честь и стыд презрев, на псарне стал Подлай-Подлаич». В
1935 г. во время своего приезда в Париж Толстой побывал у больного А.И.
Куприна. После возвращения Куприна в Москву Толстой навестил его в
гостинице «Метрополь» 19 июня 1937 г., о чем сообщила Е.М. Куприна в
письме дочери Ксении от 20 июня 1937 г.
– дочь Куприна Ксения Александровна (1908-1981) не поехала с родителями; в СССР вернулась только в 1958 г. уже после их смерти.
– переход Савинкова – в 1924 г. Борис Викторович Савинков, один из
лидеров партии эсеров, писатель, нелегально вернулся в СССР, куда был
завлечен в результате разработанной ОГПУ операции «Синдикат-2». По
официальной версии покончил собой в 1925 г. в здании ВЧК на Лубянке, бросившись в лестничный пролет с пятого этажа. На его гибель Куприн откликнулся статьей «Межевой знак» (1925). Письмо Б.В. Савинкова
– Куприну см. в настоящем издании.
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Александр Гладков.
ИЗ ДНЕВНИКА
1937. 31 мая.
Ночевал на Б. Знаменском в нижней комнате на составленных
креслах.
Ночью долго говорили с Лёвой. <…> Сегодня он был в редакции «Красной звезды» и видел, как из разных статей вычеркивали
фамилию Тухачевского. С ним что-то неблагополучно. А всего три
недели назад в «Красной звезде» печатался его большой портрет.
Правда, он с тех пор из замнаркома стал командующим Приволжским округом. Но, м<ожет> б<ыть>, это была только первая ступенька лестницы опалы? А куда, в какие подвалы ведут эти лестницы, мы за последний год узнали.
<…> Что-то такое носится в воздухе.
Сегодня в городе распространилась и другая сенсационная
весть: третьего дня из Парижа в Москву выехал А. Куприн... <...>
1937. 1 июня.
В «Правде» на 6-й полосе под заголовком «Хроника» напечатано:
«Бывший член ЦК ВКП(б) Я.Б. Гамарник, запутавшись в своих связях с антисоветскими элементами и, видимо, боясь разоблачения, 31
мая покончил жизнь самоубийством». <…> Сообщение называет его
«бывшим» членом ЦК. Когда же его успели исключить? Об этом не
сообщалось. Потому, должно быть, «бывший», что «мертвый».
Вчера А. Куприн приехал в Москву. Это тоже неплохая декорация к происходящему спектаклю, вместе с папанинцами и Полиной
Осипенко <...>
1937. 21 августа.
Утром позвонил приехавший из Ленинграда Э.П. Гарин и сказал,
что вечером зайдет <...> Настроение у нас одинаковое: недоумение
перед тем, что повсюду делается. Он числится актером Большого
драматического театра в Ленинграде и должен на «Ленфильме» ставить «Поединок» по Куприну. Он побаивается этой работы и не хочет ее, но студия заставляет.
Примечания:
Печатается по: Александр Гладков. Дневник. Публ. М. Михеева. // Новый мир. 2014, №№1, 2, 3.
– Гладков Александр Константинович (1912-1976), кинодраматург,
киносценарист (к/ф «Давным-давно»); на момент записи автору 25 лет.
– Гарин Эраст Петрович (1902-1980), артист, режиссер театра и кино.
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Николай Устрялов.
ИЗ ДНЕВНИКА
1937. 2 июня.
Вчера был у Скитальца. Рассказывал он о встрече Куприна на
вокзале. Не виделись они 25 лет, с 1912 года. И вот, довелось...
Встретились.
Но как! Это было грустное свидание. В сущности Куприна нет,
— есть «то, что было Куприным». Бедняга стал развалиной, полутрупом. Не узнает окружающих, ничего не помнит, еле идет, поддерживаемый женой. Явно опоздал вернуться. Хотя бы лет с пяток
тому назад!
Встретили его тепло, явились на вокзал несколько десятков писателей во главе с руководством писательского союза — Ставским,
Панферовым. И, разумеется, все были разочарованы. Отвезли в
«Метрополь», отвели отличный номер. Издают два тома избранных
его произведений.
Скиталец с грустью рассказывает о встрече:
— Ну, здравствуй, Александр Иванович, здравствуй... Скиталец! Скитальца помнишь? Не узнаешь?
— Скитальца? А-а... Да, Скитальца помню. Вспоминаю...
И говорит безучастным голосом со Скитальцем о Скитальце в
третьем лице...
Vixerunt. Рядом с заметкой о приезде Куприна газеты помещают
заметку о самоубийстве Гамарника запутавшегося в связях с антисоветскими элементами.
Примечания:
Печатается: Устрялов Н. «Служить родине приходится костями…»
(Дневник 1935-1937) // Источник, 1998, №№5-6.
– Устрялов Николай Васильевич (1890-1937), правовед, политический
деятель, публицист. В эмиграции жил в Харбине, работал на КВЖД. Арестован в 1937, расстрелян 14 сентября 1937.
– Скиталец – Петров-Скиталец Степан Гаврилович (1869-1941), писатель, поэт, входил в число близких друзей семьи Куприных. После смерти
Куприна его вдова Елизавета Морицевна переписывалась с женой Скитальца Верой Федоровной Петровой (см. Письма Е.М. Куприной – В.Ф.
Петровой в настоящем издании).
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Серафима Фонская.
КУПРИН В ПОДМОСКОВЬЕ
В полдень – 10 мая [10 июня – прим. Т.К.] 1937 года – мне позвонили из Союза писателей и сообщили, что на днях в Голицыно
должен приехать вернувшийся из эмиграции Александр Иванович
Куприн со своей женой Елизаветой Морицевной. Нужно для Куприна снять дачу, хорошую и удобную, желательно поблизости от
Дома. Нужно, сказали мне, создать такую обстановку, чтобы писатель почувствовал: он вернулся в родной дом.
Весь день ходила я по поселку. Искала дачу – тихую, спокойную.
На проспекте Луначарского у старого железнодорожника Звягинцева
была славная дачка из трех комнат, с большой террасой. Перед террасой – кусты мелких белых роз, в саду отцветали яблони и вишни.
Белые стволы берез и сосны на участке, несколько тополей и мелкий
кустарник. Эту дачу мы и арендовали. Теперь предстояло как-то убрать ее. Постелили на стол вышитую крестом скатерть, на окна повесили такие же шторы, расставили белую плетеную мебель местного
производства. А главным украшением, думалось мне, будет самовар,
чайник и грелка к нему в виде петушка с гребешком. Незатейливая
эта грелка придавала террасе обжитый домашний вид.
Теперь следовало подумать о человеке, который мог бы заботиться о Куприных, найти женщину душевную и приятную.
В Доме нашем работала в это время уборщицей Анастасия Федоровна Богданова, в прошлом ткачиха «Трехгорки», маленькая,
тщедушная, со стрижеными волосами. Она хорошо пела. Садилась
где-нибудь в уголок, руки ее тихонько перебирали синий фартук, а
голос – низкий альт – тихо плыл, доходил до высоких нот и обрывался, потом снова возникал на глубоких низких нотах. Песни пела
она чаще старинные, русские: «Вниз по матушке по Волге», «Вечерний звон», «Коробочка». А лучше всего удавалась ей «Несжатая полоска одна», эту песню Анастасия Федоровна пела с такою
тоскою, что вот оно, казалось, стоит перед глазами одинокое поле,
хлеб осыпается, васильки отцвели, паутинки осени видны в теплых
лучах. «У хо-о-озя-и-на мо-о-чень-ки не-ет», – тянула она…
Вот ее-то и решила я послать к Куприным. Когда сказала ей об
этом, она ответила:
– Что ж, можно, но прежде мне все надо знать про них.
– Что знать, Настя? – удивленно спросила я.
– А как же! Может, и петь-то там нельзя… А я без песни пропаду…
Вечером я принесла ей рассказы Куприна. Наутро Настя, завершая уборку в доме, отозвала меня в сторону:
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– Я пойду! Никого не присылайте! Книжка его, ой, книжка! До
зари читала! А потом, не спавши, букет березовый наломала, ломала и все пела. Душу отвела…
За неделю мы оборудовали дачу и все приготовили. Я сообщила
об этом в Союз писателей и в Наркомат просвещения, Потемкину*,
который все беспокоился, названивал нам и повторял, чтобы мы
постарались получше устроить Куприна.
Двадцатого Куприны приехали. Машина подкатила, и все население нашего Дома вышло встречать своего старейшего собрата. Помню, что жили тогда у нас Юрий Слезкин и Пимен Карпов, знавшие
Куприна еще в дореволюционные годы, Василий Иванович ЛебедевКумач, детская писательница Маргарита Сенгалевич и другие.
Куприн в сероватом пальто и такой же шляпе медленно вышел
из машины, опираясь на руку жены. Худой, заметно взволнованный,
утомленный переездом, он тихо поздоровался со всеми и все так же,
под руку с женой прошел в сад. Было тепло. Елизавета Морицевна
помогла мужу снять пальто и шляпу, усадила его на плетеный диванчик, сама села рядом. Разговор пошел сначала незначительный: о
том, как ехали из Москвы. Я сказала Куприным, что дача готова, но
что для первого раза мы просим их отобедать вместе с нами.
Мы приготовили в этот день свежие щи со сметаной и баранину с гречневой кашей. Думали, Александру Ивановичу понравятся
чисто русские блюда, и не ошиблись.
Еще до обеда Александр Иванович спросил:
– Какие тут селения рядом?
Я назвала: Большие Вязёмы, Звенигород. Куприн оживился,
взял Елизавету Морицевну за руку и протяжно, почти нараспев,
вслушиваясь в звучание слов, повторил:
– Вя-зё-мы, Вя-зё-мы! Звенигород, Звон-город… Какие хорошие названия!
За обедом, когда поставили гречневую кашу в большом глиняном горшке, по лицу его промелькнула тень улыбки:
– Вот она, наша русская каша.
Я сказала ему, что не стоит сейчас уходить на дачу. В пять будет
чай со сдобой.
– Сдо-ба, сдо-ба, – тихо, разбивая на слоги слова, сказал Куприн. – Лизанька! В каком языке есть такое слово: сдоба! Только в
русском. Сдоба. Вя-зе-мы. Звон-город…
К чаю в Доме нашем и по сей день подают ведерный самовар.
Александр Иванович, увидев этого, как в шутку его окрестили
писатели, «домашнего божка», разглядывал его долго. Самовар, как и
положено ему, шумел, выпевая привычную мелодию, и все притихли,
почувствовав, что Александру Ивановичу все это особенно дорого.
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После чая я проводила Куприных на проспект Луначарского, в
приготовленную для них дачу. Я видела, как обрадовала и растрогала их эта скромная дачка. Александр Иванович глядел в окна, на
свежую зелень берез, потом коснулся полотняных вышитых штор.
– Кто же, кто же все это сделал для нас?
Я сказала:
– Вы ведь домой приехали.
– Слышишь, Лизанька? Домой!
Елизавета Морицевна заплакала.
Так началась жизнь Александра Ивановича Куприна в Голицыне.
Жили они тихо, наслаждаясь покоем, любуясь неяркими красками нашей среднерусской природы, всем, всем, что олицетворяется в понятии «дом», «родина».
Почти каждый день совершали медленную прогулку к речке.
Александр Иванович любил разговаривать со встречными ребятишками, настойчиво и дотошно расспрашивал их, какие книжки
читают, в какие игры играют, какие игрушки им нравятся. Иногда
вставлял незаметный вопрос о родителях, чем те занимаются. Жадно слушал бесхитростные детские рассказы.
Иногда к Куприным приезжали гости – первая жена Александра
Ивановича и подруга детства Елизаветы Морицевны Мария Карловна Куприна-Иорданская; мать Юрия Крымова Вера Евгеньевна
Беклемишева с мужем; старый товарищ по газетной работе Николай Константинович Вержбицкий. Приезжали еще и с кинофабрики, в связи со сценарием по мотивам купринского рассказа «Штабскапитан Рыбников».
Александр Иванович получал много газет; по утрам сам шел
навстречу почтальону, к калитке, забирал почту, спрашивал неизменно: «А письма из Франции нету?..» Писем от дочери из Франции не было, и он, опечаленный, вздыхая, уходил на террасу…
Просмотр газет он начинал с «Литературки», потом внимательно читал «Комсомольскую правду». Все, что касалось молодого,
незнакомого ему поколения, остро интересовало его. Случалось, он
просил меня принести из школы «Учительскую газету», которую
почему-то не выписали, и также внимательно изучал ее.
Вечернее чаепитие у Куприных было каким-то священнодействием. Меня часто приглашали на эти чаепития. Наша Анастасия
Федоровна, к которой Куприны искренне привязались, относила на
террасу маленький самоварчик, а Елизавета Морицевна сама заваривала чай и водружала на чайник петушка-гребешка. Появлялись
сладости, топленое молоко, домашние сухарики с сыром, и начиналась неторопливая застольная беседа.
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Куприн постоянно возвращался к теме его разлуки с родиной. Интересовали его малейшие подробности быта и все другие стороны нашей жизни. Случалось, он задавал наивные, на наш взгляд, вопросы.
Помню, как расспрашивал, на какие средства существует школа наша,
которая была когда-то частным пансионом, и в которой теперь – он это
узнал от встретившихся ему школьников – бесплатное обучение. Узнав, что из этой школы вышел один из дипломатов, заинтересовался,
кто обучает советских школьников иностранным языкам, как издаются у нас зарубежные классики, просил принести ему учебники.
Рядом с домиком, в котором жили Куприны, размещался детский сад одного из московских заводов. Увидев однажды молодого рабочего, приехавшего проведать своих ребятишек и вышедшего
с ними за калитку, Куприн остановил его вопросом:
– Скажите, Вы к детям приехали?.. Вы, действительно, рабочий?
Молодой отец ответил утвердительно. Куприн подробно расспрашивал его, на какие средства содержится детский сад, хорошо
ли кормят детей… Рабочий, не знавший, кто с ним разговаривает,
был явно озадачен, но отвечал обстоятельно и дружелюбно. Куприн
выслушал его и сказал:
– Я долго, слишком долго был в отсутствии. Непростительно
долго…
И, поблагодарив собеседника, ушел к себе.
Вечером, рассказывая нам об этом разговоре, он повторил:
– Непростительно долго.
На письменном столе Александра Ивановича лежало много
книг. В библиотеке Дома он в первые же дни взял Мамина-Сибиряка, несколько томов Горького, «Разгром» Фадеева, «Танкер «Дербент» Юрия Крымова. На столе стояли два портрета Горького,
один с дружеской надписью.
Толстого Куприн боготворил. Иной раз, за вечерним чаем, он
раскрывал томик и читал нам отрывки из «Холстомера». Всегда заканчивал восклицанием:
– Да разве можно это с чем иным сравнить!
Зашел разговор об экранизации произведений классиков. Александр Иванович долго молчал, явно будучи не в духе, и под конец
высказался:
– «Отца Сергия» надо читать, а не в кино смотреть. Никакая
экранизация не может выразить величия души Толстого!
Наше чаепитие, случалось, заканчивалось пением Анастасии
Федоровны. Александр Иванович всегда сам просил ее спеть. Песню он, как сам выражался, чувствовал всем нутром.
Настя, приходя в Дом творчества за обедом, на все вопросы отвечала:
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– Тихо живем, ладно. Видать, люди большие, но смирные. И
песни любят. Она все больше наши, старинные, а он, значит, еще и
цыганские…
– Нам-то песен теперь совсем не поешь, – пожаловалась повариха.
– Некогда мне, – ответила Анастасия, – для Александра Ивановича стараюсь изо всех сил. Старый он, больной…
Среди лета у нас отмечалась годовщина открытия нашего Дома.
Это стало традицией. В этот день к нам приезжали гости из Пролетарской дивизии, над дивизией этой шефствовал Союз писателей.
В саду расставляли длинные столы. Над входом висел плакат с приветствием Красной Армии. На волейбольной площадке красноармейцы играли в мяч, танцевали, пели.
Когда пришли первые машины, Лебедев-Кумач, живший в ту
пору в Доме, спросил у меня:
– А где же Куприн?
Я призналась, что боялась утомить его и не приглашала.
– Ну, что Вы! – сказал Василий Иванович. – Ему же очень интересно поглядеть на новую армию… Непременно позовите!
Скоро Куприны пришли. Их усадили на площадке, в креслах.
Я и не заметила, как возле Куприна очутился молоденький, с яркосиними глазами командир. Куприн, не разбиравшийся в тогдашних
знаках различия, спросил:
– А где же тут господа офицеры?
«Господа» он произнес с явной усмешкой. Молоденький командир наклонясь к креслу писателя, стал негромко объяснять ему порядки в Красной Армии.
– Значит, Вы, выражаясь по-прежнему, офицер? – спросил Александр Иванович. – А чин какой?
– Чин, выражаясь по-прежнему, – ответил синеглазый, – тот, что
у Вашего Ромашова.
Ответ этот удивил Александра Ивановича. Откуда его собеседник знает о поручике Ромашове? Услышав, что в нашей армии
не только командиры, но и бойцы читают Куприна, особенно его
«Поединок» и «Штабс-капитана Рыбникова», Александр Иванович
повернулся к жене:
– Слышишь, Лизанька, «Поединок» читают… Подумай, меня в
Красной Армии читают!
– И почитают! – негромко добавил командир.
Куприн слабо и как-то горько махнул рукой. И настолько разволновался, что не смог скрыть этого.
Командир предложил послушать, как поют красноармейцы.
– У нас хорошо поют, – с гордостью сказал он. – И пляшут
славно!
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Затянули «Из-за острова на стрежень…» Пели много, долго, потом дружно плясали. Облокотившись на ручку кресла, Александр
Иванович разглядывал молодых, непринужденно веселившихся
бойцов и, может быть, сравнивал их с задавленными уродливо-рабской дисциплиной солдатами старой армии, которых он изобразил
в своих книгах.
Гости должны были возвращаться в часть. Сердечно простившись с обитателями Дома, красноармейцы разместились в грузовиках. Синеглазый командир, разговаривавший с Куприным, еще стоял у головной машины, собираясь занять место рядом с водителем.
Александр Иванович, об руку с женой, подошел к воротам, чтобы
проводить уезжавших. Неожиданно командир подал команду:
– Смирно!
И в ответ, со всех машин, грянуло дружное:
– При-вет Куприну! При-вет Куприну! При-вет Куприну!
Вечером Елизавета Морицевна прислала за мной Настю. Я шла
на проспект Луначарского и боялась, что впечатления дня слишком
сильны для старого и больного человека. Действительно, Куприн был
сильно утомлен, лежал в постели, но лицо у него было необыкновенно
радостное, просветленное. Он подозвал меня, я присела в ногах:
– Вы верующая? – спросил он.
– Нет, – ответила я.
– Я тоже не верующий. – Александр Иванович приподнялся с
подушки. – Но сегодня я понял смысл этих слов: «Сподобился святых тайн». Сегодня я сподобился. Меня, великого грешника, армия,
народ простили. Родина простила! Родина! – громко повторил он.
Голос его звучал чисто, в глазах стояли слезы. Так кончился
этот незабываемый день.
Несколько дней я не была у Куприных, а придя в очередной
раз, застала их необычайно возбужденными. Оказывается, Александр Иванович написал большое письмо Бунину (несомненно,
оно должно храниться в каком-нибудь архиве), в котором подробно
рассказывал обо всем пережитом им в Голицыне, и звал Бунина на
родину.
Елизавета Морицевна вслух прочитала мне письмо. Я с безмерным волнением слушала этот гимн Куприна своему отечеству.
Приближался праздник Великого Октября. В конце месяца Куприны зашли к нам. Александр Иванович непременно хотел знать,
как мы встречаем большие праздники, попросил у меня список работников Дома.
– Отдельно укажите, у кого есть дети, сколько и какого возраста…
Пятого ноября к воротам дома подкатила повозка с целой грудой подарков от Куприна. Дети получили сладости, игрушки, кни872

ги. Нам хотелось ответить писателю. Отнесли ему большую корзину белых хризантем, а в корзину поставили банку с домашним смородиновым вареньем (Александр Иванович как-то сказал мне, что
предпочитает этот сорт всякому другому), поздравительные письма
от Союза писателей и от Литературного фонда.
Александр Иванович получил билет для себя и для жены – приглашение на Красную площадь. Я сказала, что машина придет за
ними рано утром. Куприн был растроган и подарками, и особенно,
конечно, приглашением на парад.
– Вот мы и увидим парад, – говорил он жене. – Не ждал, не
ждал я такой чести!
Ранним утром я провожала Куприных в Москву. На прощанье
старый писатель тихо повторил мне то, что сказал в день своей первой встречи с красноармейцами:
– Народ простил меня, великого грешника, а я свою вину помню…
Мучило его, видно, что в трудную пору он был вдали от родины.
И в тот же день в Дом творчества вернулась обслуживавшая
Куприных Анастасия Федоровна. Вечером она, как бывало, много
и долго пела. Потом тихо сказала мне:
– Складно-то как вышло. На парад поехали! Радости, радости у
них было – не пересказать. Теперь, может, в Москве поживут. Они
Москву выше всех городов ставят. Говорили мне, красив Париж, а
жить там не захотели. Стало быть, Москва пересилила.
Примечания:
Печатается по: Фонская С.И. Дом в Голицыне. Рассказы о писателях.
– М.: Советская Россия, 1967. (Глава: Куприн в Подмосковье).
Фонская Серафима Ивановна (1898-1967), заведующая Домом творчества писателей в Голицыне (пр-т Коммунистический, д. 26.), принадлежавшего Литфонду. Здание не сохранилось.
– 10 мая – вероятно, 10 июня, т.к. А.И. Куприн приехал в Москву 31
мая 1937 г., а Записка В.П. Ставского рассмотрена на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) 7 июня 1937 г. и принято решение: «Разрешить Союзу Советских Писателей организовать А. Куприну санаторное лечение…»
– Потемкин Владимир Петрович (1874-1946) – ранее Полномочный
посол во Франции (1934-1937), устраивавший возвращение Куприна на родину (см. предыдущий Документ о возвращении Куприна из эмиграции),
к описываемому времени – 1-й зам. Наркома иностранных дел СССР.
– Литературка – «Литературная газета».
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А.И. КУПРИН.
ЗАВЕЩАНИЕ
В случае моей смерти прошу:
1. Похоронить меня по христианскому обряду и с наименьшей
скромностью.
2. До могилы меня никому не провожать.
3. Панихид по мне не петь.
4. Речей надо мной не говорить, статей, воспоминаний обо мне
не писать.
5. Если у кого есть мои письма и портреты – сжечь их.
6. У всех, кому сделал зло или какую неприятность – простить
меня.
7. Всем попутчикам в жизни – принять глубокую благодарность.
А. Куприн
Примечание:
Печатается по: Фролов П.А. Куприн и Пензенский край. – Саратов,
Приволжское книжное издательство, 1984. С.137; ОГЛММ, Ф. 4, машинопись в архиве К.А. Куприной; Автограф. 1935-1936. // РГБ. Ф. 392.
К. 2. Ед. хр. 1.
– написано Куприным предположительно в 1935-1936 гг.
– Купринские рукописи, письма, фотографии в настоящее время находятся в архивах (Российский государственный архив литературы и
искусства, Институт Русской литературы РАН); Институте мировой литературы; музеях (Объединение государственных литературных музеев
Пензенской области, Устюженский краеведческий музей), РО Российской
государственной библиотеки.
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НАШ РЕДАКТОР КУПРИН
Целый год, с июля 1931 по июль 1932 Александр Иванович
Куприн был редактором нашего журнала.
Мы уже имели случай отмечать, что А<лександр> И<ванович>
с первых дней существования «Иллюстрированной России» проявлял к ней свою неизменную любовь и внимание. Не было, кажется,
ни одного более или менее «парадного» номера – рождественского, пасхального, масленичного – без его рассказов. Сколько раз он
приходил к нам в редакцию, один или с Елизаветой Маврикиевной,
шутил, болтал и смеялся. И он с радостью и готовностью ответил
на просьбу стать во главе редакции, когда к нему обратился с ней
Б.А. Гордон.
А<лександр> И<ванович> любил говорить, что ему вдвойне
приятно взяться за это дело: и потому что он любит «Иллюстрированную Россию», и потому что любит журнальное дело вообще. К
газетной работе, к ее технике, к ее труженикам – репортером, хроникером – он всегда питал слабость. Техника современного еженедельного журнала с его репортажами, рубриками, привлекала его
также. С первых же номеров А<лександр> И<ванович> с увлечением отдался работе. Каждый день он приходил, неся аккуратно завернутые трубочкой, прочитанные им дома рукописи, и не было более внимательного, более добросовестного редактора, чем он. Как
на пример его отношения к авторам можно указать на такой случай.
В редакцию поступил рассказ, который по замыслу А<лександру>
И<вановичу> понравился, но язык приводил его в отчаяние.
– Не знаю, как быть, – говорил он, – рассказ хороший, а печатать нельзя…
– Так исправьте, А<лександр> И<ванович>.
– Ну, как же я могу без разрешения автора.
Запросили автора. Тот, разумеется, не только согласен, но умоляет А<лександра> И<вановича> исправить.
– Да, ведь, тут очень много правки, – сказал А<лександр>
И<ванович>, – от вашего ничего не останется.
– Пожалуйста, А<лександр> И<ванович>, делайте, что хотите.
И А<лександр> И<ванович> «выправил» – он попросту переписал его с начала до конца своим старческим подчерком, со скатывающимися книзу строками.
В один из первых же номеров под своей редакцией он дал очерк
– о Д’Артаньяне – то есть сделал работу рядового сотрудника. Давал он очерки и заметки и потом, иногда подписывал их инициалами, иногда своим псевдонимом Али. Наконец, он завел отдел, к
которому относился всегда с особой любовью и внимательностью
875

– «Больные слова». Русский язык А<лександр> И<ванович> знал,
как никто, и всегда болел душой, когда его коверкали.
Но мало-помалу его здоровье все ухудшалось. Он стал плохо
видеть, и очки помогали ему все меньше – началось органическое
повреждение глаза, с громадным трудом он разбирал рукописи и
иногда просил читать их ему вслух. Ухудшалось и общее состояние, он быстро утомлялся, работа в редакции для него становилась
явно непосильной. Поработав ровно год, в июле 1932 года он решил отказаться от редакторской работы, и мы с большой грустью
должны были уважить это решение.
Болезнь, которая после этого лишь прогрессировала и которая
свела его в могилу, подтвердила, что иначе поступить А<лександр>
И<ванович> не мог. Но этот год в жизни нашего журнала, когда
под ним стояла подпись редактора А.И. Куприна, останется для нас
навсегда памятным и лестным.
Примечания:
Печатается по: Наш редактор Куприн. // Иллюстрированная Россия,
1938, №38.
Статья написана после получения известия из СССР о смерти Куприна и является некрологом от редакции журнала «Иллюстрированная
Россия».
– «Иллюстрированная Россия» – еженедельный литературно-иллюстрированный журнал русской эмиграции, выходил в Париже с 1924 по 1939
г. Основан Мироновым Мироном Петровичем, который покинул пост редактора в связи с тяжелой болезнью в 1931 г. После Миронова с 11 июля
1931 г. по 23 июня 1932 г. редактором «Иллюстрированной России» был
Куприн. Через год работы вынужден был отказаться из-за ухудшения зрения и общего состояния здоровья.
В июле 1932 г. журнал был выкуплен у М.П. Миронова состоятельным
эмигрантом Гордоном Борисом Абрамовичем (1881-1952), предпринимателем, финансистом, издателем, до революции владевшим газетой «Приазовский край» (Ростов-на-Дону). Гордон возглавлял «Иллюстрированную
Россию» до 1939 г., до начала II Мировой войны.
В это время в редколлегию газеты входили писатели из окружения
Куприна: И.А. Бунин, З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковский, Б.К. Зайцев, И.С.
Шмелев.
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Лоллий Львов.
ТВОРЧЕСТВО А.И. КУПРИНА
О начале своего писательства рассказал сам А.И. Куприн. В его автобиографических «Юнкерах» есть глава «Господин писатель», и она
начинается признанием о «давнишней мечте» − «сделаться поэтом или
романистом». Еще в семь лет он написал «одно замечательное стихотворение». Оно начиналось так: «Скорее, о, птички летите». Мать была
в восторге − «может быть, из него будущий Пушкин выйдет». Но уже
в кадетском корпусе сам автор «стал стыдиться этих стишков». Здесь
он написал роман «Черная пантера» − роман «из быта североамериканских дикарей, племени Ваякса и о войне с бледнолицыми» − «пять
учебных тетрадок были мелко исписаны романом». Этот «майн-ридовский» роман пятиклассника кадета был, как это ни странно, продан автором собственнику книжного ларька на Ильинке Изымяшеву.
Полтора рубля – вот первый Купринский писательский гонорар… Но
судьба рукописи осталась для автора неизвестной. Хрестоматия Гербеля открыла Куприну Гейне. Куприну было 16 лет, когда он оказался
зачарованным его «нежной, страстной, благоуханной лирикой, с его
живым юмором, с этой сверкающей слезкой в щите»… В немецком
учебнике Керковиуса он нашел затем десятка два гейневских немецких стихотворения и с трепетом долго трудился над переводом «Лорелеи». Переведя, он признал себя побежденным, но все же передал
его на суд учителю немецкого языка Мею, и от Мея услышал скоро
трогательный отзыв, всю глубину которого не понял тогда, чрезмерно
критически и скептически настроенный к себе в те ранние годы: «За
ваш прекрасный и любовный труд я, при первом случае, поставлю вам
12. Должен вам признаться, что хотя я и владею одинаково безукоризненно двумя языками, но так перевести я бы все-таки не сумел бы. Тут
надо иметь в сердце кровь поэта».
Мечтою кадета Куприна становится мечта о писательстве. Скептическое отношение к себе подсказывает ему, что это только мечта, несбывающаяся мечта для него. Но уже тогда Бичер-Стоу, Дюма, Жюль
Верн, Тургенев были для него самыми любимыми именами. «У всех у
них какое-то могучее подобие с Господом Богом: из хаоса – из бумаги
и чернил родят они целые миры и, создавши, говорят: это доброе дело.
Истинные господа на земле эти таинственные писатели…» − своей автобиографической повестью Куприн так охарактеризовал настроение
юного кадета, мечтавшего о писательском призвании.
Первым печатным произведением Куприна был его рассказ
«Последний дебют»… Рассказ был преисполнен «вещами и чувствами, которых 18-летний юноша никогда не видел и не знал: театральный мир и трагическая любовь с самоубийством». Эпиграфом были
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стихи: «Я раненный насмерть играл, гладиатора бой представляя»…
Напечатал этот рассказ кадета один московский еженедельный журнальчик и заплатил Куприну 10-ти рублевый гонорар. Но этот «дебют» чреват был для него и иными последствиями – заключением в
карцер в течение двух суток – за напечатание без разрешения начальства. В карцере, в одиночестве Куприн пришел к твердому решению,
что его «Последний дебют» − «самое глупое и пошлое сочинение,
которое когда-либо появилось на свет Божий». Но тут же он получил
и замечательное посвящение в читатели Толстого: в карцер ему были
переданы «Казаки», и он всю ночь напролет, не отрываясь, читал их
и закончил свое чтение «потрясенным и очарованным»!
По окончании Александровского военного училища А.И. Куприн
надевает на себя лямку военной службы в провинции. Он служит в
пехотном полку, стоявшем в Житомире* [в Проскурове – прим. Т.К.], и
на несколько лет погружается в дебри мелкой провинциальной жизни.
Но первое время мечта сделать военную карьеру еще не покидает его
− и он стремится попасть в Академию генерального штаба. Удачно
выдерживает экзамен при Киевском военном округе, но до экзаменов
в самой Академии дело не доходит – к этому его не допускают. Обречь
себя на скучное прозябание в глуши будущий русский писатель, однако, не был в силах, и с детства обуревавшее его влечение к литературе
и к писательству вскоре подсказало ему, где именно он найдет свое настоящее место в жизни. В чине армейского поручика уйдя в отставку
[в запас – прим. Т.К.], он скоро станет русским писателем.
Но и как писателю А.И. Куприну пришлось на первых порах пройти не слишком увлекательный путь. Он сотрудничает в «Киевском
Слове», печатает малозаметные вещи в «Жизни и Искусстве». В 1896
году, однако, уже вышла его первая книжка первых рассказов – «Киевские типы», вслед за которой в следующем году появилась и вторая
– «Миниатюры». Юмор и шуточное пародирование – вот та область,
в которой Куприн начинает свою писательскую и журналистскую работу. От «Студента-драгуна» (выпад против студента-белоподкладочника) до «Поставщика карточек» (порнографических карточек)… −
Куприн дал малопривлекательную галерею уличных киевских героев,
уводя читателя не к радости жизни, а к ее подполью и дну. Такова уж
была та эпоха серых дней последнего десятилетия прошлого столетия, что писатель должен был начинать с подобных тем. Но Тургенев
и Толстой оставались учителями Куприна, и его неуклонно влекло к
более серьезному и более проникновенному – к темам большой русской литературы. Так пишет он свои первые рассказы – «Конокрады»,
«Болото», «На покое», «В цирке», «Лесная глушь», «Жидовка», «Река
жизни». Так возникает рядом с этими рассказами «Путаница»… и его
первая большая повесть-роман «Молох».
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1896 год был значительным, обещающим годом на писательском пути А.И. Куприна. В этом году вышли в свет его «Киевские
типы», и в этом же году Короленко напечатал в «Русском Богатстве» его первую большую повесть «Молох». С этого года начинается Петербургская, а значит, – всероссийская известность 26-летнего в ту пору Куприна. «Молох» не был повестью из военного быта
– Куприн воссоздавал в ней иную жизнь и среду. «Заводской гудок
протяжно ревел, возвещая начало рабочего дня. Густой, хриплый,
непрерывный звук, казалось, выходил из-под земли и низко расстилался по ее поверхности. Мутный рассвет дождливого августовского дня придавал ему суровый оттенок тоски и угрозы. Гудок застал
инженера Боброва за чаем…», – так начинается эта первая большая
повесть Куприна, встреченная одобрением Короленко. Грохот и гул
заводской жизни на юге России – вот тот фон, на котором построил
Куприн свой первый «роман». Но эта повесть с романической интригой, о неудавшейся любви инженера Боброва, была и достаточно
сильно пронизана стихией социального протеста. Достаточно привести хотя бы следующую тираду, вырвавшуюся из уст купринского героя: «Вот он – Молох, требующий теплой человеческой крови,
– кричал Бобров, простирая в окно свою тонкую руку. – О, конечно,
прогресс, машинный труд, успехи культуры… Но подумайте же,
ради бога – 20 лет, 20 лет человеческой жизни в сутки… Клянусь
вам, бывают минуты, когда я чувствую себя убийцей…»
Но все же не «бунт», не проклятия по адресу Молоха – гигантазавода составляют содержание этой романической и трагической
повести Куприна. Здесь Куприн художник-писатель, бытописатель,
воспитавший себя на чтении Тургенева и Толстого, младший современник Чехова.
Любопытно, что в вышеназванных рассказах нет вовсе отражения близкой Куприну повседневности полкового офицерского
быта. Он как бы вышел из тесных рамок этой жизни, отвернулся от
нее и обратился лицом к «реке жизни», катящей свои полные воды
по широким просторам южной России. И уже в эту пору Куприн
часто выступает со своими рассказами писателя-охотника, наблюдающего русскую народную жизнь с охотничьим ружьем за плечом
и в сопровождении охотничьего пса. «Записки охотника» Тургенева невольно вспоминаешь, когда читаешь теперь такие рассказы
Куприна, как «Лесная глушь» – с Кирилой, сотским из Зульни*, и
с полесовщиком Талимоном, рассказывающем о стонущей «птахе
канюке», проклятой Богом… Но темы военного быта скоро потребуют и для себя писательской энергии Куприна.
В 1902 году Куприн становится петербуржцем, переехав для
постоянного жительства в Петербург. Здесь он женится на дочери
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известного в те годы виолончелиста и директора Петербургской
консерватории Давыдова* и входит, благодаря этому, в близкое соприкосновение с писательскими и журналистскими кругами столицы. Его теща, а затем и жена издавали в это время журнал «Мир Божий», руководящей роли в котором Куприн, однако, не играл вовсе.
Так приближается 1905 год, и в этом году имя Куприна прогремит
на всю Россию после напечатания его «Поединка».
В этом году в одной из светло-зеленых книжек Горьковского издательства «Знание» была напечатана эта Купринская повесть из провинциального армейского быта. «Вечерние занятия в 6-й роте подходили к концу, и младшие офицеры все чаще посматривали на часы.
Изучался практический устав гарнизонной службы…», – так начинается эта обличительная, принятая в некоторых кругах как «вызов»,
повесть, написанная писателем, армейским офицером, ушедшим в
«запас». Кончается повесть скудными официальными словами рапорта о состоявшейся дуэли-поединке за подписью «штабс-капитана
Дица»… Но был ли в своем «Поединке» А.И. Куприн нарочитым
критиком, писателем-публицистом, писателем-гражданином (как
принято, было выражаться в прежние времена). Конечно, нет. Был
он и в этом случае, прежде всего, бытописателем, беспристрастным
наблюдателем, одаренным чувством страстного влечения к жизни во
всех ее проявлениях, во всех ее сенсациях и как реалист-наблюдатель, он писал и эту повесть не из-за «тенденции», но лишь отражая и запечатлевая тот быт, в котором судьба повелела ему провести
столько решающих молодых лет. А<лександр> И<ванович> был человек жизни, непосредственного чувства страсти, и не приходится
поэтому удивляться тому, что, живя в бурные годы начала нашего
века, и он был захвачен чаянием прихода «времени великих разочарований и страшной переоценки». Как и многие другие, он остро
ощущал неправоту и неправду наблюдаемого им около себя «индюшачьего презрения в свободе человеческого духа», жизни «слепой и
глухой ко всему». Он не был, однако, самоуверенным оптимистом и
утверждателем новой грядущей «правды». Его обличение сопровождалось не патетикой строителя, не щемящим чувством грядущего катаклизма и надвигающейся социальной катастрофы. «Если рабство
длилось века, то распадение его будет ужасно. Чем громаднее было
насилие, тем кровавее будет расправа», – здесь как бы пророчество
не торжества, а гибели.
И все же и для «Поединка» характерны, показательны не страницы, заполненные «разговорами» на подобные темы, или обличение непорядков и армейского неустройства – и в «Поединке»
Куприн писал повесть просто человеческую, с романтической завязкой, с любовной интригой. Устами одного из своих героев этой
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поры творчества А.И. Куприн утверждал свое заветное убеждение,
заявляя: «Человек рожден для великой радости, для беспрестанного творчества, в котором он бог, для широкой, свободной, ничем не
стесненной любви, – любви ко всему: к дереву, к небу, к человеку, к
собаке, к милой, кроткой, прекрасной земле, – ах, особенно к земле с блаженным материнством, с утрами и ночами, с прекрасными
ежедневными чудесами…»
И этот же лейтмотив скрыто звучит и в речи героя «Поединка», признававшегося в своей беспомощности: «… я делаю вещи,
к которым у меня совершенно не лежит душа, выполняю, ради
животного страха жизни, приказания, которые мне кажутся порой
жестокими, а порой бессмысленными… Я не смею задуматься – не
говорю о том, чтобы рассуждать вслух – о любви, о красоте, о моих
отношениях к человечеству, о природе, о равенстве и счастье людей, о поэзии, о Боге…»
Именно к темам о любви, о красоте, о природе, о поэзии, о Боге
влеклась душа Куприна и в эту пору, хотя он не отрекался и от тем
«о своих отношениях к человечеству», и «о равенстве и о счастье
людей»… Но эпоха 1905 года была, прежде всего, политической
порой в России, и его «Поединок» был воспринят русским обществом как политический акт.
Куприн получил с этого момента всероссийскую известность.
Близко к «Поединку» примыкают такие купринские рассказы, как
«Поход», «Дознание» или немного позднее – автобиографическая
повесть «Кадеты»… Он обличает неприглядность окружавшего его
недавно быта – «равнодушную жестокость к солдату, презренное
отношение к своему делу, пренебрежительные насмешки над высшим начальством», и в то же время без тени фальшивой идеализации живописует на фоне тяжелого солдатского быта солдатскую
массу: «серые, измятые, глянцевитые от бессонницы солдатские
лица» – «все они похожи одно на другое и выглядят еще суровее и
покорнее в слабом и неверном утреннем полусвете…».
Одна тема военного быта в особенности томительна для Куприна,
снявшего с своих плеч офицерские погоны – телесные наказания… В
«Дознании» он дал жестокую картину приведения в исполнение такого приговора, и здесь опять-таки во всей жестокости он возбуждает
перед читателем и загадку солдатской каменной неподвижности: «их
однообразные серые лица были также неподвижны и безучастны, как
они всегда бывают в строю. Ни сожаления, ни любопытства – никакой
мысли нельзя было прочесть на этих каменных лицах…»
«Кадеты» Куприна заканчивались такой же неприглядной сценой
наказания розгами кадета: «Было ужасное чувство, самое ужасное в
этом истязании ребенка – это сознание неотвратимости, непреклон881

ности чужой воли. Оно было в тысячу раз страшнее, чем физическая
боль… Прошло очень много лет, пока в душе Буланина не зажила эта
кровавая, долго сочившаяся рана. Да полно, зажила ли?..»
Куприн в особенности в эту пору своего творчества был бытописателем. «Вечные темы» и «искусство», в независимости от
злоб текущего дня, пронзенного или не пронзенного «политикой»
– были доступны его душе и в эти годы, когда он только что утвердил себя, как писатель, получив всероссийскую известность. <…>
Он отражает в своих писаниях все многообразие потока русской
реки жизни, доступное его широкому кругозору.
<…> Одно из самых замечательных произведений Куприна
«Штабс-капитана Рыбников» – повесть об японце–шпионе в русскоофицерском обличии – принадлежит к этому моменту его творчества.
Другой очень значительный рассказ «Гамбринус» – переносящий в обстановку южного портового города, также родился как бы
в отблесках тягостного 1904 года; гнетущей картиной еврейского
погрома заканчивается он…
В эти годы, 1907-1917, Куприн пишет самые значительные, самые
вдохновенные свои произведения, полные зрелости (ему в это время
37-47 лет) <…> В 1908 году в «Московском книгоиздательстве» вышел пятый том купринских рассказов. В нем были напечатаны: «На
переломе («Кадеты»), «Олеся», «Морская болезнь», «Суламифь».
<…> В своем творчестве А.И. Куприн, по самой природе своей не
книжный человек, почти не вдохновлялся чужими литературными
сюжетами. Но в «Суламифи» он пытался дать свою интерпретацию
библейской «Песни Песней» и написал большую повесть, отойдя от
своего родного в глубь веков, прикоснулся к вечному… <…> В эту
же пору Куприн написал «Гранатовый браслет», считающийся шедевром его творчества. Эта повесть о патетической, самоотверженной и неразделенной любви, о любви, что выше и сильнее смерти,
написана со скрытым, сдержанным, подлинным волнением, но все
же сильнее, властнее и подлиннее выливается с большей непосредственностью из души его и представляется нам его реалистическижестокая и неприглядная «Яма», жгучая бытовая повесть. Печатая
свою «Яму», Куприн сопроводил ее эпиграфом: «Зная, что многие
найдут эту повесть безнравственной и неприличной, тем не менее, от
всего сердца посвящаю ее матерям и юношеству». К этому же времени А.И. Куприным было уже написано и единственное его драматическое произведение – «Клоун», пьеса в одном действии…
1912 год – год издания А.Ф. Марксом в качестве приложения к
«Ниве», в восьми томах «Полного собрания сочинений А. И. Куприна», и здесь было собрано более двухсот (206) его вещей. Сюда
не попал его злосчастный «Последний дебют», но были здесь на882

печатаны его ранние «Киевские типы». В 7-м томе были собраны
и «шутки», и «статьи» (о Чехове, Толстом, Михайловском-Гарине,
Киплинге, Гамсуне, Марке Твене). Пришли годы великой войны,
приближалась страшная пора русской катастрофы. Куприн – в год
объявления войны ему было 44 года – был в это время одним из
самых популярных и читаемых русских писателей…
Революция не сделала из Куприна своего «Паладина», и при
первой же возможности – после занятия Гатчины «северо-западниками» – он ушел к «белым». Подробно он рассказал об этом своем
уходе в «Куполе св. Исаакия Далматского» (под таким названием
вышел сборник его рассказов и очерков в Риге в 1928 году). Став
«северо-западником», А.И. Куприн почти тотчас же стал и редактором «белой» газеты – редактором и в тоже время неутомимым
сотрудником. Между прочим, здесь же в «белой» Гатчине именно
он написал воззвание о недопустимости еврейских погромов – оно
было расклеено тогда же за подписью начальника штаба Северозападной Армии…
В эмиграции А.И. Куприн долго, до тех пор, пока болезнь не
сломила его сил, не откладывал в бездействии своего пера. Может
быть, более, чем кому-либо другому из современных русских писателей, ему сродни была и работа журналиста-газетчика. И он много
писал в зарубежных газетах – и не только беллетристику. Наиболее
серьезные свои вещи он печатал вначале в литературных альманахах, затем в «Современных Записках». В качестве газетных фельетонов были напечатаны первоначально его «Юнкера». В 1927 году
вышли в свет его «Новые повести и рассказы». Сюда вошли: «Однорукий комендант», «Ю-ю», «Золотой петух», «Пунцовая кровь»,
«Юг благословенный», «Кисмет», «Медвежья молитва», «Принцесса-дурнушка», и «Лесенка голубая».
В «зарубежном» творчестве Куприна с особенным интересом
в будущем будут отмечать его страницы о том «чужом», среди
которого он прожил свои последние писательские годы. Немало
страниц он посвятил Франции, французскому: золотой петух в
подпарижском Виль-де-Аврэ, коррида в Пиренейском Сен-Совере,
город Ош (начинающийся словами: «Первое впечатление – Могилев-на-Днепре…»), «Живая вода» на верхних Пиренеях, «Париж
домашний» (в сборнике «Купол св. Исаакия») – вдохновляли А.И.
Куприна.
К «французскому» уводит нас роман «Колесо времени» – под
таким названием вышел сборник А.И. Куприна, изданный в Белграде 1930 году. В эту же книжку Куприн включил «не-русские» «Мыс
Гурон», «Четверо нищих». В последней купринской книжке «Жанета» встречам русского писателя с «чужим» был посвящен роман
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«Жанета», а также рассказы «Светоч Царства», «Рассказ о рыбке
«раскасс»… Югославии Куприн посвятил четыре очерка в сборнике «Елань»: «реалист» и «почвенник», Куприн и здесь, в отрыве от
родины, искал темы для своего творчества не только в своих воспоминаниях, но и в том, хотя бы и чужом быте, с которым встречался
в эти годы своего вынужденного существования на чужбине. Но
и воспоминания вдохновляли его в его позднейшем литературном
творчестве, и «русское» по-прежнему часто возникало здесь на
страницах его рукописей. Из этих воспоминаний самое значительное – его «Юнкера», вышедшие в печати в 1933 году.
А.И. замолк задолго до своей печальной кончины, и там, на родине, куда привезли его, он уже не был в состоянии не только писать, но, думается нам, и отдавать себе сколько-нибудь отчет в том,
где он и что с ним…
Одну из последних своих книг (в 1929 году) Куприн назвал
«Елань». Эпиграфом он написал строки, которые можно считать
тем желанным и чаемым миром, куда рвалась творческая и трепетная душа перед угасанием. Вот эти строки: «Конечно, не все знают,
что такое Елань. Это залив, загиб в густом сосновом лесу, где светло, зелено и весело, где ландыши, грибы, певчие птицы и белки, где
лепечет сладкий лесной ручеек, где под стройными елочками так
приятно растянуться на мягкой траве».
Примечания:
Печатается по: Лоллий Львов. Творчество А.И. Куприна. // Иллюстрированная Россия, 1938, №38.
– очерк написан для «купринского» номера «Иллюстрированной России», посвященного памяти Куприна.
– Лоллий Иванович Львов (1888-1967), поэт, прозаик, критик; сотрудничал в журнале «Сатирикон»; с 1919 г. – в эмиграции; в Финляндии вместе с Куприным сотрудничал в газете «Новая русская жизнь», в Париже – в
газете «Возрождение», журнале «Иллюстрированная Россия».
– автор использует в изложении биографии Куприна его автобиографический роман «Юнкера».
– в полку, стоявшем в Житомире – ошибочно, т.к. Куприн служил в
городке Проскуров.
– Кирила сотский из Зульни – персонаж в рассказе Куприна «Лесная
глушь» (1898); Зульня – полесская речка.
– Давыдовы: Давыдов Карл Юльевич (1838-1889), директор Петербургской консерватории; Давыдова Александра Аркадьевна (1848-1902),
издательница журнала «Мир Божий»; Давыдова Мария Карловна (18811966), первая жена Куприна.
– паладин – рыцарь, фанатично преданный идее.
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Редакция журнала «Русские записки».
А.И. КУПРИН
«Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана». Так говорил о себе французский писатель, который хорошо знал себе
цену. То же самое мог бы повторить про себя покойный А.И. Куприн. В некрологах говорится о нем, что он мог бы занять более
крупное место в литературе, чем он занял, если бы не помешали
этому некоторые внешние обстоятельства. Такие обстоятельства,
конечно, были. К ним относится время, когда развернулся талант
Куприна; среда, из которой он вышел; среда, в которой пришлось
доживать. Время было серое, будничное, Чеховское. Среда, сперва глухо-провинциальная, потом казарменно-военная, не давала
повода развиться вдохновению. Наконец, чужая культура Европы
заставила окончательно замкнуться в себе. Но то, и другое, и третье – не повод принижать талант Куприна. Это только показывает, что тем, кем он стал и остался, он обязан был только самому
себе. Другим – он стать и не мог, – да и не хотел бы. Он, вероятно, чувствовал, что сила его – в том, что он настоящий, подлинный, природный, пусть неладно скроенный, но крепко сшитый.
Оторванность от родной почвы в последнее двадцатилетие лишь
подчеркнула почвенность его таланта. Куприн стал здесь даже
утрировать свои природные свойства и принижать качества, им
противоположные. Так сложилось и кристаллизовалось его писательское отличие; в этом, раз определившемся, кругу он и забронировался, как бы опасаясь выйти из него на более широкий, но
для него спорный простор.
Куприна причисляют к русской «реалистической» школе. Реалистом он был в особом, тоже ему лишь свойственном смысле: весь
свой материал он черпал из пережитого, виденного и испытанного,
прошедшего через личный опыт. Но понятие «школы» было ему
совершенно чуждо: оно входило в область чего-то надуманного, искусственного, от чего он заботливо сторонился, к чему относился с
подозрением – даже презрительно и насмешливо. Не находя этого
в себе, он не верил этому и в других. Он был скорее «натурален»,
чем «реалистичен», и оставался натуральным в тех случаях, когда
пробовал выходить из тесной области непосредственно-реального.
Какого рода были эти редкие взлеты, мы сейчас увидим. Они не
отрывали Куприна от его «реки жизни».
Проверить только что сказанное легко, перебравши в памяти
обычные темы творчества Куприна. Природа была ему несравненно ближе, чем культура и общество. Её он воспринимал непосредственно – и с нею сливался. Он её не персонифицировал, как другие,
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а принимал как есть, не влагая в неё человеческое настроение, а,
напротив, на человека перенося силу природы. При таком перенесении она оставалась именно слепой, безличной, бессмысленной,
но могучей силой, вносившей в жизнь свои неизменные законы. По
образцу природы он строил и своё понимание человеческого быта.
Быт был чем-то извне данным, роковым, не подлежащим изменению. Куприн любил наблюдать быт именно в этом его свойстве,
любил изучать его малейшие подробности, их знанием блистать перед читателем. Между природой и бытом промежуточной стадией
служила живая природа – животное царство. Куприн любил зверей, великолепно знал нравы собак, лошадей, хищников зверинца и
цирка, даже в человеке искал «звериную» «красоту» и ею упивался.
На самом деле, мир человеческий был для него непосредственным
продолжением природы и звериного быта. Больше всего занимали
его те области жизни, которые были непосредственно связаны с тем
и другим. Так, он сливался с бытом простых рыболовов в глухом
уголке крымского берега, изучил влияние природы на отправление
их ремесла, их связь и зависимость от состояния воды и воздуха,
– обусловленные тем и другим их примитивные вкусы и беседы. В
меньшей степени, но он следил за той же связью человека с природой и в охотничьем быту.
Как же представлялся ему быт человеческий, не связанный непосредственно с природой? Он и сюда переносил привычные черты. Прежде всего он сосредоточивал своё предпочтение и любовь
на изучении простейших форм человеческого быта, самых отверженных обществом человеческих занятий или наиболее застаревших и неподвижных профессий. Военный быт, ему непосредственно знакомый, рисовался ему классическим образцом человеческой
рутины и бессмыслицы – и вел его прямо из казармы в «Яму», – как
вел Горького от жизни босяков на человеческое «Дно». Цирковые
артисты, клоуны, актеры – не с лицевой, а с исподней части их профессии, – наконец, проститутки и публичные дома замыкали этот
круг. Если другие наши писатели искали и в животном человеческое, то Куприн, нисколько не думая унижать человеческое, искал
в человеческом животное: ведь человек, не разрывая с животным,
исполнял долг, закон жизни, закон природы. Это был закон жестокий, лишенный смысла и цели, не допускавший идеализации и
полетов ввысь, – но зато закон, объединявший в одно целое все сотворенное.
Творчество Куприна получало, таким образом, мрачный и безотрадный оттенок. Впечатление крайнего пессимизма смягчалось
только одной чертой: необыкновенным объективизмом изображения. В одном контакте с природой стушевывается человеческое
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зло, человеческая пошлость, бессодержательность человеческого
существования, «пороки» и «уродства» людей.
Но неужели нет у Куприна и чисто человеческих критериев?
Они есть, конечно. Можно ведь говорить, в известном смысле, и
о «жизнерадостности» Куприна. Оратор в «Тосте» поёт «славу
вечно юной, прекрасной, неисчерпаемой жизни» и «единственному богу на земле – человеку». Но это критерий – эстетический;
жизнь хороша, как служение «красоте» и «любви», которая, когда свободна, подобна «любви цветов». Подпоручик Ромашов из
«Поединка», измеряя своё «падение», мечтает о «другой жизни».
«Где-то, я не знаю где, живут совсем другие люди, и жизнь у них
такая полная, такая радостная, такая настоящая». Но где это? У
Чехова жизнь будет прекрасна через 200-300 лет. Куприн отлагает
свою утопию на тысячелетие. В том же «Тосте» – на 2906 год,
во «всемирном анархическом союзе свободных людей», «свободная жизнь грядущего человечества» изображается, как результат
победы героев, «умирающих на виселицах и под расстрелами» и
создавших «мост из человеческих трупов, который соединяет сияющее настоящее с ужасным, темным прошлым». Куприн – не политик и чуждается политики сознательно, как и всего, что отзывает ненавистной ему «идеологией». Едва прикоснувшись к ходячей
революционной фразеологии своего времени, он её покидает. Он
«не может понять, как рождались его герои в тот подлый, боязливый век». И он возвращается к понятию «красоты», для которой
нужна эта «свобода». Когда оратор кончает свой «тост», к его груди прижимается «женщина необычайной красоты», выражающая
желание «жить в то время».
«Женщина необычайной красоты» – это скачок из натурализма не только в «романтизм», а скорее в «сентиментальность». Как
корректив к своему безрадостному натурализму, Куприн сентиментален – всякий раз, когда из него выходит. Рисуя библейский образ
Суламифи, он заключает: «были царства и цари, и от них не осталось и следа, как от ветра, пробежавшего в пустыне... Любовь же
бедной девушки из виноградника и великого царя никогда не пройдёт и не забудется, потому что крепка, как смерть, любовь, потому
что каждая женщина, которая любит, – царица, потому что любовь
прекрасна». Она прекрасна и в другой самоотверженной дикарке,
Олесе; прекрасна в лепете девочки XXVI столетия на празднике
весны, где умиленный ее лаской старый король, доживающий свой
век в «Королевском парке», обещает ей за ее любовь «клеить прекрасные коробочки из разноцветного картона». Отражение самоотверженной любви к невинному мальчику прекрасно даже у проститутки в грязном лупанаре («Яма»).
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Здесь замыкается круг купринского творчества. Мы получаем
от него много – в его собственном секторе круга; мы не можем требовать больше там, где он отрывается от родной ему почвы, побуждаемый душевной потребностью. Но за его упорное воздержание
от тех сфер, где самая потребность творчества у него иссякает, мы
судить его не можем. Куприн силен и мил, и дорог нам именно своей сознательной ограниченностью. Нельзя винить его за то, что он
остался верен себе.
Примечания:
Печатается по: А.И. Куприн. // Русские записки. 1938. Октябрь №10.
Статья написана после получения известия из СССР о смерти Куприна и является некрологом от редакции журнала «Русские записки» (П.Н.
Милюков, М.А. Осоргин, М.А. Струве).
– «Русские записки» – общественно-политический и литературный
журнал основан в 1937 г. по предложению редакции журнала «Современные записки» для объединения европейских и дальневосточных эмигрантов. Новый журнал выходил в Шанхае и Париже с 1937 до 1939 г. как
«двойник» и по своему оформлению напоминал «Современные записки».
Редакция журнала «Русские записки» находилась в Париже. Главный редактор П.Н. Милюков; члены редакции: Н.Д. Авксентьев, И.И. Бунаков,
М.В. Вишняк, В.В. Руднев.
– «Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана» – цитата из поэмы
«Чаша и уста» Альфреда де Мюссе, отвергавшего упрек в подражании
Байрону. Афоризм означает творческую самостоятельность, индивидуальность.
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ПИСЬМО М.А. СТРУВЕ – А.И. КУПРИНУ
Дорогой Александр Иванович,
Москва Вас не забывает. При сем вырезка из «Вечерней Москвы». «Ваш» фильм идет там с огромным успехом.
Искренне преданный Вам М. Струве.
Примечания:
Печатается по: Письмо М.А. Струве – А.И. Куприну. Рукопись.
РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 65.
Письмо датировано 23 сентября 1932 г.; написано на бланке редакции
парижской газеты «Последние новости». К письму приложена вырезка
с объявлением-анонсом: «По рассказу А.Куприна “Гамбринус” – “Накануне” (трагедия скрипача из “Гамбринуса”) с 13 сентября в кинотеатре
“Форум”».
Речь идет о фильме «Накануне», снятом по мотивам рассказа «Гамбринус» в 1928 г. на Одесской киностудии режиссером Г. Гричер-Чериковером. В фильме снимался известный актер Амвросий Бучма. Советский
кинематограф усилил революционные мотивы в купринском рассказе.
Произведения Куприна-эмигранта также выходили в советской стране: в 1920-е гг. отдельными изданиями вышли: «Молох», «Белый пудель»,
«В недрах земли», «Чудесный доктор», «Слон», избранные сочинения в
2-х томах.
– Струве Михаил Алексеевич (1890-1948/9), поэт, прозаик, критик;
племянник П.Б. Струве; входил в круг знакомых Куприна (см. воспоминания В. Унковского в настоящем издании); автор стихотворения «На смерть
Куприна».
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Михаил Струве.
На смерть Куприна
Разбуженною зеленью сияла
Пахучая московская весна,
И щебетали птицы у вокзала,
Когда Москва встречала Куприна
И стук колес, и это пенье птичье,
И над Кремлем синеющая мгла...
Что из того, что новое обличье
Российская столица приняла?
Весь благостный, впивая говор пьяный,
Он слабою ногою попирал
Родную землю. Этот путь обратный:
Поля, вагон, и утро, и вокзал
Мы видели в свободнейшей неволе
Бездомнейшие в мире беглецы!
– Ужасен ветер в чужеземном поле
– И холодны бесславные концы.
...............................
– Отец, покойной ночи! – так сыновий
Мне хочется послать тебе привет.
Родной земли так мягко изголовье
И так спокоен петербургский свет
Косой и скудный. Осень золотая
Тебе плетет из листьев кружева,
И в первый иней, искрами блистая,
Оделась надмогильная трава.

(Сентябрь 1938)

Примечания:
Печатается по: Михаил Струве. На смерть Куприна // Иллюстрированная Россия, 1938, №38.
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Михаил Слонимский.
ВОСПОМИНАНИЯ
Среди старших писателей, любимых многими молодыми, были
Бунин, которого ни разу не привелось мне видеть, и Куприн. Имя
Куприна запомнилось с отроческих лет.
В годы реакции, после поражения революции пятого года, был
объявлен «конец Горького». Расцветала беллетристика, напичканная
всякими модными проблемами, из коих едва ли не главной почитался «половой вопрос», иногда же просто безличная, но с этакой многозначительной задумчивостью. Литературные дельцы, уловившие,
так сказать, «дух времени», изготовляли общедоступное варево из
всех «проклятых» вопросов сразу и продавали по сходной цене на
всех литературных перекрестках. Едва оперившиеся юнцы искали
«озарений» и «бездн» в публичных домах и «кружках самоубийц».
Не так-то легко было в те далекие времена, пятьдесят с лишним лет
тому назад, мальчишке найти в этой неразберихе хорошую книгу. А
дурная книга зазывала в рекламах, в диспутах, в разговорах. Спасибо,
что «Сатирикон» сам шел в руки на каждом углу – он был, во всяком
случае, остроумен. Аверченко, Тэффи, Саша Черный с азартом читались всеми возрастами. Тут же, на углах, подростки хватали, впрочем,
и «Ната Пинкертона» и «Ника Картера» в кровавых обложках.
В Четвертой классической ларинской гимназии, где я учился,
литература под эгидой директора А.А. Мухина, человека культурного, была в почете. Мухин, приходя в класс, читал нам произведения современных писателей, даже Горького, что по тем временам было очень смело. Однажды прочел очерк Брюсова о Гоголе
так хорошо, что он врезался в память. Мне было лет пятнадцать,
когда восьмиклассники почтили меня приглашением в организуемый ими литературный кружок. На первом собрании читал свои
рассказы сам организатор кружка – высокий, мрачный, черноволосый юноша, сын известного педагога Острогорского, наш гимназический Лермонтов. Какие-то смутные отрывки, наброски, жалобы,
что кто-то лезет в душу в галошах, проститутки, тоска – живое от
сердца и мертвое от «модной» беллетристики.
Товарищ Острогорского, будущий композитор и профессор Ленинградской консерватории Арсений Гладковский, в ту пору солидного вида гимназист в пенсне со шнурком, с мягким доброжелательством отозвался о рассказах приятеля. Автор сидел, хмуро опустив
большую, тяжелую голову, и глядел себе под ноги. Мы почтительно
молчали, посматривая на живого писателя в гимназической куртке.
Вскоре в газете «Речь» появилось объявление о выходе книги
Острогорского («издание автора»). Деньги у меня водились – я ра891

ботал репетитором, «тянул оболтусов», как тогда выражались, поэтому я мог купить книгу, прочел ее с жадностью и особенно запомнил курсивом выделенные автором слова о том, что жить надо
не просто так, а «для чего-то». Только неизвестно, для чего. А еще
через некоторое время собрания литературного кружка прекратились, потому что Острогорский покончил с собой, о чем тоже сообщалось в газетах. Он сел в теплую ванну и, как древний римлянин,
вскрыл себе вены. Для этого жить не стоило.
Гораздо позже, в двадцатые годы, Александр Грин, рассказывая
мне о нравах петербургского ресторана «Вена», где собирались литераторы и артисты, вспомнил вдруг об Острогорском: «Был такой
мрачный гимназист. Приходит, подсаживается к столику, сидит и
молчит. О чем ни спросишь – ответит односложно и опять молчит.
А потом вдруг взял да зарезался. Бродили тогда такие гимназисты
по Петербургу... Куприн очень его жалел, – добавил Грин. – Все
хотел как-то помочь...»
Куприн... Мне, может быть, и десяти лет не было, когда донеслось до меня это знаменитое имя. Но полюбил я Куприна позже.
Однажды довелось мне прочесть «Ночлег». Этим небольшим, не
прославленным рассказом Куприн вдруг вошел в душу, стал в ряд
тех, кого любили не по указке, не с холодным, официальным, как
богослужение, славословием, не с расчетливой лестью, а по неудержимому душевному влечению.
«Здравствуй, Саша, здравствуй, Маша, здравствуй, милая моя...»
– эта веселая песня, которой заканчивается «Ночлег», прозвучала
такой мучительной болью, какая надолго врезывается в сердце. Некий поручик Авилов невзначай в юности искалечил жизнь другому
человеку, и вот, спустя несколько лет, столкнулся со сломанной, исковерканной им человеческой судьбой. Только что он витал в сентиментально-выспренних, тщеславных мечтах, и его как сдернуло с
заоблачных высей на грешную землю, где он попросту ничтожный
подлец, негодяй, походя губивший ни в чем не повинных, хороших
людей. Дребезжат и катятся по земле ведра, которые уронила узнавшая поручика женщина, жертва его преступления. И он, маленький, нечистый человек, сам искалеченный жизнью, людьми, временем, идет мимо нее, трусливо съежившись, приподняв вверх плечи,
«точно ожидая удара». А вокруг здоровые солдатские голоса орут
веселую песню «с гиканьем, визгом и пронзительным свистом»:
«Здравствуй, Саша, здравствуй, Маша...». Беспощадно, страшно,
вырвано с мясом и кровью из самых недр жизни.
Вслед за «Ночлегом» резанули с той же силой не знаменитые
в ту пору: «Мелюзга», «Попрыгунья-стрекоза», «Мирное житие»,
«Река жизни», знаменитые «Гамбринус», «Молох», «Поединок»...
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Но незаметный «Ночлег» долго оставался как ключ, открывающий
в каждом купринском произведении самое главное. Столь целебные по тем временам любовь к жизни, любовь и действенная жалость к людям, а отсюда горькое обличение всех уродств – вот что
открылось мне в вещах Куприна после «Ночлега».
Озираясь, я видел, что ведь живу-то я среди купринских персонажей, их сколько угодно и здесь, на бесконечных линиях Васильевского острова, в Гавани, в Румянцевском сквере, на Среднем
и Малом проспектах. Явился Куприн и показал их такими, какие
они есть. А вывод делай сам. И вывод достаточно ясен, если читать
умеючи не только такие рассказы, как «Собачье счастье», где уже
все сказано до конца.
В январе 1915 года я пошел на фронт. Фронт первой мировой войны был своеобразным университетом для юнцов моего поколения.
Реальность войны отметала всякую накипь ложного патриотизма.
Однажды в какой-то залетевшей на фронт газете я прочел интервью с
Куприным. На вопрос, не собирается ли он писать о войне художественное произведение, писатель ответил, что нет, не будет, и добавил,
что напишут о войне те, кто участвует в ней, кто сидит сейчас в окопах. А он, Куприн, не на фронте, а в тылу. В отвратительно фальшивый хор якобы патриотической литературы ворвался голос честного,
большого писателя и человека. Было радостно услышать этот голос.
К следующей зиме я получил кратковременный отпуск в Петроград для лечения. Как раз в цирке Чинизелли был объявлен во славу
войны этакий «парад-алле» с участием писателей и артистов. Имя
Куприна обозначено было на афише особенно крупными буквами.
Переодевшись в штатское, я пошел в цирк. Куприн не выступил.
То, что он приготовил для этого вечера, было прочитано какимто артистом. Не могу передать, что это было такое, – нечто очень
торжественное, вычурное, совсем чуждое тому Куприну, которого
читали и любили, но – увы! – близкое тому, что господствовало во
многих тогдашних статьях и корреспонденциях. Аплодисменты и
даже овации принимал не Куприн, а чтец, толстый человек в какомто черном сюртуке, может быть, даже во фраке, с багровым лицом
– видимо, от стянувшего шею воротничка кровь ударила в голову.
Какое-то подставное лицо. Какая-то не купринская рукопись. Не
писал, не мог написать Куприн то, что было прочитано. Обман!..
В моей душе остался в неприкосновенности тот Куприн, который
жил в его книгах, и это было хорошо.
Только в девятнадцатом году я впервые увидел Куприна вблизи. Это случилось в издательстве, которым руководил Горький.
Куприн принес очерк для сборника, который предположено было
выпустить к пятидесятилетнему юбилею Алексея Максимовича.
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Оказался Куприн именно таким, каким и должен был быть автор
«Ночлега», «Мелюзги», «Поединка», «Молоха», «Олеси»... Доброе, усталое, осунувшееся лицо в мягких усах и бородке, черная
шелковая русская рубашка под легким пиджаком, свободная поза
отдыхающего после трудов человека. Он сидел в кабинете Алексея Максимовича у стола, тихий, спокойный, немногословный, и
от него веяло ласковой и просторной силой. Алексей Максимович
улыбался ему, они обменивались малозначащими словами, как старые знакомые и друзья, и в паузах не чувствовалось ни напряжения,
ни даже недоговоренности. Они и молчали так, словно говорили о
чем-то очень важном.
Очерк Куприна не был опубликован, потому что вся книга по
просьбе Алексея Максимовича была отменена. Помню я этот очерк
очень смутно. В нем на двух-трех страничках говорилось о пути Горького, как о подъеме мальчика из самых низов народных на вершину
высочайшей горы, откуда он всем виден и весь мир виден ему.
Вскоре после этой встречи пришли трудные дни. Войска Юденича подступили к самым воротам Петрограда. В числе других
пригородов была захвачена белогвардейцами и Гатчина, где жил
Куприн. Когда разгромленные Красной Армией, питерскими рабочими белогвардейские банды покатились на Запад, оказалось, что
в Гатчине нет Куприна. Как это могло случиться?.. Жив ли он? Не
убит ли?.. Нет, Куприн жив. Он ушел. Тот самый Куприн в черной
шелковой рубашке, добрый, любящий Горького, ушел с белогвардейцами. Ушел от своих книг, от чувств и мыслей, насыщающих
лучшие его произведения, от своих героев, от живой жизни, от самого себя... И мне казалось, что ушел не Куприн, который сидел
тут перед Алексеем Максимовичем, любил людей и жизнь, писал
книги, а тот чтец, который выступал в цирке Чинизелли, – закупоренный в черное, с багровым лицом, с зажатой в тугой крахмальный воротничок толстой шеей. Даже не так. Тот черный человек
схватил Куприна и силком потащил его за собой. Куприн не хотел,
он упирался, вырывался, но черный человек осилил... Вот что выделывало воображение, вот как выплясывала фантазия, когда я старался постичь, как это так Куприн ушел с белогвардейцами, с ужасными персонажами из «Поединка», которых он сам обличал во всех
грехах... И я верил рассказу одного гатчинского жителя, который
утверждал, что к Куприну ворвались офицеры, силком напялили
на него гвардейский мундир и увезли, как пленника. Я верю этому
рассказу по сей день.
В двадцатые годы в каком-то журнальчике появились гневные
стихи об эмигрантах. Заканчивались же они так: «Но Александра
Куприна и до сих пор до слез нам жалко!..» Автора стихов строжай894

ше «проработали» за эту жалость к эмигранту Куприну. Но была в
стихах правда. Непонятно и противоестественно было, что Куприн
– в эмиграции. Александр Грин говорил мне: «Мне все кажется, что
вот войдет сейчас Куприн и скажет: «Здравствуй, старик...»
Куприн ушел, но книги его остались, они издавались у нас, народ продолжал помнить и любить Куприна.
Он вернулся. Он вернулся больной, старый, и встречен был с
нежной заботой.
Так шла жизнь, что я оказался в комиссии по похоронам выдающегося русского писателя Александра Ивановича Куприна. Имя
Куприна действовало само и созывало людей. Лучшие музыканты
прощались с Куприным музыкой Баха, Генделя, Гайдна, Бетховена, Шопена, Чайковского. Писатели старые и молодые, артисты,
художники – все люди искусства сошлись у гроба, явились толпы
читателей. Процессия растянулась на много кварталов. У могилы
Константин Федин сказал последнее сердечное слово Куприну.
А в гробу лежал худенький человек с кротким, умиротворенным лицом, и при взгляде на него вспоминался герой «Гранатового
браслета», однолюб и мечтатель.
Примечания:
Печатается по: Слонимский М. Завтра: Проза. Воспоминания. – Л.:
Сов. писатель, 1987.
– Слонимский Михаил Леонидович (1897-1972), писатель, мемуарист; участник Первой мировой войны; в 1919 г. работал в секретариате
созданного А.М. Горьким издательства «Всемирная литература», с которым сотрудничал и Куприн; председатель (1929-1932) Ленинградского отделения Союза писателей; член правления (1934-1954) Союза писателей
СССР; в конце 1930-х гг. председатель правления ленинградского Литфонда; председатель комиссии по похоронам А.И. Куприна.
– в каком-то журнальчике – журнале «Бегемот».
– автор стихов – Воинов Владимир Васильевич (1882– 1938), поэт-сатирик; в 1926 г. зав. юмористическим приложением «Пушка» к «Красной
газете». Стихотворение «И до сих пор…» опубликовано в журнале «Бегемот» (1926, №5, 4 февраля).
– Константин Федин (1892-1977), писатель.
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ПИСЬМА Е.М. КУПРИНОЙ – В.Ф. ПЕТРОВОЙ-СКИТАЛЕЦ
№1.
Ленинград. Выборгск<ий> район. Лесной просп<ект>, д.61, кв.
212.
18 февраля 1938 г.
Милая Вера Федоровна,
Так и не удалось нам проститься с Вами. Напишите, пожалуйста, как сошла операция, и стало ли лучше зрение Степана Гавриловича?
Александр Иванович поправляется, врачи говорят, что он будет
здоров – натура крепкая.
У нас чудесная квартирка, вся на солнце. Вдали от центра, в
двух шагах большой парк, всё что и нужно для больного человека.
Будете в Ленинграде, милости просим к нам.
Шлю вам обоим сердечный привет и милому Евсею Марковичу
с супругой. Вы, вероятно, часто встречаетесь с ними.
Жду весточки от Вас.
Е. Куприна.
№2.
Ленинград. Лесной просп<ект>. 61. кв. 212.
21 марта 1939 г.
Дорогие Вера Федоровна и Степан Гаврилович!
Я бесконечно тронута Вашим вниманием, спасибо, что не забываете. Отвечаю с таким опозданием потому, что записочка, которую
бросил сын Степана Гавриловича в почтовый ящик на моих дверях,
застряла на внутреннем гвоздике, и только на этих днях сорвалась и
выпала с датой 9 февраля.
25 февраля исполнилось шесть месяцев со дня смерти нашего милого Александра Ивановича, который так хорошо чувствовал себя у Вас в
доме, я с удовольствием вспоминаю те часы, что мы провели у Вас.
Как-то Вы поживаете, как здоровье? Если захотите побыть в
Ленинграде, всегда буду рада, если остановитесь у меня, – приготовлю отдельную комнату. В Лесном, где я живу, тишина, чудный
воздух. От центра 20 минут, сообщение удобное.
Буду ждать от Вас письма. Шлю сердечный привет Вам обоим.
Е. Куприна.
№3.
5 марта 1941 г.
Милая Вера Федоровна, я бесконечно тронута, что Вы вспомнили меня в такую тяжелую минуту.
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Письмо Ваше меня очень огорчило, что с бедным Степаном
Гавриловичем, какая болезнь его свалила?
Надеюсь, у Вас есть близкие люди в Москве, и что Вы не одиноки, и, наверное, милый доктор Аспиз все делает, чтобы спасти
своего друга.
Мысленно, я всей душою с Вами.
Ваша Е. Куприна.
№4.
25 мая 1941 г.
Милая Вера Федоровна,
Давно нет от Вас весточки, и письмо мое осталось без ответа,
здоровы ли Вы сами?
Напишите, как здоровье Степана Гавриловича? Молчание Ваше
меня тревожит.
Шлю Вам обоим сердечный привет.
Е. Куприна.
Мой дачный адрес: Красногвардейск, Ленинград<ская> обл.,
ул. Чехова, 10. Дача Белогруд.
Примечания:
Печатается по: Письма Куприной Елизаветы Морицевны – Петровой
Вере Федоровне, жене писателя Степана Гавриловича Петрова-Скитальца. РГАЛИ. Ф. 484. Оп. 2. Ед. хр. 138. 9 листов с оборотами. 1938 – 1941.
Петрова-Скиталец Вера Федоровна, урожденная Бримбер Вильгемина Фридриховна (1890-1966), происходила из зажиточной латышской семьи. Увлекшись идеями Ленина, восемнадцатилетняя девушка покидает
родительский дом и вместе с группой латышских товарищей отправляется в Россию. Оказавшись в Поволжье, поступает на службу в одно из
симбирских издательств. Там и произошло её знакомство со Степаном
Скитальцем, который в дни революции перебрался из Крыма в Симбирск.
После смерти первой жены С.Г. Скиталец вместе с Вильгельминой уехали
на Дальний Восток, жили в Харбине. После регистрации брака Вильгельмина возьмёт себе русское имя – Вера Фёдоровна Петрова-Скиталец. Она
в совершенстве владела несколькими европейскими языками, знала японский и китайский. В 1934 г. Скитальцу удалось восстановить гражданство, в Москве он выступил на Первом съезде советских писателей с речью
как делегат от Московской писательской организации, куда его приняли
по рекомендации А.М. Горького. Семье предоставили благоустроенную
квартиру в Москве по адресу Хохловский переулок, дом 15, возвратили
дачу в Крыму. В начале 1941 г. у писателя резко обострилась болезнь – рак
желудка, и 25 июня 1941 года Скитальца не стало. Писателя похоронили в
столице на Введенском кладбище.
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В годы войны Вера Фёдоровна оставалась в Москве – работала корректором в редакции военной газеты. После Победы вернулась в Крым, в
село Скели, которое позже переименовали в Родниковое. Дача Скитальца
была сильно разрушена, т.к. местные жители разобрали каменное строение на ремонт своих жилищ. Вера Федоровна прилагала все силы, чтобы
восстановить дом и открыть в нем музей С.Г. Скитальца. Мечта оказалась несбыточной. На могиле в селе Родниковое скромная надпись: «Вера
Фёдоровна Скиталец. 1890 г. – 1966 г. Жена, друг, сотрудница писателя
Скитальца С.Г.»
№1.
Печатается по: Письма Куприной Елизаветы Морицевны – Петровой
Вере Федоровне. Рукопись. РГАЛИ. Ф. 484. Оп. 2. Ед. хр. 138. Л. 1.
Письмо датировано 18 февраля 1938. Написано при жизни А.И. Куприна.
– Петров-Скиталец Степан Гаврилович, наст. фамилия Петров (18691941), писатель, поэт, входил в число друзей Куприна. В 1937 г. навестил
вернувшегося из эмиграции Куприна.
– Евсей Маркович с супругой – Аспиз Евсей Маркович (1877-1968),
врач, мемуарист, входил в число друзей Куприна: познакомились в Балаклаве в 1904 г.; навещал Куприна в Даниловском в 1906 г. Автор воспоминаний «С Куприным в Даниловском», «Куприн в Балаклаве».
№2.
РГАЛИ. Ф. 484. Оп. 2. Ед. хр. 138. Л. 2, 3, 1об – конверт.
Л. 1об. – конверт с адресом: Москва. Хохловский пер<еулок>. Д. 13/а,
кв. 32.
Вере Федоровне Петровой (Скиталец).
От: Е. Куприной. Ленинград, Лесной проспект, 61. кв. 212. Выборгск
<ий> район.
Оборотная сторона конверта. На штемпелях: Москва. 27.3.39; Ленинград. 26.3. 39.
№3.
РГАЛИ. Ф. 484. Оп. 2. Ед. хр. 138. Л. 4, 5.
Л. 5, 5об. – конверт с адресом: Москва. Хохловский пер<еулок>. Д.13/
а. кв. 32. Вере Федоровне Петровой (Скиталец).
От: Е. Куприной. Ленинград, Выборгск <ий> район. Лесной проспект,
61. кв. 212.
Оборотная сторона конверта. На штемпеле: Москва. 8.3.41.
– Красногвардейск – название Гатчины в 1930-е гг.
– дача Белогруд – Белогруд Александра Александровна (1883-1971),
соседка Куприных в Гатчине; после возвращения из эмиграции Куприны,
посетив в 1938 г. Гатчину, остановились в доме Белогруд (см. в воспоминаниях Эдды Медведовской в настоящем издании).
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Е.С.
А.И. КУПРИН. К ПЯТИЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ
Александр Иванович Куприн – один из самых любимых русских
писателей. Кто не помнит его чудесной повести «Гранатовый браслет», его «Суламифь»? Книги Куприна пробуждают в душе бодрость
и ласковость. В них много прелести, непосредственности, любви к
природе, зверям, быту. Характерно: если Куприн любит своего героя, он непременно уводит его из города. Он близок к людям земли,
грубого труда, и он умеет в своих книгах приблизить к ним сердце
читателя. Куприн любил беседовать с рыбаками, с наслаждением
слушал старые воинственные песни в каком-нибудь болгарском кабачке, где рассказывалось о сильных людях, о храбрости и открытых сердцах. Не терпел бахвальства, жеманства, фальши, презирал
манерность и слабость. Его сердце покоряла природная воспитанность, великодушная сила, скрытая нежность, рыцарственность и
легкость – во всем: в характере, в быстроте ответов, откровенности
и бесхитростности. Ему нравилось непринужденное простое изящество, – в глазах, в движениях и даже костюмах. Он не любил
описывать красавиц, слишком красивые места, роскошь природы,
эффектность. Поэтому, например, и Монте-Карло, достойное восхищения, ему казалось только «лазурной конфетой».
Куприн – большой друг животных, особенно собак и лошадей.
Это близкий и родной ему мир. В одном из рассказов он говорит, что
«лошадь нервнее драматической актрисы». Он знал, что «протягивая собаке руку, ее следует держать вверх ладонью, притом широко
открытой, чтобы собаки убедились, что камня в ней не спрятано».
Но особенно Куприн любил народное, ушедший быт, старинные легенды. Однажды ему даже пришла мысль проехать верхом
на лошади по старинным французским деревням, чтобы посидеть
в старых садах и гостиницах. Это романтическое путешествие не
удалось, но для Куприна оно характерно.
Удивительна его память. Например, в книге «Юнкера» нарисованы во всех подробностях картины училищной жизни, его будни
и праздники, дни занятий, мечты и заботы, фигуры юнкеров, лица
командиров. Поражает, что по прошествии стольких лет он мог
восстановить все это в памяти, сберечь до мелочей.
В книгах Куприна много описаний различных мест, но с особенной любовью он писал о Москве и о Гатчине, окруженной легендами, гордой своим дворцом. Там он жил долгие годы.
В книге «Елань» есть строки о московском снеге: «И когда он
падает, не знаешь, по каким улицам едешь, все вокруг так оживлено, приподнято, фантастично, и все так быстро движется».
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Русский язык Куприн любил и лелеял. Вот что писал об этой
любви Куприна к русскому языку ныне тоже покойный, известный русский писатель-критик Петр Пильский, которого связывала
с Куприным большая долголетняя дружба еще с юных лет – они
оба были воспитанниками Московского Александровского военного училища: «Русский язык Куприн любит, бережет и охаживает.
Русские выражения, русские слова Куприн собирал в течение всей
своей жизни. Они щедро рассыпаны в его книгах – редкие пословицы, журчащие поговорки, бытовые причитания, удачные, вспыхивающие присловья, вылетающие из уст задумавшегося человека, и
меткие эпитеты. Куприну дано умение воспринимать голоса, интонации, оттенки речи – эти пролетающие прелести языка, извечного
свидетеля, неумирающего хранителя старины и ее святыни. В этой
настороженности слуха к звукам, привычным словам человека, заключен секрет купринских повторений – двоякая власть художника
и музыканта, мелодий и красок».
И еще об одном важном свойстве Куприна как художника писал Пильский: «Куприн любит таинственнность, в этом притяжении угадывается романтик. В мире он ищет неразгаданное, ждет
ответа на запутанные вопросы. Таинственно счастье в рулетке,
таинственна ночь в лесу, таинственно живущее в нас «шестое
чувство» – любовь к родине. У Куприна таинственность и скрытность влекут к себе интерес и внимание. Мир ясен и затемнен.
Художник вбирает впечатления, трепещет от мгновенных радостей, пленяется природой и в то же время ощущает все окутанным
сокровенной тьмой и неведением, чувствует сокровенную работу
мира, не желающего раскрыться перед любопытствующим взором человека».
В годы эмиграции Куприн жил в Париже. Этот город был для
него «очаровательным тираном», он в нем задыхался. Ни один из
писателей в России не был так избалован, как он. Ему прощалось
всё, его любили все. А его сердце всегда тянулось к простым людям, ему хотелось слышать их простые речи, запоминать, записывать редкие забытые слова, вращаться в народной толпе. В Париже
не было балующих, в Париже Куприн был отрезан от народа, особенно русского, его говора, его души. Всё же в эмиграции вышли
его книги: «Купол святого Исаакия», «Елань», «Кадеты», «Юнкера», «Жанета», «Колесо времени». В них проходят картины прошлого, гражданской войны, борьбы с большевиками, в них он рассказывает о жизни простых людей, о дорогих покинутых местах,
о Северо-Западной армии, о любви и нежности. И все его подмечания и характеристики, рассыпанные в этих книгах, отличаются
точностью и добросовестностью. С годами росла художественная
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требовательность писателя, утончалась отделка, появилась экономия изобразительных средств.
Куприн был очень целен и прям. И до самых последних лет он
мечтал о независимости, героической смелости. Побеждающая,
сильная, непокорная личность всегда ему казалась прекрасной целью, стоящей перед человечеством. В одном месте у Куприна вырывается характерный возглас: «О, скромность сильных!» Эти две
черты он высоко ценил.
Куприн, как известно, был офицером, в молодости прослужил
несколько лет в армейском полку, и в своем романе «Поединок»
он описал прежнюю провинциальную офицерскую среду, мрачные
условия жизни людей, заброшенных в глушь, без каких бы то ни
было интересов. В 1914 г. его призвали в ополченскую дружину
– от передовых позиций его спас возраст. Но если бы его туда послали, он не стал бы прибегать к протекции. Это было чуждо ему и
по характеру, и по чувству собственного достоинства и офицерской
гордости. Вскоре его освободили от службы и в дружине, но он до
самого конца войны не мог простить себе, что не был на передовых
позициях.
Вообще Куприн был очень смел, умел говорить открыто правду, смотреть в глаза врагу. Когда в 1918 г. его арестовали большевики, они ему задали вопрос, не монархист ли он. Куприн ответил: «Да, монархист, если император – Петр Великий или ему
подобный».
Летом 1937 г., т.е. за год до смерти, Куприн уехал из Парижа в
Советскую Россию, и этот отъезд оказался для всех большой неожиданностью. Он не был вызван желанием писателя, в ту пору
уже совершенно больного. Это решение было продиктовано волей
близких ему людей и держалось в большом секрете. Куприна, больного, полубессознательного, увезли в Россию умирать. Когда это
произошло, в эмиграции писали о нем, как о мертвом – без ненависти, без упреков: о покойном – хорошо или ничего. Так и говорили: «живой труп», с ударением на последнем слове, и в нем весь
смысл. Разумеется, ни о каком творчестве в ту пору уже не могло
быть речи. Большевики дали разрешение на въезд Куприна, потому
что возвращение в Советскую Россию писателя с таким большим
именем было, разумеется, хорошим козырем для их пропаганды.
Но в своих расчетах они ошиблись: больной Куприн ничего уже создать не мог, а во-вторых, можно с уверенностью сказать, что и при
других условиях по своей воле он к большевикам бы не вернулся,
несмотря на всю свою любовь к России. По «социальному заказу»
он писать бы не стал. Болезнь (склероз мозга и сердце) подкралась
к нему давно. На последней фотографии Куприн не узнаваем – ху901

дое, изможденное лицо, потухший взгляд. Изменило ему и зрение
– незрячий, неподвижный, он был почти онемевший для всего и
всех. Умер он в своей любимой Гатчине*.
Примечания:
Печатается по: Е.С. А.И. Куприн. К пятилетию со дня смерти. // За
родину. 1943, №202, 31 августа.
– газета «За родину» – одно из крупнейших немецких русскоязычных
периодических изданий на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны. Выходила с осени 1942 г. (Псков) до лета
1944 г. (Ревель), большую часть времени издавалась в Риге. Пропагандистская общественно-политическая газета предназначалась для русских
добровольцев и беженцев. Находилась в ведении Управления пропаганды (отдел печати) северного участка фронта. Издатель газеты – «Русский
комитет», главный редактор Анатолий Стенрос (Макриди), редактор
– Анатолий Петров (Ф.Т. Лебедев). Сотрудниками газеты были русские
журналисты-коллаборационисты и военнопленные, свои статьи они подписывали псевдонимами. Одним из сотрудников газеты «За родину» был
генерал П.Н. Краснов, поддерживавший идею освобождения России от
большевиков любыми средствами. Газета публиковала обычные для оккупационных изданий материалы: о поражении советских войск, экономических успехах Германии, восстановлении хозяйства оккупированных
земель, обучении и воспитании молодежи, а также содержала антисемитскую пропаганду, обзоры культурно-духовной жизни.
– в болгарском кабачке – вернее, в югославском, сербском, кабачке
(см. очерки «Югославия»).
– повесть Куприна «Кадеты» отдельным изданием в эмиграции не выходила.
– умер в Гатчине – Куприн умер в Ленинградской больнице и похоронен на Волковском кладбище (Петербург).
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Александр Дынник.
А. И. КУПРИН В ГОДЫ ИЗГНАНИЯ:
НАСТРОЕНИЯ, ЧУВСТВА, ИДЕАЛЫ
В сентябре 1970 года отмечалась сотая годовщина со дня рождения Александра Ивановича Куприна, писателя яркой жизненной
достоверности и возвышенной романтической одухотворенности.
В Советском Союзе юбилей писателя отмечался торжественно, в
большинстве ведущих газет и журналов появились хвалебные статьи о творчестве, воспоминания и очерки о его жизни и труде.
Однако недалеко сравнительно еще то время, когда официальное отношение к Куприну и его искусству было достаточно пренебрежительным и даже недоброжелательным. Если в русском
зарубежье в Куприне всегда видели писателя глубоко русского и
большой художественной силы, то партийная критика в Советском
Союзе долго считала его писателем «не созвучным эпохе», по причине его «идеологической неустойчивости и отсутствия соответствующего историко-политического мышления».
В период пребывания Куприна в эмиграции его объявляли то
продавшимся контрреволюции «оголтелым черносотенцем», то писателем мещанских горизонтов, то, наконец, частично разрешали и
издавали некоторые наиболее социально-обличительные произведения. Но даже сейчас, когда Куприн как будто полностью реабилитирован и его произведения переиздаются не тысячными, а стотысячными тиражами, появляются все новые исследования, посвященные его творчеству, – широкому читателю в Советском Союзе
он все еще не известен во всей своей творческой и биографической
полноте. И даже если Куприн теперь в высшей степени популярен,
то это во многом прямой результат настойчивого и широкого давления снизу.
Вопреки всем прежним глубокомысленным заключениям официальной критики, Куприн, «начавший печататься еще в прошлом столетии, оказался, – как замечает Корней Чуковский, – дорог и жизненно нужен своим внукам и правнукам». Очевидно поэтому, переиздаваемые сейчас произведения Куприна так быстро расхватываются по
поступлении в продажу, независимо от величины тиража. Недаром
тот же Чуковский подчеркивает, что «в этих не стареющих книгах
читатели находят много созвучного своим собственным мыслям, настроениям и чувствам». Вероятно, сочетание свободного от всяких
«жестоких» идеологий духа и яркого искусства большого художника
особенно импонирует вкусам современного советского читателя.
Ирония и насмешка судьбы, обыкновенно, в том, что громкий
шум славы часто запаздывает и не достигает тех, к кому он относит903

ся. В отношении же Куприна главная ирония судьбы, пожалуй, не
в этом. Скорее она в том, что личная судьба писателя-жизнелюбца,
не устававшего славить предвечную мудрость и силу бытия, сложилась, во многом, как-то «неладно, кособоко и неуютно». В своей
жизни Куприну пришлось столкнуться с бульшими трудностями и
испытаниями, чем те, которые он расставил на пути некоторых своих героев. А последние два десятилетия его жизни определились
как путь, поистине, горький и многострадальный.
Ураган гражданской войны вырвал писателя из привычных условий жизни и быта, оторвал от столь любимой Матери-России
и зашвырнул его в блистательно-прекрасный, но бесконечно ему
чуждый и холодно-равнодушный город Париж.
В первые годы эмиграции Куприн, как он подчеркивает сам в
одном из своих писем, чувствовал себя буквально ошеломленным и
«духовно-приплюснутым к земле»*. Многие письма этого периода
(1920-1926 гг.) полны горестных размышлений по поводу изменчивости судьбы, неустроенности и двусмысленности эмигрантской
жизни, скорби по поводу развития в ней всяческих дрязг, грызни,
пошлой мелочности, «а главное, скуки и непродышной глупости».
Правда, общий лейтмотив писем этого периода, скорей, не в этом.
Ясней всего он синтезирован, пожалуй, в следующей мысли: «Да-с,
захотели мы революции, как кобыла укусу. Правда: умереть бы там
слаще и легче было»*. Именно так, в феврале 1924 года, формулировал свои настроения Куприн в письме к своей первой жене М.К.
Куприной-Иорданской.
Здесь следует отметить, что после возвращения Алексея Толстого в СССР в 1923 году участились попытки склонить к возвращению и некоторых других именитых представителей эмигрантской
интеллигенции. Вторая фраза из письма Куприна является, по сути,
завершением отклонения одного такого, пришедшего из Советского Союза, призыва к возвращению. Но в те годы Куприн прекрасно
понимал, что хотя без родины ему безумно трудно и тяжело, но и
возвращение не было бы для него выходом из круга тоски, горечи
и разочарований. Недаром он в том же 1924 году, на одном из эмигрантских балов, сказал с непринужденной откровенностью: «Уехать, как Толстой, чтобы получить “крестишки иль местечки” – это
позор, но если бы я знал, что умираю, непременно и скоро умру, то
я уехал бы на Родину, чтобы лежать в родной земле».*
Для Куприна было тогда вполне ясным, что даже при самых благоприятных для него условиях он в родной стране не найдет того, о
чем мечтал, а будет чувствовать себя еще более одиноким, ненужным
и бездомным, чем в эмигрантском изгнании. Такое заключение напрашивается уже при перечитывании писем Куприна, в частности, наибо904

лее полного их собрания, которое появилось в 1960 году в сборнике
«А.И. Куприн о литературе», вышедшем под редакцией Ф. Кулешова.
Безусловно, письма или отрывки из них, как в книге Кулешова,
так и у других советских авторов, подобраны так, чтобы они наглядно иллюстрировали, как сознание «ненужной» оторванности
от родины превращается в трагическое чувство и ведет к сознанию
обреченности, к творческому бессилию и к полному упадку духа.
Однако, если не обращать внимания на сопроводительные заключения, а обратиться только к содержанию этих тщательно процеженных и специально отобранных писем, то в них все же не
находишь крайних чувств: ни черной безысходности, ни запоздалых сожалений, ни покаяний. Конечно, немало в них отражения не
утихающей, ноющей душевной боли, вызванной принудительной
разлукой с Россией, но опять-таки без какого-либо смертельного
уныния и последнего отчаяния.
Вот, например, в одном из писем к художнику И.Е. Репину Куприн еще в первые годы эмиграции писал: «Я теперь надолго-надолго осужден странствовать, подобно Вечному Жиду, по чужим
странам и городам, с паспортом в кармане и с чемоданчиком в руках. А в чемоданчике у меня будет кожаная двухстворчатая рамка.
С одной стороны – Ваш этюд, а с другой – портрет Толстого [Льва,
конечно. – А. Д.] с его надписью. Приеду куда-нибудь, разверну,
поставлю на стол и скажу: «Здравствуйте, отцы! Такую Россию бык
не сжует и собаки не сожрут, только послюнят»*.
А вот другой пример, где также с грубоватым здоровым юмором и без тени чувства какой-либо озлобленности Куприн пишет
своему давнему другу спортсмену-борцу и авиатору И.М. Заикину,
которому, несмотря на свой собственный материальный недостаток, писатель неоднократно помогал деньгами, следующую исповедь: «Горько, брательник! Повернулась к нам судьба задом. Я не
сетую, покоряюсь воле Провидения. Так, может быть, мне и нужно.
Но кислое есть кислое, горькое всегда горько, а если тебя посадят
на кол, то, как не сказать: больно. Ну, вот, и пиши тут».*
В письме к И.А. Левинсону*, датированном июлем/августом
1934 года, Куприн, тоже не без юмора, но одновременно и со скрытой горечью, пишет о своем житье-бытье и о том, что он, вообще, не
любит и не уважает: «В жилет Вам плакать не стану: не уважаю и не
люблю этого занятия. К тому же добрый Бог дал мне маленький дар
скромного юмора. Когда меня спрашивают: как поживаете? – я отвечаю: слава Богу, плохо. А если привяжется какой-нибудь отчаянный
плакса, нытик и скучный мизантроп со своими доводами, я спокойно его утешаю: Вспомните, мой унылый друг, великое изречение
философа Аристотеля “Всякому своя сопля солена”». И немного
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позже, говоря о прошлых неудачливых и сумрачных годах, писатель
с элегической грустью добавляет: «Но я не ропщу, повеселились во
всю жизнь и баста. Жаль одного – в цирк пойти не на что».
В этой заключительной ремарке, по-спартански суровой и бесхитростной, вскрывается, тем не менее, с потрясающей наглядностью та степень материальной нужды, которой была отмечена жизнь
Куприна в эмиграции. Впрочем, даже без специальных инструкций
и нарочитого сгущения красок и так ведь каждому известно, что
хлеб чужбины часто бывает горьким и нелегким. Но какой бы острой ни была материальная неблагополучность большого русского
писателя на чужбине, она все же менее трагична и легче переносима, чем духовное рабство и поругание, которых Куприну, конечно,
не удалось бы избежать, останься он на родине. А ведь духовная
свобода была для писателя всегда самым драгоценным и ревниво
хранимым сокровищем.
К сожалению, в придачу к этим, так сказать, объективным причинам, немалую роль в стесненности условий жизни Куприна сыграла его типично-интеллигентская неприспособленность, непрактичность и доверчивость в деловых отношениях. Об этом сам Куприн писал в другом своем письме: «Жизнь была бы сносной, если
бы меня не облапошивали издатели всех стран и наций».* Характерно, что по этому же поводу он в другом месте добавлял: «Что бы
я был за русский писатель, если бы устраивал свои дела, пускал бы
деньги в рост и разбирался бы в юридическом крючкотворстве».*
Но, при всем обилии горечи и грусти, не менее типично в письмах Куприна присутствие неистребимой надежды, что «все это
временно» и «должно совершиться чудо», когда к нему приплывут
«корабли с шелковыми парусами, с грузом золота». Знаменательно
также то, что стоическая бодрость духа и надежда поддерживались
у писателя не одной только негасимой купринской верой в чудо, но
также крепкой убежденностью в своей внутренней правоте и уверенностью, что, во-первых, «Россия – это не Европа и не Азия, это
страна самых неожиданных решений»;* и во-вторых, что «все, что
искусственно, осуждено на быстрый развал», и поэтому надо только терпеть, ждать и надеяться.
Вероятно, это убеждение и чувство способствовали постепенной стабилизации душевного настроения Куприна. Свидетельство
этому находим не только в его письмах, но и в том, например, обстоятельстве, что во втором десятилетии пребывания в эмиграции
Куприн создал гораздо больше художественных произведений, чем
в первые десять эмигрантских лет. С 1927 года и до того, когда писатель почувствовал себя тяжело больным, вернулся в 1937 году на
родину, чтобы хоть умереть на родной земле, им было написано де906

вять десятых того, что, вообще, вышло из-под его пера за границей.
Если в первые годы эмиграции Куприн сотрудничал только в ряде
русских зарубежных газет и в «толстых» журналах не появлялся,
то во второе десятилетие он сотрудничает не только в толстых журналах, но выпускает, в отдельных изданиях, также ряд новых книг:
«Колесо времени», «Елань», «Купол Св. Исаакия Далматского»,
«Юнкера», «Жанета» и другие сборники.
Произведения позднего Куприна по тематике, по философскоидейному содержанию, и даже по характеру стиля, во многом отличаются от произведений более ранних. Если в произведениях, написанных в России, Куприн часто и энергично откликался на самые
злободневные и актуальные запросы и проблемы своего времени,
то в позднем периоде уже нет того былого критического духа, обличительного пафоса и жара. Поздние произведения Куприна – это
или поэтическое отражение его внутреннего мира, или светлый и
грустный взгляд на день вчерашний. Основной смысл многих этих
произведений – тоска по идеальному.
Очевидно, в этот период жизни, Куприн, вслед своему духовному учителю и кумиру – Льву Толстому, окончательно уверовал, что
освобождение человека может прийти только одним путем – путем внутренней работы души. Именно поэтому писатель стал так
страстно стремиться затрагивать своими произведениями самые
сокровенные, нежные и благородные струны душ своих читателей.
Недаром у него в последний период столько сказок, легенд, фантастических повестей и рассказов, где причудливо переплетены быль
и небылица. Все это не просто красивые сказки или фантастика
в сверкающих замечательной отделкой формах. В каждой из них
светлая, добрая и тихая мольба: люди, будьте людьми!
Особо характерной в этом отношении стала, например, повесть
«Звезда Соломона», которая вошла уже в первый заграничный
сборник произведений писателя (1920 г.). Движущей силой повести
являются как будто чудеса, которые врываются в жизнь маленького
незаметного человека – скромного чиновника Ивана Степановича
Цвета, своеобразного Акакия Акакиевича ХХ века. После хорошей
выпивки в компании сослуживцев Иван Степанович вздремнул. И
вот, не то во сне, не то наяву, с ним приключается фантастическинеслыханное: знакомство с Мефистофелем, неожиданная поездка
в старинное имение недавно умершего родственника, полусумасшедшего мизантропа и алхимика, о котором Цвет раньше не имел
ни малейшего понятия. В имении Цвет погружается в чтение таинственных надписей, в разбор загадочных чертежей. С помощью
книг по черной магии и оккультизму Цвету удается разгадать некие
кабалистические знаки, и он овладевает тайной, которая дает ему
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возможность получить, с помощью Мефистофеля, поразительную
власть над людьми и событиями. Все желания Цвета начинают почти мгновенно исполняться. Но, получив возможность проникать в
недра человеческих душ, Цвет увидел в них отвратительные сплетения пороков: лжи, лести, зависти, продажности, предательства,
жадности, подлости, трусости и так далее. Все это возбуждает в нем
чувство презрения к человечеству. Вечная ненасытность – вот в чем
его гибель. Именно эта непреодолимая ненасытность больше всего
вызывает отвращение у Цвета. Но сам Иван Степанович – чистый,
добрый и незлобивый человек. Он не употребляет своей власти во
вред людям. Да и сам он видит мудрость жизни в умении довольствоваться малым. И когда он просыпается от своего «узорного»
сна, он радуется возвращению в свой маленький, милый и, главное,
простой мирок. Именно в нем он начинает видеть те подлинные
ценности, которые могут составить счастье каждого, чистого душой, человека. Не в бурях и потрясениях найдет человечество свое
счастье и не благодаря им, а только в исполнении каждым назначенного долга, во взаимном уважении и солидарности. Движением
событий, законами жизни управляет случай и неподвластные воле
человека силы Вечного Духа. Перед лицом этих непознаваемых и
грозных для беспокойного человечества сил человек совершенно
бессилен. Не выступать против природы должен человек, а подчиняться ей и сливаться с ней. В природе человек должен постигать
гармонию жизни, приобщаться к ее вечной красоте и к основному,
нерушимому, закону бытия.
Именно эти убеждения овладели сознанием Куприна в последние годы его жизни. Исходя из них, он пришел к заключению, что
«в наш суровый практический век» для писателя особенно важно
своим творчеством всячески содействовать сохранению живой
души в человеке, развивать в нем способность понимать красоту
и восхищаться ею во всех ее проявлениях в природе, в человеке,
в искусстве. Измученному войнами и революциями человечеству, чтобы выйти из лабиринта сложных противоречий современности, нужен не огонь обличений, который теперь только губит и
уничтожает даже здоровое и цветущее, а духовное просветление,
социальное благоустройство и примирение. Ведь главное, чего не
хватает людям нашего времени – это культуры духа, соответствующей требованиям современности. Поэтому совестливый художник
должен стремиться к духовному возвышению людей. Раскрывая
лучшие стороны своей индивидуальности, передавая опыт личной
жизни, плоды своих раздумий, сомнений и надежд, такой художник сможет не только приносить читателю эстетическую радость и
наслаждение, не только обогащать его интеллектуальным опытом,
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но также более проникновенно способствовать нравственному пробуждению и возвышению человека.
Благодаря усилению этого философского подтекста, художественное слово позднего Куприна можно охарактеризовать как образец утонченного, яркого и одухотворенного преломления «внешнего» сквозь хрустально-звонкую «призму» индивидуального «я»
писателя – «я», в котором было столько искренней задушевности,
проникновенной теплоты сердца и ясной глубины ума.
Эти закономерные особенности творчества позднего Куприна
– мотивы, идеалы и стиль, – пожалуй, нигде не синтезированы так
интенсивно, как в последнем крупном произведении писателя – в
его романе «Жанета».
Роман «Жанета» можно назвать заключительным аккордом
творчества Куприна, и прозвучал этот аккорд необыкновенно мелодично, трогательно и нежно. Этот роман – прекрасное свидетельство того, что только написанное кровью сердца может достичь
замечательных вершин красоты и правды. Виртуозность художественного мастерства Куприна проявилась здесь не только в том,
что он создал необыкновенно яркие – наполненные светом, звуком,
движением – замечательные картины жизни людей и природы, но и
в том, что он сумел непринужденно-легко и просто, в удивительно
плотно сжатых пределах, дать широкую и содержательную панораму русской жизни целой эпохи и раскрыть с тонким психологизмом, вплоть до мельчайших подробностей, все, что было связано
с бытом, работой, сердечными переживаниями и строем мыслей
своего главного героя – русского интеллигента в изгнании профессора Симонова.
Как и сам Куприн, герой его заброшен волею судьбы в «столицу мира, прекрасный Париж». Живет профессор в чердачной мансарде, с простотой инока, скромно, даже скучно, но совершенно
независимо, ни для кого не являясь обузой. Фоном сюжета романа
является история возникновения трогательной привязанности старого одинокого профессора к маленькой парижской девочке, к шестилетней Жанете – дочери уличной газетчицы. Профессор загорается страстным желанием помочь своей любимице научиться, под
его любящим руководством, постигать бесконечную красоту, доброту, богатство и прекрасную планомерность мира, то есть все то,
во что сам профессор, несмотря ни на какие горькие превратности
судьбы, не перестает верить. Замечательно искусно в ткань произведения вплетена предыстория жизни профессора, перед которым
когда-то открылись блестящие возможности и успех. В этой картине прошлой жизни Симонова отражена также и панорама русской
общественной жизни перед революцией. Используя прием игры
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контрастами, писателю удалось необычайно динамически живо и
реалистически полно передать смысл духовных и социальных разногласий эпохи. Причем не только дореволюционного периода, но
и в пореволюционных условиях французской жизни. В этой части
необыкновенно ярки, выпуклы и художественно точны также и картинки жизни парижской улицы и парижского ремесленного люда.
Вообще, образы всех героев романа, даже эпизодические, сделаны жизненно убедительно и психологически точно. А в художественном портрете Симонова эта задача психологического раскрытия образа героя решена с тонким мастерством, с потрясающей
глубиной правдивости и с подкупающей обаятельной простотой.
В Симонове отражены одновременно черты и русского интеллигента-эмигранта, и русского праведника-страдальца каратаевской*
складки. Роман кончается тем, что необыкновенная дружба старого
профессора и «принцессы четырех улиц» – маленькой замарашки
Жанеты – не успевает расцвести. Родители девочки увозят ее из
Парижа, и профессор снова остается в одиночестве, которое скрашивается теперь только одним четвероногим другом – черным, как
уголь, котом Пятницей.
«Жанета» – замечательный человеческий документ, глубоко выстраданный самим автором. Роман этот, можно смело сказать, не
только самое лучшее произведение позднего Куприна, но, пожалуй,
одно из лучших его произведений вообще. Небезынтересно поэтому отметить отношение советской критики к этому роману Куприна. Признавая исключительное художественное значение этого
романа, «Жанету», однако, расхваливают во многом и за то, чего в
романе фактически нет.
Так, например, утверждается, что Куприну удалось с огромной
силой показать крах жизни русского эмигранта, трагедию бесконечной тоски и одиночества человека, потерявшего родину и не
сумевшего найти свое место в чужой, негостеприимной и нелюбимой стране. До известной степени все это, конечно, так, но только
до известной степени. И даже при беглом чтении романа его идейный смысл представляется в совершенно другом смысле. Главное,
что хотелось Куприну показать – это человека, который несмотря
на тяготы условий жизни, несмотря на всевозможные трагедии и
катастрофы, как семейные, так и национальные, сумел сохранить
чистоту своей светлой души, ее красоту, благородство и несгибаемое человеческое достоинство.
Да, Симонов остался за бортом привычной жизни. Его личная
жизнь сложилась «кособоко, неладно и неуютно». Писатель рисует
все это правдиво и трогательно, но в тонах суровых и мужественных. Таких, как профессор Симонов, удары судьбы и одиночество
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не превращают в людей хмурых и озлобленных. Профессор Симонов тоже отнюдь не угрюмый отчужденец. Наоборот, он неизменно
приветлив, доброжелателен и добродушен ко всем окружающим.
По-своему он сжился с этой странной для него жизнью, и поэтому
совершенно естественно, что он относится ко всему с вниманием и
теплотой. Он сам говорит, что он «искренне полюбил» страну, которая приютила его, «прикрыла своим дружеским сильным и верным
крылом от позора и смерти». Искренно и горячо полюбил он и людей этой страны. Сохранив чистоту души и совести, Симонов часто
озаряется тихой бескорыстной радостью от сознания, что несмотря
на злобу, мрак и хаос, не эти силы управляют миром, а великий
вечно побеждающий ход бытия. В жизни многое зависит от случая,
но это значит, что если один случай что-либо отнимает, то другой
случай, рано или поздно, принесет какой-то дар.
Хотя между биографиями Симонова и самого Куприна сходства весьма мало, но зато в настроениях обоих, если даже судить
только по письмам писателя, чувствуется немало сходства и созвучия. Общее в них – вера и в предвечную мудрость жизни, и в
чудо, и в конечное торжество добра. В «Жанете» Куприн, также как
и в «Звезде Соломона», снова повторяет, что в жизни надо иметь
«точку, пусть маленькую, но возвышенную». Причем в «Жанете»
эта мысль предстает в более точном и полном определении: люби
жизнь, восхищайся ее красотой, подчиняйся ее мудрости, но будь
человеком, а не «дрожащей тварью», и ты будешь «гораздо более
достоин благодарного бессмертия, чем все изобретатели машин и
завоеватели стран».
Таким образом, можно сказать, что независимо от того, уходил
ли Куприн в своем позднем творчестве в личные переживания или
же любовался, как бы сквозь чистой воды хрусталь, тихой жизнью
тихих людей, он не переставал быть писателем-моралистом, тоскующим по высшей правде и по людям духовно возвышенным и
обаятельным. Но морализаторство Куприна всегда было особого
рода: оно никогда не было ни назойливым, ни прямолинейным.
Воздействуя на читателей живыми образами, которые легко и надолго западают в сердце, Куприн, можно сказать, учил не уча. Кроме
того, у Куприна была редкая способность показывать увлекательно,
просто и убедительно, как именно в незначительном расцветают
иногда самые благоуханные цветы Духа Жизни, или как в рядовом
и незаметном скрывается временами глубокая истина и красота.
Именно эти своеобразные способности особенно ярко проявились
в позднем творчестве Александра Ивановича Куприна – писателя
лучших традиций русской литературы, глубоко русского, полного
искреннего сочувствия, понимания и любви к людям.
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Глеб Струве.
А.И. КУПРИН
А.И. Куприн очутился за пределами Советской России осенью
1919 года, когда Гатчина, где он жил в небольшом собственном
домике, была освобождена от большевиков войсками ген<ерала>
Юденича. Вскоре после того, по просьбе начальника штаба СевероЗападной армии ген<ерала> Глазенапа и ген<ерала> П.Н. Краснова,
Куприн взялся за редактирование прифронтовой газеты «Приневский край». Об этой своей газетной работе и о жизни вообще в Гатчине под большевиками и после их ухода Куприн живо рассказал
в «повести» «Купол св. Исаакия Далматского» (1928). Названная
повестью, эта вещь на самом деле принадлежит к чисто документальной литературе: в ней нет ни фабулы, ни вообще выдумки, и в
нее входят даже отрывки из тогдашней записной книжки Куприна.
В годы гражданской войны Куприн сотрудничал также в выходившей в Гельсингфорсе газете «Новая русская жизнь».
После крушения Северо-Западного фронта* он уехал во Францию и поселился в Париже, где сразу же вошел в небольшую группу
писателей старшего и среднего поколения (Бунин, Алексей Толстой,
Тэффи, Мережковские, Александр Яблоновский, Алданов, Цетлин). Вспоминая в некрологе Куприна это время («Совр<еменные>
зап<иски>», XLVII, 1938), Алданов писал: «Жили мы не худо, не
скажу “одной семьей” – это почти всегда преувеличение, – но без
ссор, довольно дружно; по крайней мере я сохранил о той поре самое лучшее воспоминание. Были гостеприимные “салоны” были
наши кофейни, был не существующий более кабачок в древнем
доме на улице Пасси, славившийся устрицами и белым вином. Мы
встречались часто, некоторые чуть не каждый день. Бывали даже
чтения вслух... притом самые разные. Одни происходили при очень
большом числе слушателей – так А.Н. Толстой читал в доме М.О.
Цетлина начало “Хождения по мукам”, другие в присутствии лишь
пяти-шести человек...»
Поселившись в Париже летом 1920 года, Куприн сразу стал
сотрудничать в парижских газетах – в «Общем деле» Бурцева, в
«Последних новостях», в рижском «Сегодня», позднее в «Русской
газете», в «Возрождении», в «Русском времени» Б.А. Суворина.
Как и большинство зарубежных русских писателей, Куприн нуждался, жил очень скромно. Жена его открыла небольшую русскую
библиотеку. В 1937 году Куприн, больной, разбитый, многого уже
не сознававший, вдруг, не сказавшись никому из друзей и знакомых, уехал с женой и дочерью* в Россию. Говорили, что он решил
умереть на родной земле. (По другим сведениям, возвращение в
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Россию было задумано его женой и дочерью – сам он своей воли в
то время уже не имел.) И действительно, приблизительно через год
Куприн умер, не дав больше русской литературе ничего значительного. Смерть его прошла мало замеченной, но некоторые его сочинения были переизданы и переиздаются и сейчас в СССР, включая
и некоторые произведения эмигрантского периода.
Первые годы в эмиграции Куприн, как и Бунин, писал очень мало.
На современность он откликался публицистическими статьями. В немногочисленных рассказах и очерках обращался преимущественно к
дореволюционному прошлому, изредка к нерусским темам (например,
«авантюрная» повесть «Жидкое солнце», вошедшая в книгу «Купол
св. Исаакия Далматского», Рига, 1928). Рассказы Куприна печатались
первоначально в газетах и в более мелких журналах – в толстых журналах он почти не сотрудничал (всего одно его произведение – повесть
«Жанета» – было напечатано в «Современных записках» в 1933 году).
Первая заграничная книга Куприна – «Звезда Соломона» – вышла
в 1920 году в Гельсингфорсе. Она содержала рассказы, написанные
еще в 1919-1920 годах на русской земле. Все они были обращены к
прошлому, и многие из них воскрешали старый русский быт. В небольшом более позднем очерке «Извощик Петр» Куприн характерно
писал: «Старый, древний быт. Быт, проклятый критиками, создавшими презрительно унизительное словечко для иных писателей – “бытовик”. Но почему же в этом быте, в неизменной повторяемости событий, в повседневном обиходе, в однообразной привычности слов,
движений, поговорок, песен, обрядов – почему в них всегда жила и
живет для меня неизъяснимая прелесть, утверждающая крепче всего
и мое бытие в общей жизни?»
Куприн, конечно, всегда был реалистом. В нем, как и в Шмелеве, всегда было несравненно больше «бытовизма», чем, например,
в Бунине. Но в дореволюционном творчестве Куприна, при всем его
реализме, быт вовсе не был исключительным или даже господствующим элементом. В нем была романтическая струя – авантюрная и
фантастическая. После революции у него явилась наклонность романтизировать старый быт – своего рода бытовая ностальгия. Поэтому, может быть, у Куприна меньше рассказов, чем можно было
бы ожидать, из эмигрантского быта: этот быт оказался слишком
серым и низменным. Поэтому же свойственное Куприну жизнелюбие, прежде не знавшее ограничений, – едва ли не самая характерная его черта на общем фоне литературы его времени – утратило
свою полноту, сосредоточившись на прошлом.
В лучших своих зарубежных вещах Куприн остался большим
мастером анекдота и крепко слаженного повествования, как и мастером простого и выразительного языка. Прекрасен, например, рас914

сказ «Однорукий комендант» – несколько рассказанных с чужих
слов историй частью о Белом генерале, М.Д.Скобелеве, но главным
образом о его деде, коменданте Петропавловской крепости. Продолжал Куприн писать прекрасно и о животных – некоторые рассказы о лошадях и собаках вошли в книгу «Елань» (Белград, 1929).
Немногие более крупные и более поздние вещи Куприна будут отмечены дальше.
***
А.И. Куприн, которого называли самым жизнелюбивым и бодрым из новейших русских писателей, как-то всех больше оказался
выбит из колеи эмиграцией, всех скорее сдал. С 1925 по 1937 год,
когда он уехал в Россию, им было написано небольшое количество
рассказов, один короткий и один длинный роман. «Колесо времени» (1930), названное романом, больше похоже на небольшую повесть или даже на длинный рассказ. Это одна из немногих вещей
Куприна на эмигрантские темы. В ней много от старого Куприна,
и нет еще признаков упадка. То же можно сказать и о его большом
романе «Юнкера» (1933), явно автобиографичном, целиком ретроспективном, описывающем жизнь военного училища и дореволюционной Москвы.
В 1933 году Куприн напечатал также в «Современных записках»
небольшую повесть «Жанета», выпущенную потом отдельной книжкой. В грустно-сентиментальных, не совсем купринских тонах здесь
повествуется о дружбе между старым, опустившимся или опускающимся профессором-эмигрантом и шестилетней французской девочкой – вернее, даже не дружбе, а какой-то бессознательной тяге
выброшенного из жизни старика, собственная семейная жизнь которого сложилась неудачно еще до революции, к чужому ребенку.
В книгу под этим названием, изданную в Белграде [в Париже,
1934 г. – прим. Т.К.], вошло также несколько более коротких рассказов, частью из русской, частью из эмигрантской жизни. Годом
раньше вышла, тоже в Белграде, книга более ранних рассказов под
названием «Елань».
Как бы ни оценило потомство Куприна (Бунин говорил о его
«чрезвычайной талантливости», Алданов в некрологе назвал его
«большим писателем»), его будут судить главным образом по его
дореволюционным произведениям.
Куприн скончался от рака в петербургской больнице в ночь на 25
августа 1938 года. Как писал в «Современных записках» М.А. Алданов: «Если бы Александр Иванович Куприн скончался в Париже, его
у нас, наверное, проводили бы к могиле так же, как Шаляпина. Но и
без того память его была за рубежом России почтена всеми как следовало. Холодка, который мог бы создаться довольно естественно, в
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эмиграции не чувствовалось или почти не чувствовалось. В СССР,
напротив, был даже не холодок, а самый настоящий бойкот».
Последнее, впрочем, не совсем верно. Смерть Куприна, может
быть, и прошла почти незамеченной в Советском Союзе, но произведения его не бойкотировались. Их стали переиздавать сразу после его возвращения, продолжают издавать и сейчас. В выпущенный
в 1947 году однотомник вошли и главы из «Юнкеров», но целиком
эта вещь, кажется, не переиздавалась, как и некоторые другие вещи
зарубежного периода. Вскоре после возвращения Куприна из заграницы в «Известиях» и «Комсомольской правде» появились отрывки из его воспоминаний.
Справка о Куприне.
Куприн Александр Иванович [псевд.: Али-Хан, также с подп.:
Ал.К-рин] (1870-1938), прозаик, лит. критик, публицист, журналист, мемуарист. В 1918 – член петроградского Союза деятелей
худож<ественной> лит<ерату>ры (СДХЛ). В октябре 1919 из Гатчины эмигрировал в Эстонию, в ноябре из Таллинна уехал в Гельсингфорс (Финляндия). В июне 1920 через Копенгаген переехал в
Париж. В феврале-июне редактор журнала «Отечество» (№№1-4).
С конца 1921 – член правления и вице-председатель парижского
Союза русских писателей и журналистов. В сентябре 1928 участник 1-го съезда русских писателей и журналистов за рубежом
(Белград). В 1931-32 редактор журнала «Иллюстрированная Россия» (№№323-374). В конце мая 1937 вернулся в СССР (Москва), в
дек<абре> поселился в Ленинграде. Умер в Ленинграде.
Печатался в альм<анахах>/сб<орниках>: Будущее, Грани,
Казачий лит<ературно>-общ<ественный> альманах, Казачий
сб<орник>, Колос, Родная земля, Рус<ская> земля, Рус<ский>
сб<орник>, Скорбь земли рус<ской>, Шепоты сумерек; журналах:
Борьба за Россию, Веретеныш, <…> Иллюстрированая Россия,
Ллойд-журн, Н<овый> Ж<урнал>, Нов<ая> Нива, Общий путь,
Окно, Отечество, Перезвоны, Рубеж, Сатирикон, Современные записки, Студенческие годы, Часовой; газетах: Возрождение, Галлиполи, Звено, Маяк, Наше слово, Нов<ая> газ, Нов<ая> рус<ская>
жизнь, Н<овое> Р<усское> С<лово>, Общ<ее> дело, Огни, Последние известия, Последние новости, Призыв, Русское время, Русская
газета, Русская жизнь, Русский курьер, Слово, Шанхайская заря.
Примечания:
Печатается по: Г. Струве. Куприн. // Г. Струве. Русская литература в
изгнании. Изд. 3-е. – Париж-Москва. Русский путь, 1996. с. 77-79, 181182.; первая публикация: Современные записки, 1938, №67.
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– Струве Глеб Петрович (1898-1985), поэт, литературный критик, переводчик, сын Петра Бернардовича Струве, известного русского общественного деятеля и публициста.
– после крушения Северо-Западного фронта уехал во Францию – Куприн вместе с отступающей Северо-Западной армией в ноябре 1919 г. оказался в Эстонии, в конце ноября-начале декабря 1919 г. выехал в Финляндию, 4 июля 1920 прибыл в Париж.
– Алданов Марк Александрович, наст. фамилия Ландау (1886-1957),
прозаик, публицист; входил в круг знакомых Куприна.
– Цетлин Михаил Осипович (1882-1945), поэт, беллетрист, меценат;
входил в круг знакомых Куприна.
– в 1937 г. уехал с женой и дочерью – ошибка, т.к. дочь Ксения Александровна Куприна вернулась в СССР в 1958 г. уже после смерти родителей.
– в книгу «Звезда Соломона» (Гельсингфорс, 1920) вошли произведения 1913-1920 гг.: «Анафема», «Сила слова», «Пегие лощади», «Царский
писарь», «Лимонная корка» и др.
– Книга «Жанета» вышла не в Белграде, а в Париже, в 1934 г.
– некоторые сочинения были переизданы – в СССР книги Куприна,
особенно детские произведения («Белый пудель», «Слон», «В недрах земли», «Чудесный доктор») переиздавали в то время, когда он находился в
эмиграции. После возвращения писателя на родину в 1937 г. и на период
написания статьи Г.Струве были осуществлены следующие крупные издания произведений Куприна: 1937 г. – Избранное в 2-х томах; 1957 г.
– сочинения в 3-х томах; 1957-1958 гг. – собрание сочинений в 6-ти томах;
1964 г. – собрание сочинений в 9-ти томах; 1970 г. – собрание сочинений
в 9-ти томах.
Куприным одним из первых в русской литературе были написаны
статьи и рецензии, посвященные Джеку Лондону и Редьярду Киплингу:
очерк «Редиард Киплинг» (1908), заметка «О Джеке Лондоне» (1911),
очерк «Джек Лондон» (1916 г.).
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Дмитрий Мирский.
А.И. КУПРИН
Александр Иванович Куприн тоже начинал как писатель школы
«Знание», но его литературная личность достаточно оригинальна,
чтобы заняться им отдельно. Он родился в 1870 г., учился в Москве в кадетском корпусе, несколько лет был армейским офицером.
Основной темой его ранних рассказов была армия. Он изображает армию в ортодоксальной «оппозиционной» манере, показывая
несчастного солдата, угнетаемого глупыми сержантами и грубыми
офицерами. В центре рассказа всегда стоит молодой офицер, подавленный окружающей его мрачной реальностью и размышляющий
о смысле своей жизни и жизни вообще.
Кульминацией этих рассказов была повесть «Поединок», появившаяся в 1905 г., сразу после великих катастроф Мукдена и Цусимы, когда вся радикальная Россия объединилась в ликовании по
поводу поражений императорской армии. Повесть имела огромный
успех и постоянно цитировалась в нападках на армию. При этом
«Поединок» вовсе не революционное произведение. В повести скорее отражается точка зрения типичного «чеховского интеллигента».
Герой повести подпоручик Ромашов, очень чувствительный молодой человек (и очень плохой офицер), которого постоянно ранит
грубая реальность жизни. Это очень «пассивная» и «болезненная»,
но, при всех своих недостатках, хорошая повесть. В «Поединке»
превосходно обрисованы характеры, и галерея портретов офицеров-пехотников убедительна и разнообразна. Героиня – Шурочка,
жена поручика Николаева, – один из лучших женских портретов в
современной русской прозе. «Поединок» прославил Куприна, о нем
заговорили в литературном Петербурге, – еще и в связи с его частыми посещениями ресторана «Вена» – излюбленного прибежища
старой (допоэтической) литературной богемы.
Куприн много писал между 1905 г. и началом войны, но ему
не удалось создать единственного и незабываемого шедевра, в котором он бы выразился весь. Он разрывался между разными тенденциями. Будучи по существу человеком некультурным, он не мог
воспользоваться каким-либо литературным образцом: не обладая
большим художественным вкусом, он не мог сам судить, что в его
произведениях лучше, а что хуже. Он стремился превзойти Толстого, описывая психологию животных (скачки в «Изумруде»); впадал
в удивительную безвкусицу, стремясь возродить Иерусалим времен
Соломона в духе Флобера («Суламифь»), и приобрел сомнительную
популярность (в России, а потом во Франции, где эта вещь была
переведена в 1923 году); по-журналистски реалистичным, грубым
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и сентиментальным романом из жизни проституток («Яма»), который появился незадолго до Мировой войны.
В творчестве Куприна были зачатки, не сумевшие развиться:
его прельщали сюжеты «вестернского» типа, построенные (в отличие от русских сюжетов) на действии, на острых ситуациях с быстро развивающейся интригой. Его притягивали Киплинг и Джек
Лондон (которых он очень красноречиво прославлял), и несколько
условное русское представление об Англии как о стране курящих
трубку, сильных, молчаливых, пьющих, буйных и сентиментальных
моряков. Ему так и не удалось избавиться от «интеллигентности»
и начать писать в духе Джека Лондона. Но раза два или три он достиг того, что не удавалось никому из его русских современников:
написал несколько хороших рассказов с энергичным и броским сюжетом в романтичной и героической тональности. Один из лучших
– «Штабс-капитан Рыбников» (1906), история японского шпиона в
Петербурге, замечательно подражающего внешности и образу мыслей среднего русского пехотного офицера, но во сне – проститутке
(деталь, несущая клеймо «горьковской» школы) выдающего себя
криком «Банзай!» Другой хороший рассказ (на этот раз свободный
от горькизмов) – «Гранатовый браслет» (1911), романтическая и
мелодраматичная история любви бедного чиновника к светской
даме. По чистоте повествовательного построения это один из лучших рассказов своего времени.
После «Ямы» Куприн писал мало и не написал ничего значительного. Он убежденный антибольшевик и эмигрировал после поражения белой армии. Сейчас живет во Франции.
Примечания:
Печатается по: Д. Мирский. Куприн. // Мирский Д.П. История русской
литературы с древнейших времен по 1925 год. Пер. с англ. Р. Зерновой.
– 2-е изд. – Новосибирск: Изд-во «Свиньин и сыновья», 2006. – 872 с. А.
Бирюков, предисловие, 2005.
– Мирский Дмитрий Петрович – настоящая фамилия СвятополкМирский, (1890-1939), литературовед, литературный критик, публицист;
писал по-русски и по-английски, подписывался: англ. D.S. Mirsky, после
возвращения в СССР – Д. Мирский.
Из княжеского рода Святополк-Мирских, сын государственного деятеля, бывшего пензенского губернатора (1895-1897) Петра Дмитриевича
Святополк-Мирского.
Участник Первой мировой войны (ранен в 1916-м); в гражданской
войне на стороне белого движения; с 1920 г. – в эмиграции; с 1921 по 1932
гг. жил в Лондоне (часто наезжая в Париж), читал курс русской литературы в Королевском колледже Лондонского университета. Издал несколько
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антологий русской поэзии и ряд книг и статей о русской литературе на английском языке; защитил магистерскую диссертацию о Пушкине (1926).
Владимир Набоков называл англоязычную «Историю русской литературы» Святополка-Мирского «лучшей историей русской литературы на любом языке, включая русский».
В 1926-1928 гг.– учредитель и соредактор евразийского журнала «Вёрсты»; в 1931 г. вступил в компартию Великобритании; в 1932 году при
содействии Горького переехал в Советский Союз; с 1934 г. – член Союза
советских писателей; в 1937 г. арестован, в 1939 г. умер в лагере под Магаданом; реабилитирован в 1963 г.
– ударение на «у» в фамилии Куприн – неправильное.
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Эдда Медведовская.
ЕЩЕ ОДНА СТРАНИЦА – ПОСЛЕДНЯЯ
1.
<…> Писателя А.И. Куприна узнала еще в ранней юности. Его
произведения поселили во мне на всю жизнь такое же преклонение, восторг и удивление, какое произвели Пушкин, Толстой, Лермонтов… <…> Никогда не забывался «Молох». Может быть, еще
оттого, что детство мое проходило на одной из угольных шахт,
вблизи Лисичанска, тогда маленького уездного городка. В повести
действие происходит тоже в Донбассе. <…> Уже будучи взрослой,
так я считала себя в пятнадцать лет, прочитала «Яму». <…> Решила противопоставить девушкам из «Ямы» образ жизни моих подруг
в советское время. К утру рассказ был на столе. Вечером, после
работы, свой опус отвезла в редакцию. Но какое было мое негодование, когда через какое-то время, развернув газету «Комсомолец
Украины» (она тогда выходила в Харькове), увидела, что от меня
осталась одна фамилия. В примечании редакции говорилось, что
стихотворный фельетон написан на основании присланной в газету
заметки юнкорки такой-то, работницы фабрики… Девица я была не
из робких, и, выбрав свободный час, помчалась в редакцию, прямо
к редактору!
Редактор И.М. Кор – один из первых комсомольцев Украины,
внимательно слушал меня. <…>Узнав, под чьим влиянием написано произведение (так и сказал: «произведение»), что, конечно, не
могло не польстить мне, похвалил за хороший вкус, даже «отличный». В конце нашей беседы посоветовал учиться у Куприна мастерству, внимательно изучать каждую его фразу, а главное, что не
менее важно, не скупиться и как можно больше… вычеркивать из
своих будущих романов мусор.
Романистом я не стала, но как журналист получила первое боевое крещение благодаря А.И. Куприну. <…>
2.
В том 1937 году я работала в «Вечерней Москве» репортером в
отделе информации. Человек не робкого десятка, как я уже говорила,
почему-то стеснялась В.А. Регинина*. Он заведовал в газете отделом
литературы и искусства. Увидев его еще издали, я почему-то внутренне сжималась и старалась как можно скорее улизнуть из его поля
зрения. <…> Однажды, во время обеденного перерыва, я вошла в
наш редакционный буфет. Все столики, кроме того, за которым сидел
Василий Александрович, были заняты. За его столом оказался свободный стул. Я заколебалась, ведь там сидит Регинин – кусок в горло
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не полезет. Но он уже жестом показал – пожалуйте, свободно. Куда
деваться, я села. И только я начала есть, как вдруг слышу:
– Приглашаю Вас навестить Куприных в гостинице «Метрополь», – и так смотрит на меня красноречиво, какое это произведет
на меня впечатление. – Как Вы?
Я знала, что Куприн вместе со своей женой только что вернулся
из эмиграции. Тогда все газеты пестрели этим известием.
– Ну, закройте же рот, – засмеялся Регинин, – и отвечайте по
существу. Принимаете мое предложение?
Так от неожиданности с открытым ртом я просидела не знаю
еще сколько, а потом опомнилась и растерянно промямлила: «Можно», – и тут же сама ужаснулась этому нелепому «можно».
– Тогда скорее доедайте свой антрекот и пошли.
Был жаркий летний день. На мне, соответственно погоде, ситцевое пестрое платье, белые босоножки на босу ногу. Я машинально
провела по своей гладко зачесанной голове, схваченной на затылке в тяжелый узел. Хоть бы причесаться покрасивее, переодеться.
Ведь иду не к кому-нибудь, к классику!
– Ничего подобного. Именно в таком виде, никаких танцев с
переодеваниями, – снова засмеялся Василий Александрович, разгадав мое колебание.
А сам-то, «как денди лондонский одет», – бросив на Регинина
взгляд, подумала я. На нем был великолепный, точно влитой, синий
костюм, очень шедший к его сухощавой, высокой фигуре. Из верхнего кармашка пиджака высовывался в тон красивому галстуку
платочек.
– Пошли, пошли скорее, а то потом Александру Ивановичу
спать надо будет…
До «Метрополя» шла, не чуя под собой ног от радости и страха. Сейчас увижу живого классика! А о чем с ним говорить, как
держать себя?
А спутника моего узнать было нельзя. Отчужденный, холодный
и, казалось мне, относившийся к нам, редакционной мелюзге, пренебрежительно насмешливо, на этот раз поразил меня своей общительностью, остроумием. И что я только не узнала, пока шли от
Потаповского переулка, где помещалась «Вечерка», до гостиницы
«Метрополь», где остановились Куприны, и которая находилась на
площади Свердлова. <…> А Куприн! Это же прямо легендарная
личность! В огне не горел, в воде не тонул. Летал на первых аэропланах. Попадал в катастрофы, вместе с горящим самолетом и
ничего, как птица Феникс, только еще крепче становился. А что он
выделывал под водой в водолазном костюме! Дружил и брал уроки
борьбы у чемпиона мира по борьбе, волжского богатыря, Ивана За922

икина, добродушнейшего человека на свете, с белокурыми усами и
стеснительной улыбкой.
По мере рассказа Регинина о Куприне у меня складывался образ
человека неимоверной физической силы, широкоплечего, густоволосого, с громовым голосом. <…>
3.
Дверь нам отворила миниатюрная, очень женственная дама. Усталое, милое лицо, хорошие, теплые глаза.
– Кого Вам?
– Это я, мы вместе, – поспешил успокоить Регинин. – Можно,
Елизавета Морицевна?
– Да, да, заходите, пожалуйста, Василий Александрович, – приветливо откликнулась Куприна.
Регинин представил меня, назвав по имени и отчеству. Вот это
да! А я-то думала, он и фамилию мою не знал. Я все ждала, пока
шли, когда же он спросит, как меня зовут?
– Располагайтесь, я сейчас. – Куприна подошла к двери, ведущей во вторую комнату, номер, видимо, был двойной, и тем же
тихим голосом, каким обычно разговаривают с тяжелобольными,
сказала: «Сашенька, к тебе пришли».
Но вышел к нам сначала не Куприн. Легкой, стремительной походкой, что было удивительно для его грузноватой фигуры, комнату
пересек человек в вышитой по вороту рубахе, схваченной на животе тоненьким ремешком. Еще не доходя до нас, он с ходу протянул
свою растопыренную ладонь.
– Вержбицкий, Николай, – пауза – Константинович.
Круглощекое, бело-розовое лицо, по-детски чистые светло-голубые глаза и такие веселые, что казалось, их обладатель сейчас
ни с того ни с сего расхохочется. От этого человека исходила непринужденная бодрость и уверенность: «Все будет хорошо, даже
отлично, помяните мое слово!»
– Где же это я его раньше видела? – подумалось мне. – Да, и фамилию Вержбицкий слыхала, вроде. Вот он тоже знакомым жестом,
средним пальцем правой руки дотронулся до дужки очков в большой роговой оправе. А, вспомнила. Вместе с моим мужем (И.М.
Кор – примеч. Т.К.) он выпускал на «Трехгорке» листок «Крокодила». Муж пригласил его однажды к нам на обед. Еще тогда очень
нахваливал мой украинский борщ.
Интересно, а он меня узнал? По всему видно, он здесь свой
человек. Шепнув что-то Елизавете Морицевне, вернулся в комнату, откуда вышел. Через какое-то время вышли оттуда вдвоем,
бережно поддерживая худенького, легкого, словно подросток,
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человека. Подвел к дивану, усадил, укрыл ноги пледом, сам сел
рядом.
Мои глаза точно прилипли к тоненькой, морщинистой шее Куприна (это был он), которую подпирал воротник белой сорочки.
Из-под очков в простой оправе, узенькие, будто ссохшиеся от
времени глаза. На лбу – аккуратная школьная челка.
Отвернулась, чтобы успокоиться, но через мгновение снова глянула в сторону Куприна. Прозрачная клинышком бородка, такие же
редкие усы, безучастный, безразличный ко всему взгляд.
– Позвольте, Вам, Александр Иванович, представить – наша сотрудница, – подвел меня к нему Регинин.
Писатель сделал движение, чтобы встать, Вержбицкий ему помог.
– Эдда? Странное имя. Гэдду Габлер слыхал, Эдду, впрочем…
– Голос у Куприна глуховатый, слабый. – Редкое имя…
Но взгляд, который бросил на меня, стал неожиданно живым, я
бы сказал даже, молодцеватым. И рукопожатие довольно энергичное.
Да, нет, он просто устал с дороги, – обрадовано подумала я, – поэтому выглядит таким старым. Сколько ему лет? Шестьдесят семь. Конечно, многовато, прикинула я со своей колокольни, но тут же вспомнила о семидесятилетних своих знакомых, еще каких здоровяках.
У Вержбицкого с Регининым завязался обычный разговор двух
газетчиков. Из него мне стало ясно, что Николай Константинович
работает в «Известиях». И я еще вспомнила, что на страницах этой
газеты видела немало очерков, корреспонденций, подписанных его
именем. Узнала я и то, что он по старой дружбе выполняет у Куприна секретарские обязанности. В частности, все письма от почитателей таланта Куприна и от его старых знакомых, обрадованных
возвращением писателя на родину из эмиграции, сначала поступали к Николаю Константиновичу.
Николай Константинович вскоре после нашего тогда прихода в
«Метрополь» вынул одно такое письмо из папки и, попросив разрешения у Куприна, стал читать. Письмо было, помнится, от инженера Г.И. Рабиновича. Он писал: «…Это было после издания Вашей
книжечки «Миниатюры». Вернувшись из заграницы, я жил в Киеве, не имея права, как еврей, на проживание в городе. Изведав все
прелести ночных полицейских облав на бесправных людей, я нелегально поселился рядом с Вами, Александр Иванович, На Спасской
улице, дом 33. Вы заглянули в мою берлогу и после первой беседы,
узнав, что я опасаюсь полиции, ободрили меня…»
Помолчали. <…> Вержбицкий внес большое оживление своими воспоминаниями, как он стал советским журналистом. И, что
было особенно приятно, так это то, что и Александр Иванович не
был безучастен. Он активно включился в беседу.
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– А Вы помните, как мы с Вами познакомились, Александр Иванович? – спросил Николай Константинович, не выпуская нить разговора из своих рук.
Куприн неопределенно хмыкнул. Куприн уже в то время был
в полном расцвете своего писательского таланта и шествовал в
первых рядах русской литературы. <…> А Вержбицкий к этому
времени успел мир посмотреть, себя показать, в какой-то степени
повторив жизненный путь Александра Ивановича. <…> В «Сатирикон» Вержбицкий двинулся еще и потому, что до этого уже печатался в другом сатирическом журнале «Серый волк» и вообще
имел тяготение к этому виду литературы. Журнал редактировал
видный сатирик А.Т. Аверченко. Вержбицкий пришелся ко двору
в «Сатириконе». Однажды с его редактором случилось недоразумение, и он обратился за помощью к молодому сотруднику – Коле
Вержбицкому. А случилось с Аркадием Тимофеевичем вот что.
Сам царь Николай, самодержец всея Руси, царь польский (как он
себя называл) и т.д. и т.п. пригласил Аверченко во дворец почитать
свои «рассказики» – так сказать, посмешить семейство. Аверченко
растерялся. Не пойти – вызвать гнев царя. Пойти – потерять свой
авторитет передового литератора, поставить крест на всей своей
репутации сатирика. И Аверченко не нашел ничего лучшего, как
сказаться больным. Но слух о приглашении Аркадия Тимофеевича
во дворец и его мнимой болезни уже успел облететь литературную
братию. Дошел он и до Куприна, причем пока слух шел, то успел,
как снежный ком, обрасти. Аверченко, будто бы испугался своего
отказа и через какое-то время все же послал свое согласие посетить
дворец. Но царь отказался, мол, поздно спохватился Аверченко.
Куприн по этому поводу разразился злой эпиграммой:
«О, нет, судьба тебя не обошла. // Не из последних ты на кухне
барской. // На заднице хранишь ты знак орла, // Как отпечаток пятки царской».
На самом деле писатель не просил «пардону» у царя, не набивался
к нему в гости, но как это доказать? Если бы кто другой напраслину
возвел, а то – Куприн! Человек, с мнением которого Аверченко очень
считался. Как реабилитировать себя в глазах Александра Ивановича? Выбор для этой цели пал на молодого сотрудника журнала Колю
Вержбицкого. Коля был польщен и обескуражен таким ответственным
поручением. Он, двадцатилетний мальчишка, должен переубеждать
маститого писателя, что его патрон «не хранит знак орла…»
– Для такого торжественного случая меня решили приодеть.
Выдали аванс, и вот уже я с иголочки одетый приехал в Гатчину в
прекрасный летний день. Городок просто дымился от лилово-сиренево-белого цветения сирени. Двор знаменитого «зеленого до925

мика», извините за тривиальность, утопал в цветах. Они слепили
яркостью красок, пьянили дивным ароматом. Теперь уже спустя
много лет я могу признаться, что сердце билось, где-то вот здесь,
– Николай Константинович ребром ладони коснулся подбородка.
– Но я и виду не показал, наоборот… А Вы, Александр Иванович,
дай Вам бог здоровья, – простодушно вырвалось у Вержбицкого,
– поняли меня и так повели разговор, что я сразу успокоился. Сели
со мной рядом на диван и стали расспрашивать, кто я, откуда родом… Прошло столько лет, а я ведь слово в слово помню, что Вы
тогда сказали по поводу моей «защиты Аверченко», потому что
слова были простые, житейские…
<…> Постепенно разговор, точно завод будильника, становился
все тише, тише и, наконец, совсем затих. Мы собирались уходить,
стали прощаться, в это время постучали. Елизавета Морицевна открыла дверь. Порог переступил человек с фотоаппаратом. Много
лет спустя фотография, на которой сняты Куприн, его жена и Вержбицкий, нашлась в архиве моего мужа Николая Константиновича
Вержбицкого. Я стала его женой в 1944 году, после гибели своего
первого мужа в Великую Отечественную войну.
***
В тот день Николай Константинович был в необыкновенно
приподнятом настроении. <…> А рассказывал он мне в тот день
опять о Куприне. <…> Закрыв плотно дверь, на кухне села за пишущую машинку и принялась за дело. Тезисно напечатала весь наш
разговор о Куприне в Лесопарке.
– Ах, ты умница, – похвалил меня Николай Константинович, я и
сам уже подумал, пора приниматься за Куприна, вот только… – по
тону, несколько тревожному, я поняла: «Кому только предложить
книгу?»
– Хорошо бы, конечно, заинтересовать какой-нибудь журнал.
И нам повезло. Случайно встретившись со своей институтской
подругой Серафимой Плисецкой, рассказала о наших волнениях.
Она пригласила в гости. Плисецкая и ее муж, писатель Агишев, заместитель редактора журнала «Дальний Восток», приехали в Москву по делам. Ко времени нашей встречи у Вержбицкого уже была
готова одна глава из книги о Куприне «Художник за работой». Главу
эту тут же в гостинице «Москва» прочитали Агишеву, и он увез ее в
Хабаровск. «Художник за работой» был вскоре напечатан. Тем временем Вержбицкий написал еще несколько глав. Они были предложены вместе с расширенной заявкой в журнал «Новый мир».
Редакция дала командировку в Ленинград. Мы поехали вместе.
Обязанности распределили так: Вержбицкий работает в Пушкин926

ском Доме, где сосредоточены архивные материалы о Куприне. Я
встречаюсь с людьми, знавшими Куприна в последний год жизни. <…> Как-то выйдя из дому, в газетном киоске купила журнал.
Только что вышел. На одной из страниц читаю очерк об Александре Ивановиче. На ловца, как говорится, и зверь бежит. Читаю концовку и глазам своим не верю. В ней говорится, что Куприн умер
и похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище. Вот те и раз. А
мы собрались ехать в… Решаю ничего не говорить мужу. Сама проверю. Покупаю несколько букетиков фиалок, чтобы возложить на
могилу и отправляюсь на кладбище. Вместе со служащей кладбищенской конторы несколько раз листаем последнюю в жизни человека адресную книгу, а фамилии Куприна так и не находим. Звоню
автору домой. Так, мол, и так, Вы написали…
– Да, что Вы, не может этого быть! Сейчас взгляну. И через несколько минут смущенный голос по ту сторону провода:
– Да, Вы правы, Господи, да как же это я… проклятый склероз
попутал…
<…> Чтобы отвлечь себя от грустных дум, занялась делом: давно собиралась навести порядок в письменном столе. Блокноты, записные книжки. Интересно полистать, поздороваться с прошлым.
Открываю первый попавшийся блокнот. Такая запись: «Сегодня от
М.К. вырвалась в первом часу ночи. Оставляли ночевать, но я отказалась. Дома бы сошли с ума. Ведь я не предупредила…» Кто же
это «М.К.»? Ну, конечно же, Мария Карловна Куприна-Иорданская,
первая жена писателя.
В том 1944 году, предпоследнем году войны, я уже год как
вернулась из эвакуации с двумя детьми. О муже с фронта пришла
«похоронка» еще в 1942 году. Квартира моя была занята одним
крупным «деятелем», и мне ее никак не возвращают. Живу у своей
сестры, седьмой в одиннадцатиметровой комнате. Днем работаю в
«Литературной газете», она тогда называлась «Литература и искусство» <…> Редакция тогда находилась в небольшом помещении в
Леонтьевском переулке. В одной комнате со мной сидела и Мария
Карловна. Работала, помнится, при секретариате литературным
редактором, а я в отделе национальных литератур. Редактировал
газету после А.А. Фадеева А.А. Сурков. Мы с Куприной-Иорданской подружились. Я, вроде, шефство над ней взяла. Так как мне
домой нечего было спешить – все равно спать негде – я ходила ее
провожать. Она жила где-то в районе метро «Кропоткинская». Перед тем, как направляться домой, шли «отовариваться» в магазин
на улице Горького, кажется, где теперь «Диета». Награждая меня за
мою «доброту» по-царски, Мария Карловна рассказывала о своей
жизни с Куприным, о нем самом. Позже я обо всем этом прочитала
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в ее книге «Годы молодости». На мне, как на своеобразном оселке,
Мария Карловна тогда, видимо, уже оттачивала главы задуманных
воспоминаний. Что ж, низкий поклон и ей за это! Вообще-то, Мария Карловна производила странное впечатление. Умница она, конечно, была необыкновенная. Правда, ум – злой, острый. Ей ничего
не стоило бросить сотруднику, положившему на стол материал, который она мгновенно пробегала, сказать: «Что это за абракадабру
Вы сочинили?!» Это же о материале говорил не кто-нибудь, а Куприна-Иорданская, в прошлом издательница журнала «Мир Божий»,
который потом именовали «Современный мир».
Мария Карловна была приемной дочерью известного композитора, директора питерской консерватории, виолончелиста Карла
Юльевича Давыдова. Судя по фотографии, Маша Давыдова – девушка красоты необыкновенной. Недаром в нее были влюблены
Бунин, Сергеев-Ценский да и, наконец, А.И. Куприн!
Но я уже видела перед собой еще не старого, но совсем забывшего, что она женщина, человека: желтое маленькое лицо (Мария
Карловна не выпускала изо рта папиросы); жиденькие темные волосы небрежно закручены на затылке в крошечную гульку и неизменный вязаный жакет, застегнутый на все пуговицы до самого
подбородка; в прокуренном до хрипоты голосе всегда нотки раздражения, недовольный взгляд очень живых глаз недружелюбен.
Мария Карловна редко улыбалась, а ей так шла улыбка, сразу ее
преображавшая: прямо на глазах молодела, делала сразу женственной, обаятельной.
4.
<…> Вид у Николая Константиновича отдохнувший, успокоенный.
– Не терпится, ох, не терпится узнать, что случилось в библиотеке <…> Значит так, сижу, работаю, и вдруг мне на плечо опускается тяжелая длань твоего любимца. – Николай Константинович
называет фамилию литературоведа Х. «Любимец» – несомненно,
в кавычках. Муж знает, что Х. очень даже мне несимпатичен. Он
сплетник. Дом, где побывает, обязательно потом ошельмует. <…>
– Ну, вот, подошел, значит, ко мне Х. и говорит: «Не хотите ли
покурить?» Хотя знает, бросил я курить. Ну, я понял, что он хочет
мне что-то рассказать. Пошли в курилку. Х. вынимает из внутреннего кармана пиджака конверт, сует мне под нос. Вижу парижский
штемпель – Х. получил письмо, в коем сообщается – и в который
уже раз, – что, де мол, Куприна привезли в Советский Союз без сознания, т.е. полного рамоли. Вот холяры! (словом «холяры» Вержбицкий пользовался, когда хотел кого-то обругать).
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– Рамоли! Чушь какая. Ведь это люди, полностью потерявшие
рассудок, старчески расслабленные, близкие к слабоумию. Так разве таким был Куприн? – возмутилась и я.
Кстати, уже после кончины моего мужа в его архиве я обнаружила начисто забытую рукопись, к которой я имела самое непосредственное отношение, и которая по существу опровергает и подлые измышления «доброжелателей» Куприна, типа литературоведа
Х. Я не понимаю, зачем надо было ему поддерживать сплетни, но
что еще хуже – их распространять? И даже сегодня!
То, о чем собираюсь рассказать, помечено в рукописи 16 августа 1969 года.
«… Я лежу больной. Писать не могу. Очень благодарен жене
моей Эдде за то, что она согласилась кое-что записать из того, что
мне пришло в голову, что вспомнилось из далекого прошлого. Мне
давно хотелось поделиться воспоминаниями, касающимися тех времен, когда я был вроде личного секретаря у замечательного русского
писателя сейчас же после того, как он в 1937 году в мае вернулся из
эмиграции. Многое из тех событий и наблюдений описано в моей
книге «Встречи с А.И. Куприным». Теперь хочется кое-что добавить.
Еще до этого я знал из парижских газет и из писем товарищей, что за
последние годы Куприн как-то «ушел в себя», редко с кем разговаривает и встречается, а иногда даже ведет себя, как немощный старикашка, плохо соображающий, что вокруг него происходит.
Мне и прежде в дореволюционное время часто приходилось наблюдать, как Куприн в некоторые периоды жизни с большим искусством и последовательностью, словно играя с людьми, тем или иным
способом заставлял окружающих думать и убеждаться в его «придурковатости». Это, как и все, получалось у него очень талантливо.
Под ширмой такой наивности и простоты писатель, очевидно, имел
возможность лучше распознавать людей, которые шире раскрывались, видя перед собой недалекого ума партнера. К такому же приему
прибегал Куприн и во время выпивки, напуская на себя чрезмерную
пьяную распущенность или осоловелость. В эти минуты притворства наблюдательный человек мог заметить, как он от времени до времени одним глазом наблюдает зорко, как ведет себя его собеседник, и
нет ли в его словах или поступках какого-нибудь подвоха».
Припоминаю, что, записывая эти слова Николая Константиновича, я остановилась.
– В чем дело, – спросил он. – Устала?
Нет, не устала. Как внезапно, по неизвестной ассоциации, вдруг
нахлынет на человека приятным ароматом чего-то далекого и позабытого, вкусовым ощущением или тоже когда-то виденным, так в
последней фразе Вербицкого мне показалось, что где-то и я о «при929

творстве» Куприна уже однажды слыхала. Вспомнила: ну, конечно,
об этом мне рассказывала и Мария Карловна в том же 1944 году,
когда мы с ней работали в «Литературке». Позже о том же прочитала я и в ее книге «Годы молодости». Беру с полки книгу, открываю
18-ю страницу первого издания, читаю: «…мы были признаны женихом и невестой…
– Какое глупое положение быть женихом, – говорил Александр
Иванович. – Все наши знакомые приходят и с головы до ног оглядывают меня испытующим, критическим взглядом… Ваши подруги
смеются… Я кажусь себе дураком, над которым все кому не лень потешаются. Правда, я должен Вам признаться, что иногда очень люблю, когда меня считают дураком, и нарочно веду себя так, чтобы поддержать это мнение, а сам думаю: нет, Саша – совсем не дурак…»
Прочитала и смотрю на Николая Константиновича.
– Видишь, как хорошо, когда есть вторая голова, – муж самодовольно улыбнулся. Надо было так прочитать его улыбку: «Моя
школа». Ему нравилось, когда я серьезно относилась к делу.
Но вернусь к его диктовке – моим записям тогда, в 1969 году.
«В первые дни после приезда Куприна я сразу не поверил толкам, которые возникли вокруг него, будто Александр Иванович
превратился в подлинного «рамоли». Некоторые даже говорили,
что Елизавета Морицевна привезла в Москву «полутруп» из какихто одной ей известных соображений. Впрочем, об этом писалось и
в парижской белоэмигрантской прессе, но там руководствовались
совершенно определенными целями: дискредитировать советскую
власть, захотевшую, якобы, сделать политический бизнес на амнистировании крупного русского писателя, принесшего повинную
ошельмованному им в заграничных статьях русскому народу*.
Тут надо сказать правду: если взять все статьи, написанные
Куприным заграницей, то в них не найдется и десятка, в которых
можно было бы обнаружить прямую политическую враждебность
по отношению к большевистскому руководству, которое Куприн
всегда высоко чтил и даже преклонялся перед ним*.
– Меня Александр Иванович, – диктовал мне муж, – встретил,
как старого знакомого. Но в первые дни все же не пускался со мной
в откровенные разговоры, а в рискованные моменты как-то странно
подмигивал мне правым глазом.
И только, когда мы стали часто встречаться в Голицыно, где
Куприны поселились в стороне от Дома творчества Литфонда на
проспекте Луначарского, мы имели возможность разговаривать без
свидетелей, занимаясь «садиками-огородиками». В углу большого
пустыря Александр Иванович, закончив со мною разговор о возможности напечатания в «Огоньке» его рассказа «Тень Наполеона»
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(об этом есть подробно в моей книге), неожиданно произнес такую
фразу: «Я долго хотел, мечтал увидеть мою прекрасную родину,
мой талантливый народ, подобно которому нет на свете. Я рвался
в Россию с самых первых лет своего пребывания за рубежом. Мне,
как воздух, был необходим русский пейзаж, русская неиспорченная
цельная речь, главным образом, крестьянская, потому что только
люди земли сохранили до сих пор умение разговаривать подлинно
русским языком… И вот я в России. Написать, по-видимому, ничего не смогу, а послушать послушаю…»
Вспоминая это признание Куприна, должен сказать, что такая беседа была единственной. Больше мы на эту тему не разговаривали. Более
того, Куприн, может быть, в видах осторожности, которой его приучила заграница, просил меня, теребя мой рукав, никому не говорить об
этом его признании. За восемнадцать лет в эмиграции, где из каждого
угла подслушивали и подглядывали друг за другом, у Куприна вполне
естественно выработалась способность всегда что-то скрывать, о чемто недоговаривать. Вместе с тем он хорошо знал о напряженной обстановке, которая была у нас в 1937 году. На голицынской даче, где жили
Куприны, в задней комнате стояла кровать, на ней спал Александр
Иванович. Кровать Елизаветы Морицевны вплотную к ней примыкал,
изголовье к изголовью, так что они ночью, лежа, могли друг с другом
разговаривать шепотом, и их никто не мог услышать. Александр Иванович называл это местечко в квартире «наш закуток».
Елизавета Морицевна, когда мы с ней во время послеобеденного
сна Куприна оставались вдвоем, кое-что рассказывала о прошлом, о
предреволюционных временах, но очень была скупа на разговоры о
жизни в эмиграции и совсем ничего не говорила о том, как они там,
во Франции, воспринимали события, происходившие в Советском
Союзе. Вместе с тем, один из самых деятельных организаторов их
переезда Л.В. Никулин при встречах со мной в Москве говорил, что
ему удалось добиться возвращения старого писателя после многих
встреч с руководителями партии и правительства.
17 августа. Когда я бывал в Голицыно и Куприн находился в
бодром состоянии, мы гуляли или садились за стол, и я рассказывал
ему о том, что произошло за эти восемнадцать лет с наиболее интересными людьми, которых мы когда-то знали.
Однажды с особенным интересом Александр Иванович стал
расспрашивать о судьбе Петра Дмитриевича Маныча, которого он
не то, что больше всех любил и ценил, а который был как-то сродни ему. Правильно сказал в одном своем очерке К.И. Чуковский,
близко знавший писателя, что Маныч был «верным оруженосцем»
Куприна, именно в том смысле, в каком Санчо Панса был верным
оруженосцем благороднейшего рыцаря Дон-Кихота. Пришлось мне
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вспомнить заодно о первых годах деятельности этого незаурядного
человека после появления его в Петербурге. Это как раз совпало
с широкой популярностью и славы Куприна, написавшего весной
1905 года свой замечательный роман «Поединок». В крупнейшем
издательстве Маркса встал вопрос об издании собрания сочинений
А.И. Куприна. П.Д. Маныч принял деятельное участие в переговорах по этому поводу. При этом надо отдать ему справедливость, что
он в это дело вложил всю свою энергию, настойчивость, умение
говорить с людьми и убеждать в том, в чем сам не сомневался и был
уверен в успехе. Кроме того, он много сил положил на то, чтобы помочь писателю отыскать и приготовить к печати многочисленные
произведения, разбросанные по разным газетам и журналам. В эту
деятельность Маныча вошли: связь с типографией, корректура и
общее планирование издания. Собрание было задумано как приложение к журналу «Нива», а среди этих приложений уже были изданы собрания сочинений Тургенева, Достоевского, Гончарова и других русских классиков. Оказаться среди них для Куприна составляло большую честь, и это всегда подчеркивал Маныч, но рядом с
этим он всячески поддерживал материальные интересы писателя, в
результате чего Куприн гораздо «выгоднее» продал свое собрание,
чем, например, А.П. Чехов, которого тот же издатель Маркс буквально ограбил, как говорили в литературных кругах.
Маныч добился у Маркса для писателя Куприна максимального гонорара и выплаты его в наиболее удобные сроки. Всего этого
Манычу пришлось добиваться в одиночку, так как сам автор был
совершенно неприспособлен для такого рода деятельности. Нам,
петербургским литераторам, Маныч был известен еще по одному весьма сложному и ответственному предприятию, которое он
блестяще провел, хотя и находился почти в полном одиночестве и
в весьма невыгодных условиях. Я говорю об организации и снаряжении экспедиции на Северный полюс Г.Я. Седова. Капитан дальнего плавания Седов, хорошо разработавший план этой опасной
экспедиции, выступил в одной из столичных газет с заявлением,
что он при надлежащей помощи сможет на судне «Фока», а затем
пешком по льду достигнуть полюса. Ни правительство, ни научные учреждения не оказали содействия этому смелому начинанию.
П.Д. Маныч принял самое энергичное участие в нем и, прежде
всего, «развязал» кошелек петербургских толстосумов, взывая к их
чувству патриотизма. Был создан специальный комитет содействия
седовской экспедиции, были собраны довольно большие средства.
«Фока» был снаряжен всем необходимым.
Вспоминая с Куприным П.Д. Маныча, мы видели перед собой
фигуру этого человека: коренастую, среднего роста, порывистую
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с широкими движениями рук и прямой, как струна, спиной. Это
был типичный южанин, вернее всего потомок запорожцев, переселенных в восемнадцатом веке на берега кавказской реки Маныч.
Петр Дмитриевич был своеобразно красив, и лицо его, обрамленное небольшой каштановой бородкой, производило приятное впечатление. Весело искрились его темно-серые глаза, чуть монгольского рисунка. Мягкий, с украинским оттенком, говор заставлял
прислушиваться, а бывали случаи, когда его внушительный тон с
заложенной в него непреклонной волей, заставлял людей беспрекословно выполнять его указания. В общем, этот человек обладал
несомненным обаянием, а кроме того в нем было что-то от той дикой размашистой запорожской вольницы. И я думаю, что именно
эта черта особенно привлекала Куприна, влюбленного во всякого
рода необычные проявления человеческой души. Нельзя сказать,
что Маныч был далек от литературно-художественного творчества.
Были напечатаны его добротные рассказы и очерки бытового характера, которые обнаруживали его тонкую наблюдательность, умение
выбирать лучшие слова, а также любовь к природе. Критический
ум, вместе с пылкостью характера часто вызывал Маныча на резкие и непримиримые оценки, и вполне понятно, что он нажил себе
большое количество недругов. А на самом деле ему принадлежали
весьма почетные дела. Начать с того, что он был зачинателем первого литературного Объединения вокруг только что зарождающейся у нас кинопромышленности. Именно ему принадлежит мысль
убедить крупнейшую кинофирму Ханжонкова заключить литературные договоры со всеми крупными художниками слова. Тогда же
Куприн предложил для экранизации свои рассказы «Олеся» и «На
покое». В самом начале 1918 года Маныч был направлен в Брест,
где предполагалось заключение мирного договора с императорской
Германией, для вывоза эшелонами в центр всякого рода военного
имущества, чтобы оно не попало в руки немцев.
В сентябре 1918 года в Москву на шестой съезд Советов приехал со своим заместителем председатель Сердобского исполкома
Константин Губин. Ввиду очень тяжелого военного положения на
Средней Волге, куда наступал Колчак и белочехи, они (сердобчане
– Т.К.) обратились к В.И. Ленину с просьбой помочь им в издании
газеты и агитационных брошюр. Ленин направил их в РОСТА к ответственному секретарю Д.И. Бразулю. Тот как раз в это время был
занят организацией выездных редакций советских газет. Среди людей, прикрепленных к этому важному делу, был и Маныч, которого
Бразуль знал по Петрограду. Ему РОСТА и поручило организацию
всего издательского дела в Сердобске. Он вместе со мною, будущим редактором сердобской газеты, снарядил три товарных вагона,
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в которые был погружен большой запас газетной бумаги и типографской краски, полиграфическое оборудование и человек десять
типографских и редакционных работников с семьями. Эта экспедиция отправлялась в район жестоких кулацких восстаний. Они
называли себя «посланцы Ленина», ибо именно Ленин в те годы
говорил о необходимости все силы бросить на угрожающий средне-волжский фронт. 13 декабря в Сердобске вышел первый номер
газеты «Голос Коммуниста». С тех пор эта боевая газета ежедневно
выходит в Пензенской области. После Сердобска Маныч был направлен в Сибирь в освобожденные от колчаковских банд районы и
здесь принял деятельное участие в организации СибРОСТА.
В 1921 году я встретился с ним в Перми. Он сопровождал группу журналистов, направленных на Урал Всероссийским центральным исполнительным комитетом.
В те годы выдвинулся и стал знаменитым скульптор-самородок
из Мордовии Степан Дмитриевич Нефедов («Эрзя»), в Париже его
называли «русским Роденом», а в России он долго был известен
только небольшому кругу художников. Народность скульптора, его
воинствующий атеизм, смелый протест против уродства буржуазного общества, желание быть выразителем дум и чаяний родного народа, активная революционность – все это заставило много говорить об
Эрзе. А в особенности стали о нем говорить, когда он выразил желание воплотить учение Ленина в монументальных произведениях,
созданных из такого материала, как утесы и скалы Урала и Кавказа.
С этой целью он отправился в 1920 году в только что освобожденный
от Колчака Екатеринбург (Свердловск): «Дайте мне динамит, небольшие средства и рабочих, и я создам памятник революции из гор!»
Страстный и неутомимый дух Маныча не мог не отозваться на
этот почти фантастический замысел. И вот я вижу его в одной из
гостиниц Свердловска, среди планов, смет, чертежей, набросков
неистового Эрзи. Однако замысел скульптора оказался неосуществимым из-за отсутствия средств и материалов. Наша страна была
тогда еще недостаточно богата для таких грандиозных художественных затей. Затем Маныч оказался на Северном Кавказе, где, заразившись сыпным тифом, умер.
– Петр Дмитриевич хорошо рассказывал, – вспомнил Куприн,
когда я окончил свое сообщение о его добром друге. И в моем воображении сразу вспыхнули воспоминания о Маныче как о ярком
рассказчике. Мне захотелось подчеркнуть, что в его импровизациях
никогда не было ничего искусственного или надуманного. О самых
обыкновенных вещах он говорил с такими сочными подробностями, какие можно подхватывать только из жизни. К месту вставлял
он в свой рассказ поистине творческое воображение, размашистую
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фантазию. Литературный псевдоним у Маныча был «Тавричанин»,
но тем, кто знал и наблюдал его, вспоминался тип запорожца. Маныч даже чертами лица напоминал молодого сечевика на знаменитой картине И.Е. Репина: с закрученным за ухо «оселедцем» тяжело опустившего могучий загорелый кулак на голую спину соседа…
Мягкий украинский говор Петра Дмитриевича украшался придыхательным «г», которое делало русские слова «голубь», «гарантия» и «газон» ласковыми и задушевными. Удаль, дерзость, смелая
выдумка сопровождали все поступки Маныча, а сам он частенько
словно посмеивался над этими своими качествами. А, закругляя
рассказ о своей какой-нибудь неожиданной проделке, кончал раскатистым смехом, который начинался короткими высокими нотками,
а заключался басовитыми руладами, словно ему было уже не под
силу совладать с охватившим его удивлением: как могла прийти в
голову этакая штука?! Своими остроумными насмешками, колкими
замечаниями, а иногда и яростной руганью Маныч не щадил никого, не разбирая, что называется, ни чина, ни звания.
– Александр Иванович, – заметил я, когда мои воспоминания
о Маныче оказались исчерпанными, – я не помню ни одного рассказа, который Вы посвятили бы Манычу. А ведь это была очень
колоритная фигура.
– Да нет, – ответил Куприн, – как будто что-то есть. По-моему,
в рассказе «Черный туман», если мне не изменяет память, главное
действующее лицо в значительной мере списано с Маныча. Хотя,
конечно, он не был подлинным холопом, а в нем больше было от
кубанского казака…
Все это свое отступление, и довольно-таки длинное, как вы, товарищ читатель, догадались, я привела неспроста. Хочу опровергнуть сплетни, распространяемые вокруг Куприна, особенно эмигрантской прессой и ее «личными» корреспондентами типа «Х»,
еще одним свидетельством об умственных способностях Куприна
из той же книги Куприной-Иорданской «Годы молодости». Вот что
она написала на 163-й странице об одном из ее разговоров с Александром Ивановичем по его возвращении из эмиграции: «… Во
время моих встреч с Куприным после его возвращения из заграницы он однажды сказал:
– Когда первый раз увидел московское метро, оно меня поразило… Впечатление такое, что нахожусь в хрустальном дворце,
озаренном солнцем, а не глубоко под землей. Я вспомнил о замечательном и в то время казавшемся мне неисполнимой, фантастической мечтой, плане Гарина построить непревзойденную по красоте
крымскую железную дорогу. И я вновь почувствовал душевную
боль, думая о том, как рано от нас ушел Николай Георгиевич, не
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увидев своей прекрасной мечты, претворенной в действительность
в Москве…
И еще помню, как сказал Вержбицкий, вернувшись из «Ленинки» расстроенным: «Элементарная деликатность и профессиональная этика запрещает говорить под руку человеку, разочаровывая в
его замысле. Это также бестактно, как сказать художнику, задумавшему картину и живущему только мечтой о ней: «Не трать, кумэ,
силы, иды на дно», все равно у тебя не получится. Ну, а впрочем,
черт с ним, с этой холярой Х. Провались!
Этими двумя словами «холяра и «провались» Николай Константинович, повторяю, как бы припечатывал человека к подлости и
рвал с ним окончательно.
<…> В последнее время от литературоведа Х. стало попахивать
не только банальной обывательщиной, но обывательщиной, граничащей с антисоветчиной. Не зря в свое время «Известия» выступили с разгромной статьей в адрес Х., указав ему на недостойное поведение советского литератора. После этого он «перевоспитался».
Но бог с ним, с Х. – получил, что заслужил. Но сколько он попортил
нам крови письмами из Парижа от его корреспондентов! Правда,
Вержбицкий, не взирая ни на что, с присущим ему самообладанием
твердил:
– Наша задача, вопреки всяким парижским «друзьям», сделать
хорошую, правдивую книгу о прекрасном русском писателе.
Этим мы и занялись. Вернее, занялся Николай Константинович,
а я ему помогала.
Память – штука, известно, ненадежная. <…> У пишущих людей
одно спасение – своеобразные кладовые памяти – записные книжки, блокноты, а порой, и простая школьная тетрадка с таблицей
умножения на последней странице обложки. На счастье, одну такую тетрадку я обнаружила как-то, наводя порядок в своих ящиках
письменного стола. Листая ее и перечитывая сделанные когда-то
наспех скупые записи, несмотря на их тридцатилетнюю давность,
я отчетливо вспомнила минувшее...
Первая запись: 1951 год, июнь, суббота, девятое. Мы в Ленинграде. Командировку получили от «Нового мира», приступаем к
сбору материалов о последнем годе жизни А.И. Куприна.
<...> Это было волнующее утро. Николай Константинович с
утра пораньше отправился в Пушкинский Дом. Я без конца поглядываю на часы, а время тянется, как старая кляча. Но раньше
десяти в Литфонд (это печка, от которой я собираюсь танцевать) на
работу не приходят.
<…> Дали домашний телефон бывшего управделами Литфонда, ленинградского отделения, Марианны Георгиевны Матвеевой.
936

Она в год переезда Куприных из-под Москвы в Ленинград на постоянное жительство была к ним прикреплена для оказания всякой
бытовой помощи. Марианна Георгиевна посоветовала встретиться
с вдовой известного ленинградского архитектора А.А. Белогруд.
Александра Александровна заведует кабинетом искусств Академии художеств. На завтра в воскресенье Белогруд пригласила нас
приехать в Гатчину к ней на дачу. Незадолго до своей кончины, летом 1938 года, Александр Иванович и Елизавета Морицевна у нее
гостили. Отсюда, когда Куприну стало плохо, его на скорой помощи увезли в ленинградскую больницу.
Николай Константинович вернулся из Пушкинского Дома радостно оживленный. Его там встретили очень хорошо, обещали
оказывать всемерную помощь. Поделилась и я своими находками.
Весть о поездке в Гатчину Вержбицкий принял с некоей грустцой.
Сколько воспоминаний…
Оба еле дождались утра. <…> Приехали, вышли из электрички;
вижу, действительно, домов почти не видно из-за сиренево-лилового и белого цветения сирени. Николай Константинович хочет найти
по памяти «зеленый домик» – он стоял на Елизаветинской улице.
<…> Мы идем, идем, а в конце края нашему хождению не предвидится. Остановились у небольшого домика – не дом, а какая-то
сараюшка. Только и достоинство его, что возле калитки лавочка.
Ноги гудят от усталости. Сесть бы на лaвочку и сидеть, сидеть…
– Да, кажется, здесь, – Вержбицкий вглядывается пристально в
домик с одной, с другой стороны, – да, да, определенно здесь!
– Зеленый домик?
– Нет, нет, зеленый домик на другой улице, а на этой – могу
отдать голову на отсечение…
– Зачем же так, сразу и голову, что ж ты без нее, а я тем паче…
– Не до шуток, – голос Вержбицкого серьезный, взгляд напряженный, – ну, конечно, здесь жил Александр Манганари!
– Что еще за Марганари? Итальянец что ли?
– И не Марганари, а Манганари. Внук декабриста Фролова.
– Но при чем здесь декабрист Фролов, когда мы вообще приехали к А.А. Белогруд?
– Саша Манганари, Александр Викторович Манганари, был не
только мой друг. Его очень любил и Куприн, и Щербов, это был
чудесный художник-офортист, его гравюры… Но он прославился
еще и как первый автор советского герба…
О, советский герб – это уже интересно, вот теперь «заиграл» и
дедушка-декабрист. А Николай Константинович тем временем продолжал, присев рядом со мной на лавочку:
– Только ты меня не перебивай…
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Да, какой может быть разговор об этом. Во-первых, интересно,
а во-вторых, я так устала, что готова в тенечке сидеть до скончания
века. Времени у нас много – мы обещали быть у Белогруд часов в
одиннадцать-двенадцать, а сейчас еще и десяти нет. С таким расчетом и выехали из Ленинграда, чтобы сначала побывать в «зеленом
домике», посетить знакомые и дорогие Вержбицкому места.
– Ну, так, слушай. Дай бог памяти… Ну, да, конечно, это было в
начале весны 1918 года. Шел, я помнится, в Москве по улице Большая Якиманка (теперь улица Георгия Димитрова). Вижу: идет передо мной мужчина небольшого роста, сильно припадает на одну
ногу. На голове у него помятая широкополая шляпа. Из-под нее на
воротник старенького пальто падают густые, черные, тронутые сединой волосы.
Что-то уж очень знакомое показалось мне в облике этого человека. Обогнав его, взглянул в лицо и точно: дремучая борода, пронзительный взгляд черных сияющих глаз. Да, это же Саша, Александр
Викторович Манганари. В двенадцатом году я у него жил вот в этом
самом домике, – Николай Константинович с радостным возбуждением вскочил на ноги, прильнул к невысокому заборчику, чтобы еще
раз убедиться, не обознался ли? И успокоенный, сел и продолжал:
– Он ютился здесь, в этом маленьком домике, где были две комнатушки. В них было трудно повернуться из-за множества картонов, подрамников, старинных икон и огромного чугунного станка с
колесом. На этом станке художник оттискивал с медных досок свои
замечательные гравюры-офорты. Ах, сколько здесь было проведено
счастливых часов!.. Любил бывать у Манганари и Александр Иванович Куприн. Смех, шутки… Саша бесподобно передавал бытовые сценки, тонко чувствовал юмор и высоко ценил хоровое пение.
И мы втроем делали такие концерты…
Однажды Куприн принес к Манганари черновую рукопись своего замечательного рассказа «Анафема». Рассказ этот впоследствии
был напечатан в 1913 году в журнале «Аргус». Журнальчик так
себе, можно сказать второго сорта. Да, и сам рассказ небольшой, но
резонанс его получился совершенно неожиданный. Произведение
это было направлено против православной церкви, верной служанке царского режима. В «Анафеме» протодьякон Олимпий, вместо
анафемы – проклятья Толстому – провозглашает «многая лета болярину Льву» – гению земли русской Льву Николаевичу Толстому.
Тираж «Аргуса» с рассказом Куприна по заключению цензоров и
решению петербургского суда был сожжен. Но в том же 1913 году
Куприн включил «Анафему» в десятый том собрания сочинений.
На этот раз московский цензор его просмотрел, но вскоре власти
спохватились, и десятый том был снова конфискован.
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Как известно, прототипом Олимпия послужил протодьякон гатчинского собора Амвросий. У него Куприн видел «богопротивные»
сочинения Толстого. Но у Манганари Куприн тоже кое-что взял для
Олимпия: лохматые волосы, дикий взгляд глаз, когда Александр
Викторович сердился. Куприн принес «Анафему» вот для чего: ему
захотелось посоветоваться относительно некоторых подробностей
церковного богослужения, с которым художник хорошо познакомился, бродя по монастырям Новгородской губернии в поисках
старинных фресок…
– Чем ты сейчас занят? – спросил я у Манганари после того, как
мы обменялись приветствиями. И он меня огорошил. Между прочим, когда я рассказывал об этом Александру Ивановичу, ну, тогда,
в 1937 году, после его возвращения из эмиграции, Куприн тоже был
потрясен. А Манганари, знаешь, что ответил на мой вопрос?
– Делаю деньги.
Да еще с такой гордостью это было сказано! Ну, скажи, какая
первая мысль возникла бы у тебя от такого заявления?
– Наверное, жульничеством занимался, – сказала я. – Ведь,
восемнадцатый год – в стране разруха. Наверное, воспользовался
твой Манганари и погрел руки на людском несчастье.
– Правильно, об этом подумал в первый момент и я, и Куприн,
– засмеялся Вержбицкий. – Но дело оказалось в другом: Александр
в буквальном смысле делал деньги, т.е. рисовал эскизы денежных
знаков с советским гербом, которые должен был выпускать в начале
революции Моссовет. И вот на Художественном совете его эскизы
кредитных билетов получили на конкурсе лучшую оценку…
Рассказ Вержбицкого об авторе первого герба на советских деньгах меня очень тогда заинтересовал. Я достала свою розовую
тетрадку и стала туда вписывать со всеми подробностями рассказ о
Манганари. Много позже мне это очень пригодилось, я вернулась
к этой теме в газете «Советская культура с большой статьей о Манганари.
– Художник, – тем временем продолжал Николай Константинович, – показал мне рисунки денег. Мое внимание привлекла верхняя часть одного из будущих денежных знаков. Там, в круглой
рамке из хлебных колосьев, на фоне восходящего солнца с лучами,
уходящими ввысь, были расположены скрещенные серп и молот.
Я немедленно вытащила бумажный рубль и убедилась: точно, на
рубле был этот рисунок.
– Я попросил Манганари раскрыть содержание этой композиции, и он объяснил ее таким образом: «С помощью тесно прильнувших друг к другу простейших орудий труда я хотел показать
прочный союз пролетариата и тружеников полей. Этот графичес939

кий образ прост, гармоничен и мгновенно воспринимается зрительно. Кроме того, сочетание мягкой округлости серпа и суровой
прямолинейности молота – это как раз то, чем велик и своеобразен
русский народ: душевная податливость и непреклонная твердость
в годы тяжелых испытаний».
– А не приходит ли тебе в голову, Александр Викторович, что
твоя символика вышла из тех идей, которые когда-то воодушевили
декабристов? – спросил я тогда Манганари.
– Ты намекаешь на моего деда-декабриста? – вопросом на вопрос ответил мой друг. – Нет, дорогой мой, заслуги предков я не собираюсь переносить на себя, буду стараться самостоятельно зарабатывать доброе имя…
Я посмотрела на часы.
– Вас понял, – сказал, подымаясь с лавочки, Вержбицкий.
– Доскажешь мне, мой друг, потом. Все это очень интересно, но
мы, ведь, приехали сюда с другим заданием…
И мы пошли. Долго еще по лицу Николая Константиновича
бродила благостная улыбка. Воспоминание о Манганари навеяло,
наверное, много еще добрых и приятных ассоциаций.
– Запомни только еще одну деталь, связанную с Манганари. В
доме, который построил собственными руками его дед-декабрист
Фролов, в селе Шушенском, жил Владимир Ильич, когда находился
в ссылке.
Он обернулся еще раз, взглянул на дом, в котором жил Манганари, и скорбно вздохнул:
– Нет в живых ни его, ни Куприна…
Затем, энергично подхватив меня под руку, быстро зашагал
вперед. У Вержбицкого было чудесное свойство: он был хозяином
своего настроения и умел им распоряжаться по своему усмотрению.
– Где же эта милая Елизаветинская улица? – с присущей привычкой останавливаться мгновенно и, чуть не сшибая меня с ног,
спросил Вержбицкий.
Мы в самом деле уже долго шли, а Елизаветинская улица, которую Николай Константинович хотел по зрительной памяти узнать,
от нас, казалось, убегала все дальше и дальше. Кого бы мы ни спрашивали, никто не знал, где такая улица. Наконец, нам встретился
старик. Он сказал, что Елизаветинская улица давно переименована
в улицу имени Достоевского.
– А зачем мы ее, вообще, ищем? – спросила я мужа.
– Вот те раз! Разве я не говорил, что именно на ней жили Куприны. А выбрал он ее потому, что так звали кого?
– Елизавету Морицевну. Его жену.
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– Это раз, а второе, потому что на этой улице росла необыкновенных расцветок сирень. Сплошное сиренево-лиловое пламя…
Нашли, наконец, улицу Елизаветинскую-Достоевского. И всетаки Вержбицкий хотел по памяти найти «зеленый домик» и нашел, но…
– Да, – подтвердила вышедшая из соседнего дома женщина.
– Куприны, действительно, жили здесь, – она протянула руку направо. – Только сгорел их дом. Не помню точно, в котором году,
только при немцах, в Отечественную войну*. А писатель приезжал
сюда в 1938 году. Но почему-то не пожелал в нем жить, уж какая
причина, не знаю.
– Причина простая, – сказал весомо Вержбицкий, – не хотел он
людей беспокоить. Ведь домик был занят двумя семьями и не маленькими… А он знал, как трудно с места на место переезжать.
И когда мы отошли в сторонку, добавил:
– Правительство на восстановление «зеленого домика» ему отпустило семьдесят пять тысяч рублей. А он от этого категорически
отказался.
– А теперь на этом месте вот цветник разбили, – женщина подошла к нам поближе. – Видите белое здание, продолговатое?
– Бывшая дворницкая, – вздохнул Вержбицкий. – Я ее узнал.
Женщина с любопытством принялась рассматривать Вержбицкого. Но муж, поблагодарив за информацию, снова энергично подхватил меня под руку и зашагал прочь.
Мы приблизились к высокому забору, сплошь сделанному из
длинных кольев. Чистенькие, светлые, хорошо промытые дождями
и высушенные солнцем они производили приятное впечатление.
Немножко портил его замок на калитке, огромный, пузатый, такие
вешали купцы на амбарах. Однако этот замок оказался чисто психологическим – калитка никогда не запиралась.
– Его нам когда-то, еще до революции, в шутку подарил Александр Иванович Куприн, – пояснила подошедшая со стороны дома
высокая дородная дама. Коротко остриженная копна седых волос,
пенсне на крупном носу придавали ей весьма деловитый и старомодный вид. Но вот она сняла пенсне, протянула нам руку, и это
уже была обрадованная приездом дорогих гостей добрая бабушка.
– Александра Александровна Белогруд*, заведующая кабинетом искусств Академии художеств, – представилась она, как бы
намекая: не забывайтесь, гостички милые, я это я, а не просто бабушка.
Пенсне снова водружено на нос, и опять перед нами чужая, официальная дама. Однако пожатие ее большой, уютно-теплой ладони
настолько дружественно, что официальность тут же забылась.
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– Я очень, очень рада, что, наконец-то, заинтересовались Куприным. Вот присядем здесь в тени. Эта скамеечка была самым его
любимым местом в саду.
Над нашими головами свешивались пышные гроздья ярко лиловой сирени.
– И этот куст сирени очень любил Александр Иванович. Но никогда не сорвал ни одной веточки. И нам не разрешал. Вы сами знаете:
сорванная сирень долго не стоит. А он относился к цветам, как к живым существам. Ему жалко было видеть, как они погибают на глазах.
Честно говоря, мне не терпелось поскорее войти в дом, посмотреть вещи, которых касался Куприн, потрогать их.
– Он был удивительно терпеливый человек, мужественный,
– говорила Александра Александровна. – И когда за ним пришла
карета скорой помощи, я не думала, что увозит она его навсегда…
Думала еще вернется… Клубника роскошная выдалась в тот год, и
тоже он ни одной ягодки сам не сорвал, сколько я не уговаривала:
«Неловкий я стал, не столько съем, сколько потопчу этакую благодать». Здесь у нас хорошо было. В пруду водилась рыбы. Любил
Куприн кормить их…
Николай Константинович спросил, какое впечатление производил Куприн. Видно, вспомнилось письмо «парижского друга» литературоведа Х.
– Прежде всего, очень усталого человека и с каким-то серьезным физическим недомоганием. В Париже Куприн не обращался к
врачам (из каких соображений – не знаю, может быть, денежных…)
А мы с Елизаветой Морицевной решили – пусть окрепнет у меня на
даче, а уж потом, осенью, займемся. У нас-то ведь медицинская помощь бесплатная, не то что… Но, к сожалению, не было осени…
Помолчав, Белогруд продолжала:
– Мне очень нравился рассказ Куприна о штабс-капитане Рыбникове, я его зримо видела, как на экране – так он выпукло был
выписан. И вот однажды сказала об этом, не помню уже, в связи с
чем, Александру Ивановичу, но он как-то помрачнел и ничего не
ответил.
– Если позволите, я Вам отвечу, – неожиданно сказал Вержбицкий. – Как-то в Голицыно, где Куприн отдыхал после возвращения
из эмиграции, это было как раз при мне, приехали с Мосфильма
киноработники. Им пришло в голову создать кинокартину по мотивам купринского рассказа «Штабс-капитан Рыбников». Впрочем,
о «Штабс-капитане» этот фильм хотели создать еще до эмиграции
писателя. Но что-то помешало… Александр Иванович был готов
возобновить переговоры. Но он настаивал тогда в 1937 году, чтобы
главный персонаж рассказа был подан массовому зрителю в ином
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плане, чем в рассказе. Ему почему-то хотелось японского шпиона
показать патриотом высшей марки, подлинным героем, умницей,
гражданином своей родины, способным не моргнув глазом отдать
свою жизнь за Японию, подвергшуюся тогда нападению со стороны могущественного соседа – царской России. «Пусть этот фильм
будет продолжением «Поединка», – говорил Александр Иванович.
– Мне хотелось бы в этой причудливой эпопее еще раз показать
гнилость самодержавного строя, моральное бессилие и разложение
его армии, так позорно проявившиеся во время русско-японской
войны. И пусть бы русские люди на примере японского шпиона
увидели подлинную высоту гражданского духа и патриотической
самоотверженности японцев.
Надо сказать правду: в те времена почти никто не смотрел на
идею купринского рассказа с этой точки зрения. И мосфильмовцы
были несколько озадачены таким подходом писателя. Но он настаивал на своем. Ему претило голое приключенчество, а тем более,
даже намек на квасной патриотизм.
Работа была приостановлена по настоянию врачей. Елизавета
Морицевна мне потом рассказывала: Куприн всегда отличался исключительной, почти болезненной впечатлительностью и способностью сопереживать судьбу или отдельные события в жизни героев своих рассказов. Он мог воображать себя кем угодно, где угодно
и в каких угодно обстоятельствах. Однажды после обеда он задремал в кресле и вдруг проснулся в страшном волнении. Лицо его
покраснело, со лба лился пот. Во сне он увидел, будто только что
вскочил на ступеньку вагона, поезд быстро тронулся, а его трехлетняя дочурка Киса осталась на перроне. И он уже не мог спрыгнуть
и видел в отчаянии поднятые в ужасе ручонки девочки.
Нечто подобное произошло во время обдумывания сценария
«Штабс-капитан Рыбников». Александр Иванович очень волновался. Особенно его волновала последняя сцена, когда японец, спасаясь от сыщика, прыгает в окно и лежит на тротуаре со сломанными
ногами. Заснув, он тоже увидел себя, лежащего на камнях и не способного подняться на ноги. Это до такой степени его потрясло, что,
проснувшись, он не мог удержать слез и долго находился в полуобморочном состоянии. С сердцем у него было тогда так плохо, что
вызванный на другой день врач, узнав, что явилось причиной припадка, категорически запретил продолжать работу над сценарием.
– А поведал ли Вам что-нибудь Куприн о жизни в эмиграции?
– спросила я хозяйку дома, когда Николай Константинович окончил
свой рассказ об экранизации «Штабс-капитана Рыбникова».
– Так, очень незначительное. Вообще больше молчал. А ведь такой был говорун… Мы ведь с Куприными еще до революции домами
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дружили. Когда они приехали сюда в Гатчину из Голицына в 1937
году [1938 г. – прим. Т.К.], я пригласила их к себе на дачу. За ними
ухаживала моя домработница. Я уже и тогда работала в Академии
художеств. Маша хорошо готовила, убирала, так что мои гости никаких забот не знали. Однажды мы сидели с Александром Ивановичем
вот здесь, где мы сейчас с вами сидим. Елизавета Морицевна с Машей пекли печенье к вечернему чаю, и вдруг Куприн стал рассказывать, что живя в эмиграции, очень тосковал по земле. Хотелось ему
вырастить цветы, какие-нибудь овоши. Ведь все это у него отлично
получалось, когда жил в своем «зеленом домике». Ну, по его просьбе хозяин выделил Куприну клочок земли. Это было еще в начале
эмиграции. Забыла название дачного поселка*, где он жил. Помню
только, что было это поблизости от железнодорожного полотна и напоминало Куприну Гатчину и «зеленый домик» (он ведь тоже был
неподалеку от железной дороги). В саду хозяина было много сирени,
но она, по мнению Куприна, пахла по-чужому, неприятно, остро, не
так, как русская. Все было чужое… Овощи не выросли. На чужбине
и руки стали чужими, ничего не смогли сделать…
– Вот, интересно, – подхватил Николай Константинович, – и в
Голицыне вместе с хозяином дачи, железнодорожником Звягинцевым, очень симпатичным человеком, он все время ковырялся в земле – в своей, русской, родной – и все получалось.
– А там ему ничего не было мило, так и бросил свою затею,
словно продолжая свою мысль, сказала Белогруд. – Я видела: неспокойно у него было на душе. «Времени остается чуть-чуть, вот
– на кончике ноготка», – сказал мне как-то Александр Иванович, – а
я еще многого не сделал».
– Но ведь это прекрасное беспокойство, – сказала я ему тогда.
– Неудовлетворенность – это тоже признак талантливости.
Выражение это, конечно, было банальным, сознаю, но мне так
хотелось утешить Александра Ивановича. Но он горестно заметил:
– Проскакал я свой талант. Двадцать лет почти собаке под
хвост… А сколько мог бы еще сделать, если бы не уехал…»
Я возразила, сказала, что и так много им сделано для русской
литературы. Но он мне ответил прекрасным русским выражением:
– Если бы молодость знала, а старость могла. Хотя я не такой уж
тогда был молодой, просто не было твердой руки, которая удержала
бы меня в России.
Вержбицкий не прерывал, понимал, что Белогруд давно хотелось с кем-нибудь поделиться мыслями, воспоминаниями о писателе и, вот, наконец, появились такие слушатели. И Белогруд продолжала:
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– Живя на даче, Куприн посвежел. Иногда даже гулял без палочки, твердость в ногах появилась. Мы с Елизаветой Морицевной
не могли нарадоваться. Не любил он только оставаться один. Даже
когда спал, требовал, чтобы жена сидела рядом и держала в своей
руке его руку. Однажды Елизавете Морицевне надо было отлучиться. Глазами показала мне: пожалуйста, посидите минуту. Тихонько
переложили руку Александра Ивановича из руки жены в мою. Так
сижу я минуту, другую и вдруг чувствую: мои пальцы, как клещами
сдавили. Я так закричала… рефлекс, ничего не поделаешь. Когда
все успокоилось, Елизавета Морицевна мне призналась, что Куприн так делает часто во сне. Но ей радостно было это рукопожатие
– свидетельство жизни любимого человека. Чувствовала – уходит,
чувствовала – последние искорки жизни вот-вот погаснут. И так
оно и случилось: в месяц своего рождения, даже, кажется, день
рождения, умер… В августе…
Только успела Александра Александровна вымолвить последнее слово, как во двор буквально ворвалась высокая, сильно худощавая женщина.
– Щербова, Щербова, – поочередно представлялась она скороговоркой. Крепко, по-мужски, пожимая наши руки, она внимательно вглядывалась в лицо Вержбицкого. – А ведь я за вами, – быстро
проговорила Щербова, словно забежала на минутку и торопится
бежать дальше. Но ничего подобного. Мягко, но довольно бесцеремонно подвинула плечом Вержбицкого, уселась рядом. – А Вы меня
помните? А я помню. Вы тогда были совсем амурчик, белокурый,
розовый и очень симпатичный… Я вас ждала, ждала, не дождалась
и, вот, прибежала. Пошли, пошли…
– Настасья Давыдовна, дайте людям дух перевести, они только
приехали.
– Ничего, у меня переведут! – Щербова вскочила на ноги. Встала нетерпеливо перед нами. Смуглое ее лицо цыганского типа горело нетерпением. Волосы, перехваченные на затылке красной бархоткой, молодили. Подвижная, энергичная. Если бы не потухший
взгляд и желтизна вокруг глаз, то из-за статности фигуры ей можно
было дать значительно меньше лет, чем было на самом деле. Встав,
она изящным движением тонкой, еще довольно красивой кистью
руки, отряхнула пеструю широкую юбку, поправила небольшую
нитку тоже пестреньких бус на высокой шее и требовательно, непререкаемо сказал:
– Я ведь без вас не уйду, хотя разговору вашему помешала.
Пошли, пошли, не будем терять времени!
Белогруд беспомощно развела руки и сказала по-французски:
«Инфантерибль». Вержбицкий мне потом перевел: своевольное,
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сумасбродное дитя. Так говорят о взрослых, сохранивших детскую
непосредственность.
– Что ж делать, идите. Только потом, прошу вас, к обеду возвращайтесь. И вы, Настасья Давыдовна, пожалуйте.
Щербова оказалась деятельной, разговорчивой. Вопросов нам
почти задавать не пришлось.
И кто только в их доме не бывал: Шаляпин, Горький, профессор
Батюшков, «внук, а может, правнук поэта Батюшкова», Собинов
пел. Куприн в их доме имел свою постоянную комнату и до приобретения своего «зеленого домика» и после – ему хорошо в ней
работалось. К тому же, у Куприна была очень крепкая дружба с ее
мужем Павлом Егорычем. Гости, как мухи, постоянно налетали на
их дом, как на сладкое. Дом Щербовых славился у литературной и
музыкальной братии, художников. Запросто приезжали, пили, ели,
спали – благо, было много комнат. Но если уж очень надоедали и от
них уставали Щербов и Куприн, то Настасья Давыдовна расправлялась с гостями «накоротке». Как? Очень просто: брала «за плечико» и подвигала ближе к выходу и прямо перед носом захлопывала
дверь. Нет, никто не сопротивлялся.
Вообще, Щербова производила любопытное впечатление: с одной стороны простоватость и бесшабашность, граничащая с развязностью, с другой – чувствовалась интеллигентность в умении
подбирать слова, в изящном повороте головы и, наконец, в походке,
летящей, стремительной, легкой, несмотря на солидный возраст.
Думаю, что ей тогда в 1951 году было уже не меньше шестидесяти,
если не больше.
Пришли. Дом Настасьи Давыдовны, в котором после смерти
мужа она жила одна, ошарашил. Настоящий замок с длинной каменной стеной, остроконечными башенками в готическом стиле. К
дому примыкало опять же, как у Куприна, длинное строение дворницкой.
Сразу Щербова привела нас на кухню. Не кухня – зал заседаний. Отродясь такой не видывала. Почти половину кухни занимала
длинная широкая плита, сиявшая белым кафелем. В плиту были
вделаны баки. Отсюда вода особым способом подавалась наверх
в ванную, которая была любимым «местонахождением» Куприна.
Из маленького коридора прошли в холл. Слева камин, сложенный
из кирпича ступеньками. Право зажигать его всегда принадлежало Куприну. Он делал это очень ловко, дрова загорались с первой
спички. В холле стоял рояль. Кто на нем только не музицировал!
Собинов, Шаляпин…
– Очень любили в нашем доме хоровое пение. Даже душа замирала, слушая его… – произнеся эти слова, Настасья Давыдовна
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грустно опустила голову, словно помянув ушедших. – Когда собирались гости, – продолжала рассказывать хозяйка дома, – на середину холла выносился низенький стол. На нем мгновенно, точно
на скатерти-самобранке, появлялись всевозможные яства. А если
Александр Иванович бывал в ударе, то он сам готовил мясо только
ему известным способом, выпроваживая всех с кухни и оставляя
себе в помощь кого-нибудь из дворни. За столом, обычно, сидели
на ковре, подогнув под себя ноги по-восточному.
Мы поднялись по высокой отделанной под дуб лестнице на верхний этаж. Длинный узкий коридор с «переулочками». Сюда выходили двери комнат, построенных по гостиничному типу. Одна из
комнат – Куприна. Вот так стоял стол, так кровать-диван. На стене
ковер, на полу коврик. Любимая картина? Все больше карикатуры
Павла Егоровича.
Я позволю себе небольшое отступление, чтобы рассказать об
этом блестящем мастере карикатуры начала нашего века.
П.Е. Щербова высоко ценили: Горький, Репин, Бенуа, Серов.
Талантливые рисунки Щербова, особенно его «Литературный базар», остроумны, едки. Во многих произведениях этого художника
показана пошлость старого Петербурга, его быта, «увеселительных
заведений» столицы, домашний уклад и быт обывателей. В первые
послереволюционные годы Щербов сделал попытку создать ряд
портретов, стилизованных под церковные образа. Первые из них:
Горький, Шаляпин. Эти портреты не были хороши, замысел не
удался. Художник растерялся, оказался не у дел. А тут еще надвинулась такая беда: в 1919 году Гатчинский совет рабочих и солдатских депутатов решил национализировать его дом-дворец. Только
благодаря вмешательству Горького этого не случилось. Вот что написал Алексей Максимович в связи с этим: «Это самый крупный
художник-карикатурист в России, широко известный и за границей.
Он такой же буржуй, как я, как любой из вас. Он изумительно талантлив и принадлежит к числу людей, которых мы должны любить и беречь в нашей небогатой талантами стране. Я убедительно
прошу вас, товарищи, не трогайте Щербова, дайте ему жить и работать без помехи. Очень прошу об этом и думаю, что мои заслуги
перед вами и дают мне право дружески сказать вам: «Не обижайте
человека» (Письмо от 10 марта 1919 года. Горький и художники.
– М., Искусство, 1965). Вскоре после этого письма вышло решение
исполкома, концовка этого постановления была замечательной: «…
Так как означенный гр<ажда>нин Щербов является единственным
в России как художник-карикатурист…» (А. Савинов. Павел Егорович Щербов. Стр. 101). Умер Щербов в январе 1938 года, так и не
успев повидаться со своим старым другом А.И. Куприным.
947

Оглядев дом изнутри, мы вышли во двор. Слева двора длинное и узкое здание дворницкой соединялось с крышей господского
дома. Чуть поодаль развесистая яблоня, на ней созревали райские
яблочки, дальше еще яблони. Посреди сада стол, вокруг скамьи.
Здесь, обычно, летними вечерами пили чай. В саду – бетонированный колодец, поодаль сосны, еще дальше ягодник – «яблоко раздора» Куприных и Щербовых: у кого лучше.
Обогнув дом, спустились в подвал. Здесь некогда стояли бочки с вином, выписываемые хозяином непосредственно из Грузии,
собственные наливки, изготовленные самим Павлом Егоровичем в
содружестве с Александром Ивановичем. Все здесь сделано в средневековом стиле, по стенам – старинное оружие, посуда из меди и
серебра. На столе стояла красивая бутыль, я не разобрала – не то из
металла, не то из дерева, но очень стилизованная.
Мы слегка закусили, выпили за помин души Куприна, Щербова.
Когда мы вернулись на дачу к Белогруд, Александра Александровна по-прежнему сидела на той же скамеечке. Чувствовалось
– мы разбередили ей душу. Глаза были покрасневшие, видно, и
всплакнула.
Перед нашей скамейкой росли пышные флоксы, пряно пахли
настурции. Помолчали.
– Любил очень эти цветы Александр Иванович, – тихо, чтоб
не спугнуть «пролетавшего ангела» в благостной тишине, – сказал Вержбицкий. – Представьте, когда он жил под Москвой, в Голицыне, то вместе с хозяином дачи высаживал настурции. Еще он
очень любил бархотцы… – Поглядев на Белогруд, которая сидела
все также понуро, продолжал: – И еще одна страсть была у Куприна – дети. Напротив его дачи в Голицыне размещался детский сад.
Любил бывать у детишек. Являлся к ним, предварительно купив в
палатке пакетик с конфетами. Пакет, как в старое время, перевязанный шпагатом, висел на пуговице пиджака. Дети часто устраивали
концерты в честь «дедушки»-писателя, а он прямо таял от восторга. А уж когда узнал, что дети знают и любят его «Белого пуделя»,
совсем растрогался.
Однажды я привез на дачу к Куприным патефон с пластинками.
С особенным удовольствием Александр Иванович слушал русские
народные песни, цыганские… – Николай Константинович боковым
взглядом посматривал на Белогруд, слушает она или ей не интересно.
– По два раза в день мы с ним ходили на почту. Куприн все
ждал письма от дочери. Ксения не поехала с родителями, потому
что в тот момент в Париже шли съемки фильма, где она исполняла
главную роль. Возле почты находилась палатка, где можно было
посидеть за кружкой пива. Пиво подавал, молодецки откупоривая
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бутылки, молодой кучерявый парень. Ой, потеха с ним была! – Увидев оживление на лице Александры Александровны, Вержбицкий
обрадовано продолжал. – Парень любил повторять: «Я для Вас,
Александр Иванович, сделаю все, что угодно, в ниточку вытянусь».
Я его однажды спросил, за что он так уважает писателя? Этот малый по имени Влас, не задумываясь, ответил: «А как же! Ведь он от
царя тюрьму получил за свой роман, и его за это в Париж сослали».
– может быть, ты знаешь, как роман называется? – «По единой».
Вроде, как бы так…
Белогруд рассмеялась. Смех еще больше воодушевил Николая
Константиновича.
– Жена его, Лизавета Порциевна…
Тут уж мы все трое в один голос захохотали.
– Лизавета Порциевна объясняла…
Однажды вместе с нами пил пиво критик Владимир Ермилов.
Влас опять свое: «по единой» и «Порциевна». Ермилов спросил,
что это у тебя, Влас, все ресторанные слова?
– Ну, как же? – недоумевал парень.
– Жену Куприна, – сказал я, – по отчеству зовут Морицевна,
отца так звали.
– Не по-нашенски, – усомнился Влас.
– Ее отец был венгр, и звали его Мориц. Следовательно, Морицевна. И роман называется вовсе не «По единой», а «Поединок».
Потом мне пришлось объяснять Власу, что такое поединок, или
дуэль. Дуэль образовала парня.
– Я слыхал: Пушкин на дуэли погиб!
Под конец этого разговора Александр Иванович спросил Власа, не знает ли он, откуда взялось название села Вязёмы? Ох, как
оживился малый и стал объяснять. Мол, село на берегу озера, у
этого озера много тальника растет, и женщины из тальника корзины вяжут. Вот и назвали «Вязёмы». Вы бы посмотрели в это время
на Александра Ивановича, на его счастливое выражение лица. Ему
доставляло радость слышать эти родные слова: «тальник» и «Вязёмы»…
– Да, что же это я, – спохватилась Александра Александровна,
– Маша нас давно ждет с обедом!
К сожалению, в комнатах почти ничего не осталось от тех вещей, какими пользовались Куприны – немцы растащили. За обедом
разговор клеился вяло. Отобедав, мы стали прощаться. Договорились встретиться на неделе.
Листаю свою тетрадку-дневничок. Страничка помечена «17
июня». Читаю и, как вспышкой магния, зримо освещается давно
забытое.
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…Матвеева, бывшая управделами Литфонда, человек, который мог бы оказать действенную помощь, куда-то уехала. А ведь
у Вержбицкого считанные дни командировки. Он подолгу сидит в
Пушкинском Доме – там уйма интересных материалов. Иногда и я
сижу рядом, помогаю делать выписки. Но главное, то, за чем я приехала, не двигается с места. Никак не могу узнать, в какой больнице
лежал и умер Куприн. Обзвонила несколько ЗАГСов, бльниц. Все
обещают навести справки, но дни-то идут…
Решили сами съездить на Волково кладбище. Нам сказали,
может быть, там, в писательском некрополе похоронен и Куприн.
Воскресенье. В конторе кладбища никого нет. Решили сами искать
могилу, и люди, может быть, подскажут. Ходим, ищем. <…> На
кладбище множество людей. Оказывается, сегодня Троицын день.
У могил родные, распивают водку, закусывают. У нескольких людей спросили – нет, никто не знает, где могила Куприна. А вокруг
вырыты канавы, горы щебня, камней – и тут идет стройка, вернее,
благоустройка.
Девушка в широкополой от солнца соломенной шляпе в темных
очках привлекла внимание своей театральностью. Может быть, она
знает? И точно, она сразу направилась к большой темно-красной
гранитной плите. А мы стояли почти совсем рядом.
– Вот она! – торжественно и громко провозгласила девушка. –
«Александр Иванович Куприн», – четко выговаривая каждое слов,
прочитала она. – «Родился 26 августа 1870 года. Умер 25 августа
1938 года. – И уже совсем по-ученически, словно стояла у школьной доски, высчитала: Значит, почти в один день. Когда умер, ему
было шестьдесят восемь.
– А сейчас, в 1951, сколько было бы ему? Восемьдесят один
– подсчитала и я.
Справа от могилы Куприна похожий на детскую колыбель,
только сплетенную из мелких камушков, – крошечный холмик. Безымянный. Сон в этой колыбели навеки. Но чья она? А рядом такая
же и на ней надпись: «Авдотья Панаева»*.
Как только я нацелила фотоаппарат, подошла женщина. Сделала замечание, зачем фотографируем, кто такие. Представились.
Женщина оказалась сотрудницей Музея городской скульптуры:
Галина Дмитриевна Нетупахина. Пожаловалась на Ленинградское
отделение Союза писателей, которое мало уделяет внимания писательским мосткам. На вопрос, почему могила Куприна в таком
заброшенном состоянии, возле могилы мусор, ни одного цветка
не посажено, Нетупахина ответила: некрополь благоустраивается,
проводится водопровод, будут фонтаны, специальные дорожки,
высадят мирты, сделают цветники.
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Сотрудница музея пригласила побывать в музее, где можно коечто выяснить о подробностях похорон, ухода за могилой Куприна
и его жены. Оказалось, безвестная колыбель – могила Елизаветы
Морицевны.
На следующий день с утра – в музей. Но там ничего путного
не сказали. Единственная запись писательских мостков гласит:
«А.И. Куприн умер 26 августа 1938 года». И то – неправда, теперь,
когда у меня выписка из истории болезни на руках, в ней указано:
дата смерти 25 августа. Об Елизавете Морицевне и вовсе нет сведений, когда умерла. Неизвестно: в каком году, месяце. Директор
музея долго напряженно думал, кто же из работников музея мог
бы вспомнить, как был погребен Александр Иванович? Наконец,
вспомнил: Попова. Нашли Попову. Нет, ничего о погребении она
сказать не смогла. Но зато сообщила: когда она была маленькая и
жила в Гатчине, Куприн написал ей и старшей сестре по басне в
альбом. Поищет и передаст текст… Радость моя была безмерна.
Вот это находка! Никто не знает о существовании этих произведений писателя, а я… Пока Попова ищет, и я не теряю времени.
Звоню по больницам. Сегодня в больнице им. Куйбышева сказали,
будто у них провел последние дни жизни Александр Иванович, а не
в больнице Эриcмана, как сказала мне тогда на даче Белогруд.
Время, время, как оно стремительно бежит, когда его мало и ты им
дорожишь! Не успеешь встать, как день уже кончается, а ты ничего не
добилась за день. Ни в Выборгском, ни в Петроградском ЗАГСах не
удалось выяснить, в какой больнице умер Куприн. Так хочется поговорить с врачом и, в конце концов, нужна и официальная справка, когда и
отчего умер писатель. Ведь в той журнальной статье, которая перепутала место захоронения, указано, что Куприн умер в Москве.
И с Марианной Георгиевной никак не встретимся. Дама ужасно
капризная, встречу оттягивает под всякими предлогами. Но каждый день, разговаривая со мной по телефону, подливает масло в
огонь, твердит о каких-то двух исчезнувших пакетах, имеющих какое-то отношение к розыскам о последних днях жизни Александра
Ивановича и Елизаветы Морицевны.
Кстати, об этих пакетах заикнулась было и Белогруд, когда я с
ней на днях разговаривала по телефону. Между прочим, я разрабатываю для нее большой список вопросов. Если она даст на них
исчерпывающие ответы, то многое пополнится в материале для Николая Константиновича, для его книги воспоминаний о Куприне.
Пакеты… Они крепко засели у меня в голове. Что же в них, как
их разыскать?
К ним непосредственное отношение имеет Елизавета Морицевна. За несколько дней до своей смерти, словно предчувствуя ее,
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принесла Александре Александровне в Академию, где, кстати, и
сама работала. Принесла и попросила спрятать в архиве Академии
художеств (шли 1942-43 гг. Дата точно не установлена*). Белогруд
проводила Куприну к Вере Львовне Штейншнайдер, заведующей
архивом. Та приняла пакеты и обещала сохранить. Куприна не взяла
расписки. Штейншнайдер расписку не предложила. После смерти
Елизаветы Морицевны спохватились, а где же сданные ею пакеты?
Но их нигде не оказалось: ни в архиве Академии, ни в Литфонде,
ни в Публичной библиотеке.
Вот так загадочная история. А ведь надо ее разгадать. Но как?
Прежде всего, надо найти Штейншнайдер. Нет ее в городе. Надо
найти людей, кто бы знал, куда она уехала. Вот так же и тогда, рассказывали мне, когда кинулись искать пакеты, Веру Львовну никак
не могли найти.
И в Пушкинском Доме пакетов нет. Николай Константинович
вспомнил, а куда девались письма, которые проходили через него в
тот 1937 год – год возвращения Куприна из эмиграции, когда Вержбицкий исполнял у него роль секретаря. И как разыскать портрет
Л.Н. Толстого с дарственной надписью, который опять же видел
Николай Константинович, когда Куприн жил в Гатчине. Может
быть, и они в тех таинственно исчезнувших пакетах? Сплошная
фантасмагория.
Дарственная надпись Толстого Куприну на портрете… А когда, при каких условиях ее получил Александр Иванович от Льва
Николаевича? Это меня заело не на шутку. Много лет спустя мне
удалось разгадать загадку, и я ее потом опубликовала в «Вечерке»,
но тогда… Сколько дней, часов было истрачено на бесплодные поиски. Но я решила не отступать. Мной овладела одержимость. Не
отступлюсь, пока не доведу дело до конца!
Каждый день в девять утра, к началу рабочего дня я уже «сидела на телефоне». Каждый день я звонила, и каждый раз секретарши
директоров больниц отвечали одно и то же: нет, еще не выяснили.
Ведь у них не одно мое дело. А мне казалось – важнее его быть
не может. Эта уверенность, наверное, и дала мне силы распутать
клубок до конца.
В больнице Куйбышева лежал Куприн – так, по крайней мере,
уверяла меня секретарша. И вот призналась, что ошибочно считала, не лежал в их больнице Куприн. Но зато может меня обрадовать
другим. Однажды, приехав в Гатчину, познакомилась с Александром Ивановичем. Он тогда был почему-то в форме летчика. После
одного из своих полетов написал ей в альбом «стишок».
Альбом! Опять альбом! На него надежда малая, как и в прошлый раз, уверена – будет потерян. Вечером позвонила, так и есть
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– альбом утерян. Но вот что-то ей подсказывает: в больнице Скорой
помощи (как у нас в Москве институт Склифосовского) – вот там,
скорее всего, скончался Куприн.
Запись от 22 июня 1951 года в моем дневнике гласит: «Только
что разговаривала с зав. канцелярией института скорой помощи.
– Да, у нас провел свои последние дни и часы Александр Иванович Куприн.
Нет, нет, она не ошибается, в институте работает 15 лет, при ней
все несчастье и случилось. Больше того, в институте до сих пор
работает доктор Будзинская-Соколова, которая тогда оперировала
писателя.
Обрадованная тем, что, наконец-то, напала на верный след, поехала поделиться своим успехом в Академию, к Белогруд, и заодно
узнать, нет ли каких новостей о таинственных пакетах. Я рассказала
Белогруд о своих мытарствах, как много дней не могла ни в одной
больнице добиться ответа, как звонила в больницу Эрисмана…
– Эрисмана? – удивленно переспросила Александра Александровна. – Почему же в Эрисмана, зачем?
– Вы же сами мне сказали тогда, в Гатчине… А я решила Вас не
беспокоить и сама обзвонила еще несколько больниц и вот только
сегодня добилась, где, в какой больнице….
– Да, что Вы, неужели я сказала? – Александра Александровна
так заволновалась, что у нее на лице выступил пот. – Стала ослабевать память… Ах, ты беда…
А я сделала для себя вывод: не надо стесняться переспрашивать, особенно, когда дело имеешь с пожилым человеком. Сколько
потеряно времени зря.
– Ну, ладно, не будем задерживаться на неприятностях, самое
главное, что теперь картина ясна. А у меня к Вам целых восемнадцать вопросов. – Я подала Белогруд свой вопросник, отпечатанный
на машинке.
– Месяц и день, когда у меня на даче появились Куприны? Нет, не
помню. Скорее всего, это произошло так: я встретилась с Елизаветой
Морицевной у Насти Щербовой. Она приезжала тогда одна. Куприна
хотела договориться о том, чтобы пожить у нее летом. Я стала уговаривать ее обосноваться у меня, потому что у меня есть Маша, и
второе – из моей дачи Александру Ивановичу легче спускаться в сад.
Вы же были у Щербовых, видели, какая высокая лестница. Это в молодости ничего не стоит с нее сбежать… Скорее всего, они приехали
ко мне в июне, Елизавета Морицевна и Настасья Давыдовна согласились со мной – на моей даче им будет удобнее. Конечно, безвозмездно… Мне было так радостно, что Куприны, наконец-то, вернулись на
родину, что я опять вижу милых мне людей.
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Поселились Куприны в комнате, слева от столовой – Вы ее видели, когда приезжали с Николаем Константиновичем. Напротив
окна – огромный куст сирени. Александр Иванович очень любил
этот куст. Маша рассказывала мне, что он мог часами неподвижно сидеть у окна и, не отрываясь, смотреть на сирень. А то встанет, выйдет в сад и опять к тому же кусту. Возьмет обеими руками
гроздь и ну ее прижимать то к щекам, то к губам, то к глазам…
Маша даже плакала, рассказывая мне об этом. Еще она говорила:
прощенья просил, только у кого – не поняла. Кто навещал Куприна?
Не знаю. Я ведь и тогда работала в Академии, по будням почти на
даче не бывала. Я уже Вам говорила: о них полностью заботилась
Маша. Раза два кто-то приезжал из Литфонда, кто-то из Союза писателей. Посещал его ежедневно гатчинский врач Гительсон, он и
сейчас работает, я забыла тогда сказать о нем. Елизавета Морицевна много читала Александру Ивановичу. Но еще больше Куприн
любил, чтобы ему рассказывали о прочитанном. Чаще всего оба
сидели в глубоких креслах у круглого столика. Нет сейчас ни этих
кресел, ни стола из красного дерева – фашисты увезли. Вещи были
добротные, красивые.
Последовала маленькая пауза, Белогруд, видимо, что-то вспоминала, а потом, проведя рукой по своему крупному лицу, предварительно сняв пенсне, вздохнула и продолжала, перед этим пробежав глазами мой вопросник.
– Это дело примерно было в январе. Я обычно живу на даче с
мая. Юденич отступал из Гатчины, помнится мне, в декабре, январе*. Но, думаю, даже, если бы в то время жила на даче, не отважилась бы на такую ответственность – взять под охрану имущество
Куприных… Знаю только, когда в мае, в конце мая 1920 года я появилась в Гатчине, Куприных уже там не было. В их даче поселился какой-то господин по имени Лак. Мы почему-то прозвали его
и его семью (у него было трое детей): Лаки-дураки. Это неспроста. Произошло это прозвище после того, как на свалке возле дома
Куприных нашла несколько акварельных рисунков из коллекции
Александра Ивановича. К сожалению, они у меня пропали во время войны. Много что пропало на моей даче, в том числе кровать из
красного дерева, на которой спал Куприн, диван, на котором спала
Елизавета Морицевна, столик, стулья из их комнаты очень дорогой
работы.
Из «зеленого домика» Куприных мне больше всего запомнился
кабинет Александра Ивановича. У окна почти во всю стену письменный стол, альбом автографов, по обеим сторонам стола – огромные книжные шкафы. У одного из окон прекрасные карикатуры
его друга художника П.Е. Щербова, почти во всю стену – его зна954

менитый «Литературный базар». Посреди комнаты овальный столик из красного дерева, диван и два кресла у письменного стола.
У Куприных, на их городской квартире в Ленинграде*, после того
как они вернулись из эмиграции, бывала крайне редко. А квартира
была прекрасная, не то из трех, не то из четырех комнат – ведь они
со дня на день ожидали возвращения из Парижа дочери Ксении.
Квартира их была великолепно меблирована, все было предусмотрено, вплоть до веника и мусорного ведра, не говоря уже о красивой обстановке.
В Академии художеств Елизавета Морицевна начала работать
сразу после объявления войны. Страшно было ей оставаться одной
в своей огромной квартире и, когда при Академии организовалось
общежитие для сотрудников, Куприна поселилась в нем в одной
комнате с Верой Львовной Штейншнайдер.
Душевную усталость Елизаветы Морицевны, – говорила Белогруд, – мы приняли за физическое истощение. Добились помещения ее в стационар с усиленным питанием. Но все, что ей давали,
шоколад, масло и другие дефицитные продукты, она раздавала товарищам по работе или соседям по палате. И просилась без конца
в общежитие, утверждая, что уже поправилась и ей в стационаре
делать нечего. Однажды утром Елизавета Морицевна, уже живя
в общежитии, собралась с Верой Львовной в баню. Попросила
Штейншнайдер подождать ее во дворе. Долго не выходила. Обеспокоенная Вера Львовна вернулась в комнату. Елизавета Морицевна была мертва.
После ее смерти никто из сотрудников ее квартиру не посещал:
мы были все так истощены, что лишнего шага сделать не могли.
Но я все-таки с кем-то из товарищей однажды сходила. Некоторые
письма и фотографии взяла с ее прикроватного столика…
Командировка наша подходила к концу, а я никак не могла
добраться до двух таинственных пакетов, отданных на хранение
Штейншнайдер. К этому времени она уже в Академии не работала, переехала на новую квартиру, и никто из сотрудников нового
ее адреса не знал. Собрала о ней сведения (откуда родом, возраст),
необходимые для адресного бюро, и, дай думаю, на счастье наведу
справку. Все удовольствие обошлось в пятьдесят копеек, и вот я
уже на Мало-Посадской, 15, квартира 70, сижу и разговариваю с
Верой Львовной.
Пакеты ей были вручены при следующих обстоятельствах: сослуживцы Куприной настояли, чтобы она легла в больницу. Елизавета Морицевна долго отказывалась, ссылаясь на то, что есть более
слабые здоровьем, чем она. А на нее смотреть было страшно: ходячий скелет… Все же всем миром уговорили. Перед тем, как лечь в
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стационар, Куприна сказала: «Неизвестно, что может со мной случиться, поэтому прошу принять от меня два пакета, которые я все
время берегу пуще глаза».
«ЭТО» состояло из кожаного чемоданчика и пакета, завернутого
в несколько газет. Вера Львовна сказала, что все надо сделать официальным путем, а именно, написать заявление на имя заместителя
директора Виктора Федоровича Твелькмеера и, если он наложит
резолюцию «принять», Штейншнайдер примет пакеты. Твелькмеер разрешил. Елизавета Морицевна еще раз тщательно перевязала пакеты, попросила сургуч, растопила его, поставила печать из
своей брошки очень причудливой формы, сказав при этом, что эту
вещь очень любил Александр Иванович Куприн. О пакетах больше
не вспоминала. После смерти Куприной Вера Львовна позвонила
в Литфонд и попросила зайти за пакетами. Что в них было, она не
знает.
Наконец, очно познакомилась с Марианной Георгиевной Матвеевой. Совершенно не запомнившаяся внешность: так, нечто стершееся, безликое. Она подтвердила, что, действительно, после смерти
Куприной пакеты были привезены писателем Леваневским в Литфонд. В одном – портреты дочери, киноактрисы, в разных ролях, и
несколько ее детских фотографий. Ксения Александровна должна
была вернуться из эмиграции 30 июня 1941 года, но 22 июня, как
известно, началась война с фашистской Германией. Письмо дочери
о скорой встрече и совместной жизни с матерью в Ленинграде Елизавета Морицевна читала 15 июня 1941 года на даче А.А. Белогруд
в Гатчине. С войной все надежды на приезд дочери рухнули. Елизавета Морицевна тяжело, нервно, заболела…
Вот что рассказала Матвеева о семье Куприных, уже вернувшихся из эмиграции.
Марианна Георгиевна была с писателем знакома еще до революции. То есть, как знакома? Он был известный человек в Гатчине,
знаменитый писатель. Очень любила его произведения, преклонялась пред его талантом, часто нарочно проходила мимо «зеленого
домика»: авось, увидит Куприна хотя бы издали. Он не обращал на
нее внимания – девчонка и девчонка, мало ли их по Гатчине бегает! В «зрительной памяти» Марианны Георгиевны Куприн остался
толстоватым, жизнерадостным, с глазами, искрящимися от смеха и
полнокровного веселья. Когда она увидела его в 1938 году, сердце
сжалось от боли. Перед ней был очень худенький с маленькой бородкой человек, старый, усталый, с грустными глазами и какой-то
затаенной болью в них.
– Сашенька, – сказала Александру Ивановичу Елизавета Морицевна, представляя Марианну Георгиевну, – это наша, гатчинс956

кая. Она сейчас сотрудник Литфонда. Куприн поклонился, пожал
мне руку. Слабая улыбка промелькнула у него на лице, но тут же
исчезла. Здесь же на вокзале Куприн среди встречающих увидел
«литературного» портного Катуна*. Тот принес замысловатую
хрустальную вазу, которую Куприн когда-то проспорил ему. Но и
этот приятный сюрприз не изменил выражения лица Александра
Ивановича. Чувствовалось, каждое сказанное слово ему в тягость,
он был очень усталый.
С вокзала мы поехали на Лесной проспект*, где Ленсовет
предоставил Куприным великолепную, отлично оборудованную,
меблированную, со всеми удобствами квартиру из трех комнат и
роскошной кухни. Я часто бывала у Куприных. Хотелось быть полезной, каждую оказанную им услугу считала за счастье. Но супруги, к моему большому огорчению, были крайне скромны в своих
желаниях. Из отдельных слов я поняла: Куприным нелегко жилось
за границей.
Однажды, придя к Куприным, услыхала от Елизаветы Морицевны: «Какое удовольствие – идешь в магазин и покупаешь, какие
только угодно продукты. Не надо высчитывать каждую копейку, не
надо думать, какую картошку купить подешевле и что дешевле будет стоить: суп с картошкой или жаркое». В другой раз Елизавета
Морицевна обронила такую фразу: «Насколько удобнее теперь готовить пищу дома». Фразу эту она произнесла очень многозначительно.
Я задала вопрос Матвеевой, а на какие вообще средства жили
Куприны, вернувшись из эмиграции. И услышала. Правда, сведения у нее были предположительные: наверное, правительство установило пенсию писателю. Но что ей достоверно известно, так
это следующее: Мосфильм за право экранизации «Штабс-капитана Рыбникова» уплатил А.И. Куприну очень крупную сумму в несколько тысяч рублей.
– Не помню, по какому случаю, но однажды Куприна, – продолжала затем Матвеева, – рассказывала, как у них во Франции
был устроен аукцион. Продавался гранатовый браслет*, который
Александр Иванович очень любил, тот самый, описанный в одноименном рассказе. На вырученные деньги дочку послали лечиться
в санаторий. Куприны боготворили свою девочку. Самой большой
ценность. Считался первый выпавший зубик. Родители вделали зуб
вместо драгоценного камня в золотое кольцо, и оно висело на самом видном месте. Когда Куприны эмигрировали в 1919 году, то,
прежде всего, взяли с собой его*. «Зеленый домик» покинули, не
убрав постели. Не думали, что уходят из дому на долгих восемнадцать лет… А в нем поселился некто Лак, по профессии учитель.
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Есть все основания думать, что этот невежественный человек пустил рукописи писателя на растопку, а имущество разграбил.
Последняя запись в моем дневнике помечена 26 июня 1951 года.
И сейчас, вспоминая те минуты, я волнуюсь. С Бузинской-Соколовой, лечащим врачом Александра Ивановича Куприна, человеком,
который последним видел писателя живым, заходим в одну из палат Института Скорой помощи.
– Вот здесь стояла его кровать, – показывает Софья Брониславовна, – вот на этой прикроватной тумбочке всегда стояли свежие
цветы.
Александр Иванович сильно осунулся, похудел, ослаб до такой
степени, что не был в состоянии поднять руки, больше находился в забытьи, дремал. Но вот порог палаты переступал врач, и он,
подавляя в себе боль, приветливо ей улыбался. Нет, ни Лиза, ни
эта славная женщина, которая так борется за его жизнь, не должны
даже догадываться, как ему тяжко…
Выписка из истории болезни №2685: «…умер 25 августа 1938
года от рака пищевода» и еще… Впрочем, лучше не перечислять
всего того, что увидели и внесли в историю болезни патологоанатомы. А узнав, как вел себя больной – ни стона, ни одной жалобы,
– они были потрясены его силой воли, могучим духом.
Вернувшись в Москву, Вержбицкий засел за свои воспоминания. Все шло отлично. С нетерпением дожидался утра, чтобы скорее начать работать. Писал, перепечатывал, правил, опять перепечатывал. Давал отлежаться написанному, и опять – правка, перепечатка…
В один прекр…, нет, он, этот день, оказался далеко не прекрасным, Николай Константинович получил посылку. <…> В ней оказалась монография П.Н. Беркова об А.И. Куприне. Наверху монографии стоял гриф Академии наук СССР. К подарку П.Н. Берков
приложил еще и письмо. Вот маленькая выдержка из него: «...издавая в эмиграции “Поединок”, Куприн переработал текст повести,
освободив его от критического разоблачения царской казармы, т.е.
лишив его самого главного, самого важного. Остались повесть о
Раисе Александровне Петерсон, об Александре Петровне Николаевой, об адюльтере...»
<…> Берков совершенно четко формулирует свое обвинение
Куприну и заканчивает свою мысль словами о том, что «генерал
П.А. Гейсман, который требовал еще в 1905 году на страницах журнала “Русский инвалид” переделки “Поединка” именно в таком
духе, т. е. оставить в повести только историю о неудачной любви
офицера Ромашова, был бы доволен». «Совет», имеется в виду Гейсмана, «был исполнен». «Оскопление» свершилось…
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<…> Перебирая материалы папки и вспоминая события тех лет,
я не могу не преклониться перед мужеством и самообладанием Николая Константиновича, который твердо шел к своей цели – снять
с Александра Ивановича клевету и доказать полную невиновность
Куприна в приписываемой ему переделке самого его «главного
гвоздя», как он сам называл свой «Поединок».
<…> Нет заграничных изданий «Поединка» ни в одной крупной
библиотеке страны, и в том числе в крупнейших книгохранилищах
Союза - библиотеках им. В.И. Ленина в Москве и имени Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. А без них – как опровергнуть навет
Беркова?!
<…> Но вот однажды он вернулся из города радостно возбужденным. Встретил своего старого друга писателя Льва Никулина.
Лев Вениаминович рассказал, что, будучи в Париже, встретил общего товарища еще по «Сатирикону» – Е. С. Хохлова.
– Женька, рыжий, живой! Ну, теперь все. Он обязательно достанет!
И действительно, вскоре Евгений Сергеевич прислал нам заграничное издание «Поединка», вышедшее в Берлине в 1921 году.
Читаем, сверяем – слово в слово, буква в букву – все как в издании
1912 года.
Но радость была недолгой. Мария Карловна Куприна-Иорданская, первая жена Александра Ивановича, которой Николай
Константинович сообщил о своих переживаниях и о посылке из
Парижа, огорошила неожиданным сообщением. Все купюры, а ей
это известно от одного очень «авторитетного» лица (опять «авторитетное» лицо!), были сделаны Куприным не в берлинском издании, а в парижском. И вынужден он был это сделать, писала в
своем письме Куприна-Иорданская, из материальных соображений, иначе бы книга не вышла: «...Во Франции не принято резко
писать об армии, и книга, осуждающая офицерство... сбыта иметь
не может...»
Не стану рассказывать обо всех перипетиях, связанных с «оправданием» Куприна. Скажу только одно: правда, в конце концов,
восторжествовала. Ее привезла дочь писателя К.А. Куприна, когда
в 1958 году вернулась из эмиграции на Родину.
Мой первый вопрос, когда мы приехали к ней в гостиницу, был:
не забыла ли она привезти «Поединок» в переводе А. Монго?
– Да, привезла, – ответила Ксения Александровна. И дала мне
книгу.
Не отрываясь, несколько часов подряд читал Николай Константинович «Ля-дуэль» и тут же с французского переводил на русский
язык. Я сверяла русский текст с последним советским изданием.
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Конечно, трудно говорить о буквальном совпадении, когда дело
касается художественного перевода. Но внимательное ознакомление с французским текстом «Поединка» показало, что переводчик
А. Монго добросовестно отнесся к купринской повести – в частности, в полной сохранности остались все убийственные характеристики самодержавия.
<…> В результате пережитого Николая Константиновича парализовало. Отказала правая рука, отнялась речь. Со статьей «Правда
о “Поединке”» в августе 1958 года пришлось выступить мне.
<…> Разыскивая недавно что-то в архиве мужа, я наткнулась на
письмо Беркова, где он сообщал, откуда он взял материал для обвинения Куприна в столь тяжком грехе, как переделка «Поединка»
в монархическом духе. И вот что я прочитала в его письме-ответе
Вержбицкому: «...По вопросу о заграничном издании “Поединка”.
Я и в самом деле не помню: до 1923 года я учился в Вене и читал
эмигрантские книги и прессу. Где-то тогда я и прочитал об этом*, а
может быть, и позже – не помню...»
Комментировать ответ П.Н. Беркова считаю излишним.
<…> Много со временем, очень много важного, ушло безвозвратно, как безвозвратно уходит вода в песок. И все же льщу себя
надеждой, что написанное мной добавит к биографии моего любимого писателя хоть еще одну страницу. И долг мой перед ним,
пусть в малой степени, – выполнен.
Примечания:
Печатается по: Воспоминания Э.С. Медведовской «Еще одна страница
– последняя», машинопись. ОГЛММ, КП №5924. Ф. 4. Оп. 2. Ед. хр. 137.
Воспоминания были переданы автором журналисту Владимиру Афанасьевичу Полякову (Наровчат), от которого они поступили в музей – Акт
№14 от 10 марта 2004.
– Эдда Семеновна Медведовская-Вержбицкая, журналистка, писательница, жена Николая Константиновича Вержбицкого (1889-1973), автора книги «Встречи с Куприным» (Пенза, 1961).
Дружеские отношения Куприна с «милым Колей» Вержбицким подтверждают письма, датированные 1913 г. и сохранившиеся в РГАЛИ
(Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 131. Л. 1, 2, 3). Они связаны с публикацией рассказа Куприна «Еж» (Жизнь, 1913, №35) и упоминанием общего знакомого,
журналиста Михаила Петровича Ялгубцева.
№1.
7 июня 1913 г. Гатчино.
Дорогой Николай Константинович,
я нисколько не обиделся на «шутку», но письмо было так неразборчиво написано, что я на самом деле принял как бы за издевательство незнакомых мне людей надо мной. Это бывает.
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Рассказ для Вас я дам с удовольствием. Могу сделать его хоть сегодня.
И если Вы можете выслать скорее деньги (100 р<ублей>), то тем скорее
получите рассказ.
Обнимаю Вас.
А. Куприн.
см<отрите> на обороте
P.S. Заглавие рассказа «Приключение ежа».
Привет Коле от Миши Ялгубцева.
№ 2.
Милый Коля Вержбицкий,
скажите Вашему метранпажу, что он никуда не годится. Чем я больше
посылаю корректур, тем безграмотнее набор. Или, может быть, Вы сами
хотите мой рассказ пустить в позорном виде – первая корректура была
лучше.
Крепко целую Вас.
А. Куприн.
– Регинин Василий Александрович, наст. фамилия Раппопорт (18831952), журналист, издатель, редактор журналов «Аргус», «Синий журнал»; принадлежал к числу ближайших друзей Куприна.
– последний «гвоздь» – правильнее: Куприн называл «Поединок» своим «девятым валом».
– Библиотека им. В.И. Ленина, «Ленинка» – ныне РГБ, Российская
государственная библиотека.
– литературовед Х. – Храбровицкий Александр Вениаминович (19121989).
– о плане Гарина построить крымскую железную дорогу – речь идет
о Н.Г. Гарине-Михайловском, писателе и инженере, строителе железной
дороги в Крыму.
– «зеленый домик» Куприна – дом в Гатчине был выкрашен зеленой
краской и утопал в зелени.
– название дачного поселка под Парижем – на лето 1921 г. Куприн
переехал из Парижа в пригород Севр Вилль д’Авре.
– Белогруд Александра Александровна (1883-1971), музейный работник, жена архитектора А.Е. Белогруд; соседка Куприных по Гатчине; в
1940-е гг. А.А. Белогруд занимала должность директора музея архитектуры Академии художеств (Е.М. Куприна в 1940 г. поступила на службу
хранителем фототеки Академии художеств); в 1950-е гг. А.А. Белогруд заведовала кабинетом искусств; была инициатором увековечивания памяти
Куприна в Гатчине.
– Щербова Анастасия Давыдовна, вдова художника П.Е. Щербова,
друга Куприна; в гатчинском доме Щербовых часто бывал Куприн.
– Пушкинский Дом – Институт русской литературы Академии Наук.
– Елизавета Морицевна Куприна покончила собой 7 июля 1943 года
в Ленинграде. В настоящее время на могиле жены писателя такая же гра-

961

нитная плита, как и на могиле Куприна (старые могилы-«колыбельки»,
описанные Э.Медведовской, встречаются на Литераторских Мостках часто, например, так выглядит могила поэта и писателя А.Н. Будищева, находящаяся рядом с могилой Куприна).
– Авдотья Панаева – рядом с могилой Куприна на Волковском кладбище находится могила Авдотьи Панаевой, но надпись на плите: Головачева
(по второму мужу).
– Юденич отступил от Гатчины – Северо-Западная армия отступила
в ноябре 1919 г., вместе с ней ушел и А.И. Куприн (путь его следования:
Нарва, Ямбург, Ревель, Гельсингфорс).
– на вокзале - т.е. имеется в виду уже приезд Куприных в Ленинград
в конце декабря 1937 г., где и встречал их портной А.И. Катун, друг Куприна.
– Куприным была предоставлена квартира по адресу: Лесной проспект, д. 61, кв. 212.
– аукцион, на котором продавался гранатовый браслет – выдумка;
Куприн продал этюд И.Е. Репина, чтобы отправить дочь на лечение.
– Никулин Лев Вениаминович (1891-1967), писатель, поэт, журналист,
мемуарист; автор мемуаров «Чехов. Бунин. Куприн. Литературные портреты» (1960).
– Хохлов Евгений Сергеевич (1890-1970), журналист, писатель, автор
воспоминаний о Куприне «Гатчинские дни», «Парижские годы Куприна».
– генерал Гейсман Платон Александрович (1853-1919), русский военный историк. В газете «Русский инвалид» (1905, №180) опубликовал
резкий отзыв о повести Куприна «Поединок», отказав автору в знании
офицерской военной жизни: «Женщины, флирт, адюльтер и т.д. – вот его
жанр. Туда и советуем ему направить свое внимание и свои способности.
А о войне, военной науке, военном искусстве, военном деле и военном
мире ему лучше не говорить. Для него этот “виноград” зелен».
– «повесть, разоблачавшая царскую армию, превратилась в произведение, где автор любуется юнкерской средой...» – П.Н. Берков ошибочно воспринимает цитату из рецензии на роман «Юнкера» и относит ее к
«Поединку». Кроме того, вероятно, что версия о «смягчении» «Поединка»
могла появиться после попытки Куприна приспособить повесть для постановки в Голливуде. О переделке «Поединка» для экранизации в Голливуде, о смягчении критики в адрес царской армии, о счастливом конце
повести Куприн вел речь в переписке с Н.М. Рябухиным (см. Письма А.И.
Куприна – Н.М. Рябухину в настоящем издании).
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