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Ольга  Демидова

«Оставить  в  мире 
память  О  себе!» 1

памяти современников, переданной потомкам, 
Галина Николаевна Кузнецова (в замуж. Пет

рова; 1900, Киев — 1976, Мюнхен) 2 осталась как 

 1 Кузнецова Г. Осенняя муза.
 2 Родилась в стародворянской семье; в 1918 окончила  
в Киеве Первую женскую гимназию Плетневой, в том же году 
вышла замуж за юриста Д. Петрова; в 1920 вместе с му
жем — белым офицером — покинула Россию на одном из 
пароходов, отплывавших в Константинополь; затем жила  
в Праге, училась во Французском институте; в Праге в 1922 
началась ее литературная деятельность. В 1924 переехала  
с мужем в Париж, в 1926 встретилась с Буниным, с мая 1927, 
оставив мужа, жила в семье Бунина в Грассе. В 1932 познако
милась с сестрой философа Ф. Степуна певицей М. Степун  
и сблизилась с нею, в 1942 навсегда оставила Бунина. В годы 
Второй мировой войны жила с М. Степун в Каннах, затем  
в Германии, в семье Ф. Степуна; в 1949 переехала в США, 
служила в ООН; в 1962 вернулась в Европу (Мюнхен). Под
робнее биографию Кузнецовой см., напр., в: Литературная 
энциклопедия русского зарубежья. 1918—1940. Т. 1. Писа
тели русского зарубежья. М., 1997. С. 225—227; Русские 
писатели. ХХ век. Биобиблиографический словарь: В 2 ч. 
Ч. 1. А—Л. М., 1998. С. 706—708; Dictionary of Russian 
Women Writers / Ed. by M. Ledkovsky, Ch. Rosenthal, M. Zi
rin. Greenwood Press: Westpoint, Connecticut; London, 1994. 
P. 351—354.
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последняя любовь (сниженный вариант — «удоче
ренная любовница») И. А. Бунина 3, верная Учени
ца, ведомая Учителем и послушно следующая его 
советам 4. В полном соответствии с этим образом,  
в истории русской литературы Кузнецова объектив
но существует как автор одной книги — «Грасского 
дневника» 5, создававшегося на протяжении 1927—
1942 гг., когда она жила в доме Бунина, являясь 
частью его жизни и наблюдая эту жизнь «изнутри». 
Очевидно, что ценность «Дневника» связывается 
прежде всего (если не исключительно) с персоной 
Бунина — принято считать, что именно он является 

 3 В. Яновский называет Кузнецову «последним призом» 
Бунина «в смысле романтическом» и вспоминает, что «Хода
севич называл КузнецовуЗурова — бунинским крепостным 
театром» (Яновский В. С. Поля Елисейские. Книга памяти. 
НьюЙорк, 1983. С. 147). 
 4 В последние годы обе составляющие этого образа сли
лись воедино, образовав своего рода клише, достаточно актив
но тиражируемое авторами немногочисленных публикаций, 
посвященных Кузнецовой; см., напр.: Духанина М. «Монас
тырь муз» (Вестник Online. № 12. 12 июня 2002 // http://
www.vestnik.com/win/dukhanina.htm); Макаренко С. Галина 
Кузнецова: «грасская Лаура» или жизнь вечно ведомой (2004; 
очерк, в значительной степени, иногда — дословно повторяю
щий ст. Духаниной, размещен на трех сайтах: People’s History; 
Bunin.niv; My Find). 
 5 Впервые: Вашингтон: V. Kamkin, 1967; первое россий
ское издание — М., 1995 (сост., подготовка текста, преди
словие и комментарии А. К. Бабореко; в книгу также вошли 
некоторые рассказы Кузнецовой и поэтический сб. «Оливко
вый сад»); весьма показательно, что в Литературной энцикло
педии русского зарубежья (Т. 3. Книги, М., 2003) есть лишь 
статья, посвященная «Грасскому дневнику» (С. 300—302).

главным героем «Дневника», Кузнецовой же отво
дится скромная роль хрониста, которому суждено 
вечно оставаться в тени классика. Пишущие о 
«Дневнике» сегодня отмечают: «...все усилия авто
ра дневника отданы тому, чтобы запечатлеть Буни
на...»; «...кн<ига> <...> интересна не только своим 
ярким портретом великого рус<ского> художника 
слова, но и уникальной передачей его устных рас
сказов, критич<еских> замечаний в адрес лит<ера
турных> современников, суждений о лит<ерату>ре 
и иск<усст>ве» 6. В подобных интерпретациях ав
тор текста становится некоей модификацией Эккер
мана при ГетеБунине. Кузнецовой как будто нет  
в ее собственном тексте или она находится гдето 
«за кадром»; это отсутствие получило в первом рос
сийском издании книги вполне зримое выражение: 
«Дневник» вышел с портретом Бунина на авантиту
ле, где, в соответствии с традицией, должен поме
щаться портрет автора книги 7. Тем самым издание 
окончательно закрепило сложившийся в эмиграции 
стереотип и представило Кузнецову отечественному 
читателю в негативно канонизированном (то есть, 
отрицающем личностную и творческую самосто
ятельность) виде.

Между тем, многие записи в «Дневнике» свиде
тельствуют о том, что Кузнецову тяготила роль 

 6 Литературная энциклопедия... Т. 3. Книги. С. 301; 
Литературная энциклопедия... Т. 1. С. 227.
 7 Ср. оценку этого парадокса в очерке Макаренко: «Так 
и осталась его “грасская Лаура” навсегда в тени, и по смерти 
безропотно выполняя свою незаметную роль Ведомой». 
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рис Буткевич 27. Все талантливые, упорные. Но об
стоятельства оказались сильнее. Все одинокие, без 
быта, без семьи, издерганные событиями в крити
ческое время молодости, все лишенные самого необ
ходимого и без надежды на будущее... Следующим 
будет уже легче, они корнями в здешнем, а мы — ни 
то ни се — на рубеже» (С. 276—277; запись от 
28 мая 1933 г.). А запись о, казалось бы, вполне 
благополучно прожитом дне 31 января 1932 г. за
вершается пронзительным вопросом: «Кто это ска
зал, что наше раздавленное поколение присутствует 
при собственных предсмертных корчах?» (С. 236). 

 Живя в Грассе на положении члена семьи, а не 
только писательского «клана» 28, Кузнецова со вре
менем начала чувствовать себя чужой, поскольку 
считала своим не поколение «отцов», к которым 
принадлежали Бунины, а поколение «на рубеже», 
отличное от них по возрасту, жизненному опыту  
и восприятию мира. Остро ощущая свою принад
лежность к «эмигрантским детям», она на протяже

 27 Болдырев (Шкотт) Иван Андреевич (1903—1933) — 
прозаик; весной 1924 г. арестован как один из создателей не
зависимой студенческой академической группы МГУ, после 
восьми месяцев тюрьмы сослан в Нарымский край; бежал, 
1 октября 1925 г. перешел советскопольскую границу, в янва
ре 1926 г. прибыл во Францию; работал на металлургическом 
заводе в Лотарингии, затем переехал в Париж; покончил  
с собой 19 мая 1933 г., опасаясь, что быстро прогрессировав
шая глухота сделает его инвалидом; Буткевич Борис Василь
евич (1895—1931) — прозаик; в эмиграции жил в Харбине, 
затем в Шанхае, откуда перебрался во Францию.
 28 См. запись в дневнике от 7 июля 1930 г.: «Мы живем 
“кланом писателей”, что, помоему, не всегда полезно» (С. 151).

нии многих лет размышляла об их судьбе (и писа
тельской, в том числе), об их положении в жесткой 
эмигрантской иерархии и хотела написать о них роман 
(«Мне все больше хочется написать роман нашего 
поколения». — С. 116; запись от 11 июля 1929 г.). 
«Нельзя всю жизнь чувствовать себя младшим, не
льзя быть среди людей, у которых другой опыт, 
другие потребности в силу возраста. Иначе это со
здает психологию преждевременного утомления  
и вместе с тем лишает характера, самостоятельнос
ти, всего того, что делает писателя» (С. 147; запись 
от 25 июня 1930 г.). Это ощущение определило спе
цифику восприятия действительности, оценочную 
парадигму событий настоящей и прошлой жизни  
и воспоминаний о них.

С одной стороны, в текстах Кузнецовой очевид
на установка на общность памяти людей, принадле
жащих к одной культуре, одному кругу, бывших 
очевидцами и участниками одних и тех же событий. 
То есть, граждан Российской империи, представляв
ших преимущественно среднее и мелкое дворянство 
и/или интеллигентские круги и после октябрьского 
переворота и гражданской войны выброшенных из 
России в эмиграцию. Установка обусловливает еди
ный для всех текстов авторский прием — легкий, 
чуть размытый, напоминающий акварельный этюд, 
намек на чтото всем известное, абсолютно узнавае
мое и не нуждающееся в конкретизации. Эпизоды 
гражданской войны, трагического конца белого 
Юга России, апокалиптические сцены эвакуации 
остатков армии и гражданского населения из Одес
сы и Севастополя были узнаваемыми для всех, кто 
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прошел этот путь. Как узнаваем был и русский 
Константинополь с красотой его пейзажей, ставших 
фоном для эмигрантской нищеты, отчаянных попы
ток выжить и безудержного «пира во время чумы». 
Нетрудно догадаться, что «высокий, худой, сутуло 
держащийся человек в бальном смокинге, с блед
ным, безбровым, густо напудренным лицом — из
вестный всему веселящемуся Константинополю со
чинитель и певец “интимных” песенок», — это 
Вертинский, а прототипом дорогого ресторана для 
иностранцев «Шахерезада», где служит героиня 
«Золотого Рога» и где появляется певец, вполне 
могла быть константинопольская «Черная роза»,  
в которой он действительно пел и которую воссо
здал в своих воспоминаниях 29. Да и сами коллизии 
ее прозы, основанные на жизненных коллизиях, 
были вполне типичными.

Однако общность памяти на внешнем — собы
тийном — уровне не есть общность на уровне опы
та, поскольку опыт формируется как единство вне
шнего и внутреннего, события и его переживания, 
обусловленного совокупностью многих факторов 
разного порядка, в том числе — и взглядом автора 
на мир. В основе последнего лежит строй личности 
писателя, свойственный только ему и понятный 
(«открывающийся») лишь тем, чей строй личности 
в той или иной степени сопоставим с авторским. По
этому любой художественный текст вызывает такие 
отличные друг от друга, а нередко и от авторских, 

 29 Ср. его воспоминания о Константинополе: Вертин-
ский А. Дорогой длинною... М., 1990. С. 122—134.

трактовки и толкования; поэтому же типические 
жизненные коллизии получают такое разнообразное 
отражение в творчестве разных писателей. Опира
ясь на общую Историю и отталкиваясь от нее, каж
дый автор создает свою историю и рассказывает  
о ней своим голосом. Не все голоса звучат одинако
во громко и не всем суждено исполнять ведущие 
партии, однако хор складывается из многих голосов, 
каждый из которых при всей своей неповторимости 
составляет необходимую часть целого, не теряясь  
в нем. «Низкий, печальный и задумчивый» 30 голос 
Галины Кузнецовой отчетливо слышен в многоголо
сье эмигрантской литературы — нужно лишь на
учиться слушать.

 30 См. запись в дневнике от 2 июля 1932 г.: «Одобритель
ный и благожелательный голос Степуна о моей рукописи. Са
мое приятное то, что он услышал и запомнил мой собственный 
голос, который он называет “низким, печальным и задумчи
вым”. <...> Это уже шаг вперед» (С. 258).




