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«Грас	ский	днев	ник»	1	от	но	сит	ся	к	чис	лу	книг	с	твер	до	
ус	то	яв	шей	ся	 ре	пу	та	ци	ей,	 тра	ди	ци	он	но	 вос	при	ни	ма	ясь	
как	 кни	га	 о	 Бу	ни	не	2.	 Это	му	 как	 буд	то	 спо	соб	ст	во	ва	ла	
са	ма	 Куз	не	цо	ва,	 пред	ва	рив	 пер	вую	 пуб	ли	ка	цию	 днев-
ни	ка	 сле	дую	щим	 пас	са	жем:	 «По	ки	нув	 Рос	сию	 и	 по	се-
лив	шись	 окон	ча	тель	но	 во	 Фран	ции,	 Бу	нин	 часть	 го	да	
жил	 в	 Па	ри	же,	 часть	—	 на	 юге,	 в	 Про	ван	се,	 ко	то	рый	
лю	бил	го	ря	чей	лю	бо	вью.	В	про	стом,	мед	лен	но	раз	ру	шав-
шем	ся	 про	ван	саль	ском	 до	ме	 на	 го	ре	 над	 Грас	сом,	 бед	но	
об	став	лен	ном,	 с	 тре	щи	на	ми	 в	ше	ро	хо	ва	тых	жел	тых	 сте-
нах,	 но	 с	 ве	ли	ко	леп	ным	 ви	дом	 с	 уз	кой	 пло	щад	ки,	 по	хо-
жей	 на	 па	лу	бу	 оке	ан	ско	го	 па	ро	хо	да,	 от	ку	да	 вид	на	 бы	ла	
вся	 ок	ре	ст	ность	 на	 мно	го	 ки	ло	мет	ров	 во	круг	 с	 це	пью	

	1	 	Впервые	частично	опубликован	автором	в	нью-йоркских	«Новом	
журнале»	 (1963.	№	74;	 1964.	№	76)	и	«Воздушных	путях»	 (1963.	
№	3;	1965.	№	4);	первое	полное	издание:	КузнецоваГ.	Грасский	днев-
ник.	Вашингтон:	V.	Kamkin,	1967	(подготовлено	автором);	первое	рос-
сийское	издание:	КузнецоваГ.	Грасский	дневник.	Рассказы.	Оливко-
вый	сад.	М.,	1995	(подготовлено	А.	К.	Бабореко).

	2	 См.,	напр.,	отзывы	исследователей:	«„Грасский	дневник“	—	в	гро-
мадной	степени	книга	о	Бунине»	(БаборекоА.К.	Галина	Кузнецова	//	
Кузнецова	Г.	Грасский	дневник.	М.,	1995.	С.	8;	далее	все	цитаты	при-
водятся	 по	 этому	 изданию	 с	 указанием	 номера	 страниц	 в	 скобках);	
«Осн<ованный>	на	записях,	к<ото>рые	К<узнецова>	вела	во	время	
своего	 пребывания	 в	 семействе	 Буниных,	 „Дневник“	 подробно	 пове-
ствует	о	грасской	жизни	писателя.	Кн<ига>	К<узнецовой>	интересна
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Эстереляиморемнагоризонте,Буниныпрожилимногие
годы.Мневыпалонадолюпрожитьснимивсеэтигоды.
Всеэтовремяявеладневник,многиестраницыкоторого
теперьпечатаю».Впрочем,неэтосдержанноепризнание
автора дневника положило начало традиции его воспри
ятия—последняяскладываласьпомересозданиятекста
иутвердиласьзадолгодоегопоявлениявпечати.

Причинтомубылонесколько.Преждевсего—жиз
ненныеобстоятельства,всилукоторыхКузнецоваоказа
ласьвГрассе,итароль«ученицыБунина»иего«послед
ней любви», «грасской Лауры», которую уготовила ей
судьбаивнепределовкоторойееотказывалисьвосприни
матьмногиесовременники.Положениянеизменилоито,
чторольюбессловесноймладшейученицывеликогописа
теля она довольно скоро начала тяготиться3, а обстоя

не только своим ярким портретом великого рус<ского> худож
ника слова, но и уникальной передачей его устных рассказов,
критич<еских>замечанийвадреслит<ературных>современников,
сужденийолит<ерату>реиискусстве»(МельниковН.Г.//Лите
ратурнаяэнциклопедиярусскогозарубежья1918–1940.Т.1.Писа
тели русского зарубежья.М., 1997. С. 227); «Все усилия автора
дневникаотданытому,чтобызапечатлетьБунина<…>Доминиру
ющееположениеБунинав„Грасскомдневнике“(помимонего,лишь
Н.РощиниЛ.Зуров,постоянныеобитателиБельведера,получили
относительно полную характеристику) <…> позволяет Кузнецо
войсоздаватьпортретееглавногогероя»(ЗверевА.М.//Тамже.
Т.3.Книги.М.,2002.С.301,302);подробнооРощине,Зурове
идр.упоминаемыхвдневникеперсонажахсм.комментарий.

3 Первая запись подобного рода появилась через три месяца
послетого,какКузнецовапоселиласьвГрассе,ибылавызванараз
говоромсН.Берберовой:«Ещеразяподивиласьтому,какаяунее
завидная твердость воли и уверенность в себе, которую она при
всяком удобном случае высказывает» (с. 32; запись от 25 июля
1927 г.). Внутреннее недовольство своим «ученическим» положе
ниемздесьещенеэксплицировано,однакочерезтригодаонополу

тельстваееличнойжизнипретерпелисущественныеизме
нения в середине тридцатых годов, хотя она и продол
жала—сперерывами—житьвГрасседовесны1942г.
Отношениекавторусказалосьнаотношенииктворимому
тексту: в представлении общественногомнения учитель
Буниндол жен был стать главным героемдневника уче
ницыКузнецовой,асамдневник—хроникойграсского
периодаегожизни.

Сточкизренияобыденногосознания,подобныеожи
дания вполне обоснованны, а сложившееся в писатель
скомсообществемнение,задавшееракурсчитательского
восприятия,приизвестнойодномерности,взначительной
степени справедливо. Как и подобает добросовестному
хронисту,автордневникаскрупулезно,почтиежедневно,
фиксирует события жизни в Грассе как на внутреннем,
собственно грасском, так и на внешнем по отношению
к нему общеэмигрантском уровне. В записях с равной
меройдетализациивоссозданысменавременгода,изме
нения в составе обитателей «Бельведера», специфика
непростогограсскогобытаиреакциянаразличныесобы
тияэмигрантскойжизни,многочисленныевизитыдрузей
и собратьев по перу, подробности разговоров, обсужде
нияновыхкниг,спорыолитературнойклассикеиосудьбе
русской литературы в изгнании, размышления о роли

чает вполне отчетливое выражение, ср.: «Нельзя всю жизнь чув
ствоватьсебямладшим,нельзябытьсредилюдей,укоторыхдругой
опыт,другиепотребностив силувозраста.Иначеэто создаетпси
хологиюпреждевременногоутомленияивместестемлишаетхарак
тера, самостоятельности, всего того, что делает писателя» (с. 147;
записьот25июня1930г.).Крометого,дневникпредоставляетмно
гочисленныесвидетельстватого,чтоучиласьКузнецованетолькоу
Бунина,см.записиокругееечтения,неоднократновстречающиеся
вдневнике(русская,французская,английскаялитература;история;
история искусства; особое место занимают исповедальные тексты:
дневники,письма,мемуары).
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художникаиопретворениибытиявтворчество.Врезуль
тате складывается не только представление о жизни на
«Бельведере»,ноиощущениесамогохода,течения,ткани
этойжизни.ПриэтомБунин—всилускладаимасштаба
его личности, положения в эмигрантской писательской
иерархии и во внутренней иерархии «Бельведера» —
формальнонаходитсявцентресобытий,кнемувтойили
иной мере сходятся все нити повествования, отталкива
ясьотнегои/илизамыкаясьнанем.Ивэтомотношении
он—центральныйпер со наждневника,еговнешняяось.
Центральный даже по частотности упоминаний: в днев
никепочтинетзаписей,где«И.А.»неупоминаетсяхотя
быединожды.Казалосьбы,этопозволяетрассматривать
«Грасскийдневник»какодноизсамыхразвернутых,под
робныхидостоверныхсвидетельствожизниБунинавто
ройполовины1920х—начала1930хгг.

Однако дневник (любой дневник) есть прежде всего
способразговораавторассамимсобой,посредниквдиа
логеимманентногострансцендентным4,способ«расска
затьсвоюжизнь»и«ухватитьвремязахвост»5.Вэтом
смысле любой дневник — книга о становлении лично
сти автора, о поисках собственного пути и своего места
вмире.Увиденныйвтакомракурсе,«Грасскийдневник»
предстаетпередчитателемкаккнигаовехахписательской
и женской судьбы главной ге рои ни—Кузнецовой, как
«внутренняя»хрониканелегкогопроцессаобретениясоб
ственногоголосаисвоегоправанасчастье,понимаемого
посвоему6.

4 Подробнее об этом см. в: Пигров К. С. Шепот демона.
СПб.,2007.С.3–49.

5 Сартр Ж.-П.Тошнота.М.,1994.С.58.
6 Подробнееобэтомсм.в:Демидова О. Р.«Оставитьвмире

память о себе!» // Кузнецова Г.Пролог. СПб., 2007. С. 3–22;
вписьмекБаборекоот30апреля1965г.Кузнецовапризнается,что

Как и описание общего грасского бытия, хроника
эта весьма подробна, воссоздавая, на первый взгляд,
мельчайшие детали жизни Кузнецовой в Грассе: быто
вые обязанности, распорядок дня, вызванные внешними
событиями разного рода смены настроения, обширный
и весьма разнообразный круг чтения, общения, пере
писки;невпоследнююочередь—многочисленныераз
говорысобитателямиигостямивиллыивызванныеэтими
разговорамиразмышленияособственнойжизни—про
шлой,настоящейибудущей.Вместестемопубликован
наяверсиядневникаизобилуетлакунами—инетолько
хронологического,ноисобытийногои,чтоособеннозна
чимо,смысловогопорядка.Готовятексткизданию,Куз
нецова произвела жесткий отбор, руководствуясь, как

«записывала все это, не думая о будущем, просто из потребности
записатьсвоюжизнь,атакже,разумеется,ижизньтех,скемжила»
(С.9;курсивмой.—О. Д.).См.такжемнениеодногоизнемно
гочисленных исследователей творчества Кузнецовой о дневнике:
«Онинтересенне толькокак своеобразная хроникажизниБунина
в 1928–1933гг.Егоспектрнеизмеримоширеиярче.Этонепро
сто „дневниквоспоминания“, это Литература с удивительно точ
нымипсихологическимихарактеристикамии зарисовками, тонкими
художественновыразительнымикартинамиприроды,сзаконченно
стью стиля и композиции. Это книганастроение, книга, погружа
ющая в своюнеповторимуюауру, нафоне которойдневникиВеры
Николаевны Буниной и отдельные дневниковые записи самого
Бунина представляются пресными, невыразительными, тусклыми»
(Духанина М.«Монастырьмуз».Кисториитворческихиличных
взаимоотношенийГ.Н.Кузнецовой,И.А.Бунина,Л.Ф.Зурова,
В. Н. МуромцевойБуниной, М. А. Степун // Вестник Online.
2002.12июня.№12(297).С.4);приизвестнойспорностиутверж
дения о «невыразительности» и «тусклости» дневников Буниных
заслуживаетвниманиясамаяпопыткаоценитьдневникКузнецовой
каклитературноеявление,имеющеесамостоятельную,внезависи
мостиотсвязисименемБунина,значимость.
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5 Сартр Ж.-П.Тошнота.М.,1994.С.58.
6 Подробнееобэтомсм.в:Демидова О. Р.«Оставитьвмире
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представляется,соображениямидвоякогорода:стремясь,
вопервых,никогонеобидеть,неповредитьчьейнибудь
репутации и не разрушить сложившихся стереотипов,
главнымобразом—положительных;вовторых,оставить
тайное тайным7. И первое, и второе имело самое непо
средственноеотношениекаккБунину,такикнейсамой,
определивракурсизображенияипринципотбора.

ОнаписалаА.К.Бабореко30апреля1965г.:«Хоте
лось<…>передатьИванаАлексеевичаживого,такого,
каким он был,— очень разного,— он был многогра
нен—инивкоемслучаенеподкрашенного<…>Иван
Алексеевичбылчеловекстрастный,поройпристрастный,
действовалиговорил(атакжеиписал)частовгорячую
минуту,очемпотомтакжестрастножалелигорькорас
каивался»(С.9).

Современники с удивительным единодушием отме
чаличеловеческуюиавторскуюделикатностьКузнецо
войитакт,которыйонапроявилапривыборефрагмен
товдляпубликации, сравните,например,отзывыстоль

7 См.ееписьмокЛ.Зуровуот22апреля1965г.:«Япроделала
большую работу над „Гр<асским> дневн<иком>“, не желая ничего
чрезмерно личного или задевающего когонибудь из живущих печа
тать,<…>Явообщебудудержатьсянекойуравновешивающейлинии.
Думаю,чтоэтоблагороднеевовсехсмыслах»;ср.списьмомктомуже
адресатуот27января1961г.,вызваннымпубликациейвоспоминаний
Я.ЦвибакаоБунине:«КстатиоЦвибаке.ЧиталилиВыпоследнюю
книжку„Н<ового>ж<урна>ла“?Тамнапечатаныеговоспоминания
оБунине.Должнасказать,чтоия,иМаргатяжелопережилиэтивос
поминания<…>Мнеужаснобольнобылочитатьмногое—ненужные
подробности,многиеписьма—всеэтонетакнужнобылоподать—
ведьэтоничутьнерисуетИ<вана>А<лексеевича>таким,какимон
былвдействительности—этотольковоспаленноебольноеегоестество
последнихлет!Нево времявсе это!» (РОБФРЗ.Ф.3.Л.Зуров.
Оп.1.Карт.2.Ед.хр.50.Л.74об.,74а,62,63соответственно.Под
черкнутоавтором.—О. Д.).

разныхличностноитворческиА.СедыхиВ.Яновского:
«Г. Н. Кузнецова при отборе записей проявила вели
чайшийтакт»(С.8);«ГалинаКузнецова,писательница
деликатнейшая,всвоемпрелестном„Грасскомжурнале“
<…>ниокомнеотзываетсярезкоилихудо»8.Дейст
вительно,вдневникепочтинетэксплицитнонегативных
оценокилиоткровеннокритическихотзывовобупоми
нающихсявнемлюдях.Идажевтехнемногихслучаях,
когда автор позволяет себе критические замечания—
например, по адресу эгоцентричности и повышенной
любвиккомфортукузиныВерыНиколаевныМ.Брю
ан, чрезмерного любопытства М. Алданова или поли
тической активности И.Фондаминского, Г.Федотова
иЕ.КузьминойКараваевой9—критикаэтапредельно
мягкая,ненарушающаяпо ло жи тель ной в це ломканвы

8  Яновский В. Поля Елисейские: Книга памяти. НьюЙорк,
1983.С.154.

9 «Кажется, основное ее качество — спокойная уверенность
втом,чтомирвращаетсявокругнее.Ноестьдляменячтотожуткое
веенеумениипрожитьсуткибездекорации,впростообставленной
комнате,незабавляясебянатаскиваньемвнеековров,безделушек,
ваз,цветов.Точнобезэтогонемыслимопереночеватьвотеле.Ясама
люблю все красивое, но в ней это доходит до смешного» (С. 81;
записьот25сентября1928г.);«Всюдорогутудаиобратноонрас
спрашивал.Этоегоманера.Разговаривая,оннеустанноспрашивает,
и чувствуешь, что все это складывается кудато в огромный склад
егопамяти,откудабудетвынутовнужныймомент»(С.148;запись
от27июня1930 г.);«И<лья>И<сидорович>соСкобцовой,как
честныеинтеллигенты,уткнулисьдругвдруганадсвоимичашками
кофеисталиусиленноговоритьокакихтопартийныхделах»(С.211;
записьот17марта1931г.);«ВчераприехалкФондаминскимФедо
тов<…>ИльяИсид<орович>сказал,чтооницелуюнеделюбудут
„заседать“исовещатьсяднемивечеромо„Новомграде“.Миф,кото
рымживут трое взрослых, почти пожилых людей» (С.271; запись
от4апреля1933г.).
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выстраиваемыхобразов(исключениесоставляет,пожа
луй,лишьН.Рощин10).

Однако самый положительный из персонажей днев
ника — несомненно, Бунин, образ которого строится
как ис клю чи тель но по зи тив ный, в некоторых запи
сях — подчеркнуто чеканный, своего рода медальный
образ «на века». Таков он в одной из первых в днев
никепортретныхзарисовок(«Онбылвесьвбелом,без
шляпы, и когда мы шли по площади, резкая линия его
профиля очеркивалась другой, световой линией, кото
раяобнималаиголовуиволосы,чутьподнявшиесянадо
лбом»), в дословно переданном восклицании Мереж
ковского («Впрофиль совсемримскийпрокуратор!Вас
бынамедальвыбить,намонету…»)и,конечно,впод
робном отчете о церемонии врученияНобелевской пре
мии: «Вмомент выхода на эстрадуИ.А. был страшно
бледен, у него был какойто трагическиторжествен

10 См., напр., записи от 18, 25, 20 июля, 15 августа, 4 ноября
1927г.,12июня1928г.:«Рощинболтается<…>»;«Онменячасто
и легко раздражает самомнительностью и наклонностью почти все
бранить и осуждать, прибавляя за каждым словом: черт знает что
такое, наглость, сволочь и тому подобное»; «Рощин так и глядит,
кудабыпоехать,ивконцеконцовудралнанесколькоднейвНиццу,
выпросивуВ.Н.очередныепятьдесятфранков»;«Онинеработает
вовсе,даеслибыиработал,нетунегоглавноговлитературе—чув
ства меры»; «В „Возрождении“<…>фельетонРощина, который
яемунедавнопечатала.Значит,опятьденьги,которыеможно„бес
путно“,какговорятунас,истратить!Еговид„человекаизночлежки“
невольно требует какогото улучшения, а он здесь за все месяцы
не купил ни разу ни одного носового платка, предпочитая тратить
деньгинамещанскиешоколадки,коржикииразнообразныепоездки.
Хужевсегото,чтовсе,чтоимпишетсяоздешнихместах,—ложь,
самаянеправдоподобная,какуютолькоможнопредставить»;«В.Н.
говорила,чтоонасчитаетРощинабезнадежнобездарным»имн.др.
(С.30,31,33,36,86,110).

ныйвид,точнооншелнаэшафотиликпричастию.Его
пепельнобледноелицонарядустремямолодыми<…>
прочихлауреатовобращалонасебявнимание<…>Он
говорил отлично, твердо, с французскими ударениями,
сбольшимсознаньемсобственногодостоинстваивреме
намискакойтоупорнойгоречью»(С.27,151,291,292;
записиот2июля1927,5июня1930и11декабря1933г.,
соответственно).

Отношения, которые связывали Кузнецову и Бунина,
еепредставлениеоегоместеврусскойлитературе11иособ
ственной роли в сохранении его облика для потомков
косвенным образом, как размышление о книге Л. Шесто
ва,выраженовзаписиот18июня1929г.(«УШестоваводном
местесказано:„Порфирий,биографиученикПлотина,озабо
ченный—какивсебиографыипреданныеученики,больше
всего тем, чтоб обеспечить своему учителю благоговей
ное удивление потомства“»), задали «оптику» изображения
Бунина в ходе ведения дневника и критерии отбора при его
публикации. Опубликованная версия текста вполне позво
ляетутверждать,чтоБунинмыслитсяавторомипредставлен
читателю как классический Герой, Гений, пусть и не лишен
ный некоторых— вполне человеческих— слабостей.Сле
дуяизбраннойустановке,Кузнецовавзначительнойстепени
отступаетот«правдыхарактера»иотсобственногонамерения
избежать«подкрашенности»ипредставитьБунинавовсейего
многогранности;врезультатеобразБунинавдневникевызы
ваетассоциациисБунинымвизвестноммемуареИ.Одоев
цевой12,существенноотличаяськакот«Бунинавжизни»,так

11 См., напр., отзыв Зурова в передаче Кузнецовой: «Для
И.А.сейчаснетсобеседникавлитературе»(С.242;записьот28фев
раля1932г.).

12 Ср. авторскую установку Одоевцевой, выраженную в пре
дисловиях к обеим частям воспоминаний: «Я пишу эти воспомина
ния с тайнойнадеждой, что вы,моичитатели, полюбите, какживых,
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выпросивуВ.Н.очередныепятьдесятфранков»;«Онинеработает
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12 Ср. авторскую установку Одоевцевой, выраженную в пре
дисловиях к обеим частям воспоминаний: «Я пишу эти воспомина
ния с тайнойнадеждой, что вы,моичитатели, полюбите, какживых,
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иотобраза,созданногодругимимемуаристами13иавтообраза
бунинских дневников. Бунин «Грасского дневника» — это
развернутыйвовнесвоейлучшейсторонойпарадныйпортрет,
всилуприсущихэтомужанрузаконовнедопускающийизо
бражения«Бунинавхалате».

Впрочем,стечениемвременивдневникепоявляютсявсе
более явные свидетельства того, чтоКузнецова, сохраняя
неизменныйпиетет,позволяетсебенесоглашатьсясБуни
ным,выражатьсомнениевегоправоте,сравниватьегосдру
гими,основываясьнатойразницеопыта,окоторойидетречь
вцитированнойвышезаписиот25июня1930г.Привсей
немногочисленностизаписейподобногорода,онизаслужи
вают внимания как очевидныемаркеры сменынастроения
Кузнецовой и меняющегося восприятия действительности
и собственной личности. Так, она пишет об «Окаянных
днях», которые дал ей прочесть Бунин: «Как тяжел этот
дневник!Как ни будь он прав— тяжело это накопление
гнева,ярости,бешенствавременами.Кроткосказалачтото
поэтомуповоду—рассердился!Явиновата,конечно.Он
это выстрадал, он был в известном возрасте, когда писал
это,—яжебыла во время всего этогодевчонкой, имой
ужас и ненависть тех дней исчезли, сменились глубокой
печалью» (С. 83; запись от 21 октября 1928 г.). Одно
изсамыхпоказательныхсвидетельствнесовпаденияопыта
ивоплощенияеговтворчестве—записьорассказеБунина
«Легкоедыхание»,вкоторомКузнецову«всегдапоражало
томесто,гдеОляМещерскаявесело,никчему,объявляет

тех,окомявспоминаю<…>Итемсамымподаритеимбессмертие»;
«Теперьяобращаюськвамстойжепросьбойолюбвиклюдям,окото
рых я пишу в этой книге<…>О, любите их, любите, удержите их
наземле!»(Одоевцева И.НаберегахНевы;НаберегахСены//Одо
евцеваИ.Избранное.М.,1998.С.198,569,570).

13 См., напр., «Поля Елисейские» Яновского, «Курсив мой»
Н.Берберовой,«Бунинвхалате»А.Бахрахаимн.др.

начальнице гимназии, что она уже женщина». Кузнецова
не может «представить себе любую девочкугимназистку,
включаяисебя»,котораямоглабысделатьподобноепри
знание(С.106–107;записьот28мая1929г.).Однакоэти
исходныеснимизаписиненарушаютобщей«парадности»
конструируемоговдневникеобразаБунина.

Почтистольже«парадно»развернутокчитателюизо
бражениежизнивГрассе—ивэтом,пожалуй,заключается
основной парадокс текста Кузнецовой.Несмотря на оби
лиебытовыхдеталей,какбудтовводящихчитателявграс
скуюжизнь,все,чтонесоответствуетавторскойустановке
на соблюдение общепринятых конвенций, остается «за
кадром»(т.е.непредназначаетсядляпубликации),ичита
тельможетлишьдогадыватьсяотом,каквдействительно
стиразворачивалисьсобытияиочемшларечьвоставшихся
неопубликованными фрагментах текста. Монотонность
и размеренность, отсутствие взрывов и бурь, неизменное
ощущениерадостибытияпредставленывдневникекакедва
ли не основные характеристики жизни на «Бельведере»,
внутреннее спокойствие которой понастоящему наруша
етсятолькооднажды—всвязисзаботамиоНобелевской
премии.АмеждутемсамопоявлениеКузнецовойвГрассе
и предшествовавшие этому события в буквальном смысле
словавзорвалижизньБуниныхизнутрииопределилисудьбу
всех участников этой «лирической драмы» как минимум
наполторадесятилетиявперед.«Грасскийдневник»недает
представленияотойбуречувств,котораябыланеизменным
фономграсскойжизнисконца1920хпоначало1940хгг.14,

14 Ср.,напр.,списьмамиКузнецовойкЗуровуот20маяи16авгу
ста1964г.и22апреля1965г:«Вамбольшечемкомулибодругому
известно,чтоневсебылотакидиллично,каквэтихпервыхзаписях»;
«Ведь много было и тяжелого!»; «Вы правы: грустного было много»
(ОРБФРЗ.Ф.3.Л.Зуров.Оп.1.Карт.2.Ед.хр.50.Л.70об.,
72об.,74об.).
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и с этой точки зрения весьма показательно сопоставление
егосдневникамиБуниных15.

Перваязаписьв«Грасскомдневнике»датирована19мая
1927г.исделанаспустяпочтитринеделипослетого,как
Кузнецова поселилась на вилле16. Запись подчеркнуто
«импрессионистическая», с преобладанием пейзажных
зарисовок и бытовых подробностей, старательно воссоз
дающая размереннорадостную, спокойносчастливую,
почтиидиллическуюатмосферу:«Всехожу,смотрювокруг,
обещаюсебенасладитьсякрасотойокружающегокакмож
нополнее<…>поутрамсрезаюрозы<…>наполняювсе
кувшины в доме цветами<…> кусты гелиотропа растут
подокнамивиллыМонфлери,лежащейниженашейвиллы
<…>ночиздесьвеликолепные,засыпаюяподпереклика
ньесоловьевинеумолчныйстрастныйхорлягушек,которых
здесьнеобычайномного»(С.19,20).

Создаваемой Кузнецовой идиллии резко противо
речит опубликованная версия дневника Веры Никола
евныБуниной,гдесосени1926г.начинаютпоявляться
записи, свидетельствующие о неуклонно растущем
неблагополучиивГрассе17;наконец,впространнойзаписи

15 См.:УстамиБуниных.ДневникиИванаАлексеевича иВеры
Николаевны и другие архивные материалы: В 3 т. / Под редак
циейМилицы Грин.ФранкфуртнаМайне, 1977–1982;М. Духа
нинаотмечает,чтоненашлаупоминанияовстречеБунинаиКузне
цовойвдневниковыхзаписяхБуниных,—однаконеобходимоучиты
ватьдваобстоятельства:вопервых,Бунинуничтожилкакдневники
занекоторыегоды,такиотдельныезаписивсохранившихсядневни
ках;вовторых,изданныйтекстдневниковестьрезультаттщательного
отбора,произведенногопубликатором.

16 Ср.:«Живуздесьпочтитринедели»(С.19).
17 «Слабость.Безразличие<…>Янопятьвбегах,ияопятьсреди

чужихлюдей»;«Сегодняясовсемодна.Можетбыть,этолучше—
свободнее. Но тоска ужасная <…> Расплата, что имеешь мужа,
который „радует других“, а потому он освобожден от обязанности

от31мая1927г.(черездвенеделипослецитированной
выше записи Кузнецовой!) автор дневника подводит
своеобразныйитогпрежнейжизниизадаетэмоциональ
ныйвекторбудущей:«Перепечаталасейчасвсюэтутет
радкуичтоже—ничегоособенногоспрошлогоавгуста
неизменилосьдляменявхорошуюсторону.Апережито
заэтотгод,сколькоза10летнепереживала.Посуществу,
м<ожет>б<ыть>,историяоченьпростая,нопоформе
невыносимая зачастую <…>18 И как странно,— как
толькоя,молча,начинаюудалятьсяотЯна,тоонсейчас
жестановитсянежен.Нокакястановлюсьобычной—
так сейчас же начинает жить, совершенно не считаясь
со мной <…> Теперь мне нужно одно: быть с Яном
<…> ровной, ничего ему не показывать, не высказы
вать, а ста рать ся на сла ж дать ся тем, что у меня еще
осталось— т. е. одиночеством, природой, ощущением

радоватьменя»;«Онпонимает,чтоможетувлечь,ноэтоненастоя
щее.«Отдельныйкабинет,ужин,моментусталости—онасмотрит,
увидитморщинуиподумает:стар<…>Тыоднаневидишьтого,что
есть.Да,какотражениевокневагонаистекло,исквозьнеговидишь
звезду»; «Я два месяца ничего не записывала. А за эти 2 месяца
былопережитотакмного,чтоположительно,отполнотысердца,уста
немеют.Я—одна.Янадосихпорнет<…>Главное,надопомнить,
чтосамое тяжелое я пережила»;«Сегодняшнююночьяникогдане
забуду<…>ТолькобыБогдалмнеспокойствиеивыдержку<…>
Янговорил:„Я,который40летимеюделосословом,янемогувыра
зитьто,чтохочу,ачтожеделатьмневтакомслучае?“<…>Язнаю,
чтоЯнсейчассильнострадает»(УстамиБуниных.Т.2.С.161,163,
166; записи от 8 и 9 сентября, 30/31 октября 1926 г.; ночи с 1го
на 2е января и 15 февраля 1927 г. Курсив В.Н. Буниной.Далее
цитируетсяпо этомуизданиюс указаниемномера томаи страницы
вскобках).

18 Заключенныевугловыескобкипропускитекстаидописывания
принадлежатпубликаторудневниковМ.Гринисохраненыприцитиро
ванииданногоиздания.
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Николаевны и другие архивные материалы: В 3 т. / Под редак
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16 Ср.:«Живуздесьпочтитринедели»(С.19).
17 «Слабость.Безразличие<…>Янопятьвбегах,ияопятьсреди
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18 Заключенныевугловыескобкипропускитекстаидописывания
принадлежатпубликаторудневниковМ.Гринисохраненыприцитиро
ванииданногоиздания.
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истинной красоты, Бога, и, наконец, своей крохотной
работой»(С.167–168;курсивмой.—О. Д.).

ПосвидетельствуМ.Грин,Бунин,третийицентраль
ныйучастникдрамы,уничтожилсвоидневникиза1925–
1927 гг.19, прибегнув к самому радикальному способу
умолчания. Кузнецова и Вера Николаевна используют
иныестратегии,чтобыскрытьто,очемнеследуетгово
ритьоткрыто.Запервые,и,возможно,самыенепростые
длявсехтроих,полгодапребыванияКузнецовойвГрассе
веедневникетридцатьпятьзаписей;почтивсеонивесьма
развернуты, с подробными описаниями событий, визи
тов,разговоров,свыразительнымипортретнымиипей
зажнымизарисовками;почтивовсехидетречьокрасоте
провансальскойприроды,опрелестикаждогопрожитого
дня, о незаметном течении времени. В опубликованной
версии дневника Веры Николаевны за эти же месяцы
толькосемьзаписей,побольшейчаститочнофиксирую
щих события и очень сдержанных эмоционально. При
этом оба автора повествуют, главным образом, о внеш
ней,видимойневключенномувпроисходящеенаблюда
телю стороне жизни, старательно умалчивая об истин
ном положении дел на «Бельведере»20. Очевидно, что
автоцензура была весьма существенным фактором при
создании всех трех текстов, что, среди прочего, свиде
тельствует об имплицитном намерении рано или поздно

19 Устами Буниных. Т. 2. С. 132; это— не единственный слу
чайуничтоженияБунинымсвоихдневников,см.,напр.,записьБуни
нойот30июля1925г.:«Янразорвалисжегвсесвоидневникизаписи
<…>„Янехочупоказыватьсяводномбелье“»(Т.2.С.145–146).

20Разумеется, нельзя не учитывать публикаторской цен
зуры, которой подверглись дневники Буниных при подготовке
к печати; однако даже признанные пригодными к публикации фраг
менты убедительно свидетельствуют о жесточайшей самоцен
зуре Буниной. Так, в записи от 1/14 мая 1928 г. она признается:

предатьихпубликации.Всетриавтораориентировались
на принятые в сообществе конвенции, и в этом смысле
какдневникиБуниных,таки«Грасскийдневник»обра
зуют единое «пространство умолчания». Разница лишь
вспособахдостиженияпоследнего.

Впрочем, столь тщательно скрываемое иногда всеже
прорывается в ткань текста. У Кузнецовой — упоми
наниями о том, что не все окружающие относятся к ней
с приязнью, о своей эмоциональной— и не только—
зависимостиотнастроенияВерыНиколаевныилиовдруг
возникающем стремлении вырваться «из дому и даже
изГрасса,хотьнаденьдва»(С.42,30).УВерыНико
лаевны—воспоминаниями о прошлом, описанием неве
селого празднования двадцатилетней годовщины жизни
сБуниным,фразамионеотступнойгрустиилимногозна
чительными, несмотря на подчеркнутую объективность,
упоминаниями о Кузнецовой, как, например, в рассказе
о посещении Мережковских: «З<инаида> Н<икола
евна> пригласила Г<алину> Н<иколаевну>, я очень
благодарнаейзаэто»(Т.2.С.169;записьот11ноября
1927 г.)21.Через двамесяца в дневнике появляется пер
вое замечание откровенно критического характера:
«Г<алина> Н<иколаевна> встает в 11 часу. Ей жить

«Давно я не писала дневник понастоящему. Я могу это делать
только, когда я сравнительно спокойна.Внутренний дневник мне
писать трудно, както стыдно.Легче и приятнее описывать внеш
нююжизнь,заноситьразныесобытия,встречи»(Т.2.С.177;кур
сивмой.—О.Д.)

21 Ср. запись Кузнецовой от 9 ноября 1927 г. об этом собы
тии: «После нашей последней встречи в Каннах, когда З<инаида>
Н<иколаевна>впервыеобратиласькомнеснесколькимивопросами,
В<ера> Н<иколаевна> получила письмо, в котором среди прочих
фраз было приглашение и мне<…>Наши посоветовали мне ехать,
говоря,чтоэтоможетбытьинтересно,иясогласилась»(С.45–46).
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надобылобыворанжерее<…>Онаслаба,избалована
инеможетнасиловатьсебя»(Тамже.С.171)22.

Событием, осложнившим драму, но и положившим
начало ее — пусть нескорому — разрешению, ста
ла встреча Кузнецовой зимой 1933 г. в Дрездене, куда
БунинызаехалинаобратномпутиизСтокгольма,ссест
ройФ.Степуна певицейМаргаритой (Маргой)Степун
(1877–1972)23.ЧерездвагодаКузнецоваоставилаБунина
и уехала кМ.Степун в Германию24. В опубликованной
частидневникаКузнецовой есть лишьпредельно глухой
намекнаэтиобстоятельства—впоследнейзаписиоснов
ного корпуса, датированной 19 февраля 1934 г. и пред
ставляющейсобойпопыткуретроспективногоосмысления
обилиясобытий,происшедшихпослеизвестияотом,что
Бунину присужденаНобелевская премия.Запись начи
наетсявполнеобыденно:«Собственно,ядосихпореще
неуспелаосмыслитьвсепроисшедшеезаэтитримесяца»
изавершаетсямногозначительной,номалочтообъясняю

22Многочисленные упоминания о Буниной в «Грасском днев
нике»носят,какправило,либоконстатирующий,либосочувственный
характер;всеотзывыотличаютсяподчеркнутойсдержанностью;пожа
луй,наиболееоткровенназаписьот27января1930г.:«Оченьхороша,
кроткавсепоследнеевремяВ.Н.Онаиправдакакбысчеготосдви
нулась,сталатерпеливее,терпимее,както„выше“смотретьнавещи,
иисчезлотонеприятное,чтобыловнейтакдолго.Яиногдачувствую
к ней настоящую серьезную нежность, хотя избегаю попрежнему ее
показывать»(С.130).

23См.записьБунинойот24декабря1933г.:«УСтепунов<…>
живетегосестраМарга.Страннаябольшаядевица—певица.Хорошо
хохочет» (Т. 2. С. 299); подробнее оМ. Степун см. в:Незабытые
могилы.Т.6.Ч.2.Скр–Ф.М.,2006.С.187.

24См. записьБунина от9мая 1936 г.: «Она вБерлине» (Т. 3.
С. 18); подробно о развитии отношений Кузнецовой и М. Степун
см.комментарий(С.???).

щейфразой: «Номного, вообще, произошло за эти три
месяца…»(С.297,298).

Представление о том, как разворачивался сюжет,
даютдневникиБуниной1934–1936гг.иБунина1935–
1936 гг.ДневниковБунина 1934 г. в архиве нет— он
либо не вел дневника25, либо уничтожил его. Однако
сохранились «лист с фактическими данными личного
характера и <…> переписанная на машинке заметка»,
краткоповествующаяобинцидентелета1934г.—«вне
запномобмороке»,которыйБунинсравниваетс«внезап
ной смертью»:«Возвратясь вГрассизКаннв автокаре
иподнявшисьнагорукэтойкалитке,вдругис чез,совер
шеннонезаметивэтого,—исчезвесьвмгновениеока—
менявдругнестало—настольковдругимолниеносно,
чтоядаженепоймалэтойсекунды»(Т.3.С.7;курсив
Бунина)26.

Дневники Буниной позволяют в подробностях вос
создатьходпоследнегоактаграсскойлирическойдрамы.
В записях весны–осени 1934 г. повествуется о первом
визитеМ.СтепунвГрасс,входекоторогоокончательно
определилисьееотношениясКузнецовой.21апреля:«Галя
тожесталаписать,ноещенервна<…>Унеепереписка
сМаргой,которуюмыждемвконцемая».8июня:«Мар
гаунастретьюнеделю<…>УнеесГалейповышенная
дружба».14июня:«Янкактонеожиданносталпокорно
относитьсяксобытиям,покрайнеймереповнешности».

25См. мнениеМ.Грин: «Возможно, что он записей и не делал»
(Т.3.С.7).

26Кроме того, представление о состоянии Бунина этого периода
дают записи 1936 г., ср.: «Да к чемуже вся эта непрерывная, двух
летняя мука?»; «Чудовищно провел два года!»; «Да, что я наделал
заэти2года<…>былвполнесумасшедший»;«Собственно,ужедва
годаболендушевно,—душевнобольной»(Т.3.С.17,18,19;записи
от22апреля,9и10мая,7июня).
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и уехала кМ.Степун в Германию24. В опубликованной
частидневникаКузнецовой есть лишьпредельно глухой
намекнаэтиобстоятельства—впоследнейзаписиоснов
ного корпуса, датированной 19 февраля 1934 г. и пред
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нике»носят,какправило,либоконстатирующий,либосочувственный
характер;всеотзывыотличаютсяподчеркнутойсдержанностью;пожа
луй,наиболееоткровенназаписьот27января1930г.:«Оченьхороша,
кроткавсепоследнеевремяВ.Н.Онаиправдакакбысчеготосдви
нулась,сталатерпеливее,терпимее,както„выше“смотретьнавещи,
иисчезлотонеприятное,чтобыловнейтакдолго.Яиногдачувствую
к ней настоящую серьезную нежность, хотя избегаю попрежнему ее
показывать»(С.130).

23См.записьБунинойот24декабря1933г.:«УСтепунов<…>
живетегосестраМарга.Страннаябольшаядевица—певица.Хорошо
хохочет» (Т. 2. С. 299); подробнее оМ. Степун см. в:Незабытые
могилы.Т.6.Ч.2.Скр–Ф.М.,2006.С.187.

24См. записьБунина от9мая 1936 г.: «Она вБерлине» (Т. 3.
С. 18); подробно о развитии отношений Кузнецовой и М. Степун
см.комментарий(С.???).

щейфразой: «Номного, вообще, произошло за эти три
месяца…»(С.297,298).

Представление о том, как разворачивался сюжет,
даютдневникиБуниной1934–1936гг.иБунина1935–
1936 гг.ДневниковБунина 1934 г. в архиве нет— он
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менявдругнестало—настольковдругимолниеносно,
чтоядаженепоймалэтойсекунды»(Т.3.С.7;курсив
Бунина)26.

Дневники Буниной позволяют в подробностях вос
создатьходпоследнегоактаграсскойлирическойдрамы.
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гаунастретьюнеделю<…>УнеесГалейповышенная
дружба».14июня:«Янкактонеожиданносталпокорно
относитьсяксобытиям,покрайнеймереповнешности».

25См. мнениеМ.Грин: «Возможно, что он записей и не делал»
(Т.3.С.7).

26Кроме того, представление о состоянии Бунина этого периода
дают записи 1936 г., ср.: «Да к чемуже вся эта непрерывная, двух
летняя мука?»; «Чудовищно провел два года!»; «Да, что я наделал
заэти2года<…>былвполнесумасшедший»;«Собственно,ужедва
годаболендушевно,—душевнобольной»(Т.3.С.17,18,19;записи
от22апреля,9и10мая,7июня).
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8июля: «Галя както не найдет себя.Ссорится сЯном,
аон—сней.Маргаунас,ждетденег».23июля:«Уехала
Марга. Галя ездила ее провожать доМарселя». 3 сен
тября: «Опять давно не открывала эту тетрадь.Живем
нехорошо».3октября:«Галя,наконец,уехала.Вдоместа
лопустыннее,нолегче.Онаслишкомтомиласьэтойжиз
нью,усталаотоднообразия,оттого,чтонеписала»(Т.3.
С.8,10,11,12).

Напротяжениипоследующихмесяцевсобытияразви
валисьпонарастающей,квесне1935г.напряжениедос
тигло высшей точки, и летом драма получила, наконец,
разрешение.ЗаписиБунинаот8марта,6июляи15авгу
стасоответственно:«РазговорсГ.Яей:„Нашадушевная
близостькончена“.Иухомнеповела»;«Безконцадлится
страшно тяжелое для меня время»; «Позавчера, в лун
нуюночь,М.устроилавсадускандалВ.<…>Любить
значитверить»(С.14,15,16).ЗаписиБунинойот8,19
июняи11августа:«Ясовершеннопотерялавкусзаписы
вать.Чувствуюсебяужасно»;«ЗавтраприезжаетМарга.
Богдаст, будемжитьхорошо.Галяпоправится.Янвтя
нетсявработу,аяотдохну,уединюсь»;«Маргаостается
до 10 сент<ября>, а Галя уезжает в Геттинген в начале
октября.Думаю,вернее,уверена,чтонавсегда.Онисли
ваютсвоижизни<…>ПребываниеГаливнашемдоме
былоотлукавого»(С.14,15).

Летом 1939 г., перед самым началом войны, Кузне
цоваиМ.СтепунвсилуобстоятельстввернулисьвГрасс
и прожили там до апреля 1942 г.27 В опубликованных

27См. записиБунинойот 15июня1939 г.иБунинаот31марта
и1апреля1942г.соответственно:«ЖивемвГрассе<…>ЗдесьГаля
сМаргой»;«МаргаиГ<аля>завтрапереезжаютвCannes—„надва
месяца“,говорят.Думаю,чтонавсегда.Дико,противоестественнонаше
сожительство»;«В1145ушласмелкимивещамиГ<аля>.Возлелавабо
остановилась,положилаих,согнувшись,наземле.Тутяотошелотокна.

после основного корпуса дневника записях Кузнецовой
этих лет впервые упоминается имя М. Степун, однако
в таком контексте, который не позволяет несведущему
читателю догадаться ни о сути связывающих их отно
шений, ни об атмосфере дома Буниных, где они живут:
«14июнянемцывошливПариж.23гобылозаключено
перемирие. Два месяца уже живем мы в Грассе вчетве
ром:И<ван>А<лексеевич>,В<ера>Н<иколаевна>,
Маргаия»(С.301;записьот1сентября1940г.).Вто
рой — и последний — раз М. Степун упоминается
взаписиот28сентябрятогожегодавсвязиспредпола
гаемымотъездомАлдановазаокеан.Финальныйпассаж
записи позволяет предположить, что, прощаясь сАлда
новым, Кузнецова окончательно прощается и со своей
прежнейжизнью:«Глядяемувслед,ядумалаотом,что
весьма вероятно,мыбольшеникогдане увидимся.Кон
чена,можетбыть,нетолькоего,ноивсяпрежняяпариж
скаяэпопея.Теперьпереднамичтотоиное,непохожеена
прежнее.Ивсепрежниелюдиэтойжизниразлетелиськто
куда»(С.302).Вапреле1942г.онаокончательнопоки
нула Грасс, затем—Францию, а в 1949 г.—Европу,
уехавсМ.СтепунвСША28.

Отъезд из Грасса «на некоторое время создал атмо
сферуболезненногоразрыва»сБуниным,однако«связь
с бунинским домом не была до конца разорвана: впо
следствии завязалась переписка», а в начале 1950х гг.

Конец.Почти16леттомуназадузналее.Дочегобыланепохожана
теперешнюю!Противволинадушеспокойноитяжелогрустно»(Т.3.
С.29,130–131).

28ОбамериканскомпериодежизниКузнецовойсм.,напр.,письма
СтепунакнейиМ.Степун(Степун Ф.Русскиеписьма/Публ.ипри
меч.В.Кантора //ВестникЕвропы.М. 2001.Т. III.С. 186–191)
и ньюйоркские письма Н. Берберовой к Б. и В. Зайцевым (БАР.
Собр.Б.Зайцева;готовятсякпечатиавторомстатьи).
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порекомендацииБунинаКузнецовойиМ.Степунбыла
поручена корректура его книг, готовившихся к изданию
в ньюйоркском издательстве им. Чехова29. Переписка
была не только деловой: в некоторых «трогательносер
дечных» письмах Бунин вспоминал о годах совместной
грасскойжизни(С.7)30.ПосвидетельствуВ.Н.Буни
ной, письмо от Кузнецовой было последним, которое
получилипрочелБунинпередсмертью.

В начале 1960х гг. Кузнецова решилась опублико
вать фрагменты «Грасского дневника» в эмигрантской
периодике, а в 1967 г. вышел в свет «полный» корпус
текста—результат тщательного отбора, которому под
вергся последний в ходе подготовки к изданию31. Она

29См.цитируемоеБаборекописьмоБунинакглавномуредактору
издательстваВ.Александровойот4января1952г.:«ГалинаНикола
евна—редкостьпосвоимлитературнымвкусам,политературнойобра
зованности вообще и по своим собственным литературным талантам
впрозеивстихах»(С.8).

30Водномизних,от29июля1951г.,Бунинвспоминалознакомстве
сКузнецовой:«НынчеВеравспомнилаиюль,бывшийдвадцатьпятьлет
томуназад.Онасказала,чтосовершенноточнопомнит,чтомыпознако
милисьстобой6/19июля,а15/22ездиливгостикЗайцевым,которые
гостилитогдавименииЭльяшевича<…>влесистойместности,неда
леко от одного мертвого, полуразрушившегося аббатства в диком пре
красномлесу,кудамыходиливтотденьсЗайцевыми»(С.6).

31 См. письма Кузнецовой к Зурову от 20 мая 1964, 26 июня
1967и26марта1968гг.:«ПокаянехочутрогатьраспадаГрасской
жизни—поканевремя.Можнобылобы—спропусками—дове
сти до Нобелевской премии и даже чуть дальше, но с осторожно
стью.„Разговоров“вПарижебыломного?Богсними—япечатаю
стакимвыбором,чтотолькозлойглазможетнайтичтолибопредо
судительное»; «Конечно, я послала только часть и очень вычищен
ную»; «Много былонаднимработы (главнымобразом, вычеркива
ний),многоволнений»(ОРБФРЗ.Ф.3.Л.Зуров.Оп.1.Карт.2.
Ед.хр.50.Л.70об.,71,79об.,81).

писалаБабореко,чтопредполагаетпродолжитьиздание,
составив следующий том из записей второй половины
1930х—нач. 1940х гг., однако не осуществила этого
замысла,авписьмеот8сентября1969г.призналась,что
уничтожила дветри тетради дневника за первые воен
ные годы, т. е. за последний период своего пребывания
вГрассе(С.9).

Кузнецова не успела сделать распоряжений отно
сительно своего архива, и после ее смерти он был куп
лен французским славистом Р. Герра32. Среди про
чего—писемБуниныхкней,альбомовсфотографиями
и т. п. — там оказались и сохранившиеся тетради

32Подробно история неудавшейся публикации полной версии
дневника после смерти Кузнецовой изложена Бабореко в преди
словиикзданию1995г.(С.11);см.такжепримечаниеВ.Кантора
кпубликацииписемСтепунакКузнецовойиМ.Степун:«ВИсто
рическомархиве(ИА)ИнститутаВосточнойЕвропыприБремен
скомуниверситете(Германия)(HistorischesArchiv,Forschungsstelle
OsteuropaanderUniversitätBremen—HAFSO)хранитсянеболь
шой фонд писательницы Галины Николаевны Кузнецовой <…>
Бумаги,составившиефондКузнецовой(HAFSO,F.Z1,картоны
1–2),переданывИАв1995г.навременное,«ответственноехра
нение» душеприказчиком Г. Н. Кузнецовой Василием Семенови
чемФранком.Эти бумаги оказались уВ.С.Франка, потому что
Г<алина>Н<иколаевна> не оставила завещания о судьбе своего
архива,аеезаконнаянаследница(своднаясестра,жившаявЮжной
Америке) не высказала интереса его получить. Василий Семено
вичвзялто,чтооказалосьвееквартире,которуюнадобылосрочно
освободить.ПослесмертиВ.С.Франкав1996г.правособственно
стинабумагиКузнецовойперешлокегонаследникам<…>Судьба
всего архива Г. Н. Кузнецовой нам не известна. Повидимому,
какаятоегозначительнаячасть,главнымобразом,документальные
материалы1940–1970хгг.,находитсявраспоряженииизвестного
французскогоколлекционеразарубежнойрусскойкультурыэнтузи
астаРенеГерра (см. егоинтервьюв:ЛГДосье, 1995.№11–12)»
(ВестникЕвропы.2001.Т.III.С.186).
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порекомендацииБунинаКузнецовойиМ.Степунбыла
поручена корректура его книг, готовившихся к изданию
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грасскойжизни(С.7)30.ПосвидетельствуВ.Н.Буни
ной, письмо от Кузнецовой было последним, которое
получилипрочелБунинпередсмертью.
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29См.цитируемоеБаборекописьмоБунинакглавномуредактору
издательстваВ.Александровойот4января1952г.:«ГалинаНикола
евна—редкостьпосвоимлитературнымвкусам,политературнойобра
зованности вообще и по своим собственным литературным талантам
впрозеивстихах»(С.8).

30Водномизних,от29июля1951г.,Бунинвспоминалознакомстве
сКузнецовой:«НынчеВеравспомнилаиюль,бывшийдвадцатьпятьлет
томуназад.Онасказала,чтосовершенноточнопомнит,чтомыпознако
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красномлесу,кудамыходиливтотденьсЗайцевыми»(С.6).

31 См. письма Кузнецовой к Зурову от 20 мая 1964, 26 июня
1967и26марта1968гг.:«ПокаянехочутрогатьраспадаГрасской
жизни—поканевремя.Можнобылобы—спропусками—дове
сти до Нобелевской премии и даже чуть дальше, но с осторожно
стью.„Разговоров“вПарижебыломного?Богсними—япечатаю
стакимвыбором,чтотолькозлойглазможетнайтичтолибопредо
судительное»; «Конечно, я послала только часть и очень вычищен
ную»; «Много былонаднимработы (главнымобразом, вычеркива
ний),многоволнений»(ОРБФРЗ.Ф.3.Л.Зуров.Оп.1.Карт.2.
Ед.хр.50.Л.70об.,71,79об.,81).

писалаБабореко,чтопредполагаетпродолжитьиздание,
составив следующий том из записей второй половины
1930х—нач. 1940х гг., однако не осуществила этого
замысла,авписьмеот8сентября1969г.призналась,что
уничтожила дветри тетради дневника за первые воен
ные годы, т. е. за последний период своего пребывания
вГрассе(С.9).
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чего—писемБуниныхкней,альбомовсфотографиями
и т. п. — там оказались и сохранившиеся тетради

32Подробно история неудавшейся публикации полной версии
дневника после смерти Кузнецовой изложена Бабореко в преди
словиикзданию1995г.(С.11);см.такжепримечаниеВ.Кантора
кпубликацииписемСтепунакКузнецовойиМ.Степун:«ВИсто
рическомархиве(ИА)ИнститутаВосточнойЕвропыприБремен
скомуниверситете(Германия)(HistorischesArchiv,Forschungsstelle
OsteuropaanderUniversitätBremen—HAFSO)хранитсянеболь
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Г<алина>Н<иколаевна> не оставила завещания о судьбе своего
архива,аеезаконнаянаследница(своднаясестра,жившаявЮжной
Америке) не высказала интереса его получить. Василий Семено
вичвзялто,чтооказалосьвееквартире,которуюнадобылосрочно
освободить.ПослесмертиВ.С.Франкав1996г.правособственно
стинабумагиКузнецовойперешлокегонаследникам<…>Судьба
всего архива Г. Н. Кузнецовой нам не известна. Повидимому,
какаятоегозначительнаячасть,главнымобразом,документальные
материалы1940–1970хгг.,находитсявраспоряженииизвестного
французскогоколлекционеразарубежнойрусскойкультурыэнтузи
астаРенеГерра (см. егоинтервьюв:ЛГДосье, 1995.№11–12)»
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«Грасского дневника», и наброски книги «Мои совре
менники»,надкоторойвпоследниегодыжизниработала
икоторуюнеуспелазавершитьКузнецова.Стехпорпро
шлоболеетридцатилет,втечениекоторыхушлиизжиз
нивсе,ктоупоминаетсявдневникеичьитайны(наряду
ссобственной)Кузнецоватактщательнооберегала.Воз
можно,вобозримомбудущемхранящиесявархивемате
риалы сделаются, наконец, доступными исследователям
и читателям,— в противном случае «Грасскому днев
нику»сужденонавсегдаостатьсяврядусамых«закры
тых»исповедальныхтекстовэпохи.
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ПокинувРоссиюипоселившисьокончательновоФран
ции, Бунин часть года жил вПариже, часть— на юге,
вПровансе,которыйлюбилгорячейлюбовью.Впростом,
медленно разрушавшемся провансальском доме на горе
надГрассом,беднообставленном,стрещинамившерохо
ватых желтых стенах, но с великолепным видом с узкой
площадки,похожейнапалубуокеанскогопарохода,откуда
видна была вся окрестность на много километров вокруг
сцепьюЭстереляиморемнагоризонте,Буниныпрожили
многиегоды.Мневыпалонадолюпрожитьснимивсеэти
годы.Всеэтовремяявеладневник,многиестраницыкото
роготеперьпечатаю.
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Впрочем,пахнущиецветыонлюбитикактораздаже
сам попросил нарвать ему букет гелиотропа и поставить
кнемувкабинет.

КустыэтогогелиотропарастутподокнамивиллыМон
флери, лежащей ниже нашей виллы и сейчас пустой.Там
наоднойиз террас естьпустойкаменныйводоем.Надне
его среди веток и мусора лежит маленький, чисто вымы
тыйдождямискелеткошкиОчевидно,онасоскочилатуда,
авыбратьсяназаднесмогла.Ихотяумиралаона,должно
быть,медленноимучительно—вскелетикеее,ваккуратно
поджатыхжелтыхкосточкахпереднихлапокестькакоето
глубокое, трогательное успокоение Она так тихо лежит,
ияневольнозадумываюсьотом,чтожетакоеэтасмерть,
котороймывсетакстрашимся?Можетбыть,ответвэтих
чистых косточках, лежащих под тенью широкой фиговой
ветки.Внихточносимволполногомира,какбыобещание
еговсемсуществамназемле.

И.А.,однако,предупредилменя,чтобыянеговорила
о кошках в присутствии В.Н.1— у нее к ним какойто
болезненныйстрах.И.А.рассказывал,чтопозапрошлым
летом они со Шмелевым2 убили кошку, повадившуюся
ходить к ним на дачу и пугавшуюВ.Н.Нельзя сказать,
чтобы этот рассказ меня очень обрадовал. Я испытываю
ккошкамдружелюбноечувство.Мненравятсяихловкость,
грация и осторожность, таящаяся в глубине их зрачков.
Ктомужевнихестькакоетоаристократическоесознание
своегодостоинства.

Я пишу, а тем временем совсем стемнело. Долина
за пальмовыми ветвями стала мутносиней, и на ее фоне
тихошевелятсямелкиелисточкиоливокижелтогобамбука,
растущегоподокнами.Проснулсявкустахсоловей.Ночи
здесьвеликолепные,засыпаюяподперекликаниесоловьев

1 В.Н.Бунина.
2 ПисательИванШмелев.

1927

19 мая  
Грасс

Живуздесьпочтитринедели,аделанеделаю.Напи
сала всего два стихотворения, прозы же никакой. Все
хожу, смотрю вокруг, обещаю себе насладиться красотой
окружающегокакможнополнее,потомработать,писать,
но даже насладиться до конца не удается. Пустынные
сады,террасамилежащиевокругнашейвиллы,меняманят
большей частью платонически. Взбегаю туда на четверть
часа,взглянуиназадвдом.Заточастохожупооткрытой
площадкепередвиллой,смотрюненасмотрюсьнадолину,
лежащую глубоко внизу до самого моря и нежно синею
щую.Нагоризонтегоры,тедикиеМоры,вкоторыхски
талсяМопассан.

Поутрамсрезаюрозы—имиувитывсеизгороди—
выбрасываю из них зеленыхжуков, поедающих сердце
вину цветка. Последнему научил меняФондаминский1,
в котором есть приятная, редкая в мужчине нежность
к цветам. Обычно я же наполняю все кувшины в доме
цветами, что И. А.2 называет «заниматься эстетикой».
Самонлюбитцветыиздали,говоря,чтонастолеониему
мешаютичтовообщецветыхорошодержатьвдометогда,
когдакомнатмногоиестьцелыйштатприслуги.Послед
нее—одинизобразчиковегостремлениявсегдавсепре
увеличивать,чтовполневытекаетизегострастной,рез
койнатуры.

1 ИльяИсидоровичФондаминский. Подстрочныепримечания—
Г.Н.Кузнецовой.— Ред.

2 И.А.Бунин.
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30 мая
«Синиегоры»конченыиначистоперепечатаны.Пока

залаихИ.А.,онпрочелвтотжевечери,выбравминуту,
когда мы остались одни, высказал свое мнение. Сначала
оченьхвалил,потомсделалоченьсущественноезамечание,
чтонадобратьсюжетныетемы.Ясамачувствую,чтоуменя
действия недостаточно, оно расплывчато.Но с этим мне,
вообще,покатрудно.Похвалаприятна,нопечататьруко
письнегде.Велика,вгазетунепопадет,ажурналовподхо
дящихнет.Придетсяееположитьвстол,чтоприскорбно—
нетникакогопоощрениякдальнейшему.

5 ию ня
Вчера за обедомИ. И.1 говорил, что виллаМонфлери

перепродаетсяпослучаюболезниснявшихееичто,вообще,
будто она пользуется несчастливой славой: прошлой зимой
внейумерласовсеммолодаяженщина,апереднейещектото.
Тому,чтонаМонфлеринеприедутдачники,ярада.Досих
порэтотпустойсадсзаколоченнымдомомпринадлежалмне.
Яежедневногуляютам—слово«гуляю»,впрочем,вовсене
изображаетмоегорысканьяпообрывамподдеревьями,посе
щеньеразвесистойчерешнииохотынаверхние,отягченные
чернымиягодамиветки.Переддомомцветутогромные,пере
полненныелепестками,изнемогающиеотсобственнойтяже
сти розы. Гелиотроп отцветает. Поспевают нефли. В этом
садуяопятьчувствуюсебяподростком,ивиныеминутымне
страннопредставитьсебемоюпрошлуюжизнь,то,чтоябыла
замужем,пережилавойну,революцию,разрывсмужем…

Ясильнозагорела,рукиуменяисцарапаныдолоктей,
чулокненошуи хожу, как все здесь, в белыхполотняных
туфлях без каблуков, завязывающихся переплетающимися
тесемками.Словом,совсемодичала.Дниоченьпохожиодин
на другой и кажутся длинными, но зато недели мелькают

1 ИльяИсидоровичФондаминский.

инеумолчныйстрастныйхорлягушек,которыхздесьнеобы
чайномного.Нониоднойизнихяникогданевидела.Мы
толькослышимихкаждуюночь.

23 мая
Леснаднашейвиллойрастетпокрутизне,горусейчас

взрывают—прокладываютбульвары.Ноестьещегус
тые чащи, где пахнет горными цветами и хвоей, со скал
стекает плющ, и плывет сверху такой широкий мелан
холичный ропот, какой бывает только в хвойных лесах.
Ядолгокарабкаласьсегодняпообрывистымтропинкам,
изранила руки, собирая папоротник и какието мелкие
голубыецветочкисгиацинтовымзапахом.Природауспо
каивает—я была расстроена перед этим, и эти крутые
тропинки,иссохшиеисточники,опутанныеплющемкамни
и,главное,теплый,полныйзапахагорныхтравихвоивоз
духуспокоилименя.Ясоскакиваласкакихтоскал,исца
рапавприэтомбосыеноги,икатиласьвнизсбыстротой
пущенногосверхукамня.Затоявернуласьдомойсболь
шимбукетомгорныхцветов,которыепоставилавкруглый
глиняный кувшин в столовой.Правда, потом оказалось,
что кувшин этот служит для приготовления «доба»—
провансальскогокушанья,новсетакимоицветыисейчас
стоятвнем.

Вообще прелести в нашейжизни много.Внизу в саду
Монфлерипоспеличерешни,имысИльейИсидоровичем
каждыйденьнавещаемих.Сегодняпослеобедаходилитуда
инарвалиполныекарманы.Рукисаднитдосихпор,нораз
веонимогутсравнитьсястеми,которыеприносятсбазара?

Уженачинаеттемнеть,вгородезвонят.Вотещеоча
рованье— сигналы. Когда из долины прилетает сюда
трубное рокотанье, по душе проходит какоето теплое
ласковое дуновенье. Когдато другие трубы в этот час
играли зорю там, далеко, в Киеве, в казармах старой
приднепровскойкрепости…
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1 ИльяИсидоровичФондаминский.

инеумолчныйстрастныйхорлягушек,которыхздесьнеобы
чайномного.Нониоднойизнихяникогданевидела.Мы
толькослышимихкаждуюночь.

23 мая
Леснаднашейвиллойрастетпокрутизне,горусейчас

взрывают—прокладываютбульвары.Ноестьещегус
тые чащи, где пахнет горными цветами и хвоей, со скал
стекает плющ, и плывет сверху такой широкий мелан
холичный ропот, какой бывает только в хвойных лесах.
Ядолгокарабкаласьсегодняпообрывистымтропинкам,
изранила руки, собирая папоротник и какието мелкие
голубыецветочкисгиацинтовымзапахом.Природауспо
каивает—я была расстроена перед этим, и эти крутые
тропинки,иссохшиеисточники,опутанныеплющемкамни
и,главное,теплый,полныйзапахагорныхтравихвоивоз
духуспокоилименя.Ясоскакиваласкакихтоскал,исца
рапавприэтомбосыеноги,икатиласьвнизсбыстротой
пущенногосверхукамня.Затоявернуласьдомойсболь
шимбукетомгорныхцветов,которыепоставилавкруглый
глиняный кувшин в столовой.Правда, потом оказалось,
что кувшин этот служит для приготовления «доба»—
провансальскогокушанья,новсетакимоицветыисейчас
стоятвнем.

Вообще прелести в нашейжизни много.Внизу в саду
Монфлерипоспеличерешни,имысИльейИсидоровичем
каждыйденьнавещаемих.Сегодняпослеобедаходилитуда
инарвалиполныекарманы.Рукисаднитдосихпор,нораз
веонимогутсравнитьсястеми,которыеприносятсбазара?

Уженачинаеттемнеть,вгородезвонят.Вотещеоча
рованье— сигналы. Когда из долины прилетает сюда
трубное рокотанье, по душе проходит какоето теплое
ласковое дуновенье. Когдато другие трубы в этот час
играли зорю там, далеко, в Киеве, в казармах старой
приднепровскойкрепости…



– 32 – – 33 –

Надежды, в сущности, никакой, но не лежать же им
таквстоле—надохотьпопытаться.Послатьзаставил
И.А.,ониконвертдалбольшой,иадресяписалаунего
вкабинете.Ну,наавось!

11 ию ня
ИльяИсидоровичвчеравнезапноуехалвПарижкжене,

обеспокоенный какимто ее капризным письмом. Неиз
вестно, когдаонвернется.Образоваласькакаятопустота
дома.И.А.застоломсталвдругоченьвялинеразговор
чив.Уезжая,ИлюшаразговаривалсВ.Н.обомнеисказал,
чтоемуоченьжаль,чтоямалоработаю.Это,ксожалению,
сущаяправда.

12 ию ня
Нелюблюпраздничныхдней.Всегдавнихкакоетобес

покойство,ожиданиечегото,чтодолжнослучитьсяинико
гданеслучается.

Ужесутрасегодняпроснуласькактоособеннонастро
енная, вспомнилось, что это Троица, захотелось чегото
необычного.Пошлавсобор.Былооченьжарко,органвсе
времянапоминалФауста,акогдасталитушитьпослеокон
чанияслужбыэлектричествонадпрестоломподпоследний
завершительныйгромсверху,сталосовсемпохоженатеат
ральноепредставление.Вернувшисьдомой, срезала в саду
двеветкилилийипоставилавстоловой.Хотелосьприбавить
чтото к обычному течениюдня.Да и немне одной хоте
лось.В.Н.заказалакзавтракумеренги,иднеммыходили
гулять,сиделинаплощадивкафеисмотрелинапразднич
нуютолкотнюподплатанамиивтайневсечемтотомились.
В.Нэтовысказала,сваливвсенасквернуюрусскуюнатуру.
И.А.говорил,чтоегомучаетнеоконченныйрассказ.

ПопрежнемунеприятенотъездИ.Ис.Былонкакбуд
тонеслышенвдоме,аисходилоотнегокакоетоуспокои
тельноедоброжелательство.

незаметно.Ячувствую,что за этинеделимноюничегоне
сделано,хотяяпровожузастоломкаждыйденьчасачетыре.
И.А. пишет рассказ о «веселоммужике», обещает, когда
окончит,прочестьегонам«забутылкойбелоговина».

СкородолженприехатьРощин1.ВераНиколаевнауже
готовитемукомнатурядомсмоей.

Живеммыдовольноразмеренно.И.А.вопределенные
часыгонитспать,аднемзаниматься,«покамерам»,какон
шутливокричит.ОнничутьнепохожздесьнаИ.А.париж
ского,неумевшегодняпрожитьбезресторановикафе.

7 ию ня
Знойный великолепный день. Море придвинулось

и лежит на горизонте полным голубым дымом, так что
глазамвесело,небопобледнелоотобилиясвета,ихвой
ноераскидистоедеревонаэтомсветеилазурипрекрасно.
ПослезавтракаИ.А.иялежаливполотняныхкреслах
подпальмойиразговаривалиолитературе,отом,чтонадо,
чтобыстатьнастоящимписателем.Онсегоднявпервый
развесьвбелом,емуэтооченьидет,оноченьсухощав
ипоюношескистроен.Авсеэтовцеломочаровательно:
ион,иголубаягорячаядаль,ихвойныеветкибольшого
раскидистогодеревавнижнемсаду,идалекоеморе,синей
стеной поднимающееся к горизонту. Впрочем, долго
лежатьонмненедал—погналвкомнату«заниматься».
Надосмотретьнасухиелетниедникакнарабочеевремя,
нечегобездельничать,—постояннотвердитон.Атутеще
прибавил:«Тольковвашемвозрастеиможнодатьхоро
шийзакалдлябудущего.Идитека,идите».Исампошел
писать о своем «веселом мужике». На этот раз пишет
он довольно медленно, еще не разошелся. Я сегодня
отнесланапочтусвои«Горы»,посылаюихв«Звено»2.

1 Н.Я.Рощин.
2 Парижскийлитературныйжурнал.



– 32 – – 33 –

Надежды, в сущности, никакой, но не лежать же им
таквстоле—надохотьпопытаться.Послатьзаставил
И.А.,ониконвертдалбольшой,иадресяписалаунего
вкабинете.Ну,наавось!

11 ию ня
ИльяИсидоровичвчеравнезапноуехалвПарижкжене,

обеспокоенный какимто ее капризным письмом. Неиз
вестно, когдаонвернется.Образоваласькакаятопустота
дома.И.А.застоломсталвдругоченьвялинеразговор
чив.Уезжая,ИлюшаразговаривалсВ.Н.обомнеисказал,
чтоемуоченьжаль,чтоямалоработаю.Это,ксожалению,
сущаяправда.

12 ию ня
Нелюблюпраздничныхдней.Всегдавнихкакоетобес

покойство,ожиданиечегото,чтодолжнослучитьсяинико
гданеслучается.

Ужесутрасегодняпроснуласькактоособеннонастро
енная, вспомнилось, что это Троица, захотелось чегото
необычного.Пошлавсобор.Былооченьжарко,органвсе
времянапоминалФауста,акогдасталитушитьпослеокон
чанияслужбыэлектричествонадпрестоломподпоследний
завершительныйгромсверху,сталосовсемпохоженатеат
ральноепредставление.Вернувшисьдомой, срезала в саду
двеветкилилийипоставилавстоловой.Хотелосьприбавить
чтото к обычному течениюдня.Да и немне одной хоте
лось.В.Н.заказалакзавтракумеренги,иднеммыходили
гулять,сиделинаплощадивкафеисмотрелинапразднич
нуютолкотнюподплатанамиивтайневсечемтотомились.
В.Нэтовысказала,сваливвсенасквернуюрусскуюнатуру.
И.А.говорил,чтоегомучаетнеоконченныйрассказ.

ПопрежнемунеприятенотъездИ.Ис.Былонкакбуд
тонеслышенвдоме,аисходилоотнегокакоетоуспокои
тельноедоброжелательство.

незаметно.Ячувствую,что за этинеделимноюничегоне
сделано,хотяяпровожузастоломкаждыйденьчасачетыре.
И.А. пишет рассказ о «веселоммужике», обещает, когда
окончит,прочестьегонам«забутылкойбелоговина».

СкородолженприехатьРощин1.ВераНиколаевнауже
готовитемукомнатурядомсмоей.

Живеммыдовольноразмеренно.И.А.вопределенные
часыгонитспать,аднемзаниматься,«покамерам»,какон
шутливокричит.ОнничутьнепохожздесьнаИ.А.париж
ского,неумевшегодняпрожитьбезресторановикафе.

7 ию ня
Знойный великолепный день. Море придвинулось

и лежит на горизонте полным голубым дымом, так что
глазамвесело,небопобледнелоотобилиясвета,ихвой
ноераскидистоедеревонаэтомсветеилазурипрекрасно.
ПослезавтракаИ.А.иялежаливполотняныхкреслах
подпальмойиразговаривалиолитературе,отом,чтонадо,
чтобыстатьнастоящимписателем.Онсегоднявпервый
развесьвбелом,емуэтооченьидет,оноченьсухощав
ипоюношескистроен.Авсеэтовцеломочаровательно:
ион,иголубаягорячаядаль,ихвойныеветкибольшого
раскидистогодеревавнижнемсаду,идалекоеморе,синей
стеной поднимающееся к горизонту. Впрочем, долго
лежатьонмненедал—погналвкомнату«заниматься».
Надосмотретьнасухиелетниедникакнарабочеевремя,
нечегобездельничать,—постояннотвердитон.Атутеще
прибавил:«Тольковвашемвозрастеиможнодатьхоро
шийзакалдлябудущего.Идитека,идите».Исампошел
писать о своем «веселом мужике». На этот раз пишет
он довольно медленно, еще не разошелся. Я сегодня
отнесланапочтусвои«Горы»,посылаюихв«Звено»2.

1 Н.Я.Рощин.
2 Парижскийлитературныйжурнал.



– 34 – – 35 –

красиво — вся долина усыпанная большими красными
огнями,анаплощадивдевятьчасовигралоркестрипели
какието белые, одинаково одетые девицы. Несмотря на
трогательную старательность, детонировали они сильно.
Изумительно, как мало музыкальны французы! Ита
лиясовсемрядом,странастакимжеклиматом,какздесь,
кажется,тоженебо,воздух,амеждутем…какпоютвнизу
простыеитальянскиерабочие!

26 ию ня
Както, кажется позавчера, меня вдруг позвали

внеурочноевремявниз.Ясбежала, иВ.Н., уходившая
к парикмахеру, шепнула мне на лестнице, что приехал
Шульгин, книгу которого «Три столицы»мы только что
всепрочлиимногоговорилионей.В.Н.ушла,ихозяй
ничатьзастоломпришлосьмне.Онвнимательновзглянул
наменя,когданасзнакомили.Застоломярассмотрелаего.
Онвесьвбелом,наголообрит,большойротсверкаетзоло
тымизубами.Вформеголовыестьчтото,напоминающее
большую лягушку. Глаза зоркие, близко поставленные,
глубоко сидящие в темных орбитах. Все время, пока он
говорил— легко, без всякого усилия переходя с пред
метанапредмет,слушаясебя,—яневольноследилазаего
руками:оченьбелые,большие,мягкие,тщательновымы
тые,скороткообрезаннымирозовыминогтямиичерными
волосаминатыльнойстороне,онибеспрестаннодвигались,
встречались,закругленнозахватывалитоблюдце,точаш
ку,—вообщеегорукизаставляютдуматьочувственном
темпераменте,что,впрочем,подтверждаетсяидущейонем
славойженолюбца.Исейчасонприехалнаюгсмолодой
женой, по слухам хорошенькой.Емулет пятьдесят пять,
пятьдесятвосемь,нониктонедалбыемуих,глядянанего.
Говорилипочтиисключительнооегопутешествиивсовет
скую Россию, описанном в «Трех столицах», причем он
самсказал,чтотеперьунегопочтинетсомненийвтом,что

20 ию ня
Знойные, светом переполненные, настоящие прован

сальскиедни.
Выбежаласейчаснаминуточкунаверх,прошлапотер

расам, посидела в тени оливок— внизу пыльнорозовая
черепицапотокомльетсясгоры.Двебашни—однасовсем
черная,точнообуглившаяся,сбелымободкомвокругнеров
ногоокошка—всекупаетсявгорячемзолотомсвете.Какая
радость в этой сухости, в теплоте земли, трав, все новых
и новых диких цветов, кустами расцветающих на стенах,
врасселинахмеждукамнями…

ВчераездиливКанны.Пиличайврестораненадморем.
Прекрасный джазбанд и три пары танцевали чарльстон.
Я так обрадовалась даже этой музыке, что сама удиви
лась—неужелиятаквсеэтолюблю?Однапаратанцевала
отлично.

И.А.,снеменьшим,чемя,наслаждениемсмотревший
ислушавший,сказал.«Нет,этовсенетакпросто.Вэтом
есть всетаки большой яд, большая талантливость, лов
кость…»

24 ию ня
ПриехалРощин—покаещеневошелватмосферудома

ибродитвновенькомгалстукеисвежейрубашкеподому
исаду.Кажется,емунемногоскучноивсеещедлитсянеоб
ходимость ехать дальше. Поэтому он уже строит планы
насчетпоездкивгоры,вНиццу,чемвызываетнеудоволь
ствиеИ.А.,всяческистарающегосяподдерживатьрабочее
настроение в себеидругих.Самонначалбольшойроман
ибоитсяперерывоввработе.Яемузавидую,хотяиосте
регаюсьговоритьобэтом:меняужедостаточновсебранят
за«максимализм».

Дни неопределенные, то знойные, сияющие, то серые,
чутьмглистые.Вчеравечером,вканунИвановадня,были
всюду зажжены костры. Сквозь туман это было очень
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изумительнопрекрасное,густогоголубогоцвета,вкотором
естьичтотолиловое.Вэтомлиловоголубомособеннопре
лестномотаютсямягкие,яркозеленыеветвиелей,облитые
солнцеминепередаваемопрекрасные.Ионвсебралменя
залокотьиговорил:«Каконипрелестныикакхорошоим
там вверху…Еще в детстве было для меня в них чтото
мучительное…»

Уженаподъемекнашейвиллемызасмотрелисьнаморе,
резкоголубое,кгоризонтучутьразмазанноечемтобелым,
что,занимаясь,каквоздушныйпожар,переходилонанебо.
Ионсказалмне:«Этонадо,придядомой,записать,коротко
вдвухсловахзаметитьосегодняшнемдне:озелени,оцвете
неба,моря…»Ивотяпишу,нонетаккоротко,какговорил
он,потомучтомнехочется сказатьионемсамом,о том,
чтоонбылвесьвбелом,безшляпы,икогдамышлипопло
щади,резкаялинияегопрофиляочеркиваласьдругой,све
товой линией, которая обнимала и голову и волосы, чуть
поднявшиесянадолбом…

5 ию ля
Рассказ кончила, он перепечатан на машинке

и исправлен. Я им более или менее довольна. Разбег
некончился, именя все тянетписать еще,поночамне
спится, чтото волнуется внутри и кажется, что мож
новзятьлюбойкусокжизнииписатьего.Эточувство
опьяняет,даеткакуютовнутреннююсвободуирадост
нуюуверенностьвсебе.И.А.сдерживаетменя,боясь,
что я перетяну струну и сорвусь. Я, правда, все ощу
щаю как сквозь легкое опьянение, все, даже природу,
иуменяужепробиваетсяутомление.Впрочем,послед
ние дни никто в доме не работает— сегодня уезжает
уже окончательно в Париж Илья Исидорович. Вчера
весь день они с Рощиным укладывали в ящики кни
гидля отправки вслед заним.Погоданеопределенная,
естьчтотобеспокойноеввоздухе,иэтоещеусиливает

возилиегочекисты.ОделеКовердыотозвалсянеодобри
тельно.И.А. сам говорил мало и больше расспрашивал
его,видимо,присматривалсяиприслушивался—онсним
познакомилсяоченьнедавно.Онуехалпослечасовогораз
говора,обещавприехатькакнибудьзавтракатьсженой.
После его ухода мы сИ.А. ходили по саду и говорили
онем.Вэтотденьвсебыливообщенемноговозбуждены,
ивечеромИ.А.читалнамвсадусвойновыйрассказ«Бо
жьедрево».

Сегодня пришло письмо отКантора, редактора «Зве
на».Онпишет,чтолетомжурналбудетвыходитьвмалом
размереипоэтомумойрассказвполторапечатныхлистане
можетбытьнапечатан,ноосеньюоннадеетсянарасшире
ниеипредлагаетоставитьрукописьдотехпоруних.

Всечиталиикомментировалиэтописьмозазавтраком.
Фондаминский, как опытный редактор, прочтя письмо
внимательно, посоветовал оставить у них рукопись.
Ярешилаоставить.

1 ию ля
ПослетогокакИ.А.вчерапрочелмненесколькоглав

изромана,которыйонпишет,япотеряласмелость.Писать
какойлибороманрядомсним—претенциозноистрашно.
Ивсетакимнехочетсяписать…

2 ию ля
Ходили после завтрака в город. День изумительный,

внизунаплощадипустотаисолнце,каменныйфонтанодин
плещетсявэтойтишине,переполненныйводой,сияющейна
свету.И.А.остановилсяи,удержавменязаруку,сказал:
«Вотэтото,чтоябольшевсеголюблю,—настоящийПро
ванс!—и,помолчав,прибавил:—Мнепочемутовсегда
хочетсяплакать,когдаясмотрюнатакиевещи».

Когда мы поднимались через сад Монфлери, он все
время обращал мое внимание на небо, действительно
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14 ию ля
Вчеравечеромбылинаплощади,гденачалсятрехднев

ныйнациональныйпраздник—взятиеБастилии.
Середина площади занята шатром, украшенным фла

гамиицветнымифонариками,оркестр,столывокруг.Что
было действительно великолепно— этошествие альпий
ских стрелков с факелами.Короткая резкая команда, они
вскидывают инструменты, и сразу гром музыки, сомкну
тые ряды с идущими по бокам факелоносцами— и идут
быстро, ровно, отчеканивая шаг, и удаляются со своими
огнямииблестящимитрубамивузкиеулички,всинюютем
нотулетнейночикаккортежюности,мужественности,все
гогероического,чтоестьнасвете.Великолепно!

18 ию ля
Написала рассказ, давно задуманный, «Стакан».

Писала,всущности,одиндень,авчераужепереписывала
ипоправляла.И.А.сказал,чтохорошо.Я,однакоже,так
нервна,чтописаластрашноспеша,неуспеваяставитьслова.
Мнебылокактоужоченьлегкописать.

ВчераполучилиотИльиИс.письмо,вкоторомонмеж
дупрочимпишет,чтомои«Синиегоры»будутнапечатаны,
толькоКанторхочетсократитьнемного.Пишеттакже,что
моистихи,посланныев«Современныезаписки»,понрави
лисьибудутнапечатаны.

Последниедничувствуюсебянемноготревожно,все
кудатотянетиздомуидажеизГрасса,хотьнаденьдва.
ПопрежнемуусидчивопишеттолькоИ.А.,Рощинбол
тается,аятолькоежедневносажусьзастол,нодалеконе
всегдаизэтогочтонибудьполучается.Стихи,например,
решительно не пишутся.Но и без того на меня косится
Рощин и даже втихомолку поддразнивает «излишним
прилежанием»,говорит,чтояпряможивойнанебособи
раюсь.Самон,видимо,скучает,всерветсякуданибудь

некоторуюрасслабленностьвтеле.Ивсетакиснасла
ждением думаю о часах, которые летят так незаметно
заработойидаюттакуюсосредоточеннуюрадость.

8 ию ля
Зазакрытойставнейшумитдождь.Весьденьнаползали

серые дымные тучи и вот разразились к вечеру.Я устала
и от утреннего писанья, и от двухчасового печатанья на
машинке—беруурокившколеПижьевгороде—иосо
бенноот гостей,приехавшихизНиццыкчаю.Двепары,
оченьпожилыеиважныеперсонывпрошлом:Неклюдов,
бывшийпосол,ицарскийминистрНаумов,обасженами.

Былооченьтомительносидетьполторачасазачайным
столом, не раскрывая рта, и слушать о декохтах и вреде
нынешнихмедикаментов.Впрочем,Наумоврассказалкое
чтоинтересноеоразныхвысокопоставленныхлицах,доцаря
иВел.КнязяНик.Николаевичавключительно.Всежеяеле
дождалась,покаониуехали.ВечеромчиталаИ.А.унего
вкабинетестихиБлокаислушала,какИ.А.громилсим
волистов.Конечно, многое надо отнести на счет обычной
страстностиИ. А. Он кричал, например, вчера о Блоке:
«Лакейслютней,выйдивон!»,чемзаставилменяискренне
расхохотаться,послечегосталсмеятьсяисам.

13 ию ля
Целыеднинапролетбылазанята.Диктоваланекоторые

главыроманаИ.А.—егоперепечатываетнамашинкеВ.Н.,
двачасавденьпечаталасамаиурывкамипыталасьписать,
хотя при такой системе ничего не удавалось. Даже гулять
былонекогда, и только сегодня, кончивдиктовать, выбра
ласьпередобедомнаверх,впаркнадчайнымпавильоном,
гдетеперьнетнидуши,прелестнопустынно,деревьяикус
тарниквеликолепноразрослисьивообщетакаядичьикра
сота, что можно себе представить таким царство Спящей
красавицы.Ходила,смотрелаинаглядетьсянемогла.
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жизниивырываютменяизтихогободрствования,вкото
ромяживу.

СРощиным говорить не умею,мы всегда только спо
римипритоможесточенно.Онменячастоилегкораздра
жаетсамомнительностьюинаклонностьюпочтивсебранить
и осуждать, прибавляя за каждым словом: черт знает что
такое, наглость, сволочь и тому подобное. Очень нервна
В.Н.,чтонеприятноотражаетсянавсехвдоме.Вовремя
еессорсРощинымяособенножалеюоботсутствииИльи
Ис.Онвсегдаумелуспокаиватьее.

25 ию ля
Ровноетечениерабочейжизнибылонарушеновпослед

ние дни. По случаю жары все двери в доме раскрыты,
и это способствует разговорам, шуму и постоянному сво
бодному входу друг к другу.Кроме того, была портниха,
аВ.Н.втакиедниделаетсянеобыкновеннообщительна,ия,
следовательно,рассеиваюсьидажепечатаниенамашинке,
котораятеперьвзятанадомипечатаеммынанейобепопе
ременно, идет у меня довольно невнимательно. Ездили
сИ.А.вКанны,явпервыйразкупалась,нобылибольшие
мутные волны и неприятный ветер с песком, засыпавшим
глаза,ипоэтомукупаньенеудалось.

Вчера же, в воскресенье, были гости—Ходасевичи,
толькочтоприехавшиеизПарижа.Весьдомпоэтомуслу
чаюубралииждалиихкзавтраку,ноониопоздалиипри
ехалитолькокполовинетретьего.МысРощинымдважды
ходилиихвстречать.Былоченьжаркий,первыйпонастоя
щемулетнийдень,снаспотлилградом,несмотрянакрайне
легкие костюмы.И всеже мы их встретили уже у подъ
ема на нашу гору, на бульваре, и сразу не узнали издали.
На Нине Берберовой было голубое платье и пастушески
простаяшляпасбелойлентой,Ходасевич,лишенныйпид
жака и воротничка, придававших ему некоторую солид
ность в городе, казался необыкновенно тощим и от этого

поехать,даденегиз«Возрождения»емунешлют.Он—
натура, всегда чемто оскорбленная, все яростно осуж
дающаяиболезненносамолюбивая.

20 ию ля
СегодняполучилаписьмоотМ.Цетлина1,оченьлюбез

ное,схорошимотзывомостихахисизвещением,чтоони
будут напечатаны в зимней книжке, т. к. в осеннейместо
занято большой поэмой. Конечно, слава Богу и за это!
Всущности,дляначалаотлично.

Ятакзанятабылавсеэтидни,чтописатьздесьбыло
некогда.Печатаниенамашинкеиписание,даещечтение,
занимаютвесьдень.Радуюсь,чтопишетсялегчеисво
боднее, чем прежде, что кажется, можно взять любой
кусок жизни и писать — все должно удаваться. Это
как бымедовый месяц творчества.И.А. вчера сказал:
«Радуюсь,чтоэтотак!Этопризнакнастоящегохудож
ника…»Онсамчувствует себянемного вяло—устал,
должно быть, да ижарко.А я дажемало вижу вокруг,
поглощеннаяработой.

Вчерапоходилапосадувверху,увидела,чтовсеизмени
лось,одницветыитравыотцвелиицветутдругие,низкие
сливовыедеревьязадомомобсыпанымаленькимисиними
сливами, я уже стряхиваюихпонемножку.Вообще с вне
запнымжуткимчувствомувидела,чтовесны,светлой,про
хладной,ссоловьинымпениемдорассвета,сзапахомгелио
тропавнижнемсаду,нетипомину,авместонее—сухое
жаркоелето, хотяжара стоит всегодвадня.Имне стало
страшно,незнаючего…

Пишутмнередко,таккакясамапочтиникомунепишу.
Ноязаметила,чтолюдеймнесейчаскакбудтоиненадо,
что они обычно только нарушают ровное течение нашей

1 Поэтиредакторстихотворногоотделажурнала«Современные
записки».
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1 Поэтиредакторстихотворногоотделажурнала«Современные
записки».
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полуутверждением в том, что, может быть, для чувства
любви,чувстваэротического,двигающегомиром,пришел
писавшийееназемлю.Ияглубокозадумаласьнадэтим
испросиласебя—длячегоживуяичтомнемилеевсего
насвете?Иответбудет,пожалуй,тотже,таккаквтвор
честве есть, несомненно, элемент эротический.Я сидела
и думала об этом, когда внизу на дорожке показался
И.А.Ямахнула ему, позвала его.Он спросилменя, не
портитлионмневпечатлениетем,чтодаетчитатьпокус
кам.Ясказала,чтовэтоместьсвояи,можетбыть,еще
болееважнаяпрелесть.Водномместе,указываянафразу,
какбыслучайно,вскользьвставленную(оразнообразной
прелестидеревьев—ихвершин,внизутемных,асверху
блестящих), он сказал: «Вот так надо, как бы случайно,
уметьсказатьокакойнибудьдеталиисказатьщедро».

Ончастотакучитменя—незаметно,мимоходом.Позд
нее вечером, во время прогулки он обратил мое внимание
наогни,блестевшие«оченьчисто»,инаясностьичерноту
горы:«Этобываетвмистраль—этонелетниемглистые
вечера—этонадовсезамечать».

Недавно в автобусе он говорил, что вечно страдал
иззасвоегопочерка—менялперья,писатьемубывает
очень трудно, перо не идет, а ручку он держит меж
ду третьим и четвертым пальцами, а не между вторым
итретьим,каквселюди.

Я очень сокрушаюсь тем, что не записываю многого
о нем, это так приятно перечитывать потом. Ведь многое
забывается,хотяуменяотличнаяпамять.Сколькоонгово
рилмнеинтересного,значительного,важного,аянезапи
сала,поленилась,забыла…Хотябыегоприсказки,посло
вицы, словечки.Он часто говорит с печальюи некоторой
гордостью,чтоснимумретнастоящийрусскийязык—его
остроумие(народныйязык),яркость,соль.

Правда,пословицыипесничастонеприличные,нокак
это сильно, метко, резко выражено. Рощин сказал, что

беспомощным.Пробылионипочтидовечера.После зав
трака сидели подпальмойи разговаривали.Япосмотрела
нанихиз своего окна сверху,—этобыло красиво, голу
быеплатьяженщин,белыекостюмымужчиниэтотвели
колепный,жаркий, синезолотой день.Разговоры велись,
конечно,главнымобразомлитературные.И.А.умеетбыть
иногданеобыкновеннолюбезнымиобаятельнымхозяином,
онподнимаетнастроениеобщества,затокнемуистекаются
всеобщеевниманиеивсевзгляды.

Когда показывали гостям дом,Берберова задержалась
вмоейкомнатеисталарасспрашиватьомоихлитературных
делах,причемрассказала,чтоеерассказпринятвноябрь
скую книжку «СовременныхЗаписок», т. е. в туже, где
должны быть мои стихи, — а другой будет в «Звене»,
вближайшемномере.Онабылаоченьлюбезна,нонаокру
жающую красоту совсем не смотрела, и мы все дружно
напраснообращалиеевниманиетонато,тонадругое.Еще
разяподивиласьтому,какаяунеезавиднаятвердостьволи
иуверенностьвсебе,которуюонапривсякомудобномслу
чаевысказывает.Былоусловлено,чтомывближайшеевре
мяувидимсявКаннах,поедемвместенаострова,вообще,
будем часто встречаться. Когда гости уехали, я пошла
ходитьпосадуиИ.А.позвалменяидалнескольколистов,
написанныхзапоследниедни,скоторымияизабраласьна
верхнюютеррасуи,севнатраву,приняласьзачтение.

Когдакончила,поднялаголовуизасмотрелась:нанеж
номрозовоголубом вечернемнебе венцом лежали серые
вершины оливок, воздух тихо холодел, был такой покой
инежностьикакаятозадумчивостьивнебе,иволивках,
и в моей душе. Почемуто вспомнилось детство, самые
сокровенные его раздумья и мечты. В листах, лежав
ших на моих коленях, было тоже детство нежной впе
чатлительнойдуши,роднойвсеммечтательнымистраст
нымдушам.Самыесокровенные,тонкиечувстваидумы
были затронуты там. И глава кончалась полувопросом,
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замоейспиной.Мнехорошоинемногогрустно,каквсегда,
втакиеминутысозерцательногопокоя.Янедумаюобуду
щем, а прошлое рисуется затуманенно и кроткогрустно.
Большевсегоялюблюэтивечерниечасынавоздухе.

31 ию ля
Долгожданноежаркоелето.Сутрагорячийветершеле

стит по высохшему, почти лишенному тени саду. После
полудняделаетсятакдушно,чтоделатьничегонемыслимо.
Сначалапыталасьвестипрежнююрабочуюжизнь,нопри
шлось ее оставить: я тяжело переношу этот зной вдали
отморя.Правда,ездиливКаннынесколькоразкупаться,
но ездить слишком далеко и утомительно. С утра рас
стилаю под мандаринами одеяло, кладу на него подушку
иложусьскнигой.Иногдакомнеприсоединяетсяктони
будьиздомашних:ужоченьжарковдоме.Толькокночи
наступает облегченье; а ночи черные, сухие, с звездным
небом,вкоторомтеряетсявзор.Наплощади,вгородеопять
раскинут шатер, опять праздник, и сюда почти весь день
доноситсямузыка,чтоменякактогрустноволнует.Вчера
яизаснулаподзвукиэтоймузыки—онаточноприлетала
комневраскрытоеокноизглубинычернойстрастнойночи
ичемтонапоминалаюность…

Танцуютнатомместе, гдесороклетназадбылоклад
бище, а теперь нечто вроде плаца, подле упраздненной
церкви, обращенной в конфетную фабрику. Вчера вече
ромходилисИ.А.тудавдвоемпосмотретьнатанцы.Гля
дя на пляшущуюпод трехцветнымшатром толпу, он взял
менярукойзаплечиисказалвзволнованно:«Какбыяхотел
бытьсейчасфранцузом,молодым,отличнотанцевать,быть
влюбленным, увести ее куданибудь в темноту…Ах, как
хорошо!..— и пояснил:—Я ведь всетаки, по совести,
немогунаписатьотакомЖозефеилиЖаннепотому,что
незнаюихдуши.Аяужаснохочунаписатьоних—ведь
Франциядлянастеперьвтораяродина…»

будетзаписыватьзаним,ночтоРощин!Будьэтоктони
будь поярче, позначительней!Что сможет сделать с этим
богатством Рощин? Он и не работает вовсе, да если бы
иработал,нетунегоглавноговлитературе—чувствамеры.

26 ию ля
Вчера ездили вКанны всем домом купаться.Ходасе

вичнеприехал,итолькомногопозжевкафеподплатанами
пришла Берберова и сказала, что он пишет, а она искала
иненашланаснапляже.Несколькоминутпришлосьпро
быть сМережковскими, что для меня всегда мучительно,
т. к. З. Н.1 нагоняет на меня уныние. Она не глядит
инеслышитивообщеделаетвид,какбудтонеподозревает
омоемсуществовании.ПриэтомонаговоритИ.А.одни
неприятности, которые он принимает с самым любезным
имилымвидом.Для того чтобыещебольшеподчеркнуть
свое незамечание меня, она держится чрезмерно любезно
с Рощиным, дает ему милостивоугрожающие обещания
написать о нем по поводу его будущей книги. Руку она
подаетмнепочтинеощутимоиневидяменя.Всеэтоделает
то, что быть с ней для меня сущая мука. Впрочем, вчера
иззаэтогоИ.А.оченьбыстрособралсяивсехувелссобой
изкафеидоматоржественнообещалмне,чтонебудетпри
нуждать меня бывать сМережковскими.Сегодня никуда
непоехали.Отстрадавжаркиечасызамашинкойвкомнате,
япишунавоздухе,вконцесада,намраморномстоле,кото
рый приятно холодит мне руки. Вечернее солнце мягким
желтым светом обливает большую пышную ель, зеленым
облакомлежащуюнанизкойравнине,апозадинабледном,
туманном от зноя небе огромная волна Эстерели, с теп
лымитенямив глубокихвпадинах,встаеткакнекоедопо
топное чудовище, огромное и прекрасное.Какаято птица
елеслышножурчитвкустахлегколистногожелтогобамбука

1 ЗинаидаНиколаевнаГиппиусМережковская.
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