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Это был писатель безусловно талант
ливый, интересный, глубокий. Он не 
халтурил, писал всегда глубоко, вдум
чиво, философически. |

Б. Е. Ефимов* 1

Воспоминания русского писателя и журналиста первой половины XX века 
Ефима Давыдовича Зозули (1891—1941) о петербургском журнале «Новый Сати- I 
рикон», где он работал в качестве секретаря редакции с 1915-го по 1917 год, пол
ностью публикуются впервые, дополняя мемуарную и критическую литературу о 
«Сатириконе» и «Новом Сатириконе», сатириконцах.1 2 5 марта 1939 года Е. Д. Зо-

1 Записано Д. В.' Неустроевым в ходе беседы с Б. Е. Ефимовым 11 марта 2002 года.
2 Хохлов Е. 1) «Сатирикон» и сатириконцы. К 25-летию со дня смерти А. Т. Аверченко $ 

Русские новости. 1950. 6 мая. № 257. С. 2—3; 2) Поэты «Сатирикона» // Там же. 1966. 4 нояб.
№ 1116. С. 5; Вихров В. С. Александр Грин в «Новом Сатириконе» // Московская правда. 196').
12 авг. С. 3; Евстигнеева Л. А. Журнал «Сатирикон» и поэты-сатириконцы. М., 1968; Спиридо
нова (Евстигнеева) Л. А. 1) Русская сатирическая литература начала XX века. М., 1977; 2) 
Бессмертие смеха. Комическое в литературе Русского Зарубежья. М., 1999; Куприн А. И. Авер
ченко и «Сатирикон» // А. И. Куприн о литературе /  Сост. Ф. И. Кулешов. Минск, 1969.
С. 109—112; Левицкий Д. А. Жизнь и творческий путь Аркадия Аверченко. М., 1999; ЛеснаяЛ. I 
Александр Грин в «Новом Сатириконе» // Воспоминания об Александре Грине /  Сост. В. Санд-
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зуля сдал рукопись очерка «Сатириконцы»3 в Государственный Литературный му
зей, откуда, в свою очередь, в июле 1941-го она была передана в Центральный Го
сударственный литературный архив (ныне — РГАЛИ) и впоследствии присоедине
на к большому архиву писателя, который поступил в ЦГЛА от его дочери Нины 
Ефимовны Зозули (при содействии заместителя Генерального Секретаря Союза Со
ветских писателей К. М. Симонова) в декабре 1947 года. Из восьмидесяти четырех 
страниц воспоминаний в печати появились лишь небольшие отрывки о В. В. Мая
ковском4 и А. Т. Аверченко,5 и то после смерти их автора. Выдержки из воспоми- 

j наний были также опубликованы в сборниках «Малоизвестные страницы и новые 
| концепции истории русской литературы XX века» и «Литература русского зарубе- 
| жья (1917—1939). Новые материалы».6
| В очерке Е. Д. Зозуля рассказывает об истории создания «Сатирикона», «Но- 
| вого Сатирикона»; здесь представлены портреты и штрихи к портретам как масти

тых и известных, так и молодых, неизвестных тогда писателей, поэтов и художни
ков. Это -— Аркадий Аверченко, «редактор и основатель журнала, а также глав
ный и основной его сотрудник». Надежда Тэффи — «дорогой гость и украшение 
журнала». Александр Грин, «в каждой строке которого видна была его улыбка — 
саркастическая и беспощадная». Владимир Маяковский, старавшийся вести себя 
неспокойно, бурно, «был развязен, грубоват, насмешлив, любил задевать людей 
шутками, но легко смущался, когда собеседник давал ему отпор». Валентин Горян
ский, «писавший прозо-стихом, темы были скорбно неопределенные, стиль иногда 
мужиковетвуюгций, иногда же представлял странную смесь юродивости и сенти
ментальности» . Осип Львович д'Ор (Оршер) — «один из лучших фельетонистов 
России; всегда жизнерадостный, веселый, любящий шутить и сам весело смею
щийся своим шуткам». Аркадий Бухов, «рассказы которого были удивительно 

I гладкие, вылитые — о чем бы он ни писал — приемлемые, приличные, всегда в 
I меру, не содержащие ни резкостей, ни бестактностей, в меру пресные и в меру 
I смешные». Исидор Гуревич, пишущий рассказы «явно неострые, плосковатые, не

тонкие, но в то же время от них веяло чем-то чистым». Лидия Лесная — «робкая, 
скромная, всегда в густо коричневой или темно-фиолетовой вуали». Евграф Доль
ский, присылавший свои «чистенькие рукописи, написанные ровным почерком, 
без помарок откуда-то из провинции в неимоверном количестве, — почти ежеднев
но, или день через день, во всяком случае бесконечно часто». Сергей Михеев — 
«молодой поэт, студент, красивый, скромный; он приносил стихотворение, робко 

j оставлял его и уходил — чтобы проводить время в петроградских кафе, кабаках и
| __________
j лер. М., 1972. С. 234—239; Старый журналист [О. Л. Д'Ор]. Литературный путь дореволю- 
I ционного журналиста. М., 1930; Ефимов Б. Е. О двух сатириконцах // Ефимов Б. Е. Ровесник 
| века: Воспоминания. М., 1987. С. 194—198; Брызгалова Е. Н. Русская сатира и юмористика 
j начала XX века. Тверь, 2002; Князев В. В. Радаков и Аверченко. Глава из книги о «Сатирико- 
• не» // РГАЛИ. Ф. 2041. On. 1. Ед. хр. 189. Л. 1—10; КорнфелъдМ. Г. [Воспоминания о журнале 

«Сатирикон»] // РГАЛИ. Ф. 1337. On. 1. Ед. хр. 11. Л. 1—32. Частично опубликовано 
Л. А. Спиридоновой (Вопросы литературы. М., 1990. № 2. С. 268—280); Радаков А. А. Худож
ник Ре-ми // РГАЛИ. Ф. 2041. Он. 1. Ед. хр. 122. Л. 2—5.

3 Зозуля Е. Д. Сатириконцы. Очерк. Автограф II РГАЛИ. Ф. 216. On. 1. Ед. хр. 141. 
Л. 1—84.

4 Зозуля Е. Д. Маяковский в «Новом Сатириконе» // Памир. 1973. № 7. С. 80—83.
5 Зозуля Е. Д. Главный из сатириконцев /  Публ. И. Ярославцева // Журналист. 1979. № 9. 

С. 78—80.
6 Неустроев Д. В. 1) Е. Д. Зозуля в литературном процессе 1910—1930-х годов. Портреты со

трудников журнала «Новый Сатирикон» // Малоизвестные страницы и новые концепции истории 
русской литературы XX века: Материалы Международной научной конференции /  Ред.-сост. 
Л. Ф. Алексеева, В. А. Скрипкина. М., 2003. Вып. 2. С. 93—97; 2) Е. Д. Зозуля в кругу сотрудни
ков журнала «Новый Сатирикон» // Литература русского зарубежья (1917—1939): Новые материа
лы. Т. 1: Творчество И. Ф. Калинникова в мировом литературном процессе /  Под ред. А. М. Граче
вой и Е. А. Михеичевой; автор проекта, ред. и сост. Г. А. Тюрин. Орел, 2004. С. 146—149.
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притонах». Михаил Пустынин — «органически мягкий, беззлобный сатирик-юмо
рист». Петр Потемкин, «писавший, не очень часто, большей частью, — грустные 
стихи». Осип Дымов, «у которого все получалось „мило”, и все было подражатель
но, поверхностно». Александр Вознесенский, отдавший предпочтение преимущест
венно женской теме, «на которую он любил и привык писать трагически; писал он 
об изменах, о женском лукавстве и всегда в тонах прозаически осуждающих, пате
тически выспренних». Владимир Винкерт — «фанатик своего рода, с необычайной 
энергией работал над своими стихами, работал фантастически-страстно». Василий 
Князев, Владимир Воинов, Евгений Венский (Евгений Осипович Пяткин), Саша 
Черный, Александр Рославлев, Николай Бренев (В. Черний), К. Антипов (Крас
ный), Георгий Ландау, Осип Мандельштам, Сергей Городецкий и др. Не остаются 
без внимания Зозули и художники: Алексей Радаков, Николай Ремизов (Ре-мир 
Мисс, Борис Григорьев, Владимир Лебедев, Борис Антоновский, Александр 
Юнгер.

В «Новом Сатириконе» сформировались их творческие индивидуальности. Не
зависимо от того, как сложились судьбы сатириконцев в дальнейшем (за границе:; 
или в советской России), журнал «Новый Сатирикон» — это яркая часть их био
графии. «Молодой, яркий талант Аверченко, его популярность, его легкая рука и 
его беззаботная энергия сделали здесь очень много. Но, и то сказать, какая слан
ная семья сотрудников его. Увы! „Одних уж нет, а те далече”. А те еще даль
ше...», — писал А. И. Куприн.7

Очерк8 «Сатириконцы» — часть не осуществленного Зозулей замысла книги 
эссе и воспоминаний, в которую должны были войти статьи и очерки о жизни и 
творчестве А. С. Пушкина, А. П. Чехова, В. В. Розанова, М. Горького, А. А. Бло
ка, М. Е. Кольцова, Б. Е. Ефимова, И. Ильфа и Е. Петрова, Вс. Э. Мейерхольда, 
С. М. Эйзенштейна, И. Саца, Ч. Чаплина, К. Э. Циолковского, а также Оноре де 
Бальзака, Кнута Гамсуна, Марселя Эме, Эрскина Колдуэлла, Эрнеста Хемингуэя и 
многих других.

В связи с этим небезынтересна запись Зозули, сделанная им в 1939 году: «Что, 
если написать такую книгу — огромную, может быть много томов — под заглави
ем — примерно, таким: „Люди” (это общее), а подробнее — „Знал. Видел. Пред
ставлял. Думал”. Или так: „Которых видел, знал, представлял, о которых думал”. 
Плохо. Но это неважно. Название потом. Суть книги: бесчисленные записи о лю
дях — короткие и подлиннее — о всех, кого видел на улице или знал многие 
годы — все равно, но кто зацепил сознание, и рядом, без всякой связи, а как напи
шется, вспомнится — абсолютно неважно почему — (только потому, что об этом 
человеке думалось) о всевозможных деятелях истории человечества — о ком угод
но, о великом человеке и рядом — о прохожем в переулке тридцать лет назад.

Всю жизнь гложет желание написать нескончаемую книгу о людях, о множе
стве людей — о миллионах качеств, о фактах, свойствах — о неповторимом, о чем 
не говорят.

Смысл книги в крайней откровенности.
Попробую начать».9
Современники не раз отмечали удивительную наблюдательность Зозули, вни

мательность ко всем деталям, мелочам: «Зозуля на всю жизнь сохранил чувство 
иронии и умение наблюдать жизнь. Его наблюдения всегда были остры, а ирония 
сопровождала почти любой его устный рассказ, и поэтому с Зозулей никогда не

7 Куприн А. И. Аверченко и «Сатирикон» . С. 111.
8 Так в жанровом отношении определил эти воспоминания сам Зозуля.
9 Зозуля Е. Д. Записная книжка с набросками рассказов, записями дневникового харакп - 

ра, разбором произведений разных авторов, с наклейками статей и рисунков из газет и журна
лов, макетов обложек художника К. Ротовак книгам Е. Д. Зозули, наклейками фотографий 
Е. Д. Зозули и его дочери. Автограф. 1939 год // РГАЛИ. Ф. 216. On. 1. Ед. хр. 161. Л. 5.
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было скучно. Источник его жизнелюбия не иссякал, а его жизнедеятельность неиз
менно основывалась на целях общеписательских» (В. Г. Лидин);10 «В самой манере 
Зозули критика и читатели всегда находили необычайную художественную лако
ничность; умение дать при минимуме изобразительных средств максимум восприя
тия; графичность писателя, то есть художественную умозрительность, свойство со
бирания и синтеза отдельных деталей в обобщенные образы; необычайную и совер
шенно особенную по своим путям и методам наблюдательность, опирающуюся на 
странное умение писательски видеть и замечать то, что не поддается зрению дру
гих авторов...» (М. Е. Кольцов);11 «Для литературной манеры Зозули характерны 
какая-то особая присущая ему наблюдательность, вдумчивость и зоркий интерес 
ко всем бесконечно большим и бесконечно малым явлениям окружающего мира» 
(Б. Е. Ефимов).12

Ефим Давыдович Зозуля, ровесник О. Э. Мандельштама, М. А. Булгакова, 
Р. Ивнева, И. Г. Эренбурга и Д. Фурманова, родился 10 декабря 1891 года в Моск
ве в семье мелкого торгового служащего. Его детство прошло в польском фабрич
ном городе Лодзь. Он учился в нескольких частных школах и Торговой школе 
(разновидность коммерческого училища). С 1901 года — в 1-м Казенном училище 
города Одессы.13 Писать рассказы начал в 16 лет. С 1911 года Зозуля работал в 
одесских газетах «Южная мысль» и «Одесские новости», где его рассказы, очерки 
и фельетоны печатались под общим заглавием «В монокль беллетриста». С 1914-го 
по 1918 год — в Петербурге, в «Новом Сатириконе», «Солнце России», «Свободном 
журнале», «Журнале журналов». С 1918 года — в Киеве, в журнале «Куранты». 
С 1919 года — в Москве, в журналах «Прожектор», «Красноармеец», а также ре
дактором Жургазобъединения. В 1923 году вместе с М. Е. Кольцовым основал 
журнал «Огонек», создал знаменитую библиотечку «Огонька», руководил литера
турным объединением при журнале. Учениками Е. Д. Зозули были Исаак Зарубин, 
Галина Дробот, Сергей Островой, Ярослав Смел яков, Сергей Михалков, Евгений 
Долматовский, Маргарита Алигер, Лев Ошанин, Сергей Васильев и др.14 «Работать 
с Зозулей было всегда интересно и весело. Это был неистощимый аккумулятор 
энергии, и он заражал ею всех, кто с ним соприкасался. Он кончал работу в „Ого
ньке” и немедленно шел в „Прожектор”, где все начиналось снова. Те же авторы, 
те же фотографии, то же неистовое усердие, которое заставляло Зозулю вклады
вать душу в каждую страничку журнала», — отмечал писатель и литературовед 
А. И. Дейч.15

Зозуля является автором рассказов, очерков, путевых заметок («В монокль 
беллетриста», «Недоношенные рассказы», «Из Москвы на Корсику и обратно», 
«По Европе», «Тысяча»), философско-фантастических, символико-аллегорических 
повестей («Гибель Главного Города», «Рассказ об Аке и человечестве», «Граммо
фон веков», «Живая мебель», «Студия Любви к Человеку»), философско-социаль
ных романов («Эпоха», «Собственность», «Мастерская человеков»). Он — мастер 
малой прозаической формы. Лаконичные и емкие рассказы Зозули представляют

10 Лидин Вл. Г. Ефим Зозуля // Годы великой битвы. М., 1958. С. 717.
11 Кольцов М. Е. [Ефим Зозуля. Критико-биографический очерк] // Зозуля Е. Собр. соч. 

Т. 1: Рассказ об Аке и человечестве. М.; Л.: Земля и фабрика, 1928. С. 9.
12 Ефимов Б. Десять десятилетий. О том, что видел, пережил, запомнил. М., 2000. С. 45.
13 Автобиографию Е. Д. Зозули см. в Приложении 1.
14 См.: Алигер М. И. Вместо послесловия // Алигер М. И. Собр. соч.: В 3 т. М., 1984—1985. 

Т. 3. 1985. С. 576—594; Васильев С. А. На «Огонек» // Васильев С. А. Зарубки на память. М., 
1975. С. 350—357; Дробот Г. «Пред именем твоим...» (Исаак Зарубин и Ефим Зозуля) // Вопро
сы литературы. 2000. № 3. С. 278—289; Левин К. Былые годы: Михаил Кольцов и Ефим Зозу
ля //Наш современник. 1961. № 6. С. 234—240; Палей А. Р. Ефим Зозуля // Палей А. Р. Встречи 
на длинном пути: Воспоминания. М., 1990. С. 36—45.

15 Дейч А. И. Ефим Зозуля // Дейч А. И. День нынешний и день минувший: Литературные 
впечатления и встречи. М., 1969. С. 92.
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собой лирико-драматические, психологические миниатюры: «Что-то такое» (1916), 
«Вор», «Хлеб» (1917), «О сердитом меднике, или О том, как прекрасна жизнь», 
«Старость», «Репортер и пророчица» (1918), «Как приходит старость» (1927), 
«Рассказ о молодости» (1928), «Важное дело» (1930).

Наступает страшное время: конец 1930-х годов, период расцвета культа лич
ности Сталина. После ареста Михаила Кольцова Зозуля, его заместитель, чудом из
бежал репрессий, но был уволен со штатной работы в «Огоньке», для него закры
лись двери издательств, журналов и газет. «Мы поняли: что-то происходит не 
так, — вспоминает Галина Дробот, — Зозуля же не любил об этом говорить. Тогда 
мне это казалось странным, теперь понимаю: для него это была личная трагедия. 
Многие годы они дружили и работали вместе, и он не мог впустить в свою душу 
даже самых близких. Да, и видимо, все понимая, не хотел подвергать нас опасно
сти».16

Свои воспоминания Зозуля писал «в стол», без надежды на публикацию; они 
не могли выйти в свет. Несмотря на вынужденный негативный (на первый взгляд) 
тон, отрицательную (на первый взгляд) оценку судеб и творчества поэтов, писате
лей и художников, ставших представителями русской эмиграции (Аверченко, Тэф
фи, Горянский, Радаков, Ре-ми и др.), Зозуля очень тепло и нежно, с большой че
ловеческой и творческой любовью и уважением пишет о своих коллегах по Журна
лу, как покинувших родину, так и оставшихся в советской России.

4 июля 1941 года Зозуля добровольно вступил в ряды Народного ополчени :i, 
сотрудничал в армейской газете «На врага», был ранен в боях подо Ржевом. 
«Как-то на привале он снял ботинок, и мы ужаснулись: на подошве образовалась 
рана глубиной чуть не до кости», — вспоминает С. Г. Островой в очерке «Мой стар
ший друг».17 Началась гангрена. 3 ноября 1941 года Е. Д. Зозуля скончался в Ры
бинском госпитале, не дожив до своего пятидесятилетия всего лишь месяц. «Нет 
ничего страшнее для человека, чем остаться в стороне! Вы поймите, голубчик, поч
ти все мои знакомые и соседи ушли на войну. И если бы я остался дома, то никогда 
себе потом этого не простил бы. В такие дни быть над схваткой, быть в стороне от 
людей — значит быть дезертиром. А что может быть страшнее и позорнее этого?»18

На мраморной мемориальной доске в Центральном Доме литераторов начерта
ны имена московских писателей, павших на фронтах Великой Отечественной вой
ны. Среди них есть и имя Ефима Зозули.19 Сегодня это, пожалуй, — единственное 
напоминание о писателе. Творчество Зозули давно и незаслуженно забыто. Если 
спросить любого филолога: «Кто такой Ефим Зозуля?», то практически каждый 
скажет: «Слышал где-то его имя или читал что-то о нем, но где — не помню. Ка
жется, писатель». Его произведения очень редко издаются, да и не изучаются. Ни 
в одном учебнике по истории русской литературы XX века нет ни строчки о нем.20 
Из всех словарей русских писателей статья о Зозуле есть только у В. Казака.21 По
сле Великой Отечественной войны первый том собрания сочинений Зозули (1923), 
сборники «Рассказ об Аке и человечестве» (1925), «Рассказы» (1925), «Два портре

16 Дробот Г. «Пред именем твоим...» (Исаак Зарубин и Ефим Зозуля). С. 285.
17 Островой С. Г. Мой старший друг // Строка, оборванная пулей...: Московские писатели, 

павшие на фронтах Великой Отечественной войны: Стихи. Рассказы. Дневники. Письма. Очер
ки. Статьи. Воспоминания /  Ред.-сост. А. Г. Коган, 3. П. Корзинкина. М., 1985. С. 224.

18 Там же. С. 223—224.
19 См. списки писателей, павших за Родину (Материалы Комиссии по военно-художест

венной литературе Союза писателей СССР // РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 33. Ед. хр. 86. Л. 1, 4, 8, ] 1 
17).

20 В книге К. Д. Гордович имя Зозули значится в главке «Писатели, погибшие на фронтах 
Отечественной войны» (см.: Гордович К. Д. Пособие для изучающих русскую литературу XX ле
ка. СПб., 2001. С. 49).

21 Казак В. Зозуля Ефим Давыдович // Казак В. Лексикон русской литературы XX века. 
М„ 1996. С. 156.
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та» (1932), а также книга «Ефим Зозуля. Статьи и материалы» (1928) были за
прещены цензурой (приравнены к «устаревшим изданиям, не подлежащим ис
пользованию в библиотеках общественного пользования и книготорговой сети», 
«подлежащих к исключению из библиотек и книготорговой сети»).22 В 1962 году 
в издательстве «Советский писатель» вышло единственное посмертное издание 
произведений Зозули — сборник рассказов «Я дома»,23 с большим трудом вых
лопотанное А. И. Дейчем. Современному читателю недоступна большая часть бо
гатейшего литературного наследия Зозули. К великому сожалению, имя Ефима 
Давыдовича Зозули знакомо лишь специалистам да небольшому кругу ценителей 
и почитателей русской литературы и журналистики первой половины XX сто
летия.

В настоящее время готовится четырехтомное собрание сочинений Зозули.
Публикатор выражает искреннюю благодарность Ольге Васильевне Быстровой 

(Москва), Борису Ефимовичу Ефимову (Москва), Евгении Кузьминичне Малки
ной-Дейч (Москва), Льву Иосифовичу Соболеву (Москва), Александру Васильевичу 
Лаврову (Санкт-Петербург), Екатерине Ивановне Лубянниковой (Санкт-Петер
бург), Игорю Сергеевичу Урюпину (Елец), Ивану Михайловичу Задое (Одесса), а 
также своим коллегам — сотрудникам Российского государственного архива лите
ратуры и искусства и преподавателям филологического факультета Московского 
городского педагогического университета за неоценимую помощь в подготовке пуб
ликации.

* * *

Очерк Е. Д. Зозули «Сатириконцы» публикуется по автографу, хранящемуся в 
РГАЛИ (Ф. 216. On. 1. Ед. хр. 141). Курсивом выделены слова, подчеркнутые в 
оригинале. В квадратных скобках даются фразы, вычеркнутые автором. В угло
вых — конъектуры публикатора. Описки исправляются без специальных огово
рок. Авторская пунктуация сохраняется без изменений.

22 С м.: Блюм А. В. Запрещенные книги русских писателей и литературоведов. 
1917—1991: Индекс советской цензуры с комментариями. СПб., 2003. С. 87—88, 342, 
387—388.

23 Зозуля Е.Д. Я дома. М., 1962.

САТИРИКОНЦЫ

Е. Д. З о з у л я

Жутко подумать — то, о чем пойдет речь в настоящем очерке, происходило без 
малого двадцать пять лет назад... четверть века!

Но это — обычное лирическое отступление, в котором, к сожалению, ничего 
утешительного не содержится и содержаться не может...

Приступим к делу.
В январе 1914 года я приехал в Петербург. Куда было направиться в поис

ках литературной работы? Тогда к начинающим писателям относились не так, как 
теперь. Незадолго до моего приезда я послал в петербургский еженедельник 
«Солнце России»1 рассказ на конкурс, организованный этим журналом.2 Рассказ 
получил премию и был напечатан.3 Не без чувства торжественности я пришел в ре
дакцию. Но меня, премированного автора, приняли так холодно и небрежно, что я 
долго туда не ходил. В журнале все были чем-то заняты — было не до молодых ав
торов.4
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Сделав некоторые другие попытки получить работу, я решил зайти и в «Но
вый Сатирикон» к его редактору и знаменитому писателю-юмористу Аркадию 
Аверченко.5

Дело в том, что Аркадий Аверченко иногда, главным образом, по праздникам 
печатался не только в столичных, но и в крупных провинциальных газетах. В не
которых печатался и я.6 Бывали случаи, когда наши рассказы помещались рядом.7 
Может быть, думал я, — просматривая номера газет со своими рассказами, Авер
ченко заметил и мою скромную подпись?

Расчет оказался верным.
Когда я, прийдя к Аверченко, назвал себя, он знал мою фамилию.
— Как же, как же, — любезно сказал он, — я знаю ваше имя и фамилию.
И, как решительно все, с кем я знакомился, он спросил:
— Это настоящая фамилия?
— Да, — ответил я. — Настоящая.
Аверченко жил на Троицкой улице, в доме № 15.8 Двор был опрятный, гладко 

выложенный и выходил, так как был проезжим, и на Фонтанку.
Квартира Аверченко, состоявшая из трех комнат, производила очень уютное 

впечатление. В комнате побольше, куда был ход из передней, была столовая и при
емная. Рядом, в комнате поменьше — с всегда открытой дверью — за письменным 
столом у окна, работал Аверченко, а в следующей, последней комнате была спаль
ня. Дверь в нее тоже всегда была открыта, и виднелись штанги разных размеров, 
гантели и стул или два, заваленные газетами и книгами.

Стены во всей квартире вместо обоев были обтянуты сукнами. В спальне — си
него цвета, в столовой кремового, а в средней, рабочей комнате — лилового, или в 
этом роде.

Дверь мне открыла горничная Надя, небольшого роста блондинка с умными, 
зоркими глазами. До моего прихода она говорила по телефону, и, впустив меня без 
всяких расспросов в столовую, поспешила продолжать разговор.

Телефон стоял на столе Аверченко, и для того, чтобы держать трубку посто
роннему человеку, т. е. не сидящему за столом — нужно было нагнуться. Как-то 
так неудобно был расположен аппарат. И Надя говорила, нагнувшись над плечом 
Аверченко. Разговор был не деловой. Речь шла о родственниках Нади, о поклонах 
какой-то куме, о чьем-то приезде.

В дальнейших моих посещениях Аверченко (он по всем делам редакции «Но
вого Сатирикона» принимал у себя на дому), я не раз видел Надю в такой позе, что 
не мешало Аверченко работать. Надя, простая девушка, но очень тактичная и ум
ная, держала себя свободно, с достоинством, чувствовала себя, как дома, и поддер
живала в квартире и в обращении с многочисленными и разнообразными посетите
лями удивительно теплый тон.

Это было характерно для Аверченко, ибо источником этого тона был, конечно, 
хозяин.

Аверченко был добродушен, доброжелателен, глубоко порядочен, демократи
чен, и — при наличии в нем также и воли и решительности и достаточной доли 
упрямства и всяких других человеческих слабостей — все же нельзя было предста
вить себе, чтобы он был с кем-нибудь груб, резок или неделикатен.

В первую голову это видно было по тому, как себя чувствовала горничная 
Надя.

Аверченко был высок ростом, плотен, носил пенснэ с очень толстыми стекла
ми. Один глаз у него был вставной, а другой очень близорук. Глаза он лишился в 
молодости, в Харькове: психически заболевший человек ударил палкою в стеклян
ную дверь, за которой стоял Аверченко. Осколком стекла был выбит глаз.

Выражение лица у него было неизменно приветливым. На вид он казался лет 
34—35-ти. Да так ему, примерно, и было.9
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Он принял меня очець ласково. Пригласил позавтракать. Надя мгновенно при
готовила кофе, яичницу. Все было так просто, скромно, человечно. Аркадий Тимо
феевич расспрашивал меня о том, когда я приехал, как я думаю устроиться, про
сил дать в «Новый Сатирикон» рассказ.

Ни разу, за, приблизительно, два с половиной года моей работы (в качестве 
секретаря редакции «Нового Сатирикона») этот тон моих встреч с Аверченко — не 
нарушался. Отношение Аверченко ко мне оставалось неизменно теплым и заботли
вым. И на этом не стоило бы останавливаться, если б точно такое же отношение не 
было характерно ко всем служащим редакции и издательства и к сотрудникам.

Между тем, молодость Аверченко была не из легких. Он много нуждался и по- 
голадывал и менял профессии и прогорел в Харькове с журналом10 и натыкался на 
резкие отпоры со стороны авторитетных людей.

Так, например, горестна была его первая (и единственная) встреча с А. М. Горь-
ким.

Как-то, в молодых своих странствованиях, Аверченко явился к Горькому со 
своими рассказами.

Горький прочел его рассказы, посмотрел на их автора, молодого человека в уз
ких брюках со штрипками, в крылатке, в высоком котелке — на молодого челове
ка, блиставшего, по-видимому, в то время манерами завсегдатая оперетки и лет
них загородных садов — и сказал:

— Ничего не выйдет, молодой человек, из ваших рассказов. Плохо. Займитесь 
чем-нибудь другим.11

М. Горький, как известно, отличался весьма широким диапазоном в оценке 
литературных произведений. Многогранность его вкуса достаточно известна.

Но неизвестно, какие рассказы дал ему читать Аверченко — у него были рас
сказы и очень легкого поверхностно-щегольского тона, а были рассказы и глубо
кие, сердечные.

Так или иначе, Аверченко это отношение к нему Горького ошеломило.
Он никогда не говорил об этом, хотя история этого была известна вокруг и, ко

нечно, с его же слов. Заговаривать об этом с ним не советовали, хотя вообще Авер
ченко не был внешне самолюбив и мстителен.

Больше ни к каким крупным писателям Аверченко со своими рассказами не 
ходил.

И странно — другой, достигнув такой славы, как Аверченко, такой самостоя
тельности и независимости, мог бы «проявлять власть» над теми, кто зависел от него.

Но сколько благородства, сдержанности, доброжелательности, терпения и чут
кости проявлял Аверченко к молодым писателям!

Каким чутким показал он себя редактором!
Какое высказывал он несокрушимое добродушие, когда даже задевали его!
Были сотрудники «Нового Сатирикона», которые позволяли себе открыто из

деваться над ним, а Аверченко нисколько не реагировал на их выпады.
Например, поэт Василий Князев12 написал на него, когда Аверченко уже был 

в расцвете славы, эпиграмму, одновременно гордясь рифмой к трудному слову 
«Аверченко»:

Крючок приверчен ко
Двери. Дверь заперта. Чудесно!
Твори, Аверченко!
Твори!
Бумага бессловесна.13

Этот Князев был близким сотрудником «Нового Сатирикона». Он подписывал 
свои стихи, фельетоны и прочее — кроме имени и фамилии — псевдонимами «Джо», 
«Вильгельм Теткин».14
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Это был удивительный человек. В нем клокотал боевой темперамент. Люби
мым его развлечением было участие в петербургских пригородах, в кулачных 
боях, в так называемой «стенке». «Стенкой» на «стенку» в то время шли извозчи
ки, мясники и всякие молодцы подобного типа. Небольшой и щуплый Князев ли
шился всех передних зубов в этих доблестных боях.

Поразительно терпение и подлинное добродушие, с какими относился к нему 
Аверченко.

Князев обзывал его в глаза буржуем, ругался, требовал денег. Как-то я зашел 
по делу к Аверченко и застал его в столовой несколько растерянным и смеющимся.

Аверченко рассказал мне, что за несколько минут до моего прихода здесь был 
Князев и до того разошелся, что хотел разбить большую дорогую вазу, которая сто
яла на столе, наполненная фруктами. Надя его с трудом успокоила.

— Я угостил его, — сказал Аверченко, — честь честью, а он... черт его знает... 
Ну, и публичка! — добродушно пожал он плечом.

— Это уж слишком, — сказал я. — С чего он это?
Аверченко опять пожал плечом.
— Черт их знает, — сказал Аверченко, — мелкая богема, а ведь интересно — 

он, ведь, не пьет!
Мне как-то при встрече — ни с того, ни с сего, как говорится, без «здравствуй

те» Князев сказал, что если он не буйствует и не подерется с кем-нибудь, то не мо
жет писать...15 И улыбнулся всем узким своим лицом и странным кривым ртом с 
выбитыми зубами...

Писал резво, претендовал на знание русского народного языка, был зол, ядо
вит. Беспощадно налетал на группу правых поэтов и писателей, решившихся печа
таться за крупный гонорар в журнале «Лукоморье»16 — еженедельнике, издавав
шемся при «Новом Времени»17 и имевшем явную тенденцию культивировать шо- 
винистически-патриотическую литературу.

Прикидывался он очень левым, выдавал себя чуть ли не за пролетария, но ни
чего путного из него не получилось.

Видным «сатириконцем» он не стал — его сатира все же не сильна. Это был 
дезорганизованный человек, и творчество его было хаотическое. Он был стихий
ным анархистом-забиякой, и таковым оставался, по-видимому, и в годы револю
ции.

Он работал в «Красной газете»18, и на этой работе успеха не имел.
Когда хоронили Блока19 — я видел его сухощавую фигурку впереди траурной 

процессии. Он был «весь в коже» — кожаная тужурка, кожаные брюки, кожаная 
фуражка (летом, в жаркий день...). В таком виде он возглавлял похоронную про
цессию — важно поворачивая во все стороны свое узкое лицо с тем же кривым без
зубым ртом...

Затем я видел его лет шесть (назад) в Ленинграде совершенно состарившимся. 
Где он сейчас, мне неизвестно. В печати его работ нет.20

Аверченко умел просто и благожелательно относиться к самым различным 
людям, не обращая внимания на неприятные выходки по отношению к нему с их 
стороны.

В этом отношении характерен, как сотрудник «Нового Сатирикона», не один 
только Князев.

Причем, важно отметить, что положение «Нового Сатирикона» и его редакто
ра, знаменитого писателя, было не таково, чтобы журнал зависел в какой-нибудь 
мере от тех или иных сотрудников, как бы они ни были желательны для журнала.

Трудно даже представить себе, что в те времена должен был вытерпеть зауряд
ный издатель, чтобы «заполучить» знаменитого, и, следовательно, выгодного для 
тиража писателя. Что, например, приходилось «переживать» Корецкому,21 издате
лю журнала «Пробуждение»,22 пока А. И. Куприн или другой известный писатель
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давал ему рассказ. Тут играли роль не только денежные авансы. Сколько нужно 
было — помимо этого — «ухаживать» за «знаменитостью», удовлетворять его при
хоти, таскаться с ним по ресторанам, пока «знаменитость» не давала, наконец, 
своего произведения.

Аверченко никогда не приходилось этого испытывать. Самым знаменитым и 
желанным автором в «Новом Сатириконе» являлся он сам, заискивать перед со
трудниками ему было совершенно незачем, и поэтому было удивительно, что он 
так терпеливо относится к причудам и странностям молодых и неизвестных авто
ров.

А Аверченко очень охотно печатал именно молодых, нисколько не страшась 
их принадлежности к богеме.

Какие разговоры и слухи ходили, например, о В. Маяковском, приехавшем из 
Москвы, где он разгуливал в своем знаменитом розовом фраке и в еще более знаме
нитой желтой кофте.

Аверченко смело начал печатать Маяковского в «Новом Сатириконе» и охотно 
печатал его.

Но прежде, чем написать о Маяковском — несколько слов о Валентине Горян
ском23 — втором после Князева «мучителе» Аверченко.

Валентин Горянский был более «сатириконцем», нежели В. Князев.
Было в нем что-то хорошее и наряду с этим —■ что-то странное. Безвольный, 

поддававшийся любым влияниям, он иногда, вдруг, ни с того, ни с сего, со свире
пым упрямством защищал какое-нибудь свое мнение или решение.24

Так, например, он в 1918 году возненавидел «Двенадцать» Блока. Какую хулу 
он изрыгал против этого шедевра! Меня — за то, что я был в восторге от неповтори
мой поэмы, — он изругал последними словами. Это происходило на улице, на Нев
ском проспекте, и ругань его привлекла внимание нескольких прохожих.

Некрасивый до уродства, слабый, полу больной, он постоянно к тому же еще и 
нуждался. Был период, когда он приходил в Петербург из Ораниенбаума, где жил 
одно время, пешком, 17 верст (sic!), чтобы занять у кого-нибудь из товарищей пол
тинник.

Семейная жизнь его тоже была несчастна. [Молодая, привлекательная, но 
тоже безвольная жена мало способствовала его [нрзб. 1 сл.]...].

Аверченко бережно относился к нему, часто печатал, хорошо платил, но край
няя бедность не расставалась с Горянским. Его можно было встретить у Аверченко 
и утром, и днем, а иногда и вечером.

Писал он прозо-стихом, темы были скорбно-неопределенные, стиль иногда му- 
жиковствующий, иногда же представлял странную смесь юродивости и сентимен
тальности.

Вот, тема одного из его стихотворений — «Манька в трауре». Проститутка но
сит траур не по одному убитому на войне близкому человеку, а по многим, потому 
что многие были ей близки, и ей всех жалко.25

Иногда он писал такого типа стихи:
Послушайте, господа нищие! Студенты! Конторщики!

Продавцы из кондитерской!
Не вами ли, нищими, полны столицы?
Не вас ли сотни и даже тыщи 
На любой улице питерской,
Не имеющих двугривенного зайти побриться?
Так нельзя, невозможно просто,
Противно идти по городу.
Глядеть на испитые нуждою хари.
Вы все на подбор дрянного роста,
Всем вам хочется плюнуть в бороды,
Мечтающим годами о пиджачной паре.26
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Революция испугала его невероятно. Нельзя было без улыбки смотреть на его 
перекошенное от ужаса лицо.

— Ну, что тебе, — говорили ему, — ты бедняк, нищий, бедный поэт и бывший 
начальный учитель — чем тебе страшна революция? Тебе — во всяком случае — 
будет лучше. Ты должен приветствовать революцию, ты должен молиться на нее.

Но никакие уговоры на него не действовали. Глядя на него, не могли не вспо
минаться слова Горького: «Иной без штанов ходит, а рассуждает так, словно в 
шелка одет».27

Нельзя было без той же улыбки и отвращения слушать его мутные, смехотвор
ные разглагольствования о том, что большевики «погубят культуру» — об этом в 
то время распинался, не зная, что означает слово «культура», каждый трактирный 
газетный листок.

Он уехал на юг, а затем — за границу. Каким образом, ему, нищему, удалось 
пробраться в Турцию, а оттуда в Париж — трудно понять, но он все же пробрался. 
В Париже он, если жив, влачит жалкое существование. Лет семь-восемь назад в 
«Известиях» появилась корреспонденция, в которой говорилось о том, что в Пари
же белогвардейский поэт Валентин Горянский отказался подать руку своему старо
му знакомому — московскому, советскому писателю. «Я чекистам руки не по
даю!» — заявил он.

В корреспонденции сообщалось, что за это «доблестное» поведение писатель 
Иван Бунин устроил в честь Горянского обед...

По-моему, Горянский очутился в эмиграции не по «политическим» причи
нам — в политике он ничего не понимал. По-моему, подлинной причиной его бег
ства были тяжкие семейные переживания, нечеловеческая ревность ко всему и ко 
всем и — в том числе — и... [главным образом] — к Маяковскому. Ему казалось, 
что Маяковский пишет в том же жанре, что и он, но несравнимо талантливее, и по
этому он рано или поздно будет «затерт».

— Маяковский меня погубит, — говорил он довольно часто и вздыхал.
— Почему? — возражали ему. — Что у вас общего с Маяковским?
— Есть общее, — вздыхал он опять, — но Маяковский силен, а у меня силен

ки сами видите какие...
И он болезненно улыбался.
Аверченко выслушивал и стихи его и всякие жалобы, когда бы тот ни прихо

дил.
Выслушивал и удовлетворял также вечные финансовые притязания...
В Аверченке не было ничего меценатского. Он просто хорошо относился к лю

дям, и это, повторяю, было тем более приятно, что жизнь его, несмотря на славу, 
огромные деньги и внешнее благополучие — была не из легких.

Я ни разу не слышал, чтобы Аверченко нервничал, сердился, проявлял свое 
«хозяйское» положение.

Он был удивительно добр, необидно снисходителен, терпелив и благожелате
лен.

Всему этому, правда, пришел конец в середине 1917 года и позже — об этом 
будет сказано ниже, как вообще в очерке придется часто возвращаться к Аверчен
ко. Пока же, начав рассказ о сотрудниках «Нового Сатирикона» — буду продол
жать его.

Маяковский начал печататься в «Новом Сатириконе» в 1915 году и сразу, с 
первого стихотворения,28 занял такое большое положение (если вообще можно 
было бы говорить о «положении» в «Новом Сатириконе», а об этом нельзя было 
(не) говорить — порядки были весьма демократические), что с ним нельзя было 
сравнить «положение» ни одного из сатириконских поэтов.

Сразу почувствовалась большая сила. Чувствовалось, что и сам Маяковский 
очень дорожит своим сотрудничеством в «Новом Сатириконе». В сущности, это
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было первое издание — из числа «большой прессы», — в котором печатались его 
стихи.

Раньше он печатался в футуристических листочках и брошюрках, не имевших 
почти никакого тиража. Имя его начинало становиться известным в литературной 
среде главным образом из-за выступлений его в кафе, из-за футуристических скан
далов и вызванных ими газетных заметок.

Свои стихи для «Нового Сатирикона» Маяковский тщательно, как-то особо 
прилежно просматривал, брал у меня (секретаря редакции) гранки, читал их сам, 
читал многим знакомым и товарищам. Видно было по всему, что он очень дорожил 
тем, что его печатали в «Новом Сатириконе».

Печатал он не только стихи на свои темы, за своей подписью. Иногда, по просьбе 
редакции, писал и на заданную тему и без подписи. Например, для специального 
номера «Нового Сатирикона» о взятке29 он написал вступительное стихотворе
ние.30

С В. Маяковским я познакомился в 1915 году. Не помню, точно, где. Кажется 
в «Привале комедьянтов» — кабачке Пронина.31 Помню, он был грустен — в этом 
состоянии его нечасто можно было видеть. Обычно он был развязен, грубоват, на
смешлив. Любил задевать людей шутками. Но — я заметил — он легко смущался, 
если собеседник давал ему отпор. При первой встрече мы мирно о чем-то побеседо
вали, очень кратко, не помню о чем. При второй — помню — на узкой лестнице, 
ведшей в редакцию «Нового Сатирикона», он говорил мне:

— Мои дела — ничего. Есть у меня такой купец — все стихи у меня покупает, 
что бы я ни написал. И за каждую строку — рубль. (Он сказал «рупь»). Написал 
строку — рупь. Десять строк — десять рублей, сто строк — сто. Верно. Фамилия 
его Брик.32

Он уже был вхож в редакцию «Нового Сатирикона». К нему все хорошо отно
сились, прощали ему его нарочитую, наносную развязность. Моисея Израилевича 
Аппельхота, заведующего конторой, солидного человека, того самого, которому 
Грин собирался испортить пальто, он звал «детка»:

— Детка, нет ли у вас папиросы?
И на это не обижались...
Как-то в редакции говорили о темах. Поэтесса Лидия Лесная,33 робкая, скром

ная, всегда в густой коричневой или темно-фиолетовой вуали, тихо сказала:
— Вот я недавно была в Москве — сколько там прекрасных тем!
— Да, — басом, издевательским тоном сказал Маяковский, — говорят, в Пол

таве еще много хороших тем...
Почему-то все засмеялись. Лидия Лесная смутилась.
— Зозуля, — протяжно произнес Маяковский после победной паузы, которой 

он явно насладился.
Я почувствовал, что он разошелся и наметил меня в жертвы для очередного 

укола. Признаться, мне не хотелось быть жертвой — особенно в присутствии со
трудников «Нового Сатирикона», умевших смеяться, и, воспользовавшись новой 
паузой, пока он что-то задумывал, я подчеркнуто-унылым тоном сказал:

— Ну, да, Зозуля, а сейчас вы скажете, что по-украински это кукушка, и сооб
щите нам оглушительную новость — «тай куковала та сива Зозуля»...

Действительно, не было почти человека, склонного к шутке или к фамильяр
ности, который, при знакомстве со мною, услышав мою фамилию, не сообщал бы с 
торжествующим видом этих двух сакраментальных сведений...

Я и не думал вступать с Маяковским в единоборство, он был очень остроумен, 
а я никогда не претендовал на это прекрасное умение. Но какое впечатление произ
вело это на Маяковского! Хотел ли он, в самом деле, вспомнить про кукушку и «за
куковала та сива», и я попал в точку, или что-то другое осекло его, но он смутился 

|невероятно. Мне показалось даже, что он как-то подался назад, пока многие — ви
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димо, расположенные смеяться, громко и весело смеялись, хотя ничего остроумно
го я не сказал. Маяковский явно смутился — мне даже стало неловко. Его, очевид
но, смутило то, что его заподозрили в возможности быть банальным или он, дейст
вительно, собирался высказать обычную ассоциацию, которую у многих вызывает 
бедная моя фамилия.

Обычно допекал он Шутками поэта Валентина Горянского. Горянский, как я 
уже говорил, был мал ростом, очень уродлив, к тому же страдал несварением же
лудка, и на лице его не высыхали вечные язвы и прыщи.

Маяковский его спрашивал непринужденно-весело:
— Горянский, как поживаете — все нарываете?
Или так:
— Горянский, почему у вас лицо, как пемза?34
Горянский горько страдал и едва ли не плакал.
Страдание его было тем глубже, что он считал свою работу и свой прозо-стих 

идентичным во многих отношениях стихам Маяковского, но не мог не признать, 
что ему не сравниться с огромным талантом Маяковского.

Маяковского любили в «Новом Сатириконе». Все, что он давал журналу — пе
чатали, добродушно относились к его поведению, которое он старался делать не
спокойным и бурным — хотя ни одного бестактного поступка он не совершил — а 
ведь тогда был расцвет его «эпатирующего» тона.35

Аверченко часто говорил ему:
— Слушайте, Маяковский, вы же умный и талантливый человек, и ясно, что у 

вас будет и слава, и имя, и квартира, и все, что бывает у всех поэтов и писателей, 
которые этого заслуживают и этого добиваются. Так чего же вы беситесь, ходите 
на голове, клоунадничаете в этом паршивом кабаре «Привал комедьянтов» и так 
далее? Честное слово, для чего это? Чудак вы, право!

И когда Маяковский, бывало, хотел что-то ответить (а мне было интересно, 
что он скажет), Аверченко не давал ему говорить и оживленно повторял сказанное, 
но обращаясь уже не к Маяковскому, а к кому-нибудь, кто находился рядом.

— Нет, серьезно, вы скажите, ведь человек ломится в открытые двери! Ну, что 
ему надо? Какого рожна? Парень молод, здоров, талантлив...

И так далее.
Начал печататься Маяковский в «Новом Сатириконе» (в 1915 году) — серией 

прекрасных стихотворений — «Ученый» («Народонаселение всей империи, — 
люди, птицы, сороконожки...»),36 «Гимн критику» («От страсти извозчика и раз
борчивой прачки...»),37 «Гимн обеду» («Слава вам, идущие обедать миллионы! 
И уже успевшие наесться тысячью»)38 и др.39

Сильно страдал от цензуры. Цензор его черкал, но Аверченко неизменно хло
потал о восстановлении зачеркнутых строк, и иногда это ему удавалось.

В одном из своих стихотворений Маяковский почти предсказал год револю
ции:

В терновом венце революций 
Грядет шестнадцатый год!

Слово «шестнадцатый» было зачеркнуто. Маяковскому пришлось заменит:, 
словом «который-то».

В одном из первых послереволюционных номеров «Нового Сатирикона» это 
стихотворение Маяковского было полностью восстановлено.40

Маяковский был частым посетителем редакции. Высокий, худой, большеголо
вый, коротко остриженный, он сидел на кожаном диване или на краешке стола и 
читал свои стихи, широко раскрыв большой рот, в котором не видно было зубов. 
Помню, художник Ре-ми набросал на него в одно из посещений редакции очень 
удачный шарж. , ’ .
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Если вспомнить других ярких и оригинальных людей, так или иначе связан
ных с «Новым Сатириконом», то (исключая Аверченко — о нем еще будет сказано 
много, ибо он связан со всеми) необходимо остановиться на Грине.

Александр Степанович Грин (Гриневич)41 — очень много писал в «Новом Сати
риконе», хотя и не стал типичным «сатириконцем». Да вряд ли он к этому и стре
мился. Его связывали с «Новым Сатириконом» органическая ненависть ко всему 
пресному, спокойному, уравновешенному, покорному, застойному, консервативно
му. Он писал стихи, басни, фельетоны, рассказы. В каждой его строке видна его 
улыбка — саркастическая и беспощадная.

Известно, что он одно время сильно пил. Как-то, в весьма тяжелом состоянии, 
он забрел вечером в редакцию, где, кроме меня никого не было. Я вышел на несколь
ко минут из комнаты, оставив дверь открытою в переднюю, да и входная дверь не 
была закрыта. Вернувшись, я увидел на диване фигуру, лежащую лицом к стене. 
По торчащему усу я узнал Александра Степановича.

Он не спал, хотя очень хотел бы заснуть. Он повернулся и обратился ко мне с 
просьбой. Он просил разрешить ему переночевать в редакции, на этом диване, умо
ляющим голосом он рассказал, что не спал три ночи, что его забрали в участок, от
куда он с трудом ушел.

— Прошу, — сказал он, — оставьте меня здесь или помогите найти номер в 
гостинице. Сам я не в состоянии.

Все это было не так просто, как здесь описано. Грин был колоритнейшей фигу
рой в богемном мире Петербурга и Петрограда. Было бы лицемерием скрывать это 
теперь, когда каждая черта, рассказанная знавшими его, поможет читателю пол
нее представить себе романтическую и трагическую фигуру этого замечательного 
писателя.

Конечно, вместо слова «гостиница» Грин произносил совершенно другие сло
ва. Для обозначения понятия «редакция», где он просился ночевать, он тоже не за
труднился найти несколько особые слова. Вероятно и для меня — молодого челове
ка в зеленой курточке, исполнявшего обязанности секретаря редакции и в данный 
момент занимавшегося расклейкой номера ([делавшего макет]), у него тоже на
шлись бы в достаточной мере красочные и обидные слова. Но он относился тогда 
ко мне хорошо, как и я к нему, и я обещал помочь ему найти комнату поблизости в 
гостинице, лишь только кончу расклейку.

Минут через двадцать через торцовую мостовую Невского проспекта от дома 
№ 88 (и дом и номер сохранились и посейчас) пробиралась странная парочка: со
вершенно пьяный, плохо стоящий на ногах, неважно одетый пожилой усатый че
ловек и молодой парень в зеленой курточке, усиленно его поддерживающий.

Направлялась парочка на Николаевскую улицу [нрзб. 1 сл.], где были неболь
шие, дрянненькие меблирашки и гостинички. Следует добавить, что извозчики и 
редкие автомобили, проезжавшие по Невскому, могли слышать отчетливые фразы 
Александра Степановича, в которых характеризовались мир, человечество, слава, 
добродетель и самый смысл жизни.

Фразы были такие, что некоторые извозчики оглядывались, стремительно не
сясь по торцам на своих высоких козлах.

В две первые (от Невского) гостиницы нас не пустили. Лишь завидя сквозь 
стеклянную входную дверь Грина — сверху или с боку бросались швейцары, знав
шие его, и решительно преграждали путь. Во второй гостинице плотный швейцар 
просто вытолкнул меня вместе с моим спутником.

— Нету номеров, — сказал он, — уходите.
В третью гостиницу я не решился войти, но оставаться на улице было также 

не легко.
Александр Степанович, чуть окрепнув от свежего воздуха, бодро подошел к 

витрине бакалейного магазина, взялся одной рукой за медный поручень, подлез
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под него, став между поручнем и стеклом витрины. Другой рукой снял шляпу и, 
широко размахивая ею и делая прощальные жесты, громогласно объявил прохо
жим, что он отплывает в страну Занзибар и просит пожелать ему счастливого 
пути... Поза его, блаженная улыбка и прощальные жесты и движения были смеш
ны и чем-то убедительны. Вмиг образовалась группа людей, слышались смешки, п 
несколько мальчишек слали ему ответные приветы руками и фуражками.

— Счастливого пути! — весело кричали они.
Все это образовалось буквально в минуту, пока я усиленно раздумывал, в ка

кую еще гостиницу отвести Александра Степановича.
— Александр Степанович, пойдемте!
— А, ты здесь! Скорее, скорее сюда, а то пароход уходит, вот, сейчас уходит...
Тут можно было бы сказать, что во всем этом было много милого, детского и

т. д. Не знаю, в моем сознании образ Грина не вяжется с чем-то детским, но все же 
именно детское было во многих поступках этого — много знавшего (и страдавшего) 
и скрытного и трудного, обозленного на мир и людей человека.

Товарищи видели его однажды на том же Невском проспекте и углу Лиговки в 
густом окружении кричащего и галдящего уличного сброда. Были полицейские 
свистки, в воздухе мелькали кулаки и палки. Оказалось, что Грин взял у какой-то 
девушки на улице — под видом размена денег или каким-то иным способом рубль 
и ни за что не хотел ей отдать его...

За девушку заступались, сама она отчаянно ругалась и наступала на Грина са
мым воинственным образом, но он, держа рубль в крепко зажатом кулаке ни за 
что не хотел вернуть...

Чем кончилась эта история, мне неизвестно.
Лично я был свидетелем сценки в кафе «Бристоль»,42 где Александр Степано

вич обращался с просьбой к знакомым и незнакомым посетителям купить ему ста
кан кофе и пирожок. Он делал при этом опять-таки умоляющие гримасы, говорил, 
что ничего не ел с утра и т. д.

Его знали в этом кафе, и как-то не находилось желающего «угостить» Грина. 
Посидев немного после последнего отказа, Грин подозвал официанта, достал из бо
кового кармана солидную пачку денег и заказал какие-то изысканные дорогие 
блюда, дорогое вино, коньяк...

От какого одиночества, от какой горьчайшей тоски, от какого лютого отчая
ния развлекался подобным способом Грин?

Я однажды, встретив его на улице, радостно сообщил ему, что сегодня в боль
шой столичной газете — в «Биржевых ведомостях»,43 в утреннем выпуске, напеча
тана о нем восторженная критическая статья Леонида Андреева.44 Леонид Андреев 
считался тогда одним из первых писателей, большой и очень похвальный отзыв 
его о писателе мог сыграть значительную роль в его судьбе.

Александр Степанович матерно, с необычайным равнодушием и равнодушной 
злобой, обругал и статью и Леонида Андреева.

...С трудом оттащив его от витрины и вытянув из-под поручня, я повел его к 
следующей гостинице.

Здесь нам повезло. Оказался свободный номер, и нас пустили.
Лишь только мы сделали несколько шагов по коврику, покрывавшему лестни

цу, на второй этаж — Грин остановился перед старушкой в темной мантилье, мир
но спускавшейся в вестибюль, и с необычайной злобой, с перекошенным лицом об
ратился к ней:

— Вы требуете от нас бытовых рассказов? Мы должны описывать ваши за
саленные капоты? Да? Так вот, заявляю вам: не буду я описывать ваши (следова
ли эпитеты) капоты! К чертовой (было сказано иначе) матери! И не думайте требо
вать! Плевал я на всю вашу гнусную и подлую жизнь вместе с вашим царем-онани-
С ТО М !.. ' : !
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Старушка обомлела и чуть не лишилась чувств. Но гораздо хуже было то, что 
в гостинице находилось много офицеров — 16-ый год — двое стояли на площадке и 
могли слышать о царе.

Скандал был почти неминуем. Тем не менее я не знал, как успокоить 
Александра Степановича, пока не догадался пригрозить ему тем, что уйду. 
Это подействовало, так как комнату он еще не получил и мог вообще не полу
чить.

Минут через десять нам отвели маленькую комнату. Грин сел на цветной ди
ванчик и продолжал отпускать по адресу несчастной старушки такие реплики, что 
я, наконец, не выдержал и захохотал.

— Что вам сделала эта старушка? Почему вы думаете, что ей обязательно 
нужны бытовые рассказы?

Не помню, как вышло, что через несколько минут, чуть протрезвев, хохотал и 
Грин и вдруг изложил мне в нескольких словах свой творческий метод. Это запе
чатлелось в моей памяти со стенографической точностью.

— Я никогда не знаю, о чем, о ком и как я буду писать, — сказал Александр 
Степанович, — знаю только, что ненавижу, смертельно ненавижу всякий план, за
ранее обдуманный сюжет (он с отвращением плюнул не середину комнаты). Я 
пишу, не знаю почему — «горел хутор». Вот, написал: «горел хутор» (он заливисто 
захохотал и развел руками). «Горел хутор». Почему горел? Почему хутор? Не знаю 
(он опять захохотал — так же заливисто, необычайно довольный, почти сияющий). 
Ну, вот, пускай горит хутор. Мать его (эти придатки и вставки густо уснащали его 
речь, но не носили «праздного» характера, а сообщали словам и фразам едкость и 
злость, к чему он явно стремился)... Дальше. «Старик умирал» (опять смех). Поче
му старик? Почему умирал? Не знаю. А чувствую, что образ есть. Горел хутор. Ста
рик умирал. В комнату вошла дочь — в длинной белой рубахе, со свечой в руке. 
(Он стал серьезен. Он видел эту комнату, умирающего старика на фоне освещен
ных заревом окон... Это явно волновало его. Он помолчал с минуту и потом опять 
засмеялся).

— Плевал я на план...
Буквально то же самое Александр Степанович говорил мне, примерно, через 

год у себя — кажется, на Николаевской улице, где я навестил его — не помню по 
какому делу — в полдень.

В комнате почему-то стоял небольшой столярный верстак, неизвестно кому 
принадлежащий. Грин был еще в постели.

На полу лежало в красном переплете евангелие.
Я поднял его и спросил: «Почему евангелие»?
— Не знаю, голубчик, тут вчера были пьяницы (он сделал ударение на «и»), 

кто-то и оставил.
Около постели на полу стояла высокая зеленого цвета узкая ваза для цветов. 

Из нее Грин время от времени потягивал вино и опять изложил мне (очевидно, 
пришлось к слову) свой творческий метод.

Что это был за человек? Гамма его настроений была чрезвычайно разнообраз
на. Я видел его смеющимся, хохочущим, видел крайне озлобленным (говорили, 
что он где-то, ночью, на улице, палкой убил собаку; я лично видел, как он, в ре
дакции «Нового Сатирикона», в передней пытался вырезать на новом пальто заве
дующего конторой, М. И. Аппельхота, на спине «бубновый туз»... Его остановили. 
Он радовался, как ребенок, возвращаясь как-то из редакции журнала «Солнце Рос
сии» с номером журнала, в котором был напечатан его новый рассказ.45 Но не это 
его радовало, а то, что в рассказе было татарское слово совершенно нецензурное по 
смыслу, а редактор, Александр Эдуардович Коган, пропустил его... Он заливисто 
хохотал, показывая мне и товарищам, которых он специально остановил для этого 
на улице).
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Злиться он мог до исступления. Однажды критик Петр Пильский,46 пьяный, 
сказал ему:

— К чему, собственно, сводятся твои писания? Весь вопрос сводится к следую
щему: можно ли на острове Р ено..... через левую ноздрю или нельзя на несущест
вующем острове Рено ..... через левую ноздрю?.. И на это ты, Александр Степано
вич, не сердись пожалуйста, ухлопал жизнь... Эх, ты...47

Эта шутка приводила Грина в ярость.
Однажды он сидел с А. И. Куприным — оба были пьяны — за небольшим сто

лом, подперев подбородок руками и изрыгая матерную брань. В точно такой же 
позе сидел и Куприн и так же, дожидаясь своей очереди — произносил по адресу 
Грина те же многострадальные слова...

— Что это такое? — спросили их.
Грин ответил:
— Отойдите, не мешайте. Это борьба талантов.
...Отчего-то очень страдал и по чему-то очень тосковал этот интересный чело

век и талантливый писатель. Его богемный протест был глубже того, во что вовле
кало его вино. Чего-то хотел, что-то знал о людях и жизни и хотел выразить и не 
мог и чувствовал себя чужим — этот человек — и создал себе свой собственный 
фантастический мир, населил его своими людьми, и как-то сумел остаться понят
ным и советскому читателю.

Прошло много лет со времени написания и опубликования многих рассказов 
Грина, а книги его свежи, охотно издаются сейчас и имеют стойкого читателя...

Аверченко чувствовал и ценил талант Грина. Он печатал его в «Новом Сатири
коне» часто, издавал в своем издательстве его книги (напр(имер), «Происшествие 
в улице Пса»).48

Печатал его рассказы. Мне запомнился его рассказ о человеке, который окру
жил себя особым фантастическим атмосферным шаром, который делал его недо
ступным ни для каких насилий, пуль, даже бомб — в то же время шар был прозра
чен, легок и не препятствовал ему передвигаться, куда и как угодно... Типичная 
мечта человека, задавленного жизнью и слабого...

Печатал он в «Новом Сатириконе» иногда и такого типа вещицы:

Воробей о войне 
Появилось очень много 
И людей, и лошадей.
Слава богу! Вся дорога 
Стала житницы сытней!
Там, где много лошадей,
Сыт и счастлив воробей!49

Конечно, это не выглядит невинной шуткой. И, разумеется, не является тако
вой по существу. Можно, и не зная Грина лично, почувствовать в этой шуточке — 
такой «шуточке» — о войне — о кровопролитнейшей войне! — много желчного и 
скорбного презрения к ее бессмыслице. Грин, видевший столько скорбного и бес
смысленного вообще в жизни человеческой, не мог не видеть бессмыслицы в импе
риалистической войне.

Аверченко к Грину относился хорошо.50
Он понимал и ценил его, как редактор. Он давал ему свободу, не сокращал его, 

не навязывал своих вкусов — Аверченко вообще принадлежал к тому типу редак
торов, которые ценят и умеют ценить чужое творчество, чужую индивидуаль
ность — очень редко, когда он что-либо менял в чужой рукописи.

Он высказывал свое мнение, советовал, автор, если соглашался — переделы
вал, но Аверченко во многих и многих случаях не настаивал, если автор отказы
вался переделывать свою вещь.
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Но в то же время' это не мешало Аверченко быть нелицеприятным и строгим 
редактором, знающим, чего он хочет. Аверченко любил «Новый Сатирикон», берег 
его и печатал только то, что ему — действительно, по-настоящему казалось прием
лемым.

Он отказывал твердо, решительно, прямо, но всегда — не обидно.
— Слушайте, батенька, да вы же чепуху написали! Ну, разве можно так?!
И он с убийственно меткой и убедительной критикой цитировал из рассказа 

или стихотворения неудачное место.
О Грине он говорил, пожимая плечом:
— Странный человек, но интересный и талантливый.51 И не сердился, когда 

Грин вламывался к нему ночью или на рассвете с требованием денег...

Юмористы и сатирики, по общеизвестному наблюдению, народ веселый.
В самом деле, какой глубокой, искреннейшей грустью проникнута концовка 

одного из рассказов Аверченко:
«Холодно и неуютно живется нам на белом свете.
Как тараканы за темным выступом остывшей печи».
Аверченко был здоров, талантлив, удачлив, невероятно богат, но вот, что он 

говорил однажды — мне — на Невском проспекте, в весенние сумерки, когда мы 
шли в редакцию на очередное совещание.

— Знаете, Зозуля, — говорил он, и тон его речи, обычно благодушный, добро
желательный, мягкий — даже когда он зло [и метко] острил — на этот раз звучал 
сиротливо, приглушенно, как у человека, высказывающего что-то очень задушев
ное, затаенное, самое дорогое. Я навсегда запомнил и его слова и тон, каким они 
были сказаны. — Знаете, я не хвастун (в этом никто и никак не мог бы заподоз
рить Аверченко, скромнейшего человека), но я много хорошего получил от жиз
ни: хлебнул я и славы, знал и знаю женщин, товарищи относятся ко мне — ну, вы 
видите, как (к нему относились прекрасно), денег у меня более, чем достаточно, 
могу позволить себе все, что хочу...52 Но, знаете, Зозуля, о чем я мечтаю, как 
о единственном высшем счастье? О, если б мне удалось это осуществить! Я был 
бы счастлив', если б мог построить большую яхту, какое-то судно для океан
ского плаванья, которое управлялось бы несколькими людьми, и чтобы я был один 
на этом судне, совершенно один... Верьте, годами не пристал бы к берегу... серь
езно.

Это не было случайной мечтой. И не было жалобой. Аверченко совершенно не 
был склонен к жалобам. Он просто не был способен на них.

Это был невозмутительнейший человек. Очень живой, с деловой жилкой, тем
пераментный и далеко не любивший давать себя в обиду, он в то же время был на 
редкость широк и подлинно-аристократически небрежен к своим делам.

Однажды загорелся склад,53 в котором хранились только что отпечатанные 
книги — его книги, издания «Нового Сатирикона» — их стоимость исчислялась 
десятками тысяч.

— Аркадий Тимофеевич! В редакции и на складе пожар! — сообщили ему.
Аверченко спокойнейшим тоном, оставаясь неподвижным на стуле, сказал:
— Что вы! Не может быть.
И даже не попытался узнать, в каком положении склад — он спокойно ждал, 

когда ему позвонит заведующий конторой и издательством «Нового Сатирикона» 
Моисей Израилевич Аппельхот.

Когда впоследствии товарищи и служащие смеялись над этаким спокойстви
ем, Аверченко написал рассказ, в котором был выведен такой именно человек (ко
нечно, в известной утрировке). К герою рассказа пришли разбойники, зарезали его 
семью, а он говорил:
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— Понимаете, пришли ночью, зарезали жену, зарезали трех детей, бабушку, 
горничную... Ну, что скажете?! Вот свиньи какие!..

Конечно, такое «спокойствие» ничего не имело общего с мужественной невоз
мутимостью Аверченко, но материал для рассказа он все-таки на этот раз взял «от 
себя».

Это был едва ли не счастливый период его жизни: деньги шли к нему, слава 
росла, удача следовала за удачей.

И именно в это время у него — скупого на признания, а особенно — парню, ко
торый не состоял в его среде, служащему, секретарю редакции. К которому он хо
рошо относился и который платил ему тем же — к Аверченке в тот период нельзя 
было плохо относиться — но взаимоотношения которых не сложились в то, что на
зывается дружбой.

Разговор этот произошел в 1916 году, и больше к нему Аверченко не возвра
щался.

Своих сотрудников защищал он необычайно рьяно. Как-то две газеты — о два 
петроградская, другая иркутская приняли пародии одного сотрудника на стихи Н. Аг- 
нивцева54 за его личное выступление. Аверченко в обоих случаях ответил убийст
венными заметками на попытки этих газет поиздеваться над сатириконцем.55

Однажды почтенный, старый подписчик, какой-то врач из Ростова-на-Дону, 
вернул в редакцию полученный им номер «Нового Сатирикона» с приложением 
своей подписной квитанции. Номер журнала был в явном бешенстве, до разрывов, 
исчеркан синим карандашом. Зачеркнуты были напечатанные в этом номере стихи 
В. Маяковского, Лидии Лесной и мой рассказ... В сопроводительном письме разъ
яренный доктор писал, что дарит деньги «Новому Сатирикону», уплаченные им 
вперед за год, просит избавить его от чтения журнала, который он всегда читал с 
удовольствием, но если в нем печатается такое (следовали определения и эпитеты), 
как стихи и рассказы упомянутых лиц, то не хочет он видеть «Новый Сатирикон» 
и т. д.

Мое положение было особенно неловкое. Как секретарь редакции, я получал 
почту, читал письма первый, а наиболее интересные передавал потом редактору.

Смущенный, я передал на этот раз необычное письмо, презрительно возвра
щенную подписную квитанцию и исчерканный в явном бешенстве номер журнала 
с моим рассказом, который был особенно обидно зачеркнут и сопровожден весьма 
нелестной характеристикой...

Аверченко внимательно прочитал письмо, осмотрел квитанцию [это был един
ственный случай подобного протеста читателя], перелистал полуизорванный номер 
журнала и удивительно мягким, проникновенным голосом сказал:

— Не смущайтесь. То ли еще будет. Это что! Это гнусный обыватель и консер
ватор. Разве может он позволить писателям писать хоть немного по-своему? Плюнь
те на него. А Маяковскому и Лесной этого и не рассказывайте.

Из немалого количества редакторов, встреченных мною за время моей литера
турной работы — Аверченко, по глубокому моему убеждению, один из лучших.

Сердечность, благожелательность, чуткость, уважение к чужой творческой 
индивидуальности, умение понимать и радоваться своеобразно всему новому — не
изменно отличало Аверченко, как редактора.

К нему авторы запросто носили рукописи на квартиру, отрывая его от работы. 
Писал он обычно утром, очень прилежно, ежедневно — ведь работать приходилось 
много — рассказ, фельетон, «Перья из хвоста», «Волчьи ягоды», «Почтовый 
ящик» — все это, кроме рассказа и фельетона, почти всегда лежало на нем. Он же 
сам и корректировал журнал и многочисленные, беспрерывно выходившие и пере
издававшиеся книги... Работал он много, но всегда легко.,'без раздражения, уста
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лости, и к нему приходили именно в рабочие часы. В редчайших случаях он про
сил оставить ему материал, чтобы потом его прочесть. Чаще всего он читал тут же 
и тут же давал ответ. Если отрицательный, то с удивительной откровенностью, с 
товарищеской резкостью, почти никогда не обижавшей автора.56

Аверченко много читал, много думал о литературе и [для своего времени] раз
бирался в ней не только чутьем, но мог оперировать, часто, очень интересными до
водами, примерами и сравнениями.

Сам он писал много и к рассказам своим относился серьезно. Старался брать 
темы новые, не использованные не только другими писателями, но и им самим.

Не повторял он мотивов своих рассказов и в том случае, когда на какой-ни
будь рассказ выпадал особенно шумный успех.

Довольно часты были у этого веселого писателя — мотивы тоски, грусти, оди
ночества.

В рассказе «Семь часов вечера»,57 который он назвал почему-то очерком, бес
просветно описал он свое одиночество.

«Я погасил огни, упал ничком на диван, закусил зубами угол подушки — и 
одиночество, уже грозное, уже суровое — как рыхлая могильная земля, осыпаясь, 
покрывает гроб, — осыпалось и покрыло меня».58

Тема человеческого одиночества проходит через большое количество его рас
сказов.

Даже подчас игровые, обычные и обязательные для юмориста темы принима
ют у него серьезный и суровый поворот и, опять-таки, упираются в одиночество че
ловека — даже в том случае, когда он окружен друзьями.

Например, рассказ, в котором речь идет о том, что человек хочет жениться. 
Невеста есть. Она его любит, он ее любит, все в порядке. Казалось бы, что лучше?

Но герой советуется с родными и друзьями.
Советы обычные и — типичные.
И сколько тут исходит от самых близких людей равнодушия, непонимания, 

холода, эгоизма, глупости.
Аверченко социально мыслить не умел. О том, что истоки человеческого оди

ночества могут находиться в неправильном устройстве человеческого общества, он, 
возможно, и не подозревал, но обойденного человека чувствовал и — странно! •— 
несмотря на свои личные блестящие успехи, — ощущал и в себе.

Особенно он чувствовал и выразительно изображал в своих рассказах забро
шенных детей. Причем тут речь идет не о «замерзших мальчиках» — традицион
ных героях рождественских рассказов, а о детях зажиточных и буржуазных се
мейств, в которых, казалось бы, дети могли бы не чувствовать себя «лишними».

Мне кажется, что книга Аверченко «О маленьких для больших»59 осталась в 
своем роде непревзойденной. Такие рассказы, как «День делового человека»,60 
«Рождественское утро в семье Киндяковых»61 и другие из этой серии, достойны за
нять почетное место среди лучших образцов дооктябрьской сатирической литера
туры.

Это, несомненно, сатирические рассказы. Более правдиво, резко и беспощадно 
нельзя было изобразить положение ребенка в буржуазной, чиновничьей, мещан
ской, обывательской семье. Но каким нежным юмором окружено чувство глубокой 
жалости к этому ребенку автора. Как сильно передается это чувство читателю.

«День делового человека» — Ниночка, тип «лишнего ребенка» в семье. Ей не
чего делать, хотя она переполнена заботливостью о всех, хочет всем помочь, но 
(ее) отсылают, отсылают — она всем мешает.

Ее посылают к няне сообщить важную новость, что дождик уже не идет.
— Няня, дождик не идет, — сообщает она.
— Ну и хорошо.
— Что ты делаешь?
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— Не мешай мне.
— Нет, нет уж, пожалуйста. Пойди лучше, посмотри, что делает Лиза.
— А потом что? — покорно спрашивает Ниночка.
— А потом скажешь мне.
— Хорошо.
При входе Ниночки четырнадцатилетняя Лиза поспешно прячет под стол кни

гу в розовой обертке, но, разглядев, кто пришел, снова вынимает книгу и недоволь
но говорит:

— Тебе что надо?
— Няня сказала, чтобы я посмотрела, что ты делаешь.
— Уроки учу. Не видишь что ли?
— А можно мне около тебя посидеть?.. Я тихо.
Глаза Лизы горят, да и красные щеки еще не остыли после книги в розовой 

обертке. Ей не до сестренки.
— Нельзя, нельзя. Ты мне будешь мешать.
— А няня говорит, что я ей тоже буду мешать.
— Ну, так вот что... Пойди, посмотри, где Тузик? Что с ним?
— Да он, наверное, в столовой около стола лежит.
— Ну, вот. Так ты пойди, посмотри, там ли он, погладь его и дай ему хлеба.
Ни одной минуты Ниночке не приходит в голову, что от нее хотят избавиться.

Просто ей дается ответственное поручение — вот и все.
— А когда он в столовой, так прийти к тебе и сказать? — спрашивает Ниночка.
Так проходит весь день «делового человека», Ниночки.
Нельзя считать только «юмористическим» рассказом «Рождественское утро в 

семье Киндяковых ».
Основная сцена в нем такова: дети играют в «праздник». Маленькая девочка и 

ее маленький братец установили «стол» и празднично накрыли его и заполнили 
праздничными яствами.

Тут и конфеты и пряники и по тарелкам разложены кусочки колбасы.
Маленькая девочка не выговаривает «к». Вместо «к» у нее получается «т».
«Толбаса». «Рута» — вместо «рука».
Празднество в полном разгаре. Она счастлива, как и ее маленький братишко. 

Куклы сидят вокруг «то л басы» — все по-настоящему, все, как у взрослых.
Но опасность есть. Большая опасность.
Все может испортить старший брат, гимназист, зверь, чудовище. Он может все 

разрушить и разметать единым махом. Что делать?
— Он плюнет на толбасу, — говорит девочка.
— Да, — подтверждает ее братик, наслаждающийся вместе с нею празднич

ным столом...
— Знаешь что? — говорит ему девочка, —• пойдем, поцелуем Сашке руту...
— Для чего?
— Чтобы он не разбросал все и не плюнул на толбасу...
И дети идут и целуют «руту» старшему брату-разбойнику —• красную грязную 

«руту» — всю в синяках и порезах от беспрерывных боев...
Через много-много лет стоят в памяти — нисколько не потускневшие образы 

аверченковских героев-детей, забитых, томящихся, дополняющих чеховскую гале
рею ребятишек во главе с Ванькой, пишущим свое знаменитое письмо, адресован
ное «На деревню дедушке».

Работоспособность Аверченки была велика.
Кроме «своих» рассказов (как правило, в каждом номере журнала), за своей 

подписью, он писал «политический» фельетон за подписью «Медуза-Горгона», си-
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ставлял отдел «Волчьи ягоды» — цитаты из газет с сатирическими комментария
ми, отдел «Перья из хвоста» — тоже цитаты с комментариями, но из рассказов, 
стихотворений и т. д.

Иногда писал он театральные рецензии за подписью «Старая театральная кры
са». Эти рецензии удавались ему — они были доброжелательны, благодарны по 
тону, совершенно лишены рецензентских наскоков и в то же время содержали иск
реннюю, правдивую, беспристрастную оценку.

Наконец, он же вел — за подписью «Ave» — и «Почтовый Ящик».62 «Ящик» 
этот славился. Многие читатели начинали чтение журнала с него.

Был ли он остроумен?
Трудно сказать. Остроумие его, как известно, оценивается в зависимости от 

времени, от множества обстоятельств.
Вот несколько ответов, взятых наудачу:
Автор пишет:
«Я начал писать только благодаря вашему журналу».
Ответ:
«Первый раз слышим, чтобы наш журнал приносил несчастье.63

«Мои стихи это не фунт изюму». 
Ответ:
«К сожалению».64

Ответ такому-то:
«Рассказ два раза скомкан: вами и нами».65

«Дома все наши смотрят на мои писанья, как на глупость».
Ответ:
«Поверьте, что в нашем журнале вы почувствуете себя, как дома» .66
Затем, Аверченко — один — придумывал почти все темы для рисунков, кото

рые раздавал на еженедельных редакционных совещаниях художникам.
В работе был он честен, принципиален.
Как-то (кажется, в 1915 году) Аверченко был приглашен Николаем II во дво

рец — читать свои рассказы...
Он не растерялся и решительно отказался от этой чести.
Для проверки своего решения он обратился за советом к П. Милюкову,67 тог

дашнему «авторитету» для буржуазной либеральной интеллигенции. Говорили, 
что твердого совета Милюков Аверченко не дал, но все же не утверждал, что чи
тать ему следует.

Аверченко во дворец не поехал.68
Номера «Нового Сатирикона» составлялись — по тем временам — довольно 

смело.
Бывали резкие столкновения с цензурой. Аверченко [не терялся], часто ездил в цен

зурное управление объясняться и настаивать на пропуске того или иного материала.
Февральскую революцию он принял, как личный праздник. Он ликовал, мно

го шутил, смеялся, готовился работать по-новому.

Одним из самых боевых и блестящих номеров «Нового Сатирикона», вышед
шего в дни февральской революции, следует считать № 11 (1917 года).69
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На обложке — рисунок А. Радакова — забор Зимнего дворца, кол, корона и 
усы Николая II в виде мочалы. Подпись: «Сказочка. Был двор, на дворе — кол, на 
колу — мочала... не начать ли сказочку сначала?» «Нет уж, пожалуйста, уволь
те! » 70

На первой странице — ставшая исторической шутка Аверченко: перепечатан 
полностью манифест Николая II об отречении, внизу — «скрепил министр импера
торского двора Фредерикс» и — ниже: «Прочел с удовольствием — Аркадий Авер
ченко» .71

В номере отрывок из «Облака в штанах» В. Маяковского под заголовком «Вос
станавливаю». В этом отрывке, ранее посланном в цензуру, было искажено много 
мест, в том числе одно пророческое:

Где глаз людей обрывается куцый — 
главой голодных орд, 
в терновом венце революций 
грядет шестнадцатый год.72

В конце номера напечатано следующее:

«Постановление»
За составление, напечатание и распространение настоящего номера «Нового 

Сатирикона» — приговариваются:
Редактор Аркадий Аверченко — к лишению всех прав и смертной казни через 

повешение.
Секретарь Ефим Зозуля — к лишению некоторых прав и повешению.
Сотрудники: А. Радаков, Ре-ми, В. Лебедев, Б. Антоновский, Н. Радлов, Арк. 

Бухов, В. Горянский, Н. Бренев, Б. Мирский, Лидия Лесная и др. — к ссылке в Вос
точную Сибирь на срок от 18—20 лет.

Типография, в которой печатается настоящий номер, закрывается навсегда, 
владелец ссылается на поселение, метранпаж и наборщики подлежат арестантским 
ротам от 2 до 6 лет.

Газетчики за распространение номера подлежат штрафу не свыше 500 руб
лей, с заменой и т. д.

Все это было бы, если бы у нас был прежний режим, будь он проклят.
Но так как Россия сейчас свободна, то все обстоит благополучно, и все мы на

ходимся на своих местах.
Да здравствует Российская Республика! Да здравствует свобода!73

После этого номера и еще одного-двух «Новый Сатирикон» стал неузнаваем. 
Его, как всю буржуазную прессу, потряс «Приказ № I» .74 Начались плоские, шаб
лонные и злобные шуточки — шаблонные, потому что они ничем не отличались от 
выпадов самых [разухабистых], дешевых, уличных бульварных газет, журнальчи
ков и листов.

Что стало с Аверченко? Куда девались его спокойствие, благодушие? Он ожес
точенно спорил, повторяя все сплетни и клеветы о большевиках, все нелепые вы
думки оголтелой буржуазии, нимало не заботясь о логике, о каком бы то ни было 
смысле оголтелых нападок.

Бывали в то время споры в редакции — по низкому своему — просто с точки 
зрения обыкновенной житейской логики — низкому уровню, немыслимые в преж
ние годы.

Помню такой спор.
Появилась в газетах заметка о том, что где-то в Сибири в какой-то городской 

совет затесался беглый уголовный каторжник.
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I Возможно, что замётка вообще была лжива. Но даже, если б это было верно —
j давало ли это повод и могло ли дать основание для идиотского утверждения, что во 

всех советах сидят уголовные?
I Но с Аверченко пришел в редакцию какой-то расфуфыренный тип, который 

утверждал именно это.
| Конечно, с ним не следовало спорить. Это была обычная провокационная кле- 
: вета. Но все-таки, один из сотрудников журнала возмутился и сказал: 
j — Ну, как вы, взрослый человек, имеющий хотя бы начальное образование, 
; если вы даже просто грамотны, можете отстаивать такую нелепицу?! Если в один 

совет затесался уголовный — допустим, что это даже верно — откуда следует, 
что во всех советах сидят уголовные?.. Почему? Кого может убедить такая явная, 
идиотская нелогичность? Для чего вы это говорите?

Но Аверченко яростно принялся защищать своего спутника, принадлежавше- 
| го, очевидно, к той среде, с которой в это время не разлучался Аверченко.

Это была среда опереточных актеров и режиссеров, а также актеров театра 
«Миниатюр», где ставились пьески-инсценировки аверченковских рассказов.

Поистине, интересы людей заслоняют, отодвигают, уничтожают всякую, даже 
I минимальную и, казалось бы, общеобязательную логику.
| Это был конец «Нового Сатирикона». Он с каждым номером становился все 

хуже и хуже. Подбирались и печатались в нем самые дрянные уличные сплетни и 
| клеветы.
] К счастью, долго он в таком виде не существовал: журнал был закрыт — одно- 
j временно со всей буржуазной прессой, в июне 1918 года.75

1 «Солнце России» — еженедельный литературно-художественный и юмористический 
иллюстрированный журнал, издавался Товариществом издательского дома «Копейка» в Пе- 

• тербурге с 1910-го по 1918 год под редакцией Л. М. Василевского; с № 6 1910 года — 
: 3. Н. Журавской; с № 4(44) 1910 года — А. Э. Когана. Контора и редакция «Солнца России» 

располагались на Троицкой ул. (ныне ул. Рубинштейна), д. 16. В журнале печатались прак- 
1 тически все авторы «Нового Сатирикона».
1 2 Объявление «Конкурс рассказов № 1» гласило: «Написать рассказ  (непременно с фабу

лой — „настроения” и „стихотворения в прозе” не принимаются), размером не свыше ста 
строк столбца „Солнца”. Тема — „Белая ночь”. Срок подачи 10-го мая. Десять лучших рас- 

i сказов будут напечатаны в номере „Солнца России”, который будет выпущен в начале лета и 
будет специально посвящен „белым ночам”. Премированные рассказы будут оплачены по 
25 руб. каждый» (Солнце России. 1912. Апр. № 15 (114). С. 16).

3 Рассказ Зозули был опубликован в этом же номере журнала (Зозуля. В белую ночь // 
Солнце России. 1912. Июнь. № 26 (125). С. 9—10). В том же номере сообщалось об итогах кон- 

j курса: «Из поступивших на конкурс 954 рассказов значительное большинство совершенно не 
удовлетворяет условиям конкурса, а во многих из них речь идет о чем угодно, только не о белой 

j ночи. Согласно условиям конкурса, мы печатаем здесь 10 наиболее удовлетворяющих услови- 
j ям конкурса рассказов...» (Конкурс рассказов на тему «Белая ночь» // Там же. С. 2). 
j 4 Небезынтересны в этом отношении, например, воспоминания приехавшего тогда по-
| корять Петербург О. Л. д'Ора, впоследствии также сотрудника «Нового Сатирикона» (см.: 

Старый журналист  [О. Л. д'Ор). Литературный путь дореволюционного журналиста. 
С. 67—142).

: 5 Аверченко Аркадий Тимофеевич (1881—1925) — писатель-юморист, драматург, теат-
: ральный критик, редактор журналов «Сатирикон» и «Новый Сатирикон». Писал под псевдо- 
j нимами: Ave, Волк, Медуза-Горгона, Фальстаф, Фома Опискин и др.
j 6 Маленькие рассказы, очерки и заметки Ефима Зозули рассыпаны по одесским газетам и
1 журналам («Одесские новости», «Южная мысль», «Крокодил» и др.).

7 Так, рассказы Е. Зозули «Умница», «Справедливость», «Моя казнь» (под заголовком 
I «Маленькие рассказы») и рассказ А. Аверченко «Праздничный день у Киндяковых» были на

печатаны в одном номере газеты «Одесские новости» (1913. 25 дек. № 9223. С. 4, 6). См. также:
| Аверченко А. 1) Пасхальная метель // Одесские новости. 1912. 1 янв. № 8610. С. 6; 2) Одесский 

вечер юмористов // Там же. 6 марта. № 8663. С. 5; 3) Роман двух хороших людей // Там же.
; № 8680. С. 4; 4) Рождество в Петербурге // Там же. № 8907. С. 6; 5) Спасательные круги // Там 

же. 1914. 1 янв. № 9228. С. 4; 6) Старец // Там же. 16 июля. № 9412. С. 2. В объявлении о под
писке на 1912 год Аркадий Аверченко был заявлен как постоянный автор газеты «Одесские но- 

j вости»; в числе других постоянных авторов этого периодического издания были сатириконцы

j 7 Русская литература, № 2, 2005 г.
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А. С. Вознесенский, О. Л. д ’Ор, А. И. Куприн, П. Пильский, А. Рославлев, Саша Черный (Одес
ские новости. 1912. 1 янв. № 8610. С. 1, и последующие номера). Кроме того, в «Одесских ново
стях» регулярно помещались рекламные объявления о подписке на «Сатирикон» (см., напри
мер: Одесские новости. 1912. 22 дек. № 8905. С. 1, и др.); в газете были перепечатаны сатири- 
конские шаржи на В. П. Буренина и К. И. Чуковского под заголовком «Наши критики» 
(Одесские новости. 1913. 25 авг. № 9108. С. 3), а в «Южной мысли» — заявление А. Аверченко 
и редакции «Нового Сатирикона», обращенное к М. Г. Корнфельду (Южная мысль. 1913. 
30 дек. № 717. С. 3). В «Одесских новостях» было также напечатано знаменитое заявление са- 
тириконцев (Письмо в редакцию): «Мы, нижеподписавшиеся, сотрудники „Нового Сатирико
на”, доводим до сведения читателей, что не находим больше возможности сотрудничать в изда
ваемом М. Г. Корнфельдом журнале „Сатирикон” и выходим in corpore из состава редакции. 3;: 
дальнейшее направление и содержание этого журнала, издаваемого М. Г. Корнфельдом, слага
ем с себя всякую ответственность. Сотрудники журнала „Сатирикон”: Аркадий Аверченко 
(Ave), П. П. Потемкин (секретарь журнала), Фома Опискин, Влад. Азов, Тэффи, Н. Ремизов 
(Ре-ми), Мисс, О. Л. д’Ор, А. Радаков, Василий Князев (Джо), Полярный, Евг. Венский, Алек
сандр Бенуа, М. Добужинский, О. Шарлемань, А. Юнгер, К. Антипов (Красный), Н. Радло!;. 
А. Яковлев, В. Лебедев, В. Воинов, Сергей Городецкий» (Одесские новости. 1913. 23 мая. 
№ 9031. С. 4).

8 Полный адрес Аркадия Аверченко: Троицкая ул., д. 15, кв. 203.
9 Ср. описание знакомства с А. Аверченко О. Л. д'Ора: «Ко мне пришел молодой человек 

лет двадцати восьми — тридцати. Был он высокий, толстый, рыхлый, бритый по-актерски, в 
пенснэ. На нем был чистенький новенький сюртук. Под сюртуком виднелся модный, „штуч
ный” жилет.

— Позвольте представиться! — сказал молодой человек шутливо: Аркадий Аверченко.
Он улыбался добродушно, лукаво, ехидно, иронически, почтительно и фамильярно. Все

это как-то совмещалось воедино. В его улыбке можно было прочесть:
— Я — парень хороший и товарищ отменный, но пальца в рот, пожалуйста, очень прошу 

вас, не кладите. Против воли откушу. У меня широкая рука: когда что есть — поделюсь. Но 
своего не спущу. В ресторан же всегда готов...

Таков он и был в жизни.
— Был я редактором журнальчика „Штык”, — начал он, — в Харькове это было. Так вот, 

понимаете, не читали его. Я и приехал сюда в Питер. Нашел один журнал, которого тоже не чи
тают, и решил заняться им. „Стрекоза” этот журнал.

— Хотим и название уничтожить, — сказал Аверченко, — будем называть журнал „Сати
рикон”. Это...

Аверченко сделал серьезное-пресерьезное лицо.
— .. .Это название существовало в Риме при Нероне. Оно было выдумано знаменитым Пет- 

ронием.
( ...)  Верьте мне, что название пустяки. Важно содержание. Важно: таланты. У нас подо

бралась кучечка изумительных художников. Теперь очередь за писателями. Вы, Дымов, Тэф
фи, Саша Черный. Право же, название абсурд. Дайте материал хороший. Это главное. Не в вы
веске дело, а в товаре. Вот увидите...» (Старый журналист [О. Л. д'Ор]. Литературный путь 
дореволюционного журналиста. С. 89).

10 Имеется в виду журнал сатирической литературы и юмора «Штык», выходивший в 
Одессе с сентября 1906-го (№ 1—6) по 1907 год (№ 7—9). А. Т. Аверченко был редактором с 
четвертого номера.

11 Об обстоятельствах знакомства А. Аверченко с М. Горьким пишет Д. А. Левицкий, ссы
лаясь на интервью Аверченко 1922 года братиславской газете «J6vo»: «...Аверченко, будучи 
совсем молодым, начинающим писателем, навестил проживающего тогда в Ялте Максима 
Горького и передал ему для отзыва несколько своих рассказов. Через несколько дней Аверчен
ко получил сухое короткое письмо, в котором Горький писал: „Господин Аверченко, бросьте 
писать, так как из вас никогда не выйдет писатель”. В том же интервью Аверченко еще расска
зал, что через семь лет, когда он в России уже приобрел известность как писатель-юморист, он 
опять встретился с Горьким. На сей раз на острове Капри, где он посетил его, путешествуя 
впервые по Италии. Здесь Аверченко напомнил Горькому о нелестном совете, полученном от 
него при первой встрече. Горький будто бы забыл (или сделал вид, что забыл) об этом эпизоде и 
только ответил, что если он и дал такой совет, то Аверченко поступил правильно, не последовав 
ему» (Левицкий Д. А. Жизнь и творческий путь Аркадия Аверченко. С. 172—173). Переписка 
А. Т. Аверченко с М. Горьким не сохранилась. То, что М. Горький был хорошо знаком с твор
чеством Аверченко, не вызывает сомнения. Свидетельством тому могут быть письмо М. Горь
кого С. П. Боголюбову от 10 марта 1910 года с просьбой прислать номера «Сатирикона» за 
1908 год и крышки для «Сатирикона» за 1909 год, а также вышедший под редакцией 
А. Т. Аверченко в качестве бесплатного приложения к журналу сборник «Современный Всепе- 
тербург» (СПб., 1908). Журналы и книга (в числе других) были посланы М. Горькому 17 марта 
1910 года ( см.: Горький М. Поли. собр. соч. Письма; В 24 т. JVL, 2001. Т. 8. С. 46—47,
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315—316). Кроме того, в письме к А. Н. Первухиной М. Горький просит прислать ему книгу 
А. Т. Аверченко «Веселые устрицы» (СПб., 1910) и оформить подписку на выходившее в биб
лиотеке «Сатирикона» 12-томное собрание сочинений М. Твена (СПб., 1910—1913). «Веселые 
устрицы» были посланы М. Горькому 23 августа 1910 года (см.: Горький М. Поли. собр. соч. 
Письма. Т. 8. С. 117—118, 375). Однако в письме Б. А. Верхоустинскому от 9 августа 1910 года 
Горький, разбирая его рассказ «На железном мосту», отмечает: «Рассказ „На железном мосту” 
произвел на меня странное впечатление пародии, талантливо написано, да, но — не серьезно. 
Тема простая, трогательная, мне кажется, ее следовало бы рассказать задушевно, тихонько, 
вполголоса, как сказку, а Вы, извините, накокетничали безмерно и все испортили и окурили 
все запахом Аверченки. Зачем?» (Там же. С. 113). В докладе «Советская литература», прочи
танном 17 августа 1934 года на Первом Всесоюзном съезде советских писателей, Горький при
числяет Аверченко к чисто мещанским писателям: «Как и на Западе — наша литература раз
вивалась по двум линиям: линия критического реализма — Фонвизин, Грибоедов, Гоголь и 
т. д. до Чехова, Бунина, и линия чисто мещанской литературы — Булгарин, Масальский, Зо
тов, Голицынский, Вонлярлярский, Всеволод Крестовский, Всеволод Соловьев до Лейкина и 
Аверченко и подобных» (Горький М. Собр. соч.: В 30 т. М., 1949—1955. Т. 27. С. 311).

12 Князев Василий Васильевич (1887—1937) — поэт, собиратель фольклора.
13 Вот как описывает этот небезынтересный эпизод поэт, прозаик и журналист Евгений 

Сергеевич Хохлов (1880—1970), сотрудничавший в «Сатириконе» с 1910-го по 1912 год: «Он 
(Аверченко. — Д. Н.) был настоящей „богемой” и долго жил в меблированной комнате, завтра
кал и ужинал в ресторанах, и при этом вел чрезвычайно размеренную, рабочую жизнь. Писал 
он всегда по утрам: — в эти часы доступ к нему был закрыт. От девяти утра до часу стучать к 
нему в комнату было бесполезно — он не отзывался. Однажды, впрочем, ему за это отомстили. 
Выйдя из комнаты после работы, он нашел на этой двери приколотую эпиграмму:

Крючок приверчен ко двери
Дверь заперта. Чудесно...
Твори, Аверченко, твори...
Бумага бессловесна...»

(Хохлов Е. «Сатирикон» 
и сатириконцы. С. 3).

14 См. подробную библиографию, составленную Б. Т. Толочинской, М. А. Бениной и 
Е. П. Семеновой в кн.: Русские советские писатели. Поэты. Библиогр. указ. М., 1988. Т. 11. 
С. 110—169.

15 Ср.: «Очень интенсивно работал одно время в „Сатириконе” Василий Князев. ( ...)  Бур
ный был он в то время поэт и обидчивый страшно» (Старый журналист [О. Л. д ’Ор]. Литера
турный путь дореволюционного журналиста. С. 92).

16 «Лукоморье» ■— литературно-художественный и сатирический журнал, издавался в Пе
тербурге с 1914-го по 1916 год М. А. Сувориным.

17 «Новое время» — газета, выходила в Петербурге с 1868-го по 1917 год.
18 «Красная газета» — издавалась с 1918-го по 1939 год.
19 Похороны Александра Блока состоялись 10 августа 1921 года на Смоленском кладбище 

в Петрограде. В 1944 году прах был перенесен на Волково кладбище. Фотографии похорон Бло
ка см., в частности: РГАЛИ. Ф. 55. Оп. 3. Ед. хр. 81.

20 Василий Князев был арестован, осужден за «антисоветскую пропаганду» и погиб в лаге
ре 10 ноября 1937 года (пос. Атка Хасынского района Магаданской области).

21 Корецкий Николай Владимирович (1869—1938) — поэт, драматург, издатель и редак
тор журнала «Пробуждение». Подробнее о нем см.: Блинкина О. Е. Корецкий Николай Влади
мирович // Русские писатели. 1800—1917. Биографический словарь. М., 1994. Т. 3. С. 69—70.

22 «Пробуждение» — двухнедельный литературно-художественный и научный журнал, 
выходил в Петербурге с 1906-го по 1916 год.

23 Горянский Валентин Иванович (наст, фамилия: Иванов, 1887—1949) — поэт.
24 Приведем стихотворение Е. Д. Зозули «Изменник (Товарищеская шутка-пародия)»:

«Поэт В. Горянский продал 
крупной кинематографической фирме 
два сценария...
Лит. хроника.
Прославился Валентин Горянский 
Уже самолюбия своего не лечит;
Уже интересует его банк дворянский 
И уж не стихи он, а сценарии, как икру мечет.
И была, значит, бедность, нет уже!
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Писать лирические стихи ему скучно...
Я знаю, со всеми случится это же:
Идут писатели в кино оптом и поштучно...
Раньше сидел он на чердаке, в своем кабинете,
И думал, что мало в его жизни прелести;
Дерзко мечтал в сберегательную — на случай, 
если будут дети,
Сразу десять рублей на женино имя внести...
А теперь с манерой изысканного барина 
Идет в кинематограф брать заказ 
И льстит, изменник, пока не пробьет испарина:
— „Ах, как вы милы, Владимир Абрамович, как 
хорошо у вас!”...
Вот тебе и слава, вот тебе и честь —
Пристроился парень прочно к делу доходному...
Что ж , у кого к чему способности есть —
У одних к поэзии, а у некоторых к делу более 
благородному,
Поэзия всегда ищет объегорить кого,
С каждым днем это известней...
Не похож нынешний поэт на Максима Горького — 
Ему в кинематографе быть лестней...
— Любого размера, — говорит, — и чуть не даром — 
Эй покупай, покупай народ!
Поштучно можно, можно по парам —
А вот боевые сценарии, а вот!
...Человеку за лирические стихи — что дашь ему? 
Только слезы пролить на могильные плиты...
А за боевые сценарии — это известно каждому —
Из лавра настоящего венки навиты...»

(Журнал журналов. Пг., 1916. № 12. С. 9).

«Манька черное платье надела,
Опустила со шляпы скорбный креп,
И вышла делать ежедневное дело, — 
Зарабатывать себе насущный хлеб...

Было сначала суеверно-жутко 
Видеть в зеркалах печаль свою,

Но сколько гостей потеряла проститутка, — 
Троих уже знает, погибших в бою...

Каждого из троих родные любили, 
Каждый оплакан в семье своей.

Но разве все эти мужчины — были 
Так-таки вовсе чужими ей?

( . ..)

Ну, пусть она — женщина, павшая низко, 
Ну, пусть грешнее из года в год, —

Но ведь всех гостей она знала близко,
И теперь трое их них убиты, вот...

По троим известным и ста неизвестным 
Манька надела черный креп;

Идет по улицам — тротуаром тесным 
Зарабатывать себе насущный хлеб...
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Эй, Манька, не бойся электрического света!
Под злыми насмешками спины не горбь, —

Эй, проститутка, послушай поэта:
Я даю тебе право на слезы и скорбь!..»

{Горянский В. Манька в трауре.
Ефиму Зозуле // Новый Сатирикон. 1915. № 12. С. 3).

26 Неточная цитата из стихотворения Горянского «Нищие» (Новый Сатирикон. 1916. 
№ 28. С. 2).

27 Слова из двенадцатой главы романа М. Горького «Фома Гордеев» (Горький М. Поли, 
собр. соч.: В 25 т. М., 1969. Т. 4. С. 425).

28 Маяковский В. Судья («По красному море плывут каторжане...») // Новый Сатирикон. 
1915. № 9. С. 2.

29 Кроме номера «о взятках» (1915. № 35), были также изданы специальные тематиче
ские номера журнала: «Почтовый ящик» (1913. № 10), «Об учащихся» (1913. № 16), «Юби
лейный », посвященный пятилетию коллектива сатириконцев (1913. № 28), «Купальный» 
(1914. № 27), «Масленичный» (1915. № 5), «Тыловой» (1915. № 39), «Итальянский» (1915. 
№ 22), «Весенний» (1918. № 7); регулярно выходили «рождественские» номера (1913. № 29; 
1914. № 52).

30 Маяковский В. Внимательное отношение к взяточникам («Неужели о взятках писать 
поэтам?!.») // Новый Сатирикон. 1915. № 35. С. 4.

31 «Привал комедиантов» — литературно-артистическое кабаре в Петербурге в 1916— 
1919 годах, организованное актером и режиссером Б. К. Прониным (1875—1946). Находилось 
на углу Марсова поля и набережной Мойки, в подвале дома Адамини — Марсово поле, д. 7.

32 Брик Осип Максимович (1888—1945) — литературовед, критик. См.: Валюженич А. В. 
Осип Максимович Брик. Материалы к биографии. Акмола, 1993.

33 Лесная Лидия Валентиновна (наст, имя: Лидия Озиясовна Шперлинг, 1889—1972) — 
поэтесса, драматург, переводчица, актриса. Подробнее о ней см . ‘.Акимова М. В. Лесная Лидия 
Валентиновна // Русские писатели. 1800—1917. Биографический словарь. Т. 3. С. 349—350. 
Практически в каждом номере «Нового Сатирикона» печатались одно-два миниатюрных сти
хотворения Лидии Лесной. См., например: «Заяц» (1917. № 16. С. 6), «Комфорт» (1918. № 7. С. 
6), «Саломея» (1918. № 7. С. 15). См. также: Яковлев Я. Поэт города // Журнал журналов. 1915. 
№ 25. С. 19.

34 О. Л. д'Ор отмечал: «Сашу Черного заменил Валентин Горянский, глуповатый и угрева
тый парень, кажется из семинаристов. Такие же глуповатые и угреватые были и его стихи» 
(Старый журналист [О. Л. д'Ор]. Литературный путь дореволюционного журналиста. С. 92).

35 Небезынтересно в этом отношении свидетельство вдовы Валентина Горянского 
А. И. Ивановой-Елиной, которое приводит в своей статье Л. А. Спиридонова: «Частым гостем 
был Вл. Маяковский. Он только начал печататься в „Сатириконе”. Приходил он серьезный, 
озабоченный и хмурый. На свои невыносимые копья и стрелы отрицателя (даже Пушкина) и 
разрушителя он вежливо надевал наконечники. Никаких турниров и сражений с В. Горянским 
у него не предполагалось. Московская беззаботность и озорство слетели с него. По-видимому, 
он что-то хотел постичь в этот трудный момент. Я ни с кем не видела Маяковского таким „при
емлемым” , как с Валентином Ивановичем, хотя тогда уже начиналось время всеобщего рас
хождения» (Спиридонова Л. А. Бессмертие смеха. Комическое в литературе Русского Зарубе
жья. С. 213). Василий Князев в письме к Аркадию Бухову от 28 мая 1935 года отмечал: «...Ма
яковский — это огромный утес, обрушившийся в тихий пруд!! Он в короткое время: 
1) поставил на голову весь „Сатирикон”, офутурив Горянского, Радакова, укрепив позиции 
Бор. Григорьева, В. Лебедева, сделав невозможным сотрудничество Потемкина (в то время уже 
окостеневшего), сатириков старого пошиба (Воинова, Князева, Бухова: отсюда отход первого, 
уходы второго и негодование и визг третьего), переполнив журнал лирикой, в ущерб сатире и 
юмору (начиная с (19)16 г(ода) в „С(атириконе)” лирики свыше %), потянул сюда за собой 
пышно-павлинный футуро-хворост (Судейкин, Альтман, В. Каменский...) и пр. и пр.» (РГАЛИ. 
Ф. 2041. On. 1. Ед. хр. 189. Л. 12—12 об., 13).

36 Маяковский В. Ученый («Народонаселение всей империи, — люди, птицы, сороконож
ки ...»)/ /Новый Сатирикон. 1915.№  12. С .12.

37 Маяковский В. Гимн критику («От страсти извозчика и разговорчивой прачки...») // 
Там же. № 28. С. 7.

38 Маяковский В. Гимн обеду («Слава вам, идущие обедать миллионы!..») //Там же. № 29.
С. 3.

39 Помимо названных Зозулей, в «Новом Сатириконе» были также опубликованы следую
щие стихотворения Маяковского: «Военно-морская любовь» — 1915. № 25. С. 5; «Гимн здоро
вью» («Среди тонконогих, жидких кровью...») — 1915. № 27. С. 9; «Теплое слово кое-каким 
пророкам» («Ты, который трудишься, сапоги не чистишь...») — 1915. № 30. С. 6; «Вот так я 
сделался собакой. Нам. Вам. Им» («Ну, это уже совершенно невыносимо...») — 1915. № 31.
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С. 7; «Кое-что по поводу дирижера» («В ресторане было от электричества рыжо...») — 193а. 
№ 32. С. 6; «Пустяк у Оки» («Нежно говорил ей...») — 1915. № 33. С. 10; «Великолепные неле
пости» («Бросьте! Конечно, это не смерть...») — 1915. № 34. С. 10; «Чудовищные похороны» 
(«Мрачные до чего вышли люди...») — 1915. № 36. С. 4; «Мое к этому отношение» («Май ли 
уже расцвел над городом...») — 1915. № 38. С. 5; «Эй (Михаилу Александровичу Гринкру- 
гу)» — 1916. № 8. С. 5; «Издевательства (Цикл из пяти)». I. «Не говорите глупостей» — 1916. 
№ 45. С. 6; «Лучше не называть» («Надоело. Не высидел дома...») — 1916. № 46. С. 12; «Деше
вая распродажа» («Женщину ль опутываю в трогательный роман...») — 1916. № 48. С. Ь; 
«Мрак» («Склоняются долу солнцеподобные лики их...») — 1916. № 49. С. 10; «Лунная ночь 
(Пейзаж)» («Будет луна...») — 1916. № 49. С. 14; «Следующий день» («Вбежал, запыхался 
победы гонец...») — 1916. № 30. С. 10; «Хвои» («Не надо. Не просите. Не будет елки...») — 
1916. № 52. С. 11; «Братья-писатели» («Очевидно не привыкну...) — 1917. № 3. С. 8.

40 Публикации было предпослано предисловие: «Моя книга „Облако в штанах” была по
слана в цензуру под первоначальным названием „Тринадцатый апостол”. Помещаю из этой 
изуродованной в первом и кастрированной во втором издании книги 75 строк» (Маяковский В. 
Восстанавливаю // Новый Сатирикон. 1917. № 11. С. 10).

41 Грин Александр Степанович (наст, фамилия: Гриневский, 1880—1932) — прозаик.
поэт.

42 Кафе «Бристоль» располагалось на Невском пр., 96.
43 «Биржевые ведомости» — ежедневная политическая, общественная и литературная га

зета. Основатель и издатель С. М. Проппер. Издавалась с 1880-го по 1917 год. Выходили два 
выпуска — утренний и вечерний.

44 Андреев Леонид Николаевич (1871—1919) — прозаик, драматург, публицист.
45 Грин А. С. Столкновение // Солнце России. 1914. Июнь. № 227 (24). С. 8—12.
46 Пильский Петр Моисеевич (1879—1941) — прозаик, журналист, литературный кри

тик. Один из основателей газеты «Свободные мысли». После революции жил в Риге, редакти
ровал газету « Сегодня ».

47 Имеется в виду рассказ А. С. Грина «Остров Рено» (Новый журнал для всех. 1909. № 6. 
Стлб. 49—70).

48 Грин А. С. Происшествие на улице Пса. Пг.: Новый Сатирикон, 1915. («Карманная биб
лиотека»).

49 Грин А. С. Своего рода — анкета. Орел на войне. Воробей на войне. Курица на войне. 
Аист на войне // Новый Сатирикон. 1915. № 1. С. 6. См. также: Грин А. С. Звери на войне. Мед
ведь на войне. Белка на войне // Там же. № 2. С. 7.

50 Ср.: «Отношение Аверченко к Грину имело характер покровительственной симпатии. 
Ему нравилось бродить с ним после редакционных совещаний по набережным. Странно было 
видеть их вместе: излучающий здоровье, улыбающийся человек атлетического сложения, всег
да элегантный, а рядом Грин — в темном пальто с поднятым воротником, бледный, хмурый. 
Впрочем, разговаривая с Аверченко всегда вполголоса и где-нибудь в отдалении от насмешли
вых сотрудников, Грин начинал усмехаться. Как сейчас вижу: вот он берет из рук Аверченко 
его неразлучную трость и разглядывает рукоятку в виде перевернутой дамской туфельки. Он 
долго ее „изучает” и возвращает владельцу. Оба понимающе смеются» (Лесная Л. Александр 
Грин в «Новом Сатириконе» // Воспоминания об Александре Грине. С. 236).

51 Ср.: «Грина считали мрачным, угрюмым человеком, говорили: „Он странный”. Он был 
глубоко замкнутым — таким его сделала жизнь...» (Там же. С. 235).

52 Эти слова А. Т. Аверченко перекликаются с размышлениями героя его очерка «Семь ча
сов вечера»: «И сказал я сам себе: будь же счастлив, не тоскуй. Ты не одинок. Сейчас ты вкусил 
славу, любовь женщин и зависть коллег. Тобой зачитываются, в тебя влюбляются, тебе завиду
ют. Будь же счастлив!! Ну? Чего же ты стонешь?» (Новый Сатирикон. 1915. № 14. С. 8).

53 Пожар, вероятно, произошел в конце января 1917 года. В № 6 «Нового Сатирикона» от 
2 февраля было помещено объявление: «От издательства. Издательство „Новый Сатирикон” 
доводит до сведения подписчиков, контрагентов и пр., что вследствие пожара в доме № 88 по 
Невскому пр., редакция и контора журнала и издательства временно переселилась в д. № 61. 
кв. 3 — по Невскому пр. (Телеф. № 644—56)» (Новый Сатирикон. 1917. № 6. С. 10).

54 Агнивцев Николай Яковлевич (1888—1932) — поэт, драматург, детский писатель. 
С 1917 года находился в эмиграции. Вернулся на родину в 1923 году. Сотрудничал в сатириче
ских журналах «Мухомор», «Дрезина», «Заноза». См.: Веселый дядя [Бухов Арк.]. Между 
приятелями // Новый Сатирикон. 1916. № 5. С. 3; Агнивцев Н. Три кота // Там же.

55 В рубрике «Перья из хвоста» Аркадий Аверченко пишет: «В № 5 журн. „Новый Сати
рикон” была помещена пародия Арк. Бухова на масленичные номера наших еженедельников. 
Между прочим в этой пародии фигурировал Н. Агнивцев стихотворением:

Раз ходили три кота 
По дворам.
Ти-та-дри-та-та-та-та 
Тарарам ( ...)   ̂ -
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А ниже Арк. Бухов привел образчик нелепости блинных острот в дешевых журналах:
„Между приятелями: "
— Ели вы сегодня блины?
— Да, но это не мешает мне дать вам по морде?
—  ?!..
Расходятся”.
Петроградская газ(ета) „Голос Руси” добросовестно перепечатала эти пародии как серьез

ные произведения сатириконских художников и сопроводила свои перепечатки крайне ядови
тым примечанием: „Перлы такого остроумия могут заставить читателя не полениться зайти в 
редакцию ультраюмористического журнала, разойтись и... И заслуженно.” Очевидно, редак
торская голова несет в „Голосе Руси” двойную или даже тройную работу: кроме редактирова
ния журнала, она вбивает гвозди в редакторские стены и подметает длинными литераторскими 
волосами редакторские комнаты. Эта служба трем богам и отражается на газете крайне печаль
но» (Новый Сатирикон. 1916. № 7. С. 3).

В адрес иркутской газеты Аверченко пишет следующее: «Газета „Иркутская Жизнь”, по 
примеру петроградской черносотенной газеты, тоже попала впросак: масленичную пародию 
Арк. Бухова на поэта Агнивцева и на остроты в дешевых плохих журналах — „Иркутская 
Жизнь” приняла за подлинное творчество сатириконцев. Нечего сказать — хорошее чутье у 
„Иркутской Жизни”... Ежели так прямолинейно смотреть на вещи, то на вопрос:

— Кто был самый знаменитый дурак?
надлежит ответить:
— Эразм Ротердамский!
— А почему?
— Потому что он написал „Похвалу глупости”.
А что он там написал в этой похвале — не суть важно» (Новый Сатирикон. 1916. № 10.

С. 8). ,
56 К. М. Антипов (Красный) в 1913 году написал стихотворение-экспромт «Редактору, чи

тающему рукописи» (Новый Сатирикон. 1913. № 10. С. 7); нетрудно догадаться, что оно обра
щено к Аверченко:

Ты читаешь. И в осанке 
И в лице твоем — бесстрастье, •—
Ты — что птичка на шарманке,
Вынимающая счастье...

57 Аверченко А. Т. Семь часов вечера // Новый Сатирикон. 1915. № 14. С. 8.
58 Там же.
59 Аверченко А. Т. О маленьких — для больших. Рассказы о детях. Пг., 1916.
60 Аверченко А. Т. День делового человека // Там же. С. 8—17. См. также: Новый Сатири

кон. 1915. № 25. С. 6—7.
61 Аверченко А. Т. Рождественский праздник у Киндяковых // Аверченко А. Т. О малень

ких — для больших. С. 38—46.
62 В разделе «Почтовый ящик „Нового Сатирикона”», который вел Аверченко, печатались 

краткие ответы на письма читателей и присланные в редакцию журнала рукописи. В 1918 году 
рубрику часто вел Аркадий Бухов. Сопроводительная надпись к разделу гласила: «Неприня
тые рукописи не возвращаются по почте, даже при условии присылки марок. Редакция не при
нимает на себя обязательства давать письменные ответы на запросы случайных авторов. Руко
писи, не востребованные в течение 3-х мес(яцев), уничтожаются». В 1913 году вышел спе
циальный номер журнала (№ 10), посвященный «Почтовому ящику», с рисунком А. Яковлева 
на обложке.

63 См.: Инженеру К. // Новый Сатирикон. 1916. № 10. С. 10.
64 В простр. — Бацилле // Там же.
65 «„Леля жила в четвертом этаже, считая (?) снизу”. Какой странный счет... а мы дума

ли, что нужно считать сбоку. Рассказ скомкан. И вами, и нами» (N. Bopogoc’n // Там же. 1917. 
№ 8. С. 14).

66 «Этот поэт жалуется: „Дома все наши смотрят на мои писанья, как на глупость”. По
верьте, что в нашем журнале вы почувствуете себя, как дома» (Либер—ну // Там же. 1917. 
№> 12. С. 15).

67 Милюков Павел Николаевич (1859—1943) — историк, публицист, мемуарист, полити
ческий деятель, лидер кадетской партии, член Государственной Думы третьего и четвертого со
зывов, министр иностранных дел в первом составе Временного правительства; вместе с 
И. В. Гессеном с февраля 1906-го по октябрь 1917 года редактировал газету «Речь».

68 Е. С. Хохлов, однако, свидетельствует, что Аверченко был у Николая II: «...когда од
нажды — в зените его (Аверченко. — Д. Н.) славы — к нему пришло приглашение из Царского 
Села (говорили, что Николай II очень любил сам читать его рассказы вслух), Аверченко был 
очень смущен и ездил советоваться к видному члену Государственной Думы. За эту поездку в 
Царское Село он все же получил от Куприна злейшую эпиграмму, — к сожалению, ее совер
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шенно невозможно воспроизвести в печати» (Хохлов Е. «Сатирикон» и сатириконцы. К 25-ле
тию со дня смерти А. Т. Аверченко // Русские новости. 1950. 6 мая. № 257. С. 2). Сам Аверченко 
в рассказе «Мой разговор с Николаем Романовым (Из воспоминаний)» пишет: «Однажды в на
чале мая 1916 года (числа точно не помню), я был приглашен по телефону приехать в Царское 
Село. Звонил адъютант бывшего царя, граф Чубатов: „Государь очень хочет познакомиться с 
вами; приезжайте завтра утром запросто. Форма одежды — жакет”. На другой день ровно в 
12 часов дня я встретился с царем на усыпанной гравием дорожке сада, примыкающего к цар
скосельскому дворцу» (Новый Сатирикон. 1917. № 11. С. 6). И приводит слова Николая II: 
«Читал ваши сочинения. Мне нравятся. Много есть смешного» (Там же). Д. А. Левицкий ана
лизирует высказывания современников Аверченко по этому вопросу (Тэффи, Б. Неандера, 
Л. Камышникова, Н. К. Вержбицкого, М. Г. Корнфельда, Н. В. Ремизова, Н. Н. Брешко-Бреш- 
ковского) и приходит к следующему выводу: «...отношение Аверченко к возможности про
честь свои рассказы в присутствии царской семьи и, таким образом, быть ей представленным 
остается невыясненным с определенностью. Создается, однако, впечатление, что Аверченко не 
стоял в этом вопросе на той точке зрения, которая была распространена среди радикальной, ре
волюционно настроенной интеллигенции. В этих кругах принятие дворцового предложения 
считалось само по себе недопустимым. Аверченко же, видимо, на дело так не смотрел, но, буду
чи редактором сатирического журнала, не считал для себя возможным решить вопрос о пред
ложении, не приняв во внимание настроений и суждений своих коллег и сотрудников по жур
налу. Поэтому он и обсуждал с ними создавшееся положение» {Левицкий Д. А. Жизнь и творче
ский путь Аркадия Аверченко. М., 1999. С. 41—48). К сожалению, известные в настоящее 
время свидетельства современников не позволяют определить точную дату получения предло
жения от Николая II (это могло произойти в период с 1910-го по 1916 год) и то, был ли в дейст
вительности Аверченко у императора. Если Аверченко был у Николая II, то встает вопрос, 
сколько раз (один или несколько). Если не был, — то по какой причине (или каким причинам) 
и по чьему совету отказался. Когда поступило предложение (или предложения) от императора 
и когда состоялась их встреча (или встречи)? Кому было поручено передать Аркадию Аверчен
ко приглашение царя? Начальнику царскосельского дворцового управления, генералу князю 
М. С. Путятину, лично приехавшему к Аверченко (как указывает Н. Н. Брешко-Брешков- 
ский), или адъютанту царя графу Чубатову, который (как пишет сам Аверченко) передал при
глашение по телефону? Н. Н. Брешко-Брешковский указывает, что Аверченко советовался не 
с П. Н. Милюковым (как отмечает Е. Д. Зозуля), а с И. В. Гессеном. И Милюков, по свиде
тельству Зозули, и Гессен, по свидетельству Брешко-Брешковского, дали Аверченко положи
тельный ответ: «...Гессен посоветовал Аверченко непременно поехать во дворец, говоря, что 
было бы бестактностью не поехать» (Там же. С. 47).

69 Номер вышел 17 марта 1917 года.
70 Новый Сатирикон. 1917. № 11. С. 1.
71 Манифест Николая II // Там же. С. 2.
72 Маяковский В. Восстанавливаю // Там же. С. 10.
73 Постановление // Там же. С. 14.
74 Приказ № 1 Петроградского совета от 1 марта 1917 года. Им предусматривалось избра

ние солдатских комитетов во всех воинских частях и распространение на солдат всех политиче
ских прав. Временное правительство признало этот документ.

75 Последний номер «Нового Сатирикона» вышел в июне 1918 года (№ 8).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

(Зозуля Ефим Давыдович. Автобиография) 1

Родился в Москве в 1891 году. Вскоре после рождения был увезен в Лодзь. В 
Лодзи и провел — детство и юношество. Учился в нескольких частных школах и в 
лодзинской Торговой школе (разновидность коммерческого училища). Семи лет 
был очарован и потрясен первой литературной радостью: прочитал сказку «О се
ребряном блюдечке и наливном яблочке». Сказка произвела неизгладимое впечат

1 Автобиография Ефима Зозули публикуется впервые по автографу, датированному 1 сен
тября 1922 года (РГАЛИ. Ф. 216. On. 1. Ед. хр. 30. Л. 1). В примечаниях публикуются вариан
ты автобиографии 1924 года (РГБ. Ф. 178. Карт. 9585а. Ед. хр. 13. Л. 1—9). См. также: Писате
ли. Автобиографии и портреты современных русских прозаиков /  Под ред. Вл. Лидина. М., 
1926. С. 113—117.
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ление.2 В 14 лет увлекался анархизмом — зачитывался Кропоткиным. В период 
революции (1)905 года, которая в Лодзи, крупном фабричном центре, весьма бур
но (происходила), три раза сидел в тюрьме -— за знакомство и встречи с партийны
ми людьми, за посещение нелегальных собраний и т. д.3 Сроки заключения, ввиду 
малолетнего возраста, были две недели, месяц и З ^  месяца.4 Интерес к революции 
и партиям был у меня значительный, но в партию ни в одну не вошел.5 Писать начал 
приблизительно 16 лет. Писал рассказы, но вскоре бросил, считая это делом несе
рьезным. Начал писать философские статьи и заметки. Много читал.6 Вторично 
рассказы начал писать 20-ти лет. Решил ехать в Петербург, но родные убедили 
ехать сначала в Одессу, потому что там «не так страшно». Поехал в Одессу. Писал 
там в юмористическом журнале «Крокодил», а затем — в газете «Одесские ново
сти», где вел отдел бытовых очерков под претенциозным названием «В монокль бел
летриста». Название это придумал критик Петр Пильский. До сотрудничества в 
«Одесских новостях» — около 8-ми месяцев был на военной службе в гор. Ровно, в 
качестве рядового. В 1914 году женился и поехал в Петербург.7 В Петербурге пи
сал рассказы в еженедельниках и газетах — в «Солнце России», в «Биржев(ых) Ве
домостях» , в «Новом Сатириконе». В последнем служил также секретарем редак
ции — до февральской революции.8 После революции редактировал «Свободный 
журнал», в котором сотрудничали ■— М. Горький, А. Блок, А. Куприн и т. д. Жур
нал выходил и после октябрьской революции. В 1918 году вышла книжка рассказов 
п(од) н(азванием) «Гибель Главного Города» .9 До нее вышли две книжки помельче.10

2 «В 1901 году умер отец — мелкий торговый служащий — семья распалась. Мальчиком 
переехал в Одессу, где учился в 1-ом Казенном училище. 14 лет опять вернулся в Лодзь. Про
должал учиться, готовясь на аттестат зрелости. Помешала революция» (РГБ. Ф. 178. Карт. 
9585а. Ед. хр. 13. Л. 1).

3 «К 17 годам статьи все больше и больше стали окрашиваться революционными настрое
ниями. Годы реакции, наступившие после ( l)9 0 5  года, угнетали меня, как личное горе. Я рас
стался с товарищами, поженившимися (я дружил почти всегда почему-то со значительно стар
шими) и начинавшими тонуть в лодзинской обывательщине. В этот же период усиленно инте
ресовался Кропоткиным. Решил покинуть Лодзь и Россию — уехать в Америку. Для того, 
чтобы не голодать — решил изучить „интернациональное” ремесло. Остановился на маляр
но-вывесочном ремесле и поступил учеником в мастерскую, и втянулся в работу. О двух годах, 
проведенных за работой в разных мастерских, на лестницах, на витринах, на подвешенных на 
блоках досках под крышами и т. д. — вспоминаю всегда с хорошим чувством. Ремесло изучил 
преосновательно: умею и сейчас писать, красить, сколачивать и прикреплять вывески...» (Там 
же. Л. 7—8).

4 «Сидел три месяца в гор. Серадзе. Затем еще два раза по два месяца — в Лодзи» (Там же.
Л. 7).

5 «В тюрьмах еще больше сошелся с партийной публикой (Бунд, с-д, с.-с., П. П. С., анар
хистами), но ни в одну из партий не вступал» (Там же).

6 «Писал „для себя” статьи по вопросам искусства, изучал философию, увлекался Спино
зой. Статьи об искусстве претендовали на „научность”, устанавливали „законы”, приемы и во
обще изобиловали „формальным методом”. О значении союза „и” в рассказах Чехова были 
мною исписаны две тетрадки. Рассказы и даже повести, которые мне нравились, я запоминал, 
читал наизусть, дословно. Однажды я таким образом прочитал рассказал „Мою жизнь” Чехова. 
Много читал. Особенно много труда — помню — было потрачено мною на сложнейший трактат 
о сказке „О серебряном блюдечке и наливном яблочке” — первом поразившем меня произведе
нии словесного искусства» (Там же. Л. 7).

7 Жена Ефима Зозули — певица Серафима Александровна Федермейер.
8 «Одновременно работаю по выпуску журналов, издательской технике, составлению ил

люстрированных журналов. Это сложное ремесло всегда занимало и сейчас занимает меня так, 
как когда-то ремесло живописно-малярное... Очевидно не изжить мне никогда прелести возни 
с рисунками, фотографиями, буквами, бумагой и краской. Не могу, впрочем, считать это своей 
только личной особенностью: всякий, кто хоть подышал хоть немного воздухом типографии — 
нежной и суровой смесью краски, скипидара, свинца, пыли и масла — тот, обычно, так или 
иначе не расстается с ним...» (Там же. Л. 8).

9 См.: Зозуля Е.Д. Гибель Главного Города. Пг.: Новый Сатирикон, 1918.
10 См.: Зозуля Е. Д. 1) Царь. (Через год). Рассказ. Пг.: Журнал журналов, 1917; 2) Что за

помнилось. (Революционные дни в Петрограде). [Пг.]: Изд. Скобелевского комитета, [1917].
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В середине (19)18 года переехал в Москву, затем в Киев. В Киеве, в 1919 году напеча
тал несколько рассказов в «Известиях»11 и в журнале киевского Лито «Зори», выхо
дившем под редакцией С. Д. Мстиславского.12 Был мобилизован и служил в политуп
равлении 12-ой армии. В августе (19)19 года отступил вместе с 12-ой армией под на
пором Деникина в Новозыбков. Из Новозыбкова был командирован в Москву, в 
Политуправление Реввоенсовета Республики.13 Здесь работал в литературно-издатель
ском отделе, руководимом В. П. Полонским14 — до демобилизации 1921 года. В 1920 
году поставил пьесу «Хлам».15 В 1922 году написал рассказ «Мелочь»16...

Ефим Зозуля, 
(отчество — Давидович).

11 «В начале 1919 года оказывается в Киеве, где продолжает писать и помещает несколько 
рассказов в киевских „Известиях”, редактируемых Г. Смолянским» (РГБ. Ф. 178. Карт. 9585а. 
Ед. хр. 13. Л. 3).

12 Мстиславский (Масловский) Сергей Дмитриевич (1876—1943) — прозаик, драматург,
журналист.

13 «1919 год провожу в Киеве. Там тоже, как всегда, „совмещаю” писание рассказов с ра
ботой по журнальной технике. В августе 1919 года, перед наступлением Деникина, переезжаю 
в Москву, в которой живу посейчас» (Там же. Л. 8).

14 Полонский Вячеслав Павлович (1886—1932) —• журналист, критик, историк литерату
ры, редактор журналов «Печать и революция», «Новый мир».

15 «Еф. Зозуля, беллетрист, живет в Москве, написал несколько новых рассказов и пьесу 
„Хлам”, которая шла в „Теревсате”» (см.: Судьба и работы русских писателей, ученых и жур
налистов за 1918—1921 г. // Русская книга (Берлин). 1921 № 5. С. 21). См. также: Зозуля Е.Д. 
Хлам. Пьеса в 6-ти картинах. Машинопись. 1919 // РГАЛИ. Ф. 2972 (А. Е. Разумный). On. 1. 
Ед. хр. 206. Л. 1—8. Пьеса Ефима Зозули «Хлам» в постановке М. Разумного и Д. Гутмана шла 
на сцене московского Теревсата (Театра революционной сатиры). Программу спектакля см.: 
РГАЛИ. Ф. 216. Он. 1. Ед. хр. 408. Л. 108 об.—109.

16 Зозуля Ефим. Мелочь // Трилистник. Альманах первый. [М.]: Московское издательское 
товарищество, 1922. С. 9—30.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Анкета
для лиц, получающих академический паек1

1. Фамилия, имя и отчество — Зозуля Ефим Давыдович
2. Возраст — 30 лет
3. Специальность — беллетристика, проза
4. Учреждение, в котором служит — только что (7 мая) закончил работу в Ис

полкоме Коминтэрна
5. Выполняемая работа — редакционно и технически подготовил к печати 

журнал «Р. С. Ф. С. Р.»
6. Научный стаж — Начал писать в 1911 году. Рассказы, очерки, повести. До 

февральской революции печатался преимущественно в петроградских литератур
но-художественных) журналах. Изредка в газетах. Рассказы собраны в несколь
ких сборниках. Последний, более крупный, издан в 1918 г(оду). В конце (19)17 и 
в (19)18 году редактировал литер(атурно)-худож(ественный) журнал «Свободный 
журнал». В 1918 же году и следующем печатался (рассказы) в киевских «Извести
ях», «Солнце труда»2 и др(угих) изданиях. В 1920 написал пьесу в 11 картинах

1 Зозуля Е.Д.  Анкета для лиц, получающих академический паек // РГАЛИ. Ф. 216. On. 1. 
Ед. хр. 30. Л. 2— 2об., 3—3 об. Все выделенное в анкете курсивом — машинопись.

2 Зозуля Ефим. Знакомые мертвецы /  С ил. Г. Золотова // Солнце труда. 1919. № 2. С. 14—
1 7 .
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«Хлам», поставленную в Москве. С середины 1920 года работаю над большой ве
щью (не меньше 10 печ(атных) листов) — представляющей собою попытку широко 
отразить современность. Надеюсь, несмотря на безмерно трудные условия жизни, 
закончить ее к осени. Параллельно с литературн(ой) работой — занимаюсь редак
тированием, подготовкой к печати и техническим выпуском — преимущественно ил
люстративных, художественных) изданий. Кроме того — работаю по обследова
нию психики читателя и театрального зрителя. Собираю материалы, пишу докла
ды, веду записи наблюдений, собираю в библиотеках читательские надписи на 
полях книг, подчеркивания. Изучаю вопросы психологии, связанные с подсознате
льной сферой духовной жизни человека.

7. Имеются ли печатные труды (если имеются — перечислить важнейшие 
из них) — несколько сборников рассказов, более об’емистый издан в Петрограде в 
1918 г(оду) под общим назв(анием) «Гибель Главного Города».

Подпись лица, дающего сведения.
Москва, 7 мая, 1921 г(ода). Ефим Зозуля

(Окончание публикации в следующем номере)


