
©  Е. Д . 3  о з у  л я

САТИРИКОНЦЫ
(ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ, ПОДГОТОВКА ТЕКСТА 

И КОММЕНТАРИИ © Д. В. НЕУСТРОЕВА)

(Окончание)

Буду продолжать краткий рассказ о «сатириконцах».
Аркадий Бухов.1 Это был странный человек. Плотный, среднего роста, всегда 

стандартно хорошо одетый, с белым, пухлым, булкообразным и неподвижным ли
цом, он приходил в редакцию — буквально, я не преувеличиваю — с десятком рас
сказов, фельетонов, обзоров, стихотворений, написанных за одну ночь.

Он писал за подписями — «Аркадий Бухов» и «А. Аркадский» где только мог 
и столько, сколько ему заказывали и сколько он сам мог предложить.

Писал крупноватым и кругловатым почерком — без помарок — рассказы, всег
да в одном стиле, в одной манере — исключительного, рабского, доходящего до 
простого копирования — подражания Аверченко.

Это тоже черта, характеризующая с хорошей стороны последнего.
Он не только не сердился на столь беззастенчивое подражание, но сердился, 

когда ему говорили об этом.
— Ну, что вы, в самом деле, — добродушно огрызался он, — каждый пишет, 

как может! И почему вы это мне говорите?! Причем тут я? Говорите ему.
Печатал Аверченко все, что давал Бухов. Очень часто в одном номере журнала 

появлялись его рассказ, фельетон, какая-нибудь заметка и стихи.
Стихи у него бывали хуже всего. Прозаические, вымученные и ругательские. 

Чаще всего ругал он поэтов и писателей за попытку создать что-либо новое.
Рассказы же были удивительно гладкие, вылитые — о чем бы он ни писал — 

приемлемые, приличные, всегда в меру, не содержащие ни резкостей, ни бестакт
ностей, в меру пресные и в меру смешные.

Аверченковский англизированный тон, характер юмора, манера письма — все 
это отличало стиль Бухова.

Я не помню ни одного рассказа или фельетона, который вызвал бы споры, 
громкое одобрение или особенное порицание.
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В подавляющем большинстве случаев Аверченко их до сдачи в набор не чи
тал.2 Читал ли он их в верстке или по выходе из печати — не знаю.

Но с «материалом» Бухова обычно все бывало благополучно.
Сам он про свои рассказы и фельетоны выражался подчеркнуто непочтительно 

и, будучи корректным человеком, похожим на приличного, зажиточного иностран
ца, — нецензурно.

Вообще держался он тихо, скромно, осторожно — исключительно из боязни 
жизни, из страха перед ней, из неверия в человека.

Работал он много.3 Редактировал журнал «Всемирная панорама»,4 писал, ко
нечно, и в ней, писал в журнале «Солнце России», в разных других, в провинци
альных газетах.

Писал ночью, и — один за другим — рассказ за рассказом, фельетон за фелье
тоном, и — по его словам — не перечитывал. За ночь писал иногда он 8— 10 рас
сказов и фельетонов...

— Все это ....... — говорил он, не улыбаясь.
В редакции он тоже держался тихо и — чаще всего — самоуничижительно.
— Я же идиот, — говорил он, когда нельзя было не шутить. — Вы же видите, 

что я идиот.
— Бухов, — обратился к нему раз Аверченко, когда на редакционном совеща

нии подали чай. — Правда, вам, вероятно, говорили, что в вас есть что-то женст
венное?

— Верно! — оживился Бухов. — Честное слово, говорили.
— Ну, вот, — сказал Аверченко. — Я угадал. Так налейте нам всем по стакану 

чая...
Помню, смеялись весело.
Однако, после Февраля и, особенно, после 5 июля — смех в редакции «Нового 

Сатирикона» становился все более редким гостем. Для этого времени были более 
характерны угрюмые обозленные лица, нервные споры, ненависть друг к другу.

Бухов в это время отстаивал «левые» взгляды. Как это — при своей осторож
ности и покладистости решался делать — трудно было понять, но он защищал ре
волюцию, не говорил плохо о большевиках, а наоборот — хвалил, говорил, что 
единственно, кто знает, что делает — это большевики и т. д.

Ему обычно поддакивал Ре-ми.
И, вот, поди же, Ре-ми эмигрировал в Америку, а Бухов в конце 1918 года — в 

Париж и Берлин, а оттуда почему-то в Литву, в Ковно, где жил несколько лет и ре
дактировал газету.

Несколько лет тому назад он некоторое время был в Москве, где работал в 
«Крокодиле».5

Надежда Александровна Тэффи (Лохвицкая)6 считалась дорогим гостем и 
украшением журнала.

Ее рассказы ценились, им бывали рады, и бывали рады, когда она приезжала 
в редакцию — высокая, худая, очень некрасивая, с большой челюстью и одетая ко
кетливо до смешного.

Особенно комично было, когда во время особенно острых военных месяцев 
пришла в редакцию, пахнущая какими-то новыми дорогими духами и одетая при 
этом в костюм сестры милосердия — с красным крестом на груди, в белой косынке 
и модной, коротенькой, узенькой юбочке...7

Зрелище было такое, что многие выходили в другую комнату смеяться...
Но репутация у Тэффи была — умной и талантливой писательницы.
Ее имя становилось широко известным.
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Она хотя и считалась «сатириконцем», но, по-моему, печаталась в журнале не 
особенно охотно.

Она много печаталась в распространенных газетах, например в «Русском сло
ве».8

Но в «Новом Сатириконе» она все же печаталась,9 и в издательстве «Нового 
Сатирикона» выходили ее книги.

Чем же она завоевывала симпатии читателей — более, чем, исключая Авер
ченко, другие юмористы?

Мне кажется — она чувствовала серьезность времени, она поняла, что нельзя 
заниматься одним смехачеством, одним хихиканием.

Что нужна сатира. И сатира серьезная, на что-то определенно направленная.
И ее рассказы, содержательные, — и смешные и содержащие острую и злую 

наблюдательность — были как-то весомее обычной «юмористики», и имя ее и по
пулярность росли.

Этому способствовало и знание русской жизни, русского человека. Ее юмор 
имел корни, и она имела все то, что безнадежно потеряла в эмиграции — отчего и 
потеряла, как писательница, всякое значение.

О. Л. д’Ор (Осип Львович Оршер)10 считался одним из лучших фельетонистов 
в России. Имя его было очень известно и популярно. Он писал легко, быстро. Чи
тался так же. Нельзя было не прочесть фельетона О. Л. д’Ора, напечатанного в га
зете или в тонком журнале. Он печатался в газете «Свободные мысли»,11 регуляр
но — довольно продолжительное время — в газете «Речь».12

Блестяще удавались ему пародии. Они получались злыми, смешными.
Но что-то было в работе О. Л. д’Ора такое, что, даже при охотном чтении его 

фельетонов и пародий, не внушало как-то уважения к ним. Почему?
Может быть, теперь, через много лет, позволительно высказать предположе

ние, что смех этого, несомненно талантливого юмориста-фельетониста был бес
принципным каким-то, хихикающим. Стиль хихиканья, пожалуй, преобладал в 
работах О. Л. д’Ора. Ему как будто было все равно, над чем смеяться. Он, правда, 
остро замечал, а главное, очень быстро схватывал смешное и выражал его, но вы
ражал поверхностно, хотя и ярко, смешно, но недостаточно внутренне выдержан
но, принципиально.

В «Новом Сатириконе» О. Л. д’Ор считался постоянным сотрудником, но тес
но с группой сатириконцев он связан не был.

Всегда жизнерадостный, веселый, любящий шутить и сам весело смеющийся 
своим шуткам, он иногда бывал недоволен, приходил в редакцию «Нового Сатири
кона», перелистывал журнал, критиковал, пожимал плечами. Особенно беспокои
ли его почему-то фельетоны и рассказы Аверченко.

Как-то он в малоподходящем к нему скорбном тоне стал говорить Аверченко, 
что он, Аверченко, стал хуже писать, что он опускается и т. д.

Аверченко был очень обижен. Я, случайно присутствовавший при этом разго
воре, думал, что произойдет ссора, но Аверченко довольно сдержанно, хотя и вид
но было, что он обижен, сказал, что, в сущности, это дело его личное, что если он 
плохо пишет, то, очевидно, потому, что лучше не умеет и т. д.

Характерно для Аверченко, что он после этого на О. Л. д’Ора не сердился и пе
чатал его, как всегда, и на виднейших страницах журнала.

Из художников — столпом «Нового Сатирикона» был, конечно, Николай Ва
сильевич Ремизов («Ре-ми»).13 Он был одним из троих владельцев издательства, 
членом торгового дома «Новый Сатирикон».
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Высокий, очень худой, медлительный, некрасивый, с неподвижным неболь
шим лицом и небольшими, лениво глядящими глазами, он ничем не выдавал 
внешне томившейся в нем необычайной силы художника. Иногда он поражал 
своей исключительной зоркостью. Он рисовал на память мельком виденных лю
дей, никогда не ошибаясь даже в покрое платья.

Но все же для рисунков своих он — когда только мог — пользовался натурой. 
Удивительно рисовал он женщин. Почти всегда одну и ту же — то изображая ее 
выше ростом, или ниже, полнее или худее — но всегда достигая большой вырази
тельности в рисунке и почти всегда умея производить на зрителя сильное и — ху
дожественное — а не только «гротескное» впечатление.

Как от человека, веяло от него ограниченностью. Точный, ровный, скучно-веж
ливый, медлительный, он иногда напоминал не человека, а какой-то аппарат.

Тем для своих рисунков он сам придумывать не мог. Да это не удивительно. 
Подавляющее большинство художников-карикатуристов рисует по чужим темам, 
если это не шаржи или зарисовки.

Самостоятельно рисовал он, кажется, только свою серию «Гримасы большого 
города» — проститутки, городское дно.

Обычно же темы давал ему — на редакционных совещаниях Аверченко.
Ремизов сидел, внимательно слушал и водил карандашом, часто уточняя для 

себя подробности.
Иногда он обнаруживал вопиющее непонимание темы. Аверченко позволял 

себе иногда открыто издеваться над ним, используя для этого его ограниченность и 
частенько тупую восприимчивость.

Так, однажды, на редакционном совещании, подмигнув собравшимся (так, что 
этого не заметил Ре-ми), он предложил — как бы очередную тему:

— Вот, Коленька, — сказал он, разглядывая сквозь очки бумажку со списком 
тем (Аверченко давал обычно почти все темы, сравниться с ним никто не мог, при
носил он длинные списки, бросался темами щедро, но любил говорить, что приду
мывать их трудно, и говорил об этом с чувством: «Это совсем не так легко! Совсем 
не так легко!»). — Так вот, Коленька, — сказал Аверченко, — думаю, это для тебя 
будет тема. Понимаешь, сидит негр на корточках, испражняется, тужится, крях
тит и говорит: «Ох, не перевариваю я этих миссионеров». Предложив эту «тему», 
Аверченко опять подмигнул нам, приглашая молчать.

Ремизов пресерьезно изобразил на бумажке сидящего на корточках негра и 
т. д., затем поднял карандаш и, глубоко поразмышляв еще минуты три, осторожно 
обратился к Аверченко с вопросом:

— Аркадий, а удобно это для печати?..
Оглушительный хохот потряс комнату...
Когда хоронили дядю Николая П — процессия проходила по набережной Фонтанки, 

совсем близко от редакции «Нового Сатирикона».14 Все вышли посмотреть. К цепи солдат 
и полицейских нам подойти не удалось. Нас притиснули к каким-то столбам и углу дома.

Процессия была невероятная — бесконечные певчие, духовенство, царская 
дворцовая челядь всех видов и типов. Несли много бархатных подушек с медаля
ми, лентами, орденами.

Когда вернулись в редакцию, делились впечатлениями. Помню, что возник 
спор между Ремизовым и Радаковым по поводу формы и вида каких-то мундиров и 
звезд. Радаков рисовал и горячился, доказывая, что это так. Ремизов рисовал 
по-своему и — победил. Справлялись, и оказалось, что где у какой-нибудь звезды 
Ремизов рисовал восемь лучей — было именно столько, где двенадцать — было 
двенадцать. Глаза его за точность называли иногда кодаками.
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Однако, в рисунках его было что-то законченное, остановившееся, консерва
тивное. Да иначе и не могло быть. Он, хотя и был трудолюбив, но ограниченность 
не позволяла ему расти. Он как-то боялся всего нового, свежего, резкого. Эта огра
ниченность и привела его в эмиграцию. Ремизов сейчас, по слухам, в Америке.15

Много работала в «Новом Сатириконе» его сестра, подписывавшая свои рисун
ки «Мисс».16

Она, несомненно, была менее даровита, но все же не лишена была своеобразно
го дарования. Почти в каждом номере брат (заведовавший художественным отде
лом) печатал какой-нибудь ее рисунок, почти не отличавшийся от предыдущего. 
Мучительное однообразие ее рисунков до такой степени было безнадежно, что на 
них не сердились. Жантильные дамы, занавески, сады, цветы, подушечно-выши
вальные темы стиля XVIII века — вот весь круг ее возможностей.

Но ее, как и брата, отличала глубочайшая добросовестность. Каждое кружев
цо, локон, вазочка, туфелька были выписаны ею с максимальной старательностью 
и — всегда — одинаковой, никогда не утолщающейся — чистенькой бескровной 
линией.

И к этому привыкли. «Рис. Мисс». Иногда к ее рисунку, если он изображал 
даму с кавалером, придумывали какую-нибудь амурную подпись. Чаще рисунки 
шли без подписей: «Рис. Мисс». И все.

Рисунки ее не бросались в глаза. Часто они являлись заставками, виньетками, 
концовками.

За все время моей работы в «Новом Сатириконе» я не слышал от нее ни слова. 
И не слышал, чтобы она говорила с кем-нибудь, хотя в редакцию она иногда захо
дила.

Высокая, как брат, очень некрасивая, застенчивая, беспричинно, вероятно, 
исключительно из застенчивости улыбающаяся, она незаметно появлялась где-ни
будь в уголочке и так же незаметно исчезала.

Со стороны могло казаться и казалось, что сатириконцы — спаянная, жизне
радостная, крепкая группа писателей, поэтов и художников. Было представление, 
что эта группа самая веселая, самая счастливая из литературных групп столицы.

На самом же деле было не так. Такое представление создалось потому, что был 
альбом — «Путешествие сатириконцев по Европе»,17 что основные сатириконцы 
были известны по шаржам и еще тому, что читателям известно, как создался жур
нал «Новый Сатирикон».

Об этом необходимо в очерке о сатириконцах хотя бы кратко рассказать.
Существовал в Петербурге плохой, обывательский юмористический журнал 

«Стрекоза»,18 продолжавший стандартную беззубую юмористику московского 
«Будильника».19 В этом журнале работал молодой Ре-ми, работал А. Радаков. 
Однажды в редакцию явился молодой человек в крылатке, в очень узких брюках, 
в пенсне и предложил несколько тем для рисунков. Темы оказались остроумны
ми, и на молодого человека, фамилия которого была Аверченко — обратили вни
мание.

Это было вполне естественно. Кто знаком с работой юмористического журна
ла, тот знает, как трудно рождаются в нем темы для рисунков — это вечный дефи
цитный товар — в то время, как стихи, рассказы, фельетоны редакцией приобрета
ются со значительно меньшими усилиями.

В старинных русских юмористических журналах не всегда подписывались ав
торами рассказы, но темы — всегда. Рисунок, подпись и пометка: «Тема тако
го-то». В наших советских изданиях есть особое амплуа: выдумщика тем. Он так и 
называется — «темач», он получает гонорар за каждую тему и является ценней
шим сотрудником.
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Легко понять, как встретили молодого человека, буквально сыплющего те
мы... Аверченко особо даровит и в этом отношении. Можно писать прекрасные рас
сказы и не уметь придумывать темы для рисунков. Можно быть очень остроумным 
и тоже — не уметь придумывать остроумных тем для рисунков.

Тут, осуществляя остроумную ситуацию, надо мыслить графически, надо зри
тельно инсценировать ее.

Аверченко был исключительно даровитым «темачом», и понятно, что он сразу 
стал близким и желанным сотрудником «Стрекозы». Но он не только давал темы. 
Он писал веселые, новые, смелые, очень хорошие рассказы. Он досконально знал 
все виды работ в юмористическом журнале и самую его технику. Он в Харькове из
давал и редактировал и сам заполнял юмористический журнал «Штык», который 
не выдержал трудных в то время провинциальных условий и прогорел.

Аверченко предложил — вместо журнала «Стрекоза», который читали в трак
тирах и парикмахерских — издавать новый, свежий, острый, политический и ли
тературный сатирический журнал для передовых читателей страны — примерно, 
типа « Simplicissimus ’ а » .20

Предложение было принято. Новый журнал назвали «Сатирикон» (название 
предложил художник А . Радаков), редактором его стал Аверченко, и «Сатири
кон»,21 действительно, с первых номеров обратил на себя внимание русского ин
теллигентного и оппозиционного читателя, который широко поддержал его.

Издателем журнала был М. Г. Корнфельд22 — знаменитый издатель не менее 
знаменитого «Синего журнала». Группа создателей «Сатирикона» — Аверченко, 
Радаков, Ре-ми — не хотели и не могли подчиняться торгашеским требованиям 
Корнфельда и решили создать свой собственный журнал, в успехе которого, разу
меется, были уверены. Юридически пришлось его назвать «Новый Сатирикон», 
так как право на журнал «Сатирикон» принадлежало Корнфельду. Таким образом, 
некоторое время существовало два журнала: «Сатирикон» и «Новый Сатирикон».23 
Старый «Сатирикон» всячески старались укрепить поэты и писатели, по тем или 
иным причинам не привившиеся в «Новом Сатириконе». В «Сатириконе» писали 
Н. Шебуев,24 Н. Агнивцев и другие, рисовали не такие квалифицированные ху
дожники, как Ре-ми и Радаков, соперничество не удалось, и «Сатирикон» прекра
тил свое существование.

Для «Нового Сатирикона» был острый переходный момент. Была борьба, тут 
спайка, конечно, была необходима, и многим запомнилась веселая обложка перво
го номера «Нового Сатирикона».25

На ней была изображена извозчичья пролетка. На козлах Аверченко, держа
щий возжи. На сиденьи Радаков, Ре-ми, заваленные чемоданами-отделами: «Пе
рья из хвоста», «Волчьи ягоды», «Почтовый ящик» и др.

Подпись была такая: «„Перья из хвоста” не забыли? „Волчьи ягоды” взяли? 
„Почтовый ящик” тут? Ну, трогай, Аркадий, Невский, 88».26

Конечно, могли быть все данные, чтобы группа сатириконцев и оставалась бы 
надолго такой спаянной, крепкой группой сатириков и юмористов.

Но в годы, свидетелем которых могу быть я — 1915, 16, 17 и начало 18-го — 
этой товарищеской, дружеской спайки не было. Была скрытая вражда, были инт
риги — и личного характера и делового, и если исключить не очень частые редак
ционные совещания, то редко, когда один «сатириконец» встречался с другим.

У  Аверченко была своя компания, большей частью из мелких артистов театра 
«Миниатюр» (они и погубили его, они и увезли его в Турцию). У Радакова — своя. 
У Ре-ми почти никого не было. Это был заскорузлый «домосед».

В конце концов, не было ничего, что сближало бы этих людей, основных ра
ботников и единовластных хозяев журнала.

Началась война. Приближалась революция. Между тем, невежество «сатири
концев» было поразительное. Из тройки хозяев много читал один Аверченко. Но
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читал он беллетристику, в социально же политических вопросах обнаруживал ти
пично обывательское невежество, да к тому же еще подкрепленное собственным 
положением знаменитого писателя, «властителя дум», редактора популярнейшего 
журнала.

Между тем, журнал скатывался к самым отвратительным позициям буржуаз
ной прессы, а под конец и совсем потонул в ее грязном болоте.

Тут, конечно, наивно объяснять падение «Нового Сатирикона» одним неве
жеством его руководства. Невежество достаточно наглядно исходило из собствен
нических инстинктов богатых, привилегированных представителей буржуазной 
журналистики, но все-таки невежество прежде всего оставалось невежеством. Из
девательство над октябрьской революцией не было и не могло быть хотя в ка
кой-нибудь мере остроумным — оно было беззубым, потому что было прежде всего 
слепым и невежественным. Оно ни на йоту не было выше самых желтых уличных 
листков.

Аверченко в своем быту — в последнее время ни в какой мере не был выше 
своей среды. Ресторан, еще раз ресторан. Актеры убедили его — высокого роста, 
плотного, близорукого и одноглазого человека — носить лакированные туфель
ки-лодочки и — в торжественных случаях — в том числе и на литературных вы
ступлениях — фрак.

Они убедили его вообще выступать, читать свои рассказы, когда у Аверченки 
не было для этого данных. Он читал негромко и как-то невыразительно. Нередко 
его выступления проваливались.

Они переделывали его рассказы в одноактные пьески и ставили в небольших 
театриках. Они таскали его за кулисы и — опять — в рестораны и рестораны.

А  главное — они узнали его слабую сторону и пользовались ею во всю. Авер
ченко — очень неглупый и жизненно опытный человек — поддавался лести, как 
подвыпивший купчик.

Правда, надо было знать, как льстить ему. Хвалить его рассказы — в этом он 
не нуждался. Он был скромен. Тут он давал отпор, переводил разговор на другую 
тему или отшучивался.

Он расцветал, когда ему говорили, что он удивительно ловко носит фрак 
(а фрак сидел на нем не очень уж грациозно), что у него вкус к материям, костю
мам, обуви, что он понимает толк в яствах, в винах, в светской жизни, в велико
светских порядках...

Тут он «таял» от удовольствия...
Ему, севастопольскому мещанину, получившему «великосветское» воспита

ние в дешевых кабачках, на галерке цирка да на задворках летних театров — ему, 
пришедшему к Горькому в узких брючках со штрипками, в крылатке и в высоком 
котелке ■— ему это льстило...

Даже непонятно, как человек, умевший так тонко и резко насмехаться над 
всякой буржуазной мишурой — сам с каждым годом все более и более становился 
ее жертвой, будучи и по происхождению и всему нутру — демократом.

Однажды — по случаю годовщины моей работы в «Новом Сатириконе» он при
гласил меня пообедать в роскошном петербургском ресторане «Медведь».

Мы обедали вдвоем. Лакеи выказывали ему невероятное внимание — его зна
ли, и, конечно, он был щедр.

Мы пили водку, была разнообразная закуска. Затем подали суп — какой-то 
очень сложный, невиданный мною.

Мы весело разговаривали и ели этот суп. В нем было тесто — очень мне понра
вившееся. Я его за разговором незаметно съел. А  нужно было — по традиции — те
сто оставить, полить его уксусом и уже в таком виде съесть. Близорукий Аверчен
ко, посмотрев в мою пустую тарелку, обомлел: я съел тесто без уксуса!

— Что вы сделали! — шутливо, но и огорченно спросил он.
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Я смутился и пробормотал:
— Ничего... съел... очень вкусно было...
Он, держа в руках кувшинчик с уксусом и ложку, чуть ли не с выражением 

ужаса сказал:
— Но, понимаете, ведь не полагается... Это совсем не то... Ведь мне-то все рав

но... Я о вас мнения не изменю... Но... понимаете...
Под влиянием водки и того обстоятельства, что Аверченко был милым челове

ком и с ним можно было — несмотря на несравнимую разность положения, гово
рить свободно — я сказал:

— Аркадий Тимофеевич, честное слово, наплевать мне на ресторанные и вели
косветские этикеты и традиции, плевал я на них, в великосветское общество меня 
все равно не пустят, а ел я так, как мне было приятно...

— Дело не только в этом, — не унимался Аверченко. — Ведь вы писатель. 
А вдруг вам придется в рассказе описать обед?.. Почему вам не знать, как его нуж
но есть?

Тут я вспылил:
— Верьте мне, никогда не буду описывать обедов — черт с ними! Клянусь, со

всем о другом буду писать.
Мы продолжали обедать и беседовать — было весело, вино и водка делали свое 

дело, но, несомненно, в глазах Аверченко я что-то потерял. Плебейские мои вкусы 
и навыки были далеки от него, вернее он хотел быть далеким от них.

И как это сидело в нем — особняком — точно были два человека: один писа
тель, чуткий, умный, доброжелательный человек, прекрасный редактор, умевший 
по-настоящему интересоваться чужим творчеством, а другой — пожилой франт в 
лакированных туфлях, в шутовских пестрых костюмах с иголочки, ресторанный 
джентльмен, соблюдатель великосветских правил, человек, старающийся для че
го-то быть снобом...

Сотрудничество мое в «Новом Сатириконе» началось так.
После первой встречи, описанной в начале настоящего очерка, я принес рас

сказ. Через некоторое время — второй. Еще через месяц-два — третий.
Затем произошла заминка. Я чувствовал, что у меня нет подходящих для «Но

вого Сатирикона» вещей.
Как-то в это время я встретил Аверченко на улице. Он просил меня зайти, ска

зав, что имеет ко мне дело.
Я зашел. Он сказал мне, что издательство «Новый Сатирикон» будет издавать 

еженедельный журнал «Окно в Европу». Не соглашусь ли я быть секретарем ре
дакции этого журнала. Я охотно согласился.

Однако, этот журнал не осуществился, и через месяц Аверченко, объявив мне 
о том, что журнал этот издаваться не будет — спросил, не хочу ли я, вместо это
го — быть секретарем редакции «Нового Сатирикона».

— Это даже лучше, — улыбнулся он. — То новый журнал, а это уже извест
ный. У нас был секретарем редакции Саша Черный,27 он ушел — будьте им вы.

Я, конечно, согласился. Это было неслыханным успехом. Шутка ли — секре
тарь редакции «Нового Сатирикона»! Товарищи бесконечно поздравляли меня.

А  еще через месяц — после начала моей работы, Аверченко спросил меня, по
чему я не даю рассказов для «Нового Сатирикона».

Это был для меня знаменательный разговор. Не всякий редактор так понимает 
наклонности своих сотрудников.

Я ответил, что у меня записано в записной книжке немало тем, но на эти темы 
как-то не хочется сочинять рассказы. Эти темы как бы сами по себе уже готовые 
рассказы, но какие-то недоношенные, хотя внутренне автор их вынес и считает в 
существе своем законченными... -

— Покажите, — сказал Аверченко. ,
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Я показал ему свою записную книжку.
Он начал читать. Лицо его сделалось серьезным, вдумчивым, удивитель

ным — каким оно часто бывало, когда он читал, писал или говорил о чем-нибудь, 
что интересовало его. Обычно в такие минуты он не острил и говорил, стараясь по
добрать выражения точные, прямые, ясные, немного торжественные.

— Знаете что, — сказал он, прочитав все, что было написано в моей записной 
книжке — страничек пятнадцать. Читал он быстро и легко разбирал любой по
черк. — Знаете что. Я предлагаю вам следующее: давайте в журнал эти записи в 
таком виде, в каком они здесь записаны, и мы так и назовем их — «Недоношенные 
рассказы».* Да. И под этим постоянным заголовком мы будем печатать ваши рас
сказы.28 Мне они нравятся.29

И он в том же серьезном тоне довольно долго говорил о том, что такое малень
кий рассказ, какие виды маленького рассказа существуют, он говорил о художест
венно-философских обобщениях в таких рассказах, говорил о большом разнообра
зии, которое допускает трудная форма маленького рассказа и в заключение дал 
точную характеристику моих попыток.

Я много видел на своем веку редакторов, и должен сказать, что Аверченко был 
одним из самых острых и чутких.

И опять: что имеет общего — этот Аверченко с Аверченко-снобом, с Аверчен- 
ко-модником, шовинистом, немцеедом и контрреволюционером?

Куда девались его вкус, опыт, самостоятельность в суждениях, когда и его 
рассказы и фельетоны и весь журнал начинали без всякой меры и смысла пестреть 
набившими оскомину «фрицами», «функе», «Вильгельмом Гогенцоллерном», бес
конечным цитированием лозунга «Дёйчлянд юбер аллее» и «тевтонами»?

Куда девалась прежде всего его редакционная чуткость?
Куда девались его вдумчивость, умение делать материал новым, ярким, инте

ресным, когда в «Новый Сатирикон» хлынул грязный поток уличной революцион
ной мерзости и глупости?

К глубокой моей личной радости я примерно с июля 1917 года уже не работал 
в «Новом Сатириконе» — я редактировал двухнедельный большой иллюстрирован - 
ный «Свободный журнал»,80 но я следил за «Новым Сатириконом» и должен был 
с болью убеждаться, что и журнал и Аверченко попали в нечто невылазное.

Правда, я не знал еще и не мог предвидеть, что журнал будет закрыт, а Авер
ченко очутится в эмиграции, но смутно чувствовал, что таким, каким Аверченко 
был — он уже не будет.

Кроме Ре-ми и «Мисс», я почти ничего не сказал об остальных сатириконских 
художниках.

После Ре-ми основным художником «Нового Сатирикона» был Алексей Алек
сандрович Радаков.31

В тот период он отличался необычайной веселостью, смешливостью, рассеян
ностью и шумливостью. Он хохотал заразительно-весело по всякому, даже незна
чительному поводу.

Рисунки его хорошо известны. Он довольно много печатал их и в советских из
даниях, как продолжает работать в наших журналах и поныне.

В сатириконский период они мало отличались от теперешних. Даровитый и 
культурный художник, он никогда не менял своей манеры, раз и навсегда остав-

* Под этим заголовком в «Новом Сатириконе» было напечатано несколько десятков моих 
новелл.
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шись верным своему — на первый взгляд как будто неряшливому, нарочито дет
скому и шаловливо-гротескному стилю, а на самом деле являющемуся выражени
ем его давно установившегося творческого мировоззрения.

В «Новом Сатириконе» любил он печатать целые страницы, чаще же так назы
ваемые кусковые, т. е. четыре или шесть рисунков на странице, объединенные од
ной темой.

Темы он часто придумывал себе сам. И сейчас еще — при воспоминании об 
этом — в ушах стоит его смех, сопровождавший объяснение рисунков и подписей к 
ним...

Он был наиболее общительным и гостеприимным из художников-хозяев «Но
вого Сатирикона».

Он приглашал С. Судейкина,32 Бориса Григорьева,33 других художников, ко
торые оживляли страницы журнала.34

Сам он иногда тоже как бы хотел уйти от себя, от своих «кусковых» рисунков 
и нарисовать что-либо на тему высокую, поэтичную, вечную...

Обычно это желание совпадало с весной, и в «Новом Сатириконе» появлялась 
страница странного содержания — маленькие дома, большой поэт с большой точ
кой вместо глаза, с поломанной широкополой шляпой и длинными волосами, и все 
это подписывалось стихами, принадлежащими тоже Алексею Александровичу...35

Выходило это мило, непринужденно, лирично, и журнал, несомненно, стано
вился художественнее...

В жизни редакции А . Радаков почти не принимал участия. Приходил редко. 
Иногда не приходил месяцами, и за рисунками его посылали.

В последнее время два-три года существования «Нового Сатирикона» он был 
как-то совсем на отлете, увлекаясь живописью и росписями театров, художествен
но-театральных погребков и т. д.

Но, конечно, его породистая фигура, в широком пальто, в широкополой шля
пе, его веселое лицо с бакенами — нераздельно связаны с «сатириконцами», без 
них нельзя себе представить ни журнала, ни самой группы, которая была довольно 
многочисленной, но имела весьма мало таких характерных фигур, как Алексей 
Александрович Радаков...

Не могу точно сказать, кто именно «не пускал» в «Новый Сатирикон» моло
дых художников — обряд рассмотрения предлагаемых ими рисунков происходил 
большей частью у Ре-ми — по-видимому, он и решал их судьбу.

Я видел, как в редакции Ре-ми рассматривал рисунки художников «со сторо
ны». Высокий, худой, — дальнозоркий, он держал рисунок в горизонтальном по
ложении у своего живота и, нагнув маленькую голову и оттопырив нижнюю губу, 
со скучливой корректностью смотрел вниз.

Этот взгляд, как говорится, не предвещал ничего хорошего.
«Чужие» рисунки почти никогда не принимались им. Поэтому молодых ху

дожников было мало, они насчитывались единицами.
Благоволили к молодому художнику В. Лебедеву. Любил он в то время рисо

вать лошадей во всех видах. Они удавались ему... Лошадки исполняли роль заста
вок, концовок. Иногда Лебедеву давались темы — на треть страницы, на половину 
страницы...

Но что Лебедев получил страницу — этого я не помню... Страничные рисунки 
делали Ре-ми, Радаков — хозяева.

Долго мечтал о том, чтобы попасть на страницы «Нового Сатирикона» тогда 
молодой (недавно умерший) художник Б. А. Антоновский.36 Редко-редко его печа
тали — тоже полушкой страницы или «четвертинкой».

На этих же ролях работал и художник А . Юнгер.37
Главным же образом в журнале работали Ре-ми, Мисс, Радаков — и редкие 

гости, которых приглашал по широте душевной последний.^
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Из таких гостей едва ли не самым талантливым был Борис Григорьев.
Рисунки Бориса Григорьева — изысканные, острые, чувственные, изображаю

щие почти всегда женщин в ленивых, полулежачих позах — на диванах, или в 
кафе — но рисунки мастерские — являлись для журнала пряной приправой, без 
которой журнал, конечно, не мог обходиться. Насколько мне помнится, рисунки 
из его цикла «Расея»38 он в «Новом Сатириконе» не печатал.

Он одно время часто заходил в редакцию, высокий, приятный, светлый, 
чем-то похожий на людей, худых, долговязых, которых он так любил изображать.

Про него рассказывали, что Николай II предложил ему написать его, Нико
лая, портрет. Григорьев согласился и будто бы написал Николая — нисколько не 
отходя от своего стиля. Затем, рядом — в синих тонах — были изображены ка
кие-то фигуры, объяснить происхождение которых он не мог и убрать которые не 
соглашался. Впрочем и самый портрет Николая, по-видимому, тоже восторгов во 
дворце не вызвал.

Работа эта Бориса Григорьева, кажется, не была доведена до конца и света не 
увидела.

Где сейчас Борис Григорьев, мне неизвестно. Если жив, то, конечно, в эмигра
ции, ибо среди нас этого [талантливого] художника, [к сожалению], нет.39

Были, вернее сотрудничали в «Новом Сатириконе» писатели со странной писа
тельской судьбой. К таким прежде всего следует отнести Евграфа Дольского. 
Я лично никогда его не видел. Он присылал свои рассказы и фельетоны откуда-то 
из провинции — присылал всегда в неимоверном количестве — почти ежедневно, 
или день через день, во всяком случае бесконечно часто. Чистенькие рукописи, на
писанные ровным почерком, без помарок. Четко, до сих пор, стоят в моей памяти 
конверты, по которым я узнавал присылы Евграфа Дольского — с четким, почти 
рисованным адресом. Его печатали мало. Очень большой процент возвращался, и 
то, что печаталось, тоже шло часто «на подверстку» или тогда, когда было мало 
материала. Я не помню, чтобы кто-нибудь хотя бы несколько слов сказал об этом 
авторе. А  у него все было на месте: темы приемлемые, тон — резвый, начала, кон
цы, диалог — все, как полагается, но как-то не читались его рассказы. Трудно объ
яснить, почему. Они не были пошлы, не были даже скучны, но не читались — по 
крайней мере, литературной публикой. Вот, например, его рассказ в № 16 за 
1915 год — «Чемодан счастья».40 Высмеивается суеверие. Человек возит с собою 
целый чемодан амулетов. Дело происходит в вагоне. Владелец чемодана — доктор. 
Он едет на эпидемию и верит в амулеты. Все это выясняется из разговоров. Разго
воры, как разговоры. Все в порядке. И «неожиданная» концовка есть в рассказе: в 
вагоне воры начисто обокрали четырех пассажиров. «Чемодан счастья» был по
близости, но умные воры его не взяли.

Все на месте. Рассказ, как рассказ. Но читать, несмотря на легкость изложе
ния — трудно, не тянет, не хочется... Нельзя сказать, что бездарно, пусто, плохо, 
но, вот, такая судьба...

И «имя» Евграф Дольский не сделал себе. Где он сейчас — мне неизвестно. В 
печати этого имени я не встречаю.

Но — удивительное дело! — не помню, где — в печати или в рукописи прочел 
я рассказ его, и не могу иначе определить его, как шедевр.

Содержание рассказа: семидесятилетняя старушка. Совершенно окончательно 
нищая, сирая. Убогая. Одинокая, полуголая, ютящаяся на паперти заброшенной 
церквушки —• исповедуется у попа.

Поп, грубый, толстый, не глядя на старушку, спрашивает — по трафарету:
— В чем грешна? Прелюбодействуешь?
— Нет, батюшка, бог с тобой, что ты говоришь такое...
— Чревоугодием занимаешься?
— Нет, батюшка, где мне там... Нет.
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— Кощунствуешь?
— Нет, батюшка, не кощунствую.
— Молитвы, постов не соблюдаешь?
— Нет, батюшка, соблюдаю, соблюдаю.
Батюшка задал ей еще несколько вопросов — на все ответы были отрицатель

ные.
Наконец, он заинтересовался и взглянул на нее. В чем же она могла быть 

грешна?
Грязная, старая, несчастная, в чудовищных отрепьях, одинокая, всеми бро

шенная, нищая...
— В чем же грешна? — спросил он.
Она ответила:
— Горжусь, батюшка... Горжусь, — серьезно сказала она и глубоко вздохнула.
Лично я не знаю в мировой новеллистике рассказа, который бы так ярко пока

зал бы, что такое могучий дух человека, великое достоинство человечьей души...
Работал в «Новом Сатириконе» и часто бывал в редакции ленинградский док

тор Николай Николаевич Бренев (он подписывался: «В. Черний»),41 удивительный 
человек. Не могу — из числа многих и многих сотен моих ленинградских знако
мых и товарищей — поставить рядом с ним еще кого-нибудь, столь душевно обая
тельного, выдающегося по интеллекту человека. Беседовать с ним было наслажде
ние: ум, душевная чистота, глубокое понимание литературы, исключительное по 
нежности и удивительной доброжелательности отношение к людям.

Донской казак по происхождению, доктор по образованию, почему-то юморист 
по профессии... Его рассказы и заметки тоже прошли бесследно. О них тоже никто 
никогда не говорил. Почему тянуло этого способнейшего и чем-то талантливого че
ловека обязательно в юмористику?

Он не отставал от юмористических журналов и в позднейшие годы. Имел ка
кое-то отношение к издававшемуся в Ленинграде юмористическому журналу «Бе
гемот».42 Чем он занимается сейчас — не знаю. Жизнь разлучила нас.

«Сгорели» на этом самом в «Новом Сатириконе» не только взрослые — лиша
лись покоя и сходили с каких-то правильных путей, которые, быть может, были 
возможны у них, и молодые. Из таких в памяти стоит молодой поэт, студент, Сер
гей Михеев.43 Красивый, скромный. Он был донельзя перегружен лирической те
мой. Любовь, девушка, глаза. Жалел проституток, лирически воспевал монашек.44

Причем же тут «Новый Сатирикон»?
Его тянуло на острые страницы. В каждом стихотворении был какой-то «заво

рот», Чистая лирика не держалась в нем, насквозь городском, воспитанном улица
ми Ленинграда, молодом парне. Что-то прерывало поток его лирики. Она парали- 
зовывалась стоном, криком, проклятием, горьким сомнением.

Его тянуло в «Новый Сатирикон», где умели смеяться, где понимали скорбь, 
недовольство жизнью, протест против нее, но и где не могли помочь, если нужно 
было помочь, даже сотруднику журнала...

Помню стройную фигуру Сергея Михеева, его красивое лицо. Он приносил сти
хотворение, робко оставлял его и уходил — чтобы проводить время в петроградских 
кафе, в кабаках и притонах. Говорили, что он нюхал кокаин. Он умер в 1918 году.

Некоторых «сатириконцев» я не застал — они ушли из «Нового Сатирикона», 
либо уехали.

Таковы, например, Саша Черный (А. Гликман).45 Известный поэт-сатирик, 
бывший до меня секретарем редакции. И Осип Дымов (Перельман),46 уехавший 
еще до войны в Америку и успевший составить себе довольно крупное для своего 
времени имя.
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Осип Дымов — модное в свое время имя и беллетриста и драматурга и юмори
ста, фельетониста и пародиста, писавшего под псевдонимом «Каин».47

Об Осипе Дымове много писала критика, его книги издавались, пьесы стави
лись. Но по писательской природе своей он был поразительным эклектиком. Все у 
него получалось «мило», и все было подражательно, поверхностно. К. Чуковский 
писал о нем: «Милый Дымов, сделайте милость, перестаньте быть таким ми
лым».48 В рассказах он претендовал на тонкость и лиризм. Берег моря и клочки 
разорванного письма. Или поле и одинокая лошадь с печально поникшей головой 
и хвостом, отнесенным в сторону...

Работа его в «Новом Сатириконе» заметных следов не оставила, хотя в списке 
сотрудников он числился неизменно.49

Как-то я прочел один из его американских рассказов. Тема была такая: в Рос
сии одного бедного еврея полицейский, пристав, заставлял чистить сапоги. Через 
некоторое время еврей эмигрировал в Америку. Еще через некоторое время, после 
революции, этот самый еврей остановился на нью-йоркской улице перед чистиль
щиком обуви и просил почистить ботинки. Лицо чистильщика обуви показалось 
ему знакомым... Легко догадаться, что это был тот самый пристав, который застав
лял еврея в России чистить сапоги ему...

До таких «рассказов» — потребных желтой американской прессе, докатился 
модный довоенный беллетрист и сатирик...

Не лучше, хотя и по-иному, кончил блестяще начавший и наделавший много 
шуму сатирический поэт Саша Черный.

Кто не помнит (из читателей старшего поколения) этого яркого «сатирикон- 
ца», его едких и талантливых стихов.

Безбровая сестра в бесцветной кацавейке 
Насилует простуженный рояль 
А за стеной жилица-белошвейка 
Поет романс «Пойми мою печаль...»
Как не понять. . . 90

Или это двустишие:

Кто в трамвае, как акула,
Отвратительно зевает?
То зевает друг читатель 
Над скучнейшею газетой.51

Его стихи едко разоблачали ничтожество и звериную суть реакции, наступив
шей после 1905 года. Стихи его были широко известны и, несомненно, полезны. Он 
вырос в «Новом Сатириконе». «Новый Сатирикон» сделал ему большое имя.

В 1914 году он, однако, ушел из журнала. Он решил, что ему нужно печатать
ся в более «солидном» журнале.

Действительно, от времени до времени в толстом журнале «Мир Божий»52 
встречались его стихи, зажатые между двумя колоссальными статьями о коопера
ции...

В военные годы о нем как-то не говорили. После революции он очутился в 
эмиграции, в Париже.

Иногда, очень редко, печаталось в милюковских «Последних новостях»53 его 
бледненькое и бесцветное стихотворение о чем-либо за подписью «А. Гликман».

Года два тому назад он умер.54
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Евгения Венского (Евгений Осипович Пяткин)55 всегда считали талантливым. 
О нем иначе и не говорили. Если говорили, то обязательно добавляли: «Он — та
лантливый».

Однако, поэтическая карьера его не удалась. Погубил его, как и многих рус
ских самородков в дореволюционное время, алкоголь.

Венский сразу вошел в самую гущу мелкой трактирной богемы, но как-то 
ухитрился оставаться обаятельным человеком, деликатным и чем-то располагаю
щим к себе.

Он мог бы значительно больше сделать — со своим дарованием, с глубоким 
знанием русского языка, если б обладал большей культурой.

Темы его бойких стихов, как правило, сводились к улице, к трактиру. Имен
но — даже не к «кафе», а к трактиру. Он воспевал гармонь, жареную «картофь» 
«под» водку, кабацкий шум, необходимый ему, чтобы «забыться», и делал все это 
так искренно, находил для этого столь подходящие слова и краски, что стихи его 
печатались в «Новом Сатириконе» на «законном» основании.

Фельетоны его и наброски на другие темы были суше. Часто внутреннюю сла
бость прикрывала в них бойкая частушечная форма, деревенская скороговорка, но 
полностью это, конечно, не спасало. И все же стихи были талантливы, и Венского 
считали талантливым66...

После февральской революции он редактировал уличный журнал «Трепач».57 
В советские годы скитался по разным городам, последние годы он жил в Москве, 
успеха, как поэт, не имел. Года три тому назад — умер.

В начале четырнадцатого года в «Новом Сатириконе» начал писать стихи Вла
димир Воинов.58 Для многих, кто знал его, это было несколько неожиданно.

Он писал рассказы. Был связан с группой Иванова-Разумника,59 издал даже 
большую книгу прозы и вдруг начал тесно сотрудничать в «Новом Сатириконе» в 
качестве поэта. Насколько мне помнится, он ни разу в «Новом Сатириконе» не вы
ступал как прозаик.

Был он в то время замкнут, обозлен, настроения его колебались довольно рез
ко. Стихи особым блеском не отличались, но были приемлемы. Они были в меру 
публицистичны, в меру риторичны и в меру фельетонно-злободневны.

«Громким» «сатириконцем» Воинов не стал. Сотрудничество его в «Новом Са
тириконе», в общем, было средне-заурядно.

Но о нем необходимо писать как об одном из очень немногих «сатириконцев», 
выросших и нашедших себя полностью в советское время.

Владимир Воинов очень много писал в ленинградской прессе.
Писал фельетоны, сатиры, лирические стихи. Судя по его выступлениям, он 

нашел удовлетворение в своей работе, его замечали, ценили.
К сожалению, совсем недавно В. Воинов скончался — в Ленинграде же, кото

рого он, кажется, никогда не покидал.
В газетах были напечатаны теплые некрологи, подписанные многими ленин

градскими писателями и поэтами.60
Радостно, что он нашел себя и сумел проявить полностью свое дарование в со

ветский период своей работы и заслужил сочувствие советской литературной обще
ственности.

Смертей много... Совсем недавно (в 1938 году, как и Владимир Воинов) умер 
поэт, сценарист и драматург Александр Сергеевич Вознесенский,61 тоже много пе
чатавшийся в «Новом Сатириконе».
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Его занимала преимущественно «женская» тема, на которую он любил и при
вык писать трагически:

Нет горше одиночества,
Как одиночество вдвоем! —

восклицал он в одном из своих стихотворений.62
Писал он об изменах, о женском лукавстве и всегда в тонах прозаически осуж

дающих, патетически превыспренних68...
Часто «грозил» женщине своего круга уходом к «Гапке», крестьянской про

стой девушке, у которой руки в навозе64...
Кроме женщины, он усиленно занимался на страницах «Нового Сатирикона» 

и собой.65 Собой он был тоже якобы недоволен.
— Долой меня! — кричал он в дни февральской революции. «Ко всем „долой” 

хочу еще одно „долой” добавить».
Он ненавидел будто бы себя «вчерашнего» и хлопотал о себе завтрашнем.66
По сути это мелкая индивидуалистическая теоретика, которую не без самодо

вольства и самолюбования проповедовал Вознесенский в своих стихах.
Иногда же он, впадая в крайний пессимизм, писал и такие стихи:

Как я надоел себе самому 
Со своими цепкими думами,
Со своим изворотом!

В леса бы, неведомые никому,
С болотами, зелено-угрюмыми,
И сделаться бегемотом!..

Но знаю, что, даже сделавшись им, я 
В своей же самке 
Вызвал бы отвращение...
Нет: только увидеть свое имя 
В траурной рамке 
Газетного объявления!67

[Аверченко печатал эти в меру эротические и в меру «философские» стихо
творные произведения — ибо чего только не нужно было большому сатирическому 
журналу? Нужен был и такой «товар»].

И опять смерть...
Года три назад умер человек. Имя которого тесно связано с понятием «сатири- 

конец».
Исидор Гуревич.68
Это имя не очень прогремело как имя писателя-юмориста, хотя и очень часто 

появлялось на страницах «Нового Сатирикона», но без него комплекты журнала 
представить себе даже нельзя.

Хотя часто набранные не корпусом, а петитом, его коротенькие рассказы 
очень часто появлялись на страницах «Нового Сатирикона» и, собранные, вышли 
также и большой книгой «Бархатные когти».69

Исидор Яковлевич Гуревич был на редкость чистым и честным человеком, с 
большим чувством достоинства и подлинной деликатностью.

Писал он рассказы какого-то особого типа. Они были явно неострые, плоскова
тые, нетонкие, и в то же время веяло от них чем-то чистым.
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Есть такие люди: они острят неважно, но их слушаешь и улыбаешься сочувст
венно, а иногда смеешься от всей души, более охотно, чем когда слушаешь при
сяжного остроумца.

Таков был юмор Гуревича.
Он и в жизни был такой. Встретит, остановит и начнет что-то рассказывать — 

уже как будто и слышанное, во всяком случае не новое. Рассказывает с увлечением 
и сам смеется — большим ртом на некрасивом, худом и все же чем-то приятном 
лице, и слушаешь его поневоле и сам начинаешь смеяться — весело и непринуж
денно.

Был у него брат. Не писатель — какой-то коммерческий служащий, но зажи
точный, любивший литературу и писателей. Как-то он устроил у себя званый вечер 
и — то ли ему подсказал Исидор Яковлевич, то ли он сам захотел видеть у себя 
«сатириконцев», но он послал приглашения...

Пришли только молодые сотрудники «Нового Сатирикона» — М. Пустынин,70 
Евг. Венский и еще другие, привыкшие проводить вечера не на церемонно-зван- 
ных вечерах, а в кафе и дешевых ресторанчиках...

В разгаре ужина один из нас под влиянием водки вообще забыл, где он нахо
дится, и, громко рассуждая о чем-то, выразительно показал домашней работнице 
два пальца и громко, через весь стол, приказал:

— Два раза кофе по-венски...
Братья жутко переглянулись. Никогда не забуду бледного и милого лица Иси

дора Яковлевича...
С его обликом никак не вязалось неисправимо-ресторанное поведение нашего 

товарища...

Я упомянул Михаила Яковлевича Пустынина, здравствующего и работаю
щего.

В годы, когда я работал в «Новом Сатириконе», он тоже работал много.
Он помещал в «Новом Сатириконе» стихи, басни, шутки, пародии.
Они были уже тогда зрелы, как его творчество теперь, шутки, эпиграммы, па

родии и прочее были исполнены, как и теперь, мягкого юмора, какого-то особого 
беззлобного пустынинского типа.

Тогда казалось, что Пустынин разойдется, осмелеет, озлится, но прошло два
дцать пять лет, и Пустынин остался таким же органически мягким, беззлобным 
сатириком-юмористом, который вовсе не хочет поразить объект своей насмешки 
насмерть, а хочет посмеяться над его слабыми сторонами без наступления, издева
тельства и сатирического улюлюканья...

Перечитываю список сотрудников.
Кого я забыл? Кого не упомянул?
К. Антипов. Писал под псевдонимом «Красный».71 Стишки, как стишки.
По слухам, умер. В 1917 году, сейчас же после февральской революции ока

зался вдруг... начальником какой-то петроградской тюрьмы или заместителем на
чальника.

Мы все бросились к нему, чтобы он помог нам видеть арестованных царских 
министров.

Он помог. Через кого-то нам сообщили, что арестованные министры содержат
ся еще в здании Государственной Думы, в Таврическом дворце.

Мы, несколько человек, поехали, нас пропустили, и мы видели арестованных 
министров. Они сидели у высоких окон, огороженные стульями, и их охраняли 
матросы.
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Георгий Александрович Ландау.72
Писал рассказы. В настоящее время живет в Москве. Работает в качестве ин

женера.
Потемкин Петр Петрович («П. П. П .»).73 Поэт. В одной из французских газет я 

прочел заметку, что он умер в Париже. Писал в «Новом Сатириконе» не очень час
то, большей частью — грустные стихи.

Мне запомнилось четверостишие:

Все проходит мимо, мимо 
Все у смерти на причале.
Хрупки звуки этой песни,
Как стекло в моем бокале. 74

Александр Рославлев.75 Поэт. Колоссального роста человек. Казалось, этот бу
дет жить вечно. Но я поразился, когда встретил его в Москве, в 1919 году. Над его 
ростом, толщиной и огромным животом обычно шутили. На него беспрерывно ри
совали шаржи.76

Он говорил:
— Я в литературу животом пройду.
И вдруг — в 1920 году — умер.77
В «Новом Сатириконе» печатал стихи.78
Печатал иногда в «Новом Сатириконе» стихи — тоже скончавшийся (в 1938 

году) Осип Мандельштам.79
Иногда присылал стихи из Николаева Владимир Винкерт.80
Это был фанатик своего рода. У отца его была гостиница. В одном из номеров, 

чуть ли не до потолка заваленном газетами, журналами и книгами, жил поэт и 
с необычной энергией работал над своими стихами. Работал фантастически-страст
но.

Вот образец его стихов.

Вечер. Двое. Подворотня.
У нее на щечках пудра. У него в кармане сотня.
Ряд пустых бутылок. Утро.
У него на роже пудра. У нее в кармане сотня.81

Были у него стихи и посложнее и глубже.82
Был он чрезвычайно любезным и приятным человеком. Где он сейчас — мне 

неизвестно.

Печатался иногда в «Новом Сатириконе» и С. Городецкий («Сатир»).83

Редактор и основатель «Нового Сатирикона», а также главный и основной его 
сотрудник, Аверченко, эмигрировал.

Давно смеются над некоторыми незадачливыми музейными гидами за то, что 
взлеты и падения — иногда даже отдельных художников они объясняли экономи
ческими и финансовыми сдвигами в стране. «Рост промышленного капитала... — 
вещали они, — отразился на творчестве такого-то художника» и т. д.

Над этим справедливо посмеялись, и подобная «социология», кажется, пре
кратилась.

По отношению же к Аверченке хочется сказать именно этими упрощенными 
выражениями, что его, выходца из бедной семьи, простого хорошего парня, погу-

8 Русская литература, № 3, 2005 г.
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бил именно этот «рост промышленного капитала», погубил его собственный, им 
нажитый капитал, развивший в нем типичные черты буржуазного выскочки, но 
это не смогло, однако, сразу и даже в течение продолжительного времени заглу
шить то хорошее, чуткое, человеческое, что было у Аверченко от природы, от наро
да, из которого он вышел.

Все же буржуазные навыки и свойства постепенно развивались в нем. Среда 
буржуазных и «великосветских» прихвостней постепенно его засасывала и приве
ла к полному буржуазному окостенению.

Великая Октябрьская революция дифференцировала общественное сознание, 
и Аверченко, к сожалению, полностью определился как враг социалистической ро
дины и ее народа.

В 192(1) году в «Правде» появилась статья В. И. Ленина, озаглавленная «Та
лантливая книжка» .84

В ней идет речь о книжке Аверченко, изданной в эмиграции.85
В этой книжке были собраны эмигрантские писания Аверченко.
Нечего говорить, что блестящий разбор Владимиром Ильичем эмигрантских 

контрреволюционных рассказов Аверченки до конца показал классовое лицо разъ
яренного буржуа.86 Те черты, которые постепенно росли в Аверченке, находя сна
чала «невинное» выражение в буржуазном сибаритстве и снобизме, затем, после 
1917 года, в контрреволюционных настроениях еще обывательского типа — разви
лись и образовали законченный лик классового врага.

В. И. Ленин нашел, что многое в книжке изображено талантливо, предложил 
переиздать книжку и закончил свою статью так: «Талант надо поощрять».87

Несомненно, будущий историк, исходя из блестящей статьи В. И. Ленина, су
меет — на основании всех книг Аверченко — подробно определить — что в нем 
было от классового врага и эмигранта и что — в период его работы на родине — от 
человечности и человечно-направленного таланта, который был для него характе
рен в течение ряда лет.

Аверченко умер в Праге — по слухам — всеми покинутый и совершенно оди
нокий.

Редакция «Нового Сатирикона» находилась, как я уже упоминал в этом очер
ке, на Невском проспекте, 88, во дворе, налево, на третьем этаже.

Это большая квартира. В ней находились — редакция (одна комната), кабинет за
ведующего конторой и издательством, контора (одна комната), экспедиция (две комна
ты) и кроме того оставались еще три комнаты, в которых жили посторонние люди.

Склад издания находился тоже в этой квартире — в одной из двух больших 
комнат экспедиции. В этой комнате на просторных полках лежали комплекты и 
множество отдельных номеров журнала.

В 1920 году после длительной отлучки из Ленинграда я приехал в этот чудес
ный, прекрасный, так привлекающий всякого, кто хоть немного жил в нем — го
род. С каким упоением я бродил по его улицам и проспектам!88

Разумеется, я зашел и в помещение бывшей редакции, конторы и экспедиции 
«Нового Сатирикона».

В квартире жили какие-то люди. Все комнаты были заняты под жилье.
На мой вопрос, где номера журнала, оставшиеся на складе книги и прочее, мне 

ответили, что здесь раньше жили другие жильцы и в холодные месяцы 1919 года 
все вытопили.
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Зашел я и на Троицкую, 15, где жил Аверченко.
Квартира Аверченко была заколочена, а человек в серой поддевке, сидевший у 

ворот и исполнявший обязанности дворника, долго переспрашивал меня, непра
вильно повторяя фамилию «Аверченко», и, наконец, ответил, что в этом доме та
ких нет.

Ефим Зозуля
Москва. 1939 год. Октябрь.
Москва, Пушкинская ул., д. 20, кв. 45

1 Бухов Аркадий Сергеевич (1889—1937) — поэт, писатель-юморист и сатирик.
2 О. Л. д’Ор вспоминал: «Работалось в „Сатириконе” очень легко. Я не помню случая, 

когда бы Аверченко выбросил из моего фельетона или хотя бы изменил одну строчку. Не всегда 
он даже читал произведения тех, у которых было некоторое „имя” .

— Каждый сам за себя отвечает! — говорил он. — Напишет несколько раз плохо, пере
станем печатать.

И каждый „сам за себя отвечал” . Сами себя редактировали жестче, чем любой редактор. 
О халтуре мы тогда не слыхали» (Старый журналист [О. Л. д’Ор]. Литературный путь дорево
люционного журналиста. М., 1930. С. 89).

3 В 1917 и 1918 году Аркадий Бухов часто вел аверченковскую рубрику «Почтовый 
ящик», а в 1918 году стал соредактором «Нового Сатирикона».

4 «Всемирная панорама» — еженедельный иллюстрированный журнал, выходил в Пе
тербурге с 1909 по 1916 год; редактор Б. А. Катловкер. С 1910 года выходил при Товариществе 
издательского дела «Копейка» в лице его представителя М. Е. Городецкого.

5 Как отмечает Л. А. Спиридонова, «осенью 1918 года, находясь в качестве зав. репертуа
ром театральной труппы на гастролях в Западной Белоруссии, Бухов оказался на территории, 
занятой белополяками» (Спиридонова Л. А . Бухов Аркадий Сергеевич // Русские писатели. 
1800—1917. Биографический словарь. М., 1989. Т. 1. С. 381). С 1920 по 1927 год жил в Кауна
се, редактировал газету «Эхо». В 1927 году вернулся в Москву, работал в сатирических журна
лах: «Бич», «Бегемот», «Бутозер», «Смехач», «Крокодил» и в «Литературной газете».

6 Тэффи Надежда Александровна (урожд. Лохвицкая, в замужестве Бучинская; 1872— 
1952) — поэтесса, прозаик, драматург.

7 В журнале «Солнце России» была опубликована фотография Тэффи в костюме сестры 
милосердия со следующей подписью: «Известная писательница Н. А. Тэффи, отвозившая по
дарки нижним чинам в действующую армию» (1916. Июль. № 29 (335). С. 15). См. также рису
нок Д. М. Цензора «Сестра милосердия» (Там же. 1914. Авг. № 33—34 (236—237). С. 1).

8 «Русское слово» — газета, выходила в Петербурге с 1894 по 1917 год.
9 В «Новом Сатириконе» были напечатаны следующие рассказы и фельетоны Тэффи: 

1913 год — «Об эстетической экономии» (№ 28. С. 2—3); 1915 год — «Русские зверства» 
(№ 18. С. 2—3), «Новые врали» (№ 20. С. 2—3), «Новеллы тыла (Вечноженственное в трам
вае)» (№ 50. С. 2), «Валя» (№ 52. С. 2—3); 1916 год — «Северные люди» (№ 10. С. 3), «Джинд
жер» (№ 15. С. 10—11), «Нелегкая» (№ 52. С. 10—11); 1917 год— «Средний» (№ 13. С. 6—7), 
«Монархист» (№ 17. С. 7—8), «Наполеон» (№ 24. С. 3—5), «Революционная дама» (№ 25. 
С. 2—3), «Мемуары» (№ 45. С. 12); 1918 год — «Будущий день» (№ 1. С. 6—7), «Ретроспек
тивный взгляд и удивление» (№ 6. С. 10—11, 13), «Наша весна» (№ 7. С. 10), «Звонари» (№ 9. 
С. 6—7), «Маникюрша» (№ 16. С. 10), «Мысли о животных» (№ 18. С. 5—6); а также стихо
творения «Воззвание» (1917. № 24. С. 5), «Добрый красногвардеец» (1918. № 3. С. 12).

10 О. Л. д’Ор (Оршер Осип Львович, Оршер Иосиф Лейбович; 1879—1942) — прозаик, 
журналист.

11 «Свободные мысли» — политическая, общественная и литературная газета, выходила в 
Петербурге с 1907 по 1908 год, в 1911 году издавалась и редактировалась И. М. Василевским 
(Не-Буквой).

12 «Речь» — политическая, литературная и экономическая газета, орган кадетской пар
тии, выходила в Петербурге с февраля 1906 по октябрь 1917 года под редакцией П. Н. Милюко
ва и И. В. Гессена.

13 Ремизов (Васильев) Николай Васильевич (1887—1975) — художник-график, карикату
рист, иллюстратор, сценограф. Псевдонимы: Ре-Ми, (Реми).

14 Имеется в виду великий князь Романов Константин Константинович (псевд. К. Р.; 
1859—2 июня 1915) — поэт, почетный академик и президент Академии наук. Похоронная про
цессия, о которой пишет Зозуля, состоялась 6 июня. Погребение в Петропавловской крепос
ти — 8 июня. См. запись в дневнике Николая II от 6 июня 1915 года: «В 11 час. принял гр. Фре
дерикса и затем Горемыкина. Завтракали в 12 %. К 2 час. прибыл с Ольгой, Татьяной и Мари в 
Павловск к панихиде. После нее гроб был перенесен вниз и поставлен на лафет. Проводил 
шествие до угла дворца и возвратился в Царское. Погулял. В 4 ч. отправился в город. Мама и
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остальная часть семейства ожидала прихода траурного поезда, который подошел через десять 
минут. Шествие направилось мимо собора Семеновского полка по Гороховой, по набережной 
Фонтанки, через Марсово поле на Троицкий мост. В крепость пришли в 7.10. После панихиды 
вернулись в Ц. С. в 8 У2 час. довольно усталые» (Дневники Николая II. М., 1991. С. 532).

15 Н. В. Ремизов в 1920 году уехал в Париж, оттуда в 1922-м — в Нью-Йорк. Умер в 
1975 году.

16 Ремизова Александра Владимировна (годы жизни не установлены) — сестра Н. В. Ре
мизова. Их отец, Ремизов (Ремизов-Васильев) Владимир Сергеевич (1847—1908), был артис
том Императорских театров. Ее рисунки печатались в журналах «Новый Сатирикон» и «Солн
це России». В юбилейном номере «Нового Сатирикона», посвященном пятилетию коллектива 
сатириконцев, помещена фотография Мисс среди прочих сотрудников журнала (1913. № 28. 
С. 9).

17 Имеется в виду книга «Экспедиция в Западную Европу сатириконцев: Южакина, Сан
дерса, Мифасоваи Крысакова» (СПб., 1911).

18 «Стрекоза» — сатирический журнал, издавался с 1879 по 1907 год под редакцией 
И. Ф. Василевского (Буквы).

19 «Будильник» — сатирический журнал с карикатурами, выходил с 1865 по 1917 год.
20 «Simplicissimus» — немецкий сатирический журнал, издавался с 1896 по 1942 год.
21 Журнал выходил с 1908 по 1914 год.
22 Корнфельд Михаил Германович (1884—1973) — издатель.
23 «Итак (только жизнь может ошеломлять такими парадоксами) — „Новый Сатири

кон” — это старый „Сатирикон” , а старый „Сатирикон” — это фактически новый „Сатирикон”, 
начавший свою жизнь всего две-три недели тому назад и пока заявивший себя только почти
тельным подражанием прежнему „Сатирикону” » (От редакции//Новый Сатирикон. 1913. № 1. 
С. 2).

24 Шебуев Николай Георгиевич (1874—1937) — писатель, публицист, издатель и редак
тор ряда петербургских и московских сатирических журналов, в том числе: «Пулемет» 
(1905—1906), «Весна» (1908, 1911, 1914), «Негативы» (1909), «Экстренная почта» (1914), 
«Всё» (1914).

25 Первый номер «Нового Сатирикона» вышел в свет 6 июня 1913 года.
26 Рисунок Ре-Ми сопровождала следующая подпись: «Переезд Сатириконцев на новую 

квартиру.
Толстый Сатирикон (заботливо): — Все взяли?
— Кажись, все.
— Волчьи ягоды захватили?
— Есть.
— Перья из хвоста, почтовый ящик — положили?
— Тут, тут.
— Ничего не оставили?
— Кажись, ничего.
— Ну, ладно Аркадий, трогай с Богом, — Невский, 65».
27 Черный Саша (Гликберг Александр Михайлович; 1880—1932) — поэт, прозаик, пере

водчик, детский писатель, литературный критик. Саша Черный ушел из «Нового Сатирикона» 
в 1912 году. С 1920 года в эмиграции.

28 Лидия Лесная, тем не менее, указывает на то, что заголовок «Недоношенные рассказы» 
придумал поэт Александр Флит. Лесная приводит слова Александра Грина, обращенные к Ар
кадию Аверченко: «И вы помните, как не шли и не шли рассказы Ефима Зозули, а Флит приду
мал заголовок „Недоношенные рассказы” , и сразу изюминка появилась. Помните?» {Лесная Л. 
Александр Грин в «Новом Сатириконе» // Воспоминания об Александре Грине /  Сост. В. Санд- 
лер. М., 1972. С. 235—236).

29 Под общим заглавием «Недоношенные рассказы» в «Новом Сатириконе» было опубли
ковано двадцать два рассказа Е. Д. Зозули: 1916 год — «Русский рассказ», «Ужас», «Рассказ о 
карьере чеченца» (№ 5. С. 7), «Старость», «Скверный покойник» (№ 21. С. 7), «Стыд» (Там 
же. С. 7—8), «Полувоенный рассказ» (№ 22. С. 7), «Тирасполь» (Там же. С. 8), «Самое пустя
ковое путешествие, не стоящее никакого внимания» (№ 24. С. 7), «Последний ницшеанец» 
(№ 26. С. 6—7), «Удовольствие» (Там же. С. 7), «Сила» (№ 27. С. 6—7), «Новый дом» (Там же. 
С. 7—8), «Юный человек» (№ 28. С. 6—7), «Тумба» (№ 29. С. 5); 1917 год — «Летчик» (№ 15. 
С. 110), «Около двух верст» (№ 26. С. 12—13), «Запах смертной казни» (Там же. С. 13—14), 
«Сын войны» (Там же. С. 14) и др. Кроме того, в «Новом Сатириконе» были опубликованы сле
дующие рассказы и очерки Зозули: 1914 год — «Открытое письмо Макса Линдера к Вильгель
му Второму» (№ 32. С. 6), «Кац. Посвящается второму георгиевскому кавалеру нынешней вой
ны рядовому Кацу» (№ 35. С. 7); 1915 год — «В разоренном городе» (№ 6. С. 2), «Типы антисе
митов» (№ 11. С. 2—3), «Люди, которые не хотят жить, как все» (№ 31. С. 6), «Взяточники 
(Бесхитростные наблюдения)» (№ 35. С. 13—14), «Tanglefoot» (№ 38. С. 7), «Пыль» (№ 39. 
С. 9), «Кокаин» (№ 42. С. 10); 1916 год — «Жалость» (№ 4. С. 10—11), «Фатаморгана» (№ 5. 
С. 3), «Карьера (Из записной книжки)» (№ 40. С. 8); 1917 — «Дети» (№ 33. С. 14—15).
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30 «Свободный журнал» — популярный художественно-литературный еженедельник, вы
ходил в Петрограде в 1918 году. В нем печатались не только многие сотрудники «Нового Сати
рикона» (Куприн, Аверченко, А. Вознесенский, А. Бухов, Л. Лесная, Горянский, Пильский, 
А. Рославлев), в том числе художники Ре-Ми и В. Лебедев, но и А. Ахматова, М. Горький, 
А. Блок, К. Бальмонт, М. Кольцов, Э. Кроткий, В. Лидин, М. Марьянова, Н. Пунин и др.

31 Радаков Алексей Александрович (1877—1942) — художник-карикатурист, график.
32 Судейкин Сергей Юрьевич (1882—1946) — живописец, график, театральный худож

ник. С 1920 года жил за границей.
33 Григорьев Борис Дмитриевич (1886—1939) — живописец и график.
34 Имеются в виду художники Аболин, Гольбейн, Казимир Грус, М. Ивашинцова, Н. Куз

нецов, Д. Моор, А. Радаков, В. Радлов, Н. Радлов и др.
35 См.: Радаков А. Старость поэта // Новый Сатирикон. 1915. № 13. С. 12.
36 Антоновский Борис Иванович (1891—1934) — художник-график, карикатурист.
37 Юнгер Александр Александрович (1883—1948) — художник-график, карикатурист, 

архитектор.
38 Цикл «Расея» объединил живописные полотна и графические листы, созданные 

Б. Д. Григорьевым в 1917—1918 годах и посвященные русской деревне. Начатый на родине 
цикл был продолжен и завершен уже за рубежом в 1922 году. См.: «Расея». Берлин; Потсдам, 
1922.

39 Борис Григорьев в 1919 году выехал через Финляндию в Берлин. С 1921 года — в Пари
же. Умер 8 февраля 1939 года в г. Хань (Франция).

40 Дольский Е. Чемодан счастья // Новый Сатирикон. 1915. № 16. С. 2—3.
41 Бренев Николай Николаевич (псевд. В. Черний; 1882—?) — писатель-сатирик.
42 «Бегемот» — сатирический журнал, приложение к «Красной газете», выходил с 1924 

по 1928 год.
43 Михеев Сергей (отчество не установлено; 1890?—1919?) — поэт, журналист. Писал так

же под псевдонимами: М-в, С., С. М., Эс-Эм. Биографические данные о нем скудны. Предполо
жительно родом из Острогожска Воронежской губ. В письме С. Михеева к П. В. Быкову указан 
адрес: «г. Острогожск Воронежской губ. Улица Крамского, д. № 27» (Письмо С. Михеева 
П. В. Быкову от 27 января. [Б. г.] // РНБ. Ф. 118. Ед. хр. 594. Л. 1—2). В берлинской «Русской 
книге» сообщается: «Сергей Михеев, поэт, бывший сотрудник „Сатирикона” и др., в 1918 году 
жил в Харькове, сотрудничал во многих изданиях, терпел большую нужду. В 1919 году пере
ехал в Екатеринодар, где и умер в том же году от сыпного тифа» (Судьба и работы русских писа
телей, ученых и журналистов за 1918—1921 годы // Русская книга (Берлин). 1921. № 3. С. 32). 
Стихотворения Сергея Михеева печатались в журналах «Сатирикон», «Новый Сатирикон», 
«Солнце России», «Лукоморье», «Будильник», «Бич», «Красный смех», «Нива» и др. См., на
пример, его стихотворения в «Новом Сатириконе»: 1913 год — «Оболдуй» (№ 27. С. 2); 
1914 год — «Писатель» (№ 17. С. 3), «Руссичка» (Там же. С. 11), «Маски сняты» (№ 33. 
С. 10), «Мародер» (№ 35. С. 3) и рассказ «Бабушкино гаданье» (1913. № 8. С. 14). См. также: 
М и хеев С. 1) Поэзия одиночества (Журнал журналов. 1916. № 2. С. 20—21; рецензия на книгу 
рассказов Г. Чулкова. «Люди в тумане»); 2) На заре. Стихотворение. [Б. д.] // РНБ. Ф. 150. Ед. 
хр. 386. Л. 1; 3) Эта книжка в потертом переплете... Стихотворение, посвященное А. К. Ло- 
зина-Лозинскому // РГАЛИ. Ф. 293. On. 1. Ед. хр. 96. Л. 7.

44 См., например, его стихотворение «Монашка»:
Профиль вычерчен загадочно и тонко,
А в глазах — отцветшая печаль...
Ей сегодня прошлого не жаль —
В ней так много грустного ребенка...
За окном степной ковыль колышет 
Ветерка задумчивый полет,
И никто псалмов ее не слышит,
И никто улыбки не поймет!..
Я войду с весенней лаской в келью 
И спрошу «простой воды стакан»...
Даст с поклоном. Сядет к рукоделью 
И наклонит непослушный стан.
Лишь на миг задушенный экстаз 
На груди косынку заколышет,
Бирюза блеснет в истоме глаз...
И из уст поток так больно слышать 
«Господи помилуй» сорок раз...
(Новый Сатирикон. 1915. № 28. С. 10).

45 Правильно: Гликберг.
46 Дымов Осип (Перельман Иосиф Исидорович; 1878—1959) — прозаик, драматург, жур

налист. Уехал в Америку в 1913 году.
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47 Под псевдонимом «Каин» Осип Дымов опубликовал в «Сатириконе» следующие текс
ты: «В тупике» (1910. № 11. С. 12), «Доброе имя» (1912. № 1. С. 10—11), «Дуэль (Исследова
ние)» (№ 19. С. 4), «Интимная беседа (Руководство для начинающих)» (№ 35. С. 2—3), «Война 
(Философское размышление)» (№ 45. С. 7—8), «Глупость» (1913. № 2. С. 10), «Истинный пес
симист» (1913. № 10. С. 10—11) и др. См. Картотеку А. Д. Алексеева в ИР ЛИ.

48 «Дымов умеет кокетничать с читателем, и это ему к лицу. И всегда будто говорит: я 
знаю что-то очень важное, только не скажу ни за что. А то, что я говорю, пустяки, но на самом 
деле... И все это очень мило, но сегодня мило, завтра мило, а послезавтра хочется спросить Оси
па Дымова: „Милый, сделайте милость, перестаньте быть таким милым” » {Чуковский К. И. 
Осип Дымов // Чуковский К. И. Собр. соч.: В 6 т. М., 1969. Т. 6. С. 166).

49 М. Е. Кольцов сравнивал рассказы Зозули с рассказами Чехова, Сологуба и Дымова: 
«...быт у Зозули пестрее, кинематографичнее, чем у Чехонте, его лирика сильнее и мужествен
нее, чем у Дымова, его фантазия новее и легче, чем у Сологуба. (...) О чем бы он ни говорил, у 
него есть яркие слова, полнокровные и четкие образы. Острая выдумка и несомненно — талант
ливость. С такими творческими мускулами не пропадешь» (К. М . Е. [Кольцов М. Е.] Литера
турный дневник. Ефим Зозуля. «Грубые рассказы». Киев, 1919. Вырезка из газеты «Киевское 
эхо» от 27 января 1919 года // РГАЛИ. Ф. 216. On. 1. Ед. хр. 408. Л. 8).

50 Неточная цитата из стихотворения Саши Черного «Обстановочка»:
«Безбровая сестра в облезшей кацавейке 
Насилует простуженный рояль,
А за стеной жиличка-белошвейка 
Поет романс „Пойми мою печаль...”
Как не понять...»

(Сатирикон. 1909. № 10. С. 5)

51 Строки из стихотворения Саши Черного «Зеркало» (Сатирикон. 1908. № 34. С. 2).
52 «Мир Божий» — журнал, выходил в Петербурге с 1901 по 1906 год.
53 «Последние новости» — газета, выходила в Париже с 1920 по 1940 год.
54 В действительности Саша Черный умер 5 августа 1932 года.
55 Венский Евгений (Пяткин Евгений Осипович (Иосифович); 1885—1943?) — поэт-сати

рик, фельетонист. В советские годы сотрудничал в журналах «Красный ворон», «Бегемот», 
«Бутозер», «Дрезина», «Красный перец», «Заноза», «Смехач», «Крокодил».

56 «Человек он (Е. Венский. — Д . if.) был действительно талантливый и блестящий, но 
бесшабашный, разменивающийся на пустяки», — отмечал Евг. Хохлов {Хохлов Е. Поэты «Са
тирикона» // Русские новости. 1966. 4 нояб. № 1116. С. 5).

57 «Трепач» — «еженедельный журнал сатиры, юмора и вопче», выходил в Петрограде в 
1917 (33 номера) и в 1918 (7 номеров) году. Е. Венский редактировал только первый номер, со 
второго номера редактором стал Евстафий Богоявленский. Издатель журнала — Эмиль Исаа
кович Добужинский.

58 Воинов Владимир Васильевич (1878—1938) — поэт-сатирик, прозаик, детский писа
тель. После революции работал в сатирических журналах «Мухомор», «Смехач», «Дрезина», 
«Красные огни», «Пушка» и др.

59 Иванов-Разумник (Иванов Разумник Васильевич; 1878—1946) — критик, публицист, 
журналист, мемуарист, историк литературы. Владимир Воинов входил в группу литераторов, 
объединившихся вокруг Иванова-Разумника, а впоследствии и вокруг инициированных им 
сборников «Скифы» (1917—1918).

60 См., например, некролог в «Красной газете» (1938. 13 нояб. № 261 (6231). С. 4; перепе
чатан: Литературная газета. 1938. 15 нояб. № 63 (770). С. 6).

61 Вознесенский (Бродский) Александр Сергеевич (1880—1939) — поэт, драматург, кино
сценарист, переводчик. Писал также под псевдонимами: Илья Ренц, Комар, Люцифер. Репрес
сирован, реабилитирован посмертно.

62 Среди поэтических текстов А. С. Вознесенского цитируемые строки нами не обнаружены.
63 См., например, его стихотворение «Поэт»:

Да, я поэт. Но я люблю говядину 
(«Амброзию» — в стихах я говорю),
Я воспеваю только душу Надину,
Но плечико целую — и горю.
Она ушла: нет ни души, ни плечика...
И мир теперь — за все мои грехи! —
Злорадно — пусть, как угол без газетчика,
Когда в газете есть мои стихи.

(Новый Сатирикон. 1918. Ка 3. С. 14)
64 Имеется в виду стихотворение А. С. Вознесенского «Гапка»:

Не люблю я ваших спален 
Ароматных, безвоздушных,
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Где один из двух печален,
Где среди речей ненужных 
Мало любят, мало спят...

Разве можно быть счастливым 
В нежном кружеве постели —
С подозрением ревнивым,
С вопрошающим без цели 
Взглядом, мучающим взгляд.

То ли дело закатиться 
К милой Гапке! За деревней 
Сладких уст ея напиться 
И к постели древней-древней 
Увести ее под стог...

Чтобы бездна голубая 
Поглотила без вопроса,
Чтобы видеть, засыпая,
Руки в золоте навоза 
И румянец белых ног...
(Новый Сатирикон. 1916. № 29. С. 8)

65 См., например, его стихотворение «О себе»:
О чем бы ни писал поэт,
Он пишет о себе.
Его слова — всегда ответ 
Смеющейся Судьбе.

(Новый Сатирикон. 1913. № 19. С. 10)

66 Ср. в стихотворении «Долой меня»:
Ко всем раздавшимся «долой»
Хочу свое «долой» прибавить,
Но с тем, чтоб этот окрик злой 
В упор себе же и направить...

(...)
И потому, дождавшись дня,
Кричу и я свой клич голодный;
Долой вчерашнего меня,
И будет завтра — день свободный!
(Новый Сатирикон. 1917. № 12. С. 11)

67 Вознесенский A. Taedium Vitae // Новый Сатирикон. № 50. С. 10.
68 Гуревич Исидор Яковлевич (1882—1931?) — писатель-сатирик, драматург, журналист.
69 См.: Гуревич И. Бархатные когти. Юмористические рассказы. СПб., 1910; 2-е изд. — 

СПб., 1912.
70 Пустынин (Розенблат) Михаил Яковлевич (1884—1966) — поэт. Писал также под псев

донимами: Недотыкомка, Дарвалдай, Воробей-разбойник и др.
71 Антипов Константин Михайлович (1883—1919) — поэт, переводчик. В «Новом Сатири

коне» были опубликованы следующие его стихотворения: 1913 год — «Симон Плюмажев — 
пророк» (№ 1. С. 11), «Песня Маркова» (№ 2. С. 10), «Эпитафия» (№ 8. С. 11), «Спич» (№ 28. 
С. 14); 1914 год — «Музейные грезы» (№ 20. С. 13), «Солдатская песенка» (№ 37. С. 5), «На 
смерть Реймского собора» (№ 39. С. 12); 1915 год — «Морская песенка» (№ 51. С. 2); 
1916 год — «Летчик» (№ 4. С. 2); 1917 год — «К музе» (№ 12. С. 14), «К родной Руси» (№ 13. 
С. 2), «Проповедь большевика» (№ 16. С. 14); 1918 год — «Церковь (Сонет)» (№ 18. С. 3). 
В Российской Государственной библиотеке хранится экземпляр последнего номера «Нового 
Сатирикона» с дарственной надписью Красного: «Румянцевскому музею от К. М. Антипова 
(Красного). 18/V 1919 г.» (РГБ. XX 47/83). Под псевдонимом А. Зарницын выпустил антоло
гию немецкой поэзии в собственных переводах. Работал в газетах «Беднота», «Коммунар» 
(в ней заведовал литературным отделом), а также с В. Маяковским в Окнах РОСТа. Умер в слу
жебной командировке под Уфой от сыпного тифа.

72 Ландау (Ляндау) Георгий Александрович (1883—1974) — прозаик, переводчик, драма
тург. В 1908 году закончил Институт инженеров путей сообщения. В «Новом Сатириконе» 
опубликованы следующие его рассказы: 1913 год — «Полотер» (№ 2. С. 4), «Рожа» (Там же. 
С. 11), «Легенда о старом замке» (№ 6. С. 6—7), «Свои люди» (№ 9. С. 4—5), «Флюс» (№ 11. 
С. 2—3), «Последнее доказательство» (№ 17. С. 6—7), «Собака» (№ 18. С. 10), «Цветы зла»
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(№ 24. С. 7), «Античная девушка» (№ 25. С. 11), «Наши за границей» (№ 26. С. 5); 1914 год — 
«Еврей Коган» (№ 4. С. 10—11), «Что и следовало ожидать» (№ 34. С. 6—7), «Грязные пятна» 
(№ 36. С. 6—7), «Белый» (№ 37. С. 6—7). Подробнее о нем см.: Кеда А . А. Ландау Георгий 
Александрович//Русские писатели. 1800—1917. Т. 3. С. 286—287.

73 Потемкин Петр Петрович (1886—1926, Париж) — поэт, прозаик, драматург, литера
турный критик.

74 Среди произведений П. Потемкина цитируемые строки нами не обнаружены.
75 Рославлев Александр Степанович (1883—1920) — поэт.
76 См., например, шарж Ре-ми в «Солнце России» (1913. № 49 (200). С. 16).
77 Ю ноября 1920 года.
78 См., например, следующие стихотворения Рославлева, опубликованные в «Новом Сати

риконе»: «Авиатор» («Над остриями колоколен...») — 1913. № 8. С. 10; «Агасфер» («Безум
но-горестно скитанье...») — 1914. № 34. С. 2; «Бельгия» («Страна, достойная гекзаметров Го
мера...») — 1914. № 40. С. 3; «В Печорах» («Лишь мокрицы шорох...») — 1914. № 50. С. 12; 
«Аксинья-полузимница» («На Аксинью-полузимницу...») — 1915. № 13. С. 3; «Банник» 
(«Долго моется дед...») — 1915. № 9. С. 10; «Весенние песенки» — 1918. № 10. С. 3.

79 Мандельштам Осип Эмильевич (1891—1938) — поэт. Погиб в пересыльном лагере Севе
ро-Восточных исправительно-трудовых лагерей 27 декабря 1938 года. В «Новом Сатириконе» 
были опубликованы следующие его стихотворения: «Домби и сын» («Когда пронзительнее сви
ста...») — 1914. № 7. С. 6; «Кинематограф» («Кинематограф. Три скамейки...») — 1914. № 22. 
С. 7; «Теннис» («Средь аляповатых дач...») — 1914. № 24. С. 4; «Спорт» («Румяный шкипер 
бросил мяч тяжелый...») — 1914. № 28—29. С. 7; «Футбол» («Телохранитель был отрав
лен...») — 1914. № 30. С. 3; «Морожено!» («Морожено! Солнце! Воздушный бисквит!..») — 
1915. № 26. С. 3; «Египтянин» («Я выстроил себе благополучья дом...») — 1916. № 27. С. 8; 
«Аббат» («О, спутник вечного романа...») — 1916. № 42. С. 2.

89 См., например, стихотворение В. Винкерта «Елка» (Новый Сатирикон. 1915. № 2. 
С. 7).

81 Зозуля неточно цитирует стихотворение В. Винкерта «Роман в 1 1/2 вершка». Ср.:

Вечер... Домик... Подворотня...
У него в кармане сотня.
У нее на щечках пудра.

Ряд пустых бутылок. Утро...
У нее в корсаже сотня.
У него на роже пудра.

(В и н к ер т  В . От лучины к радию.
Стихи. [Херсон: Тип. «Юг», 1913]. С. 86)

82 В. Винкерт выпустил книгу — «От лучины к радию», стихотворения в которой были 
размещены по разделам «Лирические», «Прозаические», «Сатирические», «Аналитические».

83 Городецкий Сергей Митрофанович (1884—1967) — поэт, прозаик, драматург, перевод
чик, журналист, литературный и театральный критик. Писал под псевдонимами: С. Г., Сатир. 
В «Новом Сатириконе» были опубликованы следующие его стихотворения: 1913 год — «Неапо
литанская песенка» (№ 1. С. 6), «Венеция ночью» (№ 7. С. 5), «Фонтан в Болонье» (№ 8. С. 6), 
«Si, signore» (№ 26. С. 10); 1914 год — «В пассаже» (№ 15. С. 11).

84 Статья «Талантливая книжка» за подписью «Н. Ленин» была опубликована в газете 
«Правда» от 22 ноября 1921 года (№ 263).

85 Аверченко А. Т. Дюжина ножей в спину революции. Париж, 1921.
86 Ленин называет Аверченко «озлобленным почти до умопомрачения белогвардейцем» 

(цит. по: Ленин В. И . Талантливая книжка // Ленин В. И. Поли. собр. соч.: В 55 т. М., 1964. 
Т. 44. С. 249).

87 Ленин пишет: «Некоторые рассказы, по-моему, заслуживают перепечатки. Талант надо 
поощрять» (Там же. С. 250).

88 Ср. рассказ «Невский проспект», написанный Зозулей в 1932 году {Зозуля Е. Д. Нев
ский проспект // РГАЛИ. Ф. 216. On. 1. Ед. хр. 69. Л. 10—18). Герой рассказа приезжает в Ле
нинград и ищет то, что он там потерял. Через все художественное пространство текста рефре
ном проходят слова: «пропала, исчезла, потеряна одна вещь...» (Л. 1). «По правде говоря, душа 
не так уж тоскует — жизнь бесконечно хороша, она возмещает любую потерю. Но все же... 
очень она уж ценная» (Л. 15). «Но человек приехал на этот раз в Ленинград со специальной це
лью: установить хотя бы место, где потеряна ценнейшая вещь. Ах, это так беспокойно! Он обо
шел много раз весь Невский проспект. Много крупных и мелких фактов, связанных с Невским, 
восстановилось в памяти» (Л. 16). «Совершенно невозможно подсчитать, сколько фактов, со
бытий крупных, крупнейших, великих и мелких — сколько новелл, часто трогательных, род
ных и милых, и опять же величественных и грозных, связано с Невским проспектом...» 
(Л. 10). Он ищет на Невском проспекте свою молодость: «...где-то на этой улице, в этом горо
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де — потеряна, оставлена молодость одного человека» (Л. 18). В этих словах слышится голос и 
самого Зозули, чья литературная молодость прошла в Петербурге, и поэтому этот город ему так 
дорог. Через призму сознания героя мы видим самого автора. Рассказ-воспоминание «Невский 
проспект» — это еще и ода главной улице Петербурга, «ровной длинной улице, которую любят 
миллионы, любят особой гордой и нежной любовью, а главное — любовью постоянной, неиз
бывной» (Л. 10). «Дома на Невском стоят (...) стройно, в два ряда, равняясь друг на друга, как 
музыканты в большом сводном оркестре — музыканты потому, что над ними адмиралтейский 
шпиль поднят по-прежнему дирижерской палочкой, и вот-вот грянет, начнется... что? Марш? 
Симфония? Или специальная соната с несколько громоздко чередующимся ритмом?.. Трудно 
сказать, но музыка — постоянная и беззвучная — связана с Невским. Она в ушах у людей, она 
в походке людей — в особой походке, какой ходят по Невскому» (Л. 10). В «Граммофоне ве
ков» (1923) Зозуля рассказывает о построенном изобретателем Куксом аппарате, «расшифро
вывающем наслоения» «звуков человеческого голоса и вообще всяких звуков, запечатлеваю
щихся в виде особых невидимых бугорков на всех неодушевленных предметах, вблизи кото
рых они раздаются. Бугорки эти (...) сохраняются в течение веков, и новые отпечатки ложатся 
на старые слоями, как наслаиваются пыль, песок и многие вещества в природе» (Зозуля Е .Д . 
Граммофон веков // Зозуля Е. Д. Я дома. Рассказы. М., 1962. С. 97). Писатель — такой же 
«граммофон веков», доносящий до нас звуки прошлого, то, что было. Родившийся в Москве и 
проживший здесь большую часть жизни, Зозуля вспоминает о Петербурге с теплотой и нос
тальгией. Для него Петербург — это его жители, известные и неизвестные, писатели и худож
ники, та творческая атмосфера бурных пред- и революционных лет, те незабываемые встречи и 
знакомства. «Почти каждый дом — родной на этой изумительной улице. Даже те дома — сотые 
номера, где ворота особенно низки и через них с длинных дворов тянет извечной петербургской 
сыростью» (Л. 13). «По нему нельзя не ходить. Невский прежде всего еще улица исканий. Что 
же ищут на ней? На ней издавна ищут мечту и ищут прекрасную женщину — ту, которую всю 
жизнь ищут мужчины. Невский проспект и в белые ночи и в темные — делает женщин загадоч
ными, прекрасными... Невский — изящная каменная аллея романтиков, мечтателей, поэтов и 
творцов. Здесь есть где разгуляться мысли, в этих широких мощных перспективах» (Л. 16).


