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<…> И. А. Бунин, как известно, с почти болезненной щепе�
тильностью относился ко всякому печатаемому им слову, поряд�
ку расположения слов, пунктуации и т. п. До последней минуты
перед выпуском книги не переставал он посылать в ускоренном
порядке письма («пневматички») или телеграммы со слезной
мольбой «непременно», «обязательно» опустить или вставить
такое�то слово или изменить знак препинания. «Заклинаю Вас —
дайте мне корректуру еще раз!! Это совершенно необходимо!!
Иначе сойду с ума, что напутаю что�нибудь». Или — «давать ру�
копись “в окончательном виде” невозможно. Многое уясняется
только в корректуре. Если хотите меня печатать, терпите. Чу�
довищно, непостижимо, но факт: Толстой потребовал от “Се�
в<ерного> вестника” сто корректур “Хозяина и работника”. Во
сколько раз я хуже Толстого? В десять? Значит — пожалуйте
10 корректур. А я прошу всего две!!». — «Ради Бога, не торопите
меня с присылкой рукописи. Чем больше пролежит она у меня,
тем будет лучше для всех: для типографии, для меня, для потом�
ства, для славы эмиграции». И так почти каждый раз.

Случилось, что Бунин сверх обычного задержался с правкой
рукописи — продолжения уже начатой вещи. Между тем типог�
рафия торопила с версткой и предлагала начать с уже выправ�
ленного рассказа Бор. Зайцева. Учитывая психологию и нрав
Бунина, я отправился позондировать почву и выяснить, как он
отнесется, если книга журнала начнется не с него. Реакция — не
по моему адресу — последовала немедленно и в такой бурной
форме, что и четверть века спустя я не рискую воспроизвести ее.
И это по адресу писателя, который в 1929 г. был одним из наибо�
лее близких и долголетних друзей Бунина. Нечего говорить, что
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я тут же капитулировал. Типографии пришлось ждать, и очеред�
ная книжка журнала вышла с запозданием.

Если «соревнование» могло принимать такие формы между
писателями, принадлежащими к одному и тому же литератур�
ному направлению, лично близкими друг другу и при отсутствии
спора о литературном первенстве и превосходстве, легко себе
представить, что получалось, когда положение бывало иным.
Редакция, помимо своей воли, нередко оказывалась втянутой в
«соревнование» и конфликты, возникавшие вне «Современных
записок». Это бывало в политической области, но случалось и в
области литературы.

Бунин и Мережковский были признанными корифеями рус�
ской литературы. Их авторитет был неоспорим, и известность —
всероссийская. Мережковский был известен и за границей. Они,
естественно, заняли первые места в эмиграции, играли оба пер�
вую скрипку, но имели разное окружение и резонанс. Талант и
мастерство Бунина как художника были вне спора в России и в
эмиграции задолго до увенчания его нобелевской премией. Но у
Бунина никогда не было собственной «школы» или организации
его почитателей. Он относился к подобной затее отрицательно и
даже насмешливо, как ко всему неестественному и нарочитому.
Опубликованные в 1952 г. «Воспоминания» И. А. Бунина свиде�
тельствуют, что до самой кончины сохранил он свое страстное,
нетерпимое и несправедливое отрицание художников и мастеров
слова небунинского толка — декадентов и символистов: Бальмон�
та, Брюсова, Блока, Белого и Сологуба, не говоря уже о Есенине,
Клюеве, Маяковском. Бунин преклонялся пред Толстым, любил
Чехова, ценил Куприна и оставался более чем равнодушен к До�
стоевскому. <…>

В России дружившие с левыми, социалистами и даже боль�
шевиками, Бунин и Мережковские в эмиграции одинаково ори�
ентировались на правые круги русской общественности. Бунин
выступил со своими «Окаянными днями», признав своим поли�
тическим руководителем редактора «Возрождения» П. Б. Стру�
ве. <…>

Бунин и Мережковские расходились не только в литератур�
но�художественных вкусах и оценках. И лично они не слишком
долюбливали друг друга. Бунин не принимал «мережковщины»,
как не принимал декадентства и всякой «чертовщины». А Ме�
режковские платили Бунину тем, что считали его — и называ�
ли — описателем, в отличие от подлинных писателей, которые
не могут не быть и мыслителями, и (как Мережковские) о чем бы
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ни писали, не могут не касаться миров иных, смысла человече�
ской истории, мироздания, Бога. Бунин, конечно, огромный ху�
дожник и мастер слова, у него превосходная память, слуховая и
зрительная, но в поле его зрения и творчества лишь сущее: при�
рода, зверь, любовь, смерть, — описание без попытки осмыслить
описываемое, без сведéния к единству начал и концов.

И случилось так, что, когда Бунин написал «Митину любовь»,
Гиппиус предложила дать о ней не простую рецензию, а более
пространный очерк общего характера на тему «Искусство и лю�
бовь». Это показалось очень заманчивым, и редакция предложе�
ние приняла. Гиппиус написала очень интересно: говорила о Бу�
нине как «воистину короле изобразительности», и проводила
параллель между ним, Гете и Шарлем Деренном, — между «Ми�
тиной любовью», «Страданиями молодого Вертера» и «Габи, лю�
бовь моя». Вместе с тем Гиппиус отказывала герою Бунина в праве
назвать свое чувство любовью, или «Эросом с его веянием нездеш�
ней радости». Чувство Мити в изображении Бунина критик сбли�
жал с «гримасничающим Вожделением с белыми глазами». Это
было в общей линии оценки Мережковскими творчества Бунина.

Лавировать между Буниным и Мережковскими было одним
из многих заданий, которые выполнял в «Современных запис�
ках» Фондаминский, — задание трудное, деликатное, неприят�
ное. Фондаминский, как уже упоминалось, десятилетиями был
связан с Мережковскими и лично, и духовно: под прямым влия�
нием Мережковских складывалась его религиозная настроен�
ность. И, учитывая свою близость к Мережковским, Фондамин�
ский�редактор меньше «церемонился» с ними, чем с Буниным,
от которого был гораздо дальше, но сотрудничеством коего он,
как и вся редакция, чрезвычайно дорожил. Без Бунина, по его
мнению, беллетристический отдел журнала не имел бы достаточ�
ной ценности, не мог бы, пожалуй, даже существовать, — и по�
тому за Буниным он ухаживал усерднее, чем за кем�либо.

Зная болезненную чувствительность Бунина к отзывам о его
творчестве, особенно со стороны критика, к которому он отно�
сился не слишком доброжелательно, Фондаминский счел за бла�
го для журнала прежде, чем печатать очерк Гиппиус, показать
его Бунину. Предусмотрительность его оказалась оправданной.
Бунин вышел из себя — без достаточных оснований, на посторон�
ний взгляд, — и фактически наложил запрет («вето») на появле�
ние в «Современных записках» очерка Гиппиус. Запрету этому,
не к чести нашей будет сказано, подчинилась и редакция, и сама
Гиппиус. Оправдываясь перед своим другом, Зинаидой Николаев�



4

ной, Фондаминский надумал целую теорию о том, что «элемен�
тарная вежливость» будто бы требовала показать Бунину отзыв
до его появления в печати. Гиппиус возмущалась, справедливо
указывая, что, когда в «Современных записках» появился отзыв
Б. Ф. Шлецера о Мережковском, последнему этот отзыв не был
предварительно показан. Своим чувствам Гиппиус давала выход
в частных разговорах и письмах.

В письме ко мне от 2 мая 1925 г. З. Н. писала: «…значит лад�
но, давайте мириться. Je n’en demande pas mieux. Беда в том, что
я, при моей объективности и терпении, ни с кем не ссорюсь и толь�
ко огорчаюсь, когда ссорятся со мной. Впрочем, нет: иногда я, в
первую минуту, могу даже рассердиться; но это продолжается до
второй минуты. С ее наступлением я уже не «сержусь»: уступаю,
если я объективно не права; уступаю, если я права, но против�
ник мой не дорос до объективности; не уступаю, когда дело не
личное; но во всех случаях остаюсь при — улыбке».

Такое идиллическое отношение не соответствовало действи�
тельности и явно противоречило дальнейшему объяснению, по�
чему в данном случае автор все�таки рассердился. «Моя статья,
во�первых, не о Бунине, который там лишь в конце, рядом с Гете
и Деренном; во�вторых — она не критика художественная (что я
подчеркиваю); в третьих — это вовсе не критика, а лишь экспо�
зиция точки зрения Вл. Соловьева, которую я никому не навя�
зываю, и думаю, что этот рассказ может быть интересен; в чет�
вертых — это не рецензия, а серьезная статья, которая именно
Бунину может быть интересна, т. к. именно этими вещами он не
занимается (заниматься не хочет или не может). Поэтому я и рас�
сердилась. Но затем, с объективной точки зрения, рассудила:
если редакция поняла, что в первый раз поступила против пра�
вил “элементарной вежливости” и теперь “дует на воду”, то это
она в процессе самовоспитания и никто не виноват, что попались
мы с Вл. Соловьевым, точку зрения которого, конечно, Ив. Ал.
пропустить не сможет. Как ни далеки его взгляды от взглядов
редакции вообще, но и за Вл. Соловьева редакция горой не сто�
ит… Ну, а от запрещения Ив. А�м Соловьева, ни он, ни я особенно
не пострадаем. В другом месте расскажем, кому интересно» *.

* Этим «другим местом» оказалась газета Милюкова «Последние но�
вости». В ней 18 и 25 июня и 2 июля 1925 г. были напечатаны три
пространных фельетона З. Н. Гиппиус под заглавием «О Любви» и
подзаголовками: «Любовь и Мысль» (первый фельетон) и «Любовь и
Красота» (два последних). — Эти фельетоны были перепечатаны в
сокращенном виде под заглавием «Искусство и Любовь» в 1�й книге
альманаха «Опыты», вышедшей в Нью�Йорке в 1953 г.
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<…> Зашел как�то за корректурой своей «Митиной любви»
Бунин. Спросил мое мнение. Я, конечно, похвалил, но после вся�
ких комплиментов и оговорок, все же дерзнул заметить, что са�
моубийство Мити, на мой взгляд, недостаточно мотивировано:

— Точно автор хотел облегчить свою задачу. Митя застрелил�
ся во всяком случае преждевременно.

И. А. задумался на минуту, а потом сказал:
— Хорошо, посмотрю. Еще раз подумаю…
На следующий день, возвращая корректуру, заявил:
— Нет, вы не правы… Митя должен был покончить с собой!.. *
<…>

* После напечатания первой части «Митиной любви» (кн. 23) Ходасе�
вич писал мне: «Бунин хорош, если не окажется сделанным по ре�
цепту —

Крейцерова Соната 1,00
Aquae destill 100,00

24�я книга это выяснит». — В увлечении Ходасевич насчитал 101 %.
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