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Н. Б. Четверикова,
вдова писателя

Предлагаю
ных мемуаров

читателям журнала отрывок из пятитом-

«Стежки-дорожки»

моего мужа писателя

Бориса Дмитриевича Четверикова (1896-1981). О своей
жизни он рассказывает в
что

когда-нибудь его «Стежки» дойдут до читателейв пол-

ном

(не гоиюря уж о жизни всей страны) была чре тычайно боСудите сами: «Сколько пройдено, сколько

гата событиями.

пережито!

—

Борис Дмитриевич.

писал

моих знакомых мы занялись

только!

—

Как-то

в кругу

статистикой. Оказалось - по-

объеме.

лумать

По отцовской линии Борис Дмитриевич был родом из

восемнадцати издательствах и в тридцати трех журналах,

пензяков, а

А

этой книге сам, и я надеюсь,

мой взгляд, произведение, ибо жизнь Бориса Дмитриевича

родился в

материнской

по

1896

г. в

г.Уральске

словесностиДмитрия
мого

-

из уральских казаков.

в семье учителя истории и

Никаноровнча Четверикова,

гоняе-

полицией за политическую неблагонадежностьиз од-

ной губернии в другую. Поэтому в Уральске прошли только первые два года жизни

жши и рос в

будущего писателя, а потом он

Чсрдыни Пермской губернии,

ицке и. наконец, в

Уфе.

где в

1917

в

Ирбите. Тро-

г. окончил гимназию.

профессию. Дважды меня

сменил в жизни двадцать одну
водили на расстрел.

Три

лиотеку, пианино и

обстановку

раза мне пришлось заводить

но познакомиться с
в четырех.

нат.

биб-

начинать жизнь

одной тюрьмой,

а я ухитрился

побывать

А женитьбы? За свою жизнь я был пять раз же-

Правда,

ванных

вообще

-

Казалось бы, вполне достаточ-

-заново, гак сказать, с нуля.

из них только два

брака (и

необычно:

Скитался по Сибири, осел в Петрограде-Ленинграде.

я жил при девяти властях, печатался в

-

один

жен! И

пять

официально

зарегистриро-

церковный), но все же... Все же это
вовсе не потому, что я

по натуре

какой-то Дон Жуан или Казакова, так уж сложилась жизнь».

Как

видите, ему

было о чем рассказать, и я просто

извелась в ожидании, когда же все это смогут прочесть
все желающие.

Название журнала «История Петербурга» обязывало
меня

подобрать отрывки из «Стежек», отражающие исто-

рию нашего города.

Сделать

это

было

4-го

посвящены три главы

есть страниц 300-350

(не считая вкрапления ленинградс-

кой темы
из

и в главах других

томов),

—

тома, то

попробуй-ка выбрать

такой массы интереснейшегоматериала небольшой ку-

сок, да еше

более

или менее связный,

понятный читателю

без общего контекста! Насколько мне это удалось
лить вам, дорогие читатели.

обратиться
как мне

просьбой,

к вам с

найти

нужные,

Услышьте
литературе, к

меня,

с

мольбой

о помощи.

помочь?

добрые люди, сохранившие интерес к

духовной пище, истинные патриоты своей

моей

души, помогите издать

«Стежки-дорожки»! Я

ЛОСТЫНЮ прошу, я прошу участия в

из прозаических его

цу»,

говядина».

«Во

реабилитации в 1956-м. Основные

произведений

на задумчивых

-

романы

«Любань».

«Котовский». «Утро», «Навстречусолн-

славу жизни», а из поэзии

ловодье»
томник

автор пятидесяти книг, тридцать

были уничтожены в 1945 г. при аресте и не все

восстановлены после

«Синяя

-

-

два

сборника: «Стра-

берез» («Советская Россия». 1967) и «По-

(Воениздат. 1976). Уже посмертно вышел трех-

Четверикова

-

в

1981-1982 гг.

в издательстве «Со-

«Стежки-дорож-

И

вот

-

наиценнейший итоговый труд Бориса Дмитрие-

вича,

сейчас моя задача

«Повесть

о человеке

-

XX

издать

века», как он назвал эту

тель,

книгу первоначально.

«Стежкам-дорожкам» Борис Дмитриевич отдал цели-

И

все равно не

успел закончить: написал (и то кое-что только

вчерне) пять

книг вместо задуманных и спланированных семи.
менее получилось очень внушительное и

Тем

не

значительное, на

не МИ-

Один благоде-

оценивший «Стежки» по достоинству и загоревшийся

идеей довести их до читателя, уже нашелся, это
торак

-

С. Н. Пол-

низкий, земной поклон ему за это. Благодаря ему

все пять томов

«Стежек» набраны, отредактированы, от-

комментированы и откорректированы, но все это - вместе
с

пятью

папками

каждому тому

—

подобранных мною фотоиллюстраций к

лежит мертвым капиталом в ожидании со-

стоятельного человека,

который поможет финансировать

Одному Полтораку трудно справиться с такой

грандиозной задачей, а я со своей пенсией в
не помощник.
готовке

Но

«Стежек» к

перь только

печати и

-

вообще по приведению в поря-

-

дождаться издания

последнего, главного,

«Сте-

масштабного труда

Бориса Дмитриевича, его любимого детища.
до этого счастливого часа,
земле

увы.

Бориса Дмитриевича. Живу те-

одной надеждой

жек-дорожек»

703 рубля,

я сделала все от меня зависящее по под-

док литературного архива

ком последнее десятилетне своей жизни.

имею-

благороднейшем деле.

для которого нужны меценаты, спонсоры.

этот проект.

временник».

ки»

Только

щие возможность способствовать этому! Отзовитесьна крик

Фото из семейного архива

Борис Четвериков

су-

убедительные слова, чтобы они

страны, желающие ее развития, се процветания и

из которых

—

А я в заключение решаюсь

дошли до сердец тех. кто в состоянии

Борис Дмитриевич Чфтвфриков. 1973 г.

Пет-

не так легко:

рограду—Ленинграду

Если я

доживу

буду считать свою миссию на

выполненной. Дай-то Бог!

I.»
ИИпишинии ll.;m-iSwH .*2(Н), 2(Ш2
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Петербурге

сатели о

Стефкн - до^офкн»

<с
Четвертая

«Эти

книга:

двадцатые годы»

(Отрывок

из

главы)

ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА
Б. Д. Четвериков

СИЛ

Итак
1так, был пройден еще один этап

жизни.

Глупость,

конечно, эта моя по-

ездка на

Украину. Но,

25 лет,

был

я

было

хоть мне и

в
в

любую сторону. Уже

Петроград,

в поезде, едучн

я, как во сне, вспоми-

Укра-

нал подхваченный по дороге на
ину

тиф

том в

и все, что

было

перебирал

мной по-

со

Богдановкс. Лежа

полке, я

на

верхней

в памяти, как я

потерял сознание, едва

войдя в поме-

щение по приезде, как очнулся через
месяц или два в самую

Пасху и

ся ходить,

зарабатывать

как начал

деньги рисованием.

было

в дороге

го.

Всех
Я

вправе совершать глупо-

сти: один как перст, мне было по пути

.

Времени

учил-

на это

предостаточно. А ведь

по сути, если осмыслить все трезво,
мое положение в

Богдановке было

ужасным: оказавшись

документов,

без денег, без

без вешей и без сил, я

действовать надо. Глянул я

екает, а

а во всем нашем вагоне пусто.

рограда, да еще мало того, что уехал
сам, но и вывез с

Украины Шуру Алек-

сандровну, выполнив таким

ее

просьбу
Ехал

конфузливая

тут какая-то

бедовая

гу

Всеволоду Иванову. Он

давно звал

меня, даже предлагал прислать денег

От денег я

на дорогу.

решительно от-

Всю

шали.

мнится,

1922

года

—

Ленинград. Правда,

она

этот город уже пересталназываться

тербургом,

но еше и не стал

Пе-

Ленингра-

дом, у него было промежуточное название

-

Петроград.

Поезд

остановился у

Николаевского

вокзала

платформы

(после рево-

Октябрьс-

люции он стал называться
ким, а потом

-

вом, приехали.

Сердце

Московским). Сло-

Конечная

у меня екнуло.

рых случаях

-

остановка.

Но

в некото-

екает сердце или не

и

биографией».
Петроград,

в

а

никогда еще трамвая не видал

вообще,

оказывается, ничего не ви-

дал в жизни, да еще у меня на руках
очутилась эта

особа...

окна мордаси

бегал,

а за это

чайком угашала. На верхней пол-

мной, кто-то — так

ке, по соседствусо
его никто и

не видал

спал непро-

-

будно, только подошвы виднелись, а
так и не слыхать даже.

И

обрывки

кие-то валяются,

так это все

прямо мне показа-

в мгновение ока.

-

одни только

он вдруг ис-

И

чез, да и все сгинули...

Оглянулся

-

газет, тряпки ка-

пустая консервная

банка сиротливо стоитна столике, яичную скорлупу кто-то аккуратно сгреб
в уголочек

Да-а,

И

...

ни

души!

это тоже надо испытать...

чего-то жутко стало,

неудобно,

пустынно, вагон показался заброшенным.

И

неприятным

вслед за всеми с

я

бросился

моей спутницей

Шурой Александровной.
Всеволоду Иванову

я послал до-

вольно нелепую телеграмму в стихах:
прет

Это

мы в

писываться: я

Омске
-

Впрочем. Шура Александровна

придумали под-

Антоном Гореловым

(или Горелым), Всеволод

-

Василием

Таракановым. Никаким футуристом
я никогда не

был.

Борис Дмитриевич Четвериков
1926 г Фото из семейного архива

здоровый смелый

Футурист Антон Гореииый.

по-

тогда

У

станциях за кипятком

всентябре (или чуток позже?) —

я приехал в

-

сейчас

чай пила, я ей на

дорогу

В Питер

вот, осенью

сам

голубой кофте

тая тетка ехала в

отсутствия денег.

...Так

девушка

конфузливая,

никакая не

и

рактер не показывает.

казался, а между тем, если не приехал к нему раньше, то именно из-за

прикатил

самая озорная, только на народе ха-

Мне

о спасении

види-

неопытен, доверчив, наивен, хотя,

Вот

сидела, потупив глаза, а сама, видать,

образом

я к своему старинномудру-

это

Вот

и вдруг нет никого...

—

лось

Пет-

был,

сказать, «человеком с

комились

И

отличный урожай и,

я

если призадуматься, являлся уже, так

туации.

продав его. смог купить билет до

И

все попривыкли друг к другу, позна-

быстро произошло,

ками вырастил

лись малыми детьми.

ведь тоже потрясение:дорога дальняя,

был найти выход из этой сия страшно гордился теперь,

Знаете,

малость струхнул

даже сорокалетние зачастую остава-

мо, довольно нелепым: до смешного

как ветром сдуло.

должен

что нашел его: вот этими самыми ру-

-

Нико-

чего-то не так была
гана, как я.

озабочена и

Ей что? Взялся

везти, ли.ичии и должен

ботиться. Может быть,

обо

напу-

я ее вывсем за-

так она дума-

но мне представля-

ла, а скорее всего ничего не думала и

лось, что в такое время да в таком го-

единственно что старалась — не от-

роде

—

все поголовно

футуристы,

есть люди, устремленные в

Ну

что с меня

то

будущее.

взять? Мальчишка! В

те

стать от меня и не затеряться в толпе.

А затеряться было немудрено. Все
как с цепи сорвались.

Почему этилюди

годы тринадцати-пятнадцатилетние

так стремительно мчались по перрону,

были

толкаясь, что-то выкрикивая,

подчас

обстрелянными

ми, речистыми

трибунами,

воина-

героями,

взрослыми, а двадцатипятилетниеи

м
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баулы,

волоча

мешки, чемоданы, и с вытара-

щенными глазами, потные, шалые.

jjL^

исатели о

выскакивали на

Петербурге

улицы? Куда

они все

такторопятся. эти одержимые?

забуду этой лавки, этой спешки,

да не
и

Никог-

иногда мне мерещится, что с той

Как

любить

не

Шел.

смотрел на маячившее перед

так и живем запыхавшись, так и лу-

придя

пим вперед, так и мчимся-толкаемся,

ская игла»...

Бывает,

что шальное половодье

какую-нибудь

щепку или

обломок весла и

вдруг при-

бивает к берегу, к отмели. Так и нас

—

и

Я

повезло.

приехал -

пожалуйста: смотрю на все эти чуде-

са.

И

рю.

ничего

Какое
И

так...

хочу смотреть и смот-

-

же это

счастье! Так-так-

кго же тут еше ходил,

дай Бог

выбросило потоком на маленький пя-

памяти? Ходил,

тачок возле величественного железно-

говаривал, прогуливался с друзьями,

дорожного вокзала.

Мы

не вышли

—

нас

Александринку... Неужели

отшвыривает в водовороте щепку.

перь тоже увижу

здесь нас почти не толкали.
как

бы

в закутке, чуточку в

полюбуюсь
премьера

У

стороне от двух нескончаемых потоков страшно спешащих куда-то лю-

дей:

один поток туда,

сюда.

Я

стоял,

другой поток

оглушенный ревом,

справа или слева, как

тумбу или коч-

ку, даже мельком не взглянув,
не заметив, что это я
ило посмотреть на

И

даже

напрасно:сто-

глубокого провин-

и

мог тут

побы-

ему не

хил? Где-

вать здесь, если он здесь и

был и собственный дом Ломо-

Все

любимых

мною

людей толпились передо мной

мо-

—

быть, не так осознанно, как я

пока

нам неизвестных скоростей и

объе-

брюках

мов,

желтых высоких
ках

-

ботинках

их выдали мне еше в

городе

Татарскс, со

и в ярко-

на шнур-

Сибири,

склада,

в

Всеволод

их сразу узнал, когда я предстал перед ним, это

были явно снятые с ка-

кого-то расстрелянногобуржуя

ботин-

ки, а мне врученные в виде премии.

Представляете, какой идиотский вид был у меня, когда я, очутив-

то здесь по каменным плитам прозву-

каблучки Любови Александров-

чали

Дельмас, спешившей

ны

к

Алексан-

вероятно, стоял,

остолбе-

Блоку?

дру

Я бы,

располагаем

и

можем

пользоваться не мыслью даже, а —
не знаю, как это называется.
торгом, очарованием...

то

бы

мне не хватило времени для ле-

облака, счастливых виде-

тучих, как

Но

нии.

в этот момент кто-то толкнул

меня, да так. что я едва устоял на но-

А толкнувший лаже не оглянул-

может

быть,

Это
Я

меня

вернуло

что всем этим моим
шенно

без

оглядки.

Это

Я

как

-

вос-

бы

заг-

никся всем его величием,

всей кра-

сам

меня? И

Как

моей

стороны даже стран-

но претендовать на чье-то участие,

так сразу стал полон сил.
переплеты случалось

В

вихри проносились у

совету опытных

приколол на фуди с

будет дальше,

обшаривая спящего пассажира

поезда.

Но мне казалось, что это очень

ликое множество снующих туда и

что говорила, что спрашивала

он.

есть

Невский проспект?! Всеволод же

писал мне, что он начинается от самого вокзала...

Конечно же, это он,

как

ется,

и чувствуешь,

те, позвольте, да никак это и

я не знал и совсем не

Шура

Александровна. И она наконец замолкла и притихла, поняв, что

бесполез-

но меня сейчастормошить.

Собствен-

но говоря, это называется шок.
шоке я

И

в

пребывал долго, думаю, что не

менее пяти минут.

Причем в эти трис-

КИПЯШве,

это

живое,

переливающееся краска-

ми и звуками,

ювущее и манящее...

сложно в случае

«С

надобности достать.

деньгами-то я.

разберусь, как и что».
ощупав в

конечно, сам
—

дившись, что он на месте.
сам,

подумал я,

который раз сверток и убе-

какой

А какое уж

черт самостоятельно, ког-

и

философские системы,

борьба идей, озарения, неисчислимые

Да,

дится, даже можно пощупать, и не так

да я даже не знал, куда мне двинуться

петый Гоголем... И даже непонятно,

-

железной дороге:

где этот сверток нахо-

стились песнопения, выстрелы, кре-

прославленный, царственный, вос-

было волшебное зрелище

надежный способ хранения налично-

та секунд вместились столетия, вме-

стные ходы,

чем так красив, но красив...

тыльной стороны

рубашки, то есть как раз в том месте,

сти при поездке по

всей красе. Позволь-

людей я завернул

английской булавкой

шал, ну абсолютно ничего не слышал,

передо мной во

попадать!

ги, не важно сколько, энная сумма

беспокоился об этом. Я даже не слы-

—

-

не в такие

где вор в первую очередь поинтересу-

настоящее, подлинное, явь.

буду дальше

И

конце концов, у меня есть день-

их в тряпочку и

Какие-то

Ах, так? Вам

только я понял, что все надо

самому и с

По

фантазия в бреду, а

бежали
влило в

разберусь!

ния не вполне доходило, что это ведь

это не сон, не

или нет

не надо, сам справлюсь,

сотой. Но пока еше до моего созна-

я здесь, вот он я, и я все вижу сам. и

я

как раз и

цы, на грохочущие трамваи и на ве-

развернувшееся

собратьям совер-

меня, так они торопились и

на развернувшиеся во всю ширь ули-

Чудо-Юдо.

реальность.

безразлично, есть

я

данное

в

вдруг почувствовал среди грохота

лю и стал, разинув рот, смотреть —

но, ошарашенно смотрел я на неви-

и.

прошагал мимо, уже и не видно его.

меня в голове, а что

Изумленно, зачарован-

-

даже не заметил этого,

лом, положил свою поклажу на зем-

сюда людей.

бок

ся, двинул со всего маху в

лянул в душу этого города, сразу про-

шись на этой площади перед вокза-

столетий, и

нев, не пять минут, а пять

не до

это свойство неизмеримых и

Гамбы

неужели где-то здесь

меня живительный ток.

-

как все вокруг, одетого, в пиджаке и

помещикаДымбы или

балу у

божественная Керн, где-

проезжала

неохватнее, потому что ощущать

мы

на

Шестая симфо-

сейчас рассказываю, но еще шире,

циала, на дикаря, даже как-то не так,

из имущества прилукского

ламе», вальс

и жестокая

трамваев и густого водоворота людей,

бес-

эти сонмиша великих,

смертных, дорогих и

жет

мне зву-

гремела увертюра

А где же тут дом фельдмаршала

ния...

гах.

Тютчев

побывать, а'' Почему бы

Если

обходил

Ведь

ло дыхания...

носова! Где?

кто и натыкался на меня, то

Адмиралтейство и

меня сжимало грудь, не хвата-

людей Никому не было никакого дела
меня.

ге-

на Александринку, где шла

то тут

более до

я

«Ревизора»?!

гулом, звяканьем трамваев, голосами

ни до кого, а тем

«Донон»...

направляясь, например, в
или в

Зато

«Пиковой

Лариных

ездил в экипажах, раз-

именно выбросило и отшвырнуло, как

Мы были

«Баркарола»,

Кутузова? И

Мне здорово

памятный день.

швыряет- швыряет

домой: «И светла Адмиралтей-

к

позвольте, да ведь

Чайковский жил? Во

здесь и
чала

Адмиралтейство и написал,

ним

как в тот

преспокойно шел

Александр Сергеевич Пушкин...

поры, начиная с того перрона, все мы

Позвольте,

его. если вот тут вот,

по этому тротуару

тома гениальных творений...
чего потерять сознание,
счастьем.

Причем

Как

Было

вспышки

молнии.

все враз, все подряд.

ИсторишПтнреурёа

от

захлебнуться

М2(в)

2002

как понять всю эту

главное
ме

—

неразбериху, а

как отыскать в

этой кутерь-

Всеволода Иванова, адрес которо-

го лежал у меня в кармане:

ньевский.
сжал

дом

Сампсо-

6. шестой этаж

Но

я

зубы, напружинился, застегнул

распахнутый в толпе пиджак и ска-

Я£

исатели о Петербурге

зал вслух, ни к кому в частности не

обращаясь:

Хороший

-

Он

город.

мне под-

ходит.

...Конечно,
хороший. Но не

был

я

ничего, ходок

мог же я, двигаясь по

быть бе-

такому знаменитомугороду,

Правда,

зучастным.

я о городе ничего

не знал, это теперь я могу рассказы-

вать чуть не о каждом доме, чуть не о

А

каждом переулке.

тогда я только

таращил глаза, изумлялся, восторгался и при каждом взрыве восторга мо-

ментально отставал от провожатого.

Меня

поразило несметноеколичество

больших

—

один другого выше

мов.

Я

дома

хватает?! Я

-

до-

недоумевал, неужели на все
мог

заглянув в словарь

1897

на, что в

I 132 677

Мы

году в

человек.

прочитать,
и

Ефро-

Петербурге жили

А сейчас?

свернули на

виднелась

бы

Брокгауза

Лиговку. Слева

Знаменская

Греческая

церковь, она

церковь во имя св. великомученика Дмитрия Солунского

на Лиговском проспекте.

Фото К. Буллы

1910-е гг.

известна была тем, что в ней крести-

ли одного младенца, а из младенца
вырос академик
лов.

Когда

Как

Иван Петрович Пав-

он, уже стариком, прихо-

дил в эту церковь,

только мы ступили на Лигов-

ку, справаот нас открылся вид на большие здания.

милиционер на

Здесь

лась гостиница.

когда-то находи-

В ней

провел после-

углу, провожая его взглядом, вздыхал:

дние дни и скончался писатель

«Темнота!». К этой церкви

хаил

мя частенько приходил и

Он

в свое вре-

Белинский.

Васильевич Авдеев. Знай я

это, я

стоял и вглядывался, вглядывал-

бы

поклонился месту, где умер

родственник нашей семьи, мой дед по

ся, прислушивался, прислушивался к

А

сути.

вот дальше я засмотрелся на

тому, что творилось по ту сторону пло-

необычный облик Греческой

щади, за заборами: там строилась пер-

С

вая

большая

железная дорога

Ми-

тогда

России

церкви.

этим зданием тоже были связаны

Пока

раньше и не видел окончания пост-

лежка уже свернула на улицу

ройки. А сейчасэта дорога стала при-

ского, и мне пришлось ее догонять.

бы

ее не

странно было

бы.

если

было. Человек быстро

при-

я глазел на это сооружение, те-

Почему-то
ся на

выкает к хорошему.

наш возница

Сергиевскую

Жуков-

выбрал-

улицу, аристокра-

тический район Петербурга, где что ни

-

Но я

чудо красоты.

тогда не знал

ничего ни об этой улице, ни о всех дру-

Невского

гих, кроме

Сампсоньевского. А
лись

и

мимо

Клейнмихель,

проспекта да

ведь мы промча-

особняка графини
чьи воспоминания я

впоследствии внимательно читал...

Я

потом несколько раз прошел специально этим маршрутом - первым моим
маршрутом в этом городе

и разгля-

-

дывал все его достопримечательности.

впоследствии нити моей жизни...

Петербург— Москва. Белинский умер

вычной, даже

дом

Вот

В

доме

мы вымахнули на

№ 16

Бадмаев... Где-то

врачеватель

ходился в те годы

Дом

Литейный

боком

одним

Шпалерная

Литейный.

жил когда-то тибетский
тут на-

поэтов...

На

выходила

тюрьма, о которой я чи-

Кропот-

тал в воспоминаниях князя

кина, но никак не думал, что мне и
'* И1-г#ии6ург»

Змлусчсыи,

S»

n тешь т ксрко

самому придется с ней познакомить-

Рини»»^

Пасс М ЗДм Jm /■ипиелчкт

ся и провести восемь месяцев в ее сте-

Глянув

нах...

метить

влево, я

бы

мог тогда за-

особняк Шереметева,

где по-

зднее разместился Дом писателя... А
через минуту-две мы вступили на Ли-

тейный мост. Заглянув через чугунную
решетку с чугунными

фигурами

шин, я увидел водную гладь.

Я

жен-

не знал,

но чутьем сразу догадался, что это знаменитая, сказочная, дивная

...Батюшки
меня

Нева...

мои. как же встретил

Всеволод! Он вообще -то человек

спокойный, флегматик и

с

некоторой

чисто восточной заслоненностью от
порывов к резким переходам настроения, так что вид у него

будто

был такой,

мы вчера расстались. Но я ви-

дел, как лицо его посветлело.

Знаменская

площадь и церковь.

Почтовая открытка

нач.

XX

—

в.

нец.

1(>
История ПапсрГццяа М2(в)/2002

Ну

вот.

Хорошо

Приехал,
сделал.

значит, нако-

Давно

пора.

Да-

&

Петербурге

исатфли о

Знаешь что? Тебе

ваИ, давай, проходи.

И

поместительная, а главное

Неву,

Ничего
Очень

окна на

—

сразу стихи начнешь сочинять

как

Супружнице -

диван, а хотите, так

наоборот

Или вместе, диван

няйтесь.

тебе

это ложе,

рад

бы тебя

книжка моя новая

поме-

марка

через недельку

широкий.

-

ка карандашом:

«Вот тебе на память автограф зна-

-

передо

мной

Я

Пошлю тебе

г.

Ваську Тараканова знаешь? Уез-

кая какая-то тихая, прозрачная, ак-

жает, подлец, за границу и друга сво-

варельная женщина и

его

со

молча, но по-

доброму смотрела на нас. Всеволод

и

спохватился и представил:

Я

—

познакомил? Жена.

не

Подумал с

добавил:

минуту и

ке

А фамилия моя

-

хорошо,

и

пожаловать», да
всякие такие

А

обычные в подобных

—

ловна.

Ой!
-

Она

Всеволод

Москву! Ведь

Петроград и

Сампсоньевском.

я

не застать

дом

6... Что

Богу, оказалось в порядке.

Анна Пав-

Всеволод

такого тумана со

в письме напустил

своей заграничной

готавливал книгу рассказов, когда мы
находились в вагонах у

Эту

«Имею, брат, пишущую машинку.

Работай

ми

—

Но

сколь влезет.

значилось: Антон
топи».

вот она, значит, эта пишущая

Я разглядывал ее почти-

Горелов

мои

были

—

ночь

на

12

и

Чис-

письма из

мной

счастливой случайности уцеле-

Всеволода

от

24 октября 1921

было

Всеволод

писал мне

Питера. Вот лежит передо

это письмо

Всеволода

от

24

ок-

тября 1921 года. Оно написано, правда, на

года

бумаге «верже», но это бланки

«Свободной ассоциациидля развития

добавочная приписка к нему. Все-

распространения положительных

волод пишет размашисто, не без грам-

и

матическихошибок, но очень сердеч-

наук», что явствует из штемпеля в левом

но и дружески:

«Еще

собирался

хочется и

Главное,

Боря, ты забыл положить в чай

Боречка. Анна Павловна уси-

сахар...

отправить.

Забываю. Не

председателя совета ассоциации»,

ленно просит тебя кушать...

—

пишу вновь.

что тоже напечатано на штемпеле.

стоит ли по-

Видимо, выдавались эти бланки пи-

.

тебя предложение? Мне

не хочется ехать в

задатка получил

'Ямчсосиикий

—

бланки изготовлены для «товарища

могу решиться

сылать на

бумаги, и

1930-ф гг.

Письмо давно

-

знаю, что там написано.

Не

верхнем углу листков

Всеволод Иванов
Почтовая открытка

привет.

раз

-

-

же-

С писчей бумагой было туговато
и в те годы, когда

апреля

года, и весь он уничтожен.

заботливую

бестолкового и рассеянного

еще в военной газете.

ли эти два листочка -окончание письма

зыгрывала этакую

разрешал выпускать свои книги да

в диковинку.

был изъят при моем аресте в
в

оборота дела ма-

родителям). Она ра-

«Степные

экземпляре: во-первых, у нас не

бумаги, весь мои личный

Ленинграде

к ее

Напечатанаона была в одном

лось втихомолку, ведь никто нам не

то по

Уфу,

обложке ее

забывайте, что это был 1922 гол. ма-

1945

ожидавшую такого

дам в

.

бумаги, во-вторых, все это изготовля-

шинки тогда

ней я не собирался и

сам

не

Все-таки

тельно и даже пощупал.

с

собственно

посторонний

А мне он набрал и напе-

чатал книгу стихов, на

Уфе...

машинка.

Янчевецкого*

Всеволод набирал сам и

часть книги.

Помню, как чудно было читать

архив

(жить

здесь,

припеку,

тиснул, но успел изготовить только

с дрова-

А у тебя как?»

туго.

книгу

Шура Александ-

Антоном Гореловым. Под

фамилией Тараканов Всеволод под-

Все

человек

простака:

дился, он даже в письме мне писал:

была

сбоку

говоря,

сообщение, себя называя Таракановым, а меня

удивляла

лепно, хотя

кинулась за подушками, а
уже показывал мне книж-

было много оттен-

Она чувствовала себя велико-

нушку

которой, видимо, невероятно гор-

Так

Меня
ровна

поездкой, зачем так зашифровал это

ные полки и свою пишущую машин-

это в

Куш-шайте!
этом слове

А где же подушки?

Всеволод

ку,

—

в очень скором времени отправил не

вот я до сих пор не понимаю,

чего это

воскликнула

—

все мои возгласы отвеча-

чашка чая. не пора ли остановиться...

же мне повезло, что

нес. слава

случаях слова.

Веснина на

ла одинаково:

деликатный намек, что это третья

новый адрес».

и

бы я тогда делал — не представляю. Но

«будьте как дома» и

Угощение было

Москву

его на

бы они приговаривали «добро

если

со-

командиров-

пишущей

Анна Павлов-

ков: и радушие, и гостеприимство... и

мог приехать в

ними

полок с книгами и

скромным, но я всем восторгался, а

В

тянул с переездом в

даже лучше, чем

От

Пиши, пожалуйста. Впрочем,

Как

делали до того просто, до того по-домашнему, что становилось с

белые булки

а он, верно, парень энергичный.

сообщу

И, знаете ли, всё они говорили и

удобно

—

ведь о дне отъезда моего в

Веснина.

-

ему

не только с ним.

на, позвав к столу.

Берлин

завидую.

-

смеясь пояснила прозрачная женщина.

-

Не

А зовут меня Анна Павловна,

—

Прагу. Что

а потом в

блазнили? Пишет, что по

Стихи пишет.

—

Финляндию,

Василием Кня-

машинки нас оторвала

А. Горелова забыл. Сначала, гово-

рит, в

Князева».

понимал, что и с

зевым мне предстоитпознакомиться.

И

жди.

Всеволодом стояла та-

Рядом

менитого Вас.

«Партизаны» и
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-

повидать, но

тоска...

-

Вот сейчас лежит

-

листочков письма Всеволода припис-

Ничего...

не знаю...

не знаю

-

про это самое «Невы державное тече-

ние».

На обратной стороне одного из

уже ел пельмени и вспоминал тебя.

вот эту долговязую комнату отведем,

фискованных

1 000 000.

будущий писатель Василий Ян

в дни

Всеволод погляды-

кон-

Шуру Атександровну он знап еще по
Сибири, знал, что мы разошлись, знал,
итп о

переворота.

-

заметил, что

Октябрьского

сателям из архивов и складов,

Москву.

Я

вает на нас как-то вопросительно.

пп-рицаргки поехал за ней

на

Центральная гор
публичная библио.

Ра)

им.
НеторшПетербурм

МЯ(в)

Я00Я

В.В.Маякои
~рЫи? ■—

№

Петербурге

исатели о

Украину,

подроб-

но не знал никаких

ностей, никаких нюансов

ношений,

поэтому вел

наших от-

себя выжида-

боль-

юще и старался вести разговор
ше со

мной.

У

меня

советов,

Даже

равно надо

не

любит,

Но об
было

в сущности тоже

критических

указаний...

тебе не нужны,

если они

было

попросить, он этого

если с ним не советуются.

этом чего говорить, в

ты не отчаивайся, чего

общем-то

тебе? Ты

щекотливое положение. Я знал по си-

ловек напористый, а главное

бирским

черта не

волода

Все-

временам другую жену

—

Марию Николаевну Сини-

цыну, из цирковых актрис.

Ноя

и гла-

ни

Да

и есть у меня

с опаской отношусь к людям,

волод умел смеяться

Всеволода

выслушал

внима-

до слез, сотря-

—

захлебываясь

саясь от смеха,

И

-

врешь!

все ты

выкрикивал

-

он сквозь смех и колотил ладонями
по столу.

Не

-

самостоятельность —

тебе сидит!

сатанинская гордость в

няни он не

такого? Доброй

вы

желает! Ну

и чертушко

тельно и не мог понять, чего он так

нашел это вполне естественным. А

смущается и так мямлит, и почему

как я

он считает, что мне к кому-то надо

ложил, а ты отказался. <...>

и даже,

иначе? Здесь,

как же

например, жи-

вут на шестом этаже

и как

—

будто

Пишут на странных блан-

так и надо...
ках...

Смотрят

Невы,

тоже считая это обыкновенным

Как

делом...

видят воды

же тут могут удержаться

прежние жены
ни на

в окна и

из

-

той давней

все так

«Куш-шайте»

нит-те».
ходили

и

«Изви-

Поэтому трапезы наши

обычно довольно

Только Всеволод

молчаливо.

издавал иногда ка-

кие-то «гым» и «х-хым».

вительствовал

про-

Ему

Горький,

покро-

литературной

ехал, в

группе

мист», где заправляли делами

что

образовавшуюся

-

и «х-хым».

<...>

...Сразу

Петроград

же по моем приезде в

Всеволодом

рядком и стали судить да рядить о моем

жизнеустройстве. Прежде
волод высказал свои

Понимаешь,

-

у него

была

соображения:
какое дело...

—

Понимаешь,

то есть, значит, с

Серапионовыми

братьями... Думал тебя забрать к
Так

прикинул, этак прикинул

не подходишь...
нас... как

бы

Понимаешь...

нам.

—

нет,

ты для

это сказать... ну, слиш-

левый, что

ком

дофьеву

со-

я поговорить тут с нашими

ли...

Тебе

надо к

податься, к космистам

Я

«Космист»

Всеволод

Конечно, я

—

Горькому

на

могу

тебя

повезти к

Кронверкский,

познако-

мить...

Это пожалуйста, это хоть

ра...

заключил свои рассуждения

—

Всеволод.

-

А что? Полезно,

завт-

не пожа-

леешь.
опять увлекся и на-

Горьком,

чал рассказывать о

-

не

Я

слушал-слушал, а по-

худо-бедно

Не

а не стес-

желаешь, значит, к

Живи

не ходи.

сам

себе. Без покровителей.
И Всеволод

стал вытирать слезы,

Он

выступившие на глазах.

ялся, что и всех заразил.
несмеяна Анна

Павловна,

так сме-

На

что уж

так и она

стала как-то очень смешно подхихи-

но я

хочу я

Горького... Я тебе объясню. Я

чтобы

туру за ручку

меня привела в литера-

добрая

няня.

Я

попро-

сам, я привык так: действовать

свой страх и риск,

самостоятель-

без посторонней помощи.
Всеволод

Хорошо

и сердечно мы прове-

Даже Веснину расше-

ли этот день.
велили и

думал

А
-

упросили почитать свои
ночью я долго не спал и

о

Горьком,

его книгах...

Всеволоде,

о

о

<...>

Выяснилось,

что мои приезд по-

Всеволоду

разрешить одну заг-

могал

воздку: он хотел переехать в
но у него в

Петрограде была
был

должность, он

Москву,
штатная

редактором вос-

кресного литературного приложения

с удивлением слушал

к газете «Петроградская правда», и его

мой категорическийотказ идти к Горь-

отпускали только при условии, если

...

Видя,

объяснять

я стал

что он молчит,

свою точку зрения

подробнее. <...> Сначала Всеволод
вроде

бы

рассердился.

Но

сердиться не умел.

Вообще-то

он

выражение его

добродушногоскуластоголицакак бы
говорило:

«Ну

и дурак

-

глядывал

за которого ручается.

А я как раз

Теперь

угадал.

все устраивалось к

И

•Петроградская

исподтишка на

Я

по-

Всеволода.

об-

вот мы отправились с ним на

тебе

молчали.

назвал меня.

щему удовольствию.

Ивановскую

в руки

Он

тут как тут, в самый раз

отказывать-

ся от счастья, когда оно

лезет!». Мы оба долго

он подыщет на свое место человека,

улицу, где выпускалась

вскарабкался

правда».

трамвай, делая

вид,

Я храбро

Всеволодом

вслед за

в

что всю жизнь

только и делал, что ездил в трамваях,

тиру подыскать и переехать от него

что для меня это плевое дело

куда-нибудь». И

в трамваях.

даже вздрогнул, ког-

да услышал смех.
продол-

потам учти, что мы...

тебе взыграла,

нительность.

стихи.

пойду на Кронверкский. Не

не хочу,

но,

о встре-

Не обижайся, Всеволод,

помощи

на

паспортом скры-

ваться! Ведь головой рисковал! И сей-

кивать.

Тут Всеволод

ся-хохотал

-

Всеволод

заливал-

с удовольствием, сма-

куя, словно мед ел.

И

а он, видите ли, не желает

фальшивым

Думал: «Если обидится, так надо квар-

жал:
-

лоб,

чер-

Са-

выпустил...

перевел дух и

под

Вот

пуля гро-

ведь

тоже у них числился, и мою первую
книгу

чертушко! Ему

тушко, так
зит в

ты!

помню,

подложные паспорта пред-

Горькому идти? И

устроить мою жизнь.

кому на поклон.
-

привычка говорить не

спеша, с паузами.

бирался

Все-

всего

тебе

по

бую

мы сели со

стану

был такой. Помню,

вообще

том решительно заявил:

му, вероятно, и произносил эти «гым»

и

всегда

дал, куда мне лучше примкнуть и как

Садо-

поэто-

я

долго еще рассуж-

чах с ним...

группу писате-

лей «Серапионовы братья»

вот

«Кос-

а потом перешел в только

я

И

час гордыня в

Но Всеволод

фьев, Крайский, Маширов-Самобытник,

же? Просто

писателем...

у него вы-

ходили книги, он состоял, как при-

собира-

писать, а если написанноемною

станут печатать,

же приветлива, но произносилатолько два слова:

ни к кому не

юсь примыкать, зачем

буду

жиз-

далекой планете Земля?

...Анна Павловна была

Я

примыкать.

смехом

и при этом отмахиваясь руками

пожалуй,

ли

Но Все-

которые не умеют смеяться.

Ох-хо-хо! Видали

тут один план...

Я

Я

оскал.

че-

-

боишься. А? По крайней

мере я так считаю.

зом не моргнул, когда мне представи-

Анну Павловну,

все

мы

талантливые и, если на

Вы

умеют смеяться.

Я

знал человека, ко-

то пошло, знаменитые, нас и

Горь-

торый

кий отмечал. А ты? Ты Горькому

даже

стараясь научиться смеяться, и ниче-

перед зеркалом тренировался,

ни одного письма не написал, даже

го у него не получалось.

не попросил у него... ну там каких-то

изображать улыбку,

сел

ездить

—

и я держал-

Место освобо-

ся за кожаную петлю.

Всеволод

—

держался за ко-

жаную петлю в трамвае

дилось,

замечали наверное, что не все

Всеволод

-

и я сел.

Все-

волод заплатил — и я полез в карман с
видом миллионера.
уплачено за

Но

оказалось, что

обоих.

Он пробовал

а у него получался
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