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Алексей Михайлович Ремизов (1877-1957) принадлежит к довольно большому числу тех
писателей символистского окружения, чье вступление в литературу происходило при самом не
посредственном содействии Брюсова. Значительная часть их переписки относится к той поре,
когда Ремизов совершал свои первые, во многом еще безуспешные шаги на поприще писатель
ской и переводческой деятельности. Роли в этом эпистолярном диалоге с самого начала рас
пределились вполне однозначно: Брюсов - “мэтр” “нового искусства”, искушенный ценитель и
требовательный критик, стоящий у врат символистской цитадели; Ремизов - неофит символиз
ма, упорно и настойчиво стремящийся в эти врата проникнуть, быть принятым в кругу “избран
ных” и понимающих. Печать этой изначальной субординации сохранялась в их отношениях и
переписке даже в ту пору, когда Ремизов уже стал общепризнанным мастером слова и его из
вестность и занимаемое им место в литературе стали вполне соотносимыми с престижем Брю
сова.
История общения Брюсова и Ремизова не богата событиями, она никогда не завязывалась
узлами, которые выразительно могли охарактеризовать особенности их литературно-эстетиче
ской позиции или индивидуального человеческого облика. Составляющие эту историю круп
ные и мелкие факты с достаточной полнотой запечатлелись в переписке, поэтому здесь нет не
обходимости восстанавливать во всех подробностях событийную канву, достаточно выделить
только наиболее существенные акценты, проясняющие тональность переписки и взаимоотно
шений двух крупных писателей начала XX в.
Брюсов был одним из первых столичных профессиональных литераторов, с которыми по
знакомился Ремизов. «В первый раз напечатали мой рассказ в “Курьере” (московская газета с
участием Горького и Л. Андреева) в 1902. И в этом же году об эту пору познакомился я с
В.Я. Брюсовым, который принял меня в'“Северные Цветы”», - писал Ремизов в автобиогра
фии1. “Плач девушки перед замужеством” Ремизова был опубликован в “Курьере” 8 сентября
1902 г., 22 сентября там же были напечатаны еще два ремизовских стихотворения в прозе “Мгла” и “Осенняя песня”, а личное знакомство с Брюсовым состоялось 1ноября. Дневниковая
запись Брюсова об этой встрече, насыщенная обычным для него ироническим скепсисом, пере
дает впечатления от общения “с целым рядом новых и молодых”: “Еще какой-то из Вологды
Ремизов. Они сидят там, в Вологде, выписывают Верхарна, читают, судят. Этот Ремизов не
много растерянный, маньяк, если не сыщик”2. С первой встречи Брюсов определил Ремизова в
ряд второстепенных начинающих авторов, в отличие от Блока и Андрея Белого, которых он
сразу выделил из большого числа “новых и молодых”. Однако и Ремизов его по-своему заинте
ресовал - прежде всего своей принадлежностью к кружку вологодских ссыльных. О повторной
встрече с Ремизовым (6 ноября) Брюсов записал: «... виделся с Ремизовым, моим поклонником
из Вологды. Пришел к “нам” из крайнего красного лагеря. Говорил интересное о Н.Бердяеве,
Булгакове и др. своего, Вологодского кружка»3.
Вологодский кружок политических ссыльных действительно был в начале 1900-х годов од
ним из самых примечательных объединений русской оппозиционной интеллигенции. “Колония
вообще была очень многочисленной и жила интенсивной общественной и умственной жиз
нью”, - отмечает А.В. Луначарский4. К тому времени в среде ссыльных еще не произошло не
избежного расслоения, которое отчетливо обозначилось в ходе революции 1905 г., а после Ок
тябрьской революции окончательно развело бывших вологодских поселенцев. В колонию вхо
дили А.В. Луначарский, А.А. Богданов (Малиновский) и другие социал-демократы, составляв-

138

ПЕРЕПИСКА С РЕМИЗОВЫМ

А.М.РЕМИЗОВ
Фотография. Пензенскийтюремныйзамок. 1899
Центральныйархивлитературыиискусства, Москва
шие, по свидетельству Луначарского, “количественно и качественно самую сильную группу в
Вологде”5; один из создателей боевой организации социалистов-революционеров Б.В. Савинков и его жена Вера Глебовна, дочь Г.И. Успенского; друг и сподвижник Савинкова
И.П. Каляев, часто приезжавший из Ярославля; один из идеологов “легального марксизма”,
философ-идеалист, а впоследствии религиозный мыслитель - Н.А. Бердяев; будущий извест
ный историк и литератор П.Е. Щеголев и многие другие. В мемуарной книге “Иверень” Реми
зов с полным основанием окрестил Вологду тех лет “Северными Афинами”: «...в начале этого
века <...>таким именем “Афины” звалась ссыльная Вологда, и слава о ней гремела во всех угол
ках России, где хоть какая была и самая незаметная революционная организация, а где ее не
было!»; «Все книги, выходившие в России, в первую голову посылались в Вологду, и не в книж
ный магазин Тарутина, а к тому же П.Е. Щеголеву. И было известно все, что творится на бе
лом свете: из Арзамаса писал Горький, из Полтавы Короленко, из Петербурга Д.В. Филосо
фов, он высылал “Мир Искусства”, А.А. Шахматов, П.Б. Струве, Д.Е. Жуковский, а из Москвы
- В.Я. Брюсов, Ю.К. Балтрушайтис и Леонид Андреев. Между Парижем, Цюрихом, Женевой и
Вологдой был подлинно “прямой провод”»6.
Ремизов появился в Вологде, уже имея за плечами тяжелый опыт пребывания в тюрьмах и
ссылках: арестованный в Москве 18 ноября 1896 г. как “агитатор” на студенческой демонстра
ции, он был исключен из университета и выслан в Пензенскую губернию на два года под глас
ный надзор полиции; в Пензе принял участие в организации Пензенского рабочего союза, рас
пространял прокламации и нелегальнуюлитературу и поплатился за это - после полуторагодо
вого следствия и нескольких месяцев одиночного заключения - ссылкой в Усть-Сысольск Во
логодской губернии на три года7. Общение с вологодскими ссыльными помогло ему, начавше
му писать еще в конце 1890-х годов, найти пути в литературный мир: и Луначарский, и Щего
лев, и Савинков к тому времени уже печатались в столичных периодических изданиях и имели
определенные связи; при этом Щеголев и Савинков тяготели к “новому искусству”, которое
служило Ремизову образцом в его литературных опытах. «Сделавшись писателем, - вспоминал
Ремизов, - я, с “разрешения” Щеголева и Савинкова, задумал проехать в Москву на литератур

ПЕРЕПИСКА С РЕМИЗОВЫМ

139

ные разведки. Увижу двух демонов: Леонида Андреева и Валерия Брюсова. Л.Андреев заведо
вал литературным отделом в “Курьере”, он и пропустил мою Эпиталаму <...>А Брюсов - дека
дентское издательство “Скорпион”, сборники “Северные цветы” - как раз по мне и “скорпион”
и“цветы”»8.
Разумеется, при первых встречах Ремизов был интересен Брюсову прежде всего особенно
стями своей биографии: в 1902 г. русские “декаденты” еще не числили в узком кругу своих пос
ледователей и почитателей “политических преступников”. «Впервые в окружении Брюсова по
явился человек, который не понаслышке, а по собственному опыту знал, что такое политиче
ская борьба и политическая репрессия в условиях полицейского произвола, - так оценивает по
явление Ремизова в “Скорпионе” современный исследователь. - Голос его не был голосом зре
лого политика и профессионального революционера. Ремизов был скорее жертвой режима <...>
Итем не менее, как фактический участник движения, как умственный протестант и зоркий,
правдивый свидетель происходящего в “красном лагере”, он стал для Брюсова настоящим от
крытием. Ремизов знал в подробностях ту действительность, о которой только догадывался ав
тор “Каменщика” <...>»9. Но в судьбе Ремизова знакомство с Брюсовым сыграло еще более
значительную роль. Хотя Брюсов с самого начала не выказывал восторженного отношения к
его творческим опытам и принимал ранние произведения Ремизова с большой избирательно
стью, все же в его лице начинающий писатель нашел единомышленника по многим литератур
но-эстетическим вопросам, а главное - инициативного литератора, способного открыть обна
деживающие перспективы.
Первые годы творческой деятельности Ремизова отмечены упорными, многочисленными
и, как правило, безуспешными попытками опубликовать свои произведения. Письма его к
Брюсову 1902-1904 гг. изобилуют примерами подобного рода. Лишь малая часть написанного и
переведенного Ремизовым в начале 1900-х годов увидела свет, значительное количество этих
опытов не сохранилось даже в рукописи. Будучи поначалу не связанным принадлежностью к
какой-либо определенной литературной группировке, Ремизов предлагал свои произведения в
печатные органы самых различных убеждений и репутаций - в издания “традиционалистские”
имодернистские, “направленческие” и не имевшие отчетливо сформулированной программы,
высокопрестижные и нетребовательные провинциальные. Почти во всех случаях ответ следо
вал однозначный: отказ публиковать либо без мотивировки причин, либо с указаниями на не
понятность, необычность, экстравагантность произведений Ремизова, в особенности его стихо
творений и поэм в прозе, на боязнь отпугнуть ими читательскую аудиторию. “Ваши стихи
вследствие очень уж их странного характера пойти не могут”, - писал, например, Ремизову сек
ретарь редакции “Курьера” И.Д. Новик10. Даже сочувственно относившийся к исканиям Реми
зова Н. Минский с осторожностью писал ему о его стихотворениях в прозе: “... высказать о по
сланных решительное мнение боюсь. Сильный язык, полная свежесть образов - все это подку
пает меня. Но многих мест я не понял”11.
Некоторые стихотворения в прозе Ремизова все же были опубликованы в ярославской га
зете “Северный край”, благодаря ходатайствам И.П. Каляева, служившего там корректором, и
А.В. Тырковой12; некоторые - в херсонской газете “Юг”13; другие его творческие опыты так
же проникали - время от времени и в результате большого отбора - в печать, в значительной
мере благодаря приобщенности Ремизова к колонии вологодских ссыльных. В воспоминаниях
Ремизов, в частности, излагает предысторию своего литературного дебюта: «В Вологду по
“конспиративным” делам приехала Лидия Осиповна Цедербаум (Дан), сестра Юлия Осиповича
Мартова. Я познакомился с ней у Савинкова. Она и была проводником меня и Савинкова в ли
тературное святилище <...>Из Вологды она поедет к Горькому в Арзамас: Савинков дал ей <...>
мою“декадентскую” Эпиталаму и мой рассказ “Бебка” <...>»14. Но даже “благоприятные” для
радикальных изданий обстоятельства биографии Ремизова не всегда способствовали выходу в
свет произведений. Упомянутый рассказ “Бебка” был опубликован в “Курьере”15(Горький пе
реслал рукописи Ремизова из Арзамаса в Москву Л. Андрееву, который и рекомендовал их к
печати), но ранее был отвергнут народническим “Русским богатством”, куда он был представ
лен Б.В. Савинковым, уже печатавшимся в этом журнале16. В.Г. Короленко писал Ремизову от
имени редакции (Полтава, 4 сентября 1902 г.):
«Милостивый Государь Алексей Михайлович.
Очерк Ваш “Бебка” (sic!), присланный мне Вашим товарищем Б. Савинковым, я прочел.
Для журнала он не подходит уже по своей миниатюрности. Написан очерк литературно, но это
как будто запись слов и движений одного ребенка, не переработанная в художественный типи
ческий образ.
Всего хорошего. Вл. Короленко»17.
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Миниатюрность, сюжетная непритязательность, а главное - специфическая “детскость”,
наивная непосредственность иных повествовательных произведений Ремизова, не отвечавшие
строгим требованиям общественного предназначения литературы, зачастую были не менее
серьезным камнем преткновения, чем усложненная образная ткань, композиционная хаотич
ность (“тарабарщина”, по юмористическому определению самого Ремизова18) и нарочитое сгу
щение эмоциональных красок, характерные для его “лирических” опытов. Настроения отчая
ния, которые преобладали, в частности, в прозаической поэме Ремизова “В плену”, отразившей
опыт его тюремной и поднадзорной жизни, вызвали резкое неприятие М. Горького: “Похоже
на истерические вопли, и не думаю, чтобы способствовало оно подъему духа человеческого на
должную, для борьбы за жизнь, высоту”19. Ни “наивные”, ни исхищренные на типично “дека
дентский” лад произведения Ремизова не могли найти себе понимания и одобрения в среде пи
сателей-реалистов, к которой начинающий писатель поначалу готов был примкнуть: “наив
ные” рассказы были неинтересны, “декадентские” экзерсисы - неприемлемы. Позднее Ремизов
заключал: “Старшее поколение писателей: Короленко, Горький, Леонид Андреев, Бунин, Ку
прин, Серафимович и другие прославленные относились к моему отрицательно”20. Признания
своих творческих опытов Ремизов с большим основанием мог ожидать в кругу издательства
“Скорпион”, с которым пытался наладить связь еще до своего приезда в Москву в ноябре
1902 г.: первое письмо Брюсова к Ремизову, направленное в Вологду в середине сентября
1902 г., предшествовало их личному знакомству и содержало ответ на просьбы о книгах и отти
сках статей.
Свою первую встречу с Брюсовым 1ноября 1902 г. Ремизов в подробностях охарактеризо
вал в этот же день в письме к П.Е. Щеголеву. Письмо это любопытно, в частности, тем, что Ре
мизов воспроизвел в нем в лаконичной форме некоторые суждения, высказанные Брюсовым в
беседе:
«Видел Брюсова.
Смуглый с черными сливающимися бровями, довольно тонкий с черной круглой бородой,
в черном сюртуке и черном галстуке.
Застенчив, когда говорит, кажется, слова раздвигают красные губы.
Пришел в 12 ч., принял в своем кабинете в роде Вашей комнаты у <1нрзб.>; аккуратно рас
ставлены книги по полкам, висит портрет Тютчева, на столе Вл. Соловьев и листы “Будем как
солнце”.
Очень удивился просьбе прислать сочинения по литературе. Специалистом не считает себя,
писал, изучая интересующие его литерат<урные>явления.
Сейчас готовит книгу, которая ничего не имеет общего с “Рус<скими>символистами” (вып.
I и II), которых он пережил.
“Я и Бальмонт” - эта фраза очень часто повторялась у него, особенно по поводу критики
новейшей рус<ской>поэзии.
Миропольский (Березин) - не так, чтобы очень важный, Добролюбов - подвижник (на по
руках у матери в Петер<бурге>), Ф. Соллогуб* - застыл.
Об остальных не расспросил, пойду в среду вечером, специально для разговора.
“Новый путь” набраны первые листы, в январе выйдет, религиоз<но>-литер<атурный>жур
нал, Мережковского.
Бальм<онта>и Брюсова “допускают” к Ясенскому2*в его “очень посредственный” журнал
“Ежемес<ячное>Обозрение” ит.д. <...>
Р.S. Показывал Брюсов обложку для “Будем как солнце”. Да-да - меня очень порадовало,
что у него такое отношение к внешности.
Очень жаль, что в Москве у нас не было знакомых, оказывается, переводы из “Serres
chaudes” нужны были Минскому, и он долго не мог достать их»21.
Через Брюсова Ремизов познакомился с другими представителями издательства “Скорпи
он”; поощренный Брюсовым, он направил свои рукописи в журнал “Новый путь”, где в 1903 г.
часть из них была напечатана: цикл “На этапе” (№3) и рассказ “Медведюшка” (№6), - в годо
вом обзоре русской литературы для журнала “The Athenaeum” Брюсов отметил эти публикации
в числе “удачных выступлений”22. Свои переводы стихотворений М. Метерлинка из книги “Те
плицы” (“Serres chaudes»”), о которых Ремизов упоминает в письме к Щеголеву, ему также уда
лось опубликовать23. После московских встреч с Брюсовым и его литературными соратниками
Сохраняемавторское написание фамилии через два “л”.
2*Сохраняемошибку Ремизова внаписаниифамилии“Ясинский”.
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вноябре 1902 г. Ремизов вполне уже мог
считать себя приобщенным к “скорпионовской” группе авторов.
Предпринимая последующие шаги
на писательском поприще, Ремизов не
изменно возлагал на “Скорпион” самые
большие надежды, видя в нем наиболее
близкое себе издательское объедине
ние. На какое-то время Брюсов стано
вится для Ремизова своего рода путевод
ной звездой в хитросплетениях литера
турной жизни: письма Ремизова к нему
из Вологды, Херсона, Киева пестрят
расспросами, просьбами о содействии
или о совете; более всего они, естест
венно, полны забот о напечатании реми
зовских произведений или переводов.
П
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тейская неприкаянность и “унижен
ность”, нередко превращавшиеся в соз
нательно выбранную и устраивавшую
его самого маску, сказываются в этих
письмах также в полной мере. Брюсов в
своих ответах не проявляет той аккурат
ности и отзывчивости, которых, воз
можно, ожидал от него Ремизов, многие
заданные ему вопросы вообще оставля
етбез внимания, и это объяснялось, без
условно, не только его постоянной пере
груженностью литературными делами,
но и весьма сдержанным отношением к
предложениям и хлопотам своего кор
респондента. Бесспорно, что Брюсов в
1903-1904 гг. не включал Ремизова в
“актив” “скорпионовской” группы сим
волистов и склонен был публиковать и
пропагандировать его произведения лишь после строгого и взыскательного отбора, в сравни
тельно малых дозах24. В том, что Ремизова не особенно охотно и часто печатали в “Скорпио
не” и “Весах”, сказывалось и неприятие его творчества руководителем издательства С.А. По
ляковым (см. п. 39); в частности, этим могло объясняться отсутствие ремизовских произведе
нийв“Весах” в 1906-1908 гг., когда в журнале был введен беллетристический отдел (к этой по
ре издания относится замечание Брюсова о том, что Поляков в “Весах” “лично заведует отде
лом беллетристики”25). В таких обстоятельствах особенно примечательно стремление Ремизо
васохранить свою причастность к брюсовской группе, как к наиболее значимому и авторитет
ному для него литературному объединению: в ситуации конкурентного противостояния между
“Скорпионом” и издательством “Гриф” он предпочитает напечатать свои вещи в “скорпионовском” альманахе (п. 42), позднее по первому же предложению Брюсова без колебаний отдает
рассказ “Жертва” в “Весы”, хотя этот жест грозит ему осложнением отношений с журналом
“Золотое руно”, часто и охотно, в отличие от “Весов”, публиковавшим его произведения
(п. 70).
Сдержанность Брюсова в отношении Ремизова вполне объяснима. Тот творческий про
филь писателя, который позволяет говорить о нем как об одном из крупнейших русских проза
иков начала XX в., ярком и самобытном художнике слова, на новый лад развивавшим традиции
Гоголя, Достоевского, Лескова, писателей-шестидесятников, в первые годы его литературной
деятельности еще не определился. Ранний Ремизов находился лишь на подступах к той индиви
дуальной манере письма, которая принесла ему признание; будущий Ремизов обнаруживал себя
в этих опытах лишь отдельными проблесками. Если творчество зрелого Ремизова позволяет
даже говорить о нем как о писателе, занимающем своеобразное “промежуточное” положение
между символизмом и реализмом26, то ранние его произведения вполне однозначно - в основ
ноймассе своей - соотносятся с модернизмом в специфически “декадентском” обличье. Ориен
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тация Ремизова на декадентство была вполне целенаправленной и демонстративно выражен
ной. “Ношу кличку декадента и не жалуюсь”, - заявлял он, например, в письме к Ф.Ф. Фидлеру
9 января 1906 г.27 “Декадентство” Ремизов трактовал, впрочем, весьма расширительно: «То,
что называется “декадентством”, охватывает и реальные сюжеты, лишь бы они открывали но
вое, связывали это новое с смыслом бытия. В таком смысле писал Достоевский, Л. Толстой,
Ибсен»28. Однако тематическим и стилевым ориентиром для раннего Ремизова было именно
декадентство в узком смысле этого термина, характерное для литературного процесса рубежа
веков.
Вступая в литературу, Ремизов еще не вполне обрел и осознал себя как творческая индиви
дуальность; наибольшие надежды он возлагал на те писательские опыты, в которых был и наи
более уязвим. Не поддаются полному учету предпринятые им с различных языков многочис
ленные переводы, которым он - чаще всего тщетно - пробивал дорогу в печать; профессио
нальным требованиям эти плоды его труда, отнимавшие немало времени и сил, как правило, не
удовлетворяли. “Переводчика из него не вышло, - заключает Н.В. Кодрянская. - Он заметил,
что чем больше трудится над переводом, тем больше вносит своего, глушит оригинал своим го
лосом”29. Если в переводах было слишком много самого Ремизова, то его ранние оригиналь
ные вещи страдали изобилием заемного, наносного, несмотря на все стремление писать сугубо
индивидуальным “ладом”. В первую очередь это относится к стихотворениям и поэмам, напи
санным ритмической прозой, в которых более всего заметно воздействие Станислава Пшибы
шевского, ставшего кумиром Ремизова в вологодский период его жизни и образцом в собствен
ных литературных опытах. Творчество польского модерниста, пользовавшееся в России в 1900-е
годы чрезвычайно высокой популярностью30, было не свободно от примет вульгарного, расхо
жего декадентства, от выспренности и ложной многозначительности, нарочитой усложненно
сти образных ассоциаций, и все эти особенности писательской палитры Пшибышевского хара
ктерны в полной мере для раннего Ремизова, заключая в себе, по единодушному мнению писа
телей и критиков, наиболее ущербную сторону его произведений31. Вынесенное Ремизовым в
ходе мучительных, трагических столкновений с действительностью представление о жизни как
о кошмаре, алогичном бреде и ужасе, терзающем человека, побуждало прибегать и к соответ
ствующим средствам художественного выражения: стихотворения и поэмы в прозе Ремизова
представляют собой по большей части стихийный, неорганизованный поток эмоций, как бы не
сущийся по собственной воле, движимый внутренней энергией, без учета художественно-ком
позиционной логики и привычных законов восприятия.
Показательный образец “лирического” стиля раннего Ремизова - этюд, навеянный впечат
лениями от знаменитой картины Врубеля “Демон поверженный”, экспонировавшейся в Москве
на выставке “Мир искусства”, открывшейся 16 ноября 1902 года. Потрясенный этим произведе
нием и выраженной в нем трагедией человеческого духа, Ремизов попытался воссоздать в сло
весной форме некий эмоциональный и смысловой эквивалент миру врубелевских красок, ка
ким он его чувствовал и понимал. Собственная боль и подлинные переживания пробиваются
здесь у Ремизова сквозь толщу надрывно-экспрессивной фразеологии, заимствованной у Пши
бышевского. Литературные опыты подобного рода либо остались в рукописи, либо затеряны в
периодике начала века, сам автор если и печатал их впоследствии, то в кардинально перерабо
танном виде, поэтому, чтобы отчетливее представить себе доминирующую стилевую манеру
Ремизова в начальный период его творчества, приведем “Демона” целиком32.
ДЕМОН
(к картине Врубеля)
Ночь волнистою, темною, душноюгрудьюмира коснулась,
лики земные дыханием тусклым покрыла.
Здания спящие, башни зорко-томящихся тюрем, дворцов
и скитов безгрёзною, бледноютишью завеяны.
Не услышат, не пронзятся стуком сердца моего.
Оно бьется, оно рвется, оно стонет.
Не услышат..
В оковах забот люди застыли, в кошмарах задыхаясь
нужды, нищеты.
И ржавое звяканье тесных молитв завистливых
скорбно ползет дымом ненастным по крышам.
А судьба могилы уж роет илюльки готовит и золото
сыплет и золото грабит.
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Не услышат, не пронзятся стуком сердца моего.
Оно бьется, оно рвется, оно стонет.
Не услышат...
*
Полночь прошла.
Изнемогая в предутреннем свете, время устало несется.
Мне же, незримому здесь в этот час, жутко и холодно,
жутко и холодно.
Отчего не могу я молиться родному иравному, но из
царства иного?
Царство мое - одиночество - одиночнее, глубже.
Люди идети и звери мимо проходят, мимо с проклятьем
и страхом.
Я в волны бросился, в волны речные, земные.
Ты мне скажи, ты не забыла, ты сохранила
образ мой странный изов мой, зов в поцелуе?
Да, сохранила, я знаю...
И ушла с плачем глухим в смелом сердце своем.
А мое разрывалось...
Так в страсти, любви к страсти, любви прикасаясь, - я
отравляю.
Даже итут одинок: слышу тоску и измену и холод
в редких идолгих лобзаньях.
А сердце мое разрывалось.
*
Алые ризы утренних зорь загорелись.
И черные волны морей в пурпурных гребнях затлелись.
Устами прильнули вы, люди, к седым пескам
пустынь своих повседневных,
ищете звонких ключей в камнях стальных,
в мечты облекаетесь в мутные, блёклые!
Уменя есть песни!
Хоры песен истомленных, пышных я несу в тайне, молча!
Ливнем звуков мир кроплю!
Слышите голос мой- кипение слёзное? ..
Затаились, молчите в заботах, в невзгодах.
Алые ризы утренних зорь кровью оделись.
Царство мое - одиночество - еще углубилось,
словно золото облачных перьев крепкою бронью
заставило путь между мною и вами.
Так вечно, всюмоюжизнь...
А кто-то живет, мечтая, надеясь и здесь и на небе!
Так вечно, всюмою жизнь,
вечно желать безответным желаньем,
скорбь глодать и томиться.
Власть итоска!
Тоска беспросветная, горькая
иодинокая...
Именно в произведениях “исключительной формы”, подобных “Демону”, Ремизов, начи
ная литературный путь, усматривал наиболее значительные свои творческие достижения. Од
накоего ритмизованные поэмы и стихотворения отвергались не только “традиционными”, но и
модернистскими изданиями; ремизовские опыты подобного рода отпугивали своим надрывным
пафосом, “чрезмерностью” художественных красок, им предпочитали “беллетристические”

144

ПЕРЕПИСКА СРЕМИЗОВЫМ

миниатюры писателя - ростки его позднейшего зрелого творчества33. Брюсов, при всей
своей принципиальной установке, на модернизм, в том числе и на модернистские “крайности”,
также относился достаточно настороженно к “лирическим” произведениям Ремизова; их
косвенная оценка заключена в его кратком отзыве о ремизовском рассказе “Медведюшка”,
помещенном в “Новом пути”: “Ремизов <...>читаемее, чем обычно. Но все же труд
но...”34.
Думается, что “нечитаемость” поэм и стихотворений Ремизова заключалась для Брюсова
не только в сумбурности их содержания и нечеткости формально-композиционного рисунка, но
и в определенной идейно-эстетической тональности. Ранний Ремизов мог бы стать для Брю
сова полноправным и ценимым литературным сподвижником в пору издания сборников “Рус
ские символисты”; внутренний пафос ремизовских лирических медитаций был вполне созву
чен настроениям, которые воплотились в брюсовских стихотворениях середины 1890-х го
дов:
Друзья! Мы спустились до края!
Стоим над разверзнутой бездной Мы, путники ночи беззвездной,
Искатели смутного рая.
(“Свиваютсябледныетени...”, 1895; I, 89).
Однако в начале века Брюсов ставил уже совсем иные литературные задачи, горизонты
его творчества раздвинулись, поэтическое мировидение обогатилось и усложнилось. В такой
ситуации индивидуалистический пессимизм и декадентская аффектация, невнятные “надмирные” томления и натуралистические детали, сигнализирующие о “демонических” началах бы
тия, которые сказывались в его произведениях 1890-х годов и которыми в избытке были насы
щены ремизовские опыты, заключали в себе для Брюсова уже известный анахронизм. Брюсов
напечатал в “Весах” в 1904-1905 гг. несколько корреспонденций Ремизова, однако риторика в
духе провинциального декаданса, которой не избежал писатель в статье о деятельности “Това
рищества новой драмы”, рассуждая о миссии модернистского театра (“... назначением его долж
но быть изображение той борьбы и томлений и тех ужасных криков, что горячими потоками
необузданно с шумом погибающих водопадов, сокровенно с грозовым затишьем молитвы, от
отчаяния изнывающей, выбиваются из груди человеческой, живут и плавят и точат сердце че
ловеческое, придавленное всею тяжестью повседневной жизни” и т.д.35) не могла его не поко
робить, несмотря на все сочувствие основному пафосу ремизовского выступления. Новая кор
респонденция Ремизова на ту же тему, представленная им в “Весы”, в журнале не появилась
(см. п. 38). После переезда Ремизова в начале 1905 г. в Петербург даже эпизодические его вы
ступления в “Весах” на долгое время прекратились. Брюсов отрицательно расценил роман Ре
мизова “Пруд” в его первопечатной редакции, публиковавшейся в 1905 г. в журнале “Вопросы
жизни”. “Как плохи романы Ремизова и Сологуба!” - восклицал он в письме к жене от 23 июля
1905 г.36 Если отношение Брюсова к сологубовскому “Мелкому бесу” в данном случае может
вызвать недоумение, то оценка романа “Пруд”, представлявшего собой квинтэссенцию реми
зовского повествовательного стиля в ранний период творчества писателя, не является неожи
данной.
Преодоление Ремизовым декадентского “лиризма” и постепенный поворот к “объектив
ной” манере повествования и обретению собственного стиля, которым отмечено его творчест
во второй-половины 1900-х годов, встретили у Брюсова сочувственнуюоценку. Он высоко ото
звался о сказках из книги “Посолонь” (п. 65), ставшей первым крупным и безусловным литера
турным успехом Ремизова. Брюсов входил в состав жюри на конкурсе “Золотого руна”, прису
дившего в декабре 1906 г. премию рассказу Ремизова “Чертик” - одному из первых произведе
ний, в которых уже были налицо особенности его зрелой повествовательной манеры. За “Чер
тиком” последовали такие замечательные рассказы Ремизова, как “Занофа”, “Суд Божий”,
“Царевна Мымра”, “Жертва” идругие, в которых, по словам Блока, уже не было “корявости”и
“мучительности” прежних опытов: “Ремизов как бы научился править рулем в океане русской
речи <...>Ремизов овладел образами, словами, красками; он уже свободно, без субъективных
лирических опасений, отпустил их в объективную эпическую даль <...>”37. “Жертву” - один из
лучших своих рассказов новой “эпической” манеры - Ремизов опубликовал в “Весах” (1909,
№ 1) - после того, как Брюсов призвал его возобновить сотрудничество в журнале. Позднее,
взяв в свои руки литературно-критический отдел “Русской мысли”, Брюсов также старался за
получить произведения Ремизова, преодолевая настороженное отношение к ним редактора-из
дателя П.Б. Струве. Высылая ему осенью 1910 г. статью Иванова-Разумника о Ремизове, Брю
сов писал: “Вы видите, что я не одинок в своей защите Ремизова. Я уверен, что своего круга чи-
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АЛЕКСЕЙРЕМИЗОВ. ПРУД. РОМАН. СПб., “СИРИУС”, 1908
ОбложкапорисункуМ.В.Добужинскогоититульныйлистсдарственнойнадписью:
“ВалериюЯковлевичуБрюсовусблагодарностью, чтонезабываетеирадуетеменяновымиВашимикнигами,
которыехранюукрасногоугласдрагоценностями. А. Ремизов. С.-Петербург, 1907года 10декабря”
БиблиотекаСССРим. В.И.Ленина, Москва
тателей, и не маленького, он добьется”38. «... Сейчас Ремизов хорошее “имя”», - вновь подчер
кивал Брюсов в письме к Струве от 10марта 1911г.39
Вто же время обращает на себя внимание то обстоятельство, что Брюсов, плодовитый и
оперативный критик, писавший фактически обо всех крупных писателях символистского круга
(а о многих и по нескольку раз), произведениям Ремизова, в начале века выпущенным в свет в
нескольких десятках отдельных изданий, не посвятил ни одной своей статьи, ни одной рецен
зии40. Вэтом забвении мог быть какой-то элемент случайности; могло сказываться и обычное
для Брюсова-критика предпочтение поэзии - отзывов о стихотворных книгах у него неизмери
мобольше, чем о художественной прозе. Едва ли в этом играли роль идейные мотивы: Брюсов
вцелом не разделял убеждений о “нелепости жизни, иррациональности человеческой психоло
гии” (как он обобщенно характеризовал общий смысл ремизовского творчества41), не разделял
ипредставлений Ремизова о “богооставленности” человека в мире и его роковой обреченности
настрадание, сходных с основными положениями позднейшей философии экзистенциализма42,
- носо свойственным ему “плюрализмом” признавал право писателя на исповедание собствен
ной“правды” и в обсуждение вопросов мировоззренческого характера с ним не вступал. Ско
рее всего, в критическом невнимании Брюсова к Ремизову могло сказываться принципиальное
несходство их творческих устремлений и стилевых тенденций.
Справедливы замечания о том, что ремизовская проза организована “симфонически”, с ис
пользованием музыкальных композиционных принципов43. Сам Ремизов заявлял: «... я никакой
рассказчик, я песельник, и из меня никогда не вышло романиста: мой “Пруд”, “Часы”, “Кресто
выесестры”, “Пятая язва”, “Плачужная канава” идаже “Оля” - какой-то канон и величание, но
никак не увлекательное зимнее чтение моего любимого Диккенса. Мне легче говорить от я, не
потому что я бесплоден <...>и вовсе не по “бесстыдству”, а потому что “поется”»44. Другая важ
нейшая особенность ремизовской прозы - предпочтение “школьному синтаксису” “лада при
родной речи”45. Выразителями “школьного синтаксиса” (в более уважительном варианте “русской искусственной книжной речи”46) для Ремизова были крупнейшие писатели XIX в. 10Литературноенаследство, т. 98, кн. 2
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Пушкин, Гончаров, Тургенев, Чехов и др.; Брюсов естественным образом примыкал к этому
ряду. В русле “книжной”, “пушкинской” традиции Ремизов воспринимал и “скорпионовские”
альманахи “Северные цветы” (“Символисты под знаком Пушкина”47), и идею “прекрасной яс
ности” М. Кузмина, прокламированную журналом “Аполлон”: “Это был всеобщий голос и от
клик от Брюсова до Сологуба. Мне читать было жутко <...>Прекрасная ясность по Гроту и Ан
ри де Ренье”48. Ремизов же стремился к развитию национальных начал в художественном сло
ве, какими он их понимал, к следованию фольклорно-поэтическим и древнерусским литератур
ным традициям; свою писательскую генеалогию он возводил к Епифанию Премудрому, прото
попу Аввакуму, а в новейшей литературе - к Гоголю и Лескову. Считая в этом смысле своим
сподвижником В.В. Розанова, Ремизов подчеркивал, что у подавляющего большинства русских
писателей синтаксис “письменный”, “грамматический”, а у Аввакума и Розанова - "живой”,
“изустный”, “мимический”49.
“Музыкальная” организация повествования, подчеркнуто национальный колорит, “изустность”, сказовость ремизовской прозы - все эти особенности стоят в полярной оппозиции тем
стилевым ориентирам, которые присущи творчеству Брюсова. Стройная, отчетливая, логиче
ски ясная, выверенная композиция брюсовских стихов и прозы, стремление к “гармонии” и
внешнему совершенству, строгая функциональная определенность всех формальных компо
нентов (ср. шутливое замечание Ремизова Брюсову: “Вы таких строгостей напустили, что ойой” - п. 66), с одной стороны, и с другой - ремизовский “хаос”, фабульные ходы, подчиненные
саморазвитию образно-стилевой структуры, “плетение словес” на новый лад - орнаментальная
проза50, магия самоценного слова, возрожденного из дали веков или извлеченного из глубин
диалектной речи, пренебрежение логической и ценностной иерархией в художественной интер
претации действительности (“Я только археолог, - отмечает Ремизов, - для которого нет ни
важного, ни неважного, все одинаково ценно для какой-то смехотворной истории”)51. При
столь различных конкретных эстетических ориентациях и устремлениях неудивительно, что
Брюсов воздерживался от развернутой характеристики и оценки художественного мира Реми
зова, далекого ему и не особенно созвучного, - признавая, впрочем, его значение и его право
на суверенное существование. Ремизову творчество Брюсова (и прежде всего его проза) так
же в целом оставалось достаточно чуждо, и хотя он на всю жизнь сохранил признатель
ность поэту, способствовавшему его вступлению в литературу, среди современников-символи
стов он выделял на первый план две другие, более близкие ему фигуры - Блока и Андрея Бе
лого.
Личные отношения Брюсова и Ремизова, не развившись во внутреннюю близость, оста
лись в рамках корректной взаимной доброжелательности.Иначе, видимо, и произойти не могло
даже при самых благоприятных обстоятельствах, поскольку и в жизненном обиходе Брюсов и
Ремизов являли собой два противоположных типа поведения. У Брюсова, предпочитавшего
формализованный, суховатый, конструктивно-деловой стиль общения с недостаточно близки
ми ему людьми, едва ли могло вызвать ответный отклик стилизованное поведение Ремизоваего чудачества, розыгрыши и всевозможные “игры”. “В нем было много актерского; но попри
щем, на котором это его свойство проявлялось, была не сцена, а жизнь”, - вспоминает о Реми
зове В. Пяст52. Это игровое начало окрашивает и письма Ремизова к Брюсову (хотя в них оно
присутствует в смягченном виде, оставаясь лишь неким смысловым и стилевым фоном, но ни
когда не становясь самодовлеющим содержанием).Андрей Белый сетовал в письме к Ремизову,
что «в Москве людей мало среди <...>знакомых: больше “сюртучные пары”», что «между ними
человеческого общения нет: все больше “сюртучное”»53. Игровая окраска бытового поведе
ния у Ремизова скрывала и его стремление к “эзотерической” доверительности отношений, к
своеобразному выявлению в них “человеческого” начала, однако Брюсова скорее устраивало
“сюртучное”, по определению Белого, общение, и в ремизовских стилизациях он, в отличие от
некоторых других знакомых и друзей писателя, не мог и явно не хотел стать даже пассивным
партнером. Закономерно, что переписка Брюсова и Ремизова затухает, как только для ее про
должения не оказывается новых сугубо деловых поводов.
Десятилетие своего знакомства с Брюсовым Ремизов отметил в дарительной надписи на 8-м
томе своих Сочинений, выходивших в издательстве “Шиповник”: “Валерию Яковлевичу Брю
сову А. Ремизов 1912 г. 15/28 X СПб. Нынче в ноябре - 18-го десять лет исполнится нашему
знакомству: приехал я тогда из Вологды, показался в Охранном отделении да к Вам на Цветной
пошел. Десять лет прошло, а кажется, сто лет! Тогда Вы были московским, а теперь всероссий
ским. А. Ремизов”54. Эта надпись, обозначая определенную временную веху, стала в известном
смысле итоговой: в течение последующих двенадцати лет жизни Брюсова история его отноше
ний с Ремизовым новыми примечательными событиями и эпизодами не обогатилась.

ПЕРЕПИСКА СРЕМИЗОВЫМ

147

Письма Брюсова к Ремизову печатаются по автографам, хранящимся в архиве А.М. Ре
мизова в Отделе рукописей Гос. публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина: пись
ма 1902-1904 г. - ГПБ. Ф. 634. Ед. хр. 249; письма последующих лет - Там же. Ед.
хр. 67.
Письма Ремизова к Брюсову печатаются по автографам, хранящимся в архиве В.Я. Брюсо
ва в Отделе рукописей Гос. библиотеки СССР им. В.И. Ленина (ГБЛ. Ф. 386, 100. 13-16), за ис
ключением п. 8 (от 1февраля 1903 г.), хранящегося в коллекции Московского литературно-ху
дожественного кружка (ГБЛ. Ф. 176; папка 1- М8224. 17б), и п. 50 (от 29 июля 1905 г.), храня
щегося в архиве В.Я. Брюсова в Отделе рукописей Института мировой литературы им.
А.М. Горького АН СССР (ИМЛИ. Ф. 13. Оп. 3. Ед. хр. 109).
В публикацию не включены 7 писем (2 - Брюсова, 5 - Ремизова), незначительных по со
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найдется что-либо еще, подходящее для нас - особенно по части беллетристики?” (ГПБ. Ф. 634. Ед. хр.
249. Л. 13об.) Редактор журнала “Правда” В.А. Кожевников в ответ на предложение Ремизова опублико
вать его переводыиз Пшибышевского писал ему26октября 1903г.: “<...>несравненно интересней была бы
Ваша оригинальная беллетристика, в коей, как я слышал, Вы уже далеко не начинающий. Почему Вы не
присылаете мне Вашихрассказов?”(Тамже. Л. 32).
34Письмок П.П. Перцовуот 7июля 1903г. - ИМЛИ. Ф. 13. Оп. 3. Ед. хр. 23.
35Ремизов А. Товарищество новойдрамы: Письмо из Херсона// Весы. 1904. №4. С. 36.
36ГБЛ. Ф. 386, 69. 5.
37БлокА. Собр. соч.: В8т. Т. 5. С. 407(статья “Противоречия”, 1910).
38ИРЛИ. Ф. 444. Ед. хр. 43. Своюобщуюпозициюпоотношениюк Ремизову Струве отчетливо сфор
мулировал вписьме к Брюсову от 7сентября 1910г.: «“<...>признавая таланты и важность сотрудничества
Сологуба и Ремизова, я все-таки относительно этихдвух писателей считаюнеобходимойособуюосторож
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ностьиосмотрительностьдля редакции“Русской Мысли”, ибоонисами, на мойвзгляд, недостаточноосто
рожно"печатаются”»(ИРЛИ. Ф. 444. Ед. хр. 59).
39Лит. архив. С. 334.
40Укажем лишь на краткую характеристику, даннуюБрюсовым книжке Ремизова “Электрон” (Пб.:
Алконост, 1919): «"Электрон” А.Ремизова написан тщательно и вдумчиво; это - ряд “мыслей”, изложен
ныхритмическойпрозой; но, во всякомслучае, книжка - для весьма ограниченного круга читателей» (Ху
дожественноеслово. Временник Н.К.П. М., 1920. Кн. 1. С. 57; подпись: В.Б.).
41Письмок П.Б. Струве от 10марта 1911 г. - Лит. архив. С. 333.
42О“предэкзистенциалистском” характере творчества имировоззрения Ремизова см.: Сёке К. “Апо
феоз беспочвенности”: Лев Шестов и Алексей Ремизов // Dissertationes slavicae, XV. Szeged, 1982.
C. 105-120.
43См.: Безродный М. Генезис лейтмотивов уА.М. Ремизова // Сборник трудов СНОфилологическо
гофакультета: Русская филология, V. Тарту, 1977. С. 98-109.
44Иверень. С. 21.
45Тамже. С. 151.
46 Из письма Ремизова к Н.В. Кодрянской от 2 декабря 1948 г. (Кодрянская Н. Алексей Ремизов.
С.216).
47Дневниковая запись Ремизова от 19ноября 1956г. (Тамже. С. 301).
48РемизовА. Встречи. Петербургский буерак. С. 178.
49Тамже. С. 112. Оглубокоминтересе Ремизова к Аввакуму см.: РемизовА.М. Письма к В.И. Малы
шеву/ Публ. С.С. Гречишкина иА.М. Панченко// Ежегодник 1977. С. 203-215.
50 О связи между стилем “плетения словес” XIV-XV в. (Епифаний Премудрый) и орнамен
тальной прозой начала XX в. см.: Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. М., 1979. С. 115118.
51 Запись Ремизова от 24 июня 1948 г. (Кодрянская Н. Алексей Ремизов. Вклейка между с. 4849).
52Пяст В. Встречи. М.: Федерация, 1929. С. 30. Подробный анализ внутреннего смысла “игрового”
поведения Ремизова, представлявшего собой своеобразный вариант символистского “жизнетворчества”,
претворения быта вискусство, данвоступительнойстатье З.Г. Минцк переписке A.A. Блока сРемизовым
(ЛН.Т. 92, кн. 2. С. 74-79).
53Письмо от 10января 1906г. - ГПБ. Ф. 634. Ед. хр. 57.
54ГБЛ. Ф. 386. Книги, №1318. Ремизов неточен, указывая на 18ноября; знакомство его с Брюсовым
состоялось 1ноября 1902г.
1. БРЮСОВ-РЕМИЗОВУ
<Москва>1902. <Около 16сентября>
Милостивый Государь Алексей Михайлович!
Из Ваших просьб могу исполнить лишь немногое1. “Juvenilia” не были изда
ны2. Сборники “Русс<кие> символисты” уцелели у меня в единственном экземп
ляре, который часто бывает мне нужен3. Оттиски более любопытных моих статей
из “Русс<кого> Арх<ива>” - о Тютчеве, о поэзии Вл. Соловьева, о Акад<емическом>
изд<ании>Пушкина4 - разошлись до конца. Я посылаю Вам те оттиски, какие у ме
ня есть; это малоинтересные полемические статейки5. Другие мои статьи Вы найде
те в “Ежемес<ячных> Сочинениях” (журнал, издаваемый И. Ясинским)6 и в “Мире
Искусства” за 1901-1902 г.7Простите, что не могу служить большим.
Уважающий Валерий Б р ю с о в
Датируется наоснованиипометыРемизова на письме: “18сент<ября>получен<о>”.
1Обращениеспросьбамио книгахсредиписемРемизова к Брюсову несохранилось.
2Объявление об этом сборнике стихотворений Брюсова было помещено в его книге “Chefs d’oeuvre.
Второе издание с примечаниями идополнениями” (М., 1896. С. 4): «Juvenilia. (Перепечатка произведений,
помещенных в трех выпусках “Русские символисты”, с дополнениями, автобиографическими заметками и
портретомавтора). - Выйдет осенью 1896г.». Всборнике Брюсова “Me eumesse” (с. 4) было указано, что
книга“Juvenilia” “печатается”. Выпустить всвет этот сборник Брюсовутогда не удалось, однако вбиблио
графическихсправках приего книгах “Оискусстве” (с. 4) и“Tertia vigilia” (с. 4) он указывался нарядус вы
шеднимикнигами (“Juvenilia (1893-94)”) без каких-либо пояснительных помет. Впервые под общимзагла
вием“Juvenilia” юношеские стихотворения Брюсова 1892-1894 гг. были напечатанывПСС1; впримечани
яхк этому изданиюБрюсов указал: “Книга приблизительно с тем же подбором стихотворений (...) была
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подготовлена к печати в 1896 г. (цензурное
разрешение 9 августа 1896 г.), но издана не
была” ((с. 251). Цензурный экземпляр сбор
ника см.: ГБЛ. Ф. 386,5.1.
3Ср. наст. том, кн. 1. Переписка с Баль
монтом, п. 16, прим. 9.
4 Статьи Брюсова, опубликованные в
журнале “Русскийархив”: “Особраниисочи
нений Ф.И. Тютчева” (1898, №11), “Некра
сов иТютчев” (1900, №2), “По поводуново
го издания сочинений Ф.И. Тютчева” (1900,
№ 3), “Поэзия Владимира Соловь
ева” (1900, №8), “Что дает академичес
кое издание сочинений Пушкина” (1899,
№12).
5Видимо, Брюсов послал Ремизову от
тискидругихсвоихстатей из “Русского архи
ва”: “Баратынский и Сальери" (1900,
№8), “Пушкин и Баратынский” (1901, №1),
“Старое о г-не Щеглове” (1901, №12), в ко
торых полемизировал с И.Л. ЛеонтьевымЩегловым в связи с оценкой имличности и
творчества Е.А. Баратынского. Не исклю
чено, что были посланы иоттиски еще двух
статей: “О собраниях сочинений Е.А. Бара
тынского” (1899, № 11) и “О новом изда
нии сочинений Белинского” (1900,
№10).
6 "Ежемесячные сочинения” - “Ли
тературный журнал И. Ясинского (Максима
Белинского)”, издававшийся в Петербурге в
1900-1903 гг. Вэтомжурнале Брюсов, хоро
шознакомый с издателем, известнымбелле
тристом Иеронимом Иеронимовичем Ясин
ским, поместил статьи“Ктеории анекдотов”
(1901, №4) и “Ложные доводы (Маленькие
переоценки)” (1901, №10). См. также: Ясин
ская З.И. В. Брюсов и И. Ясинс
кий// Чтения 1971; наст. том, кн. 1, Перепи
А.М.РЕМИЗОВ
ска с Бальмонтом, п. 52, прим. 2 и Тетради,
ФотографияЕ. Хоршева. Пенза, 1900
п. 4.
7 В 1901-1902 гг. Брюсов опублико
Литературныймузей, Москва
вал в“Мире искусства”статьи: “Ответ г. Ан
дреевскому” (1901, №5), “Мудрое дитя (Памяти И. Коневского)” (1901, №8-9), “Ненужная правда. (По по
водуМосковскогоХудожественноготеатра)”(1902, №4).
2. РЕМИЗОВ - БРЮСОВУ
<Вологда. 17октября 1902г.>
Многоуважаемый Валерий Яковлевич,
Сегодня получил Ваши оттиски1, очень благодарен Вам.
17ок<тября>1902.
Вологда. Желвунцовская, д. №31.
1См. п. 1.

А. Р е м и зо в .

3. БРЮСОВ - РЕМИЗОВУ
1902 <Около2-4 ноября>
Уважаемый Алексей Михайлович!
Совершенно неожиданно на эту среду1 перенесено заседание Литератур
ного Кружка, которое всегда бывает по вторникам. Я в этом кружке состою чле
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ном именно “вторничной” комиссии и принужден быть там2. Если хотите меня ви
деть, приезжайте в клуб по прилагаемой карточке. Очень извиняюсь. Известил
бы Вас раньше или зашел бы к Вам лично, но не знаю здешнего Вашего ад
реса3.
Ваш Валерий Б р ю со в.
1Предполагалось, что в среду 6 ноября Ремизов вторично посетит Брюсова в его доме. «В среду у
Брюсов<а>познаком<люсь>со всем “Скорпион<ом>”», - писал Ремизов 4 ноября П.Е. Щеголеву (ИРЛИ.
Ф.627. Оп. 4. Ед. хр. 1493).
2Всентябре 1902г. Брюсов вошел всостав комиссии, ведавшейлекционными“вторниками” Москов
скоголитературно-художественногокружка (1898-1920), объединявшегопредставителеймосковской писа
тельской итеатральной общественности. Всреду 6 ноября 1902г., вместо вторника 5 ноября, в “Кружке”
состоялось выступление И.Ф. Шмидта “Роль режиссера всовременномтеатре” (Новостидня, 1902. №6973.
6нояб.).
3Письмо Брюсов оставил у себя дома для передачи Ремизову, который воспользовался его предло
жением. Подробный отчет о встрече с Брюсовым и другими представителями “Скорпиона” 6 ноября в
Московском литературно-художественном кружке Ремизов дал в письме к П.Е. Щеголеву от 8 но
ября 1902 г.; в нем же приведены некоторые суждения Брюсова о писателях, близких к “Скорпи
ону”:
«Пошелк Брюсову.
Дома не оказалось, письмо с карточкой вЛитер<атурный>Круж<ок>.Пошел туда, застал прения о ро
лирежиссера: говорили Немирович и Сумбатов - самодовольно инахально с ничего не говорящим“вооб
ще”искричащим“элементом”.
Потомселза столик“Скорпиона”.
Познакомил<ся>с Поляковым- ой, Семеновым.
Пиликакое-то черное вино, от которого к 4ч. утра уменяполетеливискисголовы.
Ан. Белый- Бугаев, сынпрофессора(держитпсевдонимвсекрете) <...>
НаСкорпион- гонение цензурыновогоуправления: задерживают иконфисковывают.
Анаст<асия>Мирович - в сумасшед<шем>доме (также иВрубель) - “Тигров спящих дыхание” у Брю
совавызываетполуулыбку.
Коневской, студ<ент>2 курса “очень талантливый” утонул, Березин, Курсинский- ничтожество. (На
мечаюпункты, чтобырассказать Вамподробнее отзывы"Скорпиона”о сотрудниках.)
Читает Брюсов сударениями(“Поулицамшумным, втеатрах, всадах”ит.д.).
Семенов М.Н. здоровый детина из “купчиков”, склонный материть и веселиться, Поляков - делец, с
испитымлицом, Полякова - с лягушачьими глазами и <в>“безумном” (ужочень дорогом) одеянии ит.д.»
ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4. Ед. хр. 1494; в письме упоминаются Владимир Иванович Немирович-Данченко
(1858-1943) и Александр Иванович Южин-Сумбатов (1857-1927); “Тигров спящих дыханье” - цитата из
стихотворения “Памятивстречи”(СЦ1901) поэтессыАнастасииГригорьевныМирович; А. Березин- один
из псевдонимов А.А. Ланга; Анна Александровна Полякова - сестра С.А. Полякова, впоследствии жена
М.Н. Семенова; “По улицам шумным...” - очевидно, неточно приведенная первая строка стихотворения
Брюсова“Поулицамузким, ившуме, иночью, втеатрах, всадахя бродил...”(I, 269).
4. РЕМИЗОВ - БРЮСОВУ
Вологда. 29дек<абря>1902.

Уважаемый Валерий Яковлевич,
посылаю “В плену”, прошу Вас, скажите мнение Ваше, а также, возможно ли напе
ча<та>ть его в “Новом пути”1.
4-5 янв<аря>придет к Вам П.Е. Щеголев познакомиться2.
Если возможно, просмотрите рукопись к этому времени.
А. Р е м и з о в
Желвунцовская26.
АлексеюМихайловичуРемизову.
1 В конце 1902 г. Брюсов был секретарем редакции петербургского журнала “Новый путь”.
“Вплену” - законченная в Вологде в 1902 г. поэма Ремизова, написанная ритмической прозой и отразив
шаявсвоихобразно-сюжетныхмотивахобстоятельства егоодиночноготюремногозаключения иссылкив
Усть-Сысольск. Та редакция текста поэмы, о которой идет речь в письме, в полномобъеме опубликована
небыла; беловой автограф ее сохранился в архиве П.Е. Щеголева (ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 2. Ед. хр. 68). Ранее
Ремизовпредпринялнеудачнуюпопыткуопубликовать поэму “Вплену”вжурнале “Мирбожий”. А.И. Бо
гданович, членредакциижурнала, писал ему 18апреля 1902 г.: «Полученная через г. Бердяева рукопись “В
плену”не будет напечатана. Этот видлитературы не удобендля нашего журнала вообще - не то стихи, не
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то метрическая проза. Что же касается со
держания, то, не разбирая его по существу,
что завело бы нас слишкомдалеко, - редак
ция находит его вымученным, претенциоз
ными неестественным. Слишком приподня
тый тон в связи с неясным содержанием де
лает все произведение нехудожественным»
(ГПБ. Ф. 634. Ед. хр. 249. Л. 2-2 об.).
В переработанной редакции и под за
главием“Белая башня”поэма впервые была
опубликована в кн. “Проталина” (альманах
1-й. СПб., 1907), вошла в кн.: Ремизов А.
Чертов лог и Полунощное солнце. Рассказы
и поэмы. СПб.: Eos, 1908. С. 197-246. Впос
ледствии в кардинально переработанном ви
де ив иной композиционной последователь
ностифрагментов поэма стала составнойча
стью текста автобиографической повести
Ремизова “В плену” (1896-1903), состоящей
из трех частей(ч. 1- “Всекретной”, ч. 2"По
этапу”,ч. 3 - “В царстве полуночного солн
ца”); напечатана в кн.: Ремизов А. Сочине
ния. СПб.: Шиповник, [1910]. Т. 2. См.: Реми
зовА. Избранное. М., 1978. С. 37-71.
2 ’’Познакомился с Щеголевым(пришел
ко мне)”, - отметил Брюсов в записи, дати
рованной: “Дек. 1902, Янв. 1903” (Дневники.
С. 129); см. также наст. кн., Переписка со
Щеголевым, предисл. С.А. Фомичева и
Е.Ю.Литвин. “Общая участь и книжное по
читание сблизили нас”, - вспоминал Ремизов
о знакомстве со Щеголевым (Ремизов А.
Встречи: Петербургский буерак. С. 267). В
ПИСЬМОА.М.РЕМИЗОВАБРЮСОВУ
неразобранной части архива П.Е. Щеголева
Автограф.
в ИРЛИсохранилась поэма в прозе Ремизо
Вологда, 29декабря 1902г.
ва “Павел Елисеевич Щеголев” (осень
БиблиотекаСССРим. В.И.Ленина, Москва
1902 г.), посвященная проводамЩеголева из
ссылки в Петербург. Позднее Ремизов писал
о нем в “завитушке” перед повестью“Корявка”: “Павел Елисеевич Щеголев, историк, один из архивных
глав в России <...>живет в Петербурге, сторожит Россию” (Ремизов А. Корявка: Повесть. Берлин, 1922.
C. VIII).
5. РЕМИЗОВ - БРЮСОВУ
1903.13янв<аря>Вологда.

Уважаемый Валерий Яковлевич,
хочу попросить Вас, когда прочтете “В плену”, отослать его по адресу:
С. Петербург. Торговая д. 20, кв. 20, Александру Корниловичу Бороздину1.
А. Р е м и зо в .
(Вологда, Желвунцовская 26)
1 Александр Корнилиевич Бороздин (1863-1919) - историк, публицист, специалистпорусскомураско
лу; с 1896 г. преподавал в Петербургском университете. Через Бороздина рукопись должен был получить
П.Е. Щеголев, который, находясь в это время в Петербурге, занимался устройствомлитературных дел Ре
мизова. 15 января 1903 г. Ремизов извещал Щеголева: “Брюсову написал об отсылке рукописи на имя
А.К. Бороздина” (ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4. Ед. хр. 1502). Однако этурукопись Брюсовуже отослал ко времени
получения письма Ремизова редактору-издателю“Нового пути” П.П. Перцову. Вписьме, полученномПер
цовым 13января 1903 г., Брюсов извещал: “Сегодня послал Вамзаказной бандерольюРемизова” (ИМЛИ.
Ф. 13. Оп. 3. Ед. хр. 22). Брюсов выполнял в данном случае просьбу Перцова, писавшего ему 8 января
1903 г.: «Пошлите мне “Вплену” Ремезова <sic!>(я читал здесь 2егоочерка: иочень заинтересован») (ГБЛ.
Ф. 386,98.10).
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6. РЕМИЗОВ-БРЮСОВУ

1903. 24ян<варя>Вологда.
Уважаемый Валерий Яковлевич,
Прихожу к Вам за помощью. В ноябре, когда был в Москве, отдал С.А. Полякову
перевод “Гостей” (Пшибышевского), обещал “посмотреть”.
Посылаю письмо за письмом, кладу марку, - ни звука.
Валерий Яковлевич, Вы встречаете его, спросите, что же, будет принят перевод
или нет; если нет, попросите прислать в Вологду на мое имя (Желвунцовская 26
A.М. Ремизову).
Перевод не мой, переводчик прохода не дает, спрашивает1.
Извините за постоянные прошения.
А. Р е м и зо в .
1 Ознакомстве Ремизова сПоляковымсм. п. 3, прим. 3. Перевод“драматического эпилога”Станисла
ва Пшибышевского “Гости” (“Goście”, 1901) был выполнен вологодской знакомой Ремизова Верой Гри
горьевнойТучапской(Крыжановской) (см.: Иверень. С. 245, 368), женойполитическогоссыльного, социалдемократа Павла Лукича Тучапского (см.: Струмилин С.Г. Из пережитого. С. 139), выпустившей в 1902г.
отдельным изданием свои переводы произведений другого польского модерниста, Казимежа Тетмайера
(Тетмайер К. Сочинения / Пер. с пол. В. Тучапской. М.: изд. В.М. Саблина, 1902). 8 ноября
1902 г. Ремизов сообщал П.Е. Щеголеву из Москвы: «"Гостей” - снесу к Полякову (это для В<еры>Гри
г<орьевны>)» (ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4. Ед. хр. 1494). 10декабря 1902 г. в письме к Полякову, содержавшем
просьбуприслатьдва экземпляра “Драмыжизни”Кнута Гамсуна (М.: Скорпион, 1902; пер. С.А. Полякова)
и“экземпляров 10” каталога издательства “Скорпион”, Ремизов напоминал: «Переводчица “Гостей” с не
терпение<м>ждет Вашего решения» (ИРЛИ. Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 84). Перевод Тучапской “Скорпионом”
издан не был. Возможно, что он был опубликован в 4-м томе (Драмы) “Полного собрания сочинений”
Пшибышевского в издании В.М. Саблина (изд. 1- М., 1905); на титульном листе обозначено: “переводы
B. Тучапской, А.С., В.В. иН. Эфроса”; однакоболее конкретныхуказанийобавторстве переводов, напеча
танных в томе, не дается. Наиболее вероятно, что в издании В.М. Саблина в переводе Тучапской была
опубликована драма Пшибышевского “Золотое руно”; этот перевод Ремизов передал издателюв Москве
4ноября 1902 г. “Был сегодня у Саблина <...>, - сообщал он в этот день П.Е. Щеголеву. - Золот<ое>Руно
взял- (этодля В<еры>Григ<орьевны>). Объяснюлично”(ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4. Ед. хр. 1493).
7.

БРЮСОВ - РЕМИЗОВУ

1903 29янв<аря.>
Дорогой Алексей Михайлович!
Все не выберу мгновения написать подробно, но все же напишу. Мне очень “нра
вятся” и рассказы и “В плену”. Боюсь только, что последнее по “бессюжетности” от
пугнет читателей1. Надо, чтобы рассказы были помещены в “Н<овом> П<ути>”. По
всему судя, так и будет2. Жду, что Вы переселитесь к нам.
Ваш Валерий Б р ю с о в .
Петерб<ург>,Невский 883- илиМосква, Цветной24.
1Ремизов надеялся на получение от Брюсова более определенного ответа в связи с прозаической
поэмой “В плену”. Еще до получения брюсовского письма он сообщал П.Е. Щеголеву о своих пла
нах (19 января 1903 г.): «Так “Плен” и тут застрял, не везет ему; если бы издать в “Скорпионе”; не пи
шет Брюсов, как он смотрит на него; или в Сев<ерных>цветах 1903» (ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4. Ед. хр.
1503).
2"Рассказы” Ремизова - три прозаических этюда, переданные П.Е. Щеголевымв редакцию“Нового
пути”ивошедшие впубликациюподзаглавием“На этапе. Эскизы”(НП. 1903. №3).
9 января 1903 г. Ремизов писал П.Е. Щеголеву (из Вологды в Петербург): «Написал “Скандальников”,
прилагаюкписьму. Что скажете, еслипопробоватьпредложитьПерцеву<sic!>напечататьвтакомвиде:
На этапе.
1. (Распутница).
3. (Скандальники).
2. (Черти).
4. (Эпитафия).
ЭпитафиюпообделаюиоченьскороВамвышлю.
Если надо, в таком порядке вышлю прямо в Редакцию” (ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4. Ед. хр. 1501).
П.П. Перцов (видимо, после обсуждениярассказов сдругимичленамиредакции“Нового пути” и, вчастно
сти, сБрюсовым, бывшимвконце января вПетербурге) сообщал Ремизову 29 января 1903г.: «Павел Але
ксеевич (sic!) Щеголев передал в нашжурнал Вашитри рассказа: “Распутница”, “Черти” и“Скандальник”
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(подобщимзаглавием“На этапе”). Рассказыэти, обнаруживающие несомненныйталант беллетриста, всем
намочень понравились, иесли Выничего не имеете против, то онибудут напечатаныв мартовской книж
ке. Весьма желательно было бы иметь идополнительный четвертый очерк, который, по словам П.А., у
Васвполне готов. Вслучае согласия будьте любезнывыслать его намтотчас же пополученииэтого пись
ма, п<отому>ч<то>приэтомусловииможет быть присоединенк остальнымтремипоявитьсятакже вмарте
<...>Вообще считайте нас литературными сочувственниками Вашего свежего исвоеобразного дарования»
(ГПБ. Ф. 634. Ед. хр. 249. Л. 14—
13 об.). 4 февраля 1903 г. Перцов писал также П.Е. Щеголеву: “Хотелось
быполучить 4-й рассказ Ремизова (все 4 идут в марте - первые 3уже сданыв набор <...>” (ИРЛИ. Ф. 627.
Оп. 4. Ед. хр. 1409). Четвертую часть цикла (“Эпитафия”) Ремизов выслал Перцову, однако она не была
включена в публикацию. «Рассказыуже набраны <...>Присылайте еще. - “Эпитафия” пока осталась - она
не вяжется стемитремя», - писал Перцов Ремизову 10февраля 1903 г. (ГПБ. Ф. 634. Ед. хр. 249. Л. 16). О
том, что Перцов не уловилсвязи“Эпитафии” сранее полученнымипрозаическимиэтюдамиРемизова, сви
детельствуетиегописьмок Щеголевуот 10февраля 1903г.: «Жду4-горассказа Ремизова. Онприслал(под
заглавием“Эпитафия”), да должно быть не то» (ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4. Ед. хр. 1410). Опубликации“Эпита
фии”см. п. 11, прим. 3.
3 Адрес редакции журнала “Новый путь”. “Здесь теперь Брюсов, который всегда от 3до 6 ч. вредак
ции”, - сообщал Перцов Щеголеву29января 1903г. (ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4. Ед. хр. 1408).
8. РЕМИЗОВ - БРЮСОВУ
Вологда. 1фев<раля>1903.
Уважаемый Валерий Яковлевич,
так я был рад Вашему письму! Все время нетерпеливо ждал отзыва. А с “Пленом”
опять не ладно, в Н<овом>П<ут>и могут быть напечатаны только два отрывка1, нель
зя ли поместить его в Сев<ерных>цвет<ах>19032.
Не знаю, что делать с ним и стихотворениями “исключительной формы”3.
Жду Вашего ответа.
А. Р е м и зо в .
Вологда, Желвунцовская26.
Ответ на п. 7.
129 января 1903 г. П.П. Перцов писал Ремизову: «П.А. Щеголев передал нам также Вашу поэму
“Вплену”инесколько стихотворений, но ихисключительная форма делает их мало удобнымидля журнала.
Впрочем, из поэмы можно бы напечатать, к<ак>отдельные отрывки, два места: сцена в вагоне изаутреня.
Если Высогласнына это (можно напечатать с пометкой: “отрывки из поэмытакой-то”) - известите, пожа
луйста» (ГПБ. Ф. 634. Ед. хр. 249. Л. 13об.); видимо, Перцов неточен, сообщая, что получил поэму
“Вплену” от Щеголева, а не от Брюсова (ср. прим. 1к п. 5). Ремизов согласился на предложение редактора
“Нового пути”, хотя и скрепя сердце. «Объясняюсвои погрешности (Перцев - отрывки “Плена”) - думал,
пусть себе печатает, хоть два, а то и совсем ничего не попадет в книги <...>», - писал он Щеголеву
7февраля 1903 г. (ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4, Ед. хр. 1504). Получив согласие Ремизова на приобщение отрывков
из прозаическойпоэмы“Вплену” кциклу“На этапе”, Перцов писалему6марта 1903г.: «”На этапе”уже от
печатано, икнижка выйдет дней через 10(держит цензура). Япозволил себе воспользоваться Вашимразре
шениемипоставить отрывок “Ввагоне” первым в рассказе, а “Заутреню”- последним. Такимобразом, об
щий порядок теперь такой: I. Ввагоне. II. Тараканий пастух. (Япозволил себе изменить заглавие, дабы не
смущать читателя). III. Черти. IV. “Скандальники”. V. Заутреня. Наше общее суждение, что такимобразом
впечатление стало определеннее иполнее. Только три рассказа давали быслишкомоборванное инезакон
ченное впечатление <...>взятые из “Плена” отрывки, конечно, могут оставаться вполномтексте поэмыиих
появлениюв свет в связи со всемостальнымничто не препятствует» (ГПБ. Ф. 634. Ед. хр. 249. Л. 15—
15об.).
Характерно, что впоследствии, приподготовке произведениядля второготома своих“Сочинений”(“Вплену”
втрехчастях; см. прим. 1кп. 4), Ремизовсохранил общуюкомпозиционнуюпоследовательностьфрагментов,
предложеннуюПерцовым, и даже редакторское заглавие “Тараканий пастух”, заменившее первоначальное
авторское (“Распутница”). См.: РемизовА.М. Избранное. С. 45-57.
2Прозаическая поэма “Вплену”вСЦ1903напечатана не была. Ремизов пытался вновьпристроить ее в
“Мир божий”, предлагая переработать текст в соответствии с требованиями редакции, но неудачно;
А.И. Богданович (см. п. 4, прим. 1) вновь писал ему 8 июля 1903 г.: «Я хорошо помню Вашу повесть
“Вплену” ине думаю, чтобыее можно было переделать. Для нас она не подходит. Н.А. Бердяев верно пере
дал мое мнение. Может быть, я ошибаюсь, ното, что Выхотели передать, не вышло, а то, что получилось,
именно производит впечатление приподнятостиинеясности, чего-то истеричного, отрывистого инадуманно
го, деланного. Поэтомуедвалинужнопересылать рукописьеще раз» (ГПБ. Ф. 634. Ед. хр. 249. Л. 24-24об.).
13июля 1903г. Ремизов писал С.П. Довгелло о приговоре Богдановича: “Получив этот отзыв, я заду
мался: да не вправдулиэто так? Очень было мучительно сознавать этуправду. Ипотомскакой-то ненави
стьюк самому себе - к своему - набросился на бумагу и писал вот до полночи” (На вечерней заре.
С. 187).
3Характеристика из письма Перцова к Ремизовуот 29января 1903г. (см. прим. 1).
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9. РЕМИЗОВ - БРЮСОВУ
8фев<раля>1903. Вологда.
Уважаемый Валерий Яковлевич,
П.Е. Щеголев писал мне, он отдал Вам три стихотворения: “Ветер поет”, “Колы
бельная песня”1, “Северные цветы”.
Набрался мужества послать Вам еще несколько: “Вереницы дней”, “После зноя
желаний”, “Северные цветы” (в одном месте исправленные, как думаю).
Что скажете, допустимы ли они до Северных цветов?2
Не могу ли я через Вас проникнуть в “Ежемес<ячные>соч<инения>”?3
А. Р е м и зо в .
Вологда, Желвунцовская, 26.
АлексеюМихайловичуРемизову.
ПОСЛЕ ЗНОЯ ЖЕЛАНИЙ
Катится легкими, звонкимиструямидождь слетнего неба.
Летнее небо- садчерныхдушистыхцветов.
Имелькают, скользят, вырываются жгучие грудиголубеющих,
млеющих молний.
Истальными когтями бьетобутесыогненныхзвездотдаленных
страшный, испачканный
кровью, яростныйзверь,
Бьёт иревет.
Окна раскрыты.
Яодин...
Ястараюсь проникнуть втайнувзбешенныхтуч и
музыкигромов.
Апредо мноюидутизваянья всехпрожитых моихдней:
Людейвспоминаютех, что встречал, обнимал, убивал;
Сказкиипесниичарывновь оживают,
вновьоживаютулыбки, гримасы.
Искотскийгамгогочет имудрость обезьянья глубокомысленно
мечтает.
Ичто-то засмеялось, заплакало изасмеялось.
Цветы, что сохраняю, как память дорогую, я вспомнил.
Ихясрезал, когда встречал...
Узорный, старый ключзапел, исеребро на крышке,
тусклотая, заиграло.
Яотворил стариннуюшкатулку- ларецзаветный.
Однисухие листья ичерные бутоны, как уголья забытыхочагов,
надне лежат...
Однисухие листья!
Ичто-то засмеялось, заплакало изасмеялось.
Всеюдушойуношусь вдушуиссохшихипыльных цветов,
Всеюдушойприпадаюк сердцам.
Онимне сулили, ониобещали...
Иснова протягиваютруки,
Слова, те слова, повторяют...
Вдруг муха зажужжала слепая, большая муха,
она ест человечье мясо- падаль.
Ксвечи, на желтое больное пламя, то подлетит, то скроется,
то снова вьется.
Невольное вдуше, прикованное к бренности,
дрожит, смеясь.
Игде-товглубине бездонное, немое плачет.
Настала тишина, сонохмелевшихтуч.
Земля насыщенная, черная покойно, ровнодышит.
Амуха все жужжит, жужжит...
Алексей Р е м и зо в .
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В.Я. БРЮСОВ
РисунокА.М.Ремизова. 1900-егоды
Библиотекаим. М.Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград
ВЕРЕНИЦЫ ДНЕЙ
Задумчиво-тихо.
Темная ночьзоркимухомк окошкуприльнула.
Мыслильются слезами, красные, бледные мысли.
Жутко.
Кто это, кто?
Слова шелестят, застоналилобзанья.
Окноужаснулось: безгромнаямолния пасть
голубуюраскрыла.
Трепетно-тихо.
Втоске цепенею, затаился, прислушиваюсьжадно.
Оповтори, повтори!
Красные, бледныемыслильются слезами.
***
Долгоне мог язаснутьвэтуночь.
Мне виделсякто-то невидимыйвизголовье моем.
Встеклатонкимипальцамидождь колотил.
Прохожийочем-токричал...
Затихало, затихло.
Забытые каплиповторялиоднотолько словоиумирали.
Открывая глаза, яследилвтемноте,
Яследилза темтемным, темнее, чемтьма, - онстоялуокна.
Тишина затаилась.
Стаямиптицразговорыдушипонеслись,
Инеясные мысли, влюдейпревращаясь, шливереницей:
безобразно-кричащие карлики, уродыгнусавые,
сладострастные, великаныседые, туманные.
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Яже хотел, так хотелрассказать очем-тотомящемвонтому...
Он безмолвностоял уокна.
Ия ужвставал, подходил...
Так всюночь.
Только поздно, подутро что-тотяжкое, колкое
придавилоглаза, ивекисомкнулись.
Тысяча уст, перебиваядругдруга, болтали,
Болтая, сливались.
Апасмурныйдень ужзадергивалокна пыльной, кисейноюшторой.
Алексей Р е м и зо в .
1"Колыбельная песня”(“Детка, ложисьсо мной, я согреютебя...”) была тогда уже опубликована (см.
вступ. ст., прим. 15), однако Ремизов об этом вовремя не узнал; 9 января 1903 г. он извещал Щеголева из
Вологды: «Бунину напишу, пусть в двух хотя словах даст ответ о “Колыб<ельной>песне” и “Сев<ерных>
цветах”»(ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4. Ед. хр. 1501); 15января вновь уведомлял егоже: «Написалеще раз Бунинус
маркой; унеголежат “Сев<ерные>цветы”и“Колыб<ельная>песня”»(Тамже. Ед. хр. 1502).
2Из стихотворений, приложенныхк письму, вальманахе СЦ1903 былипомещенытолько “Северные
цвету”(“Цепкийплаун колючими хищнымилапами...”; с. 116); два другихстихотворения не были напеча
таны(воспроизводятся здесь впервые). Об устройстве в печать этих произведений Ремизов советовался с
П.Е. Щеголевым: «”Сев<ерные>цветы” не попробовать ли послать в “Сев<ерные>цветы 1903» (19 января
1903 г. - ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4. Ед. хр. 1503); «Павел Елисеевич, а где “После зноя желаний”, не послать ли
Брюсовудля “С<еверных>цв<етов>”?»(7февраля 1903г. - Тамже. Ед. хр. 1504). Какое из произведенийРе
мизовабылопредложеноподназванием“Ветерпоет”- неизвестно.
3Вжурнале И.И. Ясинского “Ежемесячные сочинения” (см. п. 1, прим. 5) произведения Ремизова не
печатались. Ремизов направилтуда стихотворение “Белые ночи” иполучил вответ письмо секретаря жур
налаК. Степановаот 24февраля 1903г.: “И<ероним>И<еронимович>свидетельствует Вамсвое почтение и,
возвращая стихи, просит извинить его за ненапечатание вжурнале, так как они- хотя онисочувствует но
войпоэзии- чересчурсвоеобразны- надосчитаться совкусамитолпы”(ГПБ. Ф. 634. Ед. хр. 249. Л. 34).
10. РЕМИЗОВ - БРЮСОВУ
<Вологда. 6апреля 1903г.>
Христос Воскресе1
Валерий Яковлевич,
посылаю стихотворение “Прелюдии”, не подойдет ли оно к “Сев<ерным>Цвет<ам>”2.
Не осудите за самонадеянность.
Уважающий Вас А. Р е м и зо в .
Вологда, 6апреля 1903.
ПРЕЛЮДИИ
Днипоцелуевиласк на вечернейзаре увядают.
Летняя, знойная ночь поджигаетсонные села.
Вкровавыхлучахдымногосолнца крепчает мороз.
Пожарыжеланийвспыхнуливтюрьмах,
Япрохожуповешнейдороге...
Липкие листья смеются,
Хрустже инемощьосеннихнавеваетволненье о бренностижизни.
*
Завтра Светлая Ночь.
Ходяттуманные тучи, мягкие стелют постелидля белого света.
Снега, увядая, ткутстебелькииз синихснежинок.
Знойнаступает, неботоскует огрозах, ненастье.
Завтра новая жизнь, завтра солнце умрет!
Овчерашнемтоскую...
Сныпризываю, где идутисходятсятесноВчерашнее сЗавтра.
Впечально-усталых аккордах,
Вблеклостимеркнущихкрасок
Внятенмне отзвук.
Сбольютаюсьясзабитымжеланьем
Врубище смрадномуродства.
Взорыстрадыбезысходнойнеотступноследят иволнуют.
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A.A. БЛОК
РисунокА.М.Ремизова. 1921
A
В
О
Т
М
Х
.А
Библиотекаим. М.Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград
Медныйоркестр адскихжеланий,
Беззастенчиво-вольные струны,
Бессовестно-пьяные позы
Бурями хлещутся взнойно-темнеющихдумах.
Беззаботно-катящийся хохот наступаетпотопом.
Изуверские казниза казнямиидут.
Облитая яростно-яркимзакатомкутруседеет
ижмется земная кора.
Впышныхуборах цветистыйлишайзагнивает
ненастьемтягуче-слезливым.
Переменная осень...
Тронвакханалий.
Рыдание скрипок.
А. Р е м и зо в .
1Пасха в 1903г. была 6апреля.
2ВСЦ1903стихотворение не было помещено; воспроизводится здесь впервые.
11. БРЮСОВ - РЕМИЗОВУ
<Москва. 9апреля 1903г.>1
Дорогой Алексей Михайлович!
В “Сев<ерных>Цв<етах>” напечатаны Ваши “Сев<ерные>Цв<еты>” (увы! в перво
начальной редакции2; это - случайность, не сердитесь) и “Красная коробочка”3. Боль
ше нельзя было, не потому, чтобы я не хотел, а по внешним причинам. Мне Ваши
безразмерные стихи нравятся очень. Пишу наскоро. Сегодня уезжаю в Париж.
РисунокА.М
Ваш Валерий
Б. Ррем
юизова
сов.
1919-1920гг.
Библиотекаим. М.Е. Салтыкова-Щедрина,
Ленинград
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Р.S. В “Сев<ерных> Цв<етах>” есть мучительнейшая опечатка. Не проклинайте
нас4.
1Дата проставлена Ремизовым(видимо, попочт. шт.; конверт несохранился).
2Подразумевается редакция текста, полученная Брюсовым от П.Е. Щеголева до того, как Ремизов
самприслал ему текст стихотворения (при п. 9); значительных различий между редакциями нет. Некото
рыемелкие"изменениявнесенывтекст “Северныхцветов”приихпубликациивкн.: РемизовА. Чертов лог
иПолунощное солнце. С. 251. Всущественно исправленномисокращенномвиде “Северные цветы” вошли
вокончательнуюредакциюповествования“Вплену”. См.: РемизовА.М. Избранное. С. 70-71.
3Имеется в виду “Эпитафия” (по плану Ремизова - четвертая часть цикла “На этапе” (см. п. 7, прим.
2), начинавшаяся словами: “Мир тебе, коробка с красной печатью!” (СЦ1903). Текст “Эпитафии” был по
лученБрюсовымот Перцова. «Пришлите мне, пожалуйста <...>если не будете печатать, “Краснуюкороб
ку”Ремизова», - писалонПерцову 10февраля 1903г. (ИМЛИ. Ф. 13. Оп. 3. Ед. хр. 22).
420 апреля 1903 г. Ремизов писал Щеголеву: «Брюсов прислал письмо: едет в Париж, в “Сев<ерных>
цвет<ах>”напечатаны“Сев<ерные>цве<ты>”и“Красненькая коробочка”(Эпитафия), пишето какой-то “му
чительнойопечатке”»(ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4. Ед. хр. 1509). Встихотворении “Северные цветы” вместо“ли
шаикелямбегут”вальманахе напечатано“лишаикелеямбегут”(с. 116).
12. БРЮСОВ - РЕМИЗОВУ
Париж<25апреля>8мая 1903.
Дорогой Алексей Михайлович!
Все мечтаю о том, чтобы написать Вам много; есть о чем. Но все занятия да ски
тания. Изв<и>нялся ли я перед Вами, что “С<еверные>Ц<веты>” напе<ча>таны в первой
редакции?
Очень Ваш Валерий Б р ю с о в .
13. РЕМИЗОВ - БРЮСОВУ
Вологда 18мая 1903.
Уважаемый Валерий Яковлевич!
Очень благодарен Вам за напечатание в “Северных Цветах” и моих произведений1.
Советуете ли переводить из Rimbaud?230 мая уезжаю из Вологды3.
В.Э. Мейерхольд предлагает поступить к нему в театр (Херсон) по заведованию
репертуаром4.
Собирается этим сезоном сделать опыт постановки пьес нового театра.
Мне очень хотелось бы поговорить с Вами на этот счет и попросить Вашего сове
та и указаний5.
С 1 июня адрес: Москва, Ильинка, Биржа. Виктору Михайловичу Ремизову6 для
А.М.Р.
Уважающий Вас А. Р е м и зо в .
1См. п. 11.
2Произведения А. Рембо Ремизов, насколько известно, не переводил. Ср. письмо Ремизова к
С.П. Довгелло из Херсона от 29 июня 1903 г.: “Какая досада: хотел переводить Rimbaud, открыл словарь, а
словарь-тонемецкий. Икак это я забыл об этом!”(На вечернейзаре. С. 176).
3Ремизов выехал из Вологды31 мая. «Завтра утромуезжаю, - наденьзадержали“бумаги”, - писалон
30маяП.Е. Щеголеву. - На Москву еду, потом, Бог знает, куда <...>Прощался сегодня сВологдой, благода
рилее: инаставила она меня, научила» (ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4. Ед. хр. 1511). 31 мая Ремизов прибыл из Во
логдывЯрославль, а 1июня- вМоскву(см.: На вечернейзаре. С. 168-169).
4В.Э. Мейерхольд был близким знакомым Ремизова с юношеских лет. “Мейерхольд учился в Москов
скойфилармонии с моим братом. Мой брат по классу пения (баритон), Мейерхольд - на драматическом”, вспоминает Ремизов (Иверень. С. 100). Особенно сблизились Мейерхольд иРемизов в Пензе в 1897-1898 гг.,
гдеРемизов отбывал ссылку, а Мейерхольд играл в пензенскомНародномтеатре. «А.М. Ремизов <...>крепко
подружился сМейерхольдомипринялся за его воспитание. Вту поруРемизов поглощал марксистскуюлите
ратуруивтягивал своего юного приятеля в чтение Плеханова, подсовывал ему “ИсториюФранцузской рево
люции”, привлек к участиюводномконспиративном“утре” читать отрывок из Глеба Успенского, заставлял
помогатьпо созданиюрабочих организаций» (Волков Н. Мейерхольд, 1874-1908. М.; Л., 1929. Т. 1. С. 60-61).
Виюле 1898 г. Мейерхольд писал жене о Ремизове: «Его энергия, его идеиодухотворяют меня, его терпение
недаетмне малодушничать. Ячувствую, чтоеслияповидаюсь сним, снова запасусьэнергией, покрайнейме-
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О.Э. МАНДЕЛЬШТАМИH.A. КЛЮЕВ
РисунокА.М.Ремизова. 1920
Библиотекаим. М.Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград

H.A. КЛЮЕВ
РисунокА.М.Ремизова. 1921
Библиотекаим. М.Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград

ре, нагод. Да не однойэнергией! Вспомни, какойзапас знанийдал оннам. Целуюзимумыпровеливинтерес
ных чтениях, давших намстолько хороших минут. Авзглядына общество, а смысл жизни, существования, а
любовьктем, которые так искусновыведеныдорогиммоемусердцуГауптманомвегогениальномпроизведе
нии“Ткачи”. Да, он переродил меня» (Там же. С. 109-110. См. также: Макагонова Т.М. Архив В.Э. Мейер
хольда//Записки Отдела рукописейГБЛ. М., 1981. Вып. 42. С. 124). МейерхольдиРемизов совместно переве
ли с немецкого очерк: Родэ А. Гауптман и Нитцше: К объяснению “Потонувшего колокола”. М.: изд.
B.М. Саблина, 1902. В 1902 г. Мейерхольд возглавил организованнуюимтруппу идва сезона работал в Хер
сонскомтеатре: в 1902-1903 г. - “Труппа русскихдраматических артистов подуправлениемA.C. Кошеверова
иВ.Э. Мейерхольда”, в 1903-1904 г. - “Товарищество новой драмы”. 20 апреля 1903 г. Ремизов сообщал
П.Е. Щеголевуиз Херсона: “Мейерголд<sic!>прислал предложение поселиться вХерсоне притеатре, не знаю
покавкакомкачестве искакимвознаграждением” (ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4. Ед.хр. 1509).
5Виюне 1903 г. Ремизов с Брюсовымв Москве не встретился; Брюсов вконце мая поселился на даче
(Старое Село Можайского уезда). 18 июня 1903 г. Ремизов сообщал Щеголеву из Одессы: “У Брюсова
Брюсова незастал, разговаривал сm<adam>e”(ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4. Ед.хр. 1513).
6В.М. Ремизов- старшийбрат писателя, главный бухгалтер Московского коммерческогобанка.
14. РЕМИЗОВ - БРЮСОВУ
1903,
Ганибаловскаяул. НовыйдомБенович, кв. Гескиса1.
Дорогой Валерий Яковлевич!
Хочу просить Вас: поговорите с С.А. Поляковым, не включит ли он в издание
C. Пшибышевского драму “Снег”, не надобны ли ему “стихотворения в прозе”? (обра
щаюсь к Вам, а не к С.А. - снизойдите до моей запуганности!)2.
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Посылаю перевод “Тоски” (Tęsknota), исходивший многие редакции и возвращен
ный со смехом3.
Между прочим, о “Снеге” пишу П.П. Перцову и жду отказа4.
Глубоко уважающий Вас Алексей Р е м и зо в .
1Ремизов поселился вХерсоне 19июня 1903 г. (см.: На вечернейзаре. С. 171-172) - сначала вгостини
цеЛондонской, а с4августа- поуказанному адресу (ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4. Ед. хр. 1515). 17июля 1903г. Ре
мизовписал из Херсона А.П. Зонову: “Месяцназад приехал сюда, взял нумер изатворился, выходя на свет
толькона полчаса вбиблиотеку”.
2Драма Станислава Пшибышевского “Снег” (Śnieg, 1903) иего же стихотворения в прозе в переводе
Ремизова в Собрании сочинений Пшибышевского, предпринятом в изд-ве “Скорпион” (кн. I—
IV. М.,
1904-1906), напечатаны не были. Драма была выпущена отдельным изданием: Пшибышевский С. Снег.
Драма в4-х актах / Пер. Серафимы Ремизовой иАлексея Ремизова. М.: тип. М.А. Добрышева, 1903 (дата
цензурногоразрешения - 17декабря 1903г.). Всвоейрецензии на русские переводы“Снега” С.А. Поляков
(Весы. 1904. №5; подпись: С. Ещбоев) подверг ремизовский перевод резкой критике - в частности, за
ошибкивпередаче польских слов ивыражений: “...полагаю, что перевод взначительной мере способство
валзатемнениюмногихмест пьесыивполне оправдываетнедоумение публики”.
3Рукопись “Тоска (стихотворение в прозе) С. Пшибышевского (перевод А. Ремизова)” сохранилась
приписьме. “Тоска” является частьюпрозаической поэмы Пшибышевского “Вдолине слез” (см.: Пшибы
шевскийС. Полн. собр. соч. М.: изд. В.М. Саблина, 1905. Т. 1: Поэмы. С. 53-56). Текст перевода “Тоски”,
фактически идентичный (за исключением отдельных незначительных разночтений) тексту, присланному
приписьмек Брюсову, опубликован вкн.: Письма к Маделунгу. С. 79-80(ПшибышевскийСт. Тоска. Пере
водА.М. Ремизова и И.П. Каляева). «Каляев перевел “Тоску” Пшибышевского», - указывает Ремизов в
воспоминаниях (Иверень. С. 200); Видимо, Ремизов, готовя собственный перевод “Тоски”, учитывал опыт
Каляева, с которымчасто виделся в Вологде: «Иван Платонович Каляев служил корректоромв“Северном
крае”ичасто приезжал вВологду кСавинкову» (Тамже). Окончательная отделка перевода была осущест
вленаРемизовым; ср. фразу в его письме к С.П. Довгелло из Одессы от 18июня 1903 г.: «Переписал “Тос
11Литературное наследство, т. 98, кн. 2

162

ПЕРЕПИСКА СРЕМИЗОВЫМ

ку”. Думаю, иеще раз» (На вечернейзаре. С. 171). Вписьме к О. Маделунгу от 9сентября 1903 г. Ремизов
сообщает, что ему удалось получить похвальный отзыв о своем переводе “Тоски” от самого Пшибышев
ского: «Не впохвальбу, а вправду: Пшибыш<евский>находит перевод моейТоскитаким, о которомон“не
мог подумать, не мог погрезить” Он “ужаснулся родственности”» (Письма к Маделунгу.
С. 14-15.). Среди “многихредакций”, о которых упоминает Ремизов, в первуюочередь следуетназвать ре
дакциюхерсонскойгазеты“Юг”. «Познакомился сгазетой “Юг”, унас издается, - писал Ремизов Щеголеву
16августа 1903 г. - Намучился и натерпелся; все, что ни скажу, - “декадентство идекадентство” <...>Над
“Тоской”Пшибыш<евского>хохотали...»(ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4. Ед. хр. 1516).
4 7августа 1903г. Ремизов сообщал О. Маделунгу: «Перевожу сейчас“Снег”, последнююдраму Пши
бышевского<...>Может, напечатаютвНов<ом>Пут<и>»(Письма к Маделунгу. С. 13). Упоминания о перево
де“Снега”визвестныхнамписьмахПерцова к Ремизовуотсутствуют.
15. БРЮСОВ - РЕМИЗОВУ
1903. Старое Село. <Середина августа>
Дорогой Алексей Михайлович!
Ваш перевод “Тоски” и “Стихотв<орений>в прозе” может пойти в нашем издании,
но лишь в 3-ем томе, т.е. не скоро1. 2-ой том почти весь напечатан2. “Снег” у нас есть
в переводе какой-то дамы, которой Пшибышевский дал “авторизацию”. Хотя он дает
их очень-таки неосмотрительно, но все же как не уважить “воли” автора3.
Что доставите нам для “Цветов” 4<-го>года? В этом году они будут особенные - с
бесконечным числом рисунков - и желательно получить материал пораньше: м<ожет>
б<ыть>с ним можно будет сочетать “картинку”4. Выработаны у нас и новые “условия”
для авторов, единообразные для всех, вместо прежнего деления на “знаменитых”, гра
бивших “Скорпион” (каковы Мережковские и др.), и “скромных”... увы! грабимых
“Скорпионом”.
Напишите мне о себе.
Очень Ваш Валерий Б р ю с о в .
Москва. Цветной. 24.
1По получении этого письма Ремизов сообщал Щеголеву (16 августа 1903 г.): «Брюсов обещает от
дать мне перевод“Стих<отворений>впрозе”»(ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4. Ед. хр. 1516). ВIII томе Собраниясочи
нений Пшибышевского (М.: Скорпион, 1906) был помещен роман “Дети сатаны” в переводе Евг. Тропов
ского; “Поэмывпрозе”вошливIVтом(1906), нопереводыРемизова внемне были напечатаны.
2II том “скорпионовского” Собрания сочинений Пшибышевского (“Pro domo mea”, “De profundis”, “У
моря”, “Сынземли” впереводах М.Н. Семенова, Е.Н. Троповского иС.А. Полякова) вышел всвет гораздо
позднее (на титульномлисте - 1905 г.).
3Драма “Снег” в“скорпионовском” СобраниисочиненийПшибышевскогоне была напечатана. Види
мо, ее перевод был выполнен Лидией Петровной Лебедевой (см. о нейтакже: наст. кн., Переписка с Поля
ковым, п. 43, прим. 2), которойпринадлежиттакже переводпьесыПшибышевского “Золотое руно” (1902),
не вышедший в свет и сохранившийся в архиве С.А. Полякова (ИРЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 31);
8 ноября 1902г. Ремизов писал Щеголеву из Москвы: “Золот<ое>Рун<о>- набрано, переводчица Лебедева,
лично знакомая с Пшибышевск<им>и имрекомендованная” (ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4. Ед. хр. 1494). Позднее
Ремизов касался темы “авторизации” переводов Пшибышевского в письме к А.П. Зонову от 15 августа
1905 г.: «...особенно осторожно относитесь к предложениямчерез доверенного Пшибышевского. Он свою
доверенность раскидывает направо иналево. Апотомисамне помнит. Так случилось с Ал. Вознесенским
из “Одес<ских>новостей”, которому Пшибышевский отдал все своидрамы. Так случилось с Саблиным, ко
торому одновременно с “Скорпионом” он дал разрешение на исключительное издание своих произведе
ний»(копия из Собрания Р.Л. Щербакова).
4Очередной выпуск альманаха “Северные цветы” вышел не в 1904 г., а в 1905 г. подназванием «Се
верные цветыассирийские. Альманах IVкнигоиздательства “Скорпион”»(М., 1905). Альманахбыл изданс
рисункамиизаставками Н.П. Феофилактова, выполненнымипообразцамассирийскогоискусства.
16. РЕМИЗОВ - БРЮСОВУ
Херсон, 18авг<уста>1903.
Дорогой Валерий Яковлевич!
Если перевод “Poezye prozą” никому не отдан, дайте его мне. Переведу с любо
вью. Часть книги уже готова1. Не знаю, полагается ли гонорар, если да, попросите
прислать сколько-нибудь: очень у меня денежные дела плохи.
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Перевод “Снега” отсылаю в Гл<авное>Упр<авление> по Дел<ам> Печ<ати>, а по
том Мейерхольду отдам2. Досадно и больно: “Мещанами” да “Днами” запрудили те
атр3.
В “С<еверные>Ц<веты>” мечтаю прислать “Иуду”. Как только отделаю, к Вам на
суд4. А то, что у Вас имеется, думаю переделать и опять к Вам. Хотелось “Демона” (к
карт<ине>Врубеля) увидеть, да “М<ир>Иск<усства>” задерживает в неопределенности.
Д.В. Философов писал, может, в Врубелевском № пойдет5. Да, Валерий Яковлевич,
послал я в Гриф несколько стихов. Так ли я сделал?6Из “Н<ового>П<ути>” жду обрат
но “Мир зырянский”7. Пришлю полюбоваться северными химерами. Зиму пробуду в
Херсоне. Поступил к Мейерхольду в театр пьесы подбирать для репертуара. Думает
он день в неделю посвящать одиноким: ставить старого Метерлинка, Пшибышевско
го, устраивать вечера памяти По, Бодлэра8. Что из этого выйдет - не знаю. Город
прежде всего глупый, потом косный. Стихов не любят, даже самых доступных про
“хвылю” и про “хмару”, которые распевает здешняя поэтесса “Днипрова Чайка”9. Но,
удивительное дело, слово “декадентство” знают, оно у них вроде “желтого билета”...
Впрочем, что я: это ведь и везде так. Так оно и должно.
А пьесы подбирать придется во утешение публики...10
Не разберусь никак в “Н<овом> П<ути>”. Можно ли им посылать переводы из
“Химеры”11. Не попытать ли снова предстанить вновь переработанный
“Плен”?
Глубоко уважающий Вас Ал. Р е м и з о в .
Херсон, Ганибаловская, НовыйдомБенович,
Фотография Гескиса12.
АлексеюМихайловичуРемизову.
Ответна п. 15.
1Беловой автограф перевода “Поэм в прозе” Станислава Пшибышевского, выполненного Ремизовым и
егоженойСерафимой Павловной Ремизовой-Довгелло (по изданию: Przybyszewski S. Poezye prozą.W-wa, 1902),
сохранился в архиве Ремизова (ЦГАЛИ. Ф. 420. Оп. 1. Ед. хр. 42). Рукопись составляют следующие поэмы и
фрагменты: “ПамятиЮлияСловацкого”, “Предвечныйисточник”, “Тоска”, “Где взять Тебя?”, “Introibo”, “Аме
тисты”, “Над фиордом”, “Эдем”, “Cupio Dissolvi”, “Памяти Шопена”, “Толедо” (ввиду неразработанности биб
лиографииРемизова, даннымиоб ихпубликациимыне располагаем). Роль С.П. Ремизовой-Довгелло вперево
дах, предпринимавшихся Ремизовымс польского, была весьма значительной. 16августа 1903 г. Ремизов писал
Щеголеву: “НаучиламеняС.П. по-польскипереводить”(ИРЛИ. Ф.627. Оп. 4. Ед. хр. 1516).
2Ремизов отсылал перевод “Снега” вГлавное управление поделампечатидля получения разрешения
пьесык постановке. 16 ноября 1903 г. Мейерхольд писал А.П. Чехову из Херсона: “Скоро я пришлювам
новуюпьесу Пшибышевского “Снег” (перевод моего друга Ремизова). Вам пьеса очень понравится. Мне
кажется”(ЛН. Т. 68. С. 446). Ремизовскийперевод, позамечаниюС.А. Полякова, был единственнымиз че
тырехизданных в 1904 г. переводов “Снега” дозволенным к представлению(Весы. 1904. №5. С. 56). См.
такжеп. 26, прим. 5.
3Подразумевается сценический успех пьес М. Горького “Мещане” и “На дне”. Отстаивая позиции
символистскоготеатра, Ремизов, однако, не разделял однозначноотрицательнойоценкимногимимодерни
стамитворчества Горького. «Горькогосталзнать сегопервыхкниг вгодымоейпензенскойссылки- 1898,
- вспоминает Ремизов. - Его рассказы были мне, как весенний ветер, иэто ничего не значит, что я зачер
киваюиперечеркиваюстраницы, я говорюо моем чувстве. Познакомился в Петербурге - 3 января 1906
года- изаписал в дневнике общими словами: “какой умный исердечный человек”» (Петербургский буе
рак. С. 125). В книге воспоминаний “Подстриженными глазами” (1951) Ремизов признается: «Горького я
принял свосторгом, побеждая свое природное уродство - чрезмерно обостренный слух: у Горького было
то, кчемуоткрытымоиглаза: “легенда”»(РемизовА.М. Избранное. С. 485).
426июня 1903 г. Ремизов писал С.П. Довгелло из Херсона: «Взялся за “Иуду”. Вчитываюсь в еванге
лие, чтобы изобразить “рамку”» (На вечерней заре. С. 175); 16 августа 1903 г. он же сообщал
П.Е. Щеголеву: «Набросал поэму “Иуда” для “Сев<ерных>цвет<ов>”» (ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4. Ед. хр. 1516).
Видимо, вавгусте 1903г. Ремизов подготовил лишь самыйпредварительный набросок этого произведения.
9сентября 1903 г. он писал О. Маделунгу: “Приступаюк Иуде”; аналогично сообщение в письме к Маде
лунгуот 12октября: “За Иудупринимаюсь”(Письма к Маделунгу. С. 14, 16).
5Речь идет о стихотворении в прозе Ремизова (полныйтекст его см. во вступ. ст. к наст. публ.). Руко
письбыла представлена Ремизовымвредакциюжурнала “Мир искусства”. ЧленредакцииД.В. Философов
писалП.Е. Щеголеву 23 января 1903 г.: “Не забудьте статьи Р<емизова>о Врубеле” (ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4.
Ед. хр. 1818); онже сообщал Ремизову 28 марта 1903 г.: «Относительно Вашей рукописи о “Демоне” Вру
беляпока определенно высказаться не могу. Не можете ли Выоставить у нас рукопись еще на некоторое
время?»(ГПБ. Ф. 634. Ед. хр. 249. Л. 25). 30мая 1903г. Ремизов, упоминая вписьме к С.П. Довгелло о «по
11*
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здравительном письме от “Мира Искусства”», отмечал: «...насчет моего “Демона” ни слова» (На вечерней
заре. С. 167). ПисьмоФилософова, вкоторомшларечь опредполагаемом“врубелевском”номере журнала,
вархиве Ремизова не сохранилось.
6Еще 8 июня 1903 г. Ремизов сообщал С.П. Довгелло из Москвы: «Приготовил для “Грифа” стихотво
рение “впрозе”, завтра отсылаю» (На вечернейзаре. С. 170). В«Альманахе “Гриф”»(М., 1904) были напеча
танытрипроизведения Ремизова - “Молитва”, “Последнийчас”и“Иван-Купал”. Редактор-издатель “Грифа”
С.А. Соколов извещал Ремизова о полученииего вещейдля альманаха 5августа 1903 г. (ГПБ. Ф. 634. Ед. хр.
249. Л. 27). Ремизовпредставил в“Гриф”большее количество произведений, чемто, которое было включено
в альманах. Соколов писал ему 16сентября: «Некоторые из Ваших вещей пойдут вдекабрьском альманахе.
“Молитва” - наверное, “Неизгладимое”- почти наверное, из остальных не все. Выхорошо сделали бы, если
быприслалинамрассказ, т<ак>к<ак>стихотворныйотдел (куда яотношуистихотворениявпрозе) унас пред
ставлен весьма обильно» (Там же. Л. 28). По получении от Ремизова рассказа “Иван-Купал” Соколов
сообщал ему (5 ноября 1903 г.), что этот рассказ и “стихотворения в прозе за исключением одного или
двух пойдут во 11Альманахе, который по разным обстоятельствам выйдет в свет не в декабре, а в январе”
(Там же. Л. 29). Какой из рассказов Ремизова был предложен “Грифу” под заглавием “Неизгладимое” неизвестно.
723 июня 1903 г. Ремизов сообщал С.П. Довгелло: «Написал: “Омель и Ен”, “Бубыля”. Все это под
общим “Зырянский мир”. Если все будет по-хорошему, напишу “Кикимора” и “Икёта". Думаю послать
З.Н. Гиппиус» (На вечернейзаре. С. 173-174). На следующий день он писал ей же: «Закончил “зырянский
мир” <...>Пожалуй, лучше послать Брюсову»; 25 июня: «Целый день переписывал “Зырянский мир”, ждет
вас, чтобы поехать к Брюсову» (Тамже. С. 174, 175). Однако это намерение тогда не было осуществлено.
17июля 1903г. Ремизов сообщал Щеголеву: «Написалрядкартинок: “Сотворение мира”(вариант заглавия
- “Омель иЕн”. - АЛ.), “Кикимора”, “Бубыля”, “Икёта”, “Заклинание Ветра” подобщимназванием“Мир
зырянский”. Пришлюраньше, а куда их - пообсудите, написаны неразмеренным стихом» (ИРЛИ. Ф. 627.
Оп. 4. Ед. хр. 1514). Вписьме от 27июля Ремизов предлагал Щеголевупристроить “Мирзырянский” в“Но
выйпуть” (Тамже. Ед. хр. 1515). В“Новомпути”этот цикл не был напечатан. Часть произведений, состав
лявших “Мир зырянский”, была напечатана в составе цикла “Полунощное солнце”вальманахе СЦ1905: I.
Омель иЕн. II. Полезница. III. Кутья-Войса. IV. Икёта. V. Плач девушки перед замужеством. VI. Кикимо
ра. Произведения на темы зырянского (мансийского) фольклора были объединены в цикле Ремизова “Се
верные цветы”(см.: РемизовА. Чертовлог иПолунощное солнце. С. 251-289).
822 июля 1903 г. Ремизов писал Н.М. Минскому: “Из Вологды переехал в Херсон. Столичные губер
нииограничили на 5лет. Поступил тут втеатр Мейерхольда заведовать репертуаром. Предполагают один
раз в неделюставить пьесы нового театра” (ИРЛИ. Ф. 39. Ед. хр. 322). Всоставе группы “Товарищества
новойдрамы”, арендовавшей херсонскийтеатр, “на афише стояло имя А.М. Ремизова без обозначения его
обязанностей; на самом деле Ремизов был чем-то вроде заведующего репертуаром и литературным кон
сультантомТоварищества. Влияние новогозаведующего литературной частьюсказалось уже в проспекте.
Основнымрепертуаром сезона объявлялись четыре пьесы Ибсена, три Метерлинка, четыре Пшибышев
ского, пять Гауптмана итриШнитцлера”(Волков Н. Мейерхольд. Т. I. С. 169).
Ср. позднейшие свидетельства Ремизова: “Сезон 1903до поста 1904г. вХерсоне сТеатром. <...>“Заведо
вание репертуаром” оказалось шире, чем я думал. И вначале я совсемрастерялся: в мои обязанности вхо
дила икорреспонденция иотправка на почту. Заниматься своимне оставалось времени. Вспоминаюэто вре
мя, как тягчайшее. Темболее, что для театра в прямомсмысле мало чего было сделано” (На вечернейзаре
2. С. 237).
9Дніпрова Чайка - псевдоним украинской писательницы Людмилы Алексеевны Василевской
(1861-1927). Ремизов был снеюличнознаком; 27января 1904г. онписализ Херсона Щеголеву: «Перевожу
“Иуду” Конисского. С<ерафима>П<авловна>и Днипрова Чайка помогают» (ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4. Ед. хр.
1529). Александр Яковлевич Конисский(1836-1900) - украинский писатель; упоминаемый перевод “Иуды”
былнапечатанвапрельскомномере журнала “Правда”за 1904г.
10Неудовлетворенность началомсвоейслужбывхерсонскомтеатре Ремизов высказывал ивписьме к
О. Маделунгуот 9сентября 1903г.: “Впервые познал, чтотакое служить на жало<ва>ниииидтикуда велят,
оставлять дорогое, с незаглохшим стоном вычислять проценты. Странно Вамслышать: вся моя, моя дея
тельность втеатре только в мечте, а пока нагружают земнымия несу, понимаете Аггей Андрееви<ч>,как
верблюд несу” (Письма к Маделунгу. С. 14). Впрочем, после открытия сезона (16сентября) круг обязанно
стей Ремизова ограничился. «Жизнь установилась, - писал он Щеголеву 1октября 1903 г. - Всякую“рас
сылку” ибеготнюсменя сняли<...>Получаю40р.» (ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4. Ед. хр. 1518). Сетования на теат
ральнуюрутинуина неподготовленность публики, которая “хохочет плюющимхохотомивладоши хлопа
ет ипонукает излорадствует”, имеются ив корреспонденцииРемизова “Товариществоновойдрамы. Пись
моиз Херсона”(Весы. 1904. №4. С. 37).
11 “Химера” (“Chimera”) - основной журнал польских модернистов, издававшийся в Варшаве в
1901-1907 гг.
126 июля 1903 г. Ремизов писал из Херсона С.П. Довгелло: “Взял две очень хорошие комнаты, 25р. в
месяц. Никакой мебели покупать не надо, полагается иприслуга. Вфотографии! <...>Но - с 1августа” (На
вечернейзаре. С. 182-183).
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17. РЕМИЗОВ - БРЮСОВУ
20авг<уста>1903. Херсон.

Дорогой Валерий Яковлевич!
Так ведь помнил и забыл совсем в прошлый раз: если никому не отдан перевод
Nad morzem, очень, очень бы хотел взять себе1. Там такая оргия огней-жал, огней-пе
сен, огней-криков... Читал весной перевод одной барышни, и страшно стало: Ну как,
думаю, и у вас в такие руки попадет.
Может быть, самонадеян я...
Глубоко Вас уважающий А. Р е м и зо в .
1 Поэма впрозе Ст. Пшибышевского. 9сентября 1903г. Ремизов сообщал О. Маделунгу: «Спомощью
СерафимыПавловны перевожу “Над морем”» (Письма к Маделунгу. С. 14). Перевод Ремизова опублико
ваннебыл.
18. БРЮСОВ - РЕМИЗОВУ
Москва, август 1903.
Дорогой Алексей Михайлович!
Вы спрашиваете, что такое “Нов<ый> Путь”. Бальмонт охарактеризовал его
очень точно: “Это - помойная яма, не достаточно глубокая, чтобы иметь прелесть от
вратительности”. Теперь и Вы знаете секрет полишинеля1.
Я бы очень хотел услужить Вам. Но совсем не знаю, как достичь этого. III-ий том
Пшибышевского только предполагается и в каком-то далеком будущем, никак не
раньше чем через год, ибо II-ой еще не напечатан2. А потом сейчас “времена труд
ные” - осень, новых изданий продавать не начали, а оплачивать надо очень многое.
Хуже же всего то, что в денежных делах “Скорпиона” я никакой роли не играю: это
всецело во власти С.А. Полякова и М.Н. Семенова. Наибольшее, что могу сделать передать Ваше письмо им, но никак не берусь Вас обнадеживать. Присылайте скорей
“Иуду”, м<ожет>б<ыть>, это поможет.
Дело Ваше в Херсоне всеконечно безнадежное. Из По, Бодлэра, Метерлинка
здесь ничего не выйдет, ибо это уже не Вологда и еще не Париж. А слово “декадент
ство” в столицах перестает быть ругательством. Напротив, очень явно декадентство
становится модой. Что хуже, не знаю. Бранить декадентство - делается провинциа
лизмом, переходит на страницы провинциальных газет.
“Грифы” существа безвредные. Посылайте им - это хорошо. А то собственные
ихизделия очень уж слабы3.
Знаете ли, что мироискусники взамен большого Мира затеивают маленький, но
(это лучше, чем просто микрокосм) со стихами, рассказами, драмами!4Было бы хоро
шо, по-настоящему. Но это пока “секрет”.
Сердечный (на самом деле) привет Мейерхольду.
Очень Ваш Валерий Б р ю с о в .
Ответ на п. 16. Написано не ранее 21 августа. Ремизов сообщил о его получении О. Маделунгу 9 сен
тября 1903г.: “ПисьмоВал. Б. хорошее”(Письмо к Маделунгу. С. 14).
1Брюсов пересказывает фрагмент из письма К.Д. Бальмонта к немуот 26июля 1903 г. (см. наст. том,
кн. 1, Переписка с Бальмонтом, п. 94). Приводя этиже слова Бальмонта вписьме кАндреюБелому (август
1903г.), Брюсовдобавляет: “Он не неправ”(ЛН. Т. 85. С. 362). Ср. письмоБрюсова к АндреюБелому(око
ло20августа 1903г.), также содержащее резкуюкритику“Нового пути”(ЛН. Т. 85. С. 365).
2Сп. п. 15, прим. 2.
3Ко времени написания письма был издан первый «Альманах книгоиздательства “Гриф”»(М., 1903),
которыйБрюсов расценил как “серый ипообертке, ипосодержанию”(Дневники. С. 131).
44августа 1903г. Д.В. Философов писал Брюсову: «Выиспуганысудьбой“Мира Иск<усства>”. Не пу
гайтесь. Это не так страшно, темболее, что вслучае прекращения “М<ира>И<скусства>” предположеноос
новать новыйжурнал, с более широкой программой, т.е. со стихами ибеллетристикой» (ГБЛ. Ф. 386, 106,
32). Опроекте реорганизации “Мира искусства” Брюсов писал в августе 1903 г. также Андрею Белому
(ЛН. Т. 85. С. 365). Ни этот замысел, ни проект объединения “Мира искусства” и “Нового пути” в один
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журнал с привлечением к сотрудничеству А.П. Чехова, также обсуждавшийся летом 1903 г. (см.: Лавров
А.В. Архив П.П. Перцова // Ежегодник 1973. С. 43-46; Корецкая И.В. “Мир искусства” // Литературный
процесс и русская журналистика конца XIX- начала XXвека, 1890-1904. Буржуазно-либеральные и мо
дернистские издания. М., 1982. С. 169-171), не былиреализованы.
19. РЕМИЗОВ - БРЮСОВУ
1903окт<ября>1.
Херсон, Ганибаловская, Нов<ый>д<ом>Беновича,
Фотография Гескиса (А.М. Ремизов).
Дорогой Валерий Яковлевич!
Напишите мне, пожалуйста, пьесы, которые, на Ваш взгляд, следовало бы пере
вести1.
Просто надо самим создавать репертуар.
Никак не припомню заглавие пьесы, о которой Вы говорите в статье о Художест
венном театре2.
Кланяется Вс.Э. Мейерхольд.
Уважающий Вас глубоко А. Р е м и з о в .
1Переводыпьес предполагалисьдля постановкив“Товарищественовойдрамы”.
2Видимо, Ремизов имеетввидулибодрамуВилье де Лиль-Адана “Новыйсвет”, либодраму Г. Ибсена
“Когдамы, мертвые, пробуждаемся”, окоторых идетречь встатье Брюсова “Ненужная правда. (Поповоду
Московского Художественноготеатра)”(Мир искусства. 1902. №4); драма Ибсена приэтомвтексте не на
зывается, упоминаются только ее герои- Рубек иИрена. См.: VI, 69, 71.
20. БРЮСОВ - РЕМИЗОВУ
<Москва.>1903. <Октябрь>
Дорогой Алексей Михайлович!
Трудно что-либо посоветовать Вам. Драм “новых” поэтов я знаю много, но все
они либо “несценичны”, либо очень трудны к постановке. Таковы драмы Эм. Верхар
на, Самэна, С. Пеладана1. Более подойдут драмы Стринберга2, хотя они растянуты.
Легко поставить “Смерть Тициана” Гофмансталя3, но на мой вкус она неинтересна.
Лучше его “Мировая трагедия”4, но Ваша публика заскучает. Почему не хотите Вы
поставить “Драму жизни” Гамсуна (др<аматической> ценз<урой>разрешена) и драмы
Аннунцио (в нашем изд<ании>тоже)?5 или из старых вещей Метерлинка, хот<я> бы
“Тэнтажиля”?6
Писал ли я Вам, что “Снег” Пшибышевск<ого>у нас есть (перевод)7, а “У моря”
даже уже напечатано8.
Ждем чего-либо для “Сев<ерных>Цветов” - лучше бы всего рассказ.
Ваш Валерий Б р ю с о в .
Если цензура не остановит, получите скоро книгу моих новых стихов9.
Ответна п. 19.
1Подразумеваются пьесы Эмиля Верхарна “Зори” (“Les Aubes”, 1898), “Монастырь” (“Le Cloȋtre”,
1899), “Филипп II” (“Philippe II”, 1901), лирическая драма “Полифем” (“Polythème”, издана в 1901 г.) фран
цузского поэта Альбера Самена (1858-1900); пьесы Жозефена (Сара) Пеладана “Вавилон” (“Babylone”,
1895), трилогия о Прометее (“La Prométhéïde”, 1895), “Эдип иСфинкс” (“OEdipe et le Sphinx”, 1897), “Семи
рамида” (“Sémiramis”, 1897). Ремизов свниманиемотнесся к брюсовскимрекомендациям. “Хотелось быпо
знакомиться с Верхареном, С. Пеладаном (театр)”, - писал он Щеголеву 8 ноября 1903 г. (ИРЛИ. Ф. 627.
Оп. 4. Ед. хр. 1523). Ниодна из пьесэтихавторов “Товариществомновойдрамы”поставлена не была; одна
ко Ремизов и Мейерхольд надеялись включить врепертуар произведения модернистов, готовясь к тифлис
скомусезону 1904-1905 гг. 16января 1904г. Ремизов писал Щеголеву: “За лето переведемпьес 12дляТиф
лиса самых новейш<их>. Сара Пеладана, Верхарена, де Лиль Адама, Гофмансталя” (ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4.
Ед. хр. 1528). Ср. письмо Ремизова к О. Маделунгу от 27 января 1904 г.: “Адрам переводим уйму: всего
Пшибыш<евского>, Гофмансталя, Арно Holz'а, Dehmel'а, Verhaeren’а, Сара Пеладана. Все будут поставле
нывтеатре Мейерхольда на будущийгод”(Письма к Маделунгу. С. 18).
2Из многочисленных пьес Августа Стриндберга “Товарищество новойдрамы” избрало для постанов
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ки социально-психологические драмы “Отец” (“Fadren”, 1887; премьера состоялась в Тифлисе 18 января
1905г.) и“Фрекен Юлия” (“Графиня Юлия”) (“Fröken Julie”, 1888; премьера - вТифлисе 19марта 1906 г.).
Ср. свидетельство Н.В. Кодрянской: «’’Фрекен Юлия”, пьеса Стриндберга, в переводе Ремизова ставилась
МейерхольдомвТифлисе”»(Кодрянская Н. Алексей Ремизов. С. 149).
3“Смерть Тициана” ("Der Tod des Tizian”, 1892) - драматический отрывок крупнейшего австрийского
писателя-символиста Гуго фон Гофмансталя (Hofmannsthal, 1874-1929). “Товарищество новой драмы” по
ставилодругуюпьесу Гофмансталя - “Женщина в окне” (премьера вТифлисе 14декабря 1904 г.) - в пере
воде Ремизова; ср. сообщение А.П. Зонова вписьме к Ремизову 1905 г.: «’’Женщ<ину>вокне”ставилив Ва
шемпереводе» (ГПБ. Ф. 634. Ед.хр. 113).
4Пьесы подтаким заглавиему Гофмансталя нет. Возможно, Брюсов подразумевает его одноактную
пьесу“БезумециСмерть”(“Der Tor undder Tod”, 1893; издана в 1899 г.).
5Имеются в виду издания “Скорпиона”: Гамсун К. Драма жизни / Пер. с норв. С.А. Полякова. М.,
1902; Д’Аннунцио Г. Трагедии / Пер. с ит. Ю. Балтрушайтиса. М., 1900 (“Мертвый город”, “Джиоконда”.
"Слава”).
6Драма Мориса Метерлинка “Смерть Тентажиля” (“La Mort de Tintagiles”, 1894) была намечена к по
становке “Товариществомновойдрамы” (об этомРемизов писал Щеголеву 1и31 октября 1903 г. - ИРЛИ.
Ф.627. Оп. 4. Ед.хр. 1518, 1521), нарядусдвумядругимиего пьесами- “Непрошенная” (“Втируша”) и“Там,
внутри”(“За стенамидома”), согласно сообщениювписьме Ремизова Н.М. Минскомуот 28 октября 1903 г.
(ИРЛИ. Ф. 39. Ед.хр. 322). Однако 6 декабря 1903 г. Ремизов извещал Минского: “Постановка Втируши и
СмертиТентажиля отлагается на некоторое время за болезньюантрепренера” (Тамже). В“Товариществе
новойдрамы” эта постановка так ине состоялась. Позднее, летом 1905 г., в Москве Мейерхольд подгото
вилпостановку “Смерти Тентажиля” в переводе Ремизова в“Театре-студии”, который не был открыт. Ре
мизов сообщал П.Е. Щеголеву в недатированном письме 1905 г.: «Втеатре “Студия” (Москва) спектакли
начнутся 2октября. Для открытия ставится “Смерть Тентажиля” Мориса Метерлинка в переводе Алексея
Ремизова”»(ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4. Ед. хр. 1554). Ремизовский перевод, по всей вероятности, вызвал крити
ческие замечания Брюсова. 20сентября 1905 г. Мейерхольд писал ему: «От имени всей труппыслезно мо
люподправить намтекст ремизовского перевода “СмертиТентажиля” <...>Выужподправьте самые безна
дежные места» (Мейерхольд В.Э. Переписка, 1896-1939. М., 1976. С. 57). Премьера “Смерти Тентажиля” в
постановке Мейерхольда состоялась вТифлисе 19марта 1906г. (см.: Мейерхольд В.Э. Статьи, письма, ре
чи, беседы. М., 1968. Ч. 1. С. 95-96, 329-330). Когда было приняторешение о работе Мейерхольда втеатре
В.Ф. Комиссаржевской с лета 1906 г. (окончательный договор подписан в Москве 25 мая 1906 г.), Ремизов
выражал надеждына постановку в этомтеатре “Смерти Тентажиля”, ссылаясь на мнение Брюсова; 20 мая
1906г. онписал Мейерхольду: «’’Смерть Тентажиля”не имеючерновика. Перепишунемедленно, как толь
кополучуот Вас экземпляр <...>По мне оставить лучше “Смерть”, Брюсов то же думает» (ЦГАЛИ. Ф. 998.
Оп. 1. Ед.хр. 2303). Однако Мейерхольдвтеатре Комиссаржевской этупьесу Метерлинка не ставил.
После Октябрьскойреволюциибыло приняторешение опубликовать “СмертьТентажиля”впереводе
Ремизова и“с режиссерскими примечаниями Мейерхольда" в библиотеке “Репертуар” (см. протокол засе
дания бюро Репертуарной секции Театрального отдела Наркомпроса от 10 февраля 1919 г. - ИРЛИ.
Ф.654. Оп. 3. Ед.хр. 5. Л. 133), нозапланированное издание не было осуществлено.
7См. п. 15, прим. 3.
8 Прозаическая поэма Пшибышевского “У моря” вошла во II том его “скорпионовского” Собрания
сочинений(см. п. 15, прим. 2).
9Книга UOвышла всвет всередине октября 1903г.
21. РЕМИЗОВ - БРЮСОВУ
25окт<ября>1903, Херсон.
Ганибаловская, Н<овый>д<ом>Бенович,
Фотогр<афия>Гескиса. А.М. Ремизов.
Дорогой Валерий Яковлевич!
Посылаю Иуду.
Найдете его достойным Сев<ерных>Цвет<ов>, - очень рад буду1.
А из того, что послал Вам зимой и весной, будет что-нибудь напечатано?
Или мне пересмотреть и Вам прислать?
Пожалуй, последнее лучше.
Те книги, о которых писали, выписал.
У нас тут многие владеют чужими языками: и Верхарена, и С. Пеладана, и Гоф
мансталя, всех их переведут и в цензуру2. Услышите о новой какой пьесе, пишите
сюда.
Д’Аннунцио, Метерлинк (“Смерть Тентажиля” послана в цензуру), Гамсун стоят
на очереди3. Извожу приставаньями Вс. Эм. Мейерх<ольда>. Затруднение еще в том,
что в труппе косности этой на аршин, а кто чувствует, играть не может4.
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ПИСЬМОА.М.РЕМИЗОВАБРЮСОВУ
Автограф. Херсон, 25октября1903г.
БиблиотекаСССРим.В.И.Ленина, Москва
Ожидаю П.Е. Щеголева на вечер По. Бесподобно он изображает Ворона и Коло
кола5. Ожидаю из цензуры “Снег” и “Гостей”, постановка которых хляснет непово
ротливость, и должна, должна взбудоражить6. Сообщите, надобен ли рассказ для С<
е
верных>Ц<ветов>?7
Уважающий Вас глубоко А. Р е м и зо в .
А книгу Вашу жду с нетерпением.
Ответ на п. 20.
1Поэма “Иуда” была закончена Ремизовымво второй половине октября 1903 г. “Сейчас Иудойзани
маюсь”, - писалРемизов Щеголеву 17октября 1903г. (ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4. Ед.хр. 1519); 25октября онсо
общал емуже; “ПосылаюИуду. Послал еговС<еверные>Ц<веты>(Брюсову). Если найдете нетвердымего,
можноиназадвзять”(Тамже. Ед. хр. 1520).
2См. п. 20, прим. 1и3.
3Пьесы Кнута Гамсуна иГабриэле Д’Аннунцио “Товариществом новой драмы” не ставились. О по
становкахМетерлинкасм. п. 20, прим. 6.
4Онеподготовленности актеров к произведениям“нового” репертуара Ремизов писал ив корреспон
денции“Товариществоновойдрамы. Письмоиз Херсона”(Весы. 1904. №4. С. 37).
5Стихотворения Эдгара По “Ворон” (“The Raven”, 1844) и“Колокола” (“The Bells”, 1849). Вечер Эдга
ра По вХерсоне, повсейвероятности, не состоялся. Вархиве Щеголева сохранилась присланная емуРеми
зовымвырезка из газеты“Юг”(1903, №1574, 3сент.) - прозаическийперевод”Ворона” Э. По за подписью:
Н. Филиппов; напечатанподрубрикой“Фельетон” (ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 2. Ед.хр. 66).
6См. п. 16, прим. 2. 25октября 1903г. Ремизов также писал Щеголеву: «Ожидаю“Гостей” (пришлось
переводить самому с указаниями С<ерафимы>П<авловны><...>), “Снега”, “Смерть Тентажиля”, “Бранта”»
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(ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4. Ед. хр. 1520; “Брант”- драматическая поэма Г. Ибсена “Бранд”, “Товариществомно
войдрамы”поставлена не была). 28октября Ремизов сообщал Н.М. Минскому, что “Снег” и“Гости” наме
чены к постановке “с ноября” (“С. Пшиб<ышевский>, разреш<енный>в перев<оде>моей жены”) (ИРЛИ.
Ф.39. Ед. хр. 322). Перевод пьесы“Гости”, выполненный, по всейвероятности, Ремизовымвсоавторстве с
женой, напечатан не был, хотя Ремизов предпринимал попытки его опубликовать: «"Гости”- печатаются,
пришлю», - сообщалон Маделунгу27января 1904г. (Письма к Маделунгу. С. 18). Поставлена пьеса “Това
риществом новой драмы” также не была. 5 октября 1904 г. Ремизов писал А.П. Зонову: «Добиваюсь от
Всеволода постановки “Гостей” и“Драмы Жизни”, о которых мечтаюнаписать». Когда Мейерхольд орга
низовал в Москве летом 1905 г. “Театр-студию”, Ремизов вновь пытался обратить его внимание на пьесу
Пшибышевского. «Ходатайствуйте перед Всеволодомо постановке “Гостей” Пшибышевского, - писал он
Зонову 1июля 1905г. - Убедите его, этодрама великого значения» (Тамже).
7 17октября 1903 г. Ремизов писал Щеголеву о своих намерениях в этой связи: «... отделаюрассказ
“Пожар” для С<еверных>Ц<ветов>»(ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4. Ед. хр. 1519). В СЦ1905 был напечатан только
циклпрозаических поэмРемизова “Полунощное солнце”. Рассказ “Пожар” (1903) впервые опубликован в
журнале“Золотое руно”(1906, №4).
22. РЕМИЗОВ - БРЮСОВУ

4
д
(Витовская, Бунцельман, кв. Бурлюк. А. Ремизов).
Дорогой Валерий Яковлевич!
Перевел “Сынов земли” (С. Пшибы<ше>в<ского>), первую часть (Малярия), вто
рую начал1.
Нельзя ли в “Весах” пристроить?2С этой просьбой и обращаюсь к Вам.
Уважающий Вас Ал. Р е м и з о в .
Спасибо Вам за книжку3.
1“Сыныземли”(“Synowieziemi”, 1901) - романСт. Пшибышевского втрех частях (“Малярия”, “Сумер
ки”, “UltimaThule”). Вначале XXв. этот романвосемь раз издавался врусскихпереводах (см.: Цыбенко Е.З.
Польская литература рубежа XIXиXXвеков в России// Русская ипольская литература конца XIX- начала
XXвека. М., 1981. С. 247), втомчисле воII томе “скорпионовского”Собрания сочиненийПшибышевского и
отдельнымизданиемв“Скорпионе”(М., 1905) впереводе Евг. Троповского. 27января 1904г. Ремизов писал
Маделунгу: «Может, через годиздаст Скорпион“Сынов земли”(последняя повесть Пшибышевского, ското
ройоченьхотелось быВаспознакомить: вОдессе попытаюсчастье предложить ее тоненькомужурнальчику
<...>)»(Письма к Маделунгу. С. 18; “журнальчик”- “Южные записки”). Ремизовский перевод романа Пшибы
шевского был отвергнут владельцем “Скорпиона” С.А. Поляковым; 27 мая 1904 г. Ремизов писал жене из
Москвы: «Виделся с С.А. Поляковым. О“Сынах земли”: Пшибышевский прислал в “Скорпион” перевод не
только I иII, но иIII-ейчасти, которая по-польски появится позже. Поляков заметил, что в нашемпереводе
естьошибки; емубыло очень неловко возвращать мне рукопись». «Конечно, никакойнеловкости не было, добавляетРемизоввпозднейшемпояснении, - аоIII ч<асти>- выдумка, иникакогоперевода Пшибышевский
неприсылал, переводилПшибышевского“свойчеловек”М.Н. Семенов» (На вечернейзаре2. С. 243).
2Оначале издания с января 1904 г. в Москве символистского журнала “Весы” Ремизов мог узнать из
печатногопроспекта, который распространялся в конце 1903 г., илииз объявлений в периодической печа
ти. См.:ЛН. Т. 85. С. 262.
3См. п. 20, прим. 9. Отношение Ремизова к книге Брюсова “Urbi et Orbi” было весьма скептическим.
31октября 1903г. он писал Щеголеву: «Прочитал Брюсова: мучаетменя одна вещь в современных писате
лях- “не глыбко мыряют”, за плечами ничего, ровно ничего не чувствуешь <...>Все ждешь, на чем быос
тановиться, запомнить, как запоминается Ворон, Неизгладимое, Тоска (Пшибышевск<ого>). Только у
Бальмонта, единственного в “К<нигоиздательств>е Скорпионе”, звучит долгая страшная нота из корней
сердца, аостальные“играютвигрылюбовные”»(ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4. Ед. хр. 1521).
23. РЕМИЗОВ - БРЮСОВУ
1903,
Херсон, Витовскаяул., д. Бунцельман, кв. Бурлюк.
(А.М. Ремизов)
Дорогой Валерий Яковлевич!
Только что бросил письмо к Вам и опять пишу. Извиняюсь, а вынуждают обстоя
тельства.
Не могу ли еще попросить Вас дать мне перевод “Поэм в прозе” С. Прибышевс<
кого>(в издании “Скорпиона”)1.
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Сообщите и об этом, назначьте срок.
Еще раз извиняюсь.
Уважающий Вас А. Р е м и зо в .
1Этупросьбу Ремизовранее высказывал Брюсовувп. 14и 16. См. также п. 15, прим. 1.
24. БРЮСОВ-РЕМИЗОВУ

<Москва. 13декабря 1903г.>
Но, уважаемый Алексей Михайлович, ведь “Весы” критический журнал, наподо
бие английского Athaeneum’а1; в нем не будет ни стихов, ни драм, ни повестей - толь
ко статьи, корреспонденции и библиография. Вот бы Вы написали корреспонденцию
о Вашей деятельности в Херсоне! Было бы очень интересно.
Ваш Валерий Б р ю со в.
Ответ на п. 22и23.
Датируется попочт. шт.
1См. наст. том, кн. 1, Переписка сБальмонтом, п. 47, прим. 7.

25. БРЮСОВ - РЕМИЗОВУ
<Москва.>1903. <Не ранее 24декабря>
Дорогой Алексей Михайлович!
“Новый Путь” предлагает Вам у себя “должность” секретаря. Условия - скром
ные: 60 р. и квартира. Хотите ли Вы? А главное, можно ли Вам жить в Петербурге?
Ответьте - мне, а если согласны и можно, то Петру Петровичу Перцову - Казань,
Поперечно-Грузинская, д<ом>Токаревой (не телеграммой ли?)1.
Ваш Валерий Б р ю с о в .
1 Вопрос о предполагаемомсекретарстве Ремизова в“Новомпути”Брюсов иП.П. Перцовдолжныбы
ли обсуждать 24 декабря 1903 г.; неизвестно, кому именно из них принадлежала инициатива приглашения
Ремизова на этудолжность. 16декабря 1903 г. Перцов писал Брюсову из Петербурга: “Чрезвычайно важно:
я 23-го отсюда поедувКазань. ВМоскве - на одиндень. Это будет: 24-го, среда, сочельник. Сообщите экс
тренно: когда в этот день можно Вас застать дома? Видеться необходимо: есть очень важная тема”. О
том, чтотемой беседыБрюсоваиПерцовадолженбыл стать вопросовакантнойдолжностисекретаря “Но
вого пути”, которуюсянваря 1903г. занимал Е.А. Егоров, можно судить подругой фразе из того же письма
Перцову: «Унас крупная новость: Егоров едет на войну корреспондентом “Нов<ого>Врем<ени>” (конечно,
есливойнаосуществится)»- подразумевалась назревавшаярусско-японская война (ГБЛ. Ф. 386, 98.11). Брю
сов в ответном письме, полученном Перцовым 20 декабря, выразил готовность встретиться с ним в назна
ченныйдень(ИМЛИ. Ф. 13. Оп. 3. Ед.хр. 23). Однако планыЕгорова уйти из “Нового пути”тогда не осуще
ствились; онпробыл на должностисекретаря поапрель 1904г. См.: Ежегодник 1973. С. 47.
26. РЕМИЗОВ - БРЮСОВУ
Херсон. 3янв<аря>1904*
Витовская, д. Бунцельман, кв. Бурлюк.
(А.М. Ремизов)
С Новым годом!
Дорогой Валерий Яковлевич!
Никак не могу в Петербурге жить: еще 4 года и 5 месяцев Запрету1.
Очень благодарен за извещение. А мне бы очень хорошо было некий приют най
ти - в феврале сезон оканчивается2.
Зажмурившись, в Киев поеду3, а там как птица. В Весы напишу не о том, что бы
ло, а о чем мечталось в “Театре новой драмы”4.
Удалось поставить “Снег”. Два представления и почти полные сборы5. Знаю, Ва*УРемизова описка: 1903.
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лерий Яковлевич, у Вас теперь с Весами много работы, не хочу затруднять Вас отве
тами. Зайдет к Вам знакомый херсонец, займет у Вас мгновенье, а Вы ему скажите:6
I. Представляет ли что-нибудь тот Иуда, которого послал Вам7, могу ли надеяться
увидеть его в “Сев<ерных>Цвет<ах>” 1904? (Прочитал Иуду Каспровича8- нехорошее
шевельнулось в сердце против себя - у того боль, боль...)
II. Что делать с “Полунощным Солнцем?9
III. Прислать ли для С<еверных>Ц<ветов>те прошлогодние стихи, которые тогда
запоздали? Не поручит ли мне Скорпион перевести Поэмы в прозе С. Пшибышевско
го?10
Уваж<ающи>й Вас глубоко Алек<сей>Р е м и зо в .

Ответ на п. 25.
1После окончания вологодскойссылки (31 мая 1903 г.) Ремизову было запрещено проживание всто
лицахвтечение пятилет.
2Последняя премьера “Товарищества новойдрамы” в Херсоне в сезон 1903-1904 г. (“Вишневый сад”
А.П. Чехова) состоялась 4 февраля. 19 февраля Ремизов уехал из Херсона в Одессу (ГПБ. Ф. 634. Ед. х.р
249. Л. 55).
3ВКиеве Ремизов поселился 21 июня 1904г. (Тамже).
4Всвоейкорреспонденции“Товариществоновойдрамы. Письмо из Херсона” Ремизов говорил овыс
шемпредназначении“нового”театра: «... театр подымется на высочайшие вершины- глянут вглаза чело
века великие дали, разверзнутся уподножия темные глуби- разыграется священная мистерия... Иактер и
зритель, как одинчеловек, объятые экстазом, погрузятся вединое действие, вединое чувство. Голоса души
невнятные и странные, голоса души, слышные лишь в страшные минуты, запылают огненными языками
неведомыхобразов. Иосветится земля улыбкой красавицы-мученицы. Театр- не забава иразвлечение, те
атрне копия человеческого убожества, а театр - культ, обедня, втаинствахкоторой сокрыто, быть может.
Искупление... Отакомтеатре мечтает “НоваяДрама”»(Весы. 1904. №4. С. 36-37).
5 К письму приложена программа спектакля “Снег” (по пьесе Ст. Пшибышевского в переводе А. и
С. Ремизовых и в постановке В.Э. Мейерхольда), состоявшегося 19 декабря 1903 г. (премьера) и 2 января
1904 г. в херсонскомтеатре. Сохранился режиссерский экземпляр ремизовского перевода “Снега” с поме
тами и записями Мейерхольда (ЦГАЛИ. Ф. 420. Оп. 1. Ед. хр. 43). Всвоем “Письме из Херсона” Ремизов
отмечал: «”Товариществу новойдрамы”принадлежитинициатива постановкинарусскойсцене “Снега” Ст.
Пшибышевского <...>Постановка, в которой сказалось большое художественное чутье режиссера Мейер
хольда, сумевшего сочетать в тоне, красках ипластике символику драмыс ее реальнымсюжетом, желан
ное, любовное отношение актеров к своимролям, все это сыграло симфониюснега иозими, успокоения и
неукротимой жажды, изобразило исстрадавшуюся душу и трепетно-дерзкое сердце творца “Тоски” <...>
Первыедва представления сделалисборывыше среднего» (Весы. 1904. №4. С. 38, 39). Ремизов уделил вни
мание вэтойстатье также разборуотдельныхролейвпьесе.
6Сохранилась записка Ремизова к Брюсову, датированная 5января 1904г.: “Валерий Яковлевич, вот
тотчеловек, о которомписал Вам, скажите ему, о чемпросил”(ГБЛ. Ф. 386, 100. 14. Л. 4).
7См. п. 21, прим. 1.
8 “Иуда” (“Judasz”) - написанная свободным стихомпоэма крупнейшего польского поэта конца XIXначала XX в. Яна Каспровича (Kasprowicz, 1860-1926), входящая в его символический цикл “Гимны”
("Hymny”, 1902). См.: KasprowiczJ. Dzieławybrane. Kraków, [1958]. Т. II. 8. 99-114.
9 См. п. 16, прим. 7. Беловой автограф цикла “Полунощное солнце” (состоящего из стихотворений:
“Сотворение Мира”, “Ветер”, “Кикимора”, “Бубыля”, “Кутья-войса”, “Икёта”) сохранился в архиве Брюсо
ва(ГБЛ. Ф. 386, 100. 16. Л. 16-29); вавтографе имеются вариантыпоотношениюктексту, опубликованно
мувСЦ1905.
10
См. п. 23.
27. БРЮСОВ - РЕМИЗОВУ
<Москва. Около 7-10января 1904>
Дорогой Алексей Михайлович!
О “Иуде” я Вам писал дважды (точно)1. Раз спрашивал об отношении Вашей поэ
мы к поэме Каспровича. Второй раз сообщал, что Ваша поэма будет напечатана в
“С<еверных>Цв<етах>”, если только Вы не участвуете в альманахе Грифа. Сотрудни
ки двух альманахов этого года должны быть различные2. Очень обидно, если это
письмо не дошло. Вам также писал Перцов и не получил ответа3. Не затеривались ли
письма к Вам при Вашем переезде4? Пшибышевский все в старом положении.
II том еле печатается, материал для III тома (куда могут войти Ваши переводы), ко
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нечно, нужен, но когда будет этот III том напечатан - Бог весть. Вероятно, и не в
1904 году5.
Присылайте корреспонденцию о мечтах “Театра Новой Драмы”, но сообщите и о
реальных событиях. Известите о своем адресе в Киеве. Пишите корреспонденции из
Киева - о театре, художеств<енных>выставках, лекциях, событиях в музеях, реставра
циях в храмах etc. etc. Если хотите, пришлем “сотруднический билет”, но не знаю, по
может ли он пред разными дирекциями.
Ваш Валерий Б р ю с о в .
1904.
Ответ на п. 26.
1Этиписьма Брюсова вархиве Ремизова отсутствуют.
2Еще летом 1903 г. Ремизов послал в «Альманах “Гриф”»свои произведения (см. п. 16, прим. 6). По
пытка Брюсова ультимативнымобразомразграничить участников “Северных цветов” иальманахов “Гри
фа” не увенчалась успехом, наткнувшись на сопротивление со стороныдругих “скорпионовцев”; в частно
сти, на этой почве в начале декабря 1903 г. произошел инцидент между Брюсовым иАндреемБелым (см.:
ЛН. Т. 85. С. 371-374). Овозможностипредъявления подобного“ультиматума” Ремизова предупреждалре
дактор-издатель“Грифа” С.А. Соколов вписьме от 5ноября 1903г.: «"Скорпион”, недовольныйразвитием
деятельности “Грифа”, намерен потребоватьот всехсвоихсотрудников, дабыонине печатались в“Грифе”,
на томосновании, что “Гриф”, будучипо направлениювобщеманалогичным“Скорпиону”, помнениюпо
следнего, является совершенно “лишним” <...>Как быто нибыло, вероятно, Выполучите со временемсо
стороны “Скорпиона”ультиматумвтомсмысле, что участвующие в“Грифе” не будут принимаемыв “Се
верные цветы”. Как отнестись к такому ультиматуму, дело Вашей совести, но мне хочется думать, что Вы
поступите так, как должен поступить человек, которому дорога его внутренняя свобода. Прошу не замед
лить ответом, как решили Вы отнестись к возможному ультиматуму “Скорпиона”» (ГПБ. Ф. 634. Ед. хр.
249. Л. 29-29об.; ср. письмо Соколова к Блоку от 3 ноября 1903 г. аналогичного содержания - ЛН. Т. 92,
кн. 1. С. 529). Всвоемответе (текстего намнеизвестен) Ремизов выразил солидарность с Соколовым; пос
леднийписалему23ноября 1903 г.: «Прочел Ваше письмосчувствомглубокого внутреннегоудовлетворе
ния. “Свободный” человек иначе поступить не мог. Могу сообщить Вам, что так же поступили; Бальмонт,
Белый, Миропольский иАлександр Блок» (ГПБ. Ф. 634. Ед. хр. 249. Л. 30). Втот же день Соколов изве
щал Блока: “Нашиотношения с Скорпиономпо-прежн<ему>неопределенны. Его ультиматум, как видится,
нина кого не производитдолжного впечатления. По крайней мере, с нимрешительно отказались считать
ся, кроме Вас- Бальмонт, Белый, МиропольскийиРемизов” (ЛН. Т. 92, кн. 1. С. 530). 27января 1904г. Ре
мизов писал Маделунгу: «"Иуду” моего приняли в “С.Ц.”, но появится ли он в печати, вопрос. Почему-то
надо мое неучастие в“Грифе”, а там в скоромвремени появится несколько стихов» (Письма к Маделунгу.
С. 17). Позднее, вписьме кжене из Москвыот 24мая 1904, г., Ремизовсообщал: «В“Весах”встретил Брю
сова. “Иуда”будетнапечатаннепременно»(На вечернейзаре2. С. 240).
3Вписьме от 20 ноября 1903 г. П.П. Перцов предлагал Ремизову прислать в “Новый путь” «что-ни
будь “беллетристическое”- ичемскорее, темлучше»(ГПБ. Ф. 634. Ед. хр. 249. Л. 18).
4Ремизов переехал на другуюквартиру (Херсон, Витовская ул., дом Бунцельмана, квартира Бурлюк)
вначале ноября 1903 г. (впервые этот адрес онсообщает вписьме к Щеголеву от 8ноября 1903 г. (ИРЛИ.
Ф. 627. Оп. 4. Ед. хр. 1522). Квартира принадлежала семье поэта и художника Д.Д. Бурлюка. «Серафима
Павловна всегда считалась “ученицей” Д.Д. Бурлюка. СБурлюками знакомство у нас старинное: мыжили
с ними под однимкровом, ис ЛюдмилойД. Бурлюк-Кузнецовой уС.П. многолетняя дружба» (Ремизов А.
Кукха. Розановыписьма. [Берлин]: изд-воЗ.И. Гржебина, 1923. С. 77). Д.Д. Бурлюк отмечает во“Фрагмен
тах из воспоминанийфутуриста”: “В 1903 г. встречался, или, вернее, жил водномдоме с Алексеем Михай
ловичемРемизовым, онснимал вХерсоне, вквартире моейматушки”(ГПБ. Ф. 552. Ед. хр. 1).
5См. п. 15, прим. 1и2.
28. РЕМИЗОВ - БРЮСОВУ
13янв<аря>1904.
(Херсон, Витовская, д. Бунцельман, кв. Бурлюк)
Дорогой Валерий Яковлевич!
Тех двух писем, о которых пишете, не получил.
А в августе писали:
“Грифы - существа безвредные. Посылайте им - это хорошо. А то собственные
их изделия очень уж слабы”1.
И очутился я, как пень среди луга. Северные цветы люблю, как Пасху. Об Иуде,
как пламеннике веры и венце всяких страданий2, сколько раз думал, особенно в ски
таниях по тюрьмам, когда рушились все эти трухлявые перегородки, что жизнь нашу
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А.М.РЕМИЗОВ
ПортретработыБ.М.Кустодиева. Карандаш. 1907
Литературныймузей, Москва
разделяют, и сердце человеческое, такое горячее и сиротливое, странным своим го
лосом подавало голос.
А недавно с Каспровичем познакомился и страшно привязался к нему3. Иуду его
переведу и пришлю Вам4.
Не умею я будничностью пользоваться, и выходит все слишком “мысленно”, а у
Каспровича вон и “шинкарочка”, и “рыжий он”, и “кровавая полоска” на шее.
Посылаю сейчас П.Е. Щеголеву, передаст П.П. Перцову, “Пруд”5 - мучился ка
кой-то итог подвести этой будничной жизни, в которой мы, гордые люди, будто знаем
что и, слепые, мним зрячими.
А боюсь, что в будничности хватил через край, и “князь мира сего”, с прожжен
ным страд<а>ниями и преступающим сердцем загородился этими перегородками.
“В плену” (переработал) послал в “М<ир>Ис<кусства>” (к Д.В. Философову), что
будет, не знаю6.
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“Поэмы в прозе” переведу все и книжкой пришлю Вам7.
0 театре напишу.
Зимний сезон буду у Вс.Э. Мейерхольда в Тифлисе8. Извиняюсь за распростра
ненность и “утруждения” Вас.
Уважающий глубоко А. Р е м и зо в .
Сотруднический билет пришлите.
Ответ на п. 27.
1 См. п. 18.
2Согласно концепцииРемизова, развиваемой имвпоэме, Иуда - “из верных верный” ученик Христа,
свыше избранныйдля свершения величайшегозлодения ипереживающийвсвоемпоруганииверыилюбви
глубочайшиестрадания; трагическое предательствоИуды“путь открывает к победе горней...”(РемизовА.
Чертов лог иПолунощное солнце. С. 310, 305).
3См. п. 26, прим. 8.
4Текстремизовскогоперевода “Иуды”Каспровича намнеизвестен.
5Надроманом“Пруд” (первоначальное заглавие - “Огорелышевское отродье”), писавшемся вВолог
де в 1901-1902 гг., Ремизов работал и во время своего пребывания в Херсоне. Вписьмах к С.П. Довгелло
онсообщал: «Началс конца отделывать “Огорелышевское отродье”. Будуисправлять, что попадет» (7ию
ля 1903г.); “Особенно II часть переделываю. 1-уюсокращаю”(9июля); «Со слезами это проклятое “Отро
дье”(“Пруд”) рождается» (10июля) (На вечернейзаре. С. 184, 185). 5января 1904г. Ремизов писал Щеголе
ву: “ПрудII ч<асть>заканчиваю, пришлюпосле 15янв<аря>”(ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4. Ед. хр. 1526); 16января ему же: «... посылаюII часть Пруда <...>“Пруд” отдайте хоть в “Новый путь”»(Тамже. Ед. хр. 1528). 1-ю
часть рукописи своего романа Ремизов отправил Щеголеву еще 17 октября 1903 г. (Тамже. Ед. хр. 1519).
27 января 1904 г. Ремизов писал О. Маделунгу: «"Пруд” (I и II ч.) - та повесть, отрывки которой Вызнае
те, - пока никемне принята. Отказывают» (Письма к Маделунгу. С. 17-18). Ср. позднейшуюавтохаракте
ристику романа: «"Пруд” - мое первое произведение. Написан в Вологде (1901-1902), но в него вошло “запевы” (лирические вступления) - из ранее написанного еще в Устьсысольске (1900-1901). В 1-йредак
ции с некоторыми редакционными пропусками “Пруд” напечатан в ж. “Вопросы Жизни” в 1905 г. <...>
“Пруд”отпугнул “странностьюинепонятностью”, теперь совсемне страннойиничего не непонятной» (Ре
мизовА.М. Неизданный“Мерлог”/ Публ. АнтонеллыД’Амелиа. - Вкн.: Минувшее. Исторический альма
нах. 3. Paris, 1987. С. 227).
6Ср. письмо Ремизова к Щеголевуот 5января 1904г.: «Сделал попытку: послал “Вплену” к Филосо
фову» (ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4. Ед. хр. 1526). 27 января 1904г. Ремизов сообщал Маделунгу: «”Вплену” (4-ая
редакция) - неопределена, лежит вМир<е>Искус<ства>»(Письма к Маделунгу. С. 18). Философов предпола
гал поместить поэму “Вплену” в замышлявшемся стихотворномномере “Мира искусства”. Однако 7 мая
1904 г. онписал Ремизову: «”Вплену”Вамвозвращаю, ибо номерстихов поразнымпричинамврядлипоя
витсявсвет» (ГПБ. Ф. 634. Ед. хр. 249. Л. 63).
7См. п. 16, прим. 1.
8Ср. письмо Ремизова к Щеголеву от 16января 1904 г.: “Из Херсона на лето переезжаем, наверно, в
Одессу. Зиму, наверно, в Тифлисе” (ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4. Ед. хр. 1528). Ремизов не участвовал в тифлис
ской антрепризе 1904-1905 гг. “Товарищества новойдрамы”, однако пьесыв его переводе ставились труп
пойМейерхольда вэтот иследующийсезон.

29. РЕМИЗОВ - БРЮСОВУ
1904. Херсон. Витовская, д. Бунцельман. кв. Бурлюк.
23янв<аря>.
Дорогой Валерий Яковлевич!
Посылаю “Иуду” Каспровича. Если найдете перевод хорошим, предложите
П.П. Перцову напечатать в пасхальной книжке Н<ового>П<ути>1.
Отчего бы К.Д. Бальмонту не процензуровать “Привидения”2. Пришлось при
крыться немецкой аккуратностью г.А. и П. Ганзен3.
А. Р е м и з о в .
1 Ремизовскийперевод поэмы“Иуда”Яна Каспровича (см. п. 26и28) опубликован не был итекст ег
намнеизвестен. 27 января 1904г. Ремизов сообщал Щеголеву: «Послал Брюсову “Иуду” Каспровича, что
быпередал Н<овому>П<ути>»(ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4. Ед. хр. 1529); втот же день он писал Маделунгу: «Мо
жет (!), напечатают “Иуду” Яна Каспровича» (Письма к Маделунгу. С. 18). Более месяца спустя, в начале
марта 1904г., секретарь “Нового пути” Е.А. Егоров писал П.П. Перцову в Казань: «Нет ли уВас “Иуды”
Ремизова? Он пишет, что послал его через Брюсова» (ИРЛИ. Р. III. Оп. 2. Ед. хр. 1298). Перцов, в свою
очередь, запрашивал Брюсова (13 марта 1904г.): «Не уВас ли “Иуда” Ремизова? Если да - отошлите Ме
режковским» (ГБЛ. Ф. 386. 98.12). 4 апреля 1904г. Ремизов писал Щеголеву: «Еще зимой послал Брюсову
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перевод “Иуды” Каспровича, просил передать в “Н<овый>П<уть>". Писал об этом Перцову. Ответа не по
лучил. Если быузнать» (ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4. Ед. хр. 1537). Вследза “Иудой” Ремизов перевел в 1904г. и
другие поэмыКаспровича из цикла “Гимны”. 8августа 1904г. он извещал Маделунга: "... перевел стихами
verslibre- Каспровича: (поэмы)
1) Моя вечерняя песня
4) Саломея
2) Святый Боже, святыйкрепкий
5) Гимнсв. Франциска Ассизского
3) Diesirae
6) Salve Regina
идрамат. поэму - На взгорье Смерти” (Письма к Маделунгу. С. 30). Ни один из этих переводов опублико
ванне был. 12августа 1904 г. Г.И. Чулков (сменивший Е.А. Егорова на постусекретаря “Нового пути”) со
общалРемизову: "... наша редакция влице З.Н. Гиппиусвсе бракует ибракует интересные беллетристиче
ские вещии, между прочим, забраковала почтивсе Ваши переводы” (ГПБ. Ф. 634. Ед. хр. 249. Л. 67об.). В
письме к Чулкову от 9 сентября 1904 г. Ремизов просил прислать “все отвергнутое редакцией” (ЦГАЛИ.
Ф.548. Оп. 3. Ед. хр. 15). Впозднейших заметках Ремизов упомянул о переводе “Иуды” Каспровича: “Ниг
денепоявился, ирукопись пропала”(На вечернейзаре2. С. 240).
2Подразумевается получение в Главномуправлении по делампечати разрешения на постановку дра
мыГ. Ибсена “Привидения” (“Gengangere”, 1881) впереводе К.Д. Бальмонта, изданномк тому временитри
жды(в 1892, 1894 и 1896 гг.). ВРоссии “Привидения” длительное время находились под цензурнымзапре
томи впервые были поставлены 7 января 1904 г. в Петербургском театре Неметти (см. коммент.
В.Беркова иМ. Янковского в кн.: Ибсен Г. Собр. соч.: В4 т. М., 1957. Т. 3. С. 844). Бальмонтовский пере
вод“Привидений”былрасцененнорвежскимкритикомОлафомБрюкомкак “оченьслабаяработа, сомно
гимиошибками, неточностями, неудачнымиместами...” (ШарыпкинД.М. Скандинавская литература вРос
сии. Л., 1980. С. 281).
3Имеется ввидуперевод “Привидений”, выполненный А. и П. Ганзен; в этомпереводе драма Ибсена
была поставлена “Товариществом новой драмы” в Херсоне (премьера 20 января 1904 г.). Датско-русский
литератор Петр Готфридович Ганзен (1846-1930) и его жена Анна Васильевна Ганзен (рожд. Васильева,
1869-1942) - крупнейшие переводчики скандинавской литературы на русский язык; их переводы пьес Иб
сенаполучиливначале XXв. всеобщее признание ипереиздаются посейдень.
30. РЕМИЗОВ - БРЮСОВУ
18февр<аля>1904. Херсон.
Дорогой Валерий Яковлевич!
Посылаю Вам “Японскую гравюру” З. Пшесмыцкого. Если нельзя в “Весы”, хочу
попросить Вас предложить ее в “Нов<ый>Путь”1.
Извиняюсь, уж который раз прошу Вашего посредничества: знаю Вашу автори
тетность и свою незначительность.
Если подписи переводчиков лишни - можно их и зачеркнуть2.
В именах художников и в некоторых специальных терминах сомневаюсь, хотел
быпопросить Волошина прочитать и поправить3.
Напечатает ли “Н<овый>П<уть>” Иуду Каспровича?4 Можно ли мне напечатать в
Скорпионе книжку, куда бы вошли: “В плену”, “Полунощное солнце”, “Демон”, “Иу
да” и стихи под названием “Опьяняющая жажда”?5
Не думает ли кто издавать по-русски Каспровича, внушить бы Саблину6.
О Мейерхольде очень скоро пришлю в “Весы”7.
Завтра уезжаю в Одессу8. Адрес пока: Одесса до востребования. Пробуду там до
сентября, а потом в Тифлис9.
Глубоко уваж<ающий>Вас Алексей Р е м и зо в .
1 “Японская гравюра” (“Drzeworyt japoński”) - очерк одного из теоретиков иосновоположников поль
скогомодернизма Мириама (псевдонимЗенона Пшесмыцкого (Przesmycki, 1861-1944). Ремизовский пере
водне был напечатан ни в “Весах”, ни в “Новомпути”. Ремизов получил обратно рукопись от Брюсова в
июне 1904г. “Японская гравюра” была опубликована в журнале “Вопросыжизни” (1905, №2). См. также
п.40, прим. 3.
2Перевод “Японской гравюры”, выполненный Ремизовым совместно с женой, С.П. Ремизовой-Дов
гелло, былопубликованбез указания именпереводчиков.
3По всей вероятности, Ремизов не знал, что М.А. Волошин (статья которого “Скелет живописи” бы
лаопубликована в №1“Весов” за 1904 г.) жил в это время в Париже. Их личное знакомство состоялось
лишьосенью 1906 г. в Петербурге (см.: Гречишкин С.С., Лавров А.В. М. Волошин и А. Ремизов // Воло
шинскиечтения. С. 93).
4См. п. 29, прим. 1.
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5Задуманная Ремизовымкнига не была принята “Скорпионом”к печати. Подробнее см. п. 36.
6 Владимир Михайлович Саблин (1872-1916) - московский издатель и переводчик. Издательство
В.М. Саблина (1901-1912) специализировалось преимущественно на изданиях переводов новейших запад
ноевропейскихписателей. Сочинения Яна Каспровича вэтомиздательстве не выходили.
7См. п. 31, прим. 2.
8 18февраля 1904 г. Ремизов сообщал Щеголеву: “Получен циркуляр о высылке с окраин быв<ших>
поднадз<орных>.ЕдемвОдессу на волюБожью” (ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4. Ед. хр. 1531). По пути в Одессу Ре
мизов останавливался в Николаеве (20-21 февраля) и Елисаветграде (21-22 февраля) (ГПБ. Ф. 634.
Ед. хр. 249. Л. 55).
9
См. п. 28, прим. 8.
31. РЕМИЗОВ - БРЮСОВУ
25февр<аля>1904. Одесса.
Дорогой Валерий Яковлевич!
С сегодняшнего дня в Одессе поселился до осени1.
Адрес мой: Одесса, Раскидайловская № 5, кв. 10.
Валерий Яковлевич, пришлите мне “Весы”.
О театре Мейерхольда очень скоро пришлю2.
Алексей Р е м и зо в .
1 Ремизов с женой приехал в Одессу 23 февраля 1904г. (ГПБ. Ф. 634. Ед. хр. 249. Л. 55). 25 февраля
Ремизов сообщал О. Маделунгу: “Только сегодня водворился; нашел приют себе, а то все вдороге - вдвух
городахпобывали, вНиколаеве иЕлисаветграде, а потомвгостинице застряли. Многобыло приключений,
ибоия иС.П. вжизнималыйтолк знаем" (Письма к Маделунгу. С. 21). Ремизов прожил вОдессе до 21мая
1904г. (ГПБ. Ф. 634. Ед. хр. 249. Л. 55).
Опребывании в Одессе Ремизов вспоминает: “В Одессу мы переехали из Херсона по окончании теат
ральногосезона раннейвесной 1904г. ЖилимынаМолдаванке вкрайнейбедности. 18апреля родиласьНата
ша. Вконце маяС.П. поехала снейвБерестовец, аявМоскву(нелегально)”; ср. егоже краткуюзаписьожиз
нивОдессе: “Тутбыла исамаянастоящаянищета. Жутковспоминать”(Навечернейзаре2. С. 238, 289).
2 Рукопись “Товарищество новой драмы. Письмо из Херсона" Ремизов отправил Брюсову 1марта с
сопроводительной запиской (ГБЛ. Ф. 386, 100.14. Л. 14). Корреспонденция была опубликована в “Весах”
(1904, №4).
32. РЕМИЗОВ - БРЮСОВУ
18июня 1904. Новое Царицыно.
Дорогой Валерий Яковлевич!
Сегодня уезжаю, адрес оставил швейцару1.
Был в Петербурге2. Посылают Вам поклоны Д.В. Философов и Г.И. Чулков3.
“Н<оый>П<уть>” спрашивает адрес К.Д. Бальмонта, будете писать, упомяните4.
Из Вологды А.А. Маделунг5приветствует Вас, в восторге от Вашей опасной кни
ги6. Спрашивает, как приглянулся Вам “Цвет познания”, можно ли его увидеть в Сев
ерных>цветах?7
<
Теперь о своих горестях: что Сергей Александрович, - одобрил ли “В плену”,
можно ли наверно знать, что осенью у Вас напечатается вместе с материалом, кото
рый доставлю8.
В Киеве попытаюсь поговорить с Бердяевым9, не возьмет ли он “В плену” для
“Вопросов жизни”10. О результа<та>х сообщу.
Всего Вам хорошего
Алекс. Р е м и зо в .
1Видимо, адрес былоставленвгостинице “Метрополь”дляпередачивредакцию“Весов”. Из Москвы
Ремизовуехал не 18-го, а20-гоиюня; с21 июня онпоселился вКиеве (см.: На вечернейзаре2. С. 264-265).
2 На протяжении месяца (с 21 мая до 21 июня) Ремизов находился в разъездах, побывал в Москве, в
Петербурге ивВологде. ВМосквеонвиделсясБрюсовымвредакции“Весов”.
3Находясь в Петербурге, Ремизов встречался с Д.В. Философовыми Г.И. Чулковым (редакция “Но
вого пути”), выясняя перспективыопубликования своих произведений. Овстречах с Чулковым и Филосо
фовым Ремизов подробно рассказывает в письмах к жене от 5, 6 и 7 июня 1904 г. (На вечерней заре 2.
С. 249-252).
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4 Бальмонт в это время находился в
Париже; 21 июня ст. ст. он уехал оттуда в
Испанию(см. наст. кн., Переписка с Воло
шиным, п. 38, прим. 6ип. 39, прим. 1).
5 Оге (Аггей Андреевич) Маделунг
(1872-1949) - вологодский друг Ремизова;
датчанин, живший в России в 1893-1895 и
1897-1906 гг. В Вологде Маделунг в
1897-1905 гг. занимался закупкой иэкспор
том масла. Сблизившись с колонией воло
годских политических ссыльных, Маделунг
предпринял, при поддержке Ремизова, по
пыткистать русскимлитератороммодерни
стскоготолка. Впоследствии Маделунг стал
известнымдатским и немецким писателем.
Подробнее см. в предисловии П. Альберга
Енсена иП.У. Мёллера в кн.: Письма к Маделунгу. С. 5-11. Эпистолярное общение
Брюсова и Маделунга началось в августе
1903г., в связи с попытками Маделунга на
печататьприпомощи Брюсова свойрассказ
“Sansara”(см.: Тамже. С. 59-63). Рассказ не
был принят Брюсовым(впервые опублико
ванв редакции, исправленной и переписан
нойРемизовым; см.: Там же. С. 72-78), од
нако он предложил Маделунгу (в письмах
от 17и26января 1904г.) участвовать в“Ве
сах”вкачестве посредника междурусскими
читателями и датской литературой - пред
ставлять корреспонденции о литературной
ихудожественной жизни Дании (Там же.
С. 62). В“Весах” были опубликованы три
рецензии Маделунга на новинки датской
литературы (“Thomas Р. Krag. Sorte Skove.
Kjøbenhavn, 1903 - 1904. №3. C. 59-60;
“Johannes V. Jensen. Madame D’Ora. Kjøben
О. МАДЕЛУНГ
havn - Kristiania, 1904”—1904. № 5.
C. 50-52; “Herman Bang. Mikaël. Kjøbenhavn
ФотографияЛ. Раевского. Вологда, 1902
-Kristiania, 1904”—1904. №8. C. 57-58).
Литературныймузей, Москва
Крометого, по предположениюП. Альбер
гаЕнсена иП.У. Мёллера, Маделунгу, воз
можно, принадлежат неподписанные заметки в “Весах” - вразделах “Хроника” и“Вжурналах”: о перево
дахТором Ланге стихотворений Бальмонта, опубликованных в датской газете “Dannebrog” (1904, №3,
С.72) идатскомжурнале “Tilskueren” (1904. №9, С. 74) ио постановке “Саломеи” О. Уайльда копенгаген
скимтеатром“Дагмар” (1904, №5, С. 75). См.: Письма к Маделунгу. С. 66. 2июня 1904г. Ремизов сообщал
Маделунгуиз Москвы: «В“Весах” много разговаривал о Вас. Брюсов очень высокого мнения о Вас» (Там
же. С. 28). 13-15 июня 1904г. Ремизов побывал вВологде, где общался с Маделунгом(см.: На вечернейза
ре2. С. 257-259).
6Видимо, имеется ввиду книга Брюсова “Urbi et Orbi”. “Вэтидниборьбыза свободу искусства, вэти
дни, когда жаждешь слова, что скажет все, не могу не выразить Вамсвоюглубоко прочувствованнуюбла
годарность за: Urbi et Orbi, - писал Маделунг Брюсову 15/28 апреля 1904г. - Новый восторг иновое упое
ниевеют от Вашей речи, ия фанатично преклоняюсь пред могучим, творческимсловомВашим, ступаюс
Ваминазолотых полях, усеянныхтрупамииндийскихцарей”(Письма к Маделунгу. С. 66).
7Рассказ Маделунга “Цвет познания”, рукопись которого Ремизов правил в марте 1904 г. в Одессе
(см.: Письма к Маделунгу. С. 24—25). 15—28 апреле 1904 г. Маделунг извещал Брюсова: «ПосылаюВам
<...>"Цветок познания” с просьбой сказать мне Ваше мнение»; 12 июля 1904 г. он вновь запрашивал:
«Судьба “Цветка Познания” очень интересует меня. Может быть, что Вы найдете возможным поместить
егов“Сев. Цве<тах>” за этот год?» (Тамже. С. 66, 68). 25 мая 1904г., после встречи с Брюсовым, Ремизов
писалжене из Москвы: «Брюсовуочень нравится A.A. Маделунг, его “Сансара” и“Цвет познания”пойдут
в“Северных цветах” №4 Ассирийских 1905» (На вечерней заре 2. С. 241). Ремизов помогал Маделунгу ив
отделке рассказа “Sansara”; ср. фразы из писемРемизова к С.П. Довгелло: «<...>ушел Аггей: все время ис
правляли ипеределывали “Сансару”. <...>Сажусь переписывать “Сансару”»(Вологда. 28 мая 1903 г.); «До
2-хпереписывал “Сансару”. Слава Богу, насилу-то кончил. Ну, теперь можно смело печатать ис успехом»
(29мая 1903г.) (На вечернейзаре. С. 165, 166).
8См. п. 30, прим. 5. БудучивМоскве виюне 1904г., Ремизов передал вредакцию“Весов”рукописный
сборник своих поэм и стихотворений в надежде на их издание в “Скорпионе” отдельной книгой. В мае
1904г. поэма “Вплену”была отвергнута редакцией“Мира искусства” (см. п. 28, прим. 6).
12Литературное наследство, т. 98, кн. 2
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9СфилософомипублицистомНиколаемАлександровичемБердяевым (1874-1948) Ремизов познако
мился ввологодскойссылке. Бердяев, начинавшийсвоюдеятельность как представитель “легального мар
ксизма”, в 1898 г. был арестован по делу киевского “Союза борьбы за освобождение рабочего класа”, а в
марте 1900 г. выслан на три года в Вологодскуюгубернию(см.: Кувакин В.А. Религиозная философия в
России. Начало XXвека. М., 1980. С. 141-142); после окончания ссылки поселился в Киеве, где родился и
учился в университете. Свои встречи с Бердяевым в Вологде Ремизов описал в книге Иверень (С. 196-197,
246, 252-253, 259-261).
10Замысел издания в Петербурге нового журнала - “Вопросы жизни” - возник в первой половине
1904 г.; идея преемственности этого журнала по отношениюк “Новому пути” тогда еще не обсуждалась.
2 апреля 1904г. Ремизов сообщал Маделунгу: «Соктября вСПб. будет издаваться новый журнал, во главе
которого будет стоять Н.А. Бердяев, кн. Трубецкой, с одной стороны, и Бальмонт, Брюсов - с другой.
Журналназовется “ВопросыЖизни”. Для большойпубликивсе это пока секрет <...>Редакторомотдела по
эзиибудет Саблин. Материал надозаранее представить» (Письма к Маделунгу. С. 25-26; упоминаются фи
лософиобщественныйдеятель, последователь Вл. Соловьева Евгений Николаевич Трубецкой (1863-1920)
ииздатель В.М. Саблин - см. п. 30, прим. 6). Ср. письмо Ремизова к Щеголеву, написанное в тот же день:
“Получил от Н.А. Б<ердяева>письмо. Издавать собираются журнал: Вопросы жизни в СПб. (с октября).
Булгаков, Бердяев, Новогородцев и.т.д. Редакторомотдела поэзии- Саблин. Н.А. Б<ердяев>переселяется в
Петербург. Вам наверно будет почетное приглашен<ие>” (ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4. Ед.хр. 1536; упоминается
Павел Иванович Новгородцев (1866-1924) - юрист, публицист и философ). Однако осенью 1904 г. в ре
зультате переговоров междуредакцией “Нового пути” игруппой“идеалистов” (Н.А. Бердяев, С.Н. Булга
ков идр.) последние вошли вредакцию“Нового пути”; приих непосредственномучастиибыли выпущены
в свет последние три номера журнала (1904, №10, 11, 12). Всвязи спрекращениемв 1904г. “Нового пути”
было объявлено, что взамен этого издания с января 1905 г. подписчикамбудет высылаться новый журнал
“Вопросы жизни”, являющийся «продолжением “Нового пути” в том направлении, которое он получил с
октября 1904г.». Редакторами “Вопросов жизни” были объявлены С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев, Д.Е. Жу
ковский; позднее редактором указывался Н.О. Лосский. Подробнее см.: Максимов Д. “Новый путь” // Евгеньев-Максимов В. иМаксимов Д. Из прошлого русскойжурналистики. Л., 1930. С. 160-162; Лавров А.В.
Архив П.П. Перцова // Ежегодник 1973. С. 48-49; Корецкая И.В. “Новый путь”. “Вопросыжизни”// Лите
ратурный процесс ирусская журналистика конца XIX- начала XXвека, 1890-1904: Буржуазно-либераль
ные имодернистские издания. С. 229-231.
33. РЕМИЗОВ - БРЮСОВУ
<Москва.>18июня <1904г.>
Кажется, все перечислил, а одно забыл: А.А. Маделунг спрашивает, почему в
числе сотрудников его имя с 3-ьей книжки “Весов” не печатается на обложке1.
Простите, Валерий Яковлевич, что вопрошаю все.
А. Р е м и з о в
Да, спрашивал у Дейбнера “Саломею”, но у него нет и не было2.
Дополнение к п. 32. Доставлено не по почте; адрес на конверте: «Театральная площадь. “Метрополь”,
23. Журнал Весы».
1Еще 25 февраля 1904 г. Ремизов уведомлял Маделунга: «В“Весах” в 1кн. обозначена Ваша фами
лия»(Письма к Маделунгу. С. 21). Оразрешениипоставить егоимявперечне сотрудников “Весов” Брюсов
запрашивал Маделунга 26января 1904г. иполучил положительный ответ (письмо из Вологды от 28 янва
ря). См.: Тамже. С. 62-63. Имя Маделунга - датского корреспондента “Весов”, указанное в редакционном
предуведомлениик №1“Весов” (с. <IV>), а также в№3, в аналогичных объявлениях при№4-6 за 1904 г.
отсутствует. Вновь имя Маделунга появляется в каталоге “Весов” на 1905 г. (с. 3), приложенном к №11
журнала за 1904г.
2Видимо, речь идет об издании: Уайльд О. Саломея / Пер. Л. и С. Андрусон под ред. и с предисл.
К.Д. Бальмонта. М.: Гриф, 1904. Книжный магазин Вильгельма-Морица Дейбнера находился в Москве на
Кузнецкоммосту.
34. РЕМИЗОВ - БРЮСОВУ
1904, 30июня.
Киев, Зверинец, Церковная, 24.
Дорогой Валерий Яковлевич!
Получил шестую книжку “Весов” только в одном экземпляре. Наверно, для Мей
ерхольда забыли вложить1. Скажите Василию2.
А хочу еще попросить у Вас: 1) Весы № 4, 2) Уайльда “Балладу”3, 3) Сологуба
“Жало смерти”4.
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Живу от города далеко, близко от Лавры5. Под праздники звон слушаю. Сердце
горит от этого звона.
А кругом безлюдье, тишина страшная, только груша наливается, и кузнечик...6
Перевел с “польского” “На Синай” Ю. Зейера7 - Сергею Александровичу не гово
рите!8
Ему почтение мое.
Всего Вам хорошего.
А. Р е м и зо в .
1Летом 1904г. В.Э. Мейрхольджил вЧаадаевке (Саратовская губерния).
2ВасилийАдриановичКурников - конторщик “Весов”.
3Уайльд О. Тюремная баллада. (Баллада Рэдингской тюрьмы) / Пер. с англ. размером подлинника
К.Бальмонта. М.: Скорпион”, 1904.
4Федор Сологуб. Жало смерти: Рассказы. М.: Скорпион, 1905. Книга вышла всвет виюле 1904г.
5Киево-Печерскаялавра.
6Ср. письмо Ремизова к Вяч.И. Иванову иЛ.Д. Зиновьевой-Аннибал от 25 июня 1904г.: “Перебрался
вКиев <...>живу в вишневомсаду, далеко от города игрохота. Глушь даже по ночамстрашная. Перевожу
разныеразностидля Нов<ого>Пути”(ГБЛ. Ф. 109).
7Этот перевод Ремизова опубликован не был; текст его нам неизвестен. Юлиус Зейер (Zeyer,
1841-1901) - чешский поэт, романист идраматург, отразивший всвоемтворчестве неоромантические иде
кадентскиевеяния.
8Видимо, Ремизов не хотел доводить до сведения Полякова, что сделал перевод с польского, а не с
языкаоригинала.
35. РЕМИЗОВ - БРЮСОВУ
8июля 1904.
Киев, Зверинец, Церковная, 24.
Дорогой Валерий Яковлевич!
Очень мне неловко Вас беспокоить, но попрошу: пришлите мне “В плену”1. Пере
пишу Вам в одну тетрадь все, что хотел бы напечатать у Вас, если заслужит одобре
ние.
“В плену” изменю кое-какие штрихи. И еще хочу попросить: найдет на Вас стих
письмо мне написать, скажите Ваше мнение о Wedekind'е, как находите его драмы,
хоть ту же” Er<d>geist”2.
А. Р е м и зо в .
1См. п. 32, прим. 8.
2Франк Ведекинд (Wedekind, 1862-1918) - драматург ипоэт, один из крупнейших представителей не
мецкого модернизма. “Erdgeist” (“Дух земли”, 1895) - первая часть драматургической дилогии Ведекинда
"Лулу”(вторая часть - “Ящик Пандоры”, 1902). “Дух земли” (“Вампир”) впереводе В.Э. Мейерхольда был
поставлентруппой под руководствомМейерхольда и Р.А. Унгерна в Витебске 19 февраля 1908 г. (Мейер
хольдВ.Э. Статьи, письма, речи, беседы. М., 1968. Ч. 2. С. 599).
36. РЕМИЗОВ - БРЮСОВУ
24августа 1904.
Киев, Зверинец, Церковная, 24.
Дорогой Валерий Яковлевич!
Посылаю книгу без имени. Не назвать ли ее “В плену” по первой поэме? Прошу
Вас, уделите ей от Ваших часов. А потом известите, найдет ли она приют себе в
“Скорпионе”.
Хотелось бы издать ее теперь, осенью1.
Пришлю Вам “Пруд”. Застрял он в Н<овом>П<ути>, и вот, наконец, в дороге ко
мне2. Неловко мне очень утруждать Вас всем этим, но, Валерий Яковлевич, обраща
юсь к Вам, как к единственному человеку, к которому могу так обратиться и ждать.
Остаюсь в Киеве. С театром (в Тифлисе) не разрываю связей3.
И опять попрошу Вас:
12*
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пришлите мне сотруднический билет Весов, здесь он пригодится. Пришлите руко
пись “В плену”, которую оставил у Вас летом, и № 6 Весов (получил только 1 экз., а
для Мейерхольда не получал).
Поклон Сергею Александровичу.
А. Р е м и з о в .
1Рукопись, высланную Брюсову, Ремизов подробно характеризует в письме к П.Е. Щеголеву от
25июля 1904г.:
“Приготовил рукопись в 336ст<р>.мелк<ого>почерка. Хочуиздать в Скорпионе, если не обижусвоим
матерьялом, незнаю, как назвать. Содержание такое
1) Вплену(I, II, III ч.)
стр. 1-86
2) Полунощное солнце
стр. 86-126
3) Надколыбелькой
стр. 126-159
4) Прелюдии
стр. 159-166
5) Вереницыдней
стр. 166-271
6) Далекое
стр. 271-280
7) Послезнояжеланий
стр. 280-292
8) Иуда (стилистическаяредакция)
стр. 292-312
9) Подкровомночи
стр. 312-325
10) Встаромдоме
стр. 325-337.
(1900-1903).
Не могу отнестись жестоко, наверно, много-много есть такого, что можно было бы опустить сов
сем.
ПошлюБрюсову, узнаюсначала, согласятсялинапечатать”(ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4. Ед.хр. 1541).
Тот же планкниги (“...переписал целый том(343 ст., ст. 200 печатных) стихов ипоэзиюв прозе”) Ре
мизов излагал в письме к Маделунгу от 8 августа 1904 г., добавляя: «Все думаюназвать “Вплену”. Эпи
граф: “Колыбель ты моя, гроб ты мой”» (Письма к Маделунгу. С. 30; эпиграф - из “Тоски” Ст. Пшибы
шевского в пер. Ремизова). Книга, соответствующая приведенному плану Ремизова, издана не была. Из
произведений, включенныхвсоставрукописногосборника, былиопубликованы“Полунощное солнце” (см.
п. 16, прим. 7), “Вплену” (в переработаннойредакции под заглавием“Белая башня”) и“Иуда” (в книге Ре
мизова“Чертов лог иПолунощноесолнце”).
2Роман Ремизова “Пруд” (см. п. 28, прим. 5) не был принят к печати редакцией “Нового пути”.
27 мая 1904 г. Ремизов сообщил жене из Москвы” «Брюсов говорит, что в “Новом пути” (Мережков
ский, Гиппиус иПерцов) “Пруд” не понравился. На меня набежала отчаянная полоса: где же его печа
тать?» (На вечерней заре 2. С. 243). Д.В. Философов, близко стоявший к редакции, писал в связи с
этим Ремизову 7 мая 1904 г.: «Прочел первую часть Вашего романа, и очень им заинтересовался.
Слышал, что Перцов Вам его вернул. Я бы его напечатал, и, если мне пришлось бы стать официаль
ным редактором "Нов<ого>Пути”, я бы так или иначе его провел. Вромане Вашеммного пренебре
жения пластикой, много нарочитогодекадентства, которое, конечно, редакция принялась <бы>прина
печатании вытравлять. Но именно это несовершенство формы меня прельщает, потому что оно сви
детельствует о процессе, а не об академическом завершении» (ГПБ. Ф. 634. Ед.хр. 249. Л. 63-63 об.).
Впрочем, и после того, как Философов сменил Перцова на посту официального редактора “Нового
пути” (в июньскомномере за 1904г. редакторами-издателями названы Перцов и Философов, в июль
ском и августовском номерах редактор - Философов, издатели - Перцов и Философов), решения в
пользу публикации романа Ремизова не последовало. Вответ на просьбы Ремизова вернуть рукопись
романа секретарь “Нового пути” Г.И. Чулков писал ему 27 июля 1904 г.: «Не могу сейчас выслать
“Пруд”, потому что его читают Мережковские. Великодушно простите» (Там же. Л. 65). 12 августа
Чулков вновь писал Ремизову: «Относительно “Пруда” вот какая просьба: оставьте еще мне его неде
ли на две для прочтения: лично я очень был бы рад его напечатать, но иные не хотят!» (Там же.
Л. 67об.-69; “иные” - безусловно, Д.С. Мережковский иЗ.Н. Гиппиус); в письме к Ремизову от 27 сен
тября 1904г. Чулков сообщал: “На дняхдобуду Вашипереводыироман, которые находятся в Гатчине
у Мережковских” (Там же. Л. 71). За время пребывания рукописи в редакции “Нового пути” Ремизов
переработал заново вторуючасть “Пруда”. Прося Щеголева прислать рукопись второй части романа,
Ремизов писал ему 23 апреля 1904г.: “Вмыслях все приготовлено - изменяюиприбавляюинесвязно
сти связываю” (ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4. Ед.хр. 1539). 16-17 июля 1904 г. он вновь писал Щеголеву:
“II ч<асть>старой редакции почему Выне присылаете? Зачемона Вам?”, - выражая вместе стемнаде
жду на публикацию“Пруда” присодействии Брюсова: “Вкрайнемслучае можно издать в Скорпионе”
(Тамже. Ед.хр. 1540).
3Еще 16-17 июля 1904г. вписьме к Щеголеву Ремизов упоминало намеренииехать вТифлис ко вре
мени открытия сезона “Товарищества новой драмы”: “...в конце августа ехать в Тифлис надо” (ИРЛИ.
Ф. 627. Оп. 4. Ед.хр. 1540); 3октября онписал ему же: “Придется этот годв Киеве сидеть. Квартиру сняли
до июня месяца. А главное не квартира, главное - С.П. взяла два урока, которыми питаемся и греемся”
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(Тамже. Ед.хр. 1542). Ср. письмоРемизова к Маделунгу от 13сентября 1904 г.: “С.П. поступила в гимна
зиюучительницей за 30 р. в месяц. Ипока выручает <...>С Мейерхольдомсвязей не разорвал. Отработка
аванса (взятого весной) и получение вновь нескольких рублей в месяц всецело зависят от мо<ей>перево
дильнойспособности. Ядолжен переводить драмы к сроку. За это получаюсверх авторских прибавку от
Мейерхольдав 1-2руб. за акт”(Письма к Маделунгу. С. 31).
37. РЕМИЗОВ - БРЮСОВУ
1904, 3октября.
Киев, Безаковская 20, <кв.>171.
Дорогой Валерий Яковлевич!
Простите меня за надоедливые приставания к Вам. Хорошо понимаю Ваше “не
когда” и прошу об одном известить меня самым кратким манером, будет ли издан в
Скорпионе т о т сборник, который послал Вам, и если да, то когда2.
Всякие попытки моего вторжения в Н<овый>П<уть>остались безрезультатными.
Вновой редакции одна надежда на Бердяева3.
Сентябрьский № Весов не получил. Не отправили ли его случаем в Тифлис. Хо
тел бы еще получить балладу Уайльда и Сологуба “Жало смерти”4. Хожу мимо вит
рин, “ем глазами”, а купить не могу.
Алек<сей>Р е м и зо в .
Посылаю Вам критику “Театра и Искусства”, которая воспитывает нашего ак
тера5.
1Поэтому адресу Ремизов с женой поселились вконце августа - начале сентября 1904г. Ср. поздней
шеесвидетельство Ремизова: “Безаковская, 20, кв. 17. Занимаем 2комнаты в квартире у А.Г. Хорошило
вой”(Навечернейзаре 2. С. 275).
2См. п. 36, прим. 1. Втот же день Ремизов сообщал Щеголеву: «О“Плене” посылаюк Брюсову, уко
тороголежитсборник, о которомписал» (ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4. Ед.хр. 1542). Еще 13сентября 1904г. Реми
зовобращался с просьбой к Маделунгу (собиравшемуся ехать в Даниючерез Москву): “Между прочим,
спросите у Брюсо<ва>, получил ли он книгу, где я собрал своистихи (1900-1904), ивозможно ли их издать
осеньюилизимой 1904г.”(Письма к Маделунгу. С. 32).
3Кэтому времени уже было достигнуто соглашение о вхождении в редакцию“Нового пути” группы
“идеалистов”, иН.А. Бердяева вихчисле (см. п. 32, прим. 9). Бердяев писалвсвязисэтимЩеголеву из Киева
8октября 1904 г.: “Я окончательно переезжаю в Петербург около 20 октября” (ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4.
Ед.хр. 286); Ремизовтакже сообщал Щеголеву3октября: “От 10-15окт<ября>выезжаетНик<олай>Алекс<
анд
рович>вПетербург”(Тамже. Ед.хр. 1542). Надеждына благоприятное для Ремизова идля романа “Пруд”из
менениеситуациив“Новомпути”приобновленнойредакциинастойчивоподдерживал Г.И. Чулков. 27сентяб
ря1904г. онписалРемизову: “Ядумаю, чтосо вступлениемБердяева к намвредакциюВашидела будутлуч
шеобстоять: одномумнетруднобороться сравнодушиемкискусствуЗинаидыНиколаевныГиппиус<...>Торо
питеБердяева: чемскорее он приедет, темлучше” (ГПБ. Ф. 634. Ед.хр. 249. Л. 71); 4 октября он вновь обра
щалсякРемизову: «Узнайте, пожалуйста, скоро ли приедет Н.А. Бердяев в Петербург. Это идля Вас важно.
Вместесним, сообща, мыотвоевать можемВашромандля“Новогопути”»(Тамже. Л. 72об.).
4См. п. 34, прим. 3, 4.
5Кписьмуприложена вырезка из журнала “Театр иискусство” (1904, №38, С. 679-680) - статья “Ка
техизисрусскогосимволизма” Леонида Галина (псевдонимЛеонида Евгеньевича Габриловича; 1878-1953),
критика, публициста, приват-доцента Петербургского университета. В статье характеризуются эстетиче
скиевоззренияБрюсова.
38. РЕМИЗОВ - БРЮСОВУ
1904, 12окт<ября>.
Киев, Безаковская 20, <кв.>17.
Дорогой Валерий Яковлевич!
Посылаю о “Т<овариществ>е Нов<ой>Драмы”. Если все это ерунда, бросьте в печ
ку. Измытарился1.
В конце месяца пришлю о “Вечерах Современной Музыки в г. Киеве”2.
Посылаю вырезку из “Киевских откликов”, редактируемых проф. Лучицким3.
Газета находится под надзором Луначарского из “Правды”4.
А. Р е м и зо в .
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1Эта корреспонденция Ремизова в “Весах” напечатана не была. Текст ее неизвестен. Ранее, живя в
Одессе, Ремизов выслал в“Весы” заметку “Огастролях Комиссаржевской” (об этомонсообщал Маделун
гу20апреля 1904г.; см.: Письма к Маделунгу. С. 26), которая также не увидела света.
2Эта корреспонденция была опубликована в разделе “Хроника” за подписьюРемизова с редакцион
нымзаголовком“Нампишут из Киева”(Весы. 1904. №12. С. 77-78).
3Иван ВасильевичЛучицкий (1845-1918) - историк; редактировал газету “Киевские отклики” иизда
вал ее совместнос Е.А. Кивлицким. Упоминаемая вписьме вырезка, несомненно, рецензия на №9 “Весов”
(Киевские отклики. 1904, №282. 11 окт.; подпись: М.), содержавшая упреки журналу за развязный тон по
адресу Л. Толстого вотделе “Хроника" сентябрьского номера (редакционная заметка “Л. Толстой и Шек
спир”).
4“Правда” - литературно-художественный и общественный журнал, издававшийся в Москве в
1904-1906 гг.; А.В. Луначарский был его постояннымсотрудником. Он же вавгусте - декабре 1904 г. регу
лярнопечатал своистатьи в“Киевскихоткликах”. См.: АнатолийВасильевичЛуначарский. Указатель тру
дов, писемилитературыо жизниидеятельности. М., 1975. Т. 1. С. 19-22.
39. БРЮСОВ - РЕМИЗОВУ
<Москва.>1904, <начало ноября>

Дорогой Алексей Михайлович!
Долго не находил я достаточно твердости, чтобы написать это письмо. Но напи
сать его рано или поздно - надо. Надеюсь только, и очень, что оно останется, как го
ворится, “между нами”. Я мог бы, конечно, ограничиться официальной отпиской. Вы
знаете, у нас достаточно поводов, какие можно выставить в оправдание отказам на
Ваши просьбы и предложения: заваленность “Скорпиона” работой, война и т.д. Но
мне хочется ответить Вам откровенней. Истинная причина - не повод - это отноше
ние С.А. Полякова к Вашему творчеству. Оно ему чуждо. Рассудочно он принимает,
признает те и другие Ваши попытки, те и другие неотъемлемые достоинства Ваших
стихотворных и прозаических строк. Но они ни на миг его не увлекают. У него нет
личного желания, для него не дело страсти - издать Вашу книгу. Вы понимаете, что,
поняв это, я решительно не могу настаивать на ее издании. Успеха, книжного, про
дажного, она иметь не может, это явно и для Вас. Время для издания книг сейчас и
действительно неблагоприятное. Где же найти мне опору, где найти волю, чтобы хло
потать о Вашей книге? Повторяю, я долго колебался, писать ли Вам так прямо, но ду
маю, что лучше сказать определенно: вероятнее всего, “Скорпион” Вашей книги не
издаст. Конечно, после таких суровых слов хочется прибавить что-либо более уте
шительное. Вот оно. Предложите нам, т.е. “Скорпиону” (более или менее официаль
ным письмом), издать только “В плену” или только Ваши “Сказки”; может быть (ох,
не наверное), мы согласимся. Сейчас есть намерение издавать небольшие брошюры,
как приложение к “Весам”1, - одна из них могла бы быть составлена из Ваших вещей.
Затем присылайте нам корреспонденции - как можно менее притязательные, даже
близящиеся к репортерскому отчету. (Об участи присланной Вами еще не могу ниче
го сказать определенно.)2 Наконец, попытался бы вновь пристроить в “В<есы>” Ваш
перевод статьи Мириама о японской гравюре, если бы Вы могли вернуть его мне
очень скоро - в несколько дней3.
Верьте, что я сердечно “Ваш” Валерий Б р ю с о в .
Р.S. Если тоже скоро пришлете о Вечерах Современной Музыки в Киеве - наде
юсь поместить в ноябре4.
Ответ на п. 36-38.
1 На практике это намерение не былореализовано. Предполагалось, видимо, издание брошюр, анало
гичных выпущенным“Скорпионом”в 1904г. “Тюремной балладе” Уайльда (см. п. 34, прим. 3) иотдельно
му изданиюрассказа М. Метерлинка “Избиение младенцев” (в пер. Брюсова) со вступительной статьей
А. ВанБевера.
2См. п. 38, прим. 1.
3См. п. 30, прим. 1.
4См. п. 38, прим. 2.

ПЕРЕПИСКА СРЕМИЗОВЫМ

183

40. РЕМИЗОВ - БРЮСОВУ

1904, 7ноября
Киев, Безаковская20, <кв.>17.
Дорогой Валерий Яковлевич!
Я очень благодарен Вам за Ваше письмо. Иначе путаница одна выходит. Мечта
ешь, обольщаешься, а потом от стыда глаз поднять не смеешь.
1. Будет ли напечатан “Иуда” в “С<еверных>Ц<ветах>” 1904-5, какую редакцию
находите лучшей? Если ту, которая в сборнике1, я перепишу и пришлю Вам.
2. Будет ли напечатан в “С<еверных> Ц<ветах>” “Sansara” или “Цвет познания”
А. Маделунга?2О “вечерах современной музыки” напишу после 1-ого вечера, а он со
стоится не раньше, как в середине ноября.
“Японскую гравюру” как от Вас летом взял, так с тех пор она в “Правде” лежит,
и все еще ответа решительного не получаю. Послал письмо3.
В “Весы” зайдет знакомая по Киеву (Лидия Юдифо<в>на Рапп)4, ей передайте
“В плену” и “сборник”, которые она перешлет мне5. А также прошу, боясь затруд
нять Вас письмами, ответить ей на мои вопросы.
Глубоко уважающий Вас А. Р е м и з о в .
Ответ на п. 39.
1Имеется в видурукописный сборник поэмистихотворений Ремизова, присланный Брюсову в конце
августа 1904 г. (см. п. 36, прим. 1). Более раннюю, чем в составе этого сборника, редакциютекста поэмы
“Иуда”Ремизов выслал Брюсову25октября 1903г. (см. п. 21, прим. 1).
2См. п. 32, прим. 7. Срукописьюрассказа Маделунга “Sansara” Брюсов познакомился еще в августе
1903 г. Сделав ряд критических замечаний, он уведомлял Маделунга 30 августа 1903 г.: “Конечно, Sansara
могла быбыть напечатана в Сев. Цветах. Это мое мнение. Думаю, что исоредакторы(которымя передал
рукопись для мнения) согласятся с тем” (Письма к Маделунгу. С. 60). Вданномслучае подразумевается но
вый вариант рассказа “Sansara”, исправленный и переписанный Ремизовым и посланный вторично Маде
лунгомБрюсову 12июля 1904г. (см.: Тамже. с. 29, 68). Вопрос Ремизова Брюсовуотносительно печатания
произведений Маделунга был связанс надеждами, возлагавшимися на обновленнуюредакцию“Нового пу
ти”. 13 сентября 1904 г. Ремизов писал Маделунгу: «Виделся с Бердяевым (кланяется Вам), говорит, что
очень скоро решится, будут ли они издавать новый журнал “Вопросы жизни” или возьмут “Н<овый>
П<уть>”. Обещают помещать мои произведения, равно как иВаши. Но нимоих, ниВашихон не знает. Так
вот, попрошу Вас взять у Брюсова “Sansar’у” и“Цвет познания” иприслать мне. Ясниму копии иоставлю
ихусебя, аоригинальные отошлюБрюсову» (Тамже. с. 31-32). Ср. п. 32, прим. 5.
3Редактор-издатель журнала “Правда” (см. п. 38, прим. 4) В.А. Кожевников сообщал Ремизовув недати
рованномписьме (видимо, летом 1904г.): «Вмае месяце сегогода Вамибыладоставлена рукописьПшесмыц
кого“Японская гравюра”. Статья эта без иллюстраций не представляет особого интереса для журнала. Япо
просилбыВас, не можете ли Вынампредоставить иллюстрации» (ГПБ. Ф. 634. Ед.хр. 249. Л. 64). 12ноября
1904г. Кожевников, отвечая Ремизову на упомянутое имБрюсову письмо, сообщал о решении редакции от
клонить статью“Ояпонской гравюре”: “...принимая во внимание некоторые обстоятельства, чисто внешнего
характера, редакция, к сожалению, не могла воспользоватьсяВашимпроизведением” (Тамже. Л. 84); подоб
стоятельствами“внешнегохарактера”, скорее всего, подразумеваласьрусско-японскаявойна.
4ЛидияЮдифовна (Иудовна) Рапп(в замужестве Бердяева; 1889-1945) - позднее жена Н.А. Бердяева.
См. о ней: Бердяев Н. Самопознание. Париж, 1949. С. 147; Иванов В. Собр. соч., Брюссель, 1974. Т. II.
С.720-721 (прим. О. Дешарт).
5Дальнейшие надежды на публикациюпоэмы“Вплену” иодноименного сборника Ремизов связывал
сП.Е. Щеголевым, которому писал 6 ноября 1904г.: «ЯВампришлю“Вплену”, ноту редакцию, которую
посылал в“Скорпион” (на дняхя получу искоро перепишу). Выписали, издать можно. Так вот для этого и
пришлюВам» (ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4. Ед.хр. 1543).
41. БРЮСОВ - РЕМИЗОВУ
<Москва. 1904, около 10ноября>
Дорогой Алексей* Михайлович!
“Скорпион” готов напечатать Вашего “Иуду” в “Сев<ерных>Цветах” при двух ус
ловиях:
1)Если в этом году Вы не участвуете в альманахе “Гриф”1.
*Первоначальнобыло: Александр.
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2)
Если Вы позволите печатат
Вашего “Иуду” только с разделени
ем на строфы, без разделения на
стихи, как печатает свои вещи
Поль Фор (Paul Fort)2.
“Скорпион” готов в будущем,
так, примерно, весной, издать от
дельной брошюрой и “В плену”, но
все на тех же условиях3.
О “В плену”, конечно, пока го
ворится предположительно, а о
“Иуде” ответ нужен тотчас же.
Считайте меня, дорогой Алек
сей Михайлович, лишь телефоном,
передающим звуки чужого голоса,
лишь послом, который повторяет
поручения, которые от своего лица,
может быть, он и не сделал бы4.
Но скажу Вам вполне искрен
не: я на Вашем месте согласился
бы.
Сердечно Ваш Валерий Брюсов.
P.S. Простите, что назвал Вас
Александром Михайловичем: так
зовут А.М. Добролюбова, и потому
это не обидно.
А.М.РЕМИЗОВ
P.P.S. О Маделунге еще не ре
ФотографияК. Буллы. 1910-егоды
шено5.
Архивкинофонофотодокументов,
Ответ на п. 40. Написано на француз
Ленинград
скомбланке “Скорпиона”и“Весов”.
1Вальманахе к-ва “Гриф”за 1905г. Ремизовне участвовал.
2 Поль Фор (1872-1960) - французский поэт. С конца 1890-х годов публиковал сборники стихов
под общим заглавием“Французские баллады” (“Ballades Françaises”), близких по форме к ритмической
прозе.
3Этот проект не былосуществлен. Вначале 1906г. Ремизов пытался опубликовать поэму“Вплену”в
журнале “Золотое руно” (литературнымотделом которого тогда заведовал С.А. Соколов), а также в мос
ковскомлитературно-философскомсборнике “Свободная совесть”(кн. 2). 23-24 января 1906г. Ремизов пи
сал АндреюБелому (который был причастен к изданию“Свободной совести”): «Узнал от В.Я. Брюсова,
что “Вплену” - листов 5, 6- едва ли будет принято “Золотым Руном” за обширность. Так просьба вот в
чем: будете в“ЗолотомРуне”, спросите уГрифа, напечатают лиони“Вплену”, иесли нет, то возьмите ру
копись и отдайте в “Свободную Совесть” (...) “Свободная Совесть” - мой последний оплот и упование»
(ГБЛ. Ф. 25, 22.5; Гриф- С.А. Соколов. Нивтом, нивдругомизданиипоэма Ремизова не была напечатана.
Возвращая рукопись Ремизову, С.А. Соколов писал ему 4 февраля 1906 г.: «Решено не печатать слишком
огромных произведений. Притомже количество предлагаемого материала так велико, что струдомудает
ся представить в "Руне” с большей или меньшей подробностьювсех интересных русских писателей. Аже
лание сделать “Руно” возможно более полным заставляет стремиться к сжатости» (ГПБ. Ф. 634.
Ед.хр. 203). См. п. 4, прим. 1.
4Брюсов намекает нато, чтовданномслучаеонпередает условия, продиктованные С.А. Поляковым.
5Еще 27 июля 1904г. Брюсов писал Маделунгу: «Овашей новой“Sansara” ио “Цветах Познания” на
пишуВамподробно, как только буду немного свободнее, осенью» (Письма к Маделунгу. С. 69). Во второй
половине сентября 1904 г. Маделунг, по всей вероятности, посетил Брюсова в Москве (см. его письмо к
Брюсову из Вологды от 9/22 сентября и ответ Брюсова от 13 сентября 1904 г. - Там же.
С. 70-71). 7 октября 1904 г. Маделунг извещал Брюсова из Петербурга: «Посылаю Вам обратно “Цвет
Познания”спросьбойприслучае прочесть» (Тамже. С. 71).
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42. РЕМИЗОВ - БРЮСОВУ

Киев, Безаковская 20, <кв.>17.
12
ноября 1
Дорогой Валерий Яковлевич!
На предлагаемые условия соглашаюсь.
В “Гриф” посылаю заказным не печатать “Полунощное солнце” (если оно приня
то)1.
А послал в “Гриф” потому, что потерял всякую надежду приютиться в “Скорпио
не”. Некуда больше.
Валерий Яковлевич, хочу Вас попросить - не осудите эти вечные просьбы - нель
зя ли мне получать так издания “Скорпиона”.
Я получил весной: Бальмонта II, Белого и Вя<ч>. Иванова2.
Едва хватает на квартиру и обеды. А книги люблю очень.
Спасибо Вам за письмо.
А. Р е м и зо в .
Если бы Маделу<н>га приняли!3Может, он варяг... Старый знакомый.
Ответна п. 41.
1Видимо, Ремизов послал в“Гриф”цикл “Полунощное солнце” вответ на предложение С.А. Соколо
вавписьме к нему от 27 октября 1904г. прислать материал для альманаха “по возможности в скором вре
мени"(ГПБ. Ф. 634. Ед.хр. 249. Л. 81).
2Имеются ввиду“скорпионовские” издания: Бальмонт К.Д. Собр. стихов. Т. II. Горящие издания. Бу
демкак солнце. М., 1904; Андрей Белый. Золото в лазури. М., 1904; Иванов Вяч. Прозрачность: Вторая
книгалирики. М., 1904.
3Рассказ Маделунга “Цвет познания”был напечатан в СЦ1905. Ремизов поздравлял Маделунга с пуб
ликацией в письме от 25 апреля 1905 г. (Письма к Маделунгу. С. 35). Рассказ “Sansara” Ремизов пытался
пристроить в “Вопросы жизни”, но безуспешно. См. его письма к Маделунгу от 15 февраля и 18 марта
1905г. (Тамже. С. 33-34).
43. РЕМИЗОВ - БРЮСОВУ
1904. 29н<оя>б<ря>.
Киев, Безаковская №20, кв. 17.
Дорогой Валерий Яковлевич!
очень Вам благодарен, книги получил1. Посылаю о “Вечерах современной музы
ки”, пока о прошлых2; назначенный на ноябрь не состоялся и едва ли состоится ранее
конца декабря.
С меня сняли всякий надзор и разрешили и Петербург и Москву3 (но Москву ско
рее на бумаге, так как ввиду особых правил М<осковского> Ген<ерал>-Губерн<атора>
едва ли допустили бы жить постоянно; наезды, конечно*). Мечтаю переселиться в Пе
тербург и приткнуться куда-нибудь. Посему ходатайствую перед “Н<овым>П<утем>” о
принятии меня в контору4. Искать большего положения у меня нет данных, а в конто
ре сойдет, главное - работа механическая. Бердяев писал, что могли бы дать 50 р., а
этим наполовину обеспечивается моя жизнь. Да жена урок достанет. Вот и пойдет.
А то так надоели эти постоянные думы, что вот завтра дров не будет, и обеда не бу
дет и этот проклятый дворник придет за деньгами. А потом эти унижения, когда про
сишь... И все это загоняет, загоняет, загоняет.
А у меня, Валерий Яковлевич, девочка маленькая есть, Наташа, пальчиками
за все цапает, носик морщит, говорить не говорит, только пищит, а все пони
мает...5
Если выйдет соизволение “В плену” печатать, на всякий случай предупреждаю,
возьмите ту редакцию, какая в книге с другими стихами, а отдельно переписанное
лучше мне пришлите6.
*Было: пожалуй.
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И хорошо бы издать просто, а не так, как “Кольца”7.
“Избиение младенцев” куда лучше, если бы только оставить одно окошко8.
После четырехмесячного держания “Правда” отказала печатать Мириама9. Про
сил прислать, ответа еще нет.
Но к Вам теперь уж поздно?
Глубоко уважающий Вас А. Р е м и зо в .
1Видимо, Брюсов выслал Ремизову издания“Скорпиона”, запрошенные имвп. 34и37.
2См. п. 38, прим. 2.
3Проживание в столицах было позволено Ремизову по специальному разрешениюминистра внутрен
нихдел князя П.Д. Святополк-Мирского. “1II 1905 с разрешения Святополка-Мирского водворился вПе
тербурге”, - указывал Ремизов в автобиографическом письме к Чулкову от 15/28 ноября 1911 г. (ГБЛ.
Ф. 371,4.46).
4Г.И. Чулков писал Ремизову 8декабря 1904г. в ответ на это ходатайство: «Ничего определенногов
смысле заработка, кажется, не предвидится, но мне думается, что так илииначе рублей40-50 можно будет
заработать около “Нового пути”. Сейчас, наэтих днях, нужен человекдля экспедиции- это все-такизара
боток: приезжайте поскорее вПетербург, а потомпостараемся провести Вашроман: вот уже на несколько
месяцев материальная поддержка вразмере 50-75 руб. вмесяц» (ГПБ. Ф. 634. Ед.хр. 249. Л. 88). Когда“Но
вый путь” был преобразован (сянваря 1905 г.) в “Вопросыжизни”, то Ремизову при новой редакции была
выделена должность заведующегоконторойжурнала. 20января 1905г. Ремизов писализ Киева А.П. Зоно
ву: «...с 1февр<аля>вступаюв должность в конт<ору>Н<ового>П<ути>(или, как с января, <в>“Вопросах
Жизни”). Положили 50 рб. в месяц. Должность, кажется, вроде “заведующего репертуаром”, т.е. попросту
всякуювсячинуделать» (копия из собрания Р.Л. Щербакова). Овремени своейработыв редакции “Вопро
сов жизни” Ремизоввспоминал: “Год 1905я ничего не писал, отдавшись своемузваниюзавхоза илидомово
го, кактогда это называлось”(АлексейРемизов, Кукха).
5Дочь А.М. Ремизова иС.П. Ремизовой-ДовгеллоНаташа (Наталья Алексеевна Ремизова) родиласьв
Одессе 18апреля 1904г. (см.: Письма к Маделунгу. С. 26). 23апреля 1904г. Ремизов писал Щеголеву: “Кла
няется Вам С.П. и пятидневная девочка - Наталья Алексеевна <...>” (ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4.
Ед. хр. 1539). В литературной анкете, составленной по просьбе Ф.Ф. Фидлера, Ремизов указывал
(16/29 декабря 1907 г.): “Есть у меня дочь Наташа - в красной шапочке” (ИРЛИ. Ф. 649. Оп. 4.
Ед. хр. 203). Ср. письмо Ремизова к А.П. Зонову от 20 января 1905 г.: «Не можете представить меня от
цом... а вот много во мне переменывнесла Наташа - поюдля нее, поюине стесняюсь своего голоса, пры
гаю, будто пляшу, сочиняюразные разности о медведях иволках илисицах, которые “тоже пришли” наше
молочко есть, и топочу - убегаю с преглупым лицом, совмещая в себе и медведя и волка и лису...».
Н.В. Резникова свидетельствует: «Наташей была навеяна и для нее написана самая поэтическая книга ее
отца - “Посолонь” (Резникова Н.В. Огненная память: Воспоминания о Алексее Ремизове. Berkeley, 1980.
С. 44). ВпоследствииН.А. Ремизова получила филологическое образование, работала преподавательницей
вшколахКиева, умерла вКиеве 30октября 1943г.
6Имеются ввидудве редакциитекста поэмы“Вплену”- всоставе рукописного сборника содноимен
нымзаглавиемиранее переданная Брюсову.
7Имеется в виду издание: Зиновьева-АннибалЛ. Кольца: Драма в 3-хдействиях. Предисл. Вячеслава
Иванова; Обложка Н. Феофилактова. М.: Скорпион, 1904.
8Подразумевается оформление обложки книги: Метерлинк М. Избиение младенцев: Рассказ. М.:
Скорпион, 1904. Оба заглавия воспроизведеныврамке, другихукрашенийнет.
9См. п. 40, прим. 3.
44. РЕМИЗОВ - БРЮСОВУ
1905,14января.
Киев, Безаковская 20, кв. 17
Дорогой Валерий Яковлевич!
А должно быть, теперь уже решилось, издаст “Скорпион” “В плену” или нет. Вы
писали, что в январе это будет1.
У меня есть какое-то убеждение, что не издаст.
Я прошу Суворовского2 пройти в “Весы” и взять “В плену” (переплетенный
экз<емпляр>, который оставил летом), - “Сборник”.
Все равно мне пришлось бы переписать из “Сборника”, если даже решено было
бы издать “В плену”, потому что хотелось бы эту редакцию3.
Директор Музея древностей передал мне журнал “Археологическая летопись
Южной России” за 1903 и выпуски 19044 с тем, чтобы я переслал в “Весы”. Он будет
высылать следующие №№-а прямо в редакцию и хотел бы в обмен получить за 1904
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“Весы” и получать за 1905. Адрес: Киев, Директору Музея древностей и искусств. Ни
колаю Федотовичу Беляшевскому5.
“Археолог(ическую) летопись” очень в скором времени вышлю. Задержал почитать.
В музее открылась выставка скульптур художника Болеслава Бегаса; о ней напи
шу для хроники6.
В заметке о музее забыл упомянуть об иконе, сооруженной гетманом Ив<аном>
Самойловичем, “Деисус”. Икона великолепная; снимок с нее помещен в “Археоло
гич<
еской>летописи” (1903)7. Так и подмывает выдрать эту страницу.
А. Рем изов.
1См. п. 41, прим. 3.
2СмосковскиммузыковедомНиколаем ПавловичемСуворовскимРемизов неоднократно встречался
вовремя своего пребывания вМоскве в конце мая 1904г. ивконце января 1905г. (см.: На вечернейзаре 2.
С. 240,241, 244,246-248,278-281).
3См. п. 43, прим. 6. Ремизов забрал свои рукописи из редакции “Весов” сам; 25-26 января 1905 г. он
сообщал жене из Москвы: «Прямо в“Весы”. СБрюсовым. Пришлось взять “Вплену” и“Стихи” (“Шуримбурум”). Отзыв Брюсова: “вашедля нас- насеромпарчевая заплата”»(На вечернейзаре2. С. 277).
4“Археологическая летопись ЮжнойРоссии. Журнал, посвященныйюжнорусской старине”. Издание
выходиловКиеве в 1903-1905 гг.; в 1903и 1904г. вышло по6номеров, в 1905г. - 2номера.
5Н.Ф. Беляшевский (1867-1926) - археолог, этнограф, искусствовед; с 1919 г. - академик АНУССР.
Ремизов писал о немв корреспонденции“Письмо из Киева. Киевскийхудожественно-промышленный ина
учныймузей”: “Киевскому музеюпредставляется важная роль сосредоточить под своимкровомдрагоцен
ныепамятники Южно-русскойстарины- богатства своеобразной Украйны. Так смотрит на дело директор
музеяН.Ф. Беляшевский. Иэто очень счастливо, потому что унас - к стыду нашему- такая редкость лю
бовьизаботливость кроднойстарине”(Весы. 1905. №2. С. 41-42).
6Болеслав Бегас (Biegas, 1878-1956) - польскийскульптор иживописец; с 1902г. жил в Париже. Кор
респонденция Ремизова была опубликована без подписи в отделе “Мелочи” под редакционной рубрикой
“Нампишутиз Киева" (Весы. 1905. №1. С. 82-83). Вней, вчастности, говорилось: “Взале Киевскогомузея
древностей и искусств открылась выставка скульптур польского художника Болеслава Бегаса, участника
венскогосецессиона<...>ОстанавливаютРаспятие, Могучийдух, Шопен...”
7См.: БеляшевскийН. Икона, сооруженнаягетманомИваномСамойловичем// Археологическаялетопись
ЮжнойРоссии. 1903. №2. С. 108-111; снимоксупомянутойиконыXVII в. - табл. IXвконцежурнала. Вкоррес
понденцииРемизовао Киевскоммузее, опубликованнойв“Весах”(см. прим. 5), эта иконанеупоминается.
45. РЕМИЗОВ - БРЮСОВУ
<Петербург. 24февраля 1905г.>
Дорогой Валерий Яковлевич!
Я получил № 1 “Весов” в 2-х экз., за что приношу Вам мою благодарность1.
Пришлите Вашу кабинетную карточку для редакции “Вопросов жизни”2.
А. Рем изов.
1905 г. 24февр<аля>.
Написанона бланке “Новый Путь. Ежемесячныйжурнал”.
1Среди писемРемизова к Брюсову хранится его записка от 7 февраля 1905 г., адресованная в редак
цию“Весов”, с просьбой прислать каталог “Весов” и с замечанием: «А№1“Весов” 1905так я и не полу
чил»(ГБЛ. Ф. 386,100. 14. Л. 37).
2С 1февраля 1905 г. Ремизов поселился в Петербурге в квартире при редакции “Вопросов жизни”
(Саперный пер., 10, кв. 6) (ГПБ. Ф. 634. Ед. хр. 3. Л. 3). 15 февраля 1905 г. он сообщал Маделунгу: «Наш
домпри редакции 2 комнаты с освещением и отоплением. Яведу бухгалтерию, получаюв месяц 35 руб.
С.П. поручили корректуру по 1руб. за лист, вобщемруб<лей>40 набежит в месяц. Сапрел. книжки пред
полагаютпечатать“Пруд”руб. за 70лист»(Письма кМаделунгу. С. 33).
46. БРЮСОВ - РЕМИЗОВУ
<Москва. Март? 1905>
Уважаемый и дорогой Алексей Михайлович!
Я давал читать Вашего “Иуду” цензору1. Он сказал, что целый ряд мест возбудит
непременно сомнение и может повести к задержанию всех “Сев<ерных>Цветов”2. Так
как у нас и без того в “Цветах” не мало вещей, цензурно весьма сомнительных, но ко-
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АЛЕКСЕЙРЕМИЗОВ. ЧЕРТОВЛОГИПОЛУНОЩНОЕСОЛНЦЕ.
РАССКАЗЫИПОЭМЫ.СБОРНИК. СПб., “EOS", 1908
ОбложкаМ.В.Добужинскогоититульныйлистсдарственнойнадписью:
“ВалериюЯковлевичуБрюсовуотА.Ремизова
3генваря 1908годаС. Петербург”
БиблиотекаСССРим. В.И.Ленина, Москва
торых заменить нечем, —я решил вынуть “Иуду” и вместо него поставить “Полунощ
ное Солнце”. Ничего?3
“Весы” Вам посланы.
Ваш Валерий Брю сов.
1905
1По всей вероятности, подразумевается Ю.П. Бартенев, который наблюдал за прохождением через
цензуру “скорпионовских” изданий - и, в частности, альманаха “Северные цветы ассирийские”, в котором
предполагалось опубликовать “Иуду” Ремизова. «С “Северными цветами” - благополучно», - сообщал
Бартенев Брюсову 13апреля 1905г. (ГБЛ. Ф. 386, 76. 18).
2Опасения были вызваны ремизовской оценкой образа Иуды и пониманиемего действий, расходив
шимися с церковной трактовкой (см. п. 28, прим. 2). Когда поэма “Иуда” была опубликована в альманахе
“Воздетые руки. Книга поэзии ифилософии” (М.: Орифламма, 1908. С. 6-21), Ремизов подарил книгу Во
лошину “на Краснуюгорку” (т.е. 20апреля 1908 г.) с надписью, в которой указывал на “ст<атью>75 У<го
ловного>у<ложения>1903г.”, - всоответствующей статье шла речь о преступныхдействиях, препятствую
щих “отправлениюобщественного христианского богослужения” (Гречишкин С.С., Лавров А.В. М. Воло
шиниА. Ремизов// Волошинские чтения. С. 98).
3ВСЦ1905, вышедших всвет в апреле, вместо “Иуды” был опубликован цикл Ремизова “Полунощ
ное солнце” (см. прим. 7к п. 16иприм. 9 к п. 26). ВдальнейшемРемизов предпринял еще несколько попы
ток напечатать поэму“Иуда”. Направляя ее рукопись АндреюБеломувнадежде на опубликование влите
ратурно-философскомсборнике “Свободная совесть”. Ремизовсообщалему23января 1906г.: «"Иуда”был
сначала набран для С<еверных>Ц<ветов>1905 г.. но вынут, потом в “В<опросах>Ж<изни>” и запрещен
С.Н. Булгаковым» (ГБЛ. Ф. 25, 22. 5; С.Н. Булгаков был однимиз редакторов в“Вопросах жизни”). Кроме
того, какявствует из другого, недатированногописьма к Белому, Ремизовпытался напечатать “Иуду”вмо
сковском журнале “Зори”: «”Иуду” в случае отказа в “Зорях” отдам в сборник против смертной казни»
(Тамже). Альманах“Воздетые руки”, вкоторомбыла помещена поэма (см. прим. 2), вышел всвет позднее,
чемвключавшая ее всвойсостав книга Ремизова “Чертов лог иПолунощное солнце”(С. 293-310), отпеча
танная в конце декабря 1907 г.; дарственная надпись на ней Брюсову: “ВалериюЯковлевичу Брюсову от
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А. Ремизова 3 генваря 1908 года С. Петербург” (ГБЛ. Ф. 386. Книги, №1309). Высылая “Воздетые руки”
вместе с книгой “Чертов лог и Полунощное солнце” Е.А. Ляцкому, Ремизов уведомлял его в письме от
26марта / 8апреля 1908г., что этот “московскийальманах <...>печатался чуть ли не два года, наконец вы
шел иконфискован, кажется, за повествования Н. Голованова” (ИРЛИ. Ф. 163. Оп. 2. Ед. хр. 426). Вдаль
нейшемпоэма печаталась подзаглавием“Иуда предатель”как приложение к ремизовской“Трагедиио Иу
депринце искариотском”(РемизовА. Сочинения. СПб.: Шиповник, [1912]. Т. 8. Русальныедейства.).
47. БРЮСОВ - РЕМИЗОВУ
20июня <1>905, Imatra1.
Дорогой Алексей Михайлович.
Благодарю за оттиск2. Не можете ли прислать мне сюда (Гельсингфорс, до вос
требования Ар. Ар.) и оттиск первых глав Вашего романа, если у Вас сохранился
еще экземпляр3. Хочется перечесть все вместе.
Сердечно Ваш Валерий Брю сов.
Открытка. На обороте - видовая фотография: Helsingfors- Helsinki. NyaKyrkan- Uusi kirkko.
1Водопад Иматра на озере Сайма в юго-восточной Финляндии. Вэтом курортном месте (пансионат
Рауха) Брюсов отдыхал вместесН.И. Петровской виюне 1905г.
2Оттиск из журнала “Вопросыжизни”сроманомРемизова“Пруд”(1905, №6. С. 1- 12).
3Первые главы “Пруда” были напечатаны в №4/5 “Вопросов жизни” (с. 61-100). Ремизов выполнил
просьбуБрюсова, о чемможносудить по открытке вархиве Ремизова, датированной 23 июня 1905г.: “По
лучил. Благодарю. ВашВалерийБрюсов” (ГПБ. Ф. 634. Ед. хр. 67).
48. РЕМИЗОВ - БРЮСОВУ
1905г., 16июля. СПб.
Глубокоуважаемый Валерий Яковлевич!
Обращаюсь к Вам с покорнейшей просьбой сказать мне, согласится ли “Скорпи
он” издать мой роман “Пруд”.
“Пруд” кончится в октябрьской книжке (10-ой)1. Всего будет 15-16 листов.
Мне хотелось бы издать его в ноябре-декабре 1905. Гонорара мне не надо. А если
что будет после, какая выручка, от нее не отказался бы2.
Так вот, скажите мне, согласится ли “Скорпион”? Если нет, попытаю счастье у
“Грифа”.
Валерий Яковлевич, как будете в Москве, пришлите мне еще 1 экз. “Сев<ерных>
Цвет<ов>” 1905. А то со мной история вышла одна, хочу поправить. И поправить мо
гут эти самые “Сев<ерные>Цветы”, ибо в них и вина моя.
Посылаю статью из “Новой Зари” г-на Постоянного о Бальмонте в “Весах”3. Ве
самдля коллекции.
О “Сев<ерных> Цвет<ах>” 1905 больше не попадалось отзывов (единствен<ный>
пока в “Сыне Отечества”)4.
На днях Вам в Тарусу высылают № 7 “В<опросов>Ж<изни>” и гонорар 33 рб.5 От
тисков не сделают, а потому еще 4 экземпляра пошлю на “Весы” Вам.
А. Рем изов.
1 “Пруд”печатался в№4/5-10/11 “Вопросовжизни”в 1905г.
222июля 1905 г. Ремизов писал Маделунгу: «Издать “Пруд” придется без гонорара. Ито с большими
затруднениями. Думаюэто сделать в ноябре-декабре» (Письма к Маделунгу. С. 37). О печатании “Пруда”
см. п. 50, прим. 2, атакже: РемизовА. Оразныхкнигах// Воля России. (Прага), 1926. №8/9. С. 230-232.
3Кписьму приложена вырезка со статьей: Постоянный (С. Горелик). Литературный альбом. II. Душев
наядрама К. Бальмонта// Новая заря. (Вильна), 1905. №38. 14июля. Статья была написана всвязиспублика
циейв“Весах” очерка К.Д. Бальмонта “Встранах Солнца. Из писем к частному лицу” (1905, №6), который
былрасцененжурналистомкак проявление “сложнойдушевнойдрамы”поэта, заставившейегопочувствовать
любовькРоссиивдраматический момент ее истории иотказаться от политического индифферентизма: “Не
божитель, поэтстихий, оказался прежде всегочеловеком, сыномземли, русскимгражданином...”
4Имеется в виду рецензия на “Северные цветы ассирийские" писателя ижурналиста В.В. Брусянина
(Сынотечества. 1905. №107. 21 июня; подпись: В. Б-н).
5В№7“Вопросовжизни” был опубликованцикл Брюсова из пятистихотворений“Озимя”.
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49. БРЮСОВ - РЕМИЗОВУ
<После 20июля 1905>

Уважаемый и дорогой Алексей Михайлович!
В Вашем письме Вы писали мне, что высылаете мне “№ 7 В.Ж. и гонорар 33 р.”, по адресу на Тарусу. Книжку журнала я получил, но гонорар - нет. Позволяю себе го
ворить об этом потому, что возможны разные “злоупотребления” со стороны лица,
посылаемого у нас на почту (до которой здесь около 10 верст). Не откажитесь поэто
му сообщить, посылали ли Вы деньги или нет. А если нет, то лучше теперь направить
их по адресу “Скорпиона”, потому что между 1 и 4 августа я буду в Москве.
Получили ли Вы “Северные Цветы”. Я распорядился послать.
Сердечно Ваш Валерий Брю сов.
Таруса, Калужскойгуб., им<ение>Антоновка.
Закрытое письмо- “секретка”. Почт. шт. не прочитываются; первая цифра шт. - 2: т.е. письмоотпра
вленонеранее 20июля.
Ответ на п. 48.
50. РЕМИЗОВ - БРЮСОВУ
29 июля 1905. СПб.
Дорогой Валерий Яковлевич!
посылаю 33 р. за стихи в 7 кн. Раньше не мог этого сделать. Посылаю деньги на “Весы”.
“Сев<ерные>Цветы” получил, спасибо, выручили из беды и очистили меня.
Напоминаю об одном пункте моего письма к Вам1и извиняюсь за это напоминание.
Если “Скорпион” откажет издать “Пруд” в ноябре-декабре 1905 г., известите. Как
уж писал, попытаю счастье в “Грифе”2.
Глубоко Вас уважающий А. Р ем изов.
Ответ на п. 49.
1Имеется ввидуп. 48.
2 Ни в издательстве “Скорпион”, ни в издательстве “Гриф” “Пруд” издан не был. Ремизов пытался
также устроить отдельное издание романа через П.Е. Щеголева, но безуспешно. “С Прудом у меня дела
плохо, - писал Ремизов 10апреля 1906г. Маделунгу. - Издавать никто не желает. Рано или поздно придет
ся за это дело взяться самому. Дело за деньгами, которых надо до 500 р. - сумма не маленькая” (Письма к
Маделунгу. С. 39). 18декабря 1906 г. Ремизов сообщал ему же: “Приходил ко мне один издатель (есть тут
компания аристократов, бывших правоведов, они затеяли Пруд издавать; условия: если будет выручка часть ее мне пойдет)” (Тамже. С. 41). Упомянутую“компаниюаристократов” составляли С.К. Маковский,
С.Н. Тройницкий, А.А. Трубников, М.Н. Бурнашев, Н.Н. Врангель. «При поддержке А.А. Трубникова
(только окончившего Училище правоведения) вместе с М.Н. Бурнашевым(тоже правоведом) Тройницкий
основал маленькую типографию для печатания необычных по выбору книжек, изданных с “любитель
ским” вкусом, - “Сириус”» (Маковский С. На Парнасе “Серебряного века”. Мюнхен, 1962. С. 305-306).
“Пруд” (СПб., 1908) был издан “Сириусом” в конце 1907 г. См.: Ремизов А. Встречи. Петербургский буе
рак. С. 74. Ремизов подарил Брюсову отдельное издание романа снадписью: “ВалериюЯковлевичу Брюсо
вусблагодарностью, что не забываете ирадуете меня новыми Вашими книгами, которые хранюукрасно
гоугласдрагоценностями. А. Ремизов. С. Петербург, 1907года 10декабря”(ГБЛ. Ф. 386. Книги, №1307).
51. РЕМИЗОВ - БРЮСОВУ
<Петербург. 1августа 1905г.>
Дорогой Валерий Яковлевич!
Ваша пьеса “Земля” стоит в репертуаре “Студии”1. На днях она придет от Стани
славского2. От Вас будут просить разрешение поставить ее.
Вс. Э. Мейерхольд по всей вероятности зайдет в “Весы” для переговоров. Сейчас
он живет в Пушкине (фабрика Дюпюи)3. Известите меня, когда переедете из Тарусы
в Москву.
А. Рем изов.
1августа 1905 СПб.
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1 Пьеса Брюсова "Земля. (Трагедия из будущих времен в 5 действиях и 9 картинах)” была опубликова
на в СЦ 1905. Театр-студия - организованный В.Э. Мейерхольдом весной 1905 г. в Москве филиал Художе
ственного театра с экспериментальными задачами; Брюсов был членом его литературного бюро. Летом
1905 г. были начаты репетиционные работы, первые спектакли были намечены на октябрь, однако откры
тие Театра-студии не состоя л ось (см.: С т а н и с л а в с к и й К .С . С обр. соч.: В 8 т. М ., 1954. Т. 1.
С. 285-286). Идея постановки “Земли” в Театре-студии принадлежала Ремизову. 29 июля 1905 г. он писал
А.П. Зонову: «’’Земля” Брюсова удивительно строга и мраморна. Я бы предложил “Студии” поставить ее.
Она сурова и мрачна, как ее автор» (Копия из собрания Р.Л. Щербакова). К работе над постановкой “Зем 
ли” в Театре-студии не приступали.
2 К.С. Станиславский, главный режиссер Московского Художественного театра, держал под своим
контролем деятельность Театра-студии. Мейерхольд в течение лета 1905 г. регулярно посылал Стани
славскому, отдыхавшему в Кисловодске, отчеты о ходе работы. См.: Мейерхольд В.Э. Переписка. С. 52,
54-56.
3 Летний адрес Мейерхольда в 1905 г. - Пушкино Московско-Ярославской железной дороги, фабрика
Дюпюи.
52. Б Р Ю С О В - Р Е М И З О В У
<Москва. 5 августа> 1905.
Д о 14 авг<уста> Таруса,
Калужск<ой> г<убернии>, Антоновка1.

Дорогой и уважаемый Алексей Михайлович!
Спасибо за присылку гонорара. О “Земле”, конечно, был бы согласен, хотя считаю
постановку ее на сцене недостижимой. Я, когда писал, имел в виду читателя. А о “Пру
де” плохо. “Скорпион” находится в периоде падения. Ничего не издает. Возможно, что и
“Весы” прекратятся2. Договорился окончательно с С<ергеем> А <лександровичем> по по
воду Вашего гонорара за “Солнце”3. Напишу об этом из Тарусы и вышлю деньги.
Ваш Валерий Б р ю с о в .
Ответ на п. 50 и 51.
1 Брюсов задержался в Антоновке дольше указанного здесь срока. “Мы приедем в среду вечером”, сообщал он в Москву Б.М. Рунт 12 августа 1905 г. (ГБЛ. Ф. 386, 69. 17). Среда - 17 августа.
2 О назревшей в “Весах” в середине 1905 г. кризисной ситуации, выходу из которой способствовало
введение в журнале (с 1906 г.) беллетристического отдела, см.: Азадовский K.M., Максимов Д .Е . Брюсов и
“Весы”: (К истории издания) // ЛН. Т. 85. С. 278-279. Ср. письмо Брюсова к Г.И. Чулкову от 20 августа
1905 г.: «’’Весы” будут продолжаться до-конца года наверное и в будущем году вероятно, особенно если
получится разрешение на беллетристический отдел (прошение о нем уже подано)» (Ч улков Г. Годы стран
ствий: Из книги воспоминаний. М., 1930. С. 327).
3 Гонорар за публикацию “Полунощного солнца” в альманахе СЦ 1905. Еще 19 июня 1905 г. секре
тарь “Весов” Б.М. Рунт сообщала Брюсову в Финляндию: “От Ремизова получили послание, в котором он
весьма аккуратно, при помощи красных и черных чернил доказывает, что мы ему остались должны еще 50
с чем-то рублей!” (ГБЛ. Ф. 386, 101. 9а).
53. Б Р Ю С О В - Р Е М И З О В У
<Москва. 24 августа 1905 г.>

Дорогой Алексей Михайлович!
Редакция “Весов” считает себя должной Вам:
За “Полунощное С<олнце>” 6 страниц

За 8 корресп он ден ц и й , по В а ш е м у р а сч ет у , 15 р. 9 0 <к.>
И того, и скл ю ч ая п ер ед а н н ы е м н о ю В ам весн ой 30 р., вы сы л ает В ам 15 р. 9 0 к.
М еж ду пр оч и м , э т о п осл ед н и й акт редак ц и и “В е с о в ” , ск р еп л я ем ы й м о е ю п о д п и 
сью1.
В ерьте, ч т о я сер д еч н о

Ваш Валерий Б р ю с о в .
24авг. 905.
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СТЕНА КАБИНЕТА А.М. РЕМИЗОВА, НАЗВАННОГО ИМ “ОБЕЗЬЯНЬЕЙ ПАЛАТОЙ”
Фотография К. Буллы, 1910-1911 гг.
Архив кинофонофотодокументов, Ленинград

Письмо написано на отрезном денежном купоне на сумму 15 р. 90 к.
' О намерении отойти от непосредственного ведения редакционных дел в “Весах” Брюсов в это врем
информировал многих своих корреспондентов. В частности, 27 августа 1905 г. он сообщал В.В. Розанов;
«С осени я более не распоряжаюсь делами “Весов”: устал, хочу писать, а не редактировать». Несколько м<
сяцев спустя, 24 февраля 1906 г., он вновь подчеркивал в письме к Розанову: «Уже около года, с весш
1905 г., я не участвую в редактировании “Весов” и изданий “Скорпиона” (...) Уклонился я от редакторско
работы потому, что она как-то иссушала, убивала личное мое творчество» (ЦГАЛИ. Ф. 419. On. 1. Ед. х|
724). В тот же день Брюсов заявлял в письме к Н.О. Лернеру: «... уже год (с апреля 1905) я не участвую
редактировании “Весов” и изданий “Скорпиона”. Исполняю иногда отдельные поручения, - да (напр(имер
приглашал сотрудников в П(етер)б(урге)), но постоянного участия не принимаю» (ЦГАЛИ. Ф. 300. On. I
Ед. хр. 90). Хотя доля участия Брюсова в практическом ведении “Весов” с середины 1905 г. заметно ум ет
шилась, он по-прежнему оставался основным руководителем журнала и организатором его деятельносп
См.: А з а д о в с к и й K .M ., М а к с и м о в Д .Е . Брю сов и “В есы ”: (К истории издания) / / Л Н . Т. 85
С. 279-280; Л авров A .B .. Максимов Д .Е . “Весы” // Русская литература и журналистика начала XX векг
1905-1917: Буржуазно-либеральные и модернистские издания. С. 108-109.
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БРЮСОВ - РЕМ И ЗО ВУ
(Москва.) 24 авг(уста 1)905.

Дорогой Алексей Михайлович!
Без малейшей лжи я более не участвую в редакции “Весов” и “Скорпиона”. Вы
все не верите! Считаете уже всех “неверными”! Не знаю даже, будут ли издаваться
“Цветы” этой зимой1. Теперь об этом надо спрашивать или прямо Серг(ея) Алексан
дровича), или Б рониславу М ат веевну Р унт , секретаршу редакции2.
Спасибо за оттиск3.
Сердечно Ваш Валерий Б р ю с о в .
P.S. А если я пишу на бумаге “Скорпиона”, то из экономии, а не по праву!
На французском бланке “Весов”.
Письмо является, видимо, дополнением к деловой записке на денежном купоне (п. 55) и ответом на не
известное письмо Ремизова.
1 Следующий, 5-й номер альманаха “Северные цветы” был выпущен в свет лишь в 1911 г.
2 Б.М. Рунт, свояченица Брюсова, исполняла обязанности секретаря “Весов” в 1905 г.
3 Вероятно, оттиск очередных глав романа “Пруд” в журнале “Вопросы жизни”. В библиотеке Брюсо
ва сохранился оттиск глав “Пруда” из № 9 “Вопросов жизни” (с. 3^46) с надписью: “Глубокоуважаемому
Валерию Яковлевичу А. Ремизов” (ГБЛ. Ф. 386. Книги, № 1306).

55.

РЕМ И ЗО В - БРЮСОВУ
(Петербург. 27 августа 1905 г.)

Премного Вам благодарен, глубокоуважаемый Валерий Яковлевич, деньги спол
н а получил.

Хочу предложить “Пруд” издать “Грифу”. Одно смущает: не получить бы отказа.
Тогда с “Полунощным солнцем” нехорошо вышло: попросил вернуть рукопись1. Мо
жет быть, он обиделся. Уж очень я неверным оказался2. С “Весами” мне теперь ника
ких дел вести не придется. А вот относительно “С(еверных) Ц(ветов)”, если они бу
дут, можно мне прислать рассказ?
А. Р е м и з о в .
1905 27 VIII
Адрес мой: СПб. 5 Рождественская дом № 38 кв. 2J .
Ответ на п. 52-54.
1 См. п. 42, прим. 1.
2 Возможно, что в 1905 г. Ремизов не обращался в издательство “Гриф” по поводу издания “Пруда".
Лишь 7 июня 1906 г. С.А. Соколов писал Ремизову в ответ на его предложение издать свою книгу (письмо
Ремизова, видимо, не сохранилось): «Увы! В данное время “Гриф” лишен возможности предпринять чтолибо в смысле новых изданий, кроме уже намеченных. Причина - простая: финансовые затруднения на
почве книжного застоя последнего года» (ГПБ. Ф. 634. Ед. хр. 203).
3 Ремизов сменил адрес в связи с переездом редакции “Вопросов жизни”. 27 июля 1905 г. он сообщал
П.Е. Щеголеву: “Редакция наняла себе помещение на 7 Рождественской № 7, кв. 7” (ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4.
Ед. хр. 1547). Ремизов поселился неподалеку от редакции.

56.

РЕМ И ЗО В - БРЮСОВУ
29 августа 1905 г.
5 Рождественская, 38, кв. 2.

Дорогой Валерий Яковлевич!
Только что писал Вам и снова пишу, и извиняюсь за свою навязчивость.
Прошу Вас, скажите мне, Вы думаете, мое обращение к С.А. Соколову с предло
жением издать “Пруд” не будет чем-нибудь таким... неловким, бестактным? и, если он
согласится, это меня не отколет от “С(еверных) Цветов” будущих?1
Не знаю, куда завтра подует ветер, но сегодня судьба моя в “Вопросах Жизни” не
добрая2.
Цепляюсь за Вас.
С глубоким уважением А. Р е м и з о в .
13 Литературное наследство, т. 98, кн. 2
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1 Опасения Ремизова были вызваны тем, что ранее Брюсов ставил условием напечатания его произве
дений в “Северных цветах” неучастие в альманахах издательства “Гриф”. См. п. 27, прим. 2, п. 41, прим. 1.
2 Остается неясным, какие именно события или настроения дали основание для этих слов Ремизова:
служба его в “Вопросах жизни” продолжалась до самого прекращения издания журнала в начале 1906 г.
(последний выпуск - № 12 за 1905 г.). Возможно, в конце августа уже возникли предположения о скором
закрытии “Вопросов жизни”, и Ремизов беспокоился об отсутствии заработка. 27 сентября 1905 г. он запи
сал: «Сегодня Д.Е. Жуковский предупредил меня, что “В.Ж.” вероятно и не будут на будущий год» (Реми
зов А . Кукха. Розановы письма. С. 23; Дмитрий Евгеньевич Ж уковский - издатель “Вопросов жизни”). 4 но
ября 1905 г. Ремизов сообщал Конст. Эрбергу: «”В(опросы) Ж(изни)” не будут существовать, так, по край
ней мере, держится слух, - стало быть, и мое бухгалтерское место полетит к черту на кулички. И вот у ме
ня одна дума в голове, как бы так устроить, чтобы нагишом не пробежаться» (ИРЛИ. Ф. 474. Ед. хр. 228). В
январе 1906 г. Ремизов сообщал И.А. Новикову: «Редакция “В(опросов) Ж(изни)" в феврале упраздняется
(...) Живу - ищу место. Остаюсь в “В(опросах) Ж(изни)” на февр(аль), потому что некуда идти. “.Служу” за
25 р. в месяц» (ЦГАЛИ. Ф. 343. Оп. 2. Ед. хр. 39). 14 марта 1906 г. он писал А.П. Зонову: «”В(опросы) Ж(изни)” кончились, сидим на мели» (Копия из собрания Р.Л. Щербакова).

57. БРЮСОВ - РЕМ И ЗО ВУ
(Москва.) 31 авг(уста) 1905

Дорогой Алексей Михайлович!
Но, право, к к(нигоиздательст)ву “Гриф” я еще меньше причастен, чем к книго
издательству “Скорпион”. Знаю грифов лично, только лично, очень лично1. Удивля
юсь Вашим словам о “В(опросах) Ж(изни)”2.
Ваш Валерий Б р ю с о в .
Ответ на п. 55 и 56.
1 Возможно, в этих словах скрыт намек на близкие отношения Брюсова с Н.И. Петровской - женой
издателя “Грифа” С.А. Соколова.
2 Слухи о предполагаемом прекращении “Вопросов жизни” дошли до Брюсова в сентябре 1905 г. че
рез Мережковских. 22 сентября он писал Г.И. Чулкову: «Один важный и “конфиденциальный” вопрос: бу
дет ли существовать “В.Ж.” в 1906? Спрашиваю для себя, не для “Весов”, и клянусь хранить ответ в совер
шенной тайне» (Ч улков Г. Годы странствий. С. 334). Чулков отвечал Брюсову 28 сентября: «’’Вопросы жиз
ни” будут, несомненно, издаваться и в будущем году. Если Мережковские-вороны будут каркать - вещать
гибель журнала, не верьте» (ГБЛ. Ф. 386, 107.46). Однако уже 4 ноября 1905 г. Чулков сообщал Брюсову:
«Начиная с января, “В(опросы) ж(изни)” будут выходить с измененным составом редакции, - или (что вер
нее) будут издаваться два или даже т ри самостоятельных журнала: I) христианский “Вестник жизни”,
2) либерально-идеалистический “Культура и политика” и 3) мистический и бунтовской “Огни” или с иным
названием. В этом последнем я буду принимать ближайшее участие, и - надеюсь - Вы не откажетесь в нем
сотрудничать» (Там же). Из перечисленных замыслов был отчасти воплощен в реальность лишь последний
- но не в виде журнала “Огни”, а как альманах “Факелы”.

58. РЕМ И ЗО В - БРЮСОВУ
9 января 1906.
Спб. 5 Рождественская 38, кв. 2. А.М. Ремизов

Дорогой Валерий Яковлевич!
Не писал Вам Бог знает сколько времени, но думал о Вас всегда, в дни революции
особенно. Как увижу в газетах “Цветной бульвар”1, так и представлю Вас в пулемет
ном пекле2. А не хотелось, чтобы Вас слопали.
Жду ГхёфОСУО^3, не откажйте, пришлите мне.
Слышал от Г.И. Чулкова, что будете в Петербурге4. Ни молоком, ни духами, ни
рукописями искушать Вас не буду. Но и Наташу не покажу Вам. Она за тридевять зе
мель от Петербурга5. Покажу только ее спутников: лягушку-квакушку, медведюшку,
да петушка - золотого гребешка6.
Посылаю на Андрея Белого рассказ “Слоненок”. Не возьмете ли “Слоненка” в
“Весы”7.
А. Р е м и з о в.
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1 Брюсов жил в Москве на Цветном бульваре (дом 24; ныне дом 22).
2 Имеется в виду Декабрьское вооруженное восстание в Москве. В дни революции Брюсову приходи
лось попадать в опасные ситуации. И.М. Брюсова писала 19 октября 1905 г. Н.Я. Брюсовой: «Валю совсем
было убили, но “Бог миловал”, только остается сказать. Он, Валя, замешался в толпе, которая стала гро
мить дом полицмейстера, по толпе дали залп. Как Валя рассказывает, совсем рядом стоявшего человека
ранили» (ГБЛ. Ф. 386, 145. 34). Ср. письма Брюсова к A.A. Шестеркиной от 1 ноября 1905 г. (ЛН. Т. 85.
С. 654) и к Г.И. Чулкову (октябрь 1905 г. - В кн.: Чулков Г. Годы странствий. С. 336).
3 Книга Брюсова “Exeipavo^. Венок: Стихи 1903-1905 года” (М.: Скорпион, 1906) вышла в свет в конце
декабря 1905 г.
4 В декабре 1905 г. Брюсов писал Г.И. Чулкову: «Все “собираюсь” в Пб., но много дела и здесь» Чул
ков Г. Годы странствий. С. 340).
5 В конце декабря 1905 г. Ремизовы из-за трудных материальных условий отвезли дочь Наташу (см.
п. 43, прим. 5) на воспитание в имение Берестовец Черниговской губернии, к родственникам Серафимы
Павловны - матери Александре Никитичне Довгелло и сестре Лидии Павловне Довгелло. Все дет
ские годы H.A. Ремизовой прошли в Берестовце; впоследствии вернуть дочь к себе Ремизовым не уда
лось.
6 Речь идет об игрушках дочери Ремизова. М.А. Волошин в статье «Алексей Ремизов. “Посолонь”»
(Русь. 1907. № 95. 5 апр.) подробно описывает игрушки в доме Ремизова, воспроизводя его устные расска
зы: «Его письменный стол и полки с книгами уставлены детскими игрушками. Белая мышка-хвостатка
стережет шкатулку. А в шкатулке хранится колдовской платок. “Махнешь им, а за спиной озеро вста
нет” (...)
На желтых кожаных переплетах старопечатных книг сидят две белки-мохнатки “и орешки щелкают”
( .. .)

“А вот это Наташин медведь - Наташа-то уехала, он и голову опустил. А раньше он все с ней был и в
ванне с ней вместе купался. Лапы-то у него передние и отмокли. А вот здесь в брюхе у него веретено. Им
Наташа уколется, когда ей будет шестнадцать лет, и заснет на три года”.
Детские игрушки - это древнейшие боги человечества (...)
У домашнего очага Ремизова эти грубо сделанные игрушки: глиняные курицы, войлочные зайцы, де
ревянные медведи и картонные мыши, действительно остаются богами, сохранившими свою древнюю
власть над миром явлений, и от них возникают его художественные произведения». См.: Волош ин М. Лики
творчества. Л., 1988. С. 510-511.
7 В тот же день Ремизов писал Андрею Белому: «Посылаю Вам забытого “Слоненка”. Покажите его
“Весам”. Может быть эту тварь божью примут “скорпионы”. А не примут, к “Грифу” туркнитесь (...) О
“Слоненке” пишу В.Я. Брюсову. Дайте ему почитать. Может быть, и выйдет что» (ГБЛ. Ф. 25, 22. 5).
10 :января 1906 г. Белый отвечал Ремизову: «"Слоненка” еще не получал; как получу, сейчас же отнесу в
“Весы”, а если в “Весах” не пойдет, за “Золот ое Руно” - почти ручаюсь» (ГБЛ. Ф. 634. Ед. хр. 57). В другом
январском письме Белый обещал Ремизову: «"Слоненка” передам Брюсову» (Там же); однако (видимо, изза болезни) не успел этого сделать до отъезда Брюсова в Петербург в середине января 1906 г. 22 января Ре
мизов вновь писал Белому: «Вчера разговаривал с В.Я. Брюсовым о “Слоненке”. В среду он уезжает в Мо
скву. Передайте ему “Слоненка” для “Весов”» (ГБЛ. Ф. 25, 22. 5). Среда - 25 января; Брюсов, судя по пись
му И.М. Брюсовой, сопровождавшей его в этой поездке, к Н.Я. Брюсовой (“...мы приехали сегодня в суб
боту” - ГБЛ. Ф. 386, 145. 34; суббота - 28 января), выехал из Петербурга 27 января. О публикации рассказа
см. п. 62, прим. 1.

59. РЕМ И ЗО В - БРЮСОВУ
3 февраля 1906.
5 Рождественская 38, кв. 2.

Глубокоуважаемый Валерий Яковлевич!
Когда у Вас будет расположение, напишите, полюбился ли Вам “Слоненок” и по
ставите ли Вы его в “Весы”1. Потом, если такой стих найдет на Вас, пришлите Э. По
11том2. Мой а д р е с 5 Рож дественская 38, кв. 2.
А закрутили Вы мне голову, рука не подымается “распутный” стих писать. Слу
шал я тогда Вас у Сомова, на ус наматывал3. Прямо забоялся. Решил написанное в ар
хив положить, а новое в кикиморную форму одеть4.
До сих пор не могу из головы прогнать и Ваше чтение и Ваши стихи, которые чи
тали у Сологуба5 и Иванова6.
А прогнать, в конце концов, надо, нельзя же, в самом деле, Вашим голосом гово
рить и Ваши слова твердить.
У Вас в голове есть какая-то такая боль, которая смолой подымается из Вашего
сердца. Да, именно боль. А у Бальмонта тоска. Вы — черный, а он - светлый, только
на донышке легкий темный осадок.
13*
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Собирается у меня в голове рассказ “гадкий”. Как вырвусь из одной спорсменской
работы, которую взялся обделать7, так Вам этот самый рассказ и предоставлю.
Иоанне Матвеевне кланяюсь.
А. Р е м и з о в.
На бланке “Вопросов жизни”.
1 См. п. 58, прим. 7.
2 По Э. Собр. соч. / В пер. К.Д. Бальмонта. М.: Скорпион, 1905. Т. II. Рассказы, статьи.
3 Ремизов неоднократно виделся с Брюсовым во время его пребывания в Петербурге с 17 по 27 января
1906 г. Видимо, при посещении 19 января художника Константина Андреевича Сомова (1869-1939) Брюсов
читал какое-либо из своих стихотворений “рискованного” содержания. Ср. запись Ремизова от 19 января:
“У Сомова на Екатерингофском с Брюсовым” (Ремизов А . Кукха. С. 36).
4 Возможно, подразумевается замысел, реализованный Ремизовым в фривольной сказке “Что есть та
бак. Гоносиева повесть” (СПб.: Сириус, 1908). См. также п. 67, прим. 3.
5 Чтение у Ф. Сологуба состоялось 22 января. 20 января 1906 г. Ремизов писал Щеголеву: “Уж четвер
тый день тут находится В. Брю сов. Если хотите его видеть, приезж айте в воскресенье часов в
10 вечера к Ф.К. Сологубу (В(асильевский) О(стров), 7 л(иния), 20)” (ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4. Ед. хр. 1561). 31
января 1906 г. он же писал В.В. Розанову: “Два Ваших воскресенья пропустили: одно по случаю приезда
Брюсова (...)” (ЦГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 724). Брюсов прочел в этот день, кроме стихов, также - как
явствует из письма Ф. Сологуба к Ремизову от 12 февраля 1906 г. - “часть своей Респ(ублики) Ю(жного)
К(реста)” (ГПБ. Ф. 634. Ед. хр. 206).
6 “Среда” на “башне” Вяч. Иванова (18 января) подробно описана в дневнике М.А. Кузмина (ЛН.
Т. 92, кн. 2. С. 151) и в письме Л.Д. Зиновьевой-Аннибал к М.М. Замятниной от 19 января 1906 г. (Там же,
кн. 3. С. 235-236). Ср. описание этого вечера в письме И.М. Брюсовой к Н.Я. Брюсовой, отправленном
31 января 1906 г.: “Было 44 челов(ека) самых разных людей. Некто Габрилович социал-д(емократ) читал
реферат, опять приплетал к учению с(оциал-)дем(ократов) мистический анарх(изм). Было скучно,1(длинно.
Люди, затосковав, уходили, убегали в переднюю. Валя очень демонстративно вышел один из первых. Все
ушедшие собрались в комнате, где не было стульев, уселись в круг на пол и стали читать стихи. Круг все
более и более увеличивался, а другая комната пустела. Говорили, что читающий сам себе возражал. Было
интересно видеть стольких знаменитостей. На следующий день были у Сомова” (ГБЛ. Ф. 386. 145. 34; упо
минается Л.Е. Габрилович - см. прим. 5 к п. 37).
7 Возможно, Ремизов намекает на предстоявшее ему участие в переписи петербургских собак; он по
шел на это занятие, не находя после закрытия “Вопросов жизни” других средств для существования. Еще с
конца ноября 1905 г. он пытался устроиться на службу, в частности - по рекомендации Д.В. Философова в “Государственный контроль”, ходил по объявлениям, но неудачно (см.: Ремизов А . Кукха. С. 33, 49). В
воспоминаниях Ремизов пишет: «Была перепись собак и автомобилей. Как раз по мне: ни с кем не разгова
ривать, записывай, и все. Я и взялся. После одного происшествия (...) с собаками у меня ладу не было.
(Этот памятный случай описан в моей книге “По карнизам”.) Дело с переписью простое, но каждый раз я
выходил к собакам не без трепета» (Ремизов А . Встречи. Петербургский буерак. С. 47). Ср. эпизод из дет
ства Ремизова, о котором он упоминает в этом фрагменте: “Каждое утро я ходил в училище через соседний
двор, на дворе было много собак, и никогда меня собаки не трогали, а теперь проходу нет: целой сворой,
маленькие такие, а очень кусаются, и как завидят, и на меня” (Ремизов А . По карнизам: Повесть. Белград,
1929. С. 9). Переписью собак занимается герой повести Ремизова “Крестовые сестры” (1910) Маракулин,
лишившись постоянной службы: “Случилась в то время в Петербурге перепись собак. И с неделю ходил он
по всяким Бурковым и Бельгийским дворам, считал собак (...)” (Ремизов А .М . Избранное. С. 256).

60. БРЮСОВ - РЕМИЗОВУ
(Москва. Начало февраля 1906 г.?).

Дорогой Алексей Михайлович!
Посылаю на Ваше имя перевод из Р. Гиля (вместо обещанных, но все неисполнен
ных еще переводов из Верлена) для № 12 “В(опросов) Жизни”, если он печатается1.
Боюсь, что стихи Гиля не понравятся Дм(итрию) Евг(еньевичу)2. Объясните ему, про
шу, что это стихи - утонченнейшие. Нет, кажется, ни одного стиха, где не было бы
какой-нибудь соблазнительной хитрости. Такие “находки”, как

И поло н небосклон его и с т о м н ы м
И веет ветр в овсе...

ст оном

или
Дожг)еж, что п о тропам топтался и п о полю...
станут стихотворными пословицами. Во всяком случае сам я высоко ценю этот свой
перевод3.
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Простите почерк, пишу замерзшей рукой.
Ваш Валерий Б р ю с о в .
P.S. “Весы” будут высылаться Вам лично4.
На бланке “Весов”.
1 В январе 1906 г. Ремизов писал И.А. Новикову: «№ 12 “В(опросов) Ж(изни)” выйдет в конце февра
ля, и этим дело закончится» (ЦГАЛИ. Ф. 343. Оп. 2. Ед.хр. 39). Высылая Брюсову 21 февраля 1906 г. про
грамму XXVII В еч ер а соврем ен ной музы ки, посвящ енного произведениям М акса Р егера
(20 феврая 1906 г.), Ремизов сообщал в сопроводительной записке: “Стихи Ваши отданы в набор, и все об
стоит, как следует быть” (ГБЛ. Ф. 386, 100. 15. JI. 5). Стихотворение Рене Гиля “Жалоба пастушке” (“Нет
ни одной тропы на свете, дорогая...”) в переводе Брюсова было опубликовано в “Вопросах жизни” (1905,
№ 12, с. 119—120). 12-й, последний номер журнала вышел в свет в марте 1906 г. Ср. запись Е.П. Иванова от
21 марта 1906 г.: «Пошел в "Вопросы жизни” и принес 12 №. Хорошая кончина журнала» (Блоковский
сборник. Тарту, 1964, с. 402).
2 Д.Е. Жуковский. См. о нем п. 56, прим. 2.
3 Брюсов включил “Жалобу пастушке” Р. Гиля в книгу своих переводов “Французские лирики XIX ве
ка” (СПБ.: Пантеон, 1909). Перевод перепечатан в кн.: Избр. ¡955. Т. 2. С. 71-72.
4 Ранее Ремизов получал “Весы” в адрес редакции “Вопросов жизни”.
61.

РЕМИЗОВ - БРЮСОВУ
14 марта 1906 г.
Спб. 5 Рождественская 38, кв. 2.
Алексей Михайлович Ремизов.

Дорогой Валерий Яковлевич!
Ну что со “Слоненком”, принял ли его Сергей Александрович?1 “Богомолье” я
отдал в “Тропинку”2. Если “Слоненка” отвергли, пришлите его мне.
А. Р е м и з о в.
№ 2 “Весов” не получил.
На бланке “Вопросов жизни”.
1 См. п. 58, прим. 7. Ремизов предполагал также напечатать рассказ “Слоненок” в московском литературно-философском сборнике “Свободная совесть". «Не давайте пока “Слоненка” в “С(вободную) со
весть”. Впрочем, давайте, - писал он Андрею Белому 9 марта 1906 г. - Мне только очень жалко, если в Ве
сах не напечатают» (ГБЛ. Ф. 25, 22.5).
2 Рассказ Ремизова “Богомолье” (1905) был опубликован в журнале для детей “Тропинка” (1906, № 10,
15 мая), вошел в книгу Ремизова “Посолонь” (Москва: Золотое руно, 1907). « ... “Богомолье” просит
П.С. Соловьева, - сообщал Ремизов Андрею Белому 9 марта 1906 г. - Я ей передам в “Тропинку”. Я напи
шу Валерию Яковлевичу - “Богомолье” у него лежит» (ГБЛ. Ф. 25, 22. 5). П.С. Соловьева (вместе с
Н.И. Манасеиной) издавала журнал “Тропинка”.
62.

БРЮСОВ - РЕМИЗОВУ
(Москва.) Март (1 )906.

Дорогой Алексей Михайлович!
Видимо, “Слоненку” не суждено быть в “Весах”. В скорости вышлю его Вам1. Надеюсь, что “Весы” Вы получаете: я делал всяческие распоряжения.
Спасибо за № 12 “В(опросов) Ж(изни)2”. Но мне очень нужны были бы еще 2 экз.
этого №. Возможно ли их получить. Если бесплатно неудобно, нельзя ли за деньги. В
сем последнем случае (т.е. если экземпляров мало, если “зря” их не дают), очень про
шу, не говорите о моей просьбе Д .Е .3, а просто не откажите сообщить мне, откуда
можно выписать эти 2 экз. Буду весьма признателен.
Очень жалею, что бессилен помочь Вам в “Весах”.
Ваш Валерий Б р ю с о в .
На французском бланке “Весов”.
Ответ на п. 61.
1 20 марта 1906 г. Ремизов сообщал А ндрею Белому: “Слоненка мне возвращают из Весов, получил от
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В.Я. уведомление. Я Слоненка в Адскую Почту отдам” (ГБЛ. Ф. 25, 22. 5). Сатирический журнал “Адская
почта” был закрыт в ию не 1906 г. по постановлению суда (см.: Русская сатирическая периодика
1905-1907 гг.: Сводный каталог / Сост. З.А. Покровская. М., 1980. С. 16). Рассказ “Слоненок” не соответст
вовал тематике журнала (в “Адской почте” - (1906, № 2) - был помещен другой рассказ Ремизова - “Кре
пость”). Ремизов безуспешно пытался (через К.И. Чуковского) пристроить “Слоненка” в “Русскую мысль”
(см. письма Ремизова к Е.А. Ляцкому от 13 июня и 23 июля 1906 г. - ИРЛИ. Ф. 163. Оп. 2. Ед. хр. 426), а за
тем в “Золотое руно”, где рассказ был отклонен в связи с тем, что в журнале был принят к печати другой
рассказ Ремизова - “Чертик” (см. письмо A.A. Курсинского к Ремизову от 9 декабря 1906 г. - ГПБ. Ф. 634.
Ед.хр. 135). После этого Ремизов предложил рассказ в “Перевал”. Редактор журнала С.А. Соколов писал
ему 7 февраля 1907 г.: «’’Слоненка” взять для “Перевала” весьма не прочь. Только - просьба. Нельзя ли
дать дворнику “Ялде” несколько более выносимую ухом фамилию?» (ГПБ. Ф. 634. Ед. хр. 203). “Слоненок”
был опубликован в “Перевале” (1907, № 7, май, с. 8-16); дворник был переименован в “Мухтара”. Рассказ
вошел в книгу Ремизова “Чертов лог и Полунощное солнце” (с. 49-71) и (в переработанном виде) в 1-й том
его “Сочинений” (СПб.: Шиповник, [1910]. С. 203-224).
2 См. п. 60, прим. 1.
3 Д.Е. Жуковскому. См. п. 56, прим. 2.

63. РЕМИЗОВ - БРЮСОВУ
(Петербург. 15 мая 1906 г.)

Глубокоуважаемый Валерий Яковлевич!
Через г-на Гюнтера1 передал для Весов сказку о К отоф ее К отофеиче2. Она, ко
н е ч н о , не подходящая. Так совсем забылся и послал. Если и на Ваш взгляд это верно,
то попрошу прислать ее мне. Извиняюсь перед Вами, что о присылке да отсылке все
прош у.

Вс.Эм.М ейерхольд эту зиму будет у Комиссаржевской3. В скором времени со
ставится репертуар. М ейерхольд предложит Ваш у “З ем л ю ”4. Н е знаю , как он п о
ладит с Ярцевы м5, - Ярцев заведую щ ий репертуаром . С июня ф ункционирует
“Т(оваршцеств)о Н овой Драмы”, сначала в Чернигове, потом в Тифлисе, всю зи 
му6.
А. Р е м и з о в.
СПб. 5 Рождественская, 38, кв. 2.
15 мая 1906.
1 Иоганнес фон Г ю нт ер (Guenther, 1886-1973) немецкий поэт и переводчик; переводил на немец
кий язык, в частности, произведения Брюсова. Написал книгу литературных воспоминаний “Ein Leben
im Ostwind. Zwischen Petersburg und München” (München, 1969). Весной 1906 г. Гюнтер жил в Петербурге
в квартире Ремизова. 20 мая 1906 г. Ремизов писал Вл. Пясту: “Гюнтер давным-давно уехал. Так он на
доел, страсть. Хвастунишка, не люблю таких” (Ц Г АЛ И . Ф. 405. On. 1. Ед.хр. 16). Такое отношение не
помешало Ремизову дать Гюнтеру с собой в Москву рекомендательное письмо к Брюсову, в котором
молодой немецкий поэт сопоставлялся со Стефаном Георге. Ремизов вспоминает: “Я написал письмо
Брюсову, Брюсов не археолог, письмо мое не сохранилось. А жаль, вот было б любопытно: какими ро
зами я осыпал Стефана Георге!” (Ремизов А . Встречи. Петербургский буерак. С. 195). Письмо в архиве
Брюсова не сохранилось.
2 Сказка Ремизова “Котофей Котофеевич” в “Весах” опубликована не была; вошла в его книгу “П о
солонь”.
3 Окончательный договор о работе В.Э. Мейерхольда с лета 1906 г. в театре В.Ф. Комиссаржевской
был подписан 25 мая 1906 г. (Мейерхольд В.Э. Переписка. С. 364).
4 Инициатива в этом вопросе принадлежала Ремизову. «Да, почему бы Вам не предложить Комиссар
жевской поставить “Землю?”», - писал он Мейерхольду 20 мая 1906 г. (ЦГАЛИ. Ф. 998. On. 1. Ед. хр. 2303).
“Земля” в Театре В.Ф. Комиссаржевской не ставилась.
5 Петр Михайлович Я рцев (1871-1930) - театральный критик, драматург, реж иссер; в сезон
1906-1907 г. - заведующий литературным бюро Театра В.Ф. Комиссаржевской.
6 Ремизов писал и А.П. Зонову (25 октября 1906 г.) о желательности постановки “Земли” в “Товари
ществе новой драмы” в сезон 1906-1907 г.: «Когда поставите “Землю” Брюсова? Я придираюсь к этой по
становке и напишу вообще о “Т(овариществе) Н(овой) Д(рамы)” в сезон 1906/07. Меня в “Весах” избегают,
только такой случай, как постановка “Земли” или “Драмы Жизни”, даст мне возможность написать» (Ко
пия из собрания Р.Л. Щербакова; “Драма Жизни” - пьеса К. Гамсуна).
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П И СЬМ О А.М. РЕ М И ЗО В А БРЮ СОВУ
А втограф. Петербург, 15 мая 1906 г.
Библиотека СССР им. В.И. Ленина. Москва

64. РЕМИЗОВ - БРЮСОВУ
СПб. Кавалергардская 8, кв. 28.
А. Ремизов. 17 ноября 1906.

Дорогой Валерий Яковлевич!
Прочитал в З(олотом) Р(уне) Ваших “Сестер” и пришел в большое восхищение, о
чем Вам и сообщ аю 1. Проза у нас до такой степени редка, и читать ее не читаешь
толком, а так глазами пробегаешь по страницам.
И внутренность у Вас отчетлива. Так и видишь их живыми2 и за ними идешь до
последнего их конца.
Вот Вы какой.
Сестры мне близки до крайности, только они увертывались и увертываются от
меня, и я их словить не мог и не могу. Выходит либо лужа крови, либо такой кошмаркаша, откуда ничто не выберется.
А. Р е м и з о в.
1 Рассказ Брюсова “Сестры” (1906) был опубликован в № 10 “Золотого руна” за 1906 г. Вошел в книгу
Брюсова “Земная ось: Рассказы и драматические сцены (1901-1906 г.)” (М.: Скорпион, 1907).
2 Имеются в виду герои рассказа Брюсова - Николай С. и три его возлюбленных - сестры Лидия, Кэт
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и Мара. Брюсов указывал в предисловии к книге “Земная ось”, что «в “Сестрах” явно повторена манера
Ст. Пшибышевского» (с. VIII). ту же связь прослеживала Л.Н. Вилькина в своем отзыве о рассказе (в пись
ме к Брюсову от 22 ноября 1906 г.): «Мечтаю еще о книге о страсти, сладострастии (...) Вот и ваши “Сест
ры” в своей неудовлетворенности - мне очень понравились. Если бы не манера Пшибышевского (иногда),
это была бы одна из замечательнейших повестей страсти» (ГБЛ. Ф. 386, 80.14). Возможно, отмеченная бли
зость к Пшибышевскому, высоко ценимому Ремизовым, сказалась на его восприятии брюсовского расска
за.
65.

БРЮСОВ - РЕМИЗОВУ
(Москва.) 20 ноября 1906.

Дорогой Алексей Михайлович!
Спасибо на добром слове. А то все бранят мои рассказы. Я сейчас печатаю сбор
ник их1 и думаю, что придется мне опять приучаться к брани, от которой я было от
вык после успехов “Венка”2 и “Стихов о современности”3. Я могу - со всей искренно
стью - воздать Вам за сочувствие сочувствием. Мне очень нравится “Посолонь”4. Ва
ше творчество явно растет. Что такое “Калечена-малечена”? Мне много говорили о
ней5. Если она не появится вскорости в печати, не пришлете ли прочесть в рукописи.
Буду очень благодарен.
Всегда Ваш Валерий Б р ю с о в .
Ответ на п. 64.
1 Книга Брюсова “Земная ось” (см. п. 64, прим. 1) вышла в свет в декабре 1906 г. 16 ноября 1906 г.
Брюсов писал Андрею Белому: «Я издаю сборник своих рассказов (“Земная ось”). Как рассказчика меня не
любят. Книгу будут бранить» (ЛН. Т. 85. С. 401). Ср. письмо Брюсова к М.Я. Шику от 1/14 марта 1907 г.:
«Мне очень дорого, что Вам понравилась моя “Земная ось”. У нас в России, среди моих друзей, к ней отно
шение двойственное. Одни очень хвалят (Блок, Белый, Балтрушайтис), другие соболезнуют, зачем я, хоро
ший поэт, стал писать не очень хорошую прозу (Вяч. Иванов, 3. Гиппиус и др.). Я лично тоже этой книгой
менее доволен, чем последними сборниками стихов, но не надо забывать, что в “Оси” собраны рассказы
почти за 10 лет! а в десять лет я многому научился и многое узнал!» (ИМЛИ. Ф. 13. Оп. 3. Ед.хр. 45).
2 См. п. 58, прим. 3.
3 Верхарн Э. Стихи о современности в переводе Валерия Брюсова. М.: Скорпион, 1906. Книга вышла в
свет в июне 1906 г.
4 Цикл сказок Ремизова “Посолонь” печатался в 1906 г. в “Золотом руне” в № 7, 8, 9 (с. 121-127 - раз
дел “Весна-красна”) и № 10 (с. 39-46 - разделы “Лето красное”, “Осень темная”, “Зима лютая”). В журнале
была опубликована лишь часть сказок, составивших затем книгу “Посолонь”: “Монашек”, “Красочки”,
“Кострома”, “Кошки и мышки”, “Гуси”, “Черный петух”, “Купальские огни”, “Бабье лето”, “Змей”, “Сне
гурочка”, “Корочун”.
5 “Калечина-Малечина” (1906) - сказка Ремизова, представляющая собой обработку детской игры;
впервые опубликована в отдельном издании “Посолони” (М., 1907) с посвящением С. Городецкому. Отбор
сказок для публикации в “Золотом руне” производил сам Н.П. Рябушинский (см. его письмо к Ремизову от
24 июля 1906 г. - ГПБ. Ф. 634. Ед.хр. 192). Ср. письмо Ф. Сологуба к Ремизову от 25 июля 1906 г.: «А какие
варвары в “Золотом руне”! Что за дикая странность - не взять для “З(олотого) р(уна)” хотя бы такой вещи,
как “Калечина-Малечина”!» (ГПБ. Ф. 634. Ед.хр. 206). “Калечина-Малечина” получила известность в лите
ратурной среде еще до публикации. В частности, 13 мая 1906 г. Б.А. Леман (литературный псевдоним Б. Дикс) писал А.А. Блоку: “... лишь вчера удалось мне наконец быть у Алексея Михайловича и достать
текст Калечины Малечины. Спешу переслать его к Вам согласно обещанию”; к письму приложен рукопис
ный текст “Калечины-Малечины” (список рукой Б.А. Лемана —ЦГАЛ И. Ф. 55. Оп. 2. Ед.хр. 43).

66. РЕМИЗОВ - БРЮСОВУ
1906
СПб. Кавалергардская 8, кв. 28. А. Ремизов.

Дорогой Валерий Яковлевич!
Посылаю Вам “Калсчину-Малбчину”1. Если не выйдет какого-нибудь недоразу
мения, то она должна попасть в книгу “Посолонь”2. А книгу обещал издать Рябушин
ский к Рождеству3.
Я не знаю какого-то секрета изображать музыку, которую слышу и чувствую. И
написанная “Калечина-Малечина” не говорит глазу о тех движениях, которые в ней
таятся.

К А Л ЕЧИ Н А -М А Л ЕЧИ Н А
Автограф А.М. Ремизова. 1907
Библиотека СССР им. В.И. Ленина, Москва
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Написано:
Курица со двора
Калечина в ворота.
Но это ничего не говорит. Медленная важная курица чуть свет шествует со двора. Ка
лечина юркая сигает.
Ку-ри-ца со дво-ра
Калечина в ворота.
Один музыкант положил на ноты4. Если ноты эти пропеть, - выходит так.
За внешне стихотворную форму не судите. (Вы таких строгостей напустили, что
ой-ой. И это хорошо. Писать зря теперь становится невозможным. Вот если бы та
кую штуку с прозой учинить). Ра и та, га и ка5 примите как намеки - не за гвозди
(рифмы), а за кнопки, которыми держится картина.
В конце книги помещу примечание6. (Беру за образец издание “Венка”)7. Боюсь
своих несуразностей. Насколько могу, напишу строго.
Если у Вас найдется минута, напишите мне, возможно ли изобразить куричье ше
ствие делением на слоги.
Думаю, скоро получу корректуру, и тогда бы я исправил.
Спасибо за ответ.
А. Р е м и з о в.
Ответ на п. 65.
1 К письму приложен автограф сказки (ГБЛ. Ф. 386, 100.15. JI. 13). Текст его не имеет существенных
расхождений с опубликованным.
2 См. прим. 5 к п. 65.
3 Книга Ремизов.1 “Посолонь” - первая его авторская книга - вышла в свет в издательстве журнала
“Золотое руно” во второй половине декабря 1906 г. 11 декабря 1906 г. секретарь “З олотого руна”
А.А. Курсинский сообщал Ремизову: «’’Посолонь” выходит на ближайших днях» (ГПБ. Ф. 634. Ед.хр. 135).
Ремизов подарил “Посолонь” Брюсову с надписью: “Валерию Яковлевичу Брюсову с любовью и почитани
ем А. Ремизов 9 генваря 1907 СПбург” (ГБЛ. Ф. 386. Книги, № 1305).
4 Музыка к тексту “Калечины-Малечины” была написана композитором Владимиром Алексеевичем
Сениловым (1875-1918).
5 Имеются в виду заключительные слоги в цитируемых выше в письме строках “Калечины-Малечи
ны” и в строках:
У Калечины одна деревянная нога,
У Малечины одна деревянная рука.
6 В издании "Посолони” 1907 г. объяснительные примечания к сказкам не были помещены. См. при
мечания Ремизова, описывающие игру и характеризующие фольклорный образ Калечины-Малечины, в
кн.: Ремизов А . Сочинения. СПб.: Шиповник, [1912]. Т. 6. Сказки. С. 248-249; Ремизов А.М . Избранное.
С. 398. Игра в Калечину-Малечину описывается также в рассказе Ремизова “Мака” (1907). См.: Ремизов А .
Сочинения. СПб.: Шиповник, [1911]. Т. 5. Сказки. С. 224.
7 В “Заключении” - последнем разделе книги Брюсова “Stephanos” - были помещены авторские при
мечания к стихотворениям.
67.

РЕМИЗОВ - БРЮСОВУ
С.Петербург, 1908 года, 2/15 апреля.
М. Казачий пер. 9, кв. 34. А. Ремизов.

Глубокоуважаемый Валерий Яковлевич!
К великому моему прискорбию, первое Ваше письмо ко мне не разыскалось1.
Это не первый случай пропажи мне адресованных посылок из Москвы, так “Весы”
приходят неисправно и часто ждешь понапрасну, за прошлый год пропало два номе
ра, № 2 и 12. Привожу эти доказательства, чтобы иметь основание попросить у Вас
1 ч. Вашего романа2. Если найдете возможным выслать мне, буду Вам весьма благо
дарен.
На днях пришлю Вам стр. 33 заново отпечатанную, которую издатель “Табака”
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просит вклеить в книги на место имеющейся. На обороте стр. 33 напечатана фамилия
издателя, что оказалось неудобным3.
А. Р е м и з о в.
1 Тексты обоих упоминаемых писем Брюсова - “первого” и того, на которое отвечает Ремизов, - нам
неизвестны.
2 Имеется в виду издание: Брюсов В. Огненный Ангел. М.: Скорпион, 1908. Ч. I. Книга вышла в свет в
январе 1908 г.
3 См. п. 59, прим. 4. Издатель - Сергей Николаевич Тройницкий (1882-1948) - искусствовед, научный
сотрудник (с 1908 г.), затем (в 1917-1932 гг.) хранитель Галереи драгоценностей и директор Эрмитажа.
1/14 марта 1908 г. Ремизов писал Маделунгу: “Сейчас вышла моя маленькая книжка о Табаке с тремя кар
тинками Сомова. Напечатана она в количестве 25 экз. (именных)” (Письма к Маделунгу. С. 45). Ремизов
пытался ранее опубликовать сказку “Что есть табак” в “Золотом руне”; представитель редакции A.A. Курсинский писал ему в этой связи 5 марта 1907 г.: «Что касается “Табака”, то напечатать его по моему мне
нию было бы удобно, если бы Руно захотело прекратить свое существование, но т(ак) к(ак> такого жела
ния у него пока нет, то, конечно, он не будет напечатан» (ГПБ. Ф. 634. Ед.хр. 135). Еще до издания книжки
сказка получила определенную известность в узком петербургском литературно-художественном кругу;
так, К.А. Сомов писал Ремизову, приглашая к себе в гости 17 октября 1907 г.: «Очень хотим (я, Кузмин и
Нувель), чтобы Вы нам прочли и “Табак”, который Вы так великолепно читаете вслух» (Там же. Ед.хр.
207). На с. 34 книжки “Что есть табак. Гоносиева повесть” содержалось указание: “Повесть сию написал на
святках 1906 года А. Ремизов, рисунки делал К. Сомов, напечатал двадцать пять именных экземпляров
С.Н. Тройницкий”. Несмотря на ничтожно малый тираж, издание нескромной сказки с не менее нескром
ными рисунками Сомова получило огласку, и отец С.Н. Тройницкого, сенатор H.A. Тройницкий, потребо
вал, как свидетельствует Ремизов, “отобрать и сжечь книги”: «Много стоило трудов убедить сенатора в
бесполезности сжигать. В конце концов сенатор согласился, но под условием: Тройницкий должен всех
обойти “именных” и собственноручно бритвой выскоблить на последней странице “Тройницкого”.
С.Н. Тройницкий исполнил сенаторский указ, но ходить с бритвой постеснялся, он был уверен, что каждый
из нас исполнит его просьбу и имя Тройницкого испарится. Все мы, конечно, обещали» (Ремизов А . Встре
чи. Петербургский буерак. С. 76). В библиотеке Брюсова книжка “Что есть табак” не сохранилась. Впос
ледствии “Гоносиева повесть” была переиздана (без иллюстраций Сомова) в кн.: Ремизов А. Заветные ска
зы. Пб.: Алконост. 1920. С. 37-72.

68. БРЮСОВ - РЕМИЗОВУ
(Москва.) 3 дек(абря) 1908.

Дорогой Алексей Михайлович!
С 1909 г. “Весы” эмансипируются от “Скорпиона”, т.е. получают самоуправле
ние1. Первый акт этих освобожденных “Весов” - просьба, обращенная к Вам: стать
их деятельным сотрудником.
До сих пор Вы, можно сказать, только числились среди сотрудников “Весов”. Я
несколько раз объяснял Вам причину этого, и мне хочется думать, что Вы наконец
поверили моим объяснениям. Нам, ближайшим деятелям “Весов”, мне, Бор(ису) Ни
колаевичу)2 и др., всегда было грустно, обидно и даже как-то оскорбительно, что Вы
не с нами. Но в этом вопросе приходилось уступать внешней силе. Теперь, как только
это стало для нас доступно, мы просим Вас не вменять нам прошлого в вину и друже
ски войти в наш круг, который всегда Вас любил и ценил. Не хорошо будет с Вашей
стороны, если Вы будете нам мстить за наш грех невольный.
Нам очень хотелось бы получить от Вас, для начала будущего года, - рассказ или
маленькую повесть. Пришлите, если есть, обрадуете очень. Если нет у Вас ничего
уже написанного, сообщите хотя бы заглавие задуманной вещи: мы похвастаемся в
объявлениях.
Гонорар, который мы можем предложить, все еще, к сожалению, скромен: 50 р. с
нашего листа (впрочем, листа маленького, меньше 30 000 букв). Надеясь вывести
“Весы” на новую дорогу и всячески улучшить внешнее их положение, надеемся впос
ледствии увеличить и гонорар. Пока он остается прежний, - тот, который мы платили
и М.Кузмину и К.Бальмонту.
Письмо это пишу по поручению товарищей и потому не хочу вмешивать в него
ничего личного. Но верьте, что я, как всегда, по-прежнему, Ваш сердечно Валерий Б р ю с о в .
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1 Кризисная ситуция в “Весах”, сложившаяся в конце 1908 г., подробно характеризуется в работе
К.М Азадовского и Д.Е. Максимова «Брюсов и “Весы”. (К истории издания)» (ЛН. Т. 85, См. об этом так
же наст. кн. Переписка с Поляковым, п. 117-121 и коммент. к ним). Настоящее письмо относится к непро
должительному периоду (конец ноября - конец декабря 1908 г.), когда Брюсов надеялся взять издание “Ве
сов” полностью под свой контроль. Отказываясь (в письме к Н.И. Петровской от 16/29 декабря 1908 г.) в
ближайшее время приехать к ней в Париж, он объяснял свое решение: «Это значило бы погубить все, что я
сейчас предпринял, все “дела” и прежде всего “Весы”, которые я взял с 1909 г. на себя. Они не могут просу
ществовать месяц без меня: это совершенно ясно» (ЦГАЛИ. Ф. 376. On. 1. Ед.хр. 4).
2 Андрей Белый.

69. РЕМИЗОВ - БРЮСОВУ
4 декабря 1908.
СПб. М. Казачий пер. 9, кв. 34. А. Ремизов.

Глубокоуважаемый Валерий Яковлевич!
Приношу Вам мою благодарность за второй том Вашего великолепного романа1.
“Огненный Ангел” будет встряской для русских писателей, и я уверен, скоро по ку
сочкам его растащут для повестей и рассказов. Соблазнительны и тот интерес, с ка
ким читается книга, и тот стиль, каким написана она.
Видел Вас во сне и в Москве осенью и в Петербурге недавно. Учусь писать рас
сказы, что мне дается очень туго.
А. Р е м и з о в.
Написано до получения п. 68.
1 Книга Брюсова “Огненный Ангел” (М.: Скорпион, 1908. Ч. II) вышла в свет в конце ноября 1908 г. В
Отделе рукописей ГБ Л сохранился шмуцтитул утраченного экземпляра книги, подаренного Ремизову, с ав
тографом: “Алексею Михайловичу Ремизову дружески Валерий Брюсов” (Прижизненные издания Валерия
Яковлевича Брюсова: Каталог. М., 1985. С. 43). Позднее в отношении Ремизова к этому брюсовскому ро
ману будет преобладать скептическое начало. В книге Иверень он упоминает “Огненный ангел” как “ро
ман из московской жизни, составленный по средневековым немецким оккультным документам, без всякого
намека на воображение Э.Т.А.Гофмана (...)” (Иверень, с. 229). Ср. дневниковую запись А.А.Блока от 2 ян
варя 1913 г.: «А.М. Ремизов бранит Брюсова, говорит, что романы его - “просто ничто” (...)» (Б л о к А.
Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1963. Т. 7. С. 203).

70.

РЕМИЗОВ - БРЮСОВУ
6 декабря 1908 г.
СПб. М. Казачий пер. 9, кв. 34. А. Ремизов.

Глубокоуважаемый Валерий Яковлевич!
С благодарностью принимаю Ваше предложение. У меня есть рассказ, называет
ся он “Жертва”. Только я вот сейчас не могу его послать Вам. Недели через две или
даже с половиной пришлю его для “Весов”1.
А. Р е м и з о в
Ответ на п. 68.
1 После получения этого письма в каталоге “Весов” появилось объявление о том, что в журнале будет
напечатан, наряду с другими произведениями, рассказ Ремизова “Жертва” (Весы - Скорпион. Каталог № 8.
1909 г. С. 6). Факт привлечения Ремизова в “Весы” вызвал недовольство со стороны редакции “Золотого ру
на” - журнала, в котором писатель тогда активно сотрудничал; руководители “Золотого руна” - органа пе
тербургских модернистов, - и в частности секретарь журнала Г.Э. Тастевен, стремились в это время к разме
жеванию с “Весами” (в особенности после изгнания из числа сотрудников “Весов” в августе 1908 г. ведущего
“золоторунного” полемиста С. Городецкого; см.: ЛН. Т. 85. С. 512-513; ЛН. Т. 92, кн, 2. С. 34-35). В недатиро
ванном письме к Г.И. Чулкову Тастевен сообщал: «Писал Ремизову по поводу его участия в “Весах”, указы
вая, что инцидент с Городецким является открытым вызовом, брошенным петербургской группе и что “3(олотое) руно” вправе ожидать известных жертв от своих ближайших сотрудников, раз вопрос идет о достоин
стве журнала» (ГБЛ. Ф. 371, 4. 70). В упомянутом письме к Ремизову (также недатированном) Тастевен, ссы
лаясь и на точку зрения Н.П. Рябушинского, заявлял: «Я позволю себе затронуть один чисто принципиаль
ный вопрос: в “Весах” напечатано, что в № 1 журнала идет Ваша повесть. “Золотое руно” всегда привыкло
считать Вас одним из ближайших своих сотрудников, наиболее родственных ему по духу и складу творчества.
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и поэтому Ваше участие в органе, резко враждебном всему, что исповедует “З(олотое) руно”, нас глубоко
смущает (...) все мы знаем, что “Весы” журнал, органически враждебный Вашему творчеству и достаточно
доказавший это снисходительно-пренебрежительными статьями о Ваших книгах и обо всем, где есть веяние
национального духа. Поэтому на Ваше участие в № 1 “Весов” редакция не может не смотреть как на демонст
рацию против журнала: так смотрит Николай Павлович, таково же, я убежден, мнение ближайших сотрудни
ков “Золотого руна”: Чулкова, Блока, Городецкого, Зайцева и друг. Я знаю, глубокоуважаемый Алексей
Михайлович, что “Весы” прилагают все усилия к тому, чтобы внести разлад в группу писателей “Золотого
руна” и искусственными средствами сообщить себе хотя бы внешние признаки молодости и жизни, но все эти
военные хитрости и стремления никого не могут ввести в заблуждение (...) Принцпиальный ответ Ваш тем
более важен нам, что “Золотое руно” предполагало поместить статью, анализирующую Ваше творчество с
точки зрения основной позиции журнала» (ГБП. Ф. 634. Ед. хр. 214).
Ответное письмо Ремизова, по всей вероятности, не сохранилось, но его содержание выясняется из
конспективной записи Ремизова на цитированном письме Тастевена: «Мой ответ. Мое отношение к “З.Р.”
неизменно. Это ясно. Я дал “З.Р.” мою трагедию о Иуде. Говорить о какой-либо демонстрации против жур
нала не приходится. Как известно, сотрудничество в “Весах” и “З.Р.” считают совместным Вяч. Иванов,
Бальмонт, Б лок, Сологуб, А. Белый, Кузмин. А.Р.». Тастевен вновь возвращался к вопросу о совместимо
сти сотрудничества в “Весах” и “Золотом руне” в письме к Ремизову от 31 января 1909 г., в котором, в част
ности, настаивая на своих прежних утверждениях, упоминал, что «более подробно редакционная точка зре
ния будет развита в письме Николая Павловича ближайшим сотрудникам “Золотого руна”» (Там же). Та
кое письмо, впрочем, не было разослано. Ремизов ожидал, что редакция “Золотого руна” примет свои ме
ры в определившейся ситуации. «А насчет “З(олотого) р(уна)”, меня вычеркнут, по всей вероятности, из
числа сотрудников. Этим дело кончится», - писал он И.А. Новикову 31 мая 1909 г. (ЦГАЛИ. Ф. 343. Оп. 2.
Ед. хр. 39). Такой акции предпринято не было, в 1909 г. в “Золотом руне” появилась ремизовская “Траге
дия о Иуде принце искариотском” (№ 11/12. С. 15—47); запланированной статьи о творчестве Ремизова не
было напечатано, однако С. Городецкий касался его книги “Лимонарь” в статье “Ближайшая задача рус
ской литературы” (1909, № 4, с. 71-73).

71. РЕМИЗОВ - БРЮСОВУ
(Петербург.) 28 декабря 1908.
М. Казачий пер. 9, кв. 34

Глубокоуважаемый и дорогой Валерий Яковлевич!
Посылаю на Ваше имя заказн(ой) бандер(олью) рассказ “Жертва”. Будет ли рас
сказ по душе Вам? Известите, когда он может появиться в журнале, чтобы я мог дать
сведения для газетных хроник. Очень прошу, нельзя ли мне получить экземпляр или в
гранках, или в сверстанном виде (после корректуры): мне необходимо иметь какойнибудь печатный оттиск рассказа, чтобы не выдирать для издания из книги1.
А. Р е м и з о в.

1
Рассказ “Жертва” (1908) был опубликован в № 1 “Весов” за 1909 г. (с. 42-56), вошел в книгу Ремизо
ва “Рассказы” (СПб.: Прогресс, 1910. С. 25-42) и в 1-й том его Сочинений (СПб.: Шиповник, [1910].
С. 167-186. В последующих номерах “Весов” произведения Ремизова не печатались.

72. РЕМИЗОВ - БРЮСОВУ
(Петербург.) 14 марта 1909.

Глубокоуважаемый и дорогой Валерий Яковлевич!
Приношу Вам мою благодарность за “Все напевы”1 - книгу, переданную мне вчера
Верховским2. “Елену Спартанскую”3 получил из Москвы, но не успел тогда написать
Вам, а теперь - в эти две встречи - забывал, только глядя на Вас и прислушиваясь4.
А. Р е м и з о в.
Закрытое письмо - “секретка”.
1909. Направлено по адресу: Петербург. “Северная гостиница”. Против Николаевского вокзала.
1 Имеется в виду книга: Брюсов В. Пути и перепутья: Собрание стихов. М.: Скорпион, 1909. Т. 111. Все
напевы. 1906-1909.
2 Поэт Юрий Никандрович Верховский (1878-1956) был одним из близких петербургских знакомых
Ремизова.
3 Имеется в виду книга: Верхарн Э. Елена Спартанская: Трагедия в 4-х действиях / Авторизованный
пер. Валерия Брюсова. М.: Скорпион, 1909.
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4 Брюсов приехал в Петербург 1 марта
1909 г. В письме к жене, отправленном 15
марта 1909 г., Брюсов сообщал: “Вчера ви
дел Ремизова. Все тот же. Кикимора. Но
держит себя как maître, и берет учеников
(литературных) на о б у ч ен и е ” (Г Б Л . Ф.
142.12).
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73. РЕМИЗОВ - БРЮСОВУ
СПб., 16-17 марта 1909.

Глубокоуважаемый и дорогой
Валерий Яковлевич!
Встречая Вас, я всякий раз дер
жал в голове мысль просить Вас
пожаловать к нам, и всякий раз ос
танавливала меня Ваша занятость.
Будете в Петербурге - будете по
свободнее, загляните на М. Каза
чий пер. 9, кв. 341,
Всего Вам хорошего.
А. Р е м и з о в .
Закрытое письмо - “секретка”.
1
Письмо написано перед самым отъез
дом Брюсова из Петербурга. 16 марта Брю
сов сообщал жене: “В Москве буду в чет 
верг или в пя т ни ц у”, т.е. 19 или 20 марта
(ГБЛ. Ф. 386, 142.12).

А. РЕМИЗОВ.
ПОСОЛОНЬ. М., “ЗОЛОТОЕ РУНО”,
1907

74. БРЮСОВ - РЕМИЗОВУ
<Москва.> 23 августа 1910 г.

Дорогой Алексей Михайлович!
Как Вы, может быть, знаете из
газет, с этой осени* я принимаю уча
стие в редактировании литературно
го отдела “Русской Мысли”1. Вы в
этом отделе состоите сотрудником,
и довольно деятельным2, так что
“приглашать” Вас мне не приходит
ся. Но позвольте мне надеяться и ве
рить, что мое вступление в редак
цию Вас не “отпугнет”, а напротив побудит тем с большей охотой направлять свои руко
писи в редакцию “Русск<ой> Мысли”. Вы знаете, что я всегда любил и высоко ценил Ва
ши повести, и если мало Вас печатал в “Весах”, то не по своей вине. Очень Вас прошу,
если есть у Вас что-либо уже готовое и еще не обещанное ни одному из изданий,
*У Брюсова
описка:
“осенью”.
доставить
это нам:
мы
в хорошей прозе более чем нуждаемся! Очень меня утешите ско
рым ответом, а скорым исполнением просьбы совсем обрадуете3.
Кланяюсь С <ерафиме> П<авловне>.
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ратура и журналистика начала XX века, 1905-1917: Буржуазно-либеральные и модернистские издания. М.,
1984. С. 38-46.
2 Ранее в “Русской мысли” были опубликованы рассказы Ремизова “Суд Божий” (1908, № 9), “Царевна
Мымра” (1908, № 12) “Стан Половецкий” (1910, № 1) и сказки “Верба” (1907, № 1) и “Ночь у Вия” (1909, №
4). В “Русской мысли” особенно симпатизировал Ремизову и его творчеству С.В. Лурье, заведовавший до
Брюсова литературно-критическим отделом журнала.
3 Письма аналогичного содержания с приглашением принять участие в “Русской мысли” или активизи
ровать ранее начатое сотрудничество Брюсов разослал многим литераторам - A.A. Блоку (23 августа; Л Н.
Т. 92, кн. 1. С. 513); Ф. Сологубу (27 августа; Ежегодник 1973. С. 117-118); К.И. Чуковскому (26 августа; в
кн.: Чуковский К. Из воспоминаний. М., 1959. С. 453-454); Андрею Белому (27 сентября; Л Н . Т. 85. С. 419);
Вяч. Иванову (28 ноября; Там же. С. 531); М.А. Кузмину (18 октября; см., Cheron G. Letters of V. Ja. Brjusov
to M.A. Kuzmin. - Wiener slawistischer Almanach, 1981. Bd. 7. S. 75) и ряду других.

75. РЕМИЗОВ - БРЮСОВУ
<Петербург.> 29/11 VIII <IX> 1910.
М. Казачий пер. 9. кв. 34.

Глубокоуважаемый и дорогой Валерий Яковлевич!
Еще в прошлое воскресенье я узнал из субботнего №-а “Утра России”, что Вы бе
рете заведование литературным отделом “Рус<ской> Мысли”, и очень порадовался из
вестию1.
Я Вас очень чту, ценю и уважаю, Валерий Яковлевич, и придаю особенное значе
ние Вашему руководительству не только для журнала “Рус<ской> Мысли”, но и для
всей русской литературы.
Я благодарен Вам за Вашу память обо мне и постараюсь осенью представить Вам
рассказ2.
А. Р е м и з о в .
Ответ на п. 74.
1 Имеется в виду следующее сообщение: «В недрах “Русской мысли” - крупное событие. Из состава
редакции вышел A.A. Кизеветтер. Вторым редактором будет Валерий Брюсов» (Фланер. На лету: (Замет
ки, наблюдения, слухи) // Утро России. 1910. № 229. 21 авг.).
2 По получении этого письма Брюсов сообщал П.Б. Струве (2 сентября 1910 г.): “Ремизов, Гумилев,
Ауслендер и др. тоже обещают рассказы и стихи” (Лит. архив. С. 270). Однако представленный в сентябре
1910 г. рассказ Ремизова не был принят “Русской мыслью”. «В Москве был А. Ремизов, - писал Брюсов
Струве 16 сентября. - Я возвратил ему “непринятый” рассказ. Он обещал дать другой, более подходящий
для “Р<усской> М<ысли>”» (Там же. С. 283-284). Ремизов был в Москве с 5 по 14 сентября (ГПБ. Ф. 634. Ед.
хр. 3. Л. 14). Видимо, он предлагал “Русской мысли” рассказ в своем индивидуальном, специфическом жан
ре “снов”. 19 сентября 1910г. Струве писал Брюсову: “В том, что Ремизов талантливый человек, я не сом
неваюсь, но его бессмысленных и скучных снов все-таки не следует печатать” (И Р Л И . Ф. 444. Ед. хр. 59); в
письме к Брюсову от 1 октября 1910 г. он вновь аргументировал свое решение: «Что касается Ремизова, то
я только высказал вполне определенное мнение об его “Снах”, которые были непозволительны. В его та
лантах я не сомневаюсь; тем более он сам к себе и другие к нему должны быть строги» (Там же. Ед. хр. 60).

76. РЕМИЗОВ - БРЮСОВУ
<Петербург.> 1/14 X 1910.
Таврическая 3в, кв. 231. А. Ремизов.

Дорогой Валерий Яковлевич!
Посылаю гранки Пришвинского произведения “Черный араб”. Я исправил их2.
На неделе пришлю рассказ Ивойлова3.
Пришлите, пожалуйста, издания Скорпиона. На отдельном листке выписываю
названия книг4.
А. Р е м и з о в .
1 Ремизов поселился по этому адресу 21 сентября 1910 г. (как он сообщал в письме к И.А. Рязановско
му от 18 сентября. - ГПБ. Ф. 634. Ед. хр. 31).
2 Рассказ Михаила Михайловича Пришвина (1873-1954) “Черный Араб. Степные эскизы” был опуб
ликован в “Русской мысли” (1910, № 11). Пришвин доверял Ремизову ведение своих литературных дел в то
время, когда он сам находился в путешествиям по отдаленным окраинам России. 16 сентября 1910 г. Брю-
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сообщал Струве, что Ремизов, будучи в Москве, «взял для передачи автору корректуры очерков Пришвина
(“Белый арап”), которого лично знает и очень рекомендует» (Лит. архив. С. 283-284; название рассказа у
Брюсова - ошибочно). “Черный Араб” был принят “Русской мыслью” к печати еще до вступления Брюсо
ва в должность заведующего литературно-критическим отделом. Еще 27 марта 1910 г. Пришвин писал Ре
мизову: «’’Арапа” приняли в Русск(ую) Мысль. Будет печататься в мае. Я решил придать этому произведе
нию описательный характер и назвать “Степные очерки”. Теперь мне нужно за месяц написать листа два
этих очерков (...) Варв(ара) Григ(орьевна) сказала, что корректуру Вам пришлют. Она тоже хочет ехать с
нами в Лапландию» (ГПБ. Ф. 634. Ед. хр. 175; упоминается писательница и критик Варвара Григорьевна
Малахиева-Мирович (1869-1954), участвовавшая в начале 1909 г. в редактировании литературно-критиче
ского отдела “Русской мысли”). Печатание “Черного Араба” было отложено по распоряжению Пришвина,
взявшегося за переработку произведения. “Подал прошение отложить печатание на несколько месяцев
(авансы получены: по-купечески)”, - сообщал он Ремизову 12 апреля 1910 г. (Там же).
3 Владимир Николаевич И войлов (псевдоним - Вл. Княжнин; 1883-1942) - поэт, критик, историк лите
ратуры. Его рассказ в “Русской мысли" не был опубликован.
4 На отдельном листе (ГБЛ. Ф. 386, 100. 15. Л. 28) перечислены названия книг, выпущенных в свет из
дательством “Скорпион”: Бальмонт К.Д. Поли. собр. стихов. Т. III. Будем как солнце. Изд. 3-е (1908); Т. X.
Хоровод времен (1909); Гумилев Н. Жемчуга: Стихи. (1910); М орозов Н. Звездные песни (1910); Андрей Бе
лый. Серебряный голубь: Повесть в 7-ми главах (1910); Брюсов В. Испепеленный: К характеристике Гого
ля (1910); Кузмин М. Первая книга рассказов (1910).
77.

БРЮСОВ - РЕМИЗОВУ
Москва 18 X 1910 г.

Дорогой Алексей Михайлович,
Помните, Вы обещали мне в конце октября прислать для “Русской Мысли” рас
сказ, или хотя бы начало его, или даже только его заглавие1. Это мне уже очень
нужно.
Надеюсь, книги до Вас дошли2.
Кланяюсь усердно Серафиме Павловне.
Ваш Валерий Б р ю с о в .
- Текст написан рукой И.М. Брюсовой; подпись - автограф.
1 Видимо, эта договоренность была достигнута во время пребывания Ремизова в Москве в первой по
ловине сентября 1910 г.
2 См. п. 76, прим. 4.
78.

РЕМИЗОВ - БРЮСОВУ
21-22 X 1910/4 XI. Таврическая Зв, кв. 23.

Дорогой Валерий Яковлевич!
За книги приношу Вам большую благодарность. Я виноват перед Вами; обеща
ний не исполняю. Очень уж дел собралось много с изданием моих сочинений - Шиповники взялись выпустить в год (1911-12) 6 томов1. И приходится не переделывать, а
редактировать старое и корректировать, и это занимает очень много времени. Скоро
думаю кончить три первых тома (рассказы) и в первую голову начну рассказ для Р у с 
ской) М(ысли). Есть у меня один анекдот в голове, называется ГАЛСТУК. О этом
галстуке я и хотел бы написать2.
Серафима Павловна шлет поклон Вам. И оба мы кланяемся Иоанне Матвеевне.
А. Р е м и з о в.
Ответ на п. 77.

1
Договор между Ремизовым и главой петербургского издательства “Шиповник” Соломоном Юльевичем
Копельманом (1881-1944) был подписан 10 октября 1910 г.; в течение действия договора (до 1 января 1918 г.)
Ремизов принимал обязательство «не печатать нигде и ни под каким видом помимо изд-ва “Шиповник” своих
книг и не приступать к полному собранию своих сочинений» (Г П Б . Ф. 634. Ед. хр. 129. Л. 9).
Сноября 1910 г. по октябрь 1912 г. издательство “Шиповник” выпустило в свет 8 томов Сочинений Ремизова.

Так у Пришвина.
14 Литературное наследство, т. 98, кн. 2
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2
В конце октября 1910г. Брюсов с о о б
щал П .Б. Струве: “В списке рассказов, к ото
рыми мы располагаем на 1911 г., я забы л
упомянуть рассказ Ремизова; Ремизов очень
твердо обещ ал доставить рукопись не позж е
начала ноября" (ИРЛИ. Ф. 444. Ед. хр. 43). В
списке произведений, принятых на 1911 г.,
который Брюсов выслал Струве, указан рас
сказ Ремизова “Галстук”. О его публикации
см. п. 84, прим. 1.

79. БРЮСОВ - РЕМ И ЗО В У
<Москва. Конец декабря 1910 г.>

Д о р о г о й А л е к с е й М ихайлович!

С.П. РЕМ И ЗО В А -Д О ВГЕЛЛО
Ф отография. 1900
архив
литературы и искусства, Москва
Ц ентральны й

В ам и С е р а ф и м е П а в л о в н е п о 
сы л а ю все м ои п о зд р а в л ен и я и п о 
ж ел а н и я на н о в ы й г о д , и х о ч у н а 
пом ни ть В ам В а ш е о б ещ а н и е - в
с к о р о м в р ем ен и д о с т а в и т ь ч т о -л и 
б о для “ Р усск ой М ы сл и ”. О н а оч ен ь
н уж дается в хор ош и х р асск азах, а
м н е о ч ен ь х о ч ет ся видеть В а с в чис
ле настоящ и х, не ном инальны х
т о л ь к о , со т р у д н и к о в р у к о в о д и м о го
м н о ю отдел а. В сам ом д ел е , с о б е 
р и т есь с д у х о м и пр и ш л и те м не д о б 
р у ю р укопи сь, ч т о б ы о н а м о гл а п о 
пасть е щ е в ф ев р а л ь с к у ю или хотя
бы м ар товск ую книж ку! Ч р езв ы 
чай н о о б р а д у е т е . С .В . Л у р ь е 1 г о в о 
рил с о м н о й о р а з м е р е ж е л а е м о г о

В ам и гон ор ар а; все э т о вп олн е осу щ ест в и м о .
В аш д у ш ев н о В а л ер и й Б р ю с о в .
1
мысли”.

Семен Владимирович Лурье (1867-1927) - ф и лософ , публицист, постоянный сотрудник “Русской

80. РЕМ И ЗО В - БРЮСОВУ
<П етербург.> 5 . 1 . 1911 г.Таврическая 3в, кв. 23

Д о р о г о й В ал ер и й Я ковлевич!
П о сы л а ю за к а зн <о й > б а н д <е р о л ь ю > рук оп и сь “Р о ж д е с т в о ” . Н е н а й д ете ли в о з м о ж 
ны м н ап еч атать сначала э т о т р асск аз, к о т о р ы й н а зы в а ю а п о к р и ф и ч еск и м .
О бещ а н н ы й “ Г ал стук” б у д е т д о ст а в л ен н еп р ем ен н о . Я не за б ы в а ю , В а л е р и й Я к о 
влевич, дол ги свои - п о м н ю ср ок и , н о э т о т год у м еня к а к о й -то т р о й н о й год; н а д о п о 
спевать с книгам и и к ор р ек т у р а и д е т 1.
Ч ер ез Г риф а получил приглаш ение читать 14-ого I в Л ит<ер а т у р н о -> Х у д <
ож ествен
ном > К руж <к е>. Я согласился2. М не в М оскве надо бы ть, - д ок тор у м оем у показаться1.
В о т приеду и лично все свои обещ ания п ов тор ю В ам и объяснения все представлю .
Х о т е л я на в е ч е р е “ Р о ж д е с т в о ” ч и т а т ь , да м н е 1 5 ’ <м и н у т > ср о к а д а л и . В зя л я
“Л ю т ы х зв е р е й ” (и з М ор я -О к еа н а ), к о т о р ы е в Р <усск о й > М <ы сл и > д о В а с л е ж а л и 4.
С Н ов ы м Г одом !
С е р а ф и м а П а в л о в н а п о зд р а в л я е т В а с. П е р е д а й т е наш и п о зд р а в л е н и я И о а н н е
М атвеевн е.

А. Р е м и з о в .
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У ЛИ С Ы БАЛ
Рисунок М.В. Добужинского к книге А.М. Ремизова “Посолонь”.
“Зо лотое руно”, 1907

Ответ на п. 79.
1 Ремизов активно работал в это время над подготовкой томов своих Сочинений (1-й том вышел в ноя
бре, 2-й - в декабре 1910 г.). Оба тома сохранились в библиотеке Брюсова с дарственными надписями:
т. I - “Глубокоуважаемому Валерию Яковлевичу Брюсову А. Ремизов. 12 ноября 1910” (ГБЛ. Ф. 386. Кни
ги. № 1311); т. 2 - “Валерию Яковлевичу Брюсову А. Ремизов. 1 9 XII/1 I 1910-11 г.” (Там же, № 1312).
2 16 декабря 1910 г. С.А. Соколов (“Гриф”) писал Ремизову: “ 14 января Литерат<урно>-худож<ествен
ный> кружок намерен устроить чисто-литературный вечер (без музыки! одни беллетристы и поэты!). Не
согласитесь ли приехать для участия в нем при условии получения за свой приезд 100 рублей. Надо про
честь небольшой рассказ или несколько миниатюр, кои Вы умеете писать. Ненапечатанное. Небольшой
потому, что будет несколько беллетристов”. По получении согласия Ремизова Соколов дополнительно из
вещал его в письме от 24 декабря: “...будет 6 беллетристов, в том числе Вы, Толстой, Зайцев, Н. Петров
ская и Серафимович” (ГПБ. Ф. 634. Ед. хр. 203).
3 Ремизов лечился в Москве от язвы желудка. 18 сентября 1910 г. он писал И.А. Рязановскому: “Пое
хал я в Москву доктору показываться. Леченье оставлено старое еще на год <...> изъязвление желудка мое
го осталось, но язвы утихают" (ГПБ. Ф. 634. Ед. хр. 31).
4 Сказка Ремизова “Лютые звери” (1908) была опубликована во “Всеобщей газете” (1911, № 827,
31 дек.), вошла в сказочный цикл “К морю-океану” с посвящением Юрию Верховскому (Ремизов А. Сочи
нения. СПб.: Шиповник, [1912]. Т. 6. Сказки. С. 183-189.

81. БРЮСОВ-РЕМИЗОВУ
<Москва.> 6 янв<аря> 1911.

Дорогой Алексей Михайлович!
Благодарю Вас за присланный рассказ, рукопись которого получил только что.
Немедленно прочту его и сообщу Вам, как свое мнение (если оно Вас интересует), так
и то, подходит ли он для “Русс<кой> Мысли” и в какой книжке (конечно, одной из са
мых близких) можно будет его напечатать1.
Сердечно Ваш Валерий Б р ю с о в .
Ответ на п. 80.
1
В тот же день Брюсов, извещая Струве о получении рассказа Ремизова, писал: «Рассказ Ремизова апокриф на тему о Рождестве Христовом. В манере наивного повествования рассказывается, как Иосиф и
Мария бежали в Египет, как попали в “ясли” и т. под. Не совсем уверен я, что рассказ приемлем» (Лит. ар
хив. С. 312). Внимательно ознакомившись с рассказом, Брюсов утвердился в своем мнении. «А “апокриф”
Ремизова я думаю не печатать, - писал он Струве 8 января 1911 г. - <...> Евангельский сюжет, рассказанный
14*

212

ПЕРЕПИСКА С РЕМИЗОВЫМ

как бы русским рассказчиком XVII века. Кажется мне, что это никому не нужно, да и надоела “стилиза
ция”, довольно ее! Полагаю, что рассказ был написан Ремизовым для “рождественского” № какой-либо га
зеты, но там не был принят и потому попал к нам... Ремизов скоро будет в Москве, я его увижу и дружест
венно верну ему рукопись. Пусть даст обещанный “Галстук”» (Там же. С. 315). Рассказ “Рождество Христо
во: Отреченная повесть” был опубликован в рождественском выпуске “Русских ведомостей” (1911, № 297,
25 дек.), вошел в книгу “Лимонарь. Луг духовный” (Ремизов А . Сочинения. СПб.: Шиповник, [1912]. Т. 7.
Отреченные повести. С. 149-164).
82.

БРЮСОВ - РЕМИЗОВУ
(Москва. 9 января 1911 г.).

Дорогой Алексей Михайлович!
Вы 14-го числа, в пятницу, читаете в Худож(ественном) Кружке1. Позвольте Вам
напомнить, что 13-го числа, в четверг, в помещении того же Кружка, собирается Об
щество Свободной Эстетики, которое было бы счастливо, если бы Вы его посетили2.
Начало собрания в 9 1/2 час. веч. Приезжайте, очень просим, и я буду иметь случай
провести с Вами вечер3.
Ваш Валерий Б р ю с о в .
1 См. п. 80. прим. 2. 14 января 1911 г. в помещении Московского Литературно-художественного круж
ка состоялся вечер литераторов. Ремизов прочел на нем апокрифический рассказ “Попрание клятвы Ада
мовой”. Кроме него, выступали еще 11 писателей с чтением своих произведений: А.Н. Толстой, И.С. Шме
лев, Н.И. Петровская, А.С. Серафимович, Б.К. Зайцев, М.А. Волошин, С. Кречетов (С.А. Соколов),
С.М. Городецкий, М.А. Кузмин, С.М. Соловьев, И.А. Новиков. См. анонимную заметку “Вечер литерато
ров” (РВ. 1911. № 11. 15 янв. С. 4).
2 В отчете о деятельности “Общества свободной эстетики” в 1910-1911 гг. соообщается, что Ремизов
выступал в “Обществе” с чтением рассказов {ГБЛ. Ф. 386,114. 36. Л. 13об.).
3 Ремизов пробыл в Москве с 13 по 19 января 1911 г. (ГПБ. Ф. 634. Ед. хр. 3. Л. 15).
83.

РЕМИЗОВ - БРЮСОВУ
(Петербург.) 1911 г. 5. III.
Таврическая 3", кв. 23.

Дорогой Валерий Яковлевич!
Посылаю Вам на Ваше благоусмотрение рассказ Пришвина “Птичье кладбище”1.
Всего Вам хорошего.
А. Р е м и з о в.
P.S. Я послал Вам рассказ “Чертыханец”. Дошел ли он до Вас?2 “Чертыханец”
войдет в 4 том соч(инений), который выйдет в августе3.
А.Р.
1 13 марта 1911 г. Брюсов писал Струве о “Птичьем кладбище” Пришвина: «Это интересная и хорошо
написанная полубеллетристика, полуэтнография, чуть-чуть с примесью “ремизовщины” (но вполне невин
ной). Неудобство этих очерков лишь в том, что они велики (...)» (Лит. архив. С. 336). В письме к Ремизову
от 6 апреля 1911 г. Пришвин пересказывал содержание своей переписки с Брюсовым по поводу “Птичьего
кладбища”: «От Брюсова получил письмо; по памяти передам его содержание. “Мне очень бы хотелось со
хранить Ваш рассказ для Русск(ой) Мысли. Но апрельская книжка, когда получена была рукопись, уже на
брана, я постараюсь напечатать в майской, но и тут обещать не могу...” Дальше пространное объяснение и
просьба назначить предельный срок. “Лично я, - пишет Б(рюсов), - с величайшим интересом прочел Вашу
рукопись. Вы с обычным мастерством даете нам горожанам картины совершенно неведомой жизни...” В
ответ на это письмо я поставил предельный срок август и жду ответа, который, судя по письму, будет, веро
ятно, удовлетворительный» (ГБП. Ф. 634. Ед. хр. 175). Рассказ “Птичье кладбище. Сельские эскизы” был
напечатан в 7-м, июльском номере “Русской мысли” за 1911 г.
2 Рассказ “Чертыханец” был написан в феврале 1911 г. «Пишу “Чертыханца”», - сообщал Ремизов
И.А. Рязановскому 14 февраля 1911 г. (ГПБ. Ф. 634. Ед. хр. 31). О получении рассказа Брюсов извещал
Струве 1 марта 1911 г. (ИРЛИ. Ф. 444. Ед. хр. 45); 8 марта он писал Струве: «Я прочел рассказ Ремизова.
Это не плохо, хотя и не слишком хорошо. “Ремизовщина”, конечно, есть, но в умеренном количестве. Я бы
поместил рассказ в мае» (Там же). Вторично о “Чертыханце” Брюсов писал Струве 10 марта. Вкратце пе
ресказывая содержание рассказа, он отмечает: «...рассказ Ремизова “Чертыханец”, по-моему, приемлем.
Разумеется, он не без “ремизовщины”, но в допустимой мере (...) Нелепость жизни, иррациональность че
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ловеческой психологии - в этом содержание рассказа, как и всего, что пишет Ремизов. Написано все очень
хорошо» (Лит. архив. С. 333). Далее Брюсов уговаривал Струве выплатить Ремизову максимальный гоно
рар - 250 р. с листа. Струве запросил рукопись рассказа и, ознакомившись с нею, писал Брюсову 14 марта
1911 г.: “Необходимо дать Ремизова (...) я прочел его и нахожу его вполне приемлемым”; в другом письме к
Брюсову, датированном тем же днем, он добавлял: «Что касается гонорара в 250 р. для Ремизова, то т(ак)
к(ак) вещь небольшая, это допустимо, но обязательно ему должно быть поставлено условие о неперепечатывании вещи ранее чем через 4 месяца по выходе книжки “Р(усской) М(ысли)”» (ИРЛИ. Ф. 444. Ед. хр.
62). “Я очень рад, - писал Брюсов Струве 15 марта 1911 г., - что Вы пришли к тому же решению, как я,
именно, что рассказ Ремизова стоит напечатать (...)“ (ИРЛИ. Ф. 444. Ед. хр. 45). “Чертыханец” был опубли
кован в 4-М, апрельском номере “Русской мысли” за 1911 г. (Отд. 1. С. 138-160).
3
В 4-й том Сочинений Ремизова вошел роман “Пруд” в новой, кардинально переработанной редак
ции. “Чертыханец” был напечатан в 5-м томе Сочинений (с. 159-194). Оба тома вышли в свет осенью
1911 г., сохранились в библиотеке Брюсова с дарственными надписями Ремизова: т. 4 - “Валерию Яковле
вичу Брюсову А. Ремизов. 1911 г. 7/20 X” (ГБЛ. Ф. 386. Книги, № 1314); т. 5 - “Валерию Яковлевичу Брю
сову А. Ремизов. 18 XI 1911 г.” (Там же. № 1315).
84.

РЕМИЗОВ - БРЮСОВУ
(Петербург.) 11 апр(еля) 1911 г.

Дорогой Валерий Яковлевич!
“Галстук” я отдал в “Речь”1. В Р(усскую) М(ысль) я его не послал, потому что он
войдет в IV том, а IV т. печататься будет в июле, выйдет в августе2.
А. Р е м и з о в.
Иоанне Матвеевне шлем поздравления3, Серафима Павловна кланяется.
За книгу Вам большое спасибо4.
1 Рассказ Ремизова “Галстук” был опубликован в пасхальном выпуске петербургской газеты “Речь”
(1911, № 98, 10 апр.); в этом же номере газеты был помещен рассказ Брюсова “Ее решение”. Ранее Ремизов
предлагал это+ рассказ в альманахи издательства “Шиповник”. 6 марта 1911 г. он сообщал И.А. Рязановскому: «Написал еще небольшой рассказ “Галстук”, взяли у меня Шиповники. Но потом мне его вернули: гово
рят, рассказ не сделан» (ГПБ. Ф. 634. Ед.хр. 31). 29 марта 1911 г. П.Б. Струве извещал Брюсова: «Не знаю,
писал ли Вам Ремизов, но через Д.Е. Жуковского он сообщает мне, что хотел бы дать “Русск(ой) Мысли” еще
1 рассказ в май (“Галстух”), с тем, чтобы издать его в Шиповнике осенью» (ИРЛИ. Ф. 444. Ед.хр. 62). 31 мар
та Брюсов отвечал Струве: «Д.Е. Жуковский сообщил мне, что он уже переговорил с Ремизовым и что они
решили не печатать рассказа “Галстук” в “Р(усской) Мысли”. Думаю, что давать другой рассказ Ремизова, по
сле того как один был только что напечатан, нисколько не выгодно для журнала. Так что о потере этого рас
сказа для “Р(усской) М(ысли)” не приходится особенно сожалеть» (ИРЛИ. Ф. 444. Ед.хр. 45). 10 апреля он
вновь писал Струве: «’’Галстук” Ремизова напечатан в “Речи”. Я не жалею об этом» (Там же).
2 “Галстук” был помещен в 5-м томе “Сочинений” Ремизова (с. 195-210). См. п. 83, прим. 3.
3 Видимо, пасхальные поздравления. Пасха - 10 апреля.
4 Очевидно, книга: Верлен П. Собрание стихов / Пер. Валерия Брюсова. М.: Скорпион, 1911.
85.

РЕМИЗОВ - БРЮСОВУ
(Петербург.) 20 апр(еля) 1911 г.

Дорогой Валерий Яковлевич!
Посылаю Вам Действо о Георгии Храбром. Это Действо войдет в VI т. Собр(ания) Сочин(ений), который выйдет после Рождества 1911 г.1 Не найдете ли возможным
напечатать в август(овской) книжке “Р(усской) М(ысли)”.
Известите меня, пожалуйста2. Сейчас я уезжаю за границу3 и адрес Вам пришлю
на той неделе.
А. Р е м и з о в.
Закрытое письмо - “секретка”. Почт, шт.: Царское Село. 13 V 1911; Москва. 14 V 1911.
1 Пьеса “Действо о Георгии Храбром” (1911) вошла в 8-й том Сочинений Ремизова, вышедший в свет
воктябре 1912 г.
2 Настоящее письмо и рукопись “Действа о Георгии Храбром” Ремизов передал перед отъездом в Па
риж Иванову-Разумнику, который отправил их Брюсову со значительным промедлением (см. даты почт,
шт.). 2/15 мая 1911 г. Иванов-Разумник писал Ремизову в Париж о “Действе”: “Я перечту его и тотчас же
отошлю к Брюсову, вместе с Вашим письмом” (ГПБ. Ф. 634. Ед.хр. 115).
3 Ремизов приехал в Париж 22 апреля/5 мая 1911 г. (ГПБ. Ф. 634. Ед.хр. 3. Л. 15).

А.М. РЕМИЗОВ
Фотография К. Буллы. 1910-1911 гг.
Архив кинофонофотодокументов, Ленинград
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86. РЕМИЗОВ - БРЮСОВУ
<Париж.> 8 V/25 IV 1911 г.

Дорогой Валерий Яковлевич!
Адрес мой; Paris, rue Monsieur le Prince, 63. Hôtel de l’Univers № 34. Alexis Rémisoff.
Очень прошу Вас, напишите мне о Георгии, как, возможно ли напечатать его в
августе?1
Я написал Д.Е. Жуковскому2 о гонораре, который хотел бы получить вперед. Но,
конечно, прежде всего Ваше мнение знать надо.
А. Р е м и з о в .
1 Брюсов получил это письмо еще до того, как ему была переслана Ивановым-Разумником рукопись
“Действа о Георгии Храбром” (см. п. 85, прим. 2).
2 Д.Е. Жуковский помогал Ремизову в ведении его литературных дел (ср. п. 84, прим. 1).
87.

РЕМИЗОВ - БРЮСОВУ
13 VI
1911 г.
31 V
Paris. 63 rue Monsieur le Prince.
Hôtel de l’Univers № 34. Alexis Rémisoff.

Дорогой Валерий Яковлевич!
Очень прошу Вас, напишите мне о “Действе”. Мне надо знать Ваше решение.
Мне очень важен ответ Ваш для устройства моих дальнейших дел. В Париже думаю
пробыть до конца июня нов<ого> с<тиля>1.
А. Р е м и з о в .
1
Ремизов прожил в Париже до 21 июня/4 июля 1911 г. (ГПБ. Ф. 634. Ед.хр. 3. Л. 15). 2/15 мая он писал
И.А. Рязановскому: «Париж меня очаровал. Легко и свободно живется. Днем сижу за “Прудом”, готовлю
2-yю редакцию (работа очень трудная и головоломная), вечером гуляю - хожу по нашему St. Michel’ю »
(Там же. Ед.хр. 31). Ср. письма Ремизова к Блоку из Парижа от 25 апреля/8 мая и от 18 июня/1 июля 1911 г.
(ЛH. Т. 92, кн. 2. С. 92-95).

88. БРЮСОВ - РЕМИЗОВУ
<Москва.> 2-ое июня, 1911 г.

Дорогой Алексей Михайлович!
Очень рад был получить от Вас вести из Парижа. Надеюсь, что Вы нашли что-ни
будь любопытное в столице мира. А “Действо” Ваше, увы!, в 1911 году напечатать невоз
можно: места нет решительно. “Действо” Ваше мне очень нравится, мне кажется, что это
Ваша лучшая драма. Но мне нет возможности вместить в этот год даже давно принятые
рукописи. Простите и сообщите, что мне делать с рукописью Вашего “Действа”1.
Всегда Ваш Валерий Б р ю с о в .
Ответ на п. 85-87.
1
Ср. письмо Брюсова к П.Б. Струве от 17 мая 1911 г.: «Я получил драму А. Ремизова “Действие* о Ге
оргии Храбром”. “Действие” написано очень искусно, и из драматических апокрифов Ремизова это - едва ли
не самый удачный. Но “принять” его затрудняюсь по трем соображениям. 1) Все же это вещь “на любителя”;
не всякому интересна хитрая стилизация Ремизова, а многим она и несносна. 2) Ремизов настаивает на поме
щении своего “Действия” в августовской книжке <...> а у нас места в беллетристическом отделе менее чем ма
ло. 3) Я не знаю, насколько приемлемы условия гонорара, требуемые Ремизовым: 250 р. с листа, - а в “Дейст
вии” что-то около 3 лист ов!» (Лит. архив. С. 342). Сомнения Брюсова разделил и редактор “Русской мысли”.
«Условия Ремизова относительно “Георгия Храброго” очень отяготительны, - отвечал Струве Брюсову

* Так у Брюсова.
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20 мая. - Если бы он согласился на напечатание его в 1912 г., то это было бы приемлемо. Иначе - и места
нет, и гонорар слишком высок» (ИРЛИ. Ф. 444. Ед.хр. 63). Отказ напечатать “Действо о Георгии Храбром” в
“Русской мысли” вызвал ироническую реплику Иванова-Разумника в письме к Ремизову (Териоки, 21 ию
ня/3 июля 1911 г.): «"Георгия” здесь не получал; вероятно, он ждет меня в Царском, куда я еду через 5-6 дней.
Итак, Брюсов его не принял: очевидно, надо было поберечь место для какого-нибудь романа Миртовой или
Сергеенко. Ай да Брюсов!» (ГПБ. Ф. 634. Ед.хр. 115; в 1910 г. в “Русской мысли” был напечатан роман
П.А. Сергеенко “Андрей Щербина”, в 1911 г. - роман О. Миртова (О.Э. Котылевой) “Яблони цветут”, оба пространные и весьма посредственные произведения). Как видно из цитированного письма, Ремизов распоря
дился выслать рукопись пьесы по адресу Иванова-Разумника, постоянно проживавшего в Царском Селе.

89. РЕМИЗОВ - БРЮСОВУ
4/22 июня 1911 г.
Paris. 63 rue Monsieur le Prince.
Hôtel de l’Univers № 34. Alexis Rémisoff.

Дорогой Валерий Яковлевич!
Я писал Вам отсюда в прошлом месяце и адрес свой послал Вам. Недавно узнал,
что Действо о Георгии Вам доставлено из Петербурга с большим запозданием1. Те
перь жду от Вас известий. “Действо” войдет в VI т. Собр<ания> соч<инений>, этот том
выйдет после Рождества2.
Если все складывается благоприятно, прошу и гонорар: выслать гонорар авансом
через какой-нибудь банк. (Я писал об этом Д.Е. Жуковскому в мае.)
А. Р е м и з о в .
Письмо написано до получения п. 88.
1 См. п. 85, прим. 2.
2 См. там же, прим. 1. После того, как “Действо о Георгии Храбром” было отклонено “Русской мыс
лью”, Ремизов передал его для опубликования в альманахе журнала “Аполлон” (см.: Литературный альма
нах. СПб.; Аполлон, 1912. С. 117-162), вышедшем в свет в конце 1911 г.

90. РЕМИЗОВ - БРЮСОВУ
<Петербург.>

16/29X 1912.

Таврическая 3в, кв. 23.

Дорогой Валерий Яковлевич!
В Петербурге основывается новое книгоиздательство СИРИН, которое хотело
бы вступить с Вами в переговоры о издании собрания Ваших сочинений.
Книгоиздательство солидное, просвещенное, художественное и русское1.
Представителем литературных дел Сирина является Иванов-Разумник (Разумник
Васильевич Иванов)2. Все, что лучшего можно сказать о человеке, скажу Вам о Ра
зумнике Васильевиче. Не первый год знаю его: человек высокой чести, верности, зна
ния дела и большой любви к русской литературе.
Разумник Васильевич может приехать к Вам в Москву в субботу 20 X или в
воскресенье 21 X, сами назначьте. И попрошу Вас, Валерий Яковлевич, телегра
фировать мне (Петербург, Таврическая 3, Ремизову) час и день. Я передам Ваш от
вет3.
Я никогда не хотел Вам дурного, я всегда хотел сделать Вам только хорошее и ве
рю, поверите мне.
А. Р е м и з о в .

1
Ремизов имел самое непосредственное отношение к организации издательства “Сирин”. Издательст
во финансировали Михаил Иванович Терещенко, с которым Ремизов был уже около года связан тесными
приятельскими отношениями, и две его сестры - Пелагея Ивановна и Елизавета Ивановна; оно было осно
вано 10 октября 1912 г. (см.: ЛН . Т. 92, кн. 2. С. 371-372). В дневниковой тетради “Сирин” Ремизов записал
11 октября 1912 г.: «А издательство думали “Златоструем” назвать» (ИРЛИ. Ф. 256. Л. 7); 15 октября:
«Придумано название издательству. - А есть такие птицы какие-то, - сказала Пелагея Ивановна. За птиц
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ухватились, “Сирин” и вышел. Квартиру нашли: Пушкинская, 10» (Там же. Л. 11). Одним из первых дел,
предпринятых “Сирином”, было расторжение договора Ремизова с издательством “Шиповник” (см. п. 78,
прим. 1); право на издание книг Ремизова перешло к “Сирину” с 27 октября 1912 г. Упоминая в письме к
П.С. Воробьевой от 12/25 ноября 1912 г. об издании своих Сочинений, Ремизов отмечал: «Том 8-й - это по
следний в “Шиповнике”. Я перешел в другое книгоиздательство, в новое - в “Сирин”. Это кн(игоиздательств)о только-только что начинает свою деятельность» (ИРЛИ. Р. III. Оп. 2. Ед.хр. 323). Ср. письмо Ремизо
ва к И.А. Новикову от 18 ноября 1912 г.: «Я, Иван Алексеевич, из “Шиповника” вышел, выкупили меня в
новое петербургское кн(игоиздательств)о “Сирин”. Теперь я, как в могиле, бояться, что сделают со мною
что-нибудь совсем неподходящее, не боюсь и не забоюсь: “Сирин” - птица райская» (ЦГАЛИ. Ф. 343. Оп. 2.
Ед.хр. 39).
2 Критик, публицист, историк литературы Разумник Васильевич И ванов-Разумник (1878-1946) был
привлечен к редакционной деятельности в “Сирине” Ремизовым, который с 1908 г. был с ним в друже
ских отношениях. 11 октября 1912 г. Ремизов писал: “Знакомство Михаила Ивановича, Пелагеи Иванов
ны, Елизаветы Ивановны с Ивановым-Разумником. Разумник Васильевич рассказывает, куда и как
надо идти и что первым делом предпринять надо, чтобы издательство основать. Пьем чай, курим да
слушаем”; 12 октября: “Разумник Васильевич действует. Дело пойдет на лад, верую”; 13 октября: “Миха
ил Иванович в моей комнате уговор держал с Разумником Васильевичем. Теперь весь план уже на
мечен, дело за названием и действием” (Ремизов А .М . “Сирин”: Дневниковая тетрадь // ИРЛИ. Ф. 256.
Л. 7-9).
3 Встреча Брюсова и Иванова-Разумника должна была состояться в воскресенье 21 октября, о чем
можно судить по тексту телеграммы Брюсова Ремизову, полученной в Петербурге 18 октября: “Вос
кресенье весь день дома. Валерий Брюсов” (телеграмма вклеена Ремизовым в дневниковую тетрадь “Си
рин”).
Ход переговоров с Брюсовым проясняется из записей Ремизова в дневниковой тетради “Сирин”:
20октября - “Ездил провожать Р(азумника) Вас(ильевича) на Никол(аевский) вокз(ал). Поехал в Москву к
Брюсов(у)” (л. 18); 22 октября - «Вернулся Р.В. из Москвы: Брюсов “согласен”» (л. 21). (Ср., однако,
п. Брюсова к Полякову от 25 окт. 1912. - наст, кн., Переписка с Поляковым, п. 134.) Переговоры об изда
нии “Сирином” Полного собрания сочинений и переводов Брюсова велись также в последних числах октяб
ря 1912 г., когда Брюсов приехал в Петербург; ср. записи Ремизова: 28 октября - “С Брюсовым разговор у
Р.В. и М.И. в его №” (л. 29); 30 октября - “На Пушкинской состоялось свидание с Брюсовым” (л. 31). К из
данию Собрания сочинений Брюсова решено было приступить немедленно. Когда Брюсов предложил дать
примечания и варианты к своим стихотворениям, включенным в издание, Иванов-Разумник отвечал ему
4 декабря 1912 г.: «Примечания и библиография к стихотворениям, конечно, очень желательны, так же как
и варианты, - а потому несколько дней замедления ничего не значат. Хорошо бы получить рукопись перво
го тома не позднее 10-го декабря» (ГБЛ. Ф. 386, 88.1). 1-й том Полного собрания сочинений и переводов
Брюсова в издательстве “Сирин” вышел в свет в апреле 1913 г.

Приложение
Ремизов А.М. Аделаидин цвет. Валерий Брюсов. 1873-1924.
(...) В этот единственный приезд мой из Вологды в Москву1 после появления в
“Курьере” за подписью Молдаванов, или как потом смеялись: “Балдаванов”, первого
моего напечатанного “Плач девушки перед замужеством”2, я прямо из Охранного от
деления отправился на Пресню познакомиться с новым московским демоном Леони
дом Николаевичем Андреевым3, а на другой день - ведь я должен был немедленно
убираться в Вологду - я пошел к не менее прославленному демону Валерию Яковле
вичу Брюсову4.
Я успел предупредить Брюсова, и неловкости нахрапа у меня не было. Дом Брю
сова я отыскал легко, он находился в одном из Сретенских переулков веселой Мос
ковской горки5.
У Брюсова все было непохоже на Леонида Андреева. И сам он отворил дверь без дорожек, без нецветущих цветов и клеток. Комната в книгах, а это мне близкое.
И никакой трагической “анафемы”, а что мне сразу бросилось в глаза и тоже мне зна
комое, Брюсов только что оторвался от книги, и оттого такая сосредоточенность, так
и видятся во взгляде строки трудных страниц.
Леонид Андреев ничего не читал, он “творил”, а Брюсов упорно читает книги! это я понял с первого взгляда и с первого слова.
Лучший портрет Брюсова нарисовал Врубель, наделив его своим безумием. А на
самом деле в глазах Брюсова как раз ничего и не было от безумия, а именно бесчис
ленные строчки прочитанных книг. Но поразительно красный рот, у Врубеля он
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очернен - кровавая мякоть между двух черных волосатых пальцев, - неловко смот
реть.
Не упоминая ни о каком Охранном отделении, я только сказал, что приехал из
Вологды и что Щеголев, тоже ссыльный, хочет написать о нем, а наша просьба о кни
гах, издание “Скорпиона”.
Брюсову было приятно, что где-то в Вологде его знают - вот о чем он никогда не
думал! А это мне понравилось, что он искренно сказал:
“Что ж обо мне писать, я еще ничего не сделал! Вот Бальмонт. На днях выйдет
его новая книга”.
На большом столе, очень чистом, Брюсов не курил и пепла не сеял, книги лежали
в порядке, я видел сверстанную корректуру: “Горящие здания”6.
И потому, что я упомянул о ссыльном писателе Щеголеве и о изданиях “Скорпио
на”, и оттого еще, как смотрел я на книги, отыскивая свои, - но ни Новалиса, ни Тика,
ни Гоффмана7, а Гете вот он - “Фауст”, - Брюсов не мог не понять, куда мои глаза
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клонят. И когда я сказал, что меня напечатали в “Курьере”, а рукопись я послал Горь
кому, он нетерпеливо перебил:
“Горькому? Горький должен вам посылать свои рукописи”.
Меня это поразило: ведь Брюсов не читал и мое единственное напечатанное
“Плач девушки перед замужеством”, но сейчас же я догадался, что дело не во мне, это
его оценка Горького.
Я заступился за Горького.
«У Горького взволнованность, - сказал я, - зачарованный песней, он везде ее
слышит и часто приводит слова песен, правда, они беззвучны, у него нет словесных
средств передать звук песен, а когда на свое уменье и горячо он берется за пес
ню - знаете “Песня о Соколе”? - и это после Мусоргского-то! да только разве
что на нетребовательное ухо, за песенный пыл. Спившиеся герои, я согласен, пустое
место, но самая душа, то, что его гложет, - тема Достоевского и Толстого - “чело
век”».
И подумал с подцепом: «Да вся редакция “Скорпиона” вместе взятая этого возду
ха не чувствует». И как-то так разговор перешел на революцию.
“Я не понимаю, - сказал Брюсов, - если бы можно было мозги переделать,
а то человек при каком угодно строе останется тем, каким мы его знали и зна
ем”.
Брюсов не понимал, что нет “революционера”, который бы не верил, что можно
мозги переделать. Его холодное сердце на боль не отзывалось. В стихах он старался
показаться мятежным, но мятежного, как и “безумия”, в нем не было.
В своем дневнике (ноябрь, 1902 г.) Брюсов, перечисляя своих новых знако
мых: двух Койранских, Пантюхова, Бородаевского - “приходили”; “еще какой-то
из Вологды Ремизов. Они сидят там в Вологде, выписывают Верхарна, читают,
судят. Этот Ремизов растерянный маниак. Всех этих мелких интереснее, конечно,
А. Блок, которого я лично не знаю, а еще интереснее, вовсе не мелкий, а очень
крупный, Б .Н . Бугаев (А н дрей Б елы й) - интереснейш ий человек в Р ос
сии”8.
А ведь Брюсов прав - теперь, когда прошло сто лет, - конечно, я “маниак” и как по-другому назвать мой “вербализм” - “формализм”, всю мою словесную кал
лиграфическую изощренность, ведь и во сне мне снятся слова и с закорючкой вывожу
я буквы. А место в литературе и в жизни я знаю - повар с улицы Буало Иван Иваныч
сказал с сожалением: “вы забитый человек”, - я не возражаю, только сам-то с собой я
думаю: а может, и забивать-то было нечего. Откуда-то ведь пришло у меня сознание
о своей “мелкости” - и это вовсе не самоунижение.
Но чем меня покорил Брюсов: прощаясь и, как всегда, тычась в дверях, я
вдруг увидал на полке с Верхарном и Верленом Смирдинское издание Марлинского9.
“У вас весь Марлинский”, - я это сказал с таким чувством: на мое ухо, Марлинский, как Гоголь, образец “поэтической прозы”, а кроме того Марлинский-Бестужев - родоначальник русской повести.
“Марлинский - у нас семейное, - сказал Брюсов, - мой отец большой почита
тель”, - а про себя ничего не сказал.
На другой день, как было условлено, мы встретились в “Художественном круж
ке”10. За столиком на людях Брюсов мне показался другим: ни строчки в его “врубелевских” глазах, а играло “на показ”: на него обращали внимание; он это чувствовал,
и всем, как сидел и как говорил, старался оправдать свое демонство: портрет Врубе
ля.
С нами был еще М.Н. Семенов, переводчик Пшибышевского. Грузно навалясь на
столик, он рассказывал Брюсову, со слов Бальтрушайтиса, как накануне у Л. Андрее
ва - я вижу отчетливо всю обстановку с цветной дорожкой, нецветущими цветами и
клеткой - были все великие: Горький, Скиталец, Шаляпин, Бунин.
Каким счастливым показался мне Бальтрушайтис.
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П о то м Б р ю с о в о н о во м ж у р н ал е М ер еж к о в ск и х “Н о в ы й п у ть” , где о н б у д ет п р и 
ним ать участие и зав тр а едет в П етербург.
К аким

счастливы м

п оказался м не Б рю сов: ед ет в П етер б у р г к М ер еж к о в 

ским .
Н а д р у г о й д е н ь я у е х а л в В о л о г д у 1*.
«В “Х у д о ж ествен н о м

к р у ж к е” виделся с Р ем и зовы м , м оим п окл о н н и ко м из

В о л о г д ы , - з а п и ш е т Б р ю с о в , - п р и ш е л к “ н а м ” и з д а л ь н е г о к р а с н о г о л а г е р я » 12.
*

Ч е р е з Б р ю с о в а я п о п а л в “С е в е р н ы е ц в е т ы ” , гд е м о е н а п е ч а т а л и д в а ж д ы : в т р е т ь 
ем с б о р н и к е и в асси р и й ск и х (асси р и й ск и е кл и н оо бразн ы м и бородам и , -

н азван и е по о б л о ж к е, р азу к р аш ен н о й

о т г о л о с о к Е м е л ь я н о в а -К о х а н с к о го ). Ч е р е з Б р ю с о в а

приняли м ое и у М ереж ковски х в “Н овом пути”.
Н о в “В е сы ” я н и как не м ог п оп асть. И то л ь к о в п оследн ем , к о гд а р ед а к то р о м н а
п о с л е д н е е б ы л н е Б р ю с о в , а А н д р е й Б е л ы й 13. Д о л г о я н е м о г п о н я т ь , в ч е м д е л о . И з
“ К у р ь е р а ” я п о л у ч а л о т к р ы т к и о т с е к р е т а р я Н о в и к а , “ н е п о д х о д и т ” 14, э т о п о н я т н о :
“С еверн ы е ц веты ” с “К урьер о м ” н и как не соединялись, но “В есы ” п родолж ен и е “С е
верн ы х ц в ето в ”?
В В о л о гд е ж и л эк с п о р т е р м асл а д атч ан и н А а г е М ад ел у н г. П о -р у сск и о н е д в а л е 
п етал. Л ю б и л кн и ги , та к м ы и п о зн аком и л и сь, н о в гол о ву ем у не п ри ходи ло сд ел ать 
ся русски м п и сател ем . П о д д авш и сь во л о го д ск о й “л и те р а ту р н о й сти х и и ” - все п и сали :
Б ер д яев, Л ун ачарски й , Щ еголев, С ави нков - он реш и л сам н ап и сать ф ан тасти ч ески й
р а с с к а з, н о н е п о -д а т с к и , а п о -р у сск и . И н ап и с а л . Н а з ы в а е т с я р а с с к а з “ С а н с а р а ” .

Я,

к о н е ч н о , п р и л о ж и л р у к у - и н а ч е в р о д е Ф а л ь к о в с к о г о 15, н а н и - н а - к а к о м я з ы к е .

И в м оей о б р аб о тк е М аделун г п оп ал к Б р ю со ву . Р ассказ н ео ж и д ан н о д ля всех нас
п о я в и л с я в “ В е с а х ” 16. О д н о в р е м е н н о и я п о с л а л с в о е , н о м о е о с т а л о с ь б е з о т 
ветно.
В чем дело? Э то б ы л о загад к о й не то л ь к о для м еня, н о и для Щ его л ева и дл я С а
винкова.
П осле ссы лки м не б ы л о ограни ч ен и е пять лет: ни в М оскву, ни в П етер б у р г.
О гран и чен и ям по при роде своей я не подлеж у. И при п ервой во зм ож н ости я п р о 
брался в М оскву. Э то бы л пам ятны й день -

похороны

Ч ехова. Н а похороны со

в ать н о с м н е н е р у к а , в с е -т а к и х о д и с о гл я д к о й , а в М е т р о п о л ь к Б р ю с о в у я п о 
ш е л 17.
И ту т загад к а р азр еш и л ась.
Б р ю с о в , в о з в р а щ а я м н е м о и р у к о п и с и , в е с ь м о й “ ш у р у м - б у р у м ” 18, ш и р о к о р а з и н я
р о т - я о ч ен ь п ом ню эту красн ую пасть:
« Н а м н е п о д х о д и т , - с к а з а л о н , - н а н а ш е м с е р о м (я п о н я л “ е в р о п е й с к о м ” ) э т о в а 
ш е р у с с к о е - з а п л а т а : к у с о к з о л о т о й п а р ч и » 19.
И ту т я всп ом н и л В и д оп лясова, его гал сту к “аделаи д и н ц в е т”. Т а к п о вел о сь: все,
ч т о х о т и т е , т о л ь к о ч т о б ы з в у ч а л о “ а г р а ф е н и н о ” н а и н о с т р а н н ы й л а д 20.
“ И звестн о: А дел аи д а, п о к р ай н ей м ер е, и н о стран н о е им я, о б л аго р о ж ен н о е, а А г
р а ф е н о й ( н е п р и л и ч н о е и м я ) м о г у т н а з в а т ь в с я к у ю п о с л е д н ю ю б а б у ” 21.
П а р и ж . 1947.

Текст печатается по макету книги А.М. Ремизова “Иверень” (ИРЛИ. Ф. 256), скомпонованной в ос
новном из мемуарных очерков, опубликованных в различных журналах, газетах и альманахах (оттиски и
вырезки с правкой, а также авторизованная машинопись). Публикуемый текст представляет собой печат
ные вырезки из парижского журнала “Новоселье” (1949, № 39-40-41, с. 10-15) с небольшой авторской
правкой. Очерк о Брюсове в журнальной публикации - третья часть мемуарного цикла под общим заглави
ем “Москва" (1-я часть - “Демоны”; 2-я часть - “Анафема. Леонид Андреев, 1871-1919”). По авторскому
экземпляру “Иверня”, хранящемуся в архиве Н.З. Резниковой (Париж), “Аделаидин цвет” опубликован в
кн.: Иверень. С. 231-236.
1 Ремизов приехал в Москву из вологодской ссылки 30 октября 1902 г. (см. его письмо к П.Е. Щеголе
ву, написанное в этот день, - ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4. Ед.хр. 1490).
2 Стихотворение в прозе Ремизова “Плач девушки перед замужеством” было опубликовано в москов-
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ской газете “Курьер” (1902, № 248, 8 сент.) за подписью “Н. Молдаванов”. Рукопись сохранилась в архиве
редакции “Курьера” (ИРЛИ. Ф. 349. Ед.хр. 25). “Плачем девушки перед замужеством” я вступаю в русскую
литературу, - писал Ремизов в книге Иверень (с. 15). Об обстоятельствах его литературного дебюта см.:
Гречишкин С.С. Архив А.М. Ремизова // Ежегодник 1975. С. 23.
3 Ошибка памяти Ремизова: встреча его с Л.Н. Андреевым состоялась позднее визита к Брюсову. 2 но
ября 1902 г. Ремизов сообщал П.Е. Щеголеву: «Заходил в “Курьер”, очень, очень были любезны со
мной (...) Беллетрист(ическим) отделом заведует Л. Андреев, секретарь направляет меня к нему. Пойду в
понедельник» (ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4. Ед.хр. 1582). Однако встреча с Андреевым в понедельник 4 ноября не
состоялась. О неудачном визите к нему Ремизов писал Щеголеву 8 ноября: «Приезжаю на эту проклятую
Пресню, и оказывается “спят”, кроме понедельника не принимают, а в воскресенье (10-го) должен выез
жать к вам; иду сегодня в Охран(ное отделение) просить еще “отдыха и срока”, - Андр(ееву) написал про
шение о назначении мне часа свидания, через него постараюсь увидаться с Горьким, который живет и бу
дет жить в Москве (разрешено)» (Там же. Ед.хр. 1494). Свидание Ремизова с Андреевым состоялось 11 ноя
бря 1902 г. (см. письмо Ремизова к Щеголеву, написанное в этот день, - Там же. Ед.хр. 1496); встретиться с
Горьким Ремизову тогда не удалось. См.: Воспоминания А.М. Ремизова о Леониде Андрееве / Публ. и коммент. Л.Н. Афонина // Андреевский сборник: Исследования и материалы. (Научные труды Курского гос.
пед. ин-та. Курск. 1975. Т. 37 (130). С. 217-220).
4 См. вступ. ст. к наст. публ.
5 Неточность: Брюсов проживал на Цветном бульваре (дом 24; современный адрес - Цветной буль
вар, 22).
6 Ошибка памяти Ремизова: в те дни готовилась к изданию книга Бальмонта “Будем как солнце. Кни
га символов” (М.: Скорпион, 1903). Ср. письмо Ремизова к Щеголеву от 1 ноября 1902 г.
7 Классики немецкого романтизма Ноналис (Фридрих фон Гарденберг, 1772 — 1801), Людвиг Тик
(1773-1853), Эрнст Теодор Амадей Гофман (1776-1822) принадлежали к числу любимых писателей Ремизо
ва. Н.В. Резникова свидетельствует: «Группа “Серапионовых братьев” была образована с благословения
Ремизова. Он рассказал мне, что он окрестил ее Серапионовыми братьями, вспоминая Э.Т.А. Гофмана, ко
торого он так любил» (Резникова Н.В. Огненная память. С. 84-85).
8 Сокращенная цитата; курсив Ремизова. Ср.: Дневники. С. 122.
9 Собрание сочинения А. Марлинского издавалось в 1830-1840-е годы четырежды (первые три изда
ния - под заглавием “Русские повести и рассказы А. Марлинского"). Высокую оценку творчества А.А. Бестужева-Марлинского Ремизов дает в книге Иверень (С. 200, 241).
10 Эта встреча состоялась не на следующий день, а 6 ноября. См. рассказ о ней в письме Ремизова к
Щеголеву от 8 ноября 1902 г. (п. 3, прим. 3).
11 Ремизов уехал из Москвы в Вологду гораздо позднее - 21 ноября 1902 г.
_ 12 Неточная цитата (Дневники. С. 123).
13 Имеется в виду последний год издания “Весов” (1909), когда роль Андрея Белого в руководстве
журналом существенно возросла. Ремизов, однако, в 1909 г. опубликовал в “Весах” только рассказ “Жерт
ва” - в ответ на предложение, исходившее от Брюсова (см. п. 68, 70).
14 В архиве Ремизова сохранились письма к нему секретаря редакции “Курьера” Исаака Даниловича
Новика (1861-1924) соответствующ его содержания от 20 января и 21 апреля 1903 г. (Г П Б . Ф. 634.
Ед.хр. 249. Л. 19, 21).
15 Имеется в виду, видимо, Э.Г. Фальк, редактор ярославской газеты “Северный край", в которой бы
ло напечатано несколько произведений Ремизова в 1903 г. В книге "Иверень" Ремизов вспоминает: «...два
месяца печатали мою “тарабарщину” в Ярославле в “Северном крае”. Редактор Фальк, которому Ариадна
Владимировна Тыркова подсовывала мои узорные рукописи, посылал в типографию “не ради Ремизова,
ради Вас!” A.B. Тыркова уехала из Ярославля, и мое участие в “Северном крае” прекратилось, потому что
никакого “ради” не оказалось на мою “тарабарщину”» (л. 214; ср.: Иверень. С. 243).
'■ Ошибка Ремизова: рассказ Маделунга “Sansara” не был напечатан в “Весах”, другой его рассказ,
“Цвет познания”, был помещен в альманахе “Северные цветы ассирийские” (см. п. 32, прим. 5, п. 42,
прим. 3).
17 Ошибка памяти Ремизова: в день похорон Чехова (9 июля 1904 г.) он находился в Киеве. Возможно,
ошибка возникла путем контаминации личных воспоминаний о московских встречах с Брюсовым в июне
1904 г. с известиями о том, что Брюсов в похоронах Чехова не участвовал; ср. письмо Брюсова к Г.И. Чулкову от 9 июля 1904 г.: “...на похоронах Чехова не был (не люблю я, когда великого человека хоронят ма
ленькие, т.е. не люблю любоваться на это)” Чулков Г. Годы странствий. С. 320).
Is Так Ремизов называл собрание своих ранних произведений - “завитушки с тюрьмы до этапа в УстьСысольск”: «Книга завалялась - годы ее держал Брюсов в “Скорпионе”, пробовал я ее исправлять и много
мучился, не зная, с какого конца, и кончил тем, что уничтожил в Одессе в апреле 1904 г.» (Ремизов А.
Встречи: Петербургский буерак. С. 9).
19
Ср. аналогичную образную оценку Брюсовым книги Андрея Б елого “З о л о т о в лазури”:
“...это - златотканая царская порфира в безобразных заплатах" (Весы. 1904. № 4. С. 60-62; VI, 301).
См. также дневниковую запись Ремизова от 28 марта 1957 г.: «Еще хочу помянуть “Шурум-бурум”,
1897 г. Многолистная тетрадь с тюрьмы. Словесные выражения моих палящих чувств. Эту тетрадь я
отдал Брюсову, не рассчитывая, что возьмет. Через год Брюсов мне ее вернет с памятными словами.
Парчевый лоскут на сером сукне. Я понял, Брюсов хочет сделать прозу как конструкцию без всякого
цвета, без всяких завитушек - не напоенное слово, сухое, точное» (К одрянская Н. Алексей Ремизом
С. 318).
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20 Имеется в виду сцена из III главы повести Достоевского “Село Степанчиково и его обитатели”
(1859): лакей Видоплясов предлагает рассказчику надеть галстук “аделаидина цвета” (темно-синего):
Так этот галстух аделаидина цвета? - спросил я, строго посмотрев на молодого лакея.
- Аделаидина-с, - отвечал он с невозмутимою деликатностью.
- А аграфенина цвета нет?
- Нет-с. Такого и быть не может-с.
- Это почему?
- Неприличное имя Аграфена-с”.
(Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1972. Т. 3. С. 41). См. также заметку М.П. Алексее
ва “Цвет Аделаиды” (Тургеневский сборник: Материалы к полн. собр. соч. и писем И.С. Тургенева. Л.,
1967. Т. 3. С. 169-170; подпись: М.А.).
21 Неточно цитируется “разъяснение” Видоплясова (см.: Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т.
Т. 3. С. 41).

