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P R E F A T O R Y  N O T E

I.

In spite of Averchenko’s spectacular literary role in the first 
quarter of the current century, Dr. D. A. Levitsky’s dissertation 
on his life and writings is practically a pioneer work. For quite 
a long time Slavic scholarship in the USSR and abroad almost 
ignored this writer. No attempt was made to publish a represen
tative collective edition of his short stories and dramatic skits. 
As to Averchenko’s feuilletons, most of them still remain buried 
in the periodicals, usually quite inaccessible. His biographies 
have abounded in amusing errors and distortions. Only occa
sional references could be found to the humorist’s editorial acti
vity, and his wanderings abroad have almost been forgotten. 
Remarks concerning Averchenko’s standing in Russian lite
rature were too often limited to mere generalities. Precious 
little has been written of his international resonance, which 
hardly deserved such nonchalant neglect.

In striking contrast with Averchenko’s scintillating successes 
during his lifetime, his posthumous prestige suffered some dis
appointing setbacks. In the Soviet Union, his pre-revolutionary 
activity, though not definitely condemned, was disapproved of 
by his communist critics for lack of revolutionary aggressive
ness. This attitude became openly hostile after Averchenko’s 
subsequent denunciation of the radical revolutionaries and his 
escape to the West. As to the Russian émigrés, naturally enough 
they applauded his late anti-bolshevik writings with warm ent
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husiasm and, when he died, dedicated many moving valedictory 
essays to his life and work. Still, his premature death, which re
moved him from the political and literary arena, made him less 
conspicuous, and the star of his fame was gradually overshadow
ed by the stormy clouds of ominous current events.

It is only recently that Averchenko’s mild renascence could 
be observed, and some of his writings, unfortunately including 
only a small fraction of his literary heritage, reappeared in the 
USSR as well as abroad. Various reasons contributed to this 
moderate revival. Political antipathies provoked by his works lost 
some of their initial poignancy. In view of his fondness of the 
absurd and the grotesque, it is not improbable that he may now 
appeal to a wider scope of general readers. Above all, more 
awareness of Averchenko’s historical significance can be ob
served.

Dr. Levitsky’s book on Averchenko coincides with these 
trends and in a way becomes their expression. As this work is 
written in Russian, the publishers suggested that a brief prefa
tory note would not be out of place, introducing the brilliant 
editor of the two most renowned Russian humorous periodicals 
and writer of considerable distinction to the reading public in 
English speaking countries.

II.

Averchenko’s life was split into three distinctly contrasting 
periods comparable to the acts of a tense drama. His youth 
was marred by the inability to obtain proper schooling and by 
subsequent tedious work, which hardly anticipated his prospec
tive vocation. This hapless period was followed by a successful 
decade which brought prosperity, companionship, and fame to 
the writer. Finally he experienced the bitterness of existence in 
exile, prematurely interrupted by his demise in a foreign 
hospital.
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Arkady Timofeevich Averchenko was born in March, 1881, 
in Sebastopol on the Crimean Peninsula. His father was an 
indigent merchant. The boy received his initial education in a 
local public school and began to attend a technical high school, 
but did not succeed in completing the course. From the age of 
fifteen, he served as a clerk in a transport office and in the 
coal mines. Later he moved to Kharkov where he stayed for 
six years, earning his living as bookkeeper’s assistant. He did 
not sever contact with his former schoolmates, among whom 
he distinguished himself with his wit. He contributed a few 
short stories to the humorous periodical, Khar’kovskii Bu- 
dil'nik (The Kharkov Alarm Clock). For some time he also 
edited the periodicals, Shtyk (The Bayonet) and Mech (The 
Sword).

At the beginning of 1908, the young writer made the 
fateful decision to settle in Petersburg. Soon his writings began 
to appear in the humorous weekly, Strekoza (TheDragon-Fly); 
they drew the attention of the public and the literati. When, 
in April, a new, more ambitious humorous periodical, Sati
rikon, was founded, he became, at first, secretary of its Edi
torial Board and, subsequently, its editor. In 1913, a financial 
controversy arose between the contributors to this weekly and 
its publisher, M. G. Kornfeld. Averchenko abandoned his po
sition and, jointly with a group of his colleagues, writers and 
artists, established a new weekly Novyi Satirikon (The New 
Satirikon) of which he remained editor until its closure.

Averchenko was a prolific writer. He not only provided 
many texts of various sorts to his own periodical, but also 
contributed to other publications. Time and again he published 
collective volumes of his short stories, feuilletons, and dramatic 
miniatures; most of them disappeared quickly from the book
stores and had to be reprinted. His theatrical sketches were 
performed in the local literary cabarets. Although his editorial 
duties tied him to Russia’s northern capital, he occasionally 
visited provincial centers where he enjoyed personal success as
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reader of his own texts. He also made two trips to Italy, 
accompanied by some of his friends.

When the First World War started, Averchenko was al
ready a well-known writer throughout Russia. He continued 
his versatile activity; Novyi Satirikon duly reflected the initial 
patriotic upheaval of the Russian community. He welcomed 
the revolution of 1917 and became a supporter of the Provi
sional Government, but turned to its severe castigation as 
soon as it revealed indecision and lack of political power. He 
also disapproved of the radicalism of the Bolsheviks, who sub
sequently forbade the publication of his weekly. The writer 
felt that he was in danger of imprisonment. He decided to 
leave for Moscow and later continued to flee southward, where 
the anticommunist resistance lasted longer. After a brief stay 
in Kiev, where he arrived with another writer, Teffi (Buchins- 
kaya), he reached Crimea.

In 1918 Sebastopol experienced an invasion by the Germans 
and, after their withdrawal, was conquered by the Reds, but 
ultimately was recaptured by the Whites. Averchenko’s native 
city became his last refuge on Russian territory. Here he con
tributed to the newspaper, lug (The South), writing mainly 
feuilletons. He also worked for the local theater as program 
manager and reciter of his own sketches, and took part in spec
tacles organized for charitable purposes. His new play, Igra so 
smerfiu (Playing with Death) was favorably received; its per
formances took place in the newly established theatre, Gnezdo 
Pereletnykh Ptits (The Nest of Migratory Birds).

In November, 1920, the army of General Wrangel was de
feated by the Bolshevik armed forces, and Averchenko sailed 
away on board of one of the last available ships leaving for 
Turkey. Jie settled in Constantinople for about eighteen 
months. He revived the cabaret, The Nest of Migratory Birds, 
which sought abode in the restaurants or in the Russian Home. 
He inserted some of his new writings in the émigré Russian
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press and published a few books. In the spring of 1922, he 
went to Sofia with the other members of his performing com
pany, cordially welcomed by his own countrymen and by 
the Bulgarian hosts. By the end of May he was already in Bel
grade where he met with similar acclaim. Then he moved to the 
Czech capital. In Prague he was received hospitably not only 
by the Russian emigres but also by the Czechs. He made trips 
to several provincial centers including Slovakia and the Car
pathian Ruthenia. Yet he preferred Prague and considered it 
his home.

In October, 1922, Averchenko spent some time in Berlin. His 
wanderings were greatly appreciated by the Russian exiles, as 
they provided cheer and emotional relief. His further tours in
cluded Lithuania (Kaunas), Latvia (Riga), Estonia (Tallinn), 
and various cities in Poland including Warsaw where he spent 
one month. Another tour embraced once more the southern 
countries, — Rumania and Yugoslavia.

Even though his command of foreign languages was doubt
ful, he managed his monetary affairs well. He would voice a 
protest when an overzealous journalist would make an allusion 
to his rumored poverty. He did try to learn Czech. His play 
Playing with Death was performed in the Czech language.

Notwithstanding some of the inevitable hardships of refu
gee life, Averchenko remained an active, vigilant writer, an 
efficient reader and performer, a skillful organizer, and was 
very sociable. Naturally he received much help from the Rus
sian well-wishers who wholeheartedly supported his artistic 
ventures. Owing to his travels he became better known in fo
reign lands. More volumes of his Russian texts appeared in 
print, and a number of his works were translated into different 
languages. There were rumors of his intention to sail to the 
United States which, however, did not materialize.

Averchenko’s hectic activity was hampered by the sudden 
deterioration of his health. One of his eyes which was ailing
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since his childhood had to be removed, and he was confined to 
a cure in a clinic. Although he partly recovered, his condition 
remained critical. He died on March 12, 1925, in a Prague 
hospital. As was the case with his great predecessor in the field 
of humor, Anton Pavlovich Chekhov, he lived forty four years. 
Many Russian and foreign writers paid homage to him. 
He was mourned by his countrymen all over the world.

III.

As editor of humorous periodicals, Averchenko excelled in 
the skill of attracting talented contributors and maintaining 
their friendship. Among the writers who cooperated with Sati- 
rikon and Novyi Satirikon were Teffi (Nadezhda Buchinska- 
ya), Agnivtsev, Sasha Cherny (pen name of Gliickberg), Artsy
bashev, Osip Dymov, Gorny, Gumilyov, Mandelshtam, Pilsky, 
Sologub, A. Tolstoy, O. L. d’Or (Orsher). Artists were repre
sented by A. Yakovlev, A. A. Radakov, Nikolay Remizov 
(Re-Mi), Yunger, Lebedev, Radlov etc. Although the editor 
nurtured personal literary ambitions, he did not allow them to 
interfere with his editorial functions, and he provided his collea
gues with ample opportunity for self-expression without ham
pering their humorous vein.

Among the writer’s contemporaries three persons engraved 
the most significant imprint on his literary image. Paradoxically 
enough, one of them achieved this effect by his absence. There 
were widespread rumors that the editor of Novyi Satirikon, 
shortly before the First World War, was invited by the emperor 
Nicholas II to his palace. Quite rightly, Dr. Levitsky deals 
with this episode at some length: undoubtedly he is well aware 
of the great symbolic meaning of the imperial gesture (if it ever 
materialized), in view of the precedents established by the 
Russian poet, Aleksandr Pushkin, and the Polish playwright 
and poet, Zygmunt Krasinski. He carefully examines all the
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pros and cons available and comes to the conclusion that, 
although the tsar and his family were fond of Novyi Satirikon, 
Averchenko’s visit in the palace did not take place. To Dr. LeJ 
vitsky’s carefully sifted arguments one more can be added. 
Soon after the revolution the writer emphasized in one of his 
feuilletons that he did not make personal acquaintance of the 
tsar („A ved’ my lichno ne byli znakomy“). As Averchenko’s 
friends were still in Petersburg, he would not have risked such 
a public statement had it been untrue.

The second prominent man who weighed heavily on Aver
chenko’s reputation was Vladimir Ilyich Lenin. It is also doubful 
whether they ever met. But the leader of the Bolshevik party 
did appreciate the writer’s literary ability and, when he read 
his volume of short stories Diuzhina nozhei v spinu revoliutsii 
(A Dozen Knives into the Back of the Revolution), he dedi
cated to it a review which appeared in 1921, in a November 
issue of the daily Pravda (The Truth). Naturally the critic con
demned the author as an ardent hater of the revolution and an 
infuriated white. On the other hand he classified the book as a 
product of genuine talent and even conceded that some of its 
short stories deserved reprinting, as „talent should be encou
raged“.

From the time of Lenin’s verdict a permanent label was atta
ched to Averchenko in the Soviet Union, reiterated on various 
occasions only with minor alterations.

The third man whose attitude weighed on Averchenko’s 
literary standing was Vladimir Vladimirovich Mayakovsky. The 
poet’s occasional utterances about the editor of Novyi Satirikon 
were unfavorable; they hinted at alleged political indifference 
and lack of principles. However, their relationship extended 
over a long period of time, and should not be reduced to an 
oversimplified truism.

As an up-and-coming poetic radical, Mayakovsky boldly 
classified Averchenko among „passe“ writers. This was evident
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from the youthful futurist manifesto „Poshchechina literatur- 
nomu vkusu“ (A Slap in the Face of Literary Taste) published 
in the last months of 1912 and signed by four authors inclu
ding Mayakovsky. As other literary documents of this kind, 
it contained some sweeping statements about prominent and 
universally recognized Russian celebrities:

„The Academy and Pushkin are more incomprehensible 
than hieroglyphs. . .  Drop Pushkin, Dostoevsky, Tolstoy and 
others from the steamship of the Present. . .  All those Maxim 
Gorkys, Kuprins, Bloks, Sologubs, Remizovs, Averchenkos, 
Chernys, Kuzmins, Bunins, etc. need only a dacha (villa) on a 
river. This is the way in which Destiny rewards tailors . . . “

The wording of the manifesto did not sound like flat
tery; but Averchenko had no reason to feel unduly offend
ed. After all, his name appeared in brilliant company, — 
among the great writers of the past and the leading authors 
of his own generation. Nevertheless he disapproved of the ad
venturous forerunners of the literary avant-garde and repaid 
them in kind by publishing a satirical skit Gore ot futurizma, 
(Woe from Futurism), hinting in the title to the famous comedy 
of Griboedov, Gore ot uma (Woe from Wit).

It was not quite surprising that a few years later Mayakov
sky joined the roster of contributors to Novyi Satirikon. As a 
reason he ostentatiously mentioned money, but his cooperation 
with the editorial board of the weekly was closer than he 
wished to admit. In 1915—1916 he became an habitual guest 
in the editorial office of Averchenko’s periodical. One of its 
co-founders, A. A. Radakov, an artist and caricaturist, repor
ted that the poet not only attended the editorial meetings, but 
far from being a passive listener of the discussions, he turned 
out to be a remarkable „themercc, i. e. inventor of captions for 
the prospective humorous drawings. Holding his hands in the 
pockets and inevitably chewing on a cigarette, he would suggest 
some funny idea which would invariably provoke universal 
laughter.
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Radakov remembered one of Mayakovsky’s improvised 
witticisms. From Columbus’ ship approaching the coast of the 
New World the sailors shouted to the natives standing at the 
seashore: „Friends, is this America?" — And the half-naked 
Indians equipped with feathers and tomahawks retorted: „We 
do not know, we are savages . . . "  This episode may serve as a 
sample of the creative atmosphere which Averchenko succeeded 
in maintaining at the editorial meetings. If his project was not 
accepted, Mayakovsky did not take offense, but tried to con
coct something else.1

Mayakovsky’s first poem ever published in Novyi Satirikon 
was printed in the issue of February 15, 1915. Following this 
debut his contributions were inserted in Averchenko’s weekly 
quite frequently, so that the readers could consider him one 
of the regular contributors. In addition to captions, he also 
provided twenty-six poems; sometimes two of them would 
appear in the same issue. From this prolonged collaboration with 
Novyi Satirikon one episode deserves special mention. In the ele
venth issue of 1917 dated March 30, Mayakovsky printed frag
ments of the second and third parts of his renowned poem, 
„Oblako v shtanakh" (The Cloud in Trousers). These ex
cerpts, consisting of 175 lines, had been struck out by the 
tsarist censorship.2 Mayakovsky would not have submitted 
these verses for publication had he regarded Novyi Satirikon 
as an indifferent periodical to which he felt tied only by mone
tary considerations. On the other hand, Averchenko’s approval 
revealed in a way his own political standpoint.

Whether mutual ties between these two authors became 
cordial is a different question. An anecdote recently published

1 Cf. Kholshevnikov V. E., „V. V. Mayakovsky“ in Literaturnye pa- 
miatnye mesta Leningrada, ed. A. M. Arkushev, 2nd ed. Leningrad 1968, 
p. 573.

2 Cf. V. Katanian. Maiakovskii. Literaturnaia khronika. 4th edition. Mo
skva 1961, p. 84.
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by one of their common acquaintances deserves to be mentioned. 
Once Averchenko challenged his versifying companions, pro
mising a bottle of champagne to anyone who could produce a 
rhyme to his Ukrainian-sounding family name. Mayakovsky, 
as arch-master of rhyming, did not fail to accept the challenge 
and concocted appropriate verses.3 The rhyme was faultless 
and met perfectly well the most conservative criteria. Howe
ver, Averchenko allegedly refused to give the promised prize 
and drank the wine himself.

On the other hand a vicious caricature of Mayakovsky was 
drawn in Averchenko’s sketch „Madam Trotskaia", which 
acquired additional poignancy owing to the fact that the nar
rator was Trotsky’s wife: „It came to my mind to get my court 
poet, as Molière had been. So I invited Mayakovsky. He stayed 
for half an hour, drank one and a half bottles of cognac, filled 
his pockets with biscuits, bit his nails, spat thrice on the carpet 
and left, without even saying goodbye. Were Pushkin and 
Lermontov similar?"4

Little warmheartedness was generated from the contact of 
these two writers. But their collaboration was advantageous for 
both interested parties; and it certainly was one of the colorful 
episodes of the life on the Russian Parnassus.5

3 Here the verses concerned are quoted (of course they cannot be trans
lated) :

Kriuchok priverchen ko
dveri.

Dver’ zaperta. Chudesno!
Tvori, Averchenko,

tvori.
Bumaga besslovesna.

4 Dvenadtsat* portretov. Paris 1923, p. 13.
5 Vladimir Markov did not hesitate to assert that Averchenko’s maga

zine was for Mayakovsky an excellent school of satire. (Russian Futurism, 
Berkeley 1968, p. 309).

16



IV.

Humorous periodicals flourished in the nineteenth century 
when their influence seemed to reach its peak. Apparently their 
popularity remained unabated until the First World War. The 
leading publications of this category acquired international sta
ture. Several generations perused humorous weeklies in order 
to get acquainted with current social moods and political 
trends, as well as to sample different types of humor.

In France, La Caricature and Charivari anticipated the re
volutionary events of 1848. Charivari became a subtitle of the 
British weekly Punch which grew to the dimensions of a na
tional institution, representative of British democracy. Though 
initially associated with the Whigs, it bravely militated against 
certain evils of British policy. Founded in 1841, it waged a 
campaign for social progress. In 1857 it branded the British 
cruelty in India, showing Justice as a pretty maiden wearing a 
military casque and brandishing a sword over the heads of 
helpless victims. Similar sentiments animated Punch’s approach 
towards the Irish and the Chinese.

In Germany, the periodical, Fliegende Blatter, met compe
tition in the weekly, Simplicissimus, established in 1896. It also 
emerged from the moderate political circles; however, its edit
ors had to withstand severe administrative pressure. Its sallies 
were directed mainly against bigotry and militarism, ridiculing 
the rigid Prussian drill. Although hardly radical, it was invol
ved in frequent litigations and subjected to heavy fines.

In Russia, humorous periodicals were welcomed primarily 
for the sake of entertainment. Averchenko maintained his week
lies on such an ambitious literary level that his prestige in 
this respect was uncontested. He did not lack satirical spirit, 
but its manifestations usually veered within relatively narrow 
limits. Vigilant censorship established various taboos; e. g. it 
did not tolerate any attacks against the Throne or the funda-

17



mentals of foreign policy. Some writers elaborated a method 
of making allusions which was understandable to the readers 
but provided no formal pretext for the intervention of the cen
sors. Allegory was one of the convenient devices serving this 
purpose; even Krylov’s fables raised a few political problems, 
but did not provoke any overt controversy. Averchenko was well 
aware of the operative code: still he did not escape clashes with 
censorship and in several instances was fined.

Although Averchenko’s weeklies could not be considered 
strictly political, the editor’s liberal penchant was clearly accen
tuated. One of its wittiest expressions was probably the short 
story „Istoria bolezni Ivanova" (The History of Ivanov’s 
Illness). It introduced a loyal, non-partisan subject of the 
Empire whose personal prosperity depended on the approval of 
the existing order. But to his dismay he learned of so many 
administrative blunders, gaffes, acts of folly, displays of cheer 
stupidity, and bigotry that he could not abstain from voicing 
his dissatisfaction. The daily news speeded up his fatal disease. 
Once, the poor man, upon reading that in Czestochowa the 
governor forbade a public lecture on the production of nitro
gen, began to moan: „Suddenly I fel t . . .  that there was not 
enough of it. Of what? Of air . . . "  His growing opposition was 
anxiously observed by his wife and a policeman, and, as he was 
found to be incurable, he was moved to an asylum.

The above quoted short story was impersonal and mentio
ned no names. Averchenko adopted a different technique in the 
tale „Byloe" (The Past) written in 1912. Here the story teller 
was an imaginary old man who survived until 1962 and shared 
with his grandson the sweet memories of his youthful past.

In fact his narrative consisted of revolting episodes pro
voking anger and indignation. The narrator’s nostalgic rapture 
added a violent ironic twist to the story:

„1 also remember Muratov of Tambov. One day he was in
vited to a formal, businesslike lunch. — I will come — he 
retorted — only if there won’t be any Jews at the table. —
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One will be — he heard in reply — the Bank director. — This 
means that I won’t be. — Such a cheerful man he was“.

Another governor — Tolmachev of Odessa — learned of 
the medicament 606 invented by Dr. Paul Erlich, a Jew, and 
remarked at once: „The Jew? In my Odessa I shall not tolerate 
any tests of a Jewish concoction. It will never happen! I shall 
not disgrace my native city with this quackery!“

The political background of Satirikon and Novyi Satirikon 
would deserve closer attention. Still, their editor was not homo 
politicus. And his admirers seemed to value above all his gay, 
infectious laughter. For many years a serene cheerfulness emana
ted from his works, prevailing over bitterness and anger. 
Averchenko’s personal success and prosperity provided no in
centive for spiteful rancor. It was his unruffled mood which 
helped him to overcome casual conflicts and enjoy the smooth 
cooperation of his contributors.

The writer’s bright public image survived even the revo
lution. This was one of the reasons why his appearances among 
the Russian refugees were invariably welcomed with sponta
neous enthusiasm and warmly applauded. But he had to pay a 
price for such renown. In his exile period he observed some 
incongruity between the national calamities and his individual 
role. He defined his revised credo in an introductory note to 
the volume deliberately called Otdykh na krapive (Resting on 
a Nettle) trying to convey to the public a radical change in his 
new works:

„1 was always against the downgrading of my books to the 
function of a soft eiderdown. Literature must summon people 
somewhere, awaken and alarm them, provoke different que
stions and enquiries.

That is how I view literature! But my readers . . .  please 
observe that they are comfortably resting on my book. Feeling 
indignant about this, I now decided to offer them a volume 
on which it will be uneasy to rest! It is almost entirely biting,
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thorny, just as if you would lay on a nettle, leaning on it with 
your bare arms, cheek and neck. . ,“6

Indeed many short stories written by Averchenko in exile 
seemed to realize this enunciation. Politically he was involved 
in many skirmishes with the Reds. But he also did not spare 
his fellow emigrants whom he often mercilessly castigated. Un
fortunately he did not live long enough to make his amended 
literary program artistically convincing. Moreover, he inadver- 
tedly disclosed that his belligerency resulted from conscious, 
cerebral reflection rather than from intrinsic transformation of 
his character.

Averchenko’s major narrative works are two novels, of 
which the first, Podkhodtsev i dvoe drugikh (Podkhodtsev and 
the two others), was still written in Russia, and the second one, 
Shutka Metsenata (The Joke of a Patron of Arts), came into 
being in 1922, during the writer’s stay in the German resort- 
town of Zoppot. Both works were completely detached from 
current worries and looked like a free expression of the author’s 
personal dreams. Both were Bohemian stories reminiscent of the 
renowned work of Henry Murger.

As did his French predecessor, Averchenko introduced in 
both cases a group of carefully selected friends capable of de
dication and self-denial. He also added female characters whose 
part was, however, strictly passive, yet ultimately caused the 
dispersal of the friendly circle. The earlier work still under
scored the heroes’ pitiful poverty. In the émigré novel, Metsenat 
was endowed with inexhaustible wealth allowing him to satisfy 
all his whims. Having found his perfectly matched companions, 
he provided them with earthly blessings, transforming their 
everyday existence into a kind of Russian paradise. Abundance 
of caviar, smoked salmon, best cognac, and wines satisfied the 
palate. Spiritual bliss was achieved through witty conversations, 
practical jokes, and chess games, one of the friends being an 
outstanding master. Ironic humor safeguarded the worthy com-

• Otdykh na krapive. Novaia kniga rasskazov. Varshava 1922.
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pany from the insolence of the intruders and from the pin
pricks of Fortune.

Was the happiness of these privileged Bohemians really 
impregnable? The plot of the novel provided an answer. A 
young man joined the friends. The poem which he showed 
them was clumsy; his demeanor looked silly, his chess playing 
indifferent, and his approach to women naive. Metsenat wel
comed him as a prospective victim, and encouraged his literary 
ambitions hoping that the publication of his verse would make 
him ridiculous. However, the boy eliminated his weak poem 
and the critics praised his volume. He became victorious in 
chess, was successful as editor, and married the beauty adored 
by his mature friends.

The novel gave an impression of a conscious contrast with 
actual émigré life. It could be also interpreted as a kind of 
capitulation. But the author’s surrender had little in common 
with any political considerations. It simply demonstrated that 
in human affairs the real victor was the irreversible stream of 
life handicapping the older people in favor of youth. Far from 
any idea of rebellion, the writer humbly approved of the im
placable law with a melancholy smile reminiscent of his habi
tual serenity.

V.

Averchenko’s creative writing coincided with the full bloom 
of the short story technique. Following in various respects the 
lead of Chekhov, he put more emphasis on the bizarre and the 
grotesque, anticipating in this way further trends in short story 
telling. Like O. Henry, he was fond of abstract wit. Although 
he was closely tied to the Russian literary tradition, it would 
be unjust to attribute parochialism to him. Owing to abundant 
translations, masterpieces of world literature were made easily 
available to the Russian general readers with only a brief de
lay. That is why comparative method is recommended for 
putting the writer’s achievements in the right perspective.
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Averchenko’s technical virtuosity enabled him to avoid mono
tonous repetition of similar devices. In his best short stories he 
managed to develop a speedy succession of episodes leading to 
a surprising climax. He was well aware that „brevity is the 
soul of wit,“ and his management of effect was thrifty. His 
manipulation of timing was usually very effective. One of 
his assets was flexibility of style which helped him in drawing 
lively and convincing portrayals of his characters.

Feuilletons constituted a considerable part of Averchenko’s 
writings. He succeeded in endowing them with considerable 
vigor and animation. His ability to attract the reader’s atten
tion without recurring to plot depended largely on his buoy
ancy and refreshing wit. Little was known of the feuilleton 
as a literary genre; Averchenko mastered its limited resources 
and exploited them with entertaining ease.

Averchenko’s present popularity in his native country re
mains uncertain. Only a fraction of his literary heritage has 
been made available. His earlier works belong mostly to biblio
philie rarities; only a small number of his émigré writings was 
reprinted in the USSR. Still he did not lose his former fascina
tion. Indeed, a 100,000 copies of an edition of his selected short 
stories were recently published in Moscow.

The writer’s acclaim abroad experienced ups and downs. 
Only seven of his minor texts were translated into English. 
The Germans published ten volumes of his writings. He was 
highly regarded in Czechoslovakia and Poland (at least 9 volumes 
printed in each of these countries). A few of his works also 
appeared in Bulgarian, Dutch, French, Italian, and Serbian.

Many of his foreign editions owed their publication to the 
political leanings of his émigré feuilletons and short stories. 
This was not, however, the only reason for his acclaim. Some 
readers appreciated his works for reasons having nothing in 
common with political considerations. In this respect moving 
evidence was provided by a friend of Jozef Czechowicz, a 
prominent poet of the Polish avant-garde.
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One day the poet (who worked in a newspaper as its edi
torial secretary) asked for two days’ leave, due to an alleged 
important engagement. The editor agreed but, distrusting the 
motive, visited his secretary in his apartment. Czechowicz 
admitted to the ruse and, to justify himself, handed over to 
his superior Averchenko’s little volume of short stories, A Ma
nual for Begetting Babies, pointing to the tale, „Little Peter“ 
(the Russian version of the narrative, „Kostia“, was printed in 
the volume Deti — The Children). The hero was a calm, nice 
boy whose schoolmates heartily disliked him, because he often 
told them fantastic stories full of horrible incidents. Even the 
boy’s parents were occasionally worried by his macabre lies. 
Following one such exaggeration by the youngster, which had 
shaken the whole family, the father seated him on his knee 
and mused: „Think what a man will grow out of you!“ And 
he added pensively: „Possibly a poet.“ Obviously startled by 
Averchenko’s yarn, Czechowicz remarked: „This short story 
revealed to me the essence of real existence. We must struggle 
with it by applying its own method. As life deceives us, we 
must repay it tit for tat.“7

Dr. Levitsky is cautious in his general verdict concerning 
Averchenko’s literary standing. He concentrates on his life and 
editorial work. He was not discouraged by the fact that the 
information concerning the writer was scattered all over Eu
rope. Patiently he gathered the pieces of the complicated jig
saw puzzle, combining them in an expressive and cohesive por
trayal. His narrative, although satisfying scholarly criteria, be
comes almost a fascinating vie romancee, both entertaining 
and instructive. Curiously enough, no heroine appeared on the 
setting of Averchenko’s life story, as if no woman pondered more 
distinctly over his career and creative endeavor. This sociable 
man whose editorial duties required daily contacts with many

7 Vide Waclaw Gralewski. Stalowa tecza. Wspomnienia o Jozefie Cze- 
chowiczu. Warszawa, 1968, p. 67—68.
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prominent people was ultimately doomed to loneliness which 
accompanied him during the exile period until the very end. 
This was one of the enigmas which might tempt the writer’s 
prospective students.

Dr. Levitsky’s research has revealed Averchenko’s work
shop and demonstrated his versatile activity, encompassing 
editorial toil, prolific writing, acting, and reciting. Still another 
facet of his impact resulted from incessant cooperation with 
the artists illustrating his magazines. Some of them stayed in 
post-revolutionary Russia and contributed to other publica
tions. Others were dispersed abroad where they represented the 
tradition of Satirikon. One of them, Kazimierz Grus (1885— 
1955) had maintained some contact with Simplicissimus. At the 
end of the war he went to Poland „directly from Averchenko’s 
editorial office, still oozing liquor which flowed abundantly 
from the cellars of Tsarskoe SeloK; soon he became co-editor 
of the humorous periodical, Szczutek (Fillip), where his fine 
caricatures began to appear. Apparently he shared with his 
former editor some common traits, as he happily fraternized 
with other people and represented serene humor rather than 
satirical wickedness.8

As could be expected, Dr. Levitsky’s research took much 
time. Yet his book is and will remain a timely publication. 
It would be a pity if it remained buried among nonderscripts 
in the scholarly libraries. Beside satisfying the curiosity of the 
general readers, it may kindle an interest in one of the fascinat
ing and productive episodes of modern Russian literature. It 
was a real privilege to attend the autor’s work and to encourage 
his untiring efforts.

Mieczyslaw Giergielewicz
University of Pensylvania

8 Cf. Stanislaw Wasylewski, Niezapisany start sluzby (The Unregiste
red Active Service), Wroclaw 1957, p. 145.
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О Т  А В Т О Р А

Предлагаемый вниманию читателя биографический 
очерк есть часть диссертации, которая была предста
влена Славянскому Отделу Пенсильванского Универ
ситета (University of Pennsylvania) в 1968 году. Определяя 
задачу, поставленную при написании работы, в преди
словии к ней автор писал об этом следующим образом.

Цель настоящей работы — собрать воедино с доступ
ной полнотой сведения, касающиеся писателя-юмори- 
ста Аркадия Аверченко: его жизненного пути, его жур- 
налистической и писательской деятельности и его ли
тературного наследства, включая указания на те его 
произведения, с Переводом которых на иностранные 
языки имели возможность познакомиться не-русские 
читатели. Поставленная цель представляется оправдан
ной, поскольку до сих пор не существует специального 
исследования, посвященного исключительно Аркадию 
Аверченко и его творчеству.

При первоначальном ознакомлении с материалом, 
относящимся к биографии писателя, а также к его ли
тературной деятельности, сразу же выясняются два об
стоятельства.

С одной стороны, нет сомнения в том, что имя Арка
дия Аверченко вошло в историю новейшей русской ли
тературы и обычно упоминается не только в дореволю
ционных русских и пореволюционных советских энци
клопедиях и справочниках по литературе, но и в со
ответствующих изданиях иностранных, перечень кото
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рых указывается в списке источников, использованных 
при написании этой работы.

С другой стороны, нельзя не заметить, что сообщае
мые об Аверченко данные, в особенности в той их ча
сти, которая относится к его биографии, очень скудны 
и, сверх того, нередко содержат противоречивые све
дения и ошибки. Неполнотой отличаются также дан
ные, сообщаемые о библиографии произведений писа
теля. В то время как советские библиографические 
справочники приводят список (далеко не полный) сбор
ников его рассказов, вышедших из печати в России и 
за рубежом на русском языке, в этих справочниках не 
удалось найти каких-либо указаний на переводы про
изведений Аверченко на иностранные языки.

В свою очередь, иностранные энциклопедии и лите
ратурные справочники обычно приводят лишь непол
ный перечень наиболее известных сборников рассказов 
писателя на русском языке, а относительно переводов 
его произведений ограничиваются указанием только на 
некоторые из них, а именно изданные на языке данного 
справочника или энциклопедии.

Что касается противоречивости сведений биографи
ческого характера, сообщаемых об Аверченко, то ниже 
приводится несколько установленных неясностей и 
ошибок. Они относятся, например, к вопросу, где Авер
ченко проживал после того как перешел на положение 
эмигранта, а также к вопросу, где он умер.

Относительно постоянного местожительства писа
теля после его отъезда за границу встречаются, между 
прочим, нижеследующие сведения.

Так, Большая Советская Энциклопедия (второе из
дание, 1949 г., т. I, стр. 70) сообщает, что писатель после 
октябрьской революции «эмигрировал в Париж». Та
кую же версию находим в советской Театральной Энци~
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клопедии  (издание 1963 г., т. I, стр. 40), в которой гово
рится, что после октябрьской революции писатель «эми
грировал за границу, жил в Париже». Наконец, советс
кая Краткая Литературная Энциклопедия (издание 1962 
г., т. I, стр. 56) рассказывает про Аверченко, что «он 
после 1917 эмигрировал во Францию».

Следуя, по-видимому, за этими сведениями, содер
жащимися в названных советских энциклопедиях, и 
польская энциклопедия (Wielka Encyklopedia Powszechna, 
1962, I, 496) сообщает, что Аверченко после революции 
эмигрировал в Париж.

Относительно того, в каком городе Аверченко умер, 
находим, среди других, следующие противоречивые 
сведения.

Венгерская энциклопедия (Rêvai Nagy Lexikona, 1926, 
Kiegêszités, 825) указывает, что Аверченко умер в 1925 
году в Варшаве. В то ж е время, в краткой биографичес
кой справке, которая содержится в книге американ
ского литературоведа Б. Герни (Bernard G. Guerney, А 
Treasury of Russian Literature, p. 977) говорится, что пи
сатель умер в Константинополе. По-видимому, основы
ваясь на этом труде Б. Герни, версия о смерти Авер
ченко в Константинополе повторяется и в двух других 
американских книгах (James В. Hall and Joseph Langland, 
The Short Story, p. 477, а также — John Iwanik, Russian 
Short Stories, p. 42).

Однако, как выясняется на основании более тща
тельной проверки многочисленных источников, отно
сящихся к биографии Аверченко, он за годы своей 
жизни на положении эмигранта даже кратковременно 
не проживал в Париже и никогда его не посещал. Что 
ж е касается вопроса о том, где писатель умер, то не 
подлежит сомнению факт, что он скончался и был по
хоронен в Праге.
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Проверка сведений, относящихся к биографии пи
сателя и возможное устранение противоречий соста
вляет предмет первой части настоящей работы — Ж и
зненный путь Аркадия Аверченко.

Следует отметить, что за время пока эта работа пи
салась, в Советском Союзе, в связи с наметившимся 
возобновлением интереса к творчеству Аверченко, были 
опубликованы некоторые новые исследования, посвя
щенные его литературно-журналистической деятельно
сти. Эти исследования послужили дополнительным ма
териалом к тому, что удалось собрать из обширного ко
личества разрозненных статей и заметок об Аверченко, 
появлявшихся в многочисленных органах периодичес
кой печати русской эмиграции как при жизни писателя 
за границей, так и после его смерти.

В новейших советских исследованиях об Аверченко 
заметное внимание обращается на его деятельность в 
качестве редактора и активного сотрудника журнала 
Сатирикон, на его заслуги в области русской юмористи
ческой журналистики и на оценку его политической 
сатиры в специфическом аспекте, присущем советской 
критике. Эти исследования дают, однако, мало нового 
в смысле выяснения в больших подробностях некото
рых этапов жизненного пути Аверченко и его писатель
ской деятельности, как например, его сотрудничества с 
противобольшевицкими силами в Крыму и обстоя
тельств его отъезда оттуда. Отдельные сведения, 
вскользь сообщаемые об этом в статье О. Михайлова, 
при более тщательном рассмотрении оказались совер
шенно не соответствующими действительности. Заме
чены были также противоречия в сведениях, которые 
сообщались относительно первых шагов журналисти- 
ческой деятельности Аверченко. В статье Михайлова 
сообщается, что первым журналом, который редакти
ровался Аверченко, был журнал Штык, а в более позд
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нем исследовании Л. Евстигнеевой о журнале Сатири
кон, указывается, что харьковский журнал Аверченко 
будто бы назывался Бич.

Выяснению подобных фактических данных и вос
становлению с возможной полнотой отдельных этапов 
писательской деятельности Аверченко в их хронологи
ческой последовательности посвящена вторая часть на
стоящей работы.

Аверченко признается выдающимся писателем-юмо- 
ристом, и эта его репутация основывается главным об
разом на мастерстве, с которым он создавал короткие 
рассказы, имевшие успех не только у читателей рус
ских, но и иностранных. На эту сторону его творчества 
и обращали свое почти исключительное внимание лите
ратурные критики, посвящавшие именно разбору рас
сказов Аверченко как свои критические заметки в рус
ской и зарубежной периодической печати, так и статьи, 
предпосылаемые сборникам его рассказов. Но Аверчен
ко, кроме коротких рассказов, написал также два более 
крупных произведения. Последние оказались обойден
ными молчанием критики. Не удалось найти ни одной 
статьи или хотя бы краткой заметки о литературных 
достоинствах или недостатках повести Аверченко Под
ходцев и двое других и его юмористического романа 
Шутка Мецената.

Поэтому в третьей части этой работы, посвященной 
рассмотрению всего литературного наследства Аверчен
ко, включая эти два, как бы забытых критикой, произ
ведения писателя, этим двум произведениям отводятся 
отдельные главы. В третьей же части делается попытка 
подвести некоторые итоги оценки творчества Аверчен
ко, не упуская из виду высказываний и не-русских кри
тиков. Мнения и оценки последних до сих пор обычно 
не принимались во внимание советскими литературове
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дами, и в их исследованиях о творчестве писателя, как 
правило, даже не упоминается тот факт, что многочи
сленные произведения русского юмориста переводились 
и продолжают переводиться на иностранные языки и 
пользуются успехом также у читателей не-русских.

Через два дня после смерти Аркадия Аверченко в 
берлинской газете Руль  (от 14 марта 1925) была напе
чатана статья Сергея Горного, в которой он писал о 
скончавшемся писателе:

В должном месте, надлежащие судьи взвесят и 
сочтут на своих точных, аптекарских весах: они 
определят, чем он был похож и не похож на Дже
рома, чем был близок и далек от Твэна. Запишут. 
И установят.

Предположение бывшего сотрудника и близкого 
приятеля Аркадия Аверченко, к сожалению, не оправ
далось. До сих пор не существует серьезного и исчер
пывающего исследования об Аверченко, в котором его 
творчество и заслуги в деле дальнейшего развития рус
ской юмористической литературы были бы подверг
нуты тщательному анализу и в котором его произведе
ния с разных точек зрения сравнивались бы с юмо
ристическим творчеством выдающихся писателей-юмо- 
ристов русских и иностранных.

Настоящая работа представляет собой попытку в на
правлении заполнения этого пробела.

Она предпринимается в надежде, что собранный в 
работе материал окажется полезным для тех «надле
жащих судей», котррые в недалеком будущем на своих 
«аптекарских весах» без пристрастия взвесят творче
ство Аркадия Аверченко и дадут ему свою обоснован
ную, компетентную и объективную оценку.
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В силу затруднений материально-технического ха
рактера издается лишь та часть работы, которая посвя
щена описанию жизненного пути Аркадия Аверченко. 
Вступительная ж е статья профессора М. Ю. Гергеле- 
вича, любезно предпосланная этому изданию, относится 
к содержанию работы в ее полном объеме.

Относительно сокращений и условных обозначений, 
принятых в подстрочных ссылках и примечаниях к 
тексту, даются нижеследующие пояснения:

Архив Аверченко . Так сокращенно называется ма
териал, сохранившийся среди вещей Аркадия Авер
ченко, которые находились в Париже, во владении се
стры писателя, Ольги Тимофеевны Смирдиной (по пер
вому браку — Фальченко), скончавшейся в декабре 
1965 года. В сентябре 1964 года автор настоящей работы 
во время своего пребывания в Париже имел возмож
ность ознакомиться с содержанием архива и получить 
в свое распоряжение копии ряда бумаг из него, на ко
торые он указывает в последующих ссылках.

Свидетельства М. Г. Корнфельда, Л. Д. Леонидова, 
Н. В. Ремизова и Е. Е. Климова (соответственно). Так 
обозначаются сведения, которые автор настоящей ра
боты почерпнул из личных бесед с М. Г. Корнфельдом 
(в Париже, 17 сентября 1964 г.) и с Л. Д. Леонидовым 
(в Нью-Йорке, 27 января 1965 г.) и из последовавшей 
переписки с ними, а также — на основании переписки 
с Н. В. Ремизовым (Ре-Ми) и Е. Е. Климовым.

При ссылках на материал, напечатанный в газетах 
и журналах, после указания их названия, в скобках 
указывается город, в котором они выходили. Исключе
ние делается для наиболее распространенных эмигрант
ских изданий, а именно: парижских газет Последние 
Новости и Возрождение и журнала Иллюстрированная

31



Россия, берлинской газеты Руль, рижской — Сегодня 
и нью-йоркской — Новое Русское Слово, место издания 
которых не указывается. Это же относится к севасто
польским газетам Юг и Юг России, место издания ко
торых неоднократно упоминается на соответствующих 
страницах текста.

При ссылках на произведения Аркадия Аверченко 
их автор всюду обозначается как А. Т. Аверченко, не
зависимо от того, за какой именно подписью (напри
мер: Аркадий Аверченко, Арк. Аверченко, А. Аверченко 
и т. п.) данное произведение было опубликовано.
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Аркадий Аверченко
Фотография, сделанная в начале 1920-ых годов в Чехословакии





Д Е Т С Т В О  И Ю Н О С Т Ь  
А Р К А Д И Я  А В Е Р Ч Е Н К О

Среди опубликованных в Советском Союзе за по
следние годы книг и статей, посвященных писателям- 
юмористам, связанным с журналом Сатирикон, и, в 
частности, среди работ, касающихся самого Аверченко, 
следует отметить статью О. Михайлова. Она предпо
слана сборнику юмористических рассказов Аверченко 
и содержит, пожалуй, наиболее полные сведения о ж и
зни и творчестве писателя по сравнению с теми сведе
ниями, которые до того появились в трудах советских 
авторов. Приступая к изложению биографии Аверчен
ко, Михайлов говорит:

Биографические сведения об Аркадии Тимофе
евиче Аверченко скудны. Известно только, что ро
дился он в 1881 году в Севастополе, в небогатой 
купеческой семье.1

1881 год обычно указывается как год рождения пи
сателя и во всех тех энциклопедиях и литературных 
справочниках, которые удалось просмотреть. Встреча
ются, правда, указания на то, что Аверченко родился 
в 1884 году. Этот год упоминается в ряде интервью с 
Аверченко, появившихся в 1922 году во время его пер
вого турне по восточно-европейским странам, а также 
в книге М. Гиршмана, вышедшей вскоре после смерти

1 О. Михайлов. «Аркадий Аверченко (1881— 1925)». — В кн.: 
Аркадий Аверченко. Ю мористические рассказы . Москва, Изд. 
Х удож ественная литература, 1964, стр. 3.
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писателя на немецком языке.2 Однако указания на 1884 
год как на год рождения Аверченко основаны, по-ви- 
димому, на недоразумении. В личном архиве Аверчен
ко, унаследованном одной из его младших сестер и на
ходящемся в Париже, хотя и не оказалось ни одного 
его удостоверения личности с указанием даты и года 
рождения, однако сохранился его «Послужной лист», 
выданный Петроградским воинским начальником в 
октябре 1916 года. В этом документе, под рубрикой «на
чало службы», отмечен 1901 год. Если принять во вни
мание, что в императорской России призыву подлежали 
молодые люди, которым только что исполнился 21 год, 
то именно 1881 год (а не 1884-ый) следует признать 
действительным годом рождения писателя.

Большие затруднения представляет вопрос о дне и 
месяце рождения Аверченко, которые обычно вовсе не 
указываются в соответствующих справочниках. Однако 
на этот счет существует несколько указаний. Одно из 
них — «Автобиография» писателя, в которой он говорит:

Из скромности я остерегусь указать на тот факт, 
что в день моего рождения звонили в колокола и 
было всеобщее ликование. Злые языки связывали 
это ликование с большим праздником, совпавшим с 
днем моего появления на свет.3

Праздничный день, о котором упоминает писатель, 
как предполагается, был день восшествия на престол 
императора Александра III, то есть 2 (14) марта 1881 
года. Это число можно было бы принять за дату рож

2 Г. С-ычъ. «Аверченко среди нас». — Русская Зем ля  (У жго
род), 18 (31) авг. 1922. См. такж е: Maurice Hirschmann, „In memoriam 
Arkadij Awertschenko“, в кн.: Das russische Lachen. Ausgewählte Grotesken 
von Arkadij Awertschenko. Wien, Vernay-Verlag, 1925, S. 5.

3 A. T. Аверченко. «Автобиография». — В кн.: Аркадий  
Аверченко. Веселы е Устрицы. Юмористические рассказы. Третье 
издание. СПБ., изд. М. Г. К орнф ельда, 1910, стр. 5. Последующ ие 
цитаты из «Автобиографии» приводятся по этому изданию.
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дения Аверченко, если бы этому не противоречили два 
других указания.

Во-первых, в упомянутой книге М. Гиршмана этот 
автор приводит как дату рождения писателя 6 марта. 
Во-вторых, то ж е самое число указывается в заметке, 
помещенной в берлинской русской газете Руль  в связи 
со смертью писателя.4

Таким образом, можно считать установленным, что 
Аверченко родился в марте, но открытым остается во
прос, в какой день этого месяца: 2 (14) или 6 (18) марта 
1881 года.

Тимофей Петрович Аверченко, отец писателя, и его 
мать — Сусанна Павловна, урожденная Романова, име
ли девять человек детей: шесть девочек и трое маль
чиков. Два брата писателя — Константин и Алексей — 
умерли в младенчестве, и Аркадий остался в семье 
единственным мальчиком.

Пять его сестер, а именно: Надежда Тимофеевна (по 
мужу Гаврилова), Любовь Тимофеевна (по мужу Си- 
макопуло), Мария Тимофеевна (по мужу Терентьева), 
Елена Тимофеевна (по мужу гр. Ростопчина) и Ольга 
Тимофеевна (по первому браку — Фальченко, а по вто
рому — Смирдина) пережили писателя, и только одна 
сестра — Нина Тимофеевна — скончалась раньше сво
его брата, вскоре после революции 1917 года.5

Отец писателя, Тимофей Петрович, характеризуется 
в статье Михайлова как «чудаковатый фантазер и ни
кудышный коммерсант».6 Свою характеристику Михай

4 «К смерти Аверченко». — Р уль , 15 марта 1925.
5 Источник этих сведений — заметка автора этой работы о 

его разговоре с сестрой писателя, Ольгой Тимофеевной, и ее му
ж ем, Г. А. Смирдиным, в П ариже, в сентябре 1964 г., а такж е: 
копия акта о передаче наследства Аркадия Аверченко в пере
воде на русский язык. Акт был составлен в Праге, 6 августа 
1926 г.

6 О. Михайлов. Указ, соч., стр. 3— 4.
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лов основывает, по-видимому, исключительно на том, 
что сам Аверченко, уже став известным писателем-юмо- 
ристом, рассказывал в форме гротеска о своем отце. 
Упоминания о нем находим в «Автобиографии» и в не
которых других рассказах.

Отец мой, будучи по профессии купцом, не обра
щал на меня никакого внимания, так как по горло 
был занят хлопотами и планами: каким бы образом 
поскорее разориться? Это было мечтой его жизни, 
и нужно отдать ему полную справедливость — до
брый старик достиг своих стремлений самым бе
зукоризненным образом. Он это сделал при соучас
тии целой плеяды воров, которые обворовывали его 
магазин, покупателей, которые исключительно и 
планомерно брали в долг, и — пожаров, испепеляв
ших те из отцовских товаров, которые не были рас
тащены ворами и покупателями.7

Эти слова писателя из его «Автобиографии» весьма 
сходны с теми, которыми он описывает своего родителя 
в рассказе «Отец». Здесь Аверченко говорит:

Мой отец был удивительным человеком. Всё в 
нем было какое-то оригинальное, не такое, как у 
других. . .

Как всё в отце было оригинально, так же ори
гинальна и необычна была его страсть — покупать 
редкие вещи. Требования, которые предъявлял он к 
такого рода операциям, были следующие: чтобы 
вещь приводила своим видом всех окружающих в 
удивление, чтобы она была монументальна и чтобы 
все думали, что вещь куплена за пятьсот рублей, 
когда за нее заплачено только тридцать.8

Очевидно, что, когда этот рассказ писался (т. е. в 
1910 г.), Тимофея Петровича уже не было в живых, так 
как рассказ кончается нотой глубокой грусти: «Теперь 
он умер, мой отец».9
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7 А. Т. Аверченко. «Автобиография», стр. 6—7.
8 А. Т. Аверченко, «Отец». — Сатирикон, 1910, №  12, стр. 5.
9 Там ж е, стр. 8.



Размышления о том, что за человек был его отец, 
занимали Аверченко и в дальнейшем. Через год после 
появления рассказа «Отец» (по-видимому, написанного 
под впечатлением недавней смерти отца), писатель, бу
дучи в Венеции, опять в мыслях возвращается к нему. 
Плывя в гондоле по каналу, Аверченко размышляет:

Что, если бы судьба занесла моего отца в Вене
цию? Какую бы торговлю открыл этот неугомонный 
купец, этот удивительный беспокойный коммер
сант?10

И рассказывая дальше, как он мысленно сам отве
тил себе соображением, что отец, по-видимому, открыл 
бы торговлю лошадиной упряжью или велосипедами, 
автор восклицает:

О, Боже мой! Есть такой сорт неудачников, ко
торый всю жизнь торгует на венецианских каналах 
велосипедами.11

Что касается других указаний в произведениях 
Аверченко на деятельность Тимофея Петровича, то они 
ограничиваются несколькими краткими замечаниями в 
более поздних рассказах писателя. В одном из них го
ворится:

Когда я был маленький, мой отец имел в Сева
стополе три бакалейные лавки.12 13

Вместе с тем, в другом рассказе Аверченко говорит:

У моего отца была галантерейная лавка.18

Таким образом, если не считать приведенные вы
держки лишь гротескными выдумками, свойственными

10 А .Т . Аверченко. «Ресторан Венецианский Карнавал». —  
Сатирикон, 1911, №  35, стр. 7.

11 Там ж е.
12 А. Т. Аверченко. «Болотные туманы». — Н овы й Сатирикон^ 

1918, №  2, стр. 6.
13 А. Т. Аверченко. «Молодняк». — Н овый Сатирикон, 1918, 

№  9, стр. 2.
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творчеству Аверченко, высказывания писателя дают 
основание признать в его отце чудаковатого человека 
и не особенно успешного предпринимателя.

Сам ли Тимофей Петрович всегда был виноват в 
своих материальных неудачах или тогдашние обстоя
тельства торговли в провинциальном Севастополе, при 
необходимости содержать многочисленную семью, во
обще не благоприятствовали доходному ведению дел и 
повышению материального благосостояния, фактом 
остается сравнительно скромная, если не бедная домаш
няя обстановка семьи Аверченко.

О начальном образовании писателя в его автобиогра
фических произведениях встречается несколько проти
воречивых высказываний. Так, в своей «Автобиогра
фии» Аверченко в нескольких словах упоминает о на
чале своего образования, говоря:

[ . . .  ] Я так и остался бы неграмотным,если бы 
старшим сестрам не пришла в голову забавная, су
лившая им массу новых ощущений, мысль: заняться 
моим образованием.14

С другой стороны, в одном из более поздних расска
зов Аверченко содержится указание на то, что он всё 
ж е учился не только дома, но посещал и начальную 
школу. Об этом свидетельствуют следующие его слова, 
относящиеся к  нему самому и двум друзьям детства:

И все трое вкусили горькие корни учения в на
чальной школе Марьи Антоновны, сидя рядом на 
длинной скамейке, как желуди на одной дубовой 
ветке.15

В 90-ых годах прошлого столетия в Севастополе 
мальчики, получившие начальное образование, могли 
продолжать обучение в реальном училище, а девочки

14 А. Т. Аверченко. «Автобиография», стр. 7.
15 А. Т. Аверченко. «Молодняк», указ, соч., стр. 2.
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— в женской гимназии.16 Судя по тому, что известно, 
Аверченко реального училища не закончил. Ни в его 
«Автобиографии», ни в рассказах с элементами авто
биографическими не находим упоминаний о реальном 
училище вообще или о том, сколько лет он в нем обу
чался. Только близко знавший Аверченко писатель Н. 
Н. Брешко-Брешковский в своей статье по случаю де
сятилетия со дня его смерти пишет:

Недостаточность образования, — два класса гим
назии, — восполнялась природным умом [ . . .  ]17

Это свидетельство, по-видимому, находит и косвен
ное подтверждение в творчестве писателя. Впослед
ствии Аверченко, имя которого стало уж е известным 
всей читающей России, в рассказах и фельетонах неод
нократно возвращался к теме преподавания в средней 
школе, взаимоотношений между учителями и учащи
мися, экзаменов, устарелых методов преподавания и 
т. п.18 В этих произведениях Аверченко обнаруживает 
такое знание обстоятельств гимназической жизни, а ее 
проблемы, видимо, так близки его сердцу, что трудно 
себе представить столь живое изображение школьного 
дела не на основании собственного опыта, а лишь по 
наслышке.

Неизвестно, была ли ограниченность семьи в сред
ствах тем препятствием, которое помешало Аверченко 
получить законченное среднее образование. Есть ука

16 Сведения об учебны х заведениях в Севастополе взяты из 
Э нциклопедического С ловаря Брокгауза и  Ефрона , СПБ, 1900, т. 
X X IX , стр. 293.

Ник. Бреш ко-Бреш ковский. «А. Т. Авереченко. К  десяти
летию со дня смерти русского юмориста». — Иллюстрированная  
Россия, 1935, №  13, стр. 15. Автор статьи, по-видимому, имеет в 
виду два класса реального училища.

18 Например, в специальном Экзаменационном номере ж у р 
нала Сатирикон, 1910, №  20, рассказы: «О шпаргалке» и «Про
верочные испытания».
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зания и на другую причину, о которой находим выска
зывания самого писателя вроде следующего:

Л еген да  о том, что  я  м ал ьч ик  больн ой , хи л ы й , 
которы й н е м о ж ет  уч и ться , —  р о сл а  и  ук р еп л я л ась , 
и б ол ь ш е всего забот и л ся  об этом  я сам.

Эти слова мы находим в «Автобиографии»,19 где так
же встречаются ссылки на слабость зрения. На то, что 
этот физический недостаток был препятствием для ре
гулярного школьного учения, писатель указывал и в 
последние годы своей жизни, когда он уже был эми
грантом. Так, приехав в 1922 году в Ужгород (в тогдаш
ней Чехословакии), Аверченко дал интервью предста
вителю местной русской газеты Русская Зем ля . Ж ур
налист сообщил читателям газеты со слов приехавшего 
писателя краткие биографические сведения о нем и, 
между прочим, писал:

С ообщ аем  к ое-ч то  и з  его  ж и з н и  по его собствен 
ны м словам , к отор ы е он  п ер ед а л  нам. [ . . .  ] П о п р и 
ч и н е сл абости  зр ен и я  он н е  м ог м ного уч и ться .20

Относительно зрения Аверченко известно, что уже 
в ранней юности был поврежден один его глаз (левый), 
так что он хорошо видел только правым глазом. Когда 
именно случилось это несчастье и при каких обстоя
тельствах — неясно. Во всяком случае, когда молодой 
Аверченко жил в Харькове, то он уже плохо или сов
сем не видел одним глазом и относил это увечье как 
будто к более раннему периоду своей жизни. Импре
сарио Л. Д. Леонидов, ныне проживающий в Париже, 
будучи в январе 1965 года в Нью-Йорке, поделился со 
мной воспоминаниями о своем знакомстве с Аверченко. 
Рассказывая, как он в начале девятисотых годов, обу

19 А. Т. Аверченко. «Автобиография», стр. 6.
20 Г. С-ычъ. Указ. соч.

40



чаясь в реальном училище в Харькове, познакомился 
там с молодым и еще безвестным Аверченко, Леонидов, 
между прочим, сказал:

Аверченко всегда на вопрос: что с твоим глазом, 
Аркадий? неохотно отвечал, повторяя только вос
клицание Расплюева из «Свадьбы Кречинского»: — 
Была игра!21

Долголетний сотрудник Аверченко по работе в ж ур
нале Сатирикон, художник Н. В. Ремизов (Ре-Ми), про
живающий ныне в Калифорнии, в одном из своих от
ветов, присланных на мои вопросы об Аверченко, сооб
щает, что он почти ничего не знает о жизни писателя 
до времени его переезда в Петербург. Он лишь припо
минает, что Аверченко ему рассказывал о бурных хо
лостяцких пирушках, в которых он принимал участие 
в юношеские годы. Однажды, во время такой пирушки, 
когда ее участники уже были сильно навеселе, осколок 
разбитого стекла попал в глаз Аверченко и вызвал по
вреждение, оставшееся на всю жизнь.22

Писатель Брешко-Брешковский в выше упоминав
шейся статье об Аверченко приводит иную версию того, 
при каких обстоятельствах произошло повреждение его 
глаза, замечая:

Очень немногие знали, что левый глаз у Авер
ченко был искусственный. Он потерял глаз на род
ном юге, вступившись за женщину, с которой по
знакомился за пять минут до того, как она стала 
жертвой нападения.23

Из приведенных трех свидетельств нельзя сделать 
определенного заключения о времени повреждения гла
за, но на основании этих показаний представляется пра

21 Свидетельство Л. Д. Леонидова.
22 Свидетельство Н. В. Ремизова.
22 Ник. Бреш ко-Бреш ковский. Указ, соч., стр. 15.

41



вильным отнести причиненное писателю увечье к его 
юношеским, а не детским годам жизни, то есть ко вре
мени, когда он уже уехал из Севастополя. Однако такое 
предположение не исключает того, что школьному уче
нию в детстве мешала слабость зрения, проявившаяся 
рано, вне зависимости от позднее полученного увечья. 
Во всяком случае, во всех воспоминаниях об Аверченко 
указывается на его раннюю близорукость.

Итак, не закончив курса реального училища, Авер
ченко 15-летним мальчиком поступает на работу в част
ную транспортную контору. В юмористическом изобра
жении этого эпизода самим Аверченко дело происхо
дило так:

Когда мне исполнилось 15 лет, отец, с сожале
нием распростившийся с ворами, покупателями и 
пожарами, однажды сказал мне: — Надо тебе слу
жить.24

Через три года после написания «Автобиографии» 
Аверченко снова вспоминает дни своей юности в рас
сказе «О пароходных гудках» и уже точнее определяет 
характер своей работы:

В дни моей юности я зарабатывал себе пропи
тание тем, что служил младшим писцом в транс
портной конторе по перевозке кладей.25

Об этом раннем периоде жизни молодого Аверченко 
недавно вспоминал советский журналист М. Полянов- 
ский на страницах парижской газеты Русские Новости. 
Поляновский рассказывает в своей статье о том, как 
по окончании гражданской войны он приехал в 1923 го
ду в Севастополь, чтобы там работать во флотской га
зете. Конторщик редакции, седоусый старик, по фами-

24 А. Т. Аверченко. «Автобиография», стр. 7.
*5 А. Т. Аверченко. «О пароходны х гудках». — Сатирикон, 

1913, №  17, стр. 6.

42



лии Мачука, как-то показал автору статьи небольшую 
старую фотокарточку, сделанную севастопольским фо
тографом. Со снимка смотрело лицо юноши, показав
шееся автору знакомым. На карточке была надпись, 
гласившая:

Господину Павлу Степановичу Мачуку 
на добрую память от сослуживца 

Аркаши Аверченко. Севастополь, 189 .. год.2®

Конторщик объяснил Поляновскому, что Аркаша 
Аверченко вместе с ним поступил на службу к одному 
хозяину «по конторской линии», и рассказал:

Жалованье нам положили одинаковое. Мною 
хозяин был предоволен. А Аркашу уволить соби
рался. Мамаша его приходила, просила оставить 
сынка на работе, обещала подтянуть, остепенить. 
Он ведь помоложе меня был.26 27

Мачука проработал совместно с Аркашей всего лишь 
год, после чего, по его словам, «тот возьми, да сам служ
бу брось», чем очень обрадовал хозяина, не знавшего, 
как от него отделаться. Впоследствии сам Аверченко, 
вспоминая об этом эпизоде в своей жизни, писал:

Шестнадцати лет я расстался со своей сонной 
транспортной конторой и уехал из Севастополя на 
какие-то каменноугольные рудники. Это место было 
наименее для меня подходящим и потому, вероятно, 
я и очутился там по совету своего опытного в жи
тейских передрягах отца .. ,28

Зная из последующей жизни Аверченко о его лите
ратурных способностях, нельзя не согласиться с писа
телем в оценке «полезности» для его таланта работы

26 М. По л яновский. «А. Аверченко в советском телевидении». 
— Русские Новости (Париж), 17 ф евраля 1967.

27 Там ж е.
28 А. Т. Аверченко. «Автобиография», стр. 10.
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в конторе рудника, в глухом захолустье. Справедлива 
ли, однако, ирония по отношению к целесообразности 
отцовского совета — остается под вопросом. Вряд ли 
Тимофей Петрович знал или догадывался тогда о лите
ратурном даровании своего сына, вынужденного искать 
заработка ввиду стесненных материальных обстоятель
ств семьи. Да и выбор захолустного рудника, по всей 
вероятности, не был случайностью, а при создавшихся 
обстоятельствах — обоснованным выбором. Дело в том, 
что на руднике, куда должен был поехать молодой 
Аверченко, жила его сестра, Мария Тимофеевна, с му
жем Иваном Михайловичем Терентьевым, работавшим 
на Брянском руднике в качестве инженера. У четы 
Терентьевых была дочь Лида, которая впоследствии, 
по-видимому, послужила прообразом девочки, изобра
женной в рассказе «Вечером», посвященном Лиде Те
рентьевой.29

В своем автобиографическом рассказе «Молния» 
Аверченко начинает повествование о быте и нравах слу
жащих и рабочих рудника следующими словами:

Если сказать правду, то рудничный поселок 
«Исаевский» считался первым среди других посел
ков — по числу и разнообразию развлечений.30

На этом замечании основывается Михайлов в своем 
биографическом очерке, когда говорит:

В 1897 году Аверченко уежает в поселок Исаев
ский, на каменноугольные разработки, где наблю
дает въявь темную и безотрадную жизнь шахте
ров.31

Год переезда молодого Аверченко из Севастополя на 
работу в конторе рудника — 1897 — следует признать

29 А. Т. Аверченко. «Вечером». — Сатирикон, 1909, №  7.
30 А. Т. Аверченко. «Молния». — Сатирикон, 1910, №  40, 

стр. 10.
31 О. Михайлов. Указ, соч., стр. 4.
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правильным, основываясь на определенных данных, 
приводимых самим писателем. С другой стороны, жили 
ли он и его сестра с мужем именно в поселке Исаев- 
ском — утверждать с несомненностью нельзя. Кроме 
рассказа «Молния», в котором дается такое название 
поселка, имеется свидетельство лица, знавшего Авер
ченко именно во время службы последнего в конторе 
рудника и впоследствии ставшего близким ему по со
трудничеству в журнале Сатирикон. Это — Александр 
Авдеевич Оцуп (псевдоним — Сергей Горный). В речи, 
произнесенной на вечере памяти Аверченко, устроен
ном в Берлине в связи с пятилетием со дня смерти пи
сателя, Сергей Горный говорит:

Есть такая маленькая станция на Екатеринин
ской ж. д., далеко на юге России. В Донецком бас
сейне. Ее зовут — Алмазная. И есть там Брянский 
рудник. И на нем, где-то в «счетоводстве», в скуч
ном отделе, где горизонтально и вертикально рас
ставлены сухие каллиграфические цифры — сидел, 
согнувшись целыми днями и заполнял клеточки 
близорукий сдержанный человек. Совсем еще мо
лодой. Молчаливый.. ,32

Сергей Горный поясняет, что он сам, будучи студен
том Института Императрицы Екатерины И, работал 
практикантом на Брянском руднике. Там он встречался 
с молодым Аверченко, «обмениваясь с неведомым ко н 
торщиком' служебными поклонами» и не подозревая 
тогда, что ему придется через несколько лет протянуть 
этому «конторщику», «волнуясь и томясь, рукопись 
своей первой книги».33

Поскольку Оцуп был долголетним постоянным со
трудником журналов Сатирикон и Новый Сатирикон, 
его близость к Аверченко не подлежит сомнению. Ввиду * 88

82 Сергей Горный [А. А. Оцуп]. «Памяти А. Т. Аверченко». —  
Р уль , 28 апреля 1930.

88 Там ж е.
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этого, его свидетельство о месте работы Аверченко до 
его переезда в Харьков представляется наиболее досто
верным, а указания некоторых советских авторов на 
то, что Аверченко был конторщиком в Юзовке, — едва 
ли обоснованы.

На современных советских картах Донецкого бассей
на станция Алмазная отмечена, а вблизи нее — Брян
ский. Поселок Исаевский на имевшихся в распоряже
нии пишущего эти строки картах найти не удалось. 
Поэтому, говоря о послесевастопольском периоде жизни 
Аверченко, правильнее всего было бы считать, что он 
служил в конторе Брянского рудника, близ станции 
Алмазной. Здесь Аверченко прослужил три года и пе
реехал в Харьков:

Когда правление рудников было переведено в 
Харьков, туда же забрали и меня.

Эти слова находим в его «Автобиографии»,84 но в ко
тором именно году он переехал в Харьков, — на это 
нет прямых указаний. По-видимому, это произошло в 
самом начале 900-ых годов. На это имеются косвенные 
указания. С одной стороны Аверченко, продолжая в 
юмористической форме, характерной для его «Авто
биографии» вообще, описание своей работы в харьков
ской конторе, замечает, что работал он там «преотвра
тительно» и не знает, за что его там «держали шесть 
лет».85 Эти шесть лет означают, если принять во вни
мание более точно известное время переезда Аверченко 
в Петербург из Харькова, что он приехал в Харьков в 
1901 году.

С другой стороны, и Леонидов, вспоминая о своей 
первой встрече с Аверченко, рассказывает:

84 А. Т. Аверченко. «Автобиография», стр. 12.
85 Там ж е.
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Мое первое знакомство с Аркадием Аверченко 
состоялось приблизительно в начале 900-ых годов, 
когда я кончал реальное училище.36

Наконец, Михайлов сообщает, что в харьковской 
газете Южный Край уже 31 октября 1903 года появился 
рассказ Аверченко.37

Сопоставляя вышеприведенные сведения, можно 
считать, что 1901-ый или 1902-ой год был временем, 
когда Аверченко переселился в Харьков.

П. Потемкин в статье памяти Аверченко, написан
ной в 1925 году, называет допетербургский период ж и
зни Аверченко «доисторическим» и говорит:

Аверченко мальчик и юноша, родившийся в Се
вастополе в 1881 году, едва ли учившийся в гим
назии и во всяком случае не кончивший ее, Авер
ченко молодой конторщик в управлении каких-то 
копей в Харькове, мало кому известен.38

Через сорок лет после того как писались эти строки, 
во много раз труднее встретить кого-либо, кому Авер
ченко был хорошо известен в ту далекую «доистори
ческую» пору своей жизни. Воспоминания Леонидова, 
одного из немногих, если не единственного, оставшихся 
в живых знакомых Аверченко по Харькову, представ
ляют поэтому несомненный интерес и могут послужить 
дополнительным материалом для биографии писателя. 
Здесь приводятся эпизоды из жизни Аверченко в Харь
кове по записи моей личной беседы с Леонидовым.

Познакомившись ближе с Аркашей Аверченко, 
я постепенно ввел его в свой кружок приятелей, 
состоявший из учеников реального училища, гим
назистов и студентов, сыновей состоятельных ро
дителей. Участвуя на устраиваемых этой молоде- * 87 88

88 Свидетельство Л. Д. Леонидова.
87 О. Михайлов. Указ, соч., стр. 5.
88 П. Потемкин. «Об Аркадии Аверченко». — Последние Но- 

вости, 15 марта 1925.
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жью вечеринках и бывая на дому среди моих зна
комых, Аверченко затмевал на этих вечеринках 
моих приятелей своим остроумием и удачными 
смешными экспромтами, которые он записывал ба
рышням в альбомы. Мои приятели немало серди
лись на меня за то, что я был виновником появле
ния в нашем кругу столь опасного конкурента!

Аркаша Аверченко ‘был высокий, худой как 
жердь, молодой человек. Помню его в черном зим
нем пальто, с барашковым воротником и каракуле
вой шапке. Служил он тогда счетоводом в конторе 
некоего Рабиновича, помещавшейся на Рымарской 
улице, напротив театра Коммерческого клуба. Вы
веска на доме гласила: «Соляно-промышленное
предприятие Рабиновича».39

Последняя часть этой записи находится в видимом 
противоречии с общепринятыми в кратких биографиях 
Аверченко сведениями, что он работал в Харькове 
шесть лет в правлении рудников (очевидно — Брян
ских). Эти сведения, конечно, основываются исключи
тельно на том, что сам писатель говорит в своей «Авто
биографии», из которой выше цитировались соответ
ствующие слова Аверченко. Трудно теперь судить о том, 
насколько «Автобиография» может служить источни
ком точных фактических данных всех жизненных эта
пов писателя-юмориста. Во всяком случае Леонидов, 
знакомый с «Автобиографией», заверяет, что он хорошо 
помнит, где Аверченко в то время в Харькове работал, 
и ясно припоминает вывеску на доме, в котором про
ходила служба писателя в то время в Харькове.

Об упоминавшемся повреждении глаза Аверченко 
Леонидов рассказывает, что два известных харьковских 
врача — Л. Л. Гиршман и проф. Б. П. Браунштейн — 
еще в 1906 году предупредили Аверченко о том, что 
необходимо будет оперировать левый глаз. Аверченко 
тогда от операции отказался. Пришлось эту операцию 89

89 Свидетельство Л. Д. Леонидова.
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произвести значительно позднее, через восемнадцать 
лет в Праге, когда ему вставили искусственный глаз.40

В 1907 году закончилось пребывание Аверченко в 
Харькове, и он оттуда уезжает. Из его собственных 
юмористических высказываний автобиографического 
характера трудно составить себе ясную картину тех 
обстоятельств, которые привели к его решению пере
браться в столицу. В «Автобиографии» Аверченко гово
рит, что, начав писать в журнале, а затем и редакти
ровать его, он «совершенно забросил службу .. ,»41 Уво
лили ли его за это с места или он сам ушел — не вы
яснено. В упоминавшемся интервью Аверченко для га
зеты Русская Земля , а также в некоторых других ин
тервью того же периода, дело его переезда изобража
ется так:

Через некоторое время уволили его со службы 
со словами: «Вы хороший человек, но ни к черту не 
годитесь...» И остался Аркадий Тимофеевич без 
хлеба, последовало несколько месяцев голодовки. . .  
В то время познакомился Аверченко со старичком 
Черновицким, который советовал ему выехать в Пе
троград. «Зачем, — спросил Аркадий Аверченко, — 
чтобы и там голодать?»

«Там по крайней мере интереснее голодать», от
ветил старичок. И Аркадий Тимофеевич очутился в 
Петрограде.42

Пришлось ли Аверченко действительно голодать и 
существовал ли на самом деле старичок Черновицкий 
или это мифический персонаж, введенный через столь
ко лет после описываемых событий для комизма си
туации, — очередная неясность. Вполне правдоподобно 
и такое объяснение: Аверченко почувствовал влечение 
к писательской деятельности, испробовал в Харькове

40 Там ж е.
41 А. Т. Аверченко. «Автобиография», стр. 13.
42 Г. С-ычъ. Указ. соч.
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свои способности, но возможности для писательской ка
рьеры в провинции были ограниченные, и его потянуло 
в столицу независимо от совета старичка Черновицкого.

Фактом остается переезд в столичный Петербург, 
где ему суждено было сделать в короткий срок порази
тельную карьеру и стать известным на всю Россию.
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П Е Т Е Р Б У Р Г С К И Е  Г О Д Ы

Согласно неоднократно цитируемой «Автобиогра
фии», Аверченко приехал в Петербург «как раз в Но
вый Год», но неясно, в который? Ныне здравствующий 
и проживающий в Париже издатель петербургской 
Стрекозы, а затем — Сатирикона, М. Г. Корнфельд по 
этому поводу высказывается:

Насколько помню, это было в 1906 году, когда 
Аркадий Аверченко приехал в Петербург из Харь
кова, где он работал помощником бухгалтера.43

По-видимому, в этом случае память Корнфельда до
пустила небольшую ошибку, и переезд Аверченко в 
Петербург следует отнести к концу 1907 года, если не 
к самому началу 1908 года. Такое заключение основы
вается на нижеследующих данных.

Во-первых, мы знаем, что в последние годы своей 
харьковской жизни Аверченко сперва редактировал 
журнал Штык, о котором известно, что он выходил в 
Харькове в 1906 и 1907 годах, а затем он еще выпу
стил (опять-таки в 1907 году) несколько номеров дру
гого журнала под названием Меч.44

43 Свидетельство М. Г. К орнф ельда.
44 В. Боцяновский и Э. Голлербах. Русская сатира первой  

револю ции 1905— 1906 гг. Ленинград, Гос. изд., 1925, стр. 222. См. 
такж е: А. А. Тимонич, Русские сатирико-юмористические ж ур
налы  1905— 1907 годов. Материалы для  библиографии. Москва, 
1930.
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Во-вторых, Аверченко, вспоминая в 1913 году на 
страницах журнала Сатирикон о своем переезде из 
Харькова, говорит:

Когда я приехал в Петербург (это было в начале 
1908 года) [ . . .  ]45

Следовательно, правильно будет считать, что петер
бургский период жизни Аверченко начинается с нового, 
1908, года.

Со времени переезда в Петербург начиается жизнь 
того Аверченко, каким его помнит ряд современников, 
оставивших о нем воспоминания. Новая жизнь Авер
ченко с первых же его шагов в незнакомой столице 
связана с журналом Сатирикон, реорганизованным из 
журнала Стрекоза.

Брешко-Брешковский, по-видимому, очень близок по 
существу к истине, когда говорит:

Чуть ли не прямо с вокзала и едва ли не пеш
ком молодой человек отправился на Фонтанку № 80 
в редакцию Стрекозы,46

Сам Аверченко, вспоминая через пять лет о своем 
приезде в столицу, изображает дело следующим обра
зом:

Несколько дней подряд бродил я по Петербургу, 
присматриваясь к вывескам редакций — дальше 
этого мои дерзания не шли.

От чего зависит иногда судьба человеческая: ре
дакции «Шута» и «Осколков» помещались на да
леких незнакомых улицах, где-то в глубине боль
шого незнакомого города, а «Стрекоза» и «Серый 
Волк» в центре [ . . .  ]

Будь «Шут» и «Осколки» тут же, в центре, — 
может быть, я бы преклонил свою скромную голову 
в одном из этих журналов [ . . .  ]

45 А. Т. Аверченко. «Мы за пять лет». — Сатирикон, 1913, 
№  28, стр. 6.

46 Ник. Бреш ко-Бреш ковский. Указ, соч., стр. 15.
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— Пойду я сначала в «Стрекозу», — решил я. 
По алфавиту. Вот что делает с человеком обыкно
венный скромный алфавит: я остался в «Стре
козе».47

В кабинете издателя Аверченко «встретил молодой 
бритый господин с ласковыми глазами и очень хороши
ми манерами».48

Со своей стороны, вспоминая через пятьдесят семь 
лет об этой первой встрече со своим будущим сотруд
ником, Корнфельд рассказывает:

Аверченко принес мне несколько уморительных 
и превосходных по форме рассказов, которые я с 
радостью принял.

В то время я заканчивал реорганизацию «Стре
козы» и формирование нового состава редакции. 
Аверченко стал ее постоянным сотрудником, одно
временно с Тэффи, Сашей Черным, Осипом Дымо
вым, О. Л. Д’Ором и др. Постепенно была реформи
рована и художественная сторона издания при бли
жайшем сотрудничестве художников-карикатурис- 
тов и графиков Николая Ремизова (Ре-Ми), Алек
сандра Яковлева, Радакова, Юнга .. ,49

Приглашенный издателем в постоянные сотрудники 
Стрекозы, Аверченко через несколько дней имел воз
можность познакомиться со своими коллегами. Воспо
минания одного из них, именно художника Ремизова 
(Ре-Ми), удалось получить от него самого.

Как и Корнфельд, Ремизов говорит о Стрекозе (ко
торую он называет «пивным» журналом), как о ж ур
нале, давно уже нуждавшемся в освежении и обновле
нии. Соответствующие планы реорганизации не раз об
суждались издателем с Радаковым и Ремизовым. Ре
мизов вспоминает об этом так:

47 А. Т. Аверченко. «Мы за пять лет». Указ, соч., стр. б.
48 Там ж е.
49 Свидетельство М. Г. К орнф ельда.
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Когда мы сидели в кабинете М. Корнфельда в 
одно из таких мечтательных собраний, через при
открытую дверь служащая конторы объявила, что 
г-н Аверченко хочет видеть издателя.

В нескольких словах М. К. сказал нам, что не
задолго до того он получил от Аверченко рассказ, 
который произвел на него благоприятное впечат
ление, и что он хочет нас познакомить с автором [... ]

М. К. попросил Аверченко прочесть вслух рас
сказ, который был ему прислан. Это был бытовой 
скетч, написанный легко, без напора на юмор. Скетч 
без сомнения был талантливое произведение. Наше 
получасовое заседание закончилось в ресторане, и 
мы разошлись с чувством, что новый журнал скоро 
родится.50

Если считать, что описанная встреча Аверченко с 
издателем Стрекозы и ее сотрудниками происходила в 
начале 1908 года, то рождение нового журнала, действи
тельно, не заставило себя долго ждать. Уже 1 апреля 
1908 года вышел в свет первый номер журнала Сати- 
рикон, заголовок которого был нарисован Добужинским, 
а рисунок первой страницы исполнен Бакстом.

О положении, которое Аверченко занял в новом ж ур
нале, Корнфельд говорит:

В момент выхода первого номера «Сатирикона» 
Аркадий Аверченко, будучи секретарем редакции 
журнала «Стрекоза», стал автоматически секрета
рем редакции «Сатирикона», а затем его редактором 
до 1913 года.51

В этом году произошел конфликт между издателем 
журнала Корнфельдом и группой сотрудников журнала, 
среди которых был и Аверченко. В результате этого 
конфликта Аверченко вышел из состава редакции ж ур
нала и, совместно с другими бывшими сотрудниками 
Сатирикона, основал журнал Новый Сатирикон, став 
его редактором. Работой по изданию этого журнала
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Аверченко руководил вплоть до августа 1918 года, когда, 
вследствие закрытия журнала советскими властями, он 
принужден был покинуть навсегда милый его сердцу 
Петроград.

Весь петербургский период жизни Аверченко связан 
был, таким образом, с работой в журналах Сатирикон и 
Новый Сатирикон и должен быть признан наиболее 
плодотворным в творчестве писателя. Деятельность это
го периода прославила Аверченко сперва в пределах са
мой России, а затем и за границей, где еще до первой 
мировой войны стали появляться переводы отдельных 
его фельетонов и театральных инсценировок, а также 
целых сборников с его рассказами.

Избрав Петербург своим постоянным местожитель
ством, уйдя с головой в напряженную работу, связанную 
с изданием журнала, и окунувшись в водоворот сто
личной жизни с ее развлечениями, Аверченко, вместе 
с тем, находил время и для путешествий по родной 
стране и за границей.

Впервые Аверченко покидает пределы России в 1911 
году, летом, совместно с художниками Н. В. Ремизовым 
и А. А. Радаковым. Цель путешествия — не только ж е
лание отдохнуть и набраться новых впечатлений, но и 
чисто деловая. Эта деловая сторона путешествия — 
осуществление проекта, о котором читатели Сатирикона 
были извещены еще в 1910 году. Редакция тогда объя
вила, что все подписчики журнала на 1911 год получат 
в виде бесплатного приложения «роскошно иллюстри
рованное издание: Экспедиция в Западную Европу».52 
Теперь в эту экспедицию Аверченко и отправляется со 
своими коллегами-художниками, выехав из Петербурга, 
по-видимому, в конце мая или начале июня 1911 года.53

52 Сатирикон, 1910, №  45, стр. 2.
58 Точных дат отъезда за границу и возвращ ения в П етер

бург установить не удалось. Однако известно, что первый рас
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О маршруте путешествия дают представление как 
содержание упомянутой книги Экспедиция в Западную  
Европу, так и некоторые рассказы, напечатанные в ж ур
нале Сатирикон и написанные Аверченко за границей.54 
О пребывании Аверченко в Италии сохранились неко
торые воспоминания. Так, например, в Венеции Авер
ченко и его коллег Ремизова и Радакова встретил писа
тель Брешко-Брешковский, следующим образом опи
савший встречу с ними:

Однажды летом, года за три до войны, я поехал 
с женой в Италию. В Венеции, на Плаца Сан Марко, 
встречаем трех высоких мужчин. Каждый — на це
лую голову выше всех встречных итальянцев. Это 
трио: Аверченко, Радаков и Реми.

Тотчас же выяснилась цель их путешествия. 
Они дают приложением к «Сатирикону» юмористи
ческую историю Европы. Вот они и объезжают ее. 
Аверченко будет записывать, а Радаков и Реми — 
зарисовывать.55

Из воспоминаний Брешко-Брешковского также уз
наем, что за время пребывания в Венеции Аверченко 
простудился и слег в постель. В связи с этим автор вос
поминаний, вместе со своей женой, навестил Аверченко 
и его двух спутников в гостинице, где они остановились.

Ремизов, со своей стороны, вспоминая теперь о своем 
тогдашнем участии в «сатириконовской экспедиции»,

сказ, написание которого относится к пребыванию за границей, 
помечен «Мюнхен, 5-го июня» («Русалка», Сатирикон, 1911, №  
17). Известно такж е, что за  отсутствующего Аверченко ж урнал  
подписьюал в качестве ответственного редактора П. Потемкин 
с 11 июня по 15 июля 1911 г. (с №  24 по №  29).

54 Рассказы  «Русалка» (Мюнхен, 5 июня) и «Купальщики» 
(Ш тейнах, Тироль), Сатирикон, 1911, №  27; «Цепная собака» 
(Лондон), Сатирикон, 1911, №  29; «Дьявольские козни» (Рим), 
Сатирикон, 1911, №  30; «Волга» (Флоренция), Сатирикон, 1911, 
№  31 и «Сильная раса» (Ницца), Синий Ж урнал, 1911, №  32.

55 Ник. Бреш ко-Бреш ковский. Указ, соч., стр. 15. Здесь автор, 
очевидно, допустил ошибку, спутав название книги Экспедиция  
в Западную  Европу  с появившейся у ж е  в 1910 году книгой В се- 
общая история, обработанная сатириконцами.
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упоминает о встрече с четой Брешко-Брешковских, с 
которыми совместно был проведен вечер в ресторане го
стиницы. О самой поездке он говорит как о «шумном, 
веселом хождении по заграничным ресторанам и про
беге по музеям», за исключением одного эпизода. Этот 
эпизод — встреча с Максимом Горьким на острове Ка
при, где он тогда проживал. Все три дня своего пребы
вания там Аверченко и его спутники провели вместе с 
Горьким, который много рассказывал об Америке, — 
стране, которой сатириконцы очень интересовались. По 
словам Ремизова, эти три дня с Горьким на Капри были 
самыми интересными за всё время поездки.56

Из своего первого заграничного путешествия Авер
ченко вернулся в Петербург во второй половине июля 
1911 года.57

Можно полагать, что из всего виденного за границей 
наибольшее впечатление на Аверченко произвела Ита
лия и, особенно, Венеция. Видимо, он не раз мысленно 
возвращался к своему пребыванию в городе каналов и 
гондол. Так, вскоре после его возвращения из заграницы 
в Сатириконе появляется выше уже цитированный рас
сказ «Ресторан Венецианский Карнавал»,58 навеянный 
впечатлениями от поездок в венецианских гондолах.

Через год Аверченко, на сей раз, по-видимому, один, 
снова уезжает за границу, весною или летом 1912 года. 
Поехал ли он тогда непосредственно в Венецию, нигде 
не задерживаясь по дороге, или же, кроме Италии, он 
побывал еще где-либо — неизвестно. Во всяком случае, 
значительную часть своего месячного пребывания за 
границей59 Аверченко провел именно в полюбившейся

б® Свидетельство Н. В. Ремизова.
57 Судя по тому, что Аверченко опять значится ответствен

ным редактором Сатирикона с №  30, вышедшего 22 июля 1911 г.
58 Сатирикон, 1911, №  35 и 36.
59 У казание на продолжительность пребывания Аверченко 

за  границей находим в Сатириконе №  27, от 29 июня 1912 г., где

57



ему Венеции, отдыхая на Лидо. Об этом свидетельству
ют появившиеся в Сатириконе несколько рассказов с 
отметкой: «Лидо, Венеция».60

Нет никаких указаний на то, что эта вторая загра
ничная поездка преследовала какие-либо деловые цели. 
Аверченко, очевидно, нуждался в более продолжитель
ном отдыхе. Это и не удивительно, принимая во вни
мание тот факт, что в 1912 году он, кроме обычной на
п р яж ен н ей  работы в редакции журнала, предпринял 
продолжительное и утомительное турне по России, вы 
ступая в ряде городов на вечерах юмористов.

Первое известие о предстоявшем турне находим в 
начале 1912 года, когда в Сатириконе появилось объя
вление:

На 5-ой неделе поста состоятся вечера юморис
тов в городах: Одессе, Кишиневе, Киеве, Харькове 
и Ростове на Дону, при участии Арк. Аверченко, 
Влад. Азова, Осипа Дымова, премьерши Нового Дра
матического Театра А. Я. Садовской и артиста Ф. ГГ. 
Федорова.61

За недоступностью провинциальных русских газет 
того времени, не удалось выяснить, что именно местные 
критики писали о вечерах юмористов и, в частности, ка
кую оценку получили выступления самого Аверченко. 
По-видимому, он всюду нравился публике и имел боль
шой успех, за исключением, может быть, лишь высту-

в разделе «Почтовый ящик Сатирикона», под п. 132 говорится, 
что Аверченко был целый месяц за границей.

60 Рассказы  «Функельман и сын» (Сатирикон, 1912, №  27) и 
«Фабрикант» (Сатирикон, 1912, №  28).

ei Сатирикон, 1912, №  8, стр. 10. М ожно полагать, что в этом 
объявлении были перечислены не все те города, в которых за 
тем состоялись выступления юмористов. Так например, в одной  
из статей, появивш ихся в зарубеж ной печати вкоре после смерти 
Аверченко, упоминается турне, предпринятое им и Садовской в 
1912 году. Автор статьи рассказывает о комических случаях, 
происш едш их во время этой поездки и связанны х с пребыванием  
Аверченко в В оронеж е и в М инске (А. Ч уж ой, «Мелочи об А вер
ченко», Новое Русское Слово, 22 марта 1925).
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пленил в Одессе. Об этом вечере юмористов в петербург
ских газетах Русское Слово и Новое Время была опу
бликована какая-то неблагоприятная корреспонденция, 
в связи с которой в Сатириконе появилась заметка, оза
главленная «Для восстановления истины». С ссылкой 
на появившуюся в Русском Слове от 6 марта телеграм
му из Одессы, согласно которой первый вечер юморис
тов в этом городе «закончился грандиозным сканда
лом», в заметке, помещенной в Сатириконе, говорится:

Приходится сомневаться — был ли вообще осве
домленный корреспондент «Русского Слова» на ве
чере юмористов?

Потому что вечер не закончился, а начался гран
диозным скандалом. Продолжался же он при мерт
вой тишине во время исполнения и апплодисментах 
после каждой прочитанной вещи, а закончился ова
циями и нескончаемыми вызовами всех участников 
вечера, что подтверждают все одесские газеты.62

Из этой же заметки дальше узнаем, что газета Одес
ские Новости и сами юмористы послали Русскому Слову 
телеграмму с просьбой о восстановлении истины, и что 
появившееся после этого в газете опровержение редак
ция газеты снабдила какой-то припиской, которая не 
удовлетворила участников вечера.

Не имея возможности ознакомиться с сообщением 
местных газет о «скандале», трудно судить о том, кем 
или чем он был вызван. Всё-таки, и из имеющихся 
скудных сведений можно сделать вывод, что «скандал» 
вряд ли был направлен против Аверченко лично, по
скольку последний был только одним из группы юмо
ристов, выступавших на вечере. Вместе с тем, всё это 
дело, может быть, и не стоящее особого упоминания 
само по себе, представляется не лишенным интереса 
постольку, поскольку именно оно, очевидно, служит

62 Сатирикон, 1912, №  14, стр. 8.
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основанием для более поздних утверждений о каком-то 
«провале» Аверченко во время выступления в Одессе. 
Об этом пишет советский писатель Лев Никулин, го
воря:

В скептической Одессе, где испытанные остряки 
водились стаями, он выступил с чтением рассказов 
и провалился. Впрочем, это не отразилось на репу
тации Аверченко, которого считали самым веселым 
человеком в России.®3

Вернее всего, эти слова Никулина являются отголосками 
дела о «скандале» на одесском вечере юмористов. Всё 
же, едва ли справедливо говорить о «провале» лично 
Аверченко и в том случае, если вечер юмористов, о ко
тором идет речь, в целом не имел ожидавшегося успеха. 
Конечно, не исключена возможность, что Никулин имел 
в виду какое-либо другое выступление Аверченко в 
Одессе, но и это не представляется слишком вероятным. 
Аверченко бывал там не так уж  часто, и его «личный 
провал» в таком большом городе был бы событием, ко
торое должно было либо найти то или иное отражение 
в Сатириконе, либо быть отмеченным одним из близко 
знавших Аверченко критиков, которые часто о нем пи
сали, как, например, Петр Пильский. В нескольких 
своих статьях об Аверченко Пильский говорит о своем 
долголетнем с ним знакомстве и частых встречах в про
винциальных городах России, в том числе и как раз в 
Одессе, но ни слова не упоминает о каком-либо скандале 
в этом городе.

На страницах Сатирикона, а потом — Нового Сати
рикона, в разделе «Перья из хвоста» находим отголоски 
дальнейших поездок Аверченко по разным городам Рос
сии, во время которых он устраивал свои личные «ве
чера». Так, в ноябре 1913 года состоялось выступление 63

63 Н. В. Никулин. Люди русского искусства. Москва, изд. Со
ветский писатель, 1947, стр. 260.
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Аверченко в Москве. Появившаяся рецензия об этом 
вечере в газете Московский Листок дала повод (по-ви
димому, самому Аверченко) пошутить над неудачной 
фразой рецензента,®4 а в феврале следующего, 1914, го
да после вечера Аверченко в Тифлисе, писатель дал 
остроумную отповедь местному рецензенту. Последний, 
по фамилии Калебек, в газете Голос Кавказа, приняв 
юмористическую пародию Аверченко о якобы поста
вленном ему на Михайловской площади памятнике все
рьез, «разразился громовой статьей против постановки 
памятника Аркадию Аверченко».®5

О тогдашней известности Аверченко даже в отдален
ных провинциальных городах России и о его популяр
ности среди молодого поколения свидетельствует упо
минавшаяся статья Поляновского. Он вспоминает, что 
в 1913 или в начале 1914 года, когда он еще был гимна
зистом и жил в Баку, туда приехал Аверченко и дал 
в местном драматическом театре свой единственный ве
чер. Автор статьи и его товарищ Артемий Айвазян (по 
словам Поляновского, ныне известный композитор) бы
ли рьяными поклонниками писателя и издавали школь
ный журнал, в котором помещали свои юмористические 
рассказы «под Аверченко». Оба приятеля, конечно, при
ложили все усилия к тому, чтобы приобрести билеты 
на галерку и воочию увидеть своего кумира:

Бинокль позволил мне разглядеть Аверченко и 
навсегда запомнить его. В моем представлении он 
остался рыжеватым, некрасивым, с толстыми, чув
ственными губами. На нем была визитка, брюки в 
полоску, лаковые башмаки, серые гетры. 64 65

64 Рецензент написал: «Аверченко в о ш е л . . .  сел к столу, от
ставил одну ногу и стал читать». По поводу этих слов в заметке 
говорится: «Для тех, кто привык отставлять сразу две ноги —  
одна отставленная нога — предмет, достойный самого напряж ен
ного внимания» (Н овый Сатирикон, 1913, №  26, стр. 12).

65 Н овый Сатирикон, 1914, №  8, стр. 12.
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Свои рассказы он читал негромко (микрофонов 
тогда не было). Большую часть вечера заняли авер- 
ченковские одноактные миниатюры, сыгранные ме
стными актерами.6®

В том ж е 1914 году, незадолго до начала первой ми
ровой войны, Аверченко предпринимает свое второе 
большое турне по провинциальным русским городам. 
Как видно из соответствующего объявления в Новом 
Сатириконе, 19 мая началась гастрольная поездка по 
Волге Аркадия Аверченко и А. Я. Садовской, при уча
стии Д. А. Добрина. Выступления предполагались в 
городах: Рыбинске, Ярославле, Костроме, Нижнем Нов
городе, Казани, Симбирске, Самаре, Сызрани, Саратове, 
Царицыне и Астрахани.* 67

Через год, уже во время мировой войны, Аверченко 
предпринимает поездку, которая в печати была названа 
«кавказскими вечерами» писателя. Не удалось выяс
нить, в каких именно городах Аверченко выступал, за 
исключением того, что упоминается Кисловодск. Петер
бургская газета День в связи с выступлением Аверченко 
в зале кисловодского театра поместила большую коррес
понденцию с неблагоприятным отзывом о вечере и пред
шествовавшей ему рекламе. Считая, что корреспондент 
извратил факты и позволил себе неуместные выраже
ния, Аверченко заканчивает свою заметку-комментарий 
по этому поводу следующими резкими словами:

И вся эта нарочитая, тенденциозная, развязная 
и неслыханная по хамскому тону корреспонденция 
напечатана в той газете, в которой Арк. Аверченко 
сотрудничал больше года и откуда ушел по соб
ственному желанию.68

Кавказским вечерам Аверченко, вообще, видимо, не 
повезло в отношении отзывов некоторых критиков, так

69 М. По л яновский. Указ. соч.
67 Н овый Сатирикон, 1914, №  22, стр. 12.
68 Там ж е, 1915, №  28, стр. 10.
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как и в следующем номере Нового Сатирикона Авер
ченко считает необходимым откликнуться на статью не
коего Волжанина в журнале Театр и Искусство, напи
савшего:

Когда глядишь из зрительного зала на сцену, на 
г. Аверченко, одетого в модный фрак с огромной 
розой в лацкане и в ажурных носках, то кажется, 
что перед глазами «душка» опереточный тенор.69

Недовольный таким описанием его выступления, 
Аверченко замечает:

Пристальное внимание рецензента «Театра и 
Искусства» приковали, главным образом, носки и 
фрак писателя . . .

Завороженный носками, он даже маленькую 
гвоздику принимает за огромную розу.

Почему роза? — Почему не апельсин?
Благо, и в том, и в другом рецензент понимает, 

очевидно, одинаково.70

Заканчивая на этом сводку сведений о вечерах Авер
ченко во время его поездок по России, необходимо за
метить, что приводившиеся неблагоприятные оценки его 
выступлений относились всё ж е не столько к Аверченко 
писателю и его произведениям, сколько к Аверченко 
чтецу, к впечатлениям от его внешности и манере дер
жать себя на сцене.

К тому времени, когда разразилась первая мировая 
война, Аркадий Аверченко приобрел всероссийскую из
вестность и широкую популярность среди разных слоев 
населения: и как редактор наиболее распространенного 
и широко читаемого юмористического журнала, и как 
автор сборников юмористических рассказов (выходив
ших громадными по тому времени тиражами) и веселых 
пьес-миниатюр, не сходивших с репертуара столичных

89 Там ж е, 1915, №  29, стр. 8.
70 Там ж е.
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и провинциальных театров, и, наконец, как чтец своих 
произведений. Он выступал неоднократно на благотво
рительных вечерах в Петербурге и почти во всех зна
чительных провинциальных городах России, так что 
действительно широкая публика имела возможность 
лично увидеть и услышать автора популярных коми
ческих произведений. Об этом красноречиво свидетель
ствуют зарубежные литературные критики и публици
сты, у которых и встречаем такие высказывания, как:

Аверченко сразу нашел самого себя: свое русло, 
свой тон, свою марку. Читатели же — чуткая сере
дина — необыкновенно быстро открыли его и сразу 
из уст в уста сделали ему большое и хорошее имя. 
Тут был и мой, не писательский, а читательский 
голос (Куприн);71

Его знали не только любители литературы, не 
только профессиональные читатели, но и самые ши
рокие круги (М. И. Ганфман, редактор газеты Се
годня  в Риге);72 73

Не было уголка в России, где его бы не знали и 
где само его имя не вызывало улыбки (Лев Мак
сим).78

В том ж е духе высказываются и советские авторы, 
несмотря на то, что на Аверченко и по сей день остается 
наложенное Лениным клеймо «озлобленного белогвар
дейца». Так, например, встречаем в воспоминаниях и 
статьях советских авторов следующие замечания отно
сительно широкой популярности Аверченко в предрево
люционной России:

Аркадий Аверченко давно уже сделал себе сво
ими первыми талантливыми рассказами имя пер
вого юмориста помещичьей и фабрикантской России 
(В. О. Перцов);74 *

71 А. И. Куприн. «Аверченко и Сатирикон». — Сегодня, 13 
марта 1925.

72 М. Г. [М. И. Ганфман]. «А. Т. Аверченко». — Сегодня, 13 
марта 1925.

73 Лев Максим. «Умер Аверченко». — Сегодня, 13 марта 1925.
74 В. О. Перцов. М аяковский. Ж изнь  и  творчество. Том I,

Москва, изд. Советский писатель, 1954, стр. 250.
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Он быстро сделался всеобщим любимцем широ
кой публики (Скиталец);75

[Его] смех вызывал восторженный прием у ши
роких кругов тогдашней читающей публики (Ми
хайлов).76

На фоне этой популярности и расположения публики 
к Аверченко были, конечно, известные круги, которые 
по тем или иным соображениям или побуждениям отно
сились к нему враждебно. Как сказала Тэффи, это были 
в первую очередь «те, которые, как лошади, абсолютно 
не понимают смеха, да еще те, кто его известности за
видовал»,77 а также некоторые представители тех ра
дикальных течений общественной мысли, которые при
надлежали к крайним направлениям в русском пред
революционном партийно-политическом спектре. В этом 
смысле характерно отношение болыпевицкой газеты 
Правда. Летом 1912 года в этой газете была опублико
вана заметка «Сытый смех», согласно которой, как го
ворит современный советский автор, сатириконцы «вос
принимались передовыми силами страны как адвокаты 
сытых и власть имущих».78

В связи с обвинением Сатирикона в «сытом и безы
дейном смехе», в этом журнале появилась карикатура, 
вызвавшая негодование Правды и соответствующее 
опровержение. Как отмечается в Сатириконе, в разделе 
«Волчьи ягоды»:

В опровержении этом всего 11 строк, и на этой 
сравнительно небольшой площади встречаются по 
адресу «Сатирикона» выражения:

1) остолопы (1 раз),
2) дураки (3 раза).79

75 Скиталец [С. Г. Петров]. Повести и рассказы. Воспомина
ния. Москва, изд. М осковский рабочий, 1960, стр. 458—459.

70 О. М ихайлов. Указ, соч., стр. 3.
77 н. А. Т эф ф и. «Об Аркадии Аверченко». — Звено, N° 111, 

16 марта 1925.
78 л. Ф. Ершов. Советская сатирическая проза 20-ых годов. 

Москва—Ленинград, изд. Академии Наук С. С. С. Р., 1960, стр. 27.
70 Сатирикон, 1912, №  39, стр. 3.
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Если, таким образом, со стороны крайне левых смех 
Аверченко вызывал возмущение из-за его «сытости», 
а сам писатель зачислялся в число «остолопов» и «ду
раков», то со стороны противоположного лагеря, из кру
гов крайних реакционеров, высказывались иного рода 
подозрения. Считая его редакторскую и писательскую 
деятельность не соответствующей их понятию патрио
тизма и благонадежности, эти круги высказывали со
мнения в «русскости» Аверченко, и в 1912 году был пу
щен слух, что под фамилией Аверченко на самом деле 
скрывается «еврей Лифшиц». Находится указание на 
то, что слух этот исходил от сотрудника Нового Вре
мени А. Бурнакина, так как в Сатириконе появилась 
заметка, в которой, между прочим, говорится:

Бурнакин старательно перечисляет всех писате
лей евреев (это он называет «Критическим фелье
тоном»). Аверченко у него Аверченко-Лифшиц.80

Через два года, в 1914 году, Аверченко опять возвра
щается к вопросу о своем истинном происхождении. В 
статье «Некоторое рассуждение» он, между прочим, го
ворит о себе:

Такой же русский, православный, хотя некото
рые сотрудники «Русского Знамени» и «Нового Вре
мени» стараются уверить всех, что я еврей.81

Характерен тот факт, что последний император в 
своих вкусах сходился со средней читательской массой 
своих подданных и, по-видимому, не разделял мнения 
об опасности и подозрительности Аверченко. Встреча
ется ряд свидетельств о том, что император Николай 
Второй очень любил читать рассказы писателя и читал 
их членам своей семьи. Так, Тэффи, хорошо знавшая

80 Там ж е, 1912, №  23, стр. 3.
81 Новый Сатирикон, 1914, №  26, стр. 8.
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Аверченко, в посвященном ему некрологе в 1925 году 
отмечает:

Юмористами зачитывались все [ . . . ] ,  начиная с 
императора Николая 2-го и кончая ссыльной эсер
кой.82

О том ж е говорит в своей статье «Памяти Аркадия 
Аверченко» сотрудник писателя по его деятельности в 
Крыму во время гражданской войны Б. Неандер: «Меж
ду прочим, постоянным читателем «Сатирикона» был 
последний Государь.»83

Наконец, еще более определенно об этом свидетель
ствует сотрудник нью-йоркской газеты Новое Русское 
Слово Л. Камышников, который пишет:

Николай 2-й тоже очень любил Аверченко, и ху
дожник Кустодиев, лепивший бюст покойного им
ператора, рассказывал пишущему эти строки, что во 
время сеансов лепки царь читал ему вслух рассказы 
Аверченко и очень ими восхищался.84

С интересом последнего русского монарха к произ
ведениям Аверченко связан один из эпизодов в жизни 
писателя, который остается невыясненным до конца. 
Отдельные фактические обстоятельства этого эпизода, 
при наличии противоречивых и неполных данных, в 
настоящее время вряд ли могут быть восстановлены во 
всех подробностях и с достаточной достоверностью. Речь 
идет о полученном Аверченко приглашении читать свои 
рассказы императору и членам его семьи.

Об этом эпизоде имеются, с одной стороны, два ва
рианта воспоминаний советского писателя Ник. Вер
жбицкого, с другой — сведения, полученные от быв

82 Н. А. Т эф ф и. «Об Аркадии Аверченко». Указ. соч.
83 Б. Неандер. «Памяти Аркадия Аверченко». — Возрожде

ние , 12 марта 1926.
84 Л. Камышников. «Замерзавец». — Новое Русское Слово , 

23 ф евраля 1924.
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шего издателя журнала Сатирикон Корнфельда и ху
дожника Ремизова в ответ на мои вопросы об обстоя
тельствах дела и, наконец, свидетельства, опубликован
ные в зарубежной печати после смерти Аверченко (ста
тьи Калашникова, Неандера и Брешко-Брешковского).

В напечатанной в 1957 году статье «Встречи с К у
приным» Вержбицкий связывает этот эпизод с возмож
ностью для себя — тогда начинающего писателя — по
знакомиться с Куприным. Начиная свой рассказ, Вер
жбицкий говорит:

Моя первая встреча с А. И. Куприным произо
шла в 1910 году в Гатчине, под Петербургом. Я тогда 
секретарствовал в журнале «Сатирикон», и было 
мне двадцать лет.85

Дальнейшая версия Вержбицкого такова. К  Авер
ченко однажды приехал «дворцовый чин» и передал 
приглашение прочесть свои рассказы царскому семей
ству. Не желая ехать во дворец и боясь в то ж е время 
отказаться от поездки, Аверченко якобы избежал при
нятия приглашения тем, что объявил себя больным. За
тем, будто бы, враги и завистники писателя распустили 
по столице слух, что «по выздоровлении наш знамени
тый юморист известил царедворца, что он рад предстать 
теперь перед его величеством, но что его величество со
изволило ответить: ’поздно спохватился’». Слух об этом, 
будто бы, дошел до Куприна, который принял его за 
достоверный факт и сочинил на Аверченко грубую 
эпиграмму. Вержбицкий далее говорит:

Аверченко высоко ставил и любил Куприна как 
писателя, и ему сделалось не по себе. Он попросил 
меня повидаться с Александром Ивановичем и пе
редать ему, что его ввели в заблуждение.86

85 Ник. Вержбицкий. «Встречи с Куприным». — Звезда, 1957, 
№  5, стр. 116.

86 Там ж е.
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Исполняя затем будто бы полученное от Аверченко 
поручение, Вержбицкий поехал в Гатчину и там позна
комился с Куприным.

В выпущенной через несколько лет книге Записки 
старого журналиста Вержбицкий повторяет историю 
своего знакомства с Куприным в связи с якобы сочи
ненной им эпиграммой на Аверченко, но видоизменяет 
некоторые данные, связанные с эпизодом. Теперь Вер
жбицкий указывает уже 1911, а не 1910 год, и о своей 
причастности к журналу Сатирикон говорит несколько 
иначе:

Три месяца я «ломал этап» с отсидкой в провин
циальных тюрьмах. Выйдя на свободу, зашел в 
только что появившийся журнал «Сатирикон», и 
здесь мне предложили постоянную работу.87

Дальнейшее изложение истории, давшей якобы по
вод Вержбицкому отправиться к Куприну, соответст
вует тому, что было об этом сказано в первой версии 
1957 года.

М. Г. Корнфельд, бывший издатель Сатирикона, на 
мой вопрос по поводу рассказа Вержбицкого ответил, 
что он это лицо вообще не помнит, и во всяком случае 
заверяет, что Вержбицкий никакого касательства к ре
дакции журнала никогда не имел. Сам факт приглаше
ния Аверченко во дворец не вызывает сомнения Корн- 
фельда. Он говорит об этом, а также о последовавшем 
обсуждении приглашения в среде сотрудников журна
ла, следующим образом:

Насколько помню, предложение поехать в Цар
ское Село и выступить в одном из вечеров, которые 
устраивал (не помню кто именно из артистов петер
бургских театров) спорадически в Александровском 
Дворце и в присутствии императорский семьи, было

87 Ник. Вержбицкий. Записки старого журналиста. Москва, 
изд. Советский писатель, 1961, стр. 108.

69



передано Аверченко отнюдь не официально, и ни
какой «придворный чин» к нему на квартиру не 
являлся [ . . . ]

Верно то, что в нашей компании естественно 
этот вопрос обсуждался, и что всем нам показа
лось, что выступление редактора «Сатирикона» в 
Царском Селе едва ли было бы уместным и жела
тельным.88

Что касается истории с эпиграммой, якобы сочинен
ной Куприным, то, принимая во внимание приятельские 
отношения, существовавшие с ним у редакции Сатири
кона, вряд ли допустимо психологически, чтобы Куприн 
мог сочинить об Аверченко цитированную у Вержбиц
кого эпиграмму грубого характера. Еще более невероят
ным приходится, по мнению Корнфельда, считать обра
щение Аверченко за посредничеством к безвестному мо
лодому человеку.

Совершенно в том ж е духе высказался Н. В. Реми
зов. Вержбицкого он совсем не помнит, зато помнит, 
что на еженедельном заседании по составлению очеред
ного номера журнала обсуждалось приглашение Авер
ченко во дворец и что общее мнение участников по 
этому поводу было отрицательное.

Об эпиграмме Куприна Ремизов никогда не слыхал 
и всю версию Вержбицкого берет под сомнение. Сомне
вается он также в том, что Аверченко обратился к по
средничеству Вержбицкого. Как говорит Ремизов:

Отношения с Куприным были просты и доста
точно было бы Аверченко позвонить Куприну по 
телефону, если бы был к тому повод.89

При просмотре годовых комплектов Сатирикона и 
Нового Сатирикона нельзя было найти каких-либо ука
заний на причастность Ник. Вержбицкого к редакцион
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ной работе в этих журналах. Правда, в 1912 году в ж ур
нале Сатирикон впервые встречается это имя в виде 
подписи под юмористическим стихотворением «Благо- 
утробие», но в дальнейшем только изредка появляются 
короткие шутки или юмористические стишки, подпи
санные тем же именем. Это обстоятельство, надо пола
гать, и объясняет тот факт, что оба лица, все время 
имевшие непосредственное касательство к редактиро
ванию и изданию журнала, не помнят его имени.90

Сам Куприн сразу же после смерти Аверченко на
писал о нем статью, опубликованную в рижской газете 
Сегодня, в которой он отзывается о скончавшемся юмо
ристе с большой сердечностью, но в которой упомина
ний об эпизоде с приглашением Аверченко во дворец 
нет.91 Вне сомнения — факт близких и дружеских от
ношений между Куприным и Аверченко, которому, на
пример, посвящен один из рассказов Куприна, поме
щенных в Сатириконе.92

Что касается статей в зарубежной печати, написан
ных лицами, лично знакомыми с Аверченко и в своих 
воспоминаниях упоминавших о деле приглашения во 
дворец, то, на основании собранных данных, хронологи
чески первой такой статьей надо признать некролог 
Л. Камышникова, напечатанный вскоре после смерти 
писателя. В этом некрологе Камышников возвращается 
к упоминавшемуся рассказу художника Кустодиева о 
том, как он лепил бюст последнего императора и как 
во время сеансов, позируя скульптору, царь читал ему 
вслух рассказы Аверченко. Во время одного из таких

»о в  труде И. Ф. Масанова Словарь псевдонимов русских п и 
сателей, уч ен ы х и общественных деятелей (т. I, стр. 235) указы 
вается, что Ник. В ержбицкий — псевдоним Е. Ф. Буринского и 
что он сотрудничал в ж урнале Сатирикон с 1912 года.

91 А. И. Куприн. «Аверченко и Сатирикон». — Сегодня, 13 
марта 1925.

92 А. И. Куприн. «Белая акация». — Сатирикон, 1911, №  46.
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сеансов царь, по словам автора статьи, «попросил Кусто
диева привести Аверченко во дворец». Имелось в виду, 
что Аверченко будет читать свои рассказы на одном из 
придворных вечеров. Факт этого приглашения Камыш
ников относит к 1910 году и пишет:

Аверченко был в большом смущении. Ему оче
видно было приятно царское внимание. С другой 
стороны, его смущало то обстоятельство, что, буду
чи редактором «Сатирикона», он считался в оппо
зиции к существующему строю и он не желал на
реканий широких литературных кругов. Нереши
тельность его, очевидно, дошла до высших сфер, и 
не подтвержденное официально приглашение не бы
ло им получено.

Так он и не поехал. Вместо того какая-то при
дворная дама читала его рассказы в присутствии 
государя, который и тут смеялся от души над шут
ками Аверченко.93

По-иному о том ж е эпизоде упоминается в другом 
некрологе, напечатанном через год после смерти Авер
ченко. Б. Неандер, автор этого некролога, отмечает, что 
последний император интересовался произведениями са- 
тириконцев, и продолжает:

[Царь] иногда приглашал некоторых из них, во 
главе с Аверченко, к себе во дворец, где вся цар
ская семья е удовольствием слушала авторское чте
ние живых сатириконцев.94

Неандер далее говорит, что Аверченко с «искренней 
благодарностью» принимал эти приглашения и с «не
поддельной радостью» вспоминал о них до последних 
дней жизни.95

Наконец, наиболее подробное изложение эпизода на
ходим у Брешко-Брешковского в цитированной выше 
статье 1935 года.

93 Л. Камышников. «Аркадий Аверченко». — Новое Русское 
Слово , 15 марта 1925.

94 Б. Неандер. Указ. соч.
95 Там ж е.
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Он относит приглашение Двора ко времени перед 
самым началом первой мировой войны, то есть, по-види
мому, к 1914 году. Как рассказывает автор статьи, к 
Аверченко приехал начальник царскосельского дворцо
вого управления, генерал князь М. С. Путятин, близкий 
ко Двору человек, и сказал, что ему поручено узнать, 
не согласится ли Аверченко лично что-нибудь прочесть 
в присутствии царской семьи. Аверченко согласился:

М. С. Путятин уехал, пообещав заблаговременно 
известить о дне и часе приема в Царскосельском 
дворце.96

Такими словами кончает Брешко-Брешковский сцену 
приглашения Аверченко во дворец. Из дальнейшего из
ложения узнаем, что Аверченко рассказал о полученном 
приглашении в редакции Сатирикона и что там боль
шинство было против того, чтобы он поехал во дворец, 
указывая на то, что он, как писатель, принадлежащий 
к либеральному лагерю, ставит на карту всю свою ка
рьеру. Не зная, как поступить в создавшемся положе
нии, Аверченко решил поехать посоветоваться с Гессе
ном, редактором газеты Речь. По утверждению автора 
статьи, Гессен посоветовал Аверченко непременно пое
хать во дворец, говоря, что было бы бестактностью не 
поехать. Но чтение во дворце, как заканчивает свой рас
сказ об эпизоде Брешко-Брешковский, всё ж е не со
стоялось, так как вскоре приехал в Петербург француз
ский президент Пуанкаре, а затем началась война.

В итоге приведенных свидетельств, при старании от
делить факты от невольных ошибок памяти, с одной 
стороны, и домыслов — с другой, очевидным предста
вляется следующее:

Во-первых, Аверченко получил предложение высту
пить во дворце с чтением своих рассказов. Свидетель

ве Бреш ко-Бреш ковский. Указ, соч., стр. 16.
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ства Корнфельда и Калашникова о том, что передано 
было лишь неофициальное приглашение, — убедитель
ны. Поэтому называть эпизод предложением (как это де
лает Корнфельд), а не приглашением, наиболее соот
ветствует сути дела.

Во-вторых, время получения предложения скорее 
всего 1912 год или первая половина 1913 года. В сере
дине этого года произошел разрыв между издателем 
журнала Корнфельдом и Аверченко. Если бы предло
жение было получено им позднее (как об этом расска
зывает Брешко-Брешковский), то на обсуждении во
проса о нем не присутствовал бы Корнфельд. Да и Вер
жбицкий, как установлено, не имел касательства к Са
тирикону раньше 1912 года.

В-третьих, сообщение Неандера о том, что Аверченко 
читал свои рассказы в присутствии царской семьи, рав
но как и рассказ Брешко-Брешковского о совете, дан
ном Гессеном, — остаются односторонними утверждени
ями, не подкрепленными другими источниками. Воспо
минания Вержбицкого в свете приведенного материала 
представляются противоречивыми и мало убедительны
ми, за исключением факта, что Аверченко было предло
жено читать свои рассказы во дворце.

Наконец, отношение самого Аверченко к представив
шейся возможности прочесть свои рассказы в присут
ствии царской семьи и, таким образом, быть ей предста
вленным остается невыясненным с определенностью. 
Создается, однако, впечатление, что Аверченко не стоял 
в этом вопросе на той точке зрения, которая была рас
пространена среди радикальной, революционно настро
енной интеллигенции. В этих кругах принятие дворцо
вого предложения считалось само по себе недопусти
мым. Аверченко же, видимо, на дело так не смотрел, 
но, будучи редактором сатирического журнала, не счи
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тал для себя возможными решить вопрос о предложении, 
не приняв во внимание настроений и суждений своих 
коллег и сотрудников по этому журналу. Поэтому он и 
обсуждал с ними создавшееся положение.

Писатель-юморист Аркадий Аверченко, каким его 
знали и впоследствии описывали в своих воспоминаниях 
современники, окончательно сформировался за петер
бургский период своей жизни и деятельности. 27-летним 
начинающим журналистом-юмористом приехал он из 
Харькова в столицу, и первое впечатление, произведен
ное им тогда на петербургских старожилов, с которыми 
ему пришлось соприкоснуться, сводилось к тому, что 
Аверченко привлекательный человек с обликом провин
циала. Налет известного провинциализма именно во вне
шности молодого Аверченко отмечается рядом его со
временников. Выше приводились воспоминания Реми
зова о его первой встрече с Аверченко в кабинете изда
теля Стрекозы. В этих воспоминаниях Ремизов также 
говорит:

В комнату вошел человек крупного роста с нем
ного одутловатым лицом, но с приятным, открытым 
выражением; через пенсне смотрели глаза, которые 
имели особенность улыбаться без участия мускулов 
лица. Впечатление было с первого взгляда на него 
— располагающее, несмотря на легкий оттенок про
винциального «шика», вроде черной, слишком ши
рокой шелковой ленты пенсне и белого накрахма
ленного жилета, детали, которые были уже «табу» 
в Петербурге.97

Эта несколько подчеркнутая и, по тогдашним поня
тиям столичных жителей, провинциальная манера оде
ваться особенно отмечается в воспоминаниях несколь
ких советских писателей, из которых, например, К. Чу
ковский, вообще неприязненно относившийся к Авер

»7 Свидетельство Н. В. Ремизова.
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ченко, так говорит о нем в главе своих воспоминаний, 
посвященной сотрудникам Сатирикона:

Впереди выступал круглолицый Аркадий Авер
ченко, крупный, дородный мужчина, очень плодо
витый писатель [ . . .  ]

Даже своей одеждой он был непохож на товари
щей. Аверченко в преувеличенно модном костюме, 
с брильянтом в сногсшибательном галстуке произ
водил впечатление моветонного щеголя.98

Резкость подобного рода высказываний становится 
более понятной, если принять во внимание необычный 
для писательской среды того времени стиль, который 
в нее внес своей внешностью Аверченко. Как говорит 
Ремизов, в личности Аверченко вообще «ничего не было 
такого, что соответствовало бы тогдашнему ходячему 
выражению 'братья писатели, в вашей судьбе что-то 
лежит роковое’».99

В том же смысле убедительно высказывается другой 
сотрудник Аверченко по Сатирикону — Сергей Горный:

Я помню его появление в Питере. Такое неожи
данное и победное. И завоевывал он свой успех по 
всем правилам модной ныне «суггестии». В некото
ром роде по Куэ .. .10°

Сергей Горный особенно подчеркивал в той ж е связи 
необычность появления в петербургской писательской 
среде человека, почти во всём от нее отличного, и сле
дующими словами дополняет нарисованный им образ 
Аверченко:

Он был здоров. В нем не было «измов», городских 
изломов, «тонкостей», «меткостей», «едкостей» [ . . .  ]

»8 к. И. Чуковский. Современники. Портреты и  этюды. Мо
сква, изд. М олодая гвардия, 1962, стр. 383.

99 Свидетельство Н. В. Ремизова.
юо Сергей Горный [А. А. Оцуп]. «Памяти А. Т. Аверченко». 

Указ. соч.
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Картина была любопытная: — в среду, заполнен
ную спорами об извивах, всяких «фокусах-покусах» 
по Пшибышевскому и Тэтмайеру, о последних 
«изысках» Вячеслава Иванова, [ . . .  ] в такую среду 
вдруг сваливается [ . . .  ] какой-то молодой, с белы
ми крепкими зубами, с голосом вкрадчивым и по
рой (этот недостаток к нему «шел») спотыкающимся, 
еле приметно заикающимся. «Детина», талантливая 
в сердцевине, в корне, в соку, внутри [ . . .  ] Этот де
тина явно не знает, о чем говорил в прошлую среду 
Вячеслав Иванов, и даже не знает, что такое «ор- 
гиазм» [ . . .  ] И самое замечательное — не очень 
огорчается своим незнанием. Но ведь это было яв
ным нарушением тогдашних питерских традиций.101

Если появление Аверченко, таким образом, было ка
ким-то «нарушением» писательских традиций тогдаш
него Петербурга, то оно, вместе с тем, по словам автора 
тех-же воспоминаний, вносило в ряды молодых писа
телей и оздоровляющую струю. По этому поводу он 
говорит:

Аверченко оздоровлял нас. Он был живым дока
зательством того, что можно расти, покорять, при
обретать известность и не купаться «бесшумно», 
«чуть слышшшно...»  в честере и рокфоре тогдаш
него литературного быта.102

Успех редактируемого им журнала, большие тира
жи быстро расходившихся книг с его рассказами, теат
ральные постановки его инсценировок, — всё это в ко
роткий срок принесло Аверченко не только известность 
и положение в петербургских писательских и театраль
ных кругах, но и создало ему материальное благополу
чие. Ограниченность средств, если не прямая нужда, 
о которой упоминается в юношеский период жизни пи
сателя, теперь сменились возможностью жить на до
вольно широкую ногу. «Он завел лихача, одевался у

ю* Там ж е.
Ю2 Там ж е.
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Калина, обедал у ,Медведя*», говорит один из современ
ников.108

Но постоянным гостем Аверченко считался в ресто
ране «Вена», который находился на углу Гороховой и 
улицы Гоголя. Владелец ресторана И. С. Соколов к де
сятилетию своего предприятия в 1913 году выпустил 
книгу под названием Ресторан «Вена», Из этого издания 
можно узнать, что так называемый литературный зал 
ресторана был излюбленным местом встречи различных 
знаменитостей художественного мира тогдашнего Пе
тербурга. Среди известных писателей, любивших соби
раться в «литературном зале», как один из самых вер
ных его завсегдатаев упоминается Куприн. Автор совре
менной заметки о книге Соколова, ставшей теперь би
блиографической редкостью, говорит:

Попозже, вечерами, в «Вене» появлялся Арка
дий Аверченко. Юморист жил рядом, всего через 
дом от ресторана, и не было дня, чтобы он не зашел 
сюда. Вокруг него собирались начинающие сатири
ки, издатели и сотрудники «Нового Сатирикона».

Шум вокруг столика Аверченко стоял невообра
зимый. Голос художника Радакова слышен чуть ли 
не на улице. Между тем художники обсуждают 
темы и рисунки для очередного номера «Сатири
кона».

Между столиками Куприна и сатириконцев 
вспыхивает шутливая перепалка [ . . .  ]* 104

В июле 1913 года Аверченко переезжает в новую 
квартиру на Троицкой ул. № 15, кв. 203, которую обста

1°з Ник. Бреш ко-Бреш ковский. Указ, соч., стр. 15.
104 Н. Одноралов. «Из старых фолиантов. Ресторан ,Вена’» 

— В ж урнале Н еделя , 1967, №  2, стр. 8. Впоследствии, во время 
голода и лишений, которые пришлось пережить ж ителям П е
трограда в годы военного коммунизма, Аверченко написал рас
сказ «Уники«. В нем он, м еж ду прочим, упоминает меню ресто
рана «Вена», в котором в свое время можно было так сытно и 
хорош о покушать за доступную цену. (См. сборник рассказов  
Смешное в страшном, Берлин, 1923, стр. 77).
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вляет со всеми удобствами и уютом, заслужившими в 
некоторых воспоминаниях эпитета ^буржуазных». В 
описаниях квартиры Аверченко часто упоминается 
граммофон, под звуки которого, как вспоминает Бреш- 
ко-Брешковский, Аверченко занимался гимнастикой, 
работая пудовыми гирями. Автор этих воспоминаний 
высказывает уверенность, что именно упражнения с 
тяжелыми гантелями, которыми Аверченко занимался 
и в годы эмиграции, были одной из причин его болезни 
сердца.1®5

Другой близко стоявший к Аверченко человек — 
Петр Пильский — тоже вспоминает о граммофоне, ко
торый стоял у Аверченко в спальне. Это вызвало не
доумение Пильского. Как пояснил ему хозяин квар
тиры, — «самое скучное занятие для человека — оде
ваться», и вот, чтобы не замечать этого скучного про
цесса, Аверченко заводил граммофон и, завязывая бо
тинки, соединял, по его словам, приятное с полезным, 
слушая какую-либо хорошую пластинку, как например, 
пение Собинова.10®

От своего провинциализма, как говорит Корнфельд, 
Аверченко «скоро отделался».105 * 107 В более зрелые его го
ды сочетание прирожденных привлекательных черт 
характера с приобретенным в Петербурге лоском сде
лало из Аверченко человека, о котором говорят, что он 
«душа общества». Очень убедительно об этом высказы
ваются несколько авторов. Так, Пильский, встретив
шись с Аверченко в Ревеле, уж е после революции, го
ворит о своем впечатлении:

Мой глаз приятно подмечал в Аверченко ту мяг
кую естественную, природную воспитанность, кото

105 Ник. Бреш ко-Бреш ковский. Указ, соч., стр. 15.
юв Петр Пильский. «А. Т. Аверченко». — Сегодня , 15 марта 

1925.
107 Свидетельство М. Г. Корнф ельда.
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рая дается только чутким и умным людям. Его оча
рование в обществе было несравнимо. Он умел дер
жать себя в новой и незнакомой среде легко, в меру 
свободно, неизменно находчивый, внимательный, 
ясный, равный и ровный со всеми и для всех. Это 
большое искусство, им может владеть только талант
ливая душа, и Аверченко был дан дар пленитель
ного шарма. Он покорял.108

Долгие годы работавший совместно с Аверченко ху
дожник Ремизов особенно подчеркивает ровность ха
рактера писателя, говоря:

Трудно представить себе человека более уравно
вешенного, более «гладкого» как по внешности, 
так и по характеру, чем Аркадий Аверченко. За все 
долгие годы знакомства с ним я ни разу не видал 
его «вне себя» от гнева, а также радость проявля
лась у него в улыбке, мягком смехе, но никогда я 
не слышал, чтобы он «хохотал».109

Будучи на редкость обаятельным человеком в об
ществе, Аверченко пользовался особенным успехом у 
женщин. Корнфельд отмечает, что Аверченко «особенно 
привлекала театральная среда, где он чувствовал себя 
как дома».110 В этой театральной среде протекал и дли
тельный роман Аверченко с А. Я. Садовской, артисткой 
Нового Драматического Театра.

Свое уменье усидчиво и напряженно работать и всег
да во время исполнять множество обязанностей, связан
ных с изданием журнала, Аверченко как-то удачно сов
мещал с эпикурейским отношением к жизни. Его при
влекали «все впечатления бытия» и, как рассказывает 
о нем Ремизов:

Жизнь он брал, не задумываясь, как человек, 
когда-то голодавший и неожиданно попавший на 
пир [. •.]

108 Петр Пильский. «Аркадий Аверченко». — В кн.: Петр 
Пильский, Затуманившийся мир. Рига, изд. Грамату Драугс, 1929, 
стр. 134— 135.

109 Свидетельство Н. В. Ремизова.
110 Свидетельство М. Г. К орнф ельда.
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Я знаю, что он как-то почти по-детски захлебы
вался своим успехом. «Я хочу славы, как пьяница 
водки», слышал я от него.111

У Аверченко были периоды увлечения оперой, но 
музыкального образования, как говорят близко знавшие 
его люди, он не имел. Увлечение оперой сменялось инте
ресом к оперетте или вдруг, как вспоминает опять-таки 
Ремизов, «его маленькая холостяцкая квартира напол
нялась иконами в золотых киотах и горевшими лам
падами.»112

И все эти увлечения, как подчеркивается в воспо
минаниях, не влияли на ровность характера Аверченко 
и его добросовестность по отношению к работе и к со
трудникам.

Наконец, как небольшой штрих, дополняющий ска
занное о разнообразии интересов Аверченко, может 
быть отмечено, что он любил играть в шахматы. Этому 
искусству он обучал Корнфельда, и когда последний 
однажды лежал больной на даче в Финляндии, Авер
ченко, приезжавший его навещать, в одно из своих 
посещений больного подарил ему книгу Ж . Дюфрена 
Руководство к  изучению шахматной игры. Эту книгу 
Корнфельд показал пишущему эти строки. Рукою Авер
ченко написано было следующее посвящение:

В дни принужденного лежания, да послужит сие 
руководство дорогому Михаилу Германовичу, как 
руководство к полному выздоровлению.

Его толстый старый редактор 
A ve

Разразившаяся в 1914 году первая мировая война 
сперва не отразилась непосредственно на Аверченко. 
По причине его физического недостатка (зрение лишь

111 Свидетельство Н. В. Ремизова.
П2 Там ж е.
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одним глазом) он был освобожден от призыва в армию. 
Продолжая работу по изданию Нового Сатирикона, за
нявшего под его руководством патриотическую пози
цию, Аверченко теперь принимает сверх того деятель
ное участие в благотворительных вечерах, устраивае
мых для сбора средств в пользу пострадавших от войны.

Откликаясь на страницах своего журнала из года 
в год, сперва — на военные события и ухудшавшееся 
внутреннее положение страны, а затем — на приход 
к власти Временного Правительства и его всё более об
наруживающееся бессилие и неумение справиться с 
нуждами страны и, в конце концов — заняв резко отри
цательную позицию к захватившим власть большеви
кам, Аверченко прожил в Петрограде до момента, ког
да в августе 1918 года был закрыт по постановлению 
советской власти журнал Новый Сатирикон.
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С К И Т А Н И Я  ОТ П Е Т Р О Г Р А Д А  ДО 
С Е В А С Т О П О Л Я

Не исключено, что закрытие журнала не было един
ственной репрессивной мерой, направленной против 
Аверченко. Он об этом упоминал впоследствии в фе
льетоне, озаглавленном «Приятельское письмо Ленину», 
следующими словами:

Ты тогда же приказал Урицкому закрыть на
всегда мой журнал, а меня доставить на Гороховую.

Прости, голубчик, что я за два дня до этой пред
полагаемой доставки на Гороховую уехал из Петро
града, даже не простившись с тобой. Захлопотался.113

Н. В. Ремизов, вспоминая об этом тревожном вре
мени, пишет:

Наше личное положение, как открытых против
ников советов, было не по вкусу власти, и, после по
лучения официальной бумаги от комиссара по де
лам печати о закрытии журнала, мы начали думать 
об отъезде из Петрограда.114

Далее Ремизов рассказывает, что из Москвы перед 
тем было получено приглашение от актера оперетты 
Кошевского организовать где-нибудь на юге России 
театр-кабаре. Решено было подробно обсудить всё это 
дело на квартире Кошевского в Москве, куда должны

113 А. Т. Аверченко. «Приятельское письмо Ленину». — Зар- 
ницы  (Константинополь), 1921, №  15, стр. 4.

114 Свидетельство Н. В. Ремизова.
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были отправиться Аверченко, Ремизов и Радаков. Но 
когда они трое по-одиночке пробрались в Москву, то 
застали там Кошевского тяжело больным, и весь план, 
подлежавший обсуждению, расстроился. Радаков вер
нулся в Петроград, а Аверченко — двинулся на юг.

О том, каким путем и куда именно он направился, 
сохранились некоторые сведения. Прежде всего, нахо
дим их в книге Тэффи Воспоминания.

Как выясняется из этих воспоминаний, Тэффи 
осенью 1918 года тоже переехала из Петрограда в Мос
кву, но оказалось, что газета Русское Слово, в которой 
она сотрудничала, ликвидируется. Пребывание в Мос
кве не сулило никаких перспектив, и Тэффи колеба
лась, принять ли предложение одессита-антрепренера и 
ехать ли с ним в Киев для устройства там ее литератур
ных вечеров. Тэффи пишет:

Сомнения пресек Аверченко. Его, оказывается, 
вез в Киев другой псевдоним. Тоже на гастроли. Ре
шили выехать вместе. Аверченкин псевдоним вез 
двух актрис, которые должны были разыгрывать 
скэтчи.115

По словам Тэффи, «намеченный отъезд постоянно 
откладывался», но, наконец, усилия обоих антрепрене
ров увенчались успехом, и день отъезда окончательно 
был назначен. Дальше она рассказывает:

Началось наше путешествие довольно гладко. 
Ехали в вагоне второго класса, каждый на своем 
месте, не под скамейкой и не в сетке багажа, а как 
вообще пассажирам сидеть полагается.116

Столь благополучно начавшееся путешествие из 
Москвы в Киев затем несколько раз прерывалось и ока

Н. А. Т эф ф и. Воспоминания . 
1932, стр. 8.

116 Там ж е, стр. 22.
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залось полным неожиданностей, опасностей и приклю
чений, юмористически описанных в книге Тэффи. Но 
ее описание не дает точного ответа на вопрос о том, че
рез какие города шел ее и Аверченко путь на Киев и 
где именно им удалось перебраться через временную 
границу оккупированной германскими войсками Укра
ины. Тэффи лишь упоминает, что, не доезжая этой гра
ницы, пришлось пересесть в телегу и что целый неболь
шой караван телег доехал до пограничной заставы. Эту 
заставу удалось объехать, подкупив немецких солдат. 
Беглецы благополучно прибыли до «большого местечка 
К-ы», уже находившегося на оккупированной герман
цами территории. Еще целый день пришлось Тэффи и 
Аверченко пробыть в этом местечке, а затем, как она 
говорит, они «из К-цов выехали в товарном вагоне».117

Упоминавшийся фельетон Аверченко «Приятельское 
письмо Ленину» дает возможность расшифровать неко
торые географические точки на пути из Москвы в Киев, 
не названные полностью у Тэффи. Аверченко говорит в 
своем фельетоне:

Ты тогда же отдал приказ задержать меня на ст. 
Зерново, но я совсем забыл тебе сказать перед 
отъездом, что поеду через Унечу.

Не ожидал ты этого?
Кстати, спасибо тебе. На Унече твои коммуни

сты приняли меня замечательно. Правда, комендант 
Унечи — знаменитая курсистка Хайкина сначала 
хотела меня расстрелять.118

Упоминаемая Аверченко станция Унеча находится 
на железнодорожной линии между Брянском и Гомелем, 
причем следующая после Унечи более крупная станция 
(в направлении из Брянска в Гомель) — Клинцы. Судя

П7 Там ж е, стр. 72.
не а . Т. Аверченко. «Приятельское письмо Ленину». Указ, 

соч., стр. 4.
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по всему, эти Клинцы и есть то местечко, о котором рас
сказывает Тэффи, говоря, что пришлось пробыть сутки 
в «К-цах».

Таким образом, можно считать установленным марш
рут, по которому Аверченко, избежав репрессий в Пе
трограде осенью 1918 года и очутившись в Москве, стал 
пробираться в Киев по железной дороге Москва-Брянск- 
Гомель. Этот город упоминается и в книге Тэффи:

В Гомеле добрые души советовали нам ехать до 
Киева на пароходе [ . . .  ] Но мы всё-таки решили 
ехать по железной дороге.119

Через десять лет после смерти Аверченко Брешко- 
Брешковский посвятил его памяти пространную статью. 
Восстанавливая, очевидно по памяти, злоключения по
койного писателя после октябрьского переворота, он в 
драматически сжатой форме рисует довольно правиль
ную картину бегства Аверченко на юг России, допуская 
лишь незначительные неточности. В статье говорится:

Революция. Аверченко клеймит большевиков. 
«Сатирикон» закрыт, типография конфискована. 
Ордер на «конфискацию» самого Аверченко. Но он 
перехитрил большевиков и, когда чекисты пришли 
к нему на квартиру, он, уже на пути в Оршу, удач
но проскользнул в гетманщину Скоропадского. По
путчицею его была Тэффи.120

В оккупированном германцами Киеве пути Авер
ченко и Тэффи разошлись. После занятия города пет
люровскими войсками она уехала в Одессу. Как долго 
оставался в Киеве Аверченко — неизвестно. О дальней
ших этапах своего пути в Крым сам писатель впослед
ствии неоднократно упоминал как в своих фельетонах, 
так и в интервью, которые он давал уж е в качестве эми

119 Н. А. Т эф ф и. Воспоминания, Указ, соч., стр. 83.
120 Ник. Бреш ко-Бреш ковский. Указ, соч., стр. 16.
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гранта в 1922 году, когда он ехал через Балканские 
страны в Прагу. Здесь, в местной немецкой газете Prager 
Presse, появилось интервью, данное Аверченко коррес
понденту этой газеты П. Стену. Ему Аверченко расска
зал о том, как большевики следовали по его пятам, по
следовательно изгоняя из Киева, Харькова и Ростова 
на Дону, пока, наконец, он не очутился у самого моря.121

Более подробно и, очевидно, точнее Аверченко пере
числяет этапы своего пути в Крым в фельетоне, напи
санном в Константинополе, вскоре после эвакуации из 
Крыма. В этом уже упоминавшемся фельетоне-письме 
Ленину, Аверченко говорит:

Я на тебя не сержусь, хотя ты гонял меня по 
всей России, как серого зайца: из Киева в Харьков, 
из Харькова в Ростов, потом Екатеринодар, Ново
российск, Севастополь, Мелитополь, опять . . .  Сева
стополь. Это письмо я пишу тебе из Константино
поля, куда прибыл по своим личным делам.122

Надо полагать, что ни в Киеве, ни в Харькове Авер
ченко долго не задерживался. О его пребывании в этих 
городах не удалось найти каких-либо сведений, но зато 
появляются указания на то, что в Ростове на Дону он 
прожил более продолжительное время, во всяком слу
чае — несколько месяцев.

О пребывании Аверченко в этом многолюдном го
роде, расположенном на территории, с которой велась 
вооруженная борьба против большевиков, сохранились 
сведения, главным образом в виде газетных заметок, 
обнаруженных в архиве писателя.

Газета Приазовский Край, выходившая в Ростове на 
Дону, сообщает о юмористических вечерах Аверченко,

121 Paul Sten. „Unterredung mit Awertschenko“. — Prager Presse, No. 
166, 20. Juni 1922.

122 а . T. Аверченко. «Приятельское письмо Ленину». Указ, 
соч,. стр. 4.

87



состоявшихся в ноябре 1918 года в ростовском и нахи
чеванском театрах.128

К сожалению, газетных вырезок с заметками, отно
сящимися к пребыванию Аверченко в Ростове на Дону, 
в его архиве сохранилось лишь незначительное число, 
а, кроме того, не на всех вырезках отмечены название 
газеты, номер и число. Это обстоятельство затрудняет, 
конечно, установление точной хронологии событий в 
жизни Аверченко в то время.

Кроме вырезки из газеты Приазовский Край, сохра
нилась и другая вырезка, вклеенная рядом с ней, а по
тому, очевидно, относящаяся к тому же времени пре
бывания Аверченко в Ростове на Дону. Вырезка содер
жит рецензию некоего «Лоэнгрина», описывающего ве
чер юмора Аркадия Аверченко в ростовском театре.

Давая в своей рецензии сперва отзыв об исполнении 
артистами нескольких пьесок Аверченко, разыгранных 
в первой части вечера, «Лоэнгрин» затем говорит о са
мом авторе следующее:

Г. Аверченко прочел ряд рассказов, исполнен
ных тонкой иронии, добродушной, иногда желаю
щей быть злой, но тотчас же рассыпающей свои 
желчные намерения и снова переходящей на сни
сходительные рельсы. Во всех рассказах сквозит 
наблюдательный, лукавый, много знающий и чув
ствующий автор, который много мог бы бросить 
едких слов этой толпе (она так часто заслуживает 
этого). Но он щадит ее и хотел бы быть с нею в 
добрых отношениях.123 124

123 И. Де. «Вечер А ркадия Аверченко». — Рец. в газете 
П риазовский К рай  (Ростов на Дону), 11 (24) ноября 1918. А р хи в  
Аверченко.

124 Лоэнгрин. «Ростовский театр». — Рец. на вечер юмора 
А ркадия Аверченко. Вы резка из газеты без указания ее назва
ния и числа. А р хи в  А верченко. Согласно Словарю псевдонимов 
русских писателей, уч ен ы х и  общественных деятелей И. Ф. М а- 
санова (т. II, стр. 126) Лоэнгрин — псевдоним П. Т. Герцо-Вино- 
градского, который с 1914 г. сотрудничал в газете П риазовский  
К рай  в Ростове на Дону. По-видимому, из этой газеты и сделана  
вырезка, сохранивш аяся у  Аверченко.
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Известно, что, кроме устройства вечеров юмора, 
Аверченко также сотрудничал в газете Приазовский 
Край. Два указания на это находим в советской газете 
Известия начала 1919 года. В заметке под заглавием 
«В русской Вандее» говорится о том, что на Кубань и 
на Дон «слетелись все желтые журналисты и писатели», 
и там занимаются «почетным делом лизания союзных 
и генеральских пяток».125

В заметке перечисляются имена публицистов и ж ур
налистов, среди которых указывается и Аверченко, про 
которого сказано: «нагоняет строчки на тему о больше
виках Аркадий Аверченко».126

В том же номере Известий помещена другая заметка 
на тему о «свободе печати в белогвардейском царстве», 
в которой говорится:

Так «Приазовский Край» вынужден выходить с 
одной только информацией, совершенно без статей, 
если не считать совершенно «благонамеренных» фе
льетонов Арк. Аверченко.127

Перечисляя в своем фельетоне «Письмо Ленину» 
южно-русские города, в которых он был до того, как он 
приехал в Севастополь, Аверченко называет (после Ро
стова на Дону) Екатеринодар, Новороссийск и Мелито
поль. О пребывании писателя в этих городах не удалось 
разыскать никаких следов. Неизвестна и точная дата 
его переезда в Севастополь.

125 «В русской Вандее». — Известия, №  34, 14 ф евраля 1919.
126 Там ж е.
127 Там ж е.
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В « Б Е Л О М »  К Р Ы М У

Можно считать, что в Севастополе Аверченко очу
тился не позднее марта/апреля 1919 года. Такое заклю
чение основывается на сведениях, найденных в одном 
из автобиографических рассказов Аверченко, написан
ном осенью 1919 года, озаглавленном «Смерть Аркадия 
Аверченко» и помещенном в севастопольской газете 
Юг.128

Сведения, сообщаемые писателем в этом рассказе, 
становятся более понятными, если припомнить полити
ческие судьбы Севастополя во время гражданской вой
ны на юге России. Дело в том, что город неоднократно 
переходил из рук в руки, причем войска русские, со
юзные и неприятельские занимали Севастополь за 1918 
—1920 годы в следующей последовательности.

Весною 1918 года в Крым вошли германские войска 
и к 1 мая заняли Севастополь. Немецкая оккупация про
должалась недолго. После поражения Германии на за
падном фронте ее войска начали эвакуироваться из 
Крыма в середине ноября 1918 года. Образовалась мест
ная противо-болыпевицкая власть, подкрепленная фран
цузскими и греческими войсками, которые высадились 
и заняли Севастополь в том же месяце. Пребывание со
юзников также было непродолжительным: в середине 
апреля их флот покинул севастопольскую гавань, и на

128 А. Т. Аверченко. «Смерть Аркадия Аверченко». — Юг, 26 
сентября 1919.
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смену французских и местных «белых» властей в город 
пришли 30 апреля 1919 года «красные». Но уже в конце 
июня большевиков из Крыма вытеснили войска гене
рала Деникина, и Севастополь оставался в руках белых 
до всеобщей эвакуации Крыма генералом Врангелем 
в середине ноября 1920 года.

Итак, в интересующий нас в связи с биографией 
Аверченко период времени с 1918 по 1920 год Севасто
поль дважды переходил из под власти белых во власть 
красных, причем первая кратковременная оккупация 
города большевиками длилась приблизительно два ме
сяца: с апреля по конец июня 1919 года. Именно в это 
время Аверченко уже был в Севастополе, предположи
тельно с марта или начала апреля того же года. Выясня
ется это из слов самого Аверченко в упомянутом расска
зе «Смерть Аркадия Аверченко». В этом рассказе Авер
ченко говорит:

Когда в апреле добровольцы эвакуировались из 
Севастополя и французы сдали город большевикам 
— я застрял в Севастополе.

Кое-как пережил этот дурацкий сумбурный пе
риод, наполовину скрываясь у своих друзей — на
конец советская власть ушла, снова вошли добро
вольцы и с ними все, кто в свое время так быстро 
расстался со мной.

И тут посыпались вопросы:
— Когда из тюрьмы выпустили?
— А я и не седел.129

Интересно, что среди бумаг, сохранившихся в архиве 
писателя, оказался этот фельетон, вырезанный из га
зеты, с пометками на нем рукою самого Аверченко от 
23 февраля 1923 года. Тогда Аверченко дал разрешение 
перевести фельетон на еврейский язык для напечатания 
его в виленской газете Упзер Фрейнд. Одна из пометок 
Аверченко, сделанных по этому поводу в тексте фелье- 12

12® Там ж е.
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тона, относится к началу только что приведенной вы
держки. Исправление уточняет время эвакуации Сева
стополя добровольцами, и в переводе начальная фраза 
должна гласить:

Когда в апреле 1919 года добровольцы эвакуиро
вались из Севастополя и французы сдали город 
большевикам — я застрял в Севастополе.180

Не остается, следовательно, сомнения в том, что, пе
реехав из Ростова на Дону в Севастополь в марте или 
апреле 1919 года, Аверченко счастливым образом избе
ж ал там участи многих врагов советской власти, не под
вергся ее репрессиям и дождался освобождения города 
войсками Деникина в июне того ж е года.

Севастополь, где протекало его детство и первые го
ды юности, оказался для Аверченко и последним убе
жищем на родине вплоть до того момента, когда ему 
пришлось ее навсегда покинуть. В Севастополе он про
жил теперь немногим более полутора лет, то есть до 
конца октября 1920 года (по старому стилю).

О жизни Аверченко в месяцы, предшествовавшие 
занятию города большевиками, и за время их господ
ства в Севастополе сведений разыскать не удалось. Зато 
период жизни и деятельности писателя, последовавший 
за освобождением города белыми войсками, можно в 
общих чертах восстановить.

Сохранились кое-какие воспоминания современников 
Аверченко, подобно ему спасавшихся в Крыму от пре
следований советской власти. Кроме того, отдельные 
факты, касающиеся деятельности писателя в белом 
Крыму, находят отражение на страницах газеты Юг, 
начавшей выходить в Севастополе вскоре после того как 
город был занят войсками генерала Деникина. 1 *

1зо Вы резка (по-видимому, из газеты Юг) с рассказом «Смерть
Аркадия Аверченко». — А р хи в  А верченко .
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Первый номер этой «беспартийной общественно-по
литической и литературной газеты» вышел 25 июля 
1919 года (по старому стилю) с сообщением о том, что 
в газете принимает участие ряд известных журналистов 
(главным образом из числа бывших сотрудников мос
ковского Русского Слова), профессоров, общественных 
деятелей и писателей. Среди последних упоминаются, 
кроме Аркадия Аверченко, писатели И. Д. Сургучев, 
Е. И. Чириков и И. С. Шмелев. Газету издавало Паевое 
товарищество «Юг», и редактором сперва значилась 
«Редакционная коллегия в лице ее представителя Я. П. 
Левченко». Через некоторое время представителем ре
дакционной коллегии стал Г. И. Фальченко, позже обо
значавшийся в газете как ее ответственный редактор.131 132 133

Это обстоятельство здесь отмечается в связи с тем, 
что Фальченко был женат на одной из младших сестер 
Аверченко — Ольге Тимофеевне, впоследствии, после 
смерти Фальченко в Париже в 1931 году, вышедшей 
замуж за Г. А. Смирдина.182

Постоянное сотрудничество Аверченко в газете Юг 
(впоследствии выходившей под названием Юг России) 
и его родственные связи с ответственным редактором 
газеты были, очевидно, причиной того, что эту газету 
некоторые авторы называют «газета Аверченко».

В первом же номере газеты Юг появляется фелье
тон Аверченко,138 а через несколько дней на страницах 
той же газеты находим его призыв к состоятельным 
гражданам Севастополя жертвовать на нужды Добро
вольческой армии. Называя свое темпераментное обра

131 с  №  74, 25 октября 1919.
132 Сведения о деятельности Г. И. Фальченко в Крыму ука

зываются в краткой заметке, напечатанной в газете Последние 
Новости, 25 апреля 1931, по случаю его смерти в Париже.

133 А. Т. Аверченко. «Среди бела дня». — Юг, 25 июля 1919.
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щение «Открытым письмом буржую», Аверченко в нем 
говорит:

Заложив руки в карманы, задумчиво разгляды
ваю тебя, русский буржуй.

Что ты такое? Яви мне лицо твое.
Русский ли ты человек, человек ли ты, вообще, 

или ты просто тугой, великолепно всё перевариваю
щий желудок на двух ногах — без глаз, без сердца 
и без мозга .. ,134

Напоминая севастопольским жителям в своем прос
транном «письме» о всем том тяжелом, что им пришлось 
пережить за время двухмесячного владычества больше
виков в городе, Аверченко заканчивает свою статью 
словами:

Прижимая руку к сердцу, умоляю вас: дока
жите, что вы прежде всего дети измученной, стра
дающей России, а потом уже — богатые буржуаз
ные человечки.135

Активное сотрудничество Аверченко в газете Юг и 
сменившей ее газете Юг России продолжалось до самого 
конца существования этих газет, в которых появилось 
большое число рассказов и фельетонов писателя. На 
страницах этих газет находим также сведения о разно
образной деятельности Аверченко, не ограничивавше
гося в крымский период своей жизни одной лишь пи
сательской работой.

Работа для театра, выступления на сцене в качестве 
конферансье или «хозяина программы» и чтеца соб
ственных рассказов теперь в большей степени, чем в 
петербургский период, занимают внимание Аверченко. 
Начинает он теперь также выступать и в качестве ар
тиста, исполняющего роли в собственных небольших 
пьесах. 184 185

184 А. Т. Аверченко. «Открытое письмо буржую ». — Юг, 27 
июля 1919.

185 Там ж е.
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В сентябре 1919 года сообщается об открытии лите
ратурно-художественного театра-кабаре «Дом Артиста», 
в котором Аверченко, совместно с Анатолием Камен
ским, заведует литературной стороной театра.13®

Свою деятельность в театре Аверченко начинает с 
устройства платного вечера-кабаре, чистый сбор с ко
торого поступил в пользу «Комитета по оказанию по
мощи вдовам, сиротам и чинам Добровольческой армии, 
пострадавшим в борьбе с большевиками». В программе 
вечера, состоявшегося в воскресенье, 29 сентября 1919 
г., впервые была поставлена новая пьеса Аверченко 
«Лекарство от глупости», в которой он сам играл роль.137 
Это было, по-видимому, его первое выступление на сце
не в качестве актера.

Вечер имел большой успех, и председательница Ко
митета, жена ген.-майора Субботина, севастопольского 
градоначальника и коменданта крепости, письмом в га
зету Юг выразила Аверченко, как устроителю и участ
нику вечера, благодарность за пожертвование поступив
шего с вечера сбора в размере 25 тысяч рублей.138

В «Доме Артиста» Аверченко выступал еще раз сов
местно с другими артистами на «интимном вечере» 26 
октября, но его деятельность в качестве заведующего 
театральной частью театра была непродолжительной. 
Он ушел с занимаемой должности незадолго до вечера 
26 октября, как выясняется из его письма в редакцию 
газеты Юг.139

2 ноября в Севастополе отмечалась годовщина осно
вания Добровольческой армии. По этому случаю в теа
тре Городского Собрания был устроен большой спек

1зе «Дом Артиста». — Юг, 18 сентября 1919.
187 Заметка. — Юг, 29 сент. 1919.
138 Письмо в редакцию Е. Субботиной. — Юг, 8 октября 1919.
139 Письмо в редакцию А. Аверченко. — Юг, 2 ноября 1919.
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такль-концерт. Об этом газета извещает жителей го
рода:

Впервые на сцене этого театра — в один вечер — 
Тэффи и Аркадий Аверченко.

Будут поставлены пьесы «Кабачок веселых 
убийц» (Тэффи) и «Капитоша» (А. Аверченко) [ . . .  ]

Третья пьеса «Актриса» Осипа Дымова, написан
ная специально для Арк. Аверченко. Участвуют в 
ней М. Марадудина и Арк. Аверченко [ . . .  ]

«Комендант» этого вечера — Арк. Аверченко.140
Сообщение о вечере в газете сопровождалось статьей 

«Несколько слов от Арк. Аверченко». В ней писатель 
призывал севастопольских граждан проявить жертвен
ность, памятуя о том, как жители города были спасены 
добровольцами от террора большевиков. Свой призыв 
Аверченко заканчивает словами:

Все, с кем я пережил ужасы севастопольского 
большевизма — приходите ко мне в гости в Город
ское Собрание, я там комендант и постараюсь, что
бы вам было весело [ . . .  ]141

Начало 1920 года ознаменовалось постановкой но
вой пьесы Аверченко, «Игра со смертью», относительно 
которой заметка в газете гласит:

Первое представление новой пьесы Аркадия 
Аверченко «Игра со смертью» в театре «Ренессанс» 
назначено на 7 января.

Недавно автор читал свою пьесу в кругу арти
стов. Пьеса произвела большое впечатление.

Пьеса написана летом минувшего года, во время 
владычества в Севастополе большевиков, когда ав
тору пришлось скрываться от коммунистов.

«Игра со смертью» первое большое драматичес
кое произведение Аверченко, до сих пор дававшего 
театру только одноактные безделушки.142

140 «День Добровольческой Армии». — Юг, 1 ноября 1919.
141 А. Т. Аверченко. «Несколько слов от Арк. Аверченко». — 

Юг, 1 нгября 1919.
142 «Первое представление пьесы Аверченко». — Юг, 4 ян

варя 1920.
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Пьеса имела успех, и второе ее представление состо
ялось в том же театре 9 января. Сообщая об этом, газета 
приводит для сведения читателей краткое содержание 
этой трехактовой комедии.148

Положительный отзыв о комедии появился и в дру
гой севастопольской газете. В архиве Аверченко сохра
нилась вырезка из газеты с рецензией на постановку 
пьесы. Рецензия подписана псевдонимом «Зритель», и в 
ней говорится:

А. Аверченко написал хорошую пьесу и назвал 
ее «Игра со смертью» [ . . .  ]

Достоинство пьесы Аверченко — ее сценичность 
и последовательность в развитии фабулы. Зритель 
не скучает, а, наоборот, с возрастающим интересом 
следит за ходом пьесы.

Приведенные выше достоинства с излишком по
крывают некоторую фельетонностъ пьесы и нередко 
злоупотребление анекдотом [ . . .  ]

Пьеса прошла с большим успехом.143 144

На этой газетной вырезке рукою Аверченко сделана 
надпись гласящая: А. Бурнакин. «Веч. Время». — Се
вастополь.

О Бурнакине упоминалось в связи с тем, что он в 
свое время, сотрудничая в петербургской газете Новое 
Время, неприязненно относился к Аверченко и распро
странял слух, что настоящая фамилия писателя якобы 
Лифшиц, а не Аверченко. (См. выше, стр. 66).

Как удалось выяснить, в Севастополе в интересую
щее нас время выходила газета Вечернее Слово, изда
вавшаяся группой бывших сотрудников Нового Време
ни. В начале 1920 года редакторами Вечернего Слова 
значились А. А. Бурнакин и Н. И. Вознесенский, причем

143 «Театр Ренессанс». — Юг, 11 января 1920.
144 Зритель. «Игра со смертью». — Рец. в газете Вечернее 

Слово  (Севастополь). Вы резка без указания числа. А р хи в  А вер 
ченко.
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первый обычно писал для газеты передовицы под своим 
именем.

В обозначении газеты, из которой он сохранил вы
резку, Аверченко, очевидно, допустил ошибку, назвав 
ее «Веч. Время», тогда как выходившая в Севастополе 
газета называлась Вечернее Слово.

Если по сведениям Аверченко псевдонимом «Зри
тель» пользовался сам Бурнакин, когда писал театраль
ные рецензии, то любопытно отметить эволюцию его от
ношения к Аверченко в изменившихся условиях, когда 
они оба перед лицом коммунистической опасности ока
зались в одном и том же лагере врагов большевизма.

Дирекция театра «Ренессанс», в котором дважды 
шла «Игра со смертью», 13 января устроила сверх того 
и вечер юмора Аркадия Аверченко при его личном 
участии.145

Начало 1920 года вообще было для Аверченко вре
менем напряженной и разносторонней работы. Вскоре 
после упомянутого вечера юмора в театре «Ренессанс», 
15 января открылись занятия в новооткрытой вокально
драматической школе-студии, дирекция которой (арти
сты б. имп. театров Н. В. Ангаров и М. Я. Муратов) при
гласила Аверченко читать в школе лекции по вопросам 
театра и искусства.146

26 января он принимает участие в вечере артистки 
М. С. Марадудиной, выступая на вечере с чтением своих 
рассказов.

В тот же день в газете появляется большая статья 
Аверченко, озаглавленная «Меня не поняли!» Писатель, 
и прежде любивший театр и театральную среду, те
перь ж е и сам ставший артистом, остро воспринимал 
бедственное положение, в котором оказались русские
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актеры. Это побудило его написать фельетон об извест
ном артисте, поступившем на пароход кочегаром. Фелье
тон, появившийся в газете Юг, вызвал в Севастополе 
какие-то разговоры и чье-то неудовольствие. Это об
стоятельство и было причиной того, что Аверченко вы
ступил со статьей «Меня не поняли!», подзаголовок ко
торой гласил: «Несколько слов севастопольским вла
стям».

В этой статье, написанной с большим жаром, Авер
ченко, между прочим говорит:

В эти дни всем нам, русским, плохо, все мы бед
ны, ограблены и неустроены, но русский актер это 
нищий среди нищих, самый голый и голодный среди 
раздетых и недоедающих.

Все мы хоть имеем право на труд, а актер по
немногу теряет и это право.147

Обращая внимание властей и севастопольских ж и
телей на тяжелые условия существования, в каких 
находятся артисты, многие из которых «приговорены 
большевиками к смерти, как активные помощники До
бровольческой армии», Аверченко протестует против 
чрезвычайно высоких налогов, взимаемых с театраль
ных представлений, так как это усугубляет и без того 
невыносимо тяжелые условия труда артистов.

Статьей Аверченко почувствовали себя задетыми три 
податных инспектора, приславшие в газету Юг письмо 
с изложением постановлений, касающихся «взимания 
государственного налога с входных билетов на увеселе
ния и зрелища.»148

По поводу разъяснений податных инспекторов Авер
ченко пишет в одном из следующих номеров газеты:

147 А. Т. Аверченко. «Меня не поняли». — Юг, 26 января 1920.
148 Письмо в редакцию трех податных инспекторов. —  Юг, 

2 февр. 1920.

99



Три инспектора обиженно заявляют, что они 
«являются простыми исполнителями требований за
кона».

Да я разве говорю, что вы плохие?
Закон плох, закон никуда не годится.
Я ему подчиняюсь, как обязан подчиняться вся

кий гражданин, но требовать отмены этого жесто
кого, губящего театр и обрекающего актера на ме
дленную голодную смерть — закона, требовать, что
бы вопиющая несправедливость была уничтожена 
— я должен, как писатель и гражданин.149

Неизвестно, имело ли это выступление Аверченко 
какое-либо влияние на налоговое обложение артистов 
или на отношение к ним местных властей. Известно 
только, что сам Аверченко в течение последующего вре
мени продолжал выступать в ряде вечеров юмора. Так, 
находим сообщение о вечере юмора Аркадия Аверченко, 
устроенного в театре «Наука и жизнь» 7 февраля, а 25 
февраля в том ж е театре состоялось выступление Авер
ченко совместно с артисткой И. С. Марадудиной.150

В апреле 1920 года появляются сообщения о новом 
театре под названием «Гнездо перелетных птиц», кото
рый открылся в помещении на Екатерининской ул. № 8. 
Имя Аверченко в соответствующих заметках не упоми
нается, и надо полагать, что он сам не принимал участия 
в организации театра. Однако уже вскоре после осно
вания театра Аверченко приглашается для выступления 
в нем. Впоследствии он, по-видимому, был более тесным 
образом связан с существованием «Гнезда перелетных 
птиц», а возможно даже, что Аверченко стал по суще
ству руководителем труппы под этим названием.

14 апреля газета Юг России сообщила, что новый 
театр продолжает пользоваться успехом у публики и

149 А. Т. Аверченко. Ответ податным инспекторам. — Юг, 
5 ф евраля 1920.

150 Заметка. — Юг, 5 ф евраля 1920.
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что в ближайшем будущем в театре начнется ряд ве
черов Аркадия Аверченко.

Через несколько дней в газете Вечернее Слово поя
вляется следующее сообщение:

«Гнездо перелетных птиц».
В четверг, 23 апреля, в этом театре состоится 

юбилейный вечер писателя Аркадия Аверченко.
В этот знаменательный день исполняется ровно 

11 лет и 4 месяца и 3 дня со времени напечатания 
первого рассказа Арк. Аверченко.

Кроме пьесы «Жоржик», пойдет инсценировка 
«Новая песнь о вещем Олеге», написанная Арк. 
Аверченко в сотрудничестве с А. Пушкиным и А. 
Чеховым.

В заключение — новые рассказы.151
Не ограничиваясь выступлениями в театре «Гнездо 

перелетных птиц», Аверченко устраивает свои вечера 
юмора и в других местах. Так, назначенный на 26 
апреля вечер в театре на Корабельной стороне был от
менен, а вместо того Аверченко дал свой вечер в Город
ском театре в Балаклаве.152 *

В течение следующего месяца мая и до половины 
июня 1920 года Аверченко продолжает отдавать много 
времени на выступления в театре «Гнездо перелетных 
птиц».

6 мая в «Гнезде» состоялась «коллективная лекция 
о юморе с иллюстрациями», 16 мая там ж е — «ориги
нальная научная лекция Арк. Аверченко о Турции с 
иллюстрациями», 19 мая — повторение этой программы, 
а 22 мая — новая программа в том же театре с участием 
Арк. Аверченко.158

Июньское расписание выступлений Аверченко тре
бует от него не меньших усилий. 1 июня в «Гнезде»

151 «Гнездо перелетны х птиц». — Вечернее Слово  (Севасто
поль), 22 апреля 1920.

152 Заметка. — Юг России, 26 апреля 1920.
iss т р и  заметки. — Там ж е, 6, 16 и 22 мая 1920.
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состоялось первое представление новой пьесы Аверчен
ко «Сердцеед», в которой автор играл роль сердцееда. На 
том ж е вечере Аверченко читал свои новые рассказы 
(«Защита диссертации в Совдепии» и др.), а артист Л. А. 
Фенин исполнил арию Каварадосси из оперы «Тоска» 
на слова, написанные для этого Аверченко. Сам писа
тель и Фенин были на вечере «хозяевами программы».154

На следующий день состоялось полное повторение 
программы. 3 июня в том ж е театре был устроен бене
фис б. премьера петербургского театра «Кривое зерка
ло», Л. А. Фенина, который был режиссером «Гнезда». 
В исполнении программы бенефисного спектакля при
нял деятельное участие Аверченко, выступивший в ка
честве чтеца своих рассказов и сказавший приветствен
ное слово бенефицианту.155

5 июня Аверченко, вместе с некоторыми артистами 
«Гнезда», выехал на гастрольные выступления в Евпа
торию.156

Вернувшись оттуда, Аверченко выступает в новой 
программе «Гнезда», которая была показана в театре 8 
июня. В программе были одноактные пьесы Аверченко 
«Женщина и хвост», в которой автор сам играл роль, а 
также его же «Женщина и вор». Кроме того, Аверченко 
выступил с чтением своих рассказов и в заключение 
прочел «лекцию о музыке».

Спектакль очень понравился публике, и рецензент, 
давая о нем на следующий день отчет в газете Вечернее 
Слово, писал:

С исключительным успехом вчера прошла пре
мьера в театре «Гнездо перелетных птиц». Если пре
дыдущие программы и приходились публике по ду

154 Заметка. — Там ж е, 31 мая 1920.
155 Заметка. — Там ж е, 4 июня 1920.
156 Заметка. — Вечернее Слово  (Севастополь), 5 июня 1920.
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ше, то последняя программа вызвала чуть ли не 
овации.

Вызывам «хозяина программы» —Аркадия Авер
ченко и других артистов конца не было. Особенным 
успехом пользовалась певица Долина-Кайданова, а 
также пьеса Арк. Аверченко «Женщина и вор» и 
его же «Лекция о музыке».

Вероятно за всё время как существует Севасто
поль не было такой своеобразной лекции и таких 
оригинальных взглядов на музыку. Прекрасный 
пианист и композитор В. Метцель с большим подъе
мом иллюстрировал лекцию. К сожалению, эта ис
ключительная программа едет сегодня в последний 
раз.157

Судя по газетным заметкам о летнем театральном 
сезоне в Севастополе, выступления Аверченко в театре 
«Гнездо перелетных птиц» закончилось его участием в 
спектакле 11 июня, когда он опять исполнял обязанно
сти «хозяина программы», выступал с чтением «живой 
рекламы» и когда представлена была его специально 
написанная для этого случая одноактная пьеса «Стакан 
чаю».158

Во второй половине июня 1920 года представления в 
«Гнезде» продолжались, причем неоднократно стави
лись одноактные пьесы Аверченко, как напр., «Ключ», 
«Муж, каких мало» и «Драма в доме Букиных», но уже 
без участия самого автора.159

В июне же была напечатана рецензия Аверченко на 
одно из представлений в «Гнезде», подписанная его ста
рым псевдонимом «Мед. Торг.» (Медуза-Горгона), кото
рым писатель почти не пользовался в севастопольский 
период. В этой рецензии Аверченко сетует на то, что 
артисты плохо выучивают слова своих ролей.160

157 Заметка. — Там ж е, 9 июня 1920.
158 Объявление. — Там ж е, 11 июня 1920.
159 Три объявления. — Юг России , 12, 14 и 20 июня 1920.
ш  Заметка. — Там ж е, 20 июня 1920.
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В конце июня закончился сезон в театре «Гнездо 
перелетных птиц», и сообщения о нем прекращаются 
вплоть до 16 (29) июля 1920 года, когда появляется сле
дующая заметка:

Каникулы «Гнезда перелетных птиц».
Каникулы «Гнезда» превратились в большую 

упорную работу: после ряда гастролей в Евпатории, 
«Гнездо» в полном составе переехало в Симферо
поль и, осевши в летнем театре, делает прекрасные 
сборы — привлекая публику Зиминым, Аркадием 
Аверченко, «кукольным» театром Фенина, Свободи- 
ным и др.

Гастрольные вечера А. Аверченко на днях за
кончились, после него ряд вечеров Л. В. Собинова.

Открытие сезона в Севастополе последует, ве
роятно, в середине сентября.1®1

Говоря о симферопольских выступлениях Аверченко, 
приходится ограничиться теми отзывами о них, которые 
сохранились в виде нескольких газетных вырезок в ар
хиве писателя. Судя по всему, вырезки сделаны из сим
феропольской газеты Таврический Голос, поскольку это 
название ясно видно на одной из вырезок с заметкой о 
состоявшемся «вечере юмора» Аверченко. Как выясня
ется из газетных заметок, он дал в Симферополе два ве
чера, из которых второй состоялся 25 июня.

Рецензент одного из вечеров Аверченко в местном 
Летнем Театре отмечает, что театр был переполнен пу
бликой до аншлага, и одобрительно отзывается об игре 
артистов в небольших пьесах Аверченко. Заканчивается 
рецензия словами:

Сам автор рассказывал свои новые вещи. Хоро
шо рассказывал. Будил мягкую улыбку и ласковый 
добрый русский смех. Рассказывал сдержанно, про
сто, как рассказывали добрые, хорошо прослоен
ные юмором истории в петербургских гостиных . . .  161

161 Заметка. — Там ж е, 16 (29) июля 1920.
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Это был хороший, добрый, улыбающийся ве
чер.1®2

Предполагавшееся возобновление спектаклей театра 
«Гнездо перелетных птиц» в Севастополе в сентябре не 
состоялось. В октябре появилось сообщение о том, что 
труппа этого театра открывает свой зимний сезон в Сим
ферополе и что там опять предполагается ряд гастролей 
Аркадия Аверченко.1®3 Но ему не суждено было осуще
ствить этот план, так как положение на фронте граж
данской войны становилось всё более критическим для 
белых защитников Крыма, и ни в Севастополе, ни в 
Симферополе уже не было зимнего театрального сезона. 
Таким образом, крымский летний театральный сезон 
1920 года оказался последним, в течение которого рус
ская публика видела выступления своего любимого 
юмориста еще на родной почве.

Для оценки той роли, которую Аверченко сыграл для 
популярности представлений «Гнезда», и того надолго 
запомнившегося впечатления, которое он производил на 
своих слушателей, уместно будет привести в дополне
ние к тому, что уже приводилось в выдержках из совре
менных газетных рецензий, еще одно свидетельство. 
Это — воспоминания ныне проживающего в Канаде ху
дожника и историка русского искусства Е. Е. Климова, 
в памяти которого до сих пор живо сохранились впеча
тления от севастопольских выступлений Аверченко. Вот 
что Климов рассказывает по этому поводу:

Летом 1920 года в Севастополе по Екатеринин
ской улице был открыт интимный театр под назва
нием «Гнездо перелетных птиц». Главным инициа
тором (может быть, антрепренером, но это не утвер
ждаю) и конферансье в театре был А. Т. Аверченко. 102

102 Зритель. Рецензия на юмористический вечер Аркадия  
Аверченко в Летнем Театре в Симферополе. Вы резка без обо
значения названия газеты и ее числа. — А р хи в  А верченко.

1вз Объявление. — Юг России, 7 (20) октября 1920.
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Я был в театре раз или два. Помещение полу
подвальное, человек на 75—100, а может быть и 
меньше.

Открывал вечер сам Аверченко и из-за него, 
собственно, и ходили люди в этот театр по вечерам. 
Что он там был главной персоной, говорит и тот 
факт, что никаких других имен память не сохра
нила. Он рассказывал и представлял артистов, всег
да, конечно, с юмором.164 165 166

Климов даже приводит в письме несколько запомни
вшихся ему шуток и анекдотов Аверченко и в заклю
чение говорит относительно его юмора:

Но в целом я должен сказать, что никакой зло
бы и ненависти к большевикам он не возбуждал, 
юмор его был скорее окрашен в мягкие, меланхо
лические тона.1®5

Многосторонняя деятельность Аверченко в Крыму 
не ограничивалась писательской работой и сотрудниче
ством в газете Юг (позже Юг России), работой и высту
плениями в театре, устройством благотворительных ве
черов и выступлений в пользу Добровольческой армии. 
Об этом свидетельствует Неандер, говоря:

В Крыму, при Врангеле, мне пришлось довольно 
близко сойтись с покойным Аркадием Тимофееви
чем [ . . .  ] и даже вместе работать при управлении 
генерального штаба, по заказам которого он писал 
отличные юмористические прокламации, распрос
транявшиеся в красной армии.1®6

По мере того как ухудшалось положение дел на 
фронте военных действий, всё больше русских граждан, 
отсиживавшихся в Крыму, уезжало через Константи
нополь в западноевропейские страны и Америку. В на
чале сентября уехал из Севастополя в Соединенные

164 Свидетельство Е. Е. Климова.
165 Там ж е.
166 Б. Неандер. Указ. соч.
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Штаты С. И. Колпашников, которому Аверченко перед 
его отъездом передал экземпляр своей недавно перед 
тем вышедшей книги рассказов и фельетонов под об
щим названием Нечистая сила. Интересна судьба этой 
книги. Хотя пишущему эти строки неизвестно, как в 
дальнейшем сложилась жизнь Колпашникова в Соеди
ненных Штатах, оказывается, что книга, полученная 
им от Аверченко, в конце концов, попала в книжную 
коллекцию Килгура. В 1959 году в издании библиотеки 
Гарвардского Университета вышел альбом с репродук
циями обложек и титульных листов русских книг Кил- 
гуровского собрания. Среди помещенных в этом альбо
ме репродукций, под номером 51, находится также ф ак
симиле обложки книги Аверченко Нечистая сила, на 
которой автор сделал надпись, гласящую:

Право продажи этой книги целиком или отдель
ными фельетонами предоставляю исключительно 
Степану Ивановичу Колпашникову.

Аркадий Аверченко
Севастополь, 7/IX 1920
П. С. Право г. Колпашникову предоставляется на 

всю Америку.
А. Аверченко.1®7

Как говорится в описании факсимиле, на оборотной 
стороне обложки указана цена книги в деньгах и в про
дуктах питания („On back of wrapper the price of the book 
is given in money and foodstuff“).1®8

К концу октября 1920 года (по ст. стилю) положение 
войск генерала Врангеля, защищавших Крым от на
ступающих красных сил, становилось всё более безна
дежным. В Севастополе по-прежнему продолжало вы
ходить несколько газет, в том числе и газета Юг России, 167 168

167 The Kilgour Collection of Russian Literature 1750—1920. Cam
bridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1959 [51].

168 Там ж е.
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почти каждый день помещавшая на своих страницах 
фельетоны Аверченко. 28 октября (10 ноября) в этой га
зете появляется его последний фельетон,ш а на следу
ющий день на первой странице газеты находим краткое 
сообщение о том, что «ввиду серьезных боев на фронте, 
главнокомандующий послал туда генерала Слащева- 
Крымского». Но и этому генералу не удалось предот
вратить катастрофу, красные сломили сопротивление 
белых на Перекопе и 2 (15) ноября заняли Севастополь. 
Последний номер Юга России, как и других местных 
газет, датирован 30 октября (12 ноября) 1920 года, т. е. 
днем эвакуации города генералом Врангелем.

Приведенные сведения ясно свидетельствуют, что 
Аверченко оставался на посту активного сотрудника га
зеты Юг России до последней возможности и уехал из 
Севастополя лишь тогда, когда отпала всякая надежда 
на то, что город можно будет отстоять от красных. Этот 
факт отмечает Петр Пильский, вспоминая впоследствии 
о роли, которую Аверченко сыграл за время своего пре
бывания в Севастополе, когда говорит:

В Севастополе его звали: Красное Солнышко. 
Это зато, что среди общих тревог, лишений, не
удобств, в этом тумане неясности будущего, в атмо
сфере злых предчувствий, слепоты, запертости, об
щей тесноты, сотрясений, он один, Аркадий Авер
ченко, ухитрялся, находился и умел вносить в 
жизнь, в печать, в общество, во все вечера какой-то 
свет надежды, и бодрость, и свежесть хороших утр, 
после которых весь день кажется помолодевшим и 
з амечтавшимся.

Красное Солнышко!
Аверченко и на пароход сел чуть ли не послед

ним, и даже не сел, потому что его туда отвезли 
и посадили друзья, этого веселого барабанщика ли
тературы.169 170

169 Ф ельетон «Светлая голова».
170 Петр Пильский. «Аверченко». — В ж урнале Наш Сати

рикон  (Кишинев), [1921], №  3.
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Об обстоятельствах своего отъезда вспоминал потом 
и сам Аверченко. В предисловии к выпущенной через 
два года книге Записки Простодушного он рассказывает, 
как однажды осенью 1920 года, в октябре, к нему зашел 
знакомый генерал, убедительно советовавший ему без 
промедления уехать за границу, объясняя:

Именно вам-то и нельзя оставаться. Скоро здесь 
будет так жарко, что не выдержите [ . . .  ]171

Отговорки и отшучивания Аверченко не помогали и, 
в конце концов, он услышал:

Уезжайте! — сухо и твердо отрубил генерал.172
В тот же день Аверченко был на пароходе и на нем 

в трюме, на угольных мешках, он совершил непродол
жительное путешествие в Константинополь.

Установить на основании проверенных данных время 
и обстоятельства отъезда Аверченко из Севастополя 
представляется существенным ввиду той версии его 
отъезда, которая дается Михайловым. Упоминая в своем 
очерке о том, что Аверченко во время гражданской вой
ны «оказывается на стороне белых генералов» и что «в 
памфлетах и рассказах, написанных в Крыму, Авер
ченко обращается к ним с призывом приблизить ‘час 
ликвидации и расчета с большевиками’», Михайлов не
посредственно после этих слов пишет:

Небезынтересно, что последними репрессиями, 
которым он подвергся, были репессии врангелевской 
цензуры, распорядившейся за публикацию безобид
ной информации закрыть газету «Юг России». По
сле закрытия газеты он выезжает в Константино
поль, а затем поселяется в Праге.173

171 А. Т. Аверченко. Записки Простодушного. Я в Европе. 
Турция, Ч ехо-С ловакия. Берлин, изд. Север, 1923, стр. 3.

172 Там ж е, стр. 4.
178 О. М ихайлов. Указ, соч., стр. 19.
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Приведенный абзац грешит неточностями и легко 
может создать у читателя ложное представление о при
чинах и времени отъезда писателя из Севастополя. Это 
обнаруживается, если сопоставить известные факты, 
относящиеся к закрытию «газеты Аверченко» и к его 
переезду в Константинополь, с тем, как всё дело изла
гается у Михайлова.

В подтверждение сказанного необходимо, прежде 
всего, остановиться на обстоятельствах закрытия «га
зеты Аверченко».

Уже упоминалось, что приблизительно через месяц 
после занятия белыми Севастополя там 25 июля 1919 
года (по ст. стилю) была основана газета Юг. В числе ее 
постоянных сотрудников был Аверченко, а ответствен
ным редактором газеты вскоре стал зять писателя Г. И. 
Фальченко. Именно эта газета Юг (а не газета Юг Рос
сии) действительно имела неприятности с цензурой и 
была закрыта, однако не за «публикацию безобидной 
информации», а при обстоятельствах, подробно изло
женных в статье «Г-ну цензору», которая появилась 
на первой странице газеты Юг 13 марта 1920 года без 
подписи, как редакционная.174

Эта статья написана в очень резком тоне, и в ней 
сказано, что «г-н военный цензор положительно не 
имеет представления о своих правах и обязанностях», 
и кончается словами: «Вам надо подать еще одну бу
магу: — прошение об отставке».

174 И з подробного излож ения в этой статье сути конфликта  
редакции с цензурой выясняется следую щ ее. По представлению  
военного цензора города Севастополя редактора газеты Ф аль
ченко вызвали в штаб ген. Слащева. Ему Фальченко долж ен  
был дать объяснения насчет того, почему он не опубликовал в 
газете телеграмму группы офицеров. Копию этой телеграммы  
Фальченко получил от цензора, потребовавшего помещения тек
ста телеграммы в газете. Ф альченко ж е  считал, что цензор не 
имеет права предписывать редакции печатать тот или иной ма
териал.
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Судя по содержанию и тону статьи, Фальченко не 
собирался ездить в штаб для дачи объяснений (как ему 
предписал цензор), газета Юг продолжала еще несколь
ко дней выходить и 20 марта была закрыта. Об этом 
узнаем из первого номера газеты Юг России, которую 
можно рассматривать как продолжение газеты Юг, но 
под новым названием и с другим ответственным редак
тором.175

В свете приведенных данных ясно, что версия Ми
хайлова о закрытии газеты Аверченко не соответствует 
фактическим обстоятельствам дела. Во-первых, закры
та была газета Юг, а не газета Юг России, во-вторых, 
распоряжение о закрытии газеты последовало не «за пу
бликацию безобидной информации», а за отказ напеча
тать в газете материал, присланный цензором, или за 
резкую критику мероприятий цензора и, наконец, если 
быть совершенно точным, репрессиям подвергся не сам 
Аверченко, а газета, в которой он сотрудничал. При 
этом еще следует отметить, порядка ради, что репрессии 
были применены деникинской, а не врангелевской цен
зурой.

Конфликт редакции Юга с местным цензором и по
следовавшее закрытие газеты не могло, конечно, остать
ся незамеченным севастопольскими журналистами и чи
тающей публикой, и естественно предположить, что всё 
это дело породило всяческие толки и слухи. Одним из 
них был слух о том, что Аверченко, обиженный отно
шением властей к газете, в которой он постоянно со
трудничал, собирается уехать из Севастополя. Слух

175 Об этом свидетельствует объявление, помещ енное на пер
вой странице газеты Юг России (№ 1, от 24 марта 1920 г.). В объ
явлении сообщается, что, по соглашению издательств, подписчи
кам газеты Юг теперь будет высылаться газета Юг России. В 
этом ж е  номере приводится краткое распоряжение ген. Ш ил
линга о закрытии газеты Юг, без объяснения причин этого за 
прета.

111



этот нашел отражение в шутливом стишке, появив
шемся в одной из местных газет и сохранившемся в 
виде вырезки в архиве писателя. Стихи гласят:

Покидает нас Аркадий 
Уезжает в край иной . . .
Передай печаль ту, «радий»,
По лицу земли родной!
Ах, не так грустит супруга 
По супругу в бездне мук,
Как грустит А. Т. о «Юге»,
Остановленному вдруг.
И Аркадий, глядя хмуро,
Шлет правительству «картель»,
(Что под именем «цензура»
Проживает в «Гранд-Отель»).
Чтоб в глазу не видеть «спицы»,
Уезжаю навсегда.
Ведь недаром был я «птицей»
«Перелетного гнезда».
И раздался голос, строго 
Прозвучаший в смутный час . . .
Что же? — «скатертью дорога!»
— Проживем, Бог даст, без вас!176

Однако, как известно из последующего поведения 
Аверченко, приписываемое ему намерение уехать на
всегда из Севастополя оказалось только слухом, при
том, судя по ряду обстоятельств, вряд ли имевшим под 
собою серьезное основание. За это говорит хотя бы тот 
факт, что последний номер газеты Юг вышел в субботу, 
21 марта, а уж е во вторник, 24 марта, выходит первый 
номер новой газеты Юг России. В нем приводится спи
сок сотрудников газеты в алфавитном порядке. Список 
этот, за некоторыми исключениями, содержит все те 
ж е имена, которые в свое время перечислялись при от
крытии газеты Юг. На первом месте, как и в старом 
списке, значится имя Аркадия Аверченко, а его фелье

17в в. Р. «Великий Визирь». — Вы резка из неизвестной га
зеты  без указания числа. А р хи в  Аверченко.
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тоны продолжают появляться на страницах последую
щих номеров Юга России.

Эти обстоятельства свидетельствуют скорее всего о 
том, что после резкой статьи с критикой действий цен
зора и предложением ему подать в отставку, в редакции 
Юга совместно с Аверченко сразу же были предприня
ты шаги к тому, чтобы обеспечить на случай закрытия 
газеты ее скорейший выход под другим названием. Как 
мы видели, это и удалось осуществить. Перерыв в вы
ходе газеты длился всего два дня, а Аверченко не пере
ставал сотрудничать в новой газете вплоть до ее за
крытия в дни эвакуации Севастополя белыми.

Вряд ли такой, почти бесперебойный, переход на 
издание новой газеты при активном ж е участии Авер
ченко в качестве сотрудника мог быть осуществлен, 
если бы после закрытия газеты Юг у Аверченко было 
серьезное намерение уехать в Константинополь.

Возвращаясь после этого отступления, посвященного 
слухам об якобы предстоящем отъезде Аверченко из 
Севастополя, к цитированному абзацу Михайлова, ин
тересно обратить внимание на двусмысленность по
следней фразы этого абзаца. У читателя, незнакомого 
с обстоятельствами пребывания Аверченко в Севасто
поле и с временем его отъезда оттуда, фраза эта по не
обходимости должна создать впечатление, что отъезд 
писателя в Константинополь связан с закрытием га
зеты. (См. выше, стр. 109).

В контексте всего абзаца фраза «После закрытия 
газеты он выезжает в Константинополь» ведет к тако
му пониманию обстоятельств дела, будто бы Аверченко 
сразу же после закрытия газеты уехал из Севастополя 
и, следовательно, факт ее закрытия был или причиной 
его отъезда, или непосредственно связан с ним. На са
мом же деле Аверченко прожил в Севастополе еще це
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лых семь месяцев, продолжая и дальше сотрудничать 
в новооткрытой газете в том ж е духе полной поддержки 
белого движения, как и до закрытия газеты Юг, и вые
хал в Константинополь только тогда, когда участь за
щитников Крыма была решена и когда проводилась 
полная эвакуация Севастополя по приказу генерала 
Врангеля.

Таким образом, попытка Михайлова создать впе
чатление о разрыве между Аверченко и белыми влас
тями, в результате которого ему якобы пришлось вые
хать из Крыма, должна быть признана несостоятель
ной. Наоборот, фактическим обстоятельствам дела соот
ветствует следующее высказывание Аверченко:

Осенью 1920 года я выехал в Константинополь 
во время Врангелевской эвакуации. Могу с гордо
стью сказать, что держались мы до последнего, но 
когда нас оттеснили так, что мы уже висели на кон
чике крымской черноморской скалы, пришлось 
плюхнуться в море и приплыть к гостеприимным 
туркам.177

177 «Интервью с Аркадием Аверченко». — Вы резка из газеты  
Тигинский  Листок (гор. Бендеры), без указания числа. А р хи в  
Аверченко.
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П Е Р В Ы Е  Э Т А П Ы  Э М И Г Р А Ц И И

О своем приезде в Константинополь 15 ноября 1920 
года178 Аверченко впоследствии вспоминал в Записках 
Простодушного — сборнике рассказов, посвященных 
первому этапу его эмигрантской жизни. В первом рас
сказе этой книги — «Первый день в Константинополе» 
— Аверченко говорит:

. . .  Я забрал с парохода свои вещи, сел в лодку 
и поехал к Галатскому берегу.179

Как узнаем из того ж е рассказа, друзья писателя 
уже заранее наняли для него в Пере маленькую ком
натку, в которой он и поселился.

С обычной для него энергией и трудолюбием Авер
ченко стал приспосабливаться к жизни в новых и не
знакомых условиях. Позже, давая интервью журнали
сту, на вопрос последнего о том, как долго он ж ил в 
Константинополе, Аверченко ответил:

Полтора года. Я писал в газетах и журналах и, 
кроме того, основал небольшой театрик «Гнездо пе
релетных птиц».180

178 Эта дата установлена на основании заметки «Последние 
часы Крыма» в парижской газете Последние Новости, 21 ноября  
1920 г. В заметке сообщается о прибытии в Константинополь бе
ж енцев из Крыма, среди которых упоминается «писатель А вер
ченко».

179 А. Т. Аверченко. Записки Простодушного, Указ, соч., 
стр. 7.

180 «Интервью с Аркадием Аверченко». — Вы резка из газе
ты Тигинский  Листок (гор. Бендеры), без указания числа. А р хи в  
А верченко .
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Аверченко здесь не упоминает о вечерах юмора с 
его участием. Однако есть сведения, что он устроил свой 
первый вечер для константинопольских русских бежен
цев весною 1921 года. Заметка об этом была напечатана 
в журнале Зарницы, и она гласит:

В воскресенье на Фоминой неделе в театре Все
российского Земского Союза писатель Аркадий 
Аверченко устроил свой вечер, первый в Констан
тинополе. В программу этого вечера вошли расска
зы, прочитанные самим автором, и пьесы с его же 
участием в качестве исполнителя.181

Рецензент заканчивает свою рецензию словами:

Очень желательно, чтобы писатель не ограни
чился только вечером. Хороший, здоровый смех в 
нашей беженской убогой жизни явление дорогое.182 *

Устраивал ли Аверченко в дальнейшем свои вечера 
юмора — неизвестно. Вероятнее, что он, занимаясь ж ур
налистикой и будучи постоянным сотрудником ежене
дельника Зарницы, остававшееся от этой работы время 
посвящал театру «Гнездо перелетных птиц».

О деятельности этого театра и роли, которую в нем 
играл Аверченко, сохранились заметки в журнале Зар
ницы. Так, например, в июне 1921 года этот еженедель
ник сообщал:

Перелетные птицы, свившие себе гнездо в ресто
ране «Русский очаг», недавно вырвались на волю и 
несколько своих песен спели в театре, без акком- 
панимента рюмок, ножей и тарелок.188

В этом ж е номере журнала находим и рецензию на 
это представление «Перелетных птиц», которая конча
ется словами:

181 И. С. «Вечер Аркадия Аверченко». — Рецензия в ж у р 
нале Зарницы  (Константинополь), 1921, №  10, стр. 29.

182 Там ж е.
182 И. С. «Гнездо перелетны х птиц». — Зарницы  (Констан

тинополь), 1921, №  12, стр. 23—24.
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Надо всем, конечно* царил, всеми дирижировал, 
всех представлял публике, за всех горой стоял до
бродушный хозяин сцены — старый очкастый сыч 
гнезда, которому тоже невмоготу стал родной и, 
казалось бы, привычный север, — Аркадий Авер
ченко, имевший, как всегда, неизменный успех.184

Театр «Гнездо перелетных птиц» запомнился мно
гим русским беженцам, попавшим после поражения бе
лых армий в Турцию. Описывая через сорок лет Кон
стантинополь, который в начале 1920-ых годов был на
воднен победоносными войсками Союзников и обездо
ленной массой русских беженцев, один из очевидцев 
этой безрадостной картины вспоминает:

Возникло несметное количество кабаков на все 
вкусы и карманы. «Черная роза» с Вертинским, 
«Гнездо перелетных птиц» с Аверченко и Свободи- 
ным. Их главная клиентура — американцы, обильно 
расшвыривающие полноценные доллары, и русские, 
пропивающие с бесшабашным отчаянием добытые 
тяжким трудом турецкие лиры или последние 
остатки ювелирного барахла.185

Определение «театрика» Аверченко словом «кабак», 
как это делает автор цитированных строк, пожалуй, 
несправедливо. Кроме приведенных выше заметок, от
носящихся к «Перелетным птицам» и самому Аверчен
ко, в том же журнале Зарницы  содержится и другая 
заметка, содержащая следующие строки, посвященные 
детищу Аверченко:

«Гнездо»
Так в обиходе называется одно из очарователь

ных мест ночного Константинополя «Гнездо пере
летных птиц». Здесь русский талант сверкает своей 
самоцветной рудой. В зимнем саду бывшего «Рус
ского очага» царит благодушное веселье. Ни одного 
пошлого слова, ни одного намека, который сближал

184 Там ж е.
185 Р. К. «Москва недавняя». —  Новое Русское Слово , 27 

ноября 1963.
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бы этот уголок с обычным грязным воздухом ка
фешантана. А. Т. Аверченко и В. П. Свободин ве
дут с публикой собеседования, пересыпанные шут
ками. Они знают всех своих гостей; многие сдела
лись друзьями «гнезда», посетив его раз, многие 
связаны прежними отношениями к артистическим 
кружкам Петрограда и Москвы. В «гнездо» заходят 
иностранцы, воспринимающие художественность 
исполнения, не понимая даже русского языка.186

Известное представление о характере юмора, про
цветавшего на сцене «Гнезда», дают строчки рекламы 
этого театра, напечатанной в единовременном журнале 
Аверченко под названием Рождественский Сатирикон 
Аркадия Аверченко. Объявление гласит:

ВСЕ МЫСЛЯЩИЕ РУССКИЕ 
должны проводить праздничные вечера в «Гнезде 
перелетных птиц».

Это времяпрепровождение очень проясняет мы
сли и накладывает на все лица отпечаток истинной 
осмысленности.

«Гнездо перелетных птиц» смело можно назвать 
— Академией Изящного Вкуса, Истинной Красоты 
и Прекрасного Интеллекта.

Человек отличается от животного главным обра
зом тем, что он улыбается. Мы заставляем улы
баться — значит мы (т. е. «Гнездо») совершенствуем 
всякое человекообразное, возводя его на высшую 
ступень.. ,187

Из того ж е журнала Аверченко можно узнать, что 
на Рождество 1921 года в «Гнезде», открывшем свой 
сезон в помещении ресторана «Паради» на Пере, шла 
пьеса Аверченко «Флирт Розенберга».188

С пребыванием Аверченко в Константинополе свя
зано сообщение о получении им якобы вызова на дуэль

186 Полунощник. «Гнездо». — Зарницы  (Константинополь), 
1921, №  6, стр. 31.

187 Объявление. — Рождественский Сатирикон А ркадия  
Аверченко, поел. стр. — А р хи в  А верченко.

188 Там ж е, в разделе Театр и Искусство.
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от «неизвестного офицера», почувствовавшего себя ос
корбленным одним из фельетонов писателя в его книге 
Записки Простодушного. Помимо краткой заметки об 
этом в выходившей в Константинополе газете Presse du 
Soir,189 ссылку на тот же инцидент находим в статье, 
напечатанной в связи с ожидавшимся приездом Авер
ченко в Софию. Местная русская газета писала:

В сумасшедшем Константинополе, где можно 
сойти с ума даже при полном отсутствии его, весе
лые молодые люди вызвали на дуэль веселого Ар
кадия Аверченко.190

Каковы были истинные обстоятельства этого дела, 
к сожалению, выяснить не удалось. Однако весьма ве
роятно, что здесь речь идет просто о пущенном кем-то 
слухе или газетной утке. В пользу такого предположе
ния говорят сведения, сообщаемые о газете Пресс дю 
Су ар (Presse du Soir) и о ее редакторе сотрудником нью- 
йоркского Нового Русского Слова Л. Камышниковым. 
Вспоминая в 1925 году дни своего пребывания в Кон
стантинополе, Камышников упоминает, между прочим, 
о том, как усилиями журналиста Василевского Не-Бу- 
ква в этом городе была создана газета Пресс дю Суар. 
Сам Василевский вскоре из этой газеты ушел, но она 
продолжала существовать и редактироваться неким 
Максимовым. О последнем Камышников на основании 
своего знакомства с ним отзывается как о «монстре», от 
которого пострадал и Аверченко, кратковременно со
трудничавший в газете:

Покойный Аркадий Тимофеевич Аверченко, че
ловек очень уживчивый и податливый, достаточно

189 «Литературно-артистическая дуэль». — Газ. Presse du Soir 
(Константинополь). Вы резка без указания числа. А р хи в  А вер 
ченко.

190 Николай Литвин. «Племя неистовых». — Русское Дело  
(София). Вы резка без указания числа. А р хи в  Аверченко.
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натерпелся от этого монстра, который позволял себе 
в юмористический фельетон Аверченко проставлять 
имя своего знакомого, против которого «имел зуб».

Даже добродушный Аркадий Тимофеевич не 
снес этого. Всегда сдержанный, он возмутился и 
вскоре прекратил работу в «Пресс дю Су ар».191

Каких-либо иных сведений о константинопольском 
периоде жизни Аверченко разыскать не удалось. Во 
всяком случае, не будет ошибкой сказать, что этот пер
вый этап его жизни на чужбине был нелегким началом 
эмигрантского пути, который еще предстоял писателю. 
Он сам хорошо выразил это в своем заключении к книге 
Записки Простодушного, говоря:

Доканал Константинополь русского «Простодуш
ного». Целый ряд лет еще промелькнет перед на
ми. . .  Но все эти годы уже будут обвеяны мудро
стью, хитростью и, может быть, — жестокостью.

Выковали из нас, — благодушных, мягких, лас
ковых дураков — прочное железное изделие.192

С труппой своего театра Аверченко покидает весною 
1922 года Константинополь и приезжает 15 апреля в 
Софию.

О поездке Аверченко и его дальнейших планах, 
пражский «Русспресс» сообщал:

В Софию приехал из Константинополя Арк. Т. 
Аверченко с труппой «Гнезда перелетных птиц». В 
Софии состоятся две гастроли этого театра. Болгар
ская печать очень тепло встретила русского юмори-

191 Л. Камышников. «Ю билейное». — Новое Русское Слово , 
12 апреля 1925. Сведения о газете Пресс дю Суар содержатся  
такж е и в другой статье, опубликованной у ж е  после написания  
этой работы. М. Е. Вейнбаум, в некрологе «А. А. Поляков», упо
минает о Константинополе как о первом этапе русской эмигра
ции и говорит: «Там выходила ф ранцузская газета »Пресс дю  
С уар\ А. А. Поляков, С. И. Варш авский и, каж ется, Ив. В. К а-  
лиш евич умудрились при этой газете выпускать вкладной лист 
на русском языке» (Новое Русское Слово , 18 окт. 1971).

191 А. Т. Аверченко. Записки  Простодушного. Указ, соч., стр.
127.
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ста. Из Софии А. Т. Аверченко со своей труппой со
вершит турне по Балканам и центральной Европе.198

Как было предусмотрено, в Софии состоялись два 
вечера Аверченко и его труппы в 10 человек. Оба вечера 
были устроены в театре «Ренессанс», первый — 19 апре
ля, а второй — на следующий день. Местная русская га
зета, давая отчет о первом вечере, говорит:

Всё такой же, неувядающий, искристый, моло
дой постоянной молодостью — Аркадий Аверчен
к о . . .  Не увял его радующий талант, свеж и молод 
его смех. В рассказах — неизменное остроумие, в 
пьесах — изящная легкость и редкая литератур
ность. София очень тепло встретила А. Т. и его со
трудников. Каждая пьеса вызывала нескончаемые 
апплодисменты.194

По-видимому, Аверченко имел в виду пробыть в Со
фии более продолжительное время, но под влиянием 
политических событий в Болгарии ему пришлось вые
хать оттуда раньше, чем предполагалось. Как известно, 
в 1922 году в Болгарии у власти еще было правительство 
Стамболийского, которое рядом своих мероприятий вы
звало резкую оппозицию буржуазных кругов и офицер
ства, считавших социальную политику Стамболийского 
слишком радикальной и пытавшихся, сперва безуспеш
но, произвести государственный переворот.

При Стамболийском, не сочувствовавшем русским 
антиболыневицким эмигрантам, положение их было 
очень тяжелое, и право жительства в Болгарии было 
обусловлено рядом стеснительных ограничений, о чем 
сообщалось в русских эмигрантских газетах.195 * 105

Вы резка из газеты без обозначения ее названия и числа. 
— А р хи в  Аверченко.

Вы резка из газеты Русское Дело  (София) без указания  
числа. — А р хи в  А верченко.

105 Так, например, в газете Р уль , 12 июля 1923, находим за 
метку о ряде тяж елы х и стеснительных ограничений, которым 
подвергались русские эмигранты в Болгарии до сверж ения пра
вительства Стамболийского.
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Пребывание Аверченко в Софии, очевидно, совпало 
с какими-то очередными мерами правительства Стамбо- 
лийского, направленными против антиболыпевицких 
элементов и, в частности, против русских беженцев. 
Можно думать, что это и вызвало поспешный отъезд 
Аверченко и его труппы из Болгарии в Югославию и 
послужило поводом к тому, что Аверченко сохранил 
неприятные воспоминания о времени, проведенном в 
Болгарии. Это находит отражение в некоторых газет
ных заметках и интервью с ним.

Так, известный русский журналист и фельетонист 
А. Ренников, проживавший в то время уже в Белграде 
и сотрудничавший в тамошней газете Новое Время, на
печатал в этой газете по случаю приезда Аверченко в 
Белград фельетон, в котором, между прочим, говорит:

Нечего теперь объяснять, почему Аверченко не 
удержался в Болгарии. Опытный чемодан юмориста 
раскрылся должно быть сам, лишь только на ули
цах Софии послышался рев «да здравствует интер
национал», а Аверченко покорно снял фрак, при
вычной рукой уложил на дно и грустно заметил:

— «Ты прав, друг мой. Покатился по веселому 
земному шару дальше!»196

На ту же тему высказался Аверченко в июне того 
ж е года в Праге, где интервьюировавший его сотрудник 
«Русспресса» спросил его также о том, в какой из стран, 
которые он проезжал, ему было лучше всего. Писатель 
тогда сказал следующее:

Лучше всего в Сербии, хуже всего в Болгарии. 
Я никак не могу простить Болгарии того, что она 
сделала с русскими.197

196 А. Ренников. «А. Аверченко». — Новое Время  (Белград). 
Вы резка без указания числа. А р хи в  А верченко .

197 «Беседа с Арк. Аверченко» (Сообщение «Русспресса» из 
Праги). — Вы резка из газеты Русское Эхо  (Ш анхай) без ука
зания числа. А р хи в  Аверченко.
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Точное время отъезда Аверченко и его труппы из 
Софии не выяснено. Известно лишь, что их приезд в 
Белград ожидался 17 или 18 мая 1922 года. По приезде 
Аверченко с труппой в Белград в местной русской га
зете появляется заметка:

Приехавший из Софии писатель Аркадий Авер
ченко был весьма радушно встречен сербской прес
сой. Во многих газетах были статьи и заметки по 
поводу приезда талантливого писателя.

В субботу, 27 мая, в зале «Станкевич», как у нас 
уже сообщалось, состоится вечер Аверченко, на ко
тором, между прочим, будет разыграна закончен
ная им на днях одноактная пьеска «О чем щебетали 
ласточки».198

Сербская печать действительно с большой теплотой 
отметила приезд русского писателя, и о нем в ряде га
зет появились пространные статьи. Вырезки с этими 
статьями в газетах Политика (две большие статьи) и 
Вреже сохранились в архиве писателя. Сотрудник га
зеты Вреже интервьюировал Аверченко в гостинице 
«Астория», в которой он остановился. Из этого интервью 
узнаем, что вместе с Аверченко приехала труппа «Гне
зда» в составе трех артистов и трех артисток.199

Назначенное на 27 мая представление театра «Гнездо 
перелетных птиц» состоялось в зале «Станкович» и, как 
было отмечено в местной русской газете, «Аркадий 
Аверченко собрал массу публики как русской, так и 
сербской интеллигенции». В отчете далее отмечалось, 
что гостю были оказаны настоящие овации и вечер 
прошел с выдающимся успехом.200

Ю8 «Вечер Аверченко». — Вы резка из газеты без обозначе
ния ее названия и числа. А р хи в  А верченко .

19» С. Ш. «Аверченко у  Београду». — Вы резка из сербской  
газ. Време, без указания числа. А р хи в  А верченко .

2оо «Вечера А ркадия Аверченко». — Вы резка из газеты без 
обозначения ее названия и числа. А р хи в  А верченко .
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В тот ж е вечер в помещении «Гранд-Отеля» проис
ходил четырнадцатый «субботник» Литературно-Худо
жественного Общества, куда Аверченко с несколькими 
артистами «Гнезда» приехал после своего вечера. На 
чествовании писателя собралась многочисленная рус
ская публика из Белграда и из провинции, а также 
сербские гости, имена которых были перечислены в 
рецензии. Субботник прошел с особым успехом «благо
даря участию Аркадия Аверченко, который, в сущно
сти, и был гвоздем вечера», как говорится в отчете.*01

Через несколько дней после этого чествования, во 
вторник, 30 мая, Аверченко со своей труппой дал в бел
градском Королевском Театре еще один вечер, в про
грамму которого вошли его пьесы-миниатюры «Макс», 
«Старики», «Ключ» и «Птичья головка», а одна пьеса 
— «Сердцеед» — была разыграна на сербском языке. 
В этом спектакле, кроме самого автора, выступавшего 
в заглавной роли в пьесе «Макс», принимали участие 
артистки Раич и Никитина и артисты Искольдов и 
Невский.201 202

Дав этот прощальный вечер, Аверченко с труппой 
выезжает из Белграда к конечной цели своего путеше
ствия — в Прагу.

По дороге в Чехословакию писатель со своей труппой 
остановился в Загребе, где местные хорватские теа
тральные и журналистические круги с большой сердеч
ностью отметили приезд русских гастролеров. Хорват
ская газета, сообщая о приезде русского юмориста и его 
предстоящем выступлении, поместила в том ж е номере 
фельетон Аверченко, а хорватский драматург Пеция

201 С. «Субботник». — Вы резка из газеты без указания ее  
названия и числа. А р хи в  Аверченко.

202 р. с. Заметка о прощальном вечере Аверченко в Б ел 
граде. — Вы резка из газеты без обозначения ее названия и числа. 
А р хи в  А верченко .
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Петрович посвятил писателю обстоятельную статью, в 
которой говорилось о писательской карьере Аверченко 
в старой России и о его скитаниях после революции.208 
На следующий день, 15 июня, в загребском Народном 
Театре состоялся юмористический вечер, на котором в 
ряде одноактных пьесок Аверченко выступал сам автор, 
приехавшие с ним артистка Раич и артист Искольдов, 
а также артистка загребского театра Лидия Мансве- 
това,203 204 а через два дня, в субботу, 17 июня 1922 года, 
Аверченко со своими спутниками прибыл в Прагу.205

203 Pecija [Pecija Petrovic]. „Arkadij Timofejevic Aver2enko“. —  
Вы резка из неизвестной газеты [Загреб, июнь 1922]. А р хи в  А вер 
ченко.

204 „Humoristi&ia predstava g. Arkadija Aver£enka“. — Вы резка  
(по-видимому, из загребской газ. Rijec) без указания числа. А р хи в  
Аверченко.

205 „Arkadij Awertschenko in Prag“. — Prager Presse, 18. Juni 1922.
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В Ч Е Х О С Л О В А К И И

Столица Чехословакии была первым большим евро
пейским городом на пути Аверченко из Константино
поля. Город сразу произвел на него хорошее впечатле
ние, а прием, оказанный ему не только местными кру
гами русской эмиграции, но и чехами, не мог не распо
ложить к себе писателя. Заметки о приезде «известного 
русского писателя-юмориста» появились в многочислен
ных чешских газетах, чешские иллюстрированные ж ур
налы поместили его портреты, а интервью с Аверченко 
были напечатаны как в чешских газетах, так и в боль
шой газете на немецком языке, пользовавшейся поддер
жкой чехословацких правительственных кругов, — Pra
ger Presse. На вопрос сотрудника этой газеты П. Стена, 
как ему понравилась Прага, Аверченко ответил:

Я вам скажу по секрету — (этого не надо опуб
ликовывать): я прямо-таки влюбился в Прагу, но я 
не признаю любви без взаимности. И пока Прага 
не высказалась в отношении меня — я скрою свое 
чувство в глубине сердца.206

Как Аверченко пояснил дальше, ему особенно при
шлось по душе, что Прага, «такая копченая». По мне
нию писателя, «десятки городов дорого бы дали, чтобы 
так прокоптиться и приобрести благородный налет ста
рины».207

гое р аи1 Sten. „Unterredung mit Awertschenko“. Указ. соч. Слова 
из беседы  приводятся в переводе на русский язык.

207 Там ж е.
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Слова Аверченко, сказанные им в первые дни пре
бывания в чешской столице, оказались не только ком
плиментом, высказанным местному журналисту из ве
жливости. Аверченко очень скоро привязался к Праге, 
ставшей его постоянным местом жительства, и приобрел 
гам многочисленных друзей и почитателей своего та
ланта как в русских, так и в чешских кругах. Из праж
ских друзей Аверченко здесь следует особенно отметить 
несколько лиц, много сделавших для популяризации ли
тературного творчества писателя в Чехословакии и ока
зывавших ему много услуг до конца его жизни.

К этим новым друзьям Аверченко относится в пер
вую очередь В. Ф. Швиговский, директор «Русспресса» 
и один из членов основателей Союза Русских Писателей 
и Журналистов в Чехословацкой республике, который 
взял на себя заботу по защите авторских прав Аверчен
ко перед чешскими издателями. Затем — Конст. П. 
Бельговский, журналист и пражский корреспондент 
ряда русских эмигрантских газет и местной газеты на 
немецком языке Prager Presse, писавший много статей и 
заметок об Аверченко и его деятельности. И, наконец, 
чешские писатели и журналисты В. Червинка и А. Неси 
своими переводами на чешский язык рассказов и пьес 
Аверченко и статьями о нем в чешской печати содейст
вовали популярности русского писателя в Чехословакии.

Вскоре по приезде Аверченко в Прагу была закон
чена подготовка для его первого выступления перед 
местной публикой, которая была оповещена об этом че
рез пражские газеты на чешском и немецком языках. 
Так, уже 22 июня в Prager Presse появилась заметка о 
том, что теперь определенно установлен день первого 
вечера Аверченко в Праге, который состоится 3 июля в 
Сметановом зале Обецкого Дома. Газета при этом отме
тила, что с литературными произведениями Аверченко
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пражская публика познакомилась уже давно, а теперь 
ей впервые будет дана возможность увидеть автора, вы
ступающего в качестве актера в собственных пьесах.

Вечер 3 июля (на русском языке) имел большой 
успех, отмеченный в нескольких чешских газетах лест
ными для Аверченко рецензиями, а Бельговский озагла
вил свою статью о пребывании писателя в Праге для 
софийской газеты Русь словами «Победа русского сме
ха». В ней он писал:

Я едва ли ошибусь, если скажу, что одним из 
наиболее ярких событий в Пражской жизни за по
следний месяц был приезд в Прагу короля русского 
смеха Аркадия Аверченко.

Несмотря на мертвый летний сезон, несмотря на 
то, что половина пражан разъехалась по дачам, а 
другая половина проводит дни у воды на обмелев
шей Влтаве, Аркадий Аверченко сумел приковать 
к себе общее внимание, завоевать всю прессу от со
циалистической до национальной, и — о, небывалое 
явление в июле, — наполнить один из самых боль
ших пражских залов — Сметанов своими почитате
лями и поклонниками.

С приездом Аркадия Аверченко мягкий русский 
смех зазвучал в Праге и увлек, развеселил не толь
ко русских, но и чехов, заставил просветлеть хму
рые озабоченные лица, забыть всё печальное в 
текущей невеселой жизни, отойти в сторону от по- 
вседневщины.208

После столь успешного выступления в столице Чехо
словакии Аверченко предпринимает под руководством 
импресарио Ж . большое турне по провинциальным го
родам республики. На основании собранных газетных 
заметок можно восстановить довольно точно отдельные 
этапы этой поездки и выступления Аверченко и его 
труппы в разных городах Чехословакии. Выехав из

208 Конст. Бельговский. «Победа русского смеха». — Вырезка 
из газ. Русь  (София) без указания числа. А р хи в  Аверченко.
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Праги в начале июля 1922 года, он вернулся в чешскую 
столицу только в первой половине сентября того же 
года.

Подобно тому как это было в Праге, и в провин
циальных городах Чехословакии местная не-русская 
печать всюду откликалась на приезд русского писателя- 
юмориста, и корреспонденции о его успешных высту
плениях продолжали появляться также и в больших 
чешских столичных газетах.

Брно, столица Моравии, была первым этапом чехо
словацкого турне Аверченко. Там он дал со своей труп
пой два спектакля, из которых первый состоялся 13 
июля. Приезд Аверченко в Брно, встреча, оказанная ему 
на вокзале, успешное выступление в Старом Театре и 
повторный вечер, — всё это было описано в нескольких 
корреспонденциях, появившихся в пражской газете Ы- 
(1оуё Ыоюту. Как пишет в своей статье корреспондент 
этой газеты Эдвард Валента, когда поезд, в котором при
ехал Аверченко, остановился на станции, «послышались 
приветственные клики из уст нескольких десятков рус
ских, бежавших по перрону».209

Заканчивает Валента свою пространную статью сле
дующими словами о том, какое впечатление на него про
извела первая встреча с Аверченко:

Я н е д у м а л  о том, что и з  вагона в ы ходи т  в ел и 
кий п и сател ь, я  н е  д у м а л  о том, что это ол и ц етв о
р енны й см ех , я  н е зам еч ал , что это эл еган тн ы й  ч е 
л ов ек  с добры м  лицом , я  в и дел  только, что и з  в а
гона вы ходи т  ч ел ов ек  вел ик ого  чистого сер дц а .210

Короткая заметка в берлинской русской газете Руль  
о пребывании русского юмориста в Брно гласит:

209 Edvard Valenta. „Veliky smi'ch na prknech“. — Вы резка из 
газ. Lidove Noviny (Praha) без указания числа. А р хи в  Аверченко.

2 Ю Русский перевод слов Э. Валенты в статье Конст. Б ель- 
говского «Победа русского смеха» в газ. Русь (София).
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Вечер Арк. Аверченко в Брно, столице Моравии, 
прошел при переполненном зале с исключительным 
успехом. По просьбе публики вечер будет повторен. 
Из артистов труппы Арк. Аверченко наибольшим 
успехом пользовались г-жа Раич и г-н Искольдов.211

Сам Аверченко, видимо, был тронут восторженно
стью приема, который ему был оказан в Брно. В корот
кой открытке оттуда, адресованной Бельговскому, Авер
ченко писал:

Вечер состоялся. Он был хороший. Лучше, чем 
в Праге. Виновника торжества встречали так, что он 
минут пять стоял и кланялся. Еще бы пять минут и 
голова отвалилась бы, как спелая груша.212

Через городок Пардубицы Аверченко с труппой на
правился в Пильзен, где должны были состояться два 
выступления. Пардубицы, небольшой провинциальный 
городок, очевидно, ничем не заинтересовал гастролеров, 
и Аверченко оттуда писал Бельговскому:

Вы знаете, мы сейчас едем в Пильзен и пробу
дем там дней пять. Если удастся, я удеру к вам в 
Прагу, по которой соскучился. Какое болото эти 
Пардубицы, где мы находимся сейчас. Скоро Ж . ус
троит мой вечер в оазисе пустыни Калахари для де
сятка воющих шакалов и семьи берберийских львов. 
У Ж. жуткие планы насчет ряда таинственных го
родов.213

В Пильзене, как и предполагалось, Аверченко провел 
около пяти дней, в течение которых состоялись два теа
тральных представления с той ж е программой, какая 
была показана в Праге. Вечера состоялись 21 и 25 июля,

211 Заметка в газ. Р уль . — Вы резка без указания числа. А р 
хи в  Аверченко.

212 Конст. Бельговский. «Письма Арк. Аверченко». — В ж у р 
нале Иллюстрированная Россия , 1926, №  10, стр. 6—7.

218 Там ж е.
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и короткие заметки о них появились в чешской газете 
Cesky Dennik?u

За двумя вечерами в Пильзене последовали два вы
ступления в городе Чешские Будеевицы, 27 и 28 июля, 
о которых сообщала газета Republican?1*

Первоначально, когда Аверченко выехал из Праги 
в свое турне, предполагалось, что после гастролей в 
Чешских Будеевицах он со своей труппой отправится в 
Карпатскую Русь, чтобы там дать вечера в Ужгороде и 
Мукачеве. Однако по каким-то причинам этот план был 
изменен, и поездка в Карпатскую Русь была отложена 
на более поздний срок. Сообщая об этом своим читате
лям, ужгородская газета Русская Земля  писала:

— Телеграмма! В последний момент, когда наша 
газета уже была в машине, получили мы от Арка
дия Аверченко телеграмму, в которой сообщает нам, 
что его вечер юмора, назначенный на 1 августа т. г., 
не состоится, потому что Аверченко сейчас нарас
хват приглашают многие города в Чехии и Моравии. 
Аркадий Аверченко приедет к нам в половине ме
сяца августа. Аверченко сейчас в Чешских Будееви
цах.214 215 216

В соответствии с измененным маршрутом оказалось, 
что одним из «таинственных городов», о котором писа
телю говорил его импресарио, был город Моравская 
Острава, центр угольного района на северо-востоке Че
хословакии. Здесь Аверченко и его труппа дали два ве
чера в местном театре, 9 и 11 августа. Об этих высту
плениях сохранилось больше откликов, чем о гастролях 
в Пильзене и Чешских Будеевицах. Местные газеты

214 Вы резка из назв. газеты без указания числа. — А рхив  
Аверченко.

215 Вы резка из назв. газеты без указания числа. — А р хи в  
Аверченко.

2 1 6  Вы резка из назв. газеты без указания числа. — А р хи в  
Аверченко.
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Moravsko-Slezky Denmk и Moravsko-Slezky Vecernik поме
стили на своих страницах несколько заметок и рецен
зий о вечерах, сохранившихся в виде вырезок в архиве 
писателя.

О впечатлениях самого Аверченко от пребывания в 
Моравской Остраве можно судить лишь по кратким 
юмористическим строкам из его письма оттуда:

Здесь столько угля, что у всех жителей в носах, 
ушах и легких — есть по доброму килограмму этого 
полезного топлива. Думаю открыть разработку — 
хотите в компанию? 217

Следующий этап турне — столица Словакии, город 
Братислава, куда Аверченко и его труппа прибыли 15 
августа и где состоялись два юмористических вечера в 
Словацком Национальном Театре, 21 и 23 августа. На 
приезд Аверченко в Братиславу откликнулась не толь
ко местная печать. В отделе „BÜHNE und KUNST“ бер
линской газеты Berliner Zeitung am Abend появилась кор
респонденция из Братиславы от 18 августа, в которой 
давались биографические сведения об Аверченко и го
ворилось о его литературной деятельности, причем ста
тья начиналась следующими словами оценки писателя:

In Bratislava weilt seit drei Tagen der beste gegenwär
tige russische Humorist und Satiriker Arkadij Timofeje- 
witsch Awertschenko, dessen Werke in alle europäischen 
Sprachen übertragen wurden und sich überall grosser Be
liebtheit erfreuten.218

Можно отметить как курьез тот факт, что некоторые 
другие газеты, очевидно, имели довольно смутное пред
ставление о том, кто такой Аверченко, и местная немец

217 Конст. Бельговский. «Письма Арк. Аверченко». — Указ.
соч.

218 Вы резка из названной газеты без указания числа. —  
А р хи в  Аверченко.
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кая газета Pressburger Zeitung, отмечая приезд русского 
юмориста, писала о нем как о женщине.

Выясняется это забавное недоразумение из письма 
Аверченко в редакцию газеты Slovensky Dennik. В своем 
письме Аверченко говорил:

Уважаемый господин редактор! В № 59 Pressburger 
Zeitung появились обо мне заметки, в которые вкра
лась небольшая ошибка. Пишут там обо мне, что я 
— женщина, но у меня есть важные причины утвер
ждать обратное. Опасаясь приставания со стороны 
уличных ухажеров и вообще всевозможных недо
разумений, прошу точным образом довести до все
общего сведения мой пол: я — мужчина и в течение 
всех 38 лет своей жизни не наблюдал никаких от
клонений от этой застарелой привычки.

Аркадий Аверченко219

Приезду Аверченко в Братиславу особенно много 
места на своих страницах уделило несколько венгерских 
газет, в которых появились интервью с остановившимся 
в гостинице «Савой» русским писателем. Из всех изло
жений этого интервью, данного 18 августа, наиболее 
полное и представляющее интерес находим в статье 
журналиста Major Dezsö в газете Jövö.

Как сообщает М. Деже, Аверченко особенно охотно 
высказывался насчет политического положения на его 
родине. «Современная Россия» — сказал писатель — 
«это одна ложь» и объяснил, что страна, где люди не 
могут смеяться, не может быть здоровой.220

219 Письмо в редакцию А ркадия Аверченко в переводе на 
русский язык. Вы резка из назв. газеты. — А р хи в  Аверченко. 
Слова Аверченко о том, что ему 38 лет в 1922 году, один из тех  
случаев, которые, по-видимому, давали повод иногда указывать  
как год рож дения писателя 1884 год, а не 1881 год. Так посту
пили и его праж ские друзья при сооруж ении памятника на его 
могиле, отметив в надписи, что Аверченко родился в 1884 году. 
Вместе с тем, как указывалось выше, было бы правильно счи
тать, что он родился в 1881 году (см. стр. 33 и 34).

220 Major Dezso. „Beszelget£s Arkadij Avercsenkoval“. — Вы резка  
из газ. Jovo (Bratislava), [18 авг. 1922]. А р хи в  А верченко .
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Спрошенный относительно русских писателей, клас
сиков и современных, Аверченко говорит, что он счи
тает величайшим русским писателем Достоевского, ко
торый вместе с тем, по его мнению, является мировым 
гением и достоянием всего человечества. Высказываясь 
о писателях современных, Аверченко рассказывает, что 
лично был знаком с Леонидом Андреевым, Куприным, 
Горьким, Арцыбашевым и Чириковым и что наиболее 
выдающимся из них считает Леонида Андреева. Что ка
сается Горького, то, вполне признавая его писательский 
талант, Аверченко думает, что его поступки в настоящее 
время недостойны честного человека. Из писателей ми
ровой литературы он особенно ценит Диккенса, считая 
его настроение ближе всего русскому характеру. Из вен
герских писателей знает Иокаи и Мольнара.221

Очевидно под влиянием соприкосновения с рядом 
венгерских журналистов, с которыми он вел продолжи
тельную беседу, Аверченко в своем очередном письме 
в Прагу специально упоминает в обычной для него шу
тливой форме о своих попытках объясняться по-вен
герски. Его письмо из Словакии начинается так:

Я  теп ер ь  «глоб-троттер». Е сл и  н е  зн а ет е , что это  
такое, то  сп р оси те у  англичан, а м н е объ я сн я ть  н ет  
м еста: откры тка м ал ен ьк ая , а я  больш ой , а есл и  за
к л еи ть  м ен я  откры ткам и, то н а  это п о й д ет  альбом а  
два-тр и . П ы таю сь говорить п о -м адь я р ск и  и  этим  вы 
зы ваю  в сеобщ ее м ол ч ал и вое и зу м л ен и е .222

Покинув Братиславу и направляясь к конечной цели 
турне, Аверченко остановился в Словенских Кошицах. 
По случаю приезда русского юмориста местная словен
ская газета поместила приветственную статью своего 
сотрудника, которая заканчивалась патетически звучав
шими словами:

221 Там ж е.
222 Конст. Бельговский. «Письма Арк. Аверченко». Указ, соч
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Приветствуем вас как апостола русского наро
да, как привет великой надежды, которая является 
спасительницей в отчаянии. Здравствуйте!223

В той ж е газете затем была напечатана и более про
странная статья, озаглавленная «Разговор с Аркадием 
Аверченко», из которой читатели могли узнать биогра
фические сведения о писателе и его отношении к боль
шевизму. В конце беседы, происходившей в редакции 
газеты, Аверченко спросили, почему он до сих пор не 
женился. На это он ответил следующим образом:

Мой принцип таков: кто хочет жить, как чело
век, и умереть, как собака, пусть остается холостым. 
Кто же хочет жить, как собака, и умереть, как че
ловек, тот женится.224

Эти слова Аверченко пояснил журналистам указа
нием на тот факт, что в дореволюционной России суще
ствовала большая разница между взаимоотношениями 
супругов в крестьянской среде и в кругах городской ин
теллигенции. В то время как в деревне муж был полно
властным господином своей жены, городской интелли
гент, наоборот, часто был подвластен своей жене, жен
щине, обычно в высшей степени эмансипированной.

В Словенских Кошицах Аверченко и его труппа да
ли два вечера юмора, из которых второй состоялся 27 
августа, после чего русские гастролеры уехали в Кар
патскую Русь.

В Ужгороде, главном городе края, приезда Аверченко 
ожидали с нетерпением, которое усугублялось тем об
стоятельством, что ожидавшееся в начале августа при

223 Sukovsk^. „Zdrastvujte!“ — Вы резка из газ. Slovensky Vy- 
chod (Ко&се) без указания числа. А р хи в  А верченко. Заклю чи
тельные слова статьи приводятся в переводе на русский язык.

224 Dk. „Rozhovor s Arkadijom Avercenkom“. — Вы резка из газ. 
Slovensky Vychd (Kosice) без указания числа. А р хи в  Аверченко. 
Слова писателя приводятся в переводе на русский язык.
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бытие русского юмориста несколько раз откладывалось. 
Теперь, наконец, было окончательно установлено, что 
в Ужгороде, в городском театре, будут устроены два ве
чера юмора, а именно: 31 августа и 1 сентября. Извещая 
об этом своих читателей, местная газета Русская Земля  
писала, что она «надеется и верит, что все русские ж и
тели Ужгорода, не взирая на партийную принадлеж
ность, придут порадоваться настоящему русскому юмо
ру».225

Карпатская Русь вошла в состав Чехословацкой рес
публики после окончания первой мировой войны в ре
зультате распада Австро-Венгерской империи. В начале 
1920-ых годов ряд вопросов, связанных с культурной 
автономией края и языком преподавания в местных 
школах, еще не был разрешен в форме, удовлетворяю
щей разные национальные группы. Острота противоре
чий между ними, а также национальные чувства части 
карпатороссов, находят выражение в статье, появив
шейся в газете Русская Земля  в связи с приездом рус
ского писателя. Сообщая своим читателям сведения о 
чехословацком турне Аверченко, сотрудник этой газеты 
говорит:

Аркадий Тимофеевич имеет случай повидать и 
узнать наш народ, убедиться воочию, что и за пре
делами России, на склоне Карпатских гор живет 
русский народ, — у которого душа, сердце, язык — 
родные, — русские.226

Затем, давая биографические сведения о приехавшем 
писателе и отметив его литературный успех, автор ста
тьи уделяет особое внимание тому, кто такой Аркадий 
Аверченко по своему национальному происхождению и

225 Вы резка из газ. Русская Зем ля  (Ужгород) без указания  
числа. — А р хи в  Аверченко.

226 Г. С-ычъ. Указ. соч.
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каковы его политические взгляды, и сообщает чита
телям:

Аверченко сам — не «москаль», но коренной ма
лоросс, точь в точь как мы карпатороссы. Он бес
партийный и политикой не занимается. К малорус
скому сепаратизму, т. зв. украинизму относится с 
самой отрицательной точки зрения.227

Пребывание Аверченко в Ужгороде не оставила без 
внимания и местная венгерская газета. Интервью с 
Аверченко, появившееся в этой газете под датой 30 ав
густа, интересно тем, что венгерский журналист и здесь, 
как это случилось в Братиславе, особенно интересовался 
русскими писателями и теми из них, которые предпочли 
жизни в условиях болыпевицкого террора и цензуры 
участь изгнанников. К этим писателям-эмигрантам 
Аверченко причислял Куприна, Мережковского, Амфи
театрова, Бунина, Гиппиус, Сургучева, Тэффи, Чири
кова. «А Максим Горький?» — спросил венгерский ж ур
налист. На это Аверченко сказал:

Горького не считаю эмигрантом, он просто чело
век конъюнктуры. Когда дела в Совдепии шли хо
рошо, он был пламенным большевиком; когда же 
дела пошли хуже, он без зазрения совести покинул 
коммунистическую родину.228

После второго спектакля в Ужгороде, при содействии 
общества «Боянь», в помещении общества «Русское Ка- 
сино» в честь Аверченко был устроен прощальный ве
чер, на котором присутствовала многочисленная русско- 
чешская публика. Чествование русского писателя но
сило характер манифестации славянского единства, о 
которой газета Русская Земля  писала следующим обра
зом на своем своеобразном русском языке с примесью 
местных диалектизмов:

227 Там ж е.
228 „ Е г о к ( ^ 6  Ьишопэса“. — Вы резка из газ. V) Кдг1опу (У ж 

город), 30 авг. 1922. А р хи в  Аверченко. Цит. слова приводятся в 
переводе на русский язык.
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Было произнесено несколько речей, в которых 
подчеркивалось, что мы карпатороссы с чехами — 
славяне, а не ракушаки, что мы хотим и будем жить 
дружно и в братской любви, а будем презирать ма
хинации ракушаков. И если между нами будет лю
бовь — будет счастлив и доволен и наш карпато- 
русский народ и чешский братский народ не будет 
опасаться «ирриденты» или ненависти со стороны 
русского народа. Хотим верить, что вечера Авер- 
ченка положили угольный камень для нового сбли
жения нас карпатороссов с чехами.229

За день до прощального чествования в Ужгороде 
Аверченко писал оттуда в Прагу:

Еще сегодня и завтра Ужгород, послезавтра Му- 
качево, и мы с треском и шумом влетаем в Прагу. 
«То-то весело будет в подпольи», как говорил Ж у
ковский. Получили ли вы «Русскую Землю» — там 
мой новый фельетон о мадьярском языке. Стано
влюсь лингвистом. Корректура ужасная, но люди в 
Ужгороде теплые.230

В субботу, 2 сентября, в городском театре в Мука- 
чеве был устроен единственный вечер Аверченко,231 ко
торый на этом закончил свое первое чехословацкое 
турне и вернулся со своими спутниками в Прагу, по 
которой он так соскучился.

Подводя итоги двухмесячного турне Аверченко, во 
время которого с его произведениями, его юмором и с ним 
лично могли познакомиться не только русские эмигран
ты, но и многочисленная публика разноплеменного 
славянского населения Чехословакии, Бельговский дал 
такую оценку выступлениям русского писателя:

2 2 9  Вы резка из газ. Русская Зем ля  (Ужгород) без указания  
числа. — А р хи в  Аверченко.

230 Конст. Бельговский. «Письма Арк. Аверченко». Указ. соч.
231 «Аркадий Аверченко в Мукачеве». — В ы резка из газ. 

Русская Зем ля  (Ужгород) без указания числа. А р хи в  А вер 
ченко.
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Аркадий Аверченко делает в настоящее время 
большое, огромное дело для России. И не только 
потому, что он ведет жестокую борьбу с поработи
телями и насильниками России — большевиками, 
не только потому, что он своим ласковым смехом 
вливает бодрость и энергию в души уставших и от
чаявшихся, не потому, что он клеймит жестоко и 
беспощадно всё злое, низкое, а потому, что приот
крывает завесу над скрытым в настоящее время ли
цом истинной России — честной, доброй, всепро
щающей; бичуя Россию поддельную, фальшивую, 
он резче и яснее выделяет лучшие черты истинной 
России.232 *

Возвращение в Прагу означало для Аверченко лишь 
кратковременный отдых, за которым последовала обыч
ная для него напряженная работа — журналистическая 
и артистическая.

Уже в сентябре газета Prager Presse сообщает своим 
читателям, что ей удалось привлечь в число своих по
стоянных сотрудников «широко известного» русского 
писателя Аркадия Аверченко, теперь постоянно прожи
вающего в Праге. Помещая по этому поводу на страни
цах того же номера интервью с Аверченко, газета го
ворит о писателе как о высоком, полном брюнете с 
ясным, открытым взглядом, охотно отвечающим на за
даваемые вопросы. Первый из них был: «Ваша нацио
нальность?» — на что писатель отвечал:

До революции одесские евреи говорили обо мне: 
«Аверченко так хорошо пишет потому, что он еврей» ; 
а черносотенцы писали: «Аверченко пишет хорошо, 
хотя он еврей». Я должен сознаться в том, что я 
ввел в заблуждение и тех и других: я — русский.283

Вслед за оповещением о сотрудничестве Аверченко 
в Prager Presse, на страницах этой газеты стали ежене
дельно появляться новые рассказы и фельетоны писа

232 Конст. Бельговский. «Победа русского смеха». Указ. соч.
238 „Tagesbericht“. — Prager Presse, 16. Sept. 1922. Заметка при

водится в переводе на русский язык.
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теля в переводе на немецкий язык. Некоторые из этих 
фельетонов, как, например, «Чехи» и «Кнедлики» были 
посвящены юмористической характеристике чехов, и 
появление этих новых произведений русского писателя 
с удовлетворением отмечалось в чешских газетах.

Однако то обстоятельство, что именно в газете Prager 
Presse были напечатаны рассказы о чехах, в которых 
они изображались как вежливый, невозмутимый и тер
пимый к своим критикам народ, приходящий в ярость 
лишь тогда, когда хулят их любимое блюдо — кнедли
ки, вызвало довольно недружелюбную отповедь со сто
роны другой местной газеты, немецкой не только по 
языку, но и по духу. Эту газету возмутило то, что в 
сопроводительных строках к фельетону Аверченко наз
вал издательство Prager Presse «симпатичным», а его ре
дактора «талантливым».

«Конечно», иронически признается в статье немец
кой газеты, «могут существовать и люди, находящие 
симпатичным издательство, которое плывет под вывес
кой немецкой фирмы, но содержится на правительствен
ные деньги для того, чтобы клеветать на немцев и при
чинять им неприятности». Но, по мнению той ж е газеты, 
Аверченко, прежде чем расточать комплименты, дол
жен был собрать соответствующие сведения. А что ка
сается похвалы чехам, которых будто-бы ничем нельзя 
вывести из себя, то газета советовала русскому писа
телю попробовать громко запеть на улице чешского го
рода немецкую песню или спросить о чем-либо по-не
мецки завзятого чешского национал-демократа. «Такая 
попытка вывела бы и Аверченко из себя в большей сте
пени, чем это было бы ему приятно» — замечает немец
кая газета.284 234

234 „Arkadij Awertschenko und die Prager Presse“. — Вы резка из  
газ. Socialdemokratischer Volksfreund, 27. Sept. 1922. А р хи в  А верченко  
С одерж ание заметки приводится в переводе на русский язык.
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Так, уже в первые годы своего эмигрантского суще
ствования русский юморист очутился «среди двух ог
ней» за похвальный отзыв о народе, радушно его при
нявшем в своей стране.

Одновременно с журналистической деятельностью 
шла подготовка вечера юмора (на русском языке) в од
ном из пражских театров. Вечер состоялся 26 сентября 
в Ставовском Театре, и рецензии о нем появились в ряде 
чешских газет, а также в Prager Presse, писавшей, что 
сам автор успешно выступал в своих одноактных пьес
ках и что некоторые из этих пьес психологически до
вольно хорошо обоснованы. Вместе с тем рецензент от
метил, что драматизированные юморески Аверченко 
несколько теряют «в своей естественной и наивной ве
селости», когда их разыгрывают на большой сцене. Не 
удовлетворила рецензента и режиссура. Говоря об этом, 
он заканчивает свою статью следующими словами:

Die Regie Hess leider viel zu wünschen übrig und die 
Schauspieler zeigten mehr guten Willen als ernste Kunst. 
Herr Awertschenko trat auch als Kabarettier auf und rief 
mit seinen Anekdoten viel Heiterkeit hervor.235

Прожив в Праге с месяц, Аверченко во второй по
ловине октября отправился в Берлин. Прибыв туда в 
воскресенье, 22 октября, Аверченко в тот же день вы
ступил на закрытом вечере, устроенном в его честь Со
юзом Русских Журналистов и Литераторов для своих 
членов и их семей в помещении ресторана «Лейтгауз». 
Члены Союза встретили своего приехавшего собрата 
шумными апплодисментами. Собрание открыл И. В. 
Гессен, который в своем приветственном слове отметил, 
что «Аркадий Аверченко, несмотря на все тяжелые пе

235 Т. „Tschechisches Theater: Awertschenko“. — Prager Presse, No. 
266, 28. Sept. 1922.
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реживания последних лет, сохранил в себе бодрость 
духа и свежий неисчерпываемый юмор».236

Аверченко прочитал на вечере несколько своих рас- 
казов и вызвал смех, «давно уже не слышанный на рус
ских собраниях».237

В последующие дни своего пребывания в Берлине 
Аверченко дал два открытых вечера в зале «Брюдер- 
ферейнсгауза», 25 и 27 октября, на которых артистками 
Муравьевой, Раич и Токарской и артистами Искольдо- 
вым, Кваниным и Налетовым были разыграны пьески 
Аверченко, в числе которых были «Сердцеед» (с учас
тием автора) и «Приглашение в концерт».238

Сообщая о своем пребывании в Берлине, Аверченко 
писал в Прагу:

Я действительно в Берлине. Город небольшой, 
но смешной — играю я не в Берлине, а в Шарлот- 
тенбурге — назван так по-немецки, а по-русски — 
«город шарлатанов». Вчера меня чествовали—скоро 
совершенно привыкну к роскошной жизни. Кормят 
всюду замечательно, а денег ни у кого нет. По Пра
ге очень скучаю, потому что она милая, и потому, 
что здесь никто не понимает моего чешского языка, 
— зря я учился, что-ли!239

На исходе 1922 года Аверченко мог отметить еще 
один успех. В ноябре на сценах нескольких чешских 
театров была поставлена — в первый раз на чешском 
языке — его трехактовая комедия «Игра со смертью» 
в переводе В. Червинки.

Пьеса впервые шла по-чешски 16 ноября на провин
циальной сцене, в Народном Театре в Моравской Остра-

28в Вы резка из газ. Р уль  без указания числа. — А р хи в  А вер 
ченко.

237 Там ж е.
238 Там ж е.
239 Конст. Бельговский. «Письма Арк. Аверченко». Указ. соч.
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ве. Местный рецензент, давая отчет о спектакле, о до
стоинствах пьесы и игре артистов, закончил свою рецен
зию словами:

Думаю, что Аверченко мог бы быть удовлетво
рен исполнением его пьесы на нашей сцене и что 
он не был бы разочарован тем, как артисты воспри
няли и поняли свои роли.240

В самой Праге премьера «Игры со смертью» состоя
лась 29 ноября в Виноградском Городском Театре в 
постановке режиссера Б. Кривецкого. Спектакль про
шел весьма успешно, публика вызывала автора нес
колько раз, а местная печать — чешская и немецкая — 
поместила о премьере пространные рецензии, в которых 
отмечены были как достоинства, так и слабые места 
комедии и игры артистов. Подчеркивая занимательность 
пьесы и отсутствие в ней каких-либо нравоучительных 
или глубоко психологических элементов, рецензент Pra
ger Presse закончил свою статью словами:

Unser russischer Gast hat mit seinem Spiel wohl kein 
anderes Ziel verfolgt, als das Publikum angenehm zu unter
halten — was ihm auch in vollem Masse gelungen ist.241

Хлопотливый, полный новых впечатлений и пере
ездов из одного незнакомого места в другое, — первый 
год «глоб-троттерства» Аверченко приходил к концу. 
Последний месяц этого года был, наконец, довольно спо
койным, и писатель провел его, оставаясь в полюбив
шейся ему Праге.

240 Z. D. „Arkadij Avercenko: Hra sa smrtf (Narodni divadlo mor. — 
slezske, 16. 11.). — Рец. в газ. Moravsko-Slezsky Dennik (Brno). Вы 
резка без указания числа. А р хи в  Аверченко.

241 „Awertschenko-Uraufführung: Das Spiel mit dem Tode“. — Pra
ger Presse, No. 330, 1. Dez. 1922.
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Г А С Т Р О Л Ь Н Ы Е  П О Е З Д К И

Новый, 1923 год Аверченко встречал в Берлине, спе
циально приехав туда из Праги для участия в «Ново
годней встрече у юмористов». Она происходила в залах 
«Скала», переполненных берлинской русской публикой. 
Вечер открыл юморист Лери, конферировала Тэффи, 
разыграна была пьеска Аверченко «Птичья головка», 
а ее автор, кроме того, выступал как рассказчик, сме
няясь с Тэффи.242

Берлинские дни Аверченко были первым этапом 
большого турне по новообразовавшимся после первой 
мировой войны восточноевропейским государствам, в 
каждом из которых проживало или довольно многочи
сленное коренное русское население, или сосредоточи
лись колонии русских эмигрантов.

В сопровождении супружеской четы — артистки 
Раич и артиста Искольдова — Аверченко выехал из 
Берлина в Прибалтику, где первой остановкой турне 
был город Ковно (по-литовски: Каунас), столица Литов
ской республики. Прибыв сюда в первой половине ян
варя и давая первое интервью представителю местной 
русской газеты, Аверченко на вопрос о том, куда он 
едет дальше, отвечал:

Мне всё равно. Раньше я был русским гражда
нином и для меня поездка из Петербурга в Третье 
Парголово была подвигом. А теперь я гражданин

242  «Новогодняя встреча у  юмористов». — Р уль, 4 янв. 1923.
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мира, и страны мелькают передо мной, как придо
рожные столбы. Земной шар сделался мал. За по
следние три года он высох и съежился, как старый 
лимон.243

Журналист дальше поинтересовался узнать, где 
Аверченко учился актерскому искусству, и услышал в 
ответ от писателя:

«У большевиков. Не будь их — мне и в голову 
бы не пришло так энергично вступить на под
мостки».244

Следующий вопрос, с которым обратились к Авер
ченко, касался его отношения к большевизму, на что он 
пояснил:

«Это дело вкуса. Некоторым и индийская чума 
нравится. В особенности, если она не у него, а у 
его соседа».245

Под конец интервью, подтвердив расспрашивавшему 
его журналисту, что Ленин действительно похвалил 
одну его книгу, Аверченко сказал насчет этого сле
дующее:

Очень похвалил. Я, прочитав статью, сразу же 
организовал «Общество защиты от ласкового обра
щения».246

В Ковно состоялись два вечера Аверченко и его ан
самбля. Давая рецензию о первом вечере, сотрудник 
местной газеты А. Панин писал:

Имя Арк. Аверченко, одного из популярнейших 
современных русских писателей, привлекло массу 
публики, которой было интересно увидеть «живого 
Аверченко», и, судя по настроению в зрительном 
зале, она не разочаровалась: Аверченко не только

243 «Аркадий Аверченко (интервью)». — Вы резка из газ. Эхо  
(Ковно) без указания числа. А р хи в  Аверченко.

244 Там ж е.
245 Там ж е.
246 Там ж е.
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талантливый юморист, но и прекрасный рассказ
чик. Его чтение всё время прерывалось дружным 
смехом слушателей.247

Второй вечер, данный 15 января, как писала та же 
русская газета, прошел с неменьшим успехом, чем 
первый.

Из Литвы путь Аверченко и его спутников шел в 
Латвию. В ее столице — Риге, самом большом и много
людном из городов трех прибалтийских стран, с много
численным коренным русским населением и постоян
ным русским театром, можно было рассчитывать на 
несколько успешных гастролей.

Приезд русского писателя и его пребывание в Риге 
были отмечены разноязычной печатью города. Одна из 
самых больших русских газет зарубежья, Сегодня, по
местила заметку о приезде Аверченко и затем дала ряд 
статей и рецензий по поводу его выступлений. Латыш
ский иллюстрированный еженедельник в связи с пред
стоящими гастролями писателя в Театре Русской Драмы 
поместил его портрет. Другие местные русские газеты 
тоже поместили рецензии о выступлениях Аверченко, 
а об одном из вечеров дал обзор в немецкой газете из
вестный театральный критик О. Гросберг.

После первого гастрольного выступления в Театре 
Русской Драмы в пятницу, 19 января, редакция газеты 
Сегодня предложила Аверченко самому написать отчет 
о спектакле, что он и сделал в виде фельетона, в заклю
чении которого речь идет о том, как играл на сцене сам 
писатель. Вот как это звучит в изложении самого Авер
ченко:

Скажут ему:
— Плохо вы играете, молодой человек!

247 А. Панин. «Вечер Арк. Аверченко». — Рец. в газ. Эхо  
(Ковно). Вы резка без указания числа. А р хи в  Аверченко.
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— А мне что? Я писатель, а не актер. А если 
кто-нибудь из читателей заметит:

— Отвратительный вы написали рассказ, Арка
дий Тимофеевич!

— Это не моя специальность, скромно возразит 
Аверченко, — я, в сущности, актер.

Есть люди, которые даже в погребальной колес
нице устраиваются удобно и уютно.248

Ввиду большого успеха двух вечеров, устроенных 
согласно первоначальному плану в Театре Русской Дра
мы, на которых его одноактные пьески разыграли при
ехавшие с ним артисты и артистки рижского театра, а 
он сам выступал и как актер, и как рассказчик (19 и 25 
января), состоялся также дополнительный, прощальный 
вечер Аверченко в субботу, 27 января, в помещении то
го же театра.

Рецензии в местных русских газетах были без ис
ключения весьма благоприятны для гастролера как ав
тора, рассказчика и актера, и в этих рецензиях обычно 
отмечалось, что публика сопровождала каждое высту
пление Аверченко шумными апплодисментами.

Несколько иное впечатление оставила игра Аверчен
ко на немецкого критика, который заметил, что:

Herr Awertsdienko hat sich als Schauspieler weniger be
währt, als auf seinem angestammten Felde.249

Из той ж е немецкой рецензии явствует, что две из 
разыгранных пьесок понравились автору заметки, в то 
время как две другие ни по своему содержанию, ни по 
исполнению его не удовлетворили.

Наконец, чтобы дать по возможности полную сводку 
оценок и впечатлений от выступлений Аверченко и что

248 Вы резка из назв. газеты без указания числа. — А р хи в  
Аверченко.

249 О. G-g [Oskar Grosberg]. „Russisches Dramatisches Theater: 
Awertschenko-Abend*. — Rigasche Rundschau, No. 2, 1923.
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бы отметить различное восприятие программных номе
ров его вечеров русскими и иностранными критиками, 
уместно будет привести заключение рецензии немецкого 
критика, гласящее:

Ein Awertschenko-Abend ist mit einem Feuerwerk zu 
vergleichen; man sieht da Leuchtraketen auf steigen, Brillant
lichter verstreuen Leuchtkugeln des Witzes und Fontänen 
glänzender und überraschender Einfälle sprühen auf. Es 
gibt dröhnende Kanoneschläge und den Beschluss macht ein 
pot ä feu von Bonmots. Wenn das alles verpufft und ver
knallt ist, dann geht man nach Hause und behält in Erin
nerung das dürre technische Gerüst, an welchem die Feuer
werkskörper befestigt gewesen waren.250

За время пребывания Аверченко в Риге, кроме трех 
вечеров, на которых он сам выступал, 23 января в 
Театре Русской Драмы состоялся бенефис артистки 
труппы этого театра Елены Маршевой, выступившей в 
постановке комедии Аверченко «Игра со смертью».

Критика отметила, что роль артистки в этой пьесе 
не дала ей возможности развернуть все стороны сво
его таланта, а относительно самой пьесы было сказано, 
что ее достоинства — интригующая завязка, живой и 
остроумный диалог, в то время как ее слабые стороны 
— водевильность приемов и растянутость актов.251

Положительных указаний насчет того, ограничилось 
ли пребывание Аверченко в Латвии одними лишь гас
тролями в Риге или он успел выступить также и в 
провинциальных городах страны со значительным рус
ским населением (как например, г. Двинск), — не уда
лось найти. Известно только, что после пребывания в 
Риге, закончившегося прощальным вечером 27-го ян

250 Там ж е.
251 Эстет. «Русская Драма. Б енеф ис Е. А. Маршевой». — Рец. 

в газ. Риж ский Курьер. Вы резка без указания числа. См. такж е  
вы резку из газеты Сегодня с анонимной рецензией, такж е без 
указания числа. А р хи в  Аверченко.
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варя, Аверченко со своими спутниками в первой поло
вине февраля приехал в Эстонию.

В Ревеле, столице Эстонии (по-эстонски: Таллин), 
Аверченко встретился со своим старым приятелем, пи
сателем и журналистом Петром Пильским, который 
проживал тогда в этом городе, сотрудничая в местной 
русской газете Последние Известия. Из нескольких ста
тей в этой газете, посвященных приезду Аверченко в 
Ревель, а также из воспоминаний Пильского, можно в 
общих чертах восстановить отдельные моменты пре
бывания русского юмориста в Эстонии.

О встрече с Аверченко Пильский вспоминает:

Почти тотчас же по приезде он пришел в ре
дакцию. Мы встретились после многих лет разлуки, 
не видав друг друга более пяти лет. Аверченко был 
всё тот же.252

После первого его вечера в Ревеле (который, по-ви- 
димому, состоялся 5 февраля) два рецензента русской 
газеты коснулись вопроса об игре Аверченко на сцене 
и, в общем, дали весьма схожие оценки его как актера. 
Вот как об этом пишет Пильский:

Но Аверченко — актер предстал предо мною 
впервые [ . . .  ] Сила Аверченко — совсем не в этом 
сценическом артистизме. Его сила — в каком-то 
особом гипнотизме юмориста. Он — заразителен, 
ярок, прост, натурален и искрометен. И этими ра
достями, этим ровным сиянием таланта был про
низан весь его вечер.253

Приблизительно так ж е отзывается об игре Аверчен
ко другой рецензент той ж е газеты, Леонид Лучинин, 
говоря:

252 Петр Пильский. «Аркадий Аверченко». — В кн.: Зату
манивш ийся мир. Указ, соч., стр. 133.

253 Петр Пильский. «Вечер Аркадия Аверченко». — Рец. в 
газ. П оследние Известия (Ревель) [февр. 1923]. Вы резка без ука
зания числа. А р хи в  Аверченко.
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Мне не хотелось бы разбирать Аверченко, как 
актера. Именно в нем нет актерства [ . . .  ] Личины 
он не носит, и перевоплощения в нем нет.

Да этого для него и не нужно.
Юмор Аверченко на сцене, в личном его толко

вании, — тот же, что в его книгах, фельетонах, 
шутках [ . . .  ]

Всё, что рассказывал, представлял, играл в свой 
вечер Аверченко в Драма-Театре, было интересно, 
как ожившая книга его рассказов.254

Эти оценки русских критиков перекликаются с за
мечаниями литературного критика местной немецкой 
газеты, который в своей заметке о вечере Аверченко 
писал:

Awertschenko gehört zu den mit der Patengabe des Hu
mors Beschenkten, die dieses Feengeschenk mit ihren Mit
menschen durch die Feder zu teilen berufen sind [ . . .  ]

Da verschlägt es wenig, dass er kein genialer Schau
spieler ist und auch als Erzähler nicht an den grossen Mas- 
stäben gemessen werden darf. Er lässt uns lachen, das ge
nügt und ist, besonders in unseren Zeiten, mehr als wenn 
er uns weinen lassen würde.255 256

В Ревеле Аверченко дал в общей сложности три ве
чера, с той же, приблизительно, программой, как и в 
Риге, причем после третьего, прощального, вечера в за
ле «Эстония» состоялось чествование писателя, в виде 
ужина по подписке, устроенного редакцией газеты По
следние Известия.25*

Между своими выступлениями в эстонской столице 
Аверченко успел съездить на гастрольные вечера и в 
провинциальные города страны: Юрьев (по-эстонски:

254 Леонид Лучинин. «Вечер Аркадия Аверченко». — Рец. 
в газ. Последние Известия (Ревель). Вы резка без указания чи
сла. А р хи в  А верченко.

255 Edg. М. „Humoristischer Abend von Arkadij Awertschenko“. — 
Рец. в газ. Revaler Bote. Вы резка без указания числа. А р хи в  А вер 
ченко.

256 «Чествование». — Вы резка из газ. Последние Известия 
(Ревель) без указания числа. А р хи в  Аверченко.
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Тарту) и Нарву. Вечер в Нарве дал Аверченко повод к 
написанию фельетона, и об этом деле Пильский сооб
щает следующее:

Слегка, чуть-чуть его огорчила Нарва. Ему по
казалось, что с его спектакля взяли слишком боль
шой налог. И со своей обычной беззаботностью, до
бродушно посмеиваясь, он написал об этом фелье
тон, а в нем говорил:

— «Все знают, что я известен своей скромно
стью по всему побережью. Но вместе с тем не могу 
удержаться, чтобы не похвастать: есть такой город, 
который я содержу на свой счет! Этот город — 
Нарва. Я приезжаю в город, привожу свою труппу, 
выпускаю афиши, снимаю театр, в день своего ве
чера играю пьесы, читаю рассказы, получаю за это 
деньги и потом. . .  все деньги аккуратно вношу 
нарвским отцам города. На мои деньги эти отцы 
благоустраивают мостовые, проводят электричество, 
исправляют водопровод и . . .  ах, мало ли у города 
Нарвы нужд! И обо всем я должен позаботиться, 
всё оплатить. Хлопотливая штука!»257

Воспоминания Пильского вообще содержат много ин
тересного в смысле того, как Аверченко себя чувствовал 
в роли странствующего актера и как относился к своей 
судьбе. У Пильского находим по этому поводу несколь
ко штрихов, вроде следующих:

Как страстно ни любил Аверченко театр, — 
крепко связанный с ним многоразличными узами 
автора, зрителя, друга, — доля кочующего актера 
была не по нем и не для него.258

Вспоминая дальше о том, как он зашел к Аверченко 
перед началом первого ревельского спектакля в убор
ную, Пильский дополняет сказанное словами:

И вот тут, в эти короткие минуты, оставшиеся 
до поднятия занавеса, он пожаловался мне на свою 
актерскую тяготу. Ему были неприятны эти одно

2 5 7  Петр Пильский. «Аркадий Аверченкой. — В кн.: Зату
манивш ийся мир. Указ соч., стр. 133.

258 Там ж е, стр. 137.
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образные повторения одних и тех-же пьес, эти пе
реезды, упаковки и распаковки чемоданов, номера 
гостиниц, афиши, хождение за визами. Особенно 
надоело играть свои собственные вещи.259

Распрощавшись с Пильским, с которым ему уже не 
суждено было больше встретиться, после обеда в гости
нице «Золотой Лев», в которой он остановился в Ревеле, 
Аверченко уехал на вокзал. Его поезд в Польшу отхо
дил в 6 часов вечера.

Первый город в пределах тогдашней Польши, в ко
тором Аверченко остановился по дороге в Варшаву, был 
Вильна (по-литовски: Вильнюс). Здесь, в Городском Зале» 
он дал со своей труппой два представления: 18 и 23 
февраля. Местная русская газета Вилепское Утро по
святила приезду писателя и его выступлениям несколь
ко заметок, а перед его отъездом на Белосток сотрудник 
газеты поинтересовался узнать, как Аверченко понра
вился город. Он ответил:

Я могу себя считать старым виленцем, так как 
до войны приезжал сюда из Петербурга раза 4—5 
на благотворительные концерты.

У меня к этому городу осталась некоторая сла
бость, как к памятнику моих первых сценических 
шагов.260

В Варшаве приезд русского писателя-юмориста был 
отмечен как польской печатью, оповещавшей своих чи
тателей о том, что в польскую столицу приехал «зна
менитый русский писатель Аркадий Аверченко»,261 так

259 Там ж е.
гео «Отъезд Арк. Аверченко». — Вы резка из газ. В иленское  

Утро без указания числа. А р хи в  А верченко .
2W „Osobisty wyst$p znakomitego pisarza rosyjskiego Arkadij Awer- 

czenko“. — Вы резка из польской газеты, название которой обо
значено лишь как Кнг)ег. Поэтому неясно, в которой из варш ав
ских газет — Kurier Рогаппу или Kurier Polski — заметка была на
печатана. А р хи в  А верченко .

152



и местной русской газетой За Свободу. В этой газете 
также была помещена рецензия о первом выступлении 
Аверченко и его труппы, которое состоялось 25 февра
ля в кино-театре «Рококо».262 После этого вечера га
стролеры поехали на короткое время в Лодзь, чтобы 
затем снова вернуться в Варшаву.

В Лодзи спектакль Аверченко и его труппы был 
устроен в Зале Филармонии, который публика запол
нила до отказа. Местные рецензии о спектакле (кото
рый проводился на русском языке) появились в лодзин- 
ской польской и немецкой газетах. Из заметки в поль
ской газете узнаем, что ее читатели уже неоднократно 
имели возможность познакомиться с произведениями 
Аверченко, печатавшимися в польском переводе на 
страницах газеты, причем и в данном ее номере как раз 
давалось окончание одного из его фельетонов.263

Рецензент лодзинской немецкой газеты, замечая, что 
репутация русского писателя, так же как и хорошая 
реклама, обеспечили вечеру переполненный зал, писал:

„Und man ist auch so ziemlich zufrieden heimgegangen, 
denn die Russen haben ihre Sache ganz gut gemacht“.264

В Польше Аверченко провел целый месяц, дав по 
три вечера в Варшаве и Лодзи, а кроме того, выступив 
10 марта в Ровно, где, как сообщала местная русская 
газета, «театр был переполнен свыше всякой меры, и 
многим не удалось попасть в зал. В проходах стояла 
толпа. Сбор был рекордный».265

262 W. «Вечер Аркадия Аверченко». — Вы резка из газ. За  
Свободу (Варшава) без указания числа. А р хи в  Аверченко.

263 „Wystçpy Awerczenki“. — Рец. в газете Rozwôj (Лодзь), 2 
марта 1923. А р хи в  Аверченко.

234 Dr. B-s. „Der erste Awertschenko-Abend“. — Рец. в газ. Lodzer 
Freie Presse, 2 марта 1923. А р хи в  Аверченко.

265 «Аверченко в Ровно». — Рец. в газ. Волы нское Слово  
(Ровно). Вы резка без указания числа. А р хи в  Аверченко.
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В Варшаве Аверченко встретился с проживавшим 
там писателем Брешко-Брешковским, описавшим эту 
встречу в статье в связи с десятилетием смерти Авер
ченко. В статье этой находим упоминание о том, что он 
выезжал из Варшавы в провинциальные города Польши 
Ровно и Пинск.266

Пребывание Аверченко в Польше закончилось его 
прощальным выступлением в Варшаве 24 марта, в Зале 
Техников, а затем он направился в Берлин.267

В берлинской газете Руль  находим две заметки о 
том, что по дороге в Берлин Аверченко намерен оста
новиться в Цоппоте, где в конце марта предполагались 
два его гастрольных выступления.268 К сожалению, ос
талось невыясненным, удалось ли ему осуществить этот 
план. Известно только, что 11 апреля утром Аверченко 
прибыл в Берлин, где в тот же день вечером он участ
вовал в спектакле, устроенном в пользу Союза Русских 
Журналистов и Литераторов в Германии в помещении 
театра «Синяя Птица». На этом вечере в роли конфе
рансье чередовались Ю жный и Аверченко, причем об 
успехе последнего Руль  писал:

Аверченко — прекрасный, первоклассный рас
сказчик, и не мудрено, что публика не отпускала 
его с подмостков, требуя всё новых и новых расска
зов.269

В Берлине Аверченко оставался не менее недели и 
за это время вел там переговоры относительно поста
новки его пьесы «Игра со смертью» в каком-либо немец

2в6 Ник. Бреш ко-Бреш ковский. Указ, соч., стр. 16.
267 «К сегодняшнему вечеру Аркадия Аверченко». — В ы рез

ка из газ. За Свободу (Варшава), 24 марта 1923. А р хи в  А вер 
ченко.

268 Заметка в газ. Р уль, 18 марта 1923. См. такж е заметку  
«Турне Аркадия Аверченко» в той ж е  газ., 22 марта 1923.

269 «Спектакль в пользу Союза Ж урналистов». —  Рец. в газ. 
Р уль , 13 апр. 1923.
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ком театре, а также насчет своих дальнейших гастроль
ных поездок.

Что касается первого дела, то в берлинском Руле 
появилось сообщение о том, что 14 апреля после спек
такля в театре «Синяя Птица» Аверченко в том же по
мещении читал свою комедию, которая предполагается 
к постановке в одном из берлинских театров.270 Сведе
ния об этом дошли через некоторое время и до Нью- 
Йорка, где выходящая там газета Новое Русское Слово 
поместила заметку следующего содержания:

А. Аверченко передал обществу «Русская Три
буна» в Берлине для перевода и устройства на мест
ной сцене свою новую комедию «Игра со смертью». 
Перевод поручен Ф. Р. Яроши.271

В связи с планами Аверченко предпринять еще не
сколько гастрольных поездок, впервые упоминается 
возможность его приезда в Соединенные Штаты. Слухи 
об этом нашли отражение в заметке в газете Руль, в 
которой говорится:

Арк. Аверченко подписал контракт с антрепри
зой Мери Бран и Е. Искольдова на большое турне 
по Румынии, Сербии, Болгарии, Чехии и Франции. 
Для участия в вечерах А. Аверченко приглашена 
его постоянная партнерша Р. П. Раич. Турне нач
нется в сентябре и закончится гастролями в Аме
рике 1 февраля 1924 г. В начале июня А. Аверченко 
даст два вечера в Цоппоте.272

Сведения, сообщенные Рулем, были преувеличенны
ми и не точными, так как, судя по тому, что известно 
о последующих поездках Аверченко, можно заключить, 
что речь шла о предварительных проектах и пожела

270 Заметка в газ. Р уль , 18 апр. 1923.
271 «Новая пьеса Арк. Аверченко». — Новое Русское Слово , 

19 мая 1923.
272 «Турне Аркадия Аверченко». — Р улъ , 14 апр. 1923.
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ниях, а не о точно выработанных этапах и датах турне, 
действительно зафиксированных в контракте.

Надо полагать, что после короткого пребывания в 
Берлине Аверченко вернулся в Прагу, где отдыхал от 
своей продолжительной и утомительной поездки по 
окраинным государствам. Когда именно он поехал из 
Праги в Цоппот и как долго он там прожил — неясно. 
Весьма вероятно, что его пребывание в этом приморском 
курорте было довольно продолжительным, так как 
именно там он писал и закончил свой роман Шутка 
Мецената. На некоторую продолжительность пребыва
ния в Цоппоте указывает, как будто, и другое неболь
шое обстоятельство. Дело в том, что в Цоппоте Авер
ченко остановился не в гостинице, как он это бы сде
лал, если бы приехал только на несколько дней. Он снял 
в Цоппоте комнату в частном доме, адрес которой ука
зан на первой странице записной книжечки с разными 
адресами знакомых Аверченко, сохранившейся в архиве 
писателя и, видимо, приобретенной в Цоппоте.

Предполагавшиеся в июне гастроли Аверченко в 
этом курорте, очевидно, не состоялись в этом месяце, 
а только в июле. Так, в начале этого месяца газета Руль  
помещает заметку следующего содержания:

В Цоппоте находится Аркадий Аверченко, за
канчивающий свой новый роман. В пятницу, 6 ию
ля, в городском театре в Цоппоте состоится вечер 
Аркадия Аверченко при участии Р. П. Раич, Н. Ва- 
лимовой, М. Чернова, Павла Троицкого, Александра 
Волошина и Е. Искольдова.273

В одном из своих писем в Прагу Аверченко описы
вает свой образ жизни в Цоппоте следующими юмори
стическими строками:

273 Заметка в газ. Р уль , 5 июля 1923.
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Ни разу в кинематографе не был. Это, тебе, не 
Прага. Веду себя, как Франциск Ассизский. Скоро 
доберусь до Праги, и тогда удивлю своей расцвет
шей красотой и изяществом поз. Пока же после
завтра еду в Ригу один. Страшно!274

Неясно, как долго Аверченко еще прожил в Цоппо- 
те. Известно лишь, что он вернулся в Прагу, так и не 
съездив в Ригу.

Более точные следы путешествий писателя удается 
найти с сентября, когда началось его турне по Румынии, 
последнее в 1923 году. Оно оказалось самой неприятной 
из всех предпринятых им за годы эмиграции гастроль
ных поездок и было связано со множеством хлопот по 
преодолению въездных формальностей, а потом — с 
необходимостью уладить инцидент, носивший характер 
почти что политический.

Турне Аверченко по Румынии устраивал антрепре
нер Н. Золотарев, натолкнувшийся на затруднения при 
получении виз для писателя и его труппы. Приезд 
Аверченко в Бухарест поэтому несколько раз отклады
вался. Эти изменения сроков прибытия Аверченко в 
Румынию породили разнообразные слухи, нашедшие 
отражение в бухарестской русской газете, в которой 
появилась заметка, озаглавленная «Грипп или виза». В 
заметке говорилось следующее:

Приедет или не приедет Аркадий Аверченко? 
«Голос» уверяет, что А. Аверченко, мол, в Бухаре
сте и что он, якобы, заболел гриппом. . .  Но всё это, 
конечно, не верно.

Гриппом заболел антрепренер Золотарев, а Ар
кадий Аверченко заболел не гриппом, а «визой» и 
не в Бухаресте, а в Праге.275

274 Конст. Бельговский. «Письма Арк. Аверченко». Указ. соч.
275 «Грипп или виза?» — Вы резка из газ. Наша Ж и зн ь  (Бу

харест) без указания числа. А р хи в  Аверченко.
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В конце концов виза всё ж е была получена, и Авер
ченко через Бухарест приехал в Кишинев, о чем сейчас 
же появилось известие в берлинском Руле в виде за
метки, гласившей:

В Праге получена из Кишинева телеграмма о 
приезде туда Арк. Аверченко. А. Аверченко уда
лось с большим трудом получить визу в Бессара
бию, где он устраивает ряд вечеров своих пьес и 
рассказов.276

В Кишиневе давно ожидали приезда Аверченко, и 
уже 23 сентября русский критик Леонид Добронравов, 
знавший писателя еще по Петербургу, по случаю его 
предстоящего выступления в Кишиневе написал в мест
ной русской газете большую статью о характере лите
ратурного творчества Аверченко. Когда Добронравов 
писал свою статью, ожидалось, что первое выступление 
Аверченко в Кишиневе состоится 2 октября. Однако ве
чер этот, в конце концов, смог состояться только 6 октя
бря.

Поместив об этом вечере рецензию, газета Бессара
бия отметила, что, хотя вечер откладывался несколько 
раз, но «благодаря энергичному вмешательству Г. В. 
Пынти кишиневская публика смогла увидеть и услы
шать любимого писателя.»277 В этой же заметке было 
сказано, что переполнившая зал Пушкинского Театра 
публика устроила своему любимому юмористу такие 
овации, каких не удостоился даже Д. Смирнов. Успех 
вечера был так велик, что через несколько дней, 9 октя
бря, был устроен в том же Пушкинском зале второй ве
чер, на котором Аверченко и выступавшие с ним ар
тистка Раич и артист Искольдов опять заслужили не
смолкаемые апплодисменты.

2?в «Среди русских журналистов и писателей. Вести об Арк. 
Аверченко». — Р уль , 6 окт. 1923.

277 «Первый вечер А. Аверченко». — Рец. в газ. Бессарабия 
(Кишинев). Вы резка без указания числа. А р хи в  Аверченко.
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В связи с приездом Аверченко и его двумя выступле
ниями в Кишиневе местные русские газеты поместили 
ряд статей и рецензий критиков Л. Добронравова, А. 
Вершховского, Витана, Аргуса и Тангейзера.278

Из Кишинева Аверченко со своей труппой выехал в 
Бендеры с тем, чтобы 13 октября дать там спектакль, а 
затем — посетить ряд других провинциальных городов 
Бессарабии. Однако восстановить в точном хронологи
ческом порядке отдельные этапы этого бессарабского 
турне, а также дату возвращения в Бухарест, — не 
удалось. Ясно только, что планы и предположения 
Аверченко и его антрепренера относительно гастролей 
в Румынии оказались несостоятельными ввиду неожи
данного происшествия в Бухаресте.

Для уяснения обстоятельств этого дела приведем 
сперва сообщение самого Аверченко из его письма в 
Прагу, написанного вскоре после инцидента, который 
потребовал личного присутствия русского юмориста в 
Бухаресте. Вот что писал Аверченко Бельговскому:

Начал свои гастроли очень хорошо, как вдруг 
появляется в «Универсуле» форменный донос, что 
я «враг» Румынии. Вызывают меня в Кишинев, я 
вместо того еду в Бухарест. Спектакли, конечно, 
прекращаются. Тщетно я доказывал, что свой фе
льетон о Румынии я писал восемь лет тому назад, 
когда она еще не вступила в войну, что дело вось
милетней давности пора бы и забыть. Доказывал,

278 Статьи: Л. Добронравова — «Аркадий Аверченко (эскиз)» 
(в газ. Б есса р а б и я), А. Верш ховского — «Аркадий Аверченко» (в 
газ. Голос), Тангейзера — «Эхо» (в газ. Б есса р а б и я) и без под
писи, — «Аверченко о самом себе» (интервью, данное газете Б ес
сарабская Почта). Рецензии: Л. Добронравова — «Светлый ве
чер» (в газ. Б есса р а б и я ), Аскольда — «Цветные стекла (в той 
ж е  газ.), Анат. В. [А. Верш ховского] — «Вечер А. Аверченко» 
и «Второй вечер А. Аверченко» (обе рец. в газ. Голос), Витана — 
«Первый вечер А. Аверченко» (в газ. Б есса р а б ск а я  Почта) и А р
гуса — «В наши дни» (в той ж е  газ.). — Вы резки из назв. газет  
без указания числа. А р х и в  А в е р ч е н к о .
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что н ет  на свете так ой  страны , к отор ую  бы  я  н е  р у 
гал в св ое врем я, —  рум ы ны  очень оби дел и сь  и  з а 
п р ети л и  м не спектакл и . Т огда  я  п одн я л  н а  ноги  ц е 
л ы й р я д  си м п ати чн ы х л ю д ей  (м арш ал А н гел еск у , 
м ини стр  и н ост р ан н ы х д ел  Д ук а , м ини стр  Б есса р а 
бии И н к ул ец , сен атор  Л ош ко), —  и они  м ен я  отсто
яли. Н е  тол ь к о  отм ен и л и  вы сы л к у, н о  м и н и стр  в н у 
тр ен н и х  д ел  Ф р ан есов и ч  (очень сим патичны й п а
рень) д а ж е  д а л  р а зр еш ен и е  н а  спектакл и , —  и вот  
я зав тр а  опять е д у  в г л у х и е  д еб р и  Б ессар аби и .279

Статья в румынской столичной газете £/пюег$и1 была 
напечатана 16 октября под заглавием «Что происходит 
в Бессарабии?» В этой статье некий д-р Дусчан выска
зывает удивление по поводу того, что румынское прави
тельство разрешило въезд и устройство спектаклей че
ловеку, которого он называл «еврейским писателем из 
России», пользующимся псевдонимом Аверченко, и ко
торый «после Пуришкевича установил в прежней Рос
сии мысль, что Румыния не нация, но профессия — 
цыган-скрипачей» .280

Далее, ссылаясь на фельетон Аверченко в одном из 
номеров Сатирикона времен мировой войны, д-р Дусчан 
указывал на то, что русский писатель «даже изобрел 
особое слово, которое он применял к румынам — ‘Туда- 
сюдеску’», а теперь он разъезжает по Бессарабии, где 
ему население устраивает овации. По мнению автора 
статьи, правительство должно было запретить высту
пления Аверченко и тем указать ему и бессарабскому 
населению, что нельзя безнаказанно издеваться над ру
мынским народом.281

Статья д-ра Дусчана, как видно из цитированного 
письма Аверченко, произвела желаемое впечатление, и 
русский писатель должен был прервать свое турне и

279 Конст. Бельговский. «Письма Арк. Аверченко». Указ. соч.
280 I. Duscian. „Се se petrece in Bessarabia“. — Universal (Bucure$ti), 

Annul. XLI — No. 266 bis, 16 окт. 1923. А р х и в  А в е р ч е н к о .
281 Там же.
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поехать в Бухарест, чтобы там как-то уладить инци
дент.

Можно предположить, что направленные против 
Аверченко мероприятия румынского правительства, вы
званные появлением в печати статьи д-ра Дусчана, от
разились на планах Аверченко только через некоторое 
время после ее напечатания 16 октября в Универсуле, 
так как еще 19 октября состоялся второй вечер Авер
ченко и его труппы в театре «Королева Мария» в го
роде Аккермане. Представитель местной русской газеты 
имел с Аверченко беседу, в течение которой, как гово
рится в газете, «были затронуты, главным образом, во
просы чисто злободневные». Одним из таких вопросов 
был и вопрос о том, как Аверченко относится к «прово
кационной выходке д-ра Дусчана». В ответ на это Авер
ченко сказал:

О чень рад , что вы  за т р о н у л и  этот  вопрос. П е р е 
дай те, п о ж а л у й ст а , всем , что я  ни к огда  н е  бы л н е 
навистн иком . Я  лю бл ю  в с е х  л ю дей , и  н и  к  какой  
н ац и и  не отн оси л ся  и  н е  отн ош усь  в р а ж д еб н о .282

По всей вероятности, именно после гастролей в 
Аккермане Аверченко отправился в Бухарест, чтобы 
уладить дело, вызванное статьей д-ра Дусчана. Как сам 
Аверченко впоследствии, вернувшись в Прагу, расска
зывал об этом инциденте корреспонденту берлинского 
Эхо, когда сотрудник Упиверсула д-р Дусчан (которого 
Аверченко в интервью назвал «русско-сербско-молда- 
ванским шпионом») напечатал свой донос — «вся страна 
закричала, будто ее ножом ткнули». Журналист поин
тересовался узнать, выслали ли Аверченко из Румынии, 
и услышал в ответ такое объяснение:

282 и. Р. «У А. Т. Аверченко». — Вырезка из газ. Н о ва я  
М ы сл ь  (Аккерман) без указания числа. А р х и в  А в е р ч е н к о .
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Нет, по этому поводу было только постановле
ние совета министров. Но несколько умных дально
видных румын приняли в моем деле горячее учас
тие и сумели доказать, что меня обижать не сле
дует. И я остался и дал еще ряд спектаклей по 
Бессарабии и Строму Регату.283

Кто были эти влиятельные румыны, предотвратив
шие высылку Аверченко из Румынии, известно уже из 
цитированного письма писателя Бельговскому. Вместе 
с тем, за благополучный исход инцидента Аверченко 
был обязан и энергичному вмешательству чешских ди
пломатов в Румынии, и он неоднократно с благодар
ностью подчеркивал этот факт. Так, в том же интервью 
для берлинского Эхо Аверченко говорил:

Прошу отметить в вашем журнале то исключи
тельное горячее, благородное участие, которое при
няло в этом деле чехословацкое посольство во главе 
с посланником г. Веверка и первым секретарем 
д-ром Гавелка.284

Чувство благодарности за отзывчивое отношение но
вых чешских друзей к нему, бездомному эмигранту, 
Аверченко выразил в еще более теплых и прочувствен
ных словах в частном, уже упомянутом письме из 
Бухареста, сразу же после инцидента со статьей д-ра 
Дусчана. Аверченко тогда закончил свое письмо Бель
говскому такими словами:

Кстати, среди местных чехов имею массу дру
зей, а чешский посланник Веверка — одна прелесть. 
Я у них в посольстве бываю, как свой, и вообще 
Веверка много для меня сделал. Они уже на меня 
смотрят, как на своего, тем более, что я по-чешски 
стал болтать невероятно нахально. При всех слу
чаях стоят за меня горой. Не встречал я другого по
добного народа.285

283 Б. [К. П. Бельговский] «Аверченко о самом себе». — Эхо  
(Берлин), 2 марта 1924. А р хи в  Аверченко.

284 Там ж е.
285 Конст. Бельговский. «Письма Арк. Аверченко». Указ. соч.
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Итак, благополучно уладив в Бухаресте дело, воз
бужденное против него газетой {Уш'уегеи/, и добившись 
не только отмены постановления о высылке, но и по
лучив разрешение на продолжение гастрольных вы
ступлений, Аверченко вернулся в Бессарабию и высту
пил там, кроме Кишинева, Бендер и Аккермана, также 
в Измаиле, Рени, Болграде, Бельцах, Килии и Галаце. 
Что касается столицы Румынии, то, очевидно, разреше
ние на продолжение турне по стране всё же не распрос
транялось на Бухарест. Как пояснил сам Аверченко в 
интервью для берлинского Эхо, из его планов высту
пить в румынской столице ничего не вышло. Вот его 
слова по этому поводу:

Впрочем в Бухаресте два раза назначались мои 
вечера и два раза они запрещались перед самым 
началом. Однако, уехал я по своей воле. И рас
стался с ними по хорошему.286

Один из запрещенных вечеров Аверченко в Буха
ресте должен был состояться там в понедельник, 12 
ноября, в зале «Лидертафель», о чем упоминается в ста
тье, опубликованной в местной русской газете.287 Эта 
ноябрьская дата — одна из немногих, по которой можно 
судить о продолжительности пребывания Аверченко в 
Румынии. Видимо, он провел здесь не только весь но
ябрь, но также часть декабря или даже весь этот месяц. 
Во всяком случае, сведения о последующем этапе гас
трольной поездки Аверченко относятся уже к январю 
1924 года, когда он приехал в Белград.

О своем приезде туда Аверченко рассказывает в упо
минавшемся интервью для журнала Эхо, говоря:

286 Б. [К. П. Бельговский] «Аверченко о самом себе». Указ.
соч.

287 Гр. Б. Девиер. «Аркадий Аверченко (к его вечеру)». —  
Вы резка из газ. Наша Речь  (Бухарест) без указания числа. А р
хив Аверченко.

163



Из Румынии я перепорхнул в Сербию. Опять- 
таки, благодаря исключительной любезности серб
ского посланника в Бухаресте.288

Первый месяц нового года Аверченко провел в Бел
граде. Приехав сюда в первых числах января, он пер
воначально, по-видимому, имел в виду дать только один 
«вечер юмора», а затем вернуться в Прагу. Об этом го
ворилось в заметке, напечатанной в местной русской 
газете, извещавшей своих читателей о том, что в чет
верг, 10 января, Аверченко даст свой единственный ве
чер в зале «Станкович».289 Статьи о приехавшем рус
ском писателе-юмористе поместили также сербские бел
градские газеты Политика и Вреже, отметившие тот 
факт, что местная публика уже знакома с некоторыми 
произведениями Аверченко, появившимися в переводе 
на сербский язык в виде двух книг с его юморесками.290

Вопреки первоначальным предположениям, пребы
вание Аверченко и его труппы в Белграде затянулось 
почти до конца месяца. После первого вечера юмора (10 
января) рецензент русской газеты, сообщая об успехе, 
с которым прошло выступление писателя, говорил о нем 
следующее:

А. Т. Аверченко выступал одновременно как пи
сатель, рассказчик и актер. Кто из них был лучше, 
сказать трудно, но, по-видимому, всё же на первом 
месте был Аверченко — писатель.291

За первым спектаклем последовали выступления 
Аверченко и его труппы на встрече Нового Года (по ста

288 Б. [К. П. Бельговский] «Аверченко о самом себе». Указ.
соч.

289 «Вечер Аркадия Аверченко». — Вы резка из газ. Н овое  
В р ем я  (Белград) без указания числа. А р х и в  А в е р ч е н к о .

2»о Вы резки из сербских газет Вреж е и П олит ика без ука
зания числа. — А р х и в  А в е р ч е н к о .

291 С. О. «Вечер смеха». — Вы резка из газ. Н о во е В р ем я  
(Белград) без указания числа. А р х и в  А в е р ч е н к о .
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рому стилю) в гостинице «Сплендид», а затем — вечер 
одноактных пьес («Ольга Николаевна», «Самоубийца», 
«Женщина и вор») в зале «Манежа». Приглашая мест- 
ную русскую публику пойти на этот вечер, известный 
журналист-фельетонист А. Ренников писал об Авер
ченко:

П о-м оем у, по ж и зн ер а д о ст н о ст и  сей ч ас это  п ер 
вы й ч ел ов ек  в м ире. В о  в сех  ст ор он ах  ж и з н и  он  
всегда  н а й д ет  дол ю  р адости , в ы зы ваю щ ую  н а  л и ц е  
ул ы бк у; д а ж е  м рачн ую  н а ш у  дей стви тел ьн ость  в 
состоян и и  он  своим  см ехом  п рел ом и ть  так, что я рче  
становится  н а д е ж д а  н а  б у д у щ ее , я сн ее  ви дн а  н е
сом ненн ость  т о р ж еств а  р а ссу д к а  н а д  ч ел ов еч еск ой  
глуп остью .292

Выступлением 22 января вечером в зале «Манежа» 
закончились гастроли Аверченко и его труппы в Бел
граде. За несколько дней до отъезда оттуда в Прагу 
Аверченко писал Бельговскому:

К ак о  стэ. М олим  л еп о  н е за б у р а в ь т е  мнэ, као я  
В а с  н е за б у р а в и л  (сл овеч к о-то , а? Э то зн ач и т  п о -  
сер бск и  «забы ть»!) Е щ е т р и -ч ет ы р е дн я  и  я  б у д у  
п утовать  д о  З л а т а  П рага. Н у, что у  вас там  всё  зд о 
рово и зм ен и л ось?293

Возвратившись в Прагу и остановившись там, как 
обычно, в гостинице «Злата Гуса», Аверченко вскоре 
принял местного корреспондента берлинского русского 
еженедельника Эхо и поделился с ним впечатлениями 
от своего утомительного турне по Румынии и Югосла
вии. Ж урналист застал Аверченко за писанием много
численных писем. Занятие это писатель не считал ра
ботой:

292 А. Ренников. «Маленький фельетон. Разговор, содержа
ние которого выяснится сегодня». — Вырезка из газ. Н о во е  Вре- 
м я  (Белград) без указания числа. А р х и в  А в е р ч е н к о .

293 Конст. Бельговский. «Письма Арк. Аверченко». Указ. соч.
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Это я принимаю еженедельную ванну: омываю 
свою грешную совесть перед корреспондентами.294

Отдельные части интервью уже приводились в цита
тах в связи с изложением тех затруднений, которые 
создались для Аверченко в Румынии после статьи д-ра 
Дусчана в бухарестской газете. Но интервью интересно 
и в другом отношении. Из него мы узнаем о планах 
Аверченко на будущее. Когда его об этом спросили, он 
ответил:

— Я получил предложение от одной американ
ской газеты сотрудничать; конечно, опять перевод 
— но что делать? Вероятно, придется поехать в 
Америку, но если возможность будет «говорить с 
места», то засяду с весны в Италии и буду в про
межутках писать новый роман.295

Эти слова — не первое упоминание перспектив пое
здки Аверченко в Соединенные Штаты. Так, уже приво
дилась заметка в газете Руль  о предполагающемся тур
не писателя, которое должно было закончиться высту
плениями в Соединенных Штатах в феврале 1924 года. 
(См. выше, стр. 155).

Затем, ранней осенью 1923 года, в нью-йоркской 
русской газете Новое Русское Слово появилась заметка 
следующего содержания:

Усиленно говорят о приезде в Нью-Йорк извест
ного юмориста Аркадия Тимофеевича Аверченко. 
Он давно уже стремится в Нью-Йорк, как впрочем 
и другие русские писатели.

На приезде Аверченко в Америку главным об
разом настаивает певица Иза Кремер. Она и ее 
импресарио Гросман заранее стараются обеспечить 
талантливому юмористу какую-нибудь подходящую 
работу. Но это не так легко.296

294 Б. [К. П. Бельговский] «Аверченко о самом себе». Указ.
соч.

265 Там ж е.
296 Всезнайка. «Встречи и разговоры». — Новое Русское Сло

во, 2 авг. 1923.
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Слухи о попытках устроить приезд Аверченко в Сое
диненные Штаты нашли также отражение и в одном 
из интервью, которое писатель дал во время своей гас
трольной поездки по Румынии. В нем он, между прочим, 
говорил:

Зовут меня в Америку, где почему-то неожидан
но вырос интерес ко мне и моим произведениям. 
Но не знаю — поеду ли. Жалко покинуть эту дрях
лую, выживающую из ума старуху — Европу.297

Это заявление Аверченко бендерскому журналисту, 
очевидно, основано на каких-то известиях, полученных 
писателем из Нью-Йорка как раз перед его гастролями 
в Румынии, которые начались в первых числах октября 
1923 года. 4 октября нью-йоркское Новое Русское Слово 
повторно сообщило о возможности приезда Аверченко 
в Соединенные Штаты, причем в этот раз с некоторыми 
дополнительными подробностями финансового порядка, 
а именно:

Всё настойчивее говорят о приезде известного 
русского писателя-юмориста Аркадия Тимофеевича 
Аверченко.

За время его странствования по Европе амери
канские газеты в большом изобилии питались его 
музой — говоря проще: перепечатывали в переводе 
и в переделке его всегда остроумные фельетоны. 
Разумеется, за это автор ничего не получал — кро
ме славы, из которой в наше время — как, впрочем, 
и в предыдущие времена — шубы не сошьешь.

Некоторые газеты теперь согласились уплатить 
Аверченко за пользование его материалом. Это, 
хотя и необычно, но очень мило. Аверченко приво
зит с собой много интересных рукописей. Ждут его 
в октябре.298

297 «Интервью с Аркадием Аверченко». — Вы резка из газ. 
Тигинский  Листок (гор. Бендеры) без указания числа. А р хи в  
Аверченко.

298 Некто. «Новости дня». — Новое Русское Слово , 4 окт. 1923.
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Несмотря на то что переговоры о переезде Аверчен
ко в Соединенные Штаты, судя по всем приведенным 
сообщениям, велись довольно продолжительное время, 
план поездки не осуществился. Кроме поездки в Бер
лин, Аверченко уже не было суждено покинуть пре
делы Чехословакии, ставшей его второй родиной.

В Праге в начале марта шли приготовления к ус
тройству благотворительного вечера Союза Русских 
Студентов в Чехословакии. Вечер состоялся в помеще
нии Смеховского Народного Дома, 6 марта. Как сообща
лось в русской зарубежной печати, среди посетивших 
вечер был депутат чехословацкого парламента, большой 
друг русских эмигрантов, д-р К. Крамарж, проректор 
Карлова Университета проф. Немец и многочисленные 
представители русской профессуры. Успеху вечера спо
собствовал Аверченко, конферировавший все номера 
программы и прочитавший несколько своих рассказов.299 300

В том же месяце Аверченко удалось подписать кон
тракт с пражским театром «Комедия» на устройство не
скольких спектаклей его пьес на чешском языке. Пер
вое из этих представлений в «Комедии» состоялось 17 
марта, и рецензии о нем появились в нескольких праж
ских чешских газетах, отметивших, что пьесы шли в 
переводе В. Червинки и А. Неси.800

В конце апреля, по приглашению концертной дирек
ции Мэри Бран, Аверченко выехал в Берлин. Там, в 
зале «Брюдерферейна», 30 апреля состоялся вечер юмо
ра, в программу которого вошли одноактные пьесы 
Аверченко «Сильный характер» (при участии Р. П. 
Раич и Е. Е. Искольдова), «Флирт Розенберга» (при

299 «Вечер Союза Русских Студентов». — Р уль, 13 марта 1924.
300 Karel Engelmüller. „Hra sa smrtf: Komedie о trech d£jstvfch, na- 

psal Arkadij Averchenko, prelozil Vincenc Öervinka“. — Рец. в газ. Nd- 
rodni Politika (Praha). — Вы резка без указания числа. А р хи в  А вер 
ченко.
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участии Р. П. Раич и Д. П. Дольского), «Новогодняя 
Пасха» (при участии автора и Павла Троицкого) и, на
конец, рассказы Аверченко в его исполнении.801

По случаю его приезда в Берлин, местный Руль , 
обыкновенно только редко печатавший рассказы и фе
льетоны, в номере от 30 апреля поместил на своих стра
ницах фельетон Аверченко «Искусство рассказывать 
анекдоты», а в еженедельном иллюстрированном при
ложении к этой газете появился его рассказ «Спортсмен 
и дуэлист».

В Берлине Аверченко задержался на некоторое вре
мя и, через неделю после своего первого выступления, 
6 мая, он устроил «интимный вечер» в ресторане 
«Оливье».* 302 *

Гастрольная поездка Аверченко в Берлин весною 
1924 года была последним заграничным путешествием 
писателя и, очевидно, вообще его последним выступле
нием перед публикой. Уместно поэтому будет привести 
рецензию о его вечере 30 апреля, которая появилась в 
берлинском Р уле . Вот что писал рецензент газеты В. Т.:

В наше печальное время особенно ценишь смех. 
Он выпадает на нашу долю не часто. В особенности 
такой хороший, не злобный смех, который всегда 
вызывает юмор Аверченко. В нем нет едкого яда 
политической сатиры, нет неизбежной приправы 
русского юмора — гражданской скорби, нет — и это 
большая заслуга — даже намека на сальность. 
Юмор Аверченко скорее приближается к лучшим 
образцам английского юмора, добродушного, здоро
вого и спокойного.803

soi «Вечер А. Аверченко». — Р уль , 25 апр. 1924.
302 Заметка в газ. Р уль , 6 мая 1924.
8 0 3 в. Т. «Вечер Аркадия Аверченко». — Рец. в газ. Р уль , 4 

мая 1924.
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Б О Л Е З Н Ь  И С М Е Р Т Ь

На летний сезон 1924 года Аверченко строил всевоз
можные планы. Касались они не только возможности 
получения контракта на поездку в Соединенные Шта
ты, но и отдыха в Италии или на Рижском взморье. 
В конце концов Аверченко решил отправиться в Ригу 
и в середине июля начал готовиться к поездке в Латвию 
через Германию. Этому намерению, однако, не суждено 
было осуществиться.

Аверченко уже уложил вещи, как вдруг, накануне 
отъзда, у него разболелся левый глаз, которым он и 
раньше плохо видел. Относительно возможности серье
зной болезни этого глаза врачи предупреждали Авер
ченко давно, еще 18 лет тому назад в Харькове. Поэто
му, почувствовав теперь признаки этой болезни, он не
медленно обратился к врачу. Чешский переводчик его 
произведений А. Неси направил его к известному в 
Праге профессору по глазным болезням Брукнеру. Ос
мотрев глаз Аверченко, профессор Брукнер заявил, что 
необходима немедленная операция, на которую писа
тель согласился. На следующий ж е день под местным 
наркозом была произведена операция удаления левого 
глаза, продолжавшаяся около часа. Операцию Аверчен
ко перенес с большим самообладанием, но просил, чтобы 
до его смерти никому не говорили об удалении глаза.804 304 *

304 Эти подробности болезни Аверченко приводятся на осно
вании статьи К. П. Бельговского (появившейся у ж е  после смерти 
писателя) «Ход болезни А ркадия Аверченко (Письмо в редак
цию)», напечатанной в газ. Новое Русское Слово , 4 апр. 1925.
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Лечение в больнице, а затем хождение на перевязки, 
продолжалось около двух месяцев, и потом Аверченко 
вставили искусственный глаз.

В конце июля известие о болезни писателя проникло 
в печать, и в ряде русских эмигрантских и чешских га
зет об этом появились короткие заметки. Так, например, 
в берлинском Руле  сообщалось:

На днях писателю Аркадию Аверченко в чеш
ской клинике проф. Дейля была сделана серьезная 
глазная операция. В настоящее время А. Т. Авер
ченко еще находится в клинике, где заканчивает 
лечение.305

Другие русские и чешские газеты ограничились за
метками приблизительно такого же содержания с неко
торыми дополнительными сведениями. Сообщалось, что 
на почве переутомления и давнишнего ранения левого 
глаза у писателя отнялось зрение. Благодаря немедлен
ной операции удалось сохранить правый глаз, но, как 
указывали газеты, положение больного — очень тяж е
лое и потребует долгого и серьезного лечения.

За первым сообщением о болезни Аверченко в бер
линском Руле  в этой же газете появилась краткая кор
респонденция из Праги о том, как русские писатели 
проводят лето. В этой корреспонденции было сказано:

Арк. Аверченко вследствие болезни вынужден 
был отложить свою предполагавшуюся поездку на 
Рижское взморье и остаться в Праге, где он еще 
находится под наблюдением врача.806

На болезнь русского писателя откликнулась и бер
линская немецкая газета, поместившая заметку такого 
содержания:

АВЕРЧЕНКО В НИЩЕТЕ. По сообщениям поль
ских газет известный русский сатирик Аверченко 
в данный момент лежит в Праге в больнице без зоб

зоб «Болезнь А. Т. Аверченко». — Р уль, 30 июля 1924. 
зоо «Русские писатели летом». — Р уль, 7 авг. 1924.
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гроша денег и ослеп. Аверченко в свое время дол
жен был покинуть Россию за статью «Стамболий- 
ский и коммунисты» и при бегстве был ранен в ле
вый глаз. Затем, через Константинополь и Белград, 
он приехал в Прагу.307 308

Кто-то из друзей писателя прислал ему вырезку 
с этой заметкой. Ввиду фантастических утверждений, 
содержавшихся в заметке, Аверченко счел своим дол
гом оповестить русскую эмиграцию о своем действи
тельном положении и опровергнуть утверждения не
мецкой газеты. Объяснения Аверченко в форме «Пись
ма в редакцию» появились в конце августа и в начале 
сентября в ряде русских зарубежных газет. В этом 
письме, текст которого в разных газетах содержит не
значительные вариации, писатель просил редактора 
«для успокоения моих читателей и, вообще, друзей» на
печатать его разъяснения, в которых он, между прочим, 
писал в своей обычной шутливой форме следующее:

1) Я уже поправляюсь после операции и не 
ослеп, я вижу так же хорошо, как и до операции.

2) Я не в больнице, а у себя дома в отеле «Зла
та Гуса».

3) С точки зрения Гуго Стиннеса или Пирпонта 
Моргана я, может быть, и нищий, но работая в не
скольких русских, чешских, немецких и американ
ских издательствах — чувствую себя недурно. Бла
гополучие мое дошло даже до того, что я (кажется, 
единственный) отказался от субсидии, выплачивае
мой чешским правительством русским писателям, 
живущим в Чехии.

4) «Без пфеннига» я нахожусь, может быть, по
тому, что все расчеты веду на чешские кроны и 
доллары.808

307 „Awertschenko im Elend“. — Вы резка из газ. Berliner Börsen- 
Courier у №  388, 1924. А р х и в  А в е р ч е н к о . Заметка приводится в пе
реводе на русский язык.

308 Ам Т. Аверченко. Письмо в редакцию газ.' Н о в ы е  Р у с с к и е  
Вести (Хельсинки). — Вы резка без указания числа. А р х и в  А в е р 
ч ен к о . С хож ие письма в редакцию находим в газетах Р у л ь  (24 
авг. 1924), Н о во е Р у с с к о е  С л о во  (6 сент. 1924) и С его д н я  (без указ, 
числа).
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Исправляя далее остальные неточности заметки не
мецкой газеты и указывая на то, что он был ранен в 
глаз уже 18 лет тому назад, что уехал из России четы
ре года тому назад и что его статья «Стамболийский и 
коммунисты» была написана им в Праге в 1923 году, 
Аверченко заканчивает свое письмо в редакцию такими 
словами:

Вот и всё.
Во всём остальном заметка «Берлинер Берзен 

Курир» совершенно правильна.309

По свидетельству Бельговского, в октябре Аверченко 
настолько оправился от операции глаза, что опять на
чал готовиться к поездке в Ригу через Германию. Од
нако к концу того же месяца он временами уже чув
ствовал недомогание, которому сперва не придавал осо
бого значения. Но на самом деле состояние его здоровья 
оказалось более серьезным, чем он предполагал. От 
поездки в Ригу пришлось отказаться, равно как от ка
ких-либо выступлений и систематической работы. Ког
да в декабре журналист Б. Оречкин обратился к Авер
ченко с просьбой поделиться с читателями Эхо своими 
пожеланиями на Новый Год, писатель, по словам Ореч- 
кина, «в первый раз в жизни ответил серьезно». Авер
ченко написал:

Врачи на время запретили мне работать, запре
тили читать и писать, и я лишен поэтому возмож
ности формулировать свои новогодние пожелания 
так подробно, как я бы это сделал, если бы был 
здоров. В двух строках мои пожелания таковы:

— На будущий год я желаю России снова сде
латься Россией, а русской эмиграции перестать 
быть эмиграцией.809 810

809 Там ж е.
819 Бор. Оречкин. «Рыцарь улыбки». — Вы резка (по-види- 

мому, из берлинского Эхо) без указания числа. А р хи в  А верченко .
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Как отмечает Оречкин, «чувство оптимизма впервые 
обмануло Аверченко. Увы! Не временно, а навсегда сло
жил он свое перо».311

Страдая от припадков одышки и чувствуя ухудше
ние состояния здоровья, Аверченко по настоянию дру
зей в середине декабря отправился на исследование к 
специалисту по сердечным заболеваниям и артериоскле
розу профессору Младеевскому. Подвергнув больного 
тщательному осмотру, Младеевский предписал ему дие
ту, дал лекарства и посоветовал отправиться на шесть 
недель на курорт для сердечных больных Подебрады. 
Туда Аверченко и выехал 22 декабря.811 812 * 814 В Подебрады 
писатель поехал в сопровождении близко стоявшего к 
нему Бельговского, который впоследствии описывал эту 
поездку следующим образом:

За три дня до сочельника мы с Аркадием Ти
мофеевичем ехали в Подебрады, — курорт для сер
дечных больных под Прагой. Ехали полные верой 
в то, что там его ждет исцеление. Ведь врач сказал, 
что через шесть недель одышка прекратится, пра
вильное дыхание восстановится, можно будет при
ступить к работе.313

Бельговский позже также вспоминал, что уже тогда 
Аверченко под влиянием продолжительной болезни так 
изменился, что швейцар гостиницы, в которой Аверчен
ко остановился в Подебрадах, узнав фамилию приез
жего и взглянув на него, воскликнул с оттенком какого- 
то ужаса: « — Боже, пане Аверченко, где ж е ваш 
юмор?»314

Пребывание на курорте больному не помогло, одыш
ка не прекращалась, и общее состояние здоровья ухуд

811 Там ж е.
312 Конст. Бельговский. «Ход болезни Аркадия Аверченко 

(Письмо в редакцию)». Указ. соч.
818 Конст. Бельговский. «Как умирал Аркадий Аверченко». 

— Сегодня , 17 марта 1925.
814 Там ж е.
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шалось. Бельговский раза два в неделю ездил в Поде- 
брады и, по его словам, «с ужасом наблюдал, как Арка
дий Тимофеевич постепенно таял и всё сильнее и силь
нее начинал задыхаться». Бельговский обратился к дру
гому врачу с просьбой осмотреть больного, и этот врач 
настоял на немедленном переводе Аверченко в клинику 
в Праге.315

23 января 1925 года его перевезли в почти бессозна
тельном состоянии в клинику по внутренним болезням 
проф. Силлабы в Пражской городской больнице. Из ав
томобиля, в котором Аверченко привезли с пражского 
вокзала до больницы, его уже несли, а затем двое суток 
он пролежал там в полубессознательном состоянии и 
временами бредил. В клинике врачи, осмотревшие боль
ного писателя, установили у него почти полное ослабле
ние сердечного мускула, расширение аорты и склероз 
почек.

К больному Аверченко применены были всевозмож
ные способы лечения, и он в начале февраля почувство
вал значительное облегчение. Как говорили врачи, ко
личество шансов на выздоровление увеличилось, одна
ко продолжала существовать опасность неожиданного 
осложнения.

Юмор Аверченко, вопреки мнению швейцара поде- 
брадской гостиницы, не покидал писателя и во время 
продолжительной и мучительной болезни. Бельговский, 
продолжавший навещать Аверченко в пражской боль
нице, сообщает о том, что больной писатель не сомне
вался в благополучном исходе лечения и собирался в 
первом ж е фельетоне, который он напишет по выздо
ровлении, описать клинику и переживания лежащего 
в ней больного. Бельговский свидетельствует также о 815

815 [К. П. Бельговский] «Последние дни Аверченко». — Се
годня, 13 марта 1925.
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том, что врачи и сестры, заботившиеся о писателе в по
следние дни его жизни, не могли без улыбки прибли
зиться к постели больного. Для них всех у Аверченко 
обычно бывала какая-нибудь шутка, хотя ему нередко 
мешала говорить одышка. Так, однажды Аверченко, 
очень не любивший, чтобы ему ставили термометр, 
опять не держал его так, как это следовало по боль
ничным правилам. Пришла сестра, взяла градусник и с 
удивлением сказала: «35 градусов? Невозможно! По
ставьте градусник еще раз», на что Аверченко возра
зил, обращаясь к навестившим его друзьям: «Конечно 
35 градусов — неприятно. Однако как-то у меня было 
только 7 градусов. . .  Правда, я держал градусник не с 
того конца».31®

Из кратких газетных заметок о ходе болезни Авер
ченко, в частности из корреспонденций Бельговского, 
можно узнать, что писатель был помещен в клинику 
профессора Силлабы и что лечение больного вел ассис
тент профессора Силлабы, д-р Вебер, и еще два врача.817

При чтении этих сообщений создается впечатление, 
что Аверченко лежал в первоклассно оборудованной 
больнице, пользуясь всеми доступными по тому вре
мени удобствами и средствами лечения. Впечатление 
это, однако, нуждается в поправке.

Хотя смертельно больной писатель, по-видимому, на
ходился под наблюдением опытных и известных в Пра
ге врачей, условия, в которых он проводил в больнице 
последние недели своей жизни, были далеки от идеаль
ных в смысле комфорта. Лежал Аверченко в белой же- 316 317

316 Konst. Belgovskij. „Die letzten Tage Arkadij Awertschenkos“. — 
Prager Presse, No. 71, 13. März 1925. Слова из статьи приводятся в 
переводе на русский язык. Об этом ж е  эпизоде Бельговский со
общает в указ, статье «Последние дни Аверченко».

317 Конст. Бельговский. «Ход болезни Аркадия Аверченко». 
Указ. соч.
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Памятник на могиле Аркадия Аверченко 
на Ольшанском кладбище в Праге

Фотография, сделанная в 1971 году





лезной больничной постели под №  2516. Как впослед
ствии писал Бельговский, постель эта «стояла в боль
шой комнате в Пражской городской больнице сначала 
первой слева от входа, а затем второй слева».318 *

Выясняется, таким образом, что лежал Аверченко в 
большой общей палате городской больницы, в постели 
с очень неудобной твердой подушкой, наполненной со
ломой. Об этом узнаем из письма некой Н. В. Модрас, 
приятельницы Ольги Тимофеевны, сестры писателя. Эта 
дама, сама болевшая во время последних дней Аверчен
ко, после его смерти, по просьбе его парижских родных, 
наводила справки о том, как он провел свои последние 
дни.

В своем письме Н. В. Модрас передает слова молодой 
секретарши из редакции пражского издательства «Пла
мя», хорошо знавшей Аверченко и навещавшей его в 
больнице, которая «принесла ему свою подушку, так 
как бедняжка лежал на соломенной подушке и жало
вался, что твердо».819

В том же письме Модрас сообщает, передавая слова 
секретарши, что в последние дни перед смертью Авер
ченко очень грустил и говорил ей, как тяжело быть 
одиноким, прибавив: «а я думал, что у меня много дру
зей». Она предложила: «давайте, выпишем сестер», на 
что больной ответил: «Не стоит их тревожить, у них 
своя семья, а главное — визу получить трудно», и до
бавил: «скоро поправлюсь».320

Болезнь отразилась и на зрении здорового глаза, и, 
как сообщается в том же письме, Аверченко «в послед

318 Конст. Бельговский. «Как умирал Аверченко». — Се
годня, 17 марта 1925.

sie Н. В. Модрас. Письмо сестре Аркадия Аверченко, О. Т. 
Ф альченко, Прага, июнь 1925. — А р хи в  А верченко.

320 Там ж е.
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ние дни почти не видел своим глазом, с трудом разли
чал лица знакомых, узнавал скорее по голосу».321

Видя мучительное положение больного и его беспо
мощность, друзья писателя старались развлекать его 
чтением вслух. Об этом также сообщает Модрас в своем 
письме сестре писателя. Она пишет, что в те часы, когда 
секретарша из издательства навещала в больнице Ар
кадия Тимофеевича, у его постели «всё время сидел и 
читал один студент, некто Сережа Ситенко». Основы
ваясь на этом, Модрас делает заключение:

На мой взгляд, Аркадий Тимофеевич не был 
брошен своими друзьями, и его всё время навещали, 
а грустил он о чем-то другом.322

Больному Аверченко приходилось всё время лежать 
на епине, и по ночам его мучила бессонница. Об этом 
сообщает Бельговский:

Начались ночи полубольного творчества. В бес
сонные ночи Аркадий Тимофеевич создавал новые 
повести и рассказы, новые пьесы. Его удивительная 
память сохраняла все детали до утра, и он переда
вал потом содержание написанных в уме рассказов, 
ушедших теперь в вечность.823

В положении больного писателя наступали периоды 
улучшения и ухудшения его состояния, физические 
силы то прибывали, то убывали, и в менее мучитель
ные минуты Аверченко, шутя, определял свое положе
ние как «деликатное».324

Но вот наступило 8 марта, которое Бельговский на
звал «днем рокового предзнаменования». Внезапное кро
воизлияние, причиной которого был лопнувший крове-

821 Там ж е.
822 Там ж е.
828 Конст. Бельговский. «Как умирал Аверченко». Указ. соч. 
824 Там ж е.
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носный сосуд в желудке, «вызвало несколько часов то
мительных волнений». Затем больному стало лучше, но 
врачи запретили ему разговаривать и усилили диету, 
ограничив еду только жидкой пищей.

Временное улучшение состояния больного оказалось 
обманчивым. Через несколько дней, 12 марта, в 4 часа 
утра произошло второе кровоизлияние, после которого, 
не приходя уже больше в сознание, в 9 часов с мину
тами утра, Аркадий Тимофеевич Аверченко скончался.

Смерть Аверченко вызвала в Праге всеобщее сожа
ление как в русских, так и в чешских кругах. Книжные 
магазины выставили его портреты в траурной рамке, а 
также его книги, вышедшие за последнее время в 
Праге.825

Чехословацкая печать рядом статей отметила кон
чину русского писателя-юмориста.

Газета Ndrodni Politika писала, что русская литера
тура потеряла крупного писателя-юмориста, выдающе
гося стилем, изобретательностью и умением захваты
вать читателя.826

Газета Lidovê Noviny отметила, что сорока четырех 
лет от роду уходит тот, кого одна революция побудила 
к творчеству, а другая — затравила.827

Газета Prager Presse в своей заметке о кончине Авер
ченко назвала его «самым значительным юмористом 
России предвоенных лет».828

Похоронили Аверченко в русском отделе пражского 
Ольшанского кладбища, рядом со строившейся тогда 
православной церковью, в субботу, 14 марта 1925 года. 325 326 327 328

325 «На похоронах Аркадия Аверченко». — Н овое Р у с с к о е  
С л о во , 26 марта 1925.

326 [К. П. Бельговский]. «Последние дни Арк. Аверченко». 
— Н овое Р у с с к о е  С л о в о , 2 апр. 1925.

327 Там ж е.
328 „Arkadij Awertschenko gestorben“. — Prager Presse, No. 70, 12. 

März, 1925.
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Из довольно полного описания погребения писателя, 
которое появилось в ряде зарубежных русских газет, 
узнаем подробности печальной церемонии, вылившейся 
в яркое проявление любви и симпатии русской эмигра
ции к Аверченко, человеку и писателю, и в манифеста
цию совместного русско-чешского уважения к памяти 
покойного русского писателя-юмориста, прошедшего 
свой земной путь как верный патриот своей родины и 
стойкий боец за идеал свободного творчества писателя.

О пришедших поклониться праху скончавшегося 
Аверченко в газетных сообщениях говорится следую
щее:

Среди оффициальных делегаций, присутство
вавших на погребении, отметим делегацию минис
терства иностранных дел Чехословацкой республи
ки во главе с советником Благошем, делегацию 
пражского гарнизона, делегацию синдиката чехо
словацкой печати во главе с председателем г. Пи- 
хлем и журналистами В. Червинкой и Бендой. Об
щество славянской взаимности было представлено 
г. Гейретом, чехословацкие писатели — А. Чапеком- 
Ходом.

Было много русских писателей и журналистов; 
среди них Вас. Ив. Немирович-Данченко, Е. Н. Чи
риков и В. Ф. Булгаков, председатель Союза Рус
ских Писателей и Журналистов, взявшего на себя 
организацию похорон.

Отпевание совершил епископ Сергий в сослу- 
жении с причтом церкви Св. Николая.329 330

Тело покойного писателя было заключено в металли
ческий гроб и специальный футляр, в предвидении того, 
что в будущем, может быть, родственники покойного 
или представители русских культурных организаций 
пожелают перевести останки Аверченко в Россию. С 
правой руки покойного был сделан гипсовый слепок.830

329 «Похороны А. Т. Аверченко». — Последние Новости, 20 
марта 1925.

330 «на похоронах Аркадия Аверченко». — Новое Русское 
Слово , 26 марта 1925.

180



Из каплички крематория, где происходило отпева
ние, гроб покойного был вынесен русскими писателями 
и журналистами и близкими друзьями усопшего. Когда 
процессия пришла к могиле, участники похорон окру
жили ее, и первое слово памяти скончавшегося произ
нес председатель Союза Русских Писателей и Ж урна
листов в Чехословацкой республике В. Ф. Булгаков. От 
имени чешских писателей и журналистов по-чешски и 
по-русски говорил В. О. Червинка. Далее оценку покой
ному в своих речах дали: проф. Е. Спекторский (от име
ни Союза Русских Академических Организаций), С. И. 
Варшавский и В. А. Лазаревский (от имени Союза Рус
ских Эмигрантских Студенческих Организаций).

Речи закончились около трех часов дня, когда мо
гилу закопали землей и могильный холм был покрыт 
цветами и многочисленными венками, возложенными от 
имени разных организаций и друзей покойного А. Т. 
Аверченко.331

Весть о трагическом исходе болезни писателя, о по
следних днях его жизни, о смерти и погребении, — не
медленно распространилась по всем крупным центрам 
многочисленной в то время русской эмиграции, и наи
более распространенные зарубежные русские органы 
печати, как напр., парижские Последние Новости и И л
люстрированная Россия, берлинский Р уль , рижское Се
годня и нью-йоркское Новое Русское Слово откликну
лись на смерть популярного писателя подробными со
общениями из Праги, некрологами и воспоминаниями о 
покойном.

В субботу, 21 марта, в девятый день кончины Авер
ченко, в Праге, Париже, Берлине и Риге в местных пра

331 Там ж е. См. также: «К погребению А. Т. Аверченко». —  
Р уль , 18 марта 1925.
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вославных храмах при большом стечении молящихся 
были отслужены панихиды по покойном писателе.332

Затем, 24 марта в Париже и 20 мая в Праге, состоя
лись вечера памяти Аверченко, на которых выступали 
многочисленные представители русского писательского 
и журналистического мира, лично знавшие покойного 
писателя и поделившиеся со слушателями своими вос
поминаниями о нем и давшие свою оценку его творчест
ва и заслуг в области юмористической литературы. К 
сожалению, содержание лишь нескольких из этих вы
ступлений сохранилось в виде соответствующих газет
ных статей авторов выступлений, большинство ж е про
изнесенных речей и устных воспоминаний не было опу
бликовано и не может теперь быть восстановлено.

Как выясняется из газетных сообщений, вечер па
мяти Аверченко в Париже, устроенный Литературно- 
Артистическим Кружком, привлек чрезвычайно много
численную публику. Зрительный зал, боковые помеще
ния и все проходы были заполнены желающими услы
шать слова памяти скончавшегося популярного юмори
ста, которые произнесут известные русские писатели. 
Вечер открыл кратким словом А. И. Куприн, проникно
венными словами напомнивший собранию о том, какого 
самобытного и неподражаемого изобразителя русского 
быта потеряла современная русская литература в лице 
Аркадия Аверченко. Н. А. Тэффи прочла свои личные 
воспоминания о первых шагах покойного и о его особен
ностях в жизни и творчестве. А. Черный прочитал свое 
стихотворение «Сатирикон», в котором ярко обрисовал 
роль Аверченко в создании и развитии этого популяр
ного в России сатирического журнала. Последовали вы
ступления Б. К. Зайцева, Семена Юшкевича, И. Д. Сур

332 Сообщения об этом находим в газетах Сегодня, 21 марта 
1925, Русская Газета (Париж) и Р уль, 19 марта 1925.
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гучева и И. Э. Дуван-Торцова, читавших рассказы Авер
ченко. Во второй части вечера были исполнены две ко
медии покойного писателя.833

В Праге вечер памяти Аверченко был устроен Сою
зом Русских Писателей и Журналистов в зале «Мещан
ской беседы» и собрал много друзей и почитателей та
ланта покойного. Как отмечалось в отчете о вечере, он 
«носил чешско-русский характер», и из не-русских, по
сетивших вечер, были названы д-р К. Крамарж, юго
славянский проф. Мурко и скульптор Обровский. Ха
рактеристику личности и творчества Аверченко сделали 
в своих докладах В. О. Червинка — по-чешски, а Е. И. 
Чириков и С. И. Варшавский — по-русски. Во втором и 
третьем отделениях программы были исполнены пьесы 
Аверченко, причем на русском языке они были разы
граны артистами Пражской Русской Драмы под упра
влением В. П. Свободина, а на чешском языке — груп
пой чешских артистов во главе с Млчковским. В. Т. Чи- 
рикова-Иолшина и А. А. Брей прочитали несколько 
рассказов покойного писателя.334

В момент смерти Аверченко в Праге не было никого 
из его родственников. Его мать и три сестры остались 
в Сов. России, а две другие сестры и их мужья, нахо
дившиеся в эмиграции, проживали в Париже. Завеща
ния Аверченко не оставил. Поэтому пражские друзья 
покойного писателя решили взять на себя заботу по 
урегулированию наследственных формальностей.

По ходатайству Союза Русских Писателей и Ж ур
налистов в Чехословацкой республике соответствую
щим пражских судом была учреждена опека над иму
ществом А. Т. Аверченко в лице Вячеслава Францевича * 834

ззз «Вечер памяти А. Т. Аверченко». — Последние Новости, 
26 марта 1925. См. такж е: «Вечер памяти А. Т. Аверченко в Па
риже». — Новое Русское Слово , 19 апр. 1925.

834 «Памяти Арк. Аверченко». — Р уль, 26 мая 1925.
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Швиговского, которому также была поручена охрана 
авторских прав усопшего. Всем лицам и учреждениям, 
которых это касалось, надлежало обращаться по адресу 
Швиговского в Праге.335 *

О ходе наследственного дела в пражских судебных 
учреждениях Швиговский по мере необходимости из
вещал сестер умершего писателя в Париже — Ольгу 
Тимофеевну Фальченко и Екатерину Тимофеевну Рос
топчину. В курсе ведения наследственных дел был так
ж е Бельговский, который со своей стороны переписы
вался с парижскими родственниками Аверченко и отве
чал на их запросы, поскольку Швиговский был обре
менен делами в качестве директора крупного газетного 
предприятия и обширной перепиской по делу наслед
ства Аверченко.

Ввиду его сложности, дело о наследстве А. Т. Авер
ченко тянулось около двух лет. В одном из своих писем 
Бельговский писал по этому поводу следующее:

Дело о наследстве, действительно, очень слож
ное, потому что чешский суд требует ряд формаль
ностей. И, например, только благодаря авторитету 
Вячеслава Францевича в Праге, — в суде ему уда
лось добиться того, что судья отказался от своего 
права требовать нотариального и заверенного в ди
пломатических миссиях перевода всех документов, 
полученных от наследников. В противном случае 
дело затянулось бы еще.

Есть еще одно обстоятельство, которое услож
няет дело, — это полученное Вячеславом Франце
вичем через советскую миссию требование о на
следстве от сына Аркадия Тимофеевича из Харь
кова.83®

О неожиданном заявлении претензии на наследство 
со стороны лица, именовавшего себя сыном Аверченко,

зз5 «Опека над наследством А. Т. Аверченко». — Р уль, 27 
марта 1925.

ззв к. П. Бельговский. Письмо сестре Аркадия Аверченко —  
О. Т. Ф альченко, Прага, 25 ноября 1927. — А р хи в  Аверченко.
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писал в Париж и сам Швиговский, сообщая в одном из 
своих писем Ольге Тимофеевне Фальченко, между про
чим, следующее:

Считаю своим долгом сообщить, что ко мне по
ступило заявление Аркадия Аркадьевича Аверчен
ко, который предъявляет свои права в качестве сы
на покойного и обязывается документально под
твердить, что он сын Аркадия Тимофеевича Авер
ченко.837

Известно, что Аверченко^ не был женат, и об упоми
наемом в цитированных письмах «сыне Аркадия Тимо
феевича из Харькова» не удалось найти каких-либо 
сведений.

Если такое лицо — внебрачный сын писателя — дей
ствительно существовало, то оно, очевидно, не пожелало 
или не смогло предъявить пражскому суду необходи
мых доказательств своего происхождения и прав на на
следство, и суд его претензии не принял во внимание. 
Об этом свидетельствует официальный акт суда о пере
даче наследства. Копия его перевода на русский язык 
сохранилась у Ольги Тимофеевны Фальченко (по вто
рому браку Смирдиной) в Париже. Из содержания акта 
явствует, что «всё наследство умершего 12 марта 1925 
года Аркадия Тимофеевича Аверченко, писателя и ж ур
налиста, жившего в Праге в отеле «Злата Гуса», пере
дается его матери и его пяти сестрам.» Мать писателя 
— Сусанна Павловна Аверченко — получила половину 
наследства, а вторая половина его в равных долях была 
присуждена трем его сестрам, оставшимся в Сов. России 
(Надежде, Любови и Марии), и двум сестрам в Париже: 
Ольге Тимофеевне Фальченко (по второму браку — 
Смирдиной) и Екатерине Тимофеевне Ростопчиной. 337

337 в. Ф. Ш виговский. Письмо сестре А ркадия Аверченко —  
О. Т. Ф альченко, Прага, 15 окт. 1927. — А р хи в  Аверченко.
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Как следует из содержания «акта о передаче наслед
ства», этот документ был вручен опекуну наследства, 
то есть В. Ф. Швиговскому, 31 марта 1927 года.

Надо полагать, что наследственная масса, подлежав
шая разделу между наследниками Аверченко, состояла 
лишь из незначительных денежных сумм, оставшихся 
после него, а может быть, и из тех денег, которые были 
выручены от продажи его какого-нибудь имущества. 
Эти подробности неизвестны. С другой стороны, личные 
вещи писателя, не представлявшие в момент его смерти 
материальной ценности, как например, все его бумаги, 
фотографии, записки и т. п., были отправлены в дека
бре 1928 года в Париж и оставались там в распоряжении 
сестры Аверченко — Ольги Тимофеевны Смирдиной, 
скончавшейся в декабре 1965 года. Эти вещи были пе
ресланы из Праги по поручению адвоката, д-ра К. Ке
нига, известившего о высылке четырех чемоданов «со 
всеми книгами, манускриптами и другими вещами» О. Т. 
Смирдиной (тогда еще Фальченко) письмом, сохранив
шимся среди ее бумаг.

На могиле Аверченко на Ольшанском кладбище в 
Праге друзьями покойного писателя был сперва водру
жен деревянный крест с надписью. Фотографический 
снимок могилы с крестом вскоре был помещен в париж
ском еженедельнике Иллюстрированная Россия,338 О за
ботах по сохранению могилы в порядке Бельговский 
писал через два года после смерти писателя его сестре 
в Париж следующее:

На могиле Аркадия Тимофеевича стоит деревян
ный крест с надписью. Могила обшита дерном. Ко
нечно, желательно было бы поставить какой-либо 
более прочный памятник. В этом отношении пред
полагается принять меры по сбору средств. В дан

888 Иллюстрированная Россия, 1926, №  10 (43), стр. 6.
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ное время на каменный памятник, который может 
стоить, минимум, несколько тысяч крон, — нет 
средств. Периодически Вячеслав Францевич делает 
распоряжения в конторе кладбища относительно 
обновления дерна и поливки цветов на могиле, а 
также посыпки песком дорожек вокруг нее.339

Многочисленные друзья и почитатели таланта Авер
ченко не забывали покойного писателя, и меры по сбору 
средств на сооружение памятника, о которых писал 
Бельговский, через некоторое время дали желаемый 
результат.

Стараниями членов чешско-русского общества «Мир» 
в Праге на могиле писателя был сооружен каменный 
памятник. Его освящение состоялось 26 декабря 1930 
года. Об этом событии подробный отчет, напечатанный 
в рижской газете Сегодня, дал ее пражский корреспон
дент К. Бельговский.

Из его корреспонденции узнаем, что у могильного 
холмика, увенчанного свежей зеленью венка с боль
шими русскими национальными лентами, собралась мно
гочисленная группа людей. Среди них слышалась впе
ремежку русская и чешская речь. Бельговский отме
чает:

Среди чехов много простонародья. Ведь А.Т. Авер
ченко был так популярен в Чехословакии, что его 
знали буквально в каждом доме. Аркадий Тимофе
евич здесь не только писал, не только печатал свои 
рассказы во всех почти газетах, не только выпустил 
первое систематизированное полное собрание своих 
сочинений на чешском языке, но и выступал на мно
гочисленных вечерах и театральных представле
ниях. Своих вечеров в Чехословакии А. Т. Аверчен
ко устроил свыше 80-ти!340

339 К. П. Бельговский. Указ, письмо сестре Аверченко.
340 Конст. Б. [К. П. Бельговский] «Открытие памятника на 

могиле А. Т. Аверченко». — Сегодня , 30 дек. 1930. Там ж е  — сни
мок памятника.
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Панихиду служил епископ Сергий Пражский, часть 
возгласов произносивший по-чешски. После окончания 
панихиды слово, посвященное характеристике личности 
и таланта покойного писателя, произнес иеромонах Иса- 
акий. Среди присутствовавших на открытии памятника 
были и представители города Праги, и чешских лите
ратурных и журналистических кругов. Из них в кор
респонденции отмечаются В. О. Червинка и И. Гейрет.341

Союз Русских Писателей и Журналистов предста
вляли его председатель Н. И. Астров и члены Союза К. 
П. Бельговский и В. И. Ильинский.

Председатель чешско-русского общества «Мир» от
крыл памятник и произнес речь, в которой, между про
чим, сказал:

Чешские и русские члены Общества решили 
увековечить память русского писателя до тех пор, 
пока Россия сама не почтит память деятелей, слу
живших ее культуре и прославлению ее имени во 
всем мире.342

Корреспонденция Бельговского заканчивается сооб
щением, что на белом мраморном памятнике сделана 
надпись:

А. Т. Аверченко, родился в Севастополе . . .  
умер в Праге . . .

Еще до сооружения и освящения каменного памят
ника на могиле Аверченко многочисленные друзья пи
сателя отметили пятую годовщину со дня его смерти.

В Праге, по инициативе Союза Русских Писателей и 
Журналистов в Чехословацкой республике, 12 марта 
1930 года епископом Сергием Пражским была отслужена 
панихида на могиле Аверченко на Ольшанском кладби-

341 Там ж е.
342 Там ж е.
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ще, на которой присутствовала группа русских и чешс
ких пражан.343

В Берлине, в апреле того же года, был устроен ве
чер памяти Аверченко, на котором с речью выступил 
Сергей Горный. Эта речь затем полностью была напеча
тана в местной русской газете Руль. В своей речи, не
которые выдержки из которой уже приводились (см. 
выше, стр. 76—77), С. Горный поделился с присутство
вавшими своими воспоминаниями о покойном писателе, 
особенно отметив привлекательные черты его харак
тера:

Аверченко ходил меж нас, — солнечный ува
лень, с душой, словно вечно щурящейся от смеха. 
Увалень, — он никогда не «толкался». Не «работал» 
локтями. В театре ли, в родной ли «вотчине» — в 
«Сатириконе» — уже на отлете в Крыму, — или на 
«тычке» в Константинополе, — он был со всеми ров
но деликатен. Подлинно «прощал» всех. Этот смех, 
этот дар видеть смешное в неожиданных гранях 
жизни — может быть и помогал ему относиться к 
людям мягко, беззлобно. Имейте в виду: не снисхо
дительно . . .  У него этого не было.344

Не прошло незамеченным также десятилетие со дня 
смерти Аверченко, отмечавшееся в марте 1935 года. В 
распространенном русском зарубежном журнале И л
люстрированная Россия появилась большая статья пи
сателя Н. Н. Брешко-Брешковского, посвященная па
мяти скончавшегося юмориста, некоторые выдержки из 
которой также уж е приводились (см. выше стр. 39, 41, 
56, 73, 79 и 86). Статья начинается словами:

Вот уже десять лет минуло, как ушел от нас 
Аверченко, ушел навсегда. Но, как-то не верится, 
что его нет, что он умер.345

843 «Панихида по А. Т. Аверченко в Праге». — Сегодня , 16 
марта 1930.

344 С. Горный [А. А. Оцуп]. «Памяти А. Т. Аверченко». — 
Р уль, 28 апр. 1930.

345 Ник. Бреш ко-Бреш ковский. Указ, соч., стр. 15.

189



Давая затем в своей статье сведения о жизни и дея
тельности Аверченко, автор высказывает в конце статьи 
сожаление, что об Аверченко мало пишут его «братья- 
писатели». Наоборот, читатели, по мнению автора ста
тьи, оказались более постоянными в своей верности лю
бимому юмористу:

Читатель не забыл Аверченко. Растет новый чи
татель среди молодого поколения. В отчетах двух
сот пятидесяти библиотек эмигрантского зарубежья 
Аверченко стоит на одном из первых мест.846 847

Упрек Брешко-Брешковского, брошенный «братьям- 
писателям», был не вполне справедлив. В русской зару
бежной периодической печати того времени всё же уда
лось найти несколько сообщений, из которых явствует, 
что друзья Аверченко и его коллеги-журналисты не 
упустили случая откликнуться на десятилетие со дня 
его смерти. Так, например, в рижской газете Сегодня 
находим следующее сообщение в связи с исполнив
шимся десятилетием со дня смерти Аверченко:

10-летие со дня смерти талантливого писателя- 
юмориста решил, между прочим, отметить венский 
радиофон. 16 марта в 5.30 дня Пауль Прангер будет 
читать в венском радиофоне отрывки из произведе
ний Аверченко. Вступительное слово скажет Морис 
Гиршман.347

Через месяц в той же газете ее литературный кри
тик Петр Пильский, давая свой очередной литературно
критический обзор, поместил в нем несколько строк, в 
которых коснулся вопроса об отношении покойного 
юмориста к женщинам и детям. Пильский писал:

Только что исполнилось 10 лет со дня смерти 
Аркадия Аверченко. Одна из лучших его книг на
зывалась «О маленьких для больших». В надписи,

846 Там ж е.
847 «Десятилетие со дня смерти А ркадия Аверченко». — Се

годня, 15 марта 1935.
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сделанной им на экземпляре, подаренном мне, зву
чала грустная нотка: «Если я так люблю чужих де
тей, то как бы я любил и ласкал своих». Почему 
Аверченко не женился, не стал отцом, — другой во
прос. Думаю, что в своем тайном скептицизме он не 
особенно доверял женщинам вообще, не вручил бы 
им судьбу собственной жизни и своего счастья.348

Разразившаяся через четыре года вторая мировая 
война привела к необычайным разрушениям и опусто
шениям многих европейских городов, в том числе и тех, 
которые представляли собой в период между двумя ми
ровыми войнами крупные культурные центры русской 
эмиграции. На ее рядах, и до того постепенно редевших 
по причинам естественным, катастрофические годы вой
ны сказались особенно тяжело. Политические измене
ния в Европе, с которыми был связан исход войны, при
вели к тому, что те русские эмигранты, которые благо
получно ее пережили, принуждены были подвергнуться 
вторичному всесветному рассеянию. Значительная часть 
уцелевших эмигрантов должна была покинуть наси
женные места, и ряд прежних центров эмиграции опу
стел. В числе этих опустевших центров русской эми
грации оказалась и Прага, которой почти не коснулись 
военные разрушения, но которую большинство русских 
предпочло покинуть перед занятием Чехословакии со
ветскими войсками.

Не пострадали от военных действий ни могила Авер
ченко, ни воздвигнутый над ней памятник, но теперь 
некому заботиться о месте упокоения русского писателя. 
О том, что это место, о котором прежде постоянно бе
режно заботились русские пражане, в настоящее время 
никем не содержится в порядке и постепенно приходит 
в забвение и запустение, находим недавнее свидетель
ство советского писателя Г.Е. Рыклина, который пишет:

348 Петр Пильский. «Аверченко и дети». — В статье: «Юра 
— новая книга В. Корсака». Сегодня , 13 апр. 1935.
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Дождь лениво и небрежно смывал пыль с мо
гильных плит и крестов. Мы, группа советских ту
ристов, ходим по длинным улицам и укромным пе
реулкам Ольшанского кладбища в окрестностях 
Праги.

Хорошо помню, как я был поражен, очутившись 
перед одной запущенной могилой. Как?! Неужели 
это он? Неужели он здесь, на окраине чехословац
кой столицы?

Сомнений быть не может. На пожелтевшей, 
слегка треснувшей мраморной доске буквы, которые 
когда-то были похожи на золотые, рассказывают 
коротко и ясно:

«Здесь покоится русский писатель А. Т. Авер
ченко».349

349 Г. Е. Рыклин. «Несколько слов о ’Сатириконе’». — В кн.: 
Поэты «Сатирикона», М осква-Ленинград, изд. Сов. писатель, 
1966, стр. 5.

Установить дословный текст надписи на памятнике удалось  
только после написания диссертации. К ак явствует из получен
ного фотографического снимка памятника, высеченная в его 
верхней части надпись гласит: 
по-чеш ски —

А. Т. AVERCENKO 
Rusky spisovatel.

по-русски —
А. Т. АВЕРЧЕНКО  

род. 6. III. 1884 в Севастополе, 
умер 12. III. 1925 в Праге.

В ниж ней части памятника высечена надпись, сообщающая  
о сооруж ении памятника 26 декабря 1930 г. чеш ско-русским об
ществом «Мир». Эта надпись на чешском язы ке гласит:

Pomnik tento postavil 
Rusko-cesky spolek 

„MIR“
Praha 26. XII. 1930

К ак видно из текста надписи на памятнике, при его соору
ж ении  праж ские друзья и почитатели Аверченко обозначили  
как год его рож дения 1884 год, а не 1881 год, который следовало- 
бы признать действительным годом рож дения писателя (см. об 
этом выше, на стр. 33 и 34).
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