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БАЛЬМОНТ*

Вот уже год прошел с тех пор, как во второй книжке «Совре‑
менные Записки» появилась поэма «Змей» К. Д. Бальмонта. 
Я все ждал, все прислушивался — как же отзовутся на это 

литературное явление наши критики, особенно те, которые так ча‑
сто теперь справляют трогательные панихиды по поэтам, погиб‑
шим или так или иначе отошедшим в лучшие миры. Не могу здесь 
воздержаться от злопамятного чувства к тем из восхвалителей на‑
ших поэтов, которые при их жизни всячески их поносили за «при‑
служивание большевикам». Так было с Блоком, так было с други‑
ми, имевшими соприкосновение с большевистскими изданиями, 
так, несомненно, будет с Брюсовым и с Горьким. Теперь считает‑
ся неприличным не выругать этих писателей, после же их смерти, 
которая так просто и хозяйственно разгуливает среди нас, будет 
почитаться неудобным «не воздать им должное». Не буду оста‑
навливаться на этом глубоко волнующем меня чувстве. Оно не‑
сложно, но заразительно по своей злобности. Подавляя его, гово‑
рю прямо — прискучили заупокойные поминки. Хочу помянуть 
«о здравии» и, не дожидаясь печального повода, остановиться 
на одном из замечательнейших носителей драгоценнейшего дара 
Божьего — на Бальмонте.

Никакой я критик, никакой я публицист. Я — читатель, думаю, 
что это дает мне право, а как читателю пишущему — даже и не‑
которую обязанность напомнить всем другим читателям о том, 
что бывают случаи, когда сами читатели должны как можно боль‑
ше набрать в грудь воздуха и пронзительно закричать, даже не зная 
отчего: от боли, или от радости, или от того и другого вместе.

Ровно год назад, когда я прочел «Змея», — а читал я его много 
дней, хотя он состоит лишь из пятнадцати сонетов, — мне хоте‑
лось кричать от радости по поводу того, что вот среди нас, ужас‑

* Очерк Г. Д. Гребенщикова «Бальмонт (из дневника)» написан весной 1921 г. 
как ответ на венок сонетов К. Д. Бальмонта «Змей», опубликованный в па-
рижском журнале «Современные записки» (1920, кн.  II). Печатается по ру-
кописи (машинопись) из архива публикатора. — Публикация В. А. Росова.
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ных по своей жестокости людей, живут полубоги и несут наш 
крест и все‑таки творят великую литургию бессмертной мысли...

В Провансе нынче летом, отрываясь от тяжелой земляной ра‑
боты, я прочитывал разбросанные по газетным листам кровавые 
кусочки сердца Бальмонта, распластанного где‑то на суровом оке‑
анском берегу в Бретани. Мне хотелось кричать от боли, потому 
что в это время пришло известие о смерти Блока. А теперь мне хо‑
чется кричать от боли и от радости, и от чего‑то еще более глубо‑
кого, быть может, от неутомимой жалости ко всем русским людям, 
теряющим одного за другим своих поэтов и писателей, которых 
остается так немного, что можно перечесть по пальцам. И в кри‑
ке своем мне хочется внушить им, этим читающим русским лю‑
дям, — прочтите, скорее прочтите их, этих немногих, и прочти‑
те при их жизни, чтобы радость, которую вы испытаете при этом, 
не была отравлена сознанием, что поэт или писатель уже не сре‑
ди нас. Как читатель, я знаю по себе, как это больно — почуять, 
что любовь твоя запоздала, что ласка твоя не нужна...

У меня, как у читателя наиболее чувствительного, что ли, 
за последнее время тяжких общих и личных потерь сердце вы‑
тянулось, как струна. Не за себя, не за личное испытываю я на‑
пряженную боязнь. Страх мой каждую минуту наготове оттого, 
что все они, немногие, так близки от развязки, так просто и лег‑
ко могут перейти эту последнюю черту. Поэтому я не могу за‑
быть старенького и осунувшегося за последние годы славного 
сподвижника Короленко — Сергея Яковлевича Елпатьевского, 
еще летом 1920 года ходившего с кузовочком на алупкинский 
базар за овощами, которые подешевле. Не могу без острой боли 
вспомнить лицо, похожее на старого святого древнего письма, — 
Ивана Сергеевича Шмелева, который, ударяя себя в грудь, кри‑
чал, что весь его смысл жизни теперь в Сереже, в единственном 
сыне. Какую надо иметь духовную мощь, чтобы пережить рас‑
стрел этого сына! Несомненно, только обман или самообман, 
что сын его жив и где‑то скрывается, дают ему силу смотреть 
еще на окружающую жизнь.

А в Симферополе больной Тренев еще в том же 1920 году, вес‑
ной, в теплой комнате, в теплом пальто, с глубоким взглядом за‑
павших глаз, с надорванной грудью все ждал возможности по‑



174

Георгий Гребенщиков

работать на свободе. Сергеев‑Ценский, замкнувшийся в своем 
скиту в Алуште, уже и тогда сухой, как схимник; Вересаев в Кок‑
тебеле — какие все они додумывают думы, не имея возможно‑
сти поведать их читателю? А здесь — ясный, строгий и холодный, 
как тысячелетними мировыми непогодами отшлифованный мра‑
мор, Бунин; уютный и простой, глубокий в своей широкой рус‑
ской простоте Куприн; испитый в мистических богоисканиях, 
с мудрыми и ясными глазами Мережковский... Как их немного, 
и как все они изнурены любовью к миру и прекрасному в мире! 
А много ли их там, на самой Голгофе, среди распятых и среди 
распинающих...

Недавно в каком‑то берлинском иллюстрированном издании 
я встретил последний снимок Горького, идущего по улице. Боже 
мой, какая страшная печаль в лице, в согбенной фигуре, в отвис‑
шем рте... Как будто на плечах своих он несет все скорби и про‑
клятия жесточайшего из веков.

А время идет, и колесница его давит без разбора всех, ни‑
кого не щадя, никому не потворствуя, и ее сила смерти так ве‑
лика, что перестала пугать, стала почти желанной, о ней гово‑
рят как об избавительнице от унизительных земных страданий, 
к ней идут просто и смело, а Бальмонт уже начинает воспевать ее 
как «Белую невесту»...

Вот почему мне жаль не их, творящих или молчаливо доду‑
мывающих свои мысли. Они сумеют умереть красиво и гордо, 
как боги. Мне жаль именно сиротеющих читателей, и жаль не по‑
тому, что они лишены прекрасного тогда, когда оно еще не поте‑
ряло теплого дыхания поэта, а потому, что между ними, остающи‑
мися жить, и теми, уходящими и оставляющими на земле цветы 
своих творений, цветы мысли человеческой, может разверзнуться 
бездонная пропасть, и нет ничего позорнее для живущих, нежели 
смерть поэта, умирающего с улыбкой презрения на устах, с улыб‑
кой презрения к людям, о которых он всю жизнь думал как о рав‑
ных себе, а на пороге смерти понял, что, в сущности, он был со‑
вершенно одиноким и непонятым...

И как должно возмущать его нетленный дух, когда над его мо‑
гилой запоздало возрастает искусственное древо понимания и раз‑
гадки. Потому что тогда все — и похвалы, и хулы — одинаково 
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имеет смысл нарядной клеветы, против которой уже не может за‑
щитить себя навсегда умолкший.

Вот почему я, читатель, в данном случае — читатель Бальмонта, 
хочу во всеуслышание сказать ему мое посильное слово похвалы 
или порицания — пусть он услышит, пусть порадуется, если мое 
порицание будет правдиво, пусть возмутится и ответит сокруши‑
тельным стихом, если похвала моя будет неумной.

Итак, я возвращаюсь к «Змею».
Вещь эта настолько жуткая по своей красоте и силе, что я даже 

опасаюсь, не совершу ли я вреда, указывая на нее. Быть может, рас‑
крытие этого произведения ввергнет в бездонную пропасть тыся‑
чи читателей, в особенности юных. Одно у меня утешение: оно не‑
доступно массам, оно доступно слишком искушенным и сильным 
читателям, среди которых, впрочем, будут и такие, которые если 
и сорвутся в пропасть, то туда им и дорога. Но самые сильные по‑
лучат еще больше сил для прославления жизни, мира и вселенной.

Однажды, еще в прошлом году Бальмонт на мои недоумения 
с присущим этому поэту высокомерием ответил мне: «Ничего 
там нет очень мудрого. Там все так просто и ясно».

Это не было «униженье паче гордости», это было искреннее не‑
доумение полубога, которому действительно все ясно и просто. 
Я же, грешным делом, подумал тогда, что Бальмонт на этот раз 
не понимает глубины своего творения.

Я сейчас же вспомнил шаманов полудиких идолопоклонствую‑
щих сибирских народов, которые в своих экстатических мистери‑
ях возвышаются на ту же высоту провидения и уподобления богу, 
на которую взлетает культурнейший поэт. Шаман‑дикарь и глубо‑
кий поэт где‑то в запредельных высях, несомненно, хоть на одну 
секунду должны встретиться. Но шаман должен свалиться по‑
сле первого толчка сознания, что он все же на земле. А поэт, даже 
бродя по земле, будто парит под облаками, потому что он наибо‑
лее изощрен в своих полетах к запредельному. Однако главное — 
способность перевоплощаться в эльфов шамана и поэта делает 
их равными и дает мне право утверждать, что в этом‑то и обнару‑
живается божественное начало, обнажающее мой разум и застав‑
ляющее меня кричать от радости, что люди на земле не одиноки, 
не сироты, что с ними, в них, над ними — Бог...
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Теперь я делаю свой, необходимый мне, быть может, непра‑
вильный, но укрепляющий меня вывод в том, что Бальмонт, сын 
России, — есть законнорожденный сын российского народа, этого 
страшного Змея Горыныча, хвостом своим лежащего в бездонной 
пропасти, а всем хоботом обвивающего мироздание с его звезда‑
ми и межпланетными пустынями. Другими словами, Бальмонта 
мог создать лишь русский народ, а углубить, утончить, возвысить 
его душу — только скорби русского масштаба. Нужно было прой‑
ти их только для того, чтобы дорасти до понимания Бальмонта.

Что же в таком случае сам Бальмонт? Он как бы самое жало 
того отравленного смертным ядом меча, который поднят караю‑
щей десницей Бога над Россией, а стало быть, и над всем человече‑
ством. Как будто Тот, чьи пути для нас неисповедимы, взял Россию 
как кусок руды, расплавил на страшном огне и выковывает страш‑
ной силы меч, которым покарает мир за его безбожие. И Бальмонт 
мне представляется самым жалом острия, отравленным лезвием 
этого меча. Это та сторона лица Бальмонта, где он страшен сво‑
им «Змеем». Другая сторона его лица вся озарена светом солнца. 
И кажется, что вся Россия — глыба мрамора, чуть‑чуть тронутая 
сильной и беспощадной рукой скульптора, и уже ожили и дышат 
богочеловеческие черты лица, и вечен и могуч будет символ веры, 
созданный из этой глыбы.

Я намеренно не цитирую из «Змея». Я боюсь, что это умалит все 
то значение, которое я придаю этой поэме. Но не боюсь признать‑
ся, что я, к великой радости своей, все еще не могу впитать в свои 
мысли полностью всех строк, и музыки, и ритма, и необъятных 
образов, дающих радугу, опоясывающую все мироздание более 
широко, нежели даже Млечный путь. Только одно мое сознание, 
что человек мог вырасти до этих образов, делает меня счастливым 
и бесстрашным перед лицом расхаживающей между нами смер‑
ти. Как будто через «Змея» Бальмонта я перешагиваю запредель‑
ность и уже живу одной нескончаемой жизнью с душами планет, 
и потому мне жаль тех, кто этого не чувствует, хотя и мог бы чув‑
ствовать не менее меня. До такой степени «Змей» Бальмонта под‑
нимает и возносит, радует и делает безумной мою скорбь о людях, 
отравивших себе жизнь.
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И чем острее чувствую я боль за Бальмонта, терзаемого мука‑
ми нужды и одиночества, тем больше понимаю, что как бы в нем 
одном или в немногих подобных ему, сосредоточилась теперь вся 
психологическая боль России мыслящей, религиозно‑подвижни‑
ческой, распятой и поруганной перед лицом всего мира.

В нем и в немногих подобных ему еще тлеют и могут каждую 
минуту угаснуть остатки личности, разрушаемой бездушным ме‑
ханизмом коллективизма.

В нем и в подобных ему еще живут остатки поруганного бо‑
жества, того прекрасного, еще живого, еще тлеющего, и трепетно 
молящего, и отчаянно бьющегося в железной лапе равнодушия, 
что единственно осталось в утешение людям и во спасение их душ 
от тления телесного и от одичания духовного.

Мысль — чудом уцелевшая от разрушения тысячелетий, утон‑
ченная и ставшая сокровищем неуловимым, взлетевшая в недосягае‑
мые выси и соприкоснувшаяся с Богом, единственная, удерживаю‑
щая вселенную от провала в кромешную тьму бездны — эта мысль 
как будто вся доверена одному Бальмонту и немногим подобным ему, 
и они, борясь за ее целость, как за знамя — честный воин в битве, 
взывают, вопят осипшими нечеловеческими голосами к миру, к чело‑
веку, а мир и человек молчат, не слышат и не услышат, пока не умрут 
эти божьи избранники. И ужас в том, что люди к этому привыкли.

И там, в тяжелом труде, в минуты задумчивости над коротки‑
ми стихами Бальмонта как над живыми кровавыми каплями слез, 
мне часто хотелось прокричать поэту — потерпи, не падай духом, 
не умирай! Вот я, самый скромный из думающих, слышу тебя, и по‑
нимаю, и скорблю, и плачу. Копаю землю, вожу гравий, кормлю 
мула, изнемогаю под тяжестью камней, но думаю, думаю о тебе, 
молюсь за тебя, пока ты жив, хочу продления твоих дней, я — са‑
мый малый из понимающих тебя... Утешься же, потому что есть 
более мудрые, более понимающие.

И что же...
Еще четыре месяца — красные капли сочатся и падают пре‑

красными цветами на газетный лист, почти аккуратно каждую 
неделю. Душа Бальмонта околдована злым сном, уже совершает‑
ся в ней какая‑то проклятая свадьба, уже лежит он долго на льду 
зеркальном, прожигая его толщину жаром своего сгорания, и уже 
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бредит чертовыми цветами, и все менее и страшнее бьет набат 
его вещей души, и «белая невеста» уже манит его своими незем‑
ными чарами, и делается так жутко, будто навсегда собирается 
исчезнуть солнце.

И вот — умер Короленко... Конечно, всюду будут его славо‑
словить, будут ему льстить над гробом даже и они, уморившие 
его мучительной смертью, и публицисты‑плакальщики будут пи‑
сать, что только он один был лучше всех, что лучше его не было.

А Бальмонт еще острее, точно клинок входит в сердце и сты‑
дит, и мучает...

Уже много дней, как я гордый труд земледелья переменил 
на труд служащего в книжной лавке. И все время я кладу поверх 
всех разложенных на прилавке книжек — маленькую, обидно ма‑
ленькую книжку Бальмонта «Светлый час». Она уже запылилась, 
истрепалась... И стоит так недорого, и все‑таки до сих пор никто 
ее не купил. За полтора месяца — ни одной книжки.

Какая жуткая, какая гнусная ирония судьбы. Но я утешаю себя 
тем, что книжку не покупают, вероятно, потому, что Бальмонт 
слишком знаменит, слишком огромен, чтобы покупать такую кро‑
шечную книжку.

А между тем Бальмонт самый величайший именно в каких‑ли‑
бо пятнадцати сонетах его «Змея».

И мне кажется, что при всей моей поспешности и склонности 
этой записи, я не смог бы написать на целых ста страницах все‑
го, что вызывал в моих мыслях «Змей». Что это за чародейство — 
заковать в пятнадцать стихотворений неисчерпаемый источник 
мудрости! «Змей» Бальмонта — это не только Соломонов храм, 
построенный в ХХ веке со всеми достижениями и усовершен‑
ствованиями, но это храм, населенный божествами, прекрасны‑
ми, как сонмы звезд, непостижимыми, как вечность, мудрыми, 
как жизнь и смерть, скрепленные брачным союзом до конца дней 
мироздания. И создатель этого храма — Бальмонт.

Кто же в таком случае Бальмонт?
И со всей непосредственной наивностью, которую рождает 

во мне обаяние Бальмонта, я говорю себе с непоколебимой верой: 
Бальмонт — божественный гость на земле, вестник небесной ра‑
дости, подобный ангелу блага.
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Бальмонт так велик, что он единственный не посмеется надо 
мной за эти наивные слова мои. И я радостно жертвую своей ре‑
путацией в глазах моих врагов и судей во имя его, хранителя бо‑
жественного очарования. Благодаря Бальмонту, как и благода‑
ря Пушкину, и Льву Толстому, и еще целому ряду божественных 
гостей земли, я делаю тот необходимый для моего земного суще‑
ствования вывод, который делает все мои скорби, все унижения 
и человеческие несправедливости ничтожными и легко перено‑
симыми, а именно: раз существовали Пушкин и Толстой, и суще‑
ствует Бальмонт, и непрерывная, хотя и нежно‑тонкая цепь во‑
площенных в грешную землю плоть ангелов, — значит, есть Бог.

А для человека религиозного такое откровение — щит непре‑
оборимый.

И вот я совершаю литургию радости по поводу того, что живет 
Бальмонт, живет Качалов, живут и сохраняют божественные мыс‑
ли белый Бунин, красно‑серый Горький, и что все они и еще мно‑
гие, великие и малые, добрые и злые ангелы — есть хранители бес‑
плотных сил небесных. А то, что они русские и русской скорбной 
мукой взлелеянные, — окрыляет мою мысль надеждой, что сбудет‑
ся реченное пророком Достоевским, что русский народ и есть тот 
самый богоносец, который спасет мир от окончательной погибели. 
В это я теперь верю уже так прочно и непоколебимо, что за веру 
эту готов совершенно спокойно, просто и без всякой рисовки пой‑
ти на костер. Ибо что такое муки физической смерти в сравнении 
с тем отчаянием духовным, до которого дошла караемая Богом, 
страшная в грехе своем Россия.

Вспомните это отчаяние, имейте силу заглянуть ужасу в гла‑
за, найдите мужество представить грех России до конца. С одной 
стороны — Бальмонт, до понимания которого надо было пройти 
длинный ряд годов труда, ученья, опыта, греха, любви, печалей, 
унижений — словом, до седины. А с другой стороны — мужик, 
безграмотный житель голодного Поволжья, в отчаянии и голо‑
де, в неизъяснимых муках жалости после молитвы перед обра‑
зом скорбящей Божьей Матери решается убивать всех своих че‑
тырех детей, одного за другим, тупым ножом. И ангел, явившийся 
когда‑то Аврааму, не удержал его руки, и как бы сам Бог стал со‑
участником в этом детоубийстве человека...



180

Георгий Гребенщиков

Бывают звери, которые уничтожают, пожирают своих детены‑
шей, заранее чувствуя, что их все равно ждет гибель. Эта звери‑
ная трагедия и вместе прозорливость, помимо повеления свыше, 
таит в себе глубокий смысл для человеческой природы: зверь уни‑
чтожает свой помет тогда, когда родившиеся детеныши не только 
не видели света, но и не успели понять боли истребления. Кроме 
того, зверь, уничтожая эти куски мяса, может быть, бессознатель‑
но обеспечивает появление на свет более здоровых и жизнеспо‑
собных экземпляров. Какова же трагедия у человека, даже и без‑
умного в своем отчаянии, когда он умерщвляет своих детей, много 
лет лелеянных, оплаканных, и, убивая их, знает, что убивает в себе 
самое бессмертное, самое бесценное — убивает душу, Бога, веру, 
все надежды, весь духовный мир.

Это не цинично‑меркантильный маркитант Ландрю, сын циви‑
лизованного безбожья, развязный журналист и пошлый Дон‑Жу‑
ан. Это русский полудикий изувер, для которого вся его страшная 
жизнь только потому и была стерпимой, что он верил и в дьявола, 
и в Бога. И вот — он видит: умирает с голоду весь мир, вся Россия, 
пятый год восстала она брат на брата, и Бог отвернулся от нее, бро‑
сил, исстегал бичом засух всю землю, долгой мучительной смер‑
тью мучает его детей — его последнее сокровище... И поволжанин 
восстает против этой жестокости Бога с тупым ножом в руках. 
Не может вынести страдания детей, не может видеть их бездонно‑
го отчаяния, их широко раскрытых глаз, и убивает ножом или то‑
пором свой страх, свою бездонную жалость, свою душу — и идет 
к соседям заявить об этом просто и покорно, потому что сделал 
то, что попустил Сам Бог.

И Бальмонт в «Змее» своем за год раньше предсказал это, 
и не только предсказал, но и оправдал.

Я верую во власть и чару Змея.
Через него на утре бытия
Открылось мне, что яркий возглас «Я!»
Есть меч благого, хоть и нож злодея.

И вот я спрашиваю вас: свести вместе Бальмонта и этого му‑
жика — они поймут друг друга, поймут, потому что оба, один — 
от подвига и одиночества духовного, другой — от преступления 
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и голода физического, пришли к одному Змею, дальше которого 
все равно нет никуда путей — пустота и бессмыслие. Пропасть.

И как это могло случиться, что миллионы полудиких и дре‑
мучих мужиков, именуемых в общей массе [чернью], могли дать 
темы Пушкину, и Льву Толстому, и Достоевскому, и Нестерову, 
и Римскому‑Корсакову, и, наконец, Бальмонту и многим другим 
для их божественных творений? Как это так могло случиться, 
что звериная, греховная, кошмарная стихия русская могла напи‑
тать их души таким религиозным экстазом?

Вот здесь и начинается то непостижимое, куда религиозный 
человек не пытается проникнуть, потому что это уже область за‑
предельная для мозга человеческого, и в этой запредельности — 
Сам Бог.

Вот почему я думаю, что Бальмонт, как и Лев Толстой, как и До‑
стоевский, Васнецов, Чайковский и многие, многие пророки и по‑
движники России, — является ангелом‑хранителем мысли как ре‑
лигии, благодаря которому только и может спастись мир. И вот 
почему я спешу от имени читателя сказать еще живому, не заму‑
ченному и не распятому поэту Бальмонту — Аллилуйя!
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«НАМ НУЖЕН БАЛЬМОНТ  
ВО ВСЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ»

В этом году культурная общественность страны отмечает 
150‑летие со дня рождения известного русского поэта, пи‑
сателя и переводчика, представителя Серебряного века Кон‑

стантина Дмитриевича Бальмонта (1867–1942). Его имя, как сим‑
волиста, хорошо известно в кругах любителей поэзии. Он был 
дружен со многими собратьями по перу. Валерий Брюсов, Вячеслав 
Иванов, Максимилиан Волошин посвящали ему свои стихи. Путе‑
шествуя по всему миру, Бальмонт открыл русскому читателю бо‑
гатство национальных литератур народов Мексики, Египта, Индии 
и Океании. Ему принадлежат поэтические переводы космогониче‑
ских мифов американских индейцев, древнеиндийских Упанишад, 
драм Калидасы. Он принял Февральскую революцию 1917 года, 
но отверг большевиков с их революционным пафосом и интерна‑
ционалом. Через несколько лет, в мае 1920‑го, изнемогая от голода 

и безысходности жизненных об‑
стоятельств, поэт получил раз‑
решение на отъезд из Советской 
России. Вместе с семьей добрал‑
ся до Франции, где начался пери‑
од жизни в эмиграции.

В Париже Бальмонт оказался 
в среде русских зарубежных пи‑
сателей, близко сошелся с Ива‑
ном Шмелевым, Александром 
Куприным, Борисом Зайцевым. 
Тесные братские узы — творче‑
ские и человеческие — связали 
его с Георгием Дмитриевичем 
Гребенщиковым (1883–1964). 
В  течение полутора лет поэт 
жил на берегу океана в Бретани 
и лишь изредка выезжал в Па‑
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риж, чтобы устроить свои литературные дела. В такие короткие 
поездки он всегда посещал Ивана Бунина, непременного участ‑
ника литературных фондов, оказывающих материальную помощь 
бедствующим писателям. Возможно, в один из таких визитов он 
встретил там Гребенщикова. А когда надолго обосновался во фран‑
цузской столице, то уже часто встречался с пленившим его душу 
сибиряком. Начиная с конца 1922 года, «сибирский друг» и вовсе 
часто упоминается в письмах Бальмонта. Вот одно из них: «С Гре‑
бенщиковым у меня настоящая дружба. Мне нравится, когда он, 
полузакрывая глаза, как лесной зверь, погружается в далёкие вос‑
поминания детства и юности в Сибири» (11.03.1923). В свою оче‑
редь Гребенщиков напишет в письме 1936 года: «Как никогда, нам 
нужен Бальмонт во всех измерениях».

Георгий Гребенщиков, откликаясь на дружбу, высоко ценит 
творчество поэта, считает его носителем драгоценного дара божия. 
Посвящает ему очерки и рецензии: «Одна из тайн», «Бальмонт», 
«Марево». В большом эссе на одиннадцати печатных страни‑
цах размышляет над поэмой Бальмонта «Змей», опубликованной 
в «Современных записках» (1920, кн. 2). В благодарность поэт в ка‑
честве ведущего принимает участие в творческом вечере Гребен‑
щикова, который состоялся 30 октября 1923 г. в парижском отеле 
«Мажестик». На вечере за председательским столом восседали так‑
же Рерих и Куприн. Вскоре образовано книгоиздательство «Ала‑
тас», где директором состоит Гребенщиков, а в апреле 1924‑го пи‑
сатель покидает Францию навсегда, чтобы поселиться в Америке. 
Он предлагает своему другу издать сборник стихов «Линия лада». 
Сборник подготовлен к печати, выплачены гонорары, но издатель‑
ские дела не могут набрать обороты и публикация откладывает‑
ся на неопределённый срок из‑за финансовых трудностей. В эми‑
грации русские книги постепенно перестают читать.

Письма летят через океан, и со временем узы друзей лишь креп‑
нут. В очередном томе Гребенщикова из эпопеи «Чураевы» — «Сто 
племён с единым» — Бальмонта восхищают строки о «голубой 
подкове небосклона». Он читает роман с упоением несколько раз, 
и в итоге рождается поэма «Голубая подкова» с посвящением дру‑
гу, «проникновенному сказителю». А ещё были стихи «Хрусталь‑
ный терем», «Тебе, суровый сын Сибири…», «Рубится дом довре‑
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менный» и др. Снова возникает замысел издать в «Алатасе» книгу 
стихов Бальмонта о Сибири. Новая попытка оказалась удачной. 
В 1935 г. Гребенщиков печатает сборник «Голубая подкова» на свои 
собственные средства. Это дар сердца и признание безусловных 
заслуг поэта перед Россией и великой русской литературой.

Публикуемая подборка из 12 писем — лишь фрагмент обшир‑
ной переписки Константина Бальмонта и Георгия Гребенщикова, 
та часть, где речь идёт о сборнике стихов «Голубая подкова». Она 
датируется 1934–1937 годами. Переписка хранится в американ‑
ском Центре по изучению истории эмиграции Университета шта‑
та Миннесота, несколько писем публикуются по копиям из архи‑
ва публикатора, предоставленным частным собранием в Москве. 
Автор публикации приносит благодарность хранителям архи‑
вов за возможность сделать письма достоянием общественности 
в юбилейный год Бальмонта.

Владимир Росов

Владимир Росов родился в 1954 году. Российский 
историк‑востоковед, руководитель отдела «На‑
следие Рерихов» Государственного музея Востока 
(Москва). Автор монографии «Белый Храм на вы‑
соких горах. Очерки о русской эмиграции и сибир‑
ском писателе Георгии Гребенщикове» (2004). Член 
Союза писателей России.
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Из переписки К. Д. Бальмонта 
и Г. Д. Гребенщикова

1. Бальмонт — Гребенщикову

Кламар. 1934. 7 марта
Дорогой друг Георгий Дмитриевич,
Ваше дружеское письмо от 14‑го февраля совсем вернуло мне 

прежнее мое ощущение от Вас, которое, в сущности, никогда ведь 
меня и не покидало. Если между нами все‑таки еще есть и будут раз‑
ные несогласия, что ж, тут уж ничего не поделаешь. Тут прав Ваш 
милый Кондратий: «Хоша промеж стариков и было некое переко‑
сердие…»1. Да и есть ли какое меж нами перекосердие? Сомневаюсь.

С большим сочувствием и торопливо я прочел Ваш «Трубный 
глас»2 впервые. С гораздо большим наслаждением и с медлитель‑
ностью умышленною читаю Ваше «Сто племен с единым», эту кни‑
гу я уже читал, и конец мне остро врезался в память. Но когда я ее 
читал, не знаю. Может, перед отъездом из Капбретона3, трагиче‑
ским? В декабре 1931‑го года? Могло это быть? Помню, что читал 
спешно, мысли были в другом месте, но величественное проти‑
вопоставление киргизов и казаков в этой исполинской раме бес‑
пощадной природы врезалось мне в память неизгладимо. Читаю 
заново, словно в первый раз, и еще только в 4‑й главе. Напишу по‑
дробно, прочтя все. Ваша хватка, Ваше чувство, Ваша отдельность 
от литературничающих писателей, Ваше земное, утробное, кресть‑
янское, киргизское — якутское — бурятское — татарское — ал‑
тайское мне всегда, Вы помните это, было дорого, и от некоторых 
Ваших страниц во мне мое собственное, по матери монгольское, 
вздрагивает, дыбится и молча ликует.

Сделаю несколько осудительных заметок, верней, полезных ука‑
заний. <…> Но все недочеты и недостаточная насыщенность пове‑
сти для меня теряются перед ее живостью, занимательностью, ме‑
стами — истинной силой. Рассказ об избиении Колобова4 нельзя 
читать без глубокой захваченности. Вся 2‑я половина повести напи‑
сана с художественным увлечением. А там, где Вы приникаете к при‑
роде, у Вас вырываются подлинные жемчужины. Стр. 56: «в этих 
минутах, залитых родимым солнцем, зелено‑голубых от леса и не‑
бес…» Друг, да ведь это бесподобно! Это целая поэма. Это проник‑
новение в тайноведение. Этот отрывок вместе с отрывком из «Сто 
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племен», на стр. 46: «Неоглядная равнина от стальной, далекой ще‑
тины леса до голубой подковы небосклона пылала белым прохлад‑
ным пламенем». Нет, у меня нет слов для восторга. Я молча подхожу 
к Вам, обнимаю и целую Ваш умный лоб. Я напишу поэму «Голу‑
бая подкова» и посвящу ее Вам. Это исторгнуто из той же глубины, 
из которой возникли сибирские, монгольские легенды.

Спасибо за добрые чувства и немедленное действие — письмо 
Ваше в Литературный фонд5. Верно, что‑нибудь пошлют, а насколь‑
ко это мне нужно, можете усмотреть хоть из того, что вот письмо 
я Вам написал, а отправить не могу, нет марок. Подожду. Бывает 
у меня нередко такое дивное состояние моей казны. В Капбрето‑
не легче было переносить такую скудость. У меня был дивный сад, 
мною разработанный. Во всем Капбретоне ни у кого не было таких 
могучих перевязей вьюнков, таких пышных настурций, таких могу‑
чих, в полторы сажени ростом русских подсолнечников. Прохожие 
постоянно останавливались, залюбованные. И там свист синицы — 
лучше звука и бодрее трудно найти среди птичьих голосов — сразу 
вливал в меня жизнерадостность. Пришлось бросить все это и пе‑
реехать сюда, чтоб не дать погибнуть несчастной Мирре6 с двумя 
девочками, перебивающейся со дня на день.

Пока прощайте. Татьяне Денисовне7 низкий поклон. Напишите 
мне, что за несчастье с автомобилем было с Вами8. И над чем сей‑
час работаете? Я готовлюсь в апреле прочесть в Париже лекцию: 
«Любовь и ненависть, два в сердце острия»9.

Всего, всего Вам лучшего.
Ваш К. Бальмонт
P. S. 8 марта — Ну, вот это я люблю. — Вчера написал в Аме‑

рику это письмо, а сегодня письмо из Америки — любезное пись‑
мо из Америки от Литературного фонда, и при нем чек на 20 дол‑
ларов. Выходит дело прямо по‑американски.

Значит, и марки у меня, и много больше, чем несколько марок. 
Спасибо Вам, добрый Вы друг. В душе рождается весна, когда чув‑
ствуешь, что о тебе заботятся.

P. P. S. Ел<ена> К<онстантиновна>10 просит кланяться и ска‑
зать, что ей хочется, чтобы ее выписали в Чураевку11 и подарили 
ей там домик. Гм! желание совсем недурное. И меня бы тоже, в ка‑
честве гусляра.
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Публикуется по авторизованной машинописи (АМ), пост‑
скриптум — автограф. — 2 л. — Частное собрание (ЧС), Москва; 
текст письма по копии из архива публикатора.

1. К. Д. Бальмонт цитирует слова Кондратия Чураева, героя эпопеи 
Г. Д. Гребенщикова «Чураевы», том V: Сто племен с единым. Southbury: 
Alatas, 1932; гл. 3, стр. 62.

2. Гребенщиков Георгий. Чураевы. Том IV: Трубный глас. Southbury: 
Alatas, 1927. — 128 с.

3. В ноябре 1926 Бальмонт поселился на берегу океана в Капбрето‑
не, расположенном неподалеку от Оссегора, где в летний сезон прожи‑
вал писатель И. С. Шмелев с супругой. Бальмонт с супругой находился 
в Капбретоне до осени 1932. Вероятно, он называет год «трагическим» 
из‑за начальных симптомов заболевания (психическое расстройство). 
Речь идет о 1932 годе.

4. Герой эпопеи Гребенщикова «Чураевы», энергичный деловой чело‑
век Андрей Саватиевич Колобов олицетворяет собой купеческую Сибирь.

5. В 1930‑е К. Д. Бальмонт неоднократно получал денежную помощь 
от американского Литературного Фонда (Fund for the Relief of Men of 
Letters and Scientists of Russia), организованного в 1918 при участии га‑
зеты «Новое русское слово» в Нью‑Йорке для помощи русским писате‑
лям и ученым в эмиграции. Председателем Фонда был Марк Ефимович 
Вильчур (1883–1940). Именно от него Бальмонт получил письмо, о ко‑
тором пишет в постскриптуме.

6. Мирра Константиновна Бальмонт (по мужу Аутин/Aoutine) (1907–
1970), дочь К. Д. Бальмонта и Е. К. Цветковской. В письме речь идет о пе‑
реезде из Капбретона в Кламар, расположенный под Парижем.

7. Татьяна Денисовна Гребенщикова (в девичестве Стадник, по перво‑
му мужу Давыдова) (1892–1964), вторая жена писателя Г. Д. Гребенщико‑
ва (с 1917). Родилась в Тифлисе. Получила образование в частной гимна‑
зии в Харбине. До начала Первой мировой войны работала в компании 
«Зингер» в Хабаровске. Во время войны состояла на службе в Управле‑
нии уполномоченного Всероссийского союза городов помощи больным 
и раненым воинам при XI армии в качестве помощницы делопроизво‑
дителя и машинистки (1917–18). В 1920 вместе с мужем эмигрировала 
в Константинополь, в 1921 — в Париж, в 1924 — в Нью‑Йорк. Помогала 
вести дела книгоиздательства «Алатас». Преподавала во Florida Southern 
College (Lakeland) основы типографского дела и возглавляла типогра‑
фию «Dixie Press».

Из переписки К. Д. Бальмонта и Г. Д. Гребенщикова
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8. Во время тура лекций Г. Д. Гребенщикова в Калифорнии произо‑
шел несчастный случай. 18 февраля 1933 в Голливуде, на центральной 
площади города писателя сбил автомобиль, в результате чего он попал 
на больничную койку и пролежал несколько месяцев без движений (пе‑
релом ноги, повреждение глаза и проч.). Происшествие широко освеща‑
лось в русскоязычной эмигрантской прессе.

9. Лекция К. Д. Бальмонта «Любовь и ненависть — два в сердце ост‑
рия» (Испания, Россия, архаический Восток, классическая Эллада, италь‑
янское и грузинское средневековье) состоялась 24 апреля 1934.

10. Елена Константиновна Цветковская (1880–1944), гражданская 
жена К. Д. Бальмонта (с 1905), жила с ним в эмиграции во Франции.

11. Гребенщиков через некоторое время после приезда из Франции 
в Америку поселился в Саутбери (Southbury), штат Коннектикут, при‑
мерно в 75 милях от Нью‑Йорка. Он купил землю у Ильи Толстого, сына 
Л. Н. Толстого, и выстроил дом собственными руками, а затем и часовню 
святого Сергия Радонежского. К началу 1930‑х в Саутбери возникло по‑
селение эмигрантов, названное русской деревней «Чураевкой».

2. Бальмонт — Гребенщикову

Clamart. 1934. 12 мая
Дорогой Георгий Дмитриевич,
Вы опять заставили меня пережить целую поэму. Третьего дня, 

ночью, я перечитал мои любимые страницы превосходной Вашей 
повести «Сто племен с единым». Снова сердце сжималось и билось. 
И снова брызнули у меня слезы из глаз. Но это были уже счаст‑
ливые капли росы. Радость творчества. В 11 часов ночи я начал 
писать «Голубую подкову», в полночь пил чай с Еленой Констан‑
тиновной, в половину второго поэма была кончена. Два часа ду‑
шевного и духовного полета. Спасибо, алтайский друг!

Сегодня утром, в ярком, жарком полудне перечел поэму и впи‑
сал еще 3‑ю и 4‑ю строфу. Оттого и пометил ее сегодняшним 
днем. Пошлю ее в «Последние новости». Быть может, хорошо бы 
присоединить к ней прежние мои посвящения Вам и 10–12 моих 
стихов о Сибири («Вскрытие льда на Амуре», «Медведица» и др.), 
напечатать книжечку страниц в 16–20. Возможно? Рассмотри‑
те сие.

Известили меня из Болгарии, что какое‑то наглое издательство 
в Нью‑Йорке выпустило самовольно какую‑то книгу моих рево‑
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люционных стихов1, перепутав их с чьими‑то виршами, и рассы‑
лает эту гадость в болгарские и югославские гимназии. Это боль‑
шая низость. Прошу Вас и Тульпу2, и Русский союз писателей 
в Нью‑Йорке заступиться за меня, возбудить преследование про‑
тив бандитов и добиться уничтожения этой книги. Очень прошу. 
Если нужно написать какую‑нибудь формальную бумагу, прошу, 
научите меня, как это сделать.

Спасибо за хороший портрет. Но какой Вы суровый на нем! 
Я люблю, когда Ваше лицо ласково.

Привет Татьяне Денисовне.
Дружески обнимаю Вас,
Ваш К. Бальмонт

Публикуется по  автографу.  — 1 л.  — ЦИИЭ. Коллекция  
Г. и Т. Гребенщиковых. Кор. 11, папка 3.

1. Имеется в виду сборник: Бальмонт К. Д. Избранные стихотворе‑
ния. Нью‑Йорк: изд‑во М. Гуревича, 1920. Впоследствии Бальмонт писал, 
что в этот сборник издатель добавил вставки из его «художественно‑убо‑
гой революционной книжки» под названием «Песни мстителя» (1907).

2. Тульпа Леонид Васильевич (1893–1972), педагог, поэт, писатель, 
иконописец, скульптор. В эмиграции в США с 1919. Секретарь Обще‑
ства распространения полезных знаний среди эмигрантов. От имени 
Общества выступал с лекциями в американских школах и университе‑
тах (более 400 лекций). Состоял в дружбе с Гребенщиковым и Бальмон‑
том. В течение 1915 г. был домашним учителем у Нины Бальмонт‑Бру‑
ни, старшей дочери поэта.

3. Бальмонт — Гребенщикову

Кламар. 1934. 26 июля
Дорогой Георгий Дмитриевич,
Ну вот, много раз пересмотревши все свои памятные книжки, 

я выбрал 19 наилучших стихов своих, связанных с моими стран‑
ствиями по Сибири и моими мыслями о ней. Самыми сильными 
из них, на мой взгляд, являются «Оконце» и внушенная Вами «Голу‑
бая подкова», давшая название всей книжке, а из меньшего размера 
стихов я более всего люблю «Над Байкалом», «Вскрытие льда», «Лест‑
ница сна», «Бубен», «Златорогий», «Русский язык» и «Моя любовь».

Из переписки К. Д. Бальмонта и Г. Д. Гребенщикова
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Буду счастлив, если эта книжка, как раз на два печатных листа, 
будет набрана и выпущена возможно скоро. Корректуру, уже раз 
в типографии проверенную, непременно пришлите мне, и, верно, 
понадобится прислать ее дважды, ибо я не подписываю к печати 
корректуру, в которой есть 2–3 погрешности. Раза три в жизни при‑
шлось поневоле изменить этому правилу — и получилось проклятие.

Из грустной экономии посылаю не заказным письмо, а про‑
стым. Надеюсь, что не пропадет.

Как Вы? Как здоровье? Пишете ли что? Что делает Ваша Чура‑
евка? Мы в небытии.

Однако стихи нет‑нет да поются.
Привет.
Ваш К. Бальмонт

Публикуется по АМ, последняя строка и подпись — автограф. — 
1 л. — ЦИИЭ. Коллекция Г. и Т. Гребенщиковых. Кор. 11, папка 3.

4. Гребенщиков — Бальмонту

3 окт<ября> 1934
Дорогой Константин Дмитриевич.
Наконец набрали и посылаем Вам Вашу книжечку. Один из луч‑

ших художников в Холливуде сделал иллюстрацию Чубека1. Поме‑
стим ее, вероятно, на обложке. Особенной техники от нас не тре‑
буйте. Все делаем своими руками с женой, ибо нет средств. Второй 
корректуры тоже не ждите, ибо в начале ноября закроем типогра‑
фию: она не приспособлена для работы зимою.

Прилагаю маленький чек на сто франков в виде небольшого 
аванса за книжку. Остальное пришлем Вам частью книжек. У меня 
что‑то накопилось в «Иллюстрированной России»2, и потому могу 
послать эту толику. Хотелось бы устроить Вам здесь вечер, но даже 
Тульпу не могу раскачать помочь мне. Все остальные просто мерт‑
вы. Жить в Нью‑Йорке и готовить там вечер для нас самих будет 
стоить денег, а результаты гадательны, но все же что‑то придумаем, 
чтобы Вы не думали, что Вы одиноки. Ради Бога, не унывайте: это 
Вам не идет. Вы светел, как солнышко, и от Вас мы должны погреть‑
ся. Изумительной красоты Ваше слово. Читаешь корректуру и не‑
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вольно пропускаешь ошибки, потому что зачитываешься красотою 
строк Ваших. Как подл мир, который глух к такой вечно юной песне. 
Да, мы постарается все стихи первого присыла вместить в книжеч‑
ку. Надо ухитриться. Стихи второго присыла не сможем вместить.

Послал я Вам через Плевицкую3 своего «Царевича»4 и трепещу 
от страха перед судом Вашим.

Обнимаю Вас и целую ручки дорогой Елене Константиновне.
Татьяна Денисовна кланяется. Это она, кто ведет главную ра‑

боту по книжке. Верите ли — сама научилась набирать на линоти‑
пе, сама верстает, сама переплетает книги. Без нее бы типография 
не могла совсем работать. Я, конечно, помогаю, но у меня миллион 
других обязанностей и забот. Вы, европейцы, совершенно не пред‑
ставляете нашу здесь жизнь.

Публикуется по АМ. — 1 л. — ЦИИЭ. Коллекция Г. и Т. Гребен‑
щиковых. Кор. 11, папка 3.

1. Гребенщиков подразумевает художника В. Ф. Ульянова, сделавшего 
рисунок Чубека, персонажа романа «Чураевы», который упомянут в поэ‑
ме Бальмонта «Голубая подкова».

2. Гребенщиков имеет в виду денежные средства от гонораров за пуб‑
ликации в «Иллюстрированной России», в частности, журнал опублико‑
вал в тот год отрывки из его эпической сказки «Царевич» (ИР, 1934, № 9) 
с иллюстрациями художника В. Ф. Ульянова.

3. Плевицкая Надежда Васильевна (1879–1940), русская певица, ис‑
полнительница народных песен и романсов. В эмиграции — во Фран‑
ции. Состояла в дружбе с Г. Д. Гребенщиковым.

4. Гребенщиков послал Бальмонту для ознакомления свою рукопись 
сказки в стихах «Царевич». Впоследствии она была издана в издатель‑
стве «Алатас» под названием «Златоглав» (1939).

5. Бальмонт — Гребенщикову

Clamart. 1934. 13 окт<ября>
Дорогой Георгий Дмитриевич.
Спасибо Вашей умнице Татьяне Денисовне за хорошо набран‑

ные корректуры «Голубой подковы». А что она не хорошо дела‑
ет? Золотые руки.

Из переписки К. Д. Бальмонта и Г. Д. Гребенщикова
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Спасибо Вам за 100 франков. Хлеб насущный. Когда будете по‑
сылать мне книги, пожалуйста, пошлите их пачками по почте. Ина‑
че на таможне меня обдерут, а я уже и так скуден весьма.

На днях собираюсь написать Вам подробнее. Сейчас и серд‑
це, и мысль растерзаны гибелью прекрасного короля Югославии, 
Александра 1.

Корректуры вчера и сегодня прочел и 3, и 4 раза.
Плевицкая таит еще Вашего «Царевича», и я его еще не видал.
Приветы.
Ваш К. Бальмонт

Публикуется по  автографу.  — 1 л.  — ЦИИЭ. Коллекция  
Г. и Т. Гребенщиковых. Кор. 11, папка 3.

1. Речь идет о трагической смерти короля Югославии Александра I 
Карагеоргиевича (1888–1934), убитого в Марселе 9 октября 1934 боеви‑
ком македонской террористической организации.

6. Гребенщиков — Бальмонту
22 янв<аря> 1935

Дорогой и Светлейший Друг мой, Константин Дмитриевич.
Знаю, как Вы недовольны нашей медлительностью, но скоро 

сказка говорится, да дело мешкотно творится. Даже Вы, родной 
мой, пропустили целый ряд ошибок, так что если еще что найдете 
в книжке, не сердитесь, но сделали все, что было в наших силах. Что‑
бы придать книжке некое движущее на рынок качество, специаль‑
но просили нашего талантливейшего Ульянова1, живущего в Хол‑
ливуде, дать пару пейзажей Сибири. Прошу любить да жаловать. 
Если не примете к своей поэме — примите как иллюстрации к «Чу‑
раевым». Печатали мы 500 экземпляров и Вам, кроме посланных 
100 франков, отчисляем 10 % натурой. Так что Вы получите 50 кни‑
жек и можете их продавать по 25 американских центов. Парижский 
рынок поэтому за Вами, мы не будем посылать, пока всего не рас‑
продадите или не раздарите. Была у меня мысль устроить Вам вечер, 
но чую, что это будет себе дороже стоить. Как Вы заметите, в книж‑
ке оказалось не 32, а 48 страниц. Теснить не хотели, было бы некра‑
сиво. А так вышли из сметы, но не жалеем. От всего сердца хотели 
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услужить великому Солнышку русской и мировой поэзии. Напи‑
шите нам Ваше суждение, и, может быть, сами пошлете кое‑каким 
газетчикам. Мы, со своей стороны, то же сделаем здесь в Америке.

Обнимаю Вас от всего сердца и часто вдыхаю аромат Сибири 
из дивных творений Ваших. Великую честь Вы оказали нашей да‑
лекой окраине, имеющей, однако, великое грядущее. Рады были 
и мы послужить через Вас Стране великого будущего.

Привет дорогой Елене Константиновне.

Публикуется по АМ. — 1 л. — ЦИИЭ. Коллекция Г. и Т. Гребен‑
щиковых. Кор. 11, папка 3.

1. Ульянов Всеволод Федорович (1880–1940), русский художник (жи‑
вопись, графика, монументальное искусство) и педагог. Преподавал рису‑
нок, черчение, стилизацию в Екатеринбургской художественно‑промыш‑
ленной школе. В эмиграции — после 1918, с 1920 жил в Лос‑Анджелесе, 
где имел собственную студию. Занимался росписью интерьеров обще‑
ственных зданий. Сотрудничал с Гребенщиковым по оформлению книг, 
выпускаемых издательством «Алатас».

7. Бальмонт — Гребенщикову
Кламар. 1935. 27 февраля

Дорогой друг мой Георгий Дмитриевич.
Передо мною «Голубая подкова»1, я снова и снова на нее раду‑

юсь…
Спасибо Вам, дорогой, что осуществили Вы сие дело и выкова‑

ли «Подкову». Когда я получил пакет и раскрыл эту книжку, серд‑
це у меня дрогнуло, и радостно я снова очутился на дивном бере‑
гу Байкала, и в Хабаровске, и дальше еще, на берегу Тихого океана, 
и в имении Янковских2 (Шевелева‑Янковская Маргарита, Дэзи3 — 
мой друг, а видел ее впервые в Москве у Сабашниковых, 13‑летней 
девочкой, в 1898‑м году) — на полуострове, в «Сидэми», где любо‑
вался на стада звездных ланей и оленей в 3000 голов — позднее, ко‑
гда семья убегала в Корею, оленей было 6000 голов, а сколько вол‑
шебных коней! (Вороной жеребец, с волнистой, точнее — лоснистой 
шерстью и с именем «Струя», когда его для меня два конюха выве‑
ли из конюшни на двор, держа красавца, как на поводу, на двойной 
железной цепи, — вижу его и доселе! И мне, и Елене показалось, 

Из переписки К. Д. Бальмонта и Г. Д. Гребенщикова
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что он выше жирафа, что голова красавца достигает неба, что это 
и есть волшебный конь всех русских сказок.) Прошу Вас, пошлите 
Маргарите Шевелевой‑Янковской экземпляр «Голубой подковы» 
с хорошей надписью от Вас: сибиряк сибирячку сумеет уважить. 
Ее адрес: Madame Marg. Yankovsky. Import and Export. Seishin. Korea.

Те лица (к поэзии тонко чувствительные), коим я подарил лич‑
но или послал по почте по экземпляру, уже успели сказать или на‑
писать мне, что любимая их, конечно (все как сговорились): «Го‑
лубая подкова», Вам посвященная, «Тринадцать», посвященная 
Тульпе, и «Русский язык».

Признательный мой привет драгоценной спутнице Вашей жиз‑
ни. Преуспевайте — и будем ждать. Пожалуй, открытая дорога 
в вольную Сибирь, у которой могучее будущее, не за горами теперь.

Дружески обнимаю Вас,
Ваш К. Бальмонт
P. S. Картинки Вс. Ф. Ульянова (жаль, что их не больше) совсем 

недурны. Жаль только, что он не вник в подписи. Против текста 
у него в действительности в его картинках не Уйби‑Кута, а Чу‑
бек4 — уходит на войну. Уйби‑Кута у него, хоть не мчится на лы‑
жах, все же довольно поспешает. Этого Ульянова (верно, это он?) 
Елена Константиновна помнит по Парижу, а я — по Екатеринбургу.

Публикуется по АМ, конец письма и постскриптум — авто‑
граф. — 1 л. ЦИИЭ. Коллекция Г. и Т. Гребенщиковых. Кор. 11, папка 3.

1. Бальмонт Константин. Голубая подкова. Стихи о Сибири. Southbury: 
Alatas, 1935. — 48 с. Иллюстрации художника В. Ф. Ульянова. Обложка 
художника И. Ф. Замотина.

2. До революции 1917 г. имение «Сидеми» (в наст. время — селение 
Безверхово, Приморский край, РФ), известное как «Дом‑крепость», при‑
надлежало предпринимателю и селекционеру Михаилу Ивановичу Ян‑
ковскому (1842–1912), устроившему знаменитое фермерское хозяйство 
(фруктовые сады, плантация женьшеня, разведение лошадей и пятни‑
стых оленей). Унаследовал дело отца его сын Юрий Михайлович Янков‑
ский (1879–1955), который был женат на Маргарите Михайловне Шеве‑
левой. После революции Янковские переселились в Северную Корею, 
организовав там имение «Новина».

3. Янковская Маргарита Михайловна (урожд. Шевелева, домашнее 
имя — Дэзи) (1884–1936), домохозяйка, дочь М. Г. Шевелева, известно‑
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го на Дальнем Востоке востоковеда и предпринимателя, владельца пер‑
вой на Тихом океане русской пароходной компании. Образование полу‑
чила в Москве под опекой родственницы, М. А. Сабашниковой (урожд. 
Андреевой), которая собирала в своем доме поэтов‑декадентов, среди 
них — Максимилиан Волошин, Константин Бальмонт, др.

4. В романе «Чураевы» Гребенщиков выводит народных героев — 
тунгуса Уйби‑Кута и енисейца Чубека — и наделяет их чертами север‑
ных сибирских богатырей.

8. Гребенщиков — Бальмонту
17 июня, 1935

Дорогой и светлый Друг мой, Константин Дмитриевич,
Случайно узнавши из писем своих парижских друзей о Вашем 

недуге, я немедленно ударил тревогу. Переписку, часть ее, в копи‑
ях прилагаю. Сам я не могу принять на себя организацию вечера 
в Вашу честь не только из‑за своих материальных нужд, но чтобы 
избавить себя от излишних нареканий и чтобы все было под кон‑
тролем нашей общественности. Результаты пока неутешительные, 
так как вечер находят сейчас запоздалым по случаю наступившей 
в Нью‑Йорке жары, но 20 долларов, в первую очередь, Вам сей‑
час же посылаю. Буду добиваться, чтобы и моральная, и матери‑
альная поддержка была Вам оказана. Во всяком случае, Вы дол‑
жны знать, что Вас здесь чтут и любят и что Вы не одиноки в наше 
ужасное и подлое время равнодушия к нашим великим националь‑
ным гениям. Будьте бодры, поправляйтесь и верьте, что мы с вами.

Шлем привет и любовь Вам и дорогой Елене Константиновне.

Публикуется по АМ. — 1 л. — ЦИИЭ. Коллекция Г. и Т. Гребен‑
щиковых. Кор. 11, папка 3.

9. Бальмонт — Гребенщикову

Thiais-Seine, av. Panhard, 60–70
1936. 1 декабря

Дорогой Друг Георгий Дмитриевич,
Здравствуйте! Как Вы? Как Ваша прекрасная и верная спутни‑

ца дней и трудов, неутомимая Татьяна Денисовна?

Из переписки К. Д. Бальмонта и Г. Д. Гребенщикова
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Где Тульпа? Как его семья и работа?
Как Ваша прекрасная многотомная Легенда Истой Руси1, Ис‑

тинной России? Если Вы напечатали новые томы ее, пришлите. Вы 
знаете, что я большой и верный почитатель Вашего живого, бод‑
рящего творчества, свежего, как горный ключ.

Шлю Вам «Хрустальный терем»2. Не посылал его до сих пор, 
ибо сомневался в его поэтических достоинствах. В нем, конеч‑
но, более намерения, чем достижения. Но чем богат, тем и рад по‑
служить Вам. Другие посылаемые здесь стихи цельнее вылились 
у меня. В них как раз и нет преднамеренности. Откликнитесь хо‑
рошим дружеским письмом — не сомневаюсь, что Вы это быстро 
сделаете — я тотчас откликнусь новыми песнями‑цветами.

Елена Константиновна шлет ласковые приветы Вам обоим. 
Я Вам желаю счастья и братски обнимаю.

Ваш К. Бальмонт

Публикуется по автографу. — 1 л. — ЧС, Москва; текст письма 
приводится по копии из архива публикатора.

1. Бальмонт имеет в виду эпопею Гребенщикова «Чураевы», шестой 
том «Океан багряный», который вышел из печати в декабре 1936 г.

2. К письму Бальмонта приложена машинопись стихотворения «Хру‑
стальный терем», посвященного Г. Д. Гребенщикову.

К письму от 1 декабря 1936 г.

ХРУСТАЛЬНЫЙ ТЕРЕМ
Посвящается моему другу, проникновенному сказителю

Георгию Дмитриевичу Гребенщикову

1
Какая странная игра!
Проснулся — в теле онеменье,
В уме — немое обомленье,
Весь мир — молчащая нора…
Пришла Сибирская момра —
Темь, сумрак, мрачное плененье,
И пасмурное ущемленье,
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Ум уязвлён, на мне — гора…
Как Сибиряк, воскликнуть: «Мама!»,
Когда с овчинку Небо мне?
Я в мглистой, слизистой волне…
Раскрыть окно? В слезах вся рама…
Ах, язви‑те… Да я во сне?
Оглох — от внутреннего гама!

2
Вдруг взвыл я — «Мома» вместо «Мама»!
«Не все, брат, дома. Не пойму —
Изображаешь ты «Муму»?
Сия нам повесть век знакома…
Твоё изображенье хромо,
Я лучше знаю вьюгу, тьму,
Всю дьявольскую кутерьму,
Сибирских страхов, где я дома!»
Хвала Творцу! Гребенщиков!
Писатель слов, а не трезвона,
Писатель — Слово. Как с амвона,
Роняет он звон сочных слов,
Ядрёных зерновых комков…
Тебе — Лазурная Корона!

3
Вновь снится мне могучих таинств лоно,
Великая, безбрежная Сибирь…
Какая даль и глубь, и высь, и ширь!
Байкал… Со дна его — разгуды звона…
Наш Китеж не погиб… С Днепра и с Дона,
И с Терека несётся вопль: «Упырь
Всё жив — его навек утихомирь —
И Голубая возгорит Корона!»
Заимок много… Знаю — жив Алтай…
О, Божий Камень! Алатас! Икона
Родная — всё с тобой. Тут счастья край,
Твоё да будет имя в зыбях звона!
Твоё раденье — в Небе. Да всегда
Тебя ведёт — Лазурная Звезда.

Из переписки К. Д. Бальмонта и Г. Д. Гребенщикова
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4
Лазурные я вижу города,
В них свет — насквозь, но жить спокойно можно.
Молясь, любя, ласкаясь бестревожно;
Они — дворцы резные — как из льда.
Из хрусталя… В них не придёт Беда,
Ни язва, ни чума, и ни момра… Неложно
Лишь край Родной любя, молись! Безбожно
Живущий — мёртв. Нам — Божия Звезда!
Одна Звезда святого Вифлеема —
Господень Свет — не меркнет никогда…
Спроси сейчас, не глухо и не немо:
«Сегодня воссияет?» — «Друг! О, да!»
«Сегодня — тем, в ком яркий свет сегодня,
В ком помощь, радость и любовь Господня!»

К. Бальмонт
1936. 3 сентября. 1 ч. д. Седые туманы. Тиаис

10. Гребенщиков — Бальмонту

8 декабря, 1936
Светлейший мой и любимейший Друг и Отец,
Вы не можете себе представить, как мы ребячески радуемся 

сегодня, получивши от Вас такое славное и давно жданное пись‑
мо. Ведь столько времени не получали. А у меня на столе уже не‑
сколько дней лежит Ваш адрес, я собирался писать, так как только 
что вышла шестая (наконец‑то) книга «Чураевых» и Вам наме‑
чен 9‑й ее экземпляр. И вот радость пришла. Жив, здоров, молод 
как всегда, наш Бетховен Слова… Обнимаю Вас и молитвенно про‑
стираю к Вам все мои лучшие мысли и благопожелания.

А мы замотались, замотались… Нет мочи от изнеможения 
и окружающей полной тупости. Ничего светлого и истинно куль‑
турного никому не нужно. Никаких больших идеалов ни у кого нет, 
и мир идет в пропасть. Толчемся на пятачке с пятачковыми инте‑
ресами. При всем моем оптимизме не могу скрыть своего опасения 
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за судьбы русской эмиграции: она распадается, сама себя пожира‑
ет и медленно подпадает под влияние победителей. Как никогда, 
нам нужен Бальмонт во всех измерениях. Пушкинские дни начи‑
нают выводить кое‑кого на путь хотя бы воспоминаний. Приятно 
Вам послать страницу журнала «Таймс», где упоминается Ваше имя. 
Упоминается оно и в Советской России. Все это знаки отрезвления.

Книжка Ваша, как и наши, совсем не идет. Рассылаем кое‑кому 
в подарок. Пошлем скоро и Вам. Может быть, продадите, вместо 
Рождественского подарка от нас… Но вот мы вытянулись в струн‑
ку и своими силами и руками выпустили 6‑й том1, залезли в не‑
вылазные долги. Книга пока спрашивается слабо, а раньше на нее 
было много заказов, которые теперь трудно восстановить. Не от‑
чаиваемся и продолжаем стоять на своей скале, на рифе… Авось, 
не смоет. Нынче я приглашен на три большие лекции в Чикаг‑
ский университет — 19, 20 и 23 января. Буду говорить о Пушки‑
не2 (и о Вас вставлю словечко), о Сибири и о своих приключениях 
в жизни. Набрался наглости и, как увидите из прилагаемой статьи, 
даже нравлюсь наиболее изысканным слушателям.

Итак, буду ждать от Вас суда над «Океаном Багряным». Татья‑
на Денисовна сердечно кланяется вместе со мною дорогой и пре‑
испытанной подруге Вашей Елене Константиновне.

Публикуется по АМ. — 1 л. — ЦИИЭ. Коллекция Г. и Т. Гребен‑
щиковых. Кор. 11, папка 3.

1. Гребенщиков Георгий. Чураевы. Том VI: Океан багряный. Southbury: 
Alatas, 1936. — 196 с.

2. Лекцию об А. С. Пушкине, в связи со 100‑летием со дня смерти поэ‑
та, Гребенщиков прочитал 20 января 1937 в Чикаго, в колледже Северо‑
западного университета.

11. Бальмонт — Гребенщикову

Noisy-le-Grand, S. et O. Av. Chilperic, 26
1937. 10 января. Утро

Дорогой друг Георгий Дмитриевич,
Мы уже целую неделю в новом обиталище. Тихо, уютно, краси‑

во. И кормят сытно, и тепло, и относятся тепло, и заботятся, люди 

Из переписки К. Д. Бальмонта и Г. Д. Гребенщикова
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честные. Вместо граммофона и трескучей сорочьей бабьей болтов‑
ни, размеренная беседа и воспоминания великой войны. За сто‑
лом, в общей столовой, все военные, каждый 3–4–5–7 раз был ра‑
нен. Каждый день — военные рассказы — и словно мы без конца 
читаем, том за томом, ваш скорбный сказ.

«Океан Багряный» (ни пропавших писем, ни «Купавы»1 я так 
и не получил) я дал прочитать перевезшему нас сюда в автомоби‑
ле полковнику Плесковскому2, прошедшему лично все то, что Вы 
описываете в этой повести. Как мне нравится Корней (коренник — 
человек!). Боярыня, венчание, Наташа прелестная, Геннадий! 
А в очаровательную Августу я прямо влюблен. Все описание того, 
как Москва приняла весть о войне, — величественная симфония.

Шлю Вам ряд своих стихов. То, что окажется повторным 
и для Вас ненужным, прошу, пошлите от меня Леониду Тульпе.

Откликнитесь поскорее. Обнимаю Вас братски. Целую руки милой 
Татьяны Денисовны. Ел<ена> К<онстантиновна> шлет приветствия.

Ваш К. Бальмонт

Публикуется по автографу. Открытка. — 1 л. — ЧС, Москва; 
текст открытки приводится по копии из архива публикатора.

1. Гребенщиков Георгий. Купава. Роман художника. Southbury: Alatas, 
1936. — 110 с.

2. Возможно, полковник Г. Плесковский — в эмиграции во Франции 
и Аргентине. Захоронен в Русском Военном некрополе (Буэнос‑Айрес).

12. Бальмонт — Гребенщикову

Noisy-le-Grand, S. O., av. Chilperic, 26
1937. 6 февраля. Утро

Добрый друг Георгий Дмитриевич,
Только что получил Ваше письмо от 27 января из Чикаго1. 

Привет Вашей энергии. Радуюсь Вашим радостям и справедли‑
вым успехам.

Посланные Вами русские газеты с моими и Вашими стихами 
своевременно получил и тотчас Вас благодарил за них, как и за по‑
сылку 10‑и экземпляров «Голубой подковы». Еще раз спасибо.
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Денег из газет не получал никаких. «Голубую подкову» с успехом 
читал здешней хозяйке, докторессе — монахине, матери Анастасии2, 
хорошо Вас знающей, и всем раненым воителям великой войны, жи‑
телям здешнего Русского Дома отдыха, которые тоже хорошо зна‑
ют Вас, кое за что, по‑военному, подбранивают, но больше хвалят.

Я, отославши в Харбин книжку своих солнечных стихов «Све‑
тослужение»3, стихов более не пишу, а посему валяюсь, дремлю, 
курю, унываю, призываю на себя всякую погибель, но она нейдет.

Американский листок о Ваших Пушкинских вечерах отсылаю 
сейчас в «Последние новости», но не знаю, воспользуются ли они 
им для хроники. Милюков4 ведь холоден и к Вам, и ко мне.

Солнце светит теперь почаще. Может, воскресну. Елена 
Конст<антиновна> шлет приветы Вам и Татьяне Денисовне, коей 
драгоценные руки я почтительно и ласково целую.

Братски обнимаю Вас.
Сердечно Ваш,
К. Бальмонт

Публикуется по автографу. — 1 л. — ЧС, Москва; текст письма 
приводится по копии из архива публикатора.

1. Письмо Г. Д. Гребенщикова от 27 января 1937 — не обнаружено.
2. Булацель Александра Феликсовна (урожд. Шульгина, в монаше‑

стве — Анастасия) (1875–1953), медицинская сестра, инокиня. В эмигра‑
ции — в Греции и Франции. Управляла «Домом отдыха» для выздорав‑
ливающих русских больных в Нуази‑ле‑Гран.

3. Бальмонт Константин. Светослужение. Сборник стихов. Харбин, 
1937. — 5 с. Последний сборник стихотворений, вышедший при жиз‑
ни поэта.

4. Милюков Павел Николаевич (1859–1943), политический деятель, 
редактор парижской газеты «Последние новости».

Публикация Владимира Росова

Из переписки К. Д. Бальмонта и Г. Д. Гребенщикова


