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Что читали и о чем спорили на вилле Бельведер?
(по страницам «Грасского дневника»)

Аннотация: В работе рассматривается «Грасский дневник» писательницы, ме-
муаристки русского зарубежья Г.Н. Кузнецовой, ученицы и секретаря И.А. Буни-
на, с точки зрения истории становления творческой индивидуальности автора. 
На основе анализа дневниковых записей впервые предпринимается попытка опре-
делить и проанализировать круг чтения на вилле Бельведер во время написания 
«Грасского дневника». Выделяются три составляющие круга чтения обитателей 
виллы: 1) книги, рекомендованные И.А. Буниным, 2) книги бунинского окруже-
ния, 3) книги французских авторов. Автор приходит к выводу, что круг чтения и 
споры вокруг прочитанного стали важным элементом формирования мировоззре-
ния и художественной принципов автора.
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Abstract: The article discusses the Grasse Diary by Galina Kuznetsova, the writer 
and memoirist of the Russian Diaspora, Ivan Bunin’s follower and secretary, focusing on 
the evolution of the author’s individuality. Research into the Diary has enabled us to see 
three circles of books which were read at the Villa by the residents – a) books, recom-
mended by Ivan Bunin, b) books of Bunin’s milieu, and c) books by French authors. The 
article concluded that the circle of reading and disputes around the books read became an 
important factor that infl uenced Bunin’s worldview and literary preferences.
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«Грасский дневник» (1927–1934) писательницы и мемуаристки русского за-
рубежья Галины Николаевны Кузнецовой (1900–1976) традиционно рассматри-
вается исследователями как мемуарно-хронологическое повествование о жиз-
ни И.А. Бунина в 1927–1941 гг. и бытовой и интеллектуальной жизни русской 
эмиграции во Франции. «Грасский дневник» считается «литературным явлени-
ем» литературы русского зарубежья первой половины ХХ столетия: поражают 
удивительно точные психологические зарисовки и характеристики, тонкие и 
художественно выразительные картины природы, законченность композиции и 
оригинальность стиля. Тем не менее, как утверждает О.Р. Демидова, «при вни-
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мательном и непредубежденном чтении дневник предстает перед читателем как 
история становления человеческой и творческой индивидуальности автора <…>, 
как хроника процесса обретения себя и обретения своего места в мире не столько 
благодаря, сколько вопреки бытийным условиям»1. Заметим, что первое научное 
издание «Грасского дневника», подготовленное О.Р. Демидовой, вышло в свет 
только в 2009 г., и полноценное изучение его только начинается.

Круг чтения является важной составляющей мировоззрения и художественно-
го мира автора. В этой связи нам представляется важным и необходимым уста-
новление и изучение круга чтения Г.Н. Кузнецовой, выявление закономерностей 
обращения автора к тем или иным источникам. 

В первую очередь необходимо установить, как и чем определялся выбор книг для 
чтения Кузнецовой в период ее пребывания на вилле Бельведер в Грассе. Будучи се-
кретарем и ученицей Бунина, Кузнецова, несомненно, в первую очередь прислуши-
валась к рекомендациям писателя. Можно считать, что происходило как бы «совмест-
ное чтение» с последующим обменом мнениями, к которому нередко подключалась 
и В.Н. Муромцева-Бунина. Яркий тому пример чтение в мае 1928 г. романа фран-
цузского писателя Г. Норманди «Конец Мопассана», вышедшего в Париже в 1927 г.2 
Читали его, естественно, по-французски. И это чтение произвело на Бунина столь 
глубокое впечатление, что он написал по следам этой книги некий текст, с трудом 
поддающийся жанровому определению, – «Конец Мопассана», опубликованный в 
газете «Парижские новости»3. Текст этот представляет собою, по сути, пересказ наи-
более ярких, запомнившихся эпизодов книги. Кузнецова по этому поводу замечает в 
дневнике, что Бунин все время делился с присутствующими прочитанным, нередко 
даже за столом, что говорит о потрясенности его как читателя. И эту информацию она 
завершает странным, на первый взгляд, предложением: «Из этих рассказов заклю-
чаю, что в каждом из нас есть сумасшедший» (запись от 17 мая 1928 г.)4.

Как можно расшифровать эту запись? Судя по рассказу «Конец Мопассана», ав-
тор подробно перечисляет все те бредовые идеи, которые обуревали французского 
писателя в конце жизни. Видимо, они настолько пугали Бунина, что он не боялся 
дублирования, повторений, хотя в его повествовании ужас идет по нарастающей. 
Фантазии Г. Мопассана становятся все изощреннее и кошмарнее, все его мысли 
вертятся вокруг смерти, самоубийства, краж и вообще преступлений. Возможно, 
страх сумасшествия преследовал и русского писателя, поэтому он все время воз-
вращается мыслью к ужасающим переживаниям своего французского собрата по 
перу. Но вполне вероятно, что Бунин примерял конкретную мопассановскую судьбу 
на судьбу писателя вообще, как бы намекая на то, что ничто не может застраховать 
тебя от ужасающего конца: ни слава, ни внимание окружающих, ни твой ум, ни 
предшествующее здоровье. И, возможно, для Кузнецовой подобная сосредоточен-
ность на болезни тоже являлась неким симптомом сумасшествия, которое оказыва-
лось заразительным и для присутствующих. Кроме того, такая запись свидетель-
ствует и о том, что она подспудно как бы опасалась подобных признаков и у себя, 
наблюдая их, как ей казалось, у Бунина. Во всяком случае, некоторый негативизм 
в замечании Кузнецовой ощущается.

1 Кузнецова Г.Н. Грасский дневник / Сост., вступ. ст., коммент. О.Р. Демидовой. СПб.: Изд. дом 
«Мiр», 2009. С. 2.
2 Normandy G. La fin de Maupassant. Paris, 1927.
3 Парижские новости. 1928. № 2783. 4 нояб. С. 2–3.
4 Кузнецова Г.Н. Грасский дневник. С. 81.
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Не исключено, что внутренним противодействием вкусам и приоритетам Бу-
нина было продиктовано и решение Кузнецовой написать работу о Марии Баш-
кирцевой. Об этом есть сведения в ноябрьских записях ее дневника, где она при-
знается, что работа продвигается с трудом: «Пишу Башкирцеву страшно медлен-
но. Тащусь, как сквозь бурелом» (запись от 12 ноября 1928 г.). Но все же в конце 
месяца ей удается закончить работу, отослать ее в парижскую газету «Последние 
дни» и получить от помощника редактора Игоря Платоновича Демидова под-
тверждение, что она принята: «В.Н. была весела, стоила планы, готовилась де-
лать покупки – утром пришло извещение от Демидова, что ее фельетон принят. 
Получила письмо и я: “Башкирцеву получил. Очень хорошо и, конечно, пойдёт”» 
(запись от 26 ноября 1928 г.)1. К сожалению, нам пока не удалось найти этот мате-
риал на страницах газеты, чтобы подтвердить свои догадки, но думается, что все 
же Кузнецову не могли не задеть соображения Бунина о Башкирцевой, которыми 
он, конечно же, с нею делился. А эти соображения были таковы: «Все говорит о 
своей удивительной красоте, а на портрете при этой книжке совсем нехороша. 
Противное и дурацкое впечатление производит ее надменно-вызывающий, холод-
но-царственный вид. Вспоминаю ее брата, в Полтаве, на террасе городского сада. 
Наглое и мрачное животное, в башке что-то варварски-римское. Снова думаю, 
что слава Б<ашкирцевой> (основанная ведь больше всего на этом дневнике) не-
померно раздута. Снова очень непр<иятный> осадок от этого дневника. Письма 
ее к Мопас<сану> задирчивы, притязательны, неуверенны, несмотря на все ее 
самомнение, сбиваются из тона в тон, путаются и <в> конце концов пустяковы. 
Дневник просто скучен. Французская манера писать, книжно умствовать; и все – 
наряды, выезды, усиленное напоминание, что были такие-то и такие-то депутаты, 
графы и маркизы, самовосхваление и снова банальные мудрствования»2. Позже, 
уже в 1942 г., он переменит свое мнение, записав, что финал дневника «прими-
рил» его с автором и он даже готов признать, что у бедной девушки была «дей-
ств<ительно> несчастная судьба»3.

Значит ли это, что ранее он дневник не дочитывал до конца? Или не поинте-
ресовался тем, что написала о Башкирцевой Кузнецова? Затрудняемся ответить 
на эти вопросы, но полагаем, что он не мог не прочитать ее статью об авторе 
знаменитого дневника. Также вероятно, что и обратился он спустя 15 лет к этому 
дневнику потому, что что-то уже тогда крепко засело в его сознании. 

Кузнецова же приступила к написанию работы, предположим почти с уверен-
ностью, потому, что хотела воспротивиться, во-первых, мнению Бунина о неза-
висимости и надменности Башкирцевой, поскольку косвенно чувствовала в этих 
словах упрек себе, так как сама пыталась, хоть и робко, но отстоять собственную 
независимость. А во-вторых, мэтр явно хотел принизить привлекательность Баш-
кирцевой, что тоже не могло не задевать Кузнецову, так как в этом она могла ви-
деть стремление отвлечь ее внимание от ее собственной наружности. И, наконец, 
в-третьих, в указании на неподобающий тон в письмах Башкирцевой к Мопассану 
она могла прочитать требование относиться к Бунину с особым почтением, «не 
задираться», не проявлять «самомнения». 

1 Кузнецова Г.Н. Грасский дневник. С. 105.
2 Устами Буниных. Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные матери-
алы: В 3 т. Т. 1. Франкфурт-на-Майне, 1977. С. 156–157.
3 Устами Буниных. Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные матери-
алы: В 3 т. Т. 3. Франкфурт-на-Майне, 1982. С. 139.
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То есть можно сделать предположение, что его замечания по отношению к Баш-
кирцевой она принимала на свой счет. И если не могла сопротивляться в реальной 
жизни, то пробовала это делать через «литературный дискурс», что подтвержда-
ется и нарастанием ее недовольства характером Бунина, прорывающегося на 
страницах «Грасского дневника» и еще более заметного в повести «Художник».

Собственное мнение о художественных произведениях у Кузнецовой возника-
ет крайне редко, чаще всего в тех случаях, когда книга действительно поразила 
ее. Таким стал для нее роман А.Н. Толстого «Петр I». 15 октября 1930 г. она за-
писывает: «Ездили с И.А. в Ниццу. Подъезжать к ней, да еще солнечным утром, 
всегда приятно – какое-то особенно голубое и глубокое подле нее море, на кото-
ром особенно прелестна белая стая чаек, почему-то всегда собирающихся в одном 
месте, довольно далеко от берега (смело можно сказать, что подобная зоркость 
взгляда воспитана учителем: описание очень напоминает строки из «Господина 
из Сан-Франциско» о развлечении пассажиров парохода – стрелять по голубям, 
белыми комочками падающим в лазурное море. – В.И., М.М.). В автобусе говори-
ли об “Алешке Толстом” и о его Петре I.

Мне книга, несмотря на какую-то беглость, дерзость и, как говорит И.А., лу-
бочность, все же нравится. В первый раз я почувствовала дело Петра, которое 
прежде воспринимала каким-то головным образом. Нравится она и И.А., хотя он 
и осуждает лубочность и говорит, что Петра видит мало, зато прекрасен Мен-
шиков и тонка и нежна прелестная Анна Монс. “Все-таки это остатки какой-то 
богатырской Руси, – говорил он о А.Н. Толстом. – Он ведь сам глубоко русский 
человек, в нем все это сидит. И, кроме того, большая способность ассимиляции с 
той средой, в которой он в данное время находится. Вот писал он свой холопский 
1918 год и на время писания был против этих генералов. У него такая натура”»1.

Данный пример демонстрирует противостояние мнений Бунина и Кузнецовой. 
Перед нами собственное мнение автора «Грасского дневника». По замечанию, при-
веденному вскользь, можно судить о том, что Бунин, как всегда, раскритиковал ро-
ман другого писателя, причем сделал это, имея в виду и личность автора. Кузне-
цова же, напротив, признает талантливость романа. Несовпадение суждений – это 
своеобразный бунт против учителя, попытка самостоятельного мышления. Причем 
очевиден различный масштаб восприятия: Бунин судит как художник, ему ценны 
образы, выписанность характеров. Кузнецову же волнует общий замысел, иными 
словами, идейная наполненность книги, историзм мышления Толстого.

Негативное восприятие Буниным творчества Ф.М. Достоевского общеизвест-
но. Но для Кузнецовой оно внове, поэтому она подробно записывает беседу, в 
которой участвуют Бунин, Вера Николаевна, Леонид Зуров и Николай Рощин (см. 
запись от 18 декабря 1930 г.). Кузнецова подробно передает перипетии возникше-
го спора. Но при этом не комментирует реплики участников, т. е. то, что говорит 
Бунин о Достоевском, ею открыто не поддерживается. Скорее, она присоединя-
ется к насмешкам, которым подвергается Рощин, и ей нравится запальчивость, в 
атмосфере которой проходит обсуждение «Бесов».

Важное место в восприятии Кузнецовой книг занимает общение с их автора-
ми. Можно сказать, что она учится у них твердости и смелости, которых ей са-
мой не хватает. В записи от 25 июня 1927 г. Кузнецова передает свой разговор с 
Н.Н. Берберовой: «Когда показывали гостям дом, Берберова задержалась в моей 
комнате и стала расспрашивать о моих литературных делах, причем рассказала, 
1 Кузнецова Г.Н. Грасский дневник. С. 202.
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что ее рассказ принят в ноябрьскую книжку “Современных записок”, т. е. в ту 
же, где должны быть мои стихи – а другой будет в “Звене”, в ближайшем номе-
ре. <…> Еще раз я подивилась тому, какая у нее завидная твердость воли и уве-
ренность в себе, которую она при всяком удобном случае высказывает»1. Бербе-
рова как автор, безусловно, пользуется у Кузнецовой симпатией. Тем не менее 
в дневнике нигде не встречается упоминания о том, что ее произведения были 
прочитаны. И Берберова скорее воспринимается как старший товарищ, как со-
ветчик в области создания произведений и их публикации. Приводится отноше-
ние не к произведениям Берберовой, а к ней самой, причем это отношение не-
сколько отстраненное. Важно и описание четы Ходасевичей. Если на литератур-
ном Олимпе Берберова и В.Ф. Ходасевич отделены друг от друга, то в сознании
Кузнецовой они представляют собой единое целое, редко упоминаются по отдель-
ности. Факт этот становится тем примечательнее, что чета Ходасевичей примерно 
в это время уже рассталась, а Кузнецова по-прежнему не отделяет их друг от друга.

Важную роль в формировании творческой индивидуальности Кузнецовой 
играют и французские авторы. О чтении биографии Мопассана уже упоминалось. 
Кузнецова явно интересуется литературой той страны, где она формируется как 
писательница. «Читали вслух новую книгу Морана “Париж – Томбукту”, – запи-
сывает она 8 декабря 1928 г. – И.А. в конце концов, прочтя страниц пятьдесят:

– И это все, что он мог сказать об Анатоле Франсе? И зачем он вообще пишет о та-
ких пустяках? А еще талантливый! “У меня болит живот”, “А если соединить козу со 
свиньей, то получится то-то”, “А негры с женами поступают так-то”... Все это оттого, 
что он опустошенный. И вообще, до чего пала современная литература! Ведь это зна-
менитость на всю Европу! Подумайте! И все-таки он лучше вашего Моруа! Это хоть 
настоящее художество (хотя и фельетон). А там микроскоп и искусственность...»2. 

Из бунинской реплики мы можем заключить, что книги Моруа были известны 
в Грассе. И хотя это еще не были его знаменитые биографии писателей, однако он 
уже стал признанным мастером психологического анализа в литературе. Поэтому 
важно, что Бунин не принимает такого «мелочного» психологизма, противопо-
ставляет ему «размашистость» Поля Морана. И опять-таки важно, что он из кни-
ги, которая является по жанру травелогом, вычленяет именно характеристику, ко-
торую автор дает крупному писателю. И она его не устраивает. И это тоже можно 
расценить как «обучающий маневр». Бунин знает, что Кузнецова ведет дневник, и 
ему небезразлично, как она его запечатлеет…

Подобный взгляд Бунина на современную литературу поражает именно своей 
критической интенцией. Очевидно, что французским авторам с Буниным не слиш-
ком везет, и то, что Кузнецова как бы вопреки его суждениям усиленно читает фран-
цузов, говорит о том, что она хочет выработать свое собствененое мнение. Но бу-
нинский подход к современникам отражает в большей степени жесткие требования 
его к самому себе. У Кузнецовой нет такой точки отсчета, поэтому она более снис-
ходительна в своих оценках.

Приведенные примеры далеко не исчерпывают круг чтения, который зафикси-
рован на страницах «Грасского дневника». Но даже такое краткое перечисление 
подсказывает, что проживающие на вилле Бельведер в первую очередь читали 
книги, которые рекомендовались Буниным, но иногда обитатели виллы проявляли 
и самостоятельность в выборе. Но их вкус и предпочтения оказывались не очень 
значимы для будущего нобелевского лауреата.

1 Кузнецова Г.Н. Грасский дневник. С. 41–42.
2 Кузнецова Г.Н. Грасский дневник. С. 106–107.
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