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ТРИ МАР ГИ НА ЛИИ К ПРО ЗЕ 
 ПАВ ЛА  МУ РА ТО ВА

Ра бо та пред став ля ет со бой цикл за ме ток о ли те ра тур ном на сле-
дии П. П. Му ра то ва (1881–1950). В пер вой из них уста нав ли ва ет ся, 
в по ле ми ке с Да ни э лой Риц ци, ис то ри че ский ис точ ник но вел лы 
«Ти ра но у бий цы» (1923) — ги бель ми лан ско го гер цо га Га ле ац цо 
Ма рии Сфор ца в 1476 году. Во вто рой за мет ке иро ни че ское упо-
ми на ние Жана Кок то из окон ча тель ной ре дак ции но вел лы «Пос-
лан ник» (1928) впи сы ва ет ся в зло бо днев ный кон текст по ле ми ки, 
вы зван ной «Пись мом Ма ри те ну». В треть ей ре кон ст ру и ру ют ся об-
сто я тель ства рез ко го вы па да про тив Му ра то ва-пуб ли ци ста, ко то рый 
был сде лан Львом Кас си лем в жур на ле «За ру бе жом» (1931): 
Кас силь вы пол нил пря мой за каз Горь ко го, не осо бен но за да ва ясь 
во про сом, кто та кой Му ра тов.

Клю че вые сло ва: П. П. Му ра тов, но вел лы, ком мен та рий, Га-
ле ац цо Ма рия Сфор ца, Ж. Кок то, М. Горь кий и со вет ские пи са-
те ли. 
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Three Marginalia to Pavel Muratov’s Prose
These notes come together to explore the literary heritage of 

Pavel Muratov (1881–1950). The first one argues against Daniela 
Rizzi to reveal the historic source of “The Tyrannicides” (1923), 
a short story, in the circumstances of the murder of Galeazzo 
Maria Sforza in 1476. The second shows the irony of the final 
draft of “The Ambassador” (1928), likewise a short story, to spring 
from the waves Jean Cocteau made in the literary circles by the 
publication of his “Lettre b Jacques Maritain”. The third sheds new 
light on the attack of the young Lev Kassil on Muratov on the 
pages of “Za Rubezhom” (1931). As it was, Kassil, a mere hack, 
wrote on Gorky’s spur, never bothering to even get to know who 
Muratov was.

Key words: Pavel Muratov, short stories, commentary, Galeazzo 
Maria Sforza, Jean Cocteau, M. Gorky and Soviet writers.
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Хотя для ши ро ко го чи та те ля П. П. Му ра тов по-преж не му 
оста ет ся ав то ром од ной кни ги — «Об ра зов Ита лии», его ори-
ги наль ной но вел ли сти ке по свя ще на уже до воль но мно го чис-
лен ная ис сле до ва тель ская ли те ра ту ра.1 Осо бен ное ме сто в ней 
за ни ма ет кон цеп ту аль ная статья Да ни э лы Риц ци,2 по сути по-
ло жив шая на ча ло изу че нию му ра тов ской про зы и за слу жен но 
на шед шая по сле до ва те лей.3 Риц ци опи сы ва ет раз лич ные стра-
те гии, при ме ня е мые Му ра то вым в об ра ще нии с ис точ ни ка ми 
сво их «италь ян ских» но велл, и ил лю ст ри ру ет каж дую из этих 
стра те гий при ме ром. В част но сти, в поле ее зре ния по па да ет 
рас сказ «Ти ра но у бий цы», впер вые опуб ли ко ван ный в сбор-
ни ке «Мо ра ли» (1923), а за тем во шед ший в по след нюю при-
жиз нен ную кни гу но велл Му ра то ва «Ге рои и ге ро и ни» (1929). 
Сю жет рас ска за та ков: в не на зван ном го ро де ре нес санс ной 
Ита лии двое юно шей, ко то рым гу ма нист Кола Ван ни вну шил 
не на висть к ти ра нии, ре ша ют из ба вить мир от ста ро го гер цо га 
Ар ри го-Ма рии. По ку ше ние без упреч но про ду ма но, но вме ши-
ва ет ся слу чай: в по ис ках но вых на слаж де ний пре сы щен ный 
гер цог вме сто себя от прав ля ет в по кои к кур ти зан ке не мо го 

 1 Ее об зор (Фо ми ных Т. В., Кас пи ро вич Н. А. Ху до же ствен ная про за 
П. П. Му ра то ва в ли те ра тур ной кри ти ке 1920-х гг. и в со вре мен ном ли-
те ра ту ро ве де нии // Вест ник Пер м ско го уни вер си те та. 2010. Рос сий ская 
и за ру беж ная фи ло ло гия. Вып. 3 (9). С. 103–109) не об хо ди мо до пол нить 
со дер жа тель ной ра бо той о рас ска зе «Ле по рел ло»: Ferretti P. “Leporello” di 
Pavel Muratov // Europa Orientalis. 2004. Vol. 23. № 1. P. 139–163.
 2 Риц ци Д. Ли те ра тур ный и ху до же ствен ный кон текст в «италь ян ских» 
но вел лах П. Му ра то ва // «Вто рая про за»: Рус ская про за 20-х — 30-х го-
дов XX века / Сост. В. Ве ст стейн, Д. Риц ци, Т. В. Цивь ян. Trento, 1995. 
P. 179–195.
 3 К при ме ру, на блю де ния Риц ци над кру гом ис точ ни ков но вел лы «Мор-
то да Фель тре» раз ви ты в статье: За го ро дне ва К. В. Жи во пис ные и ли те ра-
тур ные ре ми нис цен ции в но вел ле П. П. Му ра то ва «Мор то да Фель тре» // 
Вест ник Пер м ско го уни вер си те та. 2010. Рос сий ская и за ру беж ная фи ло-
ло гия. Вып. 1 (7). С. 76–88.
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вар ва ра-плен ни ка в ма ске, а сам пря чет ся за порть е рой, что бы 
на сла дить ся скаб рез ным зре ли щем. Ти ра но у бий цы вры ва ют ся 
в спаль ню, за ка лы ва ют без от вет но го плен ни ка, ко то ро го при-
ни ма ют за гер цо га, и тот час ока зы ва ют ся схва че ны.

Ана ли зи руя рас сказ, Риц ци вы стра ива ет слож ную кон-
струк цию, опи ра ю щу ю ся на ме сто из пер во го тома «Об ра-
зов Ита лии»,1 где Му ра тов го во рит о фло рен тий ском по эте 
и но вел ли сте XVI века Ан то не Грац ци ни по про зви щу Иль 
Ла ска: дей ствие его рас ска зов ча сто про ис хо дит зи мой, в чем 
Му ра тов (про ци ти ру ем Риц ци) «ви дит сим вол упад ка, <...> 
сим вол де валь ва ции гу ма ни сти че ских иде а лов, воз ник но ве-
ния же сто ко сти и рас пу щен но сти <...>. Это от прав ная точ ка 
для рас шиф ров ки му ра тов ской но вел лы. Зим нее мо роз ное 
утро в на ча ле — скры тый ука за тель <...> на пе ре ход ный пе-
ри од, пе ри од утра ты гу ма ни сти че ских иде а лов, да ти ру е мый 
се ре ди ной XVI века. <...> Исто ри че ский эле мент ощу ща ет ся 
силь но, но по сколь ку он не име ет ре аль ной по до пле ки, то дол-
жен быть ин тер п ре ти ро ван, ско рее, в сим во ли че ском пла не».2

Меж ду тем за мы сел «Ти ра но у бийц» пред став ля ет ся бо лее 
слож ным, а глав ный под текст но вел лы, на обо рот, ле жит на 
по верх но сти и как раз-таки «име ет ре аль ную по до пле ку». 
Ключ к нему дей стви тель но со дер жит ся в «Об ра зах Ита лии», 
но в треть ем томе: это глав ка «В Ка стел ло» из раз де ла «Дни 
в Ми ла не», ко то рая была опуб ли ко ва на че рез год по сле «Ти-
ра но у бийц».3 На стра ни цах, по свя щен ных ми лан ско му Ка стел-
ло Сфор це ско, рас ска зы ва ет ся об удав шем ся по ку ше нии на 
жизнь гер цо га Га ле ац цо Ма рии Сфор ца 26 де каб ря 1476 года, 

 1 Му ра тов П. П. Об ра зы Ита лии / Ред., комм. и по слесл. В. Н. Гра-
щен ко ва. М., 1994. Т. 1. С. 208–210.
 2 Риц ци Д. Ли те ра тур ный и ху до же ствен ный кон текст... С. 192–193.
 3 Ка кой из двух текстов на пи сан рань ше, мы опре де лить не мо жем. 
По позд ней ше му при зна нию са мо го Му ра то ва, он на чал ра бо тать над 
треть им то мом «Об ра зов...» в июле 1914 года с раз де ла о Пар ме, ко то рый 
не по сред ствен но пред ше с тву ет «Дням в Ми ла не» (Му ра тов П. П. Ноч ные 
мыс ли: Эссе, очер ки, статьи. 1923–1934 / Сост., подг. текстов, вступ. ст. 
и комм. Ю. П. Со ловь е ва. М., 2000. С. 256). Для «Ти ра но у бийц» при хо дит ся 
уста нав ли вать ши ро кий вре мен ной про ме жу ток 1918–1923; един ствен ная 
из че ты рех но велл сбор ни ка «Мо ра ли», ко то рая под да ет ся точ ной да ти-
ров ке («Ни щий ры царь»), в ма ши но пи си по ме че на 23 ав гу ста 1918 года 
(РГАЛИ. Ф. 2118. Оп. 1. Ед. хр. 1020).
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при чем Му ра тов на зы ва ет и свой ис точ ник — «Исто рию Ми-
ла на» Бер нар ди но Ко рио (1503), не по сред ствен но го сви де те ля 
убий ства.1 Лю бо пыт но, что все до еди ной па рал ле ли меж ду 
текстом Ко рио и «Ти ра но у бий ца ми» так или ина че обо зна че ны 
и в «Об ра зах Ита лии» — пе ред нами слов но бы ав тор ская под-
сказ ка чи та те лю но вел лы. Уже пер вые сло ва «Ти ра но убийц» 
(«Же сто кий хо лод ско вал реку и ка на лы в то утро...») 2 на хо-
дят со от вет ствие в «Об ра зах...» («Был пер вый день Рож де ства: 
сто ял же сто кий хо лод, по крыв ший толс тым сло ем льда ручьи 
и реки»).3 За го вор щи ки Лам бер туч чо и Чир ро не (на сто я щих 
убийц Га ле ац цо Ма рии Сфор ца зва ли Ан дреа Лам пунь я ни, 
Джи ро ла мо Ольд жа ти и Кар ло Ви скон ти) при хо дят по мо-
лить ся «к ста рой церк ви Сан Сте фа но» — имен но в ми лан-
ской ба зи ли ке ди Сан то Сте фа но Мад жо ре, и при том в день 
Свя то го Сте фа на, был за ко лот Сфор ца. Гер цог Ар ри го-Ма рия 
из но вел лы Му ра то ва в ро ко вой ве чер «не по ки дал са мой 
ма лень кой из ком нат Ка стел ло, где ве лел жар ко ра сто пить 
ка мин. <...> Он си дел и дре мал, пока пла мя оча га ки да ло все 
ярче от све ты на го лу бые сво ды, где зо ло тые пав ли ны дер жа ли 
в клю вах вью щи е ся бе лые лен ты с де ви зом: „B mon droit“».4 
Ср. в «Об ра зах...»: «Су ще ству ет и по ны не в Ка стел ло Сфор це-
ско та зала, Sala delle Colombine, где Га ле ац цо Ма рия про вел 
свой по след ний ве чер в кру гу при двор ных и дам, у жар ко 
пы лав ше го ка ми на, ки дав ше го от блеск на по то лок, укра шен-
ный де ви за ми гер цо га — го луб ка ми в зо ло те лу чей и „мот-
то“ „B bon droit“».5 Зна ме ни тую ла тин скую фра зу, ко то рую 
вы крик нул Ольд жа ти во вре мя каз ни («Stabit vetus memoria 
facti, mors acerba, fama perpetua»: «Па мять о де я нии пре бу-
дет дол гой, смерть горь кой, сла ва веч ной»),6 в «Ти ра но у бий-
цах» про из но сит Кола Ван ни, вдох нов ляя за го вор щи ков пе ред 

 1 Corio B. Storia di Milano / Rivveduta e annotata dal E. de Magri. 
Milano, 1857. Vol. 3. P. 300–313.
 2 Му ра тов П. П. Ге рои и ге ро и ни. Па риж, 1929. C. 31.
 3 Му ра тов П. П. Об ра зы Ита лии. М., 1994. Т. 2–3. С. 318.
 4 Му ра тов П. П. Ге рои и ге ро и ни. С. 35–36.
 5 Му ра тов П. П. Об ра зы Ита лии. Т. 2–3. С. 319. Под лин ный фран цуз-
ский де виз Сфор ца бук валь но озна ча ет «По пол но му пра ву», со чи нен ный 
Му ра то вым де виз гер цо га Ар ри го-Ма рии — «По мо е му пра ву».
 6 Corio B. Storia di Milano. Vol. 3. P. 313; Му ра тов П. П. Об ра зы Ита-
лии. Т. 2–3. С. 318.
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 по ку ше нием 1 (ре аль ный на став ник Лам пунь я ни и Ольд жа ти, 
Ни ко ла Кап по ни, имел про зви ще Кола Мон та но). Этот пе ре-
чень мож но было бы про дол жать.

Та ким об ра зом, вни ма ние Му ра то ва на прав ле но не на 
ли те ра ту ру, а на ис то рию: он не сти ли зу ет ат мо сфе ру ре-
нес санс ной но вел лы, но ви до из ме ня ет впол не кон крет ный 
ис то ри че ский факт — со зда вая, по мод но му ныне вы ра-
же нию, сво е го рода аль тер на тив ную ре аль ность, в ко то рой 
де виз ми лан ско го гер цо га от ли ча ет ся на одну бук ву, а сам 
он из бе га ет кин жа лов убийц. Как и в ряде дру гих рас ска зов 
из цик ла о ге ро ях и ге ро и нях, в «Ти ра но у бий цах» воз ни ка ет 
на пря же ние меж ду под лин ным со бы ти ем и пре да ни ем о нем: 
не да ром в фи на ле но вел лы ко ло ко ла го род ских церк вей по 
при ка зу гер цо га зво нят о нем как об умер шем, дабы Лам-
бер туч чо пе ред казнью мог ду мать, что его план удал ся.

2

В но вел ле Му ра то ва «Пос лан ник» (1925), во шед шей во 
вто рое из да ние кни ги «Ма ги че ские рас ска зы» (1928), со вре-
мен ную Ев ро пу по се ща ет дип ло ма ти че ский пред ста ви тель 
Са та ны — князь Бель фе гор со сви той. Един ствен ный в бел-
лет ри сти че ском на сле дии Му ра то ва об раз чик са ти ры, «Пос-
лан ник» ока зал ся од ним из пер вых вы ступ ле ний ав то ра в той 
роли зло бо днев но го пуб ли ци ста и об ли чи те ля без ду хов но-ме-
ха ни сти че ско го «на ше го вре ме ни», ко то рой он по жерт ву ет 
сле ду ю щее де ся ти ле тие жиз ни. Для пе ре ска за да дим сло во 
ре цен зен ту — В. Ф. Хо да се ви чу (про чи тав ше му «Пос лан ни-
ка» как ал ле го рию от но ше ний За па да и СССР, что ка жет ся 
нам упро ще ни ем): «Пе ред де я те ля ми пре ис под ней за ле бе зи-
ли — одни в на деж де тор го вать уг лем, се рой, ру дой и нефтью, 
дру гие — из дру гих ви дов. „Де я те ли“, со сво ей сто ро ны, под-
тя ну лись, оста ви ли уста ре лые при емы, из ме ни ли на руж ность, 
при пря тав ког ти, хво сты, рога и ко пы та <...>. Сло вом, ад до-
бил ся „при зна ния“ и уста но вил при лич ные „дип ло ма ти че ские 
сно ше ния“, под ли чи ной ко то рых стал об де лы вать свои дела».2

 1 Му ра тов П. П. Ге рои и ге ро и ни. С. 35.
 2 Хо да се вич В. Ф. «Ма ги че ские рас ска зы» // Собр. соч.: В 4 т. М., 1996. 
Т. 2. С. 180.
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Пол ный яв ных и не яв ных от сы лок к со вре мен ным со бы-
ти ям, «Пос лан ник» пред став ля ет со бой на сто я щий вы зов для 
ком мен та то ра. К при ме ру, в од ном из эпи зо дов Бель фе гор 
на мно го люд ной пресс-кон фе рен ции от ка зы ва ет ся го во рить 
о по ли ти ке, не ожи дан но пред ла гая дру гую тему — ли те ра-
ту ру («Что но во го в Па ри же?»): «Кор рес пон ден ты при нуж-
де ны были про те ле гра фи ро вать в тот ве чер ре дак ци ям, что 
князь Бель фе гор был усерд ным чи та те лем даже не Ана то ля 
Фран са, но Кок то».1

Франс, умер ший в ок тяб ре 1924 года, на зван здесь не толь-
ко как ан тик ле ри кал и libre-penseur, но в пер вую оче редь как 
ав тор «Вос ста ния ан ге лов» (1914): в этом оче вид ном под тексте 
му ра тов ской но вел лы пад шие ан ге лы по яв ля ют ся в Па ри же 
эпо хи Треть ей рес пуб ли ки, а сре ди пер со на жей фи гу ри ру ет 
сам Лю ци фер. В 1917 году, во вре мя во ен ной служ бы в Се ва-
сто по ле, Му ра тов пе ре вел ро ман Фран са на рус ский язык.2 Что 
ка са ет ся Кок то, то на пер вый взгляд Му ра тов про сто от пу ска-
ет шпиль ку в ад рес мод но го пред ста ви те ля «анти-ис кус ства». 
Имен но в та ком ка че стве имя Кок то мель ком воз ни ка ет в его 
про грам м ной статье «Ис кус ство и на род» (1924): «...на род ный 
че ло век, сто я щий в со ци аль ных ка те го ри ях под зна ком бу-
ду ще го, в ис кус стве обо зна ча ет не из беж ный ис то ризм, ина че 
ска зать (но как вы мол вить это страш ное сло во!) — ре ак цию. 
Мо жет быть, впро чем, это уж не та кое страш ное сло во, если 
вспо мнить, что ре ак ция в ис кус стве — это толь ко пред по чте-
ние, ока зан ное Вик то ру Гюго пе ред Жа ном Кок то и фи гу рам 
Кур бе пе ред бес пред мет ной жи во писью».3

Об ра тив шись к пер вой пуб ли ка ции «Пос лан ни ка» в жур-
на ле Горь ко го «Бе се да» (1925), мы об на ру жи ва ем, од на ко, 
не сколь ко иной на бор имен: «...был усерд ным чи та те лем 
даже не Пьер Лоти, но Ана толь Фран са».4 Ста ро мод ный де-
ка дент-им мо ра лист Лоти (по иро ни че ской оцен ке Му ра то ва, 

 1 Му ра тов П. П. Ма ги че ские рас ска зы. Па риж, 1928. С. 137.
 2 Об этой ра бо те он со об ща ет в пись ме Б. А. Гриф цо ву: Deotto P. Lettere 
di P. P. Muratov a B. A. Grifcov // Europa Orientalis. 1994. Vol. 13. № 1. 
P. 202. Из да ние пе ре во да: Франс А. Вос ста ние ан ге лов / Пер. с фр. и вступ. 
ст. П. Му ра то ва. М., 1918.
 3 Му ра тов П. П. Ноч ные мыс ли. С. 103.
 4 Му ра тов П. П. Пос лан ник // Бе се да. [1925]. № 6/7. С. 214.
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« по след ний эк зо тик» 1) умер в июне 1923 года, так что пер-
во на чаль ная ре дак ция фра зы не укос ни тель но вы дер жи ва ет 
шут ку: для Бель фе го ра ли те ра тур ные но вин ки — это со чи-
не ния тех, кто не дав но по пол нил на се ле ние пре ис под ней. 
Нап ро тив, в книж ной вер сии ря дом с по кой ным Фран сом 
на зы ва ет ся здрав ству ю щий ав тор: воз ни ка ет ощу ще ние, что 
Му ра тов пред по чел по жерт во вать сво ей ост ро ум ной вы дум-
кой, лишь бы не пре мен но упо мя нуть Кок то. Ка кой по вод 
для это го по дал фран цуз ский пи са тель в про ме жут ке меж ду 
1925 и 1928 го дом?

По-ви ди мо му, мы мо жем от ве тить на этот во прос. 
В 1926 году, опуб ли ко вав «Пись мо Жаку Ма ри те ну», Кок то 
объ явил о воз вра ще нии в лоно церк ви. Этот экс цент ри че ский 
жест вче раш не го ли бер те на не вы звал со чув ствия ни на ле-
вом, ни на пра вом флан ге фран цуз ской сло вес но сти: Кок то 
упре ка ли в не искрен но сти, па яс ни чанье и са мо рек ла ме, так 
что, по сло вам Ма ри те на, он на ка кое-то вре мя стал «са мым 
не на ви ди мым че ло ве ком в Па ри же».2 Су ще ствен но, что рус-
ская эмиг рант ская прес са так же не оста лась в сто ро не от об-
ще го осуж де ния. 15 ав гу ста 1926 года «Зве но», где в то вре мя 
ак тив но пе ча тал ся Му ра тов, опуб ли ко ва ло рез кую и пол ную 
упре ков Ма ри те ну статью Н. М. Бах ти на «„Об ра ще ние“ Жана 
Кок то»: «Что же соб ствен но про изо шло? С Кок то, ге ро ем 
всей этой ис то рии, — ни че го осо бен но го: пе ред нами еще 
одна ост ро ум но дерз кая про дел ка, еще одна — и, ве ро ят но, 
не по след няя — ме та мор фо за ли те ра тур но го фо кус ни ка. <...> 
Те перь пе ред нами мо дер ни зи ро ван ное „ка то ли че ство без 
па ти ны“, с боль шим ис кус ством при спо соб лен ное ad usum 
мо ло дых лю дей со стар че ски-жен ствен ны ми ужим ка ми. <...> 
Вся эта ис то рия с „об ра ще ни ем“ <...> была бы лишь за-

 1 Му ра тов П. П. Граж да не мира // Наша ро ди на. 1918. № 24. 16 (3) 
июня. С. 2.
 2 Arnaud C. Jean Cocteau. Paris, 2003. P. 361. В этой пре вос ход ной 
био гра фии раз дел, по свя щен ный ре ак ции на «об ра ще ние» Кок то, но-
сит ха рак тер ный за го ло вок «Une vague de haine», «Вол на не на ви сти» 
(p. 359–365). К био гра фи че ско му и куль тур но му кон тексту «Пись ма...» 
см. так же: Cocteau J., Maritain J. Correspondance (1923–1963) / Ed. et. 
par M. Bressolette et P. Glaudes. Paris, 1993; Chenaux Ph. Entre Maurras et 
Maritain: Une generation intellectuelle catholique (1920–1930). Paris, 1999. 
P. 56–60.
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бав ным ли те ра тур ным анек до том. Но имя Ма ри те на ме ня ет 
дело».1 На наш взгляд, имя Кок то в му ра тов ском «Пос лан-
ни ке» так же от сы ла ет к скан да лу 1926 года: ин тервь ю е ры 
Бель фе го ра со сму ще ни ем узна ют, что но во об ра щен ный поэт 
по-преж не му в че сти у слуг дья во ла.2

3

Одна из глав цен ной мо но гра фии Н. Н. При моч ки ной 
«Горь кий и пи са те ли рус ско го за ру бежья» по свя ще на ре кон-
струк ции от но ше ний Горь ко го и Му ра то ва.3 Как и в слу чае 
с Хо да се ви чем, горь ков ская оцен ка эво лю ци о ни ро ва ла от 
чи та тель ско го вос хи ще ния к лич ной при вя зан но сти, а за тем, 
че рез из ну ри тель ный для обе их сто рон опыт ре дак ци он но-
из да тель ско го со труд ни че ства — к брез гли во му раз дра же-
нию, пи тав ше му ся в том чис ле и идей ным ан та го низ мом. 
На по след них стра ни цах гла вы ци ти ру ет ся пись мо, ко то рое 
Горь кий, воз глав ляв ший мо сков ский жур нал «За ру бе жом», 
25 ок тяб ря 1930 года от пра вил из Сор рен то за ве ду ю ще му 
ре дак ци ей А. С. Гу ро ви чу. К пись му при ло же ны вы рез ки 
из па риж ско го «Воз рож де ния»: «Сре ди них не сколь ко иди-
о ти че ских фель е то нов Пав ла Му ра то ва, ав то ра от лич ных 
„Очер ков Ита лии“. Ита лию он зна ет дей стви тель но хо ро шо, 
что не ме ша ет ему быть со вер шен ным ос лом и не веж дой во 
всех иных об ла стях. Те перь, ко г да он влез в га зе ту Гу ка со ва, 
он стал еще глу пее того, ка ков был. Хо ро шо бы вы сме ять 
его по ли ти че ское ру ко блу дие и блу досло вие. Не сде ла ет ли 
это го М. Е. Коль цов?» 4

 1 Бах тин Н. М. Из жиз ни идей: Статьи, эссе, диа ло ги / Сост., по слесл., 
комм. С. Р. Фе дя ки на. М., 1995. С. 121–123.
 2 Если Му ра тов про чи тал «Пись мо Ма ри те ну», то его мог за деть и дек-
ла ра тив ный пас саж о ре во лю ции 1917 года: «Я счи таю рус скую ре во лю цию 
един ствен ным зна чи тель ным ре зуль та том войны, един ствен ной точ кой Ев-
ро пы, где по дей ство ва ла при вив ка. Я ре ши тель но от ка зы ва юсь осуж дать 
на род, ме ня ю щий кожу» (Cocteau J., Maritain J. Correspondance. P. 285).
 3 См. При моч ки на Н. Н. Горь кий и пи са те ли рус ско го за ру бежья. М., 
2003. С. 169–188; см. так же: При моч ки на Н. Н. М. Горь кий и Па вел Му ра-
тов: Исто рия ли те ра тур ных от но ше ний // Но вое ли те ра тур ное обо зре ние. 
2003. № 61. С. 273–287; Пе ре пи ска Горь ко го с П. П. Му ра то вым / Вступ. 
ст., подг. текста и прим. Н. Н. При моч ки ной // Горь кий и его ад ре са ты. 
М., 2016. С. 170–180 (М. Горь кий. Ма те ри а лы и ис сле до ва ния. Вып. 11).
 4 При моч ки на Н. Н. Горь кий и пи са те ли рус ско го за ру бежья. С. 187.
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Ни в двух пуб ли ка ци ях это го пись ма,1 ни в ра бо тах 
Н. Н. При моч ки ной не от ме че но, что жур нал вы пол нил на-
каз, хотя и с по мощью пера ран гом по ни же: в пер вом но ме ре 
«За ру бе жом» за 1931 год с от по ведью Му ра то ву вы сту пил 
Лев Кас силь. Пе ре ска зы вать ее нет нуж ды, но об ра тим вни-
ма ние на ввод ную фра зу: «Под без жа лост ным за го лов ком 
„Каж дый день“ на вто рой по ло се мо нар хи че ско го „Воз рож де-
ния“ не уто ми мый П. М. — П. Му ра тов, ав тор не без ыз вест ных 
„Очер ков Ита лии“ — из ли ва ет оче ред ную зло бу эмиг рант-
ско го дня и свою лич ную желчь».2

Как ка жет ся, два об сто я тель ства пре вра ща ют эту, в об-
щем, про ход ную ци та ту в ко ло рит ный до ку мент ли те ра тур-
но го быта трид ца тых го дов. Во-пер вых, ста но вит ся ясно, что 
Кас силь о Му ра то ве ни ко г да преж де не знал и узнать не по-
пы тал ся, огра ни чив шись све де ни я ми из горь ков ско го пись ма: 
так, во след опи ске Горь ко го он по слуш но на зы ва ет «Об ра зы 
Ита лии» «Очер ка ми». Во-вто рых, ис ход ный эпи тет «от лич-
ные» (хва лить клас со во го вра га, пусть даже за дав ниш нюю 
и про слав лен ную кни гу об Ита лии, было бы бли зо ру ко стью) 
за ме ня ет ся Кас си лем на «не без ыз вест ные» — сло во, на де ся ти-
ле тия став шее в со вет ской пуб ли ци сти ке мар ке ром рас плыв-
ча то-от ри ца тель ной оцен ки, ко то рую не чем мо ти ви ро вать.
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