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КАЛИФОРНИЙСКАЯ ПАСХА

В аэропорту города Окленда меня встречал Владимир
Шкуркин. Огромный, чуть сутулый, он стоял как неприступный
утес. Табличка с именем «Rosov», которую он держал в руках, не
понадобилась. Я безошибочно угадал в этом исполине нашего
соотечественника.

— Христос Воскресе! — затянул я по&русски.
— Воистину Воскресе! — Владимир Владимирович опус&

тил замершую в воздухе свою богатырскую ладонь. Приветствие
на пасхальной неделе отменяет всяческие рукопожатия.

Мы двинулись по ковровым коридорам аэровокзала к сто&
янке. Сели в автомобиль, зеленый «пикап» внушительных раз&
меров, под стать телосложению моего нового друга. И плавно
покатились вдоль белесого залива, среди калифорнийских хол&
мов, в местечко Сан&Пабло. На высокой горе, на самой верхоту&
ре — дом Шкуркиных. А по другую сторону горы — современ&
ный сикхский храм. Сверкает на солнце золочеными куполами.

— Для Калифорнии это большая редкость, — говорит Вла&
димир Владимирович. — В Сакраменто живут русские, 25 тысяч
одних баптистов. А здесь обосновалась община сикхов.

Несколькими днями позже мы созерцали этот великолеп&
ный храм и медленно снующих по склону индийцев. Старики не
изменяют заветам своих предков даже в Америке. Разноцвет&
ные чалмы, сари и легкие пенджаби. Уголок калифорнийской
Индии.



89

Однако, не забегая вперед, всё по порядку. Нужно объяс&
нить, какими ветрами занесло меня из Нью&Йорка в самое сер&
дце русской Америки, от одного океана к другому. Незадолго до
отъезда из России мы готовили к публикации в журнале «Ариа&
варта» пьесу Валентина Булгакова «Цветок Небес». Написана она
была в эмиграции в 1930&е годы по мотивам книги харбинского
востоковеда Павла Васильевича Шкуркина «Картины из древ&
ней истории Китая». Найти эту книгу или узнать что&нибудь о
Шкуркине нам долго не удавалось. Но вот случайно узнали, не&
далеко от Сан&Франциско здравствует внук ученого. Отправили
ему письмо и очень радовались, когда получили скорый ответ.

— От имени «Шкуркин» исходит какое&то поразительно
светлое чувство, — однажды сказала мне сотрудница нашей ре&
дакции.

Я тогда промолчал, но, признаться, испытывал такую же
радость и легкость при одной мысли о никогда не виденном мною
человеке. По приезде в Нью&Йорк я уже не думал ни о Шкурки&
не, ни о Булгакове, но буквально на следующий день раздался
телефонный звонок.

— Это Владимир Шкуркин… Вы приедете к нам в Кали&
форнию?

Я прямо&таки опешил. Мало&помалу пришел в себя, и мы
вдоволь наговорились. А через пару дней уже держал в руках
толстую опись «Дальневосточного архива П.В. Шкуркина». Вни&
мательно просмотрел страницу за страницей. И обнаружил —
среди архивных редкостей значатся материалы о «Молодой Чу&
раевке». Дело в том, что Шкуркины породнились с семейством
Лапикен. Один из них, Петр Лапикен, оказался чураевцем, чле&
ном литературного кружка в Харбине. Сомнений не оставалось,
именно — Чураевка.

Теперь мы уже беседовали с Калифорнией чуть ли не каж&
дый день.
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— Многие приезжают поработать на пару дней, а потом
возвращаются снова, — говорил Владимир Владимирович. —
Такой вот у нас архив. Обязательно приезжайте на наше побе&
режье. Только, пожалуйста, после Пасхи и налогов.

Отчеты по налогам в Америке — это нечто вроде стихий&
ного бедствия. Надо вовремя послать по почте длинные списки,
в которых бесчисленные колонки цифр. Траты американской се&
мьи за весь прошедший год. Ну а на Пасху, как поведал мне по&
том Владимир Владимирович, у Шкуркиных был прием. Собра&
лось человек сорок друзей.

По приезде в Сан&Пабло с самого утра закипела работа.
Стол раздвинут и водворен посреди гостиной. В широкое, во

Владимир Шкуркин. Беркли, 1999 год
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всю стену окно смотрится бесконечная даль. Где&то внизу рас&
секает холмы «национальная дорога». По ней днем и ночью
непрестанно снуют машины. Поодаль, в синеватой дымке залив.
И еще дальше, на самом горизонте, гора Святой Елены. Как бы
окутана прозрачной вуалью.

Такому поэтическому настроению вполне соответствуют
обнаруженные чураевские рукописи. Неизвестные китайские
переводы, стихи и письма Валерия Перелешина. Подходит
Владимир Владимирович, и начинается «разъяснительный»
разговор.

— Как, интересные стихи?
— Читается свежо.
— Да, не режут ухо. В них есть какая&то острота. Не то что

современные, без всякой рифмы. Как же они называются, по&
русски…

— Белый стих, — подсказываю.
— Да, да… Белые стихи.
Говорим о перипетиях вокруг архива Шкуркина. Это про&

сто чудо, что его удалось сохранить. Из Харбина Павел Василь&
евич приехал в Сиэтл. Там обосновался на жительство. Издавал
свой «Русский листок». Делал переводы с китайского, писал ста&
тьи и учебники, двигал науку. За долгую жизнь собрал порази&
тельную библиотеку, сотни и тысячи редких книг. Перед смер&
тью очень беспокоился, не пропадут ли книги и рукописи. Не
вынесут ли на помойку, как это водится у американцев. Сыновья
ведь выросли и уехали в Сан&Франциско, живут вдали от роди&
тельского дома.

Владимир Владимирович достает из большой прозрачной
коробки письмо. Оно написано его дедом и адресовано невест&
ке, Ирине Петровне Лапикен. Мой друг внимательно смотрит и
говорит:

— Это завещание Павла Васильевича…
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Я понимаю, что имеется в виду. Речь идет не о «завеща&
нии», а об одном из последних писем. На листке в верхнем углу
написано: «Это письмо не уничтожайте. Возможно, что после по&
надобится…» Конечно, оно здесь же прочитывается залпом.

28 декабря 1942, Сеатль

Дорогая Ира, большое спасибо Вам и Владимиру от меня
и Бабы за присылку десятки. Вашу посылку Баба получила и пры�
гает от удовольствия, как воробышек, в новых туфлях с серебрис�
то�серой оторочкой, — которые пришлись на ногу точка в точку…

Хотелось бы мне послать Вам подарок к Рождеству. Ну ка�
кой же подарок можно Вам послать отсюда, из наших мокрых,
ветреных, неприветливых в эту пору стран?.. Заграничное Рож�
дество мы отвели, как полагается: получили кучу поздравитель�
ных карточек, сами написали такую же… Коля (Лапикен)  сделал
нам отличный подарок — карточку, на которой снят Святой Френ�
сис. Я купил к ней рамку, и теперь вся соединенная знаменитая
фамилия баронов Лапикен–графов Шкуркиных красуется в фа�
мильной галерее, т.е. на каминной полке в нашей гостиной. Ну,
а теперь давайте сделаем серьезные лица и отложим шутов�
ство в сторону на некоторое время.

Здоровье наше с Бабой более чем шаткое: она всё кашля�
ет и жалуется на боль под обеими лопатками, а я — с трудом
хожу, одышка, слабость, апатия. Что всё это значит  и что пред�
сказывает — понятно и без пояснений. Отложим пока всякие сан�
тименты в сторону и коснемся одной материальной стороны,
вернее, одной лишь части ее — моей библиотеки. Вы, вероятно,
знаете, что у меня есть редчайшие книги, или даже целые отде�
лы таких книг. Для человека знающего, толкового, с мозгами и
т.д. — эти книги являются целым сокровищем (не материаль�
ным). Но что ожидает эти книги в ближайшем будущем? Для
Русской библиотеки при Спиридоновском соборе, в которой
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я состою библиотекарем, они не представляют ценности — там
таковые не требуются. Для городской публичной библиотеки —
тем более. Что представляют собою библиотеки Сан�Францис�
ковских Русского центра и Исторического общества — я не знаю,
но почему�то инстинктивно чувствую к ним недоверие — вряд ли
они обе носят научный характер… Словом, мои книги скоро могут
сделаться бесхозяйным имуществом, и их (да не только их, а
всё наше имущество) постигнет та же участь, что и имущество
бывшей певицы�француженки, жившей, помните, близко от нас
на Франклин авеню. Имущества — не жалко, а книг — жалко до
слез и обидно за ту массу труда и забот, которые были положе�
ны и вложены в них. Вот и подумайте…

Мечтой моих последних лет было желание напечатать сбор�
ник моих рассказов. Но эта проклятая война под корень подсек�
ла мечты: и погубила всё издание «Корейских сказок», уже на�
печатанных в Шанхае, и убила надежду на напечатание целого
ряда книг, уже приготовленных к печати. И эти мои работы, пло�
ды многих дум и опытов долгой жизни, также пропадут бесслед�
но, разбросанные по улицам и пустырям и растоптанные нога�
ми американских «цивилизованных» детей… А сколько я видел
в жизни и слышал, чего не знают ни Баба, ни Владимир и что
я мечтал когда�то рассказать внукам перед смертью, — того ни�
когда не встретишь ни в одной самой замысловатой повести «для
юношества», изданной Сытиным… Ну, всё равно. Чему быть, того
не миновать, я ведь полуазиат, следовательно, имею право быть
полуфаталистом.

Баба говорит: «Кончай, довольно, без конца пишешь!»
Нужно слушаться. Поэтому — заканчиваю. Вряд ли вернусь к этим
темам…

Целуем всех и желаем здоровья, благополучия и всех благ.
Пишите чаще.

Ваши Баба и Дед
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И всё&таки часть книг и рукописей и писем пропала. Со&
кровище бесследно исчезло в пучине людского равнодушия. Не
всё удалось перевезти из Сиэтла в Сан&Франциско. Но то, что
сохранилось, и есть настоящее завещание Павла Васильевича
Шкуркина.

Как&то в одной из первых наших бесед Владимир Влади&
мирович сказал:

— Well*, в сущности, я ставлю эксперимент. Сделать ма&
ленький частный архив доступным для всех, кто пожелает. Глав&
ное, показать обществу, что это возможно. Многие дрожат за
свои архивы. Шкуркины — не дрожат.

Значит, я стал участником эксперимента. Возможно, самого
гуманного в наше время — возвращение русской культуры, на&
циональной памяти в Россию.

Мои сотрудники в Петербурге, узнав о нашем разговоре,
ответили по компьютерной почте: «Приветствуем эксперимент
Шкуркина!» Владимир Владимирович был доволен.

Через несколько дней, осуществляя намеченный план, мы
оказались в музее Русской культуры в Сан&Франциско. Здесь
меня ждал настоящий сюрприз. Музей старой эмиграции осно&
вал не кто иной как Гребенщиков! Идея эта возникла во время
его поездки по западному побережью Америки. В 1934 году Ге&
оргий Дмитриевич читал цикл лекций «Сибирь и ее будущее».
На одном из гребенщиковских выступлений присутствовал
Мстислав Николаевич Иваницкий. Мы с ним познакомились пря&
мо в музее, на экскурсии. Мстислав Николаевич — куратор Рус&
ского музея.

— Я встречался с Гребенщиковым, — неожиданно сказал
он, когда мы заговорили о целях моего приезда в Калифорнию.

— Где? — прервал я его чеканную фразу.

* Ну (англ.)
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— В Сиэтле… После лекции мы пригласили Гребенщикова
на чай в Русский клуб. Была встреча с молодежью.

Интуитивно я уже понял, что обязательно должен встре&
титься с Мстиславом Николаевичем в приватной обстановке. Он
тоже это почувствовал и пригласил приехать к нему в гости. Че&
рез несколько дней мы со Шкуркиным посетили Иваницких в при&
городе Сан&Франциско. В местечке Лос&Алтос у них свой до&
мик, чем&то неуловимо напоминающий китайскую пагоду. Хозя&
ин сам выстроил свое жилье, а восточный секрет объяснялся
очень просто. Он и его жена, Тамара Вячеславовна, были вы&
ходцами из Русского Китая.

Приятным сюрпризом стало то, что Иваницкие всю свою
жизнь в эмиграции посвятили книгопечатанию. Они — настоя&
щие издатели, имели собственную типографию, в которой на&
печатано 48 книг. Судьба, прямо&таки схожая с Гребенщиковы&
ми. Даже Тамара Вячеславовна, как и Татьяна Денисовна, жена
писателя, тоже была линотипистом, помогала в наборе книг. От&
дала этому труду 26 лет.

Когда мы уселись за обеденный стол, чтобы основательно
поговорить, окрыленный гребенщиковскими ассоциациями, я
возобновил разговор, начатый в Русском музее. Попросил про&
должить рассказ о Георгии Дмитриевиче.

— Я слушал только одну его речь, — нехотя начал Мстис&
лав Николаевич. — Кажется, собирались в церкви. Не обратил
особенного внимания. Потом мы пригласили писателя в студен&
ческое общество. Вечер устроили на квартире Тани Рябовой.
Гребенщиков был очень любезен, согласился прийти. Но пове&
дение его меня крайне поразило. Меня лично... Я даже записал
об этом где&то в своем дневнике. Он умалял себя, как только
мог умалить. «Вот вы — студенты. У вас будущее есть, а я — сын
рудокопа». Мне было как&то немного неприятно. Мы пригласили
его не стонать, а как писателя, чтобы слово сказал.
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Мне же совершенно понятно, что у Мстислава Николаеви&
ча юношеский дух тогда соперничал с умудренностью Гребен&
щикова, в которой было много соломоновой печали. Иначе и быть
не могло, студенты всегда переполнены жизненным задором.
Пришлось мне перевести разговор на книги.

— А вы читали «Былину о Микуле Буяновиче»?
— Я читал «Братья Чураевы», много чего... Мы взяли, ко&

нечно, одну статью Гребенщикова, напечатали. Сергей Маковс&
кий в ответ написал статейку: Гребенщиков, бесспорно, извест&
ный писатель, но пишет так скучно, что читать невозможно.

— А что за статью вы напечатали?
— Что&то из «Чураевых». Кажется, «Спуск в долину». В Си&

этле Гребенщиков нам рассказывал, будто 12 томов «Чураевых»
в земле зарыл. Где&то под часовней лежат... Не знаю, правда ли...

Удивительно слышать, как рождаются легенды о кладах.
Мне ясно другое, писатель зарыл свой талант на чужбине. И мало
кто может понять, насколько велики эти сокровища. Всё&таки
предмет разговора у нас более широкий. Иваницкие сами — жи&
вая история русского зарубежья.

— Когда вы свою типографию основали? — спрашиваю
Мстислава Николаевича.

— В 1948&м. Но еще раньше, когда учился в университе&
те, у меня уже была домашняя типография, маленький ручной
прессик.

— Слава всю жизнь мечтал, — долетает с кухни голос Та&
мары Вячеславовны. — Сначала печатал билеты и карточки, что&
бы немного денег подзаработать.

Мстислав Николаевич умело направляет разговор в нуж&
ное русло:

— Лет в 10&12 я прочитал книгу Вениамина Правдина о его
детстве. Он был типографом. И меня буковка по буковке зама&
нило туда.
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— А как ваша типография называлась?
— «Дело». До 1953 года. Потом в другом месте, тоже на&

зывалась «Дело».
— Почему «Дело»?
— Ну, можно было назвать как хотите... В Ванкувере у нас

был кружок «Час досуга». Почтенная публика, доктора, адвока&
ты — всего 64 человека. Собирались, устраивали пикники. А здесь
«Дело». Типография — это по&настоящему трудное дело.

Из уст Мстислава Николаевича я услышал, как именно всё
начиналось. Он купил типографию у Кулаевского фонда. Когда
получил ключ и открыл дверь, то увидел, что повсюду лежат фор&
мы, на полу и на столах. Не знал, что делать дальше. Мечта из&
давать была сильная. Нашел учебник, прочитал, а как работать

Супруги Иваницкие. Лос&Алтос, 1999 год
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на линотипе, представления не имел. Но голь на выдумки хитра.
Пошел в американскую линотипную компанию, нанял за десятку
рабочего, и тот научил его отливать линейки, то есть делать го&
товые строчки. Тогда еще было всё по старинке, это теперь в из&
дательской работе без компьютеров не обойтись.

Первую книгу напечатали для церкви. Маленькая книжечка
«Светоч любви», история женского православного монастыря,
который переехал из Шанхая в Америку. Потом другую, «Пушкин
и его время», издавал ее профессор Зайцев. Заказов у типогра&
фии было много. Даже калифорнийские газеты печатали — «Но&
вую Зарю» и «Русскую Жизнь». К Иваницким многие писатели
обращались. Перезнакомились они с Ремизовым, Буниным, Ал&
дановым. Когда речь зашла о русских писателях, то довелось
услышать веселые истории. Начинаю выяснять по порядку.

— Каких писателей вы печатали? Упоминали про Ремизо&
ва. Как вы с ним познакомились?

— Это он с нами познакомился. Я вам покажу потом его
каракули, — говорит Мстислав Николаевич. — Знаете, был у меня
секретарь Берёзов. Зашел он очень далеко. Написал Бунину, что
тот патриарх русской литературы. А затем то же самое другому
написал. Бунин сказал о Берёзове — «медведем живет». Напи&
сал ему даже письмо: «Родион Михалыч, вы пытались показать
себя неинтеллигентно, мужиком. Я когда&то вам уверился. Но
вы — интеллигент в тулупе...» Отчитал его Бунин ужасно. Говорю
Берёзову: «Родион Михалыч, мне пришлось прочитать ваше
письмо, потому что оно адресовано на типографию». Он отвеча&
ет: «Это такая радость получить от патриарха выговор».

— А как всё&таки с Ремизовым? — уточняю.
— Переписывались. Познакомились через журнал. Мы один

номер ему посвятили. Еще один — Бунину и Тэффи.
— Журнал тоже назывался «Дело», — смеется Тамара Вя&

чеславовна.
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Мстислав Николаевич, не отвлекаясь, продолжает о писа&
телях.

— Ремизов нам много писал. Он был хороший каллиграф,
у него все письма с завитками. Подписал нам книгу: «Рыцарям
Великой Обезьяньей Палаты».

— У вас есть грамота Ремизова? — удивляюсь я, понимая,
какая это дорогая реликвия. — Он ведь выдавал ее только рыца&
рям Палаты.

— Грамоты нет. Когда мы были в Париже в 1950&х, он сказал:
«Я сейчас плохо вижу. Потом нарисую». Так и не нарисовал...

— О чем Ремизов в письмах писал?
— Они сплетничали друг про друга, — подсказывает снова

Тамара Вячеславовна. — Такого&то писателя не печатайте, он —
водолей. Или, если напечатаете «политически» такую вот ста&
тью, то на вашу издательскую сковородку попадет Алданов.

Конечно, разговор не только о соперничестве, но и о состра&
дании. Иваницкие рассказывали о том, как помогали писателям,
которые после войны очень бедствовали в Европе. В 1951&м
послали Ремизову 20 долларов, а он написал в ответ, что впер&
вые за четыре года смог позволить себе купить виноград.

От писателей мы перебрасываемся к русской культуре в це&
лом. Размышляем все вместе о культурной жизни зарубежья.
Когда эмигранты хлынули в Америку и Канаду, то они не раство&
рились. Для русских общественная жизнь всегда была сосредо&
точена вокруг церкви.

— Первое, что вы ищете, приезжая в эмиграцию, какую&
нибудь православную церковь, — замечает Мстислав Николае&
вич. — То же самое случилось и у нас, когда перебрались из
Шанхая в Ванкувер. В частном доме на 6&й Стрит находилась
домашняя церковь. Посудите сами, люди приезжают, америка&
низируются. А мы оставались русскими. Не делались американ&
цами или англичанами.



Действительно, эмиграция, сохраняя свою русскость, со&
храняла и национальную культуру. Даже больше того, первые три&
четыре года заграница печатала книги для России. Парижские,
берлинские, рижские издания посылались на родину. Конечно,
не политического характера, художественная литература. У Ива&
ницких сохранился каталог 1924 года, где приведено около де&
сяти тысяч наименований разных газет, журналов и книг, изда&
вавшихся за рубежом.

В эмиграции случались и войны за культуру. Тамара Вя&
чеславовна вдруг напустилась на Глеба Струве. Он тоже печатал
в их издательстве свою книгу, посвященную русской литературе
в изгнании, и как раз там была критика в адрес Георгия Гребен&
щикова. Струве здорово досталось. Сам взялся делать коррек&
туру и оставил 66 ошибок!

— Автор — существо особое. Так увлекся своим чтением,
что не заметил грамматических ошибок.

Потом Тамара Вячеславовна сделала паузу и добавила:
— Струве мухомор был, его так один священник назвал.
Сказала она это незлобиво, с большим юмором. И мне по&

думалось, что, несмотря на распри, наша эмиграция сохранила
главное. Русские всё равно остаются повсюду братьями.

Мстислав Николаевич в этот самый момент почему&то
вспомнил вдруг свой юношеский сон. Это был ответ на мою
мысль, который рассеивал любые сомнения.

— Однажды я видел Христа...
Мы все замерли от его слов. Приснилось же мальчишке

такое. Хотя отрокам часто являются святые. А здесь показался
Сам Спаситель.

— Христос стоял позади моего брата. Он обхватил руками
его голову. И вдруг — из&под обруча пальцев струями полилась
кровь. Я подумал: Господи, это же мой брат...
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