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Предисловие

Бунин и  Набоков. Два гения современной литера-
туры, имена которых соединены для нас и языком, 

и эпохой, и масштабом дарования, и жизнью и творче-
ством в эмиграции. Но есть между этими писателями 
и  другая связь. В  центре этой книги захватывающий 
сюжет многолетних и сложных отношений между Бу-
ниным и Набоковым — история «любви и ревности», 
взаимно влекущих противоположностей и  опасного 
родства, история восхищения и горького разочарова-
ния. Этот сюжет венчает литературная дуэль.

Иван Бунин  (1870–1953) был почти на тридцать лет 
старше Владимира Набокова (1899–1977) и уже знаме-
нит, когда Набоков был еще ребенком. Однако в тече-
ние следующих десятилетий диспозиция драматически 
изменилась. Если в 1920-е годы Набоков, оказавшийся 
в эмиграции юношей, продолжал некоторые стилисти-
ческие и повествовательные традиции Бунина — своего 
старшего современника и собрата по русскому литера-
турному зарубежью, то к началу 1930-х развился в са-
мого оригинального эмигрантского писателя молодого 
поколения. По  словам самого Бунина, высказанным 
в 1930 году Галине Кузнецовой, Набоков «открыл целый 
мир» в русской литературе1.

Мне никогда не забыть тот апрельский день, когда 
я впервые серьезно задумался о влиянии Бунина на мо-
лодого Набокова. Это было в 1991 году, в Нью-Хейвене. 
Мне было почти двадцать четыре. Прошло около четы-
рех лет со времени эмиграции нашей семьи из СССР. Я за-
канчивал второй курс докторантуры. Предстояло напи-
сать курсовую работу о рассказах Набокова в семинаре 
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Владимира Александрова. Целые дни кряду я проводил 
в  читальных залах псевдоготического здания Стер-
лингской библиотеки Йельского университета. Прямо 
на этаже, где хранились довоенные русские книги, мне 
отвели узкий стол и книжную полку. В башне-библио-
теке с темными узкими переходами и рядами стеллажей 
меня окружали эмигрантские издания, среди которых 
тогда в открытом доступе попадались редчайшие тома 
с автографами и пометками авторов, имена которых те-
перь представляются чуть ли не мифологическими.

Мое рабочее место располагалось у окна-бойницы, 
выходившей на  Чэпел-стрит  — на  известный истори-
кам рока и блюза бар Toad’s, где почти каждую неделю 
выступали знаменитые исполнители и группы. За год 
до этого в Нью-Йорке вышла моя первая книга стихов; 
в эмигрантских изданиях печатали мои стихи и прозу, 
я начинал публиковать в журналах свои научные статьи 
и пробовал писать прозу по-английски. Поздним вече-
ром я выходил из университетской библиотеки в состо-
янии не иначе как экстатическом, окрыленный новыми 
идеями, стихами, сюжетами. Переполненный романти-
ческими ожиданиями… Целыми днями я штудировал 
книги и статьи о Набокове, делая выписки. А по вече-
рам я встречался в барах и кафе с итальянкой по имени 
Лиза М., учившейся в докторантуре на экономическом 
факультете. Лиза М. была родом из Болоньи и носила уз-
кие юбки и замшевые туфельки-лодочки. Она происхо-
дила из семьи потомственных коммунистов и отказыва-
лась понять, как же не только евреи, но и вообще кто бы 
то ни было мог предпочесть советскому парадизу раст-
ленный Запад («вдвойне растленный» в Америке, по ее 
словам). «Зачем вы уехали, не понимаю», — разводила ру-
ками Лиза М. Но это не мешало мне, сыну евреев-отказ-
ников, и ей, дочери итальянцев-коммунистов, крутить 
роман — поверх барьеров политики, языка и культуры.
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В  тот апрельский день в  1991  году на  улице было 
так тепло и солнечно, что я расположился с бумагами 
на скамье во внутреннем дворике Йельской библиотеки. 
Состояние, которое я испытал, было похоже на вдохно-
вение. Втягивая в легкие морской атлантический ветер, 
пропитанный запахами рыбы, йода и прибойного тлена, 
я вдруг осознал, что в литературоведении совершенно 
не описана динамика соперничества Бунина и Набокова. 
В то время набоковеды и буниноведы почти не опира-
лись на архивное наследие личных и литературных от-
ношений этих писателей. Переписка Набокова и Бунина 
еще не была исследована и опубликована…

…Конечно же, в тот вечер я опоздал на свидание 
и  был встречен разгневанной итальянкой на  пороге 
кафе — в лучших традициях итальянского неореализма. 
Из  ее тирады следовало, что  я  променял ее любовь 
на «забытых белогвардейских писателей» — чего, соб-
ственно говоря, и «следовало ожидать от человека, уже 
предавшего идеалы социализма и братства народов».

Уже тогда, в начале 1990-х, я был одержим желанием 
разобраться в отношениях писателей. Осенью 1993 года 
поиск материалов привел меня в Англию, где в Русском 
архиве Лидсского университета стараниями куратора 
Ричарда Дэвиса и его сотрудников в то время прово-
дилась обработка архива Буниных. В Лидсе я впервые 
прочитал сохранившиеся письма Набокова к Бунину 
и начал изучать дневники Буниных, пытаясь вникнуть 
во все обстоятельства этой истории. После первой по-
ездки в Лидс было еще несколько, во время которых 
выявлялись новые слои информации и выверялись те 
или иные подробности, важные для реконструкции от-
ношений двух писателей. Кроме Лидса была продолжи-
тельная работа в Праге, где в Славянской библиотеке, 
в подвалах Климентиума, под толстым слоем пыли хра-
нились остатки богатейшего собрания эмигрантских 
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газет и журналов из бывшего Русского заграничного 
исторического архива (РЗИА). Были также поездки в Ва-
шингтон и Нью-Йорк для работы в архивах Набокова 
в Библиотеке Конгресса США и в Нью-Йоркской публич-
ной библиотеке, а также разговоры с ныне покойным 
Дмитрием Набоковым у него дома в Монтрё.

В 1995–2002 годах совместно с моим коллегой Ри-
чардом Дэвисом я опубликовал большую часть того, 
что сохранилось в архивах из чрезвычайно интересной 
переписки между Буниным и Набоковым, продолжав-
шейся почти двадцать лет2.  В общей сложности уцелело 
двадцать писем Владимира Набокова к Бунину и Вере 
Муромцевой-Буниной и три письма Бунина к Влади-
миру Набокову, а также дарственные надписи на кни-
гах. Некоторая часть довоенного архива Набокова 
была утрачена, и  остальные письма Бунина к  Набо-
кову, по всей видимости, не сохранились. Я погрузился 
в дневники Бунина и его жены, до последнего времени 
доступные большинству читателей только по изданию 
с купюрами3. Большим подспорьем оказались письма 
и воспоминания тех литераторов, которые были зна-
комы с обоими писателями: Георгия Адамовича, Марка 
Алданова, Нины Берберовой, Бориса Зайцева , Андрея 
Седых, Глеба Струве и других. Реконструкция отноше-
ний между Буниным и Набоковым заполняет очевид-
ный пробел в истории русской культуры.

Вот уже более двадцати лет я размышляю о сопер-
ничестве Бунина и Набокова. Чем больше я погружался 
в материал, тем больше был склонен думать, что «Тем-
ные аллеи» Бунина — это своего рода завершающий этап 
в литературном соперничестве Бунина и Набокова, ответ 
на лучшие русские рассказы Набокова («Пильграм», «Со-
вершенство», «Весна в Фиальте», «Облако, озеро, башня» 
и другие). Иначе говоря, стареющий Бунин желал раскви-
таться с Набоковым по «гамбургскому счету». Со времени 
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публикации моих первых работ о  Бунине и Набокове 
прошло почти двадцать лет. Мои книги, в которые вошли 
обширные главы о  соперничестве писателей,  — «Мир 
рассказов Набокова» (The World of Nabokov’s Stories, 1998) 
и «Набоков: темы и вариации» (2000) — давно разошлись. 
Не только поклонники творчества Бунина и Набокова, 
но и читатели, интересующиеся русской культурой, соз-
данной в эмиграции, по-прежнему недостаточно знакомы 
с историей отношений этих писателей4. Пришло время 
опубликовать отдельной книгой эту историю, а также 
собрать воедино то, что удалось найти в архивах. Следу-
ющим этапом станет детальное изучение всей переписки 
и  дневников Владимира, Веры и  Дмитрия Набоковых, 
и этим уже начинают заниматься коллеги-набоковеды.

Отправляя эту книгу в  печать, я  хочу отметить, 
что история литературного соперничества между Буни-
ным и Набоковым дает нам богатый материал для про-
верки теоретических представлений о  механизмах 
литературной эволюции. Прежде всего я имею в виду 
классическую мысль формалистов о том, что писатели 
реагируют на  своих литературных «дядей», а  также 
представления постструктуралистов о динамике поко-
лений в культуре5. Многому научившийся у старшего 
современника, Набоков предпочитал в послевоенные 
десятилетия жизни умалчивать о своем литературном 
родстве с  Буниным-прозаиком. Бунин, возвращаясь 
в своих произведениях к Толстому , Тургеневу и Чехову, 
одновременно стремился догнать своего литературного 
«племянника» Набокова. Считая Набокова единствен-
ным соперником в эмиграции и стремясь вернуть себе 
пальму первенства, Бунин создал свой последний ше-
девр, свое литературное завещание — «Темные аллеи».

М. Д. Ш.
сентябрь — декабрь 2013 г.

Саут Чэттем — Бруклайн, штат Массачусетс
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Георгий Адамович , Вера Муромцева-Бунина (слева 
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Ивана и Веры Буниных, Русский архив в Лидсе, Бро-
зертонская библиотека, Лидс, Великобритания).
Илл. 5. Иван Бунин  зачитывает короткое заявление 
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Илл. 7. Иван Бунин . Канны, 1934 г. (Ivan Bunin Papers 
and Vera Bunina Papers, The Leeds Russian Archive, 
Brotherton Library, University of Leeds — Архив Ивана 
и Веры Буниных, Русский архив в Лидсе, Брозертон-
ская библиотека, Лидс, Великобритания).
Илл. 8. Владимир, Вера и Дмитрий Набоков ы. Берлин, 
лето 1935 г. (фотография из кн. Vladimir Nabokov: A 
Pictorial Biography любезно предоставлена Эллендеей 
Проффер Тисли ).
Илл. 9. Иван Бунин . Прага, 1936 г. (Ivan Bunin Papers 
and Vera Bunina Papers, The Leeds Russian Archive, 
Brotherton Library, University of Leeds — Архив Ивана 
и Веры Буниных, Русский архив в Лидсе, Брозертон-
ская библиотека, Лидс, Великобритания).
Илл. 10. Письмо (вторая страница) Владимира Набо-
кова Вере Набоковой. 30 января 1936  г. (Архив Набо-
кова в  Монтрё, Швейцария; Nabokov Collection, Berg 
Collection, The New York Public Library — Фонд Набокова, 
Нью-Йоркская публичная библиотека, Нью-Йорк, США). 
Копия письма любезно предоставленa Д. В. Набоковым.
Илл. 11. Дарственная надпись Набокова Бунину в кн.: 
Сирин В. Отчаяние: Роман. ― Берлин: Петрополис, 1936 
(Carl A. Kroch Library, Cornell University — Библиотека 
Карла  А.  Кроча, Корнелльский университет, Итака, 
США).
Илл. 12. Владимир Набоков. Ментона, 1937–1938 гг. (фо-
тография из кн. Vladimir Nabokov: A Pictorial Biography 
любезно предоставлена Эллендэей Проффер Тисли ).
Илл. 13. Открытка Бунина Набокову. 7 февраля 1938 г. 
(Vladimir Nabokov Collection, Division of Manuscripts 
and Archives, The US Library of Congress — Фонд На-
бокова, Рукописный отдел, Библиотека Конгресса, 
Вашингтон, США).
Илл. 14. Вид деревушки Мулине в Приморских Аль-
пах с гостиницей Hôtel de la Poste, где летом 1938 г. 
останавливались Набоковы и где Бунин посетил На-
бокова (сентябрь 1994 г., фото Максима Д. Шраер а).



Бунин и Набоков. История соперничества

Илл. 15. Открытка Набокова Зинаиде Шаховской . 
Без  даты (<июль 1938  г.>) (Zinaida Shakhovskaia 
(Shakhovskoy) Collection, Division of Manuscripts and 
Archives, The US Library of Congress — Фонд Зинаиды 
Шаховской, Рукописный отдел, Библиотека Кон-
гресса, Вашингтон, США).
Илл. 16. Письмо Бунина Набокову. 3 апреля 1939  г. 
(Nabokov Collection, Berg Collection, The New York 
Public Library  — Фонд Набокова, Нью-Йоркская пу-
бличная библиотека, Нью-Йорк, США).
Илл. 17. Рекомендательное письмо Бунина Набо-
кову. 1 апреля 1939  г. (Vladimir Nabokov Collection, 
Division of Manuscripts and Archives, The US Library of 
Congress — Фонд Набокова, Рукописный отдел, Библи-
отека Конгресса, Вашингтон, США).
Илл. 18. Иван Бунин . Париж, 5 июля 1948  г. Фото-
графия Жана Виллемэна (Jean Willemin) (Ivan Bunin 
Papers and Vera Bunina Papers, The Leeds Russian 
Archive, Brotherton Library, University of Leeds — Ар-
хив Ивана и Веры Буниных, Русский архив в Лидсе, 
Брозертонская библиотека, Лидс, Великобритания).
Илл. 19. Дневниковая запись Бунина. 14 июня 1951 г. 
(Ivan Bunin Papers and Vera Bunina Papers, The Leeds 
Russian Archive, Brotherton Library, University of 
Leeds — Архив Ивана и Веры Буниных, Русский архив 
в Лидсе, Брозертонская библиотека, Лидс, Великобри-
тания).
Илл. 20. Владимир Набоков в период работы над ро-
маном «Ада, или Страсть». Монтрё, 1967 г. В руках На-
бокова книга Эндрю Филда (Andrew Field) Nabokov: 
His Life in Art, изданная в 1967 г. Фото Хорста Таппа 
(Horst Tappe Foundation, Morges, Switzerland — Фонд 
Хорста Таппа, Морж, Швейцария).
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Бунин РАЛ  — Ivan Bunin Papers and Vera Bunina 
Papers, The Leeds Russian Archive, Brotherton Library, 
University of Leeds (Архив Ивана и Веры Буниных, Рус-
ский архив в Лидсе, Брозертонская библиотека, Лидс, 
Великобритания).

Бунин CC — И. А. Бунин. Под. общ. ред. А. С. Мясни-
кова и др. Подг. текста А. К. Бабореко . Собрание сочине-
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Набоков БК — Vladimir Nabokov Collection, Division 
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…и этот мотив, мучительная обида и му зыкой вызван-
ный союз между венцом и кончиной…

Владимир Набоков. «Весна в Фиальте»

…and that melody, the pain, the offense, the link between 
hymen and death…

Vladimir Nabokov. «Spring in Fialta»

Вена. 17 декабря. Сегодня в  ресторане Franzensring 
известный австрийский писатель Артур Шпиглер 
убил выстрелом из  револьвера русскую журна-
листку и  переводчицу многих современных ав-
стрийских и  немецких новеллистов, работавшую 
под псевдонимом Генрих.

Иван Бунин . «Генрих»
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ВВЕДЕНИЕ

Поэтика соперничества

9 ноября 1929  года Кирилл Зайцев , профессор юри-
спруденции и  литературный критик, позже при-

нявший монашество, опубликовал в парижской газете 
«Россия и славянство» статью под названием «“Бунин-
ский” мир и “Сиринский” мир»1. Статье предшествовала 
публикация в ноябрьской книге журнала «Современные 
записки» за 1929 год начала романа Набокова «Защита 
Лужина». В  этом  же номере был напечатан отрывок 
из романа Бунина «Жизнь Арсеньева» (1928–1933; пол-
ный вариант 1952 г.). Появление двух отрывков под од-
ной обложкой Зайцев счел «назидательным примером». 
«Чрезвычайно мало книг, — писал критик, — которые 
доставляют читателю радость…» Зайцев сравнил чте-
ние романа Бунина с глотком кислорода и продолжил:

И вот прямо с высот бунинской поэзии вы попа-
даете в кромешную тьму сиринского духовного под-
полья. <…> Сирин — блестящий писатель… И все же, 
с каким огромным облегчением закрываете вы книгу, 
внимательно прочитавши до  последней строки. 
Слава Богу, не  надо дальше читать этого наводя-
щего гнетущую тоску талантливейшего изображе-
ния того, как живут люди, которым нечем и незачем 
жить. Не люди, а человекообразные, не подозреваю-
щие ни красот окружающего их мира, ни душевных 
красот человеческой природы, слепорожденные 
кроты, толкающиеся беспомощно, безвольно, безот-
ветственно, в  потемках какого-то  бессмысленного 
и бесцельного прозябания. Какой ужас, так видеть 
жизнь, как ее видит Сирин! Какое счастье, так видеть 
жизнь, как ее видит Бунин!2
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Как бы ни заблуждался и ни ошибался К. Зайцев 
в  оценке достижений Набокова, сам факт такого со-
поставления означал постановку вопроса о  Набо-
кове как литературном сопернике Бунина. К ноябрю 
1929 года, когда появилась статья Зайцева, Набоков уже 
был автором двух поэтических сборников и двух рома-
нов, опубликованных в Берлине, а также многочислен-
ных рассказов, стихов, эссе и рецензий, печатавшихся 
в основном в берлинской газете «Руль». Вскоре должен 
был выйти первый сборник рассказов и стихов Набо-
кова «Возвращение Чорба». Хотя к 1929 году несколько 
его стихотворений и рассказ уже были опубликованы 
в ведущем эмигрантском «толстом» журнале «Совре-
менные записки», до журнальной публикации «Защиты 
Лужина» в 1929 году и выхода романа отдельным изда-
нием в 1930-м Набоков был в Париже еще не слишком 
известен. Именно выход в свет третьего романа Набо-
кова стал сенсацией в русских литературных кругах. 
По словам Нины Берберовой, «огромный русский пи-
сатель, как Феникс, родился из огня и пепла револю-
ции и изгнания. Наше существование отныне получало 
смысл. Все мое поколение было оправдано»3.

Однако еще в 1926 году Глеб Струве , впоследствии 
профессор русской литературы в Беркли, в рецензии 
на первый роман Набокова «Машенька» (изд. 1926 г.), 
опубликованной в парижской газете «Возрождение», на-
звал Набокова «учеником» Бунина: «Для тех, кто любит 
сравнивать и прослеживать влияния, скажем, что на ро-
мане Сирина, если не считать Тургенева, больше всего 
сказалось влияние Бунина. Бунин вправе гордиться им 
как своим учеником»4. Два года спустя критик и поэт 
Михаил Цетлин  (Амари), соредактор парижских «Совре-
менных записок» и будущий основатель — совместно 
с Марком Алдановым — нью-йоркского «Нового жур-
нала», недвусмысленно указал на связь между творче-
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ством Набокова и Бунина в рецензии на роман Набо-
кова «Король, дама, валет» (1928):

Автор чувствует уродство и пошлость, кошмар-
ную атмосферу большого города, в данном случае 
Берлина, его быта, улиц, ночных кабаков, больших 
магазинов. Правда, это Берлин, увиденный русскими 
глазами, писателем, знакомым с Петербургом Досто-
евского и Бунина. Вероятно, Сирину известен один 
из самых замечательных и, как это нередко бывает 
у Бунина, кажущийся неожиданным для него рас-
сказ «Петлистые уши»5.

В 1929 году, откликаясь на первые романы Набокова 
«Машенька» и «Король, дама, валет», тогда еще влия-
тельный Александр Амфитеатров  писал в белградской 
русской газете «Новое время»:

Сирин, в рассказах и стихах своих мечтательный 
эстет и лирик с уклонами в фантастический импрес-
сионизм, обещает выработаться в очень значитель-
ную величину. Он хорошей школы. В первом своем 
романе «Машенька» он подражательно колебался 
между Б. Зайцевым и И. А. Буниным, успев, однако, 
показать уже и свое собственное лицо с «не общим 
выраженьем». Второй роман Сирина «Король, дама, 
валет»  — произведение большой силы: умное, та-
лантливое, художественно психологическое, — про-
думанная и прочувствованная вещь. Так как ее дей-
ствующие лица и вся обстановка — не русские (об-
ласть наблюдения автора — среда богатой немецкой 
буржуазии в Берлине: если бы не типически русское 
письмо В. Сирина, то роман можно было бы принять 
за переводный), то ему надо отвести место, и очень 
почетное, в том разряде зарубежной литературы, ко-
торый я обобщу (хотя будет и не точно) названием 
«экзотического»6.

В начале 1930-х целый ряд писателей и критиков, 
включая Владимира Вейдле , Александра Куприна, Глеба 
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Струве , Георгия Федотова и  Владислава Ходасевича, 
увидели в Набокове реального литературного сопер-
ника Бунина.

Находясь под большим впечатлением от «Защиты 
Лужина», Глеб Струве  посвятил Набокову статью «Твор-
чество Сирина» (май 1930 г.). Отстаивая «совершенно 
особое и большое место <Набокова> в русской литера-
туре», Струве теперь коснулся вопроса о литературных 
учителях Набокова в противовес упрекам в подража-
тельстве: «Если отдельные места “Защиты Лужина” 
могут дать повод сближать Сирина с Буниным, то тут 
уж о подражании говорить совсем нелепо: общая кон-
цепция романа не имеет в себе ничего бунинского»7. 
В апреле 1931 года в анкете парижской «Новой газеты» 
Куприн  назвал «Солнечный удар» Бунина, «Растратчи-
ков» Валентина Катаева, «Защиту Лужина» Набокова 
и «Зависть» Юрия Олеши «лучшими произведениями 
последнего десятилетия». В той же анкете Ходасевич  
выбрал «Жизнь Арсеньева» Бунина, «Защиту Лужина» 
Набокова и «Зависть» Олеши8. А вот что отметил в ан-
кете парижского журнала «Числа» религиозный фило-
соф и публицист Георгий Федотов : «Как раз за эти по-
следние годы несравненно более слабая зарубежная 
литература одарила нас очень значительными произ-
ведениями: Бунина и Сирина»9. В отзыве на литератур-
ную часть очередной книги «Современных записок» 
в 1932 году историк и критик Николай Андреев  тонко 
обрисовал то, как критики воспринимают место Набо-
кова в эмигрантской прозе:

Сирин до сих пор остается для многих спорным 
писателем. Пожалуй, есть какая-то  мода на  снис-
ходительное неприятие его <…>. Можно любить 
или очень не любить характер его творчества, можно 
называть его наследником Бунина или связывать его 
с бульварными романистами Запада (все это неверно 
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и несущественно), но нельзя, при условии честного 
отношения к литературным фактам, отрицать ни его 
исключительной одаренности живописца, прекрас-
ного умения показать мир разоблаченным от при-
вычных тем, омертвелых зрительных форм, ни его 
большого композиционного искусства, поразитель-
ной изобретательности в деталях и сложности им 
привлекаемого материала10.

В  середине 1930-х годов противопоставление На-
бокова и Бунина даже некоторое время звучало в за-
падном литературоведении — в контексте более мас-
штабного противопоставления старшего и младшего 
поколений писателей русской эмиграции. В  своем 
обзоре литературы русской эмиграции американский 
критик Альберт Пэрри  (Albert Parry) хвалил Набокова, 
отвергая в то же время Бунина как одну из устаревших 
фигур в литературе: «Для таких ископаемых, как Бу-
нин, <Иван> Шмелев , <Михаил> Осоргин, нет никакой 
надежды создать яркие, запоминающиеся произведе-
ния об эмигрантской среде, окружающей их самих. Они 
слишком погрязли в  русских традициях и  прошлом, 
но Сирин, Алданов , Берберова и другие представители 
младшего поколения… могут и творят прекрасные про-
изведения на нерусские темы»11.

На  предмет Бунина Пэрри глубоко заблуждался: 
статья вышла в июле 1933 года, а уже через несколько 
месяцев Бунину была присуждена Нобелевская премия. 
Это наконец принесло Бунину заслуженное признание, 
превратило его на время в мировую литературную зна-
менитость и повысило его популярность в эмиграции. 
Награда Бунина оказала электризующее воздействие 
на культурный климат русского зарубежья. Присужде-
нию премии предшествовала волна критических дис-
куссий, прокатившаяся по  эмигрантским печатным 
органам от  Парижа до  Риги и  от  Харбина до  Чикаго. 
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Основной темой полемики было будущее русской ли-
тературы в изгнании. Возможно ли создать и сохранить 
литературную культуру отдельно от ее органической 
языковой среды? Что отличает литературу русской эми-
грации от советской? Что произойдет с литературой рус-
ского зарубежья в течение ближайшего десятилетия? 
Кто унаследует традиции русской литературы, которые, 
как верило старшее поколение писателей-эмигрантов, 
им удалось спасти от большевистского обезображива-
ния? Эти и другие вопросы обсуждали критики и писа-
тели на страницах печатных изданий начала 1930-х го-
дов, об этом шли дебаты среди молодых русских поэтов 
в парижских кофейнях и пражских пивных12.

Присуждение Нобелевской премии Бунину на время 
изменило установки критической дискуссии13. Непри-
миримо-антисоветски настроенный Бунин стал первым 
русским писателем, удостоившимся высшего знака ми-
рового признания. Поскольку к середине 1930-х годов На-
боков стал ведущим писателем эмиграции, все критики, 
как бы они ни относились к нему, были склонны сравни-
вать Набокова с Буниным. К примеру, Глеб Струве , один 
из создателей литературной легенды Набокова в меж-
военные годы, продолжал указывать на литературное 
ученичество Набокова у Бунина, но при этом утверж-
дал, что нет более различных между собой писателей14. 
В 1934 году Владимир Злобин , секретарь Зинаиды Гип-
пиус  и Дмитрия Мережковского, противопоставлял Бу-
нина и Набокова в сатирической статье: «Руку-то Сирина 
вы знаете? Мастерская! Бунин давно за флагом. И опять, 
как  всегда: “рука моя писала, не  знаю, для  чего…”»15 
Имя Набокова все чаще и чаще упоминалось в печати 
и в русских литературных салонах. Его стали восприни-
мать как нового лидера литературы русской эмиграции 
и потому одновременно наследника и соперника старого 
мастера, теперь увенчанного Нобелевской премией.
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*  *  *
Если не считать беглых упоминаний о Бунине как об од-
ном из писателей, повлиявших на молодого Набокова, 
перипетии отношений этих писателей крайне мало ис-
следовались в послевоенные годы16. До последней трети 
1980-х годов ученые в СССР не могли свободно иссле-
довать творчество Набокова, да  и  не  имели доступа 
к архивам на Западе. В официальном советском лите-
ратуроведении доперестроечной поры мы находим две 
основные оценки литературных связей между двумя 
писателями. В 1965 году Александр Твардовский  назвал 
Набокова «эпигоном Бунина» в предисловии к девяти-
томному собранию сочинений Бунина17. Восемь лет 
спустя буниновед Олег Михайлов  коснулся Набокова 
в обширной вступительной статье к бунинскому вы-
пуску «Литературного наследия». Комментируя из-
вестный фрагмент из русскоязычной автобиографии 
Набокова «Другие берега», где описывается встреча На-
бокова и Бунина в парижском ресторане, Михайлов за-
метил: «Не мастерство, не степень таланта, а нечто иное 
отделяло Набокова, этого Петера Шлемиля литератур-
ной эмиграции, потерявшего даже тень связи с роди-
ной, от остальных, пусть менее одаренных писателей»18. 
Набоков назван здесь именем героя романа Адельберта 
фон Шамиссо  «Необычайная история Петера Шлемиля» 
(1814), заключившего отчаянную сделку и лишивше-
гося собственной тени. По-видимому, уподобляя Набо-
кова Шлемилю, советский критик имел в виду переход 
на английский язык.

Западных критиков сбили с толку намеренно ску-
пые, уклончивые и туманные отзывы самого Набокова 
о почти двадцати годах жизни в европейской эмиграции 
в межвоенный период. В своих автобиографиях, а также 
в интервью и письмах американского и швейцарского 
периодов Набоков сознательно преуменьшил ту роль, 
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