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Владимир Андреевич Росов — сенсационный 
ученый, автор нескольких монографий, посвя-
щенных Н. К. Рериху, и самый системный иссле-
дователь жизни и  творчества писателя Георгия 
Дмитриевича Гребенщикова.

С  2017  года журналы «Алтай» и  «Культура 
Алтайского края» публикуют материалы Росова, 
связанные с белой эмиграцией в Америке. Интерес 
к Рериху вывел исследователя на Георгия Гребен-
щикова, родившегося и  начинавшего литератур-
ную деятельность на Алтае, а вошедшего в зенит 
славы в 1920 годы сначала в Париже, позже в Аме-
рике. От Гребенщикова потянулись ниточки к дру-
гим деятелям искусства. Имена одних нам хорошо 
известны: Илья Толстой, Игорь Сикорский, Сергей 
Конёнков, Михаил Чехов, Сергей Рахманинов. Од-
нако судьбы многих талантливых соотечествен-
ников мы открывали — композитора Василия За-
вадского, поэта и дипломата Ивана Умова или же 
поэтов Леонида Тульпы, Ивана Новгород-Север-
ского (настоящее имя — Ян Пляшкевич), в доре-
волюционные годы пересекавшихся с  Барнаулом. 
В  алтайских изданиях увидела свет уникальная 
переписка: Гребенщиков — Сикорский, Гребенщи-
ков — Бальмонт. Все это печаталось впервые.

Гребенщиков России неизвестен. Кое-что зна-
ют о нем писатели, сотрудники музеев и читаю-
щая публика отдельных регионов Сибири, а более 
всего Алтайского края и  казахстанского Рудного 
Алтая. Им  же предстоит познакомиться с  наи-
более полной биографией писателя-эмигранта, 
подготовленной Владимиром Росовым. Увы, кни-
ги в  современной России, как  правило, имеют 
хождение в границах того региона, где были из-
даны. Достоверно известно, что томик «Георгий 
Гребенщиков: сын Белухи» пересек границу с Ка-
захстаном и его читают, передавая из рук в руки, 
в Усть-Каменогорске и Шемонаихе. Это тот самый 
Рудный Алтай, родина Гребенщикова.

Владимир Росов представляет на суд читате-
лей многолетний труд, который, заметим, очень 
ждали в литературоведческих кругах. Работу от-
личает объемная библиография, тщательная про-
работка архивных документов. Из 17 хранилищ — 
архивов, музеев, библиотек, в которых автор чер-
пает информацию, — восемь находятся за рубе-
жами России (один в Париже, семь в разных го-
родах США). Следуя за  своим героем, Владимир 
Андреевич исколесит полсвета. Как  всякий на-
стоящий поисковик, он приносит в жертву изы-
скательской работе собственный отпуск. Обратим 

внимание читателя на аббревиатуру «ЧАР», ко-
торая встречается в сносках. Расшифровка: част-
ный архив В. А. Росова. Часть документов, имею-
щих отношение к теме, куплена исследователем 
на аукционах. Редкий пример преданности делу!

Нельзя сказать, что  о  жизни и  творчестве 
Георгия Гребенщикова мы, живущие на  Алтае, 
до сих пор не знали ничего. Начиная с  1990 го-
дов в  Барнауле выходят отдельные его про-
изведения, избранная переписка, в  2013  году 
в  Алтайском крае издано прекрасное собра-
ние сочинений писателя в  шести томах. Меж-
ду тем  биография Гребенщикова остается 
пунктирной, со  множеством неизвестных: 
родился в  селе Николаевский рудник в  1882 
году, отец и  мать — крестьяне; первый сбор-
ник рассказов назывался «Отголоски сибирских 
окраин»; работал редактором барнаульской га-
зеты «Жизнь Алтая»; встречался со Львом Тол-
стым; отправился добровольцем на фронт; после 
прихода к власти большевиков эмигрировал сна-
чала во Францию, потом в Америку, где построил 
русскую деревню Чураевку («духовное убежище 
для изгнанников»), название которой восходит 
к  его роману «Чураевы». Конечно  же, мы зна-
ли больше о сибирском периоде жизни писателя. 
События эмиграции оставались втуне. Они нача-
ли проявляться лишь последние годы в  статьях 
Владимира Росова и Ольги Кудзоевой, опублико-
ванных в алтайских журналах.

Новая книга Росова сосредоточена большей 
частью на эмигрантском периоде жизни Георгия 
Гребенщикова. Прозрачная канва оживляется кон-
кретикой, добытой из писем, дневников, русских 
эмигрантских газет. Появляются точные даты, 
поступки, эмоции, диалоги, мировоззрение. До-
кументы украшают повествование. Иначе и быть 
не может, поскольку преимущественно это письма 
писателей (самого Георгия Гребенщикова, Марка  
Алданова, Ивана Бунина, Константина Бальмон-
та, Ивана Новгород-Северского), художников 
(Николая Рериха, Сергея Конёнкова), музыкантов 
(Александра Гречанинова, Василия Завадского). 
Эпистолярий демонстрирует совершенное владе-
ние русским словом.

Немало страниц в  книге отведено дружбе 
и  сотрудничеству Георгия Гребенщикова с  Ни-
колаем Рерихом. Современному опрощенному 
человеку нелегко понять столь возвышенные от-
ношения. Какие письма! Высокий штиль, благо-
родство, подчеркнутая любовь. Однако нам они  
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Нам, людям XXI  века, не  знающим никакой 
новой России в горах Алтая и более того — не ве-
рящим в саму возможность подобного предприя-
тия, лелеемый русскими эмигрантами проект ка-
жется наивно-ребяческим. Однако Гребенщиков 
мечты о  новой России претворял в  живое дело, 
он и на другом континенте строил Американскую 
Русь (Чураевка). Эти мечты и  утешали писателя. 
Для Рериха — того серьезнее: он видел себя пра-
вителем нового российского государства.

Позднее Георгий Гребенщиков, который 
вряд ли был посвящен во все тайны рериховской 
семьи, увеличит дистанцию в общении с Никола-
ем Константиновичем, сохранив при этом добрые 
отношения. Православная вера, любимая с детст-
ва, притягивает его с годами все больше. Он дру-
жит и переписывается с архиереями Русской пра-
вославной церкви за  рубежом. О  возведении  же 
в  горах Алтая Златоглава Гребенщиков не  пере-
станет думать до конца жизни.

С сожалением приходится узнавать, что в годы 
возрастания популярности Гребенщикова как пи-
сателя, его «подтравливают» в  эмигрантской 
среде. Инициируют гонения Зинаида Гиппи-
ус, Дмитрий Мережковский, Александр Куприн. 
Особенно удручает то, что к ним присоединится 
Иван Алексеевич Бунин, который сначала дру-
жески принял Гребенщикова. Что  же послужило 
поводом? Деньги. Успех Гребенщикова. «…Вско-
ре разнесся слух о строительстве им дома на юге 
Франции — писатель получил участок земли 
от сибирского промышленника Б. А. Швецова. Кро-
ме того, ему выдали аванс за собрание сочинений, 
анонсированное издателем Поволоцким в  мае 
1922-го. Гребенщиков вложил полученные сред-
ства в покупку части виллы на окраине Висбадена 
в Германии. Молодой писатель оказался в лучшем 
материальном положении, чем именитые и все-
ми признанные корифеи в  литературе» (с. 139). 
Гонения сыграли не последнюю роль в отъезде Ге-
оргия Дмитриевича из Европы в Америку.

Десятилетием позже Гребенщикова, Бунина 
и  Мережковского в  некоторой степени «столк-
нет» Нобелевская премия. После победы Буни-
на Гребенщиков вдруг «…захлебнется внезап-
ной мыслью» послать ему письмо. Сибирский 
крестьянин напишет дворянину: «Красивый 
Вы, Ваше Высочество!» Вот фрагмент из  посла-
ния нобелианту: «Дорогой, обожаемый Бунин! 
Бывает, когда из  теплой хаты, ночью, хорошо 
одетый, выйдешь на  сильный буран с ветром — 
в рот ударит чистый воздух со снегом так силь-
но, что захлебнешься. Вот так я вдруг захлебнулся 
внезапной мыслью написать Вам слово привета 
и  преклонения… Не  знаю я  Ваших там  дум обо 
мне. Знаю, что с легкой руки Куприна (иначе бы 
не посмели) здесь меня начали травить и травят 
уже 10 лет. Не все, конечно. Друзей-то все же в сто 
раз больше, но кусок дерьма всегда может испор-
тить воздух даже в большом помещении. Вот по-
чему живу я  пустынножителем, построил скит 
с  часовней, типографию оборудовал. Даже сам 
с женой изредка свои книжки печатаю» (с. 145).

Бунин пришлет ответ.
Тем  не  менее отношение Гребенщикова 

к  «обожаемому» Бунину и  его эмигрантско-
му творчеству остается сложным. Гребенщиков 
дискутирует в  переписке с  Марком Алдановым: 

покажутся высокопарными, излишне пате-
тическими, в  других случаях — загадочными. 
Для примера, Гребенщиков — Рериху: «Дивный 
Учитель наш, Рерих! Благоговейным поклоном 
моим свидетельствую Вам, что никогда не пред-
ставлял, чтобы семеро людей… могли дышать 
столь созвучно эфиром, Вами очищенным…»  
(с. 260). Или  Елена Рерих — Гребенщиковым: 
«Милые, милые Нару и Тарухан, часто мысленно 
переношусь в  вашу Чураевку и  духом участвую 
в построении часовни великому Сергию» (с. 373).

Трудно избавиться от ощущения, будто серь-
езные люди играют в  какую-то  добрую детскую 
игру, вроде «Тимура и его команды» или индей-
цев. Они прибегают к конспирации, носят духов-
ные имена, которыми наградил их Учитель Рерих, 
ведут тайную деятельность. Гребенщиков в этой 
игре — Тарухан, его жена — Нару, композитор 
Василий Завадский — Морей. Помыслы и усилия 
группы, объединенной вокруг Рериха, направ-
лены на  создание новой России, столица кото-
рой должна быть возведена в горах Алтая, рядом 
с  Белухой. Гребенщиков дает название главному 
городу новой справедливой русской страны — 
Златоглав. Этой теме он посвятит одноименное 
произведение.

В  книге отличный фоторяд, большая часть 
фотографий публикуется впервые. На  странице 
182 помещена совершенно особенная фотогра-
фия, запечатлевшая Рериха и Гребенщикова. Она 
приковывает взгляд, заставляет возвращаться 
к ней — столь непросто воспринимается ее эмо-
циональный настрой. Два импозантных человека 
невероятно сосредоточены на  чем-то  им одним 
известном, они будто погружены в особый — ке-
лейный — мир. В облике и фигуре Гребенщико-
ва читается безграничная преданность Рериху. 
Учитель, как  мне видится, принимает поклоне-
ние. Мизинец левой руки Гребенщикова украшен 
кольцом, вероятно, с драгоценным камнем. Воз-
можно, это кольцо ученичества, принятое от Ре-
риха, знак особой духовной близости.
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«Хотя Вы и возносите И. А. Бунина, но последние 
его рассказы это скользкая эротика, забава быв-
ших и, слава Богу, изгнанных из быта барчуков, 
растлевавших своих горничных, — меня от-
толкнули от  него». Тут, конечно, столкновение 
классовое. Первый в  русской литературе «дере-
венщик» Гребенщиков не согласен и с воззрени-
ями Бунина на русскую деревню. «Мне известна 
жизнь русской деревни, думаю, не хуже Бунина, 
я сам из деревни» (с. 149). В последующих пись-
мах Георгий Дмитриевич только усиливает 
резкость высказываний: своих героинь Бунин  
«…литературно изнасиловал и  охотно позволял 
насиловать другим. <…> «Темные аллеи» далеко 
отстоят от  «классической добродетели русской 
литературы» (с. 147). Однако, став преподавате-
лем в американском колледже, Гребенщиков чи-
тает лекции о творчестве Бунина (надо полагать, 
российского периода) и защищает его от нападок 
американского профессора-пуританина.

Для меня была очень важна позиция, занима-
емая Гребенщиковым во  время Второй мировой 
войны, его отношение к СССР. Неприятно было бы 
узнать, что писатель с Алтая, как некоторые белые 
эмигранты, в частности, Иван Шмелёв (хотя его 
мотивы, безусловно, понятны), желал бы пораже-
ния своей стране. К счастью, Гребенщиков остает-
ся с родиной. Он проводит для американских сту-
дентов «Русские вечера», читает им выдержки 
из  «Слова о  полку Игореве». В  апреле 1943  года 
добивается встречи с советскими морскими офи-
церами, военное судно которых встало на ремонт 
в порту Тампа, а после публикует восторженный 
очерк «Лицом к лицу с Новой Россией». Так вот 
где Новая Россия? Не в проекте Рериха?

Гребенщиков пишет Владыке Леонтию: «Мой 
личный путь… уперся в великое искушение — по-
ехать в Россию. Не тогда, когда там все будет мир-
но и гладко, а вот сейчас бы, да не пустят меня» 
(с. 404).

Огромное уважение вызывает обществен-
ная деятельность Гребенщикова. И  до  войны, 
и после он шлет гуманитарную помощь русским 
эмигрантам в  Европу. «Помощь получают все 
без  исключения — писатели первого и  второго 

плана, журналисты и просто знакомые и незна-
комые. Посылки для  Ивана Бунина, Бориса Зай-
цева, Ивана Шмелёва, Ильи Савченко, Сергея 
Потресова (Яблоновского), многодетной матери 
Мирры Бальмонт, дочери поэта…» (с. 408). Со-
хранились описи посылок: «…сухое молоко (500 
грамм), кофе (500), какао (250), чай (250), мясной 
экстракт (71 грамм), 2 пакета супа, 2 куска мыла, 
1 полотенце, 3 носовых платка». В месяц отправ-
лялись десятки посылок с едой и вещами, трати-
лись сотни и  тысячи долларов… Весь гонорар —  
32 тысячи франков, полученный от бельгийского 
издания «Былины» (1947), Гребенщиков пожер-
твовал на помощь соотечественникам» (с. 410).

По  окончании войны Георгий Дмитриевич 
и  его жена Татьяна Денисовна помогают быв-
шим русским военнопленным и беженцам, ока-
завшимся после концентрационных лагерей 
в Европе и Америке. На их попечении находится  
17 юношей и  девушек, а  Николай Митин стано-
вится их названным сыном. «Если мы помогали 
ди-пи (аббревиатура, которой на Западе обозна-
чались перемещенные лица. — Ред.) и  затрати-
ли на них за шесть лет свыше 3 тысяч долларов, 
то  это просто потому, что  сами часто живем 
на  сэндвичах, кофе с  колбасой. А  жена писате-
ля сама бесконечно чинит и  переделывает себе 
и  мужу одежду», — объясняет Георгий Гребен-
щиков в письме.

Переданные здесь эпизоды биографии Гребен-
щикова, к слову, ставшие для меня откровением, 
разумеется, не  исчерпывают всей книги о  нем. 
Труд Росова объемен (более 500 страниц), тща-
телен и подробен. Личность Гребенщикова в нем 
впервые представлена полно и ясно. Кстати, про-
яснен и год рождения: 1883-й. Однако вряд ли би-
ография классика родом с Алтая останется един-
ственной — в  американских архивах хранятся 
несколько десятков коробок с неизвестными бу-
магами Георгия Дмитриевича. Верим, Владимир 
Росов доберется до них.

Одновременно с  книгой, изданной на  Алтае, 
в  Москве у  Росова вышла брошюра «Портреты 
Георгия Гребенщикова». Она посвящена исто-
рии создания и  бытования прижизненных гра-
фических, живописных и скульптурных портре-
тов Гребенщикова. Его писали Николай Пинегин, 
Сергей Залшупин, американская художница Хар-
риет Блэкстоун, шаржировал Михаил Линский. 
Скульптурный портрет Гребенщикова исполнил 
Сергей Конёнков. К сожалению, после смерти су-
пругов Гребенщиковых в январе 1964 года (ушли 
друг за другом с разницей в двадцать дней) следы 
многих работ теряются, в том числе и скульптуры 
Конёнкова. Владимир Росов пишет: «Очевидно, 
что такое ценное произведение искусства не мо-
жет бесследно исчезнуть. Будущее лишь до срока 
хранит свои тайны».

Росов 15 лет искал партитуры композитора За-
вадского, нашел совсем недавно. Настойчивость 
Владимира Андреевича вселяет надежду в  то, 
что утраченные портреты Гребенщикова обретут 
свое место в музеях. В порядке мечты: хорошо бы, 
они оказались в нашем Алтайском музее литера-
туры (ГМИЛИКА), куда исследователь уже передал 
огромный документальный фонд Георгия Гребен-
щикова. 

Лариса Вигандт
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