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Проблема социальной адаптации людей, 
оказавшихся в экстремальных условиях ино-
культурного окружения в эмиграции, может 
быть исследована на основе их эпистолярного 
наследия. Обильная и содержательная перепи-
ска была одной из традиций русской интелли-
генции, сохранившаяся в ХХ в., она в условиях 
эмиграции приобрела неизмеримо большее 
значение. Вдали от России особенно остро ощу-
щалась потребность обсудить с соотечественни-
ками новости, трудности эмигрантского быта, 
поделиться мнениями, надеждами и опасени-
ями. Для эмигрантов, оказавшихся на обочине 
жизни или в силу молодости только вступивших 
на путь социализации, письма стали фактором 
психологической разрядки, помогали освобо-
диться от гнетущих впечатлений несладкого 
эмигрантского бытия. В письмах рядовых эми-
грантов почти нет упоминаний о фактах обще-
ственно-исторической значимости, принадле-
жащих событийной истории, чаще это описания 
повседневных реалий и личных переживаний, 
позволяющие уточнить стратегии социальной 
адаптации участников эпистолярного процесса, 
их личностные характеристики, мироощущение 
и образ жизни, круг общения, ценностные ори-
ентации и поведенческие мотивации.

Гайто Газданов1 (1903–1971) – автор девяти 
романов, создавших ему наряду с В. В. Набоко-
вым репутацию самого талантливого прозаика 
молодого поколения послереволюционной эми-
грации. Документальных свидетельств о первых, 

самых тяжелых годах «взрослой жизни» Г. Газ-
данова сохранилось крайне мало, тем бóльшую 
ценность представляют архивные находки, 
дополняющие наше представление о его лич-
ностных качествах, сфере общения, трудностях 
социализации и особенностях его становления 
как писателя. Это письмо Г. Газданова, адресо-
ванное им директору Шуменской гимназии (г. 
Шумен, Болгария) А. А. Бейеру2 и письма док-
тора П. К. Дылева3, бывшего врача Шуменской 
гимназии, покинувшего провинциальное «шу-
менское болото» в надежде заняться врачебной 
практикой в Париже4. В письмах А. А. Бейеру, 
обеспокоенному судьбой своих выпускников, 
Дылев информирует его о жизни шуменцев, по-
лучивших счастливую возможность продолжать 
образование в Париже, в том числе – о трудной 
судьбе Г. Газданова, мечтающего стать писателем 
и уехавшего в Париж в поисках лучшей доли.

Путь в эмиграцию для юного Гайто, как и для 
многих его сверстников, пролегал по дорогам 
Гражданской войны. В 1919 г. 15-летним юнцом 
Г. Газданов, не окончив Харьковскую гимназию, 
вступил в Добровольческую армию «без убежде-
ния, без энтузиазма», исключительно «из стрем-
ления к новому и неизвестному» и из свойствен-
ного интеллигентам желания сочувствовать 
гонимым: «Все-таки пойду воевать за белых, так 
как они побеждаемые», – объясняет герой его 
автобиографического романа «Вечер у Клэр» 
свое участие в братоубийственной войне в стане 
белых. «Мысль о том, проиграют или выиграют 
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войну добровольцы, меня не интересовала… 
Я поступил в Белую армию, потому что находил-
ся на ее территории, потому что так было приня-
то; и если бы в те времена Кисловодск был занят 
красными войсками, я поступил бы, наверное, 
в Красную армию»5. Исследователи творчества 
Г. Газданова признают автобиографичность его 
прозы. Для творческой манеры Газданова было 
характерно повествование от первого лица, на-
деление рассказчика не только особенностями 
своей внешности и биографии, но и своими мыс-
лями, глубоко личными переживаниями и впе-
чатлениями, поэтому отождествление автора 
и рассказчика вполне правомочно6.

Пройдя весь трагический путь с армией 
генерала Врангеля до последней перекопской 
катастрофы в ноябре 1920 г., Гайто Газданов вме-
сте с остатками врангелевской армии эвакуиро-
вался из Феодосии в Константинополь. В Турции 
в беженском военном лагере среди унылых без-
лесных холмов Галлиполийского полуострова, 
в «голом поле», как называли свой лагерь его 
обитатели, Газданов провел в вынужденном из-
матывающем бездействии больше года. Мрач-
ное «галлиполийское сидение» закончилось в 
январе 1922 г., когда ему улыбнулась удача: по-
явилась возможность закончить образование 
и изменить жизнь. В Константинополе была соз-
дана гимназия для русской молодежи, чье обра-
зование было прервано революцией и Граждан-
ской войной. Мест в гимназии было значительно 
меньше, чем желающих учиться, но Г. Газданову 
повезло: в Константинополе оказалась его кузи-
на, Аврора Газданова, первая балерина Осетии, 
вхожая в высшие круги русской эмиграции.

Стремление попасть в число гимназистов 
объяснялось не только желанием закончить 
образование, это был шанс выжить: в гимнази-
стов кормили – для русских эмигрантов найти 
пропитание в Константинополе было огром-
ной проблемой. Днем они сидели за партами, 
а ночью можно было спать в классе на тех же 
партах7. В апреле 1922 г. гимназия была передис-
лоцирована в болгарский город Шумен. В спи-
ске учащихся Константинопольской гимназии, 
намеченных к отправке в учебное заведение в 
Болгарию (март 1922 г.), 19-летний учащийся 6-го 
класса Константинопольской гимназии Г. Газда-
нов назван сыном белоэмигранта8.

Болгария, потерпевшая поражение в Пер-
вой мировой войне, сама еще платила в то 
время репарации французам и  англичанам, 
однако болгары в знак благодарности русским 
«братушкам», избавившим их родину в 1878 г. от 
500-летнего турецкого ига, помогали, чем могли. 
В 1924 г. Болгария занимала третье место после 
Королевства СХС и Чехословакии по размерам 

финансирования русской школы за рубежом, 
что составляло около 1 млн франков, или 8 % 
всех получаемых от иностранцев средств9.

Город Шумен, или Шумла – старый турец-
кий город с крепостью Шумла, обильно политый 
русской кровью во время многочисленных рус-
ско-турецких войн еще со времен императри-
цы Екатерины Великой, Николая I и Александра 
II. В 20-е гг. это был большой город с многочис-
ленным турецким населением. Два-три право-
славных храма терялись среди десятка мечетей. 
В турецкой части города, на подъеме в горы, 
окружавшие Шумен с северной стороны, была 
гимназия – постройка квадратом с большим вну-
тренним двором. Здание, по-видимому, некогда 
было одним из укреплений вокруг города, стены 
сооружения были метровой толщины. В первом 
этаже вместо окон были бойницы, второй этаж 
был перестроен и приспособлен под жилье. 
Перед фасадом к главному входу поднимались 
с двух сторон широкие лестницы. Гимназия на-
ходилась на окраине города, это было учебное 
заведение закрытого типа, с неукоснительно 
соблюдавшимся распорядком дня и  прожи-
ванием учащихся в интернатах10. Директором 
гимназии был А. А. Бейер, выпускник Михай-
ловского артиллерийского училища, генерал-
лейтенант артиллерии, участник Гражданской 
войны, в прошлом – преподаватель физики, 
химии и математики в Константиновском ар-
тиллерийском училище, «человек совершенно 
особенный». Многие выпускники Шуменской 
гимназии оставили теплые воспоминания о 
своей альма-матер, заменившей им дом и семью 
в изгнании. Директора гимназии любили все: 
«Авторитет его, справедливость, глубочайшие 
знания, прямо покоряли всех нас, и мы готовы 
были ради его очень редкой улыбки или еще 
более редкой похвалы на любые испытания»11. 
Г. Газданов считал «немчуру-директора» «чело-
веком огромной гуманитарной культуры, одним 
из лучших представителей интеллигенции, каких 
ему приходилось встречать», «исключительный 
ум которого был совершенно лишен высокоме-
рия, на которое имел право. Он разговаривал 
с каждым учеником, как равный, и эффект полу-
чался безошибочный – было слишком стыдно 
потом не оправдать его доверие»12. Система вос-
питания в гимназии была репрессивной. Иной 
она и не могла быть, если учитывать контингент 
учащихся13. О социальном составе своих одно-
кашников Г. Газданов писал: «Это были бывшие 
солдаты, офицеры, матросы, спекулянты, только 
что вырвавшиеся из ада гражданской войны»14.

Подранки, «подстарки»15 (так З. Гиппиус на-
зывала состарившееся раньше времени молодое 
поколение эмигрантов), примерным поведением 
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не отличались. «Мы были настоящие бандиты, – 
вспоминает выпускник 1923 г. В. Сосинский16, – 
и только благодаря опытности, такту и энергии 
Анатолия Аполлоновича Бейера, очень строгого, 
но и очень справедливого „немчуры“-директора, 
в Шуменской гимназии поддерживались дисци-
плина и шли нормальные занятия и общественная 
жизнь»17. Психика молодых людей, прошедших 
сквозь ад братоубийственной войны, была глу-
боко травмирована. Устами Александра Вольфа, 
героя романа «Призрак Александра Вольфа», 
Г. Газданов описывает присущее и ему самому 
состояние израненной войной души: «Я знал по 
собственному опыту и по примеру многих моих 
товарищей то непоправимо разрушительное 
действие, которое оказывает почти на каждого 
человека участие в войне. Я знал, что постоянная 
близость смерти, вид убитых, раненых, умираю-
щих, повешенных и расстрелянных < > все это 
никогда не проходит безнаказанно. Я знал, что 
безмолвное, почти бессознательное воспоми-
нание о войне преследует большинство людей, 
которые прошли через нее, и в них всех есть 
что-то сломанное раз и навсегда. Я знал по себе, 
что нормальные человеческие представления 
о ценности жизни, о необходимости основных 
нравственных законов – не убивать, не грабить, 
не насиловать, жалеть, – все это медленно вос-
станавливалось во мне после войны, но потеряло 
прежнюю убедительность и стало только систе-
мой теоретической морали. И те чувства, которые 
должны были во мне существовать и которые 
обусловили существование этих законов, были 
выжжены войной, их больше не было и их ничто 
не заменило»18.

А. А. Бейер, чтобы обеспечить нормальное 
функционирование гимназии, поспешил освобо-
диться от неуправляемых «подранков», многим 
из которых «скорее нужны были исправитель-
ные учреждения, а не гимназическая скамья»19. 
В 1923 г. в гимназии было сразу 2 выпуска. Первый 
состоялся в январе 1923 г. – 57 чел., второй – в 
сентябре 1923 г. – 43 ученика20. Во втором выпуске 
под номером 7 записан Г. Газданов. «Занимался я 
очень неохотно, но учился хорошо…»21, – позд-
нее напишет о себе будущий писатель. О явных 
склонностях к гуманитарным предметам свиде-
тельствуют отличные оценки в его аттестате по 
русскому, французскому, латыни, психологии, 
истории, космографии, естествознанию, законо-
ведению, географии и рисованию; по немецкому 
языку и физике – хорошие, а по алгебре, геоме-
трии и тригонометрии – удовлетворительные22. 
От результатов экзаменов зависела дальнейшая 
жизнь. Окончание гимназии с медалью давало 
возможность получить стипендию, чтобы продол-
жать обучение в университете. В выпуске 1923 г. 

таким счастливчиком оказался Вл. Сосинский. 
Лучший друг Г. Газданова, Н. С. Муравьев23, после 
окончания гимназии в 1923 г. уехал во Францию, 
учился в Париже, затем в Пуатье, Клермон-
Ферране и Тулузе, где в 1928 г. получил диплом 
инженера-химика. Тем, кто остался без стипендии 
и связей, предстояли тяжелые работы на угольных 
шахтах Перника, на виноградниках болгарских 
крестьян, на постройках дорог, на рубке леса 
в Балканских и Родопских горах, на фермах по 
разведению шелковичных червей. Большинство 
выпускников по рабочим контрактам потянулось 
на фабрики и заводы Франции и Бельгии в на-
дежде впоследствии как-то устроиться учить-
ся. Стипендию для продолжения образования 
Г.  Газданов не получил. Помимо отсутствия 
медали, у всегда державшегося особняком не-
уживчивого и гордого осетина было много дру-
гих грехов. В его аттестате отсутствует оценка 
по Закону Божию – «питая неприязнь к людям 
духовного звания»24 и «неприязненное отношение 
к религии»25, на занятия он принципиально не 
ходил. Подобно его герою из романа «Вечер у 
Клэр», «детского страха перед преподавателями» 
он никогда не испытывал и «свои чувства по от-
ношению к ним не скрывал»26. Свидетельством 
тому является письмо, написанное Г. Газдановым 
директору гимназии А. А. Бейеру спустя 2 месяца 
после окончания гимназии с критическими за-
мечаниями относительно ситуации, сложившейся 
в гимназии27.

Вопреки предостережениям директора 
Бейера, отговаривавшего Газданова от отъезда в 
Софию, чтобы не «очутиться в один прекрасный 
день под забором»28, упрямый выпускник, веря 
в свой талант писателя, отправляется прямо в 
Париж, ставший в 1920-е гг. литературной Мек-
кой русской эмиграции. В Париже он вынужден 
был зарабатывать себе на жизнь самым тяжелым 
трудом: в первые два месяца парижской жизни 
он успел поработать на разгрузке барж в Сен 
Дени, мойщиком паровозов на железнодорож-
ной станции, в Биянкуре на автомобильном за-
воде Рено. Тяжелый физический труд обеспечи-
вал сносное материальное положение, однако 
«печальная необходимость ходить каждый день 
на фабрику»29 лишала Г. Газданова возможности 
учиться и заниматься любимым делом – писа-
тельским трудом.

При cтолкновении с реалиями взрослой 
жизни пребывание в гимназии, которую вос-
питанники считали родной семьей, в письмах к 
А. А. Бейеру Г. Газданов вспоминает как счастли-
вое, несмотря на обиды, тяжело переживаемые 
им в бытность в гимназии. Неустроенность, без-
денежье, невозможность учиться и несбыточ-
ность мечты стать писателем заставляли забыть 
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прошлые обиды и вспоминать о пребывании в 
гимназии, как «об одном из самых милых пе-
риодов своей жизни»30, несмотря на то, что он 
всегда считался там «элементом отрицательным, 
пожалуй, даже вредным, атеистом, безбожни-
ком, убежденным противником гимназической 
конституции и нарушителем ее правил»31. Не-
случайно на педагогическом совете решался 
вопрос о снижении ему оценки за поведение. 
(В аттестате зрелости по поведению поставлена 
все-таки отличная оценка32.) Отношение к себе 
со стороны педагогического коллектива Г. Газ-
данов считает несправедливым, но это не вы-
зывает его негативных ответных чувств.

Считая гимназию своей семьей (в письмах 
многие воспитанники гимназии обращаются к 
своим педагогам, называя их «мама» и «папа»), 
Г. Газданов сожалел об утрате «того климата до-
верия и теплоты», который существовал в ней 
раньше, и был обеспокоен тем, что «начало рас-
творяться и сходить на нет», «то, что составляло 
раньше смысл гимназии, ядро ее сплоченности 
и сравнительной общности интересов педаго-
гов и учеников». Гайто Газданов опасался, что 
«через полгода ученики будут разговаривать 
с преподавателями как с совершенно чужими 
людьми»33. Однако тем не менее он признавал 
существование «шуменского братства» вне стен 
гимназии. Шуменские связи были испытаны им 
на прочность в Париже: «если бы не мои шумен-
ские друзья, я бы, вероятно, не доехал бы до Па-
рижа и был бы лишен удовольствия писать Вам 
сейчас письмо»34. Г. Газданов обращается к ува-
жаемому и любимому им директору гимназии 
с просьбой разубедить его в своих опасениях. 
Он называет фамилии любимых преподавате-
лей, «совершенно фантастических людей», как 
Розмарица35, Папа Федоров36, Г. П. Кобылко37 Ва-
лерьян Валерьянович (Лашкевич)38, и служащих 
гимназии А. Рождественского39 и Т. Колеснико-
ва40, «от недостатка общения с которыми никто 
бы не пострадал».

Критический настрой и независимость суж-
дений Г. Газданова отнюдь не способствовали 
завоеванию расположения гимназического ру-
ководства, от которого не в последнюю очередь 
зависело получение стипендии. Бывший врач 
гимназии П. К. Дылев в письмах к директору 
А. А. Бейеру характеризует Г. Газданова негатив-
но: «Я хорошо знаю пустоту Газданова»41, упоми-
нает «весьма пустословное письмо Газданова о 
стипендии» и сообщает, что «его кандидатура 
(на получение стипендии. – Н. Р.) не имела, ко-
нечно, оснований быть выдвинутой»42. В 1924 г. 
Газданов обращался в Земгор с просьбой предо-
ставить ему стипендию, но ему было отказано.

В Париже воссоединились три друга – шу-

менцы Вл. Сосинский, Д. Резников и В. Андреев, 
сын Леонида Андреева. Три друга впоследствии 
женились на трех дочерях лидера эсеровской 
партии В. М. Чернова. Четвертым в этой «ко-
манде вроде четырех мушкетеров»43 Гайто не 
был – слишком велика была разница в соци-
альном статусе этой тройки и оказавшегося 
на дне Газданова. Друзей особенно не было: 
«при совершенном дружелюбии он держался 
особняком и несколько в стороне», возможно, 
сказывалась «принадлежность к другому куль-
турному коду»44. Свойственная Г. Газданову «на-
зойливая, перманентная ирония: опустошенный 
и опустошающий скептицизм»45 и независимость 
поведения симпатии не внушали, портрет Г. Газ-
данова в 20-е гг. В. Яновский рисует явно не в 
комплиментарных тонах: «Газданов, маленького 
роста, со следами азиатской оспы на уродливом 
большом лице, широкоплечий, с короткой шеей, 
похожий на безрогого буйвола»46.

Чаще всего в Париже Г. Газданов общался 
с Н. С. Муравьевым, своим лучшим другом по 
Шуменской гимназии. В Париже он также обра-
щался за помощью к доктору Дылеву, который, 
не считая Газданова другом, этой помощью тя-
готился. «Тяжелое было связано с Газдановым, 
который, кажется, гораздо больше ко мне привя-
зан, чем я к нему»47, – сообщает Дылев А. А. Бей-
еру. Газданов мечтал учиться, совмещать учебу 
с изнурительным трудом было невозможно. 
Недолгое время, бросив работу, он посещал 
лекции в Сорбонне. Без работы он «оборвался, 
опустился», производил грустное впечатление 
на доктора Дылева, который, несмотря на кон-
фликт с Газдановым, о котором он упоминает в 
письме А. А. Бейеру («Тяжелый крест Газданов. 
Вы пишете, что его отношение ко мне было под-
лым, но судить его я не хочу»)48, продолжал под-
держивать Г. Газданова как члена шуменского 
братства, «приспособив к заработку с рекла-
мами». Возможно, конфликт произошел еще в 
стенах гимназии, в связи с чем «большинство от 
Газданова отвернулось», и именно конфликтом 
объясняется его быстрый отъезд из гимназии 
после выпускного акта. Не объясняя причин 
конфликта, о котором Бейер, по-видимому, был 
осведомлен, Дылев «по мотивам чисто эгоисти-
ческим» «пошел за большинством» и «совсем 
от него (Г. Газданова. – Н. Р.) отрекся» («сейчас 
встречи могут быть только случайными»), «быть 
может, в самый тяжелый для него (Газданова. – 
Н. Р.) момент жизни» и отказал ему в помощи: 
«Я знаю, что в совершенно аналогичном положе-
нии, если бы место Газданова занимал человек, 
мною любимый, я пошел бы в разрез с общим 
осуждением, со своими личными интересами, 
а друга бы не бросил»49. Не питая симпатий к 
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своему подопечному, Дылев все же эпизоди-
чески оказывал ему помощь, хотя и тяготился 
этим: «Последнее время он присутствовал при 
мне почти неотступно, и это нелегко»50. Считая 
свою помощь Газданову недостаточной, Дылев 
переживал («в душе кошки скребут») и пытался 
оправдать себя тем, что Газданов не был его дру-
гом: «Но ведь Газданов не друг мне, хоть, кажет-
ся, и немного любит меня»51. Спустя несколько 
дней в письме к жене А. А. Бейера М. А. Бушу-
евой Дылев сообщает: «Газданов, Слава Богу, 
уезжает в Страсбург, на какие-то работы. Как-то 
легче вздохну и я. Я так-таки не совсем бросил 
его, хоть и тяжело было»52. В эмиграции доктор 
Дылев продолжал реализовывать на практике 
идеи бескорыстного служения людям, харак-
терные для русской дореволюционной интелли-
генции53. Нескольким выпускникам Шуменской 
гимназии он выплачивал стипендии, чтобы они 
могли получить высшее образование54.

В январе 1925 г. П. К. Дылев подписал двух-
летний контракт на работу во Французском Конго. 
Получить там работу считалось для русских бе-
женцев большой удачей. Далекая Африка стра-
шила, однако в его решении ехать в Конго, где 
он мог вернуться к активной профессиональной 
деятельности, большую роль сыграло соображе-
ние, что он получит больше возможностей под-
держивать выпускников Шуменской гимназии 
материально (заработок врача в Конго был в 5–6 
раз выше обычного)55. Сведений о том, что Дылев 
продолжал оказывать Г. Газданову помощь, – нет. 
С отъездом доктора в Конго Газданов жил клоша-
ром, ночевал на тротуарах и под мостом.

Несмотря на конфликт, произошедший в 
стенах шуменской гимназии, о котором упо-
минает доктор Дылев, непонимание однокаш-
ников-шуменцев, с которыми были пережиты 
тяжелейшие годы «галлиполийского сидения» 
и ближе которых в то время у Г. Газданова ни-
кого не было, он всегда ощущал свою принад-
лежность к «шуменскому братству», и спустя 
годы воспоминания о недолгом пребывании в 
шуменской семье согревали его всю оставшу-
юся жизнь. Бывший врач гимназии, П. К Дылев, 
не питая теплых чувств к строптивому выпуск-
нику, своей помощью в Париже облегчил ему 
адаптацию. В 1938 г. лучшие слова о директоре 
гимназии А. А. Бейере были сказаны не самым 
любимым его учеником: «Я хотел бы написать об 
Анатолии Аполлоновиче самые верные, самые 
лучшие слова, которые я знаю, – пишет Г. Газда-
нов. – Я хочу надеяться, что он знал всегда, до 
последних дней своей жизни, что наша благо-
дарность ему и наша преданность его памяти 
неизменны»56.

Письма Гайто Газданова и врача шумен-

ской гимназии П. К. Дылева помогают уточнить 
малоизученные факты биографии одного из 
крупнейших писателей послереволюционной 
эмиграции Г. Газданова, его личностные харак-
теристики в контексте трудностей социальной 
адаптации в Париже в первые годы после окон-
чания гимназии, о его окружении при всту-
плении во взрослую жизнь; позволяют судить 
о взаимоотношениях с однокашниками и пре-
подавателями гимназии, а также об избранной 
им стратегии адаптации с опорой на помощь 
русских однокашников, а не на сильную осе-
тинскую диаспору, существовавшую в Париже, 
что подтверждает прочность шуменских связей 
и приверженность писателя русской культуре.
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