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Ю Р И Й  КИРКИ H  
Ленинград

К ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ БИОГРАФИИ А. С. ГРИНА

Писатель Александр Степанович Грин (А. С. Гриневский), родившийся 
в 1880 году в семье польского ссыльного поселенца Степана Евсеевича Гри
невского и умерший в 1932 году в Старом Крыму, прожил сравнительно ко
роткую, бурную, насыщенную трагическими событиями жизнь. Скитания по 
России в юношеском возрасте, солдатчина, тюрьмы и ссылки за участие в ре
волюционной борьбе, голод и болезни — все досталось ему от судьбы.

Творчество А. С. Грина в дореволюционные годы относилось критикой 
к „третьестепенной” литературе и долгое время замалчивалось. Последнее 
десятилетие характеризовалось необычайным ростом популярности его произ
ведений и более глубоким изучением жизни и творчества писателя. Появились 
на свет интересные работы В. Е. Ковского, В. М. Россельса, В. И. Сандлера1, 
раскрывающие проблемы стиля, художественного метода и неизвестные стра
ницы жизни А. С. Грина.

Автобиографическое наследие А. С. Грина не велико. Ранее опубликованная 
автобиография2 состоит из нескольких строчек печатного текста и отличается 
большой лаконичностью. Так как сборники „Писатели” стали библиографи
ческой редкостью, а в автобиографии есть данные отличающиеся от данных 
в неопубликованной, нам представляется целесообразным привести полный 
текст этой автобиографии.

*

Я  родился в г. Вятке в 1880 году, 11 августа; образование получил дома
шнее; мой отец, Степан Евсеевич Гриневский, служил в земстве, а в Вятку 
попал из Сибири, куда был в 63-м году сослан за восстание в Польше. Мать

1 В. Е. К овск и й , Романтический мир Александра Грина, Москва 1969; В. М. Р оссел ь с , 
Из неизданного и забытого. В кн.: Литературное наследство^.74. Из творческого наследия 
советских писателей, Москва 1969, стр. 629 - 649; В. И. С андлер , Четыре года следом 
за Грином. В кн.: Прометей, т. 5, Альманах, Москва 1968, стр. 190 - 207.

2 Писатели. Автобиографии и портреты современных русских прозаиков, под ред. 
В. Лидина, Москва 1926, стр. 85. Тоже изд. 2-е, доп. и испр., Москва 1928, стр. 99.
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моя — русская, уроженка г. Вятки, Анна Степановна, скончалась, когда мне 
было 11 лет.

16 лет я уехал из Вятки в Одессу, где служил матросом в Р. О.П. в Торг 
и в Добровольном флоте. Я проплавал так три года, затем вернулся домой 
и через год снова пустился путешествовать. После различных приключений 
я попал в 1906 году в Петербург, где напечатал первый свой рассказ в „Бирже
вых ведомостях” под названием „В Италию” 3.

Всего мною написано и напечатано (считая еще не вошедшие в книги) около 
350 вещей.

Феодосия 31/Х-1924. А. Грин.
*

Далее следует библиография, состоящая из двадцати шести отдельно 
изданных книг А. С. Грина.

Но и до сих пор еще находятся материалы, позволяющие нам уточнить 
жизненный и творческий путь А. С. Грина.

Специалисты-литературоведы и библиографы часто обращаются к за
мечательной картотеке, собранной историком русской литературы, видным 
библиографом, профессором С. А. Венгеровым (1855 - 1929), хранящейся 
в Институте русской литературы (Пушкинский дом) и насчитывающей около 
двух миллионов карточек с записями данных о русских писателях и ученых.

Но в картотеке имя А. С. Грина не значится. Вероятно это обстоятельство 
мешало обратиться к другому уникальному собранию С. А. Венгерова — соб
ранию автобиографий4, несмотря на то, что под номером 1007 есть запись 
в „Предварительном списке” 6, опубликованном С. А. Венгеровым в 1915 
году.

С любезной помощью научного сотрудника отдела рукописей Института 
русской литературы А. Д. Алексеева удалось прочесть два письма6 А. С. Грина 
и его автобиографию, хранящиеся в указанном собрании.

По сохранившемуся штемпелю на конверте нетрудно установить год 
написания — 1913. Ниже приводятся письмо и автобиография, ранее не публи
ковавшиеся.

15 марта.
Глубокоуважаемый Семен Афанасьевичі

Я  написал и посылаю Вам свою краткую автобиографию, с перечнем изда
ний, где приходилось мне быть напечатанным. В непродолжительном времени

* См. прим. 16.
4 Институт русской литературы (Пушкинский дом). Собрание С. А. Венгерова, фонд 

377. 1-е собр. № 1007.
‘ С. А. В енгеров, Критико-биографический словарь русских писателей и ученых, т. I, 

Петербург,' вып. 1 - 3 ,  стр. XXVI, 212.
• Одно письмо содержит список рассказов, написанных в 1907 - 1912 гт.
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я пришлю Вам все свои книжки. Но вот беда —· совсем не помню — по каким 
именно № № различных изданий прошли рассказы. Помню только года. Ска- 
житие пожалуйста, нужно это обязательно или нет? Рассказов, которых 
нет в имеющих быть присланных мною книжках около 60-ти7. В большинстве 
случаев это скверные на спех писанные вещи, их не стоит читать.

На иностранные языки меня еще не переводили, за исключением одной ла
тышской и еврейской газеты {не помню —■ какие), а вчера я получил из Мюн
хена предложение перевести меня для издания у  Геогра Мюллера на немец
ком языке.

С глубоким уважением А. С. Грин.
2-я рота д. 7, кв. 24.

А. С. ГРИ Н 8

Я  родился в городе Слободском, Вятской губернии, в 1881 году9, 11 августа, 
но еще грудным ребенком, был привезен в Вятку, где и жил безвыездно до 16-ти 
лет, вместе с родителями. Мой отец Степан Евсеевич Гриневский, проис
ходит из рода дворян Виленской губернии. Дедушка, т.°. отец моего отца, 
был крупным помещиком Дисненского уезда. В 1863 году отец по делу польско
го восстания был арестован, просидел 3 года в тюрьме, а затем пробыл 2 года 
в ссылке в Тобольской губернии; имение разумеется конфисковали. Освобож
денный общей амнистией того времени, отец пешком добрался до Вятки и здесь, 
в конце концов, основался, поступив на земскую службу, где служит и сейчас 
бухгалтером земской больницы. Ему 71 год10. Он женился в Вятке на девице 
из мещан, Анне Степановне Ляпковой, моей матери, умершей, когда мне было 
12 лет 11.

Мои две сестры и брат {родившийся позже меня) 12, не имели никакого зна

7 Цифра 60 написана над тщательно зачеркнутой предварительной цифрой.
8 Автобиография напечатана на машинке на двойных листах плотной бумаги, нумерация 

листов со второго по четвертый. В тексты письма и автобиографии изменений не вноси
лось, пунктуация автора сохранена, орфография приведена к современному уровню.

9 А. С. Грин родился в 1880 году, что видно из сведений о лице привлеченном к дозна
нию, полученных департаментом полиции Севастопольского корпуса жендармов 25 декабря 
1903 года (ЦГАОР, ф. 7 Д-во, оп. 1903, ед. хр. 2589 ч. 3, л. 3).

10 Документальных сведений о С. Е. Гриневском не сохранилось, кроме одного проше
ния на имя министра внутренних дел датированного 16 декабря 1911 года, в котором он 
просит об освобождении сына из ссылки. В этом прошении он пишет, что ему около 70 лет 
и указывает свой адрес — г. Вятка, Контора Земской больницы, где он служил бухгалтером 
(ЦГАОР, ф. ДП5, оп. 1906, ед. хр. 1488 ч. 2, л. 40). По неопубликованным воспоминаниям
В. П. Абрамовой-Калицкой, умер С. Е. Гриневский в феврале 1914 года.

11 По тем же воспоминаниям мать А. С. Грина умерла в 1894 году.
11 Екатерина — 1888 года рождения; Антонина — 1890 года рождения; Борис 1893 года

рождения. Сведения об их жизни отсутствуют, кроме Бориса, который был инженером-
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чения в моей жизни, кроме личных, очень хороших с ними, отношений, и по
этому говорить о них я не буду. Детство мое было не очень приятное. Ма
ленького меня страшно баловали, а подросшего, за живость характера и озор
ство — преследовали всячески, включительно до жестоких побоев и порки. 
Я  научился читать, с помощью отца, 6-ти лет, и первая, прочитанная мной 
книга, была „Путешествие Гулливера в страну лилипутов и великанов”. {В дет
ском изложении). Мать тогда же научила писать. Мои игры носили характер 
сказочный и охотничий. Мои товарищи были мальчики-нелюдимы. Я  рос без 
всякого воспитания. В 10 лет отец купил мне ружье, и я пристрастился к охоте.

9-ти лет я поступил в Реальное училище, но после двух исключений, за сквер
ное поведение {так называли), был исключен окончательно в 3-й раз из 3-го класса 
за стихотворный пасквиль на учительский персонал18. Меня отвели в городское 
4-х классное училище, которое я, после одного исключения, окончил благопо
лучно в 1896 году. Начав читать с 6-й лет, я читал все, что под рукой было, 
сплошь, от „спиритизма с научной точки зрения” до Горштеккера, и от Жюля- 
-Верна до приложений к газете „Сеет”. Тысячи книг сказочного, научного, 
философского, геологического, бульварного и иного содержания сидели в моей 
голове плохо переваренной пищей. Летом 1896 года, с 20 р. в кармане и советами 
„не пропасть”, я отправился в Одессу, мечтая сделаться моряком. Надо ска
зать также, что в детстве я усердно писал плохие стихи, а отец, через год 
после смерти матери, женился второй раз.

Поголодав с месяц в Одессе, я поступил матросским учеником на параход 
„Платон”, позже матросом на „Цесаревич”, еще позже — на парусное херсон
ское судно. В промежутках работал чернорабочим. Затем меня потянуло 
домой, (через год) дела мои пошли скверно. Я  выехал зайцем через Ростов 
н /Д  — Волгу — к реке Вятке и прибыл домой, где всю зиму переписывал роли 
местной драматической группе, выступая изредка в третьестепенных ролях. 
С неделю я посещал также железнодорожную школу (телеграфисты, кондук
тора и пр.), но это мне скоро надоело. Я  жил от отца отдельно, он помогал 
мне. Летом 1898 г. я уехал в Баку, где служил на рыбных промыслах, на пара
ходе „Артек” (Комп. „Надежда”), а больше всего был Максимом Горьким. 
Изнурительная лихорадка заставила меня покинуть Баку, я приехал зайцем 
домой (весной 1899 г.) и поступил банщиком на станцию „Мураши” Пермь- 
-котласской дороги. С осени я стал работать в железнодорожных мастерских 
Вятского депо и строгал различное дерево на различных машинах до весны.

-электриком и умер в Ленинграде в 50-ы годы. А. С. Грин не приводит сведений о пасынке
С. Е. Гриневского — Павле и о своих сводных брате и сестрах Николае, Ангелине и Варваре —  
детях от второго брака.

13 Стихи были написаны в подражение Пушкинской „Коллекции насекомых”. По памяти 
А. С. Грин приводит некоторые строчки в Автобиографической повести: „Инспектор жир
ный муравей, гордиться толщиной своей ...” и т.д. Далее он пишет „Упомянуты в более 
или менее обидной форме, были все, за исключением директора: директора я поберег”.
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В апреле я поступил матросом на баржу, но в Нижнем рассчитался, вернулся 
в Вятку и глубокой зимой ушел пешком на Урал. Я  работал на Пашийских 
приисках, на домнах, в железных рудниках села Кушвы (г. Благодать), на торфя
никах, на сплаве и скидке дров и дровосеком. К осени мне это надоело.

Я вернулся домой и стал снова переписывать роли для театра, и бедствовал. 
В этом же году (1901-м) я, по желанию отца, (а, отчасти, и по своему соб
ственному) был сдан в солдаты. Служить мне пришлось в Пензе, в 213 Оровай- 
ском резервном батальоне. Службу я возненавидел мгновенно, и, достаточно 
просидев в карцере, бежал летом 1902 г., но был пойман в Камышине и отсидел 
еще месяц. Скоро я познакомился с революционерами. Они устроили мне второй 
побег зимой 1912 года. Я  приехал в Симбирск, где, проработав некоторое время 
на лесопильном заводе, ранней весной был отправлен в Саратов. Отсюда я выехал 
через месяц и скитался по разным городам России вплоть до Севастополя, 
где был арестован в ноябре 1903 г. за пропаганду во флоте и крепостной артил
лерии.

Я  просидел почти два года. Меня присудили к лишению всех прав и бессроч
ной ссылке на поселение. 17-ое октября 1905 года освободило меня. В декабре 
того же года я был арестован в С. - Петербурге и в начале июля 1906 г . 14 выслан 
административно в Туринск, Тобольской губернии, откуда через день бежал 
и приехал в августе в Москву. Здесь я, прожив дней десять, написал первый 
рассказ для Мягковского „Колокола" (издательство) 15, под названием „Заслуга 
рядового Пантелеева". Мне дали сто рублей. Я  приехал в Петербург. Здесь 
(живя по подложному паспорту) я стал писать 16. Мой первый лит ерат ур
ны й 17 рассказ „В Италию” напечатал, в начале 1907 г .18 А. Измайлов в „Бирже
вых ведомостях". Затем два рассказа напечатал В. С. Миролюбов в „Трудовом 
пути", и я продолжал писать.

Летом 1910 г. я был арестован, как нелегальный и, отсидел положенные 
три месяца, отправился в Архангельскую губернию, сроком на 1 год и 7 меся
цев. Мне назначили уездный город Пинегу, затем к осени 1911 года, перевели 
в Архангельск. Весной 15 мая 1912 года, я освободился, вернулся в С.-Петербург 
и теперь имею право носить настоящее свое имя. Главное событие моей жизни 
— встреча с В. П. Абрамовой, ныне моей женой.

14 По „Открытому листу” на арестанта Александра Гриневского, хранящемуся в Госу
дарственном Архиве Архангельской области, (ф. I, оп. 4, т. 5, ед. хр. 870, л. 23) А. С. Грин 
был выслан из Петербурга 15 мая 1906 года.

16 Рассказ был издан издательством „Народная мысль”.
16 До опубликования рассказа В Италию, А. С. Грином был написан рассказ Слон 

и Моська набор которого был арестован и разобран. Сохранились экземпляры, представляе
мые в цензурный комитет (ЦГИА СССР, ф. 776, оп. 9, д. 686, л. 9 - 10).

17 Подчеркнуто А. С. Грином.
18 Рассказ В Италию был напечатан 5 декабря 1906 года в вечернем выпуске газеты 

„Биржевые ведомости” № 9630, с опечаткой в заглавии. В газете он озаглавлен В Италии; 
подпись А. М. — в, являющаяся первым псевдонимом писателя.
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Мои рассказы печатались в следующих изданиях:
Ежемесячники: „Бодрое слово”, „Новое слово”, „Всесообщ. журн.”, „Тру
довой путь” (Старый журнал для всех), „Образование”, „Русское богатство”, 
« „Русская мысль”, „Аргус”, „Новый журнал для всех”, „Новые мысли”, „Но
вая жизнь”, и „Бодрое слово” 20.
Ж урналы  еж енедельники: „Нива” и „Огонек”, „Солнце России”, „Все
мирная понарама”, „Пробуждение”, „Весь мир”, „Студенческий журнал”, 
„Синий журнал”.
Г азеты : „Товарищ”, „Наша жизнь”, „Современное слово”, „Маяк”, „Слово”, 
„Одесские новости”.
Случайные альманахи: „Альм. 17-ти”, „Прибой”, „Альман. Товар.” Изд. 
„Союз”.

Отдельным изданием вышли книжки:
В 1908 г. — „Шапка-невидимка”, сборник рассказов, издание кн. магазина 

„Наша жизнь”, А. Котельникова.
В 1909 г. отдельной книжкой выпущен рассказ „Маленький заговор” — 

издание „Освобождение”, Питель.
В 1910 г. „Рассказы” т. I  (новые), издание книжного склада „Земля”,

В. Клестова.
В 1913 г. книгоиздательство „Прометей” выпускает „Собрание сочинений” 

е 6-ти томах 21, второй и третий том печатаются, первый вышел под назва
нием: Александр Грин, собрание сочинений, т. 1 „Штурман четырех ветров” . 
Второй том называется „Пролив Бурь”, третий „Зимняя сказка” 22.

Недавно вышла отдельным изданием повесть „Приключения Гинча”, в изда
тельстве „Эпоха” (Москва), среди других книжек „Белой библиотеки”.

Изредка я печатал также в различных изданиях стихи (произведения имею
щие появиться в печати: „Таинственный лес” и „Горные пастухи в Андах” 
s  „Ниве”).

*

В конце жизни А. С. Грин написал Автобиографическую повесть 23, которая 
была последней книгой изданной при его жизни, книгой, которую он успел 
подержать в руках за несколько дней до смерти.

19 В. П. Абрамова — первая жена А. С. Грина. Венчание состоялось в церкви арестного 
дома в' Петербурге в 1910 году, знакомство А. С. Грина с его женой длилось с 1906 года. 
Фраза „Главное событие в моей жизни — встреча с В. П. Абрамовой, ныне моей женой” 
подпись и фамилия в скобках написаны А. С. Грином от руки.

20 Союз „и” перед названием „Новая жизнь” зачеркнут А. С. Грином; „и” „Бодрое 
слово” — приписано им от руки.

21 Собрание сочинений А. С. Грина в издательстве „Прометей” вышло в трех томах.
22 Третий том из собрания сочинений озаглавлен „Позорный столб”.
28 А. Грин, Автобиографическая повесть, Ленинград 1932.
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Основанная на точном документальном материале, повесть с большой 
эмоциональной силой живописует тяготы жизни, доставшиеся на долю писа
теля. Но она охватывает период до октября 1906 года. Как мы видим авто
биография, написанная в 1924 году, не содержит сведений о последующем 
периоде жизни, а первая с достаточной достоверностью позволяет просмотреть 
жизнь писателя до 1913 года.

A CO N TR IBUTIO N  ТО T H E  H IST O R Y  OF R ESE A R C H  ON T H E  B IO G R A P H Y  OF
A. S. G R IN

by

JUKI ΚΙΒ,ΚΙΝ

S u m m a ry

The author o f the article m entions tw o autobiographies o f the writer (the a u to 
biography o f 1913 and that o f 1926). as well as the w riter’s letter to S. A. Viengierov  
(of 1913). Together w ith the factual, docum entary Autobiographical S tory  published in  
1932 w hen the writer was still alive, these are the fundam ental docum ents w hich allow  
to  m ake a relatively precise investigation  o f Grin’s life till 1913.


