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ВМесТо преДИслоВИя

О  з а к о н е  с о х р а н е н и я 
и н т е л л е к т у а л ь н о й  э н е р г и и

Мое поколение — поколение ровесников Октября — росло, учи-
лось, созревало в атмосфере, которую теперь можно назвать удушли-
вой. Глядя из 1997 года в тридцатые и пятидесятые, мы отчетливо ви-
дим, что именно ограничивало наше движение, чего не могли добиться 
наши современники и чего бы они добились при другом режиме.

Недавно, в январе нынешнего года, один за другим умерли три за-
мечательных историка: Михаил Борисович Рабинович, Михаил Яков-
левич Геллер и Давид Петрович Прицкер. Рабинович дожил почти до 
девяноста лет; Геллеру было под семьдесят, Прицкеру около восьми-
десяти. Все трое были евреи — это само по себе мешало научной карь-
ере каждого из них. М. Б. Рабинович хлебнул лиха полной мерой: мно-
го лет он провел в сталинских лагерях, воевал, голодал, терял одного 
за другим своих однокашников — одни оказались врагами народа, 
других убили на войне, третьи умерли во время ленинградской бло-
кады; сам Михаил Борисович последние лет двадцать пять жил срав-
нительно благополучно, но публиковал уже мало. Благополучием он 
был отчасти обязан жене, Елене Григорьевне Левенфиш, дочери зна-
менитого шахматиста (чемпиона СССР), которая благодаря славному 
прошлому отца могла стать директором Репинского музея «Пенаты» 
в поселке Куоккала (Репино). М. Б. Рабинович приобрел известность 
отличным словарем мифологии греков и римлян, составленным им 
совместно с другим «классиком», М. Н. Ботвинником. Незадолго до 
смерти он увидел изданной книгу своих мемуаров — «Воспомина-
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ния долгой жизни», которую выпустило в свет новое петербургское 
издательство «Европейский дом», решившееся на благородное дело: 
публикацию целой серии воспоминаний ленинградско-петербург-
ских ученых. Книга Рабиновича написана со свойственным автору 
беззлобным и умным юмором, но читать ее мучительно трудно: ис-
пытываешь попеременно ужас, cтыд, отчаяние, отвращение… Сколь-
ко образованнейших, талантливых, обещавших историков погибло 
в застенках, лагерях, тюрьмах, скольких убили немцы — несчастных 
ополченцев, брошенных на немецкие танки невооруженными и не-
обученными, скольких других, чудом оставшихся в живых после вой-
ны и нескольких волн террора, наука недосчиталась — им пришлось 
зарабатывать чем попало, на таких случайных работах, куда брали 
несмотря на убийственный пятый пункт. Мемуары М. Б. Рабинови-
ча — ценный документ эпохи: он, этот документ, свидетельствует 
о том, с какой спокойной систематичностью уничтожалась история 
в нашей стране.

Второй — М. Я. Геллер — тоже долго сидел в тюрьме, потом в ла-
герях. В известном смысле ему повезло: он во-время уехал в Польшу, 
оттуда во Францию, где стал профессором Сорбонны, а позднее, вый-
дя на пенсию, обозревателем парижской эмигрантской газеты «Рус-
ская мысль», где еженедельно, год за годом, печатал аналитические 
статьи о российских делах. Совместно с другим эмигрантом-исто-
риком А. М. Некричем, умершим в США несколько лет назад, Геллер 
выпустил интересную книгу «Утопия у власти», переведенную на 
все важнейшие языки, опубликовал ряд исторических работ: «Ма-
шина и винтики», «Концентрационный мир и литература», «Андрей 
Платонов в поисках счастья»… М. Я. Геллер успел при жизни сказать 
своим читателям многое — эту возможность дала ему французская 
демократия; Россия же сделала всё, чтобы заткнуть ему рот и при-
душить его. Он был прекрасный публицист и серьезный ученый, но 
России по-настоящему не знал, да и не мог знать: он был убежден, что 
в нашей стране были только палачи и жертвы; о том, что между этими 
двумя категориями существовала и как-то перебивалась российская 



7

Вместо предисловия

интеллигенция, он и слышать не хотел. Впрочем, это заблуждение 
было распространено в эмиграции, прежде всего в кругах В. Максимо-
ва и его журнала «Континент». А ведь культура у нас была, огромная 
культура. Об этом — ниже.

Третий — Давид Петрович Прицкер. Его не сажали, не травили, 
не пытали. Много лет он состоял в КПСС, заведовал кафедрой между-
народного рабочего движения в Высшей партийной школе, распола-
гавшейся в Таврическом дворце в Ленинграде. В молодости Прицкер 
был послан, как другие его (и мои) сокурсники, переводчиком в Испа-
нию и воевал в составе интернациональных бригад; это на всю жизнь 
определило его интересы. В начале шестидесятых он издал хорошо 
написанную книгу «Подвиг Испанской республики», написал об этом 
времени немало статей. Правду о расправе Сталина с «троцкистами» 
и «анархистами» он знал лучше других, но принужден был молчать 
о ней, помня, какая судьба постигла многих испанских ветеранов, — 
в частности и потому, что они что-то знали, чего знать не полагалось. 
Во время войны с Германией он работал в штабной разведке Карель-
ского фронта; его донесения пользовались известностью как анали-
тические сочинения образцовой содержательности. Кем он числился? 
Кажется, просто переводчиком. Ордена и звания получали другие; он 
не поднялся выше капитана.

Давид Прицкер был человек, предназначенный природой для 
дипломатической службы: обширный ум, редкая память на имена, 
даты, лица, знание нескольких языков — французского, немецкого, 
испанского, английского, удивительное красноречие (нет, не красно-
байство) и неотразимое обаяние. Сколько раз, глядя на позоривших 
мою страну Молотова и Вышинского (это — после Чичерина, после 
Литвинова!), я думал о том, как достойно, красиво, успешно, талан-
тливо ее представлял бы Давид Прицкер! А ведь Прицкер и мечтал 
о дипломатической карьере, он был учеником другого несостояв-
шегося блестящего дипломата, Евгения Тарле. Но он был Прицкер; 
в стране реального социализма он в лучшем случае мог работать 
в Высшей партийной школе. Не поразительно ли, что наши Талейра-
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ны заведовали кафедрами международного рабочего движения? Нет, 
это вполне естественно, если вспомнить, что наши Наполеоны были 
шахматными гроссмейстерами.

Как мощна Россия! Много десятилетий правящая олигархия де-
лала все, что могла, чтобы помешать талантливым людям реализо-
вать себя. Я рассказал о трех историках — ни один из них не осущес-
твил всего, что хотел, что прославило бы его самого и его научную 
школу. Назову еще нескольких близких мне людей. Со мной учились 
на филфаке ЛГУ Элеазар Кревер и Давид Франкфурт; оба были неза-
урядно талантливыми романистами, специализировались на фран-
цузской литературе, тоже побывали в Испании. В самом начале вой-
ны их бросили навстречу наступавшей гитлеровской армии — даже 
без винтовок. Они погибли. Это — жертвы вопиющей бездарности 
советского руководства, как и Алексей Дьяконов, погибший двад-
цати с небольшим лет в ополчении. К счастью, на второй год войны 
многое стали определять мобилизованные в армию беспартийные 
интеллигенты; если бы им не мешали партийные секретари, новоис-
печенные генералы, политруки, мы выиграли бы войну без многих 
миллионов лишних жертв. Как мощна Россия! Она сумела устоять, 
несмотря на усилия правящей олигархии обескровить и обезинтел-
лигентить ее. Представим себе, какой была бы наша страна, если бы 
нас не убивали, не сажали, не гноили на Беломорканале! Если бы, 
например, на филфаке ЛГУ Владимир Яковлевич Пропп препода-
вал не немецкий язык (его сослали на грамматику!), а «морфологию 
волшебной сказки»; Максим Исаакович Гиллельсон не вкалывал на 
общих работах в лагере, а вел семинар по «Арзамасу» и русской эпиг-
рамме; Юлиан Григорьевич Оксман не работал банщиком в одном из 
магаданских лагерей, а читал лекции о Белинском, Герцене и Гоголе; 
если бы Григорий Александрович Гуковский не умер сорока восьми 
лет в тюрьме МВД, находясь под следствием по придуманному про-
вокаторами делу, а его ближайший ученик Илья Захарович Серман 
не сидел в лагере, а продолжал изучать русский XVIII век в архивах 
Ленинграда и Москвы… Они остановили гуманитарную науку, отлу-
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чили от нее последних интеллигентов в сталинские последние го-
ды, а потом, в брежневские, отправили немногих уцелевших в изгна-
ние — в США, в Израиль, в Европу. Слава Богу, выжил Юрий Михай-
лович Лотман: его спасла Эстония. А он там, в Тарту, отстоял честь 
нашей филологии.

*  *  *

Итак, палачи и жертвы. Что и говорить, общество делилось на тех 
и других. Тактика правящей олигархии в отношении к интеллиген-
ции сводилась к тому, чтобы, уничтожая одних, всех других втягивать 
в лагерь «уничтожителей». Все те, кого пока не сажали и не изгоняли, 
должны были проголосовать за казнь своих собратьев, — увы, боль-
шинство так и делало: голосовали, подписывали воззвания в газетах 
с требованием казнить, изгнать, устранить. И все же между палачами 
и жертвами оставалась «прослойка», огромная, могучая, неустрани-
мая «прослойка». Не потому ли интеллигенцию и вообще так называ-
ли — «прослойкой»?

В советское время осуждению и запрету подверглись целые на-
уки — такие, как генетика, кибернетика, педология, евгеника, идеа-
листическая философия, несталинское языкознание, компаративис-
тика в литературоведении и лингвистике, психоанализ. Были запре-
щены пессимизм, «формальные эксперименты» в поэзии, живописи, 
театре, любые проявления авангардизма, абсурда; в музыке всякое 
отступление от классической формы объявляли подозрительным 
подражанием гнилому Западу. В литературе цензура вычеркивала 
упоминания о Боге, церкви, потустороннем мире, мистических явлени-
ях. В исторических трудах преследовалось все, что вступало в проти-
воречие с официальной трактовкой, запечатленной в таких пособиях, 
как «Краткий курс истории ВКП(б)», «История гражданской войны», 
«История Великой Отечественной войны».

Запреты российская культура научилась обходить. На моей па-
мяти стихотворение, осужденное цензурой как пессимистическое 
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и упадническое, редактор (Минна Исаевна Дикман) озаглавила «Пере-
читывая Хемингуэя», и оно спокойно одолело барьеры. Стихотворение 
Анны Ахматовой памяти Пастернака, который умер в 1960 году, было 
датировано более ранним годом (1957) — и этого оказалось достаточ-
но. Вообще запреты вызвали к жизни интересное искусство — обход-
ного маневра. Когда-то Пушкин с издевкой говорил цензору:

На всё кидаешь ты косой, неверный взгляд. 
Подозревая всё, во всём ты видишь яд… 
…Чего боишься ты? Поверь мне, чьи забавы — 
Осмеивать закон, правительство иль нравы,  
Тот не подвергнется взысканью твоему; 
Тот не знаком тебе, мы знаем почему, — 
И рукопись его, не погибая в Лете,  
Без подписи твоей разгуливает в свете.

Искусство обходного маневра было, как видим, известно давно, 
и уже в 1822 году существовал Самиздат. Но это искусство особенно 
расцвело в период советской цензуры. Не сомневаюсь, что мастером 
его был Николай Заболоцкий; когда он в 1936 году писал:

Железный Август в длинных сапогах 
Стоял вдали с большой тарелкой дичи,  
И выстрелы гремели на лугах,  
И в воздухе мелькали тельца птичьи…

то речь шла, вероятно, не только о месяце августе и об охоте, но и об 
Августе — императоре, а «железный Август» (да еще в сапогах!) дол-
жен был напомнить и «железного Феликса», и Сталина. Все это почти 
неуловимо — во всяком случае не прямо криминально. Иосиф Брод-
ский любил говорить, что цензура порождает метафоры. Гнет бывает 
полезен — в данном случае он, угнетая прямое высказывание, спо-
собствует расцвету косвенных форм речи.

Режим душил поэтов, — большинство из них были обречены на 
молчание или на творчество лишь в узких пределах дозволенного. 
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Зато режим был заинтересован в изданиях иностранных классиков: 
это создавало иллюзию интенсивной культурной жизни. Поэты стали 
переводчиками — в таком масштабе, который был неизвестен в исто-
рии мировой литературы. Шиллер и Гете, Рильке и Бодлер, Малларме 
и Петефи тоже понемногу переводили, однако ограничивались тем, 
что каждому из них было творчески необходимо. Рильке, например, 
перевел одно стихотворение Лермонтова — «Выхожу один я на доро-
гу»; перевод этот гениален, он один может открыть немцам суть лер-
монтовской лирики. Из французской поэтессы Ренессанса Луизы Лабе 
Рильке перевел всего несколько стихотворений.

А Пастернак перевел «Фауста» Гете — обе части, все главные пье-
сы Шекспира, Шиллера, Клейста, стихи Верлена, Петефи, Словацкого, 
Лесьмяна, Гёте, множества других поэтов разных языков и веков. Все 
современники Пастернака были поэтами-переводчиками — даже те, 
которые считали перевод занятием вредным, зряшным расходова-
нием умственной энергии. Анна Ахматова оставила нам образцы еги-
петской и корейской поэзии, стихи Гюго, Леопарди, поляков; Заболоц-
кий — всех грузинских романтиков, не говоря о Руставели и «Слове 
о полку…»; Маршак — сонеты Шекспира, песни Бернса, лирику Гейне; 
а Леонид Мартынов, а Давид Самойлов, а Борис Слуцкий, а Илья Эрен-
бург, а Мария Петровых, а Марина Цветаева… Последняя, едва приехав 
в СССР, создала изумительные переводы Бодлера («Плавание»), Лорки 
и немецких народных песен. Где еще такое видано? Французские поэ-
ты XX века, такие, как Сен-Жон Перс, Рене Шар, Мишо, Превер, Элюар, 
Пьер Эмманюэль, иногда баловались переводом, не более того. Аме-
риканцы, англичане, шведы — тоже. А мы — мы создали в двадцатом 
столетии громадную переводную поэзию, ставшую важнейшим эле-
ментом нашей культуры.

Я назвал только видных поэтов, ставших и переводчиками. Были 
среди поэтов такие, которые годами знакомили читающую публику 
только со своими переводами, собственные же стихи, поэмы, драмы 
писали в стол: Семен Липкин, Арсений Тарковский, Аркадий Штейн-
берг, Георгий Шенгели… Позднее они прославились и оригинальным 



12

Вместо предисловия

творчеством. Но существовала также самостоятельная, колоссальная 
переводческая школа — профессионалов поэтического перевода, под-
нявших это искусство на небывалую высоту (впрочем, в России были 
и прежде несравненные мастера — Жуковский, В. Курочкин, Холод-
ковский, Брюсов, Вяч. Иванов); старшие среди них — Михаил Лозин-
ский и Бенедикт Лившиц. Золотой век поэтического перевода славен 
именами Вильгельма Левика, Льва Гинзбурга, Константина Богатыре-
ва, Овадия Савича, Мориса Ваксмахера, Льва Пеньковского — это мос-
квичи, а в Ленинграде в то же время плодотворно и неутомимо работа-
ли Татьяна Гнедич, Эльга Линецкая, Михаил Донской, Юрий Корнеев, 
Владимир Шор, Сергей Петров, Иван Лихачев, Елизавета Полонская, 
Тамара Сильман, Михаил Дьяконов, Алексей Шадрин, Александр Эн-
гельке. Называю только покойных мастеров — некоторые еще, слава 
Богу, живы. На Западе нередко пишут о сталинском и послесталинском 
времени «реального социализма» как об эпохе варварства, перерыва 
в движении российской культуры; о нашей переводческой школе, об 
этом своеобразном ренессансе иностранцы не знают, им это не слиш-
ком интересно. Мы и сами часто забываем о том, какое сказочное бо-
гатство создали в недавнем прошлом; напомню бегло лишь несколько 
поэтических книг: «Песнь о Нибелунгах» и «Песнь о Роланде» (Ю. Кор-
неев), «Дон Жуан» Байрона (Т. Гнедич), «Поэтическое искусство» Бу-
ало (Э. Линецкая), стихи Киплинга (Е. Полонская), трагедии Расина 
(М. Донской), лирика Бодлера (Ариадна Эфрон, Павел Антокольский), 
эпические творения Востока (С. Липкин), «Песни вагантов» и немец-
кая поэзия Тридцатилетней войны (Лев Гинзбург), «Германия. Зимняя 
сказка» Гейне (Юрий Тынянов, Вильгельм Левик), «Витязь в тигровой 
шкуре» Руставели (Заболоцкий — два варианта, один из них для де-
тей), «Божественная комедия» Данте (Михаил Лозинский)… Во всем 
мире у России в этой области нет соперников.

Отчего возникла такая небывалая культура перевода? Оттого, 
что, как пели в свое время у нас, «эту песню не задушишь, не убьешь». 
И дело не только в том, что за переводы хорошо платили и гонора-
ры давали возможность жить и кормить семью: в переводных стихах 
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поэт мог выразить себя, свое отношение к миру — природе, свободе, 
слову, любви, небесам, искусству, материи и духу. Павел Антоколь-
ский переводил Огюста Барбье, и довольно близко к подлиннику; но 
сколько в русском Барбье его, Антокольского, страстей, бешенства, 
тяги к духовной независимости, к освобождению от партийной опе-
ки! «Песни вагантов» Льва Гинзбурга пели под гитару советские 
студенты: «Вершина знаний, мысли цвет — таким был университет. 
А нынче, волею судеб, он превращается в вертеп!..» Похоже на ориги-
нал? Похоже, но здесь слышится и голос самого Гинзбурга, и отзвуки 
его времени.

По-видимому, в культуре дело обстоит так: заткнешь в одном 
месте — мысль, талант, слово вырвутся в другом. Невероятный рас-
цвет шахматной игры в СССР объясняется не только тем, что у нас 
было много кружков во дворцах пионеров и что шахматы поощрялись 
партийно-государственным начальством как безопасное интеллекту-
альное творчество. В послереволюционной Франции появилось сразу 
несколько блестящих молодых полководцев — генерал Бонапарт был 
одним из них; рядом с ним были Гош, Моро, другие. В советское время 
и Гош, и Моро, и даже Бонапарт стали бы шахматистами. Может быть, 
даже Ленин, живи он при Сталине, занимался бы не партийной полити-
кой, а шахматами. Среди наших шахматистов много евреев; потому ли, 
что именно еврейский ум генетически склонен к разработке дебютов 
и эндшпилей? Евреям давно уже нельзя было работать в дипломатии, 
продвигаться в армии, заниматься теоретической физикой. Надо ли 
удивляться тому, что мальчики из еврейских семей увлекались шах-
матами и становились мастерами?

Интеллектуальная энергия устремлялась в такие области, где 
она могла найти наиболее полное применение. Одной из важнейших 
таких областей было различного рода исполнительство. Оригиналь-
ное творчество подвергалось неусыпному контролю; стоило компо-
зитору проявить самостоятельность в поисках новых путей, как его 
одергивали в «Правде»: «Сумбур вместо музыки»! Скрипачей, пиа-
нистов, певцов никто не трогал; напротив, начальство ценило пер-
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вые места, завоеванные на международных конкурсах. Победителям 
конкурсов давали ордена и квартиры. Гилельс, Ойстрах, Гольдштейн 
поощрялись партией, несмотря на их «неблагозвучные» фамилии: 
они поддерживали миф о советском социализме как земле обето-
ванной для культуры. И шахматисты, и скрипачи, занимая первые 
места, эффективно способствовали пропаганде советского приори-
тета: «И даже в области балета мы впереди планеты всей!» Этому же 
служил спорт: победители прославлялись как образцовые советские 
люди — герои режима. На их поощрение денег не жалели. Однако, 
повторю, расцвет исполнительства, как и расцвет шахмат и перевода, 
был следствием не только денежных поощрений, но и возможности 
проявить силу своего духа.

Марина Цветаева восхищалась советской детской поэзией; она 
справедливо замечала, что нигде в мире нет таких искрящихся сти-
хов, как маршаковские «Детки в клетке». А какие удивительные по 
блеску и изобретательности стихи писал для детей Даниил Хармс! Тот 
самый Хармс, который был автором абсурдной прозы и великолепной 
поэзии, — однако печатать он мог только детские считалки, шутки, 
прибаутки, вроде: «Иван Топорышкин пошел на охоту, с ним пудель 
пошел, перепрыгнув забор…» Наша детская поэзия была тоже осо-
бой формой сублимации. Николай Олейников издавал журналы «Еж» 
и «Чиж», вместо того чтобы общаться с теми читателями, которым 
были предназначены его гениальные юморески: «Жареная рыбка, до-
рогой карась, где ж ваша улыбка, что была вчерась?» Позже появились 
Агния Барто и Сергей Михалков — они уже могли беспрепятственно 
двигаться по путям, проложенным Маршаком и обериутами. Однако 
начало блестящей детской поэзии связано с теми, кому заткнули рты 
в другой области литературы.

Закон сохранения интеллектуальной энергии проявлялся везде, 
где ее почему-либо не душили. Этим объясняется расцвет нашей пуш-
кинистики: Пушкин был поднят на щит, как чемпион в спорте или как 
победитель международного конкурса, и пушкинистика оказалась 
поощряемой областью филологии. В известном смысле это случай-
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ность, хотя прославление Пушкина было одной из форм «вождизма», 
без которого советская идеология немыслима: ведь именно «вож-
дизм» требовал канонизации Станиславского в театре, Павлова в фи-
зиологии, Горького в прозе, Маяковского в поэзии, Репина в живопи-
си, сначала Марра, а потом Сталина в лингвистике… Каждый из этих 
«вождей» мало годился для такой роли. Но для режима важнее было, 
чтобы повсюду во главе стоял один, чем чтобы этот один подходил по 
характеру своей деятельности. Ну разве годился в законодатели по-
эзии бунтарь Маяковский, который был способен по пьянке сказать 
Пушкину: «Мне приятно с вами, — рад, что вы у столика. Муза это 
ловко за язык вас тянет. Как это у вас говаривала Ольга?.. Да не Ольга! 
из письма Онегина к Татьяне…» Хулиган, ниспровергатель кумиров, 
но зато — один, главный, местный «вождь». Вот и Пушкин, который 
совсем не годился в предшественники соцреализма, был избран «вож-
дем». На этой аберрации мы заработали книги таких блистательных 
ученых, как Б. В. Томашевский, В. М. Жирмунский, Ю. Г. Оксман, Г. А. Гу-
ковский, В. В. Виноградов, С. М. Бонди, Д. Д. Благой, Ю. Н. Тынянов, по-
зднее Н. Я. Эйдельман, Ю. М. Лотман и другие.

Было ли нечто подобное в гитлеровской Германии? Нет. Во-пер-
вых, германский тоталитаризм существовал недолго, всего двенад-
цать лет, да и эти годы были заняты почти непрерывными изнури-
тельными войнами. Но если бы и не было войн, двенадцати лет для 
такого процесса, о котором я тут повествую, мало: к 1929 году у нас он 
едва начинался, а ведь именно тогда исполнилось двенадцать лет со-
ветского режима. Во-вторых, с нацистским режимом интеллигенция 
сосуществовать не могла даже внешне, даже «обманным» образом: 
идеология нацизма с самого начала была откровенно людоедской; она 
открыто призывала к уничтожению расово неугодных ей групп — ев-
реев, цыган, славян; она отвергала всякие признаки демократии; она 
воспевала германско-имперские порядки; никакие достижения миро-
вой культуры ее не привлекали — тут престижные соображения не 
действовали. В Советском Союзе было иначе: фасад казался приемле-
мым, проповедовался гуманизм, интернационализм, уважение к ци-
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вилизациям малых народов, к литературам всех языков. Позади фа-
сада были застенки. Этого многие не знали, а те, кто знал, нередко де-
лали вид, что принимают фразеологию пропаганды на веру; кое-кто 
искренне считал, что пропаганда может каким-то чудом обернуться 
действительностью.

*  *  *

Одна из важнейших задач культуры в нынешней России — не за-
быть о прежних завоеваниях. Что и говорить, завоевания эти не от 
хорошей жизни, но они есть. Мы не должны потерять то, что с таким 
трудом накопили за много десятилетий.



17

 Перехитрил

переХИТрИл

По квартире ходили чужие дяди и забавлялись странной игрой: 
наклеивали бумажки на столы, кресла и шкафы. Восьмилетний Фима 
бегал за ними следом и с недоумением глядел, как они мазали бумаж-
ные квадратики его гуммиарабиком при помощи его же кисточки 
и потом налепляли их на самое видное место. Зачем? Мама сидела на 
кухне, сцепив пальцы; на Фимины вопросы она отвечала одно: «По-
том». Отца и его младшего брата, дяди Мони, дома не было — они 
уехали в Кирцелово, на фабрику. Вернулись они на другой день, на 
бумажные квадратики взглянули мельком и ушли в кабинет. К тому 
времени Фима начал кое-что понимать. Мама сказала: «Эта мебель 
уже не наша, ее описали. Скоро увезут». Глагол «описать» Фиму изу-
мил. Он знал его по пушкинским стихам: «А что ж Онегин? Кстати, 
братья! Терпенья вашего прошу: его вседневные занятья я вам под-
робно опишу» или по другой строфе, которая ему особенно нрави-
лась: «Я мог бы пред ученым светом здесь описать его наряд; конеч-
но б, это было смело, описывать мое же дело…» Да и в домашних раз-
говорах это слово появлялось. Но при чем тут мебель? Отец угрюмо 
говорил про налоги, про кирцеловскую фабрику, которая оказалась, 
как он выразился, «по уши в долгах». Фима наконец догадался, в чем 
секрет бумажных квадратиков. Подробности он узнал позднее. Вот 
вкратце суть дела.

Несколько лет назад отец взял в аренду полуразрушенное поме-
щение в деревне Кирцелово, около Павловска; там он установил ржа-
вую, с трудом отремонтированную машину. Возникло предприятие, 
носившее длинное название: «Кирцеловская бумагоделательная фаб-
рика в аренде Г. И. Эткинда» — такая шапка красовалась на официаль-
ных бланках. Мама с тремя сыновьями иногда жила там, в Кирцелове, 
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в деревянном домике близ фабрики. Фима бывал там охотно. Самое 
интересное ожидало его, когда приезжали подводы, груженые маку-
латурой — сырьем для оберточной бумаги. Макулатуру сваливали 
в сарай, и Фима бросался рыться в наспех перевязанных кипах газет, 
журналов, папок с бумагами, а главное — книг. Каких только книг там 
не было! Из иностранных Фима, бегло читавший по-французски и по-
немецки, выуживал сборники стихов, приключенческие романы, де-
тские книжки с картинками. Среди переводных ему попалась «Жизнь 
Иисуса» Ренана — он не отрываясь прочел ее и много позднее понял, 
что эту книгу вычистили из какой-то библиотеки по причине «боже-
ственности» заглавия.

Рыться в макулатурных книгах доставляло мальчику радость, 
которая была бы сильно омрачена, если бы он понимал, что состав ма-
кулатуры отражает одичание страны. Все это были конфискованные 
частные библиотеки — хозяева книг исчезли в подвалах ЧК, или уеха-
ли в эмиграцию, или умерли без наследников. Существовал еще один 
источник: интеллигенцию уплотняли; прежний владелец просторной 
профессорской квартиры должен был со всей семьей уместиться в од-
ной комнате — понятно, что от книг приходилось избавляться. В на-
чале двадцатых годов ими топили железные печки, названные поче-
му-то буржуйками, потом книги стали продавать — чаще всего на вес. 
В букинистических магазинах на Литейном проспекте висело объяв-
ление: «Покупаем книги на вес». Для Фимы же тогдашняя печальная 
ситуация оказалась основой его образования. Прошли десятилетия; 
он приобрел не только отчество, но уже и пенсию, а несколько книг, 
выуженных из макулатуры, все еще стояли на его полках.

Фабрика выпускала регулярную продукцию — бурая бумажная 
лента, выползавшая из восстановленной машины, служила всему Ле-
нинграду. Все были довольны: рабочие (их было человек восемь) по-
лучали зарплату, служащие (их было трое) справлялись со своими не-
хитрыми обязанностями, отец и дядя Моня работали без устали; они 
торжествовали. Ведь когда они арендовали кирцеловскую развалюху, 
знакомые, даже друзья смеялись над ними: зачем вам эти руины? Ни-
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какого толка из них не извлечешь. Теперь же знакомые заворачивали 
все свои покупки в кирцеловскую бумагу.

И вдруг — среди ясного неба разразился гром: власти обложи-
ли фабрику таким фантастическим налогом, что его и за десять лет 
не уплатить. Партия решила покончить с нэпом, и лучшим способом 
удушения были налоги. Отец еще на что-то надеялся; он рассуждал ло-
гично: бумага нужна, предприятие живое и доходное, разве в интере-
сах советской власти закрыть фабрику? Но партия решила придушить 
нэп, логика тут была ни при чем; с классовым врагом, окопавшимся 
в деревне Кирцелово, следовало покончить. Тогда-то на Загородный, 
24 и пришли агенты фининспектора, которые за неуплату налога опи-
сали мебель.

В ближайшее воскресенье в квартире с утра до вечера толпились 
чужие люди. Уплатив по цене, обозначенной на бумажном квадратике, 
они увозили шкафы, кровати, кресла. В ночь на понедельник родители 
спали на полу, Фима тоже; только для его младших братьев — Сане бы-
ло четыре года, Марику два — оставались кроватки. Ели на сундуке, 
сидели на книжках. Детям было смешно, взрослые угрюмо молчали. 
Неделю спустя привезли новую мебель, и быт наладился — ненадол-
го. Вскоре все повторилось: пришли те же чужие дяди и опять нале-
пили на шкафы и кресла бумажные квадратики; в очередное воскре-
сенье снова появились толпы покупателей. Три или даже четыре раза 
квартира подвергалась таким опустошающим нашествиям. Родители, 
переживавшие первый разгром драматически, попривыкли к тому, 
что отец, теперь уже чуть ли не шутя, называл «военные действия 
фининспектора». К тому же несколько предметов, которые родите-
лям были особенно дороги, постоянно возвращались: муж маминой 
сестры Николай Павлович Сапгир трижды покупал книжные шкафы 
и письменный стол, увозил их, а на другой день привозил обратно. Но 
с советской властью шутить было трудно: она повела против отца на-
ступление по всем военным правилам. По ее наущению кирцеловские 
рабочие объявили забастовку, они больше не желали — как заявляли 
их уполномоченные в газете — подвергаться эксплуатации и требо-
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вали избавить их от нэпмана-кровопийцы. В городском суде начало 
слушаться дело предпринимателя такого-то: он не платил налоги 
и вдобавок богател «за счет пролетариата».

Однажды утром отец взял Фиму с собой; они сели в трамвай 
и поехали на Петроградскую сторону. «Попробуем снять квартиру», — 
сказал отец. Пришли на Песочную улицу, поднялись на второй этаж 
невзрачного трехэтажного дома. Дверь в квартиру была распахнута; 
да это была и не квартира вовсе, а пустой зал. Окна во двор были вы-
биты, из них открывался вид на склад железного лома; в полу зияли 
грязные дыры, потолка не было — над головой висела балка. «Тебе 
нравится?» — спросил отец. Фима воспринял его вопрос как насмеш-
ку. «Вот это будет твоя комната», — сказал отец, показывая на край-
нее слева окно. Зачем им такой сарай? Фима этого понять не мог, отец 
отшучивался.

Месяца через три семья переехала на Песочную. Самый переезд 
осуществился легко: мебели не было, ее в очередной раз описали 
и накануне продали. Книжки, кастрюли и чемоданы с одеждой — все 
поместилось на двух подводах. Барак на Песочной теперь выглядел 
иначе: прежний зал разделили перегородками на несколько ком-
нат, и Фиме действительно досталась та, которую посулил отец. Для 
книжек был сооружен шкаф, встроенный в стену; столик около окна 
поднимался и опускался. Фима осмотрел другие комнаты: в столовой 
высился буфет, составлявший часть перегородки. В родительской 
спальне кровать была вмонтирована в стену, на ночь она опускалась 
нажатием рычага. В кабинете Фима узнал книжные шкафы, которыми 
отец дорожил: они были, но в то же время их не было; дверцы красного 
дерева с бронзовыми украшениями закрывали проемы в перегородке. 
Во всей этой странной квартире с места на место передвигались толь-
ко несколько простых стульев в столовой да табуретки на кухне.

Несколько недель прошли спокойно — семья привыкала к ново-
му быту. Потом они появились опять — те же дяди, что налепляли бу-
мажные квадратики на Загородном, 24. В недоумении они переходили 
из комнаты в комнату, задержались в кабинете — у дверец красного 
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дерева, в столовой — у буфета, в Фиминой комнате — у книжного шка-
фа в стене, потом прошли на кухню. Мама предложила им чаю. Они 
уселись на табуретки и стали громко хохотать. «Перехитрил!» — про-
говорил один из них, поглядывая вокруг, — кухонные шкафы тоже 
были встроены в стену. «Перехитрил!» — повторял он, хохоча. Позд-
нее Фима понял, что он хотел сказать: «Хитрый еврей!»

послесловие 

•

В этой квартире со встроенной мебелью семья прожила много 
лет, с 1928 по 1942 год, когда отец — в блокаду — умер от голода, а ма-
ма с младшим сыном и дядей Моней уехала в эвакуацию, в Молотов, 
бывший и будущий город Пермь.

Что стало впоследствии с кирцеловской фабрикой? Это заслужива-
ет краткого рассказа — он может представить общественный интерес.

Почти полвека спустя, когда надо мной нависла угроза высылки 
(я еще не знал куда — на запад или на восток), я предложил жене съез-
дить на места моего детства. На машине дорога оказалась недолгой. 
Кирцелово я нашел без труда, фабрику тоже. Она производила ту же 
оберточную бумагу, из машины по-прежнему выползала бурая бу-
мажная лента. Рядом с фабрикой стоял новый, стандартного вида дом; 
в нем помещалась фабричная администрация: бухгалтерия, коммер-
ческий отдел, отдел кадров… Целый дом, десятки людей! Я вспомнил, 
что тогда, в двадцатых годах, кроме отца и его брата, фабрикой ведали 
два Каца, старый и молодой: восьмидесятилетний отец и шестидеся-
тилетний сын. Еще был энергичный Волович, занимавшийся денеж-
ными расчетами. И всё. И хватало администрации.

Моего отца разорили грабительские налоги. А страну — бесчи-
сленные паразиты, которые симулировали полезную деятельность.
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полнЫЙ реМонТ!

Я возвращался из школы и, поднявшись на второй этаж, стал 
отпирать дверь. На ступеньке у входа в квартиру сидел старик с лох-
матой седой бородой. «Подвиньтесь, пожалуйста», — попросил я его. 
Он тихо произнес: «Фима…» Это был мой отец.

В очередной раз его арестовали месяцев пять назад. В то время, 
в 1930 году, процедура была такая: ночью в сопровождении дворни-
ка являлись двое в штатском, предъявляли ордер и, подождав, пока 
мама соберет узелок с мылом и зубной щеткой, уводили отца. В раз-
говоры они не пускались, обыска не делали, по сторонам не глядели. 
Так повторялось несколько раз. В отчаяние мы не приходили — че-
рез месяц-другой отец возвращался, и жизнь начиналась сызнова. 
Насколько я могу припомнить, формальным поводом была все та же 
неуплата налогов. Уже кирцеловская фабрика была давно отобрана 
государством, уже отец числился простым служащим в какой-то ин-
валидной артели, где получал грошовую зарплату, а баснословные 
налоги, призванные удушить его предприятие, с него продолжали 
требовать. Такова была судьба недавних нэпманов; аресты вошли 
в быт, отец и его приятели постоянно жили в ожидании посадки, 
чтобы, проведя в общей камере несколько недель, вернуться домой 
и ожидать следующей. Через шесть-семь лет все изменится: уводить 
будут навсегда. Родным будут сообщать стандартный приговор: «Де-
сять лет без права переписки». Гораздо позже мы узнаем, что это оз-
начало: арестованный уже расстрелян. В 1930 году нравы были пат-
риархальные — террористический режим лишь постепенно набирал 
силу. «Ну, посадили… Вернется!» Люди стали привыкать даже к этой 
нелепости. Оказывается, можно привыкнуть ко всему.
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Однако на этот раз арест затянулся. Шел месяц за месяцем, отца 
не было. Мы знали, что он в «Крестах», знали и номер камеры (кажется, 
это сообщил освободившийся сосед). Иногда мы с мамой бродили под 
стенами тюрьмы — в окне появлялась белая тряпка, и мы хотели ве-
рить, что это отец машет нам платком. Однажды я ухитрился залезть 
на крышу противоположного здания и помахать оттуда — он ли отве-
тил или нет, понять я не мог. Проходили месяцы, об отце сведений не 
поступало. Обо всем, что с ним было, мы узнали потом.

В тот год страна переживала «золотую лихорадку»: чекисты, арес-
товывая «бывших», требовали у них золота и бриллиантов. Недавних 
нэпманов держали в ужасающих условиях, обещали еще худшее и су-
лили им освобождение, которое можно было купить — вместе с на-
деждой на спокойное будущее — за валюту. Отец рассказывал: толпы 
заключенных сгоняли в небольшую камеру, где из-за тесноты можно 
было только стоять и где царила жара, усиленная прожектором, кото-
рый круглые сутки вертелся, слепя людей или, как точнее выражался 
отец, сжигая им глаза. Так — день за днем, неделя за неделей. Заклю-
ченные сходили с ума, они готовы были отдать своим мучителям не 
только бриллианты, которых чаще всего у них не было, но и послед-
нюю рубаху. Рубаха чекистам была не нужна, они выполняли госу-
дарственный план по валюте.

Однажды утром арестантов из многих камер собрали в обширном 
помещении. Перед ними с речью выступил крупный энкаведешный 
начальник, объяснивший — в который раз! — что советское государ-
ство строит социализм в условиях вражеского окружения, что импе-
риалисты всего мира только о том и мечтают, как бы им одолеть Со-
ветский Союз, надежду передового человечества; а для обороны стра-
ны необходимо золото. «Мы знаем, что у каждого из вас припрятано 
кое-что на черный день. Вы должны понять: если вы не сдадите нам 
валюту, черный день для вас наступит очень скоро».

Затем перед строем вывели четверых, в том числе отца. Какой-то 
чин хриплым голосом прочел постановление трибунала: за злостное 



24

Ефим Эткинд Барселонская проза

сокрытие ценностей, принадлежащих советскому государству, такие-
то приговариваются к высшей мере социальной защиты — расстрелу, 
с конфискацией всего имущества. Приговор окончательный и обжало-
ванию не подлежит. Он будет приведен в исполнение немедленно.

Их вывели мимо оцепеневших заключенных и погрузили в ожи-
давший во дворе фургон. Обращаясь к старику, сидевшему рядом с ним 
на полу, отец произнес по-еврейски слова прощания; конвоир на него 
цыкнул: разговаривать было запрещено. Где ехал фургон, понять было 
невозможно: в узкую щелку ничего не удавалось разглядеть. Да и за-
чем? Не все ли равно, где тебя закопают? Вдруг яркий свет ослепил 
отца, он очнулся от острой боли. Первой мыслью, вспыхнувшей в его 
сознании, было: я расстрелян, неужели они промахнулись? Или: это 
и есть смерть?

Он с трудом пришел в себя и увидел, что он на тротуаре. Он долго 
ничего не понимал, потом догадался, что его на полном ходу вытолк-
нули из фургона, который уже скрылся из виду. Ожидание неминуе-
мой смерти сменилось чувством, похожим — говорил он потом — на 
пробуждение от ночного кошмара. Он огляделся и только теперь осоз-
нал, что находится на Песочной улице — его выбросили из тюремного 
фургона на пороге дома, где он жил. Он вошел в парадное, поднялся на 
два лестничных марша и позвонил в свою квартиру. Никого не было 
дома — или звонок не работает? Он постучал. Потом сел на ступеньку 
у двери. Сидел долго, гадая, дождется ли кого-нибудь: а вдруг семью 
выслали? Но ведь чекисты привезли его сюда — наверное, знали, что 
дверь кто-то откроет. Он сидел у входа в свою квартиру и думал: зна-
чит, все это была инсценировка? Приговор трибунала огласили только 
для того, чтобы нагнать страху на арестованных и заставить их ка-
питулировать. И он жив и, может быть, даже скоро увидит близких… 
Он задремал и сквозь сон услышал: «Подвиньтесь, пожалуйста!..» 
И понял, что сын его не узнал.

Вечером отец шепотом рассказывал маме и мне о своих злоклю-
чениях. Мои младшие братья легли спать, а мне было уже двенадцать. 
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Все, что я услышал, показалось мне еще страшнее, чем гоголевская 
«Страшная месть». Можно ли было жить с этим? Не помню, как я спра-
вился с отвращением к миру. Не помню, вероятно, потому, что в юности 
другие чувства вытесняют ужас, если от него стремишься отделаться 
изо всех сил.

Утром отец позвал меня с собой. Он шел в парикмахерскую на углу 
Кировского проспекта и Песочной; там был знакомый мастер. Отец сел 
в кресло и сказал: «Полный ремонт!» Эти слова я навсегда запомнил. 
Через час он был без бороды, стал похож на себя и немного повеселел. 
Но никогда уже он не вернулся в прежнюю форму. Видимо, нельзя пе-
режить ожидание неизбежной смерти и остаться самим собой. О том, 
как изменился отец, я вспоминал потом не раз, думая о человеческой 
и писательской судьбе Достоевского.
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МаркИз Де лапЮнез

Профессор Мокульский, окончив очередную лекцию о француз-
ском классицизме, развернул записку и прочел вслух: «Можете ли вы 
сказать, что написал маркиз де Лапюнез в прозе?» Он кашлянул и про-
изнес: «Насколько я знаю, у Лапюнеза нет прозы».

Нам ничего другого и не надо было, ответ нас удовлетворил. Мы оба 
были счастливы, Элеазар Кревер и я. Маркиз де Лапюнез получил право 
на существование. Профессор Мокульский сам загнал себя в ловушку…

За месяц до этой записки я пришел к другому профессору, Григо-
рию Александровичу Гуковскому, специалисту по русской литературе 
XVIII века, сообщил ему, что нашел в архиве любопытную рукопись 
неизвестного поэта, современника Державина, и прочел ему начало 
эпической поэмы:

Пою я снегиря, радужно оперенна,  
Что стонет жалобно, в железо заключенна. 
Се зри, на шест воссев, надменно он сидит 
И слезы днесь лиет по черноте ланит…

Гуковский, слушавший до тех пор стоя, уселся в кресло и пророко-
тал своим характерным басом: «Читай, читай дальше!» Я продолжал:

Крыло его и хвост — как оперенье врана,  
А брюхо алое, как кровь царя Османа,  
Что древле брызнула на ветхий Алькоран,  
Когда зарезан был шиитами тиран…

«Ладно, хватит! — произнес Григорий Александрович и вполне 
серьезно прибавил: — Все бы хорошо, да вот у тебя семь ошибок про-
тив русского языка восемнадцатого века». Он показал две или три, 
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я застыдился, мы, посмеявшись, разошлись. Гуковского поймать на 
крючок было трудно. Все же как-то раз мне удалось выдавить из не-
го полупризнание: да, кажется, ему встречалось имя поэта-футурис-
та Велимира Укроба — он не помнил, где и в какой связи. Я ликовал: 
Укроб был одной из моих любимых креатур (фамилия его возникла 
по аналогии с фамилией Пастернака); его стихи, сочиненные мною 
в соревновании с Кревером (на стихотворение давалось пять минут!), 
имели успех у студентов:

Ворвался луч и стало тихо,  
Как будто лопнул тонкий шнур,  
Как будто в спальню Псамметиха 
Ворвался пьяный балагур.

Раздвинул землю, океаны,  
Проник и в темные умы. 
Звенели пьяные стаканы,  
В них разочаровались мы.

Рокочут гребешки в эфире,  
Их гонит вечный вихрь под мост. 
А все же дважды два четыре,  
И наш порядок так же прост, 

Как самолюбие нахала,  
Как пляска скованных стихий,  
Как синее стекло бокала,  
Как эти белые стихи…

Все, о чем я рассказываю, происходило шестьдесят лет назад, 
а я до сих пор помню эту стихотворную абракадабру. И ведь не толь-
ко я! Недавно я попросил нескольких знакомых прислать мне «домаш-
ние стихи», которые им запомнились; один из них, филолог Гарик Ле-
винтон, записал мне среди прочего две строфы этого стихотворения. 
Он знал его от отца, моего старшего собрата по ЛИФЛИ Ахилла Левин-
тона — как долго помнится всякая рифмованная чепуха!

Так вот, на Велимира Укроба Гуковский клюнул. а может быть, 
прикинулся, что поверил — он и сам был любителем розыгрышей.
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Что же касается Стефана Стефановича Мокульского, то он попал-
ся на нашу провокационную записку, и ему ничего не оставалось, как 
поверить в Лапюнеза. Странно, что он не обратил внимания на паро-
дийность имени: la punaise по-французски — клоп. Но если возмож-
ны такие имена, как Лафонтен (родник), Лабрюйер (роща), Лафайет 
и Ларошфуко, почему невозможен Лапюнез? Мокульский был ленив, 
мы это хорошо знали — не станет же он рыться в энциклопедиях! 
Лень его сказывалась особенно наглядно в том, как он читал лекции. 
Года за два-три до нас его курс стенографировался и был перепеча-
тан на машинке. Автор приносил с собой в портфеле очередной том и, 
поднявшись на кафедру, читал его вслух. Справедливости ради надо 
сказать, что читал выразительно. Студенты слушали, не записывая — 
все тома стенограммы были доступны в библиотеке факультета. Мы 
беззастенчиво ими пользовались, они среди студентов назывались 
макулатурой (от фамилии Мокульского). Кажется, он это знал и не 
обижался: Стефан Стефанович, специалист по драматургии Мольера, 
обладал французским чувством юмора.

Вскоре после той записки состоялся семинар профессора Мо-
кульского, на котором каждый из нас должен был предложить тему 
доклада. Свой я назвал так: «Поэтическая драматургия маркиза де 
Лапюнеза». Никто не обратил внимания на экстравагантность темы, 
кроме, разумеется, Кревера, соавтора записки и сосочинителя Лапю-
неза. Мы вдвоем и написали доклад, который я в назначенный срок 
огласил на семинаре.

У маркиза де Лапюнеза оказалась необыкновенно бурная жизнь. 
Его биографию мы частично заимствовали из романов Дюма, частич-
но из жизнеописаний Рошфора и Сирано де Бержерака, многое приду-
мали. Он был бешеным дуэлянтом, не прощал обид даже тем мужьям, 
чьих жен склонил на адюльтер, много путешествовал, часто бывал 
в Англии, где познакомился с театром Шекспира (первый и едва ли не 
единственный в своем столетии). Написал несколько трагедий, поль-
зовавшихся успехом, в том числе «Агриппину», которую я анализиро-
вал, обильно цитируя из нее пышные поэтические монологи.
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После доклада началось, как полагается, обсуждение. Я надеялся, 
что тон дискуссии задаст Кревер, но ошибся: мой соавтор лежал под 
столом, заткнув рот кляпом и давясь от хохота. Мне было нелегко со-
хранять ученый вид, выслушивать выступления семинаристов, кото-
рые высоко оценили мои открытия, в особенности аналогии с пьесами 
Шекспира. Раздавались предложения напечатать доклад в «Ученых 
записках» университета. Обсуждение завершил профессор Мокуль-
ский, согласившийся с общей высокой оценкой и поддержавший пред-
ложение о публикации — при условии расширения той части доклада, 
где речь идет о Шекспире. Затем я, в соответствии с принятой проце-
дурой, ответил на вопросы и под конец своего выступления огласил 
эпитафию — стихотворную надпись, украшающую надгробный па-
мятник маркиза де Лапюнеза на кладбище Пер-Лашез:

Passant, arretetoi, et que ton äme s’apaise,  
Car ici git le grand Marquis de Lapunaise 
Tu n’as pas entendu en parler? Et pourtant 
Il était bien connu et aimé de son temps. 
Il était écrivain, duelliste, poète,  
Son âme était élevée et son esprit honnête…

(Прохожий, остановись, и пусть душа твоя вкусит мир, / Ибо здесь 
покоится великий маркиз де Лапюнез. / Ты о нем не слышал? Между 
тем, / Он был известен и любим в свое время. / Он был писатель, дуэ-
лянт, поэт, / У него была возвышенная душа и честная натура…)

Помолчав и пнув ногой хохотавшего под столом Лелю Кревера, 
я мрачным голосом продолжил:

Inclinetoi devant sa tombe! Désormais,  
Apprends, mon cher passant, qu’il n’existait jamais!

(Склонись перед его могилой — и отныне / Узнай, любезный про-
хожий, что он никогда не существовал.)
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Участники семинара не были подготовлены к такому повороту; 
некоторые подумали, что ослышались (все-таки эпитафия была по-
французски), другие начали смеяться — пока что неуверенно и осто-
рожно. Стефан Стефанович Мокульский не сразу решил, как ему реаги-
ровать — к чести его скажу, что он рассмеялся. А я продолжал читать 
эпитафию:

О Jupiter, sur nous ne lance pas ton ire! 
Nous l’avons inventé pour te faire sourire,  
Pour te faire plaisir nous avons fait ces vers. 
Pardonne à tes esclaves E. Etkind, E. Crévert.

(О Юпитер, не обрушивай на нас твоего гнева! / Мы его придума-
ли, чтобы тебя насмешить. / Чтобы доставить тебе удовольствие, мы 
сочинили эти стихи. / Прости твоих рабов, Е. Эткинда и Э. Кревера!)

Кревер наконец-то вылез из-под стола и, вытащив изо рта носо-
вой платок, рухнул снова — от хохота. Теперь хохотали все и, пожа-
луй, громче всех Стефан Стефанович. Когда он оказался в состоянии 
произнести членораздельную фразу, он заявил: «Я с самого начала все 
знал, но не хотел портить игру». Так ли это было — судить не берусь.

Позднее мы встречались, были в добрых отношениях, но я пони-
мал, что мистификацию 1937 года он не забыл и не совсем мне про-
стил.

Да, стоял 1937 год, а мы, не отдавая себе отчета в происходившем, 
мы — хохотали.
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россИЙская ИнТеллИ ГенЦИя: 
ДВа поколенИя

рыцарь 

•

Когда я пришел в Дом писателя и впервые познакомился с Алексан-
дром Александровичем Смирновым, ему было немногим более пятиде-
сяти лет, но мне, в мои тринадцать, он казался патриархом. Смирнов 
вел студию перевода с французского; за длинным столом в «готичес-
кой» гостиной сидели дамы, ловившие каждое его слово. Дамы пона-
чалу были все на одно лицо; только позднее я привык различать их. 
Еще позднее осознал, какая мне выпала удача: среди сотрудниц и уче-
ниц А. А. Смирнова были Тамара Юрьевна Хмельницкая, талантливый 
критик и эссеист; Эльга Львовна Фельдман (Линецкая), блестящая пе-
реводчица французской поэзии, воспитавшая в 60-х — 70-х годах це-
лые поколения поэтов-переводчиков; Дора Григорьевна Лившиц, автор 
многочисленных добротных переводов французской прозы. Каждая 
участница студии переводила какой-нибудь рассказ Мопассана, потом 
все обсуждали представленный перевод — доброжелательно и строго. 
Мопассан был опубликован; его место в студии занял Вилье де Лиль-
Адан. В дискуссиях последнее слово принадлежало Смирнову; его раз-
мышления о тонкостях в смысловых и стилистических различиях рус-
ских слов по сравнению с французскими я помню до сих пор. Все, что он 
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написал о Шекспире и Мольере, Мериме и художественном переводе, не 
идет ни в какое сравнение с блеском тогдашних импровизаций; в каж-
дом его анализе чувствовался опытный мастер, «взвешиватель» слов 
и звуков, и в то же время образованнейший историк литературы, зна-
ток Франции, Англии, Ирландии, Испании, ценитель Ренессанса и ро-
мантизма. Много лет спустя мне пришлось самому руководить похо-
жей студией — переводов немецкой прозы. Я всегда знал, что тягаться 
со старшим поколением нашему брату смешно; у нас не было и десятой 
доли той культуры, которую с удивительной естественностью нес в се-
бе А. А. Смирнов. Я имею в виду не эрудицию, не талант, а именно куль-
туру. Что это такое? Постараюсь рассуждать не отвлеченно.

А. А. Смирнов знал несколько языков — французский, англий-
ский, немецкий, испанский; ими он владел в достаточной степени, 
чтобы понимать и новую словесность, и нелегкую для восприятия 
старинную поэзию. Фоном этих его лингвистических познаний слу-
жили древние языки, которыми он овладел в студенческую пору: ла-
тынь, кельтский, древнеанглийский. Все это позволяло ему с веселой 
непосредственностью говорить о Петрарке, Марло, Сервантесе, «Ро-
ланде», Мольере, Стендале. В памяти Смирнова языковые познания 
связались с пониманием цивилизаций, представленных каждым из 
этих языков. Он знал их, конечно, благодаря книгам, но не только: 
подолгу жил во Франции, Испании, Италии, усвоил нравы, религиоз-
ные особенности, своеобразие национальных характеров, разбирался 
в марках вин и коньяков. А. А. Смирнов сам переводил не много; он был 
великим редактором, классиком редакторского искусства. Редактор 
отличается от переводчиков, как дирижер от оркестрантов. Дирижер 
не играет на скрипке или виолончели, не ударяет в литавры, не бьет 
в барабан — однако без него оркестранты теряют гармоническую 
слаженность, обязательную для создания искусства. Число книг, на 
титульном листе которых стоит имя Смирнова, необозримо: собрания 
сочинений Шекспира, Марло, Рабле, Стендаля, Мериме, Мопассана, 
переводы национальных эпосов — «Песнь о Роланде», «Песнь о моем 
Сиде», ирландские и исландские саги…
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Нередко случается, что известное имя ставят в список редколле-
гии, чтобы поднять престиж издания, между тем как носитель это-
го имени в рукопись и не заглядывал. Это называется «пригласить 
генерала». А. А. Смирнов никогда таким генералом не был; он со ста-
ромодной добросовестностью редактировал тексты, за которые нес 
ответственность. Редактировал — это значит: сверял с оригиналом; 
сопоставлял с другими, предшествующими переводами; снабжал не-
ясные пассажи примечаниями; находил источники цитат и проверял 
каждую из них.

Практика обязательного редактирования переводов была впер-
вые введена в издательстве «Всемирная литература», созданном 
в 1918 году Максимом Горьким. Рядом с Горьким в ту пору трудились 
такие литераторы и ученые, как Михаил Лозинский, Корней Чуков-
ский, Виктор Жирмунский, Аким Волынский, Василий Алексеев. Од-
ним из самых активных и надежных был А. А. Смирнов. Его собратья 
по «Всемирной литературе» ушли в разные области; Смирнов остался 
редактором. Это и было главным занятием его зрелой жизни, это ста-
ло его важнейшим вкладом в русскую словесность.

Что же это такое, та культура, которую Смирнов принес с собой 
в свою студию, в собрания сочинений иностранных авторов, в свои 
университетские курсы по литературе Средних веков и Возрождения?

Это, прежде всего, глубокое знакомство с разными цивилизаци-
ями, понимание своеобразия и неповторимости каждой из них; под 
цивилизациями я понимаю и национально-этнологические единства, 
и, внутри них, сменяющие друг друга во времени исторические эпохи. 
Это, далее, понимание всех этих разнородных цивилизаций как не-
делимого, нерасчленимого единства культуры человечества, внутри 
которой каждая отдельная цивилизация обогащена окружающими 
ее другими. Культура — это осознание многообразия в пространстве 
и времени и одновременно осознание единства, образуемого этим 
многообразием.

Александр Александрович Смирнов обладал именно такой куль-
турой. Он обрел ее в российском Серебряном веке, внутри которого 
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формировался; он принес ее в советскую эпоху — в практику изда-
тельств и университетов 20-х — 50-х годов.

Ему приходилось трудно. Как всем его современникам, Смирнову 
надо было ломать себя, приспосабливаясь к монопольной партийной 
идеологии. Теперь, когда эта идеология отошла в прошлое, диву да-
ешься, какие она принимала примитивные формы и на какие компро-
миссы приходилось идти ученым, чтобы не вступать с нею в противо-
речие! Смирнов честно искал возможностей принять участие в клас-
совой борьбе как единственной движущей силе истории общества 
и истории литературы. Он глубоко понимал Шекспира и толковал 
его, руководствуясь знаниями, необходимыми для чтения шекспиров-
ских хроник и трагедий; но с него требовали классовую борьбу. И он 
налеплял на хроники и трагедии те ярлыки, которых ждало партий-
ное начальство. В монографии «Творчество Шекспира» (Л., 1934) чи-
таем: «Для класса, который породил Шекспира в дни своего первого 
расцвета, на позднейших этапах развития, завершившихся его распа-
дом и загниванием, этот Шекспир стал опасен: он оказался приемлем 
лишь при условии определенной перекраски его. Но Шекспир, под-
линный революционный Шекспир, нужен нам, нужен пролетариату, 
способному в полной мере осуществить те устремления, которые…» 
(и т. д., С. 165–166).

Эти дежурные формулы были уступкой времени и месту; беседуя 
дома с друзьями и учениками, Смирнов посмеивался над обязательной 
«классовой борьбой», приговаривая на своем излюбленном француз-
ско-русском волапюке:

Sans la lutte des classes 
Не печатают нас!

В конце тридцатых под его редакцией вышло четыре тома из-
бранных сочинений Шекспира в Издательстве детской литературы; 
цензурная бдительность была тогда особенно неутомимой, от его ста-
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тей и комментариев требовалась «социалистическая партийность». 
Он скрежетал зубами, но о «Гамлете», например, писал: «Шекспир 
раскрыл здесь бездушие, низость и лицемерие не только английско-
го двора, где эти пороки выступали с особенной яркостью, не только 
аристократии своего времени, но и всего буржуазного и дворянского 
общества, в котором господствовало грубое насилие, культ денег, ци-
ничная погоня за наживой. Но мы знаем, что эти черты, ужасавшие все 
лучшие умы, всех гуманистов XVI века, в большей или меньшей мере 
свойственны всякому обществу, основанному на эксплуатации, осо-
бенно обществу буржуазному на всех этапах его развития» (т. I, М. Л., 
Детгиз, 1938, С. 500–501).

Sans la lutte des classes…

Выше всего он ценил возможность печатать новые переводы 
вместо устаревших, подчас обветшалых прежних. Новые он заказывал 
иногда неожиданным литераторам, его близким знакомцам по дово-
енным, точнее дореволюционным годам; среди них были Михаил Куз-
мин, Татьяна Щепкина-Куперник и прежде всего Михаил Лозинский. 
Он отдавал себе отчет в исторических заслугах Александра Дружи-
нина, Петра Вейнберга или Андрея Кронеберга, но был убежден, что 
их переводы принадлежат прошлому, прозаическим десятилетиям 
XIX века, и что после Брюсова, Блока, Гумилева читать Петра Вейн-
берга могут только люди с атрофированным художественным вкусом. 
Смирновские издания Шекспира отличались тем, что в них был об-
новлен состав переводчиков, — он мобилизовал последних корифеев 
Серебряного века. Это было его гордостью. Но наклейки с «классовой 
борьбой» его удручали. Один из томиков «детского Шекспира» он вру-
чил мне, произнеся в характерной для него манере — полуулыбаясь, 
выпячивая нижнюю губу и выговаривая все согласные с отчетливос-
тью иностранца: «Шекс-пир во время чумы». После этой рискованной 
шутки он тут же прибавил: «Это я хотел написать в виде посвящения 
тебе, но побоялся. Лучше не оставлять следов».
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Его сотрудники по Шекспиру иногда бывали в нашей студии 
и рассказывали о себе. Как-то Александр Александрович предупре-
дил: «В ближайшую среду у нас будет la grande dame поэтического 
перевода». К нам пришла кругленькая Татьяна Львовна Щепкина-Ку-
перник, поразившая всех молодым динамизмом (ей было за семьде-
сят) и веселостью; она читала нам только что оконченный перевод 
«Короля Лира». Навсегда запомнились поразившие своей актуальнос-
тью прибаутки Шута — в ее переводе:

Прячь то, чем обладаешь,  
Молчи о том, что знаешь… 
Учись всему, в чем слаб,  
Оставь вино и баб,  
Бросай умело кости,  
Ходи пореже в гости…

В другой раз студию посетил Михаил Леонидович Лозинский: 
у нас он прочел свой доклад об искусстве стихотворного перевода, 
написанный незадолго до того для Всесоюзного совещания пере-
водчиков (1936). До сих пор помню, как Лозинский утверждал, что 
звуки сами по себе не имеют изобразительных свойств, и привел две 
строки Пушкина, где повторение ааа производит совершенно раз-
ный эффект:

Ты воевал под башнями Казани…

Лозинский сказал: «Эти три ударные а озаряют, словно три кост-
ра, совсем иную картину, чем, скажем, в стихе:

Я мало жил и наслаждался мало…»

Двадцать лет спустя на мою долю выпало впервые публиковать 
этот доклад Лозинского (в журнале «Дружба народов»), а потом состав-
лять и издавать книжку его избранных переводов «Багровое светило», 
куда тоже вошел текст доклада, и всякий раз я с волнением вспоминал 
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первую с ним встречу — в Доме писателя, в студии Смирнова. В 1955 го-
ду Лозинского хоронили, из того же Дома писателя, и гробы его и его 
жены стояли там же, где он в 1935 году встречался с нами. Тогда на 
панихиде Николай Павлович Анциферов, автор прославленной книги 
«Душа Петербурга», сказал: «Эти два гроба стоят здесь рядом, они по-
добны средневековому надгробию рыцаря и его супруги». Анциферов 
был глубоко прав — сходство было не только внешнее: М. Л. Лозин-
ский был рыцарем поэзии и поэтического перевода; его жена Татьяна 
Борисовна покончила с собой, она не хотела и не могла пережить мужа, 
и это тоже был отголосок иной исторической эпохи. А. А. Смирнов, как 
и ближайший его сотрудник по Шекспиру Лозинский, был истинным 
рыцарем культуры.

конкистадор 

•

К началу 50-х годов А. А. Смирнов стал быстро уставать; он уже 
не справлялся с литературным грузом, который был взвален на него 
с давних пор: редактирование переводов стихов и прозы с нескольких 
языков, предисловия, комментарии, руководство диссертациями, оп-
понентские выступления. Причиной была не старость сама по себе, 
а перегрузки советского времени. Он не был евреем, но антисемитскую 
травлю последних сталинских лет переживал болезненно. Впрочем, 
в том, что он не еврей, иронически мыслящие студенты сомневались; 
в ходу была присказка, в которой назывались трое русских литерато-
ров — Смирнов, В. Алексеев и Балухатый. Она гласила: «Смирнов — из 
жидов; Алексеев — из евреев; уж не пархатый ли Балухатый?» Этот 
стишок мы воспринимали как пародию на антисемитизм. Рассказыва-
ли, впрочем, что отцом Смирнова и вправду был еврей, банкир Соло-
вейчик, и что воспитывал мальчика приемный отец, сенатор Смирнов. 
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Никто подобных слухов не проверял; для нас в тридцатые годы это 
и не имело никакого значения. А. А. Смирнов был образцовым россий-
ским интеллигентом. Мы это понятие — русский интеллигент — оп-
ределяли в своем кругу так: человек, способный (и даже склонный) 
к бескорыстной духовной деятельности, иными словами — рыцарь 
культуры.

О своей все возрастающей усталости он с грустью рассказал мне, 
когда я в очередной раз пришел к нему в квартиру на улице Петра Лав-
рова. «Не поможешь ли мне найти толкового помощника-секретаря?» 
Требования были высокие: помощник должен был знать несколь-
ко языков, разбираться в переводе — желательно и прозы, и стихов, 
быть добросовестным и неутомимым. Такие не часто встречаются. 
А. А. Смирнов намекнул, что я мог бы соответствовать всем этим ус-
ловиям. Нет, я не мог: я преподавал на полной ставке в Педагогичес-
ком институте — после нескольких лет «космополитической ссылки», 
много переводил и писал. К тому же из романских языков я хорошо 
владел только французским, а еще нужны были непременно итальян-
ский и испанский.

Подумав, я вспомнил о Юрии Корнееве. Он, кажется, подходил. 
Несколько дней спустя я передал ему предложение А. А. Смирнова; он 
мгновенно выразил согласие. Встреча состоялась — мы были втроем 
в кабинете Смирнова, разговор шел часа полтора. Корнеев произвел 
сильное впечатление языковыми познаниями, литературной осведом-
ленностью, энергией; он прочел несколько своих переводов из Леконта 
де Лиля и Альфреда де Виньи, которые Смирнову пришлись по вкусу. 
Контракт был подписан.

Я был удовлетворен: мне удалось найти Смирнову настоящего 
ассистента, помощника в разных областях его деятельности, но в то 
же время испытывал тревогу — не медвежья ли это услуга? Тревога 
моя была не лишена оснований.

В 1947–1949 годах я читал курс французской литературы в ленин-
градском Институте иностранных языков. Большинство слушателей 
были девочки лет восемнадцати–двадцати; среди них выделялся рос-
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лый, мужиковатого вида парень в выцветшей солдатской гимнастерке. 
Семинаров я не вел, своих студентов толком не знал. В конце семестра 
пришлось принимать экзамены по курсу. Одна за другой приходили 
девочки, боязливо брали билет, дрожащими руками переворачивали 
его и, прочитав вопросы, садились готовиться; готовились обычно 
долго, робели, говорили с трудом, заикаясь. Вошел все в той же солдат-
ской гимнастерке Корнеев, взял билет, щелкнул каблуками и отчека-
нил: «Разрешите отвечать стоя». — «Пожалуйста, стойте», — ответил 
я, удивившись. Он продолжал с той же отчетливостью: «Буду отвечать 
без подготовки». И добавил: «Разрешите по-французски». Мне стало 
не по себе, я сказал: «Знаете, все говорят по-русски…» — «Мне все экза-
менаторы разрешали». — «Ну что же, давайте по-французски».

Вопрос был о поэзии Ронсара. Корнеев, ни разу не запнувшись, 
произнес монолог с цитатами из Ронсара. Не помню, был ли второй 
вопрос; помню, что я, слушая Корнеева и глядя на него, испугался. Я по-
думал, что это танк, что в случае надобности гусеницы его прокатятся 
по любой из этих девочек и, разумеется, по мне. Ответ был блестящий; 
Корнеев свободно владел французским, легко ориентировался в лите-
ратуре XVI века, был абсолютно уверен в себе и своих познаниях.

Года через четыре, когда я вернулся в Ленинград из своего туль-
ского изгнания, уже был членом Союза писателей и даже секретарем 
секции переводчиков, я решил организовать творческий вечер Юрия 
Борисовича Корнеева — он к тому времени успел немало перевести 
и опубликовать. Готовя вступительное слово, я спросил его, где он 
работал после Института иностранных языков. Он с обычной четко-
стью отрезал: «В спецшколе государственной безопасности». — «Так 
и объявить? — переспросил я. — Может быть, не называть КГБ?» — 
«Почему же не называть? — удивился Корнеев. — Разве это непри-
лично?» Снова я подумал о танке. Вечер прошел с успехом: переводы 
французской и испанской поэзии были вполне профессиональные, 
добротные, зрелые.

Понял ли читатель, почему я испытывал тревогу, устроив сотруд-
ничество Смирнова с Корнеевым? Смирнов понял все, в разговоре со 
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мной иронически называл Корнеева «ваш эсэсовец» и чем дальше, тем 
больше зависел от него. Корнеев редактировал и готовил рукописи 
к изданию, вел переписку с издательствами и авторами, доставал кни-
ги и журналы, готовил материалы для статей и оппонентских выступ-
лений. Так продолжалось до смерти А. А. Смирнова в 1962 году.

К тому времени Корнеев завоевал твердые позиции. В Союзе писа-
телей он стал секретарем партийной организации. Начальство ценило 
его: мужиковатая внешность соответствовала партийному идеалу; он 
умел говорить на их языке казенных штампов — для него это было 
одной из форм стилистической игры. Умел быть жестким, даже бес-
пощадным, когда выносил решения, и, с другой стороны, был дисцип-
линированным исполнителем решений, предписанных сверху; был 
незаменим, когда приходилось принимать иностранцев.

Это, однако, не было его главным занятием. Он переводил — фан-
тастически много и, как всегда, в высшей степени профессионально. 
За сравнительно короткий срок из-под его пера вышли крупнейшие 
эпические произведения европейской литературы: «Песнь о Роланде», 
«Песнь о моем Сиде», «Песнь о Нибелунгах», трагедии Шекспира «Мак-
бет» и «Кориолан», пьесы Лопе де Вега и Кальдерона, Кристофера Мар-
ло и Корнеля, стихи Рабле, Виньи, Арагона, сочинения французских 
моралистов XVII века, множество других произведений французской, 
испанской, итальянской, немецкой, английской литературы. Он рабо-
тал неутомимо и с бешеной продуктивностью. Количественно он напе-
чатал больше, чем Лозинский и Пастернак, но трудно было отделаться 
от сравнения его производства с конвейером: во многих его работах 
ощущалась заводская штамповка. Что и говорить, среди этих стихо-
вых пирамид встречались блестящие удачи; таковы, например, стихи 
Виньи «Моисей» и Арагона «Сирень и розы». Умер он рано, в 1995 году, 
почти полностью потеряв зрение: вероятно, сказалось нечеловеческое 
напряжение, в котором он пребывал все четыре десятилетия своей пе-
реводческой работы. Последний свой труд — собрание стихотворений 
Франсуа Вийона — он заканчивал, уже зная, что обречен. Удивитель-
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но, что он перевел (впервые) стихи Вийона, написанные на «цветном» 
(воровском) жаргоне — откуда он им владел с таким блеском?

Братва, идя на скок, не бздите,  
Глушите фраеров смелей,  
А погорев, не подводите 
Еще не взятых корешей…

Ю. Б. Корнеев был загадочной личностью — многое в нем осталось 
непонятным. Он оказался наследником А. А. Смирнова, во многом про-
должив деятельность своего патрона. Но как он отличался от Смирно-
ва! Тем, что работал в спецшколе КГБ — и не стеснялся этого; тем, что 
делал свою литературную карьеру, двигаясь, как танк; тем, что мог 
с успехом быть партийным секретарем Ленинградского отделения Со-
юза писателей; наконец, тем, что мог почти одновременно переводить 
и библейские поэмы Альфреда де Виньи, и воровские стихи Франсуа 
Вийона. Там, где у Смирнова была целостность мировой культуры, 
у Корнеева была целостность блестяще одаренной личности, которая 
с нескрываемым цинизмом презирает всех и все вокруг.
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сМоТреВШИЙ скВозЬ сТенЫ

…вижу идущего через горы Времени,  
которого не видит никто.

Вл. Маяковский

В альманахе «Тарусские страницы», изданном вопреки всякой ло-
гике в 1961 году, было напечатано загадочное стихотворение Давида 
Самойлова «Памяти А. Р.». Я обратил внимание на строки:

Он был убогим инвалидом 
Не бывшей — будущей войны…

И внезапно догадался: да ведь А. Р. — это Алик Ривин! Самойлов 
имеет в виду стихотворение, оставшееся неопубликованным, как всё, 
что сочинял Ривин; его начало вспоминалось мне в военные годы:

Вот придет война большая,  
Заберемся мы в подвал. 
Тишину с душой мешая,  
Ляжем на пол наповал…

Вероятно, он погиб от голода во время блокады в 1942 году — лет 
двадцати пяти. Или покончил с собой. Впрочем, голодной смертью он мог 
умереть и без всякой блокады, в самое благополучное довоенное время.

К нам он приходил неожиданно, ставил на обеденный стол за-
мызганный чемоданчик и произносил: «Гиб гелд» (дай денег). «Гелд» 
у нас не было — обеих месячных стипендий едва хватало недели на 
две, и мы сами, Катя и я, редко бывали сыты. Ривину мы отдавали бу-
тылки. Он складывал их в чемоданчик, где обычно уже сидела кошка, 
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и уходил на промысел: кошку за три рубля сдавал в университетскую 
лабораторию, бутылки — на приемный пункт.

Кажется, только этим «гешефтом» (так он обозначал свою нехит-
рую коммерцию) Ривин и существовал; других источников дохода не 
помню. Две женщины иногда поддерживали его: критик и переводчица 
Тамара Юрьевна Хмельницкая и германистка Раиса (Леля) Френкель. 
С последней был, кажется, роман; в стихах Ривина об этом грубовато 
и невнятно сказано:

Оставьте меня, я простой и хороший,  
Я делал всю жизнь, что делали вы. 
В передних я путал любовь, как калоши,  
И цацкался с Лелькой на спусках Невы…

Что же до Тамары Хмельницкой, то она поверила в гениальность 
Ривина, услыхав в его воющем чтении поэму «Рыбки вечные», и просто 
купила у автора рукопись — засаленные, измазанные сажей бумаж-
ные лохмотья, на которых во все стороны прыгали корявые буквы, 
складывающиеся в песенные куплеты:

Лещик, лещик, милый лещик,  
Кругло выпуклый щиток! 
Ах, какой хороший резчик 
Нарезал тебе бочок!

Как расплющенный бочонок,  
Как горбатый тонкий лист,  
Как блестящий пятачонок,  
Как зеркальный оптимист.

Лещик, лещик мой хороший,  
Серебристый, нарезной! 
Как расплавленные гроши,  
Ты лежишь передо мной, 

Плавниками колыхая,  
Разевая тонкий рот… 
А жизнь проходит, штанами махая,  
И в лицо тебе плюет!
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Заунывно и тихо напевал он эти стихи и вдруг без всякой паузы 
начинал надрывно кричать — голосом, поднимавшимся все выше:

Не пройдет такого года,  
Не пройдет такого года,  
Не пройдет такого года,  
Не пройдет такого дня,  
Чтобы новая погода,  
Чтобы новая погода,  
Чтобы новая погода 
Не покомкала меня!

Он картавил — «р» звучало как «х», твердое «л» как «у» («Пу-
авниками коуыхая…»), шепелявил, гнусавил. Но в его чтении была 
магнетическая сила — оно затягивало, оглушало, пугало, иногда 
внушало нечто близкое к отчаянию. Когда он появился в нашем доме 
впервые — в феврале 1940 года, — мы в самом деле испугались. Ис-
пугались неподвижного взгляда черных глаз, мелькавшей в воздухе 
изувеченной правой руки, оглушительного воя стихов с видениями 
из ночного кошмара, в которых звучала зрелая решимость покончить 
с жизнью:

Вниз головой, вниз головой,  
Грызть кукурузу мостовой!

«Кукуруза мостовой» — можно ли точнее и страшнее сказать 
о мощеной булыжниками улице, которую самоубийца видит из окна, 
прежде чем броситься вниз? В стихах Ривина постоянен такой пред-
смертный взгляд: последнее впечатление обреченного на казнь. Или 
решившегося на самоубийство.

Мы жили легко, даже весело: нам было чуть больше двадцати. Лю-
били, сочиняли пародии, пели смешные песни, читали романы по кур-
су французского Просвещения, играли в покер. Страна утопала в кро-
ви, а наша молодость старалась — или пыталась — этого не видеть. 
Пишу эти строки в феврале 1994 года, 54 года спустя, а вот сегодня 
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утром, еще не зная, что мне предстоит писать, я прочел впервые опуб-
ликованное (в «Московских новостях») последнее слово Н. И. Ежова — 
он произнес его в заседании военного трибунала 3 февраля 1940 года, 
а 4 февраля был расстрелян. Ежова, ответственного за пытки и убий-
ства многих сотен тысяч ни в чем не повинных людей, самого подвер-
гли избиениям и пыткам («На предварительном следствии я говорил, 
что я не шпион, что я не террорист, но мне не верили и применили ко 
мне сильнейшие избиения»); он признал свою вину, как он ее пони-
мал — совершенное им преступление сводилось к тому, что он казнил 
недостаточно врагов («Я почистил 14 000 чекистов. Но огромная моя 
вина заключается в том, что я их мало почистил»). Заседание проис-
ходило 3 февраля — а ведь я именно об этом времени рассказываю. 
В те самые дни у нас бывал Ривин и, зажмуриваясь, срывающимся го-
лосом не то пел, не то рыдал:

Это было под черным платаном,  
На дорожке, где жабы поют. 
Там застыл Купидон великаном,  
Там зеленый и черный уют.

Там лежала в рассыпанных косах 
Золотистая харя лица,  
И в глазах, удивленно раскосых,  
Колотилось два темных кольца.

А потом они стукнулись дружно 
И упали под веко в белки. 
Ничего им на свете не нужно,  
Ни любви, ни цветов у реки…

А дальше шли строфы, в которых концентрировано воспомина-
ние о терроре 1937–1939 годов и даже как бы отразилась судьба само-
го Ежова, сказавшего о себе в последнем слове: «Я признался во всех 
обвинениях, потому что по своей натуре не мог выносить над собой 
насилия».
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Я поднял удивленную ручку,  
Удивленную ручку поднял,  
Подмахнул на листе закорючку 
И судьбу на судьбу променял.

И меня положили за стены,  
На холодный, на каменный пол. 
Дали мне на подстилку две смены 
И расшатанный старенький стол…

После смерти земные убийцы 
Удаляются жить на Луну…

Его не сажали. Подвалов Лубянки и Шпалерной он не видел. Мог 
ли Алик Ривин знать, что в те самые дни, когда он сходил с ума от ужа-
са, когда выл свои фантасмагории, в России расстреливали тысячи 
людей в сутки, не меньше одного в секунду? Переходя Литейный про-
спект, мог ли он догадываться, что происходило внизу, под его ногами? 
Там были пыточные камеры и расстрельные подземелья; потоки кро-
ви по специальным трубам сливались в канализацию и в Неву. Пред-
ставим себе на мгновение, что Божественному Оку дано увидеть то, 
что происходит одновременно в один и тот же день 3 февраля 1940 го-
да: Ривина, который, завывая, читает свои рифмованные кошмары, 
полумертвого Ежова, который в ожидании казни почти шепотом рас-
каивается в собственной либеральности, профессора Д. Д. Плетнева, 
который напишет про эти самые дни Ворошилову:

«Ко мне применялась ужасающая ругань, угрозы смертной каз-
нью, таскания за шиворот, душение за горло… угрозы вырвать у меня 
глотку и вместе с ней признание… Всем этим я доведен до паралича по-
ловины тела…» Таким Божественным Оком может быть только поэт: 
ему дано прозрение — способность чувствовать и переживать то, что 
недоступно другим. Сверстники Ривина играли в покер, а рядом с ни-
ми — в том же трехмерном пространстве, в котором они жили, — ски-
тался уродливый, никчемный мальчишка, торговавший бродячими 
кошками и пустыми бутылками, и смотрел сквозь стены, и видел горы 



47

Смотревший сквозь стены

мертвецов и потоки крови там, где они видели физкультурные парады 
и «Лебединое озеро». Пушкин в «Пророке» ничего не выдумал: поэт 
слышит «и гад морских подводный ход, и дольней лозы прозябанье». 
Поэт угадывает будущее («Вижу идущего через горы Времени….»), 
прозревает сквозь толщу земли и стен.

Каким-то непостижимым образом поэту дано знать то, что скры-
то от всех. Не надо отмахиваться от этой правды — она важнее всего, 
что может открыть литературоведение. Мандельштам многое сказал 
людям, но что сравнится с угаданным им в тридцатые годы? Он умо-
лял судьбу увести его туда, «где не видно ни труса, ни хлипкой гряз-
цы, ни кровавых костей в колесе», он в 1932 году знал о кровавых кос-
тях. И Маяковский знал, чем был «год великого перелома», — он тоже 
смотрел сквозь стены, потому и застрелился. Это куда существеннее, 
чем крушение «любовной лодки», которая «разбилась о быт». Тот ев-
рейский мальчик, о котором я вспоминаю, погиб, не прославившись, 
даже не увидев ни одной напечатанной страницы. Но он был поэтом, 
в самом истинном смысле этого понятия — прозорливцем. Окружаю-
щим он казался то ли безумцем, то ли юродивым, потому что они и он 
жили в разных мирах. Они собирались по вечерам, потягивали вино 
и пели модную в конце тридцатых годов беззаботно-лихую песню Ле-
бедева-Кумача на музыку Дунаевского из кинофильма «Дети капита-
на Гранта»:

Капитан, капитан, улыбнитесь,  
Ведь улыбка — это флаг корабля. 
Капитан, капитан, подтянитесь,  
Только смелым покоряются моря!..

Ривин жил с ними рядом, видел в кино «Детей капитана Гранта», 
но смотрел сквозь стены, чувствовал, что Лебедев-Кумач существует 
как заслон, а позади «улыбки», которая — флаг корабля, провал в чер-
ный ужас. И пел он ту же песню тридцатых годов — иначе. От еврейс-
кого гротеска в его «Капитане» кровь холодеет в жилах:
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Капитан, капитан, улыбнитесь,  
Кус ин тохес,� это флаг корабля… 
Наш корабль — без флагов и правительств,  
Во Вселенной наш корабль — Земля.

Мы плывем, только брызжем звездами. 
Как веслом, мы кометой гребем. 
Мы на поезд судьбы опоздали,  
Позади наш корабль времен.

Так над жизнью, над смертью, над валом,  
Над разбрызганным зеркалом звезд,  
Улыбнись, капитан, над штурвалом. 
Наступи этим волнам на хвост.

Раньше взлета волну не поймаешь,  
Раньше света не встанет звезда… 
Капитан, капитан, понимаешь? 
Раньше жизни не будет судьба!..

Так над жизнью, над валом, над смертью,  
Над разбрызганным зеркалом звезд,  
Улыбайся, товарищ, бессмертью,  
Наступи ему сердцем на хвост.

Можно ли забыть о том, что свою «Песенку о капитане» В. Ле-
бедев-Кумач написал в 1937 году? Как, впрочем, и «Веселый ветер», 
и «Песню о Волге», где весь смысл сводится к строкам: «Наше счастье, 
как мы, молодое, Нашу силу нельзя сокрушить. Под счастливой совет-
ской звездою Хорошо и работать, и жить…» Это, повторяю, 1937 год. 
Примерно в то же время созданы строки, звучащие — сегодня — па-
родийно: «Всех лучше советские скрипки На конкурсах мира звучат, 
Всех ярче сверкают улыбки Советских веселых девчат…»

А в Ленинграде бродил по переулкам и дворам Алик Ривин, пере-
певавший песни своих современников. Шагая с торжествующим оп-
тимизмом в первомайских колоннах демонстрантов, молодые люди 

* Поцелуй в зад (идиш).
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горланили «Каховку» Михаила Светлова, увековечившую романтику 
гражданской войны — лучшую легитимацию режима:

Каховка! Каховка! Родная винтовка! 
Горячая пуля, лети! 
Иркутск и Варшава, Орел и Каховка — 
Этапы большого пути.

Ты помнишь, товарищ, как вместе сражались,  
Как нас обнимала гроза? 
Тогда нам обоим сквозь дым улыбались 
Ее голубые глаза…

Ривин распахивал окно в другой мир:

Ты помнишь, товарищ, как вместе сражались 
Как небо за нами бежало дождем,  
Как вихри дождя завивались и мчались,  
И мы говорили дождю: подождем.

И он подходил и лизал наши руки,  
И бился в колени беззубым лицом…

Романтика братоубийственных сражений уступала место беско-
нечности мироздания. Многие стихи Ривина отталкивались от всем 
известных куплетов или строк, продолжали их по-новому и всякий 
раз опровергали привычные представления. Кто же не помнил стихов 
Пастернака, давших кому-то повод иронически назвать его «гениаль-
ным дачником»?

Годами когда-нибудь в зале концертной 
Мне Брамса сыграют — тоской изойду. 
Я вздрогну, я вспомню союз шестисердый,  
Прогулки, купанье и клумбу в саду…

Гениальный? Конечно. Но и несомненно — дачник. Ривин меньше 
всего был дачником; в его перепеве — мироощущение трагической 
и неотвратимой бездомности:
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Годами когда-нибудь в зале концертной 
Мне Боря сыграет свой новый хорал,  
И я закричу, как баран мягкосердый,  
Как время кричит, как Керенский орал.

Оставьте меня, я смешной и хороший,  
Я делал всю жизнь, что делали вы. 
В передних я путал любовь, как калоши,  
И цацкался с Лелькой на спусках Невы.

Годами когда-нибудь в зале концертной 
Я встречу Бориса и Лелю вдвоем. 
А после в «Европе», за столом десертным,  
Без женщин, спокойно, мы все разберем.

И Боря ударится взглядом собачьим 
Об наши живые, как души, глаза,  
И мы, наплевавши на женщин, заплачем. 
Без женщин нельзя, и без звуков нельзя.

Не помню, кто такой в этих стихах Боря — возможно, Пастер-
нак (наверное, я спрашивал, да забыл). Жаль, что поэзия Ривина до 
Пастернака не дошла, он ее оценил бы — и как стихи, и как прорыв 
в неведомое. Зато ее запомнил другой замечательный современник, 
Давид Самойлов. В стихотворении «Памяти А. Р.», с которого я начал, 
говорится:

Жил в Ленинграде странный малый,  
Угрюмый, мрачный и больной. 
Был у него талант немалый. 
Я знал его перед войной. 
Вел счет неведомым обидам,  
Нес груз невидимой вины. 
Он был убогим инвалидом 
Не бывшей — будущей воины.

Мы ждали славы и победы,  
Лихого грома медных труб. 
А он провидел только беды,  
Он видел свой убогий труп,  
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Его шатали бомбовозы 
Своею воющей волной,  
Блокады будущей морозы 
Его покрыли сединой.

Читая странные баллады,  
Мы не угадывали в нем 
Провидца будущей блокады,  
Что приближалась день за днем. 
Где он погиб? В каком подвале? 
Как он окончил бытие? 
Какие люди подавали 
Ему последнее питье? 
Какую страждущую строчку 
Он дописать уже не мог? 
Какой несчастный по листочку 
Его стихи в печурке жег?

Стихи, наверное, сгорели,  
Не много было в них тепла. 
А люди эти постарели,  
А может, жизнь их утекла. 
И сгинул он. На белом свете 
Он не оставил ничего. 
И мы не судим о поэте,  
Как будто не было его.�

* Тарусские страницы. Литературно-художественйый иллюстрированный сборник. 
Калуга, 1961. С. 204.
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ДВоЙнИк

Утром прибежала Нина, секретарша полковника, — меня вызывал 
в четырнадцать ноль-ноль начальник Политуправления фронта гене-
рал Румянцев. На что ему понадобился рядовой переводчик Седьмого 
отдела, какой-то — по военной иерархии — ничтожный офицеришка? 
В назначенную минуту я встал перед ним навытяжку в просторном 
кабинете (откуда только в заштатной Сороке, ныне Беломорске, такие 
здания?) и, щелкнув каблуками, со старательностью штафирки отче-
канил: «Техник-интендант второго ранга Эткинд по вашему приказа-
нию явился!»

Тяжеловесный Румянцев поднялся, подошел ко мне и сказал:
— Я тебя, так сказать, ну, что ли, вызвал вот почему. Кончай дела 

в Седьмом отделе, сдай бумаги начальнику — это, что ли, Бергельсон? 
Завтра отправляешься в дивизию, так сказать, ну, что ли, в Кандалак-
шу. Понял?

— Понял! — рявкнул я, хотя ничего не понял. Выходит, меня из 
Седьмого отдела фронта отправляли вниз, где мне, собственно говоря, 
было нечего делать. В дивизии не существовало отделения по пропа-
ганде среди войск противника — зачем я там? Конечно, я техник-ин-
тендант, применение найдут — скажем, где-нибудь в хозяйственной 
части буду считать портянки или выдавать сапоги. А ведь у меня уже 
была военная профессия, и даже редкая: за полтора-два года я научил-
ся писать немецкие листовки, издавать для противника газету, вещать 
на него же по радио, допрашивать пленных, даже завоевывать их до-
верие: они откровенно рассказывали своему еврейскому собеседнику 
и о своих домашних обстоятельствах, и о положении в части.

Я числился простым переводчиком, хотя и знал, что делаю нечто 
гораздо более ответственное. Но на повышение рассчитывать не при-
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ходилось — я был беспартийный, как и ближайший мой товарищ по 
РИО (Редакционно-издательскому отделению) Седьмого отдела Игорь 
Михайлович Дьяконов; он, к тому времени зрелый ученый-востоковед 
и блестящий литератор, был тоже обречен на должность переводчика. 
«Партийному начальству» подчинялась «интеллигенция». Разумеет-
ся, так бывало далеко не всегда: начальником нашего РИО был Гриша 
Бергельсон, давний приятель по филологическому факультету, одним 
из сотрудников — Анатолий Борисович Лоховиц, известный лексиког-
раф, соавтор и редактор немецко-русских словарей. В газете «Фрон-
тзольдат» работал Сухер Ицкович Гольденберг, еврейский писатель. 
Все они были образованными и по-настоящему интеллигентными 
людьми — однако партбилет способствовал их военно-политической 
карьере. Классовой вражды между нами не возникало, несмотря на 
то, что в столовой кормили по-разному: Грише Бергельсону и Сухеру 
Гольденбергу на закуску полагалась икра…

Кое в чем я был впереди моих собратьев-переводчиков. Напри-
мер, в отличие от многих из них легко сочинял немецкие стихи. По-
мимо регулярной газеты «Фронтзольдат» мы еще выпускали сати-
рический ежемесячник «Михель им Норден» — этот заголовок пере-
водился названием шоколадных конфет (забытых в военное время): 
«Мишка на Севере». Для него я регулярно писал смешные куплеты 
и особенно гордился комической поэмой, озаглавленной «Der Führer 
und der kluge Hund» (Фюрер и умный пес). Помню, что другая поэма 
начиналась четверостишием, посвященным все тому же злополучно-
му Мишке на Севере:

Michel der Gefreite 
Stehet vor dem Stab; 
Seine linke Seite 
Fror ihm gänzlich ab…

(Михель, ефрейтор, стоит перед штабом; левый бок у него совсем 
отмерз.)
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Работу в Седьмом отделе я не просто ценил — я был ею увлечен. 
Для меня счастьем в то бесконечно тяжкое время, когда наши родные 
умирали в Ленинграде от голода и бомбежек, было находиться рядом 
с любимыми людьми. Здесь, в Седьмом отделе, были Игорь Дьяконов, 
Гриша Бергельсон, более далекий, а все же свой (хотя и неисправимый 
педант) Шура Касаткин; в том же Беломорске, но не в Политуправле-
нии, а в штабе фронта служил еще один университетский товарищ, 
историк Давид Прицкер; в Беломорском военном госпитале работала 
медсестрой моя юная, в ту пору двадцатичетырехлетняя жена Катя 
Зворыкина. Несмотря на препятствия военного времени, нам удава-
лось встречаться по меньшей мере раз в неделю — бывало, что всем 
вместе, изредка — вдвоем.

И все это, все это предстояло бросить завтра утром — когда я возь-
му фанерный чемоданчик и с попутной машиной отправлюсь в штаб 
дивизии, где меня ждут (да и ждут ли?) сапоги и портянки. Почему? 
Попрощавшись в госпитале с женой, я вернулся в «рыжий барак»,* со-
общил друзьям, потом сложил чемодан. В тот вечер я был близок к са-
моубийству и с трудом преодолел искушение. Помню, что шагал в тем-
ноте вдоль канала, твердя про себя блоковские стихи:

Ведет — и вижу: глубина,  
Гранитом темным сжатая. 
Течет она, поет она,  
Зовет она, проклятая.

Я подхожу и отхожу, 
И замер в смутном трепете: 
Вот только перейду межу…

В тот вечер я межу не перешел, хотя и приблизился к ней вплот-
ную. Я был неправдоподобно молод; крушение беломорской жиз-
ни представлялось мне катастрофой. Ведь я сразу терял — и, может 
быть, навсегда — жену, друзей, работу, единственную, которая соеди-

* См. ниже, С. 364. — Прим. ред.
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няла меня с напрягавшей все усилия страной. Свое место в общем де-
ле: как это было важно в 1942–1943 годах! Ленинград умирает, Моск-
ва под ударом, все висит на волоске; могу ли я оставаться в стороне? 
Непонятная сила вытесняла меня на обочину, лишала жизнь всякого 
смысла — и моего личного, и общего. Бродя во мраке, я сопоставлял 
события последних недель и вдруг — вдруг догадался, понял то самое, 
что еще утром казалось загадочным. Понял не до конца; остальное вы-
яснилось позднее, после войны. А все же… Об этом и хочу рассказать.

Война на Карельском фронте велась позиционная — пленные 
были редкостью. Появлялись в основном немногочисленные пере-
бежчики; каждого из них мы лелеяли и холили, стремясь извлечь 
все, что нам было так необходимо. С недавних пор к Седьмому отде-
лу прибился простодушный австриец, Йозеф Робинэ, по гражданской 
профессии кондитер; рецепты тортов увлекали его куда больше воен-
ных событий. На новый, 1944 год он, раздобыв муки, молока и сахару, 
спек нам такой пирог, что мы руками развели. Он помогал писать лис-
товки (правда, грамотностью не поражал), где призывал однополчан 
сдаваться в плен. Иногда выступал по радио, хотя и мерзко шепеля-
вил; нам это даже нравилось — придавало естественности. В февра-
ле сорок четвертого меня командировали сопровождать его в дале-
кий порт Полярное на Баренцевом море: там он должен был вещать 
для немецких моряков. В первый же вечер, оставив его в гостинице, 
я отправился в офицерский клуб — поужинать на воле. За соседним 
столиком оказался рослый морской офицер, который присматривался 
ко мне с любопытством, — в Полярном пехотинцы встречались редко. 
Подсев, он осведомился, откуда я, где и кем служу, что за дела в По-
лярном. Услыхав оброненное мною имя моего начальника, полковника 
Суомалайнена, он встрепенулся, изменился в лице и задал совершен-
но неуместный вопрос: «Ты бывал на подводной лодке?» Нет, конечно, 
я не бывал никогда даже на простом военном корабле, разве что на 
музейной «Авроре». «Приходи завтра к обеду — я командир подвод-
ного крейсера. Угощу обедом, покажу лодку». Объяснил, где стоит его 
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судно, мы сговорились, и на другой день, когда я пришел, он ожидал 
у причала.

Капитан Авранов — так звали моего нового знакомца — поводил 
меня по своему крейсеру и, усадив за стол в кают-компании, налил 
себе и мне водки — по граненому стакану. «За встречу, — сказал он, 
приподнимая стакан, но вдруг поставил его на стол: — Погоди, не пей. 
Выпьешь — позабудешь то, что я расскажу. Хочу, чтобы ты запомнил 
и пересказал своему полковнику — пусть он знает, при каких обстоя-
тельствах трепалось его имя!»

И он начал свой обстоятельный рассказ. Прошло полстолетия, но 
я до сих пор помню не только голос Авранова, не только детали расска-
за, но даже имена действующих лиц.

Оля Параева была горячей девкой; Авранов несколько месяцев 
жил с ней, но она ему смертельно надоела. Что было делать? Он пытал-
ся порвать, она не понимала намеков, ему же не хотелось быть жесто-
ким или грубым. Однажды после долгого плавания он вернулся домой, 
вошел неожиданно — Оля писала письмо. Он глянул и сразу увидел: 
любовное. Это показалось ему неожиданной удачей: он разыграл бе-
шеную ревность, заорал и даже, кажется, отвесил Оле затрещину. Она 
безропотно снесла его гнев, потом тихо сказала: «Это не то, что ты ду-
маешь». Авранов пуще разъярился, тогда она призналась: «Это шифр 
такой, Суомалайнен надо мной начальник». Ночью, в постели, Авранов 
шепотом спросил: «На кого ты работаешь?» Она ушла от ответа, но он 
понял: на финнов. Утром сообщил в Особый отдел о своем открытии — 
Ольга Параева исчезла.

Прошло месяца три; на улице ему встретилась Ольга. «Я все знаю, — 
сказала она, — твой донос я читала. Дурачок, как ты мог поверить, что 
я шпионка?» Ну, шпионка или нет, от нее он избавился и был этому рад. 
«Расскажите Суомалайнену, — повторил он, — пусть знает».

Вернувшись в Беломорск, я все это поведал друзьям; они были 
смущены и встревожены. Полковник Суомалайнен, начальник Седьмо-
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го отдела, ведал пропагандой среди войск противника, то есть, в усло-
виях Карелии, главным образом финнов; для них он издавал не только 
листовки, но и регулярную газету. Он мог сообщать финнам любые 
сведения, шифруя их, скажем, в передовице, которую всегда сочинял 
сам. Можно ли представить себе более благоприятные условия для-
разведчика? Суомалайнен был странной личностью. Помню, однаж-
ды —это было в сентябре 1943 года — я доложил о только что услы-
шанном по радио поразительном сообщении: Италия капитулировала. 
«Всё у вас?» — холодно спросил Суомалайнен, не только не выказав ра-
дости или удовлетворения, но даже не подняв на меня глаз. Я испытал 
ненависть к равнодушию этого необъятно толстого, невозмутимого 
финна. Исход войны был ему явно безразличен. Сотрудники укрепи-
ли меня в подозрениях, которые заронил капитан Авранов. К тому же 
они вспомнили о казалось бы смешном эпизоде, имевшем место, когда 
я находился в Полярном. В Седьмой отдел приехала медицинская ко-
миссия, она осматривала всех подряд; один из врачей, выпив с ребята-
ми, со смехом рассказал, что Нина Иванова, секретарша полковника, 
оказалась девственницей: такое в армии случалось редко. Между тем 
каждому из нас приходилось по очереди нести ночное дежурство; мы 
знали, что по ночам Нина поднимается к Суомалайнену и уходит к себе 
только под утро. Чем же они занимаются? Ее девственность застави-
ла посмотреть на них обоих с новой стороны: значит, скорее всего они 
шифруют. Догадка представлялась неотразимо убедительной; в сущ-
ности, мы напали на единственно возможное объяснение. Ольга Пара-
ева была у одного конца цепочки, Нина Иванова у другого.

Шла война, безнаказанность шпиона могла стоить нашей армии 
бесчисленных жизней. Догадываясь о зловещей деятельности Суома-
лайнена, я оказывался его сообщником. Друзья единодушно подде-
ржали мое намерение сообщить о своих подозрениях в Особый отдел.
Связываться с органами Смерша было мерзко, но выхода я не видел.
Назавтра дал знать подполковнику Леонтьеву, с которым был немно-
го знаком, что прошу меня принять; через два-три дня была назначе-
на встреча. Я рассказал об Авранове, Ольге Параевой и ее странном 
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шифрованном письме Суомалайнену, о подводном крейсере и стакане 
водки — Леонтьев слушал спокойно и как будто безразлично, даже 
рассеянно, потом забегал по кабинету и, вдруг прервав меня, почти 
закричал: «Понимаешь ли ты, что рассказываешь? Мы давно догады-
вались, а найти не могли». Я сказал, что с самого начала просил его 
не ждать моих комментариев, — я сообщил все, что до меня дошло, 
и вдаваться в смысл происшедшего не хотел: на то существует контр-
разведка…

Леонтьев дослушал до конца, нервно шагая из угла в угол, и ве-
лел все написать — тут же, не выходя из его кабинета. Строчил я часа 
два, потом вернулся — ребята ждали меня; они знали, куда я пошел, 
и начали испытывать тревогу. Что теперь будет? Удержится Суома-
лайнен или слетит и погибнет? Время шло, дежурный каждую ночь 
наблюдал исчезновение Нины Ивановой за дверью полковника и воз-
вращение ее под утро. На жирном лице Суомалайнена прочесть ничего 
было нельзя — оно оставалось плоским, начальственно самодоволь-
ным, неподвижным, как всегда. Говорил он по-прежнему отрывисты-
ми междометиями, не выражая ни одобрения, ни порицания. Что же 
это значило? Ошиблись мы, что ли? Или шпионская сеть обширней, 
чем мы могли вообразить? Наконец, наступил тот день, с которого 
я начал свой рассказ. Меня вызвал к себе Румянцев и объявил: «Завтра 
отправляешься в дивизию, так сказать, ну, что ли…»

До дивизии я не доехал — меня перехватил командующий 26-й 
армией, генерал-лейтенант Лев Соломонович Свирский. Он знал обо 
мне как переводчике и оставил при своем штабе, в Разведотделе. Во-
енное время давало генералу право диктовать свою волю — особенно 
в отношении подчиненных ему офицеров. На историю моего уволь-
нения из Седьмого отдела он не обратил внимания; для него, как для 
всех кадровых военачальников, политические отделы отношения 
к действующей армии не имели: политруков и прочих комиссаров он 
открыто презирал, во всяком случае — игнорировал. «Теперь для тебя 
начнется война, — сказал он снисходительно и добавил: — До сих пор 
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ты там играл в листовки». Он был неправ; дальнейшие события пока-
зали, что мы не зря вели агитацию. Когда германская армия переста-
ла побеждать, немцы начали сдаваться в плен пачками; нередко они 
приходили с нашими листовками, которые, как сообщалось в тексте, 
служили «пропуском для перехода в плен».

Мне повезло — могли и расстрелять: ведь я оказался у порога 
опасной военной тайны. Полковник Суомалайнен был и в самом деле 
тайным агентом, он работал на финнов и по ночам шифровал передо-
вицы для издаваемой им финской газеты. Однако делал это он по за-
данию советского командования. Якобы сообщая финнам о военных 
намерениях нашего штаба, в действительности он веривших ему фин-
нов дезинформировал. Именно дезинформация противника и входила 
в его обязанности тайного агента. По сути дела он вел двойную иг-
ру — и вел ее в пользу советской армии. Во время войны принято было 
убирать тех, кто случайно проникал в такую охраняемую область, как 
работа разведчика-двойника. Меня пощадили и решили ограничиться 
«ссылкой» в дивизию; то, что я по воле генерала Свирского оказался 
в Разведотделе штаба, можно считать совсем уж неожиданным везе-
нием. Правду о Суомалайнене я узнал после войны, когда уже не было 
надобности эту тайну хранить, — он и сам ее не скрывал. Узнала ли 
правду Ольга Параева?
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ФеренЦ ,  ГраФ БаТТЬянИ

«Выспроси его, — сказал полковник Потапов, — не понимаю, чего 
он лопочет». Он оставил нас одних. Передо мной был молоденький, ми-
ловидный, похожий на девушку офицерик в венгерской форме; погоны 
висели тряпками, пуговицы вырваны с мясом. Он сидел неподвижно, 
положив руки на колени, и осторожно на меня поглядывал. По-немец-
ки говорил без акцента, но очень медленно, подбирая слова. Это бы-
ло странно: обычно пленные мало заботились о форме своих ответов 
и старались поскорее задобрить советского офицера, от которого мож-
но было ждать любых действий. Мой собеседник был благовоспитан 
и главное, полон врожденного достоинства.

Выяснилось, что он — Ференц Баттьяни, потомок графского ро-
да, давшего Венгрии министров, генералов, ученых. Мобилизовали 
его недавно — раньше он был освобожден по болезни. Воевать на сто-
роне немцев не желал: политика нацистов была ему отвратительна. 
К Советскому Союзу издавна питал симпатию; все его друзья были из 
кругов леволиберальной интеллигенции. Он дождался мало-мальски 
благоприятных условий и ночью перешел линию фронта. Русские бой-
цы схватили его, приняли за разведчика и жестоко избили, прежде чем 
сдать командованию (под глазом у него был синяк, на лбу ссадина). 
Из полка его передали в дивизию, оттуда в армию — и теперь он сидел 
передо мной в армейском штабе, в отделе разведки. Допросить его еще 
не успели — я стал первым его военным следователем. Сомнений он не 
внушал; рассказанная им история казалась правдивой. Он — перебеж-
чик, заслуживающий доверия. Разговаривал я с ним долго; о военных 
делах он ничего не знал, да ведь и пробыл-то на фронте, у озера Бала-
тон, всего несколько дней. Он жил в Будапеште, рассказал о настрое-
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ниях в городе; по его словам, все ждут конца войны, немцев не любят, 
встретят советскую армию с облегчением, даже с радостью. Население 
венгерской столицы cделалось гораздо боязливее, чем было еще не-
давно: люди никогда так панически не пугались бомбежек, так дружно 
не набивались в убежища — почему? Очень просто: близок конец вой-
ны, никто не хочет погибнуть в последние недели, слишком глупо.

А перебежал он не из трусости, он не спасает свою шкуру: он хо-
чет помочь Венгрии чем только может. «Я хорошо знаю в этом краю 
все дороги», — настойчиво объяснял он, стараясь сохранить досто-
инство, страдавшее из-за оборванных пуговиц, нечистоты, небри-
тости, измученности, голода. От него дурно пахло, он это сознавал 
и, как потом сам мне говорил, готов был провалиться сквозь землю 
от стыда. Здешние дороги, даже лесные тропы он знает с детства — 
у семьи имение подле озера, тут ему приходилось жить больше, чем 
в Будапеште. «Могу пригодиться и для пропаганды, — предложил 
он, опередив меня. — Фамилия Баттьяни известна каждому венгру, 
хоть немного знающему нашу историю. Можете себе представить, 
как убедительны для всех наших слова Ференца Баттьяни, — моему 
примеру последуют многие не решавшиеся на такой шаг из ложного 
понимания чести. Я же убежден, что человек чести не может воевать 
за Гитлера и Гиммлера». Позднее он мне подробно рассказал о сво-
ем предке — Лайоше Баттьяни, который возглавлял первое венгер-
ское правительство в период революции 1848 года, отстаивал неза-
висимость Венгрии от Австрии, был арестован победившими авст-
рийцами и по приговору военно-полевого суда расстрелян в Пеште 
в 1849 году. Ему было немногим более сорока; понятно, что он стал 
в своей стране легендарной фигурой. Вот от кого унаследовал Фе-
ренц Баттьяни идею чести.

Полковник Потапов, как полагается начальнику советского раз-
ведотдела, рявкнул: «Брешет!» Ему было трудно понять, что молодым 
венгром могли двигать гражданские идеалы. Ясное дело, его присла-
ли вынюхать наши планы, запомнить наши позиции, сосчитать на-
ши орудия: «Вот увидишь, он рванет обратно…» — «Но ведь от него 
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можно ждать серьезной помощи!» — «Чепуха! — Потапов выражался 
крепче. — А в дорогах сами разберемся!» Долго я втолковывал бди-
тельному полковнику, что Баттьяни нам необходим: во-первых, его 
имя незаменимо для пропаганды среди венгерского населения; во-
вторых, венгерского языка я не знаю, и Котляр тоже не знает, а у нас 
теперь будет немало пленных венгров — допрашивать их и я, и Котляр 
сможем только при помощи Баттьяни, который говорит по-немецки; 
ну а в-третьих, он же не пленный, а перебежчик — какие у нас осно-
вания ему не верить? Потапов отмахивался: насчет пропаганды пусть 
заботятся политики из Седьмого отдела, это к нам отношения не име-
ет… а в переводчики я его не пущу — как ты можешь знать, что он вас 
не облапошит?

Убеждать Потапова мне было трудно, он меня не терпел. Достаточ-
но сказать, что наш начальник ходил вокруг привлекательной Муси 
Котляр, второй переводчицы штаба, которая решительно его отверг-
ла, меня же Потапов (не без некоторых оснований) считал удачливым 
соперником. Властью он не злоупотреблял (за это мы были ему бла-
годарны), но всячески стремился унизить меня в ее глазах. Однажды, 
пригласив нас обоих к себе в кабинет по случаю очередного победного 
салюта, он потребовал перевести ему содержание какого-то трофейно-
го документа и, прервав мой ответ, сказал: «Выпей залпом, потом сооб-
щишь». Я опрокинул поднесенный мне стакан, попытался что-то ска-
зать, но не мог — пропал голос: в стакане оказался чистый спирт, спа-
ливший мне гортань. Потапов торжествующе хохотал, поглядывая на 
Мусю; она не улыбнулась. Мог ли он питать ко мне симпатию? Для него 
я был, как он сам любил выражаться, «толстограмотный хлюпик».

Все же Ференца Баттьяни он мне оставил помощником. Я раздо-
был в хозчасти гимнастерку, шаровары и поношенную, но еще годную 
солдатскую шинель; граф умылся, выбрился и уже на третий день 
воскрес. Кормили его в офицерской столовой, уравняв с нами в пра-
вах, и он действительно стал моим переводчиком при допросах вен-
герских солдат. Надо было поглядеть на выражение их лиц, когда они 
узнавали, кто их собеседник. Граф Баттьяни? Неужели этого парня 
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в советской гимнастерке зовут самым знаменитым в стране именем? 
Вероятно, француз испытал бы такое же потрясение, если бы в сход-
ных обстоятельствах ему повстречался герцог Орлеанский или гене-
рал Бонапарт.

Графа Баттьяни реакция соотечественников не только смеши-
ла — он постоянно чувствовал свою ответственность перед ними и, 
пожалуй, перед историей. Беседовал он с каждым подолгу, без моего 
участия, и не столько расспрашивал, сколько убеждал. Говорил он им 
с глазу на глаз то же, что объяснял по радио и в листовках: продолжая 
поддерживать Гитлера, Венгрия покрывает себя позором; Советский 
Союз защищает справедливость, вместе с ним за высокие идеалы че-
ловечества сражаются Франция, Англия, Америка — все демократии 
мира; не верьте измышлениям фашистов, будто бы советские плохо 
обращаются с пленными — я, Ференц Баттьяни, свидетельствую о гос-
подствующих здесь, у русских, справедливости и человеколюбии. Пе-
рейдя в плен, говорил он еще воевавшим солдатам, вы избавитесь от 
страшной ответственности за гитлеровские преступления, сохраните 
здоровье и жизнь, которые так нужны послевоенной Венгрии и вашей 
семье… Это было необыкновенно ценно, тем более что война в Венгрии 
шла к концу и можно было рассчитывать на благоразумие противни-
ка. Деятельность Баттьяни давала ощутимые результаты: число плен-
ных росло, большинство из них ссылалось на доводы, услышанные по 
радио или прочитанные в листовке, — имя Баттьяни имело магиче-
ское воздействие.

Мы жили в одном доме, часто беседовали по вечерам, он был до-
верчив и преданно благодарен, однако не уставал удивляться чуж-
дым ему нравам: можно ли пить так много вина и в особенности вод-
ки? Можно ли так жить, чтобы никогда — никогда! — не развалиться 
в кресле, не отдохнуть, не вздремнуть? Его изумляла неутомимость, 
неумение предаваться кайфу, даже когда представлялся случай, спо-
койное равнодушие к опасности — все это он постоянно наблюдал, все 
это ему нравилось. Вообще он продолжал искренне верить в русское 
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великодушие и благородство, в справедливость нашего общества 
и даже строя.

Прошло недели две; однажды вечером он рассказал мне о том, что 
его, видимо, постоянно мучило. Готовясь к переходу, он зарыл в землю 
в лесу фамильные часы Баттьяни, доставшиеся ему как последнему 
в роде, — они передавались из поколения в поколение, на них были 
выгравированы графский герб и имя прапрадеда, их первого владель-
ца. Он без труда найдет дерево, под которым закопаны часы: теперь 
туда попасть легко — это место осталось в тылу наступавшей Крас-
ной Армии. Он просит дать ему на час-другой машину — это так важно 
для всей семьи! Утром я изложил его просьбу полковнику Потапову. 
«Ты что, сдурел? — ответил тот. — Машину — этому твоему прохвос-
ту? Я же тебе сказал, что он рванет к своим. Мало ли он сказок приду-
мает! Нашел дурака!» Я знал Потапова, я вообще хорошо знал крупных 
советских чиновников, штатских или военных, — они были друг на 
друга похожи. Но на этот раз позиция Потапова поразила меня бесче-
ловечностью: Ференц честно, даже самоотверженно, иногда ночами 
работал с нами и на нас; просьба его легко выполнима, и она так по-
нятна! Я пытался говорить о послевоенной Венгрии: «Как нам нужно 
иметь здесь преданных друзей! И ведь он Баттьяни, он, может быть, 
станет министром иностранных дел, он приедет в Москву и скажет, 
что никогда не забудет полковника Потапова, который…» — «Который 
послал его — знаешь куда?» — произнес полковник, и затянувшийся 
диалог был окончен на том коротком слове, без которого Потапов раз-
говаривать не умел.

Надо было что-то сказать Ференцу, а я не знал что. Передать наш 
разговор с Потаповым? К недоумению примешивалось чувство патри-
отизма, у каждого из нас усилившееся в годы войны; до смерти не хо-
телось представлять ему нашу армию и наших командиров в дурном 
свете. Как можно было понять отказ Потапова, я и сам толком не мог 
определить: трусость? жлобство? равнодушие? садизм? неприязнь ко 
всякому, кто говорит на другом языке? классовая ненависть? расизм? 
Наверное, все это вместе взятое, сжато выражаемое им оборотом: «А по-
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шел ты…» Баттьяни хотел верить в русское великодушие, и я высоко 
ценил эту его наивную иллюзию. Что-то я сочинил невнятное: шофер 
болен, вот как только он поправится… Мы поедем вместе, мне хочется 
принять участие в этом приключении, да и опасно, боюсь отпускать 
его без меня… Он, кажется, поверил, а мне было стыдно. Каждый раз 
теперь было стыдно, когда мы оставались вдвоем.

Но продолжалось это недолго — через несколько дней меня выру-
чил приказ о передислоцировании штаба 26-й армии из Шарсентмик-
лоша в австрийский городок Брук-на-Муре. Операции в Венгрии были 
позади, Ференц Баттьяни уже был не нужен, и его включили в груп-
пу военнопленных, этапом отправляемых в тыл, в лагерь. Я узнал об 
этом накануне: «Как, пешком?» — «Дойдут, не волнуйся, — ответили 
мне в штабе. — Все доходят». Но я знал, что у Ференца нет башмаков; 
вся армейская обувь была ему велика, у него были маленькие, нежные 
ноги — как у барышни. В штабе он передвигался, но пройти несколько 
сот километров? Это была верная гибель. Я затеял еще один разговор 
с Потаповым, и опять он окончился тем же: «А пошел ты…» Мне оста-
валось, смирившись с необходимостью, раздобыть портянки.

Утром граф Баттьяни долго и неумело обворачивал ноги; он по-
нимал, что его ждет. Понимал он и то, что с ним обошлись бесчеловеч-
но. О фамильных часах он больше не заговаривал — видимо, был про-
ницательнее, чем я себе представлял. Перед самым уходом он сказал 
мне: «Если доведется попасть в Будапешт, найди мою жену. Ее девичья 
фамилия Эстерхази, она живет в доме своих родителей. (Он дал адрес, 
кажется, это была улица Эстерхази.) Расскажи ей про меня — про то, 
как мы вместе работали, как я хотел им помочь и что из этого вышло. 
Скажи ей, что я не забуду ее и наших близких… а вот вернусь ли? Дойду 
ли? Боюсь, что не дойду. Но этого ты ей не говори».

Мы обнялись. Он ушел. А я уехал в Брук-на-Муре.

Случилось так, что недели через две-три я оказался в Будапеш-
те — такая выпала вдруг командировка. И я отправился по адресу, на-
званному Ференцем. Дом я нашел без труда; это был видный особняк. 
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Во дворе мне встретилась женщина с ведром. Я спросил — по-немец-
ки — где найти госпожу Баттьяни-Эстерхази, она тревожно оглядела 
меня и сказала: «Не знаю, не знаю». «Простите, — настаивал я, — про-
стите, сударыня (gnädige Frau), я должен вернуться в часть, мне хочет-
ся рассказать ей о муже, я недавно с ним расстался». Она поставила 
ведро и, сказав: «Пойдемте», почти побежала. Следом за ней я вошел 
в гостиную, она потребовала: «Рассказывайте…»

Рассказывал я подробно, почти ничего не скрывая. Только о фа-
мильных часах и о том, как Ференц без обуви отправился по этапу, 
я умолчал. Она что-то перебирала пальцами, может быть, четки — этот 
ее жест я запомнил навсегда. И вопрос ее запомнил: «Думаете, он будет 
жив? Он вернется?» я заверил ее — непременно.

После войны я несколько раз пытался что-нибудь узнать о нем, 
или о ней, или о семье. Безуспешно — никто мне не помог. Дошел ли 
Ференц Баттьяни до лагеря? Дождалась ли его молодая женщина, пе-
ребиравшая четки? Не раз я вспоминал о нем, о его судьбе в кровавые 
дни венгерского восстания 1956 года. Я знал, что это восстание спро-
воцировали Потаповы. Гитлеровский фашизм они одолели, но все про-
чие сложности бытия решали посредством возгласа: «А пошел ты…»

В 1996 году я оказался стипендиатом Берлинского исследова-
тельского центра (Wissenschaftskolleg zu Berlin); однажды мне до-
велось обедать за одним столом с молодым венгерским писателем 
Петером Эстерхази — я знал его прозу, мы печатали кое-что во «Все-
мирном слове», петербургском варианте международного журнала 
«Lettre internationale». Я рассказал Петеру изложенную выше исто-
рию Ференца Баттьяни и почти в шутку спросил, не родственник ли 
он его жены, мадам Эстерхази. Петер ответил: «Подожди несколько 
дней, я выясню…» Неделю спустя он принес мне записку с адресом: 
«Удивительное дело, она оказалась моей теткой! Муж ее жив, но тя-
жело болен».

Я сразу же написал письмо: надеюсь, Ференц меня не забыл — мы 
многое пережили вместе, наконец-то мне удалось напасть на его след… 
Из Бадена под Веной ответ пришел сразу, но писала она: Ференц отве-
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тить не может, с недавних пор он поражен болезнью Альцгеймера, ни-
чего не помнит — ни далекого, ни близкого. «Помню ли я Вас? Каждое 
слово, сказанное тогда Вами о Ференце, могу повторить теперь, боль-
ше пятидесяти лет спустя. Мы часто говорили о Вас, теперь буду Вас 
ждать — приезжайте».

В октябре-ноябре 1997 года я должен был читать курс лекций 
в Венском университете; мы приехали, Эльке и я, в Вену. Первый же 
мой телефонный звонок был в Баден; несколько дней спустя мы на-
шли их особнячок — и вот, более чем через полстолетия, я увидел 
Ференца Баттьяни. Навстречу вышел розовощекий, приветливо улы-
бающийся человек, ласково поздоровался, спросил: «Где ты живешь?» 
я ответил: «В Париже», — и попытался напомнить о нашей дружбе 
в конце войны. Он внимательно выслушал и сказал: «Красивый го-
род Париж», — ничего другого он не услышал или не заметил. Ми-
нут через десять повторил: «Где ты живешь?» — и так несколько раз. 
Я всматривался в его стариковско-младенческие черты; это был он 
и не он. Прежнего Ференца Баттьяни почти не осталось, хотя какая-
то знакомая тень брезжила в этом лице, которое внушало ужас соче-
танием самодовольного благополучия, благовоспитанной учтивости 
и полного отсутствия мысли. Жена его (она представилась Мариттой), 
респектабельная пожилая дама, ни одной черточкой не похожа была 
на ту, которую я разыскал в Будапеште в марте 1945 года; она сидела 
на диванчике, а над ней висел большой живописный портрет той са-
мой, да, той самой перебиравшей четки молоденькой жены угнанного 
в лагерь военнопленного графа. Глядя на нее нынешнюю и на ее дав-
ний портрет, можно было поверить, что это она: жизнь не пощадила 
ее, но и не изуродовала. Она посадила Ференца за отдельный столик, 
повязала ему салфетку и, поставив перед ним баночку, проговорила: 
«Пей свое пиво». Он безучастно потягивал безалкогольный напиток, 
а жена сказала: «С ним нелегко, ведь он не может ни читать, ни смот-
реть телевидение — не понимает. Вас он не узнал и не узнает — ино-
гда он у меня спрашивает, где Маритта. А ведь как много и тепло он 
о вас говорил…»
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И она, не вдаваясь в подробности, рассказала о его жизни после 
того, как в марте 1945 года его отправили из нашего штаба в лагерь 
военнопленных. Ференц Баттьяни добрел до Румынии, потом был 
переправлен в Сибирь; там, в одном из дальневосточных лагерей, его 
отдали под суд. Трибунал в августе 1950 года приговорил его к рас-
стрелу — по обвинению в шпионаже. В то время Сталин, как известно, 
отменил смертную казнь, и расстрел Ференцу заменили двадцатью 
пятью годами лагеря. Из них он провел на советской каторге пять лет; 
в ноябре 1955 года его отправили домой вместе с немецкими военно-
пленными, возвращенными по договоренности с Аденауэром. За что 
его приговорили, в чем обвиняли? Он говорил об этом неохотно, слиш-
ком уж тошно было вспоминать о глупости и нелепой жестокости че-
кистов, изображавших военных судей. Во время процесса обвинитель 
спрашивал: «Ты что, в самом деле граф?» — «Да, граф». — «Ну, рас-
скажи подробно, как ты издевался над трудящимися венграми, как 
эксплуатировал пролетариев…» — «Ни над кем я издеваться не мог 
и эксплуатировать никого не мог, я учился в университете, потом не-
долго работал юристом». — «Но ведь ты граф?» — «Граф». — «Значит, 
издевался, значит, эксплуатировал. Рассказывай!» в таком же духе 
шел допрос о шпионаже: «С каким заданием ты к нам пришел, в нашу 
воинскую часть? Зачем перешел фронт?» — «Я был против преступ-
ной войны, я хотел по мере возможности помочь антифашистским 
силам…» — «Лжешь. Мы всё знаем. Если ты не сознаешься, тебе гро-
зит расстрел». — «Сознаваться мне не в чем…» Приговор был вынесен 
почти сразу: высшая мера.

«Ференц вернулся. Это было чудо — надежд уже не оставалось. 
Мы год жили в социалистическом Будапеште, где графов не любили, 
потом вспыхнуло восстание 1956 года, и мы, все бросив, ушли: понима-
ли, что угрожает нашей семье после разгрома венгерской революции. 
С опасностью для жизни мы пешком, по тайным тропам, пересекли 
границу; оказавшись по ту сторону, Ференц нашел работу как юрист 
в Рурской области, и там мы прожили больше двадцати лет. Когда 
рухнул коммунистический режим и Венгрия стала самостоятельной, 
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нам возвратили кое-что из нашей собственности. Обе семьи владели 
поместьями — и Баттьяни, и Эстерхази, мы смогли купить этот особ-
нячок под Веной».

Стоит ли дивиться тому, что Ференц Баттьяни, дожив до восьми-
десяти лет, оказался физически и духовно разрушенным человеком? 
Удивляться следует выносливости этого избалованного аристократа. 
Вот этапы его биографии: жестокие сражения у озера Балатон; пере-
ход в плен; десять лет советских концлагерей; травля бывшего графа 
в социалистической Венгрии; бегство через границу; двадцатилетняя 
эмиграция в Германии… Чтобы все это выдержать, надо быть титаном. 
Ференц Баттьяни выдержал и только в самом конце сломался.

Передо мной копия официального документа, подаренная мне 
Мариттой; он выдан начальником центрального архива венгерского 
министерства обороны.

Содержание: подтверждение длительности пребывания в плену.

На основе данных, которыми располагает командование, д-р Ференц 
Баттьяни (1915 г. рожд.) был с 08.02. 1945 по 28. 08. 1950 в качестве во-
еннопленного, с 29.08.1950 по 22.11.1955 в качестве осужденного в Совет-
ском Союзе.

Настоящее свидетельство выдано в целях получения материаль-
ной компенсации на основании Вашего ходатайства от 06.11.1991.

Будапешт, 29 апреля 1992
Подпись

(Чаради Йожеф, подполковник)

Никакой «материальной компенсации» Ференц Баттьяни не дож-
дался. Примерно через полгода после нашей встречи мы получили 
траурное извещение:
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Вспоминайте с любовью 
о Ференце, графе Баттьяни 

фон Немет Уйвар,  
родившемся 4 октября 1915 г. в Киттзее,  

умершем 16 июня 1998 г. в Бадене.

Может быть, Маритта Эстерхази-Баттьяни последует моему на-
стойчивому совету и напишет историю нашего беспощадного столе-
тия. А я, вспоминая Ференца, возвращаюсь к одной и той же мысли: 
они делали все, что только было в их силах, чтобы превратить своих 
сторонников в непримиримых противников, друзей сделать врага-
ми, — зачем? А низачем…
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ЭБензее

В марте 1995 года мне позвонили из Вены. Женский голос спро-
сил: правда ли, что пятьдесят лет назад я участвовал в освобождении 
концлагеря Эбензее? В самом деле, я в этом лагере был в мае сорок 
пятого года. Звонившая оказалась режиссером документального те-
лефильма; она пригласила меня в Австрию на съемки, этому пятиде-
сятилетию посвященные.

И снова я увидел то, что ошеломило тогда, в том далеком мае: не-
правдоподобную, божественную красоту синего озера и высящихся 
над ним грандиозных скалистых гор. Теперь комфортабельные особ-
няки окружены садами, где цветут розы и жужжат газонокосилки. 
Только в одном месте — на восточной, кажется, стороне живописного 
и безмятежного поселка — высятся остатки бетонных ворот, закруг-
ленных наверху.

«я вас помню»� 

•

В начале мая 1945 года справа от ворот были сложены штабеля-
ми голые тела. Они казались трупами подростков; потом я понял, что 
это жертвы голода — скелеты, обтянутые сухой кожей. На войне при-
шлось разное видеть; самым страшным воспоминанием был убитый 
солдат, которого утюжили гусеницами танки. Не забуду хруста костей 

* Этот автобиографический рассказ основан, в отличие от других, не только на вос-
поминаниях автора, но и на исторических документах.
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и зрелища расплющенной плоти. И вот теперь эти как дрова сложен-
ные, недавние люди… Я был уже не мальчик, в феврале мне исполни-
лось двадцать семь, но к такому меня не подготовила даже трехлетняя 
военная жизнь. Не отрываясь, я глядел и думал об отце, умершем от 
голода в Ленинграде, о братьях и матери, переживших ужас блокады…

Оператор подкатил ко мне телекамеру, меня попросили поде-
литься воспоминаниями. Я рассказал как мог про то, что тут было 
прежде и что увидел тогда потрясенный старший лейтенант Эткинд. 
Позади телекамеры стояло несколько человек, среди них низкорос-
лый молодцеватый старик в австрийской шляпе с пером. Когда я кон-
чил говорить и аппарат отъехал, он приблизился ко мне и сказал: 
«Я вас помню». Мне это показалось едва ли не смешным: как и что он 
мог помнить? Прошло полвека, молоденький советский офицер успел 
состариться — да и откуда он, мой неожиданный собеседник?

Старик с перышком представился: Владислав Жук, поляк. Про-
шел несколько лагерей — Освенцим, Маутхаузен, попал в Эбензее, 
который официально назывался «Рабочий лагерь „Цемент”». Заклю-
ченные — их тут было до двадцати тысяч — пробивали в скалистой 
горе штольни. Обессилевшие от голода, замерзшие люди работали по 
одиннадцать-двенадцать часов, подгоняемые охранниками. Тех, кто 
падал, затаптывали сапогами насмерть, избивали плетьми. Трупы 
сваливали в общую яму или сжигали в крематории («Хотите, пока-
жу, где он стоял?»). Начальником лагеря был оберштурмфюрер Антон 
Ганц, вездесущий садист; он ходил с огромным псом, которого натрав-
ливал на заключенных, а в пьяном виде палил из пистолета в кого по-
пало: «Мы старались не попадаться ему на глаза, он мог застрелить 
или полоснуть по лицу бичом — забавы ради».

Владислав Жук прервал рассказ — мы перешли на мемориальное 
кладбище, где стоят памятники жертвам из многих стран: полякам, 
итальянцам, французам, венграм. О наших несколько десятилетий 
не вспоминали — Сталин считал всех пленных предателями. Толь-
ко с началом перестройки возвели ржавую башню — памятник по-
гибшим здесь советским солдатам и офицерам. А вон там, в глубине, 
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стоял крематорий, от него не осталось даже следа. Лагерную землю 
после войны продавали задешево, дома поблизости строили люди 
не слишком состоятельные, крематорий разобрали и камень пусти-
ли на фундаменты. У кладбищенской стены я увидел два монумента 
с еврейскими надписями. Под самый конец войны сюда стали свозить 
венгерских евреев (напомню: немцы уничтожили более шестисот ты-
сяч евреев Венгрии — из десяти миллионов населения!), почти все 
они погибли здесь.

Владислав Жук предложил показать мне штольни — прежде я их 
видел только издали. Он открыл массивные ворота в одну из них, где 
теперь устроен музей: высота метров десять, а в глубину мы прошли, 
пожалуй, больше километра. Таких коридоров было, кажется, двенад-
цать. Немецкое командование придавало им большое стратегическое 
значение — с тех пор, как союзная авиация стала систематически на-
носить массивные бомбовые удары по германским военным центрам. 
Здесь, в огромных штольнях Эбензее, предполагалось разместить за-
воды, производившие «секретное оружие», которое гитлеровская про-
паганда называла V2 (V — Vergeltungswaffe, оружие возмездия). Раке-
ты так и не были доведены до производства, и в штольнях установили 
нефтеперегонные машины. Но гору приказано было долбить с макси-
мальной скоростью, и увозить вагонетки с каменными глыбами при-
ходилось бегом. Жук вывел меня из сырого мрака на светлый воздух; 
мы снова прошли через лагерные ворота. Жук остановился: «Здесь 
был аппельплац — место сбора». Мы сели на скамейку; он продолжал.

«Меiпе неrrеп!..» 

•

«Пятого мая сюда согнали всех, кто мог ходить; нас оказалось 
тысяч десять — больных и умирающих было больше шести тысяч. 
Мы построились, как всегда, по баракам, но в тот день многое происхо-
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дило иначе: например, нас никто не пересчитывал. Лагерфюрер Антон 
Ганц поднялся на какое-то возвышение. Его окружала цепь эсэсовцев 
с автоматами; так бывало, когда во время сбора вешали лагерников — 
для устрашения остальных. В этот раз никого не вешали. Но эсэсовцев 
было много, и это нас пугало. Что Ганц задумал? С вышек, окружавших 
аппельплац, на нас были направлены станковые пулеметы. Мы погля-
дывали друг на друга. Они на всё были способны — из сообщений, пе-
рехваченных накануне нашими доброхотами-информаторами, мы зна-
ли: американские и советские войска приближаются с двух сторон.

Ганц начал наконец говорить. Рядом с ним стоял Хрвойе Макано-
вич, молодой хорват, переводивший с немецкого на несколько языков. 
Лагерфюрер хрипло произнес:

— Meine Herren!.. Господа!
Раздались рыдания. Мы давно не слышали такого обращения. 

Ведь мы были последнее падло. И вдруг: «Meine Herren!» Значит, их 
дело труба.

Смысл короткой речи сводился к следующему: стало известно, 
что американцы собираются разбомбить лагерь; мы решили спасти от 
верной гибели наших заключенных. Предлагаем перейти в штольни, 
там вы будете в безопасности, мы доставим продовольствие…

Собравшиеся единодушно закричали: «Nein!»
От одного из охранников, который относился к нам с сочувстви-

ем, мы уже несколько дней назад слыхали, что нас собираются со-
гнать в штольни и взорвать входы. Все мы были обречены погибнуть 
в огромных могилах. И мы кричали: «Нет!» На разных языках звучало: 
«Нет!»

Это был решающий момент, мы понимали: наше «нет!» — от-
крытый мятеж. Лагерники перестали быть заключенными. Мы еще 
не знали, чем кончится этот взрыв нашей мужественной решимости. 
Ганц мог дать приказ открыть с вышек пулеметный огонь, нас могли 
силой согнать в штольни; эсэсовцев было много — не меньше шести-
сот сытых, здоровых, вооруженных парней. Разве мы могли им сопро-
тивляться? А еще на их стороне были «Blockälteste» — старосты ба-
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раков, многочисленные «капо», солдаты вермахта. К неповиновению 
лагерфюрер не был готов, такого не бывало. Прошло несколько минут; 
нам они показались бесконечными. Ганц подошел к группе эсэсовцев, 
стоявших позади него, о чем-то посовещался с ними. Мы не слыша-
ли — они стояли метрах в тридцати от нас. Наконец Ганц нехотя, с тру-
дом подбирая слова (Маканович так же медленно переводил), сказал, 
что если мы не хотим переходить в штольни, так и не надо: «Мы дума-
ли вас спасти. Вы предпочитаете погибнуть под бомбами? Дело ваше. 
За последствия мы не отвечаем».

Все вздохнули с облегчением. Ганц приказал разойтись по бара-
кам. Мы понимали: власти у него уже нет; распоряжается он только 
для того, чтобы показать, будто он все еще хозяин. Окруженный эсэ-
совцами, Ганц ушел. А мы поняли, мы вдруг поняли, что ушел не толь-
ко он, а все они, ушли навсегда, что мы свободны.

Счастье? Слово «счастье» мало что выражает. От наплыва чувств 
самые слабые из нас падали замертво. Кто мог, танцевал. На многих 
языках зазвучали «Интернационал» и «Марсельеза», потом люди за-
пели национальные гимны: Италии, Венгрии, Польши, Чехословакии, 
Греции, Испании…»

Месть 

•

О том, что произошло позже, когда праздник перешел в побоище, 
Владислав Жук говорил неохотно — вспоминать было мучительно. 
Расскажу коротко, опираясь на его слова и на показания очевидцев, 
которые мне удалось прочитать.

Первый, с кем лагерь свел счеты, был «блокэльтестер», староста 
одного из бараков, страшный Людвиг X. Он был известен садизмом 
и извращенной приверженностью к порядку; заметив пятнышко на 
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одежде заключенного, он мог исхлестать его тяжелым ремнем, с ко-
торым не расставался. Уже упомянутый переводчик Хрвойе Макано-
вич рассказывал комиссии, расследовавшей несколько месяцев спус-
тя «Дело лагеря „Цемент”», о еженедельных «банных днях» — ответ-
ственным за них был Людвиг X.:

Зимой, при температуре 15–20 градусов ниже нуля, жители ба-
рака раздевались догола. Они оставались в деревянных башмаках и за-
кутывались в свои тонкие одеяла. Под присмотром старосты барака, 
вооруженного тяжелой дубиной и сопровождаемого свирепыми помощ-
никами, они, построившись пятерками, шагали к бане, метров восемь-
сот. Все это происходило после двенадцатичасового рабочего дня, ужина 
и вечернего сбора, который длился не меньше часа, так что мылись уже 
поздней ночью. Потом еще час ожидания на морозе, пока дойдет очередь. 
Потом, помывшись в духоте и дикой жаре, большинство ждет нагишом 
на снегу, пока все жители барака построятся и вместе отправятся ко-
лонной назад.

Заболевшие воспалением легких умирали. Увидев на лагернике 
вошь, Людвиг избивал его своим толстым ремнем. Начальство ценило 
рвение старосты. Лагерфюрер назначил его «исполнителем порки»; по 
совместительству он работал палачом. Понятно, что на него первого 
обрушилась ненависть лагерников. Об этом рассказал чех Драгомир 
Барта — единственный из заключенных, кому удавалось вести тай-
ный дневник и который позднее написал историю сопротивления 
в Эбензее:

Он пришел к нам в писарскую контору и стал неистово орать, про-
тестуя против того, что его сняли с должности старосты. Разговор 
перешел в драку, Людвиг выхватил нож и кинулся на нас, как дикий зверь. 
Оружия у нас не было, и мы не ожидали нападения. Людвиг в бешенстве 
колол направо и налево. Текла кровь: почти все мы получили ранения. 
Только когда мы овладели собой и вооружились столами, стульями, всем, 
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что было под рукой, нам удалось справиться с Людвигом. Наконец, мы 
вырвали у него нож и выкинули его за дверь. В лагере его все ненавидели, 
он многих засек насмерть. Перед писарской стояла группа заключенных. 
Увидев, что он лежит перед входом и залит кровью, они сразу поняли, 
что положение в лагере изменилось и что власть перешла в наши ру-
ки. Они набросились на Людвига. Протащили его до аппельплаца — в не-
скольких метрах от нашей конторы — и привязали к столбу. Собралось 
много лагерников, сотни две. Каждому хотелось плюнуть ему в лицо. Его 
зарезали, и он еще долгое время висел, привязанный к столбу.

Так же расправились с цыганом Гартманом, который на всех на-
гонял ужас. А с Отто, госпитальным «капо», у которого было на совес-
ти множество жертв, разделались испанцы: живьем швырнули в печь 
крематория. Многих лагерных старост, отличавшихся зверской жес-
токостью, утопили в пожарном водоеме. Всего в тот день убили более 
шестидесяти лагерников, которые истязали других.

прокаженные 

•

Владислав Жук продолжал свой рассказ. На другой день, шестого 
мая, в лагерь вступили американские части — Третий кавалерийский 
полк («кавалерийским» он назывался по традиции; это была мотопе-
хотная часть).

«Мы с восторгом, радостью, любовью встречали освободителей. 
Мы бросались навстречу танкам, пытались на них взобраться, хотели 
обнять и расцеловать танкистов… Американцы глядели с изумлением 
и страхом на дикую толпу полуголых, чудовищно отощавших людей, 
сталкивали нас с машин, старались оторвать руки, вцепившиеся в их 
гимнастерки, и, нажимая на газ, ускоряли ход. Потом я понял, почему 
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они так испугались. Американцы не знали, куда приехали и кого ос-
вободили. Им, или большинству из них, ничего не объяснили заранее. 
Солдаты, глядя на нас, думали, что попали в лепрозорий, — о немецких 
лагерях они ничего не слыхали. Понятно, что они пришли в ужас, когда 
к ним кинулись прокаженные. Единственное, чего они хотели, — по-
скорее уехать подальше от этой чертовой заразы».

Вот отрывок из официального американского документа — это 
рапорт штаба Третьего кавполка:

Третий кавполк продолжил в этот день в шесть ноль пять свое 
продвижение в южном направлении, не встречая никакого сопротивле-
ния со стороны противника. На его пути снова оказывались военноплен-
ные, занимавшие большие участки освобожденной территории. В час дня 
передовые отряды достигли населенного пункта Эбензее и сообщили, 
что в городе имеется концлагерь. Затем поступили сведения о том, что 
в лагере 16 тысяч политических заключенных и что условия их сущест-
вования невыносимы. Каждый день от голода и запущенных болезней 
умирает около трехсот человек. Лагерники живут в грязи и зловонии; 
ничего нет удивительного в том, что они готовы поедать своих мерт-
вецов. Лагерь можно сравнить с Бухенвальдом или Ордурфом…

А в очерке по истории той же воинской части (изданном в 1946 г. 
в Сан-Диего) говорится:

6 мая перед отрядом А […] была поставлена задача проникнуть 
в район Австрийских Альп. Отряд двигался на юг от г. Гмундена вдоль 
живописного темно-синего озера и дошел до г. Эбензее. На краю послед-
него был обнаружен концлагерь, отделенный от города бурной речкой. 
Описать этот лагерь невозможно. Слова не могут передать смрад гни-
ющего человеческого мяса и ужас условий, в которых существовали го-
лодные живые мумии… Ни один человек из Третьего кавполка не забудет 
этого концлагеря.
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Снова вернусь к Владиславу Жуку. Не скупясь на подробности, 
он рассказал, с какой поспешностью американцы уходили из открыв-
шегося им ада, от смрадных толп, принятых ими за прокаженных. 
Он повторил фразу, уже раньше изумившую меня: «А вас я помню!» 
и продолжал:

«Американцы уже уехали, оставив уполномоченных, которые 
занялись организацией госпиталей и кухонь. Мы были подавлены 
равнодушием наших освободителей, нет, хуже — брезгливостью, да-
же отвращением. И вот через несколько дней я увидел, как в лагерь 
вошли два советских офицера: они шли, шли пешком мимо мертвых 
тел, пожимали руки живым, целовались с этими полутрупами, с эти-
ми прокаженными. Я вспоминаю вас обоих с благодарностью и восхи-
щением».

Жук, разумеется, помнил не меня, а просто двух советских воен-
ных, поведение которых поразило его по контрасту с перепуганными 
американцами. Я слушал его взволнованное признание с изумлени-
ем — и, не хочу скрывать, с гордостью.

В лагерной «Франции» 

•

Пора рассказать о собственных впечатлениях того дня.
12 или 13 мая меня, переводчика, вызвал заместитель начальни-

ка армейского разведотдела, подполковник Никифорович, и сказал: 
«Поедешь со мной в немецкий концлагерь, — союзники нам сообщили, 
что там есть наши: будем их освобождать». Штаб размещался в Бру-
ке-на-Муре, недалеко от Граца; езды до Гмундена и соседнего с ним 
городка Эбензее было часа два. Мы ехали на армейской эмке по дороге 
сказочной красоты. Где-то посредине пути нам повстречалась повозка; 
над ней развевался трехцветный флажок. С повозки соскочил бородач 
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средних лет и, остановив нашу эмку, спросил на ломаном немецком: 
«Где дорога в Италию?» Он возвращался домой. Эти первые дни были 
порой возвращений. Навстречу нам шли колонны недавних военно-
пленных — французов, итальянцев, советских. Мы доехали до Эбензее 
и вступили на территорию лагеря через ворота, о которых я уже го-
ворил. В американском рапорте верно отмечено: нет слов, способных 
передать увиденный нами ужас. Повторяться не буду.

Советских оставалось много — несколько тысяч. В опубликован-
ных позднее документах я прочел, что ко дню освобождения в лагере 
Эбензее было 5346 поляков, 4258 советских, 2263 венгра, 1147 фран-
цузов. Почти не было евреев: их уничтожили первыми (из умерших 
в 1944 году евреев 96 процентов было из Венгрии, 4 из Польши).

Никифорович собрал вокруг себя толпу советских пленных (бы-
ло много и гражданских, носивших нарукавную повязку с буквами 
RZA — Russische Zivilarbeiter), долго с ними говорил, о чем — не помню, 
я был слишком потрясен всем, что видел. Но вот чего забыть нельзя: 
среди пленных оказался прежний военный начальник Никифоровича; 
он был командиром роты, когда будущий подполковник командовал 
взводом. Их встреча казалась нам неправдоподобной — они и сами 
трясли друг другу руки, не веря глазам. Никифорович сразу же поса-
дил своего однополчанина в нашу эмку, с ним еще троих и отправил 
машину в Брук. Они не доехали: в пути выпили по стакану водки, ока-
завшейся метиловым спиртом, и умерли все — выжил один водитель.

Ко мне подошел молодой лагерник в полосатой блузе и спросил, 
говорю ли я по-французски. «Как это славно! — крикнул он. — Мы 
приглашаем вас во Францию, будет пир по случаю освобождения 
(1-е festin de la liberation)». Во Францию? Я не понял. Оказалось, что 
сразу после ухода эсэсовцев лагерное население поделилось по стра-
нам; на территории лагеря можно было видеть щиты с надписями: 
Италия, Венгрия, Польша, Франция, Люксембург, СССР и даже — Гер-
мания. Вся Европа — на территории лагеря Эбензее! Никифорович 
был занят с нашими людьми (советских было много и среди боль-
ных), а я отправился — во Францию. Из бараков вытащили столы, со-
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ставили в огромный прямоугольник. Лагерники толпились снаружи 
и внутри, высоко поднимая бокалы с шампанским, и славили свобо-
ду. Мутная вода в жестяных кружках заменяла шампанское, на столе 
стояли миски с лагерной похлебкой, но французы были французами: 
талантливо и воодушевленно они разыгрывали праздничный банкет. 
В тот майский день я впервые увидел настоящих французов — до того 
мне приходилось иметь дело только с учителями французского, кото-
рые давно обрусели (кроме нашей любимой университетской препо-
давательницы Мадлены Геральдовны Меллуп: в глазах учеников она 
воплощала лучшие черты нации). И тогда же, по-моему, я осознал их 
врожденную и неистребимую театральность. Как они верили в свое 
шампанское, как с каждым глотком пьянели и веселились, как пели 
все громче и дружнее «Sur le pont d’Avignon», «Le temps des cerises», 
«Марсельезу», «Интернационал»! Потом мне не раз вспоминался этот 
удивительный спектакль; во Франции я живу четверть века и по-
стоянно убеждаюсь в том, как для этой страны важен театр. Разве не 
театральной была Великая революция, ее Конвент, ее публичные ги-
льотины? Или грандиозный спектакль Империи (а до того — Консуль-
ства), когда вся французская нация играла в возрожденный Древний 
Рим? Даже мясник на любом французском рынке потрошит курицу 
с поистине артистической виртуозностью…

На праздничном «пиру освобождения» я был единственный зри-
тель — многие поглядывали в мою сторону, дружески улыбаясь, и не 
уставали благодарить. Я был счастлив — и понимал, что благодарят 
не зря, что Красная Армия пришла сюда, в Австрию, оставив позади 
горы трупов своих солдат.

Победа пьянила меня. Я был горд тем, что мы — мы, советские 
войска — принесли сюда свободу и жизнь. Если бы мне было дано хоть 
одним глазом заглянуть в недалекое будущее! Если бы я в этом бу-
дущем увидел, как вчерашние истязаемые немцами и собственными 
предателями полуголодные рабы, окружавшие сегодня Никифорови-
ча, мои чудом уцелевшие соотечественники — как все они из немецко-
го концлагеря будут переправлены в советский… Если бы мне сказали, 
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что их на родине приговорят к лагерным срокам за то, что они попали 
в плен к немцам и отбывали немецкую каторгу в Эбензее, — поверил 
бы я этому? А ведь случилось именно так: из Эбензее их перегнали на 
Колыму, из рабства в рабство.

Моя гордость 

•

В тот майский день я был преисполнен гордости. Теперь нелег-
ко вспомнить достоверно свои тогдашние чувства, но я уверен, что 
в главном не ошибусь.

Я гордился тем, что принадлежу к Красной Армии. Лагерь Эбензее 
освободили американские танки, но они прибыли в Европу на готовое, 
высадились в Нормандии год назад и двигались на юг, встречая слабое 
противодействие. Уже тогда мы знали, что немцы ожесточенно сопро-
тивляются на востоке, а на западе готовы открыть фронт — чтобы ка-
питулировать не перед беспощадным Советским Союзом, а перед США 
и западными демократиями, способными на компромиссы.

Я гордился тем, что мы освобождаем мир от террора, который ку-
да страшнее всякой чумы. Достаточно было пройти по лагерю Эбензее 
мимо гниющей стены мертвецов, чтобы понять, от чего мы спасли че-
ловечество. Знал ли я про советские лагеря? Кое-что знал. Но эйфория 
победы, счастье чувствовать себя освободителем были бесконечно 
сильнее смутного, загоняемого внутрь знания.

Я гордился тем, что в этом разношерстном, многонациональном 
лагере люди разных национальностей и классов говорили об Иване — 
так звали в лагере Владимира Сергеевича Соколова, советского пол-
ковника, бывшего железнодорожника. Рассказывали об уме и образо-
ванности этого гиганта, который на аппельплаце был головой выше 
всех, работал за двоих, щедро делился чем мог и не мог; он возглавил 
группу вооруженного сопротивления. Не менее популярен был дру-
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гой советский полковник, Яков Никитич Старостин (его подлинное 
имя — Лев Ефимович Маневич). В Эбензее он попал из лагеря в Мельке 
в середине апреля 1945 года, но за три недели успел завоевать благо-
дарное уважение многих (он был одним из редчайших евреев, сумев-
ших скрыть свою национальность). Мог ли я не испытывать гордости 
за таких соотечественников? С отчаянием вспоминал я позднее о них 
обоих: неужели и этих героев лагерного подполья, этих гордых анти-
фашистов гноили в сталинских застенках?

Я гордился еще всем тем, что мне рассказывали о роли коммунис-
тов в сопротивлении. Больше и лучше всего об этом говорили францу-
зы; из их числа одна десятая (около ста двадцати человек) была вов-
лечена в лагерный Resistance — они ждали, когда можно будет начать 
действовать, и дождались. Во главе французских групп, из соображе-
ний конспирации изолированных друг от друга, стояло несколько 
коммунистов, о каждом из которых говорили с неподдельным пие-
тетом. Первым был Жан Лаффит, впоследствии известный писатель, 
автор романа «Мы вернемся за подснежниками» (Nous retournerons 
cueillir les jonquilles, 1948) и мемуарной книги о лагере Эбензее «Живые 
борются» (Сеих qui vivent, 1950); заглавие этой книги — часть строки 
Гюго из «Возмездия»: «Живые борются, и живы только те…» («Ceux qui 
vivent се sont сеих qui luttent…»). Вторым называли Анри Коша, шес-
тидесятилетнего сапожника, члена КПФ с 1924 года; все его звали 
«папаша Анри» и охотно говорили о его самоотверженной щедрости 
и неприметном мужестве (сапожная мастерская, где он чинил дере-
вянные башмаки заключенных и хромовые сапожки немцев, была 
конспиративным центром лагерного сопротивления). Третий фран-
цуз, пользовавшийся всеобщей благодарной любовью, был доктор Ре-
не Кенувиль, спасший от гибели десятки доходяг и немало сделавший 
для создания «Интернационального лагерного комитета сопротивле-
ния», который оформился как подпольная организация в мае 1944 го-
да. Вот несколько строк из дневника Драгомира Барты о встрече трех 
руководителей комитета — его самого, Рене Кенувиля и Хрвойе Мака-
новича в июле 1944 года:
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Мы возвращаемся из госпиталя. Свежий горный воздух, глубокое 
впечатление от нашего прощания. Прекрасный символ человеческих от-
ношений представителей разных народов. Собственно говоря, три поко-
ления — доктор, Хрвойе и я: 64 года, 40 лет и 23 года. Разные нации — 
французы, хорваты и чехи, разное социальное происхождение и разные 
профессии, характеры, переживания, опыт и мировоззрение, приобре-
тенные каждым из нас. Мы нашли общую почву — гуманизм; к тому 
же сегодня как раз 14 июля, день Бастилии. Встреча с Хрвойе и Винко 
Верно в садовой беседке перед бараком в 11 часов вечера. После того, как 
обсудили дела, говорили о французской культуре, а потом о Советском 
Союзе. Долго еще я размышлял о докторе — как он свеж для своих лет. 
Свеж — в смысле молод. Как он умственно гибок… Не могу не вспоминать 
все время о последних минутах нашего прощания.

Да, всем перечисленным я гордился — могу и теперь, полвека спус-
тя, сказать, что гордился с полным основанием. Но во что превратилось 
все то, что было предметом моей гордости и всеобщего нашего восхище-
ния! Победа над гитлеризмом приняла гротескно-кошмарный характер. 
Чувство свободы удушила сначала ждановщина, в 1946 году, а потом все 
дальнейшее развитие советского деспотизма. Чувство международной 
солидарности погибло под напором звериных национализмов. Благород-
ный порыв коммунистов уступил их союзу с нацистами. Антифашист-
ское движение переродилось в самый откровенный фашизм. Таков итог, 
который приходится подвести в 1998 году, в самом конце XX столетия.

еще два года спустя 

•

В 1997 году я снова оказался в Эбензее — приехал с женой на ма-
шине; с некоторым трудом я разыскал своего знакомца, Владислава 
Жука. Мне хотелось узнать о нем самом все то, чего я не успел, да и не 
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мог выяснить при первой встрече. Почему и как он остался в Австрии, 
почему обосновался в Эбензее? На вполне приличном немецком языке 
он рассказал нам:

«В лагере на кухню приходила иногда вольная судомойка из го-
рода — мы издали переглядывались. Понятно, что о встречах и ду-
мать было нечего. После освобождения многие из нас бродили по го-
роду, ходил по улицам и я, надеясь ее встретить. И, представьте себе, 
встретил. Прошло с тех пор больше пятидесяти лет. Мы по-прежнему 
вместе, у нас пятеро сыновей. Нет, моих только трое — два сына были 
у нее от прежнего брака, муж погиб на войне. Но все пятеро — мои де-
ти. Теперь мы иногда ездим все вместе в Польшу; жена и дети выучи-
лись польскому, а я, как вы слышите, объясняюсь по-немецки. В Эбен-
зее я стараюсь делать все, что в моих силах, чтобы люди не забыли. 
А забыть им хочется. Старики стараются не вспоминать о том, как они 
не замечали рядом с собою фабрики смерти, как они позволили убе-
дить себя, что в полосатой одежде ходят только преступники и душе-
губы. Молодые не желают слышать о неприятном прошлом; им куда 
интереснее футбол и дискотеки. Мне приходится идти наперекор тем 
и другим. Играть эту роль трудно. Не раз мне звонили по телефону, 
угрожали избить, повесить, называли предателем, твердили, что 
я продался жидам и коммунистам. Новых нацистов у нас тут немало. 
Прежде я их побаивался, теперь это прошло. Я знаю, что я сильнее их. 
Что мы сильнее.
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«ТИХоЙ сапоЙ»

Это время тихой сапой 
Убивает маму с папой.

И. Бродский 
Представление, 1988

Лет двадцать подряд, в пятидесятые и шестидесятые годы, я неиз-
менно приезжал в Москву к нему, в его крохотную квартиру в Проезде 
МХАТа, где мне были родственно знакомы каждый узор на обоях, каждая 
фотография на стене. Теперь, в 1971 году, я тоже приехал к нему — к его 
мертвому телу. Гроб стоял в Малом зале Центрального дома литерато-
ров, подле гроба застыла Лена — с годами она становилась все больше 
похожа на отца; рядом с ней какой-то мужчина плакал, закрыв лицо ла-
донями. Позже я рассмотрел его: изрытое морщинами, измученное года-
ми и горечью лицо. «Кто это?» — шепнул я Лене. Она произнесла в ответ 
фамилию, которая мне ничего не говорила — сначала. Потом я вспомнил.

В Беломорск, в штаб Карельского фронта, я приехал в апреле 
1942 года. Седьмой отдел Политуправления — там занимались «про-
пагандой среди войск противника» — помещался поблизости от Де-
вятнадцатого шлюза Беломорканала, в грязном деревянном доме, по-
лучившем у нас, сотрудников, ласково-презрительное наименование 
«рыжий барак». Оно впервые родилось в стихотворении Игоря Дьяко-
нова, где была такая строфа:

Скудный Север, царство мрака,  
Как болезнь в моем мозгу; 
Только рыжего барака 
Я покинуть не могу…



87

«Тихой сапой»

Это, однако, особая тема. Сейчас речь о другом.
В «рыжем бараке» я пробыл всего несколько дней, когда однаж-

ды утром Игорь Дьяконов подозвал меня к окну. По улице в направ-
лении Девятнадцатого шлюза шла группа арестантов в засаленных 
ватниках — на одного из них указал Игорь: «Видите, тот, с черной бо-
родой? Это московский критик Левин, Федор Маркович. Недавно его 
арестовали».

Майор Левин был литературным сотрудником редакции фрон-
товой газеты «В бой за Родину», помещавшейся напротив Седьмого 
отдела, через дорогу; он писал репортажи с театра военных дейст-
вий — театра вполне мирного, война у нас была позиционная. Внезап-
но Левин исчез, незадолго до моего приезда и, как это всегда бывало, 
загадочно; теперь мы увидели его из окна — он шел под конвоем на 
работу. О причинах ареста ходили темные слухи; в действующей 
армии хватали редко, в особенности штабных, тем более политра-
ботников. Говорилось нечто смутное о его дружбе с давно, в конце 
тридцатых годов, арестованным Исааком Бабелем — Левин в самом 
деле писал о нем, опубликовал восторженные рецензии о «Конар-
мии» и «Одесских рассказах». Назывались имена других писателей, 
зачисленных в категорию «врагов народа»: Бориса Пильняка, Бруно 
Ясенского; не из-за них ли сел Левин? Впрочем, мы отдавали себе от-
чет в том, что таких, как Левин, в 37–38-м годах «репрессировали» 
непременно: он был коммунистом с 1920 года, учился в Институте 
красной профессуры, никогда не сомневался в истинности не толь-
ко марксистского учения, но и ленинизма. В годы «большого терро-
ра» этого было достаточно, чтобы загреметь в лагерь или даже по-
лучить «вышку». Левину повезло: в ежовщину он уцелел — теперь, 
в военные дни, они подчищают; об этом и многом другом мы бесе-
довали с Игорем Дьяконовым, бродя вечерами на пронзительном 
северном ветру («гиена воет» — говорили мы) вдоль канала. Игорю 
было жаль Левина — он успел привязаться к этому незаурядному, 
часто блестящему рассказчику и добрейшему человеку. В том, что 
Левин исчез навсегда, мы не сомневались. Уже тогда было известно: 
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органы не ошибаются, в их работе не бывает брака; эти мифические 
утверждения еще в большей степени относились к армейским «осо-
бым отделам», носившим в военное время устрашающее название 
«Смерш»: смерть шпионам. Говорили, что это людоедское сокраще-
ние придумал сам Верховный, — скорее всего, так оно и было, очень 
уж на него похоже. В аббревиатуре «Смерш» содержится несколько 
смыслов. Первый: непременная казнь; второй: мгновенность бессуд-
ных процедур; третий: арестованный органами заранее числится 
в шпионах. Все это вместе было основой сталинского правосудия, 
и не только в военное время. Так вот, Левин оказался во власти Смер-
ша — в лучшем случае его отправят на Воркуту, и там он погибнет от 
побоев или от дистрофии.

В 1942 году мы знали мало, однако понимали достаточно, чтобы 
не сомневаться в судьбе, ожидавшей Левина.

Несколько месяцев спустя меня послали в Мурманск, откуда мы, 
«седьмоотдельцы», вещали по радио для немецких солдат, убеждая 
их сдаваться в плен. Ночевал я в гостинице «Арктика» — хрупкой, 
сотрясавшейся от любой, даже самой далекой бомбы; бывало, что за 
ночь постояльцы по пять-шесть раз бегали в подвал — переждать 
в ненадежном бомбоубежище налеты немецкой авиации. Все же 
в «Арктике» были комфортабельные номера: на кроватях простыни 
и теплые одеяла, всюду сказочный запах заграничных сигарет — их 
курили американские и британские моряки. В перерыве между бом-
бежками я уснул, разбудил меня настойчивый стук в дверь. Была 
поздняя ночь — я перепугался. За дверью стоял немолодой воен-
ный: майорская шпала в петлице, умное лицо с широким горбатым 
носом, выразительными черными глазами и глубокими морщинами. 
Он был смущен и долго извинялся: номеров нет, даже кресла внизу 
заняты, обо мне он слышал раньше и решил попроситься ко мне пе-
реночевать — кроме кровати, у меня в номере стоял диван. Потом он 
представился: это был Федор Маркович Левин. Несколько дней на-
зад его освободили. Освободили… Ну, понятно, что освободили, — он 
же ни в чем не виноват! Говорил он глухим, рокочущим басом, посто-
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янно поглядывая на потолок, — в ту пору мы под потолками не от-
кровенничали; вероятность микрофонов, особенно в гостинице для 
иностранных моряков, была слишком велика. Все же мы беседовали 
до утра — о литературе, о семьях, о наших журналистских делах. 
Главные темы мы обсудили назавтра, прогуливаясь по Мурманску. 
Левин был измучен долгим заключением и работой на канале — дли-
лась его тюремно-каторжная жизнь более полугода. Освободили его 
«за отсутствием события преступления»; он вернулся в редакцию 
газеты «В бой за Родину» и вот приехал в Мурманск, в командиров-
ку. С первого же часа установились те отношения, которые, углуб-
ляясь, продержались тридцать лет: я был гораздо моложе, он сра-
зу обратился ко мне по имени — «Фима», для меня же он оставался 
«Федор Маркович». Нашей дружбе суждено было пережить немало 
тяжелых времен.

Через несколько недель, уже в Беломорске, Левин рассказал мне 
то, о чем умолчал в Мурманске. Арестовали его по доносу сослуживцев 
по редакции — трех московских литераторов: поэта Коваленкова, про-
заика Курочкина и критика Гольцева. В доносе сообщалось, что Левин 
вел пораженческие разговоры, выражал возмущение неготовностью 
страны к нападению немцев, критиковал верховное командование за 
паническое отступление и огромные потери в живой силе и технике, 
выражал неверие в победу. Почему они подали в Особый отдел такой 
убийственный донос? Вероятно, предполагал Левин, они боялись друг 
друга: каждый принимавший участие в разговорах, подобные кото-
рым в то время вели все, мог обезопасить себя лишь подписавшись 
под доносом. Эти трое предпочли низость постоянному смертельному 
страху друг перед другом. К тому же они были уверены, что жертва 
их разоблачений не возвратится и никто об их верноподданническом 
рапорте никогда не узнает.

Случилось, однако, чудо: Левин вернулся. В том же звании, на 
ту же должность, в ту же газету. И объявился рядом с теми тремя. 
Федор Маркович рассказывал — без всякого злорадства, скорее да-
же с жалостью, как они увидели его, свалившегося с неба. Первым 
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повстречался ему щеголеватый и, как всегда, самоуверенно-стреми-
тельный Александр Коваленков — остолбенел, потом, побелев, вы-
скочил в ближайшую дверь. Со всеми тремя Левин столкнулся позд-
нее в офицерской столовой; они, видимо, уже подготовились к встре-
че с выходцем с того света — здоровались, заговаривали как ни в чем 
не бывало (разве могли они предположить, что на следствии Левину 
показали донос?), а он должен был отвечать, играя в неведение (сле-
дователь нарушил порядок, подводить его было нельзя). Мучитель-
ная игра длилась долго, но тогда мы все вели такую жизнь. Редакция 
«В бой за Родину» стала крохотной моделью советского общества, 
где, по формуле Глеба Семенова, «отсидевшие, отсажавшие, — все 
едины под кумачом!..»

У Федора Марковича оказался разумный и благородный следо-
ватель, который с первого же допроса понял: перед ним ни в чем не 
повинный человек, настроенный не менее патриотично, чем, вероят-
но, он сам; Левин — жертва трусливого коварства своих собратьев. 
И следователь решил сделать все, что было в его силах, для оправда-
ния и освобождения майора Левина. Через несколько месяцев ему это 
удалось. Он вызвал к себе арестанта для последнего разговора. «Федор 
Маркович, — сказал он, вручая Левину запечатанный конверт, — се-
годня я могу вас освободить. Но хочу поставить одно условие: дайте 
мне слово, что этот конверт вы откроете через три дня, не прежде». Ле-
вин удивился, но слово дал. Вернулся в редакцию. Представился пол-
ковнику — редактору газеты, который глядел на него как на человека, 
вернувшегося с того света. Полковник запомнил деталь, характерную 
для военных будней: майор Левин был подпоясан брезентовым рем-
нем, и через плечо была перекинута брезентовая портупея. Понятно: 
кожаные ремни — главный и даже единственный предмет щегольства 
фронтового офицера — отобрали при аресте и не вернули.

Три дня спустя Левин открыл конверт: в нем лежало извещение 
о гибели сына. Следователь, за шесть месяцев проникшийся симпати-
ей к Федору Марковичу, хотел подарить ему хотя бы три дня безоблач-
ного счастья.
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После войны в Москве они встречались; оба были заядлыми шах-
матистами. Поддерживать приятельство с Ф. М. Левиным было опас-
но: он числился среди космополитов, во всех газетах его оплевывали 
как врага русской литературы. Прежний следователь пренебрегал уг-
розой и дружил с человеком, которого спас в 1942 году. Это он плакал 
у гроба, закрыв ладонями лицо.

Да, дружить с Ф. М. Левиным в те годы — с 1948 по 1954-й — бы-
ло рискованно. Антикосмополитическая кампания обрушилась на 
него со всею мощью. Помню подвальную статью в «Литературной га-
зете», озаглавленную «Тихой сапой»: оказывается, Левин, много лет 
заботливо следивший за ростом советской литературы и отмечавший 
рецензиями ее новинки, только тем и занимался, что «тихой сапой» 
подрывал ее. Одним из тяжелейших обвинений было якобы совершен-
ное им нападение на Антона Макаренко. Ф. М. Левин, который одним 
из первых высоко оценил «Педагогическую поэму» Макаренко, весь-
ма строго разобрал его неудачную книгу «Флаги на башнях»; во вре-
мя писательского собрания, где Левина топтали как «антипатриота» 
и «космополита» (то есть еврея), ему из зала кричали: «Вы — убийца 
Макаренко!» Макаренко умер вскоре после дискуссии вокруг «Флагов 
на башнях», в 1939 году, но рецензия Левина к его смерти отношения 
не имела. Левина обвиняли в травле русских писателей, в том, что воз-
вышал он якобы одних евреев, — таких, как враг народа и социалисти-
ческого реализма Бабель. Что только в те годы не писалось в газетах! 
Каждый раз, когда я читал эти поношения, мне казалось, что пережить 
такое нельзя: сердце должно разорваться. Ф. М. Левину все это было 
тем тяжелее, что он оставался убежденным коммунистом и предан-
ным ленинцем. Незадолго до смерти в одном из мемуарных очерков, 
посвященном Петрограду 1922–1924 годов, он писал: «Вспоминая про-
шлое, я не упрекаю себя. Иначе я тогда и мыслить не мог. Для меня бы-
ло совершенно естественным требовать от каждого писателя, чтобы 
революция и борьба за нее были не только главной, но и единственной 
темой в обстановке тех лет».
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Сегодня, в 1994 году, такая позиция может показаться нелепой, 
недостойной умного и честного человека. Поколение Ф. М. Левина 
смотрело на жизнь иначе: преданность доктрине абстрактного соци-
ализма — вопреки злокозненным и даже чудовищным искажениям 
ее — была для них делом чести. В дни хрущевской оттепели Левина 
восстановили в партии, и он, уже зная многое о ее преступлениях 
и злодействах, воспринял это как победу исторической справедли-
вости. Разве не так же восприняли явление Хрущева, его доклад на 
двадцатом съезде партии, его поддержку Солженицына, его распоря-
жение — опубликовать в «Известиях» поэму Твардовского «Теркин на 
том свете» лучшие люди левинского поколения, да и более молодые, 
как Твардовский? Недаром «Новый мир» был Левину очень близок: 
напечатанные там в 1962–1963 годах рассказы Солженицына, прежде 
всего «Один день Ивана Денисовича» и «Матренин двор», вызвали не 
только его одобрение, но и восторг; движение шестидесятников в ли-
тературе и политике внушало ему все возраставшие надежды. Но ли-
тературный процесс шел теперь мимо него, Левин все больше казался 
архаистом и чудаком. Сегодня его статьи и книги представляются на-
ивными, устаревшими; но будем справедливы: эта простодушная вера 
в непременную победу добра несет в себе свет.

Ф. М. Левин был талантливым человеком — его подлинные да-
рования проявлялись, однако, скорее за пределами литературы, и не 
только в шахматах. Уже освободившись, он приходил к нам в Седьмой 
отдел и, сидя на столе, рассказывал французские и американские 
фильмы, которые видел до войны на закрытых просмотрах; позднее 
я убедился, что его рассказы бывали часто лучше самих фильмов. В го-
ды войны он был влюблен в совсем молоденькую девушку, служившую 
в штабе, и ей, этой прелестной Вале, посвящено немало его стихотво-
рений — я бережно храню тетрадку, в которую он записывал их круп-
ным, отчетливым, таким же наивным, каким было его мироощущение, 
почерком. Стихи — старомодно романтические, но и они пронизаны 
светом его личности и его любви. Вот одно из них, датированное 21–
22 марта 1945 года и написанное в венгерском городе Шагваре:
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Предвижу наше расставанье,  
В конце войны в случайный час,  
Нежданный час, хотя заранее 
Я знал, что он настигнет нас.

Но все ж меня врасплох захватит 
Разлуки неизбежный день 
В какой-нибудь немецкой хате,  
В одной из многих деревень.

Все будет наспех. И невольно 
Не те слова, и все не так. 
Я после вспомню с острой болью,  
Что мы простились кое-как.

Но кончено. И новой встречи 
Уже не будет. День прошел. 
Судьба-гадалка карты мечет,  
Мне дама пик легла на стол.

Я улыбаюсь неумело,  
Махнув рукой в последний раз. 
И вот стою осиротелый,  
А ты скрываешься из глаз.

Все дальше облик твой желанный,  
Звучит все глуше голос твой. 
И ночь, как волны океана,  
Смыкается над головой.

Эта военная любовь была для Левина большой и мучительной 
страстью. И не только потому, что оказалась безответной, но еще и по-
тому, что он продолжал любить другую женщину, другую Валентину, 
ожидавшую его в Москве. Его мучило то, о чем он писал в стихах, адре-
сованных ей в том же 1945 году:

…Всегдашним письмо говорит языком,  
И все ж оно — глухонемое. 
Как илом, как пеплом, как мертвым песком,  
Разлука заносит былое.
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Пробейся ко мне! Хоть во сне появись! 
Как духов, тебя вызываю!.. 
…Вернется любовь? Возвратится ли жизнь? 
Не знаю, не знаю, не знаю…

Он был мужественный человек. Это проявилось и на войне, когда 
он спокойно шагал из роты в роту — на переднем крае; и в послевоен-
ное время, когда недавние товарищи кричали ему на собраниях, что он 
убийца Макаренко; и в последние недели и дни жизни, когда он, зная, 
что умирает, прощался в записанных дрожащей рукой стихах:

Меня ты часто провожала,  
И горек был прощанья час,  
Но не с обычного вокзала 
Я уезжаю в этот раз.

Не с Ярославского, не с Курского… 
Я еду в мой последний путь,  
И просто нашу землю русскую 
Ты горстью бросишь мне на грудь.

Ты много раз меня встречала,  
Но в этот раз не будешь ждать,  
Ведь от последнего причала 
Пришла пора мне отплывать.

Среди чужих чужой, непрошенной,  
Я знаю, трудно жить одной,  
Жить точно камень в воду брошенной,  
Неохраняемого мной.

Мы никогда с тобой не встретимся… 
Нас ложью веры не купить… 
Пусть прошлым путь тебе осветится. 
Ты силы собери, чтоб жить.
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Так МЫ ЖИлИ

В мою дверь постучали. Я выглянул из-за занавески, отделявшей 
в конце коридора наш умывальник, и крикнул: «Добреюсь и приду… 
Извините!» Институтский коридор был полутемный, я еще раз высу-
нул свое намыленное лицо и на этот раз сумел разглядеть: у моей две-
ри стоял военный с синими погонами. «Подождите немного!..» — по-
вторил я, понимая, что жизнь кончена. «Брейтесь, я подожду…» — про-
изнес военный и присел на подоконник.

Шел 1951 год; российскую интеллигенцию захлестнула новая 
волна террора. В центре внимания на этот раз были евреи: повсюду 
их травили, называли «беспачпортными бродягами», безродными 
космополитами, антипатриотами, — все эти бранные определения 
служили синонимами слова «жид». Многих арестовывали, глав-
ное обвинение звучало так: «буржуазный национализм». Никто не 
удивлялся срокам, к которым тогда приговаривал суд, — десять или 
двадцать пять лет. Мои друзья отправились в лагеря: Ахилл Левин-
тон — на десять лет, Илья Серман — на двадцать пять, его жена Руфь 
Зевина — на десять. Наш общий учитель и близкий нам человек, 
Григорий Александрович Гуковский, умер в тюрьме под следствием 
(об этом до нас дошли не слухи, а точные сведения), его брат Мат-
вей, историк, сидел. Я постоянно ждал, что они придут с ордером на 
обыск и арест, — но готовился я к их появлению дома, в Ленинграде. 
Здесь, в далекой Туле, я несколько утратил бдительность; казалось, 
что в провинциальном педагогическом институте мы в безопаснос-
ти. Я ошибался: там, у двери, меня ждет моя судьба. Ее олицетворяет 
мальчик с погонами. Двадцать пять лет лагерей — это был смертный 
приговор. Ни на амнистию, ни тем более на падение советского режи-
ма мы не рассчитывали.
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За занавеской в конце коридора был не только умывальник, но 
и дверь в комнату Александра Петровича Каждана, моего в Туле бли-
жайшего коллеги и друга. Дверь оказалась незапертой — я воспринял 
это как счастье. Присев за стол, я набросал прощальные записки же-
не и матери: «Мои дорогие, вы сами знаете, что надо делать. Берегите 
дочек — может быть, если я когда-нибудь вернусь, они меня узнают. 
Маша уже большая, ей пять лет — позабочусь о том, чтобы ее отец ос-
тался жив». Жене я советовал, взяв дочек, немедленно уехать в глухую 
деревню: только так, думалось мне, можно было уцелеть. «Брось все — 
книги, мебель, спасай себя и детей». Маму я утешал как мог: у нее ос-
тавалось еще двое сыновей, был внук Гриша, которого она без памяти 
любила. Еще я черкнул несколько слов Каждану: «Прощайте, может 
быть, когда-нибудь…» Все это я положил ему под подушку. Потом стер 
с лица остатки мыла и, стараясь казаться мужественно-спокойным, 
подошел к двери. Лейтенант госбезопасности поднялся мне навстре-
чу, я открыл ключом свою дверь, распахнул ее: «Зайдите». Он пропу-
стил меня вперед, переступил порог и, помедлив, сказал:

— Извините, что беспокою вас дома, я студент-заочник, сегодня 
должен уехать…

Я мог умереть там, на пороге моей комнаты — переход от смерти 
к жизни был слишком внезапен. Но я не умер, а как ни в чем не бывало 
спросил его:

Вы хотите сегодня сдать экзамен?
Да, да, сегодня — мне надо уехать… я подготовился, я все читал…
Я назначил ему — через час, в одной из аудиторий третьего этажа. 

Только что я был обреченной на гибель жертвой, отданной в полную 
власть мальчишки с синими погонами. Теперь оказалось, что он — в мо-
ей власти: я еще не лагерное падло, а доцент. А он, лейтенант органов 
госбезопасности, заикается от робости, стоя передо мной.

Нет, я не стал вымещать на нем те десять минут по другую сто-
рону занавески, когда я мог и поседеть. Терпеливо выслушав ответ, 
я поставил ему четверку и пошел бродить по улицам Тулы. Я дышал 
полной грудью и наслаждался свободой.
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«В БУТЫлке скрЫТая БлонДИнка»

Директору Тульского педагогического института доложили, что 
доцент Чемоданов еще ни разу не вышел к студентам в трезвом виде. 
Богданов встревожился. Он отлично знал, что и сам в опасном положе-
нии, — в любой день его мог вызвать в Москву министр просвещения 
и снять с работы.

Страну лихорадило: шло партийное наступление на космополи-
тов — их тысячами выгоняли из университетов, исследовательских 
и педагогических институтов, издательств, библиотек. Директор 
Богданов отдавал себе отчет в смысле этой кампании: шла чистка от 
этнически чуждых элементов, иначе говоря, от евреев, составлявших 
значительный процент российской интеллигенции. Космополиты, как 
объясняла «Правда», а вслед за нею и другие газеты, — это антипатри-
оты, люди, лишенные национальных корней и потому не способные 
испытывать гордость от того, что радио изобрел Попов, а электриче-
скую лампочку Яблочков. Антипатриоты зловредно подсовывают на 
место Попова итальянского самозванца Маркони, на место Яблочкова 
американского проходимца Эдисона; им претит русское первенство, 
они издевательски отвергают его. «Россия — родина слонов» — так 
они глумятся над призывами партии не забывать о священном для 
каждого русского человека приоритете в науках, технике, искусстве, 
политике, военном деле.

Антикосмополитическая кампания достигла своего почти не-
правдоподобного апогея в конце 1949 года, когда Вождю и Учителю 
передового человечества, величайшему Полководцу всех времен и на-
родов, Стратегу международного коммунизма исполнилось семьдесят 
лет. В этот великий день, 21 декабря, меня вызвал к себе в кабинет ди-
ректор ленинградского Института иностранных языков и сообщил, 
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что я уволен с доцентской должности — «за ошибки космополитиче-
ского характера». В чем они заключались, я толком не знал; кажет-
ся, где-то публично заметил, что «Повесть о настоящем человеке» 
Бориса Полевого похожа на рассказы Джека Лондона. Для обвинения 
в космополитизме этого было достаточно — меня «проработали» на 
открытом партсобрании и выбросили из института. Некоторое время 
я пробавлялся диссертациями для малограмотных партийцев, изго-
тавливая их, как тогда говорили, «из материала заказчика». Работа 
была противная, но не сложная; только раз я столкнулся с трудно-
стями — пришлось сочинять две кандидатские на одну и ту же тему: 
«Критика и самокритика — движущий стимул советского общества». 
Сложно было написать два раза по-разному; второму заказчику я от-
кровенно признался, в чем мои затруднения, и взял с него большую 
плату — он безропотно уплатил. Эти прохвосты, став кандидатами 
общественных наук, быстро поднимались по должностной лестнице; 
выплатив установленную сумму «негру» (то есть еврею), они немед-
ленно забывали о нем. А бедняга космополит перебивался с хлеба на 
квас. Замечу в скобках, что раза два бывал на защитах моих подопеч-
ных; они ничуть не смущались, отвечая на вопросы оппонентов цита-
тами из моего текста. Однажды после такой защиты меня даже при-
гласили на банкет. Из нездорового любопытства я зашел в ресторан 
«Квисисана», обнаружил там десятка два пьяных жлобов и убежал 
подальше от греха: боялся, выпив, проговориться.

В поисках работы я обращался во многие педагогические инс-
титуты; отовсюду поступали краткие отказы. Вдруг пришло письмо 
из Тулы, приглашавшее для знакомства и переговоров с директором 
тов. Богдановым. Это было абсолютно неожиданно и необыкновенно 
привлекательно: старинная Тула — в двухстах километрах от Моск-
вы; множество поездов, идущих из Москвы на юг, там останавливает-
ся, рядом толстовская Ясная Поляна. Я сразу приехал. А. М. Богданов 
принял меня уважительно, даже приветливо, и в тот же день велел 
оформить на доцентскую должность: читать курсы западноевропей-
ской литературы. Мне дали комнату в институтском общежитии, на 
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четвертом этаже учебного корпуса, расположенного рядом с живопис-
ным тульским Кремлем; неделю спустя я снова приехал — теперь уже 
на постоянное жительство.

На четвертом этаже жили многие преподаватели; с некоторы-
ми я очень скоро сошелся. Среди них оказались историк Византии 
Каждан, историк Запада Шустерман, литературовед Эвентов. Они 
тоже были изгнаны по обвинению в космополитизме, и их принял на 
работу Богданов. Иногда, собираясь по вечерам, мы удивлялись му-
жеству тульского директора. Видимо, он был из числа редких в наше 
время номенклатурщиков, которые способны рисковать собственным 
благополучием ради процветания порученного им дела.

Что и говорить, Богданов рисковал: принимая на работу опаль-
ных евреев, он повышал уровень института, но приобретал недобро-
желателей. Тульские партийцы, до сих пор процветавшие в обстанов-
ке провинциального невежества, почувствовали себя ущемленными: 
недавние космополиты, сами того не желая, оттеснили их на задний 
план. Новые доценты были авторами книг и статей, обладали знанием 
иностранных языков, опытом исследовательской работы и универси-
тетского преподавания, многие пользовались известностью — и не 
только в России. Понятно, что тульские «умывальники» нас терпеть 
не могли, а ненавистного Богданова почти открыто называли оппор-
тунистом «на поводу» у антипатриотов.

Богданов, при всем своем мужестве, сознавал, что под ним — вул-
кан; недоброжелатели только и ждут предлога, чтобы затеять против 
него партийное дело. Поведение Чемоданова могло стать таким удоб-
ным предлогом: дескать, директор поощряет подонков, позволяя ал-
коголику безобразничать на глазах у студентов. Да и все они такие, 
любимцы нашего директора — нарушители социалистической нравс-
твенности, проповедники буржуазного аморализма…

Богданову надо было прежде всего убедиться лично в справед-
ливости обвинений — неужели Чемоданов появляется в аудитории 
пьяным? На очередную лекцию по введению в языкознание он при-
шел сам.
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Большой зал был полон — лекции Чемоданова предназначались 
для студентов-гуманитариев первого курса, но среди слушателей ди-
ректор увидел биологов, физиков, математиков. Он пристроился сза-
ди, его мало кто заметил. Было, как всегда, шумно, студенты галдели, 
перекрикивались. Минут через пять после звонка вошел поддержива-
емый двумя мальчиками Чемоданов; он передвигался на костылях — 
последствия перенесенного в детстве полиомиелита. Однако нельзя 
было не заметить, что он пьян. Взгромоздившись на кафедру, он уро-
нил на нее голову и, с трудом выпрямившись, начал говорить. Речь его, 
в первые минуты сбивчивая и невнятная, становилась все увереннее 
и тверже. Бумажки перед ним не было. Богданов никогда еще такого 
не видел: лектор смотрел в зал, импровизировал, но казалось, будто он 
читает по незримому экрану; определения лингвистических понятий 
отличались четкостью, изяществом, к тому же они с безукоризненной 
логикой переходили одно в другое, выстраивались в строгую концеп-
цию. Богданов не мог опомниться от изумления. В громадном зале, на-
битом слушателями, только скрипели перья.

В том, 1951 году нельзя было говорить о лингвистике, не ссыла-
ясь на статьи Сталина, — они недавно были опубликованы, их назы-
вали не иначе как «гениальные труды по языкознанию», умолчание 
о них могло повлечь за собой скандал. Богданов, увлеченный лекцией, 
с трепетом ожидал: неужели не прозвучит ритуальная формула? Это 
грозило директору партийным делом… Чемоданов дочитал до звонка, 
так и не назвав корифея науки о языке: ритуал ему был безразличен. 
(Потом он рассказывал, что Богданов пригласил его к себе и с мягкой 
настойчивостью упрашивал соблюдать правила игры — во имя безо-
пасности института. И на одной из ближайших лекций Чемоданов при-
вел какую-то цитату из Сталина; он сумел это сделать, не унижая себя 
и слушателей. Богданов был в восторге.) Когда лекция окончилась, 
Чемоданов с помощью тех же мальчиков спустился с кафедры и еще 
долго стоял, опираясь на костыли; он отвечал на вопросы.

Богданов не пропустил ни одной лекции Чемоданова. Теперь об-
винения могли стать еще более грозными: директор не просто знал 
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о безобразиях алкоголика — он поощрял их своим присутствием. 
Но увлеченность чемодановскими лекциями по введению в языкозна-
ние оказалась сильнее страха перед доносчиками.

С Александром Александровичем Чемодановым я сблизился 
с первых недель в Туле. Его комната была на том же четвертом эта-
же. Изредка я заходил к нему; это было тяжкое испытание. Дышать 
становилось все труднее — он прикуривал одну беломорину от дру-
гой и окурки складывал на столе посреди комнаты так, что они обра-
зовывали высокую пирамиду. Ел ли он что-нибудь? Не знаю. Иногда 
я наблюдал рано утром, как Чемоданов подходил к только что от-
крывшемуся пивному ларьку и, опираясь на костыли, произносил: 
«Сто пятьдесят с прицепом» — то есть стакан водки и кружку пива. 
Еще долго стоял у ларька, потом тащился на лекцию — читал он че-
тыре часа в неделю, два разных курса. Все остальное время курил и, 
глядя в пространство, сочинял про себя следующую лекцию.

Со мной он был откровенен — посвящал в дела семьи, оставшейся 
в Горьком («отношения трудные — мою жену можно понять»), расска-
зывал о той единственной женщине, которую любил всю жизнь. Хочу 
надеяться, что Нина Яковлевна Дьяконова не будет на меня в претен-
зии, если я назову ее имя. Понимая всю безнадежность этой любви, Че-
моданов говорил о ней со слезами отчаяния. Английская филология, 
которая считалась его прямой специальностью, была ему интересна, 
но он не пытался писать, печататься — вся его творческая энергия 
уходила на лекции. Он был гениальный лектор, подобного я больше 
не встречал. Может быть, если когда-нибудь найдутся студенческие 
записи, родится книга, созданная им устно. Он строил лекцию, как 
архитектурное сооружение, придумывал повороты и переходы, от-
ступления и умолчания. Лекция была для него самоцелью, а не проме-
жуточным этапом, как для многих из нас. Если существует искусство 
лекции, то он был классиком этого искусства. Он понимал, что подобен 
ваятелю статуй изо льда: статуя растает, останется лужа. Что ж из это-
го? К иному он не стремился. Иногда он говорил о театре: ведь и спек-
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такль исчезает навсегда, остаются восторженные возгласы зрителей 
и тщетные попытки аналитиков закрепить мизансцены в слове.

Мы часто говорили об этих «статуях изо льда»; я убеждал его за-
писывать, закреплять находки — хотя бы для самого себя, чтобы на 
другой год не начинать все сначала. Он сердился: не стану я ремеслен-
ником; чем повторять самого себя из года в год, лучше буду башмаки 
тачать! Смысл в творчестве — всякий раз создавать заново! Иначе луч-
ше бросить все это, да и вообще все бросить. Мотив самоуничтожения 
время от времени возвращался, но я к нему не относился всерьез.

Я только позднее стал понимать трагизм его мироощущения. На-
ши вечерние беседы иногда прерывались из-за того, что он посреди 
разговора вдруг засыпал, или ронял зажженную папиросу на кучу 
газет, или, покачиваясь на табуретке, терял равновесие. Говорил он 
безотносительно к собеседнику, глядя в угол, сбивчиво, но с настойчи-
востью маньяка. Его особенно мучила мысль о тирании коллективных 
идей. «Разве вы не видите, Эткинд (он называл меня по фамилии), что 
миром владеет безумие? В прошлые годы они требовали, чтобы я учил 
студентов первоэлементам Марра. Вы их помните? Сол, йон, бер, рош. 
Ну, Марр был сумасшедший, причем тут я? Теперь они требуют, чтобы 
я повторял другие нелепости… Знаете, меня вызывал Богданов, про-
сил не подводить институт… Мне не жалко, сошлюсь на корифея, но 
разве можно так жить? Все верили, что Марр — гений, теперь верят, 
что Марр — дурак… Зато верят, что корифей… Эх, что тут говорить! 
Вот вы космополит, Эткинд, а ведь и я космополит… и тоже все повто-
ряют, все несут околесицу… Да мне все равно, что они такое несут, — 
меня пугает, что все вместе, дружно, хором. Сегодня орут одно, завтра 
будут орать другое: вчера за Марра, сегодня против Марра. Пусть орут, 
почему я должен орать с ними?..» Этот монолог я привожу по беглой 
записи того времени; я только очистил его от слов, которые лингвист 
Чемоданов называл «экспрессивной лексикой», — заполняя паузы, он 
обильно уснащал ими свою речь.

В Москву из Тулы я уезжал часто и оставлял Чемоданова на общих 
приятелей. В последнее время — после его лекций в Орле и в Курс-
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ке — появилась девица; она то и дело приезжала, кормила его, провет-
ривала его берлогу, выбрасывала пирамиды окурков — значит, имела 
громадное влияние: нам не разрешалось даже заговаривать об этом. 
В очередной раз, вернувшись в Тулу, я застал опустевший четвертый 
этаж. Зашел к Чемоданову — в комнате было чище, чем обычно; пи-
рамида исчезла, было проветрено, но стоял какой-то сладкий запах. 
Соседка, увидев меня, со слезами рассказала: накануне та самая деви-
ца, открыв дверь, увидела мертвое тело. Он удавился сидя, привязав 
шнур к трубе парового отопления. На столе лежала записка, адресо-
ванная мне. Я прочел:

Ах, Эткинд, Эткинд, в наши лета 
Как с водкою равнять любовь! 
Давно уж ветреная Лета 
Нам в жилах остудила кровь.

Во тьме блистает четвертинка 
Брильянтом в тысячу карат. 
В бутылке скрытая блондинка 
Живых прекрасней во сто крат.

На опьяненья тонкой нити 
Скользят любовницы, друзья… 
А вы о трезвости бубните. 
Ах, Эткинд, Эткинд, так нельзя!

Мне потом говорили, что если бы в ту ночь нашелся глоток водки, 
он был бы жив. Не думаю.

Вскоре мне удалось перевестись в Ленинград; в Тулу я изредка 
наезжал. На могиле Чемоданова всегда были цветы — студенты его 
не забывали. С тех пор прошло более сорока лет; помнят ли еще о нем 
слушатели тех лекций, ради которых он жил?
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поБеДа ДУХа

Когда аплодисменты стихли, женский голос крикнул: «Автора!» 
В другом конце зала раздался смех. Нетрудно было догадаться, по-
чему засмеялись: шел «Дон Жуан» Байрона. Публика, однако, поняла 
смысл возгласа, и другие поддержали: «Автора!» Николай Павлович 
Акимов, вышедший на сцену со своими актерами, еще раз пожал руку 
Воропаеву, который играл заглавного героя, и шагнул вперед, к рам-
пе; ему навстречу поднялась женщина в длинном черном платье, по-
хожем на монашеское одеяние. Она сидела в первом ряду и теперь, 
повинуясь жесту Акимова, присоединилась к нему на подмостках. 
Сутулая, безнадежно усталая, она смущенно глядела куда-то в сто-
рону. Аплодисменты усилились, несколько зрителей встали, вслед 
за ними поднялся весь партер — хлопали стоя; вдруг мгновенно во-
царилась тишина: зал увидел, как женщина в черном, покачнувшись, 
стала опускаться, — если бы Акимов не подхватил ее, она бы упала. 
Ее унесли — это был сердечный приступ. Догадывалась ли публика, 
приглашенная на генеральную репетицию акимовского спектакля 
«Дон Жуан», о происхождении пьесы? Был ли возглас «Автора!» всего 
лишь непосредственной эмоциональной репликой — или зрительни-
ца, выкрикнувшая это многозначительное слово, знала историю, ко-
торую я собираюсь рассказать?

Татьяна Григорьевна Гнедич, праправнучатая племянница пере-
водчика «Илиады», училась в начале тридцатых годов в аспирантуре 
филологического факультета Ленинградского университета (тогда 
он назывался сокращенно ЛИФЛИ); занималась она английской лите-
ратурой XVII века. Время было трудное: то и дело происходили чист-
ки. Из университета прогоняли «врагов»: вчера формалистов, сегодня 
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вульгарных социологов и всегда — дворян, буржуазных интеллиген-
тов, уклонистов и воображаемых троцкистов. Татьяна Гнедич, увле-
ченная творчеством елизаветинских поэтов, ничего не замечала вок-
руг. Ее, однако, вернули к реальности на каком-то собрании, обвинив 
в том, что она скрывает свое дворянское происхождение. На собрании 
ее, конечно, не было, но, узнав о нем, она громко выразила недоуме-
ние: могла ли она скрыть свое дворянство? Ведь ее фамилия Гнедич; 
с допушкинских времен известно, чтo Гнедичи — дворяне старин-
ного рода. Тогда ее исключили из университета за то, что она «ки-
чится дворянским происхождением». Так в то время поступало пар-
тийное руководство: действительность была откровенно абсурдна. 
Единственным оружием в руках ее жертв — в сущности, беспомощ-
ных, — был именно этот абсурд; он мог вас погубить, он мог — если 
повезет — спасти. Татьяна Гнедич где-то сумела доказать, что такие 
два обвинения погасили друг друга — она не скрывала и не кичилась; 
ее восстановили. Она преподавала, переводила английских поэтов, 
писала стихи акмеистического толка, пробовала переводить русских 
поэтов на английский.

Мы жили с нею в одном доме — это был знаменитый в Петербурге, 
потом Петрограде и Ленинграде, дом «собственных квартир» на Камен-
ноостровском проспекте (позднее Кировском), 73/75; в этом огромном 
здании, облицованном гранитом и возвышавшемся у самых Островов, 
жили видные деятели российской культуры: историк С. Ф. Платонов, 
литературовед В. А. Десницкий, поэт и переводчик М. Л. Лозинский. 
Я в этом доме родился — мой отец был тогда владельцем квартиры 
№ 2, а позднее я оказался там еще раз: нам, только что поженившим-
ся, досталась на время комната отчима моей молодой жены в большой 
коммунальной квартире. Татьяна Григорьевна Гнедич жила вдвоем 
с матерью в еще более коммунальной квартире, по другой лестнице — 
в комнате, пропахшей нафталином и, кажется, лавандой, заваленной 
книгами и старинными фотографиями, уставленной ветхой, покры-
той самоткаными ковриками мебелью. Сюда я приходил заниматься 
с Татьяной Григорьевной английским; в обмен я читал с ней француз-
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ские стихи, которые, впрочем, она и без моей помощи понимала вполне 
хорошо.

Началась война. Я окончил университет, мы с женой уехали в го-
род Киров, потом в армию, на Карельский фронт. О Т. Г. Гнедич мы зна-
ли, что перед самой войной она перебралась вместе с матерью в де-
ревянный особнячок на Каменном острове. Позднее стало известно, 
что в блокаду ее мать умерла, дом сгорел. Сама Татьяна Григорьевна 
(по свидетельству Андрея Венедиктовича Федорова) в июле 1942 года 
была мобилизована на должность переводчика в спецредакцию Седь-
мого отдела Политуправления Ленинградского фронта, но немецкий 
она знала пассивно, поэтому скоро ее перевели в Разведуправление 
Балтфлота. Нам на фронт от нее иногда приходили письма, часто сти-
хи; потом она исчезла. Исчезла надолго.

Никаких сведений ниоткуда не поступало. Я пытался наводить 
справки — Татьяна Гнедич как сквозь землю провалилась.

После войны мы с женой вернулись в ту же квартиру в доме 73/75. 
Прежнего населения не осталось: почти все умерли в блокаду. Лишь 
изредка встречались чудом уцелевшие старорежимные дамы в шляп-
ках с вуалью. Однажды — дело было, кажется, в 1948 году — за мной 
пришли из квартиры 24: просил зайти Лозинский. Такое случалось 
редко — я побежал. Михаил Леонидович усадил меня рядом, на ди-
ванчик, и, старательно понижая свой низкий голос, прохрипел: «Мне 
прислали из Большого дома рукопись Татьяны Григорьевны Гнедич. 
Помните ли вы ее?» — «Из Большого дома, с Литейного, из ГБ? (Ло-
зинский по старой памяти говорил то ЧК, то ГПУ.) Что же это? Чего 
они хотят от вас?» — «Это, — продолжал Лозинский, — перевод по-
эмы Байрона «Дон Жуан». Полный перевод. Понимаете? Полный. Ок-
тавами, прекрасными классическими октавами. Все семнадцать ты-
сяч строк. Огромный том первоклассных стихов. И знаете, зачем они 
прислали? На отзыв. Им понадобился мой отзыв на перевод «Дон Жу-
ана» Байрона. Как это понять?» Я был не менее ошеломлен, чем Лозин-
ский, — возможно, даже более: ведь мы не знали, что Гнедич аресто-
вана. За что? В те годы «за что» не спрашивали; если уж произносили 
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такие слова, то предваряли их иронической оговоркой: «Вопрос идио-
та — за что?» И откуда взялся «Дон Жуан»? Перевод Гнедич и в самом 
деле был феноменален. Это я понял, когда Лозинский, обычно весьма 
сдержанный, вполголоса, с затаенным восторгом прочел несколько 
октав. Комментируя их, он вспоминал два предшествующих образца: 
пушкинский «Домик в Коломне» и «Сон Попова» А. К. Толстого. И пов-
торял: «Но ведь тут — семнадцать тысяч таких строк, это более двух 
тысяч октав… и какая легкость, какое изящество, свобода и точность 
рифм, блеск остроумия, изысканность эротических перифраз, быст-
рота речи…» Отзыв он написал, но я его не видел; до Татьяны Григо-
рьевны, насколько я знаю, он дошел.

Прошло восемь лет. Мы давно уже жили в другой коммунальной 
квартире, недалеко от прежней — на Кировском, 59. Однажды к нам 
в дверь позвонили; за дверью стояла Татьяна Григорьевна Гнедич, 
еще более старообразная, чем прежде, в ватнике, с узелком в руке. 
Она возвращалась из лагеря, где провела восемь лет. В поезде по пути 
в Ленинград она открыла «Литературную газету», увидела мою ста-
тью «Многоликий классик» — о новом однотомнике Байрона, переве-
денного разными, непохожими друг на друга поэтами, — вспомнила 
прошлое и, узнав наш адрес на старой квартире, в доме 73/75, пришла 
к нам. Жить ей было негде, она осталась в нашей комнате — нас бы-
ло уже четверо, а с домработницей Галей, для которой мы соорудили 
полати, пятеро. Когда я повесил ватник в общей прихожей, много-
численные жильцы квартиры подняли скандал: смрад, исходивший 
от него, был невыносим; да и то сказать — «фуфайка», как называла 
этот предмет Татьяна Григорьевна, впитала в себя тюремные запахи 
от Ленинграда до Воркуты. Пришлось ее выбросить; другой не бы-
ло, купить было нечего, и мы выходили из дому по очереди. Татьяна 
Григорьевна все больше сидела за машинкой: перепечатывала своего 
«Дон Жуана».

Существовало несколько версий истории этого перевода. Приве-
ду одну из них, наиболее известную.



108

Ефим Эткинд Барселонская проза

Т. Г. Гнедич арестовали 27 декабря 1944 года: она сама на себя 
донесла. То, что она рассказывала, малоправдоподобно (Татьяна Гри-
горьевна, кстати, любила и пофантазировать), однако могло быть 
следствием своеобразного военного психоза. По ее словам, она, в то 
время кандидат партии (в Разведуправлении это было необходимым 
условием), вернула в партийный комитет свою кандидатскую кар-
точку, заявив, что не имеет морального права на партийность после 
того, что она совершила. Ее арестовали; следователи добивались при-
знания — что она имела в виду? Ее объяснениям они не верили (я бы 
тоже не поверил, если бы не знал, что в ней было что-то от юродивой). 
Суть объяснений сводилась к следующему: по заказу советского ра-
дио, вещавшего на союзников перед открытием Второго фронта, она 
перевела поэму Веры Инбер «Пулковский меридиан» — английскими 
октавами. Некий сотрудничавший с Разведуправлением английский 
моряк, прикомандированный к ней в качестве консультанта, перевод 
одобрил и якобы сказал: «Вот бы вам поработать у нас — как много 
вы могли бы сделать для русско-британских культурных связей!» Его 
слова произвели впечатление, идея поездки в Великобританию засела 
в ее сознании, она сочла ее предательством — и возвратила кандидат-
скую карточку. И хотя никаких других грехов за ней не числилось, Гне-
дич судили — в ту пору было уже принято «судить» — и приговорили 
к десяти годам исправительно-трудовых лагерей по обвинению «в из-
мене советской родине» (через девятнадцатую статью, означавшую 
неосуществленное намерение).

После суда она сидела во внутренней тюрьме ГБ на Шпалерной, 
в общей камере, и ожидала отправки в лагерь. Однажды ее вызвал к се-
бе последний из ее следователей и спросил: «Почему вы не пользуетесь 
библиотекой? У нас много книг, вы имеете право…» Гнедич ответила: 
«Я занята, мне некогда». — «Некогда? — переспросил он, не слишком, 
впрочем, удивляясь (он уже понимал, что его подопечная отличается, 
мягко говоря, странностями). — Чем же вы так заняты?» — «Перево-
жу, — и уточнила: — Поэму Байрона».
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Следователь оказался грамотным: он знал, что такое «Дон Жу-
ан». «У вас есть книга?» — спросил он. Гнедич ответила: «Я перевожу 
наизусть». Он удивился еще больше. «Как же вы запоминаете оконча-
тельный вариант?» — спросил он, проявив неожиданное понимание 
сути дела. «Вы правы, — сказала Гнедич, — это и есть самое трудное. 
Если бы я могла записать то, что уже сделано… К тому же я подхожу 
к концу. Больше не помню».

Следователь собирался домой. Он дал Гнедич листок бумаги и ска-
зал: «Напишите, что вы перевели, — завтра погляжу». Она не решилась 
попросить побольше бумаги и села писать. Когда он утром вернулся 
в свой кабинет, Гнедич еще писала; рядом с ней сидел разъяренный 
конвоир. Следователь посмотрел: листок с шапкой «Показания обви-
няемого» был заполнен с обеих сторон мельчайшими квадратиками 
строф, которые и в лупу нельзя было прочесть. «Читайте вслух!» — 
распорядился он. Это была девятая песнь — путешествие Дон Жуана 
в Россию. Следователь долго слушал, по временам смеялся, не верил 
ушам; в какой-то момент он прервал чтение: «Да вам за это надо дать 
Сталинскую премию!» — других критериев у него не было. Гнедич го-
рестно пошутила в ответ: «Ее вы мне уже дали». Она редко позволяла 
себе такие шутки.

Чтение длилось довольно долго — Гнедич уместила на листке не 
менее тысячи строк, то есть около 120 октав. «Могу ли я чем-нибудь 
вам помочь?» — спросил следователь. «Вы можете — только вы!» — 
ответила Гнедич. Ей нужны: книга Байроиа (она назвала издание, ко-
торое казалось ей наиболее надежным и содержало комментарии), 
англорусский словарь, бумага, карандаш; ну и, конечно, одиночная 
камера. Через несколько дней следователь подыскал для нее камеру 
чуть посветлее других; туда принесли стол и то, что она просила.

В этой камере Татьяна Григорьевна провела два года. Редко вы-
ходила на прогулку, ничего не читала — она жила стихами Байрона. 
и постоянно твердила про себя строки Пушкина, обращенные к ее да-
лекому предку, Николаю Ивановичу Гнедичу:
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С Гомером долго ты беседовал один,  
Тебя мы долго ожидали. 
И светел ты сошел с таинственных вершин 
И вынес нам свои скрижали…

Он «беседовал один» с Гомером, она — с Байроном. Два года спус-
тя Татьяна Гнедич, подобно Николаю Гнедичу, сошла «с таинственных 
вершин» и вынесла «свои скрижали»; только ее «таинственные вер-
шины» были тюремной камерой, оборудованной зловонной парашей 
и оконным «намордником», который заслонял небо, перекрывая днев-
ной свет. Никто ей не мешал — правда, время от времени, когда она хо-
дила из угла в угол камеры в поисках рифмы, надзиратель с грохотом 
открывал дверь и рявкал: «Тебе писать велено, а ты тут гуляешь!»

Два года тянулись ее беседы с Байроном. Когда была поставлена 
последняя точка в конце семнадцатой песни, она дала знать следовате-
лю, что работа окончена. Он вызвал ее, взял гору листочков и предуп-
редил, что в лагерь она поедет только после того, как рукопись будет 
перепечатана. Тюремная машинистка долго с нею возилась. Наконец 
следователь дал Гнедич выправить три экземпляра — один положил 
в сейф, другой вручил ей вместе с охранной грамотой («При обыске не 
отбирать и не читать»), а насчет третьего спросил, кому послать на от-
зыв. Тогда-то Гнедич и назвала М. Л. Лозинского.

В лагере, куда ее отправили по этапу, она провела — от звонка до 
звонка — оставшиеся восемь лет. С рукописью «Дон Жуана» она не рас-
ставалась; нередко драгоценные страницы подвергались опасности: 
«Опять ты шуршишь, спать не даешь? — орали соседки по нарам. — 
Убери свои сраные бумажки…» Она сберегла их до возвращения — до 
того дня, как села у нас на Кировском за машинку и стала перепеча-
тывать свой перевод. За восемь лет накопилось множество измене-
ний; к тому же от прошедшей тюрьму и лагеря рукописи шел такой же 
смрад, как от «фуфайки».

Вскоре после ее освобождения, весной 1957 года, в Союзе писа-
телей состоялся творческий вечер Т. Г. Гнедич — она читала отрыв-
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ки из «Дон Жуана»; Гнедич особенно гордилась щедрыми похвалами 
нескольких мастеров, мнение которых ставила очень высоко: Эльги 
Львовны Линецкой, Владимира Ефимовича Шора, Елизаветы Григорь-
евны Полонской. Года через два с половиной издательство «Художес-
твенная литература» выпустило «Дон Жуана» под редакцией и с пре-
дисловием Н. Я. Дьяконовой — тиражом в сто тысяч экземпляров. Сто 
тысяч! Могла ли мечтать об этом арестантка Гнедич, два года делив-
шая одиночную камеру с тюремными крысами?

Татьяна Григорьевна получила за «Дон Жуана» солидный гонорар: 
17 тысяч строк, да еще большие «потиражные» (в ту пору исходным ти-
ражом для стихов считалось десять тысяч экземпляров); впервые за 
много лет она купила себе необходимое и всем вокруг — подарки. У нее 
ведь не было ничего: ни авторучки, ни часов, ни даже целых очков.

На подаренной мне книге стоит номер 2. Кому же достался экзем-
пляр номер 1? Никому. Он был предназначен для следователя, но Гне-
дич, несмотря на все усилия, своего благодетеля не нашла. Вероятно, 
он был слишком интеллигентным и либеральным человеком; судя по 
тому, что следы его исчезли, органы пустили его в расход.

Позднее вышло новое издание — улучшенное, исправленное. Гор-
жусь тем, что на титульном листе Т. Г. Гнедич написала мне стихот-
ворение октавами, кончающееся словами благодарности за помощь, 
которую я оказал ей в трудные дни:

Давно мы с Вами встретились, признаться: 
Зеленый семафор был нам открыт — 
Мне было «25, а Вам — 13»� — 
Как мой лукавый Байрон говорит. 
С тех пор мы изменились, может статься,  
Но наша дружба весело горит — 
Хотя теперь — хочу заметить все же — 
Вы только на пять лет меня моложе.��

* Песнъ I, Октава 69.
** Песнь XIV, Октава 51.
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Хочу я строки легкие свои 
Закончить добрым дружеским «спасибо» — 
За пламенные книги и статьи,  
За то, что Вы не хищник и не рыба,  
За то, что даже злые холуи 
Бездарностью назвать Вас не могли бы,  
За то, что Вы крылаты, черт возьми! 
Люблю дружить с крылатыми людьми!!!

Т. Гнедич 
22 октября 1964

Стихотворение содержит, как видим, две ссылки, позволяющие 
понять намеки. В первом случае имеется в виду строфа, в которой Бай-
рон говорит о донне Юлии, замужней молодой испанке:

Жуан любил, играя, к ней ласкаться. 
И в этом ничего плохого нет: 
Когда ей — двадцать, а ему — тринадцать,  
Такие ласки терпит этикет. 
Но я уже не стал бы улыбаться,  
Когда ему шестнадцать стало лет,  
Ей — двадцать три, а три коротких года 
Меняют всё у южного народа!

Вторая строфа, на которую дается ссылка, посвящена леди Адели-
не, покровительствующей Дон Жуану по праву старшинства:

Она его оберегала: все же 
Он был на сорок дней ее моложе!

Это стихотворение на титуле книги — высокая награда. Но еще бо-
лее высокая, бесценная — тот легендарный листок «Показания обвиня-
емого», на котором Т. Г. Гнедич уместила тысячу строк своего перевода: 
она подарила его мне. Ведь этот листок — он и есть то самое, что имел 
в виду Пушкин, обращаясь к своему другу Николаю Гнедичу:
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И светел он сошел с таинственных вершин 
И вынес нам свои скрижали.

Режиссер и художник Н. П. Акимов на отдыхе прочитал «Дон Жу-
ана», пришел в восторг, пригласил к себе Гнедич и предложил ей соав-
торство; вдвоем они превратили поэму в театральное представление. 
Их дружба породила еще одно незаурядное произведение искусства: 
портрет Т. Г. Гнедич, написанный Акимовым — из лучших в создан-
ной им портретной серии современников. Спектакль, поставленный 
и оформленный Акимовым в руководимом им ленинградском Театре 
Комедии, имел большой успех и продержался на сцене несколько лет. 
Первое представление, о котором шла речь в начале моего рассказа, 
завершилось триумфом Татьяны Гнедич. К тому времени тираж двух 
изданий «Дон Жуана» достиг ста пятидесяти тысяч, уже появилось 
новое издание книги К. И. Чуковского «Высокое искусство», в котором 
«Дон Жуан» оценивался как одно из лучших достижений современ-
ного поэтического перевода, уже вышла в свет и моя книга «Поэзия 
и перевод», где бегло излагалась история «Дон Жуана», причисленного 
мною к шедеврам переводческого искусства. И все же именно тот мо-
мент, когда поднялись с мест семьсот зрителей в зале Театра Комедии 
и все они единодушно благодарили вызванного на сцену «автора», 
стал наглядным апофеозом Татьяны Григорьевны Гнедич и ее удиви-
тельного творения.

После возвращения на волю она прожила двадцать лет. Казалось 
бы, все наладилось. Даже семья появилась: Татьяна Григорьевна при-
везла из лагеря старушку, Анастасию Дмитриевну, которая, поселив-
шись вместе с нею, играла роль тетушки. И еще она привезла «лагер-
ного мужа», мастера на все руки «Егория». Несколько лет спустя она 
усыновила Толю Архипова — мальчика, сохранившего преданность 
своей приемной матери; благодаря ее заботам он окончил универси-
тет, стал филологом-итальянистом. «Казалось бы, все наладилось», — 
оговорился я. На самом деле Анастасия Дмитриевна оказалась ворчу-
ньей, постоянно впадавшей в черную мрачность, а Георгий Павлович 
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(«Егорий») — тяжелым алкоголиком и необузданным сквернословом. 
Внешне Татьяна Григорьевна цивилизовала его — например, научила 
заменять излюбленное короткое слово именем древнегреческого бо-
га, и теперь он говорил, обращаясь к приходившим в дом гостям сво-
ей супруги и показывая на нее: «Выпьем, ребята? А что она не велит, 
так Феб с ней!» Случалось, что он поколачивал жену; когда я спросил, 
не боится ли она худшего, она рассудительно ответила: «Кто же убива-
ет курицу, несущую золотые яйца?»

Жила Татьяна Григорьевна последние десятилетия, как ей всегда 
мечталось, в своем любимом Царском Селе — Пушкине, на краю парка. 
Она посвятила ему немало стихотворений, оставшихся неопублико-
ванными, как большая часть ее стихов:

Как хорошо, что парк хотя бы цел,  
Что жив прекрасный контур Эрмитажа,  
Что сон его колонн все так же бел 
И красота капризных линий та же…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Как хорошо, что мы сидим вдвоем 
Под сенью лип, для каждого священной,  
Что мы молчим и воду Леты пьем 
Из чистой чаши мысли вдохновенной…

В ее скромной квартирке стояла старая мебель, напоминавшая 
ту, что была в доме 73/75 при матери, Анне Михайловне. Столовую за-
громождал исполинский дубовый буфет, покрытый резными украше-
ниями; не помню, бывал ли у Т. Г. Гнедич в Пушкине Иосиф Бродский, 
но мне всегда кажется, что именно ее ностальгический буфет он имел 
в виду, когда написал:

Старый буфет извне 
так же, как изнутри,  
напоминает мне 
Нотр-Дам де Пари.
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К ней в Пушкин приезжали ученики — Татьяна Григорьевна ув-
леченно работала с ними. Плодом коллективного труда были сбор-
ники переводных стихов; двумя изданиями вышли под ее редакцией 
«Избранные стихи» американского поэта Ленгстона Хьюза. Из мно-
гих ее учеников выросли прекрасные поэты-переводчики; вот име-
на некоторых: Ирина Комарова, Галина Усова, Георгий Бен, Василий 
Бетаки, Владимир Васильев. «Золотые яйца» курица и в самом деле 
продолжала нести; Гнедич перевела трагедии Шекспира «Тимон 
Афинский» и «Троил и Крессида», драму Грильпарцера «Сафо», нема-
ло стихотворений Байрона, многих других поэтов. В семидесятые го-
ды она вспомнила о своих украинских корнях и перевела на русский 
сонеты долгое время запрещенного советской цензурой неоклассика 
Миколы Зерова, но не дождалась ни его реабилитации, ни издания 
переводов.

Т. Г. Гнедич умерла 7 ноября 1976 года. До уровня «Дон Жуана» 
ей подняться уже никогда не удалось. Ее собственные стихи увидели 
свет в виде крохотной книжки, выпущенной в 1977 году, к ее семиде-
сятилетию, с предисловием Михаила Дудина — Дудин ей покрови-
тельствовал, и ему это зачтется на том свете. В свою очередь, Татьяна 
Григорьевна была к нему неравнодушна — однажды даже написала 
ему неадекватно восторженное письмо о каких-то его стихах, на что он 
ответил, как иногда умел — кратко и выразительно:

Милая Татьяна Гнедич,  
Не несите обо мне дичь.

Закончу этот рассказ о Т. Г. Гнедич одним из самых драматиче-
ских ее стихотворений — «Память»:

Рок за плечо меня схватил,  
Он был мертвецки груб,  
Мне горя темная вода 
Дошла до самых губ. 
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Теснились толпами стада 
Зелено-серых рыб,  
И странен был их голых спин 
Назойливый изгиб… 
И снилось мне, что черный гром 
Опять буравил твердь,  
И с ним в обнимку день и ночь 
Шагала шлюха-смерть. 
И, свесив прядь на узкий лоб,  
Синюшный свой отряд 
Вел в Нюренберг все тот же тип,  
Спеша на плацпарад…

1975
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ВВерХ по лесТнИЦ е ,  ВеДУЩеЙ ВнИз

Abyssus abyssum invocat*

Прочитав утром «Ленинградскую правду», я сразу позвонил Дым-
шицу и сказал, что приеду. Понял ли он зачем? Кажется, понял. Он жил 
недалеко, в другом конце Кировского проспекта, я оказался у него 
полчаса спустя. «Так скоро?» — спросил он, не здороваясь. Это могло 
значить: «Я не успел подготовиться, а вы уже здесь…» Мы прошли в ка-
бинет. «Зачем вы это сделали? — проговорил я с трудом и, помнится, 
без вопросительной интонации. — Ведь вы обо всем думаете иначе. 
Я-то знаю, как вы думаете…»

Мои слова могли показаться дерзостью. Он был много старше 
меня: до войны, в Университете, я числился его студентом — он чи-
тал курс русской литературы XX века, и я сдавал ему экзамены. Тогда 
я был мальчишкой, а он молодым многообещающим доцентом. Но по-
том отношения изменились.

В середине пятидесятых годов Александр Львович Дымшиц 
предложил мне с ним сотрудничать. Мы мало знали друг друга, он 
казался мне чужим и далеким. Даже внешность его вызывала анти-
патию — я испытывал нечто вроде классовой неприязни к спокойно-
самодовольному благополучию, которым дышало его сытое, розовое 
лицо, к его буржуазной полноте и комическому брюшку. О научной 
и литературной карьере Дымшица я знал лишь кое-что, но это не вну-
шало доверия. Рассказывали о его докторской защите перед самой 
войной: она стала своего рода сенсацией. Дымшиц занимался Мая-

* Бездна бездну призывает (лат.).
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ковским — неужели он не отдавал себе отчета в том, что это смешно: 
карикатурное соединение маленького буржуйчика с революционным 
гигантом? О нем и была диссертация. Одним из оппонентов выступал 
Б. М. Эйхенбаум, который изящно сказал: «Начну свое выступление 
с того, чем принято кончать: диссертант вполне достоин искомой уче-
ной степени доктора наук. Я произношу эту формулу в начале, потому 
что — как увидит ученый совет — мне будет трудно вернуться к ней 
впоследствии». Затем он, с той же любезно-благожелательной улыб-
кой и тем же тихим голосом, разнес диссертацию, не оставив камня 
на камне. Голосование оказалось катастрофическим. Дымшиц не стал 
доктором, подготовленный пышный банкет не состоялся: в холодиль-
нике и за окнами осталось множество консервов и копченых колбас. 
Провал защиты спас жизнь семье: припасы, купленные для «шмауса», 
пригодились во время блокады.

Фальшивая революционность Дымшица мне претила — не дове-
рял я его панегирикам в честь позднего Маяковского, не верил в его 
увлечение пролетарскими поэтами, в искренность его рассуждений 
о социалистическом реализме. И все-таки я согласился на сотрудниче-
ство: очень уж соблазнительными мне представлялись его намерения 
и главное — возможности. Речь была о совместном издании однотом-
ника Фердинанда Фрейлиграта; он хотел написать предисловие, на 
мою долю выпадало составление, подбор переводчиков и, конечно, 
перевод стихотворений, которые я для себя выберу. Моему решению 
способствовало еще одно обстоятельство, которое теперь, несколько 
десятилетий спустя, может показаться неправдоподобным.

В 1957 году в Ленинград приехал «Берлинский ансамбль» — 
театр, созданный и взращенный Брехтом. Привезенные им спек-
такли нас покорили; больше всего поразила «Матушка Кураж», где 
заглавную роль играла Елена Вайгель, вдова Брехта, гениальная ак-
триса. После одного из спектаклей состоялся торжественный ужин 
в Европейской гостинице; кто-то поднял бокал за здоровье человека, 
добившегося приезда к нам берлинского театра, — Александра Льво-
вича Дымшица. Елена Вайгель, сидевшая за столом рядом со мной, 
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наклонилась и тихо сказала: «Знаете ли вы, чем был Дымшиц для 
каждого из нас? Он — наш спаситель». Потом она рассказала подроб-
но то, что я уже знал из других источников.

Сразу после победы над Германией майор Дымшиц был назначен 
ответственным за немецкую культуру — в составе оккупационных 
властей он был чем-то вроде министра. Он воспользовался своими 
полномочиями, чтобы организовать пайки для голодавшей в ту пору 
интеллигенции, — об этом мне в разное время говорили писатели, 
актеры, художники; кроме того, он ведал субсидиями для театров, 
издательств, оркестров. Его роль в послевоенной Германии была в са-
мом деле огромной; сам он позднее смеясь уверял, что исполнял обя-
занности Геббельса, — точнее, анти-Геббельса. Уже после ужина Вай-
гель подозвала Эрнста Буша и велела ему рассказать про Дымшица; 
Буш чуть ли не в стихах повторил ее слова о Дымшице-спасителе. Мне 
это показалось убедительным: Эрнст Буш был живой легендой; его 
неповторимый баритональный бас создал песенную утопию Брехта, 
определившую революционную атмосферу антифашистского поколе-
ния: «Und weil der Mensch ein Mensch ist / Drum will er was zu essen, bitte 
sehr…» Эрнсту Бушу, как, впрочем, и Елене Вайгель, я верил безогово-
рочно. Значит, был и такой Дымшиц — немецкий: человек, спасший 
культуру Германии и деятелей этой культуры. Не раз позднее я зада-
вал себе неразрешимый вопрос: почему благодетель немецкой куль-
туры стал душителем своей, российской?

Итак, на сотрудничество с Дымшицем, с «немецким Дымшицем», 
который мне импонировал, я согласился. Я ведь и сам пережил конец 
войны в побежденной Австрии; по собственному горькому опыту 
я знал, как мучительно трудно убеждать малограмотных советских 
генералов в том, что не все немцы — фашисты. Кроме того, Фрейлиг-
рат мне давно нравился — он произвел на меня сильное впечатление 
переводом «Песни о Гайавате» Лонгфелло (я сравнивал его перевод 
с бунинским — оба, и немецкий и русский, великолепны, хотя по-раз-
ному) и революционными стихами 1848 года; теперь я внимательно 
все прочел и увлекся чисто лирическими стихами — немцы их забыли, 
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а мне захотелось воскресить их по-русски. Первое, что я тогда сделал, 
было маленькое стихотворение — оно оказалось пробой пера:

Три чайки надо мной,  
Но опустил я взгляд,  
Я знал, не глядя вверх,  
Куда они летят…

А. Л. Дымшиц одобрил и мои собственные опыты, и предложен-
ный ему список переводчиков, среди которых были М. Зенкевич, 
Л. Гинзбург, В. Шор. Над книгой Фрейлиграта мы работали дружно; 
он ничего мне не навязывал, быстро соглашался, умел ценить пере-
водческие удачи. Нарядная голубая книжка вышла в 1956 году; мы 
остались довольны друг другом. Он предложил продолжить сотруд-
ничество — предстояло издание другого немецкого поэта середины 
XIX века, Георга Веерта. Его я почти не знал; прочитав, согласился. Ве-
ерт пользовался у нас известностью как стихотворец, близкий к Карлу 
Марксу; такой биографический факт требовал отнестись к нему с осо-
бым вниманием, что, конечно, вызывало у меня законные подозрения. 
Оказалось, однако, что он добропорядочный лирический поэт, цикл 
«Любовь» был близок к «Книге песен» Генриха Гейне, и я перевел его 
с восторгом — может быть, преувеличенным. Веерт вышел двумя из-
даниями с небольшим интервалом: сперва однотомное, потом в двух 
книгах. Нас хвалили; важно было то, что одобрение шло из разных ли-
тературных лагерей, — помню отзывы В. М. Жирмунского и В. Г. Адмо-
ни, письма С. Маршака, И. Фрадкина, Д. Самойлова. Дымшиц радовался 
успеху наших книг. Да и было чему радоваться: в России с давних пор 
признавали немецких поэтов первого ряда — таких, как Шиллер и Гей-
не; второстепенных не знали совсем.

Работать с Дымшицем было по-прежнему легко и весело. Его 
предисловия казались мне поверхностными, но ведь наши сборники 
предназначались для широкой публики — углубляться в проблемы 
эстетические и философские было немыслимо. Однако мало-помалу 
во мне стала расти досада; слишком уж явно мой сотрудник напирал 
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на выгодные для издания идеологические и биографические детали: 
на близость наших поэтов к Марксу и Энгельсу, к рабочему движению, 
к радикальной революционности. Дымшиц знал, как действовать с на-
чальством: знакомство с «основоположниками» обеспечивало Георгу 
Веерту особое место в поэзии XIX века. Время от времени возникал все 
тот же разговор: ведь это очень похоже на демагогию, твердил я, за-
чем она нам? Дымшиц отшучивался: не объяснять же нашим жлобам, 
что Фрейлиграт обновил стих «Песни о Нибелунгах» или что он связан 
с поэтикой Лонгфелло! А вот про Маркса они сразу все понимают — как 
же можно не издать у нас поэта-марксиста? Хотите выпустить книж-
ку — пойдите им навстречу.

Предложенный Дымшицем компромисс был, в сущности, прием-
лем: небольшое искажение пропорций в предисловии, зато представи-
тельная книжка стихов, изданная солидным тиражом в новых пере-
водах. Так поступали многие. Кто станет публиковать стихи Артюра 
Рембо, загадочные и порой провокационные, если не сделать упор 
на то, что он был сторонником Парижской Коммуны? То же относит-
ся к Верлену. Разве советское издательство позволит себе выпускать 
упадочного эстета Элюара, если не подчеркнуть во вступительной ста-
тье, что он коммунист? Даже Бертольт Брехт не перешагнул бы порога 
Гослитиздата, если бы мы не вспомнили его стихов во славу строите-
лей московского метрополитена; скверные, даже постыдные стишки 
служили ключом, открывавшим ворота для великих пьес, — «Жизнь 
Галилея», «Матушка Кураж и ее дети», «Добрый человек из Сычуани». 
Дымшиц был виртуозом в области подобных компромиссов.

Но одни уступки были чреваты другими: спускаясь по лестнице, 
ведущей в преисподнюю, остановиться нельзя. Предисловия к Фрей-
лиграту, Веерту и даже Брехту казались более или менее безобид-
ными зигзагами; но потом Дымшиц написал предисловие к стихам 
Мандельштама — книга появилась в 1973 году, много лет спустя после 
того, как была подготовлена к изданию.

Когда я, прочитав его рукопись, сказал, что он извратил поэзию 
Мандельштама, что статья набита ложными осмыслениями и лживы-
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ми сведениями, он был вне себя: «Все вы белоручки и снобы, — почти 
кричал на меня Дымшиц. — Конечно, я какие-то пропорции нарушил. 
А вы не заметили, что Мандельштам выходит в свет впервые — после 
почти полувека? Было издание 1928 года, теперь вот появится мое. 
Скажите спасибо. Я принес в жертву свое доброе имя — ради стихов 
Мандельштама… Знаю, знаю, что стихотворение «За гремучую доб-
лесть…» я изложил неверно. Но ведь его удалось опубликовать. Только 
это важно…»

Напомню, о чем идет речь. В стихотворении 1932 года поэт гово-
рит о том, как он «лишился и чаши на пире отцов, / и веселья, и чес-
ти своей», он молит судьбу увести его подальше от «кровавых костей 
в колесе»: «Уведи меня в ночь, где течет Енисей, / Где сосна до звезды 
достает, / Потому что не волк я по крови своей, / и меня только рав-
ный убьет». Пронзительные строки, осуждающие террор начала трид-
цатых годов, у Дымшица истолкованы как осуждение империализма; 
строку «Мне на плечи кидается век-волкодав» Дымшиц расшифровы-
вал как преследование поэта буржуазными идеологами, врагами со-
циализма.

«Но вы-то понимаете, что перетолковали это стихотворение, ис-
казили его до неузнаваемости?» — «Я добился его опубликования, — 
с гордостью повторял Дымшиц. И добавлял: — Вы вот, горе-рыцари, 
меня осуждаете. Каждый из вас, демократов, написал бы статью, за-
ботясь о чистоте своих белоснежных риз. Ваших статей бы никто ни-
когда не увидел. Это и хорошо, кому интересны ваши рассуждения! 
Беда в том, что и стихов Мандельштама никто бы не увидел. А я их 
напечатал. Русская литература мне обязана многим. Ради нее я навлек 
на себя упреки, даже плевки всяких ханжей…» Воспроизвожу его моно-
лог очень близко — я его тогда же записал. «Помните рассказ Леонида 
Андреева «Иуда Искариот»? — спросил я Дымшица. — Андреев тоже 
возвышает Иуду, который предал Христа, зная, что его проклянут все 
последующие поколения; но кто-то же должен взять на себя эту роль, 
иначе Иисус не совершил бы своего подвига! Не так ли воспринимаете 
вы свою функцию?» Дымшиц, не задумавшись, произнес: «Мы живем 



123

Вверх по лестнице, ведущей вниз

в сложное время. В руках тех, кто Мандельштама издавать не желает 
и ничего в нем не понимает, диктаторская власть. Наша задача — лю-
бой ценой издать Мандельштама. Любой ценой…» — «Если так — не 
удивляйтесь, когда вам не станут подавать руки». — «Я на это шел, — 
по-прежнему гордо сказал Дымшиц. — я знал, что ваши чистоплюи 
меня отвергнут — вместо того, чтобы поблагодарить. Ну и пес с ними. 
Стихи Мандельштама выйдут в свет, и это моя заслуга».

Анна Ахматова по поводу такой же позиции, презрительно помор-
щившись, как-то сказала: «К тому же это еще и выгодно». В самом де-
ле, Дымшиц неуклонно продвигался в рядах номенклатуры: несмотря 
на свое еврейство, он стал чуть ли не замминистра кинематографии, 
членом разных правлений и секретариатов — его признали своим. 
А либеральная интеллигенция все решительнее отвергала его. Не 
слишком-то последовательный демократ, но редкостно остроумный 
3. Паперный сказал о нем, перефразируя пушкинские строки:

Там на неведомых дорожках 
Следы невиданных зверей; 
Там Дымшиц на коротких ножках,  
Погрома жаждущий еврей.

Вернусь к тому разговору, с которого начал. Только что вышел ро-
ман В. Дудинцева «Не хлебом единым», где впервые была сказана прав-
да о новом господствующем классе — о номенклатуре, душившей все 
живое. Робко-сочувственные отклики с трудом пробивались в прессе. 
Дымшиц ударил по ним и по роману. В его рецензии Дудинцев осуж-
дался за клевету: он де не показал руководящей роли партии в нашем 
обществе — партии, которая поддерживает все передовое и неизмен-
но торжествует победу над реакционерами.

В то утро я понял, что рецензия Дымшица поставила точку под 
нашим сотрудничеством и даже нашими добрыми отношениями. Вы-
слушав меня до конца, он произнес длинную защитительную речь. 
«Поглядите на те два фонаря, — сказал он, показывая в окно. — На од-
ном из них будете висеть вы, на другом я — если мы будем раскачивать 
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стихию. Дудинцев этого не понимает, ему хочется вызвать бурю. А те, 
кто хвалит его роман, дураки и самоубийцы. Только твердая власть 
может защитить нас от ярости народных масс». В тот раз он впервые 
произнес слово, запавшее мне в память: «Жлобократия». И добавил: 
«Это и есть то самое, что построено в этой стране и что они называ-
ют социализмом». Я слушал с изумлением: он так отчетливо все по-
нимал — что же пишет его перо в партийной газете «Ленинградская 
правда»?

Он спускался все ниже по лестнице, которая вела в преисподнюю, 
и поднимался все выше по другой, по лестнице номенклатурных при-
вилегий. Чем ниже по одной, тем выше по другой: таков был закон на-
шей жизни.

постскриптум 

•

Больше тридцати лет спустя после статьи Дымшица о романе 
Дудинцева и нашего — из-за этой его статьи — разрыва я впервые 
увидел и услышал Дудинцева. Было это в Дании, близ Копенгагена, 
в Луизиане. В 1988 году там состоялась встреча русских литерато-
ров метрополии и эмиграции. Один из открывавших встречу докла-
дов был поручен мне. Помимо прочего, я тогда сказал: всю жизнь нам 
приходилось кого-нибудь ненавидеть — то формалистов, то вейсма-
нистов-морганистов, то декадентов, то немцев, то эмигрантов; как 
славно, что наступило другое время, когда взаимопонимание выше 
вражды! На меня обрушился Г. Бакланов, редактор журнала «Знамя», 
напомнивший о том, что в тридцатые годы царила не только одна не-
нависть — то было время подвигов и свершений: эпопея «Челюскина», 
полеты Валерия Чкалова, индустриализация. Мне было неловко за 
него, но я понимал, что он такой ценой покупает себе возможность из-
давать «Знамя». Вслед за ним взял слово Владимир Дудинцев. Он уже 
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был стар, едва ворочал языком и сбивался; он почти повторил демаго-
гическую речь Бакланова — только добавил, что, как ни трудно было 
сохранить преданность социализму после арестов, например Бабеля, 
он, Дудинцев, ее сохранил. Вечером один из участников конференции 
с советской стороны, историк Юрий Афанасьев, рассказывал мне, как 
настойчиво инструктировали («накачивали») писателей в Москве 
и в советском посольстве в Копенгагене: им говорили, что предсто-
ит — впервые! — встреча с эмигрантами, врагами СССР, и что после 
первого же эмигрантского выступления необходимо дать отпор. Бак-
ланов и Дудинцев исполнили партийное требование. Вспоминать об 
этом горько: Бакланов был надеждой российских демократов, а Ду-
динцев — автором романа «Не хлебом единым», с которого — в 1957 
году — многое началось в нашей стране. Мне это показалось не только 
странным, но и характерным для эпохи. Она породила двойных людей. 
Двойным был Бакланов, издававший свободолюбивое «Знамя» и, жур-
нала ради, восхвалявший подвиги тридцатых годов. Двойным был 
Дудинцев, написавший роман о смертоносности советского социализ-
ма и во имя тиражей новых своих книг выступавший в защиту этого 
социализма. Вероятно, оба они осуждали Дымшица, который прислу-
живал коммунистическому режиму; но ведь и Дымшиц был двойным: 
спасителем — в Германии, душителем — в России.
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оБоШлосЬ

«Мне нужно два билета на премьеру», — сказал я завлиту театра 
Дине Шварц. Она засмеялась: «Где же их взять? И одного-то не най-
ду. Кто вам даст билеты накануне спектакля?» Она была права, я это 
хорошо понимал: БДТ — ленинградский Большой драматический 
театр — пользовался в то время, в 1963 году, огромной популярно-
стью; публика валом валила на представления с участием Юрского, 
Басилашвили, Зинаиды Шарко, Копеляна, Лебедева, Лаврова, цени-
ла руководителя театра Георгия Товстоногова — в его спектаклях 
жил дух свободы. А тот, на который я по наивности просил билеты, 
был к тому же поставлен польским режиссером Эрвином Аксером по 
пьесе Бертольта Брехта. Аксера любители знали по статьям о варшав-
ском Современном театре (Teatr Wspotczesny), который он поднял на 
уровень одного из первых театров Европы. Брехт шел уже прежде на 
ленинградских сценах — «Добрый человек из Сычуани» и «Трехгро-
шовая опера» завоевали ему громкое имя; зрители видели в Брехте 
альтернативу официальной театральной эстетике, он казался анти-
Станиславским, к нему тянулись как к освободителю. Замечу мимо-
ходом: никто не имел претензий к Станиславскому, — его чтили как 
создателя МХАТа и прославленной «системы физических действий», 
как воспитателя плеяды блестящих актеров и автора книги «Моя 
жизнь в искусстве». Но против него восставали все те, кто ненави-
дел «вождизм», ставший при Сталине принципом советской дейст-
вительности: в каждой области должен был быть один — и только 
один! — непререкаемый авторитет, иначе говоря, «монарх» или 
«вождь»: в биологии был назначен Павлов, в прозе — Горький, в по-
эзии — Маяковский, в сельском хозяйстве — Лысенко, в ботанике — 
Мичурин, в живописи — Герасимов, в скульптуре — Вучетич, в музы-
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ке — Хренников, в театре — Станиславский. Все знали, что Бертольт 
Брехт был близок к коммунизму, был обласкан партией и правитель-
ством ГДР, что его театр «Берлинский ансамбль» — официальный, 
государственный театр ГДР. Но Брехт, в противоположность Станис-
лавскому, строил «театр показа», а не переживания, и выше пате-
тики ставил иронию — этого было достаточно, чтобы в нем искали 
союзника для ниспровержения «сценической монархии». Никакой 
политики в этой другой театральной эстетике не было — политика 
была в антивождизме; утверждение двух истин вместо одной-един-
ственной в любой области означало победу плюрализма над догмой, 
демократии над диктатурой, вольного инакомыслия над послушным 
безмыслием. Вот почему Брехт еще в пятидесятые годы привлек сим-
патии интеллигенции.

О пьесе «Карьера Артуро Уи, которой могло не быть» толком ни-
чего не знали — по-русски она еще не была опубликована. Ходили слу-
хи, будто бы в этой пьесе, созданной в 1938 году, Брехт имел в виду не 
только немецкий фашизм, расовый, но и русский, классовый, однако 
по тактическим соображениям был принужден скрывать двойствен-
ность своей пьесы. Слухи такого рода, подогреваемые участниками 
спектакля, способствовали сенсационности. Какие уж тут «два билета 
на премьеру»!

Все это я знал. И все-таки настойчиво повторил свою нелепую 
просьбу насчет билетов: «Это для Солженицына».

Дина Морисовна Шварц достала из сумочки два билета: «Возьмите 
мои, — сказала она. — Александру Исаевичу отказать нельзя». Потом 
смеясь добавила, что английской королеве их не отдала бы. Но Солже-
ницын…

В ту пору он был легендой. В «Новом мире» недавно появился 
«Один день Ивана Денисовича», который вызвал фурор: сторонники 
демократического обновления сочли публикацию своей победой, ох-
ранители спешили подольститься к фавориту Хрущева. Пресса раз-
рывалась от славословий; статью-панегирик написал даже законопо-
слушный Дымшиц. Для либеральной интеллигенции Солженицын 
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стал кумиром; после хрущевских разоблачений на двадцатом съезде 
было сделано столько шагов назад и в сторону, что никто такого про-
рыва не ожидал. И вот — о чудо! — он произошел. И не в политической 
речи, не в докладе очередного вождя, не в передовой статье «Правды», 
а в художественном произведении — это внушало уважение к литера-
туре, на которую уже было махнули рукой; казалось, что победа дол-
гожданной истины обеспечена неопровержимостью подлинного ис-
кусства. На премьеру «Артуро Уи» придет Солженицын — Дина Шварц 
разнесла сенсационную весть по всему театру, ожидание премьеры 
стало еще торжественней.

В нашем доме он появился накануне вечером. Мы знали о нем 
немного раньше. Как-то раз Лев Гинзбург назвал мне его фамилию, 
заметив: «Трудно, а запомнить придется». Потом московские друзья 
дали нам рукопись под заглавием «Щ-854»; напечатано было без по-
лей и интервалов с обеих сторон листа, автором числился А. Рязан-
ский. Фрида Вигдорова, которой я возвращал папку, ошеломившую 
нас, произнесла тогда: «Гениальная проза». Прочитав еще раз «Один 
день» в журнале, моя жена Екатерина Федоровна написала Солжени-
цыну. Помнится, в письме шла речь о том, как ужас целой эпохи по-
казан на благополучном дне советского каторжанина, как честность 
этого повествования возрождает честь нашей изолгавшейся лите-
ратуры, как счастливы читатели, дождавшиеся праздника на своей 
улице (впоследствии мы видели это письмо в папке отобранных ав-
тором наиболее интересных читательских откликов, под рубрикой 
«Романтические»). Около месяца спустя Солженицын позвонил нам 
по телефону, сказал, что приехал на несколько дней в Ленинград 
и хотел бы зайти — познакомиться и побеседовать; мы условились 
на вечер. Ждали напряженно и, пожалуй, с опаской: на единственной 
известной фотографии был угрюмо-насупленный, мрачный арестант. 
Он пришел с женой, Натальей Алексеевной Решетовской, и мы весь ве-
чер не могли преодолеть изумления: гость оказался широкоплечим, 
бодрым, энергично-быстрым, он без умолку говорил, охотно улыбал-
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ся и даже громко смеялся, замечал бытовые мелочи. На стене висе-
ла афиша БДТ — «Карьера Артуро Уи…»; он подошел, стремительно 
прочитал, увидел, что пьеса пойдет в моем переводе, спросил, труд-
но ли было. Я рассказал, что драма Брехта пародийная, что написана 
она шекспировским стихом — белыми ямбами и что передавать этот 
пятистопник по-русски после Пушкина и А. К. Толстого было весело. 
Он еще раз взглянул на афишу: «В театр я не хожу, — сказал он. — На-
тусенька, когда мы были в последний раз?» И, не дожидаясь ответа, 
добавил: «Пойдем, а?» Потом, повернувшись ко мне: «Знаете, на этот 
спектакль мне хочется сходить. Это возможно?» Еще он что-то вежли-
вое прибавил — насчет интереса к моему переводу. Позднее я узнал, 
что у него были свои планы: хотел отдать Товстоногову одну из уже 
готовых пьес — «Свеча на ветру» или «Олень и шалашовка». «Конечно, 
возможно!» — пылко сказал я, подозревая предстоящие трудности, но 
понимая, что я их преодолею.

Наши места были во втором ряду. Впереди слева сидели партий-
ные отцы города, я знал их по газетным фотографиям: лоснящийся, 
толстомордый секретарь обкома, известный своей жестокой тупостью 
Василий Толстиков и более благообразный, похожий на инженера 
Лавриков, секретарь горкома; между ними — их одинаково крашеные 
жены. Говорить Солженицыну о соседях я не стал — какое ему дело 
до ленинградских секретарей? Только порой, когда он начинал шум-
но реагировать, я сжимал ему локоть. Реакций я опасался прежде все-
го потому, что Толстиков явился официально принимать спектакль; 
ничего не стоило его запретить. Первая половина прошла спокойно; 
на вторую мне пришлось подняться — по приглашению Товстоного-
ва — в боковую ложу бельэтажа. Поглядев вниз, в партер, я пришел 
в ужас: для удобства Солженицын пересел вперед и оказался рядом 
с Толстиковым; теперь он делал свои комментарии, поворачиваясь 
всем корпусом к нашим сидящим позади него женам. Никто его за ло-
коть не хватал, и он — наверное, достаточно громко — реагировал на 
двусмысленные пассажи. Таких было немало. Ночью к Артуро Уи яв-
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ляется призрак убитого им соратника, Эрнесто Ромы. Его обвинитель-
ный монолог можно воспринять как речь главы штурмовиков Рема, 
обращенную к Гитлеру, который с ним расправился, но одновременно 
и как речь Бухарина, обращенную к Сталину:

Своих не трогай! Слышишь, Уи, не трогай! 
Пусть заговор твой оплетет весь мир,  
Но заговорщиков не трогай! Всё 
Топчи ногами — береги лишь ноги,  
Их не топчи! Лги всем в лицо, — однако 
Не вздумай оболгать вон то лицо,  
В том зеркале! Ты мне нанес удар,  
Но ты нанес удар себе, Артуро! 
Я другом был тебе, когда еще 
Ты был известен только вышибалам. 
Теперь я перешел в небытие,  
А ты на «ты» с хозяевами жизни. 
Предательство возвысило тебя,  
Предательство тебя низвергнет. Так же,  
Как предал ты помощника и друга 
Эрнесто Рому, — так ты всех предашь,  
И так же всеми будешь предан сам… 
  …Настанет день,  
Когда восстанут все, кого убил ты,  
Восстанут все, кого еще убьешь,  
И двинутся стеною на тебя. 
Ты, окруженный ненавистью, будешь 
Искать защиты… 
Да, как я искал,  
Как я кричал и проклинал, моля, — 
Грози, моли. — Безмолвствует земля.

Со своей верхотуры я видел, как мой гость волнуется, слушая этот 
монолог, — он то и дело оборачивался и что-то говорил. Ему особенно 
пришлась по душе сцена, когда Уи уговаривает зеленщиков Чикаго го-
лосовать за него:
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Я снова обращаюсь к вам, чикагцы. 
Меня вы лучше знаете и, верю,  
Вы по заслугам цените меня. 
Так вот: кто за меня? Замечу в скобках,  
Что кто не за, тот против, и пускай 
Сам на себя пеняет. Всё. Я кончил. 
Вы можете свободно выбирать!

Начинается голосование — кое-кто поднимает руки. Один спра-
шивает (цитирую далее по тексту пьесы):

Ну а выйти можно?
Д ж и в о л а  (Геббельс)

Любой свободен делать все, что хочет.

Торговец нерешительно выходит. Следом за ним — два телохра-
нителя. Раздается выстрел.

Г и р и  (Геринг)
Так. Вы теперь! Как ваш свободный выбор?

Все поднимают руки — каждый тянет вверх обе руки.

Солженицын, смеясь, круто повернулся назад — что он такое про-
изнес, я, конечно, не слышал, но мог, зная его и свой текст, вообразить 
его реплику; теперь я уже не сомневался, что Толстиков запретит кра-
мольное зрелище. Чувствовал я себя как во сне: все видел, все пони-
мал — и был бессилен изменить ход событий: сверху не крикнешь, за-
писки не сбросишь! Мы были во власти судьбы, олицетворенной в си-
дящих рядом двух зрителях, которые не знали друг друга. А если бы 
знали, если бы догадывались о будущем? Толстиков станет советским 
послом в Китае, Солженицын — Нобелевским лауреатом и автором 
«Архипелага ГУЛаг», потом изгнанником, потом победителем…

Спектакль окончился, успех был шумный. Оба секретаря сразу 
ушли — видимо, за кулисы. Я побрел в кабинет Товстоногова, испол-
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ненный дурных предчувствий и сознания вины перед театром: зачем 
я привел Солженицына — чтобы похвастать перед ним своим перево-
дом? Чтобы похвастать перед театром знакомством с ним? Побужде-
ния, которым я уступил, казались мне низкими. Неужели я — винов-
ник гибели хорошего спектакля, к тому же и общественно полезного? 
Через несколько минут пришел Товстоногов. «Обошлось, — сказал 
он сумрачно, — обошлось. Толстиков не решился на международный 
конфликт — режиссер-то поляк!» — «И ничего не велел убрать?» — 
все еще дрожа спросил я. «Две вещи. Ему не понравилось, что Артуро 
Уи держит руки на причинном месте. Лебедев и я говорили ему, что 
Гитлер именно так держал ладони и что Аксер ничего не придумал. 
Он сказал: «Убрать!»

И второе. Ожидая Артуро Уи в гараже, Эрнесто Рома говорит свое-
му помощнику:

   …Только 
Когда увижу труп мерзавца Гири,  
Мне полегчает, словно я держался 
И наконец отлил.

Толстиков очень рассердился: его благовоспитанность не позво-
ляла ему — да еще в обществе жены! — слышать такие непристойные 
речи. «Держался… отлил… — повторил он, пылая негодованием. И до-
бавил: — Может быть, в Польше это принято. Но вы-то, неужели вы не 
понимаете, что это не в традициях русского театра?»

— Что будем делать? — спросил я.
— А ничего. Больше он не придет. В этих замечаниях нет никакой 

политики, мы останемся при своем.
Таким фарсом все и обошлось. Спектакль сыграли более трехсот 

раз, и Артуро Уи неизменно прикрывал ладонями причинное место.
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Остановились ночевать недалеко от Смоленска, близ какойто 
деревни — у лесной опушки. Обе машины поставили поглубже, за 
кустами, приготовились ужинать, и Солженицын попросил меня 
сходить в деревню за колхозным кузнецом: «Найдите Константина 
Твардовского, приведите его сюда». Через полчаса мы сидели вокруг 
большого пня и разливали водку. Константин Трифонович Твардов-
ский оказался добродушно-разговорчивым великаном (не изменяет 
ли мне память?), быстро повеселевшим от первой рюмки. Речь у него 
была сочная, складная, — запомнилось, как он сказал о своем брате: 
«Не будем шептать в кулак, хорошо он пишет!» Говорили о семейных 
обстоятельствах братьев Твардовских, о колхозных доходах, потом 
заговорили о топоре — кузнец рассказывал о том, как его куют. Сол-
женицын поддерживал беседу со знанием дела; меня поразило ко-
личество слов, которые произносили они оба. Что я знал о топоре? 
Каких-нибудь четыре-пять слов, а услышал десятка полтора. То, что 
их знал кузнец, было не удивительно; но преподаватель математики, 
лагерник, литератор?..

Стемнело, мы проводили Константина Трифоновича до деревни. 
Когда вернулись, жена спросила: «Александр Исаевич, вы обо всем 
так много слов знаете?» Он засмеялся. «Вот об окне, — сказала она, — 
сколько есть разных слов?» Выяснилось, что она и я, да и жена Солже-
ницына Наталья Решетовская знаем в лучшем случае пять или шесть. 
Александр Исаевич нарисовал окно и засыпал нас названиями. Это был 
удивительный лингвистический эксперимент, к тому же безусловно 
импровизированный: и топор, и окно возникли в разговоре случайно.

Потом, годы спустя, мне не раз вспоминался тот вечер у лесного 
костра — веселое словарное богатство нашего спутника было неправ-
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доподобно. Насколько же он лингвистически богаче каждого из нас — 
даже Екатерины Федоровны, которая, как мне казалось, знала самые 
разные «русские языки» и была неистощима по части народных обо-
ротов речи, поговорок, песен! А вспоминался мне тот вечер с кузнецом 
Твардовским с особой живостью, когда я делал над собою мучительные 
усилия, читая один из томов бесконечного «Красного колеса», и споты-
кался об авторские новообразования: на деревьях сидело галье; ростя, 
он умнел; печь зинула огнем; в дом приходила черезденная прислуга…

Я читал эту вымученную прозу, на каждом шагу преодолевая 
словесные препятствия, и никак не мог уразуметь: зачем ему все эти 
уродцы? Ему, владеющему тысячами забытых или неизвестных лю-
дям слов? Ему, так отчетливо понимавшему (прежде понимавшему) 
отличие искусственного и фальшивого от натурального и потому ис-
тинного? Новообразований немало у поэтов-футуристов, Хлебникова, 
Маяковского, Северянина; им они в самом деле нужны и даже обычно 
кажутся возникшими без натуги. Но в его жизнеподобной прозе — как 
он не видит их чуждости, их раздражающей придуманности? Степан 
Шевырев когда-то упрекал Пушкина за гладкость и полагал, что чте-
ние должно быть делом трудным. К утверждению трудности задол-
го до Шевырева пришел и Гаврила Державин. Все любящие русскую 
поэзию помнят его оду «Бог» (1784), но вряд ли кто-то перечитывает 
другую, позднейшую оду Державина «Христос» (1814): можно ли про-
драться сквозь нагроможденные поэтом языковые препятствия?

Услышь меня, о Бог любви! 
Отец щедрот и милосердья! 
Не презрь преклоншейся главы 
И сердца грешна дерзновенья 
Мне моего не ставь в вину,  
Что изъяснить Тебя я тщился, — 
У ног Твоих коль умилился 
Ты, зря с мастикою жену.

Неужели трагедия старого Державина ничему не научила Солже-
ницына? Или он его не читал?
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послеДняя ВсТреЧа

В декабре 1976 года мое преподавание в Нью-Хейвене, в Йельском 
университете, подходило к концу; на другой день я улетал в Париж. 
Утром позвонил телефон — госпожа Раннит, жена известного эстон-
ского поэта, директора университетской библиотеки, спросила:

— Найдется ли у вас пятнадцать минут для встречи с другом?
— Странный вопрос, — сказал я в недоумении. — Для друзей 

время ограничивать нельзя.
— Просили вам сказать — пятнадцать минут. Если вы согласны,  

подойдите к библиотеке, ровно в час дня вас будет ждать муж.
Я тотчас же понял, от чьего имени она позвонила, — ошибиться 

было трудно. Во-первых, он не сам поднял трубку, а уполномочил свою 
знакомую. Во-вторых, он не позвал к себе и не собирался зайти ко мне, 
а назначил свидание в загадочном месте. В-третьих, он не назвал себя 
и, видимо, не велел госпоже Раннит упоминать его фамилию. В-чет-
вертых, он ограничивал встречу: четверть часа, не больше и не мень-
ше. Все это выдавало Солженицына — не только его конспиративные 
привычки, но и его стремление к сжатости, концентрированной насы-
щенности или, как он любит говорить, к плотности.

Немного погодя раздался новый звонок:
— Просили сказать, что нашлась возможность продлить встречу 

до тридцати минут.
Меня удивила щедрость анонимного друга, но я промолчал и толь-

ко поблагодарил за сообщение.
Еще один звонок, третий, не заставил себя ждать:
— Просили вам сказать, что встреча конфиденциальная; прихо-

дите один, без провожатых.
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В тринадцать ноль-ноль я пришел к условленному входу в глав-
ную библиотеку университета. Алексис Раннит ждал меня и сразу 
ввел в вестибюль; мы спустились на два марша, и я увидел Солжени-
цына — он нервно бегал по небольшому залу. Поглядев на Раннита, он 
сердито произнес:

— Вы опоздали на полминуты!
Я тихо сказал:
— Здравствуйте, Александр Исаевич!
— Да, да, здравствуйте, — произнес он, отвернувшись от смущен-

ного Раннита. — Мы ведь давно не виделись — не меньше года. Сядем 
сюда, рассказывайте.

Мы уселись в деревянные библиотечные кресла. Разговор шел 
стремительный, он спрашивал о моих домашних, не всегда дослуши-
вал до конца — и вдруг без перехода рявкнул:

— Давать интервью больше не буду, они все равно меня не пони-
мают.

Потом уточнил: в Испании он высоко оценил жест Франко, кото-
рый создал единый мемориал (или просто кладбище?) для погибших 
с обеих сторон, для республиканцев и для приверженцев генерала 
Франко; надо брать пример с такой христианской акции!.. Журналисты 
не поняли его, Солженицына, стремления к справедливости и обвини-
ли в сочувствии фашизму. Я сказал, что его осудили главным образом 
за другое высказывание: будто бы кризис человечества начался в эпо-
ху Возрождения, когда люди, проникнувшись высокомерием, отошли 
от Бога; можно ли было ждать одобрения таких идей в нынешней Ев-
ропе, да еще в Испании, где Ренессансом гордятся до сих пор? Именно 
в ту пору возникли великая живопись, грандиозная поэзия, замеча-
тельный театр.

Дискуссия оживилась — сейчас, спустя четверть века, нет надо-
бности воспроизводить ее в подробностях (хотя это было бы возмож-
но — я ее тогда записал). Солженицын остался верен себе; все сле-
дившие за его мыслью могли заметить ее устойчивость: он на разные 
лады твердил одно и то же, говоря о земном, как в памфлете «Наши 
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плюралисты», или о божественном, как во многих трактатах. В самый 
разгар нашей беседы появился Алексис Раннит. Солженицын взглянул 
на него и с прежней строгостью произнес:

— Вы опять опоздали — на целую минуту.
Он вскочил, надел меховую куртку, напялил ушанку и, подняв 

воротник, заслонил глаза темными очками. Уподобясь герою шпион-
ского фильма, он вышел на кампус, отделился от нас и зашагал мимо 
студентов к университету или, может быть, к гостинице.

Я глядел ему вслед, испытывая горькое чувство — не то жалости, 
не то разочарования; к ним прибавилась обида. Мы так недавно еще 
были близки — года два-три назад; что с ним случилось? Встречаясь 
со мной в Ленинграде или в Москве, он знал, что за ним следят, что он 
(говоря его словами) «под колпаком», но тем не менее был нормаль-
ным человеком, не ценил на вес золота каждую свою секунду, не дово-
дил свое стремление к «плотности» до патологии…

Так прошла последняя встреча. Думая о ней, я вспоминаю одну из 
предшествующих — в Москве.

Однажды Александр Исаевич появился вечером у нас в Ленингра-
де. Незадолго до того он познакомился с моим давним другом, извест-
ным онкологом Леонидом Самсоновичем Салямоном. Солженицын 
рассказал новому собеседнику о своей давней опухоли, о том, как ему 
в ссылке делали операцию с помощью самой примитивной хирурги-
ческой техники и как этот кустарный скальпель спас ему жизнь. При-
дя к нам снова, он вынул из рюкзака папку с рентгеновскими пленка-
ми и сказал:

— Вот снимки моей тогдашней опухоли. Покажите их Леониду 
Самсоновичу, мне хотелось бы услышать его диагноз.

Доктор Салямон долго всматривался в темные пленки, признал-
ся, что окончательного суждения вынести не может, и обещал пока-
зать их коллегам-онкологам. Через несколько дней он рассказал нам, 
жене и мне, о разговоре с авторитетным ленинградским профессором 
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Раковым (бывают же такие значимые фамилии!). Раков долго изучал 
снимки и спросил:

— Леонид Самсонович, может быть, вы хотите, чтобы я взял этого 
больного к нам в институт? Скажу сразу, кем бы он вам ни приходил-
ся: не возьму. У нас слишком много летальных исходов,  этот пациент 
неизлечим: его опухоль неоперабельна, он обречен на очень скорый 
конец.

Салямон выслушал заключение прославленного диагноста и, 
опасаясь оскорбить Ракова сомнениями в его компетентности, со всей 
возможной деликатностью заметил, что снимки сделаны лет двад-
цать назад, что пациент перенес тогда же успешную операцию и что 
с тех пор он ведет нормальную жизнь, даже стал отцом здоровых де-
тей. Профессор Раков еще раз поглядел снимки и развел руками: «Бы-
вают же чудеса!»

Передавая нам этот диалог, Леонид Самсонович сказал:
— Я читал работы онкологов — главным образом американских — 

о самоисцелении больных посредством волевого приказа. Никогда не 
верил в такую терапию. Но теперь понимаю, что она возможна. Перед 
нами тот случай, когда в самоисцеление можно поверить: могучая во-
ля, одолевшая неоперабельный рак.

Недели через две я повстречал Солженицына в Москве и расска-
зал ему о диагнозе Ракова и выводах Салямона. Он не удивился, он 
только спокойно сказал:

— А кто бы написал то, что я должен был?..
Писатель Солженицын мог вызвать глубокое разочарование да-

же у тех, кто восторженно приветствовал его новомирские рассказы 
и его «Архипелаг ГУЛаг». Солженицын-мыслитель мог провоцировать 
ожесточенное несогласие демократически настроенных читателей. 
Солженицын-политик мог настроить против себя даже умеренных ли-
бералов, даже осторожных республиканцев.

Но — что и говорить! — воля этого человека, его мужество, его не-
преклонная целеустремленность не могут не вызывать изумленного 
восхищения у каждого из нас, его современников.
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паВел анТоколЬскИЙ

поколение слепцов 

•

Мы все — лауреаты премий,  
          Врученных в честь него,  
Спокойно шедшие сквозь время,  
          Которое мертво…

Эти строки я помню вот уже несколько десятилетий. Напечатано 
ли стихотворение, которое так начинается? В томе стихов Антоколь-
ского, вышедшем в 1982 году в Большой серии «Библиотеки поэта», его 
нет. Я по памяти опубликовал его в автобиографической книге «За-
писки незаговорщика», изданной в Лондоне в 1977 году, но книга эта 
до России не дошла, если не считать отдельных экземпляров, распро-
странявшихся в брежневское время подпольно, на правах Тамиздата. 
Этого стихотворения не знают, мне же оно представляется значитель-
нейшим откликом лирической поэзии на сталинскую диктатуру.

Сколько громких, но пустых слов сказано о необходимости «покая-
ния»! Призывы такого рода фальшивы потому, что покаяние — понятие 
церковное; в России, пережившей семьдесят лет советского материа-
лизма, христианско-церковная религиозность невозможна. Не только 
церкви, но и вера разрушены до основания; восстановить их удастся 
разве что за столетие, если понадобится. Нынешние попытки «покая-
ния» — лицедейство. Нет сомнений: многие советские люди, искренне 
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верившие в коммунистические идеи, разочаровались в них; к их услу-
гам оказалось православие, за которое они сразу уцепились. Почему? 
Прежде всего потому, что они выросли в атмосфере безоговорочной 
религиозности: советский строй был без нее немыслим. Известно, что 
католики принимают догмат непогрешимости папы. Нельзя, глядя на 
это со стороны, не смеяться: какова непогрешимость таких всем оче-
видных преступников, как Александр VI Борджиа или Пий XII! Тот са-
мый Пий XII, который знал об Освенциме и бровью не повел, который 
поддерживал немецких штурмовиков и хорватских усташей. Догмат 
непогрешимости — принцип веры, доведенный до гротеска, до абсур-
да. В Советской России он был краеугольным камнем режима. Утверж-
дать, что партия не ошибается, что ее газета «Правда» публикует одну 
только правду, что ее глава — вождь и учитель человечества, было про-
ще, чем призывать к вере в папскую непогрешимость: не было лютеран-
протестантов, опровергавших католические догматы, не было прессы 
или иных форм гласности, способных противостоять монопольной пар-
тийно-государственной пропаганде. Распался СССР, развалилась ком-
мунистическая идеология, но формулировавший сознание каждого со-
ветского человека религиозный принцип никуда не делся. Произошла 
просто-напросто переориентация. Так родился нынешний культ креста, 
карикатурная приверженность митрополитам и патриархам, небывало 
страстная любовь к церковным песнопениям и колокольному звону.

Павел Антокольский был членом коммунистической партии. По-
добно многим (и далеко не худшим) людям своего времени, он раздувал 
в себе веру в ее идеалы. От своих литературных собратьев он отличался 
образованностью, хорошо знал французский язык и французскую ли-
тературу — к числу его любимых поэтов относились не только великие 
риторы Огюст Барбье, Виктор Гюго и Арагон, но и гениальный мистик 
Шарль Бодлер. Вместе с Державиным, Лермонтовым, Блоком они созда-
ли его поэтический мир, который был многообразен и богат. Уже одно 
это ставит его в один ряд с Ахматовой, Пастернаком, Мандельштамом 
и особенно с Мариной Цветаевой, биографически тесно с ним связанной. 
Поэту такой культуры было труднее разделять религиозный догматизм 
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советского населения, чем не слишком начитанным Жарову и Алтаузе-
ну, Светлову и Симонову, даже Тихонову и Твардовскому. Стихотворение, 
с которого я начал этот очерк, в известном смысле продолжает «Думу» 
Лермонтова, тоже написанную от имени всего поколения, — в русской 
поэзии Лермонтов был Антокольскому ближе других.

Я спрашивал Антокольского, кто такие для него «мы»; он назвал 
несколько имен: Симонов, Фадеев, Тихонов, Федин. «А Заболоцкий?» — 
«Нет, — ответил Павел Григорьевич, — Заболоцкий в стороне, он и пре-
мий не получал, и вообще был далек от литературного бомонда. Вот, 
пожалуй, Маршак…»

В строке «Спокойно шедшие сквозь время» самое горькое слово — 
первое; оно осуждает равнодушную пассивность поколения, от кото-
рого можно было ждать правдолюбия. Спокойствие равно соучастию, 
совиновности:

Мы все — его однополчане,  
  Молчавшие, когда 
Росла из нашего молчанья 
  Народная беда…

С каждой строфой расширяется пространство, углубляется от-
ветственность «всех нас» перед страной:

Таившиеся друг от друга,  
  Не спавшие ночей,  
Когда из нашего же круга 
  Он делал палачей…

Степень виновности, даже преступности растет: лауреаты его 
премий повинны в равнодушии, молчании, трусости, покорном согла-
сии участвовать в злодеяниях.

Для статуй вырывшие тонны 
  Всех каменных пород,  
Залившие людские стоны 
  Водой хвалебных од…
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До сих пор «мы» были все, «мы все — лауреаты премий», поколение 
законопослушной интеллигенции; потом — скульпторы, или вообще 
художники, в прямом и переносном смыслах; наконец, певцы, одописцы:

Глашатаи великих, добрых 
  И вечных аксиом, — 
За кровь Лубянки, темень в ДОПРах 
  Ответственность несем.

Ответственность велика — особенно потому, что террор, казалось 
бы, оправдан светлой целью, провозглашенной режимом и поддержан-
ной его певцами.

Пускай нас переметит правнук 
  Презрением своим,  
Всех одинаково, как равных — 
  Мы сраму не таим.

Да, очевидность этих истин 
  Воистину проста. 
Но не мертвец нам ненавистен,  
  А наша слепота.

Можно ли назвать это стихотворение покаянием? Это обличение — 
и своего поколения, и самого себя. Поколение это — жалкое, трусливое, 
предавшее народ и вдобавок слепое. Даже не столько слепое, сколько 
захотевшее быть слепым. Антокольский повторял строки Маяковского: 
«…я одинок, как последний глаз / у идущего к слепым человека».

«поль де антоколь» 

•

Павел Григорьевич Антокольский прочел мне эти стихи в один из 
его ленинградских приездов, году в пятьдесят шестом. Мы встретились 
в Доме писателя, он ринулся мне навстречу и, рыча: «Пойдем! Пойдем!», 
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заставил выйти на набережную, на спуск к Неве. Тут, у черной воды, 
поглядывая на высившиеся рядом неприступные стены Большого до-
ма, он проревел: «Мы все — лауреаты премий…» Такого мне еще не при-
ходилось от него слышать. Не помню, что я сказал ему тогда, но месяца 
через два-три, в Москве, заговорил об этом стихотворении, и Антоколь-
ский резко спросил: «Где ты взял текст?» — «Запомнил с голоса». Он не 
поверил. Того, что текст станет ходить по рукам, попадет в Самиздат 
(уже зарождавшийся) и в «органы», он боялся. Несмотря на «оттепель», 
опасность была в самом деле немалая. Я постарался убедить его, что 
стихотворение останется в моей памяти. Оно и осталось — надолго.

Наше знакомство, которое переросло в дружбу, началось в 1950 го-
ду. Я был изгнан из ленинградского Института иностранных языков 
как космополит-антипатриот и преподавал в Туле, поблизости от Мос-
квы. Несмотря на опалу и даже на мое еврейство, Гослитиздат согла-
сился на мое предложение — издать сборник стихотворений Огюста 
Барбье, французского романтика, воспевшего июльскую революцию 
1830 года. Барбье в России много переводили (лучше других, как ни 
странно, Бенедиктов); в советское время были опубликованы перево-
ды Антокольского, поэта, который был мне близок. Меня подкупала 
неистовость его темперамента, его увлеченность звуковой игрой, да-
же вызов здравому смыслу:

Друзья, мы живем на зеленой земле,  
Пируем в ночах. Истлеваем в золе. 
Неситесь, планеты,  
Неситесь, неситесь! 
Ничем не насытясь,  
Мы сгинем во мгле.

Так будем легки на подъем и честны,  
Увидим, как дети, тревожные сны,  
Чтоб снова далече,  
Ликуя, калеча,  
Знобила нам плечи 
Погода весны!..
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Сколько задора, жизнелюбия, огня — пусть иногда бенгальского! 
В первую же встречу Антокольский, бегая по загроможденному ка-
бинету на улице Щукина, признался в былой любви к Огюсту Барбье 
и в том, что переводы его стихов — лучшее, что он сделал как перевод-
чик. «Но это были двадцатые годы, теперь я так не смогу!» в подтверж-
дение он стал читать по-французски ямбы Барбье — я тоже с юности 
считал их непревзойденными. Он прохрипел:

О Corse ä cheveux plats, que la France etait belle 
Au grand soleil du Messidor…

Это начальные строки стихотворения «Идол», посвященного Бо-
напарту. Потом я впервые услышал его чтение собственных стихов — 
незабываемое чтение, в котором соединились два его таланта: поэта 
и трагического актера. Он перекатывал р, как будто произносил про-
клятие или название горного хребта «Сьерра-Гвадаррама», рычанием 
удлинял гласные, и даже слабые модуляции его хриплого голоса каза-
лись неотразимо экспрессивными:

Ты помнишь Францию под солнцем Мессидора,  
  Ты, корсиканец молодой, — 
Неукрощенную и полную задора,  
  И незнакомую с уздой? 
Кобыла дикая, с шершавым крупом, в мыле,  
  Дымясь от крови короля,  
Как бодро шла она, как звонко ноги били 
  В освобожденные поля!..

Эта первая фраза была произнесена на едином дыхании, с феноме-
нальной быстротой и не менее феноменальными остановками на кон-
цах строк. В его чтении слова, содержавшие столь важный для него 
звук р (три или четыре переката), соединялись в нерасчленимую цепь, 
укрепленную мычанием — звуками мы — ым:

   … в мыле,  
Дымясь от крови короля…
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Голос менялся — другой тон, другая мелодия, теперь скорее эпи-
ческая:

Еще ничья рука чужая не простерла 
 Над ней господского бича,  
Еще ничье седло спины ей не натерло,  
 Господской прихоти уча. 
Всей статью девственной дрожала и, напружась,  
 Зрачками умными кося,  
Веселым ржанием она внушала ужас. 
 И слушала Европа вся.

И снова резкая перемена — снова обращение к корсиканцу; на 
этот раз — не череда восклицаний, а патетический рассказ о том, как 
свободные республики превращаются в империю, как Бонапарт ста-
новится Наполеоном. Этот новый сюжет прочитан иначе — в голосе 
и пафос торжества, и скорбь поражения:

Но загляделся ты на тот аллюр игривый,  
 Смельчак-наездник, и пока 
Она не чуяла, схватил ее за гриву 
 И шпоры ей вонзил в бока…

Но лошадь не выдержала насилия —

И глухо рухнула на ложе из картечи,  
 Ломая всаднику хребет.

Я знал и прежде эти стихи Барбье-Антокольского, но понастоя-
щему оценил их риторический блеск только услышав их в его чтении. 
«Вы говорите, что теперь уже так не можете, — сказал я, — не верю. Ес-
ли вы можете так читать, так одухотворять каждый звук, то вы може-
те всё!» В моих словах звучала не лесть, а восхищение. Антокольский 
с неожиданной для меня откровенностью признался в том, что двад-
цатые годы, когда родился его перевод, были порой революционных 
иллюзий, великого подъема; ведь он и сам писал в то время востор-
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женные поэмы о Конвенте, о якобинцах, о молодых генералах Респуб-
лики. «Это было одно целое: мои собственные стихи о Франции эпо-
хи Робеспьера и мои переводы из Огюста Барбье. Это был мой театр, 
я был автором, режиссером и актером. Теперь все изменилось: вместо 
мессидора — хмурый ноябрь».

Шел 1951 год — может быть, за несколько десятилетий самый 
мрачный. В разгаре была травля космополитов; Павел Антокольский 
оказался одним из них. Он был завидной жертвой для погромщи-
ков, редким образцом антипатриота. Мало того, что еврей — из того 
пресловутого еврейского рода, к которому принадлежал его предок, 
скульптор Марк Антокольский, — он еще к тому же не желал иметь 
отношения к российскому фольклору: казалось, Франция ему ближе 
родных деревень. Нападавшие на него хранители русских националь-
ных ценностей с издевкой приводили одни и те же строки середины 
двадцатых годов (из стихотворения «Санкюлот»):

Мать моя — колдунья или шлюха,  
А отец — какой-то старый граф. 
До его сиятельного слуха 
Не дошло, как, юбку разодрав 
На пеленки, две осенних ночи 
Выла мать, родив меня во рву. 
Даже дождь был мало озабочен 
И плевал на то, что я живу…

Обвинители хором кричали: «Да ведь это — перевод с француз-
ского!» Известный в пятидесятые годы пародист и юдофоб Сергей Ва-
сильев издевательски писал о стихах Антокольского:

Здесь пахло аглицким, немецким и французским,  
Здесь кто хотел блудил и ночевал,  
Здесь только мало пахло духом русским,  
Поскольку Поль де Антоколь не пожелал.
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«Поль де Антоколь»… Кто только не повторял этого сочетания, 
которое в другое время могло рассмешить, а в 1951 году было смер-
тельным клеймом. Стихи Антокольского о Франции, о ее Революции 
и ее поэтах были приравнены к тому преступлению, которое тогда на-
зывалось «низкопоклонство перед Западом». (Кто сочинял такие кры-
латые определения? Неужели мы никогда этого не узнаем? Впрочем, 
теперь уже поздно…) П. Г. Антокольского отстранили от преподавания 
в Литературном институте, где он вел семинар молодых поэтов, поль-
зовавшийся огромной популярностью. Его перестали печатать — да-
же переводы заказывали и издавали неохотно.

Трудно ли понять, почему заклейменный антипатриотом и низ-
копоклонником Антокольский потерял в 1951 году революционный 
энтузиазм начала двадцатых?

Однако было и нечто другое, восходящее к более раннему време-
ни; об этом другом Антокольский поведал мне позднее, когда мы сбли-
зились и он мог быть во мне уверен. В тридцатые годы в Москве шли 
политические процессы, неизменно кончавшиеся расстрелом почти 
всех подсудимых; они заставили Антокольского понять, какое разви-
тие получили идеи якобинцев. Революционный террор был окружен 
ореолом романтической театральности даже для Виктора Гюго, его 
любимого французского поэта, автора романа «93-й год»; Антоколь-
ский, вслед за Гюго, восхищался этой театральностью; Сен-Жюст был 
для него не менее привлекателен, чем Гамлет или Сирано де Берже-
рак, герой обожаемого им Эдмона Ростана. На Ростане мы сошлись; 
я тоже относился к нему восторженно, особенно к драме «Орленок», 
о которой Антокольский мог говорить неутомимо; он не раз вспоми-
нал о том, как любила «Орленка» Марина Цветаева, — он помнил впе-
чатление, произведенное на него переводом этой ростановской пьесы, 
помнил ее чтение и выражал надежду, что перевод найдется. Кстати, 
прощаясь со мной, когда я в октябре 1974 года уезжал во Францию, 
он несколько раз повторил: «Поищи в Париже, найди ее «Орленка», 
непременно найди… Рукопись не могла исчезнуть!» Увы, я не нашел; 
перевод Цветаевой, видимо, безнадежно пропал.
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Пристрастию П. Г. Антокольского к романтике французской Ре-
волюции и Империи положил конец сталинский террор 30-х, а потом 
и 40-х годов, который поэт воспринимал как закономерное развитие 
якобинского террора («И мрачным ужасом смененные забавы», — ска-
зал Пушкин). На собственную романтическую декламацию двадцатых 
годов он теперь смотрел со смешанным чувством: тут соединялись со-
жаление о прошлом, презрение к собственной наивности, любование 
тогдашним талантом, ирония и даже раскаяние.

П. Г. Антокольский немало перевел для моего сборника Огюста 
Барбье, изданного в 1953 году. Но с его же Барбье, созданным за трид-
цать лет до того, это было несравнимо; тогда он творил — каждая 
строка, написанная им вслед за Барбье, выражала его собственную ре-
волюционность. Теперь он переводил как умелый и добросовестный 
профессионал. Романтика революции ушла в далекое прошлое. Но не 
романтика Франции: Барбье уступил место Бодлеру.

Дон-кихот 

•

На моих глазах Павел Антокольский погасал. Что и говорить, он 
старел и сопротивлялся этому изо всех своих слабеющих сил. Однаж-
ды в купе поезда он рухнул на пол и, рыча, стал грызть ковер: ему 
приглянулась разносившая чай проводница, та отмахнулась от него, 
и он вдруг ощутил, что как мужчина потерял привлекательность. Пе-
ренести такой удар ему было трудно. Это, впрочем, эпизод мимолет-
ный. Я наблюдал его в дни, когда на него обрушилась и в самом деле 
трагическая беда: умерла Зоя Бажанова, многолетняя его спутница. 
Он любил ее со всей неукротимостью своей бешеной натуры и гордил-
ся ею, как тщеславный юноша… На Пахре она увлеклась скульптурой 
из корней — их большой дом был загроможден чертями и чудовищами 
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ее работы. С какой детской радостью, с каким удивлением показывал 
он гостю эти изваяния, в которых соединялась игра природы с фанта-
зией художника! Потом была выставка Зоиных скульптур, по которой 
он сам любил водить друзей, и чуть ли не в стихах воспевал ее гений. 
Смерть Зои была для него концом целой жизни; его стихи, посвящен-
ные ее памяти, — меньше всего литература: это поэтический стон 
смертельно раненого человека. Его любовь останется в памяти, как 
остались Лаура и Лиля Брик; он мечтал об этом больше, чем о собст-
венном бессмертии, потому что испытываемое им было в самом деле 
любовью, с годами менявшейся, но не исчезавшей никогда:

Все кончено. Но нет конца — концу. 
Нет и начала нашему началу.

Накануне отъезда в эмиграцию, в середине октября 1974 года, 
я пришел к нему прощаться. Для меня это расставание оказалось од-
ним из самых болезненных; он был стар, надежды на встречу не бы-
ло. Павел Григорьевич пытался произнести что-то оптимистическое, 
у него не получилось, он только буркнул: «Без тебя будет хуже!» По-
том он вскочил, прыгнул в другой угол кабинета и откуда-то извлек 
бронзовую статуэтку Дон-Кихота: «Возьми с собой, тебе это нужнее». 
Он и прежде, слушая мои рассказы о злоключениях в схватках с пар-
тийным начальством, вспоминал бедного идальго: что может каждый 
из нас в одиночку? Даже дело Бродского, в защиту которого впервые 
выступила группа интеллигенции, не убедило его; он считал, что все 
мы сражаемся поодиночке и что я Дон-Кихот по убеждению. Иногда 
он и себе позволял выходки такого рода — например, когда написал 
в Союз писателей письмо в поддержку Солженицына, выступившего 
в 1967 году против цензуры. Тогда он, чокаясь со мной привычной 
рюмкой водки, повторил бывший в ту пору модным невеселый тост: 
«Выпьем за успех нашего безнадежного дела!»

Борцом за справедливость он не был: больше всего боялся, что 
его перестанут издавать. Однако во Францию от него с удивительной 
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регулярностью приходили письма. До самой его смерти (четыре года 
спустя, в 1978 году) он писал — открыто, не пряча своей привязаннос-
ти к нам, не ломая никаких комедий. Таких верных корреспондентов 
у меня почти не было — даже старые и близкие друзья постарались 
уйти в тень, от греха подальше; если они иногда писали, то лишь с на-
дежной оказией, не скрывая страха. Павел Григорьевич Антокольский, 
такой осторожный, такой далекий от всякого диссидентства, страха 
не знал. Строки, которые он написал лет за двадцать до нашей разлу-
ки, не были пустой риторикой:

…За кровь Лубянки, темень в ДОПРах 
Ответственность несем.
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В то время — речь идет о конце шестидесятых — за границу ез-
дили редко; Франция казалась землей обетованной, существовавшей 
лишь в поэтическом воображении. Игорю Дьяконову, однако, предсто-
яла командировка в Париж — осознать это было нелегко, особенно 
мне, погруженному во французскую культуру с детства и никогда не 
бывавшему во Франции. «Что вам привезти из Парижа?» — спросил 
Игорь, скорее в шутку: денег у него не было и не предполагалось. Я от-
ветил реалистично: «Поглядите в телефонной книге адрес Малама. 
Если он там окажется, спишите».

Недели две спустя Игорь позвонил: он вернулся, был переполнен 
впечатлениями и привез адрес, о котором я к тому времени и думать 
забыл. Theodore Malama — так звали того человека, которого Игорь 
обнаружил в телефонном справочнике. На другой же день я спросил 
у моей матери, говорит ли ей что-нибудь такое сочетание. «Конечно, 
говорит! — ответила мама. — У них был сын Федя».

Мама выросла в семье петербургского сапожника Михаила, точ-
нее Михеля Спивака. Их было четыре сестры, все очень разные. Из них 
я знал трех: Дору, строгую еврейскую буржуазную даму, которая была 
известным у нас на Петроградской стороне зубным врачом; Катерину, 
добрейшую, удивительно русскую женщину в платочке, преданную 
мать многочисленного семейства, далекую от щегольства и развле-
чений; и Полину, мою маму — в отличие от старших сестер она была 
легкомысленной и очаровательной барышней, обожала дорогие меха 
и светский успех. Выступать в концертах она начала рано, сразу после 
окончания Консерватории — ей было чуть более двадцати лет. У ма-
мы было редкой красоты контральто, и пела она все больше цыганские 



152

Ефим Эткинд Барселонская проза

романсы. Позднее я узнал, что они пошловаты и что восхищаться ро-
мансом «Мы разошлись, как в море корабли» может только человек 
с дурным вкусом. Я так и не поверил ригористам, учившим меня отвер-
гать «цыганщину» — ведь я в этом заблуждении сходился с Александ-
ром Блоком. Мама любила Блока, иногда она пела положенные кем-то 
на музыку (может быть, Иоганном Адмони?) стихи:

И я — который раз подряд — 
Целую кольцы, а не руки… 
В плече, откинутом назад, — 
Задор свободы и разлуки.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Прощай, возьми еще колечко. 
Оденешь рученьку свою 
И смуглое свое сердечко 
В серебряную чешую…

Эти стихи были для меня воплощением того, что иные с пренебре-
жением именовали цыганщиной: сочетание «смуглое сердечко» связы-
валось в моей памяти с пушкинской Мариулой (не Земфирой, а именно 
Мариулой), с хабанерой из «Кармен» и с другим стихотворением Блока: 
«О, да, любовь вольна, как птица…», где есть такие слова: «…твой стан, 
твой огневой». Это искусство дышало волей, тоской, страстью, в нем неиз-
менно слышался «задор свободы и разлуки». И еще всегда звучал в моих 
ушах и в моей душе мамин голос, со сдержанным неистовством певший:

На прощанье шаль с каймою 
Ты на мне узлом стяни; 
Как концы его, с тобою 
Мы сходились в эти дни.

Я отвлекся в «цыганскую» сторону, и вот почему: четвертая сест-
ра, Анна, которую я никогда не видел, тоже была певицей и выступала 
в цыганском хоре. Однажды вечером — дело было, кажется, в 1911 го-
ду — она после концерта исчезла. Ее искали, но безуспешно. Прошло 
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дней десять, родители впали в отчаяние; вдруг к дому, где они жили, 
подкатил экипаж, из него вышла нарядная дама — это была пропавшая 
Анна — с подарками для всех членов семьи. Умыкнул ее влюбленный 
молодой богач, носитель старинной молдавско-русской фамилии Ма-
лама, — и она уже была его женой. Некоторое время спустя молодые 
уехали в Европу, после революции они оказались эмигрантами. Снача-
ла переписка еще была возможна, потом, в двадцатых годах, постоянно 
разлаживалась почтовая связь, и сестры передавали друг другу приве-
ты с оказией. Наконец, в тридцатых оказалось, что иметь родственни-
ков «там» смертельно опасно; с каждым годом это становилось опаснее. 
Мама уже не упоминала в анкетах заграничную сестру, мы трое — два 
моих брата и я — вообще ничего про нее не знали. О том, что в Париже 
у нас есть тетушка, мы услышали впервые в дни хрущевской оттепе-
ли — теперь это стало даже интересно и, во всяком случае, почти безо-
пасно. Что же она там делает, как живет, что у нее за семья? Мама совсем 
потеряла ее из виду; теперь она не скрывала того, что тоскует по сестре. 
Она любила Дору и Катерину, но, видимо, Анна была ей ближе других.

Когда я показал маме адрес Теодора Малама, она встрепенулась: 
«Это Анин сын Федя! Это непременно Федя, наконец-то я что-то уз-
наю… Боже мой, мы расстались пятьдесят лет назад… Жива ли она? 
у нее должна быть еще дочь, Вера… Сразу, сразу напиши!» Я написал — 
разумеется, по-французски, — соблюдая все правила хорошего тона:

Monsieur, 
Мы незнакомы. Мне привезли Ваш парижский адрес, и я позволяю 

себе писать Вам вот по какому поводу. Если Вашу матушку зовут Ан-
на (хочу надеяться, что она жива и здорова), то она должна знать, что 
в Ленинграде живет ее сестра Полина, которая ее помнит и нежно лю-
бит. В таком случае я пишу не постороннему господину Теодору Малама, 
а моему двоюродному брату, от которого ожидаю скорого ответа.

С уважением и сердечным приветом

Е. Эткинд
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Ответа долго не было, наконец — месяца через три — он пришел, 
и я с некоторым трепетом вскрыл парижский конверт. Письмо оказа-
лось кратким:

Monsieur, 
Моя мать умерла несколько лет назад; она никогда ничего не гово-

рила о родственниках в Советской России. Не желая нарушать ее волю, 
я тоже не собираюсь говорить на эту тему.

Примите и проч.

Т. Малама

Имени своей матери Малама не назвал — а ведь достаточно бы-
ло написать, что ее звали Элен или Элизабет, чтобы развеять наши 
надежды. Значит, это почти наверное Анна, а он, Теодор, мамин пле-
мянник и мой кузен. Мама в этом не сомневалась, я и мои братья тоже. 
Но почему, почему он так решительно открещивается от родственных 
связей? Понять этого мы не могли. Знакомый юрист, услыхав мой рас-
сказ, предположил, что поскольку сестра по французским законам 
имеет право на часть наследства, Малама испугался финансовых пре-
тензий. Другие считали, что он свирепый антикоммунист — зачем ему 
родственники в Ленинграде? Третьи — что помогать нищей (непре-
менно — нищей!) советской тетке ему неохота…

Прошло лет пять; мне с женой и дочерьми пришлось уехать в эмиг-
рацию. С конца октября 1974 года мы жили в Сюрене, под Парижем; в се-
редине 1975 года я защитил в Сорбонне диссертацию и был теперь не 
только «Docteur d’Etat», но и полный профессор Десятого Парижского 
университета (эти сведения понадобятся для дальнейшего развития 
сюжета). Раза два я звонил Теодору Малама по номеру в телефонной 
книге — никто не отвечал. В одно из воскресений мы решили съез-
дить к нему и попытаться что-нибудь понять. Жил он, судя по тому же 
справочнику, на улице Оливье-де-Сер. Екатерина Федоровна сопровож-
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дала меня с неохотой: «Ты хочешь нарваться на оскорбления?» — твер-
дила она. Мною двигало любопытство и законный, как мне казалось, 
интерес; она поехала со мной из солидарности. Консьержка указала 
лестницу и нужную нам квартиру, мы поднялись. Медная таблич-
ка — «Theodore Malama»; открыла женщина; я по-французски спросил 
хозяина, она громко крикнула: «Федя!»

К нам вышел высоченный Федя с седым ежиком и коротенькими 
усами.

— Чем могу служить? — спросил он, склонившись перед дамой.
Я сказал, перейдя на русский:
— Господин Малама, несколько лет назад я написал вам письмо. 

Моя фамилия Эткинд.
Не приглашая войти в квартиру, он без колебаний заявил:
— Я вам ответил. Мне нечего добавить к тому письму.
— Господин Малама, — повторил я, — Вы не ответили на мой 

единственный вопрос. Как звали вашу покойную матушку?
— Отвечать не собираюсь. Наш разговор окончен.
То, что я затем сделал, было неприлично — я это сознавал: взяв 

жену за руку, я переступил порог квартиры, вошел в кабинет — дверь 
справа от прихожей — и твердо сказал:

— Нам ничего от вас не нужно. Вероятно, мы богаче вас, я профес-
сор Парижского университета. У нас нет никаких материальных пре-
тензий…

Жена настойчиво дергала меня за рукав и твердила все громче: 
«Пойдем, пойдем отсюда…» Она была права, но я продолжал:

— Я пришел к вам, выполняя волю моей матери — вашей тетуш-
ки. Она просила меня узнать, когда Анна Михайловна умерла и где она 
погребена; она хочет связаться с вашей сестрой Верой. Вы обязаны 
удовлетворить ее желание.

— Я ничего не обязан, — сказал Малама. — А вы обязаны немед-
ленно уйти из моего дома.

Он поглядел на седовласую Екатерину Федоровну, смутился 
и произнес:
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— Извините, мадам, я позволил себе невоспитанность, это не моя 
вина…

Он добавил что-то возвышенное про ее истинно петербургский 
облик. Разговор продолжался еще некоторое время — если обмен реп-
ликами, или точнее грубостями, можно назвать разговором. В заклю-
чение он сказал, что мать его в самом деле звали Анной, но когда и от 
чего она умерла и где похоронена, он нам не откроет; что у него есть 
сестра, которую действительно зовут Вера, она в доме престарелых — 
больше он не скажет ничего.

Оплеванные, мы ушли, так ничего и не поняв.
Недалеко от улицы Оливье-де-Сер жили Кривошеины — наши 

старинные знакомцы. Мы зашли к ним отдышаться. Нина Алексеев-
на — ей было уже за восемьдесят — встретила нас в обычном для нее 
стиле: с приветливым ехидством. Разумеется, мы сразу изложили то, 
что переполняло нас обоих, — историю визита к Теодору Малама. Нина 
Алексеевна, при всей своей аристократической сдержанности, чуть ли 
не закричала:

— Вы были у Федьки? Зачем вы к нему потащились?..
— А вы с ним знакомы? — заикнулся я. — Может быть, вы объяс-

ните…
— Нечего тут объяснять. Зачем вам понадобилось тащиться 

к Федьке? Хоть бы сказали сначала…
Выяснилось то, чего мы не могли даже отдаленно предположить. 

Нина Алексеевна оказалась родственницей «Федьки» — ее мать была 
из рода Малама.

— Значит, мы с вами родственники, Нина Алексеевна? Вот уж не 
думал, не гадал… Но почему он так себя ведет?

— А как вы хотите, чтобы он себя вел? Федька — известный цер-
ковник и антисемит. Свою мать он всем выдавал за русскую цыганку. 
Ничего хорошего нет для российского дворянина — быть сыном цы-
ганки. Но это все-таки гораздо лучше, чем — еврейки. А вы тут яви-
лись разоблачить его — если вы его кузен, то и сам он с прожидью. А по 
нынешним законам — полный еврей. Не удивлюсь, если он удавится. 
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Представьте себе, каково это старому юдофобу — признаться в том, 
что его мамаша была жидовка? Как ее звали? Анна Михелевна Спивак? 
Да и не Анна, наверное, а что-нибудь вроде Хаси…

Маму я больше не видел — она прожила еще одиннадцать лет; 
я только старался регулярно говорить с ней по телефону. О встрече 
с «Федькой» я написал ей без подробностей. Впрочем, ей было почти 
восемьдесят, она была поглощена собственными недугами, и ее реак-
ция — в особенности после смерти двух сыновей, обоих моих младших 
братьев — была приглушенной. Когда она умерла, нас даже на похоро-
ны не пустили — советское посольство не удостоило меня ответом на 
просьбу о визе. Года через два после того памятного посещения я про-
чел в газете «Русская мысль», что Федор Малама «безвременно скон-
чался» в Варшаве.
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«ДрУГоЙ»

Я родился 7 ноября 1917 года…

Д. П. Прицкер. 
Начало автобиографии

Давид Прицкер был моим другом или, может быть, приятелем — 
в юности мы не всегда различаем эти две формы мужской близости. 
Случилось, однако, так, что в последний раз мы встретились в 1972 го-
ду, а потом — мимолетно и скорее случайно — двадцать лет спустя. 
Прошло еще несколько лет, и я увидел его в гробу. Можно ли назвать 
то, что произошло в 1972 году, разрывом?

Во всяком случае, событие, разъединившее нас на весь остаток 
жизни, характерно для времени. А Давид Прицкер — замечательней-
ший представитель своего (нашего) поколения. Не удивительно ли, 
что он родился 7 ноября 1917 года?

Сначала, однако, о событии. Потом — об эпохе, о поколении и его 
представителе.

Впзр в ВпШ 

•

Как-то весной 1972 года мы шли с Солженицыным по улице Во-
инова, носившей прежде незабываемое название Шпалерной (именно 
так именовалась тюрьма на углу этой улицы и Литейного проспекта; 
вокруг тюрьмы в тридцатые годы вырос грандиозный гранитный 
комплекс Большого дома, резиденции НКВД); мы направлялись в сто-
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рону Смольного собора. Был редкий момент неожиданного перерыва: 
что-то он успел кончить, что-то другое не успел начать и согласился 
на немыслимую для него прогулку, лишенную смысла и практической 
цели, — так мне тогда казалось. Позднее я понял, что, выбрав Шпалер-
ную, Солженицын мыслил, как всегда, убийственно целеустремленно: 
он собирался писать ту серию книг, которая впоследствии была назва-
на «Красное колесо», и действие многих глав должно было происходить 
в Таврическом дворце, на Шпалерной, где заседала Государственная 
Дума. Об идее многотомной эпопеи — беллетризованной истории ре-
волюции — я знал уже давно: с 1967 года, когда он посвятил нас, Катю 
и меня, в свой замысел (тогда он привел нас обоих в ужас — мы сразу 
поняли: хорошего писателя ожидает катастрофа… Но об этом — отде-
льный рассказ). Мы проходили мимо Таврического дворца, где в наши 
дни размещалась ВПШ — Высшая партийная школа, нечто вроде осо-
бого университета для партийных деятелей. Солженицын, вглядыва-
ясь в слепые окна длинного низкого здания, сказал: «Как бы мне нуж-
но было походить по дворцу, поглядеть на залы и коридоры! Трудно 
писать, не видав…» Я ответил, что в партийную школу посторонних не 
пускают, но я постараюсь устроить ему вполне легальное посещение 
бывшей Думы; мой близкий друг заведует здесь кафедрой, кажется, 
западноевропейской истории (она называлась, как я узнал потом, ка-
федрой международного рабочего движения; хорошо, что Александр 
Исаевич не слышал такого словосочетания — сплюнул бы).

«Если бы, если бы это удалось…» — повторил он несколько раз 
и снова напомнил, когда мы прощались. Видно, очень уж ему было 
нужно. Он уезжал к себе, под Москву; я обещал сделать что смогу.

Названной кафедрой заведовал Давид Прицкер; я позвонил ему 
и на кодированном языке той поры сообщил, что ВПЗР… и т. д. ВПЗР 
означало сокращенно «великий писатель земли русской» — так Тур-
генев назвал Льва Толстого. Мы думали, что Большой дом этой шут-
ливой аббревиатуры не знает, и, конечно, ошибались. Прицкер сразу 
понял и не задумываясь ответил: «Когда он будет снова в наших краях, 
позвони; назначу час».
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Прошло месяца полтора, ВПЗР был опять в Ленинграде. Прицкер 
сказал мне: «Приходите вместе, завтра — к шести. Буду ждать у вхо-
да». Я подвез Солженицына на машине; выйдя с ним, не представил 
его Прицкеру, чтобы не называть фамилии, уже в то время звучавшей 
опасно. Вечером Солженицын позвонил поблагодарить: «Это было не-
обходимо. Я многое представлял себе иначе. Как важно, что теперь 
я увидел, потрогал, даже измерил». — «Все было хорошо?» — спросил 
я, скорее для формы. «Ну, не совсем… Позднее поговорим». Я понял, 
что по телефону обсуждать детали нельзя, и почувствовал некото-
рую тревогу. Она усилилась, когда в тот же вечер позвонил Давид 
Прицкер и спросил: «Скажи, давно ли ты был на могиле Суворина?» — 
«Давно, — ответил я, — а ведь надо бы посетить Алексея Сергееви-
ча». — «Завтра в девять утра». Наутро мы встретились у надгробия 
Суворина на кладбище Александро-Невской лавры (я жил по соседс-
тву). Прицкер, внимательно оглядываясь, сообщил, что он успел по-
казать своему гостю большой зал и несколько аудиторий и дать крат-
кий комментарий (а гость прилежно записывал бисерным почерком), 
как вдруг появился комендант здания. Отведя Прицкера в сторону, 
он спросил: «Давид Петрович, кто это с вами?» — «Доцент из про-
винции, — ответил профессор Прицкер, — пишет диссертацию о Ду-
ме». — «Давид Петрович, — сказал комендант, — чтобы через пять 
минут его здесь не было». Помолчав, он добавил: «Это не мое распоря-
жение, звонили сверху», — и показал рукой на потолок. Прицкер сра-
зу все понял; значит, за «доцентом из провинции» было наблюдение, 
они все видели. «Знаете, — сказал он гостю, — надо уходить, и сразу». 
Гость тоже понял — у него был немалый опыт «хвостов», от которых 
не всегда удавалось отрываться. «Сейчас уйду, — сказал он, — вот бы 
только овальный зал…» Успев забежать еще в два-три помещения, по-
сетитель удалился.

«Меня вызвали в Смольный, в обком, — закончил почти шепотом 
Давид. — Хочу тебе сказать, какова там будет моя позиция. Я назову 
тебя — ты мне привел какого-то своего знакомого и уехал, даже не ус-
пев его представить. Теперь я догадываюсь, кто это, но не уточнял, — 
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у него спрашивать было неловко, тебя еще не видел». Мне такая такти-
ка показалась разумной. Давид Прицкер так и вел себя в обкоме — они 
ему поверили. Полагаю, что они захотели ему поверить: большинство 
из его собеседников в Смольном учились у него в Высшей партийной 
школе, были многим ему обязаны, восхищались его красноречием, 
блеском эрудиции, лекторским талантом, юмором, благородной сни-
сходительностью. Почему бы не поверить любимому преподавателю? 
То, что он говорил, было неправдоподобно, но возможно.

Вот после той беседы у могилы Суворина мы и не виделись около 
двух десятилетий.

Не сомневаюсь, что Давид Прицкер испытывал некоторую нелов-
кость, может быть, даже угрызения совести. Не потому, что солгал 
в обкоме — эта ложь была тактикой, безусловно допустимой в отно-
шении противника, обладавшего полнотой власти. Но позднее мне 
стало известно, что тот же вариант он сообщал нашим общим друзь-
ям: дескать, я привел ему посетителя, не назвав его, из-за чего воз-
никли немалые сложности; узнав, что его гостем был Солженицын, 
он почувствовал себя на краю пропасти. То, что в первом случае было 
тактикой, во втором выглядело иначе. В самом деле, каков мораль-
ный облик давнего товарища, способного подставить близкого ему 
человека под удар? Умный, проницательный, дипломатичный Давид 
Прицкер отлично понимал разницу между тактикой и клеветой и, 
разумеется, не мог себе простить этой сомнительной перестраховки. 
Впрочем, как обычно в таких случаях бывает, простить он не мог не 
только себе, но и мне.

В середине октября 1974 года мне пришлось уехать в эмигра-
цию — власти многомесячной травлей довели меня до такого реше-
ния. Напомню, что меня еще в апреле уволили из Института Герцена, 
отобрав академические степени и звания, изгнали из Союза писате-
лей и никуда на работу не брали. Накануне нашего отъезда сын Да-
вида Прицкера, Женя, неутомимо и самоотверженно помогавший нам 
укладывать и отсылать книги, принес мне письмо от отца, напечатан-
ное на машинке. В нем говорилось примерно следующее: желаю удачи, 
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надеюсь на лучшее; а кто из нас прав, кто виноват — рассудит исто-
рия. Истории было бы, вероятно, трудно решить эту задачу, даже если 
бы эта записка попала в ее руки: не было ни обращения, ни подписи.

Прошло с тех пор без малого двадцать лет, а это неподписанное 
письмо до сих пор остается в моей памяти, как болезненная травма, 
как незаживающая язва. Нет, Давид Прицкер не был трусом, и уж во 
всяком случае не был подлецом. Однако поступить иначе человек его 
склада не мог. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос, позволю себе.

отступление о еврействе 

•

Мы выросли, испытывая великолепное презрение к националь-
ным предрассудкам. Жена Давида Прицкера, красавица Мария Пав-
ловна (Муся) Рит, была эстонка; ее мать, добрейшая Амалия Адамовна, 
говорила по-русски с очень сильным эстонским акцентом, сама же Му-
ся об Эстонии почти не помнила. Считала ли она себя русской? Ей было 
достаточно того, что она красавица. А моя жена, Екатерина Федоровна 
Зворыкина? Она происходила из русского дворянского рода по отцу, 
из купеческого — по матери, любила семью и историю семьи, но жи-
ла в нашем кругу, в котором — гораздо позже мы стали отдавать себе 
в этом отчет — были почти сплошь еврейские мальчики: Эрик Найдич, 
Миша Габе, Леня Салямон, Яша Шохор — в школьные годы; а в уни-
верситете — Владимир Шор, Элеазар Кревер, Дав Франкфурт, Ахилл 
Левинтон, Гриша Бергельсон, Юрий Лотман, Илья Серман, Давид При-
цкер… Все это были евреи, но разве еврейство кого-нибудь тревожило 
или даже просто интересовало? В нашей компании евреев были и рус-
ские — Алеша Дьяконов, потом его старший брат Игорь, Алексей Ал-
мазов, Анатолий Кукулевич, но и они не ощущали различий — евреи 
для них не были другими. Немного старше нас была группа филологов, 
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увлеченных философской эстетикой, — все они считали себя уче-
никами Дьердя Лукача и Михаила Лифшица, и среди них были Яков 
Бабушкин и Воля Римский-Корсаков, однако и Георгий Фридлендер, 
и Сусанна Альтерман, и Нина Магазинер, и Израиль Верцман… Ни для 
кого из них, ни для кого из нас национальное происхождение не имело 
значения. Советские люди в тридцатые годы не разделялись на наци-
ональные группы. Партийное начальство при приеме в университеты 
требовало соблюдать процентное соотношение, но тогда еще не наци-
ональное, а классовое: варварская нелепость иного рода.

В пору нашего студенчества еврейские фамилии советско-россий-
ских интеллигентов были знамениты во всем мире: шахматисты Бот-
винник и Бронштейн, музыканты Гилельс и Ойстрах, писатели Эрен-
бург и Гроссман, Маршак и Пастернак, филологи Жирмунский и Гуков-
ский, журналисты Радек и Кольцов, физики Иоффе и Ландау, компо-
зиторы Кац и Дунаевский, артисты Рейзен и Михоэлс, кинорежиссеры 
Эйзенштейн и Ромм, — можно ли было представить себе без них нашу 
культуру? Меньше всего мы воспринимали их как евреев; для нас все 
они были гордостью советской страны, российской культуры — наря-
ду с братьями Васильевыми и Вавиловыми, Николаем Тихоновым и За-
болоцким, Толубеевым и Черкасовым, Станиславским и Мравинским, 
Корчагиной-Александровской и Мичуриной-Самойловой.

Все изменилося. Ты видел вихорь бури,  
Падение всего, союз ума и фурий…

Когда это случилось? Когда евреи вдруг стали отверженными, 
опасными для режима, даже его противниками? Василий Гроссман 
полагал, что после Сталинградской победы, оказавшейся одновре-
менно поражением и концом интернационализма. Может быть. Од-
нако началось это с недоверия к интеллигенции вообще. Во время 
войны мы были необходимы прежде всего как знатоки языков: могли 
изучать противника и общаться с союзниками, но выше майорского 
звания поднимались редко. Были, правда, евреи-генералы, был даже 
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Мехлис, начальник Политуправления Советской Армии, — это уже 
вызывало удивление. «Процесс отторжения», по-видимому, начался, 
когда сталинский Советский Союз сблизился с гитлеровской Германи-
ей — в 1939 году; именно в это время появились первые (фактические) 
запреты и ограничения для носителей еврейских фамилий: диплома-
тия (с нее началось), физика, военная техника, высокие армейские 
должности. И пошло, и пошло — вширь, вглубь, — пока не приняло 
характера массовой истерии в 1948–1953 годах.

Важной вехой оказался ход войны с немцами 1941–1945 годов, 
когда обнаружилось нечто неожиданное для всех и прежде всего для 
партийного руководства: привлекательность сталинского социализ-
ма не настолько велика, чтобы за это кто-нибудь хотел умирать. (По-
пулярную маршевую песню пели смеясь: «И как один умрем в борь-
бе за это…» Вот именно — за это!) Возвышенные речи о недалеком 
коммунистическом будущем уже после первых поражений 1941 года 
уступили место прославлению Родины, России, даже Святой Руси, 
в армии появились православные священники, ордена Суворова, Ку-
тузова, Ушакова, Александра Невского. Самый популярный в то вре-
мя стихотворец Константин Симонов твердил, как заклинание, слово 
«русский»:

По русским обычаям, только пожарища 
По русской земле раскидав позади,  
На наших глазах умирают товарищи,  
По-русски рубаху рванув на груди.

Нас пули с тобою пока еще милуют. 
Но трижды поверив, что жизнь уже вся,  
Я все-таки горд был за самую милую,  
За русскую землю, где я родился.

За то, что на ней умереть мне завещано,  
Что русская мать нас на свет родила,  
Что, в бой провожая нас, русская женщина 
По-русски три раза меня обняла.
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Стихи Симонова сослужили свою службу — они поднимали дух 
разгромленной армии, они возрождали потерянный было смысл жиз-
ни и главное — смысл смерти. Конечно, огромное большинство армии 
состояло из русских солдат и офицеров. А как было жить и умирать 
другим, тем, кто не мог повторить слова Симонова? Ведь он был горд 
тем, что «русская мать нас на свет родила». А другие, которых на свет 
родила еврейская мать? Еще недавно такого различия не было.

Евреи были оттеснены в сторону; если война велась за чисто рос-
сийские ценности, за православную веру, за Святую Русь, евреи могли 
быть только посторонними зрителями. Все чаще им приходилось слы-
шать: «Мы, русские, сражаемся за свою Родину, а вы — за свою шкуру». 
Все чаще стали вспоминать о том, что евреи и в Америке живут, стало 
быть, им безразлично, за какие идеалы ведется война; они воюют не 
за Россию, а против гитлеровской Германии, истребляющей евреев. 
Что и говорить, среди евреев много храбрецов, немало даже Героев Со-
ветского Союза, — но они другие храбрецы, чем «наши».

Все началось не с расизма, а с кризиса социалистической идео-
логии, которую пришлось поспешно (по-французски говорят: еn ca-
tastrophe, что приблизительно значит «катастрофически быстро») 
заменить патриотизмом, до тех пор повсеместно и высокомерно от-
вергавшимся советскими идеологами. Подчеркнуто русский патри-
отизм, который был призван достойно противостоять германскому 
национализму, привел к отчуждению евреев. Евреи стали другими, их 
отодвинули в сторону, в тень.

Новый сдвиг произошел сразу после окончания войны, когда не-
давние союзники стали противниками; обстановка накалялась — аме-
риканцев теперь воспринимали как враждебную силу. Понятно, что 
это привело к ужесточению антисемитизма: теперь евреи были не 
просто другими — они оказались единоверцами и единоплеменника-
ми «врагов нашей страны, нашей партии, наших идей». Тот же К. Си-
монов, обладавший «абсолютным нюхом», с жаром клеймил нового 
противника в цикле «Друзья и враги»:
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Я шкурой знал, когда сквозь строй прошел там,  
Знал кожей сжатых кулаков своих: 
Мир неделим на черных, смуглых, желтых,  
А лишь на красных — нас, и белых — их.

К тому же в России жила давняя традиция антисемитизма, ко-
торый был свойственен не только малограмотной массе и казакам, 
охотникам до безнаказанного кровопролития, но и немалой части 
русской интеллигенции — от Гоголя до Розанова, от Блока до Купри-
на. Как только евреи оказались другими, вековые инстинкты вспых-
нули снова; они позволили осуществить антисемитскую «культур-
ную революцию» 1948–1953 годов, лукаво названную борьбой против 
космополитизма, провести чудовищный процесс «врачей-убийц». Все 
это происходило в многомиллионной России — происходило при под-
держке населения. Забывать об этом нельзя: эти сдвиги и повороты 
определили судьбу нескольких поколений, но прежде всего поколения 
Давида Прицкера, который родился, как нарочно, 7 ноября 1917 года.

Герой и раб 

•

Самостоятельная жизнь Давида Прицкера началась с Испании: во 
время гражданской войны он был переводчиком. Испанию он полюбил 
юношеской любовью, ее язык, нравы, поэзию, песни — помню в посто-
янном его исполнении: «Dona Mariquita… Dona Mariquita de mi corazon». 
О своей Испании он написал позднее; лучшее из опубликованных им 
сочинений — страстная книга «Подвиг Испанской республики». Вско-
ре после Испании грянула война; Прицкер оказался на Карельском 
фронте, в разведотделе. Своим положением в Политуправлении штаба 
Карельского фронта, где я числился переводчиком Седьмого отдела 
(«Отдел по пропаганде среди войск противника»), я был в известной 
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степени обязан Давиду Прицкеру. Тогда, в 1942 году, мы встречались 
часто — каждую неделю я бывал с ним и его женой в гостях у единс-
твенного из наших знакомых, владевшего в Беломорске частным жи-
льем, — у московского писателя, в то время военного журналиста, 
«интенданта второго ранга» Геннадия Фиша. Туда же приходила из 
госпиталя медсестра Катя Зворыкина, моя молоденькая жена. И, кста-
ти сказать, среди гостей обычно бывал молчаливый на вид и, судя по 
некоторым репликам, вполне образованный молодой человек Юра, 
безнадежно влюбленный в жену Давида Мусю. Гораздо позже, лет че-
рез сорок, я узнал, с кем свела нас тогда щедрая на выдумки судьба: 
то был Юрий Владимирович Андропов, впоследствии многолетний 
(с 1967 по 1982 г.) начальник КГБ, а потом, в течение всего пятнадцати 
месяцев, генеральный секретарь ЦК КПСС. В шестидесятых годах, ка-
жется, Муся Рит обратилась к нему с какой-то письменной просьбой, 
для нее жизненно важной; он не ответил.

По долгу службы в разведотделе Давид Прицкер читал и перево-
дил трофейные документы и солдатские письма, допрашивал плен-
ных, собирал сведения о противнике. Противостоящие немецкие час-
ти он знал как таблицу умножения, командиров батальонов и рот — по 
именам. Отчеты, обзоры, рекомендации, исходившие из разведотдела 
за подписью начальника, писал он. Его ценили — особенно когда на-
чальником его оказался лихой, даже озорной, похожий на Суворова 
полковник Рузов (о нем стоит рассказать отдельно). Прицкера цени-
ли, но он был техническим исполнителем, незаметным капитаном, 
делавшим все за всех. Он был слишком интеллигентен, чтобы пре-
тендовать на сколько-нибудь высокую должность, к тому же он был 
еврей — начиная с 1942 года это препятствовало карьере. Беседуя 
с ним, я всякий раз думал: насколько лучше бы мы воевали, если бы 
начальником был не тупой, малограмотный генерал Румянцев, а Да-
вид Прицкер. Увы, это было немыслимо — даже когда Сталин признал, 
что командовать фронтами должны не герои гражданской войны, не 
усачи Ока Городовиков и Семен Буденный, а высокообразованные ге-
нералы Рокоссовский и Жуков, Мерецков и Черняховский. Из четырех 
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названных военачальников двое подвергались истязаниям в тюрьмах 
НКВД и лишь случайно остались в живых. Мы часто не знали фактов 
(позднее мы, например, прочли о том, как следователь мочился в лицо 
будущему маршалу Мерецкову или «как надсмотрщики ломали табу-
реты, избивая Рокоссовского), но я отчетливо помню, что суть дела мы 
понимали.

Давид Прицкер понял раньше многих, что катастрофические не-
удачи первых месяцев войны были прямым последствием поголовного 
истребления командного состава в 1938 году, что Сталин нанес Крас-
ной Армии непоправимый ущерб, расстреляв Тухачевского, Якира, 
Уборевича, — опытных, самостоятельно мыслящих военачальников. 
Помню ночной разговор на улице Беломорска, когда Прицкер, отлично 
отдававший себе отчет в злодейских действиях германского вермах-
та, говорил о высоком военном уровне немецкого генералитета, фельд-
маршалах Браухиче, Гудериане. Он сетовал на то, какою непомерной 
властью обладают у нас так называемые «члены военного совета», — 
при каждом командующем состоял такой комиссар, партийный работ-
ник высокого ранга, ничего в военном деле не смысливший, но упол-
номоченный хранить верность партийной линии («членами военных 
советов» были и Хрущев, и Жданов, и Брежнев).

При нормальных обстоятельствах Давид Прицкер должен был 
быть генералом. И уж во всяком случае — министром иностранных 
дел. Его знание языков — французского, немецкого, испанского, анг-
лийского, — его гибкий и находчивый ум, редкостная память, обаяние, 
мгновенно покорявшее любого собеседника, — все это позволило бы 
нам иметь настоящего российского дипломата, какими были Чичерин 
и Литвинов. А мы имели догматика Молотова, способного лишь тупо 
исполнять приказы хозяина, лукавого садиста Вышинского и окаме-
невшего Громыко. Прицкер же дослужился до кафедры международ-
ного рабочего движения…

Он умер после поездки в Испанию, где отмечалось шестидесяти-
летие гражданской войны и создания интернациональных бригад. 
До того он уже перенес инсульт, ходил с трудом, волоча ногу. «Я раз-
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валина», — сказал он мне, когда в 1989 году пришел меня навестить 
(спустя почти двадцать лет!) в гостиницу «Ленинград» — пришел 
вместе с нашим общим близким другом и фронтовым товарищем Гри-
шей Бергельсоном. Мы успели бегло поговорить о событиях той поры; 
к перестройке он относился с некоторой надеждой, но иронически. 
«Вино скисло, — сказал он тогда. — Его переливают в другой сосуд, но 
это и в другой бутылке уксус».

Случилось так, что в дни его смерти и похорон, в январе 1997 года, 
я снова оказался в Петербурге. Панихида была в траурном зале Свер-
дловской больницы, созданной в свое время для партийной элиты. 
Из беседы с Женей, его сыном, я понял, что Давид не выдержал поез-
дки в Испанию: слишком она была для него напряженной, слишком 
много всколыхнула в его душе воспоминаний и мыслей. А может быть, 
он воспринял ее как некое подведение итогов: что же удалось ему сде-
лать за эти 60 лет, между его двумя Испаниями? Я упоминал уже его 
прекрасную книгу об испанской войне. Но ведь и в этой книге он не 
мог сказать правды, которую знал: о том, как Сталин предал респуб-
ликанцев, как ослабил их фронт расправой с троцкистами и анархис-
тами, как потом арестовал и казнил героев Испании — и не только 
военных, но даже Михаила Кольцова, автора «Испанского дневника». 
Книгу надо было бы переписать, но у Давида уже не было сил. Она хра-
нится у меня с давней пронзительной надписью, которая начинается 
словами: «Я забыл в кругу сверстников, сколько годов пройдено…»

русский писатель и два еврея 

•

Лет через пятнадцать после достопамятного посещения Таври-
ческого дворца А. И. Солженицын в дополнение к автобиографической 
книге «Бодался теленок с дубом» написал главу «Невидимки», где из-
ложен тот же эпизод — вполне верно; некоторые детали мы вспомина-
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ли вместе, встретившись в 1975 году в Париже. Однако вот как Солже-
ницын комментирует свой рассказ:

«Даже в Таврический дворец — посмотреть зал заседаний Думы 
и места февральского бурления — категорически отказано было мне 
пройти. И если все-таки попал я туда весной 1972 — русский писа-
тель в русское памятное место при «русских вождях»! — то риском 
и находчивостью двух евреев — Ефима Эткинда и Давида Петровича 
Прицкера…» («Новый мир», 1991, № 12, С. 37).

Прочитав эти строки, я вздрогнул (или — содрогнулся?). Столь-
ко лет мы были близки, поверяли друг другу многое, требовавшее 
дружеского доверия! И ведь не только я это ощущал, но и он; тут же 
рядом — строки о долго связывавшей нас дружбе («Сам Е. Г. Эткинд 
был в дружбе со мной неотрицаемой, к моменту высылки уже полных 
10 лет […] и изо всех действующих лиц этой книги (имеется в виду «Бо-
дался теленок с дубом». — Е. Э.) только он еще получил открытое со-
трясение, публичное бичевание — и вытолкнут за границу». К этому 
признанию десятилетней дружбы есть, впрочем, подстрочное приме-
чание — приведу его в сокращении: «Дружба наша сперва продолжа-
лась и за границей. Но потом — переменилось […] Эткинд стал одним 
из повсеместных нашептывателей о моих никогда не бывших теокра-
тизме и антисемитизме» (прим. 1986 г.).

А. И. Солженицын писал о нашей «неотрицаемой дружбе». В са-
мом деле, мы были близки друг другу сполна. Сполна ли?

Оказывается, я всегда был для него — другой. Он — русский пи-
сатель, а Давид Прицкер и Ефим Эткинд — два еврея, помогавшие ему. 
Мы, посторонние, чужие, свидетели, помогли ему — коренному участ-
нику, русскому по крови, своему.

Могут ли разумные родители выразить удивление по поводу 
того, что «Детки в клетке» для их русских детей написал еврей Мар-
шак? Удивляется ли Солженицын тому, что главную книгу о войне, 
роман «Жизнь и судьба», написал еврей Василий Гроссман? Или что 
его, Солженицына, прозу на немецкий язык переводит еврейка Елиза-
вета Маркштейн? Солженицын не понял — да и не может, вероятно, 
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понять, — что само по себе представление о том, что еврей — другой, 
посторонний, свидетель, а не участник по причине крови, что уже это 
представление является проявлением антисемитизма. Что и гово-
рить, у нас ограниченный словарь: наверное, нужно было бы приду-
мать другое слово, отражающее разницу между отношением к евреям 
В. Шульгина и В. Розанова — и А. Солженицына. Последний не звал 
к погромам, к освобождению от еврейского засилья, только не забы-
вал, одобряя близких, отстранять чуждых. В той же главе «Теленка», 
восхищаясь мужеством Игоря Хохлушкина, наладившего подпольное 
печатание «Архипелага», Солженицын восклицал: «Так — кладут го-
ловы русские мальчики, чтобы шагал «Архипелаг» в недра России» 
(С. 41), и ниже, характеризуя свою будущую жену Наталью Светлову, 
писал: «…И еще открывалась в ней душевная прирожденность к рус-
ским корням, русской сути, и незаурядная любовная внимательность 
к русскому языку» (С. 42). Об этой женщине говорится (несколько 
странно как раз в смысле языка и «русской сути»): «…мы с ней удиви-
тельно вместе и чем дальше — то еще вместей». А вот со Львом Копеле-
вым и множеством других таких же помощников не получилось стать 
«вместей» — ведь они не «русские мальчики»…

Удалось ли мне хотя бы поверхностно, бегло, приблизительно 
рассказать об удивительном явлении, которое сопутствовало мне 
в течение полувека? Удалось ли показать, когда и как возродилось 
в нашем веке отчуждение евреев от «коренного населения» России; 
как, развиваясь, представление об их чуждости стало убеждением 
в их враждебности?

Перед нами просто две стадии антисемитизма; первая чревата 
второй. Чтобы это понимать, надо знать многое из истории культуры. 
Не мешает, например, помнить о том, как немецкие патриоты травили 
«еврейского композитора» Густава Малера, а нацисты обличали «ев-
рейского физика» Альберта Эйнштейна; как страдал от расистских 
преследований Феликс Мендельсон-Бартольди и как (совсем недавно) 
в журнале «Молодая гвардия» инородца Иосифа Бродского попыта-
лись отлучить от русской поэзии и русского языка.
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Давид Прицкер и Ефим Эткинд сделали все, что было в их силах, 
чтобы А. И. Солженицын увидал место действия своего будущего ро-
мана. Нет, не два еврея помогали русскому писателю. Странно, что 
Солженицын не увидел солидарности тех, кто причастен к культуре, 
не оценил независимой от состава крови потребности интеллиген-
ции к взаимоподдержке. А ведь именно такая солидарность увенчала 
автора «Ивана Денисовича» Нобелевской премией, помогла ему пре-
одолеть изгнание и победителем вернуться в Россию.
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ТрУсосТЬ ХраБреЦа

После почти пятнадцатилетнего перерыва мы неожиданно встре-
тились в каком-то итальянском аэропорту. На юге Италии, в Бари, от-
крывался через день симпозиум, посвященный столетию Мандель-
штама; я летел туда из Парижа, он — из Ленинграда. В толпе я увидел 
нескольких знакомых: то были ленинградцы и москвичи, направляв-
шиеся на пересадку и, как всегда советские, шедшие плотной кучкой. 
Среди них оказались близкие мне люди — Саша Кушнер, его жена Лена 
Невзглядова, кто-то еще, мы обнялись. Позади стоял прямой, по-воен-
ному неподвижный (по стойке «смирно!») человек; я поднял на него 
глаза и увидел пугающе постаревшего, измятого Дудина. Он держал 
руки по швам и пытался глядеть в сторону; я понял: он боялся, что я не 
протяну ему руки, и не знал, как с этим быть. Я вывел его из смущения, 
произнеся обыденным тоном, словно мы расстались вчера: «Здравс-
твуй, Миша». — «Здравствуй…» — сказал он высоко и громко, пожал 
мою ладонь обеими руками и с того момента от меня не отходил.

В Бари, в гостинице, мы встретились и вечером, за ужином, и ут-
ром, до заседания. Дудин был подчеркнуто дружествен, рассказывал 
мне не умолкая о событиях последних лет в ленинградском Союзе пи-
сателей, о браках и смертях; я слушал молча, лишь изредка вставляя 
междометия. Наконец я дождался паузы и сказал: «Миша, прежде чем 
мы будем так уж любить друг друга, давай все же выясним, что было 
пятнадцать лет назад». — «Пятнадцать лет назад? — переспросил он 
с напряженной естественностью. — А что было?»

Я взглянул на его мятое лицо моложавого старика, мне стало его 
чуть жалко, но я продолжал: «Ты не помнишь свое выступление на сек-
ретариате, когда меня исключали из Союза?» — «Не помню, — сказал 
он и повторил: — Не помню. А что я тогда говорил?
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Что это было — мальчишески глупая ложь или искреннее забве-
ние того, что очень хочется забыть? Не знаю, до сих пор не знаю.

«Миша, — сказал я, смущаясь собственной прямоты, — ты был 
храбрый солдат и благородный человек. Ты редко совершал низкие 
поступки. В тот раз, на секретариате, ты сделал подлость. Может ли 
быть, что ты не помнишь?» — «Ей-богу, не помню», — сказал Дудин. 
И мне пришлось рассказать ему — хотя очень уж не хотелось: не вери-
лось, что он забыл.

Близки мы не были, но знакомство началось давно, в пятидесятые 
годы; с послевоенных лет, когда мы оба ходили в военных гимнастер-
ках и шинелях, мы были на «ты». Его стихи мне нравились (я наме-
ренно употребляю этот слабенький глагол) — в них дрожал далекий 
отблеск Гумилева и Николая Тихонова, была порывистость, четкий 
и динамичный ритм, мужественная твердость. Но я слишком хорошо 
понимал, что на фоне предшественников Дудин исчезающе мал и ря-
дом с такими современниками, как Глеб Семенов, Давид Самойлов, Ев-
гений Винокуров, Борис Слуцкий, он неинтересен. Все же у него был 
свой тембр, некое подобие индивидуальности (нет, не личности), и мне 
это внушало симпатию. Тем более, что он казался разносторонне ода-
ренным: рисовал уморительные шаржи на приятелей и на самого себя, 
сочинял смешные эпиграммы — их главным достоинством часто была 
абсурдность, дурацкая, но обаятельная словесная игра. Ведь это он 
придумал четверостишие, которое вызывает смех каждый раз, как его 
вспомнишь:

Железная старуха,  
Марьетта Шагинян,  
Искусственное ухо 
Рабочих и крестьян.

Эпиграмма, конечно, дурацкая, но есть в ней лихость, даже бесша-
башность, есть озорная игра со штампами. Таким Дудин был всегда: 
лихим до бесшабашности, поверхностно-обаятельным, легкомыслен-
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но-озорным. Это ставило его на особое место — в стороне от поэтов 
военных лет: мрачно-строгого Слуцкого, мудрого и изящного Самой-
лова, иронического цадика Светлова, патетического храбреца Симоно-
ва, певца солдатской дисциплины Тихонова.

Однако я отклонился от моего предмета — я ведь пишу не статью 
о стихах Дудина, а рассказ о человеке. Встречались мы изредка, всегда 
с теплотой и чувством военного товарищества, близости поэтических 
вкусов. Помню, как он однажды, увидев меня в Доме писателя, кинулся 
навстречу, — он только что прочел «Лунную сонату» Янниса Рицоса, 
которую я перевел, бурно выражал свое одобрение, громко деклами-
ровал какие-то строчки, запавшие ему в душу.

Любопытный эпизод произошел где-то в середине шестидеся-
тых, когда Дудин был уполномочен жилищной комиссией Союза пи-
сателей проверять бытовые условия литераторов, которые претендо-
вали на «улучшение жилищных условий». Мы жили тогда в огромной 
коммунальной квартире на Кировском проспекте, 59 — девять комнат 
и столько же семей при одной кухне. Среди наших соседей был Павлик, 
коллекционировавший попугайчиков-неразлучников; их у него было 
более сотни, в маленькой комнате за кухней. Посулив Павлику пол-
литра, я упросил его — когда придет комиссия — выпустить зеленых 
птичек на волю: пусть полетают по коммунальному коридору. Когда 
явилась писательская комиссия во главе с Дудиным, над головами 
гостей стали носиться попугайчики; они радостно верещали и заодно 
уж какали на Мишину фетровую шляпу. Смущенно хихикая, комиссия 
удалилась; один только Дудин оценил мою тактику и громко хохо-
тал. Согласившись, что в таких условиях писатель творить не может, 
Литфонд предоставил мне квартиру на улице Александра Невского 
(бывшая улица Красной Площади!) — это и было наше последнее жи-
лье в Ленинграде, конфискованное в 1974 году. Мы не забывали, что 
прямо обязаны им Мише Дудину и только косвенно — Павлику и его 
неразлучникам.

Дудин был солдатом; это определяло его достоинства и недостат-
ки. Солдатские его достоинства — простота мужского товарищест-
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ва, безусловность взаимной выручки, любовь к дружному застолью. 
А недостатки — безоговорочное подчинение начальству, преклоне-
ние перед приказом. Обмануть, даже предать он мог, но не по злобе, 
не из коварства или стремления к власти, а только из бессмысленного 
послушания. Эта его слабость была известна; впрочем, он и сам ее со-
знавал и прощал себе со свойственным ему чуть вульгарным юмором. 
Однажды в ресторан Дома писателя вошел В. Заводчиков, стихотворец 
и переводчик, и сидевший за столиком пьяноватый Дудин громко ряв-
кнул: «Пришел Заводчиков, король переводчиков». Тот сказал: «Миша, 
на твою фамилию все рифмы уже израсходованы: нуден, блуден, тру-
ден, паскуден. Но я знаю еще одну. Погоди минуту».

Заводчиков, вероятно, помнил эпиграмму, имевшую широкое 
хождение, несмотря на ее нелепость (а может быть, как раз благодаря 
нелепости):

Михаил Александрович Шолохов 
Для обычных читателей труден. 
И поэтому пишет для олухов 
Михаил Александрович Дудин.

Возможно, что он помнил еще одну, обидную, но в самом деле со-
державшую приведенные выше рифмы:

Умишком скуден,  
<Членишком> блуден 
Товарищ Дудин.

(Впрочем, говорили, что это автошарж. Не исключено — Дудин 
был озорник, это вполне отвечает представлению о нем. Недаром ему 
нравилась автоэпиграмма Безыменского:

Большой живот и малый фаллос — 
Вот все, что от меня осталось!

Вернемся, однако, к Заводчикову. Через несколько минут он по-
дошел к Дудину и прочел ему эпиграмму-экспромт, в которой в самом 
деле оказалась новая (и беспощадная!) рифма:
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Секретарь Союза Дудин 
Сто очков любому даст: 
Этот Дудин, сын Иудин,  
Поцелует — и продаст.

Смеялся ли Дудин на этот раз? Едва ли. Эта эпиграмма из тех, ко-
торые остаются — клеймом на лбу.

25 апреля 1974 года в три часа дня собрался секретариат Союза 
писателей — рассматривался лишь один вопрос: об исключении из Со-
юза Эткинда Е. Г. На заседании присутствовал чиновник из ГБ; он про-
читал справку, объявлявшую Эткинда систематическим противником 
советского режима. Затем выступали одни за другим секретари — Хо-
лопов, В. Н. Орлов, С. Ботвинник, Чепуров, Дудин. Согласно протоколу, 
Дудин сказал, что в письме Эткинда молодым евреям «самое отврати-
тельное — национализм, от него пол-локтя до фашизма. Этот сионизм 
лезет из каждой строки». Явная нелепость: в письме я убеждал моло-
дых евреев не уезжать в Израиль, не стремиться к чужой свободе, а бо-
роться за свою собственную у себя дома. Такую позицию можно было 
назвать антисоветской, но никак не сионистской — ведь она открыто 
полемична по отношению к сионизму. Узнав через несколько дней, что 
именно говорил Дудин, я подумал: а ведь он нарочно выбрал такой 
ход, чтобы мне было легче обороняться. Увы! Дудин просто выполнял 
приказ. Он был по-солдатски послушен. И я не мог не повторять про 
себя с горечью и тоской:

Этот Дудин, сын Иудин…

Впоследствии я не раз вспоминал этот эпизод — он есть и в книге 
«Записки незаговорщика» и безусловно заслуживает психологическо-
го анализа. В самом деле, Дудин выступил с краткой, но убийственной 
речью, обличая старого товарища. Сионизм, который граничит с фа-
шизмом: такое чудовищное обвинение могло привести меня к аресту 
и лагерному сроку — даже в 1974 году; срока давали за гораздо мень-



178

 

178

Ефим Эткинд Барселонская проза

шие грехи. Как он мог это позволить себе? Тут сошлись разные обстоя-
тельства: во-первых, он полагал, что об этом его выступлении никто не 
узнает, — стенографическая запись не велась; во-вторых, рядом сидел 
чиновник из ГБ; в-третьих, Дудин ожидал издания двух- или трехтом-
ника своих стихов; в-четвертых, он говорил не первым — все до него 
выступали в том же духе; в-пятых, упоминался недавно изгнанный из 
страны Солженицын, с которым Эткинд был тесно связан; в-шестых, 
Дудин до заседания выпил полбутылки коньяка. Ну можно ли было не 
сказать того, что ожидало начальство? Необходимость подчиниться 
приказу, проявить солдатское послушание — это, вероятно, главное 
обстоятельство, седьмое.

Меня, конечно, интересует психология Дудина, поэта и солдата. 
Но мне хочется понять, почему в советское время столько порядочных, 
храбрых, достойных людей вели себя как трусливые рабы.

Мы стоим в холле гостиницы в городе Бари, и я кратко излагаю 
Дудину рассказанное выше. Дудин говорит: «Это неправда. Этого не 
может быть. Откуда ты взял?» — «Из протокола». — «Протокола никто 
не вел!» — говорит Дудин. «Официально не вел, но запись — очень под-
робная запись заседания — до меня сразу же дошла».

Дудин долго молчал. Потом сказал: «В каком году это было?» — 
«Ты редко совершал подлости, — повторил я, — неужели ты забыл, 
что это было в семьдесят четвертом?» Он опять помолчал и наконец 
выдавил из себя странную фразу: «Я тогда еще пил». Я удивился: «Не-
ужели ты ничего больше не скажешь?» Но больше он не сказал ничего. 
Только на другой день принес и подарил мне миниатюрное издание 
своих стихов с надписью:

Ефиму Эткинду. После многих и долгих лет взаимного неведения.

Душа устала. 
Обветшало тело. 
У песни на последнем рубеже. 
Мечта сгорела. 
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Радость отлетела. 
И жизнь давно прохлопана уже.

28 июня 1988 
Михаил Дудин, Бари

Симпозиум кончился, мы разъехались. Через некоторое время 
я получил от Дудина длинное письмо — оно было, по сути, покаянным. 
Мне снова стало его жаль, особенно когда я увидел, что знаменитый 
поэт и Герой Социалистического Труда пишет слово «беспомощный» 
с мягким знаком: «беспомощьный». Прошел год, я был в Бостоне, он 
позвонил из Нью-Йорка: «Приезжай, непременно приезжай. Я привез 
тебе подарок». Приехать я не мог — читал лекции; свой подарок он 
прислал почтой: тяжеленный, переплетенный том антологии русской 
поэзии XX века И. С. Ежова и Е. И. Шамурина, первое издание — 1925 го-
да. На титульном листе этой редчайшей книги была тщательно выве-
денная надпись:

Ефиму Григорьевичу Эткинду 
на память о Ленинграде и Русской Поэзии.

М. Д., 1989

М. Дудин исправлял свою биографию — он понимал, что стоит на 
пороге смерти и что поэту надо смыть с себя грязное пятно.

Второго января 1994 года я позвонил из Бретани в Петербург — 
поздравить с 75-летием моего давнего товарища, Даниила Гранина. 
Поблагодарив, он сказал: «Умер Миша Дудин». Они были многолет-
ними соседями и любили друг друга. Смерть Дудина была для него 
тяжелым переживанием, она и для меня оказалась ударом. Дудин 
был человеком своей страны и своего поколения: героем и трусом, 
преданным другом и низким предателем — одновременно. Понять 
Дудина значит понять гнусную и прекрасную эпоху, в которую мы 
с ним жили.
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постскриптум 

•

«Литературная газета» поместила 12 января 1994 г. некролог, 
подписанный поэтом Игорем Шкляревским. Тут сказано очень эффек-
тно: «Веселый, статный, благородный, умеющий делать добро не обя-
зывая, по-олимпийски пребывающий над завистью и склокой, один 
из последних поэтов-фронтовиков, звонкий мастер стиха…» Все это 
верно. И все это — начало мифа. У некролога свои законы. И у мифа — 
свои. Но не следует забывать, что есть и справедливость.
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ДВе еВреЙскИ е сУДЬБЫ

( Ч и т а я  д н е в н и к и  В и к т о р а  К л е м п е р е р а � )

Виктор Клемперер (1881–1960) был одним из моих учителей; его 
«История французской литературы от Наполеона до современности», 
которая появилась в середине 20-х годов, стала для меня, занимавше-
гося этой наукой в ленинградском Университете под руководством 
А. А. Смирнова, С. С. Мокульского, В. М. Жирмунского, Б. Г. Реизова, на-
стольной книгой еще в студенческие годы. После войны я увлекся его 
исследованием «LTI» (Lingua Tertii Imperii — Язык Третьей империи), 
где он собрал и подверг анализу языково-стилистические особенно-
сти нацистской эпохи. Книга, вышедшая в Берлине в 1947–1949 годах, 
снабжена подзаголовком: «Записная книжка филолога»; она открыва-
ется авторским предисловием, озаглавленным «Героизм».

Слово «героизм» было важнейшим в нацистской прессе, наряду со 
словом «боевой» («kämpferisch»); оба термина употреблялись искажен-
но и фальшиво. Истинный героизм — явление редкое: «…он тем чище 
и значительнее, чем сдержаннее, чем меньше выставляется напоказ, 
чем меньше выгоден для самого героя, чем менее он декоративен». 
Да, героизм был и в гитлеровские годы, но в противоположном лаге-
ре, в среде антифашистов: «Не пресловутая смерть на «поле чести», 
а в лучшем случае смерть на гильотине». Клемперер с восхищением 
говорит о немногочисленных «арийских женах», сохранявших пре-
данность мужьям-евреям. Они подвергались унижениям и избиениям, 

* Victor Klemperer. Ich will Zeugnis ablegen bis zum Letzten. Tagebücher 1933–1945. 
2 Bde. AufbauVerlag, Berlin, 1995. Дальнейшие ссылки на том и страницу — в тексте (вез-
де дается только русский перевод).
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им плевали в лицо, их оскорбляли площадной бранью гестаповцы, но 
они не отрекались от мужей и, поддерживая их, разделяли страшную 
судьбу еврейского народа. Добавлю: столь же подлинно героической 
была жизнь самого профессора Клемперера. Он вел постоянный днев-
ник — делал записи ежедневно, редко пропуская день-другой, не более 
недели. Обыски у евреев происходили все чаще, опасность росла посто-
янно, а он, понимая грозившую ему гибель, исполнял долг перед самим 
собой и историей. Запись от 8 февраля 1942 года: «Всегда та же смена 
чувств — вверх и вниз. Страх, что мое писание обречет меня на конц-
лагерь. Чувство долга: писать — это моя жизненная задача, мое при-
звание. Ощущение vanitas vanitatum (суеты сует), никчемности моего 
писания. Тем не менее пишу дальше и дневник, и Curriculum (автобио-
графию)». В записи за тот же день — подробности вчерашнего обыска 
у соседей; к ним явилась бригада гестапо — восемь молодчиков: «…ос-
корбления, пинки, удары, госпожа Нойман получила пять затрещин 
[…] Тащили что попало: свечи, мыло, чемодан, книги, полфунта варе-
нья (законно купленного по карточкам), писчую бумагу, табак, воинс-
кие ордена («Тебе они уже не пригодятся!»)… «Чего это вы все так долго 
живете?.. Повесились бы… а то вот газ откройте на кухне!..» (II, 19–20).

В мае пришли к Клемперерам и все перерыли. Однако — повезло: 
не сняли с полки греческий словарь, где хранились страницы дневни-
ка. «Если бы из словаря выпал листочек и возбудил их подозрение, мне 
бы несомненно пришел конец. Ведь они убивают и за куда меньшие 
провинности. […] Но я пишу дальше. Это — мой героизм. Хочу сохра-
нить свидетельство — отчетливое свидетельство» (II, 99). «Дневник 
постараюсь вести дальше. Хочу свидетельствовать обо всем — до са-
мого конца» (И, 124). Впрочем, такие записи редки. Профессор Клемпе-
рер исполняет свой долг, не рассуждая и не колеблясь — в одиночес-
тве, стиснув зубы, молча. Знает о дневнике только Ева, его «арийская 
жена», прекрасно понимающая: если рукопись будет найдена, им обо-
им грозит гибель. Знает и сколько может помогает мужу.

Дневник за 1933–1945 годы вышел в свет в 1995 году, к пятидеся-
тилетию конца войны: это два гигантских тома, около 1600 страниц. 
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Почему записи Клемперера не были опубликованы раньше? Прочесть 
их было, конечно, нелегко — мелкий, слепой машинописный шрифт, 
намеренно неразборчивый почерк. Имелись и другие, более серьез-
ные причины. В. Клемперер постоянно выявляет глубокое сходство 
между гитлеровским нацизмом и сталинским коммунизмом: «Мне 
оба они отвратительны, я вижу их тесное родство […] но расовая идея 
национал-социализма кажется мне наиболее звериной (в буквальном 
смысле этого слова)» (I, 299) — так записал Клемперер еще в августе 
1936 года, когда мало кто понимал близость этих тоталитарных ре-
жимов. Пять лет спустя, в мае 1941 года, он заметит: «У нас теперь чис-
тейший коммунизм. Но коммунизм убивает честнее» (I, 594). Таких 
высказываний в дневнике множество; можно ли было их публиковать 
в условиях ГДР? Да и сам Клемперер, вероятно, не хотел; после двенад-
цати лет нацистских унижений он натерпелся горя и в «социалисти-
ческой» Германии. Вот краткое изложение его послевоенной судьбы.

13 февраля 1945 года британская авиация разбомбила и сожгла 
Дрезден, где Клемпереры жили в «еврейском доме» — многоквартир-
ном здании-общежитии, куда согнали уцелевших евреев; дом этот сго-
рел. Клемперер, раненный осколком зажигательной бомбы, сквозь пла-
мя добрался до Эльбы — и там неожиданно нашел пропавшую жену: 
она искала его среди трупов… После долгих странствий Клемпереры 
добрались до Баварии; в деревушке Унтербернбах они дождались при-
хода американских войск и в июне вернулись наконец в Дрезден. Про-
фессор был полон надежд, собирался строить новую Германию. По тог-
дашним законам полагалось сперва доказать оккупационным властям, 
что они не агенты, а жертвы фашизма; можно ли было убедить в этом 
бдительно-свирепых советских особистов? Почему Клемперер не был 
в концлагере, почему уцелел? В университете хозяйничали те же, кто 
в свое время способствовал изгнанию профессора-еврея. Бороться про-
тив них можно было только заручившись поддержкой нового хозяина: 
коммунистической партии. В ноябре 1945 года Клемперер решился 
вступить в ее ряды: «Она одна по-настоящему настаивает на радикаль-
ном очищении от нацистов. Однако на место прежней несвободы сулит 
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новую!» (20 ноября 1945 г.). Клемперер был тяжело болен, сердце сдава-
ло, старость все более сказывалась на его силах; в 1951 году умерла Ева. 
Но он развивает неустанную деятельность: профессор университетов 
Дрездена (1945–1947), Грейфсвальда (1947–1948), Халле (1948–1960), 
Берлина (1951–1954), действительный член Берлинской Академии на-
ук. Выходят тома его сочинений, в их числе «LTI» (1947 и 1949), «История 
французской литературы XVIII века», избранные статьи: «До 33 / по-
сле 45». Умрет он в Дрездене, дожив почти до 80 лет и на последние пят-
надцать возродившись к деятельности воспитателя новых поколений, 
преподавателя, исследователя литературы, организатора науки. После 
всего, что мы знаем о страданиях, выпавших на его долю в нацистскую 
пору, особенно в последние ее годы, такая активность кажется неправ-
доподобной. Виктора Клемперера одушевляла преданность литера-
туре — французской и немецкой, любовь к родной культуре, которую 
надо было вернуть к жизни после двенадцати лет варварской тирании, 
сознание долга перед послевоенной Германией. Он делал сколько мог 
и что мог, сознавая, что «на место прежней несвободы» пришла новая 
и что пора писать новую книгу — «LQI» (Lingua Quarti Imperii — Язык 
Четвертой империи). Он знал: она будет не мягче предыдущей.

Однако первой своей задачей Клемперер полагал преодоление 
чудовищных последствий фашизма. «Если представить себе затем-
нение как символ, — говорил он уже в 1946 году, когда открывал 
Дрезденский народный университет (Volkshochschule), — затемнение 
не окон, а голов, то позади у нас не шесть лет затемнения, а целых 
двенадцать. Едва ли в нашей стране есть теперь более нужный че-
ловек, нежели школьный учитель, и для каждого из нас, на какой бы 
кафедре он ни стоял, не может быть ничего важнее, чем одолеть за-
темнение, чем впустить ясный дневной свет, чем способствовать Про-
свещению».* Виктор Клемперер, историк литературы и культуролог, 

* Über die Aufgaben der Volkshochschule. Rede zur Eröffnung der Dresdner Volkshochschule 
am 28. April 1946. In: Victor Klemperer. Vor 33 / nach 45. Gesammelte Aufsätze. Aufbau Verlag, 
Berlin, 1956, S. 244.
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пришел к выводу, что идеология национал-социализма представля-
ет собой искаженное развитие идей немецких романтиков: «Любовь 
к природе, мечта о слиянии с нею превратилась в учение о духовной 
несвободе: человек оказывается привязанным к своей крови и своей 
почве, как животное […]. Любовь к родине становится высокомерным 
национализмом. Призыв «назад к природе» превращается в призыв 
«назад к хищному зверю», а обожествление инстинкта — в презрение 
к разуму». Все эти романтические понятия долго служили для ин-
теллектуальной забавы, для игры, но вдруг стали пугающей реально-
стью. «И пренебрежение мыслью, подавление ее, систематическое ог-
лупление народа становится целью пропаганды, которая постоянно 
оперирует предельно вульгаризованными идеями немецкого роман-
тизма. Нет никаких сомнений, что извращенный романтизм и прежде 
всего романтическое учение о доминировании чувства представляют 
собой подоснову национал-социализма».*

Анализ Клемперера верен: извращенный романтизм привел — 
страшно подумать, страшно сказать — к Освенциму. В России тотали-
тарный строй оказался похож на германский, но его подоснова другая; 
это скорее извращенный рационализм. В. Клемперер избрал своим об-
разцом «Энциклопедию, библию Просвещения, словарь сухих рацио-
налистов, вызывавший отвращение Жан-Жака. […] В течение двенад-
цати лет немецкому народу закрывали доступ к мысли — мысль иска-
жали, извращали, затуманивали, изгоняли; двенадцать лет держали 
народ в одурманенном состоянии; не было ни одной школы и ни од-
ного университета, ни одной книги и ни одной газеты, которые бы не 
участвовали в достижении этой главнейшей задачи Третьего рейха: 
оглупление народа».** Именно поэтому В. Клемперер с радостью согла-
сился возглавить Дрезденский народный университет; только так он 
мог бороться против того, что называл «затемнением».

* Ibid., S. 243.
** Ibid., S. 243–244.
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В России наших девяностых годов идеал великой Энциклопедии 
Дидро-Даламбера оказался немыслим. Ведь многие считают, что к пре-
ступлениям сталинской эпохи привели именно доведенные до преде-
ла идеи «сухого рационализма», восходящие к безбожно-ироническо-
му материализму энциклопедистов. Библией новой эпохи утверждает 
себя не Энциклопедия, как о том мечтал Клемперер, а — Библия.

Дневник Виктора Клемперера — записи его за двенадцать лет на-
цизма — я читал неотрывно, испытывая трудно определимые чувст-
ва. Попытаюсь в них разобраться.

Много лет я был связан с немецким языком, германской лите-
ратурой и культурой. В годы войны, занимаясь «пропагандой среди 
войск противника», сочиняя листовки, издавая газету для немецких 
войск, я беседовал с сотнями пленных солдат, офицеров, иногда гене-
ралов, и всегда старался понять, как это произошло: откуда в наро-
де, создавшем поэзию Гете, Шиллера, Эйхендорфа и Рильке, музыку 
Бетховена, Баха и Шуберта, философию Шеллинга и Гегеля, родились 
тупая покорность начальству, узколобо-фанатический национализм, 
обожание истерического фюрера, звериная ненависть к инородцам, 
невообразимая жестокость («Хермина Брауншнейдер была хуже всех. 
Она участвовала в «детской операции» 1943 года. Многие свидетели 
рассказали ужасающие подробности. Как старшая надзирательница 
Эльза Эрих конфетами заманивала детей на грузовики, предназна-
ченные для газовой камеры. Как других детей кидали в уже полные 
кузова, словно тюки с бельем…» — из протокола процесса Майданека, 
212-й день, 8 декабря 1977 г.).* Задавать такой вопрос себе и другим 
через полвека неумно, даже банально. Но куда мне от него деться? Пе-
реводя стихи Гельдерлина и Брехта, я думал об этих «тюках с бельем» 
и о немке, которая в Майданеке кидала их в кузов грузовой машины. 

* Günter Schwarzberg. Der Juwelier von Majdanek. Tagebuch eines Prozesses. «Stern», 
Hamburg, 1981, S. 151.
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Пятьдесят лет я хотел понять и не мог. Теперь, читая беглые записи 
Виктора Клемперера, я начал осознавать — впервые в жизни.

Виктор Клемперер рано увидел (хотя формулировал гораздо 
позже) связь «голубого цветка» с философией «крови и почвы», мис-
тики немецкого романтизма с «мифом XX века». Теоретически он 
осмыслит романтический генезис нацизма позднее, в 1946 году. Его 
дневник позволяет проследить за ходом его мысли, уловить рожде-
ние его концепций. Дневник — это не литература, то есть не изящная 
словесность, а само течение жизни, ничем не приукрашенное, никак 
не искаженное, обычно даже не подвергающееся оценке, осуждению 
или одобрению, а просто — сообщенное. За те недели, которые я пот-
ратил на чтение дневников Клемперера, я прожил рядом с ним, вмес-
те с ним, рядом с его женой Евой и его друзьями все двенадцать лет 
нацизма — час за часом. Вместе с ним я строил домик в Дёльцшене 
близ Дрездена, потом лишился этого домика, переехал в коммуналь-
ный «еврейский дом», ходил, задыхаясь от болезни сердца, выкупать 
по продкарточке провизию — от трех до четырех, когда еврею с жел-
той звездой на лацкане было разрешено выходить на улицу и что-то 
покупать; вместе с ним прислушивался к шагам на лестнице и прятал 
странички дневника в греческий словарь; вместе с ним ловил сочув-
ственный взгляд прохожего «арийца» или содрогался, когда другой 
бросал с презрением и ненавистью: «Ты еще не сдох, жид проклятый? 
Повесился бы вон на том суку…»

Быть вместе и рядом с ним мне было пугающе легко, потому что 
он, принадлежавший к другому поколению (на сорок лет старше), ка-
зался мне мною — только раньше во времени, западнее в пространстве. 
Делал я то же, что он: преподавал в университете французскую лите-
ратуру. Когда начались его злоключения, когда национал-социалисты 
изгнали его с кафедры, он вел семинар по драматургии Корнеля. Когда 
меня, сорок лет спустя, изгнали из Педагогического института име-
ни Герцена, я вел семинар по драматургии Виктора Гюго. Клемперер 
профессорствовал не в Берлине, а в Дрездене — интеллектуальном 
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и художественном центре Германии, городе Цвингера — знаменитой 
галереи живописи. Я тоже был профессором французской литературы 
не в Москве, а в российском Дрездене — в Ленинграде, такой же «про-
винциальной столице», городе прославленного во всем мире Эрмита-
жа, соперника Цвингера. Да и в остальном многое похоже: его в Гер-
мании, меня в советской России преследовали, травили, изгоняли за 
еврейство. Разница в том, что его называли евреем, жидом, заставляли 
носить желтую звезду на рукаве, вешать над звонком в квартиру тот 
же «могендовид»; я никогда ни от кого слова «еврей» не слышал — оно 
заменялось разными синонимами, вроде «космополит», «сионист», 
«беспачпортный бродяга», «антипатриот».

Клемперер был протестантом по официальным бумагам, атеистом 
по убеждениям; я — агностиком, очень далеким от всякого сионизма. 
Это никого не интересовало: для нацистов и коммунистов мы оба бы-
ли евреями — по крови, по фамилии, по прирожденной чуждости.

Добавлю к сказанному: Виктор Клемперер был участником Пер-
вой мировой войны — он пошел на нее добровольцем в 1915 году. Я, его 
ученик и коллега, тоже пошел добровольцем в армию — во Вторую ми-
ровую войну, в 1942-м. Мы оба удостоились воинских наград, которые 
позднее, когда нас топтали и гнали как интеллигентов и евреев, вызы-
вали у власть имущих только издевательские насмешки.

Были, конечно, различия, и немалые. Клемперер, никогда в России 
не бывавший, о них догадывался. В записи от 14 августа 1942 года он 
рассказывает о жестокости, с которой немцы перевозят евреев в лагерь 
Терезиенштадт: «Не обращают ни малейшего внимания на возраст, 
на полную парализованность, на боли. И вот что мне представляется 
гораздо более отвратительным, чем аналогичное у русских: ничего 
в этом нет спонтанного, все методично организовано и упорядочено, 
это — «окультуренная» жестокость; все происходит лицемерно, во 
имя культуры, лживо. Просто так у нас не убивают» (II, 206). Три дня 
спустя, 17 августа, он развивает эту мысль: «…Мне становится все яс-
нее, что в своей основе национал-социализм — растение немецкое (ein 
deutsches Gewächs), сколько бы он ни вбирал в себя чужого […]. Наци-
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онал-социализм усваивает фашизм, большевизм, американизм, пере-
рабатывая все это в германской романтике. «Les extremes se touchent» 
(крайности сходятся). Народ мечтателей и педантов, доведенной до 
абсурда молчаливой последовательности (der verschwiegenen Über-
konsequenz), туманности и точнейшей организации. Все у нас органи-
зовано — и жестокость, и убийства. Вместо спонтанного антисемитиз-
ма тут создают «Институт еврейской проблематики». При этом всякий 
интеллектуализм отвергается как еврейский и плоский. Немцу свойс-
твенны чувства и глубина» (II, 209–210).

Он в Германии, я в Советской России пережили нечто анало-
гичное — с интервалом в сорок лет. Нас изгнали из университета 
и лишили студентов; наши книги изъяли из библиотек и запретили 
специальным правительственным распоряжением. Даже уничто-
женные книги похожи: его четырехтомная «История французской 
литературы» (1925–1932), мой двухтомный «Семинарий по француз-
ской стилистике» (1960–1961) — в обоих случаях бросается в глаза 
абсурдность, даже комизм «политического запрета» книг, посвящен-
ных классической французской литературе и стилистике. Впрочем, 
в России в известном смысле пошли дальше по пути этого комическо-
го абсурда: ученый совет института, проведя несколько скандально-
торжественных заседаний, публично лишил меня всех академических 
степеней и званий (кандидата и доктора наук, доцента и профессора); 
позднее — спустя 20 лет — тот же совет их мне вернул (в 1994 году). 
С В. Клемперером такого не делали — может быть, в германском уни-
верситете понимали зловещий комизм подобных действий? С другой 
стороны, лишить университетских степеней в Германии, даже гитле-
ровской, можно было только в случае доказанного плагиата — у нас на 
это дело смотрели проще; научное звание — академика — сохранили 
только за А. Д. Сахаровым, да и то против воли партийных инстанций. 
Однако скорее всего причина была другая. Нацисты прямо формули-
ровали закон (кровавый, идиотский, но — закон), запрещавший евре-
ям преподавать. В советской России такого закона быть не могло — он 
противоречил бы официально принятому в коммунистической идео-
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логии интернационализму. Значит, надо было заменить закон систе-
мой политических перифраз, означавших в конце концов то же самое: 
«Евреям в университете не место». Профессор-германист Анатолий 
Домашнев на одном из упомянутых заседаний произнес речь, в ко-
торой утверждал, что Эткинд — «антисоветский отщепенец и дву-
рушник. […]. Он не уехал в Израиль, а проводил свою политику более 
тонко. […]. Не место таким, как Эткинд, в советском коллективе пре-
подавателей. Он должен быть изгнан из института и лишен ученого 
звания и степени, которые тоже получил в нашем институте» (запись 
заседания ученого совета ЛГПИ им. Герцена 25 апреля 1974 г.). То же 
говорили и другие выступавшие профессора: антисоветчик, двуруш-
ник, ренегат, иногда — сионист. Все это вместо того, чтобы сказать — 
еврей. За пятнадцать лет до того, в 1949 году, меня изгоняли, называя 
космополитом. Это тоже значило: еврей.

То, что в основе наших преследований, обеих наших «граждан-
ских казней» лежало еврейство каждого из нас, было ясно. Попутно 
замечу: как моего немецкого предшественника, так и меня в труд-
ные минуты поддержали, даже спасли от гибели «арийские жены»: 
его — Ева Шлеммер (жена Клемперера в течение 45 лет, 1906–1951), 
меня — Екатерина Федоровна Зворыкина (моя жена в течение 46 лет, 
1940–1986). Он оказался моральным победителем режима через две-
надцать лет, я, его советский ученик, наследник, коллега, — через 
пятнадцать. И ему, и мне понадобилось полтора десятилетия, чтобы 
с наших имен и наших книг, посвященных в обоих случаях культуре 
и литературе Франции, был снят абсурдный запрет.

Вот почему я читал дневник Виктора Клемперера с особым чувст-
вом; ведь я как бы заново пережил собственную жизнь — советский 
коммунизм оказался для меня тем же, чем для Клемперера был немец-
кий нацизм. Повторю: мы пережили нечто сходное, хотя развивались 
события по-разному. Меня изгоняли из науки и литературы трижды: 
в 1949 году — как космополита; в 1964 году — как литератора, по-
смевшего выступить свидетелем защиты в суде над поэтом Иосифом 
Бродским (облыжно обвиненным в тунеядстве); в 1974 году — как 
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состоявшего в близких отношениях с врагом режима А. Солженицы-
ным, а также как автора открытого письма, призывавшего молодых 
евреев не уезжать, а бороться за свою свободу дома, в России. Двад-
цать пять лет беспрерывной травли, принимавшей разные формы, но 
редко ослабевавшей.

Жизнь Виктора Клемперера складывалась иначе — лично к нему 
у нацистского режима претензий не было; он разделял судьбу народа, 
к которому принадлежал по крови, потому что по религии Клемпе-
рер, как сказано, был протестантом, по мировоззрению атеистом, по 
самоощущению немцем. «Куда меня следует отнести? к «еврейскому 
народу», — таков декрет Гитлера. […] а ведь я не что иное, как немец 
или немецкий европеец» — запись от 5 октября 1935 г. (I, 220). Клем-
перер постоянно возвращается к этой теме. С его точки зрения, того, 
что принято называть «еврейским вопросом», на свете нет. Одно из об-
стоятельных размышлений об этом — в записи от 10 января 1939 го-
да (после поразивших Европу чудовищных погромов 1938 года, когда 
были разбиты витрины «еврейских магазинов», сожжено множество 
синагог, разрушены «еврейские больницы»). Привожу ее в сокраще-
нии: «Не существует немецкого или западно-европейского еврейского 
вопроса. Тот, кто его признает, уже тем самым подкрепляет лживый 
тезис NSDAP (Nationalsozialistische deutsche Arbeiterpartei) и становит-
ся помощником этой партии. До 1933 года, и по меньшей мере целое 
столетие, немецкие евреи были безусловно немцами, ничем другим. 
Доказательство: многие тысячи «полу» и «четверть-евреев» — совер-
шенно бесконфликтное их существование и сотрудничество во мно-
гих областях германской жизни. Всегда тлевший антисемитизм вов-
се не является доказательством противной точки зрения: чуждость 
евреев и «арийцев», трения между ними были несравненно слабее 
чуждости, разделявшей протестантов и католиков, или работода-
телей и наемных рабочих, или, скажем, жителей Восточной Пруссии 
и Южной Баварии, или Рейнландии и Берлина. Немецкие евреи были 
частью немецкого народа, как французские — частью французского 
и т. п. Они заполняли определенное место внутри немецкой жизни 
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и ничуть не были в тягость целому. Это место было меньше всего мес-
том городских или тем более сельско-хозяйственных рабочих. Они бы-
ли и остаются (даже если теперь сами этого не хотят) в большинстве 
своем немецкими интеллектуалами, представителями образованного 
слоя. […] «Народность» в смысле чистоты крови — понятие зоологи-
ческое, понятие, которое давно не соответствует никакой действи-
тельности — и уж во всяком случае гораздо менее существенно, чем 
старинное, решительное разграничение между сферами мужчины 
и женщины» (I, 457). Клемперер идет еще дальше; он утверждает, что 
евреи, поддавшиеся такой идеологической обработке и поверившие, 
под ее влиянием, в особую «еврейскую кровь», «позволяют нацистам 
отбросить себя назад на тысячелетия» (I, 458). Он говорит и о том, 
что превратить интеллигентов в крестьян нельзя, что стремиться 
к этому — противоестественно, что поэтому идея еврейского государ-
ства — идея нелепо-реакционная. Не забудем, что антисионизм Клем-
перера возник в двадцатые-тридцатые годы; с тех пор утекло немало 
воды и немало еврейской крови. Однако мысль о несовместимости 
исторического прогресса и настоящей демократии с «зоологической 
идеей» «чистоты крови» не раз доказала свою справедливость — до-
статочно напомнить об «этнических чистках» в недавней Югославии.

Как же все-таки случилось, что немцы, читавшие Гете и Теодора 
Фонтане, стали немцами, поверившими Геббельсу и Штрассеру? Оста-
новлюсь лишь на одной стороне их жизни в тридцатые годы.

Виктор Клемперер профессорствовал в Дрезденском университе-
те с 1920 года; в 1933-м, когда Гитлер пришел к власти, ему было пять-
десят три. В академических кругах он был известен несколькими кни-
гами: уже названной «Историей французской литературы» XIX–XX вв. 
(1925–1932); «Современной французской прозой» (1923); ярким, новым 
по мыслям сборником статей «Романское своеобразие» (Romanische 
Sonderart, 1926); исследованием «Новейшая французская поэзия» 
(1929); монографией «Пьер Корнель» (1931). Помимо книг — множест-
вом научных статей и рецензий, посвященных литературе Франции, 



193

Две еврейские судьбы

Италии («Последние мирные месяцы в Италии», 1915), Испании («Су-
ществует ли испанский Ренессанс?», 1927), Германии («Христиан Мор-
генштерн и символизм», 1928) и других стран («Мировая литература 
и литература Европы», 1929). В энциклопедии Брокгауза Виктор Клем-
перер фигурировал в ряду со своим знаменитым братом Георгом, про-
фессором-медиком, и еще более знаменитым кузеном Отто Клемпере-
ром, дирижером.

Вскоре после прихода нацистов к власти — в 1933 году — профес-
сора Клемперера приглашает к себе ректор университета и смущенно 
сообщает, что ему (пока что) разрешено вести семинары, но запрещено 
задавать студентам вопросы и тем более их экзаменовать (мыслимо 
ли, чтобы еврей экзаменовал арийцев?). Студентов приходит все мень-
ше (им «не рекомендуют учиться у еврея»); под конец их один-два. Так 
что в мае 1935 года никто не удивляется, когда Клемперера увольня-
ют на раннюю пенсию (в 55 лет). «Сегодня днем я передал ключи от 
семинара и от всего здания Венглеру. Я стоял перед дверью семина-
ра, ключ был у меня в кармане, но я не хотел сам открывать. Подошел 
служитель — знаю его только по виду — он был в форме штурмовика. 
С подчеркнутой сердечностью он пожал мне руку, потом позвал из со-
седнего помещения Венглера» — запись от 31 мая 1935 г. (I, 204).

Так В. Клемперер оказался не у дел. В то время публичные экзеку-
ции еще не были приняты. В апреле 1974 года его советского коллегу 
увольняли с гораздо большим шумом и намеренно театрально: я уже 
говорил о нескольких заседаниях ученого совета ленинградского Ин-
ститута им. Герцена, на которых выступали один за другим мои не-
давние собратья, клеймили меня как антисоветчика и сиониста и гро-
могласно, стараясь перекричать друг друга, восклицали: «Ему здесь 
не место! Его нельзя подпускать к студентам… Пусть убирается вон!» 
Однако так было сорок лет спустя, и не в Дрездене, а в Ленинграде.

Дрезденское же увольнение было подготовлено всего за два 
года нацизма. Вот несколько дневниковых записей, начиная с мар-
та 1933 г.: «Настроение как перед погромом (wie vor einem Pogrom) 
в глубочайшем средневековье или в глубинах царской России. […] 
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Мы заложники. […] в сущности, я испытываю скорее стыд, чем страх. 
Стыд за Германию. Я ведь и в самом деле всегда ощущал себя немцем. 
И я всегда воображал, что XX век и центральная Европа — это нечто 
иное, нежели XIV век и Румыния. Как я ошибся!» — запись от 30 марта 
1933 г. (I, 15). Я тоже испытывал стыд за Россию — «скорее стыд, чем 
страх». Может быть, мой стыд был еще острее: ведь по моему «делу», 
с требованием «вон!» выступали в институте мои коллеги, в Союзе 
писателей — собратья по литературе, такие, как критик Владимир 
Орлов, поэт Михаил Дудин, прозаик Глеб Горышин…

Днем позже, 31 марта, Клемперер записывает: «Сегодня дрезден-
ское сообщество студентов объявило, что […] соприкосновение с евре-
ями оскорбительно для чести немецких студентов. Евреям запрещено 
входить в студенческое общежитие. […] В Мюнхене преподавателей-
евреев не пустили в здание университета. Призыв и приказ Комитета 
по бойкоту гласит: «Религия не имеет значения, важна только раса. 
Если владелец магазина — еврей, а жена — христианка, или наобо-
рот, магазин считается еврейским» — следовательно, он подлежит 
бойкоту» (I, 16). Бойкот осуществлялся так: «В субботу красные бу-
мажки над лавками: «Признано немецко-христианским предприяти-
ем». Между ними — закрытые магазины, перед ними — штурмовики 
с треугольными щитами: «Кто покупает у еврея, способствует иност-
ранному засилью и разрушает немецкую экономику». Люди потоком 
шли по Пражской улице и смотрели. Это и был бойкот! Пока что только 
в субботу, потом перерыв до среды. За исключением банков. Но вклю-
чая адвокатов и врачей. […] Сегодня арестованы ректоры Франкфурт-
ского университета и Брауншвейгского Технического училища, руко-
водитель Боннской университетской клиники Канторович, редактор 
биржевого отдела «Франкфуртской газеты», христианин… Взрыв на-
ступит, но мы, вероятно, заплатим за него жизнью, мы — евреи. Ужас-
но постановление дрезденского студенческого сообщества: вступать 
в отношения с евреями противно чести немецких студентов…» (I, 18).

«Объявление на стене Дома студентов (такие же — во всех уни-
верситетах): «Если еврей пишет по-немецки, он лжет», он имеет право 
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писать только по-еврейски. Еврейские книги по-немецки должны счи-
таться переводом — так должно быть обозначено на титульном листе. 
Отмечаю только самое мерзкое, только клочья безумия, в которое мы 
погружены» — запись от 25 апреля 1933 г. (I, 24).

Следуют друг за другом запреты и постановления; Клемперер 
отмечает каждое из них.

Ноябрь 1933: еврейским студентам предписаны желтые матрику-
лы (у немецких — коричневые) (I, 66).

Март 1934: запрет евреям защищать диссертации (I, 98).
Июнь 1934: запрет немцам покупать у евреев. «В Фалькенштейне 

нельзя покупать у еврея? Фалькенштейнцы едут к еврею в Ауэрбах. 
А ауэрбахцы покупают у фалькенштейнского еврея. За более осно-
вательными покупками ездят из мелких городков в Плауэн, где есть 
большой еврейский магазин. Если люди там встречаются, они не узна-
ют друг друга. Молчаливое соглашение» (I, 110).

Сентябрь 1935: «Нюрнбергские законы — во имя крови и чести». 
Под страхом тюремного заключения арийцам запрещены браки с ев-
реями и внебрачные сношения с ними. Евреям запрещено нанимать 
прислугу моложе 45 лет (!).

Апрель 1936: запрет всем чиновникам иметь дело с евреями по ка-
кому бы то ни было поводу.

Октябрь 1936: запрет евреям пользоваться читальными залами 
всех публичных библиотек.

9 октября В. Клемперер записал: «Утром мне в библиотеке осто-
рожно, щадя меня, сообщили, что неарийцы отныне не имеют права 
пользоваться читальным залом. Мне всё будут давать домой или в зал 
каталога, но насчет читального зала издан официальный запрет» (I, 34).

Август 1938: закон об именах. Евреи-мужчины обязаны после свое-
го имени добавлять еще одно — Израиль. Клемперер отныне будет на-
зываться Виктор-Израиль Клемперер. Еврейки добавляют имя Сарра.

Октябрь 1938: запрет евреям снимать номера в гостиницах.
Ноябрь 1938: согласно распоряжению берлинского полицмейсте-

ра от 28 ноября евреям запрещен доступ во все театры, кино и концерт-
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ные залы, музеи, на выставки, открытые доклады и лекции, спортивные 
соревнования, катки, в бассейны — общественные и частные (I, 747).

Декабрь 1938: евреям запрещено брать в библиотеке книги на 
дом. Евреям запрещено иметь водительские права и, следовательно, 
водить машину.

Сентябрь 1939: запрет выходить из дома после 8 часов вечера.
Август 1940: запрет (в Дрездене) входить в городские парки и са-

ды. Запрет пользоваться телефоном.
Октябрь 1940: конфискация у евреев швейных и пишущих машинок.
8 мая 1942 года В. Клемперер записал: «Какие у меня рождаются 

желания? Не бояться каждого звонка! Пишущая машинка. Держать 
дома рукописи и дневники. Пользоваться библиотекой. Еда. Кино. Ав-
томобиль».

Когда профессора Клемперера в 1935 году уволили из универси-
тета, он стал сосредоточенно писать книгу, начатую прежде: историю 
французской литературы XVIII века. Пенсия оказалась невысокой, 
секретаря-машинистку он нанять не мог, поэтому, потратив немало 
усилий, освоил пишущую машинку и стал сам перепечатывать на-
писанное за день. Запрет пользоваться читальным залом городской 
библиотеки был болезнен, но профессор еще мог брать книги на дом. 
Запрет пользоваться библиотеками вообще оказался более тяжелым 
ударом, пришлось оборвать работу над французским XVIII веком и за-
няться книгой, не требовавшей научной литературы: Клемперер стал 
писать автобиографию — «Curriculum vitae». В октябре 1940 года у не-
го отобрали пишущую машинку. Его жене, немолодой и больной, было 
трудно ходить за покупками; В. Клемперер еще в 1936 году занялся 
вождением: сдал экзамен, преодолев немало препятствий, получил 
права, купил подержанный автомобиль. Однако в декабре 1938 года 
по нему ударил новый запрет: евреям нельзя иметь машину, нельзя 
водить ее. У Клемпереров оставалось последнее утешение — кот Му-
шель. Но и его запретили держать; пришлось усыпить любимого ко-
та, при этом нарушив закон, требовавший сдать животное городским 
властям. «Марквальдам тоже пришлось отдать их птичку. Они узнали, 
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что мы умертвили кота, и сочли наш поступок страшно рискованным. 
Если бы гестапо про это узнало!» (запись от 22 мая 1942 г.).

Последним ударом — одним из последних — оказалось выселе-
ние: Клемперерам пришлось перебраться в «еврейский дом», где влас-
ти в виде особой милости выделили им две комнаты. На их глазах этот 
дом постепенно пустел — жителей куда-то «эвакуировали»; оставши-
еся стали постепенно осознавать, что их ждет. «…С начала эвакуаций 
прошлой осенью в Берлине отмечено две тысячи еврейских само-
убийств» (запись от 22 мая 1943 г.).

Кажется, что нацистские власти изо всех сил изощрялись, стара-
ясь придумать, какие еще объявить запреты, как еще унизить евреев 
морально или придушить их физически. Уже все запрещено? Нет, еще 
не все. В. Клемперер отмечает новые и новые распоряжения:

Март 1941: запрет молочницам переступать порог домов, где жи-
вут евреи, и продавать им молоко.

Август 1941: запрет евреям курить. С этого дня гестаповец, обна-
ружив еврея с сигаретой или трубкой, обязан его задержать — такой 
арест обычно оканчивался отправкой в концлагерь и смертью: «за-
стрелен при попытке к бегству» (I, 658).

19 сентября 1941 — страшный день: евреи обязаны (под страхом 
ареста и гибели в лагере) носить на лацкане пиджака или пальто жел-
тую шестиконечную звезду. Немедленному аресту подлежал и тот, кто 
прикрывал звезду рукой, газетой, книгой и т. п.

Ноябрь 1941: распоряжение о сдаче евреями биноклей и фотоап-
паратов.

Декабрь 1941: запрет пользоваться телефонами-автоматами. За-
прет ездить в автобусах (разрешено только в трамвае, на передней 
площадке прицепного вагона).

В записи от 6 марта 1942 года читаем: «Сегодня объявлен запрет 
на пользование трамваем — «учитывая многократные нарушения ев-
реями дисциплины в трамваях». Запрет покупать иллюстрированные 
журналы и еженедельники или подписываться на них. Запрет пользо-
ваться продовольственными карточками без большой буквы J (Jude)» 
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(II, 40). Несколько дней спустя отмечен запрет евреям покупать цветы 
(16 марта) и еще — запрет на продуктовые запасы («…евреям запре-
щается запасать продукты, они имеют право покупать лишь столько, 
сколько могут съесть за день» — И, 57), запрет появляться на вокза-
ле, запрет пользоваться услугами ремесленников-арийцев (2 апреля 
1942 — II, 59), запрет стоять в очереди, запрет держать домашних 
животных — собак, кошек, птиц (14 мая — И, 85), запрет пользовать-
ся «арийскими парикмахерскими»: «Евреи обязаны сами заботиться 
о чистоте и приличном виде своих волос» (23 мая — II, 96).

Немного позднее отмечено требование к евреям сдать все элект-
роприборы, пылесосы, граммофоны и заодно граммофонные пластин-
ки (II, 132). С 30 июня 1942 года закрыты еврейские школы — детям 
запрещено получать и домашнее образование («Духовный смертный 
приговор, вынужденная неграмотность. Это им не удастся…» — II, 142). 
В середине июня — запрет на чтение евреями газет и уж конечно на 
подписку (распространяется и на «арийских жен» — И, 174). В записи от 
2 июня 1942 года перечислены все ограничения, распоряжения, требо-
вания, среди которых запреты слушать радио; посещать театры, кино, 
концерты, музеи; пользоваться транспортом — разрешено только ез-
дить на работу, если она дальше семи километров; покупать дефицит-
ные продукты (Mangelwaren); ходить по улице вдоль городского парка 
и т. п.; перечислив 31 запрет, В. Клемперер, заключает: «Но все они вмес-
те взятые — чепуха по сравнению с постоянным ожиданием обыска, из-
девательств, тюрьмы, концлагеря и насильственной смерти» (И, 108).

С октября 1941 года В. Клемперер отмечает «эвакуацию евреев 
в Польшу». Поначалу он не понимает, куда и зачем — потом дойдут рас-
сказы о лагерях уничтожения, о газовых камерах, впервые прозвучат 
слова Бухенвальд, Майданек, Освенцим (Аушвиц), Треблинка. Клем-
перер все чаще записывает, что им владеет страх. Обыски и аресты 
становятся все более частым явлением и проводятся с прежде небы-
валой жестокостью. «Обыски — кошмар всех евреев. Все новые случаи 
избиений, оскорбительной брани, разного рода воровства (в последнее 
время — и денег), арестов, вызовов в гестапо (этого особенно боятся). 
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Каждый день жду, когда очередь дойдет до меня» (22 марта 1942 — 
II, 54). Все чаще после обысков — самоубийства. Клемперер ожидал 
недолго — в конце мая пришли к нему (его не было дома), оскорбили 
и избили его жену («Ты арийка? Жидовская шлюха, зачем пошла за жи-
да?» — II, 93), выворотили содержимое всех шкафов и ящиков, многое 
украли. «Рукопись дневника несомненно стоила бы мне жизни… в этот 
раз мы в общем-то отделались испугом и поклялись друг другу справ-
ляться со своими нервами. Но какой невообразимый позор для Герма-
нии!» Две недели спустя они снова пришли. Клемперер читал книгу 
Альфреда Розенберга «Миф XX века», идеологический учебник нациз-
ма. «Это чтение они сочли ужасным преступлением. Меня били книгой 
по голове, дали несколько пощечин, для смеху надели на меня соломен-
ную шляпку Кетхен: «Хорошо выглядишь!» Когда я, отвечая на их воп-
росы, сказал, что до 1935 года был на государственной службе, двое из 
них (я уже знал их прежде) плюнули мне в глаза. В это время вернулась 
с покупками Ева. У нее сразу же отобрали сумку, ее тоже обругали из-за 
моей книги. Я хотел было за нее заступиться — они дали мне несколь-
ко затрещин и пинками вытолкнули на кухню» (II, 126). В книге «LTI» 
этот эпизод рассказан с юмором и ужасом: «Никогда, ни разу за всю мою 
жизнь голова моя так не гудела от книги, как от Розенбергова «Мифа». 
Не потому, что книга отличалась глубоким содержанием, требующим 
от читателя напряженной работы ума, и не потому, что это чтение пот-
рясало душу, а просто потому, что Клеменс несколько минут колотил 
меня этим томом по черепу. (Клеменс и Везер были особенно жестоки-
ми мучителями дрезденских евреев, их называли «избиватель» и «пле-
ватель».) «Жидовская свинья, как ты смеешь читать такое?» — рычал 
Клеменс. Ему это казалось кощунством. «Как ты смеешь держать у себя 
библиотечную книгу?» Меня тогда спасло от концлагеря только то, что 
книга была взята на имя арийской жены и, конечно, то, что они листок 
с моими замечаниями о Розенберге разорвали не читая».*

Так проходили обыски в Дрездене в 1942 году.

* V. Kleraperer. III. Notizbuch eines Philobgen. Aufbau Verlag, Berlin, 1949, S. 18.
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В советской России все, казалось бы, шло иначе — во всяком слу-
чае агенты, приходившие с ордером на обыск, вели себя сдержаннее. 
Но сущность была та же, в точности та же. В 1936–1939, в 1949–1953 го-
дах мы, ленинградские и московские интеллигенты, прежде всего — 
евреи, так же, как наши еврейские собратья в Германии, прислушива-
лись к подъезжавшим автомобилям, к шагам на лестнице, к голосам 
у соседей. Мы тоже были уверены: обыск кончится арестом, арест — 
исчезновением (в то время еще не знали, что — навсегда). После того 
как в 1948 году был арестован профессор Г. А. Гуковский, а затем его 
ученики и сотрудники А. Г. Левинтон и И. 3. Серман, я — в точности 
как В. Клемперер — каждую ночь ждал обыска и ареста. Правда, я по-
ступил иначе, чем Клемперер: уничтожил свои дневниковые записи, 
сжег множество писем. Странно, даже смешно вспоминать сегодня 
о том, как мы жгли хранившиеся у меня книги — стенограммы XIV 
и XV съездов ВКП(б). Эти официальные советские издания тогда мог-
ли стоить нам жизни: в них были речи Троцкого, Зиновьева, Радека; 
держать у себя такие тексты мог только самоубийца. Да, сотрудники 
НКВД не плевали в лицо тем, к кому приходили с обыском, и не обзы-
вали наших жен «еврейскими шлюхами». Они уводили людей в Боль-
шой дом, а уж там… Удивительно, как похожи были террористические 
меры обеих тираний при некотором различии внешней формы. Теперь 
принято сопоставлять Германию и Советский Союз и гадать о том, где 
было хуже, а где лучше. Не знаю, где было хуже. Нацисты кричали во 
всеуслышанье о ненависти к евреям и о намерении их истребить. Ком-
мунисты вслух говорили о преступности антисемитизма, но делали 
нечто подобное тому, что до них творили нацисты: готовили поголов-
ное истребление российских евреев, свой вариант «окончательного 
решения» (Endlösung). Виктор Клемперер этого не знал. Да и мы не во 
всем отдавали себе отчет.

Когда война окончилась, В. Клемперер оказался в восточной зо-
не Германии, потом в ГДР, образованной в 1949 году. Этот проница-
тельный, умный, совестливый человек поверил советской пропаган-
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де — именно воинствующий антифашизм коммунистов толкнул его 
в их объятия. Мог ли он не понять, что советская кампания борьбы 
с космополитами в 1948–1952 годах была прямым, нередко бессовест-
ным продолжением нацистского антисемитизма, жертвой которого 
он сам был в тридцатых–сороковых годах? Мог ли он не заметить, что 
коммунистическая партия последних сталинских лет осуществляла 
чудовищный еврейский погром, прикрывая его красивыми словами? 
В. Клемперер в книге «LTI» показал, как умело нацисты пользовались 
языком, чтобы скрывать истину: «поражения» назывались «кризиса-
ми», причем речь всегда шла не о немецком, а о всемирном кризисе или 
о «кризисе западного человечества»; «кризис» преодолевался тем, что 
«немецкая армия добровольно отделялась от противника и сознатель-
но пропускала его поглубже в страну, чтобы тем увереннее его унич-
тожить», — все это вместо того, чтобы признать поражение.* Как же 
В. Клемперер, филолог и опытный антифашист, не осознал коварства 
обманной советской фразеологии? Как он, знаток языка Третьего рей-
ха, не разобрался в языке коммунистической империи? Ведь его книга 
«LTI» появилась в просоветском издательстве «Ауфбау» в 1949 году, 
как раз когда советские газеты, соревнуясь друг с другом в беспощад-
ности, громили «космополитов», то есть евреев. Конечно, немецкий 
профессор не мог знать, что 8 февраля 1949 года Сталин подписал ре-
шение Политбюро о роспуске объединений еврейских писателей в Мос-
кве, Киеве и Минске и о закрытии альманахов и газет, издававшихся 
на идише: это был конец еврейской литературы и культуры в СССР. 
Тогда же были арестованы еврейские писатели, деятели Еврейского 
антифашистского комитета. В 1949 году были закрыты еврейские те-
атры — московский, белорусский, украинский, даже биробиджанский 
(Театр им. Л. М. Кагановича); 28 января 1949 года в «Правде» появилась 
зловещая редакционная статья «Об одной антипатриотической груп-
пе театральных критиков», с которой начался открытый (хотя и под 

* Ibid, S. 226.
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прозрачным псевдонимом) поход против евреев, именуемых отныне 
«безродными космополитами». Одних евреев карали за «буржуазный 
национализм» — приверженность еврейству, его традициям и языку; 
других поносили за отказ от своей национальной культуры, давав-
ший повод для обвинения в «безродности». Драматург Суров громко 
заявлял: «Корни космополитизма следует искать в буржуазном наци-
онализме» (кому это было непонятно?), «…презренным выродкам не 
должно быть места в наших рядах» («Вечерняя Москва», 19 февраля 
1949 г.). Один из тогдашних руководителей Союза писателей К. Симо-
нов в докладе 18 февраля 1949 года в Москве заявил: «Космополитизм 
в искусстве — это стремление подорвать национальные корни, нацио-
нальную гордость, потому что людей с подрезанными корнями легче 
сдвинуть с места и продать американскому империализму» («Правда», 
28 февраля 1949 г.). Переведем с языка эвфемизмов эти утверждения 
Симонова: «Засилье евреев в искусстве — это подрыв русских нацио-
нальных корней… Евреи — агенты империализма».

1949–1953 годы в СССР — период воинствующего антисемитиз-
ма, слегка прикрытого фиговым листочком «марксистско-ленинского 
интернационализма». Можно ли было этого не заметить, даже живя 
в Германии? Я далек от того, чтобы обвинять Виктора Клемперера 
в сотрудничестве с большевиками. Он не видел многого, что проис-
ходило вокруг, потому что был поглощен германскими проблемами: 
надо было осознать степень ответственности каждого немца; надо 
было найти эффективные средства для воспитания новых поколений, 
для сосуществования отцов и детей. Над этим и ломал себе голову 
В. Клемперер — вместо того чтобы читать передовые статьи «Нойес 
Дойчланд», послушно шедшей по следам «Правды». а может быть, он 
и в самом деле думал, что важнее бороться с остатками фашизма, опи-
раясь на новых хозяев.

Так или иначе, вторая «еврейская судьба», моя — во многом повто-
рившая путь В. Клемперера, — началась, когда его злоключения были 
уже позади. В декабре 1949 года (точнее, 21 декабря, в день семидеся-
тилетия вождя и корифея) меня изгнали из Института иностранных 



203

Две еврейские судьбы

языков, где я тогда был доцентом. Еще до увольнения меня прорабо-
тали на кафедре западноевропейских литератур ленинградского 
Университета. Уже не В. М. Жирмунский заведовал этой кафедрой: 
он как еврей был изгнан и заменен одной из его «арийских» учениц, 
Татьяной Викторовной Вановской (кстати, женой Г. П. Бердникова). 
С докладом, посвященным разгрому моей кандидатской диссертации, 
выступал профессор Алексей Львович Григорьев; он был смертельно 
бледен и непривычно заикался, но партийный долг исполнил: обна-
ружил в моей работе об Эмиле Золя космополитические извращения. 
Подумать только, автор посмел утверждать, что Золя влиял на Горько-
го, — ихний французско-буржуазный Золя на нашего российско-про-
летарского Горького! Этого простить было нельзя. Было предложено 
признать защиту диссертации 1947 года недействительной и снять 
с Эткинда степень кандидата. Однако на кафедре еще оставались 
профессора — люди достоинства и чести: А. А. Смирнов, К. Н. Держа-
вин, их ученицы Н. Я. Дьяконова, Н. А. Сигал-Жирмунская; заставить их 
принять навязанное парткомом решение было невозможно. Я остался 
кандидатом филологических наук — до апреля 1974 года — и спустя 
некоторое время устроился в Тульский педагогический институт, где 
уже работало несколько евреев-космополитов, изгнанных из столич-
ных университетов.

С этого эпизода эпохи «борьбы с космополитами» началась трав-
ля, которая то затихала, то заново разгоралась в течение четверти ве-
ка. В 1974 году меня уволили из Института им. Герцена, обвинив, поми-
мо прочего, в открытом письме молодым евреям, где я призывал их не 
уезжать, а бороться за равноправие и свободу дома, в пределах своего 
языка и своей культуры. Еще несколько месяцев, с апреля по октябрь, 
я воевал за право остаться в России; я готов был на любую работу — на 
«беседе» в Ленинградском обкоме партии предлагал даже стать шо-
фером такси. Тогдашняя секретарша обкома Круглова меня высмеяла: 
«Вы будете возить иностранцев, потом западные газеты начнут кле-
ветать на нас — дескать, профессор работает шофером!» В октябре 
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я все же оказался вынужден эмигрировать — формально в Израиль, на 
самом деле во Францию, где и прожил вот уже более двадцати лет.

Когда меня изгнали из ленинградского института, мне было 
56 лет. Когда Виктора Клемперера уволили из Дрезденского универ-
ситета, ему было почти столько же — 55. Каждый из нас по-своему на-
стаивал на принадлежности к окружавшей его культуре. В. Клемперер 
в своем дневнике с первых дней нацизма твердит о том, что он, именно 
он — немец. В ноябре 1933 года Клемперер, еще профессор универси-
тета, описывает спор с неким Кауфманом, евреем, который оправды-
вал Гитлера: «Я перестал себя сдерживать, рубанул кулаком по столу 
и несколько раз проорал ему вопрос: считает ли он тех правителей, 
политику которых защищает, преступниками или нет. Со спокойстви-
ем, достойным Натана Мудрого, он уклонялся от ответа […]. Со своей 
стороны, он издевательски спросил меня, почему я остаюсь на своей 
должности. Я ответил, что не это правительство меня назначило и не 
ему я служу, что я с чистой совестью представляю интересы Германии, 
что я немец, именно я» (I, 67).

Это утверждение повторяется из года в год, хотя порою проры-
ваются и другие чувства: «Презрение, отвращение, глубокое недове-
рие — вот что я испытываю относительно Германии и не могу от это-
го избавиться. А ведь до 1933 года я был так убежден в моей немец-
кости (Deutschtum)» (27 октября 1937 г.). И все же, вопреки всему, еще 
через пять лет: «Я думаю по-немецки, я остаюсь немцем — не я это 
себе приобрел, я не могу это из себя вырвать» (II, 56). «Из немецкости 
я уйти не могу» (Aus dem Deutschtum kann ich nicht heraus — II, 88). 
Запись от 25 июня 1942 года об основателе сионизма Теодоре Герц-
ле: «И все же он неправ […]. Я только немец. Все другое было бы для 
меня комедией» (II, 144). Через три дня, 28 июня, запись о споре с не-
ким Зеликсоном: «Дискуссия ведется им со страстью, мною — с не-
уверенностью: «Вы должны быть евреем, должны обучать евреев, вас 
бы приняли в Иерусалиме, вы там обрели бы свое место». — «Нет, 
я только немец, иначе не могу; национал-социалисты — не немецкий 
народ, современный немецкий народ — не вся Германия». Он: ненави-
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дит всю Германию, все немецкое — жестокость и варварство с давних 
пор, лучше жить вне Германии в полной нищете, чем в терпимых ус-
ловиях — в Германии и т. д. А я, если бы даже ненавидел Германию, 
я от этого не стал бы не-немцем, я не мог бы вырвать из себя свою 
немецкость. И мне хотелось бы помочь здесь новому строительству. 
К тому же в Иерусалиме я бы оказался отщепенцем, оппортунистом, 
изменником…» (II, 148).

Сорок лет спустя я утверждал то же относительно моей при-
верженности русской культуре. В книге «Записки незаговорщика» 
это повторяется неоднократно — не буду цитировать самого себя. 
Напомню, что эпиграфом ко всей книге служат строки Анны Ахмато-
вой: «Нет, и не под чуждым небосводом, / и не под защитой чуждых 
крыл, — / я была тогда с моим народом, / Там, где мой народ, к несчас-
тью, был». Авторское вступление завершается словами о стране: «Она 
моя, и другой у меня нет».

Читатель, познакомившись с двумя еврейскими судьбами, разде-
ленными интервалом в сорок лет и неправдоподобно похожими друг 
на друга, может прийти к выводу, что я отождествляю оба тоталитар-
ных режима, немецкий и советский, — и будет неправ. Я отчетливо ви-
жу различие между ними — в отношении к еврейскому вопросу.

Недавно в США вышла книга Даниэля Гольдхагена «Доброволь-
ные палачи Гитлера»;* гарвардский исследователь доказывает, что 
«холокост», в ходе которого было уничтожено более шести миллионов 
евреев, осуществлялся многими сотнями тысяч самых обыкновенных 
немцев, убивавших по убеждению, а не по принуждению. Гольдхаген 
пишет: «Мое объяснение — и это ново в научной литературе, посвя-
щенной палачам, — сводится к тому, что «совершенно нормальные» 
немцы были одушевлены антисемитизмом вполне определенно-
го рода, который привел их к выводу, что евреи заслужили смерть… 

* Daniel Jonah Goldhagen. Hitler’s Willing Executioners: Ordinary Germans and the Ho-
locaust. A. Knopf, New York, 1996.
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Они считали массовое уничтожение евреев оправданным». Гольдха-
ген напоминает, что немцы похвалялись своими палаческими «подви-
гами», — они не только не стеснялись рассказывать о них женам или 
возлюбленным, но гордились собой и охотно демонстрировали даже 
детям фотографии, представляющиеся нам чудовищными. Вероят-
но, Гольдхаген в основном прав: нацистская пропаганда оказалась 
действенной. Она была направлена на то, чтобы представить евреев 
виновниками всех бедствий: евреи разожгли войну, сознательно до-
вели Германию до голода, отравляют немцев, убивают их, евреи тол-
кают американцев и англичан на истребительную бомбардировку 
немецких городов, евреи организовали партизанские отряды на Вос-
токе, евреи — комиссары Красной Армии, создатели и руководители 
большевистской партии. Большинство статей Геббельса в «Дас Рейх» 
посвящено доказательству этого тезиса. Газеты двадцать лет подряд 
все сваливают на евреев. Вот две записи В. Клемперера. От 12 сентября 
1938 г.: «Теперь, во время Пятого съезда партии, снова разжигание не-
нависти против евреев. Евреи губят Испанию, евреи — нация преступ-
ников, все преступления восходят к евреям (официальный «Штюр-
мер» и министр Геббельс). А народ настолько глуп, что всему верит…» 
(I, 378). От 24 июня 1943 г.: «Все еще бесконечная травля евреев. Она 
так безгранична, так глупа, так однообразно и нелепо повторяется, 
что действовать уже не может. Бомбы повредили собор Св. Лаврен-
тия — это еврейские летчики, это евреи объявили войну христианству. 
Предложение в какой-то чикагской газете, чтобы Англия стала одним 
из американских штатов: еврейский план окончательного захвата 
власти. Тогда евреи обоснуются в Белом доме и завладеют миром» 
(II, 409–410). Нацистская пропаганда строилась на том, что евреи — не 
люди, а нечисть, насекомые, подлежащие истреблению, как тараканы, 
клопы, вши. Постепенность запретов, которые мы проследили выше 
по «Дневнику» Клемперера, — одна из сторон этой пропаганды: ма-
ло-помалу в немецком населении укреплялось убеждение в том, что 
только очистка страны от евреев восстановит нормальное положение 
и обеспечит будущее немецких детей. Сатанинская пропаганда дела-
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ла свое дело. Антисемитизм стал массовым и перешел из идеологии 
в реальные действия, в истребительную практику.

В Советском Союзе этого не было; даже кампания против кос-
мополитизма не перешла в еврейские погромы — кто же, кроме «тол-
стограмотных», мог в России понять, что под диковинным словом 
«космополит» разумеется «жид»? Для того, чтобы возбудить народ-
ные массы, были придуманы «врачи-отравители»; понятная нена-
висть русского обывателя к «убийцам в белых халатах» должна была 
перерасти в массовый антисемитизм. Д. И. Чесноков в журнале «Ком-
мунист» (1953, № 2) обрушивался на «профессоров-врачей, наемни-
ков империалистических разведок, маскировавших высоким званием 
врача свое омерзительное лицо убийц и шпионов»; он же был, видимо, 
автором теоретической работы, обосновывавшей будущую депорта-
цию евреев на Дальний Восток. Официальное сообщение в «Правде» 
от 13 января 1953 г. — «Арест группы врачей-вредителей» — обви-
няло врачей-террористов в связях с еврейской националистической 
организацией «Джойнт», направившей директиву об «истреблении 
руководящих кадров СССР через врача в Москве Шимелиовича и извес-
тного еврейского буржуазного националиста Михоэлса». Однако бре-
довое «дело врачей» рассыпалось сразу после смерти Сталина — уже 
4 апреля 1953 года в печати было объявлено об освобождении всех 
арестованных по этому делу. Оно начало было возбуждать народные 
массы против евреев — но только начало.

Основным различием между нацистской Германией и советской 
Россией в отношении к евреям является массовый террористический 
антисемитизм в Германии и правительственно-партийный — в России, 
поддерживаемый снизу, к счастью, не слишком активно. Это различие 
проявилось и на тех двух еврейских судьбах, о которых я рассказал.
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после казнИ

В апреле 1974 года меня изгнали из института, где я много лет 
преподавал, и из Союза писателей, где состоял с 1956 года, немало де-
лая для воспитания молодых литераторов. Об этом рассказано в «За-
писках незаговорщика» (Лондон, 1977). Отошлю читателя к той дав-
ней автобиографической книге; здесь же расскажу о своей «реабили-
тации» двадцать лет спустя. Рассказ потребует документальных под-
тверждений, без них мне никакой читатель не поверит и будет прав.

Итак, миновало двадцать лет. Провел я их во Франции, препода-
вая в Десятом Парижском университете, а затем в университетах Ев-
ропы и Америки. Отношений с советской Россией у меня в сущности не 
было. Когда в 1979 году умер мой младший брат Марк, я попросил визу 
на его похороны; мне не ответили. Семь лет спустя умерла в Ленингра-
де мать — все повторилось: меня не удостоили ответом.

когда шевелят губами. . . 

•

Все мои книги и статьи были изъяты из библиотек и из продажи. 
В 1982 году, в секретном распоряжении Главлита, они были перечи-
слены; этот список мог вызвать разве только смех. В него вошли «Се-
минарий по французской стилистике», «Поэзия и перевод», «Русские 
поэты-переводчики от Тредиаковского до Пушкина» и многое в том же 
духе. Западные коллеги не верили: ядерная держава, которая запус-
кает спутники в космос, боится французской стилистики? Объяснить 
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эту государственную паранойю мне не удавалось, да я и сам не пони-
мал. Я знал наверное только одно: в идеологической травле, бушевав-
шей в Советском Союзе, сказывалась прежде всего малограмотность 
его руководителей. Однажды Лев Гинзбург, переводчик немецкой 
поэзии и умный человек, заметил с горечью: «У нас ничего не изме-
нится, пока страной будут руководить люди, которые при чтении ше-
велят губами». Прошли десятилетия, одни руководители сменились 
другими, но по-прежнему они шевелят губами. По-прежнему в стране 
царит «жлобократия» и к власти приходят хамы. Даже лучший из них 
может заявить во всеуслышание, что не только его предали близкие 
соратники, но и — Иисуса Христоса. Отличие от прежних — внешнее: 
лидеры перестроечные и постперестроечные имеют и высшее образо-
вание, и высокие ученые степени; иногда они даже академики, не то 
что прежние. Но все они стоят друг друга.

Это горестное отступление было для автора лирической необхо-
димостью. Продолжу рассказ.

В 1989 году родился документ, напечатанный на бланке того же 
цензурного управления — Главлита — под шапкой: «Главное управле-
ние по охране государственных тайн в печати при Совете Министров 
СССР». (Громадное название не пугало начальство — существует ли 
еще эта организация теперь, в 1998 году?) Далее было напечатано:

ПРИКАЗ
«О передаче книг в общие фонды библиотек»

Исключить из второй части «Списка лиц, все произведения которых 
подлежат изъятию» 1982 года (рассылался только по системе Главли-
та СССР)… Следует список из двадцати имен, среди которых А. Галич, 
В. Некрасов, А. Синявский, А. Солженицын, Е. Эткинд; а потом: …и вер-
нуть из спецфондов все их произведения, изданные в СССР. Это значит, что 
постановлением 1982 года все — привет от доктора Геббельса! — все 
их произведения были изъяты. Дальше — загадочная фраза:… а так-
же вернуть в общие фонды библиотек произведения… Следует список из 
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девяти фамилий, среди которых В. Аксенов, Г. Владимов, А. Зиновьев, 
Л. Копелев, Ю. Любимов, Р. Орлова. Чем второй список отличается от 
первого? Что это значит: …а также вернуть?

Так или иначе, нас вернули скопом «в общие фонды библиотек». 
Вернули, однако, на бумаге; обычно возвращать было нечего: во мно-
гих библиотеках изъятые книги заклейменных авторов были уничто-
жены (сожжены, сданы в макулатуру) или утрачены (разворованы).

«режим ограниченного демократизма» 

•

Я вернулся в Ленинград через 15 лет после отъезда, в 1989 го-
ду, — сразу после того, как мои книги были возвращены «в общие фон-
ды библиотек». Приказа, подписанного В. А. Болдыревым, я тогда не 
знал, но почувствовал одно: меня уже не боялись. Вернее, боялись, но 
по-другому. Я пришел в Дом писателя им. Маяковского и, поднимаясь 
по лестнице, встретил поэта Б., — когда-то, в качестве члена секрета-
риата, он участвовал в «процессе исключения» из Союза писателей 
(хотя вел себя пристойнее других); увидев меня, он отступил назад 
и несколько раз повторил: «Это ты… это ты…» Я уловил в его голосе 
не только изумление, но главное — испуг: может быть, он сомневался, 
что я подам ему руку. Я подал как ни в чем не бывало. Он не был убий-
цей — просто голосовал, как приказала партия. С такими встречаться 
было труднее всего.

С «киллерами» (какое удобное слово — даже не слишком обид-
ное!) было проще. Года два спустя я приехал на заседание Академии 
наук в память моего учителя Виктора Максимовича Жирмунского. 
Направляясь в конференцзал, я встретил ожидавшего меня — я вы-
ступал одним из первых докладчиков — профессора Домашнева; он, 
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как и прежде, был директором Института языкознания и на заседании 
председательствовал. Заприметив меня издали, он раскинул руки для 
приветственных объятий; я прошел мимо. В поношениях 1974 года 
Домашнев участвовал с особым рвением: произнес целых три речи 
насчет того, что этого «единомышленника наших врагов» (Солжени-
цына, Бродского) нельзя подпускать к студентам, а также насчет необ-
ходимости лишить «единомышленника» советских ученых степеней. 
Впрочем, вряд ли мой жест способствовал перевоспитанию Домашне-
ва, обыкновенного карьериста «эпохи застоя», — совести у него отро-
дясь не бывало.

В Педагогический институт им. Герцена, из которого меня уволи-
ли, я пришел по просьбе старых сотрудников; они хотели устроить бе-
седу в узком кругу, но зал пришлось занять большой: явилось множес-
тво студентов. Разговор был долгий, прямые вопросы задавать еще не 
решались, но все же атмосфера была вполне дружественная. Мне за-
помнился короткий разговор с дочерью прежнего ректора, уже покой-
ного А. Д. Боборыкина; ее отец читал «Записки незаговорщика» и не 
только не был обижен тем, как я его там изобразил, но даже удивился 
моей мягкости: «Я был хуже, чем автор обо мне говорит». Оставшиеся 
дни в Ленинграде я ездил на машине Боборыкина, которую мне пре-
доставила дочь; не то чтобы автомобиль мне был так уж необходим — 
скорее для завершенности сюжета. Ректор Боборыкин был связан со 
мной разными нитями: выполняя требования КГБ, он меня увольнял, 
он председательствовал на заседании ученого совета, разоблачавше-
го меня как врага советского строя, а заодно и как лжеученого; он был 
близким другом Сакмары Ильенко, заведовавшей кафедрой русского 
языка, с которой и я был дружен; он оказался одним из персонажей 
«Записок незаговорщика», где я называл его советским феодалом… 
Мне позднее стало известно, что он и в самом деле действовал напе-
рекор совести и сочувствовал мне больше, чем мог не только показать, 
но и намекнуть.

Тогда же, в 1989 году, в Институте Герцена была создана комис-
сия, призванная пересмотреть то давнее решение ученого совета. Рас-
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сказывать об этом не могу — все равно не поверят; поэтому, рискуя 
наскучить читателю, приведу часть стенограммы заседания совета 
института от 29 июня 1989 года. Выступает председатель комиссии, 
профессор М. В. Никитин (кто это, я не знал; потом мне сообщили — 
декан факультета иностранных языков, зав. кафедрой английской 
филологии):

Комиссия образована советом института для рассмотрения за-
явления Ефима Гершевича Эткинда. 25 апреля 1974 года был поставлен 
вопрос об освобождении Эткинда от должности преподавателя фран-
цузского языка. 8 мая 1974 года ученый совет ходатайствует перед ВАК 
(Высшей Аттестационной комиссией) о лишении Эткинда ученых званий. 
ВАК решением от 18 октября 1974 года лишил Эткинда ученой степени 
кандидата филологических наук и ученых званий…

К этим строкам необходим комментарий. Во-первых, я никаких 
заявлений не подавал; я написал частное письмо ректору с вопросом, 
настаивает ли институт на решении 1974 года теперь, когда все, ка-
залось бы, изменилось. Во-вторых, именование меня «Ефимом Герше-
вичем» свидетельствует о любви проф. Никитина к евреям; я всегда 
и везде был «Григорьевич» — вероятно, отчество «Гершевич» получе-
но председателем комиссии из Особого отдела, филиала КГБ (да и то 
с ошибкой: мой отец был по паспорту не Герш, а Гирш — это другое ев-
рейское имя). В-третьих, речь шла об освобождении Эткинда от долж-
ности не «преподавателя французского языка», а профессора инсти-
тута. В-четвертых, ВАК лишил Эткинда ученой степени не кандидата 
филологических наук, а доктора (а заодно уж и кандидата) и званий 
профессора и доцента.

Во всех этих искажениях имеется общий смысл: мы уволили ка-
кого-то мелкого «преподавателя французского языка», лишили его 
ничтожной степени кандидата — о чем, собственно, шумит, орет этот 
«Гершевич»? Подумаешь, событие! Все они такие.
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Далее излагаются причины, побудившие ученый совет принять 
тогдашнее постановление. Продолжаю цитировать:

Указанное решение принято на основании справки обкома КПСС. Эт-
кинд обвинялся в постоянных контактах с писателем Солженицыным, 
в хранении двух книг Солженицына «Архипелаг ГУЛаг», участии в распро-
странении стихов Бродского, несогласии с решениями партии и прави-
тельства. Ему принадлежит авторство письма молодым евреям, стре-
мящимся в эмиграцию. В этом письме содержится призыв бороться за 
свои убеждения на родине. Эткинд обвинялся в политических ошибках 
и вредных взглядах в литературоведческих работах…

Ну что же, тут почти все изложено верно. Но вот характернейшее 
искажение: «…на основании справки обкома КПСС». Нет, справка, ог-
лашенная на том ученом совете, была не из обкома, а от КГБ. Тайная 
полиция должна оставаться тайной; в 1974 году она выступила откры-
то — впервые, кажется, не прячась за обком или ректорат — для того 
чтобы нагнать страху на членов совета. Если бы обвинения исходили 
из обкома, кое-кто отважился бы не подчиниться; аббревиатура «КГБ» 
леденила кровь даже самых храбрых. Теперь, пятнадцать лет спустя, 
лучше сослаться на обком: спокойнее.

Председатель переходит к изложению решения комиссии; это са-
мое интересное в документе:

По мнению комиссии, указанные факты не могут служить доста-
точным основанием для решения совета. Комиссия полагает, что все 
они остаются в рамках прав граждан на свободу совести. Комиссия ус-
танавливает, что в отношении Эткинда имело место нарушение закон-
ности и прав человека. Квалификация действий была чрезмерной и была 
обусловлена режимом ограниченного демократизма того времени.

Оставим в стороне сомнительную грамотность формулировки 
«квалификация действий была чрезмерной». Но ведь поразительно, 
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что еще в 1989 году можно было сослаться на «режим ограниченного 
демократизма того времени»! И все члены ученого совета молча вы-
слушали эту фразу, не закричали хором, что комиссия над ними изде-
вается, что называть режим партийной диктатуры и деспотической 
власти КГБ «ограниченным демократизмом» могут только запозда-
лые приверженцы этого самого режима — или в лучшем случае его 
можно так назвать иронически.

Далее в стенограмме следует замечательный диалог:

М о н а х о в  В .  М .:
Что влечет в финансовом плане для института восстановление 

в степени и звании?
П р е д с е д а т е л ь :
Ничего.
А если бы влекло? Если бы институт, незаконно уволивший про-

фессора, работавшего в его стенах двадцать три года, должен был уп-
латить компенсацию (так было бы во всяком правовом государстве), 
ученый совет принял бы другое решение? Не признал бы собственной 
вины? Не реабилитировал бы ошельмованного им человека?! Послед-
ний абзац документа гласит:

Комиссия рекомендует отменить решение совета как необоснован-
ное и ходатайствует перед ВАК о восстановлении его (?) в ученом звании 
профессора. В комиссию поступило коллективное обращение преподава-
телей ряда вузов с призывом о реабилитации Эткинда.

Таков этот удивительный документ. Я познакомился с ним толь-
ко через пять лет после того, как он был одобрен советом (тридцать 
шесть голосов «за» при семи «против» и семи «воздержавшихся»). Мне 
его прислали в июне 1994 года, когда я был неожиданно приглашен 
на заседание этого самого совета для вручения мне восстановленных 
дипломов доктора наук и профессора.
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«Божья роса» 

•

Новое заседание началось с выступления ректора, который осу-
дил ошибочное, как он сказал, решение совета от 25 апреля и 8 мая 
1974 года и с удовлетворением отметил единодушное постановление 
нового совета, отменившее теперь те решения. Затем он превознес 
заслуги прежнего профессора Герценовского института, ныне «заво-
евавшего всемирное признание», вручил прежнему профессору новые 
«корочки» и предоставил ему слово.

Я принял три красных диплома, подтверждающих, что я: 1) кан-
дидат наук, 2) доктор наук, 3) профессор. Поглядев на них, я с неко-
торой досадой увидел на обложках герб Советского Союза с серпом 
и молотом; Советского Союза уже не было целых три года, так что мне 
вручили дипломы, выданные от имени несуществующего государства, 
но тут же утешили, сказав, что у всех граждан Российской Федерации 
по-прежнему паспорта СССР, — новых не делают. Впрочем, и сейчас, 
в 1998 году, у российских граждан те же советские паспорта. Можно ли 
вообразить в Германии документы со свастикой?

Совет, перед которым я в тот день выступал, был многолюдным — 
передо мной сидело не меньше полусотни человек. Почти все были мне 
незнакомы; правда, я и в 1974 году членов большого совета почти не 
знал. Были ли среди них М. В. Никитин, автор фразы о «режиме огра-
ниченного демократизма», и В. М. Монахов, обеспокоенный судьбой 
институтского бюджета в случае моей реабилитации? Не знаю.

Говорил я недолго и скорее миролюбиво. Сказал, что уехал из 
СССР, а приехал в Россию, из Ленинграда попал в Санкт-Петербург, из 
Института им. Герцена — в Педагогический университет. Казалось 
бы, изменилось все; на самом деле — немногое. Вот, например, ректор 
гордится «единодушным» решением совета в мою пользу, а между тем 
за отмену прежнего убийственного решения проголосовало тридцать 
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шесть человек из пятидесяти — чуть больше 70 процентов. Я рассмат-
риваю эти цифры как своего рода референдум. Ведь меня обвиняли 
в том, что я поддерживал Солженицына и распространял стихи Брод-
ского; их обоих печатают ныне журналы и газеты Российской Федера-
ции. В чем же теперь моя вина? Этот вопрос я хочу задать тем двадцати 
восьми процентам совета, которые голосовали против.

Нет сомнений, что четырнадцать человек, которых я имел в виду, 
сидели передо мной в зале; но все они молчали — ведь голосование 
было тайным. Какая тоска! Прежде молчали наши сторонники, теперь 
молчат наши противники. Страна рабов.

Еще я сказал о том, что первые два года был едва ли не болен 
психически, — все глядел на французских коллег и старался понять: 
если их поставить в советские условия, будут ли они вести себя, как 
Домашневы? Будут ли топтать, оплевывать, унижать своего собра-
та при гробовом молчании инакомыслящих? «Могу успокоить вашу 
совесть, — сказал я членам совета, — я пришел к выводу, что они, 
по всей вероятности, повели бы себя так же. При партийно-государ-
ственной монополии на все источники доходов надо быть самоубий-
цей и убийцей своей семьи, чтобы отважиться на несогласие с линией 
партии, и в особенности с линией КГБ. Нет, я не оправдываю вас тог-
дашних — я с удивлением смотрю на вас сегодняшних, на тех ано-
нимных четырнадцать человек, которые согласны со своим прежним 
рабством».

Я собрал свои новые «корочки», не нужные ни мне самому, ни мо-
им наследникам, и ушел, так и не узнав, как ученый совет реагировал 
на всю эту процедуру. Скорее всего он поступил в соответствии с пос-
ловицей: «Ему плюнь в глаза — скажет: божья роса».

Может быть, вспоминать об этих эпизодах не нужно — слишком 
они ничтожны? Кончается век, кончается тысячелетие, происходят 
геологические сдвиги — кому интересны решения какого-то жалко-
го ученого совета, принятые в 1974 году и отмененные двадцать лет 
спустя?
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Ученый совет — это не сборище случайных прохожих или сослу-
живцев, а собрание ученых. Его трусость позволяет понять характер 
эпохи. Подобных документов не так уж много — пусть теми, которые 
я сохранил и привел, воспользуется будущий историк российской ин-
теллигенции. Скажем еще раз то, чем принято кончать грустные по-
вествования о недавнем прошлом: это не должно повториться.
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«МолоДосТЬ В ГИМнасТерке» 
МоеГо соВреМеннИка

Какие прошли надо мною 
Великие полчища бурь! 
Их тучи вставали стеною,  
Недолгую жрали лазурь…

Эти стихи Игорь Михайлович Дьяконов написал в 1960 году; 
в сорок пять лет он уже подводил итоги своей бурной жизни. Стихи 
опубликованы приложением к его «Книге воспоминаний», доведен-
ной до 1945 года; тогда ему едва исполнилось тридцать. Еще не было 
тех трех десятков книг по древней истории и афроазиатским языкам, 
которые снискали их автору мировую известность; еще не было заме-
чательных поэтических переводов ассирийского эпоса о Гильгамеше 
и библейских поэм — «Песни песней» царя Соломона и «Экклесиаста», 
которые позволили нам, русским, по-новому прочесть и клинопись, 
и Библию, и оценить неведомые прежде свойства русского свободно-
го стиха; еще не было книги «Пути истории» — она появится полвека 
спустя, в 1994 году, и по-новому представит путь человечества — от 
питекантропа до подступов к XX веку («…здесь я предложил новую 
периодизацию исторического процесса, опирающуюся не только на 
изменения в характере производства и социальных отношений, но 
и на изменения в мотивации социальной деятельности — в области 
социальной психологии»). Вспоминая о военной юности много лет 
спустя, автор скажет: «Еще мы мальчиками были, / Еще нас лычки 
занимали, / Еще махорку не курили, / Еще ремнями щеголяли…» у по-
следней строки был вариант: «Еще как моль не умирали». Еще все 
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было впереди. Сегодня, в 1995 году, «Книга воспоминаний» — книга 
о детстве и молодости поколения, родившегося в годы Первой миро-
вой войны, — вышла в свет, и читатель может вместе с автором узреть 
эти «великие полчища бурь» и подивиться тому сколько испытаний 
выпало на долю поколения. 1915 год, когда родился И. М. Дьяконов, — 
удивительный в нашей культуре; вероятно, именно в этот год кон-
чился Серебряный век. Тогда одновременно появились поэмы Блока 
«Соловьиный сад», Маяковского — «Облако в штанах» и «Флейта-по-
звоночник», «Марбург» Пастернака, «Не жалею, не зову, не плачу» Есе-
нина, «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…» Мандельштама…

Игорь Дьяконов провел детство в Норвегии (его отец, Михаил 
Алексеевич, работал в торгпредстве), позднее жил и учился в Ленин-
граде, где один за другим обрушивались удары: голод и террор двадца-
тых годов, убийство Кирова и террор, снова террор конца тридцатых, 
война и трехлетняя блокада родного города. Снова, снова, снова — ги-
бель близких, собратьев, учителей. Арест и расстрел отца. Гибель на 
фронте младшего брата. К «Воспоминаниям» приложены не только 
стихи — лирический дневник за полстолетия (1935–1987), — но и оше-
ломляющий даже многоопытных читателей «Синодик»: это, как пи-
шет автор, «поминание тех, кто назван в моей книге, кого я знал лично 
или через друзей и которые умерли не своей смертью». В этот список 
входят ученые-востоковеды, писатели, поэты, переводчики (отец был 
крупным переводчиком — прежде всего с норвежского, — ему мы обя-
заны, например, романом Сигрид Унсет «Кристин, дочь Лавранса»), 
студенты, аспиранты, профессора, учителя, юристы. Из них 86 умер-
ли в лагерях или расстреляны («погибли от геноцида»), 30 — «были 
репрессированы, но выжили», 28 — «погибли от голода в блокаду», 
12 — «погибли на фронте». Более пятидесяти трагических смертей — 
в жизни тридцатилетнего молодого человека, начинавшего научный 
и творческий путь.

И. М. Дьяконов постоянно напоминает себе и нам, что ему — лич-
но ему! — очень везло: снаряды и бомбы ложились вокруг; пули лета-
ли мимо; в НКВД-КГБ допрашивали, но не сажали. Замечу в скобках, 
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что и мне, автору настоящих строк, тоже фантастически повезло: по 
удивительной случайности я не попал в «Синодик», а ведь мог бы — 
в любой из его четырех разделов. Я был из тех, о ком в цитированных 
стихах сказано: «Как много со мною стояло!..» Вот строки:

Земля под ногами дрожала,  
Всё ближе ложился разрыв… 
Как много со мною стояло! 
Как много! А я еще жив…

Я действительно стоял рядом — и когда арестовали в 1938 году 
Михаила Алексеевича Дьяконова (его тогда же расстреляли как шпи-
она… Венесуэлы; формула, разумеется, была: «Десять лет без права 
переписки», жена и ждала его все эти десять лет). И когда шла война — 
мы были вместе на Карельском фронте («Скудный север, царство мра-
ка, / Как болезнь в моем мозгу; / Только рыжего барака / я покинуть 
не могу…»). И после войны, в годы нового — какого по счету? — сталин-
ского истребления интеллигенции, и в полные надежд годы короткой 
оттепели… На двадцать лет нас разлучили, изгнав меня из страны 
в 1974 году, но вот я вернулся, и мы снова вместе, и теперь вспоминаем 
Роберта Бернса, переведенного (может быть, не без особого умысла) 
Маршаком:

Джон Андерсон, мой старый друг,  
Мы шли с тобою в гору,  
И столько радости вокруг 
Мы видели в ту пору.

Теперь мы под гору бредем,  
Не разнимая рук,  
И в землю ляжем мы вдвоем,  
Джон Андерсон, мой друг!

Не могу не написать об этой книге, посвященной нашей общей 
жизни. Но имею ли я право? Не слишком ли близок к автору, не слиш-
ком ли пристрастен? Ведь не только шли мы в гору и под гору, «не раз-
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нимая рук», но и жизни наши похожи. (Только ли наши две?) Его отца 
расстреляли в 1938 году, моего чуть раньше арестовали, выслали, он 
умер от голода в блокаду, в 1942-м. Его два брата погибли: младший на 
войне, старший вскоре после нее; мои два брата умерли в семидесятых 
годах, оба — вследствие травли, которой подвергся я и рикошетом они. 
Еще одно (второстепенное) сходство: и он, и я — члены нескольких за-
падных академий; родина предпочитала нас игнорировать. Я беско-
нечно далек от мысли сравнивать себя как ученого с И. М. Дьяконовым, 
но близость наших биографий — факт. И вот еще что важно — об этом 
необходимо сказать здесь и сейчас.

Многим до сих пор кажется, что наша политическая эмиграция 
была единой, чуть ли не монолитной. А ведь ее разрывали противо-
речия. Одно из них касалось роли интеллигенции в СССР. Наши оппо-
ненты считали (и считают до сих пор — об этом можно прочесть в га-
зете «Русская мысль», например), что в советской России были пала-
чи и жертвы; «среднего класса» быть не могло: интеллигенция либо 
продавалась коммунистам, либо умирала в тюрьмах и лагерях. Мы, 
сторонники другой точки зрения, знали, что это ошибка или ложь: 
русская интеллигенция продолжала исполнять свой долг, даже не 
вступая в политическую войну с режимом, используя легальные воз-
можности. Режим, расправлявшийся со многими, принужден был ее 
терпеть. Для меня (не только для меня!) И. М. Дьяконов был наивыс-
шим образцом такой русской интеллигенции, которая ухитрялась 
сохранять человеческое достоинство и независимость (да-да, неза-
висимость) мысли, — всемогущая пропаганда не могла поколебать 
ее чувства справедливости, ее терпимости и глубоко укорененного 
демократизма, даже ее наследственной приверженности интернацио-
нализму и социалистическим идеям.

В «Книге воспоминаний» есть глава «О времени», открывающая 
вторую часть — «Молодость в гимнастерке». Эта глава — попытка 
«сказать о том, что, собственно, мы думали и что знали перед началом 
войны» (С. 482). Мне хочется, чтобы все — все без исключения — люди 
сменяющих нас поколений прочитали эту честную, беспощадную к се-
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бе и своим современникам исповедь: свидетельство ученого, ветера-
на войны, мыслителя — рыцаря культуры. Жертвы режима, который 
остался патриотом страны, каков бы ни был ее строй. В центре эпохи 
была идея мировой революции: «…никто не хотел стоять на пути у по-
бедоносной мировой революции; и так как предполагалось, что эта ре-
волюция несет свет народу, то интеллигенции казалось, что, при всех 
оговорках, ее место с революцией, а не против» (486). «Всемирный ха-
рактер происходившей революции снимал для нас все национальные 
вопросы» (487). Дьяконов рассматривает отношение его современ-
ников к нэпу, коллективизации, абсурдному массовому террору 20-х 
и 30-х годов — и, при всем кошмаре этих лет, утверждает: «Сила убеж-
денности в необходимости и неизбежности социализма была такова, 
что даже ужасные 1937 и 1938 годы не могли уничтожить ее. Конечно, 
я — и, думаю, мои друзья — считали, социализм такими методами 
строить нельзя, но что его все-таки надо строить — сомнений не бы-
ло» (490). Интересны рассуждения о страхе: «…не страх, а непонима-
ние происходящего удерживало от осуждения того, что нам называли 
социализмом. […] Никому из нас, конечно, никогда не приходило в го-
лову, что в этой войне можно стать на сторону врага. Переосмысление 
нашего собственного террора шло негласно и понемногу, а что немец-
кий фашизм есть зло, не подлежало никакому сомнению. И что свою 
страну надо будет защищать, тоже было самоочевидно, что бы в ней 
ни творилось» (492).

Что бы в ней ни творилось… Игорь Дьяконов и защищал страну, 
щадя себя, но и не забывая о гибели своего отца, «шпиона Венесуэлы», 
и многих других — например, моего тестя Ф. А. Зворыкина, такого же 
«шпиона». Идея этики всегда была для него центральной. Он много-
кратно по-разному формулирует ее в разных местах книги. Недаром та-
лантливый молодой кинорежиссер Алексей Янковский посвятил свое-
му отцу документальный фильм и назвал его «Киркенесская этика».

Киркенес — портовый городок в Норвегии, близ российской гра-
ницы. Капитан Дьяконов попал туда в конце войны, с наступающими 
советскими войсками. Об этом эпизоде он рассказывает довольно об-



223

«Молодость в гимнастерке» моего современника

стоятельно, это отдельный «роман в романе» — «Книге воспомина-
ний». Обычным для него ироническим слогом повествует он о себе, 
глубоко штатском молодом ученом, принужденном играть роль во-
енного коменданта только что освобожденного города. «…меня поса-
дили в брюхо самолета — в бомбовый люк. Самолет летел без бомб, 
на какое-то другое задание. Я шутил сам с собой: а что если пилот по 
рассеянности нажмет кнопку, бомбовый люк откроется, и я полечу на 
немцев вместо бомбы? Это я в первый раз в жизни летел в самолете» 
(648). В Киркенесе все население пряталось под землей. Знание норвеж-
ского языка и обычаев страны, в которой прошло его детство, а также 
знание Советской Армии, нравов ее бойцов и генералов, ее комиссаров 
и особистов помогли И. М. Дьяконову стать умиротворителем Кирке-
неса, спасителем его населения, чудом избежавшего сначала немецко-
го динамита, потом российских насильников. Капитан Дьяконов стал 
в Норвегии легендой. Недавно он был гостем Киркенеса — по случаю 
пятидесятилетия освобождения города. О том, как там принимали ге-
роя войны, прежнего капитана Дьяконова, я знаю не из его мемуаров, 
а из бесед с норвежскими филологами и из норвежской прессы. Почему 
российские газеты молчали об этом? Ведь это наша гордость. Наша на-
циональная честь.

Впрочем, удивляться не стоит. И. М. Дьяконов, крупнейший исто-
рик и лингвист современного мира, не удостоился избрания в Россий-
скую Академию наук (как и другой блестящий филолог, Вяч. Вс. Ива-
нов). А книга его воспоминаний, важнейшая для нашей эпохи, долго не 
могла найти себе издателя. Наконец, слава Богу, нашла: «Европейский 
дом» затеял серию «Дневники и воспоминания петербургских уче-
ных». Спасибо «Европейскому дому»; наша благодарность была бы еще 
более сердечной, если бы издательство позаботилось о редактирова-
нии рукописи, устранив досадные повторения (автор часто таких ог-
рехов не видит) и ошибки в цитатах (например, на могиле Грибоедова 
написано не «Имя твое…», а «Ум и дела твои бессмертны…»). Книга из-
дана ничтожным тиражом — 700 экземпляров. Будем надеяться, что 
для второго издания «Европейский дом» не поскупится на редактора.
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«Книга воспоминаний» И. М. Дьяконова сегодня особенно важна. 
Ее написал ученый, ищущий закономерности исторического процесса 
и сумевший понять собственную жизнь с точки зрения этих законо-
мерностей. Ее написал поэт, осмысляющий те же события иначе, по 
законам искусства. Ее написал романист, сумевший отойти от само-
го себя и увидеть себя со стороны — молодого, наивного, постепенно 
зреющего человека, увидеть изменение, развитие, совершенствование 
собственной личности и множества других — своих современников. 
Хочу закончить фразой, обобщающей мировосприятие нынешнего 
И. М. Дьяконова: «На место Бога, — пишет он, — я оставлю врожден-
ную каждому человеку совесть. Это тоже биология: вид, где есть со-
вестливые, — выживает; вид, где каждый друг другу ненавистник 
и враг, — непременно погибнет» (743). Не знаю, как с точки зрения 
естественных наук, — может быть, это фантастическая идея. Но по-
человечески это верно: хочется, чтобы так было.
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о «БарселонскоЙ прозе»

Название — пышное беззаботно, с аллитерацией как бы слу-
чайной; намекает на некий каприз обстоятельств, обращенный 
в жанровую авантюру: скучно было в Барселоне, и захотелось 
отчего-то русских книг — и не нашлось ни одной, — пришлось 
написать самому…

Вообще, — на первый, поверхностный взгляд посторонне-
го — случай типичный: послеполуденный, так сказать, отдых 
филолога. Что-то вроде мостика с беседкой в личном ботаниче-
ском саду — ученым ничто человеческое не чуждо, и даже от-
части жаль, что не достроен.

Не знаю, понимал ли сам Ефим Эткинд, что «Барселонская 
проза» — самое значительное его сочинение — и единственное, 
которое забудут не скоро (научные работы — в другом измере-
нии, да и не мне о них судить).

Наверное, очень долго не забудут — по крайней мере, до тех 
пор, пока главный сюжет двадцатого века — верней, роковая 
и постыдная тайна человеческой сущности, этим сюжетом не-
поправимо явленная, — не перестанет мучить людей.

Эту книгу заказала Ефиму Эткинду его судьба — поставив 
его в центр сюжета — центр сюжета в нем поместив — как бы 
назначив его контрольной особью в грандиозном эксперименте 
Неизвестного Исследователя (знать бы, кто Он и какую пресле-
довал цель…).

Ефим Григорьевич принадлежал к первому поколению со-
ветских людей (то-то тема «ровесников Октября» не дает ему 
покоя) — к первому подопытному поколению — и был в нем 
из лучших: просвещенный, храбрый, великодушный, веселый. 
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Религией поколения был, несомненно, «социализм с человече-
ским лицом» (словосочетание позднейшее; а, скажем, в трид-
цатые годы воспринималось бы как нелепая тавтология). Ефим 
Эткинд был очень похож на этот социализм; собственно гово-
ря, только в интеллигентах вроде него (как многие персонажи 
«Барселонской прозы») данная идея осуществилась.

Он не уклонялся от опасностей — не уступал соблазнам — 
неутомимо работал — и безусловно заслужил спокойствие лич-
ной совести, равно как и житейский успех. Катастрофа, раз-
ломившая его жизнь, оттого и обидела его как нестерпимая 
несправедливость, что до гражданской казни он был человек 
хотя и порядочный, но советский и верил — и даже, казалось, 
на опыте, на собственном опыте убедился! — живым примером 
служил! — что это не оксюморон.

И не разуверился. И толпа предателей из «Записок незаго-
ворщика» не разубедила. Сколько бы уродливых ничтожеств 
ни наплодил социализм реальный, — каким позорным и крова-
вым ни вышел исторический итог, — не все виноваты и не все 
жили зря, — ну чем виноват Ефим Эткинд, что таких, как он, бы-
ло слишком мало?

А все же не без тревоги вглядывался он уже издалека в ри-
сунок этой роли — роли порядочного человека в государстве 
подлом — кровожадном и лицемерном.

Вся «Барселонская проза» мечется вокруг этих строчек Ио-
сифа Бродского:

… Лучшие среди них 
были и жертвами и палачами.

Ефим Эткинд то оспаривает эту ужасную мысль, то соглаша-
ется с нею, — и никогда не позволяет себе додумать ее до конца. 
Довольствуется поправкой: советское общество делилось на 
палачей и жертв, но не без остатка: в аккурат между ними поме-
щалась прослойка из интеллигентов, создававших культурные 
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ценности, в частности, — искусство художественного перево-
да… Ни о каком соучастии не может быть и речи — в области 
балета, например, или, скажем, в шахматах мы сопротивлялись 
режиму до последнего патрона.

Но как соблюсти благородную осанку при свете факта, что 
за стеной, украшаемой художественными переводами, рабо-
тала — неуклонно перевыполняя план и наращивая производ-
ственные мощности — фабрика смерти? Подтянуть хору скудо-
умных: «мы не знали… мы не понимали… мы верили…»? Поды-
грать агрессивной ностальгии негодяев: дескать, в нашу с ними 
эпоху — да, гнусную! но все равно прекрасную! — потому что 
все равно нашу! — посторонним вход воспрещен? Или просто 
попотчевать потомков притчей о доблестном Гражданине, «ко-
торый остался патриотом страны, каков бы ни был ее строй», 
«что бы в ней ни творилось»?

Все это испробовано в «Барселонской прозе». Будь это и в са-
мом деле книга воспоминаний, любая из этих концепций загу-
била бы ее.

Но это действительно проза. Книга новелл, использующих 
отточенную повествовательную технику. Одна из лучших — 
«Так мы жили» — дает (подозреваю, что непреднамеренно) ключ 
ко всему замыслу, а верней сказать — бросает луч. Потому что 
эта книга о других — на самом деле автобиография Большого 
Страха — история рабского сознания — детского навсегда. Тут 
почти сплошь ситуации над пропастью — на тончайшем льду — 
на грани, где от человека не зависит, кем он станет в следую-
щую секунду — палачом, предателем, ничем… Тут автопортрет 
дан галереей двойников — павших, падших… Кто спился, кто 
спятил, кто окаменел.

А Ефим Эткинд уцелел — и вникает в участь остальных 
с веселым состраданием, отчасти свысока… Он бывает просто-
душен: пренебрегает иррациональными мотивами, — он быва-
ет несправедлив: пристрастно снисходителен к какому-нибудь 
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Дудину, пристрастно суров к Солженицыну. Это неважно — чи-
татель разберется, кто солдат, а кто лакей. Об одном недоразу-
мении сказать следует: странно, по-моему, пенять Давиду При-
цкеру (в новелле «Другой»), что он, видите ли, общим друзьям 
излагал ту же версию некоего события, какую они с Ефимом 
Григорьевичем приготовили для начальства; отчего не допус-
тить, что Давид Петрович просто не доверял общим друзьям 
или отчетливей представлял себе возможности начальства? 
Да, слишком дорожил своей работой, желая тоже оставаться 
в прослойке между палачами и жертвами, — но разве только 
потому, что был «другим» — был евреем? Хотя, конечно, рус-
ский советский интеллигент-еврей — персонаж плачевный… 
Но и потешный отчасти: когда так добросовестно обслуживает 
«гнусную и прекрасную» машину своего уничтожения. Однако 
в этом пункте чувство юмора гаснет.

К сожалению, перед нами только эскиз книги: автор ее не 
достроил. Точка поставлена не автором, а его смертью…

Вслед за «Софьей Петровной» Лидии Чуковской, за «Рыча-
гами» Александра Яшина, за «Случаем на станции Кречетовка» 
Александра Солженицына «Барселонская проза» Ефима Эткин-
да — еще одна попытка вменяемого очевидца («включенного 
наблюдателя», уточнил бы психолог) рассказать, что бывает 
с нравственностью, когда государство лишает людей разума. 
Еще один отчет из бездны. Меморандум песчинки об оползне.

Самуил Лурье
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