321

Раиса Орлова  •  Лев Копелев

Мы жили в Москве
1956–1980
Лев Копелев

ВЕРА В СЛОВО

Выступления и письма 1962–1976 г.г.

Лев Копелев

Ложь победима
только правдой
Раиса Орлова

не из железа
Харьков
«права людини»

2012

322
ББК 84.4 Р
О 66

Художник-оформитель
Б.Е. Захаров

Издание осуществлено при поддержке
Open Society Institute (Будапешт)

Орлова Раиса, Копелев Лев
Мы жили в Москве: 1956–1980. В 2 кн. Кн. 2: Часть 2. /
О 66
Вера в слово / Ложь победима только правдой / не из железа / Харьковская правозащитная группа. — Харьков: Права
людини, 2012. — 321–696 с., фотоилл.
ISBN 978-617-587-070-9.
Воспоминания известных литераторов Раисы Орловой и Льва Копелева
охватывают период жизни в СССР фактически с 1953 г. до их вынужденного
отъезда в 1980 г. Книга представляет несомненный интерес, т. к. правдиво и широко описывает то, чем жило общество в «оттепельные годы», в «заморозки»,
отражено зарождение и развитие диссидентства и правозащитного движения. Даны замечательные портреты самых ярких представителей литературы
и искусства тех лет.
В это издание включены правозащитные письма и обращения Льва Копелева из книги «Вера в слово», ранее издававшиеся только в США.

ББК 84.4 Р

ISBN 978-617-587-070-9

© Раиса Орлова, Лев Копелев, 2012
© Сергей Чупринин, послесловие, 2012
© Борис Захаров, художественное оформление, 2012

323

Часть вторая

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

324

Встречи с Анной Ахматовой

325

ВСТРЕЧИ С АННОЙ АХМАТОВОЙ

Лев. В школе меня считали знатоком литературы. Я помнил
наизусть много русских, украинских, немецких стихов. Когда
в Харьков приезжали Маяковский, Сельвинский, Асеев, я старался не пропустить ни одного из их вечеров, восхищался Тычиной,
Сосюрой, очень любил Есенина. Но ничего не знал об Ахматовой.
Я помнил строки: «Умер вчера сероглазый король…», «Я на
правую руку надела перчатку с левой руки…» И представлялась
нарядная барыня в большой шляпе, с меховым боа. Очень красивая, но красота чужая.
1928 год. Харьковский театр. Маяковский широко, твердо шагал по сцене, широко, твердо стоял. Рубашка без галстука. Пиджак
по-домашнему на стуле. («Я здесь работаю».)
Он читал «Сергею Есенину», «Письмо любимой Молчанова»,
«Письмо писателя Владимира Маяковского писателю Алексею
Максимовичу Горькому», «Тамара и Демон»…
Меня огорчало, что он «обижает» Горького, фамильярничает
с Пушкиным. Но от стихов о Бруклинском мосте, о взятии Шанхая — холодок восторга. Маяковский был свой, наш. И хлопали мы
неистово.
Потом он отвечал на записки — небрежно, иногда брезгливо
или сердито. И тогда угол рта оттягивала книзу тяжелая челюсть.
Одну записку прочел, насмешливо растягивая слова: «Как вы относитесь к поэ-зии Ахматовой и Цветаевой? Кто из них вам больше
нравится?»
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Сложил листок и — внятной скороговоркой: «Ахматова-Цветаева? Обе дамы одного поля… ягодицы».
На галерке мы громко смеялись. Смеялись и в партере. Но ктото крикнул: «Пошлость. Стыдитесь!»
Роман Самарин был старше меня на год, но образованнее на
много лет. Сын профессора литературы, он рос в благодатной тени отцовской библиотеки. Роман открыл мне Гумилева. И меня завоевали навсегда стихи о капитанах, о Нигере, о храбрецах и таин
ственных дальних краях.
Ахматова была для нас жена Гумилева, которая тоже писала
стихи.
Языческий храм моих мальчишеских и юношеских идеалов был
варварски загроможденным капищем. То вспыхивали, то чадно угасали кадильницы перед разнообразными кумирами. Петр Первый
и Суворов умещались рядом с Робеспьером и Маратом. Пушкин,
Гёте, Шиллер и Диккенс оказывались неподалеку от Желябова и Ленина, так же, как Алексей Константинович Толстой и Тарас Шевченко, Лев Толстой, Владимир Короленко, Чехов, Карл Либкнехт
и герои гражданской войны. Маяковский, Есенин, Микола Кулиш,
Лариса Рейснер, Роальд Амундсен, Киплинг.
…Нашелся там красный угол и для Гумилева; он оттеснил Блока и опрокинул Брюсова. Для Ахматовой там не было места.
Ее стихи застревали в памяти, вспоминались «под настроение».
Но я считал: как ни прекрасны краски, звуки, главное — идеи, содержание слов. Правда, А.К. Толстой, Киплинг, Гумилев были и вовсе «по ту сторону баррикады».
На том же вечере Маяковский отвечал на вопрос о Гумилеве:
— Ну, что же, стихи он умел сочинять, но какие: «Я бельгий
ский ему подарил пистолет и портрет моего государя». Говорят:
«Хороший поэт». Это мало и неправильно. Он был хорошим контрреволюционным поэтом.
О Киплинге у нас писали: «бард британского империализма…»,
«певец колонизаторов…»
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Однако мужественные воинственные стихи Гумилева и Киплинга мне были необходимы почти так же, как «ретроградные»
баллады А.К. Толстого.
В двадцатые годы мы, «…надцатилетние», еще не превратились
в оказененных, узколобых фанатиков. Рассказ Бунина «Господин
из Сан-Франциско» мы разбирали на уроках; читали советские издания Шульгина, Аверченко, мемуары Деникина и Краснова.
Тогда еще допускали, что и классовые враги, и непримиримые
идейные противники могут быть бескорыстны, благородны, мужественны. И такой «либеральный объективизм» еще не стал смерт
ным грехом, уголовным преступлением.
Но в последующие годы наш художественный мир быстро скудел. Наступал «великий перелом» — коллективизация, пятилетки,
разоблачение вредителей. Новые силы оттесняли и непокорных
муз, и недостаточно последовательных «попутчиков». Наши поэтические храмы пустели и закрывались — как и церкви, с которых сбивали кресты, снимали колокола и превращали в склады,
в клубы…
В те годы я, кажется, только один раз встретился с именем Ахматовой.
В 1934 году харьковская газета «Пролетарий» праздновала десятилетний юбилей. На банкет, необычайно обильный для той поры (соевые пирожные, мороженое), пригласили не только известных литераторов, но и рабкоров. Рядом с главным редактором
сидел почетный гость, помощник прокурора республики Ахматов — моложавый, с «кремлевской бородкой», утомленно-снисходительный партийный интеллигент. На нижнем конце стола вместе с нами, рабкорами, пировал Максим Фадеевич Рыльский. Предоставляя ему слово, тамада-редактор сказал: «Еще недавно мы
называли Рыльского «знаменем украинского национализма», но
сегодня мы рады приветствовать его в нашей среде как товарища
и соратника в борьбе за социалистическое строительство, за победу пятилетки».
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Рыльский напевно продекламировал куплет в честь юбилея
газеты. А затем прочитал экспромт, встреченный хмельным одобрением:
Хай плаче Анна Ахматова,
Блукаючи в сивiм туманi,
А нас поведуть Ахматови
За гранi.
Прокурор Ахматов исчез в тридцать седьмом году. Анна Ахматова для меня еще долго оставалась «плачущей и блуждающей в тумане».
…Март сорок второго. В «Правде» стихи:
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Негромкое стихотворение прозвучало внятней всех — барабанных, фанфарных, огнестрельных… В моем планшете оно лежало вместе со «Жди меня» и «Землянкой»; позднее всех оттеснил
«Теркин».
Тогда казалось, что ахматовские строки волнуют и радуют
лишь как подтверждение великой объединяющей правды нашей
войны. И она, чужая Прекрасная Дама, с нами заодно — так же, как
старые георгиевские кавалеры, как патриарх Сергий, как Деникин и
Керенский, призывающие помогать Красной Армии. Но стихи жили в памяти.
Речь Жданова и постановление ЦК 1946 года я прочел в лагере. Неприятны были брань, хамский тон. Не мог понять, зачем это
нужно именно сейчас, после таких побед. Почему именно Ахматова, Зощенко, Хазин и уж вовсе непричастный Гофман — опасны,
требуют вмешательства ЦК, разгромных проработок?‥ Но тогда
у меня были другие мучительные заботы и тревоги. И личные —
второй год заключения, дело «за Особым Совещанием» — и общие:
послевоенная разруха в стране, начало холодной войны.
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Прошло еще десять лет, прежде чем я начал постепенно, спотыкаясь, запинаясь, открывать поэзию Ахматовой.
Рая. Впервые я услышала имя и стихи Ахматовой в 1935 году
от кого-то из подруг на первом курсе института. С тех пор остались — забылись, потом всплыли — отдельные строки. Строки жили, как фольклор, с голоса. Книги Ахматовой я впервые увидела лет
двадцать спустя.
В мое разгороженное на строгие рубрики сознание Ахматова
вошла в клеточку «любовные стихи». И я решила: «Об этом мне уже
все сказал Блок».
Гумилев, который никогда не был моим поэтом, все же чаще
присутствовал в моей юности, чем Ахматова. И сейчас не могу объяснить, почему в моей комсомольской душе так гулко отзывалось:
Или, бунт на борту обнаружив,
Из-за пояса рвет пистолет,
Так, что сыплется золото с кружев
Розоватых брабантских манжет…
Гумилевские стихи были одним из источников песни «Бригантина», написанной Павлом Коганом. Она стала нашим ифлийским
гимном.
Многие современницы Ахматовой воспринимали ее стихи как
страницы дневников влюбленной, ревнующей, покинутой и бросающей, оскорбленной женщины. Почти всегда несчастной. Тогда
многие любили «по Ахматовой». Осознавали или придумывали
свою любовь, свои страсти и беды по ее стихам. Со мною не было
ничего подобного.
Ахматова была женой Гумилева. Красавица. Челка. Шаль. Но
долго я даже не знала, жива ли она еще.
Постановление ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград» застало
меня в поездке. Я тогда работала в ВОКСе, и меня послали с делегацией корейских писателей на Кавказ. У них был переводчик, плохо
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владевший русским, чуть получше — английским. Мы и переводили вдвоем: разговоры на бытовые темы, вопросы о фабриках Тбилиси и Еревана и туристские выжимки из древней истории. Но в день
публикации постановления Ли Ги Ен, глава делегации, спросил меня об Ахматовой. Ответить я не могла. Меня это постановление ЦК
не возмутило, не испугало, просто не задело. В моем тогдашнем мире Ахматовой не было. Зощенко я знала гораздо лучше. Читала рассказы, «Голубую книгу» и «Возвращенную молодость». Не очень его
любила. Не полюбила и потом. Покоробило в тексте постановления
ЦК слово «подонок».
Ругань всегда неприятна. Но раз сказала партия!‥
Ахматова пришла ко мне в середине пятидесятых годов. Тогда же я впервые испытала ожог Цветаевой. Эти имена — Ахматова и Цветаева — часто называли рядом. Для меня сначала Цветаева была важнее. А потом стихи и судьба Ахматовой медленно, но
неотвратимо прорастали, заполняя все большую часть моей души.
Лев. Анну Андреевну Ахматову я увидел впервые в мае 1962-года. Меня привела к ней Надежда Яковлевна Мандельштам.
Большой дом на Ордынке, прямо напротив того, где я прожил
шесть довоенных московских лет.
Грязная лестница. Маленькая комната в квартире Ардовых.
Ахматова — в лиловом халате. Большая. Величественная. Однако
полнота рыхлая, нездоровая. Бледно-смуглая кожа иссечена морщинками, обвисла на шее. Четко прорисованный тонкогубый рот
почти без зубов. От этого голос, мягко рокочущий, низкий, иногда
не мог преодолеть шепелявость…
Но она была прекрасна. Именно прекрасна. Подумать «старуха» было бы дико. Рядом с ней — медлительной, медленно взглядывавшей, медленно говорившей, — сидела Фаина Раневская. Она
острила, зычно рассказывала что-то веселое, называла Анну Андреевну «рэбе», и показалась шумной, громоздкой старухой.
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Анна Андреевна и Раневская — на тахте. Мы с Надеждой Яковлевной — на стульях, почти вплотную напротив. Никто больше уже
не мог бы войти. Некуда.
От смущения и страха я онемел. Что говорить? Куда девать руки и ноги?‥ Очень хотел все запомнить. Смотрел, но заставлял себя
отводить взгляд, не таращиться. При этом, кажется, глупо ухмылялся. Бормотал какую-то чушь. Раневская вскоре ушла. И Ахматова внезапно спросила, как бы между прочим:
— Хотите, я почитаю стихи? Но только прошу ничего не записывать.
И стала читать из «Реквиема». Я глядел на нее, уже не стесняясь, неотрывно. Должно быть, очень явственным было изумленное
восхищение. Она, конечно, все понимала — привыкла. Но любой
новый слушатель был ей нужен.
Она читала удивительно спокойным, ровным — трагически
спокойным голосом.
Ушла и Надежда Яковлевна. Она продолжала читать.
И если когда-нибудь в этой стране
Воздвигнуть задумают памятник мне…
Глаза у меня были мокрые. Она, вероятно, и это заметила. Сдавленным голосом я попросил:
— Пожалуйста, можно это еще раз?
В те минуты я думал только о том, чтобы запомнить побольше.
Она прочла еще раз Эпилог. Музыка стихов рождалась где-то
в груди и в глубине гортани. Я уже не слышал шепелявости, не видел ни морщин, ни болезненной грузности. Я видел и слышал царицу, первосвященницу поэзии. Законная государыня — потому так
безыскусственно проста, ей не нужно заботиться о самоутверждении. Ее власть неоспорима.
Естественным было бы опуститься на колени. Но у меня достало отваги лишь на несколько беспомощных слов, когда она, помолчав, спросила:
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— Вам нравится?
— Если бы вы не написали ничего, кроме этих стихов, вы остались бы самым великим поэтом нашего времени.
Она даже не улыбнулась. А я понял, что ей — поэту и женщине — никакие похвалы, ни поклонение не могут быть избыточны.
Десятилетиями ее жестоко обделяли признанием, постыдно хулили
и травили.
Я старался запомнить и, едва выйдя за двери, повторял:
Для них соткала я широкий покров
Из бедных, у них же подслушанных слов.
…Затверженные отрывки «Реквиема» я в тот же день прочитал Рае. И она тоже запомнила. Потом, нарушив обещание, все, что
вспомнилось, записали — каждый своей «тайнописью»,
Рая. Мы с Лидией Корнеевной Чуковской сидели в садике нашего двора на улице Горького. Я стала вспоминать «Реквием». Лидия Корнеевна оглянулась по сторонам и сурово прервала:
— Мы — нас, кажется, десять — молчим об этом уже больше
двадцати лет.
Мне почудился в ее голосе даже некий гнев «посвященного» на
вторжение чужака в сокровенное святилище. Но через несколько
минут она смягчилась и вполголоса прочитала целиком Эпилог.
Потом я несколько раз слышала чтение самой Ахматовой.
Однако «Реквием» и сегодня звучит во мне голосом Лидии Кор
неевны.
Она же 20 мая 1962-го года привела меня к Ахматовой по делу.
В журнале «Октябрь» пасквилянт напал на статью литературоведа
Эммы Герштейн «Вокруг гибели Пушкина». Анна Андреевна дружила с Эммой Герштейн и высоко ценила ее работы. Она пригласила меня как секретаря секции критики. Союз писателей должен
вступиться за грубо, незаслуженно оскорбленную исследовательницу.
Я внимательно выслушала все, что сказала Ахматова, записала,
обещала сделать все, что в моих силах. Глаза поднять боялась.
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— Невежество дремучее этот «Октябрь», этот пасквилянт. Надо протестовать. Но плохо, что Бонди в чем-то не согласен с Эммой.
И не промолчит. Всегда-то мы меж собой не согласны.
Лидия Корнеевна рассказала, что мой муж недавно побывал
у Ахматовой, влюбился, а я пришла посмотреть на соперницу.
Она, без тени улыбки, величаво:
Понимаю, мы, женщины, всегда так поступаем. Немного погодя:
В тысяча девятьсот тринадцатом вернулся Николай Степанович из Африки, — это она о Гумилеве, — приехал в Царское, а меня
нет, я ночевала у знакомых. Я рассказала об этом отцу: «Папа, ведь
я за все шесть месяцев только один раз ночевала не дома». А он мне:
«Так вы, женщины, всегда попадаетесь».
Спрашивает:
— Вы читали в «Новом мире» о приемной МГБ? Это из романа
Бондарева «Тишина».
И вспоминает:
— Я ходила туда десять лет. Переступаешь через порог, а чин
тебе: «Ваш паспорт». Это чтобы к ним поменьше ходили. Советские
граждане знают, что нельзя расставаться с паспортами… В Ленин
граде я бывала и трехсотою.
А когда сына арестовали в сорок девятом году, я в Лефортове
несколько раз оказывалась совсем одна. Было очень страшно. Пожалуй, страшнее, чем в очередях…
Как вы думаете, Лидия Корнеевна, не откажется ли Твардов
ский печатать отрывок из «Поэмы без героя» из-за того, что вокруг
будут бродить и другие отрывки, крамольные? И он ждет предисловия Корнея Ивановича…
В ответ на гневные возгласы Лидии Корнеевны — неужели нельзя печатать «Поэму» без предисловия? — Ахматова говорит, что
ей и самой интересно, чтобы Корней Иванович запечатлел свое отношение к поэме, которую он знает двадцать лет.
Показывает машинописные листы, предназначенные для журнала. Лидия Корнеевна находит опечатку. Обе громко возмущают-
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ся. Они гневаются так, как едва ли способны литераторы других
поколений: святыня осквернена, не та буква.
Анна Андреевна говорит, что ей до зарезу нужен человек, который бы совсем не знал «Поэмы», чтобы он прочитал свежими глазами. Но она такого не нашла ни в Москве, ни в Ленинграде.
Стихи в этот день она не читала. Сказала:
— Меня вычеркнули из программы.
Я не сразу поняла.
— Да ведь меня, грешную, поносили во всех школах и институтах
от Либавы до Владивостока шестнадцать лет. Сын Нины Антоновны54,
хозяйки этого дома, недавно напился, поцеловал мне руку и говорит:
«Какое счастье, что вас больше не будут прорабатывать в школах».
В тот же вечер я все это записала в дневник.
Несколько месяцев спустя я слышала от Ахматовой, чем отличается поэзия от музыки и живописи. Немногим дано сочинять или
воспроизводить музыку, немногие способны творить красками на
холсте; к обыденной жизни эти занятия не имеют отношения. А поэзия создается из слов, которыми все люди пользуются ежедневно,
из слов, доступных всем, — «пойдем пить чай».
И первый, и последующие наши разговоры были обыденны:
что опубликовано, что запрещено, кому нужна помощь, кто как себя вел, нравится или не нравится чей-то роман, стихи.
Но за этим проступало иное. И чем больше времени проходило, тем сильнее ощущалось то иное измерение, мне недоступное, не
поддающееся ни записи, ни рассказу.
Не только ее поэзия, но и она сама.
Мы стали встречаться. Изредка. Она дарила нам свои книги. Подарила и рукописный экземпляр «Поэмы без героя». Иногда звонила.
Лев. Летом 1962 года к нам на дачу в Жуковку приехал Александр Солженицын. Как обычно, прежде всего сказал, сколько часов и минут может пробыть, начал задавать заранее приготовлен54

Н.Ольшевская, жена В. Ардова, подруга Ахматовой.
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ные вопросы и спросил об Ахматовой. Узнав, что у нас есть рукопись «Поэмы без героя», сразу же стал читать.
Мы все ушли на реку купаться, он остался, переписал всю «Поэму» микроскопическим почерком, уместив по две колонки на странице блокнотика.
«Один день Ивана Денисовича» готовился к печати. Анна Андреевна прочитала рукопись. Всем друзьям и знакомым она повторяла, что это должны прочесть двести миллионов человек.
Встретился он с Ахматовой осенью того же года. Анна Андреевна рассказывала:
— Вошел викинг. И что вовсе неожиданно, и молод, и хорош
собой. Поразительные глаза. Я ему говорю: «Я хочу, чтобы вашу повесть прочитали двести миллионов человек». Кажется, он с этим согласился. Я ему сказала: «Вы выдержали такие испытания, но на вас
обрушится слава. Это тоже очень трудно. Готовы ли вы к этому?»
Он отвечал, что готов. Дай Бог, чтобы так…
Вскоре после встречи с Ахматовой он пришел к нам и спросил:
— Кого ты считаешь самым крупным из современных русских
поэтов?
Я ответил, что особенно мне дороги Ахматова, Цветаева, Пастернак, из других поколений — Твардовский, Самойлов… Одногоединственного я выделить не могу.
— А мне только Ахматова. Она одна — великая. У Пастернака
есть хорошие стихи; из последних, евангельских… А вообще он —
искусственный. Что ты думаешь о Мандельштаме? Его некоторые
очень хвалят. Не потому ли, что он погиб в лагере?
— Нет, не потому. Он — великий поэт.
— А по-моему, Мандельштам — не русская поэзия, а скорее переводная, иностранная…
— Ахматова считает Мандельштама величайшим поэтом своего поколения.
— Не знаю, не знаю. Я убежден, что она — самая великая…
Солженицын передал Ахматовой пачку своих стихов: автобиографическую поэму, описание путешествия вдвоем с другом на
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лодке вниз по Волге, как они встретили баржу с заключенными, а на
ночном привале были разбужены отрядом лагерной охраны, преследовавшей беглецов. Много стихов — любовь, разлука, тоска по
свободе. Грамотные, гладкие, по стилю и лексике ближе всего Надсону или Апухтину. (Когда-то на шарашке они мне нравились.)
Ахматова рассказала:
— Возможно, я субъективна. Но для меня это не поэзия. Не
хотелось его огорчать, и я только сказала: «По-моему, ваша сила
в прозе. Вы пишете замечательную прозу. Не надо отвлекаться».
Он, разумеется, понял, и, кажется, обиделся.
Об этой второй и последней их встрече нам она больше ничего не
говорила. Но от него мы узнали, что она прочитала ему «Реквием».
— Я все выслушал. Очень внимательно. Некоторые стихи просил прочесть еще раз. Стихи, конечно, хорошие. Красивые. Звучные.
Но ведь страдал народ, десятки миллионов, а тут — стихи об одном
частном случае, об одной матери и сыне… Я ей сказал, что долг русского поэта — писать о страданиях России, возвыситься над личным горем и поведать о горе народном… Она задумалась. Может
быть, это ей и не понравилось — привыкла к лести, к восторгам. Но
она — великий поэт. И тема величайшая. Это обязывает.
Я пытался с ним спорить, злился. Сказал, что его суждения
точь-в-точь совпадают с любой идеологической критикой, осуждающей «мелкотемье».,.
Он тоже злился. И раньше не любил, когда ему перечили. А тогда уж вовсе не хотел слушать несогласных. Больше мы к этой теме
не возвращались.
С Анной Андреевной он больше не встречался, и мы с ней
о нем уже не говорили.
* * *
Надя Мальцева девочкой писала по-взрослому печальные стихи. К нам ее привел Григорий Поженян. Он зычно восхищался открытием «новой, шестнадцатилетней, Ахматовой».
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Толстушка в очках увлеченно играла с двенадцатилетней сестрой и со всеми переделкинскими собаками и менее всего напоминала Ахматову. Но стихи нам понравились, поразили неожиданной
зрелостью. Надя стала бывать у нас. Я рассказал о ней Анне Андреевне, попросил разрешения представить.
— Приводите завтра вечером.
В столовой у Ардовых шел общий разговор. Надя молчала, нахохлившись, смотрела только на Анну Андреевну, а та говорила мало, иногда замолкая на несколько минут и словно бы не видя никого
вокруг. Но внезапно, после такой паузы, спросила Надю:
— Может быть, вы почитаете стихи? Хотите здесь читать или
только мне?
— Только вам.
И Анна Андреевна увела ее в свою маленькую комнату. Из-за
двери доносилась несколько монотонная скороговорка Нади. Она
читала долго.
Потом послышался голос Анны Андреевны. Она читала стихи.
И тоже лишь для одной слушательницы. И тоже долго. Настолько,
что я ушел, не дождавшись конца, — было уже очень поздно.
Анна Андреевна потом говорила:
— Очень способная девочка. Много от литературы. Много
книжных, не своих стихов. Но есть и свое, живое. Она может стать
поэтом. Но может и не стать. И тогда это несчастье.
Надя рассказывала:
— Ну, я ей читала. Всю тетрадку почти прочла. Прочту стихотворение и спрашиваю: «Еще?» Она кивает: «Еще». А говорила мало.
Спрашивала, кого люблю? Знаю ли Блока, Пастернака, Мандельштама? Сказала, что надо читать побольше хороших стихов. Нет,
не хвалила, но и не ругала. Но говорила о моих стихах так, что мне
теперь хочется писать. А потом сама спросила: «Хотите, я вам почитаю?» Я боялась, что она устанет. Она за полночь читала. И ведь мне
одной. И сказала, чтоб я еще приходила. Ну, это из вежливости.
Второй раз Надя не пошла. Говорила, что стесняется, робеет.
А много лет спустя призналась, что не пошла, потому что боялась
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попасть под влияние, стать «послушницей» — до потери собственного голоса.
Лев подарил Ахматовой свою книгу о «Фаусте» с такой надписью: «Анне всея Руси от одного из миллионов почитающих и любящих верноподданных».
В мае 1963 года мы были в Ленинграде и на «авось» пошли к Ахматовой. Она была в просторном кимоно, расшитом золотом по
черному. По-молодому захлопала в ладоши.
— А я с утра чувствовала, что сегодня будет радость.
Эта встреча и смутила, и осчастливила. Разговор сразу пошел
непринужденный. Она расспрашивала о московских новостях.
Ее интересовало все — приятное, и неприятное. Как вели себя
Эренбург и Вознесенский, почему начальство набросилось на Евтушенко, что представляют собой работы Эрнста Неизвестного, кто
и как ругал Льва за «абстрактный гуманизм»?
Потом вспоминала о своем:
— Все знают про сорок шестой год. А ведь это было во второй
раз. Обо мне уже в двадцать пятом году было постановление. И потом долго ничего не печатали. В эмиграции пишут, что я «молчала».
Замолчишь, когда за горло держат. Постановление сорок шестого
года я увидела в газете на стене. Днем вышла, иду по улице, вижу —
газета и там что-то про меня. Ну, думаю, ругают, конечно. Но всего не успела прочесть. Потом мне не верили: «Неужели вы даже не
прочли?‥» Но я в тот день стала замечать — знакомые смотрят на
меня, как на тяжело больную. Одни осторожно заговаривают, другие обходят. Я не сразу сообразила, что произошло. А на следующий
день примчалась из Москвы Нина Антоновна.
Показала недавно полученный первый том сочинений Гумилева, изданный в США.
— Тут предисловие господина Струве.
В предисловии строки из «Ямбов», посвященные разрыву с молодой женой, комментируются так: «Об этой личной драме Гумилева
еще не пришло время говорить иначе, как словами его собственных
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стихов: мы не знаем всех ее перипетий, и еще жива А.А. Ахматова,
не сказавшая о ней в печати ничего».
И гневно:
— Видите ли, этому господину жаль, что я еще не умерла.
Мы пытались возражать, что это просто неуклюжий оборот.
— Нет, это именно так. Ему это просто мешает. «Ахматова еще
жива!» И он не может всего сказать. Написать ему, что ли? «Простите, пожалуйста, что я так долго не умираю»? И посмотрите, как гадко он пишет о Леве: «Позднее, при обстоятельствах, до сих пор до
конца не выясненных, он был арестован и сослан». Невыясненные
обстоятельства! Что ж они там предполагают, что он банк ограбил?
У кого из миллионов арестованных тогда обстоятельства были ясными… Не понимают. И не хотят понять. Ничего они не знают. Да,
да, они предпочли бы, чтобы мы все умерли, чтобы нас всех арестовали. Им мало двух раз. Посмотрите, вот тут же: «Но в 1961 году
за границу дошли слухи (быть может, и неверные) о новом аресте
Л. Гумилева». И Струве не один, они все там бог знает что пишут —
Маковский, Одоевцева, оба Жоржика…
Заметив недоумевающие взгляды:
— Были такие два мальчика при Николае Степановиче — Георгий Иванов и Георгий Адамович. И вот теперь сочиняют невесть
что. Одоевцева уверяет, что Гумилев мне изменял. Да я ему еще
раньше изменяла!
Для нее оставались злободневными соперничества, измены,
споры, которые волновали ее и ее друзей полвека тому назад.
В тот день она читала стихи из цикла «Шиповник цветет», из
«Реквиема».
Ее комната в дальнем конце коридора была узкая, длинная, небрежно обставленная старой случайной мебелью. Диван, круглый
стол, секретер, ширма, туалет, этажерка. Книги и неизменный портфельчик с рукописями лежали на круглом столе.
Потом повела нас в столовую — показать картину Шагала. Здесь
она была так же, как во всех московских пристанищах, «не у себя дома»,
а словно проездом, в гостях… Вышла на кухню, вернулась огорченная.
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— А у нас опять ничего нет, гостей не ждали, угостить вас нечем.
Мы рассказали, как Панова благоговейно говорила о ней и читала ее стихи. Она слушала отстраненно, мы не сразу поняли, что
она не хочет говорить о Пановой. Едва услышав, что та собирается
писать книгу о Магомете, взметнулась, глаза потемнели от гнева,
голос задрожал:
— Магомета ненавижу. Половину человечества посадил в тюрьму. Мои прабабки, монгольские царевны, диких жеребцов объезжали, мужей нагайками учили. А пришел ислам, их заперли в гаремы,
под паранджу, под чадру.
Мы услышали лекцию по истории ислама, о первых халифатах,
настоящую лекцию серьезного, разносторонне образованного историка. О Магомете она говорила с такой ненавистью, как говорят
лишь о личном враге, еще живом.
Рая. В сентябре 1963 года американский поэт Роберт Фрост
впервые приехал в Россию. В детстве он мечтал о таинственной
стране белых медведей. Юношей и зрелым поэтом он жил в магнитном поле русской литературы.
…Но как же нам писать
на русский лад романы об Америке,
если наша жизнь так безмятежна?‥
…От наших писателей требуют, ждут,
чтобы все они Достоевскими стали,
тогда как их беда — избыток успехов и благ…
В день торжественного введения Кеннеди в должность президента Фрост был почетным гостем праздника, и впервые в истории
США этот государственный акт был ознаменован чтением стихов.
В Москву он приехал как посланец президента Кеннеди.
У нас его принимали необычайно почетно. Когда он заболел
в Пицунде, Хрущев навещал его в номере гостиницы, сидел у постели, развлекал анекдотами.
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Приехав в Ленинград, Фрост попросил, чтобы его познакомили
с Анной Ахматовой. Мы несколько раз слышали, как она рассказывала об их встрече.
— Не у меня же в будке его принимать. Потемкинскую деревню
заменила дача академика Алексеева. Не знаю уж, где достали такую
скатерть, хрусталь. Меня причесали парадно, нарядили, все мои старались. Потом приехал за мной красавец Рив, молодой американский
славист. Привез меня заблаговременно. Там уже все волнуются, суетятся. И я жду, какое это диво прибудет — национальный поэт. И вот
приходит старичок. Американский дедушка, но уже такой, знаете, когда дедушка постепенно становится бабушкой. Краснолицый, седенький, бодренький. Сидим мы с ним рядом в плетеных креслах, всякую
снедь нам подкладывают, вина подливают. Разговариваем не спеша.
А я все думаю: «Вот ты, милый мой, национальный поэт, каждый год
твои книги издают, и уж, конечно, нет стихов, написанных «в стол».
Во всех газетах и журналах тебя славят, в школах учат, президент как
почетного гостя принимает. А на меня каких только собак не вешали!
В какую грязь не втаптывали! Все было — и нищета, и тюремные очереди, и страх, и стихи, которые только наизусть, и сожженные стихи.
И унижение, и горе. И ничего ты этого не знаешь и понять не мог бы,
если бы рассказать… Но вот сидим мы рядом, два старичка, в плетеных креслах. И словно бы никакой разницы. И конец нам предстоит
один. А может быть, и впрямь разница не так уж велика?
Осенью 1963 года я послала Ахматовой письмо из больницы:
«Дорогая Анна Андреевна!
Никогда я не решилась бы написать Вам, если бы не чрезвычайное обстоятельство. Я болела все лето и осень, и это закончилось
тяжелой операцией, после которой мне как-то стало все все равно.
Не читала, не думала, лежала на больничной кровати, не смотрела
на своих родных и близких. И тогда Лев Зиновьевич принес мне
томик Ваших стихов — попробуй почитать. И Ваши стихи стали
для меня мостиком к этому миру. Я читала давно знакомые и буд-
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то совсем незнакомые строки и возвращалась. Потому мне и захотелось написать Вам с глубокой личной благодарностью теперь,
когда стало легче (я все еще в больнице). Я пытаюсь разобраться,
что же за чудо произошло в ту ночь, когда я опять, несмотря на все
уколы, не спала и пробовала читать.
Меня поразило мужество поэта. Я часто думала о Вас, о Вашей
судьбе, как о примере необыкновенного, редкого мужества. Но только
теперь я поняла главное: Вы знаете, что человек смертен, Вы знаете самую сердцевину трагедии человеческой («…но кто нас защитит от ужаса, который…»). Знаете и в отвлеченно-философском, и в самом конкретном земном смысле («…даже ветхие скворешни»). Знаете и учите
людей жить, не закрывая на это глаза (как я прожила), а — зная. Мне
раньше Ваши стихи казались холодно-прекрасными, мраморно-прекрасными. И только теперь, может быть, причастившись страданий
сама, я ощутила раскаленную лаву, которой овладел художник.
В поэзии Цветаевой страдание льется через край, захватывает
читателя боль, содрогание… А здесь страдание преодоленное, снятое. И в этом огромная победа художника, победа нравственная
и победа эстетическая. Мне эта преодоленность, скромность страдания кажется чертой очень русской…
Еще раз спасибо Вам, низко кланяюсь Вам за то, что Вы есть,
за все, за то, что Вы писали и пишете сейчас прекрасно молодые
стихи. Перед моими глазами — Ваш портрет, не тот, что в книжке,
а мой любимый, теперешний, в белом цвету, где изображена величественная, необыкновенно счастливая женщина — великий поэт — олимпиец на вершине славы, увенчанный всеми мыслимыми
отечественными и иностранными лаврами, собраниями сочинений и пр.55 Ведь те лавры главные — в читательских сердцах, они
у Вас действительность, а не иллюзия.
55

В моем письме только предчувствие. Тогда, в 1963-м году, не было еще ни «Бега времени», ни поездок за границу, ни премий. Все это начало приходить года два спустя,
признание и в России, и далеко за рубежами.
В 1983 году мы узнали, что в Ленинграде существует музей Анны Ахматовой.
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Спасибо Вам. С надеждой увидеть Вас, если позволено будет —
мы приедем на ноябрь в Комарово.
Нежно Вас обнимаю».
В ответ я получила телеграмму: «Ваше письмо принесло утешение и помощь в тяжелый час. Благодарю Вас. Ваша Ахматова».
В этом письме — только правда, но не вся правда. Я не писала
и никогда не говорила ей, как поздно я пришла к ней и почему поздно.
Она была убеждена, что возможен лишь один выбор между
опасной правдой и спасающей ложью, и считала, что именно эта
коллизия определяла существование всех советских людей.

* * *
30 мая 1964 года былая вера моей молодости и новообретенная
мною правда Ахматовой столкнулись в один день — и наглядно,
как на школьном уроке.
В двенадцать часов в музее Революции собрание: 70-летие Артемия Халатова. В шесть часов в музее Маяковского — вечер, по
священный 75-летию Анны Ахматовой.
Ни о том, ни о другом событии газеты не писали. Для официальной истории они всего лишь заметки на полях.
Смотрю на знамена музея. А слышу не торжественный шелест,
нет, отчетливо слышу металлический звук — так дребезжат цветы
на искусственных венках. Когда похороны кончаются, венки прислоняют к могиле, все расходятся по домам. Живые цветы вянут,
а эти дребезжат.
Над столом президиума — фотопортрет: ассирийская курчавая борода и шевелюра Халатова. Красив, молод, взгляд устремлен
вдаль, в будущее. Когда его убили в 1937-м, ему было 43 года. До
революции — «профессиональный революционер», потом — профессиональный начальник. Начальник столовых, начальник вагонов, начальник книг.
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Мой отец работал с Халатовым с первых лет революции. Куда
бы того ни переводили (тогда говорили: «бросали»), он брал с собой
несколько сотрудников, в том числе и отца. С матерью, с сестрой
Халатова мои родители сохранили дружбу и после его гибели. Потому я и оказалась в музее Революции 30 мая 1964-го года.
Сквозь пустые, бесцветные слова академика Островитянова изредка прорывается живое: «Говорят, что и на Колыме Артемий Багратович заведовал малым Нарпитом56 — делил арестантские пайки».
Большинство присутствующих — отсидевшие или их род
ственники. Рядом со мной — Ханка Ганецкая57, мы с ней учились
в ИФЛИ. Третьекурсницей ее арестовали. Она шепчет: «Плохо сделано собрание, вот я сделала в честь папы — все плакали…»
В речах — ни следа преступлений. Просто чествуют человека,
умершего в своей постели. О нем, как всегда о мертвых, говорят
только хорошее.
Когда я читала книгу Кестлера «Мрак в полдень»58, герой Рубашов виделся мне похожим на Халатова. Властный, сильный, умный. Но чего-то важного, вероятно, самого важного, у Рубашова не
оказалось. Вероятно, не было и у Халатова. Не должно было быть
у человека того рода, к которому оба они принадлежали. К которому стремилась принадлежать и я.
Люди этого рода должны были непременно освободиться от
себя, от своего мнения, от своей совести. Не освободившись, нельзя было принадлежать к этой когорте. Кто не умел освободиться
до конца, как я, постоянно ощущал тоскливую неполноценность.
А того, кто освобождался окончательно, можно было сделать кем
угодно: и чудовищем, палачом, и безропотной жертвой. Кончилось
для многих, как для Рубашова, для Халатова, пулей в затылок.
В музее Революции собрались старые люди. На фотографиях,
выставленных в фойе, они моложе и реальнее, чем теперь. Я боль56
57
58

Народное питание — Управление столовых, ресторанов, кафе.
Умерла в 1977 г.
В русском переводе опубликована под названием «Слепящая тьма».
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ше смотрю в зал, чем на трибуну, больше слушаю, что говорят вокруг меня.
Халатов еще верил в то, что под красными знаменами «с «Интернационалом» воспрянет род людской». Во что верят люди, собравшиеся здесь жарким весенним днем не то чтобы тайно, но и не
совсем открыто? Об этом собрании знал только узкий круг друзей, знакомых. Они сильно отличаются от тех, кто правит сегодня.
Научила ли жизнь и гибель Халатова кого-нибудь хоть чему-нибудь? Можно ли восстановить связь времен? Или она разорвана?
О вечере Ахматовой тоже не было объявлений ни в печати, ни
по радио. Программу утвердили, разослали пригласительные билеты по спискам. Музей Маяковского. Маленький зал заполнен.
Меньше людей, чем было утром. И совсем другие люди. Я попадаю
из одной языковой среды в другую, из одной действительности
в другую.
Начинает Виктор Максимович Жирмунский: «В конце марта
мы отмечали пятидесятилетие «Четок», книги, установившей славу Ахматовой в русской поэзии… Пятьдесят лет — время немалое,
такой промежуток времени отделяет смерть Пушкина от возникновения русского модернизма. Однако, как вы видите и показываете своим присутствием, стихи не устарели. Мы собрались здесь,
чтобы слушать стихи большого русского поэта, стихи уже клас
сические, но еще современные, переведенные теперь на все языки
мира».
Пятьдесят лет назад он рецензировал этот первый сборник
Ахматовой. Прошло полвека. Эта связь времен тоже испытывала
потрясения, но не разорвалась. Укрылась в глубинах. А сейчас восстанавливается.
Что значил Халатов для Жирмунского? Он хотел, чтобы такие,
как Халатов, не вторгались в его работу, в его жизнь, не мешали ему
заниматься своим делом. А они обычно мешали.
В апреле 1930 года из журнала «Печать и революция», из готового тиража, по приказу Халатова был вырезан портрет Маяков-
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ского и приветствие редакции в связи с выставкой «Двадцать лет
работы». Это был один из последних ударов, нанесенных поэту. Госиздат под начальством Халатова не опубликовал ни одного сборника Ахматовой.
Жирмунский говорит о стихах, которые он знал и любил юношей: «Ахматова создала много замечательных стихов. Далеко не
все появились в печати. Но ответственность не на поэте, а на известных обстоятельствах эпохи культа личности…»
Я была тогда с моим народом
Там, где мой народ, к несчастью, был…
«Известные обстоятельства эпохи культа личности» оказались
враждебны и Ахматовой, и Халатову. Есть ли еще хоть что-либо
общее в их судьбе?
Жирмунский говорит о гражданственности поэзии Ахматовой, о ее воспитательном значении. В музее Революции тоже говорили о воспитании, о том, что Халатов — пример для молодых.
О молодых людях, для которых примером был бы революционер,
большевик, я читаю в иностранных журналах и книгах о новых левых. Их герои — Ленин, Троцкий, Роза Люксембург, Фидель, Хо Ши
Мин, Че Гевара, Мао…
Юноши и девушки вокруг меня в большинстве своем пытаются следовать иным образцам.
Поэт Арсений Тарковский сказал:
«Музе Ахматовой свойствен дар гармонии, редкий даже в русской поэзии, в наибольшей степени присущий Баратынскому
и Пушкину. Ее стихи завершены, это всегда окончательный вариант. Ее речь не переходит ни в крик, ни в песню, слово живет взаимосвечением целого… Мир Ахматовой учит душевной стойкости,
честности мышления, умению сгармонировать себя и мир, учит
умению быть тем человеком, которым стремишься стать».
«…Сгармонировать себя и мир», — не к этому ли стремились
люди, внуки и дети которых собрались в музее Революции? Хотя
эта фраза прозвучала бы для них как чужая.
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«Язык Ахматовой больше связан с языком русской прозы.
Ее произведений не коснулся великий соблазн разрушения формы, то, что характерно для Пикассо, Эйзенштейна, Чаплина».
Имени Маяковского он не произносит. Но как же не вспомнить о нем, говоря о поэзии XX века? Особенно в его доме.
Лев Озеров грозно спрашивал: «Долго ли еще будет тетрадкой
эта всеми ожидаемая книга?» В 1965 году вышел однотомник «Бег
времени», но «Реквием» оставался тетрадкой59.
Владимир Корнилов читал стихи:
Век дороги не прокладывал,
Не проглядывалась мгла.
Блока не было. Ахматова
На земле тогда жила.
Халатов был убежден, что он прокладывает дороги в новый
век. Его дороги заросли, оказались тупиками. А дорога Ахматовой — открыта.
Неужели эти миры разделены так безнадежно? Неужели различие их трагедий исключает всякую общность? Ведь в наших душах, в наших судьбах они как-то совместились…
* * *
Лев. В 1964 году Анне Ахматовой была присуждена поэтическая премия Этна Таормина. И она полвека спустя после довоенных
путешествий поехала на Запад.
Задолго до того, как стало известно об итальянской премии,
она прочитала нам стихи:
Те, кого и не ждали в Италии,
Шлют оттуда знакомым привет,
Я осталась в своем зазеркальи,
Где ни света, ни воздуха нет…
59

«Реквием» впервые опубликован в СССР в марте 1987 г.
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Провожало ее несколько московских друзей, я привез на вокзал вместе с цветами только что вышедшую книгу Раи «Потомки
Гекльберри Финна» с надписью: «Дорогой Анне Андреевне в знаменательный день, когда она покидает Зазеркалье».
В вагоне она сидела напряженно-серьезная, с необычной высокой прической. Мне показалось: напудренная, как маркиза.
Поблагодарила за книгу и сказала как-то спокойно подчеркнуто:
— Ну, что ж, еду представлять коммунистическую Россию.
— Анна Андреевна, помилуйте, вы представляете великую дер
жаву — Русскую Поэзию.
— Нет уж, мои дорогие, я-то знаю, зачем меня посылают.
Ленинград. Анна Андреевна рассказывает об Италии:
— Нет, никакого триумфа не было, — говорит весело, насмешливо.— Там совсем по-другому относятся к поэзии, чем у нас.
Я раньше все осуждала «эстрадников»: Евтушенко, Вознесенского.
Но оказывается, это не так уж плохо, когда тысячи людей приходят,
чтобы слушать стихи. А в Италии одинокие поэты сидят по разным
городам. Их не читают. И они сами почти не знают друг друга.
Свидание с Италией полвека спустя, когда она уж и надеяться
перестала. Впервые такое праздничное, международное чествование. Хотя она и говорила «никакого триумфа», но в действительности
это было торжество. Десятки поэтов из разных стран Европы собрались ради нее, подтверждая всемирное признание ее творчества.
И там, в свободном мире, она увидела одиноких поэтов. Она-то,
казалось, сосредоточенная на своей, на нашей трагедии, могла и не
заметить этого. Но она восприняла также их заботы.
Здание старинного монастыря, где происходило чествование,
на высоком холме. Крутая лестница.
— Ступени высоченные, каждый шаг кажется последним. Ну,
думаю, сейчас вызовут «неотложку» и потащат меня отсюда на
носилках. Будут, что называется, похороны по четвертому разряду. Покойник сам правит катафалком. Нет, думаю, надо взойти.
И взошла.
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Показывает снимки: на трибуне с ней Вигорелли, Унгаретти,
министр. За ними — античные бюсты.
— Это, кажется, Марк Аврелий… Смотрите, как презрительно
косится: это еще кто такая? Поэтесса? Сапфо знаю; Ахматова —
слышу впервые…
— Дали мне какой-то конверт. Положила на стол. А министр
открыл мою сумочку и всунул его туда. Оказывается, это чек на
миллион лир…
— Устала смертельно, вернулась к себе в номер. Только бы добраться до постели. Прибежал Сурков: «Все наши собрались. Очень
просим. Хоть на несколько минут». Потащилась в другой номер, кажется, к Твардовскому. Там и Симонов был и еще кто-то. А на столе — она, милая. Па-ал-литра. И селедка. Ели по-студенчески, закуски чуть ли не на газете…
Рассказывает весело, с удовольствием.
Немецкий писатель Ганс Вернер Рихтер написал очерк для радио:
«…Знаете ли вы, кто такая Анна Ахматова? Нет, вы не знаете
этого, а если скажете, что знаете, то… либо вы образованнее меня,
либо хотите казаться образованнее… Мне позвонили из Рима как
раз перед полуночью… Я должен немедленно прибыть в Таормину,
это очень важно, сказал тихий женский голос… официальное приглашение… Господи, да что мне делать в Таормине? И тогда прозвучали слова: «Анна Ахматова». Что ни говори, эти слова звучали
неплохо. Пять «а» подряд, а я люблю «а».
Рихтер шутливо описывает свой полет в Сицилию, ожидание
и подготовку торжества.
«Анна Ахматова здесь, — услышал я.— Это было в пятницу,
в двенадцать часов дня, и солнце сияло в зените. Здесь, уважаемые
слушатели, я должен сделать цезуру, необходима пауза, чтобы достойно оценить это счастье. Потому что из-за этого голоса, из-за
этого облика могла бы произойти первая мировая война, если бы
для нее не нашлись другие причины.
Да, здесь восседала сама Россия посреди сицилийско-доминиканского монастыря, на белом лакированном садовом стуле, на
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фоне мощных колонн монастырской галереи… Великая княгиня
поэзии давала аудиенцию в своем дворце. Перед ней стояли поэты из всех стран Европы — с Запада и с Востока — малые, мельчайшие и великие, молодые и старые, консерваторы, либералы,
коммунисты, социалисты; они стояли, построившись в длинную
очередь, которая тянулась вдоль галереи, и подходили, чтобы поцеловать руку Анны Ахматовой… Каждый подходил, кланялся,
встречал милостивый кивок, и многие — я видел — отходили, ярко
раскрасневшись. Каждый совершал эту церемонию в манере своей страны: итальянцы — обаятельно, испанцы — величественно,
болгары — набожно, англичане — спокойно, и только русские
знали тот стиль, который достоин Анны Ахматовой. Они стояли
пред своей монархиней, они преклоняли колена и целовали землю.
Нет, они этого не делали, но выглядело именно так, или так могло
бы быть. Целуя руку Анны Ахматовой, они словно целовали землю России, традицию своей истории и величие своей литературы.
Среди них только один был насмешником — я не хочу называть его
имени, чтобы уберечь его от немилости Анны Ахматовой. После
того, как и я совершил обряд целования руки в стиле моей страны,
он сказал: «А знаете ли, в тысяча девятьсот пятом году, в пору первой русской революции, она была очень красивой женщиной…»…
Она читала по-русски голосом, который напоминал о далекой грозе, причем нельзя было понять, удаляется ли эта гроза или
только еще приближается. Первое стихотворение было коротким,
очень коротким; едва она окончила, поднялась буря оваций, хотя, не считая нескольких русских, никто не понимал ее языка. Она
прочла второе стихотворение, которое было длиннее на несколько
строк, и закрыла книгу.
…После этого присутствовавших поэтов попросили прочесть
стихи, посвященные Анне Ахматовой. Один поэт за другим подходил к ее стулу и читал стихотворение для нее и для публики,
и каждый раз она поднимала голову, смотрела влево, вверх или назад — туда, где стоял читавший поэт, и благодарила его любезным
кивком каждый раз, будь то английские, исландские, ирландские,
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болгарские или румынские стихи. Все происходившее напоминало — пусть мне простят это сравнение — новогодний прием при
дворе монарха. Монархиня поэзии принимала поклонение дипло
матического корпуса мировой литературы, причем выступавшим
здесь дипломатам не требовалось предъявлять верительные грамоты. Потом кто-то сказал, что Анна Ахматова устала, и вот она
уже уходила… Видя, как она шествует, я внезапно понял, почему
в России время от времени могли править именно царицы».
В Риме к ней в гостиницу пришла журналистка.
— Какая-то Аделька из «Иль Мондо». И написала потом чушь
и гадость. Она, видите ли, надеялась, что я останусь. Изберу свободный мир. И наврала же она! И про внешность. И будто я говорю
только о себе. И все время: «Ах, Гумилев! Ах, Пастернак! Ах, Мандельштам!» Даже об этом халате написала: «времен русско-япон
ской войны, все пережил»…
— А мне Рим не понравился. Он все время за вами гонится…
Она рассказывала, как ночью ехала в поезде и кто-то сказал,
что недалеко Венеция. Стояла у окна. Хмурый, туманный рассвет.
Горбатый, покосившийся мост. Фонари. Цепочка фонарей словно
проводы на кладбище. Подумала: о такой Венеции еще никто не
писал. Пройдет час — наступит утро, и тогда Венеция станет жемчужной, какую веками воспевали поэты.
Она говорила, и ее слова были тоже предутренние, предрассветные. Слова еще до рождения стиха. Будто на миг приоткрылось тайное святилище.
На столе письма, бандероли. Издатель Эйнауди телеграфировал:
«Горд, что Италия достойно встретила вас». Приглашение из Англии. Пакет из Америки — там издали «Реквием» по-чешски.
— Никогда не думала, что над этими стихами кто-нибудь будет смеяться. А вот вы сейчас будете. Посмотрите, как они представляют себе нашу тюрьму.
На обложке рисунок. В окне — редкая, совсем не тюремная решетка, за ней — «сочинский» ландшафт. Светлая просторная камера.
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— Ничего не понимают. И, должно быть, никогда не поймут…
Расспрашивает о переводчике Анатолии Гелескуле. Правда ли,
что он собирается переводить Рильке?
— Дай Бог, теперь,может быть, наконец будет русский Рильке.
Он и сам, конечно, пишет стихи. Вы их знаете?
Мы не знаем его стихов, кажется, он их никому не читает, не
показывает. Она уверенно:
— Все будет, все придет. Он полубог, он все может. Передайте
ему, что он самый первый класс.
Бродский прислал написанные в ссылке новые стихи.
— Я однажды призналась Бродскому в белой зависти. Читала
его и думала: вот это ты должна была бы написать и вот это. Завидовала каждому слову, каждой рифме. Могла бы позавидовать
и стихотворению «На смерть Элиота», но все же не так.
Мы рассказали ей о воспоминаниях Зинаиды Николаевны
Пастернак. Мы оказались среди нескольких слушателей этих воспоминаний в Переделкине. История ее молодости, любви, семейной жизни. И неожиданно откровенные описания интимных отношений, подробные, будто ответы на приеме у врача.
Мемуаристка старалась прежде всего доказать, что прообразом Лары, возлюбленной Юрия Живаго, была не Ольга Ивинская,
а она — законная жена. И что Пастернак всегда оставался «настоящим советским человеком», «беспартийным большевиком».
О Мандельштаме написано с нескрываемой неприязнью, как о назойливом попрошайке, который «подводил» Пастернака.
Анна Андреевна слушала раздраженно и сердилась не только
на Зинаиду Николаевну, но и на Бориса Леонидовича.
— Обожествлял самых пошлых баб, особенно когда они мыли
полы… И когда «Фауста» переводил, Гретхен получилась грубее,
чем у Гете, такая же мещанка, как Зинаида Николаевна. Но теперь
ее надо охранять. Если молодежь узнает, что она там пишет о Мандельштаме, то ее просто разорвут.
Упоминает о своей пьесе-трагедии. Мы не поняли, о той ли,
которая была сожжена в Ташкенте, или о новой.
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— Она шебуршится только в Комарове. А в других местах молчит.
«Шебуршится» — она восстанавливает сожженное или новый
замысел?
В тот послеитальянский день она была оживленней, чем всегда.
Говорит о верстке «Бега времени»:
— Они опять перепутали строки в чистых листах. У меня
просто предынфарктное состояние.
— Анна Андреевна, что же будет?
— Я послала телеграмму. Но они не посчитаются со мной.
Они-то выйдут из положения: вклеят портрет Насера. Вы смеетесь,
а надо плакать.
Но и сама смеется.

* * *
Лев. Август шестьдесят пятого года. Мы с Генрихом Бёллем
в Ленинграде. Он тогда работал над сценарием телефильма «Достоевский и Петербург».
Владимир Григорьевич Адмони и Тамара Исаковна Сильман
предлагают повезти его к Ахматовой в Комарово. С утра я спешу
рассказать Бёллю про Ахматову. Он очень внимательно слушает,
переспрашивает. Я пытаюсь объяснить особенности ее поэзии.
Из этого возникает вовсе «посторонний» разговор о том, почему
в современной русской поэзии преобладают рифмованные мелодические стихи, а в немецкой они почти исчезли.
Приезжаем в Комарово. За деревьями маленький домик —
«будка». Через застекленную террасу-пенал идем в комнату.
Анна Андреевна в нарядной шали, держится чопорнее, чем
обычно, — «принимает» иноземного гостя.
Нас много, едва умещаемся. Анна Андреевна говорит по-французски. Бёлль отвечает по-французски с трудом. Потом они переходят на английский, это ей нелегко. Тогда мы с Владимиром Григорьевичем становимся толмачами.
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Оказывается, Бёлль читал ее стихи и по-немецки, и по-английски. Сказал, что ему немецкие переводы нравятся больше, чем английские. Немецкий язык по духу, по степени свободы ближе русскому, чем английский.
На обратном пути я упрекнул его: зачем он молча слушал мою
«лекцию»? Он хитро улыбался: «Я услышал кое-что новое. А если
бы я сказал, что знаю, ты перестал бы рассказывать, стал бы меня
экзаменовать».
Кто-то говорит, что в этом году Нобелевская премия будет
присуждена Ахматовой. Она царственно: «И хлопотно, и не нужно, и один швед сказал, что не дадут». Мы вопросительно глядим
на Бёлля: «Кто знает, кто знает…»
Анне Андреевне нравится замысел фильма «Достоевский и Петербург». Нравится, что Генрих хочет возможно больше текстов Достоевского и образы Петербурга. Не как иллюстрации к ним, а самостоятельно, как фон. И его собственные короткие вставки будут не
комментариями, а просто справками об улицах, о домах.
Она расспрашивает, что Бёлль уже видел, где побывал.
— И про Сенную площадь не забыли?
Бёлль рассказывает о внуке Достоевского — ленинградском
инженере. Выйдя на пенсию, он стал неутомимым, дотошным исследователем и биографом деда. Нас он заставлял считать шаги от
«дома Раскольникова» до «дома процентщицы», показывал дверь,
за которой был спрятан топор. Посетовал, что несколько обнаруженных им квартир Мармеладовых не совпадают с описаниями,
и доверительно сказал: «Вероятно, в романе квартира, так сказать,
синтетическая…»
Бёлль ответил ему вполне серьезно:
— Вы, конечно, правы. Писатели иногда делают такие синтезы.
Анна Андреевна смеялась.
Прощаясь, Бёлль поцеловал ей руку. Такое мы увидели впервые. И совсем необычно для него торжественно сказал:
— Я очень рад, очень горжусь, что увидел главу русской литературы. Достойную главу великой литературы.
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Анна Андреевна говорила потом:
— А он, пожалуй, лучший из иностранцев, которых я встречала.
Они ведь почти все — дикари. А он удивительно милый человек.
Рая. Ахматова попросила меня задержаться.
— Как наше дело?
Дело Иосифа Бродского. Я рассказала о новых ходатайствах,
наших и зарубежных. В прокуратуре в последний раз сказали, что
скоро освободят.
На обратном пути мы встречаем Даниила Гранина, и он успевает мне шепнуть: «Нас с Дудиным вызвал Демичев60, он дал команду пересмотреть дело Бродского».
Лев. Февраль 1966 года. Процесс Синявского — Даниэля. По
стыдное судилище.
И президиум Союза писателей одобрил приговор — семь
и пять лет лагерей.
В те дни Анна Андреевна вышла из больницы после инфаркта.
Она несколько раз звонила нам, приглашала. А я не решался, трусил из-за радиорепортажа Рихтера о Таорминском чествовании.
Общие знакомые рассказывали Анне Андреевне, что брошюру он
прислал нам.
И она каждый раз говорила:
— Пожалуйста, не забудьте захватить с собой статью этого немца, говорят, она занятная.
Но как показать ей этот лихой репортаж, с шуточками по поводу ее возраста, внешности? Я ссылался на какие-то срочные дела,
оттягивал, авось удастся прийти и без злополучной брошюры.
Анна Андреевна звонила снова. Уклоняться было уже невозможно. Она сказала, что приготовила нам свои новые книги: «Бег
времени» и сборник переводов.
60

Секретарь МГК КПСС, с 1961 секретарь ЦК КПСС, с 1974 министр культуры СССР. —
прим. М. О.
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Двадцать седьмого февраля мы пришли на Ордынку. Она была такой же, как и раньше, величаво приветливой. Казалось, нет
и следов болезни.
— Врачи меня называют медицинским чудом. Когда привезли
в больницу, считали, что я умру немедленно. А я обманула медицину.
Но через некоторое время стало заметно, что она устает, блед
неет.
Расспрашивала о процессе Синявского—Даниэля. Тогда мы
еще надеялись на кассацию, на помилование, на предстоящий
съезд партии.
— Я только сейчас узнала, что академик Виноградов участвовал в этой подлости, был председателем экспертной комиссии.
А ведь он настоящий ученый, мы пятьдесят лет знакомы, даже
дружны. Он интересно писал о моих стихах. Но теперь нельзя подавать ему руки.
Спрашивала, кто из литераторов защищал арестованных.
— Это хорошо. Все-таки другие времена. Хорошо.
Показала темно-серую толстую книгу.
— Вот, можете полюбоваться, как американцы издают Ахматову. Собрание сочинений, том первый. Возмутительно! В предисловии напутано и наврано. Всунули два чужих стихотворения, неведомо чьих. Я ничего подобного написать не могла. Везде ошибки.
Множество опечаток.
Мы пытаемся возражать.
— Хорошо все-таки, что книга есть. Напечатан «Реквием».
Ошибки исправят во втором издании. А чужие стихи? Может быть,
это стихи Журавлева, который украл два ваших? Вот американцы
ему и «возместили» — око за око.
Смеется коротко и отмахивается.
— Нет, нет, возмутительная книга.
Показывает старые снимки.
— Здесь я в том же платье, что на портрете Альтмана, и поза
такая же.
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…Снимок тоненькой гимнастки, лежит на животе, голова закинута, упирается в пятки. Сильные, красивые ноги.
— Вот кем я должна была бы стать — циркачкой.
……Снимок, полученный из ЦГАЛИ: книжечка из бересты —
сборник стихов Ахматовой, записанных по памяти в женском лагере. Отчетливо врезанные в бересту строки:
Двадцать первое. Ночь. Понедельник.
Очертанья столицы во мгле.
Сочинил же какой-то бездельник,
Что бывает любовь на земле.
Заметив наши умоляющие взгляды, подарила снимок, на обороте дата и ее «А», пересеченное летучим росчерком.
Я переводил ей с листа Рихтера, разумеется, пропустив шутку
о «красавице 1905 года», путаницу в разных мужьях. Она слушала
с явным удовольствием. Несколько раз смеялась.
— Да, да, именно так было. Ах, этот смешной долговязый ирландец, никто не понял, что он читал… Прелестно. Вот как надо писать репортажи. Хоть бы кто-нибудь из наших у него поучился. Может быть, послать Рихтеру мою книгу? Или лучше снимок — ведь
он по-русски не читает.
Мы боялись, что утомили ее, несколько раз порывались уйти.
Но она не отпускала. Прочла несколько стихотворений:
Другие уводят любимых,
Я с завистью вслед не гляжу,
Одна на скамье подсудимых
Уж скоро полвека сижу.
Сменяются лица конвоя
В инфаркте шестой прокурор…
Когда мы прощались, она сказала:
— Оставьте мне, пожалуйста, эту книжечку Рихтера. Хочу
проглядеть.

Часть вторая. СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

358

Лев. 28 февраля.
Утром звонок. В голосе — улыбка.
— Я все прочла и оценила ваше джентльменство. А теперь
очень прошу — переведите для меня всё. Полностью, без купюр.
Мы сегодня с Ниной Антоновной уезжаем в санаторий, но Виктор
Ефимович и мальчики будут к нам ездить. Пожалуйста, пришлите
перевод, как только закончите.
Переводил я старательно. Машинистка спешно перепечатывала. 5 марта в 10.15 я позвонил Ардову, он должен был ехать в санаторий. Договорились, что он по пути захватит перевод. Через час
позвонил он:
— Анна Андреевна умерла. Примерно тогда же, когда мы с вами разговаривали.
Из дневника Льва

Значит, 27 февраля я в последний раз слышал ее голос. Растерянность. Горе. Звоню, звоню, звоню. Труднее всего сказать Лидии Корнеевне. Позвонил в Берлин Рихтеру. Это ведь словно завещание…
Позвонила Аня61. Рассказала, что накануне Анна Андреевна
просила прислать ей Новый Завет — хотела сличать тексты Евангелия с текстами кумранских рукописей. Утром пятого марта проснулась очень веселая. Но завтракать не пошла, чувствовала слабость.
Сестра сделала ей укол. Она шутила с ней. И умерла, улыбаясь.
Седьмого марта утром панихида в церкви Николы в Кузнецах — заказала Мария Вениаминовна Юдина. Собралось человек
сорок.
Молодой священник служил серьезно, сосредоточенно. Двое
певчих, причетницы в черных платках. Когда пели «Со святыми
упокой…», древние, печально утешающие слова, глаза намокли.
Стояли с маленькими свечками. Хорист махнул нам — «Вечная память». Все пели. Вечером в доме у друзей поминки. Слушали голос
61

Дочь Ирины Пуниной, в те дни была с Анной Андреевной.
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Анны Андреевны. Грудной, очень низкий, усталый голос. Несколько стихотворений, сопровождает перестук дождя за окном. От
этого все значительнее, величественнее и печальнее. И слышней,
внятнее глубинная отстраненная мудрость стихов. «Я» звучит, как
«Она»; и страстные признания — непосредственная действительность любви и тоска чувственных воспоминаний, пронизаны мыслью — трезвой, пронзительно ясной мыслью.
Шестое, седьмое, восьмое марта: непрерывные телефонные
звонки, долгие переговоры. Союз писателей поручил Арсению Тарковскому, Льву Озерову и Виктору Ардову сопровождать гроб в Ленинград. Но что будет в Москве? Руководители Союза явно трусят,
боятся, чтобы не было «демонстрации», хотят, чтобы все прошло
возможно скорее.
Снова и снова звонят друзья, знакомые и незнакомые, спра
шивают: «Неужели правда, что не дадут проститься?»
Когда-то Ахматова писала:
Какой сумасшедший Суриков
Мой последний опишет путь?
И получилось так, что, не облеченный никакими полномочиями,
я стал, не отходя от телефона, действовать от имени «комиссии Союза писателей по похоронам Ахматовой».
Давний и самый надежный способ — обращался не к большим
начальникам, а к малым исполнителям. Звонил на аэродром, в отдел перевозки грузов, бархатным голосом поздравлял девушек с наступающим праздником, объяснял, какой великой женщиной была
Анна Ахматова. Вот такое горе, такая печаль накануне Женского
дня. Без труда получил разрешение привезти гроб на два и даже на
три часа позднее указанного срока, прямо к самолету. Всем, кто нам
звонил, мы говорили, чтобы утром шли прямо к моргу, минуя промежуточную «явку» в Союзе.
Девятого марта. На рассвете приехали Эткинд и Дудин. Я снова
позвонил на аэродром, убедился, что новая смена будет выполнять
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вчерашнее соглашение. К десяти поехали в морг. Холодный дождь.
Мокрый серый маленький дворик на задах больницы Склифасовского. В небольшой серо-белесой каморке, на постаменте — гроб.
Платиновая седина. И розовое лицо, сглаженное, почти без
морщин. Все черты скульптурно отчетливы. Не смерть — Успение.
У гроба Нина Антоновна Ольшевская, Аня, Надежда Яковлевна Мандельштам, Ника Глен, Юля Живова. И всё шли, медленно
теснясь, задерживаясь, безмолвные люди. Много знакомых лиц, но
больше совсем незнакомых.
Рая поехала за Лидией Корнеевной. Очень тревожно за нее, за
ее сердце. Люди идут и идут. Несут цветы. Венков не видно — это
не казенные похороны.
В тесноте, в печальном шепоте, всхлипываниях внезапное ощущение единства. Печальное единство. Естественное и свободное.
Случится это в тот московский день,
Когда я город навсегда покину
И устремлюсь к желанному притину,
Свою меж вас еще оставив тень.
Когда хоронили Пастернака, тоже не было извещения, тоже не
хотели, боялись прощания. И тогда в жаркий июньский день многие
приехали в Переделкино вопреки, назло гонителям. Среди тысяч провожавших сновали десятки иностранных корреспондентов, топтуны
и фотографы КГБ, метались чиновники Литфонда… У его гроба прозвучали не только печальные, но и гневные, обличительные слова…
Прощание с Ахматовой было иным. Только скорбным. И скорбь —
тихая, смиренная и гордая. Всё ей враждебное — трусливые происки,
злые страхи — далеко от гроба, где-то там, за дверьми кабинетов Союза писателей и других учреждений.
У входа в морг на замызганные ступени вышел Ардов.
— Товарищи, начнем траурный митинг.
Он произносил обычные слова — надгробная риторика. Но
в голосе — неподдельное горе. Потом говорил Лев Озеров:
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«…Ахматова! Это имя — огромный вздох…» Эти слова пятьдесят лет назад вырвались из уст Марины Цветаевой. И мы повторяем их сегодня. И будем повторять всегда, потому что у больших
художников нет смерти, есть только день рождения… Завершилась
большая жизнь Анны Андреевны Ахматовой. Начинается, уже началось ее бессмертие…»
Ефим Эткинд говорил:
«В статье о Пушкине Ахматова писала, что Николая Первого
и Бенкендорфа теперь знают лишь как гонителей Пушкина, как его
ничтожных современников… Мы живем в эпоху Ахматовой. И наши потомки будут относиться к гонителям Ахматовой так же, как
мы сегодня относимся к гонителям Пушкина».
Рая. В тот же вечер было собрание в Союзе писателей — «Итоги
литературного года». Кто-то из президиума объявил:
— Умерла Анна Ахматова. Почтим ее память вставанием.
Тамара Владимировна Иванова говорила взволнованно и гневно:
— Во дворе морга мне было смертельно стыдно за нашу организацию. Ведь времени было достаточно. Митинг мог быть и не самостийным, мог бы быть и здесь.
Ей отвечал Михалков:
— Хочу дать справку: это закономерно, что в адрес Президиума тут ряд записок о смерти Анны Ахматовой. Спрашивают, почему московские писатели не получили возможности проститься.
Считаю долгом рассказать, чтобы не было кривотолков. Она умерла
в санатории, оттуда, как положено, была доставлена в морг Склифасовского — накануне праздника Восьмого марта. Тут уж ничего нельзя было поделать. По просьбе родственников вчера была по
русскому православному обычаю панихида. А через три дня в Ленинграде будет гражданская.
Тамара Владимировна с места, громко:
— Все неправда! Все не так!
Михалков:
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— Я имею информацию от Союза писателей, от руководства,
совершенно точную. Мы обращались в ряд инстанций, никаких
препятствий нет. Меня самого многое удивило, но…
На этом собрании говорила и я (это оказалось моим последним выступлением в Союзе).
Говорила о замечательных рукописях, которые все еще не стали книгами: «Реквием» Анны Ахматовой, «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург, «Софья Петровна» Лидии Чуковской, «Новое назначение» Александра Бека, вторая часть романа «За правое дело» Василия Гроссмана («Жизнь и судьба», но тогда я этого названия не
знала). И тоже спрашивала: почему московским писателям, почему
москвичам не позволили проститься с великим поэтом?
Ответ секретаря московского отделения:
— Два слова о похоронах. Михалков сказал правду. Регламент
был такой установлен. Но, конечно, московскому отделению —
и я себя тут не отделяю — надо найти возможность проводить Ахматову. Эту ошибку надо исправить, сделать большой вечер. А покойников бояться не надо!
Никакого «большого вечера Ахматовой» в Союзе писателей не
было. А покойников боялись по-прежнему. Даже тех, кого хоронили торжественно — Эренбурга, Паустовского, Твардовского. Их
гробы охраняли, сопровождали до могилы мундирные и штатские
стражи, не подпускали «посторонних»…
Из дневника Льва

9 марта. В полночь я уезжал в Ленинград вместе с Иваном
Дмитриевичем Рожанским и Вячеславом Всеволодовичем Ивановым. На вокзале толпились уезжающие и провожающие. Михаил
Ардов с приятелями принес чемоданы Анны Андреевны, среди
них главный — с рукописями, тетрадями, записными книжками.
(В последующие годы я с горьким чувством вспоминал, как мы
своими руками отдали их на вокзале встречавшим нас родственникам. Ирина Пунина разорила и разбазарила потом бесценный
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архив, продавала по частям в ЦГАЛИ, Ленинградской библиотеке
Салтыкова-Щедрина, постыдно судилась с единственным законным наследником Львом Гумилевым.)
…Большой сине-белый собор. Пришли втроем с Иваном 62
и Мишей63. Внутри — толчея. Обедня заканчивалась ритуальными
здравицами, потом поминаниями по спискам. Толпа все густела.
Вижу много знакомых лиц, ленинградские литераторы. Началось
отпевание, но не видно, где гроб. Угадываю — там, куда шел митрополит. Люди с фото- и киноаппаратами снимают, подсвечивают,
взбираются на табуретки. Внезапно пронзительный крик: «Хулиганы! Прекратите! Здесь храм!» Кричит Лев Гумилев… Пели, молились дольше, чем в Москве на панихиде. Служили пышнее и казеннее… По-своему казенно. Но вопреки всему, по-новому внятно
сжимает сердце «Прости грехи вольные и невольные, с умыслом
и без умысла… и сотвори вечную память…»
Сотвори память!
Когда началось прощание, мы сперва протиснулись к выходу,
уже оттуда пробились к гробу. Юноши и девушки, сцепив руки,
стояли живой оградой вокруг.
…Анатолий Найман заметил нас с Иваном., пропустил. У гроба Аня, в темно-лиловом шарфе, заплаканная, усталая. По-светски
знакомит с нами Льва Николаевича: «Это московские друзья Акумы»64. Он похож на мать лицом и какими-то интонациями, оттенками голоса. Но весь мельче. Невысокий. Болезненно одутловатое
лицо. Глаза тусклые. Сердито кивнул нам, отрывисто, словно отмахиваясь, торопливо пожал руки. Отдаю ему стихи Беллы Ахмадулиной, посвященные смерти Ахматовой.
— Никаких стихов у гроба не надо. Пошлость!
Вокруг много молодых. Бледный, взъерошенный Иосиф Бродский, угрюмо потемневший Толя Найман, незнакомый нам парень,
широколицый, волосы в кружок, рот искривлен болью.
62
63
64

Рожанским — прим. М. О.
Аршанским — прим. М. О.
Так называли Анну Андреевну в семье Пуниных.
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Вдоль гроба идут и идут — петербургские старухи в шапочках,
повязанных шалями, нарядные девушки, юноши, интеллигенты,
работяги в старых ватниках и снова петербургские старушки. Они
целуют в лоб, покрытый белой полоской с черной славянской вязью. Некоторые плачут тихо, другие вслух причитают: «Боже, какая
красивая». Распорядитель испуганно бормочет:
— Товарищи, пожалуйста, прошу поскорее, другие тоже хотят
проститься. В Союзе писателей надо быть в два.
Кто-то сказал:
— Какая огромная ахматовка.
Молодые цепью оттесняют толпу. Выносим гроб к катафалку.
Церковный двор запружен. На паперти нищие громко переговариваются.
— Она молитвенная была, прилежная… Завсегда подавала не
меньше двугривенного, а то и по рублю на праздник. Хорошая была
женщина, Царствие ей Небесное…
Пытаемся догонять катафалк на такси, на Литейном постовой
милиционер задерживает:
— Въезда на Воинова нет. Правительственные похороны.
Еще недавно ее поносили, прорабатывали от Владивостока до
Либавы, но похороны «правительственные».
У Дома писателей толпа. Очередь на несколько кварталов. Сую
писательский билет сначала лейтенанту, потом майору, потом полковнику. Нас втискивают вне очереди в главный парадный вход.
Сочувствующий милиционер: «Вы нажмите, утрамбуются». Там
давка. Движемся медленно, шажками, подолгу стоим. За несколько
минут проходим одну ступеньку.
На втором этаже у гроба идет гражданская панихида.
В Комарово на кладбище двинулись несколько автобусов и множество легковых машин. У выезда из города внезапная остановка,
все повернули обратно. Оказывается, забыли крест. Легковые машины обогнали катафалк. Большая толпа встречала его у ворот
кладбища. В Комарово еще настоящая зима. К вечеру стало подмораживать. Топтались в снегу более ста человек. Олег Волков сказал:

Встречи с Анной Ахматовой

365

«Семья просит, чтобы вы говорили у могилы». Речь у меня была
подготовлена, впервые написал заранее. Волков несколько раз настойчиво называл мою фамилию ленинградскому литератору, открывшему траурный митинг.
Первым говорил Юрий Макогоненко. Вместо меня назвали
Михалкова. Он в толпе грелся, попрыгивая, толкал соседей плечами, едва ли не хихикая. Достал из кармана бумагу с машинописным
текстом и прочел нечто бесцветное, бездумное.
Потом говорил Арсений Тарковский, с трудом сдерживая слезы.
Последнее целование. Священник посыпал земли, положил
листок с молитвой. Гроб забили. Когда забросали могилу, возник
спор, куда ставить крест, в головах или в ногах. Спорили все более
шумно, ссылаясь на обычаи и церковные правила. Высоким голосом сердился Лев Николаевич. Возражал ему священник. И опять
кто-то сказал: «Посмертная ахматовка».
В ту же ночь мы уехали в Москву. В вагоне Надежда Яковлевна
Мандельштам рассказывала о поминках в комаровской будке: «Пунины ненавидят Леву, он их тоже. Теперь начнется с архивом. Ирина Пунина еще натворит…» Она оказалась права.

* * *
Лев. Первый вечер памяти Ахматовой устроили студенты механико-математического факультета МГУ 31 марта 1966 года. За
полчаса до начала Тарковского и меня пригласили в деканат. Секретарь парткома и заместитель декана, встревоженные и смущенные, спросили, о чем мы собираемся говорить. Не можем ли показать тексты или хотя бы «тезисы выступлений».
Мы отказались:
— Никаких текстов и тезисов нет. Будем говорить то, что знаем, помним.
— Но вы понимаете, не надо заострять, ведь возможны политически сомнительные моменты. Среди наших студентов, то есть
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у некоторых, есть нездоровый интерес… Ведь было известное по
становление ЦК, оно еще не отменено. Но, с другой стороны, конечно, великая поэтесса… Это первый вечер, нельзя допускать,
чтобы возникла нездоровая политическая сенсация.
Мы с разной степенью раздраженности отвечали, по сути, одно и то же. Мы не собираемся устраивать никаких политических
демонстраций, все будут говорить о великом поэте.
Начал студент В. Гефтер:.
«Анна Андреевна обещала нам в прошлом году, что в первый же
приезд в Москву придет к нам. Она не пришла, но она с нами».
Арсений Тарковский:
«…Анна Ахматова умерла в том возрасте, когда людей принято
считать старыми. При каждой встрече с ней я радовался тому, что ее
ум становился все глубже, поэзия все больше адресована векам. Процесс внутреннего развития продолжался у нее до самого конца…»
Маргарита Алигер рассказывала о том, как она очутилась с Ахматовой в одной каюте, когда уезжали в эвакуацию:
«Анна Ахматова всегда была достойна времени, в котором жила… Она была соизмерима с великими событиями истории и за это
историей вознаграждена…»
Семен Липкин:
«…Все говорили здесь о гармонии. Это верно. Но есть еще одна
вещь, которая делает поэта поэтом. Это мысль. Без глубокой мысли
нет поэзии, хотя она не составляет всего в поэзии… Когда читаешь
Ахматову, — а я читаю ее всю жизнь, — как Пушкина, Лермонтова,
Тютчева, поэтов ее ряда, всегда ощущаю, что она умнее меня…
…Вы, математики, знаете: то, что несправедливо, то неверно.
А раз неверно, то и бессмысленно. Нет такой силы, которая отняла
бы у Ахматовой Россию, а у России — Ахматову».
Вяч. Вс. Иванов:
«Анна Ахматова много читала, много думала и о том, что отличает древнюю культуру Востока от Запада, и о том, что значит
современная наука и чем она похожа на современное искусство.
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Но меня уводит от воспоминаний об этих разговорах мысль о ее
судьбе. Большой поэт всегда смотрится в судьбу, как в зеркало…
Ее судьба была страшной. Анна Андреевна сама это понимала,
но знала наперед, что связана именно с этой судьбой.
После тифа в Ташкенте ей пригрезилась пьеса, которая оказалась настолько похожей на то, что случилось потом, что она пьесу
сожгла… Ей были присущи ясновидение, колдовство, ворожба, это
особый дар, без которого не бывает великих поэтов… При этом она
человек на редкость здравого смысла, веселый. Трудно представить
себе, насколько веселый. До самого последнего времени для нее не
существовало возраста. Иосиф Бродский, стихи которого она так
ценила, был для нее таким же современником, как и Мандельштам,
которого она всегда выделяла из ряда великих поэтов».
В заключение мы слушали магнитофонные записи. В большом
зале, в безмолвии нескольких сотен молодых людей ее голос звучал
совсем по-иному, чем раньше, когда мы слушали ее дома, звучал
по-новому печально и торжественно.
В тот же вечер я прочитал речь, которую не удалось произнести у могилы.
«Поэзия Ахматовой, ее судьба, ее облик — прекрасный и величественный — олицетворяет Россию в самые трудные, трагические
годы ее тысячелетней истории.
«Анна всея Руси» — так называла ее Марина Цветаева.
Анна всея Руси! Это гордость, непреклонная и в унижениях,
и в смертельном страхе. Это смирение, именно смирение, а не кротость, и насмешливая трезвость даже в минуты высокого торже
ства. Величавая скорбь и вечно молодая озорная улыбка, женственность самая нежная и мужество самое отважное. Сильная изящная
мысль ученого, ясновидение строгой пророчицы и неподдельное,
наивное изумление перед красотой, перед тайнами жизни, та ведов
ская одержимость, когда чародейка и сама зачарована любовью,
дыханием земли, колдовскими ладами заговорного слова.
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Наше священное ремесло
Существует тысячи лет…
С ним и без света миру светло.
Но еще ни один не сказал поэт,
Что мудрости нет, и старости нет,
А может, и смерти нет.
Анна всея Руси, венчанная двойным венчанием — терновым
венцом и звездной короной поэзии.
Ее поэзия целостна и многолика, она растет из живых противоречий, из единства сердца и разума, неостудимо-жаркого смятенного сердца и разума, блистательного, прозрачно-ясного. Ее
поэзия открыта, распахнута настежь и сокровенна, таинственна,
как ее жизнь, исполненная безмерных страданий и беспримерных
побед, долгих печалей и мгновений радости…
В стихах Ахматовой — напевы русских песен — скорбных плачей, тихих молитв, лукавых частушек, безысходной острожной
тоски, неизбывные мечты о счастье и бездны отчаяния.
В самых разных стихах — разных по настроению, по темам,
по словарю — всегда явствен ахматовский лад, звучит ее неподражаемый голос. Но явственно также их корневое родство с Пушкиным, родство прямого поэтического наследования, родство слова
и мироощущения, глубоко национального и вселенского. Ее поэзия запечатлела строгие ритмы петербургского гранита; свечение
белых ночей; шелест царскосельских рощ, северных лесов и садов
Ташкента; дыхание Невы и Черного моря; разрывы бомб на улицах
блокадного Ленинграда; историю и современность России.
Пушкинская «всемирная отзывчивость» (Достоевский) присуща и Ахматовой, так же, как едва ли не всем нашим лучшим поэтам. В ее стихах живут образы древней Эллады и Рима, библейского Востока и современной Европы. Мужество Лондона, пылающего
под бомбами, боль Парижа, захваченного гитлеровцами, это и ее
мужество, и ее боль…

Встречи с Анной Ахматовой

369

Ее величие тем более явственно, что проступает отнюдь не
в пустыне. Анна Ахматова была и наследницей, и современницей
великанов. Наш век озарен несравненным созвездием: Блок, Хлебников, Белый, Гумилев, Маяковский, Есенин, Мандельштам, Ходасевич, Цветаева, Пастернак. Она замыкает ряд, завершает эпоху.
…Она бессмертна, как бессмертно русское слово. А ее хулители
осуждены либо на высшую меру полного забвения, либо на вечное,
геростратовски-постыдное заключение в нонпарели комментариев
к последнему тому будущего академического Полного собрания ее
сочинений.
Для всех, кто знал Анну Андреевну, кто испытал счастье видеть ее и слышать, жизнь стала беднее, тусклее. Однако, нам остается память о ней, печальное и гордое утешение.
…Вечная память. Это не только слова молитвы — заупокойной
скорбной мольбы и надежды. Это убежденное знание. Сознавая
и чувствуя первозданный смысл этих слов, мы твердо знаем и верим — вечная память».
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ЧУДО КОРНЕЯ ЧУКОВСКОГО

1. Идем издалека

Лев. Вначале был «Крокодил». Эту книгу, одну из первых, я читал самостоятельно, не по складам. Значит, примерно в восемнадцатом году. Стихи нравились и запоминались сами собой. А книжка, хотя и сказочная, полная веселых нелепиц, казалось, таила еще
и некий сокровенный смысл. То ли от бонны-немки я услышал, то
ли кто-то из ребят во дворе рассказывал, то ли сам додумался, но в
первый школьный год я был убежден, что «Крокодил» — книга про
революцию, что звери — это красные, а городовой и Ваня Васильчиков — белые, сам же Крокодил — вместо Ленина и Троцкого.
…Несколько лет спустя в газетах и журналах шумели о «чуковщине». Тогда ниспровержение сказок и фантастики меня не смущало, все это — пережитки старого режима, а детей новой эпохи
следует сызмальства приучать к правде, к разумному, научному
пониманию природы. Нигде и никогда не было и нет никаких великанов, гномов, русалок, фей; ни звери, ни вещи не могут разговаривать. Значит, незачем сочинять и печатать выдумки…
Книгу «От двух до пяти» я прочел, когда работал в заводской
газете. Читал с удовольствием. Запомнил словечки, смешные фразы. Но это были милые безделки, пестрые бирюльки у подножия
великих строек пятилетки.
Студентом в Москве я несколько раз слышал, как Чуковского
и «чуковщину» сердито поминали в лекциях по педагогике и педологии. Товарищи, ходившие на вечер памяти Маяковского в клуб
МГУ, рассказывали, будто Шкловский набросился на Чуковско-
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го чуть ли не с кулаками. Этакий коротыш накинулся на верзилу.
Кричал: «Вы всегда ненавидели Маяковского, а теперь примазываетесь…»
Увидел я Чуковского впервые весной 1940 года. На большом
собрании литераторов и театральных работников обсуждали его
статью о шекспировских переводах Анны Радловой, которые он
критиковал уничтожающе резко. Многие примеры неудачно переведенных слов и выражений были убедительны. Однако запальчивый тон, категорические оценки и выводы представлялись несправедливыми, предвзятыми. Консервативный стародум отвергал новаторские дерзания.
Дискуссией руководил Михаил Михайлович Морозов, заведующий кабинетом Шекспира при ВТО. Он был тогда — не только
для меня — самым авторитетным шекспироведом и явно благоволил Радловой. В кулуарных доверительных разговорах он давал
понять, что Чуковский набросился на Радлову теперь, хотя переводы опубликованы давно, потому что ее некогда похвалил Радек,
которого недавно осудили в процессе «Троцкистско-бухаринского центра», и, вероятно, теперь никто не осмелится заступиться.
А сам Чуковский и его сын хотят либо заново переводить Шекспира, либо редактировать старые переводы. «Корней — хитрейшая
бестия, ничего не делает без расчета…»
Выступая в дискуссии, Морозов обильно цитировал Шекспира по-английски, щеголяя оксфордским «королевским» произношением, и доказывал, что переводить великого народного британского драматурга, который писал изысканнейшим, возвышеннейшим, грациознейшим поэтическим стилем, однако не пренебрегал
и сочным, смачным, грубоватым, воистину площадным просторечием, следует отнюдь не архаичным, высоким стилем и не усредненным, приглаженным книжным языком, а живой, современной
речью. И вольности вполне допустимы.
Радлову защищали Шершеневич, Левидов, Михоэлс и другие.
Они либо прямо оспаривали критические суждения Чуковского,
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либо, не упоминая о них, просто хвалили талантливые смелые переводы, более пригодные для сцены, чем все прежние.
Тогда он показался мне высокомерным и речь его нарочитой,
искусственной, будто он разыгрывал, поддразнивал слушателей.
Весной 1940 года в Куоккале, занятой нашими войсками, в доме
Репина нашли письма и дневники, распространились слухи, будто
Чуковский уговаривал Репина не возвращаться в Россию, когда тот
уже было собрался. Все это только усилило мою неприязнь.
В 1944 году после госпиталя я побывал дома. Слушал, как дочки твердили наизусть: «Одеяло убежало, улетела простыня…» Это
очень радовало, но об авторе стихов я думал примерно так: сильный талант, стихийный, «нутряной» — тот поэтический дар, который сродни долитературному, фольклорному словотворчеству. Но
как человек и гражданин весьма сомнителен. Говорят, был кадетом, а теперь лицемерит, приспосабливается.
В марфинской спецтюрьме мой приятель Гумер Измайлов
доказывал, что Чуковского травили и едва не посадили за сказку
«Тараканище», потому что это сатира на Сталина — он тоже рыж
и усат.
Я оспаривал кощунственное толкование. Но сомнения остались.
Вторично я увидел Чуковского в 1959 году в холле Дома творчества в Переделкине. Поразила моложавость, жовиальные повадки. Он сидел, окруженный большой группой слушателей, и рассказывал о вдове Чернышевского. Какая она была пустая, распутная
бабенка, как бесстыдно хвасталась своими романами; приходили
к ней молодые литераторы, благоговейно спрашивали о покойном
муже, а она охотнее вспоминала о любовниках-офицерах.
Мне не понравилось, что и как он говорил. Не дослушав, я отошел от этой группы. И когда позднее кто-то из обитателей Дома творчества предложил познакомить меня с Чуковским, я уклонился.
Узнав об этом, Фрида Вигдорова рассердилась.
— Признавайтесь, вы не читали ничего, кроме «Мойдодыра».
А он писал о Некрасове, о Чехове, о Блоке. Он и художник, и уче-
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ный. Вы ничего о нем не знаете, и у вас глупая предвзятость. Корней Иванович — это чудо. Он — один из самых лучших и самых
интересных людей.
И стала рассказывать, как Чуковский пишет защитительные
письма в суды, ходатайствует в редакциях о рукописях молодых
авторов, в райисполкомах и в Моссовете о квартирах, в Мини
стерстве просвещения о поступающих в институты, как устраивает в больницы, посылает деньги.
Она прочитала нам свой очерк о Чуковском для «Литгазеты»,
рассказала о стычках с редакторами, которые норовили одно смягчить, другое убрать, чтобы только не «перехвалить».
Фрида и познакомила нас с Корнеем Ивановичем.
Рая. Мама читала мне стихи:
Папа схоронился в старом чемодане,
Дядя под диваном, тетя в сундуке…
Папа, скорчившись, еще может поместиться в старом чемодане, да и дядя, пожалуй, залезет под диван. А вот полная тетя в наш
маленький сундучок никак не заберется.
Нынче с визитом ко мне приходил
Кто бы вы думали? Сам крокодил.
Нарисован человечище. Угощает крокодила чаем. Толстый нос,
волосы вихрами, длинные-предлинные ноги.
Когда мы с сестрой заболевали, приходил старый доктор, брал
большой лист бумаги и писал назначения. А мы переглядывались
и шептали:
Да спасибо, наш профессор Бегемот
Положил ему лягушку на живот.
«Лягушка на живот» — универсальный рецепт остался в нашей
семье и у дочерей, и у внуков.
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Зимой тридцать второго — тридцать третьего года я училась
в шестом классе двенадцатой школы «Памяти декабристов». Новый
учитель литературы, Семен Абрамович Гуревич, старался всяче
ски приохотить нас к чтению. Он приносил на уроки целый рюкзак
с книгами, раскладывал их по партам, вел литкружок, приводил
писателей. Однажды он привел самого Чуковского. Высоченный
человек, показалось, не уместится в классе. Входя, чуть не сломался. Длинные ноги торчали из-под учительского стола. Чуковский
положил на него альбом и произнес странное прищелкивающее
слово «Чукоккала». Называл имена — кроме Блока, Маяковского,
Репина, все для меня незнакомые.
Студенткой я прочитала книгу о художественном переводе
«Высокое искусство». Тогда же из книги «От двух до пяти» запомнила только смешные детские речения.
Обе эти книги жили во мне отдельно от детских стихов и от
забывшейся «Чукоккалы». И сейчас для многих, для большинства
читателей детские стихи Корнея Чуковского живут отдельно от его
необозримого, но малоизвестного творчества.
В статье Фриды Вигдоровой я впервые прочитала о том окне
в Переделкине, где свет зажигается в 5—6 часов утра. Окно Чуковского.
Я долго шла к Чуковскому. Почти так же долго, как шла к самой себе. Внезапно прорвалось понимание: он был задуман на тысячу лет. А начал так рано, словно боялся не успеть.
И прожил несколько жизней.

2. Корней Иванович рассказывает

«…Когда Бунину присвоили звание почетного академика, я как
раз приехал в Москву читать лекции в Политехническом. Зашел к Бунину поздравить, у него сидел Сергей Львович Толстой. Я спросил:
— Иван Алексеевич, а ведь вы теперь академик, должны были
бы научную работу представить?
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— И представлю. У меня почти готово исследование русской
матерной брани.
Показывает картотеку — несколько ящиков, разделы по губерниям, даже по уездам, где как матерятся.
Я полюбопытствовал, какая губерния на первом месте?
— Конечно, Новороссийская, там портовые города, моряки —
самые изощренные ругатели.
Тут вмешался Сергей Львович.
— 	 Не согласен. Я тебя со всеми твоими картотеками одним
тульским уездом перематюгаю.
Бунин засмеялся, не поверил. Но Сергей Львович вошел в раж
и стал доказывать. Матерился он так великолепно, что восхищенный Бунин хотел жену позвать.
И тут же решил устроить поединок — «матовый турнир». Судьей-рефери пригласили Шаляпина. Местом встречи избрали отдельный кабинет в ресторане. Шаляпин пришел необычно важный,
торжественный, с огромным альбомом в сафьяновой обложке.
Бунин с картотекой за одним столиком, Сергей Львович напротив, Шаляпин — между ними, за особым судейским столом.
И мы, несколько свидетелей, — за четвертым, в стороне.
Судья и свидетели пили шампанское. Чем кончился турнир, не
помню, я спохватился, что опаздываю на лекцию.
Шампанского много выпили, а я ведь не привык. Помчался
сломя голову, вскочил в трамвай на ходу. А там уж публика волновалась, что лектора нет. Дежурный полицейский встретил меня
сердито-укоризненно.
— Что же это вы, сударь, как можно так опаздывать?
А я только ухмыляюсь:
— Извините, говорю, выпил.
Это его расположило ко мне. Полицейские любят пьяных.
О чем я тогда читал, убейте — не помню. Кажется, это была лучшая моя лекция».
«…Мария Игнатьевна Бенкендорф, — сейчас ее знают как Марию Будберг, а в те годы говорили просто «Машка» — была див-
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но хороша собой, очаровательная, остроумная собеседница. Энергии — сверхчеловеческой. Всегда добивалась, чего хотела. Первый
ее муж, граф Бенкендорф, был дипломатом. Во время войны она
вернулась в Петербург, держала открытый дом. У нее бывали придворные, дипломаты, думцы, писатели, артисты, адвокаты. Многие
о ней говорили дурно, одни называли немецкой шпионкой, другие — английской, кое-кто подозревал ее и в связях с охранкой. Но
не упускали возможности побывать у нее.
У нас были приятельские отношения (когда он говорил об этом,
нам показалось, что за улыбкой, прищуром, внезапно молодым
блеском взгляда, обращенного внутрь, кроется воспоминание об
иной степени близости…).
В восемнадцатом году она пришла ко мне с чемоданом:
— Больше не могу. Веди меня к Горькому.
Приехали на Кронверкский. У Горького, как всегда, полно народу — просители, ходатаи, начинающие авторы. Я прошел в кабинет. Горький страшно взволнован, на глазах слезы: «Сегодня никого принимать не буду, арестован принц Ольденбургский, я сейчас
же еду в Смольный… Скажите там, чтобы все уходили, я не решаюсь — они меня не выпустят».
Я вышел.
— Господа, Алексей Максимович просит извинить, никого принимать не будет. Случилась беда, он должен немедленно уезжать…
Все ушли. Машке говорю: придется отложить до другого раза,
а пока что-нибудь придумаем. Но она ни в какую. Поставила чемодан посреди комнаты между дверью в прихожую и кабинетом и села
на него. А когда Горький появился, она только подняла глаза, взмахнула ресницами, как опахалами, — этакий вид угнетенной, страдающей невинности, — он было обошел ее, но повернулся и:
— 	 Пожалуйте, сударыня…
Так она и осталась в доме. Поначалу в должности ванщицы.
В квартире Горького действовала ванна. А в Петрограде это было
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уже редкостью. Ему доставляло удовольствие «угощать» приходивших к нему: «Не хотите ли принять ванну?»
Маша выдавала мыло, мочалки, заведовала бельевой, — иным
гостям и белье меняли.
Маша начала сопровождать его в поездках в Москву. Но когда
кто-то осмелился пошутить по этому поводу, Алексей Максимович
очень рассердился.
В 1919 году ее арестовали вместе с Локкартом. Горький сражался за нее, как лев. Он и слышать не хотел, что она шпионка, любовница Локкарта, и добился ее освобождения.
А Локкарт, когда англичане обменяли его на Литвинова, требовал, чтобы его Марусю отпустили с ним, хотел на ней жениться, но
она предпочла остаться с Горьким. В 1920 году приехал Уэллс. Маша
была переводчицей, и тот тоже влюбился. Начал звать ее в Англию.
Год спустя Горький уехал за границу; видимо, она сыграла в этом
немалую роль.
В эмиграции Маша вышла замуж за барона Будберга. Дольше
всего она была подругой Уэллса — вплоть до его смерти.
А теперь эта вдовствующая баронесса владеет двумя писательскими архивами — Горького и Уэллса».
«…О Чехове принято было говорить: расслабленный интеллигент, сумеречный писатель, изображает хлюпиков, слабохарактерных интеллигентов и мещан, Горький — напротив — буревестник,
певец сильных людей.
А в жизни было все наоборот.
Чехов был человек железной воли. Мягкий, деликатный в обращении, он был непреклонно стоек, никому никогда не подчинялся.
И жил и умирал, как настоящий мужчина. А Горький многократно
попадал под любые влияния, каждая смазливая мордочка, каждая
юбка могла утянуть его за собой куда угодно.
И слезлив был неумеренно, и настроения менялись, как у нервной барышни. Он и Чехов противоположны во всем».
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«В конце девятнадцатого года было собрание в Петрограде,
приехал из Москвы Луначарский. Наша редакция «Всемирная
литература» заранее подготовила подробные требования, очень
важные для нас: необходимы были бумага, пайки, распоряжения
типографиям. Обо всем этом должен был говорить Горький. Мы
его накачивали целый день. И вот после доклада Луначарского его
приглашают на трибуну. Мы все стоим сзади, у входа в зал. Горький
идет к сцене. Вдруг откуда-то из рядов выскакивает Гумилев, почти что хватает его за лацкан пиджака, провожает вдоль прохода
и настойчиво, убежденно нашептывает. Я сразу понял: он внушает
Горькому что-то свое. Гумилев тогда все воевал с пролеткультовцами.
Горький поднялся на трибуну, косо поглядел в свои записи.
— Я тут хотел поговорить о нашей «Всемирной литературе»,
но, пожалуй, сначала скажу о другом. Ведь что творит Пролеткульт…
И пошел, и пошел… Для «Всемирной литературы» уже почти
не осталось времени».
«…В девятнадцатом году Гумилев читал лекции на Курсах
Пролеткульта. Сидели перед ним матросы, гимназисты, рабочие.
В первый раз взойдя на кафедру, он объявил: «я синдик пуэзии».
В торжественных случаях он произносил: «пуэт», «пуэзия». Они
поняли, что синдик — это некто весьма важный. С тех пор верили
уже каждому его слову. И очень его любили. Когда он перебирался из Царского в Петроград, — с поездами перебои были, — так
эти пролеткульты всю его мебель, столы, этажерки на руках пере
таскали.
А я одно время читал лекции бывшим проституткам. Их собрали в особый дом в Разливе — перевоспитывать. Навезли туда реквизированных швейных машинок, а шить было не из чего.
Да и машинки многие неисправны. Девицы бесились от безделья,
соблазняли своих воспитателей, те с ними пьянствовали, блудили. Одного за другим двух начальников дома расстреляли. А тре-
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тий — этакий аскетический чекист — стал их просвещать. Привез
к ним Коллонтай, она речь произносила: «Дорогие сестры по классу!» Некоторые свистели, другие каверзные вопросы задавали.
Я им рассказывал об античной поэзии, о Пушкине, о Некрасове. Слушали, в общем, хорошо, как занятные побасенки.
Новый начальник нашел им работу — соскребывать надписи
с могильных плит.
Тогда комендантом Петрограда был племянник Зиновьева,
пригожий мальчишка, фат. Он любил декадентскую поэзию. Содержал красавицу, то ли артистку, то ли графиню. Ходил всегда
в черной коже — фуражка, куртка, галифе. А за ним два огромных дога.
Этот комендант задумал крематорий учредить, первый в России. Выбрал здание старых бань с большими печами. Со всех кладбищ свозили мраморные надгробия, соскребывали надписи, а потом этими плитами облицовывали здание.
Однажды он пригласил меня все по поводу этого крематория
в свою штаб-квартиру, в Адмиралтейство. Вечер. Все двери заперты. И он открывал их, стреляя из маузера в замок. Так прошли целую анфиладу — бах, бах у каждой двери.
Для торжественного открытия крематория трупы специально
в морге выбирали. Я тогда считал нужным воспитывать детей на
суровой правде, взял с собой Колю и Лиду. Они и выбрали труп
какого-то нищего старика, тощий, синий. Он долго не мог сгореть.
Жару не хватало.
Комендант приехал с любовницей, произнес речь о новом быте, об огненном погребении».
Некоторые из этих рассказов мы за несколько лет слышали
дважды, трижды в кругу разных людей. События, характеристики,
многие подробности не изменялись. Видимо, давно уже были обкатаны, превратились в законченные художественные миниатюры.
Но каждый раз он говорил так увлеченно, словно вот-вот сейчас вспоминает впервые.
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«Казалось, он растрачивает себя в этих бесконечных изустных
рассказах. Но так только казалось. На самом же деле он в них заряжался, как аккумулятор во время движения автомобиля. Это был
непрерывный, проверенный годами и десятилетиями тренаж памяти», — писал литературовед С. Машинский.

3. На людях и наедине

Корней Иванович с несколькими спутниками стоит у ворот
своей дачи. По улице идет Андроников. Он издали, балетным па,
чуть ли не подпрыгивая на одной ноге, широко, приветственно
взмахивает правой рукой. Корней Иванович повторяет то же движение; тучный Андроников двигается плавно и легко, у Чуковского получилось угловато, резко, но не менее изящно. Андроников
приближается скользящим шагом и кланяется низко, «помавая»
перед собою незримой шляпой по-мушкетерски. Корней Иванович повторяет и это. Андроников опускается на колени, молитвенно протягивая руки:
— Я счастлив бесконечно.
Корней Иванович рушится острыми коленями на асфальт и берет тоном выше:
— Нет, это я счастлив, и куда бесконечнее.
Его тщетно пытаются поднять.
Андроников двигается навстречу, семеня коленями. Корней
Иванович спешит к нему тем же способом. Они обнимаются, восторженно восклицая:
— Нет, это я!
— Нет, это для меня честь!
— Это вы…
— Нет, это вы…
И, наконец, бережно поднимают друг друга. Окружающие хохочут. Андроников, утирая потное лицо, жалуется:
— Его не переиграешь! С кем я связался?!
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Корней Иванович протягивает кепи:
— А вы что бесплатно смеетесь? А ну, давайте, раскошеливайтесь сиротинкам на чекушку!
…Мы пришли примерно через неделю после его возвращения
из Англии.
— Вот кто еще не видел моей мантии. И шапочки. Нет, уж нет,
рассказы потом.
Он быстро взбежал наверх и через минуту появился в серокрасной оксфордской мантии и докторской шапочке с плоским
квадратным верхом. По лестнице он спускался вприпрыжку.
— Ну, каков!
Охорашивался, вертелся, требовал восторгов.
— Вот он, сэр доктор Чуковский!
И несколько раз подпрыгнул на месте.
Отнес мантию наверх. А через полчаса пришли новые гости,
и все повторилось.
На людях он был и казался веселым, насмешливым, озорным.
У себя дома с гостями, в кабинете или в саду, на улицах Переделкина, в Доме творчества — был средоточием оживленных слушателей, которые либо молчали, стараясь не пропустить ни слова, либо
смеялись.
Однако тот, кто оставался с ним наедине, видел другого Чуковского — серьезного, печального. Но только наедине. Стоило войти
третьему человеку, он мгновенно менялся. Либо с наигранным пафосом восклицал:
— Ах, вот кто к нам пожаловал! Каким счастливым ветром вас
принесло?!
Либо сердито напускался:
— Не подходите к столу! Я знаю, знаю, книжки воровать будете. У нас ведь украсть книжку не считается грехом…
Либо менял разговор, резко переключая тональность.
На людях он бывал лектором, наставником, артистом. Уже дватри человека становились зрительным залом.
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Наедине он беседовал. Мог долго рассказывать, но и долго слушать, расспрашивать.
Рая. Я подарила Корнею Ивановичу свою книгу об американской литературе «Потомки Гекльбери Финна» (1964). Он прочитал
и говорил мне серьезно и строго:
— Умеете писать, но мало сказали о художественных особенностях. Какое мне дело до политических взглядов Сарояна или Хемингуэя. Не более интересно, чем их взгляды на чайник или облака. Важно,
что внес каждый из них в художественную сокровищницу. Вы владеете таким оружием, как слово. И вы должны писать именно о слове…
Трудно? Конечно, очень трудно. Первую статью об Уитмене
я написал шестьдесят один год тому назад. С тех пор многое изменилось. Великолепно теперь переводят наши молодые. Старые переводы сегодня выглядят, как бревна. Хорошие переводчики для
русского слова делают больше, чем многие бездари с их «оригинальными» произведениями.
Гуляя с Корнеем Ивановичем, я рассказывала ему о необычайно многолюдном собрании московских писателей. Пришли даже
Паустовский и Эренбург. Выбирали правление шумно, горячо споря. Тогда у нас еще действительно выбирали.
— А вот я дожил до таких лет, потому что я никогда не ходил на
собрания. Всегда считал, что главное — написанная строка. Только
так мы можем противостоять ИМ… Василий Смирнов страшен потому, что действительно верит, будто этот балаган кому-то нужен.
Но и вы, к сожалению, тоже в это верите. Чем весьма осложняете вашу жизнь и вашу работу литератора… А я с самого начала знал, что
они лгут. Всегда лгали и теперь лгут. Сейчас японцы показывают,
что можно сделать при так называемом свободном капитализме.
Наши правители должны бы стать на колени на Красной площади
и закричать: «Простите, православные, за все, что мы натворили!»
Но они продолжают лгать… Все ваши собрания — это борьба за
трамвайную правду. Какая разница, кого выберут московские писатели, если наверху ничего не меняется…
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Тогда я впервые увидела и услышала его таким. Он говорил серьезно и печально.
— Для вас это неожиданно? А я всегда знал, что у нас балаган.
Недавно заглянул в Ленина, — мало кто у нас его действительно читает. И я убедился: ни одного живого слова, ни развития стиля, ни
развития мысли.
Я пыталась возразить, говорила о драматизме последних ленинских работ. В них и язык иной, чем в прежних.
— Ну, может быть, самые последние. Но и он не вышел на Красную площадь, не стал на колени, не покаялся. А ведь что наделал!
Нельзя было начинать такое в нищей, безграмотной, крестьянской
стране. В стране, где мало было интеллигенции. Нет, нельзя!
Лев. На прогулке зашла речь о трудностях перевода с родственных языков. Чем ближе язык, тем труднее. Польские стихи умеем
переводить, а украинские еще не научились. Корней Иванович внезапно остановился.
— Пастернак гений. Но и ему трудно давался Шевченко. Однако «Марию» перевел прекрасно. Помните?‥ Забыли?! Идемте и сейчас же будем читать Шевченко. По-украински.
Он привел меня в дом, достал с полки «Кобзарь», начал читать
«Марию». На второй строфе голос стал еще выше. Задрожал, перехватило. Он плакал. Протянул мне книгу.
— Читайте. Но только без пафоса, по-человечески.
Я читал, а Корней Иванович плакал. Иногда он перебивал:
— Повторите.
…Ну, спасибо. Идите. Уходите.

4. «Трест добрых дел»

Фрида Вигдорова называла Корнея Ивановича Директором
Треста добрых дел.
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Когда при нем об этом упомянули, он пожал плечами:
— Злые люди меня просто удивляют. Ведь им самим плохо от
злости. А я самый богатый старик на этой улице. Богатый и скупой.
…Мы пришли к нему с младшей дочерью, застенчивой и молчаливой. Корнею Ивановичу она понравилась. Гостей было много. Он достал из шкафа две коробки конфет: одну отечественную,
а другую — подарок из Америки.
— Американскую конфету — только Машеньке. А вам и этого
достаточно.
Все посмеялись, но он поступил именно так: угостив окончательно смутившуюся Машу американской конфетой, он тщательно
спрятал коробку.
«…У Корнея Ивановича было несколько друзей и знакомых,
которым он считал своим долгом ежемесячно помогать деньгами», — вспоминает секретарь Клара Лозовская.
В то время, когда его коллеги, столь же или еще более богатые,
устно и письменно клялись в любви к читателям, к народу, он, ничего похожего не возвещая, на свои средства построил библиотеку
для детей Переделкина и окрестных деревень. 30 октября 1957 года
он пишет своим друзьям:
«Библиотека, действительно, вышла на славу. Три уютные комнаты, светлые, нарядные, множество детей (в день не меньше сорока человек), которые читают запоем и тут же в библиотеке — за
всеми столами — и делают уроки, и радуются каждой новой книге,
которую я привожу из Москвы. Но трех комнат маловато… Я вылетел в трубу. Уголь для отопления, сторожиха, новые стеллажи, абажуры, занавески, линолеум, графины для воды, рамки для портретов, доска для выставки новых книг, цветы, пальмы, кактусы — все
это высасывает мои скудные средства, но сказать себе «довольно»
я не могу и с азартом продолжаю разоряться…»
Библиотека оставалась до конца его любимым детищем —
предметом гордости, источником горьких забот, гнева, отчаяния.
После его смерти она хирела. Казенные служащие и попечители превратили этот сказочно-веселый дом для детей в заурядное,
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запущенное учреждение. Весной 1978 года вспыхнул пожар. Сгорела часть здания и книги с писательскими автографами. Зияют
закопченные провалы в крыше и стенах. Символ?
Сотрудница одного из петроградских издательств двадцатых
годов вспоминает, как Корней Иванович, узнав, что жене Тынянова отказали в авансе, что он нуждается, «…тут же попросил меня выписать деньги из его аванса, ничего жене Юрия Николаевича
не говоря. И попросил меня вообще никому ничего не говорить.
Я знаю, что и сам Корней Иванович с его большой семьей не всегда
был обеспечен…»
В Ташкенте, в эвакуации школьники читали Чуковскому свои
стихи. Среди них был четырнадцатилетний Валя Берестов. Он заболел тяжелой пеллагрой. Корней Иванович устраивал его в больницу, доставал путевку в санаторий. «Таким образом, я обязан Чуковскому еще и жизнью», — писал Берестов.
Когда Аркадий Белинков вернулся из лагеря, Чуковский заботился о жилье для него, о заработках для его жены. Когда Белинковы жили в Переделкине, им ежедневно носили обеды из дома
Корнея Ивановича. И прежде всего он содействовал публикациям
Белинкова.
Когда арестовали Иосифа Бродского, Корней Иванович подписывал коллективные письма и сам писал, звонил, пытался убеждать и председателя Верховного суда Л. Смирнова (они вместе входили в комиссию по литературному наследию А.Ф. Кони), руководителей Союза писателей. Взывал и к чувствам сострадания, справедливости и к практическому здравому смыслу. Он писал: «Зачем молодому человеку такая ранняя слава, а нам зачем мировое
бесславие?»
Юлиан Григорьевич Оксман, известный ученый-филолог,
с 1937 года провел много лет в лагерях и ссылке. В 1955 году его
реабилитировали, и он вернулся в Москву, был восстановлен в Союзе писателей, публиковал научные работы, редактировал новые
издания Пушкина, Лермонтова.
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В 1964 году, после обыска и многочисленных допросов в КГБ,
Оксмана исключили из Союза писателей за «связи с антисоветскими элементами за рубежом». Среди его корреспондентов были
и русские эмигранты. Вслед за исключением из Союза начали изымать книги Оксмана, уже опубликованные, прекратили издание
новых, подготовенных к печати.
Корней Иванович написал директору Гослитиздата, требуя
восстановить издание книг Оксмана. После этого даже осторожный Ираклий Андроников заявил, что снимает свое имя титульного редактора собрания сочинений Лермонтова, если будет вычеркнуто имя второго редактора Оксмана. Издательство уступило.

* * *
Чуковский исследовал английские переводы повести «Один
день Ивана Денисовича» и гневно критиковал тех переводчиков,
которые, спеша опубликовать политически сенсационное произведение, не поняли, не потрудились передать художественное своеобразие языка, художественное мастерство автора.
Когда в сентябре 1965 года были арестованы А. Синявский
и Ю. Даниэль и КГБ захватил архив А. Солженицына, Чуковский,
всегда избегавший столкновений с властями, всегда отстранявшийся от неприятностей, пригласил Александра Солженицына
приезжать в любое время и на любой срок, чтобы жить и работать
у него, где захочет — в московской квартире или на даче.
Корней Иванович не был «благотворителем вообще», добрым
дедушкой, равно щедрым ко всем, кто просил помощи. Он считал
своим долгом поддерживать прежде всего таланты.
Сам он никогда не знал ни барской, ни богемной беззаботно
сти. В молодости испытал нужду. Рано женился. Семья была большая — четверо детей. Ему приходилось постоянно много работать.
Он не позволял себе отказываться и от литературной поденщины.

Чудо Корнея Чуковского

387

Бывало, что он одержим новым замыслом, неотвязной темой,
а вместо этого нужно выполнять срочный заказ для завтрашнего
гонорара.
«…Я уверен, что если бы я так рано не попал в плен копеек
и тряпок, из меня, конечно, вышел бы очень хороший писатель.
Я много занимался философией, жадно учился, а стал фельетонистом по пятачку за строчку», — писал он сыну в 1924 году, предостерегая его от ранней женитьбы.
Но в самые трудные поры Корней Иванович узнал, что значит поддержка друзей — Репин дал ему деньги на покупку дома
в Куоккале. Леонид Андреев анонимно прислал большую сумму,
и лишь через много лет после его смерти Чуковский обнаружил,
кто был неизвестный даритель. Его поддерживали Короленко
и Горький.
Чуковский рассказывал, как Чехов помогал литераторам и про
сто нуждающимся, «помогал тайком, успешно избегая благодар
ности».
Корней Иванович продолжил и эту традицию русской литературной жизни.
«Он просто не мог не помочь, иногда даже сердился, но помогал. Какая-то короленковская черта», — писал М. Слонимский.

5. Черты автопортрета

Он создал портретную галерею мастеров русской культуры
за доброе столетие. В разнообразии и многолюдье этой прозы нам
внятно слышатся и лирические мотивы.
Корней Иванович говорил об известном литературоведе С. Бонди:
«То обстоятельство, что в России был Пушкин, является для
Бонди неиссякаемым источником счастья, и ему удается заразить
этим счастьем и нас. Его работа — работа влюбленного. В ней нет
ни одной равнодушной строки».
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Это применимо и к самому Чуковскому.
Русская словесность для Чуковского — неиссякаемый источник личного счастья. Всю жизнь он стремился делиться этим счастьем, приобщать к нему возможно больше читателей, слушателей,
заражать их своей влюбленностью в русское слово.
Он был очень добросовестным историком: исследовал прошлое, не «опрокидывая» в него свои новейшие размышления
и злободневные страсти. Но в тех временах и в тех литературных
судьбах, которые его особенно привлекали, открывалось и нечто
родственное ему самому.
Он писал о Квитко:
«„На хлебах у голода“ прошла вся его горькая молодость…
Он выстрадал свой оптимизм, который, конечно, не имел ничего
общего с оптимизмом Панглосса, нарочно закрывавшего глаза на
«свинцовые мерзости» жизни и готового ликовать даже там, где
нужно бы вопить от негодования и злобы».
Это и о Чуковском. О его голодной молодости, о его выстраданном оптимизме.
Он писал о Луначарском:
«Я видел, как он слушал Блока (когда Александр Александрович читал свою поэму «Возмездие»), как слушал Маяковского, как
слушал какого-то неведомого мне драматурга, написавшего историческую драму в стихах: так слушают поэтов лишь поэты. Я любил наблюдать его в эти минуты».
«Я любил читать Репину вслух. Он слушал всеми порами, не пропуская ни одной запятой, вскрикивая в особо горячих местах».
Именно так сам Корней Чуковский воспринимал прозу, стихи,
публицистику. Он слушал именно так, как его «герои» — Луначарский и Репин.
* * *
Он подробно исследовал связи и противостояния, взаимодействия и противоборство писателя и среды. Он писал о тех, кто
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побеждал среду, как Чехов. О тех, кто и падал, и поднимался, как
Некрасов, как Горький. О тех, кто отступал, терпел поражение.
Больше всего его привлекали люди, которые вопреки обстоятельствам все же упрямо прокладывали свой творческий путь.
Очерк «Поэт и палач» (Некрасов и Муравьев) был написан
в 1921 году. В его завязке — события 1866 года, когда после неудавшегося покушения на царя (выстрел Каракозова) аресты, шумные патриотические манифестации, верноподданнические речи,
«адреса», гласные и негласные доносы нагнетали атмосферу массового озлобления и страха. Царь предоставил неограниченные
полномочия генералу Муравьеву, который в 1863 году прославился
беспощадно жестоким усмирением Польши, его называли «Муравьев-Вешатель».
«Это был массовый психоз, эпидемия испуга, охватившая всех
без изъятия. Что же странного, что ей поддался Некрасов?‥ Некрасов был у всех на виду, он был признанный вождь радикалов, самая
крупная фигура их лагеря… Мудрено ли, что он испугался».
Некрасов настолько испугался, что на торжественном банкете
в честь Муравьева прочитал посвященную ему оду.
За это его осуждали знавшие и не знавшие его. На поэта обрушились укоры, брань, проклятия, обвинения в «подлости», «предательстве», «гнусном раболепии». Его врагам эта ода служила постоянным доводом для обвинения в лицемерии, двоедушии. И сам он
до конца дней не мог простить себе «неверный звук».
Друзья и читатели, боготворившие поэта, старались не вспоминать о постыдном грехопадении.
Корней Чуковский писал:
«Многие искренне радовались спасению царя. Когда в числе
этих радующихся мы находим редакцию обличительной «Искры»,
редакцию писаревского «Русского слова», мы понимаем, что эта
беспредельная радость — паническая; что здесь тот же самый испуг, который через несколько дней погнал Некрасова на обеденное
чествование Вешателя… У Некрасова на карте было все, у Некра-
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сова был «Современник», который он создал с такой почти нечеловеческой энергией, с которым он сросся, которому уже двадцать
лет отдавал столько душевных сил. И вот все это гибнет; мудрено
ли, что Некрасов с необычайной поспешностью бросился по той
же дороге, по которой, в сущности, шли уже все, за исключением
горсти фанатиков, героев, мучеников».
Чуковский передает атмосферу того страшного года с точно
стью научной и художественной. Но не ограничивается историей
одного события. В тесных пределах времени, пространства, сюжета возникал пластический образ эпохи и ее поэта. Не мгновенный
снимок, не импрессионистическая зарисовка, а Некрасов, каким
он был раньше и позже.
Чуковский ни о чем не умалчивает, однако он любит и старается понять, объяснить и, следовательно, простить.
Но простить не значит оправдать.
Он убежден, что ода Муравьеву — не случайное, болезненное
отклонение. Приводит суровые отзывы современников, и врагов,
и друзей о Некрасове — дельце, торгаше, картежнике, барине, сибарите. И сам — проницательный исследователь — находит подтверждения некоторым из этих отзывов.
«На черновых рукописях стихотворений Некрасова нет … дворянских рисунков, женских ножек, кудрей, лошадей, силуэтов, которых столько, например, у Пушкина, а всё цифры, счета, целые
столбики чисел…… рубли и рифмы, рифмы и рубли. У кого из поэтов, кроме Некрасова, возможно такое сочетание!»
Любовь Чуковского была страстной, но зрячей и трезвой. Ученый-исследователь любил свой предмет. Художник любил своего
героя. Поэт любил своего учителя и собрата. И потому, что любил,
не боялся никакой, даже самой горькой правды.
Корней Чуковский и сам, так же, как Некрасов, был подвержен влиянию разных «духов» своего времени. Так, например, он
утверждал, что внутренние противоречия, «пресловутая двой
ственность» Некрасова произошли от «чисто социальных причин»,
ибо тот «принадлежал к двум противоположным общественным
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слоям, был порождением двух борющихся общественных групп.
Родился в переходную, двойную эпоху, когда дворянская культура
приближалась к упадку, утратила всякую эстетическую и моральную ценность, а культура плебейская… намечалась лишь робкими
и слабыми линиями».
Однако эти плоские упрощенно-социологические рассуждения —
лишь один из тонких слоев многомерного портрета, в котором неотделимо сплавлены самые разные, казалось бы, несовместимые черты психологии, характера, взгляды и привычки, идеалы и нравы.
«В этом обаяние Некрасова: он был бы лицемером лишь тогда,
если бы прятал в себе какую-нибудь из противоречивых сторон своей личности и выставил бы напоказ лишь одну. Пусть он жил двойной жизнью, но каждою искренне. Он был искренен, когда плакал
над голытьбою подвалов, и был искренен, когда пировал в бельэтаже. Он был искренен, когда молился на Белинского, и был искренен,
когда вычислял барыши, которые из него извлечет… Неужели он
был таким гениальным актером, что мог в течение всей своей жизни
так неподражаемо играть… столь различные роли? Нет, они… были
органически присущи ему, он не играл их, но жил ими».
Когда мы впервые прочитали эти строки, мы вспомнили очеркпамфлет «Белый волк». Его написал драматург Евгений Шварц,
который в молодости был секретарем Корнея Ивановича; Шварц
изобразил его злым, лицемерным корыстолюбцем. Темные, резкие
штрихи этого очерка — только тени сложного многоцветного живого облика.
Мы не знаем, когда был написан этот очерк, долго ходивший
в самиздате65.
В 1957 году тот же Е. Шварц опубликовал к 75-летию К.И. Чуковского вполне хвалебную статью.
Давний приятель Е. Шварца говорил нам о «Белом волке»:
— Портрет талантливый, во многом несправедливый. Но есть
и точные наблюдения. И характеризуются там не только некоторые
65

Память: Ист. сб. 1979. Т. 3.
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особенности тогдашнего Чуковского, — подчеркиваю, тогдашнего,
он менялся, — но и тогдашнего Шварца…
Сегодня пьесы Шварца ставят во многих странах, о нем пишут
воспоминания, научные труды. А тогда его никто не знал; он писал
стихи, публиковал, но их в лучшем случае не замечали, а то и высмеивали. Сам-то умный Евгений Львович очень остро ощущал
свой талант. А вынужден был работать секретарем на побегушках
у литератора, которому легко дались и известность и слава, Шварцу казавшаяся незаслуженной. Он был убежден, что его стихи не
хуже тех, что писали Чуковский и Маршак.
Рукопись «Белого волка» мы впервые получили от Фриды Вигдоровой. Она любила и Корнея Ивановича, и Евгения Шварца. Сама прочитала очерк с большим огорчением, просила нас никому
его не показывать и даже не говорить о нем. Но и Фрида признавала, что иные штрихи не придуманы злой фантазией автора, а передают теневые черты реального, живого облика.
Облик этот был протеевски изменчив. Менялся характер Чуковского — в иные мгновения, так сказать, не сходя с места; но еще
больше менялся с годами и десятилетиями. Многое изменилось
вокруг него. И смещались масштабы.
Он вырастал не только потому, что рос он внутренне, душевно
богатея, но и потому, что уходили другие, великие. И он, остающийся, оказывался выше других оставшихся. Куда выше, чем представлялось раньше.
«„Белый волк“ уходил в пустыню одиночества», — этими словами заканчивался очерк Шварца. Нет, Чуковский трудно, мучительно пробирался через те пустыни, в которых оказался после
смерти Короленко, Блока, Горького… То были и пустыни сомнений, неверия в себя, отчаяния…
Книгу о Некрасове и Муравьеве он писал тогда, когда в России уже не оставалось свободных газет и журналов; многие русские литераторы, философы, художники покидали родину, отвергая новую власть, спасаясь от преследований, от голода. Умер от
истощения Блок, был расстрелян Гумилев…
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Большевистские наследники Чернышевского и Писарева возбуждали у ближайших друзей Чуковского страх, не менее гнетущий,
чем тот, который внушал их отцам и дедам генерал Муравьев.
Обжигающее и леденящее дыхание военного коммунизма просквозило рассказ о поэте и палаче так же, как пушкинскую речь Блока, «Несвоевременные мысли» Горького, роман Е. Замятина «Мы».
Сейсмическая чуткость художников к своему времени становилась пророческой.
Чуковский запечатлел ужас массового психоза, трагедию поэта,
гонимого и властями, и толпой. Рассказ о прошлом оказался провидческим. Десять, и пятнадцать, и тридцать лет спустя приступы массового страха, бешенства и мании преследования поражали самые
различные слои общества. Они губительно сказывались и в судьбах
множества людей, и в жизни литературы. С тех пор все новым пала
чам слагали оды все новые стихотворцы. Одни одописцы позднее
каялись, другие не дозревали или не доживали до покаяния…
И все более мучительные трагедии одолевали художников,
которые, блуждая, метались между «фронтами», противостояли
властным противникам, боролись со своей непокорной совестью.
«Поэт и палач» впервые опубликован в 1922 году, вторично
в 1930-м, в третий раз — в 1967 в новой редакции и под новым названием «Звук неверный»66.
Изменено начало, сделаны купюры по всему тексту. Отброшены два заключительных раздела, занимавшие 12 страниц из 48 первоначального текста. Именно в изъятых разделах едва ли не самые
яркие, поэтически выразительные характеристики Некрасова-человека. Оттуда все приведенные цитаты.
Изменения разрушили структуру и ритм повествования, исказили его основной лирический тон. Это, несомненно, было мучительно для автора. Существенно изменился портрет Некрасова; но
в этих изменениях по-новому проявились таившиеся в нем черты
невольного автопортрета.
66

Чуковский К.И. Собр. соч. М. 1967, Т. 5.
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В заключительных строках первоначального текста о Некрасове говорится так:
«Цельность — это качество малоодаренных натур… Если он
так дорог и родственно близок нашему поколению, то именно потому, что он был сложный, грешный, раздираемый противоречиями, дисгармонический, двойной человек… Мы из уважения к его
подлинной человеческой личности должны смыть с него… бездарную ретушь, и тогда перед нами возникнет близкое, понятное, дисгармоническое, прекрасное лицо прекрасного человека».

* * *
Чуковский любил Некрасова. Всю жизнь изучал его, издавал
его стихи, писал о нем книги, возможно, даже безотчетно ощущал
себя родственным ему. Но абсолютным идеалом его был Чехов.
«Чеховские книги казались мне единственной правдой обо
всем, что творилось вокруг… Я не переставал удивляться, откуда
Чехов так знает меня, все мои мысли и чувства.
…Чехов был для меня и моих сверстников мерилом вещей,
и мы явственно слышали в его повестях и рассказах тот голос учителя жизни, которого не расслышал ни один человек из так называемого поколения отцов, привыкших к топорно публицистическим
повестям и романам… От многих темных и недостойных поступков нам удалось уберечься лишь потому, что он, словно щелоком,
вытравил из нас всякую душевную дрянность. Других учителей
у меня не было».
Поклонение Чехову нередко побуждало молодого критика все
мерить только чеховской мерой, судить слишком сурово, односторонне.
Так, он осудил Горького в книге «От Чехова до наших дней»:
«…Комнатная философия,… аккуратность… однообразие…
симметричность… Вот главные черты самого Горького как поэта.
И читатель понимает, что за аккуратностью его скрывается узость,
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фанатизм, а за симметричностью — отсутствие свободы, личной
инициативы, творческого начала… Горький узок, как никто в русской литературе» (2-е издание, 1908).
В этой статье Чуковский утверждает, что Горький «симметрично по линеечке» делит всех своих героев и вообще всех людей
на ужей и соколов. «Певец личности, он является на деле наибольшим ее отрицателем».
Так, одержимый «чеховской меркой», он пытался втиснуть
Горького в некую двухмерную плоскость, отождествляя художника с его героями-мещанами.
Прошло полтора десятилетия. Чуковский узнал новые произведения Горького, сам стал более зрелым человеком и писателем.
В книге «Две души Максима Горького» (1924) он судит о нем глубже, объективнее, разностороннее.
Многие оценки по-прежнему резко отрицательны. Однако Чуковский обнаружил, наконец, и Горького-художника. Признавал
это еще с оговорками, но уже любовался:
«Не беда, что Горький публицист, что каждая его повесть —
полемика… Публицистика не вредит его творчеству… Вся беда его
в том, что он слишком художник, что едва только эти образы заклубятся у него перед глазами, потекут перед ним звучной, разноцветной рекой, как он, зачарованный ими, забывает о всякой публицистике и покорно отдается им».
Шестидесятники, которых чтил Чуковский, верили во всевластие среды, обстоятельств, верили в то, что общество всегда важнее
одного человека, требовали подчинить Делу все личные дела, призвания, таланты, страсти…
А Чехов преодолел все посягавшие на него влияния, личные
и общественные, казенные и дружеские.
«Выйдя из рабьей среды и возненавидев ее такой испепеляющей
ненавистью, которая впоследствии наполнила все его книги, он еще
подростком пришел к убеждению, что лишь тот может победоносно
бороться с обывательским загниванием человеческой души, кто сам
очистит себя от этого гноя… Чехову удалось — как не удавалось
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почти никому… полное освобождение своей психики от всяких сле
дов раболепства, подхалимства, угодничества, самоуничтожения
и льстивости…»
Чуковский называл это чудом. И сам он с юности также стремился воспитывать и перевоспитывать себя, «дрессировать» свою
волю, утверждать свое достоинство.
И тоже был постоянно недоволен собою.
Он пишет другу 16 июля 1964 года:
«Сейчас я по уши в корректурах 1-го тома Собрания сочинений… Причем уже после сверки все, написанное мною, кажется
мне столь отвратительным, скандально-постыдным, что я ломаю
всю верстку, к ярости издательства, и требую снова на сверку».
Будучи уже известным, прославленным, он все еще сохранял
ненасытную любознательность, ощущение неполноты своего образования, всегда был готов не только учить, но и учиться.
Его «среда» была могущественнее, чем та, которая противостояла Некрасову и Чехову. Революционные смерчи, матереющее
тоталитарное государство, казенная идеологизированная литература, трудный советский быт теснили, давили куда жестче и неотвратимее, чем все жандармы и цензоры одряхлевшего самодержавия и чем любые соблазны успеха и богатства.
Давление это было всепроникающим.
Чуковскому случалось и уступать и отступать. В разные времена. И в последнее десятилетие тоже.
Он долго настаивал, чтобы его статья о переводах повести
А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» сохранилась
в очередном томе Собрания сочинений; несколько раз подробно
рассказывал, как упрямо борется с редакторами, с цензорами, грозил, что вовсе откажется от издания. Но, в конце концов, книга вышла без этой статьи.
В подобных же обстоятельствах его дочь, Лидия Чуковская,
отказывалась от публикации своих работ, не подчинялась требованиям цензуры.
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Нам он говорил:
— Я хитрый старик, хорошо устроился: «правые» осилят —
у меня есть Коля. «Левые» возьмут верх — у меня Лида есть.
Весной 1968 года он сказал одному из литераторов-«подписантов», которого грозили уволить с работы, лишить возможности печататься:
— А почему бы вам не покаяться? Я всегда в таких случаях
каялся. После ругательной статьи в «Правде» написал покаянное
письмо, назвал свою сказку глупой.
Корней Чуковский не хотел подражать Некрасову и не мог подражать Чехову. Он признается:
«Изучая писателя, я всегда ставил себе задачей подметить те
стороны его дарования, которые он сам не замечает в себе, ибо
только инстинктивное и подсознательное является подлинной
основой таланта».
Так и мы пытаемся обнаружить в творчестве Чуковского его
особенности, не до конца им осознаваемые, хотя его профессия
критика, исследователя предоставляет меньше свободы силам подсознания.
Чуковский не только любил Некрасова сильнее, чем Горького,
но и постоянно ощущал большее расстояние от него, неоспоримо
великого.
А Горький был его современник, лишь немногим его старше.
И вероятно, он ощущал прямую родственность их личных судеб.
Горький тоже плебей, тоже самоучка, выбился в большую литературу, обрел внезапную и, казалось, не всегда заслуженную славу. Ведь он едва ли не затмил Чехова!
Однако с годами Чуковский открывал в Горьком такие инстинктивные, подсознательные основы таланта, которых не замечал, не
хотел замечать раньше.
«Любить для него — значит добиваться. Под всеми личинами
в нем таится ненасытный жизнелюбец, который по секрету от себя
самого любит жизнь раньше смысла ее, любит даже ее злое и тем-
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ное. Все равно, какая жизнь, лишь бы жизнь! Пусть она струится перед ним разноцветными волнами, он как зачарованный будет смотреть на нее и твердить: „Господи, Господи, хорошо все как!
Жить я согласен веки вечные“…»
Уже сама патетическая музыка этих слов явственно свидетельствует, что и Чуковскому неотделимо присуще такое же могучее
жизнелюбие. И он воплощал его не только в поэтических сказках,
в работах о языке «живом как жизнь». Когда он исследовал творчество и личные судьбы писателей давних времен и современников, его магнитно привлекали силы неподдельного, стихийного
жизнелюбия.
Об Алексее Толстом он писал:
«…Это был мажорный сангвиник. Он всегда жаждал радости, как малый ребенок, жаждал смеха и праздника, а насупленные,
хмурые люди были органически чужды ему… Вообще он органически не выносил разговоров о неприятных событиях, о болезнях,
неудачах, немощах…»
Мы сидели в комнате у Лидии Корнеевны. Вошел Корней Иванович, шумно обрадовался гостям, удобно расположился в кресле,
явно готовясь к длительной беседе.
Лев начал вспоминать эпизоды из своей практики зека-медбрата. Чуковский потускнел, сразу поднялся:
— Спокойной ночи.
Лидия Корнеевна потом сказала:
— Нет, нет, ничего не случилось. Просто Дед не выносит неприятных тем.
Он признавался в одном письме: «…я сделан ведь из такого материала, что больше пяти дней не умею горевать».
Марина Чуковская, невестка Корнея Ивановича, пишет: «…его
не тянули к себе ни смерть, ни тлен, ни размышления о потусторонней жизни. Как будто эти вопросы он решил для себя раз и навсегда — и никогда к ним не возвращался».
Властное жизнелюбие было свойственно Корнею Ивановичу
с молодости. Однако, и эти глубинные силы, определявшие многие
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черты личности Чуковского и многие особенности его творчества,
изменялись.
В 1958 году он писал приятельнице (у которой в один день
умерли отец и сестра):
«…Я, потерявший сына, дочь, нежно любимую Марию Борисовну67 и ежедневно теряющий самого себя — необыкновенно быстрыми темпами, — понимаю вас и вашу тоску лучше многих. «Я изучил
науку расставанья»68 и понял, что главное в этой науке — не уклонение от горя, не дезертирство, не бегство от милых ушедших, а также
не замыкание в горе, которому невозможно помочь, но расширение
сердца, любовь — жалость — сострадание к живым…»
Секретарь и преданная сотрудница Клара Лозовская вспоминает:
«Последние годы Корней Иванович тщетно надеялся, что отыщется собеседник, с которым он душевно и (по его словам) с аппетитом поговорит о смерти… это была настоятельная потребность,
и никто не мог утолить ее».
Он все чаще читал из Тютчева («Когда слабеющие силы…»).
«… Всю жизнь я изучал биографии писателей и знаю, как умирали Некрасов, Щедрин, Уитмен, Уайльд, Толстой, Чехов. Я хорошо
изучил методику умирания и знаю, что умирать не так страшно,
как думают…
Я совершенно ясно представляю себе, как в тысяча девятьсот
восьмидесятом году, проходя мимо нашего балкона, кто-то скажет:
«Вот на этом балконе сидел Маршак!»
— «Какой Маршак? — поправят его.— Не Маршак, а Чуковский».
В самых трудных, для многих людей непосильных, размышлениях о своей смерти он оставался литератором, историком литературы, сохранял юмор. В последние часы в больнице, сознавая
близость конца, сочинял шутливые стихи.
Так мужественный художник дописал свой автопортрет.
67
68

Жена.
О. Мандельштам.
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6. Старейшина цеха

Последнее, что писал Лев Толстой за несколько дней до смерти, — ответ на письмо Чуковского.
Чуковский просил литераторов, художников, общественных
деятелей выступить «…против неслыханного братоубийства, к которому мы все причастны, которое мы все своим равнодушием,
своим молчанием поощряем.
…пришлите мне хоть десять, хоть пять строк о палачах, о смертной казни…»
Он получил ответы от Репина, Короленко, Л. Андреева и др.
Более полувека Корней Иванович дружил с Анной Ахматовой.
На протяжении нескольких лет почти ежедневно бывал в мастерской Репина. Работал рядом с Горьким во «Всемирной литературе». Хорошо знал Бунина, Шаляпина, Маяковского, Пастернака.
Запросто встречался с ними, писал о них, исследовал тайны их ремесла. Зиновий Паперный вспоминает, как Корней Иванович внезапно сказал:
«Мне сейчас померещилось, будто за столом сидят Блок, Маяковский… Как будто приснилось».
Чуковский был исследователем классиков и их собеседником.
Но и на высокогорьях культуры сохранял пыл репортерской молодости. Когда он полюбил Уитмена, переводил его, проникал в его
чужеязычный и чужеродный стих, он потом еще и «подавал» его
как чрезвычайное событие, сенсацию. Футуристов он воспринимал сначала как нечто скандальное, как героев фельетонов и памфлетов. Но очень рано ощутил, понял огромность таланта Маяковского.
Он ни на мгновение не забывал, что литература началась задолго до него и будет продолжаться бесконечно. И полагал, что она
создается не только великими, прославленными, но и множеством
рядовых мастеров и подмастерьев слова.
— Тот, кто написал хоть одну талантливую строку на скрижалях русской словесности, жил не зря.
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Это мы слышали от него много раз.
В первом десятилетии века он высмеивал в рецензиях-памфлетах книги Чарской, Вербицкой, Лукашевич, журнал «Задушевное
слово», слыл «убийцей литературных репутаций».
Большинство серьезных литературоведов чаще всего отмахиваются от модной халтуры — обречена, скоропреходяща, ничто так
быстро не стареет, как вчерашняя сенсация. Чуковский пристально изучал «литературный базар», хотел понять, чем авторы бестселлеров завлекают читателей. В нем не было ни олимпийского, ни
снобистского высокомерия. Он ревниво относился к тому общему
литературному делу, на которое посягал халтурщик. Ревновал чита
телей, тех, кто, отравляясь на литературных базарах дешевыми поделками, своим спросом набивают цены, плодят все новую отраву.
Тем более он радовался каждому союзнику.
Он писал о Кони:
«…была у Анатолия Федоровича одна милая слабость, чрезвычайно для меня привлекательная. Он упорно, с непримиримой
запальчивостью отстаивал те нормы русской речи, которые сущест
вовали во времена его юности. Они казались ему абсолютными. Он
фанатически верил, что они нерушимы, и страстно ополчался против тех, кто, так или иначе, нарушал эти нормы».
Чуковский тоже ощущал себя охранителем, стражем тех законов языка и стиля, которые считал непреложными.
Но этот охранитель, консерватор, умел воспринимать и талантливые отступления от дорогих ему традиций. Он умел распознавать дарование и в самом дерзком обновителе-разрушителе. Так
было в молодости, когда он — почитатель Некрасова и Чехова —
услышал Уитмена, Маяковского. Так было, когда он восхищенно
принял Зощенко. Так было и когда он ринулся на защиту начинающего Василия Аксенова, которого уже обкладывали тяжелыми калибрами проработочной критики. Хотя, казалось бы, жаргон аксеновских «звездных мальчиков» должен был быть бесконечно чужд
почитателю классиков.
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…Декабрь 1966 года. Переделкино. Дом творчества. У нас
в комнате поет Александр Галич. Внезапно входит Корней Иванович. Мы испугались. Ведь песни Галича — их язык, стиль, страсти
прямо противоположны всему, что он любит. Но слушал он благодарно, увлеченно. Галич пел «Аве Мария», «Караганда» — тогда
только сочиненные.
Корней Иванович стал заказывать. Оказалось, что раньше он
уже слышал пленки. Весело повторял:
Как про Гану, все в буфет
За сардельками…
И пригласил Галича петь у него в доме. Концерт состоялся через несколько дней.
Из дневника Раи

«…Я уже столько раз видела поющего Сашу, что могу позволить себе роскошь и наслаждение — не отрывать глаз от Корнея
Ивановича.
Удивительно: ведь у Галича современный, сверхсовременный
язык. Сиюминутный. Чуковский живет на земле девятый десяток
лет. Как за это время изменились слова, лексика, интонация. Казалось бы, все это должно быть ему чужим. Отчасти и раздражающим. И реалии неведомые: можно поручиться, что К. И. и не видел
никогда, как «соображают на троих»…
Но он воспринимает каждое слово, выделяет то, единственное,
избранное из сотен тысяч, найденное. Он схватывает полифонию
галичевских песен, оттенки значений сразу, мгновенно.
И еще — для Корнея Ивановича слово Галича вкусно. Он его
смакует, пробует на зуб, воспринимает чувственно, не только головой, душой, сердцем, даже пальцами. Своими удивительными,
длинными пальцами как бы ощупывает, проводит по буграм, по
извилинам, по всем многозначьям слова… Вскакивает. Вскрикивает. Смеется. Темнеет.
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Чуковский подарил Галичу свою книгу и надписал: «Ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаешь…»
Вскоре после этого тот под хмельком пришел к Чуковскому
просить коньячку — и был попросту выставлен.
— Не смейте приходить ко мне пьяным».

* * *
Он прожил долгую жизнь в литературе. И все эти годы вблизи,
вдали возникали течения, группы, кружки: символисты, акмеисты, футуристы-будетляне, имажинисты, конструктивисты, Серапионы, перевальцы, пролеткультовцы, рапповцы и др.
Сторонники едва ли не каждого из этих течений были убеждены в том, что именно они пролагают новые, «столбовые», единст
венно верные пути русской, советской, а то и мировой литературы,
только они достойно представляют свое, новое, новейшее время.
Чуковский не примыкал ни к одному течению, ни к одному
кружку. Но пристально и пристрастно наблюдал за всеми битвами
и перепалками. Да и сам в них участвовал. Однако выступал под
знаменем более широким, чем все групповые штандарты и вымпелы, — знаменем единой русской литературы.
В ту пору, когда Блок и Гумилев враждовали, он сохранял добрые отношения и с тем, и с другим. Он был приятелем и серапионов, и Маяковского. В этом сказывался отчасти его характер, умение ладить с любыми, даже совершенно чужими людьми. Оставаясь самим собой, шутя, насмешничая, он в работе — издательской,
редакционной — был бескомпромиссно требователен, но и безупречно корректен.
Все это было возможным еще и потому, что писателей он различал не по «измам», не по символам веры, а по тому, хороши они
или плохи.
«…Он убеждал меня, что все существующие литературные
направления — только выдумка неучей и досужих ученых. Есть

404

Часть вторая. СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

только два направления, сказал он, — талантливое и бездарное»
(А. Дейч).
Чуковский оставался верен этим взглядам и в самую неблагоприятную пору, когда само понятие «единого потока» считалось
ересью.
В отличие от Блока, он не вслушивался в «музыку революции».
Но в отличие от Бунина, Куприна, Мережковского, он не эмигрировал и не пытался противоборствовать большевистской власти.
Он хотел в новых условиях продолжать прежнюю работу литератора-просветителя. И увлеченно, даже азартно использовал те
возможности, которые советское государство в самые голодные военные годы предоставляло интеллигентам, соглашавшимся с ним
сотрудничать. Вместе с Горьким он готовил новые издания русских
и иностранных классиков. Читал лекции студентам, матросам, рабочим, публиковал статьи и книги о старой и о современной лите
ратуре, — о Блоке, Ахматовой, Маяковском.
Он пытался делать все это независимо от идеологии, которая
становилась господствующей. Одно время он, должно быть, надеялся, что может сохранить независимость.
Но уже в середине двадцатых годов он убедился, что о людях
и проблемах современной ему литературы он не может высказывать вслух то, что думает. Что непозволительно хвалить эмигрантов, и слишком резко — как он привык — критиковать тех, кто
числился пролетарским писателем. Он искал новые поприща, еще
не обставленные идеологическими заборами. Он отступал перед
преградами, но не уходил с поля боя.
Все больше писал детские стихи. Их с восторгом принимали
маленькие читатели, их родители и педагоги. Однако партийная
печать открыла огонь по «чуковщине». Начала поход Крупская.
И только вмешательство Горького, приславшего из Италии письмо
в «Правду» (1928 г.), приостановило травлю и спасло сказки Чуковского от запрета.
Он переключил свою неиссякаемую энергию, главным образом, на новые издания русских классиков и на переводы зарубеж-
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ных. Участвовал в составлении школьных хрестоматий69. Он был
просветителем по призванию. «Вырастить два колоса там, где рос
один, — вот настоящее дело, посильное каждому», — повторял он.
Он часто встречался с учителями, библиотекарями, подолгу
беседовал с ними, со многими переписывался.
Отступая на одном участке, он наступал на другом, переходил
от одного поля деятельности к другому. Он соглашался на уступки редакторам, цензорам во второстепенном, стремясь сохранить
главное.
В Оксфордской речи он сказал:
«…Мне, старику, литератору, служившему литературе всю
жизнь, очень хотелось бы верить, что литература важнее и ценнее
всего, и что она обладает магической властью сближать разъединенных людей и примирять непримиримые народы. Иногда мне
чудится, что эта вера — безумие, но бывают минуты, когда я всей
душой отдаюсь этой вере».

* * *
— Есть ли Бог? С бородою нету. А другой…
Замолчал.
В молодости, соблюдая церковные обряды, он — воспитанник
позитивистов-шестидесятников и Чехова, вероятно, мало задумывался о Боге.
Влюбленный в поэзию, музыкально воспринимавший слово, самозабвенно восхищавшийся стихами, он верил, что то, что вызывает любовь и восторг, можно разумно истолковать, объяснить.
Но принимаясь объяснять, он сам иногда великолепно опровергал эту свою наивно-просветительскую уверенность.
Он чутко воспринял «женственную стихию» блоковской лирики, стихи, возникающие властно, как бы сами собой, вопреки воле
69
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покорного им поэта. Обилие женских рифм, «влажные звучания»
у Блока он услышал как филолог и как художник.
Он любовался гармонией ахматовского стиха, его кристаллически граненой стройностью. Он одним из первых угадал величие
поэта в Ахматовой — юной красавице, которая большинству критиков казалась лишь одной из плеяды петербургских светски-богемных поэтесс.
Пастернака он увидел «под открытым небом, под ветром и солнцем, в поле, в лесу, среди трав и деревьев».
И в то же время стремился объяснить читателям (и себе?), как
непосредственно и конкретно отражает поэзия реальный мир —
природу, предметы, события.
Ночь, улица, фонарь, аптека…
Чуковский был едва ли не единственным критиком, который,
говоря об этих строках, кроме всего прочего вспоминал реальную
аптеку на берегу канала; мимо нее Блок проходил ежедневно:
…чуть золотится крендель булочной
И раздается детский плач.
…Среди канав гуляют с дамами
Испытанные остряки.
Для большинства читателей нескольких поколений эти зарисовки едва различимы в таинственном тумане, окутавшем
берег очарованный
и очарованную даль.
Но Чуковский напоминает: булочники вывешивали тогда над
лавками золоченые крендели; за шлагбаумами на станции Озерки
в то лето копали канавы.
И в карнавальной фантасмагории ахматовской «Поэмы без
героя» он видит исторические реалии. Зимой тринадцатого года
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действительно была гололедица, и кареты валились с мостов. Извозчики, поджидавшие театралов, жгли костры. Красавица-актриса Ольга Глебова-Судейкина — «белокурое чудо» — была близкой
подругой Ахматовой.
В пастернаковской поздней лирике Чуковского радует узнавание именно переделкинских рощ и того ручья, которым начинается
речка Сетунь.
Такая пристальная зоркость критика-реалиста помогала и помогает приблизиться к великой поэзии, проникнуть в ее сокровищницы. И многие начинают сознавать, что стихи, словно бы непостижимо далекие, вырастают из реального мира. И поэты, считавшиеся
непонятными, чужими, — сродни понятному с детства Некрасову.
Чуковский в критике — просветитель и рационалист. А в поэзии — сказочник, фантазер. В его мире разговаривают крокодилы
и умывальники, летают одеяла и посуда.
Долго, трудно пришлось ему отстаивать право на сказку, на веселый абсурд.
Но именно веселый и в конечном счете возвращающий к понятному и доброму миру, где терпят поражение тараканища и бармалеи.
Чаще всего он избегал мрачного, болезненного, ущербного;
стремился к ясности, здоровью. Веселых леших он предпочитал печальным демонам.
Ему был чужд Достоевский, он не жаловал Цветаеву.
Он — литератор-труженик — с молодости, со времен газетной
поденщины сохранил привычку работать повседневно, упорно, непрерывно. Он рано отказался от богемных и светских развлечений:
не пил, не курил, не играл в азартные игры, не охотился, не рыбачил, не собирал коллекции…
Он в десять часов вечера ложился спать. Пока хватало сил, работал по дому, таскал воду, колол дрова. Хорошо ходил на лыжах, плавал, греб, любил долгие прогулки. В старости не покидал Переделкино; до начала последней болезни был неутомимым пешеходом.
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Литература всегда оставалась его главной страстью — его работой и досугом, игрой и повинностью. Из этого единства выросла
«Чукоккала». Он любил общество; был веселым тамадой на трезвых пирах слова, мысли и шутки. Для большинства их участников
эти встречи оставались просто приятными воспоминаниями. Он
же в дневниковых записях, которые вел на протяжении десятилетий, отмывал из потоков досужей болтовни драгоценные крупинки для сокровищниц своей памяти.

* * *
Когда мы впервые пришли в его дом, он был уже обще
признанным и прославленным писателем. Старики, знавшие его
стихи с детства, читали их внукам. Его книги издавали в Западной Европе, в Японии, в Америке. К нему ежедневно прорывались
писатели, журналисты, редакторы, режиссеры и операторы кино
и телевидения, библиотекари, учителя… Постоянно звонил телефон, почтальоны тащили охапки писем, бандеролей, авторы книг
и статей просили об отзывах.
Он не был смиренником. Он знал цену своему слову, образованности, известности. Ревниво дорожил своим временем, которого никогда не хватало. Его рабочие часы были священны. Случалось, он резко, даже грубо отваживал тех, кто мешал ему.
Но, закончив статью, очерк, заметку или деловое письмо, он
тут же спешил прочесть написанное вслух — друзьям, знакомым,
и отнюдь не только профессиональным литераторам.
Нам он читал свои предисловия к сборнику Пастернака, к «Чукоккале», статью о «Поэме без героя», некоторые письма и жалобы;
давал читать рукописи очерков о Зощенко, о Гумилеве. Первый раз
нас это ошеломило, да и позднее всегда поражало, как настойчиво
он требовал критических суждений.
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— Прежде всего скажите, что именно не понравилось. Что режет ухо. Что кажется недостаточно убедительным, Недостаточно
понятным.
Многие уже тогда считали его олимпийцем. Добрым дедушкой
всех советских детей. Старейшиной литературного цеха…
Таким изображали его юбилейные статьи, литературные обзоры, позднее — некрологи и воспоминания…
Нет, он никогда не застывал в монументальном величии. И менее всего был благостным патриархом.
«Молодость долго не покидала его», — писал он о Пастернаке.
Молодость Чуковского длилась еще дольше. Молодыми были все
его повадки-ухватки, ненасытная любознательность, порывистый
нрав, неутомимое прилежание и юношески страстная приверженность к печатному слову.
Первую статью «Что такое искусство» он опубликовал семнадцатилетним. И в последующие семьдесят лет он каждый раз волновался, тревожился из-за каждой новой публикации. Клара Лозовская рассказывает:
«Когда рукопись, наконец, отвозили в редакцию, он нетерпеливо ждал сначала набора, потом корректур, первую и вторую, потом
чистые листы, потом авторские экземпляры книги. Он засыпал меня вопросами… Малейшая задержка чудилась ему катастрофой,
потому что каждый год, каждый день своей жизни он считал по
следним подарком судьбы».
Престарелый автор десятков книг каждую новую заметку готовил, напряженно беспокоясь, ждал ее появления нетерпеливо,
трепетно и встречал радостно, как начинающий репортер.
Это безудержное стремление публиковать оказывалось иногда сильнее потребности высказать все, что первоначально хотел
и именно так, как думал, ощущал. Властное желание увидеть свое
слово напечатанным приводило к тому, что иногда он позволял это
слово урезывать, корежить.
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* * *
— Писатель в России должен жить долго!
Эти слова мы не раз слышали от Корнея Ивановича. Он повторял их, говоря о новых публикациях Ахматовой, Булгакова, Мандельштама, Зощенко, вспоминая о своих тяжбах с редакторами.
Впервые он сказал это, кажется, в 1956 году, когда начали воскресать из забвения и люди, и книги.
Тогда стало обнаруживаться и то, как необычайно богат он,
шутливо именовавший себя самым богатым стариком в Переделкине. В его памяти и в его архивах были накоплены несметные сокровища: образы людей, творивших русскую культуру, события, речи, стихи, рукописи, черновики… Он столько накопил и сохранил
потому, что жил долго; и потому, что страстно любил все это; и потому, что его природа, его душевный строй позволили ему усвоить,
осмыслить опыт своей жизни и многих других жизней, творческий
опыт литературы, исторический опыт народа.
Первые напористые просветители XIX века — шестидесятники и семидесятники, «ходившие в народ», и все их либеральные
и революционные последователи — пролеткультовцы, рабфаковцы, энтузиасты ликбеза, — верили, что вершины культуры можно
победно штурмовать в лоб, завоевывать лихими атаками, верили,
что от миллионов букварей ведут прямые, короткие пути к Пушкину, к Толстому, в Эрмитаж, во МХАТ, к созданию новых, еще более
значительных сокровищ культуры.
Подобными иллюзиями жили Чернышевский, Горький, многие
старшие и младшие современники Чуковского; и он сам тоже не избежал влияния просветительских утопий.
Но с годами он постепенно убедился: чтобы вырастить колос,
недостаточно самого сильного желания. Необходима долгая, упрямая, часто неблагодарная работа. И необходимо время. Он убедился, что на высоты культуры нельзя взбежать, что ни колос, ни человек, ни книга не созревают ускоренно, досрочно.
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Ему посчастливилось. Годы оттепели пришлись ему как раз
впору. Его сосредоточенная воля восторжествовала. Он дожил до
той поры, когда его сокровенные накопления стали жизненно необходимы для множества людей. И он — щедрый скупой рыцарь —
успел раздать немалую часть своих сокровищ.
Под его рабочим столом в переделкинском кабинете стоял сундучок, в котором лежали стопы пожелтевших листов, тетради, записные книжки. Корней Иванович годами собирал рукописи Некрасова.
В том же сундучке хранились рукописи Толстого и Чехова; их
подарил Анатолий Федорович Кони — сенатор, тайный советник,
академик, ученый, юрист и писатель. Он был председателем того суда, который в 1876 году, вопреки воле императора, оправдал
революционерку Веру Засулич. Кони встречался, переписывался,
дружил с Некрасовым, Гончаровым, Львом Толстым, Достоевским,
Чеховым, Репиным. И в последние годы жизни дружил с Корнеем
Ивановичем Чуковским.
В кабинете, где стоял заветный сундучок, Корней Иванович
слушал стихи молодых поэтов, читал рукописи начинающих писателей, разбирал их, критиковал, хвалил. И тогда связь времен становилась явственной, зримой, осязаемой. Входя в эту комнату, мы
испытывали и жадное любопытство, и счастливое сознание причастности.
Корней Чуковский олицетворял бесконечность, непрерывность
жизни русского слова.
Каждый раз мы уходили от него со смешанными чувствами —
стыда и радости. Стыдно было за то, что так мало сделали сами, так
легкомысленно расходуем время и силы, так невзыскательны к себе
и к друзьям…
И всегда радовались, что он есть. Дожил. Вопреки всему — успел. Не только посеял, но и увидел хоть некоторые плоды. Он жил
долго. К счастью для русской культуры.
В рабочем кабинете все сохранилось, как было в тот день, когда
его увезли в больницу. Те же книги на столах; те же игрушки; сним-
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ки; тот же листок календаря. Дом стал музеем. Без помощи какихлибо учреждений. Его сохранили только любовь и самоотверженность дочери, Лидии Чуковской, внучки, Елены Чуковской (Люши),
их сотрудниц, Клары и Фины.
Приходят люди из разных городов и разных стран. Приходят
в одиночку, группами, многолюдными экскурсиями…
Дважды в год — в день рождения и в день смерти Корнея Ивановича — дом полон гостей. Они рассматривают выставки, специально подготовленные материалы из его архива. Читают воспоминания,
слушают страницы из его дневников. Слушают звукозаписи его голоса. И нередко звучит смех. Почти так же, как бывало при нем…
Остались книги — слова, мысли, запечатленный голос, остались ученики.
Но нет Корнея Чуковского, который всем своим существом воплощал и олицетворял неразрывность живых нитей, тянувшихся от
журналов Некрасова к «Новому миру» Твардовского, от Владимира Короленко к Фриде Вигдоровой, от современников его молодости
Чехова, Репина, Блока к его новым молодым современникам.
Хорошие детские стихи писали и будут писать другие поэты.
Историю литературы, язык и психологию детей исследовали и будут исследовать другие ученые. И, возможно, с большей свободой
и большей глубиной, чем удавалось ему. Высокое искусство перевода, которому он обучил стольких талантливых литераторов, совершенствуют новые мастера. За чистоту, за обогащение живого
русского языка продолжают бороться и союзники и противники
Чуковского…
Однако нет слова — понятия, чтобы определить его особое дарование, то, которое сделало его соединителем, сцепщиком эпох,
поколений, культур, влекло к нему людей разных возрастов, разных стран и разных взглядов.
Это неуловимое и неподражаемое дарование трудно обнаружить в одной книге, нелегко проследить и по собранию сочинений.
Но его отсветы явственны в беспримерной «Чукоккале», в тысячах
писем, в несчетных лекциях, речах, беседах…
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И следы его живут в творчестве многих литераторов, зараженных, вдохновленных примером Чуковского, его помощью, критикой, шуткой… При нем люди становились лучше, женщины обаятельнее, мужчины — мужественнее, и все хотели быть умнее, талантливее, добрее.
Во всем этом не было ему равных, и нет у него ни наследников,
ни учеников.
Рая говорила в доме Чуковских 1 апреля 1980 года: «Мы собираемся за этим столом с тех пор, как умер Корней Иванович, в двадцать первый раз. Но сегодняшний день отличается от предшествующих двадцати. Потому что все мы очутились в другом времени.
Оно началось для меня, как, вероятно, и для других сидящих
здесь, двадцать второго января тысяча девятьсот восьмидесятого
года. Когда был насильственно оторван от Москвы человек, бесконечно дорогой многим и многим70. Одно его присутствие вселяло
надежду. С того дня я живу в непрекращающейся тревоге за него, за
близких, сознавая трудно переносимое бессилие чем-либо помочь.
Может показаться, что наши новые общие и личные беды никак не
связаны с памятью о Корнее Ивановиче. Но это только так кажется.
Нас разъединяют все нарастающие злые силы. Вольно или невольно порою и мы сами способствуем разъединению. Потому так
бесконечно важно все то, что нас может объединить. Ваш дом, дух
Чуковского нас объединяет.
Очень это трудно, но прошу вас, Лидия Корнеевна, вас, Люша, вас, Клара, вас, Фина, пока можете — продолжайте. Об этом же
прошу всех нас…»

70

А.Д. Сахаров.
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ЕВГЕНИЯ ГИНЗБУРГ
В КОНЦЕ КРУТОГО МАРШРУТА

Лев. Она умерла 25 мая 1977 года в семь часов утра. Хоронили
на следующий день.
Никаких траурных объявлений не было. Известить удалось
лишь немногих.
С ночи зарядил дождь — серый, холодный, осенний, то затихавший, то нараставший. К полудню маленькая ее квартирка была
полна. В тесной прихожей в углах и вдоль стен грудами — плащи,
пальто, зонты. Гроб в комнате на столе.
Она неузнаваемая. Шафранно-желтая старушка. А ведь никогда не казалась старухой, даже в самые трудные дни болезни.
Все время входили и выходили друзья, знакомые, читатели.
Бывшие колымчане и воркутинцы, жители соседних домов… На
кухне курили. Толпились на лестнице, в подъезде.
В углу комнаты — проигрыватель. Бах. Негромко.
Ее сын Василий Аксенов, почерневший, осунувшийся, молча
здоровался, медленно двигался, менял пластинки.
Гроб выносили под дождем. Автокатафалк, автобус, несколько
легковых. До самой могилы провожало не меньше ста человек.
Кузьминское кладбище. Старое. Просторное. Зеленое. Широкая главная аллея. Гроб везут на каталке вроде больничной.
Свернули в боковую узкую аллею. Остановились. Дальше нужно было пробираться по щелям-проходам между оградами.
Потемневший крест на могиле мужа Антона Вальтера. Рядом
свежая глинистая яма.
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Дождь утих. Гроб опять открыли. Еще явственней неестественная желтизна чужого лица. Я спросил у Васи: «Можно говорить?» Он кивнул.
«Она была рождена для счастья. Чтобы быть счастливой и дарить счастье. Чтобы любить и быть любимой. Растить сыновей.
Писать стихи и прозу. Учить студентов. Учить прекрасному. А на
нее — на молодую, красивую, жизнерадостную женщину — обрушилось такое несчастье, такие беды и страдания, которые сломили многих крепких мужчин; она испытала все ужасы сталинской
каторги, погубившей сотни тысяч людей. Там она узнала о гибели старшего сына… А после десятилетнего заключения, после ко
роткого промежутка надежд — новый арест, новые муки, осуждение на вечную ссылку. И уже на свободе — смерть мужа, доктора
Вальтера, и все новые горести, новые разочарования. Короткие радости и долгие беды. И, наконец, мучительная, страшная болезнь.
Но всегда и везде она оставалась сама собой. Всегда и везде была
настоящим человеком, настоящей женщиной. Подобно тем деревьям на Севере, где она столько выстрадала, — деревьям, которые
растут вопреки морозам и ураганам, растут и приносят плоды. Так
и она каждый раз поднималась над своими несчастьями — рабо
тала, дарила радость и сама умела радоваться.
Ее книга приобрела всемирную славу. Эта книга была первой
в ряду, который еще продолжается и будет продолжаться. Все, кто
с тех пор писал и пишет воспоминания, кто старается запечатлеть,
осмыслить наше прошлое, трагическую судьбу нашей страны, все
пошли по ее следам. «Крутой маршрут» — это начало новой главы
в истории нашей общественной мысли и нашей словесности… Ка
кое счастье, что она успела сама вкусить хоть частицу своей славы.
Увидела Париж, побывала у Бёлля в Кёльне. И как прекрасно радовалась она этой поездке… Горько, что не дожила до издания второй
части.
Она мучительно умирала. Смерть была избавлением от мук.
И все же это нелепо жестокая смерть, которая принесла всем нам
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горе, боль… Но смерть прошла. А бессмертие будет длиться. Она
будет жить, пока живы те, кто ее помнит. Будет жить еще дольше,
как тот язык, на котором написана ее книга, и те языки, на которые
эту книгу перевели и переведут».
Потом говорила Зора Ганглевская, бывшая эсерка — невысокая седая женщина, говорила тихо, глуховатым, ровным голосом:
«…Когда к нам на Колыму прибыл тюремный этап, я тогда работала в больнице сестрой, женщины принесли ее очень больную,
истощенную. В жару. Принесли и сказали: «Лечите ее. Женя должна
жить, обязательно должна. Она самая лучшая, самая талантливая.
Она обо всем напишет». Мы ее выходили. И в нашей больнице все
ее очень полюбили. С тех пор у нас была дружба. И вот она жила
и писала. А сколько могла бы еще написать… Кто ее знал, никогда
не забудет, всегда будет любить. Прощай, Женя…»
Подошла к гробу еще одна давняя подруга, Вильгельмина Славуцкая.
«Я хочу сказать Алеше, — Алеша стоял напротив, высокий,
красивый, рассеянный, в пестром кепи, — твоя бабушка, Алеша,
начала писать свою книгу как письмо внуку. Мы все тебе за это
благодарны. Но ты должен быть достоин этой книги. Это высокая
честь. Помни бабушку».
…Последнее целованье. Стук молотка. Отрывистый, надмогильный стук. Он и в крематории — в машинно-стандартном цехе
смерти — напоминает о кладбищенских прощаниях.
…Поминки были за тем же столом, на котором утром стоял
гроб. Обычные поминки, печальные и хмельные, когда к концу уже
иногда смеются чаще, чем плачут.
Вася вспоминал, как ездил с матерью в Париж. Дочь Тоня
в этот день прилетела из Оренбурга, где гастролировал ее театр,
опоздала к выносу, к похоронам и одна сидела вечером у могилы.
На поминках она рассказывала, как мать любила праздничать, как
веселилась и заражала весельем.
Кто-то сказал:
— Надо писать о ней. Надо, чтобы написали все, кто ее помнит.
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Рая. Я ее увидела впервые в августе 1964 года у Фриды Вигдоровой, которая торжественно сказала:
— Евгения Семеновна Гинзбург-Аксенова, написавшая «Крутой маршрут», приехала из Львова.
Когда я раньше, читая рукопись, пыталась представить себе
автора, передо мной вставало страдальческое, трагическое лицо
старой женщины.
Моложавая, хорошенькая, веселая. Полная, но движется легко.
Волосы на прямой пробор, сзади пучком. Не по моде. На шее — завитки. Никакая не страдалица. Скорее, благополучная дама. Холеная, ухоженная. У таких бывают домработницы, дачи, машины.
Глаза светятся умом.
В ее лице — в мягко, но широко развернутых скулах в разрезе
глаз, — и татарские, и российско-простонародные черты. Этим она
по-сестрински походила на Фриду, — отсветы давних событий истории в лицах русско-еврейских интеллигенток.
Однажды я видела, как она разговаривает с татарской крестьянкой. Обе круглолицые, скуластые, пригожие. И говор у обеих
округлый, мягкий. Резко отличный от того средне-интеллигентского языка, который обычно звучит вокруг нас.
— Если верить в переселение душ, то я в прошлой жизни была
деревенской бабой.
Через месяц после первого знакомства мы поехали во Львов
в командировку. Идти к ней я боялась. Но она так приветливо
встретила нас в городе, который показался чужим, неприязненным, что нигде не хотелось бывать без нее. Расставались, когда мы
уходили читать лекции.
В первый же вечер засиделись допоздна, начался ливень, и она
оставила нас ночевать.
— У меня никакого угощения, только чай, яйца.
К еде равнодушна.
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Маленькая квартирка, скудно обставленная, чистенькая. Репродукция Мадонны Рафаэля — она потом переехала в Москву. Фотография Пастернака висит так, что входящие ее не видят. И я бы
не заметила этого, но она сама показала — только для своих. Стопки нот.
Мы говорим, говорим, перескакиваем с темы на тему — ее и Левины тюрьмы и лагеря, московские новости, политические и литературные, книги Василия Аксенова, львовская газета, в которой
она работала внештатным корреспондентом.
Много рассказывала о покойном муже, Антоне Яковлевиче
Вальтере. Немец из Крыма. Врач, увлекся фольклором, записывал
немецкие песни, сказки. Несколько раз встречался с Жирмунским.
И арестован был «по делу Жирмунского».
Когда Евгению Семеновну и доктора Вальтера реабилитировали,
они поселились во Львове. Вальтеру очень понравился город —
улицы, костелы, здания, сохранившие дух немецкого зодчества.
Они оба начали там работать. Все шло к лучшему. Однакo, внезапно вернулась лагерная цинга.
— Авитаминоз, хотя было полно фруктов, но его организм уже
не усваивал… Антон ведь долго был на общих работах в шахте. Семь
ребер сломано. Лечила его в Москве, похоронила в Кузьминках.
Она читала нам стихи Коржавина. От нее я и услышала впервые:
…Так бойтесь тех, в ком дух железный,
Кто преградил сомненьям путь.
В чьем сердце страх увидеть бездну
Сильней, чем страх в нее шагнуть…
У меня в дневнике записано: «По мировоззрению — коммунистка, по мироощущению — нет».
Она сама сначала не хотела восстанавливаться в партии. Но
партследователь спросил: «А что же вы будете писать в анкетах?
КРТД?71»
71

КРТД — контрреволюционная троцкистская деятельность.
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— Для Антона мое восстановление в партии было ударом. Восстанавливал Комаров. Хвалили за то, что я проявила большевистскую стойкость, ничего не подписала ни о себе, ни о других.
С Павлом Васильевичем Аксеновым, бывшим мужем, вновь
встретились в тысяча девятьсот пятьдесят шестом году в Казани.
— Как был ортодоксом, так и остался.
Для нас тогда именно это различие — ортодоксы и либералы —
во многом определяло отношение к людям.
Девятого апреля 1965 года она писала из Львова:
«Раечка, дорогая, спасибо вам большое за пересылку письма
Солженицына, которое доставило мне большую радость… Пожалуйста, перешлите ему мою записку с благодарностью за внимание
и доброе слово. Очень мне хотелось бы с ним встретиться, но это
так трудно, поскольку и он, и я живем в провинции».
Они встретились в Москве. По телефону назначили свидание
неподалеку от того дома, где он обычно останавливался, когда приезжал из Рязани. Взглянули друг на друга и отвернулись. Продолжали ждать. Потом все же сделали несколько шагов, стали неуверенно переглядываться и оба почти одновременно сказали: «Я вас
совсем не так представлял себе!»

* * *
Сохранился снимок — мы у подъезда ее львовского дома, улица Шевченко, 8. Она улыбается, щурится, глаза-щелочки.
Другой снимок — в профиль. Закалывает шпильки. Поправляет волосы. Древнее женственное, кокетливое движение. Высоко
поднят локоть. Изящна линия руки. Она знала, что ей идет этот
жест. Любуюсь. И больно. Тридцать четыре года ей исполнилось
в тюрьме. Освободилась она после пятидесяти.
Глядя на молодых, нарядных женщин, она иногда говорила
с горечью:
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— Такой я не была, это у меня отняли, украли. Утрата «жен
ских расцветных годов», как она сама их называет, была, пожалуй,
горше, чем утрата работы, чем утрата самой свободы.
Во Львове она познакомила нас со своим другом, Леонидом Васильевичем. Полковник в отставке — высокий, светло-русый, красивый. Он восхищался ею, она радовалась его восхищению.
Осенью она писала нам, что он уехал в Тулу к умирающей матери: «Я лишена постоянного понятливого собеседника именно
в то время, когда он особенно нужен».
В 1965 году в Киеве и Львове арестовали нескольких молодых
поэтов и художников. По обвинению в национализме. Опять началось с Украины — там и тридцать седьмой начался в тридцать
четвертом.
На первомайской вечеринке возник спор: правы ли молодые
люди, надо ли было затевать рукописный журнал, арестовывают
ли теперь без основания и т. д. Одни защищали, другие осторожно
осуждали арестованных. Леонид Васильевич хотел что-то сказать,
но вырвался лишь хрип, и он упал на руки Евгении Семеновны
мертвым.
После смерти Леонида Васильевича ей уже невмочь было оставаться во Львове. Она писала (4.1.1966): «…сколько бы вы ни желали ускорить мне обмен жилья с Москвой, а он, увы, опять сорвался.
В этом есть что-то фатальное… Видно, Лычаковское кладбище никак не хочет уступить меня Кузьминскому (видали юмор висельника?)».
Временами выходом становились дома творчества. Сын доставал ей путевки. Ей нравился размеренный режим, прогулки, возможность работать без помех, возможность общения.
Когда она впервые приехала в Малеевку72, регистраторша спросила:
— Вы член семьи?
Она ответила привычно:
72

В Малеевке под Москвой находился Дом творчества писателей СССР — прим. М. О.
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— Нет, у меня самостоятельное дело.
Перебраться в Москву было трудно. Но помогли друзья, помогли читатели — знакомые и незнакомые, больше тридцати человек. Особенно много сделали Рой Медведев и Григорий Свирский,
в ту пору оба члены партии. Ходатайствовал за нее и работник ЦК
Игорь Черноуцан.
Одни помогали коммунистке, которая осталась верной знамени и после восемнадцати лет лагерей; другие — жертве режима;
третьи — писательнице, поведавшей правду и значит, вне зависимости от ее намерений, разоблачающей систему; четвертые — заботились о друге.
В 1966 году она въехала в однокомнатную квартиру на Аэропортовской улице в писательском кооперативном доме.
Давая свой номер телефона, она говорила: «Начало, как у всех
в наших домах, — сто пятьдесят один, а дальше все про меня: первое — когда? — тридцать семь, а второе — сколько — восемнадцать».
После переезда в Москву она иногда спрашивала:
— А может быть, я должна была тихо сидеть во Львове, писать
и писать свое?!‥ Но ведь живой же человек?!
Противоречия, раздор, даже раскол между писателем и человеком — один из источников драматизма последних лет жизни Евгении Гинзбург.
Она писала 5 апреля 1965 года из Львова: «Да, Раечка, вы верно
почувствовали, что за моим кратким поздравлением к двунадесятому празднику 8 Марта стоит довольно грустное настроение. Да
с чего бы, собственно, веселиться? Оставшиеся мне считанные годики, а может, и месяцы (это не пессимизм, а просто реальный учет
возраста) бегут стремительнее, а то, что надо доделать, все еще не
доделано, тонет в торопливости каждого дня…»
Она не была самозабвенно жертвенным служителем Слова.
Ее могли отвлечь от работы большие и малые радости, будничные
заботы и праздники, порой и просто суета. Но она преодолевала
стремление к радостям — такое неутоленное, преодолевала болезни, преодолевала страх.
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Память и долг властно возвращали к старой пишущей машинке
без футляра, аккуратно прикрытой красной рогожной накидкой.
Переехав в Москву, она не вступила ни в Союз писателей, ни
в группком при издательстве. Прикрепилась к партийной группе
при домоуправлении как пенсионерка. Платила членские взносы.
Выпускала дважды в год стенгазету. Исправно ходила на собрания
(она все делала исправно). И продолжала писать «Крутой маршрут».
— В моей партячейке одни отставники, «черные полковники»73.
Они понятия не имеют, кто я, вообще понятия не имеют о самиздате.
Необходимость хоть изредка их видеть, слышать, ходить на
собрания тяготила ее все больше, внушала отвращение. Но именно
эта парторганизация дала ей в 1976 году характеристику для поездки в Париж.
Рукопись «Крутого маршрута» с начала 1960-х годов читали,
передавали друг другу, перепечатывали. В ИМЭЛе сделали 400 экземпляров (туда рукопись переслали из журнала «Юность»).
Рой Медведев, который подружился с Евгенией Семеновной
(она ласково называла его «племянник», его отец погиб в годы террора), дал «Крутой маршрут» А.Д. Сахарову. В Институте физики
рукопись размножили на «Эре». Еще жива была первая жена Андрея Дмитриевича. Прочитав, она сказала:
— Так вот в какой ужас Рой хочет ввергнуть тебя и всех нас.
Подобная реакция в те годы была редкой. Одна из читательниц
Евгении Семеновны продиктовала всю книгу на магнитофонную
пленку.
В последние годы Евгения Семеновна часто повторяла:
— Я благодарна Никите не только за то, что всех нас выпустили — не то лежала бы в вечной мерзлоте с биркой на ноге, — но и за
то, что избавил нас от страха. Почти десять лет, пока не арестовали
Синявского и Даниэля, — я не боялась.
Если бы можно узнать истинные самиздатские тиражи — думаю, что «Крутой маршрут» занял бы одно из первых мест.
73

Так называли вождей диктатуры в Греции.
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Рукопись попала на Запад. В 1967 году итальянский издатель
Мондадори выпустил книгу одновременно по-итальянски и порусски. Многие главы передавали по Би-Би-Си.
Министр Госбезопасности Семичастный на собрании в редакции «Известий» заявил, что «Крутой маршрут» — клеветническое
произведение, помогающее нашим врагам». Это сказал всесильный глава всесильного КГБ.
Еще во Львове мы узнали, что есть другой вариант рукописи,
гораздо более резкий. Озаглавленный «Под сенью Люциферова
крыла». Она рассказала об этом шепотом в безлюдном парке.
Несколько лет спустя я спросила об этой рукописи.
Она ответила:
— Сожгла. Испугалась и сожгла.
Окрик Семичастного вернул былые страхи… Иначе и быть не
могло. Не вижу я того героя, который после восемнадцати лет заключения не боялся бы повторения. Да разве только зеки? Боятся
сыновья и дочери лагерников. Сыновья и дочери тех, кто тогда боялся лагеря. Боится подавляющее большинство, и не без оснований.
Она сама пишет в конце книги:
«Можно еще понять, а поняв, простить тех, кто навеки ушиблен страхом, кто не в силах победить свою нервную память. Рецидивы страха, — впрочем, не доводящие до отречения от прошлого,
от друзей, от этой книги, — я и сама порой испытываю при ночных
звонках у двери, при повороте ключа с наружной стороны».
Испугались за нее друзья. Стали придумывать, как защитить. Устроили интервью с корреспондентом газеты «Унита», которому она
сказала: «Книга издана за границей без моего ведома и согласия».
Это было правдой. Но тому, что рукопись стала книгой и в Италии и в Германии, во Франции и в США, — она радовалась.
Я переводила ей рецензии из американских и английских газет
и журналов. Ее раздражало, что некоторые рецензенты объединяли «Крутой маршрут» с книгой Светланы Сталиной «Двадцать писем другу», вышедшей почти одновременно. Наши попытки защи-

424

Часть вторая. СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

щать Светлану были безуспешны, — она ненавидела все, что хоть
как-то было связано со Сталиным.
Вскоре сняли Семичастного. Непосредственная опасность для
нее миновала…

3

Лев. В октябре 1970 года в Москву приехал президент Франции Помпиду. В числе сопровождавших его журналистов был Кароль — известный публицист-политолог, автор книг о Китае и Кубе. Он родился в Польше, в семье коммунистов, в 1939 году шестнадцатилетним бежал от гитлеровцев на Восток; окончил школу
в Ростове, поступил в университет, стал солдатом; был арестован
за «антисоветские разговоры». Из лагеря опять попал на фронт
в штрафбат. После войны репатриировался в Польшу и оттуда
уехал во Францию.
Кароль — «независимый левый». Весной 1963 года он, сотрудник
журнала «Экспресс», участвовал в издании «Автобиографии» Евгения Евтушенко, которая вызвала ярость партийных чиновников и некоторых руководителей Союза писателей. Именно Кароль обратился
тогда за помощью к Тольятти, и тот вступился за поэта. Кароль очень
обрадовался, когда мы познакомили его с Евгенией Гинзбург.
— Ваша книга — замечательное произведение. И докумен
тальное, и художественное. Мало сказать правду, нужно еще, чтобы ей поверили. И поверили не только те, кто ничего не знает, но
и предвзятые, обманутые. Ваша книга и убеждает, и переубеждает.
Кароль понравился ей так же, как и нам. Они разговаривали
вполне дружелюбно, пока он расспрашивал, слушал. Но едва он сочувственно отозвался о Че Геваре, о студенческих бунтах в Париже
в мае 1968 года, она рассердилась:
— Да что вы такое говорите! Этот Гевара — обыкновенный
бандит, фанатик, а ваши мальчишки и девчонки просто ошалели от
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дурацких лозунгов, от наркотиков. Молятся на этого Гевару, а еще
хуже — на Мао.
Кароль пытался возражать, но она прерывала его все запальчивее, все громче:
— Простите, но вы ничего не понимаете. Мао — новое издание Сталина. Иногда натыкаешься на их радиопередачи — такие
противные, визгливые дисканты. Как они славят своего великого
кормчего, самого великого. Все то же самое, что было у нас. А ваш
Сартр — идиот или подлец. Да как можно говорить о революции
после всего, что было? Все революции преступны. Безнравственны!
Бесчеловечны!
Ее голосисто поддерживали еще некоторые участники беседы.
Каролю с трудом удавалось прорываться.
— Позвольте, позвольте, я не могу понять. Вы не верите вашим
газетам, когда они пишут о Западе или о вашей стране. Почему же
вы им верите, когда они врут о Китае? А я там был. Дважды. И подолгу. Ездил по стране. Разговаривал и с Чжоу Эньлаем, и со студентами, и с рабочими. У них там многое плохо, отвратительно.
Есть и фальшь и жестокость. Но их система совершенно иная, чем
ваша. Культурная революция была сначала именно революцией.
Молодежь восстала потому, что не хотела мириться с бюрократией
и не хотела таких порядков, как у вас. Мао был достаточно умен
и не только не пытался подавлять это движение, но стал направлять его. Конечно же, в Китае много страшного, жестокого. И я об
этом писал. Но у них там совсем другие порядки, чем у вас. И политика противоположна вашей. В Китае впервые за сотни лет нет голодающих. Нет голода, нет нищеты… Вы воспитаны в сталинской
школе нетерпимости. Вы бросаетесь из одной крайности в другую.
Я понимаю ваш гнев. Вчера и сегодня я был с Помпиду на приемах.
Бюрократические спектакли. Пошлые, глупые ритуалы. Я хожу
по улицам и вижу, как не похож мир Кремля и министров на мир
улиц, магазинов, пивных и на этот ваш мир. Между ними пропасти. Но сейчас я наблюдаю странный парадокс — эти разные миры
совпадают в одном: они чрезвычайно консервативны. Можно по-
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нять, почему ваше правительство не хочет самодеятельности масс.
Но, оказывается, и вы отвергаете все революции, потому что они
безнравственны. Что же, вы хотите их запрещать? Не допускать?
А вам нравятся землетрясения или тайфуны? Они тоже безнрав
ственны и бесчеловечны!
— Ах, неизбежность революции! Это сказка, придуманная
Марксом. У нас в двадцатые годы троцкисты кричали о мировой
революции. А теперь и вы о том же. Шведы и англичане обошлись
безо всяких революций. У них безработные живут лучше наших
рабочих и наших профессоров.
— Вы забываете, что и там были в свое время революции.
Да и сегодня не все там согласились бы с вами, что они живут
как в раю. А неизбежность революции — совсем не сказка. Пример — май тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года, Он застал
нас врасплох. Это была настоящая стихийная революция. Никто
не знал, что делать. Коммунисты растерялись больше всех. Теперь
мы стараемся извлекать уроки. Мы должны быть готовы к неизбежным потрясениям, чтобы предотвратить такие разрушения,
такие жертвы, которых можно избежать, чтобы революция не вы
рождалась в террор, в тоталитаризм. Мы не хотим повторять ни
вас, ни китайцев.
— Не хотите, не хотите, но умиляетесь китайским палачам, так
же, как Ромен Роллан и Фейхтвангер умилялись нашим палачам.
Вы пресыщенные снобы, вы с жиру беситесь, сами не понимаете,
что делаете! Вы и себя погубите в конце концов. Опомнитесь, когда
уже поздно будет!
Кароль тоже разгорячился, перестал сдерживаться. И кричал
уже почти как его оппоненты:
— Это не так, это все не так! Мы стараемся вас изучать и понимать. Поймите же и вы — кроме ваших вчерашних бед сегодня есть и другие страшные беды. На земле миллиард голодающих.
Ежедневно от голода умирают сотни тысяч людей. Во Вьетнаме,
в Индонезии ежедневно убивают людей. Убивают, и пытают, и мучают… Мы сочувствуем вам. Мы говорим и пишем о Солженицы-

Евгения Гинзбург в конце крутого маршрута

427

не, Синявском, Даниэле, Гинзбурге, Галанскове, ходатайствуем,
протестуем. Но мы не можем забывать о страданиях других людей
в других странах. Вы кричите: «пресыщенные снобы». Но вы же ни
чего о нас не знаете. Да, у некоторых из нас достаточно денег, чтобы
спокойно жить, писать статьи, книги, наслаждаться искусством,
путешествовать. Но мы ввязались в политическую борьбу только
потому, что так нам велит совесть, велит сострадание… А вы это
называете снобизмом?
Спор иссякал безысходно. Кароль ушел едва ли не в отчаянии.
На следующий день он говорил: мне:
— Гинзбург — замечательная женщина. Я и раньше знал, что
она прекрасная писательница. А вчера любовался ее пылом, ее
молодой страстностью. Она была похожа на наших студенток, на
самых радикальных, тогда, в мае. Но она их проклинает, не хочет
понимать. Это ужасно, что лучшие ваши люди становятся такими
убежденными реакционерами. Это одно из самых жестоких последствий сталинизма.
А Евгения Семеновна, вспоминая о Кароле, говорила:
— Он, конечно, умен и многое знает. Но только мозги у него набекрень. Типичный троцкист. Я их встречала в молодости. Один из
таких даже ухаживал за мной. Противный был крикун. Я их всегда
не любила. И вот извольте — полвека спустя опять то же самое:
«мировая революция!», «управлять стихиями»; они там, на Западе,
совсем обезумели.

4

Рая. Она привыкла быть первой. В тюремных камерах, в ссылке, да, вероятно, и много раньше: в школе, на рабфаке, в университете. Она везде естественно становилась центром, средоточием
любого общества. Потому что она была хороша собой, общительна,
остроумна, чаще всего бывала самой образованной, поражала необычайной памятью, увлекательно и артистично рассказывала.
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Она отлично уживалась и с соседками по большой коммунальной квартире. Поэтому к ней тянулись старые и молодые, утонченные интеллигенты и рядовые партийцы, эсеры и сталинисты, светские дамы и колхозницы…
Живой ум, энергия, темперамент, а с ними и стремление первенствовать, конечно же, прирожденны, как музыкальный слух
или память. Но в юности эти ее свойства развивались и усиливались в среде казанской партийной интеллигенции, а позднее — на
тюремных нарах, в этапах.
Она ощущала и сознавала, что привлекательна, сознавала неизбывность своих жизненных сил. И это сознание еще больше укрепляло их.
Она испытала много несчастий, но не знала ни тоски женского
одиночества, ни боли безответной или обманутой любви. Она вынесла, преодолела, сдюжила ужасы восемнадцатилетней каторги.
Так возникло гордое сознание победы.
Сначала, должно быть, радостное удивление. Вот оно, значит,
как! Все-таки сумела!
Но была и горечь — сколько жизни упущено безнадежно, утрачено безвозвратно!
Чем больше времени отделяло ее от Колымы, чем громче звучали голоса почитателей, тем чаще, тем злее донимали и горькие
мысли:
— Как вы не понимаете, я просто больная старуха! Все слишком поздно! Постучу на машинке полчаса и устаю, будто лес валила.
Одышка, аритмия. Ах, бедная, бедная Женя, какая была когда-то
неутомимая. А теперь даже думать трудно. Теперь я понимаю, что
это значит — растекаться мыслью по древу. Раньше всегда считала, что это вычурный образ. А теперь сама ощущаю, как мысли рас
текаются, расползаются… И никому я не нужна. Противно глядеть
на себя и на весь Божий свет.
Но уже через несколько дней или даже через несколько часов
она могла с гордостью рассказывать:

Евгения Гинзбург в конце крутого маршрута

429

— Сегодня я прошла двадцать тысяч шагов. Точно по шагомеру. Вначале была одышка, но я себя заставила. И вот теперь как
огурчик. И уже не меньше четырех часов просидела за машинкой.
Не знаю, что получилось, но восемь с половиной страничек почти
готовы. Значит, есть еще порох в пороховницах!
Окончательно переехав в Москву, она уже не всегда и не везде
чувствовала себя первой. Еще реже — единственным средоточием
внимания. Новые друзья, новые знакомые были ей интересны, многие приятны, иные становились душевно близки. Она снова и снова
слышала похвалы, ею восхищались известные литераторы, ученые.
Но в их обществе, да и среди менее знаменитых, однако не менее самоуверенных и говорливых москвичей ей приходилось как бы каждый раз заново самоутверждаться.
Ее московская квартира была обставлена без претензий, старосветски уютно: пианино, диван с подушками, старое мягкое кресло,
шаткий телефонный столик, овальный стол, накрытый скатертью
с бахромой, много книг — на полках, на столе, на стульях. Большая
репродукция Мадонны, привезенная из Львова. Много снимков:
сыновья, Тоня в разных ролях, Антон Вальтер, Пастернак, Солжени
цын, Рой Медведев, родители. Она сама в молодости. К ней приходило множество разных людей, иногда и вовсе не знакомых друг
с другом. К ней приходили солагерники, соэтапники, их дети и друзья, «разночинные» интеллигенты, литераторы, врачи, юристы, работники издательств, редакций, научных институтов, театров. Поэтому день рождения Евгении Семеновны 21 декабря праздновался
обычно в два, а то и в три приема. Она относилась к этому очень
серьезно, распределяла, тщательно подбирала: кто с кем совместим
за одним столом. И это было тоже желанием вернуться назад, отпраздновать, как прежде.
Лев. Она судила о стихах, о книгах и о некоторых людях, как
нам иногда казалось, несправедливо, пристрастно: то чрезмерно сурово, то очень уж снисходительно.
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В «Крутом маршруте» она писала: «За весь этот год было, пожалуй, одно радостное событие: в начале весны нам удалось получить из библиотеки большой однотомник Маяковского. Несколько
недель мы живем только Маяковским…»
А нам говорила:
— Разлюбила я Маяковского. В молодости очень любила, а теперь нет. Грубый, крикливый. Газетчик, а не поэт. И уж
так советскую власть славил. Агитатор! Горлан! Нет, разлюбила. Правда, после него многие еще хуже были… Я ни от кого
не требовала послания «во глубину сибирских руд». Но подличать зачем? Ведь почти все советские писатели прямо сотрудничали с властями, проклинали врагов народа и, значит, всех нас.
А русская литература всегда была за угнетенных, за униженных
и оскорбленных.
…Вы читали новые стихи Н.? Ах, вам они не нравятся. Уж это
Лидия Корнеевна вас так научила. Вы литературные максималисты
и ригористы. А я простая учительница словесности. И еще я рядовая газетчица. И я благодарна за каждую честную книгу, за каждое
искреннее стихотворение. Ведь не могут же все писать, как Толстой, Твардовский или Солженицын. И этот роман (повесть, поэму)
надо мерить другим аршином. В своих масштабах — это вполне достойное произведение. В нем высказана правда, пусть не вся, пусть
осторожно — но хоть кусочек правды. Есть хорошие мысли…
— Почему вы плохо говорите о Д.? Может быть, он и не блещет
умом, но он вовсе не дурак. И по характеру очень добрый человек,
вполне порядочный. Вы на него опять за что-то сердитесь? А ко
мне он очень хорошо относится. Вчера опять звонил, хочет устроить мне одну литературную работенку. Нет, ни за что не поверю,
что он способен на дурной поступок. Правда, он иногда боится, перестраховывается. Но это можно понять. Он ведь на службе. Это
нам с вами хорошо, вольным казакам. Нет, нет, напрасно вы к нему
придираетесь…
— Вчера опять проскучала весь вечер с Т. Но с ней я спорить не
могу. Она, знаете ли, такая правильная, ортодоксальная. Однажды
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Вася при ней стал высказываться, и она пришла в ужас: «Женя, как
вы допускаете, чтобы ваш сын так думал, так рассуждал? Ведь это
хуже, чем ревизионизм! Это уже посягательство на основы основ,
на самое святое! Вы должны повлиять на него. Он же член Союза писателей, он ездит за границу!» Я ее успокаиваю, дескать, это
просто шутки, у молодых теперь такой facon de parler. Но она все
кудахтала, ужасалась, чуть не плакала… Нет, возражать ей бесполезно. Ведь она восемнадцать лет была в лагере. А теперь даже
Сталина пытается защищать: «Ах, он все-таки был большевик, он
строил социализм». Но я ее люблю, и она меня любит. Ничего не
поделаешь, старая дружба. Однако мою книгу ей не давала и не
дам. Она хочет все забыть. Если бы прочитала, умерла бы от ужаса,
от огорчения. И вас я не зову, когда она приезжает, — а то еще ляпнете что-нибудь похуже, чем Васька.
К близким друзьям и даже просто к хорошим знакомым она
обычно была терпима. Спорила. Иногда сердилась. Но многое
спускала. Так она уже в последние годы прощала Рою Медведеву
его марксистскую идеологию, полемику с Сахаровым и Солженицыным. Бывшему арестанту Льву Матвеичу — его наивно ортодоксальный «старобольшевизм», Тамаре Мотылевой — верность партийным основам, при всех либеральных оговорках…
Личная приязнь или неприязнь ей были важнее любых разногласий.
— Женю Евтушенко я очень люблю. Он такой большой ребенок. Искренний до наивности. Передо мной вдруг упал на колени: «Я хочу, чтобы вы были моей мамой, считайте меня сыном».
Ну, совершеннейший мальчишка. А стихи у него есть прекрасные:
«Наследники Сталина», «Бабий яр» и «Станция Зима». По-моему,
они по-настоящему поэтичны. Или, например, «Исчезают в России
страхи…». Ведь прекрасные же стихи, и Шостаковича они вдохновили. Эти снобы теперь завели моду его ругать. А по-моему, он
лучше Вознесенского. Тот очень талантливый, но какой-то искус
ственный, машинный.
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Рая. Каждый год Евгения Семеновна проводила по две-три недели на теплоходах.
— Открываю и закрываю навигацию.
Она любила эти плавания, радовалась волжским просторам,
прогулкам по новым городам и полированному комфорту. И строго соблюдала свой неизменный режим.
Весной 1970 года с ней поехала ее старая казанская подруга.
И поставила условие:
— Никаких разговоров о «Крутом маршруте». Ты пенсионерка, а я еще на службе. Так что о себе никому ничего не рассказывай.
К их столику все чаще подсаживался высокий, сухощавый, сутулившийся мужчина. Глаза прозрачно-бледной голубизны. Инженер, бездетный вдовец, Евгений Николаевич.
Теплоход приближался к Казани. Пассажиры сгрудились на
палубе. Кто-то заметил:
— Вот моя alma mater. Я здесь кончил юридический еще до революции.
— А я историко-филологический в двадцать пятом году, — не
удержалась Евгения Семеновна.
И сразу же услышала голос Евгения Николаевича:
— Значит, вы учились вместе с Евгенией Гинзбург?
— С какой Гинзбург?
— Неужели вы не слышали? Автор «Крутого маршрута.
— Кажется, встречала.
Она ответила сухо, растерянно, обернувшись к подруге. Евгений Николаевич посмотрел огорченно. Больше к их столику не
подсаживался.
Его каюта была напротив рубки радиста. Порыв сквозняка
распахнул двери в коридор, и несколько писем вылетело. Он поднял и увидел на конверте: «Евгении Семеновне Гинзбург». Принес
ей письмо.
— Оказывается, это вы…
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Мы рассказывали друзьям и знакомым эту майскую сказку.
Значит, все же бывают чудеса.
В сентябре того же семидесятого года у нее оказались лишние билеты на теплоход «Добролюбов» Москва—Пермь—Москва.
Мы обрадовались ее предложению плыть вместе и тогда познакомились с Евгением Николаевичем. Двенадцать дней мы вместе завтракали, обедали, ужинали. Часто гуляли вчетвером. Сидели на
палубе.
В ресторане каждый из них платил за себя. Они называли друг
друга по имени-отчеству. Изредка случались обмолвки: «ты», «Женя». Мы делали вид, что не замечаем.
Он старомодно ухаживал. Она кокетничала, молодела, хорошела. А он сиял от гордости.
И я заново влюбилась в нее, как тогда во Львове. Любовалась ее
радостью — такой поздней и такой заслуженной.
Он казался прочной опорой — женщина может прислониться.
О себе рассказывал мало. Больше о детстве на Волге, о рыбалке.
В споры не вступал. Политику откровенно презирал — всегда. От
литературы был далек. И не притворялся, будто ему важно все то,
что так занимало нас троих.
Главное — он ее любил.
…Вечер. Палуба. Она читает «Русских женщин». Мы отдыхаем. Волга. Свобода. Беспечные люди.
А я пытаюсь представить себе тюремные камеры, где она читала
некрасовскую поэму, дарила стихи своим несчастным товаркам —
и тем, кто слушал впервые, и тем, кто вспоминал, слушая ее.
В главе «Седьмой вагон» она писала, что героини поэмы Некрасова «воспринимаются сейчас как соседки по этапу. Никто бы
не удивился, если бы рядом с Клавой Михайловой и Надей Царевой здесь была бы Маша Волконская и Катя Трубецкая».
При Николае Первом тоже арестовывали, ссылали на каторгу,
убивали своих, даже тех, у кого сам царь крестил детей, с чьими
женами и сестрами танцевал на балах.
И география неизменная — Шилка, Нерчинск. Многое похоже.
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Но как усовершенствовалось мучительство за столетие! Иркутский губернатор уговаривал Екатерину Трубецкую не ехать дальше. В тридцать седьмом году не было, да и теперь вряд ли найдешь
таких «губернаторов».
Снова чувствую, как я люблю Некрасова, как мне необходимы
его стихи.
Евгений Николаевич восторгался:
— Какая память, а? Кто еще так может?
Мы оба вполне искренне:
— Никто!
И верно: ни один из окружающих меня людей не может прочитать наизусть «Евгения Онегина».
Два вечера подряд мы слушали «Горе от ума». Она не забыла ни
одной реплики, ни одной ремарки.
В салоне теплохода несколько человек играют в карты. Люди
незнакомые, но она к ним обращается:
— Зачем вы играете в карты, когда вокруг такая красота?
Лев пытается ее удержать:
— Женя, у вас большевистские замашки. Им хочется играть
в карты, почему вы навязываете им свои вкусы?
— Ну, знаете, так можно далеко зайти. Например, оправдывать гомосексуализм или марихуану. В лагере я больше понимала
женщин, которые спали с охранниками, чем лесбиянок или педерастов.
Когда в дождливые дни Лев с Евгением Николаевичем выпивали граммов по сто, по двести, она сердилась:
— Вам только повод нужен. Это просто распущенность.
Евгений Николаевич покуривал, прячась от нее. Первое время
многие друзья так же, как и мы, радовались их союзу.
Она никому не позволяла называть их мужем и женой.
— Просто мы товарищи по старости.
Но вскоре в этом товариществе начали возникать трещинки
и трещины.
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Он просил ее соединиться, жить вместе. Но она отказывалась,
говорила, что не может уехать из этого дома, что рядом Вася, друзья. Что она любит именно эту свою квартиру.
Она не могла без длительных прогулок, без поездок за город.
Зимой она снимала комнату в Переделкине. А ему трудно было
жить там, где отсутствовал минимальный комфорт.
Главное же — она не любила. Она лишь позволяла любить себя. Ее приятельница говорила:
— Просто она необыкновенная, а он — обыкновенный.
Может, и так.
Она заболела, он старел, хворал. Они все реже виделись. Он переехал в дом для престарелых и вскоре покончил с собой.

6

Едва ли не при каждой встрече она говорила:
— Скорее бы уже добраться до третьей части. До ссылки.
Добралась.
А в марте 1977-го года на крыльце переделкинского дома заклинала:
— Дожить бы до осени. До издания второй и третьей части.
Не дожила.
Однажды она написала хвалебную рецензию на плохую книгу,
и мы поспорили. Она соглашалась, что книга плохая, но упрямо
отстаивала свое право — хвалить, потому что ей нравится автор,
он добрый человек. Мы спорили сердито, раздраженно.
А потом она читала начало третьей части, и мне было стыдно
за свои злые слова.
…Освобождение. Ни минуты лишней ее не удержать за колючкой. Ничем, даже колымским бураном… Она бежит с тяжелым чемоданом в руках.
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Хочу, чтобы она читала и скорее, и медленнее, — не пропустить бы ничего.
Двое влюбленных после тягостной разлуки бегут навстречу
друг другу.
В литературе экзистенциального отчаяния они не могли бы
встретиться, они были бы отчуждены, даже если бы жили вполне
благополучно в одном доме.
Но «Крутой маршрут» принадлежит к иной литературе.
Евгения Гинзбург и в аду хотела оставаться сама собой. Она противилась жестокой стандартизации лагеря: кусочек старого меха, пришитый к телогрейке, красные домашние тапочки, платок няни Фимы…
В Магадане она была ссыльной. Туда, в барак, к ней приехал
сын Вася. Ее разлучили с малышом, двенадцать лет спустя она
встретила юношу. И оказалось, что они любят одни и те же стихи.
Всю ночь читали друг другу.
23 октября 1964 года она писала нам из Львова: «Две недели был
Вася. Мне кажется, что этот его приезд должен положить конец тому
нелепому отчуждению, которое создалось между нами за последние
два года. Были у нас с ним на этот раз настоящие разговоры, такие,
как десять лет тому назад в Магадане. Читали друг другу свои опусы
и угадывали замечания. Даже стихи читали вместе, как когда-то.
Правда, остается все же то, чего мне не понять в нем: страсть
к гусарским развлечениям, разболтанность в быту, какая-то странная непритязательность в выборе друзей. Не знаю, может быть, это
возрастные барьеры?»
В последние годы и эти барьеры были преодолены. Судьба подарила матери и сыну счастье дружбы.
Новые главы она уже не выпускала из дома.
— Приходите, читайте. У меня на кухне читальня для друзей.
…Второй арест, «Дом Васькова» — магаданская тюрьма. Жутко
так, будто это происходит сейчас со мной.
Рассказ этот я слышала от нее раньше. Одно время даже казалось — это можно опубликовать в «Юности», вслед за ее очерками
о двадцатых годах.
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* * *
— Я всегда знала, что буду писать. И все мои знали. Делились
пайкой. Надо же, наконец, начать. Но первые три года на воле не
было ни кола ни двора. Просто негде было поставить стол.
Начала летом пятьдесят девятого в Закарпатье. В лесу, на пне,
в школьной тетради. — Мы были там с Антоном и Тоней. Но я еще
в тюрьме, в лагере сочинила отдельные главы. Твердила, как стихи,
наизусть.
Вероятно, потому она писала сравнительно легко, быстро.
— Я прочитала главу «Бутырские ночи» первому слушателю
Антону, он заплакал. Тогда я внезапно почувствовала, что ему недолго осталось жить.
К семидесятому году она хотела дописать только одну последнюю главу: «За отсутствием состава преступления».
В ту осень у нее часто болело сердце, донимала бессонница, она
говорила, что не успеет закончить, что смерть перегонит.
И каждый раз я упорно повторяла:
— Вы обязаны не только закончить «Крутой маршрут». Вы
должны написать еще одну книгу — как у Томаса Манна — «Роман
романа». Как возникла рукопись, как росла, ее пути самиздатские
и тамиздатские.
Эту книгу она написать не успела.
Случилось так, что я перечитывала «Крутой маршрут», уже закончив вчерне эти воспоминания. Сквозь первые страницы продиралась с некоторым трудом, задевали словесные штампы, сентиментальность, а то и газетные обороты.
Но все это скоро исчезло, наплывало негодование, ужас, сострадание, стыд. И я уже не думала, не хотела думать о том, как это
написано. Некоторые словосочетания изредка продолжали коробить, но теперь уже мне было неприятно, что я их замечаю.
Не знаю, какими художественными средствами автор передает
мне невыносимость напряжения двух предтюремных лет. Вместе
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с героиней-автором приближаюсь к страшному, знаю, к чему, и тем
не менее — скорей бы конец… Хоть какой-нибудь…
После первой встречи с этой рукописью мы прочитали в самиздате и тамиздате множество разных воспоминаний о лагерях — документальных и беллетризованных, наивно-бездарных и высокоталантливых. В «Крутом маршруте» теперь уже не осталось эпизода, мысли, настроения, фактов, которые не перекликались бы
с фактами, мыслями, эпизодами, настроениями других книг. И об
Архипелаге ГУЛаг я, не побывавшая там, словно бы теперь знаю
так много: Арест, Обыск, Допрос, Камера, Лагпункт, Этап, Нары,
Придурки, Вертухаи. Все эти и многие иные слова того мира прочно вошли в наш быт, в сознание, в подсознание.
…Перечитывая «Крутой маршрут», я не могла оторваться. Нет,
я ничего не знаю. И совершенно безразлично, есть ли на свете другие книги об ЭТОМ.
Она как-то сказала: «И всех-то нас история запишет под рубрикой «и др.». Ну, Бухарин, Рыков и др.» Нет, неправда. Евгения Гинзбург, написавшая «Крутой маршрут», она — единственна.
Живу ее жизнью. Теряю. Обретаю. Познаю безмерность горя
и унижений.
Если все это так мне передается, так сохранилось, значит, это
не просто документ, не просто «Хроника времен культа лично
сти». Такое под силу только искусству. И непритязательность, общедоступность, наивность — это не слабости книги, это ее особенности.
…В начале 1960-х годов мы надеялись, что вслед за «Иваном
Денисовичем» выйдет и «Крутой маршрут». В том экземпляре
«Крутого маршрута», который я перечитывала в 1977 году, вскоре
после смерти автора, в главе «Седьмой вагон» — одной из сильнейших — меня что-то задевает. Не сразу соображаю, почему «Евгения Онегина» в этапе декламирует не Женя, а некая Шура (она
же «Васенькина мама»). И вдруг словно озарение: глава готовилась
к печати в СССР. Поэтому имена вымышленные…
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…Увяли оттепельные надежды. Перестали писать в справочниках, в юбилейных изданиях: «погиб в годы культа личности».
Не воплотилась мечта Евгении Семеновны, что ее внук в 1980 году
прочитает советское издание «Крутого маршрута».
Но книга существует. Слово сильнее череды наших бессловесных вождей. Победила она!
7

Во Львове она читала нам свои стихи — они казались посред
ственными.
В Москве, в пору ее большой славы, работники издательства
«Молодая гвардия» предложили ей найти себе тему для книги в серии «Жизнь замечательных людей». Она назвала несколько имен,
в том числе забытую поэтессу Мирру Лохвицкую. Быть может, и стихи Лохвицкой вместе с Надсоном — тоже в истоках ее собственных
поэтических опытов.
В начале семидесятых годов в Израиле вышла антология «Русские поэты на еврейские темы». Составители включили стихи на
библейские темы, в книге представлены стихи едва ли не всех русских поэтов за три века — от Державина до Слуцкого.
Есть там и одно стихотворение Евгении Гинзбург:
…И вновь, как седые евреи,
Воскликнем, надеждой палимы,
И голос сорвется, слабея:
— На будущий в Ерусалиме!
…Такая уж, видно, порода!
Замучены, нищи, гонимы,
Все ж скажем в ночь Нового года:
— На будущий — в Ерусалиме!
Она сочинила это стихотворение накануне Нового, 1938 года
в Ярославской тюрьме. Прочла сокамернице. Ерусалим был условным — символом свободы.
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Она обрадовалась публикации, показывала антологию друзьям и знакомым. И удивлялась — издатели сборника, видно,
восприняли буквально то, что для нее было поэтической метафорой.
Она не только не чувствовала, не сознавала себя еврейкой, но
даже и говорила:
— У меня никогда не было и не могло быть романа с евреем.
Потому и в вас, Левочка, я влюбиться не могла бы…
— Женичка, вы просто антисемитка, расистка.
(Ни когда она сочиняла эти стихи, ни когда читала нам их во
Львове, ни когда увидела напечатанными в Израиле, ни она — да
и никто другой?…не могли себе представить, что метафора реализуется. Начиная с 1973 года, и ей пришлось прощаться с друзьями,
со знакомыми, уезжающими в Израиль)

8

Лев. Ее сердили неодобрительные отзывы о зарубежных выступлениях Солженицына, Максимова, Коржавина.
— Ну и пусть они иногда преувеличивают. Это естественно.
У них праведный гнев. Они пытаются объяснить этим западным
идиотам, что те предают нас и губят себя. Ну и пускай, Генрих
Бёлль недоволен. Он ведь тоже ничего не понимает. Добрый, наивный немец. Я его очень люблю. Но он не способен понять ни Володю, ни Александра Исаевича, — он не испытал того, что испытали
они и мы. Он только читал про тюрьмы, этапы, Колыму, Воркуту.
Он добрый, всем сочувствует — и чилийцам, и вьетнамцам, и разным неграм. А для нас это несравнимо…
— Володя Максимов — добрый, душевный человек. Он так
хорошо говорил со мной. Он по-настоящему любит Васю. И «Континент» — хороший журнал. Отличный. Володя столько рассказывал о новых планах. Нет, нет, вы несправедливы к нему. И Ген-
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рих несправедлив. Дались ему эти Шпрингер и Штраус. Никакие они вовсе не фашисты. Это леваки их так обзывают. И врут.
Шпрингер издает книги и журналы всех направлений. И он помог нашим издавать «Континент». Почему же ваш Брандт этого
не сделал? Потому что он боится рассердить наших правителей.
Как же, им важнее всего разрядка, торговля. Шпрингер — мо
лодец, не побоялся…
— Володя Максимов называет братьев Медведевых агентами
КГБ. Этому я, разумеется, не верю. Ройчик — наивный, хороший
человек. Я его люблю, но с ним совершенно не согласна. Он все еще
живет в мире марксистских иллюзий и догм. Конечно, нашему правительству его точка зрения ближе, чем сахаровская. Поэтому его
меньше преследуют. Это плохо, когда Рой нападает на Солженицына. Тот делает великое дело. И он так одинок. Я сама знаю, что
в «Архипелаге» есть и неточности, и ошибки. Ни о ком нельзя гово
рить: «комически погиб». Но ведь, в общем-то, «Архипелаг» — великая книга, грандиозная. Он там и на меня несколько раз ссылается. И вас упомянул. И в «Теленке» он очень дружелюбно о вас
писал. А вы к нему несправедливы и огорчаете меня больше, чем
Рой. Тот ведь с ним никогда не дружил. Нет, я не могу с этим согласиться. У нас у всех один противник, страшный противник. Он
весь мир давит. И нас готов опять придушить. Зачем же еще между
собой враждовать?
— Вашу книгу о Джоне Брауне74, Раечка, я прочла с интересом.
Многое узнала. Но герой мне отвратителен. Он — настоящий революционер. Ни себя, ни других не жалеет. Вы слишком снисходительны к нему. Нет, таким людям нельзя прощать. От них все
несчастья. Ведь негров все равно, в конце концов, освободили бы
безо всяких кровопролитий и уж, конечно, без этого изувера Джона Брауна. А впрочем, мне ни до каких негров дела нет. Я была в раб
стве похуже, чем дядя Том.
74

Р. Орлова, Поднявший меч. Госполитиздат, Серия — пламенные революционеры, 1975.
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Лев. Она была доверчива. Она доверяла и малознакомым,
и просто случайным собеседникам, если они ей нравились. Она часто повторяла, что ложь считает одним из самых непростительных,
смертных грехов. Но сама она могла настолько увлечься вольным полетом воображения, что иногда беглое наблюдение, недо
слышанные или недочитанные слова преображались в ее сознании
весьма причудливо…
Один из наших общих друзей сказал мне:
— Оказывается, ты скрываешь, что крестился. Евгения Семеновна говорит, что ты уже давно принял православие. И только не
хочешь этого афишировать.
Вскоре я услышал, что еще несколько человек говорили о том
же, ссылаясь на нее. Обойтись без выяснения стало невозможным.
— А знаете, Женечка, обо мне опять диковинные слухи пускают. В прошлом году один деятель из Инокомиссии доверительно
рассказывал везде, что я — стукач и, мол, только потому мне спускают все грехи, даже не исключают из Союза писателей. Однако
Солженицын и Бёлль узнали и поэтому якобы порвали со мной отношения. Потом кто-то в Союзе и, кажется, в Гослите уверял, что
я подал заявление на отъезд за границу. А теперь говорят, будто
я принял православие и тайно хожу к исповеди.
— Но вы же сами говорили, что вы крестились!
— Что за бред?! Где? Когда? Кому?
— Да вы что, забыли? Вы же мне говорили. У вас дома. Я заметила над вашей постелью крест. Вы сказали, что это подарок Игоря
Хохлушкина. И потом мы очень хорошо поговорили о Боге, о религии. Ведь вы уже с детства предрасположены к православию,
я читала ваши воспоминания. И не пойму, чего вы боитесь — вы
беспартийный. Это мне приходится скрывать, что я — верующая
католичка. Ведь я состою в рядах. Мои черные полковники разорвали бы меня на части. Но католическая церковь разрешает тайное исповедание.
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— Женечка, опомнитесь! Да если бы я стал верующим, я бы
уже и вовсе ничего не боялся. И конечно, ни от кого не стал бы этого скрывать. И менее всего от друзей, от близких.
— Я никогда не врала. Может быть, вы тогда хотели пошутить.
Но такие шутки…
— …недопустимы. Согласен. И никогда так не шучу. Кажется,
я догадываюсь, как у вас могло возникнуть такое представление.
Вероятно, я сказал вам, — я это уже не раз говорил многим, — что
больше не считаю себя атеистом. Я убедился, что наш атеизм, наше воинствующее безбожие — самая вредная, самая изуверская из
всех религий. Но я не стал верующим. Я агностик — a gnosco — не
знаю. Не верю в бытие Бога и не могу, да, впрочем, и не хочу доказывать его небытие. Но я убежден, что если существует некая высшая сверхреальная сила, то эта сила настолько превосходит всех
смертных людей, что никто не вправе считать себя ее представителем, ее единственно справедливым толкователем. И уж, конечно,
не вправе именем Бога устанавливать законы, преследовать иноверцев и отступников… Христианство мне ближе других вероучений. Никогда не стану утверждать, будто оно лучше, справедливее
всех. Если б я вырос в Индии или Китае, вероятно, я предпочитал
бы буддизм или даосизм. Но уж так я воспитан, что и нравственно,
и культурно-исторически мне ближе всего христианство. И я думаю, что христианские нравственные принципы насущно необходимы сегодня для того, чтобы не погибло человечество… А православие мне действительно близко с детства. Няня учила меня
молиться на ее иконы, водила в церковь. Мы вместе пели «Отче
наш» и «Богородицу», благоговейно слушали колокола Софий
ского собора, Печерской лавры. Не меньше радуют меня творения
католического искусства: Сикстинская Мадонна, мессы, реквием…
В Штеттинской тюрьме я случайно нашел в мусоре возле котельной католический молитвенник; выучил наизусть «Патер Ностер»,
«Аве Мариа», «Кредо», повторял в темной одиночке. И когда во
Львове в костеле «Катедра» пел мощный хор с органом, я был так
потрясен, что и сейчас не найду слов, чтобы это описать. Но все
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же русские церкви, русские молитвы, русские иконы и самые наивные народные обычаи, словом — эстетика русского православия
мне сердечно ближе. Так же, как те украинские народные песни,
которые пели няня и мама. Они и сейчас волнуют меня сильнее,
чем Бетховен и Чайковский… Вот это я и говорил вам и не только
вам. Но вы услышали несколько произвольно, и ваша творческая
фантазия экстраполировала недослышанное в том направлении,
по которому пошли вы сами…
— Не знаю, не знаю. Должно быть, я и впрямь на старости лет
дуреть стала; маразм начался.
Больше мы об этом не говорили. Только несколько раз, по другим поводам, она замечала с иронической интонацией:
— Да, да, вы же агностик… Ну, конечно, этого вы как агностик
не можете признать…

10

Лев. Дважды мне довелось работать с ней вдвоем. Мы переводили письма Шумана. Переводили каждый отдельно свою часть,
а потом сопоставляли, проверяли, правили друг друга.
Она работала так дотошно, так скрупулезно добросовестно,
как мало кто из профессиональных переводчиков. Договор с издательством был на мое имя; ей не приходилось тревожиться за свою
репутацию. Тем не менее, она упрямо возилась с каждой сомнительной строчкой, разыскивала справочники, мемуары современников, музыковедческие и исторические работы.
— Нельзя переводить, если не знаешь, о чем идет речь. Вот
в нескольких письмах назван господин Н. Как же я могу идти дальше, не зная, кто этот человек? В каких отношениях он с автором,
с адресатом? Без этого я не могу правильно передать интонацию
письма. Нужно знать побольше обо всех людях, которые здесь упомянуты. И тем более необходимо представлять себе музыкальные
произведения, о которых идет речь. Иные он характеризует под-
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робно, иные только называет или на что-то намекает. Сегодняшний читатель должен понимать, что значила для автора эта соната,
эта песня, кто писал стихи, которые он кладет на музыку…
Она проверяла и перепроверяла себя и меня. Иногда я раздражался, когда она подолгу топталась на каком-нибудь идиоматическом обороте, разговорном речении, старомодно-изысканной фразе
или намеке музыкального критика. Но она была неумолима.
— Ну и пускай комментариями занимается составитель, пускай это его дело. Но мы с вами должны сами все понимать.
Она привязалась к автору писем как-то непосредственно, поженски.
— Сначала я просто жалела его, беднягу. Явный психопат.
И характер, как у сварливой старой девы: тот его обидел, этого он
ругает и сам признает, что за пустяки. Иногда непонятно, почему
расстроен. А постепенно привыкла к нему, даже полюбила. Ведь
какая несчастная жизнь. Унизительная бедность. Жена все время
болеет. Каждый грош должен высчитывать, вымаливать прибавку. И сочиняет гениальную музыку! Вот видите, я достала ноты
его фортепианных пьес, вчера пробовала играть. Нет, нет, при вас
играть не буду. Я уже совершенно разучилась, отвыкла. Пальцы
как деревянные. И устаю быстро. Для себя еще могу. Потому что
вижу ноты, и, как бы вам это объяснить, — слышу не то, что бренчу, а то, как это должно звучать. Слышу внутреннюю музыку. При
вас я буду играть хуже и уже сама ничего не услышу… Но теперь
мне стало интересно переводить. Иногда так обидно, даже больно
за него, когда он делает глупости, доверяется негодяям. Так жаль
его несчастную жену, его самого…
Потом мы переводили тексты Брехта к балету «Семь смертных
грехов». Это был своеобразный «частный» заказ. Одна московская
артистка хотела поставить этот балет с песнями и собиралась исполнять главную роль. Мы с ней были знакомы, и она упросила
меня перевести срочно, сверхсрочно, уверив, что уже обо всем договорилась в реперткоме, в Министерстве культуры, в Главконцерте; переводчикам гарантированы самые выгодные условия, важно
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только скорее, скорее, скорее. А тем временем оформят договор,
остались какие-то незначительные канцелярские детали…
Текст песен должен был точно соответствовать музыке. Мы переводили каждую песню сперва на глаз, то вдвоем, то порознь, а потом Евгения Семеновна садилась к пианино, и строчку за строчкой
мы испытывали, напевая, переделывали, перемонтировали. Без
нее я просто не мог бы сделать эту работу.
Иногда спорили, то шутя, то сердито из-за отдельных строф
или строчек. Она не позволяла ни мне, ни себе никаких упущений,
никаких поблажек.
Работали мы в точно определенные часы, я не смел опаздывать
ни на минуту, приходя, уже заставал ее за пианино.
Иногда я упрекал ее в крохоборстве: уж слишком придирчиво она
оспаривала какую-нибудь мелочь. Позднее я стал понимать, что и это
«крохоборство» было одной из основ ее душевной устойчивости.
(Перевод мы сделали в срок. Но заказчица, раньше звонившая
по два-три раза в день, прибегавшая к Евгении Семеновне и осыпавшая ее комплиментами, словно забыла про нас. А когда я, наконец, дозвонился до нее, она сухо ответила, что неожиданно все расстроилось, репертком не утвердил постановку, конечно, она может
оплатить наш труд из своих денег, «назовите сумму». На этом месте
я не слишком любезно попрощался.)
Но Евгения Семеновна не пожалела, что мы работали впустую.
— Интересно было, я и не подозревала, что Брехт — такой хороший поэт… Я впервые переводила песни.

11

Лев. Жаркий майский месяц. Мы втроем в Тимирязевском парке. Нашли тихий уголок, несколько пней. Я прочитал последний отрывок из своих воспоминаний75 — как везли из тюрьмы в тюрьму.
75

Глава «В этапе» из книги Л. Копелева «Хранить вечно».
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Евгения Семеновна слушала внимательно, участливо.
— А нас, четверых, везли из Казани в Москву в четырехместном
купе. Даже малину разрешили купить на остановке. Зато уж в трюмах
«Джурмы» было пострашнее всех ваших столыпинских вагонов.
— …Мне, в общем, нравится, но зачем вы позволяете себе
грязную брань? Нет, не согласна, что о блатных нужно писать их
же языком. Ведь этим вы унижаете себя. И зачем вы рассказываете
обо всех ваших женщинах? Ну, вот спасибо, «не обо всех». Значит,
все-таки считаете нужным о чем-то умалчивать?! Нет, такая откровенность мне не по душе. Я воспитана в духе девятнадцатого века.
Местный колорит, характерное своеобразие воровской речи можно передать и без похабщины, без мата. Я себе этого не позволяю.
Ну, вот написала я, как у нас запрещали на лагпункте «связи зека
с зекою». Пишу же об арестантской любви, о ворах, воровках, проститутках, но пишу не на их языке… Можете называть меня моралисткой, пуританкой. Нет, никакое это не ханжество. Это у вас
неразборчивость, всеядность. Вы слишком снисходительны к тем
интеллигентам, которые стараются подделываться под блатных…
Пускай даже Пушкин и Лермонтов позволяли себе вольности, по
тем временам совсем непристойные. И Некрасов, и Лев Толстой.
Таким великим прощается то, чего нельзя прощать нам, рядовым.
Ее стремление к целомудренной чистоте языка было сродни
ее безукоризненной чистоплотности и дотошной аккуратности.
Утренний душ был ей жизненно и, можно сказать, ритуально необходим: никакие хвори, ни жар, ни сердечная слабость не могли
помешать.
— Да, да, я педантка. Потому что не могу жить без строжайшего порядка, без Орднунга. И не думайте, что это с тех пор, как была
замужем за немцем. Когда мы познакомились с Антоном, то ему,
кажется, прежде всего нравилось, что я, медсестра, так неукоснительно точно выполняла все назначения и придирчиво следила за
чистотой. И чтоб все было на своих местах. А вы ведь знаете, что
такое лагерная больничка. И вообще, каково соблюдать чистоту
в тюрьме, в этапе. Но я с детства ненавижу расхлябанность, грязь,

448

Часть вторая. СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

разгильдяйство. А сейчас я просто не могла бы существовать, если бы не строжайший режим во всем, без всяких исключений. Вот
я люблю гулять с Тамарой Мотылевой еще и потому, что она всегда
точна. Она тоже любит порядок. И меня понимает.
Если гость, приглашенный к определенному часу, опаздывал,
его встречали строгие укоры.
— Вы обманули меня на целых двадцать минут. Есть старая
пословица: «Точность — это вежливость королей». После свержения монархии кое-кто позволяет себе плевать на всякую точность.
Когда она брала у нас книгу, журнал или рукопись, то возвращала неукоснительно в условленный день. И того же требовала от
своих «должников». Точнейшая точность была для нее одной из основ независимости. И свою независимость, самостоятельность она
ревниво отстаивала в любых мельчайших мелочах.
Она не позволяла платить за себя даже в метро.
— Оставьте светские ухватки. Мой пятак не хуже вашего. Нет, в такси я не поеду: у меня нет лишних денег, а на ваши я кататься не буду.
Последние годы она зимовала в Переделкине, снимала маленькую теплую комнату в большом бревенчатом доме в глубине сада.
В комнате рядом жила писательница-немка со взрослой дочерью.
Евгения Семеновна жаловалась:
— Они обе такие рассеянные, что мать, что дочь. Еще говорят,
будто немцы аккуратны. Я все время убираю за ними. То на кухне,
то в ванной, то в прихожей. И в нашей общей большой столовой
обязательно что-нибудь забудут. И никогда не закрывают двери.
Соседка ее почтительно боялась и жалела. Знала о ее болезни.
И только самым близким друзьям поверяла свое смятение.
— Это просто нефосмошно. Она сердится на каждая мелочь.
И начинает говорить, говорить. Или сама убирает, но так демонстратифно, такая сердитая. Вчера говорила — в ванная не так лежит
мыло. Сегодня — на кухне не так стоит чайник. Я не хочу дискуссий, не хочу ссор. Она такая больная. Я вижу, как она мучается.
И значит, всегда я виновата или моя Нинка.
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Когда мы жили в Переделкине у Сары Бабенышевой, мы по
вечерам гуляли с Евгенией Семеновной. Однажды Рая спохватилась, что, уходя, мы оставили на плите кастрюлю с супом, забыли
выключить газ. Рая побежала стремглав. К счастью, все обошлось
испорченной кастрюлей — пригорело дно.
Евгения Семеновна негодовала:
— Этого я бы вам никогда не спустила. Сарочка воистину святая. Я бы после такой истории просто не пускала бы вас на кухню.
Она говорила об этом долго, серьезно и через несколько дней
вспоминала опять. И совершенно не могла понять Сару, которая
каждый раз, смеясь, отмахивалась.
Опрятность и упорядоченность были ей неотъемлемо присущи и как писательнице.
В ее прозе глубоко трагедийное художественное повествование
брезгливо обтекает грязные пороги, зато иногда оно вспенивается
такой старосветской патетикой и сентиментальностью, которые
напоминают не только о стиле великих авторов прошлого — русских и зарубежных, но родственны и вторичной беллетристике начала века.
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Рая. В моих отношениях с Евгенией Семеновной настало время отчужденности. Моя влюбленность в нее не перешла в прочную
дружбу.
В октябре 1974-го года я пришла к ней после того, как мы долго
не виделись. Пришла, уже зная, что у нее рак.
Она сидела на диване, совершенно на себя не похожая, растерянная. Волосы распущены, халат не запахнут, глаза в слезах.
Она рассказала, что, обнаружив опухоль в груди, решила
скрыть это ото всех.
— Пусть рак. Не пойду к врачу. Не дам резать.
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Тогда она уверенно говорила о раке.
А потом, почти три года, в больнице и дома, она доказывала,
убеждала, что это была доброкачественная опухоль, а теперь лучевое отравление. Возникла та защитная пленка, непостижимая рассудком, которую ткет сама болезнь.
И она уже до конца была как всегда причесанной, подтянутой,
прибранной.
Но кто знает, что у нее было на душе?
Из дневников Раи

2 октября 1975 г. Днем у Е. С. в Боткинской больнице. Идти боялась. В раздевалке столкнулась с Е. Евтушенко. Он тоже
к ней. Я обрадовалась: он заслонит мой страх от нее, а от меня —
То страшное.
Он умолкал, только когда заговаривала она, а она говорила
много, возбужденно.
— Моя жизнь складывается так, что я, можно сказать, прорабатываю Солженицына в обратном порядке: сначала был Архипелаг
ГУЛаг, а теперь вот — Раковый корпус. Но диагноз так и не известен.
…Вы читали его поэму «Прусские ночи»? Потрясающая мера
саморазоблачения. А стихи плохие — альбомные. Я такие писала
в лагере как дневник. Чтобы запомнить… Но теперь Александру
Исаевичу все дозволено. Хоть голым по улицам ходить. За то, что
он сделал, ему все обязаны низко поклониться…
— Здесь многое похоже на лагерь, только в лагере санчасть
почти всегда заодно с тюремщиками. Мне после любых осмотров
там писали «на общие»…
Я вчера попросила нянечку поправить постель, слишком жесткая. А она мне говорит: «Вы привыкли на пуховиках».
Тут уж пришлось ответить: «Я привыкла на деревянных нарах».
…У Быкова нет своего слога, только сюжет. А вот Искандер написал книгу «Удавы и кролики» — гениальную. Ее будут читать,
как «Маугли».
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Я все болею, болею, но пока не замечаю упадка умственной деятельности. Память не слабеет.
Мы с Евтушенко наперебой громко подтверждаем. Тем более
что оба вполне искренни.
Она ему говорит:
— Я хочу, чтобы вы с Васей примирились.
— Вася передо мной виноват, поэтому трудно.
Мы с ней пытаемся убедить его: в ссорах друзей трудно определить меру вины каждого. Она добавляет:
—А вы не считайтесь, в чем он виноват, простите ему…
Евтушенко не возражает, заговаривает о другом.
— А я вашу книгу помню наизусть: «Коммуниста Италиана».
И я начинаю вспоминать эпизоды.
Слушает нас с удовольствием. Это ей никогда не надоедает.
Пришел Вася. Они с Евтушенко вежливо здороваются, вежливо
обмениваются информацией.
…А ко мне все более властно возвращается ощущение того,
как много значила для меня она сама и ее книга.

13

Из-за границы в 1976 году она вернулась помолодевшей. Словно выздоровела. Весь вечер рассказывала о Париже, о Кёльне,
о Ницце. Мы уже не первые слушатели, рассказ «обкатан». Но ни
восторг, ни изумление не растрачены.
— ПЕН-клуб устроил прием в мою честь. Был цвет французской литературы: Клод Руа, Эжен Ионеско, Пьер Эммануэль. Я давала автографы. На столе — большая стопа книг, новое издание
«Крутого маршрута». Когда нас фотографировали, я попросила,
чтобы Васю не снимали на фоне этих книг.
Пьер Эммануэль такую речь про меня произнес, — повторять
неловко. Вообще по-французски все получается тоньше, изящнее.
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И такой умница — ничего о политике, только о художественных
достоинствах, о языке.
В ПЕН-клубе принимали писательницу Евгению Гинзбург
с сыном. А на празднике в «Юманите» почетным гостем был советский писатель Василий Аксенов с престарелой матерью (кокетливо
отмахивается от наших возмущенных возражений).
Там на празднике ко мне тоже подходили разные люди и шептали на ухо: «Мы читали… Мы восхищались… Так прекрасно…
Так ужасно…» И я поняла, что у них то же самое, что у нас, своя
цензура, свое начальство. И они тоже боятся начальства, боятся
наших.
Эту часть рассказа заключает гневно: «Ненавижу левых. Всех
левых ненавижу…»
На столе книги с автографами. Французские и русские. Тоненький сборник стихов Ирины Одоевцевой.
— Старые русские эмигранты все читали мою книгу. Такие наивные. Трогательные. Хорошая старая речь. Только французские
слова вставляют.
— Опасалась, как стану объясняться. Но французский вспомнила почти сразу. Откуда-то из глубин поднялись слова. Болтала
легко, сама удивлялась.
В комнате — на полу, на диване, на стульях — распакованные
и нераспакованные чемоданы, коробки, свертки. Еще не все подарки розданы. Привезла родным, друзьям, знакомым. Больше всего
дочери.
Тоня приходит при нас. Рассказы прерываются, начинается
праздничная суматоха примерок. Рады и мать, и дочь. И мы, зрители.
Осторожно спрашиваем про врачей — ведь эта поездка официально называлась «для лечения». И Вася сопровождал мать,
ехавшую лечиться.
Чаковский, давая ему командировку «Литгазеты», патетически
заметил: «Подписываю только потому, что помню о своей матери».
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На наш вопрос о врачах отвечает раздраженно:
— Не ходила и не собираюсь. Я еще здесь заранее предупредила Ваську: никакого лечения. Еду смотреть. Видеть людей. Радоваться.
После краткой вспышки раздражения вновь улыбается:
— Вася взял машину напрокат. Правда, в Париже пришлось
много ходить пешком. Там ведь трудно парковаться (мы смеемся — поборница чистоты речи снисходит к американизму).
— Едем в театр или в кино, машину приходится ставить так
далеко, что идем два или три квартала.
— Ездили по Франции. На юг. В Ниццу. Были на могиле Герцена. В гостях у Шагала.
— В гостиницу приносили букеты цветов. От издателей — итальянских и французских. За меня ведь там шла борьба — кто получит авторские права на вторую часть, Я и не думала, что придется
работать. Хорошего экземпляра второй и третьей части не оказалось, пришлось править какую то слепую копию. Но я старалась,
чтобы хоть опечаток не было.
Вспоминаем, как она огорчалась изданию шестьдесят седьмого
года, где полным-полно опечаток.
Спрашиваем, будет ли она писать об этой поездке.
— Ну, что нового можно написать о Франции? Сколько уж русских писателей побывали в Париже, и какие… Но я вот что надумала: «Колымчанка в Париже». Назвать можно и так: «От Колымы
до Сены».
Василий Аксенов рассказывал: «Мама сначала обрадовалась,
что можно заказывать завтрак в номер. „Давай попроси завтрак
в камеру!“ Но потом решительно отказалась: „Нет, нет, я видела,
как они подносы ставят на пол“».
У всех, у всех побывала (чуть понижая голос): виделась и с Некрасовым, и с Синявским, и с Максимовым, и с Эткиндом. И все
были ко мне так приветливы.
— Гриша Свирский звонил по телефону, приехать не мог —
дорого.
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— Обратный билет у нас был на поезд Париж—Москва. Но Вася сказал: «Поедем машиной до Кельна. Повидаем Бёлля».
Они познакомились еще весной 1970-го года, когда Бёлль с женой был в Москве. Он обращался сперва к ней «фрау Гинзбург», потом «фрау Евгения», наконец просто «Эугения» или даже «Шенья».
Она уверяла, что забыла немецкий, но достаточно свободно рассказывала о лагере, о немецких книгах, которые любила в детстве.
Тогда, в 1970 году, Евтушенко пригласил на ужин с Бёллем Аксенова, Ахмадулину, Вознесенского, Таню Слуцкую, Окуджаву,
а также Евгению Семеновну и нас.
Потом на улице, пока Вася искал такси, Бёлль сказал:
— Это была встреча с молодыми… А ведь молодыми по-настоящему, wirklich jung я могу назвать только вас. И всех моложе вы,
Женя.
— Вот уж не ожидала, что Генрих Бёлль говорит комплименты
старым женщинам!
— Я совершенно не умею говорить комплименты. Это правда.
Я слушал, смотрел и думал: если бы я никого не знал из этих людей
за столом и мне сказали бы, что двое из них долго пробыли в тюрьме, в лагере, угадай — кто? Ни на миг не подумал бы, что это вы,
Женя, или этот бородатый пьянчуга.
Каждый раз, когда он бывал в Москве, они встречались уже
как старые друзья. И в письмах к нам он неизменно передавал ей
самые нежные приветы.
— Я сначала испугалась: как это так, билет на поезд от Парижа,
а мы будем садиться в Кёльне. Но там быстро привыкаешь, распускаешься. И страхи быстро проходят. Я согласилась. Только очень
тревожилась, как мы успеем: поезд в Кельне стоит всего шесть минут, а у нас столько чемоданов… Генрих успокаивал: «Шенья, все
будет ин орднунг…»
В Лефортове в 1937 году она считала себя смертницей, ждала
расстрела: «Тогда мне представлялась вся остальная земля. Я ее никогда не видела и не увижу».
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Увидела. Так они встретились — Париж и колымчанка. И это
один из нежданно счастливых поворотов, присущих ее жизни и ее
прозе.
Что в ней изменилось? Ощутила реальность славы.
В 1967-м году слава была «заочной». И та ей несколько вскружила голову. А эта, воспринятая непосредственно, все, что она
увидела, услышала, осязала, — подействовала совсем иначе.
Она стала мягче. Щедрее. Подобрела к людям. Как это возникло? На пути из Парижа? Или в предчувствии иного, неотвратимого
пути?

14

Лев. После возвращения из Франции она почти до середины
зимы была бодрой, реже жаловалась на усталость, на боли в сердце.
Хотелось верить в чудо так же, как весной 1965-го года мы верили,
что чудом излечится Фрида Вигдорова.
В феврале начались боли в ногах. Такое уже бывало и в 1975-году. И тогда врачи говорили, что это метастазы в костях, в суставах.
А потом наступило облегчение.
Она продолжала жить в Переделкине. И дважды в день выходила на крылечко.
Одевалась медленно, постанывала. С трудом натягивала валенки. Но помощи не принимала.
— Не надо, не надо! Мне легче, когда я сама. Я чувствую, когда больнее. Ох, совсем обезножела! Господи, что это за проклятая
болезнь…
— Ох, где мои резвые ноженьки?! Вы слышали сегодня «Голос»? Картер опять что-то говорил о правах человека. Пo-моему,
это одна только болтовня. Они говорят свое, а здесь делают свое.
Сажают, сажают… А про Орлова, про Алика уже ничего не говорили. Нет, нам никто не помогает. Вот так же и мне никакие врачи
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не помогут. И пожалуйста, не спорьте. Все это ваш неисправимый
оптимизм…
Но ей нужно было, чтобы с ней спорили. Она отмахивалась,
когда я повторял, что она опять поедет в Париж, и на этот раз полечиться, и что Картер всерьез решил сочетать нравственность с политикой.
С начала апреля она едва могла двигаться. Однако в часы, установленные для прогулок, одевалась и сидела на крыльце, закутанная шубами, пледами. Сара каждый день приходила к ней, готовила, убирала, выводила на «сидячую» прогулку.
Врачи снова предписали облучение, обещали, что это снимет
боль. Она согласилась, но лишь с тем, чтобы оставаться в Переделкине, чтобы сын каждый день возил ее на сеанс и привозил
обратно.
— Без воздуха я пропаду. Воздух — мое главное лекарство.
После первых сеансов ей стало легче. Мы в апреле уехали на юг.
Когда вернулись через месяц, она уже не выходила из московской
квартиры.
Пришли к ней. Показалось, что не виделись годы. И в сумраке
зашторенной комнаты было заметно, как она похудела. Нос и подбородок заострились, резче проступили скулы.
— Видите, что со мной сделали? Наверное, узнать нельзя. Я уже
и в зеркало боюсь смотреть. Залечили эти негодяи врачи. Они меня
отравили рентгеном. Облучали, будто у меня рак. И теперь уже ясно — вызвали лучевую болезнь. Я едва могу встать. Не выхожу из
дому. Ничего не ем… Расскажите, как ездили, что в мире делается.
Наши рассказы она едва слушала. Снова и снова говорила
о болях.
Потом за три дня она изменилась еще резче, чем за месяц. Узнавались только глаза и голос. Поцеловал ей руку, сухая, тоненькая кожа на тонких косточках. И Рая тоже поцеловала ей руку.
Впервые.
Почти каждый вечер приходила кроткая, маленькая седая женщина, ее приятельница, юристка. Она стала неутомимой сиделкой.
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Евгения Семеновна была к ней очень привязана. Но иногда раздражалась, когда та сменяла Васю. Она не хотела расставаться с сыном.
Ни на час. И никому не позволяла оставаться на ночь.
— Я не могу спать, если еще кто-то есть в квартире.
Лишь после того, как утром, пытаясь дойти до уборной, она
упала в коридоре, потеряв сознание, она уже не сопротивлялась
круглосуточным дежурствам.
— Я умираю, Боже, почему так мучительно? Неужели я мало
настрадалась? Вот считалось, что у меня сердце плохое. Но почему
же это сердце еще выносит такие муки?‥ У Антона всегда был при
себе яд. Какая я дура, что забыла об этом. Если вы настоящие друзья, достаньте мне яду.
Узнав, что накануне она говорила о священнике, и, слушая эти
жалобы, я сказал:
— Женечка, а может быть, вам помогла бы молитва? Хотите,
я приглашу священника?
— Священника?‥ Но ведь я католичка. А попа-иностранца не
хочу. Хочу по-русски молиться, а русских католиков нет.
— Что вы, друг мой? И у католиков, и у православных один Бог,
один Христос. Что могут значить церковные различия для настоящего христианина? Православный священник охотно помолится
с вами.
Она отвернулась к стене. Долго молчала. И внезапно своим
прежним голосом, только чуть глуховато-напряженным:
— А может быть, еще подождем?
— Женечка, вы меня неправильно поняли. Я говорю о молитве
за здравие. Вы ведь знаете нашего друга Игоря. Этой зимой он очень
тяжело болел. Некоторые врачи уже объявили положение безнадежным. Его навещал священник. Они молились вместе. И вот как
раз Игорь вчера был у нас, и он хочет привести к вам священника.
— Хорошо, хорошо. Только не сейчас. Потом, когда чуть легче
станет. Сейчас в меня злой дух вселился. Я всех ненавижу.
— Вот молитва и поможет вам изгнать злого духа и выздороветь.
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— Какое выздоровление? Вы что, не видите — я умираю.
Священник Глеб Якунин пришел через два дня. Она стала спокойнее. То ли от молитвы, то ли от того, что начали впрыскивать
пантапон. Мне больше не пришлось говорить с ней. Когда мы заходили, она была в забытьи.
Вечером 24 мая, казалось, наступило облегчение. Она сказала:
— Вася, ты не забудь, нужно заплатить за дачу. Может быть, хоть
в августе я перееду. Майя, почему вы не ужинаете? Возьмите в холодильнике икру. Не начинайте новую банку, там есть открытая.
25 мая она умерла.
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…Чту просветительство всех времен и народов…
Л. Магон

Мы познакомились в ноябре 1968 года в коридоре Саратовского
университета.
В марте 1974-го года пришла телеграмма: «Людмила Борисовна
скончалась от инсульта».
За шесть лет мы виделись не часто — жили в разных городах,
постоянно переписывались. Она приезжала в Москву каждый раз
ненадолго. Но короткие встречи были наполнены — она рассказывала, расспрашивала, делилась замыслами.
Очень светлые серо-голубые глаза. Темно-русые, коротко стриженные волосы. Лицо широкое, чуть скуластое, крепко вылепленное, загорелое и летом и зимой, обветренное. Лицо юноши, и не горожанина, а лесовика, степняка. А взгляд девичий — застенчивый,
внимательный, чаще печальный, чем веселый.
Коренастая, широкая в плечах, ладно скроенная, она шагала,
чуть прихрамывая, но легко и твердо.
В первый раз мы ее увидели в темном кожаном шлеме, потертой куртке и высоких сапогах. Она приехала в Саратов из города
Маркс на мотоцикле, приходила к нам на лекции76.
76

Мы читали спецкурсы. Р. — «Современный американский роман» и «Творчество
Э. Хемингуэя». Л.— «Штурм унд Дранг и веймарский классицизм», «Литературные
процессы ГДР и ФРГ».
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Раньше мы слышали о ней от нескольких саратовцев, они любовно и уважительно говорили о Люсе Магон — «книгоноше», неутомимой просветительнице.

* * *
Она училась на филологическом факультете в те годы, когда
там преподавали ссыльные филологи А.П. Скафтымов и Ю.Г. Оксман. С юности ее привлекал Лермонтов, его трагический образ, его
поэзия и проза. Она была студенткой Оксмана. И этот взыскательный и придирчивый, часто суровый наставник считал ее одной из
самых любимых учениц. Для нее книги — стихи и проза — были не
только предметами изучения, но живыми источниками радостей,
печалей и все новых «внеучебных», «внефилологических» мыслей
о людях, о мире, о себе.
Скафтымов умер; Оксман после реабилитации переехал в Москву. А Людмила Борисовна стала учительницей в городе Марксе —
районном центре Саратовской области на левом берегу Волги.
В 1968 году она жила там с двенадцатилетним сыном и матерьювдовой. Отец Люси, обрусевший латыш, был агрономом-садоводом,
создавал сады и парки в приволжских городах. Энтузиаст-бессеребреник, он оставил жене и дочери только маленький домик, построенный собственными руками. Люся унаследовала от него бескорыстие, верность призванию-долгу и целеустремленную настойчивость,
которую мать иногда называла «тихим латышским упрямством».
Учительница литературы стала для многих своих учеников
старшей подругой. С первых же уроков она увлекала их, рассказывая, думая вслух и побуждая их думать о книгах и писателях
давних времен так, что чужие горести огорчали по-настоящему,
иных до слез, а чужие радости по-настоящему радовали, веселили,
и мысли, возникшие давно и далеко, становились близкими, своими, сегодняшними.
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Она была прирожденной учительницей, не могла жить без учеников, и ученики привязывались к ней. Девушки и юноши приходили к ней после школы и в праздники, приходили стайками и поодиночке. Они вместе гуляли, вместе ходили на Волгу. Она плавала
быстрее и дольше, чем лучшие пловцы города, купалась до глубокой осени. Была неутомима в дальних походах. Зажигала костер
с первой спички. На велосипеде могла обогнать любого из своих
учеников.
И в часы прогулок, и в дни походов они много разговаривали
о книгах, читали стихи, рассказывали, спорили. Учительница вызывала на спор и не сердилась на возражения. По воскресеньям
она возила учеников в Саратов. Там они осматривали город, музеи,
картинную галерею — «Волжский эрмитаж».
В дни каникул ездили дальше — вдоль Волги — в Горький, Казань, Ульяновск, Кострому. А то и совсем далеко — в Москву, в Ленинград. И тогда стихи и поэмы из школьной программы по-новому оживали в тех местах, где некогда жили, страдали, работали
Пушкин, Тургенев, Толстой, Гончаров, Островский, Горький…
Некоторые из учеников остались ее друзьями надолго. Не только девушки, но и юноши поверяли ей свои тайны, сомнения, мечты.
И, закончив школу, они продолжали приходить к ней. Уезжавшие
в другие края писали, приезжали в гости. К ней приводили женихов и невест. Приходили рассказать о новой работе, о занятиях
в институте. Несколько бывших учеников постоянно участвовали
в ее экскурсиях, в дальних походах с новыми школьниками.
Один из ее выпускников, Володя, сирота, воспитанник детдома, отслужив в армии, где стал трактористом, приехал к ней и остался жить. Он дружил с ее сыном Борей, который обрадовался
старшему брату. И Люся стала матерью двух сыновей.
На первых порах ее хвалили многие родители, большинство
коллег.
И ее назначили инспектором отдела народного образования.
Она понадеялась, что это избавит ее от необходимости проверять горы тетрадей, писать длиннейшие отчеты, «ликвидировать»
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двойки, избавит от постоянной тягостной рутины. Надеялась, что
освободившееся время будет посвящать Лермонтову. И конечно
же, надеялась, что станет помогать не только детям, но и учителям.
Новая работа сулила разнообразие и требовала подвижности. Она
купила в рассрочку мотоцикл. Между иными селами расстояние
в десятки километров.
2 декабря 1968 года она писала нам: «Я — за 100 км от Маркса,
в одной из дальних своих школ вместе с товарищами-инспекторами. Ночуем в учительской. Оказывается, везде можно устроиться
с комфортом, были бы походные навыки. Например, из одного дивана можно соорудить два спальных места. Мне достались спинка,
валик и одеяло; лежу, пишу и слушаю, как гудит печка. Наша комната — прибежище тепла и света. Стоит открыть дверь — и пронзает холодом коридор, из классов идет погребный дух. Все остывшее,
холодное, безлюдное, а за школой — степь, ветер, мороз. Село расположено в стороне, школу же, как кладбище, вынесли на окраину.
Даже вывеска траурная, черная. Стоит темно-зеленое, выморочного типа здание с черной доской, на которой красными письменами
выведено: „Октябрьская 8-летняя школа“».
Она ездила и в жесточайшие морозы, секущие железными
степными ветрами, и в распутицу, то и дело выволакивая из грязи
увязавший мотоцикл, и в слепящую жару, когда часами не найти
и пятнышка тени. Она попадала в аварии, дважды ломала ногу —
на месте неудачно залеченного перелома возникла трофическая язва. Простужалась, болела тяжелыми плевритами…
Но едва оправившись, она снова загружала книгами портфель,
сумку и седлала мотоцикл.
Ее прозвали книгоношей потому, что каждую новую полюбившуюся ей книгу или журнал она, едва дочитав, спешила передать
другим, ревниво следила за ее движением…
К тому времени, когда мы познакомились, она уже хорошо знала свой район, учителей и директоров школ. После первого нашего
разговора втроем — долгого, до глубокой ночи в номере саратов
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ской гостиницы — Люся пригласила нас в Маркс, чтобы мы рассказали там о зарубежной литературе. Мы поехали.
В трех комнатах ее маленького одноэтажного дома больше
всего места занимали книги. Только в каморке матери они сравнительно скромно теснились в шкафу и на этажерках. Все другие
пространства были заставлены, как библиотечные хранилища, самодельными стеллажами, увешаны полками. Там были книги русских авторов и много переводных. Любой из столичных литературоведов мог бы гордиться такой библиотекой. И это была не коллекция, а живая, работающая библиотека, где книги не застаива
ются на полках. Тщательно обернутые в газетную бумагу, они явно
прошли через много рук. Почти во всех торчали закладки. На рабочем столе хозяйки лежали свежие журналы: «Новый мир», «Иностранная литература», «Юность».
В приветливой книжной обители мы сидели долго, за полночь,
пили вино и чай, разговаривали.
После наших докладов, которые слушали, главным образом,
учителя местных школ, некоторые вопросы вызвали споры тут же
в аудитории. Особенно горячились двое, как оказалось, муж и жена. Он — верзила с ухватками районного комсомольского аппаратчика, вскакивая с места, широко размахивал руками.
— Это даже совсем непонятно! Именно никак непонятно! Как
это так вы говорите, что этот самый Боль — именно антифашистский и даже, так сказать, прогрессивный и так далее писатель,
именно он уважает этого Солженицына… Ну, и что ж, что Твардовский? Это мне также именно непонятно. Как такой мастистый советский и, так сказать, социалистического реализма поэт,
как Твардовский, и тот же ваш Боль могут давать положительные
характеристики на Солженицына, когда он не только идеологиче
ски вредный, именно вреднейший антисоветский, но и в художе
ственном смысле тоже… У него же этот, как его — Иван Денисович, так это же не художественная литература, а, извините за выражение, именно матерщина.
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Она — преподавательница литературы, долговязая, белобрысая, с большим тяжелым лицом нордической красавицы, сидела
в первом ряду, скрестив руки под грузным бюстом, и сварливо покрикивала:
— Действительно, получается непонятно. Как же это все-таки у вас получается, что даже в Эферге, где имеется реваншизьм
и неофашизьм и вообще диктатура капитала, и там, значит, у вас
получается, совершенно не преследуют писателей, которые за мир,
за гуманизьм и даже за социализьм? И они вроде, у вас получается,
свободно все говорят, печатают, ведут пропаганду… Этому очень
трудно поверить. Это получается вразрез со всем, что известно из
нашей печати, из радио и вообще… Это уже получается идеологически не того…
Мы спорили вежливо, но решительно. Большинство слушателей нас поддерживало. О том, что произошло позднее, мы узнали
два месяца спустя:
«24 января 1969 г.

Я не хотела вам писать с первых моментов тревоги… не знала,
как это сделать — написать, потому что слышу постоянные упреки от друзей в неумении писать с конспирацией. Короче, я боялась
принести вам дополнительные неприятности этим сообщением.
Все началось с Егоровой — дамы с тевтонским лицом. Той, которой нужно было удостовериться в преследованиях прогрессивных
писателей за рубежом. Она — литератор по роду занятий, «дает»
программу в старших классах школы номер 5. Я — инспектор этой
школы, т. е. лицо, постоянно угрожающее ей опасностью, упреками
в непрофессионализме. Единственный способ обезвредить меня —
доказать мою антипартийность и идеологическую растленность.
Егорова отправилась в Саратов на семинар секретарей школьных парторганизаций (она возглавляет коммунистов-учителей
в своей школе). Там выступал секретарь обкома по идеологии, некто
Черных, известный черносотенец, погромщик, фашист. Он говорил
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о борьбе идеологий и привел пример Солженицына в минусовой
категории. Егорова сразу затрепыхалась и задала во всеуслышание
вопрос: как ей, бедной, теперь быть? Приезжали ученые лекторы из
Москвы, которые «восхваляли Солженицына»… Черных воспринял
это заявление как ЧП, позвал ее к себе на беседу, обласкал и взялся за
общество «Знание». Проверил путевки, потом позвонил в Марксов
ский горком. В Марксе по начальству пошел переполох. Отправились в школу номер 6, где вы выступали, расспросили учителей,
директора, завуча. Этот рейс совершал уже наш, марксовский, секретарь по идеологии вместе с моим шефом (завгороно). К счастью,
администрация школы — умные люди. Учителя, шеф, все в один го
лос дали отличные отзывы о лекциях… Шеф сам позвонил в общество и, с облегчением вздохнув, сообщил, что писать уже ничего не
надо, дело обошлось разговором. Искренне огорчался, как бы не дошли слухи до Москвы и не имели бы вредных последствий для вас».
В ее письмах — лишь отсвет очень трудной жизни. Большин
ство трудностей она скрывала. Она работала упрямо, вопреки сомнениям и неудачам и вопреки тому, что почти не могла дождаться плодов своих усилий, работала вопреки неизбывной тяге к иной
жизни, к Лермонтову, к своим ученикам, к своим книгам, к далеким
друзьям.
«24 января 1969 г.

Я пишу вам, как всегда, ночью, в полном отчаянии от тщетности своих попыток что-то успеть сделать из намеченного на день,
на неделю! В глазах моих сослуживцев я самый незанятой человек,
так как у меня нет коровы, поросенка, мужа, огромной семьи, т. е.
всего обременяющего бытовым домашним обслуживанием. Сын
вышел из пеленок, а мама готовит обед. Книги и чтение, не говоря
уже о большем, как-то не принимаются во внимание. О количестве посещающих меня лиц мало кто знает. Дремлю на совещаниях,
умираю от желания спать на всяких официальных приемах в горкоме и горисполкоме, хожу с таким лицом, словно после болезней
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или непрерывных оргий, а времени нет и нет! Правда, третью неделю подряд езжу по субботам в Саратов, поэтому иллюзия свободных дней и вовсе исчезает. Но там я сижу в библиотеке, вижу
близких людей, и мне жалко тратить время на сон, и все это тоже
нужно. Единственный реальный выход — перенагрузиться, вызвать гипертоническую реакцию и заболеть для бюллетеня дня на
4–5. Но сейчас болеет мама — воспаление легких — поэтому и та
кой роскоши я себе позволить не могу».
Ее работой были довольны. Однако оторопь и страх, вызванные пражской весной, сменились новыми идеологическими заморозками.
Районному КГБ было известно, что летом шестьдесят седьмого
года, когда Людмила Борисовна вместе с учениками ездила в дальний поход по «есенинским местам», они по дороге побывали в Рязани, пришли с букетами на квартиру Солженицына и, не застав его,
вручили цветы его теще. Эта поездка, ее откровенные речи на конференциях и в учительских комнатах, ее деятельность книгоноши,
наш спор с теми людьми, которые были ее злейшими противниками, и все, что за этим последовало, привело к тому, что возникло
«дело».
«6 марта 1969 г.

…нашего секретаря по обществу «Знание» вчера на совещании
в Саратове, заставили писать объяснительную записку по поводу
известного вам ответа на вопросы. Все совещались, а он в отдельном кабинете писал. Что — бог весть. Мы думали, что отговорились по телефону, разумные объяснения изустно дали — не тут-то
было. Ничего не забыто, никто не забыт. Трагикомедия, чистая мистика — так я воспринимаю эту историю, настолько не могу поверить в реальность такого подлого безобразия.
В тот же день со мной произошло глупейшее приключение, которое в конечном счете накрутилось на стержень саратовских объяснений.
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Попросила я свою бывшую ученицу, библиотекаря нашего Дома учителя, поискать мне одну книгу77, весьма ценимую мною, но
зачитанную нагло недавно. Зачитанную из моей библиотеки. В Доме учителя книжка не нашлась, но, желая сделать мне любезность,
она достала мне ее в детской библиотеке. Изданная в «Роман-газете»
в 1963-м году она пролежала почти без употребления 6 лет. Желая
меня обрадовать, милая девушка позвонила по телефону о своей на
ходке и о том, что книга поступает в полное мое распоряжение,
…Фамилию автора услышала завдетсадом, сотрудница гороно.,
Шефа моего, на беду, унесло в село, поэтому бдительный товарищ
позвонил прямиком в другую организацию, и колесо завертелось
с неслыханной быстротой. Вчера душеспасительную беседу вел со
мной наш горкомовский начальственный «треугольник». Я получила второе предупреждение, самое строжайшее. Книгу приказано вернуть, иначе лица, которым я «дала задание», будут наказаны.
Вначале я была ошеломлена дикостью и глупостью предъявленных
обвинений. Попросить книгу — это значит «дать задание».
«А почему вы сами не пошли? А дали поручение сотруднику?
Вы — лицо официальное, инспектор…» И пошло, и поехало! Потом я страшно разозлилась. Сказала, что официальных запретов на
книгу никто не накладывал, в свое время ее выдвигали на Ленинскую премию, так что это местничество и дикое самоуправство.
В связи с женским праздником мне дали передых, но к разговору этому, видимо, вернутся… И смех, и грех.
Каждый боится потерять свою кормушку; хотела бы я понять
психологию ретивых людей. Завдетсадом когда-то успешно разворовывала детдом, занимая пост его директора. Я с ней не раз в прошлом сражалась, отстаивая интересы своих учениц, ее воспитанниц. Теперь представилась возможность свести счеты на высоком
идейном уровне (она дослужилась до секретарей).
Вспоминается моя давняя мечта походить сезон на речном
судне (раз уж нельзя на морском), пожить на волжском просторе
77

А. Солженицын, «Один день Ивана Денисовича».
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на какой-нибудь медленно плывущей барже. Почти каждую весну
в областной газете объявляют о наборе матросов на нефтеналивные суда. Суда эти большие, белые, даже не верится, что они имеют отношение к черному золоту. Почему бы мне не стать матросом? Я видела пожилых женщин-матросов на волжских пароходах.
У них бравый вид. Вахту отстоял — и читай, сколько хочешь. Эйн
штейн утверждал, что если человек задался целью написать чтонибудь серьезное, значительное, он должен стать пожарником или
смотрителем маяка».
Ей пришлось уйти с должности инспектора, а заврайоно, который
к ней очень хорошо относился, доверительно сказал, что бессилен помочь и что о преподавательской работе для нее не может быть и речи.
Матросом она не стала и попыталась вернуться к Лермонтову.
Уехала из Маркса и стала сотрудницей музея в Тарханах — доме,
некогда принадлежавшем бабушке Лермонтова.
«20 октября 1970 г.

В Тарханах настоящая деревенская осень, причем очень отличающаяся от городской и саратовской: такого обилия черного цвета я и не припомню…
…Как обычно в деревне, ритм жизни замедлен. Никто вроде особенно никуда не торопится. Людей мало, очень тихо вокруг
и просторно: во все стороны поля с перелесками. Грязь, разумеется, классическая, но до музея идет единственная прямая и асфальтированная улица, мое спасение.
Живу я в церковной сторожке времен Арсеньевых, напротив
часовни и склепа. Окно выходит в деревья, и они шумят в непогоду, как лес. Живу на заповедной земле, никак к этому не могу привыкнуть, не привыкну, видимо, как к обиходному, никогда…
Рядом церковь Михаила Архангела, выстроенная бабушкой
М. Ю. для крестьян. Над колокольней постоянно вьются черные
птичьи стаи. Пернатых здесь много, даже ночных. В парке не все еще
деревья осыпались. Белого свечения кленов я прежде не встречала…
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Красота на каждом шагу. Это помогает преодолевать тоску по
друзьям и оставленному.
Странное место — здесь не продаются книги. Библиотека музея и директорская компенсируют отсутствие собственной.
В этом году я решила не покупать книги. Негде хранить, некогда читать. Я переведена из экскурсоводов в старшие научные
сотрудники, отвечаю за просветительную работу среди населения.
Впереди — Лермонтовский вечер, вечер поэзии, В программе стихи Лермонтова, Пастернака, Цветаевой, Блока, Мандельштама».
Но и музей в Тарханах не стал для нее убежищем.
12 октября 1970 года она писала о своем новом несчастье:

«Володя проработал в Лермонтове 10 дней, необыкновенно
понравился всем музейным, а потом приехал милиционер из Хвалынска и забрал его по обвинению в краже. Второй раз приезжал
следователь снимать показания. Объявил мне, что я не знаю души
Володи, — он вел двойную жизнь, это не первый случай нарушения законности.
Володя без меня нервничал, плакал, говорил о смерти. Вел себя
несколько иначе, чем матерые рецидивисты.
Мне кажется, что им руководили чувства добрые, но он выбрал ложный путь для их воплощения. Будет суд, меня вызовут.
Я от него не откажусь».
И не отказалась. Два года спустя извещала: «С Володей установлена связь. Он недалеко от Орджоникидзе, работает и учится
заочно, кончает среднюю школу». Так она несла еще одно трудное
бремя — матери арестанта. И горько корила себя, как могла упустить, не заметить двойную жизнь ученика, ставшего сыном?
В январе 1971 года КГБ завел дело в Саратове о распространении
самиздата. В нескольких домах были обыски.
У приятельницы Люси, врачихи Нины К., обнаружили целый
склад «запрещенной» литературы, в том числе рукописи ее друзей,
личные письма. После многочасового обыска ее увезли на допрос.
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Следователь грубо требовал показаний и покаяния, угрожал, что
в противном случае будут арестованы все, чьи «антисоветские» настроения известны благодаря тому, что нашли у нее. Вернувшись
домой, она повесилась. Об этом стало широко известно. Дело было
закрыто, Люсю вообще не вызывали; несколько «привлеченных»
приятелей уехали из Саратова.
Гибель Нины К. спасла ее друзей.
27 марта Люся писала:

«…Только что вернулась из Саратова, полна горьких и тревожных новостей, о которых вы, вероятно, наслышаны… Трудно было уезжать, оставляя друзей в смутном состоянии вынужденной
разобщенности и единстве одной судьбы: все ждут худа, нервотрепок, служебных и прочих неприятностей. Все буквально выгоняли меня в Тарханы, считая, что здесь я в большей безопасности, чем в Саратове. Действительность представляется скверным
мифом. Не могу смириться с потерей Нины, она была исключительным человеком, деятельно добрая, нежная и печальная душа.
Ее взгляд на мир был очень целостным, вполне безотрадным. Она
любила театр, музыку, стихи, вообще книги, тонко и разнообразно
чувствовала природу, но более всего — немногих людей, которым
была предана безгранично, всеми помыслами и чувствами. Ее дом
и для меня был светлым и теплым домом, без нее многие осиротели. По существу, это просто убийство, смерть, выходящая за пределы личной биографии».
Она не позволяла себе поддаваться отчаянию. Работала, водила экскурсии, охотнее всего — школьников, много читала, продолжала устраивать поэтические вечера.
Не переставала радоваться красоте природы, настойчиво звала нас приехать в Тарханы.
И в тамошней сторожке, так же как в Марксе, ее комната становилась клубом, притягивающим магнитом, библиотекой.
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«2 января 1971 г.

Читаю старинные книжки и все более погружаюсь в XIX век. Это
мне по душе. Есть проигрыватель и пластинки: Бах, Моцарт, Григ, Рахманинов. Есть стихи, природа, собака музейная. Почти все главное.
Если верить в торжество нравственных законов, все мои друзья будут счастливы — рано или поздно. Лучше бы, конечно, без
больших опозданий».
«17 января 1971 г.

Паустовский — вечный мой спутник, единственный поэт
в прозе из советских писателей. Я всех, знавших его живым, всегда
расспрашивала до мельчайших подробностей о нем, все казалось
значительным. Помню рассказы Юлиана Григорьевича, еще двухтрех людей, имевших случай его видеть».
«23 апреля 1971 г.

Последние мои чтения не из XIX века — Рильке и Цветаева.
Интересно, писал ли кто-нибудь о них двоих, о цветаевском отношении к поэту, истоках их близости?»
«13 мая 1971 г.

Просветительство я считаю одним из самых серьезных и необходимых занятий на свете. В благо общественных катаклизмов
я верю мало, в природе господствуют законы эволюции. Просветительство, мне кажется, сродни им. Это как хлебопашество и прочие корневые специальности, без каких нет человека. Я чту просветителей всех времен и народов и верю в его неодолимость. Для
меня это столь же верно, как то, что рукописи не горят».
Но ей, просветительнице, пришлось трудно и в музее. Директор музея безобразно пьянствовал и помыкал сотрудниками. Трое
работников музея уволились в один день.
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«14 октября 1971 г.

…Сторожка стала оплотом молодежной оппозиции, ее разгромили, выкинув нас из нее в самом буквально смысле слова: директор въехал на тракторе на заповедную территорию и приказал
вынести все вещи прочь. Получился кадр из зарубежного фильма.
Зато нас очень сердечно провожали музейные рабочие, все 19 человек. Они же и приютили нас в последние упаковочные дни».
Людмила Борисовна пыталась найти работу в другом месте.
В этом ей помогали друзья, в том числе и мы.
Но мать Люси, жившая в это время в Марксе, тяжело заболела.
Ее нельзя было больше оставлять одну. И Люсе с сыном пришлось
вернуться в старый дом.
Работу ей предоставили, но такую, от которой другие испуганно отказывались, — работу учителя-воспитателя в школе при колонии для малолетних преступников.
«14 октября 1971 г.

Я снова в Марксе… работаю воспитателем в спецшколе, бывшей колонии, которая была и осталась детской тюрьмой. У меня отряд, 4-й класс, где все переростки. Двадцать мальчишек. Я надеюсь
обойтись в общении с ними без кулаков и зуботычин, привычных
«воспитательных» приемов. Ношу им детские книги, читаю в свободные часы «Маленького оборвыша» Гринвуда… Борькина библиотека пошла в ход. На днях проведем Лермонтовский «огонек»;
мальчишки учат стихи и песни на слова Лермонтова. Материализация тарханского опыта. Дети, которые увидели жизнь с черного
хода и копируют худшие варианты взрослой жизни. Их родители,
семейный уклад — разрушение, распад человеческого, семейного
и общественного общежития. Неудивительно, что их обращение
друг с другом лишено идилличности, зоосадовская площадка молодняка. Культ грубой физической силы, одичание и неразвитость,
умственная и нравственная стойкость всех отрицательных понятий,
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разгул инстинктов… Тем не менее, испорченные дети все же лучше
испорченных взрослых людей. В них смелее проглядывает доброе
чувство, есть непосредственность, искренность, возможность роста, перемен. Они любят петь, танцевать, ценят всякое несомненное
умение, мастерство. И очень нуждаются в положительных эмоциях, просто в ласке и внимании к себе. В то же время нужно постоянно сдерживать буйство и хаос их подростковой стихии».
«31 декабря 1971 г.

Мой микромир, на границе встречи-разлуки двух годов, наполненных заботами о детских судьбах, радостях и происшествиях
в моем отряде, состоящем из 23 гаврошей. 24-й дома, точнее — уехал встречать новогодие в Саратов. «Только детские книжки читать,
только детские думы лелеять»78. Хорошо, что именно теперь это
моя рабочая программа, служба. Пытаюсь детству вернуть детство,
поскольку это от меня зависит. Любимые свои книги, стихи и песни вспоминаю, раздобываю, несу в спецшколу. На отбое, когда легче всего завязываются откровенные разговоры, мои воспитанники
знакомят меня с жизнью, которую они знали до колонии. Очень
интересны их рассказы. Постепенно складываются какие-то отношения со всем коллективом — 200 человек — и отдельными его
представителями. Многие просят книг, бумаги (записную книжку,
блокнот), просят научить играть на мандолине или гитаре. Разговоры о людях, о животных, о фильмах».
«3 марта 1972 г.

Пока я еще плотно прикреплена к своей воспитательной должности и, надо признать, общение с детьми, даже самыми запущенными, доставляет по-прежнему больше радостей, чем взрослое окружение. Только что провели антифашистский вечер. Я рассказала
78

О.Мандельштам
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двум отрядам, мой — 26 человек и приглашенный на вечер, соседний — о Януше Корчаке, Анне Франк.
У нас скоро будет вечер стихов Окуджавы, автор пришелся
нам по душе. Нежданно-негаданно пригодилась моя мандолина,
под нее легко разучивается любая мелодия. Так мы обрели музыкальную независимость».
«21 ноября 1972 г.

…Кое-кому очень хочется выжить меня из спецшколы немедленно, однако я твердо решила доработать до законного отпуска.
Плохо, что за отрицательное отношение непосредственного «воспитательного» начальства страдают ребята, мальчишки из моего
отряда. Их очень теснят, заметив, как живо на мне отражается любая несправедливость в их адрес. Все же со мной им лучше, интереснее жить, и я останусь с ними до лета».
«Декабрь 1972 г.

…Где-то около Нового года, в конце или после, я выхожу на
работу. Ребята меня заждались. Бледные, почти совсем не дышали
воздухом, без воспитателя их за зону не выпускают. Жалуются, что
нечего читать и не дают рисовать. То и другое обычно у нас в обиходе. Сознание нужности среди них не оставляет, поэтому зимние
месяцы должны пройти быстро.
Недавно купила однотомник Б. Васильева «А зори здесь тихие».
Кроме первой повести, самой лучшей, в нем еще две. Автор — человек,
верующий в силу добра. Так отрадно бы полностью присоединиться
к его вере, вере гонимой и скорбной. Романы из школьной программы, которые я читала (преимущественно) два месяца кряду, убеждают
в том же. Наша же родная действительность вырывает с корнем всякие представления о добре. Наверное, скорое возвращение в рабочее
лоно настраивает меня так скептически и мрачно, потому что спецшкола, как и взрослая тюрьма, не способствует развитию оптимизма».
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«29 августа 1973 г.

…Главная моя боль: ребята из спецшколы. Мой отряд расформировали, разбросали по трем разным, а мне дали новый. «Распроданы поодиночке!»
Психологически это варварство облегчает мне уход, но мальчишек жалко. И стыдно, и яростно, что ничего нельзя изменить.
Мало того, что нас второе лето обманывали с лагерем, прогулками и походами, так теперь нас уничтожили как целое, раздробили,
разметали! Я уйду из этой мерзкой тюрьмы и напишу об ее палачах
и тиранах».
В начале 1974 года она заболела и поначалу даже обрадовалась
этому.
«…отлежусь, отосплюсь, покончу с ненавистными домашними
делами». Но этой малой радости хватило ненадолго: «Заброшенный, обездоленный мой отряд маячит у меня перед глазами. Они,
мальчики, пленники, не могут до меня добраться».
В феврале ей неожиданно предоставили отпуск. И тогда она
начала писать повесть.
Уже из первых ее писем мы убедились в том, что у нее острый,
точный взгляд художника, что она свободно, уверенно, не всегда
безупречно стилистически, но свободно и своеобразно владеет
словом, ей есть о чем сказать, и мы уговаривали ее писать. Она возражала:
«Я свято верю в толстовское: надо писать, когда уже не можешь
не писать. Отношение к печатному слову, несмотря на всяческую
его профанацию, у меня благоговейное, как, например, к консерватории. Возможно, если, на Борькино счастье, я не сложу голову
в какой-нибудь придорожной канаве, природное тяготение, подкрепленное жизненным опытом, запросится наружу. Препятствовать не стану, но не раньше, чем прорвется непроизвольно, само
по себе выкрепшее в сознании, чувствах; петь не своим голосом
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не хочется. Верно и другое: откладывать надолго нельзя — время
уходит».
Мать, ради которой она вернулась в Маркс, умерла в октябре
1972 года.
Обстановка в колонии стала нестерпимой. Она все острее, все
безнадежнее ощущала одиночество.
«2 февраля 1974 г.

В Тарханах чаще встречались лица людей из числа посетителей
музея. В Марксе почти нет лиц. Т. е. лица есть, но «подобие жалких
лачуг». На вечерних сеансах в кино бывает страшно — так реагирует зритель на интимные сцены. Кажется, зал полон убийц. При
ярком свете то же впечатление. Здесь большинство знает друг друга, как в деревне. Знает, что покупают на базаре и в магазинах, кто
с кем встречается, как празднуют, где работают. «Как» — деталь
второстепенная. Здесь знают, что от кого ждать. Человек известен
по главным параметрам и неожиданностями вроде бы не располагает. Совсем законченный, слепленный и словно умерший человек.
Страшно видеть, как до конца определись судьбы моих бывших
учеников. Тех, кто ходил на кружки и в походы, имел свою поэтическую страницу в юности, кончал вузы, начинал в НИИ… Теперь
в Марксе — устойчивый провинциальный быт, хождение в гости
по субботам. В целом — грустно.
Сколько бродило в каждом, когда они сидели за партами,
сколько погибших возможностей! Может быть, они прорастут в их
детях?»
В этом письме она признавалась:
«…Больше не в силах уже молчать. Впечатления такого рода,
что утаивать их преступно. Три года — достаточный срок,‥ чтобы
разобраться, проверить истинность своих представлений на практике. Сейчас я вроде перенасыщенного раствора на стадии кристаллизации. Пока не думаю, на какой предмет пишу, без определенно-
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го адреса и заявки. Лишь бы выговориться сполна, точно и честно.
Я давно знаю, как вредны и отвратительны полуправды».
В последнем письме, которое мы получили (28 февраля 1974 г.),
она писала, что живет «в обществе письменного стола… Не знаю,
каковы будут результаты, пока меня мало это занимает… Главное,
что называется, подперло, подошло под самое горло. Непременно
надо выговориться, выписаться… Рассказать изустно — неловко,
стыдно. «Так не бывает!» — реакция слушателей. А я среди этого «не бывает» живу третий год. Не могу не верить своим глазам,
ушам… Тем более что у меня нет никакой адаптации к привычному злу. Оно колется и жалит постоянно, а кожа, вместо того, чтобы
задубеть, становится все чувствительнее… Пока содержание вытекает на бумагу само собой, непроизвольно, и я не успела еще устать,
а только радуюсь, что обрела наконец-то голос…»
Две недели спустя после этого письма Людмила Борисовна
умерла от кровоизлияния в мозг. Мы убеждены, что болезнь была
непосредственной, но не случайной и не единственной причиной
ее гибели.
Она была трагически одинокой подвижницей. Несмотря на
множество друзей, приятелей, добрых знакомых, любящих учеников, она оставалась одинокой там, где начинался ее подвиг — отчаянный поединок с бездушными силами зла и мрака.
Люся была одинока и потому, что, щедро одаряя всех вокруг
знаниями, деятельной помощью, сердечным участием, она сама не
получила взамен и малой доли душевного тепла.
Мать и сын очень любили ее, но именно поэтому ревниво требовали ее внимания, ее времени, ее помощи. И почти никогда не сознавали, как ей самой необходима помощь, как необходимо ей время,
чтобы свободно думать, писать, и как тягостно она устает…
Ее приемный сын Володя был одним из немногих, кто это понимал, вернее, чувствовал и пытался ей помогать. Но он принес ей
только новое горе.
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До конца жизни оставалась она просветительницей в самом
точном, первоначальном смысле этого слова. Для нее образование
было неотделимо от нравственности. Ее уроки, беседы, книги, которые она разносила и развозила, становились источниками света,
излучали добро и правду.
Она — безвестная учительница из захолустья — живое олицетворение традиций русского просветительства, тех неиссякаемых традиций служения народу, которые сохранялись вопреки
всем бедствиям, потрясениям, преследованиям.
Немало таких светоносных людей погибло — в тюрьмах, в лагерях, на войне, изглоданные нуждой, задушенные отчаянием,
затравленные или спившиеся. Но их свет не угасал. И в городке
Маркс на Волге этот свет озарял письменный стол в заставленной
книгами комнате Людмилы Магон.
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Так его называли и друзья, и тюремные охранники. Годы молодости и годы зрелости Петра Григоренко, пора, когда складывается
мировоззрение и мироощущение, прошли в армии. Он был солдатом, офицером, генералом.
Армейская служба, повседневность казарм и окопов, как правило,
не способствует независимому, критическому мышлению. Военнослужащие живут по строгим регламентам, обязаны выполнять приказы,
не рассуждая. Судьба Петра Григоренко противоречит этому.
Он подчинялся приказам и сам приказывал. Однако не разучился самостоятельно мыслить.
7 ноября 1961 года, в пору самой теплой оттепели перед XXII
съездом, мы услышали, что на одной из районных партийных конференций Москвы выступил некий генерал, герой войны, ставший
профессором Академии Генерального штаба.
Он говорил, что критика режима — тогда его называли «культом личности» — ведется непоследовательно, не по-марксистски,
ибо не критикуются те условия, которые породили сталинскую
диктатуру с ее губительным произволом.
Так Григоренко начал подвергать сомнениям ту политическую
систему, которой он долго, верно служил, за которую воевал, был
ранен, едва не погиб. Он открыто заговорил о пороках того государства, которое награждало его, обеспечивало ему привилегии,
благополучную жизнь.
Генерала Григоренко лишили депутатского мандата, позже он
получил строгий партийный выговор, был уволен из Академии.
Его назначили начальником штаба армии на Дальнем Востоке.
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В те же дни 1961-го года на партийной конференции в Курске
с подобной же речью выступил писатель Валентин Овечкин. Он
в 1952 году, то есть еще при Сталине, опубликовал в «Новом мире»
правдивый очерк «Районные будни», очерк, открывший то направление в советской литературе, которое позже, в 1970-е годы, было
названо «деревенской прозой».
В 1961 году на Овечкина яростно ополчилось партийное начальство, его тоже лишили мандата. Почувствовав себя безнадежно одиноким, отчаявшись, он в тот же вечер выстрелил себе в висок. Остался жив, искалеченным.
XXII съезд был резко антисталинским. Было принято (и осуществлено) решение вынести гроб Сталина из мавзолея. Было принято (и не осуществлено79) решение поставить памятник его жертвам. Однако no всей стране сваливали статуи тирана.
Поэтому расправы с Григоренко и Овечкиным (услышали мы
о них позже) казались нам событиями исключительными, одиночными ударами, которые еще способны наносить уже обреченные,
отступающие сталинские аппаратчики.
Григоренко это столкновение с режимом побудило размышлять все дальше:
«Мне все чаще приходило в голову, что созданный в нашей стране общественный строй — не социализм, что правящая партия —
не коммунистическая. Куда мы идем, что будет со страной, с делом
коммунизма, что предпринять, чтобы вернуться на «правильный
путь», — вот вопросы, которые захватывают меня все больше.
Я начинаю искать ответы на эти вопросы и по старой привычке обращаюсь за советами к Ленину. Сажусь снова за его труды…
Но, Боже мой, как же по-новому предстает передо мною Ленин. То,
что казалось абсолютно ясным и целиком приемлемым, теперь наталкивается на непримиримые противоречия в тех же трудах…
79

В 1990 году на Лубянской площади в Москве был установлен Соловецкий камень в память о жертвах сталинского режима. — прим. М. О.
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…устоявшиеся понятия: о демократии и о Ленине как о классическом примере демократа. И вдруг, как будто на пень свежеспиленного дерева наткнулся в темноте: «Мы большинство завоюем
на свою сторону, мы большинство убедим, а меньшинство заставим, принудим подчиниться…» Значит, когда Ленин был в меньшинстве, он совершенно четко утверждал, что большинство не
имеет права навязывать свою волю меньшинству, а после говорит,
что у большинства есть право душить меньшинство, не давать ему
и пикнуть.
…Так, пересматривая Ленина и анализируя внутреннюю и внешнюю политику партии и государства, я постепенно вырабатывал
свои оценки событий и свои представления о задачах, стоявших
перед страной и мировым коммунистическим движением».
И с той же последовательностью, с которой Григоренко на
фронте и в штабных играх ставил и выполнял тактические задачи, он перешел от размышлений к действиям. В этом сказался
и характер, воспитанный армейской службой, и врожденные способности — прямодушие, отвага, неумение лицемерить, порывистость… Его мысль сразу же становится словом, а затем, чаще всего — делом.
Он задумал целый ряд писем в ЦК с тем, чтобы информировать руководителей партии о действительном положении в стране
и сообщить им о своих теоретических выводах.
Он искал в работах Ленина аргументы, чтобы убедить Хрущева в необходимости перестроить всю систему руководства партией
и страной, доказывал необходимость свободы слова и демократических структур общества.
Не получая ответа на эти письма, он с той же неуклонной по
следовательностью начал действовать по-другому. Летом 1963 года, приехав в отпуск в Москву, он вместе со старшими сыновьями
организовал «Союз борьбы за возрождение ленинизма». От имени
этого Союза он изготовил несколько листовок и сам раздавал их
у входа на завод «Серп и молот».
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В феврале 1964 года его арестовали. Первый допрос вел сам
Председатель Комитета государственной безопасности Семичастный. Но он не решился предать суду боевого генерала. Григоренко направили в психиатрическую больницу, объявили психически
невменяемым и разжаловали.
Когда через год он вышел из больницы, ему пришлось долго
искать работу; он стал грузчиком.
В 1966 году Григоренко познакомился с несколькими людьми, которые рассуждали так же, как он, и так же, как он, пытались
действовать. Прежде всего, вразумлять партийное руководство, но
к тому же оглашать возможно шире правду об истории, о современности, правду, подавляемую цензурой. Старые члены партии
С. Писарев и А. Костерин, председатель колхоза Яхимович, молодые
оппозиционеры Буковский, Гинзбург, Якобсон стали его друзьями.
«Знакомство и дружба с А.Е. Костериным оказали коренное
воздействие на мои убеждения и раздвинули мой критический
кругозор до масштабов понимания нужд страны и народных бед
ствий…
Вся семья Костериных была большевистской. Старший брат
с 1903 г., отец — с 1905 года, средний брат — с 1909 г., младший —
сам Алексей Евграфович — с 1916 года, мать — с 1917 г. Когда я по
знакомился с Алексеем Евграфовичем, в живых остался он один.
Отец умер в зиму 1933 года от голода. Старший брат был арестован и расстрелян в 1936 году, среднего брата исключили из партии,
сняли с работы, и над ним навис арест… он запил и умер… Мать,
когда арестовали старшего сына, положила свой партийный билет… После смерти среднего сына и ареста младшего не стало и ее,
не выдержало сердце».
Алексей Евграфович Костерин, участник гражданской войны,
был журналистом, литератором — одним из создателей литературной группы «Молодая гвардия». В 1937 году он был арестован. Семнадцать лет провел на колымской каторге.
После реабилитации и восстановления в партии он выпустил
несколько сборников рассказов, опубликовал дневник дочери
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Нины, погибшей в 1941 году на фронте. Но главным своим делом
считал борьбу против сталинщины. В гражданскую войну он сражался на Северном Кавказе, потом несколько лет там работал, он
знал жизнь ингушей, чеченцев, кабардинцев, балкарцев. Страшные судьбы этих народов, изгнанных в 1944–1945 гг. по сталинским
указам, гибель тысяч людей были для Костерина нестерпимой болью. Он писал Хрущеву, выступал на собраниях, добивался возвращения изгнанных народов, восстановления их прав. После того как чеченцы, балкарцы, ингуши вернулись, он вместе с Писаревым продолжал отстаивать права крымских татар, месхов, немцев
Поволжья.
В 1966 году в Институте Истории АН шла дискуссия по книге
Александра Некрича «22 июня 1941». П. Григоренко произнес речь.
Он защищал Некрича от бешеных нападок партийных историков,
которые не хотели допускать и тени правды о том, как бездарная,
преступная политика Сталина, его слепое доверие к Гитлеру привели к гибельным поражениям 1941–1942 годов.
Григоренко обстоятельно доказывал, что действительность
была страшнее того, что удалось высказать Некричу. Он рассказывал, ссылаясь на документы и на свой личный опыт, как за четыре года до войны было уничтожено большинство командиров
Красной армии и флота, большинство руководителей военной промышленности.
Еще до первых выстрелов 1941-го года Красная армия понесла
неизмеримо большие потери, чем любая армия, потерпевшая катастрофическое поражение.
Эта речь Григоренко широко распространялась в самиздате.
Л. Алексеева пишет:
«17 марта 1968 года в день 72-летия А.Е. Костерина представители крымско-татарского народа в Москве устроили вечер в его
честь. На этом вечере они познакомились с П. Григоренко, другом
Костерина… С этого дня он принял в сердце горе крымских татар
и помогал им так, как если бы был одним из них».
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Весной 1968 года Петр Григоренко с группой бывших коммунистов направил письмо Будапештскому совещанию коммунистических партий, призывая зарубежных коммунистов поддержать
в СССР тех, кто сопротивляется возрождению сталинизма.
Пятого декабря в День конституции он с друзьями пришел
к памятнику Пушкину. Несколько человек одновременно сняли
шапки, молча демонстрируя против беззаконий и солидаризуясь
с политическими заключенными. С тех пор эти демонстрации стали традицией.
Лев познакомился с Петром Григоренко в октябре 1968 года
у дверей городского суда, где шел процесс Ларисы Богораз, Павла Литвинова и других участников августовской демонстрации
против вторжения в Чехословакию. Григоренко собирал прямо на
улице подписи в защиту обвиняемых.

* * *
В апреле 1969 года Григоренко получил телеграмму из Ташкента, его просили приехать на процесс Мустафы Джемилева, одного
из отважных борцов за права крымских татар.
Григоренко поехал, был арестован. (Позже никому не удалось
узнать, кто же послал телеграмму. Просто КГБ тогда еще не хотел
арестовывать бывшего генерала в Москве. И Ташкентский суд не
решился вынести обвинительный приговор.)
Его опять направили на психиатрическую экспертизу в Ленинград, потом в Институт Сербского, а потом в специальную психиатрическую тюрьму в Черняховск.
Петр Григоренко пробыл в психиатрических тюрьмах почти шесть лет. При каждом новом испытании, перед каждой новой
пыткой ему предлагали покаяться, отречься. Он знал, что отречение означало бы конец мук, выход из одиночной камеры, из палаты
умалишенных. Но он не уступал и не отступал. Он был упрям тем
упрямством, которое становится героизмом.
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Герой всегда исключение. Людям свойственно избегать мук,
уклоняться от борьбы с явно более сильным противником. Мы не
считаем себя вправе осуждать тех, кто не выдержал тюрьмы, страданий, отрекся под страхом смерти или из жалости к семье. Но тем
большее уважение, восхищение вызывают неколебимые, самозабвенные. Таков Петр Григоренко.
В одиночной камере он хотел заниматься немецким языком,
старался сперва по памяти, «наизусть» восстанавливать запас слов,
правила грамматики.
Мы посылали ему книги, словари. Приводим некоторые из писем:
2.11.70, КПЗ

«Дорогой Лев Зиновьевич!
Предельно рад в первые же дни здесь получить от Вас весть,
и хотя эта «весть» имеет реальную материальную ценность, но тронуло меня больше всего то, что Вы и без меня надежно связаны
с моей семьей. 18.10. вечером я прибыл сюда, а 19-го я уже получил Вашу первую бандероль… а вчера получил вторую Вашу бандероль (Гейне и две книжки Брехта, одна на немецком, другая на
русском)…
От меня горячий привет жене, дочерям, зятьям и внукам.
Обнимаю вас, мой дорогой друг. Будем надеяться на скорую
встречу».
«Черняховск, 30.12.1971

Дорогой Лев, здравствуйте!
Вчера получил Вашу открытку. Искренне, от души рад ей. За мое
отсутствие произошли такие потери… среди уважаемых, дорогих
и близких мне людей, что узнать о том, что кто-то из них продолжает оставаться в той же ипостаси — большая радость для меня…
О себе я Вам писать не буду. Живу только одним — надеждой
на скорое возвращение к семье…
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…Имеется просьба. Я писал З. М., и она обещала попробовать
выполнить мою просьбу — достать двухтомник Борхерта (на немецком). Получив Вашу открытку, я подумал, что, может, у Вас есть
связи с «Иностранной книгой». Если да, то помогите З. М. выполнить мою просьбу. И еще. Из «Литературки» я узнал, что в ФРГ вышел новый роман Бёлля «Групповой портрет с дамой» (немецкого
названия романа я не знаю, а делая обратный перевод с русского,
можно и не попасть в то название, под которым он вышел в ФРГ).
Мне очень хотелось бы достать этот роман. Если это в ваших силах,
подарите мне его (за мои деньги, разумеется). А вообще мне хотелось бы иметь всё, что издано Бёллем. Но это программа-максимум. Этим я займусь сам, когда вернусь домой, а пока «Групповым
портретом».
Какие у меня успехи в немецком? По-моему, неплохо в смысле одностороннего перевода (с немецкого). Обратного перевода не
пробовал. Без бумаги и ручки начинать это невозможно. Активного запаса слов фактически нет. Да и откуда ему взяться, если ни
с кем не разговариваю. Выговор у меня, наверно, тоже аховый, хотя
читаю я все время вслух. Но ведь никто не поправляет…»
Лев писал ему:
«24 января 1972 года.

Дорогой Петр Григорьевич,
Ваше письмо меня очень обрадовало и, так сказать, содержанием и формой — выраженным в нем бодрым настроением и самим
фактом. Звонил Зинаиде Михайловне, узнал о последних невеселых
новостях, у нее опять приступ астмы… И все же хочу сам и Вас всей
душой призываю: надеяться, верить, беречь силы, не поддаваться
унынию. Я твердо убежден, что в этом году Вы вернетесь к семье,
будете иметь возможность спокойно в добром здоровье читать хорошие книги, слушать хорошую музыку, радоваться лесу, цветам,
солнечному теплу… Вы с честью заслужили право на покой и благополучие и, пожалуй, именно в нашем возрасте только и начинаешь
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по-настоящему понимать драгоценность каждого часа, который
можно уделить таким высоким наслаждениям. И также только теперь по-настоящему становится понятным для меня, как, вероятно,
и для Вас, мудрый стоицизм Пушкина и Тютчева. Не знавший ста
рости Пушкин обладал такой поразительной просветленной мудростью, которая мне все более необходима именно теперь, на исходе шестого десятка. Утешнее любой молитвы мне, грешному, его
элегия:
…Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать,
И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и треволненья:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь…
Вашу просьбу о книгах Борхерта постараюсь выполнить возможно скорее, пока еще не достал. Посылаю три повести Бёлля —
русские переводы и немецкие подлинники (две книжки с автографами автора!!!). Надеюсь, что они Вам и понравятся, и помогут
в дальнейшем овладении языком. Буду рад любой возможности
помочь Вам — пишите, спрашивайте, давайте заказы на книги
и учебные пособия.
Будьте здоровы, здоровы, здоровы!!! Вся моя семья сердечно
приветствует Вас и желает доброго здоровья и скорого возвращения домой».
В тот же день я послал письмо начальнику спецтюрьмы.
«Администрации учреждения 216/2

Уважаемые товарищи!
Очень прошу вас возможно скорее передать прилагаемые книги Петру Григорьевичу Григоренко — это переводы и подлинники
повестей известного немецкого писателя Генриха Бёлля. Сопоставляя перевод с подлинником, Петр Григорьевич может совершенс-
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твовать свои знания немецкого языка, изучать теорию и практику
перевода художественной литературы. Он проявляет серьезную
заинтересованность этими проблемами и — могу вас заверить как
специалист — высказывает очень дельные мысли.
Бодрое, жизнерадостное письмо, которое я получил от него
к Новому году, очень порадовало всех, кто знал Петра Григорьевича
и, естественно, озабочен его судьбой. Его занятия немецким языком
и проблемами перевода несомненно благотворны для него со всех
точек зрения. Полагая, что и вы могли уже убедиться в этом, я решаюсь просить вас позволить, наконец, Петру Григорьевичу пользоваться письменными принадлежностями, без чего невозможно
дальнейшее активное изучение иностранного языка. Я позволю себе обратиться к вам с такой неофициальной, но очень горячей просьбой, потому что принадлежу к числу лиц, кто, не разделяя многих
взглядов Петра Григорьевича, глубоко уважает его как самоотверженного, талантливого и доброго человека. Вы, вероятно, знаете,
что так думают о нем все, кто знаком с ним или с его публицистическими и научными работами. А таких людей очень много и у нас
в стране, и за рубежом.
Решительное изменение его судьбы, видимо, от вас не зависит, но от вас зависит, чтобы его жизнь в вашем учреждении была
возможно менее тягостной. За это вы ответственны прежде всего
перед вашей собственной совестью. Петра Григорьевича Григоренко — героя Великой Отечественной войны, ученого и общественного деятеля — никогда уже не забудут ни его друзья, ни знакомые и незнакомые, ни беспристрастная история, никто из людей,
сталкивавшихся с ним. Не забудете его и вы, поэтому для вас же
хорошо теперь поступать так, чтобы вам и через многие годы, вспоминая о нем, не пришлось испытывать угрызений совести перед
детьми и внуками. Пожалуйста, поймите меня правильно: доброе,
человеческое отношение к Петру Григорьевичу может быть только
полезным для всех — и для него, и для спокойствия души каждого
из вас, и для престижа государства.
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Желаю всем, кто будет читать это письмо, и всем вашим родным в наступившем году хорошего здоровья, исполнения добрых
надежд и доброго счастья».
Петр Григорьевич писал мне редко.
«5.11.72 г.

Получил ваши две бандероли, два тома Брехта, VII и VIII,
и клюкву в сахаре. Конечно, я благодарен за обе бандероли. Тем более — клюква в сахаре, наверное, только появилась в продаже. Сужу
об этом потому, что одновременно с вашей бандероль с тем же содержимым выслал мне Анатолий Якобсон. Но все же больше я восхищен бандеролью с книгами. Мне прямо неудобно. Вы так рискуете ценными книжками, разрознивая к тому же издания. Я, конечно, постараюсь вернуть все с полной исправностью, но я никогда
не забуду эту жертву. Я уже начал читать «Жизнь Галилея» Брехта,
боялся, что разговорная речь не пойдет у меня, оказывается, пошла
очень хорошо. А вот «Фауст» не идет. Видимо, надо читать в нашем
издании с комментариями. Привет жене и дочерям».
«Троицко-Антропово, 1 марта 74 …

Майя спросила меня, что прислать из немецких книг. Я сказал,
что полагаюсь на вкус ее папы. Затем сказал, что его вкус в прошлом меня не подвел, и кратко отозвался о том, что читал. При
этом сравнивал Брехта в оригинале с тем, как его поставил Любимов. Майя спросила: «А пьесы Дюрренматта Вы читали?» Я сказал,
что нет. Вот она, видимо, истолковала мой ответ как мое желание
познакомиться с этим автором. Сознайтесь, это очень вольное толкование. Я не мог ни желать, ни не желать этого автора, так как
я его просто не знаю. Но так как всякое познавание нового — праздник ищущего ума, я, конечно, рад книге, хотя меня при этом расстраивает, что приходится рисковать авторским экземпляром…»
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* * *
Рая. Я видела Петра Григоренко до его ареста мельком, слышала о нем много. И он нередко возникал в моем воображении.
Генерал на трибуне партийной конференции.
Генерал у дверей суда.
Генерал на площади.
А потом он — в тюремной одиночке.
Я в то время должна была писать книгу о Джоне Брауне. Она
мне не давалась. Прочитала много книг, собрала много фактов, но
никак не могла нащупать главного. Почему он ворвался в арсенал
южан в Харперс-Ферри? Что им двигало? Как именно хотел он освободить негров? Что было у него на душе? Не знала. Впору было
отказаться от книги, но на это я не имела никакого права…
Друг, с которым я делилась своими заботами, ответил:
— Представь себе Григоренко и пиши.
Не помню, как пошло дальше, но когда книгу опубликовали,
мне несколько читателей говорили:
— А ведь тут многое похоже на наше диссидентство…
…1975 год. У нас в комнате сидит уже не воображаемый, а реальный Петр Григорьевич. Лев называет его Петро, а мне хочется —
«генерал».
Сила. Огромная внутренняя сила. Дар — командовать. Будто
он и рожден генералом. И сознает это. Не слышала, чтобы он повышал голос, но металл иногда звучит.
Рассказчик замечательный, почти все вижу. Потом о многом
прочитала в его «Автобиографии», сначала услышала.
Строго выполняя приказ, как и все приказы, потребовал, чтобы
все солдаты в его дивизии носили каски. И сам поступал так же. Начальник политотдела Брежнев упрекнул в «бюрократизме»: Вы что,
за свою голову боитесь… бережете?»
Что может быть страшнее для храбреца, чем упрек в робости?
Но Григоренко ответил:
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— Берегу не только свою, берегу жизни солдат. Да и каски эти
в тылу делали, ночей не спали и не для того, чтобы их в сумках таскали…
Разрыв мины, каска действительно спасла ему жизнь. Потом
с вмятиной ее возили по войскам, показывая солдатам, как надо
выполнять приказы.
Слушая его рассказы, еще острее ощутила, что ту горькую чашу, которую ему пришлось испить, он мог отстранить от себя. Он
мог — легко — не стать диссидентом. У него было все, что может получить тот, кто принадлежит к самой высокой номенклатуре: звания военные и ученые, любимая работа, квартира, достаток, полная
возможность дальше учиться самому и учить других.
Воевать против сверхдержавы вышел не пылкий романтический юноша — Григоренко стал участником правозащитного движения, уже прожив полвека. Ядро его личности оказалось непробиваемым.
…18 мая 1944 года крымско-татарский народ в одну ночь был
выселен из Крыма в Казахстан сталинским указом, людей везли
в вагонах для скота, больше половины погибли в пути.
После смерти Сталина другие «наказанные» народы вернули;
в 1967 году формально, без оглашения в печати реабилитировали
и крымских татар. Но возвращаться в Крым им было запрещено.
Об этом знали многие. Знали, но либо вовсе об этом не задумывались, либо отталкивали от себя горькое знание — что же поделаешь? — принимали как должное. А Григоренко, узнав, уже не мог
жить по-прежнему. Он был рожден для дел, верил в дела.
Я видела его только в небольших московских квартирах, у нас,
у них, у нашей дочери, у общих друзей. Но представляла во главе
войска на поле боя. Такой прикажет — и трудно ослушаться.
Впрочем, видела я Петра Григоренко и в большом зале Публичной библиотеки Нью-Йорка 3 сентября 1981 года. Он был третий
год в изгнании, мы — первый. Мелькали, словно и впрямь на том
свете, люди, уехавшие за прошедшие десять лет. Григоренко сидел
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за краешком стола, — полагалось стоять, потерянный, неумело жевал какой-то сэндвич. Нет, тут он генералом не был.
Но это уже другой этап его, нашей, общей жизни. Мы пишем
о Москве.

* * *
В 1974 году Петра Григорьевича, наконец, освободили. Этому
предшествовали многочисленные ходатайства, требования, протесты, которые советское правительство получало из разных стран,
от разных людей.
Вернувшись в Москву, Григоренко стал жить так же, как до
ареста. В маленькой квартире с утра до поздней ночи не умолкал
телефон, не прекращалось движение людей. Приходили московские
и приезжие друзья и вовсе незнакомые, родственники арестованных, ссыльных, крымские татары, немцы из Казахстана, отказникиизраильтяне, литовские католики, баптисты… И, разумеется, приходили иностранные корреспонденты…
В 1976 году Петр Григорьевич стал членом московской Хельсинкской группы, организованной физиком Юрием Орловым, а затем и киевской Хельсинкской группы, которую организовали его
друзья — поэт Микола Руденко и учительница Оксана Мешко.
И снова ему угрожали. И прямо, непосредственно, и через
«доброжелателей». Когда Петр Григорьевич и Зинаида Михайловна выходили из дому, за ними, даже не пытаясь скрываться, шли
филеры.
Но он не мог жить иначе. Он написал в книге «Наши будни»,
которая разошлась в самиздате: «Правозащитное движение — самое важное дело оставшихся лет, а быть может, и месяцев.
Ведь это мой 50-летний труд вложен в то, чтобы создать тот общественный порядок, при котором преступники, истребившие 66
миллионов советских людей, не только не наказаны, но окружены
почетом и сами наказывают тех, кто пытается напомнить об их пре-
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ступлениях. Это я приложил руку к тому, чтобы в стране утвердилось беззаконие…
Это моя прямая вина в том, что родители не могут жить в одной стране с любимым сыном…
Это такие, как, я виноваты в том, что… народ обсели со всех
сторон и обжирают его тучи чиновной саранчи…»
В 1977 году были арестованы руководители и участники хельсинкских групп: Орлов, Гинзбург, Щаранский, Руденко, Тихий.
В разных городах участились аресты и обыски.
Сын — Андрей Григоренко с женой решили эмигрировать.
Петр Григорьевич тяжело болел. Ему необходима была операция
аденомы, но и семья, и врачи опасались за его сердце. Было известно, что такие операции в США делают по новому методу, более совершенному. И те, кто ему угрожал психтюрьмой, предложили выехать за границу на лечение. Друзья уговорили его и Зинаиду Михайловну. Они уехали втроем — с другим сыном, тяжело больным
от рождения.
Едва они оказались в Нью-Йорке, советское правительство объявило о том, что Петр Григоренко лишен советского гражданства.
После операции он сразу стал продолжать жизнь, подобную
московской.
Мы получили от него несколько писем.
«11 января 1980 г., Нью-Йорк80

Дорогой Лев!
Сам я старик задерганный, а все еще чего-то добиваюсь и, считая тебя младшим, задаю тебе работу. Первое и главное — передай
как-нибудь прилагаемое письмо О… дело это очень важное. Она
и теперь, как я в свое время, ожидает от Запада невыполнимого.
80

Подлинник на украинском. Лев с Петром Григорьевичем разговаривали по-украин
ски, а переписка в годы, когда он был в тюрьме, могла вестись только по-русски.
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Она думает, что если долго кричать отсюда о ком-нибудь по радио,
то его выпустят. Но это глупости. Кремль ведет беспроигрышную
игру: дает здешним накричаться, а потом кого-нибудь выпустит, но
не даром, а в обмен на настоящих преступников, советских шпионов или на чилийского секретаря81. И этим затыкает рот Западу.
А тут все начинают радоваться, кое-кто начинает благодарить Советский Союз за гуманизм. Находятся и такие, кто кричит о победе
и радуется, что заставили СССР отступить. Дураки, дураки! Я давно уже понял, что тут играют в одни ворота.
Но я продолжаю писать заявления, рассказывать об арестованных друзьях, протестовать против неправедных приговоров
и требовать всеобщей амнистии.
…Время у меня здесь «растянутое», не остается времени на сон
и на то, чтобы пожаловаться на здоровье. Но так уж вышло, что
я здесь все время был страшно перегружен. И никто в этом не виноват, кроме меня самого. Не могу себя освободить. Тоска задавит.
Очень тоскую по родине и друзьям. Но хватит об этом. Продолжу то, с чего начал. Уже в прошлом году мне пришла мысль, что
необходимо провести одну большую, хорошую кампанию за всех.
И я начал всюду стучать во все двери, требовать, чтобы Мадрид
ское совещание (по проверке Хельсинкских соглашений) стало по
водом для такой кампании. Сейчас дело вроде двинулось. В марте—апреле хочу проехаться по Европе. Дополнительно повлиять
на общественное мнение, чтобы поставить твердые требования
правительственным делегациям европейских стран, чтобы они на
Мадридском совещании единодушно проголосовали за немедленное освобождение всех членов хельсинкских групп и за всеобщую
политическую амнистию в СССР и странах Восточной Европы.
А если Кремль на это не согласится, то признать Заключительный
акт Хельсинкского совещания недействительным и требовать заключения мирного договора. Прочитай мое письмо, прилагаемое
81

Имеется в виду обмен Буковского на Корвалана и обмен пяти советских заключенных
на шпионов.
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для О., и увидишь, какой помощи я ожидаю от украинской Хель
синкской группы. Думаю, что и ты мог бы помочь, если напишешь
соответствующее письмо, скажем, Генриху Бёллю. О чем писать —
сам сообразишь, если точно осознаешь, чего мы добиваемся…
Для соответствующей подготовки общественного мнения и влияния на свои правительства нужно создать во всех западных странах
группы по типу наших хельсинкских.
…О себе писать нечего. Книжку закончил. По-английски она
выйдет будущей зимой, по-французски намечается еще в марте
этого года. Русских и украинских издателей еще нет».
Книга, о которой тогда писал Петр Григорьевич, — его воспоминания.82 Они оказались интересны, значительны не только как
рассказ о жизни очень хорошего человека, но и как правдивое историческое свидетельство о целой эпохе в жизни нашей страны.
Его повествование не претендует на художественность, оно развивается замедленно, особенно в начале, неровно. Однако автор вправе повторить слова Льва Толстого: мой главный герой — правда.
Сын небогатого крестьянина, Петро Григоренко едва помнит
свое детство: не было в нем значительных событий, мало было радостей. Он учился, работал, стал комсомольцем, потом красноармейцем, вступил в партию. Он с юности безоговорочно верил в идеалы коммунизма, в будущее справедливое общество без войн, угнетения, национальной вражды. Верил, что программа большевиков — единственный путь к такому идеальному обществу. Его веру
не могли поколебать ни бедствия родной деревни в годы коллекти
визации, ни страшный голод, погубивший немало его близких и соседей, ни годы террора, ни арест брата…
Но, несмотря на его приверженность идеологии, несмотря на
безоглядное подчинение партийной и армейской дисциплине, он
сохранял глубоко укорененные основы нравственного мироощущения. Его представления о добре и зле были исконно народными,
82
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и даже когда он был убежденным атеистом, они оставались бессознательно религиозными; он сострадал терпящим бедствия, гонимым, всегда готов был прийти к ним на помощь. Ему отвратительны были ложь, несправедливость, лицемерие.
Когда в 1937 году арестовали его брата, он, не раздумывая, бросился на защиту, писал ходатайства в партийные и судебные учреждения, хотя в то время все знали, как опасна защита «врагов
народа».
Отец Сергей Желудков (1914–1983) в 1970-е годы называл Петра Григоренко «анонимным христианином» (когда тот еще считал
себя атеистом).
В июне — июле 1941-го года полковник Григоренко, работник
штаба армии, расположенной на Дальнем Востоке, говорил с товарищами о неподготовленности Красной Армии к войне. За это он
получил выговор, но вскоре добился отправки на фронт в действующую армию. Этот выговор был снят лишь в конце войны, когда дивизия, которой командовал полковник Григоренко, одержала
несколько блестящих побед. Выговор снимал политотдел корпуса,
начальником которого был полковник Леонид Брежнев.
(Когда Григоренко вернулся в Москву после тяжелых тюремных лет, мы его спросили: «Почему ты ни разу не написал Брежневу? Почему не разрешил жене обратиться к нему, напомнить
о фронте?»
— Он меня знает. Если бы хотел, мог бы сам проявить инициативу…)
Петр Григоренко, крестьянский сын, украинец, ставший русским генералом и ученым, защищал права русских, украинцев,
крымских татар, евреев, немцев, всех малых народов, угнетаемых
империей. В этом он — законный наследник традиций русской
и украинской интеллигенции, традиций Герцена, Шевченко, Толстого, Горького, Короленко. Но в этом сказалась и его неизменная
преданность тем юношеским комсомольским идеалам интернационализма, которые для советской партократии давно уже стали
пустыми словами.
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Григоренко много страдал. И в эмиграции ему жилось тяжело.
Не только потому, что он неутомимо тосковал по родным краям,
по сыновьям и внукам, но и потому, что он болезненно воспринимал взаимное непонимание с людьми Запада и со многими враждующими между собой эмигрантами.
И все же его нельзя назвать несчастным. Потому что он выстрадал жизнь в согласии с совестью. Потому что рядом с ним, разделяя все его испытания, была его жена и верный друг — Зинаида,
обаятельная женщина и храбрый боец, перед которой отступали
и самые наглые чиновники КГБ.
История жизни Петра Григоренко помогает приблизиться
к пониманию того, что многим людям на Западе представляется
непостижимой тайной русской истории и русской души. Он подтверждает простую и невероятную истину: в самые страшные годы вопреки лжи, произволу в России жили люди, которые верили в идеалы социализма, оставаясь хорошими людьми, сохраняли
традиции национальной культуры, народного нравственного сознания.
Жизнь Петра Григоренко — историческая трагедия. И Герой
ее — не один, а множество людей из нескольких поколений его соотечественников. Этот коллективный герой, подвижник и мученик отягощен трагической виной: из лучших, благородных побуждений он участвовал в злодеяниях.
Достигнут ли катарсис? Очищены ли страданиями и гибелью
те, кто так и не осознал своей совиновности?
Мы не находим однозначного ответа.
Но тут мы убеждены: Петр Григоренко очистился.
Выступая впервые в 1961 году, он не собирался быть диссидентом, противником своей партии, он не хотел бороться против
советского государства и не сомневался в праведности его основ.
В ту пору он хотел прежде всего заниматься научной работой, его
интересовало применение кибернетики в армии больше, чем государственная политика.
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И в этом он тоже близок ученым — Андрею Сахарову, Сергею
Ковалеву, Юрию Орлову, которых раньше научные проблемы привлекали больше, чем политические. И писателям Виктору Некрасову, Георгию Владимову, Владимиру Войновичу, которые хотели писать романы, рассказы, пьесы, а не воевать с прокурорами и КГБ.
Нельзя понять природу советского общества, забывая о том,
что его жизнеспособность создают вовсе не те, кто им правит, не
сановные бюрократы, послушные аппаратчики. А те честные люди, которые просто не умеют плохо работать, преданы своему призванию и своей стране. Многих таких людей мы знаем. Таким был
Петр Григоренко.
И советская система нередко превращает в своих противников
именно таких людей, — лояльных, бескорыстных, стремящихся
только к улучшению этой системы, но не способных ни лгать, ни
приспосабливаться ко лжи. Некоторые новообращенные антикоммунисты, выросшие в СССР, в условиях жестко двухмерного
мировоззрения («кто не с нами, тот против нас») судят и о своем
прошлом, и об истории своей страны так же односторонне и так же
нетерпимо, как их отцы судили о белогвардейцах, о меньшевиках,
о троцкистах и т. д.
В отличие от них Петр Григоренко воплощает то видение мира,
которое определяется не только памятью и зоркостью, но и сердечной добротой. Он рассказывает о множестве разных людей, книга
его густо населена. В людях он видит прежде всего хорошее.
Мы не разделяем некоторых его восторженных оценок. А в двух
случаях с огорчением прочитали, как П. Григоренко осудил людей,
которые этого не заслужили, М. Улановскую и Ю. Кима.

* * *
П. Григоренко радовался своему возвращению к детской религии, к церкви, отстаивал политические и философские взгляды,
противоположные тем, которых придерживался раньше. С любо-
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вью писал он о новых друзьях-диссидентах. Но это не мешало ему
благодарно вспоминать и о честных людях, которые не стали его
единомышленниками.
Гёте говорил о солнечной природе человеческого глаза, в силу которой он способен воспринимать солнечный свет. Вероятно,
благодаря этой «солнечности» человеческий глаз еще и зеркален.
И в нем отражается смотрящий на него. Отражается в глазах друзей и случайных собеседников.
Добрый взгляд Григоренко видит и в прошлом, и в настоящем
больше хороших людей, чем плохих, еще и потому, что это он сам
отражается в их глазах.
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Словопоклонник

Когда Костя Богатырев читал стихи или говорил о поэзии,
он преображался. Резко очерченные нервные черты лица смягчались, разглаживались. Казалось, он становился выше ростом, шире
в плечах и голос звучал сильнее, глубже…
Он мог часами наизусть читать стихи Пастернака и Рильке.
О них, о поэзии Геннадия Айги и Иосифа Бродского он говорил,
как внимательный, искушенный исследователь  словесник и как
безоглядно влюбленный юноша. Оппонент, не способный понять
их достоинств или враждебный к его любимым поэтам, вызывал
у Кости презрительную неприязнь. Его отношение к литературе,
к поэзии было чрезвычайно личным, страстным и пристрастным.
Неточность, неряшливость слов, недобросовестный перевод ино
язычного стихотворения или прозы оскорбляли его как личная
обида. Бездарность и невежество могли возбудить ярость.
Он бывал несправедливо суров к произведениям, к литераторам,
«несозвучным» его художественным идеалам. Считая «Доктора
Живаго» самым лучшим русским романом XX века, он многие другие книги русских авторов оценивал незаслуженно низко. Восприятие иностранной литературы было шире: он любил Рильке и Брехта, Бёлля и Клауса Манна. Просторный диапазон его вкусов в суждениях о немецких, английских, французских авторах и крайняя
взыскательность к соотечественникам меня поначалу удивляли.
Мы спорили; я честил Костю снобом, эстетом, а он меня всеядным
дилетантом. Но со временем я убедился, что эта мнимая непоследовательность выражает именно творческую, художническую жизнь
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в слове. Гёте, который сердито отвергал произведения Гёльдерлина, Клейста, Гофмана, сурово осуждал немецких романтиков и про
сто «не заметил» Гейне, в то же самое время с удовольствием читал,
любил Байрона, Мандзони, Вальтера Скотта и многих других ино
странных романтиков.
Костя был истово, религиозно верен русскому слову. И непримирим — иногда сектантски непримирим к тем, в ком видел отступников и осквернителей. Его суждения бывали односторонними, злыми, но мыслил он всегда отважно, независимо от авторитетов, безразлично к модам. Иногда умел восхититься и талантом
того, чьих взглядов не разделял.
Фанатичный библиофил, он ревниво берег свои книги, не по
зволял даже прикасаться к ним. Но щедро одаривал книгами друзей. И на моих полках стоят подаренные им Шопенгауэр, Кестнер,
Тухольский… Вижу насмешливую, косоватую улыбку, слышу чуть
гортанный голос.
— Ты просто варвар, если этого не понимаешь. Книга — как
женщина. Ее нельзя делить и с лучшим другом. Если отдавать, то
навсегда.
Он был поэтом, знатоком поэзии, мастером художественного
перевода — просвещенным словопоклонником. Однако никогда
не замыкался в мире «звуков чистых», не укрывался в книжных
бастионах ни от радостей, ни от горестей жизни. Общество друзей
он любил не только в серьезных беседах; был неутомимым и за бутылкой «чего покрепче» и в самой шумной разноголосице. Подвыпив, распевал старые русские романсы, немецкие шлягеры, — и мы
дивились его памяти и артистизму, — лихо танцевал, ухаживал за
дамами.
Но всегда и везде — за рабочим столом, в борении с трудным
таинственным словом, в кругу семьи или веселых друзей, — Костя
внятно сознавал свою причастность к трагическим судьбам России.
У него не было ни склонности, ни амбиции общественного деятеля, трибуна или проповедника. Но острое чувство справедливости, беспокойная совесть и не показная, скорее даже потаенная
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верность друзьям побуждали его безоглядно вступаться за гонимых, преследуемых, неправедно осужденных.
Юношей в годы сталинщины он побывал в застенках страшной Сухановской тюрьмы, где пытали «особо опасных», и в камере
смертников. Шесть недель он ждал расстрела. Смертный приговор
заменили 25 годами заключения в каторжном лагере…
Память обо всем этом жила в нем неотступно, неусыпно, порождая кошмарные сны и мучительные бессонницы, прорываясь
и в часы безмятежного веселья.
Но вопреки жестокой памяти, вопреки неотвратимому страху и просто здравому смыслу, Костя не мог молчать, когда судили
Синявского и Даниэля, когда изгнали Солженицына, когда исключили из Союза писателей Владимира Войновича. Он не мог мирно
сосуществовать с ложью и несправедливостью в жизни, так же, как
не мог стерпеть фальшивой строчки в стихе, не прощал самодовольного или блудливого невежества в разговорах о литературе.
Горько, что лишь после гибели Кости мы стали понимать, какая добрая энергия в нем таилась, как много хорошего он принес
в нашу жизнь. И мог бы еще принести…
1977 г.
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ОНА ПРОНЕСЛА СВЕТ

О Лене Зониной в начале шестидесятых годов мы знали, что
она отлично переводит французскую прозу, пишет талантливые
статьи. Те, кто встречал ее, говорили: «Хороша собой, изысканно
одевается, необычайно образована и дьявольски умна». А некоторые жаловались: «Высокомерная, светская дама, застегнута на все
пуговицы, гордячка, иной раз таким холодом обдаст…»
Мы лишь постепенно, лишь став друзьями, узнавали ее, историю ее трудной жизни, особенности ее душевного склада.
Ее отец Александр Ильич Зонин был участником гражданской
войны, а потом одним из самых фанатичных РАППовцев. (Прочитав в 1983 году книгу о молодом Робеспьере, Лена сказала, что точно таким был ее отец.)
Мать Виктория Львовна тоже была старым членом партии, одно время работала в аппарате МК. Мы ее застали гостеприимной
хозяйкой, заботливой бабушкой, живо интересовавшейся всеми
нашими делами и уже без следа партийности.
В ее комнате висел старый групповой снимок: Ленин с делегатами III съезда комсомола. Неподалеку от Ленина в мохнатой папахе сидел тонколицый Александр Зонин.
Лена родилась в 1923 году, ей дали имя Ленина. Она себя так
никогда не называла, подписывалась только «Л. Зонина». Родители
рано разошлись, она осталась с матерью, которая до смерти (1982)
была ей ближайшим другом.
В июне 1941 года Лена была студенткой филологического факультета. Тридцать лет спустя, вспоминая о том, какое значение

504

Часть вторая. СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

имел для нее Хемингуэй, она написала: «В юности жизнь казалась
прозрачнее, яснее, добро и зло были ясно разграничены. Я ЗНАЛА,
КАК ЖИТЬ. И Хемингуэй совпадал с этим знанием, с этим внутренним императивом, который требует не слов, а поступков. Так,
роман «По ком звонит колокол», прочитанный зимой 1941 года
в Красноуфимске, при свете коптилки в халупе за кладбищем, был
подтверждением того, что надо, нельзя не добиться, чтобы меня
взяли в армию, на фронт (эвакуированных не брали). Нужно было
быть, как Джордан. Нужна была во что бы то ни стало справедливость, справедливость была дороже жизни. А кое-что о несправедливости я уже тогда начала понимать, может быть, и не совсем как
надо, но понимать».
Во время войны она служила матросом на боевом корабле Балтийского флота. Об этом мы узнали, когда уже несколько лет были
дружны и заметили, как ловко она мыла пол в квартире: «Научилась, ежедневно драила палубу».
Флотское воспитание пришлось по ней. Ее комната, ее рабочий
стол всегда были безупречно убраны; вещи, книги, рукописи расположены в неизменном, строгом порядке. К четкой упорядоченности стремилась она в отношениях с людьми. Не терпела переизбытка страстей, неумеренности излияний, откровенной чувствительности, хаоса в мыслях и чувствах. Она с юности вырабатывала
в себе жесткую самодисциплину. И это стало основой и условием
внутренней свободы, независимости от любых внешних влияний.
Она не вступала в партию, как ни уговаривали ее отец и товарищи
в разные годы, особенно во время войны. Когда отца в 1949 году
арестовали, она не отреклась от него, не воспользовалась возможностью сказать правду, что с детства не жила с ним, редко встречалась.
Закончив университет, она, дочь «врага народа», не могла получить никакой работы, пока И. Эренбург не предложил ей быть
его личным секретарем. Она проработала у него несколько лет,
и позднее Эренбург нередко обращался к ней за советами, очень
считался с ее знаниями, с ее мнениями. Она была из тех немногих
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людей, кого самоуверенный, высокомерный Илья Григорьевич не
только уважал, но и несколько побаивался.
Мы не раз замечали, как естественно Лена отстаивала свое достоинство. Как несколькими словами или взглядом отстраняла попытки высокопоставленного чиновника или прославленного «деятеля искусств» разговаривать с нею свысока, командовать, либо
фамильярничать. Так же независима и несуетна была ее внутренняя жизнь. Она не поддавалась интеллектуальным и эстетическим
модам. Общепризнанные авторитеты, обожаемые кумиры вызывали у нее, прежде всего скептическое недоверие.
Разные течения авангардистской литературы она исследовала
пристально, беспристрастно. Но ей самой ближе была поэтика
классического реализма, разумная ясность французского Слова.
Она печально шутила, что в среде своих московских и парижских
друзей и приятелей ощущает себя мамонтом.
Оставаться верной себе ей было трудно. Трудно — это понятие неотделимо от Лены Зониной. К ее пятидесятилетию (1973) Рая
написала ей в письме: «Я часто слышу вокруг жалобы на жизнь.
И правда — жить нелегко. Нелегко и тебе — творческому человеку, тебе — прекрасной женщине, тебе — русской интеллигентке
еврейского происхождения в последней четверти двадцатого века.
Но трудную свою судьбу ты несешь с благородным величием, с необыкновенным достоинством».
Ее рецензии и статьи, изящные, блестяще отточенные, словно
бы легко, на одном дыхании написанные, создавались упорным
трудом. Готовясь рецензировать один рассказ, она прочитывала
все, что могла достать из произведений этого автора, его предшественников и близких современников. Она писала, отбрасывая один
за другим варианты, подолгу искала наиболее точные, не обесцвеченные выражения, чтобы передать своеобразие именно этого
писателя.
Переводы были для нее основным источником существования.
Однако никогда не становились ремеслом. Она была воспитана
русской школой художественного перевода. Для нее так же, как для
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Корнея Чуковского, Ивана Кашкина, Николая Любимова, перевод
был «высоким искусством».
Когда она переводила Вольтера, она читала Державина, Фонвизина, Радищева, Новикова. Она жила в языке восемнадцатого
века. В письме того времени: «Простите за множество архаизмов.
Это Вольтер!»
А когда переводила Р. Мерля «За стеклом», роман о студенческих волнениях 1968 года — перечитывала ранние книги В. Аксенова, часами разговаривала с московскими студентами — сверстниками героев Мерля, составляла словари молодежных жаргонов.
В поисках одного слова или речения звонила друзьям и специалистам, проверяла свои находки.
В середине пятидесятых годов, когда начиналась оттепель, советским читателям и издателям были известны два современных французских автора — Андре Стиль и Луи Арагон. О Сартре, о котором
тогда говорили во многих странах, читатели советских газет знали
только, что Фадеев назвал его «гиеной с пишущей машинкой».
Лена Зонина была одной из тех, кто начал пробивать железный занавес культурной изоляции. В 1955 году ее статья о романе Симоны Бовуар «Мандарины» была первой серьезной работой
о новой французской литературе; она спокойно рассказала о том,
что такое экзистенциализм, тогда еще официально считавшийся
«идеологией империалистической реакции».
Позднее она писала о Мартен дю Гаре, о Сент-Экзюпери, о Сартре, о Натали Саррот, о Симоне Бовуар, о Мерле, о Роб-Грийе, о Мальро и других. И переводила их романы, рассказы, публицистику.
В 1984 году — в последний год ее жизни, была издана ее первая
книга «Тропы времени», многие главы включают и прежде опубликованные статьи, эссе. Они не устарели за десятилетия. «В мае заговорили стены» — так начинается статья о студенческих мятежах
в Париже, написанная в 1970 году. А двенадцать лет спустя мы сами
увидели эти «говорящие стены» в Кёльне и в Париже, в Геттингене
и в Риме и убедились в точности ее слов и верности ее взглядов.
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Вторую половину жизни Лена была тяжело больна: диабет,
воспаление щитовидной железы, стенокардия. Дважды в день она
колола себе инсулин, соблюдала строжайшую диету. Но обо всем
этом знали только самые близкие.
Она преодолевала болезни, страхи и жила, подчиняясь воле,
сознанию своего долга — перед работой, перед семьей. И при этом
она, обаятельная женщина, была любима и любила.
Однако и в любви оставалась горделиво независима, родила
дочь, зная, что не будет жить с ее отцом. И родила вопреки тревожным опасениям врачей.
Четверть века просуществовала маленькая женская республика — Лена с дочерью, мать, тетя.
В 1966 году Л. Зонина вместе с большой группой московских
литераторов подписала ходатайство в защиту осужденных писателей Ю. Даниэля и А. Синявского. Секретариат СП тщетно добивался, чтобы она сняла свою подпись. Ее наказали тем, что несколько
лет не пускали в Париж и этим чрезвычайно затруднили ее работу.
Только после многих упорных настояний ее влиятельных французских друзей она в 1973 году смогла опять приехать во Францию.
Она не была причастна ни к каким оппозиционным (диссидентским) кружкам или течениям и никогда не противопоставляла себя
властям. Не только из чувства самосохранения и ответственности
за семью, но и потому, что считала открытое сопротивление безнадежным. И потому, что не хотела подчиняться никакой групповой
дисциплине, — любая коллективная общественная деятельность
была ей противопоказана. И потому, что смысл своей жизни, свой
гражданский долг видела в ином. Она не раз говорила, что в истории русской и мировой культуры нужны не только усилия мятежников и трибунов; в самые мрачные поры необходимы и те, кого
призывал Брюсов: «…унесем зажженные светы в катакомбы, в пустыни, в пещеры…» Вот это и есть наше дело — «пронести светы».
Французское слово, французская мысль были для нее неотделимы от русской духовной жизни. Она писала нам: «Я чувствую себя русской потому, что только русская поэзия для меня — поэзия,
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прочее — литература…». Незадолго до смерти она готовилась переводить письма Тютчева жене. Великий русский поэт, писавший
самому близкому человеку по-французски, своеобразно олицетворял европейскую природу русской культуры… На книжных полках и в душе у Лены ее Россия и ее Франция были нераздельны. Эта
связь определяла смысл ее жизни и ту тропу, которую она проло
жила в нашей словесности.
Она несла свет не только своими переводами, статьями, книгой. Рядом с ней и ее друзья становились умнее, даже талантливее.
Жан Поль Сартр посвятил ей — мадам З. — свою исповедальную
повесть «Слова».
Мы не могли проводить ее гроб, не могли принести цветы на
ее могилу, не могли обнять ее дочь. Но не только поэтому мы не можем представить себе ее умершей. Она остается с нами. Она продолжает нести свет.
1985 г.
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Книга С.Ю. Маслова «Теория дедуктивных систем и ее применения» (1986), изданная в Москве, обращена прежде всего к математикам, к тем, кто занимается кибернетикой, теорией информации.
Однако многие биологи, архитекторы, лингвисты в Москве
и Ленинграде говорят, что эта и другие работы С. Маслова помогают им исследовать, размышлять.
Понятие «междисциплинарный» часто встречается в том, что
писал он, в том, что пишут и говорят о нем. Его мысли, работы,
творчество развивались действительно междисциплинарно, то есть
на стыках разных наук, в пространствах, которые отделяют естественные науки от гуманитарных, научное мышление от художественного, поэтического.
Сергей Маслов был с юности необычайно одаренным математиком. «Обратный метод» Маслова стал неотъемлемым понятием
современной науки.
А мы знали мальчика, юношу Сережу…
Лев увидел его впервые трехлетним весной 1943 года в Москве. Он
привез ему посылку от отца, Юрия Сергеевича Маслова, лингвиста, доцента ЛГУ, который был тогда офицером на Северо-Западном фронте.
Большеглазый, очень серьезный малыш сидел на коленях у деда — Сергея Ивановича Маслова, замечательного киевского филолога, книговеда.
Сережа жил с дедом, потому что не только отец, но и мать, Сара
Семеновна Лошанская, лингвистка-скандинавистка, была офицером в осажденном Ленинграде.

510

Часть вторая. СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

Рая познакомилась уже с ленинградским студентом, угловатым
юношей с застенчивой улыбкой. Он расспрашивал нас, приезжающих из Москвы, о новых книгах, стихах, обо всем на свете.
Мы были друзьями родителей, но постепенно, с годами нашими друзьями стали также Сережа и его жена Нина, друзьями, близкими, как сверстники.
О его математических работах мы судить, разумеется, не могли,
но постоянно слышали высокие отзывы специалистов.
С каждой новой встречей мы убеждались, на первых порах даже удивляясь, что Сережа своеобразно и смело размышляет о краеугольных проблемах истории, философии, социологии, искусства,
что он ненасытно любознателен, как гуманист эпохи Возрождения,
и необычайно широко образован.
Он знал русскую поэзию лучше многих литературоведов. Знал
историю архитектуры, которой занимался особенно много в по
следние годы, знал историю Петербурга— Ленинграда лучше многих именитых докторов наук.
И не только Ленинграда. Он много ездил по разным городам.
Вместе с женой и дочерью добирался и до дальних северных деревень, в которых еще сохранились старые церкви. Он делал зарисовки, стараясь понять природу северного русского зодчества.
Проблемы чистой математики, сложные переплетения логиче
ских абстракций были его неизменной любовью,
Потому что все оттенки смысла
Умное число передает, —
он любил эти гумилевские строки.
Но так же страстно влюблялся в книгу, в картину, в ландшафт,
в человека — в неповторимые, конкретные образы зримой, слышимой, осязаемой жизни.
Он писал стихи.
Ничто из всего этого не было для него развлечением-отвлечением, тем, что обычно называют хобби. Математика и поэзия —
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неотъемлемые и нераздельные составляющие его духовного мира.
Сочетание разных, даже противоположных направлений мысли
выражало его веру в сложное единство мира; неутомимость его исканий определялась его стремлениями — постичь и запечатлеть это
единство.
Он создал в Ленинградском университете семинар по теории
систем. Там встречались математики, археологи, биологи, врачи,
литераторы. Слушали доклады, спрашивали, обсуждали, спорили.
Иногда спорили отчаянно долго.
Несколько раз и мы приезжали на этот семинар. Рассказывали
о Хемингуэе, Бёлле, Брехте, Мартине Лютере Кинге, докторе Гаазе.
И нигде больше мы не встречали таких взыскательных, беспощадно
строгих, придирчивых и вместе с тем дружелюбных, умных слушателей-критиков. Едва ли не самым страстным из них был сам Сережа — вдохновитель, душа семинара.
Мы прозвали его «поперечником». Потому что любое утверждение, от кого бы оно ни исходило, он прежде всего пробовал на
«зуб сомнения». Случалось, мы дразнили его: мол, полемика для тебя едва ли не самоцель.
Спорил он истово, горячо. Но при этом всегда, как бы ни противоречили ему взгляды собеседника, он внимательно слушал.
У любого оппонента пытался находить и находил зерна истины. Не
менее критически оспаривал сторонников, не менее придирчиво
сомневался в их аргументах.
Он был одним из немногих мастеров диалога, дружелюбного
диспута. Он верил в единство нравственных основ вопреки пропастям, разделяющим нации, религии, мировоззрения. В нем жила
глубокая иррациональная вера и просветительская убежденность
в том, что каждого человека нужно стараться понять и каждому
можно объяснить. Значит, надо пытаться объяснять.
Как бы решительно, страстно он ни оспаривал чьи-то взгляды, убеждения, принципы, он никогда не опускался до аргументов
ad hominem. Он писал в 1979 году:
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«Догматизм мышления, нетерпимость к инакомыслию — застарелая болезнь нашей родины, а лекарство одно: научиться понимать друг друга, научиться вести диалог.
…Нам и нашим потомкам предстоит синтезировать Нагорную
проповедь и ярость книги Иисуса Навина, прозрения Ницше и тяжеловесные построения «Капитала», смущающие открытия Фрейда и смертельно опасные достижения эпохи «думающих машин»…
Синтез — это не эклектика… Это захватывающая и неподъемная
творческая работа…»
Он не сердился, а только удивленно огорчался, когда на него самого озлобленно нападали.
«Довольно уж вы, либералы, попили нашей кровушки!», — кричал ему один из его приятелей, участник семинара, радикальный
почвенник.
Сережа очень опечалился, но не перестал общаться с ним и по
святил ему стихотворение:
Спаси нас Бог от явленных пророков,
От страшных лет возврата на круги,
Страна не помнит горестных уроков,
И снова братья станут, как враги…
…О, Родина, кровавый плат, дерюга…
Насилий и убийств да сгинет круг!
Опричник и бомбист да изойдут!
И будем мы любить
И врачевать израненные руки.
Полемизируя с дружественным оппонентом, Сережа писал:
«…У всех нас, живущих и думающих, есть общий метод. Этот
метод — сочувствие.
В сфере жизни это сострадание. Основа любви, милосердия,
жертвенности, основа всего самого нежного и нужного в человеческих отношениях. И Библия, и прекрасное дитя греко-христианской цивилизации — европейское искусство — развили в нас дар
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сопереживания, бесконечно раздвинули рамки нашего духовного опыта (разумеется, то же произошло у воспитанников других
культур). Может быть, мы созрели для сочувствия в сфере мысли,
в сфере, в которой мы не научились сопереживать.
…Я буду стараться сочувствовать. Я прошу сочувствия».
У нас Сережу с Ниной называли «маслята». Мы виделись все чаще. И сегодня перед нами его большие, светящиеся, мудрые глаза.
Пытливый взгляд, улыбка, словно бы виноватая и безмерно добрая.
Мы не можем вспомнить, когда начали воспринимать его уже
не как сына, а как младшего брата и очень близкого друга.
Сережа погиб в автомобильной аварии летом 1982 года. Но
с горем разлуки, с неутолимой болью утраты мы все отчетливее сознаем, что именно связывало нас, кроме родственной любви, чем
он так привлекал и даже покорял нас.
Он был наделен поразительно острым чувством своей ответственности и за ближних, и за дальних, за все, что происходило вокруг него и в стране. Он требовал от себя неизмеримо больше и строже, чем от кого-либо другого. Впрочем, он вообще редко требовал
от других. Если кто-либо из друзей попадал в беду, он бросался на
помощь, не ожидая просьб. И у нас в самые трудные дни он внезапно оказывался рядом и помогал неутомимо и почти незаметно.
А потом еще часто корил себя, что, мол, сделал недостаточно.
Он никогда ничего не проповедовал, никого не поучал. Но мы
знаем многих, кто у него учился. И мы тоже были среди них.
На Западе нас часто спрашивают, что же все-таки такое русская интеллигенция?
Русский интеллигент — это не сословие, не образовательный
ценз. Это олицетворенное стремление к единству ума и сердца, образованности и нравственного сознания — сознания нерасторжимости личного достоинства и общественного долга.
Сергей Маслов, в жизни и творчестве которого сочетаются ренессансные, просветительские черты и глубокая укорененность
в родной почве, был настоящим русским интеллигентом.
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АНДРЕЙ САХАРОВ

Мы впервые услышали об Андрее Сахарове в 1964 году. Шло
общее собрание Академии наук. Утверждалось избрание новых
академиков. Среди кандидатур был некто Нуждин — ближайший
сотрудник Лысенко, считавшегося при Сталине «главой марксистской биологии». Он и при Хрущеве оставался всесильным.
Однако несколько академиков выступили против избрания
Нуждина, так как за ним не числилось никаких научных работ.
Молодой академик говорил ровным, тихим голосом, что Нуждин не только лжеученый; он и его покровитель Лысенко виновны
в том, что разрушена целая наука — советская генетика, виновны
в преследованиях, даже в гибели ученых.
Рядом с президентом Академии наук Келдышем сидел Ильичев, заведующий отделом ЦК, главный идеологический советник
Хрущева. Он спросил громким, злобным шепотом:
— Кто этот мальчишка?
Келдыш ответил:
— У нас его называют отцом водородной бомбы.
Собрание подавляющим большинством провалило кандидатуру Нуждина. Обо всем этом нам рассказывали разные люди, ра
дуясь еще одной примете обновления. Но были и тревожные слухи,
будто Хрущев, разъяренный самоуправством ученых, хотел даже
распустить Академию.
Весной 1966 года мы снова услышали о Сахарове. Он был в числе
25 ученых, музыкантов, артистов, писателей, которые подписали обращение к XXIII съезду — призыв не допускать реабилитации Сталина…
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Летом 1968 года мы прочитали в самиздате его меморандум
«Размышление о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». Некоторые его пожелания и предложения
нам показались утопичными, наивными, но излучаемый этим меморандумом дух, нравственная позиция и человеческий облик автора, воплощенный в его размышлениях, необычайно привлекали.
Именно в это время вести из Праги — весна «социализма с человеческим лицом» — вызывали все новые надежды. А московские слухи, зловещие интонации советской печати возбуждали старые тревоги и страхи. И Сахаров, спокойно, серьезно, именно как ученый,
рассуждавший о важнейших проблемах страны и мира, укреплял
надежды и помогал преодолевать страхи.
Мы впервые увидели Андрея Дмитриевича и познакомились
с ним в 1971 году на вечере поэзии в клубе писателей.
Летом 1972 года он написал два обращения к советскому правительству — о политической амнистии и об отмене смертной казни. Лев подписал оба обращения. Они побывали у нас, мы у них
и вскоре по-семейному сблизились.
Каждое лето Сахаровы проводили в той же деревне, где и мы
дачничали много лет. Только они жили в Жуковке-второй, по другую сторону железной дороги. Там, в лесном поселке на территории «правительственного заповедника», несколько дач были подарены академикам: Тамму, Харитону, Семенову, Сахарову.
Две дачи приобрели там же Мстислав Ростропович и Дмитрий
Шостакович.
Летом 1972 года на маленькой лесной улице по соседству с Сахаровыми жили Ростропович и его гость Александр Солженицын.
Александр Галич гостил неподалеку, на другой даче. За углом жил
Шостакович.
Чуть подальше, огражденный дощатым забором, был поселок Совмина; там жили Молотов, Булганин, министры, члены ЦК.
В заборе была дырка, и через эту дырку мы не раз лазили вместе
с Сахаровым, чтобы сократить путь к станции и к нам домой.
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…Двухкомнатная московская квартира на Чкаловской улице
принадлежала Руфи Григорьевне Боннэр, реабилитированной по
сле семнадцати лет лагерей и ссылок. Там жили Елена Георгиевна
с Андреем Дмитриевичем, а до 1978 года еще дети и внуки Елены
Георгиевны. У Андрея Дмитриевича не было даже своего письменного стола. Но жил он в необозримо просторном мире.
Елена Георгиевна рассказывала: «Когда мы гуляли, Андрей спросил: «А ты знаешь, что я люблю больше всего на свете?» Я-то думала,
он назовет стихотворение, симфонию, на худой конец — жену. Но он
признался, что самое любимое для него — это реликтовое излучение. И стал объяснять, что это едва уловимые следы каких-то событий в космосе, которые произошли миллиарды лет тому назад».
Обитая в просторах космоса, он открыл трудную, жестокую,
мучительную жизнь земных людей. Все острее сознавал он свою
личную ответственность за все, происходившее в его стране, в государстве, которому он помог создать такое мощное, сокрушительное оружие. Держава награждала его и ограждала привилегиями
от всех тех забот, которые уродовали жизнь его соотечественников. А он приходил к новому сознанию своего общественного
и гражданского долга. Этот долг велел объяснять властям и всем,
кто способен на них повлиять, ту правду о положении в стране,
об угрозах миру, которая открылась ему. Опираясь на свой научный и «номенклатурный» авторитет, он стал помогать несправедливо преследуемым, обличать беззаконие, произвол.
В 1971 году он вместе с двумя молодыми физиками Андреем Твердохлебовым и Валерием Чалидзе создал Комитет защиты прав человека. Позднее его стали называть просто Сахаровским комитетом.
…Вторник. Приемный день у Сахаровых. Обе комнаты, кухня
и коридор полны людей. В одной комнате расспрашивают только
что вернувшегося из лагеря. В другой — жена ссыльного рассказывает о том, как ездила к нему в дальнюю сибирскую деревню. Тут
же стучит машинка — печатают очередное обращение Хельсинкской группы. На кухне Руфь Григорьевна и две ее лагерные подруги беседуют с молодыми людьми, сравнивают нынешние лагеря со
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сталинскими. На кухне угощают. Внезапно смех: впервые увидели,
как Андрей Дмитриевич опускает в кипяток кусок сыра и помидор: он все ест теплым. У холодильника Елена Георгиевна перекладывает консервы, колбасу — академический паек — в сумки двух
женщин. Это передачи ссыльным.
В коридоре несколько человек спорят о строительстве атомных станций.
Снова и снова дребезжит звонок. Приходят знакомые и незнакомые, недавние лагерники, родственники заключенных, корреспонденты, американцы, немцы, французы.
Снова и снова звонит телефон: Новосибирск, Тбилиси, Вильнюс, Париж, Лондон. Тут же из коридора дочь диктует по телефону
новое заявление Сахарова.
Пенсионер принес очередной проект переустройства России
и настаивает, чтобы Сахаров немедленно его выслушал.
Тем, кто видит его впервые, он кажется застенчивым, едва ли
не робким. Светлые серо-голубые глаза под крутым, выпуклым
лбом глядят спокойно, внимательно, доверчиво. Высокий, худощавый, чуть сутуловатый. В больших компаниях он обычно оказывался где-то в стороне.
Но и самоуверенных, говорливых спорщиков его сдержанность
и старомодная вежливость постепенно разоружают. Хотя он больше слушает, терпеливо слушает, прежде чем заговорит сам.
Все, кто жил в этой квартире, и большинство из тех, кто сюда
приходил, вели себя так, словно там, за стенами, нет ни топтунов
в черных «Волгах» с антеннами, ни КГБ, ни прокуроров, готовых
в любой час подписать ордер на их арест.
Посетители приходили не только по вторникам. Одни просили помочь получить квартиру, увеличить пенсию, прописаться
в Москве. Другие жаловались на несправедливое увольнение, на
злоупотребления начальства, на мужей, не платящих алименты. Он
выслушивал всех. И разговаривал он одинаково с прославленными
учеными и школьниками, с американскими сенаторами и с лагерными работягами, с московскими писателями и крестьянами-бап-
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тистами из дальних глухих мест. Он со всеми говорил уважительно, с неподдельной заинтересованностью.
Летом 1978 года он с женой и ее сыном приехал в Потьму, в Управление лагерей Мордовии просить о свидании с одним из заключенных.
Они остановились в доме для приезжающих, где жили и несколько лагерных охранников. По вечерам все вместе смотрели телевизор.
Охранники заговаривали с Сахаровым, он выслушивал их рассказы, расспрашивал.
Сын удивлялся:
— Зачем с такими общаться?!
— Разговаривать нужно со всеми.
Он выслушивал и тех, кто врывался к нему в квартиру, называл
себя «представителями палестинского народа» или родственниками погибших при взрыве в метро, кто грубо ругал его за то, что
он защищает Израиль или армянских террористов, устроивших
взрыв, угрожали ему, его семье. Их он тоже выслушивал. Спрашивал. Объяснял. И говорил так же неторопливо, спокойно, будто вел
собеседование на семинаре по физике.
Он никогда не пытался никого перекричать. Он верил, надеялся, что в каждом человеке можно отыскать зерно человечности, что
правду можно объяснить едва ли не каждому.
Несколько раз нам приходилось быть его переводчиками. Он
читает и говорит по-английски и по-немецки, но когда речь идет
о сложных проблемах, ему важно, чтобы каждое слово было передано точно. И тогда он просит помогать ему. При этом нередко сам
поправляет переводчиков, уточняя оттенки мысли.
Однажды его спросили, мог бы он объясниться с инопланетянами?
— Разумеется. Нарисовал бы, например, прямоугольный треугольник и квадраты с трех сторон. Теорему Пифагора все поймут.
Осенью 1979 года мы были вместе в Сухуми. С утра до обеда
все работали по своим номерам в гостинице. Потом обедали, купались, гуляли, ходили в кино. И там он прочитал нескольким друзьям две лекции на тему «Космологическая модель вселенной с поворотом по стрелке времени».
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Он рассказывал о сложнейших проблемах физики макрои микромира, рассказывал так, что даже мы понимали — разумеется, не аргументы, но наиболее существенные из его выводов.
Он называл множество имен советских и иностранных ученых, ссылаясь на их работы, наблюдения, гипотезы или открытия.
Его спросили, что же в рассказанном исследовано, открыто им самим? Он отвечал: «Моя работа — просто мозаика из тех камешков,
которые собрали другие…»
Один из слушателей, ученый, заметил: «Такая «мозаика вполне
достойна Нобелевской премии».
При встречах с ним мы ощущали успокаивающее душу излучение.
Даже когда он бывал взволнованным, встревоженным, оскорбленным, разгневанным. Травля, начавшаяся в 1973 году, в которой приняли участие его коллеги, те, кого он считал добрыми приятелями, вызывала у него острую боль. И каждое новое сообщение
о несчастье и у знакомых или даже вовсе незнакомых людей, об
аресте, обыске, о жестоком приговоре побуждало его спешить на
помощь.
У него так и не возник иммунитет к чужим страданиям. Но
и в самые трудные, самые мучительные дни он сохранял — либо
после недолгих порывов горя, гнева восстанавливал — это мудрое
душевное спокойствие.

* * *
Он был самым молодым членом Академии наук, целиком поглощенным своими исследованиями. Его почитали коллеги и власти. Он был трижды награжден высшим орденом страны — Золотой
Звездой Героя Социалистического Труда. По уставу этого ордена
ему должны были поставить бронзовый бюст в Москве, он трижды
получал высшие государственные премии. Его будущее представлялось безмятежным и многообещающим.
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А он внезапно — для постороннего взгляда внезапно — свернул с накатанного пути, начал защищать несправедливо осужденных и преследуемых. Крымских татар, которым не позволяют вернуться в Крым; немцев, которых не отпускают в Германию; евреев,
которых не отпускают в Израиль; православных и католиков, баптистов и пятидесятников, гонимых за свои верования; рабочих,
притесняемых начальством. Он требовал политической амнистии
и отмены смертной казни, требовал свободы слова.
Он пришел в Союз писателей, когда исключали Лидию Чуковскую; когда ему позвонили, что у кого-то идет очередной незаконный обыск, он, не найдя машины, приехал на попутном автокране.
В Омске судили Мустафу Джемилева; милиционеры силой вытолкали из коридора суда академика Сахарова и Елену Боннэр. В Вильнюсе судили Сергея Ковалева — и опять Сахаров стоял у дверей суда. И в Калуге, когда судили Александра Гинзбурга. И в Москве, когда судили Анатолия Щаранского. И так множество раз… Перенеся
инфаркт, он ездил в Якутию навещать сосланного друга, и вдвоем с женой они двадцать километров прошли по тайге пешком…
В октябре 1975 года Сахарову была присуждена Нобелевская
премия мира. Когда ему сказали об этом, то первые его слова, тогда
же записанные, были: «Надеюсь, нашим политическим заключенным станет полегче, надеюсь, это поможет защите прав человека».
Его вызывали прокуроры и руководители Академии. Предостерегали. Уговаривали. Угрожали. К нему в квартиру вламывались пьяные хулиганы. По телефону и в подметных письмах ему
сулили убить его детей, внуков.
Один из иностранных корреспондентов спросил, испытывает
ли он когда-нибудь страх?
Сахаров ответил, что боится за родных, особенно за детей, боится и за друзей. О себе старается не думать.
Из его стола выкрадывали рукописи. И наконец, его бессудно
выслали в Горький, под домашний арест, под надзор целого подразделения мундирных и штатских охранников.
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Но он не сдавался. Снова и снова продолжал отстаивать права
человека, призывать к справедливости и к политическому здравому смыслу.
Восхищаясь подвигом Сахарова, многие забывают о глубочайшем трагизме его жизни. Трагична его судьба, потому что душа его
разрывается между страстью к науке и любовью к людям, не к абстрактному человечеству, а именно вот к этому страдающему, обиженному человеку.
Он тяжело болен. Он живет в постоянном нервном напряжении.
И с каждым днем нарастает опасность для его физического существования.
Еще до того, как о Сахарове узнал мир, он, возражая мини
страм, маршалам и самому Хрущеву, настаивал на прекращении
ядерных испытаний.
Он отдал все полученные им государственные премии, больше
ста тысяч рублей, на строительство онкологических больниц.
Противники не могут его понять, называют блаженным, чудаком, безумцем. Гораздо больше тех, кто видит в нем святого подвижника.
И нередко можно услышать голоса: «Откуда в нашей стране
в наше время это непостижимое, необъяснимое чудо?» Можно ли
проследить корни, истоки этого чуда?
С детства Андрей Сахаров дышал воздухом русской интеллигентности. Род Сахаровых с конца восемнадцатого века — несколько поколений сельских священников. Прадед Николай Сахаров был протоиереем в Арзамасе; прихожане чтили его за доброту и за образованность. Дед Иван Николаевич первым вышел из
духовного сословия, стал адвокатом, переехал в Москву. В начале
века был редактором сборника «Против смертной казни»; был знаком и сотрудничал с В. Г. Короленко; бывал у Толстого. Друг семьи
Толстого, музыкант А. Гольденвейзер был крестным отцом Андрея
Дмитриевича. Отец — Дмитрий Иванович — стал физиком. Наши ровесники учили физику по его учебнику. Д.И. Сахаров был не
только ученым, но и талантливым пианистом.
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С первыми сказками бабушки, со звуками пианино, на котором играл отец, со стихами и книгами воспринимал Андрей ту духовную культуру, из которой выросли его представления о добре
и зле, о красоте и справедливости.
Д.И. Сахаров в 1925 году издал научно-популярную книгу
об электричестве «В борьбе за свет». Его сын стал борцом за свет
правды и человечности.
Веря в плодотворность человеческого разума, он верит и в иррациональные душевные силы, которым необходимы искусство,
музыка, поэзия.
Мы несколько раз слышали, как он читал наизусть Пушкина, тихо, почти про себя: «Когда для смертного умолкнет шумный
день…» Он сказал однажды: «Хочется следовать Пушкину… Подражать гениальности нельзя. Но можно следовать в чем-то ином,
быть может, высшем…»
Говорили о том, как Пастернак восхищался Нобелевской речью Камю, и Андрей Дмитриевич заметил: «Эта речь создана попушкински, это — пушкинский кодекс чести…»
Вдвоем с братом Юрием они по-юношески азартно, перебивая
друг друга, декламировали «Перчатку» Шиллера и вспоминали
свою детскую игру: один «мычал» ритм, а другой должен был угадать, какое стихотворение Пушкина тот задумал.
Андрей Дмитриевич и Елена Георгиевна часто вместе с друзьями читали стихи Пушкина, Тютчева, Ал. Конст. Толстого, Анны
Ахматовой, Арсения Тарковского, Давида Самойлова, слушали
песни Окуджавы и Галича.
Не только духовные традиции прошлого, не только литература
воспитывали мироощущение Сахарова. Он был сыном своего времени. Школьником, студентом, молодым ученым, участвуя в разработке атомного оружия, он верил в идеалы социализма, верил
в праведное величие своей страны. Но именно потому, что он верил глубоко, искренне и чисто, он тем острее воспринимал пропасть между идеалами и действительностью и тем мучительнее пережил крушение юношеской веры.
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В 1978 году, в десятую годовщину Пражской весны, он в интервью корреспонденту газеты «Монд» сказал, что именно тогда под
влиянием всего, что происходило в Чехословакии, определился
решающий перелом в его сознании. Тогда он написал и решился
опубликовать свой «Меморандум».
Преображенное сознание побуждало Андрея Сахарова по-новому
жить, побуждало к действиям. В своей новой деятельности — борьбе за
права человека — он наследовал и развивал старые добрые традиции.
Он пытался вразумлять правительство так же, как некогда
Александр Герцен взывал к Александру Второму, добиваясь отмены крепостного права; как Лев Толстой, который упрашивал трех
русских царей отменить смертную казнь, миловать политических
противников; как Владимир Короленко, который спешил на помощь несправедливо преследуемым, оклеветанным, осужденным,
бесстрашно защищавший жертвы и царских жандармов, и большевистской ЧК, и белогвардейских контрразведок.
Андрей Сахаров — необыкновенный человек. И в то же время — типичный русский интеллигент. Он сродни героям Чехова
и русским донкихотам, русским фаустам, тем, о ком говорил Достоевский: «Быть настоящим русским — значит быть настоящим
европейцем, быть всечеловеком».
И когда нас спрашивают — неужели вы все еще можете надеяться на лучшее будущее России, мы отвечаем: «Да, мы надеемся
на бессмертие духовных сил России, тех сил, которые олицетворяет Андрей Сахаров».
Пятнадцатого декабря 1986 года в квартиру ссыльного А.Д. Сахарова пришел сотрудник ГБ и два техника, они установили телефон и предупредили: «Ждите завтра важного звонка».
На следующий день позвонил Генеральный секретарь ЦК КПСС
М.С. Горбачев. Он сказал Сахарову, что тот может возвращаться
в Москву вместе с женой, что она помилована, спросил о здоровье.
Андрей Дмитриевич поблагодарил и сразу же сказал: «У меня большое горе: в лагере убили моего друга Анатолия Марченко.
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Получили ли вы мое февральское письмо? Я писал об узниках сове
сти, и Марченко был там на первом месте».
Горбачев ответил, что этим вопросом «занимались», что несколько человек отпустили, «но там ведь есть разные люди».
Но Сахаров настаивал: «Я писал вам только о тех, кто сидит в лагерях и тюрьмах за свои убеждения. Михаил Сергеевич, я прошу, умоляю вас вернуться к этому вопросу. Это очень важно для людей, для
справедливости, для судьбы нашей страны, для доверия к ней…»
Все это рассказал нам сам Андрей Дмитриевич 19 декабря, когда мы прозвонились ему в Горький из Кёльна и впервые за эти годы
услышали его голос, все такой же мягкий, негромкий, все такую же
неторопливую речь…
Так история подарила нам конец книги, на который мы и надеяться не смели.
С нами остаются старые печали, старые сомнения и тревоги.
Но возникли и новые радости, новые надежды…
1981–1987 гг.

* * *
За четверть века мы встречали много людей, которые одаряли
нас своими знаниями, опытом, поэзией, дружбой, «роскошью человеческого общения» (Сент-Экзюпери).
Мы рассказываем о тех, кто помогал нам по-новому познавать
мир, помогал жить.
О большинстве из них мы еще не написали.
Им всем мы навсегда благодарны за те часы и дни в Москве,
воспоминания о которых для нас — неисчерпаемый источник душевных сил.
1974–1988 гг.
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Перевозчик — водогребщик,
Парень молодой,
Перевези меня на ту сторону,
Сторону — домой…

Помню, как глубокой, глухой осенью 1980 года Раису Давыдовну Орлову и Льва Зиновьевича Копелева провожали за рубеж — для
чтения лекций в западногерманских университетах, по самому что
ни на есть официальному приглашению, с самыми что ни на есть
официальными гарантиями.
И провожающие, и отъезжающие, помню, внешне бодрились —
что разлука, мол, ненадолго.
И провожающие, и отъезжающие знали, втайне были уверены — что навсегда.
Долгие семь лет так и прожиты были с этим убеждением — навсегда. Р.Д. Орлову и Л.3. Копелева ровно через два месяца лишили советского гражданства. Их литературные произведения, переводы, научные труды изъяли из наших библиотек. Их имена если
и всплывали изредка в казенной советской печати, то исключительно на предмет поношений, грубой, развязной клеветы. Их голос если
и доходил до соотечественников, то лишь по каналам «тамиздата»,
на «подрывной», «вражеской» радиоволне.
Державе они больше не были нужны. Ни Лев Копелев — в прошлом боевой офицер, ветеран Великой Отечественной войны, затем узник ГУЛАГа и, наконец писатель, критик, ученый-германист,
автор книг о Г. Манне, Я. Гашеке, гётевском «Фаусте», Л. Франке,
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Б. Брехте. Ни Раиса Орлова — сначала сотрудница ВОКСа и журнала «Иностранная литература», а позднее тоже писательница, одна из
авторитетнейших исследовательниц классической и современной
американской литературы.
С точки зрения власти, введшей войска в Афганистан, чередовавшей «решающие» годы пятилеток с «определяющими», осыпавшей своих «подручных» любимцев звездопадом наград, привилегий, почестей, и Орлова и Копелев оказались лишними людьми.
Или, как тогда изящно выражались, — бывшими.
Вместе с Александром Солженицыным — товарищем Копелева
по гулаговской «шарашке» (им и гражданство СССР вернули одним
президентским указом, 15 августа 1990).
В одном ряду с изгнанниками и беженцами: Андреем Синявским и Мстиславом Ростроповичем, Виктором Некрасовым и Андреем Тарковским, Василием Аксеновым и Кириллом Кондрашиным, Георгием Владимовым и Юрием Любимовым, Иосифом Бродским и Михаилом Шемякиным, Петром Григоренко и Михаилом
Барышниковым, Наумом Коржавиным и Владимиром Буковским,
Эрнстом Неизвестным и Сашей Соколовым…
В одном проскрипционном списке с оставшимися на родине,
но тоже официально числившимися как бы в нетях: Андреем Сахаровым и Лидией Чуковской, Евгенией Гинзбург и Анатолием Марченко, Александром Менем и Борисом Чичибабиным, Варламом
Шаламовым и Юлием Даниэлем, Надеждой Мандельштам и Владимиром Корниловым, Фридой Вигдоровой и Феликсом Световым,
десятками, сотнями, наверное, даже тысячами «правозащитников»,
«подписантов», «узников совести», и «невольников чести»…
Вопрос: «За что? За что травили и гнали всех этих людей —
нравственный, интеллектуальный цвет нации, общества?» — явно
риторичен. Власть защищалась, самое себя защищала — и делала
это столь же бездарно, как всё, что она делала.
С каждым новым годом, с каждой новой репрессивной мерой
и новой «умственной накачкой» из Кремля резко понижался уровень духовной жизни в стране.
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И тем не менее…
С каждым новым годом, с каждым новым актом мужественного —
прямого ли, не прямого ли — сопротивления лжи и беззаконию в обществе укреплялась святая, может быть, даже наивная вера в честь
и достоинство отечественной интеллигенции, в ее неохватные, неискоренимые возможности и перспективы.
Вытаптывали действительно неутомимо, с тупым, нерассуждающим усердием.
Но с другой стороны: было ведь что и вытаптывать! Значит,
и сеяли щедро, неутомимо. Значит, минувшие десятилетия российской жизни войдут в историю не только как позорные, но и как героические.
В этом смысле поразительно, на мой взгляд, не то, что на родине не были вовремя напечатаны «Реквием», «Доктор Живаго», «По
праву памяти», «Факультет ненужных вещей», «Жизнь и судьба»,
«Архипелаг ГУЛАГ», а то, что эти великие книги все-таки писались — без всякой надежды на публикацию, а порою и на услышанность.
Поразительно не то, что культуру истребляли, а то, что она
все-таки выжила — в комплектах «старого» «Нового мира» и в тоненьких тетрадках «Хроники текущих событий», в постановках
«Современника» и Таганки, в лучших произведениях нашей «деревенской», «военной», «городской» и «эмигрантской» литературы,
в «авторской песне» и на «бульдозерных» выставках, в интеллектуальном мужестве Лихачева и Аверинцева, в нравственном примере академика Сахарова и директора совхоза Худенко, юного поэта
Вадима Делоне и молодого военного моряка Валерия Саблина…
Поразительно не то, что гноили в психушках, загоняли на лесоповал, с улюлюканьем выпроваживали за кордон, а то, что от года к
году появлялись люди, добровольно выбиравшие этот жребий, эту
трагическую участь одинокого, первого сеятеля.
Поразительно, наконец, не то, что такие появлялись, а то, что
их голос все-таки не был гласом вопиявших в пустыне, как казалось
порою; и готовность миллионов соотечественников — уже в новых
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исторических условиях — к восприятию стоивших еще совсем недавно 70-й статьи УК СССР идей демократии, гласности, разномыслия, правового государства и открытого общества свидетельствует:
семена падали на не вовсе бесплодную, не вовсе каменистую почву.
Обо всем этом и в первую очередь о тех, кто «вышел рано, до
звезды», еще будут написаны книги.
Частью они уже написаны, и возвращающийся на родину «опыт
двойной автобиографии» Раисы Орловой и Льва Копелева должен
быть прочтен, освоен и понят в контексте таких произведений, как
«Бодался теленок с дубом» Александра Солженицына, «Спокойной
ночи» Андрея Синявского, «Мои показания», «От Тарусы до Чуны»,
«Живи как все» Анатолия Марченко, мемуаров Андрея Сахарова,
Галины Вишневской, Дины Каминской, Вадима Делоне, Елены Боннэр, Ирины Ратушинской, Владимира Осипова и так далее, и так
далее.
Каждая из этих книг — исторический памятник.
Каждая из них — живой сгусток боли, отчаяния и надежды,
терпеливой веры и — прежде всего — той «странной любви» к отчизне, что создала русскую литературу и русскую мысль, что десятилетиями и, может быть, даже столетиями вела на крестные муки
самых лучших, самых чистых наших соотечественников.
Чем выделяется в этой «библиотеке печали и гнева» книга «Мы
жили в Москве»?
Тем, мне кажется, что Орловой и Копелеву удалось соединить
достоинства страстной исповеди с достоинствами бесстрастного,
абсолютно достоверного летописного документа и, даже из самых
благих побуждений не искажая реальные масштабы и исторические пропорции, нарисовать едва ли не самую в нашей литературе
детальную картину того, как и чем жила российская интеллигенция в пятидесятые, шестидесятые, семидесятые годы XX века.
И той духовной, душевной скромностью, я бы даже сказал, застенчивостью, какая проявлена авторами в рассказе о самих себе на
фоне времени.
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И не в том даже дело, что личный — само собою неповторимый,
на иные не похожий — опыт и путь подан Орловой и Копелевым
как опыт и путь типичный, роднящий многих, хотя и этот принципиальный, осознанный отказ от самовыпячивания, от, выражусь
осторожнее, «повествовательного эгоцентризма» заслуживает особой отметки.
И все-таки гораздо труднее, сколько я понимаю, было взглянуть на историю освободительного, «диссидентского» движения
последних десятилетий не как на поединок героев-одиночек с тиранией, а как на составную часть — пусть очень важную, пусть
наиболее драматическую, но тем не менее только часть общекультурного, общеинтеллигентского, а в пределе и общенародного
противостояния неправой власти, неправой идеологии, неправой морали. Нравственная позиция авторов лишена какого бы
то ни было высокомерного ригоризма и, восхищаясь мужеством
профессиональных тираноборцев, Орлова и Копелев с неизменным пониманием, с неизменной благодарностью говорят и о тех,
кто не вышел на площадь, не бросил прямого вызова властям, не
подвергался в силу этого репрессиям, а служил делу свободы и делу культуры только стихами и переводами, только научными исследованиями и редакторскими усилиями или пусть даже только
словом поддержки, только неучастием в предписывавшейся сверху
фальши и лжи.
Цена геройства и цена неучастия в подлости, что говорить, различны, но вектор движения тут общий, и книга «Мы жили в Москве» прочитывается в этом смысле не как слово разъединяющее
и взыскующее, но как слово объединяющее и исцеляющее, как слово благодарной памяти о всех, кто не согнулся под прессом «застоя»,
о всех, кто мучительно высвобождался и высвободился-таки «изпод Сталина», о всех, без чьего вклада, без чьей воли, без чьих уси
лий нынешние события, нынешние процессы в стране и мире были
бы невозможны.
Раиса Орлова, Лев Копелев действительно вышли рано, до звезды, и в их опыте, в их судьбе много печали. На чужбине, — успев,
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правда, побывать в родной Москве, — скончалась Раиса Давыдовна
Орлова. На чужбине.— окликая былое, взывая к будущему, — живет и Лев Зиновьевич Копелев.
И все-таки…
Воля ваша, но их возвращающиеся сейчас на родину книги несут в себе мощную энергию оптимизма.
В жизни, может быть, и не всегда есть место подвигу. Или, скажу иначе, не в каждой жизни есть место подвигу.
Но в жизни всегда есть место надежде.
И вывод о том, что надежды иногда все-таки сбываются, наверное, в этом случае главный.
Сергей Чупринин
1990 г.

Выступления и письма 1962–1976 г.г.

Лев Копелев
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Посвящается памяти Фриды Вигдоровой

Выступления и письма 1962–1976 г.г.
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В моей жизни с детства сменялись вероисповедания, боги, идолы, пророки, идеалы… И, наконец, я пришел к тому, что для евангелиста-поэта Иоанна было началом начал. К слову. «Всего прочнее на
земле печаль и долговечней — царственное слово» (Ахматова). Оно
бессмертно, вездесуще и чудотворно — создает новые миры и воскрешает забытые…
Мое вероисповедание обращено не только к царственному слову поэзии, но и к чернорабочему слову, запечатленному или высказанному, чтобы сообщить правду, опровергнуть ложь, помочь хотя
бы одному человеку.
Заговоры, мятежи, революции, гражданские войны, — даже
исторически необходимые, вынужденные, вызванные жестокостью
неправедных властей, даже освященные благородными идеалами,
стремлениями к гуманным целям и жертвенной отвагой мучеников, все же неизбежно порождают новые несправедливости, новые
жестокости. Кто бы ни были вожди — идеалист Бакунин или циник Нечаев, гениальный фанатик Ленин или талантливый краснобай Троцкий, беспринципный кровожадный параноик Сталин или
самоотверженный революционер аскет Че Гевара…
Вопреки скептикам, утверждающим, будто история учит лишь
тому, что из нее никто ничему не научился, я думаю, что все же извлек из истории для себя некие существенные уроки. Прежде всего — убеждение, что самым действенным оружием в борьбе за права человека, за справедливые закон ы и добрые преобразования общества может быть только слово. «Каждый, кто пишет заметку для
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газеты или заносит стихотворную строку на лист бумаги, должен
знать, что он приводит в движение целые миры» (Генрих Белль).
После всего, что я испытал, узнал и передумал в годы сталинщины, — в школе, на заводе, в институте, на фронте, в тюрьмах,
лагерях, — и в годы «десталинизации»,- непоследовательной, ограниченной, исполненной надежд и разочарований, я уже не могу мириться с инерцией зла, которое отравляет и уродует жизнь многих
моих соотечественников. Не могу и не хочу мириться с произволом,
с тем, что людей преследуют за мысли и слова, неприятные преследователям.
Но противопоставлять всему этому я полагаю возможным
и допустимым только слово.

* * *
В середине 1950-х годов у нас впервые после десятилетий мнимого единодушия и принудительного единомыслия начали пробиваться наружу ростки независимой духовной жизни. Возникло
новое общественное движение, выразителями и знаменосцами которого стали Лидия Чуковская, Андрей Сахаров, Александр Солженицын, Петр Григоренко, Александр Твардовский с его «Новым
миром» и массовый «Самиздат»…
За два десятилетия развитие этих новых сил было естественно противоречивым, оказалось не таким широким и мощным, как
мнилось оптимистам. Однако и не обмелело, не было подавлено,
как рассчитывали противники и пророчили пессимисты.
Подвижники свободного слова приносят жертвы. Юрий Галансков погиб в лагере. Илья Габай покончил с собой, едва выйдя
на свободу. Григорий Подьяпольский умер от разрыва сердца. Владимир Буковский83, Мустафа Джемилев, Сергей Ковалев, Анатолий
Марченко, Валентин Мороз, Владимир Осипов, Иван Светличный,
83

Написано до освобождения В. Буковского в обмен на Л. Корвалана.
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Габриэль Суперфин, Михаил Хейфец, Андрей Твердохлебов, сотни
и тысячи других еще томятся в тюрьмах, лагерях, психбольницах,
ссылках. Иные, устав, разочаровавшись, отчаявшись или теснимые
заботами о близких, отступили, ушли в «частную жизнь». Не обошлось и без трусов-предателей; но таких единицы. Вынуждены были
покинуть родину, стали изгнанниками Наталья Горбаневская, Андрей Амальрик, Иосиф Бродский, Александр Есенин-Вольпин, Александр Галич, Наум Коржавин, Анатолий Краснов-Левитин, Павел
Литвинов, Владимир Максимов, Жорес Медведев, Виктор Некрасов,
Дмитрий Панин, Леонид Плющ, Григорий Свирский, Андрей Синявский, Александр Солженицын, Валерий Чалидзе, Ефим Эткинд,
Анатолий Якобсон и др. Они стараются и за рубежом деятельно участвовать в развитии нашего общественного мнения и словесности.
Однако и по эту сторону границ вопреки всем препятствиям, угрозам, преследованиям и расправам, вопреки всем насмешливым или
сострадательным уговорам, не иссякают источники свободной мысли.
Елена Боннер, Татьяна Великанова, Раиса Лерт, Надежда Мандельштам, Татьяна Ходорович, Лидия Чуковская, Евгений Барабанов, Вадим Борисов, Владимир Войнович, Петр Григоренко,
о. Дмитрий Дудко, о. Сергей Желудков, Владимир Корнилов, Рой
Медведев, Юрий Орлов, Андрей Сахаров, Валентин Турчин, Игорь
Шафаревич и многие другие, — люди разных взглядов, разных судеб, иногда резко несогласные между собой продолжают делать по
сути одно дело — прокладывают пути слову, независимому от казенной опеки, от цензурных рогаток.
Что бы ни произошло с тем, кто помог освободить слово, — оно
живет. Его нельзя уже ни убить, ни запереть.

* * *
Собрав записи выступлений, письма и заметки разных лет, начиная с декабря 1962 года и до апреля 1976 года, я решился их опубликовать потому, что в этих материалах личного архива отрази-
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лись некоторые характерные черты одного из срезов нашей общественной жизни. Именно эти искренне лояльные письма привели
к тому, что меня объявили отщепенцем, клеветником, исключили
из партии, отстранили от работы, запретили публично выступать
и лишили возможности что-либо опубликовать на родине.
За полтора десятилетия вокруг меня и во мне многое изменилось. Я перестал быть коммунистом. По-иному думаю о взглядах
Маркса и Ленина, о социалистических идеях. (Хотя и не сделал «поворот направо кругом», как те, кто став фанатичными антикоммунистами, сохраняют истинно большевистскую ненависть к демократии, либерализму и к любому несогласию со своей, единственно
правильной идеологией).
Перечитывая сегодня иные недавние рассуждения, я ощущаю,
что «как пчелы в улье опустелом, дурно пахнут мертвые слова»
(Гумилев). Но я ничего не исправляю. Не убираю ни наивно догматические аргументы, ни назойливые повторения элементарных
истин. Потому что убежден: только безоговорочно честное отношение к своему прошлому позволит быть честным и в настоящем,
и в будущем. Тогда я именно так думал и чувствовал. Именно так
понимал свой гражданский и партийный долг.
Впрочем, есть у меня еще и сугубо личный долг. В 1945–1947 г.г.,
когда меня арестовали, а затем осудили, как «государственного преступника», мои друзья и товарищи выступали в мою защиту. Тогда
это было несоизмеримо опаснее, чем теперь. Их исключали из партии, увольняли из армии, снимали с работы, зачисляли в «подозрительные». И каждый раз, пытаясь защищать неправедно преследуемых и осужденных, я тем самым еще и выражаю неизбывную
благодарность моим тогдашним защитникам — и тем, кого уже нет
в живых, и тем, кто перестал быть мне другом.
Сегодня я не принадлежу и не хочу принадлежать ни к какой
партии или течению. Не считаю себя и диссидентом. Я не верю ни
в какие спасительные откровения, программы или хартии. Но
я твердо убежден, что для всех народов моей страны и тех стран, чья
история мне знакома, жизненно необходимы законы, безоговорочно
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охраняющие безопасность и права всех людей и каждого отдельного человека. Действительное соблюдение таких законов немыслимо
без настоящей гласности, настоящей свободы слова. А настоящая
свобода означает свободу и для инакомыслящих, инаковерующих.
Бeз таких законов, без гласности и терпимости не может быть
здорового общества и не может быть предотвращена ни одна из гибельных угроз, нависших над всем человечеством.
Этим убеждением определяется все, что я пишу и говорю.
И только моя совесть может быть моим руководителем, цензором и судьей.
Лев Копелев
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ЗАПРЕТИТЬ ЗАПРЕТЫ

Из стенограммы выступления на научной конференции работников искусств в декабре 1962 года во Всероссийском Театральном
Обществе (ВТО). Конференцию созвали ВТО, Институт Истории
Искусств и Академия Художеств.
…Наследники Сталина сегодня еще весьма вредны и опасны.
В частности и тогда, когда они участвуют в «борьбе против культа
личности». Опасным мне сегодня кажется, так сказать, применение
сталинских методов для преодоления сталинского наследства.
Несколько примеров этого. Недавно я смотрел в кинотеатре на
Тверском бульваре фильм «Майн Кампф» — (название у нас изменили) — фильм весьма своеобразно и не слишком удачно препарированный. Там непрерывно звучащий дикторский голос вдруг
странно умолкает в тех кадрах, которые показывают сталинград
скую битву. Диктор не решается произнести слово «Сталинград».
Этим летом в одном издательстве задержали издание книги о
Пабло Неруде, потому что его замечательная, написанная в 1943 году поэма называется «Песня любви к Сталинграду», и автор книги
не хотел переименовать ее в «Песню любви к Волгограду».
Склонность применять сталинские методы для преодоления
сталинского наследства обнаруживают иногда и самые искренние
противники культа. Мне кажется, что эта склонность сказалась
и сегодня, здесь, в некоторых выступлениях. Несколько лет тому
назад те, кто сопротивлялся борьбе против культа, прибегали к таким формулам: «не надо вкладывать персты в язвы», «не будем заго-
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ляться», «забудем тяжкое прошлое» и т. п. Но зато сегодня возникла иная, словно бы вполне противоположная опасность: стараются
говорить только о прошлом и только об ошибках и преступлениях
Сталина. При этом сейчас наиболее ревностные обличители уже решительно отмежевываются от этого прошлого: мол, я сам не виноват, я был только исполнителем, я — жертва!
В пьесе Шварца «Дракон» есть такой эпизод. Негодяй Генрих,
раболепный холоп дракона и пособник его преемника, говорит благородному Ланцелоту: «Я не виноват, меня так учили». Но тот справедливо возражает: «Всех учили, но почему ты был первым учеником, скотина этакая!»
Так вот сегодня не стоит ни тем, кто был первым учеником, ни
тем, кто не был из первы х, повторять старые уроки. Сегодня пора
понять, что со сталинским наследством нужно бороться и можно бороться успешно только по-ленински, а не по-сталински. Я мог бы претендовать на формальное право говорить об этом более резко и как
бы со стороны, потому что при культе личности просидел почти десять лет в тюрьмах и лагерях. Но я не хочу прибегать к выгодной для
себя достоверной неправде. Потому что посадили меня не за борьбу
против культа Сталина. Я был арестован и осужден по политическому обвинению за то, что пытался бороться против таких явлений
нашей жизни, которые считал вредными, неправильными. Но я их
тогда никак не связывал с личностью Сталина, которому доверял безоговорочно. Наоборот: я думал, что если бы мне до него дойти и рассказать ему всю правду, то все можно было бы исправить.
Но, хотя я и не был «первым учеником», я считаю, что в такой
же степени, как и многие «первые», я несу ответственность за все,
что было при Сталине, и за то, как мы сегодня будем разделываться
с этим прошлым.
Культ Сталина разоружал нас идеологически — да, именно
идеологически разоружал. Сегодня об этом рассказали много интересного товарищ Ромм и товарищ Юткевич. Однако и сегодня у нас
продолжают неправильно информировать наших людей о том, как
действительно принимают наше искусство и нашу литературу и за
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рубежом, и у нас в стране. Как их принимает не некий мифический
единый «Читатель» и единый «Зритель», а реальные массы читателей и зрителей. Столь же громогласные, сколь и голословные ссылки на «нашего зрителя» или «нашего читателя», на «требования народа» — это одна из дурных традиций. Чем скорее мы от нее избавимся, тем лучше. Если бы кто-либо из присутствующих в этом зале
или даже представитель самых высоких советских или партийных
инстанций пожелал узнать, какие книги наших авторов переведены
и где именно, как их встречают, как судит пресса о наших фильмах
и художественных выставках, как оценивают конкретные произведения и общее развитие нашего искусства и литературы друзья,
противники и колеблющиеся, то он не мог бы получить сколько-нибудь точного ответа. Потому что у нас никто всерьез не занимается
этими вопросами. И только отсутствием правдивой объективной
информации, только совершенно неправильными представлениями о том, как нас читают и смотрят, только полным равнодушием
к аудитории и к общественным целям и назначению нашего искусства, полным безразличием и к друзьям, и к противникам можно
объяснить, например, то, что повезли за рубеж такой фильм, как
«Люди и звери», и у себя дома пытались его так усиленно рекламировать, пропагандировать в печати. В этом фильме, по-моему, воплощены все наши худшие традиции и все худшие формы мнимого
новаторства.
Есть и в литературе примеры такой глухоты, унаследованного
от недавнего прошлого самодовольного равнодушия, когда издают,
публикуют вхолостую, не воспринимая резонанса, не считаясь ни
с общей предполагаемой целью, ни с конкретными результатами,
а только с одобрением вышестоящих инстанций.
Журнал «Советская литература» (на иностранных языках))
опубликовал в 1960 году роман «Братья Ершовы» на четырех языках. Эта публикация была встречена очень своеобразно. Итальянские и французские коммунисты дезавуировали роман. Газета
французской компартии писала о нем, как о крайне неудачном произведении, литературно слабом и к тому же чернящем советскую
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действительность. Но зато один из ведущих антикоммунистических журналов «Тьемпо пресенте», которым руководит наш старый
противник Силоне, писал, что вот наконец-то из достоверных источников поступило подтверждение, свидетельство ожесточенной
классовой борьбы в Советском Союзе. Казалось бы, все достаточно вразумительно. Однако, в прошлом году этот же журнал снова
опубликовал очередной роман того же автора «Секретарь обкома»,
опять на четырех языках. Не посчитавшись с тем, что уже оригинал
был резко отрицательно оценен зарубежными друзьями, а выступление автора на 22-ом съезде сурово критиковал центральный орган итальянской компартии.
Все это примеры идеологической глухоты, идеологического
разоружения, которое продолжается и сегодня. В этом повинны
те наследники Сталина, о которых хорошо сказал Евтушенко, что
они клянут Сталина с трибун, но из них самих еще «Сталина не
вынесли».
Мне представляются сегодня опасными и формальное декларативное отречение от прошлого, и чисто «ретроспективная» борьба против культа личности, как против чего-то уже устраненного,
преодоленного, похороненного. Потому что и сегодня еще в разных
областях нашей жизни подвизаются деятели, которые пользуются
все теми же старыми методами, старыми рецептами. Проявилось
это и в наших беседах здесь. Меня огорчила заключительная часть
блестящего выступления Михаила Ильича Ромма, его призыв «дать
по рукам», прорабатывать, наказывать… Товарищ Ромм справедливо упрекал предшествовавшего ему оратора — товарища Доротина, — который предлагал вызвать Леонида Леонова в ЦК и «посоветовать» ему вернуться к драматургии. Ромм правильно сказал, что
это пример мышления по-старому. Но и сам он обнаружил столь
же старый «культовый» стиль мышления, призывая «дать по рукам». Неужто опять создавать качели — сегодня одному по рукам,
а завтра другому? Заменить сталинский стиль ленинским означает
вести идеологическую борьбу только и де ологическими средствами без административных расправ, без «проработок» — т. е. таких
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кампаний обличений и хулы, когда исключена всякая возможность
защиты и самозащиты обличаемого, «прорабатываемого».
Товарищ Ромм сегодня только дал аргументы тем вчерашним
проработчикам, которых он хотел бы проработать сейчас. И они,
вопя, что к ним применяют старые сталинские средства расправ,
могут избежать настоящего, т.е. спокойного, объективного, хорошо
аргументированною преодоления того вреда, который они причиняли и причиняют. Именно так уже действуют наследники Сталина, защищая свои позиции в литеpaтyре и искусстве.
Летом этого года в «Новом мире» было опубликовано короткое письмо Анны Ахматовой, Всеволода Иванова, Самуила Маршака литературоведа профессора Бонди о непристойном, развязном
фельетоне Назаренко, который попросту грубо издевался на страницах журнала «Октябрь» над серьезной научной работой старого
пушкиниста. «Октябрь» откликнулся на это целой страницей, утверждая, что Ахматова и Вс. Иванов проработчики, а Назаренко,
мол, жертва проработки. Это не просто нелепый анекдот. Давайте
разберемся в том, что такое проработка! Это бездоказательное политическое обвинение, на которое обвиняемому не дают отвечать
и которое, как правило, завершается оргвыводами. Раньше в худшем случае было: пожалуйте воркутинский уголек рубать, или ветлужский лес валить, или колымское золотишко добывать, а в лучшем случае — переходите на иждивение к родне, потому что несколько лет не будут печатать. Ничего этого теперь не будет и не
надо к этому призывать.
В эти дни идет серьезный и страстный, откровенный партийный разговор о главных проблемах нашего искусства. Такие открытые честные разговоры — самое опасное для всех наследников Сталина, в том числе и для тех, кто числится при искусстве и литературе. Потому что рассказать о них правду, рассказать убедительно,
доказательно — значит их обезвредить.
Сегодня здесь много говорили о правде. Хорошо говорили.
Это слово все чаще звучит у нас. И во имя правды я хочу поспорить с Ниной Александровной Дмитриевой, которая сделала очень
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хороший, даже блестящий доклад. Но в этом прекрасном докладе
я услышал несколько фраз, резанувших слух, фраз, которые противоречат всему докладу, противоречат правде, которую мы во весь
голос требуем от искусства, от науки об искусстве, от всех наших
разговоров об искусстве… Я имею в виду фразы о модернизме, который, дескать, «на содержании у империализма». Это печально
знакомое словосочетание произносилось как на грех именно в тот
день, когда здесь в Москве на Коммунистической улице открылась
выставка московских художников-абстракционистов… Так ведь сегодня-то уже, слава Богу, никто, ни один просто здравомыслящий
человек не поверит, что этих московских ребят содержит империализм. Я не люблю абстрактную живопись. В 9 случаях из 10 произведения абстракционистов мне не нравятся, либо кажутся только
забавными. Но говорить, что абстракционизм в живописи возник
и существует только по воле империализма, или ему в угоду, значит говорить заведомую неправду, противоречить фактам. Ведь общеизвестно, что так называемое левое искусство, которое находит
крайнее выражение в абстрактной живописи, наиболее массового
расцвета достигло у нас именно при советской власти, в первые годы после революции, в годы до культа личности.
И напротив, наиболее последовательному беспощадному уничтожению оно подверглось там, где его называли «культурбольшевизмус», когда в гитлеровской Германии засовывали в шкафы
с удушливыми газами полотна Клее, Кокошки, Кандинского, Шагала, Пикассо… Да и такие близкие к империализму люди, как Трумен, Эйзенхауэр, Черчилль, папа Пий всегда неодобрительно отзывались об абстрактной живописи. И, кстати, они-то приписывали
ее происхождение нам. Орест Верейский рассказывал, как во время
недавней поездки в США он и его спутники хотели осмотреть музей в Бостоне, который был закрыт,- они попали туда в воскресенье.
Дежурный полисмен, узнав, кто они, сказал укоризненно: «Ага, это
вы, русские художники, придумали вместо живописи мазню, которую никто не понимает…» Говорил он, разумеется, неодобрительно
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и был вполне убежден, что абстрактную живопись завезли в Америку от нас…
Необходимо серьезно разобраться в общественных и психологических предпосылках развития всех весьма разнообразных течений современного, в частности и так называемого модернистского
искусства. Необходимо исследовать и то, какое место оно занимает
в идеологической борьбе. При этом необходимо преодолеть то, ставшее, увы, традиционным, неуважение к правде, когда можно было
признавать правдивым лишь суждение, исходящее из «вышестоящих инстанций», а несоответствующие ему факты, даже самые очевидные, полагалось искажать, отвергать или просто игнорировать.
В Англии и в Италии среди молодых художников-абстракционистов много коммунистов и комсомольцев. О Пикассо здесь уже
достаточно говорили. Можно вспомнить и о Матиссе, о Леже. Молодые московские архитекторы говорили мне, что сейчас Москва
несомненно на первом месте в мире по количеству произведений
абстрактной живописи, создаваемых ежемесячно.
Это не должно умилять. Но значит ли, что стоит впадать в панику,
в отчаяние, кричать об идеологических диверсиях империализма?
В 20-е годы один французский врач стал было удалять аппендикс у младенцев, полагая, что аппендикс никому не нужная, «бессодержательная» часть организма и от него возможны только неприятности. Возникла мода и несколько тысяч детей были подвергнуты такой профилактической операции. Но потом обнаружилось,
что в большинстве случаев после удаления никому не нужного и,
казалось бы, даже вредного отростка, дети стали развиваться ненормально, становились болезненными, участились случаи кретинизма. Объяснить этого никто не мог, но факты были явственны.
Вот и мы в 30-е годы, особенно в 1937–1938 г.г., насильственно удаляли «аппендиксы» модернизма. И это не прошло бесследно
для нашего искусства. Когда сегодня мы на выставках прикладного искусства или на выставках плакатов, афиш встречаемся с польскими или чешскими коллегами, мы со стыдом убеждаемся, как мы
от них отстали. И, право же, не приходится особо доказывать, что
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все преимущества в развитии как раз самого массового, истинно
«всенародного» искусства в оформлении плакатов, афиш, товаров
широкого потребления, интерьеров, словом, в развитии искусства,
призванного украшать повседневную жизнь миллионов людей, мы
утратили в результате разгрома пресловутого модернизма, преследования и шельмования абстракционистов.
Искусственное подавление, административное устранение того, что может быть даже большинству зрителей и читателей в данный момент казалось ненужным, неприятным, даже «ненормальным» в искусстве, обратилось, в конечном счете, в свою противоположность. Это должно стать для нас очень серьезным уроком.
Тема нашей конференции «Традиции и новаторство». От каких
традиций нам нужно отказаться, пожалуй, ясно для всех. В этом
мы почти единодушны. Но то обстоятельство, что и сегодня кто-то
хочет планировать новаторство, пытается давать «установки», каким именно оно должно быть, — это ведь тоже дурная традиция.
В ней заключено «контрадицио ин адъекто», она противоречит самой сущности любого новаторства. Во всем, и тем более в искусстве, — «езде в незнаемое». Ведь потому оно и новаторство, что его
нельзя предвидеть, что самое лучшее в нем всегда неожиданно.
И, говоря об этом, мы можем ссылаться на ленинские принципы, не как на некое отвлеченное понятие, а на их воплощение
в конкретном историческом опыте. Вспомним, как Ленин относился к поэзии Маяковского, к ВХУТЕМАСу, к некоторым спектаклям
МХАТа… (С места: «Отрицательно84)
Вот именно: относился отрицательно, однако ничего не запрещал и не позволял запрещать. {Председательствующий Ю. Калашников: «Запрещать ничего нельзя!»)… Да, нельзя. И Ленин ничего
не указывал художникам, не наставлял их, не советовал, как им
следует работать. В крайнем случае говорил: «Мне это не нравится;
84

М. Ромм — известный режиссер, автор фильмов о Ленине и картины «Обыкновенный
фашизм». С. Юткевич — известный режиссер, автор фильма «Гамлет». «Люди и звери» — фильм С. Герасимова. «Секретарь обкома» — роман В. Кочетова.
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меня это не радует… А в общем-то Анатолий Васильевич Луначарский лучше в этом разбирается». Однако и Луначарский, который
и сам был литератором, драматургом, и поэтому был, естественно,
пристрастен, субъективно заинтересован в вопросах литературы,
искусства, не допускал, чтобы его пристрастия, его вкусы сказывались на его деятельности Наркома. Он заботился о том, чтобы литераторы и художники не слишком жестоко дрались друг с другом,
чтобы не было эстетических законодателей-монополистов, всевластных администраторов.
Вот и сегодня возрождать ленинские принципы — значит не
прибегать к методам «давания по рукам». Надо только открыто, убедительно обличать, всяческую дрянь. И тогда она развалится, отпадет. Есть такие злокачественные бактерии — анаэробы, которые не
выносят воздуха. Наследники Сталина из той же породы. Они не
могут преуспевать в чистой атмосфере откровенных, страстных, но
деловых, товарищеских, творческих споров. В таких условиях они
перестают быть опасными.
И не надо пытаться планировать и «направлять» новаторство.
Не то оно перестанет быть новаторством. Мы все согласны с тем, что
следует запретить пропаганду контрреволюции и порнографию. Но
если кто-то малюет абстрактные картины, которые не нравятся
даже большинству из нас, то пусть малюет, пока ему не надоест, пока его не переубедят, не переспорят его коллеги. И если кто пишет
стихи лесенкой или решеткой, да пусть хоть колесом, пусть пишет,
пока находит читателей. Будем спорить, критиковать.
Но честный спор означает, что и тот, кого оспаривают, критикуют, может отвечать беспрепятственно. Так вот, надо не прорабатывать, не «давать по рукам», а честно и смело спорить. Номенклатурных «блюстителей традиций» надо лишить критической неприкосновенности. Никто у нас не должен быть недоступен для
критики. Никакие заслуги и достоинства не могут служить охранной грамотой. Но, с другой стороны, не надо под предлогом борьбы
«против ложного новаторства» или против «формализма» ничего
запрещать; никого не нужно загонять в подполье.
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Нужно раз и навсегда запретить запреты.
Текст этого выступления не был никогда опубликован. Однако стенограмму сразу же передали в ЦК и в конце декабря 1962 года
Л.Ф. Ильичев, тогдашний председатель идеологической комиссии ЦК
(его называли «хрущевский Жданов»), в речи на совещании при ЦК
ВЛКСМ осудил меня за «примиренчество к формализму». Безапелляционный отзыв Ильичева привел к тому, что меня стали «прорабатывать» в партбюро, в секции критики московской организации Союза Писателей и в партийной организации Института Искусств. После долгих изнурительных разговоров и доброжелательных уговоров меня вынудили написать «объяснительную записку»,
в которой, не опровергая ничего по существу, я, все же, признавал
ошибочным то, что «недостаточно компетентно и недостаточно
вразумительно формулировал некоторые мысли».
«Записка» также не была нигде оглашена, она требовалась лишь
как некое ритуальное действо для соблюдения традиционных форм
и норм «партийности».
Это был последний мой компромисс со своей совестью, последняя уступка мертвым ритуалам.
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ОБ АРЕСТЕ АНДРЕЯ СИНЯВСКОГО

Открытое письмо в секретариат ЦК КПСС, в идеологическую
комиссию при ЦК КПСС, в Президиум Правления Союза писателей
СССР.
22-го ноября с. г., выступая на открытом партийном собрании
в институте истории искусств, тов. Г.И. Куницын высказал немало интересных мыслей, которые встретили одобрение большинства присутствующих и после собрания помогают многим, в том числе и мне,
плодотворно думать о своей работе. Однако я не могу согласиться с тем,
что, говоря об отдельных нездоровых явлениях, о вражеской агентуре
в нашей среде, тов. Куницын назвал подряд имена: Тарсис, Синявский
и Рабин. Тогда же, на собрании, я высказал сомнение в том, правомерно ли называть эти три имени в одном ряду. Тов. Куницын отверг это
сомнение. И поэтому я хочу здесь более подробно его обосновать.
В. Тарсис — бездарный и озлобленный графоман; его последние
выступления в зарубежной печати действительно носят характер политических нападок. Талантливый живописец О. Рабин, — как бы ни
относиться к его картинам, — конечно же, не заслуживает ни политических обвинений, ни оскорбительного подверстывания к Тарсису.
А. Синявский — очень талантливый и образованный литератор-ученый, пользуется заслуженным авторитетом в широких кругах интеллигенции, известен за пределами нашей страны. Тов. Куницын сказал, что Синявский арестован по обвинению в том, что
он выступал в иностранной печати под псевдонимом Абрам Терц.
Слухи об этом аресте и обвинении уже некоторое время, усиленно
муссируются отнюдь не дружественными нам зарубежными газе-
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тами и радиопередачами, но вызывают недоумение, тревожные запросы и настоящих друзей.
Считаю своим гражданским и партийным долгом обратить Ваше внимание на следующие обстоятельства:
1. Я не знаю, разумеется, в какой мере обоснованы обвинения,
предъявленные Синявскому, но я читал повесть пресловутого Терца «Суд идет» в немецком журнале. Это литературно-беспомощное
произведение, изобилующее неточностями и фактическими ошибками, которые свидетельствуют о крайне приблизительном знании
советской жизни. Почти невозможно представить себе, что одаренный и образованный литератор может на протяжении многих
страниц притвориться бездарным невеждой. Еще труднее понять
причины и цели такого притворства.
Но даже независимо oт этих соображений, сама по себе эта повесть, описывающая события 1952–1953 гг., как бы сомнительны
н и были ее идеологические предпосылки и ее историческая достоверность, все же не дает повода для уголовного преследования, для
ареста и следствия, протекающего в обстановке такой секретности,
которая напоминает о достаточно памятных событиях прошлого,
решительно осужденных 20-м и 22-м съездами.
2. Именно поэтому арест Синявского возбуждает слухи и настроения, представляющие реальную опасность и для наших позиций
в международной идеологической борьбе и для решения многих проблем идейного воспитания, прежде всего воспитания молодежи.
Опыт недавних лет однозначно свидетельствует о том, что кампания против Пастернака в 1958 году, грубая проработка Евтушенко за «Автобиографию» в 1963 году, «дело» Бродского в 1964 году
не принесли нам ничего, кроме вреда, часто почти непоправимого.
Они вредили международному престижу нашего государства и нашей литературы, давали аргументы врагам, дезориентировали, отпугивали друзей за рубежом. И не меньше вредили морально-политическому воспитанию нашей молодежи, вызывая те печальные
кризисы доверия, которые нельзя преодолеть никакими риторическими поучениями, никакими окриками и наказаниями.
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3. Это нельзя забывать, а помня это, нельзя не спросить: к каким же результатам может привести «Дело Синявского», если даже
будет доказано, что он как-то связан с сочинительством Терца?
Разумеется, такое «дело» вызовет многочисленные отклики, искренне осуждающие Синявского в самых резких выражениях. Но
с точки зрения реальных интересов партии и государства оно будет
ни что иное, как лекции по атеизму для безбожников.
Напротив, именно для той части молодежи и той части интеллигенции, о воспитании которых надо особенно серьезно заботиться,
это дело — только новый аргумент против утверждения, что у нас
уже восстановлена законность, новый возбудитель активного или
пассивного, скрытого, — но тем более опасного, — противодействия
идеологическим влияниям нашей печати и нашей литературы.
4. Такие результаты неизбежны, потому что Синявский арестован за то же, за что других только критиковали, а Тарсису даже не
мешали получать гонорары в иностранной валюте. Потому что Синявский арестован по подозрению в действиях, которые не могут
считаться преступными с точки зрения нашего основного закона.
Если бы у меня сегодня был тот же строй мышления, что 25–
30 лет тому назад, то я, наверно, думал бы, что все эти «дела» (Пастернака, Евтушенко, Бродского, Синявского) затевают сознательные, злоумышленные враги, желающие дискредитировать нашу
страну и литературу. Но печальный опыт многих лет убеждает, что
есть, к сожалению, болев, чем ДОСТАТОЧНО, таких услужливых
друзей, которые опаснее самого коварного врага.
5. В свете конкретных задач и нелегких проблем сегодняшней
идеологической борьбы представляется необходимым возможно
скорее освободить Синявского, а материалы этого дела передать
в Институт Мировой Литературы, где он работает, и в Союз Писателей, членом которого он состоит.
27 ноября 1965 года.
Г. Куницын — профессор эстетики, —
в то время был зав. отделом ЦК КПСС
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К СУДУ НАД ЛИТЕРАТОРАМИ

Письмо в юридическую консультацию
№ 1 Первомайского района г. Москвы.
От Л.З. Копелева, члена Союза писателей, кандидата филологических наук,
Москва, ул. Горького, 6, кв. 201.
В ответ на Ваш запрос от 1-го февраля 1966 года (№ 1-25) об отзыве на произведения Ю. Даниэля, который, как Вы указываете, нужен «в связи с рассмотрением уголовного дела», считаю необходимым сообщить нижеследующее:
1. Я прочел повесть «Говорит Москва» и рассказы «Руки» и «Человек из Минапа» Н. Аржака. В статье Д. Еремина, опубликованной
в «Известиях», и статье З. Кедриной, опубликованной в «Литературной газете», говорится, что Н. Аржак — псевдоним Ю. Даниэля.
Подробный разбор этих произведений вызвал бы разные толкования и оценки, вызвал бы также и резкую критику идейно-художественных недостатков. Такой разбор может быть только профессиональным литературно-художественным исследованием, которое необходимо предполагает спор, сопоставление разных точек
зрения, исключает любые безапелляционные вердикты.
Но в Вашем запросе речь идет об «уголовном деле» Судя по упомянутым выше статьям, это дело о государственном преступлении.
Поэтому целесообразно прежде всего ответить на вопрос, дают ли
прочтенные мною повесть и рассказы материал для такого обвинения. На этот вопрос я могу ответить только отрицательно.
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Естественно, возникает другой вопрос: что же могло дать повод
для возникновения уголовного дела и для тех резких политических
обвинений, которые еще до суда прозвучали со страниц газет.
2. Мне представляется, что это объяснимо прежде всего самой
природой того литературного жанра, в котором написаны повесть
и второй рассказ. Это жанр фантастического гротеска, сравнительно редкий и непривычный в нашей литературе последних десятилетий и потому вызывающий подчас резко отрицательное отношение читателей, воспитанных в традициях реалистического повествования, основанного на достоверном изображении жизни.
Н. Аржак, по моему мнению, — тем более объективному, что
мне лично не нравятся некоторые существенные особенности его
произведений, одаренный и квалифицированный беллетрист. Повесть «Говорит Москва» — это гротескно-фантастическая притча.
Ее фабула откровенно условна, нарочито фантастически абсурдна.
Время действия отнесено к 1960 году, что уже само по себе исключает претензию на достоверность. Внешние черты нашего быта пародийно смещены. Но общий вывод, так сказать, основной пафос
повести отнюдь не антигосударственный, да и вообще не политический, а моралистический. Смысл его, по-моему, таков: каждый
человек ответственен, даже виновен, если рядом с ним покушаются на жизнь другого человека. Можно спорить с абстрактно-метафизическими и пацифистскими нравственными принципами,
воплощенными в этой понести, можно спорить с иными сомнительными в идейно-художественном отношении особенностями
его сатирического гротеска. Однако я убежден, что нельзя предъявлять автору политические обвинения, ссылаясь на этот нарочито-гротескный, абсурдный сюжет. И тем более нельзя возлагать на
автора ответственность за мысли и речи его персонажей, как это
делают авторы статей в «Известиях» и в «Литературной газете».
Это недопустимо при анализе любого литературного произведения и особенно гротескного. Между тем, Д. Еремин квалифицирует даже как «провокационный призыв к террору» то место, которое
в действительности имеет прямо противоположный смысл. Воен-
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ные воспоминания героя, возникающие почти как бред, вызывают
у него ужас и отвращение ко всякому убийству: «Я больше не хочу
никого убивать. Не хо-чу!»
Общее мировосприятие лирического героя достаточно внятно
выражено в ряде мест — в его воспоминаниях об отце — комиссаре
Гражданской войны, и особенно в заключительных абзацах. Моралистическое обобщение «Ты должен сам за себя отвечать, и этим —
ты в ответе за других» — явственно сочетается с утверждением
любви к родной стране.
Рассказ «Человек из Минапа» тоже написан в манере фантастического гротеска. Литературно он более слаб, несколько пошловат,
но никак не может быть поводом для политических и уголовных
обвинений.
3. Возможность таких обвинений, как уже указывалось выше,
связана с особенностями жанра. Гегель считал одним из признаков
гротеска «безмерность преувеличения». В первом издании Совет
ской Литературной Энциклопедии сказано: «О гротеске в собственном смысле слова можно говорить лишь там, где смещение планов
и нарушение естественного изображения носит характер литературного приема, отнюдь не воспроизводящего полного мировосприятия автора», (том 3, 1930 г., стр. 24). Во втором, издании «Литературной Энциклопедии» гротеск характеризуется как один из «видов типизации ( преимущественно сатирической), при которой деформируются реальные жизненные соотношения правдоподобия,
уступая место фантастике, резкому совмещению контрастов»
(Том 2, 1964 г., стр.401)
В недавно изданной книге выдающегося советского литературоведа М.Бахтина отмечается: «В гротеске… то, что было для нас
своим, родным и близким, внезапно становится чужим и враждебным. Именно наш мир превращается вдруг в чужой.» («Творчество
Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса»,
М. 1965 г., стр. 55).
Конкретные примеры жанра — многие новеллы Э.Т.А. Гофмана и Э. По, повесть Н.В. Гоголя «Нос», значительная часть прозы
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М. Щедрина, «Двойник» и «Крокодил» Ф. Достоевского, некоторые
рассказы Лескова, Ремизова и др. В советской литературе средства
сатирического и фантастического гротеска широко использовали В. Маяковский, Вс. Иванов, И. Ильф и Е. Петров, И. Эренбург,
Е. Шварц и др. В зарубежной литературе 20-го века — Я. Гашек,
К. Чапек, Б. Брехт и др.
Гротескно-фантастическая проза произведений Н. Аржака находится в русле традиций этого жанра.
4. Как уже отмечалось выше, характерные особенности гротеска затрудняют его восприятие и даже вызывают антипатию, вполне
естественную у читателей, воспитанных в иных литературных традициях. Но это никак не может обосновать уголовного преследования по политическим обвинениям.
Многолетний опыт советской литературы свидетельствует
о том, что политические обвинения, выдвигавшиеся против самых
разных авторов в пылу литературной полемики, как правило, впоследствии оказывались несостоятельными. Достаточно вспомнить,
что даже такие произведения, ставшие ныне нашей классикой, как
пьесы и многие стихи Маяковского, «Тихий Дон» Шолохова, «Вор»
Леонова, романы и фельетоны Ильфа и Петрова назывались «антипартийными», «мелкобуржуазными» и даже «клеветническими».
Стихи Есенина, ранние романы Эренбурга были изъяты из библиотек в результате еще более суровых обвинений.
Разумеется, я не намерен ставить в один ряд с названными выше
книгами те произведения, на которые дается этот отзыв. Но тем не
менее, исторический опыт необходимо учитывать и в данном деле.
5. В истории нашей литературы есть и иные примеры, гораздо
более близкие к данному случаю. Роман Е. Замятина «Мы» и роман Б. Пильняка «Красное дерево» были опубликованы за границей в конце 20-х годов. Оба эти произведения наша критика тогда
расценила как резко враждебные основным принципам советского
строя. Однако, несмотря на то, что в ту пору наша страна находилась в неизмеримо более трудном положении, чем теперь, окруженная со всех сторон врагами, эти литераторы не были привлечены
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к судебной ответственности. Е. Замятину в 1931 году была предоставлена по его просьбе возможность уехать в Англию, Б. Пильняк
был репрессирован в 1938 году по другому поводу и посмертно реабилитирован.
6. Все сказанное выше побуждает меня с полным сознанием
всей меры гражданской и партийной ответственности, повинуясь
только моей совести коммуниста, гражданина, советского литератора, заявить, что при всех недостатках рассмотренных мною произведений я не вижу в них никаких оснований для судебного преследования по уголовному делу.
5/6 февраля 1966 года

Суд отказал адвокату, который просил приобщить это письмо
к делу.
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ВРЕД ЦЕНЗУРЫ

В Президиум 4 съезда
Союза писателей СССР
1. Письмо А.Солженицына, обращенное к Съезду, представляется мне своевременным и заслуживающим серьезного обсуждения.
Считаю необходимым, чтобы Съезд и руководство Союза обратили внима н ие на следующие обстоятельства:
2. Деятельность Главлита в тех масштабах, которые она приняла за последние годы — вмешательство цензоров в тематику, содержание и стилистику художественных произведений — противоречит Основному Закону нашего государства.
3. Деятельность Главлита в ее конкретных конъюнктурных проявлениях и последствиях противоречит и решениям 3-х партийных съездов. Примеры: запрет произведений В. Гроссмана, А. Бека, К. Симонова, Е. Драбкиной; долгие мытарства и произвольные
сокращения, которым подвергались произведения М. Булгакова,
В. Каверина, В. Катаева, Е. Мальцева и других; запрещение упоминать одобрительно имена А. Солженицына, Б. Можаева, Ю. Оксмана и т. д.
Каждый литератор может привести еще немало подобных
примеров.
4. Деятельность Главлита вредит — и притом часто непоправимо — не только ли тературе, искажая художественные произведения, деморализуя авторов и редакторов, но и всему народу, так
как подрывает доверие к печатному слову, воспитывает лицемерие,
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приспособленчество, равнодушие ко лжи, гражданскую безответ
ственность.
5. Деятельность Главлита в ее нынешнем состоянии, т. е. беспримерное и противозаконное расширение прав цензуры, не укрепляет государство, а дискредитирует его.
Административными средствами можно создать видимость
порядка, единства, дисциплины. Но только видимость и только на
короткое время.
Пора бы нам уже научиться извлекать уроки из исторического
опыта, чтобы, заботясь об устранении сегодняшних малых затруднений, не создавать почвы для завтрашних, более значительных.
23 мая 1967 года

Примеры запретов

В. Гроссман — вторая часть романа «За правое дело»; рукопись была «арестована» после обыска КГБ; частично опубликована
в журнале «Континент» (1976).
А. Бек — роман «Новое назначение», опубликован на Западе.
К. Симонов — военные дневники; опубликованы позднее со
значительными купюрами.
Е. Драбкина — «Зимний перевал», очерки о последних годах
жизни Ленина; опубликованы позднее с купюрами.
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Возможна ли реабилитация Сталина?

Ответ на вопросы сотрудника журнала «Тагебух», журнала
компартии Австрии, январь–февраль 1968 г. (перевод с немецкого)
Сотрудник журнала «Тагебух» поставил советскому германисту Льву Копелеву, который уже известен как автор читателям
журнала, несколько вопросов из тех, что возникают у каждого,
кто наблюдает за новыми явлениями советской литературы. Ниже
мы публикуем письмо Копелева, в котором рассматриваются эти
проблемы.
Дорогой друг, Вы писали мне с большой тревогой о некоторых,
появившихся за последнее время в советской печати публикациях,
которые как Вы выразились, произвели на вас «крайне неприятное впечатление». В частности Вы назвали статью Деборина и Тельпуховского («Вопросы истории КПСС», номер 9, 1967), мемуары
К. Ворошилова («Октябрь», номер 10, 1967), романы В. Закруткина
(«Октябрь», номер 6), В. Кочетова («Октябрь», номер 10), книгу очерков В. Кочетова «Город в шинели», поэму С. Смирнова («Москва»,
номер 10, 1967).
Во всех этих публикациях, как ни различны они по темам и жанрам, Вы усматриваете выражение одной и той же упрямой тенденции, а именно, желание реабилитировать Сталина. Совершенно естественно, что Вы не только огорчены, но и серьезно озабочены тем,
что вопреки всему, что стало известно за последние 14 лет, вопреки
документам и вопреки опыту миллионов людей, все же находятся
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публицисты и беллетристы, которые, полагая возможным обходить
решения ХХ, ХХII, ХХIII съездов, считают себя вправе утверждать,
что Сталин, хотя и допустил «некоторые ошибки», но его деятельность, в общем и целом, была, тем не менее, прогрессивна и полезна
для нашей страны и мирового рабочего движения.
Вы хотите знать, что я об этом думаю. Попытаюсь ответить на
Ваши вопросы по возможности точно и коротко.
Я думаю, что Вы правы, со всей резкостью осуждая эти выступления неисправимых служителей сталинского культа. Но я надеюсь, что их усилия напрасны и Ваши опасения окажутся преувеличенными. Почему я так думаю?
Защитники Сталина апеллируют к объективной исторической
правде. Разве это не Сталин возглавлял партию и государство в годы индустриализации и Отечественной войны, в годы бесспорных
достижений и побед?
Взывая к исторической справедливости и ссылаясь на такой
важный субъективный фактор, как воспитание новых поколений
в духе социалистического патриотизма и уважения к революционным традициям, они считают своим долгом утверждать, что
Сталин был выдающимся государственным деятелем, и деятельность его была направлена на пользу социализма, на пользу нашей
родины.
Однако, перед лицом всех ныне общеизвестных фактов, следуя
принципам марксистской исторической науки и учитывая действительное, а не воображаемое воздействие на идейное и нравственное
сознание молодежи, нельзя не признать, что любые такие попытки
реставрации сталинского культа могут привести лишь к последствиям, диаметрально противоположным тем, на которые рассчитывают самые благонамеренные реставраторы.
Возникновение и развитие пресловутого культа в 30-е и 40-е
годы было следствием многих объективных и субъективных предпосылок.
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а) Миллионы людей были убеждены в том, что наша страна —
одинокая крепость, осажденная смертельными врагами, и поэтому
считали необходимой и справедливой максимальную централизацию, укрепляемую железной дисциплиной.
б) Успехи промышленного и культурного строительства, особенно выделявшиеся на фоне всемирного экономического кризиса и наступления фашизма, служили аргументами для тех, кто утверждал, что все наши беды и лишения — только случайные неполадки или следствия вредительства, а все достижения — плоды гениального руководства «корифея всех наук».
в) Доверие к печати и государственному аппарату — прежде
всего к ведомству государственной безопасности, прокуратуре и судам — было настолько большим, что у большинства людей подавляло память и сомнения даже тогда, когда вчерашних вождей и героев объявляли изменниками, шпионами, врагами народа, когда
беззастенчиво перекраивалась история и Сталину приписывались
подвиги, которых он никогда не совершал, а его противникам —
преступления, в которых они были неповинны.
г) Слепое доверие укрепляло массовые репрессии. Одних они
запугивали, а других убеждали в том, что коварные враги вездесущи, и, следовательно, любые колебания и сомнения в правильности
слов и поступков вождя или даже только недостаточно жестокие
расправы с колеблющимися и сомневающимися — прямая помощь
врагам.
д) В условиях войны и в послевоенные годы все эти объективные и субъективные предпосылки усиливались, так сказать, и естественно и искусственно.
Вот, например, я принадлежу к тем, кто именно во время войны полюбил Сталина и полюбил совершенно искренне. Он был главою нашего государства и нашей армии. Мы олицетворяли в нем
нашу веру в свои собственные силы, нашу надежду на победу, нашу любовь ко всему, за что мы боролись и готовы были умереть.
Мы приписывали ему все достоинства, которые видели в лучших из
нас. Мы поверили в миф о великом всезнающем вожде, потому что
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мы хотели иметь такого вождя. Мы сами — кто сознательно, кто
бессознательно — создавали этот миф и были убеждены в том, что
он реален или почти реален, но больше всего были убеждены в том,
что это абсолютная историческая необходимость, потому что считали, что без неограниченного авторитета и неограниченной веры
невозможна победа.
Понадобилось много лет и два партийных съезда, понадобилась та дистанция, которая по настоящему позволила оценить
опыт прошлого и настоящего в свете фактов, которые стали известны после 1953 года, чтобы мы окончательно поняли, какого гнусного «голого короля» наряжало наше слепое доверие и фанатизм
и как дорого это обошлось нашей стране и международному рабочему движению.

* * *
Двадцать или даже еще десять лет назад можно было, не зная
фактов либо стараясь обмануть себя мнимо диалектическими софизмами, выступать одновременно и за социализм, и за Сталина,
можно было искренне желать блага Советской стране и вместе с тем
верить в мудрость сталинской политики. Сегодня это уже невозможно. Все, что стало известно после смерти Сталина и особенно
после ХХ и ХХ11 съездов, когда были опубликованы ранее скрывавшиеся ленинские документы, свидетельства сотен старых коммунистов, раз и навсегда уничтожило мифологию сталинского
культа.
1. Сегодня общеизвестно и доказано, что именно тираническое
и некомпетентное вмешательство Сталина в руководство сельским
хозяйством в 1929-33 годах и также в послевоенные годы приводило
к голоду, к разрушению экономических основ не только индивидуального крестьянского хозяйства, но и коллективных крестьянских
хозяйств.
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2. Сегодня общеизвестно и доказано, что именно по воле Сталина в 1935–1940 годах были арестованы, сосланы, убиты или замучены сотни тысяч людей и среди них подавляющее большинство ведущих офицеров и генералов Красной Армии, большинство
опытных и образованных руководителей промышленности. В эти
годы в сталинских тюрьмах и лагерях было заключено больше коммунистов, чем во всех капиталистических и фашистских странах
вместе взятых. Среди тех, кто были расстреляны или осуждены как
враги народа, оказалось подавляющее большинство делегатов всех
партийных съездов, в том числе и большинство делегатов непосредственно предшествовавшего этим событиям ХУ11 партийного
съезда (1934 г.), большинство членов новоизбранного ЦК, а также
подавляющее большинство членов республиканских правительств
и областных партийных комитетов.
3. Сегодня общеизвестно и доказано, что Сталин пытался превратить пакт о ненападении с Германией в 1939–1941 годах в пакт
дружбы, что он в официальных документах и речах называл противников Гитлера империалистическими агрессорами и фактически запрещал всякую антифашистскую пропаганду. Он, будучи
патологически подозрительным, не доверяя своим давним друзьям и товарищам (Енукидзе, Орджоникидзе, Постышеву, Тухачевскому и др.), по непостижимым причинам был исполнен наивного доверия к Гитлеру настолько, что пренебрег многочисленными
предупреждениями, поступавшими по разным каналам, пренебрег
точнейшими данными агентурной разведки и обрек нашу армию
на тяжкие поражения, всю страну, весь народ на страшные потери
и жертвы.
4. Сегодня общеизвестно и доказано, что в послевоенные годы
по воле Сталина снова миллионы людей были подвергнуты самым
жестоким репрессиям. Целые народности: немцы Поволжья, калмыки, чеченцы, балкарцы, ингуши, карачаевцы, крымские татары
и крымские греки были изгнаны из родных мест, были оклеветаны и сосланы именно как народности. Подавляющее большинство
бывших советских военнопленных, среди них даже бывшие за-
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ключенные фашистских концлагерей, были сурово наказаны как
«изменники Родины», отправлены в тюрьмы и каторжные лагеря.
Их трагическая судьба воплощена в Иване Денисовиче — герое по
вести Солженицына.
6. Сегодня общеизвестно, что именно Сталин затеял клеветническую травлю Югославии и старался перенести методы ежовскобериевского террора в Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию, Чехословакию.

* * *
Вот почему сегодня оправдывать Сталина — значит клеветать
на социализм.
Сегодня защищать Сталина могут лишь те невероятно наивные простаки из числа престарелых сановников и бюрократов на
пенсии, которые рассуждают подобно анекдотическому персонажу
Достоевского: «Если Бога нет, то какой же я штабс-капитан?», либо
совершенно бессовестные циники, ревнители иезуитского принципа «цель оправдывает средства», которые не способны понять, что
«сталинские средства» уже сами по себе являются отрицанием тех
целей, на которые ссылаются для их оправдания.
Сегодня пытаются реабилитировать Сталина, делая вид, что не
было ХХ-го и ХХII-го съездов и что еще неизвестны все разоблачающие документы. Сегодня повторять сказки о его добродетелях
и распространять ложь о его преданности Ленину, как это делают
Закруткин и Кочетов, означает лишь снабжать пропагандистским
оружием врагов коммунизма, значит идеологически подыгрывать
им, значит лишь воспитывать у молодежи цинизм, лицемерие или
гражданское равнодушие, возбуждать презрительное недоверие
к тем самым идеям, которым реставраторы культа клянутся в верности.
Из этого следует, что такие статьи, мемуары, стихи и беллетристика, независимо от субъективных намерений авторов, объективно
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вредят нашей стране и нашей партии, вооружают ее противников,
разоружают или отталкивают ее друзей.
Но опыт истории свидетельствует, что идеологическая цензура
всегда приносит вред здоровым силам культурного и литературного развития. Не менее вредны и любые административные преследования по идеологическим поводам. Поэтому я убежден, что недопустимо было бы требовать, чтобы запрещали или уничтожали
упомянутые выше произведения, чтобы их авторов подвергали каким-либо взысканиям, ограничениям и т.п. Это означало бы применять к последышам сталинского культа их же собственные методы
и тем самым возрождать ту же сталинщину под иной вывеской.
Необходимо совсем иное. Объективное критическое исследование реставраторских сталинистских тенденций в литературе, как
в нашей печати, так и в печати братских партий, существенно ослабило бы вред, причиняемый подобными произведениями, и могло бы предотвратить опасное расширение подобной деятельности.
Служители и реставраторы сталинского культа больше всего боятся именно свободного обмена мнений, боятся гласности, боятся
конкретной исторической правды и компетентной марксистской
критики.
Не нужно мешать ни Дебориным, ни Кочетовым, ни кому-либо
из им подобных сочинять и публиковать все, что им нравится. Но
нельзя мешать и тем, кто хочет их критиковать. Только так можно
воспрепятствовать нарастанию активности сталинских реставраторов. А препятствовать необходимо. Это необходимо для нашей
страны, для всех ее друзей, для дела социализма во всем мире.
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ГОСБЕЗОПАСНОСТЬ, ИДЕОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА

Письмо в Секретариат ЦК КПСС
Копии: Президиуму Верховного Совета СССР,
Генеральному Прокурору СССР,
Президиуму Верховного Суда СССР,
Президиуму Верховного Суда РСФСР,
адвокатам Б. Золотухину и Д. Каминской

За все, что совершается от имени советского государства, несет ответственность каждый гражданин и тем более каждый член
КПСС. Сознавая эту ответственность, я считаю своим гражданским и партийным долгом, несмотря на то, что все мои прежние
попытки таких обращений остались без ответа, вновь писать вам,
потому что не могу поступить иначе.
1. Судебный процесс по делу Галанскова, Гинзбурга, Добровольского, Лашковой нанес новый ущерб престижу нашего государства,
стал для нас новым поражением в той идеологической борьбе, которая идет во всем мире и у нас в стране.
2. Этот процесс свидетельствует о том, что его устроителей ничему не научил политический опыт процессов Бродского, Синявского, Даниэля, Хаустова, Буковского и др. Снова нашлись следователи, прокуроры и судьи, которые дают аргументы нашим противникам и возбуждают колебания, разочарование и возмущение
в рядах союзников и друзей.
3. Таким образом, этот процесс вновь подтверждает исторический урок: всякий раз, когда идеологическую борьбу и политико-воспитательную работу начинают «подкреплять» — и, значит,
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неизбежно подменять, — административно-репрессивными сред
ствами, всякий раз, когда ведомство госбезопасности, прокуратура
и суды начинают вторгаться в культурную жизнь для преследования «идеологических диверсий», это приносит неисчислимый вред
как нашей культуре и международному престижу, так, в конечном
счете, и собственно государственной безопасности.
а/ В 1935–1940 г.г. по обвинению в идеологических преступлениях были арестованы сотни тысяч советских граждан, в том числе
и множество ученых, литераторов, мастеров искусств, гибель или
длительное заключение которых существенно обеднили нашу культурную жизнь, ослабили нашу науку.
б/ Но в те же самые годы фашистская разведка действовала
весьма эффективно, в чем нам пришлось убедиться, когда началась
война. Настоящим шпионам только благоприятствовали истерическая шпиономания, охота на мнимых врагов народа, весь тот панический, универсальный, но именно поэтому самоубийственно
бесплодный произвол, который в народе называют ежовщиной, бериевщиной, а точнее всего — сталинщиной.
в/ Подготовка таких процессов, преследования талантливых
молодых литераторов и случайных прилитературных озорников,
фрондирующих студентов, школьников, «смогистов», психически
неуравновешенных людей и т. п. сами по себе становятся игрой
в «идеологические поддавки» и вместе с тем ослабляют энергию,
необходимую, чтобы своевременно предотвращать реальный вред,
приносимый субъектами вроде Пеньковского, Рунге и т. п.
4. Понятия справедливость и гуманность у нас, к сожалению,
все еще принято считать абстрактными, относительными; понятие
«ленинские п ри н ц и п ы» так часто употребляется всуе, что для
многих и впрямь стало риторической абстракцией; поэтому взываю только к политическому здравому смыслу, к трезвому осознанию действительных интересов государс т ва и партии, исходя прежде всего из этих интересов.
а\ Необходимо пересмотреть решения судов, которые принесли
и продолжают приносить нам вред.
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б/ Необходимо отстранить от работы прокуроров, следователей и судей, ответс т вен н ы х за эти процессы.
в\ Необходимо предать гласности обстоятельства, сделавшие
эти процессы возможными, подробно осветив точки зрения как обвинения, так и защиты. Той части нашей общественности, которую
несомненно дезориентировала предшествующая информация газет и пропагандистов, следует объясни т ь, почему репрессии, применяемые как средства идеологической борь бы и воспитания, оказываются только вредны.
г/ Необходимо отстранить ведомства охраны общественного
порядка, госбезопасности, прокуратуру и суды от вмешательства
в идеологическую и культурную жизнь. Ведь есть многообразные
партийные, общественные, нау ч н ые и творческие организации,
есть многочисленные кадры квалифицированных журналистов,
ученых, литераторов, пропагандистов и др. ко торые на 54-м году
существования нашего государства могут и должны ве с т и идейную полемику и политико-воспитательную работу, не прибегая
к аргументам тюрем и лагерей.
д\ Необходимо, наконец, понять, что все, кто настаивает на подобных судах и приговорах и вообще на административных репрессиях в подобных случаях, тем самым только дискредитируют
государство, объявляют его идейно и нравственно несостоятельным, утверждая, что для его защиты нужен произвол.
Февраль 1968 года

Ответа на это письмо не было. Но 17 апреля 1968 г. Секретариат правления Московской писательской организации вынос мне
строгий выговор. В сообщении об этом заседании Правления было,
в частности, сказано: «Секретариат… отметил, что в некоторых заявлениях содержится откровенная клевета на характep общественных процессов в нашей стране.
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Например, в заявлении Л. Копелева указывалось, что у нас «ленинские принципы так часто употребляются всуе, что для многих
и впрямь стали риторической абстракцией». И это произносится
с таким апломбом, будто не партии и ее решениям мы обязаны успешной борьбой с последствиями культа личности, а тем клеветникам, которые позволяют себе поучать весь наш идеологический
фронт и предъявлять постыдные обвинения советской общественности.
Естественно, что такого рода заявления и политические фальсификации, передержки вызвали законный гнев и протесты, которые содержатся в письмах трудящихся».
Непонятным осталось, как могли «трудящиеся» узнать о моем
письме, которое тогда еще нигде не было ни оглашено, ни опубликовано.
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Выступление на собрании Секции прозаиков Московской организации Союза писателей во время выборов Бюро секции 13 марта 1968 года.
Я хочу дать отвод Горбачеву. Этого человека я сегодня вижу в первый раз, но считаю необходимым дать ему отвод — политически необходимым. Он выступил здесь от имени редколлегии журнала «Москва» и безоговорочно защищал опубликованную этим журналом поэму
Сергея Смирнова и очерк Чивилихина. Поэма, очерк и все выступление
Горбачева представляют вполне определенную политическую линию —
стремление реставрировать культ Сталина. Эта линия противоречит
решениям двух партийных Съездов — 20-го и 22-го, подтвержденным
23-м. Горбачев и те, кого он защищал, пытаются реабилитировать Сталина. Это вовсе не вопрос истории, а очень злободневная проблема.
Тот, кто сегодня, вопреки общеизвестным фактам пытается реабилитировать Сталина, помогает злейшим врагам нашей страны, помогает
маоистам, прямым наследникам сталинщины, помогает западно-немецким реваншистам, которые, ссылаясь на высказывания и политическую практику Сталина, пытаются реабилитировать Гитлера.
Я считаю, что человек, вольно или невольно содействующий
реставрации сталинского культа, не должен участвовать в руководстве нашего объединения.
Поэтому я буду голосовать против Горбачева и призываю других поступать так же.
На это выступление никто но возразил, несмотря на предложение председателя. Открытым голосованием и подавляющим большинством голосов кандидатура Горбачева была отстранена.
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РАЗГОВОР В МОСКОВСКОМ КОМИТЕТЕ КПСС

Запись разговора с Ю.Н. Верченко85 в Московском городском комитете КПСС 18-го марта 1968 г. в 15. 00.
В. Здравствуйте. К сожалению, нам с вами не удалось познакомиться раньше по издательским делам86
К. Но я вам благодарен за издание моего «Брехта».
В. Однако книга подверглась критике.
К. Да, была поганая статья Дымшица. Но были и другие отзывы.
В. Да, статья Дымшица была действительно несколько слишком…
Но в ней есть и рациональные зерна. Однако, я пригласил вас сегодня
для того, чтобы говорить по другому поводу, к сожалению, значительно менее приятному и для вас, и для нас. Хочу говорить с вами по поводу ваших писем и выступлений. Ведь вы писали письма?
К. Какие именно вы имеете в виду?
В. Письма по поводу последнего процесса. В Секретариат ЦК,
в Верховный Суд и даже адвокатам. Потом вы подписали еще одно письмо, обращение, кажется, в Верховный Совет о том, что на
процессе была нарушена законность. Еще вы писали в «Тагебух»,
передавали интервью и, наконец, недавно, кажется, в пятницу, вы
выступали в Союзе писателей87. Я должен вам сказать, что взгляды,
которые вы высказывали в этих письмах и в этом выступлении, ва85
86
87

Н. Верченко в настоящее время (1985 г.) — секретарь правления Союза писателей
СССР. Тогда был зав. отделом культуры МК.
В 1966 году Верченко был директором издательства «Молодая Гвардия», которое выпустило мою книгу о Брехте.
См. Ответ сталинцу.
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ше утверждение, будто у нас происходит реставрация сталинизма и
что процесс был беззаконным, и оценки нашего исторического прошлого — все это противоречит линии нашей партии. Мне это очень
неприятно говорить, но это именно так.
К. Не могу с вами согласиться. Линия партии для меня определяется ее программой, решениями съездов и соответствующими документами. В письмах, о которых вы говорите, в ответах на
вопросы журнала «Тагебух» и в отводе, который я дал на предвыборном собрании Горбачеву, я защищал именно партийную линию,
защищал ее от явных попыток реставрации сталинизма или, как
у нас говорят, «культа личности». Такие попытки в последнее время
предпринимаются все чаще. Например, под предлогом юбилейного
года в многотиражных журналах «Октябрь», «Москва», «Огонек»,
иногда и в газетах. Да что я вам буду перечислить — вы сами отлично знаете. И к этим попыткам имели прямое отношение процессы.
Решения 20-го и 22-го съездов, подтвержденные 23-м, требуют восстановления ленинских норм партийной и государственной жизни,
требуют восстановления законности и борьбы против культа личности и его последствий. Но этот процесс так же, как процесс Синявского и Даниэля, грубо нарушает нашу законность, а выступления вроде выступлений Смирнова, Чивилихина, Горбачева, прямо
направлены на реабилитацию Сталина.
В. Нет, это не так. Я сам был на процессе. Там все доказано.
Наше государство не может позволять, чтобы против него беспрепятственно вели борьбу вражеские силы, чтобы распространяли
антисоветскую литературу, устанавливали связи с антисоветскими
зарубежными организациями.
К. Но ни Галансков, ни Гинзбург ничего этого не делали. Их
в этом даже не обвиняли. Гинзбург собрал материалы по делу Синявского и Даниэля и направил их в наши организации.
В. Нет, их обвиняли и доказали… все это одна шайка. Я был на
процессе, а вы не были. Откуда вы знаете?
К. То, о чем я говорю, я знаю из разных источников. А вас, простите, видимо, дезориентировала атмосфера, созданная на процессе.
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Неужели можно всерьез говорить об опасности антисоветской организации, которая посылает своего агента «на связь» через десять месяцев после того, как уже были арестованы те, с кем он должен был
связаться? Об этой комедии писали во всем мире. Это очень грубая
провокационная работа.
В. Опасная или не опасная, но это вражеская, антисоветская
организация. Она существует за рубежом, она ведет борьбу против
нашей страны. Я был на процессе, я видел этих очень неприятных
субъектов.
К Допускаю, что они неприятные, может быть, даже очень. Но
ведь это не уголовно наказуемые качества. А мне, и не только мне,
как вы тоже знаете, доподлинно известно, что ни Галансков, ни Гинзбург никакого отношения к этой организации не имели. Однако,
я вижу, нам не убедить друг друга.
В. Да, вы меня убедить не можете. Но вернемся к главному: вы
утверждаете в ваших письмах и выступлениях, что у нас происходит реставрация сталинизма, вы пытаетесь перекинуть мост от тех
нарушений законности и несправедливых репрессий, которые происходили во время культа личности, к нашей сегодняшней жизни.
Вы обвиняете наши журналы и писателей — партийные журналы
и партийных писателей — в том, что они нарушают решения съездов; а между тем, это не так. Да, совсем не так. Напротив, в действительности, это вы сами нарушаете решения партийных съездов.
Было специальное решение ЦК о культе личности и его последствиях, сразу после ХХ-го съезда. В нем указывалось, что необходимо объективно рассматривать все стороны деятельности Сталина.
Ведь в те же годы наша страна и наш народ имели крупнейшие достижения в строительстве, побеждали на фронтах Отечественной
войны. Вы же не станете отрицать этого?
К. Нет, я за объективное рассмотрение, за объективные оценки. Но вот в вашем издательстве вышла книга о Бела Куне и в ней
изъят конец, последняя глава о том, как погиб Бела Кун. А между тем, в Венгрии и других странах книга вышла полностью. Вот
такие операции действительно помогают вражеской пропаганде.
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В тех журналах, о которых я говорил, преступления Сталина замалчиваются. И не топько в этих журналах. В прошлом году все
статьи в газетах, посвященные юбилеям партийных и научных деятелей, которые были убиты при Сталине, попросту умалчивали
об этом.
Нет, это не я перекидываю мостики от прошлого к настоящему,
а такие судьи, которые пытаются возрождать прошлое, и такие литераторы, которые пишут так, как будто не было ни 20-го, ни 22-го
съезда.
В. Вы что же, хотите доказать, что в прошлом у нас не было никаких достижений, что наш народ не осуществил великое строительство, не победил в Отечественной войне?
К. Были великие достижения, были победы. Но не благодаря,
а вопреки Сталину. Так же, как 200 лет жил и строил народ государство вопреки монгольскому игу, как потом народ 200 лет жил
вопреки крепостному праву, — так же 25 лет жил, строил и побеждал народ вопреки сталинщине. Но лично сам Сталин был самым
жестоким, самым коварным и самым губительным тираном за всю
историю нашей страны.
В. С таким сравнением я не могу согласиться. Вот вы ссылаетесь на партийные съезды. Я достаточно знаком с прошлым нашей
партии. Я надеюсь, что и вы знаете статью Ленина о партийной организации и партийной литературе. Каждый литератор имеет свои
мнения и может высказывать их. Но и партия может избавляться
от таких литераторов, которые не разделяют ее программы и чьи
поступки противоречат ее линии.
К. Ко мне это не имеет отношения. То, что я писал и говорил, —
я писал и говорил по долгу коммуниста. Это совсем не моя профессия. Сейчас мне нужно писать большую работу о Гете. И все эти
выступления только мешают моей основной работе. Вот, например,
меня сейчас не пускают в ГДР, в Веймар. А мне необходимо туда поехать, необходимо для работы, которая составляет главный смысл
моей жизни. Не пустили меня, конечно, из-за писем. И от этого разговора сегодняшнего с вами я ничего хорошего для себя не жду.
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Но выступать против беззаконий, против попыток реставрации
сталинщины — это мой долг коммуниста. Поймите меня: мне это
не доставляет никакого удовольствия и ничего хорошего не сулит
лично мне, но это объективная и субъективная необходимость.
Объективная — потому, что я знаю, какой вред это приносит нашей
партии и стране. По поводу процессов я писал еще в 1965 году, после
партсобрания в институте, на котором выступал Куницын; я тогда написал в ЦК, что судебное преследование Синявского ничего,
кроме вреда, не принесет. И ведь оказался прав. Давайте попытаемся рассуждать с точки зрения здравого смысла и действительных
интересов партии и государства, независимо от того, как оценивать
книги Синявского и Даниэля. Вы их считаете вредными, антисоветскими, я их такими не считаю. Но если даже согласиться с вами, то ведь эти процессы в сотни и тысячи раз увеличили их вредность, увеличили их тиражи. Например, в странах немецкого языка
не было ни одного книжного издания, произведения Синявского
и Даниэля до 1966 года были там опубликованы только в немногих малотиражных журналах, вроде «Монат». Некоторые западнонемецкие критики относили их к литературе соцреализма, а после
процесса — вышли книги несколькими изданиями, огромными тиражами. Да в одной только Италии тираж книг Аржака–Даниэля
достиг 8-ми миллионов. И теперь после процесса они действительно работают против нас. Но кто в этом виноват?
В. Ну что же, враги всегда используют любые события в нашей
стране; используют сложные, трудные условия, которые мы переживаем. Враги хватаются за все.
К. Да никакие враги не причинили нам столько вреда, сколько
мы сами себе приносим. Этими процессами мы играем в идеологические поддавки. Мы даем аргументы врагам и отталкиваем друзей, вызываем протесты английских, французских, итальянских
коммунистов.
В. Они дезориентированы, их неправильно информируют.
К. Простите, но я думаю, что вы сами знаете, что они куда лучше и полнее информированы, чем читатели наших газет. Ведь они-
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то прочли книги, о которых шла речь. Так неужели же столько наших друзей, столько зарубежных коммунистов — дураки, которые
не понимают, что полезно, а что вредно делу социализма?
В. Нет, ну зачем же дураки?! Вовсе не нужно быть глупым, чтобы допустить политическую ошибку. Я и вас знаю, как отнюдь не
глупого человека, ученого, доктора искусствоведения…
К Я только кандидат.
В. Ну, вот видите, а я вас даже доктором считал.
К. Я хочу продолжить. Кроме объективной необходимости, которая побуждает меня так писать и так выступать потому, что я считаю это своим партийным долгом, существует и субъективная необходимость. Формально я член партии с 1957-го года, но в кандидаты
я вступал еще на фронте, еще в 1942-м. И все это время я был сталинцем. Да и еще раньше. Я участвовал во вс ем, что у нас происходило. Участвовал в создании культа личности, служил этому культу.
Я тоже писал и кричал: «3а родину, за Сталина!» Этой личной ответственности с меня никто не может снять. На партсобрании в Союзе писателей, после 22-го Съезда КПСС Михалков сказал, что он не
считает себя повинным в культе личности. Тогда же я возразил ему
и говорил, что я, напротив, сознаю свою вину, хотя и отсидел 10 лет
в сталинских тюрьмах и лагерях. Но и там я оставался сталинцем.
И скажу начистоту, 20-й съезд был для меня ударом. Я не сразу пришел к тем мыслям, которые высказываю сейчас. Я много думал, читал, изучал документы и стенограммы пар тс ъ е здов, перечитал
почти все работы самого Сталина. И вот сегодня для меня это уже
не только субъективная, но и объективная необходимость — сопротивляться любым формам реабилитации Сталина, реставрации его
культа, всеми средствами, которые мне предоставляют партийный
устав и советская Конституция.
В. Никакой реставрации нет. Вот это и есть ваша политическая
ошибка. Вы обвиняете в реставрации, вы клеите политические ярлыки, вы применяете те же методы, которые сами же осуждаете. Вы
предъявляете политические обвинения журналам и т. Горбачеву,
но мы здесь, в Московском комитете, — я выражаю не только свое
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мнение, — мы считаем, что эти журналы осуществляют партийную
линию. А вот вы действуете так, что приносите вред партии. И я вынужден повторить то, что говорил вначале: вольно или невольно вы
помогаете нашим врагам.
К. С этим я не могу согласиться, это противоречит фактам.
И я не клеил никаких ярлыков, а только оценивал конкретные факты. Горбачев на собрании пытался защищать Сталина, его прогнали
с трибуны. После этого я давал ему отвод.
В. Стенограммы я еще не читал; мне только сообщили о вашем
выступлении.
К. И я нигде не писал и не говорил, что у нас происходит реставрация сталинизма. Я только пытаюсь предостерегать, говорю
о конкретных попытках такой реставрации, о конкретных фактах
нарушения ленинских принципов. Именно об этом я писал в ЦК.
Вмешательство работников ведомства Госбезопасности в вопросы
идеологии, культуры, литературы — это и есть грубейшее нарушение ленинских принципов…
В. Ну что вы говорите?! Ведомство Госбезопасности так отечески, с такой чуткостью подходит к этим вопросам…
К. Но оно никак не должно подходить. Оно вообще не должно вмешиваться. Вот это и есть ленинские принципы. В свое время
именно благодаря таким принципам, благодаря личным усилиям
Ленина, удалось привлечь на сторону советской власти тех писателей, которые были активными противниками Октябрьской революции, притом вполне зрелыми писателями, — как, например,
Горький, Алексей Толстой, Эренбург, Шкловский. Но Ленин никогда не прибегал к помощи ЧК или трибуналов в идеологической
борьбе, в спорах с литераторами, даже самыми отъявленными противниками.
В. Как вы можете называть Шкловского противником советской власти? И относительно Горького я с вами не согласен. То было
другое время, были разные партии. Как можно сравнивать?!
К. И можно и нужно сравнивать. В то время наше государство
и партия были неизмеримо слабее. И любые выступления таких
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литературных противников должны были считаться куда опаснее,
чем сейчас. Но Ленин не допускал и мысли о карательных мерах
даже тогда, когда Горький открыто резко протестовал против суда
над эсерами. А ведь их обвинили в вооруженной борьбе, в терроре.
И Горький не только сам выступал, — он призывал Роллана, Франса и других зарубежных друзей протестовать.
В. Горький сам осознал свои ошибки. Вы же знаете, как он их
исправил в последующие годы.
К. Осознал именно потому, что его переубедила ленинская
политика, т. е. политика без репрессий, без преследований идеологических противников. Самым непримиримым из них было
предложено уехать за границу. Как например, Бердяеву, Бунину,
Куприну.
В. Вот и Тарсиса мы выслали за границу.
К. И очень хорошо сделали. Как бы он там ни активничал, но
сегодня от него в сто раз меньше вреда, чем от того факта, что Синявский и Даниэль еще сидят в лагере.
В. Сидят и будут сидеть, пока не отсидят свой срок. А заступаться за них — это и значит помогать врагам.
К. Наоборот. Именно тот факт, что у нас нашлись люди, которые заступаются за неправильно осужденных, — это служит
для наших зарубежных друзей лучшим доказательством того, что
все же произошли существенные изменения после Сталина, что
не может быть возврата к прошлому. И, напротив, такие суды, такие статьи и стихи, против которых я возражал, служат аргументами врагам, утверждающим, что у нас ничего не изменилось, что
и теперь все так же, как при Сталине. А такие письма, которые
и я подписывал, и наши выступления против сталинистов доказывают обратное. Мое письмо напечатал коммунистический журнал «Тагебух», а не реакционные газеты. Им это ни к чему, они
скорее напечатают заметку о стихах Сергея Смирнова. Не реакцио
неры протестуют против процессов — они им только радуются,
а протестуют наши друзья, прогрессивные литераторы, в том числе и коммунисты.
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В. Я вынужден опять повторить вам — сейчас крайне сложная,
трудная идеологическая обстановка. Враги хватаются за любые
проявления у нас, которые они могут использовать. В этих условиях ваше поведение приносит вред. Я с вами здесь говорил как представитель отдела культуры Московского комитета, я хочу, чтобы вы
серьезно задумались и приготовились к тому, что этот вопрос будет
рассматриваться на бюро МК или в райкоме. Лично я считаю, но
это не только мое мнение, что перебрасывать такие мостики, заниматься тем, что — уж простите! — принято называть демагогией,
утверждать, что у нас реставрация культа личности, — несовместимо с пребыванием в партии.
К . А вы не думаете, что расправляться с коммунистом за то,
что он прямо и откровенно высказал свои взгляды в письме, обращенном к партийному руководству, или открыто с трибуны, что
это и есть реставрация сталинских порядков? Так же, к а к называть
правду демагогией.
В. Почему «расправляться», что это за выражение?
К. Потому что исключение из партии или даже строгое взыскание в данном случае и есть расправа. Ведь вы же понимаете, что
завтра я не могу по-иному говорить, чем вчера.
Это значило бы лгать, лицемерить. А я был, буду и могу быть
только честным, только правдивым и с партией и с любым человеком. За что вы хотите меня исключить?
В. За честность никого не исключают. Но ваши взгляды, ваше
поведение сегодня несовместимы с тем, что мы с вами носим в кармане.
К. Ну что ж, меня уже один раз исключали, в 1945-м году, а через 12 лет восстановили. Я дожил до 20-го съезда, которого не ожидал. Надеюсь, что доживу до 24-го съезда, которого жду. Если мы
встретимся с вами потом, я верю, что вам придется изменить свою
точку зрения.
В. Я с вами разговариваю откровенно и серьезно. Однако, имейте в виду, что на Бюро с вами уже не будут дискутировать, а будут
решать вопрос.
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К. Почему же, все-таки, на бюро МК или райкома? Почему не
в низовой организации? Ведь по уставу такие вопросы должны решать первичные организации.
В. Этот вопрос не минует и первичную организацию. У вас
в институте, кажется, завтра собрание? На бюро Московского Комитета вас, видимо, вызовут послезавтра, если не будет задержки
из-за городской конференции. До свидания.
Через два месяца после этого разговора я был исключен из партии решением бюро райкома Фрунзенского района г. Москвы.
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ПРОЩАНИЕ С ПАРТИЕЙ

В бюро Свердловского РК КПСС

Первый секретарь РК тов. Б.В. Покаржевский задал мне 6 мая с. г.
(по телефону) вопросы, на которые я отвечаю письменно, так как по
состоянию здоровья не могу придти на бюро РК.
1. Осенью 1967 г. ко мне обратились товарищи из журнала «Тагебух», органа компартии Австрии, — в котором я и раньше сотрудничал, — с вопросом: что я думаю о появлении в некоторых
советских журналах произведений, выражающих желание реставрировать культ Сталина. Австрийские товарищи писали, что эти
публикации тревожат друзей СССР и служат apгументами для антисоветских и антикоммунистических пропагандистов, утверждающих, будто у нас происходит «реставрация культа» и будто коммунизм несовместим с демократией, с исторической правдой, с гуманизмом и т. п.
2. Такие вопросы я не мог оставить без ответа. Моя основная
профессия — исследование прошлой и современной западной
культуры (театра, литературы, искусства), главным образом, на материалах стран немецкого языка (ГДР, ФРГ, Австрии, Швейцарии),
моя военная специальность — пропаганда среди войск и населения противника. И в ГДР и в ФРГ работают мои бывшие ученики,
которым я в годы войны помог из солдат и офицеров гитлеровского вермахта превратиться в деятельных антифашистов. Некоторые
из них стали коммунистами. Товарищам из «Тагебух» я написал
подробное письмо, которое они и опубликовали.
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3. На партийном собрании в Институте Истории Искусств 9 апреля в некоторых выступлениях извращался смысл этого письма.
Мне приписывалось утверждение, будто у нас восстанавливается
культ Сталина, тогда как в действительности я доказывал прямо
противоположное. — невозможность такого восстановления. Мне
приписывались и нападки на писателя С.С. Смирнова, автора книг
о героях г. Бреста, тогда как в вопросе «Тагебух» и в моем ответе речь идет о другом литераторе С.В. Смирнове — авторе поэмы,
опубликованной в журнале «Москва» (будучи болен, я не присут
ствовал на собрании и узнал об этом только теперь).
Видимо бюро МК попучило также неправильную информацию, поскольку тов. Б.В. Покаржевский спрашивал меня об «интервью в западно-германской газете». Поэтому я прилагаю дословный перевод текста, опубликованного в январско-февральском
номере австрийского коммунистического журнала «Тагебух». Считаю показательным, что до сих пор этот текст не был, насколько
мне известно, перепечатан буржуазными газетами.
4. За все, что было высказано в этом письме, я и сегодня отвечаю полностью. Я убежден, что такой откровенный разговор, который ведется в нем с австрийскими товарищами, может быть только
полезен и в любой другой аудитории. Суть этого разговора соответствует решениям 20 и 22-го съездов, подтвержденных решениями 23-го съезда и другими партийными документами. Напротив,
попытки утаить и даже отрицать историческую правду, провозглашенную с трибун партийных съездов и запечатленную во многих
неопровержимых документах и литературных свидетельствах, которые публиковались в течение 15 лет у нас и за рубежом, — могут лишь принести вред престижу партии и советского государства
и делу социализма во всём мире.
5. По поводу обвинений, предъявленных мне в связи с письмом
о процессе Галанскова, Гинзбурга и др., которые, якобы, используют
враги, сообщаю:
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а/ Мое личное письмо, адресованное в секретариат ЦК, Верховный Совет, Генеральному прокурору и адвокатам не было нигде опубликовано, ни оглашено по радио. Суть этого письма заключалась не столько в защите осужденных, сколько в критике таких
обстоятельств дела, которые позволили использовать его нашим
идеологическим противникам.
б/ Я подписал также одно коллективное письмо Генеральному
Прокурору, которое не было нигде ни оглашено, ни опубликовано.
6. Все, что я писал, отвечая австрийским товарищам, так же,
как все, что я писал и говорил в статьях, книгах, научных работах,
публичных выступлениях и письмах, обращенных в партийные
и советские инстанции, определяется, прежде всего моим сознанием гражданского и партийного долга, моей гражданской и партийной совестью.
Однако, сейчас я подвергаюсь незаслуженной и оскорбительной дискриминации. Так, например, в Институте Истории Искусств из подготовленных к печати коллективных сборников изымаются мои работы, уже обсужденные и утвержденные (например,
статья о современных швейцарских драматургах Фрише и Дюренматте). Дирекция Института отказывает мне в отпуске, на котором
настаивают врачи, хотя план моей научной работы перевыполнен,
а состояние здоровья требует отъезда в санаторий.
7. Ввиду того, что я еще не оправился после резкого, продолжительного обострения болезни сердца, — которое было вызвано
именно воздействием начавшейся «проработки», и мне необходимо продолжать лечение в санаторных условиях, я не могу присут
ствовать при обсуждении моего дела.
7 мая 1968 года

Я не знаю, как секретарь райкома поступил с этим заявлением.
Через две недели, 20 мая бюро райкома исключило меня из партии.
Это решение я не оспаривал и поэтому даже не пытался узнать,
как оно было мотивировано.
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ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ ТРАГЕДИЯХ И ФАРСАХ

Из личного письма
9-го января 1905 года тысячи петербургских рабочих шли
к царскому дворцу просить царя о милосердии, о заступничестве.
Они шли, веря и надеясь, глубоко почитая царскую власть. На их
доверие ответили пулями, шашками, нагайками. Царские слуги
убивали народную веру в царя.
Из тех, кто бежал тогда от расстрелов, от избиений, мало кто
стал настоящим противником государства. Они разошлись по домам, устрашенные, разочарованные, перестав надеяться, неспособные больше никому верить. Однако, позднее на смену им пришли
другие, более молодые, более решительные. И они уже не хотели
просить, не верили ни в царскую власть, ни в милосердие. Но тем
более страстно верили в спасительность насилия, тем более решительно отрицали все, связанное с правительством, с государством…
Так было.
В январе-феврале 1968 года несколько сот — едва ли больше
тысячи — советских интеллигентов писали сообща и по-одиночке
письма, обращенные к правительству, к руководству партии, в верховный суд и т. д. Они писали, упрашивая пересмотреть одно несправедливое судебное решение, один неправедно суровый приговор, вынесенный трем молодым людям.
А некоторые писали еще и возражая против насильственного заключения в психиатрическую больницу талантливого ученого А. Есенина-Вольпина, который пытался заступаться за этих осужденных.
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Все писавшие и подписывавшие эти прошения уважали тех,
к кому обращались, доверяли им и надеялись на них. Многие, едва ли не подавляющее большинство таких «подписантов» или
«подписанцев» (эти новые слова появились нынешней весной) не
столько жалели невинно осужденных, сколько заботились о престиже государства и партии. Однако им отвечали публичной бранью, угрозами, административными взысканиями, их исключали
из партии и увольняли с работы.
Разумеется, они и теперь не станут врагами своего государства.
Устрашенные, разочарованные, перестав надеяться и неспособные
больше верить они вынуждены с бессильным отчаянием наблюдать, как усердствуют бездарные или своекорыстные прислужники этого государства. Их слепая привязанность к номенклатурным
кормушкам побуждает безоглядно разить каждого, кто покажется
опасным уже потому, что осмелился «свое суждение иметь» и, значит, может посягнуть на их привилегии. Они разят, не понимая,
что слепое неистовство расшатывает их собственный кров, и он
может обрушиться не только на злополучных просителей, тщетно
пытающихся предостерегать, но и на их преследователей.
Те, кого сегодня исключают из партии, прогоняют из редакций
и научных и учебных институтов, заносят в «черные списки» и т. д.,
не станут, конечно, союзниками зарубежных врагов, как, возможно, рассчитывают иные наследники «операции Трест»88. Но расправы с просителями и жалобщиками, выступавшими открыто, не тая
своих имен и адресов, несомненно возбудят к деятельности иные
силы. На смену доверчивым «подписанцам» раньше или позже, но
неизбежно придут скрытые безымянные фанатичные противники
того общественного строя, который так самоубийственно неуклюже защищают новоявленные охотники на ведьм. Много их сегодня — егерей, псарей и загонщиков, тех, кто из подлости или же из
88

Созданная в 1920-е годы агентами ГПУ провокационная организация эмигрантов,
которая привела к арестам и уничтожению действительных противников советской
власти (Савинкова), но также и случайных людей.
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робости или по равнодушию участвуют в «проработках» и расправах. Меньше, чем было 20 лет назад, но все же много. Неужели никто из них не способен задуматься над уроками новейшей истории?
Всего 10 лет тому назад, в 1958 году в Китае так же рьяно расправлялись с «правыми» элементами, с теми, кто открыто выступал
против сталинизма и его китайских вариантов. Прошло несколько
лет и сами китайские сталинцы, недавние грозные проработчики,
стали униженными жертвами «культурной революции», которую,
по сути, и помогли вызвать.
Но ведь сегодняшний изуверский культ Мао и фанатизм хунвейбинов во всех их уродливых и страшных проявлениях, которые
тем не менее находят немало сторонников и в Азии, и в Африке,
и в Латинской Америке, и даже в странах Запада, — это прямые
следствия не преодоленной, не разоблаченной до конца сталинщины. И в Китае, и в Албании развиваются зловещие силы, подобные
тем, которые породили Сталина-Ежова-Берию, развиваются в значительной мере именно потому, что не раскрывали и не преодолели по-настоящему и объективные, и субъективные предпосылки
сталинщины у нас.
В 1936 и 1939 годах в ежовско-бериевских застенках погибли
десятки тысяч верноподданных сталинцев, в том числе и те, кто немногим раньше сами беспощадно расправлялись и с настоящими,
и с мнимыми оппозициями, со всеми, кто недостаточно преданно служил или, как им казалось, мог в дальнейшем осудить режим
бюрократического, террористического централизма. А сегодня те,
кто не скупится на бранные слова для Мао и его маоистов, запрещают даже упоминать о кровавых злодеяниях Сталина и его приспешников.
Маркс писал, что в истории общества попытки повторить трагедию обычно становятся фарсом. 9-ое января 1905 года было трагедией. Расправы с «подписанцами» 1968 года — нелепый фарс.
Сталинский террор был страшной трагедией многих миллионов людей у нас и в странах Восточной Европы, был тpaгедией для
всех честных коммунистов во всем мире.

586

ВЕРА В СЛОВО

«Культурная революция» маоистов похожа на фарс. Но в нашем веке и фарсы могут быть кровавыми, гибельными для множества людей. Усердия московских, ленинградских, киевских, новосибирских и прочих режиссеров, разыгрывающих сегодня фарсы обличения «подписанцев», могут уже завтра вызвать буйную
самодеятельность отечественных хунвейбинов либо иных бесов —
подобных тем, которые ужаснули Достоевского, — бесов новой
сталинщины или шовинизма, анархии или националистического
фашизма.
Отказ от гласности, ужесточение цензуры, расправы с теми, кто
открыто высказывает критические суждения о конкретных несправедливостях, — пусть даже эти суждения ошибочны, — все это утверждает полную безответственность «номенклатурной» бюрократии, полную независимость управляющих от управляемых. И тогда
становятся не только возможными, но и неизбежными новые злодеяния и новые бедствия. Их бессильна будет предотвратить даже
самая многочисленная, самая совершенная тайная полиция.
Исторический опыт всех эпох — от римских преторианцев до
ягодовско-ежовских держиморд, от фанатиков инквизиции до хунвейбинов, — свидетельствует о том, что такие «пожарные команды» чаще всего сами учиняют поджоги для того, чтобы оправдать
свои претензии на безответственную власть, на особые привилегии
и преимущества.
Если бы я был верующим, то сегодня молился бы истово и не
устанно: Господи Боже, спаси Россию от новых тяжких испытаний!
Но что делать неверующему?
Май 1968 года
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ПИСЬМО ЧЕХОСЛОВАЦКОМУ ДРУГУ

Дорогой Милан Кундера!
Поздравляю Вас с пятидесятилетием возрождения Вашего
национального государства. От всего сердца желаю, чтобы и новые десятилетия и века народы Чехословакии не испытывали таких
бедствий, какие выпали им на долю за эти полвека, но чтобы они
сохранили те же особенности душевного строя, которыми сегодня
восхищается мир — благородное мужество, бестрепетную стойкость, неугасимую любовь к свободе и правде.
Мне посчастливилось: я читаю по-чешски и по-словацки. Ваша
литература мне с юности сердечно близка. О Гашеке, Чапеке, Ванчуре, Незвале я писал статьи, участвовал в переводах и изданиях их
произведений, я переводил и Ваши работы — статью о современной чешской поэзии, главы из книги «Искусство романа». Постоянно читая ваши газеты, я с волнением и радостью следил за тем, как
в этом году благотворно обновлялась социалистическая Чехословакия, как впервые по настоящему осуществлялись мечты Яна Гуса
о победе правды, мечты Маркса об «очеловечении чувств человека»
и мечты Ленина о социалистической демократии, более последовательной и более полной, чем все прежние формы демократии.
Сегодня, поздравляя Вас, я желаю Вам и всем, кто Вам близки
и дороги, доброго здоровья, новых сил и новых успехов и хочу напомнить, что в нашей стране у вас есть настоящие друзья, которые
любят и понимают вас и страстно верят, что никакая ложь, никакие
преступления и трагедии не разорвут вековые узы братства, связывающие русский народ с чехами и словаками. Те семеро молодых
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людей, которые 25 августа на Красной площади самозабвенно приветствовали Чехословакию и множество советских граждан разных
поколений, которые на протяжении последних двух месяцев устно
и письменно выражали самые добрые чувства к вашей стране, порукой тому, что наше общее завтра будет солнечным вопреки всем
вчерашним и сегодняшним непогодам.
Мне больно, что в трудные для вас дни я не мог помочь вам
ничем иным, кроме слов привета. Но в этих словах живая любовь
и восхищенное уважение. С новой силой звучат сегодня строки
великого Незвала: «Чешский лев, тебя глупец лишь примет за ручного», и стихи великого русского поэта Марины Цветаевой, обращенные к Вашим соотечественникам тридцать лет тому назад: «Так
и стою, раскрывши рот, — Народ! Какой народ!
И еще об одном великом поэте этого века нельзя не вспомнить
в день вашего национального праздника. Бертольд Брехт воплотил
свою любовь к Чехословакии в пьесе «Швейк во второй мировой
войне», в которой поется песня о Влтаве.
По дну Влтавы перекатываются камни;
Три кесаря в Праге в могилах лежат.
Великое не остается великим,
			  а малое не остается малым,
Ночь длится двенадцать часов, потом все же
настанет день.
Все то, чего вы достигли за эти полвека и за этот год, уже стало
достоянием истории. Вами будут гордиться не только ваши кровные
потомки, на всех языках земли прославят поэты и ученые путь Чехословакии к социализму, и я верю, что в одном ряду с именами Св.
Вацлава, Яна Гуса, Амоса Коменского, Томаша Масарика, Ярослава
Гашека, Юлиуса Фучика будут названы имена Людвика Свободы,
Александра Дубчека, Иозефа Смрковского и Олдржиха Черника.
Сердечно приветствую — Ваш Лев Копелев.
Апрель 1968 г.
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ПИСЬМО ТЮРЕМНЫМ ПСИХИАТРАМ

Калининградская область, гор. Черняховск,
Администрации учреждения 216-289

Уважаемые Товарищи,90 очень прошу Вас возможно скорее передать Петру Григорьевичу Григоренко прилагаемые книги. Это
перевод и подлинники повестей известного немецкого писателя
Генриха Бёлля. Сопоставляя перевод с подлинником, Петр Григорьевич может совершенствовать свои знания немецкого языка,
изучать теорию и практику перевода художественной литературы.
Он проявляет серьезную заинтересованность этими проблемами
и, могу вас заверить как специалист, высказывает по этому поводу
очень дельные мысли.
Бодрое, жизнерадостное письмо, которое я получил от него
к Новому году, очень порадовало всех, кто знает Петра Григорьевича и, естественно, озабочен его судьбой. Его занятия немецким
языком и проблемами перевода несомненно благотворны для него со всех точек зрения. Полагая, что и вы уже могли убедиться
в этом, я решаюсь вас просить: позвольте, наконец, Петру Григорьевичу пользоваться письменными принадлежностями, без чего
невозможно дальнейшее активное изучение иностранного языка.
Я позволяю себе обратиться к вам с такой неофициальной и очень
горячей просьбой, потому что принадлежу к числу тех, кто, не раз89
90

Ответа на письмо я не получил, но в дальнейшем П.Г. Григоренко передавали книги
и письма, которые я ему посылал.
Сборник вышел в свет в 1975 году
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деляя многих взглядов Петра Григорьевича, глубоко уважает его
как самоотверженного, бескорыстного, благородного патриота, необычайно мужественного, талантливого и доброго человека. Вы,
вероятно, знаете, что так думают о нем все, кто достаточно знаком
с ним или с его научными и публицистическими работами. А таких
людей очень много и у нас в стране, и за рубежом.
Решительное изменение его судьбы, видимо, от вас не зависит.
Но от вас зависит, чтобы его жизнь в вашем учреждении была возможно менее тягостна. За это вы ответственны прежде всего перед
вашей собственной совестью.
Петра Григорьевича Григоренко — героя Великой Отечественной войны, ученого и общественного деятеля никогда уже не забудут его друзья — знакомые и незнакомые — ни беспристрастная
история и никто из людей, с ним сталкивавшихся. Не забудете его
и вы. И поэтому для вас же хорошо теперь поступать так, чтоб через многие годы, вспоминая о нем, вам не пришлось испытывать
угрызений совести и стыдиться перед своими детьми и внуками.
Пожалуйста, поймите меня правильно: доброе, человечное отношение к Петру Григорьевичу может быть только полезным для всех —
и для него и для спокойствия души каждого из вас и для достоин
ства государства.
Желаю всем, кто будет читать это письмо, и всем их родным
в наступившем Новом году хорошего настроения, исполнения добрых желаний и доброго счастья.
24 января 1972 года
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О ЛИДИИ ЧУКОВСКОЙ

В Секретариат Московской организации
Союза писателей РСФСР

Прошу разрешить мне присутствовать и выступить на заседании Секретариата 9-го января с. г., когда будет рассматриваться
вопрос о Л.К. Чуковской, либо прошу во время обсуждения прочитать вслух это письмо.
1. Лидию Корнеевну Чуковскую я знаю много лет, горжусь ее
дружбой и глубоко ее уважаю. Она — человек безупречно благородный душою и разумом, деятельно добрый, предельно, до самозабвения искренний в отношениях со всеми людьми и обладает неколебимым гражданским мужеством.
Книги Лидии Чуковской о Бестужеве, Герцене, Шевченко, Житкове, «В лаборатории редактора» и другие, ее статьи, очерки, новые,
пока лишь частично известные работы («Записки об Анне Ахматовой», «Книга о моем отце»), повести «Софья Петровна», и «Спуск
под воду» — это произведения талантливого беллетриста, критика,
публициста и литературоведа, такие произведения, значение которых со временем только возрастает.
Многим литераторам разных поколений, в том числе и мне, Лидия Корнеевна щедро помогала взыскательной критикой и советами необычайно чуткого редактора.
Для всех, кто знает ее отношение к высокому ремеслу писателя,
ее глубокие корневые связи с творчеством Герцена, Анны Ахматовой, Корнея Чуковского, С. Маршака, кто наблюдал ее подвижни-
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ческую работу со словом, Лидия Чуковская олицетворяет непрерывность традиций русской словесности.
2. Все это побуждает меня обратиться к Секретариату Московской организации писателей. При любых различиях в убеждениях и вкусах все же существуют понятия, которые все литераторы
воспринимают в основном тождественно. Таковы понятия: память
и воображение.
Именно в эти дни московские литераторы штурмуют свою
книжную лавку, надеясь добыть однотомники Булгакова и Мандельштама, с нетерпением ждут новых изданий Ахматовой, Зощенко, Пастернака.
Нужно ли напоминать, какими были судьбы этих авторов?
И, право, не требуется напрягать воображение, чтобы представить себе, как через несколько лет будут охотиться за книгами Александра Солженицына, Владимира Максимова, Иосифа Бродского и,
конечно же, Лидии Чуковской и Владимира Войновича‥
Вероятно, мне возразят, ссылаясь на необходимость «идеологической борьбы», однако в памяти литературы живут примеры
«борьбы», которая с подобными же основаниями велась против
Шолохова, Маяковского, Всеволода Иванова, Сергеева-Ценского,
Алексея Толстого, Эренбурга, против «есенинщины» и «чуковщины», против Платонова, Твардовского, «безродных космополитов»
и т. д. и т. п. Много ли чести от тех боев сохранили бойцы-«победители»?
Настоящая идеологическая борьба — это именно противобор
ство идей, мыслей, столкновение противоречивых взглядов: речь
против речи, книга против книги, статья против статьи. Никогда
и никому не удавалось оспорить идеи запретами, репрессиями, административными «оргвыводами». Тысячелетний опыт истории
свидетельствует однозначно: те, кто пытается заменить борьбу идей
кострами для еретиков, плахами, виселицами, тюрьмами, цензурным произволом и «проработками», не допускающими возражений, тем самым обнаруживают, что не верят в силу идей, которые
якобы отстаивают, и только обрекают их на поражение.
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Если бы Секретариат, следуя постановлению Бюро секции дет
ской литературы, все же решил исключить Лидию Чуковскую из Союза писателей и принял бы это решение на закрытом заседании, не
предоставив ей возможности выступить перед достаточно широкой
аудиторией товарищей, не выслушав тех, кто хотел бы возражать
против исключения, — то это было бы не проявлением идеологиче
ской борьбы, а только очередной административной расправой.
5. Очень прошу всех членов Секретариата, когда они станут решать вопрос о судьбе Лидии Корнеевны, — а вскоре затем о судьбе
Владимира Войновича, очень талантливого, заслуженно популярного прозаика и драматурга, — думать не только о будущем этих
писателей, но и о своем собственном. Как вы будете вспоминать об
этих заседаниях, как станете отвечать на вопросы, которые вам неизбежно зададут и ваша совесть, и ваши дети и, конечно, история
литературы.
Январь 1974 года

Это письмо не было оглашено на заседании Секретариата и мне,
разумеется, не разрешили присутствовать.
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АРЕСТ СОЛЖЕНИЦЫНА — ЕГО ПОБЕДА

Александра Солженицына — великого писателя, борца за справедливость знают и чтут десятки миллионов людей доброй воли во
всем мире.
Александра Солженицына — человека мне выпало счастье узнать двадцать семь лет тому назад. Я был вместе с ним — заключенным; переписывался с ним — ссыльным, тяжко больным, когда ему
грозила смерть от рака; встречался с ним — школьным учителем; видел его писателем, который стремительно обрел всенародную и всемирную известность. Тогда им восхищались лучшие мастера нашей
литературы: Ахматова, Твардовский, Чуковский, Паустовский, его
восхваляли газеты и журналы, с почетом принимали в Кремле, Союз писателей выдвигал на Ленинскую премию, и перед ним заискивали знаменитые коллеги и сановники. Потом я наблюдал его прославленным нобелевским лауреатом и уже вновь гонимым, преследуемым клеветой, руганью, угрозами, но вместе с тем счастливым
мужем и отцом, верным другом, неутомимым работником слова…
И всегда, везде, в горе и в радости, он оставался неколебимо
целеустремленным, одержимым одной страстью — сознанием своего писательского, гражданского долга. Сознанием, что он должен
высказать то, чего не сказали миллионы умолкших: казненных,
убитых, замученных пытками, голодом, каторжным трудом, — чего не говорят миллионы безмолвных: обманутых, запуганных или
скованных вязкой рутиной.
Александр Солженицын — прямой наследник благородных
традиций русской литературы, традиций Герцена, Льва Толстого,
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Достоевского, Короленко, молодого Горького; он развивает наслед
ство их действенного человеколюбия в беспримерном единобор
стве с оглушительной ложью и всевластным насилием.
Арест Солженицына — тяжкий удар для него, для его семьи,
друзей, читателей. Однако, в то же время, это — его новая нрав
ственная победа, подтверждающая истинность и злободневность
его последней книги. Этот арест — действие саморазоблачительного, безрассудного произвола. Но пока Солженицын в заключении,
никто в нашей стране, да и во всем нашем неделимом мире, не может чувствовать себя в безопасности.
12–13 февраля 1974 г.

Это заявление было .написано в ночь после ареста Солженицына
и наутро передано иностранным кoppеспондентам по телефону.

596

ВЕРА В СЛОВО

ВОПРОС К СОЮЗУ ПИСАТЕЛЕЙ

В Секретариат Правления Московской
Организации Союза писателей РСФСР

На протяжении примерно семи лет меня последовательно и все
более решительно лишают возможности публиковать мои работы.
Привожу лишь несколько примеров.
…В марте 1968 г. были расторгнуты все договоры, заключенные
со мною издательствами: «Художественная литература», «Искусство» и «Прогресс». Главы из моей книги «Гете и театр», обсужденные
и одобренные на заседаниях соответствующего сектора Института
Истории Искусств, были изъяты из состава безгонорарных сборников. Большая работа «Толстой и Гете», одобренная ученым советом
Музея им. Л. Толстого, была изъята из «Яснополянского сборника»
в 1970 г. Тогда же я направил эту работу, как текст главы, приложенной к подробной заявке на книгу «Лев Толстой и немецкая литература» в издательство «Художественная литература». Прошло четыре года и, несмотря на неоднократные напоминания, я даже не по
лучил никакого ответа на эту заявку… До 1974 года мне удавалось
изредка публиковать рецензии в «Бюллетене современной зарубежной литературы» (Изд. Государственной библиотеки иностранной
литературы). Но с февраля с. г. редакции Бюллетеня запрещено (не
знаю кем) принимать от меня рецензии. До прошлого года я время
от времени писал обзоры театральной жизни в странах немецкого
языка для кабинета зарубежного театра при ВТО. (В этом кабинете я работал до войны; оттуда уходил на фронт и систематически
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сотрудничал там после реабилитации). С начала 1974 г. руководство
ВТО запретило привлекать меня даже для составления анонимных
обзоров и для консультации работников театров. В 1956 г. я перевел драму Брехта «Жизнь Галилея». Мой перевод неоднократно
публиковался во всех наших изданиях сочинений Брехта; в этом
переводе драма уже десять лет идет на сцене театра на Таганке, передавалась по радио. Но когда МХАТ решил ставить эту драму,
то дирекция заказала новый перевод, никак этого не мотивируя.
В 1974 г. издательство «Художественная литература» приступило
к изданию собрания сочинений Гете; редакторов издания я просил
предоставить мне возможность участвовать хотя бы в составлении комментариев и в переводах научно-публицистической прозы. (Ведь я уже перевел больше 12 печатных листов статей Гете об
искусстве и литературе; часть из них была опубликована в журнале
«Вопросы литературы» и принята издательством «Искусство» для
сборника «Гете об искусстве»91). Ответа на мою просьбу я не получил. Никакого. Уже три года я так же тщетно жду ответа от издательства «Наука» на предложение перевести и прокомментировать
никогда раньше не публиковавшиеся по-русски дневники Гете (так
называемые «Анналы»).
Все эти факты свидетельствуют однозначно о том, что я лишен
права на труд в своей профессии, лишен возможности поделиться
теми знаниями, которые накопил за много лет и продолжаю накапливать, так как читать мне пока еще не могут запретить. Обо всем
этом я уже неоднократно писал в разные инстанции. Тщетно.
Прошу секретариат разъяснить мне, осужден ли я пожизненно
быть отлученным от литературной работы на Родине. Зарубежные
издательства и журналы публикуют мои статьи; так, например, упомянутая выше работа «Толстой и Гете» издана книгой в ФРГ. Однако, я не могу довольствоваться такими «отдушинами», так как хочу
быть полезен здесь. Если опала, которой я все еще подвергаюсь, не
пожизненная, то, может быть, семи лет уже достаточно?
91

Опубликовано в советских газетах 22.11.1975 г.
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Это часть заявления, которое было передано в Московскую организацию Союза писателей 12 ноября 1974 года. Оно было последним
в ряду примерно десяти подобных писем. Которые, начиная с 1966 года, когда ко мне стали применять «санкции», я время от времени направлял в Союз писателей и в ЦК КПСС, Министерство Культуры
и т. д. Ни на это, ни на все предыдущие ответов не было.
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АМНИСТИРОВАТЬ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫХ

В Политбюро ЦК КПСС

Аресты Андрея Твердохлебова, Сергея Ковалева, обыски у Николая Руденко, Александра Гинзбурга, Валентина Турчина и других
участников Комитета международной гуманистической организации «Международная амнистия», а также арест Владимира Осипова, редактора национально-религиозного журнала «Вече», — новые
примеры несправедливых и неразумных репрессий. Люди, подверг
шиеся им, хорошо известны и у нас в стране, и за рубежом, прежде
всего своим гражданским мужеством.
Ущерб, уже причиненный этими репрессиями нашему обществу и престижу государства, можно хоть как-то исправить, незамедлительно освободив арестованных, ускорив издание Указа об
амнистии политзаключенным и ведя полемику с идеологическими
противниками только идеологическими средствами.
9 апреля 1975 года
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ОТВЕТ СЛЕДОВАТЕЛЮ ПРОКУРАТУРЫ

Вызов «для допроса в качестве свидетеля к следователю Прокуратуры гор.Москвы Тихонову на 23 июля 1975 года» я получил, но
придти по этому вызову не считаю возможным.
1. В повестке не указано, по какому делу меня вызывают. Никакие преступные противозаконные деяния мне неизвестны. А давать показания о чьих-либо взглядах, высказанных устно или письменно, я не буду ни при каких обстоятельствах.
2. Уже неоднократно в письмах, адресованных руководящим
партийным и государственным инстанциям, я объяснял, почему
именно я убежден, что вмешательство административных учреждений (МВД, КГБ) прокуратуры и суда в духовную жизнь общества
совершенно недопустимо.
Любая попытка решать вопросы науки или культуры — литературы, философии, религии, искусства и т.п. — средствами административного воздействия или уголовного преследования противоречат духу и букве Основного Закона — Конституции нашей
страны, противоречат международным правовым документам
(Декларации Прав Человека и др.), которые подписаны и нашим
государством, причиняет вред, часто непоправимый, и отдельным
людям, и всему развитию нашей культуры.
Это подтверждается все новыми и новыми фактами. 7 июля с. г.
поэт и критик Юрий Айхенвальд, вызванный «в качестве свидетеля» (и, кстати, именно следователем Тихоновым), был прямо с допроса доставлен в отделение реанимации с тяжелым инфарктом.
Печально известны допросы писателя Владимира Войновича в мае с. г.
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4. Я не приду по вызову следователя Тихонова и вообще не буду ни в какой форме участвовать ни в каком следствии, связанном
с «идеологическими» обвинениями.
5. Никому из вольных или невольных участников таких следствий нельзя полагаться ни на отсутствие гласности, ни на ограниченную ответственность рядовых исполнителей или вынужденных
запуганных свидетелей. Исторический опыт и, в особенности, опыт
последних десятилетий доказывают, что дурные дела не остаются
в тайне. Но даже тот, кто избежал общественного осуждения, не может избежать суда своих детей и своей совести.
19 июля 1975 года
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ПРОТИВ ОСУЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА ОСИПОВА

Председателю Верховного Суда РСФСР.
Копия: Генеральному Секретарю ООН,
Секретариату «Амнести Интернешнл».

Владимир Осипов — редактор и издатель рукописного национально-религиозного журнала «Вече», который в течение нескольких лет выпускался за его подписью, с указанием его точного адреса, осужден городским судом гор. Владимира на 8 лет заключения.
Уже само по себе уголовное преследование за литературную,
журналистскую деятельность и, тем более, этот чудовищно суровый приговор противоречат Основному Закону нашей страны
и всем международным соглашением о правах человека — в частности, документу, подписанному недавно в Хельсинки, — в котором участвует и наше государство.
Взгляды В.Осипова мне чужды; некоторые его суждения по
вопросам истории, философии, социологии мне представляются
глубоко неправильными. Однако, именно поэтому я могу беспристрастно утверждать, что административные судебные преследования за высказывание таких взглядов недопустимы, противозаконны и чреваты лишь вредными последствиями.
Все, что я знаю о личности Владимира Осипова, убеждает, что
он самозабвенно любит Россию, искренен, прямодушен до наивности, бескорыстен и отважен.
Прошу Верховный Суд Республики отменить неправедный приговор. Всех людей доброй воли призываю поддержать мою просьбу.
30 сентября 1975 года
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ПОДВИГ АНДРЕЯ САХАРОВА

Во всем, что говорит, пишет и делает Андрей Дмитриевич Сахаров явственна его личность. Он всегда беспредельно искренен, мягок, деликатен, даже кроток. Он не способен притворяться, подобно
тому, как большинство людей не способно сочинять музыку. Но он
неколебимо тверд и самоотверженно бесстрашен, противоборствуя
силам зла, защищая преследуемых.
Можно не соглашаться с его взглядами, можно считать иные
его суждения опрометчивыми или неправильными. Но его нрав
ственное величие бесспорно и ничто не может его умалить.
Рыцарь деятельной доброты, безоглядно откликающийся на
каждый призыв о помощи, он олицетворяет лучшие особенности
русского национального характера, запечатленные Львом Толстым,
Достоевским, Некрасовым, Короленко. В прошлые века таких подвижников неусыпной совести, отдававших «душу свою за други
своя» тоже бывало преследовали. А потом чтили как святых.
Лживое заявление 72 членов Академии Наук СССР92 не поколеблет международный нравственный авторитет Сахарова, теперь
подтвержденный еще и Нобелевской премией. Зачинщики новой
травли лишь поражают недальновидностью и забывчивостью. Такие же истерические реакции на премирование Пастернака (1958)
и Солженицына (1970) только расширяли популярность гонимых
лауреатов.
Доброй славе Сахарова жить века. И в ее немеркнущем свете
шеренга имен, подпирающих «заявление академиков», вызывает
92

Написано до обмена В. Буковского на Л. Корвалана
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недоумение и брезгливую печаль. До 1953 года отказаться подписать такой текст было бы опасно. Однако сейчас именитый ученый
рискует лишь временным недовольством начальства, запинкой
в карьере.
Неужели же все эти весьма образованные, многоопытные
и в большинстве своем уже старые люди не думают о том, что каждому из нас, кому пошел седьмой десяток, все меньше времени остается на искупление грехов?
Ведь никакие казенные почести, хвалы, награды и даже подлинные научные заслуги не спасут от презрения современников
и потомков, от неумолимого суда своей совести в последние часы
жизни. И самые красноречивые некрологи, самые пышные надгробия не уравновесят постыдного груза такой подписи.
Трудно подражать Сахарову; он герой и подвижник. Однако
не участвовать в травле человека, воплотившего живую совесть народа, доступно каждому.
Декабрь 1975 года
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СПАСТИ МУСТАФУ ДЖЕМИЛЕВА!

1

Мустафа Джемилев родился в 1943 году в Крыму.
Он был осужден, прожив едва один год, 18 мая 1944 г., осужден вместе со всем своим народом — крымскими татарами, старыми и молодыми и еще не рожденными младенцами.
Внимание всего мира тогда привлекали победы советских армий и страдания, которые принесли война и фашистское вторжение миллионам советских людей. Пользуясь этим, Сталин принял
от Гитлера эстафету геноцида. Целые народы — немцы Поволжья,
балкарцы, чеченцы, ингуши, карачаевцы, крымские греки и крымские татары — были оклеветаны именно как народы, поголовно
осуждены и высланы, изгнаны из родных мест.
Мустафа вырос чистосердечным, разумным и отважным юношей; он не мог, не хотел мириться с тем, что его народ был обесчещен, лишен родины. Он говорил об этом открыто. Беззаконной
расправе противопоставил он только слово, только мирные призывы — просьбы о правде и справедливости. Но за это его лишили возможности получить образование, исключили из института
в Ташкенте. Он отказался служить в армии государства, которое
не допускало его соплеменников, его семью и его самого на родину,
хотя уже официально признало несправедливость их осуждения.
Мустафа не скрывался, никого не обманывал. Он открыто и прямо
объяснял, почему не считает возможным стать солдатом. Но он был
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приговорен к трем годам лагерей за «уклонение от воинской службы», потом снова на год за то же. Уже находясь в лагере, накануне
освобождения, он был в 1973 году осужден по ст. 190 («клевета на
государство») на 2 года. В июне 1975, за день до окончания срока,
его перевели из лагеря в тюрьму и объявили арестованным. На этот
раз обвинение его было состряпано уже предельно цинично и грубо. Так, например, его обвинили в «пропагандировании творчества
антисоветчика (!) и врага России Гаспринского». Измаил Бей Гаспринский, родившийся в 1851 году и умерший в 1914, был либерально-демократическим литератором, журналистом, переводил
и пропагандировал произведения русских писателей, полемизировал с мусульманскими фанатиками.
Сразу же после нового ареста Мустафа объявил голодовку, протестуя против жестокого произвола. В течение десяти месяцев его
кормили насильно.
Суд над Мустафой Джемилевым состоялся в Омске 14–15 апреля 1976 года. Один из главных свидетелей обвинения Владимир Дворянский заявил суду, что его принудили давать ложные показания. В. Дворянский, 26 лет, осужденный на 10 лет (защищая сестру,
он нанес смертельную рану одному из нападавших на нее). Показания против Джемилева он давал под диктовку следователя, который
обещал ему за это досрочное освобождение и даже «устройство в институт без экзаменов», а за отказ угрожал «не выпустить живым из
лагеря». Дворянский еще до суда отказался от навязанной ему роли
клеветника и сказал об этом прокурору, осуществлявшему «юридический надзор» над тем лагерем, где содержались Джемилев и Дворянский. Но блюститель закона посоветовал ему покончить с собой
«чтобы не было хуже». (Имена следователей, прокуроров и других
непосредственных участников расправы над Мустафой пока не известны. Однако судья Юрий Иванович Аносов достойно представляет их всех. Когда Дворянский объяснил, что подписывал заведомо
ложные показания потому, что его заставили следователи, ведь он
был в их власти, судья угрожающе заметил: «А сейчас вы думаете,
что вы уже не в их власти?» — и вынес частное определение о «пре
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дании суду В. Дворянского за дачу ложных показаний». Аносов отказался пригласить большинство свидетелей, о которых просили
адвокат и подсудимый, мешал говорить больному Мустафе, грубо
обрывал его и даже не дал закончить последнее слово.
Адвокат Швейский убедительно доказал полную несостоятельность всех обвинений. Однако судья Аносов вынес приговор: 2 года
и 6 месяцев лагерей строгого режима.
Мустафа Джемилев после 8 лет заключения, после 10 месяцев
голодовки и насильственного кормления весил менее 40 килограммов; врачи нашли у него атрофию печени, уменьшение объема желудка, резкое ослабление сердечной деятельности.
Этот приговор означает БЕСПОЩАДНОЕ МУЧИТЕЛЬНОЕ
УМЕРЩВЛЕНИЕ. Судья Аносов обрек на смерть невинного, чья
молодость и, по сути, четверть всей жизни прошли в тюрьмах и лагерях.
ЧУДОВИЩНЫЙ ПРИГОВОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТМЕНЕН,
чтобы спасти жизнь Мустафы Джемилева, чтобы избавить всех нас,
его cooтечественников и сограждан от позорной вины.
Потому что мы все в большей или меньшей мере ответственны
за преступление, совершенное следователями, прокурорами, судьей, выносившим приговор «именем Союза Советских Социалистических Pеспублик», именем государства, в котором мы живем,
работаем, создаем его престиж и силу. Мы отвечаем за это перед
своей совестью, перед нашими детьми и внуками, перед всем человечеством.

2

Судьба Мустафы не единичный случай.
Так же, как он, осуждены вопреки Основному Закону — Конституции СССР, вопреки международным соглашениям о правах
человека, включая и недавнее, подписанное в Хельсинки, —
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литератор Владимир Буковский93,
баптистский проповедник Георгий Винс,
врач Семен Глузман,
рабочий Вячеслав Игрунов,
биофизик Сергей Ковалев,
рабочий Анатолий Марченко,
историк Валентин Мороз,
публицист Владимир Осипов,
рабочий Гунар Роде,
поэт Иван Светличный,
поэт Василий Стус,
филолог Габриэль Суперфин,
физик Андрей Твердохлебов,
писатель Михаил Хейфец и многие другие; — они были осуждены за то, что оглашали факты, высказывали мысли, неугодные их
обвинителям.
Сейчас необходимо прежде всего: СПАСТИ ЖИЗНЬ МУСТАФЫ
ДЖЕМИЛЕВА, немедленно освободить его, а также спасти ВЛАДИМИРА ДВОРЯНСКОГО от жестоких репрессий, которые угрожают
ему за то, что в бесчеловечных условиях он проявил благородную человечность и поразительное мужество. Необходимо спасти их и призвать к ответу прямых виновников беззаконной расправы.
Но и сейчас, и впредь необходимо задавать правительству
СССР, сотрудникам государственных и судебных учреждений, общественным деятелям, журналистам и др. примерно такие простые
вопросы:
93

На этот вопрос иногда возражают, что теперь в СССР все обстоит иначе, лучше,
чем было в годы сталинщины, когда насчитывалось 12–15 миллионов заключенных,
когда с ними расправлялись вовсе без суда, заочными решениями, когда тайные
административные приказы обрекали на изгнание сотни тысяч и миллионы людей — «раскулаченных» либо целые народности. А теперь у нас «только» несколько
тысяч политзаключенных и судят их с соблюдением юридических норм. Однако суд
над Мустафой Джемилевым, так же, как суды над Сергеем Ковалевым (в Вильнюсе
в декабре 1975 г.) и Андреем Твердохлебовым (Москва, апрель 1976 г.) доказывают,
что соблюдение норм не спасает от произвола и беззакония.
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ПОЧЕМУ при очевидном росте хозяйственной, политической
и военной мощи государства все еще заключают в тюрьмы, лагеря,
«спецпсихбольницы» и отправляют в ссылку людей, осмелившихся
высказывать критические суждения?
ПОЧЕМУ несколько тысяч людей, подобных Джемилеву, Твердохлебову, Ковалеву, — людей, которые чаще всего никак между собой не связаны и не единомышленны, — можно считать опасными
для 15 миллионов членов КПСС, 35 миллионов членов Комсомола,
для Вооруженных Сил, войск МВД и КГБ, милиции, дружин охраны порядка и т. д.?
НЕУЖЕЛИ государственные служащие и судебные работники, которые действуя вопреки законам, вопреки здравому смыслу
и совести, участвуют в таких расправах, а также пропагандисты,
журналисты, литераторы и др., кто пытаются их оправдать, не понимают, что они доказывают лишь свое неверие в силы государства
и в идеи, якобы ими защищаемые?
НЕУЖЕЛИ мысли, высказанные в кругу немногих слушателей, либо запечатленные в нескольких десятках, — пусть даже сотнях машинописных страниц «самиздата», могут угрожать идеологии, которую утверждают сотни миллионов газет, журналов, книг,
учебников, десятки тысяч агитаторов и пропагандистов, миллионы
радиоточек и телевизоров?

3

Такие вопросы необходимо задавать в любой удобной для
спрашивающего форме — устно и письменно, публично и доверительно, «кулуарно», по почте, по телеграфу, по телефону.
ГЛАВНОЕ НЕ ПЕРЕСТАВАТЬ, не ограничиваться одноразовыми вопросами, не довольствоваться велеречивыми, но абстрактными ответами; необходимо спрашивать до тех пор, пока не будет, наконец, осуществлено предложение академика Сахарова о всеобщей
политической амнистии, об освобождении всех узников совести.
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Само собой разумеется, все это отнюдь не должно означать
призыва к действиям, направленным против общественного строя
и государственного порядка. Я глубоко убежден, что любые нелегальные и, тем более, насильственные методы в нашей стране вообще недопустимы, — они не только вредны, но могут быть гибельными.
ЗАКОННЫМИ СРЕДСТВАМИ И В ЗАКОННЫХ ФОРМАХ
ДОБИВАТЬСЯ СОБЛЮДЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗАКОНОВ,
добиваться гласности и настоящей, полной реализации свободы
слова, которая гарантируется Конституцией СССР, должны те, кто
хочет действенно воспрепятствовать упрямым «наследникам Сталина», бессовестным исполнителям и распорядителям беззаконий.
Только так можно спасти Мустафу Джемилева и всех других
мучеников. Только так можно предотвратить новые губительные
расправы.
Москва, 22 апреля 1976 года

Выступления и письма 1962–1976 г.г.

611

ЧЕМУ ИСТОРИЯ НАУЧИЛА МЕНЯ

1

Трудно передать чувства, которые испытываешь, узнавая, что
где-то незнакомые люди читают, обсуждают написанное тобой.
Каждый читательский отклик всегда интересен. Тем, кто откликнулся добрым словом на мою книгу «Хранить вечно» (1976), я сердечно благодарен. Однако понимаю, что одобрение вызывается прежде всего темой, известной новизной материала. Поэтому и самые
похвальные отзывы не вызывают у меня самодовольства. А самые
суровые литературно-критические суждения я принимаю безропотно. Со многими из них согласен. Однако в тех случаях, когда из
моей книги вычитывают или в нее «вчитывают» такое, чего там нет
и не может быть, я вынужден возражать.
Предварительная публикация отрывков в журнале «Цайт-магазин» (номер 8-16 за 1976) меня вначале обрадовала — я люблю газету
«Ди Цайт». Но вскоре эта радость сменилась огорчением. Отрывки
были так выбраны и смонтированы, снабжены такими сенсационно-газетными подзаголовками и так проиллюстрированы, что приобретали смысл и звучание, по-моему, далекие и чуждые тому, что
я писал.
Об этом свидетельствовали и некоторые читательские письма,
приведенные журналом. Клаус Бельде из Бохума призывал «похоронить яд» и не «бередить старых ран». Фредерика Вюнш из Оль-
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денбурга печально спрашивала: «Что же мы хотим — всегда противопоставлять ненависть ненависти?»
Читать это было тем более горько, что я не мог не признать —
их упреки оправданы характером публикации.
Многие немецкие читатели, — если судить по значительному
большинству рецензий, — увидели главный смысл книги в главе
о Восточной Пруссии. Бывший советский офицер сам рассказал
о жестоких бесчинствах, которые творили его товарищи. Однако
эта глава — только часть книги (42 из 729 страниц русского и 43 из
615 страниц немецкого издания). Такая субъективная «аберрация»
восприятия естественна именно у немецких читателей. Но противоестественно, когда кое-кто пытается навязывать моей книге роль
защитного свидетельства в безнадежном процессе реабилитации
нацистской империи и нацистского вермахта.
Неужели слепая жестокость мстителей и преступления тех негодяев, которые своекорыстно притворялись мстителями, могут
оправдать или даже только ослабить вину преступников, чьи злодеяния возбудили жажду мести, служили аргументами для самых
беспощадных проповедников расплаты?
Тогда, зимой 1945 года, многие в нашей армии были возмущены
и потрясены так же, как и я, и не менее решительно осуждали мстительную ярость и другие низменные инстинкты, возникшие у иных
солдат за четыре года войны на всех путях от Волги до Одера, и жестокие страсти, высвобожденные в угаре победного наступления.
Многие противодействовали насилиям и мародерству куда более
успешно, чем я. В моей книге приведены (хотя, может быть, недостаточно подробно) конкретные примеры такого противодействия,
которое оказывали и рядовые солдаты, и маршал Рокоссовский.
События в Восточной Пруссии стали рубежными, переломными в моей судьбе. Но ведь не только они, а еще и другие обстоятельства привели меня в тюрьму, в лагеря и много лет спустя побудили
писать.
На протяжении полутора десятилетий я вспоминал и записывал воспоминания о разных событиях моей жизни. Пока лишь
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часть этих записей стала книгой, которая возникла вовсе не потому,
что я хотел оправдываться или жаловаться на злоключения.
Прежде всего я должен был рассказать правду своим детям
и внукам, своим соотечественникам, моим ровесникам, правду о
том, как мы жили, что мы действительно думали и чувствовали в
пору самых трудных, самых противоречивых и самых жестоких испытаний нашего народа.
«Мы дети страшных лет России / Забыть не в силах ничего».
Эти слова великого поэта Александра Блока стали эпиграфом-девизом для всего, что я написал. Исповедуясь, объясняя себе и другим,
что же происходило со мной и с мне подобными в те годы, я хотел
рассказать еще и о мучениках, жертвах нашей жестокой эпохи, память о которых могла бы исчезнуть бесследно. Хотел поблагодарить
всех добрых людей, которых мне посчастливилось встретить. И хотел назвать негодяев.
Слово — единственное допустимое для меня оружие и в борьбе
идей, и для личного возмездия. Первоначально я не собирался публиковать ничего при жизни и уж менее всего за рубежом, на других
языках. Когда я все же решился на то, чтобы издать ту часть воспоминаний, которая стала книгой «Хранить вечно», то лишь потому,
что надеялся: она поможет взаимному пониманию и сближению
людей, разделенных противоборствующими идеологиями, государственными границами и национальными и классовыми предрассудками. Сейчас я более всего хочу того же, что и Фредерика
Вюнш из Ольденбурга, хочу помогать всем, кто стремится прерывать «цепные реакции» ненависти, безысходные мстительные расчеты взаимных обид, кровавые иски племенной вражды. Поэтому
особенно неприятны мне те отклики, в которых явственны прямо
противоположные стремления. Так, например, автор одного пространного читательского письма надеется, что моя книга поможет
тому, чтобы заговорили «не только о великой немецкой вине» (подчеркнуто автором письма). Он же раздраженно упрекает Генриха
Бёлля, который в послесловии «не мерит все стороны одною мерой»,
а, дескать, поддерживает «сказку о мнимом немецком нападении на
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мирный Советский Союз в 1941». Это же письмо и некоторые рецензии (например, в «Вестпройсе» 5 июня 1976) утверждают, что
я умалчиваю о «польских националистических массовых преступлениях, обращенных против невинных людей из немецкого национального меньшинства в Польше», и ошибочно переадресовываю
их, переиначиваю в «немецкие преступления».

2

Прежде чем возражать на такие упреки, я считаю нужным определить принципиальные различия в толковании некоторых общих понятий. Когда речь идет о понятиях «нация» и «государство»,
«личная и коллективная вина», то иногда люди самых разных и даже взаимно враждебных идеологий рассуждают почти одинаково.
Так, например, шовинисты разных наций и доктринеры разных
партий склонны отождествлять или предельно сближать понятия
нации и государства, говорить о «национальной вине» и призывать
к массовому возмездию за массовые злодеяния.
Такие взгляды мне чужды и неприемлемы. Не только потому,
что они безнравственны, рождают ненависть, подозрительность
и побуждают к новым жестоким злодеяниям, к оправданию грабительских войн, завоеваний, массовых расправ. Но и потому, что они
изначально ложны, вырастают из мифов и предрассудков, из, намеренно или невольно, «по привычке», искаженных представлений
об истории. Им противоречат уроки истории — и той, которую мы
познаем из документов, и той, которую сами испытали и продолжаем испытывать.
Немецкая нация и немецкая национальная культура возникали и развивались в значительной мере независимо от государственных форм и даже в прямом противоборстве с ними. Не только иноземные завоеватели, но и соплеменные власти, отечественное «политическое убожество» (Deutsche Misere) были и остаются главным
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образом помехами, препятствиями на всех путях немецкого национального развития. Так было в эпоху Священной Римской империи, государства Гогенцоллернов, и в «тысячелетней империи» нацистов, и при нынешней расчлененной нации. Эту закономерность
распознал уже Гете.
Германия? Но где же она?
Не могу я найти эту страну.
Там, где начинается Германия просвещенная,
Там заканчивается политическая.
Подобные же антагонистические отношения нации и государ
ства обнаруживает история России, Франции, Италии…
В частности, и потому я убежден, что нельзя называть национальной виной преступления, совершенные государствами, армиями, политическими организациями. Преступления Ивана Грозного
и Сталина, всех царских карателей и всех мародеров и насильников,
бесчинствовавших в Восточной Пруссии в 1945 году, так же нелепо
и несправедливо называть «русской виной», как преступления кайзеровской солдатни и гитлеровских палачей-истребителей народов
нельзя полагать «немецкой виной».
Нация, народ не могут быть виновны. Сколько бы людей ни
участвовало в злодействах государства — его полиции, армии, террористических властей, — сколько бы людей не было обмануто
господствующей бесчеловечной идеологией, лживой пропагандой
и т.п., большинство народа не может быть причастно к массовым
преступлениям, творимым от его имени. Как правило, народ только
страдает от них. И наконец, каждая нация существует ведь не в одном отрезке исторического времени, а живет и в прошлом, и в будущем, в древнейших традициях национальной культуры и в своих
детях.
Горе народам, подавленным властью фанатиков, религиозных
или политических изуверов, которые отравляют умы и души ненавистью к инородцам, к иноверцам, к соседним или завоеванным
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племенам! Горе нациям, порабощенным тоталитарными режимами, горе, но не вина. Горе, но не месть.
Понятие национальной вины и принцип огульного возмездия
целым народам наиболее последовательно выражены в обычаях
варварской родовой мести, в ветхозаветных проклятьях «до седьмого колена». Христианство их отвергло. Темным духам племенной
вражды противостоял светлый дух Нагорной проповеди. Отвергал, противостоял, но не уничтожил. Тщетным был призыв бороться «не против плоти и крови, но против начальств и властей, против правителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных»
(Ефесянам, 6, 12). Снова и снова оживали эти духи злобы и внутри
христианских церквей, в гонениях на язычников, евреев, еретиков,
в крестовых походах, религиозных и национальных войнах.
Отвергнутые гуманистами и просветителями эти же варварские понятия возрождались во всех расистских теориях — пангерманских, панславянских, панмонгольских, антисемитских и сионистских, в преамбуле Версальского мирного договора, в проповедях «негритюда».
Все «национальные вины» — мифологичны. Однако реальны
коллективные вины государственных учреждений, политических
организаций, войсковых частей, судебных ведомств. И всего реальней, разумеется, личная вина, уголовная и нравственная ответ
ственность каждого, кто участвует в действиях преступного коллектива, помогает им одобрением или равнодушным нейтралитетом.

3

Те, кто упрекает Генриха Бёлля в том, что он «односторонне»
настаивает на «немецкой вине» и недооценивает «русскую», а меня в том, что я «замалчиваю польскую вину», и попутно уверяет,
что в июне 1941 г. не было «немецкого нападения на мирный Советский Союз», исходят из мифических общих понятий. Отчасти
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это объяснимо, так сказать, инерцией мифологического мышления,
цепкостью предрассудков, но именно эти конкретные утверждения
сознательно искажают действительность, сознательно противоречат неоспоримым историческим фактам.
Гитлеровское государство через своих агентов всячески провоцировало и разжигало вражду между немецкими жителями Польши и их польскими согражданами. Гитлеровские армии вторглись
в Польшу, сея смерть и опустошение. После этого в нескольких местах возбужденные националистами толпы начали громить помещения нацистских организаций, набрасывались и на невинных людей
только за то, что они немцы. Слепая жестокость этих погромов может быть объяснена, но не оправдана их причинами, и уж подавно
ничто не может ни оправдать, ни ослабить вину тех, кто участвовал
в несоизмеримо более жестоких массовых расправах, которые на
протяжении всех последующих пяти лет систематически учиняли
не возбужденные стихийными страстями толпы, а хладнокровные
оккупационные власти, планомерные истребители польского населения — эсэсовские и полицейские каратели…
В Польше и на Украине, в Белоруссии, в Смоленской и в Новгородской областях я видел пепелища десятков Лидице и Орадуров,
слышал рассказы женщин и детей, чудом уцелевших после того, как
в отместку за действия партизан каратели сжигали целые деревни,
истребляли сотни неповинных, беззащитных жителей.
Убежденные гитлеровцы и одураченные, развращенные или
рабски покорные солдаты совершали чудовищные злодеяния. Ответственны те, кто их замышлял, кто отдавал и кто исполнял злодейские приказы, и те, кто их одобрял, оправдывал или скрывал, сознательно отрицая. Но объявлять все это виною нации и несправедливо и опасно, ведь именно так создается непрерывность «цепных
реакций» мести и ненависти. Тот, кто пытается отрицать или оправдывать такие преступления, пусть даже из искреннего желания
защитить национальное достоинство, и тем более тот, кто старается переадресовать их бывшим противникам, только вредит своему
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народу. Он ослепляет разум и оскопляет души соотечественников
и провоцирует шовинистов другой стороны.
Именно так поступают сегодня все, полагающие возможным
вывернуть наизнанку историю и возрождающие старую геббельсовскую сказку о «превентивном» нападении на СССР в июне
41-го года.
Этой сказке немецкие солдаты верили только в самые первые
недели войны. Тогда действительно едва ли не каждый пленный говорил, что «фюрер велел наступать на Россию, чтобы предотвратить
внезапное нападение 180 русских дивизий, сосредоточенных на границе». Но год спустя уже ни один здравомыслящий военнослужащий в Германии не верил этому, так как весь ход войны однозначно
свидетельствовал о том, что мы были застигнуты врасплох, что ни
наша армия, ни промышленность, ни психология наших людей не
были подготовлены к войне. Да и сам Геббельс уже летом 1942 года
совсем по-иному, цинично откровенно говорил: «Мы воюем не за
трон и алтарь; это война за зерно, за хлеб, за изобильный стол к завтраку, обеду и ужину… это война за сырье, за каучук, за чугун, за
сталь, это война за достойное человека национальное существование, которого мы раньше не могли себе позволить, как стыдливые
бедняки…»
Нет, вопрос о том, кто на кого напал в июне 41-го года, не может вызывать сомнений у серьезных историков. Но это, разумеется, не значит, что преступления Гитлера — «план Барбаросса»,
приказы расстреливать всех комиссаров, стратегические расчеты,
предусматривающие уничтожение большинства жителей Ленинграда и Москвы, всех евреев, всех цыган, значительной части «расово неполноценного» или «избыточного» населения восточных пространств, могут оправдать преступления Сталина.
Не могут еще и потому, что Сталин не только объективно невольно, но во многих случаях и вполне сознательно помогал Гитлеру. Это я понял сравнительно недавно. Еще и после XX съезда, после
первых разоблачений того бесчеловечного режима, который у нас
стыдливо называли «культом личности», пытаясь объяснить и дру-
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гим, и себе, как же я мог стать убежденным сталинцем, как мог ревностно служить сталинской власти и даже гордиться своей причаст
ностью к силам, подавлявшим и обманывавшим моих сограждан,
я прежде всего ссылался на угрозу фашизма, на то, что, мол, именно Сталин был наиболее проницательным, наиболее решительным
противником Гитлера, Муссолини, японских империалистов, т. е.
тех сил, которые грозили гибелью и порабощением нашей стране
и всему человечеству.
Но со временем я узнал новые факты, научился и по-новому
независимо от предвзятых аксиоматических доктрин и сакрализованных идеологических табу размышлять о том, что знал раньше.
И убедился, что уже в 1930–1933 гг. Сталин объективно помогал
Гитлеру, понуждая немецких коммунистов сосредоточивать свои
силы прежде всего на борьбе против социал-демократии. А в 1936–
1939 гг. сталинская военная помощь Испанской республике была
слишком ограниченной, чтобы решающим образом повлиять на
ход гражданской войны, однако достаточной для того, чтобы Гитлер и Муссолини могли, ссылаясь на советскую угрозу, посылать
Франко сотни самолетов, тысячи танков, десятки тысяч кадровых
вояк. В 1936–1941 гг. Сталин и его палачи уничтожили, загнали
в тюрьмы и лагеря огромное большинство генералов, адмиралов,
старших офицеров, руководителей промышленности. Без нашей
экономической помощи в 1939–1941 гг. вермахт не мог бы так успешно воевать во все последующие годы. Материалист-прагматик
Сталин, зная, как неоценима эта помощь для Германии, вероятно,
именно потому так тупо доверял дружбе Гитлера. Он доктринер
ски полагал, что тот не может решиться на риск войны, чтобы приобрести то, что получал просто так. Слепая доверчивость обычно
столь подозрительного диктатора разоружила нашу страну и материально, и морально, обрекла наши армии на жестокие поражения
первого года и весь народ на небывалые страдания, бедствия, кровавые жертвы…
Впрочем, и Гитлер в свою очередь не раз помогал враждебному собрату. Гитлеровский террор и откровенно человеконенавист-
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ническая воинственная программа его партии побуждали миллионы людей видеть в Сталине и «меньшее зло», и даже выдающегося
руководителя наиболее мощных антифашистских сил. Многие из
нас, вероятно, никогда бы не превратились в сталинцов, если бы не
было гитлеровщины. И, разумеется, мы не знали тогда, не поверили бы, что в 1937 году гестапо сотрудничало со сталинским НКВД,
помогая состряпать обвинение против маршала Тухачевского и ведущих военачальников Красной Армии, а в 1940 году сотни немецких и австрийских антифашистов, были прямо из советских тюрем
переправлены в немецкие.
22 июня 1941 года Гитлер обрек свою империю на неминуемую
гибель, но спас сталинский режим от распада и возможного крушения. Война, развязанная нацистами, стала Отечественной войной
для русского народа и для других народов Советского Союза, пробудила в них все лучшие силы. Вопреки поражениям и потерям, вопреки рационалистическим расчетам зарубежных стратегов эти силы
нарастали с каждым годом. Наша народная война привела к заслуженному разгрому гитлеровского тоталитаризма. Но одновременно
к незаслуженному торжеству сталинского. Ему содействовали также и зверства оккупантов, и бездарная стратегия фюрера…

4

«По сути, никто не может научиться чему-либо из истории,
потому что она содержит лишь множество глупостей и множество дурного». Так сказал Гете 17 декабря 1824 года («Разговоры
с Ф.Ф. Мюллером»). Но уже пять лет спустя он говорил по-иному.
«Об истории может судить лишь тот, кто сам пережил ее, кто на
себе испытал историю. Так бывает и с целыми нациями» («Годы
странствий Вильгельма Майстера», 517 максима).
Многие поколения народов Европы испытали на себе жестокую историю нашего века. И как бы противоречивы и разноголосы
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ни были ее оглушающие поучения, все же мне представляется, что
мы можем и должны извлечь из них некие общие уроки.
…Родители моего отца и его сестра — самая мне близкая из теток — были расстреляны в октябре 1941 года в Киеве в Бабьем Яру;
там за два дня уничтожили более 50 000 киевлян еврейского происхождения. Оккупационные власти объявили об этой расправе как
о «возмездии» за действия партизан, взорвавших здания, в которых
размещались учреждения вермахта. Мой брат, сержант артиллерии
в том же году погиб в бою. Еще несколько родственников постарше были расстреляны, повешены или «загазованы» в других городах, а молодые убиты на фронтах, умерли от ран… С тех пор многие из нашей родни говорили о немцах не иначе как с ненавистью,
отвращением, и возмущались моим отцом, который был воспитан
в гуманистических традициях русской интеллигенции, моим «догматическим» интернационализмом, возмущались, что мы не разделяем их чувств, и отвергали требования массового возмездия, не
хотели осуждать немецкую нацию в целом.
Подобно моим старым тетям и дядям рассуждали в первые по
слевоенные годы многие люди нашей страны — образованные и необразованные, старые и молодые, бывшие военнопленные и бывшие
«остарбайтеры», пережившие оккупацию или блокаду Ленинграда,
испытавшие зверства карателей и «брандкоммандос», которыми замыкались планомерные отступления вермахта.
Из их исторического опыта, из воспоминаний вырастали недоверие и ненависть. Их безоговорочно убеждала военная пропаганда, а позднее та великодержавная шовинистическая идеология,
которая развилась в годы перезрелой сталинщины, да и пока еще не
исчезла.
Но со временем, особенно в последние два десятилетия, эти недобрые чувства постепенно слабели, остывали. У новых поколений
моих сограждан они, пожалуй, отсутствуют или ничтожно незначительны.
Такому благотворному развитию содействовали и содействуют многие силы. Прежде всего — гуманные традиции русской на-
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циональной культуры. А также в значительной мере и творчество
современных немецких писателей, которые рассказывают правду
об опыте нашей общей истории. Наиболее популярны у нас и, пожалуй, наиболее действенны именно в исцелении душевных ран
войны — романы и рассказы Генриха Бёлля. Произведения Томаса
и Генриха Маннов, Брехта, Зегерс, Кеппена, Штриттматера, Кристы
Вольф, Зигфрида Ленца, Пауля Шаллюка, Леонгарда Франка, Иоганна Бобровского и других современных немецких авторов тоже
издаются массовыми тиражами и тоже мгновенно раскупаются.
Спрос на них не зависит от колебаний внешнеполитической
температуры. Тем более странно бывает мне и моим друзьям читать
в некоторых газетах или слушать по «Немецкой волне» упреки Бёллю в избытке национальной самокритики, недостатке патриотизма.
Ведь, пожалуй, никто так, как он, не содействовал восстановлению
«доброго имени немца», и не только у нас в стране.
Бывший варшавский повстанец, родители которого погибли
под развалинами в дни первых воздушных налетов на Варшаву,
а брат был замучен в концлагере, прочитал мою книгу по-немецки, прочитал послесловие Бёлля и сказал: «Тридцать лет тому назад
я бы это читать не стал. Сразу бы выбросил. Тогда я так ненавидел
немцев — всех, как одного,- что думал: никогда не будет примирения, не может быть. И многие у нас в Польше так же думали и чувствовали. Ведь что они сделали с нашим народом, с Варшавой! В те
годы я просто не мог в руки взять немецкую книгу или газету. Не
мог слышать их речи — в глазах темнело… Но время шло. Теперь
и я, и мои дети, и приятели читаем их книги. Вот его — Бёлля — полюбили даже, и Грасса, и Бобровского, и других. Многие наши стали
ездить туда на экскурсии, в гости. И не только за Одер, но и за Эльбу… И я видел, как Вилли Брандт стал на колени перед памятником
Варшавскому гетто. Вот в тот момент я и почувствовал: нет во мне
больше ненависти… Он опустился на колени и поднял свой народ.
Понимаешь? Высоко поднял в наших глазах и в наших сердцах. Так
я сознаю как поляк и как христианин. Иисус сказал: «…кто вознесет
себя, тот будет унижен, а кто унизит себя, тот будет вознесен».
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Эти слова, прозвучавшие впервые на рассвете нашей эры, и мне
представляются сегодня одним из самых злободневных уроков новейшей истории. Нет виновных народов, но есть виновные государства, толпы, коллективы и, главное, личности. Определять степень и меру чужой вины вправе лишь тот, чья совесть чиста, кто
способен нелицеприятно судить. Но к себе самому должно быть
наиболее взыскательным и строгим, не смея оправдываться ни вынужденностью, ни малой значительностью, ни идеалистическим
бескорыстием своего участия в дурных делах.
Писать воспоминания я стал потому, что сознавал свою виновность. Но я уверен, что никакое раскаяние не искупит мою вину,
не освободит меня от ответственности за все, что совершила партия, к которой я принадлежал, и государство, которому я служил.
Прошлого не изменить. Не будучи религиозен, я не могу надеяться
на отпущение грехов. Все вины мои навсегда со мной. И это самоосуждение — не замаливание грехов, а просто необходимость объективная и субъективная. Только осудив себя решительно и безоговорочно, осудив свое прошлое, могу я продолжать жить. Потому,
что могу быть уверен: ничего подобного уже не повторю.
И только осудив себя, я обрел право и даже обязан спорить
с теми, кто пытается отрицать, умалять или оправдывать свои подобные вины. Только так могу я противоборствовать новым угрозам, исходящим от тех вождей и пророков, которые «сами себя возносят».
А самый главный для меня урок новейшей истории очень
прост, хотя и особенно трудно усваивается. Это урок ПРАВДЫ
и ТЕРПИМОСТИ. Правда всегда была нужна. Способность признавать и самую горькую правду, вопреки личной пользе и самолюбию, вопреки предрассудкам и условностям, племенной, сословной, национальной, партийной гордости, вопреки соображениям
церковных или государственных интересов, была всегда полезна
и отдельным людям, и народам.
Призывы любить и прощать ближних, даже врагов, прозвучали
уже в первом столетии нашей эры, и с тех пор они остаются пре-
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красным, сверхчеловеческим идеалом «не от мира сего». Призывы
Евангелия и всех добрых утопистов, мечтавших о счастье людей,
проповеди Льва Толстого и Ганди, Альберта Швейцера и Мартина Лютера Кинга находили только малочисленных или временных
последователей, а чаще были голосами вопиющих в пустыне.
Но сегодня ПРАВДА и ТЕРПИМОСТЬ — уже не идеальные
мечты; ЭТО НАСУЩНО НЕОБХОДИМО. Conditio sine qua non! Без
них погибнет вся жизнь на земле. Безоговорочная правда и самая
широкая терпимость, человеколюбие, преодолевающее все виды
ненависти и вражды, необходимы, чтобы продолжало жить человечество.
Сентябрь — октябрь 1976 года
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В СЕКРЕТАРИАТ МОСКОВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Меня пригласили на заседание Секретариата. Я не сомневаюсь
в исходе этого заседания и даже могу представить себе, что именно
должны говорить ораторы. Ведь то, что происходило, когда исключали и таких известных, многими любимых писателей, как Лидия
Чуковская, Владимир Войнович и Владимир Корнилов, свидетель
ствует о стандартно выработанной процедуре.
Ритуал моего исключения призван лишь оформить фактиче
ское отстранение от литературной работы, которому я подвергаюсь
почти десять лет.
Просить «помилования» я не могу, так как все, что вменяется
мне в вину, определено моим сознанием нравственного и гражданского долга. А именно: защита неправедно гонимых и протесты
против попыток возрождать сталинщину. Тексты моих писем, заявлений, статей, а также моя книга «Хранить вечно» вам доступны,
и любой непредвзятый читатель увидит, насколько подтвердились
высказанные в них тревоги и предостережения.
И сегодня я могу лишь снова повторить недоуменные вопросы:
— Зачем нужны административные расправы с литераторами?
— Кто поверит, что такие расправы помогают развитию
отечественной литературы и деятельности творческого союза?
— Неужели зачинщики этих расправ настолько оскудели памятью и воображением, что хотят заново разыгрывать старые трагедии и не сознают, как сами при этом оказываются персонажами
бездарных фарсов?
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Ни в каких заседаниях такого рода я не буду участвовать.
Авось, это поможет и тем из вас, кто думает и чувствует по-иному,
чем велено: им не придется лишний раз выступать, кривя душой,
обрекая себя на запоздалое раскаяние, на презрение своих же детей
и внуков.
Единственная моя просьба — прочесть это письмо.
Москва, 24 марта 1977 г.

Опубликовано в «Русской мысли» (Париж) 5 мая 1977 г.
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1

«Письмо вождям…» было написано и отправлено в те дни сентября 1973 г., когда автора исступленно травили в печати, на собраниях, в специальных публичных лекциях. Казалось, вся необозримо огромная державная мощь — несметные силы казенной пропаганды, тысячи сановных и чиновных деятелей из управлений культуры, госбезопасности, внутренних дел, партийных, профсоюзных
и иных ведомств — противостояли ему и академику А.Д. Сахарову.
Против них ратовали прокуроры и академики, неутомимые филеры и народные артисты, скромные техники сыска и лауреаты наивысших премий по искусству и литературе, безымянные труженики — перлюстраторы писем, мастера подслушивания телефонных разговоров и авторы популярных романов, песен, фильмов…
Вопреки им всем, наперекор ежедневным, ежечасным угрозам,
проклятиям, поношениям, Александр Солженицын писал воззвание, обращенное к «Вождям Советского Союза», пытаясь вразумить их, внушить им такие соображения, которые полагал спасительными для России.
Бесспорное благородство и величие замысла как бы венчает
многолетний поединок писателя с государством. Тем более внимательно и серьезно должно исследовать, как именно осуществлен
этот замысел.
Литературные и гражданские подвиги Солженицына, его всемирная слава воздвигли такой высокий пьедестал, что каждое
слово, произнесенное с этой высоты, разносится далеко, находит
многих читателей и слушателей, минуя всех цензоров, одолевая все
«радиоглушилки». Поэтому, когда автор «Одного дня Ивана Денисовича» и «Ракового корпуса» публикует теоретические трактаты,
прорицания или призывы, то их значение и возможности воздей
ствия на самых разных людей чрезвычайно велики.
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«Письмо вождям…» содержит и некоторые существенно новые для автора суждения и мысли, высказанные им же раньше
в письме к патриарху Пимену, в «Нобелевской лекции», в интервью
и в статье «Мир и насилие» (август 1973 года). В то время, когда
А. Солженицын жил в России, преследуемый клеветой и угрозами,
любая — даже самая дружеская — критика могла бы стать пособничеством гонителям. Но теперь, когда он в безопасности, когда
его изгнанием по сути лишь подтверждена его духовная победа над
ложью и произволом, все явственней возникает необходимость
беспристрастно рассматривать те исторические, социологические
и политические взгляды, которые высказываются в его публици
стике. Любые уступки или «фигуры умолчания», обоснованные
ссылками на авторитет и заслуги, любые попытки создать вокруг
автора ореол непогрешимости, неприкосновенности для критики,
только оскорбительны для его действительного достоинства и ведут к отступничеству от истины, от забот о благе России, т. е. именно от тех нравственных и общественных идеалов, которыми вдохновляется его творчество.
Следуя заповеди Пушкина — судить художника по законам, которые он сам себе устанавливает, рассмотрим «Письмо вождям…», исходя из принципов правдолюбия, патриотизма и христианской нрав
ственности, т. е. тех принципов, которые А. Солженицын утверждает
как законы своей жизни и творчества — и в беллетристическом опо
средовании и непосредственно в исповедальных признаниях и воззваниях. Будем следовать точно за ходом его мыслей и слов.

* * *
В первом разделе, озаглавленном «Запад на коленях», необычайно высоко оценены успехи внешней политики СССР («царская Россия… никогда не имела успехов, сколько-нибудь сравнимых»). Неудачи царской дипломатии объясняются не только ее «бюрократической неповоротливостью», но и «…некоторой долей идеализма»,
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которая, дескать, мешала «…последовательно проводить в жизнь национальный эгоизм». Напротив, «…Сталин, без затруднений всегда
переигрывавший Рузвельта, переиграл и Черчилля, взял не только
все, что хотел в Европе и Азии, но даже вероятно и сверх своих ожиданий» и «…западный мир как единая весомая сила… почти перестал существовать… Державы-победительницы без всяких внешних
причин ослабели и одряхлели…». «Катастрофическое ослабление западного мира… главным образом результат исторического, психологического и нравственного кризиса всей той культуры и системы
мировоззрения, которая зачалась в эпоху Возрождения и получила
внешние формулировки у просветителей XVIII века…»
Эти вступительные суждения безоговорочно категоричны.
Однако сталинская дипломатия вовсе не была такой всесильно победной и «перевыполняющей» его планы. Скорее напротив.
Так, например, захвата Дарданелл и Трапезунда он добивался еще
в 1939–1940 гг. в переговорах с Гитлером, но попытка реализовать
эти давние притязания российского великодержавия, как и позднейшие попытки завладеть иранским Азербайджаном и Манчжурией, проникнуть в Грецию, проглотить Западный Берлин
и Южную Корею, подавить Югославию, «освоить» Синь-цзян
(китайский Туркестан), «финляндизировать» все скандинавские
страны, составляют длинный список грубых просчетов и поражений сталинской дипломатии94.
«Западный мир» никогда не был «единой весомой силой»;
блоки-союзы держав возникали в периоды войны и кризисов (наполеоновские войны, Крымская, первая мировая) и быстро распадались или перетасовывались. Пожалуй, первое реальное объединение «Запада» возникло именно в 1947–1949 гг. в НАТО, став
кошмаром и сталинского, и позднейшего хрущевско-брежневского
великодержавия.
С другой стороны: царская дипломатия заслуженно имела репутацию одной из искуснейших в Европе — недаром Бисмарк на94

С тех пор к ним прибавились: Египет, Сомали, Судан, Зимбабве.
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зывал себя учеником петербургской дипломатической школы. Успехи русских дипломатов прочно закрепили завоевания в Средней
Азии и на Дальнем Востоке, присоединение Закавказья и подавление Польши вопреки всем полонофильским настроениям в Западной Европе.
Когда поражение в Крыму в 1854–1955 гг. и тяжелые потери
в 1877 г. ослабляли аргументацию царских послов, а страх перед
нараставшей экспансией Российской империи объединял австрийских и немецких дипломатов с британскими или турецкими, и они
переигрывали своих русских коллег, иные верноподданные журналисты вроде Каткова спешили объяснять неудачи их рыцарственным идеализмом. Но даже в те поры этому верили только очень
наивные и несведущие патриоты. Потому что внешняя политика
царей и их министров, начиная от Александра 1-го, который сделал своим агентом Талейрана, и вплоть до Витте, заплатившего самую низкую из всех возможных пеней за поражения в Манчжурии, Порт-Артуре и за Цусиму, — эта внешняя политика, включая
и действительно злополучную дипломатию последних лет империи
Романовых, никогда не страдала никаким идеализмом. И в успехах
и в неудачах своих она всегда прагматично определялась интересами империи.
Таким образом, все основные положения вступительного раздела по существу противоположны действительности. И при этом
отнюдь не оригинальны. В них явственны отголоски «антизападнических» настроений давних славянофилов и недавних «евразийцев» и «младороссов». А все течения европейской секуляризованной — освободившейся от религиозной догматики — мысли («…зачались в эпоху Возрождения») с подобным же пафосом осуждали
многие христианские, иудаистские и мусульманские богословыниспровергатели ренессансного, просветительского и всех иных
видов научного и философского гуманизма. Эсхатологический накал этого раздела отражает — хотя и в несколько поверхностном
преломлении — отблески мыслей культурпессимистов: Шопенгауэра, Ницше, Данилевского и Шпенглера.
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Похвалы сталинской внешней политике, превозносимой за счет
«идеалистических» дипломатов прошлого, служат лишь контрастным введением к иным и уже критическим тезисам.
«…Мы сами взрастили себе двух лютых врагов… германский
вермахт и теперь маоцзедуновский Китай… мы вырастили Мао
Цзе-дуна вместо миролюбивого соседа Чан-Кай ши».
Первая часть этого утверждения имеет некоторые основания.
Правительство СССР в 1925–1933 гг. предоставляло укрытия для тайных офицерских школ рейхсвера (Липецк, Вольск), а в 1939–1941 гг.
премудрый Сталин обеспечил военную промышленность рейха
стратегическим сырьем и прежде всего нефтью (в августе 1939 г. авиация, танки и автотранспорт вермахта располагали горючим едва
на три месяца, а к июню 1941 года у них были запасы на пять лет).
Однако «взрастили вермахт» не только — и даже менее всего — мы.
А объяснять сталинскую помощь вермахту и Гитлеру «точным следованием указаниям марксизма-ленинизма» можно, либо абсолютно
ничего не зная об этом предмете, либо, применяя в качестве полемического пропагандистского оружия заведомую неправду.
Трудно предположить, что автор и впрямь верит тем речам
Сталина, Молотова и их казенных «теоретиков», в которых уныло
повторялись пустопорожние фразы о верности принципам марксизма-ленинизма и тогда, когда они сообща с Гитлером учиняли
четвертый раздел Польши, торжественно объявляли его войну
против Франции и Англии «справедливой… национально-освободительной», когда Сталин игриво называл Берия «нашим Гиммлером» и, встречая новый, 1941-й год, пил «за здоровье фюрера,
которого любит немецкий народ…»
Но тогда остается только предположить, что известное требование «жить не по лжи» относится лишь к одному виду лжи, опровергая
которую полагается возможным очень далеко отступать от правды.
Тезис о «взращивании Мао Цзе-дуна» уже не просто далек
от действительности, а прямо ей противоположен. Мао Цзе-дун
«возрастал» не благодаря, а вопреки всей сталинской политике
в Китае — и коминтерновской и военно-дипломатической. Начи-
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ная с 1926–1927 гг., когда Сталин, еще вместе с Бухариным, требовали от китайской компартии подчиняться Чан Кай-ши, и позднее,
когда немногочисленные китайские сталинцы обвиняли Мао и его
сторонников в «авантюризме», «партизанщине», «национал-крестьянском» и прочих уклонах, и вплоть до 1947–1948 года, когда уже
стал очевиден разгром гоминдановских армий и государства, —
Сталин только мешал маоистам, не доверяя им, подозревая
в троцкизме и национал-уклонизме. «Северный поход» армий Мао
и Чжу-дэ был совершен в 1931–1933 гг. вопреки указаниям Коминтерна. Мао был избран председателем КПК в 1935 г. вместо забаллотированного кандидата Коминтерна Ван Мина, через которого
Сталин добивался от китайских коммунистов, чтобы они включились в «единый антияпонский фронт под руководством генералиссимуса Чан Кай-ши». Начиная с 1931 года, когда японцы захватили
Манчжурию и вплоть до 1945 г. Советский Союз всячески поддерживал именно «миролюбивого соседа Чан Кай-ши», снабжал его
оружием, стратегическими товарами, посылал и военных советчиков и боевых летчиков, тогда как помощь «Особому району»
и армиям коммунистов (4-й и 8-й) ограничивалась приветствиями
и посылкой нескольких врачей и нескольких «политических» представителей, которые были фактически разведчиками-наблюдателями при руководстве КПК (см., например, изданные недавно воспоминания Владимирова; в них пробалтывается то, о чем уже писали раньше американские и немецкие свидетели). В 1945 г., когда
советские войска заняли Манчжурию, они не впустили туда войска
китайских коммунистов. А когда в 1946 г. Сталин по требованию
США и Англии велел стремительно эвакуировать Манчжурию, то
Мао Цзэ-дуна известили об этом уже после того, как несколько дивизий Чан Кай-ши были на американских самолетах переброшены в Харбин и Мукден; таким образом армии Мао, расположенные значительно ближе, успели захватить лишь несколько складов
старого японского вооружения, «великодушно» оставленных совет
скими братьями. (Зато были весьма основательно демонтированы
железные дороги вблизи от районов, занятых коммунистическими
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армиями.) Вооружение этих армий в 1946–1948 гг. было преимуще
ственно трофейным — японским и американским — отнятым у гоминдановцев. Многие орудия и пулеметы советского производства
они тоже получили, как трофеи, от капитулировавших генералов
Чан Кай-ши. Успехи китайских коммунистов тревожили Сталина,
а не радовали. Ведь именно в эти годы начался разрыв с Югославией, и потенциальный соперник на Дальнем Востоке — строптивый и непроницаемо скрытный Мао был, несомненно, более силен
и опасен, чем Тито и его возможные последователи. Поэтому после
окончательной, уже явно необратимой победы маоистов Сталин,
под шум пропагандистской болтовни и приветственных фанфар,
навязывал новому Китаю кабальные концессионные договоры, закреплялся на КВЖД, в военно-морских базах Порт-Артура и Дайрена, в Синьцзяне; с типично сталинским цинизмом он выдал Мао
советского агента — члена Политбюро КПК Гао Гана (см. «Воспоминания» Хрущева), надеясь таким «великодушным» пожертвованием завоевать доверие китайцев. Одновременно среди китайских
студентов, любезно приглашенных в советские гражданские и военные вузы, усиленно вербовали новых советских разведчиков,
а во всех крупных соединениях и учреждениях китайской армии
старались насаждать советских военных советников. Корейская
война была спровоцирована Сталиным, вероятно, прежде всего,
затем, чтобы втянуть Китай в локальную войну с США, ослабить
его и сделать возможно более зависимым.
Такова действительная история советско-китайских отношений,
достаточно хорошо известная по многим европейским и американ
ским свидетельствам и косвенно, но вполне однозначно подтверждаемая и книгой Владимирова «Особый район Китая» (М.: 1973), и «Мемуарами» Хрущева. Попытки хрущевского правительства несколько
улучшить эти отношения — отказ от КВЖД, от концессий, от военных баз, уступки в Синь-цзяне, планы усиленной экономической
помощи и т. п. — были уже недостаточными с точки зрения быстро
матеревших маоистских правителей. Все эти уступки не устранили,
а только высвободили, вывели наружу ранее подспудные сокровен-
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ные противоречия. Китайские пропагандисты в пику Хрущеву славят
Сталина — впрочем, только в массовой и главным образом в «экспортной» демагогической пропаганде; в серьезных «закрытых и полузакрытых» и в доверительных беседах с компетентными иностранцами
они не делают никаких различий между Сталиным и всеми последующими «новыми кремлевскими царями», «российскими социал-империалистами», и т. д. и т. п.

2

Во втором разделе «Война с Китаем» утверждение, завершившее первый раздел, перерастает в грозные прорицания.
«…Наша молодежь и весь лучший средний возраст пошагает
и поколесит погибать в войне, да какой? — ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ! За
что? Главным образом за мертвую идеологию.
…Первая причина нависающей войны… главная и безысходная — ИДЕОЛОГИЯ. Не удивимся: во всей истории не было войн
и междоусобиц лютее, чем вызванные идеологическими — (в том
числе, увы, и религиозными) — разногласиями.
…И 60 миллионов наших соотечественников дадут убить себя
за то, что именно на 533-й странице ленинского тома написана заветная истина, а не на 335-й, как утверждает противник.»
И как естественный вывод из этих предпосылок звучат призывы-заклинания:
«…Отдайте им эту идеологию. Пусть китайские вожди погордятся этим короткое время.
…Отпадет главная лютая рознь между нами… и военный конфликт отодвинется намного, а может быть и не состоится вовсе
никогда.
…Отпадет идеологическая рознь — советско-китайской войны
скорее всего не будет и вовсе. А если в отдаленном будущем и будет,
то уж действительно оборонительная, действительно отечественная.»
(Подчеркивания и выделения всюду по оригиналу)

636

Ложь победима только правдой

Итак «первой», «главной», «безысходной» причиной угрожающей
войны с Китаем оказывается все та же злокозненная ИДЕОЛОГИЯ
(в тексте «Письма» это слово обозначается чаще всего прописными
буквами), которая вместе с тем и «мертва», и как бы вообще не суще
ствует.
Оставим на совести автора безоговорочно, решительно обобщенное суждение об идеологических войнах. Любой серьезный
историк, будь он верующий, будь он атеист, геополитик или социал-дарвинист, религиозный экзистенциалист или марксист, приведет десятки фактов, доказывающих, что идеологические формулы и знамена могут иметь очень большое субъективное значение
и часто служат декоративными пропагандистскими средствами
для военных целей, но никогда и нигде не бывают ни «главными»,
ни «безысходными» причинами войн. После многолетних яростных войн между лигистами и гугенотами оказалось, что «Париж
стоит мессы», а спор о ключах к христианским храмам в Иерусалиме был только поводом к Крымской войне 1854–1955 гг.
Что же действительно определяет нарастающую напряженность советско-китайских государственных отношений, в чем дей
ствительные причины этой опасной вражды?.. Неужели она возникла только теперь из-за идеологических разногласий и разночтений?
Российское государство уже с начальной поры его существования стремилось расширяться и на Западе, и на Востоке, и на Юге.
Необходимость отражать набеги кочевников и притязания воин
ственных соседей побуждала великих князей и царей самим наступать, завоевывать, где силой, где хитроумием «приводить под свою
руку» ливонские и новгородские земли, татарские и сибирские цар
ства, ногайские и иные «украины». Преобразования Петра Великого
были неотделимы от наступательной внешней политики, которую
наследовали все его преемники. Русским войскам, продвигавшимся
в Заднестровье и в Приамурье, в Финляндию и в Туркестан, на Кавказ и на Камчатку, предшествовали и сопутствовали отважные землепроходцы, истовые миссионеры, предприимчивые купцы, пытливые исследователи природы и этнографии, находчивые диплома-
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ты… И где пулей, штыком, картечью, где звонким рублем, где красным товаром или красным словцом, а где и тем и другим и третьим
вместе, — Российская держава одолевала сопротивление туземных
князей, царьков, эмиров, беков… Одолевала не раз и китайских военачальников, мандаринов-губернаторов и мандаринов-дипломатов.
Начав еще в XVII веке с завоеваний казаков Хабарова, закрепленных ловкостью посольских дьяков, завладев в середине XIX в. заброшенными северо-восточными окраинами Китая, а к концу века проникнув в Манчжурию (КВЖД), империя в XX в. начала прибирать
к рукам Внешнюю Монголию и китайский Туркестан — начала при
последних Романовых, продолжала при Ленине и Сталине.
Идеологические вывески за века менялись, но сущность отношений между государствами оставалась более или менее неизменной.
В 1850-е годы XIX в. в центральном Китае разразилась массовая революция. Движение тайпинов стремилось свергнуть власть
манчжурской династии и отразить проникновение иноземцев.
Идеологическим знаменем тайпинов было христианство. Но капитаны английских и американских канонерок исправно расстреливали своих китайских единоверцев, защищая власть пекинских
язычников. Китайские националисты, руководимые в 1900 г. «Союзом больших кулаков», а в 1911 г. созданной Сун Ят-сеном партией Гоминдан, считали царскую Россию одним из опаснейших врагов Китая. В 1927 году Чан Кай-ши порвал с коммунистами, так как
видел в них «агентуру Москвы», в 1929 г. Чжан Сюэ-лян пытался
отвоевать КВЖД. В 1920-х и 1930-х гг. различные партии, соперничавшие между собой в Китае, спорили в частности и о том, кого
полагать главной опасностью для их страны: Японию, Россию или
«заокеанских дьяволов». Существенной особенностью маоистской
теории и маоистской практики была не столько более чем сомнительная приверженность марксизму (о котором у самого Мао были
весьма туманные представления, а у миллионов его сторонников —
и вовсе никаких), сколько строго централизованная, прочная общенациональная структура, ядро кристаллизации новой великой
империи. Поэтому и японцы, и Сталин предпочитали опираться
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на такие политические силы в Китае, которые были носителями
центробежных деструктивных стремлений: японцы — на манчжурских сепаратистов и ванцзин-веевскую фракцию Гоминдана
(ранее эта фракция ориентировалась на Москву), а Сталин — на
Чан Кай-ши и на «христианского маршала» Фын Юй-сяна.
Вражда между правительствами Сталина, Хрущева, Брежнева
с одной, и правительствами Мао, Чжоу, X, У и т. д. — с другой стороны, была, есть и будет менее всего «идеологической». Эта вражда представляет собой закономерное развитие давних многообразных — и в частности геополитических — противоречий между
мощной, интенсивно и экстенсивно развивающейся евроазиатской
державой и недавно еще полуколониальной азиатской страной, которая, вследствие резко изменившегося после второй мировой войны соотношения сил, после поражения японской империи, распада
английской, французской и голландской колониальных систем, после возникновения новых государств — Индии, Пакистана, Индонезии, Индокитайских республик, вырастает в великую державу, несоизмеримо более сильную — и абсолютно, и относительно, — чем
был Китай когда-либо раньше за все 4000 лет своей истории.
Новое китайское государство противостоит Советскому Союзу как своему главному противнику вовсе не потому, что маоисты
желают по иному читать Маркса и Ленина, а потому, что после ухода американцев из Вьетнама, и пока Япония остается разоруженной, наши войска и наши ракеты вдоль всей сухопутной границы,
клещами охватывающей Манчжурию, и наши военные корабли,
стремительно размножающиеся на всех морях, омывающих китайские берега, представляются им главной и непосредственной угрозой. И претензии маоистского государства к нам тоже не имеют
никаких идеологических источников. Это сугубо «имперские» —
территориальные и геополитические претензии; некоторые из них,
например, обосновываются тем, что во «внутренней» Монголии,
т. е. в границах Китая, живет втрое больше монголов, чем во «внешней» — в МНР, которой Москва запретила «воссоединиться»
с монгольским большинством; тем, что в Синьцзяне живет мно-
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жество казахов и узбеков, уйгуров и киргизов, а советские агенты
издавна настраивали их против «ханьских», т. е. собственно китайских «старших братьев».
Пресловутые идеологические споры, которым в «Письме» придается такое непомерное значение, возникли всего 15 лет назад, как
пропагандистские следствия, а не как причины реальных межгосударственных противоречий. Эти споры усиленно раздуваются
и в Китае, и в некоторых зарубежных компартиях демагогами обеих спорящих сторон, создавая шумовые и дымовые завесы, скрывающие реальные причины трагически неразрешимых конфликтов между государствами — именно государствами, а не народами.
Идеологическая трескотня маоистской печати, радио, «культурных революций» и т. п. — одно из средств внутренней и внешней
пропаганды, рассчитанной на приобретение друзей и сочувствующих в других странах и на создание искусственного «морально-политического общенационального единства» в Китае. Все это — китайская модификация древнейших методов раздувания внешних
угроз, которые применялись всеми воинственными деспотиями.
Так, гитлеровцы пугали немцев угрозами мирового еврейства
и мирового коммунизма, а с 1939 г. угрозой «плутократии»; так сталинцы пугали нас до 1939 г. угрозами мирового фашизма и японского милитаризма, с 1939 до 1941 г. пугали англо-французскими
империалистами и «белофинскими агрессорами». В годы войны
угрозы были настолько реальны, что любая пропаганда оказывалась слабее действительности. Но с 1946 г. стали пугать уже акулами Уолл-стрита, мировым сионизмом, западно-германским реваншизмом… В последние годы наша полуофициальная, «шепотная»
(и тем более действенная) пропаганда все настойчивее пользуется
китайской угрозой. Вслед за докладчиками «закрытых» собраний,
в эту пропаганду включился автор «Письма…», хотя и с несколько
иных, скорее «вечевских» националистических позиций, он бросил авторитет писателя-правдолюбца, героя и пророка — на ту же
чашу весов, которую так ревностно отягощают публицисты АПН,
казенные лекторы, стихотворцы и войсковые политработники.
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Прискорбное своеобразие «Письма вождям…» в том, что оно
может одновременно служить и нашей полуофициальной «военно-патриотической» работе комсомола, ДОСААФ’а, Главполитуправления, но в то же время и китайской пропаганде. Вот оно, мол,
откровенное признание любимца Хрущева, самого известного русского писателя: он призывает новых кремлевских царей отказаться от всех международных связей и обязательств, открыто наплевать на те программы и идеалы, которым они фактически давно
изменили, и, отбросив все маски и декорации, строить замкнутое
националистическое «авторитарное» государство. К тому же китайскому национальному самолюбию должно льстить, что этот
русский писатель, прославленный во всем мире, нобелевский лауреат и т. д., проповедует своему народу исконные древне-китайские принципы «Великой Стены», т. е. национальной замкнутости,
консервативной авторитарности, отгораживающейся от всего иноземного и инородного… Используя текст «Письма…», маоистские
агитаторы могут обогатить свой арсенал новыми аргументами для
разжигания вражды к России и к русским людям в азиатских и африканских странах и у народов некоторых наших республик. Такой обоюдоострый вред может причинить «Письмо…» потому, что
оно построено на двойной неправде — на неправильном представлении об истории отношений между Россией и Китаем и на неправильном толковании их современного состояния.
Однако совершенно оправдана тревога, побуждающая автора
«Письма…» искать выход из все нарастающей напряженности, которая выражается не только в пропагандистской шумихе, но и в угрожающих скоплениях войск по обе стороны границы. Жутким символом стали кровавые схватки на островке Даманском, — когда на
узкой полосе бесплодной земли, на которой еще никогда не родился
ни один человек, погибли несколько сот юношей — советских и китайских солдат. Они убивали друг друга не за идеологию, а за владение именно этим островком — за землю и за власть, а не за идеи.
Идеи и взгляды на мир, господствующие в СССР и в Китае, существенно различны; только беспредельно доверчивый читатель
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газет может всерьез думать, что они лишь разные варианты идеологии. В действительности мировоззрение и восприятие значительной части руководящих и средних партийных, государственных
и научно-технических деятелей Советского Союза куда ближе тем
взглядам, которые высказаны в «Письме…», чем тому, что написано
в программе КПСС или в учебниках «марксизма-ленинизма». А идеи
и идеалы значительного большинства китайских деятелей никогда
и не приближались к этим учебникам. Однако независимо от всех
идеологических различий, — в значительной мере ирреально абстрактных, но осложняемых демагогической лживой пропагандой, —
реальные противоречия в борьбе за власть и за землю, если будет
сохраняться нынешнее напряжение, могут привести к тому роковому стечению обстоятельств, когда «пушки сами начинают стрелять». В сознании и в ощущении этой страшной угрозы — источник
благородной тревоги, вдохновившей замысел Солженицына. Но его
публицистическое осуществление и спасительные рецепты, предлагаемые «Письмом…», вызывают у читателей, знакомых с историей
и с современной действительностью, лишь горестное недоумение.
Если автор «Письма…» и впрямь думает то, что пишет, то как же
он, оказывается, несведущ и наивно ограничен. А если это лишь нарочитое, рассчитанное на массовую гипнотическую действенность,
использование заведомо неверных, но эффектных утверждений, то
как это совместить с призывом «жить не по лжи»?
Возражения на «Письмо…» А.Д. Сахарова и Роя Медведева представляются и объективно более обоснованными, и субъективно более
продуманными. Претензии китайских националистов нельзя опровергнуть встречными националистическими претензиями на исконность и законность наших дальневосточных владений. Тут скорее помогло бы не возвращение к православию допетровской Руси, а опыт
той откровенно самокритичной и вместе с тем прагматичной политики, которую пытался в подобных случаях вести Ленин. Это значило
бы открыто заявить, как признавали в первые послереволюционные
годы, что территории, приобретенные Россией у Китая за последние
300 лет, были отняты в силу завоевательной стратегии царской импе-
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рии, на основе неравных договоров, но с тех пор прошло много времени, право живых выше права мертвых, и Владивосток, бесспорно,
«город нашенский», и все эти края стали нашими. Признав это и признав, что сталинская политика геноцида, которая на Дальнем Востоке
в 1936–1937 гг. привела к поголовному выселению — и даже истреблению — живших там китайцев и корейцев, что эта политика была
преступной, мы лишили бы ветра главные паруса маоистской пропаганды. А ссылки на действительные принципы той именно идеологии, которую так демонизирует — и мифологизирует — «Письмо»,
могли бы облегчить поиски реальных компромиссов, основанных на
демилитаризации границ, на облегчении связей между монголами
в МНР и КНР, на конкретных долговременных соглашениях об экономическом и научно-техническом сотрудничестве, об охране среды,
о совместной борьбе против отравления воздуха и вод, против голода,
болезней, стихийных бедствий… Сегодня и такая программа представляется утопичной, но в этой утопии есть живые зерна истины,
способные прорасти при благоприятных условиях, тогда как то, что
в «Письме» предлагается как средство предотвращения или отдаления уже «нависшей» войны, — даже не утопия, а сочетание абстрактно-логических формул, извлеченных из крайне искаженных представлений о действительности и дополненных заклинаниями.

3

Третий раздел, «Тупик цивилизации», также возник из оправданной тревоги. Множество людей в самых различных странах
встревожены отравлением биосферы, истощением природных ресурсов и всеми иными разнообразно губительными последствиями
безудержного и бесконтрольного технического прогресса. Можно
было бы только порадоваться, что замечательный русский писатель
присоединяется к тем, кто ищет пути и средства преодоления зловещих сил, угрожающих всему человечеству. Но автор «Письма» пола-
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гает, что корень всех этих зол кроется там же, где и причины, которыми он объяснял «катастрофическое ослабление западного мира
и всей западной цивилизации», а именно — в ложных идеях, «вдолбленных нам в голову мечтателями Просвещения». И он предлагает
решать все эти грозные и сложные всемирные проблемы буквально
так же, как и проблему возможной войны СССР с Китаем.
«…Я не касался бы той опасности в этом письме, если бы решение обеих задач не совпадало бы во многом, если бы один и тот же
поворот, единое решение не избавляло бы нас от обеих опасностей»
(Подчеркивания везде по оригиналу.)
Что же это за единое спасительное средство от столь разных болезней? Отказ от идеологии. Ибо — «…на пути нашего спасения стоит и загораживает — Единственное Передовое Мировоззрение».
И, как прямое следствие этого главного отказа, еще и отказ от
того, что ранее (со времен Петра) мы «…безмысло и слепо шли за
западной цивилизацией», ибо Россия «…вполне может поискать
и свой особый путь в человечестве».
Последнее предложение несколько конкретизируется в следующем, четвертом разделе («Русский Северо-Восток») призывом отказаться от международных связей, ибо, если верить «Письму…»,
они возможны либо как «занятия мировой революцией», подготовкой «…того сотрясения, которое, может, зреет, может, и произойдет в западных странах», либо как расточительное обогащение иностранцев, коих «…мы подобно последней отсталой стране
приглашаем… разрабатывать наши недра и предлагаем им… забирать бесценное наше сокровище — сибирский природный газ».
В связи с этим говорится:
«…с 1920 г. полвека мы гордо (и справедливо) отказывались
доверять иностранцам разработки наших природных богатств».
Получается диковинно: та же самая идеология почему-то полвека не мешала «гордой и справедливой» национальной экономи-
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ческой политике. Однако теперь из всех опасностей «…единый выход: ОТБРОСИТЬ МЕРТВУЮ ИДЕОЛОГИЮ, которая грозит нам
гибелью и на путях войны, и на путях экономики, отбросить все ее
чуждые мировые фантастические задачи».
Абзац, начатый похвалой полувековой «гордой и справедливой»
экономической политике, заканчивается печальным сетованием:
«…у нас было бы много хороших товаров, если бы наша промышленность тоже не была построена главным образом на ИДЕОЛОГИИ. И тут поперек дороги нашему народу — ИДЕОЛОГИЯ.»
Остается непонятным, почему же до 1917 г. весьма далекие от
этой зловредной идеологии распорядители российской экономики так широко поощряли иностранные концессии по всей стране
от Лены до Баку, а с 1920 до 1970 г., в пору якобы единовластного
господства идеологии, все было по-иному — «гордо» и т. д. Еще менее понятно, как строят «на идеологии» промышленность, какие
именно «хорошие товары» производились бы у нас, если бы промышленные планы и заказы составляли не экономисты, некогда
учившие диамат, а, скажем, благочестиво православные плановики… Пожалуй, даже очень богатая писательская фантазия нелегко
найдет ответы на эти вопросы.
Проповедь национальной обособленности, возврата к старомосковскому, — чтобы не сказать китайскому, — «премудрому незнанию иноземцев» в наши дни звучит более чем наивно. Такой изоляционизм был возможен до поры до времени в том мире, который
еще не знал авиации, радио, межконтинентальных ракет, атомной
энергии, космических исследований и мировых войн. Возлагать надежды на спасительность «великой стены» или «железного занавеса», которые загородят процветающие хутора и монастыри русского Северо-Востока от бед, грозящих всей планете, значит обрекать
Россию на судьбу благочестивого града Китежа, полностью утратив
реальные представления об истории и современности. Остается непонятным, как совместить такие маниловские утопии с предшествующими и последующими здравыми рассуждениями о всемирной
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природе самых насущных современных проблем, от решения которых зависит не много, не мало, а существование человечества.

4

В конце четвертого раздела автор заявляет, что считает «нрав
ственным» «советовать политику обособленного спасения среди
всеобщих затруднений» потому, что «…наш народ… пострадал
в XX веке, я думаю, больше всех народов мира». Мысль о «первен
стве» в страданиях, прозвучавшая уже в Нобелевской лекции, снова
и снова повторяемая в интервью и статьях, заставляет вспомнить о
тех претензиях на мировое первенство, на исключительность, историческую избранность нашей страны, которые внятно высказывались уже в начале 30-х годов («мы — единственная в мире страна победившего социализма… Главный критерий для различения
добра и зла на земле — отношение к нашей Родине — отечеству
всех трудящихся»). С середины 1940-х годов эти претензии набирали все большую громкость и обретали яростно наступательную силу уже как откровенно великодержавно-шовинистические. Тогда
утверждались всяческие «приоритеты», травили «безродных космополитов» и «низкопоклонников перед иностранщиной» (сколько их заполняли острова Архипелага ГУЛаг с 1947 до 1953 гг.!), проповедовали такую неистовую ксенофобию, которая и не мерещилась допетровским гонителям «латынщиков».
Однако, простая замена претензий на первородство в прогрессе
претензиями на первенство в страданиях не меняет сущности такой
ветхозаветно истовой веры в нашу избранность. «Москвоцентризм»
сталинцев, твердивших: «самый последний советский человек выше любого высокопоставленного буржуазного» и т. д. прямо и непо
средственно предваряет мученическую гордыню автора «Письма…»
и его единомышленников. Для них тоже «земля начинается с Кремля». Из этого представления рождается высокомерное пренебреже-

646

Ложь победима только правдой

ние к страданиям и бедствиям людей в любом ином краю земли: «нам
бы ваши заботы…», куда им всем, грекам, индонезийцам, чилийцам
и «разным прочим неграм» до наших мук и жертв! В бухгалтерских
подсчетах — «у нас миллионы жертв, а у вас только тысячи» — (даже если полагать эти подсчеты точными), можно обнаружить следы
разных идеологий и пропагандистских опытов, — прежде всего советских, — но ни тени христианского человеколюбия.

* * *
В разделе «Развитие внутреннее» высказаны справедливо гневные и скорбные слова о нашей жизни. Горькая правда о разорении
деревни, о бессмысленных расходах на вооружение, о губительном
спаивании миллионов людей в погоне за скорыми прибылями, об
уродливом вырождении городов, об упадке образования, о страшном необратимом ущербе, приносимом нравственному и духовному развитию молодежи и т. д., заражает читателей благородным
волнением, искренней тревогой.
Но стараясь объяснить причины множества бед и наметить
пути их одоления, автор снова с катоновской страстью говорит все
о том же Карфагене — «идеологии».
«…Наше идеологическое сельское хозяйство уже стало посмешищем для всего мира».
«…на каждом месте, на каждой линии построить Россию здоровую нам мешает ИДЕОЛОГИЯ.»
Раздел заканчивается призывом отказаться «прежде всего, —
от идеологии», а следующий (6-й) раздел уже так и озаглавлен
«ИДЕОЛОГИЯ».
Она, оказывается,
«…не только дряхла, не только устарела, но и в свои лучшие десятилетия она ошибалась во всех предсказаниях, она никогда не была наукой …примитивная, верхоглядная экономическая теория…
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Она ошиблась, предсказывая… она дала маху… Она прошиблась…
Она просчиталась…
…Марксизм не только не точен, не только не наука, не только не
предсказал ни единого события в цифрах, количествах, темпах или
местах… но поражает своей экономико-механической грубостью.
…всеми жерновами, которые топят нас, наградило… именно
наследное дряхлое передовое учение. И коллективизацией. И национализацией мелких ремесел и услуг… И помехами в промышленном
развитии и перестройке технологии. И преследованием религий.»
Последним объясняется также рост преступности, ибо «…для
верующего его вера есть высшая ценность, а марксизм, насаждая
атеизм, «навязывает»… поощрение преступности, как навязывает
он руководителям сверхдержавы…
…давать отчеты в своих действиях каким-то дальним приезжим гостям — с другого полушария, вождям невлиятельных незначительных компартий, меньше всего озабоченных русской судьбой».
«…Патриотизм… — значит отрицание марксизма. Марксизм,
напротив, велит не осваивать Северо-Восток, а оставить наших
женщин с ломами и лопатами, но торопить и финансировать мировую революцию».
В последующих абзацах с этим универсально всесильным чудищем идеологии марксизма происходит некое превращение; оно
оказывается уже мертвым.
«…Идеология, доведя до острейшего конфликта наше нынешнее положение, давно уже перестала помогать вам. … Сейчас в нашей стране ничто конструктивно не держится на ней, это ложная
фанерная театральная колонна, которую убери — и ничего не рухнет, ничто не поколеблется. Все в стране давно держится на материальном расчете… (это — внезапная дань той самой идеологии,
которая и «топящий жернов», и «фанерная колонна»).
«…Сегодня эта идеология уже только ослабляет и связывает
вас. Она захламляет жизнь общества, мозги, речи, радио, печать —
ложью, ложью, ложью.»
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«…Именно из-за того, что наше государство… все еще держится за эту ложную доктрину… оно и нуждается сажать за решетку
инакомыслящих. Потому что именно ложной идеологии нечем ответить на возражения, на протесты, кроме оружия и решетки.
Отпустите же эту битую идеологию от себя… Пусть она минует нашу страну, как туча, как эпидемия, отряхните со всех нас эту
потную грязную рубашку, на которой уже столько крови, что она
не дает дышать живому телу нации, крови 66 миллионов. На ней —
вся ответственность за все пролитое… Надо поскорее скинуть ее
и пусть подбирает, кто хочет.»
Здесь приведены такие обширные выдержки, чтобы не могло
возникнуть сомнения в том, насколько точно передаются мысли
автора. Но еще и потому, что уже сам язык и стиль «Письма» экзальтированные, задыхающиеся от одержимости заклинания, небрежные тропы («со всех нас… эту… рубашку») свидетельствуют
о печальном единстве формы и содержания.
Уверения в том, что именно «идеология» повинна в бедствиях
бесконтрольного промышленно-технического прогресса, в отравлении земной атмосферы, в росте преступности, в непосильном труде
советских женщин, не выдерживают простого сопоставления с общеизвестными фактами. Ведь засорение воздуха, вод, почвы, вредные воздействия на здоровье миллионов людей современной индустриализации и самого быта больших городов, — задыхающихся
в ядовитых испарениях моторов, оглушаемых какофониями и свистоплясками шумов, скрежетов, звонов, сотрясаемых спешкой, суетой людей и машин, ослепляемых нестерпимо сильным светом, сверканьем, вспышками огней, крикливо яркими красками, — ведь все
это присуще тем странам, где преобладают совсем иные идеологии,
в значительно большей мере, чем нашей. Новейшие мировые язвы
отягощают жизнь обитателей Токио и крупных японских городов
больше даже, чем жизнь парижан и лондонцев, которых можно было бы еще попрекнуть доверием к «мечтателям Просвещения», тоже
осужденным в «Письме». Утверждению, что марксизм с помощью
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атеизма поощряет преступность, не поверят даже самые консервативные юристы ФРГ, так как они знают, что в марксистской и атеистической ГДР все виды преступности дают куда более скудные всходы, чем в землях ФРГ, управляемых христианскими партиями. Даже
те штаты США, где не только Маркс, но и Дарвин еще недавно был
запретен, по росту преступности, по наркомании, по числу извращений «сексуальной революции» превосходят «марксистские» страны
почти так же, как по числу автомашин, всевозможных товаров, и по
числу церквей и молитвенных домов…
Не будем вступать в спор об исторических судьбах марксизма.
Само это понятие сегодня так многозначно и так противоречиво толкуется и его сторонниками, и его ниспровергателями, что для подобного спора потребовалось бы несоизмеримо больше места и времени.
Ограничимся лишь напоминанием о самых элементарных фактах
и некоторыми вытекающими из них простейшими соображениями.
Каковы бы ни были ошибки или просчеты в экономических,
философских и социологических сочинениях Маркса и Энгельса, даже самые грубые из них — вряд ли можно считать прямыми
источниками той методики, — а затем и теоретической методологии, — партийности, которая первоначально возникла в политической практике и полемических работах Ленина, — питаясь прежде
всего опытом русского революционного движения 1870–1980-х гг.,
а затем была доведена до степени жестокой военно-полицейской
доктрины Сталиным.
Именно партийность — это главная основа действительно господствующей идеологии, а вернее — той системы государственной
пропаганды, в которой можно легко заменять и подменять идеи
и идеалы, лозунги и расхожие политические понятия, не изменяя
ее сущности. Можно называть себя интернационалистом и проповедовать примитивнейший великодержавный шовинизм, ненависть к немцам или американцам, широковещательно возглашать
приверженность к демократии, свободе, гуманизму — и всеми
средствами власти, педагогики и пропаганды воспитывать крепо
стнические нравы, безропотную покорность произволу, слепое
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доверие к властям, презрение к личности, культ самозабвенного
служения идолам партии, государства, армии, насаждать самурайские добродетели, героизировать шпионство и хамство… Полагать
все это родственным идеям и идеалам революционного социализма
и в частности марксизма — значит бездумно верить самой топорной
нашей пропаганде. Некоторые марксисты — такие, как Бернштейн,
Каутский, Плеханов, Мартов, Роза Люксембург, Гильфердинг, Лонге, Штернберг, Корш — доказывали, что уже Ленин не только далеко ушел от принципов марксизма, но произвольно, искусственно,
хотя и талантливо, сочетал марксистские теорий с бланкистской
и бакунинской идеологией и политической практикой. К тем же
выводам пришли и некоторые бывшие коммунисты — Блох, Фишер, Гароди, Лешек Колаковский…
Сталинская идеология, которая фактически и доныне преобладает в сознании большинства наших номенклатурных деятелей,
в программах школ и университетов, в массовой беллетристике,
в фильмах, газетах, — в 6-м разделе «Письма» даже сказано: «идеология в виде газет», — не ближе к идеям Маркса и Энгельса, чем
идеология «Журнала Московской Патриархии»!
Все казенные, но рудиментарные формулы, давно утратившие
смысл, празднично лозунговые и иные ритуальные словосочетания, которые должны являть некую видимость идей марксизмаленинизма, имеют такое же отношение к действительности, как
и наши «конституционные свободы».
Обвинять Маркса, Энгельса и даже Ленина в том, что они ответственны за «идеологическое сельское хозяйство», т. е. за разрушительную коллективизацию и истребление крестьянства, за просчеты и нескладицу в промышленном развитии и за возникновение угрозы «технологической гибели», не более справедливо, чем
осуждать евангелистов за изуверства инквизиции, полагать христианством идеологию «великого инквизитора», а Дарвина и Геккеля считать ответственными за преступления гитлеровцев, которые,
разрабатывая расистские законы и создавая лагеря уничтожения,
ссылались на учение о «естественном отборе».
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Коллективизация в СССР не была предусмотрена никакими
теориями и программами, ее стали проводить внезапно — после
выступления Сталина на некоем мифическом совещании «аграрников-марксистов» (которое ни до, ни после этого не поминалось,
никакие участники его не известны). «Сплошная коллективизация на базе ликвидации кулачества» проводилась в 1929–1930 гг.
грубо административно и получала «теоретическое» обоснование
с гарниром из марксистско-ленинских фраз по ходу событий или
позднее. Именно тогда и возникла пресловутая четырехчленная
формула «учение Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина». В Польше,
где правящая партия также считается марксистской, за 30 лет пока
еще не собрались проводить коллективизацию. А в управляемых
«марксистами» ГДР, Венгрии и Чехословакии сельхозкооперативы даже несравнимы с нашими колхозами: ни по рентабельности
и производительности, ни по уровню жизни крестьян, ни по системе правовых и общественных отношений. Индийские сельские
кооперативы, израильские кибуцы и коллективные хозяйства, возникающие в некоторых азиатских и африканских деревнях, — часто в религиозных общинах, — создаются людьми, исповедующими
самые разные идеологии, весьма далекие от марксистской.
Существенные предпосылки сталинской коллективизации
кроются в социальных и морально-психологических традициях
крепостничества и стародавней «мирской» общинности. Этим традициям придавали живучесть социальные утопии славянофилов
и народников, толстовцев и первых советских коммунаров. Эти
традиции стремились одолеть Столыпин, А. Кривошеин, те «экономисты» из деловитых хуторян, которым, в частности, посвящено
немало страниц в «Августе четырнадцатого», и те советские деятели, которые с 1921 г. делали ставку на «культурного сельского хозяина», в том числе и марксисты: Бухарин, Рыков, Айхенвальд, Стецкий и др., которых в 1929 г. шельмовали как «правых уклонистов»,
а в 1937–1938 гг. истребляли как «врагов народа».
Идеологические, морально-бытовые и социально-административные традиции крепостной общины оказались очень устойчивыми,
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выдержали и натиск буржуазно-столыпинского прогресса, и рево
люционные потрясения, и НЭП. В последующие десятилетия — в этот
самый страшный, самый гибельный период тысячелетней истории
русского, украинского, белорусского, молдавского, прибалтийского,
средне-азиатского и закавказского крестьянства — именно эти
традиции стали основой нашего «социалистического» хозяйства.
Наиболее губительным оказалось сталинское крепостное право для
русских, украинских и белорусских крестьян, — вероятно потому,
что для них оно было грубо насильственным возвращением вспять,
разрушая и разоряя уже складывавшиеся было новые имущественные
и общественные отношения в сельском хозяйстве в то время, когда
вблизи бурно росли города, высасывая, вытягивая силы и людей из
вновь закрепощенных деревень. В среднеазиатских и закавказских
селах, аулах, кишлаках переход от старой общины к новой был более
«плавным», бегство в города менее массовым. Поэтому там еще
и теперь сохранилось крестьянство. По иным причинам несколько
благополучней, чем в России и на Украине, прошла более поздняя
коллективизация в прибалтийских республиках. А у нас даже
в самую теплую пору хрущевских «оттепелей», в 1961 г., ни одна
газета, ни одна брошюрка ни словечком не помянула столетье отмены
крепостного права. Никто не решился напомнить беспаспортным
государственным крепостным о судьбе их предков…
Так и маоистские «трудовые коммуны» в Китае наследуют прежде всего традиции многовековой общинной структуры китайской
деревни, управлявшейся помещиками и старейшинами; их теперь
заменили партийные чиновники, которые именуют себя марксистами-ленинцами с тем же правом, что и сталинские унтеры Пришибеевы. А различия между китайскими коммунами и нашими колхозами — это различия не в толковании марксизма, а в природе национальных традиций и в особенностях непосредственно предшествующего общественного развития. Поэтому в их коммунах, возникавших из еще не разложившихся патриархальных общин и на только
что отнятой помещичьей земле, большее значение имеет реальная
массовая самодеятельность, бюрократия сочетается с охлократией.
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5

«Письмо…» утверждает, что господствующая ныне идеология
требует оружия и решеток для инакомыслящих. Это правда, но вот
только какая именно идеология сейчас господствует, каких именно
инакомыслящих подавляют оружием и сажают за решетки?
Зычные глашатаи великодержавного великорусского шовинизма беспрепятственно подвизаются во многих издательствах
(«Молодая гвардия», «Советская Россия», областные издательства
Ростова, Краснодара, Саратова и др.), в редакциях ежедневной газеты «Советская Россия», журналов «Огонек», «Молодая гвардия»,
«Москва», «Нева», «Дон», «Волга» и во многих других изданиях;
они верховодят в «Обществе охраны памятников», которое стало,
по сути, легальным объединением новых националистов, и занимают посты в самых разных идеологических учреждениях. Литераторы и научные работники открыто, вслух называющие себя
почитателями династии Романовых, сторонниками монархически
националистских взглядов К. Леонтьева, Данилевского, В. Розанова, пребывают членами КПСС, издают книги, публикуют стихи
и статьи, едва завуалированно излагающие их идеи, безоговорочно
враждебные любым толкованиям марксизма.
Несколько лет тому назад некто Скурлатов, член Московского
городского комитета комсомола, размножил «тезисы», в которых
требовал введения законов, охраняющих чистоту расы, запрещающих браки с инородцами, требовал усиления «героического военно-патриотического воспитания» с помощью телесных наказаний,
казарменной муштры в школе, подавления всяческой «расслабляющей интеллигентщины». После того, что эти тезисы вызвали
шумные — но только «внутренние», кулуарные — возражения, их
автор был переведен на другую работу, тоже идеологическую — и,
разумеется, остался членом КПСС. А его противников уволили
через несколько месяцев с весьма нелестными характеристиками.
В то же самое время любые попытки всерьез заняться проблемами марксизма, и особенно — попытки исследовать историю и сов-
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ременное состояние страны с помощью марксистских методов социально-критического анализа экономики и общественных отношений,
вызывают самые суровые меры пресечения. Участники группы Краснопевцева в МГУ в 1957 г., участники ленинградского «Союза коммунаров» (1965 г.) и молодежных «марксистско-ленинских» кружков
в Горьком, Владимире, Рязани, Харькове и других городах (возникавшие в 1966–1969 гг. вполне мирные объединения наивно догматических исследователей) были арестованы и осуждены по ст. 70 на долгие
сроки заключения. Убежденный марксист генерал П.Г. Григоренко
более 5 лет томился в психбольнице по решению суда. Сторонники
той идеологии, которая так ненавистна автору «Письма…», преследуются КГБ, прокурорами и судами не менее сурово, чем сторонники национального самоопределения Украины, Молдавии, Литвы,
Латвии, Эстонии, Армении, Узбекистана — тех республик, в которых предполагается угроза «буржуазного национализма». Заниматься всерьез марксизмом у нас не менее опасно, чем демократическим
Самиздатом примкнуть к «истинно православным», баптистам, сионистам, иеговистам, буддистам, а также защищать крымских татар,
все еще пребывающих в насильственном изгнании. Зато деятели шовинистического, черносотенного Самиздата и самые грубые ругатели
«хохлов», «жидов», любых «чучмеков» в худшем для себя случае выслушивают отеческие укоры и получают скоропреходящие символические взыскания.
Так что, если и можно говорить о наличии в нашей стране одной
господствующей идеологии, то к марксизму и ленинизму она примерно так же близка, как сектантские толки хлыстов и скопцов к учению
апостолов или к мировосприятию С. Булгакова и П. Флоренского.
В «Письме…» неоднократно повторяются утверждения, будто злополучная идеология навязывает России тягостные международные обязательства и даже вынуждает «руководителей сверхдер
жавы давать отчеты… каким-то вождям незначительных компартий». Такое удивительное — или сомнительное — доверие к текстам
казенных газетных коммюнике противоречит фактам. Коминтерн,
созданный в 1919 г. Лениным и его зарубежными сторонниками,
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как «генеральный штаб» предполагавшейся в те годы мировой пролетарской революции, уже несколько лет спустя стал послушным
орудием советской внешней политики, а во многих случаях и непосредственно военной разведки. (Самые значительные резиденты
ГРУ — Треппер и Радо на Западе и Зорге на Дальнем Востоке — были первоначально агентами Коминтерна). С 1936 до 1953 года в сталинских застенках было уничтожено, а в сталинских тюрьмах и лагерях заключено во много раз больше коммунистов разных стран,
чем во всех фашистских и иных реакционных государствах земли
вместе взятых. В 1938 г. особым решением ИККИ были попросту
ликвидированы неугодные Сталину компартии Польши, Западной
Украины и Западной Белоруссии, два года спустя сотни немецких
и австрийских коммунистов были переданы Гестапо и Сталин готов
был присоединиться к антикоминтерновскому пакту Берлин-РимТокио, а в 1943 г. Коминтерн «самораспустился» — для успокоения
западных союзников. Те компартии, которые имеют прочные связи с Москвой и получают от нее материальную помощь, обязаны
в большинстве случаев безоговорочно выполнять все указания советских инстанций и, бывает, приносят в жертву государственным
интересам СССР не только национально-политические интересы
своих народов, но кровь и жизни. Так было в 1939 г., когда коммунисты Франции, Англии, Финляндии, Бельгии, Голландии должны
были стать пораженцами, так уже совсем недавно приходилось, да
и сейчас приходится поступать коммунистам арабских стран, Израиля, Кубы, Индии, которые вынуждены, следуя московским директивам или «советам», подчиняться немилосердным правителям
(Насеру, Фиделю, Бумедьену и др.) или мешать национально-освободительному движению своих соотечественников (например, курдам
в Ираке). Восстание в Венгрии в 1956 г., разрыв с Китаем и с Албанией в 1960–1961 гг., вторжение в Чехословакию в 1968 г. вызвали
многообразные кризисы и конфликты в коммунистических партиях разных стран. С тех пор многие коммунисты Италии, Франции,
Англии, Испании, скандинавских стран обрели известную независимость; в их газетах появляются одобрительные отзывы о произ-
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ведениях А. Солженицына и Роя Медведева, заметки об отсутствии
свободы слова или об антисемитизме в СССР, сочувственные статьи
о Китае, о чешских интеллигентах, преследуемых режимом Гусака
и т. п. Но «вожди СССР» никогда не были и не будут «подотчетны»
никаким иностранным компартиям, а расходы на эти партии менее
всего бескорыстные пособия «мировой революции», о которой давно уже не думают даже в домах престарелых «ветеранов Октября».
Эти действительно большие расходы обеспечивают нашему государству такую массовую и часто воистину самоотверженную поддержку за рубежом, о которой и мечтать не могли царские генштабисты. Конечно, до 1937–1939 гг. и еще до 1968 г. наши сторонники
были и многочисленней, и энергичней, однако и те, что пока остаются — особенно в Азии, Африке, Латинской Америке — значительно
превышают силы сторонников других великих держав.
6

В седьмом, заключительном разделе «А как это могло бы уложиться?» излагается, так сказать, положительная программа. Что
же именно предлагает «Письмо вождям…» взамен нынешнего дурного, чреватого гибельными угрозами «идеологического» строя?
Первое положение звучит подкупающе:
«…свободно допустить к честному соревнованию не за власть,
но за истину! — все идеологические и нравственные течения, в частности все религии — их некому будет преследовать, если их гонитель марксизм лишится государственных привилегий.»
Призыв к терпимости, свободе мысли и слова так хорош сам
по себе, что можно и не задерживаться на очередном поминании
марксистского «Карфагена», пусть остается хоть на потеху, хоть
в утеху автору это сказочное пугало. Тем более, что дальше следует
и впрямь очень разумный и справедливый отказ «…от всяких вообще революций и вооруженных потрясений».
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Однако более конкретные политические рецепты, к сожалению, противоречат вступительным отвлеченно декларативным
добрым пожеланиям — и даже один другому.
Призыв к «авторитарному строю» подготовляется и обосновывается брезгливо пренебрежительными рассуждениями о «буйном
разгуле демократии» на Западе, примерами коего служат: президентские выборы в США, оправдание ученого-пацифиста, «выкравшего и опубликовавшего документы военного министерства»
и деятельность профсоюзов, которые норовят «вырвать себе лучший кусок в любой тяжелый момент».
Все эти очень категоричные, но мало компетентные суждения,
вполне соответствующие начальному разделу «Письма» («Запад
на коленях») и повторяющие некоторые прежние высказывания
автора (в статье «Мир и насилие»), определяются теми сведениями о «фальшивой буржуазной демократии», которыми насыщена
и давняя большевистская пропаганда, и все советские учебники,
начиная с «Краткого курса истории КПСС», и нынешние научные,
беллетристические, публицистические и сатирические сочинения на зарубежные темы. Правда, тезис о «полной непривычке»
и «полной неподготовленности» России к демократии напоминает
и некоторые другие виды политического мудрствования, проявлявшегося некогда в суворинском «Новом времени», «Гражданине», а позднее в «Возрождении». Но ведь в полемике с «гнилыми
либералами» и «демократическими болтунами» у крайне «левых»
и крайне «правых» нередко почти тождественны и накал страстей,
и мысли, и даже стиль полемического красноречия.
Взамен безнадежной демократии «Письмо…» предлагает «авторитарный строй» и, предупреждая возможные опасения, уверяет, что имеет в виду такой авторитарный строй, который
«…совсем не означает, что законы не нужны или бумажны»,
допускает даже «самостоятельность и законодательной, и судебной, и исполнительной властей» и основан на человечности».
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Однако на предыдущей странице говорилось:
«…и тысячу лет жила Россия с авторитарным строем — и к началу XX века еще весьма сохранила и физическое и духовное здоровье народа… тот авторитарный строй имел… сильное нрав
ственное основание — не идеологию всеобщего насилия, а правосудие, да древнее, семивековое православие… еще не издерганное
Никоном, не оказененное Петром.»
Этот абзац, начавшийся торжественно «во здравие», заканчивается вполне «заупокойно»:
«…В конце московского и весь петербургский период, когда то
начало исказилось и ослабло…, авторитарный строй стал клониться к упадку и погиб».
Получается, что наиболее здоровый строй, сохранивший «еще
и к началу ХХ века… физическое и духовное здоровье народа», был
до Никона и до Петра.
Воистину изумительная игра исторической мысли! Значит, расправы с Новгородом и Псковом — истребление десятков тысяч людей, опричнина Малюты, закрепощение крестьян, Смутное время,
когда бояре и священники присягали то одному, то другому самозванцу, такие благодеяния первых Романовых, как, например, монополия на «хмельное питье» и жестокие наказания женщинам,
осмеливавшимся отваживать пьяниц от «государственных кабаков», — все это не мешает полагать этот авторитарный строй «правосудным»?.. А расправы Ивана Грозного с духовенством не «дер
гали» семивековое православие? Или уравновешивались набожностью царя, его рачительными молитвенными поминаниями всех
казненных и умученных им священников и мирян?
Но ведь о правосудии в России после Ярославовой «Русской
правды» и думать всерьез стали впервые только при Алексее Михайловиче и при Петре — т. е. после «издергивания» и «оказенивания». По схеме «Письма…» ко времени гибельного упадка должна
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быть отнесена пора преобразований в 60-е гг. XIX в., т. е. пора дей
ствительно великого обновления России.
За полустолетие после отмены крепостного права стремительно и плодотворно развивались все материальные и духовные силы нашей страны, были накоплены такие сокровища в экономике,
в науке, в искусстве, в словесности, которые продолжали приносить плоды еще и после страшных разорений 1914–1921 гг. и после
всех последующих беспримерно жестоких погромов национальной
культуры в 1930-х годах, и после новой гибельной войны и новых
расправ… Самые мощные и доныне неисчерпаемые источники духовной и материальной энергии, создающей русскую национальную культуру, начали высвобождаться, либо даже только зарождаться именно с преобразованиями Петра и особенно интенсивно
в годы великих реформ XIX века.
Схема русской истории, так непоследовательно и внутренне
противоречиво набросанная в «Письме», чтобы доказать необходимость авторитарного строя, основанного на старообрядческом
православии, не менее далека от правды, чем все иные, предшествующие и сопутствующие ей схемы. А сами пожелания авторитарного строя, который должен допускать и свободу слова, и многообразие идеологий, и независимость судов, и т. п., более всего подобны мечтаниям героини «Женитьбы» Гоголя, которая хотела бы сочетать нос одного жениха с фигурой другого и нравом третьего…
Видимо, сознавая недостаточную убедительность ссылок на
древнее благочестие, «Письмо…» предлагает, как более близкий
по времени образец хорошей авторитарности, «Советы до июля
1918 года». Но это опять противоречие: ведь то были еще именно
демократические Советы, в которых участвовали представители
разных партий, и они-то как раз пытались противостоять авторитарному централизму.
Утверждение возможности авторитарного строя, основанного на свободных Советах, это абстрактно-логическая конструкция
типа «жареное мороженое».
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* * *
Итак, основа критической части «Письма вождям…» — разоблачение «идеологии» — оказывается не слишком оригинальным
гипнотически пропагандистским приемом: обыгрыванием демонизированного мифа, подобно тому, как нацисты обыгрывали миф
о «мировом еврействе», а сталинцы и маоисты — миф о «мировом
империализме».
Неправдивые и несправедливые критические предпосылки неизбежно ведут к неправдивым и несправедливым обобщающим выводам. Призывы к обособлению России от мира, к созданию некоего
сверхнеобычного авторитарного строя оказываются — несомненно
против воли автора — всего ближе к идеалам сталинской автаркии
«образца 1948–1953 гг.» и к программе маоистской «культурной революции», в которой сочетаются культ абсолютного авторитета Мао
с требованиями неограниченной свободы для «линии масс» — обязательной сменяемости и «открытости для критики» всех слоев государственного, партийного и даже военного аппарата.
Критические суждения «Письма» далеки от действительности прошлого и настоящего. Будем надеяться, что его пожелания,
наставления и прорицания окажутся не менее далекими от дей
ствительности будущего. Потому что наивные политико-экономические фантазии, которые А.Д. Сахаров справедливо назвал «религиозно-патриархальным романтизмом», при всем их аввакумовски вдохновенном декларативном идеализме, обнаруживают, увы,
некие родственные связи с теми современными идеологиями и социологическими представлениями, которые несли и несут человечеству только новые бедствия.
Выразительным символом такого противоестественного и вместе с тем закономерного сближения может служить неожиданное у автора Архипелага ГУЛаг» одобрение Сталина, который, дескать,
«…от первых же дней войны не понадеялся на гниловатую
порченую подпорку идеологии, а разумно отбросил ее, потом пере-
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стал ее поминать, развернул же старое русское знамя, отчасти даже
православную хоругвь — и мы победили!»
Это одобрение тем более прискорбно, что построено опять
на искажении — (и только ли бессознательном?) — исторических
фактов. Сталин отбросил марксизм не «от первых дней войны»,
а за полтора десятилетия до этого, когда объявил реальной задачей
и основным символом своей партийной веры «построение социализма в одной стране». А к «старому русскому знамени» прибегал не только он. В 1919 году приказом Троцкого была установлена
форма Красной Армии по образцу старинной одежды русских воинов: шлем-«богатырка» (именно так и назывался в уставах, пока
не стал именоваться «буденовкой») и стрелецкие галуны-петлицы
на груди и на рукавах; многие выступления советской пропаганды
против иностранных интервентов и против Врангеля — в частности стихи Демьяна Бедного — определялись националистическими
лозунгами в не меньшей мере, чем «классовыми»; в 1920 г. «старым
русским знаменем» помавали сообща Брусилов и Троцкий, когда
началось вторжение армий Пилсудского; в 1923 году это знамя поднимали, отвергая ультиматум Керзона, и в 1927 г. против Чемберлена, и в 1929 г. против китайского наступления на КВЖД.
В 1931 г. Сталин на совещании хозяйственников начал ожесточенный поход против традиций русской национальной культуры, хамски невежественно понося русское прошлое («Россию
всегда били…»). В те годы были разрушены сотни церквей, среди
них храм Христа Спасителя и Иверская часовня в Москве, продавались ценности Эрмитажа («трактора нужнее старых картин»),
и т. д. И так же, как после уродливых «перегибов» затеянной им
коллективизации он цинично взвалил ответственность за «головокружение от успехов» на своих покорных исполнителей, так
после страшных голодовок 1933 г., после прихода к власти Гитлера
и расширения японских завоеваний в Китае, он понял опасность
насаждаемого им национального нигилизма и в 1934 году круто
повернул, обрушился на Покровского и Демьяна Бедного, «раз-
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вернул старое знамя» и ввел «закон об измене Родине» (само это
понятие ранее отсутствовало в его словаре). С той поры он уже
никогда не свертывал этого знамени. Оно широко развевалось
и в учебниках истории, рядом с которыми Соловьев и Ключевский
казались революционными марксистами, и в газетах, и в фильмах
об Александре Невском, Суворове, Минине и Пожарском, и в массовой беллетристике. А после войны, когда, по странному утверждению «Письма» якобы опять «вытащили из нафталина передовое
учение», Сталин как раз выше прежнего поднимал именно «старое
знамя». Возвеличивание Ивана Грозного и «прогрессивной» опричнины, державная канонизация Юрия Долгорукого, который
в прошлые века считался захолустным князьком сомнительных
нравов, бурные потоки сверх-ура-патриотической беллетристики, драматургии, кинематографии и «научно-популярной» публицистики нарастали до 1953 г. и не иссякают, впрочем, и доныне.
Все это сопровождалось таким бесшабашным разгулом ксенофобии, о каком могли только мечтать самые фанатичные староверы.
Изгнание «непокорных» племен — калмыков, немцев Поволжья,
балкарцев, чеченцев, ингушей, крымских татар и греков; изгнание
немцев из Восточной Пруссии; закон, каравший тюрьмой за брак
с иностранцем… Посмертному осуждению — за то, что воевали
с Россией — подверглись и реально существовавший Шамиль,
и мифологические герои киргизского и туркменского фольклора. Вперемешку с крикливыми восхвалениями действительных
и мнимых «приоритетов» русской науки и техники исступленно поносились всевозможные иноземные злопыхатели прошлого
и настоящего, насаждалось враждебное недоверие, а в лучшем случае высокомерная снисходительность ко всем иностранцам, откровенный и полуоткровенный антисемитизм. Эти якобы патриотические чувства проникали в сознание и в подсознание многих
людей, окрашивали и прозу, и драматургию, и поэзию, просочились они и в мировосприятие автора «Письма…», который почел
возможным одобрить «разумное» отношение Сталина к «старому
русскому знамени и отчасти к… хоругви».
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Не следует только забывать, что это сталинское благоразумие
возникло задолго до войны и неуклонно нарастало после нее и что
оно совершенно неотделимо от всех достижений его великодержавия, в том числе и от тех, которые запечатлены в «Архипелаге
ГУЛаг». Бесстыдные претензии сталинцев на марксизм, которым
так наивно верит — или делает вид, что верит — автор «Письма…»,
столь же закономерны и обоснованы, сколь и претензии Гитлера
или Муссолини на социализм, а католических и протестантских
террористов в Ирландии — на христианство. Вся внешняя и внутренняя политика, вся идеологическая, пропагандистская и воспитательная деятельность старых и новых сталинцев наглядно воплощает исторические закономерности, установленные Н. Бердяевым: «…в послереволюционное новое всегда входит самое дурное
старое. Это иллюзия, что революция порывает со старым, оно выявляется лишь в новом обличье. Старое рабство меняет одеяние,
старое неравенство преображается в новое неравенство». («О раб
стве и свободе человека», Париж, 1939).
Те же горестно справедливые мысли поэтически воплотил
Максимилиан Волошин во многих историко-философских стихах
и в частности в поэме, которая озаглавлена «Северо-Восток»: «Сотни лет жестоких страшных пыток, и еще не весь развернут свиток
и не замкнут список палачей». Эти пророческие слова написаны
в 1923 году! И в той же поэме: «…бред охранок, ужас чрезвычаек…
в комиссарах дурь самодержавья, взрывы революции в царях».
Полвека тому назад поэт зорко и проницательно усмотрел трагические закономерности родной истории. И не только он. Немногим
позднее Анна Ахматова написала: «В Кремле не надо жить — Преображенец прав! Там древней ярости еще кишат микробы: Бориса
дикий страх, и всех Иванов злобы, И самозванца спесь — взамен
народных прав».
Это и поэтическая, и историческая правда о традициях «авторитарной» великодержавности, преемственных от Шемяки и Скуратова до Ягоды, Ежова, Берия. «Импортная идеология», которой
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придает такое непомерное значение «Письмо», только один из временных декоративных орнаментов.
Действительная идеология сталинцев, и доныне живучая, пронизывающая наше общественное бытие и повседневный «частный»
быт, школьные учебники, газеты и беллетристику, — это идеология
тоталитарной бюрократической партийности, великодержавного шовинизма и прагматической беспринципности в толковании
истории, современности, экономических или этических проблем.
Любые такие толкования определяются только непосредственно
злободневными потребностями внешней или внутренней политики, так что сегодняшние «теоретические» утверждения могут быть
прямо противоположны вчерашним.
Тоталитарность, шовинизм и прагматизм — неотъемлемые
существенные особенности этой реально властвующей государственной идеологии, а все условно сакральные (революционные,
интернационалистические, демократические, социалистические,
коммунистические, гуманистические и т. п.) формулы или даже
многотомные издания — суть лишь декоративные побрякушки,
чисто внешние ритуальные, реликтовые «пережитки», подобно
обращению «товарищ» или девизу «пролетарии всех стран, соединяйтесь».
В своей реальной сущности идеология сталинщины значительно дальше отстоит и от старого большевизма, и тем более от всех,
и старых и новых, видоизменений марксизма, чем от иных современных консервативных, националистических и религиозных
идеологий — в том числе и от того «ново-староверия», которым
проникнуто «Письмо вождям…»
Потому, что утверждаемые в «Письме» идеалы национальной обособленности и исключительности, апология авторитарного строя, органическая враждебность демократии и всем видам
гуманизма (ренессансного и просветительского), и методология
произвольного манипулирования фактами, антифактами и фигурами умолчания, — все это, по сути, близко основным элементам
советской идеологии. Они восприняты, разумеется, бессознатель-
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но, освобождены от рудиментарных революционных и квази-марксиситских оболочек, либо даже снабжены обратными знаками:
+ вместо — или наоборот.

7

Однако все, что в этом «Письме…» представляется нам неправильным, несправедливым и даже опасным по своим возможным
последствиям, не исчерпывает его содержания и общей значимости.
Вполне оправдана и своевременна выраженная в нем мучительная тревога за судьбы России и русской национальной культуры.
Хотелось бы, чтобы побольше соотечественников услышали
его страстный призыв избавиться от казенно лживого самоуспокоения, от высокомерной хвастливости и серьезно задуматься над
решением насущных, жизненно важных проблем нашего духовного и материального существования.
Его требования беречь, пестовать, бдительно охранять родную природу, памятники национальной культуры, восстанавливать разрушенные и возрождать заглохшие источники народного
творчества можно только приветствовать — и необходимо снова
и снова конкретизировать всеми доступными средствами в печати,
в общественных организациях.
Убедительны и справедливы размышления о том, что следует решительно перестроить методы планирования и управления
в сельском хозяйстве и промышленности, избавиться от методов,
основанных на власти некомпетентных равнодушных администраторов и руководствоваться реальными жизненными потребно
стями народа, а также интересами будущих его поколений.
Радует в «Письме…» внятно высказанный отказ от любых
форм насилия, убежденность в том, что по-настоящему оздоровить, улучшить наш общественный и государственный строй можно только «плавно», т. е. ненасильственно.
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Россия достаточно изведала горький исторический опыт бессмысленных и беспощадных братоубийственных кровопролитий.
Разумные слова «Письма…» противостоят разглагольствованиям
тех экстремистов из старой и новой эмиграции, которые — кто по
самоослепляющему фанатическому невежеству, кто из своекорыстных политиканских расчетов — голосят о необходимости новых
русских революций.
Живой болью проникнуты строки о тяжкой судьбе русских
женщин, о бедствиях массового пьянства, об упадке образования…
Все эти несомненные достоинства «Письма вождям…» не искупают его недостатков, — к сожалению, не случайных, а лишь
усугубляющих те же элементы «большевизма навыворот», которые
проявились в прежних публицистических выступлениях автора.
Однако сами по себе они, конечно, могут быть плодотворны.
Июнь-июль 1974 г.
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Раиса Орлова
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В сентябре 1979 года во время второй международной книжной ярмарки в Москве американские издатели давали обед своим
русским авторам. Это необычайное собрание произошло в ресторане «Арагви». В первый и последний раз сошлись вместе Андрей
Сахаров, Георгий Владимов, Елена Боннер, Владимир Корнилов,
Василий Аксенов, Фазиль Искандер, Семен Липкин, — и другие авторы альманаха «Метрополь», — Петр Егидес, один из редакторов
самиздатского журнала «Поиски», Рой Медведев, Владимир Войнович, 3оя Крахмальникова и Феликс Светов, авторы религиозного
самиздата, Лариса Богораз и Анатолий Марченко. Были среди собравшихся не только диссиденты.
Эти люди сегодня уже не могут собраться в одной комнате. Анатолий Марченко в тюрьме, Андрей Сахаров в бессудной ссылке, Аксенов, Войнович, Егидес, Копелев — в эмиграции.
Там, в «Арагви» в углу, отдельно ото всех стояли Лариса и Анатолий. Американским издателям он сказал:
— Не надо было вам сюда ездить. Здесь сажают в тюрьмы.
Ему возразили. Завязался спор.
— Нет, надо. А как были бы изданы за границей книги многих,
здесь присутствующих, если бы раньше не ездили? Как будут издаваться новые книги? Как помогать всем нашим, кто в беде?
Я была среди его оппонентов. Впрочем, с тех пор как мы познакомились, мы, кажется, ни разу не сошлись во мнениях. Как была
бы я рада спорить с ним и сегодня! Но сейчас — не до споров. Сейчас надо спасать его жизнь.
Впервые я услышала о нем в 1967 году, когда появилась его рукопись «Мои показания». Первая рукопись о новых лагерях. Не о тех,
сталинских, о которых уже много рассказывали, много писали, повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича»
даже опубликовал журнал «Новый мир». Не о тех лагерях, которые
в сознании угнездились под несколько успокаивающей рубрикой
«прошлое». Оно никогда не вернется. Это прошлое надо узнать,
собрать о нем и предать гласности как можно больше сведений, его
надо преодолеть. Но Марченко писал не о прошлом. События в его

НЕ ИЗ ЖЕЛЕЗА

669

книге происходили не тогда, когда мы многого не знали. Не тогда,
когда бушевал свирепый террор, — что могли сделать и знающие?
Положить и свою голову на плаху?
Нет, он рассказывал о лагерях в годы оттепели. В годы реформ.
Надежд.
За прошедшее с тех пор время появилось немало книг политических заключенных о своем опыте. Книга Марченко была первой.
События движутся так быстро, что и мы, их непосредственные свидетели, порою забываем последовательность, оттенки отдельных
периодов, или принимаем свою последовательность, свои единицы
отсчета за единственные.
«Мои показания» перепечатывали. Рукопись быстро разошлась.
У нее появились горячие поклонники, именно эта книга многим открыла глаза, многих привела к необходимости нравственного сопротивления.
Но было и другое. Было немало людей, которых эта рукопись
испугала и оттолкнула. Один из авторов критических замечаний
(в целом весьма высоко оценивший рукопись), говорит о стиле «захлебывающейся инвективы». Сейчас об этом, быть может, неумест
но вспоминать, но думаю, что Анатолий, беспощадно ищущий
правды, хотел бы той же правды и о себе.
Начиналась Пражская весна. Впереди была самая массовая
в нашей новейшей история кампания подписей, — свыше тысячи
человек в 1968 году обращались к правительству с просьбой освободить Галанскова и Гинзбурга. Это была, пожалуй, самая высокая
точка надежд на обновление, на изменения. Изменения, которые
должны придти сверху, от власти, как шли они, начиная с 1956-го
года, с XX-го съезда.
Сознательно или бессознательно, искренне или по политическим соображениям, но тогда на диалог с властью рассчитывали люди самых разных воззрений. Основой диалога были вера и надежда.
Книга Марченко не оставляла места ни для той веры, ни для тех
надежд.
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Перелом в его жизни начался рано, он определился дракой, свидетелем которой оказался восемнадцатилетний юноша. Он писал
позже: «Меня посадили за то, что я, какой есть, не гожусь в этой
стране, вечно я им поперек горла, а они — мне». Эта несовместимость вначале им ощущалась, а позже, — до сегодняшнего дня, —
все глубже осознается, закрепляется в слове.
В короткие промежутки между арестами, а по возможности и в тюрьме, Анатолий учился. Жадно читал, наверстывал упущенное в детстве, в отрочестве, в юности. Он хотел стать писателем, — свидетелем, становился им. Задумал повесть «Живи как
все». О трагической судьбе конформиста. Испытать участь своего
вымышленного героя автору не пришлось. Он только слышал обращенные к нему слова, слышал несчетное число раз: «живи как все».
Слышал не только от кагебистов, не только от тюремщиков. Но и от
сокамерников. От тех, кто никогда не сидел. Даже и от инакомыслящих. Они говорили: «живи как мы». То есть — протестуй, но в меру,
сообразовываясь с обстоятельствами, с моментом. А он так не мог,
он — диссидент среди диссидентов.
— Толя, что ты делаешь?
— Учу наизусть последнее слово.
— Какое последнее слово?
— Всё равно ведь скоро арестуют, я написал последнее слово,
но бумаги-то отнимут, вот я и учу наизусть…
В богатейшем арсенале наших арестантских историй, — не
единственный ли случай?
В июле 1968-го года он резко,- он всё делал резко, — проте
стовал против того, что советская печать искаженно представляла
события в Чехословакии. Его снова арестовали. Обвинение гласило: «за нарушения паспортных правил». После лагеря он не имел
права жить в Москве, а он приезжал, порою и ночевал. Но на самом
деле его арестовали в конце июля 1968-го года за книгу «Мои показания», за поддержку Чехословакии. Суд над Марченко состоялся
21 августа, в тот день, когда советские танки вступили в Прагу. В его
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жизни несколько таких совпадений, словно нарочно придуманных.
В лагере он получил второй срок по ложному обвинению.
Кончилось и это «сдвоенное» заключение. Анатолий вышел на
свободу.
Они поженились с Ларисой Богораз.
Жизнь Ларисы неразрывно связана с историей ГУЛАГа. Ее отец,
Иосиф Аронович провел в ГУЛАГе более 18 лет с 1936 по 1957 гг.
Ее первый муж, Юлий Даниель, был арестован в 1965 году. Она ездила к нему на свидание. К этому времени они фактически разошлись, но остались добрыми товарищами, и, разумеется, Лариса заботилась о Даниеле-арестанте.
Статья о ее лагерном свидании была напечатана в газете
«Ди Цайт», тогда кажется, впервые ее имя появилось в иностранной
печати. Эта статья — не первая ли весть, — еще до книги Марченко, — о том, что происходит в послесталинском ГУЛАГе?
25 августа 1968 года семеро вышли на Красную площадь, протестуя против оккупации Чехословакии. Лариса была среди них.
Их схватили, скрутили, заперли в тюрьму. Потом — судебный процесс, ссылка. Всё это уже происходило прежде с ее близкими, теперь
подошел и ее черед.
Кончилась ее ссылка, они с Анатолием вместе, они на свободе.
Не достаточно ли тюремных сроков на эту семью?
После того, как «Мои показания» стали книгой, — она вышла
за границей по-русски, а потом по-английски, по-французски, понемецки, на многих языках, — у Марченко появился выбор. Его вызвали в КГБ, предложили эмигрировать, уехать по вызову Израиля.
Так поступали вполне достойные люди.
От советского гражданства Марченко отказался в 1974 году в
письме на имя тогдашнего президента Н. Подгорного. Но отказался
и от предложения — уехать таким образом.
— Я хочу в Америку. Я — не еврей. В Израиле мне не с кем «воссоединяться», моя семья со мной, родители здесь. Никого не стану
обманывать.
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Толя, — говорили ему в один голос близкие,- пожалей себя, пожалей родных. Ведь ты не уважаешь это правительство, почему же
ты не хочешь подписать ничего не значащую бумажку, ведь в ней —
твое освобождение?
— Их-то я не уважаю, но себя — уважаю. Я не могу врать.
— Но они же сами тебе предлагают.
— Это их дело, их заботы. Они всегда лгали, — в большом
и в малом. А я не могу лгать.
Уперся. Он всегда упирался, — тоже в большом и в малом.
Тем временем начала устраиваться почти нормальная жизнь.
Они купили дом в Тарусе. Этот старинный городок на берегу Оки
был издавна облюбован художниками и писателями, рядом в Поленово есть музей. Дом надо было переделать, у Толи — золотые руки,
он всё умеет. Развели огород. Не стал ли Марченко и впрямь жить
как все?
Лариса радовалась. Не баловала ее судьба возможностями радости. Я видела ее радующейся, когда она получила от Владимира Набокова, восхищенного ее героическим сопротивлением, красивое платье. Она и платью радовалась, и тому, что «сам Набоков прислал».
Родился сын Павлик. Как нежно Толя смотрел на новорожденного, как бережно вынимал его из кроватки, как умело ухаживал за ним!
В Тарусе Марченко жил под надзором. Это означало, что он не
мог ни покинуть городок без особого разрешения милиции, ни выйти
из дому после 8-и часов вечера. Такой надзор установлен законом для
рецидивистов-уголовников; общество охраняет себя от возможного
повторения хулиганства или даже грабежа. Надзор над Марченко, который не был уголовником, лишь изощренная форма издевательства.
Кому угрожало, кому могло помешать, что он поехал проводить старую мать, или вышел вечером погулять с женой и ребенком?
— Толя, черт с ними, соблюдай ты эти мерзкие правила, ведь
снова нарвешься. В ответ всё то же упрямое: «не буду». Его предупреждали: не станет слушаться — снова лагерь. Друзья попросили
А.Д. Сахарова поговорить с Анатолием.
— Вы — единственный, кто, может быть, повлияет.
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Андрей Дмитриевич попытался. Хотя он и высоко ценил, считал чрезвычайно важной борьбу Марченко против надзора. Но
своего поведения Толя не изменил. Может и хотел бы. Да не мог.
Если политика — искусство возможного, то Марченко — самый антиполитический человек, которого я когда-либо встречала.
У него попросту отсутствует орган приспособления к окружающему. Вся его жизнь — непрерывная цепь столкновений с политикой.
Не послушался очередных предупреждений, и в октябре
1975 года — пятый арест.
Таруса на этот раз обернулась тюрьмой, где Марченко избили.
Потом затолкали в воронок, повезли по знакомым улицам. Навстречу Лариса, катит в коляске Павлика. Отец узнал сына: единственная
красная шубка в городе. Он крикнул. Коляска остановилась.
Коляска и воронок, осень 1975 года, Таруса, за два месяца перед тем подписано Хельсинское соглашение, в числе подписавших
35-ти государств — подпись руководителей Советского Союза. Тюремная машина и детская коляска,- что может быть выразительнее
такого кадра?
Несколько месяцев спустя, леденея от ужаса, слышала я по радио слова Толи: «…Во все предшествующие аресты мне было легче.
Я был один. А теперь представляю себе Пашку, как он тянется из
кроватки и зовет меня…»
Анатолия увезли по этапу в Чуну. Он держал голодовку протеста. То ли случайно, то ли административная шутка, — в ту самую
Чуну, где отбывала ссылку Лариса после августовской демонстрации 1968 года. Она поехала вслед за мужем, взяв маленького Павлика. «Всевидящее око» не дремало, в поезде ее обыскали, отняли
«недозволенные» книги, в том числе Библию, рукописи, заметки.
…Вечер у нас дома на московской кухне. Приятель, американ
ский журналист, вернулся из Якутска. Он с восторгом рассказывает, как вкусен был шашлык в тайге. Среди слушателей — Лариса.
Она тоже только что вернулась из Чуны. Какой там шашлык, воды
в нетопленном вагоне для ребенка нельзя было допроситься.
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Сравнение печальное. И нам, и американцу неловко перед
Ларисой. Она рассказывает, как к ним сразу приставили «стукача».
— Ходил прилежно, не просто по долгу службы, ему было интересно. Впервые встретился с такими, как мы. Однажды привел
своего приятеля, местного журналиста. Я пригласила их пить чай,
но приятель стал отказываться, он очень торопился.
— Что Вы так торопитесь?
— Корову доить.
«Я обрадовалась, начала просить, чтобы он мне для Павлика
хоть полкружки молока в день давал бы».
— Нет, не могу. Своим не хватает.
«Может и правда, а может, испугался, что обвинят в связях
с антисоветчиками. Они ушли. Учитель возвращается и мне на ухо:
«Лариса, про корову — не надо». Я не поняла — кому не надо? Он
пояснил: «Иностранцам — про корову не надо». У него свои понятия о престиже».
В Чуне в последнее время Толя был ночным сторожем в детском
саду. Приглядывал и за своим сыном.
Кончилось пятое заключение. Множились болезни. Дом в Тарусе снесли, по плану переустройства. Пришлось искать другое
место.
Село Карабаново, в шести километрах от Александрова. Известный со сталинских времен сто первый километр. Тут разрешали
жить бывшим лагерникам.
Толя кончил курсы газовщиков. Купленную избу тоже надо
было перестраивать. Снова попытка оседлости, попытка наладить
нормальное существование. Одному с домом не справиться, а друзей, кто мог бы помочь, у кого были бы силы,- оставалось всё меньше. Одних арестовывали, другие уезжали.
В это время Лариса с Анатолием и были на обеде в ресторане
«Арагви».
В 1980 году Марченко вызвали в КГБ. Большой чин вновь предложил выбор:
— Либо за границу, либо в лагерь.
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— Нет, за границу не поеду.
Вернувшись, объяснял ужасающимся друзьям:
— Как же уехать? Скоро не останется людей, которые передачу
отнесли бы заключенным…
В хлопотах по дому в Карабанове Толе помогал отец. Неожиданно отец получил телеграмму, надо срочно возвращаться. Потом
оказалось, что эта телеграмма — подлог. Толя поехал провожать отца. На обратном пути с аэродрома его арестовали в шестой раз. Это
было 17 марта 1981 года.
В одной популярной песне поется о тюрьме, куда возвращаются ее прежние обитатели:
…опять по пятницам пойдут свидания…
В поэме Ахматовой «Реквием» одна из героинь говорит:
…сюда прихожу, как домой…
Так в песнях, в стихах. Марченко знает, что в действительности
тяжко, голодно, страшно, безнадежно. Даже такому твердокаменному человеку, как он. Ведь всяким силам, даже исполинским, приходит конец.
В марте 1981 года, когда Толю арестовали, я уже была на Западе.
Передо мною — лицо Ларисы. Мне о ней писали, рассказывали
приехавшие на Запад после меня. Думать о ней даже мучительнее,
чем о нем. Ведь она жена, мать.
Тех женщин, что слышат меня, прошу представить себе: любимый вами человек тяжело болен. Больная печень, больное сердце.
Давний менингит. Он глух. При аресте он отдал свой слуховой аппарат спутнику:
— Возьмите. Мне не понадобится. Разваривать с ними я не буду.
Этого больного человека вновь бросили в каменную темницу.
Только за его мнения. За взгляды, которых он никогда не скрывал.
Взгляды, которых он в последние годы и распространять не мог —
все его рукописи отнимали при постоянных обысках.
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Поэт Назым Хикмет, отсидевший двенадцать лет в турецкой
тюрьме, писал:
Но если ты гореть не будешь,
И если он гореть не будет,
И если я гореть не буду,
То кто ж тогда развеет тьму?!
Если не я за других, то кто же?
Анатолий Марченко с трудом вмещался в обыденные понятия
даже у нас в стране, где обыденное от необычного отделить трудно.
Когда я смотрела потрясающий фильм Анджея Вайды «Человек из
железа», я думала и о Марченко. Это не только про Польшу… Нет,
и поляк Томчик, и русский Анатолий не из железа. Они из плоти
и крови. Им так же больно, как нам, и так же страшно. Но они сильнее, цельнее, потому и могут преодолеть страх.
Томчика спасло польское лето. Чтобы Анатолия не убила русская
зима, необходимы объединенные усилия многих людей. Его надо спа
сти, его, чья жизнь освещена суровым, мрачным пламенем подвига.
P. S. В ноябре 1986 года вдруг блеснула надежда, Ларису вызвали в КГБ: «Уезжайте с мужем и с ребенком». Мы уже получили
письмо: «Главное — это врачи и санаторий. Сначала — лечить!» Не
состоялось это начало. Девятого декабря Анатолий Марченко скончался. А через неделю Михаил Горбачев позвонил Андрею Сахарову в Горький. Когда будет написана полная история этих лет, даты
нельзя не сопоставить.
Нет, его не спасли, хотя много людей пытались это сделать и на
родине, и за ее пределами. Анатолий умер так же, как жил — не
согнувшись.
Закрываю глаза и вижу не то мрачное пламя, нет. Я вижу
ямочку на щеке, улыбку, с которой он склонялся над колыбелью
Павлика.
Он был не из железа. Он радовался бы тому, что сейчас происходит. Но и не доверял бы всему и постоянно требовал бы большего.
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242, 248, 289, 293, 313, 353–354,
440, 442, 453, 454, 486, 487, 495,
511, 613, 616, 622
Белль Раймунд 194, 200, 204, 231,
238, 240, 241
Белль Рене 188, 194, 200, 241
Белль Хайди 230
Бельде Клаус 611
Белов В.И. 169
Белый Андрей 63, 369
Бем Юзеф Захариаш 50, 152
Бенкендорф А.X. 361
Бенн Готфрид 187
Берг Альбан 28
Берггольц О.Ф. 63
Бердяев Н.А. 81, 82, 175, 577, 663
Береендонг 239
Берестов В.Д. 385
Берзер А.С. 95
Берия Л.П. 14, 74, 279, 632, 663
Берлин И. 169
Бернанос Жорж 225
Бернштейн 650
Бестужев А. 591
Бетховен Людвиг ван 444
Бехер Иоганнес 150, 187
Биен 196
Биргер Б.Г. (Борис) 204, 207, 210,
220, 242
Биргеры 239
Бирман Вольф 206
Битов А.Г. 127, 306
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Блок А.А. 77, 102, 144, 173, 180, 182,
326, 369, 372, 374, 392, 400, 403,
404, 406, 412, 409, 413
Блох 650
Бобровский И. 622
Бовуар Симона дё 21, 99, 506
Богатырев К.П. 117, 135, 216, 221,
227, 242, 246, 300, 500–502
Богатыревы 222, 226
Богданов Ю.В. 16
Богданов А.А. 80
Богораз Л.И. 245, 254, 257, 259, 259,
306, 316, 484, 668, 671
Богуславская З. 127
Бондарев Ю.В. 333
Бонди С.М. 387, 542
Боннер Елена Георгиевна (Люся)
220, 221, 226, 235, 306, 516–523,
535, 668
Боннер Р.Г. 516
Борисов А. 535
Бортников Г.Л. 205
Борхерт Вольфганг 180, 182, 486
Брандт Вилли 116, 217, 441, 622
Браун Джон 441, 490
Брежнев Л.И. 24, 288, 490, 496, 638
Брейтбурд Г.С. 212, 213
Брехт Бертольт 110, 111, 113–115,
135, 140, 154, 159, 187, 445, 489,
500, 511, 525, 554, 588, 597, 622
Брик Лилия Юрьевна 174
Бродский Иосиф Александрович
28, 76, 90, 124–126, 128–130,
133–136, 174, 241, 280, 352, 355,
363, 367, 385, 500, 526, 535, 550,
565, 592
Брук Питер 158
Бруштейн А.Я. 69, 288

Брыксин И.Е. 10
Брюсов В.Я. 326, 507
Будберг (Бенкендорф) М.И. 375–
377
Буковский В.К. 241, 482, 526, 534,
565, 608
Булгаков М.А. 208, 410, 556, 592
Булгаков С. 654
Булгакова Е.С. 174
Булганин Н.А. 515
Бунин И.А. 327, 374, 400, 404, 577
Бурихин И.Н. 241
Бухарин Н.И. 12, 438, 633, 651, 680
Буш Эрнст 140
Быков В.В. 450
Бюхнер Людвиг 151
Вайгель Елена 111, 113
Вайда А. 676
Вайс Петр 197
Вайнерт Эрих 33, 154
Вайсберг Владимир 69, 238
отец Валентин 238
Вальтер А.Я. 414, 418, 429
Ван Гог Винсент 159
Ван Мин 633
Ванчура Владислав 165, 587
Варгафтик Е.С. 241
Васильев А.Н. 274
Васильев Б.Л. 474
Васильев Ю.В. 27, 69
Вахтангов Е.Б. 72
Вахтин Б.Б. 127
Введенский А.И. 71
Великанова Т.М. 136, 535
Вербицкая А.А. 401
Верейский О. 543
Верченко Ю.Н. 215, 249, 570
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Веселовский С.Б. 150
Веселый Артем 48
Вигдорова Ф.А. 124–127, 141, 281,
372, 374, 383, 392, 412, 417, 455,
526, 532
Вигорелли Дж. 166, 349
Вильмс Дитер 122
Виноградов В.В. 356
Винс Г. 608
Винс Пауль 116, 117, 122
Владимов Г.Н. 242, 252, 254, 300,
306, 498, 526, 668
Вознесенский А.А. 46, 104, 127, 207,
226, 338, 348, 431, 454
Войнович В.Н. 17, 43, 207, 242, 252,
306, 498, 535, 592, 625, 668
Войновичи 222, 239, 502
Волков О.В. 364
Волошин М.А. 40, 175
Вольтер Мари Франсуа Аруэ 506
Вольф Криста 110, 123, 138, 622
Воннегут Курт 226
Ворошилов К.Е. 62, 63, 558
Вулф Томас 170
Вюнш Ф. 611, 613
Высоцкий В.С. 134, 318
Гааз Ф.П. 229, 231, 239, 314, 511
Габай И.Я. 255, 259, 534
Галансков Ю.Т. 241, 253, 254, 283,
427, 534, 565, 571, 581, 668
Галич А.А. 247, 318, 402, 403, 515,
522, 535
Гаман Иоганн Генрих 43
Гамзатов Р.Г. 127
Гамсахурдия З.К. 294–297
Гамсахурдия К.С. 294, 295
Ганглевская З. 416

Ганди 624
Ганецкая Ханка 344
Гао Ган 634
Гарсия Маркес Габриель 158, 175,
223
Гароди Роже 166, 650, 681
Гаспринский И. 606
Гашек Ярослав 83, 154, 525, 587, 588
Геббельс 618
Гевара Эрнесто (Че), 107, 346, 424,
533
Гейне Генрих 213, 485
Геккель 650
Гелескул А.М. 352
Гегель 553
Гёльдерлин Фридрих 501
Гердер Иоганн Готфрид 43
Гереон 209
Герлах 179, 181, 185
Герман Ю.П. 127
Геррес Йозеф 213
Герф Е.И. 129
Герцен А.И. 29, 263, 496, 523, 591,
594
Герштейн Э.Г. 332, 333
Гёте Иоганг Вольфганг 62, 63, 112,
114, 135, 313, 326, 485, 499, 501,
573, 597, 620
Гефтер Валентин Михайлович 366
Гидаш Антал 69, 78
Гильен Николас 150
Гильфердинг 650
Гиндилис В.М. 129
Гинзбург А.С. (Алик) 135, 241, 253,
254, 283, 427, 482, 493, 520, 565,
571, 581, 599, 668
Гинзбург Е.С. 49, 100, 201, 207, 242,
254, 362, 414–458, 526
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Гинзбург Л.В. 215
Гирнус Вильгельм 112
Гитлер Адольф 11, 76, 112, 160, 203,
281, 483, 562, 569, 605, 618–620,
630, 632, 661, 663
Глебова-Судейкина О.А. 407
Глен Н.Н. 360
Глузман С.Ф. 239, 608
Гнедин Е.А. 73–79, 127
Гнедина Н.М. 77
Гоген Поль 159
Гоголь Н.В. 182, 242, 553, 659
Голсуорси Джон 145
Гольденвейзер А.Б. 521
Гольдштюкер Эдуард 166
Голышева Е.М. 28, 127
Гомер 43
Гомулка Владислав 119
Гончаров И.А. 182, 242, 411, 461
Горбаневская Н.Е. 212, 257, 535
Горбачев М.С. 523, 569, 571, 576, 676
Горелов А.Е. 63–64
Горький А.М. 62, 63, 81, 144, 180,
182, 185, 242, 325, 376–378, 387,
389, 394, 395, 397, 400, 404, 410,
461, 496, 576, 577, 595
Готше Отто 112, 119
Гофман Эрнст Теодор Амадей 328,
501, 553
Гранин Д.А. 127, 355
Грасс Гюнтер 202, 217, 622
Грачев Р. 127
Грекова И.
Грибачев Н.М. 53, 101
Григ Эдвард 471
Григоренко А.П. 493
Григоренко З.М. 486–499

Григоренко П.Г. 241, 257, 292, 479–
499, 526, 534, 535, 589, 590, 654
Грин Грэм 37, 57, 155, 180, 225, 248
Гринвуд 472
Грозный Иван 615, 658, 662
Гроссман В.С. 169, 362, 556, 557
Грудинина Н.И. 125, 127
Гудзий Н.К. 151
Гуковский Г. 131
Гумилев Л.Н. 339, 363, 365, 536
Гумилев Н.С. 144, 326, 329, 338, 339,
351, 363, 369, 378, 392, 403, 408
Гуревич С.А. 375
Гус М.С. 17, 588
Гусак Г. 656
Давлианидзе Д. 170
Данилевский 631, 653
Даниэли 226, 239
Даниэль Ю.М. 135, 142, 143, 194, 196,
201, 241, 244–246, 248, 251–253,
259, 274, 280, 283, 293, 355, 422,
427, 502, 507, 526, 551, 565, 571,
574, 671
Данте Алигьери 43
Дарвин Ч. 649, 650
Дворянский В. 606
Деблин Альфред 165
Деборин 558
Дейч А.И. 404
Делоне В.Н. 257
Демичев П.Н. 355
Деникин А.И. 327, 328
Державин Г.Р. 439, 506
Джемилев М. 484, 520, 534, 605–610
Джилас Милован 49
Джинория О. 296
Джойс Джеймс 167, 169, 183
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Диккенс Чарльз 203, 326
Дмитриева Н.А. 542
Добровольский А.А. 253, 254, 265
Довлатов С.Д. 242
Долгорукий Юрий 662
Долинина Н.Г. 127, 131, 135
Домбровский Ю.О. 253, 254, 265
Донн Джон 129
Дорош Е.Я. 108
Дос Пассос Джон 145
Достоевский Ф.М. 144, 170, 180, 182,
195, 199, 200, 212, 232, 242, 290,
354, 407, 411, 554, 595, 603
Драбкина Е.Я. 70, 78, 556, 557
Драйзер Теодор 150, 170
Дремлюга В.А. 257
Друскин Л.С. 242
Дубчек Александр 283, 588
Дудин М.А. 355, 359
Дудинцев В.Д. 26, 46–50, 55, 66, 181,
242
о. Дудко Дмитрий 535
Дьяконов И.М. 127
Дымшиц А.Л. 99, 249
Дюрренматт Фридрих 489
Евтушенко Г.С.
Евтушенко Е.А. 46, 101, 102, 107, 127,
180, 207, 220, 272, 338, 348, 431,
450, 454, 541, 549, 550
Егидес П. 668
Ежов Н. 585, 663
Еремин Д. 551, 552
Ермилов В.В. 99
Ерофеев В.В. 306
Есенин С.А. 44, 61, 182, 326, 369,
554

Есенин-Вольпин А.С. 143, 251, 535
Ефимов И.М. 127
Жанна д’Арк 154
Жданов А.А. 146, 328
Жданов В.В. 146, 328
Желудков С.А. 221, 496, 535
Желябов А.И. 326
Живова Ю.М. 360
Жирмунский В.М. 345, 346, 418
Житков Б. 591
Журавлев В.А. 350
Заболоцкий Н.А. 46, 102
Завадский Ю.А. 205
Закруткин В. 558, 563
Залка Матэ 56
Залыгин С.П. 108
Замятин Е.И. 393, 554, 555
Засулич В.И. 411
Затонский Д.В. 166
Зворыкина-Эткинд Е. 4
Зегерс Анна 57, 117, 122, 138, 193,
198, 199, 220, 622
Зиновьев Г.Е. 12, 379
Золотухин Б.А. 254, 265
Зонин А.И. 503
Зонина В.Л. 503
Зонина Л.А. 127, 503, 508
Зощенко М.М. 46, 151, 208, 245, 280,
328, 401, 408, 410, 592
Ибаррури Долорес 161, 162
Иванов Вс. Вяч. 542, 554, 592
Иванов Вяч. Вс. 245, 362, 366
Иванов Г.В. 339
Иванов Л.В. (Леня) 87, 132, 220
Иванова С.Л. (Светлана) 87, 132
Иванова Т.В. 361
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Ивинская О.В. 352
Игрунов Вячеслав 608
Измайлов Гумер 10, 372
Ильичев Л.Ф. 104, 251, 514, 547
Ильф И.А. 81, 144, 554
Инга 181, 185
Иоанн XXIII 230
Иоанн Кронштадтский 81
Иоанн Павел II 230
Ионеску Эжен 451
Исаковский М.В. 44
Искандер Ф.А. 46, 170, 306, 450, 668
Искандеры 239
Кавабата Ясунари 175
Каверин В.А. 52, 55, 246, 556
Казакевич Э.Г. 52
Казаков Ю.П. 17
Калнынь Дзидра 90, 238
Каменев Л.Б. 12
Каменский А.А. 27
Каминская Д.И. 254, 565
Кампанелла Томмазо 80
Камю Альбер 150, 187, 522
Кандинский В.В. 175, 543
Капица П.М. 250
Капутикян С.В. 279
Каракозов Д.В. 389
Карлейль Ольга 169
Кароль 424–427
Карст Роман 166
Картер Джеймс 456
Карякин Ю.Ф. 25
Кастро Фидель 161, 346
Катаев В.П. 252, 556
Катанян В.А. 174
Каутский К. 650

Кафка Франц Йозеф 57, 113, 150,
165–169, 180, 182, 187, 206, 240
Кашкин И.А. 155, 506
Квитко Л.М. 388
Кедрина З. 551
Кедров М.С. 39
Келдыш М.В. 514
Келлерман Бернгард 145
Кеннеди Джон Фицжеральд 340
Кёппен Вольфганг 157, 157, 240, 622
Керенский А.Ф. 328
Кестлер Артур 344
Кестнер Эрих 501
Кинг Мартин Лютер 135, 511, 624
Ким Ю.Ч. 255, 259, 498
Киплинг Джозеф Редьярд 326
Киров С.М. 37, 146
Клейст Эвальд Христиан 501
Клеменс 222
Ключевский В.О.
Кляйн Гюнтер 122
Ковалев С.А. 239, 302, 498, 520, 534,
599, 608
Ковальский, патер 187
Коган П.Д.
Когоут Павел 253
Кожевников В.М. 181, 184
Козловский Я.А. 127
Кокошка 543
Колаковский Лешек 650
Коллонтай А.М.
Кольцов М.Е. 144
Комаров 36
Коменский А. 588
Кондрашин К. 526
Кони А.Ф. 385, 401, 411
Кораллов М.М. 69
Корвалан Луис 494, 534, 603
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Коржавин Н.М. 81, 106, 202, 418,
440, 526, 535
Корнилов Б.П. 102
Корнилов В.Н. 28, 170, 217, 218, 242,
252, 306, 247, 526, 535, 625, 668
Корниловы 222
Короленко В.Г. 212, 221, 326, 387,
392, 400, 412, 496, 521, 595, 603
Корольков Ю.В. 102
Корсакова А.Н. 201
Корш К. 650
Корчак Януш 474
Косоруков 216
Костава Мераб 297
Костерин А.Е. 482, 483
Костерина Н.А. 482, 483
Костов Трайчо 112
Косыгин А.Н. 288
Кох Ганс 116
Кочетов В.А. 545, 558
Краснов П.Н. 327
Краснов-Левитин А. 535
Краснопевцев Л.Н. 55
Крахмальникова З.А. 252, 306, 668
Крелин (Крейндлин) Ю. 170
Кривошеин А. 651
Кривошеин Н.И. 55
Крон А.А. 52
Кручинский М. 34, 36
Куба (Курт Бартель) 150
Кузнецова Наталья 242
Кулиш М. 326
Кун Бела 119, 572
Кундера М. 587
Куницын 243, 548
Куприн А.И. 404, 577
Кутейщикова В.Н. 4

Лакснесс Хаддор 156
Ланге Эрика 117
Ландау Л.Д. 27, 279
Лаптев Ю.Г. 18
Ларни Мартти 213
Лашкова В.И. 253, 565
Лебедев В.С. 97
Левидов М.Ю. 371
Левин В.Е. 34, 36
Ленин В.И. 33, 70, 121, 146, 167, 269,
326, 346, 370, 383, 481, 503, 533,
536, 545, 557, 573, 576, 587, 638,
649, 650, 651
Ленц Зигфрид 217, 240, 503, 622
Леонов Л.М. 18, 541, 554
Леонтьев К.Н. 81, 653
Леонтьева Т.К. 17
Лермонтов М.Ю. 447, 462, 468, 469,
472
Лесков Н.А. 182, 232, 554
Лесючевский Н.В. 102
Лерт Р.Б. 304, 535
Лец Станислав Ежи 288
Ли Ги Ен 330
Ли Харпер 132
Либединский Ю.Н. 62
Либкнехт Карл 145, 326
Линдсей Джек 150
Липкин С.И. 306, 366, 668
Лиснянская И.Л. 306
Листер Энрике 162
Литвинова (Копелева) М.Л. 302
Литвинов М.М. 74, 377
Литвинов П.М. 254, 257, 259, 263,
286, 302, 484, 535
Литвинова Т.М. 242
Лифшиц М.А. 18, 19
Лихачев Д. 527
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Лозовская К.И. 384, 399, 409, 412,
413
Локкарт Роберт 377
Лонге 650
Лондон Джек 145, 163, 170
Лохвицкая М.А. 439
Лошанская С.С. 509
Луговская М. 220
Лукач Дьердь 120, 168
Лукашевич К.В. 401
Луконин М.К. 215
Лукьяненко Л. 239
Луначарский А.В. 71, 168, 378, 388,
546
Лысенко Т.Д. 514
Любарский К.А.Ш. 135
Любимов Н.М. 506
Любимов Ю.П. 130, 131, 134, 196,
299, 489, 526
Люксембург Роза 145, 217, 346, 650
Магон Л.Б. 459–478
Макаенок А.Е.
Макарьев И.С. 61–67, 71, 78, 79, 247
Маковский С.К. 339
Макогоненко Г.П. 365
Максимов В.Е. 242, 440, 441, 453,
535, 592
Маленков Г.М. 10
Мальро Андре 506
Мальцев Е.Ю. 104, 556
Мальцева Н.Е. 336, 337
Мандельштам Н.Я. 28, 49, 72, 73,
100, 215, 254, 277, 330, 331, 360,
526, 535
Мандельштам О.Э. 40, 60, 72, 144,
173, 175, 335, 351, 352, 367, 369,
410, 469, 591

Мандзони Алессандро 501
Манн Генрих 145, 525, 622
Манн Клаус 500
Манн Томас 114, 150, 240, 437, 622
Мао Цзедун 346, 425, 585, 632–634,
637, 638, 660, 686
Марамзин В.Р. 289
Марат Жан Поль 326
Марголина С. 17
Марке Альбер
Маркес Габриэль Гарсия 158, 175,
222
Маркиш П.Д. 112
Маркс Карл 70, 167, 213, 269, 426,
459, 463, 468, 476, 478, 536, 585,
587, 638, 649–651, 686
Мартен дю Гар Роже 506
Марти Андре 145
Мартов 650
Мартынов Л.Н. 31, 46, 63, 64
Маршак С.Я. 97, 127, 392, 542, 591
Марченко А.Т. 100, 136, 260, 292,
293, 306, 310, 316, 523, 524, 526,
534, 608, 668
Масарик Т. 588
Масевич А.Г. 27
Маслова Н.Б. 510, 513
Маслов С.И. 509
Маслов С.Ю. 509–513
Маслов Ю.С. 509
Матисс Анри 149, 159
Машинский С.И. 380
Маяковский В.В. 44, 61, 71, 80, 81,
144, 173, 174, 180, 182, 325, 326,
347, 369, 370, 374, 400, 401, 403,
404, 430, 545, 552, 554
Медведев Жорес 535
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Медведев Р.А. 39, 289, 303, 306, 421,
422, 429, 535, 641, 656, 668
Медведевы 441
Медынский Г.А. 18
Межиров А.П. 43
Мейерхольд В.Э. 69, 71, 72, 102
Мельниковы 226
Мень А. 526
Мережковские 63
Мережковский Д.С. 404
Мерль Робер 506
Мертес 239
Меттер И.М. 127
Мешко О. 492
Микоян А.И. 39, 65, 91, 127
Мильчаков А.И. 67
Минин Кузьма 662
Михайлов Михайло 219
Михалков С.В. 103, 247, 361, 365
Михоэлс С.М. 112, 371
Модильяни Амедео 60
Можаев Б.А. 299, 556
Молотов В.М. 76, 155, 515, 632
Мондадори 423
Монтан Ив 158
Мор Томас 80
Мориак Франсуа 155, 225
Мориц Ю.П. 104, 127
Мороз В. 534, 608
Морозов М.М. 371
Мотылева Т.Л. 431, 448
Моцарт Вольфганг Амадей 471
Муравьев М.Н. 389, 390, 392, 393
Муссолини 619
Набоков В.В. 174, 289
Надсон С.Я. 336, 439
Надь Имре 51

Назаренко 542
Найман А.Г. 363
Наровчатов С.С. 127
Наумов В.Н. 198
Незвал 587, 588
Неизвестный Э.И. 88, 102, 221, 338,
526
Некрасов В.П. 31, 42, 97, 242, 372,
453, 498, 526, 535
Некрасов Н.А. 44, 318, 389–394, 396,
397, 399, 401, 407, 411, 412, 447,
603
Некрич А.М. 76, 483
Нексе Мартин Андерсен 202
Неруда Пабло 28, 101, 150, 222, 538
Нечаев С.Г. 12, 533
Никитина З.А. 52
Николаева Г.Е. 18
Николай I 29, 361
Никон (патриарх) 658
Нил Сорский 81
Ницше Фридрих 512, 513, 631, 687
Новиков Н.И. 506
Образцов С.В. 60
Овечкин В.В. 17, 48, 480
О’Генри 145, 170
Огородникова И.Ф. 127
Огурцов И.В. 239
Одоевцева И.В. 339, 452
Озеров Л.А. 215, 222, 347, 359, 360
Окороков 36
Оксман Ю.Г. 385, 386, 460, 556
Окуджава Б.Ш. 46, 96, 170, 207, 318,
454, 522
Олдридж Джеймс 150
Олеша Ю.К. 100
Ольшевская Н.А. 334, 360
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Орлов Ю.Ф. 239, 294, 309, 310, 316,
455, 492, 493, 498, 535
Осипов В. 534, 599, 602, 608
Осповат Л.С. 63
Островитянов К.В. 344
Островский А.Н. 461
Оттен Н. 28, 96, 127
Павел VI 230
Павлов 215
Панин Д.М. (Митя) 92, 535
Панова В.Ф. 31, 201, 340
Пантелеев Л. 170
Паперный З. 400
Парвус А.Л. 74
Пас Октавио 308
Пастернак Б.Л. 16, 26, 40, 45, 58–60,
77, 135, 144, 156, 169, 187, 242,
243, 335, 351, 352, 369, 400, 406,
408, 409, 418, 429, 469, 500, 522,
550, 592
Пастернак З.Н. 352
Паустовский К.Г. 48, 52, 52, 94–96,
127, 180, 191, 220, 242, 245, 246,
281, 362, 382
Первенцев А.А. 53
Пересветов Р.Т. 148
Петефи Шандор 50, 104
Петр I 39, 326, 636, 643, 658, 659
Петров В.В. 152
Петров (Катаев) Е.П. 81, 144, 554
Петров-Водкин К.С. 61
Пий (папа Римский) 543
Пикассо Пабло 46, 149, 159, 347, 543
Пильняк Б.А. 48, 144, 554, 555
Пимен (патриарх) 629
Пименов Р.И. 286
Пинский Л.Е. 246, 302

Писарев Д.И. 393
Писарев С. 482, 483
Платонов А.П. 208, 592
Плеханов Г.В. 168, 650, 688
Плисецкая М.М. 250
Плющ Л. 535
Пляйтген Фриц 260
По Э. 553
Подьяпольский Г. 534
Пожарский Дмитрий 662
Поженян Г.М. 336
Покаржевский Б. 580
Покровский М.Н. 146, 662
Полежаев А.И. 27
Ползунов И.И. 152
Поликарпов Д.А. 156
Поляков В. 27, 192
Померанцев В.М. 16, 19, 31
Помпиду Жорж 424
Попов Е.А. 306
Поповский М.А. 246
Притчетт 219, 235
Пришвин М.М. 242
Прокофьев С.С. 151
Пропп В.Я. 151
Проффер Карл 173, 289
Проффер Эллендея 173
Профферы 173, 174
Пруст Марсель 145, 150, 167
Пузин Н.П. 191, 192
Пунина И.Н. 362
Пунины 365
Пушкин А.С. 46, 76, 182, 245, 312,
318, 325, 326, 332, 345, 346, 361,
366, 385, 387, 390, 410, 447, 461,
487, 522, 629
Пущин И.И.
Пятаков Г.Л. 12
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Рабин О.Я. 244, 548
Рабле Франсуа 152, 553
Равич Н.А.
Радек Карл 76, 371
Радищев А.Н. 506
Радлова А.Д. 371
Райк Ласло 112
Райт Р.Я. 226
Райх-Раницкий 240
Раневская Ф.Г. 330–331
Раннер 225
Распутин В.Г. 242
Рафаэль Санти 158, 418
Рахманинов С.В. 471
Рейман Пауль 166
Рейснер Л.М. 326
Реллер Клаус 116, 117
Ремарк Эрих Мария 107, 112, 156–
158, 165, 168, 175, 181
Ремизов 554
Репин И.Е. 372, 374, 387, 388, 400,
411, 412
Рид Джон 70, 131
Рильке Райнер Мария 352, 471, 500
Рихтер Ганс Вернер 116, 117, 166,
349, 355, 358
Роб-Грийе Ален 506
Робеспьер Максимильен 326
Роде Гунар 608
Роднянская И.Б. 202, 216
Рожанский И.Д. (Р.) 27, 28, 362
Розанов В. 653
Розанова М.В. 242
Розов В.С. 242
Рокоссовский К.К. 51, 96
Роллан Ромен 145, 149, 426, 577
Романов Алексей Михайлович 658
Ромм М.И. 100, 539, 541, 542, 545
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526
Рохлин М.И. 4
Рохлина Р.Б. 4
Рощин М.М. 170
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Руденко Н.Д. 239, 294, 316, 492, 493,
599
Рудомино М.И. 260
Рудный В. 52, 55, 63
Рузвельт Ф. 630
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Самойлов Д.С. 28, 40, 197, 214, 263,
318, 335, 522
Самойлова Г.И.
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Сарнов Б.М. 172
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Саррот Натали 166, 506
Сартр Жан-Поль 21, 150, 156, 166,
180, 506, 508
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Сахаров А.Д. 39, 76, 78, 79, 133, 135,
220, 226, 227, 235, 241, 250, 258,
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298–300, 306, 310–312, 316, 422,
431, 498, 514–524, 526, 527, 528,
534, 535, 603, 604, 609, 628, 641,
660, 668, 673, 676
Сахаров Д.И. 521, 522
Сахаров И.Н. 521
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Сахаров (отец Николай) 521
Сахаров Ю.Д. 522
Сахаровы III 226, 259, 294, 521
Сверчевский Кароль 55, 56
Светличная Л.П. 262
Светличный И.А. 316, 534, 608
Светов Ф.Г. 208, 252, 306, 526, 668
Свирский Г.Ц. 421, 453, 535
Свобода Л. 588
Северянин И.В. 44
Сезанн Поль 159
Сельвинский И. 325
Семенов Н.Н. 515
Семин В.Н. 193
Семичастный В.Е. 141, 423, 424, 482
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164, 168, 506
Сергеев-Ценский 592
Сергий (патриарх) 328
Серов В.А. 100, 101
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Сидоренко 148
Сидур В.А. 238
Сидуры 239
Сильман Т.И. 353
Симонов К. 33, 44, 47, 94, 99, 349,
556, 557
Скафтымов А.П. 460
Скотт Вальтер 501
Скуратов М. 663
Скурлатов 653
Синявский А.Д. 42, 135, 142, 143,
194, 196, 201, 217, 226, 242, 244–
246, 248, 251, 253, 259, 274, 250,
283, 355, 422, 427, 453, 502, 507,
526, 535, 548–550, 565, 574
Славуцкая В.Г. (Вильгельмина) 416
Сланский Рудольф 112

Слонимский М.Л. 387
Слуцкая Т. 454
Слуцкий Б.А. 27, 40, 41, 63, 64, 256,
439
Смеляков Я.В. 31, 45, 46
Смирнов В.А. 382
Смирнов Л. 245, 385
Смирнов С. 558, 569, 571, 577, 581
Смоктуновский Ц.М. 201
Смрковский И. 588
Снегов С.А. 39, 65
Соболев Л.С. 55
Сокол Эвальд 90
Соколов Саша 174, 526
Солженицын А.И. 49, 88, 92–95, 99,
107, 120, 124, 127, 135, 142, 204,
206, 208, 210, 211, 213, 214, 217,
226, 242, 251–253, 267, 270, 277,
281–283, 291, 334, 335, 386, 396,
419, 426, 429, 430, 440–442, 463,
467, 502, 515, 526, 534, 535, 556,
592, 594, 595, 603, 628, 629, 656,
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Соловьев В.С. 81
Солоухин В.А. 180
Сосюра В.Н. 325
Софронов А.В. 53, 101
Ставский В.П. 54
Сталин И.В. 10, 11–26, 30, 32, 34, 35,
37, 39, 41, 46, 48, 49, 50, 51, 53,
54, 61–63, 76, 91, 100, 101, 103,
107, 121, 122, 126, 146, 149, 151,
153, 157, 160, 203, 372, 424, 480,
483, 491, 514, 533, 539, 541, 558–
563, 569, 572, 573, 575–577, 580,
585, 610, 615, 618–620, 628–630,
632–635, 637, 638, 651, 655, 660,
661, 662
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Сталина С.И. (Аллилуева) 423, 424,
431
Стальский Н. 61
Стасова Е.Д. 33
Стецкий 651
Стейнбек Джон Эрнст 170
Стеженский В.И. 181, 193, 210, 222
Стиль Андре 150, 506
Столыпин П.А. 81, 651
Столярова Н.И. 130, 133
Стравинский И.Ф. 28
Стус В. 608
Струве Г.П. 338, 339
Суворов А.В. 326, 662
Судаков 34–36, 47
Суперфин Г. 535, 608
Сурков А.А. 44, 69, 127, 348
Суслов М.А. 89
Сучков Б.Л. 165, 167, 181, 184
Сэлинджер Джером Дейвид 158,
164, 168–170, 180, 183, 262
Таиров А.Я. 72
Тамм И.Е. 27, 53, 250, 515
Тарковский А.А. 346, 359, 365, 366,
522, 526
Тарсис В.Я. 244, 251, 548
Татэ Хильмар 111
Твардовский А.Т. 20, 21, 24, 31, 37,
44, 55, 95–98, 106, 127, 134, 193,
195, 214, 260, 272, 318, 333, 335,
349, 362, 412, 430, 463, 534, 535,
592, 594
Твердохлебов А.Н. 286, 516, 599,
608
Тельман Эрнст 145
Тельпуховский 558
Тендряков В.Ф. 17, 52

Теребилов В.И. 136
Тимофеев Е. 70, 78, 79
Тито Иосип Броз 113, 219, 634, 691
Тихий А.И. 239, 493
Тихонов 600
Товстоногов Г.А. 196, 201
Толлер Эрнст 187
Толстиков В.С. 127
Толстой А.К. 127
Толстой А.Н. 398, 576, 592
Толстой Л.Н. 167, 170, 182, 212, 213,
232, 236, 399, 400, 410, 411, 430,
447, 461, 495, 496, 521, 594, 596,
603, 624
Толстой С.Л. 374, 375
Тракль Георг 187
Трифонов Ю.В. 242
Тротт Катарина фон 194
Троцкий Л.Д. 12, 269, 346, 370, 533,
661
Трумен 543
Тувим Юлиан 233
Тургенев И.С. 461
Турчин В. 535, 599
Тухачевский 620
Тухольский Курт
Тынянов Ю.Н. 71, 385, 501
Тычина П.Г. 325
Тютчев Ф.И. 77, 318, 399, 487, 508, 522
Уайльд Оскар 399
Улановская М. 498
Ульбрихт Вальтер 112, 119, 121
Уитмен Уолт 382, 399–401
Унгаретти Джузеппе 349
Успенский Г.И. 94
Утесов Л.О. 13
Уэллс Герберт 62, 69, 506
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Фадеев А.А. 62, 69, 506
Файнберг В.И. 217
Фалин В.М. 217
Фаллада Ганс 182
Фальк Р.Р. 61
Фаст Говард 150, 167
Федин К.А. 117, 127, 128
Федоренко Н.Т. 212
Федотов Г.П. 175
Фейербах Людвиг 151
Фейхтвангер Лион 145, 206, 269,
426
Феллини Федерико 198
Филдинг Генри 131
Филонов П.Н. 175
Фишер Эрнст 113, 166, 650
Флоренский П.А. 175, 654
Флорин Петр 121
Фогельвейде Вальтер фон дер 160
Фогт 151
Фолкнер Уильям 150, 165, 167–170,
172, 175, 183, 206, 262
Фонвизин Д.И. 506
Фонтане Теодор 240
Франк Анна 156, 474
Франк Леонгард 154, 159, 160, 525,
622
Франс Анатоль 145, 577
Фрейд Зигмунд 145
Фрейденберг О.М. 16
Фриц (Фридрих Великий) 139
Фриш Макс 178, 193, 217
Фрост Роберт 340, 341
Фурье Шарль 80
Фучик Ю. 588
Хавеман Роберт 121, 122
Хавенсон 34

Хагельштанге 179–181, 185
Хазин А.А. 328
Хайдеггер Мартин 182
Хаксли Олдос 145, 183
Халатов А.Б. 343–346
Харитон 515
Хаустов 565
Хейфец М. 535, 608
Хеллман Лилиан 149
Хемингуэй Эрнест 56, 62, 94, 107,
113, 150, 155, 160, 161, 163, 165,
168–170, 172, 175, 202, 262, 294,
382, 504, 511
Хикмет Назым 52, 57, 60, 68, 88,
281, 636
Хлебников В.В. 369
Ходасевич В.Ф. 77, 369
Ходорович Т.Д. 135, 535
Хольцхауэр 114
Хохлушкин И.Н. 273, 442
Хо Ши Мин 346
Храмушина Г. 34, 36
Хрущев Н.С. 9, 21, 24, 26, 30, 32, 37–
39, 50, 55, 65, 70, 91, 95, 101, 102,
104, 107, 116, 120, 128, 340, 481,
483, 514, 521, 634, 635, 638, 640
Хрущева Н.П. 39, 53
Хухель Петер 206
Хьюз 306
Царапкин 207
Цвейг Стефан 145
Цветаева М.И. 40, 52, 60, 96, 103,
104, 144, 173, 175, 325, 335, 342,
361, 369, 407, 469, 471, 588
Чаковский А.Б. 65, 66, 155, 156, 213
Чайковский 449
Чалидзе В.Н. 286, 516, 535
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Чан Кайши 632–634, 637, 638
Чарская Л.А. 404
Чапек К. 554, 587
Чаплин Чарльз 347
Чемберлен Д. 661
Черненко К.У. 24
Черник О. 588
Черниченко Ю.Д.
Черноуцан И.С. 421
Чернышевский Н.Г. 80, 151, 393, 410
Черчилль 543, 630
Чехов А.П. 182, 212, 232, 242, 290,
326, 372, 377, 387, 389, 394, 397,
399, 401, 405, 411, 412
Чивилихин 569, 571
Чичибабин 526
Чуковская Е.Ц. 412, 413
Чуковская Л.К. 43, 49, 99, 126–128,
135, 141, 226, 242, 250, 254, 263,
279, 281, 282, 291, 300, 332, 333,
362, 396, 398, 412, 413, 506, 520,
526, 534, 535, 591–593, 625
Чуковская М. 398
Чуковская М.Б. 399
Чуковские 413
Чуковский К.И. 97, 220, 246, 250,
227, 278, 280, 281, 333, 370–413,
591, 594
Чуковский Н.К. 378, 396
Шагал Марк 60, 175, 453, 543
Шагинян М.С. 18, 53, 63
Шаламов В.Т. 40, 71, 78, 79, 100, 213,
526
Шаллюк Пауль 116, 622
Шаляпин Ф.И. 375, 400
Шамиль 152, 662
Шарф Эрвин 218
Шатров 110
Шатуновская О.Г. 65

Шафаревич И.Р. 211, 535
Шварц Е.Л. 103, 391, 392, 539, 554
Швейский В.Я. 254, 607
Швейцер В.А. 246, 624
Шевченко Т.Г. 326, 383, 496, 591
Шевченко 173
Шекспир Уильям 371
Шелепин А.Н. 91
Шемяки 663
Шемякин М. 526
Шенберг Арнольд 28
Шенк Дорис 239
Шершеневич В.Г. 371
Шершер Л.Р. (Леня)
Шиллер Фридрих 93, 326, 522
Шкирятов М.Ф. 34
Шкловский В.Б. 71, 370, 526
Шифферс Е. 255
Шихеева И.А.
Шмидт Хельмут 236
Шнейдер Райнхольд 200
Шолохов М.А. 182, 245, 250, 289,
554, 592
Шопенгауэр Артур 501, 631
Шостакович Д.Д. 127, 151, 279, 515
Шоу Бернард 145, 155
Шпенглер Освальд 145, 631
Шпрингер Аксель 213, 218, 441
Шрагин Б.И. 106, 284
Штейн Эдит 231
Штернберг 650
Штраус Франц Иозеф 218, 441
Штриттматер Эрвин 113–116, 122,
154, 220, 622
Штриттматеры 115, 140
Шульгин В.В. 327
Шульман Маршалл 289
Шуман Роберт 444
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Щаранский А. 493, 520
Щеглов М.А. 18, 19, 31
Щедрин М.Е. 290, 399, 553
Щипачев С.П. 102
Эйзенхауэр Д. 543
Эйзенштейн С.М. 152, 198, 347
Эйнауди 351
Эйнштейн Альберт 468
Элиот Томас Стернз 352
Эммануэль Пьер 222, 451
Энгельберт Отто 272
Энгельс Фридрих 70, 167, 649–651
Энценсбергер Ханс Магнус 21, 116,
166
Эрдман Н.Р. 61
Эренбург И.Г. 18, 26, 27, 45, 46, 52,
60, 90, 97, 102, 103, 127, 130, 138,
138, 144, 155, 161, 203, 246, 338,
362, 382, 504, 554, 576, 592

Эткинд Е.Г. 125, 127, 242, 359, 361,
453, 535
Юдина М.В. 27, 358
Юзовский И.И. 63, 102
Юрген Б. 232
Юрский С.Ю. 201
Юрьев 147
Юткевич Е. 539, 545
Ягода Г. 663
Якир П.И. 255, 259
Якобсон А.А. 212, 292, 482, 489, 535
Якунин (о. Глеб) 458
Якушкин Е.И. 29
Ясенский Бруно (В.Я.) 46
Ясный В. 205
Яхимович И. 256
Яшин А.Я. 52
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