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Нашим дочерям и внукам

Много людей помогали нам работать над этой книгой. Помо-
гали и непосредственно — советами, критическими замечаниями, 
поправками, дополнениями ко всей рукописи или к отдельным гла-
вам. Помогали и всем опытом своей жизни, дружеской поддержкой 
в трудные дни.

Мы сердечно благодарны Валерии Абросимовой, Василию Аксено-
ву, Михаилу Аршанскому, Саре, Марине, Александру Бабенышевым, 
Абраму Белкину, Игорю Бурихину, Ларисе Богораз, Борису Биргеру, 
Инне Варламовой, Нике Глен, Юлии Живовой, Екатерине Зворыки-
ной-Эткинд, Лене Зониной, Любови Кабо, Наталье Кинд, Владимиру 
Корнилову, Вере Кутейщиковой, Анне Латышевой, Сусанне и Юрию 
Левинсонам, Михаилу Левину, Флоре Литвиновой-Ясиновской, Павлу 
Литвинову, Анатолию Марченко, Нине Масловой, Саре Масловой-
Лошанской, Сергею Маслову, Юрию Маслову, Валерии и Михаилу 
Медвинским, Льву и Александру Осповатам, Анатолию Пристав-
кину, Ивану Рожанскому, Розе и Максу Рохлиным, Галине и Давиду 
Самойловым, Валентине и Юрию Черниченко, Фаине и Игорю Хох-
лушкиным, Лидии Чуковской, Инне и Владимиру Шихеееым, Ефиму 
Эткинду.

Рукопись наших воспоминаний не могла бы стать книгой без са-
моотверженной помощи Лены Варгафтик и Ирины Каволь.
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Но кто мы и откуда, 
Когда от всех тех лет 
Остались пересуды, 
А нас на свете нет…

Б. Пастернак

…Пусть очевидцев поколенья 
Сойдут по-тихому на дно, 
Благополучного забвенья 
Природе нашей не дано.

…Но все, что было, не забыто. 
Не шито-крыто на миру. 
Одна неправда нам в убыток 
И только правда ко двору!

А. Твардовский
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введение

Мы рассказываем о том, что сами видели, слышали или узнали 
непосредственно от участников либо очевидцев.

С 1956 года мы вместе, но мы по-разному воспринимали собы-
тия, людей, книги. По-разному и вспоминаем. Сегодня мы броди-
ли по раскопкам Херсонеса. Видели развалины домов, надгробия, 
утварь и орудия, созданные людьми, которые жили две тысячи лет 
тому назад, читали слова, запечатленные на камне. Это было живое 
дыхание давно умерших…

Наше время быстро становится прошлым. Каждое вчера уже 
история.

Нам не дано предугадать,  
как слово наше отзовется.

Нам не дано знать, какие плоды принесут посевы наших лет, 
какие памятники, какие свидетельства будут особо привлекать 
историков, что именно прочтут внуки и правнуки в сегодняшних 
письменах.

Мы хотим запечатлеть то, что помним. Чтобы оставить че-
репки для будущих археологов, камешки для будущих мозаик. Но 
и нам самим это сегодня необходимо. Чтобы противостоять хаосу. 
Чтобы сохранить отголоски умолкших голосов, следы ушедших. 
Чтобы продолжать жить. 

22 сентября 1974 года. Севастополь
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Глава 1. Ранняя оттепель �

Глава 1 
РаннЯЯ ОТТепеЛь

Мы в руководстве сознательно были за оттепель и я сам.

Мы испугались — действительно испугались. Мы испу-
гались, что за оттепелью польется поток, а мы окажемся 
не в состоянии его контролировать, и он может и нас за-
топить. Он может выйти за советские берега, образовать 
такие волны, которые сметут все барьеры, стены, удер-
живающие советское общество. Мы хотели направить 
движение оттепели так, чтобы стимулировать только 
творческие силы, которые способствовали бы укрепле-
нию социализма. Мы и сами хотели ослабить контроль 
над художниками, но были в этой области очень трус-
ливы. У нашего народа есть на этот счет хорошая пого-
ворка: «И хочется и колется, и мама не велит».

Н.С. Хрущев

Кто прячет прошлое ревниво,  
Тот вряд ли с будущим в ладу…

А. Твардовский

Многие наши современники начинают новое летоисчисление 
с 5 марта 1953 года — со дня смерти Сталина.

Лев. Когда началось дело врачей, мы узнавали в тюрьме о все 
новых арестах, погромных расправах и от наших новых коллег и от 
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недавних заключенных — Гумера Измайлова и Ивана Брыксина, 
которые не избегали старых товарищей и рассказывали нам о том, 
чего нельзя было прочитать в газетах и услышать по радио. Об из-
биениях евреев в метро, в заводских проходных, о самоубийствах 
врачей, у которых умирали пациенты. В моем сознании и в сумяти-
це полуосознанных чувств прорывался ужас.

Те бездушные, бессмысленно жестокие силы, которые хозяй-
ничают в судах и МГБ, в лагерях и тюрьмах, которые расправля-
лись со мной и моими товарищами, я считал уродливыми «нарос-
тами» на здоровом теле страны. А что если именно это — суть, 
основа нашего государства, всего общественного строя? 

Такие мысли я гнал, не хотел додумывать, убеждал себя «уте-
шающими» стихами.

Пускай миллионы в лагерях, 
Пусть мишура погон. 
Но встал из пепла Сталинград, 
Но строят Волгодон.

Пусть лесть холопская орет, 
Пусть лжи невпроворот. 
Но есть страна, и есть народ, 
Он все переживет.

В ту зиму я только зарифмовал свои надежды, не решаясь за-
писывать — понимал, что все эти «пускай» и «пусть»… вполне под-
ходят для нового дела по ст. 58 п. 10. 

После первого бюллетеня о болезни Сталина было ясно — он не 
выживет; ТАК сообщать могли, только убедившись в полной безна-
дежности, зная, что это уже агония. Маленков, которого тогда назы-
вали «вторым», считался великодержавником, черносотенцем. Не-
ужели начнется нечто вовсе непредвидимое, открытый фашизм?

Но ведь новое страшное самодержавие создал Сталин. Может 
быть, его смерть высвободит здоровые силы, социалистические, 
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пролетарские? Либо новые хозяева будут менее самоуверенными, 
чем он, либо даже вовсе безыдейными и поэтому пойдут на сбли-
жение с Западом, прекратят войну в Корее?

Хотелось надеяться. Я не умел жить без надежд. 
…Я оплакивал того Сталина, которого полюбил шестого нояб-

ря 1941-го года. В те непроглядно-мрачные дни мы на Северо-За-
падном фронте были почти окружены, отрезаны и от Москвы, и от 
Ленинграда. Немцы уже заняли Калинин, Мгу, Торжок.

У нас был трофейный радиоприемник, мне и моим товарищам 
по должности полагалось слушать немецкие передачи. Я слышал, 
как надрывались победные фанфары немецких сводок, я слышал 
торжествующий крик Гитлера: «Этот враг повергнут раз и навсег-
да. Еще до наступления зимы мы нанесем последний удар». А наши 
сводки были безнадежно, до отчаяния скупыми: «Под натиском 
превосходящих сил… отошли… оставили… продолжали отход…» 
После всего этого неожиданно — голос Сталина, знакомый акцент, 
привычные учительские, пропагандистские интонации, словно он 
размышлял вслух, привычные, знакомые слова.

…Пройдут годы, и я пойму, что это были наигранные, при-
творные интонации, что словарь был убогим, стандартные лживые 
словосочетания. Но все годы на фронте эти воспоминания о Ста-
лине, придуманном и вознесенном десятками тысяч таких, как я, 
были одним из источников моей веры в победу. И потом, в тюрьме, 
вспоминая, думая о нем, я надеялся на освобождение, на торжест-
во справедливости.

В день победы, в штеттинской тюрьме, я сочинял:

…Мы этого ждали 
И в страшную осень в боях под Москвой, 
И в дни, когда немцы у Волги стояли 
И рев их орудий не молк над Невой… 
Мы знали, кто мы. И мы знали, что Сталин 
Германии карту держал под рукой. 
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О нем я сочинял в тюрьмах, на пересылках, в лагере и на ша-
рашке многосуставную аллегорическую поэму «Пророк» — о вож-
де, который сурово, но мудро привел народ в обетованную землю. 

Понадобилось десять лет, чтобы я уразумел, чего стоили мои 
якобы диалектические умозрения о «векторной гениальности» 
вождя, который, прокладывая верный путь к великой цели, не гну-
шался самыми страшными, самыми жестокими средствами, пре-
небрегая расслабляющей чувствительностью и предрассудками 
«абстрактного» гуманизма. 

В 1960-е годы я стал понимать, что мы обожествляли не гени-
ального мыслителя, а хитрого параноика, не великого революцио-
нера, стремившегося к счастью России и к счастью человечества, 
а мелкодушного, жестокого и тщеславного властолюбца. Его воз-
носили на вершину власти необычайные исторические обстоя-
тельства.

Большевистская партия была отлично организованной арми-
ей, которая объединяла рабочих революционеров, идеалистов-
интеллигентов, фанатичных заговорщиков, преемников Нечаева 
и случайных попутчиков. Эта партия-армия подавила стихийную 
русскую революцию и создала новое государство, которое стало 
наследником худших традиций азиатского великодержавия.

Ленину и догматическим ленинцам борьба за власть, утверж-
дение их бесконтрольной власти, подавление всех сопротивляю-
щихся казались необходимыми средствами для достижения вели-
кой цели — «всемирного братства трудящихся».

Для Сталина и его приверженцев, напротив, целью было само-
державие, утверждение и расширение всевластного государства, 
а коммунистические и социалистические теории и лозунги стали 
только средствами пропаганды, средствами воодушевления или 
запугивания таких, каким был я.

Поэтому Сталин уничтожил всех более одаренных соперни-
ков: Троцкого, Бухарина, Каменева, Рыкова, Зиновьева, Пятакова 
и др. И жестоко преследовал тех, кто сохранил пережитки старых 
социалистических идей некогда бескорыстной революционности.
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Так я думал в 1968 году. Но если бы тогда, в те первые мартов-
ские дни 1953 года, мне кто-нибудь сказал, что я буду так думать, 
я бы счел это бредовым абсурдом. 

Рая. А мне ни тогда, ни теперь не хотелось размышлять о Ста-
лине, о том, кто он был объективно и субъективно. Не хотелось ни 
читать, ни слушать. И сегодня я хочу думать только о нас. О нас 
при Сталине, о нас, выбирающихся из-под Сталина.

Лев. …У нас на шарашке в 1953 году установили телевизор, 
и с его экрана потекли к нам ободряющие впечатления.

Многие передачи воспринимались как приметы близящихся, 
наступающих, уже наступивших добрых перемен.

Мы смотрели пьесы Макаенка «Камни в печени», Крона «Кан-
дидат партии». Даже самые упорные пессимисты говорили: 

— Такого раньше не бывало. Нет, не бывало. Еще в прошлом 
году авторы за такие пьесы привлекались бы по 58-й, п. 10 и не 
меньше десятки отломилось бы. 

Выступал джаз Утесова, и это уже воспринималось как об-
новление — ведь совсем недавно и по радио, и в газетах джазы 
поносились как «чуждое», «разлагающее», «вредоносное псевдо-
искусство». Утесов подмигивал: «Саксофон у нас вполне прилич-
ный инструмент, хотя у него есть родственники за границей», и мы 
покатывались с хохоту и радовались этому как проявлению новой 
свободы слова.

Майский указ 1953 года об амнистии охладил слишком горячие 
ожидания. Освобождались только бытовые и ворье. Рассказывали 
о катастрофическом росте преступности, о грабежах и убийствах 
в Подмосковье и в самой Москве. Пессимисты говорили, что теперь 
уже наверняка никакого послабления не будет, что этой амнистией 
напугали весь народ. Тем, кто освободится, отсидев «от звонка до 
звонка», по-прежнему не будет разрешено жить в крупных горо-
дах, и большинство населения это поддержит.
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Им возражали оптимисты, доказывая, что правительство те-
перь поймет, что освобождать надо таких, как мы, ни в чем не по-
винных, работящих, «приличных фрайеров».

После того как появился в печати термин «культ личности», 
целыми неделями ни в газетах, ни по радио не упоминалось имя 
Сталина. Меня даже огорчало это молчание как несправедливое.

В июне 1953 года в газетном сообщении о премьере оперы «Де-
кабристы» были поименно перечислены все члены правительства, 
присутствовавшие в театре; не хватало Берии.

Арестанты на шарашке и раньше часто знали больше, чем лю-
ди на воле. А тогда мы из первоисточников услышали о сокраще-
нии оперативных кадров бывшего МГБ, об отмене их воинских 
званий — гебистские полковники и подполковники, майоры и ка-
питаны были возвращены к тем званиям, которые имели как воен-
нослужащие. И многие офицеры оказались старшинами или сер-
жантами. Недовольным предлагалось просто уходить в отставку. 
Один из наших подслушал разговор двух гебистов:

— Погоны снимают. Платить за погоны уже ни хрена не бу-
дут… Неужели ОНИ думают, что могут без нас обойтись? 

Этот разговор мы потом долго и очень радостно обсуждали. 
Правительство стало ОНИ для гебистов, для тех, кого мы называли 
ОНИ.

И это произвело на нас, пожалуй, даже большее впечатление, 
чем расстрел Рюмина и Берии. От «вольняг» мы знали подробнос-
ти о процессе Берии, о сотнях совращенных девушек, о хищениях; 
о миллионах зека там, разумеется, не говорилось. Но мы, конечно, 
не верили в его связи с английской разведкой и с «агентурой Тито». 
Мы-то уж знали, как стряпаются такие обвинения.

От нас увезли всех немцев. Они прощались растерянные, а мы 
были уверены, что их освободят.

Начали ликвидировать шарашки. Мы узнавали о том, что рас-
пущены артиллерийская шарашка в Тушино, оптическая на Брон-
ной, авиационная в Болшево. Хотелось верить, что люди оттуда 
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уходили на волю. К нам больше не привозили «новичков» из тю-
рем, не стало арестантской информации.

Надежды вспыхивали, перемежаемые сомнениями, разоча-
рованиями, сумрачными предсказаниями. После работы мы бро-
дили по центральной «улице» лагеря, между опустевшими, зако-
лоченными юртами. Мы спорили, думали вслух. Вместе с жизне-
радостными прожектерами я прикидывал, сколько месяцев или 
даже лет потребуется, чтобы перевести большинство лагерников 
на вольные поселения, а для таких, как мы, устроить шарашки по-
дальше от столиц, где нынешние зека могли бы работать уже воль-
нонаемными, но с «ограниченными правами». А вместе с трезвыми 
скептиками я рассуждал о том, что просто невозможно сразу или 
за короткое время покончить с огромной империей ГУЛага.

Ведь мы-то лучше, чем все вольные, знали, что это не просто 
государство в государстве, но, при всей убогой производительно-
сти рабского труда, — одна из основ отечественной экономики. 
Кем заменить миллионы зека на Крайнем Севере, на Дальнем Вос-
токе, на всех великих стройках? Даже московские небоскребы, 
в том числе и здание МГУ, строили наши собратья. Нет, массовое 
освобождение казалось немыслимым, оно привело бы к катаст-
рофе. Но, может быть, хотя бы таких, как мы, заслуженных «ша-
рашечных» специалистов будут освобождать, не восстанавливая 
в гражданских правах.

Если бы тогда кто-нибудь сказал нам, что уже через три года 
начнется массовая реабилитация, что в Москве закроют не толь-
ко страшную пыточную тюрьму Сухановку, но все шарашки, даже 
будничную Таганскую тюрьму, что не только расстреляют Берию, 
но и в открытую будут говорить об ошибках Сталина, — то даже са-
мые оптимистичные мечтатели сочли бы это буйной фантастикой.

И когда в 1956 году мы все, один за другим, были реабилитиро-
ваны, то на первых порах воспринимали это как чудо.

Еще и позднее я долго не понимал, что тогдашние рационалис-
тические прагматические рассуждения о судьбах миллионов зека, 
рассуждения, свободные от простейших нравственных понятий — 



��	 	 	 	 Часть первая. ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА

добра и зла, правды и лжи, от простейших человеческих чувств 
жалости, семейных и дружеских связей и уж, конечно, вовсе ли-
шенные правосознания, выражали уродливую рабскую сущность 
нашего мировоззрения и нашей психологии. Именно такое мыш-
ление и такая психология сделали возможной сталинщину, а в ус-
ловиях сталинщины такая психология постоянно «расширенно 
воспроизводилась»…

Но и сейчас, двадцать лет спустя, прочитав множество книг — 
воспоминаний, статей, научных исследований, — после бесчислен-
ных споров, дискуссий я все еще не понимаю до конца, что именно 
произошло в феврале–марте 1956-го и в октябре–ноябре 1961 года. 

Каковы действительные социальные и психологические источ-
ники парадоксов Хрущева и всего того, что было названо «эпохой 
позднего реабилитанса»?

Рая. В конце декабря 1953 года Пастернак писал двоюродной сес-
тре Ольге Фрейденберг: «Ничего, конечно, для меня существенным 
образом не изменилось, кроме одного, в нашей жизни самого важно-
го, прекратилось вседневное и повальное исчезновение имен и лич-
ностей, смягчилась судьба выживших, которые возвращаются». 

В декабре 1953 года в «Новом мире» была опубликована ста-
тья Владимира Померанцева «Об искренности в литературе». Мы 
тогда впервые услышали это имя. Главная мысль выражена уже 
в заглавии: «…искренности, — вот чего, на мой взгляд, не хватает 
иным книгам и пьесам».

Вокруг меня все читали, перечитывали эту статью, спорили 
о ней. Я приняла ее сразу и полностью. Позднее моя радость каза-
лась странной. Ведь Померанцев лишь утверждал, что литератор 
должен писать то, что он действительно думает.

Ранней весной 1954-го года в СП1 обсуждали статью Померан-
цева. Я впервые присутствовала на таком обсуждении, записывала, 
не зная почти никого из тех, кто говорил.

1 Союз писателей СССР.
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Критик Тамара Леонтьева патетически спрашивала: «Что же, 
советские писатели неискренни? Что же, они — двурушники?» Год 
спустя Т. Леонтьева, выступая в дискуссии о воспитании, расска-
зала о районном городке в Рязанской области, в котором детский 
дом размещен в здании бывшей тюрьмы, дети живут в холодных, 
сырых камерах, а прямо напротив построен роскошный особняк 
секретаря райкома.

Литературовед Богданов, унылый начетчик, говорил о статье 
невразумительно, но явно враждебно, — она не соответствовала 
строгим нормативам социалистического реализма.

М. Гус, критик, историк литературы, особенно ядовито обли-
чал Померанцева. Впоследствии он с той же страстью разоблачал 
идеологические ошибки М. Бахтина, В. Войновича, Ю. Казакова. 

Гусу возражала беллетрист Марголина: 
«Все согласны с тем, что чистый воздух полезен. Но есть не-

мало людей, которые не любят, когда открывают форточку. А По-
меранцев открыл. Его статья не единственная, она попала в жилу. 
У нас есть писатели, которые пишут правду. Овечкин начал рань-
ше других. Теперь ясно, что Овечкин не одинок».

(Очерк Валентина Овечкина «Районные будни» был опубли-
кован в 1952 году в «Новом мире». Овечкин так описал трудную 
жизнь колхоза, так изобразил секретаря райкома, бездушного, спе-
сивого чиновника Борзова, что в конкретных подробностях нача-
ли проступать черты социального обобщения. В те годы это было 
беспримерной смелостью.)

Критик Сара Бабенышева говорила:
«Спор идет о демагогии. Ведь может показаться, что только об-

личители Померанцева защищают партийность и идейность. А это 
вовсе не так. В нашей литературе возникло новое направление — 
Овечкин, Тендряков. Это новое направление создают литераторы, 
которые ведут борьбу против формализма, против иллюзии благо-
получия в жизни.

Бюрократ везде стремится создать такую иллюзию благополу-
чия в литературе».
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В тот вечер я вышла из клуба счастливой. Я услышала едино-
мышленников и противников. Этот новооткрытый мир был так 
же, как мир моего детства, четко поделен на «красных» — они пра-
вы и «белых» — они не правы.

Весной 1954 года в журнале «Знамя» была опубликована по-
весть И. Эренбурга «Оттепель», средне-беллетристическое, газет-
но-злободневное произведение, давшее название целому периоду 
нашей истории.

В первые месяцы 1954 года в «Новом мире» появилась статья 
Ф. Абрамова «Люди колхозной деревни в послевоенной прозе», 
памфлет М. Лифшица «О дневнике Мариэтты Шагинян», рецензия 
молодого критика М. Щеглова на роман Л. Леонова «Русский лес».

Ф. Абрамов сопоставлял книги с действительностью. Он ро-
дился и провел юность в деревне на Севере. Там оставались его 
родные, друзья детства. Абрамов доказал, что романы Бабаевско-
го, Медынского, Николаевой, Лаптева и других тогдашних сталин-
ских лауреатов далеки от реальной жизни, лакируют непригляд-
ную действительность.

«Может показаться, будто авторы соревнуются между собой, 
кто легче и бездоказательнее изобразит переход от неполного бла-
гополучия к полному процветанию».

М. Лифшиц высмеивал сановных литературных гастролеров, 
которые, разъезжая по творческим командировкам, скоростными 
методами изучают жизнь новостроек или промышленных пред-
приятий и публикуют лживые репортажи. 

М. Щеглов так же, как все рецензенты «Русского леса» Л. Ле-
онова, роман хвалил, но при этом сомневался: насколько право-
мерно то, что клеветник, карьерист Грацианский в молодости был 
провокатором царской охранки? Щеглов утверждал, что нынеш-
ние пороки и преступления отнюдь не всегда вырастают из таких 
дальних корней. Искать надо ближе.

Когда весной 1956 года я была в Польше, меня расспрашива-
ли о Щеглове. Оказалось, что эту рецензию знали многие польские 
литераторы.



Глава 1. Ранняя оттепель 1�

— Мы тут считаем, что именно Щеглов первый открыл закон 
«имманентного зла», закон очень важный для всех исследователей 
социалистического общества, и для писателей, и для социологов.

Вернувшись в Москву, я встретилась с ним, чтобы рассказать 
об этом. Коренастый, широкий, нездоровая полнота — он казал-
ся больным, пожилым. Поразили детские глаза, добрая улыбка. 
Он ничего не знал о своей зарубежной известности и очень обра-
довался.

— Подумать только, в Польше про меня знают.
В том же году он умер. Некролог поместил только альманах 

«Литературная Москва».
Потом издавали сборники статей М. Щеглова, но рецензия на 

«Русский лес» не была включена ни в одно издание. 
Каждый очередной номер «Нового мира» мы нетерпеливо вы-

хватывали из почтового ящика. Название журнала вдруг приобре-
ло первозданно точный смысл: НОВЫЙ. 

Но в августе 1954 года было принято решение ЦК — оно бы-
ло опубликовано как решение секретариата Союза писателей 
«Об ошибках «Нового мира», которое осуждало как «очернитель-
ские» статьи Померанцева, Абрамова, Лифшица и Щеглова. Твар-
довский был снят с поста главного редактора2.

Это было первое решение Центрального комитета моей 
партии, которому я не поверила, не приняла его. Каждое слово 
противоречило тому, что испытывала я, читая осужденные ста-
тьи. Но даже себе я еще не решалась сказать: «Я — против этого 
решения». 

В августовском постановлении ЦК ни словом не поминалась 
поэма Твардовского «Теркин на том свете». Но к тому времени уже 
многие в Москве знали, что она была набрана для пятой майской 
книжки журнала, запрещена цензурой, набор рассыпан. 

Однако вскоре поэма пошла по рукам.

2 В 1985 г. тридцать лет спустя после того постановления и три года спустя после смерти 
Ф.Абрамова его «крамольная» статья была стыдливо реабилитирована.
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Лев. 10 февраля 1955 года был день рождения Абрама Алек-
сандровича Белкина, и «новорожденный» за ужином после первых 
тостов достал небольшую тетрадку. «Вот самый лучший подарок, 
который я получил сегодня». И стал читать:

Тридцати неполных лет 
Любо ли, не любо 
Прибыл Теркин на тот свет, 
Раз на этом убыл…

Мы все — десятка два гостей — друзья и бывшие ученики Бел-
кина, слушали, то и дело вскрикивая от восторга, иногда просили 
повторить строфу.

Когда он кончил, я сказал непоколебимо убежденно: «Это ге-
ниально». И сразу же начал переписывать. 

Больше девяти лет эта поэма жила у нас дома в тетрадке, во 
многих других домах — в рукописных, машинописных листах.

Василий Теркин был давним, добрым знакомым. Стихи, став-
шие «Книгой про бойца», в годы войны приходили к нам в газетах 
и листовках.

В этих стихах жила правда о войне — будничная, окопная, сол-
датская и в то же время — возвышенная, песенная, былинная правда. 
Твардовский потом говорил, что эта поэма была «…моей лирикой, 
моей публицистикой, песней и поучением, анекдотом и присказкой, 
разговором по душам и репликой к случаю». Герой поэмы — рядо-
вой солдат Василий Теркин — храбр, находчив, остроумен, смыш-
лен, отлично знает свое боевое ремесло и при всем том не становит-
ся идеальным чудо-богатырем: умеет постоять за себя, позаботиться 
о харчах и выпивке, не увиливает от опасности, но и не лезет в герои. 
Теркину и его автору мы верили безоговорочно.

В лагерной самодеятельности я читал отрывки из «Книги про 
бойца», и мне это было радостно, и слушатели одобряли. Новая 
встреча с Теркиным была важнее всех прежних.

В поэме-сказке, в стихах — то частушечно-лукавых, то задум-
чивых, печальных, напевных — раскрывалась вся наша жизнь, 
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и давно знакомые будничные приметы внезапно обретали по-но-
вому осознаваемый страшный смысл.

Василий Теркин, пораженный бюрократической сложностью 
загробного мира, спрашивает встреченного там фронтового друга:

…Но зачем тогда отделы, 
И начальства корпус целый, 
И другая канитель?

Тот взглянул на друга хмуро, 
Головой повел: 
— Нельзя. 
— Почему? 
— Номенклатура. 
И примолкнули друзья.

Теркин сбился, огорошен 
Точно словом нехорошим, 
Все же дальше тянет нить, 
Развивая тему: 
— Ну, хотя бы сократить 
Данную Систему?..

…Невозможно упредить, 
Где начет, где вычет. 
Словом, чтобы сократить, 
Нужно увеличить…

В последующие месяцы и годы некоторые слова, речения, стро-
фы поэмы стали жить сами по себе, так же, как в прошлом веке жи-
ли строфы, речения из комедии «Горе от ума». 

Летом 1963 года Твардовский прочитал эту поэму на даче 
у Хрущева в присутствии иностранных гостей: Симоны де Бовуар, 
Сартра, Энценсбергера. По разрешению Хрущева «Теркин на том 
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свете» был напечатан в «Известиях» и в «Новом мире». Это был 
новый вариант, значительно измененный по сравнению с тем, ко-
торый был у нас в тетрадке, но отнюдь не смягченный.

Печатать разрешили, вероятно, потому, что поэма-сказка долж-
на была восприниматься как еще одно разоблачение «культового» 
прошлого. Так толковались некоторые строфы, например, допрос, 
который учиняет Теркину потусторонний «Стол Проверки». В до-
полнительных строфах 1963-го года названы своими именами зло-
вещие приметы именно сталинской поры:

Постигаю мир иной.  
— Там отдел у нас Особый, 
Так что лучше 
стороной… 
…Там рядами, по годам 
Шли в строю незримом 
Колыма и Магадан, 
Воркута с Нарымом.

…Теркин вовсе помрачнел. 
Невдомек мне словно, 
Что Особый наш отдел 
За самим Верховным. 
…Устроитель всех судеб, 
Он в Кремле при жизни склеп 
Сам себе устроил. 
Невдомек еще тебе, 
Что живыми правит, 
Но давно уж сам себе 
Памятники ставит.

Мы воспринимали эту поэму как расчет с прошлым, как ра-
достный, оттепельный поток, смывающий прах и плесень сталин-
ской мертвечины.
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Нас привлекало и непосредственное лирическое самовыраже-
ние Твардовского, поэта и редактора, который насмешливо-гневно 
расправляется со своими исконными врагами, с теми, кто топчет, 
душит, убивает живое слово. 

Весь в поту, статейки правит, 
Водит носом взад-вперед: 
То свое словечко вставит, 
То чужое зачеркнет.

То его отметит птичкой — 
Сам себе и Глав и Лит — 
То возьмет его в кавычки, 
То опять же оголит.

Знать, в живых сидел в газете, 
Дорожил большим постом, 
Как привык на этом свете, 
Так и мучится на том.

…Обсудить проект романа 
Члены некие сошлись. 
Этим членам все известно, 
Что в романе быть должно, 
Кто герой и то ли место 
Для любви отведено.

…У нас избыток 
Дураков, хоть пруд пруди, 
Да каких еще набитых — 
Что в Системе, что в Сети. 
…От иных запросишь чуру 
И отставку не хотят. 
Тех, как водится — в цензуру 
На повышенный оклад.
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Тогда, в начале 1960-х годов, Твардовский осиливал и номен-
клатурных дураков, и многих умников-цензоров. Но позднее поэ-
му «Теркин на том свете» уже не включали в сборники его стихов. 
Мертвые хватали живых — и самого Твардовского, и авторов его 
«Нового мира»…

…Умер Сталин. Умер Хрущев. Умер Брежнев. Умер Черненко. Умер 
Андропов… А мертвечина, из которой они вырастали, остается.

Что-то меняется, что-то отваливается. Но сохранно зловещее 
царство мнимостей, бесчеловечных и противочеловечных сил 
и прикрывающих их обрядов, условностей, ритуалов. И теркинс-
кая преисподняя — это все еще наш доныне существующий посюс-
торонний, повседневный быт и общественное бытие.

Перечитывая поэму почти тридцать лет спустя после первой 
встречи с ней, мы прежде всего радостно ощущали ее вольное по-
этическое дыхание, музыку русского стиха, чудотворную силу про-
стых слов, которые создают зримые, слышимые, осязаемые образы.

И сегодня мы вновь убеждаемся — эта поэма шире сталинской 
и послесталинской преисподней. Из конкретных подробностей, из 
реальных обстоятельств и реальных характеров наших соотечест-
венников, наших современников рождается и растет поэзия, воп-
лотившая вселенские и вневременные сущности, начала и концы 
человеческого бытия:

…День мой вечности дороже, 
Бесконечности любой…

Но вела, вела солдата 
Сила жизни — наш ходатай 
И заступник всех верней 
Жизни бренной, небогатой 
Золотым запасом дней.

Не одоленная преисподней сила рядового солдата Василия 
Теркина, который вопреки всем препятствиям вырвался, ушел от 
смерти, заворожила нас с первой же встречи.



Глава 1. Ранняя оттепель 25

Мы в те годы жили и свежими горькими воспоминаниями, 
и напряженной злобой дня, спорами, слухами, догадками, обе-
щаниями. Иногда в шумной суете малые происшествия казались 
крупными событиями. 

Но Теркин оставался неизменно значителен. Он был знамением 
новых времен, он сулил победы, он побуждал обратиться к себе, по-
нять, осмыслить свою личную ответственность за судьбу страны.

Один из авторов «Нового мира», молодой публицист и фило-
соф Юрий Карякин, высказал то, что мы думали и чувствовали:

«Одно из главных следствий разоблачения культа личности за-
ключается в чрезвычайном обострении чувства ответственности 
каждого человека (и в особенности коммуниста, марксиста) за все, 
что его окружает, за все происходящее в мире. Мало признаться: 
«Не знал, а потому — слепо верил». Труднее и несравненно важ-
нее спокойно разобраться в том механизме собственного сознания, 
который «срабатывал определенным образом» в те годы и который 
надо перестраивать так, чтобы он уже никогда больше таким обра-
зом не «срабатывал». Освобождение от предрассудков культа лич-
ности — это не только правда о Сталине, но и правда о себе, о своих 
иллюзиях». 

Рая. В те годы мы все время жили «на людях». В квартирах 
друзей, знакомых и во всех наших временных пристанищах едва 
ли не ежевечерне собирались друзья и просто случайные знакомые 
или знакомые знакомых. Тогда возникло множество постоянных 
кружков. 

Что такое кружок, дух кружка? 
«По-моему, служить связью, центром целого круга людей — 

огромное дело, особенно в обществе разобщенном и скованном…» — 
писал Герцен. Так жили несколько поколений русских интеллигентов. 
Но в Советском Союзе в 1930-х, и тем более в 1940-х — начале 1950-х, 
само понятие «кружковщина» стало не только бранным, но и угро-
жающим. Любое самочинное объединение могло оказаться подозри-
тельным. Одной из явственных примет оттепели уже в самую раннюю 
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пору, в пятьдесят четвертом, пятьдесят пятом годах были стихийно 
возникавшие, пестрые, аморфные компании, которые превращались 
в устойчивые содружества.

Лев. Когда в декабре 1954-го года я вышел из тюрьмы, то в пер-
вые недели меня это поразило, как нечто новое и неожиданное. 
В нескольких знакомых квартирах постоянно собирались лю-
ди — не столько для того, чтобы выпить, потанцевать, пофлирто-
вать, посплетничать, но, главным образом, поговорить, пообсуж-
дать, «пообобщать». И это были не обычные «детские» разговоры, 
а серьезные рассказы, размышления вслух, споры. Говорили о но-
вых книгах, спектаклях, выставках, но всего больше, всего увле-
ченнее — о жизни в стране, о политических переменах, о слухах. 
И всегда находились такие, как я, недавно освободившиеся из тю-
рем и лагерей. Нас подробно расспрашивали и нам рассказывали. 
Иногда кто-нибудь радостно замечал: «А ведь мы перестали ду-
мать о стукачах».

Рая. Люди тянулись друг к другу. Образовывались как бы клет-
ки новой общественной структуры. Впервые возникало настоящее 
общественное мнение. В квартирах, а тогда еще в комнатах комму-
нальных квартир, у столов, заставленных разнокалиберной посудой, 
за едой, которая чаще всего сводилась к водке с селедкой и винегре-
том, а потом к чаю с печеньем, происходили многочасовые роскош-
ные пиршества мысли, создавались и оспаривались теории, ниспро-
вергались старые авторитеты, утверждались новые. Разумеется, были 
постоянные темы, неисчерпаемые: Хрущев и Сталин… Пастернак, Ду-
динцев, Эренбург… цель и средства… Когда ЭТО началось? В 1937-м, 
в 1931-м, в 1927-м? (До семнадцатого тогда еще не добрались.)

Во время Второго съезда писателей в декабре 1954-го года в са-
тирической стенгазете появился лозунг: «Поднимем критику до 
уровня кулуарных разговоров!» Домашние кружки и были эти-
ми критическими кулуарами. И мы тогда много смеялись. Везде 
возникали самодеятельные сатирические группы, в Писательском 
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клубе образовался ансамбль «Верстки и правки». Новорожденное 
общественное мнение вырывалось из кружков, из кулуаров в более 
многочисленные аудитории.

Лев. В 1957 году «Комсомольская правда» опубликовала сти-
хотворение Б. Слуцкого «Физики и лирики». Стихотворение вы-
звало много читательских откликов. Ученый-инженер

Полежаев писал, что в эпоху научно-технической революции 
жизненно важны только точные, естественные науки и производи-
тельные занятия, а литература, искусство и все, что с ним связано, 
пригодны для развлечений, «на десерт». Избыточная чувствитель-
ность и умозрительные мечтания только отвлекают от серьезных 
дел. Полежаеву возражал Эренбург и другие, доказывавшие, что 
и в космосе «нужна ветка сирени…»

В газетах публиковались статьи, письма, отчеты о дискуссиях.
Однажды вечером на квартире пианистки Марии Вениами-

новны Юдиной собралось несколько человек: Мстислав Ростро-
пович, Борис Слуцкий, художник Валентин Поляков, философы, 
музыканты, сотрудники Академии наук, литераторы. Мы все были 
согласны в том, что нужно объединить физиков и лириков. Реши-
ли устраивать постоянные дружеские встречи.

Две такие встречи состоялись в Большом зале консервато-
рии: ученые рассказывали о своих новых работах. Играли Юдина 
и Ростропович. Врач-невропатолог провел сеанс массового гипно-
за. В фойе и в коридорах были выставлены картины В. Полякова, 
Ю. Васильева, и тут же шли споры, которыми руководили искусст-
воведы А. Каменский и Д. Сарабьянов.

В этих беседах и в других, возникавших в фойе и залах Консер-
ватории, участвовали физики Игорь Тамм и Лев Ландау, астроном 
Алла Масевич, философ-физик Иван Рожанский и другие.

Мы все были радостно возбуждены и надеялись, что такие не-
принужденные встречи людей разных профессий будут продол-
жаться в Консерватории и за ее стенами. Уже составлялась про-
грамма третьего вечера. Но вмешались «партийные инстанции». 



�8	 	 	 	 Часть первая. ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА

Некие инструкторы МК и ЦК очень доброжелательно объясняли, 
что в ЦК «на самом верху» одобряют полезное начинание, и надле-
жащий отдел ЦК будет непосредственно руководить ценным ме-
роприятием, чтобы тем самым «поднять его значение». Казенная 
благосклонность оказалась не менее губительной, чем прямые за-
преты. «Физики» и «лирики» больше не встречались.

Но домашние кружки продолжали существовать, множиться. 
Иные преобразовались в салоны. Это старое слово стало обиход-
ным сначала шутливо, а потом и всерьез.

Салон возник в московской квартире и в тарусском доме пе-
реводчицы Елены Голышевой и киносценариста Николая Оттена. 
У них в Тарусе надолго нашла убежище Надежда Яковлевна Ман-
дельштам — там была написана большая часть ее первой книги, 
там зимой 1963 — 1964 годов жил Иосиф Бродский. На этой даче 
много страниц прозы и стихов написал Владимир Корнилов.

У них мы встретили Ольгу и Вадима Андреевых, впервые при-
ехавших из Швейцарии на родину, которую покинули в 1920 году. 

«Домовая книга Голышевой-Оттена останется заметной стра-
ницей в истории русской литературы», — сказал наш приятель.

В доме Ивана Рожанского, сотрудника Академии наук, возник 
литературно-музыкальный салон. Там по четвергам собирались слу-
шать музыку. В семье был отличный магнитофон, один из первых 
таких в Москве. Мы впервые услышали там произведения Стравин-
ского, Шенберга, Берга и других композиторов, которые числились 
формалистами и потому не исполнялись в концертах. В том же доме 
читали стихи Анна Ахматова, Пабло Неруда, Давид Самойлов, Ио-
сиф Бродский, Геннадий Айги и вовсе неизвестные еще поэты.

В 1960-е да и в 1970-е годы таких салонов возникало все боль-
ше, но они становились более замкнутыми.

Однако в некоторых домах, в том числе и в нашем, сохранялся 
дух открытых кружков ранней оттепели.

Мы еще дышали им в последние дни, прощаясь с Москвой…
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Глава 2 
Мы пОвеРиЛи, ЧТО Уже весна

…Появилась рукописная литература. Она ограни-
чивалась сперва одними стихами — но теперь раз-
мер ее вырос и появляется уже и проза. Как хотите, 
а это замечательное явление — общественное мнение 
силится изо всех сил высказаться — и высказывает-
ся иногда в этой подземной литературе чрезвычайно 
умно… Дай Бог, чтобы общественное мнение могло 
свободно высказываться и во всех других формах. 
Это было бы большое благодеяние для России.

Из письма декабриста Е. Якушкина 
декабристу И. Пущину 27 апреля 1855 года

После смерти Николая I рукописную литературу создавали 
и передавали друзьям и знакомым уцелевшие декабристы, дру-
зья Герцена и все, кто желал, кто ждал отмены крепостного права 
и цензуры, кто мечтал о судебных реформах, о гражданских свобо-
дах. Возникло общественное мнение и новые общественные силы, 
которые противостояли власти жандармов, идеологии самодержа-
вия и его всесильной бюрократии.

Сто лет спустя — после смерти Сталина — тоже возникла ру-
кописная литература — самиздат, и многие желали, ждали отме-
ны нового крепостного права, ограничения цензуры, судебных ре-
форм, гражданских свобод…

Мы были среди тех, кто и надеялся, и пытался что-то делать.
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Рая. В последние дни февраля 1956 года мы слышали от раз-
ных людей, что на закрытом заседании ХХ съезда Хрущев сказал 
нечто чрезвычайно важное.

Членов партийной организации Союза писателей собрали 
в том самом Белом зале, который описан в «Войне и мире». Человек 
восемьдесят сидели в два ряда за овальным столом и вдоль стен. 

Секретарь парторганизации достал из портфеля брошюру 
в красной обложке: «Мы прослушаем доклад товарища Хрущева на 
закрытом заседании ХХ съезда». Он читал примерно два часа.

Закончив чтение, он ушел. Никто не успел ничего ни спросить, 
ни сказать. Нас предупредили, что доклад этот — секретный.

Приятельница, сидевшая рядом со мной, спросила: 
— Почему на вас лица нет? Неужели вы не знали этого раньше? 

Я не услышала ничего нового…
Да, я тоже многое знала из того, о чем говорил Хрущев. Больше 

всего узнала за два года после смерти Сталина. В том самом зале, 
из которого мы только что вышли, уже раньше читали «закрытые 
письма ЦК». Письмо о сельском хозяйстве впервые признало, что 
вся прежняя статистика была лживой.

В письме о «ленинградском деле» рассказывалось, что в 1951 го-
ду деятели партийной организации и правительственных учреж-
дений были арестованы по ложным обвинениям, их пытали, вы-
нуждали признаться в «заговоре», многих расстреляли.

В письме о скандальных похождениях бывшего министра 
культуры Александрова описывались оргии в тайных публичных 
домах для сановников, во время которых распределялись, между 
прочим, и высокие посты, и ученые звания.

Когда я слушала эти письма, мне было страшно и стыдно. 
Стыдно за партию и за себя, ведь прежде я считала это клеветни-
ческими слухами, отмахивалась от них или пыталась опровергать. 
Но после каждого письма уходила я с чувством облегчения и на-
дежды: это партия сама очищалась от скверны.

Доклад Хрущева подействовал сильнее и глубже, чем все, что 
было прежде. Он потрясал самые основы нашей жизни. Он заста-
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вил меня впервые усомниться в справедливости нашего обще-
ственного строя.

Потрясение рождало и новые надежды. 
На обложке красной брошюры значилось: «По прочтении не-

медленно вернуть в райком». И как на всех партийных докумен-
тах, был проставлен порядковый номер. Но этот доклад читали на 
заводах, фабриках, в учреждениях, в институтах. Не будучи опуб-
ликован, он стал неким всенародным секретом. Значит, не я одна 
испытала потрясение. Значит, возможно оздоровление партии, об-
щества. Значит все, что происходило раньше в литературе, значит, 
статьи Померанцева, Абрамова, Щеглова, поэма Твардовского — 
все приобретало новый смысл. Партийный съезд подтвердил пра-
воту тех, кто требовал искренности, честности, правды. 

И если больше не отступать от правды, от обыкновенной прав-
ды, то преступления станут невозможными. 

Так же думали и говорили многие мои друзья и коллеги. Даже 
те, кто и раньше знал многое, даже те, кто никогда не верил тому, 
чему верила я, и они надеялись, что с XX-го съезда начнется обнов-
ление.

В марте 1956-го года было общее партийное собрание в Союзе 
писателей. И я впервые решилась, выступить: 

— Необходимо сделать наши выборы именно выборами, чтобы 
и в Верховный Совет и в районные Советы в избирательных бюл-
летенях был бы не один, а несколько кандидатов, чтобы избира-
тели действительно выражали доверие (или недоверие) определен-
ным лицам, а не просто автоматически подтверждали чужое ре-
шение. Нужно ликвидировать отделы кадров, руководители сами 
пусть отбирают себе сотрудников, отделы кадров обычно только 
мешают этому (тогда я еще не знала, что отделы кадров везде — это 
опорные точки госбезопасности).

Потом я сказала, что критики, опытные литераторы и боль-
шинство читателей очень хвалят повести В. Пановой и В. Некрасо-
ва, стихи Л. Мартынова и Я. Смелякова, а в печати об этом в луч-
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шем случае молчат или объявляют неудачами, потому что они не 
соответствуют каким-то официальным меркам. 

Много лет спустя я поняла: все, что я тогда предлагала, было 
по существу отрицанием основ советской системы (в нашей сре-
де ее тогда никто не называл тоталитарной) — свободные выборы 
и отказ от полицейски-бюрократического наблюдения за кадрами 
исключают номенклатурократию. Но тогда я могла это предлагать 
и считать осуществимым именно потому, что верила в здоровую 
социалистическую природу общества, в котором жила. Верила, 
что культ Сталина — нарост, что все злодейства и преступления — 
болезни. Не могла объяснить, да и не пыталась, как возникли эти 
болезни, но твердо верила, что их можно излечить.

Лев. Доклад Хрущева я слышал во множестве пересказов. По-
том, наконец, прочитал секретную брошюру в редакции «Иност-
ранной литературы». Первые ощущения были — радость и новые 
надежды. Они укреплялись всем, что я узнавал о собраниях и о том 
выступлении Раи, которое она здесь вспоминает. Хрущев прямо 
сказал, что «пока успели реабилитировать только немногих». Это 
укрепляло уверенность, что скоро дойдет очередь до тех, кто еще 
оставался в лагерях и в ссылках, и до меня.

Однако у меня был горький опыт и послесталинских лет. 
Я вернулся в декабре 1954-го года в ту самую московскую квар-

тиру, из которой ушел на фронт в 1941-м году. Но уже три недели 
спустя меня из нее выдворила милиция: ведь я просто отбыл срок 
по ст. 58, был лишен гражданских прав, в частности — права жить 
в Москве. Тогда я прописался в деревне возле Клина за сравнитель-
но небольшую взятку секретарю сельсовета. А жил в Москве неле-
гально у друзей, главным образом у А.А. Белкина. Летом 1955 года 
был издан закон об амнистии по политическим статьям. Едва по-
лучив новый паспорт, я отправился лечиться в Ессентуки, но там 
меня настигло известие, что я не подлежал амнистии, ибо она рас-
пространялась только на тех, кто сотрудничал в годы войны с про-
тивником. И я снова писал жалобы Генеральному прокурору, в Вер-
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ховный суд, в ЦК КПСС, настаивал на пересмотре дела, на отмене 
приговора. Мне помогала Елена Дмитриевна Стасова — бывшая 
сотрудница Ленина, «товарищ Абсолют», бывшая секретарша Ста-
лина, бывший редактор французского издания журнала «Интерна-
циональная литература». Она пересылала мои письма и заявления 
со своими «сопроводиловками» в разные высокие инстанции.

Помог и Константин Симонов — главный редактор «Нового 
мира» — по его указанию была опубликована в ноябре 1955 года 
моя рецензия на книгу Эриха Вайнерта. После этого мне стали за-
казывать статьи редакции новых журналов «Иностранная литера-
тура» и «Москва», «Литературная энциклопедия» и сборник «День 
поэзии».

В апреле 1956-го года «Правда» опубликовала Постановление 
пленума ЦК «О борьбе с культом личности и его последствиями», 
состоявшее из туманных общих фраз о восстановлении ленинских 
норм партийной жизни, об уважении к социалистической закон-
ности, но предостерегающее от «перегибов», от «уступок вражес-
кой идеологии». До Москвы дошли сведения о забастовках и ла-
герных восстаниях в Джезказгане и на Воркуте в 1953 и 1954 годах, 
подавленных танками.

Меня несколько раз вызывал следователь военной прокурату-
ры, который, по его словам, «занимался пересмотром моего дела», 
задавал какие-то малозначащие вопросы, больше интересовался 
новейшими литературными сплетнями и тем, сколько зарабаты-
вают писатели.

В мае 1956 года в кабинете заместителя Главного военного про-
курора два розоволицых полковника, казенно-вежливые, самоуве-
ренные и брезгливо-снисходительные, сказали мне, что нет ника-
ких оснований отменять обвинительный приговор, что в моем де-
ле были соблюдены все требуемые законом формы, я отбыл срок 
и должен теперь честным трудом оправдать себя перед родиной.

Моих возражений они просто не слышали, говорили между 
собой о чем-то другом, отвечали на телефонные звонки. Пожелали 
всего хорошего…
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Опять часы, дни злого, удушливого отчаяния. Я не помыш-
лял о восстановлении в партии. Я хотел спокойно работать — за-
ниматься историей русско-немецких культурных связей, историей 
зарубежной литературы и языковедческими исследованиями, ко-
торые начал на шарашке. Надеялся, что на жизнь смогу зарабаты-
вать переводами.

Но я добивался гражданской реабилитации или хотя бы снятия 
судимости не только для того, чтобы прописаться в Москве, но и по-
тому, что это был мой долг перед теми друзьями, которых в 1948 году 
исключили из партии, выгнали из армии, уволили с работы за то, что 
они вступались за меня, были свидетелями защиты, писали Стали-
ну. Бывшие подполковники Валентин Левин и Михаил Аршанский, 
бывший гвардии полковник Михаил Кручинский, бывший гвардии 
старший лейтенант Галина Храмушина все еще оставались опаль-
ными. Мария, жена Валентина, умерла в 1950 году в Новосибирске, 
куда им пришлось уехать из Москвы в поисках работы.

Все это время они продолжали писать заявления в Комиссию 
партийного контроля, настаивая на восстановлении в партии. Но 
отвечал им тот самый партследователь Судаков, который вел их 
дела в сорок восьмом году, когда председатель КПК Шкирятов 
расправился не только с ними, но и с тем судьей, который меня 
оправдал, и с тем, который дал слишком малый срок, и с членами 
Военной коллегии, которые сократили было десятилетний срок до 
шести лет, и с адвокатом. (Адвокат Хавенсон утверждал, что это 
произошло по личному указанию Сталина.) Следователь военной 
прокуратуры весной пятьдесят шестого года говорил мне: «Труд-
ность вашего дела в том, что оно больше партийное, чем уголовное. 
Если вас сейчас реабилитировать — это значит действовать против 
решения КПК при ЦК КПСС, а его никто не отменял».

Поэтому я снова и снова звонил все тому же Судакову, а он по-
свойски, приветливо, но невнятно отвечал, что еще «нужно кое-
что выяснить… тут еще пару закорючек раскрутить».

Между тем в редакциях, где мне уже заказывали статьи, меня 
настойчиво спрашивали, получил ли я справку о реабилитации.
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Это раздражало, злило, и впечатление от хрущевского до-
клада я начал сравнивать с тем, как в 1935 году радовался речам 
Сталина о кадрах, которые «решают все», о «ценности каждого 
человека».

Был жаркий июльский день, когда я из приемной ЦК в очеред-
ной раз звонил Судакову. За неделю до этого он обещал, что скоро 
даст, наконец, удовлетворительный ответ. Спокойный, бесцветный 
мужской голос отвечал: «Товарища Судакова нет, он уехал надолго 
и никому ничего о вашем деле не поручил».

Тогда я заорал исступленно что-то о «сталинских, бериевских 
выблядках, последышах, гадах, душегубах», ругался уже просто 
по-лагерному «в душу, в рот, в гробовые доски…», перемешивая 
брань с газетным жаргоном.

Тот же ровный негромкий голос: «Успокойтесь, товарищ, успо-
койтесь. Вы в приемной внизу? Погодите, я сейчас к вам приду».

«Приходи, сука, можешь опять арестовывать, мне все равно».
Я сидел потный от жары и от ярости, опустошенный, отчаяв-

шийся.
Пришел невысокий, седеющий, в сереньком пиджачке, с вни-

мательным, серьезным, незлым взглядом. Мы зашли в какую-то 
пустую комнату рядом с бюро пропусков. Он положил на стол 
лист бумаги: «Ну, успокоился? Теперь давайте рассказывайте 
все по порядку, я тут новый работник, тут сейчас все по-ново-
му пойдет, по-другому». Я в сотый раз повторил свою историю. 
Он слушал внимательно, переспрашивал участливо, и меня опять 
пробрало надеждой. Он попросил позвонить на следующий день. 
Я позвонил, он сказал: «Вам назначен прием у члена ЦК товарища 
Андреевой».

Худощавая долговязая женщина лет пятидесяти, с прямыми 
соломенными волосами и открытым, не чиновничьим взглядом. 
Перед ней на столе лежало мое «дело» и еще несколько папок — 
«дела» моих друзей. Она спрашивала только о подробностях моих 
отношений с начальством до ареста, о ходе третьего суда, приго-
ворившего к десяти годам. Спрашивала деловито, не комменти-
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руя. Потом сказала: «Все ясно. Судаков и другие вроде него тянули 
потому, что сами причастны были и к вашему делу, и ко многим 
таким же. Они уже больше здесь не работают».

Пятого сентября на заседание Комиссии партийного контро-
ля вызвали Галину Храмушину, Михаила Кручинского, Валентина 
Левина, Михаила Аршанского, меня, а также генерала Окороко-
ва и двух бывших членов Верховного суда. Заседание вел зампред 
КПК Комаров, о котором говорили, что он один из главных «про-
тивников культа». Всей повадкой он напоминал мне тех аскетиче-
ских партработников 1920-х годов и первой пятилетки, которых мы 
называли «большевиками ленинской школы». Они были самоуве-
ренны, жестковаты, но без хамства, естественно-просты. Доклады-
вала Андреева, говорил каждый из нас. Когда Окороков стал объя-
снять, почему он считал мое поведение тогда, в условиях Великой 
Отечественной войны, вредным, сказал, что он и сам пострадал, 
даже получил взыскание, его прервал один из членов КПК: «Вы по-
лучили взыскание в тысяча девятьсот пятидесятом году за маро-
дерство, за то, что увозили имущество, принадлежащее Польше». 

Комаров заметил: «Ну что ж, все ясно. Копелев был против ма-
родерства, и генерал, который сам мародерствовал, посадил его».

После того, как высказались все приглашенные, Комаров, по-
шептавшись с членами КПК, сидевшими рядом с ним, сказал как 
нечто само собою разумеющееся: «КПК решает: всех товарищей 
восстановить в правах членов партии с сохранением стажа. Това-
рища Копелева восстановить в правах кандидата партии. Что ж, 
тринадцатилетний стаж солидный будет, значит, скоро можете пе-
реводиться в члены. Завтра получите выписки решения на руки. 
А вы, генерал Окороков, останьтесь, поговорим отдельно».

В коридоре Миша, Валя и я обнялись и заплакали.

Рая. В тот день я проводила Леву до здания ЦК и поехала в ре-
дакцию, где ждала известий. В нашей рабочей комнате сидели еще 
два сотрудника отдела критики.
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Я очень нервничала, хватала трубку. Кто-то из них спросил: 
«Что с вами? Что случилось?» Я объяснила. Наконец Лев позвонил: 
«Все — сверх ожиданий. Лечу!»

Пока он ехал, я звонила, спешила обрадовать родных и друзей.
Мы пошли в ресторан ЦДЛ, он подробно рассказывал. Мы пи-

ли вино, к нам подходили и едва знакомые — поздравляли.
…В тот день, когда Лев вернулся с заседания КПК, я передала 

ему верстку его рецензии на роман Г. Грина «Тихий американец» 
для «Нового мира». Заголовком рецензии послужила реплика од-
ного из персонажей: «Вы уже причастны!» Это словно бы относи-
лось и к нам. Мы были причастны к происходившим у нас событи-
ям и радовались этой причастности.

Этот день запомнился больше других радостных дней пятьде-
сят шестого года.

Лев. Доклады Хрущева на XX и XXII съездах возрождали ту 
старую веру в добрые силы верховной власти, которая некогда была 
верой в батюшку царя, потом — верой в Ильича, в его заветы, а по-
том — слепым доверием к Сталину. Почти так же многие поверили 
в Никиту. Правда, его уже нисколько не обожествляли. Посмеива-
лись над малограмотностью, возмущались хамским самодурством, 
когда он орал на писателей и художников, когда поддерживал Лы-
сенко и навязывал кукурузу.

Однако главным злом считали чиновников, аппаратчиков во 
всех инстанциях, и в Союзе писателей, и в ЦК. И надеялись, что 
Никита их осилит. 

Его все время швыряло из стороны в сторону: он добился мас-
совой реабилитации, но усилил и ускорил разорение колхозников, 
чтобы «догнать и перегнать США». В Тбилиси в шестьдесят первом 
году назвал Сталина «выдающимся марксистом», а в разговорах 
с Твардовским и Эренбургом обещал скоро огласить материалы, 
доказывающие что Кирова убили по приказу Сталина. 

Он разрешил напечатать «Один день Ивана Денисовича» (гово-
рят, даже плакал, читая). Но при нем же усилили тюремный режим, 
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ввели смертную казнь за имущественные преступления и вопреки 
элементарным традициям европейского правосознания по его при-
казу этим смертоносным законам придавали обратную силу и рас-
стреливали людей, арестованных задолго до введения этих законов. 

Хрущев распоряжался вторжением в Венгрию в 1956 году, кро-
вавыми расправами с забастовщиками в Новочеркасске.

Впервые я увидел его на III съезде писателей в 1959 году. Он на-
чал читать свою речь, потом ухмыльнулся, отодвинул папку и стал 
косноязычно рассказывать о друге своей молодости и читать на-
изусть его наивные вирши.

Потом вдруг заговорил о ворах, которых можно и нужно брать 
на поруки, чтобы они перевоспитывались, между прочим, заме-
тил: «Я знаю, что я прозватый кукурузником». Тогда я даже испы-
тал к нему симпатию: все же это был человек, а не истукан-деспот, 
не аппаратный робот.

О неразрешимых противоречиях хрущевской политики мно-
гие вокруг нас рассуждали сердито, критически. И я подумал, что 
при всех его возможно добрых намерениях он полуграмотен, вздо-
рен, властолюбив и, конечно же, не случайно был одним из дове-
ренных приближенных Сталина.

Однако так же, как большинство наших друзей, я считал, что 
перемены к лучшему возможны только посредством реформ свер-
ху. Такова уж природа нашего государства, нашего общественного 
строя. А любые попытки вызвать революционную самостоятель-
ность могут быть только опасны, могут привести к бунтам «бес-
смысленным и беспощадным».

Ключевский в заключительной лекции о Петре говорил: «Он 
надеялся грозою власти вызвать самодеятельность в порабощен-
ном обществе и через рабовладельческое дворянство водворить 
в России европейскую науку, народное просвещение как необхо-
димое условие общественной самодеятельности, хотел, чтобы раб, 
оставаясь рабом, действовал сознательно и свободно. Совместное 
действие деспотизма и свободы, просвещения и рабства — это по-
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литическая квадратура круга, загадка, разрешавшаяся у нас со вре-
мен Петра два века и доселе не разрешенная».

Рая. Нас всех тогда настолько захватили последствия хрущев-
ского доклада, им самим, вероятно, непредвиденные, что мы почти 
не думали о том, что его вызвало. Я имеюв виду не причины исто-
рические, — об этом все говорили без конца. Я имею в виду нечто 
более ограниченное и конкретное: как такое могло произойти? Как 
возник этот доклад?

Кто были его авторы? Что было отброшено при редактировании?
Этот вопрос я задавала многим. Андрей Дмитриевич Сахаров 

отвечал: «Я могу только повторить то, что мне говорил Рой Мед-
ведев. Доклад в основном написал бывший заключенный, старый 
коммунист Снегов. До ареста он был близок Микояну».

Но что побудило Хрущева восстать против мертвого Сталина? 
Как он сумел в себе сохранить нечто человеческое, несмотря на все 
годы, проведенные вблизи тирана?

Его тогдашний доклад нередко объясняют политическим хо-
дом в борьбе за власть. Мне это кажется недостаточным.

Я пытаюсь заглянуть за пределы политической сцены, пред-
ставить себе Никиту Сергеевича в середине февраля 1956 года, до-
ма и в служебном кабинете. О чем он думал?

Думал ли о тех камерах, в которых гибли его товарищи? Гово-
рят, что когда он читал предсмертное письмо замученного Кедро-
ва, голос его дрожал…

Разделяла ли его намерения Нина Петровна?
Жена его сына была в лагере. Виделась ли она со свекром после 

освобождения?
Эти вопросы остаются и сейчас неотвеченными.

*  *  *

Рая. Тогда, в первые месяцы и годы после съезда, мы жили но-
вым чувством свободы, которое находили прежде всего в стихах.
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Поэты несли нам новое понимание нас самих, нашей недавней 
истории.

Все в Москве пропитано стихами, 
Рифмами проколото насквозь.

Эти строки Ахматовой выражают и наши тогдашние ощуще-
ния. Стихи в России издавна были своего рода масонскими знака-
ми: прочитав по несколько строк любимых поэтов, «единоверцы» 
узнавали друг друга.

В политике едва теплело, а стихи разливались уже весенним 
половодьем. Старые, известные звучали по-новому. Все больше от-
крывали мы богатства родной поэзии.

Это были «Теркин на том свете», стихи Бориса Слуцкого, Вар-
лама Шаламова, Бориса Пастернака, Максимилиана Волошина; не-
сколько позже — «Реквием» и «Поэма без героя» Анны Ахматовой, 
стихи Марины Цветаевой, Осипа Мандельштама…

В начале сентября 1956 года впервые во многих городах был 
проведен Всесоюзный День поэзии. В книжных магазинах, в клу-
бах, на открытых площадках, в школах и институтах читали свои 
стихи известные поэты и начинающие. Куда чаще стихи читали на 
квартирах; читали, обсуждали, спорили.

В 1956 году мы впервые слушали Давида Самойлова; сразу за-
помнилось стихотворение «На смерть Ивана» — 

А на колокольне, уставленной в зарю, 
Весело, весело молодому звонарю. 
Он по сизой заре 
Распугал сизарей. 
— А, может, и вовсе не надо царей? 
— Может, так проживем, безо всяких царей? 
Что хошь — твори! 
Что хошь — говори! 
Сами себе — цари, 
Сами — государи…
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В этом же году в доме у знакомых читал молодой Евгений Ев-
тушенко, — еще не было ни славы, ни эстрады, ни взлетов, ни па-
дений…

Стихи ходили в списках, листки, напечатанные на машинке 
или переписанные от руки, нам приносили, присылали по почте, 
а мы передавали другим. Именно тогда у нас появилась первая 
собственная машинка, старая, громоздкая, и я училась печатать, 
размножая стихи для друзей.

Лев. Стихи Бориса Слуцкого о Сталине мы читали по рукопи-
сям, а потом устроили чтение у нас дома. Это было впервые. Соб-
ралось больше двадцати человек, наши друзья, наши дочери со сво-
ими друзьями.

Он читал сухо, деловито, без патетики, и мы узнавали в его су-
рово-лаконичных стихах свои мысли, свою боль, свои надежды:

Мы все ходили под Богом, 
У Бога под самым боком.

…

Стоя на мавзолее, 
Был он сильнее и злее, 
Мудрее того, другого, 
По имени Иегова, 
Которого он низринул, 
Извел, пережег на уголь, 
А после из праха вынул 
И дал ему стол и угол…

Гроб Сталина еще стоял в мавзолее рядом с ленинским. Но 
в газетах и официальных речах его имени уже не называли, заме-
нив понятием «культ личности».

Я говорил тогда, что для меня Слуцкий — главный поэт наше-
го поколения. Со мной спорили, это были споры о стихах и о тех 
событиях, которые в них запечатлелись.
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В то утро в мавзолее 
Был похоронен Сталин…

Эпоха зрелищ кончена, 
Пришла эпоха хлеба. 
Перекур объявлен 
Для штурмовавших небо. 
Перемотать портянки 
Присел на час народ, 
В своих ботинках спящий 
Невесть который год…

Я шел все дальше, дальше. 
И предо мной предстали 
Его дворцы, заводы; 
Все, что построил Сталин — 
Высотных зданий башни, 
Квадраты площадей… 
Социализм был выстроен. 
Поселим в нем людей.

Рая. Моим поэтом он не был. Но, безусловно, он был поэтом 
того лета, того года.

…Прошло более четверти века. В 1984 году два русских писате-
ля-изгнанника в Париже написали романы: Виктор Некрасов «Са-
перлипопет» и Андрей Синявский — «Спокойной ночи». В каждом 
из них немало страниц посвящено Сталину.

Вынесут ли когда-нибудь этот труп из наших душ, из нашей 
литературы?

Лев. Летом 1950 года к нашему столику в ЦДЛ подсел тяже-
ло хмельной, одутловатый человек без возраста. Мы не сразу уз-
нали Сергея Наровчатова, некогда самого красивого парня ИФЛИ, 
синеглазого, русочубого мечтателя, солдата, книжника. Он прочи-
тал стихи:
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Слиток злата получив в дорогу, 
Я бесценный разменял металл. 
Мало дал я дьяволу и Богу, 
Слишком много кесарю отдал,

Потому что зло и окаянно 
Я сумы боялся и тюрьмы, 
Помня Откровенье Иоанна, 
Жил я по Евангелью Фомы…

Полтора десятилетия спустя он бросил пить, угрюмо потрез-
вел, стал литературным начальником. С годами он все больше 
оплывал, глаза совсем потускнели. В январе 1974 года он уже ко-
мандовал исключением из Союза писателей Лидии Чуковской 
и Владимира Войновича.

Рая. На партийном собрании в 1956-м году едва знакомый 
литератор прочитал мне вполголоса стихотворение Александра 
Межирова, которое я тут же записала:

Мы под Колпино скопом стоим, 
Артиллерия бьет по своим. 
…Перелет. Недолет. Перелет. 
По своим артиллерия бьет.

Это стихотворение я восприняла как поэтическую метафору 
нашей недавней истории: когда свои убивали своих.

Лев. Пожалуй, закономерно, что именно стихи так много зна-
чили для нас в ту пору. По Евангелию от Иоанна «Вначале было 
слово. И слово было у Бога. И слово было Бог». Немецкие просве-
тители Гаман и Гердер считали, что «поэзия — родной язык челове-
чества». Песня родилась раньше речи. И в начале истории каждого 
народа было прежде всего поэтическое слово, слово Гомера, Данте, 
«Нибелунгов», «Слово о полку Игореве», слово Руставели.
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Но в новейшее время, пожалуй, ни в одной стране поэзия не 
имела такого всеохватывающего значения, как стихи Пушкина 
и Некрасова, Есенина, Маяковского, Твардовского.

В пору сталинщины, особенно в последние годы, лирическая 
поэзия оказалась в опале. Это было естественно: держава, держав-
ная партия подавляли народ и личность. Проявления личного на-
чала, не только независимой мысли, но и просто непосредствен-
ного чувства становились подозрительными. «Отсебятина» была 
бранным словом. Выражения печали, грусти, мысли о болезни, 
смерти клеймились как декадентщина, упадочничество. 

Долго не разрешалось публиковать и исполнять лучшее сти-
хотворение Суркова «Землянка», ставшее песней — цензоры тре-
бовали убрать строки:

До тебя мне дойти нелегко, 
А до смерти четыре шага…

После войны была запрещена баллада Исаковского:

Враги сожгли родную хату, 
Убили всю его семью. 
Куда идти теперь солдату, 
Кому нести печаль свою?

Стихи о горе солдата, пришедшего на могилу жены, сочли уг-
розой «морально-политическому единству». Во время войны я но-
сил в планшете стихотворение Симонова «Жди меня», вырезанное 
из «Правды». Симонов тогда стал очень популярен, как прежде Се-
верянин и Есенин, а позже — Евтушенко и Высоцкий… О сборни-
ке Симонова «С тобой и без тебя» Сталин якобы сказал: «Хорошо, 
только тираж слишком велик: надо бы напечатать два экземпля-
ра — для нее и для него».

Поэтому, когда начали публиковать в журналах, в газетах сти-
хи о любви, о природе, о смерти, стихи, свободные от идеологии, от 
морализирования, это уже само по себе воспринималось нами как 
приметы духовного обновления.
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Весной 1954 года в том же номере журнала «Знамя», где и по-
весть Эренбурга «Оттепель», были опубликованы несколько сти-
хотворений Пастернака. В редакционной врезке сообщалось, что 
это «Стихи из романа»:

Мело, мело по всей земле, 
Во все пределы. 
Свеча горела на столе, 
Свеча горела…

И казалось, эта свеча высветляет путь, который только-только 
начинает открываться.

Мы переписывали другие стихи из этого цикла — «Гамлет», 
«Август», «Рождественская звезда», «Чудо»,

Чудесами представлялись нам эти стихи Пастернака, и руко-
писный «Теркин на том свете», и опубликованная в журнале «Ок-
тябрь» поэма Ярослава Смелякова «Строгая любовь». Из этой по-
эмы дохнула моя комсомольская молодость, наивная до глупости, 
азартная до исступления и вопреки скудости, ошибкам, грехам, 
вопреки всем бедам, вопреки уже зарождавшимся будущим злоде-
яниям — отважная, веселая, исполненная надежд.

О поэме я написал длинную статью, построил ее как разговор 
случайных собеседников в купе железнодорожного вагона. Один 
доказывал, что стихам необходимо воспитательное, идейное со-
держание. Другой отстаивал полную независимость поэтического 
мироощущения, слова и звука. Третий говорил, что поэзия может 
быть многообразна, но главное, свободна и рождается стремлени-
ем к свободе… 

Эту статью мы обсуждали летом 1956 года в кругу друзей 
на даче в Жуковке, потом такие обсуждения у нас стали обыч-
ными. 

В сборнике «День поэзии» был опубликован только огры-
зок моей статьи. Многие рассуждения редакторы сочли слишком 
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«ревизионистскими». А Смеляков был сердито обижен: «Для тебя 
моя поэма лишь повод, чтобы пофилософствовать». 

Поэтическое половодье и само по себе привлекало, радовало 
и многими воспринималось как явление политической весны. Но 
и после всех разочарований мне кажется, что это были не только 
иллюзии. В суматохе тех лет возникали новые силы, прорезыва-
лись новые голоса: Белла Ахмадулина, Булат Окуджава, Фазиль 
Искандер, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский. Тогдашняя 
разноголосая, иногда неумеренно риторическая эстрадная поэзия 
воспитывала новые поколения интеллигенции.

Студенты и школьники переписывали стихи, спорили о них. 
Они приходили на поэтические вечера в Политехнический музей, 
как это бывало в 1920-е годы. Они заполняли даже огромный — на 
14 тысяч мест — спортзал стадиона в Лужниках. Молодые поэты 
встречали такое восторженное поклонение, какое редко достава-
лось самым популярным тенорам и чемпионам спорта. Это вызы-
вало и яростные споры, и страхи: секретарь Ленинградского обко-
ма Толстиков просто запретил в Ленинграде выступления Ахмаду-
линой, Вознесенского, Евтушенко.

Рая. …В сентябре 1956 года в музее имени Пушкина впервые 
открылась выставка Пикассо. Тысячная толпа осаждала музей. От-
крытие задерживалось, и мы, стоявшие под лестницей, услышали 
голос Эренбурга: «Товарищи, мы ждали этой выставки двадцать 
пять лет, подождем еще двадцать пять минут…». Как весело, по-
бедно мы тогда смеялись!

Готовились новые издания еще недавно запретных книг Бруно 
Ясенского, Исаака Бабеля, Леонида Мартынова, Николая Заболоц-
кого, Михаила Зощенко.

Роман В. Дудинцева «Не хлебом единым» публиковался 
в 1956 году в августовском, сентябрьском, октябрьском номерах 
«Нового мира». Бескорыстному энтузиасту-изобретателю всячески 
мешали равнодушные бюрократы. Но, в конце концов, герой пре-
одолевал помехи. Этот роман стал тогда событием чрезвычайным: 
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о нем говорили и спорили не только писатели и критики. В пря-
молинейных коллизиях этой книги читатели узнавали то же, что 
испытывали они сами, их близкие.

«У нас на заводе так же было… В нашем министерстве я знаю 
несколько таких чиновников… Я думаю, Дудинцев писал этого бю-
рократа с нашего главного врача… И у нас в институте была та-
кая же история, только нашего изобретателя засудили прочно, он 
и умер в лагере…»

А я представляла себе партследователя Судакова, который от-
равлял жизнь друзьям Льва точно, как в романе Дудинцева.

В Союзе писателей дважды назначали обсуждение романа 
и отменяли: кто-то вообще был против, кто-то боялся «нездоро-
вых сенсаций», кто-то просто завидовал внезапному успеху ранее 
вовсе неизвестного автора.

Ни мы, ни кто-либо из наших близких не считали книгу Ду-
динцева значительным художественным произведением. Но ведь 
и «Хижина дяди Тома», и «Что делать?» и «Как закалялась сталь», 
столь повлиявшие на нас в юности, были просто слабыми книгами. 
Однако они остались историческими, рубежными событиями. Та-
ким становился роман Дудинцева «Не хлебом единым».

Билеты на обсуждение в клубе писателей распределял партком 
по строгим «номенклатурным» спискам. 

«Дубовый зал» бывшего дома графов Олсуфьевых, где неког-
да собиралась масонская ложа, служил московским литераторам 
попеременно то рестораном, то залом заседаний — выносили сто-
лики, вносили много стульев и скамей. Мы остались после обеда 
и заблаговременно уселись на балконе. Зал заполнился задолго до 
назначенного часа, не одни мы ухитрились забраться досрочно. 
Долго не начинали. Снаружи шумела толпа, висели на окнах. На-
конец, сквозь толчею пробрались Владимир Дудинцев, руководи-
тель обсуждения Всеволод Иванов, редактор «Нового мира» Кон-
стантин Симонов. Они не могли войти в здание из-за толпы, их 
провели через подвал.
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Выступавшие хвалили роман, все считали, что его надо издать. 
Представитель Общества изобретателей рассказывал о горьких, 
страшных судьбах людей, подобных тем, которых описал Дудин-
цев. «В романе все обстоятельства смягчены, судьба героя — ис-
ключительно счастливая.

Валентина Овечкина встретили аплодисментами, но когда он 
сказал, что роман перехваливают, не хотят видеть ограниченности 
автора, в зале стали шикать, провожали его несколькими жидкими 
хлопками.

Главным событием вечера стала речь Константина Паустовс-
кого — он впервые с трибуны заговорил о новом классе.

Он сказал, что бюрократы, порожденные эпохой культа Стали-
на, описанные в романе Дудинцева, — отнюдь не исключение. Мы 
их постоянно встречаем в разных местах.

«Дудинцев выразил тревогу. Его книга — это грозное предуп-
реждение об опасности, идущей от дроздовых. Это реальная опас-
ность… Дроздовы спесивы и равнодушны. Они враждебны ко все-
му, кроме собственного положения. Кроме того, они дико невежес-
твенны… …Величайшая заслуга Дудинцева — он ударил по само-
му главному, раскрыл психологию этого нового племени…

Откуда все это взялось? Почему они говорят от имени народа? 
Обстановка приучила их относиться к народу как к навозу. Если 
бы не было дроздовых, то живы были бы великие, талантливые лю-
ди — Бабель, Пильняк, Артем Веселый… Их уничтожили дроздо-
вы во имя собственного благополучия…

Народ, который осознал свое достоинство, сотрет дроздовых 
с лица земли. Это первый бой нашей литературы, и его надо довес-
ти до конца».

И в тот вечер, и еще долго после него, было разделение: «за» 
или «против» Дудинцева.

3 ноября 1956 года в доме наших друзей несколько человек дол-
го спорили. Две мои близкие подруги чуть не плакали: «К чему это 
приведет? Наши дети, читая таких, как Дудинцев, вовсе переста-
нут уважать нас и своих учителей, и советскую власть». Лев кри-
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чал, что такие книги могут только помочь восстановить советскую 
власть, разрушенную

Сталиным… Бурные страсти успокоил телефонный звонок. 
Одного из гостей извещали, что его жена родила дочь.

Спорщики угомонились, все пили за здоровье и счастье ново-
рожденной и ее родителей.

Третьего ноября 1976 года мы праздновали двадцатилетие де-
вочки, родившейся в день того спора. Когда стали об этом вспоми-
нать, она спросила: «А кто такой Дудинцев?» И никто из гостей — 
ее сверстников — не знал этого имени.

Мы стали рассказывать, а молодые люди не могли понять, чем 
именно такой невинный «производственный роман» мог волно-
вать их родителей. Мы и наши ровесники, кто с недоумением, кто 
с печалью пытались объяснить, что это значило для нас, почему 
мы надеялись, что такие книги помогут улучшить жизнь в нашей 
стране. 

Наши молодые собеседники знали о современной истории ку-
да больше, чем мы в те годы. Они уже прочитали «Доктора Жи-
ваго», книги Александра Солженицына, Надежды Мандельштам, 
Евгении Гинзбург, Милована Джиласа, Лидии Чуковской, горы са-
миздата.

Государство и все формы официальной общественной жизни 
были им глубоко чужды, чаще всего просто безразличны, в иных 
случаях враждебны. Отстраняясь от них, они

искали убежища в работе, в семье, в спорте, в религии, в ис-
кусстве…

Еще долго после обсуждения в ЦДЛ в 1956 году мы рассказы-
вали о нем. Я стремилась возможно подробнее записать многие ре-
чи, ничего не комментируя; у меня еще не возникало мыслей об 
архивах, о свидетельствах, об истории — это пришло позже. Вна-
чале была просто оставшаяся от студенческих лет привычка запи-
сывать. Я видела, что эти мои блокноты нужны, и не только моим 
друзьям, и я записывала все более точно, тщательно. Ведь обычный 
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пересказ по памяти, даже сразу после события, невольно искажает 
чужие слова.

Повторяющиеся рассказы-пересказы придавали самим собы-
тиям возрастающую значительность. Они встречали все новые от-
клики, и эхо-резонанс усиливало первоначальное звучание.

Такие как мы, «сказители» создавали некую новую гласность, 
и впоследствии уже вместе с самиздатом это стало нашим подо-
бием западных масс-медиа. Ведь читатели советских газет и ра-
диослушатели не могли узнать ни о писательском партсобрании, 
ни о дискуссии вокруг романа Дудинцева (или десять лет спустя 
— вокруг «Ракового корпуса»).

Лев. В тот самый день, 23 октября 1956 года, когда для нас всего 
важнее было — состоится ли обсуждение романа Дудинцева — из-
дадут ли его отдельной книгой, именно в этот день и в те же ча-
сы в Будапеште была опрокинута чугунная статуя Сталина, шли 
демонстрации у памятника польскому генералу Бему, который 
в 1848 году сражался за свободу Венгрии.

Там начиналась народная революция. А в наших газетах скупо 
и зло писали о «венгерских событиях» или «попытках контррево-
люционного переворота. Мы тогда едва понимали, насколько все 
это связано с судьбой нашей страны и с нашими жизнями. Ста-
линцы оказались более догадливыми. Они пугали Хрущева и По-
литбюро, называя московских писателей «кружком Пётефи»; в до-
казательство приводили в частности, обсуждение романа Дудин-
цева и речь Паустовского, запись которой многократно перепеча-
тывали и распространяли первые самиздатчики. Позднее ее стали 
забирать при обысках как «антисоветский документ».

В июле 1956 года в Познани забастовки и рабочие демонстра-
ции были подавлены. Но уже в октябре массовые забастовки в Вар-
шаве и по всей Польше привели к власти недавнего арестанта Го-
мулку. И это произошло вопреки грубым вмешательствам и угро-
зам советского правительства. 
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Маршал Рокоссовский — московский поляк, которого в 1945 году 
Сталин назначил военным министром в Варшаве, должен был уйти 
в отставку. В Венгрии, по требованию демонстрантов и забастовщи-
ков, главой правительства стал оппозиционер Имре Надь. 

Все это представлялось мне отдельными течениями единого по-
тока — общего движения к настоящему демократическому социа-
лизму. И я хотел верить, что и мы в конце концов придем к тому же.

Почему же мне тогда ни разу не пришло в голову желание при-
звать к демонстрациям и забастовкам у нас или хоть как-то пуб-
лично поддержать польских и венгерских товарищей?

В ноябре 1956 года, уже реабилитированный, я пришел к де-
кану филологического факультета МГУ профессору Самарину. На 
фронт я уходил как преподаватель ИФЛИ.

Во время войны ИФЛИ слился с МГУ. По закону мне должны 
были там предоставить работу. Самарина я знал еще по Харькову, 
одно время в 1928 году мы даже считались друзьями. Он принял ме-
ня сладчайше-любезно, потом выложил список своих сотрудников.

— Чтобы предоставить работу вам, я должен уволить одного из 
них. Предоставляю вам выбор — кого именно?‥ Понимаю вас, по-
нимаю. Ну что ж, твердо обещаю: как только освободится первая ва-
кансия здесь или в Институте мировой литературы, где я имею честь 
быть заместителем директора, вы будете первым кандидатом3.

Тогда же зашел разговор о Венгрии. И я говорил то, что думал: 
«Там сражаются за настоящий социализм». Он возражал отнюдь не 
резко, но однозначно: «Не могу с вами согласиться. Насколько мне 
известно, там верховодят наши враги, непримиримые враги России».

*  *  *

Рая. В те годы возникали новые издания: журналы «Юность», 
«Иностранная литература», «Москва», «Нева», «Вопросы литературы», 

3 Разумеется, никаких вакансий для меня там, где начальником был Самарин, впослед-
ствии не оказалось.
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сборники и альманахи «Литературная Москва», «День поэзии», «Мас-
терство перевода», «Тарусские страницы». 

В 1955 году М. Алигер, В. Каверин, К. Паустовский, Э. Казаке-
вич, В. Тендряков, В. Рудный образовали редколлегию сборников 
«Литературная Москва». Замысел возникал в домашних беседах, на 
дорожках Переделкина. И вся работа издателей проходила в разго-
ворах дома, в квартирах, на даче. 

В сентябре 1955-го года Эммануил Казакевич жил в доме твор-
чества в Коктебеле и часто получал бандероли с рукописями. Тог-
да я впервые услышала стихи Цветаевой о Чехии — он прочитал 
их за обеденным столом, вынув листки из только что полученного 
пакета. 

Не было никаких официальных объявлений, однако москов-
ские литераторы вскоре узнали, что готовится необыкновенное 
издание. Никто из членов редколлегии не получал зарплаты. Един-
ственным штатным работником была Зоя Александровна Никити-
на, бывшая «серапионовка». 

Первый выпуск «Литературной Москвы» вышел в декабре 
1955 года, второй — в декабре 1956 года, а третий был запрещен 
цензурой, хотя в нем — так же, как в первых двух выпусках — в ро-
манах, рассказах, стихах, статьях нельзя было обнаружить и тени 
сомнений в основах советского общества. 

Но вскоре после выхода второго сборника в газетах появились 
разгромные статьи. 

Критики ругали стихи Марины Цветаевой и вступительную 
статью Ильи Эренбурга, рассказ Александра Яшина «Рычаги», ста-
тью Александра Крона «Заметки писателя» против идеологичес-
кой цензуры. Ругали так же яростно, как и роман Дудинцева. 

Но время все же становилось иным. Проработчикам возража-
ли. Не все «проработанные» спешили каяться. 

Возник новый молодой театр «Современник». В Театре сатиры 
поставили комедию Назыма Хикмета «А был ли Иван Иванович?» 
о простом рабочем парне, который становится карьеристом, без-
душным чиновником. После третьего спектакля он был запрещен.
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Сопротивление литераторов партийной критике встревожи-
ло власти. В мае 1957 года на правительственной даче состоялась 
встреча Хрущева и членов Политбюро с писателями, художниками, 
артистами. Под шатрами были накрыты столы, началась беседа.

Маргарита Алигер тихим голосом благодарила партийное ру-
ководство за разоблачение культа личности Сталина, но сказала: 
«Надо восстановить социалистическую законность и в нашей ли-
тературе».

Ее прервал Хрущев, он стал, багровея, орать, что он предпочи-
тает беспартийного Соболева таким коммунистам, как Алигер.

В 1954 году московское собрание писателей аплодировало Али-
гер. Когда она повторила то же самое в 1957 году, то вызвала ярость 
главы правительства.

Хрущеву пыталась возражать Мариэтта Шагинян, но ей и го-
ворить не дали. Обиженная, она ушла из-за стола и с дачи.

Лев. Сентябрь 1957 года. Мы в Коктебеле. В Доме творчества 
жила Маргарита Алигер. Туда приехал физик, академик Игорь Ев-
геньевич Тамм, будущий нобелевский лауреат. Он подошел к Мар-
гарите на набережной, церемонно представился, поцеловал ей 
руку: «Мы гордимся вами, Маргарита Иосифовна, вы выражаете 
мысли и чувства русской интеллигенции.

Она была польщена, и смущена, и испугана. Ведь она-то под-
чинялась решениям партии. 

В московской и ленинградской писательских организациях 
на всех выборах неизменно проваливали бывших руководителей: 
Грибачева, Софронова, Первенцева и других, которые к тому вре-
мени из верных сталинцов уже стали верными хрущевцами4.

Тогда и еще довольно долго после этого мы рассчитывали, 
что с помощью избирательных бюллетеней можно изменить нашу 

4 Потом они же становились не менее верными «брежневцами», «Андроповцами» и т. д. 
Верность властям предержащим  главное в их существовании. Идеи, программы, 
лозунги меняются, но «верность» неизменна.
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литературную жизнь. Выбирая новых, хороших людей в правле-
ние, в президиумы Союза писателей, мы верили, что они обновят 
издательства, редакции, оттеснят бюрократическую цензуру.

Мы были совершенно искренни, когда отвергали обвинения 
в ревизионизме. Ведь мы не хотели ничего РЕВИЗОВАТЬ, а, напро-
тив, отстаивали дух и букву законов и уставов, которые давно су-
ществовали. Мы думали, что нам нужно только сломить сопротив-
ление арьергардов сталинщины. Однако в действительности мы 
противостояли советской системе, сами того не сознавая. 

В 1930-е годы секретарь Союза писателей Ставский послал 
в ЦК жалобу-донос: мол, литераторы идеологически неустойчивы, 
не посещают кружков политучебы, допускают ошибочные выска-
зывания и пр. Сталин наложил резолюцию: «Передайте товарищу 
Ставскому, что ЦК других писателей ему предоставить не может. 
Пусть работает с такими, какие есть». В то время, когда была начер-
тана эта «либеральная» шутка, шли массовые аресты, десятки ты-
сяч людей уже расстреливали, пытали, посылали в лагеря. До 1953 
года более шестисот писателей были арестованы, многие погибли.

Хрущевский ЦК применял в борьбе против непокорной или 
только подозрительной интеллигенции иные, бескровные средства 
подавления. В мае—июне 1957-го года были учреждены республи-
канские союзы писателей, художников, композиторов Российской 
Федерации. Мотивировалось это просто: существуют же украинс-
кие, грузинские и другие союзы, почему же российские творческие 
работники должны быть в худшем положении? А понадобилось 
это для того, чтобы составить в ЦК оргкомитеты новых союзов 
именно из тех «верных», кого уже три года проваливали на выбо-
рах и в Москве, и в Ленинграде. Вологодские, костромские, иркут-
ские литераторы должни были подмять москвичей. Руководителя-
ми республиканских союзов становились лишь те, кого хотел ЦК. 
И они уже реально распоряжались журналами и издательствами.

Сперва нам все это казалось бюрократической комедией. Мы 
смеялись над анекдотом о секретаре тульского обкома, который 
докладывал: «До революции в нашей области жил только один 
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писатель — граф Толстой, а теперь в одном городе Туле писатель-
ская организация насчитывает четырнадцать членов»…

Партийное собрание в Союзе писателей в октябре 1957-го года 
«…с возмущением осуждает… Паустовского, Дудинцева, Кавери-
на, Рудного, не пожелавших объяснить коллективу свои позиции, 
с высокомерием относящихся к критике их серьезных идеологи-
ческих ошибок советской общественностью» (Моск. литератор. 
1957. 18 окт.).

Нас по-прежнему пугали. Но многие уже переставали бояться.
Хотя Тендряков и Рудный были членами партии, они отка-

зались подчиниться решению, которое считали неправильным. 
Такого прежде не бывало.

Уже нельзя было думать, что есть лишь одна враждебная си-
ла — сталинщина, а против нее единый фронт: и Хрущев, и Паус-
товский, и наши друзья. Обнаруживались новые формы казенной 
лжи, и надо было учиться им противостоять.

Мы слышали о группе Краснопевцева — о кружке молодых 
марксистов в Московском университете. Они установили связи 
с польскими оппозиционерами, начали писать новый курс русской 
истории и были арестованы. Но все это происходило в другом ми-
ре, и мы еще не пытались к нему приблизиться,

В 1958 году был арестован сын нашего друга Никита Кривоше-
ин; его обвиняли в связях с французскими дипломатами, в наме-
рении уехать во Францию, где он родился. Мы помогали родите-
лям найти адвоката, но эта помощь определялась личной дружбой. 
Сам факт судебного преследования еще не казался нам неестест-
венным, беззаконным.

*  *  *

В 1959 году мы решили вдвоем написать книгу о Кароле Свер-
чевском. Польский юноша, ставший в 1918 году красноармейцем, 
потом командиром, с 1936 по 1939 год сражался за республику 
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в Испании (говорили, что именно его изобразил Хемингуэй в рома-
не «По ком звонит колокол», назвав генералом Гольцем). В 1942 го-
ду Сверчевский командовал польской дивизией, участвовал в по-
следних боях за Берлин, после 1945 года был заместителем мини-
стра обороны в Польше. В 1948 году он погиб в случайной схватке 
с отрядом бендеровцев.

Гражданская война. Испания. Польша. Победа над фашизмом. 
Это были слагаемые нашей великой мечты, не меркнувшей с юно-
сти. (Они и сейчас, частью измененные, частью разрушенные, все 
же остаются с нами. Когда весной 1985 года мы впервые приехали 
в Испанию, мы ходили по местам, названия которых помнили по 
телеграммам, по картам в газетах 1936-39 годов: Каса дель Кампо, 
Гвадалахара, Университетский городок… И вспоминали Кароля 
Сверчевского — генерала Вальтера — генерала Гольца…)

Мы начали собирать материалы о нем, расспрашивали его вдо-
ву и дочерей, живших в Москве, его товарищей по службе в Крас-
ной Армии и в Испании, людей, встречавших его в Польше, читали 
то, что было опубликовано о нем по-русски и по-польски.

Но чем больше мы о нем узнавали, тем меньше хотелось пи-
сать. Сверчевский после гражданской войны был много лет совет-
ским разведчиком, руководил шпионами. 

Об этом нельзя было написать ни строчки. Нельзя было на-
писать многого о годах в Испании, например, о его разногласиях 
и столкновениях с другим командиром интернационалистов, Матэ 
Залка. Нам рассказали, что Сверчевский называл Залку «гуманис-
тическим болтуном», считал его «безнадежно штатским», так как 
Залка возражал против расстрелов за трусость, за нарушения дис-
циплины. А Залка видел в Сверчевском олицетворение солдатчи-
ны, обвинял его в излишней жестокости. И уж совсем невозможно 
было правдиво писать о том, что происходило в Польше в 1939 году 
и после войны.

Мы убедились в том, что Сверчевский был мужественным 
человеком трагической судьбы. И он не мог преодолеть тяже-
лый душевный кризис, начавшийся, вероятно, еще до 1939 года. 
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После войны он сильно пил. Он ввязался в стычку, в которой вовсе 
не должен был участвовать; у нас возникло предположение, что он 
искал смерти.

Но обо всем этом нельзя было написать. А мы уже не хотели 
ограничиваться полуправдой.

Мы постепенно освобождались от слепого доверия к старым 
доктринам и от власти идеологических табу. Мы еще отдавали 
дань редакторам и цензорам — внешним и внутренним, повторяя 
стандартные формулы об ограниченности сознания буржуазных 
писателей, о спасительности марксистского мировоззрения и т. п. 
Еще сами верили в это, но все настойчивее сокращали те тради-
ционно-обязательные словосочетания, которые должны были слу-
жить пропусками для издания зарубежных авторов. 

В 1960 году была издана книга моих статей о зарубежной 
литературе «Сердце всегда слева». Несколько лет спустя я уже 
стыдился иных страниц — доктринерских пошлостей о Бекке-
те, о Кафке, схоластических умозрений о соцреализме и др. Но 
эта книга сразу же вызвала нападки бдительных критиков-ста-
роверов; сосредоточились они все на одной странице. В статье 
о романе Г. Грина «Тихий американец» я доказывал, что понятие 
«гуманизм» не требует прилагательных, что определения вроде 
«буржуазный», «пролетарский», «абстрактный» и т. п. несостоя-
тельны, что гуманизм — то есть человечность, человеколюбие — 
либо реально существует и независим от идеологий, либо симу-
лируется и тогда прилагательные тоже ни к чему. За эту идеоло-
гическую ересь меня ругали в «Литгазете», в «Иностранной ли-
тературе», в журнале «Коммунист», в «Октябре» и др. А я удив-
лялся больше, чем огорчался. Ведь мне казалось, что я лучше 
моих критиков отстаивал социалистический реализм. Из-за 
этого со мной спорили и некоторые друзья-единомышленни-
ки. Так, Анна Зегерс и Назым Хикмет в личных беседах ирони-
чески-насмешливо отзывались обо всех теориях соцреализма, 
в том числе и о моих.
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*  *  *

В феврале 1960 года к 70-летию Пастернака я послал ему позд-
равительное письмо. Кое-кто отговаривал: «Зачем такой жест? Ему 
не поможешь, а себе и другим повредишь».

Четыре месяца спустя, 30 мая, Пастернак умер; и снова разда-
вались предостерегающие голоса: «Эти похороны будут полити-
ческой демонстрацией».

Никаких извещений не было, кроме маленьких, от руки напи-
санных объявлений на Киевском вокзале. Однако 2 июня больше 
двух тысяч человек пришли проститься с поэтом. Попытки чинов-
ников из Литфонда навести свой порядок — везти гроб на автобу-
се — были тщетными. Сыновья, друзья, читатели, сменяясь, несли 
гроб до могилы на холме у трех сосен, на которые он смотрел из 
окна своей рабочей комнаты.

Речь над могилой произнес Валентин Асмус, философ, давний 
друг Пастернака. Он говорил о великом поэте, говорил так, слов-
но не было двух лет травли, проклятий в газетах, на собраниях, 
исключения из Союза писателей…

И мы тогда ощутили: величие этой жизни, этой поэзии не-
соизмеримо выше той низменной возни его гонителей, которая 
отравила последние годы его жизни и, вероятно, ускорила его 
смерть.

Юноши и девушки до глубокой ночи читали у могилы стихи 
Пастернака. Читали «0, если б знал, что так бывает…», «Гамлет», 
«Август».

То был скорбный день. И в то же время — это множество раз-
ных людей у дома поэта, у его могилы; знакомые лица и гораздо 
больше незнакомых… И мы чувствовали, что нас всех связывает 
едва сознаваемое содружество, братство. Мы все в этот день были 
причастны к бессмертной поэзии, и минутами вдруг казалось, что 
связи между людьми — не только на этот день, что связывает нас 
не только скорбь, не только любовь к поэту.
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Год спустя вышла маленькая книга стихов Пастернака. Но ро-
ман «Доктор Живаго» не был издан и четверть века спустя. А зару-
бежные издания и романа, и стихов изымают при обысках5. 

Рая. Тогда и впрямь была пора посевов, завязей, первых рост-
ков. Освобождающееся слово звучало уже не только в кругу наших 
близких. Оно вырывалось из квартир на трибуны. По тогдашним га-
зетам и журналам нельзя судить о накале страстей, об особой атмо-
сфере того времени, о многообразии порывов к правде, к свободе.

История хрущевского семилетия (1957–1964) напоминает тем-
пературную кривую малярийного больного.

Но все же, вопреки то и дело прихватывающим заморозкам, 
миллионы заключенных возвратились из тюрем и лагерей. Еще не-
давно запрещенные книги вернулись в библиотеки, в издательские 
планы. Запретные полотна переносились из запасников на стены 
галерей и музеев. О запретных науках — генетике, кибернетике, те-
ории резонанса — велись открытые дискуссии, читались лекции.

Почти все эти вольности, поблажки, послабления приходили 
сверху. И мы долго — сейчас видно, что непростительно долго — 
ждали новых поблажек, ждали новых указов о свободах. 

Еще в 1974 году, уйдя с разрешенной на несколько часов вы-
ставки художников-нонконформистов, я записала в дневник: «Что 
будет теперь? Запретят окончательно или разрешат еще раз?»

Приходилось долго пробиваться к простой мысли: свободу 
не получают ни в подарок, ни как трофей, а находят прежде всего 
в себе, в своей душе, воспитывают свободными себя, своих.

Этот путь и доныне не завершенный, начинался в ту пору на-
шей короткой весны.

5 Это написано в 1985 году. — Прим. М. О.
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Глава 3 
впеРед, К пРОшЛОМУ!

Как в прошедшем грядущее зреет, 
Так в грядущем прошлое тлеет…

Анна Ахматова

В феврале 1955 года в Литературном музее праздновали 65-ле-
тие Ильи Эренбурга. Мы слушали речи, приветственные пись-
ма и телеграммы, Назым Хикмет и Сергей Образцов говорили об 
Эренбурге как о хранителе духа настоящего революционного ис-
кусства, Александр Бек сказал, что Эренбург уберег эти традиции 
в то время, когда «всех нас давил культ личности». Мы в тот вечер 
впервые услышали это словосочетание, произнесенное с трибуны.

Вся атмосфера маленького, тесного зала, шумно, радостно от-
кликавшегося на вольные речи, нам казалась возрождением того 
прошлого, о котором так восторженно говорили сразу полюбив-
шиеся нам ораторы.

И в последующие годы воспоминания Константина Паустов-
ского, Ильи Эренбурга и многих других литераторов, художни-
ков, артистов, для которых двадцатые годы были порою их молодо-
сти, их молодых надежд, создавали радужные панорамы времени 
и светлые краски оттесняли тени. В книге Эренбурга многие впер-
вые прочитали строки

Цветаевой и Мандельштама, впервые узнали о Модильяни, 
о Марке Шагале.
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Возвращались стихи Ахматовой и Есенина, «Клоп» и «Ба-
ня» Маяковского, «Мандат» Эрдмана, картины Петрова-Водкина 
и Фалька, раскрывались тайники спецхранов в библиотеках, за-
пасники в музеях…

Все это после многих лет крикливого, самодовольного невеже-
ства ошеломляло, радовало и убеждало: двадцатые годы и впрямь 
были золотым веком. 

Рая. На трибуне партийного собрания 26 марта 1956 года сто-
ял Иван Сергеевич Макарьев. Высокий, худой, истощенный, с уд-
линенным скелетно-голым черепом, он говорил глуховато-низким 
голосом:

«Зимой тридцать седьмого года к нам в лагерь пришли два 
эшелона, больше четырех тысяч арестантов. Я увидел множество 
знакомых лиц, были и делегаты XVII съезда…

…Культ нельзя рассматривать как некое количество фактов, 
касающееся только лично Сталина. Культ — это уже отрицание ле-
нинизма. Надо высмеивать, вытравливать культ…» 

Ему рукоплескали больше, чем всем. Вот он, настоящий боль-
шевик: прошел сквозь ад тюрем и лагерей, все выдержал, сохранил 
душевные силы, сохранил веру в наши идеалы.

Он говорил уверенно, он знал причины прошлых бед и знал, 
что надо делать: вернуться к «чистоте двадцатых годов».

«Необходимо восстановить атмосферу первых лет советской 
власти, простоту отношений, доступность руководства. Вернуться 
к настоящей внутрипартийной демократии, к неподдельным рабо-
че-крестьянским Советам, вернуться к тому, что было провозгла-
шено в октябре 1917 года. Вначале этого нельзя было осуществить 
из-за гражданской войны, из-за голода, а потом помешала внутри-
партийная борьба. Перерождение аппарата превратило демокра-
тический централизм в бюрократический, породило сталинский 
культ, беззаконие, насилие, террор». 

Мы познакомились с ним, когда он пришел в редакцию «Ино-
странной литературы» к своему другу, Николаю Стальскому, тоже 
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недавно реабилитированному. Они оба в двадцатые годы работали 
в Ростове, были приятелями Фадеева. Макарьев рассказывал, как 
Фадеев пригласил его на дачу. 

— Он передо мной вроде как оправдывался. Когда-то был на-
стоящим большевиком. Что потом стало, каким он сделался — не 
знаю, не понимаю. Посмотрел на его дачу, спросил: «Саша, а зачем 
тебе этот дворец?»

Он насупился, а потом сказал: «Отдам под детский сад».
В день самоубийства Фадеева 13 мая 1956 года мы встретили на 

улице Макарьева, он был бледнее, чем обычно. Ему было необходи-
мо говорить, говорить. Он зазвал нас к себе и до ночи рассказывал 
о Фадееве, об их общей молодости. 

«Сообщение в газете о причинах смерти — чистое вранье. 
Фадеев полгода уже совсем не пил. С ним что-то произошло пос-
ле съезда. В последние дни он ходил по старым друзьям, накануне 
был у Либединского. Неужели и у него руки в крови? Но если и так, 
то теперь он смыл ее своей кровью.

Макарьев стал часто приходить к нам, иногда хмельным, иног-
да выпивал у нас, быстро хмелел и тогда уже не мог замолчать. 
В любом обществе он говорил больше всех, либо читал вслух стихи 
и прозу. Однажды у нас заполночь он читал рассказы Хемингуэя. 
Охотно вспоминал о РАППе, о Горьком, — он состоял при нем пос-
ледние годы. Реже всего вспоминал о лагере. Ему необходимы бы-
ли слушатели, внимательные, восхищенные. На первых порах их 
было много. 

— Помните сталинскую резолюцию на сказке Горького: «Эта 
штука посильнее, чем «Фауст» Гете. Любовь побеждает смерть». 
Он это моим карандашом написал. Сидели тогда у Горького, он, 
Ворошилов, еще кто-то. Сталин начал вслух читать «Девушку 
и смерть». Горький морщился, отмахивался, мол, глупость, юно-
шеское баловство. А Сталин все цокал от восхищения. Все выпи-
ли здорово тогда. Горький, пожалуй, один был трезвым. Сталин ко 
мне: «Давай карандаш».
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И наложил резолюцию, «любов» — без мягкого знака напи-
сал. Потом Ворошилову подсунул: «пиши». Тот развел тягомотину. 
Горький был очень недоволен.

Последствиями этой пьяной резолюции были статьи, книги, 
диссертации. Мариэтта Шагинян, бывшая приятельница Андрея 
Белого, Мережковских, утверждала, что пересмотрела свои суж-
дения о Гете, сложившееся за десятилетия, «в свете гениального 
определения товарища Сталина».

У Макарьева был глубокий шрам на правой кисти.
— Это сквозное, пулевое. Когда в сорок втором немецкий крей-

сер вошел в Северное море, в нашем лагере бандиты, ворье пыта-
лись поднять восстание. Разоружили часть охраны. Мы, заклю-
ченные-коммунисты, дали им отпор. Я схватился с одним, тот вы-
стрелил, я только ожог почувствовал. Но все же вырвал винтовку. 
Мы сами их скрутили, охранники потом опомнились. Меня пред-
ставили к медали. Но вместо этого только сократили срок на один 
год. А потом все равно — ссылка.

Он дружил с Ольгой Берггольц, которую знал с дотюремных 
времен. Она посвятила ему стихотворение.

Макарьев казался нам волевым, энергичным, призванным ру-
ководить. При каждой встрече говорил, что уже начал писать боль-
шую работу по истории РАППа. Он опубликовал брошюру «Замет-
ки Горького на полях начинающих писателей» и сулил большую 
книгу о Горьком.

Осенью 1956-го года он привел нас на квартиру Юзовского. 
Там обсуждался замысел нового альманаха «Литературный Ле-
нинград». Редактор-издатель Анатолий Горелов некогда был так 
же, как Макарьев, воинственным РАППовцем и тоже отбыл 17 лет 
в лагерях и ссылке.

В тот вечер к Юзовскому пришли Мартынов, Слуцкий, Руд-
ный, Осповат. И опять Макарьев говорил больше всех, оттеснил 
даже златоуста Юзовского.

Горелов рассказывал об альманахе, который должен выходить 
дважды в год. Он уже принял статью Раи об Овечкине и догова-
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ривался со всеми нами о постоянном сотрудничестве. Мартынов 
и Слуцкий читали стихи, предназначенные для альманаха.

Мы испытали радость содружества, единомыслия совершенно 
разных людей, объединенных общими надеждами, общим стрем-
лением «восстановить советскую власть». И мы все не сомневались, 
что именно Макарьев и Горелов — самые достойные руководители 
этого содружества. Выдержав страшные испытания, они сохрани-
ли верность идеям, но в то же время избавились от юношеского 
фанатизма, от сектантской нетерпимости, обрели новую широту 
кругозора.

Мы обсуждали планы будущих работ, встреч, книг, кажется, 
почти не спорили.

Лев. Те, кто тогда возвращался из лагерей, из ссылок, радова-
лись возобновлению жизни, с жадностью набрасывались на любую 
работу и на развлечения, стремясь наверстать упущенное. Одни 
без устали ходили в театры, на концерты, на выставки, другие объ-
езжали родственников, знакомых в разных городах, просто много 
путешествовали. Третьи спешили обзавестись квартирой, дачей, 
получше одеться. Некоторые крепко пили. Реже восстанавлива-
лись старые семьи, чаще создавались новые.

Никто вокруг не думал о возмездии, о наказании доносчиков, 
палачей. Не было никакого «реваншизма», которым аппаратчики 
пугали самих себя и начальство. 

Однажды Макарьев пришел к нам с рукописями третьего тома 
«Литературной Москвы» и прочитал вслух рассказ Равича о челове-
ке, который в 1920 году был арестован Чека и едва не расстрелян.

Все происходившее в рассказе было таким же бессмыслен-
но жестоким, как и многие дела 1937-1938 годов. Макарьев читал 
очень выразительно, взволнованно. Потом мы говорили уже не 
только о прочитанном, и все были согласны, что корни сталинщи-
ны уходят в глубь тех самых двадцатых годов. 

Мы понимали, что значительная часть аппарата неизлечимо 
развращена, выродилась в касту. Мы достаточно хорошо знали 
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прилитературных сталинцев; о них, об их своекорыстии, невежес-
тве, лживости много говорили вслух на разных собраниях, но не 
в печати. Мы были уверены в том, что наши методы борьбы и по-
лемики должны быть иными, чем те, которыми пользовались они. 
Мы не хотели никаких административных мер, никаких прора-
боток, бойкотов, запретов. Только открытая критика, открытый 
спор — пусть возражают. Иного оружия, кроме слова и избира-
тельного бюллетеня, мы не признавали. 

Нам казалось, что можно расшевелить инертное, колеблюще-
еся большинство, объяснить и убедить, как это важно, как благо-
творно — «вернуться на ленинский путь». 

Но Макарьев хотел не только убеждать и просвещать. Он считал 
необходимым «прорываться в лагерь противника… вербовать пере-
бежчиков», а главное — «проникать на командные позиции», в руко-
водство Союза Писателей, в редакции издательств, журналов. 

Его избрали секретарем партбюро секции критиков Москов-
ского отделения Союза писателей, он стал одним из официаль-
ных «внутренних» рецензентов издательства «Советский писа-
тель», членом редколлегии «Литературной Москвы». Он встречал-
ся с бывшими заключенными Снеговым и Шатуновской, которые 
тогда работали в аппарате ЦК, и надеялся через них влиять на Ми-
кояна и даже на Хрущева. 

Однажды он рассказал нам, что побывал в гостях у А. Чаков-
ского и тот его очень хорошо, дружески принял. Мы были непри-
ятно поражены. 

— Иван Сергеевич, это уж слишком, ведь на нем, что называ-
ется, пробы ставить негде. Он участвовал в травле космополитов 
и своим еврейским паспортом прикрывал черносотенную, антисе-
митскую сущность всей кампании. В тысяча девятьсот пятьдесят 
четвертом году его согнали с трибуны партийного собрания, пуб-
лично назвали подлецом.

— Ну и что же. Люди меняются. И мы с тобой были ведь ста-
линцами. А он очень умный мужик и думает о многом так же, как 
мы. Его надо не отталкивать, а привлекать. 
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Вскоре мы узнали, что Макарьев по просьбе Чаковского напи-
сал развернутую внутреннюю рецензию на рукопись его очередно-
го романа, безоговорочно рекомендуя издать «ценную» книгу. Мы 
знали, что такое литературная продукция Чаковского — посредс-
твенная беллетристика с незамысловатыми «интеллектуальными 
узорами». И опять был неприятный разговор с Макарьевым. Он 
возражал уверенно: «Ну, конечно, это не Флобер. В сокровищни-
цу литературы не войдет. Но там есть несколько стоящих страниц 
и про нашего брата — реабилитированных коммунистов — тепло 
говорится. Он становится на правильный путь. Ему нужно помочь, 
это нам тактически необходимо…»

Весной 1957-го года нам удалось снять комнату на год (до этого 
мы ютились по разным углам). У нас собралось разношерстное об-
щество, главным образом, сотрудники

«Иностранной литературы», и возник один тех споров, кото-
рые тогда шумели во многих домах: нужно ли давать Ленинскую 
премию роману Дудинцева «Не хлебом единым». 

Случайный гость, муж одной из сотрудниц Раи, молодой, но уже 
преуспевающий социолог, сердито и пренебрежительно говорил: 
«…кляклое бытописательство… кляклые характеры… кляклый ро-
ман… Дудинцев только злопыхательствует, спекулирует на модных 
настроениях. Сейчас повышенный спрос на критиканство…»

Макарьев кипятился и с митинговым пафосом кричал: «Эта 
книга начинает новый этап истории советской литературы. Это 
первый по-настоящему реалистический и социалистический 
роман о нашем времени. Это событие в мировой литературе, 
книгу уже перевели на множество языков и издали во многих 
странах».

А на первом пленуме правления вновь созданного респуб-
ликанского союза Иван Сергеевич уже осуждал «идеологически 
сомнительный» роман «Не хлебом единым», осуждал «серьезные 
политические ошибки» «Литературной Москвы» и нездоровые вы-
ступления их защитников.

После этого мы стали его избегать.
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Когда мы с ним познакомились, мы верили, что путь в реаль-
ное социалистическое завтра ведет через возрождение идеально-
го большевистского вчера. И некоторое время нам казалось, что 
именно он не только хочет, но и может, способен быть проводни-
ком на этом пути. Однако он возвращался к другому прошлому, 
недавнему и печально знакомому.

Он пьянствовал почти ежедневно, собутыльничал с отъявлен-
ными сталинцами и со всяческими прилитературными проходим-
цами. В апреле 1958 года стало известно, что он — секретарь парт-
бюро — пропил две тысячи рублей партийных взносов. Предстоя-
ло «персональное дело».

И Макарьев покончил с собой — вскрыл вены.
В крематории нас было совсем немного. Мы прощались с не-

счастным человеком. Еще до того, как его арестовали, пытали, пре-
вратили в бесправного раба, душа его уже была изувечена пред-
ставлениями о партийности, о дозволенности любых средств для 
благой цели.

*  *  *

Об Александре Мильчакове, бывшем секретаре ЦК комсомола, 
который был в лагере вместе с Макарьевым и тоже вернулся сем-
надцать лет спустя, Евгения Гинзбург написала в «Крутом марш-
руте»: «Это был человек, аккуратно связавший разорванную нить 
своей жизни. Тугим узелком он затянул кончики, соединил трид-
цать седьмой с пятьдесят четвертым и забросил подальше все, что 
лежало посередине. Сейчас он ехал, чтобы снова занять соответс-
твующий номенклатурный пост, чтобы снова начать подъем по 
лестнице Иакова, с которой его ненароком столкнули. По ошибке 
столкнули, приняли за кого-то другого, совсем иной породы…»

В отличие от него Макарьев после возвращения не хотел за-
бывать «о том, что лежало посередине». И хотел бороться против 
сталинщины. Но не хватило душевных сил, он сломался.
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Похоронив его, мы все еще не хоронили идеалов того прошло-
го, к которому он звал, не похоронили и тех надежд, которое разде-
ляли вместе с ним.

Эти идеалы, эти надежды вновь оживали для нас в книгах, 
в рукописях и в людях, которым мы верили.

*  *  *

Назым Хикмет, поэт и революционер, тоже побывал в заклю-
чении: двенадцать лет в турецких тюрьмах. После освобождения 
в 1951 году ему удалось бежать из Турции и добраться до Москвы… 
В начале двадцатых годов он учился в московской школе Коминтер-
на. С тех пор он свободно читал и говорил по-русски. Все, что он те-
перь видел, , что узнавал о новых нравах, о новых особенностях мос-
ковской жизни, его жестоко поражало: пышные мундиры, золотые 
погоны (он еще помнил, что «.золотопогонники» было ругательным 
словом), нарядное однообразие театров, казенной живописи, казен-
ной архитектуры; сановное барство, роскошный быт привилегиро-
ванных чиновников и литераторов и нищета рядовых москвичей.

Всего болезненнее воспринимал он откровенный великодер-
жавный шовинизм, хамское презрение к другим народам, возрож-
дение националистических легенд, предрассудков, страстей.

Он поехал в Болгарию и там увидел, как болгарские сталинцы тре-
тируют своих турецких сограждан. Там настиг его первый инфаркт.

Но вопреки всему, Назым продолжал верить в спасительность 
мировой социалистической революции, мечтал о красных флагах 
над родным Стамбулом. И оставался убежденным, последователь-
ным интернационалистом. Когда он уже понял, что Москва изме-
нила революционным идеалам, он продолжал надеяться, что где-
нибудь в Гаване, в Риме, в Варшаве, в Багдаде эти идеалы могут 
возродиться.

Он сохранял вкусы двадцатых годов, с гордостью вспоминал, 
как читал свои стихи в Политехническом вместе с Маяковским; 



Глава 3. Вперед, к прошлому! 6�

любил искусство Мейерхольда, Пикассо, любил живопись экспрес-
сионистов, поэзию лефовцев. И в годы оттепели он помогал моло-
дым бунтарям: художникам, скульпторам, режиссерам. Он радо-
вался тому, что они рвутся «вперед к революционному прошлому». 
В его доме мы впервые увидели полотна Юрия Васильева и Влади-
мира Вайсберга. 

*  *  *

Александра Яковлевна Бруштейн при каждой встрече поража-
ла нас — восьмидесятилетняя, больная, глухая, почти слепая, она 
была неиссякаемо остроумна, смеялась над собой, над любыми ав-
торитетами, умела так вышутить собеседника, что он не обижался 
и сам хохотал. До революции она была учительницей. Потом ста-
ла сотрудницей Отдела народного образования, ведала школами 
и библиотеками, сочиняла пьесы для детских театров. Нам нрави-
лась ее книга воспоминаний. Она олицетворяла то деятельное про-
светительство, которое не только мы считали плодотворным. Ли-
тературовед М. Кораллов записал слова Бруштейн: «Теперь ярост-
но спорят о двадцатых годах. Для нас с мужем они всегда сохраня-
ли бесспорность. Мы оставались убеждены, что этот период нашей 
жизни был самым трудным и одновременно самым счастливым, 
романтичным. Я открыла тогда сто семьдесят три школы и трид-
цать восемь библиотек»6.

*  *  *

Антал Гидаш юношей был бойцом венгерской Коммуны 1919 го-
да; эмигрировал, в Москве стал РАППовцем, другом Фадеева и Сур-
кова. Его стихотворение «Гудит, ломая скалы, ударный труд» — одна 
из популярнейших песен первой пятилетки. 

6 Из воспоминаний об А. Бруштейн. Вопросы литературы, 1984, номер 11.
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С 1938 по 1944 год он был заключенным в Магадане. Для него 
так же, как для Назыма, были нераздельны революционные мечты 
его молодости и бунтарская поэзия 1920-х годов. Он тоже пытался 
искать будущее в прошлом. Но когда он вернулся в Венгрию в на-
чале 1960-х годов, он и там оказался эмигрантом, одиноким при-
шельцем из другой эпохи.

Елизавета Драбкина, дочь одного из ближайших сотрудников 
Ленина, участника гражданской войны, последняя подруга Джона 
Рида, отбыла семнадцать лет на сталинской каторге. И она так же, 
как Макарьев, была убеждена: главное дело — восстанавливать ле-
нинские традиции.

Книги Е. Драбкиной «Черные сухари», «Повесть о ненаписан-
ной книге», «Зимний перевал» были опубликованы в «Новом ми-
ре». Эти романтические повествования о Ленине 

и настоящих ленинцах дольше других легенд того времени ос-
тавались для нас достоверными свидетельствами.

Рукопись повести «Зимний перевал» редакция послала на от-
зыв в Институт Маркса—Энгельса—Ленина. В рукописи было на-
писано: «Я иду по Смольному, из одной двери выходит Владимир 
Ильич, здоровается: «Лиза, иди к нам чай пить, нам варенье при-
везли». На полях замечание рецензента: «Так просто?»

Одна эпоха не узнавала свое начало в другой…

*  *  *

Евгений Тимофеев — тюремный друг Льва, инженер-кораб-
лестроитель, комсомолец со времен гражданской войны, участник 
ленинградской оппозиции 1925 — 1927 годов, провел в тюрьмах, 
лагерях, ссылках почти четверть века с 1928 по 1955 год с двумя 
короткими перерывами. Он прошел империю ГУЛАГа из края 
в край — от Соловков до Колымы.

И он поверил, что Хрущев ведет партию вперед к ленинско-
му прошлому. Евгений считал себя последовательным марксистом 
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и строго, рассудительно объяснял нам, как новое экономическое 
развитие нашей страны должно привести к построению настояще-
го коммунизма.

Он был участником и пропагандистом косыгинских реформ 
1965 года у себя в НИИ и на предприятиях, куда он выезжал.

Его огорчали наши «ревизионистские», «либерально-идеалис-
тические» сомнения. Он спорил с нами, продолжая верить, что мы 
можем и должны построить коммунизм.

Нас разлучила только его смерть.

Варлам Шаламов, один из самых талантливых, самых беспо-
щадных художников — летописцев советской каторги, вспоминая 
двадцатые годы7, преображался, становился добрым, доверчи-
вым, веселым, рассказывал о вечерах Маяковского и других поэ-
тов, о диспутах Луначарского с Введенским, о первых спектаклях 
Мейерхольда, о красках и  шумах московских улиц…

Его воспоминания помечены 1962 годом, то есть они писались 
одновременно с «Колымскими рассказами».

Смерть Ивана Макарьева была предвестием; вскоре начали уми-
рать те иллюзии, которыми жил он, которые на время увлекли и нас. 

*  *  *

Книга Аркадия Белинкова о Юрии Тынянове (1961) — талан-
тливый саркастический памфлет, направленный прежде всего 
против той части интеллигенции, которая в 1920-е годы начала 
сотрудничать с советской властью, по наивности или по расчету 
поддерживая официальную идеологию. 

Это дерзкое обличение встретило широкий, сочувственный 
отклик. Рецензия В. Шкловского в «Литературной газете» называ-
лась: «Талантливо!»

7 См. издание: А–Я. Париж, 1985.
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Для молодых читателей книга Белинкова стала первым снаря-
дом, разрушавшим миф о двадцатых годах. 

Первая книга воспоминаний Надежды Мандельштам, рапро-
странявшаяся в самиздате в 1964—1965 годах, покоряла прежде все-
го достоверным и поэтическим рассказом о страшной судьбе Осипа 
Мандельштама, о зарождении и «вызревании» стиха. Вместе с тем 
эта книга безоговорочно отвергала наши тогдашние иллюзии. 

«Сейчас многие хотели бы соединить двадцатые годы с сегод-
няшним днем… Люди, уцелевшие от двадцатых годов, ходят сей-
час среди новых поколений и всеми силами стараются им внушить, 
что тогда был пережит неслыханный расцвет — наука, литература, 
театр! — и если бы все шло намеченным тогда путем, мы бы уже 
взобрались на самые 

вершины жизни. Остатки ЛЕФа, сотрудники Таирова, Мейер-
хольда и Вахтангова, студенты и преподаватели ИФЛИ и Зубовско-
го института, марксисты и отовсюду изгнанные формалисты, все, 
чье тридцатилетие выпало на двадцатые годы, еще и сейчас при-
зывают вернуться в ту эпоху и снова, уже «не допуская никаких 
искажений», пойти открывшейся им оттуда дорогой. Иначе говоря, 
они не признали себя ответственными за то, что произошло после. 
Но так ли это?

Ведь именно люди двадцатых годов разрушили ценности и на-
шли формулы, без которых не обойтись и сейчас: «молодое госу-
дарство», «невиданный опыт», «лес рубят — щепки летят…». Каж-
дая казнь оправдывалась тем, что строят мир, где больше не будет 
насилия, и все жертвы хороши ради неслыханного «нового». Ник-
то не заметил, как цель стала оправдывать средства, а потом, как 
и полагается в таких случаях, постепенно растаяла…»

Н. Мандельштам обличала измену интеллигенции уже не иро-
нически-иносказательно, как Белинков, а прямо:

«Идиллические вздохи о двадцатых годах — результат леген-
ды, созданной тридцатилетними капитулянтами, которые случай-
но сохранили жизнь, и их младшими братьями. А на самом деле 
двадцатые годы — это период, когда были сделаны все заготовки 
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для нашего будущего: казуистическая диалектика, развенчивание 
ценностей, воля к единомыслию и подчинению».

Она писала как свидетельница, как жертва, как обвинитель. 
Писала яростно, не только осуждала — проклинала.

Книги А. Белинкова и Н. Мандельштам помогли и нам освобо-
диться от идеализации досталинской поры, от иллюзорных стрем-
лений «вперед, к прошлому!».

Однако мы, в отличие от их безоговорочных поклонников, 
не могли принять ту новую нетерпимость, ту ослепляющую нена-
висть, с которой они оба и их последователи отвергали уже все, что 
противоречило их убеждениям. Не могли принять их по-новому 
двумерную картину мира.

*  *  *

Самым близким из людей двадцатых годов стал для нас Евге-
ний Александрович Гнедин.

…Глаза слегка выпуклые, очень светлые, зеленовато-серые. 
Когда улыбается, еще больше светлеют, поблескивают. Мягко-ок-
руглое лицо, высокий лоб. Морщинки от глазниц к вискам.

Коренастый, плотный, чуть полноватый, но движется легко. 
Ни в голосе, ни в жестах — ничего старческого. Не верилось, что 
ему уже больше семидесяти!

Еще до первой встречи мы знали, что он много лет провел 
в тюрьме, в лагере, в ссылке. Однако не было в нем ни тени стра-
дальчества, обиды или ожесточенности. Вначале даже казалось, 
что он — один из тех вернувшихся, кто не хочет вспоминать, кто 
словно бы выключил мучительное прошлое. 

Мы читали его статьи в «Новом мире» — социологические 
очерки о современном Западе. Он свободно владел немецким 
и французским, читал и на других языках. Статьи не поучали, не 
вещали, не проповедовали. Автор думал, спрашивал, не всегда 
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находил ответы, не скрывал сомнений, приглашал читателей раз-
мышлять вместе с ним.

Мы встречались в редакциях, в Союзе писателей, в домах твор-
чества (в Переделкине, в Дубултах), у общих друзей. В домашних 
компаниях он слушал охотнее, чем говорил, а когда возражал, то 
спокойно, доброжелательно, чтобы не обидеть собеседника.

Он был терпимым, свободомыслящим марксистом, отверг-
авшим уже не только сталинскую, но и ленинскую догматику. И то, 
что, и особенно то, как он говорил и писал, привлекало нас мягко, 
но прочно.

С годами мы сближались, виделись все чаще с ним и его женой, 
стали друзьями. Прочитали рукописи его воспоминаний, которые 
позже стали книгами: «Катастрофа и второе рождение», «Выход из 
лабиринта»; узнавали все новые подробности его прошлой жизни, 
его душевного облика.

Он родился в 1897 году в Сибири. Его мать, социалистка-рево-
люционерка, была ссыльной. Отец — Парвус, которого он никогда 
не видел, а когда узнал о нем, то презирал как «социал-предателя». 
В 1920-е годы Евгений Александрович был журналистом, изучал 
историю, писал стихи. Позднее он стал международником, дипло-
матом, сотрудником советского посольства в нацистском Берлине. 
В 1938 году он заведовал отделом печати Наркоминдела. После от-
ставки Литвинова, которого сменил Молотов, 2 мая 1939 года Гне-
дин был арестован.

Первый допрос и первое избиение в кабинете Берии. Боль, 
ужас и, главное, непонимание — что произошло? откуда эти дикие 
вопросы о Литвинове?8

Упрямое желание понять происходящее, мужество и чистота 
души помогли ему устоять в пыточных камерах Лубянки и самой 
страшной тюрьмы — Сухановки… «Я остался самим собой», — на-

8 Тогда готовился процесс ответственных работников Наркоминдела во главе с Литви-
новым, подобный процессам 1936–1938 годов, который не состоялся, видимо, потому, 
что началась война.
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писал он в одном из первых тюремных стихотворений. В неволе он 
продолжал размышлять, начал мыслить по-другому.

«Одержав победу на самой мучительной и опасной стадии 
следствия, я обрел чувство независимости по отношению к палачам 
и тюремщикам. Оно меня поддерживало и даже спасало в тюрь-
мах и лагерях. Однако надо было еще разорвать цепь зависимости 
от системы догматического мышления, от ложной идеологии, ко-
торая придает силу злодеям и лицемерам, но сковывает честных 
людей. Преодолев тоску одиночной камеры, испытав бремя подне-
вольного труда в лагерях и ссылке, навыки и тяготы многолетней 
работы на вредном фабричном производстве, я постепенно пости-
гал, что такое истинная внутренняя свобода человека, открытого 
всем ветрам жизни».

Внутреннюю свободу, впервые обретенную в тюрьме, он все 
полнее, все глубже осознавал уже в 1960-е и 1970-е годы. Мы обре-
тали свою внутреннюю свободу примерно в то же время. Он помо-
гал нам в этом.

Он вспоминал свое прошлое. Он исследовал новейшую исто-
рию России и Европы.

В том, что он писал, нас поражали и привлекали отвага осво-
божденной мысли, мужество беспощадного самопознания.

И при этом никакой сосредоточенности на себе: для него все 
время главное — искать, познавать правду, важную для всех.

Рассказывая и размышляя о прошлом, он постоянно думал 
о настоящем и возможном будущем. При этом в отличие от многих 
благородных, но безнадежно серьезных меуаристов Евгений Алек-
сандрович обладал еще и живым чувством юмора. Все это привле-
кало к нему разных людей, прежде всего молодежь.

В его маленькой квартирке собирались и старые лагерники, из 
тех, кто ничего не забыл, но многому научился, студенты и аспи-
ранты, зарубежные историки, итальянские коммунисты, амери-
канские политологи.

Он расспрашивал и рассказывал, думал вслух, увлеченный 
чьей-нибудь книгой или статьей, увлекал других слушателей. 
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И безоглядно, щедро делился своими знаниями, воспоминаниями, 
мыслями.

Среди молодых он был своим и потому, что он оставался са-
мим собой — нестареющим юношей… Теперь уже можно сказать, 
что Евгений Александрович был одним из создателей-авторов са-
миздатовских альманахов «Память», журнала «Поиски».

В Англии были опубликованы документы из нацистского ар-
хива Министерства иностранных дел.

Евгений Александрович внимательно изучал донесения не-
мецких послов из Москвы, сопоставлял их со своими воспоми-
наниями, разыскивал в исторической библиотеке, в архивах все, 
что можно было найти из советских документов того же времени, 
и решил историко-криминалистическую задачу. Он убедительно 
доказал, что тот, кого немецкий посол в Москве даже в секретных 
документах не называл по имени, а только «наш друг», через кого 
были установлены и поддерживались связи Гитлера с Молотовым 
и Сталиным, «прямые связи», минуя тогдашнего наркома Литви-
нова, — был Карл Радек…

Гнедина восстановили в партии автоматически в 1956 году, 
тогда же, когда реабилитировали. Он состоял на учете в партий-
ной организации Исторической библиотеки, был там постоянным 
читателем, лектором, советчиком. Его любили сотрудники библи-
отеки, как любили его товарищи по лагерю, как любили редакторы 
и авторы «Нового мира».

Никто из руководителей библиотеки не пытался упрекнуть его 
ни за то, что он поехал в Ленинград на судебный процесс Бродско-
го и подписывал письма против беззаконной расправы с поэтом 
(1965 г.), ни за то, что он выступил на собрании историков, защи-
щая книгу Александра Некрича «22 июня» (1966 г.), которая к тому 
времени была уже изругана казенными историками, ни за то, что 
он поддерживал заявления Андрея Сахарова.

Но в 1979 году он принес в партийную организацию партби-
лет и заявление, что он больше нe может оставаться в партии из-за 
идейных расхождений.
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Тщетно все члены партийного бюро упрашивали его не пода-
вать заявления. Этим он лишал себя не только возможности пуб-
ликовать свои работы, но и лишался всех льгот, предоставленных 
старым членам партии и членам группкома литераторов. Более 
того, отказываясь от звания старого коммуниста, он отбрасывал 
единственный щит, который мог оградить его от новых возмож-
ных преследований. Некоторые приятели говорили: «Зачем вы 
так поступаете? Мы о многом думаем так же, как и вы, но мол-
чим. Ведь такими жестами никому не поможешь. А вы уже столько 
настрадались…»

Но мягкий Гнедин оставался непреклонным.
Он всю жизнь писал стихи.
Мы не назовем его значительным поэтом. Но в нем жила поэ-

зия. С юности он был неразлучен со стихами Пушкина, Тютчева, 
Блока, Ахматовой, Ходасевича, Пастернака. Знал много наизусть. 
Постоянно перечитывал. Истинно поэтическим был его душевный 
строй, стремление к гармонии.

Духовная и душевная поэтичность питала его мечты о преодо-
лении хаоса, зла, о гармоническом обществе. Эти мечты привели 
его в партию.

Тем более мучительным было для него разочарование, тем бо-
лее трудным было постепенное освобождение от иллюзий и на-
дежд.

Жизнь Гнедина глубоко трагедийна. Высокий поэтический 
строй души помог ему устоять под пытками и в тюрьме обрести 
внутреннюю свободу.

Поэтический душевный строй воплотился и в его любви, в бо-
лее чем полувековом браке. Надежда Марковна Гнедина — краси-
вая, немногословная, сдержанная — была ему преданной, мудрой 
подругой и первым критиком его работ.

Мы любовались тем, как он смотрел на нее, как застенчиво, 
стараясь, чтобы незаметно, по-юношески ухаживал за ней, тре-
вожно ее оберегал. Видя их вдвоем, мы внятно ощущали то, чего 
не описать, не пересказать, — живое тепло нестареющей любви.
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В наши последние московские годы мы виделись особенно часто.
Обретая внутреннюю свободу для себя, он боролся за свободу 

других людей. В предисловии к его книге «Выход из лабиринта» 
Андрей Сахаров пишет: «…в его книге нет (к счастью) окончатель-
ных решений, нет универсальных ответов, но есть главное — стра-
стный поиск границы раздела добра и зла, осуждение подмены 
средств и целей, приведшей нашу страну к ужасам недавнего про-
шлого и к бюрократической, зловещей для всего мира стагнации 
в настоящем. При этом позицию Гнедина, ясно понимающего все 
негативные стороны нашей действительности, отличает выстра-
данный личный и исторический оптимизм».

*  *  *

Рая. В годы оттепели — в пору внезапных, крутых перемен, 
когда казалось, все колебалось, многое двинулось, Иван Макарьев, 
Елизавета Драбкина, Антал Гидаш, Варлам Шаламов, Евгений Ти-
мофеев, Евгений Гнедин, люди, испытавшие тяжкие потрясения, 
пытались связывать начала и новую эпоху своей жизни. 

И на первых порах, казалось, они обретали душевные опоры 
в своей молодости, в двадцатых годах. Они убеждали нас, заража-
ли нас своей верой.

Но для того, чтобы жить дальше, необходимо было понять, что 
же произошло? Что это было — бездонная пропасть? случайные 
исторические повороты, уводившие с правильных путей? стихий-
ные катастрофы, неподвластные никакой человеческой воле?..

Искать ответы на все эти вопросы мы пытались и сообща, 
однако настоящие поиски были работой мысли и совести каждого 
наедине с самим собой.

Макарьева это сломило. Гидаш отказывался от таких поисков 
(мы не знаем, что хранится в его архиве, но в Москве он не хотел 
даже разговаривать о том, что означала сталинщина).
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Сознание Варлама Шаламова словно раскололось: светлый мир 
двадцатых годов и беспросветный ужас колымской каторги в его 
творчестве не были связаны ничем, представали так, будто о них 
написали два разных человека.

Евгений Гнедин не побоялся глядеть в бездны, отделявшие 
прошлое от настоящего. Он стремился понимать, исследовать не 
только из научной любознательности, но и для того, чтобы жить 
дальше и помогать жить другим. Благодаря тем свойствам души 
и сознания, которые Андрей Дмитриевич Сахаров точно назвал 
личным и историческим оптимизмом, ему и впрямь удавалось 
связывать прошлое с настоящим. Критически пересмотрев идеа-
лы своей молодости, он сохранил молодую чистоту души, молодой 
идеализм, сохранил веру в людей, способность любить и дружить.

Лев. Идеализация двадцатых годов, доверие к мифу «ленин-
ских норм», увлечение и литературными, и общественно-поли-
тическими преданиями молодости нашей страны в значительной 
мере определились тем, что я иногда называю «генерационизмом». 
Старым людям всегда, и особенно в поры общественных потря-
сений, свойственно преувеличивать, идеализировать и подвиги, 
и страдания своего поколения. «Да, были люди в наше время, не 
то, что нынешнее племя…» Этим наивным, но очень цепким ощу-
щением-сознанием были захвачены Макарьев, Евгений Тимофеев, 
многие мои ровесники и я тоже. Вчерашние зеки и позавчерашние 
комсомольцы или коммунисты-ленинцы, мы казались себе куда 
как более опытными и более преданными нашей стране, чем наши 
дети, чем наши младшие современники.

К счастью, я сравнительно скоро избавился от остатков такого 
самодовольства поколения.

Но искать идеалы в прошлом — это ведь древнейшая потреб-
ность людей. Эллины и римляне воспевали идиллический золотой 
век своих предков. Мятежные крестьяне и еретики средневековья 
взывали к добродетелям раннего христианства, к той поре, ког-
да Адам пахал, а Ева пряла. Английские и американские пурита-
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не хотели жить по Ветхому завету. Французские республиканцы 
представляли себя Гракхами и Брутами. Романтики славили доб-
лести рыцарских времен, добродетели древних германцев и кель-
тов; славянофилы надеялись возродить добрые нравы русской ста-
рины. Мечты о лучшем будущем, из которых рождались «Утопия» 
Мора, «Солнечный город» Кампанеллы, фаланстеры Фурье, «Что 
делать?» Чернышевского, романы А. Богданова, пьесы Маяковско-
го, тешили многие поколения мечтателей. Но, становясь идеями, 
которые должны были «овладевать массами», воплощаясь в про-
граммах партий, вырываясь на улицы, на трибуны, иные мечты об 
идеальном будущем счастье оказывались источниками реальных 
несчастий, оружием братоубийства, оправданием злодейств.

Впрочем, и безудержные стремления любой ценой вернуться 
к идеализированному прошлому или отстоять наследие благосло-
венной старины от любых преобразований приводят к не менее 
жестоким преступлениям. В 1871 году в Париже версальские кара-
тели стократно превзошли самых неистовых коммунаров. В 1933–
1945 годах нацисты, обещавшие возродить мифическую германс-
кую империю в духе вагнеровских опер, обрекли на безысходные 
страдания десятки миллионов людей и в других странах, и в самой 
Германии.

Одним из уроков сталинщины стало недоверие к футуро-
логическим утопиям. И в силу естественной «реактивности» наши 
мечты рванулись к прошлому. Сначала к самому ближайшему, ко-
торое казалось таким реальным, потому что его следы, его живые 
частицы еще сохранялись вблизи от нас и в нас самих. По какой-
то закономерности, которая для меня еще необъяснима, в других 
странах мира в то же самое время возникло тяготение к легендам 
и мифам «золотых двадцатых» (Goldene Zwanziger), «грохочущих 
двадцатых» (Roaring Twenties). Наши порывы к двадцатым оказа-
лись очередной иллюзией. И многие, разочарованные в торопливо 
гальванизированных идеалах досталинской советской власти, ста-
ли пробиваться дальше, вглубь прошлого. Они отрекались, иног-
да с ненавистью, уже не только от ленинской мифологии, но и от 
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Маяковского, Горького, от Ильфа и Петрова. Они возвращались к 
«Вехам», открывали Бердяева, Владимира Соловьева, К. Леонтье-
ва. Некоторые обретали новые идеалы в ближайшем дореволюци-
онном прошлом, в Иоанне Кронштадтском и Столыпине. Другие 
шли дальше «вперед», в допетровские эпохи, к истовому правосла-
вию Аввакума, Нила Сорского. В 1970-е годы появились уже такие 
крайние ретрограды, которые объявили христианство «предбан-
ником жидовства», призывали вернуться к исконности Даждь- 
Бога и Перуна.

*  *  *

Мы не помним, когда именно осознали, что не было никакого 
«золотого века большевизма», что «ленинские нормы» — это целе-
устремленная партийность, жестокая нетерпимость и отрицание 
всех общечеловеческих нравственных принципов. Что именно ле-
нинцы распахали и удобрили ту почву, из которой выросла ста-
линщина, воздвигали стены тюрем, в которых их же потом гноили, 
вооружали своих будущих убийц и палачей.

Но, твердо зная правду класса, 
Они, не зная правд иных,  
Давали сами нюхать мясо  
Тем псам, что после рвали их.

Н. Коржавин

По мере того как мы убеждались в иллюзорности наших пред-
ставлений о двадцатых годах, мы избавлялись и от склонности до-
верять всеобщим, абсолютным идеалам, от склонности творить 
кумиров и дьяволов.

Мы не хотели и не хотим менять одну партийность на другую. 
Мы хотим — насколько это возможно — узнать и понять правду.
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Мы думаем, что двадцатые годы таили не только корни, завя-
зи, даже первые «урожаи» зла, но тогда же вызревали и добрые пло-
ды мысли, искусства, тогда жили и работали замечательные люди.

То была пора молодости века.
Мы постепенно пришли к пониманию того, что давно знали 

мудрецы и поэты: «потому, что люди не умеют ценить, не умеют 
оживлять свое настоящее, они так тоскуют по лучшему будущему, 
так заигрывают с прошлым», — это сказал Гёте 7 сентября 1827 го-
да. А сто лет спустя написал Бердяев: «Работа наша должна совер-
шаться не во имя будущего, а во имя вечного настоящего, в кото-
ром будущее и прошлое едины».
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Глава 4 
УМеРенныЙ пРОГРесс 
в РаМКаХ ЗаКОннОсТи

В 1912 году Ярослав Гашек создал в Праге шутейную 
«Партию умеренного прогресса в рамках законности». 
В 1957 году в Москве редактор издательства «Знание», 
готовя к печати книжку Л. Копелева «Ярослав Гашек 
и его бравый солдат Швейк», сказал:

— Ты так расписываешь этот гашековский политиче-
ский балаган, что это может быть воспринято как на-
мек на наши дела. Ведь теперь, после двадцатого съезда, 
мы все хотим прогресса, но, разумеется, в меру…

Мы стали мужем и женой в 1956 году и долго еще чувствовали 
себя молодоженами.

За первые три года совместной жизни нам пришлось мно-
го раз переезжать. По закону женщина с мужчиной имели право 
жить в одной комнате, только если их брак был зарегистрирован 
в ЗАГСе — с соответствующей отметкой в паспортах.

Нам — каждому — надо было сначала развестись. А в те годы 
еще действовал сталинский закон об «охране семьи»: для развода 
нужно было пройти два суда. В первой инстанции супругов угова-
ривали помириться. Если примирения не происходило, тогда мож-
но было давать специальное объявление в газету. Во второй судеб-
ной инстанции тоже делалась попытка к примирению. Если это не 
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удавалось, то суд мог признать развод, после чего он регистриро-
вался в ЗАГСе — опять же с отметкой в паспортах.

Все это тянулось долго, в особенности когда один из супругов 
разводу противился. Бывший муж Раи всячески сопротивлялся 
разводу. И наше дело длилось два года. Потому так сложна оказа-
лась для нас квартирная проблема.

Первую комнату — каморку под лестницей в большой двух-
этажной квартире, где жила дамская портниха, — нам сдали на ме-
сяц. В ней помещалась узкая тахта, столик и один стул. Шаги по 
лестнице на второй этаж сотрясали наш потолок, и все шумы из 
уборной, находившейся за стеной, также были отчетливо слышны. 
Платили мы 400 рублей в месяц9.

Потом мы переехали в уютную, хорошо обставленную комна-
ту в двухкомнатной квартире. Там мы отпраздновали наш первый 
Новый год — 1957-й. Но хозяйка была недовольна тем, что к нам 
приходило много гостей и мы сами часто возвращались поздно. 
Ей мы платили 700 рублей.

Потом мы неделю жили в большой коммуналке. Хозяйке, вдове 
зубного врача, мы тоже не подошли: слишком много посетителей, 
слишком часто разговариваем по телефону, соседи недовольны.

Мой друг, с которым мы вместе были на шарашке, предложил 
нам на месяц поселиться у него. Он жил в двухкомнатной квар-
тире со старой матерью и взрослой дочерью. Дочь уезжала в дол-
гую служебную командировку, мать — к своим родным в другой 
город, а сам он получил путевку в санаторий. Он не взял с нас ни 
копейки.

Квартирная проблема была еще и потому особенно сложной, 
что Рая должна была ежедневно ходить на работу (она заведовала 
отделом в журнале «Иностранная литература») и ежедневно — на 
старую квартиру. Там жили ее родители и обе дочери, младшей бы-
ло 11 лет. У родителей были напряженно-плохие отношения с быв-
шим мужем Раи, который не хотел уезжать из этой квартиры. Льву 

9 До денежной реформы 1961 года.
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было легче, он преподавал, три—четыре раза в неделю читал лек-
ции и проводил семинары.

В летние месяцы жизнь становилась проще: мы снимали для 
всех дачу на лето. Три комнаты с большой террасой. В том же доме 
жили еще две семьи. Хозяйка с мужем и сыном на лето перебира-
лась в сарай. У нее мы покупали свежее молоко, картошку, яйца, 
овощи, клубнику.

Деревня Жуковка на высоком берегу Москвы-реки осталась 
для нас навсегда любимой частицей родины.

В 1958 году нам повезло: приятельница нашего друга, старая 
одинокая женщина, бывшая машинистка Министерства иност-
ранных дел, получила разрешение поехать к сестре во Францию. 
Она сдала нам свою комнату в большой коммунальной квартире 
в доме Наркоминдела.

В одиннадцати комнатах жили пять семей: одна общая кухня, 
общая уборная, общая ванная.

До революции в доме была компания «Омега». Два верхних 
этажа занимали квартиры. Мы жили на шестом этаже без лифта, 
а внизу располагались какие-то конторы.

Дом был построен в начале века, планировка комнат была 
причудливой. Наша напоминала букву «Г». Огромное полукруг-
лое окно во всю стену. Милая хозяйка оставила нам старую тах-
ту, овальный стол из красного дерева — он мог принадлежать еще 
ее прадеду, но был крепок, — несколько разных стульев и сундук 
с тряпками и разными разностями, которые доставили много ра-
дости нашим дочерям. Туда к нам переехала младшая с портфелем, 
с книжной полкой и маленьким столиком. 

Мы заплатили хозяйке за полгода вперед тысячу рублей, что 
было до смешного дешево, и обязались ежемесячно вносить за нее 
небольшую квартплату. Там мы ощущали себя подчас прямо-таки 
буржуями-домовладельцами. Соседи относились к нам дружески.

Хозяйка из Франции не вернулась, об этом узнали в мини-
стерстве и нам предложили срочно освободить комнату. К это-
му времени, к счастью, были улажены все формальности, и мы, 
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наконец, смогли переехать в ту квартиру, где Рая родилась и про-
жила всю жизнь.

В четырех комнатах большой квартиры на ул.Горького нас то-
же было много: родители Раи, ее брат с женой и сыном и мы с дву-
мя дочерьми. В 1959 году брат Раи получил квартиру. В 1960 г. умер 
отец Раи, в 1961 вышла замуж старшая дочь Светлана, в 1963 г. ро-
дился внук Леня. 

В 1967 году мы с мамой Раи переехали в кооперативную трех-
комнатную квартиру на первом этаже в писательском доме на 
Красноармейской улице. Там мы прожили девять лет. Там умерла 
мама. После того, как летом 1976-го года в квартире разбили окна, 
нам удалось обменяться, и мы переехали в двухкомнатную кварти-
ру на шестом этаже соседнего дома. 12-го ноября 1980 года из этой 
квартиры дети и друзья проводили нас на аэродром. Это было на-
ше последнее утро в Москве.

*  *  *

Дом номер шесть по улице Горького — бывшее Саввинское 
подворье, монастырская гостиница, пристанище богатых бого-
мольцев и приезжих монахов. Сводчатый подъезд, узорчатая клад-
ка цветных кирпичных плиток, башенки на крыше. Сводчатые 
окна в псевдорусском стиле. Дом стоит между проездом Художест-
венного театра и Столешниковым переулком. Напротив, наис-
кось — Центральный телеграф, направо — Московский Совет10. 
3а десять минут неспешным шагом можно дойти до Консервато-
рии, до памятника Пушкину, до Красной площади.

Раньше11 улица Горького называлась Тверской, была дорогой 
от столицы к столице, от Кремля через Тверь в Петербург. В 1937—

10 Сейчас Мэрия г. Москвы. — прим. М. О.
11 И сейчас. — прим. М. О.
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1938 годах улицу расширяли, выпрямляли, и наш нарядный дом за-
двинули во двор. Несколько месяцев передвигали по особым рель-
сам на новый фундамент, заслонили новым восьмиэтажным.

За тяжелой входной дверью — плавные барочно-изогнутые лес-
тницы, светлые колонны, просторные лестничные площадки.

Наша квартира номер 201 — на верхнем, четвертом этаже, но 
потолки везде такие высокие, что наши окна были почти на уровне 
шестого этажа нового дома, — там в квартире номер 89 жили Чу-
ковские.

Наша входная дверь вела в прихожую, за ней — второй, выго-
роженный коридор, полутемный, с окном на лестницу. За большим 
платяным шкафом — закут. Там дольше всех жила наша младшая 
дочь Маша. Прямо — дверь в самую большую комнату — столовую. 
Приоконная часть столовой была выгорожена как светелка для ма-
мы Раи. Налево — узкий коленчатый коридор, где стояло ее зубов-
рачебное кресло, а в нишах были книжные полки. От этого кори-
дора — две двери в комнаты. В первой жили мы, во второй — стар-
шая дочь Светлана с мужем и сыном Леней.

Дальше — крохотные сени, за ними — уборная и кухня (там же 
стояла ванна, накрытая доской) с дверью на черный ход, которым 
после войны уже не пользовались.

Лев. Рая родилась в этой квартире. Я пришел в нее 6 августа 
1941 года по пути к вокзалу, направляясь на фронт. Накануне роди-
тели Раи с ее сестрой и братом и с маленькой Светкой уехали в эва-
куацию. Рая была на работе. Мы с ее мужем Леней выпили водки. 
Мы твердо верили в победу, не очень надеялись, что сами останемся 
живы. Он проводил меня на вокзал. Я уехал на фронт, а он в свой 
полк авиации дальнего действия. Он погиб 30 августа 1942 года.

После войны, после тюрьмы я приходил в этот дом еще не-
сколько раз до того, как стал там жить. И за последующие десять 
лет сохранились впечатления, испытанные в первые дни. Бывало, 
я пытался представить себе людей, шагавших по этим истертым 
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каменным ступеням, тех, кто жил в этих стенах… И маленькую 
Райку в пионерском галстуке.

*  *  *

Но дома мы проводили немного времени.
Ежедневно происходили события, в которых нужно было если 

не участвовать, то хотя бы их наблюдать: новые спектакли, просмот-
ры фильмов, выставки художников и скульпторов, обсуждения книг, 
дискуссии, споры; приезды иногородних и зарубежных гостей…

У каждого из нас было свое «приданое» дружб. Сообща мы 
приобретали новые.

В годы оттепели мы были очень деятельны. Мы писали вдво-
ем и порознь статьи для журналов «Иностранная литература», 
«Новый мир», «Москва», для «Литературной газеты», «Московс-
кой правды», «Московского комсомольца». Мы читали лекции по 
путевкам Союза писателей, Всероссийского театрального обще-
ства и общества «Знание» в университетах, институтах, библиоте-
ках, театрах в Ленинграде, Красноярске, Новосибирске, Саратове, 
Горьком, Тбилиси, Ереване, Львове, Харькове, Кишиневе, Ужгоро-
де, Черновцах, Вильнюсе, Риге, Таллинне, Владивостоке… В МГУ 
и в большие институты Москвы нас не приглашали, там распо-
ряжались наши противники, но мы побывали едва ли не во всех 
московских библиотеках.

У нас обоих была постоянная работа. Рая работала в редакции 
«Иностранной литературы», Лев — в Институте истории искусств 
писал работы по истории немецкоязычного театроведения, начал 
большую монографию «Гёте и театр».

На первой выставке работ Эрнста Неизвестного в 1957 году 
надо было защищать его от нападок реакционеров. Раю проси-
ли председательствовать на юбилейном вечере Назыма Хикмета 
(1962), Лев председательствовал на собрании секции прозы Союза 
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писателей, выдвигавшей Александра Солженицына на Ленинскую 
премию 1963 года.

Мы верили, что мир, в котором мы живем, преобразуется. И все 
неудачи и поражения еще долго не могли ослабить нашу убежден-
ность в том, что, в конечном счете, прогресс неотвратим.

В 1960 году мы поехали в Латвию по командировке общества 
«Знание». Там в некоторых районах вводились новые гражданские 
обряды, сопровождающие рождение ребенка, окончание школы, 
свадьбу, совершеннолетие, похороны. Так власти надеялись осла-
бить влияние церкви и воспитать «нового человека». 

В маленьких городах Валмиере, Талсы, Мерсраг мы встречали 
много людей, увлеченных этими новшествами. Но, празднуя новые 
обычаи, они пели старые песни, надевали старые наряды, уже, ка-
залось, ставшие музейными экспонатами или театральным рекви-
зитом. Так новые обряды укрепляли, утверждали национальную 
самобытность, еще недавно сурово подавлявшуюся как «буржуаз-
ный национализм». 

Но в те же дни мы узнали, что Хрущев запретил праздновать 
Янов день — самый большой латышский праздник, в народе его 
называют Лиго — то есть радость, веселие.

Угодливые местные власти стали искоренять любые упомина-
ния о Яновом дне, хотя ими наполнены фольклор и классическая 
литература. Переделывались даже школьные учебники и словари, 
из латышского языка приказано было изъять такие словосочета-
ния, как «Янов сыр», «Янов месяц», «Янов жук».

Вернувшись в Москву, мы опубликовали статью в журнале 
«Наука и религия» и отдельную брошюру, где рассказывали о твор-
ческом опыте латышских просветителей и возражали против за-
прета Лиго.

Наши публикации вызвали окрик из ЦК, Суслов распорядился 
«призвать к порядку» редакторов и осудить идеологическую ошиб-
ку. Между тем из Риги приходили все более тревожные известия 
о расправах со всеми, кто противился запрещению Лиго.
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Эвальд Сокол, директор Рижского института языка и литера-
туры, бывший латышский стрелок, участник гражданской войны, 
потом ученый-филолог, лингвист и долгие годы узник сталинских 
лагерей, реабилитированный в 1956 году, был одним из тех, кто 
наиболее настойчиво возражал против запрещения Лиго. Прочи-
тав нашу статью, он приехал в Москву, и мы вместе написали про-
ект обращения в ЦК, доказывая, что запрет народного праздника 
и произвол цензуры противоречат советской конституции, при-
нципам марксистско-ленинской национальной политики, тради-
циям и воле латышского народа.

Это было задумано как совместное прошение латышских и мос-
ковских интеллигентов. Его подписали больше тридцати человек. 
Нам пришлось настойчиво уговаривать И. Эренбурга, его подпись 
была тем более необходима, что он был депутатом Верховного Со-
вета от латвийского города Даугавпилс. Он сперва не соглашался: 
«Не знаю мотивов запрещения… возможно, этот праздник исполь-
зуют латышские националисты. Ведь там еще очень сильны анти-
советские, антисемитские, антирусские настроения». К тому же он 
был недоволен, что среди подписавших много неизвестных имен. Но 
в конце концов он все же подписал, смягчив некоторые обороты.

Письмо было передано в приемную Кремля. Ответа никто не 
получил. А в «Известиях» появился фельетон, в котором высмеива-
лись некие почтенные, но наивные ученые и литераторы, подписы-
вающие письма, защищая неприкосновенность отсталых, мрако-
бесных обычаев. Эвальда Сокола исключили из партии и выгнали 
с работы. Его восстановили незадолго до его смерти в 1965 году.

Запрет Лиго был фактически отменен тогда же. И редактор 
журнала «Дружба народов» срочно заказал мне статью о латыш-
ском народном празднике. Я написал ее вместе с нашей рижской 
приятельницей Дзидрой Калнынь (номер 7, 1966).

Это мы восприняли как успех всех прошлых усилий, как от-
вет на первое коллективное письмо, задержавшийся на пять лет. 
Значит, все же можно, хоть и не сразу, добиться справедливости, 
можно воздействовать на власти словом…
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Рая. Мы начали защищать Лиго совершенно случайно. Только 
потому, что мы в то время оказались в Латвии. Но продолжали уже 
по внутренней необходимости, смысл которой с течением лет осозна-
вался все глубже. Мы хотели улучшать жизнь в нашей стране. Латвию 
мы тогда воспринимали как ее неотделимую часть. И мы были убеж-
дены, что никакие улучшения, никакие усовершенствования, ника-
кие исправления несправедливостей невозможны без вмешательства 
государства, потому и все последующие письма и петиции обращали 
к Верховному Совету, к Центральному Комитету.

Мы тогда не отделяли себя от державы. А между тем наша 
коллективная самодеятельность уже сама по себе противоречила 
скрытым, но самым важным основам советского строя.

Собирая подписи против запрещения Лиго в 1961 году или хо-
датайствуя за отмену приговора Иосифу Бродскому в 1964–1965 гг., 
мы не подозревали, что вступаем на новый путь.

В октябре 1961 года состоялся XXII съезд КПСС. Хрущев, Ми-
коян, Шелепин и другие говорили уже не об ошибках, а о преступ-
лениях Сталина, говорили определеннее и резче, чем когда-либо 
раньше, и все речи были опубликованы в газетах.

Съезд принял решение: удалить гроб Сталина из мавзолея 
и воздвигнуть памятник жертвам сталинского террора. После съез-
да по всей стране разрушали монументы Сталину. Город Сталинг-
рад переименовали в Волгоград, переименовали и другие города, 
поселки, улицы, заводы, школы, названные его именем… Гроб из 
Мавзолея вынесли. Но памятник жертвам так и не поставили12.

*  *  *

Лев. В ноябре 1962 года в нашу литературу и в общественную 
жизнь вошел Иван Денисович.

12 В 1990 году на Лубянской площади в Москве поставили памятник жертвам репрес-
сий — Соловецкий камень. — прим. М. О.
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С Александром Солженицыным я познакомился в декабре 
1947 года. Мы оба были заключенными Марфинской спецтюрьмы, 
жили и работали вместе до июня 1950 года.

Эта тюрьма описана им в романе «В круге первом». О событи-
ях тех лет я рассказал в третьей книге моих воспоминаний «Утоли 
моя печали…».

Вернувшись в Москву, я разыскал его адрес, он был еще в ссыл-
ке в Казахстане. Мы переписывались. А летом 1956 года мы снова 
увиделись в Москве.

Из дневников Льва

24 июня… Мы с Митей13 на вокзале встречаем Солженицына. 
Он похудел. Бледный, нездоровый загар. Но те же пронзительные 
синие глаза. Еще растерян, не знает — что, куда? Тот же торопли-
вый говор.

25 июня… С. приехал к нам на дачу. Сумка рукописей. Вдвоем 
в лесу. Он по-детски радуется березам: «Там ведь степь, только го-
лая степь. А это — русский лес».

Читает стихи — тоска заключенного о далекой любимой. 
Искренние, трогательные, но все же книжные; надсоновские и апух-
тинские интонации. Потом читает очень интересные пьесы. «Пир 
победителей» — мы в Восточной Пруссии, январь 1945 года. Пьеса 
в стихах. Шиллеризация? Здорово придумано: в старом прусском 
замке наши кладут зеркало вместо стола. Стихи складные, но кол-
лизия надуманная. Идеализирует власовца: трагический герой.

Для С. сейчас главное — пьесы. «Я стал слышать, они гово-
рят… Понимаешь? Они говорят, а я только записываю. Я их вижу 
и слышу». Вот это настоящее.

«Республика труда»14. Лагерный быт натуралистически то-
чен. Отлично разработаны детали постановки. Он и драматург 

13 Дмитрием Паниным. — прим. М. О. 
14 «Олень и шалашовка»
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и режиссер. Лирический герой — «Рокоссовский!» — удачный 
автопортрет, правда, романтизированный, сентиментализиро-
ванный. Омерзителен бухгалтер-еврей. Никаких замечаний он не 
принимает: «Это с натуры, он точь-в-точь такой был».

Третья пьеса «Декабристы» — дискуссии в тюремной камере. 
Майор Яков Зак с моей биографией. И разглагольствует вроде как 
я на шарашке, только высокопарнее и глупее. Я всего до конца и не 
услышал, заснул где-то после половины. Он обиделся. Потом не 
стал дочитывать.

В 1956–1957 гг. он был учителем в поселке Торфопродукт. Мы 
переписывались. Я ходил в приемную Верховного суда узнавать, 
когда, наконец, оформят его реабилитацию. Изредка он приезжал.

Из дневников Льва

1957 г. Письмо от С. Его Наташа вернулась к нему. Как говорит 
мама: «Снова дома, все забыто». Может, к лучшему? Он попросил 
сжечь все его письма из Кок-Терека и Торфопродукта. Сжег.

17 января 1958 г. Вернулся из Рязани. Поездка с бригадой Гос-
эстрады. «Коварство и любовь», «Разбойники». Мое вступительное 
слово. На вокзале встречал С. Все еще худой и словно бледнее. Дол-
гополое пальто, как шинель. Решили: буду ночевать у него, читать.

Вечером клуб на окраине. Большой, нескладный, холодный. Ог-
ромная толпа. Никому нет дела до Шиллера, еще меньше — до меня. 
Ждут танцев. Чтобы перекричать шум, разговоры, смех, перебран-
ки, вступительное слово ору. Потом Франц Моор прерывает объяс-
нение в любви, выходит на авансцену — орать на зрителей. Смеют-
ся, ненадолго утихают. Ночью, утром, днем читал «Шарашку».

Митя твердил взахлеб: «Гениально, лучше Толстого, все точ-
но, как было, и гениальная художественность». Митя, как всегда, 
фантастически преувеличивает. О шарашке — добротная, хоро-
шая проза. Но все наши споры опять, как в «Декабристах», пре-
ображены на свой лад. Мой «протагонист» глупее, равнодушнее, 
а «сам» и «Митя», и «синтетические» персонажи — их единомыш-
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ленники — умнее, благороднее. Страницы про волю, про красивую 
жизнь сановников — карикатура на Симонова, посредственная, 
а то и плохая беллетристика, скорее боборыкинская. Когда говорю 
об этом, Наташа злится больше, чем он. Она играет Шопена. Сно-
ровисто, но холодно-рационалистично.

До этого еще раньше я читал рукопись, именно рукопись, не 
перепечатанную на машинке, «Не стоит село без праведника»15. 

Рукопись была иллюстрирована снимками, которые он делал 
сам: Матрена, ее шурин, изба и др. Хороший «физиологический» 
очерк в традициях народников, Глеба Успенского…

Пытался доказывать ему, что слишком много нарочитых слов 
и словечек, взятых не из настоящей народной жизни, а из Даля, из 
книжек о фольклоре. Он отругивался.

Мы в то время резко спорили о книгах. Ему не нравился Хемин-
гуэй, Паустовский, он не стал читать «Доктора Живаго». Проглядел 
несколько страниц: «Отвратительный язык, все придумано». А Ба-
беля даже открывать не захотел: «Достаточно тех цитат, что я про-
читал в рецензии. Это не русский язык, а одесский жаргон».

Однако так же, как некогда на шарашке, и самые горячие пе-
ребранки, и непримиримые разногласия из-за книг не нарушали 
добрых личных отношений.

Из дневников Раи

Май 1961 г. С. принес рукопись. На плохой бумаге, через один 
интервал, почти без полей. Заголовок «Щ-854» (арестантский но-
мер).

Сперва не хотел никому, кроме Льва, показывать. Разрешил 
мне. Первую страницу преодолевала, а дальше и не знаю, что бы-
ло вокруг, не подняла головы, пока не кончила. Ни минуты сомне-
ния: такой барак, такая миска, такой лагерь. Я этого не испытала, 
не знала об этом, не хотела знать. Потому — острое чувство вины. 

15 Рассказ «Матренин двор».
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Лев говорит: «Все правда».
Составили список — еще 6 человек.
Осповат сказал: «Это гениально!»
Летом 1961-го года мы все же осторожно вышли за пределы спис-

ка. Несколько самых близких друзей прочли повесть у нас дома. 
Газеты с речами на ХХ11 съезде мы читали в Гаграх на пляже. 

Вернулись в Москву, уверенные, что теперь уже развитие не оста-
новить никому. 

Из дневников Раи

8 ноября 1961 г. В дни праздников С. пришел возбужденный. Он 
внимательно читал газеты о съезде, речь Твардовского.

Мы твердим: теперь надо, чтобы Твардовский прочитал «Щ». 
Обсуждаем, как сделать. Перебираем знакомых новомирцев. Реша-
ем: через Асю16, и отнесу я, у Льва слишком дурная репутация.

10 ноября… Отнесла. Сказала про автора: «Наш друг, лагер-
ник». Ася: «После съезда идет поток лагерных рукописей, боюсь, 
что не напечатаем ничего». Но обещала сама прочитать и дать толь-
ко лично А. Т.

Лев. Ни мы и никто из прочитавших не надеялись, что это бу-
дет напечатано. Расчет был, что Твардовский не сможет остаться 
равнодушным. Автору «Василия Теркина» должен быть понятен, 
даже близок Иван Денисович Шухов. И он уж постарается помочь 
его автору.

Кроме того, мы были почти уверены, что рукопись, пролежав 
некоторое время в редакции, естественно, проникнет в самиздат.

В тот день, когда Ася должна была передать рукопись «Само-
му», я пришел в редакцию. Она сказала: «Я не могу давать аноним-
ную рукопись. Это прекрасная вещь, автору незачем скрываться». 
Но я твердо обещал хранить имя в тайне.

16 Анна Самойловна Берзер.
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— Напиши какой-нибудь псевдоним. И я написал: «А. Рязан-
ский».

К Твардовскому я шел, чтобы сказать про «Щ» и про «Тарус-
ские страницы». Он был прохладно-снисходителен, вежлив. Я на-
чал с трудного.

«Тарусские страницы» — сборник, составленный К. Паустов-
ским и Н. Оттеном, изданный в Калуге, включал прозу Цветаевой 
(«Детство в Тарусе»), первую повесть Булата Окуджавы «Будь здо-
ров, школяр!», многие рассказы, стихи, эссе. Тираж — 75 тысяч — 
был отпечатан, три тысячи ушли за границу, Арагон уже написал 
одобрительную рецензию. Но бдительные цензоры обнаружили 
крамолу. Распорядились — уничтожить тираж. Издательство ста-
ло возражать.

Паустовский был не в ладах с Твардовским, и потому Н. Оттен 
попросил меня посредничать. Но едва я начал говорить, Твардовс-
кий меня прервал:

— Знаю, читал. Дешевая провинциальная фронда. Паустовс-
кому захотелось свою «Литературную Москву» устроить. Не буду 
в это дело вмешиваться! Глупая, ненужная затея. Да-да, есть там 
и хорошие вещи. Цветаеву мы бы и в «Новом мире» напечатали.

Я пытался доказывать, что уничтожить тираж — это возрож-
дение сталинских методов, что была предварительная подписка 
и издательство уже получило деньги от подписчиков. Сказал, что 
его речь на съезде, так нас всех обрадовавшая, и побудила обра-
титься именно к нему.

Он едва слушал, нетерпеливо барабанил пальцами по столу и, 
почти не варьируя, повторял: «Провинциальное фрондерство под-
держивать не буду. В этих играх Паустовского не участвую».

Неприятный разговор нужно было поскорее закончить. Я ушел 
огорченный и злился на Твардовского: все-таки сановник, барин 
и уже поэтому консерватор, фронду не любит. Но злился и на себя: 
лопотал беспомощно, просительски, не нашел настоящих аргумен-
тов. Хорошо еще, что не заговорил о рукописи С.
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А на следующее утро — телефонный звонок. Голос Твардов-
ского:

— Анна Самойловна сказала, что это вы принесли повесть ла-
герника. Что же вы со мной о всяком говне говорили и ни слова о 
ней не сказали? Я читал всю ночь.

— Разговор у нас получился такой неприятный, что я боялся 
напортить.

— Такой вещи нельзя напортить. Ведь это же как «Записки из 
мёртвого дома». Кто автор?

Нарушив обещание хранить тайну, я рассказал об авторе.
Твардовский решил публиковать. Он действовал мудро и хит-

ро: собрал отзывы самых именитых писателей. Корней Чуковский 
назвал повесть «литературным чудом». Маршак писал, что «мы 
никогда себе не простим, если не добьемся публикации». Федин 
и Эренбург считали необходимым печатать. Твардовский написал 
введение. Он был знаком с помощником Хрущева Лебедевым, зара-
зил и его своей влюбленностью. И тот выбрал самую благоприят-
ную минуту, чтобы дать Хрущеву рукопись и все отзывы.

По решению Политбюро повесть «Один день Ивана Денисови-
ча» была опубликована в ноябрьской книжке журнала «Новый мир» 
за 1962 год. Но событием она стала еще до публикации. Несмотря на 
все предосторожности Твардовского, самиздат его опередил.

Виктор Некрасов рассказывает о первой встрече с «Иваном Де-
нисовичем»:

«Сияющий, помолодевший, почти обезумевший от радости 
и счастья, переполненный до краев явился вдруг к друзьям, у ко-
торых я в тот момент находился, сам Твардовский. В руках папка. 
«Такого вы еще не читали! Никогда! Ручаюсь, голову на отсечение!» 
И тут же приказ. Мне. «Одна нога здесь, другая — там. Ты все же 
капитан, а у меня два просвета. В гастроном!»

Никогда, ни раньше, ни потом, не видел я таким Твардовского. 
Лет на двадцать помолодел. На месте усидеть не может. Из угла 
в угол. Глаза сияют. Весь сияет, точно лучи от него идут.
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«Принес? Раз-два посуду! За рождение нового писателя! На-
стоящего, большого! Такого еще не было! Родился, наконец! 
Поехали!»

Он говорил, говорил, не мог остановиться… «Господи, если бы 
вы знали, как я вам завидую. Вы еще не читали, у вас все впереди… 
А я… Принес домой две рукописи — Анна Самойловна принес-
ла мне их перед самым отходом, положила на стол. «Про что?» — 
спрашиваю. «А вы почитайте, — загадочно отвечает, — эта вот 
про крестьянина». Знает же, хитрюга, мою слабость. Вот и начал 
с этой, про крестьянина, на сон грядущий, думаю, страничек двад-
цать полистаю… И с первой же побежал на кухню чайник ставить. 
Понял — не засну же. Так и не заснул. Не дождусь утра, все на ча-
сы поглядываю, как алкоголик — открытия магазина, жду… Пове-
дать, поведать друзьям! А время ползет, ползет, а меня распирает, 
не дождусь… Капитан, что ты рот разинул? Разливай! За этого са-
мого «Щ»! «Щ-854»!

Никто из нас слова вставить не может. Дополнительный бег 
в гастроном. 

«Печатать! Печатать! Никакой цели другой нет. Все преодолеть, 
до самых верхов добраться, до Никиты… Доказать, убедить, к сте-
не припереть. Говорят, убили русскую литературу. Черта с два! Вот 
она, в этой папке с завязочками. А он? Кто он? Никто еще не видел. 
Телеграмму уже послали. Ждем… Обласкаем, поможем, пробьем!»

А нужно было знать Твардовского. Человека отнюдь не востор-
женного. Критика была ему куда ближе, чем похвала. И критика, 
как правило, резкая, жесткая, иной раз даже незаслуженная. А тут 
сплошной захлеб, сияние с головы до ног… 

Потом читали мы, передавая из рук в руки листочки. И уже 
без Твардовского говорили, говорили, перебивая друг друга, и то-
же остановиться не могли. Я даже скрепку от рукописи похитил на 
память, как сувенир от Ивана Денисовича, и очень потом огорчил-
ся, что скрепка эта не авторская, а новомирская.

В декабре шестьдесят второго года привез «Ивана Денисовича» 
в Париж. Свеженький, еще пахнувший типографской краской 
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«Новый мир», одиннадцатый номер. И тут же, бросив в гостини-
це чемодан, помчался к Симоне де Бовуар передать его ей, как мне 
было велено в Москве. А наутро, чудеса из чудес, покупаю «Пари-
Матч», а там уже под сенсационными заголовками, в окружении 
колючей проволоки, отрывки из „Ивана Денисовича“».

«Иван Денисович» вызвал потрясение, несравнимое ни с чем, 
испытанным раньше. Заколебались такие слои, показалось, даже 
устои, которых не затронули ни Дудинцев, ни «Доктор Живаго», ни 
все открытия самиздата. Весьма хвалебные рецензии опубликова-
ли не только К. Симонов в «Известиях» и Г. Бакланов в «Литгазете», 
но и В. Ермилов в «Правде» и А. Дымшиц в «Литературе и жизни». 
Недавние твердокаменные сталинцы, бдительные проработчики 
тоже хвалили каторжанина, узника сталинских лагерей. Правда, 
они спешили оговариваться: мол, это все прошлое, дурные пос-
ледствия культа личности, которые окончательно преодолены пар-
тией под руководством нашего Никиты Сергеевича, и теперь уже 
всё пойдет по-иному. 

Бакланов закончил статью словами: «После этой повести не-
льзя писать по-старому».

Радостное, победное ощущение длилось еще долго. Казалось, 
возникает небывалое единение всех, кто не хотел возврата сталин-
щины.

Писатели доставали рукописи, заметки, хранившиеся в тайни-
ках. Лидия Корнеевна Чуковская готовила к печати «Софью Пет-
ровну» —- повесть о людях в годы террора, написанную в 1939 году. 
Анна Ахматова впервые разрешила записать «Реквием»; эти стихи 
до того лишь десять ее ближайших друзей помнили наизусть.

Хрущёв ставил Солженицына в пример всем остальным писа-
телям. В январе шестьдесят третьего года «Новый мир» опублико-
вал его рассказы «Матренин двор» и «Случай на станции Крече-
товка», и в Союзе писателей его выдвинули на Ленинскую премию 
196З-го года.



�00	 Часть первая. ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА

Многие считали «Один день» не только самым значительным, 
но и единственным проявлением духовного ВОЗРОЖДЕНИЯ. 
Мы так никогда не думали, полагали, что это не одинокая пирами-
да в пустыне, а вершина хребта. Мы радовались его славе, помога-
ли ее распространению. Однако это было только одно из многих 
дел, казавшихся нам важными, срочными, неотложными.

И рукопись «Щ-854» была не единственной нашей заботой. Бы-
ли еще «Тарусские страницы», «Софья Петровна», рассказы Варла-
ма Шаламова, «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург и «Первая кни-
га» Надежды Мандельштам, «Мои показания» Анатолия Марченко 
и книга Белинкова об Олеше и другие рукописи, которые мы стара-
лись «пробивать» в редакциях и распространять в самиздате.

После истории с «Иваном Денисовичем» к нам обращались 
многие знакомые и вовсе незнакомые литераторы, веря, что у нас 
«счастливая рука»…

*  *  *

Лев. 30 ноября 1962 года во Всероссийском театральном обще-
стве открылась конференция на тему: «Традиции и новаторство». 
В ней участвовали режиссеры, художники, актеры, музыканты, ис-
кусствоведы, сотрудники Института истории искусств.

Председатель Союза художников Серов, самодовольный, ра-
болепный царедворец, ругнув культ, сразу же с привычной ярос-
тью набросился на формалистов-абстракционистов, которых, мол, 
«содержат империалисты». Я с места возразил ему, напомнил о гит-
леровских расправах с модернистами. Он в ответ заявил, что не 
ожидал в этой аудитории услышать врагов советского искусства; 
и тогда многие уже заорали, затопали так, что ему пришлось уйти 
с трибуны.

Кинорежиссер Михаил Ромм рассказал, как уродовали искусст-
во при Сталине, гневно и презрительно обличал редакторов, цензо-
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ров, критиков и все еще наделенных властью литературных санов-
ников — Софронова, Грибачева; его дружно, шумно одобряли.

Он призывал «дать по рукам этим бандитам»17.
Однако меня огорчило, что Ромм ни слова не сказал о том, что он 

сам своими фильмами «Ленин в октябре», «Ленин в восемнадцатом го-
ду» сделал для утверждения сталинского культа и даже для оправда-
ния террора больше, чем многие другие, не такие талантливые, как он.

На второй день конференции говорил я, говорил сердито 
о погромном антимодернизме Серова. Но сказал, что не согласен 
с призывом «Дать по рукам!». Такие призывы — сталинский спо-
соб борьбы против сталинизма.

Из стенограммы

«В «Правде» опубликовано стихотворение Евтушенко «На-
следники Сталина». Могу применить к нему слова Владимира Иль-
ича, сказанные по другому поводу: «Не знаю, как насчет поэзии, 
а насчет политики совершенно правильно». Наследники Стали-
на сегодня еще весьма вредны и опасны, и тогда, когда участвуют 
в борьбе против культа личности, когда применяются сталинские 
методы в преодолении сталинского наследства. В кинофильме 
«Майн кампф», дублированном у нас, ни разу не было произнесе-
но слово «Сталинград», когда речь шла о Сталинградской битве. 
В книге о Пабло Неруде редактор потребовал убрать упоминание 
о стихотворении „Песнь любви к Сталинграду“».

В тот самый день, когда мы в клубе ВТО так привольно диску-
тировали и мой заключительный призыв «запретить все запреты!» 
вызвал аплодисменты и сочувственные возгласы не только в зале, 
но и в президиуме, Хрущев, сопровождаемый Серовым, которого 
мы накануне освистали, расхаживал по манежу, осматривая вы-
ставку Союза художников. Перед некоторыми картинами Хрущев 
орал, ругал «педерасов-абстракционистов».

17 Речь Ромма потом распространялась в самиздате.
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Рая. Хрущеву тогда бесстрашно возражал Эрнст Неизвестный. 
А семнадцатого декабря, на встрече руководителей партии и пра-
вительства с творческой интеллигенцией, Хрущев еще злее, руга-
тельски ругал искусство, «непонятное и ненужное народу». Однако 
ему возражали И. Эренбург, С. Щипачев, Е. Евтушенко.

Один московский литератор сказал тогда: «Впервые после 
пушкинской речи Блока в 1921 году писатели противостояли пра-
вителям. Это и впрямь начало новой эпохи».

В тот же вечер в клубе ВТО праздновали 65-летие критика 
И. Юзовского. В 1949 году его ошельмовали, прокляли как «без-
родного космополита». Несколько лет он был лишен работы, одно 
время ждал ареста.

А 17 декабря 1962 года Юзовского чествовали делегации всех 
московских и ленинградских театров. Прославленные артисты чи-
тали отрывки из его статей. Сам юбиляр с уважением и призна-
тельностью говорил о своем учителе Мейерхольде, — реабилита-
ция Мейерхольда только начиналась.

Веселый концерт продолжался за полночь.
В этот вечер сталинцы казались окончательно поверженными, 

с ними не надо было бороться, достаточно было над ними смеяться.

Лев. Несколько дней спустя член парткома Юрий Корольков 
на партийном собрании в Союзе писателей требовал наказывать 
соучастников сталинских преступлений. Он прочитал заявления, 
которые Лесючевский, директор издательства «Советский писа-
тель», писал в НКВД в 1937 — 1938 гг., доказывая, что поэты Борис 
Корнилов и Николай Заболоцкий— враги советской власти. Кор-
нилов погиб в заключении, Заболоцкий провел много лет в лагере 
в Магадане, а потом в ссылке.

Корольков требовал привлечь «доносчика к строгой партий-
ной и гражданской ответственности».

Лесючевский отвечал ему бледный, судорожно-нервически-на-
пряженный. Он говорил, что это были не доносы, а «критические 



Глава 4. Умеренный прогресс в рамках законности 103

экспертизы», которые у него потребовали уже после ареста обоих 
поэтов.

«Вы посмотрите газеты тех лет, многие критики, в том числе 
и сидящие здесь, писали об этих и других литераторах куда хуже, 
куда резче, еще до того, как те были арестованы».

Сергей Михалков говорил в обычном для него свойски-шу-
товском стиле, славил «нашего Никиту Сергеевича», так геройски 
преодолевавшего культ личности, а про себя сказал, что, конечно, 
он жил в то время, тоже увлекался, но себя ответственным за культ 
личности не считает. «Все мы тогда были так воспитаны». 

После него говорил я: «Вы не считаете себя ответственным за 
культ, потому что всех нас так воспитывали. В пьесе Шварца «Дра-
кон» есть такой эпизод. Генрих, сын бургомистра, холоп дракона 
и его преемника, говорит победившему рыцарю Ланселоту: «Я не 
виноват, меня так учили». А Ланселот возражает: «Всех учили, но 
почему ты, скотина этакая, был первым учеником…» Хотя я не был 
первым учеником, был даже арестован по политическому обвине-
нию, но я не хочу прятаться за выгодную для себя неправду. Я си-
дел в тюрьме не потому, что сопротивлялся культу личности. Ста-
лину я тогда безоговорочно верил и считаю, что в такой же степе-
ни, как первые ученики, несу ответственность за все, что было при 
Сталине, отвечаю и за то, как мы сегодня с этим дурным прошлым 
будем разделываться».

Мне очень хлопали, в том числе и Михалков.

Рая. Ощущение победы было тогда и вокруг нас, и в нас самих. 
Мы понимали, что предстоит еще много трудного, но успехи нам 
казались необратимыми.

В 1957 году «Литературную Москву» прорабатывали за пуб-
ликацию стихов Марины Цветаевой с предисловием Эренбурга. 
В шестьдесят первом году мы в Гаграх слышали, как за соседним 
столом в Доме творчества два крупных литературных сановни-
ка ворчали: «Мы здесь отдыхаем, а они там издали Пастернака 
и Цветаеву».
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Тоненький сборник Цветаевой продавался сначала только де-
легатам партийного съезда.

26 декабря 1962-го года в большом зале ЦДЛ прошел вечер па-
мяти Марины Цветаевой.

Артисты и поэты читали ее стихи и стихи, ей посвященные. 
Это было продолжением наших праздников — торжество новой 
свободы.

В перерыве к нам подошла Юнна Мориц: «Только что закончи-
лось в Колонном зале собрание молодой творческой интеллиген-
ции. Докладчиком был Ильичев18. Он сказал, что литературовед 
Копелев заступается за абстракционистов: «Пусть, мол, малюют». 
Он вас осуждал. А я хочу пожать вам руку. Поздравляю!»

Раньше нас ругали заурядные критики, а теперь обругал сам 
Ильичев. Это было даже лестно, но меня все же испугало.

Лев. В марте состоялись две встречи Политбюро с писателями 
и художниками. Хрущев распоясался, кричал, прерывал Аксенова, 
Вознесенского, Мальцева.

Сталинцы, или «черные», как мы их называли, одержали по-
беду. Хрущева убедили, что московское отделение Союза писате-
лей — это потенциальный «кружок Пётефи».

Секретарь партийной организации Института истории ис-
кусств сказал мне: «Райком требует, чтобы ты объяснил свое отно-
шение к партийной критике».

Партийное собрание шло необычайно вяло, уныло. Но я в тот 
день устал и, сидя в дальнем углу комнаты, уснул. Меня толкнул 
сосед, сунул мне записку от председательствовавшего приятеля: 
«Не спи, сволочь, о тебе же говорят!»

Каяться я не стал. Решения обо мне не принимали, в протокол 
занесли, что я должен подумать и дать письменные разъяснения.

18 Председатель Идеологической комиссии ЦК.
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Друзья уговаривали, что я должен написать вежливо, скромно, 
без полемики — нужна ведь простая отписка для райкома, никто 
этого всерьез не принимает. А если я буду продолжать упорство-
вать, то подведу всех товарищей, подведу Институт.

Текст заявления обсуждался вдвоем, втроем, спорили, едва не 
ссорились, иногда из-за одного слова.

Я не стал признавать своих «ошибок», а написал, что, видимо, 
неточно выразился и этим самым вызвал критику председателя 
Идеологической комиссии (секретарь парткома вставил ритуаль-
ное определение «справедливую»).

Это была моя последняя уступка требованиям партийной дис-
циплины.

Рая. Мы потом много раз спрашивали себя: когда именно на-
чалось наше отдаление и отделение от партии, в которой мы всё 
еще состояли? Была ли у нас такая определенная «развилка пути», 
когда еще можно было выбирать («налево пойдешь — коня потеря-
ешь…»), а мы выбрали такой путь, с которого потом уже не могли 
свернуть?

Нам были отвратительны негодяи, захватившие руководство 
в Союзе писателей. Наше сочувствие вызывали те, кого прораба-
тывали, кого травили. И тогда, и позднее меня не раз охватывало 
отчаяние. А не уйти ли прочь от всего этого, не уехать ли из Моск-
вы куда-нибудь в маленький город, преподавать в школе, в педаго-
гическом институте?

В те годы мы много ездили по разным городам с лекциями по 
путевкам Союза писателей и общества «Знание». Мы рассказывали 
о русских изданиях зарубежных писателей и особо об американ-
ской, немецкой литературах. Мы везде встречали людей, близких 
нам по взглядам, по отношению к жизни, к искусству.

Иногда нам казалось, что в других краях, подальше от центра, 
в Грузии, в Новосибирске, в Таллинне, можно свободнее дышать, 
свободнее работать.
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Но мы не уехали из Москвы ни в шестьдесят третьем году, ни 
позже, хотя продолжали обсуждать такую возможность. Лев дока-
зывал, что в любом другом месте, вдали от родных, от друзей нам 
будет хуже, и КГБ скорее достанет нас. И тогда уж совсем худо при-
шлось бы нашим ученикам, нашим тамошним приятелям, на них 
обрушились бы первые удары местных властей, а мы не могли бы 
их защитить.

…Но и сегодня мне жаль, что мечта о маленьком городе не осу-
ществилась…

Как быть с молодыми — от этой проблемы нам было не уйти 
и в Москве.

Один из наших приятелей в 1955 году ужаснулся тому, что руко-
пись поэмы Твардовского «Теркин на том свете» Лев читал при до-
черях; старшей едва исполнилось восемнадцать лет… «Ты калечишь 
их души… Ты не понимаешь, на что ты их обрекаешь… они станут 
циничными нигилистками либо злостными антисоветчицами».

Поэт Наум Коржавин, вернувшийся из ссылки, писал:

Пусть рвутся связи, меркнет свет,  
Но подрастают в семьях дети.  
Есть в мире Бог иль Бога нет,  
А им придется жить на свете…

«Говорить или не говорить детям правду, скрываться от них 
в собственном доме или открыто обсуждать все в их присутствии — 
было гамлетовским вопросом для родителей в наше время и в нашем 
кругу, — вспоминает Борис Шрагин. — Я выбрал второе».

Мы поступили так же.
Молодые приходили к нам и спрашивали, что мы думаем о до-

кладе Хрущева? Что мы знали раньше? Как мы могли жить?
Именно их вопросы побудили каждого из нас начать записы-

вать свои воспоминания. Мы хотели сами разобраться, пытались 
рассказать о наших жизнях, о судьбах нашего поколения.
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Записки, которые мы двадцать лет спустя стали публиковать, тог-
да предназначались только для наших детей и их ближайших друзей.

В начале 1960-х годов подруга нашей дочери, которую мы зна-
ли с детства, привела нескольких сокурсников: «Расскажите нам, 
почему вы верили Сталину, во что вы верите сейчас?»

Им нужны были наши ответы, разговоры с нами, чтобы ре-
шать свои жизненные проблемы. И они не только спрашивали, они 
возражали, спорили, требовали дополнительных объяснений.

Один из них, ершистый, напористый, вскоре после первых 
встреч с нами подал заявление в партию. На собрании член партко-
ма задал ему обычный вопрос: «Зачем вы вступаете в партию?» — 
«Для того, чтобы бороться с такими бюрократами, как вы». Его, 
разумеется, не приняли и после окончания института послали на 
работу в далекие северо-восточные края.

Изредка он писал нам. А несколько лет спустя пришел к нам 
и рассказал, что ему удалось получить туристскую путевку на Кубу 
и он хочет там удрать из группы, пробиться в Боливию к Че Геваре. 
Он читал о Че, убедился, что это настоящий революционер, чис-
тый коммунист. Нам пришлось долго и настойчиво отговаривать 
его, пока он не отказался от этой затеи.

…После каждого шумного собрания в Союзе писателей, после 
речей Хрущева, после первых рассказов Солженицына к нам при-
ходили юноши и девушки и спрашивали.

И после каждой лекции, будь то о Ремарке, Бёлле или Хемингу-
эе, нам задавали вопросы не только о зарубежной литературе.

Как жить, если Сталин, на которого молились, оказался пре-
ступником? Кому верить? Почему в газетах ругают Евтушенко, 
ведь он пишет такие хорошие стихи? Как можно было допустить 
концлагеря в социалистической стране?

Вопросов становилось всё больше, отвечать на них было всё 
труднее.

Лев. После хрущевских разносов, после явного торжества 
сталинцев в Союзе писателей, после того, что кое-кто из «про-
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грессистов» испугался и покаялся, разгром литературы все же 
не состоялся.

Произведения изруганных авторов продолжали печатать. 
Твардовский в «Новом мире» гнул свою линию, публиковал очер-
ки Е. Дороша, повесть С. Залыгина «На Иртыше», в которой впер-
вые так правдиво изображено раскулачивание, новые произведе-
ния талантливых, честных писателей: Грековой, Владимова, Вой-
новича, Можаева, Семина…

Нам продолжали заказывать статьи, заключали договоры на 
книги.

22 ноября 1963 года в газете «Известия» появилась статья 
«Встречи с Дон-Кихотом»19, там весьма доброжелательно говори-
лось о «наших донкихотах», были названы мои друзья, заступав-
шиеся за меня в 1945 — 1948 годах.

*  *  *

В начале 1964 года нам двоим разрешили поехать в ГДР по при-
глашению друзей.

Рая. Для Льва эта поездка была чрезвычайным событием. Гер-
мания очень много значила в его жизни. Гете и Шиллер пришли 
к нему в детстве, вслед за Пушкиным и Некрасовым. За месяц до 
начала войны он защитил диссертацию о драмах Шиллера. Четы-
ре года с 1941-го до 1945-го на фронте убеждал немецких солдат, 
чтобы они сдавались в плен, учил военнопленных и перебежчиков, 
воспитывал из них антифашистов, даже стихи писал по-немецки. 
А за месяц до победы был арестован на немецкой земле за то, что 
«проповедовал жалость к противнику».

19 3 феврали 1980 года газета «Советская Россия» опубликовала пасквиль «Иуда в маске 
Дон-Кихота», где Льва называли отщепенцем, состоящим на службе у империалистов, 
а наша квартира «вражеским гнездом».
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Это о таких, как он, писал Давид Самойлов:

Я обращаюсь к тем ребятам, 
Кто в сорок первом шли в солдаты, 
А в гуманисты в сорок пятом…

18 февраля в Берлине нас встречали друзья Льва: Дитер 
Вильмс, бывший лейтенант Люфтваффе, ставший зам. директора 
туристского общества ГДР, Гюнтер Кляйн, бывший радист бомбар-
дировщика «Юнкерс», а теперь редактор берлинского телевидения, 
и председатель берлинского Союза писателей Пауль Винс.

Мать Пауля была еврейкой, он мальчишкой бежал из Герма-
нии, бродил по Франции, по Швейцарии. Нацисты настигли его 
в Австрии. В концлагере он подружился с советскими военноплен-
ными, выучил русский язык, русские стихи и песни.

После войны он писал стихи, очерки, сценарии, переводил 
французских, русских, сербских поэтов. В 1961 году он опублико-
вал в «Зоннтаге» очерк о Гюнтере Кляйне.

Осенью 1941 года раненый Гюнтер оказался в госпитале в од-
ной палате с советским офицером Копелевым, который рассказы-
вал ему о марксизме и держал с ним пари, — мы еще вместе будем 
сражаться против Гитлера.

Так, благодаря Паулю, двадцать лет спустя Гюнтер и Лев на-
шли друг друга.

Мне ехать в Германию не хотелось. Языка я не знала. И я дума-
ла, что еду в чужую страну лишь как спутница своего мужа.

Из дневника Раи

23 февраля. Воскресенье. Из гостиницы идем по Фридрихш-
трассе до Унтер-ден-Линден. Пустые улицы, магазины закрыты. 
В этой части города не живут. Здесь только учреждения. В пер-
вые часы пустота рождает щемящее чувство. Снова и снова разру-
шенные здания. Это теперь, девятнадцать лет спустя после войны, 
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в центре города — развалины, пустыри и скверы на пустырях. Идем 
мимо умерших домов, Бранденбургские ворота… 

Высокая редкая сетка, как у теннисных кортов. За сеткой бега-
ют овчарки и волкодавы. Дальше — стена.

По ту сторону — Западный Берлин. Видны дома, рекламы. 
Расколотая земля, «расколотое небо». Перед отъездом читала этот 
роман Кристы Вольф. Сильнее всего — ощущение безысходности. 
И стыда. Сделать нельзя ничего…

Вечером идем в «Берлинер ансамбль»20 — Брехт, «Дни Ком-
муны». 1871 год, один парижский дом, одна баррикада, одна пушка. 
Заседание Коммуны. Спор:

— Нужно ли прибегать к насилию? Допустимо ли обагрять ру-
ки кровью?

— Нельзя! Социализм побеждает идеями, словом, а не штыками!
— Нет, должно! Если мы не обагрим руки кровью, нам их от-

рубят!
Спорят. Потом голосуют. Большинство — против насилия. 

И те и другие — люди убежденные, честные. И те и другие озабоче-
ны одним — благом Коммуны, благом народа.

Враги-версальцы потом убивали и тех и других…

В 1967 году в театре «Современник» в Москве мы смотрели 
пьесу «Большевики». Осенью 1918 года соратники Ленина тоже 
спорили: допустим ли террор? Большинство проголосовало «за». 
Двадцать лет спустя и радикальных, и умеренных большевиков ле-
нинской выучки уничтожали их преемники.

Для героев Брехта и Шатрова все еще впереди: тысяча девять-
сот семнадцатый год, и тридцать седьмой, и пятьдесят третий, 
и пятьдесят шестой.

Для зрителей, для актеров — это всё позади.

20 Театр Бертольда Брехта.
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Но вот сегодня мы с таким волнением ждем — что же будет 
с Коммуной? Давно зная ответ, зная о конце, мы словно бы надеем-
ся. Никуда не уйдешь от этой нашей судьбы — от Коммуны до Сте-
ны. Она здесь, в сотнях шагов, эта Стена, ужаснувшая нас утром.

Шесть раз опускается и поднимается занавес, на шести языках 
«Viva la Commune!». Мечта о ней живет в этом городе, расколотом 
Стеной. Если бы она умерла, актеры не могли бы так играть.

…На площади Брехта перед входом в театр — стадо машин, 
много автобусов из разных городов ГДР и ФРГ. После спектакля 
(«Карьера Артуро Уи») в буфете театра актеры и режиссеры вместе 
с Еленой Вайгель21 разговаривали с большой группой молодых лю-
дей из Западной Германии. Некоторые из них упрекали:

— Гитлер показан только смешным, только ничтожным, а ведь 
это было страшное чудовище.

Потом возник спор, возможен ли такой театр в Западной Гер-
мании или в Австрии. Елена Вайгель считала, что возможен, ей 
возражал Хильмар Татэ, молодой актер, который нам понравил-
ся уже в первый вечер. «В капиталистической стране «Берлинер 
ансамбль» невозможен. Не только потому, что этот театр создан ге-
ниальным художником, у вас там, конечно, есть таланты, но у вас 
нельзя собрать вместе людей, объединенных одним мировоззрени-
ем, одной верой, людей, точно осознающих значение и цель своего 
искусства».

Лев. Летом 1983 года в Зальцбурге мы встретили Татэ, который 
уже жил на Западе. Я за двадцать лет не забыл, как он, молодой 
коммунар с винтовкой в руках, пел на просцениуме, по-брехтовски 
четко выпевая, произнося каждое слово:

Мы решили — наша жизнь  
Для нас страшнее смерти. 

21 Вдова Б. Брехта.
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С тех пор этот призыв коммунаров могли повторять те, кто 
бежал через стену, через минные поля под огнем пограничников 
ГДР.

Однако многое из того, что мы увидели, услышали, узнали тог-
да, в феврале 1964-го года, укрепило убеждение: социализм все-
таки можно построить. ГДР-овский социализм потребует, может 
быть, меньше жертв и меньше лжи не потому, что они лучше, чем 
были наши отцы, чем мы, а потому, что наш опыт должен их все же 
чему-нибудь научить, и потому, что они на виду у всего мира. Ведь 
даже в 1949 — 1953 годах, когда нарастала новая волна кровавого 
сталинского террора, когда у нас расстреляли руководителей в Ле-
нинграде, убили Михоэлса, расстреляли Переца Маркиша и мно-
гих еврейских писателей, арестовали и пытали врачей, когда в Вен-
грии повесили Райка, в Болгарии — Костова, в Чехословакии — 
Сланского, в это время в ГДР тоже арестовывали «изменников», но 
никого не казнили.

Впрочем, об их твердокаменных догматиках-сектантах мы еще 
раньше немало узнали. Отто Готше, старый коммунист, просидев-
ший десять лет в гитлеровском лагере, бездарный писатель, ли-
тературный советник Ульбрихта, приехав в Москву на заседание 
ИМЛИ, сердито жаловался: «Мои книги у вас не читают, не попу-
ляризуют, а неофашисты Ремарк и Бёлль стали у вас бестселлера-
ми. Где же ваше идеологическое воспитание?»

Над Готше смеялись даже его товарищи, но при этом жале-
ли: «много страдал, сам он лично очень честный человек» и по-
баивались: «фанатик, родного отца не пощадит»…

Из дневника Раи

29 февраля. …Пьем кофе в клубе с редактором журнала «Зинн 
унд форм» Гирнусом. Семь лет при Гитлере он провел в тюрьме, 
два года в камере смертников. Там перечитывал собрание сочине-
ний Гёте, несколько тысяч строк выучил наизусть. Гладкий, само-
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уверенный, спрашивает, но ответов не слушает. Он недоволен реа-
билитацией Кафки, зло говорит об Эрнсте Фишере: «А ведь это Фи-
шер, сегодняшний «либерал», написал пьесу о предателе Тито…»

Гирнус учился в Сорбонне. Хочет в своем журнале публико-
вать только серьезные статьи. Доверительно говорит о трудностях: 
«В Западном Берлине живут рабочие, те же немцы, в том же го-
роде, после той же войны, а живут гораздо лучше, чем наши. Мне 
говорил там тридцатипятилетний шофер: «Может быть, у вас по-
том когда-нибудь тоже станет лучше, но ведь у меня только одна 
жизнь». Как такого убедить?»

Заговорили о Хемингуэе. «Я высоко ценю роман «По ком зво-
нит колокол». И расправа с фалангистами написана прекрасно. 
Месть бывает и историческим возмездием. Если бы немецким ан-
тифашистам позволили в сорок пятом году расправиться с гитле-
ровцами, история Германии пошла бы по-другому. Чтобы распра-
вились сами немцы, а не американцы с англичанами, не французы 
и — вы уж извините — не русские. У нас не было национальной ре-
волюции. Все перемены принесли ваши штыки».

Лев. Еще до поездки в ГДР я начал писать книгу о Брехте для 
издательства «Молодая гвардия». В Берлине мы посмотрели все 
брехтовские спектакли, я ходил и на репетиции. В театре начали го-
товить «Кориолана», днем каждый свободный час работал в архиве. 
Елена Вайгель разрешила мне читать все и делать любые выписки 
с одним условием: публикуй, но чтоб никаких ссылок на архив.

Расспрашиваем о Брехте Елену Вайгель, его друзей, подруг 
и сотрудников.

Пожалуй, больше всех помог Эрвин Штриттматер. Он помог 
и понять, и представить себе Брехта — художника и человека.

Впервые я услышал о Штриттматере на следующий день после то-
го, как вернулся из тюрьмы. Один из друзей принес его роман «Тинко» 
для внутренней рецензии. Это был мой первый заработок на воле.

Потом я читал все, что публиковал Штриттматер, переводил 
его роман «Чудодей», пьесу «Невеста голландца», написал о нем 
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статью. Она была напечатана и по-немецки, понравилась ему, и мы 
стали переписываться. А когда он в 1961 году приехал в Москву, мы 
сразу же подружились.

Из дневника Льва

…Большелобый, с пронзительно синими лукавыми и груст-
но-веселыми глазами. Рыжая щеточка коротких усов, застенчиво-
добрая улыбка. Чуть сутуловатый, плечистый, уверенные изящные 
движения сильного тела, — сразу видно, что много работал рука-
ми. Отличный, остроумный рассказчик.

Познакомились мы и с его красивой, умной женой Евой, кото-
рая позже стала очень популярной поэтессой. 

28 февраля. У Эрвина в Веймаре — встреча с читателями, и он 
захватил нас из Берлина.

Рая говорила, что мы ехали не втроем, а вчетвером: с нами ехал 
и Брехт. Эрвин рассказывал, показывал, пел, подражая Брехту, 
а я расспрашивал и не уставал слушать.

Эрвин привез нас в гостиницу «Слон», о которой мы читали 
у Томаса Манна, — в ней останавливалась Лотта.

По комнатам дома Гёте мы проходили, как по страницам дав-
но знакомых книг. Сколько раз мы в лекциях и беседах приводили 
слова Фауста: «В начале было Дело». Здесь они звучали по-новому. 
Мы были в доме гения, чье слово и вся жизнь были Делом, в до-
ме великого сына того народа, который издревле, почти религиоз-
но чтит труд. Это почитание во всем — и в общественном бытии, 
и в частном быту, в книгах, песнях и в сословной гордости потом-
ственных ремесленников, крестьян, рабочих. С детства впитыва-
ется уважение к любой работе и презрение к безделью, недобро-
совестности. С этим сталкиваешься, едва ступаешь на немецкую 
землю, и тогда по-новому понимаешь и чувствуешь мысль и поэ-
зию Гёте: «В начале было Дело».

Вечером в «Клубе интеллигенции» — обсуждение романа Штрит-
тматера «Оле Бинкоп». Докладчиком был профессор Хольцхауэр, ди-
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ректор Веймарского комплекса мемориалов немецкой классики, ста-
рый коммунист, в прошлом крупный функционер ЦК СЕПГ.

Он прямолинейно-наивен, едва ли не с гордостью сказал: «Мне Брехт 
прямо в глаза говорил: «Вы записной дурак». А я тогда был председатель 
Идеологической комиссии ЦК. Никто, кроме Брехта, не мог позволить 
себе такой дерзости. Но он хитрюга, знал, как мы его ценим».

В речи, которой он открывал вечер, было много стандартных 
фраз о партийности, народности, соцреализме, но он азартно за-
щищал роман — книгу о деревенском чудаке, создателе одного из 
первых сельскохозяйственных кооперативов, которого партийные 
чиновники затравили, довели до смерти. Вокруг романа бушуют 
страсти по всей ГДР. Многие осуждают книгу и автора за песси-
мизм и даже за «клевету».

После доклада Эрвин прочитал несколько страниц из романа, 
а потом ему задавали вопросы. Кто-то спросил:

— Почему твой герой умирает?
Эрвин:
— По-вашему, умирать — это нетипично?

…В последующие годы мы несколько раз встречались, подолгу 
бывали вместе с Евой и Эрвином в Москве, в Тбилиси, в Сухуми, 
в Ялте. Мы рассказывали им обо всем, чем мы тогда жили, что пи-
сали. Случалось, и спорили, но не ссорились.

В 1970-е годы наша судьба уводила нас все дальше от них. 
Однако доброе прошлое нашей дружбы для нас не прошло 
и никогда не пройдет…

*  *  *

5 марта. Встречались в Лейпциге с Генрихом Бёллем22.
В Берлине мы пытались продолжать то посредничество, ко-

торое как-то само собой возникло в Москве, когда нашим гостям 

22 См. стр. 214–215.
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с Запада я рассказывал о литературной жизни ГДР, а ГДР-овским 
друзьям и приятелям говорил о Бёлле, Рихтере, Шаллюке и дока-
зывал, что все они принадлежат к одной немецкой литературе. Не-
редко приходилось встречаться с предвзятостью с обеих сторон.

Винс рассказал нам, что ведутся переговоры о встрече с пред-
ставителями «Группы 47», с руководителем группы Гансом Вер-
нером Рихтером, который живет в Западном Берлине. «Но при-
ходится быть очень осторожными, потому что и Рихтер, и его 
младший приятель Клаус Реллер — несомненно агенты, служат 
западным политическим силам, скорее всего, Вилли Брандту. 
Брандт умен, образован, был в Сопротивлении, но он — наш про-
тивник. И с ним нужно считаться. Рихтер и Реллер предлагают 
совместное выступление по радио. Это окончательно решат у нас 
наверху».

Ганс Кох, числившийся теоретиком Союза писателей, гово-
рил с нами, ни разу не улыбнувшись, правильными, хорошо при-
гнанными, сложносочиненными фразами. Ему не по душе были 
наши похвалы и «Берлинер ансамблю», и роману Штриттматера 
(«это все явления очень сложные, имеются внутренние противо-
речия»).

О переговорах с «Группой 47» сказал: «Они имеют чисто поли-
тическое значение. Литература везде служит политике, хотя неко-
торые считают такое утверждение догматизмом. Рихтер — агент 
Вилли Брандта. А сейчас мы с ним торгуемся. Они хотят только 
личных встреч даже на частных квартирах, а мы хотим вести офи-
циальные переговоры».

В следующие дни Пауль Винс уже прямо просил нас посред-
ничать, так как Рихтер и Реллер хотят с нами встретиться. Пауль 
опять предостерегал: «Рихтер был до тридцать третьего года чле-
ном КП, но отошел, не захотел работать в подполье. Он не может 
стать нашим союзником. А Реллер опасен, распространяет и про 
тебя провокационные слухи, будто бы это ты в прошлом году на-
ставлял Энценсбергера, что ему говорить, когда он ехал в Пицунду 
на встречу с Хрущевым.
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Несколько дней спустя выяснилось, что «наверху» согласились 
пойти на компромисс: так как «Группа 47» официальной встречи 
не хочет, то Пауль Винс и Эрика Ланге, председатель иностранной 
комиссии, готовы встретиться у нас в номере, в гостинице.

Мы обедали с Рихтером и Реллером в клубе прессы и без осо-
бого труда уговорили их принять компромиссное предложение. 
Рихтер просил нас передать в Москве председателю СП Федину, 
что он уже несколько раз приглашал своего друга Константина Бо-
гатырева, и просит помочь ему поехать в Берлин.

Кроме того, Рихтер просил нас объяснить руководителям на-
шего Союза, что «Группа 47» хочет приглашать на свои заседания 
только тех советских литераторов, которые им известны, которые 
знают немецкую литературу и немецкий язык. «Даже самым хоро-
шим писателям, которые не знакомы с нашими книгами и не пони-
мают по-немецки, у нас нечего делать». Мы не проводим торжест-
венных заседаний, мы работаем, читаем вслух, обсуждаем, спорим. 
Мы ведь и немецких журналистов не пускаем. Мы приглашаем 
только участников, а не почетных гостей».

У нас в номере состоялись переговоры Рихтера и Винса о сов-
местном выступлении по радио на тему: «Существует ли одна не-
мецкая литература или две?» 

*  *  *

Рая. Анна Зегерс бывала у нас в Москве. Она поражала тем, как 
легко переходила с одного языка на другой: начинала фразу по-рус-
ски, переключалась на французский, английский или немецкий.

25 февраля… В гостиницу приехал за нами муж Анны, веж-
ливый, ласково-неторопливый. Третий этаж без лифта, уютные 
комнаты с беспорядочно разбросанными книгами и камином. Ан-
на встретила приветливо. Уселись у столика, выпили по рюмочке 
и начали болтать, как на завалинке. Мы рассказывали московские 
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новости, они — свои. Анна хотела, чтобы и я понимала, говорила 
больше по-французски.

Спор шел все о том же: нужно ли бояться правды, бывает ли 
несвоевременная правда, кто вправе решать, какую часть правды 
утаивать…

Она угощала нас бразильскими сластями. «В прошлом году мы 
были в Бразилии. Жорж Амаду — мой старый друг, он меня любит, 
как родную сестру, и я его люблю. Он просто помешался на исто-
рии со Сталиным.

Там, в Бразилии, мы видели ритуальные пляски с шаманскими 
завываниями. Они исповедуют свои негритянские культы. Мне 
это неприятно. Но сталинизм — ведь тоже культ, тогда уж лучше 
такие. А нужно ли было говорить правду на ХХ съезде?»

В конце этого разговора Анна сказала Льву: «Я с тобой не со-
гласна, но я тебя люблю».

Анна и Роди — так она называет мужа, а он ее Чиби — вместе 
почти сорок лет; сколько всего у них за плечами, и так они нежны 
друг с другом. Он ее то за руку возьмет, то по голове погладит не-
заметно.

Анна: «Я хотела бы написать книгу о справедливости. Что это 
такое? С одной стороны — твоя история, а с другой стороны — ис-
тория нашей уборщицы. Она из Восточной Пруссии, богатая крес-
тьянка, жена эсэсовца. Ты ведь и таких тоже защищал…»

Через две недели, 7 марта, после поездки в Веймар, Лейпциг, 
Дрезден, Виттенберг, мы опять пришли к Анне. Она расспрашива-
ет о наших впечатлениях, слушает, перебивает.

И попутно — а у Анны самое важное всегда попутно: 
— То, что я сейчас расскажу, ты не вздумай писать ни в какие 

мои биографии. Вы знаете, что такое малая родина, патриа чика? 
Она есть у каждого человека. Моя — на Рейне. А Германия разде-
ленная. Многое настоящее немецкое — не у нас. «Патриа чика». 
Из-за нее человек и смеется, и плачет. Не могу же я плакать из-за 
того, что СССР покупает пшеницу в США, не могу смеяться над ва-
шим лысым Никитой. У меня и слезы немецкие, и смех немецкий. 
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Я здесь недавно пришла на одно важное заседание. Гардеробщик 
услышал мой говор, привел своего напарника. «Он тоже из Майн-
ца». Мы с ним разговорились. Его сестра училась в той же гимна-
зии, что и я. Он принес кофе. Так все время заседания я пила кофе 
с земляком… И я, и Роди, мы оба остались без малой родины. Он 
ведь из Венгрии. Если бы Москву разделили, и ваши друзья очути-
лись бы по другую сторону стены, что-то важное ушло бы из ва-
ших жизней, верно?

…Интеллигенты часто чудаки, иногда бывают «комиш», но 
когда талантливы, то нет. Вот Брехт не был «комиш».

Из брехтовских пьес больше всего любит «Галилея».
— Гомулка не любит интеллигентов. Сначала не любил тех, кто 

против социализма, а теперь они ему вообще все чужды. Но Гомул-
ка для социализма полезнее, чем Т. (называет известного либераль-
ного поэта).

Лев возражает. Она отмахивается.
— А иногда мне нравятся люди, которые мне совсем не нра-

вятся. Например, Ульбрихт. Он меня ненавидит, но и удивляется, 
что за женщина такая, все время смеется? Что-то в нем меня при-
влекает. Он верит в то, что говорит. Он искренен. Но он, — она 
хитро улыбается, — никогда не поймет, что такое «патриа чика». 
Потому что он и Готше здесь родились. У вас ведь нет особой раз-
ницы, родился ли ты в Харькове или в Новосибирске. А здесь — 
очень большая.

Вероятно, она говорит с нами об Ульбрихте, чтобы объяснить, 
почему дала статью в сборник к его 70-летию. За это ее осудили не-
которые писатели.

— Роди был с Бела Куном в тысяча девятьсот девятнадцатом 
году. Мы в Париже узнали о гибели Куна, были потрясены. 

Вечер был длинным, мы переговорили едва ли не обо всем на 
свете.

— Я живу здесь много лет. У нас сотни знакомых, но людей, 
с которыми разговаривала бы так откровенно, — нет.
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*  *  *

Лев. В поезде от Берлина до Москвы мы почти не спали. Пе-
ребирали недавние впечатления, спорили и рассуждали: что же 
значили эти встречи с нашим Вчера, Позавчера, а может быть, 
и Завтра?

Те немецкие сановные идеологи, литераторы и журналисты, 
с которыми мы встречались, были больше похожи на комсомоль-
ских и партийных работников времен первой пятилетки, чем на 
наших новейших функционеров, у которых не осталось никакой 
идеологии, а только циничное охранительство и политиканство.

Берлинские цензоры нас удивляли. В ГДР издавали Лукача, ко-
торый был у нас под запретом, переводили и издавали Фолкнера 
задолго до нас, издавали книги и публиковали статьи против ан-
тисемитизма в прошлом и настоящем. А у нас стихотворение Ев-
тушенко «Бабий яр» вызвало исступление и в аппарате, и у лите-
ратурных черносотенцев. Но в то же время в ГДР не разрешили 
публиковать повести Александра Солженицына, несмотря на все 
похвалы Хрущева, «Правды» и «Известий». Не напечатали даже ро-
манов Кочетова, потому что он слишком «мрачно» изображал со-
ветскую действительность.

В повседневной жизни ГДР для нас многое было приятно-не-
привычным — продавцы, официанты, служащие гостиницы бы-
ли дружелюбно-вежливы, несравнимо с тем, к чему мы привыкли 
у нас. Все наши поездки, все встречи — и деловые, и личные — бы-
ли хорошо организованы, нам ничего не навязывали, нам никого 
не приходилось ждать, все делалось так, чтобы нам было удобнее, 
легче, интереснее.

Пожилая журналистка, изможденная, но весело-добродушная, 
спросила нас: «Вас как называть — на «ты» или на «вы»? (Du — 
Genossen oder Sie — Genossen), и потом объяснила: «В Германии все 
коммунисты говорят друг другу «ты», я и Ульбрихту говорю «ты, 
Вальтер», а ваши советские чаще «выкают», либо начальник подчи-
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ненному «ты», а тот «вы», и даже «товарищ такой-то» иногда произ-
носит, как «ваше сиятельство».

Замминистра иностранных дел ГДР Петер Флорин (мы с ним 
познакомились в августе сорок первого года в подмосковной де-
ревне Кубинка, где получали обмундирование перед отправкой на 
фронт и две ночи спали в одной палатке) обедал за одним столом 
со своим шофером и техническими сотрудниками, а в дальних по-
ездках сменял шофера за баранкой, чтобы тот мог отдохнуть. И он 
же говорил нам, что Евтушенко — изменник, что «его выступления 
в Западной Германии — нож в спину ГДР», и между прочим заме-
тил: «Западный Берлин все равно будет нашим… Нет, нет, никакой 
войны, мы его так возьмем…»

*  *  *

От нескольких людей мы слышали о Роберте Хавемане, уче-
ном-физике, который при нацистах сидел в тюрьме, причем боль-
ше года в камере смертников.

В начале 1960-х годов он, кроме лекций по физике, читал в уни-
верситете еще и лекции по философии. Как убежденный марксист 
он критиковал теорию и практику не только Сталина и Ульбрихта, 
но и Ленина. Его обвиняли в «люксембургианстве», в троцкизме 
и еще в каких-то уклонах. В 1964 году он был отстранен от препо-
давания в университете. Еще несколько лет оставался членом Ака-
демии наук.

Даже те, кто называл его лекции политически «вредными», 
о нем самом отзывались с безоговорочным уважением. Однако 
нам сказали, что мы не должны встречаться с Хавеманом. Мы и не 
попытались.

Рая. Что же — нас там подкупали, соблазняли, приручали? 
Ни тогда, ни позже я не думала, что какие-то советские или ГДР-
овские инстанции хотели нас подкупить, соблазнить, приручить. 
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Однако некоторые впечатления этой поездки словно бы вернули 
нас к иллюзиям молодости.

Мы были гостями. Мы ходили и ездили куда хотели, виделись 
с теми людьми, кто был нам интересен и приятен. Мы много рабо-
тали, но на месяц освободились от всех за бот — и домашних, и ли-
тературных, и общественных. Ни потрясшая нас Стена, ни судьба 
Хавемана не стали тогда по-настоящему нашими проблемами, на-
шей болью. Анна Зегерс, Эрвин Штриттматер, Пауль Винс, Дитер 
Вильмс, Гюнтер Кляйн говорили с нами и спорили о том же, о чем 
мы все эти годы говорили в Москве. Сталин, ошибки или преступ-
ления, политика и мораль, как построить настоящий социализм.

Некоторые их возражения звучали ближе к тому, что мы слы-
шали в Москве от противников, даже от тех, кого называли «на-
следниками Сталина». Но в ГДР их мысли и слова были для меня не 
просто отчуждены чужим для меня языком. Они воспринимались 
по-иному еще и потому, что люди (хотя я знала их мало) все же по-
человечески были мне милы, были искренни. Они не претендовали 
на владение абсолютной истиной, а лишь искали ее, искали, пусть 
по-иному, чем мы. Искали ответы на вопросы, важные и для них, 
и для нас. Часто сомневались, не скрывали этого, внимательно слу-
шали возражения.

В 1968 — 1969 годах, после вторжения в Чехословакию, и еще 
сильнее после публикации на Западе книги Льва «Хранить веч-
но» многие ГДР-овские связи резко оборвались или постепенно 
истлели.

Но душевные привязанности остались.

*  *  *

Июнь, 1985 год. Западный Берлин. Мы сидим в кафе с моло-
дыми людьми. Они недавно перебрались на Запад из ГДР, кое-кто 
перед этим сидел в тюрьме. Я собираюсь на следующий день пой-
ти в Восточный Берлин. Называю имена тамошних старых друзей, 
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которым хочу хотя бы позвонить по телефону. Наши собеседники 
неприятно удивлены:

— Что у вас может быть общего с этими оппортунистами, при-
способленцами?

Этих молодых собеседников мы знаем недавно, но сблизились 
с ними быстро, легко. Оказалось, что мы их лучше понимаем, чем 
их сверстники, всё время жившие в одном с ними городе, но разде-
ленные стеной. Значит, дело не в различии поколений.

Но мы душевно связаны и с теми, кого они называют «приспо-
собленцами». С теми, кто не может и не хочет никуда уезжать и по-
этому вынужден иногда идти на соглашение с властями.

Ведь и мы оба так жили долгие годы. Так жила и я до самого 
нашего отъезда. Так продолжают жить многие люди в Москве, Ле-
нинграде, Новосибирске.

В июньское утро восемьдесят пятого года я стояла на полу-
темной станции метро Фридрихштрассе. Пограничник вернул мне 
паспорт вежливо-сухо: «Вам отказано».

Надо мной, на верхней галерее — часовые с автоматами в тяже-
лых сапогах. Это было воплощением ужаса, но и полного абсурда. 
А я вспомнила, что видела эту же станцию с той стороны двадцать 
один год тому назад. Какими же глазами я тогда смотрела на разде-
ленный город, на разделенную страну, на разделенный мир?

*  *  *

И сейчас Восточный Берлин не ушел из нашей жизни, так же 
как не ушли Веймар и Дрезден. Мы читаем книги, расспрашива-
ем людей, приезжающих оттуда. Новые надежды внушают прежде 
всего независимые пацифисты — «белые круги» и те силы нена-
сильственного сопротивления, которые кристаллизуются вокруг 
церквей.

Когда я в книжных магазинах Парижа, Рима, Амстердама, 
Нью-Йорка вижу «Кассандру» Кристы Вольф, читаю разноязыч-
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ные восторженные отзывы о ней, когда я слушала ее речь в Штут-
гарте — ей вручали Шиллеровскую премию, — я горжусь ее успе-
хами так же, как горжусь успехами моих соотечественников в Мос-
кве, в Ленинграде…

А для Льва едва ли не самым драгоценным читательским от-
кликом были слова молодого берлинца: «Я про тебя узнал еще 
в тюрьме. У нас там был самодельный радиоприемничек, смасте-
рили в коробке из-под ваксы, я слушал твою речь и отрывки из тво-
их книг. И наши парни говорили: „Когда мы слушаем его, то пере-
стаем ненавидеть всех русских”».

*  *  *

Вернувшись в Москву, мы узнали, что тринадцатого марта за-
кончился суд над Иосифом Бродским.

Его имя появилось впервые в советской печати в январе 
1963 года в журнале «Новый мир». В том же номере, где были напе-
чатаны рассказы Александра Солженицына23, опубликовали и сти-
хотворение Анны Ахматовой с эпиграфом из Бродского. Это было 
знаком высокого признания молодого поэта.

А в январе 1963 года в газете «Вечерний Ленинград» появил-
ся фельетон «Окололитературный трутень», в котором Бродского 
обвиняли не только в тунеядстве, но и в сочинении антисоветских 
стихов и даже попытке украсть самолет, чтобы удрать за границу.

Несколько ленинградских литераторов, знавших Бродского, 
сразу же попытались опровергнуть опасную клевету, но секрета-
риат Ленинградского отделения СП по требованию КГБ постано-
вил: предать его суду как тунеядца. Он был арестован.

Писательница, журналистка Фрида Вигдорова решила поехать 
на суд. Однако впервые она не получила журналистской команди-
ровки. Более того, в «Литературной газете» ее предупредили, что-

23 «Матренин двор» и «Случай на станции Кречетовка».
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бы она в дело Бродского не вмешивалась. Но она все же поехала 
в Ленинград, пошла на суд и записывала.

…Судья. А вообще, какая ваша специальность? 
Бродский. Поэт. Поэт-переводчик. 
С. А кто это признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам?
Б. Никто (без вызова}. А кто причислил меня к роду человечес-

кому?
С. А вы учились этому? 
Б. Чему?
С. Чтобы быть поэтом? Не пытались кончить вуз, где готовят… 

где учат…
Б. Я не думал, что это дается образованием. 
С. А чем же?
Б. Я думаю, это… (растерянно)… от Бога. 

В ходе суда соблюдались все процессуальные нормы. Было 
много свидетелей, обвинитель, адвокат. Общественные защитни-
ки — писательница Наталья Грудинина, профессора-литературо-
веды Владимир Адмони и Ефим Эткинд — обстоятельно, со знани-
ем дела свидетельствовали, что Бродский очень талантливый поэт 
и высококвалифицированный, чрезвычайно трудолюбивый мас-
тер стихотворного перевода с нескольких языков. Эти свидетели 
доказали полную несостоятельность обвинения в тунеядстве.

Обвинитель в крикливой, полуграмотной речи заявил, что 
Бродского защищают «прощелыги, тунеядцы, мокрицы и жучки». 
Судья не прервал его, хотя много раз прерывал адвоката.

Один из свидетелей обвинения — трубоукладчик — говорил:
«Я Бродского лично не знаю. Я знаком с ним по выступлениям 

нашей печати. Я выступаю как гражданин и представитель обще-
ственности. Я после выступления газеты возмущен работой Брод-
ского. Я хотел познакомиться с его книгами. Пошел в библиоте-
ку — нет его книг. Спрашивал у знакомых, знают ли они такого? 
Нет, не знают…»
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Такие же показания давали: другой рабочий, пенсионер, учи-
тельница, заместитель директора Эрмитажа по хозяйственной час-
ти, начальник Дома обороны и др. Никто из них не знал ни Бродс-
кого, ни его стихов, но, ссылаясь на статью в газете, они требовали 
осуждения поэта. Единственный представитель Союза писателей 
из мелких функционеров заявил, что так как Бродский «не полу-
чил народного признания», значит, такого поэта «не существует».

Приговор гласил: «Сослать в отдаленные места на пять лет 
с применением обязательного труда».

Рассказы Фриды Вигдоровой, ее запись потрясали. Лидия Чу-
ковская говорила ей, что эта «запись… благодаря художественной 
силе своей заставляет каждого пережить этот суд как оскорбление, 
лично ему нанесенное…»24.

Прошло восемь лет после XX съезда. Эти годы мы постоянно 
слышали, читали и сами повторяли, как заклятье: «То, что было 
при Сталине, никогда не повторится… Никогда не повторится…»

Мы верили потому, что хотели верить. Верили, хотя сталин-
цы продолжали хозяйничать в государстве, в партийном аппарате, 
в издательствах, в газетах, в журналах.

Но мы верили, что движение, начатое на XX и XXII съездах, 
неостановимо, верили, что раскрепощенная мысль и пробужден-
ная совесть не допустят возвращения к сталинщине. И эта вера не 
была слепой. Ведь из лагерей вернулись миллионы заключенных, 
издавались некогда запретные книги, по решению Политбюро бы-
ли опубликованы «Один день Ивана Денисовича» и «Теркин на том 
свете», возникали все новые прорехи в железном занавесе.

Травля и осуждение Бродского вызвали острую тревогу — не-
ужели это предвестие, неужели могут повториться расправы ста-
линских времен?!

Но тревога вызывала не только страх. Прочитав запись Вигдо-
ровой, многие испытывали потребность вмешаться, что-то пред-
принять, и не только для защиты молодого поэта, но и в защиту 

24 «Памяти Фриды», рукопись.
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справедливости, законности, которую после 1953 года столько раз 
громогласно объявляли восстановленной.

Ученые, писатели, журналисты, студенты посылали письма 
в ЦК, в Прокуратуру, в Верховный Суд, секретарю Ленинградско-
го обкома Толстикову, Председателю Верховного Совета Микояну, 
в Союз писателей.

Мы помним далеко не всех, главным образом литераторов: 
В. Адмони, Б. Ахмадулина, А. Ахматова, В. Ардов, А. Битов, 3. Богус-
лавская, Б. Вахтин, А. Вознесенский, Р. Гамзатов, Е. Гнедин, Д. Гра-
нин, Р. Грачев, Н. Грудинина, Ю. Герман, Е. Голышева, И. Дьяконов, 
Н. Долинина, Е. Евтушенко, И. Ефимов, Л. Зонина, Вяч. Вс. Иванов, 
Я. Козловский, С. Маршак, Ю. Мориц, И. Меттер, С. Наровчатов, 
И. Огородникова, Н. Оттен, К. Паустовский, А. Сурков, Л. Чуков-
ская, Д. Шостакович, Е. Эткинд и др.

Защитники Бродского обращались за подписями главным об-
разом к влиятельным людям. Некоторые отказались. А. Твардов-
ский, А. Солженицын, И. Эренбург полагали, что это дело вовсе не 
заслуживает таких усилий, такого шума.

А мы считали, что необходимо добиваться отмены несправед-
ливого приговора, не только для того, чтобы освободить молодого 
поэта, но и потому, что это дело означает возрождение произво-
ла, когда по указанию КГБ Союз писателей и суд поспешили рас-
правиться с невиновным вопреки фактам, вопреки законам и даже 
вопреки здравому смыслу. С этим нельзя примириться, это угроза 
для всех.

В сентябре 1964 года Ф. Вигдорова написала Константину Фе-
дину:

«Никто не вправе перекладывать тяжесть со своих плеч на чу-
жие… Но я перекладываю свою ответственность за человеческую 
судьбу на Вас, потому что я оказалась бессильна, у меня нет пути, по 
которому я могла бы добиться справедливости. Речь идет о судьбе 
молодого талантливого поэта, несправедливо и бессмысленно со-
сланного на пять лет за тунеядство. Я обращалась в газету… в Про-
куратуру, в ЦК, все напрасно… Я перекладываю ответственность 
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за судьбу оклеветанного молодого поэта на Вас. Вы — руководитель 
Союза писателей. Может быть, перед Вами откроются двери, плот-
но закрытые передо мною».

Ленинградский ученый, сын старого друга Федина, писал ему:
«Исход этого дела для нас всех в Ленинграде — пробный ка-

мень: действительно ли 1938 год не повторится?»
Мы не знаем, ответил ли Федин на эти письма, но вскоре стало 

известно, что правление московской организации Союза писате-
лей готовит дело об исключении Вигдоровой из Союза. Уже подыс-
кивали ораторов из числа «умеренных либералов». Хотели так же, 
как раньше в деле Пастернака, спекулировать на аргументах: «она 
препятствует оттепели… она провоцирует репрессии… внушает 
недоверие к интеллигенции…»

Дело не состоялось — в октябре свергли Хрущева; растерялись 
и литературные чиновники — куда повернут новые власти?

А в конце ноября обнаружилась смертельная болезнь Фри-
ды — неоперабельный рак.

Из больницы она писала нам: «Нужно-то ведь совсем другое 
лекарство. Вот если бы мальчика вернули, я сразу бы и выздоро-
вела».

То, что дело Бродского стало общим делом стольких людей, ук-
репляло надежду: все-таки рождается, может быть, уже родилось 
общественное мнение, способное противостоять, противоборс-
твовать возрождению сталинщины.

Лидия Чуковская вспоминала:
«Фрида и несколько человек ее друзей те полтора года, пока 

длилось это гнусное дело, жили, словно поступив на какую-то нуд-
ную службу… Каждый день нужно звонить или идти туда, куда 
бумаги уже посланы; каждый день решать, куда писать снова, от 
чьего имени, как. По телефону об этом не скажешь — надо уви-
деться. Составить черновик. Ехать— за город, в больницу или на 
дачу, или в Ленинград за чьей-нибудь подписью. Кто поедет?‥ За-
воевывая нового «защитника Бродского», надо показать ему Фри-
дину запись и стихи Иосифа. Значит, перепечатка на машинке. Вы-
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читка… Кто отвезет?‥ Добиваясь приема у могущественного лица, 
надо искать путей к его секретарю или к кому-то, кто знаком со 
знакомыми секретаря — то есть опять-таки с кем-то встречаться, 
кому-то дозваниваться… Мы двигались в темноте, на ощупь; на-
ши официальные корреспонденты и собеседники постоянно да-
вали нам ложные сведения, которые необходимо было проверять. 
А проверка — это снова знакомые знакомых, снова звонки, снова 
встречи — у себя дома, в чужом доме или на улице. Одна старушка-
пенсионерка, в прошлом — сотрудник прокуратуры, пронзенная 
Фридиной записью, из симпатии к нам и Бродскому взяла на се-
бя обязанность сигнализировать нам обо всех кочевьях «дела», со 
стола на стол, в Верховном Суде. С ней кто-нибудь из нас виделся 
чуть не ежедневно… Вместе с нами действовали ленинградцы — 
чуть ли не каждый день требовалась оказия в Ленинград, чтобы со-
гласовывать усилия, сообщать друг другу новости. Опять звонки. 
Опять встречи… Да, кроме служения, тут была нуднейшая служ-
ба, «согласовывать и увязывать». Кроме патетической публицисти-
ки — писанина, канцелярская канитель, утомительная, бесконеч-
ная, как дурной сон…»

*  *  *

Вечером седьмого мая шестьдесят четвертого года наши при-
ятели, два молодых врача25 уезжали в деревню Архангельской 
области навестить ссыльного Иосифа Бродского. Они с ним не 
знакомы, но любят его стихи. 

С утра начали приходить друзья Бродского, приносили кон-
сервы, пачки печенья, шоколад, теплые носки, свитера. Принесли 
посылочку от Лидии Корнеевны из Переделина:

«Посылаю Иосифу книгу — стихи и проза Джона Донна. М. б. 
это будет приятно ему. Посылаю также в фонд еще 10 р. Очень про-

25 Евгений Герф и Виктор Гиндилис. — прим. М. О.
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шу купить ему в подарок рубля за три коробку шоколада или еще 
лучше 2–3 плитки. Так как он не курит, наверное, любит сладкое. 
А остальные деньги употребите по своему усмотрению. (Это еще 
не «переделкинские», а мои. Переделкино приберегаю до июня.) 
Простите, что затрудняю Вас покупкой, но отсюда никак иначе не 
сделать… Мой совет: все, что вы хотите сообщить ему о деле, — 
передавайте устно».

После полудня в квартире скопилось столько «передач», что 
и вдвоем не увезти, нужно было что-то отделять для следующих 
поездок.

Сын нашей подруги, молодой геолог Алик Бабенышев принес 
огромный рюкзак, стал помогать распределять грузы, так как сам 
собирался поехать к Бродскому, когда получит отпуск.

Пришел ленинградский германист Константин Азадовский 
и тут же сел писать письмо Бродскому. Он старался скрыть удивле-
ние, озираясь в нашей суетливой неразберихе.

Принесла посылку Наталья Столярова. На первый взгляд она 
казалась серьезной, хмурой, но была смешлива, любознательна, за-
дириста, кокетлива. Она родилась во Франции, ее родители — эсе-
ры, эмигрировавшие до революции. С помощью Эренбурга Ната-
лья приехала в СССР в 1937 году; ее арестовали. После семнадцати 
лет тюрем и ссылок ее реабилитировали. В 1955 году Эренбург взял 
ее секретаршей. Она стала деятельной самиздатчицей, дружила со 
многими диссидентами.

Сборы уезжавших к ссыльному были не единственным собы-
тием этого дня. 

У нас в спальне читали старые газеты помощник режиссера 
и два молодых актера из нового театра.

Две недели тому назад, 23 апреля 1964 года, спектаклем «Доб-
рый человек из Сезуана» открылся этот театр, ставший на двад-
цать лет «любимовской Таганкой». Юрий Петрович Любимов, быв-
ший актер театра Вахтангова, преподаватель театрального учили-
ща им. Щукина, поставил со своими учениками едва ли не первый 
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в России по-настоящему брехтовский спектакль. Это стало одной 
из приметных вех оттепели.

Теперь он готовил спектакль по книге Джона Рида «Десять 
дней, которые потрясли мир».

Узнав, что у нас есть газеты 1917 года (Лев выпросил эти газеты 
из архива Всеволода Иванова у вдовы и сына, обещав не выпускать 
сокровище из дому), Любимов послал к нам своих сотрудников.

Молодой одессит приехал с письмом от своего дяди — фрон-
тового приятеля Льва. Он начал писать диссертацию о Филдинге, 
просил помочь ему найти научного руководителя и ответить на не-
сколько вопросов по истории. Будущего диссертанта удалось свя-
зать по телефону с коллегами-англистами, 

Наталья Долинина, дочь известного литературоведа Г. Гуков-
ского, погибшего в лагере, приехала на премьеру своей пьесы в Дет-
ском театре.

День она просидела на репетиции, а к нам пришла отдохнуть 
перед премьерой, благо от нас до театра близко. Поспала и стала 
показывать, изображать, как «проходила» ее пьеса. Высмеивая 
других, она не щадила и себя, лихо щеголяя словечками студенчес-
кого, лагерного, канцелярского жаргонов. Мы то и дело заглядыва-
ли за перегородку, чтобы посмеяться вместе со слушателями.

Среди дня появился еще один приезжий — двоюродный брат 
Льва, журналист из Западной Сибири. Он все время приставал 
к нам, ему не терпелось рассказать о своем замысле научно-фанта-
стического романа. Он утверждал, что авторы фантастических 
книг — самые великие писатели, а романы о будущем обществе 
должны стать самым важным направлением социалистического 
реализма. Надо показать художественно, каким должен стать ком-
мунизм.

Он обижался, что его, близкого родственника, приехавшего из 
«глубинки», не расспрашивают, не слушают. Его пристроили ве-
шать какие-то оборвавшиеся занавески.

Многие люди, приходившие к нам в тот день, видели друг дру-
га впервые, по углам возникали группы собеседников.
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Рая сновала между кухней и комнатами. Никакой общей тра-
пезы не получалось, кто-то бегал в гастроном, благо он был в том 
же доме, за хлебом, за сосисками. Одного кормили на кухне, друго-
го — в одной из комнат на краешке стола.

Немногие удостаивались чести — зайти в детскую, где тетя Па-
ня укладывала полугодовалого внука Лёньку. Тетя Паня — колхоз-
ница из дальнего Подмосковья — по нескольку месяцев жила у нас, 
отдыхая от пьющих зятьев и непосильной работы. Она возника-
ла внезапно, несколько месяцев спустя так же внезапно исчезала. 
Курносого смешливого Леньку, которого называла «хомяком», она 
очень любила, постоянно возилась с ним, страшно баловала. И од-
новременно успевала много сделать по дому. Когда Рая говорила 
к вечеру: «Надо отдохнуть, тетя Панечка, хватит уже», — она толь-
ко отмахивалась: «От чего отдыхать? Разве это работа? Отъедаюсь 
я тут и отсыпаюсь».

Для нас этот необычный день должен был оставаться обыч-
ным рабочим днем. Об этом напоминал телефон. Рае звонил ре-
дактор издательства «Молодая гвардия», она писала предисловие 
к роману Харпер Ли «Убить пересмешника».

Льву иногда удавалось посидеть за письменным столом, где 
громоздились книги и тетради. Ему предстоял очередной доклад 
по главе плановой работы «Гёте и театр» в Институте истории ис-
кусств.

Писать дома нам бывало трудно и в более спокойные дни. И мы 
уезжали в дома творчества в Переделкино, в Ялту, в Малеевку, в Ду-
булты, в Голицыно, — подальше от суеты, от телефона, от гостей.

…Впрочем, примерно так же мы живем и сейчас. И эти страни-
цы мы писали в 1984 году в Бильштайне, в гостинице крохотного 
поселка, вблизи деревни Лангенбрух, рядом с домом Генриха Бёл-
ля. Сюда мы удрали из Кельна.

Видимо, так уж до конца жизни останется неразрешимым это 
противоречие, недостижимым равновесие между суматошной, 
прилюдной жизнью, без которой мы не можем обойтись, потому 
что не можем обойтись без общения с друзьями, приятелями, кол-
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легами, — и тем уединением, тем затишьем, без которого ничего 
нельзя написать.

*  *  *

В тот майский день в нашем старом жилище на мгновение встре-
тились, скрестились или надолго сплелись нити разных судеб.

Иосиф Бродский в сентябре 1965 года был досрочно освобож-
ден, в 1972 году уехал за границу. Он живет в США, пишет новые 
прекрасные стихи26.

Константин Азадовский был арестован осенью 1980 года, про-
вел два года в Магадане. В 1984 году вернулся в Ленинград, к работе 
филолога.

Александр Бабенышев в марте 1981 года приехал в Горький 
и забрался через окно27 к сосланному Андрею Сахарову. В мае 
1981 года он выпустил в Москве рукописный самиздатский сбор-
ник к 60-летию А.Д. Сахарова — научные работы, эссе, воспомина-
ния. После этого ему пришлось эмигрировать. Сейчас мы встреча-
емся то в Кельне, то в Бостоне, то в Мюнхене.

С Натальей Столяровой мы гуляли в 1981 году по Парижу. 
В 1984 году она умерла в Москве.

Любимовский театр на Таганке стал одним из очагов духовной 
жизни Москвы. Мы не пропустили там ни одной постановки. Лев 
бывал на репетициях, когда ставили брехтовского «Галилея» в его 
переводе, и на закрытых просмотрах инсценировки повести Бо-
риса Можаева «Приключения Федора Кузькина», которая так и не 
стала спектаклем «Живой», снова и снова запрещалась28.

Мы приходили в этот театр как в дом добрых знакомых, 
друзей.

26 Иосиф Бродский умер в 1993 году в Италии, там же похоронен. — прим. М. О.
27 У дверей квартиры Сахарова постоянно дежурила охрана и никого не пропускала. — 

прим. М. О.
28 Спектакль все же был поставлен в 1989 году. — прим. М. О.
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Эмиграция Любимова в 1984 году — так же, как отставка Твар-
довского (1970), — это не только несчастье одного художника и од-
ного творческого содружества, но разрушение той живой почвы 
культуры, которая складывалась в годы оттепели.

И все же духовное наследство Твардовского живет не только 
в его книгах, но и в сознании, в душах бывших авторов и бывших 
читателей «Нового мира». Так и наследие Любимова — живет не 
только в опыте воспитанных им актеров и режиссеров и на сценах 
десятков театров Москвы и Ленинграда, и официальных, и «под-
вальных». Живет и на сценах многих других, не только советских 
городов, и в мироощущении зрителей.

Владимир Высоцкий, воистину народный поэт нашего времени, 
был актером Таганки и строптивым воспитанником Любимова.

*  *  *

Из нашего старого дома последней уезжала весной 1976 года 
дочь Светлана. Вечером в опустевшей квартире, где оставались 
столы и несколько скамеек, собрались наши друзья и друзья на-
ших дочерей. Мы прощались с кровом, под которым прожило пять 
поколений нашей семьи.

 В этой квартире праздновали дни рождения, свадьбы, защиты 
диссертаций, выход книг и ее обитатели, и многие друзья. 

В прощальный вечер нам всем было грустно и торжественно. 
Однако то и дело вспоминались веселые происшествия, розыгры-
ши, старые шутки. Мы смеялись и говорили: «А ведь и на помин-
ках смеются». 

*  *  *

В майский день 1964 года в нашем доме встретились самые раз-
ные надежды.
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Мы все надеялись, что скоро освободят Бродского.
Молодые актеры надеялись на то, что их театр станет самым 

лучшим в Москве, в Союзе.
Наталья Долинина надеялась на успех своей пьесы и новых за-

думанных ею пьес и книг.
Рая собирала материалы для книги о Мартине Лютере Кинге. 

Лев написал первые главы книги о Брехте и продолжал работать 
над большой книгой о Гете. После февральской поездки 1964-го го-
да в ГДР мы надеялись, что поедем снова туда и дальше на Запад 
к Бёллю.

Некоторые надежды осуществлялись, и это рождало новые, 
все более беспочвенные надежды, укрепляло старые иллюзии.

В тот майский день у нас в доме впервые собирали передачу 
для ссыльного. 

Тогда возник фонд, упоминаемый в записке Лидии Чуковской, 
который мы называли еще «наш Красный Крест». Одним из его 
создателей и постоянных, неутомимых деятелей была Сара Ба-
бёнышева. Мы не можем назвать другие имена — тех, кто живет 
в России.

В 1966 году уже во многих домах собирали передачи для Си-
нявского и Даниэля.

В 1974 году Александр Солженицын передал Общественному 
фонду все гонорары от изданий «Архипелага ГУЛаг». Распорядите-
лями фонда действовали К. Любарский, А. Гинзбург, С. Ходорович 
и другие.

В последующие годы в нашей новой квартире на Красноармей-
ской улице одни приносили, другие уносили сумки, чемоданы, тю-
ки для заключенных, ссыльных, для их семей.

В семидесятые годы становилось всё больше посылок от зару-
бежных друзей.

Когда в 1976 году «неизвестные злоумышленники» проломили 
голову Константину Богатыреву — другу Пастернака и Сахаровых, 
к нам приходили посылки с лекарствами от Генриха Бёлля и дру-
гих немецких, австрийских, швейцарских писателей.
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В 1979 году, в дни Международной книжной ярмарки, амери-
канские издатели притащили несколько больших мешков — вита-
мины, лекарства, разнообразную одежду.

Все это потом распределяла Татьяна Великанова. Она и Ана-
толий Марченко с самого начала были деятельными участниками 
Фонда помощи. В 1985 году передачи собирали уже для них обо-
их — Татьяна в ссылке, Анатолий в лагере.

Посылок и передач становилось все больше, и они были все 
обильнее, а надежд — все меньше.

*  *  *

Из дневника Льва

17 мая 1965 г. В ЦДЛ — встреча с зам. пред. Верховного Суда 
Теребиловым. Сдавленный череп, лицо в жировых складках, хо-
лодные пустые глаза. Говорит бойко, с претензиями на образован-
ность, но обороты и произношение канцелярско-газетного жар-
гона: «показывают о том», «имеет место низкий уровень», «прися-
женные заседатели», «всемирно известный гуманизьм нашего со-
ветского суда»…

Я пытался заговорить о Бродском. Он схватился за голову — 
дешевый актерский пафос: «Не надо, не надо! Не оказывайте дав-
ления. Это дело сейчас на рассмотрении. Если вы начнете здесь 
обсуждать, я должен буду давать себе отвод». Но дальше сам же 
заговорил, врал, путал: «Бродский сейчас в лагере под Иркутском» 
(в действительности он был не в лагере, а в ссылке в Архангель-
ской области). Говоря уже о чем-то другом, опять ко мне: «Надо 
признать, товарищ Копелевич, что ваш Бродский не отвечает кон-
дициям».

На мой вопрос: «Какие именно кондиции предусмотрены Уго-
ловным кодексом?» — опять замахал руками, и на меня зашикали.
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Он умильно рассказывал о демократических порядках в Вер-
ховном Суде и при этом заметил, что «происходит необходимое 
ужесточение карательной политики». Доверительно, — мол, това-
рищи писатели не выдадут, оглашаю секретные материалы, — про-
читал несколько писем со множеством подписей из разных горо-
дов — требование смертной казни для малолетних убийц и на-
сильников, 12–14-летних мальчишек. Некоторые требовали вешать 
публично.

И он говорил об этом почти сочувственно, мол, вот как наш 
народ возмущается ростом преступности. И взывал к нашему со-
чувствию: каково им, верховным судьям, противостоять такому 
нажиму снизу, отстаивать нормы закона и гуманности! Он оп-
равдывал применение обратной силы закона о смертной казни за 
крупные хищения и взятки. «Каждый такой случай рассматри-
вается особыми правительственными комиссиями». Я спросил: 
«Значит, эти комиссии выполняли функции суда и приговаривали 
к смерти преступника, которого сами не видели, не допрашивали, 
и приговаривали по закону, принятому уже после его ареста?»

Ответа не было.

*  *  *

На что же я тогда все-таки надеялся, на что рассчитывал? Поз-
днее уже было неловко вспомнить, но вспоминать нужно.

Я всё еще по-марксистски надеялся на развитие материальной 
базы — так же, как и некоторые друзья, — на развитие научно-
технической революции, на то, что «электронные отделы кадров», 
кибернетические роботы-контролеры избавят от склок и доноси-
тельств (20 лет спустя я с ужасом узнал о новых высотных зданиях 
КГБ, заполненных компьютерами).

Надеялся и на развитие общественного мнения, способного 
противодействовать цензуре, которая все же стала слабее.
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Надеялся и на здравый смысл образованных аппаратчиков-
прагматиков. А временами надеялся на мирный военно-дворцовый 
переворот, на маршалов-бонапартистов, которые попросту разго-
нят пару миллионов захребетников: партийно-комсомольско-про-
фсоюзных и советских чиновников и будут вынуждены опираться 
на специалистов, на ученых.

Еще в 1965-м году, в день двадцатилетия победы, когда на бан-
кет в ЦДЛ пришел маршал Жуков, тогда еще почти опальный, я, 
правда, спьяну горланил, провозглашал ему восторженные здра-
вицы.

*  *  *

В июле 1965 года Лев опять поехал в ГДР по приглашению Ин-
ститута истории Национальной Народной армии.

Записи из дневника

27 июля. Спор с Анной Зегерс. Она все понимает. Печально 
о первом послевоенном приезде в Москву: «Ich war so degoute vor 
allen»29. О деле Бродского расспрашивает. Взрывается, когда плохо 
говорю об Эренбурге: «Он мой друг, он в тысяча девятьсот сороко-
вом году в Париже спас мою семью. Если ты будешь так о нем гово-
рить, то лучше уходи». Роди вмешивается, успокаивает и ее, и меня. 
Потчует тяжелым венгерским красным вином. У Анны я познако-
мился с Кристой Вольф и ее мужем Герхардом.

28–30 июля. Потсдам. Утром по улице марширует колонна вер-
махта. Те же мундиры, те же сапоги, тот же шаг. Те же каркающие 
команды. Жутковато. Подполковник В. жалуется: «Советские дру-
зья встречаются с нами только Первого мая и Седьмого ноября 
на торжественных заседаниях. Пьем. Тосты — «Дружба, дружба». 

29 Мне все было так отвратительно (нем., фр.).



Глава 4. Умеренный прогресс в рамках законности 13�

Иногда танцуем с их женами, а они с нашими очень редко. Они в 
город в магазины ходят, а мы в их магазины пройти не можем».

…Советский городок. Старые Фридриховские казармы. Узор-
ную чугунную ограду закрыли зеленым дощатым забором. Иди-
отская нелепость — снаружи проезжая дорога по холму, оттуда 
все видно — двор, садики, в окна квартир смотреть можно. Как 
объяснишь такое?

2 авг. Экскурсия вдоль Стены. Экскурсовод — рыжий майop-
саксонец, самоуверен, развязен, гордится, что западная печать на-
зывает его «Враль Эрих». Наш бывший фронтовой антифашист Ф. 
Дослужился до высоких чинов. Сперва он казался мне сытым, са-
модовольным, ожиревшим. Выпили.

Оказывается, и для него Стена — нестерпимый ужас. Обра-
довался, что я так же думаю. «А ведь эту Стену строили и твои уче-
ники, черный майор». Что мне отвечать? Но он: «Знаю, знаю, я тебя 
не виню, знаю, за что ты сидел».

…Долгий ночной разговор с Гюнтером. Упрямо доказывает не-
обходимость Стены: «Все врачи удрали, многие инженеры, масте-
ра. Вот построим социализм, тогда и Стену снесем».

3 авг. Людвигсфельде. Заводы автомобилей, раньше произ-
водили и самолеты. Эмиль К., тоже бывший мой ученик, жалу-
ется: «Труднейшие проблемы на заводе после стены. Мы приня-
ли несколько сот квалифицированных рабочих, они живут здесь, 
а раньше работали там, на Западе. Представь себе: приезжают на 
собственных машинах, требуют место для парковки. В цехах ра-
ботают вдвое-втрое продуктивнее наших, реже курят и таким 
образом повышают нормы, снижают расценки. До драк доходило, 
наши им кричали: «Вы холуи капиталистов, и здесь подхалимни-
чаете». А они нашим: «Лодыри, вас как баранов гоняют. Лодыри, 
потому и зарабатывать не можете». Труднейшие проблемы. Сей-
час кое-как сглаживается. Наши прежние стали работать полу-
чше, эти новые — похуже. Уравнивается. Но ведь марксизм учит, 
что социалистическое производство должно во всем превосходить 
капиталистическое». У меня не хватило мужества признаться быв-
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шему ученику, что я уже так не думаю. Что, во всяком случае, наш 
социализм куда хуже.

4 авг. У Эрнста Буша. Он словно бы и не постарел, все такой же 
насупленно и насмешливо ворчливо-приветливый. В светлой ком-
нате много книг, картин и звукозаписывающих устройств, магни-
тофонов, ленточных, пластиночных, вмонтированных в стеллажи 
и на отдельных столиках. Представляет молодую жену и двухлет-
него сына, толстого, румяного. «Похож на меня?» Прокручивает 
старые песни, те самые, которые я слушал в 1935-м году — трид-
цать лет назад! — в Москве в клубе Тельмана. И тогда знобило от 
восторга, и уже после бисирования запомнил наизусть: «Друм, 
линкс, цвай, драй», и песню безработного, и брехтовскую «Балладу 
о мертвом солдате». Расспрашиваю о Брехте, говорит скупо: «Луч-
ше я тебе спою, что такое брехтовская диалектика». И поет балладу 
о святой грешнице Ивлин Ру. Она хотела любой ценой добраться 
до святой земли. Взошла на корабль, обещав заплатить за проезд 
своим телом, с ней спала вся команда от капитана до юнги, и ее уже 
не хотели отпускать.

Она утопилась, но в рай ее не пустили как блудницу, грешницу; 
и дьявол в аду не принял как святую, набожную богомолку.

«Это я сам музыку подобрал, ничего не придумывал, я даже 
толком нот не знаю, вспомнил мелодии двух старых матросских 
песен и соединил…»

5 авг. У Штриттматеров в Шульценхофе. Большой крестьян-
ский дом. Деревянная мебель, много картин примитивистов. Ко-
нюшня. Белые «арабы» и коричневые лохматые пони.

Рабочий кабинет Эрвина — на чердаке над конюшней. Чу-
десные, и мне с детства знакомые, крепкие запахи и звуки — 
похрустывание, фырканье, топтанье.

Эрвин — настоящий член кооператива. Он «владеет» лошадь-
ми, кормит, пестует, школит. Но продает их кооператив для своих 
фондов. В деревне — большие приусадебные участки, много цвет-
ников, но крестьяне сами не продают своих излишков: «торговля — 
не крестьянское дело. На то есть посредники». Это не запрет, это 



Глава 4. Умеренный прогресс в рамках законности 141

традиция. У дорог — высокие платформы для бидонов с молоком 
(собственность крестьян). Кооперативная ферма имеет свой транс-
порт. Ежедневно грузовик торгового посреднического кооперати-
ва забирает полные бидоны, оставляет пустые; раз в неделю шофер 
и грузчик — они же счетоводы-инкассаторы — расплачиваются 
с поставщиками. Никто никого не пытается обжулить. Коопера-
тив доходный. Есть уже и своё начальство, и где-то повыше чинов-
ники, но вот ведь, оказывается, возможны колхозы без голода, без 
крепостничества. Неужели оно только у нас как проклятье с допет-
ровских времен?

*  *  *

В эти дни в Москве Фрида умирала. Лечили химией, времена-
ми наступало улучшение, и тогда мы надеялись на чудо.

За несколько дней до ее кончины председатель Комитета Гос-
безопасности Семичастный, тот самый, который в 1958 году на-
звал Пастернака «свиньей», говорил на идеологическом совещании 
о литераторах, которые «развращают молодежь», и привел пример: 
«Вигдорова распространила по всей стране и за рубежом запись 
суда над Бродским». 

Фрида умерла 7 августа 1965-го года. 10 августа у ее гроба гово-
рила Лидия Чуковская:

«Из мира ушла большая, добрая сила — Фрида Вигдорова. Каж-
дый, кто ее знал и любил, почувствовал себя сиротливее, несчаст-
нее… Чужой беды для нее не было, чужая беда была для нее собс-
твенной, личной бедой… Каждое дело стоило ей много душевных 
сил. Особенно одно, жгуче-несправедливое, длящееся уже около 
полутора лет, — дело незаконно осужденного молодого ленинград-
ского поэта. Это дело мы, писатели, должны принять как завеща-
ние Фриды Вигдоровой нам и должны продолжать без нее борьбу 
за ту судьбу, за которую она боролась… Ее имя войдет не только 
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в историю нашей литературы, но и в историю нашей общественной 
жизни, нашей молодой гражданственности…»

Восьмого сентября в Москве на улице арестовали Андрея Си-
нявского, а несколько дней спустя из Новосибирска привезли арес-
тованного там Юлия Даниэля.

11 сентября сотрудники КГБ произвели обыски у двух москов-
ских приятелей А. Солженицына, у которых он оставил на хране-
ние рукописи, письма.

И мы впервые занялись «профилактической чисткой». Рукопи-
си — свои и чужие, — письма, дневники мы распределили на три 
группы: 1) можно оставить дома, 2) спрятать надолго и подальше 
и 3) хранить вне дома, но вблизи.

Синявского и Даниэля мы почти не знали, конфискацию архи-
ва Солженицына восприняли как угрозу всем. Если после падения 
Хрущева стал беззащитен прославленный автор «Ивана Денисови-
ча» и «Матренина двора», которого совсем недавно выдвигали на 
Ленинскую премию, хвалили и в «Правде», и в «Известиях», то чего 
ждать всем другим? Его судьба неразрывно связана с судьбой на-
шей литературы, с судьбой страны.

А нам он был еще и лично близок.
Пятого декабря 1965 года в Москве впервые после 1917 года го-

товилась демонстрация в защиту прав человека и гражданина.
Людмила Алексеева, свидетельница этой демонстрации, в по-

следующие годы стала деятельной участницей правозащитного 
движения. Она рассказывает:

«За несколько дней до 5 декабря… в Московском университете 
и в нескольких гуманитарных институтах были разбросаны лис-
товки «Гражданское обращение», напечатанное на пишущей ма-
шинке: «…Органами КГБ арестованы два гражданина — писатели 
А. Синявский и Ю. Даниэль. В данном случае есть основания опа-
саться нарушения закона о гласности судопроизводства… В про-
шлом беззакония властей стоили жизни и свободы миллионам 
советских граждан… Легче пожертвовать одним днем покоя, чем 
годами терпеть последствия вовремя не остановленного произво-
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ла… Ты приглашаешься на митинг гласности, состоящийся 5 де-
кабря в сквере на площади Пушкина у памятника поэту. Пригласи 
еще двух граждан…»

Автором «Обращения» был Александр Есенин-Вольпин — сын 
Сергея Есенина, .математик и поэт. Вольпин и несколько человек 
рядом с ним развернули небольшие плакаты: «Требуем гласности 
суда над Синявским и Даниэлем» и «Уважайте Советскую Консти-
туцию!» Задержали человек двадцать… Отпустили через несколь-
ко часов»30.

Мы тоже получили это приглашение, однако на демонстрацию 
не пошли. Не было даже колебаний. Кое-кто говорил, что это может 
быть и провокация. Мы так не думали, но просто считали, что это 
студенческая затея, вроде тех собраний у памятника Маяковскому, 
где читали стихи и произносили речи. Мы хотели действовать по-
иному: не выходить на улицу, не взывать «всем, всем, всем!», а сно-
ва попытаться вразумлять власти и выпросить Синявского и Да-
ниэля, как выпросили Бродского.

Мы начали заступаться за них, думая прежде всего об опаснос-
ти, нависшей над Солженицыным.

Мы еще продолжали рассчитывать на возможности «прогрес-
са в рамках законности», не замечая, что нас уже затягивало в но-
вый и куда более крутой поворот.

30 Л. Алексеева. История инакомыслия. 1984 г. С. 250–251.
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Глава 5 
пРОРывы жеЛеЗнОГО Занавеса

Русскому Европа так же драгоценна, как Россия: 
каждый камень в ней мил и дорог. Европа так же 
была отечеством нашим, как и Россия. 

Ф. Достоевский. Подросток

«У нас украли мир», — говорила Анна Ахматова. Она, ее сверс-
тники еще успели до 1914 года побывать в Париже, Риме, Берлине, 
Лондоне.

Нам внятно все, и острый галльский смысл, 
И сумрачный германский гений.  
Мы помним все — парижских улиц ад,  
Венецианские прохлады,  
Далеких рощ лимонный аромат  
И Кёльна дымные громады…

А. Блок

«Мы помним все…» Это блоковское «мы» и всеохватно и кон-
кретно: Гумилев, Горький, Пастернак, Ахматова, Цветаева, Ман-
дельштам…

В 1920-е и еще в начале 1930-х годов некоторые советские ли-
тераторы тоже бывали за границей. Маяковский писал о своих по-
ездках стихи, Пильняк, Ильф и Петров, Мих. Кольцов, Илья Эрен-
бург — путевые очерки.
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На полках наших библиотек и книжных магазинов были пред-
ставлены все сколько-нибудь значительные зарубежные авторы. 
В 1920-е годы большими тиражами издавались произведения Ана-
толя Франса, Ромена Роллана, Бернгарда Келлермана, Стефана 
Цвейга, Бернарда Шоу, Джека Лондона, О’ Генри.

Издавались и книги таких «трудных авторов», как Пруст, Хаксли, 
Шпенглер, Фрейд. В 1930-е годы чрезвычайно популярны были рома-
ны Генриха Манна, Фейхтвангера, Голсуорси, Дос Пассоса; начали бы-
ло публиковать «Улисса» Джойса в журнале, но это было прервано.

Лев. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — этот призыв 
украшал государственный герб советской державы, заголовки га-
зет и денежные знаки. Едва ли не в каждом городе были улицы или 
площади, предприятия, школы, клубы и т. д. имени Карла Либк-
нехта, Розы Люксембург, Августа Бебеля, Сакко и Ванцетти, Эрн-
ста Тельмана, Андре Марти…

Самая крупная кондитерская фабрика в Москве называлась 
«Рот-Фронт». Напротив одной из башен Кремля было здание Ко-
минтерна — штаба мировой революции. И улица называлась ули-
цей Коминтерна еще два года спустя после его ликвидации. 

В годы двух первых пятилеток на всех больших заводах и строй-
ках работали группы немцев, американцев, австрийцев, чехов.

Любой приехавший в Россию иностранец, если он не был ка-
питалистом, сразу же становился гражданином СССР — отечества 
всех трудящихся. Осенью 1934 года несколько сот австрийских со-
циалистов-шуцбундовцев, эмигрировавших в феврале после улич-
ных боев, поселились в Харькове, участвовали в выборах в город-
ской Совет. Трое были избраны депутатами.

Государственным гимном СССР — до первого января 1944 го-
да — был «Интернационал». Мы оба школьниками и студентами на 
собраниях, на праздничных демонстрациях, у походных костров 
и в домашних застольях пели вперемежку с русскими, украински-
ми народными и революционными песнями и «Марсельезу», «Бан-
дьера Росса», брехтовский «Марш левого фронта»…
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В 1934 году XVII съезд партии постановил считать социализм 
в одной стране построенным. Советских граждан известили, что 
они живут в бесклассовом обществе. К этому времени уже был издан 
закон об измене родине. Раньше само это слово считалось идеоло-
гически сомнительным, принято было понятие «социалистического 
отечества». В том же году Сталин, Киров, Жданов решительно осу-
дили «Русскую историю» Покровского, некогда рекомендованную 
Лениным; был издан новый учебник истории, в котором прославля-
лись прогрессивные цари, князья, полководцы, утверждались пло-
дотворность и прогрессивность всех их завоеваний.

И все чаще, заглушая песни мировой революции, звучал но-
вый, неофициальный гимн «Широка страна моя родная…».

Миллионы советских граждан в 1937 — 1938 годах заполнили 
тюрьмы. Тысячи иностранных коммунистов — почти все руководи-
тели компартий Западной Украины, Западной Белоруссии, Польши 
и Венгрии — были арестованы, многие расстреляны. А мы тогда пели:

Я другой такой страны не знаю, 
Где так вольно дышит человек…

Студент московского Института иностранных языков, быв-
ший ростовский каменщик, добродушный парень, говорил своему 
другу наедине: «Сейчас главное — бдительность. У нас в институте 
столько иностранцев, никому доверять нельзя. Я раньше и не знал, 
какие бывают коварные методы иностранных разведок. Враги на-
рода даже в ЦК, в Совнарком пролезли, а уж инородцы!. Конечно, 
есть и среди них честные, но больше тех, кто маскируется. И зна-
чит, не доверяй никому!»

*  *  *

Страшные отступления первых месяцев войны, ужас ленин-
градской блокады, изуверский, унизительный режим оккупации 
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и нацистских концлагерей возбуждали и болезненно обостряли 
национальное сознание.

А потом были победы и неостановимое движение от Волги до 
Эльбы. И от этого — радостный подъем и естественная гордость. 
Но росло и чванство, вздуваемое казенной пропагандой и густо 
приправленное ненавистью к противнику. Была у многих и глу-
хая неприязнь к союзникам: меньше нашего воевали, долго тянули 
с открытием второго фронта.

Так возникало новое, уже шовинистическое сознание, возни-
кало и само собой и насаждалось речами и статьями, стихами, ста-
линским тостом в июне сорок пятого года о великом русском наро-
де и песнями «А Россия лучше всех!».

Сомневаться в этом было опасно.
Всех бывших военнопленных, даже тех, кто прошел нацистские 

тюрьмы и концлагеря, всех, кого угнали в Германию как «остар-
байтеров», подвергали особой «фильтрации».

Ведь за границей они узнали, насколько люди там богаче жили, 
чем в стране осуществленного социализма. Но то же видели и сол-
даты, победно вступавшие в польские, чешские, венгерские, немец-
кие города.

Именно поэтому командование на первых порах даже поощря-
ло грабежи — «священная месть» должна была отдалить советских 
людей от иноземцев. Потом части оккупационных войск изолиро-
вали в казармах, в закрытых поселках. Особым законом запретили 
браки с иностранцами.

После первых хмельных праздничных встреч с союзниками на 
Эльбе советский солдат, разговорившийся с американцем, риско-
вал быть арестованным по подозрению в шпионаже.

Летом сорок пятого года мы верили, что победа над фашизмом 
означает начало мира. Но вскоре началась холодная война.

Капитан первого ранга Юрьев был заслуженным морским 
офицером. В 1923 — 1924 годах он участвовал в походе советских 
кораблей в Кантон, в гости к Сунь Ятсену. В 1941 — 1943 годах вое-
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вал в Ленинграде, был награжден многими орденами и медалями. 
В сорок шестом году его включили в советскую военную делегацию 
в Хельсинки, там он встречался с американскими и английскими 
офицерами. А потом его арестовали, и следователь потребовал, 
чтобы Юрьев подробно рассказал, о чем он во время банкета раз-
говаривал со своими соседями по столу — американцем и англича-
нином (Юрьев говорил по-английски, а следивший за ним офицер 
СМЕРШа языка не знал).

Юрьев объяснял, что означают ленточки на его орденской ко-
лодке, рассказывал о советских орденах всё, что можно было про-
читать в газетах, в текстах указов, учреждавших эти ордена. Боль-
ше ему не в чем было признаться. Его осудили за «выдачу государ-
ственной тайны» и «по подозрению в шпионаже» на 25 лет. До реа-
билитации он отбыл 10 лет.

Гвардии капитан Сидоренко, командир саперного батальона, 
много раз раненный, вступивший в партию в Сталинграде, в офи-
церской компании рассказывал о достоинствах немецких электро-
возов и строительных машин, которые он отправлял из Германии 
в СССР. Он был арестован и решением ОСО заочно осужден на 
5 лет по ст. 58, п. 10 за «антисоветскую пропаганду», «восхваление 
вражеской техники».

Роман Пересветов — историк, литератор, фронтовой журна-
лист — после 1945 года работал в Берлине в редакции немецкой газе-
ты «Тэглихе рундшау», которую издавали советские оккупационные 
власти. Он полюбил немку, сотрудницу редакции, официально поп-
росил разрешения жениться. По новому закону о запрещении бра-
ков с иностранцами он был осужден на 7 лет и отбыл их полностью.

Так склепывали железный занавес, так действовали оператив-
ники госбезопасности, отделы кадров, контрразведчики, чтобы 
никто и не смел общаться с иностранцами без особого разрешения, 
никто из тех, кому «не положено».

Рая. Мне общаться с иностранцами было положено. Я с 1940 го-
да работала в ВОКСе — Всесоюзном обществе культурных связей 
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с заграницей. Мы посылали за границу книги, материалы для вы-
ставок, статьи, и я должна была как переводчица помогать при-
езжающим в СССР американцам и англичанам. Это были воен-
ные, политические деятели и журналисты. Писательница Лилиан 
Хеллман провела у нас в сорок четвертом — сорок пятом годах че-
тыре месяца, я была ее переводчицей и мы подружились. Это была 
для меня первая дружба с человеком из другого мира. Она, уезжая, 
подарила мне браслет, потом написала письмо, прислала посыл-
ку — свитер и туфли. Три года спустя, в 1948 году, меня вызвали на 
Лубянку, грозили, допрашивали: «Как вы, советский человек, член 
партии, посмели принять подарки от иностранки?»

Молодую сотрудницу ВОКСа выгнали с работы за то, что она 
уединялась с иностранным коммунистом, руководителем Обще-
ства дружбы с СССР. 

Одни чиновники запрещали общаться с людьми, другие по-
давляли общение с книгами, журналами, газетами, с произведени-
ями зарубежного искусства.

В 1943 году было прекращено издание журнала «Интернацио-
нальная литература», якобы распространявшего «чуждые идеи». 
И в течение двенадцати лет такого издания в СССР не было.

В 1941 году закрыли (опасаясь бомбежек) Музей новой запад-
ной живописи (Ромен Роллан сказал, что в этот музей должен при-
ходить каждый, кто изучает современное французское искусство). 
После войны музей уже не открывали. Картины импрессионистов, 
Пикассо, Матисса были объявлены формалистическими, декаде-
нтскими, и они оставались в запасниках до 1956 года.

Сталину показывали каждый новый фильм перед выходом на 
экран. Он сказал: «Надо вместо сотен посредственных и плохих 
картин, которые стоят нам столько денег, делать в год семь-восемь 
картин, но зато шедевров. На это не жалеть ни сил, ни средств». 
Это сталинское высказывание, как и все другие, стало применять-
ся расширительно во всех областях духовной жизни. Сокращали 
издания русских авторов, и тем более решительно сокращали пе-
реводы иностранных книг. К концу послевоенного десятилетия 
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в советских библиотеках современную американскую литературу 
представляли только Теодор Драйзер и Говард Фаст, английскую — 
Олдридж и Линдсей, французскую — Арагон и Андре Стиль, не-
мецкую — Бехер и Куба. Всю Латинскую Америку представляли 
Неруда, Амаду, Гильен. Итальянской, испанский, западногерман-
ской литератур не существовало вовсе.

В то время когда в Западной Европе и в США говорили, мно-
го писали, спорили о книгах Сартра и Камю, читатели советских 
газет знали, что экзистенциализм — это «идеология империа-
листической реакции». Хемингуэй до войны был одним из лю-
бимых писателей, но с 1939 года его перестали публиковать, по-
минали только отрицательно. О Фолкнере, о Кафке не слыхали 
вовсе.

В ВОКСе, в крупных библиотеках и научных институтах су-
ществуют спецхраны (специальные хранилища), в которые запи-
рают газеты, журналы, книги, помеченные шестиугольным штам-
пом, означающим — «Запрещено». Читать их могут только сотруд-
ники, которым это полагается по должности, допущенные особым 
разрешением начальства.

…Спускаюсь в подвал. С заведующей спецхраном мы на «ты», 
но каждый раз я должна официально представиться. В особой 
книге отмечаются часы и минуты прихода и ухода. Там, в спецхра-
не, я читала «Нью-Йорк тайме», лондонскую «Таймс» и составля-
ла обзоры культурной жизни: новые книги, фильмы, театральные 
постановки и т. д. Эти мои обзоры тоже становились секретными, 
оставались в спецхране, и читать их могли тоже только допущен-
ные по должности.

Тяжелая железная дверь того подвала символизировала для 
меня железный занавес, разделяющий миры.

Мои ровесники еще знали, чего нас лишают. В наших книжных 
шкафах еще оставались томики Хемингуэя, Томаса Манна, Пруста. 
Но уже школьникам и студентам послевоенных лет все это было 
едва доступно.
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Лев. Идеологическая стратегия «премудрого незнанья инозем-
цев» была неотъемлемой частью всей великодержавной имперской 
политики.

После победы над Японией Сталин открыто говорил о реван-
ше за поражение 1904 — 1905 годов. В августе 1946 года в особых по-
становлениях ЦК грубо поносили Анну Ахматову, Михаила Зощен-
ко, Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева и других поэтов, 
писателей и композиторов за «антипатриотизм и антинародность». 
После этого в печати, в научных и учебных институтах начались 
яростные нападки на многих историков, философов, литераторов, 
которых обвиняли в «низкопоклонстве перед иностранщиной», 
в недооценке «превосходства» русской культуры перед Западом.

…В МГУ обсуждалась диссертация о Чернышевском. Один из 
оппонентов сердито упрекал автора диссертации, написавшего, 
что Чернышевский учился у Фейербаха, Бюхнера, Фогта и других 
иностранцев. Диссертант сказал: «Это же все цитаты, это слова са-
мого Чернышевского».

Но обличитель не смутился: «Чернышевский писал так по 
скромности, свойственной русскому человеку, а наш долг — пока-
зывать его величие».

Декан факультета Николай Гудзий, филолог, славист, круп-
ный ученый, известный за пределами СССР, заметил: «Вы очень 
правильно говорили о скромности русских людей, но почему же вы 
хотите лишить нас этого прекрасного свойства?»

В газетах, журналах и во вновь созданном идеологическом 
еженедельнике ЦК «Культура и жизнь», во многих статьях разо-
блачали академика Веселовского за космополитизм, за то, что он 
обнаружил бродячие сюжеты в литературе и фольклорах разных 
стран, в том числе и в России. Замечательный филолог В. Пропп, 
чьи работы о типологии сказок открыли важные закономерности 
духовного развития современного человека, не только подвергся 
оскорбительному разносу в печати, но был лишен работы и выслан 
из Ленинграда.



���	 Часть первая. ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА

В «Культуре и жизни» была жестоко изругана незащищенная 
и неопубликованная диссертация Михаила Бахтина «Франсуа Раб-
ле и народная культура средних веков и Возрождения» (двадцать 
лет спустя она стала книгой, переведенной в разных странах, о ко-
торой новые поколения ученых защищают новые диссертации).

Вторая часть фильма «Иван Грозный» была запрещена потому, 
что Сергей Эйзенштейн недостаточно высоко оценил «прогрессив-
ного» царя и его опричников. Сомневаться в их прогрессивности 
для преподавателей истории означало потерю работы, для студен-
та — лишение высшего образования.

Сталинские опричники «восстанавливали честь» России, ре-
шительно перекраивая всю историю. Участники национально-ос-
вободительных движений против царской державы — польско-
венгерский революционный генерал Бем и вождь кавказских гор-
цев Шамиль — были посмертно осуждены как английские и турец-
кие шпионы, реакционеры.

Изобретателем парового котла было приказано считать не Уат-
та, а сибирского мастера Ползунова, изобретателем вольтовой ду-
ги — учителя Петрова; в учебниках полагалось писать только «дуга 
Петрова»; электрическую лампочку изобрел Яблочков, а не Эдисон, 
и первый аэроплан построил инженер Можайский на двадцать лет 
раньше братьев Райт. Изобретателем радио был объявлен Попов, 
а Маркони заподозрен в плагиате…

В газетах рябили заголовки: «Россия — родина радио… роди-
на авиации… родина электричества…» Тогда переиначили старый 
анекдот о разноплеменных школьниках, пишущих сочинение на 
тему «Слоны». Англичане писали о промышленном использова-
нии слонов, французы про сексуальную жизнь слонов, немцы про 
слонов — предшественников танков, советские школьники писали 
на тему: Россия — родина слонов…

Но вовсе не анекдотами были разнообразные «патриотические» 
переименования: французская булка стала городской, английская 
соль — горькой, турецкие хлебцы — московскими; вместо лозунга 
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стали писать призыв; город Петергоф переименовали в Петродво-
рец, Шлиссельбург — в Петрокрепость.

С 1949 года понятия «антипатриот» или «безродный космопо-
лит» уже приближались к понятию «враг народа» и становились не 
только бранными, но и уголовно обвинительными. И к тому же во 
многих случаях звучали открыто антисемитски.

Все шовинистические новшества, и возрожденные старые ве-
ликодержавные легенды, и черносотенные юдофобские инстинкты 
были необходимыми скрепами железного занавеса.

В 1948 году по приказу Сталина был тайно убит Соломон Ми-
хоэлс, великий актер, режиссер и создатель московского Еврей-
ского театра, председатель Еврейского антифашистского комитета 
в СССР. Вскоре был закрыт театр, почти все члены комитета арес-
тованы как «американские шпионы». 

В январе 1953 года было объявлено о заговоре кремлевских 
врачей и почти открыто нагнеталась атмосфера погрома.

Железный занавес вокруг всего «социалистического лагеря» 
должен был стать подобием Великой Китайской стены. Для этого 
проводились процессы старых коммунистов, объявленных вра-
жескими агентами в Польше, Венгрии, Чехословакии, Болгарии.

*  *  *

Лев. Седьмого декабря пятьдесят четвертого года я вышел за 
ворота тюрьмы и вернулся в Москву, в тот же дом, из которого в ав-
густе 1941 года уходил на фронт. Я надеялся, что вернусь к прежней 
довоенной работе, буду преподавать историю зарубежной литера-
туры, буду писать.

Некоторые замыслы возникли еще до войны, другие позже — на 
фронте, в тюрьме. Я хотел писать о Фаусте, о Дон-Кихоте и о Швей-
ке — о трех литературных образах, ставших общечеловеческими 
символами. Хотел писать о Гёте, поэте-мыслителе, немце и космопо-
лите, о литературе, которая объединяет разные народы, связывает 
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между собой, не стирая различий, но, напротив, благоприятствуя 
развитию национального своеобразия, о том, как немецкие писатели 
представляли себе Россию и русских.

На шарашке я записал некоторые размышления, озаглавил 
«От рода к человечеству» (двадцать лет спустя кое-что из этих за-
писей было опубликовано, но уже за рубежом).

На второй день давний приятель принес немецкую книгу. 
Эрвин Штриттматер, роман «Тинко». 

«Автор — новичок, живет в ГДР, пишет прозу и пьесы. Брехт 
его хвалил и даже поставил одну его пьесу. У нас теперь новые вея-
ния. Начинаем опять издавать и современных немцев. Прочти, на-
пиши отзыв, если годится — рекомендуй перевести. Пока ты еще 
беспаспортный, рецензию подпишу я, а гонорар получай сейчас 
авансом».

Меня обрадовало дружеское участие, а когда я прочитал книгу, 
мне понравилась повесть о деревенском пареньке. 

Тот же приятель заключил с издательством договор на перевод 
драмы Б. Брехта «Галилей», а переводить поручил мне. 

Заведующий отделом критики «Нового мира» А. Кондратович 
предложил мне (по указанию К.Симонова) написать рецензию на 
сборник прозы Вайнерта. Это была моя первая публикация после 
освобождения и еще до реабилитации (в ноябре 1955 года). 

Заметка о Вайнерте была почином. Летом и осенью 1956 г. 
тот же «Новый мир» опубликовал мои рецензии на книги Зигф-
рида . Зоммера и Грэма Грина, а журнал «Иностранная литерату-
ра» — первую большую статью о Леонгарде Франке. Первая книж-
ка, изданная под моим именем, «Ярослав Гашек и бравый солдат 
Швейк».

Рая. Второй съезд писателей в декабре пятьдесят четвертого 
года принял постановление: издавать журнал «Иностранная лите-
ратура». В марте пятьдесят пятого года я стала сотрудницей этого 
журнала, сперва заведовала отделом критики, потом отделом ин-
формации.
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Главным редактором был назначен А. Чаковский. Он тогда хо-
тел казаться либеральным и согласился с предложениями сотруд-
ников открыть журнал Хемингуэем. Повесть «Старик и море» к то-
му времени была переведена. Редколлегия постановила: публико-
вать в первом номере. Но после очередного приема в Министерстве 
иностранных дел Чаковский созвал срочное заседание редакции: 
«Вячеслав Михайлович Молотов сказал мне о «Старике и море»: 
«Говорят, что это глупая повесть. Кто-то все время ловит и ловит 
какую-то рыбу». Надеюсь, вам понятно, что мы этого печатать не 
будем. И я настаиваю, чтобы все разговоры о Хемингуэе прекра-
тились».

Одним из членов редколлегии был Илья Эренбург. Он встре-
тил Молотова летом и спросил, почему тот запретил Чаковскому 
публиковать хорошую повесть Хемингуэя. «Я никому ничего не за-
прещал. Я этой повести не читал. Вы должны решать сами».

Эренбург немедленно сообщил об этом разговоре.
И в сентябре 1955 года, в третьем номере «Иностранной лите-

ратуры», впервые после шестнадцатилетнего перерыва Хемингуэй 
был опубликован по-русски. Вслед за этим была напечатана статья 
Ивана Кашкина «Перечитывая Хемингуэя». Кашкин еще в 1930-е 
годы переводил его, исследовал его творчество. Редакция настаи-
вала, чтобы он не только хвалил любимого автора, но непременно 
указал бы на недостатки, — чего писатель «не понял», чего «не от-
разил».

Александр Аникст принес в 1956-м году эссе «Как стать Бер-
нардом Шоу». В остроумной критической статье о пьесе Шоу «Свя-
тая Иоанна» он писал о судебном процессе, который вели тупые 
фанатики и жестокие циники, и о посмертной реабилитации Жан-
ны д’Арк. Чаковский и некоторые члены редколлегии усмотрели 
в этом прямые намеки на сталинских инквизиторов; статью отвер-
гли. Ее напечатал журнал «Театр».

В 1956 — 1960-х годах в «Иностранной литературе» были опу-
бликованы «Тихий американец» Грина, «Обезьянка» Мориака, 
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«Время жить и время умирать» Ремарка, «Почтительная прости-
тутка» Сартра, романы Лакснесса, Астуриаса, Амаду.

Произведения зарубежных авторов публиковали и другие 
журналы в Москве, Ленинграде, Киеве, Новосибирске. Книги инос-
транных современников издавались не только в специальном из-
дательстве «Иностранная литература» («Прогресс»), но и в других. 
Не раз бывало, что «Новый мир», «Москва» и др. опережали жур-
нал «Иностранная литература» или исправляли его упущения. Так, 
например, наша редколлегия отвергла «Маленького принца» Сент-
Экзюпери, «Дневник» Анны Франк и др. «Новый мир» первым 
опубликовал рассказы и романы Г. Бёлля.

В 1957 году обсуждали роман Кеппена «Смерть в Риме». Только 
один заместитель редактора возражал против публикации, но он 
написал об этом в ЦК. После этого было созвано чрезвычайное за-
седание редколлегии вместе с отделом культуры ЦК КПСС.

Заведующий отделом Поликарпов — в 1958 году он был одним 
из зачинщиков травли Пастернака — говорил:

«Мы, конечно, должны знакомить наших читателей с буржу-
азной литературой. В ней содержится и кое-что приемлемое для 
нас. Надо подходить не догматически. Но в этом романе Кеппена 
больше вредного, чем полезного. Сперва мне казалось, что мож-
но кое-что исправить путем свободного перевода. Но вся вторая 
часть исключает такую возможность. Тут идет сплошная порног-
рафия, патологическое буйство плоти, собачья свадьба. А ведь ваш 
журнал читают и люди переходного возраста. Они уже с прошло-
годнего международного фестиваля начали получать такую га-
дость. Они и так иронически относятся к учителям. Уже некоторые 
книги Ремарка вызывали протесты наших читателей. Такие книги 
открывают шлюзы для чуждых влияний. Издавая их, мы неверно 
ориентируем наших писателей. Кеппен, конечно, буржуазный ли-
берал. Пишет он правдиво, такова буржуазная действительность. 
Но в жизни пролетариата чувственность не занимает такого места. 
И если мы напечатаем этот роман, мы сделаем уступку буржуаз-
ным идеям. К тому же Кеппен сильно преувеличивает еврейский 
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вопрос. Ведь гитлеровцы уничтожали не только евреев. Зачем со-
здавать у нашего читателя превратное мнение, да еще показывая 
такие мерзости?»

Чаковский, разумеется, немедленно согласился с Поликарповым. 
Но все мы, кто не соглашался, продолжали при каждой возможнос-
ти напоминать о романе Кеппена в обзорных статьях, выступая на 
собраниях, в издательствах и др.

В ноябре 1965 года я вынула из почтового ящика «Правду» 
с некрологом Поликарпову и очередной номер «Иностранной ли-
тературы» с романом Кеппена.

Лев. Неожиданным для всех оказался чрезвычайный успех Ре-
марка. Началом «ремарковской волны» (1958 г.) стали романы «Три 
товарища» (я участвовал в переводе и написал предисловие) и «Три-
умфальная арка». Переиздали и «На западном фронте без перемен». 
Книги Ремарка стали спешно переводить, издавать и областные, 
республиканские издательства. Сотни тысяч экземпляров расхо-
дились за несколько дней или даже часов. Кто не успевал купить, 
записывался в очередь в библиотеке и ждал иногда месяцами.

Растерянные литературные чиновники говорили уже о ремар-
ковском наводнении, потопе, массовом психозе. В газетах и журна-
лах о Ремарке писали восторженно или возмущенно, но не равно-
душно. Одни его превозносили, другие ругали и все пытались как-
то объяснить тайну внезапного успеха. В библиотеках, клубах, ин-
ститутах, школах устраивались читательские конференции, посвя-
щенные Ремарку. Мы оба вместе и порознь участвовали более чем 
в сотне таких конференций не только в Москве, во многих других 
городах. Но и после любой нашей лекции о зарубежной литературе 
в любой аудитории нас неизменно спрашивали о Ремарке.

На читательской конференции в маленькой библиотеке в За-
москворечье молодой человек говорил:

«Мне очень нужен Ремарк… У нас был Сталин, все в него вери-
ли, и я верил в него, как в бога. Даже не мог себе представить, что он 
в туалет ходит. А потом оказалось, что он сделал столько ужасного, 
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убил стольких людей. После этого берешь сегодня «Правду» и ниче-
го не получаешь ни для ума, ни для сердца. Наша молодежь больше 
не верит в комсомол, многие и в партию не верят. Потому Ремарк 
и влияет. Его герои тоже испытывали большие разочарования. 
И он это прекрасно показывает».

На конференции в другой районной библиотеке молодой науч-
ный работник рассказывал:

«Триумфальная арка» произвела на меня потрясающее впечат-
ление. Когда закрыл книгу, стало больно за нашу литературу. Поче-
му наши так не могут? А Ремарка читают ведь разные люди, и сно-
бы, и простые рабочие парни; чем же он всех захватывает? А тем, 
что в его книгах мы находим такое, чего даже в лучших наших 
книгах нет. Настоящие мысли людей, настоящие движения чело-
веческой души. Он заставляет думать, для чего человек живет? как 
любит, как ненавидит? Важно еще и то, что наши критики стыдли-
во обходят проблемы пола…»

В 1960 году комиссия ЦК, обследовавшая филологический 
факультет МГУ, спрашивала студентов: «Кто ваш любимый писа-
тель?» Чаще всего называли Пастернака и Ремарка.

«Ремарковский потоп» постепенно начал спадать. В 1970-е го-
ды мы не припомним ни одной читательской конференции о нем, 
а после наших лекций нас уже спрашивали прежде всего о Бёлле, 
Сэлинджере, Маркесе.

С 1955-го года звучали в Москве и Ленинграде песни Ива Мон-
тана. Сперва были пластинки, а в 1956-м году он пел на трибуне 
стадиона в Лужниках и в клубе Союза писателей. К нам стали при-
езжать зарубежные театры. Мы смотрели классические спектак-
ли «Комеди Франсез», нью-йоркскую постановку «Порги и Бесс», 
«Гамлет» и «Макбет» в постановке Питера Брука. В 1955 году 
в Москву привезли «Мадонну» Рафаэля и другие картины из Дрез-
денской галереи. В 1957 году во время Международного фестиваля 
молодежи впервые были выставлены и произведения абстрактной 
живописи — полотна польских, чешских, французских художни-
ков. Позже на французской, американской национальных выстав-
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ках были такие картины и скульптуры современных художников, 
о которых раньше можно было прочитать только как о примерах 
упадка, разложения буржуазной культуры. В московском Музее 
изящных искусств и на верхнем этаже Эрмитажа открыли отделы 
нового западного искусства. Картины Пикассо, Гогена, Сезанна, 
Матисса, Ван Гога достали из запасников.

Поликарпов и его чиновники боялись «открывать шлюзы» 
вредным западным влияниям, а мы хотели, чтобы щели в железном 
занавесе стали прорывами, чтобы хлынули потоки новых слов, но-
вых красок, новых звуков и с ними — новых мыслей и чувств, пред-
ставлений о жизни. Для этого мы работали. И мы надеялись, что 
эти потоки размоют и смоют все внешние и внутренние преграды, 
задерживающие развитие нашей литературы, нашего искусства, 
очистят почву для расцвета всей духовной жизни.

Мы оба были литераторами-зарубежниками. И поэтому мы мог-
ли почти беспрепятственно читать иностранные  издания — кни-
ги, журналы, газеты; мы сравнительно легко доставали билеты на 
выставки, на гастрольные спектакли. Но когда в 1955 году в Москву 
приехал Бертольт Брехт получать Ленинскую премию, у меня — тог-
да еще не реабилитированного — мысли не было, что можно с ним 
познакомиться, поговорить, хотя я тогда уже переводил «Галилея». 
Возможность общения с иностранцем, даже гражданином ГДР31, 
была еще невообразима и для меня, и для всех окружающих. 

Но уже год спустя, и все еще до реабилитации, я пришел в гос-
тиницу к Леонгарду Франку, о котором писал статью для «Инос-
транной литературы». Это был первый иностранец, которого 
я встретил после тюрьмы. Мне нравились его книги, и старые — 
«Разбойники», «Оксенфуртский квартет», и новые — «Ученики 
Иисуса» и «Слева, где сердце». И сам он сразу же мне понравился: 
безыскусно моложавый, порывистый, исполненный веселой добро-
ты, которая так привлекает в его книгах. Он говорил больше, чем 

31 Б. Брехт не был гражданином ГДР, он был гражданином Австрии, но в 1955 году 
Лев Копелев об этом не знал. (прим. М. О.).
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спрашивал: «Я был экспрессионистом и останусь им навсегда. Я — 
последний немецкий экспрессионист… Я знал, что у вас тут много 
дурного творилось, ваш Сталин был опасный и жестокий дикта-
тор. Когда они с Гитлером сговорились, мне было очень страшно, 
у нас многие в отчаяние пришли. Но ведь все это осталось в про-
шлом. И вы — молодая страна, сильная, полная надежд, и я верю 
в ваше будущее. Вам не страшен ветер, дующий в лицо. А у нас еще 
очень живучи нацистские настроения, особенно в моем родном го-
роде Вюрцбурге32. Нам еще нужно чистить души и мозги».

Франк — человек из далекого, чужого мира, знакомого только 
по книгам, газетам, фильмам, — за какие-нибудь полчаса стал мне 
душевно близок. И эта встреча неожиданно укрепила мои тогдаш-
ние надежды, мою остаточную веру в социалистические идеалы. 
Четыре года спустя я назвал мой первый сборник литературно-
критических работ «Сердце всегда слева»— почти по Франку.

Рая. После «Старика и моря» стали переиздавать рассказы и ро-
маны Хемингуэя. Молодой театр «Современник» поставил «Пятую 
колонну». В 1959 году вышел двухтомник избранных сочинений. 
Очереди в книжных магазинах выстраивались с вечера. К этому 
времени сам Хемингуэй стал героической легендой. Он и для нас 
был не только любимым писателем, но и человеком, который жил 
так же, как писал. Сдержанный, чуждый патетики, бесстрашный 
солдат, охотник, рыболов, матадор, боец испанской республики, 
соратник французских партизан, он представлялся нам рыцарем 
без страха и упрека. Его снимки в 1960-х годах продавались в мага-
зинах сувениров вместе с портретами Есенина, кинозвезд, космо-

32 25 лет спустя, в Вюрцбурге, на сессии Академии языка и литературы, министр 
культуры Баварии г-н Майер в приветственной речи говорил о немецких писате-
лях, когда-либо побывавших в Вюрцбурге или поминавших этот город, начиная от 
Вальтера фон дер Фогельвейде до Томаса Манна, но не назвал Франка. Я спросил 
его, почему он в столь блестящей, исполненной литературно-исторических зна-
ний речи забыл о писателе, у которого все произведения связаны непосредственно 
с Вюрцбургом. И министр, нисколько не смутившись, ответил: «Конечно, конечно, 
вы имеете в виду Франка; я посвятил ему целую страницу в речи, но я заметил, что 
мое выступление затягивается, и я просто не успел…».
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навтов, футболистов. Снимки бородатого «папы Хэма» стали необ-
ходимой приметой стандартного интеллигентского интерьера.

Однако роман «По ком звонит колокол», сразу же после изда-
ния в США (1940) переведенный на русский язык, оставался запре-
щенным еще 28 лет. Потому, что коммунисты — ветераны граждан-
ской войны в Испании — опубликовали в «Дейли Уоркер» письмо, 
где обвиняли Хемингуэя в искажениях и даже в клевете.

Рукопись романа позже влилась в самиздат.
Летом 1942 года, когда Лев впервые приехал с фронта в Москву, 

мы оба слушали речь Ильи Эренбурга в ВТО. Он тогда прочитал 
заключительные страницы — последний внутренний монолог Ро-
берта Джордана. (Часть этого монолога была впервые напечатана 
по-русски 19 лет спустя в книге Льва «Сердце всегда слева».)

В 1959 году Председатель Верховного Совета Микоян, ездив-
ший на Кубу, побывал у Хемингуэя, привез ему в подарок новое 
двухтомное издание. Хемингуэй обрадовался русскому изданию, 
но огорчился, что там нет «Колокола». И тогда же стало известно, 
что Фидель Кастро говорил: «Этот роман мы брали с собой в горы, 
он был для нас пособием в партизанской борьбе…»

О романе «По ком звонит колокол» я рассказывала едва ли не 
в каждой публичной лекции… О необходимости издать его гово-
рила на всех совещаниях, когда обсуждались издательские планы. 
Неодолимой преградой оставалось сопротивление руководителей 
испанской компартии. В 1954 году в «Литгазете» появилось неболь-
шое сообщение о том, что роман — в издательских планах. Осу-
ществить план помешали гневные письма протеста. Среди авторов 
писем была и Долорес Ибаррури, председатель испанской компар-
тии, и некоторые влиятельные деятели французской компартии. 
В 1959 году ленинградский журнал «Нева» объявил, что публикует 
роман; редакция получила телеграмму с Кубы: «Очень рад, что вы 
печатаете роман. Лучшие пожелания, Хемингуэй».

Но и на этот раз последовал запрет.
В начале 1963-го года главный редактор «Известий» Аджубей 

(зять Хрущева) пытался напечатать одну главу из романа в «Неделе». 



���	 Часть первая. ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА

Это не удалось и ему. И лишь летом 1963-го года — после совещания 
европейских писателей в Ленинграде — в «Литгазете» были напеча-
таны заключительные страницы романа. Тогда же готовилось изда-
ние книги. И моя статья «О революции и любви, о жизни и смерти» 
(к выходу русского издания «По ком звонит колокол») была опубли-
кована в январском номере журнала «Звезда» за 1964-й год. И снова 
Долорес Ибаррури и тогдашний генеральный секретарь испанской 
компартии Листер добились запрещения книги. Несколько месяцев 
спустя цензура изъяла мою статью, опубликованную раньше в жур-
нале, из моего сборника «Потомки Гекльберри Финна».

Только в 1968 году в третьем томе 4-томного собрания сочи-
нений был, наконец, опубликован роман «По ком звонит колокол», 
хотя и с купюрами. Видимо, публикация «Колокола» не случайно 
совпала с пражской весной, когда снова ожили надежды на «соци-
ализм с человеческим лицом» и снова казались реальными идеалы, 
близкие тем, за которые сражался Роберт Джордан.

«Меня и моих друзей в середине пятидесятых, после XX съезда 
прежде всего поражали картины бюрократического перерождения 
революции. Тогда эту книгу многие русские интеллигенты прочи-
тали как художественное воплощение того, о чем говорили, спо-
рили едва ли не все мы: о средствах и цели, о цене политической 
борьбы и победы, о преступлениях и о лжи, о нашем стыде и на-
шем раскаянии, о тиранах и маньяках, вырастающих из вчераш-
них революционеров.

Начиная сознавать, что мы были в плену лживой, бесчеловечной 
идеологии, что мы долго были обманутыми и обманывали сами, 
мы судорожно искали новую идеологию, иную систему верований, 
необходимо включающую нравственные начала, правдивость и че-
ловечность. В пору этого острого, мучительного кризиса многие из 
нас и открывали роман Хемингуэя — не самый ли русский иност-
ранный роман двадцатого века?»33

33 Р. Орлова. Хемингуэй в России. Роман, длиною в полстолетия. АРДИС, 1985.
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Лев. «Маленький принц» Сент-Экзюпери был опубликован в 
1959 году, «Над пропастью во ржи» Сэлинджера — в 1960 году. Обе 
книги стали для нас не только литературными событиями.

Советским читателям долго предписывали строжайшую ли-
тературную диету. От писателей требовали иллюстрировать пар-
тийные представления об истории и современности, наставлять, 
поучать, разъяснять «правильные мысли». Герои советской бел-
летристики должны были быть без изъянов, своевременно преодо-
левать случайные колебания и сомнения, лучше всего их вовсе не 
испытывать; должны были быть бесстрашными и послушными, 
образцовыми сыновьями, дочерьми, мужьями, женами, лучшими 
солдатами, лучшими рабочими и т. д.

И главное, ни герой, ни автор ни на минуту не должны были 
забывать о великих целях, задачах. 

А маленький принц живет на маленькой планете, растит, оби-
хаживает, поливает одну-единственную розу, не помышляет ни 
о каких подвигах, не побеждает никаких врагов и просто не знает, 
что такое зло. Но зато он умеет верно любить и дружить и чувству-
ет ответственность за каждое существо, которое «приручил» сво-
ей любовью. Он жалеет не только людей, но и животных, и расте-
ния. Создателем этого сказочного не-героя был настоящий герой-
летчик, испытывавший новые самолеты, прокладывавший новые 
трассы в неизведанных краях, летчик-испытатель и летчик-боец, 
сражавшийся против фашизма и погибший в 1943 году.

Потом были опубликованы и другие его книги «Ночной по-
лет», «Южный почтовый», «Земля людей» («Планета людей»).

Однако и в тех повестях, рассказах и очерках Сент-Экзюпе-
ри, которые посвящены непосредственно его крылатому призва-
нию, описаны не подвиги, не победы, а трудное ремесло, буднич-
ные невзгоды, неудачи, сомнения, просчеты. Автор — герой этих 
книг — в противоположность бумажным персонажам советских 
лауреатов, но и в отличие от романтических героев Джека Лондо-
на, Хемингуэя представал скорее, потомком Гамлета, похожим на 
чеховского интеллигента. И душевно родственен ему Холден Кол-
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филд, неказистый антигерой Сэлинджера — школьник, сбежав-
ший на три дня в Нью-Йорк, беспомощный юноша, одинокий, за-
терявшийся в огромном городе, которого он боится. Его болезнен-
но ранит любое столкновение с ложью, грубостью, самоуверенным 
своекорыстием. Его приводит в отчаяние его собственное бессилие 
противостоять злу. Но вопреки всему, он хотел бы помогать тем, 
кто еще слабее, чем он, оберегать детей, играющих над пропастью 
во ржи… Он просто не может примириться с общепринятым ли-
цемерием, с «показухой», тоскует по настоящей любви, по настоя-
щей дружбе.

Маленький принц и Холден Колфилд внесли в нашу жизнь но-
вое дыхание, вернее, помогли пробиться наружу тому живому ды-
ханию человечности, простой доброты и простой справедливости, 
которые извечно жили в русской словесности и живут даже в по-
давленных, изуродованных человеческих душах.

Книги Сент-Экзюпери и Сэлинджера нелегко пробивались 
сквозь железный занавес. «Маленького принца» в редакции «Инос-
транной литературы» отклонили как декадентское произведение. 
Опубликовать «Над пропастью во ржи» тот же журнал решился 
только с послесловием известной советской писательницы Веры 
Пановой. И когда послесловие было уже готово, от нее потребова-
ли дополнительно вставить хотя бы несколько фраз, осуждающих 
аморальность героя и авторскую склонность к декадансу34.

Такие «пропуска» еще долго были необходимы для того, чтобы 
напечатать в журнале или издать книгой произведения зарубеж-
ных писателей. Такую «цензурно-таможенную пошлину» прихо-
дилось платить и нам, и многим нашим коллегам.

На первых порах и сами авторы предисловий, послесловий, 
врезок и комментариев обычно верили в свои рассуждения об 
«известной ограниченности», «внутренних противоречиях ми-
ровоззрения», «некоторых ошибочных представлениях» и т. д. 

34 Об этом подробно рассказано в статье Р. Орловой «История одного послесловия». 
(СССР. Внутренние противоречия. 1983, номер 13, Чалидзе публикейшн).
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писателей, которых они полюбили и хотели ввести в русскую ли-
тературную жизнь. Именно так поступали и мы, когда писали 
о Сарояне, Ремарке, Хемингуэе, Фолкнере, Кафке, Деблине, Ван-
чуре и др. Постепенно мы и многие наши коллеги освобождались 
от дурного наследства марксистского критического всезнайства, 
от привычки уступать редакторам. Тогда началось и стало углуб-
ляться расслоение: одни продолжали, скрипя зубами, платить 
пошлину, другие либо отказывались участвовать в таких издани-
ях, либо все же добивались изданий без идеологических пошлин. 
Нам это стало удаваться. Однако вскоре наши работы вообще пе-
рестали публиковать.

А наши молодые коллеги и доныне расширяют это освобож-
денное пространство.

*  *  *

Франц Кафка еще и в первые оттепельные годы поминался 
только в составе неизменной «тройки» декадентов: Джойс, Кафка, 
Пруст.

Весной 1956 года на совещании критиков и переводчиков в Гос-
литиздате обсуждался долговременный план издания зарубежных 
книг. В числе нескольких немецких, американских, чешских и дру-
гих авторов, которых я предлагал издать, я назвал Кафку, которого 
сам прочел впервые. Несколько недель читал подряд все его книги, 
ставшие доступными в Библиотеке иностранной литературы. Тог-
дашний заместитель главного редактора Борис Сучков сказал: «Не 
понимаю, как тебе могло прийти в голову такое странное предло-
жение. Все сочинения Кафки насквозь декадентны, мизантропич-
ны, морбидны, безнадежно пессимистические описания изуродо-
ванной, искаженной действительности…»

В те годы некоторые советские писатели начали ездить за гра-
ницу. И, возвращаясь, сетовали: «Везде говорят и пишут о Кафке, 
а мы не знаем, кто он такой, когда жил, что писал». Виктор Некрасов 
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упомянул об этом в очерке «Первое знакомство», который появился 
в «Новом мире» в 1958 году.

В 1959 году «Иностранная литература» опубликовала статью 
Д. Затонского о творчестве Кафки. И хотя в ней было немало «пош-
линных оговорок», автор все же стремился рассказать о замеча-
тельном писателе.

Мою статью о Кафке, написанную в 1957 — 1958-м годах, не 
напечатал ни один журнал, но в 1960 году ее удалось включить 
в сборник «Сердце всегда слева».

В октябре 1962 года Генрих Бёлль впервые приехал в Москву. 
Отвечая на вопросы в больших аудиториях в университете, в Со-
юзе писателей, в библиотеке, он неизменно называл Кафку самым 
значительным немецким писателем XX века.

В мае 1963 года в Чехословакии состоялась теоретическая кон-
ференция критиков-марксистов, посвященная творчеству Кафки. 
Советских участников не было, но приехали известные литерату-
роведы — Роже Гароди, Эдуард Гольдштюкер (организатор), Эрнст 
Фишер, Пауль Рейман, Роман Карст и другие — тогда все они еще 
были и видными деятелями компартий Чехословакии, Польши, 
Франции, Австрии.

По-разному аргументируя, они соглашались в том, что твор-
чество Кафки — одно из самых значительных явлений мировой 
литературы и духовной жизни XX века, что оно пронизано чело-
вечностью.

Журналу «Иностранная литература» пришлось опубликовать 
статью об этой конференции. Начиненная обычным набором «ан-
тимодернистских» штампов, она не могла скрыть того, что твор-
чество Кафки становится широко известным уже и в социалисти-
ческих странах, и того, что его высоко ценят критики, тогда еще 
числившиеся у нас авторитетами.

Летом 1963 года Европейское Общество писателей созвало в Ле-
нинграде международную конференцию по проблемам современно-
го романа. И там опять Сартр, Саррот, Энценсбергер, Рихтер, Виго-
релли говорили о несправедливости и бессмысленности зачисления 
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в декаденты Джойса, Пруста и Кафки. Им, разумеется, пытались «да-
вать отпор» некоторые советские и ГДР-овские делегаты.

 Сартр сказал: «Здесь я убедился, что те, кто называет Кафку 
декадентом, вообще не читали ничего им написанного». Об этом 
Ленинградском диалоге в ноябре 1963 г. была опубликована боль-
шая статья в «Иностранной литературе». 

В январе 1964 года тот же журнал впервые опубликовал по-
русски рассказы Кафки «Превращение» и «В штрафной Колонии». 

В том же году в издательстве был выпущен однотомник рас-
сказов и роман «Процесс». Пропускное предисловие к нему напи-
сал Б. Сучков, который восемь лет назад считал это немыслимым.

Так, сорок лет спустя после смерти Кафки его произведения 
добрались, наконец, и до Москвы.

*  *  *

Летом 1956 года в сравнительно большой аудитории обсужда-
лась статья «Литература США» для нового издания Советской эн-
циклопедии. Мы оба возражали против некоторых догматических, 
доктринерских формулировок в этой статье, в частности против 
того, что Фолкнеру было уделено незаслуженно мало места — не-
измеримо меньше, чем Говарду Фасту, тогда еще не вышедшему из 
компартии. И оценка Фолкнера была безоговорочно отрицатель-
ной: расист, декадент, реакционер. Автор статьи, известный амери-
канист, решительно отверг наши возражения. Он кричал: «Ведь вы 
же сами не осмелитесь при молодых людях пересказать содержа-
ние мерзкой книжки «Святилище»?! (Несколько лет спустя, вспо-
миная об этом, он сказал: «Вы тогда были правы.») В третьем номе-
ре «Иностранной литературы» за 1958 год мы опубликовали боль-
шую статью о Фолкнере: «Мифы и правда американского Юга». Мы 
оба, по существу, не знали тогда лучшего способа исследовать ли-
тературу, чем тот, который находили в письмах Маркса и Энгельса 
о Шекспире и Бальзаке, в статьях Ленина о Толстом, в работах Пле-
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ханова, Луначарского, Лукача. И у Фолкнера, чью мощь художника 
мы только начинали ощущать часто вопреки своим вкусам, давно 
сложившимся, мы искали, прежде всего, отражение социальной 
действительности, старались понять, насколько правдиво описы-
вает он тот мир, в котором живет.

Рассмотрев три романа о Сноупсах («Деревушка», «Город» 
и «Особняк»), мы доказывали, что он, прежде всего, честный худож-
ник, что он изображает, как проникновение капитализма на амери-
канский Юг не только разоряет, но и душевно калечит людей, разру-
шает традиционные патриархальные устои, семейные связи. В про-
тивоположность неизменно отрицательным (впрочем, редким) от-
зывам о Фолкнере, которые появлялись в нашей печати и литерату-
роведческих работах, мы старались показать, что автор — настоя-
щий южанин, потомок плантаторов, верный традициям, но вовсе не 
расист, а главное, замечательный художник.

И хотя его язык, вся структура повествования необычны, рез-
ко отличаются от реалистической прозы всех англоязычных авто-
ров, но его несправедливо считать декадентом, разрушителем ли-
тературных традиций. 

Эту статью сразу же обругали в «Литгазете», а Р. Самарин в жур-
нале «Коммунист» обвинил нас в защите расизма.

В 1961 году в «Иностранной литературе» был впервые опубли-
кован роман Фолкнера «Особняк». Публикации удалось добиться 
потому, что это была к тому времени последняя книга Фолкнера, 
но еще и с помощью политической «тактики» преодоления цензу-
ры. Защитники подчеркивали, что в этом романе с искренней сим-
патией изображена коммунистка Линда Сноупс, участница Граж-
данской войны в Испании.

В последующие два десятилетия по-русски появились многие 
рассказы и речи, статьи Фолкнера и все его романы, кроме «Свя-
тилища». Он не стал так популярен, как Ремарк или Хемингуэй, 
не завладевал так благотворно читательскими душами, как Генрих 
Бёлль, Сэлинджер, Сент-Экзюпери; однако его влияние на литера-
торов становилось с каждым годом все более глубоким.
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Рая. И. Берлин вспоминает слова Анны Ахматовой: «Кафка 
писал обо мне и для меня». Эти слова могли повторить многие рус-
ские читатели. Я к ним не принадлежала. Моими писателями были 
Хемингуэй, Сэлинджер, Бёлль. Ни Кафка, ни Джойс, ни Фолкнер 
не писали обо мне и для меня. Защищать их от доктринеров, дока-
зывать необходимость их переводов, изданий я начала задолго до 
того, как стала их настоящей читательницей. И мой путь к Фолкне-
ру был долгим и трудным. 

*  *  *

Борис Пастернак говорил в 1959 году журналистке Ольге Кар-
лейль: «Я восхищаюсь Хемингуэем, но предпочитаю те книги Фол-
кнера, которые прочитал».

Василий Гроссман писал в 1959 году своему другу Семену Лип-
кину:

«Прочел рассказы Фолкнера… Сильный, талантливый писа-
тель, манерный несколько, но манера служит серьезному делу, че-
ловек думает всерьез о жизни, прием существует не ради приема. 
Отлично изображает, ярко, лаконично. Талант».

В 1974 году я обратилась ко многим писателям с вопросом: «Ка-
кое место в вашей жизни занимала американская литература?»

Многие из отвечавших писали о Фолкнере.

Лев Аннинский
«Из литературных магнитов нашего времени — с Хемингуэем — 

внутренняя полемика, а перед Фолкнером — полное преклонение».

Василий Белов
«Фолкнера считаю гениальным и пока еще никем не превзой-

денным писателем не только в Америке, но и в мире».
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Фазиль Искандер
«Как и многие мои сверстники… я в свое время увлекался Хе-

мингуэем, отчасти Стейнбеком, Сэлинджером, Апдайком и, нако-
нец, великолепным, могучим Фолкнером, интерес к которому ни-
как не затмевает для меня других писателей».

Юлий Крелин
«Последние пятнадцать лет недосягаемым для всех во мне 

остается Фолкнер.
Люблю всего — от начала до конца. Даже когда не понимаю. 

А не понимаю относительно часто. Все равно радуюсь и читаю сно-
ва. Может, пойму. Радуюсь просто оттого, что читаю. Брюхом ра-
дуюсь, не головой».

Владимир Корнилов
«У. Фолкнер. Нравится все больше и больше и, видимо, теперь 

уже навсегда. Безусловно, самый сильный американский, да и не 
только, писатель».

Л. Пантелеев
«Фолкнера считаю крупнейшим художником нашего времени. 

Знакомство с его йокнапатофской трилогией было ярким событи-
ем, праздником. Чту этого мастера, перечитываю, радуюсь появле-
нию каждой новой фолкнеровской публикации…»

Булат Окуджава
«Прошел через увлечение О’Генри, Лондоном, Драйзером, Хе-

мингуэем, Апдайком. Они все очень основательно во мне побуше-
вали, но со временем потускнели, остались Сетон-Томпсон, Фолк-
нер, Вулф».

Дато Давлианидзе
«Когда я начал поглощать одну за другой книги Фолкнера, я не 

мог себе представить, что смогу найти в них какой-нибудь изъян. 
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Как при встрече с Достоевским — окунаешься без оглядки, вос-
торг, один восторг, падаешь ниц перед творцом!

Фолкнеру удалось превратить свои писательские недостатки 
в технику построения романа. Что касается отвлеченных знаний, 
то он ничего не знает толком, но пишет как бог о запавших в па-
мять ощущениях, на которых держится созданный им мир. (Ког-
да-нибудь будет составлена карта этих ощущений, которая будет 
дополнять карту Йокнапатофы.) Он бывает скован и неинтересен, 
как Гэвин Стивенс при встрече с Юлой Уорнер, когда она пытается 
совратить его. Фолкнер не дал Музе совратить себя. Словно про-
тестантский св. Антоний, он переборол искушение. И несмотря 
на это, бессмертны страницы из «Света в августе», «Осквернителя 
праха», «Особняка», названных выше произведений и других, мне 
еще не знакомых».

Михаил Рощин
«Открытие Фолкнера по-настоящему потрясло меня. По-мо-

ему, это один из величайших писателей на земле!‥ Мне кажется, 
что в судьбе любого писателя открытие Фолкнера должно сыграть 
свою счастливую и сокрушительную роль. Его книги, его мир, его 
герои, его личность и его Слово, его форма — все открытие, все 
прекрасно, все поднято на ту ступень совершенства, когда уже поч-
ти неважно, о чем и про что, а есть одна радость и зависть от высо-
ты работы.

Я не буду распространяться, я скажу лишь главное, что кажется 
мне главным в понятии «Фолкнер»: я думаю, что это единственный 
пока на свете писатель, который в чем-то пошел дальше Толстого. 
«В чем-то» — это, безусловно, в исследовании человека. Говорят, 
что это сделал Достоевский. Не знаю, у меня сложные отношения 
с Достоевским, возможно, это и так, но, по-моему, это сделал Фол-
кнер, или, если это так, то Фолкнер пошел дальше Достоевского. 
Может быть, конечно, дело в том, что Фолкнер — писатель абсо-
лютно нашего времени, и потому он мне ближе и интереснее, но 
факт в том, что он мне ближе и интереснее…»
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Бенедикт Сарнов
«Хемингуэй долго оставался моей главной (если не единствен-

ной) любовью. И только лет десять тому назад обаяние его прозы 
стало для меня немного тускнеть. Виной тому многое. Однако не-
малая роль тут принадлежит другому великому американцу, срав-
нительно недавно вошедшему в мою жизнь, — Фолкнеру».

Если бы нам, когда мы начинали писать о Фолкнере в пятьдесят 
седьмом году, сказали, как именно будут восприниматься русские 
переводы его романов через 20 лет, мы сочли бы это фантастикой.

Самый американский из американских авторов этого века, от-
кровенно, самоуверенно провинциальный, художник, ограничив-
ший свой мир одним южным графством — «моей почтовой мар-
кой», — стал так нужен множеству наших писателей. И, что было 
для нас совершенно неожиданным и на первых порах казалось па-
радоксальным, — его книги вдохновляют идеологов нового поч-
венничества, и великорусского, и грузинского, и армянского…

Неумолимо правдивый художник открыл в маленькой Йокна-
патофе такие темные силы, движущие мыслями и страстями лю-
дей, которые способны уничтожить и одного человека, и весь мир. 
Эти силы под его пером становились и творческими, созидая худо-
жественные образы, покорявшие читателей во всем мире, и вместе 
с тем они разрушали многовековые иллюзии просветителей и про-
поведников свободы, равенства и братства. Разрушали надежды 
на прогресс цивилизации и культуры. Неразрушимой оставалась 
только почва. Прах, из которого мы возникаем и в котором истле-
ваем, из которого растут и все земные плоды, и простейшие связи: 
«Мы — Джефферсон».

*  *  *

В 1960 — 1970-е годы в Москву приезжали многие из тех иност-
ранных авторов, о которых мы писали и говорили. Приезжали и пи-
сатели, публицисты, журналисты, о которых мы узнавали впервые.
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Некоторые из них стали нам друзьями, многие оставались доб-
рыми знакомыми, иных мы потеряли из виду. Они помогали нам 
в Москве открывать Запад; их дружескую поддержку, о чем иные 
из них, вероятно, и сами не знают, мы ощущаем и здесь.

Особое значение для нас приобрела дружба и сотрудничество 
с Эллендеей и Карлом Профферами.

Мы познакомились в 1969 году на кухне у Надежды Яковлевны 
Мандельштам — они тогда уже были ее близкими друзьями. Два 
года спустя родился АРДИС — так назвал Набоков усадьбу в рома-
не «Ада», действие которого происходит в фантастической стране 
АМЕРАША — то есть, Америкороссия.

Эта воображаемая страна стала реальной жизнью Эллендеи 
и Карла Профферов. В Анн-Арборе, в сердцевине Америки, возник 
новый очаг русской культуры, русского слова.

Карл родился в 1938 году, был самым, что ни на есть, настоя-
щим американцем. Внук фермера, сын рабочего, ставшего началь-
ником цеха автомобильного завода, Карл выбрал тот университет 
в Мичигане и тот факультет — юридический, где была прослав-
ленная баскетбольная команда. Он хотел стать профессиональным 
баскетболистом. Но, когда он случайно попал на занятия профес-
сора слависта Шевченко, ему показался интересным необычайный 
алфавит. Карл пришел снова, стал изучать русский язык. Потом он 
все яснее осознавал силу русского слова.

Он стал доцентом, защитил диссертацию о Гоголе. Встретил 
молодую славистку, веселую, умную, дерзкую красавицу Эллен-
дею. Они полюбили друг друга. Эллендея воспитывала трех па-
сынков, преподавала, писала диссертацию о Булгакове, а позже 
и развлекательные романы под псевдонимом: АРДИСу нужны бы-
ли деньги.

Первым их изданием был репринт сборника Осипа Мандель-
штама «Камень». Потом они выпускали факсимильные издания 
сборников Ахматовой, Цветаевой, Блока, Маяковского, давно став-
шие у нас библиографическими редкостями. Они бережно воскре-
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шали прошлое и жадно охотились и в СССР, и в русском зарубежье 
за произведениями современников, за рукописями, рисунками, 
фотографиями.

Их полюбил сам неприступный Владимир Набоков. Ему нра-
вилась работа Карла «Ключи к „Лолите”», — литературоведческое 
исследование, сдобренное шутками и мистификациями в стиле са-
мого автора «Лолиты». Именно АРДИСу он предоставил право на 
издание всех своих произведений на русском языке.

Они дружили с Еленой Сергеевной Булгаковой, начали изда-
вать первое полное собрание сочинений Булгакова.

Лиля Брик и Василий Катанян дарили им ценнейшие письма, 
рисунки и рукописи из архива Маяковского.

С ними сблизились многие литераторы Москвы и Ленинграда. 
Карл был верным, надежным другом. АРДИС издал поэтические 
сборники Иосифа Бродского, первые романы Саши Соколова, все 
запрещенные на родине книги Василия Аксенова.

Профферы ежегодно приезжали в Москву, редко вдвоем, ча-
ще сам-пять, сам-шесть. Привозили детей, сотрудников, друзей. 
И каждый их приезд становился нашим общим праздником. Но 
они не только веселились с нами, они разделяли многие наши беды 
и горести. С 1979 года им отказывали в визе.

Именно они стали первыми зарубежными издателями наших 
книг.

Летом 1982 года у Карла обнаружили рак. Он мужественно 
сражался с болезнью. Опубликовал в «Вашингтон пост» статью 
о том, как лечиться. Получал сотни писем и говорил: «Когда-то 
я мечтал стать знаменитым баскетболистом, потом хотел быть 
знаменитым славистом, критиком, издателем, а стал знаменитым 
больным».

Он прожил короткую, но очень плодотворную жизнь. Благода-
ря ему живут сотни русских книг.

Карл Проффер скончался в 1984 году, а маленькая карета — 
знак АРДИСа — катится дальше.
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Рая. Четверть века наши коллеги и мы переводили, коммен-
тировали, рекомендовали произведения зарубежных писателей, до-
бивались их издания.

Тогда, в пору ранней оттепели, человек, который не хотел чи-
тать книг Ремарка или Хемингуэя или ругал их, уже считался отъ-
явленным ретроградом.

Со временем представилась возможность выбирать — и от-
нюдь не так упрощенно, черно-бело, как прежде; не между «про-
грессом» и «реакцией». Сегодня у одного читателя на ночном сто-
лике лежат книги Кавабаты, другой бросается к Маркесу, третий 
погружается в Фолкнера. А есть и такие, кто продолжает читать 
книги Хемингуэя и Бёлля.

Вопреки страхам цензоров и охранителей, оказалось, что кни-
ги даже самых «опасных» авторов не поколебали советского госу-
дарства. И вопреки нашим надеждам, не оздоровили решающим 
образом нашу жизнь. Однако изменения происходили, и немалые. 
Изменения в мыслях, в душах.

Лев. Сегодня плоды нашего возвращения к мировой литературе 
очевидны в произведениях советских писателей, освоивших опыт 
новооткрытых зарубежных авторов.

Однако в прорывах железного занавеса возникали еще и двус-
торонние сквозняки. Они приносили не только опыт, идеи, откры-
тия художников Запада, но и тех русских писателей, поэтов, мыс-
лителей, которые десятилетиями были отделены от своих читате-
лей эмиграцией и цензурными запретами.

К нам возвращались наши собственные сокровища, в том чис-
ле и скрытые вблизи от нас — поэзия Ахматовой, Цветаевой, Ман-
дельштама, Волошина, живопись Филонова, Шагала, Кандинского, 
мысли Бахтина, Бердяева, Флоренского, Федотова…

Рукописи русских авторов, попадая на Запад из тайных ящи-
ков письменных столов или из самиздата, возвращались книгами.

Профферы и многие другие американцы, французы, немцы, 
англичане везли в Москву и Ленинград чемоданы русских книг — 
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и впервые изданных, и таких, которые полвека были для нас недо-
ступны, запретны.

А за рубежом книги новых писателей России не только обога-
щали представления иностранных читателей о нашей стране, но 
и влияли на их мировосприятие.

Железный занавес пока еще существует35, несмотря на все но-
вые прорехи и бреши. Его мрачные тени все еще затемняют некото-
рые области духовной жизни и на Востоке, и на Западе. Однако мы 
надеемся, что прорывов уже не заклепать, не залатать.

Гёте был прав:
Запад и Восток.
Теперь уже нерасторжимы.

35 В 1985 г. — прим. М. О.
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Глава 6 
наш ГенРиХ бЁЛЛь

Моя муза — немка, 
Она меня не защищает. 
Лишь когда я купаюсь в крови дракона, 
Она кладет мне руку на сердце, 
И поэтому я раним

Г. Бёлль. Моя муза

На земле немало хороших писателей. Много 
и воистину нравственных и деятельно милосерд-
ных людей. Но такое, как у Бёлля, сочетание худо-
жественного слова и братского человеколюбия мы 
можем сравнить разве что с тем, что знаем о Льве 
Толстом и Владимире Короленко

Из некролога

В 1956 году были впервые опубликованы по-русски рассказы 
Генриха Бёлля в журнале «Новый мир».

В 1957 году в мартовском номере журнала «Советская лите-
ратура» была опубликована первая статья Льва о Генрихе Бёлле 
«Писатель ищет и спрашивает». Она была переведена на немецкий 
язык, стала предисловием к первой книге Бёлля, изданной по-рус-
ски «И не сказал ни единого слова».

В сентябре 1962 года Генрих Бёлль приехал в Москву.
В 1966 году в Москве мы сказали ему, что хотим вдвоем напи-

сать книгу «Наш Генрих Бёлль. Жизнь и творчество». Он возразил 
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решительно: «Напишете, когда я умру. Пока писатель жив, он еще 
незавершен».

Через полгода после смерти Генриха Бёлля мы заканчивали ра-
боту над этой книгой наших общих воспоминаний. И нам все еще 
трудно, почти невозможно писать о нем.

Макс Фриш, толкуя первую заповедь — «Не сотвори себе ку-
мира», — справедливо говорит, что законченный образ человека 
можно создать только бесстрастно, отстраненно, если еще (или 
уже) не любишь его или если пишешь о мертвом.

Генрих Бёлль для нас не умер, и мы любим его еще сильнее, чем 
раньше, сильнее от горького сознания, что не можем больше разго-
варивать, спрашивать, отвечать, вместе смеяться, вместе молчать… 
Но эта книга не может существовать без Генриха Бёлля. И мы отоб-
рали отрывки из наших дневников — свидетельства того, кем он 
был для нас и для мира, в котором мы жили.

Рая. Генрих Бёлль начался для меня не так, как обычно начи-
нались все писатели, — чтением. Его книги я услышала. Весной 
1955 года Лев, вернувшийся из лагеря, читал и пересказывал мне 
множество немецких романов. В памяти сердца остался только 
Бёлль: «И не сказал ни единого слова», «Поезд пришел вовремя», 
«Где ты был, Адам?».

Еще в таком «фольклорном» переложении я ощутила — мой 
писатель.

В 1957 году я открыла только что переведенный роман «И не 
сказал ни единого слова». Я жила этой книгой, читала дома, в мет-
ро, на работе; не могла ничего делать, ни с кем разговаривать, пока 
не кончила. А едва кончив, начала снова.

Тогдашней Германии я не знала. И не думаю, чтобы узнала. 
Чтение Бёлля было чем-то совсем иным, вовсе не знакомством с не-
ведомой страной.

Пришел писатель, который говорил со мной, который спраши-
вал о том, о чем и мне необходимо было спросить. Он помогал по-
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нять нечто важное, быть может, самое важное для моей, для нашей 
жизни.

Из дневников Льва

25 сентября 1962. Встреча на аэродроме. Делегация писате-
лей ФРГ. Бёлль, Хагельштанге, Герлах. Бёлль похож и не похож на 
снимки. Старше, печальнее. Он медлителен, немногословен. Смот-
рит внимательно, серьезно. Когда улыбается, глаза светлеют, иног-
да вдруг — мальчишеское лукавство. Больше слушает, чем говорит. 
Спрашивает осторожно, подчас кажется, что недоверчиво.

От похвал отстраняется иронически (понимаю, мол, старае-
тесь улещивать).

Отвезли в гостиницу «Пекин». Прогулка в машине по городу. 
Площадка напротив университета, смотрит на Москву.

Бёлль спрашивает, сколько студентов, зачем такое высокое 
здание. В Америке строят небоскребы, потому что в городах очень 
дорого стоит земля. Зачем нужны небоскребы в Москве? Пытаюсь 
объяснить что-то о силуэте города, о символических сооружени-
ях. Бёлль слушает молча, явно не согласен. Хагельштанге скепти-
чески переспрашивает.

Ужин в гостинице. Малый зал ресторана. Официант из сред-
него зала, немолодой: «Здесь должен быть немецкий писатель Ген-
рих Бёлль?» Он отворачивает полу не слишком чистого халата, до-
стает помятую книжку «Дом без хозяина». «Простите, пожалуйста, 
прошу надписать. Эта книжка у всей нашей семьи, можно сказать, 
любимая».

Генрих Бёлль надписывает.
«Ну, это, пожалуй, вы не могли инсценировать…» 

Из дневников Раи

29 сентября. В университете. Читают Бёлль, Хагельштанге, 
Герлах. Комаудитория переполнена. Почти все вопросы обращены 
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к Бёллю. Большинства слов не понимаю, но глуховато-внятный го-
лос узнаю — по книгам.

Ответы Генриха Бёлля:
1. Самый великий писатель немецкого языка в XX веке — 

Франц Кафка.
2. Больше люблю писать рассказы, чем романы.
3. Стихи писал в юности.
4. Знаю тех современных русских писателей, которых только 

что назвал Хагельштанге: Блок, Маяковский, Горький, Бабель, Па-
устовский, Евтушенко… Последнее, что прочел — «Капля росы» 
Солоухина. Очень понравилось.

5. За литературой ГДР слежу внимательно. Когда не могу ска-
зать хорошего, стараюсь промолчать. Лучше всего они пишут 
о давнем прошлом.

6. Сартр оказал большое влияние на немецких литераторов 
в первые послевоенные годы. Потом его влияние слабело, а влия-
ние Камю усиливалось, он куда более значительный писатель.

7. Все романы Достоевского я прочитал в шестнадцать лет. 
Когда писатель начинает работать, на него влияет каждая страстно 
прочитанная книга. Но само понятие «влияние» — сложное. Мож-
но сказать, что на меня влияли и Грин, и Сэлинджер, хотя они сов-
сем разные.

8. Вот кто-то написал, что я в «Ирландском дневнике» ничего 
не предлагаю бедным ирландцам, не советую им, как жить. Но сей-
час там уже не такая бедность. Моя книга написана семь лет тому 
назад. Недавно я был там опять. Людям там стало легче жить, хотя, 
конечно, страна очень бедная.

9. Близок ли мне католицизм Грина? Мы оба католики. Это 
и многое значит, но и не так много. Больше всего я ценю его как 
художника. Мировоззрение не так уж важно. Писателя нельзя 
ни хвалить, ни бранить за мировоззрение. Главное, чтобы он 
был художником.

10. С Борхертом я знаком не был.
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11. Нас удивило, что здесь так популярен Ремарк. Для нас его 
книги — история. До тридцать третьего года был очень популярен 
роман «На Западном фронте без перемен». Нацисты его сжигали 
в мае тридцать третьего года. Мне роман нравится. Это добротная 
проза. Но с ремарковской манерой письма у меня нет связи и нет 
органа восприятия его стиля. Знаю, что он очень хорошо вел себя 
в эмиграции. Он был богаче, чем большинство эмигрантов, и мно-
гим помогал, но скрытно даже для них.

12. Роман Дудинцева мне было интересно читать. Но я хо-
тел бы у вас узнать, насколько он реалистичен, насколько близок 
к действительности.

Из дневников Льва

29 сентября. В Союзе писателей. Малый зал набит, многие сто-
ят вдоль стен. Председательствует Кожевников, «секундантом» — 
Сучков. За боковыми столиками сели так, чтобы Стеженский пере-
водил Хагельштанге, Инга — Герлаху, а я — Бёллю. Кожевников тя-
нул жвачку: «…мир… реализм… мы любим вас… полюбите нас… 
первая делегация западно-немецких писателей во главе с извест-
ным, прославленным…»

Бёлль сразу решительно: «Я не глава, и никто не глава. Мы — 
трое коллег. У нас никакой иерархии. Мы рады, что приехали, мы 
рады, что можем разговаривать с русскими, советскими коллега-
ми. Надеюсь, что у нас больше общего, чем разделяющего».

Кожевников задает первый вопрос: «Как решается проблема 
времени в современном немецком романе, и что думает по этому 
поводу Бёлль».

— У меня нет своей теории времени, только опыт. Мне важнее 
всего то, что познал сам. Но когда пишу, мне всегда очень важно, как 
все соотносится по времени: о чем пишу — о мгновении или о веке. 
В каждом романе это по-другому. Я разрабатываю схемы, даже черчу 
таблицы. Бывает, что пытаюсь все предусмотреть, построить, но час-
то получается бессознательно, само собой, и понимаю уже потом.
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2. Хайдеггера, к сожалению, не читал.
3. С Борхертом меня роднит общность настроений первых 

послевоенных лет.
4. Писать начал в семнадцать лет, но ничего не печатал. А ког-

да был солдатом, написал две тысячи писем жене. Это и была моя 
главная литературная школа.

5. Кафка — великий писатель, а Фаллада — хороший писатель. 
Масштабы несравнимы.

6. Трудно сказать, кого я считаю своими учителями. Молодой пи-
сатель иногда приходит в отчаяние от того, что все уже написано.

7. Русскую литературу я люблю, кажется, знаю. Читал Досто-
евского, Толстого, Пушкина, Лескова, Чехова, Горького, Гончарова. 
Особенно люблю Гоголя — его многообразие, богатство, силу его 
дыхания.

Знаю стихи Есенина, Блока, Маяковского. Здесь меня поразил 
памятник Маяковскому напротив гостиницы. Он такой уверен-
ный в себе и в будущем. А ведь у него были мучительные сомнения. 
И — самоубийство.

Из современников читал Шолохова. Из классиков первого ва-
шего периода мне ближе всех Бабель. Мне кажется, что ему лучше 
всех удалось изобразить то сложное, бурное время. «Автобиогра-
фия» Пастернака дает пищу для размышлений. Особенно то, как 
он пишет о Маяковском, о его смерти.

8. (О Ремарке сказал то же, что в университете).
9. — Как я отношусь к человечеству? Об этом я написал пять 

романов. И мне кажется, что это должно быть само собой понятно. 
Хотя, разумеется, в романах и кое-что прячешь.

Записка Бёллю: «Где вы были во время войны?»
Кожевников «захлопал крыльями»: «Господин Бёлль, не надо 

отвечать, у нас тут не встреча ветеранов. Это бестактный вопрос. 
Мы, писатели, собрались говорить о творческом опыте, о задачах 
литературы». 
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Бёлль густо краснеет. «Нет, я буду отвечать. Вы расхвалива-
ли мои сочинения. Но если вы их читали, как же вы можете пред-
полагать, что я не отвечу. Ведь именно об этом я столько писал. 
Я был солдатом шесть лет. Правда, я дослужился только до ефрей-
тора и мог бы сослаться на то, что был телефонистом, и моя вин-
товка оставалась в обозе, и я вспоминал о ней только тогда, когда 
получал от фельдфебеля наряды за то, что она не чищена. Но это не 
оправдание. Я был солдатом той армии, которая напала на Польшу, 
на Голландию, на Бельгию и на вашу страну. Я как немецкий солдат 
входил в Киев, в Одессу, в Крым. И я сознаю личную ответствен-
ность за все преступления гитлеровского вермахта. Из сознания 
этой ответственности я и пишу».

Новая записка: «Я был пулеметчиком на тех фронтах, где были 
вы. И много стрелял. Очень рад, что я не попал в вас».

Из дневника Раи (продолжение)

— Сэлинджера я очень люблю. Моя жена хорошо знает анг-
лийский. Она перевела половину его рассказов. И мы вместе пере-
водили заново «Над пропастью во ржи».

В первые послевоенные годы многие испытали влияние Хе-
мингуэя. Но, по-моему, самый значительный из англоязычных пи-
сателей — Фолкнер… И Джойс, и Хаксли — очень хорошие писате-
ли. Но Фолкнер — самый значительный.

— Отражает ли литература ФРГ действительность?
— Я не представляю себе, чтобы мои романы отражали все 

проблемы моей страны. Они могут отразить только ту часть, ко-
торая определяется моим отношением к моей стране и ко всему 
миру. Было бы неверно судить по моим книгам о жизни в Федера-
тивной Республике. У меня своя оптика. У каждого писателя мно-
гое выпадает из поля зрения. Писателем становишься именно бла-
годаря известной ограниченности, когда у тебя есть свой участок 
действительности, о котором хочешь и можешь писать. А чтобы 
судить о целом, надо сопоставлять многие и разные книги. Жизнь 



�8�	 Часть первая. ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА

в Федеративной Республике очень сложная, у нас тысячи проблем, 
о многих вы и представления не имеете. И, может быть, тот, кто 
писал эту записку, знает то, чего я не знаю.

— Каковы настроения молодежи? Есть ли опасность возрож-
дения фашизма?

— Эти вопросы меня тоже волнуют. Когда началась война, мне 
было двадцать два года. Ни у меня, ни у кого из моих ровесников не 
было никакого патриотического воодушевления. Даже у парней из 
гитлерюгенда. Но война началась, несмотря на это. Потом уже мно-
гие начали воодушевляться. После побед, завоеваний. Эти воспо-
минания сегодня вызывают горькие мысли. Сегодня у молодых лю-
дей преобладает скорее страх перед опасностью войны. Большинс-
тво молодых людей, которых я знаю — серьезные, вдумчивые, но 
им трудно понимать немецкую историю последних тридцати лет. 
Их этому не учат. И преобладают настроения беспомощности.

Кожевников и Сучков попеременно говорили о напряженности 
международного положения, об угрозе реваншизма, о миролюби-
вой политике СССР и т. д. 

Бёлль: «Я здесь постоянно слышу «реваншизм, реваншизм», 
но у вас совершенно неправильное представление о том, что у нас 
происходит. Говорить об угрозе реваншизма неверно. Существу-
ет международная напряженность. Существует взаимное недове-
рие. Но мы-то, писатели, должны знать, что в этом не может быть 
виновата одна сторона. Что до прошлой, до гитлеровской вой-
ны, — там все ясно, кто виноват. Но сегодня я считал бы нашу бе-
седу бессмысленной, если бы не сказал, что у вас превратные пред-
ставления о Федеративной Республике. Вина за напряженность не 
только на стороне Запада.

Я уже слышал от вас, что у вашей молодежи после двадцатого 
съезда партии возникли серьезные сомнения, как молодые люди 
допрашивали отцов, что и почему те делали в прошлом. Подобное 
бывало и у нас. Я уверен, что в СССР нет ни одного человека, кото-
рый хотел бы войны. Мы знаем, что у вас погибло двадцать милли-
онов человек. Но и у нас там ни один нормальный человек не может 
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хотеть войны. Разногласия между государствами нельзя малевать 
черно-белой краской.

Из дневников Льва

30 сентября. Воскресенье. Всех троих повезли в Ясную Поляну.
Накануне Генрих сказал: «Завтра я должен хоть на полчаса 

пойти в церковь. Как ты думаешь, по дороге это возможно?»
Я не сомневался, почти 200 километров. Тула — большой город.
Они вернулись очень поздно. Сегодня утром он встретил ме-

ня печально-сердито: «Мы проехали много деревень, городков. Ни 
одной открытой церкви. Развалины или склады. Ну и похозяйни-
чали вы в своей стране».

Бёлль, Герлах, Хагельштанге неделю провели в Ленинграде.
12 октября. В доме Горького на Бронной. Водит молодая, при-

гожая, хорошо тренированная, бойко говорит по-английски.
Бёлль сумрачен. Задал, кажется, только один вопрос: долго ли 

здесь жил Горький? Переводчица заметила настроение. Показывая 
на огромное зеркало в спальне: «Алексей Максимович был очень 
недоволен, говорил: «Зачем это? Я ведь не балерина…» Он вообще 
был недоволен роскошью; но это подарок правительства»

Бёлль на улице: «Какой огосударствленный писатель. Он дол-
жен был быть очень несчастным».

Бёлль сердится. Ему звонили из посольства. В «Московской 
правде» сообщили, что он, Бёлль, «глава делегации», полностью 
одобряет внешнюю политику СССР и ГДР, признает границу на 
Одере — Нейссе и пр. «Какая глупая ложь. Все ложь. Вчера при-
ходил кто-то из «Правды». Разговаривать я согласился, но сказал, 
чтобы ничего не публиковали, пока не покажут гранок».

…Молодой репортер из «Правды», развязный, самоуверенный, 
принес гранки интервью. Переводили Инга и я. Бёлль: «Почему 
опять «глава делегации», почему только я один? Ведь вы разгова-
ривали и с господином Герлахом и с господином Хагельштанге? 
И если меня у вас читатели больше знают, это не означает, что вы 
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можете писать неправду!‥ Ничего этого я не говорил. Зачем вы 
придумываете? Я говорил, что я за мир, а не за мирную полити-
ку СССР. Я вообще не политик, а политика СССР вызывает у меня 
почти такие же опасения и сомнения, как и политика США… Я не 
мог сказать, что в Западной Германии господствует реваншизм 
и неонацизм. Я сказал, что у нас еще есть, к сожалению, неисправи-
мые позавчерашние, что в головах и в душах некоторых людей со-
хранилось непреодоленное прошлое, но оно не господствует. И та-
кие люди в меньшинстве. Они мне отвратительны, но и самые глу-
пые не помышляют о реванше. И никто из нас не говорил, что мы 
одобряем предложения ГДР. Мы говорили, что хотим таких отно-
шений между двумя немецкими государствами, чтобы люди могли 
беспрепятственно общаться друг с другом, что об этом нужно до-
говариваться. Но я убежден, что руководители ГДР только мешают 
этому, не меньше, чем наши консерваторы на Западе. Вашу запись 
я не разрешаю публиковать. Я буду протестовать».

16 октября. Вчера проводили Бёлля. А ведь он первый насто-
ящий пролетарский писатель, которого я узнал. Пролетарский 
писатель — когда-то похвала, почетное звание, а сейчас звучит 
насмешкой. Но Бёлль видит и войну, и мир глазами художника-
пролетария, интеллигента-пролетария. Он добр как человек и ху-
дожник, поэтому в нем нет той классовой ненависти, которая вы-
зревает на зависти, на обозленности, на комплексах неполноцен-
ности. Ему просто отвратительны буржуи-стяжатели, буржуи-воя-
ки, моралисты-ханжи, торгующие Богом, но отвратительны и псев-
допролетарии, и псевдосоциалисты, и наши и ГДР-овские.

*  *  *

В 1963 году Бёлль пригласил нас приехать в Кёльн. Этого нам 
не разрешили, но взамен позволили принять приглашение Берлин-
ского Союза писателей. Мы сообщили о нашей поездке Бёллю.
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28 февраля 1964 г. Берлин. Телеграмма от Генриха Бёлля. «Встре-
тимся в Лейпциге на мессе в бюро встреч или у друзей в конвикте, 
Моцартштрассе, 10.»

Из дневников Льва

4 марта. Лейпциг. Огромное помещение вроде вокзального за-
ла ожидания: диваны, буфетные стойки, киоски. Бюро встреч. Де-
вица с картотеками, кто кого ожидает. «Это писатель Бёлль? С Запа-
да? Вы, советские, встречаетесь с западными?! Конечно, я знаю его 
книги, «И не сказал ни единого слова», и по радио слушала. Очень 
хороший писатель. Пожалуйста, если вы его встретите раньше, чем 
он ко мне подойдет, приведите его, я очень хочу его видеть». Жда-
ли три часа. Он — первый немец, который так опоздал; пошли на 
Моцартштрассе, 10. Это иезуитский конвикт — микромонастырь» 
с комнатами для приезжих. Две или три квартиры бельэтажа за-
нимает патер Ковальский, не стар, худощав, остролиц. Он литера-
туровед. В его комнате на одной стене распятие, картины на еван-
гельские сюжеты, на другой — книжные полки до потолка. На 
полках большие снимки: Брехт, Кафка, Тракль, Камю, Пастернак, 
Бенн, Толлер. Он писал диссертацию об экспрессионизме. «Почему 
в Москве так плохо относятся к экспрессионистам, ведь большин-
ство — хорошие геноссен? И наш министр Бехер ведь тоже был 
экспрессионистом».

Бёлль приехал на машине с младшим сыном Винсентом, карег-
лазым, очень миловидным застенчивым толстяком, и племянни-
ком Гильбертом; этот постарше и побойчее.

5 марта. Ужинали в «Ауэрбахкеллер». Сводчатый подвал, де-
ревянные столы. На стенах копии автографов Гёте: стихи, письма, 
какие-то счета и записки. Венгерское красное вино «Бычья кровь», 
тяжелое, густое. С нами еще Ганс Омен, журналист из Кёльна.

Бёлль: «Я впервые здесь. Понадобились московские друзья, 
чтобы я попал в «Ауэрбахкеллер». Впрочем, это не так уж парадок-
сально. У вас лучше знают Гёте, чем у нас. Никто из моих немецких 
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друзей и знакомых еще не писал о Гёте, а ты уже написал книжку 
о «Фаусте». Значит, это естественно, что вы нас сюда привели».

Рассказываем ему, как ездили с Эрвином Штриттматером 
в Веймар: проехали поворот на автобане и добирались потом про-
селками через маленькие городки и деревни.

Бёлль: «Это вам очень повезло, такие городки и деревни — это 
и есть настоящая Германия. В Тюрингии осталось больше от насто-
ящей Германии, чем на Западе… У нас война больше разрушила, 
а потом — экономическое чудо: разрушила модернизация. Разбо-
гатевшие крестьяне сносили прекрасные старинные дома и строи-
ли «люкс-коробки» из стекла и бетона».

6 марта. Обедаем с Бёллями в «Интернационале». У входа 
много полицейских и атлетические парни в штатском. Густая суто-
лока. Наши паспорта и писательские билеты действуют. Оказыва-
ется, в одном из залов обедает Ульбрихт.

*  *  *

22 июля 1965 г. Приехал Генрих Бёлль с Аннемари и с сыновь-
ями Винсентом и Рене. (Аннемари — милая, круглолицая, славян-
ский облик. Ее девичья фамилия — Чех, предки из Богемии. Она 
для него первый читатель, главный редактор, первый критик. Ре-
не — красавец, похож на итальянца или испанца.)

А мне через три дня в Берлин и Потсдам ехать, в Институт ис-
тории Национально-народной армии. Нужно проверять и допол-
нять их данные о немецких антифашистах в нашей армии.

Объясняю Бёллю, они пробудут весь август, значит, еще уви-
димся. Он понимает: «Ты должен ехать. И особенно важно в Потс-
дам. Там пошире открывай глаза».

Из дневника Раи

23 июля 1965 г. Ждем Генриха с женой и сыновьями в Жуковке. 
Напряжение. Каждый готовится по-своему. Кто листает вновь его 
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книги. Кто думает, какие вопросы ему задать, что ему рассказать из 
нашей жизни. А хозяйка нашей дачи убирает двор, даже уборную 
так вымыла, как никогда прежде.

Утром — яркое солнце, решили жарить шашлык в лесу. Но сна-
чала накрапывает, а потом — ливень. Ни о лесе, ни о шашлыке не 
может быть и речи.

Приходится накрывать стол на террасе, все голодны, а у нас 
только супы в пачках. Скольких гостей мы тут же кормили, и срав-
нительно вкусно, а приехал любимейший, и вот такая досада. Кое-
как жарим баранину на плитке.

Выпили. Кто-то предлагает, чтобы Лева спел «Лили Мар-
лен» — хотим «угостить» Бёлля немецкой песней. Он — удивлен-
но и огорченно: «Лев, ты с ума сошел, ты поешь эту песню вермах-
та!» Лев рассказывает, как услышал ее впервые на фронте в авгус-
те 1941 года.

Какое счастье, что эту свалившуюся на нас радость — живой 
Бёлль — мы можем разделить с друзьями!

Он хочет знать, как мы живем, знать про нас всех — профес-
сии, семьи, кто сколько зарабатывает, что сколько у нас стоит.

Называем его на русский лад «Генрих Викторович». Аннемари 
говорит мало; взгляд умный и очень милое лицо.

О Пастернаке: «У нас его так настойчиво внедряли, что я пока 
отложил «Доктора Живаго». Потом прочитаю, когда шум утихнет. 
Бывает, что читаю книги и десять лет спустя после того, как они 
производят сенсацию. Хорошие книги не стареют…»

Когда прощались, Лев, запинаясь, сказал, что мы не можем, не 
могли выразить всей меры любви к нему.

25 июля. Иду в гостиницу. Приносят счета, он просматривает 
внимательно. В первый момент удивляюсь. Но сразу понимаю: мое 
удивление — это наше советское высокомерие нищих. Да, он счи-
тает деньги, он знает, что такое быть бедным, воровать уголь, вы-
гадывать на дешевом маргарине. Он не позволяет себе швырять де-
ньги и не одобряет этого в других.
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Лев уехал в ГДР, очень досадно, что так совпало, но и отказать-
ся он не мог.

— На немецком телевидении делают серию фильмов «Писа-
тель и город». У них в планах: «Кафка и Прага», «Лорка и Грена-
да», «Джойс и Дублин». Мне предложили — «Достоевский и Петер-
бург». Я согласился. Как вы думаете, какие еще могут быть темы?

— «Бабель и Одесса», — и увлеченно начинаю рассказывать 
про Одессу.

— Я там был.
Мгновение темноты — война. Бёлль в войсках оккупантов… 

В военной Одессе. Прокручивается в мгновение: Рай и Альберт, ге-
рои романа «Дом без хозяина», сидели в Одессе в военной тюрьме, 
Фред Богнер («И не сказал ни единого слова…») писал Кэте письма 
и из Одессы… Выбираюсь из тьмы:

— Генрих, вы были не в той Одессе…
Позже сыновья напоминают ему, что в Одессе родился Троц-

кий. Об этом я не знала.
— Не можете ли поехать с нами завтра в Ясную Поляну? Пере-

водчик из Союза писателей говорит, не закрывая рта.
Хочу ли я? Конечно! Буду счастлива, но и страшно.
— Но ведь я могу переводить только на английский.
— Что ж, мы все понимаем… 
«Бабель и Одесса» — это ему нравится.
26 июля. Еду с Бёллями в Ясную Поляну. Интуристская семи-

местная «Чайка». Он рядом со мной. И трое юношей: Рене, Вин-
сент и сын нашего приятеля-германиста, он меня «подстрахует», 
если не смогу перевести, хорошо говорит по-немецки. Они болта-
ют между собой.

Сижу с Бёллем и молчу. Думаю: «Ну почему я? Сколько людей 
на моем месте не только были бы счастливы, но еще дело делали бы, 
рассказывали про те места, которые мы проезжаем, или про Толс-
того. А я молчу. Язык прилип к гортани».

Он нервничает, когда мы проезжаем деревни, ему кажется, что 
водитель неосторожен, а на шоссе играют дети.



Глава 6. Наш Генрих Бёлль 1�1

Останавливаемся у железнодорожного переезда. Несколько 
женщин с кирками, ломами. Один мужчина, вооруженный каран-
дашом и блокнотом.

«На это невозможно смотреть спокойно. Мы и в Москве такое 
видели. Переводчик на мой вопрос ответил: война, а при чем тут 
война, им же не больше двадцати— двадцати пяти лет…»

Ока. Рассказываю о Тарусе. Говорим о Паустовском. Когда Па-
устовский ехал во Францию через Кёльн, он, проезжая через не-
знакомый город, ощутил родство, подумав: «Здесь живет Генрих 
Бёлль».

Они встречались в шестьдесят втором году…
Впервые в Ясной Поляне я была тридцать лет назад, в 1935 году, 

это была наша тайная «медовая неделя». Мы по поручению нашего 
учителя литературы — он из Москвы уехал в Ясную Поляну — за-
писывали воспоминания старых крестьян о Толстом… Мы были 
переполнены своей любовью, своим миром, который был отделен 
от толстовского миллионами световых лет. А от сегодняшнего, ког-
да я еду с Бёллем, сколькими эпохами?

В Ясной Поляне торжественно встречает Н. Пузин, потомок 
Фета, заместитель директора. Старомодная красивая речь. Этот 
музей — смысл его жизни.

«…Здесь нет ни клочка земли, который бы Толстой не исходил, 
не объехал верхом… В этом небе — ни одной звезды, на которую 
он бы не смотрел…»

Бёлль отвечает на вопросы Пузина: «Толстого я начал читать 
в шестнадцать — семнадцать лет. Уже после Достоевского. Первое, 
что прочитал, — «Крейцерова соната», потом «Воскресение». Те-
перь у нас Толстой и Достоевский поменялись местами. Критики 
к каждому молодому писателю применяют толстовские мерки: на-
сколько он ниже, насколько отстал. Мы все отстали, безнадежно 
отстали».

Он говорит просто, ничуть не заботясь о том, какое впечатле-
ние производят его слова.
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Бёлль показывает и объясняет Аннемари, что он уже был здесь 
в 1962 году. Несколько раз повторяет: «Как скромно он жил, скром-
но и не слишком удобно…»

Несколько студентов Тульского пединститута, практиканты 
в музее, просят автографы. У некоторых книги, но большинство 
протягивают листки бумаги — «потом вклеим».

Генрих этого не ожидал, он думал, что за автографами охотят-
ся только на Западе.

Пузин рассказывал о немецких солдатах в Ясной Поляне. От-
ступая, хотели сжечь дом. У Бёлля каменеет лицо.

На обратном пути говорим о Пастернаке. Генрих не знал, что 
он был исключен из Союза писателей. Не знал о размахе травли. 
«Что это для него означало? Его из-за этого перестали печатать?‥ 
А что произошло бы с ним, если бы он эмигрировал? На Западе его 
могли бы задушить славой, рекламой, роскошью…»

«Самым тяжелым временем в моей жизни было лето сорок 
пятого года в американском лагере военнопленных во Франции. 
Я там пытался вести дневник, прятал в носке, нашли при обыске и 
отняли. …Об этом лете еще никогда не писал. Может быть, скоро 
начну».

28 июля. В мастерских художников ждали нетерпеливо. Каж-
дый ревниво стремился подольше задержать у себя.

Посмотрев первые же картины Валентина Полякова, Бёлль: 
«Совершенная неожиданность, никогда не думал, что так интерес-
но. Большое искусство, оно должно стать известным и у нас…»

Облако спустилось на Суздаль и осело в форме церкви.
«У нас теперь террор догматиков-абстракционистов. Как ва-

шим важно было бы это увидеть. У наших абстракционистов ведь 
ложное чувство превосходства.

Но когда в Третьяковской галерее я вижу официальное совет-
ское искусство, грустно, даже стыдно становится».

Художник Андронов говорит ему: «Ваш роман «Глазами клоу-
на» — это все про меня».
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— А есть ли в литературе что-либо, подобное вашей живописи?
Все: «Да, есть».
На обратном пути повторяет: «Как важно, что я все это увидел. 

И как глупо, что именно этого нам, иностранцам, не показывают».
«Какая организация более властная, Союз писателей или Союз 

художников?..»
«А что мы можем для этих людей сделать?» (Каждый приезд, 

все годы мы слышали этот вопрос.)
31 июля. Генрих рассказывает, как был в «Новом мире». Твар-

довский очень ему понравился. «Сразу видно, что незаурядная 
личность. Да и мне хотелось узнать, кто меня здесь публикует».

…Они уезжают на две недели в Дом творчества в Дубулты. На 
вокзал В. Стеженский привез книгу Анны Зегерс «Толстой и До-
стоевский». Я говорю: «Вот нет журналистов, надо бы сфотографи-
ровать — Бёлль с книгой Зегерс». Он серьезно: «Не возражал бы. 
Я хорошо отношусь к Зегерс».

16 августа. Ждем Бёллей на аэродроме в Ленинграде. Они все 
загорелые.

В такси: «Не допускайте к Фришу сотрудника Инкомиссии К. 
Он уже нам сказал, что в «Хомо Фабер» есть декадентщина, мы ее 
выбросим. Если бы Фриш услышал, он бы его убил».

Ему в Дубултах не понравилось. Просит книгу В. Семина.
17 августа. Тремя машинами едем в Комарово к Ахматовой36.
18 августа. В Москве в последний день едем с Аннемари за по-

купками.
— Как в вашей семье относились к фашизму?
— Все были против, все, кто был вокруг меня. И в семье Бёллей 

тоже, они были противниками фашизма.
— Вероятно, вы ощущали одиночество?..
— Ничего подобного. Мы знали, что все хорошие люди 

с нами.
Она работала машинисткой в частной фирме.

36 См. Часть вторую.
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19 августа. Провожаем Бёллей. Генрих говорит: «Скорее 
к письменному столу. Замысел распирает. День буду лежать, а по-
том работать, работать…»

*  *  *

В 1965 — 1966 гг. мы писали Бёллю, теперь уже в доверительных 
письмах, окольными путями, что Даниэль и Синявский были арес-
тованы и осуждены за то, что публиковали свои произведения за 
границей, что у друзей Солженицына был обыск, забрали рукопи-
си и часть личного архива.

Обращения группы писателей в правительство и к съезду пар-
тии остались без ответа.

1�66 год

Из дневников Раи

27 сентября. Приезжает Бёлль с сыновьями Раймундом, Рене 
и Катариной фон Тротт, дочерью его покойного друга. Беленькая, 
круглая, веселая. Он усталый, очень загорелый. «Был дивный от-
пуск в Ирландии».

Его приглашают в университет, он отказывается: «Хочу кое-
что сделать для фильма о Достоевском и видеть друзей. Мне врачи 
запретили публичные выступления. Правда, в субботу пришлось 
запрет нарушить: открылся театр в Вуппертале, там я говорил».

Вечером у нас. Предлагаю ему председательское место за сто-
лом. «Нет, я не из породы председателей».

После ужина идем на Красную площадь. Резкий ветер. Генрих 
рассказывает про отца Катарины. Фон Тротт цу Зольц из аристок-
ратической семьи, ушел из дома, стал рабочим. С 1930 по 1933 год 
был активным коммунистом, потом стал католиком. Он был арес-
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тован, но только после 1945 года заявил о перемене взглядов, не хо-
тел отступаться от преследуемых товарищей по партии.

Сразу после войны они вместе издавали журнал.
«Я купил дом в деревне. Шестьдесят километров от Кёльна. 

Пришлось перестраивать, из-за ремонта Аннемари и не могла с на-
ми приехать. Сегодня она с друзьями там собирает яблоки. Я буду 
там работать, проводить не меньше четырех дней в неделю».

(Четырнадцать лет спустя он привез нас в этот дом, мы не-
сколько раз потом жили там, 16 июля 1985 года мы там же увидели 
его в гробу…)

Генрих считает, что подготовительная работа над фильмом 
о Достоевском займет в этот раз пять-шесть дней, не больше.

Хочет посмотреть обыкновенное кладбище, не Новодевичье, 
а такое, где хоронят официантов, портных, не членов Союза писа-
телей. И обыкновенную деревню, не писательскую.

28 сентября. Встретились у Спасских ворот. Идем в Кремль. 
Лев с молодыми — в Оружейную палату. Генрих не хочет, мы с ним 
гуляем по Кремлевской площади. «Когда я посмотрел на эту дикую 
царскую роскошь в Оружейной, я понял, почему у вас произошла 
революция. Ничего подобного в мире не найдешь».

Впервые много говорит о болезнях. Во время войны целый год 
была дизентерия. И осложнение на печень. Сейчас плохо и с серд-
цем, и с легкими, и с давлением.

Рассказываю ему содержание «Ракового корпуса».
— Великолепно найдено место действия. Будет ли напечатано?
— Не знаю. Роман должен появиться в «Новом мире». Цензу-

ра задерживает, автор не идет на уступки, а Твардовский, кажется, 
устал бороться.

— Понимаю, понимаю. Он и тогда, год назад, показался мне ус-
талым. Я сам часто устаю бороться за свое, очень хорошо, что есть 
друзья, которые тебя поддерживают. Но быть в одиночестве — это 
тяжело. Твардовскому нужно принять «причастие буйвола» — без 
этого нельзя делать журнал. А поэту с этим нельзя жить.
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Пытаюсь пересказать только что прочитанные стихи Твардов-
ского о матери («В краю, куда их вывезли гуртом…»).

— А его родители действительно были кулаками или они — 
так называемые?

— Нет, не кулаки. Его отец был сельским кузнецом. 
Рассказывает, что в ФРГ опубликовано пять томов Паустовско-

го, он будет рецензировать.
Рассказываю ему, что Лев пишет воспоминания о войне и о тюрьме.

Из дневников Льва

29 сентября. Обед с Бёллем. Принимают историки и журна-
листы. Суетливо -назойливый профессор X. между тостами разъ-
ясняет: «Генрих Бёлль, конечно, религиозен, однако он противник 
церкви». Бёлль негромко, но сердито: «Это неправда, я принадлежу 
к церкви, я церковный, не поповский, но церковный».

До полуночи ходили вдвоем по улицам. Он расспрашивал 
о Синявском, Даниэле, о том, как наказывают литераторов, напи-
савших письмо про них. Вспоминал разговор за обедом: «А зна-
ешь, это ведь в чем-то и справедливо. Сегодня церковь у нас — это 
опора политической реакции, у нас много хороших священников 
и монахов, но церковные власти так коррумпированы, что вы себе 
и представить не можете».

30 сентября. В театре на Таганке, на спектакле «Галилей».
Ему по душе и театр, и Любимов, и дух зрительного зала. Юрий 

Любимов: «Ваши книги помогают мне жить». Просит у Бёлля пьесу 
для своего театра. Бёлль: «Пьесы можно писать только после пяти-
десяти лет. Есть у меня одна мистическая, но вам такая не подойдет».

У Любимова встретились с Г. Товстоноговым, он пригласил 
Бёлля в свой театр в Ленинград.

На обратном пути: «Мне кто-то говорил, что у вас сделана инс-
ценировка «Клоуна», этого я очень боюсь, чаще всего портят. Обя-
зательно посмотрите и напишите мне».
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Аннемари перевела «Заложника» Биена, пьеса в ее переводе 
идет в ГДР. В Ростоке Бёлль видел «Марат-Сад» Петера Вайса, ему 
понравился спектакль.

Из дневников Раи

1 октября. У нас дома, семейный обед с Бёллями. Тихо, спо-
койно. Мы все уж постарались.

Смотрит наши книги, фотоальбомы. Мы просим их всех про-
читать что-нибудь на магнитофон — новая игрушка. Генрих согла-
сен, но чтобы в комнате он был один: «Когда мои рассказы переда-
ются по радио, не могу слушать записи».

А к вечеру квартира переполнена, пришли наши друзья, боль-
ше сорока человек. И каждый хочет что-нибудь ему сказать, выра-
зить любовь, пожать руку.

Д. Самойлов читает стихи, Лев переводит:

Та война, что когда-нибудь будет, 
Не моя это будет война,  
Не мою она душу загубит.  
И не мне принесет ордена…

Это про них: про него самого, про Генриха, про Леву.

Из дневников Льва

2 октября. Разговор втроем. Решаемся, рассказываем о замыс-
ле книги о нем.

— Не делайте этого. Пока писатель жив, он незавершен.
Мы наперебой объясняем, что задуманная книга — это и про 

нас самих, про время Ремарка, которое сменилось временем Бёлля, 
о поисках ценностей.

Но он непреклонен.
«Мы разобрали чердак в связи с переездом в Айфель, нашли 

несколько рукописей. Роман, около пятидесяти рассказов. Раньше 
не удалось напечатать…»
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«Я писал большой роман, серьезный. Но заболел мой друг, свя-
щенник, попал в психиатрическую больницу. Я его каждый день 
навещал и потерял контакт с этим романом. Надеюсь, что еще вер-
нусь…

…Пришел ко мне молодой приятель, рассказал историю. Я ре-
шил, что это сюжет для новеллы. Писал один вариант за другим. 
Получилась повесть («Чем кончилась служебная командировка»), 
Аннемари по телефону сказала, что уже бестселлер, я никак не 
ожидал…

Фильм о Достоевском будет абстрактным, не биографическим. 
Сорок минут — это много времени. Пройду по всем улицам, кото-
рые связаны с романами Достоевского.

Вот кто пролетарский писатель! Он должен был всегда писать 
для заработка, постоянные долги. Толстой «ходил в народ», а До-
стоевский — сам народ.

…Американцы не знают истории. Не понимают, что такое 
страдание. На Востоке немцы — глупые социалисты, а на Западе 
немцы — глупые проамериканисты».

Анна Зегерс с мужем в Москве по дороге в Армению. Они хоте-
ли бы встретиться с Бёллем. Удобный повод: будет просмотр фильма 
по рассказу Достоевского «Скверный анекдот». Этот фильм запре-
щен цензурой, но закрытый просмотр на телестудии разрешили.

Генрих, Анна Зегерс и ее муж встречаются как старые знако-
мые, непринужденно, очень приветливо.

После просмотра едем в ресторан «Арагви», отдельный кабинет. 
Генриха сажаем рядом с Анной. Я — тамадой и толмачом. Перево-
жу тосты, вопросы, ответы. Всего труднее, что Алов и Наумов об-
ращаются почти только к Генриху, а я, переводя, стараюсь начинать 
с Анны. Но ведь она и Роди понимают по-русски… Тост Наумова за 
трех гениев: «Эйзенштейна, Феллини, Бёлля». Анна Зегерс: «Фильм 
талантливый, но очень сумрачный. И, по-моему, несправедливый. 
Вы генерала уважаете больше, чем простых людей. Он и выглядит 
лучше, и разговаривает лучше. А они все жалкие и противные. 
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Вы их показываете такими, какими он их воображал, — пигмея-
ми, карликами и еще хуже». Алов (сердито) : «Мы этого действи-
тельно хотели. От таких «маленьких людей» пошел фашизм. Гене-
рал — старомодный болван, а в них — корни современного фашиз-
ма. Мы, люди второй половины двадцатого века, знаем о них то, 
чего не знал Достоевский».

Генрих: «Мне не хватает сострадания. У вас все очень талант-
ливо, внутренне последовательно выстроено по вашей художест-
венной логике. Но у Достоевского менее жестоко, чем у вас. Вы не 
оставляете герою ничего, буквально ничего. Он даже не мужчина… 
Кроме того, ведь кино обладает особой силой воздействия. Силь-
нее, чем слово. В кадре очень тесно. Не хватает пространства… Ве-
ликолепен танец дурочки, погоня за извозчиком».

Говорили и о других инсценировках Достоевского.
— Лучше всего можете сделать, конечно, вы, русские… Вам бы 

я с удовольствием дал право инсценировать какую-либо из моих 
книг.

Когда мы остались одни, спросил тревожно:
— Я не слишком их критиковал? Они мне очень понравились. 

У нас нет таких — сочетание большого таланта, открытости, духов-
ного накала, братства…

Из дневников Льва

Анна Зегерс вчера говорила с Генрихом. Ему хотят дать Ленин-
скую премию, предлагают она и Арагон, большинство членов жю-
ри «за». Генрих решительно: «Не надо. Я не могу принять. Не могу, 
пока здесь два писателя сидят в лагере. Не хочу и не могу прини-
мать эту премию».

Анна: «Но мы ведь не можем оказывать политическое давле-
ние на советское правительство».

Генрих: «Я просто не хочу принимать премию от государства, 
которое так поступает со своими писателями».
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Об этом рассказала мне Анна. Я спросил Генриха, он, усмеха-
ясь, подтвердил.

Из дневников Раи

6 октября. Идем с Бёллем и с внуком Достоевского по маршру-
ту Раскольникова, к дому процентщицы. Дома цвета Достоевского, 
цвета времени.

В мае Генрих приедет сюда на белые ночи. Разговаривает с опе-
ратором Шнейдером, который снял фильм «Петербург Достоевс-
кого». «У меня нет честолюбивого желания сделать лучше, чем вы. 
Я мог бы и взять у вас куски».

Рене делает заметки под диктовку отца, Раймунд фотографи-
рует. Оба сына помогают с удовольствием.

Когда мы идем по каналу, внук Достоевского просит считать 
шаги — как в романе, ровно семьсот тридцать… Для него каждая 
сцена романа ничем не отделима от реальности.

…Мы все смотрим на квартиры, на улицы, на дворы, и сколько 
людей смотрели до нас, но художник смотрит особым взглядом. За 
этот год он и романы перечитал, он готовился, узнавал. Мы идем 
вместе до какого-то пункта, а дальше он пойдет один, дальше и на-
чнется тайна, чудо искусства… 

В Доме писателей смотрим выставку рисунков Корсаковой — 
к романам Достоевского. Он потом нам: «Не люблю иллюстраций 
к книгам. Ведь каждый читатель видит по-своему».

…Прошли все дома, дворы. Бёлль рассказывает: «В Дублине 
есть целый туристский маршрут по пути Блума. И там тоже нет ме-
мориальных досок. Ирландцы очень рассердились на меня (за сце-
нарий «Ирландия и ее дети»), потому что я написал о бедности, что 
взял снимки старых домов…»37

37 То же самое произошло и с фильмом Белля. Он задумывался как совместный. Но 
в АПН потребовали купюру: киоски с продажей пива, старые дома («Ленинград у вас 
непригляден»), кадры с поэтом Иосифом Бродским и опрос на улице: «за что вы люби-
те Достоевского?» Г.Белль отказался, и фильм в СССР не показали. 
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В прошлом году рассказал о замысле. Сейчас готовит сцена-
рий. Счастье — пройти с ним этот кусок. Бёлль еще раз помогает 
понять, как жив Достоевский.

За обедом: «А мне странно презрительное отношение к любой 
профессии, я люблю ремесло официанта…»

Корреспондент «Советской России» спрашивает, как долго 
Бёлль ищет слова.

— Восемь лет.
Ему же Генрих объясняет, что «Даниэль и Синявский — ника-

кие не злодеи».
7 октября. Вечером на спектакле у Товстоногова «Проводы бе-

лых ночей». Сергей Юрский мог бы играть и Фреда Богнера и Ганса 
Шнира.

В перерыве Бёлля просят расписаться крупно на потолке ак-
терской уборной.

Бёлль Пановой: — Я вас читал. 
— А я вас. 
Разговор о Брехте.
Бёлль: «Карьера Артура Уи» — плакат, примитивно. Люблю 

«Мамашу Кураж» и «Галилея». А Панова и вовсе не любит Брехта. 
Тихо Льву: «Не то, что ваш Брехт».

Панова — Бёллю: «У вас в романах напряженная драматургия. 
В «Бильярде» сидит девчушка босоногая, за нею — целая драма». 
Генрих смущенно: «Я этого не чувствую».

Генрих очень хочет посмотреть «Идиота» со Смоктуновским 
в постановке Товстоногова. Тот приглашает его на этот гастроль-
ный спектакль в Лондон — «всего час лететь».

Панова потом нам: «Что за человек. Одни мятые штаны че-
го стоят. Его не зря боготворят все молодые прозаики Ленин-
града».

Генрих еще в Ленинграде: «Я соскучился по дому». А ему еще 
лететь в Тбилиси.

Мы говорили о Евгении Гинзбург, о «Крутом маршруте».
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Из дневника Раи

8 октября. Молодые со Львом в Атеистическом музее, а мы ос-
тались в сквере у Казанского собора.

— Когда я научусь писать, я напишу о своей семье. Напоми-
наю ему слова Хемингуэя про Оук-парк (что не может писать, ина-
че сильно оскорбит либо родных, либо правду).

— Нет, дело не только в том, чтобы не обидеть родных.
В Атеистическом музее картины, гравюры: изображения каз-

ней, погромов, аутодафе. Орудия пыток, статистика жертв инкви-
зиции, процессы ведьм. Катарина и Рене взволнованы, возмущены: 
«И они называли себя христианами. И сейчас есть такие же, дай им 
только оружие». Раймунд спокойнее, скептичнее: «Здесь все так же 
неуклюже и безвкусно, как у нас в антикоммунистической пропа-
ганде».

Когда возвращаемся в сквер, Генрих говорит почти теми же 
словами. Он уже раньше видел этот музей.

Лев пытался объяснить ему, что он — пролетарский писатель. 
Он задумчиво: «Не знаю, может быть. Но вот Грасс, действитель-
но, — пролетарский писатель. Он видит и чувствует всё, как ра-
бочие. Его точка зрения на всё всегда пролетарская, всё мировоз-
зрение».

Спорили об американской культуре. Мы защищали ее. Он: 
«В Америке прекрасные писатели. Бывают прекрасные кинофиль-
мы. Разумеется, есть замечательные ученые. Но американская 
культура без корней и слишком материалистична. В ней нет мис-
тики, нет метафизики».

13 октября. Бёлли возвращаются из Тбилиси. Мы идем в ЦДЛ, 
и он туда приходит. Рассказывает (Коржавину), что английский на-
чал учить, когда ему был сорок один год, восемь лет тому назад. 
Читал книгу Нексе об Испании, которая ему очень понравилась. 
Долго разговаривает наедине с Ириной Роднянской, держит в ру-
ках номер журнала «Вопросы литературы», где напечатана ее боль-
шая и замечательно интересная статья о его творчестве.
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«Люблю Диккенса. Он достаточно велик, чтобы позволить себе 
сентиментальность…»

Вечером у С. произносит тост за «Левину неисправимость». На 
вопрос В., каково быть знаменитым, отвечает: «Очень скучно».

Из дневников Льва

14 октября. С Генрихом и ребятами у Эренбурга. Он болен, но 
курит непрестанно и отмахивается, когда говорим об этом. Эренбург 
чрезвычайно радушен, впервые вижу его таким любезным, явно хо-
чет понравиться. Показывает квартиру, картины, хвастает ими.

Пьем чай. Ребята молчаливо, с напряженным любопытством та-
ращатся на Эренбурга. «Меня обвиняют, что я не люблю немцев. Это 
неправда. Я люблю все народы. Но я не скрываю, когда вижу у них не-
достатки. У немцев есть национальная особенность — всё доводить 
до экстремальных крайностей, и добро и зло. Гитлер — это крайнее 
зло. Недавно я встретил молодого немца, он стал мне доказывать, 
что в этой войне все стороны были равно жестоки, все народы оди-
наково виноваты. Это совершенно неправильно. Сталин обманывал 
народы. Он сулил им добро, обещал всем только хорошее, а действо-
вал жестоко. Но Гитлер ведь прямо говорил, что будет завоевывать, 
утверждать расу господ, уничтожать евреев, подавлять, порабощать 
низшие расы. Так что нельзя уравнивать вины».

Бёлль, и мальчики, и Катарина с этим согласны.
Эренбург спрашивает: «Какие настроения преобладают сегодня 

у вашей молодежи?» Генрих: «Скука». Раймунд: «Раздражение». Рене 
и Катарина: «Скука от раздражения. Слишком много из того, во что 
верили раньше, сейчас уже не внушает, не заслуживает доверия».

*  *  *

С 1966 по 1970 год Генрих Бёлль не приезжал в Москву. За это 
время произошло много важных событий в мире, в нашей стра-
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не, в наших жизнях. Возникла и была подавлена Пражская весна. 
В Париже, в ФРГ, в Америке бунтовали студенты. А у нас шли но-
вые аресты, новые судебные процессы, вызывающие новые про-
тесты.

Оттепельные надежды кончились. Посыпались наказания. 
В мае 1968 года Лев был исключен из партии и уволен с работы. 
За этим последовал запрет печататься.

Из дневников Льва

Июнь, 1968 г. Встретил у поликлиники В.: «Можешь написать 
своему Бёллю очень большое спасибо. В Президиуме (Союза писа-
телей) уже было решено тебя исключать, заодно уже и из Литфон-
да. Но Бёлль там целую адвокатскую речь закатил. Про тебя и про 
Бориса Биргера. По радио, в газетах шухер поднял. А мы с ним ссо-
риться не хотим. Так что ограничились строгачом38. Можешь про-
сить путевку в Дом творчества».

21 августа 1968 года Генрих Бёлль был в Праге с Аннемари 
и сыном Рене. Неделю спустя мы получили письмо с подробным 
описанием тех дней — что он видел, передумал, перечувствовал. 
Это письмо Лев сразу перевел, читал близким, друзьям.

И в эти судьбоносные дни мы с особой силой почувствовали, 
как мы глубоко и неразрывно связаны с ним.

В 1969 г. Бёлль опубликовал большую статью о романе А. Сол-
женицына «В круге первом», очень высоко его оценив, и предисло-
вие к немецкому изданию романа «Раковый корпус».

Мы с напряжением ждали, как-то теперь встретит его Москва, 
как встретимся мы? Ведь теперь все мы оказались в совершенно 
иной ситуации.

38 Строгим выговором. — прим. М. О.
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1�70 год

Из дневников Раи

19 марта. Встречаем на вокзале Бёллей.
20 марта. Утром гуляем по Александровскому саду. Рассказы-

ваем семейные и другие новости.
Вечером в театре Завадского смотрим «Глазами клоуна». Луч-

ше, чем можно было ожидать. Красавец Бортников, кумир девиц. 
Масса молодежи, Бёллю устраивают овацию, многие просят авто-
графы.

В антракте и после спектакля Бёлль разговаривает с актерами, 
с режиссерами, с Завадским. Постановка ему нравится, особен-
но Бортников. Тот говорит, что, готовя эту роль, играя, он думал 
о Христе. Бёлль переспрашивает, задумывается, говорит, что до-
пустимо и так воспринимать… Очень решительно против репли-
ки, которой в книге не было и не могло быть, когда светская дама 
провозглашает тост за реванш. Это нелепо и просто невозможно 
ни в каком обществе.

Ему не нравится актер, играющий отца Шнира, он представля-
ет не такого человека, как в книге, изображая неисправимого на-
циста.

В студии МХАТа. А.А. Белкин представляет своих студентов. 
Они показывают свою постановку радиопьесы Бёлля. Он отвечает 
на вопросы студийцев.

«Из прежних моих работ больше всего люблю «Долину грохо-
чущих копыт». Это была сначала радиопьеса, а потом получилась 
повесть…

…Что я думаю о постановке «Глазами клоуна»? В общем пон-
равилась. Весь спектакль держится на Бортникове. Но есть и несу-
разицы.

Сейчас у нас в ФРГ начал экранизировать «Клоуна» чешский 
режиссер Ясный.
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…Кто мои любимые поэты? Современные: Петер Хухель, Гюн-
тер Айх и Вольф Бирман. Он — один из очень немногих настоящих 
коммунистов, которых я знаю.

…Из современных советских авторов за последнее время чи-
тал Солженицына, у нас всё публикуется. Это крупный писатель. 
Читал рассказы Аксенова, они мне нравятся…»

21 марта. У нас. Уходят и приходят друзья. Не все вместе, как 
прежде. Генрих рассказывает об Израиле, где они побывали у Вин-
сента, который сначала был в кибуце, а потом в инвалидном доме39.

Бёлль рассказывает: « В 1960 г. я в Праге всех расспрашивал о 
Кафке, но мне никто не ответил ни про дом, ни про могилу. Когда 
зашел в уборную Союза писателей, следом за мной шофер, который 
днем возил меня. Он сказал под шум воды, что все покажет».

22 марта. Возвращаемся от Т. Идем с Генрихом. Оказывается, 
он не читал книги Фейхтвангера «Москва, 1937». И даже не слышал 
о ней.

— Меня часто спрашивают, почему я не пишу об СССР. По-
тому что и знаю недостаточно, понимаю недостаточно. А то, что 
знаю, узнаю от друзей. Если все напишу, могу их подвести.

Несколько раз повторяет, как для него важен Фолкнер. «Меж-
ду прочим, Фолкнер и Солженицына предсказал».

25 марта. Иду в бухгалтерию «Известий» и случайно на ули-
це Горького встречаю Генриха. «Самое приятное — просто ходить 
по улицам, смотреть на лица». Завожу его в ресторан ВТО. Пьем 
чай.

— Ваше вторжение в Чехословакию нужно Западу не меньше, 
чем Востоку, чтобы скомпрометировать эксперимент. Ведь сколько 
сердец зажглось надеждой на настоящий социализм и у нас тоже (тог-
да, весной, я и надеялся, и боялся, и понимал — успех невозможен).

Поехали к нам на метро. На площади Революции встречаем 
дочь Машу. Ни до, ни после я никогда просто так на улице ее не 
встречала… Дома друзья из Грузии. Пьем чай.

39 Винсент Белль проходил в Израиле альтернативную военную службу. — прим. М. О.
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27 марта. В доме В. (молодой философ). Долгий разговор о ре-
лигии в России, о новом интересе к религиозной философии, о кон-
формизме церковных верхов. Они всегда были верноподданными 
и сейчас ими остаются.

Генрих говорит о бедах в других странах, о которых здесь не 
хотят слышать. Чудовищный террор в Индонезии. Без суда рас-
стреливают тысячи подозреваемых в коммунизме. Террор в Брази-
лии, в Родезии. В благополучной ФРГ недавно обнаружено ужасное 
состояние психиатрических больниц, по 60–70 человек в палате.

Он получает много писем от молодых людей, у которых жены 
или мужья в ГДР. Каждый раз он по этому поводу пишет прави-
тельству ГДР и советскому послу Царапкину.

Рассказывает о деятельности групп «Эмнести Интернейшенел»40.
Спрашивает, есть ли талантливые двадцатилетние литераторы. 

Никто из нас не знает. В. говорит: «Сейчас таланты уходят в другие 
области». Генрих: «У нас, пожалуй, то же самое».

28 марта. В мастерской Биргера. Аннемари и Генрих радуются 
новым картинам. Особенно понравилась серо-голубая «Дон Кихот 
и Санчо Панса».

Приходят Б. Балтер и В. Войнович с женой, и снова напряженно-
вежливый спор о «наших» и «ваших» бедах. Бёлли очень печальны.

На обратном пути: «Я, наконец, прочитал роман «Доктор Жи-
ваго». Мне не понравилась эта книга».

Лев: «А В., который тебе так нравится, считает ее вершиной на-
шей литературы. Надо бы вам поспорить».

— Зачем же спорить? Каждый воспринимает по-своему. Зачем 
одному пытаться переубедить другого? Не хочу и думаю, что не-
возможно убедить другого человека воспринимать роман так, как 
воспринимаю я.

28 марта. У Евгения Евтушенко. Вознесенский, Аксенов, Ах-
мадулина, Окуджава, Евгения Гинзбург и мы со Львом. Аннемари 
осталась в гостинице, болит голова.

40 Тогда я услышала впервые об этой организации.
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Генрих: «Поймите, за приезд сюда, за встречи с друзьями я вы-
нужден платить, вынужден встречаться с функционерами».

— Кто, по-вашему, лучшие советские прозаики?
Евтушенко: «Платонов… — Потом добавляет. — Зощенко, Бул-

гаков, Бабель, Домбровский».
Белла: «Только Платонов».
Аксенов: «Проза Мандельштама».
Лев произносит тост: «Двести лет тому назад энциклопедисты 

верили, что если все станут грамотными, если будут хорошие доро-
ги, по которым будут ходить удобные омнибусы, человечество бу-
дет счастливо. Сто лет назад наши основоположники верили, что 
если отменить частную собственность, то при паре, электричестве, 
железных дорогах не будет войн, и все будут счастливы.

А сейчас мы знаем, что и завоевание космоса, и телевидение не 
устраняют войн и не приносят счастья. Но и двести и сто лет назад 
существовали иррациональные ценности, их воплощает ваше ре-
месло, их воплощает творчество Генриха Бёлля».

Когда мы уже уходили, Белла Ахмадулина шепнула: «Скажите 
ему, чтобы он за нас молился».

Странно — за столом сидели люди с всемирной славой: Бёлль, 
Евгения Семеновна, Аксенов, Евтушенко, Вознесенский, Окуд-
жава…

Поэты начали читать свои стихи, Лев переводил для Генриха. 
Когда дошла очередь до хозяина дома, гости заторопились ухо-
дить…

Еще недавно они были друзьями, а сейчас их отношения дале-
ки от строки из песни Окуджавы, посвященной Ф. Светову:

Возьмемся за руки, друзья, 
Чтоб не пропасть поодиночке…

Они не держатся за руки. Они становятся друг другу все более 
чужими…
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Из дневников Льва

Март, 1971 год. Опять письмо от Ш. из «Фройндшафт»41. Они 
хотят что-нибудь о Бёлле. И как раз вчера мы получили его неопуб-
ликованные стихи. «Кельнский самиздат!» Впервые читаю Бёлля-
поэта. Перевожу Рае и друзьям. Поэзия, пробивающаяся сквозь 
косноязычный перевод. Срочно спрашиваю разрешения опубли-
ковать. И помощи в комментариях. (Кто такой Гереон? В Москве 
никто из германистов не знает.)

Письмо от Г. Белля. Разрешает публиковать стихи. А Гереон, 
оказывается, популярный кельнский святой мученик, римский 
офицер-христианин, погиб вместе со своими легионерами, не от-
ступаясь от веры…

Все-таки знаменательно: стихи Бёлля будут впервые напечата-
ны по-немецки в … Казахстане, в городе Целинограде. Тоже иро-
ния истории!

7 октября. Пришел без предупреждения С., он теперь ведает 
поэзией в «Новом мире». Жовиальничает и мнется, мол, как жи-
вете, почему не показываетесь, хотя до сих пор мы только здоро-
вались.

Спрашиваю прямо, в чем дело. «Хотим напечатать что-нибудь 
ваше про Бёлля. Он ведь, кажется, приехать должен? И ему, и вам, 
и нам будет приятно». Так, все ясно. Показываю номер «Фройн-
дшафт»: «Могу для вас перевести и сделать врезку». Полный вос-
торг! 

— Давайте, давайте скорее. К первому номеру.
Вокруг А. Солженицына ситуация становилась все более слож-

ной. С одной стороны, ширилась мировая слава, в 1970 году он был 
награжден Нобелевской премией. С другой стороны — нападки 
в советской прессе на него усиливались.

41 «Фройншафт» — немецкая газета, выходящая три раза в неделю в городе Целинограде 
(теперь Астана). Там с сорок первого года живут несколько сот тысяч немцев, выслан-
ных с Волги, с Кавказа, с Украины.
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Бёлль — неустанно, при всех обстоятельствах — защищал Сол-
женицына. Оба непременно хотели встретиться.

*  *  *

Из дневников Раи

15 февраля 1972 г. Прилетели Бёлли. В аэропорту увидели их 
сначала издали, в очереди к паспортному контролю. Движутся 
медленно, пропускают, как сквозь шлюзы. Он выглядит измучен-
ным. И раньше я знала от Левы о травле. Шпрингеровские газеты 
обвиняли Бёлля в том, что он вдохновляет террористов и даже по-
могает им. Неужели этому верят, могут верить?

Как ему это должно быть мучительно. Нет, не предназначен он 
для политической деятельности — ни в каком обществе, ни в какой 
форме.

Едем в гостиницу. Опять «Будапешт». Аннемари рассказывает, 
что с осени они побывали в Югославии, в Венгрии, в Ирландии, 
в США, в Англии, в Швеции…

17 февраля. В мастерской Биргера. Генрих опять говорил, что 
у Биргера на этих картинах свет — не предмет изображения, а ма-
териал, средство художника.

Рассказывает о поездке в США: «В этой стране трудно жить 
слабым людям, очень трудно». Во всем, что он говорит, — непри-
язнь к богатым, к благополучным, к пресыщенным.

Генрих рассказывает: «Стеженский меня почти истерически уп-
рекал, что я хожу не к тем людям. Я рассердился: «Не учи, буду хо-
дить к тем, к кому хочу. Если помешаете, устрою большой скандал».

В СП42 все эти дни паническая суета — как предотвратить 
встречу Бёлля с Солженицыным? В. Стеженский заходил ежеднев-
но, а три года не бывал. Спрашивал каждый раз: «Генрих не у вас?» 

42 Союзе писателей СССР — прим. М. О.



Глава 6. Наш Генрих Бёлль 211

Я разозлилась: «Поищи под столом или под кроватями». Прибегала 
вибрирующая Н.: «Они не должны встречаться. Неужели вы не по-
нимаете, что это повредит всем. После этого у нас запретят книги 
Бёлля». Заходил Костя, ему везде мерещатся филеры — у нашего 
подъезда, на противоположном тротуаре. И машины, паркующие-
ся против наших окон.

18 февраля. Аннемари и Генрих приехали к нам из редакции 
«Иностранной литературы» обедать. Они довольны, что у нас ни-
какой торжественности, что мы их не «принимаем», а просто вмес-
те обедаем. Потом Генрих с Левой пошли серьезно, без помех раз-
говаривать в парк.

Вечером собралось почти тридцать человек. И возникло подо-
бие пресс-конференции. Генриха посадили за стол, остальные раз-
местились на стульях, на диване, на полу. И опять вопросы превра-
щаются в споры. Некоторые очень страстно, напористо наседают 
на него: почему на Западе бунтуют молодые? Ведь у них там есть 
свобода слова, свобода печати, свобода собраний; чего им еще не-
достает?

Он старается объяснить относительность свободы. «У нас по-
настоящему свободные журналисты остались едва ли не только 
на телевидении. Те, кто в газетах, зависят в большинстве своем от 
издателей, от редакторов, от их партийных покровителей». И сно-
ва — беды Африки, Латинской Америки, Азии.

Минутами — будто разговор глухонемых.
Я слышу мало, отрывками, сную между комнатой и кухней.

Из дневников Льва

20 февраля. Мы с Аннемари и Генрихом у Солженицына. Бли-
ны. «Прощеное воскресенье». За столом И. Шафаревич — мате-
матик, член-корреспондент АН. Молчалив, очень благовоспитан, 
очень правильно говорит по-немецки…
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Генрих лучится радостью. Вспоминает, как в детстве в школе 
больше всего любил математику. «Немецкий язык и литературу 
у нас преподавали очень скучно». О делах не говорим. С. уверен, 
что квартира прослушивается. Мы только пишем на отдельных 
листах, которые сразу же уничтожаем.

Острое чувство: Бёлль не менее, чем С. — душевно, быть мо-
жет, даже более, — близок традициям Толстого, Достоевского, Че-
хова. А мне он ближе и как писатель, и как человек. Для него каж-
дый человек — всегда цель, люди — никогда не средство, не иллюс-
трация (аллегория, олицетворение) идеи, принципа.

Несколько дней спустя.
Вторая их встреча — на нейтральной почве; все очень конс-

пирируем. С. передал тексты своего завещания и еще кое-что. Ни 
в первый, ни во второй раз я не заметил филеров; впрочем, теперь 
у них есть электроника, издалека видят.

Г. Б. и А. С. друг другу понравились. У Генриха, как и всегда, 
все его чувства на лице написаны и в глазах. Но и С. вроде потеп-
лел, хотя и с ним — говорит о своем и едва слушает.

22 февраля. Бёлли ездили во Владимир с Георгием Брейтбур-
дом, сотрудником Инокомиссии СП. «Он очень любезен, умен, но 
в идеологических вопросах жесток, не гибок. Но не так глуп, как 
Володя. Ему хочется приспосабливаться к европейцам».

Позвонил Анатолий Якобсон: «Наташку Горбаневскую осво-
бодили! Это тоже подарок Бёллю».

Рассказываю об этом Генриху. Он несколько раз просил за нее 
и сам, и от имени ПЕН-клуба. Он мог помочь, потому что у него бы-
ла власть. Но ощущать власть для него — непривычно, нестерпимо. 
Это его обязывает переписываться, разговаривать с такими людьми, 
с которыми он вовсе не хотел бы знаться; и тут же оговаривается, что 
и среди функционеров есть люди… Вот Брейтбурд — функционер, 
но у него такие печальные глаза, та самая еврейская печаль.

Рассказываю ему о завете Короленко: «Ищите человеческое 
в каждом человеке». Оказывается, он и Короленко читал. Вспоми-
нает, что рассказы Короленко и Лескова впервые прочитал в одном 
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сборнике еще в юности. И тогда же ощутил: они очень хорошие, 
по-русски и по-украински хорошие. Но как объяснить, в чем их 
русскость и украинскость,-— и тогда не мог, и сейчас не может.

Это ему нужно, он хочет писать о рейнском, рейнско-немец-
ком. Геррес, Гейне, Маркс — прежде всего рейнцы.

С 23 февраля по 6 марта Бёлли были в Ленинграде, Тбилиси, 
Ялте.

24 февраля. Вчера в «Литгазете» — причесанное интервью 
с Беллем. Две статейки против Солженицына. Мартти Ларни и какой-
то ГДР-овской дуры. И ко всему — страшное письмо Варлама Шала-
мова, проклинающего Запад, наших «отщепенцев» и Солженицына.

Так Чаковский подыгрывает Шпрингеру, целеустремленно 
дискредитируя Бёлля в глазах его читателей. В Союзе писателей, 
видно, разработана стратегия приручения Бёлля. Стеженский 
действует нахально, Брейтбурд и К. и Т.— ласково-обволакивающе 
или уныло-печально. Но Генрих не поддается. Ему очень одиноко. 
Дома травят, а здесь льстят.

Об этом он сердито говорил и нам: «Я политик, я тактик. Их 
расчеты не оправдаются. И вовсе я не добродушный, как они вооб-
ражают, да и вы тоже. Я умею быть очень твердым, очень жестким». 
Вот и он самого себя не знает…

«За эту неделю не меньше пятидесяти человек требовали от ме-
ня, чтобы я помог им спасать Россию. И у каждого свой план, свой 
рецепт спасения».

Из дневника Раи

7 марта. Лев приводит Генриху запись беседы с ним, которую 
готовят в журнале «Иностранная литература». Возмущается иска-
жениями смысла, вычеркивает, исправляет.

Несколько раз по поводу «подходов» к нему деятелей СП: «Я мо-
гу быть и очень злым». Напоминаю ему слова Горького о Толстом. 
«Барина в нем было ровно столько, сколько нужно для холопов». 
«Нет, это другое. По-моему, трагедия Толстого и в том, что он никог-
да не переставал быть барином».
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Аннемари и Генрих поехали с Левой на Новодевичье кладбище. 
Поставили корзину цветов на могилу Твардовского. Заходили 
в церковь. При ней напоминанием о монастыре живут девять ста-
реньких монахинь. Генрих подробно расспрашивал одну о жизни.

8 марта. С утра у Самойловых в Опалихе. Аннемари и Генрих 
слушают стихи Самойлова в подстрочных переводах Льва.

Самойлов читает отрывки и пересказывает поэму «Нюрнберг-
ские каникулы». Поэт, Витольд Ствош, средневековый скульптор, 
резчик по дереву и сказочный кот идут в «преславный Нюрнберг».

Генрих: «А вы знаете, о чем нам говорит название этого города?»
«Знаю, нацистские парады, а потом — процесс военных пре-

ступников. Но мой Нюрнберг, Нюрнберг Ствоша и Ганса Сакса бу-
дет жить дольше того, о котором думают сегодня у вас».

«Приезжайте, я повезу вас в Нюрнберг».
«Скорее я попаду в свой. Ведь мои нюрнбергские каникулы — 

это убегание от смерти».
Долгие разговоры о ПЕН-клубе, о том, что теперь угрожает 

Солженицыну.
На обратном пути Генрих в машине говорит мне: «Не оставляй 

Льва и не болей. Когда Аннемари больна, я — как потерянный. Та-
кие уж мы, мужчины, эгоисты».

Вечером ужин с литераторами. Снова и снова — воспоминания, 
рассказы о тридцать седьмом годе.

И снова находится радикал: «Вы в ФРГ должны иметь такое 
правительство, которое нас бы несколько лет бойкотировало, быть 
может, это сбило бы с наших спесь».

И так говорил еще не самый крайний. Его приятеля не позвали 
на ужин, чтобы тот не устроил скандал «гнилому либералу» Бёллю.

9 марта. Как все эти дни, с утра звонит Генрих. Голос усталый, 
печальный. «Мне здесь трудно. Все возлагают на меня самые раз-
ные надежды. А я не могу их оправдать. И вам станет легче, когда 
я уеду. Я ведь вижу, что к вам пристают, как многие жалуются, что 
меня «показали» не им, а другим».
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11 марта. Приехали с Генрихом к Надежде Яковлевне (Ман-
дельштам). «Я должен увидеть эту великую женщину. Чем ей мож-
но помочь? Что я должен для нее сделать?»

Она в постели. Тяжелая одышка.
Он осторожно расспрашивает. Она: «Я жалею, что родилась 

в России…»
«А я часто представляю себе, что было бы со мною, если б я ро-

дился в России или в Китае…»
Она расспрашивает о немецкой молодежи. Оба не ждут от бу-

дущего ничего хорошего.
Вечером звонила Н., которая оставалась у Надежды Яковлев-

ны. Та говорила: «У него на редкость хорошее лицо… Оказывается, 
есть еще и там люди, которые испытывают ответственность за нас, 
за нашу страну».

12 марта. Генрих пришел возбужденный, раздраженный. 
Предстоят визиты к Льву Гинзбургу, потом к Константину Симо-
нову. «С вами и вашими друзьями я говорю все, что думаю и чувст-
вую… А там придется выбирать выражения, там будут и функ-
ционеры. Но и с ними я должен видеться, должен для того, чтобы 
иметь возможность видеть других, своих».

13 марта. Генрих идет на обед с руководителями Союза писа-
телей, они его давно и настойчиво приглашали. Лев очень раздра-
жен: «Зачем это нужно?» Я успокаиваю: «Ведь Генрих — писатель, 
он должен встречаться не только с друзьями».

После обеда мы у них в гостинице. Они рассказывают: «Были 
Верченко, Озеров, Луконин — «толстый поэт», с женами». А до это-
го в издательстве «Прогресс» Генриху представили Павлова, пере-
водчика Сталина.

За обедом длинные и скучные тосты. Генрих молчал. Озеров все 
нажимал: «Мы — ваши друзья, а вы нам не верите, встречаетесь не 
с теми людьми, с кем надо». Генрих: «Я встречаюсь со своими друзья-
ми». — «Это мы ваши друзья, поймите». И говорил еще больше и все 
одно и то же, о советском миролюбии и советском гуманизме, о некото-
рых злопыхателях, обиженных тем, что их народ не признает… 
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Сосед Аннемари по столу (видимо, заметив ее отчужденность), 
сказал: «Вам, наверно, непривычны наши речи?». 

Аннемари: «Что вы, мне такие речи очень привычны, ведь мы 
оба учились в католических школах». Сосед поперхнулся.

Генрих: «Озеров считает меня школьником, нашкодившим, но 
не совсем безнадежным».

Вечером у В., новой приятельницы Бёллей. Понедельник, три-
надцатое, но вечер получился прекрасным. Лев много пел укра-
инские, русские и немецкие революционные песни. Наши мело-
маны ужасались, а Генрих и Аннемари были довольны. Просили 
петь еще. Генрих: «У меня с песнями сложные отношения. Сначала 
в скаутах, потом трудовая повинность, потом солдатчина. Подъем 
в пять утра, стоишь сонный, голодный, и команда: «Запевай! Весе-
лую песню!».

Тосты Льва: «Упаси нас Бог от спасителей всего человечества 
и отдельных стран. А Генрих спасает людей. Это единственное, что 
можно сделать». Генрих: «Мы с Аннемари в Кёльне иногда говори-
ли, что, пожалуй, самые лучшие наши друзья — в России».

Я сказала, что Бёлль научил меня различать причастие буйвола 
и причастие агнца. Этот выбор нам приходится делать ежедневно.

На обратном пути Генрих: «Я боюсь — завтра лететь в Прагу. 
Этой поездки я боюсь. Там все гораздо хуже. И там возлагают на 
меня ответственность, слишком большую».

14 марта. Провожаем Бёллей. Кроме нас с Костей Богатыревым 
на аэродроме только функционеры. Косоруков смотрит откровен-
но ненавидяще, остальные отстраняются, едва здороваются.

*  *  *

8 февраля 1975 года.
Рая. Встречаем Бёллей в аэропорту. Они стоят в очереди к по-

граничнику — проверка паспортов. Ирина Роднянская: «Может 
быть, лауреату Нобелевской премии можно без очереди?» Но они 
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продолжают стоять. На этот раз визу посол Фалин привез ему до-
мой. Оставляем вещи в гостинице и едем к нам пить чай.

Они оба выглядят лучше, чем три года назад. Хотя он вдруг 
приложил руку к левому уху: «Не слышу. Забыл дома уши».

— Что случилось?
— Старость. (Оказалось, что у него частичная потеря слуха 

после небольшой автоаварии.)
У нас Вильгельмина, Борис, Костя с женой.

Лев. Бёлли рассказывают, как ровно год тому назад к ним при-
летел Солженицын.

Сначала был телефонный звонок министра: «Примете ли гостя?» 
— Конечно, если он захочет.
 Потом позвонил Брандт с тем же вопросом, получил тот же от-

вет. А. Солженицына привезли из Франкфурта на машине. И сле-
дом — сотни машин корреспондентов со всех стран. Заглядывали 
в окна, в щели ставен. Дом в осаде. Взвод полиции. На кухне — по-
лицейский командный штаб. Во дворе — полевые кухни.

Александр не успокоился, пока не позвонил в Москву, не пого-
ворил с женой.

«Нам с ним было хорошо. Опять поразила его твердость. Он 
увидел снимок на стене: «Это ваша мама?» 

— Нет, Роза Люксембург.
Он очень удивился, но ничего не сказал. С Цюрихом я подде-

рживаю все время связь — переписываемся и говорим по телефо-
ну, хотим вскоре повидаться…

Кто-то предложил, чтобы несколько наших писателей — Ленц, 
Грасс, Фриш — встретились бы с ним, поговорили, рассказали бы 
о том, что происходит у нас. У него представления о нашем мире не-
реальные. Но я был против. Из этого ничего не могло получиться…

…Мне очень понравился «Голос из хора» Синявского. Автор 
по-настоящему образован, у него чувство юмора, пишет смело…

…Прочитал книгу В. Корнилова «Без рук, без ног» — очень ин-
тересно. Сочетание традиционного письма и эксперимента.
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Расспрашивает о Надежде Яковлевне: «Как наша старая дама?»
Пришли еще гости, В. Корнилов. Пересказываем похвалу Бёлля.
«…Я эту повесть писал в Якутии. А перед этим все читал «Хлеб 

ранних лет» …Мне важнее всего там — два потока времени: мед-
ленное прошедшее и быстрое настоящее… В книгах Бёлля есть без-
умие, оно мне очень близко. Каждый писатель немного безумен. 
И в отношениях Бёлля с Богом есть безумие».

Бёлль слушает задумчиво, переспрашивает. Ему кажется, что 
это опасная почва для размышлений.

Рассказывает, что редактирует перевод Евангелий. Они обна-
ружили 2500 ошибок. «Это ведь писали не ангелы, а люди».

Рассказывает, как один из недавно эмигрировавших советских 
литераторов выступал в Западном Берлине на собрании, устроен-
ном Шпрингером и Штраусом, и говорил о епископе Шарфе как 
о фашисте. «Шарф молодым священником был в Сопротивлении, 
сидел в гитлеровском концлагере, потом — в ульбрихтовском. Он 
подлинный христианин. Он приходил как священник ко всем за-
ключенным. Приходил и к тому нацистскому болвану, который 
стрелял в советского солдата. Приходил и к террористам.

 А литератор, называющий себя правозащитником, говорил гнус-
ности о Шарфе в аудитории, где половина — старые и новые нацисты».

Только прожив несколько лет в Германии, мы поняли, насколь-
ко сложна и трудна была жизнь Генриха в те годы. Мы до такой сте-
пени были захвачены всем, что происходило у нас, так много бы-
ло наших забот и горя, что мы и представить себе не могли всего, 
что пришлось претерпеть ему и его семье в семидесятые годы. Его 
тогда травили как «вдохновителя» террористов, не прекращались 
злобные нападки по радио, по телевидению, в бульварных газетах. 
Его проклинали и некоторые церковные и политические деятели. 
Полиция проводила обыски в квартирах его сыновей, он получал 
письма с угрозами.

Мы знали обо всем этом больше, чем наши московские дру-
зья и знакомые. И все же это знание было поверхностным. Извне, 
со стороны.
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Когда Бёлль приехал в Москву в 1970 году, некоторые ради-
кальные диссиденты возмущались: «Как может он приезжать пос-
ле вторжения в Чехословакию? Как может он общаться с функцио-
нерами разбойничьего государства?»

Напрасно старались мы переубедить таких максималистов. 
Отважные, самоотверженные, фанатичные, но односторонние, 
они владели абсолютной истиной в двухмерном мире.

Но мы сами и не подозревали, до какой степени односторонними 
были наши отношения с Генрихом Бёллем. Мы возлагали на него на-
ши заботы, страхи, горести. К нам часто прибегали: «Надо немед-
ленно сообщить Бёллю: такому-то, такой-то угрожает опасность… 
Такие-то арестованы…» И мы писали ему, телеграфировали, звони-
ли и недостаточно думали о том, что он все чаще, все тяжелее болеет. 
И что каждая наша просьба отрывает его от работы, и это бывает 
мучительным…

Бёлль не хотел проводить очередной конгресс ПЕН-клуба в Югос-
лавии — там писатели сидят в тюрьмах. Но к нему приехал посол 
Югославии уговаривать: «Ведь вы можете помочь».

После заседаний Конгресса Тито пригласил его, Притчетта, еще 
нескольких коллег к себе. Показывал парк, которым гордится. Дол-
го говорил о соловьях. Бёллю это надоело. «Я стал спрашивать об 
арестованных. Он сделал вид, что не знал. Обещал помочь. Но об-
манул, вскоре арестовали Михайло Михайлова. Тито говорит по-
немецки с акцентом, но свободно. Его заботят национальные про-
блемы и что будет после его смерти. Любезен. Умная, хорошая жена; 
вот она просто обрадовалась, когда я заговорил о заключенных».

На перевыборной конференции ПЕНа его спросили: «Почему 
СССР не вступил в ПЕН-клуб во время вашего президентства?» 
Бёлль ответил: «Я был против. Они исключают писателей именно 
тогда, когда тех преследуют власти».

Его спрашивали о контактах; он ответил, что контакты были, 
но односторонние. «Они приглашают, кого они хотят, а к нам по-
сылают не тех, кого мы приглашаем, а вот уже двадцать лет тех же 
самых old boring boys».
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Из дневников Раи

9 февраля. Воскресенье. Утром Аннемари и Генрих у нас. Рас-
сказывали о сыновьях, о поездке в Израиль. Мы знакомили их 
с нашими внуками — Леней и Маришкой.

Едем в Переделкино. Кладбище, могилы Пастернака и Чуков-
ского. Дом Пастернака. Генрих: «Как здесь все запущено, разорено…»

Дом Чуковского — любовно, бережно устроенный музей. Ген-
рих: «Такое вижу впервые. Хотя, кажется, дом Гёте в Веймаре по-
хож. У нас это не принято».

Вечер — на даче Евгения Евтушенко. Празднуется день рожде-
ния его жены Гали.

Майя Луговская произносит тост: «Необходимы новые идеи».
Бёлль возражает: «Нет, идея христианства прекрасна, идея со-

циализма тоже хороша, и они друг другу не противоречат. Глав-
ное — не идеи, а то, как их воплощают в жизнь».

10 февраля. Еду в мастерскую Биргера. Впервые вижу двойной 
портрет — Андрей Сахаров с Люсей. Мне нужно долго смотреть, 
чтобы «войти» в портрет. Жаль, что не видны его глаза, веки при-
спущены.

Аннемари на обратном пути: «Мне по-прежнему больше нра-
вятся пейзажи, чем портреты».

Генрих вспоминает, как в прошлый раз ездил в Ялту и Грузию, 
его сопровождали «жадные и глупые функционеры». Ответствен-
ный сотрудник Союза писателей прямо выпрашивал у него деньги 
(то же самое мы слышали от Анны Зегерс и Эрвина Штриттматера).

Генрих прочитал английский перевод книги Льва «Хранить 
вечно». Когда мы остались вдвоем: «Хотел бы поговорить с тобой. 
Понимаешь ли ты, на что вы идете, чем рискуете? Готова ли ты?»

— Я понимаю. Я готова. (Так я ответила. А себя спрашивала, 
готова ли?)

…В посольстве ФРГ возня вокруг приема Бёлля: «Кого пригла-
шать из русских?» Они хотели только деятелей СП и нескольких 
официальных писателей. Он сказал, что не придет, если не пригла-
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сят его друзей. Посол телеграфировал в Бонн, согласовывал. «Не-
льзя вызывать новую напряженность, у ФРГ много выгодных тор-
говых сделок в СССР». Решили прием делать только для немцев.

12 февраля. У нас. Условились с утра встретиться только вчет-
вером, а потом придут Сахаровы — знакомиться. Бёлли задержа-
лись. Люся с Андреем пришли раньше. Мы с Машей готовим обед. 
Внезапное открытие: выпить нечего. Андрей идет в «Березку». Ма-
ша: «Ну, ты даешь, мама, Сахарова за водкой послала».

Генрих и Андрей — понимание с первых минут. Они, кажется, 
даже внешне, по манере говорить, чем-то похожи друг на друга.

Сахаровы пригласили всех в Жуковку. Они спешили, им необ-
ходимо было уйти сразу после обеда.

Генрих: «Сейчас роман не пишу. Отдыхаю. Очень устал».
Лев долго рассказывал о Короленко, о Сергее Алексеевиче Же-

лудкове, о его либеральном, экуменическом православии.
— Да, я его помню. Но, к сожалению, здесь я встречаю чаще та-

ких, для кого существуют только их проблемы, и весь мир обязан 
заниматься только их проблемами.

Аннемари: «Костя все меня убеждал, что вообще не надо было 
переводить фразу из «Группового портрета»: «Каждый порядоч-
ный человек в юности хоть на время увлекался коммунизмом». Он 
говорил, что здесь эти слова не поймут, что это вызовет неприязнь, 
может даже от Бёлля оттолкнуть. Неужели он прав?»

Генрих: «Почему здесь не хотят понять, что для нас комму-
низм — не опасность, для нас опасность — сдвиг вправо».

13 февраля. Лев болен. Бёлли поехали в Жуковку к Сахаровым 
с Костей Богатыревым.

14 февраля. В мастерской Эрнста Неизвестного. Мне приходит-
ся переводить. Эрнст показывает модели огромного монумента — 
памятник, символ мировой культуры. Должно быть стометровое 
сооружение, вроде похожее на дерево, с фигурами, буквами, орна-
ментом. Генрих: «Скульптор такого размаха может быть только 
в России. У нас вообще почти нет монументальной скульптуры… 
Где воздвигнуть это великанское творение? Может быть, в Синае, 
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у Суэцкого канала? На границе между Израилем и Египтом, Азией 
и Африкой?»

Обед у корреспондента немецкого радио Клеменса. Войнови-
чи, Богатыревы, Корниловы. Генрих рассказывал, как в прошлый 
приезд Федоренко, Стеженский, Озеров убеждали его в своей люб-
ви и дружбе. Озеров даже обнял и расцеловал. «Стеженский меня 
вчера спрашивал: «А ты ни в ком не разочаровался из тех, кого за-
щищал?» …Ему я сказал, что ни в ком не разочаровался».

Каждый хочет поговорить с ним хоть несколько минут наедине.
Войнович: «Надо у нас организовать ПЕН-клуб и принимать 

не только диссидентов. Вот меня приняли во французский ПЕН на 
следующий день после того, как исключили из Союза писателей. 
Это была для меня моральная поддержка».

Генрих: «Мы договорились с Пьером Эммануэлем, чтобы вас 
принять во французский, потому что тогда франко-русские отно-
шения были лучше, чем германо-русские. Чем можно вам помочь 
сейчас? Я еще не читал ваш роман; вернусь — прочитаю, напишу 
рецензию».

Войнович: «Буду счастлив. Но еще прошу — напишите мне от-
крытку, просто по почте».

Из дневников Льва

14 февраля. Вечером у нас. Встреча Аннемари и Генриха с че-
тырьмя молодыми христианами. Три женщины и молодой парень. 
Философы, литераторы, богословски образованы.

Расспрашивают, почему западная молодежь так дико бунтует, 
почему ни церковь, ни Генрих не противостоят советской пропа-
ганде, советской агентуре. Уже по их вопросам ясно: они убежде-
ны, что студенты в Париже, в Берлине, в США и многие левые жур-
налисты одурачены, доведены до безумия коммунистами, агента-
ми КГБ. И вообще идет наступление Антихриста.
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Генрих и Аннемари вместе пытаются объяснить, что вызвало 
недовольство студентов. В Берлине в 1967 году во время студенче-
ской демонстрации против приезда шаха полицейские убили сту-
дента, и убийц не судили. Среди профессуры многие с нацистских 
времен ничего не забыли, ничему не научились. Бёлли говорят 
о войне во Вьетнаме, о миллионах голодающих в Африке, в Латин-
ской Америке.

Едва успеваю переводить, они все время прерывают, особенно 
возбужден молодой человек. «А не кажется ли господину Бёллю, 
что он сам подвергается влиянию коммунистической или, скажем, 
социалистической идеологии?» Генрих: «А вы не задумывались над 
тем, почему лучшие писатели Латинской Америки стали социалис-
тами, коммунистами — Астуриас, Маркес, Неруда, Амаду?‥ Неуже-
ли все они — агенты Москвы? Они социалисты или коммунисты 
потому, что их народы голодают. И у нас в Германии главная опас-
ность не слева, а справа. У нас левых не больше двух процентов…»

…Прерывают: «В октябре семнадцатого года в России было 
четыре процента большевиков». Генрих: «Но большевики были 
единая и воинственная партия. А среди наших двух процентов ле-
вых — сотни группировок, они враждуют между собой. Среди них 
есть и противники насилия, и наивные утописты».

— У вас скрытые симпатии к левым.
— Вовсе не скрытые. Потому что именно среди левых я нахожу 

многих людей, бескорыстно заинтересованных чужими бедами, 
которые стараются хоть как-то помочь, в том числе и вам.

— Неужели нет бескорыстных консерваторов?
— Есть, мы таких знаем и уважаем. Вот я смотрю на вас, слу-

шаю вас и убежден: родись вы в Сицилии, вы были бы коммуни-
стами.

И.: «Да, это так. В двадцатые годы я ходила бы в красной ко-
сынке. Мой дедушка был народовольцем».

Генрих смотрит участливо, слушает внимательно, но иногда 
взрывается.
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«На меня набросились здесь некоторые ваши писатели — по-
чему я написал письмо в защиту писателя, который сидит во фран-
кистской тюрьме. Ведь здесь куда больше арестованных литерато-
ров. Но такая бухгалтерия отвратительна. Когда подсчитывают, 
где больше, а где меньше страдающих. Почему люди, полагающие 
себя христианами, не могут сострадать вьетнамцам, которые поги-
бают от американских бомб, или детям, которые умирают от голо-
да?» Он начинает горячиться. «Ведь против войны во Вьетнаме вы-
ступали и многие церковные иерархии, и гуманные консерваторы 
в Америке и в Европе…»

Девушки не хотят усугублять спор. Они любят Бёлля, и две 
возражают, чуть не плача. Переводят разговор на богословские те-
мы. Почему на Западе такое обмирщение церквей? Они слыхали, 
что там уже не боятся отлучения.

Генрих: «А чего ж тут бояться? Ведь отлучает не Бог, а папа. 
Он тоже человек. Наш город Кёльн разные папы за семьсот лет от-
лучали то ли семьдесят два, то ли семьдесят три раза. Отлучали 
за непокорность епископам все население. Это означало, что цер-
кви закрывали, нельзя было ни крестить, ни отпевать, ни венчать; 
тогда это ведь было очень страшно. Но и тогда находились смелые 
священники, которые служили тайные мессы в криптах в подвалах 
церквей, и там причащали, и крестили, и отпевали, и венчали. Они 
верили в Бога, а не в папу».

Он устал, непрерывно курит, пьет холодный кофе, глотает ка-
кие-то таблетки. Аннемари: «У людей нашего поколения нет боль-
ше страха отлучения. Поэтому сейчас и отлучают реже. Старики 
еще боялись».

И.: «А мы очень боимся. Отлучение — ведь это ужасно. Это 
значит быть отвергнутым церковью».

— Почему?
— Потому что в нас дух послушания.
Генрих: «В этом наше различие. В Восточной церкви сильнее 

символическое начало. А у нас отлучение всегда было орудием по-
литической борьбы».
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— Вы знаете Евангелие с детства. Вы привыкли. А мне оно 
открылось уже взрослой. Я и раньше видела добро, но всегда бес-
сильное, жалкое. А тут впервые ощутила связь добра и силы. Цер-
ковь — это сила.

Аннемари: «А по-моему, христианская церковь и сила, то есть 
власть, — это понятия несовместимые».

— Но мы говорим о духовной силе, о духовной власти.
Генрих: «Духовная власть может увечить души страшнее лю-

бой политической. Я никогда не забуду того, что церковь сделала 
с моей бабушкой, с моей матерью. Они были рабынями. Они были 
уверены, что не имеют права даже книги читать. И сегодня дейс-
твует церковная цензура. В прошлом году к шестидесятилетию из-
вестного теолога, иезуита Раннера, готовили сборник в его честь. 
Мы с ним друзья, он хотел, чтобы и я участвовал. Я написал. Но 
цензура потребовала снять несколько абзацев. Редакторов я всегда 
внимательно слушаю, но идеологической цензуры не принимаю. 
А Раннер не хотел, чтобы сборник выпускали без моего участия. 
Так он и сегодня еще не вышел…»

— А кто, по-вашему, сегодня настоящие христианские писатели?
— Церковно верующих очень мало. Я знаю, кажется, только 

Бернаноса, Мориака, Грина…
Когда они ушли, Генрих был очень подавлен. «А ведь и вы гово-

рите, что они — из лучших. И я вижу, слышу: они умные, образо-
ванные. Но как это страшно — опять фанатизм, нетерпимость…»

Когда мы остались одни, Рая говорит: «Неужели люди, которые 
очень хотят понять друг друга, не могут ни услышать, ни понять?..

Из дневников Раи

15 февраля. Прощание у нас.
Около получаса я сижу одна (они все наверху), смотрю на чис-

тую квартиру. Без мыслей. Дальше все разворачивается с неверо-
ятной быстротой. Приходят один за другим, все что-то приносят, 
начинают хозяйничать на кухне. Дом наполняется стремительно. 
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Пью вино — надо расслабиться, чтобы все было безразлично — как 
выйдет, так и выйдет. Ведь не впервые же. Ни минуты самого Бёлля 
не вижу. Он с Ритой Райт (она показывает фотографии Воннегута), 
он с Костей, он с Андреем Вознесенским и Зоей.

…Белла Ахмадулина читает стихи памяти Анны Ахматовой, 
Андрей читает «Васильки Шагала».

…Наконец многие уходят, молодые моют посуду, убирают, 
квартира снова почти чистая. Сорок пять человек. Лидия Корнеев-
на была почти дольше всех. Они еще с Даниэлями выясняют отно-
шения в связи со статьей Синявского. Но это я слышу мельком.

16 февраля. На аэродроме. Лев остался дома, все еще болеет. 
Приехали Сахаровы, Богатыревы, Мельниковы.

Люся Боннер: «Меня в прошлом году вызывали на допросы 
в КГБ. И каждый раз я брала с собой «Бильярд в половине десято-
го». Пока сидела в приемной, перечитывала и страницы, и целые 
главы. Это помогло мне избежать «причастия буйвола».

А. Д.: «Когда вы приедете в следующий раз?» 
— Когда закончу роман.
— Значит, опять три года ждать? 
— Надеюсь, что нет. Представление, будто писателю нужен 

абсолютный покой, когда он пишет, по-моему, неправильно. Ког-
да я пишу, мне уже ничто и никто не может помешать. Но вот ког-
да я еще только думаю о том, что буду писать, когда другим ка-
жется, что я ничего не делаю, вот тогда мне необходима тишина, 
необходимо быть свободным от всего — от поездок, от встреч, от 
посещений…

Сахаров: «И от политики».
— Да, и от политики. Мне всегда трудно начинать, входить 

в работу. Бывало, выбрал ложный вход — ничего не получается. 
А найдешь верный — пишется легко, просто.

А. Д.: «Какой из ваших романов вы любите больше всех?» 
— Больше всех люблю рассказы, повести.
— Какие именно? 
— Не могу сказать. Я забываю старое, когда пишу новое.
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Вечером Генрих звонил из Кёльна. Их встречал Винсент. Все 
здоровы. «Мы тут вспоминаем московские встречи, рассказываем 
про всех вас».

А ведь мне казалось, когда они идут по трапу, они отрываются, 
удаляются все дальше, дальше от наших горестей, забот, бед.

А. Д. с Левой перевели их с Генрихом письма в защиту Буков-
ского. И Лев согласовывал по телефону. А. Д. хотел назвать по-
больше имен, а Генрих настаивал: «Лучше меньше, но настойчивее, 
в одну точку».

*  *  *

После 1975 года книги Бёлля в СССР не публиковались. Его 
помощь Александру Солженицыну, его дружба с Андреем Саха-
ровым, его гневно-горестная статья про убийство Константина 
Богатырева, его предисловие к книге «Хранить вечно» и горько-
ироническая заметка в связи с тем, что у нас отключили телефон, 
его новые высказывания о политических преследованиях в СССР, 
в Польше, в Чехословакии — превратили его для наших идеологи-
ческих инстанций в persona поп grata.

Восьмого мая 1979 г. Рая написала Генриху письмо, которое 
Лев перевел на немецкий.

Дорогой Генрих!
Четыре с лишним года мы не виделись. Это очень долго.
…Несколько раз мне хотелось хоть на бумаге поговорить с то-

бой, с Аннемари. Но останавливалась: не хотелось вас нагружать 
своими тревогами, заботами, горестями. А их больше, чем радос-
тей, хотя — грех жаловаться — радостями нас судьба не обходит.

За долгие годы нашей дружбы — она среди самых ценных на-
копленных сокровищ — так и не отвыкла немного бояться, немно-
го стесняться, да и языковый барьер мешает общению.
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Но вот сейчас, в гостинице маленького грузинского городка, 
так захотелось написать, что попробую не останавливать себя.

Когда ехали сюда из Тбилиси, я шарила по книжным полкам — 
что взять с собой на несколько дней? Взяла «И не сказал ни единого 
слова».

Едва нырнула — окружающий мир перестал существовать… 
Изредка доносился голос Левы:

— Почему ты плачешь?
— Ничего не хочу, только чтобы Кэте и Фред снова были бы 

вместе…
В письме это получается прямолинейно, неправдоподобно, но, 

Генрих, это почти стенографически точно.
Долго не спала. Прочла я теперь не ту книгу… Так и не могу 

вспомнить в мировой литературе другой, где так нежно, так ро-
мантично была бы воплощена влюбленность мужа и жены… Сей-
час я впервые прочитала книгу глубоко религиозную. Религиоз-
ную традиционно, с протяженностью времени. Именно католичес-
кую — свободную в отношениях с «пастырями». Епископы могут 
быть и равнодушными, и жадными, и «осторожными», и трусли-
выми. Пусть и слово «Бог» расплывается в глазах Кэте коричневы-
ми пятнами. Но именно вера держит Кэте, помогает ей выдержать, 
вера вместе с любовью, любовь и вера едины.

Генрих, я не стала новообращенной христианкой, не присоеди-
нилась к тем, кого ты немного узнал, — их число все растет. Но, ви-
димо, и не осталась на том месте, где была двадцать лет тому назад.

Если б вдруг на седьмом десятке на меня снизошло бы озаре-
ние — вряд ли бы стала об этом писать, побоялась бы той дешев-
ки («Доверяй своему аптекарю!»), которая сопровождает эту, как 
и любую, моду. Завидую твердой, не рассуждающей вере Кэте.

Повесть слышала, видела, осязала, даже обоняла, и сейчас 
ощущаю один из лучших в мире запахов — утренний кофе и све-
жие булочки. Вижу девушку из закусочной и ее слабоумного бра-
та. Слышу шум процессии, лязг железной дороги. Мне передается 
тепло машинного отделения, где иногда спит пьяный Фред.
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Хочется, чтобы чувственная радость длилась и длилась, впи-
тываю слова медленно. И то, что прямо написано, и то, что вложе-
но. Тот свет любви, который я сейчас ищу везде. Ищу неустанно. 
И нахожу. В старинных храмах Грузии — их разрушали, развали-
ны остались заброшенными, но свет не меркнет. Фрески уцелели.

Ищу в сердцах своих близких, в своем собственном. Когда не 
нахожу, ужасаюсь, жить становится почти невыносимо.

Ищу в Библии, которую мы везде возим с собой.
Для книги Льва о докторе Гаазе понадобилась цитата, перечи-

тала апостольские послания, они приблизились. На первый план 
вдруг вышли бытовые детали, как, например, Павел просит сохра-
нить его книги в кожаных переплетах. И укрепляется у меня: нет, 
это не тысячелетие тому назад, не в начале нашей эры, не в неведо-
мых мне Иерусалиме, Коринфе, Риме. Это сейчас, здесь у нас про-
исходило, происходит. Диссидентство. Отщепенство. Тюрьмы. Не-
справедливости. «Нет пророка в своем отечестве». Побивание кам-
нями. Ясные знаки и неумение их понять. Проповеди, неистовые, 
односторонние. Но страстные, захватывающие… Это вечно.

…Многие мысли, впечатления последних месяцев подготови-
ли душу, чтобы по-новому воспринять «И не сказал ни единого 
слова». Писатель Генрих Белль давно и далеко ушел от этой повес-
ти. Но книги имеют свою судьбу.

Позор, что я, Левина жена, так и не выучила немецкий. А как 
хотела читать Бёлля в подлиннике. Теперь и это поздно. Горький 
привкус «поздно» неизбежно уже сопровождает мысли, порывы, 
планы. А вот любить — никогда не поздно. Это — до смерти.

Генрих ответил (28 мая 1979 г.).
Дорогая Рая, дорогой Лев!
Раино письмо — такое длинное, такое личное, — нас обоих, 

меня и Аннемари, очень тронуло. Это поразительно, после тако-
го длительного перерыва — тридцать лет! — таким образом вновь 
встретиться со своей книгой. Узнать, что читательницу в далекой 
Грузии эта книга (из «развалин» , а я до сих пор к ней привязан) так 
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затронула. Раино письмо было утешением, а мы в этом очень нуж-
дались, у нас позади тяжкие месяцы…

…Сейчас уже недолго осталось до нашего приезда. Жаль, что 
придется на ваше дачное время, но по-другому у нас никак не по-
лучается.

Я, разумеется, прочитал «И сотворил себе кумира», даже напи-
сал на эту книгу рецензию для радио. Книгу я проглотил, многое 
из нее узнал, многое научился понимать,…  Снова и снова пере-
читываю Раино письмо: подумать только, что может «натворить» 
книга! Мы вас всех, всех обнимаем.

Ваш старый-престарый Хайн.

*  *  *

Мы несколько раз пытались вести дневник вдвоем. Такими об-
щими были и записи лета 1979 года.

Бёлли прилетели вчетвером — с сыном Раймундом и его же-
ной Хайди.

24 июля. Гуляли по Кремлю, Александровскому саду, сидели 
в кафе «Интурист». Вечером у нас с нашими детьми.

«Когда услышал, что избрали Папу-поляка, сперва не поверил, 
потом обрадовался. Главное — хорошо, что не немца. Но все же он 
вызывает у меня сомнения, даже недоверие. Он слишком национа-
лист, польский националист. Они там всегда пишут «поляк-като-
лик», на первом месте — поляк. Польский католицизм — это осо-
бая религия. Конечно, она им помогла сохранить нацию после всех 
разделов. Но это не очень христианский католицизм, скорее язы-
ческий. У них там много языческого — Матка Боска Ченстоховска, 
это культ не христианский».

Мы напоминаем ему о таких же локальных культах в Испании, 
в Италии, в Баварии, в Мексике…

— Да, да, конечно. Пожалуй, во всех католических церквах 
много языческих пережитков.
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Раймунд:
— А мне Папа нравится. Уже тем, что он дает духовную альтер-

нативу — против культуры кока-колы, он по-настоящему встрях-
нет старую ватиканскую лавочку. Энергичнее всех прежних пап.

Генрих: «Да, это правда. Он и телезвезда, и порядочный дема-
гог, консерватор. Я имею в виду не политические взгляды, а цер-
ковные, теологические. Я очень любил покойного Папу Джован-
ни. Он хотел оздоровить церковь, оживить, приблизить к жизни. 
Доброжелательно относился к идеям реформ, обновления… Папа 
Павел был менее яркой личностью, такой маленький итальянец, 
добрый, покладистый. А этот хочет восстановить догматы, стро-
гую ритуальность. Он и слушать не хочет об отмене безбрачия для 
священников, о противозачаточных пилюлях. Те, прежние папы, 
готовы были уже уступить. Когда он приезжал к нам еще как поль-
ский епископ Войтыла, он даже не здоровался с теми епископами, 
которые ходили в светской одежде, не в облачении Они для него 
не существовали. Он будет укреплять церковный бюрократизм 
и формализм. Хотя политически он более гибок, более активен. 
И польскому правительству приходится с ним считаться, да и ва-
шему придется».

О канонизации. Раймунд: «Гааза канонизация убьет. Для мо-
лодежи он ничего не будет значить».

Отец и сын наперебой рассказывают о том, как производится 
канонизация или «беатизация».

Генрих: «Заседает особая комиссия, годами заседает. Вызыва-
ют сотни свидетелей, которых допрашивают, чтобы узнать мель-
чайшие подробности о жизни, быте, всех поступках кандидата. Не 
выкурил ли когда-то сигарету в неположенном месте? Не выпил ли 
лишней кружки пива? Не нарушил ли пост? С кем водился, с кем 
спал? Вот сейчас так готовится канонизация немецкой монахини 
Эдит Штейн. Она из еврейской семьи, была аскеткой, строго на-
божной. Погибла в нацистском лагере.

Лев: «Не она ли прообраз Рашели из «Группового портрета»?»
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— Нет, никакого отношения не имеет. Она была действитель-
но замечательная женщина, достойная уважения. А теперь всю ее 
жизнь разбирают по косточкам, ведут унизительно мелочное рас-
следование. И если канонизируют, то этим убьют вторично.

26 июля. Интервью немецкому телевидению на квартире у Кла-
уса Беднарца. Пока Юрген Б. и его помощники устанавливают ап-
паратуру в гостиной, пьем кофе. Генрих впервые видит свой толь-
ко что изданный роман «Заботливая осада», который получил Бед-
нарц. Уже есть разносная рецензия в кёльнской газете (упреки в са-
моповторении, небрежном языке, скуке и т. п.).

Клаус и другие немецкие корреспонденты рассказывают о под-
готовке Олимпиады.

Начинается интервью43. 
К. Беднарц спрашивает, как Бёлль представлял себе Россию до 

поездок туда.
Генрих:
— В шестнадцать—семнадцать лет я уже читал русских писа-

телей: Достоевского, Чехова, Толстого, Лескова. Россия меня при-
влекала, казалась огромной и таинственной. Я любил карты, любил 
смотреть на карты. Это безмерное пространство от Карпат до Ти-
хого океана. И русские мне казались интересными, привлекатель-
ными людьми. У нас ведь все любили рассуждать о таинственной 
славянской душе… Нацистская пропаганда ничего не изменила 
в моем отношении к России, потому что я никогда не верил нацис-
там. Они ведь писали, кричали, что все коммунисты — чудовища. 
А я знал многих коммунистов. У отца в мастерской были рабо-
чие — коммунисты. И по соседству с нами жили коммунистичес-
кие семьи. Я никогда не разделял их взглядов. Случалось, мы спо-
рили. Но я знал, что они никакие не чудовища, а такие же люди, как 
все, что среди них есть и хорошие, честные. Как же я мог поверить 

43 Вошло в книгу Г. Белль, Л. Копелев «Почему мы стреляли друг в друга?», издана по-
немецки в 1981 г. — прим. М. О.
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тому, что нацисты писали о русских коммунистах?‥ Когда началась 
война, я фактически по своей собственной воле оказался на Вос-
точном фронте. Я тогда был во Франции, в гарнизоне. И если бы 
захотел, мог бы там оставаться, — были знакомства, связи. Но мне 
захотелось испытать, что такое настоящая война. До этого мне не 
пришлось видеть ни одного боя, не пришлось испытать опасности. 
Все-таки сказывалось тогда влияние того культа мужества и прос-
то желание испытать самому. В школе нам все учителя рассказы-
вали о Вердене, о Сомме, о великом испытании мужчин огнем 
и смертью… Вот так я оказался в Крыму, потом в Одессе, и с пер-
вых же часов пожалел об этом. А отношение к русским в то вре-
мя у меня скорее даже улучшилось. Я видел, как у нас в Кёльне во 
время бомбежек русских военнопленных посылали разбирать раз-
валины, когда еще бомбы падали… Я видел, какие они голодные, 
истощенные. От этого было и сострадание, и чувство собственной 
вины, соучастия в преступлениях.

После войны отношение к России углублялось. Особенно пос-
ле первого приезда в шестьдесят втором году. С тех пор у меня по-
явились друзья, я узнал, сколько у меня здесь читателей. И сам чи-
тал многих новых русских писателей: Паустовского, Солженицы-
на, Трифонова.

Клаус Беднарц: «К какой нации вы себя причисляете?»
Лев: «Если бы мои деды, родители были немцами, французами, 

англичанами или китайцами, я бы вам просто ответил: «Я — рус-
ский». Но сейчас я вынужден отвечать с оговоркой: «Я — русский 
еврейского происхождения». Я никогда не исповедовал еврейской 
религии, не знал еврейского языка, не сознавал и не чувствовал се-
бя евреем. Но великий польский поэт Юлиан Тувим, который был 
поляком еврейского происхождения, очень хорошо сказал: «Есть 
родство по крови, но не той крови, которая течет в жилах, а той, ко-
торая вытекла из жил многих жертв». Мои дедушка, бабушка, тет-
ки были убиты за то, что они были евреями. А сейчас у нас в стране 
такой массовый жестокий антисемитизм, какого, пожалуй, никог-
да не было. Поэтому я так и говорю».
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Генрих: «Я немец. Рейнландец. Не пруссак. У нас на Рейне 
Пруссию не любили. Поэтому всегда были сильны сепаратистские 
настроения. Мой отец еще мечтал об отдельном рейнском госу-
дарстве. Отец еще жил традициями «культуркампфа», рассказами 
о том, как тайком в сараях причащались католические дети, скры-
ваясь от прусских чиновников-протестантов. Вот и Аденауэр был 
таким же, как мой отец, для него уже на правом берегу Рейна начи-
налась Сибирь. Но мы, рейнцы, считаем себя хорошими немцами, 
не хуже, а даже лучше пруссаков».

Беднарц: «На что вы надеетесь в будущем?»
Лев: «В прежние века, даже еще в прежние десятилетия перед 

разными народами и разными классами было много возможных 
и казавшихся возможными путей исторического социального раз-
вития. А сейчас перед всем человечеством один выбор: либо чело-
вечество в целом как-то поумнеет, т. е. научится жить мирно, либо 
все человечество погибнет. Я больше не считаю себя ни коммунис-
том, ни марксистом. Но я не стал антикоммунистом, антимарксис-
том. Сегодня я могу повторить за вашим старым Фрицем: «Пусть 
каждый ищет блаженства на свой фасон». У меня нет ни для кого 
политических рецептов, никаких политических программ, я ду-
маю, что одни народы могут жить в социалистических демокра-
тиях, другие — в либеральных республиках, третьи — в конститу-
ционных монархиях, четвертые, может быть, — в патриархальных 
авторитарных обществах. Но, главное, все должны научиться тер-
пимости и пониманию непохожести, инородного. Без этого мы все 
окажемся в смертельной опасности…»

26 июля, вечером. Прием у Майи и Василия Аксеновых.
Собрались все «метропольцы». Мы рассказывали Бёллю исто-

рию этого необычного издания: без цензуры, самодеятельный, но 
отнюдь не диссидентский сборник. Редакторы даже не пригласили 
тех, кто официально считается отщепенцами, вроде нас. И, тем не 
менее, сборник, перепечатанный в пяти экземплярах, запретили, 
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участников ругали, двух молодых литераторов не приняли в Союз 
писателей.

Один из гостей Бёллю: «Союз писателей нас не защищает, он 
превратился в бюрократическую организацию. Надо создавать но-
вую, лучше всего ПЕН-клуб».

Генрих слушает внимательно. «Должно быть не менее двадца-
ти членов-учредителей; нужно подумать, не вызовет ли это репрес-
сии, ведь у вас боятся всяких новых организаций». Обещает пого-
ворить с секретарем и с председателем ПЕН-клуба — шведом. Но 
предупреждает, что секретарь — англичанин Притчетт — очень 
благосклонно относится к СП. Он не уверен, что это будет легко 
осуществить. Но он сделает все, что в его силах.

28 июля. Генрих Бёлль и Андрей Сахаров пришли для серьезно-
го разговора. Сахаров знает немецкий, но когда дело идет о важных 
проблемах: «Я не доверяю своим знаниям, точные формулировки 
нужно переводить точно». Поэтому Лев переводит весь разговор.

Сначала Лев с листа переводил письменный ответ Андрея 
Дмитриевича на большое письмо Генриха, переданное ему не-
сколько дней тому назад. На двух страницах машинописного тек-
ста, по сути, излагаются все те же, уже неоднократно высказанные 
соображения (Люся: «Андрей считает сейчас именно это самым 
важным делом своей жизни. Более важным, чем борьба за права 
человека»)… Строительство атомных электростанций жизненно 
необходимо для Запада, потому что: 1) иссякают все другие ис-
точники энергии, а новые развиваются медленно (солнечная, при-
ливная, внутриземная и др.) и пока очень дорого стоят; 2). Распро-
страненные страхи преувеличены. Уже разработанная техника 
безопасности достаточно совершенна. От угольных и нефтяных 
станций значительно больше вреда и для людей, и для природы; 
3). Отставание в строительстве атомных станций в то время, как 
в ГДР, в СССР их строят очень интенсивно, угрожающе ослабля-
ет Запад, обрекает его на зависимость от стран-экспортеров нефти 
и от СССР — зависимость экономическая неизбежно становится 
и политической.



���	 Часть первая. ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА

Дополняя письмо, Сахаров говорит о неотвратимости и бла-
готворности научно-технического прогресса. Уже сейчас удвоена 
средняя продолжительность жизни, во всяком случае, в Европе. 
Бесспорно положительны достижения прогресса в питании, в жи-
лищах, антибиотики.

Генрих: «Атомные станции все равно строятся. Не беспокой-
тесь. Во Франции их строят беспрепятственно, а у нас в ФРГ знаю-
щие люди говорят, что уже сейчас у нас энергии втрое больше, чем 
нужно, и атомные станции вовсе не нужны для увеличения потен-
циала энергии. Еще надолго хватит существующих возможностей… 
Но вообще в нашем споре трудно говорить о знаниях. Вы несоизме-
римо больше меня знаете об атомной энергии, о ее возможностях. 
А я знаю об условиях нашей жизни, которую, по-моему, вы себе не 
представляете… И у нас есть ваши единомышленники. Мой брат 
Альфред — физик, придерживается почти тех же взглядов, как и 
вы. Я слышал очень много аргументов ученых, отстаивающих эту 
точку зрения. Так что теперь наши разногласия уже не на уровне 
знаний, а на уровне веры. Вы верите так, а я по-другому. Мне очень 
жаль, что ваши выступления у нас используют очень плохие лю-
ди. Те, кто наживается на строительстве атомных станций, вовсе 
не думая о свободе, о прогрессе, о благе человечества. И это уже не 
вопрос политических взглядов, у нас понятия «правые» и «левые» 
стали весьма относительными. Сторонники есть в каждой партии. 
Хельмут Шмидт — социал-демократ, технократически настроен, 
прагматик — за, а другие — против. Коммунисты против строи-
тельства у нас, но за то, чтобы строили в ГДР, и у христианских де-
мократов тоже — раскол. А все неонацисты — против. Но, говоря 
обо всем этом и о прогрессе вообще, представьте себе нашу страну. 
В самом узком месте ее ширина двести километров, меньше, чем 
от Москвы до Горького, а в самом широком —- пятьсот, меньше 
чем от Москвы до Ленинграда. И на этом тесном пространстве — 
шестьдесят миллионов людей. Прогресс — это рост. Но что растет? 
Непрерывно увеличивается число автомашин. В США уже сто со-
рок миллионов автомашин (это он повторяет едва ли не в каждом 
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разговоре). У нас в Кёльне уже сейчас нечем дышать. Детей моло-
же десяти лет нельзя в центре выпускать на улицу, они начинают 
задыхаться, рвота, судороги. Жители в некоторых малых городах 
и у нас в Кёльне устраивают на улицах баррикады, заграждения, 
перекрывая путь машинам. Очень хорошо иметь свою машину. 
У меня тоже есть, и мощная. Но для того, чтобы из Кёльна про-
ехать в Бонн двадцать пять километров, мы иногда вместо получа-
са едем не менее двух часов. В этом году в июне мы попали в про-
бку, которая тянулась на девяносто километров… Это страшно. 
Еле-еле движешься в потоке машин, огромных, роскошных, мощ-
ных, и в каждой сидит один-два человека, — какой непроизводи-
тельный расход энергии и средств. А дороги? Мы страдаем от за-
дороживания (ферштрассунг). Вокруг Кёльна уже пять кольцевых 
дорог, широких, по нескольку машин в ряд. Раньше там росла тра-
ва, деревья, кусты, паслись коровы, жили люди. А теперь — бетон, 
асфальт и машины, машины.

Такой прогресс, такой рост губит, а не помогает. Конечно, 
в странах третьего мира и у вас есть еще много пространства, 
есть множество людей, которым необходимо дать элементарные 
блага — пищу, жилье. Но в таких странах, как наша, как Япония, 
США, нужно как-то ограничивать рост. Не знаю, как, но если не 
ограничивать, это будет губительно».

Когда речь зашла об аварии в Гаррисбурге, Андрей сказал, что 
там были незначительные технические неполадки, но печать и радио 
раздули их в погоне за сенсацией. Вызвали панику. Люся: «А не было 
ли это диверсией противников строительства атомных станций?»

Бёлль удивленно и печально сказал, что само такое предполо-
жение очень характерно для советского образа мышления — всюду 
подозревать вражеские происки и диверсии. Об этой аварии газе-
ты и телевидение сообщили позднее, чем местные администраторы 
провели эвакуацию части населения.

Они не убедили друг друга.
Во всяком случае, Генрих не воспринял ни одного из аргу-

ментов Сахарова. У того иногда, кажется, возникают сомнения. 
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Но спорили оба необычайно мирно, внимательно слушали, не пе-
ребивали, вдумывались, не пытались «уличать» в противоречиях, 
явно симпатизировали друг другу и даже были похожи.

29—31 июля. Бёлли уехали во Владимир–Суздаль.
1 августа. Пришли обедать Генрих и Аннемари. Генрих: 

«Это была очень хорошая поездка. Мы увидели настоящий ланд-
шафт России. Такой бесконечный. Широкий. Иногда — грустный. 
И очень мягкий, душевный. Раньше мы там были только один раз 
зимой; все покрыто снегом. А сейчас прекрасно. Были у монаха от-
ца Валентина — он огромный, жизнерадостный, много ест и пьет. 
Щедро угощает. Исключительная еда». Когда Лев замечает, что он 
напоминает монахов из Боккаччо, оба, смеясь, соглашаются. «Да, 
в России мы такого увидели впервые. Но он, несомненно, добрый, 
искренний человек. Нам было хорошо с ним, особенно после загор-
ских44 церковных функционеров».

За обедом Фазиль: «Разрешите очень короткий тост. Легко 
быть Генрихом Бёллем, если с тобой рядом Аннемари». Все смея-
лись, а Генрих сказал вполне серьезно: «Он прав».

Генрих: «Мой интерес к Латинской Америке начался задолго 
до того, как возникли «семейные связи» с Эквадором, до того, как 
два моих сына женились на эквадорианках.

Я начал читать книги латиноамериканских писателей».
В этот день повидаться с Бёллем приходили многие приятели, 

латышская германистка Дзидра Калнынь, москвичи и тбилисцы.
Поехали к Сидуру в мастерскую. Генрих смотрел с интересом. 

Он потом говорил, что ему больше нравятся ранние работы Си-
дура: камень, металл, дерево. Экспрессионистские. Более поздние 
работы — конструкции из различных металлических предметов — 
понимает, но хуже воспринимает.

Пока мы были у Сидура, Раймунд с женой были в мастерской 
у Вайсберга. Раймунд считает, что это художник очень талантли-
вый, но ему далекий.

44 г. Сергиев Посад в советское время назывался Загорском. — прим. М. О.
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Вечером — прием у Дорис Шенк. Войновичи, Даниэли, Аксено-
вы, Искандеры, Сидуры, Биргеры, корреспонденты. Посланник Бере-
ендонг с женой. Разговор Бёлля с посланником. Тот считает, что по-
следние репрессии против писателей ГДР — следствие «воздействия» 
Москвы, так же как новый жестокий закон, запрещающий фактичес-
ки любые отношения с иностранцами, прежде всего с жителями ФРГ. 
Бёлль уверен, что все это — плоды собственной инициативы ГДР, что 
в вопросах идеологии ГДР-овские догматики влияют на московских 
прагматиков, а не наоборот. И в шестьдесят восьмом году особенно 
ревностно вторжения в Чехословакию добивался Ульбрихт.

2 августа. Последний день. С утра Аннемари и Генрих с Виль-
гельминой и с Левой поехали в музей Толстого. Потом приехали де-
ти с Борисом. Генрих не поднимался на второй этаж музея: «Я там 
уже был несколько раз, и вообще не люблю музеев», — вышел во 
двор. Там на скамейке у дома записывал справки о наших заклю-
ченных. Всего подробнее: Огурцов, Орлов, Руденко, Ковалев, Ти-
хий, Лукьяненко, Глузман.

Генрих согласился принять участие в предстоящем празднова-
нии 200-летия со дня рождения доктора Гааза. Обещал позвонить 
депутату Мертесу.

Вместе гуляли по Пироговке. Сидели на бульваре за памятни-
ком Л. Толстому.

2 августа. Вечер.
К. говорит, что во многих книгах Бёлля, в том числе и в послед-

нем романе, у героев проходят прежде всего зрительные воспомина-
ния, как кинокадры. Они существуют только в сознании героев или 
их видит сам автор? С чего начинается роман — со зримых пред-
ставлений? Видит ли он своих героев? Видит ли то, что они делают?

Генрих очень твердо: «Нет, не вижу. Видят только персонажи. 
У меня все начинается со слова. Нет, это не слышимое слово, но 
и не видимое. Не знаю, как объяснить. Это слово во мне. Я не пред-
ставляю себе внешности героев, поэтому не люблю иллюстраций, 
не люблю инсценировок. Это ограничивает и читателей, и меня. 
А без этого каждый может представлять по-своему».
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Раймунд возражает: «Не может быть, чтобы ты не видел. Ведь 
когда ты пишешь о человеке, ты сначала должен его увидеть, пред-
ставить себе человека, а также местность или здание».

— Нет, это они видят друг друга, они — персонажи — пред-
ставляют это себе. А у меня слово.

Лев напоминает: «У тебя в одной из богословских статей или 
интервью говорится, что слово «Бог» — это огромная пустынная 
планета, заваленная окаменевшими надеждами и молитвами. Раз-
ве это не зримый образ? Не лунный ландшафт?»

Генрих: «…Нет, когда я писал, я ничего при этом не видел. 
«Бог», «планета», «камни» — все это слова».

Рая вспоминает о «кинопленке» жизни Неллы в «Доме без хо-
зяина»: «Это важно для ее характеристики, это она видит. Видит 
она, а не я».

Уже несколько минут спустя он заговорил, что критики и лите-
ратуроведы часто выводят одного писателя из других, из его пред-
шественников: «Такой-то вышел из Томаса Манна, такой-то — из 
Кафки, такой-то — из Фонтане. По-моему, это совершенно непра-
вильно. На писателя влияют не меньше, чем литература, еще и жи-
вопись, музыка — вся окружающая жизнь.

«Когда я начал писать, еще до этого, для меня огромное значе-
ние имела живопись, я много ходил по картинным галереям. И, ко-
нечно, музыка — и светская, и церковная. А вот Райх-Раницкий 
этого не понимает. Гуляешь с ним и говоришь: «Посмотрите, как 
прекрасна эта белая лошадь на зеленом лугу». А он: «Да, да, у Кёп-
пена во второй или третьей главе есть нечто подобное».

О Ленце он говорил несколько раз по разным поводам: «Ленц — 
замечательный писатель и прекрасный человек. Из всех моих кол-
лег — самый лучший, самый мне симпатичный. Я хочу, чтобы он 
приехал и со всеми вами познакомился». 

«Смотрю телевидение много, часами. Мне это не мешает — ду-
мать. Как легкая музыка. Даже легче сосредоточиваться в «пуско-
вой период». Я не могу написать ни одной строки, если кто-нибудь 
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есть в доме, даже в соседней комнате. У нас система звонков — Ре-
ната45 знает, как кому отвечать».

3 августа 1979 года Генрих, Аннемари и Раймунд с женой улете-
ли. Это была последняя встреча Генриха Бёлля с Moсквой.

12 ноября 1980 года во Франкфурте нас встречали Peне и Вин-
сент — сыновья Бёлля, и наши ленинградские друзья — Елена Вар-
гафтик и Игорь Бурихин. Рене и Винсент повезли нас в Кельн. 

Первый немецкий дом, в который мы вошли, был дом, в кото-
ром жил Генрих на Хюльхратерштрассе, 7. Он и Аннемари стояли 
на площадке второго этажа…

16 августа 1985 г. мы с друзьями написали:

«Писатель Бёлль не умер, его слово живет и будет жить. С пер-
вых русских изданий (1956) он стал в нашей стране одним из са-
мых любимых, для многих — жизненно необходимым писателем. 
И хотя с 1975 года, когда он стал неугоден советским властям, его 
книги в СССР больше не издавались, но они продолжают неизмен-
но читаться.

Умер Генрих Бёлль — друг и заступник страдающих, преследу-
емых людей. Он был христианином, для которого заповедь любви 
к ближнему была основой жизни и души. Он был наделен редким 
даром сострадания.

Когда в Москве, Ленинграде, Киеве преследовали литераторов, 
арестовывали и судили невинных, вступался Генрих Бёлль.

Он писал прошения, протесты и сам, и от международного 
ПЕН-клуба, будучи его президентом. Он звонил членам правитель-
ства, он ходил к послу СССР в ФРГ, он пытался убеждать руководи-
телей Союза писателей. Так, он защищал Амальрика, Бродского, Да-
ниэля, Синявского, Гинзбурга, Галанскова, Григоренко. Вдвоем с Са-
харовым они предложили обмен Буковского и других политзаклю-
ченных в СССР на политзаключенных Чили и Южной Африки. Он 

45 Секретарь Г. Белля — прим. М. О.
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требовал расследовать убийство Богатырева. Он протестовал против 
нападок на Биргера, Владимова, Максимова, Некрасова, Чуковскую, 
Эткинда, на группу «Метрополь». Сегодня еще нельзя назвать име-
на всех тех, кому и как помогал Бёлль в СССР, в Польше, в Чехосло-
вакии. Помогал словом, деньгами, лекарствами, вывозил рукописи, в 
том числе и рукописи Солженицына, который именно в его доме на-
шел первое после высылки из СССР прибежище. Сахаровы писали 
из горьковской ссылки: «Передайте нашу любовь Генриху и Аннема-
ри. Слышать Генриха на крутом берегу Оки, да под ледяным ветром 
было очень большим событием. Стало тепло на душе».

Деятельное милосердие Бёлля неотделимо от его творчества 
и от его корневых связей с русской литературой.

Он в ранней юности читал и постоянно перечитывал Толстого 
и Достоевского, Гоголя, Чехова, Гончарова, Горького. Он написал 
поэтический телесценарий «Петербург Достоевского», предисло-
вие к массовому изданию «Войны и мира». Он с любовью и ревниво 
следил за новой русской литературой. Писал и говорил в докладах 
и интервью о книгах Паустовского, Пришвина, Бабеля, Трифонова, 
Розова, Пастернака, Дудинцева, Евгении Гинзбург, Солженицына, 
Владимова, Войновича, Корнилова, Распутина, Виктора Некрасо-
ва, Аксенова, Синявского и многих других. 

Для каждого из нас, для тех, кто его знал, он был не просто 
литературным авторитетом, но и неизменным нравственным ме-
рилом, олицетворением чистой совести.

На земле немало хороших писателей. Много и воистину нравс-
твенных, и деятельно милосердных людей. Но такое, как у Бёлля, 
сочетание художественного слова и братского человеколюбия мы 
можем сравнить разве что с тем, что знаем о Льве Толстом и Влади-
мире Короленко.

Без Генриха Бёлля нам всем будет труднее жить.
Василий Аксенов, Сара Бабенышева, Александр Бабенышев, 

Георгий Владимов, Владимир Войнович, Сергей Довлатов, Лев Друскин, 
Лев Копелев, Наталья Кузнецова, Татьяна Литвинова, Виктор Некрасов, 

Раиса Орлова, Мария Розанова, Андрей Синявский, Ефим Эткинд»
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Глава 7 
невОЛьные пРОТивниКи деРжавы

Никто не может подарить мне свободу,  
если ее нет в зародыше во мне самом.

Борис Пастернак 

В несвободной стране мы стали 
вести себя как свободные люди…

Андрей Амальрик

Двадцать второго января 1981 года в городе Кёльне мы получи-
ли два одинаковых письма от советского консула в ФРГ.

«…Мне поручено сообщить Вам о том, что указом Президиума 
Верховного Совета от 12 января 1981 года за действия, порочащие 
высокое звание гражданина СССР, на основании статьи 18 Закона 
«О гражданстве СССР» Вы лишены гражданства СССР».

Что к этому привело?

Из дневника Льва

7 декабря 1965 г. Партийное собрание в Институте. Докладчик 
из ЦК Куницын. Грамотный, цивилизованный начетчик. Добро-
душен. Однако завел старую пластинку: «Идеологическая борьба 
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обостряется… культ культом, но враги не дремлют». Назвал анти-
советчиков: Тарсис, Рабин, Синявский, Даниэль. Тарсис в Англии 
ведет открытую антисоветскую пропаганду. У Рабина мрачная жи-
вопись, очерняет действительность. Даниэль и Синявский аресто-
ваны за то, что печатались за границей… Синявский под псевдо-
нимом Абрам Терц опубликовал повесть «Суд идет». (Накануне 
я доказывал, что автор, должно быть, поляк, сидевший у нас в ла-
герях примерно до пятьдесят третьего года. Лагерный быт описан 
точно, но именно — тех лет.)

Задав несколько вопросов, я стал говорить.
— Тарсис действительно писал антисоветчину. Я прочел «Па-

лату номер семь» — бездарная графомания. Хорошо, что его вы-
слали за рубеж. Рабин — талантливый художник, мне нравятся его 
картины, понимаю, что другим они могут не нравиться. Но назы-
вать его антисоветчиком, клеить политические ярлыки — это на-
следие культа.

Синявский — талантливый критик-литературовед. Не верю, 
что он — Терц. «Суд идет» читал по-английски. Плохая беллет-
ристика. Но арестовывать за это — значит опять же действовать 
по-бериевски, по-сталински. Что написал Даниэль, не знаю, его 
стихотворные переводы талантливы. Но что бы эти литераторы 
ни писали и где бы ни печатали — это нельзя считать уголовным 
преступлением. Можно критиковать, оспаривать. Идеологическая 
борьба — это борьба идей. А тюрьма, суды — это для настоящих 
преступников, для шпионов, для убийц, для таких врагов, которые 
стреляют, бросают бомбы.

Никто из наших мне не возражал, большинство были явно со-
гласны, но спорить с товарищами из ЦК не привыкли.

Куницын отвечал многословно, по тону дружелюбно, общими 
фразами о многообразии форм идеологической борьбы, что наши 
враги, мол, хитры, коварны и т. д.

Несколько дней спустя я изложил то же самое, что говорил на 
собрании в Институте, в письме, адресованном Куницыну, просил 
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его содействовать освобождению Синявского и Даниэля, и «пусть 
это дело разбирает Союз писателей».

Следствие было закончено к январю 1966 года. Адвокаты в по-
исках литературных экспертов обращались к разным членам Союза 
писателей. Из именитых согласился только К. Паустовский. Отзыв 
на книгу Синявского написал известный филолог Вяч. Вс. Иванов, 
а на книгу Даниэля — я.

Приведя научные определения жанра сатиры и гротеска (цити-
руя Литературную энциклопедию, работы М. Бахтина), я доказывал 
полную несостоятельность уголовного преследования. И напом-
нил, что «антисоветскими» назывались в прошлом произведения 
не только Ахматовой, Зощенко, Пастернака, но и М. Шолохова.

Еще до суда в газетах появились статьи, где Синявского и Да-
ниэля называли корыстными изменниками, отщепенцами, «пере-
вертышами». Это было пугающе знакомо.

Лариса Богораз, бывшая жена Юлия Даниэля, дала в Москве 
интервью корреспонденту «Голоса Америки». Ссылаясь и на пись-
мо Паустовского, она отвергла все обвинения. Ничего подобного 
прежде не бывало. 

Процесс начался 10 февраля, в день смерти Пушкина и в день 
рождения Пастернака.

Судья — председатель Верховного суда РСФСР Л. Смирнов — 
отклонил ходатайства адвокатов о приглашении Паустовского, 
Вяч. Иванова и меня как официальных экспертов, согласился толь-
ко приобщить наши заявления к делу. Адвокаты могли на них ссы-
латься.

Смирнов — холеный, самоуверенный барин, допрашивал под-
судимых нарочито презрительно. Они отвечали на вопросы спо-
койно, но твердо, ни от чего не отрекались, ни в чем не каялись.

Они противостояли суду, прокурору, общественным обвини-
телям, назначенным Союзом писателей, — бывшему полковнику 
МГБ, бездарному беллетристу, и критикессе, непременной участ-
нице всех прошлых «проработок».
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В своих последних словах Юлий Даниэль и Андрей Синявский 
полностью отвергли предъявленные им обвинения. Это было со-
вершенно новым в полувековой истории нашего общества. Записи 
последних слов сразу же широко распространились по Москве.

Синявский был приговорен к семи годам лагерей, Даниэль — 
как ветеран Отечественной войны — к пяти.

Из дневников Раи

Два дня хожу по квартирам, собираю подписи под нашим 
письмом46. Хорошо и просто с теми, кто сразу соглашается, все по-
нимая.

…М. Поповского застала у Ц. Он взял копию и сразу же побе-
жал к своим приятелям… Т. решительно отказалась: «Они совер-
шили подлость, подвели «Новый мир» (опять, как восемь лет назад, 
когда Пастернак «подвел всю прогрессивную интеллигенцию»).

Никого не уговариваю, стараюсь не вступать в словопрения, 
тупо повторяю: «Решайте сами, как велит вам совесть…» Всех 
ободряют подписи Чуковского и Паустовского…

Эренбург поучал: «Стиль не годится. Вы обращаетесь к пар-
тийному съезду, нужно писать языком, к которому там привык-
ли». Злюсь больше на себя, но возразить нечего. Он исправляет не-
сколько фраз. Недоволен он и другим: «Ну что это еще за подписи! 
Кроме Паустовского, Чуковского, Каверина, здесь нет известных 
имен…»

Как ему объяснить, что на самом деле значит каждая подпись? 
Высокомерен. Наконец подписывает.

Леонид Ефимович Пинский обнял: «Спасибо, что пришли. 
Я ждал чего-нибудь вроде этого». Он, придирчивый стилист, не 
стал ничего править. «Здесь детали совершенно неважны. И даже 

46 Мы писали, обращаясь к XXIII съезду, что не считаем Даниэля и Синявского преступ-
никами и хотим взять их на поруки. Письмо составила Виктория Швейцер. Она и Сара 
Бабенышева собрали большую часть подписей. Я к ним присоединилась. 
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неважно, что вам ответят. Прекрасно, что есть такое письмо. И де-
кабрьская демонстрация была прекрасна»47

Аркадий Анастасьев подписал, но тоже стал исправлять. «Ме-
ня три года школили в Академии общественных наук, я знаю эту 
лексику лучше тебя и Эренбурга».

X и Y. долго колебались и не подписали. Z. колебался еще доль-
ше, я ушла, он догнал меня у соседей и подписал.

Костя Богатырев подписал, не читая, а потом долго ругался: 
«Возмутительно беззубое прошение. Надо было резче».

В. огорченно и агрессивно: «Зачем вы ввязались? Сам не под-
пишу и жалею, что вы этим занимаетесь. Не ожидал… Помню ва-
ше выступление после двадцатого съезда, как мы вам тогда хлопа-
ли. А сейчас — обидно за вас».

Напоминал «славное прошлое». Ровно десять лет тому на-
зад. Тогда казалось: я со всеми и все со мной. Заодно. И Макарьев, 
и Михалков обнимали, руки целовали. А что я тогда предлагала? 
Отменить отделы кадров, изменить систему выборов. И все были 
«за». А сегодня, ни на какие основы не посягая, просим на поруки 
двух литераторов. И уже шарахаются…

Кто же изменился, что же изменилось — они или я?

24 марта. В Ленинке на лестнице М. М. расспрашивал про 
письмо. «Ты обязана все записать, как составляли, кто и как подпи-
сывал, как и кто отказывался. Боишься подвести людей? Запиши и 
спрячь подальше, закопай. Представь себе, как этому порадуются 
историки через сто лет!»

Саша Галич звонил, очень сердитый: почему его обошли? Объ-
ясняю, что это намеренно, его дело песни писать… Он польщен, но 
продолжает ворчать.

25 марта. На улице Воровского шли с Д. и К. Долгий разговор 
все о том же. Собрав подписи, могу им, друзьям, признаться, что 

47 См. стр. 142.
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мне сочинения Терца и Аржака не нравятся; не нравится и то, что 
печатаются за границей под псевдонимом.

Д. очень зло: «Постыдилась бы! Мы живем, как в лагере, двое 
попытались убежать. И тебе, видите ли, не нравится та дырка, ко-
торую они проделали! А я им благодарен. Они нам всем помогают 
освободиться».

К.: «Неважно — нравится, не нравится. Какой-то англичанин-
мудрец сказал о своем противнике: «Мне отвратительны он и его 
взгляды. Но я готов до последнего дыхания сражаться, чтобы он 
мог их свободно высказывать».

Это для нас самое важное, этому нужно учиться…»
10 апреля. Лекция в Колонном зале Дома Союзов, рассказываю 

московским библиотекарям о новинках зарубежной литерату-
ры в русских переводах. Потом, как обычно, вопросы, среди них: 
«Правда ли, что Луи Арагон протестовал против суда над Синявс-
ким и Даниэлем?»

— Правда. И не только Арагон, но и Генрих Бёлль, а Грэм Грин 
потребовал, чтобы его гонорар за русские издания перевели женам 
осужденных.

— А как лично вы относитесь к этому суду?
— Считаю осуждение несправедливым. 
Большинство долго хлопало. Домой пришла счастливая.
В апреле были еще две лекции, и на каждой из них повторялся 

тот же вопрос и тот же ответ. А потом меня вызвали в Бюро пропа-
ганды СП — эти лекции читались по их путевкам.

Заведующий сетовал и словно бы оправдывался:
— Мы получили больше десяти «сигналов». Устроители на пу-

тевках пишут, что лекция прошла отлично, на «высоком идейно-
политическом уровне». Но сверхбдительные товарищи возмуща-
ются: «Грубая политическая ошибка… открыто защищала осуж-
денных врагов». Вам придется написать объяснительную записку. 
От меня требуют и МК48, и правление Союза…»

48 Московский комитет КПСС — прим. М. О.
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С тех пор в Москве мне больше не разрешали читать лекции.

*  *  *

В издательстве «Молодая гвардия» была готова для печати 
книга Льва «Брехт» в серии «Жизнь замечательных людей». Дирек-
тор издательства, член Бюро ЦК ВЛКСМ Юрий Верченко, приказал 
зав. редакцией рассыпать набор. Тот возразил спокойно:

— Мы заплатили автору шестьдесят процентов гонорара, 
уже израсходовались на набор, на иллюстрации. Книгу объявили 
в «Книжной летописи». Магазины уже заказали не меньше пятиде-
сяти тысяч. И в ГДР про эту книгу объявили, у автора там связи на 
самом верху. Если рассыплем набор, получим выговоры за грубое 
нарушение финансовой дисциплины, за перерасход. И к тому же 
стыдно будет. По всему миру ославят. А если выпустим, можем то-
же, конечно, получить взыскания за «притупление». Зато ни стыда, 
ни убытка не будет. Да и уж так ли строго нас покарают?

Верченко согласился на компромисс: задержать издание, пре-
дусмотренное в апреле, на месяц-полтора, пока пройдет съезд ком-
сомола.

Съезд прошел. Верченко снова избрали в ЦК ВЛКСМ. Книга 
вышла в конце мая. Но еще до того, как она поступила в продажу 
и в библиотеки, журнал «Знамя» опубликовал длиннейшую раз-
громную статью Дымшица. Он «защищал память» Брехта — безуп-
речного революционера, марксиста — от злонамеренных идеологи-
ческих искажений. Резко отрицательные рецензии появились и в не-
которых других журналах («Огонек», «Октябрь» и др.). Единствен-
ная положительная рецензия была напечатана в грузинской газете.

*  *  *

В конце марта Льву сообщили, что его предисловие к массо-
вому изданию «Бравого солдата Швейка» в издательстве «Огонек» 
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в последнюю минуту снято без мотивировок. Гонорар будет вы-
плачен. Протестовать бесполезно, тираж уже печатается.

На письмо, которое подписали 63 члена Союза писателей, офи-
циального ответа не было. По сути же, нам ответил Шолохов, ска-
завший на съезде, что ему стыдно за литераторов, которые засту-
пались за таких преступников. В годы гражданской войны с подоб-
ными поступили бы иначе…

На съезде Шолохову никто не возражал. Но Лидия Чуковская 
отправила ему Открытое письмо, которое стало классикой сам-
издата.

*  *  *

Письмо шестидесяти трех литераторов было одним из многих 
обращений, просьб, предложений съезду.

Крымские татары снова просили, требовали отменить позор-
ное осуждение их народа. (Указом от 18 мая 1944 года весь народ 
крымских татар был осужден за «измену родине» и принудительно 
выселен из Крыма в Среднюю Азию.) Письмо XXIII съезду подпи-
сали почти 130 тысяч человек.

Партийное собрание Библиотеки Академии наук приняло 
наказ съезду с требованием: 1. Отменить паспортную систему; 
2. Убрать из всех анкет пятый пункт «национальность»; 3. Ввести 
суд присяжных.

Письмо, тревожно предостерегавшее от попыток реабилитации 
Сталина и сталинских методов управления, подписали 25 предста-
вителей науки, литературы, искусства. Организаторы письма обра-
щались за подписью только к самым известным — академикам, на-
родным артистам, писателям, лауреатам государственной премии. 
Среди них были Корней Чуковский, Мстислав Ростропович, Майя 
Плисецкая, академики П. Капица, Л. Арцимович, И. Тамм и Анд-
рей Дмитриевич Сахаров.
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*  *  *

Лев. Синявского и Даниэля увезли в лагерь. Все прошения, 
и наши, и зарубежные, оказались напрасными. Но все же это не 
стало победой обвинителей, судей, проработчиков.

Весной 1966 года «подписантов» — тогда впервые появилось 
это слово, ставшее на несколько лет ходовым, — в правлении Сою-
за писателей уговаривали, упрашивали, пытались всячески пугать, 
побуждали раскаяться. Главным доводом было: «Ваше письмо опуб-
ликовано за границей в буржуазной печати… Вы понимаете, что это 
значит?» Тогда это было неправдой — наше письмо появилось на 
Западе только осенью 1966 года, полгода спустя после съезда.

Когда мы раньше узнавали, что кто-то из наших сограждан 
публикует свои произведения за границей в эмигрантских или 
буржуазных изданиях, это вызывало неприязнь, отчуждение.

Рая. В декабре 1962 года Ильичев осуждал «идеологические 
ошибки» Льва и в той же речи ругал Александра Есенина-Вольпина 
за антисоветские стихи, опубликованные за границей. Нападки на 
Льва я считала глубоко несправедливыми, а в том, что он говорил 
о Есенине-Вольпине, меня разве что грубый тон покоробил.

Лев. Разумеется, мы никогда не участвовали и никогда не ста-
ли бы участвовать в проработках Есенина-Вольпина, Амальрика, 
Тарсиса, которые посылали свои работы на Запад, но мы сами так 
поступать не хотели. А к Синявскому и Даниэлю после суда я ис-
пытывал уже не просто сочувствие старого арестанта, а внятное 
чувство душевной близости.

*  *  *

Лев. Весной 1967 года А. Солженицын написал открытое пись-
мо IV съезду писателей, предстоявшему в мае; сто экземпляров 
этого письма он послал наиболее известным литераторам.
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И опять произошло нечто новое, беспримерное — многие от-
крыто его поддержали.

Георгий Владимов писал, обращаясь к съезду: «…Советская 
литература… не может жить без свободы творчества, полной 
и безграничной свободы высказывать любое суждение в области 
социальной и нравственной жизни народа… …Такая свобода су-
ществует… Из рук в руки, от читателя к читателю шествуют в ма-
шинописных шестых-восьмых копиях неизданные вещи — Булга-
кова, Цветаевой, Мандельштама, Пильняка, Платонова и других, 
чьи имена я не называю по вполне понятным соображениям… 
Я прочитал многие вещи самиздата и о девяти десятых из них могу 
сказать со всей ответственностью: их не только можно, их должно 
печатать. И как можно скорее, пока они не стали достоянием зару-
бежных издательств, что было бы весьма прискорбно для нашего 
престижа.

…Я хочу спросить полномочный съезд — нация ли мы подон-
ков, шептунов и стукачей или мы — великий народ, подаривший 
миру плеяду гениев? Солженицын свою задачу выполнит, я верю 
в это так же твердо, как верит он сам, — но мы-то, мы-то здесь при 
чем? Мы его защитили от обысков и конфискаций? Мы пробили 
его произведения в печати? Мы отвели от его лица липкую зловон-
ную руку клеветы?..

Извините все резкости моего обращения — в конце концов, 
я разговариваю с коллегами».

Владимир Войнович, Владимир Корнилов и Феликс Светов49 
послали телеграмму: «Требуем обсуждения письма Солженицы-
на на съезде. Члены ордена Ленина Союза писателей». (Указ о на-
граждении Союза орденом Ленина был издан накануне.) И даже 
Валентин Катаев, талантливый писатель и многолетний опытный 

49 В. Войнович был исключен из СП в 1974 году и эмигрировал. В. Корнилов был ис-
ключен из СП в 1977 и лишен работы. Ф. Светов был исключен из СП в 1980, в январе 
1985 года арестован. После тюремной больницы отправлен в ссылку. Поводом к арес-
ту стала публикация книг на Западе и письма в защиту жены, Зои Крахмальниковой, 
арестованной в 1982 г.
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приспособленец ко всем режимам, телеграфно солидаризировался 
с письмом Солженицына.

Приятель, собиравший подписи под коллективным послани-
ем, сказал мне: «Дам только читать, не вздумай подписывать, — 
твоя подпись может повредить». Я тогда не знал, обижаться или 
гордиться, и написал свое отдельное послание: «…Вмешательство 
цензоров в тематику, содержание, стилистику художественных 
произведений — противоречит Основному закону нашего госу-
дарства… и решениям трех партийных съездов…

Деятельность Главлита вредит не только литературе, искажая 
художественные произведения, деморализуя авторов и редакто-
ров, но и всему народу, так как подрывает доверие к печатному 
слову, воспитывает лицемерие, приспособленчество, равнодушие 
ко лжи, гражданскую безответственность.

…Беспримерное и противозаконное расширение прав цензу-
ры не укрепляет государство, а дискредитирует его. Администра-
тивными средствами можно создать видимость порядка, единства, 
дисциплины. Но только видимость и только на короткое время…»

Рая. Пятнадцать лет спустя Павел Когоут рассказывал нам 
в Вене, как он читал письмо Солженицына вслух с трибуны съез-
да чешских писателей летом 1967 года: «Мне страшно было, очень 
страшно, но я понимал: это должно быть прочитано так, чтобы все 
слышали. Ведь там каждое слово было и про нас. Когда я читал, зав. 
отделом ЦК вскочил и ушел; не помню, удалось ли ему хлопнуть 
дверью. Для меня и моих друзей это был праздник».

А для нас в Москве, начиная с января 1968 года, праздничны-
ми были новости из Чехословакии.

Лев. В январе 1968 года в Москве судили Галанскова, Гинз-
бурга, Лашкову, Добровольского. Главным обвинением против 
Александра Гинзбурга была составленная им «Белая книга» о деле 
Синявского и Даниэля, которую он послал в ЦК, в КГБ и передал 
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в самиздат. Это было собрание документов о процессе — обвини-
тельных и защищающих, ничего, кроме документов.

Защитник Гинзбурга, адвокат Золотухин, говорил: «Гражда-
нин может безразлично смотреть, как под конвоем уводят невин-
ного человека, и может вступиться за этого человека. Я не знаю, ка-
кое поведение покажется суду более предпочтительным. Но я ду-
маю, что поведение неравнодушного более гражданственно…»

Таких речей в советских судах по политическим обвинениям 
никогда раньше не слышали. Адвокаты Д. Каминская, Швейский, 
а за ними и некоторые другие, решительно отстаивали своих под-
защитных, дух и букву закона.

Новое гражданское сознание возникло и вырастало за годы 
после смерти Сталина, после XX и XXII съездов. Сознание тех, 
кто читал «Теркин на том свете», «Один день Ивана Денисовича», 
«Крутой маршрут» Евгении Гинзбург, «Софью Петровну» Лидии 
Чуковской, «Верный Руслан» Георгия Владимова, «Воспоминания» 
Надежды Мандельштам и др. Это сознание воплотилось в первые 
месяцы 1968 года во множестве открытых, коллективных и личных 
писем-протестов, предостережений. Галансков, Гинзбург, Добро-
вольский были осуждены.

10 января 1968 года у дверей зала, где только что закончился 
суд, Лариса Богораз и Павел Литвинов отдали иностранным кор-
респондентам свое письмо: «Мы обращаемся ко всем, в ком жива 
совесть и достаточно смелости… Сегодня в опасности не только 
судьба подсудимых — процесс над ними ничуть не лучше знаме-
нитых процессов тридцатых годов, обернувшихся для нас таким 
позором и такой кровью, что мы от этого до сих пор не можем 
очнуться…»

На следующий день это письмо передавали зарубежные ра-
диостанции. И это было новым, беспримерным событием.

В январе, феврале, марте шестьдесят восьмого года появилось 
множество таких писем. Нам приносили их — часто на папирос-
ной бумаге, едва читаемые копии, — мы и наши друзья их перепе-
чатывали, передавали другим, пересылали в другие города.
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Председатель латвийского колхоза «Яуна Гуарде» («Молодая гвар-
дия») Иван Яхимович писал: «Со времен Радищева суд над писателя-
ми в глазах передовых мыслящих людей всегда был мерзостью…

Уничтожить САМИЗДАТ можно лишь одним путем: развер-
тыванием демократических прав, а не свертыванием их, соблюде-
нием конституции, а не нарушением ее…»

Режиссер Евгений Шифферс написал Открытое письмо това-
рищу по профессии: «…Мне необходимо знать (знать, чтобы жить), 
опять ли моя Родина по неведению судит своих детей, как в неда-
леком прошлом. И если это не так, если Родина знает и молчит, то 
я хочу просить мою Родину приобщить меня к делу невинно осуж-
денных».

Особенно широко разошлось письмо Петра Якира, Ильи Габая 
и Юлия Кима50. 

«…Наивным надеждам на полное оздоровление общественной 
жизни, вселенным в нас XX и XXII съездами, не удалось сбыться. 
Медленно, но неуклонно идет процесс реставрации сталинизма. 
Главный расчет при этом делается на нашу общественную инерт-
ность, короткую память, горькую привычку нашу к несвободе… 
Мы обращаемся к вам, людям творческого труда, которым наш на-
род бесконечно верит; поднимите свой голос против надвигающей-
ся опасности новых сталиных и новых ежовых… Помните: в тяже-
лых условиях лагерей строгого режима томятся люди, посмевшие 
думать. Каждый раз, когда вы молчите, возникает ступенька к ново-

50 Петр Якир — сын известного военачальника гражданской войны, расстрелянного 
в 1937 г. Сам в юности много лет провел в лагерях и ссылках. В 1960-е годы считался 
лидером демократического движения, В его квартире постоянно собирались дисси-
денты, бывали иностранные корреспонденты. Арестован в 1972 г.

Якир вскоре «раскаялся», дал показания, после которых более 100 человек подвер-
глись обыскам и допросам. Его показания передавались по телевидению. Умер в Мос-
кве в 1982 г. 

Илья Габай, поэт и замечательный учитель, отбыл лагерный срок, в 1973 г. покон-
чил с собой.

Юлий Ким, талантливый поэт, композитор, артист, к концу 1970-х годов отошел от 
общественной деятельности. 
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му судебному процессу. Исподволь, с вашего молчаливого согласия 
может наступить новый тридцать седьмой год».

К марту 1968-го года подобные обращения написали и подпи-
сали около тысячи человек.

Общая атмосфера в редакциях, в институтах, в Союзе писа-
телей, в квартирах наших друзей была тревожной, напряженной, 
но радостной, возбужденной. Многое, казалось, напоминало на-
строения весны 1956-го года. Но существенно новым был резо-
нанс — голоса зарубежных радиостанций (в 1956-м году их мало 
кто слушал). Об этом писал Иван Яхимович: «…Я живу в провин-
ции, где на один электрифицированный дом — десять неэлектри-
фицированных, куда зимой-то и автобусы не могут добраться, где 
почта опаздывает на целые недели. И если информация докатилась 
самым широким образом до нас, можете себе представить, что вы 
наделали, какие семена посеяли по стране…»

В мае 1968 года я был исключен из партии и сразу же вслед за 
этим приказом директора уволен из Института. Увольнение я пы-
тался обжаловать, так как оно противоречило уставам: научных 
сотрудников увольняет не директор, а ученый совет. Разумеется, 
ни профсоюз, ни Министерство, ни суд, куда я тоже подал жало-
бу, ничего не попытались изменить. Но я не ощущал себя ни го-
нимым, ни отверженным. В таком положении были многие вокруг 
нас. И каждому из «наказанных» спешили помочь не только бли-
жайшие друзья. В некоторых редакциях мне предлагали подписы-
вать задним числом (чтобы могли сказать: «дело давнее») договоры 
на переводы, на составление реферативных обзоров, то есть на та-
кие работы, которые можно было публиковать под псевдонимами, 
либо даже только использовать «на правах рукописи», и спешили 
выплачивать авансы.

Поэт Борис Слуцкий, раньше очень редко бывавший у нас, 
пришел и выложил две тысячи рублей. «Это не подарок, должен 
будешь отработать. Нужны подстрочники к стихам разных иност-
ранных поэтов. Это лишь часть гонорара».



Глава 7. Невольные противники державы 257

У одного уволенного «за подпись» научного работника были 
маленькие дети, и семья не решалась снять на лето дачу. Заработ-
ков жены не хватило бы. Им принесли пухлый конверт, набитый 
разными купюрами: на оплату дачи.

В то лето я не встречал ни отчаявшихся, ни запуганных.
И все это время не ослабевало напряженное ожидание: что 

в Чехословакии?

21 августа 1968 года мы были в Дубне, в городе физиков. В 1947 году 
я, заключенным, строил какие-то из тамошних зданий, но теперь уже 
не мог узнать, какие.

Чешские сотрудники Института ядерных исследований — 
больше двадцати — протестовали против вторжения. Они ездили 
в Москву, в посольстве их успокаивали, но, по их рассказам, там 
были также потрясены и возмущены.

25 августа у Лобного места на Красной площади семеро моло-
дых людей — Лариса Богораз, Наталья Горбаневская, Константин 
Бабицкий, Владимир Дремлюга, Вадим Делоне, Павел Литвинов, 
Виктор Файнберг — подняли плакаты: «Свободу Дубчеку!», «Руки 
прочь от Чехословакии!», «За вашу и нашу свободу!».

На них набросились КГБ-исты, били, затолкали в машины, от-
везли в тюрьму. Павел Литвинов — муж нашей дочери Майи; она 
тоже была на площади в группе друзей-свидетелей, окружавших 
демонстрантов. Ее задержали и в квартире сделали обыск.

В октябре 1968 года демонстрантов судили. Мне удалось с по-
мощью членского билета СП проникнуть на первое заседание суда 
и подробно записать. На второе заседание меня уже не пустили.

В толпе перед судом я познакомился с Петром Григоренко.
Пятерых демонстрантов осудили на разные сроки ссылки и ла-

герей. Виктор Файнберг был заключен в спецпсихбольницу, Гор-
баневскую отпустили как мать грудного ребенка, но полтора года 
спустя забрали в психиатрическую тюрьму.

В сентябре и в октябре мы вместе с Александром Бабеныше-
вым изготовили и размножили несколько машинописных листо-
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вок о событиях в Чехословакии и о демонстрации на Красной пло-
щади. Распространяли их он и его друзья — опускали в почтовые 
ящики.

Павла приговорили к пяти годам ссылки и отправили в Забай-
калье. Майя с семилетним сыном поехала вслед за ним. Друзья на-
зывали ее декабристкой.

*  *  *

Освобожденный от партбилета и от служебных обязанностей, 
я не мог освободить себя от чувства и сознания ответственности за 
действия партии и государства.

Я понимал, что наше зло существует не вне страны, не вне наро-
да и не только над ним, не только в верхних слоях номенклатуры… 
Но знал также, что среди тех, кто привычно голосует «за», платит 
партийные взносы, получает премии, гонорары из государствен-
ных касс, — множество хороших, честных и даже выдающихся, за-
мечательных людей. Я не мог и не хотел отделять себя от них, безо-
говорочно противопоставлять себя всем, как те радикальные дис-
сиденты, которые становились фанатичными антикоммунистами.

Жить и поступать по совести мне удавалось потому, что в на-
шей семье постепенно, стихийно, без каких-либо предварительных 
обсуждений и соглашений, возникло «разделение труда». Я позво-
лял себе писать и говорить вслух все, что думал, и так, как думал, 
а позднее позволил себе печатать статьи и книги за границей, да-
вать телевизионные интервью и т. д., потому что Р. заботилась о 
нашем существовании — моем и наших детей и внуков. После 1966 
года вплоть до 1980-го, до дня ареста и высылки А. Сахарова, — она 
не подписывала тех писем, которые хотела бы подписать, не давала 
интервью иностранным корреспондентам, которые могла бы дать, 
не позволяла публиковать за рубежом свои работы, уже хранив-
шиеся там у наших друзей. И поэтому еще до того, как мы стали 
пенсионерами, мы могли жить на ее гонорары, могли пользоваться 
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благами Литфонда, то есть лечиться в поликлинике, ездить в дома 
творчества, жить в кооперативном доме Союза писателей.

…Она оставалась «в законе». И это позволяло ей не только обе-
регать семью, но и продолжать участвовать в той духовной жизни, 
в которой некоторое время пытался участвовать и я: читать лекции 
вне Москвы, консультировать аспирантов, писать статьи и книги. 
С ней заключали договоры еще и в начале 1970-х годов.

Мы оба не говорили и не писали ничего такого, чего не думали. 
Мы оба дружили с семьей Сахаровых и старались помогать пре-
следуемым, заключенным, их семьям. Но я говорил и писал откры-
то, а она действовала без огласки, неприметно; перепечатывала, 
распространяла и отправляла на Запад рукописи, собирала вещи 
и лекарства и передавала их семьям заключенных, сосланных.

Рая. Все было так, но не только так, и для меня гораздо слож-
нее. Весной шестьдесят шестого года, когда я подписала письмо 
в защиту Синявского и Даниэля и собирала подписи под этим 
письмом, когда открыто на лекциях отвечала на вопросы об этом 
процессе, — были минуты полного счастья, я была в мире с собой.

Но потом…
«Мы обращаемся ко всем, в ком жива совесть…» (Л. Богораз 

и П. Литвинов), «Мы обращаемся к людям творческого труда…» 
(Габай, Ким, Якир), «Я требую ознакомить с моим письмом всех 
членов партии…» (Яхимович). Все они обращались и ко мне. А я, 
во многом разделяя их взгляды, их тревоги, восхищаясь их отва-
гой, на их призывы не откликалась.

С семьей Сахаровых мы дружили с 1972-го года, но я ни разу не 
стояла с ними у дверей судов, не подписала ни одного из обраще-
ний Андрея Дмитриевича.

Вести такую жизнь бывало тяжело, бывало стыдно, горько, охва-
тывало презрение к себе. Но я продолжала так жить ради семьи, ради 
защиты Льва. Хотя, возможно, это была иллюзия. С 1968 года, почти 
двенадцать лет, я прожила с ощущением грозящей опасности.
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Летом 1968 года Льву предложили штатную работу — редакти-
ровать бюллетень новых иностранных книг; этот бюллетень начал 
издаваться при Библиотеке иностранной литературы. Директор, 
Маргарита Ивановна Рудомино, давно знала Льва, ценила его как 
специалиста и просто хорошо к нему относилась. Пожалуй, во всей 
Москве не найти было тогда начальника более снисходительного. 
Я записывала в дневник: «Надо идти, надо «быть в законе». Не по-
шел. Уже не хотел ни в какую упряжку.

…В наш узкий коридорчик входит незнакомый человек. Подчас 
он поднимает руку, указывая на стены, на потолок. Молчаливый 
вопрос означает: «У вас есть микрофоны? Вас подслушивают?»

Мы киваем утвердительно и иногда, к удивлению спрашива-
ющего, смеемся.

Мы говорим вслух то, что думаем, мы не подпольщики, у нас 
нет тайн. Но возникло железное правило: не называть имен других 
людей…

…Нашей приятельнице51 позвонили на работу.
— Вас вызывают в КГБ.
— О чем вы хотите со мной говорить?
— О Копелеве.
— Вы вечером включите приемник, послушайте Би-би-си или 

«Немецкую волну»; Копелев говорит все, что думает. Мне нечего 
добавить.

Больше ее не вызывали. 
То была правда, но не вся правда. Мы знали больше, чем гово-

рили вслух. Мы переправляли письма и рукописи за границу. Все 
переговоры об этом велись письменно, бумагу мы тут же сжигали. 
Или, в последние годы, писали на особых пластиковых блокноти-
ках, которые называли «спутник диссидента».

В 1967 году Лев отнес рукопись Анатолия Марченко в «Новый 
мир». За это его осудили и некоторые друзья: «За ТАКОЕ Твардов-
скому придется уйти, могут закрыть журнал». Возникло неприят-

51 Инна Шихеева — прим. М. О.
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ное самодеятельное расследование. Я записала в дневник: «Зачем 
мы делаем эту работу за НИХ, зачем ведем себя так, словно мы уже 
в застенке?..»

Тут меня охватил испуг, но иной. Возникло острое ощущение, 
что Лев зашел дальше других, он уходит, куда за ним не пойдут. От-
рывается от того материка, который и был моим отечеством, мо-
ей «патриа чика». И в изгнании я судорожно стремлюсь сохранить 
частицы этого отечества; они в страничках писем, в газетах и жур-
налах, в книгах.

…Изгнание — отрыв от материка — началось, в сущности, еще 
в Москве.

Но и страх перед угрожающими внешними силами не остав-
лял. Сколько их было — минут, часов страха?

…Декабрь 1975 года. Мороз, гололед. Лев у Фрица Пляйтгена, 
корреспондента немецкого радио и телевидения. Обещал вернуть-
ся к семи, нам надо собираться, на следующий день мы уезжаем 
в Ялту. Да еще его ждут приятели — назначил сам. Восемь часов. 
Звоню Фрицу, его жена отвечает: «Только что уехали».

Сразу после того — телефонный звонок, говорит чужой голос:
— У вас в квартире проживает такой-то, высокий, борода се-

дая, большая палка? Должен был на машине вернуться.
— Что случилось?
— Авария с машиной. Гололед!
И трубка брошена. Что было за эти двадцать минут, не помню. 

Хлопает входная дверь.
— А вы заждались? Простите, мы не могли оторваться от те-

лека, такие события, Садат и Бегин…
В бешенстве кричу и ругаюсь, как никогда не ругалась. Он ни-

чего не понимает. Рассказываем. Потом смеемся.
…23 января 1980 года. Меньше семи утра. Меня будит звонок 

в дверь. Накануне арестовали и выслали Андрея Дмитриевича Са-
харова. До двух часов ночи мы провели на Чкаловской с его тещей 
и с Лизой, невестой сына; там было полно корреспондентов. И все 
спрашивали друг друга: «Что дальше?..»
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Второй звонок. Накинула халат, сунула ноги в тапочки, но сом-
нений у меня не было. Кто же, кроме НИХ, будет звонить в такой 
ранний час?

На пороге — Леля Светличная. Каждый раз на пути в лагерь, 
где ее муж отбыл семь лет, она останавливалась у нас. Сейчас он 
в ссылке в Горноалтайске, они могли бы жить вместе, но время от 
времени она должна возвращаться в Киев, иначе отберут квартиру. 
Говорим шепотом. Пьем кофе на кухне. Она ничего про Сахарова 
не знала.

Директор Русского института Колумбийского университета, 
наш старый приятель Шульман напомнил мне в 1981 году в Нью-
Йорке, как он, приезжая в Москву, все настойчивее спрашивал нас: 
«А вам не опасно со мной встретиться? А я могу позвонить? А я мо-
гу написать?» Я ему тогда ответила:

— Мы еще не в тюрьме и не будем жить так, будто нас уже 
арестовали…

Моя храбрая приятельница не раз говорила:
— Я всегда поступала и буду поступать наоборот от того, что 

ждет от меня КГБ.
Путь от страха к противостоянию, к противоборству КГБ — 

это путь к свободе. Но это еще не свобода. По-настоящему свобо-
ден тот, кто может жить так, будто никакого КГБ не существует.

Мы старались так жить, учились так жить, зная, что ОНИ 
подслушивают наши разговоры, вскрывают наши письма, стоят 
под дверьми, что ОНИ грозили по телефону, разбили нам окна… 
Да, я должна была, избавляясь от страха, в то же время думать 
о последствиях, ни на минуту не забывая об осторожности.

Но была и еще более глубокая причина, из-за которой я дисси-
денткой не стала, — я не хотела и не могла отказаться от своей про-
фессии, от своего призвания, от просветительской деятельности, 
которая мне продолжала казаться нужной.

Много лет я изучала американскую литературу, писала и рас-
сказывала студентам, учителям, библиотекарям о Хемингуэе, Фол-
кнере, Сэлинджере. Я думала, что познакомить читателей с еще 
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одним хорошим американским писателем — это значит просвер-
лить еще одну дырку в железном занавесе.

Я искала ответы на проклятые, вечные и каждый раз новые 
вопросы русской истории: так что же нам делать? Совесть требует 
участвовать, но если участвовать, тогда…

Обращалась к старым любимым книгам и к моим современ-
никам.

Александр Герцен
«Когда бы люди захотели вместо того чтобы спасать мир — 

спасать себя, вместо того чтобы освобождать человечество — себя 
освобождать, — как много они бы сделали для спасения мира, для 
освобождения человечества…»

Давид Самойлов
«Нация еще долго будет разбираться в своем прошлом и на-

стоящем. И помочь ей в этом процессе наша интеллигенция может 
только просветительской работой — т. е. медленным и методичес-
ким объяснением культурных и просветительских ценностей на 
уровне школьного учителя. Просветительство и есть главное дело, 
несмотря на всю скромность этого названия».

Татьяна Литвинова вспоминает:
«Корнею Ивановичу Чуковскому очень не нравилась моя — та-

кая минимальная! — замешанность в диссидентском движении, 
и не только потому, что он за меня тревожился. Он считал, что 
очень неправильно для человека, который несет какой-то культур-
ный заряд, тратить себя на трибуну… что самое главное во все вре-
мена истории народа — делать то, что именно ты можешь сделать. 
Он считал, что хорошая книга, переведенная мною, гораздо важ-
нее, чем выступление на суде».

И она сама развивает ту же тему:
«Положение человека творческой профессии трагично в любом 

обществе: ведь у него одна коротенькая жизнь, в течение которой 
он должен… реализовать свое призвание. Отложить эту реализа-
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цию невозможно, как и земледельцу пахоту, сев и т. д. А русский ли-
тератор — это сплошное наступание на горло собственной песне…»

Для меня и эти вопросы, и эти — и многие другие — ответы 
были глубоко личными, я искала, как поступать мне. Но ведь это 
были и общие вопросы, обращенные к моим друзьям, ко многим 
уважаемым людям.

Моими близкими друзьями были и остаются и те, кого при-
числяли к диссидентам.

Долгие годы я была связана с друзьями и коллегами, которые 
не были и не собирались становиться диссидентами, продолжали 
работать «в системе». Мое отношение к людям определялось не 
тем, насколько они близки или далеки от диссидентского движе-
ния. Любые двухцветные черно-белые схемы становились все бо-
лее неприемлемыми. 

Слова и поступки некоторых диссидентов были мне глубо-
ко чужды. Но я не разрешала себе их критиковать и потому, что 
я к ним не принадлежала, и потому, что их жестоко преследовали.

Сознание своей постоянной межеумочности, безвыходности в 
пространстве между двумя мирами, которые все более отдалялись 
друг от друга, становилось порою невыносимым.

И только старые дружбы, к счастью, не оборвавшиеся и нашим 
изгнанием, все годы поддерживали и удерживали «на плаву», не 
давая оторваться от старого материка. ..

Лев. Пятница, 17 октября 1969 г. Рая с утра ушла в редакцию 
«Иностранной литературы». Я подбирал материалы для лекций. 
Мы оба должны были с 23 октября читать спецкурсы в универси-
тете Еревана.

Звонок в дверь. Широколицый в кепке, в темном пальто. Заис-
кивающе:

— Вы — Лев Залманович Копелев? Я — из Комитета государс-
твенной безопасности. Пожалуйста, вот повестка. Это срочно, 
очень срочно… Ваше присутствие необходимо… Я лично не в кур-
се дела, мне поручили. Что вы, что вы, это займет не больше часа. 
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Вас хотят о чем-то спросить или посоветоваться. Машина здесь. 
И обратно вас также доставят.

Сперва испуга не было. Было любопытство: в чем дело? Кто вы-
зывает? В повестке «КГБ РСФСР. Малая Лубянка». Приглашавший 
вежлив, даже угодлив. «Пожалуйста, не забудьте паспорт, без пас-
порта не дадут пропуск».

Садимся в машину, сзади он и я, впереди один шофер. Сразу 
же наползают воспоминания, а с ними и страх, в котором стыд-
но признаться самому себе. Вот так же в легковой везли в марте 
1947 года; двадцать два года прошло. Тогда их было четверо. Потом 
был холодный подвал, потом Бутырки.

Зачем он просил паспорт? А ласковость, быть может, только 
прием?

На Малой Лубянке, в небольшом доме — проходная, как в за-
худалом учреждении или на третьеразрядном заводе. Офицер вы-
писывает пропуск, отдает его вместе с паспортом. Сопровождаю-
щий ведет меня на второй этаж.

— Вот товарищ следователь из области хочет поговорить с ва-
ми. Он и обеспечит, чтобы вы вовремя домой вернулись.

Парень лет сорока, белобрысый, немного скуластый, простова-
тый, в скромном пиджаке с вязаным галстуком. То ли квалифици-
рованный рабочий, то ли служащий небольших чинов.

— Я — следователь Комитета Государственной Безопасности… 
постоянно работаю в Перми, в настоящее время выполняю задание 
по линии рязанского отделения. Так сказать, товарищеская выручка.

Разглядывает меня без неприязни, с любопытством. Крепкое 
рукопожатие.

— Присаживайтесь, у нас разговор недолгий будет. Но сначала 
разрешите некоторые формальности. 

Достает опросный лист.
— Прежде всего, хочу узнать, на каком основании вы меня вы-

звали? Как подследственного? Как свидетеля?
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— Да что вы, что вы! Простой разговор, справки некоторые хо-
тим навести.

— По какому делу?
— Все это я вам сейчас объясню. Пожалуйста, не беспокойтесь. 

Но мы обязаны все документировать, надо заполнить некоторые 
данные — имя, фамилия и тому подобное. Да, и еще вопросик: 
в переводчике, значит, не нуждаетесь?

— Что это значит?
— Поскольку вы нерусской национальности, мы обязаны спро-

сить, не нуждаетесь ли в переводчике?
— На фашистские вопросы отвечать не буду.
— Почему «фашистские»? 
Он неподдельно удивлен.
— А потому, что ведь из вашего опросного листа видно, где 

я родился, где учился, видно, что я был советским, русским офице-
ром на фронте. И после этого подчеркивать нерусскую националь-
ность — это значит расизм, то есть фашизм. Можете так и запи-
сать: считаю вопрос расистским, то есть фашистским.

Он не сердится, не обижается, скорее смущен, растерян.
— Ну, зачем такая постановка? Это же стандартный вопрос-

ник, чистая формальность. Ну, давайте сформулируем так: какой 
ваш родной язык? Ведь вы же в Киеве рожденный, может быть 
и украинский.

Была еще одна заминка. Записав, как меня исключили из пар-
тии в мае 1968 года, он сперва почти сочувственно удивился:

— Как же так, без низовой организации, сразу райком, не по 
уставу получается. А где ваша апелляция, в каких вышестоящих 
организациях?

Я не апеллировал.
— Как же так? Почему?
— Потому что считаю решение бюро райкома правильным. 

Я пытался отстаивать линию двадцатого и двадцать второго съез-
дов партии, хотел продолжать борьбу против культа личности. 
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А сейчас — новая линия, я ее не разделяю, значит, и не могу состо-
ять в партии.

Он смотрит с минуту молча, испытующе, шевелит губами, но 
ничего не говорит.

Первая страница опросного листа заполнена, я ее подписал.
— Так вот, Лев Залманович, хотя знакомые, кажется, называют 

вас Лев Зиновьевич? Если вам так приятнее, я тоже могу… Вам та-
кие лица известны? — называет два имени.

— Нет, неизвестны.
(Отвечаю, несколько подумав, как бы вспоминая, хотя заранее 

был готов отрицать все, не знать ничего. Старые арестантские инс-
тинкты не ослабели.)

— Так я вам напомню. Эти лица — студенты рязанского техни-
кума — приходили к вам в прошлом году, в апреле месяце.

Едва он сказал про рязанский техникум, как я вспомнил. 
Впрочем, начал догадываться уже, когда он говорил, что помогает 
«рязанским товарищам». Хотя сначала тревожно подумал, не под-
бираются ли к «рязанцу» Солженицыну? Несколько недель о нем 
ничего не было слышно. 

Двух рязанских пареньков я вспомнил. Они пришли ко мне 
в апреле шестьдесят восьмого года в кардиологическую больницу 
в Петроверигском переулке. Ходячие больные встречались с посе-
тителями во дворе.

Два тощих мальчика, один — черный, остроносый, губастый, 
насупленный, говоривший скупо, уверенный в своей гениально-
сти. Второй — светлый, курносый, нервно-суетливый, почтитель-
но взирал на товарища.

— Нас направил к вам Александр Исаевич Солженицын. Мы 
у него были, показывали ему некоторые наши документы. Мы — 
марксисты-ленинцы, и он сказал, чтобы мы обратились к вам, по-
скольку вы тоже марксист-ленинец, а он лично придерживается 
идеалистических взглядов и вообще политически не заинтересо-
ван, а только по линии художественной.
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Говорил больше белобрысый неврастеник. Называли они друг 
друга по именам, явно конспиративным.

— Мы — группа революционных марксистов. Мы создаем но-
вую пролетарскую интернационалистическую партию для борьбы 
против сталинского и послесталинского государственного капита-
лизма, против всех нынешних извращений марксизма-ленинизма, 
против всех видов ревизионизма. Мы привезли наши документы 
с тем, чтобы вы их прочитали и направили в самиздат. Вот он, то-
варищ Семен, полностью разработал теорию современного капи-
тализма.

«Товарищ Семен» мрачно и гордо:
— Неважно, кто. Это документ партийный, а не личный.
Я говорил, что я болен и в общей палате, и потому не могу ни-

чего у себя хранить. Но они, оказывается, выяснили, что после 
ужина — вторые часы свиданий, и просили посмотреть «докумен-
ты» в это время.

Белесый дал мне две пластиковые врачебные перчатки, чтобы 
не «оставлять следов отпечатков пальцев», и достал из сумки не-
сколько связок сфотографированных страниц, в каждой больше 
сотни листков размером в пол-открытки, скрепленных проволокой.

Прежде чем уйти, они успели мне рассказать, что их уже мно-
го, общее число они, разумеется, не вправе называть, что они со-
здают пятерки в Саратове, в Горьком и еще каких-то городах. Учас-
твуют не только студенты, но и рабочие, название партии еще не 
выработано, его утвердит съезд или конференция, созвать которые 
в условиях конспирации, разумеется, нелегко. Есть мнение, чтобы 
называться «Марксистско-ленинская партия пролетариата». Бли-
же всего им традиции товарища Троцкого и ленинградской оппо-
зиции. У них есть и свои разработки об особой роли пролетарской 
интеллигенции.

Вечером они опять пришли. За это время я успел просмотреть 
листки, заполненные глубокомысленными школярскими рассужде-
ниями. Авторы перетасовывали тезисы оппозиции 1926 — 1927-го 
годов, вставляя в старые фразы новые словечки о научно-техниче-
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ской революции, о возросшей роли интеллигенции, о превращении 
советского госкапитализма в новый империализм.

Я тщетно пытался урезонить этих революционеров.
Чернявый стал меня почти сразу снисходительно презирать, 

услышав, что я не верю ни в возможность, ни в необходимость, ни 
в полезность новой пролетарской революции. А когда я сказал, что 
не согласен с их утверждением, будто Фейхтвангер — величайший, 
мудрейший писатель XX века, книги которого позволяют допол-
нить и развить теорию марксизма, он презирал меня уже беспро-
светно.

Светлоглазый все же продолжал настойчиво спрашивать: «Как 
же тогда жить? Что вы предлагаете — мириться с нынешним по-
рядком, с тем, как нарушают заветы Маркса, Ленина, Троцкого?»

Я толковал им о Пражской весне, говорил, что необходимо 
действовать легально, открыто, добиваясь демократии, которая 
предусмотрена советскими законами, конституцией.

— Ваши конспиративные планы я считаю бессмысленными, 
бесплодными и вредными прежде всего для вас самих.

— Почему вредными? Вы же ничего про нас не знаете!
— Потому что я знал очень многих, похожих на вас. И могу 

вам предсказать: если вас наберется человек десять, то один из них, 
а может быть, и два, выдадут вас то ли по умыслу, то ли просто 
по болтливости. И вас, конечно, посадят. Все, что вы собираетесь 
делать, предусмотрено Уголовным кодексом. И тогда по меньшей 
мере половина из посаженных начнет каяться и валить друг на 
друга. Двух-трех самых упорных отправят лет на десять в лагеря. 
Покаявшиеся получат сроки поменьше. Вот и все, чего вы можете 
добиться.

Они мне не верили. Не поверили и тому, что никакой «глав-
ной» редакции самиздата не существует.

Под конец чернявый вообще уже перестал разговаривать и толь-
ко что-то насвистывал. А второй стал упрашивать меня взять у них 
сочинение и хоть показать другим, может, кто-то иначе отнесется, 
чем я; просто захочет перепечатать или показать товарищам.
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Я чувствовал себя нелепо в чуждой мне роли цензора, отвер-
гающего «идеологически невыдержанный» текст. Забрал мешочек 
с фотокопиями, потом их просто уничтожил.

Вскоре после этого пришел А. Солженицын проведать меня. 
Я рассказал ему о молодых марксистах. На случай возможных воп-
росов-допросов мы договорились, что ничего о них не будем пом-
нить.

Вот об этих мальчиках полтора года спустя меня и спрашивал 
следователь КГБ.

— Нет, таких не знаю.
— Но, может быть, вы их знаете под другими именами? Вот 

посмотрите…
Он показал снимки, несколько штук. Были там и оба моих 

посетителя. Разумеется, я никого не узнал. Он вытащил из ящи-
ка письменного стола связки листков фотобумаги, точно такие же, 
какие они тогда приносили.

— Но ведь вы же читали вот это сочинение — «Современный 
капитал»?

— Нет, впервые слышу это название, впервые вижу то, что вы 
мне показываете.

Он начал сердиться.
— Однако у нас есть точные показания, что именно вот эти два 

студента приходили к вам, когда вы находились в больнице… Вы 
же были в апреле прошлого года в больнице. Они оба показывают, 
что разыскали вас по совету писателя Солженицына.

— Ах, вот оно что! Теперь мне все ясно. Затевается дело против 
Солженицына. В таком случае у нас с вами вообще никаких разго-
воров не будет. Я напишу собственноручно, что показаний давать 
не буду, никакого участия ни в какой форме в таком деле прини-
мать не желаю.

— Да что вы, что вы? Не надо так волноваться, никакого дела 
Солженицына нет. Это лишь один мелкий факт, который упомина-
ют двое подследственных, что он дал им совет обратиться к вам.
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Я принес с собой несколько листов бумаги, чтобы делать за-
метки. Стал писать, что считаю недопустимым, вредным для пре-
стижа страны, культуры, литературы травлю, преследование все-
мирно известного писателя, который стал гордостью советской ли-
тературы.

— Вот это прошу включить в ваш протокол.
— Пожалуйста, если вы настаиваете, но только следствию 

важно другое: упомянутые лица в апреле шестьдесят восьмого го-
да приходили к вам два раза, имели с вами длительные собеседо-
вания. Из показаний подследственных видно, что вы лично были 
против их антисоветской деятельности, осуждали ее, старались их 
удерживать, как старший товарищ. Не понимаю, почему вы отри-
цаете? Вас лично все материалы по этому делу характеризуют с по-
ложительной стороны, так что мы надеялись, что вы просто помо-
жете следствию и суду.

— Ни о каких собеседованиях, ни с какими рязанскими сту-
дентами я рассказывать не могу, так как ничего об этом не знаю. 
Ни положительной, ни вообще никакой роли я в этом деле играть 
не могу.

Допрос продолжался часа три. Он читал мне выдержки из по-
казаний, в которых оба мальчика довольно точно воспроизводили 
наши разговоры. При этом в их передаче мои высказывания были 
куда более «выдержанными», «идеологически благонамеренны-
ми», чем в действительности. То ли ребята так их запомнили, то ли 
не хотели меня подводить.

Следователь повторял все время одни и те же вопросы, иног-
да сердито начиная: «Следствию известно, что вы такого-то числа 
в таком-то месте…», а я так же упорно повторял: «Не помню… не 
знаю… ничего такого не было…» Он стал угрожать: «Ставлю вас 
в известность, что за дачу ложных показаний вы подлежите уго-
ловной ответственности». Я попросил показать мне соответству-
ющую статью УК, прочитал, что мне грозит штраф или полгода 
принудительных работ, то есть будут вычитать 25% зарплаты. Хотя 
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я тогда уже не получал никакой зарплаты, я все же изменил такти-
ку, стал вместо «не было» говорить «не помню».

Следователь устал. Он ходил куда-то советоваться. На это вре-
мя его заменял, — ведь меня не полагалось оставлять одного в ка-
бинете — другой, тоже откуда-то из «глубинки». Тому просто хоте-
лось поговорить. Он расспрашивал о Евтушенко, о Твардовском, 
о том, что в «Раковом корпусе» написано, правда ли, что Солжени-
цын за власовцев.

Вернулся «мой» следователь и сказал, что нам придется еще 
раз встретиться в понедельник, подписать протоколы, — сейчас 
пятница, они перепечатать не успеют.

Рая. В субботу позвонил Отто Энгельберт, бывший военно-
пленный ефрейтор, слушатель фронтовой антифашистской шко-
лы. С тех пор, как он в 1963 году нашел Льва, он ежегодно приезжал 
в Москву из Гамбурга.

Я стала просить на этот раз отказаться от встречи: иностранец 
между двумя допросами в КГБ — это уж слишком. Лев успокаивал 
меня, но и упрямо твердил свое: «Я ни в чем не изменю поведения 
им в угоду».

Он пошел за Отто в гостиницу, они гуляли и фотографиро-
вались на Красной площади и у Большого театра. Лев привел его 
и еще одну немецкую туристку к нам обедать. Фотография, сделан-
ная Отто в те дни, была год спустя напечатана в «Ди Цайт» — пер-
вый снимок Льва, опубликованный на Западе.

Лев. Ареста я тогда не боялся. И потому что обстановка в стра-
не уже и еще не располагала к таким страхам. И потому что общение 
со следователями воспринималось волчьим арестантским инстин-
ктом как безопасное для меня, как формально бюрократическая 
игра. Это ощущение не изменилось и в понедельник, двадцатого 
октября, когда, кроме следователя, меня ожидал еще и начальник 
следственного отдела областного КГБ, моложавый, с острым злым 
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взглядом из-под очень густых бровей. Он, не скрывая неприязни, 
пытался меня уличить.

— Вы говорите, что ничего не помните, что было год назад. 
Эти парни все подробно, точно рассказали, а вы ничего вспомнить 
не можете… А ведь вы же лекции читаете. Про вас рассказывают, 
что у вас замечательная память, стихи наизусть знаете на разных 
языках, как же вам после этого можно верить? Где же тут граждан-
ская честность?

— Когда вам будет столько же лет, сколько сейчас мне, вы убе-
дитесь, что хорошо помнятся события, и стихи, и люди, и даже раз-
говоры, которые велись двадцать—тридцать лет назад, и при этом 
может вовсе не запомниться то, что было на прошлой неделе, тем 
более — в прошлом году. Это уже возрастные особенности памяти.

Он смотрел на меня с ненавистью.
— Что ж, вам придется все это повторить на суде. Сами подсу-

димые вас изобличат.
— А мне на суде нечего делать. Я не собираюсь туда ехать.
— За это будете отвечать по закону в уголовном порядке.
Но я уже знал, что за неявку в суд свидетеля ему грозит штраф 

или принудительные работы.
— Что это у вас за бумажки?
— А я записываю все, что говорю вам. Записываю именно по-

тому, что не доверяю своей памяти.
— Прекратите и отдайте ваши бумажки!
— Ну, что ж, прекращу. Потом придется восстанавливать по 

памяти.
Я положил записи в карман.
— А отдам только по предъявлении ордера на изъятие моих 

личных вещей.

В понедельник меня провожал на Малую Лубянку Игорь Хох-
лушкин, он остался ожидать на улице, почти два часа расхаживая 
перед входом в КГБ. Он сам провел пять лет в сталинских лагерях 
и тюрьмах. В последующие годы наши с Игорем пути далеко разо-
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шлись. Но как бы ни огорчали меня иные его суждения, я каждый 
раз вспоминаю то, что испытал, увидев его на улице вблизи от про-
ходной.

— Ну, значит, все, пошли домой.

Рая. А у меня, у которой не было арестантских инстинктов, все 
эти дни и позднее был страх. Страх за Льва. Что он должен был 
чувствовать, входя в те двери.

И все наши родные и друзья были в сильной тревоге за Льва. 
Они собрались в нашем старом доме, ближе к Лубянке, ждали, пока 
Лев не вернулся. Их близость укрепляла, была необходима. Но их 
страхи усиливали мои.

К тому же каждый давал советы: как надо поступать, как вес-
ти себя дальше. Почти все считали опасным, что мы продолжаем 
встречаться с иностранцами.

Во вторник, двадцать первого октября в ЦДЛ на партийное 
собрание Союза писателей пригласили всех членов партии, рабо-
тающих в издательствах, редакциях Москвы. Докладывал парторг 
ЦК Аркадий Васильев, отставной полковник госбезопасности, об-
щественный обвинитель на процессе Синявского—Даниэля.

Вечером после собрания несколько человек пришли к нам 
и рассказали, что Васильев говорил о Леве, говорил, что Лев был 
в 1945 году арестован и осужден правильно, приводил даже отзыв 
генерала Окорокова, назвавшего тогда Льва «немецким агентом». 
«Он не наш человек, он исключен из партии, но, оставаясь в Союзе 
писателей, он разлагает писательскую организацию».

Меня больно поразило, что никто из трехсот участников соб-
рания не возразил на это, не было ни реплик с мест, ни вопросов.

На следующий день мы уезжали в Армению. Еще зимой нас 
обоих пригласил Ереванский университет и Институт иностран-
ных языков прочитать по циклу лекций. В Москве нас тогда уже 
никто не приглашал. Но в другие города и республики московские 
«черные» списки доходили, к счастью, не сразу.
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Мне эти лекционные поездки были необходимы. Общение со 
слушателями, со студентами, с коллегами и просто с книголюба-
ми стало важнее, чем когда-либо раньше. Отлучение от препода-
вательской деятельности было для меня одним из самых тяжелых, 
самых болезненных лишений.

Эти поездки были для нас и радостной работой, и побегами от 
московской сутолоки, которая временами становилась невыноси-
мой. Уже с утра начинали приходить посетители, чаще всего незва-
ные (мы сами и наши близкие старались беречь утро только для 
работы). Из-за приходов невозможно было сосредоточиться, поду-
мать, додумать, дописать фразу, углубиться в книгу.

Уезжали мы и от угрожающих анонимных писем и анонимных 
телефонных звонков.

Да мы и просто любили ездить. На праздники дарили друг 
другу железнодорожные и пароходные билеты. Так мы ездили по 
Волге и Каме, по Волго-Балту, в Ярославль, в Ростов Великий, в Су-
хуми, в Батуми, Тбилиси…

Уезжали от себя и к себе.
И каждый раз в предотъездные дни нарастала тревога, напря-

женность. УСПЕЕМ ли уехать? Кроме КГБ угрожали еще и болезни. 
Бег времени.

Но в те октябрьские дни напряжение было острее, чем когда-
либо прежде или позднее.

Впервые после прошедших со дня реабилитации тринадцати 
лет крупный функционер вслух заявил, что Лев в 1945 году был 
осужден правильно.

И вызов в КГБ, который нам уже начал казаться случайным 
эпизодом, приобретал новый зловещий смысл.

Тем сильнее было желание уехать.
Двадцать второго октября мы сели в поезд. И я оглядывалась: 

кто из наших попутчиков, кто из соседей по купе к нам приставлен, 
кто из них подойдет завтра с ордером на арест?

Так было в первый и последний раз. Потом, уже в худшие вре-
мена, я подобных страхов не испытывала.
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Мы почти не сомневались, что Льву, а скорее, и нам обоим, 
лекций читать не придется. 

На перроне в Ереване нас встречали две женщины с цветами.
— Приветствуем вас! Как доехали? Но мы должны извиниться, 

нам самим очень неприятно… 
Мы переглядываемся, все ясно…
— …расписание так составлено, что ваши первые лекции на-

чнутся через сорок минут, мы успеем только отвезти чемоданы 
в гостиницу, а пообедать вам придется позже. Извините…

В Ереване, кроме лекций, мы оба ходили в театры, в музеи, на 
концерты органной музыки, в Эчмиадзине слушали проповедь ка-
толикоса Вазгена, осматривали средневековый скальный храм Ге-
гард и развалины античного Гарни.

И в последний раз мы видели Мартироса Сарьяна.
Мы познакомились с ним, когда были в Ереване в 1961 году. 

Тогда его младший сын Сарик — он учился вместе с Раей в аспи-
рантуре — привел нас в мастерскую отца. Тот встретил нас очень 
приветливо, долго показывал старые и новые картины. Из дальней 
комнаты принес самую первую, которую выставлял еще в XIX веке, 
когда учился в Петербурге. «Пасека» — буро-желтые ульи на густо-
зеленой траве. Никаких примет Армении. Пожалуй, только опыт-
ный искусствовед мог бы в яростной желтизне различить завязи 
настоящей сарьяновской живописи.

Зато в картинах последующих периодов — стамбульского, па-
рижского, ереванского — все гуще, все горячее расцветка земли 
и неба, одежд и зданий, все резче светотени и все чаще проступают 
очертания гор, все явственнее жаркие, пряные лучи левантийско-
го, закавказского солнца.

В большой, высокооконной, светлой мастерской ликующе яр-
кие полотна, казалось, усиливают освещение.

Нас поразил тройной автопортрет: Сарьян написал себя моло-
дым, зрелым и старым. Нам казалось явственным — на каждый из 
трех разных своих обликов художник смотрит хоть и приязненно, 
однако словно бы отстраненно, иронично, а главное, ему всего лю-
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бопытнее, что именно изменяется в чертах, в цвете лица, в выраже-
нии глаз, а что остается почти или вовсе неизменным.

Старый мастер становился все более оживленным, жена при-
несла вино, он говорил, что, конечно, многому научился в Петер-
бурге, в Париже, в Стамбуле, но по-настоящему нашел себя только 
на родине, в этой долине, откуда виден Арарат, а вокруг армянские 
горы, армянские краски, армянская речь.

Его ученик, смуглый, черно-кудрявый парень, прощаясь, по-
целовал ему руку.

Сарьян сказал: «Очень способный парень. Но я люблю его еще 
за то, что он — настоящий армянин, он — горец, не горожанин, 
и не мог бы жить ни в какой другой стране…

Мой покойный друг Аветик Исаакян, бывало, говорил: «Как 
может англичанин быть счастливым, если, проснувшись утром, он 
вдруг поймет, что он не армянин!»

Посмеялись. Но Сарик, высокий, бледный, рано полысевший, 
провожая нас, сказал печально: «Вот вы теперь немножко почувс-
твовали, что такое армянский национализм. Отец ведь все-таки 
еще и настоящий европеец, он мягче других, но и для него Ере-
ван — пуп земли».

Два года спустя Сарик погиб в автомобильной катастрофе. 
В этот приезд в шестьдесят девятом году нам трудно было решить-
ся пойти к родителям, нашим приходом напоминая им о горе. Но 
нам позвонили: мастер знает, что вы здесь и будет рад вас видеть.

Сарьян очень одряхлел. Они с женой сидели у телевизора. 
Оживился, когда речь зашла о Сахарове, вспомнил Мандельшта-
ма, надписал свой альбом в подарок Надежде Яковлевне.

Через неделю мы переехали в гостиницу физиков. Нас пере-
везла туда Марина, жена Артема Исаковича Алиханяна, членкора 
Академии наук, директора Института физики.

Он приехал из Москвы с печальными вестями: Корней Ивано-
вич Чуковский умер, а в Рязани Александра Солженицына, гово-
рят, исключили из Союза писателей.
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Мы знали, что Корней Иванович болен желтухой, что это 
в 87 лет смертельно опасно. Мы понимали неотвратимость, и все 
же сообщение о его смерти оказалось внезапным потрясением.

Мы послали телеграмму Лидии Корнеевне, звонить не реша-
лись, мучило бессилие — не найти слов. Очень страшно было за 
нее — отец занимал огромное место в ее жизни. К тому же теперь 
она оставалась беззащитной.

Алиханян был дружелюбен, по-свойски гостеприимен:
— А я ведь знаком с Александром Исаевичем. Несколько мо-

их друзей-академиков хотели с ним встретиться. Я решил устроить 
встречу у себя. Он согласился. И когда он пришел, первое, что он 
сказал: «Я заключенным работал на постройке этого дома. Был пар-
кетчиком. Вот и в этой квартире клал паркет. Ну, как вы оцениваете 
качество работ?» Мы вдвоем осмотрели, прошли по всей кварти-
ре, ковры поднимали. Я тогда же подумал: этот паркет никогда не 
перекладывать. Пусть останется музейный экспонат — пол, работа 
Солженицына.

В первый же вечер Алиханян сказал нам: «Вам в Москву воз-
вращаться опасно. Исключили его, теперь исключат вас. Сейчас идет 
закручивание гаек. В таких случаях, это уж я точно знаю, надо пе-
реждать, надо смыться. У меня в горах есть маленькая станция. Мы 
наблюдаем космические излучения. Там всего несколько человек, 
надежные ребята. Запасы продуктов на много лет. Хорошая библио-
тека, стереопроигрыватель, отличные пластинки. Мы вас сейчас ту-
да отвезем, никто ничего и знать не будет. Зимой туда вообще дороги 
нет, в случае крайней необходимости — только вертолетом. Живите 
там год-два, мы вам по радио будем сообщать про ваших родных».

Соблазн был велик: высокогорная зимовка, идеальные условия, 
чтобы писать — и вместе, и порознь. Но как оторваться от родных, 
от друзей? Нет, мы не хотели, не могли так укрываться.

Рая. Алиханян предложил мне прочитать лекцию о Хемингуэе 
в клубе физиков. Он сидел в первом ряду, задавал много вопросов, 
щеголяя своей осведомленностью. Он сам много знал об Америке. 
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А меня дразнил: «Почему вы принимаете за данное, что Хемингу-
эй — хороший писатель? А я считаю, что он писатель плохой, дока-
жите обратное».

Я злилась и не умела скрыть этого.
Потом он позвонил в гостиницу: «Давайте мириться, прихо-

дите на вино».

Лев. Он пригласил нас и Сильву Капутикян осмотреть «его» 
синхрофазотрон, водил по огромному зданию и по таким помеще-
ниям, куда вход был строжайше воспрещен.

В своем кабинете прочитал нам лекцию о том, что такое синхро-
фазотрон, говорил с гордостью: «Двадцать семь лет тому назад здесь 
стоял маленький домик, где работал только один серьезный физик, 
а сейчас в нашем институте тысяча триста сотрудников, из них сто 
двадцать — физики, десять — настоящие крупные ученые».

Он и мне предложил прочесть лекцию в клубе физиков. Шес-
того ноября, в тот день, когда по всей стране шли традиционные 
торжественные собрания, посвященные государственному празд-
нику, я читал ереванским физикам доклад: «Франц Кафка и совре-
менные течения в западной литературе».

Алиханян старался нам понравиться: рассказывал о молодо-
сти, когда дружил с «Дау» (Ландау), о дружбе с Шостаковичем, 
с Ростроповичем, о своей любви к музыке, к литературе. Рассказы-
вал, как сопротивлялся всесильному Берии, отстаивая права свое-
го института на жилплощадь. Он и впрямь был умен, деловит, раз-
носторонен, энергичен… 

В Москву мы возвращались окрепшие, наполненные новыми 
впечатлениями.

Из дневника Раи

11 ноября. Пришла Лидия Корнеевна. Первое ощущение — 
удар. Она стоит, но такая, будто в гробу. В ней что-то очень резко 
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изменилось, не могу определить, что. Но как только она начинает 
говорить — она прежняя, такая же, как всегда. Нет, еще более по-
ражающая.

Подробно рассказывает о смерти Корнея Ивановича, о похоро-
нах. Ей необходимо выговориться.

Ушел Чуковский — старейшина нашей словесности, лауреат 
Ленинской премии, почетный доктор Оксфордского университета, 
ежегодно отдыхавший в Барвихинском санатории для сановников. 
Он и умер в Кремлевской больнице. И он же постоянно помогал 
опальным — Михаилу Зощенко, Анне Ахматовой, защищал Брод-
ского, Синявского и Даниэля, помогал семьям заключенных. На 
его даче и на городской квартире подолгу жил Солженицын, кото-
рому он завещал крупную сумму.

Сначала была только боль: его нет.
Потом все явственнее нарастало чувство сиротства. Чуковский 

был с тех пор, как мы себя помним. Он был сначала сказкой, книж-
кой, был рядом, на полке, — и недосягаемо далеко. А потом стал 
собеседником, наставником, совсем недавно — добрым знакомым, 
взыскательным критиком наших работ.

Мы знали, что он очень стар, знали, что хворает. Но мы не 
представляли себе, что может быть Переделкино без Чуковского, 
литература без Чуковского.

В годы оттепели пошатнулись было некоторые частоколы, сте-
ны, отделявшие власть от подвластных. Когда с 1955 года стало воз-
можно ходить в Кремль, сперва по пропускам, а потом и вовсе сво-
бодно, с утра и до наступления темноты, мы воспринимали это не 
просто как возможность поглядеть на царь-пушку, царь-колокол, 
зайти в кремлевские соборы, но и как обнадеживающее знамение. 
Открытые ворота Кремля, доступность ранее таинственной, непри-
ступной твердыни подкрепляли надежды, что более открытой, бо-
лее доступной станет и сама власть.

Чуковский был одним из немногих, кто мог, кто был готов по-
средничать между властями и вольнодумными интеллигентами.
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Эти немногие уходили.
В 1963 году умерли Всеволод Иванов и Назым Хикмет, в 1965 го-

ду — Фрида Вигдорова, в 1968 году — Константин Паустовский и вот 
теперь — Корней Иванович.

Из дневников Раи

Солженицын прочитал нам и Лидии Корнеевне проект своего 
письма Союзу писателей: «…Слепые поводыри слепых!..

Расползаются ваши дебелые статьи, вяло шевелится ваше без-
мыслие, а аргументов нет, есть только голосование и администра-
ция. Оттого-то на знаменитое письмо Лидии Чуковской, гордость 
русской публицистики, не осмелится ответить ни Шолохов, ни все 
вы вместе взятые. А готовят на нее административные клещи: как 
посмела она допустить, что неизданную книгу ее читают?

…Подгоняют под исключение и Льва Копелева, фронтовика, 
уже отсидевшего десять лет безвинно, — теперь же виноватого 
в том, что заступается за гонимых, что разгласил тайный разговор 
с влиятельным лицом, нарушил тайну кабинета. А зачем вы ведете 
такие разговоры, которые надо скрывать от народа?..»

Лидия Корнеевна: «Теперь полетят сотни членских билетов».

Лев. «Не думаю, и я свой билет не брошу по той причине, по 
которой Рэм не застрелился 30 июня 1934 г., когда Гитлер послал 
ему пистолет с одним патроном. Он ответил: «Не хочу освобождать 
моих товарищей от исполнения палаческих обязанностей».

Лидия Корнеевна позже вспоминала об этом в письме к нам:
«Накануне я и двое членов Союза писателей сговорились вый-

ти из СП, если Александра Исаевича исключат. Его исключили 
в Рязани 4 ноября, а на Секретариате в Москве — 5 ноября. Ник-
то не бросил билета, хотя многие протестовали. Я решила заявить, 
что из СП в знак протеста выхожу. Написала соответствующее 
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заявление. Пришла к вам показать свое заявление и определить 
адрес — Президиум?

Александр Исаевич сказал, что посылать заявление о своем 
выходе мне не следует. «Они будут рады вытурить Вас. Заставьте 
их собраться, выслушать Вас и исключить». Я послушалась. При-
дя домой, вечером того же дня сочинила и отправила телеграмму: 
«Я считаю исключение Александра Солженицына из Союза писа-
телей национальным позором нашей родины. Лидия Чуковская, 
11 ноября 1969 года».

Солженицын рассказывал, как уговаривал Твардовского не 
уходить добровольно из «Нового мира», но и не «держать меня за 
фалды…»

…Армянского отпуска как не бывало.
Четырнадцатого ноября Лев послал письмо в правление Союза 

писателей, копию — «Литературной газете».
«Память и воображение необходимы каждому литератору. Те, 

кто «прорабатывал» Ахматову, Зощенко, критиков-космополи-
тов, Пастернака, принесли нашей стране только вред. Помня все 
это, легко вообразить, какие последствия будет иметь исключение 
А.И. Солженицына.

Для миллионов людей у нас и во всем мире, для всех зарубеж-
ных друзей нашей страны Александр Солженицын олицетворяет 
сегодня лучшие традиции русской литературы, гражданское му-
жество и чистую совесть художника.

Решение Рязанского отделения СП необходимо отменить воз-
можно скорее».

Президиум СП подтвердил исключение А. Солженицына. И не 
было массового взрыва негодования, на который надеялась Лидия 
Корнеевна. Но попытки возражать были.

Восемь известных писателей пошли к секретарю СП: «Как вы 
могли исключить лучшего писателя России и сделать это тайком? 
Мы настаиваем на гласности, на открытом обсуждении».
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Секретарь суетился, юлил, показывал им эмигрантский жур-
нал, где хвалили Солженицына, под конец ухмыльнулся: «Хорошо, 
я немедленно доложу ваши требования. Но кому из вас адресовать 
ответ?»

«Всем и каждому».
В апреле шестьдесят седьмого года открытое письмо Солжени-

цына IV съезду писателей поддержало больше ста членов Союза.
Старая писательница, дружившая с Маяковским и Пастерна-

ком, говорила: «Не надо было заступаться за Синявского и Дани-
эля, они только мешают нам публиковать Фолкнера. Вот если бы 
что-нибудь случилось с Александром Исаевичем… то я бы немед-
ленно положила писательский билет».

В шестьдесят девятом она даже не присоединилась к возраже-
ниям других.

В защиту Солженицына не выступили многие из тех, кто еще 
совсем недавно голосовал за присуждение ему Ленинской премии, 
кто доказывал необходимость публикации «Ракового корпуса», 
и те, кто протестовал против судов над Синявским и Даниэлем, 
Галансковым и Гинзбургом.

Рая. Я ощущала, что новый сдвиг, перелом в нашей жизни был 
более резок, чем в прошлом, шестьдесят восьмом году, когда Льва 
исключили из партии и лишили работы.

Но я еще не допускала мысли о публикациях за рубежом. Ведь 
это означало бы полное отчуждение от мира друзей, товарищей, от 
того мира, в котором я жила. И не только у меня, но в кругу наших 
друзей и знакомых не было мысли о возможности покинуть страну.

Лев. Наступление нового, дурного времени я ощутил раньше, 
весной, когда после хоккейного матча было свергнуто правительс-
тво Дубчека.

Победу чешских хоккеистов над советскими праздновали во мно-
гих чешских городах. И некие хулиганы, которые так и остались «не-
известными», разбили несколько витрин в советских учреждениях. 
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Не было жертв, не было арестов. Но за грубой провокацией последо-
вал государственный переворот, и новое правительство начало вытап-
тывать остатки Пражской весны. Тысячи людей увольняли, исклю-
чали из партии. Академики становились ночными сторожами. Был 
разогнан чехословацкий союз писателей.

*  *  *

В ту осень мы все чаще слышали и сами повторяли: «наступа-
ют заморозки».

Но мы еще не понимали до конца, что это означает для нас, для 
общественной жизни страны, частью которой были и мы. 

И у нас, и в некоторых других домах в те годы пили «за успех 
нашего безнадежного дела» (Б. Шрагин). Я этого ощущения безна-
дежности не разделял.

На что же я надеялся?
…21 августа 1969 года, в первую годовщину вторжения в Че-

хословакию во многих чехословацких городах прошли безмол-
вные демонстрации протеста. Жители бойкотировали автобусы 
и трамваи. И во все другие дни чехи и словаки бойкотировали со-
ветские товары, фильмы, выставки.

В 1970 году в Польше бастовали рабочие в Гданьске, в Щецине, 
в Варшаве. Волна забастовок смыла правительство Гомулки. Его 
сменил «западник» Герек, который приходил на рабочие собрания, 
обещал демократию.

Французская, испанская, итальянская и некоторые другие 
компартии продолжали осуждать оккупацию Чехословакии и пре-
следования советских диссидентов. Возникло новое понятие «евро-
коммунизм».

Но и у нас все еще говорили публично и писали в газетах о не-
обходимости реформ, о том, что старыми методами не разрешить 
сложные проблемы народного хозяйства. А я был убежден, что эко-
номические реформы неосуществимы без контроля снизу, то есть 
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без демократизации всей общественной жизни, без гласности, без 
строгого соблюдения всех законов.

Однако благие намерения и разумные пожелания оставались 
в лучшем случае на бумаге. Робкие попытки реформ провалились. 
Громоздкие машины партийного и государственного аппарата, 
пробуксовав, сползали в старые колеи.

(Январь 1987 года. Ежедневно из Москвы приходят известия: 
в речах новых руководителей, в газетах, по радио, по телевиде-
нию — настойчивые требования радикальной перестройки хо-
зяйства, всей системы управления страной, гласности и — впервые 
с незапамятных времен — даже судебной реформы.

Открыто высказываются те же простейшие истины и те же 
требования, которые еще недавно считались ревизионистской, 
диссидентской крамолой.

Теперь пытаются осуществлять даже более радикальные ре-
формы, чем нам мечталось двадцать лет назад. В газетах не только 
разносят самых высоких сановников (а потом и снимают с постов), 
но и открыто говорят и пишут о запущенных язвах, о противоре-
чиях и пороках общества, «всей системы»…

Существенно новое: сторонники реформ не боятся говорить 
и о сопротивлении, которое им оказывается на всех уровнях, не 
скрывают собственных сомнений и опасений.

Однако многие из тех, кто призывал, по существу, к тому же — 
к демократизации, к ответственности, к свободе критики, — все 
еще в тюрьмах, лагерях и ссылках).

А тогда мы оба не хотели верить в то, что оттепель кончилась, 
что заморозки — навсегда. Казалось, это подтверждалось новыми 
примерами гражданского сопротивления. С весны 1968 года вы-
ходила самиздатская «Хроника текущих событий». В мае 1969 го-
да возникла «Инициативная группа по защите прав человека». 
И впервые советские граждане обратились с официальной жало-
бой на свое правительство в Организацию Объединенных Наций. 



�8�	 Часть первая. ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА

Они просили защитить попираемые в Советском Союзе челове-
ческие права.

В ноябре 1970 Андрей Сахаров, Андрей Твердохлебов и Вале-
рий Чалидзе образовали Комитет Прав Человека.

В ссылку к Ларисе Богораз, Павлу Литвинову, Револьту Пиме-
нову и другим ездили не только родственники, но и друзья. Посто-
янная переписка велась и со многими сосланными, лагерниками 
и заключенными в тюрьмах. Им посылали книги, журналы, газе-
ты. Их стихи, статьи и даже несколько звукозаписей их речей, сде-
ланных в лагерях, переправляли за границу.

После сообщения о новых обысках, арестах, судах новые люди 
уже не только в Москве, Ленинграде, но и в других городах высту-
пали в защиту преследуемых.

*  *  *

Вокруг нас звучали разные, совершенно противоречивые го-
лоса. Преуспевающий литератор, член партии, недавний поборник 
«оттепельного прогресса», говорил убежденно:

— И чего вы трепыхаетесь? Неужели ты не понимаешь, что вся 
система против нас? Все, сверху донизу, насквозь — неисправимая 
сталинщина. По сути — настоящий фашизм. Тут никто ничего не 
может изменить… На что надеяться? Не знаю. Может, катастрофа 
какая произойдет… А наше дело — сидеть за своим столом и пи-
сать, писать и для заработка, и в ящик, для потомков. Как говорил 
тут один, «утром пишу нетленку, а вечером — гонорар».

Другой литератор, тоже весьма «прогрессивный», тоже член 
партии, поучал меня:

— Ты все-таки безнадежный марксист, нестареющий комсо-
молец тридцатых годов. Толкуешь о социальных противоречиях, 
классах, сословиях, международных связях. Неужели ты не пони-
маешь, что в мире идет борьба рас и держав. Китайцы всегда бы-
ли и будут враждебной нам расой, они враждебны европейцам, 
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враждебны белым, враждебны русским. И нам предстоит война 
расовая, а не классовая… А на Западе державы борются за поли-
тические сферы влияния. Наше государство — национал-социали-
стическое. Все, что мы пишем в газетах и говорим на собраниях, 
заведомая брехня, и мы все это знаем. Твои надежды на Чехослова-
кию были пустой утопией. Там —- наша сфера влияния, и ее нельзя 
уступать. И все ваши письма, заявления, декларации, вся болтовня 
о правах человека — вредная суета. Вредная, потому что отвлекает 
многих честных, толковых людей от реально полезной деятельно-
сти. Вредная, потому что пугает и раздражает власти, а из-за это-
го усиливаются репрессии, усиливается КГБ. Вредная, разумеется, 
и вам самим… Государство у нас поганое, но лучшего мы с тобой 
не придумаем.

Молодой ученый-естественник гордился тем, что ни он, ни его 
семья никогда не признавали советскую власть. Он с детства ис-
правно ходил в церковь, был сведущ в богословии, знал много сти-
хов, любил Пастернака, Мандельштама, Солженицына, Н.Я. Ман-
дельштам, читал самиздат и тамиздат. Он не подписал ни одного из 
писем протеста, ни разу ни за кого из преследуемых не вступился. 
Но он сожалел, что Сахаров «слишком либерален», он решитель-
но осуждал не только советский режим, но все виды социализма, 
сомневался в демократии: «России, во всяком случае, она не нуж-
на». В 1970 году он ездил в научную командировку в Чехословакию, 
а потом говорил: «Нация швейков, показали им танки, и они уже 
приспособились».

В одной из национальных республик мы познакомились с пре-
успевающим журналистом «не коренной национальности», кото-
рый встретил нас очень дружелюбно как «московских диссиден-
тов». Он и его друзья рассказывали нам о чудовищной коррупции, 
беззаконии, произволе, о феодально-крепостнических нравах 
в колхозах. Он был и осведомленнее, и радикальнее других, и не-
сколько раз повторял: «Для меня теперь все люди делятся на две 
категории. Я могу уважать только тех, кто не признает, кто нена-
видит эту систему. И для меня не существуют те, кто с ней мирится, 
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кто еще надеется на какой-то социализм». Но в то же самое время 
он публиковал статьи и брошюры, популяризирующие очередные 
«мудрые решения партии и правительства» с обильными цитатами 
из Брежнева, Косыгина и своих местных руководителей, и нам же 
рассказывал, что это он пишет тексты для речей и докладов «мес-
тных сатрапов».

Мы встречали немало таких, как он, кто, особенно после 1968 го-
да, непримиримо судил о советской общественной системе, но при 
этом был уверен, что любое сопротивление, противостояние бес-
смысленно, даже вредно.

Один давний знакомый, уже немолодой, серьезный историк, 
говорил с неподдельной злостью:

— Ты уверен, что действуешь по совести? Ты никак не можешь 
не возвестить: «Нарушили закон!‥ Опомнитесь! Где ленинские 
нормы? Защищайте права человека!» Но ты-то уж должен был бы 
знать, что это никому не помогает. Зачем же это тебе нужно? Ра-
ди самоутверждения? А ведь после такого письмеца издательство 
может расторгнуть договор с твоей женой. Тебе-то уж нечего вро-
де терять, а от нее и от твоих друзей партийные организации мо-
гут потребовать определить свое отношение к твоей деятельности. 
Александра Яковлевна Бруштейн писала: «Когда пойдешь на кос-
тер, будь осторожен, не толкни ребенка или старуху, не отдави лапу 
собаке». А такие праведники, как ты, способны затоптать и сжечь 
самых близких во имя своих принципов, своего самоутверждения.

Возражать бывало трудно, но и жить по-иному я уже не мог.
Другие уговаривали и нас, и самих себя: «Надо готовиться к дол-

гой зимовке… Опору можно искать только в себе самом, в кругу са-
мых близких… Царство Божие внутри нас, а все, что извне, — от 
дьявола… Нужно честно делать свое дело, избегать столкновений 
с властями и ради этого исполнять некоторые ритуалы: ходить изред-
ка на собрания, участвовать в липовых выборах, платить взносы…»

И напоминали мне одну из «растрепанных мыслей» Станисла-
ва Леца: «Допустим, ты пробьешь головой стену. Но что ты будешь 
делать в соседней камере?»
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*  *  *

Рая. 16 февраля 1975 г. Генрих и Аннемари Бёлли улетели 
в Кельн. Еще раньше они договорились, что Сахаров напишет 
письмо советскому правительству, которое они оба подпишут, 
с просьбой освободить В. Буковского и других советских узников 
совести, в крайнем случае, обменять их на политзаключенных Чи-
ли, Южной Африки и др.

Вечером Андрей Дмитриевич пришел к нам, и они с Левой пе-
ревели это письмо. Бёлль позвонил из Кёльна, и Лев согласовал 
текст по телефону с незначительными поправками.

В это же время пришел Рой Медведев — как обычно, без пред-
варительного звонка. Принес новый вариант своей работы о, Шо-
лохове. Нам пришлось развести их по разным комнатам. Снова 
звонок в дверь: профессор Маршал Шульман только что прилетел 
из США на заседание советско-американской комиссии по сокра-
щению стратегических вооружений. Его отвели на кухню. Он ус-
пел поговорить несколько минут с Сахаровым, условиться о встре-
че. А потом долго разговаривал с Медведевым, с которым познако-
мился три года назад на той же кухне.

Следующее утро началось тревожным звонком: ученица Ми-
хаила Бахтина сообщила, что состояние его резко ухудшилось, на-
до достать свежие помидоры — единственное, что он может есть. 
Мы обратились к тогдашнему корреспонденту «Вашингтон пост», 
вскоре привезли помидоры из валютного магазина, и приятель от-
нес их в соседний подъезд к Бахтину.

Вечером мы получили пакет — копии писем и телеграмм аме-
риканских писателей в защиту арестованного В. Марамзина. Среди 
них — телеграмма Владимира Набокова. По просьбе Карла Проф-
фера он в первый и последний раз выступил в защиту преследуе-
мого советского литератора. Суд предстоял 19 февраля.

Эти материалы необходимо было срочно доставить в Ленин-
град: а вдруг хоть как-то помогут, вдруг сократят сроки? Один из 



2�0	 Часть первая. ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА

наших молодых друзей уехал той же ночью с тем, чтобы вернуться 
на следующий день, — ему надо было на работу.

…Эти два дня были необычны. Однако и в этом сгущении 
чрезвычайных, исключительных событий отразились некоторые 
особенности нашей московской жизни.

Лев. Абрам Александрович Белкин, литературовед, исследо-
ватель Достоевского, Щедрина, Чехова, любимый преподаватель 
в школе МХАТа, был свидетелем защиты на моем процессе. Он был 
научным сотрудником Энциклопедии и вместе с заведующим редак-
цией литературы В.В. Ждановым заказывал статьи многим вернув-
шимся из тюрем, в том числе и мне.

Он был другом нам обоим — верным, пристрастным, ревни-
вым и требовательным другом. И часто нас упрекал:

«Вы тратите время и силы на суету. Это безразлично — пар-
тийное собрание, научная сессия или трепотня на кухне. У тебя 
пропало четырнадцать лет жизни — фронт, тюрьма. Лекции — 
это хорошо, если остается стенограмма или подробный конспект. 
Но ты ведь больше всего наслаждаешься вниманием слушателей 
и особенно слушательниц, наслаждаешься, как петух — своим ку-
кареканьем.

Вы не уважаете свою работу. К вам в любое время может прид-
ти кто угодно, или держать часами на телефоне.

Вы что, вообразили Союз писателей Учредительным собра-
нием?!‥ Репетиловщина все это, «шумим, братцы, шумим!..» Я-то 
знаю, что у вас все это от сердца. У тебя сердце умнее головы. Но 
кое-кто считает, что это тщеславие: хочешь на всех свадьбах пля-
сать, со всеми знаменитостями за ручку, всем дыркам затычкой 
быть.

Ты ведь литературовед. Но как ты читаешь? Наспех, в метро, за 
едой, книги вперемешку с газетами. А читать нужно медленно. Это 
наше ремесло, наше призвание, наш долг. Без этого не поймешь 
ни Пушкина, ни Бёлля. Надо вчитываться, вслушиваться, вдумы-
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ваться, внюхиваться в каждую страницу, фразу, иногда в отдельное 
слово.

Вот я не знаю, уж в который раз читаю чеховские «Крыжов-
ник», «Студент», перед каждой лекцией перечитываю, всегда ра-
дость и всегда нечто новое…»

Еще более требовательной, а порою и гневной бывала Лидия 
Корнеевна Чуковская:

«Вы живете, как на вокзале, — шум, непрерывное движение, 
спешка. Мелькают лица — друзья, знакомые, вовсе не знакомые. 
Не понимаю, как вы можете работать?

Вы знаете, что до обеда я к телефону не подхожу. Но вчера поз-
вонили из Ленинграда, меня позвали; и все — продолжать не мог-
ла, переехали строку. И потом уж не знаю, сколько часов, а быть 
может, дней понадобится, чтобы войти в колею. Вы, было, повеси-
ли на входных дверях объявление-просьбу, чтобы не звонили до 
пяти. Но сегодня у вас гостья из Саратова, вчера гость из Тбилиси, 
завтра прилетят из Америки… Нет, литератор не имеет права так 
жить».

При этом сама Лидия Корнеевна то и дело заступалась за арес-
тованных, возражала клеветникам. Но каждое ее письмо было ра-
ботой словесника. Дав нам текст, она иногда посылала вдогонку 
поправки, заменяла слова, перестраивала фразу.

Тяжело больная, слепнущая, она работала неукротимо, вопре-
ки запретам врачей, работала с сильнейшими лупами, и все же на-
ходила возможность читать рукописи друзей и редактировать их 
придирчиво, сурово. Наши рукописи, испещренные ее замечания-
ми на полях или на отдельно пришпиленных листках, мы храним, 
как сокровище.

Каждый выход из дому становился для нее все более сложным 
и трудным: несколько шагов по лестнице усиливали аритмию. Но 
когда кто-либо из друзей заболевал или нуждался в срочной помо-
щи, она забывала об этом. Когда 13 февраля 1974 года арестовали 
Солженицына, Лидия Чуковская вместе с А.Д. Сахаровым ходила 
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в московскую прокуратуру узнавать, где он. Когда арестовали и вы-
слали А.Д. Сахарова, она постоянно проведывала его тещу.

Но от участия в любых организациях, группах, редколлегиях 
она решительно отстранялась.

*  *  *

К нам приходили те, кто сперва называл себя демократами или 
даже революционерами, а позднее — правозащитниками или дис-
сидентами. И среди них у нас были друзья, приятели, добрые зна-
комые. Но приходили и едва знакомые — молодые и немолодые, 
образованные и полуграмотные. И каждый на свой лад уговари-
вал, доказывал, просил, а то и требовал.

— …Сейчас необходимо объединять силы. Нужна органи-
зованность и наступательная тактика. Наша либеральная интелли-
генция, как всегда, труслива. Одного сняли с работы или не пусти-
ли за границу, и уже все хвосты поджали, в штаны наделали. Если 
мы будем сидеть по углам, получится, как в Новосибирске, в Ака-
демгородке. Тамошние либералы самые шумные были, но теперь 
все как воды в рот набрали. А несколько лучших ребят — кого вы-
гнали, кого уже посадили… На интеллигентов нужно постоянно 
нажимать, давить — пусть подписывают жалобы, прошения, пусть 
дают деньги. Кто боится идти к суду, выходить на демонстрацию, 
обязан помогать тем, кто не боится, обязан помогать заключенным, 
сосланным, их семьям, оплачивать адвокатов, передачи.

Среди таких радикалов были и самоотверженно храбрые, 
бескорыстные идеалисты — генерал Петр Григорьевич Григо-
ренко, Анатолий Марченко, Анатолий Якобсон. Но были и само-
уверенные честолюбцы, самоутверждающиеся в политической 
борьбе, и просто случайные люди, последовавшие в диссидент-
ство за своими друзьями, и несколько вовсе бессовестных про-
ходимцев.
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В 1970 году Юлий Даниэль, отбыв лагерный срок, вернулся 
в Москву. Он сразу же сказал друзьям и знакомым, что не собира-
ется заниматься никакой общественной деятельностью, хочет ра-
ботать, наверстывая упущенное: писать и переводить стихи. Один 
из радикалов, услышав об этом, заявил: «С его желаниями мы счи-
таться не будем. Его имя стало знаменем, и он не имеет права от-
страняться, обязан быть с нами».

Вполне порядочный человек добавил к очередному коллектив-
ному письму-обращению в ООН несколько десятков подписей, ко-
торые он собрал под другим письмом на другую тему и направлен-
ному по другому адресу.

Об одном вожаке его восторженный почитатель рассказывал: 
«Вот кто настоящий боец! Вчера один струсил, так он ему морду 
набил. И на прошлой неделе надавал по щекам болтуну. Жаль толь-
ко, зашибает иногда. Инкоры таскают ему виски, джин, а он меры 
не знает, сосет и сосет… Но его все уважают, даже гебешники. Его 
знают и в Академии, и за границей».

Когда несколько лет спустя этого «вождя» арестовали, он пуб-
лично покаялся.

Ко мне приходили и такие, кто убеждал принять участие в ру-
ководстве их группой, в составлении или редактировании доку-
ментов и требовал, чтобы я связал их с Солженицыным, с Бёллем 
или с другими зарубежными друзьями.

— Что вы своего Солженицына прячете? Что это за довод — 
«его дело — писательство, а не политика»? И он, и вы — бывшие зе-
ки — не имеете права от нас увиливать. Вы что, ссучились, забыли 
арестантское братство?

— Значит, получается так, пусть Марченко гниет в лагере, 
а братьям-писателям их романы важнее, от них и подписи в защи-
ту нельзя выпросить!

Многие упреки было горько слушать и трудно опровергать.
Но я не хотел и не мог никому подчиняться, ни за кем следо-

вать, не хотел никем руководить.
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*  *  *

В 1976 году в Москве, Киеве, Вильнюсе, позднее в Тбилиси 
и Ереване возникли так называемые хельсинские группы (Группы 
содействия выполнению хельсинских соглашений). Московской 
руководил физик Юрий Орлов, киевской — поэт Микола Руден-
ко. И тот, и другой — безупречно порядочные, благородные люди. 
И я охотно выполнял их просьбы, помогал им пересылать докумен-
ты, старался популяризировать их деятельность на Западе и в кругу 
моих знакомых. Но не вступал ни в какие организационные связи.

Хельсинскую группу в Тбилиси организовал Звияд Гамсахур-
дия, филолог, американист, переводчик Хемингуэя и английских 
поэтов, сын Косты Гамсахурдия, чрезвычайно популярного автора 
исторических романов.

Звияд начал выпускать самиздатский журнал «Золотое руно», 
который почти открыто продавался по рублю за номер.

Будучи официально членом Комиссии по охране памятни-
ков старины, он обращался к грузинским и центральным властям 
с требованием прекратить артиллерийские стрельбы на полигоне, 
устроенном вблизи древнего монастыря Давид Гареджи, так как 
взрывные волны и шальные осколки разрушали орнаменты и древ-
ние фрески. Переписка, возникшая у него по этому поводу с генера-
лами и командующими военного округа, свидетельствовала о неве-
жестве и солдафонской тупости его адресатов.

Он приезжал в Москву, бывал у Сахаровых и у нас. Копии его 
писем я передавал за рубеж, их публиковали в ФРГ, в США.

В конце концов Звияду удалось добиться того, чтобы полигон 
перенесли на несколько километров в сторону.

В Грузии он стал одним из популярнейших лидеров нацио-
нальной и религиозной молодежной оппозиции. Однако многие 
интеллигенты относились к нему с недоверием, считали самовлюб-
ленным, тщеславным, неразборчивым в средствах.

Нас отталкивал его беззастенчивый шовинизм, злая неприязнь 
к армянам, к абхазцам, к русским. Ему казалось, что от евреев он 
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может не скрывать своей ненависти к России. Когда я резко воз-
разил ему, он стал многословно объяснять, что я его неправильно 
понял, что у него есть друзья армяне и русские, что он боготворит 
Достоевского и Сахарова.

В январе 1977 года он выпустил новый самиздатский журнал 
«Меркурий» — «Вестник Грузии».

…Поздним вечером в Переделкине — мы там гостили — не-
ожиданно появился тбилисский филолог, давний знакомый, про-
мерзший, запыхавшийся.

— Простите, я прямо из аэропорта. Дело идет о моей чести! 
Этот мерзавец Звияд назвал меня в своем журнале агентом КГБ. 
Я ему столько раз помогал, а он возненавидел меня за то, что я ему 
прямо в лицо говорил о неправильном поведении. Он не считает-
ся ни с кем из товарищей, манкирует работой, пропускает лекции, 
семинары, никого не предупредив. И вот он подло отомстил. Вы-
пустил свой «Меркурий» со списком тайных агентов КГБ, стукачей, 
тридцать семь человек назвал… И среди них меня, покойного Ота-
ра Джинорию и еще нескольких, за которых я ручаюсь, точно знаю, 
что он лжет, сводит личные счеты. Я грузин, мне честь дороже рабо-
ты и всех званий, партийного билета и жизни.

Вы меня знаете и вы его знаете, с вашим мнением у нас счита-
ются, вы должны мне помочь… И я написал открытое письмо:

Друзьям в Грузии

…Все, что я знаю о деятельности Звияда Гамсахурдия и его 
товарищей — об их отважных выступлениях в защиту прав че-
ловека и национальной культуры, о рукописном журнале «Золотое 
руно», о борьбе против варварского разрушения древних сокровищ 
(монастыря Давид Гареджи) и т. п., — внушает глубокое уважение. 
Эта деятельность приносит ее участникам заслуженно добрую 
славу далеко за пределами Грузии, но тем самым возлагает на них 
высокую ответственность, предъявляет строгие нравственные 
требования…
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Самиздатский журнал «Золотое руно» опубликовал список 
агентов КГБ.

Среди них назван профессор Н. Я знаю его 15 лет, знаю близко 
как ученого, литератора и друга. Наши мировоззрения во многом 
существенно различны, наши взгляды нередко расходятся. Но мое 
уважение и доверие к Н. безоговорочны. И я решительно отвергаю 
обвинение, выдвинутое против него.

С начала шестидесятых годов не реже раза в год я бываю в Гру-
зии, общаюсь со многими людьми. Постоянно принимаю в Москве 
грузинских гостей. Обвинение я готов опровергнуть в любом суде 
чести.

Смею утверждать, что знаю об Н. больше, чем те, кто выдви-
гает против него постыдное обвинение. Оно столь же несправедли-
во, сколько и вредно для идеалов, которые хотят защищать обви-
нители. Оно вредит престижу грузинской интеллигенции и подры-
вает доверие к «Вестнику».

И еще одно обвинение, высказанное в том же номере, долж-
но быть отвергнуто. Покойного Отара Джинория, германиста, 
я знал почти 15 лет. С ним я чаще всего сталкивался как с тем-
пераментным противником в идеологических и литературных 
спорах. Он очень сурово критиковал мою книгу о «Фаусте» (Лит. 
Грузия. 1967. № 9), обвинял меня в абстрактном гуманизме и других 
«идейных грехах». Он и лично ко мне относился весьма неприязнен-
но. С тем большей уверенностью я могу утверждать, что ничто не 
дает основания называть Джинория «агентом КГБ». Он мыслил, 
как мне представляется, крайне догматично, полемизировал слиш-
ком резко и субъективно-предвзято. Однако он всегда открыто вы-
сказывал свои взгляды, не пытался ни скрывать, ни смягчать выра-
жение своих антипатий. Особенности его характера и поведения 
были противоположны тому, что требуется от «агента»…

…Дорогие друзья! Я сердечно люблю вашу прекрасную страну, ее 
древнюю и вечно молодую душу, люблю ваш народ, богатый доблес-
тями и талантами… поэтому и написал это письмо».
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Несколько недель спустя в Тбилиси состоялся суд чести, разу-
меется, не официальный. Собрались литераторы, научные работ-
ники, журналисты. Звияд пришел с двумя приятелями.

Когда прочитали мое письмо, он закричал: «Не боюсь я этого 
русского медведя, он ни черта не понимает в грузинских делах».

Заседание было шумным. Договорились собраться еще через 
месяц, пригласить новых «свидетелей».

Когда мы весной приехали в Грузию, мы узнали, что Звияд 
и двое его друзей арестованы.

На суде он покаялся и был приговорен к двум годам ссылки, ко-
торую отбывал в дагестанском ауле вблизи от Грузии, а вернувшись, 
был восстановлен в прежней должности научного сотрудника. Его 
«подельник» Мераб Костава еще и в 1985 году оставался в лагере.

*  *  *

Наш друг, назовем его Г., помогал нам в самые трудные дни 
восстанавливать душевное равновесие. Хотя рассказывал он часто 
о жестоких нелепостях и мерзостях, о преступно бессмысленном 
планировании, о дорогостоящих стройках, которые начинались, 
но не могли продолжаться, об электростанциях, которым некуда 
девать их мощность, об автоматизированных заводах, о том, как 
бесчестные и бестолковые чиновники разваливают целые пред-
приятия, совхозы, колхозы… Но при этом он везде находил бес-
корыстных энтузиастов, подвижников, выдумщиков, изобретате-
лей и просто людей, которые не хотят и не умеют плохо работать. 
Таким людям приходилось преодолевать бумажные завалы, тупое 
равнодушие, а то и злобное сопротивление начальства. Слишком 
упрямые нередко попадали в беду.

Тогда Г. спешил им помочь, писал очерки, статьи, корреспон-
денции для радио и телевидения, посылал докладные записки во 
все надлежащие инстанции, обивал пороги самых высоких учреж-
дений. У него были знакомства в редакциях центральных газет 
и в ЦК. Иногда он добивался успеха.
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Он был страстным, увлекающимся, но трезвым и скорее даже 
скептически мыслящим, талантливым публицистом.

— …В иные дни зубами скрежетать хочется. Ну, почему у Рос-
сии такая судьба?! В космосе порхаем, а у себя на земле по горло 
в дерьме сидим. Хозяйничаем хуже, чем при царе Горохе. На ста-
рую телегу авиамотор нацепили, и она разваливается, а не едет. Вся 
система косная… Но разве что-нибудь исправишь вопрошаниями: 
«Ох, кто же виноват? Ах, что же делать?» Боярыня Морозова и Со-
фья Перовская замечательные женщины были. И сегодня у нас не 
перевелись их правнучки. Но поднять страну такие не могут. Сто-
лыпин и Ленин, до чего уж деловые мужики, а ведь ни у того, ни 
у другого не получилось так, как хотели. Но сегодня я и таких не 
вижу. Да и способы уже не годятся. Ни столыпинские отруба, ни 
ленинский размах «Даешь коммуну по декрету»… Прекрасный че-
ловек Андрей Дмитриевич Сахаров, великий разум, великая душа. 
И все, что он говорит, — чистая правда. Но ведь его не слушают, 
кто утопистом считает, кто юродивым.

Новоявленные господа-ретрограды зовут назад к серпам, со-
хам. Александр Исаевич вождей учит назад от Петра подаваться. 
Пока в деревню, в тишь-благодать, на молочные-реки, на Северо-
Восток. И многие наши «деревенщики» тоже вроде этого, уверены, 
что все беды от машин, от погибельных западных влияний. А мы-
ста завсегда всех умнее были, всех сильнее, всех душевнее, пока 
лаптем щи хлебали, иноземным соблазнам не поддавались.

Другие спасатели наоборот — на кибернетику-автоматику, на 
роботов надеются. А вы вот норовите глаголом жечь сердца людей: 
опомнитесь, православные, неправедно живете, культы разводите, 
права нарушаете, невинных обижаете!

Я вас люблю, но я с вами не согласен. Наших чинодралов-за-
хребетников никакими словами не проймешь. Бороться против 
них открыто, значит либо тюрьмы, лагеря наполнять, либо — опять 
смута, новая опричнина. Так что уж нет, господа-товарищи-дру-
зья-соотечественники, мы пойдем, как говаривал Владимир Ильич, 
другим путем. Кто это «мы»? Нас называют делягами, прагматика-



Глава 7. Невольные противники державы 2��

ми, технарями, постепеновцами. Новые славянофилы подозрева-
ют, что мы западники и у нас патриотических чувств не хватает. 
Еврейским интернационализмом отравлены. Пытался я им объяс-
нить, что даже в ранней юности так и не успел побывать никаким 
интернационалистом. Мальчишкой был, когда война началась, ок-
купация, я сразу же ярым националистом стал. Всех фрицев не-
навидел и на иных сограждан иноплеменных, чужого Бога чертей, 
зло поглядывал. Об этом даже сейчас вспоминать стыдно. Но Рос-
сию я люблю и уж никак не меньше этих собирателей икон и пря-
лок, славянороссов, русичей, или как там их еще называют?

Я хочу Россию богатую, сильную, просвещенную, не лапот-
ную, не убогую, не черносотенно-хамскую. И нам нужна НТР, нуж-
ны машины, компьютеры, дороги нужны. А главное, люди нужны, 
делатели, работники, а не маниловы, не прекраснодушные болту-
ны. Необходимо, чтобы и рабочий, и мужик себя хозяином пони-
мал, чтоб работать было и доходно, и занятно, чтоб жена по оче-
редям часами не болталась. Вот тогда можно и о красоте природы, 
и о правах человека, и об изящных искусствах толковать.

А ведь это все возможно. Видел я хорошие цеха и хорошие за-
воды, и даже замечательные колхозы и совхозы, видел на Украине, 
в Ярославской области, в Эстонии, в Молдавии. Только везде это, 
как оазисы в пустыне. Но ведь существуют все-таки! Хотя немало 
хороших директоров, председателей, бригадиров завертело в аппа-
ратных шестеренках, скольким кости переломало, кого до белой го-
рячки, кого до тюрьмы довели…

Когда мы в последний раз сидели у нас на кухне, мы говорили, 
что для нас Сахаров — олицетворение лучших надежд России. Он 
разлил водку по рюмкам.

— Выпьем за Андрея Дмитриевича, за святого русского под-
вижника. Дай Бог ему здоровья. А все же для меня лучшие надежды 
России воплощает прежде всего Федор Кузькин — тот хитрый кол-
хозник, которого так здорово описал Можаев и так здорово показал 
Любимов на Таганке. Недоумки запретили спектакль. Но Кузькина 
им не запретить. Он живой, правильно пьесу назвали «Живой».
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*  *  *

Шофер из Майкопа. Плечистый, круглоголовый атлет. Говорит 
тоном уверенного в себе, бывалого всезнайки. Представился:

— Я постоянный слушатель всех зарубежных «голосов». От них 
и про вас узнал. А про себя могу доложить: отсидел два года. На-
мотали срок, как любому намотать могут: шоферские нарушения, 
хулиганство, спекуляции и тэдэ и тэпе. Ведь у нас девяносто, а то 
и девяносто пять процентов так живет, что любого под Уголовный 
кодекс подвести можно. Чистенькими только дураки и трусы быва-
ют… Я прошел такие университеты, что могу хоть на доктора ГУЛа-
говских наук сдавать, и теперь хочу одного: свободной жизни где-
нибудь при капитализме. Раньше думал, можно чего-то добиться, 
качал права, доказывал, собственной дочке врагом стал. Она комсо-
молка, не желает с отцом-антисоветчиком в одном доме жить. В Дон-
басс уехала, хорошо бы там под троллейбус попала… Ну, извините, 
может, не то сказал, перебрал. Я вгорячах говорю, как чувствую.

Теперь я понимаю, что у нас тут никакой свободы быть не мо-
жет, сплошной социализм. Наверху новый класс жрет икру с конь-
яком, внизу Ваньки-работяги, каждый за пол-литра душу продаст. 
И я решил: «Прощай, Россия!» Хочу хоть в Париж, хоть в Нью-
Йорк, хоть в Южную Африку. Вот об этом и прошу вашей помощи. 
Ну и вы, господа, столичная интеллигенция, диссиденты всемирно 
известные, вы тоже не такие, как я раньше думал. Когда про вас 
по Би-би-си и по «Немецкой волне» слушал, душа играла. Оказы-
вается, есть и у нас настоящие люди. А стал приезжать в Москву, 
то здесь, то там — лбом в стенку. У наших защитников-поборни-
ков тоже номенклатура. К Лидии Чуковской на порог не пускают 
— слишком рано пришел, они, видите ли, спят. А я, рабочий чело-
век, всю ночь в общем вагоне ехал к ней за правдой. И на другой 
день не пустили, они, видите ли, нездоровы.

Писателя Владимова его жена охраняет, никаких пропусков: «Ра-
ботает. Пишет». Значит, его работу уважает, а если я свою работу бро-
сил, за тысячу верст к нему приехал, то мне — извини-подвинься.
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К Сахарову пришел, там евреи сидят, с ними какие-то амери-
канцы или англичане, чего-то доказывают. Сказал: «Приду на дру-
гой день», — объясняют: «Прием только по вторникам». Такая меня 
печаль-тоска взяла. Я же на Сахарова молился, а мне там даже чашку 
кофе не подали, не спросили, а может быть, вы, товарищ рабочий, 
устали, может, вы голодные? Так кого же вы защищаете, господа дис-
сиденты? Одних только евреев, чтобы их выпускали в ихний Изра-
иль? А русских рабочих кто защищать будет? Где же у вас правда?

На протяжении примерно двух лет этот правдоискатель по-
являлся у нас. А в промежутках писал письма, звонил, настойчи-
во просил, чтобы ему посылали новинки самиздата и тамиздата. 
Приезжая, рассказывал, что у него кружок друзей и сторонников; 
с ним иногда приходил грузный молчаливый зубной техник. Один 
раз пришел застенчивый лейтенант милиции, — «Он свой парень. 
Наши жены — сестры. И он у меня на крючке. Мы в Ростове на 
базаре полную машину помидоров продали, так обоим на самолет 
хватило и еще осталось».

В 1979 году он получил разрешение выехать за границу. В Мос-
кве ему кто-то из отказников устраивал проводы.

Тогда мы уже не получали из-за границы никаких писем. Но от 
него из Вены пришло письмо, что он «вынужден стать антисеми-
том». Окончательно убедился, что «это все-таки очень вредная на-
ция… Они в свой Израиль не едут, потому что там стреляют. Они 
все делают гешефты в Вене и норовят в Америку».

*  *  *

В 1976 году в нашей квартире на первом этаже дважды разбили 
окна. В первый раз это произошло через несколько дней после того, 
как в соседнем доме «неизвестные» проломили голову Константи-
ну Богатыреву.

Осенью 1976 года нам звонили молодые, судя по голосам, пар-
ни, не слишком образованные, судя по лексике и стилистике. Ма-
терились, удивлялись, что я еще «не подох»…
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В январе 1977 г. нам отключили телефон, в марте 1977-го года 
меня исключили из Союза писателей.

Мой старый друг Леонид Ефимович Пинский, философ, литера-
туровед, бескорыстный покровитель молодых поэтов и художников, 
самозабвенный собиратель, изготовитель и распространитель вся-
ческого самиздата, был огорчен и даже рассержен, когда я отказался 
стать членом «Комитета по защите свободного искусства».

Многие знакомые не могли понять, почему я упорно отказываюсь от 
почетного звания диссидента и отклоняю все приглашения участвовать 
в Комитетах, Инициативных группах и др. Это приходилось объяснять.

Дочери Майе и зятю Павлу Литвинову я писал в 1977 году (они 
уже были в США):

«…Упрямо индивидуалистическое отношение к общественной 
деятельности я отнюдь не считаю единственно правильным и не 
хочу никому служить «ни примером, ни укором» (Сергей Ковалев). 
Многие из тех, кто придерживается иных взглядов, кто становит-
ся приверженцем какой-либо религии, идеологии, участвует в ко-
митетах, редколлегиях, группах и др., внушают мне глубокое ува-
жение, симпатию, некоторые вызывают восхищение… Но я хочу 
жить по-своему и могу состоять лишь в таких организациях, ко-
торые, подобно ПЕН-клубу, предполагают неограниченную инди-
видуальную свободу, разномыслие, исходя из того, что все незави-
симые друг от друга участники согласны между собой в самых об-
щих принципах и никто никому не начальник…

У нас понятие «диссидент» приобрело почти партийную опре-
деленность. Таковы уж, видно, традиции…

Универсальность этого понятия, как его толкуют многие инко-
ры и, конечно же, власти, по-моему, ложна… Недавно я выбросил 
в мусорную корзину послание некой группы «бывших политзаклю-
ченных», которые злобно поносят «либеральную интеллигентщину-
образованщину», призывают к борьбе против «сахаровщины».

Сегодня я убежден, что в России, подчеркиваю, именно в Рос-
сии, так как не решаюсь судить о других частях нашей империи, лю-
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бой нелегальной, подпольной или даже полулегальной оппозицион-
ной группе почти неизбежно угрожает заражение БЕСОВЩИНОЙ 
и вульгарнейшим провокаторством. Иногда я слышу возражения, 
что все же польза от оппозиционной деятельности перевешивает 
вред, причиняемый такими попутными явлениями. Ссылаются на 
пример большевиков, которые победили, несмотря на бесовский фа-
натизм Ленина и на всех провокаторов. Но я думаю, что побеждали 
они не столько вопреки, сколько благодаря своей бесовской приро-
де. И «спасибо за такую победу!»

Другие возражающие полагают, что сила добра, заключенного 
в нашем диссидентстве, преодолеет в конечном счете бесовщину, 
и мрак будет оттеснен светом. Готов согласиться с этим…

Но главное для меня все же в том, что не только злые бесы, но 
и самые добрые, самые благородные деятели, претендующие на то, 
что именно они «знают, как надо», убежденные в своем праве руко-
водить, предписывать, настойчиво советовать, указывать, призы-
вать под знамена, мне совершенно противопоказаны.

Как правило, я подписываю только такие коллективные пись-
ма, которые защищают конкретных людей или содержат конк-
ретные предложения (например, политическая амнистия, отмена 
смертной казни, возвращение крымских татар на родину и др.).

…И если окажусь за рубежом,… то надеюсь жить и поступать 
именно так, как живу и поступаю здесь, оставаясь предельно сво-
бодным и неподвластным никому, кроме своей совести…»

*  *  *

Бойкая дама, «приятная во всех отношениях» и уже прославлен-
ная в нескольких иностранных газетах, пришла по поручению груп-
пы «свободных избирателей» сообщить, что они выдвигают мою кан-
дидатуру на выборах в Верховный Совет. Она уговаривала Раю:

— На прошлых выборах мы выдвигали Роя Медведева, он со-
гласился, но тогда в Центральной избирательной комиссии при-
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дрались, что мы не соблюли какие-то формальности. А теперь мы 
все заблаговременно подготовили как надо. Мы все так уважаем 
вашего мужа, его книги так читаются, я лично так люблю его это-
го солдата Чонкина, весь день хохотала… Ах, это не он? Простите, 
девичья память, все напутала. Конечно, он же написал этот пре-
красный роман про собаку, про Руслана. Весь мир знает… Опять 
ошиблась! Ну, значит, ранний склероз…

Эта неуемная дама ходила с тем же предложением к Андрею 
Дмитриевичу. Он ответил:

— Мы живем в трагическое время, и в фарсах я не участвую.
В 1977 году возник самиздатский журнал «Поиски». Нам были 

близки и общее его направление, и многие статьи. Мы знали неко-
торых участников и глубоко уважали Раису Борисовну Лерт.

Но когда один член редколлегии настойчиво предлагал мне 
войти в содружество, я ответил подробным письмом:

«Теперь я уже явственно сознаю, что не успею написать и деся-
той доли того, что давно задумано, что составляет для меня смысл 
и цель жизни. Не успею, потому что убывают и память, и работо-
способность. В этом, пожалуй, первая причина того, что я не хочу 
и не буду участвовать ни в каких движениях, комитетах, редколле-
гиях, Группах, совещаниях и т. п. и т. д. Вторая причина: на старо-
сти лет я стал, наконец, понимать, что наделен такими существен-
ными недостатками, как абсолютное преобладание эмоционально-
го восприятия над разумным, рассудочным, неумение совладать 
с чисто субъективными пристрастиями, вкусами, привычками, 
и все эти свойства делают меня совершенно непригодным для лю-
бой серьезной коллективной деятельности. Древняя максима — 
«в спорах рождается истина» — для меня уже недействительна, 
я убежден, что в спорах только портятся отношения. А споры на со-
циально-политические темы рождают, как правило, злую враж-
ду. За последнее время я установил для себя известную степень 
свободы. В тех случаях, когда чья-то судьба или какое-либо собы-
тие побуждают высказаться публично или подписать коллектив-
ный документ, который мне представляется необходимым, так 
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и поступаю, но не связываю себя никакими обязательствами участво-
вать в пресс-конференциях, подписывать все заявления, декларации 
и т. п., которые составляются даже самыми близкими мне людьми…»

*  *  *

В детстве и в юности я свято верил в превосходство коллектива 
над личностью. Но снова и снова я убеждался, — еще до войны и во 
время войны, и в тюрьме, и на воле, — что коллективы, объединяемые 
даже самыми благими намерениями (целями, программами), подав-
ляют личность, становятся либо послушными, дисциплинированны-
ми «отрядами», которыми управляют вожди, и тогда все определяется 
достоинствами или недостатками командиров и их ближайших по-
мощников, либо превращаются в толпы, реже доброжелательные, ча-
ще — злобные, либо оказываются клубками враждующих, склочни-
чающих фракций и в лучшем случае просто распадаются.

Нет, я не хотел и не мог уже участвовать ни в каком коллекти-
ве, не хотел и не мог уже быть ни ведущим, ни ведомым.

Рая. Сентябрь 1979 года. Международная книжная ярмарка 
в Сокольниках. Американские издатели хотят устроить прием 
в честь своих советских авторов. Такой прием они устраивали 
и в 1977 году. Тогда он и прошел как-то незаметно в череде боль-
ших и малых коктейлей, обедов, конференций.

Председатель Ассоциации издателей, его сотрудники прихо-
дят к нам домой, только и разговору, что о предстоящем приеме. 
Надо составить списки приглашенных. Мы несколько раздраже-
ны, нам кажется, что надо заниматься совсем другим — рукопи-
сями, обсуждать возможности, очередность, рассказывать им хоть 
кратко о тех писателях, кого мы считаем особенно интересными, 
говорить об авторских правах, о переводах… А они, не обращая на 
это внимания, ладят свое: надо устроить большой прием, собрать 
всех вместе — и «разрешенных» и «запрещенных» писателей. Мы 
отступаем под их натиском.
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Самый большой зал «Арагви». Льву пришлось стоять у дверей, 
рядом со швейцаром, вылавливая своих; большинство вовсе не-
привычно к приемам. А в холле ресторана расхаживают гебешни-
ки, почти не маскируясь.

Собралось около 60 человек: Андрей Сахаров с Еленой Боннер, 
Лариса Богораз с Анатолием Марченко, Зоя Крахмальникова и Фе-
ликс Светов, Рой Медведев, Владимир Войнович, Владимир Кор-
нилов, Георгий Владимов с женой, почти вся группа «Метрополь»: 
В. Аксенов, Ф. Искандер, С. Липкин, И. Лиснянская, Евг. Попов, 
Викт. Ерофеев, Андрей Битов, Л. Баткин, член редколлегии журна-
ла «Поиски» П. Егидес…

Было несколько литераторов, никак не причастных к оппози-
ционной деятельности.

Были также дипломаты и много иностранных корреспондентов. 
В первый и в последний раз в истории правозащитного движения 
под одной крышей собрались представители разных группировок. 
Многие видели друг друга впервые.

Вначале было несколько коротких речей: председатель Ассо-
циации Хьюз, Сахаров, Медведев, Копелев. А потом разбрелись 
небольшими группками, неловкость первых минут исчезла, гости 
знакомились между собой, спрашивали, отвечали, давали интер-
вью. Анатолий Марченко угрюмо твердил: «Никому из вас вооб-
ще не надо было сюда ездить. Вы тем самым только поддержива-
ете наших злейших врагов». Это утверждение многие оспаривали, 
мы — я переводила Марченко, — в том числе. «Нет, не надо бойко-
та, и потому, что стоит длинная очередь, чтобы просмотреть кни-
ги, сделать выписки, а для самых предприимчивых — и в карман 
положить… Это все — прорывы железного занавеса, не надо нам 
его строить с другой стороны. Но и для тех, кто здесь собрался, то-
же бойкот только вреден…»52 Спорили, но мирно.

52 В 1981 году в Нью-Йорке была организована «контрвыставка»; американцы призвали 
другие издательства бойкотировать советскую книжную ярмарку. Хотели продолжить 
бойкот и в 1983-м году. А в 1985-м году те же организаторы приема в «Арагви» снова 
были в Москве. Мы оба все время были противниками бойкота.
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Многие деловито обсуждали конкретные издательские вопро-
сы: когда какая книга выйдет, переводы и др.

Сегодня вспоминать об этом дне, перебирать его участников 
печально: всех разбросало, все разбрелись, кто погиб, кто в тюрь-
мах и ссылках, кто в эмиграции.

Возникшее тогда на несколько часов ощущение если не единс-
тва, то все же близости, связанности всё таяло и таяло.

От самых разных людей мы слышали:
— Эти сытые западные либералы ничего про нас не знают и еще 

меньше понимают. Левые на Западе — это агенты КГБ или невежес-
твенные болваны. Им, видите ли, необходимо спасать вьетнамцев, 
чилийцев, разных африканцев… А сумасшедших студентов-хулига-
нов просто пороть надо… Их, видите ли, угнетают, им ихней свобо-
ды мало… Когда наши танки давили «Пражскую весну», они в За-
падном Берлине со своими профессорами воевали… Вот когда дой-
дут наши танки до Парижа, до Лондона, когда погонят их этапами на 
Колыму, на Воркуту, тогда опомнятся, да поздно будет…

На одной из московских кухонь мы в который уж раз опять го-
ворили о Чехословакии, о том, где, когда, кто ошибался, можно ли 
было предотвратить вторжение. О многом спорили, но, кажется, 
в одном все соглашались: шестьдесят восьмой год был решающим 
в нашей истории и в жизни каждого из нас.

Среди гостей был молодой мексиканский художник К., недав-
но приехавший в Москву. Он с трудом, но понимал русский.

— Вы все время говорите «шестьдесят восьмой год». А что, 
собственно, у вас произошло в том году?

Ему стали наперебой рассказывать, удивлялись, неужели он 
ничего не знает о советском вторжении в Прагу. Говорили кто сер-
дито, кто презрительно, кто раздраженно.

— А я не мог тогда знать, я тогда сидел в тюрьме. В мае тысяча 
девятьсот шестьдесят восьмого года была большая демонстрация 
молодежи в городе Мехико, войска и полиция стреляли, больше 
пятисот человек было убито, среди убитых были мои друзья. Ты-
сячи раненых, тысячи арестованных. Меня год держали без суда, 
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потом отпустили — у отца были связи. В тюрьме не было ни газет, 
ни радио, кормили впроголодь, часто били.

Нам стало стыдно. Мы об этих событиях ничего не знали. Нам 
казалось, что мы вовсе не так, как многие вокруг нас, поглощены 
только своими — нашими — бедами, только нашими проблемами, 
и не считали, что весь мир должен думать только о нас. Однако 
и мы не знали о пятистах юношах и девушках, убитых на улицах 
большого города.

Мексиканский поэт Октавио Пас, который в то время был пос-
лом в Париже, подал в отставку потому, что не желал представлять 
государство, которое убивает свою молодежь…

И об этом мы узнали много лет спустя.

*  *  *

Проблема диссидентства не ушла из жизни страны. Не уш-
ла она и из нашей жизни. Как помочь тому, кого преследуют, что, 
с кем послать, кого попросить выступить в защиту? Как и почему 
становятся диссидентами сегодня, вольными ли или невольными 
противниками державы, как ими не становятся или перестают 
быть, оставаясь честными тружениками русского просвещения, 
что за новые люди приходят сейчас?… 

Об этом мы можем только гадать…
Здесь, в изгнании, мы получили письмо от девятнадцатилетней 

девушки. Она словно отозвалась на наши трудно формулируемые 
мысли и ощущения:

«…Очередное прощание. Не представляю, как может жить моя 
мама, когда у нее такая большая, такая хорошая часть друзей — 
там!!! ТАМ — не слово, а стена какая-то. И часть семьи — там же. 
За что, Господи, такие мучения?

…Почему так жестоко нужно расплачиваться? За счастье ска-
зать правду, поступить не по лжи? Я много об этом думала. Ведь 
я жила всеми этими делами с 14 до 16 лет, да и сейчас все дела дру-
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зей, знакомых волнуют меня… Я проникла в суть, как мне каза-
лось. Началось все с сексуальных моментов. Увлеклась Д. и таска-
лась за ним повсюду. Но духовно мир этих людей охватил меня со 
страшной силой. Я никогда не строила себе иллюзий… Ум у меня 
более чем скептический… поэтому не могу сказать, что я кого-ни-
будь боготворила, но любила и уважала — да!

Я столкнулась с абсолютной, очевидной бессмысленностью 
действий. Хотя в том, что эти действия нужны, я не сомневалась…

И тогда я пришла к выводу, что не могу иначе… Я не знаю, мо-
жет быть, мной руководит юношеский максимализм, динамизм. 
Лучше, очевидно, естественнее пойти на площадь, чем сочинять 
бумажки. Но я вот думаю, что на площадь идти не нужно…

Мне понятнее и ближе, когда помогают семьям, посылают ле-
карства, вещи. Это очень нужная и реальная помощь.

Счастье сознавать, что твои друзья и родные — очень хорошие 
люди.

Так устроен мир, очевидно. Но и за это счастье тоже нужно 
платить…»

Мне близки ее слова. Я благодарна судьбе за то, что диссиден-
ты были и есть, за то, что многих я узнала, что они сидели у нас на 
кухне, что я их слышала вблизи. Это счастье — знать хороших, бла-
городных людей, счастье, омраченное страшными судьбами мно-
гих из них.

… Вот две фотографии. Юрий Орлов, организатор московской 
хельсинкской группы в 1976 году. Я его хорошо помню — буйная 
шевелюра, блестящие глаза, быстрая речь, нетерпение, энергия, ак-
тивность: «надо что-то делать…»

И другое фото — семь лет спустя, семь лет лагеря строгого ре-
жима. Старый, сгорбленный годами, несчастьями, муками чело-
век. Словно между снимками больше тридцати лет. Плата за дис-
сидентство. И он еще не расплатился, ведь ссылка продолжается. 
А что впереди?
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…Такие, как он, немало повернули в тяжкой истории нашего 
общества.

Лев. В пору оттепели и впрямь подтаял ледяной материк со-
ветского «морально-политического единства». От него оторвалось 
ледяное поле, на котором беспорядочно толпились люди, переходя 
с места на место, радостно взволнованные неожиданным потепле-
нием. Но им — всем нам — казалось, что мы движемся вместе, со-
обща, в одном направлении.

А меж тем поле раскалывалось. Отдельные «льдины» разноси-
ло все дальше друг от друга. Иные прибивались снова к материку, 
примерзали, других уносило в чужие моря.

И вокруг нас все более четко, все более резко отделялись друг 
от друга группировки: демократическое движение, «истинно право-
славные», сионисты, украинские, латышские, грузинские и другие 
национальные движения; между ними связей уже почти не было.

Поэтому многие отечественные и зарубежные наблюдатели ут-
верждали, что с новым освободительным движением в России покон-
чено, что остались только разбитые судьбы заключенных и сосланных.

Разумеется, КГБ удалось многое подавить. Обыски, аресты, 
тюрьмы, лагеря, психушки, ссылки — сотни людей были насильс-
твенно изолированы, и среди них Сахаров, Орлов, Марченко53. 

Тысячи растерянных, разочарованных, отчаявшихся отказа-
лись от всякой общественной деятельности.

Тысячи хотели или вынуждены были эмигрировать.
Но тем не менее духовное сопротивление продолжалось и про-

должается.
В 1969 — 1970 годах, когда за рубежом больше всего писали 

и говорили о советских диссидентах, существовало только одно 
самиздатское периодическое издание — «Хроника текущих собы-

53 Все это было написано летом 1985 года. За прошедшее время Анатолий Марченко умер 
(8 декабря 1986 года), Юрия Орлова выслали за границу в мае 1986 года, А.Сахаров 
с женой 23 декабря 1986 года вернулся в Москву. Освобождение политзаключенных — 
медленное, обставленное многими препятствиями, но все же освобождение — про-
должается…
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тий» в Москве. А десять лет спустя, когда пессимистам казалось, 
что после арестов, ссылок, эмиграции не осталось ничего, кроме 
выжженной земли, самиздатские журналы и сборники уже появи-
лись не только в Москве и Ленинграде, но в Киеве, Таллинне, Риге, 
Вильнюсе, Тбилиси, Ереване и во многих других городах.

Мы уже здесь, на Западе, узнавали о все новых изданиях, о но-
вых именах участников, узнавали о демонстрациях в прибалтий-
ских городах, на Кавказе, на Волге.

Узнавали и о новых содружествах — например, о «Группе за 
создание доверия между народами СССР и США», о новых коллек-
тивных письмах.

В ноябре 1978 года Андрей Сахаров писал о правозащитном дви-
жении: «Сейчас та маленькая горстка инакомыслящих, которых я знаю 
лично, переживает трудный период. Арестованы многие прекрасные, 
мужественные люди. Усиливается кампания клеветы и провокаций, 
частично непосредственно исходящая из КГБ, а частично использую-
щая или отражающая расслоение, брожение или разочарование среди 
некоторых диссидентов или им близких кругов. Жизнь сложна…

И все же я считаю, что нет оснований говорить о поражении 
движения в защиту прав человека. Это вопрос, где арифметика 
имеет очень мало отношения к делу. За последние годы борьба за 
права человека в СССР и в Восточной Европе кардинально изме-
нила нравственный и политический климат во всем мире. Мир 
не только получил богатейшую информацию, но и поверил в нее. 
И это такой факт, который никакие репрессии и провокации КГБ 
уже не в силах изменить. Это историческая заслуга движения за 
права человека. Сейчас, как и раньше, единственное оружие этого 
движения — гласность, свободная, точная и объективная инфор-
мация. Это оружие остается действенным».

Нам представляется, что эти слова справедливы и сегодня.
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иЗ неОКОнЧеннОГО РаЗГОвОРа

Два чувства дивно близки нам —  
В них обретает сердце пищу —  
Любовь к родному пепелищу,  
Любовь к отеческим гробам.

А. Пушкин

В 1974 году в Севастополе мы начали эту книгу. Продолжали 
в Москве, в Жуковке, в Переделкине, в Сухуми, в Пярну, в Дубул-
тах, в Комарове. А потом — в Кельне, Бад-Мюнстерайфеле, Кро-
тоффе, Бильштайне, Зальцбурге. Писалась она медленно, трудно, 
с большими перерывами.

Ранним утром двенадцатого ноября 1980 года мы в последний 
раз закрыли за собой двери московского дома, в последний раз про-
ехали по знакомым улицам и уже через три часа оказались в другой 
стране, в другом мире. Необратимость отъезда мы осознали два ме-
сяца спустя, когда нас известили о лишении гражданства.

Иногда мы слышим: «Вам посчастливилось, вы, наконец вы-
рвались на свободу, избавились от всех бед, от страха». Такие слова 
вызывают у нас обоих горькие чувства.

Рая. Я испытывала отчаяние. Ведь в этом есть и доля правды. 
После того, как нам разбили окна, когда повторялись угрозы и про-
клятия по телефону, когда начали вызывать в КГБ наших друзей 
и знакомых, после высылки Сахарова и статьи в «Советской России» 
«Иуда в маске Дон-Кихота» (5 февраля 1980 г.), в которой нашу квар-
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тиру назвали «вражеским гнездом», наши родные и друзья настаи-
вали, что мы должны уехать, что я обязана спасать жизнь Левы. Так 
нам писали дочь и зять из Америки, друзья из Парижа. Я пыталась 
не слушать, пыталась закрывать глаза, надеяться, сама не зная уже, 
на что именно. Мол, авось как-нибудь переменится. Я не хотела ни-
куда уезжать, ни на минуту не испытывала такого желания.

Лев. А я начал думать о необходимости уехать. Чтобы хоть 
несколько лет прожить там, где я мог бы писать, не опасаясь, что 
завтра написанное заберут при обыске. Где мог бы разговаривать 
с людьми, уверенный, что нас не подслушают.

Когда мы прилетели в Германию, я не собирался заниматься 
политической деятельностью. Я хотел, пока еще способен видеть, 
слышать, передвигаться, побывать в тех краях, о которых мечтал 
с детства, которые пытался изучать, исследовать, понять… Ведь для 
меня всегда было непреложным сознание, что наша страна лишь 
часть огромной земли людей. Хоть она для нас, вопреки всем бедам, 
самая прекрасная.

В последние московские годы я все острее, все тягостнее ощущал 
безнадежность, безвыходность и невыносимость нашей жизни. И не 
только потому, что неожиданный звонок в дверь — слишком поздний 
или слишком ранний, — шум шагов на лестнице возбуждал омерзи-
тельное чувство тревожного ожидания. Но еще больше потому, что 
все явственнее становилось, что мы становились опасными для на-
ших близких, для тех, кого вызывали в КГБ, для тех, кого могли на 
работе, в Союзе писателей преследовать за связь с отщепенцами.

Мы оба не хотели эмигрировать. Но я надеялся, рассчитывал, 
убеждал себя и Раю, что если нам разрешат поехать в гости к Бёл-
лю или по приглашению Дармштадтской Академии, то должны бу-
дут разрешить и вернуться. И для таких расчетов были основания. 
Весной 1980 года Эгон Бар, представитель Социал.-демократичес-
кой партии ФРГ (тогда правящей) приехал в очередной раз в Мос-
кву. Ему обещали, что если в Германии я не буду выступать на по-
литические темы, то через год-два смогу вернуться. И я понадеялся 
на здравый смысл властей. Ведь они бы на это время избавились от 
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одного из настырных инакомыслящих, а я кончил бы книгу о до-
кторе Гаазе и работу «Гете и театр», многое повидал бы, часть напи-
санного оставил бы там на сохранение.

Когда в ОВИРе нам сказали, что визу предоставят не на два го-
да, как мы просили, а на год, я обрадовался: это ограничение под-
тверждало мои оптимистические прогнозы.

«Неужели вы не хотите уехать?» — так меня спрашивали мно-
жество раз и московские, и зарубежные знакомые, приятели, кор-
респонденты. «Хочу не уехать, а поездить. Очень хочу, но только 
с обратным билетом».

И мы действительно улетели из Москвы с обратными билета-
ми: Франкфурт — Москва на 12 ноября 1981 года…

Рая. В Москве я тоже хотела верить, что мы вернемся. Долж-
на была верить. Он без меня не хотел улетать. Но мне было очень 
страшно расставаться с родными, с детьми, с друзьями… Здесь 
многие понимают, что значит не видеть дочерей, внуков. Но ма-
ло кто понимает, что там, в Москве, остался весь мой мир. Со все-
ми его несчастьями и ужасами, этот мой единственный и, вопреки 
всему, любимый мир. И на расстоянии, в безнадежном удалении он 
становится еще милее, он высветляется.

В первые месяцы после того, что нас лишили гражданства, ка-
залось, я сойду с ума. Приходить в себя я начала постепенно, мед-
ленно… Вглядывалась в чужую жизнь, пыталась понять ее. И те-
перь пытаюсь. Первое время ежедневно писала письма в Моск-
ву и Ленинград, и теперь пишу очень часто. Живу и здесь, и там, 
и в этом все еще чужом, очень гостеприимном для меня, но все же 
не моем, и в том, навсегда моем, мире.

Лев. Все, что происходило с Раей, я видел, понимал, чувствовал 
и боялся. Иногда отчаивался от бессилия помочь… Но я все время 
верил, что она выберется, что какой-то выход найдется. Выздорав-
ливать она начала, пожалуй, весной 1981-го года, когда в Геттинге-
не стала учиться на курсах немецкого языка.
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Рая. Нет, пожалуй, немного раньше. В марте в Бад-Мюнстерай-
феле, когда начала писать по заказу Каролы Штерн очерк для радио 
«Двери открываются медленно». Из него потом выросла книга. Но 
приступы отчаяния повторялись, повторяются и сейчас.

Лев. И все же она нашла настоящее, свое место в этом мире, 
нашла скорее, чем я надеялся. Еще год тому назад ни Рая, ни я не 
могли ожидать, что она будет публично читать по-немецки отрыв-
ки из своей книги, будет понимать вопросы слушателей и отвечать 
на них, и они ее будут понимать. Хотя падежи и спряжения Рая 
путает, кажется, действительно, безнадежно.

Рая. Но, тем не менее, этот новый мир, в котором мы очутились, 
мы видим совершенно по-разному.

Лев. Не только этот. Дома, в Москве, я тоже по-другому вос-
принимал действительность, отчетливее, чем она, сознавал опас-
ность, надвигающуюся на нас и на всех, кто был с нами связан. 
А здесь я с самого начала не чувствовал себя чужаком. И сейчас 
продолжаю остро чувствовать ту радость, которой долго был ли-
шен дома: радость общения со слушателями, с читателями, особен-
но с молодыми, которых интересует все, что и мне представляется 
важным, которые читали мои книги.

И поэтому я так охотно соглашаюсь читать лекции, давать ин-
тервью, участвовать в дискуссиях… все чаще устаю, почти до из-
неможения. Но каждый раз, когда вижу много внимательных глаз, 
когда слышу неожиданный, умный вопрос, да и когда встречаю 
противников — из позавчерашних нацистов или догматических 
леваков, то не знаю сам, откуда только силы берутся. И часами спо-
рю, доказываю, рассказываю. И все еще не перестаю радоваться, 
сознавая, что сегодня пишу и могу напечатать завтра, через неделю 
в газете, в журнале, через несколько месяцев — книгой. И теперь 
главная забота: поспеть закончить в срок, не задержать корректуру, 
подготовиться к очередной лекции.
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Рая. За пять лет на Западе Лев опубликовал больше книг и ста-
тей, чем за всю предшествующую жизнь. Правда, большей частью 
это было написано еще дома, однако здесь приходилось не только 
переводить, но и редактировать, дополнять. В общем, у Льва здесь 
все складывается совсем по-особенному, совершенно исключи-
тельно. И у меня сейчас много работы, больше, чем я способна вы-
тянуть. Но ведь мы оба продолжаем жить и в Москве. Ведь и Лев 
окончательно не выписался оттуда.

Лев. Это правда. Мы ездим по разным городам и странам, хо-
дим по Лувру, по Прадо, по мюнхенским пинакотекам, любуемся 
красотами гор и морей, слушаем дивную музыку, встречаем заме-
чательных современников. И не забываем, не хотим и не можем за-
быть: Толя Марченко голодает в тюрьме, Иван Светличный пара-
лизован, Юрий Орлов болеет в ссылке, Андрея Сахарова насильно 
кормят и тайком снимают чекисты в белых халатах…

Рая. В июне 1981 года я встречала Сару Бабенышеву, приехав-
шую из Москвы. Она сказала: «Здесь все так прекрасно. А я не могу 
забыть глаза Лары Богораз, в них такое отчаяние. Анатолий опять 
в тюрьме».

Лев. Мы не раз уже слышали печальные или иронические воп-
росы. Мол, чего же вы, эмигранты, достигли вашими просьбами, 
требованиями, напоминаниями? Ведь ничего не меняется. Вы все 
пишете, говорите о Сахарове, о Марченко, Орлове, Руденко, на-
зываете имена новых арестованных, но они остаются в лагерях, 
в ссылках. Да ведь и мы сами себя спрашиваем о том же. Как не 
прийти в отчаяние?

Отчаяние уже вовсе никому не может помочь. Мы говорили, 
писали, и будем говорить, и писать, и всячески помогать группам 
Эмнести, и напоминать, чтобы отсюда посылали письма, теле-
граммы, запросы, просьбы. И каждый раз, когда я слышу вопро-
сы и возражения скептиков, то рассказываю о письме, которое мы 
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получили из Москвы в ответ на наши жалобы, что ничего не мо-
жем добиться. 

«Вы не правы. Вы должны сами понимать и другим объяснять, 
что без писем, без ходатайств, без давления оттуда нашим заклю-
ченным было бы гораздо хуже». 

В иных случаях наши общие усилия здесь могут сказаться там 
в дополнительном свидании, в облегчении лагерного режима. Ведь 
мы читаем письма из советских ссылок, которые получают здеш-
ние настойчивые участники групп Эмнести.

Однако частью нашей жизни остается не только лагерная Рос-
сия. Ведь мы читаем московские журналы и «Литгазету», которую 
в Москве перестали было выписывать, несоизмеримо вниматель-
нее, чем когда-либо раньше. Иногда и впрямь кажется: «Что про-
шло, то стало мило». За неимением подходящих русских слов я на-
зываю это ностальгической аберрацией. Многое там, дома, сегодня 
отсюда видится лучшим, чем представлялось раньше. Возможно, 
лучшим, чем оно есть в действительности.

Рая. У меня это началось еще дома, и всегда было в более ост-
рой форме, чем у Льва. 

Когда у нас уже были визы, Инна спросила меня:
— А ты не допускаешь мысли, что тебе не захочется вернуться?
— Ни на мгновение. Зато, возможно, там, на Западе, впаду 

в ярое почвенничество.

Лев. Отвечала Рая искренне. Но никто из нас не может впасть 
в «ярое почвенничество». Нам бывает больно, нас возмущает, мы 
зло спорим, когда иной немецкий, американский, французский, 
чешский или польский интеллектуал, столь же самоуверенный, 
сколь и невежественный, начинает рассуждать, что мол, русские 
испокон веков были варварами и холопами, не приспособленны-
ми к свободе, к демократии. И сегодня, как всегда, «заслуживают 
свое правительство»… Но ведь ярые почвенники утверждают, по 
существу, то же самое, только с обратными знаками. Они полагают 
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исконными добродетелями все то, что высокомерные западники 
считают исконными пороками… У Раи бывают порывы к почвен-
ничеству, и они понятны, хотя и несостоятельны. Потому что в ней, 
как и во мне, достаточно глубоко сидит интернационализм, то ми-
роощущение, именно ощущение, даже больше, чем воззрение, ко-
торое мы впитали в школах, в пионеротрядах, впитали из песен, из 
книг, а позднее из встреч, из дружб с людьми других стран.

Рая. От интернационализма я не отрекаюсь. Я перестала быть 
коммунисткой, но интернационализм, не лозунговый, не полити-
ческий для меня и сегодня очень важен. Это можно назвать и кос-
мополитизмом — как называли Гете и Герцен. Но это не мешает мне 
чувствовать себя почвенницей. Я повидала много разных стран, но 
для меня Россия лучше всех.

Лев. Спору нет. Значит, мы оба почвенники. Но мы стали ими 
не в 1980 году. Истоки и корни нашего почвенничества в стихах 
Пушкина, Некрасова, Тютчева, Ахматовой, Твардовского, Самой-
лова… В «Войне и мире», в «Трех сестрах». Но и в прозе сегод-
няшних «деревенщиков», в песнях Окуджавы, Высоцкого, Галича. 
Наше почвенничество в юности было более инстинктивным, чем 
осознанным, но уже с 22 июня 1941 года мы сознавали его вполне 
отчетливо.

*  *  *

Этот разговор начался в июле 1983 года в городе Зальцбурге 
и возобновлялся потом еще много раз. Мы спорили, иногда серди-
то. И в конце концов убедились: это такие мучительно-неразреши-
мые противоречия, о которых мы сейчас писать не можем.

Напишем ли когда-нибудь?
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Теплоход Сухуми-Феодосия, снимал Л. Копелев, 1972 г.

С Танкредом Голенпольским, Владивосток, 1972 г.
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Вяч. Вс. Иванов, Л. Копелев, Светлана Иванова, 1975 г.

Вышла книга «Хранить вечно», США, АРДИС, 1976 г.



1976 г.



В Комарово, 1979 г.



Надпись на книге, подаренной жене, Р. Орловой



Рожанский И.Д., 1980 г.

С Андреем Сахаровым и Еленой Боннер, 1979 г., Сухуми



Перед отъездом с В. Корниловым, 1980 г.

Ноябрь, перед отъездом, 1980 г.



Рая еще в Москве, 1980 г.
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