

Лев Копелев  •  Раиса Орлова

Мы жили в кёльне

Харьков
«права людини»

2012


ББК 84.4 Р
К 65

Художник-оформитель
Б.Е. Захаров

Издание осуществлено при поддержке
Open Society Institute (Будапешт)

Копелев Лев, Орлова Раиса
Мы жили в Кёльне. / Харьковская правозащитная групК 65
па. — Харьков: Права людини, 2012. — 492 с., фотоилл.
ISBN 978-617-587-071-6.
«Мы жили в Кёльне» — вторая книга воспоминаний известных литераторов Л. Копелева и Р. Орловой об их жизни в Германии после того, как их лишили
советского гражданства в 1981 г.
«Наша жизнь оказалась проникнута неослабным стремлением связывать
Кёльн и Москву, русских и немцев».
Книга составлена из отрывков писем и дневников, и являясь «„документальным сырьем“ для историков» (по определению Л. Копелева), представляет,
тем не менее, несомненный интерес для широкого круга читателей.

ББК 84.4 Р

ISBN 978-617-587-071-6

© Лев Копелев, Раиса Орлова, 2012
© Мария Классен, Мария Орлова, составители, 2012
© Борис Захаров, художественное оформление, 2012



Светлой памяти
Генриха Бёлля (1917–1985)
и Андрея Сахарова (1921–1989)



Предисловие



ПРЕДИСЛОВИЕ

Указом 12 января 1981 года, который подписал Брежнев, нас
обоих лишили советского гражданства. Те, кто писал этот Указ, полагали, что лишают нас родины, превращают в бездомных изгоев.
Недоумки не понимали, что мы остаемся в Москве, Питере, Тбилиси, Киеве, Новосибирске, в Жуковке, Переделкино и Абрамцево, во
множестве мест, запечатленных в памяти и в душе; они неотрывно
наши.
В то же время нашим стал и Кёльн — добрый, щедрый, веселый город, открытый всему миру и глубоко самобытный, не только
в суматошной пестроте карнавалов. Мы полюбили Кёльн вначале,
как город Генриха Бёлля, в котором нашли убежище — Wahlheimat,
родину по выбору. С годами привязанность крепла, врастала в сознание и в подсознание. Не раз в других городах и других странах,
собираясь вернуться в Кёльн, мы говорили: «Когда приедем в Москву…» Оговорка не намеренная, но и не случайная. В конце концов, наша жизнь оказалась проникнута неослабным стремлением
связывать Кёльн и Москву, русских и немцев. Раины книги: «Двери
открываются медленно» и «Письма из Кёльна о книгах из Москвы»
воплотили это стремление.
Мы часто писали вдвоем; иногда получался нераздельно единый текст — «монолог двоих», либо раздельный: авторы чередовались, дополняя друг друга, или даже спорили, отстаивая разные
суждения. Так построена книга наших общих и раздельных воспоминаний «Мы жили в Москве, 1956–1980», так было задумано
и это продолжение. Мы успели договориться о структуре, о хро-
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нологически последовательном чередовании отрывков из писем
и дневников.
31 мая 1989 года Рая умерла; долго я не мог вернуться к нашей
общей работе, уже продуманной вместе, уже существующей в сотнях исписанных нами страниц. Мучительно трудно было прикасаться к ним, и вовсе непосильным казалось, опять погрузиться
в них, возвращаться в прошедшую жизнь. К тому же старые и новые работы требовали все больше сил и времени. События в России
и в Германии, — глядя, как разрушают Берлинскую стену, я думал,
как счастлива была бы Рая, — события в огромном мире вокруг,
и в малых мирах повседневных забот, радостей и печалей, не позволяли вернуться к воспоминаниям…
Но чем внятнее я ощущал приближение своего конца, тем настойчивее становилось сознание необходимости продолжить и хотя бы вчерне закончить работу над этой книгой. Это не мемуары, не
последовательные воспоминания и не исторический трактат; наше
прошлое предстает здесь не в свете нового опыта и новых знаний
и суждений, которые нередко противоположны прежним. В отдельных случаях они будут высказаны в комментариях; но в целом —
эта книга — безыскусственное свидетельство, «документальное сырье» для историков. Ее составляют отрывки из наших писем, адресованных друзьям и дочерям и отрывки из наших дневников.
Письма, направляемые в Россию, мы копировали, не доверяя
почте. Так они сохранились. Необходимо учитывать, что многие
из них писались, предполагая возможность перехватов, цензуры,
предполагая недобрых казенных «со-читателей», и не желая подвергать опасности адресатов. Мы сами в Москве в 1960-е и особенно
в 1970-е годы испытали на себе «причуды почты», под конец просто
перестали получать письма из-за рубежа. Поэтому наши эпистолярные сочинения несколько ограничены «внутренней авторской
цензурой». Но главное — они сохранились, и часто служили нам
заменителями дневников.
Они-то и составляют основное содержание книги. Создается
она с помощью нашей младшей дочери Марии Орловой, живущей
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в Москве, и нашего молодого друга Марии Классен, которая живет в Кёльне и по поручению Бременского Университета приводит
в порядок наш архив.
Мы всегда надеялись, что опыт наших жизней, наши мечты, наши разочарования хоть чем-то помогут читателям в России и в Германии.
Кёльн, июнь 1995.
Лев Копелев

Глава 1. Другие миры



Глава 1
Другие миры

11.(…) проводы Копелевых —
шумные, многолюдные, пьяноватые.
Несмотря на обратный билет — навсегда…
всё же — капитуляция.
Отъезд.(…)
Давид Самойлов. Поденные записи. 1980

Первые три года в Кёльне были для нас во многих отношениях
и трудными, и радостными: открывался новый мир. Мир, о котором
читали, слышали, думали, что хорошо его знаем, оказался другим.
Где лучше, где хуже, но главное — совсем другим, чем предполагалось и ожидалось. В первые кёльнские годы мы путешествовали,
узнавали новые города и страны, ездили значительно больше, чем
когда-либо в прежней жизни. И ездили мы вовсе не как любопыт
ствующие странники, не только для того, чтобы смотреть, слушать
и узнавать; всегда и всюду мы везли с собой наши московские тревоги, страхи, заботы. Самые чудесные впечатления, ожидаемые
и неожиданные радости — Париж, Амстердам, Рим, Вена, Цюрих,
Женева, и снова, и снова невообразимо разные города Германии:
Гамбург, Мюнхен, Гёттинген, Майнц… — не ослабляли память, не
позволяли забыть о судьбах Андрея Сахарова, Анатолия Марченко, Сергея Ковалева, Ивана Свитличного, Ларисы Богораз, Татьяны
Великановой, Юрия Орлова, Василия Стуса, о тех, кто находился
тогда в России в лагерях, тюрьмах, тюремных «психушках»…
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Мы ездили читать лекции, докладывать на симпозиумах и конференциях. Темы бывали разные, но всегда и везде мы говорили,
напоминали, старались убедить, доказать, что нельзя пресловутую
«разрядку» и неослабную борьбу за атомное разоружение противопоставлять последовательной борьбе за права человека в СССР,
Польше, Чехословакии, во всех странах Восточного блока. Иногда
оказывалось невозможным преодолеть вязкую косность: «главное —
сохранить мир, а права человека — вторичная проблематика».
В первые кёльнские годы решающе по-новому определились
наши личные судьбы. Рая настолько усвоила немецкий язык, что
свободно говорила на любые темы, докладывала, участвовала в дискуссиях. Вышла её первая книга «Двери открываются медленно»
(1984); она стала бестселлером, много раз переиздавалась. Рая превратилась из американистки в руссистку, всё чаще читала лекции
о современной русской литературе.
Нам обоим постоянно в самых разных аудиториях приходилось иногда ожесточенно спорить с теми, кто утверждал, что Россия — это не Европа, что у русской культуры есть славное прошлое,
но в тоталитарном СССР никакой настоящей культуры не может
быть; серьезно говорить можно только о творчестве русских изгнанников, эмигрантов и тех, кто были подавлены, уничтожены совет
ским режимом. Представления об упадке, о безнадежном оскудении духовной жизни в Советском Союзе и вообще в тоталитарных
странах, утверждали, к сожалению, многие наши товарищи по несчастью, — литераторы-эмигранты; но с ними в споры мы, как правило, не вступали. Мы были убеждены, что наш главный противник
в Кремле и на Лубянке, а наша главная задача — помогать тем, кто
остался в России, в Советском Союзе, и не только в лагере, тюрьме,
но и в повседневной трудной жизни, помогать ученым, литераторам, журналистам, которые вопреки бескультурной, бесчеловечной
державе, вопреки чекистам, цензорам и приспособленцам продолжают работать, творить и развивать духовную жизнь страны.
Все перемены в наших личных судьбах помогали нам, укрепляли нас в стремлении доказывать эти простые истины, так чудовищ-
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но искажаемые или забываемые и на Востоке, и на Западе. А перемен было много. 1981 год — весь летний семестр до августа месяца
я читал лекции и вёл семинары в Гёттингенском Университете. Осенью 1981 года мы читали лекции и делали доклады в США: в Нью
Йорке, Вашингтоне, Анн Арбор, Сан Франциско. Был двухнедельный перерыв, в октябре мы прилетали в Германию получать премию Мира немецкой книготорговли.
С 1982 года я получил постоянную работу: профессор-исследователь при Бергском Университете в городе Вупперталь. Так возник
«Вуппертальский проект» — (история взаимного узнавания русских и немцев от средневековья до ХХ века). Неожиданно начала
осуществляться юношеская мечта — исследовать, изучить историю
и природу духовного «избирательного родства» русской и немецкой культуры. Возникло надежное рабочее содружество: Мехтильд
Келлер — руководит исследованиями — «Что знали немцы о русских», Дагмар Герман — параллельными исследованиями — «Что
знали и думали русские о немцах», Карл-Хайнц Корн — научный
секретарь и координатор.
Студентом в 1930-е годы я впервые прочел стихи Пауля Флеминга о Москве, о Новгороде, о русских людях, городах, ландшафтах…
Поразило, что именно немецкий поэт воспевал Россию в «светских»
стихах задолго до того, как возникла новая мирская русская поэзия. Флеминг писал о России с искренней душевной приязнью, даже с восхищнием, тогда как его старший современник — Иван Хворостинин — посвятил своим землякам только один злой стих: «сеют землю рожью, а живут всё ложью». Потом читал Томаса Манна,
его признания в любви к «священной русской литературе», к Толстому и Достоевскому; стихи и письма Рильке о России, о стране,
«которая граничит с Богом». В «Часослове», в стихах «Орфею» мне
чудилось даже родство с Есениным.
Так возник замысел написать книгу «Россия в немецкой литературе» и я начал собирать материалы. Шиллер в последние недели
своей жизни писал драму «Димитрий»; Гейне одно время был убеж-
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ден, что царь Николай I — «знаменосец свободы» — борец против
реакции, клерикализма и капитализма.
Но я тогда уже понимал, что всей правды об этом опубликовать не удастся, слишком много «идеологически сомнительного»
и даже прямо противоположного тому, как нас учили, было в творчестве Томаса Манна и Рильке, которые увлекали меня. Легче было
иметь дело с классиками. Они официально числились «сокровищами мировой литературы». Шиллера я любил с детства. Его первая
опубликованная юношеская книга была озаглавлена «Антология на
1782 год» с указанием фиктивного места издательства — Тобольск;
его последняя незавершенная драма — «Дмитрий» была посвящена
событиям нашего смутного времени. Диссертацию я защищал по
Шиллеру в мае 1941 года. Студенческий замысел откладывался на
неопределенное время. Потом были война, тюрьма.
До войны я не успел написать ничего связного. В нашей фронтовой «антифашистской школе» для военнопленных и перебежчиков я читал курс истории России и Германии, отвечал на множество вопросов и убедился, что совершенно необходимо исследовать
историю немецко-русских связей, прежде всего духовных, культурных связей, что это необходимо противопоставить псевдонаучным
представлениям, которые насаждала их и наша пропаганда, каждая
на свой лад.
В ряду первых моих работ после освобождения и реабилитации
были перевод сонетов Флеминга о Москве, заметка о нем в «Огоньке» и статья «Россия в немецкой литературе» («Вестник истории
мировой культуры», июль–август 1958 год). Но главный замысел
казался всё менее осуществимым.
«Вуппертальский проект» предоставлял возможности, о которых я никогда и мечтать не смел. В 1985 вышел первый том исследовательских работ; к 1996 году вышло уже шесть томов и еще три
тома сданы издательству.


В апреле 1945 г. Копелев был арестован и провел 10 лет в тюоьме по обвинению в «буржуазном гуманизме и жалости к противнику».
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Из Раиных лекций, бесед, интервью возникла её книга «Письма
из Кёльна о книгах из Москвы». Но всё это время она еще продолжала непрерывно работать над Герценом. Её книга «Последний год
жизни Герцена» была издана и по-русски и по-немецки. Из Москвы
удалось получить рукописи её автобиографической работы «Воспоминания о непрошедшем времени». Она их заново отредактировала, дополнила, издала книгой по-русски, по-немецки и по-английски. Время от времени мы урывали часы, чтобы продолжить нашу
общую книгу «Мы жили в Москве». Некоторые из этих работ были
опубликованы в последние годы.
Первые три года нашей кёльнской жизни были наиболее насыщены неожиданными, прежде невообразимыми радостями. В них
и завязи, и первые плоды.
Лев Копелев, 1995

1980

Рая. 8 мая.
«Мы были порождением своего времени, эпохи величайших
иллюзий. Мы приходили к коммунизму не «низом шахт, полей
и нив». Нет, мы «с небес поэзии бросались в коммунизм» (Маяковский). По сути, мы были идеалистами чистейшей воды при всей нашей юношеской приверженности к холодным конструкциям диамата. Под ударами обрушившегося на нас бесчеловечия поблекли
многие, затверженные смолоду «истины». Но никакие вьюги не могли заглушить ту «свечу на ветру», ту духовность российской интеллигенции, которую мое поколение приняло как тайный дар от нами
же раскритикованных мудрецов и поэтов начала века.
Нам казалось, что мы их свергли с пъедесталов ради некой
вновь обретенной правды. Но в годы испытаний выяснилось, что


Напоминание о стихах Пастернака («Свеча горела») и Давида Самойлова: «Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу.»

1980 г.
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мы — плоть от плоти их. Потому, что даже та самозабвенность,
с какой мы утверждали этот свой новый путь, шла от них, от их
презрения к сытости тела, от их вечно алчущего духа.
«А мы мудрецы и поэты, хранители тайны и веры, унесем зажженные светы в катакомбы, в пустыни, в пещеры…» (Брюсов).
Нет, мы не были мудрецами. Наоборот, с великим трудом
пробивалась наша отягощенная формулами мысль к подлинному живому свету. Но, тем не менее, наши «зажженные светы» мы
все-таки сумели унести в свои одиночки, в бараки, в карцеры,
в метельные колымские этапы, только эти светильники и помо
гли выбраться из кромешной тьмы.» (Е. Гинзбург. «Крутой маршрут». Часть вторая).
Это страница из дневника Раи точно передает мысли и ощущения, владевшие нами в последние месяцы и годы пребывания
в Москве.
Когда нас вызвали в ОВИР и сообщили, что мы получаем паспорта с правом пробыть один год в ФРГ, мы уже знали, что это результат настойчивых приглашений Генриха Бёлля, Марион графини
Дёнхофф, Дармштадтской Академии Языка и Литературы, и города
Бад Мюнстерайфель, который собирался отмечать двухсотлетие со
дня рождения доктора Фридриха Йозефа Гааза, он же — «святой
доктор Федор Петрович Гааз» (о нем я написал книжку и несколько
статей). Рая сперва решительно отказалась ехать: «Не пустят обратно, лишат гражданства, как Петра Григорьевича Григоренко». Но
потом уступила соединенным уговорам моим и большинства друзей. Ведь обещали не нам, не кому-нибудь, а Вилли Брандту и Эгону




Петр Григорьевич Григоренко (1907–1987) — генерал, участник Отечественной войны, выступал против политических репрессий. Выехал на лечение на полгода в США
(1977), через три месяца был лишен советского гражданиства.
Вилли Брандт возглавлял Социал-демократическую партию ФРГ (1964–1987), Социалистический интернационал, был бургомистром Западного Берлина (1957–1966), Федеральным канцлером ФРГ (1969–1974).
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Бару «на самом верху», как он сказал, обещали, что если я не буду
заниматься «антисоветской политической деятельностью», то смогу беспрепятственно вернуться через год.
Наиболее убедительно утешительным нам показалось то, что
визы выдали на год, хотя я просил на два года; мол, для поездок положено не больше года, более длительные визы выдаются для по
стоянного проживания за границей.
Провожали нас уже начиная с конца октября. Дружеские застолья устраивали на квартире Окуджавы, Самойлова, нашей дочери Светланы, нашей дочери Лены и, конечно, у нас. Иногда звучали и укоряющие печальные голоса: «Неужели вы будете соблюдать
джентельменское соглашение с нашей державой, будете молчать,
когда нас тут будут сажать, судить, травить?!».
Еще в октябре я попытался получить разрешение на поездку
в Горький, чтобы повидаться с А.Д. Сахаровым. Отказали решительно. 27 октября я послал ему письмо в двух экземплярах: заказное почтой и с надежной оказией.
(письмо к А.Д. Сахарову)
Лев. 27.10.1980. Дорогой, родной Андрей!
Итак мы, кажется, поедем — не хочу даже писать «уедем» — паспорта и визы уже на руках, сегодня меняем рубли на марки, завтра надеемся получить в Ленинской библиотеке разрешение на вывоз двух
дюжин книг, главным образом, немецких. Поедем прямо к Генриху
Бёллю. Он ждет уже с лета и нервничает, что при его состоянии уже
вовсе не нужно бы. Надеюсь в конце месяца попасть на празднование
500-летия Фауста; начал было писать по привычке кавычки, а речь-то
идет о реальном докторе Фаусте — алхимике, чернокнижнике, гипнотизере и т. д., который действительно родился в 1480 году в городке Книттлинген в Швабии. Возможно, я буду там делать сообщение


Эгон Барр — в то время министр иностранных дел ФРГ. В разговоре с ним в 1980 г.
в Москве Л. Брежнев пообещал, что у Копелевых не будет проблем с возвращением
в СССР, тем не менее оба были лишены гражданства через два месяца после приезда
в ФРГ.
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о Фаустовской теме в России от Пушкина, Тургенева через Брюсова,
Луначарского, Горького («Клим Самгин» полон именно фаустовских
реминисценций) до Булгакова, Пастернака… Ну вот, пишу прощальное письмо и залез в филологию или черт знает во что…
И как мучительно трудно расставаться вот так. Мы прочно надеемся вернуться и взяли обратные билеты, действительные в течение года. В будущем году в это время хотим быть опять в Москве
«рассудку вопреки, наперекор стихиям» …Булат Окуджава недавно
сочинил такое четверостишие:
Друзья, не надейтесь на чудо,
Не верьте в заморский Сезам;
Нам плакать и плакать, покуда
Москва не поверит слезам.
…Прав был краснобай Дантон, что «родину нельзя унести на
подошвах сапог». Но можно унести в сердце, в памяти, в мечтах.
Вчера мы ездили прощаться с нашей Жуковкой, бродили по откосу и в кислой пасмури, в опавшей листве, в голых деревьях он был
прекрасен, как всегда, как в те дни, когда мы гуляли там с детьми
и с вами.
Так вот Родина, которую мы увезем с собой и будем носить в себе до конца, это и наша Жуковка, и наше суматошное жилье, и наши
дети и внуки, и наши могилы на многих не только московских кладбищах, и наши друзья, и ты и Люся среди самых дорогих, самых
близких… Ну вот, дальше писать уже просто не могу.
Лев. 4 ноября. Провожание у Осповатов. Пришел, почти трезвый,
печальный до злости: «Какие еще стихи? Железный ты человек».
Лев. Четверг, 6 ноября. Вчера провожали у Клауса Беднарца. Из
наших были Володя Корнилов, Сара Бабенышева, Белла Ахмадулина
с Борисом, Инна Лиснянская, Семен Липкин, Биргеры, Войновичи.



В подмосковной Жуковке Копелевы двадцать пять лет подряд снимали дачу.
Корреспондет Западногерманского телевидения в Москве.
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От «них» — Штюдеманн и Грюндель с женами, Алларт без жены, Александра и Клаус Кунце, Юрген Беккер и сами хозяева. Клаус показывал
разговор втроем (Беднарц, Бёлль и я). Потом спорили об определении
тоталитаризма. Володя Корнилов сердито говорил о Шиллере: «От него
пошли русские террористы»… Все эти дни зол и тосклив. Звонил Генрих Бёлль: «Чувствую себя получше, но депрессия не проходит. Нужно
ли сказать Марион, что ты не хочешь никакой торжественной встречи?»
Патетический тост Беллы: «…отпускаем вас не в злое чужезем
ство, а на родину великой мечты, великой поэзии… Никогда немецкий язык не враждовал с русским».
12 ноября 1980 года мы вылетели из Москвы во Франкфурт.
Лев. 14 ноября. Третий день в Кёльне. Невероятное становится
бытом. В последнюю ночь в Москве писал письма. Рая заканчивала
написанное за последние месяцы…
Новое здание (московского) аэропорта огромное, сумрачное,
фабрично-заводское. Уход в таможню — уход окончательный. Долгий, нудный досмотр. Холодные, бестемпературно деловитые молодые «шмональщики». Прощупали швы и борты ботинок. После
таможни еще проверка, последняя, на первой отняли коробочку
с землей и Пушкина «Болдинскую осень» издания 1974 года… Проходя через нечто контрольное, я вызвал тревожный звон, пришлось
опорожнять все карманы, пока сообразили, что звон, от железного наконечника палки, от застежек подтяжек. Наконец по железной
кишке в самолет, любезная проводница с присказками. …Салон
почти пуст, не больше дюжины пассажиров. Взлет едва заметили.
В полете изредка прорывы в бело-серо-белесой комкастой плотной
толще облаков, в прорывах — темные карты.
Франкфурт. Встречали Ева Моосбруггер, сладчайше любезный
пограничник толстяк, кажется подполковник, и другой толстяк усач


Была сотрудницей посольства ФРГ в Москве.
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в фуражке «Люфтганза». У выхода из кишки — свора журналистов
с блицами. Сказал все, что приготовил: «Мы благодарим всех, кто
содействовал нашему путешествию в Германию, мы приехали по
личным приглашениям, чтобы смотреть, а не показываться, чтобы
учиться, а не поучать, чтобы читать, а не писать. Никаких интервью, все вопросы, пожалуйста, через год в Москве».
От журналистов никакого раздражения, просто докука и сознание: завтра всё забудется, ведь мгновенная сенсация. Очень назойлив еще один толстяк — корреспондент «Бильд». Симулирую
глухоту, а в ушах действительно шумит. Несколько раз повторяю,
что не хочу никакой публичности.
Нас отводят в полицейскую канцелярию. Там ждут Лена, Ханнелоре, Игорь, Рене и Винцент10. Их узнал не сразу, оба стали бородатые, красивые, спокойно приветливые.
Дорога Франкфурт — Кёльн местами похожа на Кахетию, волнистые холмы, поражает зелень, ведь ноябрь. В Москве всё голо. А здесь
лишь кое-где прожелть в густой зелени, — деревьев, кустов и травы.
Рая. 13 ноября. Мы ехали в Кёльн в двух автомашинах, дорога
очень красивая, но все-таки около двух часов.
Бёлли предлагают нам жить здесь все время, но, конечно, это
неудобно. Мы уже страшно нарушаем их ритм жизни, а Генрих еще
очень болен. Они уедут на юг (еще не знают, куда) недели через две,
пока что мы вместе поедем к ним на дачу, что необходимо, ибо мы
умудрились организовать и здесь небольшую «копелевку»… Лев
уже разговаривал по телефону с Барром («Ваше пребывание здесь —
личный мне подарок…»), Брандт в Мадриде, с ним тоже будет свидание, когда он вернется.
После ужина пошли вчетвером с Генрихом (он на костылях, но
ходить ему необходимо) погулять, вышли к Рейну. Всё это пока для

10

Елена Варгафтик, сотрудница «Немецкой волны», ее муж поэт Игорь Бурихин, Ханнелоре — врач из Штуттгарта.
Сыновья Генриха Бёлля.
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меня почти нереально. Только перед сном, оставшись одна, я вернулась к себе, к вам, родные, и еще и еще раз поняла, что никуда я душевно не уезжала и не уеду. Хотя, действительно, сделаю всё, чтобы
попытаться понять этот странный мир. Сегодня утром был Клаус11,
он привезет первые вести, а сейчас сидит Фриц12 и скоро приедет
Марион13…
Лев. 14 ноября. Прогулки по Кёльну с Генрихом; днем город
совсем иной, чем был вечером: полутемным, тихим. Днем в центре
пестро, шумно. Улицы магазинов — это как ГУМ или Пассаж без
крыши. Беспредельно разнообразная, разноцветная и словно бы самодовольная роскошь…
Генрих очень болен. Он говорит что, болен душевно (психологически, неврологически) больше, чем телесно, физически. Когда он
оживляется, то улыбается совсем как прежде, но чаще видишь страдание, горечь и в глазах, и в складках рта. Аннемари излучает доброту. Она и свекровь необычайно ласковая, рассказывает о младшей невестке Терезе матерински любовно: «Она редкостно добрая,
самоотверженная, целый год работала сверх всех сил, чтобы построить дом своей матери».
Рая. 14 ноября. Лев и счастлив и в оболдении. Я — спокойнее
(кроме минут отчаяния), чем могла бы себе представить. Ведь вы
знаете, что зрительные впечатления для меня не главное, а вот попытаться понять эту жизнь, такую странную, очень хочу. С первых
дней.
Вот вчера мы были с Аннемари в продуктовом магазине… Мне
было приятно видеть эти горы фруктов и овощей, и вообще всё есть,
все продавщицы необыкновенно вежливые. Но ведь я к этому была
готова, знала заранее… Меня предупреждали, что «туземцы» здесь
11
12
13

Клаус Беднарц — корреспондент Западногерманского телевидения.
Фриц Пляйтген — корреспондент Западногерманского телевидения.
Графиня Марион Дёнхоф — соиздательница газеты «Die Zeit».
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совсем не такие, как когда они приезжают к нам, что вероятно так
и есть. Пока мы с этим еще не столкнулись.
Всё жду, когда утихнет шум вокруг Льва, здесь ведь всё быстро
проходит. Тогда и можно будет начать что-либо понимать.
…Я — пока еще «странствующая графиня», к этому состоянию
я вовсе не привыкла. Да и не привыкну… Всё вижу сквозь уважение, восхищение, любовь (особенно искреннюю у хозяев) ту толпу
моих в аэропорту, и всех вместе, и каждого по отдельности. И ничто
никогда мне этого не заменит.
…Распорядок — общий, здесь такой: утром кофе, яйца, сыр,
творог, повидло и теплый (белый) хлеб. Ланч около часу, это уже
с супом. Потом отдых. Я оба дня ложилась, Лев тоже. Обед — он же
ужин — обильный, для меня слишком…
Мы вернулись из города, Генрих очень устал (он ведь ходит
с костылями). Заказали Льву очки, это стоит дороже джинсового
костюма. Надо осмотреться и не спешить… В Собор не пустили, готовятся к приезду Папы.
Рая: Мой первый перевод с немецкого, со словарем, разумеется.
Газета «Ди Цайт» 14 ноября 1980 года.
От редакции:
Русский диссидент и германист Лев Копелев будет в течение года жить и работать у нас. Надеемся, что его оставят в покое охотники за сенсациями.
Свободный дух как нарушитель спокойствия

В Москве приехать или уехать — это не чисто техническое передвижение, не статистический факт, это глубокое жизненно важное переживание. Все друзья собираются на аэродроме, несмотря
на то, что он расположен далеко; многие приносят цветы, хотя они
и очень дороги. Гостя приветствуют с поразительным радушием,
а провожают с уверенностью, что он когда-нибудь опять приедет.
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Однако, когда провожают граждан Москвы, как на днях провожали Льва Копелева с женой, то у собравшихся на аэродроме друзей
на сердце бывает тяжко и горло перехватывает пугающий вопрос:
«Увидимся ли мы снова?» И сам Копелев спрашивал себя, увидит
ли он еще Россию, — его Россию, — или и его, как многих других,
которым разрешали подобные поездки (на время) — лишат гражданства?
И это ведь, действительно, его Россия. Я не знаю здесь или где
либо человека, для которого его страна, ее история, ее литература,
стали бы в такой степени всеобъемлющим духовным достоянием.
Лев Копелев — часть России, огромной, трудно постижимой страны, которая простирается на два континента. Когда он охватывает
взглядом столетия, как открытое пространство, проникая в первоосновы истории, которые кроются еще в мифах и легендах, тогда
становится понятнее, почему ему было так тесно в догматических
пределах партийного владычества.
Однако, понимаешь также, что такой вольный дух неизменно
оказывается нарушителем спокойствия в обществе, где все ограждено строгими рамками и предписаниями, где злободневный опыт
и преходящие наблюдения пытаются выдавать за вечные истины.
В сталинскую эпоху Копелев провел десять лет в лагерях и тюрьмах, потом он был на короткое время реабилитирован. В это время
он стал писать книги и статьи, переводил. Его область — немецкая
литература от Гете и Гейне до Белля и Брехта. Однако, скоро он снова
впал в немилость, был исключен из партии и из Союза писателей.
На вопрос, почему Генрих Белль стал наиболее читаемым немецким писателем в России, — его книги вышли миллионными тиражами, — Копелев отвечает так: «Потому что он, так же как и великие русские писатели и те, чье мироощущение воспитано на их
произведениях, убежден, что этика и эстетика неразделимы. Если
попытаться схематически определить наиболее важные, существенные особенности русских литературных традиций, то неизбежно приходишь к выводу, что они заключены прежде всего в эмоциональном, бескомпромиссном восприятии совести не только как
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нравственной, но и как эстетической категории. Для нас именно совесть — это живой источник всякого непосредственного художественного творчества».
Теперь Копелев, получив паспорт на год, может работать над
своей темой: «Образ России в немецкой литературе», заниматься
научными исследованиями, чтобы довести до конца уже начатую
работу. Потребовалось два года наших общих усилий, чтобы достичь этой цели. Приглашения отклонялись снова и снова. Генрих
Белль был неустанен и Вилли Брандт, который дружески относится
к Копелеву, помог осуществлению этой поездки.
Надо надеяться, что Лев Копелев, идеальный посредник между
великой русской литературой и немецкой литературой, которую он
знает столь хорошо, сможет у нас интенсивно работать в течение
года и что он беспрепятственно вернется. Чтобы осуществилось
последнее, необходимо также, чтобы его не пытались использовать
здесь в чьих либо интересах и ради сенсации.
И кто решится соучаствовать в том, чтобы у такого человека
отнять его последнее достояние — его родину?
Графиня Марион Дёнхоф

Рая. 15 ноября. …Часто я думаю, что на моем месте должен был
бы быть кто-то другой. Позавчерашний вечер — это было очень
конкретно …, когда мы смотрели издательство Рене — большин
ство книг посвящено проблемам Латинской Америки. Его очаровательная жена Кармен-Алисия растит двух детей, Самаи и Бориса,
вообще все делает по дому, но еще и вычитывает испанские тексты, переводит и т. д. Сам Рене, как и Винцент, хорошо говорит поиспански… А вчера Винцент показывал нам слайды Эквадора. Его
жена, Тереза, тоже эквадорианка (В семье десять человек. Две её сестры тоже живут в Кёльне, в этой же большой квартире).
А Винцент там уже построил детский сад и школу. В феврале
они снова туда уезжают, у него новый контракт, теперь уже в Кито — жилые дома… Я не любительница слайдов, но это было очень
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интересно, и так видна страшная нищета наряду с цивилизацией,
с американизацией… Сегодня все смотрят по телевизору прибытие Папы в Кёльн (комментируют весьма иронически). Как и чем
я здесь живу, еще не знаю… Очень стараюсь войти в эту странную,
странную для меня жизнь.
Рая. 16 ноября. «Ах, дети мои!» Так Генрих начинает разговор
и часто повторяет с непередаваемой музыкальной интонацией. Гуляем по Лангенброху, деревне, где у Бёллей дача. Благословенная
тишина … Сельский трактир. Местность вокруг напоминает Тарусу в сентябре, хотя здесь еще висят яблоки. Генрих говорит: «Я устал
от боли, боюсь боли, боюсь ночи, боюсь путешествий». Пытаюсь читать его первые рассказы. Трудно. А страницу о 21-м августа14 очень
легко. Генрих шутит: «Рая учит немецкий, слушая польского папу».
Это правда. Его речь я понимаю. Длинная проповедь о труде, о том,
что и Христос и апостолы работали руками. Генрих говорит, что это
шоу. А о себе говорит, что раньше был другим. «Передвигаться нелегко; я потерял вкус к жизни, а отчасти и интерес. Вот вы немного
встряхнули».
Лев. 16 ноября. Лангенброх.
Приехали сюда вчера днем… Главное событие уже с утра — приезд Папы. Снова и снова смотрим ТВ. Под дождем собрались для
торжественной мессы 250–260 тысяч (жителей в городе примерно
миллион)…. Папа читал по бумажке по-немецки, добросовестно
поправляя себя, повторяя неправильно произнесенные слова. У него резкий восточный (славянский) акцент. …
Здесь в деревнях и в малых городках (проезжали Дюрен, откуда
родом мать Генриха, и Керпен) явственнее разница с нами, иномирность, явственнее, чем в Кёльне — совсем иные дороги — великолепные дороги! — витрины, машины на обочинах. Всё такое же, как
14

В августе 1968 г. Генрих Бёлль с женой и сыном приехал в Прагу и стал свидетелем
ввода советских войск в Чехословакию.
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в Кёльне: и одежда, и внешний вид улиц. Вчера были у единственного здешнего крестьянина, брали молоко. Он пожилой, резко прорубленное лицо, облик римлянина. Очень приветлив, предлагал
свозить нас на русское кладбище, на котором похоронены 44 русских солдата. «На них была немецкая форма и они тоже рабочие»…
Приятель Генриха пастор Фалькен — художник, живет в этой деревне, а его церковь — в другой.
Рая. 20 ноября. 4 часа дня. За нами приехал черный «Мерседес». Молодой плечистый шофер в пути объяснил: «Это бронированная машина исполнительного комитета СДП». Генрих сидел рядом с ним, мы — сзади. В машине тепло и свежо, гонит по автостраде почти 200 км в час мягко, неощутимо. Приехали в Бонн15, из окна
машины город — не красивый и не столичный. Так же, как и в Кельне, прохожих почти не видно, полно разноцветных, разновеликих
машин. Проезжаем правительственные здания, большой серый дом
СДП. Выходящие оттуда узнают Белля, оглядываются, осматривают нас с любопытством. Большие стеклянные (сплошь) двери открываются автоматически, никто не спрашивает пропусков и не
выдает. Шофер доверительно сказал, что двое парней в джинсовых
куртках, стоящие в фойе — это полицейские. (По дороге мы говорили, что за всю неделю нигде не видели ни одного полицейского, ни
регулировщика, ни просто так. Белль с шофером пересмеивались:
«Не беспокойтесь, их у нас предостаточно, они появляются очень
быстро и в большом количестве».)
Первый этаж, светлосерый коридор. Двери и стены покрыты
одним и тем же светлосерым пластиком. На одной стене — плакаты
СДП за несколько лет, начиная с 1918 до 1986(?). Никаких табличек
на дверях. Шофер доводит нас до приемной. Небольшая комната,
две секретарши, одна — видимо, машинистка и телефонистка. Просят немного обождать. Мы стоим, рассматриваем стены. Большой
графический автопортрет Грасса, старая гравюра — план Мюнхе15

Бонн был столицей ФРГ до объединения двух Германий
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на XVII века. Секретарша просит войти, Брандт встречает у дверей,
широко улыбается, чуть ли не обнимает Льва: «Очень рад, очень
рад». Садимся за круглый стол. На стенах — Брандт специально обращает наше внимание («Вот кто определяет мои позиции») — портреты Жореса, Бебеля и Розы Люксембург. Хорошая графика. Брандт
достает из кармана четки, которые я подарила ему пять лет назад во
время первой встречи в Москве (деревянные, производства Игоря
Хохлушкина). Вспоминаем Фрица Пляйтена и ту встречу.
Л.: Благодарю за приглашение, за возможность быть здесь.
Бр.: Благодарите его (показывает на Белля), это он приглашал,
мы только помогали.
Л.: Я очень благодарен Генриху, но мы оба знаем, что без Вашей
помощи попасть сюда мне бы не удалось.
Г.: Само собой разумеется. Я его семнадцать лет приглашал.
Бр.: Да, да, Марион Денхоф звонила мне, чтобы я тоже подписал приглашение. Но я сказал, что лучше буду действовать своими
закрытыми путями. Но когда она потом еще раз звонила — она писала статью о вашем приезде — я согласился, чтобы она упомянула
и о моем дружеском участии.
Л.: Очень Вам благодарен, но ни одно доброе дело не остаетя
безнаказанным. И я сразу же хочу обратиться к вам с несколькими
просьбами.
В это время вошел Барр, очень тепло приветствовал («Ну, вот,
наконец-то дождались…»), и в дальнейшем почти до конца участвовал в разговоре.
Л.: С первой просьбой обращаюсь к Вам, как к председателю
Социалистического интернационала. Речь идет о помощи нашим
эмигрантам, причем эмигрантам именно демократических и социалистических взглядов, которым здесь приходится особенно плохо.
Сегодня состояние нашей новой эмиграции таково, что везде,
в том числе и у вас, возникают превратные представления о дейст
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вительной природе оппозиционных группировок в Советском Союзе. В эмиграции наиболее активно выступают самые правые, которые либо располагают собственными средствами, как Солженицын,
либо получают материальную и моральную поддержку от Штрауса
и Шпрингера, как Максимов и его группа. Но насколько я могу судить, я убежден, что они вовсе не представляют большинства свободомыслящих людей ни у нас в стране, ни в эмиграции. Необходимо, чтобы демократические силы на Западе, в частности партии
Социалистического интернационала, реально помогли бы, поддержали бы ту часть эмиграции, в которой преобладают плюралистические взгляды, тех, кто чужд агрессивному клерикализму, шовинизму, политической реакционности. Им необходимо иметь свою
трибуну, например, еженедельную газету, которая могла бы издаваться в Париже или в одном из городов Федеративной республики.
Бёлль очень горячо поддержал это предложение. Он говорил о том,
что советские диссиденты, приезжающие на Запад без средств, без
знания местных условий, в первое время совершенно беспомощны. И кто их встречает с распростертыми объятиями иногда уже
в аэропорту? Люди Шпрингера, Штрауса или люди ЦРУ? Они снабжают их деньгами, достают им квартиры, работу… Мы не вправе
винить эмигрантов за то, что они презрительно относятся к нашей
демократии, к нашим представлениям о социализме. Презрительно
и даже враждебно. Они прежде всего слышат тех, кто их приветливо встречает, кто им льстит, обеспечивает им жизнь. А там, у них
в Советском Союзе само понятие социализма стало ругательством,
что вполне понятно.
Брандт и Барр согласились с Беллем и с Львом, что необходимо поддерживать приезжающих с Востока вообще, и в частности
либерально, демократически настроенных диссидентов. Они стали наперебой рассказывать, с какими усилиями удалось добиться
отьезда из Чехословакии Ледерара — этого добивались именно социалисты — но, приехав на Запад, он попал в объятия своего земляка и друга Пахмана.
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Бр.: Шахматист он, вероятно, очень хороший, но в политике совершенно ничего не смыслит. Болтает и пишет реакционнейшую чепуху.
Брандт жалуется на трудное материальное положение Соц. Интернационала: «У нас нет денег не только на печатный орган, но даже на аппарат. Социнтерн — организация без своих фондов. Но тут,
конечно, нужно будет что-то придумать».
Л. говорит, что, возможно, профсоюзы могли бы помочь. Белль
поддерживает: «Наши профсоюзы сами — настоящие капиталисты, у них денег полно, вот только на издательскую, на культурную
работу скупятся.
Брандт говорит и Барр с ним соглашается, что нужно будет найти каких-либо «меценатов», может быть и среди профсоюзников.
Обещают подумать. Брандт просит сделать «памятную записку», назвать в частности тех эмигрантов, которые могли бы этим заняться.
Барр: «Но вы же не будете заниматься такими делами? Вы же
обещали не участвовать в политической деятельности».
Л.: Не собирался и не собираюсь. Но памятную записку, разумеется, представлю. (Была представлена на следующий день). И о личных судьбах людей, нуждающихся в помощи, преследуемых, не могу не говорить, особенно сейчас, здесь. И особенно о тех случаях,
когда требуется срочная помощь.
Л. подробно рассказывает о В. Войновиче и Г. Владимове, об их
писательских и гражданских судьбах.
Бранд просит достать ему книги Войновича и Владимова. (На
следующий день им были доставлены немецкие переводы «Чонкина», сборника «Путем взаимной переписки», и еще через день —
«Верный Руслан».
Барр: Разумеется, мы постараемся помочь. Но не забывайте, что
эти случаи несравнимы с Вашим. Ваша судьба в Германии — особая.
Нам было очень трудно вытащить Вас именно потому, что вы упорно отказывались уезжать без обратного билета. А эти Ваши коллеги
ведь не откажутся заниматься политической деятельностью.
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Л. повторяет настойчиво, что они — прежде всего писатели,
всемирно известные, их книги популярны и в Германии.
Брандт и Барр соглашаются, что нужно помочь, обещают продумать формы и средства.
Л. подробно говорит о положении некоторых заключенных, об
Орлове, Огурцове, Ковалеве, Великановой, Некипелове, Руденко,
Стусе и др. Брандт просит написать и об этом памятную записку
с краткими характеристиками каждого, с тем, чтобы можно было
говорить конкретно. Реально можно рассчитывать на что-либо, если каждый раз говорить об одном-двух конкретных людях. Общие
разговоры остаются общими разговорами. А длинные списки могут
произвести только неблагоприятное впечатление… Он вспоминает,
как ему удалось убедить Брежнева в необходимости резрешить жене А.Д. Сахарова ездить на лечение в Италию.
Л. вспоминает, что должен был вновь передать ему благодарность от семьи Сахаровых. Брандт говорит, что очень рад этому.
Мы рассказываем о положении семьи Сахарова, о публикации
его статей, о докладе американского ученого в ФИАН’е, который
говорил о новом течении в мировой физике, возникшем из работ
Сахарова. Оба слушают с большим интересом, переспрашивают.
Барр говорит: «Но вот Сахарова вытащить невозможно. В по
следний раз одно очень высокопоставленное лицо в Москве заявило мне буквально следующее: «Он знает слишком много об
использовании атомной энергии в военных целях. У него в памяти хранятся такие тайны, которыми государство рисковать не
может».
Брандт спрашивает, чем конкретно Лев собирается заниматься
в ближайшие дни.
Л. перечисляет книги, над которыми работает: биография Гааза, «Образ России в немецкой литературе XVII — XIX века» и возможно окончание работы «Гете и театр».
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На следующий день мы ужинали у Барра и Лев очень подробно рассказывал ему и его жене историю жизни доктора Гааза, о которой они фактически ничего не знали. Барр сказал: «В мире так
много и справедливо говорят о плохих немцах, что нам особенно
должен быть дорог образ такого прекрасного человека — немца.
Это очень хорошо, что Вы о нем пишите. Надеюсь, книга будет у нас
опубликована.
После этого мы все еще пили кофе с коньяком и довольно долго говорили о некоторых вопросах мировой политики (поездка
Шмидта в США, визит папы, события в Польше, новый президент
США), говорили об экономике ФРГ, о забастовке почтовых служащих. Под конец Брандт пригласил фотографа, хотел, чтобы мы все
вместе сфотографировались, поручил Барру составить короткое
коммюнике об этой встрече (спросив предварительно, не считает
ли Лев это неудобным для себя и не хочет ли он редактировать
текст коммюнике). Лев сказал, что полностью доверяет г-ну Бару.
После чего Брандт проводил нас до входных дверей, показав по
дороге выставку плакатов СПГ и витрину с материалами по истории партии.
Лев. 20 ноября. Вчера приехали из Айфеля (Лангенброх). Последние прогулки с Генрихом уже в темноте. …Убирали две яблони.
Это было как в детстве.
Рая. 21 ноября. Телевизор … мы здесь смотрим ежедневно,
я — для языка, стараюсь понимать, они говорят яснее, чем обыденная речь. А Льва, естественно, интересует всё, что происходит в мире. Мы — наша страна — в этих передачах, — почти полностью отсут
ствуем. Не видела ни разу ничего, только слышала про большой займ.
Сегодня выяснятся почтовые возможности, пока весьма неясные. Ко всему прочему еще и забастовка почтовых работников.
Идем сегодня днем к профессору Кёльнского университета, слави
сту. Лев будет договариваться с ним о лекции (или о лекциях).
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Лев. 21 ноября. Вчера были с Генрихом у Вилли Брандта. Сегодня утром Генрих водил нас по Кёльну вдоль Рейна. Вода темномутно-зеленая; рыбы здесь нет, ее отравляют, уже начиная с Базеля.
Генрих: «Рыбаки на Рейне — самые свободные люди. Свободные, но
также и зажиточные».
Собор!!! Генрих больше любит романские церкви. Санкт Георг:
во дворе маленькое кладбище, могилы шестого-седьмого века. Церковь восстановлена после бомбежек. Санкт Северин. В крипте могилы первых христиан. Самая древняя 170 года. Дьякон Бах моложавый, энергичный, рыжевато-русый, с виду скорее инженер, рассказывает увлеченно историю церкви; потом спрашивает, можно ли
сейчас принести книгу Белля, чтобы тот ее подписал. Все это время
говорим о подпочве культуры и цивилизации раннехристианских
веков Рима, Франции. Французские республиканцы растопили золотой ларь, (хранилище реликвий), прогнали монахов. Трижды потрясали Кёльн: во-первых французы в 1794–1814; во-вторых бисмарковский культуркампф в 1870-е годы; и наконец, Гитлер в 1933 году
(на площади у Собора крикливая толпа мальчишек маршировала
с криками «Хайль, Гитлер!»).
Вечером были дома у Эгона Бара, в бунгало возле Бонна.
С 21 до 27 ноября мы были в замке Кротторф гостями графа
Германа Хатцфельда16, с которым подружились еще в Москве.
Рая. ноябрь 1980 г. Рассматриваем за завтраком Лёвины
военные листовки. Это — его жизнь, а для детей — история. Генрих оживленно комментирует, рассказывает о войне. Все же, когда он читает: «Капитализм несет гибель, вы умираете за их миллионы», — мы смеемся. А Генрих говорит: «А все так и есть сегодня».
Тут между нами — граница… Впервые подумала, что Лев Генриху
нужен не только как близкий друг, а и как общественный, что ли…
Бёлли понимают, что мы на самом деле хотим вернуться.
16

Граф Герман Хатцфельд — племянник графини Марион Дёнхоф
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Рая. 24 ноября. Родные, вот мы и попали в страну сказок. …
К сегодняшнему утру я несколько преодолела комплекс «Долли»
(в «Анне Карениной» помните, с заплатанной кофточкой, когда ей
неудобно перед служанками?) Вот и мне неудобно перед многочисленными слугами. Хозяин говорит, что их трое, но мне-то кажется,
что гораздо больше.
…Вчера вечером после роскошного ужина (у них называется
обед) мы условились, что завтракать будем в 9 часов утра. В начале
десятого мы начали искать столовую, заблудились в этих роскошных залах, увешанных и портретами предков и прекрасными картинами. (Представьте себя на минуту в Эрмитаже, но живущими,
а не смотрящими живопись…). Наконец, с трудом нашли кухню.
Нас встретила приветливая женщина, спросила, чего бы нам хотелось. Хозяева еще не встали. Герман специально «на Льва» пригласил свою сестру, зятя и их двоих детей. Зять — заместитель госсекретаря. Мы попросили кофе. Лев сказал: «Мы можем на кухне…»,
но женщина посмотрела на нас, как на безумцев и пригласила в столовую, где уже был накрыт роскошный стол на пять тарелок и много еды. Позавтракали. Вскоре к нам присоединились Герман с сестрой. После завтрака мы пошли в парк, миновали как и вчера — но
вечером не рассмотрели — подъемный мост, ров с водой. Парк необычайно красив.
Конечно, мне у Беллей не то, что лучше — и лучше тоже — ближе, нормальнее, хотя по сравнению с нашей и та жизнь — тоже
инопланетная, но это уж и вовсе нечто невероятное. На наволочках
и пододеяльниках (белоснежное белье!) — графская корона, а там
Аннемари сама стирает (в машине, конечно). Много столов и столиков. Нам отвели две комнаты, сообщающиеся ванной (как и везде —
совмещенной). Много ламп. Холодновато. Как на зло, мы все теплые
вещи оставили в Кельне, так как почти все время было жарко.
Мы планируем прожить здесь почти неделю (с двумя поездками). Вчера вечером долго разговаривали с Майкой и Павлом, зовем
их сюда на Рождество. Герман предлагает прямо сюда, он с тетей
Марион 25 декабря уезжает, они обычно проводят рождественские
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каникулы в Индии(!). Но Майка после долгих просьб, чтобы приехали мы (они и правда не понимают, что мы НЕ МОЖЕМ, хотя, разумеется, очень хотим, особенно — я. Все-таки языковая преграда
сильно затрудняет жизнь, не говоря обо всем прочем), сказала, что
они могут приехать 19-го на две недели. Несколько дней мы, может
быть, и впрямь проведем в этом замке (как бы я мечтала показать
его всем внукам, да и дочерям и зятьям и друзьям тоже!), а потом
поедем в Кельн. Уже без Генриха, они завтра уезжают в Ментону, на
юг Франции…
В подвале замка — огромная и дивная библиотека, там я впервые в жизни увидела полную энциклопедию Дидро. Кажется,
у Всеволода Вячеславовича была (неполная?). Мемуары Наполеона,
масса книг на всех языках, в том числе и очень старые. Сидеть там
у камина, где уже приготовлены дрова, читать, думать, быть может, и писать…
Еще в этих комнатах зеркала, зеркала… В них должна бы отражаться молодая красавица в длинном платье. Лев пытался заговорить с Германом о женитьбе, тот отмахивается. Сегодня утром, когда мы были еще одни (к завтраку подаются еще и утренние газеты),
Лев вычитал, что один немец в возрасте 102 лет развелся с женой
65 лет, потому, что она плохо вела домашнее хозяйство. А впервые
он женился 92-х лет. Так что у нас все впереди, в том числе и развод
из-за домашнего хозяйства (я его здесь и вовсе не веду).
Смотрю в окно, передо мной — зеленая трава, желтеющие,
но еще не опавшие листья. На замке — флаг этого рода: три розы
и якоря. Содержать замок очень дорого. Герман хочет переселиться в башню (где мы еще не были.). Когда мы приехали, он сказал,
что нас ждут к ужину, как только я буду готова. А я ответила, что
мне нечего переодеть, только руки вымыть. Если в замке не обязательно переодеваться. Он мне сказал, что сразу же, как только здесь
поселился, понял, что надо либо стать придатком к замку, частью
мебели, либо жить так, будто его и нет. Он твердо избрал последнее.
Сейчас Лев звонит по разным городам и странам.
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Рая. 26 ноября 1980 г. Владелец замка Кроторф, Герман Харцфельд, появился у нас дождливым утром лета 1978 года (немец и двое
американцев к завтраку). Потом был у нас в Москве еще дважды.
Замок этот наследственный, есть собрание живописи, фарфора,
скульптура, библиотека, огромное поместье (березовая аллея в Переделкине, посаженная Всеволодом Ивановым, умноженная раз во
сто…). Гуляя, видели оленей, ланей и другую дичь. Все вместе взятое необыкновенно красиво. Не буду говорить о том, что мне там
жить, несмотря на удивительное радушие хозяев (он звал нас сюда
еще в Москве) — совершенно невозможно. Хотя безумно хочется
показать все это родным, друзьям. Но я о другом… Как же с идеей
равенства? «Много бы вышло портянок для ребят…», — нелюбимая
строка из нелюбимой поэмы страстно любимого поэта не идет из
головы. Американские друзья Германа советовали ему отдать замок
детскому саду. Он десять лет пытался выбросить этот замок из головы, забыть о его существовании. Он учился в Швейцарии, в США,
участвовал в студенческом движении. Умный интеллигентный человек. Главное его дело — защита природы, экология. Когда начинались разговоры о прошлом, о родителях, он замолкал (его отец
погиб у нас в России, мать умерла через год от тоски). Потом понял,
что сходит с ума, а это — опасность, семейная «традиция». У матери
перед смертью была тяжелая депрессия, двое дядей кончили жизнь
самоубийством. И он понял, что нельзя отказываться от своих корней, и принял этот замок. «Вот сейчас вы посмотрели и меня заставили на многое посмотреть другими глазами…»
Он с помощью искусствоведов закончил опись всего ценного
в замке в области искусства и сделал каталог библиотеки. Да, этот
замок, несомненно, — средоточие культуры. Не совместимой с равенством. Разделить? Внутренне мне этого и теперь хочется, то есть
мне это кажется справедливым, как это казалось справедливым
многим поколениям до меня, как казалось и самому владельцу. Но
тогда — конкретно в этом месте — культура погибнет. Та, древняя.
…Мы с Левой сами, прежде всего, нисколько сюда не вписываемся. Мне все время было неловко, когда мне подавали каждую та-
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релку, стелили постель. Я это делала, ясно, сама, но не так, как парчевое покрывало должно лежать, как оно лежало последние двести
лет… Вообще моя прожитая жизнь с этим несовместима.
…Странно, но роскошные богатейшие витрины в Кельне ничуть меня не раздражают, не волнуют. Вот и хорошо, что есть люди, которых быт не съел (а может все-таки съел, но в другом смысле и на другом уровне?), которые легко могут все, что необходимо
(где граница?) купить, хорошо одеться (как это нужно молодым!),
не тратить лишние минуты на приготовление пищи и т. д. Я за
этих людей рада. И только страстно желаю, чтобы такие же возможности были бы и у моих родных соотечественников. Другими
словами то, что я пока увидела из капитализма, меня ничуть не
затронуло душевно, а замок затронул. Какие-то очень глубокие
слои в душе. И страстное неостывшее стремление к земле. И вера
в то, что именно в таком окружении воспитываются прекрасные
человеческие качества. …И — в редких случаях — и таланты, они
всегда редки.
Но почему все это — только некоторым, только по случайности
рождения, а не по собственным заслугам! …Мне очень симпатичен
и Герман, мне жаль, что он еще не женился, что некому (по прямой линии) наследовать это блаженство. Сидеть в дивной гостиной.
Слушать Баха, Моцарта, Гайдна, — какая тут акустика! Пить дивное вино. Он работает много, пишет, следит за своим лесом, — рубят только старые сосны, продают. Есть служащие. И есть большая
обслуга. Иначе как сделать, чтобы эти полы были как каток, ковры,
куда утопаешь — чистыми, все это изобилие еды, посуды — мылось, чистилось…
Так значит, для нескольких? А кто отбирает? Случайность рождения? Как всегда, у меня есть только вопросы, но вдруг, на странном месте, ставшие едва ли не мучительными.
Написала первые две страницы, и мы пошли смотреть нам
квартиру, а потом довольно долго сидели с хозяйкой второго замка и говорили почти что об этом. О том, что у поколения 20-летних — ее детей — в отличие от нее, нет никакого чувства вины перед
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теми, кто живет в ином мире — голода, несвободы, отсутствия самого необходимого. Есть чисто практическое желание — делать.
Будь то экономика или медицина. Или сельское хозяйство. А для
нее 1968 год был необыкновенно важным. Они и до сих пор еще
связаны с одной чешской семьей, которой помогают.
…Все-таки я либо совсем разучилась излагать свои мысли, либо просто еще не готова. Надо еще смотреть, еще думать. Но видимо, никогда уже мне не принять привилегий. А мы сами (отчасти)
сейчас, здесь — привилегированные граждане. Гости. Подчас — высокие. Одно мне ясно — в этом мы со Львом полностью согласны —
ничего нельзя разрушать. Только сохранять. Тогда следующему
поколению станет несколько легче. Может стать. Теперь еще аргументы в пользу графа (и других графинь). Та плантация, тот американский Юг, та фолкнеровская Йокнейпатофа, где было все то,
что я вдруг, совсем уж неожиданно для себя, увидела крупным планом. Да, это почва и для рождения, и особенно сохранения, истиной
культуры. А уж рождается или нет — это есть тайна и чудо.
И еще — ритуал. Вся повседневная жизнь ритуализирована. Тарелки стоят только так. Нельзя передвинуть стакан. Часы еды неизменны, чай и кофе (кроме завтрака) нельзя пить за обеденным столом, а только в гостиной и т. д. Так вот, такая строжайшая во всем
регламентация, это что — рабство или свобода? В том смысле, что
человек не думает же о том, что надо утром чистить зубы. И может
быть, и ум и душа освобождается для чего-то иного?
Еще о том, как смешиваются, наплывают друг на друга жизнь
и литература. Показывая один из фамильных портретов, Герман
сказал: «А это моя прабабка, графиня Хатцфельд. Она затеяла дело о разводе. Что немыслимо для верующей католички. А уж тогда — и подавно. Ее адвокатом был Лассаль». Господи, я же об этом
читала подробно у Гейне! А он продолжал: «У нас в семейном архиве
хранятся несколько писем Маркса к ней, кажется неопубликованных». Лев чуть не закричал. Герман в следующий раз обещал показать. А графиня Марион, которой мы рассказали об этом, замети-
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ла: «Каждый раз, когда на нас нападали коммунисты, я говорила об
этих письмах Маркса, и это производило сильное впечатление».
Книги и журналы в замке повсюду. В том числе «Нью-Йорк ревю оф букс» 20 ноября (я пришлю в следующий раз ксерокс) опубликовал большую работу Исайи Берлина «Разговоры с русскими
писателями» (Пастернак и Ахматова). Комментировать не буду, сами увидите, сколько там «ляпов», скорее всего — ошибок памяти.
Я смотрела на замки и сквозь книги, которые я здесь читаю:
второй том «Записок об Ахматовой», роман Гроссмана «Жизнь
и судьба» (все оказии буду использовать, чтобы вам пересылать)
и вот эта статья. Мы смотрели фотоальбомы семьи Германа Хатцфельда и одновременно (пока Лев смотрел) я это читала, вспоминала, смешивались горечь и счастье и ощущение гордости за то, какая
культура создавалась под страшным прессом у нас — и отнюдь не
в замках.
Лев. 28 ноября. Днем, 25-го, приходила директорша галереи
в Бонне. Она исследует картины замка. С ней говорили о возможности выставки Бориса Биргера. Оказывается, треть площади ФРГ
занимают леса и треть лесов в частном владении. …Приезжала Марион, прилетела из Мюнхена. Уже 27-го она должна быть в Гамбурге,
а потом через день — в Париже. Вот это way of life 72-летней дамы.
26-го утром она нас возила в Аделебсен. Это замок неподалеку от
Гёттингена. Башня XIII-го века и ренессансная пристройка. А внутри супермодерн, белые пластиковые стены, абстрактные полотна.
И тут же рядом портреты XVIII-го века, мебель рококо и модерн.
В комнатах больничная белизна… Орнаменты сине-красные и необычайно причудливые итало-американские конструкции ламп.
Владелец замка граф Меттерних, родственник Марион и Германа.
Внешне очень приятен, наряден, изящен и в искусстве, и в хозяй
стве. Урожай свеклы в среднем 750 центнеров с гектара, пшеницы
30–35 центнеров, у коров средний надой 30 литров в день. Хозяй
ство молочно-мясное — 1200 свиней, к тому же он сдает квартиры,
и нам готов предоставить за 100 марок трехкомнатную обставлен-
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ную квартиру, а за 150 — чудесное жилье в доме фахверк, поверх
средневекового каменного дома.
26-го заезжали в Гёттинген. Профессор Альбрехт Шёне, автор
многих работ о Гёте. … Великолепная библиотека Гёттингенского
унивеситета, держу в руках книги и карточки каталогов с собственноручными пометками Гриммов. Три библиотекарши-энтузиастки
очень похожи на наших.
Рая. 28 ноября. Сегодня впервые осталась одна. Лев уехал к своим товарищам по шарашке в Дуйсбург (куда нас тоже зовут жить…).
Один из них, Макс, описан в книге «Утоли»17. Он был у немцев вроде
старосты.
Рая. 1 декабря. За всю мою длинную жизнь я еще никогда не
была в такой полной и для меня невыносимой зависимости от языка, денег, отсутствия работы; отсутствия той моей среды, без которой другие обходятся, а я не могу и никогда уже не смогу. Кричу,
плачу; минуты радости — редкие, как вчера на Эльбе. И с утра до
ночи должна твердить: «не смей жалеть себя».
Лев. 3 декабря. Гамбург.
Приехали вчера, а накануне были в Бремене у Хедди Просс18.
Там вечером были профессор Вольфанг Айхведе, очень симпатичный историк, занимающийся Восточной Европой и Зденек Млинаж — красив, осанист, римский профиль, держится просто, но децент, говорит по-немецки с легким едва различимым чешским акцентом, по-русски — свободно. Снова и снова говорили о Польше.
Он сравнивал русскую и чешскую эмиграцию. У чехов меньше споров и свар. В Бремене любовались ренессансной ратушей и статуей
Роланда с гербовым щитом на площади. (Но и конный Бисмарк, разумеется, тоже есть). Хедди привезла нас в Гамбург; город сразу по17
18

Л. Копелев, «Утоли моя печали».
Хедди Просс-Верт переводила первые книги Л. Копелева на немецкий язык.
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ражет просторностью — Weltstadt — меньше старины, чем в Кёльне,
вообще почти не заметно (пока мы не заметили).
Сразу с вокзала поехали в издательство «Хофманн и Кампе»,
знакомились с редакторами, с «прессешеф» — очень пригожей белокурой дамой. Деловые разговоры за столом с кофе, фруктами, печеньем. Вечер провели у Марион Денхофф. Там был Герман, чета
Кунертов, Ева (Шмитт-Хойер) и Фриц Раддац. С ним был яростный
спор, его частично поддерживал Кунерт, нас — Марион и Ева. Раддац утверждал, что под давлением централизованного тоталитарного государства не может быть никакой духовной жизни. Не может
быть, и всё. Я возражал: «Алмазы рождаются под адским давлением». Но он абсолютно убежден, что у нас не может быть свободной
культуры, свободной литературы, нет свободы эксперимента. Возражаю ему: «Вы еще слишком марксист — позитивист». Он требует от
литературы, чтоб она «приносила пользу народу и смягчала нравы».
…Только сейчас узнали, что в день нашего прилета в Германию
погиб в автомобильной катастрофе Андрей Амальрик… Проклятый год… Наше блаженство здесь минутами кажется чем-то вызывающе греховным.
Лев. 5 декабря. Вечер у Шмитт-Хойеров19. Продолжаем спор
с Раддацем, но уже на новом витке, спор о «каноне». Нужен ли обязательный минимум общеобразовательного чтения для школьников? Мы, Тео Зоммер — за20, Грайнер21 против. Он считает, что не
нужно заставлять детей читать, это только отбивает охоту и вкус.
Шмитт-Хойер смеётся всем шуткам, но поддерживает Тео Зоммера
и нас. Ева склоняется к «анархистам».
Рая. 6 декабря. Гамбург. Жили мы в маленьком отеле: 24 жильца. Хозяйка — молодая женщина, служащие — одна уборщица
19
20
21

Христиан Шмитт-Хойер, корреспондент газеты «Цайт» и его жена Ева
Тео Зоммер — издатель газеты «Цайт»
Ульрих Грайнер — корреспондент газеты «Цайт»
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и сменщица хозяйки, оказавшаяся ценительницей литературы. Она
читала книги Льва, он ей подарил еще. У нее — или вокруг нее —
малый литературный кружок на дому: две учительницы, врач и еще
кое-кто. По утрам мы спускались на первый этаж, где нас любезно
кормили европейским завтраком: кофе, хлебцы, масло, яйца, повидло. Все красиво, вкусно, продукты свежие. И все утренние газеты. Увидев, как Лев читает «Вельт», дежурная (та, любительница
литературы) сказала: «А ваша «Цайт», г-н Копелев, будет вам к завтраку в среду…»
Утром за нами неожиданно заехала Марион. Накануне вечером мы у нее были сначала одни, а потом пришел молодой человек,
о котором лучше расскажет Лев. Он, Клаус, консультант Общего
рынка, объехал весь мир, знает несколько языков, математик, занимающийся мировой экономикой. Бурлит тысячью планов. Так
вот, сначала зашел он (он обещал нам узнать о квартире в Кельне).
Все-таки, как нам ни хорошо здесь у Белля, а нужно какое-то стабильное и свое убежище. Маленькое. И мы решили, что искать надо
именно тут.
После него заехала Марион и повезла нас к врачу, ее большой
друг, который уже несколько раз присылал лекарства и сейчас готов. Она уехала на работу в редакцию, а мы остались в прелестном
доме у этого старого врача. Он собрал коробку лекарств, меня объяла — пожалуй, что впервые, — жадность. От него мы прямо отправились на почту, очень быстро справились, у них уже начинается
предрождественское безумие.
В Гамбурге нас диспансеризировали, быстро, любезно, высококачественно все сделали и нашли, что дела обстоят не худо. Когда
мы выходили, Лев обратил мое внимание на доску: «Больница по
строена Соломоном Гейне в память об умершей жене Бетти». Тот
самый дядя, которого так часто клял Гейне… С историей мы сталкиваемся постоянно.
Позвонили Еве Шмитт-Хойер, она сейчас же за нами приехала. …Спустились к Эльбе. Там, прямо на воде — маленький ресторанчик. В этих местах раньше жили владельцы пароходов, разбога-
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тевшие капитаны. А теперь — этот район оказался районом очень
богатых людей. Прибрежных вилл. Мы посидели, ресторанчик качало. Шел небольшой снег, ветер, все наши знакомые утверждали,
что это мы привезли с собой русскую зиму, у них такой снег — редкость. Ева очень модерновая писательница. А для меня еще и кусочек Москвы. Продолжая возникший за три дня до этого разговор,
я спросила, есть ли у них круг близких людей, которым важно прочитать написанное или поделиться прочитанным. Да, есть. Психоаналитик, социолог, музыковед. Сейчас они читают «Так говорил
Заратустра» и обсуждают. «Но того, что у вас в Москве, у нас нет,
или встречается редко».
Потом она повезла нас по Гамбургу. После Адвента на всех столах, и в домах, и в ресторанах стоят в елках по четыре свечи. Начиная еду, зажигают их, а кончая, тушат. Красиво. Лев по дороге вспоминал стихи о Гамбурге, которые он писал мальчиком — о мировой
революции. А видели мы огромные склады на Эльбе, старинные ратуши, церкви. Заехали в «Цайт». У Марион в рабочей комнате висит
фотопортрет Льва. Они наконец-то привезли нас в отель. Лев заснул мертвым сном, а я лежала, отдыхала, даже читать не могла.
В 7 часов заехал Кристиан с сыном — прелестным парнем,
17-ти лет. Он пойдет на юридический, это единственная гуманитарная специальность, где обеспечена работа. С букетом цветов поехали к ним. Еще один прекрасный немецкий дом. С целым стеллажом
книг о России и русских авторов, и XIX-го века и современные. Позже пришли гости: сам редактор «Цайт» (ведь Марион теперь — почетный редактор), Тео Зоммер, и еще два сотрудника, совсем молодые (здесь все молодые). Кристиан, который пишет о Польше (он
должен туда ехать в среду, если…), просил Льва рассказать ему, что
он думает и знает о польско-русских отношениях. И наш Лев сделал
по-моему блестящий импровизированный доклад на одного слушателя (не считая меня), начиная с XVII века (Кристиан еще сегодня
утром приезжал «дослушивать»).
За столом неожиданно и интересно заговорили о том, нужен
ли какой-то «канон», то есть, скажем, сто книг, без которых человек
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не может быть образованным, или никаких канонов не надо. Двое
«анархистов» считали, что никакого канона не надо. Для каждого
поколения — новый. Главный гость — явно умный и образованный человек. Как все они, свободно говорит по-английски. Он говорил, что «канон» — фундамент — необходим. Временами я ничего
не понимала и потому, что отключалась, и потому, что они, — как
в обычном нашем разговоре-споре, — начинали кричать и все вместе. А я разговорную речь понимаю, только одного человека, который
говорит мне непосредственно. Бывают какие-то прорывы в этом
языково-железном занавесе, но редко. А временами я сама нагло, конечно по-английски, — что-то говорила. Уехали мы около 11, читать
и спать. Каждый день читаю по-немецки не меньше 5–7 страниц.
…Устала, ложусь. Завтра — разбирать огромную почту, отвечать.
И найти библиотеку. Надо начинать работать. А то я сильно порчу
жизнь Леве. Спасибо, родные. Мне так сейчас нужна любовь, как никогда в жизни. И ощущение, что я кому-то нужна на этом свете…
Лев. 6 декабря. Уехали на вокзал от Энгельбертов22. У них хорошо — очень свои. Накормили, дали поспать и провожали до самого дома. Накануне мы смотрели выставку Гойя, молодые гидымарксисты, уверенные, складно говорящие об экономике и государ
ственно-политических условиях в Испании: крепостное право —
отсталая торговля,…Коррида — опиум для народа. И т. п.
Рая. 7 декабря. Есть несколько приглашений из разных университетов, заключены два договора с издательством, — прежде
всего на книгу о Гаазе, а также на «Державу и народ». … То есть,
у нас сейчас есть деньги и мы решили снять квартиру.
Лев. 7 декабря. В последние два дня в Гамбурге шел сильный
густой снег, вечером 5-го даже вьюжило. И стал этот чужеземный
22

Отто Энгельберт был военнопленным. С 1942 года учился во фронтовой антифашистской школе, подружился со мной. Оказалось, что оба любим Рильке.
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город неожиданно по-родственному похож на наши — правда,
больше на Питер, чем на Москву.
Гамбург …очень большой, просторный, разноликий. Эльба
и Альстер (два рукава, один разлившийся озером) — реки, в которые заходят океанские суда. Гавань огромная, бесконечные ряды
многоэтажных складов — краснокирпичные в стиле «грюндерской
готики» — с башенками и горельефными фигурами — серые на темнокрасном — склады на островках между каналами, здесь их называют «флит». Вблизи от гавани — кварталы Сант-Паоли и улица
Репербан — вывески всяческих «секс-шоп», «секс-фильмов», «эротических купальных бассейнов», бесчисленных казино, игральных
автоматов и т. п. Яростная пестрота, особенно вечером… И тут
же, в нескольких кварталах, — центр, старые церкви — некоторые
очень хороши — суровая протестантская готика с позеленевшими
медными бронзовыми шпилями‥ Светлая зелень старой меди просвечивает в разных местах — шпили, крыши, статуи… Великолепная ратуша, мощная с башней посередине и аркадами — северный
ренессанс. Огромные здания грюнерские и 1920-х годов и современные — очень разные — создают все же некую контрапунктную
гармонию: величавости без чванства, «модерности» без пижонства,
и длинная темносерая эстакада надземной дороги, прорезающей
прибрежную часть центра, не кажется уродливой. Хотя сама по себе эта железобетонная стоногая штуковина должна была бы раздражать — одно из первых (уже с начала века) сооружений всевластного городского конструктивизма. Этакая горизонтальная сестрица
Эйфелевой башни… Мы жили в районе Бланкенезе — район вилл
на самом высоком холмистом правом берегу Эльбы, а наш приятель
Отто живет в Брамсфельд — район более скромный с многоквартирными домами. По пути от нас — старая церковь, в подворье которой — могила Клопштока…
Однако с описанием города ничего не получается. И не только
потому, что все время отвлекаюсь. Видимо, нет у меня способности
описывать, закреплять даже самые сильные впечатления от местностей, от городов, зданий, улиц. Не хватает слов.
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Недостаточно работает правое образотворческое полушарие…
Перехожу к людям — случайные встречи мне были очень интересны. Поезд Кельн — Бремен. Из соседнего купе к нам заглядывает трехлетний темноглазый паренек: «Ты — Сантаклаус?»
Я смущен, так как нет ни конфеты, ничего похожего на гостинец.
Появляется мама — молодая миловидная, в хорошей шубке. Она
с сыном едет из Бельгии в Вупперталь к родителям, помочь матери подготовиться к Рождеству. Муж — бельгиец, каменщик, уже
три года безработный. Живут на пособие, у них трое детей, свой
дом, сад, огород. Живут, в общем, сносно. (Мне многие обьясняли,
что известная часть безработных — те, кто не хочет устраиваться
на постоянную работу — получают такое пособие, что, подрабатывая «налево», имеют значительно больший доход — при меньшей
зависимости — чем если бы они ежедневно ходили на завод.) Она
довольна жизнью. «Мы с мужем живем дружно и с его родней тоже.
Дети говорят и по-немецки, и по-французски. И к моим родным
ездим часто в гости… «Нужно, чтобы не было вообще никаких границ в Европе, чтобы все жили, где хотят… Нет, в Вуппертале я не
хочу жить. Конечно, это — моя родина, я там родилась, в школу ходила… Но сейчас там хуже стало. Полно иностранцев. Больше всего — турок. Скоро мы — немцы — будем у них ботинки чистить.
Они всюду пробираются.»
Шофер такси в Гамбурге — едем долго, успеваем поговорить —
моложав, темнорус, кудряв, с бачками, пригож, с холодноватым синим взглядом… Югослав из Загреба, в Гамбурге уже четырнадцать
лет. «Конечно, хорват… Да, католик. Но вражду с сербами придумывают политики-эмигранты. Мы все — югославы. Здесь жить
лучше, заработок лучше, в отпуск езжу домой. Там братья, сестры.
Братья — инженеры. Как живут? Да после смерти Тито ничего не
изменилось. Трудно там жить. Здесь легче. Эта машина — моя собственная — «Тойота», хорошая машина. Я работаю часов по 12 в день,
иногда меньше. Но я сам себе хозяин. Раньше работал у шефа, у которого было 20 машин, отдавал ему часть выручки, ну там процент,
как по договору, зато и он оплачивал ремонт, связь с «центральной»,
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страховку. А если я самостоятельно работаю, я это все оплачиваю
сам. …Зарабатываю «нетто» — 2000–2200 марок. Если надо, работаю и в воскресенье. Мне нужно платить бывшей жене на двух детей. За квартиру плачу мало, всего 200 марок в месяц за две комнаты,
живу с одной знакомой… Плачу мало потому, что живу уже давно,
и дом принадлежит городу. Теперь квартиры подорожали и в частном доме такая квартира, как моя, стоит не меньше 500 марок, а то
и больше. Расспрашивает о том, как работают шоферы такси в Москве. Хорошо, что они имеют свободные дни, хорошо, что квартиры
дешевле, но сколько он должен работать, чтобы купить собственную машину?‥ Да, социализм — это хорошо только по идее.
А наши молодые хозяйки здесь — невестка Белля, Тереса, ее
сестры: Эухениа и Марианна, и подруга (негритянка) Марта — все
за социализм. «Это у вас в России социализм не настоящий, а кубинцам трудно потому, что их байкотируют, изолируют. Но Фидель
хочет настоящего социализма.»
Здесь мне все очень любопытно. И чем больше приглядываюсь,
прислушиваюсь, принюхиваюсь к этой жизни, тем острее, тем горше жалею нас всех и тех, кто «в системе», и тех, кто вроде или понастоящему — вне. Уверен, и у нас там есть силы, чтобы работать
и жить не хуже или хотя бы не настолько хуже. И тем больше злюсь
на тупость или дешевое жульничество господ «почвенников». Нет,
не подражать надо, не обезьянничать, не копировать… Это всегда
муть. Ведь и японцы никому не подражали, хотя у всех учились.
Надо бы по-своему, совсем по-своему, но зная, понимая их преимущества, их силы, используя их опыт… Надо. Надо. Чтобы это «надо» стало сколько-нибудь возможным, потребовалось бы сначала
избавиться от нашего азиатского социализма, и от всего наследия
азиатчины… Начать бы опять с того места, до которого дошли было Рябушинский, и Щукин, и Манташев, и Столыпин с Кривошеиным. Они ведь не «западниками» были. Но могли бы состязаться
с любыми нынешними «менеджерами», не швыряя миллиарды на
авианосцы, космические рекорды и всевозможные юбилейные и неюбилейные ликования…
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Рая. 9 декабря. Вчера Лева получил предложение — лучшее из
всех — так называемая «гастпрофессура» в Гёттингене. Читать лекции дважды в неделю …. Надо сегодня посылать автобиографию,
список работ и др. Вот этим он и занят.
Рая. 11 декабря. А утром я гуляла с Сашей Некричем (впервые
с кем-то гуляла), он на один день приезжал из Тюбингена, где он
«гастпрофессор». Интересно, много параллельных линий в наших
жизнях, со школы начиная. Он учился в 25-ой школе в Пименовском переулке, там же учились многие из моих тогдашних товарищей, а в тот переулок я ходила все детство к Ирочке… Живет он
в Бостоне, опять же много рассказывал об общих знакомых.
Приглашают отовсюду: из Австрии, Швейцарии и др. Много американских писем. Вчера — еще одна человеческая судьба.
Приехал учитель из Бад-Мюнстерайфеля (это тот город, где родился доктор Гааз). Там поставили спектакль о Гаазе, премьера будет
27 декабря, нас приглашают. Лев так или иначе должен был поехать
в этот город. Так вот, я вошла в комнату, когда человек небольшого
роста, энергичный, разговорчивый, рассказывал о себе. На улице
я скорее приняла бы его за итальянца, чем за немца. (Прерву себя.
Когда я сегодня искала магазин, где можно купить брюки, и обращалась на своем ломаном языке к прохожим, то первые два ответа были: «Я не понимаю по-немецки». На мой вопрос, а какой ваш
язык, первый прохожий ответил «Турецкий», а второй повторил:
«Я же сказал, что не понимаю по-немецки…»)
Он родом из судетских немцев, юношей воевал, попал в плен,
довезли до Днепродзержинска… Там он пробыл три месяца, когда
освобождали из этих лагерей чехов, и его освободили как «чеха».
Но в Праге снова посадили в лагерь. Там он тоже пробыл недолго, начали выселять всех немцев из Чехословакии, выселили всю
его семью и его тоже вместе с ними. «И вот мы приехали в Марбург». Я вздрогнула. «Вы наверное знаете, там Лютер дискутировал с Цвингли». Мы спросили его о Пастернаке, он имя, конечно,
знал, но о том, что там был Пастернак, услышал впервые. А он из
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тех людей, кого Россия интересует. Рассказывал с восторгом о своем друге, который поехал на Олимпийские игры специально, чтобы
разговаривать с людьми. И его все приглашали домой, и он был поражен тем, как все свободно разговаривают и как резко критикуют.
Впрочем, этот его друг сделал такой вывод: «Чем выше положение,
тем человек свободнее говорит…» Его профессия, — он и учился
в Марбурге, — латинист. И еще его страшно интересует спорт. Рассказывал, как ездил со своими школьниками в Италию, ходил по
Римским развалинам и разговаривал с людьми.
Он не задал ни мне, ни Льву почти ни одного вопроса, почти
беспрерывно говорил сам. Мы напоили его чаем, он поблагодарил
за «прекрасный вечер». Женат, три дочери, дом, машина. Как у всех.
Почти у всех. За себя я порадовалась тому, что почти все из его рассказа поняла. Может быть отчасти потому, что он как учитель, привык к ясной дикции, к тому, чтобы говорить медленно, разъясняя.
Рая. 12 декабря. Прошел месяц. Тянулся этот месяц очень долго.
Мы только что вернулись с первой Левиной лекции. («Фауст в России»). Не помню, чтобы он так когда-либо волновался и понимаю
его. Но прошло все прекрасно. Большая полная, переполненная аудитория. Стоят по стенам, — мест не хватает. Слава Богу, накануне
мы узнали, что здесь студенты выражают свое одобрение тем, что
стучат по пюпитрам. Не знали бы, могли бы подумать, что это вроде
свиста! Но стучали и в начале и особенно в конце.
Лев. 14 декабря. Все время что-то срочно пишу, читаю корректуру, готовился к лекции, отвечаю на телефонные звонки, а мы-то
ведь отвыкли было от телефона… В общем стресс иногда уже и раздражает. И всё нарастающая страшная тревога за Польшу, ежедневно смотрим здесь телевизионные новости «Tagesschau» — это у них
здорово делается — и тревога острее, злее. Неужели повторят август
1968 года?! А если не решатся, то не станут ли жать пуще, «закручивать гайки» внутри, ведь уже опять звучит давно знакомое «повышать бдительность». Несколько раз покупал «Правду» и один раз
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«Литературную Газету». Ох и тошнехонько!!! А тут вокруг пресыщенно благополучная, пестрая, комфортабельная жизнь. Такая чужая, такая далекая всему нашему, что не вызывает ни зависти, ни
восхищения, ни гнева, а только некое отчужденное любопытство
и печальные сравнения… А людей хороших вокруг нас много.
Рая. 17 декабря. Сегодня в первый раз я поехала в институт
славистики, просто заниматься в библиотеку. Книги в большом беспорядке, но кое-что найти можно. Осталось всего три дня, потом
мы едем во Франкфурт … встречать наших «американских» детей23
и внуков. … Мы просыпаемся и засыпаем с мыслями о Польше.
Слишком это связано и с нашими общими судьбами, и с нашими
личными. Много видели Польши по телевизору. Не только Лев, но
и я по утрам хватаю газету: «Что там?!»
Лев. 17 декабря. Вчера полунеудавшийся вечер у славистов
«О деревенской прозе». Обрадовался, что много людей собралось,
что хорошо слушали, и говорил о том, о сём, без единой цельной
концепции. Целый час старался втравить в дискуссию, а получилась лекция — не лекция, а так, взгляд и нечто, с дополнительными
вопросами. Но приняли дружелюбно… Потом был ужин у подруги жены профессора Казака24, а устроитель — Джефри Хоскинг25,
милейший добрейший Джефри, московский приятель Кости Богатырева и Ивана Рожанского. Договорились о книжке, посвященной
Косте: переводы, воспоминания о нем. Помогать будут жена профессора Казака и он сам … энергичный, напористый.
Лев. 22 декабря. Мы встретили во Франкфуртском аэропорту
дочку Майю с мужем Павлом и детьми, Димой и Ларой. Прощались
23

24
25

Дочь Льва Майя вышла замуж за Павла Литвинова, участника демонстрации на Красной
площади против вторжения советских войск в Чехословакию в 1968 году. Павел бы приговорен к пяти годам ссылки, Майя поехала с ним, в ссылке у них родилась дочь Лара. После возвращения в Москву в 1974 году Литвиновы с двумя детьми эмигрировали в США.
Вольфганг Казак — славист, литературовед, переводчик
Джефри Хоскинг — английский славист
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с ними в Москве в феврале 1974 года, и казалось, навсегда. Павел
взял напрокат машину сразу же в аэропорту, это оказался роскошный Мерседес, и мы поехали в Кротторф… Советско-американские
дети в графском замке. Раньше всех освоилась Лара, одна завтракала в огромной пустой столовой, играла на рояле в Парадной зале. И явно влюбилась в Германа. Вечером мы отправились в Бонн
на квартиру Ангелики Денхофф. Она сама с детьми сейчас в Африке. Квартира двухэтажная с двумя телефонами, адрес «У Римского лагеря!» Поездка была с приключениями. В одной машине ехал
Герман и мы с Ларочкой, а в другой машине — Павлик, Рая, Майя
и Дима; они потеряли нас, и не знали, куда ехать, адреса никто из
них не запомнил. Рае удалось построить фразу: «мы — иностранцы,
мы потерялись», и на заправочной станции ее пустили к телефону.
Из боннских телефонов она знала только один — Музы Шубарт, киевлянки, замужем за швейцарцем. И та по телефонной книге установила адрес Ангелики Денхофф. Мы порядком переволновались,
пока, наконец все собрались вместе. Герман спешил по каким-то
срочным делам, но успел набить нам холодильник всяческой снедью, включая несколько бутылок вина и водки.
Лев. 23 декабря, замок Кротторф. 20-го утром уехали во Франкфурт встречать Майку и Павлика26. В поезде — сценка из плохих
романов. В отделение вбегает запыхавшаяся молодая круглолицая
женщина: «Чуть-чуть не опоздала!» Через несколько минут услышала, как мы что-то говорим: «На каком это языке вы говорите?‥
А я мало знаю про Россию, но очень уважаю двух русских: Сахарова
и Копелева… Почему вы смеетесь?» Рая говорит: «Вот он и есть Копелев». «Ах!», — и бросается мне на шею.
Это Хельга Ранге — медсестра, жена физика, у нее трое сыновей. Едет во Франкфурт на день рождения бабушки. Эта встреча — неожиданный подарок, она хочет обязательно помогать людям в России: «Кому переводить деньги?» «Когда слышишь или чи26

Мая (дочь Л. К.) и Павел Литвиновы
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таешь о России, то кажется, что там все ужасно, но когда вот так
непосредственно поговоришь с людьми оттуда, то лучше понимаешь ситуацию. Я поговорю со всеми друзьями и знакомыми, перед
Рождеством они должны быть особенно милосердны и готовы помогать другим ».
Договорились, что сообщу ей адрес фонда, созданного в Мюнхене Любарским.
Лев. 24 декабря. Сочельник на квартире Бёллей. Генрих и Аннемари уехали в санаторий. Хозяйничает молодежь. Много гостей
разных племен и народов, преобладает испанская речь. Лара огорчена, что нет ёлки, и дети не поют рождественские песни.
Лев. 26 декабря. На Рождество у Майеров27. Поразительно, как
договариваются дети, не имея общего языка. Поют, Лара по-английски, они по-немецки и по-швейцарски, мелодии тождествены Stille
Nacht, Heilige Nacht, и разыгрывают собственно Рождество. Лара
претендует на роль святой девы, а Симон — младенец.
Лев. 28 декабря. Вчера ездили в Мюнстерайфель — город Гааза.
Несколько часов шел снег и пролежал несколько часов. Городок —
материализованная сказка братьев Гримм. Центр города окружен
стеной с башнями и воротами, над ними древние гербы. Церковь
XII века, ратуша поновее — XIV века; там нас принимал «штадтдиректор» (директор города). … Бродили мы по улочкам с чудесными домами — фахверк; верхние этажи выступают над нижними,
крутые крыши, на иных по балкам и фронтонам душеспасительные
надписи на местном диалекте: «Кто не слышит жалоб и просьб бедняков и не жалеет их, того самого и Господь не услышит на страшном суде».
27

Катарина и Рейнгольдд Майер — корреспонденты «Neue Zuricher Zeitung», наши друзья по Москве.
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…А в библиотеке гимназии, основанной иезуитами в XVI веке
(в ней учился сын аптекаря, Фридрих Иозеф Гааз), атласы и географические трактаты тех времен с дивными гравюрами. Киев там еще
город «великого герцогства Литовского», есть книга с собственноручными записями Меланхтона (сотрудник Лютера). Патриот-бургомистр и приехавший, чтобы участвовать во встрече с нами, депутат бундестага (председатель комиссии по иностранным делам)
ХДС-овец Алоис Мертес, говорят снова и снова: «Здесь нацисты
никогда не получали больше 30% голосов, а то и меньше 20%, еще
и в марте 1933 года». Здесь был некогда один из основных очагов
контр-реформации и сопротивления пруссачеству. … Водил нас помощник бургомистра (тип аббата из старых шванков), знающий наизусть всю летописную историю города. Когда, кем построено, как
создавались и разветвлялись семьи — в городе живут и посейчас
люди, чья родословная (вовсе не дворянская, а бюргерская, ремесленная) ведется уже столетиями. Занятно ощущение реальности
истории. Древнейшие предания и мифы словно бы непосредственно действительны. Расстояния до прадедов кажутся такими же короткими, как расстояния до Кёльна, Бонна или Кобленца.

1981

Лев. 1 января. Встречали Новый год у Лены с Игорем на их
Шмицхёхе… без всякой нарочитости, хороший, свой вечер. Сначала встретили по-московски, потом по-западному, Игорь запускал
ракеты, и по всей деревне в полночь летали ракеты, шутихи, фейерверк. Звонили из Ленинграда друзья Лены и Игоря, мы позвонили
Лене28 в Москву. Она встречала с матерью и с теткой Екатериной
Георгиевной. Прозвонились и в Переделкино к Светлане29. Уехали
в час ночи. Ларочка спала, а Дима вернулся на рассвете из Парижа.
28
29

Елена Копелева — наша дочь (от первого брака Л. К.)
Светлана Иванова — наша дочь (от первого брака Р. О.)
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Он побывал в Португалии, познакомился в поезде с молодым немецким парнем Удо и с ним в его микробусе — он студент в Париже
и работает развозчиком мебели — отправился в Португалию.
Интернациональная компания: немцы, французы, американцы. С Димой долгий, серьезный разговор. «Открываю» внука. Пусть
есть в нем юношеская поза, выпендреж, но он добрый, толковый,
важно и то, что и как он себе представляет. Говорили о смысле жизни: зачем вообще стоит жить? Что остается после? Включается Ларочка: «Мне страшно думать, что после смерти вообще ничего нет.
Есть что-то над людьми». Ей нужна церковь, а Диме этого мало…
Как возникает искусство? Зачем оно нужно? Искусство — это откровение. Он сказал — revelation: «Джим, я тебя люблю». От этого
внезапная радость и внезапная радость от солнца, от цветов. Я люблю вызывать улыбку у людей, у того, кто плачет… люблю детей, потому что они не испорчены, не умеют лгать. Здесь ведь тоже много
плохого. Здесь почти все живут для денег… Боюсь толпы. Не знаю,
возможна ли свобода, возможно ли равенство всех людей… Хочу
жить, никому не подражая, сам по себе. Но ведь так же хотят жить
и паразиты, из-за этого погоня за наркотиками (он перепробовал
все, кроме героина). Он хорошо слушает, говорили о его призвании.
Я думаю, его призвание — дети и языки. О равенстве Эйнштейна
и любого счетовода в ХХХ веке, о плодотворности посмертных духовных атомов, о религии братства… Мне было легко и естественно
говорить с ним, как с равным, и очень интересно слушать его, и радостно испытывать уважение, братское уважение к внуку, и опять
подлый страх: чем расплачусь за эту радость.
Рая. 5 января. Мы кроме наших старых друзей не хотим, не можем никого видеть. К тому же в течение двух недель у нас гостили
наши дети и внуки из США (мы не виделись семь лет!), так что на
это время мы полностью погрузились в свои личные дела, а все другое ждало. О нашем положении: мы действительно хотим вернуться, питаем эту надежду (я говорю только о нас — другая сторона
не нами определяется) Поэтому Лев с самого начала, еще в Моск-
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ве заявил, что не будет давать интервью на политические темы. …
Он с огромным трудом возвращается к любимой профессии, от которой на долгие годы был отторгнут.
Рая. 7 января. Мы главный Новый год встречали, разумеется, в 10 — то есть, по московскому времени. И мы с Левкой както заговорщицки переглянулись и одновременно подумали одно
и то же. … Звонили и в Ленинград, и в Москву.
Лев. 8 января. Сегодня переехали в новое «свое» жилье — Ойген-Ланген-Штрассе 29. В этом доме раньше жил фон Бисмарк,
бывший интендант ВДР, теперь он — руководитель международного Гёте-Института и живет в Мюнхене. Перевозила нас Тереза,
её приятельница и Виктор Бёлль. Он светлоглазый, русобородый,
с виду — русский парень. Вчера отвезли Казаку материалы о Косте;
он толковый редактор, и мы сразу же договорились, что он будет
титульным редактором. Кажется, еще в этом году удастся издать
книгу. Пишу рецензию на великолепный перевод Онегина, сделанный Кайлем (тот самый Кайль, о котором нам говорил Пастернак
в марте 1960 года).
Рая. 10 января. Из самых важных и самых сильных впечатлений за всё это время — открытость мира, его безграничность в первоначально этимологическом смысле слова. Нет границ. Люди бесконечно ездят, переезжают, много видят. Экстенсивность, — иначе,
наверно и нельзя, — отчасти за счет интенсивности. … Огромное
число благ духовных (одних книг сколько!) не поглощается. Или недостаточно поглощается.
Рая. 11 января. Переехали, устроились, почти все необходимое, — мебель, посуду такую и кухонную нам дали от радио, остальное собрали друзья. Кое-что, немного, я и купила. Устраивать
дом мне не хотелось, а теперь я рада и отдельности (относительной).
Уже сегодня у нас гость из Парижа, Игорь Александрович Криво-
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шеин30. … Повесили картинки, фотографии своей квартиры. Прямо
перед моей постелью, — как и там, — кусок синей стены с маминой
фотографией. А внизу Коктебель.
Лев. 15 января. Вюрцбург. Приехали вчера поездом… Здешние филологи очень мало знают про нас, из современников знают
Пастернака, Шолохова, Солженицына, о других и не слыхивали,
да и этих не очень читали.… Сегодня первая лекция («Фауст в России»), примерно 400 слушателей. За лекцию ставлю себе 3+, хорошо только удалось проследить последовательную связь от Пушкина
к Достоевскому, и от Достоевского к Булгакову: «Человек наоборот
от дьявола, хочет добра, а творит зло». Было много вопросов…
Гуляли по городу, роскошный рококоистый парк. Все под снегом. Предостережения «Возможен сход лавин», машины еле движутся, то и дело пробки.
Как эклектика становится красотой? Рименшнайдер — ловкие
ремесленные поделки и великое прекрасное искусство.
…Падение сената в Берлине. Под угрозой соцлиберальная коалиция. Каковы они, здешние молодые политики? Так свободно
говорят перед телевизионными камерами. В этих передачах и преимущество и накладные расходы демократии.
Рая. 23 января. Вчера Лев позвонил на квартиру Беллю и Виктор (племянник) сказал встревоженно, что есть письмо из Советского посольства. Вскоре приехал Виктор и привез вот что.
«20 января 1981 г.
г. Бонн. Гр-ну Копелеву Льву Зиновьевичу
Гр-н Копелев Л.З., мне поручено сообщить Вам о том, что Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 января 1981 года за
30

Кривошеин Игорь Александрович (1899–1987) — русско-французский инженер, офицер в Первую Мировую войну и белый офицер в гражданскую войну. Эмигрировал во
Францию, с 1940 года в Сопротивлении. 1944–1945 в концентрационном лагере Бухенвальд; в 1947 из Франции депортирован в Советский Союз. В 1948–1954 гг. в заключении на Шарашке, где и познакомился со Львом. С 1975 во Франции.
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действия, порочащие высокое звание гражданина СССР, на основании статьи 18 Закона «О гражданстве СССР» Вы лишены граждан
ства СССР.
Ваш советский паспорт, являющийся с указанной даты недействительным, прошу вернуть лично либо переслать по почте в Консульский отдел Посольства СССР по адресу: 5300 Бонн 2, Вальдштрассе 42.
Консул Посольства СССР в ФРГ В. Сорокин».

Мне — точно такой же текст. Я заплакала сразу и почти не переставала. Квартира наполнялась людьми. Надо было сразу приготовить и заявление для прессы. Телефон тоже как начал звонить,
так и не кончил до позднего вечера… Лева очень сурово говорил: не
смей плакать. У самого подступали слезы, но он сдерживался. …
Наутро, сегодня, пресс-конференция в Бонне. Приехал Левин
издатель из Гамбурга, он и проводил конференцию. … Вечером мы
еще смотрели телевизор … передавали сообщение в 7, 8, а в 10.30 —
длинную программу. Кусочек фильма с проводами в нашей квартире (пение «Бригантины» я уже слушать не могла). А потом еще было
больше часу интервью с Бёллем, и снимки наших проводов, и мы со
Львом гуляем по Жуковке и т. д.31 … Конечно, я еще не осознаю случившегося, только не оставляет боль.
В воскресенье, послезавтра мы уезжаем в Вену, теперь уже какие страхи? Никаких…
Заявление для прессы
О том, что мы лишены гражданства, мы узнали 22 января, в годовщину высылки Андрея Дмитриевича Сахарова. Это случайное
совпадение для нас символично. Нам сейчас очень худо, но куда хуже приходится тем нашим соотечественникам, тем друзьям,
которые сейчас в тюрьмах, в лагерях, в тюремных психбольницах.
31

Фильмы Фрица Пляйтгена и Клауса Беднарца о родных местах Копелевых в Москве
и Подмосковье.
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Именно сейчас я хочу снова назвать хотя бы некоторые имена. Это
Игорь Огурцов, Сергей Ковалев, Микола Руденко, Татьяна Великанова, Виктор Некипелов, Глеб Якунин, Леонард Терновский, Юрий
Орлов, Александр Лавут и недавно, перед Рождеством арестованный ленинградец, Константин Азадовский. В эти часы я думаю
о них и прошу всех, кто услышит или прочтет мои слова, думать
и помнить про них. Помнить, что пока у нас, в Советском Союзе,
преследуют таких людей, как Андрей Сахаров, и всех, кто выступает за правду и справедливость, никто на нашей планете не может
чувствовать себя в безопасности.
Мы приехали в Федеративную Республику Германии в ноябре
и, как я уже сказал в первый день журналистам, приехали по приглашению друзей как частные лица, приехали, чтобы учиться, смотреть, слушать, — и не хотели, не собирались заниматься никакой
общественной деятельностью. Потому, что мы хотели и надеялись
вернуться на Родину. Вернуться к нашим детям, внукам, друзьям,
к нашим московским письменным столам. Именно потому я решительно избегал высказываться на политические темы, что знал: любое высказывание может быть злонамеренно истолковано.
И все-таки нас лишили гражданства. Это должно означать, что
нас лишают Родины. Но это столь же подло, сколь и глупо. Наша Родина всегда с нами, всегда в нас. Пока мы живы. Мы не можем вернуться туда. Это пожалуй, самое тяжелое, самое горькое, что можно
представить себе сегодня. Но это ничего не меняет в нас. Мы останемся такими же, как были. Вопреки всему, мы верим в Россию,
верим в ее бессмертный дух, в ее будущее.
Лев Копелев, 22 января 1981 года

Можно построить стены и границы, можно прислать бездушную бумагу: «…за действия, порочащие…», но у меня не отнять того, что я родилась и выросла в Москве, там стала литератором, там
родила дочерей, там у меня ростут внуки, там нажила я самое большое богатство — друзей в радости и в горе…
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Знаю, что тем, кто сидит в тюрьмах хуже, чем нам. Знаю, что мы
не первые и не единственные, кого лишили гражданства. Но, как
и моих предшественников, меня нельзя лишить Родины, родного
языка, нельзя лишить моих любимых… В этом для меня единственное утешение в самые страшные часы моей жизни.
Раиса Орлова, 22 января 1981 года

Письмо от Вилли Брандта. 25 января 1981, Бонн32
Дорогой господин Копелев, грусть и возмущение — вот чув
ства, которые я сейчас переживаю вместе с Вами и Вашей женой.
Мне грустно, потому что я могу себе представить, как тяжело должно быть лишение гражданства для русского патриота. И потому что
есть могущественные аппаратчики, которые, надо полагать, вполне серьезно считают, что такими мерами они защищают интересы
своего государства, а другие люди, которые должны бы понимать,
о чем идет речь, бездействуют. Я возмущен, потому что чувствую
себя обманутым. Мне пообещали, что Вы сможете в ФРГ в течение
года заниматься научной и литературной работой, после чего вместе с женой вернетесь обратно в Москву. Когда Вы перед Рождеством
были у меня вместе с Генрихом Беллем, Вы сами сказали, что отказываетесь от политических выступлений, чтобы не дать никому
повода не выполнить данного обещания. Эгон Барр, который присутствовал при Вашем посещении, в четверг сказал, что примененная к Вам мера — это «вопиющее нарушение принципов доверия
и верности своему слову», с чем я полностью согласен.
Дорогой Лев Копелев, я с удовольствием вспоминаю тот летний
день 1975 года, когда в московской квартире Пляйтгена мы разговаривали с нашими общими друзьями. Многое в мире стало с тех пор еще
сложнее. И все-таки я не хочу сдаваться, а хочу и в дальнейшем действовать прежде всего, чтобы предотвратить наихудшее. Но и не в последнюю очередь для того, чтобы облегчить жизнь творческого человека.
32

Перевод с немецкого М. Вахниной.
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После того, как Вас пригласили Марион Дёнхофф и Генрих
Белль, я несколько раз доводил до сведения советских властей, что
очень хотел бы, чтобы Вам разрешили выехать и вернуться назад.
Сейчас я тоже несу ответственность за то, что произошло. Во всяком случае, если Вам нужен будет мой совет, пожалуйста, обращайтесь незамедлительно.
С наилучшими пожеланиями Вашей супруге, а также с пожеланиями успехов в работе Ваш Вилли Брандт (тоже лишенный гражданства, правда, в более молодом возрасте).
Лев. 27 января. Вена. Вчера приехали поездом. До этого сумасшедшие дни. Картинная галерея. Замечательное открытие: Аверкамп!!! Впервые вижу, сродни Брейгелю, но тоньше, нежнее, дробнее. Чудесная зимняя свежесть, много людей на льду…
Национальная библиотека. Мария Андреевна Разумовская переводит Цветаеву и пишет о ней, и сама, будто не венская, а ленинградская или московская, одержимая поэзией «филологиня» (она
пра-правнучка того Разумовского, который в начале XIX века стал
австрийцем, т.е. подданным австрийского короля).
Новое австрийское слово — Jause. Оно того же корня, что ужин,
а означает прием пищи между обедом и поздним ужином (полдник?).
Лев. 1 февраля. Вена. День перенасыщенный. Утром месса
Моцарта в Hofburgkapelle. Музыка, звучащая именно в этом месте уже с 1776 года, а слова — почти две тысячи лет: Credo… Pater
Noster… Agnus Dei… Днем у доктора Фауста. Он родился в Петербурге, стал эмигрантом, был американским солдатом, сейчас гражданин США.
Венский лес. Капелла памяти Яна Собесского, который спасал
окруженную турками Вену в 1684. Вечером «Триптихон» Фриша
в Академическом театре… Жестокая лирика и суровая философия
в драме. Постоянные, мучительные, неразрешимые темы Фриша —
любовь и неспособность её выразить, поверить и заставить поверить; неосуществимость любви, нерасторжимость любви и смер-
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ти. Тривиальность смерти и непоправимость состоявшегося бытия (и быта), вечность, неизменность уже бывшего. Великолепный
спектакль и очень хорошие споры потом…
Мы сидели рядом с Крайским. Он заговорил: «Вы меня не знаете, а я Вас знаю, я — Крайский». Он очень похож на его дружески-шаржевое изображение, которое мы видели в витрине кондитерского магазина. Очень обыкновенный, рыжеватый, тяжеловатый, спокойный… интеллигент (не ученый, а скорее менеджер, хозяйственник), совершенно естественен, в разговоре ни тени форсу.
О Польше: «Я пессимист, если так пойдет дальше, Советы введут
войска… Как вы думаете, русские допустят социал-демократическое правительство в Польше?»
Лев. Вторник/среда, 3–4 февраля. Последняя ночь в Вене. Утром отправил письмо Крайскому об Азадовском33 и Друскине34.
Прощание с Фришем и Алисой. У нее тонкое, острое лицо, светлые
и иногда растерянные глаза, волосы золотисто-русые, очень волнистые. Вся она тоненькая, нервная. Она очень любит Макса, ей
приятно, когда его хвалят. Тревожится за него, болеет его болями.
Он временами как Будда. Откуда у швейцарца (австрийца, немца)
этот почти монгольский, казахский разрез глаз — белки почти незаметны, широкие скулы, коренастая крепкая стать степняка. В мае
ему 70 лет, не хочет праздновать в Швейцарии, там горечь «не хочу
иметь дело с властями». Будет в эти дни, вероятно, в Америке или
во Франкфурте (приглашает издатель Унзельд). Обрадовался, когда
я пообещал, что мы приедем.
Накануне вечер у Когутов с Млынажем. Обаяние Павла Когута
в его открытой веселости, его улыбка сразу убеждает: умен, хитер,
добродушен и надежен. И Млынаж при этой новой встрече гораздо больше пришелся по душе, чем когда мы познакомились с ним
33
34

Константин Азадовский — ленинградский германист, диссидент, был в это время
арестован.
Лев Друскин (1921–1990) — лирик, правозащитник, был лишен гражданства, жил
и умер в Тюбингене.
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в Бремене. Тут его мужская красота кажется мягче и самоуверенность (старая, прокурорская, функционерская) мягче.
Чешский Самиздат: отлично изданные, переплетенные, иллюстрированные книги с автографами авторов. Новое словечко «аранжироваться». Например «Отченашек перед смертью аранжировался с властями».
Сегодня перед отъездом успели пойти в Альбертину; рисунки
Рафаэля, эскизы младенцев и ангелов, Дюреровские ладони молящегося. Как объяснить словами, что это гениально? Очевидная,
уже в течение столетий очевидная гениальность рисунка. Не скажешь — точность, ведь ищет, но гениальность Дюрера явственна,
«бьет в глаза» и в рисунках, и в акварелях, беспредельная подлинность и всё же точность: дворики, деревья, трава, заяц, поразительная голова старика!!! Завитки бороды мельчайшими колечками.
Художник наслаждался выразительностью штрихов. Это и в руках
молящегося… Рубенс, оказывается, был прекрасный рисовальщик,
его рисунки лучше живописи. (Автопортрет!)
Рая. 6 февраля. Остаться собой здесь в некотором смысле гораздо труднее, — мне во всяком случае, чем у нас. Очень легко пойти по течению. Вот на Льва идет огромный нажим со всех сторон, —
ему об этом сказал Фриш в Вене, — все хотят «варить свой суп»,
нажимают и разные организации «прав человека».
Рая. 21 февраля. Мы собираемся в Швейцарию. … Там опять
пьеса Фриша, у Льва — интервью, а я хочу в Женеву по герценов
ским местам, вдруг и какие-либо материалы наберу. Да и в Лозанне
у нас знакомые.
В Кёльне город готовится к карнавалу. И Лев хочет посмотреть
на то, о чем так много читал. Продолжают приходить нежные, трогательные письма. А вчера какая-то женщина (он читал в большом
книжном магазине главу про «Шарашку») передала конверт с русской землей, из Ленинграда, с Фонтанки.
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Лев. 2 марта. Первый день карнавала. Вечером пришел Клаус35,
рассказывал про всех родных, навел и грусть, и умиление, и позвал
походить по кнайпам36. Рая, конечно, ни в какую, а я пошел. Мы
с Клаусом пили пиво и созерцали, и участвовали в общих песнях.
Когда пели по-кёльнски, я понимал от силы одну треть слов и Клаус
не мог помочь — «я здесь такой же иностранец, как и ты». …
Бушевал карнавал. Мы получили билеты на трибуну у старой
ратуши… Мне несколько раз досталось по лбу и по носу то конфетой, то пачкой вафель, попалась и плитка шоколаду. Корнелия Герстенмайер37, которая звонила мне в этот день по поводу издания
книги Володи Корнилова, расспросив о карнавале, пристыдила меня справедливым замечанием: «В Кёльне, в Бонне, в Аахене ступают по конфетам и объедаются шоколадом, а в Польше сахар выдают
по карточкам — детям не хватает сахара.» …
Да и здесь кое-кто жалуется на «коммерциализацию» карнавала, но общий тон полной раскованности, плясовой или приплясывающей, поющей свободы… Я пока еще не утратил любопытства,
самого простейшего свойства зеваки.
Сегодня же звонил из Гамбурга Вольф Бирман38 — доказывал, что
лучший в Германии и в мире город — Гамбург, и мы должны жить там.
… Нас уже приглашает министр внутренних дел Земли Рейн-Вестфалия на предмет нашего будущего гражданства. Если нас примут в граждане ФРГ без обычного выжидательного срока (5-10 лет), то мы сможем
ездить в Болгарию, Румынию, Венгрию и там встречаться с вами.
Лев. 8 марта. Женева. Сегодня долгий разговор с Фимой Эткиндом в доме у Жоржа Нива40: в чем особая природа советской «порнухи» (повод: Лимонов, Алешковский). Есть табу, которые необхо39

35
36
37
38
39
40

Клаус Беднарц.
По пивным.
Корнелия Герстенмайер — политолог, издательница немецкоязычного журнала «Континент»
Вольф Бирман — бард, поэт, диссидент, был лишен гражданства ГДР
Ефим Эткинд — ленинградский романист и германист, жил в Париже.
Жорж Нива — французский славист, преподает в Женеве.
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димы для здорового (живого) развития искусства. Но не омертвляющие табу. Нарушение таких табу гением (Гёте, Пушкин) или ярким
талантом (Барков) могут быть настоящим искусством, и в самом
одиноком дерзании, и потому что вообще для других табу сохраняется. Сохраняется мера, которую нарушать вправе безмерное дарование. Но если вообще отменяются все табу, и сортирная стенопись
становится заурядбытом, «обнакновенностью», достоянием ремесленников, пижонов, тогда это просто похабель, торгашеские поделки (сравн. грешную любовь Манон Леско с обыкновенным бардаком,
в котором кассир, вышибалы и профсоюзная страховка).
Лев. Середина марта. Три дня в Цюрихе, полдня в Берне, три
дня в Женеве и по несколько часов в Лозанне и Монтрё (у В.Е. Набоковой). И за это же время съездили во Францию — в Савою (к Жоржу Нива). Во всех швейцарских городах и селениях — от Лозанны до
Женевы, вдоль дивной дороги по берегу озера непрерывно поселки,
городки (Веве), имения, фермы — нашего брата поражает внятное
ощущение и сознание: здесь не было ни войн, ни революций с незапамятных времен, здесь не рвались бомбы и снаряды, не расстреливали, не вешали, не жгли домов… Эти чистенькие, нарядные дома,
разноцветные вывески, витрины, переполненные снедью, барахлом,
драгоценностями, безделушками, неисчислимыми пестрыми обложками… В иные мгновения и почему-то именно в Цюрихе и в Женеве
я, казалось, понимал — отнюдь не одобрял, но понимал тех молодых ребят, которые, наглядевшись на неказистый быт иностранных
рабочих, на фильмы и снимки, изображающие страшную нищету,
распухших от голода или ссохшихся в скелеты сомалийцев, камбоджийцев, никарагуанцев, — швыряют кирпичи в эти витрины, пишут яростные лозунги на стенах, проклинают своё сытое благополучие. (Тексты лозунгов в Цюрихе: «Мы те, от кого предостерегали
наши родители», «Анархия — это здорово», «Бакунин жив!» и т. п.)
Рая. 17 марта. Наш приятель еще по Москве пригласил нас на
концерт. В пригласительном билете значилось «в подвале». Но что
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это подвал XII-го века! — не значилось. Римские времена. Частный
дом. Общество любителей музыки — таких здесь много. Играют
Александр Брагинский и Таня Ременникова, — рояль и виолончель. Она — ученица Ростроповича. Изумительная виолончелистка. Хиндемит, Цезарь Франк, Бетховен. В ответ на «бурные, долго не
смолкающие» — Рахманинов и Де Фалья.
Рая. 27 марта. У Льва была лекция «Немецкая литература
в СССР» в Бонне, в той организации «Интернационес», откуда и он,
и другие германисты много лет подряд получали книги. Там собрались одни VIP-персоны, всякие чины, профессора, писатели. Вступительное слово говорил Генрих, коротко и очень глубоко, и как
всегда у него, — он диссидент по глубокому значению слова, — ему
явно хотелось нарушить этот «глубокоуважемый шкафизм», господствующий по отношению к Лёве. Он говорил о том, что «Архипелаг» здесь читали, что хорошо, но сколько было бы читателей
на родине, а вот книги о немецких концлагерях здесь не так-то
читают…
Лев. 25-27 марта. Бад Мюнстерайфель. Сегодня в час дня за
мной приехал пастор Антон Гамм — автор книги о Гаазе, священник местного женского монастыря францисканок. Повез за 25 километров отсюда в монастырь траппистов (официальное наименование «орден цистерцианцев особо строгого порядка») Мариавальд.
Существует с 1568 года с перерывом, в 1804 году его разогнали безбожные французы и полностью восстановился он только к 1860 году. Есть в истории этого монастыря и эпизод, связанный с Россией:
в 1799 году сколько-то траппистов пошли пешком в Москву, чтобы
основать там отделение. Дошли до Петербурга, откуда их шуганули,
и они так же пешим ходом вернулись за Рейн.
Здание монастыря частью очень старое, частью восстановленное после войны, его взрывали немецкие саперы при отступлении
от американцев. Белое с небольшой колокольней, в основе замкнутый четырехугольник — собственно «клаузура», куда закрыт вход
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посторонним …, с внутренним открытым квадратом. Целомудренную красоту создают высокие своды и окна (без цветных витражей), трапезная — такая же белая нагая, длинные деревянные столы, простые табуретки, перед каждой на столе прибор — кувшин,
кружка, жестяная миска… Приор заметил: «Вы в тюрьме, наверное, тоже из жестяной миски ели». Спальный зал — такой же высокий сводчатый, а внутри деревянные перегородки — голубовато
дощатые — это кельи без отдельных крыш, вместо дверей черные
занавески. …
Приор повел нас в комнату для собеседований — большая
квадратная, стулья по стенам и небольшой столик с… микрофоном. Они стали было записывать на магнитофон, но тот оказался
неисправным. По кругу на стульях сидели 25 человек — почти все
в серых сутанах с черными передниками — трое в коричневых (рабочая одежда) и трое «в штатских». Один потом оказался гостем —
голландским траппистом, двое — тоже гости — живут в гостинице при клаузуре, собираются постричься, приглядываются. Всего
в монастыре сейчас тридцать с небольшим братьев. Главное занятие — коровник (брат Петр зав. коровником из 50 коров, считается
еще и специалистом по русской литературе, особенно по Достоевскому и Солженицыну), а также изготовление ликеров и шнапсов
(я получил в подарок на прощание бутылку ликера «для супруги»,
которая приехать не могла, так как женщинам вход в клаузуру абсолютно запрещен, и бутылку шнапса для себя, именуется он «сухим
ликером»). Подсобное хозяйство — самоокупаемое. …
И вот я сижу в кругу монахов — буквально, так как стулья стоят по кругу и только маленький столик с микрофоном. Тихо дурею
от беспомощности — что говорить, с чего начинать?
Сперва я кое-как рассказал, оговариваясь, что не знаю, что
именно интересно «достопочтенным братьям», о книжках, которые издал здесь в Германии, рассказал коротко, конспективно
и «извольте спрашивать». Тут-то и началось: «Объясните, как
именно Вы стали коммунистом. Во что Вы верили?‥ У Вас в России
есть сейчас мужественные люди, которых называют диссидентами.
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Некоторые идут на муки, в тюрьму… Что их побуждает? Все ли они
религиозны? Каких вероисповеданий? Как может человек неверующий идти на самопожертвование? Во имя чего?‥ Есть ли в России ненависть к немцам? Солженицын писал против официальной
церкви. А есть ли у него в России сторонники, верующие, которые
тоже против государственной церкви? Какие муки Вы сами испытали в заключении? Как можно верить в добро человеческое, если
не веруешь в Бога?‥ Американский президент говорит, что Советы
хотят мировой революции и поэтому захватили Афганистан и Кубу,
и хотят захватить Польшу. Но ведь царская Россия еще и в прошлом
веке соперничала с Британской империей и тоже захватывала земли и ту же Польшу. В чем тут разница?‥ Считаете ли Вы, что здесь,
в Германии люди свободны? Неужели Вы не видите, какую власть
имеют деньги, государство, разные партии, газеты, телевидение?
Как можно говорить о свободе при такой власти? Как изменяются
люди в России из-за индустриализации, под влиянием идеологии
и масс-медиа? У нас люди очень изменились за последние годы, стали более своекорыстными, более одинокими, меньше взаимопомощи, а у вас как меняются?‥ На что Вы надеетесь для России? Может
она освободиться от этого режима и как?‥ Наш покойный приор
патер Отто верил, что будущее принадлежит объединенной Европе
во главе с христианской Россией, верил, что коммунизм приведет
Россию к Христу, что Вы об этом думаете?‥ У нас был эмигрант из
России, барон Линденберг, он и книги писал про старую Россию,
про революцию и эмиграцию. Он говорил, что в России люди живут на больших пространствах, разделенные большими свободными расстояниями и поэтому тянутся друг к другу, а в Германии все
живут тесно, скученно и поэтому отталкиваются друг от друга. Что
Вы об этом думаете?‥ и т. д. и т. п.
Отвечал я как мог, на настойчивые вопросы «како веруешь
сам?» старался, избегая прямой полемики, объяснить, почему не
могу поверить в саму возможность того, что смертный человек
и даже большое содружество смертных людей способны толко-
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вать сущность и волю сверхчеловеческих сил — Бога, Провидения, и всего менее допускаю право каких-либо людей полагать себя
единственно справедливыми толкователями и вершителями божественной воли, особенно в тех случаях, когда это ведет к воин
ственной нетерпимости, преследованиям, войнам, казням. Слушали меня внимательно, можно сказать, кротко. Пастор Гамм забеспокоился и «взял слово», стал объяснять, что я употребляю слово
«агностик» по иному, чем они, для них агностицизм это равнодушие к вере и, значит, к нравственности, а для господина профессора
имярека это скромное признание своей неспособности постичь Бога и т. п. Потом я им пытался возможно отчетливее изложить свое
понимание человечества и братства, как единственно возможного
для каждого человека реального действенного добра. Спрашивали:
«Научите нас, как осуществлять братство… Вот Вы по-братски относитесь к немцам — бывшим врагам, как Вы этого достигаете без
религиозной веры?» И снова и снова я повторял, что не могу и не
хочу никого поучать, что не считаю для себя возможным обсуждать вопросы о Боге и религии ни с кем, всего менее с верующими
людьми, так как убежден, что это дело глубоко личное для каждого
человека. И снова приводил примеры безрелигиозной высокой человечности, самоотверженного вплоть до мученичества служения
истине и людям — Сахаров, Орлов, Ковалев… Отвечая на вопросы
о религиозных движениях в СССР, особенно подробно и, естественно, любовно говорил о Сергее Алексеевиче41, о Жене Барабанове42,
Глебе Якунине43, подчеркивал их неподдельную терпимость, экуменизм и т. д. Слушали с явным интересом, но без восторгов. В заключение, что меня уж вовсе поразило, монахи дружно аплодировали.
Рая. 1 апреля. А сегодня — доброе событие: университет в Вуппертале … предлагает Льву на три года профессуру, захочет — будет
читать лекции, не захочет — не будет. А будет писать книгу «Россия
41

Отец Сергей Алексеевич Желудков (1910-1984) — богослов, экуменист, правозащитник.
Евгений Барабанов — богослов, почетный др. Тюбингенского университета.
43 Глеб Якунин — священник, был депутатом Думы
42
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в немецкой литературе». Лев после разговора с ректором, — весьма
представительным мужчиной, — был просто счастлив.
Рая. 19 апреля. Хочу написать о том ощущении единой Европы, которое все обогащается и обогащается. И поездками людей,
и личными связями, и постоянным культурным «перетеканием».
Это, правда, единое общежитие. И для лучших людей оно не ограничивается Европой, а включает и третий мир: Латинскую Америку и Африку. Да, нам приходится сталкиваться и с очень отрицательным отношением к иностранным рабочим — мест меньше, чем
претендентов. Но и с другим, с той самой филантропией, которую
меня долго учили презирать, смотреть свысока, и она у меня ассоциировалась с дамами-патронессами. А здесь я увидела многих людей, посвятивших свою жизнь помощи другим. Да, это тут несоизмеримо легче, чем у нас. Не грозит лишением работы. Но как всегда,
грозит многими неудобствами. Без этого жить легче. А люди выбирают, как труднее.
Рая. 27 апреля. К 40-летию начала войны выходит книга
«Г. Бёлль, Л. Копелев. «Почему мы стреляли друг в друга?» Давнее
телеинтервью, сегодняшние статьи обоих авторов, воспоминания
бывших учеников антифашистской школы, военнопленных немцев.
Издатель — сын Бёлля, Рене. Он решил в этой книжечке еще дать
материал историка. Автор статьи, журналист-историк из Гамбурга оказался матерым, невежественным сталинистом. … В ответ на
зычные альтернативы Льва, — либо снимай эту статью, либо я снимаю все свое, — Рене немедленно сказал, что снимает статью. …
Этот эпизод знаменательный.
Лев. 30 апреля. Гёттинген. В дневнике большой перерыв. Надо
восстановить это средство противостояния хаосу; одними копиями писем не отделаешься. За пятьдесят дней были Швейцария и Париж: встречи, встречи, письма.
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В Париже были в мой день рождения. Встречали Игорь Кривошеин и Ефим Эткинд. Ночевали в пустой квартире Фиминых приятелей — австрийцев, недалеко от Дома Инвалидов. Первый день вдвоем
прошли пешком до Лувра через мост Александра III. Паломниками
к Венере Милосской, к Нике Самофракийской, к Монне Лизе…
Тщетно пытаемся найти слова, чтобы определить чувства, мысли: узнаем, угадываем давно знакомое по книгам, рисункам, фильмам… Иногда поражает: оказывается точь-в-точь такая она, пречистая «дева Милосская», как описывали Гейне, Успенский. Но чаще не
выразимая никакими словами. Ощущение — красота, сущая веками, и вот такая обозримая, обычная… Как запечатлеть это в памяти,
на изнанке век, как написать об этом родным, друзьям, в дневнике?
Радость узнавания — галерея импрессионистов; москвича здесь
не удивить. Спасибо Щукину и Морозову, но радует снова и снова.
Букинисты на берегах Сены такие, как их описал Анатоль Франс.
Снова и снова вспоминаются карамазовские слова о «священных
камнях Европы».
…Издательство «Siedler» (Берлин) буквально навязало мне договор об издании моей книжки о Гейне, законченной еще в 1968 году, когда перестали публиковать мои работы в Советском Союзе.
Книги об Андрее Сахарове и Константине Богатыреве были готовы
уже к осенней книжной ярмарке 1981 года так же, как сборник интервью и отдельных статей: «Генрих Бёлль и Лев Копелев. Почему
мы стреляли друг в друга?»
Все это были нежданные, негаданные радости. Чаще всего, я сознавал это уже потом, позднее, когда держал в руках книгу. А в те
весенние дни главным была работа в университете: лекции, семинары, консультации, копание в книжках, когда готовился… Уставал иногда очень, но усталость была блаженной. Изредка пронзала
тревожная мысль, страх перед «гневом богов», чем заплачу за это
незаслуженное счастье?
Рая. 30 апреля. Мы живем в Гёттингене, в студенческом общежитии, (маленькая квартирка). Лев очень счастлив общению со сту-

1981 г.

67

дентами. … После первой же лекции он предложил задавать вопросы, ему сказали, что у них это не принято, только на семинаре,
но он и здесь делает то, что не принято. … Слушателей — около
300 — и это число не уменьшается. Вначале считалось, что многие
пришли из любопытства, как говорит Лева: «посмотреть на экзотического зверя». Ну а сейчас явно остался просто интерес к предмету
и к лектору.
Университет оклеен коммунистическими плакатами, масса всяческих листовок. Старожилы говорят, что их стало гораздо меньше.
Но мне кажется, много. К СССР нет ни интереса, ни симпатии, —
эти левые группки и группочки либо вообще заняты только своими
внутренними делами, либо «ориентируются» на Китай и Кубу.
Лев. 6 мая. Сегодня у меня три часа работы. Час консультаций.
Студенты приходят по-одному побеседовать, посоветоваться. Потом два часа семинар. Так по средам. А во вторник вечером лекции.
Вчера была четвертая лекция. Но все еще приходит много народу,
не меньше трехсот, а вчера, говорят, и все пятьсот набралось. Большинство студенты, но немало и взрослых, и старых: преподаватели,
не только местные, приезжают и из Касселя, и из малых городков
поблизости. От лекций я порядком устаю, зал большой — аудитория амфитеатром, круто ползущим вверх — микрофоны дрянные,
я с первой же лекции попросил, чтоб отключили — свистит мне
в ухо и оглушает сидящих в передних рядах. Поэтому приходится
говорить громко, напряженно… Слушают в общем-то хорошо, многие записывают, тишина чуткая и доброжелательная придает мне
силы и заставляет еще больше напрягаться, говорить такое и так,
чтобы они не заскучали. В то же время нравы здесь вольные и студенты приходят и уходят, когда хотят.
Начинаю я в 18 часов с четвертью и еще добрых 15–20 минут
продолжают входить, рассаживаться на ступенях во всех проходах.
А на второй час — читаю без перерыва, чтоб «не потерять темп» —
уходят по одному, по два; в первый раз я растерялся, думал, значит
я виноват, развел тягомотину. Но местные коллеги говорят: «Да что
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Вы, у Вас за два часа ушли меньше дюжины из нескольких сотен,
а у нас иногда и половины аудитории не остается, у них же вечером
свои дела.…» Вчера тоже ушли человек десять, но не сразу все, а по
одиночке — это раздражает, но я привыкаю и продолжаю говорить,
как ни в чем не бывало. А на семинарах мне и самому интересно.
В семинар записалось 42 человека. В прошлый раз пришли 38. …
Сегодня пришли больше тридцати человек, держат себя многие
настолько непринужденно, что тут же во время занятий курят, девушки вяжут. Сегодня я решил внести в их немецкие беспорядки
немного советского порядка, и назначил старостой добровольца
очень славного голубоглазого, губатого русобородача… Он взял на
себя учет посещаемости, календарь рефератов и т. п. …
…Продолжаю в четверг, 7 мая. Вчера после семинара было телеинтервью. Приехали из Гамбурга корресподент и трое операторов.
… А причина интервью — вчера Совет общества книгоиздателей
и книготорговцев объявил, что мне присуждена Премия мира немецкой книготорговли за 1981 год. … Премию мира мне присудили, как объявлено, за то, что утверждаю «незыблемость нравственных принципов и законов, независимо от идеологий, политических
убеждений и национально-государственных различий» (Кажется
именно так, текста еще не видел, только слышал); вчерашнее интервью вчера же вечером передавали по телевидению с «комментариями» — и мы опять увидели, как мы вдвоем идем по Жуковке в тот
пасмурный ноябрьский день, и наш последний вечер на Красноармейской. …
Вручат премию в октябре (для этого придется прилететь из
Америки, что впрочем нужно было бы и для поступления на новую
постоянную работу в городе Вуппертале. Там меня уже назначили
с октября «профессором-исследователем».
Рая. 11 мая. Я теперь каждый день посещаю курсы немецкого,
стараюсь прилежно делать уроки. По четыре часа, а дважды в неделю по шесть. Это уже безусловно дает результаты. Сидеть на занятиях мне странно и грустно, — преподавательница моложе меня…
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Небольшая модель мира, в той группе, где я — люди из Японии,
Мексики, Италии, Швейцарии (итальянской), Берега слоновой кости, Португалии, Греции и еще из многих стран. … Сегодня меня
попросили рассказать о себе, я это исполнила, к моему удивлению
никаких вопросов не последовало ни на уроке, ни на переменах.
Быть может, они стесняются, как я стесняюсь их — все-таки велика
разница в возрасте.
Лев. 17 мая. С 7 до 10 мая мы были на конференции ПЕНа, первые три дня в чудесном — самом юго-западном городе Фрейбурге,
10-го конференция завершилась в Майнце — городе Гуттенберга;
там торжественно отмечали день сожжения книг (10.5.1933)…
20 мая. Мы опять в Гёттингене. Позавчера я читал про Гейне
в России, а вчера семинар начался с дискуссии на постороннюю тему:
пришла девица из другого семинара — они готовят митинги и документы протеста против переполнения семинаров из-за нехватки
преподавателей и еще против каких-то злодеяний администрации.
Я возразил решительно против того, чтобы дискутировали взамен
семинарских занятий. Голосовали: 11 за меня, чтоб заниматься, а не
дискутировать, 7 за короткую дискуссию перед занятиями, 10 воздержались. Так что я вполне демократически мог вести семинар; девица-агитатор ушла недовольная, и двое из моих леваков тоже явно
недовольные, что остались в меньшинстве, ушли до конца занятий,
когда я заключал обсуждение реферата. Вот так и до нас начинают
дохлестывать волны. Меня утешают коллеги, раньше было хуже —
студенты прогоняли профессоров с кафедр, срывали и лекции, и семинары… В общем, только теперь я понимаю, что у них тут прошла
настоящая «культурная революция», весьма сходная с китайской
и с французской, и с американской той же поры. …
В пятницу 15-го мая в 11 часов состоялась торжественная церемония посвящения меня в доктора «honoris causa» философии Кёльнского Университета. Мне предстояло вместо защиты диссертации
сделать короткий доклад «Бёлль и Достоевский», написанный мною
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еще для Питерской конференции по Достоевскому в 1975 году (последнее публичное выступление дома). Дрейфил я уже с вечера накануне и всю ночь до того, что тихо мечтал заболеть… Но получилось
в общем куда лучше, чем я ждал. Огромная аудитория была полна
сверх всех мер и еще толпа в радиофицированном фойе. Много знакомых лиц и всё больше дружеских. …
Началось все с Бетховенского квартета. Играли четыре очень
хороших музыканта. Потом Вернер Келлер44 прочитал «лаудацио».
… Потом декан философского факультета прочитал латинский
текст диплома и я вышел принимать его — короткий свиток в лиловом с медными «позументами» пенале. После чего я взобрался на
трибуну и растерялся, твердо помнил только начало…: «Дорогой
Генрих Бёлль, уважаемые дамы и господа, дорогие коллеги и друзья…» А дальше я забыл, что должен был говорить. Говорил — это
помню — что ничто не может заменить родину, родных и друзей,
оставшихся там, но мы в лучшем положении, чем едва ли не все
наши товарищи по несчастью, оказавшись именно здесь. Называл
друзей, которым мы обязаны: Генриха и его семью, его секретаршу
Ренату, Вернера Келлера и Вольфганга Казака и их жен, постыдно
забыл Леночку Варгафтик, потом стал докладывать о Бёлле и Достоевском… Говорил о теме спасительной любви у Достоевского и Генриха Бёлля и о том, как книги Генриха Бёлля помогли преодолению,
изживанию послевоенной ненависти к немцам… А потом вышли
дюжины две ребят и девушек и запели «Реве та стогне»45 — произносили все точнёхонько и пели хорошо, душевно, я почувствовал,
что вот-вот разревусь.
Рая. 27 мая. Мы все чаще сталкиваемся здесь с тем, что Лев
назвал … «культурной революцией», … которая здесь произошла
безо всякого Мао в 1968 году, а сейчас всё сильнее её последствия.
В той самой «новой безграмотности», о которой очень хорошо говорил бундесканцлер Хельмут Шмидт в своей речи на «Дне книг».
44
45

В.Келлер взглавлял общество Гете.
Лев Копелев родился в Киеве и ураинский язык знал с детства.
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И школьники, и студенты занимаются «проблемами», «дискуссиями», но мало что знают. Я спросила у нашей преподавательницы
немецкого, почему в учебнике и среди текстов (вполне идиотских),
которые мы учим наизусть, нет ни одного литературного, ни одного
стихотворения.
— А у вас в стране учат стихи?
— ??!
— А у нас давно школьники не учат…
Рая. 9 июня. Ксероксы — что может быть замечательнее —
можно размножить любую статью, страницу, целую книгу. Аппараты стоят везде, и в частных домах тоже, минута — и у тебя копия
(тут никто не перепечатывает, только ксероксы). … Однажды Горбаневская46 в каком-то интервью сказала: «Больше всего на Западе
меня поразили вовсе не витрины и не лотки с продуктами, а возможность легко сделать то, за что у нас сажают». Все верно.
Теперь обратная сторона — нам рассказывали, что тут есть
школьники, которые никогда не держали в руках книгу; им всё, что
учитель считает нужным, дается на ксероксах, отрывки из обрывков — и достаточно. Вся мировая культура в самом кратком изложении. А то неповторимое, что есть в книге… Я — не библиофил,
никогда не была, но только теперь я поняла, чем была (и есть!) книга
в моей жизни. И как не часто встречаю я здесь «единокнижников».
… Ну, у меня еще и комплекс: Европа без России, это так же страшно, так же неверно, как и Россия без Европы. У нас-то это полицейский произвол, а тут можно бы и по-иному.
Лев. 21 июня. В этой стране я впервые после нескольких лет
подавленного, подавляемого внутреннего напряжения чувствую
и сознаю себя в безопасности, не думаю о том, что завтра или послезавтра могут прийти с обыском, забрать всё то, что писал, пишу,
что нельзя всё записывать в дневник… … Однако тоска не ослабе46

Наталья Горбаневская — поэтесса, диссидентка, с 1975 года жила в Париже.
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вает, часто даже обостряется почти до физической боли где-то за
ребрами. Тоска по детям, внукам, друзьям, родным и не только по
ним, но и по улицам, домам, по Жуковскому откосу и старым станциям метро. …И злее всего сознание, что вот могу пойти на вокзал,
взять билет и уехать в Гамбург, в Мюнхен, а через неделю-другую,
когда получим паспорта, также и в Рим, и в Париж. И теперь для
этого требуется меньше усилий, чем для того, чтобы достать билет
на «Таганку». Но я не могу поехать ни в Питер, ни в Тбилиси, ни
в Киев, и никогда не увижу Вологду, Мурманск, Свердловск, Алма-Ату, а ведь так хотел побывать в этих городах, и еще на Урале,
и в Хиве… …
За неделю «троичных каникул» … мы побывали в трех малых
городах — в Марбурге, Госларе на Гарце (туда мы ездили в пасхальное воскресенье по снегу) и в Айнбеке, а вчера нас свозил новый
приятель в городки Липпольдберг, Хёкстер, Беверунген и в мона
стырь Корвей (XII век)……
Сегодня уже понедельник 22-го июня. …С утра звонил Генрих.
У него усталый печальный голос. В пятницу они с Аннемари срочно
выехали в Швейцарию — очень плохо стало Раймунду…
Вторник, 23-го, через полчаса за мной приедут — встреча со
школьниками старшеклассниками. А вечером очередная лекция
«Россия у Рильке и Рильке в России».
Звонок из Западного Берлина — «мои издатели» согласны срочно издавать юбилейный сборник Андрея Дмитриевича, сами уже
хлопочут о переводчиках, рукопись я послезавтра повезу в Мюнхен, там будет ускоренное производство: массовый тираж.
В конце июня мы стали полноправными гражданами Федеративной Республики Германия, получили паспорта и удостоверения личности.
В коммунистической газете и какие-то левые в других газетах
возмущались тем, что нам предоставили гражданство «досрочно»
и что это нарушает конституцию: требуется не меньше семи лет
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пребывания в стране, владение языком и т. п. На прессконференции министр внутренних дел Земли Северный Рейн-Вестфалия
Шноор возразил: «Своими книгами и научными работами Копелев
уже десять лет присутствует в Германии, где его публикуют, а в России давно публиковать перестали. И как германист он многие годы
содействует распространению немецкой литературы и немецкой
культуры, за что ему и присуждена премия Немецкой Академии
Языка и Литературы имени Гундольфа за 1980 год».
Кёльн стал нашим домом — нашим Zuhause — и двери из него
были открыты во все страны мира (кроме восточных). С новыми
паспортами мы поехали в Голландию, потом в Австрию, Италию…
Рая. 10 июля. Сижу одна в нашей кёльнской квартире. Чемоданы разобрала, но книги горою завалили все пространство. … Здесь
квартирка маленькая. Невероятная жара, третий день до 30 градусов, ехали пять часов на машине, больше я (как ни странно) никуда
ехать не могу. А Лев поехал, — говорить окончательно про издание
сборника, посвященного Косте Богатыреву.
Один день гуляли в роскошном графском лесо-парке в Аделебсен, сидели на потрясающей поляне перед домом в удобных креслах, ели вкусную еду. Всё чуть напоминает переделкинский дом47, …
терассу и поляну, только всё больше, нарядней… Род Меттернихов
живет в этом замке тысячу лет. Но всё — чужое. Хоть и занятное.
Графиня, которая ездит по 3–4 раза в год в Прагу, очень «болеет»
за чехов, возит одежду, лекарства, газеты, книги. У нее там близкая
подруга.
А на следующий день, в Гёттингене. Пришли пятеро. Трое юношей, две девушки. Сначала попросили Льва «по романтическим соображениям» рассказать про свое троцкистское прошлое. Он говорил около часу. … А потом мы стали их спрашивать: «Почему вы
выбрали именно троцкизм, как вы пришли к IV Интернационалу?»
47

Дом писателя Всеволода Иванова. Дочь Раи Светлана вышла замуж за сына писателя
Вяч.Вс.Иванова. Лев и Рая часто бывали в этом доме, дружили с семьей Ивановых
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Они отвечали интересно, собственно ответа мы … не получили, но
просто это были краткие рассказы о путях разных людей. Лев их
дотошно пытал: «Вы ждете революции, с баррикадами?» Нет, отвечали они, без баррикад, без насилия, но мы хотим полного преображения жизни. «Может быть, — сказала я, — можно это назвать
коренной реформой?». «Нет, только революция». Да еще только массовая. Двоих из них не устраивает движение за захват домов, хотя
оно и дает плоды: впервые правительство и общество поняло, что
проблема насущная, что у молодых людей нет квартир и надо чтото делать, кроме полиции.
Стороны расстались, не вполне довольные оппонентами, им явно не удалось склонить нас, т.е. Льва, к новому сближению с троцкистской оппозицией. А люди очень милые и мирные.
Классовая борьба у нас в Гёттингене бьет ключем. Позавчера
в столовой разыгралась такая сцена: иранцы — сторонники Хомейни — выставили литературу про «Смерть Бани Садру» и за мулл.
Противники начали этот лоток стаскивать. В это время и сторонники, и противники, и те многочисленные, кто был просто не при чем,
начали плакать. Оказалось, что пришли полицейские в штатском
и пустили слезоточивые газы. Об этом писали газеты, ведь территория университета неприкосновенна, кто разрешил? Ректор заявил,
что он не звал полицию. Совсем как в Чехословакии, неизвестно,
кто позвал…
Лев. 19 июля. Лянгенброх. Эту неделю мы жили здесь у Бёллей, отдыхали, немного болели … и все писали. Генрих написал прекрасное предисловие к Сахаровскому сборнику, Рая писала для своей книги и, разумеется, письма. … А я писал «речь» для октябрьской
постановки во Франкфурте — вручение премии мира. Речь должна
быть написана и сдана к середине августа, чтобы мы могли уехать
в США.
Рая. 28 июля. Сегодня узнали, что ночью был совершен поджог
на даче Генриха, его машину облили бензином и сожгли и ее, и то по-
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мещение, где мы провели шесть дней. Он в ужасном состоянии, сейчас за него просто страшно. Мы хотели мчаться сегодня же, сразу как
узнали, но сын Рене сказал, что сегодня лучше не надо, он лежит…
Лев. 9 августа. Сан-Ка. Сегодня мы третий день во Франции,
точнее в Бретани. Уехали из Кёльна в четверг, ошалевшие от всяче
ских спешек, телефонных звонков, торопливых встреч … А в Париже нас встретил Вика Некрасов — веселый, приветливый, насмешливый, … в малолитражке, в которую мы еле-еле влезли, чемоданы
на коленях. … Поехали к Кривошеиным через Сан-Дени и Пигаль.
… Нину Алексеевну и Игоря Александровича застали в лучшем виде, чем предполагали, это очень порадовало. …
Полночи и всё утро мы говорили и не наговорились. А к 12-ти
мы встретились с Викой у метро Порт Орлеан и пробродили по его
Парижу, по дивному саду Монсури, в котором он играл еще совсем
крохой, по улицам и бульварам, названия которых живут в памяти
с детства из Гюго, Бальзака, Дюма…
Поездом уехали в Бретань. В Ламбаль встречали Катя и Фима
Эткинды. Они нам сняли квартиру в Сан-Ка в 35 км от их фермы,
которая называется Белльвю — и действительно «белль вю», т. е.
прекрасный вид, в чем мы убедились вчера, притом еще русский
вид — поле, плавно волнистые дали, как в Подмосковье, перелески,
леса вдали…
А наш Сан-Ка — курорт, потому и пестрее и шумнее других городков. Наше жилье — две комнаты. Четвертый этаж нового белого
дома с выпяченными пухлыми балконами, мы под крышей, у нас лоджия. Из окна видим: густая зеленая купа — пихты, сосны, кедры и ряд
тополей. … Вчера семейство Эткиндов на двух машинах приезжало
за нами — ездили в очень славный городок Матиньон, вдоль изрезанного заливчиками берега, в каждом своя прелесть и родственные
они, эти бретонские заливчики, и разные по рисунку, цвету берегов.
Рая. 22 августа. Сан-Ка. …На следующий день после пожара
(у Бёллей) мы были у них. Еще пахло гарью, а смотреть просто не-
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возможно. Застали Аннемари и Генриха в дурном состоянии, их первая реакция была — немедленно уехать, куда глаза глядят, но сразу
же эти настроения сменились прямо противоположными. Остаться. Немедленно ликвидировать последствия пожара. Перестроить.
Этим и занимаются сейчас. Лев звонит почти каждый день. Винсент
собирается в Эквадор. Насовсем. Раймунд в больнице, очень плох…
Рая. 4 сентября. Гамбург. Вчера было очередное здешнее торжество…, 200-летие издательства «Хофман унд Кампе», …Думала
о странной, на первый взгляд, связи с Томасом Манном. «Будденброки» — вот что меня окружало: портреты в золоченных рамах, нечто
вроде фресок, гавань. А мы ее все эти дни видели, проезжая берег
Эльбы, склады, грузы, огромный старый, да и сегодняшний мировой
порт. И купцы, отцы города, в них некая, вопреки всем историческим
сотрясениям и трагедиям, устойчивость, все массивное, сделанное надолго, на поколения вперед. И вместе с этой устойчивостью вещей —
вера в устойчивость традиций: семьи, религии, неколебимость бытия.
Лев с Вольфом Бирманом несколько раз перезванивался, но в те
наши приезды в Гамбург не получалось встретиться, а тут мы увиделись дважды, вчера ездили к нему. …Он пел часа полтора и немного рассказывал. «Да, пластинки раскупаются…» Но он в глубокой
тоске, сейчас возникли вполне конкретные причины, но это только
своего рода предлог, он уезжает из Гамбурга, из Германии, собирается жить в Париже. Глубокое отчуждение от всего, что здесь.
Лев. 9 сентября. (На борту парохода «Queen Elisabeth»).
Наша каюта №1026 на первом уровне — отсчет идет сверху вниз.
Но мы отнюдь не самый верх. Над нами еще четыре уровня. … Под
нами 4 или 5 этажей кают. Всего команды и обслуги 900 человек,
а пассажиров около двух тысяч.
Лев. 18 сентября. Нью Йорк. …Мы входили в Гудзон и тут-то
взошло солнце позади Манхэттена, справа от нас, огромное — подстать всему — ярчайше красное, багровое в сизом тумане. Слева
была уже отчетливо видна светлая Свобода — светлозеленая, но из-
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дали и при рассветном солнце почти белая, точь в точь такая, как
на всех изображениях и все-таки совсем другая, … со своим старосветским факелом и остролучистым венцом и скрижалями в левой
руке она была вполне величава… Мы проплыли под длиннейшим
мостом, который ведет в Нью Джерси…
В девятом часу по радио нас вызвали «мистер и мисстрис, вас
ждут». Настоящая высадка еще не начиналась, по трапам ленточные
конвееры еще тянули чемоданы. Нас окликнул моложавый крепыш
с военной выправкой в фуражке таможенника: «Пошли». Подленькое чувствице из давнопривычных: не на допрос ли, не ФБР ли какой? И тут же решение: не отвечать, отказываться говорить без адвоката или представителя посольства ФРГ, но он вежливо подхватил
единственный оставленный нами на ночь чемоданчик, провел нас
на берег, и там к нам бросились Майка, Павел, Дима и Ларочка…
Через Нью-Йорк поехали в Тэрритаун двумя машинами. Павлик повез Раю, а Майя повезла меня. Ей очень хотелось показать мне
некоторые достопримечательности. Повезла на Украинскую стрит,
на Польскую, в «Китайский город». Когда мы, наконец, приехали, то
в Тэрритауне уже начали паниковать: не попали ли мы в аварию.
Они водили нас по кампусу, по классам и лабораториям, по
библиотеке, знакомили с коллегами, с соседями. … По случаю нашего приезда Майку освободили на целую неделю.
Рая. 19 сентября. Нью-Йорк. Все настолько чужое, даже краны отвертываются в «обратную», — по отношению к привычной
нам, — сторону. Очень сдерживаюсь, чтобы не впасть здесь во всем
сильно поднадоевший тон эмигрантских жалоб. Но правда, я и не
думала, как сильно отличается Америка от Европы. И в чем-то похожа на нас.
Рая. 21 сентября. Одно из самых сильных и щемящих впечатлений — встреча с Лилиан Хеллман48. … Подъехали к дому, сколько
48

Лилиан Хеллман (1905–1984) — американская писательница, драматург, с 1944 года
в дружеских отношениях с Р. О.
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раз я надписывала этот адрес. Десятый этаж. По коридору движется нечто маленькое, вроде сгорбленное, но никакого горба нет, это
она стала «расти» вниз, как и полагается в старости. Ей 76 лет. …
Как заговорила — сразу «она». Разум резко ясен, всё помнит гораздо
лучше, чем я, обо всем и обо всех судит столь же решительно, как
и раньше. Как всегда.
Лев. 30 сентября. Здесь в Анн Арбор у Профферов49 мы несколько отдохнули от нью-йоркской сутолоки. Но только несколько. Здесь
свои заботы и тревоги. Профферам сейчас очень трудно живется,
они загружены работами, планами, долгами. Русских сотрудников
не осталось… Дом у них прекрасный, огромный, удобный, в густой
зелени, не огороженный. Здесь заборов мало, а то и вовсе нет. Видно
далеко: холмы, лес и дороги. В эти дни уже появляется и оранжевожелтая и красная листва, пока еще только редкими пятнами…
Рая ездит в город покупать гостинцы здешней прелестнице
Арабелле Карловне; это обаятельное, непоседливое, отважное и кокетливое белобрысое, светлоглазое существо; она все время в движении; зато две собаки, овчарка Динара и сеттер Макор, почти неподвижны, мирные, ленивые, кажется, даже лаять разучились…
Я возился с рукописью «Держава и народ», которую хотел бы
еще дополнить. Рая сдает свою рукопись «Воспоминаний». Так что
мы не бездельничаем… В Нью-Йорке угнетало нелепое состояние;
вместо курсов лекций, семинаров — приемы, обеды, ужины, дурацкие интервью. Их мы не избежали и здесь. Вчера нас обоих допрашивали местные и соседние детройтские журналисты. …
Еще плохо мне в нью-йоркском жилье. Университет предоставил нам три комнаты с кухонькой в нише: всё очень комфортабельно, но ни читать, ни писать без лампы невозможно и на окнах —
решетки, хотя это четвертый этаж. Не сразу даже понял, что меня
особенно угнетают эти прутья в мутно-серых окнах: неизбывная
память арестантского подсознания.
49

Карл и Эллендея Проффер — основатели издательства «АРДИС» в США.
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До сих пор только один раз побывали в Метрополитен, нужно еще и еще смотреть. Один раз ездили в Гринвич-Виллэдж. Это
почти уже не Нью-Йорк. Всё выглядит и пахнет, как в европейских
городах, похоже на Сухуми и на Одессу, и на города из рассказов
Грина: дома пониже, небоскребы видны издали, мусора побольше.
Хотя вообще-то весь Нью-Йорк неимоверно замусорен: горы пластиковых и бумажных мешков, жестяных и деревянных ящиков
с мусором, вываливающимся через край, почти на всех улицах, разве только в шикарных кварталах, на Парк-Авеню их нет.
Лев. 8 октября. В Анн Арбор провели неделю, старались жить
в своем режиме. А Эллендея и Карл — ночные люди, встают после
полудня, а мы с утра работаем. Не обошлось без интервью. Мы оба
говорили по радио и с журналистами. Я докладывал в большой студенческой аудитории. Не обошлось без оппонента: очень решительный черный парень (мне потом сказали, что он — одаренный студент-генетик) говорил громко, порывисто, расхаживая взад и вперед по проходу аудитории, размахивая руками: «Не понимаю, зачем
нужно привозить сюда диссидентов из Советского Союза и слушать, как там плохо живется… Вот я — американский диссидент,
и я знаю, что половина черной молодежи — безработные. В США
больше политзаключенных, чем в любой другой стране, кроме Южной Африки. В Джексоне пытают политзаключенных. Все черные
в американских тюрьмах — политзаключенные…»
Его прерывали: «Заткнись! Мы пришли сюда не тебя слушать…»
Отвечал я ему очень спокойно: «О положении в американских
тюрьмах я с Вами спорить не могу, мало что об этом знаю. Но могу
одно сказать. Если бы в любом советском городе, в любой аудитории или просто на улице кто-либо осмелился так критически отзываться о советском режиме, как Вы осуждаете американский, то
он был бы немедленно арестован, вероятно, избит, и уж конечно
осужден как преступник на несколько лет заключения в лагере или
в тюрьме.» В зале многие захлопали. …
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Анн Арбор нам понравился. Город молодых лиц. Разностильные университетские здания, но небоскребов нет, зато много двухтрехэтажных кирпичных и даже деревянных домов с портиками,
маленькими белыми колоннами. Это «средне-западная архитектура». Оттуда поехали в Бостон, из вагонных окон любовались на
края, местами похожие на Сибирь. Огромные пространства лесов,
бурелом вплотную у железнодоржного полотна. Дубы, кедры, клены, березы, густой кустарник, высоченные травы и папоротники.
Зато все станции неказистые, словно бы времянки, плоские угловатые бетонные коробки фабрик, складов, краски реклам и разноцветные машины только подчеркивают серую незамысловатость
рукотворных сооружений, втиснутых в эту могучую, свежую, еще
незалапанную, незамызганную природу.
Уезжали мы со станции Толидо, недалеко от Анн Арбор. Привезли Эллендея и Карл в девять вечера. Городок совершенно пуст,
не у кого спросить, как проехать к вокзалу. Я предложил зайти
в освещенный ресторан, может там скажут. Эллендея сердито:
«Это все равно, что спрашивать, где перепрягают лошадей, где
станция дилижанса! Они же никогда не пользуются поездами».
Все же добрались до вокзала — маленькое темное здание, в нем
тихо и пусто. Кроме нас только один пассажир — старый негр.
Но поезда здесь удобные, пухлые, белые, вагоны перепоясаны
красно-бело-синими полосами. Очень удобные купе: двухэтажные на двоих или одиночные через проход. Обслуга: проводники
и продавцы в «снэк-баре» — и черные и белые — высокомерно
грубоваты. …
Поезда опаздывают и на полчаса и побольше. В Бостон приехали с опозданием . Встретили нас представители Украинского института. … Украинский институт при славянском отделении — большой, зажиточный; несколько очень толковых серьезных ученых ….
Ни в их работах, ни в разговорах застольных и перипатетических,
ни в долгой общей беседе … не обнаружил у них «национального
радикализма», ни руссо-, ни полоно-, ни юдофобства. А на стенах
их библиотеки … много портретов деятелей украинской культуры,

1981 г.

81

неожиданно увидел знакомые лица: А.И. Белецкий, С.И. Маслов,
Н.К. Гудзий50. …
…Докладывал я и разговаривал по-украински, приятно было,
что не забыл язык, и словно бы отдыхал от почтительно напрягающих язык английских «спичей».
Рая. 8 октября. Нью Йорк. Пошли в музей Гугенхайма. … Увидела я потрясающего Шагала … Стояла долго около полотна «Зеленый скрипач», я накануне читала несколько номеров русских газет,
выходящих в США, ужасную это наводит дополнительную тоску,
даже и не содержанием, а языком, стилем. …
Не приняли мы Нью-Йорка, этот город давит, там трудно дышать, в него явно надо приезжать молодым людям. Мы уже встретили немало поклонников его, но и много наших американских
друзей его не выносят. А вот малые городки нам, как и им, очень
пришлись по сердцу. Но дети обязательно хотят в нас «внедрить»
этот супергород. И отчасти им это удалось, когда мы поднялись на
самое высокое здание (с его крыши даже Эмпайер Стейт билдинг
кажется маленьким), 110-й этаж и все было далеко видно, день был
ясный, и городище и океан.
А потом мы поехали в Чайна-таун, где обедали, несколько кварталов китайских, и так запали горестные эти старые женщины. Почему они тут? Как давно? Какими ветрами? Не мне спрашивать,
а спрашиваю. Запахи острые, всё продается на улице, грязно (самый грязный город изо всех виденных), довольно громко разговаривают, везде иероглифы… Так же, по-своему, живут в итальянских
(«малая Италия»), еврейских, русских, польских, пуэрториканских
кварталах… Огромный интернационал. Полным-полно проблем.
Все-таки хорошо, что мы в Кельне отрезаны от эмиграции, тут от
нее обособиться нельзя. …
Лев. 9 октября. Последний день в Америке, в шесть вечера улетаем в Дюссельдорф. Там же 12-го некое празднество «приятие из
50

А.И. Белецкий (1884–1961), С.И. Маслов (1880–1957), Н.К. Гудзий (1887–1965) — слависты, историки и литературоведы.
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колыбели» моей книжки о Гейне: «Поэт с берегов Рейна», с ней было
много и возни, и свар с издательством. …
Из Анн Арбор в Бостон переход был сравнительно плавный. …
Здесь несколько сумрачных небоскребов — они все в старом прибрежном районе — напомнили Нью Йорк. Но Бостон оказался куда
мягче, обозримей … Это, собственно, не один город, а гроздь городов, связанных между собой… Мы жили в Кембридже — там Гарвардский университет и Массачусет, Институт Технологии. …
Мы здесь не часто ездим на такси. Уже четыре раза попались
русские (русско-еврейские) водители-эмигранты; в трех случаях
киевляне, а четвертый — москвич, баянист.
Письмо А.Д.Сахарова оказией из Горького (Нижнего Новгорода)

09.Х.1981. Дорогие Рая и Лева!
Я не писал вам целую вечность. И сейчас пишу письмо в какомто смысле деловое. Дошли до крайнего положения. Поэтому сразу
к делу. Проблема Лизы51 для меня — главная, личная проблема. Она
вызвана тем, что Алеша расчитывал, уезжая по нашему, в особенности по моему настоянию, что Лиза сможет приехать после. А она
стала заложницей. Я был обязан это понимать. Сейчас же я вижу
перед собой стену, которую надо пробить. КГБ не отпускает Лизу
в основном не с какой-либо целью, а просто над ними не каплет.
(Но может быть и есть цель). Тяжело и много думал над этим, сделав много разных попыток (безуспешных) кого-то расшевелить.
Мы пришли к выводу, что необходима голодовка. Мы назначили ее
начало на 16 ноября — а 18-го Брежнев должен приехать в Бонн. Мы
предполагаем, что голодовка во время поездки привлечет больше
внимания и вообще лишняя для власти. Но надо максимально усилить эффект.
Я обращаюсь с этим к ученым (в частности к Институту Макса Планка, отдел плазмы). Пишу письмо Шмидту. Надеемся, что
51
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дойдет. Но необходима подстраховка. И поэтому — просьба к тебе,
Лева. Если можешь в этой ситуации помочь — помоги. Через кого
угодно подтолкнуть Шмидта, чтобы он оказал давление на Брежнева, а быть может, тот вообще ничего о Лизе не слышал, а быть может, и о Сахарове забыл (вполне вероятно). Вероятно, важней всего кулуарные действия, но пресса тоже нужна (цель совсем практическая — подтолкнуть Шмидта, оказать давление на Брежнева).
Мы не знаем степени сопротивления, которое окажет КГБ. Поэтому
это тот случай, где слишком много усилий не бывает. Если можете — помогите.
P. S. Большой привет и пожелания всего хорошего Аннемари
и Генриху. Я прочитал его статью обо мне, спасибо!»
Рая. 10 октября. Вчера прилетели из США. Пробыли там месяц
без двух дней. Привыкали очень трудно. Впервые в жизни почув
ствовала себя европеянкой.
17.10.1981. Frankfurter Neue Presse:
«В ожидании Копелева и его речи»
В 12 часов на традиционной книжной выставке-ярмарке издательство «Hoffmann und Campe» объявляет, что лауреатом премии
немецкой книготорговли этого года стал Лев Копелев. …
…Автор подходит к микрофону под шквалом вспышек фото
и телекамер. Его короткая речь подействовала на издательство, которое и организовало эту встречу с прессой, как холодный душ.
Он рад, усмехается Копелев, что может выступать от издательства, которое он очень ценит. Однако затем он расхваливает печатную продукцию другого издательства, которое неоднократно издавало книги Копелева. Он показывает гостям и фотографам книги
«О Сахарове», небольшие томики карманного издания, сделанного
к 60-летию Сахарова. Рукописи для этого издания более чем 20 друзей были тайно вывезены из Советского Союза.
А Копелев рекомендует всем иностранным издателям позаботиться об издании этой книги в США. «В этой книге отдается долж-
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ное Сахарову как ученому», объясняет лауреат премии немецкой
книготорговли. «Нельзя забывать, что он также — великий физик».
И это все, что хотел бы сказать Копелев. «Hoffmann und Campe»
благодарит Копелева за то, что он здесь и надеется, что сможет еще
что-нибудь опубликовать. «Это самое лучшее, что я могу сказать».
(H. H.)

Рая. 19 октября. Приехали мы во Франкфурт в четверг вечером. Сели, заранее условившись, в тот поезд, в котором ехали и Генрих Белль с женой. Нам всегда с ними хорошо, а тут было как-то
особенно близко. Утром в 10 начался «проход» (пишу в кавычках,
ибо очень торжественный) по книжной ярмарке. Рядом, сзади, спереди, везде — одни кино-, теле-, фотокамеры. Заранее было известно, сколько минут можно быть у стенда того или другого издателя.
А в советский павильон не только Льву, но и мне зайти было нельзя
(то есть, нас просили этого не делать). … Потом «парти» издательства, в котором вышли все его книги (трилогия), там было человек
пятьсот, ему сразу же вручили микрофон, он показывал выпущенный к ярмарке и посвященный 60-летию Андрея Дмитриевича
сборник, и говорил больше всего о нем.
Рая. 20 октября. Перед церковью Паульскирхе … — толпа. Аплодисменты. … Проходим в огромный зал при полном молчании,
почти не смотрю по сторонам (забыла, что в вестибюле мы обнимались, целовались, хотя нас и заранее предупредили, что нельзя
останавливаться). … Да, накануне нам передали строжайшее, — по
минутам, — расписание процедуры, предупредив, что всё это —
тайна, так как рядом со мной будет сидеть глава государства. Мы
и не болтали, не выдали гостайны. …
…Начинает председатель, читает (все читают и Лев тоже; всё
было написано и сдано в печать за два месяца) всякие очень теплые
слова. Потом выступает бюргормистр города Франкфурта, через
плечо у него висит некая металлическая гирдлянда. Он сравнива-
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ет Льва с Вильгельмом Майстером. … Трибуна — это был амвон,
туда ведет небольшая лестница, но с крутыми ступенями. Но Лев
напрасно к ней сразу направился, до него еще графиня произносила
похвальное слово. …
Потом было и само вручение диплома, толстого красивого
альбома. Где сказано: «Льву Копелеву, ученому и человеку, который пришел к убеждению, что незыблемые нравственные нормы,
те нормы, на которых и основывается мир, должны существовать
независимо от идеологий, и своей жизнью — вопреки преследованиям, тюремному заключению, запретам, изгнанию, — подтвердил
это убеждение».
Лев поднимается, читает свою речь, … Он обязан был уложиться в 35 минут, но читал на целых 15 минут дольше, …

(отрывки из речи Л. К.):
… «Тоталитарное советское государство стало значительно более жестоким и более всеохватным, чем все предшественники. Государству подчинены сельское хозяйство, промышленность, торговля, профсоюзы, вся система народного образования, начиная от
детских садов, все средства массовой информации, издательства,
печать, «ведомства культуры», все общественные организации, поновому огосударствленная церковь… Но огромный необозримый
аппарат власти во всей своей многослойной, чрезвычайно сложной
структуре духовно бесплоден или вредоносен.
Однако вопреки всему духовная жизнь русского народа и всех
других народов Советского Союза развивается независимо от этого
аппарата. Так оно было, так есть и так, — я глубоко убежден, — будет и впредь. …
Сорок лет тому назад в это самое время нацистский вермахт
начинал последний штурм Москвы и Ленинграда. Наступали солдаты, привыкшие к победам, завоевавшие уже весь европейский
континент; несметные танковые колонны, эскадры бомбардировщиков, штурмовых самолетов… Русские города и деревни пылали.
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Русские армии отступали под натиском превосходящих сил, и Гитлер уже самоуверенно сказал: «Этот враг будет повергнут и никогда
больше не поднимется». В те дни для нас, для всех моих товарищей
существовал только один выбор — война до последнего дыхания.
Но мы верили, что это будет последняя война… Исполненные веры,
пели мы старую песню летчиков: «За вечный мир в последний бой
лети, стальная эскадрилья», — пели Интернационал, который тогда еще был государственно-национальным гимном: «Это есть наш
последний и решительный бой».
Сорок лет назад я принадлежал к тем, кто был убежден, что
уничтожение фашистской военной машины откроет просторную
светлую дорогу к вечному всемирному миру. Это были не первые
иллюзии такого рода, и мы были не первыми утопистами.
Двести лет тому назад Дени Дидро и Иммануил Кант верили,
что просвещение, международная торговля и разумная, нравственная государственная политика постепенно освободит все народы
от недоверия, от враждебных инстинктов, и что войны станут невозможными сперва в Европе, а потом и во всем мире.
Сто лет тому назад Маркс, Энгельс и их ученики утверждали,
что глубокие социальные изменения — революции, которые преобразуют все прежние отношения собственности, производительных
и государственных сил, уже тем самым обеспечат вечный мир.
Еще пятьдесят лет тому назад на улицах европейских городов
можно было видеть заклинающие плакаты: «Никогда больше не будет войны».
Сегодня опять звучат тревожные сигналы. Но сегодня выбор
уже не тот, что был раньше: «Война или мир», «Соглашение или
вражда». Сегодня все просто: мир — либо всемирная катастрофа;
соглашение — либо гибель большинства людей. …
Сегодня всем должно быть ясно, что мир на земле можно понастоящему сохранить только в том случае, если будут соблюдаться
права человека. Права и самых малых национальных и социальных
меньшинств и права каждого отдельного человека, это и есть истинные борцы за мир.
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Защищать права человека сегодня опасно во многих государствах: от Южной Африки до Кореи, от Сантьяго до Москвы, в государствах, которые хотя и размахивают разными идеологическими
знаменами, но в нетерпимости и в произволе родственно близки
друг другу.
Однако сейчас я хочу говорить о борцах за мир в Советском
Союзе. Я уже назвал здесь писателей, которые в самые страшные
годы произвола олицетворяли подлинный дух нации, воплощали
человеколюбие и волю к миру. И сегодня у них есть последователи, преемники. Я не решаюсь называть здесь все имена: русские, украинские, эстонские, грузинские, белорусские, армянские и другие
необычно звучащие для вас имена. Для некоторых из этих людей
моя похвала могла бы оказаться опасной. Поэтому я назову лишь
тех, которым уже не приходится этого опасаться: Василий Аксенов,
Иосиф Бродский, Владимир Буковский, Владимир Войнович, Петр
Григоренко, Александр Зиновьев, Владимир Максимов, Виктор Некрасов, Андрей Синявский. Александр Солженицын, Валерий Чалидзе, Ефим Эткинд — живут сейчас за границей, они изгнаны или
были вынуждены эмигрировать. Их книги издаются и здесь, в Федеративной Республике Германии, на немецком языке. В этот час,
с этой трибуны я хочу назвать тех авторов, кто живет в России, но
публиковать свои произведения может только за границей. Это Раиса Лерт, Инна Лиснянская, Лидия Чуковская, Георгий Владимов,
Владимир Корнилов, Семен Липкин, Рой Медведев, Григорий Померанц, Андрей Сахаров — их постоянно теснят, и каждый день
они подвергаются угрозам. Многие из них заслужили эту почетную
премию мира больше, чем я. И прежде всего — Андрей Сахаров —
гениальный ученый и самоотверженный друг человечества. Сегодня он вопреки всем законам, сослан, отторгнут от своей работы, от
своих друзей. Многие защитники прав человека в Советском Союзе арестованы, заключены в лагеря, в тюремные психиатрические
больницы. Назову здесь хотя бы несколько имен. Это Игорь Огурцов, филолог и христианский философ. Он уже больше четырнадцати лет в тюрьме. Татьяна Великанова — математик, уже два года
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в лагере. Юрий Орлов — физик и Микола Руденко — украинский
поэт, они уже несколько лет в строжайшем заключении только за
то, что создали так называемые Хельсинские группы содружества
лояльных, честных граждан, последовательных защитников мира.
Анатолий Марченко — рабочий, который стал писателем, его книги известны во многих странах, осужден в шестой раз, подвергнут
жестокому заключению. Константин Азадовский — германист, особенно много потрудившийся в развитии русско-немецких литературных связей, находится в лагере, историк Арсений Рогинский
арестован по нелепо ложному обвинению. В Чехословакии в тюрьмах сейчас многие защитники прав человека, среди них всемирно известный драматург Вацлав Гавел, молодой историк Петр Уль
и еще многие. Тревогу за них и за других, таких же как они, я хочу
вселить в сердца всех, кто меня сейчас слушает и кто будет потом
читать эти слова. Не забывайте о них. Напоминайте о них постоянно при любой возможности и советским, и чехословацким, и иным
властям, и каждому гражданину этих государств, с которым вы можете переписываться или разговаривать!
Генрих Бёлль сказал однажды: «Тот, кто имеет дело со словами,
кто пишет газетную заметку или стихи, должен знать, что каждым
словом он приводит в движение миры, высвобождает расщепляемую энергию. То, что одного утешает, другого может смертельно
ранить, и не случайно, что именно там, где дух воспринимают как
опасность, прежде всего запрещают книги и подвергают жестокой
цензуре газеты, журналы, радиосообщения. Во всех государствах,
где царствует террор, слова боятся едва ли не больше, чем вооруженного восстания… И язык становится последним прибежищем
свободы». Текст этой речи Бёлля я перевел двадцать лет тому назад
на русский язык. Его стали передавать из рук в руки в Самиздате,
снова и снова перепечатывали, я встречал потом его новые списки
в других городах, в Саратове и в Новосибирске.
Пушкин назвал искусство книгопечатания новым видом артиллерии. Да, слово — это оружие. Иногда его недооценивают, иногда
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им злоупотребляют. Ведь словами орудуют и бессовестные демагоги, и клеветники, и проповедники войн. …
Однако правдивые, мужественные слова поэтов и священников, мыслителей и журналистов, слова всех храбрых борцов за
мир — это оружие мира. …
Если бы я вырос в Индии или в Китае, я бы, вероятно, чтил
иные божественные образы. Но из всего того, что я испытал и узнал
в жизни, я пришел к убеждению, что Нагорная проповедь — это
самая высокая, самая чистая вершина, которой может достичь человеческий дух.
Нагорная проповедь возвещает любовь даже к ненавидящим,
к врагам. Впервые ее услышали немногие, несколько сот пастухов,
рыбаков, крестьян и смиренных учеников, ее слушали бедные, страдающие, униженные, бессильные люди в крохотной стране.
Но с тех пор эту проповедь слышат сотни миллионов людей
всех сословий и рас, и не могут ее заглушить ни военные громы,
ни проповеди ненависти. И самые замысловатые толкования не могут извратить ее подлинный дух, ее подлинный смысл. Потому что
однозначны слова любви и мира.
Скептические современники двух мировых войн могли еще отвергать требования мира между народами как пустые мечты, далекие от действительности. Однако сегодня впервые в истории человечества именно всемирные проблемы стали вместе с тем и проблемами всех народов, всех людей; угроза атомной войны, разрушение
окружающей среды, разрушение биосферы, опасность перенаселения — «демографического взрыва», голода… И одновременно массовые средства информации, новейшие средства связи позволяют
довести смысл этих угроз и опасностей до сознания большинства
людей, до каждого человека. …
Многие века русские и немцы неразрывно связаны друг с другом. Связаны в общении и дружественном и враждебном, в торговле и мастерстве, в войне и мире, но прежде всего и прочнее всего —
в духе. …
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Немецкая поэзия и философия стали неотъемлемыми частями русской духовной жизни. Провозвестники и защитники русской национальной самобытности, славянофилы, называли своими учителями Шеллинга и Гете. Из гетевского Фауста возникали
русские фаустовские миры у Пушкина, Достоевского, Пастернака
и Булгакова…
А Томас Манн писал о «святой русской литературе». Ее значение для своего собственного развития и для духовного становления
многих немцев он оценивал необычайно высоко. Он надеялся, что
русско-немецкие отношения будут развиваться как «товарищество
двух великих, страдающих, но исполненных будущим народов». …
Русское слово «родина» непереводимо. Его можно только объяснить: страна, где рожден. Часто его переводят теплым немецким словом «хаймат» — кров, убежище, очаг. Но «хаймат» может
быть и «вальхаймат», может быть избрана. Германия мне близка
с детства как «хаймат» мечтаний и духовных стремлений, сегодня
я нашел здесь убежище и возможность работать, свободно говорить и писать.
Россия — моя родина, Германия — «хаймат по выбору».
И в этом нет противоречия, а напротив — контрапунктно-гармоническое единство. Именно такое, как писал Гете: «Так оставим же
раздельным то, что разделила природа, но будем соединять то, что
разделено большими пространствами на земле и, не изменяя, не ослабляя характера каждого, будем соединять в духе и в любви».

Рая. 20 октября. Гром аплодисментов и всё кончается, все
медленно расходятся. Нас опять везут в отель, на этот раз мы едем
с главой государства, опять, наверное, в пуленепробиваемой машине. Толчемся в комнате для VIP-персон. Успеваю поговорить и с главой про А. Д., и с неким важным господином, от которого зависит
выставка Бориса Биргера. …
На обеде вышел из-за своего столика Генрих (а мы — торжественный, то есть почетный президиум — сидели на всеобщее обозре-
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ние, я — между двумя президентами, Карстенсом … и президентом
Земли Гессен, Лев — между Карстенсом и Марион Денхоф).
Бёлль подошел к микрофону … и сказал: «Не только вы, когда
вас лишили гражданства, потеряли ваш дом, но и все мы. Все, кто
там когда-либо у вас бывал, знает, сколько там было теплоты, как
там всех кормили, поили кофе, а главное, помогали понять эту страну. Я очень люблю Москву, хочу там бывать, у меня там остались
друзья (пишу, вспоминая, я ведь там не могла записывать, так что
восстанавливаю по памяти). Этого замечательного дома, Льва и Раи
нам всем бесконечно не хватает. Прошу извинения, что внес печальную ноту в этот радостный день, я радуюсь за друга и горжусь им».
Высшая степень сводобы
Графиня Марион Денхоф
Некоторое представление о популярности литературных произведений в России я получила на примере Льва Копелева. Лев —
германист, литературный критик и специалист по истории театра. К сожалению, на многие годы он впал в немилость и его труды
в СССР долгое время не публиковались. Только в августе 1990 года
президент Горбачев его реабилитировал.
Лев родился в 1912 году, то есть еще при «старом режиме», на
Украине, где его отец был агрономом в большом имении. Имение
располагалось недалеко от Киева, в непосредственной близости
от Бабьего Яра — места, где позже было совершено страшное преступление. Именно там были расстреляны эсэсовцами его бабушка
и дед.
В одном доме с Копелевыми жила немецкая семья Шлезир, дети или внуки которых были ровесниками Льва и его брата. Тесная
дружба, связавшая детей, побудила обоих юных Копелевых выучить
немецкий язык. В 15 лет кончились для Льва школьные годы. Он работал подсобным рабочим, в сельском хозйястве, был токарем. Потом стал журналистом в рабочей газете и учителем в рабочей школе Харьковского локомотивного завода. Кроме того ему вменялась
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в обязанность работа «красного активиста» по культурным связям
с иностранными рабочими. Так он приобрел много друзей, среди
которых был и Вилли Хуземан из Берлина, чей брат Вальтер стал
членом «Красной капеллы» и в 1933 году был осужден (в Германии).
В Харькове Лев стал членом комсомола и считал своей задачей помощь делу перестройки сельского хозяйства, то есть коллективизации, а точнее выражаясь — насильственному санкционированному разграблению крестьян. Лев говорил, что он и его юные товарищи воспринимали это как «горькую историческую необходимость,
служащую построению счастливого будущего».
Он тяжело заболел после великого голода 1933 года. Окрепнув,
начал учебу на философском факультете Харьковского университета. Но счастье было недолгим и вскоре его исключили. Основанием
был арест двоюродного брата Марка Поляка — бывшего троцкиста,
последовавшго вскоре после убийства Кирова, послужившего поводом к большой «чистке». Но отец, сотрудники и руководители завода добились его реабилитации. Лев получил строгий выговор за
«политическую незрелость».
Шел 1930 год… Льву было 18 лет, когда он женился на девушке
своего круга, но молодые жили каждый у своих родителей, квартиры у них не было. В 1935 году отца Льва, специалиста по сахарной
свекле перевели в Москву. (По новому пятилетнему плану сахарная
свекла должна была выращиваться не только на Украине, но в России.) Молодые решили ехать вместе с ним. В Москве семья из пяти
человек — родители, брат и Лев с женой — поселились в комнате
в 18 квадратных метров, в этой же квартире ютились еще две семьи.
«Нам казалось, что в сравнении с другими мы устроились неплохо», — говорил Лев.
С 1935 по 1938 годы Лев учился на германском отделении института иностранных языков и одновременно был аспирантом и ассистентом кафедры философии и литературы в ИФЛИ, по сей день
пользующимся среди московской интеллигенции заслуженной славой. В мае 1941-го он защитил диссертацию на тему «Драматургия
Шиллера и проблемы Французской революции». В это время стали
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выходить его очерки, эссе, стихи, он читал свой собственный курс
лекций «Буря и натиск» в немецком романтизме». После защиты
диссертации он получил место замначальника отдела зарубежной
драматургии при Московском театральном обществе. Но едва он
начал работать, как 22 июня и для СССР началась Вторая мировая
война. Двадцатидевятилетний Лев пошел добровольцем на фронт.
Он был направлен на Северо-западный фронт, где стал инструктором «по разъяснительной работе во вражеских войсках». Оружием, которым он сражался, были громкоговорительные установки
и листовки, разбрасываемые с самолетов. Он также проводил допросы пленных и перебежчиков. Когда же в 1943 году была основана фронтовая школа для немецких антифашистов, он занял там
место преподавателя.
Лев был, по его словам, глубоко убежденным и непреклонным
радикальным коммунистом и сталинистом, с сорок второго года он
стал кандидатом в члены партии. Он был переполнен прокламационными идеалами Гуманизма и Интернационализма. Это означало
для него «объективную научно-социологическую необходимость
законов мировой истории, внимание ко всем народам, нациям и расам». Ему было ясно, что для военного времени, для сиюминутных
требований военной пропаганды должны быть сделаны исключения, так как необходимы были ведение националистической пропаганды, апелляции к чувствам патриотизма и героизма, но как все
люди, доказавшие любовь к Родине ранами и наградами (он получил и то и другое), для себя и между собой понимают это как исключение и временное отступление. Конечную цель он понимал как
интернационализм и гуманизм. Если бы эта, далеко не единственная история жизни Льва, стала бы художественным фильмом, то на
этом месте зритель впервые почувствовал бы, что все это не может
кончиться хорошо.
Так и случилось. Летом 1944 года (Лев был тогда майором в соединении 2-го Белорусского фронта) он попал в подчинение к начальнику, с которым они вели, как и положено между коллегами,
«обмен мнениями по мировым проблемам». Лев со своими «гнилы-
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ми» идеалами был для того мелкобуржуазным идеалистом, мечтателем-интеллектуалом, книжным червем, да к тому же «еврейской
рожей». Он безгранично раздражал начальника тем, что лучше него
знал и легко цитировал труды Ленина и Сталина. А особенно раздражало его то, что Лев на практике различал немецкий народ и нацистов. Так завязывались узлы противоречий.
Еще перед вступлением в Восточную Пруссию партийные функционеры вели дискуссии об отношении к немцам. Копелев выступил на собрании партячейки против начальника и еще более высшего чина, так как к этому моменту мародерство и насилие фронтовых команд усилилось. Но тут вышел закон о наказании этих деяний. Испугавшись Льва как активного свидетеля, командиры решили опередить его, оклеветав. В марте 1945-го Лев был исключен
из партии, лишен звания и вскоре арестован в районе Данцига, где
он лежал в госпитале после тяжелого ранения. Обвинение гласило:
«Буржуазно-гуманистическая пропаганда сострадания к врагу, неисполнение приказов, оскорбление командования, советской прессы, писателя Эренбурга и союзников». Союзников?! Лев, будучи
убежденным коммунистом, считал, что Черчилль и Рузвельт — политики-империалисты и союз с ними может быть лишь временным.
Он верил, что после непременного падения гитлеровской системы
советские и немецкие антифашисты и все антиимпериалисты поведут совместную идеологическую борьбу против Рузвельта и Черчилля, в чем немецкие рабочие и немецкий народ будут едины.
Военный трибунал, перед которым предстал тяжелораненый,
отклонил обвинение, но сотрудники КГБ в обход инстанций по
слали документы в Москву, где дело приняли к исполнению, не
вникая в обстоятельства. Копелев и многие другие («исторически
неправые») были срочно этапированы в лагерь. Протесты, просьбы
о помиловании привели к тому, что Лев, все еще без приговора, поздним летом 1946 года был переведен в московскую тюрьму для нового расследования. В декабре трибунал Московского округа освободил его и 4 января 1947 года он смог вернуться домой. Но через два
месяца «твердые» снова провели следствие, он снова был арестован,
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а обвинение «подогрето». Кратко оно гласило: «Клевета на руковод
ство, разложение войск, пропаганда дружеского отношения к врагу
и буржуазный гуманизм». В мае он был приговорен к трем годам заключения. Гособвинителю это показалось слишком мало и в следующем судебном заседании он добился десяти лет заключения и пяти лет поражения в правах. Когда Лев очнулся от такого шока, он
находился в «круге первом» вместе с Солженицыным. Здесь он был
до 1954 года, в общей сложности 9 лет и девять месяцев, реабилитировали его только в 1956-м.
Его супружество не выдержало испытания долгой разлуки
и лагерей, он развелся и в 1956 году женился на Раисе Орловой. На
свободе он сразу начал снова писать. Книжные обозрения для «Нового мира» очерки о немецких писателях для «Литературной энциклопедии», о Брехте, Белле, Томасе Манне, Анне Зегерс и Эрвине
Штритматтере. Он также читал лекции.
В 1960-м он становится научным сотрудником института истории искусств. Выходит его работа «История немецкого театроведения ХVIII–ХХ веков». Среди прочих публикаций — большая
биография Брехта. Этот плодотворный период неожиданно завершился в 1966 году, когда Копелев, Паустовский и лингвист-философ Иванов, ставший его зятем, выразили протест по делу Даниэля
и Синявского и провели ряд заявлений и акций. Последовало запрещение на публикации, увольнение из института и исключение
из партии. Союз писателей вынес ему лишь строгий выговор, но
не исключил, что означало бы потерю всяких средств к существованию. Этим он был обязан Г. Беллю, опубликовавшему в журнале
«Цайт» статью «Сочувствие другу».
В начале 1976 года в ФРГ, США и Франции вышла книга Копелева «Хранить вечно». Это гриф, которым помечались дела всех репрессированных сталинским режимом. Книга Копелева охватывает
период от вступления русских в Восточную Пруссию до момента
вынесения приговора в 1947 году. Переживания поражения, оскорбления, отторжения системой — крестный путь Копелева через
полевые тюрьмы, лагеря, карцеры. Читатель волнуется, переживая
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вместе с автором процесс медленного превращения нерассуждающего фанатика, затем лишь возмущенного обманутого зэка в бесстрашного человека высокой чистоты. Каковы же были последствия
выхода книги? Поняли ли в Москве мотивацию Копелева? Или его
проблемы, полные сомнения диалоги с самим собой, могут быть
рассмотрены лишь как действия, попадающие под статью 58, то
есть «ослабление советской власти или призыв к контрреволюционному перевороту»? И если это случится, кто же у нас поверит, что
может состояться нормализация отношений с представителями такого рода мышления?
Я снова и снова удивляюсь Льву. Особенно восхищает меня
в нем свобода, которой он обладает. Может быть, лучше сказать —
свобода, которую он берет себе, наколдовывает из ничего.
«Я живу во вне», — пишет он в одном из своих последних писем
из Москвы. «Это тоже разновидность свободы, она дает мне возможность говорить и писать только то, что я действительно думаю.
Я не подотчетен никакой инстанции, кроме своей совести, я не принадлежу никакой партии, не отношусь и к диссидентам, я не верю
больше во всеобъемлющие программы и маразматическую оттепель. Мой лозунг — жить и действовать так, чтобы никогда не стыдиться своих речей и поступков».
Когда я начала писать это эссе ( в 1976 году), Лев с женой, американисткой и писательницей Раисой Орловой, еще жили в Москве.
Мы — их друзья на Западе — предпринимали многочисленные попытки пригласить его в академический отпуск в ФРГ, но выезд все
время отклонялся. Наконец, в октябре 1980 неожиданно пришло
разрешение. Судьба однако, преследовала его по пятам. В январе
1981 года, когда Лев уже находился в Германии, советское правительство лишило его гражданства.
В ФРГ Копелев получил место профессора в Объединенной высшей школе Вупперталя. Вместе с другими экспертами он исследует портрет русских в немецкой литературе на протяжении веков.
В Геттингене он вел семинар германистов и был поражен тем, как
мало студенты читали Гете, в СССР они должны знать много боль-
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ше. Лев Копелев, получивший в 1981 году премию Мира от немецких издателей во Франкфурте, знает немецкую литературу лучше,
чем некоторые немецкие литераторы, поэтому его мнение о немецкой литературе очень весомо. Копелев всегда считал, что не сущест
вует двух немецких литератур есть только одна литература плюс
две плохие «локальные» литературы. На Западе — националистическая, а на Востоке — социалистические тирады. Но Генрих Белль
и Бертольд Брехт, Криста Вольф и Зигфрид Ленц принадлежат к одной немецкой литературе.
Для меня Лев Копелев — не только литературный, но и моральный авторитет.
Лев. Начало ноября. Кёльн. В эти сумасшедшие дни мы заключили во Франкфурте новую дружбу. Урзула Асмус из биржи книготорговцев очень трогательно опекала нас и во всей суете вокруг нас
излучала неколебимое спокойствие.
Лев. 6 декабря. Сан Франциско. Опять в Америке. Приехали
в Окленд — последняя ж. д.-станция поездов, идущих с Востока
и Севера. Там нас встретили Адам и Арли Хохшильд, с которыми
мы познакомились в 1978 году в Сахаровской кухне. Они — друзья
Германа Хатцфельда. За один день в Москве мы быстро подружились, потом переписывались. …
Повезли они нас к себе, проехали Оклендский или заливный
«бэйбридж» мост длиной в 8 миль, т. е. 12 км. Город открывается
необычайный. Не похожий ни на один, виденный прежде.
Лев. 8 декабря. Сегодня очень тревожные вести из Москвы.
С утра я звонил Руфь Григорьевне в Бостон, а днем сюда позвонили из «Голоса Америки»… Положение Сахарова критическое. А в то
же время Боб Кайзер (я звонил в Вашингтон) говорит, что это «слухи», и в госдепартаменте напротив, «оптимистическое настроение». Сегодня палата представителей приняла резолюцию об А. Д.,
а послезавтра начинаются однодневные «голодовки солидарности»
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и здесь в Стенфорде, потом в Беркли и т. д. Вчера в Стенфорде я говорил, главным образом, об А. Д. всего четыре часа, из них два поанглийски в Гуверском институте, а потом, после короткого перерыва, по-немецки у германистов в Стенфордском университете. Рая
в это время докладывала о том же в Беркли. В этом сейчас вся наша
работа за эти дни.
Лев. Биг Сур, 10 декабря. Сегодня утром выехали из Сан-Франциско — везет Адам на машине. Проехали дивную дорогу большей
частью вдоль океана или в зеленых-презеленых горах. Проехали
скучный город Сан-Хозе (кучка небоскребов и безликие дома, фабричные, оффисные, торговые, расползающиеся в переплетениях бетонно-асфальтных дорог).
Лев. Поезд «Ст. Луис — Лос Анджелос», 11 декабря. Сейчас
едем, приближаясь к горам Панза, потом будут «Сан-Рафаэль».
Здесь полное лето. Уже со вчерашнего вечера мы из Сан-Франциской весны въехали в калифорнийское лето.
В Сан-Луис нас встретил Альберт Мальц52, мы не виделись
22 года. В 1959 году он был первым иностранцем, с которым мы подружились. Тогда он был в КП53; в 1949-50 гг. из-за Маккарти просидел год в тюрьме, в одной камере с Говардом Фастом54. В 1959 году
он сказал, что решил остаться в партии еще и благодаря нам — Рае
и мне: «Пока в партии есть такие как вы, не все потеряно». В 1966 году он посылал гневные телеграммы против суда над Синявским
и Даниэлем.
Лев. 13 декабря. Подъехали к Санта-Моника (пригород, где
жили в 40-е годы братья Манн, Брехт, Пискатор, Фейхтвангер, Шёнберг). …
52
53
54

Альберт Мальц (1908-198?) — американский писатель
В коммунистической партии
Говард Фаст (*1914) — американский писатель
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Альберт Мальц водил нас в дом Фейхтвангера. … Марта Фейхтвангер, 91 год, невысокая, прямая, тонкое, загорелое (!) лицо, гладкие седые волосы, сзади крепкий пучок, морщины едва заметны,
живой взгляд, быстрая походка, ходит вверх и вниз по лестницам,
без труда нагибается, достает тяжеленные томища инкунабул (в доме библиотека, 24.000 книг на всех языках, собирал он прежде всего
«первоиздания»). … Она рассказывала, как Фейхтвангер телеграфировал Сталину, прося «найти исчезнувшего Александра Гранаха55»,
и того действительно «нашли» в лагере, и он приехал в США. …
Сейчас несколько отлегло от души с А. Д., хотя сам-то он все же
остается в капкане.
Сегодня жестокая новость из Варшавы. Купил в Альбукерке
воскресную газету, … а там об арестах, о полицейских налетах на
«Солидарность». Если за этими погромами или вместе с ними по
следуют эшелоны харчей из России, ГДР, ЧССР, может быть и уда
стся на время что-то задвинуть, подавить. А если гражданская война?‥ Страшно думать о том, что может произойти уже завтра или
через неделю.
Рая. 19 декабря. Калифорния. Здесь в США астроном открыл
новую малую планету-астероид. И назвал эту планету именем Андрея Сахарова. Это, конечно, еще не проспект в Москве56, но услышать было очень радостно. Название утверждено.
Лев. 31 декабря. Тэрритаун. После возвращения из Калифорнии — самые блаженные американские дни были там — нас опять
затянула ньюйоркская суета. Уезжали только сюда, в Тэрритаун
к ребятам. Здесь провели рождественские дни с Бабёнышевыми. …
В суете сует собственно рабочих часов было немного. Рая докладывала в Колумбии на тему «30 лет изучения США и 3 месяца непосредственных наблюдений». … У меня была лекция в «Доме Гёте»
55
56

Александр Гранах — немецкий актер.
Сейчас в Москве есть и проспект Сахарова.
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для здешних германистов и «сочувствующих». Читал по-немецки.
Их поражает, что у нас издавали не только Бёлля, но и Ленца, и Хандке, и даже Кафку, а я все не привыкну к тому, что этому поражаются. Но эти взаимные недоумевания возникают по обе стороны
океана. …
Неослабная тревога за Польшу затеняла все события и впечатления. И сейчас пишу, и жду, когда будут по телевизору новости.
Сегодня встретил польку, чей брат арестован в Гданьске, работник
верфи, член Солидарности, вестей от него пока нет. …
А в Москве уже 1 января 1982.

1982

Рая. 5 января. Кёльн. Мы вернулись в такое раздолье дружбы, в такую удивительную человеческую к нам расположенность,
что вчера, когда мы сидели с Генрихом и Аннемари, … Лев сказал:
«Я боюсь, боги завистливы, все слишком хорошо, чем платить?»
Наша новая квартира очень хорошая, и она целиком обставлена, …. Улица очень тихая, а сзади — … огромный сад-лес.
…пришла Лоис57 — наша соседка, это она нашла нам квартиру
и она же была главным генералом по благоустройству.
Лев. 20 января. Кёльн. … Во многих выступлениях в США (пока это имеет архивное значение) мы оба, говоря о советской литературе, очень высоко оценивали «Сандро». Полагая, что раз уже издано по-русски, то надо (а это оказалось нелегко) издать и по-англий
ски. … Не может ли это повредить автору? Раньше только помогало.
А теперь?
Лев. 20 января. Кёльн. (письмо Борису Биргеру). Мы радуемся
за тебя, что и дома налаживается, и здесь выставка будет. Верно, что
57

Лоис Фишер-Руге — немецко-американская писательница и журналистка, создатель
благотворительного общества «От двери к двери».
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твое искусство, независимое от всяческих идеологий и политиканских «обстоятельств» пробьет себе путь «и здесь, и там». И здешняя
известность не может, не будет вредна там. А может и наоборот…
Рая. 26 января. Мы были на дне рождения у нашего друга, Райни Майера (с ним и его женой Кади мы подружились в Москве).
Кто-то вспомнил, что было сообщение о смерти русского писателя.
Никто … не мог вспомнить фамилию. Принесли газету. Так мы узнали о смерти Варлама Тихоновича58. … Безусловно, повод сказать
«отмучился». Но вот то, что остается, что осталось?
Конечно, я теперь больше знаю о механизмах «бестселлерства»,
чем дома, но каждый раз, как сталкиваюсь с конкретными проявлениями, печально. Вот мы, несколько человек, уже год как возимся
с замечательным романом Гроссмана. Год, а дело с места не движется. Только на Лёвиной известности (да и ее не хватает) двинулась, но
еще не закончена, то есть не вышла книга о Косте.
Рая. 7 февраля. Смотрим по ТВ прения в бундестаге, где Шмидт
поставил вопрос о доверии. Истинные раздоры между партиями
(в этом есть драматизм) вовсе не лишены смысла, нет, это не просто говорильня, как любил писать Ленин. За партиями стоят судьбы
людей и то, как завтра или даже сегодня будет жить Германия.
Рая. 8 февраля. В Бремене Лев выступал в четырехдневной
дискуссии «Зачем нужен Гёте?», организованной Обществом Гёте
и университетом. 30 и 31 он пошел на демонстрацию «Солидарности» (народу было раза в два меньше, чем в магазинах, — так называемая зимняя распродажа) и попросил предоставить ему слово.
Ему отказали, за него просил сенатор, всё равно отказали. «Список
ораторов утвержден в Дюссельдорфе». В списке — двое: тот, кто
отказывал, один из «левых» руководителей профсоюзов и член де58

Варлам Шаламов (1907–1982) — писатель и лирик, провел более двадцати лет в лагерях и ссылке.
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легации «Солидарности», их переворот застал в Бремене. Гданьск
и Бремен — побратимы.
Кстати и у поляка этот же руководитель пытался взять текст на
«просмотр», а тот ответил, что с августа 1980 года они добились отмены цензуры не для того, чтобы он кому-либо давал тексты. …
Лев сразу же дал два интервью, и об этом, разумеется, тоже сказал.
Но дело не в нём, а в ситуации. Мы потом на следующий день провели несколько часов с тремя поляками, они из создателей «Солидарно
сти», один работал вместе с Валенсой, прекрасные люди, и мы ощущали другую часть трагедии — их изолированность здесь. Как счастливы были они возможности разговаривать со Львом по-польски.
Рая. 16 февраля. … Лев с утра пораньше обзванивает Германию и ее окрестности, чтобы Георгия59 как можно больше людей
поздравили бы с днем рождения. И едет на «Волну» специально давать интервью про обыск. Понимаем, что всё это — несоизмеримо,
но хоть что-то надо же делать. …
Мы оба много работаем, Льва по-прежнему заваливают почтой;
сегодня он получил среди прочих предложение читать лекцию о…
Нагорной проповеди.
Лев. 16 февраля. … Понимаю, как вам всем тяжело. Мы ведь,
в отличие, увы, от многих нам подобных, не уехали, не уезжаем от
вас. Мы всё время с вами и днем, и в бессонные ночи… Сейчас главное — судьба Жоры Владимова; вот только что ругался с «Цайт»,
что нет его портрета ко дню рождения.
… Прервал письмо — ездил на «Волну», говорил о Жоре и об
Игоре Огурцове60. Хорошо бы узнать, слышал ли кто-нибудь.
Рая. 19 февраля. Концерт Ростроповича в Дюссельдорфе. Мы
уже один раз слушали Национальный оркестр под его управлением
59
60

Георгий Владимов (*1931) — писатель, правозащитник, руководитель группы «Amnesty
international» в Москве.
Игорь Огурцов — руководитель нелегальной «христианско-национальной» группы,
был 15 лет в заключении.
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в Вашингтоне. Шостакович — пятая симфония. Впервые в жизни
я сидела над оркестром, сбоку сверху …, оркестр передо мной. …
Что же он делает с оркестром, в начале они были вроде тихие,
спокойные, а он во всех вызывает те же сатанинские или божественние силы, что скрыты и в нем самом. И то, и другое. … Лев в полном
экстазе орал сверху голосом командира полка, отдающего приказ
об атаке: «Слава!!! Слава!!!»
Лев. 21 февраля. Сегодня карнавальное воскресенье. Вечером
мы приглашены к милой землячке пианистке Оксане Яблонской …,
она пригласила нас к себе домой на свой домашний концерт.
С Генрихом разговаривали об очередном нашем «радио-диалоге», вернее «триалоге», считая интервьюера, на этот раз о современности Гёте. … И вдруг я впервые услышал от него: «А ведь я Гёте
почти не знаю, мало что читал. В школе у нас о нем вообще почти
не упоминали… Нет, не из-за нацистов, а потому что школа была
католическая и для язычника в программе места не было. А потом
война, и после войны времени мало было». … Он — замечательный
немецкий писатель, читал запоем Толстого, Достоевского, Чехова,
Хемингуэя, Кафку, из своих лучше всего знает Клейста, Гебеля, Готтхельфа и почти не знает, не успел узнать Гёте… Но он — Бёлль,
и поэтому он не скрывает этого, он вообще не умеет скрывать, поразительно открытый, безоговорочно искренний и в художественном
слове, и в любом слове.
Рая. 15 марта. Хельмут Шмидт, кроме своей политической деятельности, еще и пианист, выпустил сейчас пластинку — Моцарт
в его исполнении, весь сбор пойдет в фонд «Эмнести Интернейшнел».
Все же я рада за граждан той страны, где у власти человек, у которого
«хобби» — исполнение Моцарта. (Вот написала «граждане» и вдруг
поймала себя на мысли, что хотя в моей сумке лежит паспорт с гербом ФРГ, себя я к ним, к этим гражданам, внутренне не отношу).
В конце апреля выставка Бориса, ему тоже будет послано приглашение, и письмо, и телеграмма.
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Рая. 17 марта. Лев выступал в Амстердамском и в Лейденском
университетах с темой «Фауст в России», литература и фаустовские
судьбы…
А днем мы ходили по двум музеям, один другого богаче, смотрели Рембрандта, Гальса, Аверкампа‥, а потом Ван Гога и только Ван Гога. И сам город, его каналы, узкие, до невероятности узкие улочки, узкие, тянущиеся вверх дома, ни на что не похожие… Прислушивались
к голландской жизни, такой мирной, такой непотревоженной…
Рая. 26 марта. Вена. Вчера после большого доклада ко Льву подошел молодой человек и страшно волнуясь, спросил: «А почему Вы,
защищая все народы, ни разу не обмолвились о страданиях курдов?
Мы разделены между четырьмя государствами — Турция, Ирак,
Иран, СССР?» А другой возмутился: «Вы сказали, что в Югославии
немного лучше, чем в ГДР, вот Вам материалы «Эмнести» о правозащитниках и преследованиях в Югославии».
Рая. 27 марта. Вена. При активном сопротивлении Льва пошли в дом Фрейда, куда я хотела пойти еще и в прошлом году. Поразительно, как из того, что мы в нашей молодости называли «старым бытом» — плюш, тяжелая мебель, на полках Гёте, Шиллер,
Ибсен, — как из этого вырос революционер в науке. И прожил он
в этом доме 47 лет. Есть страшное фото — флаг со свастикой на
этом доме. Большая библиотека — Фрейд на разных языках. А где
же русский? Показывают четыре тома, изданные в 1969 году в Лондоне. И, конечно, ничего нет о Фрейде в СССР.
Рая. 30 марта. Вена. В воскресенье, 28 марта у нас были билеты
в королевскую капеллу. В прошлом году мы там же слушали дивного Моцарта, хор мальчиков. В этой капелле служил Сальери. Сейчас
из-за поста, хора мальчиков нет.
Письмо Генриха Белля к 70-летию Льва. Мертон, март 1982 г.

Дорогой Лева, что тебе еще сказать, что написать? После всего, о чем мы разговаривали и публично, и дома, после всего, что
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мы друг о друге написали и сказали. Ты здесь так же необходим
и незаменим, как был там, ты — связной партийно-беспартийный
и страстный.
Тебя еще не заразила (и надеюсь, никогда не заразит) та западная мода, по которой интеллект и эмоции взаимоисключаются.
А чего стоит неподвижный (ведь слово «эмоция» происходит от
e movere) и неспособный к движению интеллект?
Скажу тебе нечто столь же безумное, сколь и банальное: «Ты нужен Германии (что ты нужен России — это само собой разумеется),
нужен как русский с немецким паспортом, как еврей с немецким
паспортом (спорить ли нам с тобой о паспортах? — думаю, не надо),
как социалист(?) с немецким паспортом, как космополит, укорененный в почве (да,да!), ты именно необходим, незаменим.
И конечно, не случайно, что ты теперь живешь там, где мы с Аннемари дрожали в смертельном страхе в 1943–1944 годах. И после
ночных бомбежек Аннемари шла в Бетховенский парк и без зазрения
совести рвала цветы, принадлежащие городу Кельну, чтобы украсить
нашу квартиру, усыпанную осколками стекла и штукатуркой.
Я в достаточной степени эгоист (и патриот), чтобы вздохнуть:
«Хорошо, что ты здесь».
Твой старинный Хайн.

Рая. 5 апреля. Мы приехали в Венецию. На самом деле. Пишу за
столиком на улице под мемориальной доской, здесь Чайковский создал 4-ую симфонию. Перед глазами — Большой канал. …Ходили по
Дворцу Дожей, …а тюрьма страшная, рядом с имперским величием.
Там сидеть было, видимо, не лучше, чем во Владимирской. …
Рябит от Тициана, Тинторетто, Веронезе.
Рая. 6 апреля. Утром ходили по Падуе, зашли в две старых церкви. «Эремитаре» — отшельники, — огромная, совершенно пустая, аскетичная, … фрески Мантеньи, сильно разбитые бомбежкой
1944 года. Другая — базилика св. Антония, он — покровитель города.
Прошли улицы Галилея, Донателло, дом, где останавливался Данте. …
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Днем в Венеции. На гондоле всё же покатались, попросили не
туристский маршрут, и увидели вполне трущобные дома, облезлые,
облупленные, и очень грязную, дурно пахнущую воду каналов. …
В поезде Левочка сочинил такие стишата:
Всё тоньшей любимой талия,
Ей спагетти есть не грех,
Хороша страна Италия,
А Россия лучше всех.
Лев. 7 апреля. Сидим в ресторане Тосканелли в самой середине
Падуи, в нашей гостинице. Позавчера и вчера ездили в Венецию.
Отсюда автобусом около часа, поездом — 25 минут… Пытаюсь систематично, насколько способен, записывать… Падуя — древний
город, есть еще римские стены и ворота. С XII века Падуя была
самостоятельной республикой. До сих пор сохранилась почти вся
наружная стена — причудливый многоугольник, рвы и каналы,
окружавшие средневековый город. Внутри несколько огромных
площадей, несколько больших кривоколенчатых улиц и множество узеньких переулков; почти везде аркады. Целую улицу можно
пройти в дождь, не промокнув, и в жару, не выходя из тени. Новые
здания тоже строят с аркадами. Прекрасный старый собор и церкви. Базилика Св. Антония (патрон города) — сложное и ни с чем несравнимое сочетание романско-византийских и готических зданий
с мавританскими галереями. А церковь эремитов (отшельников) —
могучая, строгая, кирпичная храмина… была разрушена в 1944 году бомбой, часть фресок собирали по кусочкам; дивные прозрачно ясные и словно бы постимпрессионистские фрески Монтеньи
(1431 г.), которыми восхищался Гёте.
Рая начала читать «Итальянское путешествие» Гёте еще по дороге в поезде. Читает по-немецки. Понимает сразу же на 90%, чувствует на 150%, читает вслух, выписывает, обсуждая некоторые абзацы,
радуясь неподдельной очевидной современности его восприятия
искусства, людей, страны, его мыслей о связанности, неразрывной,
вечной связанности разных эпох и разных национальных культур.
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Лев. 8 апреля. Падуя. Вокзал. Через полтора часа поезд на Рим,
но мест у нас нет, билеты были куплены еще в Кёльне, «круговые»:
Кёльн-Мюнхен-Вена-Венеция-Рим-Женева-Базель-ГейдельбергКёльн. Однако выяснилось, что резервировать места нужно заблаговременно. А сейчас Пасха, в Рим едут сотни тысяч паломников
и туристов. Мы сидим на вокзале, вернее, я сижу, трусливо прислушиваюсь к болям в брюхе, а Рая мечется в поисках помощи… Только что обнаружили в сегодняшней немецкой газете статью обо мне
к семидесятилетию с ухмыляющимся портретом. Рая пошла с этой
газетой к начальнику вокзала, но всё безуспешно; немецкая газета
итальянским железнодорожникам «до лампочки», советуют просто
влезть в следующий поезд, пойдет сверх расписания — «кардинальский», авось, там окажется место. …
Поезд Падуя-Рим. Проехали Флоренцию. Больше двух часов
ехали в тамбуре; повезло, что в тормозном вагоне, я сидел на табурете, а Рая — на столике. В других вагонах сидят на чемоданах
или стоят. Проводники истово жестикулируют, объясняют, что все
полно. Сейчас добрались до ресторана, дошла наша очередь, сели
за столик, взяли поллитра Кьянти-классико, будем еще что-нибудь
медленно жевать и хлебать, чтобы досидеть до Рима. Осталось два
с половиной часа. На это время вернусь в первые дни в Италии,
о которых не писал. Падуя полюбилась нам с первого взгляда. В старинных улочках города трудно пробивается поток воющих машин,
гудят здесь затейливо со свистом, чертова гибель мотоциклов и мотороллеров; некоторые «джигитуют»: девочка в джинсах стоит за
спиной дружка и они катят со скоростью 80 км в час. Старики и старушки больше на велосипедах. Торговля обильна и разнообразна.
В центре витрина к витрине — всяческая галантерея, текстиль,
множество ювелиров и часовщиков, и еще больше кафе-баров, траторий и ресторанов. Можно подумать, что средний падуанец ежедневно покупает брошки, браслеты, часы, а в промежутках пъет
и ест по харчевкам, изредка захаживая в церкви. Но книжных магазинов мало, а Рая не может пройти мимо книжной витрины. Радуется, видя знакомые издания, особенно если русские современники.
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В Венеции и в Падуе в книжных витринах видели Шкловского,
Мандельштама. Даже Солженицына не заметно, мало современников. Зато классики хорошо представлены: Гоголь, Чехов, особенно
Достоевский. Поразило, что в книжной лавке при соборе Св. Антония выставлено отдельное издание «Легенды о Великом инквизиторе» — пример католической терпимости.
Но главным все эти дни была Венеция. Вот сейчас подъезжаем
к Риму, а все еще полны Венецией… Когда ехали вдоль Бренты и по
каналам, удивляло, как редки мосты. Каналы пересекают улицы
и непонятно, как люди разных берегов общаются друг с другом…
Долго ехали по индустриальной Венеции: нефтеочистительные химические заводы, такие же, как немецкие или советские: аллюминиевые кишки вывернуты поверх бетонных и кирпичных стен; сооружения, корчащиеся между клетчатыми конструкциями, безликие поселки, в которых итальянского — только вывески. Некоторое
время ехали по узкой дамбе, по обе стороны от нее море (лагуны)
и как-то внезапно вкатились в основную Венецию, в затрапезную
торговую часть, в большой автобусный вокзал. Отсюда на «Вапоретто» — водный трамвай, большой катер вроде невских и московских, и через минуту были на Канале Гранде. Открылась та самая
Венеция — единственная в мире, неподражаемая, великолепная.
Вокруг нас молодые венецианцы, парни в синих униформах, билетов никто не проверяет…
«О Венеция уника… уника беллеца», т. е. единственная уникальная красота, это слышали все три дня от официантов в тратториях и кафе, от продавцов в магазинах сувениров, от гондольеровтаксистов, и сами себе повторяли — единственная, неподражаемая.
И на площади Св.Марка, и на пристани у причудливых колонн —
одна с крылатым львом (это гербовый зверь города, который торчит
на множестве зданий и запечатлен на тысячах сувениров), другая со
статуей — колонна, у которой казнили. На базилике остались только три из четырех знаменитых коней; одного увезли на выставку
в Западный Берлин. Наверху колокол, по которому бъют молотами
два бронзовых негра в шкурах… Нет, писать об этом нельзя, писа-
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ние должно иметь пределы, а тут -беспредельность разнообразная
во всем.
Могу только перечислить, что успели за три дня, вернее, от чего остались наиболее сильные впечатления. В первый день — базилика, дворец дожей, площадь с прилегающими улочками; второй
день — катались на гондоле, гондольера попросили показать не туристскую, а реальную, будничную Венецию. Задние, «внутренние»
каналы (они все называются «рио», в отличие от больших «канале»),
тянутся, виляют вдоль улочек вовсе без тротуаров, грязная вонючая вода, грязноватые грузовые гондолы, но внезапно распахнутые
двери посреди серой заплесневелой стены, видишь внутреннее помещение, то ли частная квартира, то ли лавка, люстры, ковры, этакая навязчивая роскошь.
Несколько раз плавали вдоль Канале Гранде… Разыскали церковь Редемпторе, построенную Палладием, о которой восхищенно
писал Гёте. И снова поразились точности его описаний и современности его суждений, о храмовом зодчестве итальянцев.
На прощание еще покатались на моторке-такси по вечерним
улицам: дивные жемчужные цвета венецианских сумерек, минутами напоминали Коктебель…
Представь себе: ты видишь издалека женщину поразительно
красивую, нарядную и во всем совершенно необычную, и в своеобразной внешности, и в наряде. Ты поражен этим видением, тебя
неудержимо влечет к ней, ты уже уверен, что это и есть та самая —
единственная, прекраснейшая из всех, что никогда не сможешь расстаться с ней… Но ты приближаешься, становится светлее, и оказывается, что у красавицы блеклые глаза, запудренные, заштукатуренные морщины, дряблая кожа на шее, вялые, усталые веки, поредевшие волосы, и наряд её потрепан, пылен, а кое-где и просто
грязен, засален, небрежно заштопан…
И все же она прекрасна, величава, и всё же изящна, и в её красоте, во всей её стати — тайна, не одна, много тайн, и от близости,
разрушившей первые впечатления ослепительной красоты, эта таинственность лишь сильнее, ощутимее… Нет, ты не хочешь навсег-
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да остаться с ней, но ты уже никогда её не забудешь, и она тебя снова
и снова повлечет.
Рим. Сегодня мы бродим по самому великому из всех музеев
мира, по этому волшебному городу. Вот уж где истинно священные камни Ивана Карамазова и живое дыхание той культуры, из
которой и наши корни. Пусть не только из неё, но из неё особенно. И слава Богу, не меньше, чем из Византии и Орды. От них державное наследство больше, чем духовное, а отсюда более всего,
главным образом, именно духовное, творческое, художественное,
то, что живет в дворцах и перспективах Петрограда, да и Москвы;
итальянские зодчие работали в Кремле, и в живописи русских художников XVIII–XIX вв. — Левицкого, Боровиковского, Брюллова,
Иванова, — итальянских уроков больше, чем у других северян…
И в стихах — в стольких прекрасных стихах Пушкина, Тютчева, Баратынского, А.К. Толстого, Блока, Ахматовой живет Италия, и хорошая и не очень хорошая. Наивный романтизм, которым «Овод»
(Войнич) заражал итальянские сказки Горького, патетику Николая
Островского, и та радость, которую испытала Анна Андреевна, когда ей здесь вручали поэтическую премию в 1964 году, и в страстной
нашей влюбленности в фильмы неореалистов, Феллини и Антониони, и в дешевой «итальянщине», полу-четверть-и мнимо-итальянской нашей эстрады. Ох как прочно мы связаны с этой землей, и через неё — со многими другими.
Сейчас здесь в Венеции и в Риме нам очень помогает Гёте, он
оказался необходимым. А что значили друг для друга Герцен и Мадзини, и Гарибальди, и все они для наших дедов, для нашей юности?!
Мне очень хочется дожить еще до того времени, когда сяду и напишу о встречах с давно знакомыми и совершенно неведомыми,
вполне чужими и все же своими городами, — Кёльном, Гамбургом,
Парижем, Амстердамом, Веной, Лондоном, Венецией и Римом. Сопоставляя все эти встречи и встречи с Нью Йорком, Вашингтоном,
Бостоном, Чикаго, Сан Франциско, начинаешь думать и совсем
о другом. Возникают вовсе неожиданные мысли, и давние пред-
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ставления и суждения начисто изменяются, либо прорастают в другие стороны.
Лев. 11 апреля. …Вчера вечером и за полночь пасхальная литургия в соборе св. Петра; служил сам Папа…
Сегодня утром проспали пасхальный марш мира, опоздали
к ранней обедне на площади св.Петра, видели стихийную демон
страцию обожания папы. Он стоял у окна Ватиканского дворца,
благословлял стотысячную толпу, выкликавшую его все время.
Большинство — молодежь: испанцы, латино-американцы, негры,
немцы, американцы… Все кричали, скандировали: «Вива, Папа!»,
«totus tuus!» (мы все твои), махали платками, шляпами, фуражками.
Много польских флажков. Папа кивал благодарно, благословлял,
и наконец, сказал: «приятного аппетита», мол, идите обедать. Мы
еще раз пошли в Собор, снова стояли у микельанджеловской Пиеты, Рая принесла ей букет пурпурных роз, который подарила мне
позавчера, 70 штук.
Сейчас сидим в траттории, здесь впервые пришлось стоять
в очереди, хотя в каждом квартале по две-три траттории, или на новый лад снэк-бар. Но сегодня возникают короткие очереди — пасхальное воскресенье. Отсюда пойдем в древний Рим на форум в капитолий, к памятнику Марку Аврелию, который пощадили и варвары, и первые христианские властители Рима. Они-то разрушали
побольше, чем варвары-язычники, поскольку разрушали идейно, во
имя истинной веры, громили языческое непотребство…
Они были, в общем, предшественниками всех нигилистов, пролеткультов, хунвейбинов разных мастей. Но были среди них и свои
оппортунисты — благодетели, они объявили статую Марка Аврелия памятником первого христианского императора Константина.
Так она и уцелела, правду узнали в XVI веке, когда Папы стали эстетами, терпимыми ко всем грехам, кроме посягательств на догматы
и доктрины, вернее, на авторитет церкви как таковой, т. е. на партийные и номенклатурные устои.
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С такими, как Ян Гус и Джордано Бруно, велась решительная
«идеологическая борьба». Один из примеров — Варфоломеевская
ночь. Зато во всем ином уже сказывалась новая гибкость, новая терпимость (плюрализм) и приспосабливаемость католической церкви
к любым общественным условиям. Тогда и Марка Аврелия «восстановили в правах». Тогда-то на сотни лет расцвело великолепное искусство, которое условно называют возрождением…
Здесь мы ходим по его дорожкам, очагам, пристанищам. Конечно же, было тогда в его истоках и возрождение античных традиций
прекрасного. Они с тех пор не перестают возрождаться то в новом
классицизме французской революции и Веймара, то в эпигонских
потугах муссолиниевских, сталинских и гитлеровских лжеклассицистов. Однако, по-моему, существеннее всего в ренессансе новая
европейская, послеримская, послевизантийская, послеготическая
человечность. В Германии принято вместо «эпоха ренессанса» говорить «эпоха гуманизма».
Рая. 13 апреля. Папа подошел к открытому окну Ватиканского
дома. Второго слева наверху. Вся площадь стала бурно аплодировать,
скандировать «Мы с тобой!», «Мы с тобой!». Его долго не отпускали,
он снова всех благословил и пожелал buono appetito. Освобождающий
смех. И мы с Лёвой кричали, махали, стояли, пока окно не закрылось…
Сами сотворили себе стресс. В Милане мы были всего час — пересадка на другой поезд. Мы схватили такси и в неуемной жадности домчались до церкви, где знаменитая фреска Леонардо да Винчи
«Тайная вечеря».
Рая. 17 апреля. Женева. Сегодня с утра поехали на пароходике по Женевскому озеру, — мимо мест, где жили Байрон и Шелли,
мимо того дома, где жил Ленин. Но главное — водная гладь, паруса,
воскресенье и горы, Альпы.
Рая. 24 апреля. В Базеле, видели Раймунда, старшего сына Генриха, он нас возил в «Гетеанум» штейнеровский. Вечером мы поехали в Гейдельберг.
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Рая. 2 мая. Бонн. Выставка Биргера. Открыв дверь, мы увидели развешенные картины, но нас туда мягко не пустили («еще не
готово… там телевидение…»), провели в большую комнату, где уже
были Войновичи и Голомшток. И красавица министерша, … умная и необыкновенно живая, прекрасно говорила. … Генрих тоже
был уже там, Аннемари больна (сейчас лучше). Болтали, вскоре нам
раздали каталоги, тут я отключилась, слишком много связано. …
Потом нас позвали вниз. … Я бросилась к картинам. … Генрих говорил: «Ваша выставка и здесь диссидентская, в смысле не политиче
ском, разумеется, а самой живописи. Она и тут взрывает устоявшиеся представления». На выставке и Лев, и Генрих давали несколько
раз интервью.
Рая. 7 мая. Шмидт пригласил нас в правительственный дворец Шаумбург, «господин бундесканцлер и супруга просят пожаловать…» на концерт Менухина. Было чудо …. Мы подошли к его столу, и Лев впервые за эти полтора года не давал, а просил автограф.
Рая. 6 июня. Тюбинген — … прелестный, весь на горах, мы жили в гостевом доме университета над городом, там и дышалось полегче, уже была страшенная жара. …
Маленькая речка, на ней множество лодок, они как в Венеции,
называются гондолы. Над речкой сады, парки. Тут жили и учили
Гегель, Фихте, Шеллинг, тут жил и много лет был заперт в комнате, как безумец, замечательный … поэт Гёльдерлин. А сейчас на его
доме, среди множества настенных политических лозунгов крупно:
«Гёльдерлин не был безумцем!» Такая есть теория и среди литераторов. «А кто не псих?!»
Рая. 6 июля. Вчера были на открытии выставки «Аспекты современной советской живописи». Тут есть такой господин Людвиг,
по прозвищу «шоколадный король», мультимиллионер, но еще
и собиратель живописи. … Теперь он решил заняться советским —
не запрещенным — искусством …. Об этой выставке было много
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разговоров. Людвиг сновал между Москвой и Кёльном… Побывал
в более чем 200 мастерских, купил около 300 работ. Они и выставляются. …
Есть, конечно, полная ерунда, какая выставка без этого обходится? Но есть и просто мне близкие и по-моему действительно прекрасные работы. … Игорь Обросов (особенно — портрет Шукшина),
несколько работ из республик: Башбеюк Меликановой, … Никонов,
Андронов, Егоршина, М. Иванов, Биргер (портрет Пастернаков под
названием «Супруги»)… Ну, конечно и превосходный Тышлер. Людвиг очень просил Льва помогать ему советами, он еще не раз поедет.
Пока написали ему о Давиде Какабадзе и Филонове.
Рая. 8 июля. … Наша жизнь изменяется мало, хотя чуть ли не
ежедневно — события, люди, поездки, но так оно и было, география
меняется, люди не те, а сам образ существования похож. Вот «только» можно писать и публиковаться, можно (за себя) не бояться, кроме тех опасностей, которые несет природа в нашем возрасте. Немало «кроме» и их важность ощущаю. Но страхи, тревоги за родных
и друзей возрастают и возрастают. …
У нас гостит второй месяц Сарочка61, мы с ней часами «живем
в Москве», «ходим» по любимым улицам, «заходим» в любимые дома. И радостно и необыкновенно печально. …
От Васи62 получаем время от времени письма; пришла и новая
книга. Виделись в мае один вечер, там же мы видели Карла и Эллендеа. Карлу не разрешили операцию, есть подозрение, что задета печень. Если так, то конец. Ведет он себя поразительно мужественно,
работает упрямо. И просит всех друзей думать не о нем, а о ней…
Рядом с таким совестно становится на что-либо жаловаться.
Вообще, не самое ли трудное — отделить главное от второстепенного?
61
62

Сарра Бабенышева — критик-литературовед, участница правозащитного движения
в Москве, с 1982 года живет в Бостоне/США.
Василий Аксенов (*1932) — писатель, в 1980 году лишен гражданства СССР, жил
в США.
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Лев. 13 июля. Основная работа в Вуппертале — семинар (каждый понедельник) и собирание, обдумывание и обговаривание материалов в другие дни. Увядают мои надежды сдать к концу года
хотя бы два толстых сборника на темы «Россия в немецкой литературе» и «Германия в русской» до XVII века. Хорошо, если управимся к весне. На семинар пока приходило мало народу, человек десять
-двенадцать, из них только половина студенты, а больше любопытствующие дамы, в том числе и милейшие образованные старушки.
Второе важное дело — «Общество Ориент-Окцидент», организация для финансирования изданий восточно-европейских авторов, живых и покойных, которых не издают в их странах. Притом
именно тех, кто там живет сейчас на воле или в неволе… Это общество я придумал в ходе множества лишь частично успешных хлопот об изданиях книг Владимира Корнилова, Василия Гроссмана,
Лидии Корнеевны63, Семена Липкина, украинских, латышских и др.
авторов. Поддержали Павел Когоут и еще кое-кто из чехов. Среди
членов-учредителей: Генрих Бёлль, Марион Дёнхоф, Зигфрид Ленц,
Ганс Вернер Рихтер, профессор-славист Вольфганг Казак и др. Мы
создали фонд, из которого будем оплачивать переводы и расходы
по изданиям. Речь идет пока только о немецкоязычных изданиях.
… Сейчас мы хлопочем о «Жизни и судьбе» Гроссмана, «Декаде»
Липкина и о сборнике украинских поэтов.
Рая. 14 июля. Хочу рассказать … про цирк «Ронкалли», мы видели его в Гамбурге, где пробыли три хороших дня. … Поразительное зрелище! Красиво, поэтично, печально, смешно, с удивительным ощущением меры. И музыка, и свет, и цвет и звук — всё сочетается. … Печальный клоун, ну, чисто бёллевский Шнир64 …. Всё
происходит в палатке, той цирковой, из старых романов.
Рая. 27 июля. Шестидневное путешествие по Рейну; вернулись вчера вечером и застали чудовищную телеграмму Эллендеи…
63
64

Лидия Корнеевна Чуковская.
Герой романа Г. Белля «Глазами клоуна».
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У Карла рак слепой кишки и метастазы. В прошлый понедельник
сделали операцию, он еще в больнице, через несколько дней его
привезут домой. Врачи говорят: «От шести месяцев до года». … Лев
убит, я еще механически движусь, а он совсем плох. Да, нельзя, чтобы смертельно болели те, кто по возрасту наши дети.
Рая. 1 августа. Сегодня сообщение о первой смерти в этом мире близкого человека. Раймунд Бёлль. В 9.30 утра. Мы сразу же поехали к Беллям, и вот только недавно вернулись. Они завтра едут
в Базель на похороны, и мы поедем.
Рая. 2 августа. Сережа65 погиб! Сижу одна, не могу плакать, перечитала его-их письма нам. Льва против его желания отправила к
врачу: вчера были сильные боли в сердце, а нам либо завтра, либо
послезавтра выезжать в Базель на похороны.
Всё, всё, как ни трудно, про Сережу напишите. И про Ниночку, конечно. Какие переломы? Сколько ей лежать? Надо ли что-нибудь?
Рая. 9 сентября. «Вторая» Америка сильно отличается от первой. … Ясно, что оба мы сдали, сильно постарели за год. Есть тому и «объективные» причины, но и просто бег времени. Прекрасно,
что привезли нас не в Нью Йорк, а в маленький городок Бар Харбор,
бывший «китобойный». …
13-го мы должны начать работу в университете. Здесь нет телефона, звонить пытаемся из будок. На океане были дважды.
Лев. Сентябрь/октябрь. Йель. В Йеле мы живем в кампусе,
прямо над канцелярией мастера колледжа. Здесь система английская. Йель копирует Оксфорд, студенты разделены по колледжам,
это организации, так сказать, административно-культурно-обещс65

Сергей Юрьевич Маслов (1938–1982) — математик, поэт, правозащитник, погиб
в автокатастрофе. Его жена Нина была ранена, долго лечилась.
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твенные, а не учебные. Мастер и декан колледжа организуют занятия студентов, которые изучают разные предметы, говоря по-нашему, учатся на разных факультетах. Но колледж заботится о питании,
жилье, и о таких гостях, как мы, которым устраивают лекции, дискуссии, концерты (совместно со студенческими комиссиями, комитетами и т. п.), централизации никакой. «Мастер всех колледжей»
занят главным образом финансовыми проблемами, устройством
выпускников, плюс штаты, плюс пожертвования, дотации и т. п.
Анекдотический факт: в двадцатых годах некая дряхлая набожная миллионерша пожертвовала университету большую сумму
на строительство большой церкви — собора. Но церквей в городе
и тогда уже было много. И университет построил спортивный комплекс (плавательный бассейн, гимнастические площадки и корты
для тениса и т. п.), но фасад здания — великолепный готический
собор. За собором — стадион. Щедрую жертвовательницу, которая
уже еле-еле двигалась, подвезли на машине, показали фасад, и все
остались довольны.
Рая ходит туда в бассейн и в сауну. Живем мы в гуще студентов;
завтракаем, обедаем в большой общей столовой. Харчи великолепны и разнообразны; самообслуживание, короткие быстрые очереди
у раздачи; ешь сколько хочешь и сколько хочешь забирай с собой.
Плакат гласит: «Берите всё, что хотите съесть, но, пожалуйста, съедайте всё, что берете». Если приглашаешь гостей, нужно заплатить
у входа от трех до пяти долларов за обед или ужин.
Приезжал к нам Дима с подружкой Джули. Набрали два полных
подноса, я боялся, что не справятся, но они справились и заметили,
что у них в колледже Уэсли кормят куда хуже. В этом же «дальнем
холле» ежедневно беседы со студентами, непринужденные, иногда
споры. Здесь так и уславливаются, собраться после динера или саппера. Здесь же харчатся и профессора и доценты, общение не только
внешне демократическое. Случайный сосед по столу, садясь, здоровается: «Хай! (это теперь вместо Хэлло) Меня зовут Джим (Аннэ,
Мэри, Том и т. п.)». Естественно, в ответ нужно тоже представиться.
«Вы здесь — визитингпрофессор? Что Вы читаете?» И про себя рас-
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сказывает. И если он математик, физик или биолог, разговор может
уже не иметь продолжения. Прощаемся: «nice to meet you, have a good
day, time», а если филолог, историк, юрист, политолог, то уславливаемся встретиться еще, некоторые приходят к нам на лекцию. У выхода из кампуса — большие плакаты «Не гуляй в одиночку!». В городе Нью Хэвен, в котором университет составляет примерно шестую
или седьмую часть, много безработных, особенно среди молодых
черных парней. С каждым годом растет преступность. Мы с этим
не сталкивались. Студенты, в общем, простецкие, приветливые молодые люди. Попадаются серьезные, знающие, любознательные. Занимаются здесь все прилежно, напряженно. Еженедельно — контрольные работы. Дима, кажется, занимается серьезно, и работает
одновременно; кряхтит, но старается. Брал на полгода «творческий
отпуск», чтобы заработать, был продавцом в обувном магазине
и твердо убедился в необходимости закончить колледж как следует.
Он уже «джуниер». Студенты здесь разделяются не по номерам курсов, а на такие разряды: «fresh man» — первогодник, «sophomor» —
(т.е. умудренный) — второкурсник, «junior» — т. е. младший — третьекурсник и «senior» — старшекурсник. В этом состоянии можно
пребывать долгие годы. Эти четыре категории — суть undergraduate,
т.е. собственно студенты. Позднее можно стать post graduate, т. е. аспирантом; для этого — особый отбор. Вступительных эказменов
здесь нет, но руководители университетов, т. е. особые комиссии
из представителей колледжей и факультетов — факультеты существуют сами по себе, в них студенты собственно учатся, пишут работы, сдают сессии — отбирают по отличным отметкам. Лучших
направляют в элитарные университеты «Айви-лиг», т. е. заросшие
плющом, старые университеты. «Наш» Йельский — один из таких.
В них принимают лишь отличных выпускников колледжей, бывает
по девять-десять заявлений на место.
В этот приезд мы куда больше узнали об академическом быте.
Есть в нем и теневые стороны. Рая сейчас перечитывает Набокова «Пнин», умиляется точности его сатирического реализма. Несколько дней мы провели у Эллендеи и Карла. Там прочитали каж-
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дый по одной лекции. А в Йеле по несколько, и порознь и сдвоенных-дуэтных.
Очень больно видеть Карла; он перенес восьмичасовую операцию, у него была огромная опухоль со множеством метастазов.
Вырезали несколько метров кишечника 13 сентября, а 2 октября он
встречал нас на станции, приехал вдвоем с Арабеллой — маленьким, прелестным чертенком. Сказал, что уже второй раз сидел за
баранкой. Он поразительно мужественен, в то же время стал мягче, иногда почти сентиментален. Эллендея измучена, предельно напряжена. Сыновья живут своими жизнями; старший уже студент,
младший работает. Издательство «Ардис» все же существует. Мы
пытались в чем-то помочь, жалея обоих, восхищались и горевали
с ними и надеялись на чудо. Старались ободрять Карла, развлечь,
отвлечь, втянуть в замысловатые проекты, расчитанные надолго,
чтобы верил в будущее.
Приехали в Нью Йорк 7-го… В Нью Йорке меня скрутило таким
яростным бронхитом, что оба не спали целую ночь, уже думали —
воспаление легких. Пришлось идти в больницу (университетскую),
четыре часа ожиданий; врачи, в общем, внимательные, серьезные;
за всё про всё заплатили двести долларов. А за лекции мы получаем
по сто долларов, и то не всегда. В Йеле нам оплатили дорогу, жилье
и кормление, поэтому большинство лекций и консультаций — безгонорарные.
Через неделю мы улетаем в Кёльн, боюсь подъема и посадки изза проклятого насморка, который всё не проходит. Очень противно
глохнуть. А работы дома уймище: еще не кончил книгу о докторе
Гаазе, нужно готовить к сдаче том «Россия в немецкой литературе
до XVII века» и «Германия в русской литературе» за то же время.
Всё очень интересно, но чрезвычайно трудоёмко. Мои сотрудники
насобирали, написали немало, всё надо просматривать, редактировать, многое комментировать.
За окном огни вечернего Нью Йорка. Здесь в эти дни душное,
влажное тепло, а ночами внезапно сквозит холодом. Ночью была
гроза: молнии среди небоскребов великолепны. Если б не мой про-
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клятый кашель, то дольше бы любовался… Но все красоты только
усиливают тоску. Так безмерно далеко вы все, так безнадежно мы от
вас отрезаны.
Рая. 30 октября. Кёльн. Мы оба видели того, кого миллионы
людей называют Богом — Далай Ламу. Он живет в каком-то монастыре в Индии, а сейчас (второй раз) с визитом здесь. У него было
много встреч, и прием, организованный Обществом тибето-немецкой дружбы. Льву прислали приглашение, а он недрогнувшей рукой
вписал «с женой».
Рая. 16 ноября. Завтра посылаю письмо в советское посольство с просьбой о визе. Решила на следующий день после того, как
узнала о смерти Брежнева. … Внимательно смотрела эти дни телевизор, вглядывалась в лица. Всё стараемся мы оба понять, что же
у нас в Москве происходит? Изменения, — в этом у меня, да и у Льва
сомнений нет, — но куда? В какую сторону? …
Мы были со Львом в Бремене, там организовали первый здесь
в Германии архив русского и восточно-европейского самиздата.
Молодые люди, энтузиасты.
Лев. 10 декабря. Вчера был густо начиненный день. Много почты. Майка и Павел недовольны моей книжкой («О правде
и терпимости»), считают, что я несправедлив к Израилю, и вообще, чуть ли не антисемит. Почему они не могут или не хотят понять палестинцев?!
Клаус Кунце приехал из Москвы. Он там живет в корреспондентском «гетто». У них два источника представления о стране. Вопервых, казенные сведения, которым не верится, но все же государство существует, не слабеет, «наверху» что-то ведь знают, и хотя не
симпатичны, однако многому приходится верить. Во-вторых, «диссидентские» источники, симпатичные, но не достоверные. Поэтому
он знает о России, живя там, еще меньше, чем мы, живущие здесь.
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С утра дозвонился, наконец, до Коля. Я писал ему об А. Д., об
аресте Люси Боннер. Он говорил: «Не давите на меня. Я все буду делать, но неофициально».
Кто-то нам написал «в Москве разлюбляют А. Д.» Сарра Бабёнышева об этом в письме: «Разлюбляют те, кто устали и раздражены невозможностью самим подражать ему, хотя бы приблизительно. «Разлюбляют», потому что он лучше, благороднее»…
Как добиться поддержки от здешних партийных боссов? Есть
хорошие люди, но нет хороших партий (хороших армий и хороших
церквей).
Лев. 11 декабря. Звонила Эллендеа, Карл впервые после больницы
поехал в кино с Арабеллой. Его будут повторно оперировать в январе.
Эллендеа разговаривала уже как всегда, весело, увлеченно, расспрашивала о московских новостях. Говорит уже отстраненно: «Были страшные месяцы, но теперь стало лучше. Ему назначили новые лекарства».
Умер Юрий Казаков. Он был не только в возможностях. Настоящий большой писатель. Не хватило воли. Таланты в тоталитарном
государстве должны быть еще и сосредоточенно волевыми, как Ахматова, Пастернак, Мандельштам, Булгаков, Платонов. Иначе они
приспосабливаются, одни подло, как Федин, другие трагично, как
Всеволод Иванов, или спиваются, как Юра Казаков.
Печальное письмо от Люси66 от 16 ноября, отчужденно сдержанное, подавленное отчаяние: «Андрея могут убить в любой день,
и живем мы плохо, т. е. мы-то с ним живем хорошо, но уж больно
нам плохо. А слов не надо. Я ни во что хорошее не верю… Андрей
опять, как Ванька-встанька пишет. Вопрос: «Опять в КГБ?» На это
я могу сказать, что всё же каждый раз умудряюсь частично нарастить то, что уплывает из их рук. Но на сколько нас хватит при такой
работе, сказать трудно…»
Лев. 11 декабря. Вчера днем Томаш Коста принес сорок книжек
о Сахарове «сигнировать», подарки профсоюзникам. Томаш Кос66
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та до августа 1968 года руководил издательством в Чехословакии,
а сейчас здесь руководит профсоюзным издательством. Он моложавый, жизнерадостный, всё и всех знает.
Днем вместе с Ефимом на «Deutsche Welle»; привез сотрудник
«волны» из эмигрантов «первого поколения». Рассуждает: «Вот Вы
оба хорошо устроились, а как Вы помогаете другим эмигрантам?»
Он не хочет верить, что там есть какая-то культурная жизнь, литература. Его тщетно убеждать в том, что нет выжженной земли, что
в конечном счете дух торжествует над силой и т. д.
Генрих Бёлль рассказал, что прочел опять всего «Клима Самгина», читал внимательно и пристрастно, даже многие имена запомнил. «Много тумана, но также много великолепных зарисовок,
именно не придуманных, а точно подмеченных». Долгий разговор
о Горьком. Мы почти согласны в том, что «Самгин» это ключевой
роман. Я стараюсь доказать, что Горький едва ли ни единственный
настоящий русский буржуазный писатель. В его «босячестве» больше от купецкого озорства, чем от «пролетарскости», или в этом сказываются особенности именно российских пролетариев в сравнении с оседлыми западными? Но ведь в США тоже бродяжьи традиции, правда, в свободной стране. Триста лет крепостного права — источник большевизма более действенный, чем все привозные
демократические марксистские идеи.
Лев. 11 декабря. Вчера докладывал в Volkshochschule67 о современной литературной жизни в России: Айтматов, Распутин, Искандер. Много вопросов о цензуре, об отношении к немцам.
Лев. 14 декабря. Майнц. Собор в Майнце. Энтузиаст — директор музея при Соборе, В. Юнг. Коренастый, седой ежик, круглое лицо, широкие скулы, живые темные глаза. От его рассказов главное
ощущение — реальность веков, запечатленных в этом соборе. Эта
реальность во всем: в гробницах, в резных украшениях. Они все
67
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еще здесь — отпрыски салийской и штауфеновской династии. Он
помнит их всех, он любуется резьбой, гордится, очень смачно произносит их имена. Рассказывает о правах майнцких архиепископов, которые правили от Северного моря до Праги. Гордится древностью, величием и красотами: «У нас есть Крипта, где мы 200 лет
возносили молитвы Господу. Только с надеждой, верой и любовью.
Единственным оружием было Слово».
Лев. 15 декабря. Майнц. Церковь с витражами Шагала, пронзительная синева. Настоятель — невысокий, круглолицый, круглоглазый, круглоголовый, католический патер Майер, сын раввина; рассказывает очень увлеченно, растолковывая библейские темы
витражей.
Синева у Шагала и Петрова-Водкина воистину божественная.
«Цвет небесный, синий цвет полюбил я с юных лет. В детстве он мне
он означал синеву иных начал» (Бараташвили/Пастернак). А Патер
Майер страстно говорит о единстве разных религий: «Иисус Христос — еврей, он Сын Божий, отец его — Бог Авраама и Исаака!»
Пустая церковь, одинокий парень в спортивном костюме стоит на
коленях и истово молится.
Лев. 18 декабря. Кёльн. Дописываю книгу о Гаазе — срок договора истек еще в прошлом году, аванс давно съеден, осталась
последняя, но и самая трудная глава, истерзал уже два черновых
варианта. Послезавтра мы уедем на 12 дней в тихую баварскую деревню — там снег, горы, скромный пансион и тишина — тишина,
и если не произойдет ничего неожиданного, авось допишу. Вот так
и живу, и уныло пошучиваю, мол «джигитую на трех конях, которые скачут в разных направлениях».
Рая. 21 декабря. Штаффельзее. «Вита Стафенензис»… — так
называется маленький баварский пансион в деревушке, куда мы
вчера приехали. Вещей набрали как в доброе старое время в Переделкино… Дом, куда нас привезла шоферша такси, красивый, дере-
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вянный. В подвале бассейн, сауна, искусственный солярий. Кормят
завтраком. Гости мы пока одни. … Видны в отдалении предгорья
Альп, снежные, да и тут лежит снег.
Лев. 23 декабря. Вчера день телевидения. Из Мюнхена приехали модератор, оператор и звукооператор. «Модератор» — Франц
Альт, серьезный, вдумчивый, религиозный. О религии в России:
«Возможно ли возрождение религиозности, русской набожности,
как её представляют на Западе? Возможна ли нравственность без
веры в Бога?» Рассказываю об отце Сергие Желудкове, о Зое Крахмальниковой, т. е. об экуменическом православии, но не верю, что
без церкви нельзя спасти Россию. Андрей Сахаров — атеист…
Три дня идет снег, и всё становится русским, даже нахлобученные баварские крыши, и церковь с баварской барочной темной луковкой на колокольне… Рождественская почта, отсюда мы послали
уже сорок писем, а из Кёльна перед отъездом, пожалуй, вдвое больше. Утомительный, но хороший обычай, ежегодно поздравлять.
Лев. 24 декабря. Детская заутреня в здании церкви. Пастор уверенно популяризует без лишних слов: «Я думаю о подарках, о новогодних подарках. Кому мы дарим подарки?» Дети с мест отвечают:
«Папе, маме, бабушке, дедушке…». «Мы дарим подарки тем, кого
мы любим. Бог сделал нам в этот день подарок? Его сын — знак того, что Бог нас любит». Просто и убедительно…
Наши соседи — слесарь и продавец автомобилей с женами.
Мужчины довольно примитивны, женщины поживее. Жена слесаря родом из Штеттина68, увезли ребенком, уже ездила туда вместе
с матерью. Никого не предупреждая, они зашли в свой старый дом.
Там — польская семья. «Очень милые люди, встретили нас дружелюбно. Показали нам колодец, который они там выкопали…» Нет,
ни она, ни её мать не хотят восстанавливать права собственности.
В этих людях так же, как в хозяевах нашей гостиницы, явственна
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прочность, устойчивость бытия, и не только привычная связанность, но и «гордость ремеслом».
Лев. 26 декабря. Сегодня истинно день благодарения, (тихо
шепчу: благодарствуй!69) Написал несколько страниц, спор славянофилов с западниками с участием доктора Гааза. Еще не уверен,
удачно ли, но Рае нравится…
Долгая прогулка вокруг озера. У берега ледок, серый припай,
и небо серое, а противоположный берег — озеро с деревней, — сине-серый, жемчужный… Рая читала Лотмана70 о Пушкине; он точно определил новое достоинство. Всё — прах, кроме чести, достоинство дороже жизни.
Рая. 30 декабря. Кончается восемьдесят второй год, ну и как
всегда было, только и хочется надеяться, что горести останутся,
отойдут вместе с последним ударом часов. … Новый год будем мы
встречать вдвоем и главные наши бокалы поднимем в десять, то
есть по московскому времени.
Лев. 31 декабря. Сегодня мы уже работали вдвоем — впервые за
долгое время по-настоящему. Сочинили предисловие к нашей общей
книжке «О трех современниках» (Ахматова, Чуковский, Евгения Семеновна Гинзбург). … Сегодня десятый день наших каникул, вполне
рабочих, что для нас — наилучший вид отдыха. Рая за это время прочла и выправила английский перевод своей главной книги воспоминаний71. Еще не дочитала и не доправила гранки русского издания.
А я почти закончил, наконец, мою книжку про доктора Гааза. …
После завтрака идем в деревню, прогулка «целевая». Надо купить газеты в той же лавке, писчую бумагу, конверты, сок и кое-чего к ужину. Деревня у озера Штаффельзее небольшая: одна церковь,
69
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три ресторана, почта, сберкасса, несколько лавок… Здесь дома горожан, приезжающих отдыхать, пенсионеров и крестьянские дворы.
Крестьяне, как правило, богаты и консервативны. Жилой дом
строят впритык вместе с коровником. Половина здания — двухтрехэтажное жильё. Стены беленые, окна с цветными рамами
и ставнями, крыши темные и пологие (черепица или шифер) нахлобучены, далеко выдвигаются над стенами, как навес. Половина,
а то и две трети большого дома внизу с маленькими оконцами, соб
ственно коровник, за беленой стеной, а выше — серая дощатая стена, сеновал, склад кормов. Здесь несколько таких домов. А в восьми
километрах — деревня, где уже сплошь мощные дома-дворы и упоительно пахнет коровниками: молоком и навозом…
Штаффельзее — озеро широкое и длинное, почти 15 км. Вода
очень чистая. Здесь летом купаются, но и воду пьют и рыбу ловят.
По ту сторону озера от нас — горы, которые дальше переходят в Тирольские Альпы, невысокие, поросшие тельниками и сосняками.
Сейчас они местами покрыты снегом. Очень приятно глазу. Наша
гостиница на полуострове…
Мы гуляем по вечерам перед сном. Сейчас полнолуние, и озеро сказочно прекрасно… А обедаем мы в единственном ресторане
«Солнце». Работает там мать с дочерьми, есть еще и наемные работницы; все рослые, крепкие баварские девчата. Здесь все здороваются «Gruss Gott», по обычному «Guten Tag» узнаешь приезжих. Когда
баварцы говорят быстро, я не всегда понимаю, но слушать приятно.
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Лев. 1 января. Штаффельзее. В 12 ночи на морозце, под пёстро
рассыпающимися трещащими ракетами все поднимали новогодние
бокалы и пожимали друг другу руку, некоторые даже целовались.
С утра опять зарядка, бассейн, душ, завтрак. … Потом очень
здорово поработали вдвоем. Вообще за эти 12 дней мы так хорошо
работали, как ни разу за всё время после отъезда.
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…Озеро уже замерзает, и так ровно, так прозрачно, что поняли
это, только увидев паренька, который, опираясь на лыжные палки,
скользил вдоль берега по глади, и мы сообразили, что это уже лед.
Сегодня опять день дареный, светлый и мягко-морозный.
Наши хозяева, суть настоящие буржуа-бюргеры, владельцы пекарни, гостиницы, машин и т. п. Они непрерывно работают, и старуха мать, и тетка, и дети, они даже в церковь ходят поочередно,
т. к. и в гостинице, и в пекарне кто-то должен оставаться. Есть у них
и «наемная рабочая сила»: одна девушка, фройляйн Барбара в гостинице и трое подмастерьев в пекарне. Там трудная, напряженная
работа. Наша хозяйка темпераментная, разговорчивая, взволнованно рассказывает о своих взаимоотношениях с рабочими: «Четыре года назад нам было очень трудно, никто не хотел идти работать
в пекарню; там ведь нужно вставать до рассвета, работать по многу
часов в жаре, а людям у нас слишком хорошо живется, и сейчас еще
слишком хорошо. Мы давно уже говорили, что не будет добра от
такого богатства в стране, от таких привилегий, пособий, страхований, профсоюзов. Говорят, безработица-безработица. Может, она
еще научит кого-то, но сейчас я думаю, что не больше десяти процентов зарегистрированных безработных — настоящие, т.е. такие,
кто хочет, но не может найти работу, а большинство просто хотят
получать пособия и подрабатывать, как здесь говорят по-черному».
В гостинице мы разговаривали с предпринимателем из Северной Германии. Он даже хвастался, как он обманывает биржу труда:
«Это я хорошо знаю, у меня работают именно такие «левые» работники, и мне это выгоднее. Я уже три раза судился с теми, кто приходил по наряду с Биржи труда. Они работать не хотели; по профсоюзным правилам рабочий может три дня болеть, не выходить на
работу, не извещая хозяина, только на четвертый обязан известить.
Если он даже не представляет больничный лист, его нельзя уволить, не предупредив за две недели вперед. И за все это время мы
обязаны платить бездельнику. Я таких увольнял, судился, чтобы не
платить выходного пособия, которого они не заработали. А теперь
я предпочитаю нанимать леваков, помогаю им обманывать биржу
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труда, они и там пособие получают, и у меня еще столько же; зачем
же им идти наниматься официально и получать меньше. Вот такая
у нас безработица. А политики, газеты, телевидение все очень преувеличивают».
Лев. 11 января. Кёльн. Приходили Аннемари и Генрих. Долгий
разговор о цепкости предрассудков, о традициях нетерпимости. Сегодня представляется нелепым многое из того, что еще недавно само
собой разумелось. Младший дядя Генриха женился на протестантке. Это был страшный удар для всей семьи. Никто не хотел иметь
с ним дело. Когда нацисты расправились с ним, остальные братья
и сестры — не по политическим мотивам — приняли его детей.
Аннемари вспоминает, когда ее подруга полюбила протестанта,
её отец стал голодать. Он был хороший, порядочный человек, дей
ствительно очень милый, рассудительный…, но он просто не мог
это вынести, не мог с этим жить. И дочь отказалась от брака с любимым человеком, вышла замуж за католика (а я подумал о его клоуне
Шнире. Вот где одна из корневых ниточек).
Кёльн был до XVI-го века самым большим городом Европы,
а к XIX-му захирел. Реформацией были захвачены, главным образом, передовые образованные люди: купцы, врачи, ремесленники;
но протестанты отсюда уехали. Они были жестоко вытеснены, здесь
бы настоящий протестантский кошмар, но и протестанты относились к католикам еще хуже. Для них все католики были просто свиньями.
(Так было, такого уже нет, почти нет. Значит возможно извлекать уроки из собственной истории. Вот для этого и нужен наш
«Вуппертальский проект».)
Вчера на семинаре рассуждали о скудости русских историче
ских источников. Татары жгли, громили все города, кроме Новгорода и Пскова. Но эти города разгромила Москва. Оттого и российские
архивы скудны. Почему азиатский феодализм, великокняжеский,
самодержавно царский так боялся католицизма? Потому что католическая церковь не подчинялась светской власти, была слишком
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независимой, и тем более боялись реформации — критической, не
признающей земных авторитетов, противящейся централизации.
Лев. 16 января. Вчера вернулись из Марбурга. Два дня удалось
поработать в замечательном архиве. Рукописные газеты XVI-го века, сообщения об Иване Грозном. О том, как послушал гадалку, увел
войска из Ливонии. Архивариус, доктор Инга Ауэрбах, пишет работу
о Курбском. Ездила в Москву и в Киев прошлым летом, не допустили
к архивам XVI-го века. Не понимают, что она собирается писать.
Лев. 18 января. В Билефельде Рая дебютировала впервые — докладывала на немецком языке о неофициальной литературе в СССР.
Все очень хвалили и суть, и язык — речь… Там же в Билефельде был
доклад Аймермахера72 (Сидур и неофициальное искусство). В аудитории много знакомых лиц. Москвичи, Голомшток, Вознесенская,
Гройсы… Слушал доклад какого-то маститого зануды об «официальной и неофициальной сатире». Валит в одну кучу Войновича,
Шукшина и Лимонова, Марамзина… тошнёхонько!
Лев. 23 января. Звонили еще в четверг, 20-го, у Жоры Владимова второй приступ, опять тянут на допросы. Я стал звонить Зигфриду Ленцу и председателю Союза писателей Берту Энгельману, телеграфировал Эгону Бару, Вилли Брандту, Хансу-Йоахиму Фогелю.
Сегодня узнал, что Брандт уже в пятницу звонил Семёнову. Сегодня Райни Майер сказал, что Коль просил передать мне, что он
говорил с Громыко о Сахарове. И тот «принял к сведению».
Рая. 30 января. Кёльн. Вика Некрасов здесь несколько дней,
у него в связи со Сталинградом было несколько интервью, и он
у нас последние дни жил, мы подолгу и вкусно разговаривали, вспоминали…
Вика читал нам свою новую работу, нам обоим показалось, что
это самое значительное, что он тут написал. И то, опять же наше
72
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московское, что мы сидим втроем, слушаем, спорим, обсуждаем,
и этого — ох, как не хватает.
Рая. 31 января. Позавчера посмотрели прекрасный фильм
«Мефисто» по роману Клауса Манна. …
Мы присутствовали на днях при длинном споре, как вывести страну из кризиса, как покончить с безработицей. Один из трех
участников, крупный политический деятель сказал: «Я не знаю,
и не верю тем, кто говорит, что знает». Между тем, приближаются выборы, и все партии, чтобы завоевать голоса, должны утверждать, что знают. Наряду с ракетами, эта проблема — безработица —
естественно, самое главное.
6 февраля 1983 г. Микроклимат и возможность — каждому! —
его ухудшить или улучшить. Именно то, что я могла и умела делать
и чего я лишилась.
Попытаюсь описать вам одно собрание в городе Эссене, в громадном (на семь тысяч) зале. Это было в субботу 5 февраля под лозунгом «Защитим демократию!». Большой список участников, из
которых вы знаете Генриха и Льва. Были и весьма известные адвокаты, политические деятели, актеры, певцы и певицы. Каждому оратору строгий регламент — пять минут.
Еще по дороге в машине Генрих говорил нам, что отец его родился в Эссене и всю жизнь ненавидел Круппа. При входе в зал
раздавали разные листовки, одна — с призывом к маршу из Трира в Лондон под марксистскими лозунгами, резко против капитализма. К столетию со дня смерти Маркса. В зале первые два ряда —
«броня для прессы». Масса людей с фото-, кино- и телекамерами
(забегая вперед, скажу, что при выступлении Генриха — последнее
выступление и вершина — зал неистово орал: «Камеры прочь! Камеры прочь!» Так как люди с камерами окружили Бёлля, и из зала
его не было видно).
Меня сажают на одно из резервированных мест. Между первым рядом и началом эстрады — пространство величиной с ком-
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нату. Туда по здешним обычаям садятся на пол юноши и девушки.
Средний возраст собравшихся — лет двадцать пять или меньше.
Мы и младшие на поколение (сорокалетние) резко выделяемся. Начинают с опозданием минут на сорок.
Сижу, через мою голову, едва ли не облокачиваясь на меня,
шумно здороваются, целуются, передают ребенка, кричат. Вообще крик стоит дикий, еще и пробуют микрофоны, бьют барабаны,
хочется уползти назад, но очень боюсь затеряться. Атмосфера зала такая, что меня отбрасывает в мою юность. Да еще всплывают
в памяти виденные в эти дни кадры немецких хроник — передавали в связи с 50-летием нацистского переворота. Но там было больше холодного фанатизма, а здесь совсем иное. Что касается нас, то
ведь нас я никогда со стороны не видела. Это мне и сегодня не дано.
Еще вспомнила, что как только Герцен переехал границу (год 1847!)
и очутился в Кенигсберге, он ощутил воздух свободы: все громко
разговаривали и смеялись, в окнах и витринах было много карикатур. Вот и здесь во всем — в движениях, в позах, в смехе, во всем —
полная нескованность. Я это уже много раз видела в университетах
на лекциях Льва, но здесь — в концентрированном виде.
Начинает красивая молодая женщина, откуда мне знакомо ее
лицо? Она же дикторша, часто ведет программу «Новости». На другой день нам сообщили, что ее, кажется, увольняют с работы за участие в предшествующем и в этом собраниях. Все же у власти ХДС,
а выступления были резко направлены против ХДС. Она говорит
несколько фраз: «Это не предвыборное мероприятие. Просим воздерживаться и справа (по-моему, опасности не было), и слева от личных выпадов. Мы хотим говорить только о защите демократии. Вероятно, мы в меньшинстве (не в зале, а в стране). Этот вечер задуман
и как развлечение — будет много музыки — и как просвещение. Это
потребует от нас всех усилий и дисциплины, чтобы те, кто с трудом
сюда приехали, приехали не зря». Потом она приветствует почетных
гостей, не называя выступающих, она представит их позднее.
Выступает популярная рок-группа, очаровательная девушка
с гитарой, зал знает эти песни, не столько подпевает, сколько «под-
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танцевывает», все впереди нас вскакивают, бурные танцы, а я тоскливо думаю, зачем мне это? Ничего не понимаю, не доносится ни
слова, все заглушают барабаны и дикая эта пляска. Хорошо, что молодые веселятся, но кто тут будет слушать про АД73, про наши беды
и вообще кто что-нибудь будет слушать, когда они словно под наркотиком, оглушены звуками, телодвижениями. Как говорил покойный Юра Тимофеев, вот уж истинно «сгущающаяся сексуальная
атмосфера»…
На огромном плакате белым по красному: «За свободу, либерализм и социальную справедливость!» Девушка с гитарой говорит между песнями: «Я — послевоенный ребенок, почти сорок лет
не было войны, но мы испытали последствия. С 1970 года — снова
страх. Мы не должны допустить войны!» Я стараюсь сразу записывать, дома уже не восстановить, мгновение улетает… Атмосфера
накаляется, только не раздражаться тому, что им весело, тому, что
у них ДРУГИЕ ЗАБОТЫ!‥ А не раздражаться — трудно. Примешивается и горечь, что я одна, и не могу ничего разделить… Вот пытаюсь — с вами.
Выходит другая девушка. Позже я узнала, что это была знаменитая Петра Келли, вождь «зеленых», она не была запланирована. Читает две фразы из листовки: «Остановите эту безумную
машину, пока не поздно. Мы хотим только одного — человеческой
республики…»… Лев с ней полемизировал в прошлом году в Вене.
Она, в сущности, склонялась и к одностороннему разоружению. Ее
сестра умерла ребенком от рака (своей семьи у нее нет), и она решила посвятить себя тому, чтобы детей лечили и чтобы в детских
больницах были человеческие условия. И провела огромную кампанию, собрала деньги, на которые уже построен детский противораковый центр, где действительно очень хорошо, насколько это
возможно в таком заведении. Все это не может не внушать уважения. Сейчас издательство Рене Бёлля готовит к печати ее книгу,
73
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предисловие к которой написал Генрих. Вся их семья будет голосовать за «зеленых».
Вот я годы подряд воспеваю и устно, и письменно атмосферу малых сообществ и вам писала, как мне этого не хватает и как я счастлива, когда хоть нечто подобное возникает. А на этом собрании
я вновь ощутила одновременно магнетизм массы и опасность тоже. Но мысли об опасности подсказаны воспоминаниями, опытом,
всем тем, что по ведомству разума, а соблазн массы я ощутила кожей. Если уж я могла это ощутить, то как же им, молодым, неопытным, не ощутить его? И еще я все время очень (впервые за два года)
волновалась за Льва. Мне все казалось, что его выступление будет
ЭТОМУ залу столь не в жилу, что его на этот раз не примут…
(Эти мои страхи оказались напрасными, многие фразы встречались громом аплодисментов, это по-настоящему большой успех,
потому что это завоевание не своей аудитории).
Дальше выступал малый цыганский ансамбль, трио. Песни
и выступления про геноцид по отношению к цыганам. Вспоминали
Освенцим, Майданек, требовали «права на самоопределение здесь,
где уничтожали наших отцов и дедов». Я привыкла к сочетанию
«Остблок», не сразу поняла, что это еще из ТОГО словаря, это концлагерный «остблок».
Выступающий говорил и об отношении к иностранцам, об усиливающихся признаках ненависти, о свастиках в туалетах, надписях на телефонах-автоматах: «иностранцы — вон!» Зал бешено аплодирует. Мелькают и слова «коллективная ответственность».
Выносят все, связанное с музыкой, вносят трибуну, садится первая группа выступающих. И я замечаю, что все мои страхи были абсолютно безосновательны. Аудитория перестраивается, словно по
волшебной палочке, они внимательнейшие слушатели, замечают,
подхватывают каждое слово. Выступает секретарь рабочей партии
Голландии, передает привет от партии-сестры. «Но я здесь не курьер-передатчик, я от себя говорить буду. Что я здесь защищаю? Во
всяком случае — не голландскую королеву, она в защите не нуждается (смех в зале). Нам и всем европейцам небезразлично, что про-
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изойдет 6 марта в ФРГ (день выборов). Мы мечтаем о солидарности,
но по речам нынешних руководителей этой страны получается, что
богатые уже все заплатили, теперь подошла очередь бедных (реакция в зале на все, связанное с безработицей, самая сильная). Чтобы
остановить надвигающееся бедствие и безработицу, кризис и войну — вся демократическая Европа должна объединиться».
Говорит судья Хирш: «Недавно я услышал, что свобода — это
всегда свобода для инакомыслящих. А один из нынешних руководителей осведомился, знаю ли я, что эти слова принадлежат Розе
Люксембург? Ну и что же, если коммунисты произносили верные
слова, почему же мы не можем их повторить?»…
Выступает Павел Когоут74: «Сама атмосфера в этом зале показывает, что для демократии существует серьезная опасность. Нас,
тех интеллигентов Восточной Европы, которые не хотят жить в условиях диктатуры, которые хотят того же, чего хотите и вы, считают реакционерами. Поймите, наши мечты были грубо растоптаны.
Неужели мы должны считать образцом так называемый «реальный
социализм»? Мы хотели и хотим такого социализма, где само общество осуществляло бы контроль. Такого социализма, при котором еще можно было бы жить (я вспомнила в эту минуту Слуцкого:
«Социализм был выстроен, поселим в нем людей»). Что у нас стало
с реформаторами? Они — в тюрьмах или в таких черных списках,
которые не сопоставимы со здешними. Это не жалобы, но помните
о судьбах таких людей, как Сахаров, Павел Куронь. То, что победило у нас, то же угрожает и вам, и еще в большей степени. Сколько
иностранцев ездит в Прагу, но кто хоть раз спросил не о вчерашних,
а о сегодняшних военных преступниках? Представьте себе, что за
такие выступления в защиту республики, демократии, как сегодня,
Гюнтер Грасс просидел бы четыре года в тюрьме, как сидит мой друг
Гавел, замечательный писатель! Против оккупации Чехословакии,
против войны в Афганистане, против военного положения в Поль74
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ше протестуют Бёлль, Грасс, Ленц, но многие — большинство! —
молчат. За страшной воздвигнутой стеной живут такие же люди, как
вы, такие же европейцы, как вы. Они хотят реабилитировать социализм, чтобы он действовал на благо людей. Наше сегодня — это ваше завтра. Вы станете первыми жертвами «старшего брата». (Из зала
в этом месте и аплодисменты, но и свистки и выкрики.)
А Льву во время выступления крикнули: «Об Америке скажи!»
Лев говорил: «В вашей стране действительно произошло чудо, не
столько даже экономическое. А чудо возрождения демократии. Ее
надо защищать и от тех, кто ее хочет ограничить, и от тех, кто в нее
не верит. То, что произошло у вас, дает мне надежду и для моей родины, мы не пали так низко, как немцы при фашизме, значит, возрождение возможно».
После выступления к Леве подошла певица из ГДР:
— Спасибо, что сказали про наших (борцов за мир, которые
арестованы в ГДР).
— Но это же само собой…
— Вовсе нет, потому и благодарю.
— Как вы живете?
— Как Германия. Мы с мужем в разводе, он с одним сыном —
в Западном Берлине, я с другим сыном — в Восточном…
Пела она очень хорошо.
Рая. 12 февраля. Вот и третий наш кёльнский карнавал. Пошли
втроем с Клаусом Беднарцом на так называемый «бабий пост», сидели в трех ресторанчиках (кнайпах — скорее, старые трактиры).
Рая. 28 февраля. И кто бы мог подумать, что обо мне будет
делаться телефильм, — длинное телеинтервью, — и говорить я буду по-немецки, и всё это произойдет в городе Кёльне? … Режиссер
задает вопросы, я отвечаю. О камере забыла сразу же, а о том, как
мне и вообще страшно, и языковая стена, — об этом не забыла и не
могу забыть.
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Рая. 9 марта. Кёльн. После выборов. Впечатления «юного» избирателя. Мы давно решили голосовать за социал-демократов. И потому, что кое-кого знаем. И потому, что Фогель, которого не знаем лично, по телевизору внушил уважение. Подтвердившееся тем,
с каким достоинством он перенес тяжелое поражение. И ну, традиционно, что ли. Хотя мы окружены «симпатизантами» «зеленых»,
мы не созрели до голосования за них (созреем ли?), хотя во многом
они внушают симпатию. А Штраус просто ужасен.
Странное ощущение, — вот и от меня, от моего голоса чтото зависит. Первое, что мы сделали в своей практике буржуазной
парламентарной демократии, — это выбросили в мусор те бумаги,
с которыми должны были придти на участок голосовать. (Горы бумажного мусора грозят поглотить нашу квартиру). … Но нас все же
«допустили».
А с шести до восьми вечера мы не отрывались от телевизора. Кажется, впервые в жизни и я не хотела, не могла уйти и «болела», именно спортивно и еще как! В конце ведущий сказал: «Ну, вот и кончился один из самых напряженно интересных детективов», — и он был
совершенно прав. Мы уже не думали ни о партиях, ни о политике,
а только: кто придет к финишу и с какими показателями. Долго было неясно, войдут ли «зеленые» в бундестаг … и за них я «болела».
Рая. 13 марта. Кёльн. Лев закончил книгу о докторе Гаазе, сейчас он кроме лекций и продолжающейся текучки — интервью, выступлений, писем — больше всего занимается своей штатной работой в Вуппертале. А я тоже закончила небольшую книгу для немецкого издательства «Двери открываются медленно», она уже одобрена в издательском плане на февраль следующего года.
Введение из книги Раисы Орловой «Двери открываются медленно»:

Эта книга возникла из надежд и отчаяния. Из непреодолимой
потребности поделиться с близкими на родине тем, что я увидела,
услышала, испытала, передумала за два с половиной года жизни
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в чужом мире. Из потребности поделиться с близкими на Западе
хоть малой частью того, что я видела, слышала, испытала, передумала за длинную жизнь в Москве.
Мы — изгнанники; кто по своей воле, а кто по воле судьбы. В нас
причудливо смешаны два мира: тот, который мы покинули (или который нас отверг), и тот, что нас принял. Может быть, это особое
сочетание подчас и помогает разглядеть то, что было невидимо или
едва видимо мне, когда я была связана лишь с одним миром?
Иногда кажется: удалось что-то донести, рассказать, меня услышали. Но чаще, несравнимо чаще — сознание невыразимости,
неповторимости опыта. Пропасть. И мост через нее не построишь.
Пытаюсь преодолевать отчаяние, пытаюсь донести крупицы
русского опыта до здешнего читателя и донести хоть крупицы западного — до моих близких в Москве.
…«Мы не врачи, мы — боль», — сказал о литераторах в прошлом веке Александр Герцен.
Никогда я не ощущала острее, чем сегодня, мудрость и общезначимость этих слов.
Та боль, которую я могу передать, и то, как я могу передать ее,
существует лишь в одном варианте. …
Как лечить безумный мир, я не знаю. Продолжаю пытаться открывать хотя бы некоторые двери, уже печально зная, что многие
так и останутся закрытыми.
Разгадаю ли я когда-нибудь знаки этой таинственной страны,
из которой пришли в мое детство Ганс и Гретель, знаки таинственного мира, где мне, возможно, придется жить до могилы?
Сумею ли я рассказать здешним людям о другой таинственной,
великой стране, которая навсегда останется моей родиной?
Рая. 21 марта. Самолет долго кружил над Лондоном, был туман,
и он не мог приземлиться… Живем мы в отеле «Айвенго»… Мы избаловались в Германии. Очень здесь бедно. На каждом третьем доме
объявление: он либо «сдается», либо «продается». Такое ощущение,
что вся Англия, по крайней мере, весь Лондон, сдается в аренду.
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Лев. В понедельник, 28 марта мы выехали утром из Кёльна
в Цюрих. Ехали часов семь, по мере продвижения к югу вдоль Рейна из кислой мокрой осенней погоды въезжали в солнечную, весеннюю. В Цюрихе мы уже третий или даже четвертый раз, и в гостиницу приехали уже знакомую.
В тот же вечер мы оба были гостями русско-швейцарского кружка. Этот кружок создан стариками-швейцарцами, некогда жившими в России. Один из них, например, правнук Леонарда Эйлера, сотрудника Ломоносова, уехал из Питера уже в 1930-х гг., банковский
служащий. Кроме швейцарцев, трогательно озабоченных тем, чтобы не забыть русский язык, чтобы заразить своей любовью и детей,
были там и вовсе молодые цюришата.
Рая. 3 апреля. Экс. 9-го будем ехать из Экс-ан-Прованса в Ментон. С Лорой и Володей75 хорошо, вчера уже начали жить прошлым,
наговаривать на магнитофон. Интересно, и нить тянется.
Лев. 12 апреля. … Сегодня пишу из Прованса, Раин подарок
мне — десять дней в двух провансальских чудесных уголках с посещением Авиньона, Экс-ан-Прованса и заездом на обед в Италию.
… Провели один час в диковинном государстве Казино. Сейчас пишу в Ницце — город, о котором столько читано-перечитано и вот
он: гляди, слушай, щупай, вдыхай… Старый город столь же итальянский, сколь и французский — ренессансные аркады, гармоничные площади, порой грязноватые, но в общем славный, по южному
оживленный город.
И новые районы, бульвары, сплошные отели — не выше шестисеми-восьми этажей, нарядные, но вполне пристойные. А в Монтекарло, Монако — провинциальный шик с позолотой…
Рая. 19 апреля. Париж. Та дрожь, которая охватила нас обоих
при первой встрече с Парижем, больше не повторялась, но особое
чувство к этому городу есть. …
75

Лора и Владимир Трубецкие — французские слависты, с которыми мы еще в Москве подружились. Они брали у нас интервью для книги об истории современной литературы.
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Сегодня вечером идем на «Вишневый сад» Питера Брука, одни
взахлеб хвалят, другие так же ругают. Но самое радостное — про
сто, без цели бродить по городу, по его набережным. Колдовская
сила в нем есть, она завораживает.
Рая. 28 апреля. 2-го я лечу в Западный Берлин, впервые, а Лев 4-го.
У меня там выступление, а потом симпозиум: 50-летие со дня сожжения книг, цензура, сегодняшние преследования книг. Приехали
писатели из разных стран и Лев должен сначала принимать участие
в чтениях, а потом в дискуссии. Это первый немецкий город, куда
я боюсь ехать, хотя и ни в один мне так не хотелось.
Рая. Начало мая. Берлин производит впечатление постоянной угрозы, как на фронте. Так оно и есть. Писать о Стене страшно и стыдно.
Лев. Конец мая. Рим. С 24 по 28 мая в Риме проходил симпозиум памяти поэта, философа, богослова-экумениста Вячеслава
Иванова. Были докладчики из Италии, США, Франции. Мой реферат — «Вячеслав Иванов и Гёте»- был посвящен работам Иванова
о Гёте, поэтическое и философское наследие которого были одним
из источников русского символизма.
Накануне мы уже знали, что на следующий день в 12.20 нас всех
примет Папа. Дмитрий Вячеславович76 сказал: «Желательно, чтобы
одежда была соответствующей… Дамы сами, конечно, знают. А мужчинам хочу сказать, желательно темные костюмы и обязательно галстуки». Рая надела утонченнейший черный костюм и снежно-белую
блузу. Я оставался в сером, с несколькими, едва заметными пятнами
от кофе и от апельсинового сока, но галстук был темно-синий.
Рая. 23 июня. Прием в Ватикане участников симпозиума «Вячеслав Иванов и культура его времени» (Рим, 24–28 мая). До поезд76

Дмитрий Иванов — сын Вячеслава Иванова, управляющий его литературным наслед
ством в Риме.
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ки в Ватикан утром мы собрались у дома, где жил Вячеслав Иванов,
а сейчас живут его сын и дочь, там установили памятную доску. Ни
одного слова по-русски сказано не было, что меня задело. Хотя это
и в Риме, но ведь связь…
На симпозиуме нас было человек тридцать, а тут пришло больше пятидесяти. Итальянцы привели жен, взрослых детей, друзей.
Папа вышел из боковой двери, лицо усталое, в первый момент даже
показалось — больное. На нем — белая сутана, белая шапочка. Шел,
чуть сутулясь, приветствовал нас по-французски (официальный
язык Ватикана с ХIХ века — французский). Мы все встали. Прежде
чем сесть, Папа нас благословил по-латыни: «Во имя Отца и Сына
и Святого Духа». Профессор римского университета Колуччи (он
читал доклад «Римские сонеты Вячеслава Иванова») вышел вперед и произнес краткую речь на хорошем французском языке. Папа
слушал, облокотившись на левую руку, неподвижно, внимательно.
Лицо у него широкое, почти без морщин. Лицо рабочего, или ремесленника, или сельского ксендза. Руки рабочие. Взгляд умный, временами хитрый, добрый. Такая же улыбка. Ощущение твердости.
Большой лоб мыслителя.
Когда он начал свою речь: «Высокочтимые профессора, дамы
и господа! Я счастлив…», мне показалось, что он исполняет некий
заранее заданный ритуал, что все давно отработано, повторялось
тысячи раз. Но уже со второй фразы он включился, словно нечто
зажглось, с каждым словом он все более и более оживлялся. И было ясно: пусть эту речь со многими цитатами из Вячеслава Иванова ему написал Ватиканский референт по русской культуре, Папа
знал, ЧТО именно он читает, и ему это было важно. (Сообщу, кстати, так как даже многие участники симпозиума не знали точно, что
Иванов принял католичество в 1926 году. Он эмигрировал в 1924,
советский паспорт был у него до смерти. Став католиком, он не перестал быть православным, сказал, что отныне принадлежит обеим
церквям. И был он не библиотекарем, как часто говорили в Москве,
а профессором кафедры русского и старославянского языка и литературы Восточного Института при Ватикане.) Речь окончена, апло-

1983 г.

141

дисменты, все встают. Служитель начинает бойко выносить стулья,
давая понять, что другие тоже ждут. Но никто не спешит уходить.
Подходят поцеловать руку, подходят под благословение, среди участников много ревностных католиков, для них этот день совсем особый, как, впрочем, и для всех нас. Несколько слов подходящие говорят наедине. Лев говорит по-польски: «Святой отец, благодарю Вас
за Ваши прекрасные слова, Прошу Вас молиться о Сахарове и прошу Вас поднять свой голос в защиту друга человечества Андрея Сахарова…» «Спасибо, знаю, обещаю…» Отвечает тоже по-польски,
руку жмет обеими руками. В конце я тоже подошла и произнесла
еще раз имя Сахарова.
Потом все фотографировались вместе с Папой. Нам раздали
подарки, иллюстрированные книги — поездки Папы. Все потрясены. Бобышев — Льву: «Лев Зиновьевич, Вы ощутили благодать?»
«Я в таких категориях не разговариваю».
Но нечто всех объединяющее мы и впрямь ощутили. Когда-то
в связи с Нобелевской премией АД я это называла «Шаги истории».
Впервые Папа Римский обращался к русской культуре, разговаривал с ее деятелями…
Рая. 30 мая. Кёльн. …пожимал руку Папа римский, а я произносила в первый и, наверное, в последний раз такие непривычные
слова: «Святой Отец…». Впечатление было сильнейшее, всё вместе, и торжественный ритуал, приёмы, все виды облачений, начиная
просто от одежды и швейцарской гвардии, … и кардиналы, и сам
Папа в белом. И стены эти, и здание Ватикана, купол, над которым
Микельанджело начал работать, когда ему исполнилось 70 лет.
Лев. 8 июня. В Вене были до 21-го мая. За эти дни напряженно
работал в симпозиуме по Кафке — там были Гольдштюкер77 из Англии и ведущие «кафковеды» из США, Италии, Франции, ФРГ, Голландии и других краев. Я докладывал о том, как бедняга Кафка труд77

Эдуард Гольдштюкер — чешский и английский историк и литературовед.
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но «доезжал и вроде все же не доехал до России». И там были занятные и поучительные доклады и споры. Кроме того состоялась у меня
встреча с Крайским — весьма любопытный был разговор. …
Были, разумеется, и всяческие интервью, беседы с группами
«Эмнести», у Раи — лекция для славистов. 22-го мая мы приехали
на один день в Милан, чтобы повидать Профферов.
Рая. 5 июля. Кёльн. Звонит Хильдебрандт78 из Берлина, подробно рассказывает о голодовке солидарности с Сахаровым, о палатках голодающих, о сложных переговорах с настоятелем. Девушка, случайно подошедшая к ним, оставив своего друга, присоединилась к голодающим. Из русских участников называют Кузнецова
и его жену Ларису, которая всё время играла на гитаре и пела русские песни, жену Корчного. …
Лев. 5 июля. Кёльн. В Вуппертале сразу звонок из Дойчландфунк, говорю о Сахарове прямо в эфир: «Советские сообщения об
«изменении позиции» Сахарова — подлая неуклюжая ложь, Сахаров говорит это двадцать лет.» Повторяю снова: «Судьба Сахарова — пробный камень советской внешней политики, советского миролюбия. Авторы обвинительного письма у меня вызывают лишь
презрительную жалость, они навсегда опозорили себя. А за него
страшно». Сегодня мы уже боимся самоубийства. Наступает же
предел. Если утратят последние надежды — могут решиться вдвоем… Думать об этом не хочется, а в голову лезет.
Лев. 24 июля. Зальцбург. С первого же дня сели работать (над
книгой «Мы жили в Москве»), начали в первый же вечер на скамейке над рекой «предисловие», продолжаем ежедневно, вчера очень
ругались, но плодотворно. …
Рая. 24 июля. Зальцбург. С утра очень хорошо работали, неожиданно «повело» на почвеничество, на тему «родные пепелища,
родительские гробы…» …
78

Райнер Хильдебрандт — директор музея «Чекпойнт Чарли» в Берлине.
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25 июля. Встречаем внучку Ларочку. Кажется, будет хорошо.
Повзрослела. Вечером прием в резиденции «Ландесхауптман». …
Рая. 21 августа. Здесь в Бад Мюнстерайфеле мы исправно смотрим «Новости» по телевидению. … Блокада американских ракетных
баз …. Лежат юноши и девушки, то там, то сям мелькают и люди
пожилого возраста, но молодежь преобладает. Дюжие американцы, — полиция, — вяжут этих ребят, бьют, хватают и девушек. …
На телеэкране много знакомых людей. … Ведущий передачу, советник американского посольства (мы знакомы с Москвы), сенатор из
Бремена …, все они против ракет; говорит и премьер-министр рейн
ско-вестфальский, который давал нам гражданство.
Лев. 24 августа. Бад Мюнстерайфель. Вчера несколько часов
у нас гостили Аннемари и Генрих. Они приехали после того, как
проводили Винсента с семьей в Эквадор, а Рене одного — в полеты
по Кубе, Боливии, Перу. Будет фотографировать, исследовать. …
С Бёллями как всегда было хорошо, семейно. … Они оба собираются 2-го сентября участвовать в массовой демонстрации в районе предполагаемых будущих новых ракет. Об этом уже сообщили
газеты. Мои попытки отговаривать были безуспешны. И, что еще
обиднее, не удалось убедить их в том, что необходимо демонстрировать против всех ракет, в том числе и тех, которые уже стоят, и тех,
которые собираются устанавливать у нас.
Рая. 8 сентября. Нью Йорк. Нам в Бостон на этот раз не выбраться. Через неделю мы едем на три дня в Питсбург (там еще не
были), потом на неделю в Вашингтон и обратно в Нью Йорк. Отсюда будем улетать. Боюсь, что больше не придется приехать сюда, Лёва худо себя чувствует, сильная аллергия, кожа сходит с рук. Может
быть, жара, а может быть, и еще что. Опять надо искать врача.
Были в здании ООН на экскурсии. Еще были в галерее Фрика,
… это одно из сильных художественных впечатлений, миллионер
в конце прошлого, в начале ХХ века собрал картины и скульптуры,
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одна другой лучше, построил дом, с внутренним садиком, фонтанчиком, облицовано все мрамором.
Лев. 26 сентября. Вашингтон. Мы здесь уже три недели — прилетели 6-го, пробыли в Нью Йорке и в Тэрритауне до 16-го, потом
с Маей, Павликом и Ларочкой на машине поехали на «их землю»
в Пенсильвании. Это примерно тридцать соток каменистого холма,
заросшего мелким лесом; главная примета — большой серый плоский валун, Майка превратила его в стол, вернее в стойку для обеда, который готовила тут же на очаге из мелких камней. Мы очень
весело ели недожаренный шашлык, недопеченную картошку, пили
кофе. … Ночевали в городе Бетлехем, … наутро осмотрели город —
его небольшую старую часть, основанную в 1741 году переселенцами из Германии и Богемии — участниками старейшей протестантской секты Моравских братьев. …
Оттуда поехали в Филадельфию — тоже одна из колыбелей
Штатов, осмотрели «колокол свободы». … В Филадельфии мы обедали, а потом в 4 ч. дня ребята усадили нас на поезд и в 11 вечера мы
приехали в Питтсбург.
Нас встречал профессор Дэвид Кайзер, брат Роберта (Боба)
Кайзера, который был корреспондентом «Вашингтон пост» в Москве… Утром он приехал за нами в гостиницу, показал несколько улиц и привез в Университет Карнеги-Меллон, который нас
пригласил.
Вечером Рая читала лекцию «Хемингуэй и Фолкнер в России».
Прочла отлично, было много толковых вопросов, слушали её, главным образом, профессора, доценты, студенты филологии.
Рая. 8 октября. Кёльн. Если бы мне пришлось заполнять анкеты, то в графе «основное занятие» я должна была бы написать:
«распаковывать и запаковывать чемоданы».
12-го едем во Франкфурт, книжная ярмарка, вручение Манесу
Шперберу той же премии, которую дали Льву два года тому назад.
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Из газеты «Н.А.» («Новый Американец») 17–23.10.1983.
«Диссиденты у нас дома» А. Батчан

Раиса Орлова рассказала собравшимся о трагических судьбах Андрея Сахарова, Юрия Орлова, Анатолия Марченко и других
участников правозащитного движения в СССР, о людях, которые
заплатили очень дорого за то, чтобы остаться свободными, верными себе и своим друзьям. «Они стали правозащитниками потому,
что не могли поступить иначе», — подчеркнула Р. Орлова. …
«15 лет моей жизни, жизни нашей семьи прошли как на границе, границе относительной и весьма подвижной. Основываясь
на своем опыте, я могу говорить о двух группах людей, бывавших
у нас дома: собственно диссидентах и представителях либеральной
интеллигенции, из рядов которой вышло большинство диссидентов. Здесь позволительно спорить, почему же многие люди, которые
были согласны с диссидентами и помогали им, все же не присоединились к движению? Конечно, это страх, но не только. Многим не
хотелось терять профессию, что было почти неизбежно. Они думали: как может великая страна обойтись без докторов, учителей, писателей, ученых? Ведь на одном самиздате далеко не уедешь… Ситуация эта трагична. И я думаю о замечательном человеке Илье Габае,
который покончил с собой. Это был один из чистейших людей, настоящий учитель. …
После того, что произошло с корейским самолетом, я спрашиваю себя: кто был учителем этого летчика? Как он решился на этот
поступок? Вот в этом и состоит проблема: всем идти в диссиденты
или кому-нибудь все-таки оставаться учителем. Решение здесь принять необычайно трудно. Поэтому, зачастую не подписать какоенибудь письмо протеста более мучительно, чем подписать. К этому,
конечно, примешивается чувство ответственности перед семьей, перед близкими, которые также подвергнутся преследованиям и лишениям. А в последние годы появились и другие препятствия…:
страх перед эмиграцией и, наконец, разочарование в действенности оппозиции. … Помню, как в январе 1980 года, поздно ночью мы
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уходили из квартиры А.Д. Сахарова. Его тогда только что арестовали, и никто еще не знал, куда его сослали… По дороге домой американский корреспондент спросил меня: будут ли демонстрации протеста. И я начала плакать от безысходности. Как я могла объяснить
ему, что не может у нас быть никаких демонстраций. …
Я считаю мнение о том, что настоящая литература может существовать только в эмиграции и среди диссидентов, ошибочным.
Есть и в СССР примеры хорошей литературы, театра и даже кино,
что гораздо сложнее осуществить. Но после ареста Сахарова, молчать стало особенно трудно».
Организатор встречи с Раисой Орловой, многолетний друг семьи, директор Русского института Маршалл Шульман вспомнил,
как в течение многих вечеров он сидел в квартире Копелева среди
непрекращающихся стуков в дверь. Постоянно приходили и уходили друзья.
«Как вышло, что после чехословацких событий 1968 года стал
намечаться раскол в диссидентском движении? Когда солидарность
сменилась нетерпимостью и произошло деление на «большевиков»
и «меньшевиков», — спросил М. Шульман Р. Орлову.
«Это естественное явление. Людей разделили споры о тактике
оппозиции, будущем России, отношении к закону. В нашей традиции сопротивления всегда преобладали маленькие группки с нетерпимым отношением ко всем остальным. Но люди уже не могут
принимать диктата — ни от правительства, ни от других диссидентов.»
Участники встречи интересовались, насколько помощь и поддержка Запада важны для диссидентов. Ведь многих она ставит
в ложное положение, поскольку их тут же объявляют изменниками
родины, агентами Запада.
«В феврале мы получили письмо Сахаровых, где он просит
поблагодарить Генриха и Аннемари Бёлль за поддержку. Сахарову с большим трудом удалось поймать передачу «Немецкой волны»
(его ведь обслуживает отдельная глушительная станция), в которой
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Бёлли говорили о нем. «Услышав голоса друзей, мы почувствовали,
что мы не одни», — пишет Андрей Дмитриевич. Конечно, все виды
поддержки на всех уровнях важны для тех, кто остался в Союзе:
правительственная, профессиональная, общественная. Когда Сахарова в первый раз вызвали в прокуратуру в 1973 году, ему сказали: «Не надейтесь на ваш Запад. Он покричит, покричит, а потом
забудет». Но оказалось, что это не так. Ваша поддержка помогает
тем, кто остался там, преодолевать барьеры, возводимые вокруг них
властями».
Рая. 21 октября. Ярмарка снова … поразила некой бессмысленностью, «малый абсурд как модель абсурда большого», всё сделано,
чтобы никто и никогда книг не читал… Как если бы перед тобой
были горы шоколада, лежи на шоколаде, ходи по шоколаду, есть
и не захочется…
Очень приятно было встретиться с Зигфридом Ленцем, очаровательный человек. Немного посидели с графиней Дёнхоф, она тоже
вроде родственницы стала. Длинный вечер пробыли с масонами —
они финансируют общество «Ориент-окцидент», издание сборника
украинских поэтов79. Издательница той книжки трех украинских
поэтов … выделила из книги стихи Сверстюка, переплела их, получилось словно старая книга, и послала в ссылку. Бандероль дошла
и есть ответ, такой восторженный, что ради одного такого ответа
стоит стараться, все усилия оправданы…
Через три дня будет здесь вечер Стуса, Лев будет там читать его
стихи по-украински.
Лев. 16 ноября. Кёльн. У масонов я докладывал 11-го вечером,
а предшествующие разговоры привели к тому, что доклад получился подчеркнуто антифашистским (другой наш собеседник пытался доказывать, что Гитлер в начале был не так уж плох, ликви79

Василь Стус, Иван Свитличный, Евген Сверстюк (Гамбург 1983)
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дировал безработицу, воспитывал идеализм в молодежи, а потом
испортился).
Большую часть примеров насилия тоталитарного я приводил
из истории Германии, из первых лет гитлеровщины. Вспомнил, что
формула сожжения книг начиналась: «Против немецкого духа…»,
и малость порассуждал об этих словах, об истинном немецком духе, который не сгорел вместе с сжигаемыми книгами, и о бездуховности, об антидуховности тех, кто их сжигал и т. п. Слушали очень
хорошо, много раз громко аплодировали … Но, в отличие от всех
предшествующих подобных лекций, не позволили никому задавать
вопросы — уже стояли наготове очень хорошие виолончелист и пианист, они играли Бетховена и Шопена. …
Лев. 17 ноября. Заульгау. Туда приехали через швабские Альпы
по очень красивым местам. В гостинице «Клебер Пост» (почтовая
станция существовала с XVII века, а это здание с 1719 года) праздновали 75-летие Ганса Вернера Рихтера. И мы попали попросту на
очередное заседание той самой группы 47, куда в 1963 году Рихтер в
первый раз меня пригласил. … Я так и сказал: «Ты пригласил меня
двадцать лет тому назад, и вот я приехал». Рихтера чествовали весело, без всяких «уважаемых шкафов». Было несколько прекрасных,
остроумных речей. Основной доклад сделал Ганс Майер. Он вспомнил, как Рихтера в 1932 году исключили из КП за троцкизм, говорил о том, как разные люди восприняли приход Гитлера к власти.
Говорил о бедствиях эмиграции, а больше всего о том, как Рихтер
уже после войны вместе с такими же неизвестными литераторами
начинал создавать новую немецкую литературу.
Рая. 18 ноября. Кёльн. Вчера у Бёллей Лев читал и пересказывал
Генриху кусочки из полученных писем — это у нас стало ритуалом…
Пришла Криста Вольф с мужем Гердом и дочерью. Криста получила премию Шиллера, вручение было в Штуттгарте. … Наши
отношения с ней тоже начались в Москве, а здесь, к счастью, продолжаются, мы видимся уже в третий раз. Она много рассказывает.
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В частности, рассказала, что у них в Академии, членом которой она
является, был вечер — 100 летие со дня рождения Кафки.
Рая. 25 декабря. Зеехаузен. Во второй раз мы в Баварии, …
У отеля «Курхауза» три флага: австрийский (до Зальцбурга 20 км.),
баварский и американский. «А где Германия?» — спросил Лев.
«А мы в Баварии».
Рая. 28 декабря. Сочельник мы провели в доме одной из дочерей графа Фридриха фон Шуленбург, казненного в 1944 году за
участие в заговоре против Гитлера. Дядя его, тоже казненный, был
тем немецким послом в Москве, который пытался предупредить
Сталина о готовящемся нападении. Мать хозяйки дома, графиня
Шарлотта, после казни мужа увезла пять дочерей и одного сына из
Бранденбурга на Запад. …
Вечер был традиционно немецкий, с рождественскими песнями, елкой с живыми свечами, раздачей подарков (нам досталась куча книг, альбомов).
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Рая любила повторять слова Нины Берберовой — «Мы не в изгнании, мы в послании». И мы действительно не теряли связи с теми, кто нас послал, с нашими друзьями в Москве, в Ленинграде,
в Тбилиси. Несмотря на тогдашние трудности, часто разговаривали
по телефону, главным образом, с дочерьми, с Раиной сестрой. Но
главным каналом связи была, конечно, «голубиная почта» — немецкие корреспонденты Клаус Беднарц, Клаус Кунце, американец Кэвин Клоз, и некоторые дипломаты, которых называть не будем, ибо
это могут им поставить в вину. Они передавали нам письма друзей,
которые посылали нам еще и наши рукописи и книги, необходимые
для работы. Перехитрив цензуру, наш тбилисский друг, германист
профессор Нодар Какабадзе, адресовал письмо по нашему адресу
Ренате Адлер (т. е. орёл) и Леопольду Нойзидлер (т. е. новоприезжему). Это письмо было доставлено, наш почтальон сообразил, кто
адресаты.
Мы жили не между мирами, а одновременно в двух мирах. Связывать их между собою — стало целью и смыслом нашей жизни.
Здесь приводятся отрывки из писем наших друзей, полученных
нами в первые годы изгнания. Это очень малая доля той переписки,
которая велась главным образом Раей до последних недель её жизни. В этой главе представлены только шесть из наших «постоянных
корреспондентов». И приведены лишь короткие отрывки, которые
содержат живые свидетельства времени.

Глава 2. Голоса оттуда

151

*
Михаил Аршанский (1913–1985) — инженер-связист, был кадровым
офицером; в 1948 году исключен из партии и уволен из армии за то, что
выступал в защиту Льва Копелева на процессах, и подписал жалобу, адресованную Сталину. С тех пор работал инженером на заводе в Ленин
граде. Он знал и любил историю русской литературы; пристально и ревниво следил за событиями в духовной жизни Москвы и Ленинграда.
*
Сара Эммануиловна Бабёнышева — критик-литературовед, деятельная участница правозащитного движения в Москве (близкий
друг Р. О. и Л. К.), с 1982 года жила в Бостоне (США).
*
Юрий Маслов (1913–1991) — языковед, германист, балканист,
фронтовой друг Льва Копелева.
*
Сергей Маслов (1939–1982) — математик, философ, поэт, сын
Юрия Маслова (погиб в автомобильной катастрофе).
*
Нина Маслова (1939–1993) — математик, жена Сергея Маслова.
*
Иван Рожанский (1913–1994) — физик-теоретик, философ, литературовед. Фронтовой друг и свидетель защиты на процессах Льва Копелева в 1946–1947 гг., за что был исключен из партии. В 1950–1960-е годы
сотрудник Академии Наук и международной комиссии по мирному
использованию атомной энергии. В последние годы жизни — сотрудник Института Истории естествознания и техники АН СССР. Автор
многих книг и работ, главным образом по истории античной философии и естественных наук, а также нескольких публикаций о Рильке.
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В следующих главах приведены некоторые письма этих и других друзей в «хронологическом порядке». Здесь они выделены в особую главу потому, что они необычайно явственно представляют те
духовные и душевные связи, которые позволяли нам, живя в Кёльне, вместе с тем оставаться в Москве и в Ленинграде.
Но главное, в этих письмах обнаруживается одно общее свойство очень разных людей: они однозначно и неопровержимо свидетельствуют о том, что в России никогда не угасала духовная жизнь.
Вопреки свинцовой тяжести бесчеловечного и бездарного режима,
когда, казалось бы, подавлены все слои общества, все области интеллектуальной, научной и творческой жизни, свободный дух русской
культуры преодолевал самые хитроумные заграждения, капканы
и застенки. Не счесть жертв — тех, кто был подавлен или запуган,
подкуплен или изгнан. Но больше тех, кто оставался, кто с трудом
и в муках находил или создавал «ниши», в которых люди работали,
исследовали, творили, учили, независимо от казенной идеологии,
и даже издавали книги, ставили спектакли, находили молодых учеников-наследников, сочиняли музыку, писали картины…
Трагическая судьба семьи Масловых — история одной из таких
«ниш», достойна особого исследования так же, как жизненные пути
бесстрашной правозащитницы Сарры Бабёнышевой, ученого и философа Ивана Рожанского и боевого офицера Михаила Аршанского, который рожден был литератором, педагогом, а стал военным технарем
и в последние годы жизни нашел себя настоящего в общении с друзьями, — теми же Масловыми, — в воспитании внука, в необычайно
активном чтении и перечитывании художественных, исторических,
литературоведческих работ; это было для него личной радостью, которой он спешил поделиться, просвещая ближних и дальних друзей.
Пусть эта наша последняя книга будет памятником всем, кто
писал нам в эти годы, пусть их живые голоса помогут читателям
других поколений, других стран принять ту простую, но постоянно
забываемую или отвергаемую истину: духовная жизнь России не
раз жестоко подавлялась, но никогда не умирала.
1995 Лев Копелев

1980–1984 гг.
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Михаил Аршанский. 20–22.12.1980. Ленинград.
Вернулся я из Москвы 16-го ноября, в воскресенье. Пришел
домой с больной башкой. Милая, улыбчивая проводница дала нам
чаю, пожелала спокойной ночи и… начала топить, не топить, а калить! К двум часам ночи уютное двухместное купе мягкого вагона
превратилось в страшную душегубку. Пришлось одеться и выйти в
прохладный корридор, где и простоял до утра, до тех минут, когда
мы пересекли Обводный канал и пришла пора одевать пальто. Думал все эти часы о том, как много, начиная с декабря 1929 года —
51 год! — ездил я по этой дороге «туда и обратно», о том, когда я снова смогу приехать в Москву и кого там застану, когда приведется
встретить и обнять вас и на каком аэродроме. «Так думал он и грустно было в ту ночь ему, и он желал, чтоб ветер выл не так уныло
и чтобы дождь в окно стучал не так сердито».
…Я уже не единожды передавал ваши приветы решеткам, мостам и мостикам, Фонтанке (по набережной которой мы так и не
совершили вместе с вами задуманной литературно-исторической
прогулки), дому, в котором восемь лет прожил и умер Блок. В этом
доме 24 ноября открыли, наконец, мемориальный музей. Я не пошел, хотя и мог. Не хотелось смотреть, как будут перерезать ленточку официальные дяди и тети, как будут они читать по бумажке
«значительные» слова. В дни столетия пресса была необыкновенно
щедра на публикации «по поводу», но за исключением нескольких
интересных работ в «Звезде» № 10 и сообщений о предстоящем выходе томов «Литературного наследства» почти всё были сплошные
повторы и всё о том, как Блок «сразу», «ясно», «бесповоротно» и т. д.
и т. п. Это надоело. Всем. Даже тем, кто никогда и ничего не читал.
Были телефильмы (плохие и средние), Большой Драматический
Театр выпустил на малой сцене «Розу и Крест». Поставил Рецептер, он же сыграл Бертрана. Товстоногов80 в доверительной беседе
80

Георгий Товстоногов — режиссер и директор ленинградского драматического театра
им. Горького.
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с Никитичем сказал: «Массу туману напустил автор, но элитарная
публика будет говорить, что гениально». Была хвалебная рецензия
в Л. Г. Шум затих, а яснее ничего не стало. И слава Богу! Не приведи Господь согласиться с тем, что всё ясно. Перечитывал дневниковые записи Блока в дни его работы в Чрезвычайной следственной комиссии81. Как хотел он понять характеры людей, проникнуть
в суть и мотивы их поведения. Его интересовали люди. Человек. Не
зря в официальном комментарии сказано, что «Комиссия не сумела
подняться…» и т. д.
Скоро 29.12. — печальная годовщина очередной акции из серии
«Граждане, отечество в опасности!»82 Нет никаких аналогий. Всё
по-другому. Но невольно сближается в ощущениях, в тревожных
ожиданиях эта годовщина и то, что происходит в Польше. Достаточно бегло восстановить в памяти историю и содержание четырех разделов, сличить разъясняющие формулировки разных годов
(«меняются правды, как в оттепель снег»), попытки исторических
оправданий «во имя» и т. п. Достаточно всего этого, чтобы понять,
что из-за одних цен на мясо или из-за нехватки этого мяса на улицу
не выходят. «Deep are the roots!» Конечно же, снова перепечатывал
Герцена: «1831–1863», «Россия и Польша», «Mother Dolorosa» и вообще всё, что имело хотя бы малейшее отношение к событиям тех лет.
Удалось прослушать подробный репортаж об открытии памятника
в Гданьске 16.12. Было поздно. Ночь. Я сидел и слушал один, и не
мог сдержать слез волнения, сострадания, гордости и… страха, необъяснимого страха. Как хотелось бы иметь фотографию этого памятника с четко видимыми надписями на нем! Разумеется, в нашей
прессе — ни строки.
…
11-го декабря исполнился год со дня смерти моего сердечного
друга Сени Кагана. Были на кладбище, которое называется еврейским. Евреи продолжают умирать, а площадь кладбища не увели81
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чивается. Там захоронения — только в могилы ближайших родственников или рядом с этими могилами. Очень тесно. Памятники,
плиты и обелиски сжимают пространство. От них некуда отвести
глаза. Много надписей на «идиш», древнееврейском, увы, — неведомых мне языках. Много изображений Щита Давида. Вспомнилось
«Кладбище в Козине» Бабеля. Вернулся домой и перечитал.
«В стороне под дубом, разможженным молнией, стоит склеп рабби Азрима, убитого казаками Богдана Хмельницкого. Четыре поколения лежат в этой усыпальнице, нищей как жилище водоноса, и скрижали, зазеленевшие скрижали, поют о них молитвой бедуина…»
Кто-то сказал мне, что с 5.12. Лёва собирался начать цикл лекций в Университете.
— В каком Университете?
— Что за цикл?
— Надолго ли?
— Как принимают?
Начал ли Лёва работу над книгами? Что и как собираешься делать ты, Раюша?
(Нина и Сергей Масловы) Москва, 26.12.1980.
/Нина/ Мы были так рады получить от вас те несколько весточек, которые мы получили, посмотреть на фотографию вашего прекрасного замка и убедиться, что все в пределах нормы. Приехали
сейчас в Москву и здесь особенно горько, что вас нет, что незачем
ехать на Красноармейскую. Нет для этого слов. Ощущение какойто странной смеси раны, боли и… все-таки там вы в безопасности,
а это много. Дай вам Бог! Пусть все будет по вашим желаниям. Хочется помолиться, но не научены.
Снова читала недавно А.И. Солженицына. Придуманная это картина — голодные и ненавидящие, страждущие и ждущие. Боюсь, что
на самом деле все страшнее. Равнодушие и духовное оскудевание.
Может, это и неизбежно при столь систематическом выбрасывании,
отсекании всего, что могло бы стать источником духовного напряжения. А может я и не права. Жизнь как-то своим чередом идет.
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В Университете — указание деканата: «Приспособить спецкурсы к реальному уровню студентов.» Такого за мои пятнадцать лет
работы не было. Уровень действительно становится жутковатым,
почему же не приспособить к нему спецкурсы? Все правильно.
Ездили мы с Сережей в Иркутск, смотрели удивительный Байкал, с разными очень людьми разговаривали и пили удивительную
иркутскую воду.
/Сергей/ Неожиданно директорша музея стала нам плакаться: «Как жалко, что сняли Косыгина — он приезжал, во все вникал, ходил в спорткостюме… и все охранные грамоты Байкалу
он пробил». А Байкал-то потихоньку гибнет. Очень потихоньку,
медленнее, чем все остальное. Даже моего оптимизма больше не
хватает, совершенно непонятно, как выкарабкаться из всех кризисов. Одно лишь хорошо — при массовом равнодушии возросла
и некая раскованность, прогнозируемость упала и можно, например, услышать черте-что. Один раз я случайно попал на лекцию
о масонах (в лектории около трехсот человек слушателей), где доказывалось, что масоны почти целиком придуманы парой французов и Геббельсом, а заодно ругали Пикуля и Глазунова. А потом
на научный(!) семинар в моем институте, где излагалась следующая концепция: в Египте был придуман проект всемирной республики, Моисей, Будда и Конфуций — посвященные (?) высоких степеней. Самый важный шаг по созданию этой республики
(система ценностей) сделан Моисеем. Следующий — Христом (не
важна этническая принадлежность). Следующий — протоколами
сионских мудрецов (!) (осознавших важность смешанных браков).
И остался последний — сугестивно-кибернетическое обучение
(чтобы окончательно избавиться от асоциальных элементов). Так
что не соскучишься!
Вот так и живем. А еще — после Иркутска я-таки докладывал
свою синусоиду83 в Москве. Но я был третий после Вяч. Всеволо83
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довича84 и Лотмана, да еще и без перерыва. Соревноваться с ними
худо, да еще вы бы посмотрели, какие изящные пируэты откалывает Лотман. Так что говорил я очень скованно, и все не очень получалось. Но результат все равно не так уж плох — говорили потом
по-разному, но много, один музыковед сообщил, что аналогичные
вещи у него получались с музыкой и т. п. …
/Нина/ Хочу еще рассказать вам об одном неожиданном московском впечатлении. Была ужасная погода, я шла на одну художе
ственную выставку, а случайно попала на другую. Выставочный зал
на улице Вавилова. Уже в раздевалке подошел человек и сказал. «Я вам
очень благодарен, что вы пришли в такую погоду». В зале было четыре человека. Выставка же довольно большая — два зала. Художник —
Ефим Симкин. Родители погибли в Бабьем Яру. И там же — все родные. Пошел на фронт мальчишкой и потерял руку. И пишет он только
об этом. Портреты отца, матери, свечи, люди, идущие к Бабьему Яру.
Люди перед расстрелом. Абстрактные картины на темы моцартовского реквиема. Но весь ужас в том, что художественно он беспомощен
абсолютно. Человек, который знает, о чем он должен сказать миру, но
сказать этого совершенно не может. Просто ему это не по силам. И он
это знает. А может, и нет, не уверена. Подошел: «Вам понравилось?»
Мы: «Да, спасибо». Он: «Ну, так напишите в книгу отзывов. Просто
напишите — мне очень понравилось». Мороз пошел по коже от этого
ужаса. Он стоит жалкий, улыбающийся. Людей нет. А если придут,
то будут, скорее всего, отводить глаза, что же ему скажешь?
/Сергей/ Как-то грустно у нас получается. Но мы вас оченьочень любим и поздравляем с прошедшим Рождеством и приходящим новым годом. И с тем, что вы можете глотнуть нового воздуха,
новых впечатлений, новых общений.
(Сара Бабёнышева) Декабрь 1980.
…Лидия Корнеевна ходит, много работает. Страдает от опечаток и говорит, что отныне пишет только в стол, потому что книга,
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вышедшая с опечатками вызывает у неё не радость, а боль. А писать
в стол — одна лишь чистая радость.
На днях она сказала: «Александр Исаевич проходит весь путь
Герцена.» «Исключая его последние годы», — сказала я, — «когда он
понимал путь России». «Но это были — смертные годы». Она верна
как всегда своим друзьям и сочетает несочетаемое.»
(Михаил Аршанский) Ленинград, 28.01.1981.
С 22 января85 началась другая жизнь. Перед тем, что свершилось и стало реальностью — перед безжалостным «ВРОЗЬ» — мерк
нут и предстают во всей своей никчемности т. н. «логические»
соображения о том, что с самого начала «не исключалось» и т. д.
Да и вся эта «логика» гроша ломаного не стоит, ибо корни ее в зазеркалье, в уродливом мире отсутствия здравого смысла, в мире
унизительного недоверия и непредсказуемых жестоких поворотов
судьбы.
Может быть, мне не следовало бы писать всё это, но не от вас же
скрывать то, что преследует и гнетет меня. А теперь буду кощунствовать и тоже потому, что ничего не хочу скрывать от вас.
Снова — моя любимая и столь универсальная поговорка — нет
худа без добра. Нет худа?! А добро есть? Есть! Вы будете живы! Не
будут бить стекла, не будет вынужденного прозябания в «закрытых городах», не будет принудительной высадки на каком-нибудь
аэродроме с хорошо известной предварительной подготовкой, не
будет того, что было (не дай Бог!) с Д.С. Лихачевым и с покойным
К.П. Богатыревым86, не будет того, что случилось со всеми, о ком вы
упомянули вечером 22 января. Не будет! И я благодарю за это Бога,
судьбу, всех дьяволов и кого угодно, но не будет! А вы будете живы,
мне живы, нам живы! Да, полно! Кощунство ли это? Больше об этом
не буду писать никогда, но всё это во мне, покуда я жив.
85
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Вчера был у Сережи. Володя привез ваши письма от 11 января. Была Наташа. Читали письма и говорили, говорили, говорили
без конца. Разошлись не поздно и дома я еще читал то же, что и ты,
старик — «И дольше века длится день»87, — но только не «запоем».
Впрочем, первый раз может быть и нужно запоем, не знаю. Я еще не
дошел и до середины. Еще едут они по сарозекам хоронить Казангана, а Егидей вспоминает о том, что было.
Совершенно потрясен легендой о манкуртах. Не знаю, кто донес до нас (или выдумал?) эту легенду, но древность и неизбывность
стремления к убийству памяти потрясает. Технология этого дела
непрерывно совершенствуется и далеко ушла вперед по сравнению с примитивными средствами жаунжуаней. Вот тема для эссе
об убийстве памяти — генезис, трансформация целей, методы, масштабы и т. д. О многом еще надо будет вновь подумать, читая эту
книгу, и хорошо, что не иссякают на Земле люди, достойные звания
писателя.
Необычайно обрадовали меня твои слова, (Раюша), о том, что
«оледенение начинает чуть таять» и «появились планы, что-то едва
начало прорезываться». Я не забываю, что это было написано 11 января, а не после 22-го. И тем не менее, верю и надеюсь. Верю и надеюсь, что найдутся силы, укрепиться духом и ты начнешь работать.
Это важнее всего всегда, а теперь и подавно.
Сегодня вечером будем у Сережи в надежде услышать ваши голоса по телефону. Что бы с вами ни случилось, где бы вы ни были —
я всегда с вами, всею душою, всем сердцем, всеми своими помыслами. И, Бог даст, мы еще увидимся и обнимем друг друга.
(Иван Рожанский) Москва, январь/февраль 1981.
Ваше письмо от 17 декабря мы получили только в двадцатых
числах января, когда злополучное решение уже состоялось. Что касается открытки, то она до нас не дошла и, разумеется, никогда не
дойдет. Теперь уж ясно, что никакая нормальная почтовая связь
87
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с вами будет невозможна. Интересно, надолго ли хватит у ваших «голубей» терпения (или желания) оказывать в этом деле нам и вам помощь? Думать обо всем этом очень тоскливо, а не думать невозможно.
Одновременно с этим письмом хочу послать вам мою новую
книжку, которая недавно вышла; она вполне популярная, но, помоему — неплохая. Есть, впрочем, и огорчение: из-за превышения
лимита (10 а. л.) издательство, уже после верстки, выкинуло из нее
комментарии и список литературы. Очень обычная и все же досадная нелепость. Думаю, что для вас такого рода вещи скоро станут
чуждыми: как показывает опыт, западный воздух быстро вылечивает от привычек, рефлексов и реакций, которые с раннего детства
внедряются в нас в нашем чудеснейшем строе. … Так вот, наиболее значительным событием за эти три месяца мне представляются
смерть и похороны Надежды Яковлевны88. Я расскажу об этом, насколько можно, подробнее.
29 декабря вечером, еще ничего не зная, я поехал на улицу
Дм. Ульянова и Ната89 меня встретила сообщением о смерти (позднее вечером об этом событии уже сообщали все «голоса»). Кроме
того, она рассказала следующее. Накануне днем она «дежурила»
у Н. Я. (в последние месяцы ее никогда не оставляли одну) и та была
в полном сознании и выглядела не хуже, чем за многие дни до этого.
Только иногда вдруг начинала стонать, и даже не стонать, а как-то
выть, почти по-звериному: «Ы-ы-ыы!» Ната ее раза два прерывала: «Надежда Яковлевна, Вы почему стонете?» В первый раз Н. Я.
ответила: «Потому что мне так нравится!», а во второй раз ничего не ответила, только показала кукиш. Потом пришла Наталья
Иванова (которая должна была сменить Нату) и принесла какието заграничные консервы. Н. Я. ела с аппетитом и сказала: «Хорошо едят эти буржуи!» Потом Ната ушла. Н. Я. весь вечер была в сознании и даже не в плохом настроении. Потом уснула и утром уже
не проснулась.
88
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Вначале предполагалось, что ее будут отпевать 31 декабря в церкви гор. Пушкино и там же похоронят, а до этого ее тело должно было находиться дома. Мы с Юлей90 (которая после болезни впервые
вышла из дому) приехали на квартиру к вечеру 30 декабря и увидели, что около квартиры стоит милиционер и двое дружинников
с красными повязками. В квартире было довольно много народу
(человек двадцать); нам рассказали, что недавно приходил милиционер и заявил, что квартира должна быть опечатана, а тело будет
увезено в морг. Все были очень взволнованы. В милицию пошли
двое, и вели там переговоры, которые, однако, кончились безрезультатно. Видимо «сверху» было дано указание (до этого времени
милиция никакой активности не проявляла).
Тем временем Н. Я. лежала в гробу, освещенная тремя свечами,
причем на ее лице застыло спокойное и даже несколько ироническое выражение (очень для нее характерное). Она была укрыта старым, всегдашним пледом, а в ногах лежала Библия. Комната была
почти пуста: все картины, ценные книги, рукописи и т. д. были либо
заранее розданы друзьям самой Н. Я., либо заблаговременно унесены после ее смерти.
Вдруг дверь открылась и в квартиру ввалились два рабочих из
морга с носилками. Они заявили, что им предписано немедленно
увезти тело в морг — и притом без гроба, потому что гроб, по их
словам, не вмещается в машину. На вопрос — как же быть с гробом,
они ответили: «завтра сами как-нибудь привезете».
Им было сказано, что тело без гроба им никто взять не позволит и они могут уходить туда, откуда пришли. Они действительно
ушли, но минут через десять милиционером было сообщено, что
приедет «большой начальник». Еще минут через пятнадцать раздался звонок и в дверях появился некто «в штатском» (лет около 35),
в кожаном пальто и меховой шапке. Властным голосом он заявил:
«Прошу очистить помещение!» Я подошел к нему и спросил: «Вы
от чьего имени приказываете?» Вместо ответа он вытащил красную
90
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книжку, на которой было написано «Угрозыск». Я спросил: «Вы
что, собственно, намереваетесь делать?» Он: «Запечатать квартиру».
Я: «Вместе с телом?» Он: «Нет, тело увезем в морг». Я: «Без гроба?» Он:
«Нет, в гробу». Я: «Хорошо, только зачем устраивать скандал? Мы сами вынесем гроб и поставим в машину». В ходе разговора он как-то
сбавил тон и затем отошел в сторону. Постепенно все вышли, потушили свечи, молодые люди, бывшие в квартире, вынесли гроб, поставили в машину и кто-то из них поехал вместе с машиной в морг. …
Отпевание было назначено на 11 часов. Накануне вечером тело
было привезено из морга и поставлено в церковь. Хотя мы прибыли
к церкви минут за 25, она уже была полна народа. К 11 часам в церковь уже нельзя было войти, и многие стояли снаружи. Началась
заупокойная служба, которая длилась около часу — с прекрасным
хором. После службы стали прощаться с усопшей. Мимо гроба прошли многие сотни людей (не преувеличиваю!), по сути дела — цвет
московской интеллигенции. … Кое-кто приехал из Ленинграда
и Киева. … Хоронили на Старокунцевском кладбище. Там тоже
было очень благолепно и было много людей: гроб несли на руках
от автобуса до могилы с пением (хор из церкви поехал на кладбище); кроме молитв, которые читал священник, никаких надгробных
слов. Поминки после похорон состоялись на квартире у Наты; читали много стихов Мандельштама.
А 15 января друзья Н. Я. отмечали 90-летие со дня рождения
О. Э. На эту дату откликнулась даже «Литературная газета», напечатав подборку из Воронежских стихов, которые до этого у нас не
публиковались.
Еще одно событие высокого плана хотел бы я отметить: первое исполнение 2-й симфонии Шнитке 30 января (под управлением
Геннадия Рождественского). Это — необыкновенная вещь: симфония-месса, вернее даже просто месса (с каноническим латинским
текстом, с хором и солистами), сопровождаемая симфоническим
комментарием. Некоторые эпизоды, например, шествие на Голгофу
(в исполнении восьми контрабасов, на фоне которых поет первая
скрипка), производят потрясающее впечатление. Билеты были про-
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даны за много дней до концерта и перед входом в зал Чайковского
стояла огромная толпа жаждущих прорваться внутрь. То, что такая
вещь была — не только написана — но исполнена у нас и так принята аудиторией, убеждает меня, что несмотря ни на что, мы еще не
совсем погрязли в говне…
(Михаил Аршанский) Ленинград, 16.02.1981.
Позавчера и вчера, как обычно, был у нас Андрюша91. В воскресенье мы совершили второй поход в Петропавловскую крепость,
на этот раз — собор и тюрьма. Андрюша первый раз был в церкви.
Он был ошеломлен размерами храма, иконостасом, проявил особое
любопытство к могилам и заставил меня прочитать вслух все надписи: где царь, а где великие князья, княжны и княгини.
В тюрьме он сделал несколько метких замечаний по поводу
размеров одиночных камер (с.а. 25 qm) и тюремной бани, в которую (судя по табличке-пояснению) водили заключенных два раза
в месяц, по одному, в сопровождении двух конвойных. Стоявший
рядом с нами старик, прослушав, как я читаю надпись на табличкепояснении, заметил: «А я хожу в баню реже, правда, без конвоя»…
В последнем письме я забыл написать вам о том, что в одном из
последних номеров «Л. Г.» (кажется 7/1 или 14/1) был напечатан рассказ Фазиля «Сердце». Рассказ прекрасный, а сам факт публикации
был большой радостью для всех нас. Я написал ему, поздравил и пожелал всех благ, а также новых широких публикаций. …»
(Сарра Бабёнышева) «Февраль 1981.
Сегодня будем смотреть у Клауса Беднарца вас — в ту минуту,
как вы появляетесь на телевиденье… Просто хочется посмотреть
ваши лица, жесты, хотя я уже заранее представляю себе, что Райка
вертит и вертит в руках бумажку. А ей-то, бумажке — что, она не
ощущает такой силы энергии, которая в неё вложена. Должна вам
сказать, что все дети ваши хороши и даже не скажешь, кто лучше.
91
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С Алькой92 произошло, как в злой сказочке: его лишили всего —
должности — старшего и младшего научного сотрудника, степени
кандидата наук, а не пустили, по-видимому, потому, что он этой степенью обладал. Забрали, но считают, что не отобран, оно и верно —
или ты научный работник или нет. Как это можно отнять? И нам
можно из-за того, что ты её имел, отказать в визе. Видите ли, сейчас
стали дорожить мозгами, но работать мозгами не дают.
Что вы сейчас пишете? Устроились ли на привале — хоть недельки на две — чтоб посидеть, подумать. Я тут и у Бердяева нашла строки: «Творческий акт — активен. Пассивным бывает человек, когда он производит впечатление большой активности, когда
совершает активные жесты, произносит активные речи, очень спешит в своей работе». Он всячески воюет с внешней активностью,
как с формой пассивности. Раньше я об этом не думала, но когда
обернулась к своей юности — показалось верным, тьма активности — а личность сформировалась позже, когда активность отступила. Может быть, поэтому старость — это мудрость. Уходят движения, жесты, человек остается собой.
(Сергей Маслов) Москва, 21.02.1981.
Только что прочитал много-много ваших писем (я в Москве,
а до Ленинграда доходит лишь мелкая часть из писем, адресованных не специально нам — ленинградцам). Удивительное общее впечатление, что вам удалось за пару месяцев сформировать вокруг себя ту духовную «среду обитания», к которой вы привыкли здесь,
которая здесь казалась естественной частью общеинтеллигентского
«русского чая с разговорами». В наших расхожих представлениях
холодный Запад почти не содержал людей, склонных к привычному
для России уровню и типу общения. А заезжие иностранцы, казалось, лишь потому и ездят в Союз, что не могут нигде у себя найти
замену этому «чаю». И вот оказалось, что одного вашего появления
достаточно для кристаллизации вокруг вас общности «русского ти92
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па». Может, это впечатление кажущееся. И, конечно, есть болезненная разница между кругом старых друзей и друзей, вновь возникающих. Но ведь и на Западе много ваших старых друзей. И тут ворох
разговоров, общений и подлинных дружб, который отразился в ваших письмах, обнадеживает. Я уверен, что излучаемое вами тепло
создает и создаст все более прочный «круг добра», который сможет
смягчить и утишить вашу боль, чуть-чуть примирить с обстоятельствами (не смотря на ваши, Р. Д., «антизападнические настроения»). А, кроме того, как неисправимый оптимист, я все равно не
могу поверить в неосуществимость никаких будущих встреч. Жить
надо — по совету Корнея Ивановича — долго, все еще успеет опять
измениться в лучшую сторону…
(Сарра Бабёнышева) Начало 1981.
Грустно, что письма исчезают куда-то в глубь, в океан, и вы получаете какую-то незначительную часть. Райка, дружище, невозможно
слышать твой голос, который вот-вот сорвется. Ну, взгляни в прошлое: ждали ли мы, что узнаем когда-нибудь о 1937-ом годе? А вот
и узнали. Думали ли, что вместо востока людей будут посылать на
Запад? Нет же, нет же, и спорили бы до хрипоты о невозможности
такого поворота. Но наша шкатулка не с двойным и не с тройным
дном93 — и верь тому, что всех, кто тебе близок, ты увидишь.
Верь во время, которое творит невероятные курбиты — а оно
именно таково, наше время, значит, дверь не захлопнута, а закрыта
и отмычки будут. …
Но жизнь — то и дело убеждает меня в своей правоте. Боюсь
я лишь одного — востока, для кого-нибудь. С тоской и болью думаю
о Юрии Орлове94 — человеке, о котором вспоминают походя, а все
… не стоят и части того, что сделал этот человек. Он идет у меня
вслед за Сахаровым, ученые, кому б жить и наслаждаться, — и переступившие через себя. …
93
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Но я поняла, что ты мечешься от того, что всё не своё, и поэтому Гёльдерлин ударил по сердцу. «Не моё». А Ахматова, Пушкин —
и другие твои поэты с тобой, и они тебя не оставят, не покидай только ты их сама, огорчаясь и тоскуя.
Ну, а о Леве ведь я все время говорила: «Надо дать ему испытать
радость успеха». И очень довольна тем, что ты, перейдя через себя,
предоставила ему эту возможность. …
(Сарра Бабёнышева) Начало 1981.
Гуляли мы тут на днях — Люся95, Л. К.96 и я. И Л. К. потом всё время говорила: «Как трудно слышать такие знакомые интонации в голосе — ведь так же точно говорит Раиса Давыдовна». Люся ей очень понравилась, и прогулка вышла прекрасной, благорастворены, обращены друг к другу и к вам. Было полное ощущение вашего присутствия.
Боря (Биргер) был благодушен, чудно хозяйничал и опять,
опять говорили о вас. Но странная вещь — как только на подрамнике появился ваш портрет — у меня возникло чувство — он вчерашний, давнишний, и вы иные, и он другой. А он — портрет — остался, как дань истории. Так что с вами мы все время, и каждое сообщение передается из голоса в голос.
Воспоминания — и о том, как их писать — это моя неотвязная
мысль, как не просто рассказывать о событиях, а искать в каждой
судьбе — что-то главное для неё, тогда и все второстепенное укладывается и находит своё место. Странно и в диковину было лишь
одно — читать свои строчки так, как я их написала. И пусть бы теперь мне хотелось бы что-то переставить, переписать, как всегда
бывает со своими сочинениями, но есть несказанная радость, что
тебе ничего не вставили, тебя не насиловали. …
(Сарра Бабёнышева) Март 1981.
… Вот на днях несколько дней барахлил телефон, я, наконец вызвала мастера. Пришел — и вдруг я вижу — он не знает, что делать.
95
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Я говорю ему: «Если нет звонков, может, Вы разберете аппарат».
«Нет, не в аппарате дело», — отвечает он, — «у вас проводка испортилась». И срезает всю проводку. «А новой у меня нет, завтра приеду, поставлю». Я строговато: «Отсюда вы не уйдете до тех пор, пока
не проведете мне хоть временную проводку, я больна и не могу быть
без телефона». Он из каких-то уличных проводов сделал мне временную проводку, отказался взять три рубля и удалился. Назавтра
его нет. Послезавтра — тоже. Звоню каждый день, наконец, приезжает наш мастер и лукаво говорит: «Да он заболел, а мы вам быстро проведем». И действительно, через десять минут у меня работал
телефон, в его кармане лежали пять рублей, а в руках красовались
оранжевые апельсины (благо, брат с утра привез), чтобы выпить
и закусить. И невольно думаешь, а зачем приезжал этот, первый, неумеха? Что ему надо было? А потом гонишь эту мысль — да, ну его
к чорту, так жить нельзя.
Но представь себе, если это у меня, то ты бы мой милый, милый
человек, каждый день была б в тревоге. За них нам мыслить не дано.
Жить можно, только отгоняя эти мысли, как мух — они и есть какие-то мушиные — все эти мысли.
Алик сейчас весь в замысле создать к юбилею Сахарова книгу
о нем, из его работ и из работ о нем. С его работами все идет ладно,
а вот о нем — всё как-то выспренно, без юмора и очень раздражает
эта потребность хороших людей стать навытяжку. Пусть навытяжку, но с юмором, с улыбкой, чтобы книга жила. К вам просьба — самим написать и позвонить Войновичу, и если можно — Некрасову.
Вот бы славно было б, если бы все вы прислали, кто в каком хочет
жанре приветствие А. Д. Отпечатана тьма его фотографий, со спокойной подписью «А.Д. Сахарову 21-го мая исполняется 60 лет. Адрес: …
Сережа Маслов уже сто штук увез в Ленинград.
Очень хочется поднять его настроение. Судя по рассказам Лю97
си , он мрачно смотрит на всё происходящее. Ну, что ж, и основа97
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ния для этого есть. Но думать о том, что там, в Горьком, он и умрет — невыносимо. К Люсе я отношусь сейчас хорошо, просто не
представляю, как физически она всё выносит. В общем, всё это не
мне вам говорить — вы знаете. …
(Иван Рожанский) Москва, март/апрель 1981.
… Рая, отвечаю на Ваш вопрос о семинаре по античной науке
и философии. По сути дела это — продолжение (в расширенном
виде) того узкого кружка, который регулярно собирался у меня на
дому в течение пяти с лишним лет (до конца 1975 года). Занятия
семинара происходят в конференц-зале Института Всеобщей Истории (Ул. Дм. Ульянова, 19). В текущем году пока состоялись два занятия с обсуждением докладов А. Лебедева («Новая интерпретация
фрагмента Анансимандра») и моего («Физика Иоанна Филопона»).
В ближайшие дни мы заслушаем доклад Ю. Шичалина о неоплатониках, а на конец мая намечен доклад знакомого Вам А.В. Ахутина
(«Понятие науки у Аристотеля»). Слушатели — помимо нашего старого, основного костяка, — по преимуществу студенты и аспиранты классического отделения филфака, некоторые сотрудники нашего института, некоторые молодые философы (но не из Института
философии!).
Не знаю, знакомы ли Вы с М.К. Мамардашвили? Это очень серьезный и глубокий философ, несколько лет числившийся в нашем институте (хотя и не написавший у нас ни строчки!), а теперь
вернувшийся в Тбилиси. Недавно он приезжал в Москву и прочел
здесь пятнадцать лекций о Канте (под общим заглавием «Кантианские вариации»), имевших колоссальный успех. Лекции происходили в конференц-зале (достаточно большом) Института психологии,
причем зал был неизменно переполнен. Следуя положению, что никогда не поздно учиться, я прослушал двенадцать лекций и только
последние три пропустил (из-за отъезда в «Узкое»).
Слушать лекции было трудновато — не только по причине
сложности материала (все-таки я Канта знаю), но во многом изза очень своеобразной манеры мышления и изложения, прису-
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щей лектору. Характерно, что в течение всего курса он ни разу не
сослался на «классиков» и высказал мысли, с точки зрения нашей
официальной идеологии абсолютно еретические (сам он, по своим
убеждениям, ближе всего стоит к гуссерлианству и фактически не
скрывает этого). То, что такой курс мог быть беспрепятственно и до
конца прочитан, я объясняю только тем, что никто из ортодоксальных философов эти лекции не посещал, а стукачи, если и были, все
равно ничего не могли понять. Трогательным моментом была также
неприкрытая влюбленность лектора в Канта — как человека и как
мыслителя. Слушая его, я неоднократно ловил себя на мысли: «Как
жаль, что рядом со мной нет Лёвы». …
Как вы знаете, Юля готовит собрание сочинений Сенкевича,
которое по замыслу должно открыться романом «Огнем и мечом».
И вот, уже перед самой сдачей рукописи в набор, директор издательства прочел роман и пришел в ужас. Сейчас он всеми силами
добивается, чтобы этот роман был исключен из собрания (хорошее
будет собрание — без первого романа основной трилогии Сенкевича!). Пока идет борьба: к счастью, в Комиздате есть люди, которые считают, что все-таки роман можно издать. Приведу характерную справку: до конца 1914 года на русском языке было выпущено
десять или двенадцать собраний сочинений Сенкевича. После революции мы не имеем ни одного такого издания (в частности ни
разу не издавались романы «Огнем и мечом», «Пан Володыевский»
и «Quo vadis»). …
То, что вы пишете об отношении западной публики к Шаламову и Зиновьеву, крайне характерно и подтверждается многими другими свидетельствами (замечание в скобках: я, в целом очень хорошо отношусь к книгам Зиновьева и считаю, что он создал новый, не
бывший у нас жанр литературы, который позволил ему, как скальпелем, проанатомировать наше общество до самых глубин). Эта
публика — включая всю либеральную интеллигенцию и, вероятно,
основную массу молодежи — находится на крайне низком уровне
в смысле понимания истинного положения вещей. В этом отношении та аудитория, которую я наблюдал на лекциях Мамардашвили
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о Канте, вероятно, на голову выше любой западной аудитории. Нашу молодежь, о которой я говорю, отличают следующие черты:
1) У нее уже нет никаких иллюзий. 2) В то же время она сохранила
веру в истинные ценности — интеллектуальные, моральные, эстетические. 3) Наконец — и это, может быть, самое важное — она, в основном, понимает, в чем эти ценности заключаются. Разумеется, она
не готова на самопожертвование, но этого от нее нельзя требовать.
Приносить себя в жертву ради высших ценностей способны только
единицы — так было и так будет всегда. Массовое самопожертвование сродни массовому фанатизму и поэтому дурно пахнет.
Я помню, как мы еще много лет тому назад спорили: существует ли у нас молодое поколение, которое способно понимать истинное положение вещей. Я утверждал тогда — да, существует, и сейчас
я утверждаю это с еще большей уверенностью.
(Михаил Аршанский) Ленинград, 24.04.1981.
В Ленинграде Надежда Мироновна98, а с нею и появилась надежда на то, что удастся переправить вам это письмо. Поскольку же
нам «остается жить надеждой и любовью», я и попытаюсь предаться надежде, с чем и начинаю писать по существу, если всё это можно
будет назвать существом.
Я было начал наговаривать пленку. Была у нас такая задумка — послать вам наши голоса в исполнении касетного магнитофона фирмы Grundig (отремонтированного местными умельцами). Однако исполнение этой задумки опиралось на такую мизерную надежду, и было связано с таким большим риском, что…
отложили до лучших времен, до большей надежды и нулевого
риска. …
В числе отрадных занятий — попытка правдиво и доходчиво записать воспоминания. Осмысление того, что осталось только
вспоминать — СТРАШНО, но и воспоминание, если оно правдиво
и понятно записано, есть, быть может, частичка того уравновеши98

Надежда Колчинская — первая жена Льва Копелева.
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вания сознания временности дара жизни, о котором писал наш дорогой Фазиль.
Читаю. Вот уже больше трех месяцев хожу «под Чингизом Айтматовым». Размышления по поводу этой книги обширны и разнообразны. Мне ближе всего тема манкурта99, манкуртов, манкуртизма и манкуртизации (да простят меня автор и друзья за такую
вольность, за такие неуклюжие словообразования!). Как неразрывна связь времен, так непреходящи ужас, боль и тревога от того, что
манкурты, как явление, как черта жизни эпохи, общества — неизбывны. …
Бывает иногда очень муторно, особенно к концу дня, к вечеру.
Тогда, оставшись совсем один, в полной тишине перечитываю Чехова: «Скрипка Ротшильда», «Ионыч», «Тоска», «Учитель словесно
сти», «Студент», «Невеста», «На святках». Иногда реву втихомолку,
но это не более чем слёзы восторга и благодарности великой за то,
что был такой человек, такой писатель, за то, что он оставил нам.
Выписал «Вопли» и «Литобоз»100 — главным образом для того,
чтобы хоть немного быть в курсе дела. …
Апрель принес нам страшную весть о преступно ранней смерти
Юрия Трифонова. Ушел один из тех, кому мы так благодарны, кто
дал нам право утверждать, что не иссякают и не иссякнут на русской
земле настоящие писатели. Каждая такая потеря страшна и нево
сполнима. Такие люди и их книги — суть животворящие источники и неприступные крепости для манкуртов и творцов манкуртов.
С каждой такой потерей всё страшнее и острее страх и боль за то,
что будут читать молодые сегодня, завтра и послезавтра. …
(Сарра Бабёнышева) Апрель 1981.
…Не огорчайся тому, что А/ндрей/ Д/митриевич/ пишет раздраженно. Ему там очень плохо. Л/юся/ здесь, и, пожалуй, не может не быть здесь. Процесс за процессом, а она в этой группе един
99
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Манкурты — рабы, лишенные памяти в романе Айтматова «И дольше века длится день».
«Вопросы литературы» и «Литературное обозрение» — ежемесячные журналы.
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ственно живой человек. А/натолия/ М/арченко/ арестовали, когда он провожал своего отца на аэродром (после обыска) и зашел
к И/осифу/ А/роновичу/101. Тот в свои 85 лет провожал своего зятя, но у дверей того и забрали. Какой характерный для того жест:
«Возьмите слуховой аппарат, он мне там не понадобится». Конечно,
он с ними разговаривать не будет. …
Живу у себя. Ездила во Владимир — передачу приняли. Было
несколько обысков — вокруг Сани102 — у Кати и жены. Этого еще
не хватало. И каждый раз, я представляла себе Левку и его выступления и страх за него. Спасибо вам за то, что вы освободили нас от
постоянного страха — ведь за Левку он был постоянно. …
(Сарра Бабёнышева) Апрель 1981.
Поздравляю Левушку с днем рождения герценовскими строчками: «Долго жившим на одном месте и в одной колее, я чувствую,
что на некоторое время довольно, что надобно освежиться другими
горизонтами и физиономиями… и с тем вместе взойти в себя, как
бы это ни казалось странным. Поверхностная рассеянность дороги не мешает… Есть люди, предпочитающие отъезжать внутренно,
кто при помощи сильной фантазии и отвлекаемости от окружающего — на это надобно особое помазанье, близкое к гениальности
и безумию, кто при помощи алкоголя или опиума».
Вспомните диалог с Ахматовой:
— Вы скучаете по морю?
— Нет, оно всегда со мной.
Но бывает и потребность круженья среди близких, потребность
тишины — это для Райки. А для Льва весь гул и краски вернутся
потом, когда захочется одиночества и появится потребность написать. Ничто в мире не происходит случайно, за зря. Так и с вашими
путешествиями по странам — они как благодарность за прошлую
жизнь.
101
102

Иосиф Богораз — отец Ларисы Богораз.
Александр Даниэль — сын Ларисы Богораз и поэта, правозащитника Юлия Даниэля.
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А ты, моя Райка, держись за ручку, за мысль, за то, что это всё
не зря. Я как-то поняла, что эмиграция, это не отъезд, а состояние,
внутреннее состояние. И ты, скажем, сейчас в эмиграции гораздо
меньше, чем я. Я — вне этой жизни, и только с теми, кто мне близок.
Тебе из-за вашего быта, обихода, никогда нельзя было так устроиться душевно. А тут, думаю, придет. А встретишься ли со всеми
близкими? Не теряю в это веры. …
Чингиза Айтматова я перечла, превосходно всё, что о киргизах,
и эта мысль о потере памяти, о прошлом, как о потере жизни, её сути. Тогда и может сын убить мать. Непонятным для меня остались
сцены космодрома, не то, что они написаны, они нужны, а то, что
они так написаны, как бы безлично, языком полуфабриката. Думается, что и в этом есть замысел — глобальность — это утрата един
ственности и тогда язык становится бездушным, пластмассовым —
для всеобщего употребления на один раз.
Я не помню, при тебе ли Пантелеев прислал новую свою книгу.
Там удивительные блокадные дневники, и ощущение, что духовность физически спасала людей, даже ощутимо, как будто ты это
трогаешь руками. Он и умирающий записывает разговоры в палате.
Фраза, мысли — иногда они звучат как траурная музыка, а иногда как песня — освобождения. Не будь у него этого чувства слова,
которое он схватывает налету, он бы не выжил. Это книга о материализованном слове, о духовности, спасающей людей во всех обстоятельствах — она вернула его к жизни. Прочти обязательно, но
именно дневники, а не всё остальное.
Из интересных происшествий нашей жизни — был концерт
Окуджавы. Он дал нам четыре билета на сцену, и шли мои ребята
по списку «гости Окуджавы». Они говорят, что это было удивительное и радостное и печальное событие. Открывал вечер Александр
Иванов и запальчиво говорил о том, что из русской литературы сейчас злостно стараются вычеркнуть всё не «истинно русское». Что ж,
тогда бы мы лишились негра-Пушкина, не лишенного шотландской
крови Лермонтова, украинца-хохла Гоголя и подумайте, нет вы подумайте, немца, нет, более того, немецкого еврея — Афанасия Фета.
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А потом говорил о Булате, как о русском поэте, поэзия которого отличается одним чрезвычайно важным качеством — благород
ством. Поэзия и личность. А потом пел Булат. Читали посвященные
ему стихи Белла103, Андрей104 и Юна Мориц. Пели Никитины, подтанцовывал Эльдар Рязанов, ведущий вечер.
И когда Булат отвечал на вопросы, он раздраженно отбрасывал всё то, что относилось к его интимным отношениям в литературе: «кого из поэтов он любит и т. д.» Он со вкусом сказал о Бунине и о Юрии Скоппе — человеке, который, встречая его, улыбается
и нежно жмет ему руку. И вдруг он узнает, что этот нежный Скопп
написал разгромную рецензию на его роман. А ведь, улыбаясь, ни
словечка не сказал — думал, что всё останется в тайне. Но он прочел
эту рецензию. И когда ему послали записку «хорошо, что мерзавца
вы назвали мерзавцем», он не без удовольствия ответил: «Я его мерзавцем не называл».
В общем, печально было, что все постарели, прекрасно было,
что пел Булат и всё, что он говорил, и вечер весь оставлял это чув
ство благородства и поэтому гнева на ложь, пошлость и т. д.
(Сарра Бабёнышева) Май 1981.
…Чингиза Айтматова я перечла, там потрясающие главы и удивительное понимание мира, но то, что «космические» сцены написаны языком газетным, мне и поныне кажется поверхностным, даже думать не надо, всё наверху. Но это живое чувство убийства памяти он сумел передать. Смерть памяти как и гибель человека. …
Боже мой, что делают сейчас с Блоком, — воспоминания, конечно, самый интересный жанр, но когда они прочищены, подслащены — от стыда краснеешь. …
Завтра будут у нас Кэвины. Мы к ним как-то все больше и больше привязываемся. Недавно они были у Виноградовых105 и Чухон103

Белла Ахмадулина.
Андрей Вознесенский.
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цев106 там читал стихи. И он — Кэвин — уже язык Чухонцева понимает, отучили его от Вознесенского.
(Нина и Сергей Масловы) Ленинград, 30.06.1981.
/Сергей/ Мы давно в долгу — очень редко пишем. Большущее
спасибо за телеграммы, звонки, открытки, за всяческие «всем, всем,
всем», которые изредка и до нас тоже добираются.
В нашей жизни два «эпохальных» изменения. Во-первых, Лена
кончила школу, получила дикое количество пятерок (кроме географии!). Кусок из сочинения про Цветаеву (которое вы читали) напечатали в «Авроре» (6.81). Преподавательница литературы «выбила»
ей примерное поведение, несмотря на отчаянное сопротивление
комсомольского бюро класса. И всё потому, что ей хотелось дать
грамоту по литературе, а без примерного поведения — нельзя. Вообще, она, лапушка, стала совсем взрослой!
Во-вторых, Нина перешла из университета в институт океанологии старшим научным сотрудником по геофизике: изучает движение
материков и «реконструирует» кайнозойскую эру. Очень уж стало
в университете тоскливо (и это несмотря на конкурс, пройденный до
1984). Студенты становятся «другими», как говорит декан. Разговор:
Нина: Вы же совершенно не справляетесь. Зачем Вы пошли
в комсомольское бюро?
Студент: (смотрит голубыми глазами и улыбается; он-то знает,
зачем; небось, и при университете останется).
Сняли с заведования Р.Г. Баранцева, (которого вы знаете), и новый старичок превратил семинар в симуляцию — соблюдаются все
внешние правила при нулевом содержании. Ну, и все-таки Петергоф.
/Нина/ А реконструкция кайнозойской эры происходит на Васильевском и, похоже, вокруг живые ребята. У Сережи, напротив, ничего не
происходит. Сидит себе и пишет в затишье статьи. Ну, а теперь, что вокруг.
Семинар, хоть и редко, но происходит. К примеру, один сотрудник Эрмитажа рассказывал нам про триптих Бэкмана. Пытался он
106
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176

Глава 2. Голоса оттуда

при этом доказать, что Бэкман более загадочен в своей символике,
чем кто бы то ни было, и это происходит из-за какой-то непонимаемой никем метафизической его глубины. Так, будто бы, не могли понимать современники первохристианских художников. А в XXI веке эта метафизика выйдет на поверхность. Оно, может, и верно, что
в XXI веке будет новая религия (явно, для этого есть основания),
но больше всего нас удивило, как искусствоведы убеждены, что всё,
всё, всё можно пересказать словами. И если что-нибудь не дается,
то к этому есть глубочайшие метафизические причины. Но триптихи и правда довольно загадочны… Есть ли у вас по этому поводу
какое-нибудь мнение? Между прочим, как и должно быть по нашей
синусоиде, сейчас особенно интересуются художниками именно
1930-х: и нашими, и западными.
А еще Сережа, наконец, прочитал Шпенглера. Чаще всего бывает, что книги нравятся, пока в них речь не заходит о математике. А у Шпенглера как раз самое убедительное — противопоставление эллинской и европейской математик. И некоторые прогнозы
производят сильное впечатление (правда, далеко не все). Зато очень
мил прогноз в предисловии Деборина (1923 г.): «История, конечно,
опровергнет надежды Шпенглера на то, что среди немецких рабочих распространится шовинизм».
Вчера долго читали ваши письма и радовались радостному, печалились печальному. По поводу выступления Бёлля нам понравился образ из вашего письма: нельзя быть счастливым, оттого, что
нет рака. Но вообще-то выступления мы не читали, и всё зависит от
того, кому оно адресовано. Замечательно, что вам удалось раскачать
тамошних телезрителей (они начинают просить номера банковских
счетов). И еще очень здорово, что Вы решили не концентрироваться
на полемике со «штраусятами». Что вы пишите сейчас? Что с вашей
совместной книгой?
(Нина Маслова) Ленинград, 13.08.1981.
У меня на работе затишье — все в отпуске, поэтому тихо, сидя
в Разливе, изучаю океанские течения и траектории циклонов, от-
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рывающихся от Гольфстрима. Довольно много ходили с Сережей
на фильмы Московского фестиваля. Ощущение в общем, тягостное.
Похоже, что одной свободы мало. Или нам не то показывают?
Раиса Давыдовна, напишите, пожалуйста, что ваши новые друзья (особенно молодые) читают? Меня как-то очень волнует, что
им — юным — вроде бы и ни к чему то, что мы для себя открывали с таким ошеломленным восторгом. Вполне, наверно, типичное
ощущение для начинающих стареть, но от этого не легче. Стоят
у нас теперь на полках книги, которые раньше читать нужно было
за одну ночь. А не просят их почитать Ленины друзья, вполне, впрочем, милые. Еще одна вещь, которую вы, наверно, могли бы мне помочь понять — об отношениях с историей. Если трудно получить
информацию о соседях «по пространству», то, казалось бы, естест
венно искать информацию о соседях «по времени». Однако же ни
мои студенты, ни Ленины друзья этой информации не ищут и не
знают. А что «там»? Насколько «наше» незнание истории типично?
Или это вообще менятся со временем? Глядя на вашего друга Андрея107, размышляла о том, меняет ли человека возможность «увидеть свет». Или прав Гена Давыдов, что сидя в лесу у реки, можно
узнать больше, чем путешествуя по всему свету. Впрочем, наверно,
как всегда, все правы. У Сережи на работе всё без особых изменений. Но прошел год, и было бы естественно, чтобы за это время появился общий язык в работе. Этого не произошло, что плохо.
Ездили недавно (в промежутке между экзаменами) с Леной и её
другом Пашей в Тарту и на Чудское озеро. Ночевали в лесу, кипятили чай на костре и т. д. Не хочется потерять с ними связь.
(Михаил Аршанский) Ленинград, 18.11.1981.
Не знаю, когда мне удастся отправить это письмо, да и удастся
ли вообще. Может быть и удастся. Когда-нибудь. Но стремление говорить с вами, стремление неуемное, близкое к страсти исключает
начисто почтово-прагматические рассуждения.
107
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Вчера, 17.11. в Ленинградском Доме писателей была гражданская панихида по усопшему рабу Божьему Борису Борисовичу Вахтину108. Он скончался 12 ноября на 52-м году жизни (3.11. ему исполнился 51 год). Остался дома один, почувствовал себя худо, вызвал
по телефону «скорую», открыл дверь и лег на диван. Когда прибыла
«скорая», он был мертв.
Накануне был у внука, поздравлял его с днем рождения. За полтора-два часа до смерти говорил по телефону с друзьями, был бодр
и весел, шутил, смеялся. Последний раз я видел его — живого —
29 октября. В доме писателей было заседание секции художественного перевода с восточных языков. Этой секцией руководил Борис
Борисович. Он и открыл заседание, сказав примерно следующее:
«14 мая этого года минуло 90 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова. К сожалению вот только сейчас удалось собраться, чтобы отметить эту дату. Я приношу свои извинения за то,
что начало заседания немного задержалось, а также за то, что вот
эти большие, великолепные окна, выходящие на Неву, наглухо закупорены и будет, наверное, немного душно».
(Теперь я думаю о том, что в тот вечер Борису Борисовичу было
трудно дышать. Он был одет в толстый шерстяной свитер, а в маленький зал набралось очень много людей и действительно было
душно. Вспоминаю также о том, что вечер, посвященный памяти
Мандельштама тоже был назван заседанием секции художественного перевода, но с других языков. Эдакие современные «маёвки»
под видом дружеского весеннего пикника. Позорный камуфляж!)
Первое сообщение сделала М.О. Чудакова109. Она развивала
многократно сказанное о близости приемов и образов у Достоевского и Булгакова, говорила о снах Свидригайлова и Алексея Турбина, о том, что нет у Достоевского ни одного романа, ни одной
повести, где бы не было размышлений о жизни и смерти, и об этом
же в «Белой гвардии» и в «Мастере и Маргарите». М. О. напомни108
109

Борис Вахтин (1930–1981) — синолог, писатель.
Мариэтта Чудакова — литературный критик, эссеист.
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ла о том, что в 1966 году в журнале «Вопросы литературы» появилась статья, в которой было сказано, что телефонный разговор со
Сталиным в апреле 1930 года ознаменовал собою возврат Булгакова к творческой жизни и очень решительно, взволнованно заявила:
«Творческая жизнь Булгакова не прекращалась никогда!» — порекомендовав при этом перечитать (легко сказать!) интереснейшие
записи Елены Сергеевны Булгаковой. Интересно говорила М. О.
о взаимовлиянии между работой М.А. Булгакова над романом
«Мастер и Маргарита» и фактами его биографии. Каркас романа существовал и он (каркас) влиял на биографию (поведение, граждан
ская позиция) автора, а факты биографии в свою очередь влияли на
построение романа, ввод новых персонажей, характеристику героев, содержание и развитие событий. Отдельно — о прозрении Мастера в больнице, как об одном из значительных примеров влияния
фактов биографии автора на содержание и акценты романа.
В.Я. Лакшин110 сказал, примерно, следующее: «Мы собрались
в сырой и пасмурный петербургский вечер 29 октября, а Михаил
Афанасьевич Булгаков родился в солнечном Киеве 14 мая, в золотую
пору цветения каштанов. Такое «несовпадение» дат и климатов не
может не отразиться на нашем настроении, на нашем восприятии.
Однако, нам хоть и грустно, но мы вправе утверждать, что наступила пора тщательного, научного изучения, пристального изучения
жизни и творчества Михаила Афанасьевича Булгакова, как изучают жизнь и творчество подлинных классиков великой русской литературы. … Оказалось, что творчество этого писателя необычайно значительно, ибо представляет собою часть духовного опыта огромного количества людей. Высочайшую оценку творчеству Булгакова дали крупнейшие писатели мира. Достаточно упомянуть хотя
бы Габриэля Гарсиа Маркеса. В чем тут дело? Среди множества черт
огромного писательского таланта Булгакова особенно ощутимыми
стали живая стихия речи и невероятная конкретность зрения. Всё,
110
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что написано Булгаковым, может быть коротко сведено к главному
для него (и не только для него) вопросу: Как выжить в этом мире?!
Булгаков в 1920-е годы, 1930-е годы нашего века не только понял всю неизмеримую важность, непреходящую значимость этого
вопроса, но и имел мужество запечатлеть это на бумаге, обращаясь
к миллионам будущих (увы, будущих!) читателей, ибо «рукописи
не горят!».»
Борис Борисович Вахтин говорил о том, что сближает Булгакова и Гоголя. Тема — не нова, а объем ее необозрим. «Мастер и Маргарита» — «Мертвые души». … Многие персонажи (кто танцует
в Доме писателей) — мертвые души, их в действительности не существует. Воланд — колдун из 2-ой части «Мертвых душ», спасающий Чичикова от тюрьмы. Дело не в совпадениях и заимствованиях. Главное в общем — подход к жизни и ее описанию. Жизнь во
всех ее проявлениях и есть тот «фантастический реализм», о котором так точно и проникновенно сказал Достоевский.
Борис Борисович закрыл заседание, поблагодарил Чудакову
и Лакшина, сообщил о примерной программе предстоящих заседаний секции: декабрь — Достоевский, февраль 1982 — Чехов, апрель
1982 — Пушкин. Через две недели его не стало.
(Иван Рожанский) Москва, ноябрь/декабрь 1981.
Пишу в годовщину вашего отъезда из Москвы. Мое длительное
молчание объясняется отнюдь не тем, что я меньше думаю о вас,
и что я перестал мысленно общаться с вами, а причинами совсем
другого рода. Очень трудно писать, когда находишься в состоянии постоянной угнетенности. Весной я долго — почти четыре месяца — болел (обострение моей сердечной болезни); … Светлым
пятном в течение этого периода было пятинедельное пребывание
в Эстонии — снова в Оттепя. Эстония с ее холмами и озерами с ее
мягкими и живописными просторами (в чем-то основном и важном так откликающимися от наших русских просторов), с ее еще
неразрушенным строем жизни — все это действовало успокаивающе на мои нервы. В этом году я уже не мог так много и долго гулять,
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как в 1978 году (после инфаркта!), но природа ощущалась мной так
же живо и сильно, как и в былые годы. К этому ощущению, правда,
примешивалось чувство грусти и сознание, что дело идет к неотвратимому концу. Я не боюсь этого конца, у меня никогда не было
ни малейшего страха смерти, но, все же, хочется дожить до того времени, когда Федя111 встанет на ноги. …
Недавно мы прочли Лёвино письмо с описанием переезда в Америку на «Queen Elisabeth» и т. д. Всё в нем чрезвычайно интересно,
даже то, о чем я знал и что видел собственными глазами. Впечатление от этого письма, как от пения птицы, вырвавшейся из клетки на свободу и увидевшей под собою далекий, безбрежный мир.
Единственное, чего, как мне показалось, не хватает в этом письме,
это — океана. Года два тому назад я перевел с немецкого для издания избранных трудов Больцмана в «Науке» интереснейший очерк
«Путешествие в Эльдорадо», в котором Больцман описывает свою
поездку в Америку, а более точно — в Калифорнию, в университет
Беркли, где он летом 1900 года читал лекции по теоретической физике американцам, тогда еще сохранившим почти полную девственность в этих областях науки. В то время в Америку можно было ездить только на пароходе. И вот, на страницах, посвященных этому
переезду, Больцман описывает только океан и ничего больше. …
В нашей культурной (зачастую псевдокультурной) жизни чтото еще теплится, пробиваются новые ростки, иногда искалеченные
с момента их появления на свет. В серии «Памятники мировой литературы» вышел «Петербург» Андрея Белого (в первом варианте, не переиздававшемся с 1916 года). Готовится двухтомник Пастернака, а также роскошное иллюстрированное (главным образом
рисунками Леонида Пастернака) издание пастернаковской прозы
(вероятно, на экспорт и для «Березки» и, разумеется, без «Доктора Живаго»). Какое-то венгерское издательство запросило через
ВААП «Герменевтику» Г.Г. Шпета (которая до сих пор лежит в рукописи); отзыв писал наш институт. Да, я забыл, что в «Литератур111
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ном наследстве» также готовится том, посвященный Пастернаку,
в котором, помимо прочего, предполагается опубликовать воспоминания Зинаиды Николаевны112. Ольга Ивинская113 злится и делает все возможное, чтобы помешать публикации. У меня такое впечатление, что в 1990 году столетие Пастернака будет отмечаться так
же помпезно и безвкусно, как в прошлом году отмечалось столетие
со дня рождения Блока.
Это, правда, не мешает тому, что Союз писателей постановил
отобрать переделкинские дачи Пастернака и Чуковского у наследников и передать их писателям — бывшим фронтовикам. По
этому поводу Евтушенко ходил в ЦК КПСС, но безуспешно; ему
сказали, что «мы не можем превращать Переделкино в пантеон».
Пока дело отложено до весны, а тогда вопрос о выселении будет
решать суд.
Многое подчас зависит от энергии одного человека (это —
упрек в адрес вышеупомянутых академиков). По инициативе одного моего молодого коллеги, Юры Шичалина при Совете АН СССР
по истории мировой культуры организованы пять общегородских
семинаров по различным аспектам античной культуры (в числе руководителей — Аверинцев, Гаспаров, Кнабе, Ярко и ваш покорный
слуга). Это — нечто совсем иное, если только семинары не будут
вскоре прикрыты. Чего доброго мы дойдем до открытия спецшкол
с классическим уклоном. …
Вы, вероятно, знаете, что Кому выдвигают в члены-корреспонденты АН СССР. Давно пора, конечно (на этот раз это вполне реально, т. к. выдвижение поддерживается Президиумом АН), но грустно
думать, что одновременно с ним в академики пойдут невежественные дураки, вся заслуга которых состоит в том, что они занимают
высокие партийные или административные посты (не буду называть имен). Общая тенденция состоит в том, чтобы Академия состояла, в основном, из представителей номенклатуры.
112
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Зинаида Пастернак — вторая жена Бориса Пастернака.
Ольга Ивинская — подруга Б. Пастернака
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(Михаил Аршанский) Ленинград, 02.12.1981.
Мы не раз уже, дорогая Раюша, обнаруживали частые совпадения наших размышлений, обострений интересов, ощущений…
«Былое и думы» — резко антинемецкая книга, и тебе «…это больнее, чем у Достоевского или у Гоголя читать про «полячишек» и про
«жидишек». Нечто похожее произошло и происходит со мною. По
другому, конечно, и в связи с другими обстоятельствами, географически довольно далекими, но душевно, сердечно необычайно
близкими мне. Эта, из глубины души возникшая близость побудила обратиться к истории, не такой уж далекой, но всё же ИСТОРИИ
и постараться высветить, понять и почувствовать, как откликнулись на события тех лет (1831, 1863)114 те, кого принято называть
«лучшими умами». …
1831 год. Пушкин. Хрестоматийно известные «Клеветникам
России» и «Бородинская годовщина», значительно реже упоминаемые «Он между нами жил…»115 и уж совсем почти неупоминаемые
(недоработанные) «Ты просвещением свой разум осветил…», черновик (недоработанный) стихотворения к лицейской годовщине
19 октября 1831 года и… письмо Вяземскому от 1-го июня 1831 года:
«…Все это хорошо в поэтическом отношении — но все-таки их (поляков) надобно задушить и наша медлительность мучительна».
Мне больно. Ты поймешь меня. Я знаю, что Пушкин, увы, был
не одинок, далеко не одинок (имея в виду, конечно, лучшие умы).
Юный Лермонтов, юный Бакунин, сосланный на Кавказ Николай
Бестужев. Не кто иной, как Николай Тургенев — блестящий и непримиримый, один из подлинно идейных вождей декабристов, не
случайно приговоренный заочно к смертной казни, сказал: «Чув
ство к отечеству должно быть сильнее в гражданине чувства к человечеству». Чуешь?!
114

Польские национальные революции, подавленные царскими войсками. Большая
часть русской интеллигенции, среди них Пушкин, неодобряли борьбу поляков за независимость.
115
Стихи Пушкина о Мицкевиче.
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Ни справедливые соображения о том, что ничего не надо приукрашивать и ни от чего не надо отворачиваться, ни тем более неуклюжие и «глубокомысленные» попытки узреть в отдельных стихах и строфах Пушкина некий хитроумный шифр не могут умалить
моей боли. Мне больно и ты, именно ты, поймешь меня. …
Стал знакомиться (и все более и более увлекаться) с работами
Игоря Золотусского. Может быть, я и преувеличиваю, не потеряв
еще способности увлекаться, но ведь бесспорно, что все познается
в сравнении. Так вот, в сравнении с тем, что заполняет «Литературную газету» и множество других органов, работы Золотусского радуют культурой и глубиной, непредвзятостью, отсутствием монологичности и категоричности. Он приглашает участвовать в исследовании, ненавязчиво помогая своими знаниями, своим подходом
к теме, своим подчеркнутым «уважением к преданию» (Пушкин). …
Не мог не заметить твоей рукописной приписки о том, что первоначальное название романа Айтматова было «Обруч». В новом
названии я усматриваю уступку, как и во многом другом, что впрочем, нисколько не снижает ценности того, что сделал Айтматов.
Но именно «Обруч», потому что это — от «шири» до космических
кораблей — убийц на околоземной орбите, — и есть самое главное
и самое страшное.
Отклики на эту книгу множатся, «трудолюбие душ», вызванное и усиленное этой книгой, обновляет и углубляет интерес ко
всему подлинному и нетленному, что создано русской литературой.
Я продолжаю считать, что, несмотря на ряд интересных и честных
рецензий, объем и размах критики, обсуждения недостаточен и ни
в коей мере не соответствует значению книги. Интересна модификация названий. Первоначальное — «Обруч». В журнальном варианте — «И дольше века длится день». Отдельное издание (в Киргизии!) и «Молодая Гвардия» — «Буранный полустанок». Думаю, что
всё это неспроста.
Никогда не читал журнала «Литературная Грузия». Ошибка
и потеря! Невежество. На восьмой номер этого журнала за 1981 год
обратили мое внимание друзья. Я прочитал и не пожалел. Стихи
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Высоцкого, Ахмадулиной, Можаева, Вознесенского, итереснейшие
статьи Маргвелашвили, Паперного, Шахбазова. Стихи Комы! Рассказ Булгакова! Очень советую прочитать. …
Очень рад тому, что вы получили все три моих письма, отправленных почтой. Буду продолжать. Но без «каналов» не обойтись!
(Сергей Маслов) Ленинград, 05.12.1981.
Как редко удается написать без спешки и с ощущением, что
письмо доберется. И от вас информация добирается к нам, хоть
и большими кусками сразу, но с большими перерывами. А в промежутках между приездами в Москву — лишь весточки в виде пакетиков лекарств, которые очень нужны всем вокруг, но информируют
лишь о вашей заботливости, но не о вашей жизни. Поэтому оттенки
ваших радостей и огорчений постоянно суммируются и смазывают
картину. И моя услужливо-оптимистическая память выбирает премии, общение со студентами, географические впечатления и задвигает печали… И живется с надеждой на лучшее, на то, что вам будет
становиться все лучше и привычней, и что, несмотря ни на какие
препятствия, мы еще увидимся.
А время, конечно, уж куда грустней и тревожней. Вот сейчас
мы как раз знаем про госпитализацию116и вроде чуть-чуть спокойней (все же рядом врачи), а при этом совсем не знаем, как же это
было, и как они перенесли и переносят насилие, с их-то здоровьем,
с его-то сердцем. И по-прежнему это ужасное бессилие и то же по
стоянное чувство вины, и ведь действительно, то отчаяние, которое
привело к этой горестной и щемяще-неуклюжей голодовке, — ведь
в нем-то, в отчаянии, несомненно есть и мой вклад: каких-то попыток поддержать, каких-то положительных эмоций недодано. Что
это за поддержка — два-три раза повздыхать на кухне на Чкалова,
две-три — наполовину не пробившиеся телеграммы. И с каким весом в решение о голодовке вошло ощущение той полной импотенции сочувствующих? …
116
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… Группа из университета погибла в Хининах. Когда их нашли,
они просто сидели на плато, прижавшись друг к другу, и замерзли,
даже не попытавшись поставить палатку. Пять парней и две девушки, первый — третий курс. И это отсутствие воли к жизни ужасно.
Как же вдохнуть в них ту жизнь, которая приводила в наше время
к новомировскому сознанию и, вообще, к теме Вашего, Раиса Давыдовна, доклада?
Между прочим, вопросы Вам задавали совсем неплохо, и я тоже
с удовольствием послушал бы Ваши ответы. Не говоря уже о последнем варианте самого доклада — может, его можно как-нибудь
прислать? По вопросам видно, что американские студенты вполне
живы.
(Михаил Аршанский) Ленинград, 5 марта 1982.
Пятое марта. Дата двух смертей, отстоящих от нас на 29
и 16 лет.117 Силюсь вспомнить, как была вопринята весть о смерти
5 марта 1953 года. Силюсь и не могу. Наверное, тогда еще оставалась
изрядная доза гипнотического состояния. Помню, что были митинги, речи, слезы (очень часто неподдельные), потом взолнованный
рассказ какой-то работницы, вернувшейся с похорон.
О смерти Анны Ахматовой мы узнали раньше всего от Лёвы.
Он позвонил из Москвы, сказал о том, что хоронить будут в Ленинграде, и просил позаботиться о цветах. 9-го или 10-го марта мы с Галей были в Никольском соборе, положили к гробу усопшей цветы
и отошли в сторону. Потом сквозь тесные и молчаливые ряды людей к нам пробились Лёва и Ваня Рожанский, взяли цветы и ушли.
В соборе и, особенно снаружи, шныряли какие-то озабоченные люди с фотоаппаратами. Несколько раз все, кто был в соборе, не давали закрыть гроб. Молодые люди, крепко державшие друг друга
за руки, окружили гроб с покойной живой цепью и оттесняли всех
в стороны, а люди шли мимо гроба, смотрели в лицо усопшей, кла117

День смерти Сталина (1953) и Анны Ахматовой (1965).
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ли цветы и выходили из собора в сад, где стояла длинная очередь
пришедших проститься.
Помнится лучше и отчетливее не только потому, что 16 меньше
29. Мы стали старше на целых 13 лет. Позади были 1956 год и многое, многое другое. Анну Андреевну начали возвращать русскому
читателю — вышли сборники в 1958, в 1961 (с очерком Суркова,
вполне благожелательным и даже почти хорошим) и в 1965 — «Бег
времени».
Анну Андреевну отпевали в русской церкви, и то был не траурный митинг с речами и салютами, с перечислением заслуг усопшего,
а грозное и торжественное напоминанье о бренности всего земного,
о муках усопшей. Много лет спустя Давид Самойлов напомнил мне,
да и не только мне о том, что подсознательно ощущалось во время
этой панихиды, во время прощания с Анной Андреевной.
Ведь она за свое воплощенье
В снегиря царскосельского сада
Десять раз заплатила сполна,
Ведь за это пройти было надо
Все ступени рая и ада,
Чтоб себя превратить в певуна.
Ваше письмо от 27-29 января оказалось особенно долгожданным и потому — особенно радостным. Уже установилась какая-то
периодичность (с поправкой на непредсказуемые трудности) —
примерно полтора месяца. А тут получилось почти четыре и от этого было очень грустно. С таким нетерпением ожидались письма на
фронте и в больнице — там и там с Большой Земли. Телефонная
информация успокаивала, конечно, но… сами понимаете, всё не то
и не так.
…Знаете ли вы, что в 12-м номере «Литературного обозрения»
за 1981 год напечатана блистательная статья нашего Лёвчика118
«Обаяние мифа, бесстрашие смеха»? Я поздравил старика с успехом
118
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и накатал ему длинное и бессвязное письмо по поводу всяческих
размышлений, вызванных чтением этой статьи. Рад за него безмерно и еще раз отмечаю, что «Л. О.» стал, несомненно, хорошим журналом. Обращаю ваше внимание (в этом же номере) на прекрасную
реплику М. Баженова в адрес зажравшегося и оскотиневшего Солоухина, посмевшего так (и неоднократно) отозваться об Анне Андреевне. Напечатание его отрыжек в журналах «Москва» и «Наш
Современник» не делает чести этим журналам. Впрочем, до чести
ли им?! Не пожалейте времени и хотя бы бегло просмотрите в № 11
«Нашего Современника» за 1981 год статью В. Кожинова «И назовет меня всяк сущий в ней язык…». Ох, и неймется адептам «Исторической миссии» России под знаменем православия! Со стороны редакции журнала это не реверанс, а позиция, размноженная
в 335.000 экземпляров и, следовательно, доступная, по крайней мере, миллиону читателей, значительная часть которых (если не большинство) так и ограничатся надерганными В.Кожиновым цитатами из Достоевского и Герцена. …
Совсем недавно мы стали свидетелями весьма радостного события. Роман Чингиза Айтматова вышел в «Роман газете» тиражом
в 2.540.000 экземпляров! Вот это да! Название — «Полустанок Буранный».
Вот тема для краткого исследования о модификации названий
от «Обруча» (узнал от тебя, Раюша) до «Полустанка Буранного».
«Обруч» — короткое и резкое, как удар хлыста, название, обнажающее главную суть, мысль, идею: «Шири» — «Обруч», несчастный
раб-манкурт и целая планета в обруче неведения, беспамятства.
«И дольше века длится день» — может быть, интересное и неторопливое повествование о многих событиях, происшедших в течение
одного дня или вызванных из прошлого ПАМЯТЬЮ. «Полустанок
Буранный» — мало ли у нас полустанков, да и что там может произойти такого на полустанке? Построение, конечно, искусственное,
но может быть, оно и не так уж далеко от истины.
Возвращаюсь к тиражу. 2.540.000 экземпляров! Продавалось
во всех киосках «Союзпечати» и брали! Брали по 2–3 экземпляра!
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При таком тираже даже коэффициент 0,5 — заинтересованности,
одобрения, пробуждения «души к трудолюбию» — уже громадное
достижение.
Сказали мне, что вот-вот начнет выходить двухмиллионным
тиражом новое издание «Словаря русского языка» Ожегова. Еще
одно отрадное явление.
А вот очередному сборнику Д.Самойлова опять (в который уже
раз!) не повезло. Тираж — всего 50.000 экз. Достать невозможно. Но
мне повезло и это связано с одним из курьезов в нашей книготорговле. Сборник называется «Залив» и вам объяснять смысл этого
названия не надо. Но вот в один из магазинов издательства «Недра»
этот сборник попал в количестве двух экземпляров и, судя по названию, попал в отдел литературы по вопросам геологии морского
дна, в частности, нефтедобычи со дна морского. Там и купил оба
экземпляра один мой (и ваш) знакомый и один экземпляр подарил
мне. Я счастлив! В этом сборнике на стр.15 помещено стихотворение «Часовой» с посвящением «Л. К.» 119…
11-го февраля в Доме писателей слушали Натана Яковлевича Эйдельмана120: «Карамзин — писатель, историк, личность». Как
и всегда — масса людей, попасть трудно, интерес и внимание — подчеркнуты. Как и всегда — доклад блестящий, никакой монологичности, никакого «вещания». Только — приглашение принять участие в разысканиях, в рассуждениях, в ответах на вопросы, в частности и на такой: «Чем объяснить нарастание итереса к фигуре,
к жизни и творчеству этого человека?», «Почему вновь стал нужен
Карамзин?». …
Н. Я. очень осторожно, но и неопровержимо подчеркнул несостоятельность всяких предвзятых и односторонних оценок и еще
раз напомнил, что «…»История государства Российского» есть не
только создание великого писателя, но и подвиг честного человека»
119
120

Льву Копелеву.
Натан Эйдельман (1930–1989) — историк, автор научно-популярных книг о русской
истории XVIII и XIX веков.
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(Пушкин). Рассказав о своеобразной, но действительно существовавшей дружбе Карамзина с Алекандром I и напомнив о двух его
знаменитых записках царю, Н. Я. завершил свой доклад словами
о том, что сама личность Карамзина — высочайшая честность,
сознание долга, мужество — есть огромный и неоценимый вклад
в русскую культуру, особенно имея в виду пример Карамзина и его
(как выразился Н. Я.) «размноженную личность».
(Нина и Сергей Масловы) Ленинград, 8 марта 1982.
/Нина/ Получили ваше письмо (от 1 февраля). Обидно, что
письма не только медленно идут, но и пропадают. Впечатление, что
живем в описанной фантастами ситуации и переписываемся с альфой Центавра.
Теперь о нашем «бытии и сознании». Оснований для оптимизма становится все меньше и меньше. Практически, мы не видим
процессов, противостоящих постепенному медленному (а может
быть и не такому уж медленному) омертвению общества. Ощущение такое, что картина Зиновьева становится все более справедливой. Каждая тоска безнадежна, не из-за запретов сверху, а из-за того, что серость не позволит вырасти ничему рядом. Например, приди сейчас на матмех самый что ни на есть распрекрасный декан, он
не смог бы ничего сделать (во всяком случае очень долго), так как
все ставки давно заняты «серыми». Эта серая масса с сильно развитым инстинктом самосохранения, сильная своей непробиваемой
серостью, не даст сделать ничего. Им не нужно крови, а нужно болото. Это болото…
/Сергей/ Продолжаю наше письмо 24 марта. С болотом и настроением и вправду худо. Голодовка121 показала и окончательное
запустение общественной жизни и совершенную несоразмерность
всё возрастающих смертельных усилий с результатами. Хотя «смена руководства» постепенно началась (и некоторые смерти в Москве структурно аналогичны происходившим перед мартом 1953 го121

Голодовка Андрея Сахарова.
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да), но я сам не жду ни малейших сдвигов всерьез ни в какую сторону — мне кажется, что нет никакой воли ни к добру, ни к злу, и что
почти нет живых сил в обществе. Наше поколение (и старше) хоть
и в малой степени, но бравшее на себя ответственность и, главное,
имеющее хоть до какой-то степени ощущение небесполезности усилий (мы всё же видим, как много завоевано «де-факто») обескровлено отъездами, устало от всё той же вопиющей несоразмерности
усилий и результатов. А те, кто на 15 лет моложе, вообще не могут
ощутить в своем опыте динамику — слишком уж неповоротливо
последнее десятилетие в хорошем и более подвижно в дурном.
(Михаил Аршанский) Ленинград, 11.04.1982.
…Вчера утром услышал ваши голоса и еще раз (в который уже
раз!) благословил Белля, а заодно и тех, кто еще не лишает нас этой
радости.
Недавно по поводу столетия со дня рождения Корнея Ивановича была напечатана суховатая статейка в «Правде» под звонким
заголовком «Человек с крылатой душой». «Литгазета» поместила
публикацию К. Лозовской из переписки Корнея Ивановича разных
лет. … Не худо бы ознаменовать столетие со дня рождения «Человека с крылатой душой» правительственным решением о создании
мемориального музея в Переделкино, о ремонте дома, об установке
мемориальных досок на домах в Ленинграде и Москве и т. д. Но кто
захочет и сможет решить это?! Кто позволит «смотреть на вещи без
боязни»?! Память о человеке с крылатой душой — в наших сердцах, в его книгах. Как раз в эти дни я перечитывал «Современники» — о Короленко, Куприне, Тынянове, Саше Черном. Перечитал
также «Чудо Корнея Чуковского»122. То, что делали Короленко, Куприн и многие другие в «годы реакции», писали и печатали, — звучит сейчас фантастикой. … Спасибо тебе Раюша! Вот она великая
обратная связь! Кто мог предсказать, вообразить когда-то географию такой связи?!
122
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Берестов упоминает о том, что инфаркт закладывается за три года. 18.07.1969 года я попал в серьезную автомобильную аварию в Закарпатье — шов на виске («На один сантиметр ниже, и я не имел бы
удовольствия познакомиться с Вами», — сказал мне врач) и сильный
ушиб левого бока — гематома в половину спины, а 25.08.1972 года
(через три года) — инфаркт. Вспоминаю об одном смешном эпизоде,
сопутствовавшим этой аварии, хотя нам было не до смеха. Подобрала нас военная санитарная машина. Это был обыкновенный фургон, крытый брезентом, на котором были нарисованы красные кресты. Моего спутника — директора подшефного завода Василия Васильевича — уложили на носилки (раздроблена коленная чашечка,
сломаны три ребра и ключица), а я стоял рядом. С нами в фургоне
были солдаты, одетые в форму французской гвардии и деревянные
манекены, изображавшие таких же гвардейцев. Неподалеку от места нашей аварии, на одной из Мукачевских равнин снимался фильм
«Ватерлоо». Бедный Василий Васильевич сказал мне: «Ой, Михаил
Ефимович! Я чуть не сказывся. Я думал, что вже на тим свити! Бо
якись, не наши солдаты, а балакають як наши. Ой!» …
Недавно закончил впервые прочитанную мною книжку
Р.Конквеста «Большой террор», вам, конечно, хорошо известную.
По-моему, эта книга относится к числу серьезных и основательно
документированных работ. Есть мелкие неточности, а в некоторых
оценках очень заметна субъективность автора. Одна такая оценка
абсолютно неприемлема для меня. Речь идет о том, как автор говорит об отношении Брехта к событиям 1937–1938 гг. в СССР. К счастью, я располагаю гораздо более авторитетным источником информации о Брехте. Начал перечитывать соответствующие места
из книги некоего Л. Копелева и… перечитал всю книгу. Должен
еще раз сказать, что книга хорошая, хотя и чувствуется кое-где некоторая приглушенность тонов, неизбежная, впрочем, в то время
и нисколько не снижающая оценки этой по-настоящему хорошей
книги. …
Андрюша радует меня. На днях пришел за ним вечером отец
и задал ему дурацкий вопрос (по крайней мере по-дурацки сформу-
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лированный): «Ты за кого болеешь — за Англию или Аргентину?123»
А Андрюша возьми и скажи: «А какой прок болеть? Это не футбол.
Я за мирное урегулирование конфликта, за то, чтобы не гибли люди, не лилась кровь».
Каково?! Значит, не зря я с ним разговариваю. Значит, что-то
западает в душу. Может быть, еще даст мне судьба дожить до тех
дней, когда можно (и нужно) будет говорить с ним открытым текстом о многом.
Недавно с огромным вниманием и с ощущением беспредельной благодарности прочитал публикацию Сарры (Бабёнышевой)
о дневниках и тюремных стихах Ольги Берггольц. Спасибо, Саррочка! Спасибо от сотен и тысяч людей!
(Иван Рожанский) Москва, 25 апреля 1982.
…Вчера был в вашей квартире, откуда Люся и Миша124 собираются уезжать. Грустно было видеть разоренное гнездо. Утешает, во
всяком случае, то, что вам там, очевидно, гораздо лучше, чем было бы здесь. Уж Лёве во всяком случае: он нашел любимую работу,
и заработок, и обеспеченную старость. Не говоря о возможности
увидеть весь мир. Вся наша жизнь здесь вам должна казаться (или
будет скоро казаться) тяжким, серым кошмаром, от которого вы,
наконец, избавились. Так что не нужно ни о чем жалеть. Было бы
только здоровье.
Читая ваше письмо из Швейцарии, я заново переживал те ощущения, которые меня наполняли в Женеве, Лозанне, Веве, Монтрё.
Советую только в следующий раз побыть там подольше и подняться
повыше — побывать в Церматте, Венгене (где Байрон писал «Манфреда»), съездить на Юнгфрау-Йох и т. д. Может быть, во мне говорит
жилка несостоявшегося альпиниста, но ничто никогда в жизни не
производило на меня большего впечатления, чем пребывание среди
123
124

В это время шла война, фолклендский кризис 1982 года.
После отъезда Копелевых в Германию Люся (сестра Р. Орловой) и ее муж Михаил жили в их квартире на Красноармейской улице. Когда Копелевых лишили гражданства,
квартиру пришлось освободить.
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снежных вершин и ледников. Это впечатление не может передать
никакое искусство — во всяком случае, не живопись (скорее — музыка в духе Andante из седьмой симфонии Брукнера). А что касается Парижа, то так хотелось бы поводить вас по моим любимым
уголкам и улочкам! Но о Париже в будущем.
(Михаил Аршанский) 9 августа 1982.
Нет больше Сережи. Эти три слова трудно, невозможно произносить вместе. Равно трудно — и вслух и мысленно, а в мыслях
эти слова неотступно. Не стало нашего дорогого друга, обладавшего
целым миром любви к людям, мужественного, бесстрашного и благородного — во всем величии, во всей полноте сочетания этих двух
прекрасных слов — БЛАГО и РОД. Завтра пойду к осиротевшим
старикам.
Они вернулись домой после дней скорбных хлопот, проводив
опускающийся в небытие гроб с останками единственного сына.
Нина — в институте травматологии. Кажется, миновал страх за ее
жизнь. Врачи настояли на том, чтобы ей сказали о гибели мужа.
Никто не знает и никогда не узнает, что думает, как живет и как
будет жить Нина. Мы все будем уважать ее за мужество и разум.
Она будет заботливой матерью и бабушкой. Рядом с нею будут родные и добрые друзья. Она будет любить маленького внука, носящего имя ее отца, может быть, будет работать и всегда и везде будет
ОДНА, без Сережи.
Все осталось по-старому. Кругом те же деревья, во дворе бегают
и верещат о чем-то своем внуки, на кухне готовят обед, вдали шумят поезда, скоро осень, а за нею зима. Еще будет сколько-то продолжаться жизнь, а Сережи нет и никогда не будет. Нелепо, жестоко
и непоправимо.
(Михаил Аршанский) 14.08.1982.
Был у осиротевших стариков. Хуже всех Юра. Он высох. Никогда не был толстым, а сейчас просто высох и почернел. Он почти
не говорит. На время отвлекают мелкие заботы: что-то найти, дать

1980–1984 гг.

195

бумагу и карандаш, выбежать встретить жену, чтобы передать зонт
(на улице ливень). Заботы отнимают немного времени, минуты.
Потом он снова молчит. Почти не участвует в разговоре. Накануне они вернулись в город. Ездили к Леночке и принесли ей страшную весть. Бабушка и дедушка — горевестники. Леночка рванулась
ехать к маме, чтобы быть рядом с нею, помочь ей, может быть, попытаться утешить, но вняла разумным уговорам. Маленькому сыну
(19.08. — два месяца), ему она сейчас нужнее, чем маме. Ездили на
дачу за книгами и бумагами Нины и Сережи. Вернулись. И снова
нет неотложных забот. …
Нине немного лучше. Ей наложили шину на левую руку и вставили какую-то спицу. Разрешили понемногу вставать с постели. Она
беспокоится о судьбе автореферата по своей докторской диссертации и говорит: «Что поделаешь?! Ведь я должна буду их кормить».
(Михаил Аршанский) 15 августа 1982.
…В самые последние годы я пристрастился к чтению произведений эпистолярного жанра. Поэтому так сильно, так оглушительно прорезонировали в моем сознании и в моем сердце слова Герцена: «Письма больше, чем воспоминания, на них запеклась кровь
событий, это само прошедшее, как оно было, задержанное и нетленное». За время с конца 1980 года и по нынешние дни я перечитывал
письма Пушкина, Герцена, Толстого, Достоевского, Чехова, Бунина. Только не подряд, а «по поводу». Каждый раз по какому-нибудь
конкретному поводу. … После нас, наверное, настанут небывалые
и невообразимые времена. Посещение землянами планеты «Лесная грудь» не удивит наших потомков. Но и нам грех жаловаться.
«Наутилусы» начали строить в массовом порядке еще при жизни
Жюля Верна, скучно назвав их подводными лодками. (Только вот
капитан Немо так и не появился). Да и на луну высадились люди
сравнительно скоро после смерти великого фантаста. Гиперболоид
инженера Гарина125 назван строго и сухо оптическим квантовым
125

Название фантастического романа А.Н. Толстого (1925–1927).
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генератором (лазером) и сейчас уже трудно перечислить области его
применения.
Только вот не всё, далеко не всё, радует душу. Человек стал умнее и могущественнее, но и злее, и безжалостнее необычайно. Оказалось, что гений и злодейство совместимы. У кого не содрогнется
сердце от того, что делается в Ливане?! Нет этому оправдания в веках! Страшит бессилие разума и добрых намерений перед лицом
этого зла. Век великих открытий и великих, трагических противоречий и зол. … Можно облететь вокруг нашего шарика за полтора
часа и очень быстро перебраться через океан. Можно и нельзя.
…Язык телеграмм беден. Разговоры по телефону невразумительны и значительны, главным образом, тем, что не успел или
о чем забыл сказать. Вот и возвращается человек к XVIII и XIX векам, к письмам. И выясняется, что ни космические скорости, ни лазерные чудеса не заменили (слава Богу!) душу живу и чудо задушевного, простого, неторопливого и доверительного слова. Вот это
чудо я и ощутил в полной мере, читая письма современных мне писателей. Спасибо им, этим писателям, и пусть они еще долго, долго
пишут письма, а не только книги, статьи, эссе и т. п.
(Нина Маслова) Ленинград, 25 августа 1982.
Пишу вам из совсем другой, непонятно для чего оставшейся
части своей жизни. Предыдущая жизнь называлась — Сережа. Думаю, что и эта новая называется так. Кажется сейчас, что она осталась, чтобы помочь ему доделать то, что не успел.
Мы — не мастера «говорить слова», но вы наверняка хорошо
знаете, какой большой кусок нашей с Сережей жизни — вы. Но может быть, никогда раньше не было у меня такой потребности поговорить с вами. Боюсь поэтому, что письмо это будет длинным.
Почему-то хочется мне начать не с 29 июля. Еще в мае у меня наступило какое-то тяжелое состояние. Очень условно могу его описать как состояние «богооставленности». Сережа меня выходил,
выласкал — не психикой (в отличие от меня) — делал не раз. Правда, в этот последний раз все было на максимуме.
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Перед этой нашей поездкой в Москву мы провели две недели
вдвоем в Разливе. Эти Разливские дни были очень счастливыми.
Мы и вообще были с Сережей счастливы и сознавали это все время. Но тут опять был максимум. Очень много обсуждали важного.
Эти темы — отдельное письмо, на которое у меня сейчас не хватает
сил. Но «кусочки» разговоров такие. У меня уже с мая появилось
ощущение, что «шкала» моего времени изменилась: счет пошел не
на годы и даже не на месяцы, а на часы. Я спросила поэтому Сережу,
смягчив свое ощущение: «Вот, у нас осталось не так уж много времени. Допустим, лет на десять, как математики и как люди, мы можем на себя расчитывать. Какие у тебя планы?» Он ответил, удивив
меня своей рациональностью: «Ты знаешь, мне, дай Бог, додумать те
«недоидеи», с которыми сейчас разбираюсь». И еще кусок из разговора. Дело в том, что мои планы все были очень личные — на свою
жизнь. Сережа: «Мне бы хотелось иметь «привязку» к чему-то более
длинному, чем человеческая жизнь».
Еще в последние дни перед этой последней поездкой мы получили от вас посылку и удивились, как хорошо вы нас знаете. Во всяком случае два последних дня в Разливе Сережа был занят только
«кубиком-рубиком». Это была очень напряженная работа. (Даже на
то, сколько я курю, он не обращал внимания. А такое бывало очень
редко). К вечеру второго дня Сережа этот кубик сложил, мы поехали к его родителям, чтобы проститься перед поездкой; а на следующий день (27 июля) выехали.
Теперь о поездке. 26 августа. Традиция, доставшаяся нам от
Сережиных родителей — записывать часы остановок, километры
и т. д. Эти записки и сохранились в моей тетради. Выехали из Ленинграда 27 июля в 17.50. Имелась в виду короткая поездка — у Сережи отпуск подходил к концу. Все-таки хотелось перед отъездом
повидать Лену и передать ваши прекрасные дары. В 22.00 выехали
по дороге на Псков. Подробности опускаю. Был только такой еще
разговор. Перед нами идут Жигули. Сережа набирает скорость,
чтобы обгнать. Я увидела, что на спидометре 130 км/час. Во время
обгона говорить глупо, я и молчала. После обгона сказала: «Мы же
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договаривались — не больше ста». А ехали мы на Москвиче. Сережа обнаружил неожиданно для себя, что у Москвича есть какие-то
преимущества перед Жигулями. Ответил: «Хорошо, что ты не видела — было 150. Если бы видела, не дала бы мне понять возможности
Москвича». Я: «Наверно, я стала меньше ценить нашу жизнь. Поэтому меньше на тебя «давлю». Сережа: «Конечно, это плохая смерть.
Но ты не бойся. На такой скорости — это сразу».
В 11.30 приехали в Псков, в котором были много раз. Поэтому
были там недолго. Посидели только у нашей любимой Покровской
церкви. В 12.50 выехали на Киевское шоссе. Кроме друзей в Москве, цель поездки — посмотреть Смоленск, который мы не видели.
Приехали мы в Смоленск в 19.40. По дороге еще остановились в лесу около дороги. На примусе вскипятили воду, пили присланный
вами растворимый кофе и очень радовались жизни. Решили, что
эту ночь нужно выспаться по-настоящему. Получили номер в мотеле «Феникс» недалеко от Смоленска. Эта ночь, как теперь стало
ясно, была последней. Комфортабельный номер, горячий душ, чай
пили, стихи читали. Как же мне теперь этим, приходящим выражать соболезнование людям, объяснить, что я, может быть, более
счастливый человек, чем они. Мне и самой до встречи с Сережей не
снилось, что может быть такая близость и такое счастье, которое
у нас с ним было.
28 августа. Ну вот, теперь осталось написать про наш последний день — 29 июля.
29 августа. Не смогла я написать вчера. И все время кажется,
что все это бред какой-то. Кончится этот идиотский сон. И вертятся
в голове строчки:
«Хотеть — это дело тел, а мы друг для друга — души»
«Мы будем счастливы, доверься.
И были, были, не забудь».
(это Сережины)

И Сережины слова: «Мне иногда кажется, что ты без меня выживешь», с которыми не знаю теперь, как быть. Это последняя фра-

1980–1984 гг.

199

за из диалога на тему: могли бы мы друг без друга? Эта тема время от времени у нас возникала. И еще из этого же диалога. Сережа:
«Если ты меня бросишь, я наверное, выживу. Может, даже пересплю с кем-нибудь. Но только все потеряет смысл». Не знаю, как со
смыслом. Точно, что все вокруг потеряло цвет и вкус. Я сейчас беспомощна физически. Очень много людей помогают. Я в этой ситуации не считаю себя вправе решать что-нибудь существенное.
Вот записи из моей тетради: 29 июля. 10.40. Мотель. Дождь. Едем
смотреть Смоленск. Действительно, поехали. Там есть три храма
XIII века, которые мы оба любим. Их и смотрели: Архангел Михаил,
Петр и Павел, Успенский. Они в разных концах города. К ним ведут
плохие дороги — не асфальтированные, с лужами. Часто ставили
машину и ходили пешком под зонтом. 16.20. Выезжаем в Москву.
Есть еще немного записей. Всё поражались ранообразию названий русских деревень: Быки, Бычиха (?), Светлые, Рослые, Мясоедово, Каблуково, Зимницы, …
Авария — её в моем сознании нет. О ней я узнала подробности
только уже после возвращения в Ленинград. Писать о ней сейчас не
могу. Произошла она в 19.40. Дорога была скользкой после дождя.
Время всей аварийной ситуации ГАИ оценивает так: от трех до пяти секунд.
Это произошло на 157 километре от Москвы на шоссе МоскваБрест. Помню только последний разговор. Километрового столба
мы не видели. Я была занята подсчетом километров по карте. Сережа сказал, что часов в 10-11 будем в Москве. Может быть, важно,
что из четырех участников аварии пострадал он один. Для меня несомненно, что мой перелом руки — средство получить бюллетень.
Не объяснишь же врачам из поликлиники, что важен не «многооскольчатый» перелом плеча, а такой же перелом души. По последнему поводу освобождений давать не принято.
Все эти дни в Москве, а потом в Ленинграде ходило ко мне
очень много людей. Сумятица в душе и голове страшная. В Москве
не было возможности остаться одной — больничные соседи. Следовательно, нельзя даже плакать. Да и слезы-то — ведь жалость к себе.
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Повесила себе в душе черную занавеску. Если ее не трогать — Сережа жив, но быть со мной сейчас не может. Без этого не смогла бы
выжить в больнице. А права решать гамлетовские вопросы в полной физической беспомощности, при огромном количестве помогающих всячески людей — думаю, что такого права у меня нет в этой
ситуации. С другой стороны (несмотря на занавеску) очень ясно
(без «сюсюканья») ощущала себя Сережиной могилой, на которую
люди вместо венков носят лекарства и еду. И думала: «Значит тебе,
родной мой, суждена такая вот могила. Ну, может быть, это людям
и не вредно».
Теперь уже неделю в Ленинграде. Лежу в Сережиной комнате.
Поток людей продолжается. Но бываю и одна. И каждый раз, когда
внизу во дворе хлопает дверца машины, жду — может быть, придет
Сережа. Не так-то это просто — занавеску теперь снять. Простите
меня за дикий эгоцентризм этого письма. Целую, Нина.
P. S. Вот еще. 30 мая я вычитала у Синявского и выписала себе: «Природа не дает слишком легких концов, наподобие ухода из
гостей, когда можно взять шапку и сказать: Ну, я пошел, а вы оставайтесь и делайте, что хотите. Вероятно, смерть, как и все на свете,
надобно заслужить».
(Нина Маслова) Ленинград, 08.11.1982.
Спасибо, родные мои, за письма. Я получила оба. А ответ — пишу его все время. Но очень трудно. Как все-таки тяжки эти проклятые расстояния. Мне бы может быть, действительно побыть немного
около ваших рук. Временами мне кажется, что я ненароком заскочила в потусторонний мир, где не души — тени, да и тени не все.
Мужество мое вы сильно преувеличиваете. Долгое, — не знаю,
долгое ли, потеряла как-то масштаб времени, — время находилась
явно в перевозбужденном состоянии. Трезвею постепенно. И силы
убывают. Рвутся контакты. Я и в здоровом (счастливом) состоянии
не была мастером общаться, а сейчас — чувствую, что людей отпу-
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гиваю. Дом пустеет. Душа из него ушла. Может, и в меня, но через
меня не пообщаешься.
Пожалуйста, пишите мне. Я очень жду ваших писем. Очень хочу знать про поездку, про людей, про работу. Мы ведь не читали ничего из написанного вами после отъезда. Раиса Давыдовна, пожалуйста, напишите про себя. Твердое у меня ощущение, что какаято Вам нужна срочная помощь. Что не в порядке что-то! Или это
чудится мне? Какие люди, какие читатели и слушатели? Мне очень
важно, что мы вам были нужны. Это действительно много. Но сейчас мы очень мало про вас знаем. Неужто не осилить нам совместно
расстояние? Тем более, что этот прекрасный мир любезно оставил
нам почту. Мог бы и не оставить.
После маминой смерти я всё вела с ней бесконечные разговоры. Рационалист Сережа объяснял казавшееся необъяснимым:
«Из двух миллиардов своих клеток ты вполне можешь выделить
полмиллиарда на умерших». Теперь вот не знаю, кто сможет оценить, сколько клеток отдано Сереже. С непривычным трудом пытаюсь прицепить к оставшимся клеткам математические задачи. Не
очень-то получается.
Как-то не могу сейчас про друзей. Немного надо подождать,
что-то понять. Казалось, мы понимаем. Вот Ира Вахтина126 — живет рядом. Понимали, что ей трудно. На самом деле, ничего не понимали. Религиозные люди (по Веберу — совершившие виртуозный акт «принесения в жертву интеллекта») — мудрее. (Сережа все
удивлялся, почему самый интересный анализ человека и общества
приходит от религиозных мыслителей). Видно, жертва приносится
недаром. Один из наших религиозных друзей сказал мне: «С Сережей все в порядке. Наша проблема — сделать случившееся не бессмысленным».
Неожиданно он оказался (показался) мне ближе, чем многие
близкие интеллектуалы. Нет, я не стала религиозной. Только может
острее, много острее, чем раньше, поняла, что в самых важных воп126
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росах (в аксиомах!) рационализм не работает. Решение, выбор, совершается «волевым усилием». И с критериями — плохо.
А про друзей я сейчас не могу потому, что это — в конце. А меня
тянет к началу. Как это было? Я приехала в Ленинград в 1956-ом —
провинциальная девчонка, вовсе не уверенная в том, что могу заниматься математикой. И выбрала поэтому прикладное отделение.
Сравниваю сейчас себя с Леной. Всё говорят, что старшее поколение корит молодых: «Мы в ваши годы в лаптях ходили, недоедали
и т. д.». Нет, мы не ходили в лаптях. Хотя пальто мне покупалось «на
вырост» во втором классе, до десятого я его в разных вариантах носила. Но это совсем не важно. Ни у меня, ни у Сережи не было в Ленином возрасте материальных трудностей. Совсем другим мы были «обделены». Для нас не было Ахматовой, Пастернака, Цветаевой.
Не было Ван-Гога, не было Булгакова. Страшно подумать, может, их
снова не будет для Лениного сына? Сережа: «В духовной области —
коммунизм: каждый получает по потребностям».
Есть в этом правда, но, наверное, не вся. Иначе, как объяснить,
что мы жили без того, что потом оказалось мало сказать необходимым — неустранимым. Что-то Сереже досталось от родителей. Но
на самом деле открывали мы все это для себя позже — уже вместе.
Что же было? Для меня — была литература XIX века и музыка
(тоже не ХХ века). До сих пор считаю, что мои расхождения с братом начались после того, как родители приняли решение меня
учить музыке, а его — английскому. Пробивалась я к ней (музыке)
не без труда, но чувствовала: там есть что-то, мне совершенно необходимое. В десятом классе всерьез обдумывала, не сделать ли музыку специальностью. Но испугалась. Наверное, правильно. Он в это
время уже почувствовал свою математическую силу — в кружках,
на олимпиадах. Знал уже (совершенно мне тогда недоступную) радость от решения задач. Был горд своей силой. Потом, вспоминая,
очень не любил себя в 9–10 классе именно за эту гордость, самовлюбленность. Я этой самовлюбленности не знала. О ней знаю только
по его рассказам, рассказам того времени, когда он уже был к себе
беспощаден.
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Общим в это время было, наверное, только то, что общее для
всего поколения — 1953-ий год, оттепель. Думаю, в это время возникла та тема, которая потом появилась в Сережиных стихах:
Их много, их много,
И будет их много.
Нашедшие Бога,
Спокойные в Боге,
Всех тех, кто уверен,
Всех тех, кто утешен,
В своей правоте, правоверьи,
Надежде…
Нас мало…
Для меня в стихах не было большей боли, чем та, про которую
я и так знала. Но строчки (сейчас и всегда) есть очень для нас обоих
важные. Вот — неприятие тех, кто «уверен в своей правоте» — важно. Ведь и из нашего поколения многие потом «нашли Бога», нашли
подходящие догмы. А поколение Володи Лившица увлекалось буддизмом, они очень полюбили «совершенно мудрых». Семинар родился из нашего отталкивания от «совершенно мудрых» и любви
к Володе. Я написала — «общее для всего поколения». Наверное, это
не вполне верно. Реакция ведь была различной. У кого-то возникло
сразу же желание «переустроить», «исправить». Для нас в то время (а может и все время потом) было более важно неприятие «уверенности в правоте». Из этого — с вашей помощью! — и зародился
«плюрализм», сознательная установка на открытость, готовность
пересмотреть.
Школьные годы были у нас с Сережей, по-видимому, очень разными. Сохранился Сережин детский дневник с портретами Сталина и вырезками стихов о нем. Я почему-то запомнила, как девчонкой спросила у отца: «А вдруг Сталин — предатель?» Он промолчал.
И не плакала я в 1953-ем, а Сережа плакал. Ну вот — это все присказка. А сказка началась 1 сентября 1956 года. Первый день в уни-
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верситете. Удивительная случайность. Знакомая моих родителей
работала на филфаке. Сережу попросила меня отыскать и что-то
передать. И пришел к нам в группу — большеглазый, нескладный —
меня искать. Может быть, судьба за нами «присматривала в оба»?
Простите мне многословие. Еще о Сережиных работах. Сережа
много думал о гуманитарных приложениях математики. Да, для него всерьез-то и нет деления на специальности — все варится вместе. Вся (или почти вся) современная математика ориентирована на
приложения в естественных науках, главным образом — в физике. Думаю, что Сережа прав, считая, что теория дедуктивных систем, которой он много занимался, для гуманитарных приложений
приспособлена гораздо больше, чем классическая математика. Более сложно с синусоидой. Знаю, что она вам в свое время «не пришлась». Однако, сильно все это преобразовалось за последние годы. Были доклады у архитекторов и у историков. Появились у нее
совсем новые структурные аспекты. Но с публикацией мне не совсем ясно. Если есть идеи — пишите, пожалуйста. Тем более, неясно
со стихами. Наверное, вы правы — «дневник». Есть строчки в этом
дневнике, которые о том, чем мы живы (жили!).
Пишите мне, пожалуйста. О себе, о работе, о людях. А еще —
про Сережу. Пожалуйста, напишите. Я знаю, вы его любите. Не кладите в стол того, что сейчас вспоминается. Пишите. Целую. Не забывайте нас. Нина.
(Михаил Аршанский) Ленинград, 16.11.1982.
Воскресенье, 14 ноября — день погребения праха нашего Сережи. Старое кладбище. Вековые деревья уже голы и опавшая листва
уже убрана. … Вокруг могилы, у близлежащих могил, на дорожке —
очень много людей — молодые, пожилые и совсем старые. Много
знакомых лиц … Нину трудно узнать — так постарела и осунулась
она. Я видел ее дома, в постели, с рукой в гипсово-стальном сооружении. Но лицо было другим, глаза были ясными. Временами она
улыбалась и даже шутила, а сейчас — изможденное лицо, потухшие, опущенные в землю глаза, левая рука — в теплой перчатке.
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Они с Леной стараются держаться как-то в стороне, в сторонке, хотят быть одни. Пришедшие проститься, говорят о так нелепо и преступно рано ушедшем от нас. Говорят о существеннейшем вкладе
в науку, о мировом признании незаурядности многих работ, о целой
школе учеников и последователей, о том, что сделано очень много,
о книге, которую не успел закончить, о широте замыслов, которым,
увы, не дано было свершиться.
Далекий от специальности покойного и хорошо известный нам
историк говорит о поразительном разнообразии интересов, о по
стоянном стремлении «дойти до самой сути», об искренней и мужественной преданности высочайшим нравственным принципам.
Он же напомнил и о том, что обладая глубокими знаниями и будучи сильной и волевой личностью, покойный никогда не подавлял собеседника, оппонента, не навязывал ему своей точки зрения.
Он говорил о любви Сережи к стихам и передал нам слова, некогда
сказанные Сережей Нине: «Чтобы быть нравственным, достаточно
любить стихи».
К могиле подошла пожилая женщина, седая, с огромными, поразительной красоты глазами. Она сказала: «Извините. Я — мама
одного из учеников Сережи. Он бывал у нас и я бывала в их доме.
У меня не хватит слов, чтобы рассказать, как я благодарна судьбе,
подарившей мне хорошее отношение и дружбу этого замечательного человека. Он был очень добр. Как бы тяжело ни было в жизни,
к нему всегда можно было придти, поговорить и на душе становилось легче. Мир его праху! Светлая память о нем жива до тех пор,
пока живы мы». …
Юра127 поднимает урну и держит ее в руках. Кто-то помогает
одеть на урну полиэтиленовые мешки. Зачем?! Будничность скорбных забот и движений, жестов, — потрясает. Невозможно без слез
смотреть на дрожание рук Юры, рук, держащих урну и когда-то дер
жавших, обнимавших маленького мальчика, сына — живого и радостного. Урну опускают в могилу. Мы бросаем традиционные гор127
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сти земли и отходим в сторону, уступая место другим, останавливаясь в отдалении. …
(Юрий Маслов) Ленинград, 30 ноября 1982 г.
… Вчера исполнилось четыре месяца со дня гибели Сережи. Две
недели назад мы похоронили урну на Серафимовском кладбище,
в могилу моей бабушки, умершей в блокаду, в 1942 г. Там стандартная раковина и крест из скрепленных цементом мелких камней.
Мы положили в их могилу камень, привезенный с берега Финского залива, и на камне — маленькая латунная дощечка с надписью.
И сейчас и тогда в Москве очень много и хорошо помогли нам, взяв
на себя огромную долю забот, Сережины друзья. Тогда нужно было
перевезти его из Гагарина в московский крематорий, организовать
кремацию, перевезти Нину из гагаринской больницы в Москву, устроить ее в ЦИТО (Травмотологический институт). Это совсем не
случайно, что у Сережи было так много друзей, хороших и очень
разных. Он умел видеть в людях и ценить в них все лучшее, у него
был особый талант находить это лучшее, и к нему тянулись очень
многие. Нина была связана с окружающим миром фактически через него, и теперь она очень обособлена от всех и одинока. Она замыкается в себя и бывает почти только с Леной. Первое время после
возвращения из Москвы она охотно общалась с нами и со многими друзьями, но сейчас впечатление такое, что ей все (кроме Лены)
в тягость. … К счастью, на внука Бореньку она откликается живо,
кажется, начала привязываться к нему. Руки её сейчас в удовлетворительном состоянии, уже давно сняли гипс, проведен курс массажа, кварца, физических упражнений, и рука понемногу разрабатывается. Она уже может брать на руки Бореньку, когда нужно
перепеленать, переодеть и т. п., так что иногда остается с ним одна,
чтобы отпустить Лену на занятия. Дважды в неделю Нина ездит на
работу в свой институт. Лена не хочет терять год, будет сдавать зачеты и экзамены в эту сессию. Сейчас из пяти кормлений в день, два
уже заменены прикормом. Боренька спокойный и рослый ребенок.
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Он сейчас — единственный просвет для всех нас. Дважды в неделю
он проводит часть дня у нас на Васильевском.
О нас, стариках, говорить нечего. Надо жить, чтобы поставить
на ноги Лену и — насколько хватит отпущенного нам времени —
Бореньку. Стараемся держаться.
(Нина Маслова) Ленинград, 16.02.1983.
Спасибо, родные мои, за письма. Спасибо, Раиса Давыдовна.
Мне очень нужны эти кусочки ваших дневников. Они ведь из того мира, который мне дорог. А занесло меня — в «иной». И это не
метафора. Всё в том мире иначе. И слова только кажутся общими
и несущими информацию. Вот видите, как случилось: Вы в «ином»,
я — тоже. Может, это помогает друг друга слышать.
А конец того — старого — мира тоже ни во что не укладывается. Не было случая, чтобы Сережа задремал за рулем. Не было
случая, чтобы задремала я, если за рулем Сережа. Наоборот, он за
рулем — из очень напряженных моих состояний. Не могу оторваться от дороги. И вот вдруг мне говорят, что произошло два таких
маловероятных события. Мы оба заснули. Что же мне с этим делать? Кричать: «Что же вы все молчите, он так хотел, чтоб всем вам
лучше! Вас же всех поодиночке перебьют!»128. Или пытаться «пробивать» Сережину книгу?
О, я великий мастер пробивать и разговаривать с дураками,
ставшими академиками. А кричать — неубедительно. Верят же этому мифическому засыпанию Сережины родители. Верят и — какой
уж тут общий язык, никакие переводчики не помогут — не рассказывают мне, чтобы я не почувствовала себя виноватой. И вообще —
«не засыпали, а теперь заснули. Всегда так бывает». Может, только
ездившая с нами Лена и в состоянии оценить, какая это чушь. Вот,
кажется, в этом новом мире во мне проснулся эгоист. Очень уж направлена во внутрь. Там ведь Сережа, «провести границу» между
128
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ним и собой давно уже не могу. Он всегда был, и сейчас — самая болезненная точка. Страшно, что обидят. Не защищен. …
Про семинары мы ничего не записываем. Остались случайные
обрывочки в моем беспорядочном дневнике. Как-то, возвращаясь
с Сережей из Москвы, вспомнили темы, я записала, но это, конечно,
малая толика и вне хронологии.
— Возможности общей теории систем (Сережа);
— Логика исторического доказательства;
— Философия йогов;
— Экзистенционализм Адорно;
— О Гелбрайте;
— О Любищеве;
— Анализ областей применимости фундаментальных эвристик
(Сережа);
— О систематике эволюционных учений (А.А. Любищев);
— О происхождении биокофа;
— Миф о Гамлете;
— О Мандельштаме;
— Почему я стал конструктивистом (Конструктивизм — одно
из направлений в математической логике. Шанин-Марков);
— Об экономике с подсосом;
— О вариационных принципах;
— Религия как наука о человеческих отношениях;
— Происхождение Христианства;
— Об эволюции физических констант;
— Миф о золотом веке (Б. Вахтин);
— О традиционном Китае (Б. Вахтин);
— Главы из «Материи стиха»;
— О двоичности в первобытном обществе;
— Рассел об истории философии (Сережа);
— О логике квантовой механики;
— Проблема формализации истории;
— О прогнозах Хлебникова;
— О проблемах современной молодежи;
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— О Хлебникове (Кривулин);
— О роли альтруизма (Критика Эфроимсона) (Р.Л. Бер.);
— Об «Игре в биссер» Гессе (Сережа);
— О связи с внеземными цивилизациями;
— Об ассиметрии мозга;
— О раскопках в Эбле;
— Социология беспозвоночных;
— О Столыпинских реформах;
— О Самаритянах (Джеффри);
— О квакерах (Джеффри) ;
— «Игры взрослых людей» (по Берну);
— О работе К. Лоренца «Восемь смертных грехов человечества»;
— О параболичности функции цели;
— Память культуры;
— О могиле Гоголя (Б. Вахтин);
— О национализме;
— О математических моделях в гидродинамике;
— О школьном образовании;
— Локальное и стадиальное в первобытном искусстве;
— Теория катастроф и её приложение;
— О Глазунове и славянофильских течениях;
— Антропический принцип в физике;
— О духоборах;
— О дедукции и индукции в поэзии;
— О паранауке;
— О Тойнби;
— О еретизме Л. Толстого;
— О системе триадных размышлений;
— Социология науки;
— О науках-контрабандистах;
— О причинности в квантовой механике;
— О праязыке;
— Об экологическом кризисе;
— О смысле истории (по Бердяеву);
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— О хасидах;
— О роли открытости и закрытости;
— О духовных и политических единствах;
— О К. Леонтьеве;
— Предпосылки французской революции.
Я не пишу про ваши доклады, не потому, что не помню. Вы знаете об этом. Была еще О.Чайковская во время её борьбы за права
уголовников. Было на каком-то этапе довольно много докладов Саши Осповата — о Хомякове, Пушкине, Леонтьеве. …
P. S. Синусоиду-то я и не включила! О корреляции «Состояние
общества — художественный стиль». Докладов было, конечно, много. Начиналось с рефератов Померанца, Швейцера, Янова. Кончилось анализом эволюции дедуктивных систем. А это название относится к промежуточному этапу.
(Михаил Аршанский) Ленинград, между 08–10.03.1983.
…Пятого марта, в день смерти Анны Андреевны мы помянули ее
светлый образ, на этот раз сухим вином. Вспомнили 23 июня 1980 года — день рождения. У вас, в большой комнате мы читали друг другу
запомнившиеся стихи. Кажется, и тогда было сухое вино.
Читаю. Меньше, чем следовало бы, меньше, чем хотелось бы,
но читаю. Прочитал очень хорошую книгу Н.Я. Эйдельмана «Большой Жанно» о Пушкине и так разволновался, что перечитал «Кюхлю», письма Пущина и его Записки о Пушкине, «Апостола Сергея»,
«Лунина» и снова «Большой Жанно». Написал письмо автору, чего
со мною почти никогда не бывало.
Книжка о Пушкине, так же как и «Апостол Сергей» вышла в серии «Пламенные революционеры». В районной библиотеке, где я беру книги, потому что купить их невозможно (при тираже в 300.000
и при двух изданиях «Апостола Сергея» по 300.000) для серии «Пламенные революционеры» есть отдельный стеллаж. Я просматриваю
книги и вложенные в них карточки, где отмечается, когда читатель
брал эту книгу. Хочу сообщить вам, что книгу под названием «Под-
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нявший меч»129 берут довольно часто, и я отмечаю этот факт с удовольствием.
Кстати, о книгах Н.Я. Эйдельмана. В прошлом году с оказией,
я послал вам его книгу о Павле Первом «Грань веков». Получили ли
вы эту книгу? Сообщите, а также сообщите о получении вами по
сланных мною, с оказией, разных красочных альбомов, открыток
и т. п. Хочу проверить надежность оказии. …
(Михаил Аршанский) Ленинград, 30.03.1983.
… Слушали очень любимого мною Н.Я. Эйдельмана. 9 марта — Ганнибал — Пушкин, в Доме писателей. К сожалению, я сидел
довольно далеко от эстрады, а «старушка к старости слаба ушами
стала». Я плохо слышал и многое упустил. …
16 марта — Жуковский и Пушкин, в ВТО. Сидел в первом ряду,
всё слышал и многое записал. Дома расшифровал свои беглые записи, проверил и дополнил кое-что по первоисточникам. Получился
маленький конспект …. Очень много интересного, нового и значительного. Сказано убедительно и взволновано, искренне о том, как
много и многим помогал Жуковский в серьезных, порою трагических ситуациях. Подробно рассказано о пяти важнейших эпизодах
помощи Пушкину. Докладчик, как бы вскользь, обронил такую
мысль: «Интересно было бы предпринять обозрение русской литературы вплоть до наших дней и рассмотреть такие вопросы: кто,
как и кому помогал». Каково?! …
Вышла в издательстве «Наука» очень хорошая книжка Георгия Степановича Кнабе «Корнелий Тацит». Тираж 200.000. Не могу
удержаться от того, чтобы процитировать отрывок из предисловия,
написанного автором:
«Прошлое есть у всех. Оно связано бесконечным числом нитей
с настоящим, живет в нем; без его опыта невозможно развитие ни
личности, ни народа, поэтому каждый — историк он или нет — периодически вглядывается в пережитое, пытается охватить его мыс129

Книга Р. Орловой о Джоне Брауне (1800–1859), борце за освобождение рабов.
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лью и понять. Две опасности подстерегают того, кто за это берется:
духовно обособиться от своего прошлого или поддаться его власти
и раствориться в нем. В первом случае оно становится скоплением
оттрепетавших фактов, а если речь идет об историке — «объектом
исследования», как жизнь насекомых, движение светил, как морские приливы и отливы. Во втором случае оно заслоняет действительность, погружает человека в мир воспоминаний, исполненный
призрачных, но тем более ярких и бередящих страстей — бесплодных сожалений, бесплодной ярости или элегической тоски. Выход
состоит в ясном понимании нераздельности и неслиянности человека и общества с тем, что ими пережито, и одно из самых высоких
искусств на свете — искусство «расставаться со своим прошлым»,
как однажды выразился Карл Маркс. Занятие это требует ясности
мысли, честности и мужества, и наставников в нем следует ценить».
Вышла в этом же издательстве «Наука» очень интересная
и весьма полезная книжка, которая называется «Презумпция невиновности», которая есть «один из принципов, определяющих характер расследования и судебного разбирательства в СССР». Тираж
100.000. …
Все уедут. Я снова, в короткие часы досуга займусь чтением, записками и тем, что я называю внутренними рецензиями. Эти упражнения суть внутренние в буквальном смысле этого слова, ибо
предназначены только для внутреннего употребления самим автором и теми немногими, кто сможет и захочет проявить интерес,
иногда, быть может, не более, чем из вежливости. И это вовсе не потому, что проявляющие вежливый интерес — плохие люди. Отнюдь
нет. Просто наши интересы и наши представления существуют както раздельно, в неких разных плоскостях.
Недавно мне вернули очень дорогую для меня, а теперь уже
и очень редкую книгу, которую я с горьким сожалением считал
утерянной — «Дневники Кюхельбекера», издательство «Прибой»,
1929 год. Предисловие Тынянова нельзя передать никакими словами, а цитировать — долго и утомительно. Это — «журнал, писавшийся одним человеком. Цензуровался журнал тюремным началь-
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ником, а в свет не выходил. Состав журнала — краткие замечания,
стихи, литературная полемика». Это цитата из предисловия.
Известно, что после десятилетнего пребывания в различных
крепостях Кюхельбекер был сослан в Баргузин и привез с собою,
кроме жены и двух детей, большой сундук рукописей. Кое-что он
читал добрейшему и вежливому Ивану Ивановичу Пущину.
Зная меня, вы вряд ли можете помыслить о каких-либо попытках проведения параллелей, аналогий и т. п. Все же я не считаю
лишним подчеркнуть это. Все другое — время, интересы, поводы,
свобода, а не крепость, да и цензуры нет, поскольку нет тюремного
начальства. Но, Боже мой! Если бы вы знали, как я одинок!
(Нина Маслова) Ленинград, 13.08.1983.
…Не пишу, потому что как-то не выговорить словами то существенное, о чем писать имеет смысл. А пытаюсь всё время. И не знаю,
чувствуете ли вы там, может, все-таки есть телепатия — разговариваю с вами все время. А сейчас позвонил М. Е. (Аршанский) и сказал, что вы скоро уедете. …
Я прочитала — проглотила «Двери»130. Основное для меня —
ваш, до боли свой, близкий голос. Он очень нужен. А содержание,
детали содержания от этой взахлеб радости как-то сдвинулись на
второй план. Тем не менее, поговорить бы хотелось. Так ли уж стена непонимания — та, о которой Вы пишете — прочнее той, которая рядом. Скольких людей — вполне здешних — мне трудно понять. А вот когда-то случайно у вас встреченные американцы были
страшно близки. И мы говорили и думали об одном и том же, не
было трудностей. Но я, наверняка, лично не могу оценить отсюда.
Имея только здешние синяки, от здешней стенки. …
(Михаил Аршанский) 13 августа, 1983.
…Радость общения, бывшая когда-то легко доступной, просто
осуществимой и, должно быть, именно поэтому не оцененной впол130

Книга Р. Орловой «Двери открываются медленно».
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не, — безжалостно и нелепо отнята (надолго ли? не навсегда ли?).
Остаются письма и вот их-то хочется писать, не думая о том, что
может и что не может привлечь внимание и возбудить подозрение
перлюстратора. (Мне почему-то представляется в этой роли, главным образом, хорошо кормленные, одетые в добротные шмотки
молодые парни и девицы. Когда возникает нечто, похожее на подозрение, письмо летит в мусорную корзину, а тот, кто оборвал безжалостно эту тонкую ниточку, паутинку связи между людьми, зевает
и потягивается, хрустя суставами и поглядывая с тоской на часы,
стрелки которых слишком медленно ползут к вожделенному часу
окончания «рабочего дня»).
Ожидание оказий становится все более и более длительным,
и сама возможность оказий — все более и более неопределенной.
Все это бъет со страшной силой по пальцам правой руки потому,
что писать в «никуда» совсем уж, казалось бы, нелепо. И всё же
я пишу, а передать волнение и радость, охватывающие меня, когда
я получаю ваши письма — нет сил, нет слов.
…Вчера мы были накануне нового Всемирного Потопа. Нельзя
было сказать: «Идет дождь». Это был не дождь, а стена воды, обрушившаяся на наш грешный мир. Временами падение воды прекращалось, сменяясь буйными порывами ветра, неистово гнувшего деревья долу. Мы были заперты в доме, а надо было, очень надо было
выехать в город, по печальному поводу — проводить в последний
путь нашего друга, очень хорошего, бесконечно дорогого человека.
Вы не знали его, а я знал сорок лет без малого. В последний год мы
несколько раз договаривались о встрече, но всё что-то мешало, а наипаче всего глупая уверенность в том, что еще, мол, успеем, куда торопиться! Вот и не успели. Царство ему небесное и вечная память!
Сегодня развиднелось, ветерок еле колышет верхушки сосен, солнце садится чисто и, значит, завтра должна быть хорошая погода. …
Прервав чтение «Былого и дум» и отдав должное книгам, о которых я вам писал, я, разумеется, закончил (с невероятным сожалением о чем-то уходящем) эту книгу, ее бесконечно грустные по
следние страницы, на которых нашлось-таки место для светлой на-
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дежды — в главе «Светлые точки». Не уйдут в небытие «Латинские
кварталы» и в этой вере великий смысл и оправдание нашей жизни.
Я тоже не знаю, старик, в какой день ваши внуки будут праздновать Свободу, Равенство и Братство, но верю, что будут. Недавно
прочитал (впервые) книгу Кропоткина «Великая Французская революция». Книга заканчивается так:
«Всё это принесло свои плоды и принесет еще много других,
лучших плодов и откроет человечеству широкие горизонты, на которых вдали будут светиться, как маяк, всё те же слова: Свобода,
Равенство, Братство».
Согласен с тобою, что пока мы живы, мы «можем и должны»,
хоть как-то, хоть чем-то «готовить» эту «пору прекрасную». Что касается меня, то я делаю для этого слишком мало, почти ничего —
«скандалю за письменным столом и заикаюсь на людях, потому что
на носу у меня очки, а в душе осень». Кляп у меня во рту, и нет сил
вынуть, вырвать этот кляп. …
Что изменится за это время? Изменится ли? Должно быть, ничего не изменится, но настанет осень, польют холодные дожди, а в наших микро-краях будут дуть северные, кинжальные ветры. Андрюша будет учиться в третьем классе. В этом учебном году его будут
принимать в пионеры. Сказали, что красные галстуки будут повязывать отличники боевой и политической подготовки Нахимов
ского училища, на палубе крейсера «Аврора». Совсем недавно, всего 61 год тому назад меня принимали в пионеры и я громко, волнуясь произносил слова торжественного обещания: «Я, юный пионер
СССР, торжественно обещаю, перед лицом своих товарищей…».
Это было вчера и это было десять тысяч лет тому назад. Не замечали ли вы подобного единства противоречий? То, что было недавно (что такое 60 лет? — мгновение), было также и давно потому,
что это было в другой жизни. И мы были не те, совсем не те. Значит,
это было не только давно, но и с другими людьми. И дело здесь не
только в том, что мы были маленькими мальчиками и девочками,
легко увлекающимися, способными легко поверить в красивую, да
еще и героическую сказку. Просто это была другая страна, это был
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другой век. Так же с памятью об ушедших, дорогих сердцу людях.
Они ушли и унесли с собою целый мир. И это независимо от того,
когда они ушли — очень давно или совсем недавно. Я всякий раз
думаю об этом, когда бываю на могиле Сережи. Ведь прошел всего
год с небольшим, а утрата настолько велика, так невосполнима, что
уход Сережи соизмерим с исчезновением целого мира.
Прах Сережи покоится на Серафимовском кладбище. Это одно
из старейших городских кладбищ. От центрального входа, от ворот
ведет вглубь кладбища довольно широкая асфальтированная дорога. Надо миновать мемориал, кладбищенскую деревянную церковь
и свернуть налево там, где установлен указатель с надписью «19 участок». Совсем недалеко от дороги — могилы дальних родственников…
В одной из них захоронена урна с прахом Сережи. Недалеко от входа
на кладбище, с правой стороны от дороги большой мемориал — память о блокаде, о сотнях тысяч погибших ленинградцев. Всё выдержано в строгих, скорбных тонах — гранитные плиты, вечный огонь,
слова. Всё так же, как и на Пискаревском кладбище. …
Миллионы людей могли бы не погибнуть! Миллионы и сотни
миллионов людей могут не погибнуть! Над этим стоит задуматься.
(Михаил Аршанский) Ленинград, 17.09.1983.
Уже давно и всегда с неослабным интересом, нередко делая «открытия», а вернее узнавая и вспоминая, но каждый раз как бы вновь
и всегда с чувством неподдельной грусти — по ушедшему времени,
по ушедшим временам — перечитываю «Новый мир». О своих впечатлениях и «открытиях» сообщаю друзьям и это всегда завязка беседы, содержание которой не ограничено никакими — ни временными, ни тематическими рамками. …
Днем перечитывал первые номера журнала за 1964 и за 1965 годы. С особым вниманием читал статью «По случаю юбилея», написанную покойным Александром Трифоновичем131 и посвященную
131

А.Т. Твардовский (1910–1971) — поэт, главный редактор журнала «Новый мир» (1950–
1959, 1958–1970).
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сорокалетию журнала. Читал и думал о том, что и от этой статьи нас
уже отделяют без малого двадцать лет. И каких лет!
Читаю очень хорошую книгу — биографию Пушкина, написанную Ю.М. Лотманом. Неслыханно! (как часто говаривает один из
друзей, с которым я беседовал вчера). Казалось бы — что еще можно написать после Анненкова, Пущина, Щеголева, Тынянова, Ахматовой, Эйдельмана, не говоря уже о письмах Пушкина и к Пушкину, о работах Модзалевского, Томашевского, Цявлевских, Вацуро,
да и стоит ли и можно ли перечислить?! А вот, поди ж ты, написал.
И как написал! Впрочем, подумавши немного, следовало бы, наверное понять: именно потому, что существует и не иссякает гигантская литература о Пушкине, именно поэтому и можно было написать такую книгу. Не всякому это дано, а вот Ю.М. Лотман сумел,
ибо талант его, светлый ум и великая любовь к Пушкину — «живому, а не мумии» — неоспоримы.
Мы все читали его комментарий к «Евгению Онегину» и это
было интересно, важно, значительно. Но «Биография писателя»,
скромно названная автором «Пособием для учащихся» — это, конечно, событие, а одно из главнейших и прекрасных свойств этой
замечательной книги — простота и непринужденность изложения,
отсутствие каких бы то ни было навязываемых концепций, «открытий», эффектных гипотез и т. п. И вместе с тем всё строго документально. …
Книга издана Ленинградским отделением издательства «Просвещение» дважды и каждый раз тиражом в 400,000 экземпляров.
Неплохо, да? А вот купить невозможно. Взял почитать — зажилить
не могу, а жаль!
Еще читаю про Н.И. Новикова132 (серия ЖЗЛ). Книга написана
А. Западовым весьма средне, но жизнь этого замечательного человека достойна преклонения и о ней надо, хоть немного, но знать.
Страсть к просвещению, к просветительству обнаружилась в нем
рано и была так сильна, что служа в Петербурге, в Измайловском
132

Н.И. Новиков (1744–1818) — русский просветитель.
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полку, 22 лет от роду и будучи в малом чине унтерофицера, он обратился в 1766 году в канцелярию Академии наук с просьбой отпечатать в типографии «Реестр российским книгам, продаваемым
в Большой Морской и Кнутеоновом доме». Просьба была удовлетворена. Появился каталог книжной лавки и это стало началом благородной деятельности Н.И. Новикова.
А еще читаю сборник рассказов замечательного армянского писателя Гранта Матевосяна и снова, в который уже раз, благодарю
Всевышнего, радуюсь и горжусь успехами нашей многонациональной советской литературы. …
(Иван Рожанский) Москва, 5 октября 1983.
Целую вечность не имел от вас прямых вестей, всё, что мы знаем
о вас, доходит окольными путями (в частности, через «голоса»). …
Работа моя идет успешно: мозги пока не слабеют. В детали вдаваться не буду, т. к. для вас это не так уж интересно, но при случае
пришлю что-нибудь из напечатанного за последнее время. Сейчас
все становится труднее и труднее; даже только-что вышедшие книги и статьи (всё равно на какую тему) нельзя посылать без разрешения Главлита. Из-за рубежа кое-какие нужные мне книги я, все же,
получаю — в частности, благодаря Ламертону, который не забывает
меня. В 1982 году он приезжал сюда с женой — только для того, чтобы увидеться со мной (после того, как присланное нам с Юлей его
приглашение не сработало). А вообще говоря, все усиливающаяся
изоляция от внешнего мира давит и душит. …
В прошлом году (еще до моей болезни) в Ленинграде отмечался
100-летний юбилей моего отца133. Была идея опубликовать посвященный ему сборник воспоминаний, однако выяснилось, что вспоминать уже почти некому: из его учеников в живых осталось всего
два человека. Вероятно, мне вместе с ними надо будет написать его
133

Дмитрий Рожанский (1882–1936) — физик, член Академии Наук, в 1936 году был един
ственным ленинградским ученым, проголосовавшим против смертной казни «известных врагов народа»; был арестован, но с помощью влиятельных коллег освобожден.

1980–1984 гг.

219

биографию: наш институт издает «научно-биографическую» серию,
в рамках которой соответствующая книга может быть издана. …
Когда я лежал в больнице, я вспоминал всевозможные стихи
моих любимых поэтов; иногда в памяти всплывали казалось бы давным-давно забытые строки. В Эстонии (как, впрочем, и в прошлом
году под Гродно) я необычайно остро ощущал природу, причем это
были не внешние образы, какой-то внутренний настрой, гармония
души и окружающего мира. В Москве ничего подобного не бывает. Правда, в Москве есть (еще есть!) хорошая музыка — квартет
им. Бетховена, квартет им. Бородина, замечательный камерный оркестр под управлением Спивакова, Наталья Гутман, Элисо Вирсаладзе, Юрий Башмет…
Находясь в больнице, я также восстанавливал в своей памяти
«всё, что было на моем веку»134. Если я выйду на пенсию (не знаю, когда это будет — пока еще я хочу работать), я, может быть, по вашему
примеру займусь писанием воспоминаний. Мне кажется, что в моей жизни были эпизоды и встречи, которые могут представить не
только узко личный интерес. Впрочем, пока это еще далекие планы.
(Михаил Аршанский) Ленинград, 24.11.1983.
… Прибыл в Москву 14.11. поздно вечером, еще раз предав анафеме всё, что связано с путешествием в дневном поезде, в сидячем
вагоне — более половины пути провел в тамбуре. В вагоне просто
нечем было дышать, как по причине раскаленных труб отопления,
так и по причине высочайшего коэффициента упаковки пассажиров, значительная часть которых дышала старым и свежим перегаром — неповторимой смеси винища с табачищем. …
Я продолжаю надоедно и занудно о Бакланове. Кроме «Пяди
земли» есть еще «Июль 41-го». Вот одна цитата оттуда:
«Если люди, молча отвернувшись, приносят в жертву одного,
они тем самым утверждают право с каждым из них расправиться
в дальнейшем. Всё начинается с одного. Важен этот один. Первый.
134

Строка Бориса Пастернака.
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Стоит людям отвернуться от него, молча подтвердить бесправие
его, и им всем в дальнейшем будет отказано в правах. Что трудно
сделать с первым, то легко в дальнейшем сделать с тысячами».
«Двери» прочитал внимательно, с огромным и неослабным интересом, но, увы, только один раз! Надо читать несколько раз. Надо
издать! Издать для нас. Не теряю надежды.
Предложение, касающееся биографии А.И. Герцена, прекрасно и им (предложением) надо, необходимо, обязательно воспользоваться. Я готов, в меру своих сил и способностей помочь нужными разысканиями в старых журналах, сборниках и т. п. Напиши!
Сообщи план, хотя бы намётки. Не стесняйся! Отбрось прочь все
«contra», оставь только «pro». Если я смогу хоть чем-нибудь, хоть самым малым помочь, для меня это будет несказанная честь. Пойми
и прочувствуй это!
В «Воплях» № 10 за 1983 год обнаружил такие строчки (с. 268.
Немецкая эпиграмма)
«Выходит, цель оправдывает средства?
Оправдывает догма палача?
И виселицу и разгул меча?
О, мрачная пора несоответствий!
Мы думаем и думали досель,
Что средства характеризуют цель!»
Эрих Кестнер (1899–1974)

(Нина Маслова) Москва, 29.12.1983.
…Вот снова наступило это странное число135. Я у Светы136. И снова пытаюсь прокрутить пленку через этот момент, на котором она
остановилась. Для этого у медиков есть название — ретроградная
амнезия. Но все специалисты — психиатры говорят, что безнадеж135
136

Вступление советских войск в Афганистан 27 декабря 1979 г.
Светлана Иванова — дочь Р. О.
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но. А я уверена, что во мне что-то записано. Вот мы едем — в той
жизни, — разговариваем, обсуждаем, с какой стороны и во сколько
будем в Москве. Всё. После этого уже больница. И следователь ГАИ
спрашивает номера телефонов, которые я помню. Я: «Что с мужем?»
Она: «Когда вас вынимали, был жив». И дальше пошло это общее
вранье во благо. Как они смели решать за меня, я не понимаю. Может быть, тогда я бы вспомнила. Нет, я знаю, твердо знаю — никто
никому ничего не должен. Но как посметь врать? Впрочем, всё можно. Они ведь точно знают, кому — что нужно. Ну вот, это просто
прорывается время от времени, а я считала, что уже прошла через
это. Я ведь поехала тогда в Ленинград, держа в голове список дел,
которые я должна сделать. Список — вполне конечный. Он и остался конечным, но всё оказалось очень трудно. Доделать очень трудно. И не всегда уверена — нужно ли. И еще оказалось, что моя слитность с Сережей прочнее, чем всякие эти внешние штучки. Ну, столкнулись машины, а нам-то что. Мы все равно не в этом мире. Это
не в каком-нибудь переносном смысле, это и есть настоящее, более
настоящее, чем всё остальное. Не сочтите меня сумасшедшей. Отдельные товарищи считали. А какие же критерии? Поразмыслив, я решила, что проверяемый критерий — контакты с этим миром. И вот
я пошла защищаться, получать дипломы и т. д. Для отдельных товарищей оказалось убедительно. Ну и ладно.
Остается вопрос — зачем они мне сейчас, эти контакты. Здесь
мне непонятно что-то существенное. Собственно, все мои контакты
с этим миром — были и есть — через Сережу. А у него они не такие,
не такие, как у меня. Вот он мне сказал в Разливе, в это наше последнее лето: «Хотелось бы иметь «привязку» к чему-то более длинному, чем человеческая жизнь». Я этого не поняла тогда, не понимаю
и теперь. И тыкаюсь беспомощно: издание книги — привязка? Ну,
давай, я попробую, хотя это как раз то, что я не умею совсем. А книга — я её много раз за это время перечитывала. Книга хороша. Он
сказал в ней много. Другое дело, что не вполне она кончена, и нужно
много, чтобы его услышали. Вот я проводила эксперименты — рассказывала куски из неё разным людям. Доклад даже делала на кон-
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ференции. Действительно, нужно. Я еще одну интересную вещь обнаружила за это время. При внешней разбросанности, Сережа всю
жизнь занимается исчислениями. Всё в это укладывается. Вот сейчас мне очень хочется вам про исчисления писать, как когда-то на
первом курсе я писала родителям про равномощность множеств.
Но нельзя же… Простите мне этот сумбур. Силы — то их нет, то
они есть. И жизнь — длинная слишком, и «длиннот» в ней слишком
много. Хотя они все — от моей, только от моей слабости. …
А в Ленинграде поток телефильмов с кающимися в своей прежней деятельности. А в Москве не встретить уже больше Юру
Ших137. Он встречать будет этот прекрасный Новый год в Лефортово. И какое-то у меня ощущение, что я смотрю на этот мир «как
души смотрят с высоты на ими брошенное тело»138, но больно. Зато
нет страха за Сережу — он-то для них теперь недосягаем. Его они
не обидят и не изобьют. А Юру могут. Больно. И безнадежно. А еще
из разговоров с Сережей последних: «Всё это наше «стояние». Может это людям и не нужно?» Может быть, не нужно. Я не знаю, что
нужно людям. Им всем больно, и они жестоки к другим от этой боли. А ниточка Духа тянется через них. «И оттого нет дела, что мир
жесткосерд».
А нашу «Хранить вечно»139 отобрали при обыске, не у нас. Ту,
что с надписью «Нине, Сереже, Леночке… Ругайте меня, сколько
хотите…» И меня следователь спрашивал: «Вы его ругали?» И еще:
«Как же случилось, что он её опубликовал там?» Я: «Это сложно».
Он: «Ну, можно же упростить». Я: «Можно. Его не публиковали
здесь». Это он понял.
(Михаил Аршанский) 30 декабря 1983.
Вот я и в санатории. Добросовестно стараюсь привыкнуть к отсутствию всяких забот, к растительному образу жизни. …
137

Юрий Шиханович — математик, друг А.Д. Сахарова.
Строка Федора Тютчева.
139
Книга Л. Копелева, из-во АРДИС.
138
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В середине ноября вышел сигнальный экземпляр новой, замечательной книги Н. Эйдельмана «Последний летописец» — о Карамзине. Книга открывается портретами Карамзина и его современников — людей значительных, так или иначе существенно
влиявших на личную, творческую и общественную жизнь Карамзина. И не только Карамзина, но и всей России!!! Но среди этих
портретов (подумать только! Зачем?!) — Александр I, Аракчеев,
Архимандрит Фотий. И этого оказалось достаточно для грозного
окрика, для ошельмования всей книги. Тираж был под угрозой.
Всё окончилось благополучно. Книга вышла тиражом в 200.000.
Но так ли уж благополучно окончилось для автора, для редакции издательства «Книга»? Не знаю. Время покажет, а тревога не
проходит.
09.01.1984.
Вот как незаметно соскользнули мы в другой, 1984 год. Вот как
давно я не писал вам. Причина этому — хворь. Первые несколько
дней жил в комнатке, которую правильнее было бы назвать душегубкою. Крохотная живопарка. Система отопления проходит внутри стен с двух сторон точно у изголовья. За бортом 0 град. — –2 °С,
а топят так, как следовало бы, наверное, топить на Новой Земле.
Жара дикая, духотища несусветная. Чтобы как-то жить — фрамуга (над головой) открыта круглосуточно, к чертям собачьим содрано утепление, чтобы можно было периодически открывать дверь
и балкон. Результат всех этих упражнений, доступных молодым
и закаленным спортсменам, не замедлил воспоследовать: кашель,
насморк, радикулит. Пришлось всё закрыть. На ночь — круговые,
зверские горчичники, по утрам массаж поясницы, таблетки, микстуры и т. п.
Зато с 06.01. живу в другой, гораздо более просторной комнате
с нормальной температурой воздуха. Почти пришел в себя, возобновил ежедневные прогулки — три раза в день по часу: перед завтраком, перед обедом и перед ужином.
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Возобновил занятия, а до этого целую неделю пробавлялся
только чтением. Правда, прочитал несколько хороших книг: «Закон вечности» и «Белые флаги» Нодара Думбадзе. Вечная тема
трудной, но единственно достойной жизни благородных одиночек, о неожиданных встречах с удивительными и небывало прекрасными женщинами, о смертельных болезнях и о счастье возвращения к жизни. Всё на месте и всё могло бы быть совсем хорошо, если бы где-то автор, нет-нет, да не изменил бы вкусу и сдержанности…
17 января 1984.
Сейчас вспомнил, что в одном из твоих последних писем, Раюша, ты удивляешься количеству прочитанных Андрюшей книг
и просишь назвать хотя бы некоторые. Сейчас, вдали от трех Андрюшиных книжных полок (у него дома, у меня дома и на даче), я могу полагаться только на свою память и назову имена авторов: Пушкин, Гоголь, Л. Толстой, Некрасов, А. Толстой, Куприн, Горький,
Шолохов, Паустовский, Олеша, Гайдар, Беляев, Пермяк, Пантелеев,
Мамин-Сибиряк, Пришвин, Кассиль, Лухманов, Борисов, Рыбаков,
Драгунский, Платонов, Сервантес, Марк Твен, Андерсен, Шарль де
Костер, Лонгфелло, Р. Стивенсон, А. Доде, Д. Свифт, Д. Дефо, Жюль
Верн, А. Дюма, Майн Рид, Ф. Купер, Сетон Томпсон, Диккенс, Бичер
Стоу. Как видишь, довольно много, но я не вижу в этом никакой
беды. Многое Андрюша уже понимает. Он давно зарился на «Дон
Кихота» (в обработке для детей). Я дал ему эту книгу, а потом, когда
он прочитал первые страниц пятьдесят, спросил: «Нравится?» «Да»,
ответил Андрюша. Что ж тебе нравится? Ведь этот человек делает
смешные вещи, борется с воображаемыми врагами и вообще ведет
себя не как нормальный, а как безумный человек. Да, ответил Андрюша, но то, что он делает, вовсе не смешно. Он храбрый, муже
стенный и добрый человек. Он настоящий рыцарь. Тогда я подумал:
пожалуй, пора, и подарил ему эту книгу с великолепными иллюстрациями Г. Доре.
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Недавно Галя сообщила мне, что Андрюша перечитывает эту
книгу второй раз. Боже мой! Как я по-хорошему завидую ему. Как
много открытий предстоит ему сделать. Как хотелось бы дожить
до тех дней, когда с ним можно будет разговаривать открытым
текстом! …
…Только сейчас, читая книгу Шкловского о Толстом, я узнал,
что Лев Николаевич виделся с Герценым в Лондоне, неоднократно
вспоминал потом об этих встречах и беседах (даже втрое удлиннив
в памяти эти встречи), чрезвычайно высоко ценил многое в высказываниях этого мыслителя, восхищался его стилем и языком.
Л.Н. Толстой весьма часто вспоминал и даже, кажется, цитировал известные слова Герцена о том, что прежде чем освобождать
человечество, каждый, кто стремится к этому, сделал бы намного
больше, освободив прежде себя. А еще я думаю о том, что многие
мысли и факты, изложенные тобою в книге о последнем годе жизни
Герцена140, его мысли о путях решения вечных проблем могли бы
стать, если не «ключем», то частичкой «ключа». Очень хотелось бы
знать, что ты думаешь по этому поводу.
19 января 1984.
Ну вот, подходит к концу мой отдых. Завтра — предотъездный
день. Хлопоты небольшие, но все-таки канун отъезда. Я отдохнул,
отоспался, обленился. Привык (как немного для этого надо!) ни
о чем не заботиться, но всё время чувствую, что есть в этом какойто перекос. Отсутствие обязательств развращает…
20 января 1984.
Ну вот, пожалуй, всё. Завтра уеду рано утром. Сегодня попрощался с милым лесом. И хоть дорожки, по которым ходил, одни и те же, и нет смены ландшафтов, но все же тишина, вековые
ели и сосны в снегу, голые березы, которые оживут весною, редкие
140
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птицы — всё это останется в памяти надолго, и только с этим жаль
расставаться.
Происходит нечто похожее на то, что я испытал когда-то в Новинках под Калининым, где я остановился на сутки у сестры, проездом из Москвы в Ленинград. Тогда, помнится, я задохнулся от
встречи с давно невиданными и почти забытыми васильками во
ржи, тихой речкой, полями, лесом, в котором почти не было людей. Всё это, наверное, так понятно и так похоже у всех городских
жителей, чья жизь однообразна, а ежедневные ландшафты состоят
из домов — коробок — одинаковых в Москве и Ялте, Ленинграде
и Новгороде…
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В двух мирах

Отвечая на вопросы здешних друзей и слушателей, Рая неоднократно говорила: «Мы живем не между разными мирами, а одновременно в двух мирах». Прошло шесть лет после того, как она
умерла, но я могу с такой же уверенностью повторять: одновременно в двух мирах — в Кёльне и в Москве, в Питере и в Тбилиси.
Никогда раньше мы не предполагали, что будем так жить, не
готовились к этому. Однако наши судьбы решали вопреки нашим
желаниям и замыслам недобрые, внешние силы: Андропов, сочинивший, и Брежнев, подписавший указ о лишении нас гражданства. Но они просчитались. Мы не утратили связи со старой родиной, найдя здесь новую родину, найдя духовно и душевно близких
друзей, да и новые заветные места на холмах Айфеля, в Бергских
краях, на улицах старого Кёльна, в поселках художников в Ворпсведе и Фишерхуде… Радостная близость к ним не ослабляла печали,
не позволяла забыть Москву и Подмосковье, жуковский откос над
плёсом, рощи Переделкина, приднепровские долины, открывающиеся с Владимирской горки в Киеве, волшебство восходов и закатов в Коктебеле, Тбилиси и Алазанскую долину…
А здесь, оказалось, словно бы нас ждали; сразу же возникли увлекательные задачи именно в том деле, которое дома было нашим
общим призванием, — постройки мостиков и мостов между национальными культурами, между народами.
В Кёльн мы врастали и мыслями и душой. Нам и раньше, издалека был мил город Бёлля, когда мы о нем читали в Москве. Вблизи,
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вплотную он оказался и таким, как мы его себе представляли, и совсем иным: многообразней, просторней. У Генриха Бёлля было свое
особое отношение к родному городу. Он любил его прошлым, таким, как помнил, довоенным; любил и в развалинах, но не жаловал
новоотстроенный разбогатевший, «коммерциализированный»; он
любил романские церкви, а прославленный Собор только изнутри.
Снаружи его готическое «двухглавие» иногда называл памятником
прусского гогенцоллернского завоевания Кёльна. Мы понимали, —
старались понять, — противоречивое отношение Генриха к родному городу; он высказывал его в своих очерках, статьях и стихах
«Кёльн I», «Кёльн II». Рассуждая, мы сочувствовали ему, но сами полюбили и романские церкви, и Собор, прекрасно величественный
при всякой погоде, при всяком освещении. Нас тешили кёльнские
карнавальные песни:
«Собор мы оставим в Кёльне,
ведь место его только тут.
Он невозможен в других местах,
был бы просто абсурд».
В дни карнавала эти веселые куплеты слышны так же часто, как
и «лирически душевная» песня:
«Едва отчизну я припомню,
Собор я вижу пред собой.
И я готов в тот час, не медля,
Пешком идти в мой Кёльн родной.»
Мы полюбили не только праздничный карнавальный, залихватски веселый, пестрый, шумный, но и будничный, повседневный,
деловой и всегда приветливый, открытый настежь город. Нередко
мы называли его Москвой в увлекающем разговоре, споре или
просто так, невзначай, и эти оговорки были не случайны, потому
что мыслями и душой мы были в то же время в Москве. Оттуда шли
письма, короткие и обычной почтой, и длинные, подробные с «оказией», их доставляли наши добрые «почтовые голуби».
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Мы полюбили Кёльн и многих кёльнцев: Аннемари и Генриха
Бёлля, их сыновей, которые еще больше, чем отец, строптиво перечили родному городу, и убежденных страстных кёльнских патриотов, супругов Марианну и Вилли Катер — наших налоговых советников и адвокатов. Чистым олицетворением «кёльнского характера»
стала для нас Мехтильдис Рот, наша секретарша и делопроизводительница, без которой мы задохнулись бы от почты и потонули бы
в налогах, неизменно решительная Роти, как её называют друзья, судит не всегда справедливо, но искренне, совмещает гнев с шуткой,
часто по-кёльнски вольнодумной; хотя сама она глубоко верующая,
но не признаёт никаких иных авторитетов, кроме чистой правды.
Армин Арендт был много лет директором города Бад Мюнстерайфеля, города, в котором в 1780 году родился Фридрих Йозеф Гааз — «святой доктор Федор Петрович», как его называли в Москве,
где он прожил всю жизнь и был беззаветным другом обездоленных,
бедняков, крепостных, арестантов. Мы писали о нем еще в Москве, и Армин Арендт был один из тех, кто приглашал нас в 1980 году
в Германию к 200-летию Гааза. Он много сделал, чтобы увековечить
память этого великого доброго человека. Но там, в Бад Мюнстерайфеле, постоянно увлеченный заботами о благосостоянии города,
всегда много и напряженно работающий, Армин оставался юношески влюбленным в свой Кёльн, заразил этой любовью жену, которая
родилась и выросла в Баварии. В погожие дни они оба хоть на часок
выезжали из Бад Мюнстерайфеля на холмы Айфеля, на гору, с которой можно было увидеть башни Кёльнского собора. Став бургоми
стром города Хойерсверда, на юго-востоке Саксонии, а позднее консультантом по организации городского хозяйства во многих городах
«Новых Земель» и работая всегда и везде самозабвенно, неустанно,
Армин и Габи урывают часы, изредка дни, чтобы повидать Кёльн.
Наши молодые сотрудники и друзья: Мехтхильд Келлер, Бригитта Зегшнайдер-Брюкнер, Карл-Хайнц Корн, Мария Классен, наш
домашний доктор и друг Штеффен Хайнеман и его семья, Раина
учительница немецкого, ставшая нам другом, Элизабет Вебер, сотрудницы «Немецкой Волны»: Ирэна Каволь — немецкая девушка,
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выросшая на Ангаре, Лена Варгафтик — ленинградка, с которой мы
дружили еще в 70-е годы (Лена умерла в марте 1989 года), её муж —
поэт Игорь Бурихин; все родились не в Кёльне, а к Востоку от Рейна,
но они учились и давно живут здесь, и органически вросли в этот
город, они помогали нам видеть его не только изнутри, но и извне,
критически нелицеприятно.
Тем сильнее ощутимо обаяние этого единственного в своем роде
города. Возник он две тысячи лет тому назад, построен первоначально римлянами, воздвигавшими здесь укрепления, пролагавшими
дороги на запад, на юг и на север и многие километры водопроводов.
Здесь встречались и смешивались кельтские, германские и италийские племена, и разноплеменные римские легионеры, среди которых были представители балканских, малоазиатских и африканских
народов. В этом городе возникло и росло из разных корней единое
гражданское общество, то воевавшее, то договаривавшееся с императорами и папскими наместниками. (Уже в нашем тысячелетии
Кёльн был 73 раза отлучен папой за своеволье, но всегда находились
бесстрашно упрямые священники или монахи, которые в подземных помещениях романских церквей, в криптах, правили службу
вопреки папским запретам, крестили, причащали, венчали, отпевали отлученных кёльнцев). От тех смутных времен сохранился обычай: кёльнский архиепископ не имеет права жить в городе, а, приходя в Собор, должен постучать и спросить разрешения настоятеля.
Кёльн входил в Ганзу, а 20 лет с 1794 до 1814 года принадлежал
сначала французской республике, потом французской империи.
С1815 года стал прусским городом, но в 1870-е годы упрямо сопротивлялся Бисмарковской имперской унификации, отстаивая свою
католическую независимость («культуркампф»). Нацисты и в их самые удачливые годы не набирали в Кёльне даже половины голосов,
и о Гитлере говорили, что он неохотно приезжает в этот негостеприимный город, где цветы ему бросают вместе с горшками.
Во вторую мировую войну Кёльн был на восемь десятых разрушен, жестоко разбиты были прекрасные церкви св. Гереона, Марии
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в Капитолии, св. Мартина, оторвана верхушка одной из башен Собора и разрушена часть основного здания.
5 апреля 1945 года в полевом госпитале Второго Белорусского
фронта за час до того, как меня арестовали, я просматривал трофейные газеты и навсегда запомнил текст сообщения главного командования вермахта: «Груда развалин, некогда называвшаяся Кёльном,
оставлена нашими войсками без соприкосновения с противником».
Воспоминание об этом приобретало новую дополнительную
значимость, когда мы оказались там, где была некогда груда развалин. И здесь мы нашли дружеский приют и возможность работать,
жить так, как мы хотим. Мы стали кёльнцами, оставаясь москвичами мыслями и душой, и без «соприкосновения с противником».
Больно и страшно бывало, когда в 1982–1983 годах мы узнавали, что наших дочерей в Москве вызывали в КГБ, требовали от них
сведения о родителях, предлагали «повлиять» на родителей, чтоб
те прекратили «антисоветскую деятельность», но, к счастью, и они,
и мы отделались страхом. Обошлось даже без публичных проте
стов. Кремлевские старцы уже хоронили друг друга, а КГБ, видимо,
был занят более серьезными и важными для него предметами.
Вскоре после известия о смерти Брежнева возникли слухи о либеральных намерениях «интеллигента» Андропова. Президенту
ФРГ Карстенсу, ездившему на похороны Брежнева, я писал и звонил перед его отъездом, просил поговорить там, в Москве, с Андроповым и другими, настойчиво просить об освобождении Андрея
Дмитриевича Сахарова, Юрия Орлова, Сергея Ковалева, Анатолия
Марченко и вообще всех узников совести.
Вернувшийся Карстенс пригласил нас на ужин и доверительно
в углу гостиной рассказывал, как ему понравился Андропов и как
тот любезно, как вежливо толковал ему, что это все внутренние дела Советского Союза, но что он, конечно, поинтересуется, подумает.
Сразу же после этого Рая подала заявление в посольство с просьбой
о визе в Москву, чтобы посетить могилу родителей, проведать род
ственников. Никакого ответа она не получила.
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Лев. 1 января. Новый год встречали сперва по-московски
вдвоем, потом по среднеевропейски в Штайнау-Штернхайм у тети Лизы Руге141. Её муж — местный ветеринарный врач с большой
практикой. Привезли нас Лиза и её мать Шарлотта, по-семейному
Шушу. Там была и бабушка Шарлотта фон Шуленбург (вдова генерал-лейтенанта Фрица фон Шуленбурга, повешенного после 20 июля 1944 года). Дом баварский, гостеприимный, семья и несколько
друзей. Вблизи, почти вплотную — австрийская граница. В Авст
рии новогодние ракеты начали запускать еще до 12-ти.
Днем ездили в Берхтесгаден. В старой части Берхтесгадена дома с пологими нависающими крышами, на наружных стенах разноцветные картины на евангельские или исторические темы.
Рая. 4 января. Зеехаузен. До Зальцбурга полчаса езды. …Сговорились на 3-е посмотреть «Анатевку», это «Тевье молочник» или
«Скрипач на крыше» — по названию американского мюзикла. К сожалению, сам рассказ Шолом Алейхема я читала вечность тому назад.
А в программе есть множество чрезвычайно интересного, ну, например, отрывки из воспоминаний Беллы Шагал, первой жены
художника. …
Лев. 4 января. Ездили в Зальцбург смотреть выставку картин
на библейские темы — Роннау, Барлах, Шагал, Бекман, ШмиттРотлуф… Библия, Евангелие близки экспрессионистам едва ли
меньше, чем художникам Ренессанса. Тоже ведь хотели спасать
душу. Вечером в Зальцбурге в театре «Анатевка». Толстый израильский артист играет Тевье, много молодых немецких и австрийских актеров. Спектакль принимали более чем приветливо,
долго хлопали. Шолом-Алейхем в Зальцбурге — тоже знамение
времени.
141

Элизабет Руге — издательница, дочь нашего друга журналиста Герд Руге.
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…Весь день не выходили из гостиницы, дописывали вдвоем
статью об Ахматовой. Немного поспорили, но договорились о её
«почвенности».
Позвонила Корнелия Герстенмайер. Умер Клаус Менерт. Никто
здесь так не знает Россию, как знал он. И никто так сердечно не был
привязан к ней. (Он родился в том здании на Поварской, где сейчас
Союз писателей, в «доме Ростовых»). О нем думал особенно остро,
когда сегодня же отвечал на вопросы интервьюера из баварского
радио. Дурацкие вопросы о возможностях десталинизации — ресталинизации; я злился и говорил не то, что хотел.
Лев. 17 января. Весь день дома. По телефону интервью для «Voice
of Amerika» об Андрее Дмитриевиче. Отправил письма в здешний
союз писателей (Буху) о доме Корнея Ивановича Чуковского и Хагену Ламбсдорфу (культуратташе Посольства ФРГ в Москве) — об
андреевском бюсте Гааза, чтобы снять копию для Бад Мюнстерайфеля. Ему тоже написал о доме Корнея Ивановича.
Лев. 6 февраля. На семинаре в Вуппертале рассказал о том, что
Миша Аршанский разыскивает для нас в ленинградских библиотеках. В письмах В. Жуковского отчетливая картина, как менялось его
отношение к Германии, от юношеской влюбленности, восторженного приятия, переводов Бюргера, Шиллера, к репутации «представитель немецкой романтики в России», до зрелых, скептических,
критических суждений. Он не принимал призывов к единству Германии. В 1840-е годы высокомерные националистические интонации в переписке с немецкими друзьями, дескать мы — победители,
мы — ваши освободители и спасители, а вы — неблагодарные. Продолжал боготворить Гёте, любил немку-жену и тестя, немецкого художника, и слышать не хотел о Германии как едином государстве.
Лев. 7 февраля. Рая читает дневники Томаса Манна. Он записывал всё, что ел, как работал желудок, от кого получал, кому посылал письма. В этом и непреклонное самоуважение сверх обычных
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мер, но еще и чувство ответственности свидетеля — очевидца. А я вот
не записал вчера о новом законе, изданном в Москве, устрожившем,
по сути запрещающем любые связи с иностранцами. Но вчера же
прозвонились к Свете, слышали её веселый, задиристый голос. Это
важнее и существеннее всех законов.
Сегодня вечером по телевидению фильм о Рае, и книги её показали так, что должны заинтересовать. И разговор с ней серьезный,
печальный, умный. Показали много старых снимков, среди них мы
с Сахаровыми в Сухуми. С тех пор прошло пять лет, и почти вечность.
Лев. 14 февраля. Сегодня хоронят Андропова… Он так же, как
Хрущев, стал было трясти аппарат. Знал его лучше, точнее, был придирчивее, обещал бороться против коррупции, некомпетентности.
Черненко будет покладистее для аппаратчиков.
DFG — Немецкое научное общество отказалась финансировать
наш «Вуппертальский проект». Объяснение натужным наукообразным стилем со сладчайшими комментариями и изъявлениями
любви. Но в нашей заявке «недостаточно научности». Теперь нужно
всё писать заново.
Лев. 15 февраля. Позвонил корреспондент «Time», спрашивает, что я думаю о Черненко. Я отвечал, что ничего толком о нем не
знаю. Насколько могу судить, это нулевая точка приложения разнонаправленных сил аппарата. Сам он, видимо, хитрюга, из тех, кто
умеет угодить всем.
По телефону заказали комнату на начало апреля в гостинице
«Апрель» во Флоренции. Это Раин подарок мне ко дню рождения.
Лев. 16 февраля. Гамбург. Обед у Марион Дёнхоф. У нее гостья
из Москвы, рассказывает о своем отце — генерале, был в партии
только один год; после смерти Сталина перестал платить взносы,
ходит в церковь. Сама она вышла замуж за немца, корреспондента,
сейчас разводится, но в Москву обратно не хочет возвращаться.
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Прием в англо-германском обществе. Рассказываю о «Вуппертальском проекте».
Лев. 17 февраля. Представление Раиной книги в «Patriotische
Gesellschaft» Гамбурга. Кнаус все отлично организовал, множество
читателей, прессы, телевидение; очередь за автографами. А меня
захватил суховатый простодушный, но шустрый старик, бывший
гренадер 257-ой дивизии, оборонявшейся в Грауденце142. Мы с ним
повспоминали — вроде бы и печальные времена, и проклятая бессмысленная война, а вспоминать приятно. Мы тогда молоды были.
Лев. 22–23 февраля. Оба читаем в книжных магазинах в Киле
и в Бремене. 22-го чай у фон Рауха143; его жена и он — обаятельная
пара, не назовешь стариками, оба знают и любят Россию.
Лев. 25 февраля. Впервые в Ворпсведе! Опять открытие нового
мира. Вот оно — искусство, преодолевающее все границы, все препятствия, все политические уродства — чистое, благородное, божественное и всечеловеческое искусство.
Рая. 27 февраля. Кёльн. Мне часто приходилось отвечать на
вопрос: почему я живу в Германии? … Мне было бы лучше в США.
Чаще всего отвечала про обнаруженные неожиданно для себя европейские корни, и про то, что судьба Льва неразрывно с Германией
связана…
Но вот что пришло в голову недавно: этот народ прошел сквозь
страшнейшие преступления, не было подобных в истории человечества. Такова история дедов, отцов. А сейчас мы смотрим по телевизору дискуссию руководителей немецких тайных служб, попро
сту здешних начальников КГБ …, главного и местных, гамбургских
и других крупных городов и земель. Обсуждение бурное, отчасти
142
143

В марте 1945 г. Лев ходил в крепость в Грауденце парламентером, и она сдалась без боя.
Георг фон Раух — историк, родился в Дорпате, автор многих работ для «Вуппертальского проекта».
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вызвано страшно нашумевшим делом Кисслинга. Оказалось, что за
многими гражданами следили, подслушивали их разговоры. Плохо? Да, плохо. Но об этом говорят вслух, телевизор смотрит практически вся Германия. И обсуждают. Одни: достаточно ли сильна
эта служба? Другие: не слишком ли бурно они исполняют свои обязанности, не надо ли подсократиться? За три года я большего свидетельства истинной демократичности этой страны не видела. И не
могу передать своим немецким друзьям, сколь ошеломительно для
нас на это смотреть, сколь поразителен сам факт обсуждения. Вот
они, те, кто следит, один рыжий, другой брюнет… За четыре десятилетия пройден огромный путь, Такие люди, как Генрих или Грасс,
называю известных, постоянно жалуются, что путь недостаточен,
но это откуда мерить, значит, такое возможно. Не это ли и есть моя
главная, хотя так поздно осознанная связь с этой страной? Они могли, значит, и другой народ, мой, тоже может?‥
Рая. 28 февраля. Кёльн. Последняя поездка — это «книжные»
премьеры, … в одном городе в один и тот же день в двух разных издательствах вышли книга Льва о докторе Гаазе и моя «Двери открываются медленно»! Оба издательства праздновали, как и полагается. А потом чтения — Гамбург, Любек, … Ойтин, Киль, Бремен. В по
следний день в Бремене мы поехали в Ворпсведе, Лев все стыдился,
что мы уже пятый раз в Бремене, а в этой немецкой Тарусе так и не
были. Четыре картинных галереи в небольшой деревушке.
Лев + Рая. 1 марта 1984 г. Дорогие наши, милые родные, это
«всемное» письмо пишем вдвоем. Краткий отчет. С 15 по 25 января ездили в Гамбург-Любек, Ойтин-Киль, Бремен. В Гамбурге были
представления, «премьеры» наших книг. 16-го вечером в англо-германском клубе, в изысканном журналистско-издательско-книготорговом обществе — 30 персон — представляли «Доктора Гааза».
Лев: Короткая, очень хвалебная речь автора, который опять-таки говорил главным образом про АД, а дальше нескончаемые три
часа, от которых Рая тихо шалела, разговоры с соседями по столу
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и обильная еда. Но сначала у Раи было интервью по телевидению,
муж участвовал в качестве статиста в прогулке по Гамбургу. Разговаривали только с ней.
Обедали мы у нашей графини, вместе с землячкой, Леной Микулиной. Она развелась с мужем-австрийцем, который ее страшно избивал. Разводиться стала, полежав в больнице с сотрясением
мозга и многочисленными ушибами. Сейчас она свободная журналистка и вроде как процветает. Ездит на своей машине, разговаривает на марьинорощинском диалекте — светская номенклатурная
дама — странная смесь, нас не влекущая. Хотя некоторые здешние
дамы ей очень покровительствуют, жалеют и, разумеется, обнаруживают некую «таинственную русскую душу». То ли Настасьи Филипповны, то ли Анны Карениной.
17-го с утра в здании «Патриотического общества» (возникло
по французскому примеру в начале прошлого века) представляли
Раину книгу. Было куда живее и веселее, чем накануне, народу куда
больше, прием «стоячий», ходили, пили вино, шампанское, ели мелкие бутербродики. Речь сказал только издатель Кнаус, нет, и авторша нахально симпровизировала немецкий ответный спич. Оттуда
уехали голодными и вместе с двумя гамбургскими приятельницами отправились к Вольфу Бирману. Там даже хлеба попросили. Жевали с кофе и слушали прекрасные песни.
От него ушла последняя из жен (Тина, мать близнецов), и хотя
его утешает некая молодая длинноногая весьма пригожая Памела,
но он открыто при всех жалуется на любовные муки и тоску по неверной жене. Она, работая медсестрой, ушла к врачу. Дети остались
с ним, она приходит их проведать. В прошлый раз, когда Лев там
был, она как раз заходила, возилась с детьми, встречаясь и прощаясь, нежно целовала Вольфа, его мать и заодно и меня. В этот раз он
спел нам новую песню на слова Жака Превера, им прекрасно переведенную: «Опавшие листья».
Он сопровождал эту песню не гитарой, как обычно, а роялем.
И музыка прекрасная, лирическая, совсем непохожая на то, что он
писал раньше.
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Вечером мы разделились. Рая в книжном магазине читала отрывки из книги и отвечала на вопросы, а Лев на другом конце города
подписывал книги и тоже отвечал на вопросы, но индивидуальные.
Потом я заехал за Раей. По пути встречался с новой сотрудницей
Вуппертальской, она живет возле Гамбурга, провел в кафе научноделовую беседу.
После чтения Раи мы опять разделились, она пошла давать интервью славистке, которая пишет рецензию на ее книгу, а я ждал ее
в трактире с очень славным телережиссером (тем самым, который
снимал фильм о Рае) и молодой писательницей Карин Струк. Выслушал ее рассказ. Трудное детство в ГДР, чужая в семье, трое мужей
и трое детей. Первый умер, второй в тюрьме (торговал наркотиками), третий ее бросил. Детей не хочет отдавать в интернаты, не может без них, за 10 лет сменила несколько городов, два ее романа были
бестселлерами, потом пришлось зарабатывать рецензиями, радиои телеочерками. Смесь тоски по письменному столу и одиночеству,
чтобы писать, ожесточенности, почти циничной, против мужчин,
против издателей, книготорговцев, редакторов и просто бабьей или
даже девчоночьей неприкаянности. Говорила много, пила кампари,
тоже немало, и внезапно с очень ласковой улыбкой: «Вы первый, кто
меня расспрашивает обо мне, а не рассказывает о себе, и я вижу,
что Вам действительно интересно то, что со мной происходило».
(«Откроет душу мне матрос в тельняшечке…» Р.)
Режиссер, который явно ее кадрил, был несколько смущен этим
заявлением, но одновременно он и меня «кадрил», — т. к. хочет делать обо мне такой же фильм, как сделал о Рае. Было смешно наблюдать его раздвоение личности, впрочем, ушел он с ней, а меня увела
моя утомленная славой жена. (А то она (Карин) ушла бы, разумеется, с неотразимым Лёвушкой…)
На следующий день мы поехали в Любек. Там обоим нужно
было только надписывать книги и тихо осматривать город. По дороге туда сосед в купе, узнав, стал изливать душу. (Опять же, другой моряк.) Он преуспевающий гамбуржец или как они себя называют «ганзават», весьма немолодой, но отлично сохранившийся
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с правильным, гладким лицом. Клокотал прямо-таки левантианский темперамент: «Я консерватор. Либеральный, но консерватор.
Всех этих левых я рвал бы живьем. Наши «соци» (т. е. СД) умели
только тратить деньги. Разбазарили всё. Собирают налоги, а деньги
швыряют на ветер. Шмидт был еще толковым канцлером, но я не
могу ему простить, что он не вышиб Брандта…»
В этом месте сказалось неполное совершенство германистики
Раи. Ей показалось, что наш собеседник требовал ни много ни мало, — расстрела Брандта. /Рая: у меня было ощущение, что он лет
30 специально ждал встречи с Лёвой, чтобы обличить, брызжа слюной, немецких соцдемократов/.
Вечером того же дня у меня было выступление по телевидению,
так называемый «балаган», в котором певцы и танцоры перемежаются с политическими и экономическими «номерами». Передо
мной очень жарко дискутировали профсоюзники, а потом выступали китайские кукольщики, очень красивый танец львов. Я в дуэте с весьма хорошенькой, даже красивой «брунгильдистой» модераторшей, отвечая на ее вопросы о моей книге, говорил, разумеется,
об АД и Юре Орлове и других наших там. Всё остальное время я сидел в «публике» и не знал, что и это показывается.
Рая: «Я смотрела эту передачу в гостинице».
Но, продолжаем отчет. Доклад вместе с дискуссией продолжался больше двух часов. Разговор был интересный. Среди слушателей было много толковых серьезных и по-настоящему заинтересованных людей. Потом Рая поехала в очередной книжный магазин
читать. Магазин, в котором кроме книг, торгуют и картинами, гравюрами /хорошими/ и …вином. Тоже хорошим. В Ойтине меньше
20-ти тыс. населения, но два больших книжных магазина. Рая поехала вместе с гамбургской приятельницей.
Оказалось, что показывали крупным планом, как Лев, вместо
того, чтобы слушать и смотреть, трепался с китайцами. Там были
в «публике» рядом со мной трое молодых то ли дипломатов, то ли
приезжих интеллигентов, уже не в маодзедуновских робах, а в пиджаках при галстуках и с ними милая девица. Я обрадовался воз-
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можности вспомнить свои китайские крохи словарные. Мы друг
друга кое-как понимали, один или два оказались шанхайцами, другие — нанкинцами. И весьма меня потешили, заметив, что я мол
явно обучался в Пекине144… В Ойтине у меня был доклад об истории русско-немецких взаимо-представлений друг о друге, т. е. о нашем «Вуппертальском проекте», доклад устраивала на совещании
менеджеров с журналистами фирма «Северо-немецких атомных
станций». Только что позвонил Раин издатель. Её книжка уже бестселлер в числе первых 20-ти книг и это всего за месяц, интервьюеры
и пр. обрывают телефон. Если дальше так пойдет, она конечно же
бросит меня, ради чемпиона по боксу, футбольного звездуна, а может и какого-нибудь звездного актера.
Рая. Эти не просто глупые, а возмутительные рассуждения, могут возникнуть только, если самому так думать. Бог судья родному Левочке! А как самой относиться к эвентуальному «бестселлер
ству», я не знаю. Большинство книг в этих списках — плохие.
Лев. Моя фактическая справка: среди бестселлеров есть книги
Ленца и Кристы Вольф и каждая новая книга Бёлля, — компания
в общем, приличная.
А Лев прослушал хороший концерт барочной музыки и потом
за ужином продолжалась дискуссия. Бургомистр Ойтина рассказал
об истории города. Город был резиденцией герцогов Шлезвиг-Голштинских, а потом Ольденбургских. Но не меньше там чтят память
Иоганна Фосса, поэта, переводчика Гомера, приятеля Гете (нам, разумеется показали его дом) и композитора Вебера, тоже ойтинца.
Еще один пример локального патриотизма, столь же наивного,
сколь и духовно плодотворного. Из-за него и книжные магазины,
и библиотеки, и галереи, и концерты. А места там прекрасные, голштинская Швейцария: невысокие холмы, много извилистых красивых озер в лесистых берегах. Бёлль и Герман Хатцфельдт несколько сердились, что я туда еду, к их главным противникам-атомщикам. Там меня тоже подначивали, кто-то еще раньше слышал, что
144

Китайский язык Лев изучал в заключении на Шарашке.
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я присутствовал при споре АД с Генрихом об атомной энергии и т. к.
я все время говорю об АД, они думали, что я от его имени буду, так
сказать, лить воду на их атомную энергетическую мельницу. Вслед
за бургомистром я начал в шутливо историческом стиле. Напомнил,
что наши цари были голштинского происхождения, что в полном
царском титуле значилось: «…и герцог Шлезвиг-Голштинии и Ольденбругский…» Сразу успокоил их, что на этом основании я не собираюсь предъявлять им никаких территориальных претензий
и надеюсь, что и член Политбюро Романов этого не будет делать.
Прервали, если удастся, то продолжение следует. Ваша Рая
Рая. 4 марта. Кёльн. И цепи, и свечи пацифистских демонстраций особенно впечатляют, когда мы смотрим передачи из ГДР — там
люди рискуют за участие в независимом движении в защиту мира
большими тюремными сроками. И торжественно, в белых одеждах,
под эгидой церкви (евангелической) собираются хрупкие, но и чемто непобедимые. Уязвимые, но нечто в них есть, несокрушимость
некая…
Лев. 17 марта. Кёльн. Вчера мы были в городе Гютерсло, два
с половиной часа езды отсюда. Рая читала в зале гимназии, снятом
владельцем книжного магазина, который существует уже сто пятьдесят лет. (Кстати, еще пример «бездуховности» Запада: в этом городке 80 тысяч жителей и пять больших книжных магазинов).
Лев. 29 марта. Все последние дни опять очень насыщены работами и событиями. Вчера мы впятером, вместе с нашими французскими друзьями Лорой и Володей Трубецкими и нашим КарломХайнцем, …, совершили необычайную экскурсию по Собору. Водил
нас настоятель, капелан доктор Гофман, молодой, пригожий, очень
образованный, речистый, остроумный, и притом именно по-кёльнски остроумный, безоглядно, вольнодумно, «подначисто», несколько напоминает «одесский стиль». … Он водил нас по таким местам Собора, куда никто посторонний не попадает, наши кёльнские
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друзья ахают, им такое и не снилось. Спускались сквозь несколько
слоев фундамента в «подпочву» Собора — там развалины древних
языческих храмов и римских богов, и Озириса, и Астарты, строили
римские легионеры-иноверцы, участвовали, должно быть, и «торговые люди» из Египта и малоазиатских краев. А потом поднимались
на крышу, на малой южной башне, на потаенной галерее, с которой
одновременно виден и свод, и алтарь, и весь низ огромного Собора. Видели Кёльн сверху. Несмотря на достаточно большое число
уродливых стеклобетонных коробок, город все же красив. И к этой
красоте особенно причастны старые романские церкви, и когда их
видишь вблизи, и оттуда, с крыши собора.
(Из письма Михаила Аршанского) Ленинград, 31 марта 1984.
…В эти дни я вдруг вспомнил и потом часто вспоминал: мутный рассвет лета (или осени) 1919 (или 1920) года, мне семь или восемь лет. Из полузанавешенного окна нашего дома в Бронзе я вижу
длинный ряд телег, небрежно прикрытых сверху рогожами. С телег
капает на пыльную дорогу кровь. Кое-где из-под рогож видны руки,
ноги и задранные к небу окровавленные головы с седыми бородами.
Это везут за город евреев, порубленных ночью в синагоге казаками
из «Дикой дивизии» генерала Дроздовского.
В эти дни я особенно часто, с большой тревогой думал о своем отце. Последнее письмо от него я получил в мае или в апреле
1941 года. Когда кончилась война, я, питая слабейшую, фантастическую надежду на чудо, пытался узнать что-либо об отце и его семье — моих сводных сестрах и брате, но несколько писем вернулись
с пометкой «за выбытием адресата». Вся жизнь в первые послевоенные годы была наполнена ощущением великой победы, конца
страшной войны и… горечи утрат. …
От товарищей и знакомых офицеров, освобождавших Херсонщину, я узнал, что все еврейские переселенческие колхозы в этих
местах были зверски уничтожены немцами. Местные жители соседних украинских сел рассказывали нашим солдатам и офицерам,
что все дома в еврейских колхозах были заколочены, облиты бен-
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зином и подожжены. Тех, кто пытался выбраться из огня, расстреливали немецкие автоматчики, спокойно и равнодушно шагавшие
вдоль освещенных пламенем улиц, а может быть, и озверевшие от
нестерпимого жара.
Вспомнил, как видел отца в последний раз в августе 1937 года,
когда я приехал к нему во время своих летних каникул. До этого мы
переписывались, и я до сих пор помню довольно длинный адрес отца: Калининдорфский район, Снегиревский сельсовет, Эрштайское
почтовое агентство. В 1937 году отцу было 58 лет. Он был еще крепок, но мне показалось, что он как-то ссохся. Должно быть, от непосильного труда. В семье было четверо детей, а работник — он один.
Было трудно. Маленький дом из саманных кирпичей. Земляной
пол. Скотины нет. В маленьком, пустом, без всякой зелени и огорода
дворике — несколько взъерошенных и сонных кур. В одной из трех
комнат — подобие амбара, там хранится зерно. Старшая дочь Рая
учится в Херсоне, в педагогическом техникуме. Живет впроголодь.
Она провожала меня, когда я возвращался, и взяла с собою мешок
пшеницы на продажу, чтобы как-нибудь просуществовать. Отец —
колхозный бригадир. У него «личный транспорт» — маленькая
двухколесная тележка (по-украински — бидарка) и старенькая, подслеповатая лошадка, ни к чему больше, по-видимому, непригодная.
Отец возил меня по окрестным полям и с гордостью показывал
действительно великолепную, высокую и густую пшеницу, посадки хлопка и винограда. Рассказывал, как начинали в 1923 году в голой степи, на закаменелой целине. В тех семьях, где были взрослые
сыновья, дочери, зятья и невестки — работники, жили сыто. Отец
мечтал о том времени, когда вырастет сын Юлик, подрастут и выйдут замуж дочери, построят новые просторные дома. Будут внуки,
будет спокойная и счастливая старость на своей земле — сбывшаяся мечта всех униженных и угнетенных, веками лишенных права
работать на земле. Мечте не суждено было сбыться. Через четыре
года после нашей последней встречи, отца вместе с женой и малыми детьми, вместе с соседями и их детишками, на обетованной,
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политой обильным потом и горькими слезами земле убили, сожгли
немецкие солдаты.
На мои неоднократные запросы об отце и его семье я получал из
областного города Николаева стереотипные ответы на отпечатанных типографским способом бланках: «В списках погибших и пропавших без вести не числятся». В мае 1972 года я был в районном
центре Снегиревка. На площади перед зданием райсовета — сквер
и в нем обелиск с надписью: «В память советских граждан, погибших от рук немецко-фашистских захватчиков». Тевье с его соплеменниками выселили из Анатевки, а мой отец дожил до счастливых
дней. Заветная мечта стала явью. Он обрел право трудиться на земле. В первые, самые тяжелые годы всем евреям-переселенцам помогали советское «Общество Землеустройства Евреев Трудящихся»
(ОЗЕТ) и «Агро-Джойнт» (США). Маяковский написал два стихотворения (обязательно перечитайте их):
«Жид»: «Еврея не видел / в Крым к нему / Камни обшарпай ногами / Трудом упорным еврей в Крыму / возделывает почву — камень» и «Еврей. Товарищам из Озета»: «Земля и труд или Смерть!
/ Ни моря нет, ни куста, ни селеньица / Худшее из худших на Руси
мест — место, куда пришли поселенцы / …Здесь делом растут Коммуны слова: / Узнай хоть раз из семи / Который из этих двух из славян / Который из них семит».
До некоторых пор эти стихотворения включались в собрания
сочинений, в сборники. Но только до некоторых пор. (Впрочем,
и Дом-музей-библиотека в Гендриковом переулке тоже просуществовал только до некоторых пор). Прошло немного лет, и «выяснилось», что «Агро-Джойнт» — шпионское гнездо. «ОЗЕТ» было ликвидировано за ненадобностью, поскольку тем евреям, которые хотели трудиться на земле, был предложен в 1934 году Биробиджан,
чуть было не ставший в начале 1950-х годов небывалым дотоле в истории, социалистическим гетто. …
Я не должен убеждать вас в том, что в моем мировоззрении нет
и малейших признаков национализма, но «меня связывают с евреями рвы, где гитлеровцы закапывали в землю старух и младенцев,
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в прошлом реки крови, в последующем злые сорняки предубеждений и предрассудков» (И. Эренбург). Оказалось, что ничего не закрыто ни школой…, ни комсомолом, ни академией, ни войной —
НИЧЕМ НЕ ЗАКРЫТО. После войны мы с покойным Валей145 не раз
говорили о горьком чувстве стыда и унижения. Молодые, здоровые,
вооруженные, мы не смогли защитить своих родителей, братьев
и сестер ни от расстрела в Одессе, ни от страшного Ауто да фе в еврейском переселенческом колхозе…
«Тевье-молочник» («Тевье милхикер»). Это книга, которую
я люблю больше всего у Шолом-Алейхема («Мальчик Мотля» — особая статья). Люблю, берегу, перечитываю. Но впервые я прочитал ее
в 1938 году, после того как мне посчастливилось увидеть в Государственном Еврейском театре в Москве на Малой Бронной улице изумительный спектакль «Тевье-молочник» с Соломоном Михайловичем Михоэлсом в главной роли.
К этому времени я уже (увы!) давно начисто забыл язык. Далеко
не все было мне понятно. По реакции зрительного зала я чувствовал, что до меня не дошли смысл и прелесть непонятных реплик
Тевье и других персонажей спектакля. На другой же день отыскал
и прочитал книгу, и успел еще раз посмотреть спектакль, на этот
раз уже с большим пониманием, испытав настоящее потрясение
высоким искусством Соломона Михайловича. По мне — «Тевье-молочник» — лучшая и мудрейшая книга Шолом-Алейхема. Недаром
он работал над ней двадцать лет.
Судя по вашему письму, спектакль, который вы видели в Зальцбурге, это нечто вроде мюзикла, в котором только частично использованы мотивы повести о Тевье. Целиком доверяя вашему вкусу и вашему впечатлению, я охотно допускаю, что все это, по-своему, замечательно и достойно всяческих похвал. Но это другой спектакль и о другом.
А тот, который остался в моей памяти, в моем сердце, конечно, неповторим, как неповторимы и уничтоженный театр, убитый
145
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Михоэлс и многое другое, что было продолжением КОРНЕЙ, стало
КРОНАМИ и, увы, утонуло, ушло безвозвратно. Как ни прискорбно
это осознавать, но я думаю, что уже никакая литература и никакой
театр не смогут воскресить, сохранить и донести до сердца, до сердец ощущение и понимание КОРНЕЙ, я уже не говорю о, пусть далекой, но все же какой-то духовной близости к КОРНЯМ.
Археологи будущего ничего не смогут найти. От того, что у археологов называется культурными слоями, ничего не осталось. Окровавленные перины и подушки, домики и синагоги вместе с молитвенниками и свитками Торы сгорели в пожарах погромов или
сгнили на свалках. Полотна Шагала не будут волновать наших потомков, так же, как и слово Шолом-Алейхема, Бабеля. Потомки будут посторонними, а «для посторонних глухо слово и утомителен
рассказ». В том, что они будут посторонними, — не их вина и даже
не их беда.
И что они узнают
что они поймут,
Когда они не знают,
Как на земле живут!
Они как бы заслоном
Отделены от глаз,
И все равно за словом
Не угадают нас.
(Д. Самойлов)

Исчезло явление, которое рождало тоску, бунт, надежду, искусство. Возникло другое явление, как свидетельство гибели светлой
надежды, как порождение новой тоски, быть может, нового бунта.
И это новое явление, может быть, будет запечатлено в новом искусстве. Может быть. …
Я до сих пор не осуждаю себя за то, что не мог остаться и не
остался в составе т. н. Группы Советских войск в Германии. Не мог.
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Отказался категорически и, наверное, в моем отказе было столько
горечи и упорства, что это не сочли нарушением воинской и партийной дисциплины. С тех пор прошло сорок лет, без малого. Во
многом я изменился, многое преодолел. Многим, очень многим
я обязан Льву — его бескомпромиссной, мужественной позиции
гражданина мира, человеколюба и сына своей родины России. …
Умерли два хороших человека, два честных и хороших писателя — Александр Израилевич Шаров и Сергей Александрович Ермолинский. Воспоминания С.А. Ермолинского (лучшие и честнейшие
из доступных мне) о М.А. Булгакове были опубликованы в журнале
«Театр», № 9, 1966 г. Предполагалось, что выйдет книга, но… увы!
Книги А.И. Шарова — из числа любимых мною. Последняя (из дошедших до меня) книга Шарова вышла в 1982 году. Там есть такие
слова: «Крутится земной шар, солдатские могилы обнимают его,
солдатская кровь просачивается до самого центра земли, согревая
землю верой и охлаждая ледяную безнадежность смерти. Крутится
земной шар огромной могилой — страшным обвинением: как много в этой могиле женщин, детей, праведников. И люди судят друг
друга без права защиты, с презумпцией виновности. И люди прощают не слезу одного ребенка и не кровь одного, а смерти тысяч,
будто кто-нибудь еще, кроме убитого, может простить убийцу —
разве что матери, но и матерей нет на свете.»
Рая. 15 апреля. Судьба подарила нам Флоренцию. Что было
полным счастьем. А там встретились мы с Юрием Петровичем146.
Что по-своему стоило многих прекрасных памятников. Он ставит
«Риголетто». … Мы посмотрели кусок репетиции, на что никак не
расчитывали. Немолодой русский бегал по сцене, прыгал, показывал, как надо играть пантомиму, как надо вообще ИГРАТЬ! «Вы когда-нибудь играли в куклы или в классы?» — негодующе вопрошал
он. А девы и юноши, похожие по верному Лёвиному определению
на клецки в холодном супе, не проявляли ни грана средиземномор146
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ских страстей. Дело не улучшало то, что один из режиссеров — американец (или англичанин, не знаю), то есть прибавляется еще один
язык. …
В последний вечер во Флоренции мы ужинали с правнучкой
Пушкина Аней Воронцовой-Вельяминовой. … Живет в крохотной,
по-московски хаотической квартирке, где главное место занимают
книги русских авторов, по-русски и по-итальянски. Самый дом —
башенка XII–XIV века, три этажа. Она на втором, а под ней и над
ней — «рабочие места» трех шестидесятилетних проституток. Они
работают посменно, у каждой свой «рабочий кабинет» и свой угол
на улице, а живут они семьями, без мужей, но с детьми и внуками.
Полдня мы провели в Сиене, час езды от Флоренции, там уже
только ходили по улочкам и сидели на покатой площади.
Рая. 25 апреля. Нью-Йорк. Четвертый раз Лев получает в этом
мире награды, четвертый раз волнуюсь, но сейчас по-иному. … Через полчаса приедет за нами машина, дальше Льва (и еще шестерых
получателей — американцы, южная африканка, чилиец, поляк) будут облачать в мантии и шапочки, затем само присуждение и речи.
И неизменный ланч, потом перерыв и с пяти — симпозиум. Лев еще
и страшно раздражается тем, что не в совершенстве владеет английским…
Собирались никуда не ездить из Нью-Йорка, ведь всего восемь
дней, но Карлу стало резко хуже, он летит в очередной раз в Вашингтон, — исследование, а быть может, опять операционные муки, —
его надо повидать, надо туда поехать.
…Лев получил звание почетного доктора в «Нью Скул фор сошиал резерч». Этот «университет в изгнании» был основан в 1933 году немецкими эмигрантами-антифашистами …. Утром в церкви —
торжественная церемония, очень красивая, с облачением в мантии
и шапочки, а вечером — симпозиум.
На один вечер, ночь и утро уезжали в Вашингтон, чтобы повидать Карла и Эллендею. У них дела обстоят очень худо. Вчера вечером по телефону узнали, что у него метастазы уже в костях. И в тот
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вечер он был подавленный, притихший, ведь почти два года длится
мука.…
В этот раз неприятно поразило то, как американцы продают
и покупают книги. Мы впервые обратили внимание, что можно
очень долго бродить по улицам и не увидеть ни одного книжного
магазина. Нам сказали, что 70% американских городов вообще не
имеют книжных магазинов. В Германии, о таких городах мы ни разу не слышали, но зато сами наблюдали в маленьких городках, где
8–10–12 тысяч жителей, 3-4 книжных магазина (например, в «нашем» Бад Мюнстерайфеле).
Лев. 13 мая. Кёльн. Девятого мая в четверг мы провели вечер
дома, приехал Генрих Бёлль. … Принес Рае девять роз, мы выпили
по маленькой — и действительно по маленькой — за день Победы;
говорили о том, что здесь этот день называют либо днем капитуляции, и отмечают его накануне, 8-го мая, либо нейтрально, днем
конца войны. Генрих: «А для меня это день победы, день освобождения». Он рассказывал, как ждал его еще в марте, как подделывал
отпускной билет из госпиталя, продлил его сам.
Лев. 21 мая. День рождения Андрея Дмитриевича. Вчера в «Известиях» статья о Люсе, грубая, злобная и рассчитанная на Запад,
дескать, она виновата во всех бедах мужа.
Утром по телефону интервью с радиокорреспондентами из Амстердама: что известно о судьбе А. Д.? Что нужно делать? Главное —
не прерывать, не ослаблять требования освободить его. Можно мотивировать — «Это необходимо и для престижа нового советского
правительства».
Лев. 23 мая. Амстердам. С утра звонок из Вены. Там слухи, что
А. Д. умер. Пресс-конференция в Гааге. Пришли несколько членов
парламента, из эмигрантов был Эдуард Лозинский, его жена Таня
и Виктор Федосеев. Говорю, повторяю все то же и то же. Не прерывать требований, просьб, ходатайств.
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Лев. 24 мая. С утра звонил в Вену. Опять слухи о смерти А. Д.
Готовят некрологи. Телеграфируем в Стокгольм, там заседают министры Европейского Сообщества. Пусть они запросят Москву
о судьбе лауреата Нобелевской премии…
Слава Богу, слухи оказались ложными. Кто-то из свежеприехавших на запад диссидентов рассказывал, что подарки и приветствия
ко дню рождения А. Д. были возвращены и что Люся прозвонилась
кому-то и сказала: «Андрея с нами больше нет»… Корреспонденты
по своим «надежным источникам» установили, что А. Д. «госпитализирован». Видимо, из-за голодовки, хотят отделить его от Люси
и принудительно «лечить». Обо всем этом пишем, звоним… В иные
часы в отчаянии от бессилия.
Рая. 30 мая. Кёльн. Мы всё еще не привыкли к тому, что стали
владельцами квартиры, входим в эти большие, захламленные строительным мусором комнаты, где красят стены и еще не стоит ни одного стула, и не можем ощутить, что это наше, как будем там жить.
А вчера у нас отключили телефон. Знакомое ощущение, совсем как
семь лет тому назад в Москве. Дело в том, что по плану, по нашей
заявке, телефон уже должен был быть подключен к новой квартире.
Рая. 8 июня. Кёльн. Вчера встретила на концерте в Майнце моих читателей и услышала следующее: «Мы установили у ворот своего дома скамейку, прочитав у Вас, как у московских домов стоят
скамейки, мы-то на ней сидим, а посторонние смотрят, но присесть
не решаются. А скамейка носит Ваше имя…» Было странно, трогательно и нелепо. Вот когда мне говорят — так было уже несколько
раз, — что повысился спрос на советские книги после того, как прочитали мою книгу, — тут я чувствую себя награжденной орденом
и очень горжусь на самом деле.
Рая. 23 июня. Кёльн. В Европейский парламент баллотировался Иржи Пеликан, во второй раз, и небольшая группа дискутировала — каковы границы духовной Европы? Льву пришлось сердито
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отстаивать наши границы, то есть принадлежность России к Европе, что опровергали чехи и поляки. Понятно, но и ужасно горько.
Л. 26 июня. Кёльн. Две недели назад возле Мюнхена, в живописной баварской деревушке, предгорье Альп, на берегу длинного
озера Альбрехт Кнаус, издатель Раиной книги «Двери» устроил нечто вроде пресс-конференции. Дюжины три журналистов с женами
и взрослыми детьми в ресторане ужинали и пили вино за счет издательства, после чего Рая читала отрывок из своей книги, коротко
рассказала о переписке с читателями и прочла статью, опубликованную в западноберлинской газете. После этого журналисты задавали вопросы, на которые отвечали уже мы оба. Вопросы, большей частью, дельные, умные, участливые, относились не только к ее
книге. … Много говорили о литературе. Один из результатов этого
вечера: руководители издательского концерна, в который входит
Раин издатель, решили создать постоянную серию «Библиотека
современной русской литературы». Издавать книги авторов, живущих и дома, и за границей. Нас попросили быть консультантами,
и сейчас мы составляем рекомендательный список.
Лев. 29 июня. Переехали в свою собственную квартиру. Весь
день переезжали; переездом дирижировала наша неутомимая фрау
Рот. А проснулись в 6.30, ночевали уже здесь в комнате, которая
будет гостевой. Рая опять читала Ахматову, стихи 1950-х, 1960-х
годов, и почти все звучат, будто впервые слышим; сегодня острее
ощущение трагизма и сокровенных глубин (нет, не умять её ни
в какие церковные догмы).
Карл-Хайнц ночевал тоже здесь. И с утра еще накрыл завтрак.
Он трогательно по-сыновьему и дружески заботлив.
Рая. 5 июля. Кротторф. Позавчера вечером приехали в замок
Кротторф. Нам выделили башню, мы уже несколько раз бывали
и здесь (Германн теперь зимою живет здесь, большой замок отапливать
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немыслимо дорого) …. Сейчас мы здесь совершенно одни. … Днем
работали в полной тишине.
Сообщение о смерти Лиллиан Хеллман было для меня большим ударом, хотя и не неожиданным, я была у нее в апреле, она уже
почти не вставала, а голова работала совершенно ясно.
Рая. 14 августа. Кёльн. На следующей неделе едем в Австрию,
в Европейский колледж недалеко от Иннсбрука, Тироль, на четыре
дня, на обратном пути остановимся в Мюнхене.
Рая. 27 августа. Кёльн. В Альпахе было хорошо, необыкновенно красиво, интересные люди. Эти постоянные встречи, семинары
начались сразу после войны, в августе 1945-го года, и с тех пор проходят ежегодно. … Мы оба выступали, Лев еще дал множество интервью. Началось наше там пребывание с того, что тележурналистка попросила нас в первое же утро дать интервью во время русского завтрака. Мы вошли в комнату, накрытый стол, бутыль водки,
огромная миска борща, другая миска с гречневой кашей с салом,
селедка, соленые огурцы… Мы отшатнулись, а она с глубоким разочарованием недоверчиво спросила: «Неужели вы не пьете водку по
утрам? А мне говорили…»
Рая. 17 сентября. Гамбург. Утром Лев сделал один из лучших
своих докладов — о «Борисе Годунове». Мы были счастливы оба —
эта работа действительно в подготовке наша общая — читать, перечитывать, думать.
…Позавчера у нас был замечательный вечер — 80 лет матери
Вольфа Бирмана, прекрасной, простой, доброй женщины с ясным
лицом, ясной головой, незамутненной памятью, — руки трясутся,
жизнь позади не сладкая, да и сын ее тоже не дает ей соскучиться,
как, наверно, все гении. В доме было человек сто, разные поколения.
А вот вчерашний вечер был для меня нестерпим, вы знаете мою
горячую «любовь» к опере, вокруг сплошное богатство, а накануне молодые люди, джинсы, рубашки, и столько нормального тепла.
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Быть может, и в опере, даже наверняка, были люди неплохие, но всё
вместе мне было нестерпимо чужое. А когда последняя народная
сцена стала чистым взятием Зимнего, с какими-то красными листками по всей толпе — «Борис Годунов» с эйзенштейновскими кадрами, — совсем ужасно.
Лев. 1 октября. Кёльн. Умер Карл Проффер. Мы знали, что это
должно произойти. Всего десять дней тому назад мы слышали его
слабый тихий голос. Он уже не говорил по-русски. Эллендеа: «И меня узнает только иногда. Врач сказал, что он может прожить и еще
две недели. Он говорил что-то ласковое и тихо жаловался: «Я чув
ствую себя ужасно. Не забывайте».
После этого мы еще несколько раз звонили из разных мест,
он уже не брал трубки. В тот вечер я не стал звонить об этом Рае в
Ганновер, чтобы она спала ночь, о себе знал, что не усну. И позвал
вчера ночевать нашего Карла-Хайнца. Его молодость, живая дружелюбная, мне тогда очень помогла. Мы сидели вдвоем до двух ночи
на кухне, он расспрашивал, а я рассказывал о Карле, об Эллендее,
о том, что было связано с ними, о Надежде Яковлевне, о Саше Соколове147. Он очень благодарный слушатель. И через день, когда приехала Рая, мы писали телеграмму, некролог. Мне удалось застать
в Вашингтоне по телефону Фрица Пляйтгена …, и он послал от нас
цветы на похороны и телеграмму.
Рая. 23 октября. Кёльн. Вот сейчас посмотрела по датам (един
ственный вид бухгалтерии, который я веду) … С 20 августа — перечисля только географию поездок … — Альпах, Тироль — Вена —
Мюнхен — Гейдельберг — Кёльн — Гамбург — Мюнхен — Кёльн —
Альтенкирхен — Кёльн — Марбург — Кёльн, Ганновер — Люнен — Кёльн — Роттенбург — Тутлинген — Рейтлинген — Кёльн —
Реклингхаузен… Послезавтра еще городок — обратно и еще два
вместе с Левой. В глазах рябит, устала смертельно.
147

Саша Соколов (*1943) — писатель, талант которого открыли Профферы, издав его
книгу «Школа для дураков» в 1976 году.
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Лев 24 октября. Кёльн. 8 октября мы приехали из Франкфурта
(с ярмарки после вручения Премии мира Октавио Пазу). Четыре
дня были дома: разбирали ворох почты, писали наиболее срочно
требуемые ответы: в частности и подробное письмо бундеспрезиденту Вайцзеккеру, с которым во Франкфурте мне удалось поговорить лишь недолго … я ему обещал написать и сразу сел;
писал, прежде всего об А. Д., а также о наших заботах с ОриентОкцидент и с Вуппертальским проектом. После издания книг
украинских поэтов, В.Гроссмана и Семена Израилевича наши
Ориент-Окцидентные фонды иссякли, а на очереди книги Лидии
Корнеевны и еще некоторых чешских, румынских и отечественных авторов. Вот и приходится, как некогда, рифмовать финансы
и романсы.
Вчера получил уже обнадеживающий, но пока не конкретный ответ. А с Вупперталем, наконец, утряслось: … Первый том …
мы, наконец-то, сделали — «Образы России и русских в немецкой
письменности IX–XVII вв.» (Это подзаголовок данного тома, общее
название нашей серии — «Западно-Восточные Отражения» или
скорее «взаимоотражения»). Нам повезло в том, что нашлось великодушно заинтересованное издательство Финк-Шённинг в Падерборне … (существует с 1827 года)…, которое рискует издать первый том без дотации. Условие этого великодушия: до конца лета
я самолично должен сдать им томик «Германия в русской поэзии
ХХ века». (Это будет не всеохватное научное исследование, а нечто
вроде тематической хрестоматии с большим предисловием и билингвальными текстами хороших стихов Анненского, Блока, Ахматовой, Цветаевой, Пастернака, Маяковского, Есенина, Багрицкого, Волошина, Набокова-Сирина и нескольких других — типичных, вроде Кирсанова «Германия». Тексты только до 1939 года, а то
можно увязнуть. …
С 15 октября начался зимний семестр. У меня теперь такое расписание: один понедельник моя лекция, а следующий — коллоквиум. …
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В пятницу 12-го мы выехали в Тюбинген, в дороге я прочитал
интервью С.С. Аверинцева148 в «Вопросах литературы», читал с волнением истинно радостным: жива Россия, жива русская интеллигенция. Хотя и страшны были потери, хотя погибали, разлагались,
вымирали целые поколения, увечились и судьбы, и души, и опять
увечат и душат, и коверкают. А всё же, вопреки всему, в иных случаях, может быть, даже благодаря натиску зла, рождающему, вызывающему и доблестное противодействие, и мудрое, изощренное
тихое сопротивление.
Лев. 6 ноября. Кёльн. «Я преподаю русский язык и вместе с учениками езжу в СССР. Если я буду рассказывать им то, что Вы говорите о Сахарове, о преследованиях диссидентов, о сталинских временах, вообще об этом государстве, — как могут ученики после этого
захотеть изучать русский язык, ехать в страну с такой тиранической
системой? Детям ведь трудно объяснить всякую диалектику».
…И снова, и снова, в который уже раз, я старался объяснить
разницу между системой и народом, между казенной пропагандой,
казенными «творческими организациями» и действительно суще
ствующими, работающими философами, учеными… Иногда это
очень утомительно: повторять одно и то же, слышать свой голос,
отвечать в сотый раз на один и тот же вопрос.
…Было много почты — среди писем одно очень большое, ругательное письмо коллеги, «левого» профессора, который упрекает
меня в «прислужничестве капитализму». Повод — моя рецензия на
изданный здесь роман Гроссмана, в которой я «осмелился» уравнивать сталинский террор с гитлеровским.
Рая. 8 ноября. Кёльн. Хочу … доложить о том, что происходит
с немецким изданием романа Гроссмана. Первые экземпляры были
на книжной ярмарке во Франкфурте … Издательство Кнаус … организовало большую и очень представительную пресс-конферен148

Сергей Аверинцев (*1937) — богослов и философ.
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цию. Выступали Лев и В. Войнович, по-моему, хорошо. Володя сам
не стал рассказывать, но издатель его спросил, как рукопись попала
на Запад, тогда он кое-что рассказал149. За три недели было продано
десять тысяч экземпляров, что огромная для Германии (и для ино
странного романа) цифра.
Рая. 10 ноября. Кёльн. Лев еженедельно ведет в Вуппертале …
чередующиеся лекции и семинары, последняя лекция была «Россия у Рильке», сегодня семинар, через неделю «Толстой и Достоевский в Германии». Должен готовить второй том их проекта —
первый у издателей — и антологию «Германия в русской поэзии
ХХ века». И множество текущих обязательств, вот сейчас — пишет рецензию на книгу воспоминаний графини Витгенштейн, рецензию на книгу немецкого историка Карла Шлёгеля, нашего приятеля, «Читая Москву», прекрасная и очень «питательная» книга
о московских зданиях, но и не только о них, а еще и о нашей истории, обо всем.
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Рая. 7 января. Кёльн. Про наш (рождественский) праздник.
Встретили на аэродроме Татьяну Литвинову150, поехали к нам …
в Левином большом кабинете зажгли елку, пили вино, ели и говорили без конца.
26-го декабря вечером мы отправились в пивную, … пили хорошее пиво с сосисками. Народу было совсем мало. Она (Таня) везде таскает бумагу с карандашами и везде, жадно глядя на людей,
делает зарисовки. 27-го мы отправились в Брюгге.
149

По ночам он вместе с Сахаровым переснимал толстую рукопись; фотопленки были
переданы надежным «почтовым голубям» и переправлены в Швейцарию, где и была
по-русски издана книга.
150
Татьяна Литвинова — художница, активная правозащитница, дочь бывшего министра
иностранных дел М.М. Литвинова.
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Рая. 17 января. На днях по радио выступал Генрих, специально
про Стуса (…, перед этим звонил, Лев давал всю последнюю информацию.) Страшно тревожимся за Стуса. …
Рая. 13 февраля. Кёльн. Вчера ездили в городок Гамм, впервые в жизни Лев выступал не просто в церкви, но с церковной кафедры. … Рассказывал про доктора Гааза, прочитал две странички,
а потом полтора часа отвечал на вопросы. …
Едем на неделю в Айфель с двумя сотрудниками — Бригитта
и Карл-Хайнц, должны кончать работу о Рильке (Лев ее написал
в 1974–1975 гг. «Русская сказка Рильке»). А тут кроме текучки наваливается другое, для «покет» — изданий книга о Гейне, перевод переписан вместе с Эдит Кайзер151 с начала до конца, надо до 1 марта
сдавать. Перечисляю только Левины долги, полно и своих.
Лев. 20 февраля. Кёльн. Но главное-то все же то, что мы пишем
вдвоем. Наша общая книга «Мы жили в Москве». Вторая половина
ее написана: монографические главы — портреты: Ахматова, Чуковский, Сахаров, Е. Гинзбург, Галич и др.
А в первой половине должно быть еще прописано — (частью по
горам набросков) — несколько глав.
Немало времени и сил у нас требует постоянное стремление
хоть как-то помогать тем, кто дома нуждается в помощи. Для такой помощи есть два основных пути: гласность, мы тормошим газеты, телевидение, используем каждую предоставляемую нам трибуну — лекции, доклады, публичные чтения, интервью на любые
темы, чтобы снова и снова напоминать об А. Д. и не только об А. Д.,
но и о других преследуемых, и тут уж у нас нет никакой партийности. … Я обращаюсь к государственным деятелям, к промышленникам и финансистам, которые ведут дела в Москве. Иногда удается
кое-кого расшевелить.
151

Эдит Кайзер — редактор, помогавшая при издании книг Л. К. «Поэт пришел с берегов
Рейна», «Святой доктор Федор Петрович», «Ветер веет, где хочет» на немецком языке.
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(Из письма Вячеслава Всеволодовича Иванова)

«Москва, 8 марта 1985.
…И вот вопрос: Европа — не Европа — кажется не совсем таким, каким хотелось бы видеть разумный подход к ценному в культуре. Европейское — при всей несомненной важности духовного
наследия Европы — только небольшая часть общечеловеческого,
мирового. Что там говорить о буддизме, Индии, Китае, Японии:
ведь и христианство — в самом своем начале, в евангелиях и том,
что в них рассказывается — никак не Европа, и все продолжения
Византии — и ее взлетов, и ужасного в ней — не были европейскими. Россия не станет меньше от своего соседства с этими большими неевропейскими духовными и другими течениями, через нее
прошедшими. У России неевропейская судьба, характер взаимодействия со временем (что заметил Чаадаев), самое неевропейское
в России — опыты ее европеизации. Разве во Франции или в Англии возможно было бы оголтелое западничество? Оно и рождается
от того, что нужно до хрипоты доказывать принадлежность к тому,
что не свое или во всяком случае не совсем свое. Вид людей на улицах нисколько не убеждает в европейскости. Не о внешнем говорю,
хотя здесь и внешность немаловажна: у Блока в его дневниковых записях есть на эту тему: «Европа — форма, которой всегда не хватает бездонному русскому духовному содержанию.» Про содержание
сейчас не говорю — оно-то явно не европейское (хотя бы и у того
же Блока — это восточная мистика) — но формы-то не просто не
хватает: ее нет. Этим Достоевский и другие пленяют Европу, а меня
отталкивают: отсутствие — не богатство; все, чем гордятся — нигилизм, анархизм, бунтарство (даже и у Толстого), — все равно отрицательные понятия. Эта серьезно отрицательная сторона русского духовного опыта именно глубоко сродни буддизму (хотя с ним
большинство русских мыслителей и спорило). Своеобразие русской
религиозно-философской мысли преимущественно связано с невозможностью для русского философа рационально мыслить. Он
— Соловьев, Федоров, Циолковский (купил нераспроданный чет-
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вертый том его собрания сочинений — 2000 экземпляров за двадцать лет не разошлись: читаю взахлеб о том, как прав был «галилейский учитель» и как с ним — Циолковским — дважды за его
жизнь взаимодействовали существа, живущие вне времени) — сразу совершает прыжок в иррациональное, откуда Европу поражает,
но поражает, находясь за ее пределами, вне ее возможностей. Восточное, внеразумное, запредельное начало осиливает в русской духовной истории, оно наслаивается и на любую перенятую западную
концепцию (кантианство Андрея Белого, например); европейское
в русской культуре так переиначено, что оно почти неузнаваемо,
как английские заимствования в японском языке (ik = чернила или
foku = вилка).
В июне исполнился (и я его отметил) особый джойсовский юбилей: минуло восемьдесять лет, как Джойс встретил свою будущую
жену — и этот день он сделал днем действия «Улисса». По этому поводу я перечитывал «Поминки по Финигану»; сейчас с этой книгой
особенно носятся в тех авангардистских журналах по поэтике, которые я получаю. Она и в самом деле очень хороша, но в ней — вавилонское столпотворение, смешение языков: книга, сознательно завершающая историю литературы, при этом большое чувство юмора
и желание быть Рабле; но смех не ко времени. Нашел в этой книге
явную цитату из стихов Маяковского — и обрадовался. А в одном из
ранних стихотворений Джойса увидел явный след его чтений древнеирландских текстов: они переведены дословно и представлены
как его сны. Его счеты с Ирландией — почти сродни нам. Ирландия
ведь в каком-то смысле сверх-Европа: остаток очень древнего в Европе, того, что «до всего» в ней было, тумана и мистики в ирландской
душе не меньше, чем в русской (оттого помножение славянского на
кельтское, как у Лермонтова, дает нечто уже совсем невероятное).
Джойс не сразу расплевался с Ирландией: возвращался в надежде напечатать «Дублинцев» (не удалось — вышли в Англии),
оказалось, что дома у него ничего не выходит. Хуже всего и ему,
и Йейтсу (которым я много занимался в последние годы) пришлось
после ирландской независимости: у них оголтелые полностью вос-
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торжествовали. Лучшее на английском языке в нашем веке и в стихах, и в прозе написано ирландцами, которым не удалось дожить
свою жизнь на родине (Ирландия — не страна для пожилого возраста, — писал в своих поздних стихах Йейтс, мечтавший о Византии: он и нашел ту другую сторону не-Европы в Византии).
Поясню все сказанное об истории ирландской изящной словесности. Если говорить об аналогиях, то с такими переломными годами, как великий перелом, пять-восемь лет после него и так далее.
Особенность переломного времени в многообразии тех возможностей, из которых делается выбор. При этом обычно делается выбор
в сторону худших возможностей. Даже и в краю великого (не только перелома, но и) безмолвия, иной раз отсутствие отклика, всклика поражает. Я думаю, что самое главное — вовремя отучиться от
любых попыток развеселить себя оптимистическими предположениями. Для них ровно никаких причин нет. Джойс поступил гораздо умнее, уехав навсегда после ненапечатания «Дублинцев», чем
Йейтс, который после объявления независимости Эйре выбрался в
парламент и произнес целый том речей, а только потом задохнулся
и уехал — за неимением Византии в Лондон.
Два месяца занятий буддийскими притчами породили эти
кельтские упражнения в том же жанре. Как можете судить, тонус не
блещет. И есть от чего.
Который день льют проливные дожди, не дают роздыху. По
телевидению смотрим многосерийный фильм, из ряда вон поучительный. Бездарный до невероятия. Типические характеры в типических обстоятельствах. Как далеки кажутся безоблачные 1960-е.
Напрасно говорят о параллелизме столетий, такого тогда безусловно не было. Это именно для нас специально приготовлено. …
Лев. Это письмо было отчасти ответом на наши вопросы и жалобы: мол, не хотят здесь признавать Россию Европой. Мудрые
и смелые до дерзости обобщения-сравнения присущи многим работам Вяч.Вс.Иванова. И в этом письме он с одной стороны, казалось бы, подтверждает «отрешение России от Европы», но в то же

1985 г.

261

время и опровергает. Так же как Ирландию, можно полагать в каком-то смысле «сверх-Европой» Испанию, с которой начался европейский колониализм. И на Балканах Европа и Азия встречаются,
сочетаются и сталкиваются почти как в России. И в Китае и в Индии, и в странах Латинской Америки немало убежденных противников «европоцентризма».
Мол, этакий небольшой, причудливо изрезанный полуостров
огромного континента, густо населенный и драчливыми, и прилежными народами, — лишь малая частичка планеты, малая и в земном
пространстве и в ноосфере… Миф об африканской царевне Европе,
похищенной богом-быком, и миф о европейской культуре как некоем единстве, противостоящем всем иным культурам, — оба почти
в равной мере и близки исторической действительности, и далеки
от нее… Без Европы, — прежде всего духовной, — не было бы России, а без России не остается ничего от Европы. Томас Манн мечтал о союзе России и Германии против буржуазной западной Европы — Франции и Англии. А его старший брат призывал к европеизации, т. е. демократизации и Германии, и России. Вероятно, еще
наши правнуки будут спорить о том, где кончается Европа — между
Вислой и Днепром, на Урале или на берегу Тихого океана.
Рая. 16 марта. Гамбург. Вчера впервые за четыре года смотрели
Чехова на немецкой сцене. Он вместе со Станиславским, Немировичем и даже Булгаковым перевернулись бы в гробах. Но по иной
манере, по совершенно другим театральным законам — хороший,
веселый спектакль. «Предложение» и «Свадьба». Была ли до Чехова свадьба с генералом в русской литературе или он первый? Не
знаю. Не смеялась, герои непрерывно вопят, падают в обмороки,
бьют друг друга, в «Предложении» на сцене — живые свиньи и куры, в «Свадьбе» вместо Чехова нам играют что-то вроде «Скверного
анекдота», вообще много Достоевского, атмосфера скандала.
Лев. 16 марта. В Гамбурге — одно общее чтение, устроенное
книжной лавкой в старинной Евангелической церкви. Очень много
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молодых — гимназистов-старшеклассников и студентов. Вела беседу — дискуссию Марион Денхоф, «наша графиня». Было множество
вопросов и споров. Рая читала главу из воспоминаний «Как я была
оккупанткой», а я читал недавно опубликованную статью «Убежища и мосты» о значении классической и вообще хорошей литературы в мрачные времена террора и войны.
Спор возник с первого же вопроса, заданного Марион: насколько
литература и духовная культура предохраняет от озверения? Пушкин
и Толстой не помешали Сталину, а Гете и Шиллер — Гитлеру. Марион
сказала: «Ведь все, о чем пишешь и говоришь ты, относится лишь к небольшому числу интеллигентов, людей вашего круга. Так и у нас было
при нацизме. Дома мы жили другой жизнью, но за стенами наших домов хозяйничали они и массы фанатизированных ими».
Лев. 19 марта. Франция. …Погода здесь дружелюбная, солнечная и прохладная. Замки прекрасны и поучительны. Здесь на Луаре
была колыбель французского абсолютизма, для меня это еще и своеобразное странствие в детство, в юность, когда я учил историю по драмам Шекспира, романам Дюма и повестям Мериме, а книги по истории читал взахлеб как романы. Следы покровителей искусств, которые встречаешь в этих дворцах — (сегодня в Амбуаз мы были в том
доме, где Леонардно да Винчи прожил последние годы, и у его могилы
в королевской капелле) — вынуждают меня пересмотреть некоторые
из моих представлений о противоположности «государства и нации».
В средние века, да еще и в эпоху возрождения соотношения между
ними были совсем иными, чем в последующие эпохи. …
Завтра едем в Испанию. Но я уже сегодня устал от каникул. Тянет к моему письменному столу.
(Из письма Михаила Аршанского)

Ленинград, 25 марта 1985.
Журнал «Литературное обозрение» продолжает быть интересным. Обозревается немалое количество прозаических, поэтиче
ских, критических, публицистических и прочих произведений…
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Вот так и сейчас. В номере втором «Литературного обозрения»
за нынешний 1985 год, в разделе «Публицистика» помещена рецензия на сборник Д. Гранина «Два крыла», вышедший в Москве, в издательстве «Современник» в 1983 году. Автор рецензии, Л. Финк,
назвал свою статью: «Необходимость Дон Кихота». Очень рекомендую прочитать эту статью, и не могу отказать себе в удовольствии
привести некоторые цитаты:
«Гранин отчетливо видит и наглядно передает движение истории. Но, фиксируя бесчисленные перемены во внешнем, предметном мире, он настаивает на сохранении, на постоянстве духовных
и художественных ценностей». «Все вокруг личности быстро меняется — карта мира, скорость, аппаратура … Меняются условия труда. Они меняются при жизни человека несколько раз — меняются
станки, ЭВМ, автомобиль, меняются марки холодильников, телевизоров, радиоприемников. Что остается неизменным?» Ответ Гранина на этот вопрос очень показателен. Он называет… Дон Кихота».
«Трудно вообразить себе, что будет, если изъять Дон Кихота из
быта современной Испании».
«Достоевский понимает очищающую силу духовной красоты
и веры. Выше всего в мировой литературе он ценил образ Дон Кихота».
«Развертывая … мысль о любимых героях, Гранин включает
в сборник «Два крыла» очерки о Льве Толстом, Альберте Швейцере, Нильсе Боре. Совсем разные по конкретному характеру своей деятельности, они объединены верой в идеал, самоотверженностью,
бескорыстием, нравственной активностью. И, пожалуй, пафосом утверждения гуманизма, беспредельного уважения к личности». …
У нас теперь каждый день тепло и, как правило, солнечно. Снег
тает, мальчишки и девчонки самозабвенно шлепают по лужам, иллюстрируя наглядно связь времен и повторяемость, неизменность
тяги человека к воде. Андрюша уехал к бабушке Тане. Таким образом и у меня получились своеобразные весенние каникулы, хотя
я начал грустить и скучать, как только за ним закрылась дверь.
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Вчера в телевизионной программе «Международная панорама»
показывали, как в Японии научились, сочетая воду (гидропонику)
с растворами удобрений, выращивать фантастические урожаи овощей. Они назвали эту технологию «хайпоника». Выходит, что Михаил Афанасьевич в своих «Роковых яйцах» был так же близок к истине, как Жюль Верн к космическим полетам и Алексей Толстой
к пучковому оружию. Что еще подтвердится в обозримом будущем
из научной фантастики и других произведений?
Ведь «Откровение Иоанна», а также несколько книг Ветхого
завета, отнесенные к т.н. апокалиптической литературе, тоже, надо
полагать, появились на Свет Божий не случайно. Все же будем уповать на Разум и на необходимость Дон Кихота!
Лев. 29 марта. Шамбор. Всего пять дней как мы во Франции,
а кажется, что прошло очень много времени. В Париже за два с половиною дня не зашли ни в один музей, но зато много бродили по
городу, несмотря на частые дожди. И наслаждались, без преувеличения именно наслаждались видами улиц, набережных, площадей…
Видели больше всего Вику152, он похудел, трезв, печален и очень
нам близок. Игорь Александрович постарел, даже одряхлел, едва
ходит, часто всплакивает. … Синявские такие же, как всегда, но Андрей уже весь седой, … Вечер провели с Каролем153, это он помогает
нашей испанской поездке.
Эти три дня мы провели у колыбели французского королевства, ходили по тем дворцам (Шамбор, Блуа, Амбауз, Шенонез),
в которых создавались мифы последних Валуа и первых Бурбонов.
И невольно сравнивали, вспоминая: Людовик II — хитрая, жестокая бестия, был современником Ивана III, погубившего Новгород,
первого, кто назвался царем.
А Варфоломеевская ночь была в то самое время, когда у нас лютовала опричнина и сыновья Екатерины Медичи, Франсуа I, Карл IX
и Генрих III были не менее жестоки, лицемерны и коварны, чем Иван
152
153

Виктор Некрасов.
К.Кароль — журналист, эссеист, прожил семь лет в СССР, эмигрировал во Францию.
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Грозный. А свободолюбие у донских, запорожских казаков и тех мужиков и тягловых, которые пошли за Иваном Болотниковым, было
право же не меньшим, чем у парижан, бунтовавших вместе с Гизами… И в немецких землях, и в Анлии достаточно подобных примеров для сравнений.
Так в чем же все-таки наша противоположность Европе? И право же, не важно считать такую непохожесть противоположностью,
сравнивая «мальчиков без штанов» с «мальчиками в штанах» преимуществом или недостатком. Не пускаясь в оценки, я хочу понять,
когда, из чего же они возникали, эти различия, которые Василий
Васильевич Голицын хотел распространять по-доброму, а Петр Великий стал выламывать, вырубать.
Последние годы я все занимаюсь тем, как видели нас немцы
в XVI–XVII веках, как представляли себе диких московитов. Но
англичане в то же время и французы также представляли себе немцев. Описания жестоких, тупых, изуверских иноземцев создавались грамотеями разных стран, теми, кто и странствовали, и писать
умели, теми, кто чужие рассказы записывал. Но почему-то получалось так, что доброжелатели, стремившиеся быть справедливыми,
старавшиеся понимать тех, кто живет по-другому, живет и молится
по-другому, оказывались в меньшинстве, были менее влиятельными, менее популярны, чем всяческие маркизы Кюстины154.
И получалось так, что просвещение, расширявшаяся грамотность и образованность на первых порах, словно бы сближали разные народы, раскрывали условность различий между ними. Так было в XVIII веке и на Западе, и у нас. Вольтер и Дидро, Лейбниц и Готшед лучше относились к России, чем их земляки сто лет спустя.
Рая. 14 апреля. Кёльн. Действительно (Испания) сказочная
страна, ни на что не похожая и в прекрасном, и в дурном; мы впитывали каждый час, каждый день.
154

Астольф маркиз де Кюстин (1790–1857) — талантливый, консервативный публицист,
написавший на Западе популярную книгу «Россия в году 1837», которая содержит
много точных наблюдений, но в основном злые и враждебные отзывы о русских.
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Началась Испания с «ошибки»: приехав в Барселону …, нам сразу
же сказали, что это Каталония, а вовсе не Испания, и язык тут другой.
… Три дня провели в Барселоне. Водил нас и практически от нас не
отходил Рикардо Сан Винсенте. … Музей Пикассо. … В этом музее —
какая-то великия истина модернизма, если ты — гений. … В Барселоне мы познакомились с Карменистой Клодин — дочерью Фернандо,
который и приглашал нас в Мадрид, (а Рикардо — его племянник). Ее
муж Педро, успевший быть десять лет коммунистом и посидеть во
франкистской тюрьме с пытками, сейчас политолог в университете.
Из Барселоны мы отправились в Мадрид поездом. … Тоже дивно красивая дорога. … У Льва был доклад в фонде Иглезиаса, … те
немногие, кто пришел, задавали деловые вопросы.
Лев. 21 апреля. Грац. В Барселону мы прибыли поздно вечером поездом из Парижа. … Ночью Барселону смотреть нельзя было,
отель «Рехенсия Колон» вполне среднеевропейский, без особой специфики. Но уже с утра… мы пошли бродить по городу. Нам очень
повезло, у нас был чудесный «Вергилий», понимающий, неутомимый и любящий свой город — Рикардо Сан Винсенте. … За три дня
в Барселоне мы исходили весь старый город …, осмотрели музей
Пикассо, могучую недостройку собора «Саграда фамилиа» — проект гениального безумца и великого вечного ребенка. Ездили в горы в монастырь Монсерат, на каждом витке серпантинной дороги
все новые красоты. Настоящую весну мы встретили в Каталонии.
До этого в замках Луары и в Париже холодные дожди.
Дневным поездом отбыли в Мадрид. После красот Каталонии
Арагон, собственно Кастилия — строже, суровее, монотоннее, беднее. Но главное ощущение — очень просторные края. После них города Франции и большая часть нашей Западной Германии сравнимы с тесным Подмосковьем. … В Мадриде были три раза в Прадо
по несколько часов. Этого ни в сказке сказать, ни пером описать.
Эль Греко, Гойя, Босх, к ним ходили по нескольку раз, разглядывали пристально. Совсем неожиданный Рафаэль и после итальянских
и немецких Рафаэлей — другой, новый. Потрясающий, страшный,
черный Гойя — прямой предшественник экспрессионистов. …

1985 г.

267

В пасхальное воскресенье мы там же видели процессию. … В Толедо впервые по-настоящему ощутили — вот где настоящая Испания.
Рая. 11 мая. Кёльн. Последние недели были в разной мере связаны с датой — 8 мая. Здесь в Германии развернулись ожесточенные баталии: освобождение или катастрофа? Приезд Рейгана придал всему более ожесточенный, но и театральный характер. В сущности шло большое политическое «шоу». А мы не могли еще и не
вспоминать «свое» 9 мая. Для Левы, да и для меня — девятое мая
(в отличие от «ихнего» восьмого!) и в самом деле большой праздник. Остро ощутили в этот день, что не со своими. … Вызывали (по
телефну) двух Левиных фронтовых друзей, Ивана Рожанского …
и Юрия Маслова. Вечером получили открытку от Миши Аршанского. Таким образом, хоть и заочно, мы «чокнулись», обнялись.
Вечером у нас оказались двое молодых немцких друзей, наш КарлХайнц, совершенно незаменимый человек дома, в сущности — член
семьи. И Штефен Хайнеманн, врач, ставший другом. Говорили все
о том же, есть ли вина — у них, родившихся после войны. Оба считают, что отделить себя от судьбы своего народа не могут — то есть
ответственность разделяют. Тут еще последние недели показывали телесерию «Немцы во второй мировой войне», опять вернулись
и вернули к ужасам.
Рая. 21 мая. Кёльн. (Телеграмма ко дню рождения А. Д. и письмо) Дорогие Люся и Андрей, нежно поздравляем вас, продолжаем
упрямо надеяться вопреки всему. Ловим слухи, верим и не верим.
… Лев выступает на сахаровском концерте в Амстердаме. Оттуда
послали вам телеграмму. … Мы верим …, что Андрей отпразднует
следующий свой день в кругу родных и друзей.
(Из письма Михаила Аршанского)

Комарово, 11 июня 1985.
…За время с октября 1984 по июнь 1985, по прочтении и неоднократном перепрочтении ваших «оказийных» и других писем,
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накопилось довольно много, о чем хотелось бы поговорить. Кроме
того, за эти восемь месяцев что-то прочитано, о чем-то думал. …
«Духовная потребность» — слишком расплывчатое и далеко
не всё объясняющее определение. Впрочем, единственная прагматическая цель как будто бы видна: может быть, что-то успею передать Андрюше, «вложить в его душу». В этом плане жизнь торопит,
подталкивает меня. По свойственной многим привычке, я многое
откладываю на «потом», но Андрюша, а он и есть проявление торопящей, подталкивающей жизни, вносит свои коррективы. Так,
недавно у нас состоялся весьма знаменательный разговор на тему
о том, почему и за что Сталину было присвоено звание маршала,
а затем и генералиссимуса…
Андрюша: «за что?» Я: «Верховный, председатель ГКО и т. д.»
Андрюша: «Я это знаю, но ведь непосредственного руководства боевыми действиями войск не было. Вот Жуков руководил.» Я: «Да,
но ведь он был Верховным; председателем ГКО и т. д.» (повторы и
ощущение постыдного смущения). Андрюша: «Да! (длинная пауза)
двадцать миллионов потеряли. А почему?» Я: «Внезапное, вероломное нападение, застали врасплох.» Андрюша: «А ты знаешь, сколько
дивизий было сосредоточено на нашей границе к концу 1941 года?»
Я: «Знаю. 191.» Андрюша: «Правильно. Но это более двух миллионов вооруженных людей. Как это можно сделать незаметно и застать врасплох?» Я: «Ошибка. Просчет.» Андрюша: «Ошибка, просчет, которые стоили жизни двадцати миллионам. Руководителям
государств ошибки и просчеты не прощаются!»
Я обалдел и начинаю думать: откуда? Вспоминаю. Во время
Аргентино-Британского конфликта из-за Фолклендских островов
я объяснил ему, что, конечно, «Железная леди» поступила жестоко,
но и престарелый адмирал — тогдашний президент Аргентины —
обязан был предвидеть это. В результате погибли тысячи ни в чем неповинных аргентинских и британских парней. Просчеты руководителям государств нельзя прощать. Он всё это запомнил, думал и вот
как перевернул, применил к событиям нашей жизни. Я был удивлен
и, признаться, обрадован. Тростничок-то, оказывается, мыслит!‥
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Недавно получил читательский билет в Публичку155 сроком на
очередные пять лет. Теперь пенсионерам, нигде не служащим, читательских билетов не дают. Нужна справка с места работы. Пришлось изыскивать «ЗИС» (знакомства и связи). На это ушло много
времени. Саму «акцию» надо было тщательно подготовить, чтобы
без осечки, а иначе — труба, второй раз не пойдешь. Теперь я обладатель билета до 1989 года включительно. Выходит, что эти пять лет
надо постараться обязательно прожить, а иначе зачем добивался билета. Верно? Будем стараться. Первые посещения библиотеки после
долгого перерыва огорчили меня. В ЦСБ (Центральное Справочное
Бюро) с полок свободного доступа убраны: Энциклопедический
словарь Бр. Граната, Русский биографический словарь, «Русский
архив», «Русская старина» и многое другое. Выдают из т. н. «рабочей комнаты» очень неохотно и всякий раз спрашивают, какой том
или какая статья нужны.
Это противно, угнетает, как и глушение радиопередач. Последние я уже давно не слушаю. Как только начинали работать «мешалки», так я сразу испытывал невероятное унижение и выключал приемник. Это всё надоело, и приемник пылится в полном бездействии.
Информация, в связи с этим, сильно ограничена, но я не хочу и не
могу преодолевать ощущение унижения. Бог с ней, с информацией!
Это, конечно, очень неприятно, но дай Бог, чтобы оно стало последней неприятностью в нашей жизни!
Вот ты пишешь, Старик, о том, что авось климат в Европе потеплеет и я поеду туристом куда-нибудь, причем намечаешь довольно большой перечень стран. Ты что? Ты — Манилов или это просто
твоя психотерапия по отношению ко мне? Я, увы, трезв и не только
потому, что давно уже ни капли спиртного в рот не беру, а и потому, что каждодневно и каждочасно испытываю в натуре всё, от чего
вы естественнейшим образом уже основательно отвыкли или отвыкаете. Можно только ждать чуда, а я что-то не припоминаю чудес
в своей биографии за последние 73 года, если не считать, конечно,
155

Центральная библиотека им. Салтыкова-Щедрина в Петербурге.
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войны, когда любой из нас мог погибнуть в самых тривиальных или
самых неожиданных обстоятельствах. Есть еще один, чрезвычайно
важный фактор, который может стать непреодолимым препятствием даже при наличии чуда. Дело в том, что предпринять что-либо, связанное с более или менее длительным путешествием, я могу
только, если мне удастся обрести соответствующую форму.
Для этого необходимо попасть под скальпель Новосибирского чудодея156. Это последняя надежда, последний шанс. Все необходимые медицинские документы уже почти четыре месяца — на столе чудодея…
Если же чуда не произойдет, то мне надо забыть о каких бы то
ни было путешествиях. Может быть, на поездку в Москву позволительно будет рискнуть, да и то не уверен. Ведь я пока что вынужден
принимать решение в том, чтобы выйти из дома и, особенно поехать куда-нибудь в город — в зависимости от ветра, температуры,
давления и т. п. Что поделаешь?! Горько это сознавать, но никуда
не денешься. Это из тех самых обстоятельств, которые сильнее нас.
Я не хочу жаловаться, но вот в период с 15 февраля упала на спину
и сильно разбилась Галя. … Потревоженная костная мозоль, а отсюда все боли и прочее. В 1941 году разбомбили часть госпиталя,
в котором работала молодая медсестра Галя. Её швырнуло на какието искореженные обломки. Вот тогда-то и был перелом двенадцатого грудного позвонка. Но надо было спасать раненых, и медсестра
Галя, прислонившись вплотную спиной к стене, простояла двенадцать часов у операционного стола. Потом, правда, свалилась и пролежала два дня. Больше лежать не удалось. … В феврале 1985 года,
на 71-ом году жизни (дай ей Бог дожить до 120!) не надо было падать
на спину. Она пролежала дома больше месяца.
28 февраля Андрюша, по дороге домой из школы, проверяя
с товарищем различные приемы дзю-до, упал и сломал левую руку
(лучевую кость). Дед повел в детский травмопункт (единственный
на весь Васильевский остров, на 800 тысяч жителей!), наложили
гипс, но без освобождения от школы.
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В Новосибирской больнице с успехом делали сложные операции на сердце.
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Чтобы не ездить утром на трамвае с загипсованной рукой, он
жил у нас (пять минут ходьбы до школы) три недели, что, как вы догадываетесь, не убавило мне хлопот и волнений. Итак, более полутора месяцев я вынужден был забыть о всех или почти о всех строжайших рекомендациях врачей. Было нелегко, но выдюжил, хотя не
могу сказать, что полностью прошло т. н. последствие. …
7 июня мы уехали на дачу, где я и пребываю по сей день. Вот
только завтра буду в городе, чтобы услышать ваши голоса. Галя весь
июнь еще работает, но с начала июля будет с нами на даче. Итак,
можно отдыхать, общаться с милейшим Владиком157, читать, немного писать, думать.
Весь август будет посвящен занятиям с Андрюшей. Хочу подготовить его к собеседованию на предмет поступления в исторический кружок при школьном отделе Эрмитажа. Вся минимально
необходимая литература для этого имеется, но кроме того, он уже
много читал и, кажется, серьезно увлекается историей. … 31-й год
я буду ходить по этим давно исхоженным дорожкам и тропинкам,
буду вспоминать о тех, с кем ходил когда-то вместе…
Пока что +10 градусов и мелкие, моросящие, но зато непрерывные дожди. Второго июня, в воскресенье была Троица, а третьего
июня, в понедельник — Духов день. В этот день была плохая погода.
По вековым приметам всё лето или, по крайней мере, сорок дней
и сорок ночей должна быть плохая погода. Куда уж гидрометеоцентру до вековых примет?! …
…Была опубликована статья И. Волгина «Завещание Достоевского». Речь шла о знаменитой Пушкинской речи, произнесенной
Федором Михайловичем восьмого июня 1880 года в Дворянском
собрании по случаю открытия памятника Пушкину. … Великий
писатель и страстный почитатель Пушкина — мужественный, честный и бескомпромиссный Федор Михайлович весьма недвусмысленно сказал в этой речи о месте и назначении поэта в обществе,
в мире, в России. Только сделал он это, следуя своим навязчивым
157

Младший внук М. Аршанского.
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представлениям о мессианском предназначении России под знаменем чистого Христова учения — Православия, а Пушкина пытался
изобразить как величайшего пророка и выразителя этой самой вселенской миссии России, облюбовав для этого известную реплику из
«Цыган» — «Оставь нас, гордый человек…», и превратив ее в пушкинский (якобы) призыв: «Смирись, гордый человек». …
По совершенно другому поводу перелистывал книжечку
А.Т. Твардовского «Статьи и заметки о литературе» и обнаружил,
что там есть и речи Александра Трифоновича о Пушкине (150 лет
со дня рождения; 125 лет со дня смерти). …
«И совсем далек, даже чужд нам тот образ Пушкина, который
был нарисован Ф.М. Достоевским в его известной речи.
В непостижимом ослеплении предвзятой и насквозь ложной
идеи о религиозно-мессианской роли русского народа Достоевский
навязывал Пушкину «пророческую» роль провозвестника рабского
смирения и покорности. Необычайно сильная по форме, эта речь,
между прочим, показывает, как самому проницательному художнику может отказать его прозорливость, когда он подчиняет свои
наблюдения фальшивой умозрительной схеме».
…И тем не менее, речь Федора Михайловича Достоевского есть
действительно его завещание. Не только и не столько потому, что
ему оставалось жить немногим более семи месяцев, а потому, что
в самой речи и в разъяснениях к ней, которые сам автор считал
чрезвычайно важными, — подведены некоторые итоги его мучительных многолетних размышлений о самом главном, самом дорогом, самом тяжелом и противоречивом — о судьбах России, о ее
предназначении, о месте и пути русского человека.
Знаменательно, что работа над текстом Речи совпала по времени с работой над «Братьями Карамазовыми», а одно место Речи
представляет собою почти буквальную цитату из аргументов Ивана
Карамазова в его беседе с Алешей в трактире (глава «Бунт», предше
ствующая «Поэме (так у Достоевского!) о Великом Инквизиторе»)…
Я имею в виду только один аспект: мечту о «тайной свободе».
Лучше и больше всех, пронзительнее всех говорил об этом сам Пуш-
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кин. … После него об этом же говорили, конечно, многие, но меня
сильнее всего тронула в сердце поистине Пушкинская речь Блока
«О назначени поэта», произнесенная им трижды в феврале 1921 года, за полгода до смерти. Блок сказал тогда:
«… Пушкина убила не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха…; жизнь потеряла смысл». … «Пушкин закрепил за чернью
право устанавливать цензуру, ибо полагал, что число олухов не убавится… Пускай же остерегутся от худшей клички те чиновники,
которые собираются направить поэзию по каким-то собственным
руслам, посягая на ее тайную свободу и препятствуя ей выполнить
ее таинственное назначение.»
В конце 1983 года меня познакомили с одной молодой студенткой, заканчивавшей университет. У нее была такая тема дипломной
работы: «Понятие свободы в творчестве Достоевского и Булгакова
(«Братья Карамазовы» и «Мастер и Маргарита»)».
Ничего себе темка, а?! В первой же беседе я сказал этой милой
девушке, что такая тема — предмет нескольких диссертаций, для
написания которых нужны большие знания и, обязательно, возможность работы с полным ощущением той самой «тайной свободы», о которой мечтали Пушкин, Блок, Булгаков, да и сам великий
Федор Михайлович.
Достаточно ознакомиться с черновиками великого романа,
дневниками, письмами, особенно с тревожным и весьма знаменательным письмом к Победоносцеву. Дипломантка поняла меня, согласилась, переговорила со своими руководителями и тема была изменена, сокращена до тех размеров, которые стали более или менее
доступны для написания дипломной работы. Булгаков был вообще
исключен из темы.
Я помогал, чем мог. Главным образом, разысканием некоторых материалов из старых работ о Достоевском, но и кое-какими
советами, соображениями. Девушка успешно защитила свою дипломную работу, а я «заболел» темой в её первоначальном наименовании, кое-что пытался записать, но всё думал о том, что хорошо
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бы студенту или аспиранту, занимающемуся русской литературой,
взяться за эту или близкую ей тему.
Передавайте Еве158 мои нежнейшие приветы и лучшие пожелания. Помните, у Герцена о светлых точках в латинском квартале?
Но ведь «светлые точки» — это люди. Вот, в моем представлении,
Ева — светлая точка, и то, что есть на свете такие люди, — наполняет мое старое сердце радостью и надеждой.
Недавно в моей жизни появилась еще одна светлая точка. Это
Ксюша, дочь покойного Вити159. У нас с нею завязалась интересная
переписка. Она умна, независима в своих суждениях, полна желания увидеть, узнать, понять. Мне все это особенно радостно совсем
не только потому, что это дочь Вити. Из ее писем, в которых она
иногда рассказывает об интересах своего мужа, можно заключить,
что «светлые точки» не так уж единичны. Догадываемся мы об этом
давно. Но одно дело догадываться, а другое — знать и общаться
с такими молодыми людьми. …
Иногда, проходя по улице и наблюдая за развязными и нагловатыми молодыми парнями, с пустыми глазами, сквернословящими
в присутствии нимало не смущающихся при этом девиц и т. д. и т. п.,
я с ужасом думаю: неужели и Андрюша может быть таким?! Впрочем, в библиотеке я вижу и других парней и девиц. Тогда я думаю
о том, что, может быть, среди них есть «светлые точки», и что, может
быть, Андрюша будет таким. Ох, не зря говорил Александр Иванович Герцен: «Проповедовать с амвона, увлекать с трибуны, учить
с кафедры гораздо легче, чем воспитывать одного ребенка…»
Недавно получил и прочитал новую книгу Н.Я. Эйдельмана
«Пушкин. История и современность в художественном сознании
поэта». Прочитал и не единожды. Книга начинается и заканчивается словами Пушкина — «Правды чистый свет». Сколько раз мы будем обнаруживать с тобою, Раюша, нашу своеобразную телепатию!
Эта книга как раз о ненавязывании не той истории, об отсутствии
158
159

Ева Рённау — переводчик, друг Копелевых.
Виктор Драгунский — писатель, режиссер, племянник М. Аршанского.
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приговоров, о «прошлом, как важнейшем элементе настоящего
и настоящем, которое жадно ищет свое прошлое». Очень хорошая
книга! Я написал автору и получил от него весьма лестный для меня ответ. Хвастлив я стал на старости лет.
Довольно давно (при вашей помощи) я стал обладателем интересной и содержательной книги «Вспоминая Ольгу Берггольц», но
не сразу стал читать ее внимательно. А вот недавно, не помню уж
по какому поводу, начал читать и обнаружил, что воспоминания
Г.П. Макогоненко, и особенно выдержки из писем к нему О. Берггольц из Москвы (февраль-аперль 1942 года!), чрезвычайно интересны и важны. Поразительно как живуча была в страшные месяцы
1942 года инерция лжи, как потрясло это бедную Ольгу, вывезенную в Москву, чтобы спасти ее от смерти. Писатели в Москве спрашивали ее: что такое дистрофия? Это опасно для жизни? О голоде
в Ленинграде строжайше было запрещено говорить.
Четвертого апреля в Ленинграде был Окуджава. Из множества
поданных ему записок была и такая: «Как Вы относитесь к тому, что
на ветровых стеклах автомобилей появляются портреты Сталина?»
Булат ответил: «С отвращением!»
Ниночка в Сережин день (10 июня — день рождения) получила
корректуру книги, которую Сережа закончил незадолго до гибели.
Вот какие бывают подарки в знаменательные дни.
(Письмо Горбачеву)

Кёльн-Париж, 15 июня 1985.
Глубокоуважаемый Михаил Сергеевич,
Мы, участники Великой Отечественной войны, несколько десятилетий работавшие в советской литературе и культуре, оказались не по своей воле за рубежом. Однако нам неизменно близки
интересы Родины и ее международный престиж. Это обязывает нас
обратиться к Вам: всё, что мы знаем о Вас, позволяет надеяться на
Ваше великодушие и государственный разум.
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Судьба академика Сахарова привлекает постоянное напряженное внимание миллионов людей во всем мире. На Западе нам приходится встречать людей разных политических направлений, общественных слоев и профессий — главным образом ученых и литераторов. И мы знаем, что их отношение к советскому государству
в значительной мере определяется именно судьбой Сахарова.
В течение последних пяти лет советские органы отклоняли
бесчисленные ходатайства о Сахарове, ссылаясь на необходимость
«хранить стратегические тайны». Однако здесь известно, что секреты, к которым Сахаров имел доступ, уже давно вошли в учебники.
Его жена вообще никаких государственных тайн не знала, и расправа могучей державы с пожилой и больной женщиной — инвалидом Отечественной войны — может быть понята здесь только как
бессмысленная жестокость.
Вы унаследовали этот «узел» вместе с другими трудными проблемами — от прошлого. Мы уверены, что благополучное разрешение «сахаровского вопроса» позволит всем, кто влияет на общественное мнение, взглянуть на Советский Союз и его новое руководство другими глазами.
В прошлом международному престижу Советского Союза немало способствовали Ромен Роллан, Теодор Драйзер, Томас Манн,
Бернард Шоу, Бертольт Брехт, Пабло Пикассо, Чарли Чаплин.
Сегодня поворот ведущих деятелей общественной и культурной
жизни от неприятия СССР и страха перед ним к уважению и доверию непосредственно зависит от судьбы Сахарова.
Для Генриха Бёлля и Артура Миллера, папы Иоанна-Павла II,
Вайцзекера, Миттерана и очень многих других А.Д. Сахаров — образец душевной чистоты и благородства, он олицетворяет лучшие
нравственные традиции русской интеллигенции.
Великодушие — свойство сильных. В Вашей власти привлечь
к нашей стране уважение, доверие и симпатии, в которых она так
нуждается.
Виктор Некрасов, Ефим Эткинд, Лев Копелев. (Ответа не было)
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Рая. 23 июня. Умер Алоис Мертес. Мы получили из Бонна приглашение на похороны. В Бонне, в самой большой церкви. … Церемония была длинной и очень впечатляющей. У всех были «песенники» — тексты тех кусков из Библии и тех песен, которые исполнялись и вместе, и сольно. Да, еще на приглашении было написано,
что просят вместо венков перевести деньги в благотворительный
фонд. А позже мы узнали, что Мертес завещал ничего о нем на панихиде не говорить, только про общее. Так оно и было.
Лев. 26 июня. …Печальное, но неотстранимое действие: похороны очень хорошего человека. Алоис Мертес был одним из тех
людей, которые нам здесь с самого начала безотказно помогали во
всех случаях, когда нужно было выручать наших земляков или поляков, чехов… Мы с ним познакомились еще в Москве, и «познакомил» нас доктор Гааз, который давно уже очень много значил для
семьи Мертес и для него самого. … Много сделал он для памяти
Гааза, и меня разыскал в Москве, когда прочитал и увидел по ТВ
еще в 1976 году то, что я говорил тогда о Гаазе. Когда мы впервые
приехали в Бад Мюнстерайфель, Алоис Мертес с женой и младшим
сыном привели нас в церковь, в которой крестили Гааза и где он
впервые причащался, и они втроем в пустой церкви спели «канон»,
приветствуя нас и поминая Гааза. …
Когда Алоис Мертес еще был здесь оппозиционером, мы с ним
два или даже три раза выступали вместе, спорили с Зелеными и так
называемыми «левыми пацифистами», мне нравился и его полемический стиль, он ведь и со мной часто бывал не согласен, спокойный,
доброжелательный и при самых резких разногласиях. … В пятницу
мы приехали на отпевание в большом соборе Бонна; улицы и площадь перед собором запружены, … Домой приехали поздно, усталые. Но нас ждала пачка писем…
Сейчас мы живем по-новому; вот уже несколько дней работаем
дома вдвоем, переключаем телефон на автомат, всех друзей и знакомых предупредили, что выбыли. По понедельникам и средам приходит наша заботливейшая фрау Рот, она так восхищена нашим
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прилежанием и дисциплиною, что готовит обед (и покупает иногда харчи тоже), из-за чего, правда, возникает завал писем, запросов
и т. п. Бригитта, которая раньше приходила по вторникам, пятницам, уехала на месяц в отпуск, этому предшествовали разные
авралы: Раина верстка книги, сверка переводов моих работ, которые
должны выйти книжкой к осени, срочные письма и др., поэтому мы
задержались с книжкой «Русская сказка Рильке» — (вчерне закончена была еще в Комарово в 1978 году!!!). Карл-Хайнц, третий соавтор по Рильке, сейчас сдает «клаузуры» … и к нам забегает только
помочь часок-другой. …
Лета пока еще в Кёльне не было, длится кисловатая с просветами весна. На нашем балконе в горшке с диким виноградом дрозды
свили гнездо, высидели четырех милейших дроздят — эти птахи
городские нахально летали мимо нас — гнездо в глубине балкона,
трусили, но летали. У меня, как на грех, испортился фотоаппарат,
а птенцы уже выросли и в прошлую субботу улетели. …
Только что один за другим телефонные звонки: ужасные изве
стия об Андрее Дмитриевиче; получены фильмы, снятые в больнице; доставил на Запад один известный журналист-мерзавец, работающий на КГБ.
Лев. 15 июля. Кёльн. …Мы уезжаем завтра на месяц с хвостиком на север, на остров, где 90-летняя дама родом из Прибалтики владеет маленьким пансионом у берега моря. Там дешево, тихо,
и мы будем работать вдали от телефона… Здесь это почти невозможно, т. к. нельзя же смолчать, когда узнаешь о новой беде, о новой
гнусности и можешь, а значит должен, рассказать об этом громко,
чтоб услышали многие, или — что главное — можешь хотя бы попытаться помочь…
Рая. середина июля. Вестерланд. 3-го июля позвонила Аннемари: « Генриха только что оперировали. Операция очень тяжелая,
но слава Богу, прошла хорошо». Заменили пластмассовый протез
брюшной артерии, поставленный пять лет тому назад. … Пять дней
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он был в реанимации. Мы ежедневно звонили то жене Рене, то Аннемари, которая ночевала … недалеко от больницы. Десятого июля нам разрешили к нему приехать, до того он сам звонил. … Мы
пытались как-то развлечь, отвлечь его, вспомнили, как в 1979 году
Фазиль у нас произнес тост: «Легко быть Генрихом Бёллем, когда
имеешь рядом Аннемари». Он, не улыбнувшись, сказал: «Это верно,
жаль, только жаль, что она не хирург».
В последующие дни сводки были недурные, но плохо было
с нервами, особенно после того, как врачи сказали, предстоит вторая, а потом и третья операция, замена второй ветви артерии и еще
более тяжкая. Лев пытался, как всегда, отвлечь разными байками,
но на этот раз удавалось плохо. Рассказали о звонке нашей Маши,
которой очень понравилось «Письмо сыновьям», напечатанное
в «Литературной газете», сказала, что она вспомнила «И не сказал
ни единого слова». «Это она правильно почувствовала», — заметил
Генрих. Мы давно уже собирались переводить это письмо для местного журнала, но обрадовались: наш перевод прочли бы несколько
тысяч человек, а этот миллиона два.
Генрих сказал, что разрешения на перевод не давал, вероятно
издатель сделал сам. А в понедельник 15-го он еще до выписки позвонил, зная, что мы на следующий день должны уехать на Зюльт,
сказал, что чувствует себя очень плохо, но все же выписывается,
хочет отдохнуть дома перед новой операцией. «Но звоню еще и по
делу». Оказывается издатель не давал никакого разрешения, это пиратская публикация. Издатель уже написал протест. Перевод сокращен, искажен, за этим кроется какая-то политиканская подоплека.
Попросил нас проверить перевод, сравнить и прислать ему.
Во вторник мы уехали в 9 утра. И в поездке мы стали сличать
перевод с подлинником. Работали четыре часа, кончили как раз
у Гамбурга.
Когда мы вышли из поезда на платформу в Вестерланд, зычный голос громкоговорителя: «господин Копелев из Кёльна зайдите
в управление вокзала». У меня лихорадочно крутилось: Бёлль, Моск
ва, Бёлль, Москва… Пока добежали, поворялось несколько раз.
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А там девица протянула трубку: «Вас вызывают». Голос Карла-Хайнца: «Шеф, садитесь, слушайте сидя. Страшное известие: утром умер
Бёлль». Лев упал на стул, уронил чемодан и зарыдал. …
Первым утренним поездом поехали обратно. Весь вечер сидели
у телевизора, смотрели передачи, посвященные ему, и перезванивались, выясняя, куда ехать. Умер он дома в Лянгенброх (в Айфеле),
там, где мы и первый раз, в ноябре 1980, и потом много раз бывали.
Условились, что нас встретят на вокзале в Кёльне, пересядем
на поезд в Дюрен, а там наш Карл-Хайнц повезет машиной. В поезде оба пытались писать о нем, бросали, черкали, писание немного
отвлекало от ужаса. В Гамбурге пошли в ресторан, подходят двое,
один стал фотографировать, а второй попросил дать интервью, разумеется, все та же «Bild-Zeitung», ненавистная Генриху газета, которая и «вдохновила» его на «Катарину Блюм». Лев отказался вежливо, но решительно. Тот долго еще настаивал, а второй все щелкал
и жаловался, что если не принесет снимков, то не получит денег.
«Их нравы». И в Кёльне на вокзале нас ждал представитель той же
газеты, но встречавшая нас фрау Рот отшила его по-кельнски, обозвала его бесстыдным, кощунственным стервятником.
…Мы вошли в дом, где так часто бывали … и всегда по-семейному, по-домашнему. Аннемари встретила нас, как всегда ласково:
«Вы, наверное, устали с дороги». Она сосредоточенно печальна, но
почти не плачет. Лев ревел и стыдился, я заплакала, когда мы подошли к гробу. Гроб стоял на полу в той части дома, где мы жили осенью
1980-го года, где в 1982-ом был пожар, перестройка, рабочая комната
Генриха, которой он был очень доволен, там писал новый роман…
«Привет, старина!» — так он всегда встречал Левушку, больше
так никто не скажет.
Мы просидели часа два. Рене с женой и детьми, племянник с семьей уехали, когда приехали мы… А в четверг прилетал Винсент
с семьей из Эквадора. От них операцию скрыли (у них были билеты
на 24-ое и Генрих их очень ждал). Скрыли не только от них. Аннемари просила не говорить никому. Смерть почти для всех была полной
внезапностью.
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Кёльнский горсовет сообщил, что Генриху, как почетному
гражданину Кёльна (с 1983 года) предоставляется почетный склеп.
Семья отказалась, решили хоронить в деревне Мертен, где дом и издательство Рене и где Бёлли последние три года жили зимой. … На
похороны никого не приглашали; и в газетах, и по радио значилось
«только в узком кругу родственников и ближайших друзей». Это мы
повторяли и нашим приятелям и знакомым. Правда Аннемари сказала: «конечно, мы никому не откажем, кто придет». Всем представителям правительства и партий, которые просили разрешения по
телефону, было сказано: «похороны семейные». В Кёльне три дня на
всех учреждениях были спущены флаги. Обербургомистр объявил,
что торжественно-траурный акт (по-нашему гражданская панихида) будет примерно через месяц. Рене нас предупредил, что никаких
речей не будет ни в церкви, ни у могилы. …
Церковь была полна. Из писателей были Гюнтер Грасс (прилетел из Португалии), президент ПЕН-клуба Мартин Грегор-Деллин,
Карола Штерн с мужем, Гюнтер Вальраф, Доротея Золле, Карл Амери, Генрих Формвег, Томаш Коста, Криста Вольф с мужем (у них
случайно были оформлены визы, иначе это оказалось бы невозможным). Пришел и президент Вайцзекер, обербургомистр и штатсдиректор.
Церковь в Мертене скорее похожа на протестанскую, только
витражи, почти без украшений. «Вы понимаете, как мне трудно
сейчас говорить. ‘Не спите, не спите, нет мира на земле’ — это слова
святой Терезы Авилы. Генрих хотел о ней писать.»
В заупокойной мессе молитвы перемежаются чтениями из
Евангелия и обращениями священника. Он прочел Нагорную проповедь, а потом от себя сказал, что дух этой проповеди ближе всего Бёллю. Он говорил: «будем благодарны покойному за то добро,
которое он нам принес.» «Бёлль — человек, писатель и христианин
остается не только в своих книгах, он остается с нами.» Он вспомнил Раймунда, сказал, что верит: сын встретит отца там, где мы все
встретимся, все, кто верует во Христа…
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Несколько раз говорил, что Генрих Бёлль был истинно верующим христианином, хотя и не следовал всем догмам церкви. «От
имени покойного помолимся за разоружение, за спосбность к диалогу, за справедливое распределение благ на земле, за примирение
между народами, за сознание своих вин, тех, большая часть которых лежит на нас, немцах.» …
Последние слова Фалькена были: «А отсюда пойдем на кладбище, он заслужил небольшую демонстрацию.»…
24 июля. Вернемся к тем страшным дням. До кладбища примерно десять минут хотьбы. Лев кинулся к гробу. Несли оба сына, Грасс,
племянник, Вальраф и Лева. Его пытался сменить Томаш Коста, тоже друг Генриха, но не дал.
(Из письма Нины Масловой)

«Ленинград, 16 июля 1985.
…Вот я поехала в Разлив, забрав с собой пачку ваших писем.
… Книги до меня некоторые добрались-таки, и перечитывала я их
зимой в больнице, лёжа с рожистым воспалением лица. … Больница академическая, но не было в окрестности ни коллег, ни братьев по классу. Женщины — лаборантки, рабочая типографии, бухгалтер. Мужчины (на лестнице, где можно курить, — коллектив
курильщиков) — в основном шофера. А с собой Ваши, Раиса Давыдовна, размышления о непереводимости опыта. Есть ли у меня
с моими соседками и сокурильщиками общий опыт? Какой-то глубокий, совсем непонятный слой языка? Истории? … Есть ли еще
у меня с ними отношения типа долга, ответственности? В каком-то
смысле они выбрали свой способ жизни свободно. Материальные
наши возможности практически одинаковы. Они, если не добры,
то во всяком случае добродушны. Мне было жалко их, им — меня.
Это даже несколько больше, чем мирное сосуществование. Может,
больше и невозможно? Трудно, правда, понять, как всё это выглядело бы в экстремальной ситуации. Впечатление практически полного отсутствия «пересечений». «Люди, как люди, — сказал один

1985 г.

283

из моих собеседников, когда я несколько ошарашенная вернулась
из больницы. — Смесь праха и Божьей искры. Больше праха». Еще
оценка — «победил телевизор». … Тогда — трудности языковые? То
есть это тоже трудности перевода? И живет в моих соседках «Дух
Святой» (П. Флоренский160) без всякого взаимодействия с культурой? («Плохо мы знаем нашу историю», — услышала я в курилке.)
В любом случае, мне бы хотелось по возможности отделить ваши
трудности перевода от этих. …
И еще — бездна примеров взаимной глухоты при общем языке
и опыте, глухоты, которая связана с какими-то психологическими,
если не с архитипическими особенностями. …
Почему собственно Пастернак, без которого теперь трудно себе представить жизнь, был для нас закрыт не только в школьные,
но и в студенческие (1956–1961) годы? Его недостаточно хвалили
и издавали? Но я ведь не считаю, что широкая пресса и большие
издательства должны быть заняты повышением моего культурного
уровня. Проблемы «достать» книги Пастернака не было. … Значит,
если не относиться к себе очень снисходительно, наше незнание
и наша глухота были выбраны свободно. Очень просто увидеть «заглушающие блоки» у других, сложнее — в себе в прошлом, странно предполагать их отсутствие в себе сейчас. Проблема для меня —
какие есть средства их распознать.
Вот еще вопрос «о национальных особенностях», заданный
мне одним корреспондентом: «…разные цивилизации выработали
разные типы идеального человека. Чаще всего встречается идеальный человек — святой, аскет. Таковы идеалы индийской, русской
и многих других цивилизаций. Но есть исключения. Идеал грекоримской и китайской цивилизаций — гражданин, западной и япон
ской — рыцарь… Вероятно, быть идеальным рыцарем не легче, чем
быть идеальным монахом… Суть в другом. В России идеальный человек — это профессия. Можно всю жизнь быть мошенником, а потом сменить профессию… и стать святым‥, На Западе рыцарь-раз160

Павел Флоренский (1882–1943) — богослов, философ, ученый, инженер.
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бойник и рыцарь-идеал — это люди одной профессии… Вот почему
на Западе нет такой резкой альтернативы: святой или мерзавец…
Истинная проблема не в том, почему на Руси вопрос стоял так резко, а в том, почему Запад избежал такой альтернативы.» «
Рая. 13 августа. Вестерланд (Зюльт). Пробыли здесь почти месяц. Северный остров. … С утра до вечера мы работаем — мы живем в другом времени, 1956-й — конец 1970-х, и в другом месте. …
У меня перед глазами Москва …, улицы … моей молодости, Горького, Дмитровка, Петровка, Столешников… Мы с Левой вместе вспоминаем. Книга эта начата давно, в Севастополе, одним не таким уж
прекрасным сентябрьским днем 1974-го года. А вот теперь мы пытемся как-то совладать с огромным материалом.
Лев. 17 августа. Вестерланд (Зюльт). Завтра утром мы отбываем с этого благословенного острова. … В дороге будем дописывать,
редактировать, сокращать, перестраивать, кое-что из того, что настрочили здесь.
Прелестно, тепло. … Здесь небо очень высокое, куда как выше,
чем все иные, особенно городские небеса. И облака тут получаются
при всех погодах — непогодах необычайно хороши, разнообразны
и, главное, отчетливо отдельны от светло-светло-синего-пресинего
неба. Здешние облака не «на небе», а явственно под небом, сами по
себе…
Лев. 8 сентября. Кёльн. Вчера был большой день — торжественное представление Раиной книги161. Издатель у нее отличный:
один из немногих издателей, который читает издаваемые книги. …
Все было назначено на 11 дня в малом зале Дома концертов и приемов кельнского городского совета. Гостей приглашали: список составляли издатель и мы. Весьма милая, деловая дама, ведающая отделом прессы и рекламы, ласково упрекнула Раю, что она напри161

«Воспоминания о непрошедшем времени».
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глашала только друзей и знакомых, а никого из «нужных лиц», то
есть журналистов, способных хорошо и своевременно рецензировать. Собралось человек сто. Главным гостем для нас была Аннемари Бёлль, хотя накануне и раньше мы просили ее не приходить,
понимая, что к ней начнут приставать репортеры, фотографы. Но
она пришла с Винсентом, такая же, как всегда, тихая, милая, приветливая, и только нам и самым близким друзьям было видно, что
очень печальная, внутренне глубоко и сосредоточенно печальная.
Были многие наши друзья и, разумеется, все наши сотрудники.
Вступительное слово сказал издатель. Он сообщил, что Раины «Двери» уже разошлись в 50 тысяч экземплярах, что эта книга
настоящий бестселлер и что хотя ему очень нравилась рукопись,
но все же не ожидал такого успеха. Показал и американское, и русское издания, рассказал и о нашей общей книге, которую собирается издавать, вообще был и деловит и мил, и явно доволен своей
авторшей.
Лев. 23 сентября. После острова Зюльт … мы пробыли в Кёльне
почти неделю. Побывали у Аннемари, написали несколько писем,
потом укатили на самый южный конец ФРГ — в деревню Вайлер,
недалеко от Боденского озера, где сходятся границы четырех государств: Германии, Австрии, Швейцарии, герцогства Лихтенштейн.
Озеро прекрасно, горы тоже. Там проходил международный семинар на тему «Родина и безродность». Докладчики были: чех, испанец, пражский еврей, ставший бразильским философом, француз,
турок и я. …
Рая. 28 сентября. Траурное собрание памяти Белля в самом
большом концертном зале Кёльна. Мы приехали за час, там уже
был Ленц — необыкновенно милый и нежно к нам расположенный,
и еще несколько участников. …
На сцене висел огромный фотопортрет Генриха, из самых лучших, даже с Аннемари мы потом об этом поговорили, он словно
спрашивает и отвечает кому-то, и внимательно слушает, фотографу
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удалось схватить очень характерное и лучшее — ПОНИМАНИЕ,
умение слушать…
Начал бюргермейстер, два года тому назад он председатель
ствовал, когда Беллю присваивали звание почетного гражданина
Кёльна.
И опять передо мню второй наш день в Германии, и он, Генрих,
показывает нам свой Кёльн… все это было большое счастье, и потому так остро несчастье. Писатель ищет «обжитый — годный для
обитания язык в годной для обитания стране», эти слова Бёлля из
Франкфуртских лекций были лозунгом собрания. Лев читал отрывки из русских писем о Бёлле, потом его очерк «Портфель АД». …
И говорил и читал хорошо Формвег. Грасс читал «Письмо юному
католику», Криста Вольф — отрывки из «Бильярда». Цыганский
писатель Лотоц Биркенфельдер читал из одной из поздних статей:
«Что мы еще можем сказать нашим детям». … Гюнтер Вальраф —
«Никакого прощания с Бёллем». Зигфрид Ленц заключил рассказом
Бёлля «У моста».

(Письмо Михаилу Горбачеву)

Кёльн, 1 октября 1985.
Глубокоуважаемый Михаил Сергеевич!
Семнадцатого октября 1905 года был опубликован манифест,
возвещавший первую Российскую Конституцию. За ним последовала первая в истории России политическая амнистия.
Годовщина этих знаменательных событий предоставляет Вам
хороший повод, чтобы амнистировать людей, осужденных по статьям 70, 190-1 и другим, т. е. осужденных по политическим или
идеологическим мотивам. Такая амнистия чрезвычайно повысила
бы авторитет Вашего правительства, укрепила бы престиж Совет
ского Государства и существенно благоприятствовала бы созданию
атмосферы международного доверия.
С искренним уважением Лев Копелев. (Ответа не было)
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Лев. 15–19 октября. Кёльн. Больница Св. Елизаветы.
…Милые медсестры: приветливые, опрятные, спокойно заботливые Барбара, Рита, Ева и Моника. Медбратья: один молодой,
волосы выкрашены в зеленый цвет, но тоже приветлив, терпелив,
улыбчив. Самый старший, Франц уже десять лет работал медбратом в Гвинее. … И врачи очень хорошие, спокойно деловитые, уверенные, работают по десять-одиннадцать часов в день. Рассказывают, что здесь очень трудно приобрести законченное медицинское
образование. В городах в престижных больницах — переизбыток
врачей. Получается, с врачами, вроде как с мясом и овощами, нужно
сокращать урожай, а не расширять, чтобы не снижать цены. А гдето голодают тысячи людей. …
Операция прошла отлично. Напрасно трусил, хотя и не показывал. С вечера анестезист — спокойный очкарик объяснил, что
нужен общий наркоз. Утром я заснул еще до того, как повезли в операционную. Проснулся, уже все было позади.
Рая с утра здесь, терпеливо читает мне вслух. Вот только что
дочитала «Медного всадника». Это счастье, везде и вопреки всему,
«пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу.»162
Вечером приходил мой профессор Петерс. Разговаривали
о смерти, умирании. Он утешает; умирать самому не страшно. От
болей помогают анальгетики (наркотики). В полусознании нет
страха. Хуже приходится живым, тем, кто вокруг. Но я думаю, что
и самому долго умирать невесело, а для других и вовсе мука. Ergo —
нужна эфтаназия?
Все эти дни Рая читает мне много Пушкина, немного Ахматовой и Самойлова. … В Южной Африке все же повесили молодого
черного поэта, хотя просили о помиловании многие правительства
государств членов ООН. Тупая жестокость сродни нашей. …
Два дня работали вдвоем над главой к нашей книге. Эту главу
или часть назовем «Невольные противники державы».
162

Строка из стихотворения Давида Самойлова.
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Рая. 1 нобяря. Вашингтон. Америка, как и во все прошлые разы —
интересна, любопытна, «местами» приятна, а всё — чужая. И харчи
чужие: жидкий кофе, ватный хлеб, странный привкус мясных блюд,
и окна открываются не по-нашему, не в сторону, а снизу вверх. …
Природа великолепна. Мы живем в предместье Вашингтона, по
пути куда больше свободных, не застроенных зеленых лесопарковых массивов, чем в тесной Европе. И осень здесь роскошная, золотая, оранжево-красная, бордовая. Вашингтон в общем самый европейский из американских городов, в основном в городе ведь запрещено строить небоскребы; примерно две трети людей на улицах —
черные, точнее темно- или светло-коричневые. Молодые женщины
бывают очаровательны.
Рая. 15 ноября. Нью Йорк. Прилетели мы в Вашингтон 20 октября, через 14 дней после Левушкиной операции Что было очередным нашим типичным сумашествием. Там было ему даже неплохо,
жили мы у любимого Ульриха163, виделись тоже со многими любимыми: с Фрицем164, Бобом165 и нашими. Сарра с Аликом166 приехали.
Конференция по проблемам современной русской (советской)
культуры была огромная, больше тысячи человек… Мы выбрали секции — Булгаков, переписка Пастернака, я еще и «Фрейдизм
в России» — почти всё было интересно…
А с 6-го мы в Нью-Йорке. Тут Леве стало хуже, последние дни
опять поиски врача, нашли, сегодня был, сказал, что можно продолжать наш вояж. И что после операции так и должно быть.
Мы оба читали лекции в Колумбийском университете, живем
здесь в новом корпусе студенческого общежития, — в отеле для
«визитинг» профессоров, все отлично, кроме тараканов, которые
как появились в нашем первом посещении Нью-Йорка (1981), так
и не оставляют…
163

Ульрих Шиллер — корреспондент газеты «Die ZEIT».
Фриц Пляйтген — тележурналист Западногерманского ТВ.
165
Роберт Кайзер — корреспондент «The Washington Post».
166
Сарра и Александр Бабёнышевы.
164
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Встреча с Артуром Миллером и его прелестной женой. Мы виделись в 1981 году и очень бегло в 1983, не переписывались, а так,
открытки. А сейчас, за два часа, были настолько вместе, что и радостно, и важно мне внутренне. Ведь именно ему в 1964 году, когда
впервые вышла моя книга «Потомки Геккльберри Фина», я подарила ее с надписью «А. М., чьи книги помогли мне жить».
Лев. Середина ноября. … В отношениях людей разных поколений к архитектуре, к тому, что хорошо, а что плохо построено в городах, кроется тоже своя «тайна», которую не раскусишь. Для меня любые Черёмушки167, хоть европейские или американские, евразийские
неприемлемы. Даже изощренный парижский «манхэтистый» район
Defence (там живет Эткинд) с его разноярусными извивами улиц
и нарочито разноформенными и разноцветными полунебоскребами,
мне утомительно неприятен, представляется безликим, уродливым,
даже изменнически, так как изменяет исконной архитектуре своего
города, обезличивает его. А вот в Нью-Йорке и Чикаго, и даже в Питсбурге на меньшем пространстве, обозримее и поэтому, вероятно, убедительнее, эти громадные рукотворные горы и сталагмиты обретают
величие, подавляющее, но с ним, и черт их дери, даже красоту — своеобразную, одновременно и уродливую. И когда, глядя из окна гостиницы, на стереометрию, охватывающую полнеба на робко жмущиеся
у подножий небоскребов крохотные пяти-шестиэтажные домишки,
снова и снова испытывая тоскливое сознание-ощущение собственного ничтожества, я именно в этот приезд впервые начал чувствовать
и некую притягивающую, завораживающую силу этих улиц этого
города-мира. Нет, жить здесь не хотел бы ни за какие коврижки…
За эту неделю мы повидали три новых для нас города: в Пенсильвании маленький Бетлехэм (т. е. Вифлием). Построен в 1741 году
чешско-немецкими переселенцами, моравскими братьями. Здесь эта
секта все еще существует, именно в этом городке: моравская церковь,
семинария и т. д. Городок в общем двух-трехэтажный, красные кир167

Черёмушки — район Москвы, который в 50–60-ые годы интенсивно застраивался
стандартными многоэтажными домами.
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пичные дома с белыми портиками, тонкие деревянные колонки, белые или цветные; много зелени. Несколько модерновых серо-бетонно-стеклянных зданий и одинокий небоскреб втиснулись между ними хоть и нескладно, но без особой наглости.
Филадельфия — большой широко распластанный город, здесь
рождались Штаты. На малоколиберном небоскребе вместо шпиля
статуя Франклина; в стекло-бетонном павильоне с «аэр-кондишен»
темно-бронзовый надтреснутый колокол, звонивший, когда жителей
собрали в 1776 году слушать «декларацию независимости». Напротив
этой стекляшки — красно-белое кирпичное здание с башенкой; здесь
заседал первый учредительный конгресс. И здесь же зал суда и раньше там был суд. Осталась железная клетка для обвиняемого. А в зале заседания конгресса меньше сотни мест, столов и стульев, многие
с табличками: здесь сидел Джефферсон, здесь — Франклин и т. д.
Три дня пробыли в Питсбурге, там оба читали лекции. Город на
трех реках — «Золотой треугольник» — был некогда чадным, дымным городом стали, нефти, тяжелых машин, но сейчас лишь работают
один-два завода. 22% безработных. Но воздух и реки очистились.
В Вашингтон мы приехали во второй раз (первый раз были осенью 1981 года). … Рая здесь в своей стихии, ежедневно у нас разные
интервью, беседы, встречи. Она очень хорошо и толково разговаривает с журналистами. Успех абсолютный. А пока мы здесь, 18-го (ноября) передавали в Германии телефильм — портрет Раисы Орловой;
длится почти час, в основном разговоры — её монолог. Снимали еще
летом четыре дня подряд; бригада операторов с режиссером работали
у нас с утра до обеда, и всё только вопросы и ответы. Вчера пришел
первый газетный отзыв — полное восхищение, и друзья звонили еще
раньше, хвалили взахлеб, главным образом, героиню фильма…
Лев. 21 ноября. Йель. Пишем из Йельского университета, один
из старейших, существует 230 лет. Мы здесь в третий раз и снова
чувствуем себя лучше, чем в иных здешних местах.
Здесь радуют ощущение и сознание, что полезны, но и независимо от этого обстановка в университете нам больше нравится. Он
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какой-то более европейский, ближе к Оксфорду, к старым немецким университетам. И в городе вокруг нет небоскребов, не видно
бетонных, стеклянных кубов и параллелепипедов. Зато много старых домов или «под старину» зданий, увитых плющем, в позднеготическом или раннетюдоровском стиле, библиотека похожа на романский собор, а здание спортивного комплекса и нарочно построено как огромная церковь.
Мы живем внутри колледжа, в гостевой квартирке Мастера.
Генрих фон Штаден, профессор античной литературы, родился
в Южной Африке, но учился в Тюбингене. Прямой потомок извест
ного в свое время ландскнехта Генриха фон Штадена, который несколько лет был опричником Ивана Грозного, потом удрал и написал не слишком ласковые воспоминания. …
Кормимся мы, как и все тут, в большой студенческой столовой.
Самообслуживание, харчи прекрасные, лучше всех испытанных
нами американских ресторанов. … Большой светлый зал, высокий,
вмещает несколько сот человек, деревянные столы и множество молодых лиц, разноцветных, разномастных.
Вечерами здесь концертный зал или лекции. Студенты, как
правило, держатся свободно, независимо, но мы не замечали ни
грубости, ни назойливой развязности. Хотя о городе за пределами
университетского кампуса, говорят, что преступность не утихает,
каждую ночь слышны пронзительно завывающие визгливые сирены полицейских, пожарных машин и скорой помощи.
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Лев. 7 февраля. За месяц в Бад Мюнстерайфеле мы основательно продвинули нашу общую главную книгу168. Но еще необходимо
и кое-что дописать и кое-что причесать. А тут приспело второе издание Раиных «Дверей», и она сидит с помошниками, правит опе168

«Мы жили в Москве».
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чатки и огрехи первого издания. А меня душит почта, настырные
интервьюеры, звонки добрых друзей и искренних доброжелателей.
Необходимо также читать и редактировать статьи других авторов
для «Вуппертальских томов».
3-го прилетела Майя, вчера мы с ней немного погуляли по карнавальному Кёльну. …
Мы ездили в Бохум в Вальдорфшуле. Это одна из антропософских гимназий, а в них с первого класса изучают русский язык. Нас
встретила и водила очень славная молодая учительница-энтузиастка. Ее «личный» класс, который она ведет с самого начала до конца,
сейчас шестой; там в этот день не было русского урока, однако ребята пришли к учительской, вызвали нас на перемене и спели нам
очень красивым хором по-русски. …
Вечером мы оба читали отрывки из наших книжек и отвечали
на тысячу и один вопрос. В аудитории было сотни четыре, уже не
только ученики и учителя, но много родителей и соседей. Школа
нам пришлась по душе. Она без директора, самоуправляемая строго демократически, с советом учителей и родителей, средства лишь
частично от казны.
Лев. 20 февраля. Лекция в научном обществе в промышленном
городке Мёнхен-Гладбах возле Дюссельдорфа. Рассказывал о нашем
«Вуппертальском проекте». Ночевал в гостинице у аэродрома, на
утро первым же самолетом улетел в Берлин. Прямо из аэропорта
приехал на съезд Союза писателей, где уже сидела Рая. … В Берлине
мы оба читали из наших книжек и отвечали на вопросы разных людей. Видели спектакль «Раскольников», поставленный в маленьком
«Молодом театре». … Труппа — 5–6 человек и режиссерша, она же
актриса, и все актеры — настоящие энтузиасты, театрик без дотаций и не шибко доходен, в зале ровно 99 мест, задняя комната —
кафе. А постановка замечательная, Раскольникова и Порфирия
играют три молодых актера, постоянно меняясь, каждый из них
то в одной, то в другой роли. Но сделано это замечательно, олицетворенная «внутренняя полифония», мучительная драматическая
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разноголосица. Соня несколько слабее, болезненная молодая женщина. А конец не поучение, не просветление, а душераздирающий
вопрос: как быть, как жить дальше? Что же правда? Достоевский,
сыгранный по Брехту, и не только поэтому необычайно, мучительно современный.
В Берлине мы были загружены, отдыхали только передвигаясь
пешком по этому огромному, поразительно разноликому, то уродливому, унылому, то прекрасному, привлекательному, зачаровывающему городу, который, оставаясь замурованным, живет напряженно, динамично и вопреки всему — столично. Только раз удалось
побывать в знаменитом Национальном музее. «Человек в золотом
шлеме», который 300 лет считался рембрандтовским, был недавно
реставрирован и «разоблачён» — оказалось, что это работа одного
из учеников, — мне показался еще более прекрасным, чем раньше,
когда он был таинственно темноватым, а теперь посветлел…
Рая. 24 февраля. Завтра Лев и Винсент едут в школу имени Бёлля. После полугодовых дебатов, наконец, одну большую площадь
в Кёльне назвали его именем. …
Уровень нашей жизни после его ухода как-то сник, понизился.
И до сих пор в полной мере осознать это невозможно.
Лев. 6 апреля. Вчера вернулся после трехдневной поездки,
был … в Вольфенбютель. Этот городок, к счастью, не пострадал от
бомбежек во время войны. И сейчас центр и прилегающие улицы,
дворец, библиотека, ратуша, дом Лессинга и другие здания сохранились такими, как были в XVII–XVIII веках. В книжном магазине
я читал очерк о Косте Богатыреве, — скоро десять лет со дня его
смерти — и раздел из книжки о Гейне (встреча с Гете). Слушали человек 160–170, очень доброжелательные, очень внимательные слушатели разных возрастов.
А больше всего времени провел в библиотеке. Ездил я с КарломХайнцем. … С ним вдвоем мы разыскивали материалы для очередного вуппертальского тома «Россия и русские глазами немецких
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просветителей». Нашли великолепные карты 1550 и 1739 гг. … План
Петербурга — немецкий, середины XVIII века, замечательные гравюры — портреты писателей и других лиц, упоминаемых в нашем
томе. А я продолжал читать письма и исторические работы Фридриха Второго. Я почти закончил статью о том, как он представлял
Россию себе и другим. Но и там нашел много нового, особенно из
его ранних сочинений.
(Из письма Михаила Аршанского)

Ленинград, 16-17 апреля 1986.
…25 марта слушал Давида Самойлова. Он приехал в Питер из
Пярну на автобусе, чтобы выступить в заранее запланированном
абонементом концерте с его участием. Сначала выступал плохой
артист, который плохо читал старые стихи поэта, а сам поэт молча сидел за столиком, перебирал какие-то листы (новые стихи) и по
глядывал в зрительный зал через толстенные очки. Были аплодисменты. Мне показалось, что аплодировали те, кто узнавал полюбившиеся стихи. Так продолжалось минут сорок, может быть, час и, это
было скучно. Потом поднялся и шагнул к микрофону Самойлов. Он
сказал несколько хороших слов о недавно умершем Борисе Слуцком — его близком друге и прекрасном поэте. Потом читал стихи.
Новые, опубликованные в недавно вышедшем сборнике, приобрести который , разумеется, не было никакой возможности. Стихи хорошие. Много раздумий, выраженных так, как это можно только
в стихах. Прекрасны стихи из циклов «Беатриче» и «Дон Кихот».
Всё очень хорошо, и читал он хорошо — громко, четко. Только вот иногда, поднося лист близко к глазам, закрывал листом рот
и тогда в микрофон ничего не попадало. Ему об этом кричали из зала. Он спохватывался, приносил извинения. Слушать было трудно
потому, что некогда было думать. Вам, разумеется, хорошо знакомо
это ощущение, когда стихотворения, даже очень хорошие, особенно
новые, читаются подряд, одно за другим и нет времени, нет возможности сосредоточиться, вдуматься в только что услышанные соче-
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тания как будто точно найденных слов, метафоры, в смысл того, что
лежит за этими строками.
Впрочем, это ведь неизбежно. Это всегдашние издержки таких
вечеров, таких встреч.
Прочитал сборник крепко полюбленной мною Елены Ржев
ской169 «Ближние подступы». Узнал об удивительных высказываниях Епископа Кентерберийгского, крепко легло на душу: «…Очень
много дает человеку, когда его признают нужным. А если нет, он
гибнет от окружающей тишины. От бесполезности людям… В человеке при всех обстоятельствах остается человеческое, лишен этого
только негодяй».
Мы упоенно шагали, чувствуя приобщенность к огромному
миру сплоченных, ликующих людей… Десять лет Октября…
Этот сборник (из всего, что написала Е. Ржевская, а мне привелось прочитать) как-то особенно близок, по неуловимому и в то
же время реально существующему настрою к одной книге, которая
называется «Воспоминания о непрошедшем времени». …
Наконец-то, после многих моих напоминаний и долгого (почти
двухгодичного) ожидания получил ответ от Новосибирского чудодея — очень слабо завуалированный и очень вежливый ОТКАЗ. Решающим оказался возрастной ценз. Претензий к чудодею нет. Повидимому, он не может гарантировать более или менее значительное
улучшение, а риск велик (его слова), и он не хочет ухудшать свою
статистику. Ниц не зробешь! Лопнула еще одна голубая мечта.
…Пора бы, давно уже пора бы старику перестать предаваться
голубым мечтам. «Нам остается жить надеждой и любовью». Надежда на то, что Всевышний продлит мои дни. Любовь немногих,
но навечно дорогих не обходит меня стороной. Вот и каждая ваша
строка для меня во сто крат эффективнее всяких таблеток…
Кстати, об оказиях. Может быть, это будет вам интересно знать.
Одна из последних оказий (молодая женщина, советская граждан169

Елена Ржевская — писательница, во время Второй Мировой войны была переводчиком дивизии, бравшей Берлин.
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ка, вышедшая замуж за западного немца) ознаменована тем, что
при осмотре багажа были отняты посланные вами часы. Видимо,
вам надо быть осторожнее и осмотрительнее. …
Андрюша прочитал еще одну статью о Прометее в альманахе
«Прометей»*. Если всё пойдет так, как мне хотелось бы, то когда-нибудь он прочитает, может быть, и Гёте, и Вольтера, Байрона, Шелли.
Может быть. Но это уже будет без меня. …
…Прочитал прекрасную повесть Генриха Бёлля «Потерянная честь
Катарины Блюм» в переводе Е. Кацевой. Рад, несказанно рад тому, что
смог прочитать, и не оставляло, конечно, чувство горькой и безысходной печали, необходимости думать и говорить «покойного Бёлля».
Если не забыли и еще сможете, пришлите полный перевод его
«Письма к сыновьям».
В «Дружбе народов» № 2 за этот год, наконец-то, напечатана
очень хорошая статья Юрия Черниченко «Работающий американец». Держали целых семь лет и, наверное, сильно порезали. Но
и то, что осталось, достойно внимания и размышлений, главным
образом о скудости и скопческом отборе доходящей до нас информации об этой стране.
В № 2 «Вопросов литературы» чрезвычайно интересная и весьма значительная статья Г. Макогоненко о сборнике А. Ахматовой
«Нечет» и о ней вообще. Впервые в открытой печати публикуется
полный текст известного стихотворения, начинающегося словами:
«Кого когда-то назвали люди…» Одно это — дороже дорогого!
В № 3 «Вопросов литературы» очень умная, интересная, талантливо аргументированная статья Якова Гордина «Порвалась связь времен?» Один эпиграф из Вяземского чего стоит: «Слова: прошедшее,
настоящее, будущее — имеют значение условное и переносное».
Я прочитал и подумал: уж не договаривалась ли ты, Раюша,
с Петром Андреевичем, когда давала название своей книге: «Воспоминания о непрошедшем времени»?‥
Рая. 17 апреля. Среди многочисленных писем-криков о помощи к Леве был и такой: молодая женщина из Астрахани познако-
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милась с негром из Уганды, который учился там в рыбном институте. Поженились, трое детей. В один прекрасный день их выслали.
А в Уганде у него истребили всех родных, если бы он туда вернулся,
то его ждала бы та же участь. Приехали в Германию, ни разрешения остаться, ни убежища, ни работы. Лев обратился к правительству; разрешение (временное!) жить им дали. Будут пытаться помочь
с работой, но при обстоятельствах, когда своих немцев два миллиона безработных. …
На одном из выступлений меня спросили, обращаются ли к нам
эмигранты из других стран (кроме русских). Я рассказала эту историю. И одна слушательница попросила адрес. Нас ждало письмо
с полными восторгами и благодарностями; эта женщина прислала
для всех троих детей полные комплекты одежды… «Малые дела» …
я давно только в них и верю.
Так вот Греция. … Мы с Левушкой пошли 9 апреля на холм, там
нет никаких туристов, и мы там долго молча сидели и смотрели на
Акрополь, на Парфенон уже несколько издали. А вблизи мы не удержались и сфотографировались. Меня еще восхитил старый грек,
сказавший, что его аппарат сконструирован за 700 лет до Рождества
Христова. Это действительно очень старый аппарат, с черной накидкой, и фото он мыл в ванночке, но вскоре нам отдал снимок. …
В Лутраки, в отеле … кроме нас в шестиэтажном здании не было ни одного человека. Балкон на море, и море через дорогу опять
же синее-пресинее. Жаль, что еще холодное. … В последний день
мы … посмотрели другие Афины, византийские и немного современные. Ходили по улицам Сократа, Аристотеля, Эсхила, Софокла,
а обедали в день Левушкиного рождения на улице апостола Павла! В Коринфе … мы видели церковь апостола Павла, по преданию
именно на том холме он и проповедовал христианство… И там на
обелиске значится, что ничего нет на свете крепче любви. Этой верой прожила я свои почти 68 лет.
Рая. 28 апреля. Поразительно, что в Греции совершенно нет
никакого движения против загрязнения среды, гибели памятников.
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Ни вроде здешних «зеленых», никакого иного. А дышать в Афинах
нечем, это, к сожалению, не метафора. Но красотища невероятная…
Не так уж много городов из виденных нами за эти годы, где хотелось бы жить, — Лондон, Флоренция. Был бы Париж, если бы не
было необходимости вариться там в русской эмиграции.
В Нюрнберге, кроме прелестного старого города, как во многих
немецких городах и городках, южных в особенности, смотрели, не
выходя из машины, и тот комплекс, где проходили партийные съезды. Впечатление производит глубокое. Территория эта принадлежит американцам, там играют в теннис. Город отчаянно сопротивляется тому, чтобы делать какой-либо памятник. И не указано это
ни в каких путеводителях, нигде. Словно этого и не было. А ведь демократия, и без кавычек, пусть и ограниченная, но настоящая. Уже
вернувшись, мы встретились почти случайно с одним … немецким
режиссером, и опять история: отсидел столько-то лет, мальчик из
еврейской семьи, в Эссене, начались погромы. Он два года провел
в Освенциме, где погибли его мать, сестры и братья. Один брат погиб, так как пошел в кино (вне лагеря, разумеется), он сразу же ушел,
но на него донесла кассирша …, она опознала еврея. Сорок лет спустя оставшийся в живых поехал в Эссен с одной целью, найти эту
женщину. Разумеется, не нашел. После войны он был в Аргентине,
а потом вернулся… Как можно ставить пьесы, не зная языка? «Все
пытаются затолкать прошлое куда-то в подсознание. И палачи, но
и жертвы тоже. И я заталкивал. Иначе погиб бы…» Ставит сейчас
веселые комедии. «Люди нуждаются в смехе». Что верно.
Лев. 6 мая. В Афинах мы все дни и вечера бродили по городу,
ноги отваливались, но все хотелось смотреть еще и еще. В этом городе явственные следы прекрасной, божественной древности. Акрополь прекрасен и в развалинах так же, как и другие печальные,
и все же величественные обломки храмов, могильников. И все это
внутри разнокалиберно застроенного, переполненного машинами, душного, чтобы не сказать удушающего, шумного, пестрого
города.
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Чтобы несколько облегчить существование афинцев, местные
власти установили порядок, по которому: один день разрешается
ездить только машинам с четными номерами, а другой день — только с нечетными (исключение для полиции и скорой помощи). И все
равно движение сумасшедшее, примерно как в Риме. Нам, уже привыкшим к немецкому порядку на улицах, минутами бывало страшновато. А в старом городе есть места, напоминающие то Ташкент,
то Сухуми, то Одессу. И вывески написаны нашей «кириллицей»,
иные слова совсем по-русски.
Лутраки — обыкновенный курортный городок под невысокими
горами у самого моря — Пелопонесский залив! Там жили до 14-го
(апреля), гуляли, немного работали, ездили в Коринф и в горные монастыри, менее древние.
От Греции смесь ощущений: дивная страна и наша настоящая
«историческая родина», отсюда пришли прекрасные боги и герои,
сказки и мудрость, многие слова и почти все буквы нашей письменности. Чудесная страна, множество раз разграбленная и расхищенная. Грабили римляне, разоряли варвары и крестоносцы, турки
и венецианцы, и опять турки, а потом всяческие европейские покровители увозили драгоценнейшие «сувениры» — статуи, целые
огромные блоки храмов и дворцов в Лондон, в Берлин, в Париж.
А сегодня — страна, уродуемая нищетой, индустриальной цивилизацией, туризмом — это важнейшая статья дохода — и, разумеется,
модами. Нам так до конца и осталось непонятным, как живут люди,
производящие и торгующие бесчисленными сувенирами, часто дико безвкусными, аляповатыми, и в огромных Афинах, и в маленьких Лутраках в каждом квартале по несколько магазинов, лавочек,
киосков… Но когда смотришь на этот город с холма Акрополя или
с другого холма, на котором большой римский могильник, он изумительно прекрасен, в иные мгновения напоминал нам наш милый
Тбилиси…
Вернулись 14-го (апреля) поздно вечером, гора почты — письма,
книги, на несколько дней — не продохнуть. А ведь у меня еще и моя
вуппертальская работа, нужно было читать чужие статьи, дописывать
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свои… Но в воскресенье 20-го мы уже начали вторую поездку, сначала
поездом до города Хайльбронн. Там встреча со школьниками, которые в прошлом году на неделю ездили в Москву и написали об этом
целую книгу. До этого они год готовились. С ними, с их учительницей был очень увлекательный разговор в гимназии. … Вечером там же
мы оба читали уже в большом зале, где собрались все другие учителя
и родители. А наутро за нами приехали из другого города — Швебиш
Халль. … Были в Аугсбурге — городе, где родился Брехт и, как я еще
когда-то учил, зародился немецкий капитализм …. Жили в гостинице
монастыря святого Георга. Там же я вечером читал лекцию о Вуппертальском проекте. Наутро мы ходили по городу, были в музее Брехта, в доме, где он родился. Музей очень формальный, безлюбовный.
Аугсбургский консервативный городской совет с большими трудами,
после долгих раздоров согласился назвать эту улицу именем Брехта
и устроить этот музей.
В четверг 24-го поездом уехали в Нюрнберг. … Там прожили
два дня. У нас были чтения, в разных местах. Но по городу бродили вдвоем. … Смотрели музей Альбрехта Дюрера. И в соборе висящее под потолком надалтарное «Благовещение» того замечательного
скульптора, которого поляки называют Витош Ствош, а немцы Файт
Стосс. В Кракове его считают поляком, а в Нюрнберге — немцем.
Рая. 7 мая. В последней поездке, среди прочих красот и примечательностей мы проезжали совершенно круглый холм, называющийся «женская верность». Во время крестьянских войн осажденным было поставлено такое условие: каждый может выйти и унести
то для него самое дорогое, что он может нести на руках или на спине. И оттуда вышли женщины, каждая несла на спине мужа, сына,
брата… Вот и назвали — женская верность.
В этой же поездке, когда очередной владелец очередного книжного магазина, где нам предстояло выступать, вез нас из Швебиш
Халль в Крайльсхайм‥, включил Окуджаву. Передать, что это такое, вдруг в чужой стране и на чужой стороне мы слышим песни —
про многие помним, как и где услышали впервые, — закроешь глаза
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и видишь автора, и тысячи мелочей, каждая песня со своими воспоминаниями. … Уже в Кёльне получили письмо (вместе с кассетой)‥,
что этот кусок пути для него, водителя, владельца книжной лавки,
«незабываем», наверное, мы и подпевали и шептали, подсказывали
слова.
Лев. 10 мая. Кёльн. Эти дни прошли под знаком Чернобыля.
Каждое утро включали радио, чего раньше не делали, ловили Москву и другие города. Каждый вечер по несколько раз смотрели телевизионные известия. … Ежедневно газеты, радио, телевидение сообщают о недовольстве крестьян, которые перепахивают «открытые овощи» — капусту, салат, шпинат и др., потому что их запрещено продавать. Они требуют от правительства возмещения убытков. Долго не покупали и молоко от коров, которые пасутся. Зато
необычайно вырос спрос на всяческие консервы и таблетки иода…
Понимаем их тревоги и страхи, но думаем прежде всего о тех, кто
в Чернобыле, в Киеве, в Гомеле, о знакомых и незнакомых… Чернобыльское облако все еще висит над нами, подавляет сознанием
полного бессилия.
Рая. 12 мая 1986 г. Кроме ежедневной работы позавчера у нас
больше семи часов провели Владимовы. Сговаривались мы ровно
год, они на этой квартире еще не были, я была рада им, но утомительно, когда так долго.
А вчера тоже почти целый день, с 2-х до 6-ти был Вольф Бирман, репетировал на нас, как на кроликах свой вечерний концерт.
Я-то надеялась, что раз мы дома слышали, то на концерт можно не
идти, ан нет. И там, на обратном пути Леве худо было. … Принимали его замечательно, громом аплодисментов и когда он уже кончил,
три часа ему пришлось читать на бис!
Опять и опять я сталкиваюсь с такой на себе замкнутой глухотой, с которой много раз сталкивалась и дома. Вольф провел у нас
много часов, я кормила его с его очередной подругой, ну, хоть для
пресловутой немецкой вежливости, спроси: «Как Лева?». Нет, толь-
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ко о себе. При этом он не только Леву очень любит, но и ко мне относится очень нежно, заботится, чтобы и я понимала. Как-то он у нас
ночевал, Лев уехал утром в университет, так Вольф читал Гельдерлина мне одной. Сегодня он уехал в Париж на вечер Вийона. Лев
перевел ему Окуджавскую «Молитву», дал пластинку.
13 мая. Были у врача. ЭКГ благополучная. Первые слова врача:
«Реактор? Киев?» Неотступно, с тех первых известий мучит. Дважды я слышала по телефону от эмигрантов: «Славу Богу, что мы не
там, но как же там наши?»… Так вот первая часть этой фразы мне
бесконечно чужда, даже отталкивает. Испытываю еще большую горечь, что я не со своими… И все меры предосторожности, здесь принимаемые, меня раздражают. В этом и моя собственная глупость
и полное отсутствие воображения, но я нарочно купила салат и сами разговоры о том, что не надо сажать грядки, мне неприятны.
Вчера смотрели Феллини «Джинджер и Фред». Для меня был
старый Феллини, а главное была старая — в точном смысле слова —
Мазина. Поразительная актриса, и все про нас, про нашу старость.
И у нее поразительная по мужеству (и по таланту, само собой) встреча
со старостью. Что-то в фильме меня глубоко задело, очень лично, но
писать про это не умею. Тем более что сейчас вообще не пишется.
Два дня в Париже были такими для нас обоих тяжелыми, неприятными, мы вернулись подавленные… Снова и снова благословляли Кельн и наших здешних друзей и саму возможность не
слышать, кто кому что сказал и кто как кому ответил… Прекрасно
было с Лорой и с Володей170 и с Викой171.
Рая. 9 июня. Бонн. Большой сад. Повсюду микрофоны. В конце
сада некая трибуна, просто сколоченная. Там президент (Вайцзеккер) и еще несколько человек. А по всей поляне сидят на траве и на
стульях молодые люди. Вопросы они с утра подали в письменном
виде. Секретариат их рассортировал на три группы, и президент,
170
171

Трубецкими.
Виктором Некрасовым.
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разумеется, безо всяких бумажек отвечает. Свободно, не «авторитарно», но и никак не применяется к молодежной массе, когда не
согласен, то и не согласен. Начал на какой-то вопрос отвечать, стали
аплодировать, (что редко), а он прервал: «Вы подождите, дайте мне
кончить, и вы не будете хлопать». Это был, в главном, именно живой разговор, мне показалось все важным, и неким примером демократии в действии.
Лев. 19 июня. …Вопреки расстояниям и годам разлуки, а может быть, даже благодаря им, мы не отдалились от тех, кто остался там, а, напротив, сблизились и острее, внятнее чувствуем нашу
близость, нашу нежность друг к другу. Поэтому не нужно и нельзя
скрывать, когда что трудно, печально. Вот я и пожалуюсь: мне очень
трудно стареть, вернее уже дряхлеть; я все хуже слышу и вижу, мне
почти не удается, как бывало, читать по вечерам: сразу засыпаю.
И вообще к концу дня я чаще всего вялая полусонная развалина,
(какая чушь получилась — вялая развалина, однако в данном случае чушь и подходит). Способен только сидеть у телевизора и глазеть: новости, концерты, а всего милее какой-нибудь дурацкий детектив с хитрыми сыщиками, драками, погонями и пальбой, или
вестерн — тех же щей, погуще или пожиже влей. Но вопреки всему
работаю, многое забываю, пишу муру и трижды-четырежды переписываю, обещаю написать и забываю, потом отбрёхиваюсь; читаю
и правлю чужие рукописи, засыпаю над ними, задерживаю, злюсь
на себя или на невинных или не очень виновных сотрудников, и все
начинается сначала…
Но сейчас все же надеюсь, через месяц мы сдадим том, посвященный XVIII веку, у меня в нем три статьи: предисловие, статья
о Готтшеде — был такой в Германии современник и вроде творче
ский собрат Тредиаковского, — о Фридрихе Великом. Общее введение еще не готово, хотя этак две трети уже переписывал, перекраивал. Работаю и уверен, что только из-за этого не падаю, не скисаю,
не разваливаюсь окончательно (…«не распрягай одра, а то упадет»).
И зарядку делаю исправно; каждое утро просыпаюсь с головной бо-
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лью, иду на балкон и минут двадцать, а то и больше, машу руками,
приседаю, выкидываю разные фортеля… Голова отходит, готовлю
кофе… За завтраком Рая пересказывает, а то и «зачитывает» отрывки из прочитанного накануне. Сегодня, например, к кофе была полностью прочитана статья Н. Крымовой об Окуджаве («Дружба народов»), отличная, по-настоящему растрогавшая и взволновавшая нас,
умная, добрая, тонкая, насквозь наша — этакая «поэма в прозе»…
Моя машинка тоже постарела: запинается, заикается. Рая торопит, хочет нести на почту. Скоро уже полдень; сегодня предстоят
посещения сотрудников, разговоры о рукописях не всегда приятные… А еще не написал вам о наших апрельских-майских поездках. О Греции мы оба писали, а потом еще были Нюрнберг, Восточная Бавария, Осло и Бремен.
Осло поразил обилием зелени: целые улицы в сугробах цветущей сирени, в тени цветущих каштанов; много старых мощных берез — они темнее наших (черноты в коре больше), — клёны, липы…
город без показушной нарочитой роскошности, помпезности, нет
назойливой модерняги, очень мало высотных домов. Это добротный, почтенный, приветливо спокойный город, удобно, просторно
обсевший, облегший извилистые берега фиорда, есть деловые улицы, но без крикливой пестрой рекламы, есть правительственные
с умеренно величавыми, вернее солидными «представительными»
дворцами, памятниками, парками.
На окраине есть большая «королевская ферма», там сам король
или принцы живут летом, там пасутся «королевские коровы» (так
их назвал таксист), стадо на пару дюжин голов. Мало военных, мало
полиции, за три дня мы всего нескольких заметили. А вот музеи:
павильон «Фрам» (корабль Фритьофа Нансена, там же и кое-что об
Амундсене), павильон Кон-Тики и Ра (Тор Хейердал) и корабли викингов и национально-исторический музей.
В одном письме о них не сказать и десятой доли. Всё ведь это
вроде знали, читали, слышали, но главное, что сознаешь, побывав,
поглядев вблизи, «в контексте» города, разговоров с тамошними
людьми, оказывается новым, существенно новым и побуждающим
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думать дальше и вовсе о другом, например, о реальности «духовных
генов» (или может быть, душевных, психологических). Свердруп,
Нансен, Амундсен, Хейердал — потомки викингов (норманов, варягов). Очевидность этого — аргумент для расистов, националистов
— любых мифотворцев и теоретиков «врожденности национального (расового, племенного) характера». Но ведь есть и столь же реальные контраргументы; мы их наблюдали в Греции, в Италии, дома в Москве и Тбилиси, а также и в Америке, и здесь… Не «в крови»,
не в генах, а в «ноосфере» корни духовного наследия.
Сию минуту был опять долгий телефонный разговор, очередная просьба о помощи хорошему человеку, хорошему делу и Раин
зов: «Кончай, иду на почту!»
Рая. 22 июня. Сегодня мы возвратились к ужасной вести о смерти Димы Сидура… Я отправила ему последнее письмо 15 июня (мы
виделись с Карлом172) и написала слова, сказанные К.И.Чуковским
после 1956-го года: «В России надо жить долго!» Сейчас страшно
подумать…
Рая. 1 июля. ПЕН-клуб. Заседание на тему «Литературы, на которые не обращают внимания» (можно и «незнакомые») — Болгария, Сенегал, Исландия и Корея. Зал на тысячу человек. В первый
день — почти полон. Когда выступают «звезды» — Моравия, Сьюзен Зоннтаг, Криста Вольф, Гюнтер Грасс, Вольф Бирманн, почти
полон. К последнему дню уже и оптимисты сказали бы, что зал почти пуст, 40–50 человек, сидевших разрозненно. Организовано вообще все было потрясающе плохо. Хуже нельзя. И вот выступают эти
бедные неизвестные (здесь, а у себя-то очень известные) литераторы, о чем-то говорят при этом пустом равнодушном зале. … Последний, кореец, кончил, и председатель спрашивает: «Кто просит
слова?», а последние слушатели-зрители уходят. И кореец (южный)
заплакал прямо тут на трибуне. «Мы ехали тысячи километров, на172

Карл Аймермахер — профессор Бохумского университета, друг Вадима Сидура.
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ши друзья в тюрьмах, а тут всем безразлично…» Все совершенно
безвыходно. Кто завтра схватит южно-корейский роман? Если нет
вокруг большого скандала. Да что южно-корейский, — про «свою
рубашку». «Жизнь и судьба» — продано 16 тысяч, издатель говорит,
что для иностранного и толстого романа это прекрасно.
Лев. 8 июля. Гранки к «Гейне», правим втроем: Эдит Кайзер,
Карл-Хайнц и я. Читаем строчку за строчкой (Эдит сверяет тексты
всех цитат). Меня утомляет перфекционизм и медленность. Эдит
очень добросовестно, самозабвенно предана тому, что делает…
Приходил Зденек Млынарж, — осанист, пригож, этакий римский сенатор. Рассказывает о Горбачеве. Пять лет жил с ним в студенческом общежитии. «Хороший парень, искренний, смышленый». В последний раз видел его в 1967 году летом, приезжал к нему
в Ставрополь из Кисловодска. «Говорили на одном языке. Он ругал
Хрущева, презрительно отзывался о Брежневе: «Это переходное явление, ставить нужно на Шелепина» — сочувственно и понимающе
говорил о наших, чешских делах».
Млынарж сам с надеждой рассуждает о возможных реформах
в СССР, считает, что КГБ набрало недобрые силы. Расправа с Сахаровым — символ нарастания этих сил. Он думает, что в СССР
еще кое-кто серьезно относится к старой идеологии. Но я возражал
ему, что там действуют независимые от всяких идеологий четыре
силовых потока: первый — партгос и правительственный аппарат,
«старосветская бюрократия», которая хочет только статус кво, никаких изменений. Многие еще преданы Сталину. Второй поток —
менеджеры, руководящие кадры промышленности и сельского хозяйства, и часть партийного аппарата, сознающие необходимость
реформ. Третий — военные, ответственные работники военной
промышленности и связанная с ними часть партийного аппарата.
Четвертый — КГБ. Схема, разумеется, приближенная; потоки эти
и раздельны, и временами пересекаются, и раздроблены на изолированные сословия, даже ячейки: океанский флот, ракетные войска, космические проекты. И везде свои КГБ. Да, и, конечно, еще
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дипломаты, внешторговцы… Но какая степень автономии у них?
Насколько взаимопроницаемы, насколько зависимы и кто от кого?
…7 июля — комитет по премии Бёлля; собрались за круглым
столом в ресторане Дом-отеля. Моё предложение, дать премию
Вольфу Бирманну, как раз ему и 50 лет исполняется, и годовщина
его выступления в Кёльне, поддержало только меньшинство.
(Из письма Михаила Аршанского)

Комарово, 9–12 июля 1986.
…Не могу сказать, что мое состояние в связи со срашной апрельской катастрофой173 можно назвать оледенением. Боль и неподдельное сострадание, разумеется, прежде всего. Но у меня еще
и злость. Я думаю, что и эта страшная беда, как и дикое число других (у нас) — есть свидетельство неумолимого действия страшного
и непреложного закона Паркинсона: чем выше уровень некомпетентности, тем выше и важнее (но не ответственней по существу)
занимаемый пост. Надо ли разъяснять, что я имею в виду не инженеров и ученых, а конечную (решающую, но ни за что не отвечающую) инстанцию, подхлестывающую и побуждающую ко всем
видам «досрочных» выполнений, к приемке объектов с «перечнем
недоделок» и т. д. и т. п. Более чем многочисленные уроки последних десятилетий не идут впрок. Ко всему этому могу добавить, что
наша АЭС, расположенная в Сосновом Бору (70 км от Ленинграда),
построена по тому же проекту.
9 мая и мы праздновали. Но поистине великий праздник, чем
дальше, тем всё больше и острее напоминает: «И значит нам нужна
одна победа / Одна на всех, мы за ценой не постоим». Не постояли! Александр Трифонович неоднократно и пронзительно писал об
этой ЦЕНЕ. Помните?:
«…Мы в буднях перед ними виноваты, / Не замолить и в праздники вины, / И славословья музыкою громкой / Не заглушить их
173

Взрыв на Чернобыльской АС.
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памяти святой / И в наших будут жить они потомках, / Что может
нас оставят за чертой».
В Советском Энциклопедическом словаре (Т. 1, 1931 г.), в статье «Гражданская война» приведены знаменательные и страшные
данные о потерях России, исчисленных в Первой мировой войне
и в гражданской войне:
I-я мировая — 150 миллионов трудолет.
Гражданская — 250 миллионов трудолет.
Сколько же в Великой Отечественной?!
Не методика подсчетов, разработанная тогдашними хитроумными учеными, и не грандиозность холодных чисел страшны.
Страшно непостижимое БЕЗУМИЕ, повлекшее за собою гибель
тех, кто не стали отцами и матерями, навеки обездолив оставшихся
в живых своих матерей и отцов, сестер и братьев — нас с вами и наших детей, а быть может, и внуков. Быть может. А может и не быть.
«… Для посторонних глухо слово,
И утомителен рассказ…»
(Давид Самойлов)

Внуки — не посторонние. Кровное родство. Но не дано почув
ствовать тому, кто не видел, не пережил. Не помогут ни самые талантливые книги и фильмы, стихи и картины, дневники и выставки, не
говоря уже о монументах, большей частью помпезных и бездарных.
Мы — дети и внуки тех, кто воевал в 1-ю мировую — империалистическую и в Гражданскую, поистине братоубийственную.
Самое большое, на что мы способны (по большому счету и без преувеличений, натяжек) — это оценить по достоинству лучшие книги
об этих войнах, правдивые книги и (что особенно важно) задуматься всерьез об истинных причинах, правомерности, кажущейся или
действительной неизбежности и т. п.
Наши дети и внуки (часть из них!) оценят по достоинству лучшие книги и фильмы о Великой Отечественной (их не так уж и мно-
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го). Они же (снова только часть) задумаются об истинных причинах,
правомерности, кажущейся или действительной неизбежности.
Сопереживания быть не может.
…VIII съезд ССП порадовал несколькими откровенными
и важными речами (Гранин, Бакланов, Евтушенко, Распутин, Вознесенский, Лихачев). Не обошлось, разумеется, и без «перлов» вроде «проникновенных» возгласов Е. Шевелёвой об «истинном» поэте
Ю. Андропове, который «пожертвовал литературной славой ради
партийного и государственного дела». Между прочим, Мао тоже
был поэтом.
Слова произнесены. Дело за делами. Что может сделать новое
Правление? Насколько свежа и сильна будет новая струя в лице
В. Карпова? Что решат боссы, молча просидевшие в президиуме? Не
будем гадать. Поживем, увидим. Самый низкий мой поклон Евтушенке и Вознесенскому (хоть оба они и не мои поэты) за слова, сказанные о Борисе Пастернаке. Боюсь только, что решать будут равнодушные и трусливые…
…Почти (за редчайшим исключением, Г. Бёлль) не читаю сейчас переводной литературы. Почти все часы одинокого досуга этим
летом отданы Пастернаку (стихи и проза) и о Пастернаке, ну и, разумеется, Анне Ахматовой. В. Быкова, В. Астафьева, В. Распутина
и Ч. Айтматова читаю всё и вне всякой очереди. Объяснять, конечно, не надо. В них мне видится надежда на возрождение, просветление, очищение и… не знаю, как назвать то, что я думаю именно
об этих писателях обобщенно, хоть и понимаю, в чем они разные.
Но в главном-то — схожие! …
…30 июля с. г. появилась гнуснейшая статейка в «Комсомольской правде» под гнуснейшим названием «Кокетничая с боженькой». Написал эту пачкотню какой-то тухлый доктор философских
наук явно по заказу обеспокоенного руководства Комсомола. Как
же?! В. Быков, В. Астафьев и Ч. Айтматов позволяют себе рассуждать о поисках духовного начала, о причинах падения нравов, обращаясь при этом (вы только подумайте!) к Библии, к Новому завету,
к Нагорной проповеди.
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Как быть руководству Комсомола с теми парнями и девицами,
которые не балдеют в дискотеках, а размышляют?! Надо попытаться убедить их в том, что Быков, Астафьев и Айтматов заблуждаются, а их рассуждения — бяка. Правда, при этом не следовало бы
бессовестно искажать смысл слов писателей, да и сами слова. Это
относится не только и даже не столько к тухлому доктору, сколько
к редколлегии газеты с тиражом более десяти миллионов экземпляров. Очень интересно было бы услышать или увидеть в печати
ответы писателей, или хотя бы одного из них. Чешутся у меня руки
написать, но ни «Комсомольская правда», ни «Литературная газета» не опубликуют. Разве что написать всё-таки что-нибудь вроде
открытого письма и в копии Быкову, Астафьеву и Айтматову. Пока
что думаю, не знаю. …
Третий год не могу побывать 23 июня на могиле Анны Ахматовой. Снова быстро завял в моем саду ее любимый белый шиповник.
В этом году … я рассказывал близким то немногое, что я знаю о жизни Анны Андреевны. Я назвал эту беседу «Судьба поэта» и начал ее
стихами Б. Слуцкого: «Поэты — побочные дети России / Вас с черного хода всегда выносили…» Читал стихи, рассказал о 1946-м годе
и о всей жизни, как Реквиеме (это Лёвушкины слова). Меня благодарили, а я видел в этом свою маленькую дань светлой памяти Анны
Всея Руси. …
Перечитал книгу «Вера в слово». Позволю себе некоторые цитаты:
«…необходимо преодолеть то, ставшее увы, традиционным, неуважение к правде, когда можно было признавать правдивым лишь
суждение, исходящее из „вышестоящих инстанций“, а несоответствующие ему факты, даже самые очевидные, полагалось искажать,
отвергать или просто игнорировать. … Надо только открыто, убедительно обличать всяческую дрянь. И тогда она развалится, отпадет.
… Никто у нас не должен быть недоступен для критики. Никакие
заслуги и достоинства не могут служить охранной грамотой.»
(Из стенограммы выступления на научной конференции работников
искусства в декабре 1962 года — 24 года тому назад!!! — в ВТО.
В сборник вошло под названием «Запретить запреты»)
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Боже мой! Стенограмма была тогда же отправлена «по назначению» и послужила «материалом» для нападок, осуждения, отстранения и многого, многого другого. А сегодня все газеты и журналы
полны не только таких, но и куда более острых слов и заявлений. Да
не только газеты и журналы, но и резолюции, доклады, постановления, сообщения о разоблачениях и наказаниях и т. д. и т. п. Вот
оно как! Надолго ли?! Насколько прочно и действенно?! Поживем,
увидим.
В упомянутой уже статейке, опубликованной 30 июля с. г.
в «Комсомольской правде», цитируется высказывание В. Быкова
о Нагорной проповеди. Это еще один случай, когда я подпрыгиваю
от радости, отмечая, что мои представления совпадают с представлениями талантливых, мыслящих и мужественных людей, публикующих свои мысли. …
Вспоминаю нашу с тобою, Раюша, переписку (не помню уже по
какому поводу) и мое замечание в связи с твоей фразой: «Мораль
того времени», или «мораль того общества» (не цитаты, но смысл
именно такой). Это было примерно в 1977–1978 гг. Тогда же я написал тебе, что не может быть, по-моему, отдельных моралей для
отдельных обществ или эпох, что мораль есть категория нравственная и вечная и что основы ее навечно утверждены в Нагорной проповеди.
После этого мне приходилось не раз и по самым различным поводам говорить то же самое в спорах или беседах с друзьями, товарищами, знакомыми. … Вот почему я «подпрыгнул» и обрадовался,
узнав, что и любимый мною Василь Быков думает так же.
Лев. 17 июля. Кёльн. Диктую, теперь уже по необходимости.
Раньше бывало от избалованности. Лучшей из жен континента, которая всегда готова печатать, хоть «аграфно», но неутомимо. Лежу
навзничь, болит голова, всё время болят какие-то неожиданные
части тела, противно, но не так мучительно, как в субботу, 12-го,
когда началось. В башне замка (Кротторф) я, было, совершенно распустился: по утрам делал зарядку на стене, любовался окрестными
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лесами, лугом, который внизу вплотную через ров, на нем паслись
олени, один белый красавец и матки с оленятами; впервые за много лет даже бегал по стене, она широкая, как улица, обсажена кустами, розами, в нескольких местах даже деревья растут. Потом садился работать, переписывал, редактировал свое введение к тому
XVIII век, начало русско-немецких духовных связей… В субботу
к вечеру почувствовал всяческую ломоту. Подумал: перебегал, перегрелся, переработался… Но к ночи началась ослепляющая головная
боль, жар и бред… Больше двух суток так, ночами и днями, засыпая
прерывисто, не мог ни читать, ни писать, с трудом слушал даже музыку из магнитофона: почему-то вовсе не хотел Баха, Генделя, более
или менее воспринимал Шопена — прелюдии, Шуберта и Брамса…
Думать не мог ни о чем, как ни пытался, даже о работе, которая оставалась на столе. Рае досталось не меньше, чем мне, с той только
разницей, что не было жара. Она читала мне стихи, пыталась прозу. Это на какие-то мгновения отвлекало, потом опять начинался
бессмысленный бред: мерещился какой-то металлический куб, то
на мне, то подо мною, то внутри меня; вертелись в памяти строчки Окуджавы: «Нас ждет огонь смертельный, сомненья прочь, уходит в ночь отдельный десантный наш бессонный батальон». И снова и снова «Когда метель кричит как зверь…, не закрывайте вашу
дверь, пусть будет дверь открыта».
В воскресенье приходил дважды неотложный врач, дежуривший в районном городке: молодой русобородый, внимательный,
однако не заметил моей распухшей, покрасневшей ноги. Впрочем,
и я сам не замечал её, и боль относил к жару, усталости. Доктор сказал, вирусная инфекция, какая именно, выяснится потом. Сделал
укол, давал болеутоляющие, ободрял, но я уже не мог даже есть,
только пил и жалел бедную Райку. Мы не поднялись наверх в спальню, остались внизу в большой каминной. В понедельник пришел
собственно местный врач, резвый, разговорчивый старикан, был
солдатом на восточном фронте и все хотел порассказать о прошлом.
Ругал «болванов-наци». Он-то и обнаружил заражение крови — рожу. Сразу же вогнал антибиотик в вену, сделал компресс, велел по-
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ливать спиртом и холодной водой. А вечером примчался Штеффен
Хайнеманн — наш доктор-друг. Он обычно добрый бодрый оптимист-утешитель, но в этот раз явно испугался. Он решительно отверг мои жалобы на антибиотики, мне казалось, что они усилили
головные боли и вызвали тошноту. Сам вогнал мне еще одну ампулу. Ночь была страшной, голова разрывалась, бред, рвота… Мыслишки наползали морбидные, вспоминал последние страницы моей книжки о Гейне, которую мы редактировали в Кёльне, перед отъездом. Гейне в последние дни перед смертью тоже мучили головные
боли и рвота. Вспоминал, но страха не было, только тяжелая усталость от боли. Вот и сейчас, хотя температура только 37,5, голова
очень болит; где-то за глазницами, в лобных пазухах буравит боль.
Рая с утра уже читала стихи Булата Окуджавы, и позвонила
Аннемари, — вчера была годовщина смерти Генриха. Рая с КарломХайнцем поехали, навестили Аннемари и могилу.
Лев. 17 июля. …Лидия Корнеевна Чуковская рассказывала, что
Ахматова предполагала: один из признаков гениальности поэта —
«ужасная жена». Она вспоминала Пушкина, его Наталью («в ней всё
гармония, всё диво, всё выше мира и страстей…,»), наша государыня ненавидела и презирала так, как только может ненавидеть страстно влюбленная баба, ненавидеть и презирать счастливую соперницу, так же относилась З.Н. Пастернак к Ольге Ивинской — («этой
женщине»).
Я однажды подхалимски подкинул ей Кристиану Гёте и Матильду Гейне… Тут можно много порассуждать о том, какому Данте какая Беатриче впору. Есть предание, что Петрарка отказался от
папской милости — разрешения жениться на Лауре; мол, «это был
бы конец поэзии».
Для меня одно из неопровержимых доказательств того, что
я не писатель — мой брак. Тут даже антифеминистка Лидия Корнеевна убеждена, что наша семья законно матриархальна… Через
четыре дня нам тридцать лет: вполне весомо, грубо, зримо. Но наш
секрет — в частности, и «в естественности мнимостей» (некоторых);
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например, сейчас я развалился и диктую, а она покорно печатает,
изредка взбрыкивая, уверенно поправляя: «это не твои слова», и не
пишет. И получается вполне естественно, будто я и есть диктатор,
а она более или менее гуманно управляемая подданная. И естест
венно и мнимо, потому что уж все знают, кто диктатор в нашем
доме. Но я, разумеется, бываю мятежным верноподданным, устраиваю мелкие волнения, бунты на коленях, грешу и каюсь, в итоге
получается все очень хорошо.
Если бы кто посторонний услышал, как мы орем друг на друга,
иногда над общей рукописью, что и как мы друг другу говорим, сказал бы вполне уверенно: «семья распалась — полный распад, полный разрыв, их никогда не помирить». Но такие междоусобные сражения длятся не больше часа-двух; уступаю чаще всего я, но и прав
бываю чаще я, хотя история, увы, этого не узнает.
Лев. 30 июля. …Болезнь, кажется, позади!? Были: рожа, воспаление вен и некий сепсис… Рае досталось, т.е. и сейчас еще достается много забот и работ. Она оказалась ко всему прочему еще
и отличной медсестрой. Вот уже больше двух недель ежеутренне
перевязывает меня; а это сложная, компрессно-стягивающая перевязка в два бинта, почти пеленание, — вроде как египетских мумий
пеленали — всей ноги. Но теперь уже три дня как гуляем в парке,
и я уже сижу за рабочим столом. Раньше, правда, работал лежа, не
дольше недели Рая водила меня, когда нужно было выйти за семьвосемь шагов до ванной, боли были мерзостные, дурел от них. А по
вечерам универсальная сиделка лечила еще и душу, читала вслух
московские письма, стихи Ахматовой, статьи из газет, в том числе
и из московских; мы никогда не читали «Литгазету» так пристально, так жадно, как сейчас…
После завтрака сегодня пошли на балкон. Там фрау Амзель
кормила крохотных, еще розово-голеньких птенцов. Дрозды свили гнездо прямо в цветочном ящике на перилах нашего балкона.
А этот выводок уже второй; шесть недель назад уже улетели трое
птенцов. Они растут стремительно, мы и заметить не успели.
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Лев. 9 августа. Иммензее. Сегодня кончилась первая неделя наших каникул. … Мы сидим в номере, а над горами, над озером бушует чудесная гроза с молниями и громами — эхо в горах. … Гуляли после ужина под грозой великолепно лиловое озеро и на нем бело-красные, оранжевые парусники (на якорях у берега) и горы, над
нами Риги — лесистая плавно коническая гора. Несмотря на зонт
и плащ, порядком промокли от дождя косохлёста. … Но вообще с
погодой нам повезло: всю неделю жара, редко краткие дожди и грозы. Главное, купаемся!!! Рая блаженствует. … Почти не работаю, за
неделю накропал несколько страничек предисловия, надо бы еще
написать три «единицы»: два предисловия к нашим очередным вуппертальским томам и одну важную рецензию. Пока нет сил думать,
хотя заготовки взял с собой. Но читаю пока самоцельно, читаю, как
читал в детстве и юности, как все нормальные люди читают. Вчера и
сегодня читал Экко «Имя розы» … и испытываю необычайное, особенное наслаждение не только от чтения, но еще и от воспоминаний
о том, как меня шестьдесят и больше лет тому назад заражали такие
книги страстным интересом к истории, к литературе. Да, именно
в такой последовательности возникало в сознании сначала увлечение историей, и уже потом сознательное восприятие прекрасного,
таинственного, завораживающего и образотворческого слова.
Хочу «отчитаться за неделю». Мы выехали из Кёльна в субботу
2-го, поездом, два чемодана и машинку отправили багажом. Жарища, духотища, но дорога вдоль Рейна прекрасна во всякую погоду.
В Цюрихе пересадка, до Цюриха ехали пять часов, оттуда сразу же
на другой поезд и через полчаса в Цуге, маленький опрятный городок, столица одноименного кантона. Там встречал Райни Майер. …
Привез машиной в свою деревню Валхвиль у подножья горы Росс на
берегу Цугерзее. Домик его тестя доктора Руст, который и родился
в этой деревне; его предки жили там пару сотен лет. В воскресенье
он угощал нас дивным рыбным ужином с местным вином, белое терпкое сухое, в ресторане «Звёзды», в старом деревянном добротном
крестьянском доме, в ресторанном зале висят портреты его дедов
и прадеда…
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Поездом поехали погулять в Люцерн — полчаса. Там огромное
и многоликое Фирвальдштетское озеро. Два часа катались по озеру
на теплоходе с обедом и фольклорным ансамблем: любовались берегами, далеко-далеко виден Сан-Готард, гора Рютли, где заложена
была Швейцария, деревня (городок) Кюсснахт вблизи от той дороги, где Вильгельм Телль убил императорского наместника.
Лев. 17 августа. Ездили с Майерами через Сан-Готард в италоязычный кантон Тессин (Тичино). Майеры поехали с детьми и родителями Кади на свою дальнюю тессинскую дачу в Берцону (там
жил Ремарк, а сейчас живет Фриш), а мы из городка Аироло вернулись поездом (примерно 75 минут) прямо в Иммензее. … Насмотрелись красот до полного ошеломления-ошаления: видели из городка
Бруннен другую часть Фирвальдштетского озера, ехали по скалистым ущельям, мимо снежных склонов, видели чертов мост и вблизи
втёсанный в отвесную скалу крест (огромный и между двух мечей
золоченными аршинными литерами: «Доблестным сподвижникам
генералиссимуса фельдмаршала графа Суворова Рымникского князя Италийского погибшим в Альпах в 1799 году»). …
Почти триста лет русско-швейцарским взаимосвязям, от Лефорта, Эйлера, Ла Гарпа174, кондитеров и сыроваров до Фрица Платтена,
который вёз Ленина весной 1917, а с другой стороны от Ломоносова,
Карамзина к Герцену, Бакунину, русским студентам в Цюрихе, Ленину, и выстрелу русского швейцарца Конради, убившему советского
дипломата Воровского, к Набокову, Солженицыну, Зиновьеву…
И в итоге некое сокровенное недоверие ко всему русскому сегодня у многих жителей этой благополучной, заслуженно благополучной, опрятной (здесь даже лесные тропки бывают заасфальтированы), приветливой. Швейцария укоренена в своих традициях,
в общем демократичных, но, так сказать, элитарно и консервативно
демократичных. Только несколько лет тому назад женщины полу174

Фредерик Цезарь Ла Гарп (1754–1838) — воспитатель царевича Александра, ставшего
царем в 1801 году.

1986 г.

317

чили право голоса. … Недоверие здесь, а может быть, скорее страх,
рождающий недоверие …, но иногда мне кажется, я ощущаю его
и в газетах.
Рая. 31 августа. Швейцария. Звук колокольчика — на шее
у каждой коровы, — один из новых для меня и в чем-то радостных,
несущих надежду звуков. В чем-то Швейцария — модель Европы,
ведь в самой стране — четыре «нации», четыре языка. … Одна из
важнейших проблем (как и везде в Европе), проблема иммигрантов,
иностранных рабочих. В Швейцарии сейчас каждый седьмой житель — иностранец. Получить гражданство в Швейцарии труднее,
чем в любой стране мира. … Вражда к иностранцам довольно сильна, во всяком случае, отчуждение, ворчание. Вопрос о гражданстве
тут решают особые комиссии, и в отличие от Германии и от Америки (как в других странах, не знаю), подающий на гражданство обязан сдать экзамен, такой трудный, что, как нам рассказывали наши
друзья — швейцарцы, они не смогли бы ответить на эти бесконечные вопросы о битвах, мельчайших исторических подробностях
и др. Когда не хотят кому-то давать гражданство, то и проваливают
на экзаменах по десять раз… Жизнь дорогая, мне кажется, что дороже, чем в Германии.
(Из письма Нины Масловой)

«Ленинград, 10 августа 1986.
…Думаю, что не случайно у нас было много друзей в поколении,
которым сейчас за 80. От них перерыв до Комы и его сверстников.
Вы — совсем отдельно. Иногда мне кажется, что у этого поколения
как-то разумно найдено непростое решение компромисса между
независимостью и отсутствием замкнутости на себя. Помните пушкинское «осуждение» Байрона: «Бросил односторонний взгляд на
мир и природу человечества, потом отвратился от них и погрузился в самого себя». Меж тем описаний (вполне убедительных) ничтожества этой самой природы хватает у гениев — от Пушкина до
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Пастернака. Л.Н. Толстой: «…духовные кастраты. И имя им легион.
Я окружен ими». Я понимаю — можно сказать, что это совсем разные вещи. Прекрасный обманутый народ, и «О люди! Жалкий род,
достойный слез и смеха» — не о нем. Но ни при каком определении
народа не обойтись без «большинства», и, занимаясь «общечеловеческими» проблемами, вроде бы нужно иметь более высокую оценку, хотя бы потенциала этого большинства. Иначе — что за странная задача «жечь глаголом сердца» духовных кастратов. Казалось
бы — почему тогда не «отвратиться». Меж тем опыт, по-видимому,
говорит о том, что постоянное «самообращение» действует разрушительно.
Еще один замечательный человек из того же поколения 80-летних — Л.Я. Гинзбург175. Стало почти ритуалом — каждый раз, когда
Кома со Светой в Ленинграде, мы идем к ней. … Когда-то она у нас
на семинаре рассказывала о дедуктивном и индуктивном в поэзии.
Сейчас многое из того, что она читала нам с Сережей, — опубликовано. Читали ли вы её воспоминания »Записки блокадного человека», Тынянов, Эйхенбаум и т. д.? Удивительно мужественно эти
люди держатся в одиночку. Впрочем, может быть, как раз сейчас,
они — социально значимые центры притяжения, частично заменившие старые формы «малых сообществ».
Что-то изменилось. Было — на моих глазах — десять-двадцать
лет сильного расширения круга интересов узких специалистов.
Происходила ломка мировоззрения. В поисках выхода математики,
физики и т. д. бросились изучать историю, йогу, религию.
Трудно сформулировать — на чем остановились. Пожалуй,
произошло расслоение большее, чем хотелось бы. Но остановка, помоему, произошла, и «большинство» вернулось к своим проблемам
(математическим, физическим и т. д.). Поскольку сил они требуют
почти бесконечно много, «времени ни на что другое не хватает» —
а вот еще так недавно почему-то хватало.
175

Лидия Яковлевна Гинзбург (1902–1991) — литературовед, философ, писательница,
подруга Анны Ахматовой.
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Может быть, я немного преувеличиваю — вот один математик
рвется сделать доклад: «Карамазовы, геометрия и достоевсковеды»,
другой в одиночестве изучает Тойнби, третий занят трактатом об
опасности евреев для русской культуры. Но сужение интересов,
сдвиг их к вопросам, которые можно точно сформулировать, сдвиг
интересов к деталям от общего — все-таки произошел. …»
Лев. 3 сентября. Кёльн. Вернулись в пятницу 29-го из Ульма;
горы почты. Всю субботу и воскресенье — последние дни лета —
читаем письма и рукописи. Из Москвы множество писем от дочерей и от вовсе незнакомых. Молодая девушка пишет о себе, собирается замуж, пишет, не стесняясь, о своих слабостях, размышления
о семье, замужестве — если «по-нашему», то циничные, чистый материализм, эгоизм, мещанство, рассудочность, «маленький мирок»,
а если «по-ихнему», «по правде», то откровенное прямодушие без
притворства, без напускных сантиментов, ясный взгляд на реальную, не придуманную, не прикрашенную жизнь.
(Айтматов говорит: «Не хочу быть молодым сейчас. Мне неуютно среди этой молодежи». А с ровесниками ему уютно?) Рая прочла
«Плаху». В это же время в Москве её читала Люся176 (она звонила
позавчера). Сильная, талантливая книга. Прекрасно всё о волках,
сайгаках в степи, яростно о шабашниках — охотниках на сайгаков с вертолетом, о блатных и анашистах… Притча: Иов — ипостась Христа — Авдий, чудак-семинарист, правдо- и богоискатель.
И в этом всем неумеренность, лохматый язык, следы Булгакова,
Толстого.
Лев. 11 октября. Рая только что уехала в аэропорт, летит на два
дня в Баварию с Бригиттой (поэтому я и не поехал провожать, их
везет фрау Рот), а я через час, вероятно, поеду в монастырь бенедиктинцев Мария Лах, там библиотекарем брат моего «Вуппертальского» ректора, автор очень занятной книги о взаимосвязи церковного
176

Сестра Раисы Орловой.
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зодчества и структур литургии. Предвкушаю некое продолжение
романа Экко «Имя розы». Летом прочитал. … Сейчас читал автокомментарий Экко — поразительно естественное, «без швов и перегородок», сочетание настоящей учености, дотошной, книжной, пристрастно пытливой, предерзостной, с художественной, поэтической
фантазией, изысканной, изощренной; с рационалистической логикой схоласта, лихо маневрирующего между «реалистскими» универсалиями и номиналистскими, эмпирическими наблюдениями,
и тут же буйное озорное, безудержно чувственное, плотское упоение игрой любовной и детективной, пристальное беспощадное исследование, чтобы не сказать любующееся разглядыванием жестоких извращений, маний, всяческих темных тайников и лабиринтов,
монастырских, конкретно исторических и душевных, плотских…
Великолепная книга: бездны, горные хребты, огромные стога и потоки, и ручьи мыслей, проблем, загадок, намеков. Во всем
этом «красной нитью», постоянно врывающаяся, припевная мелодия, кранавальная смеховая Бахтинская тема, а в ней, или вернее,
с ней, и ликующее торжество всесильной, жестокой, плодотворной
и сладчайшей жизни, и гибельные, апокалиптические, всесжигающие, неотвратимо роковые силы, которые были, и надолго побеждали всегда, везде, с готами и гуннами, с Чингизхановыми ордами
и разными вермахтами…
Эта книга все еще не отпускает меня, держит за шиворот. Ее неотвязную ухватку я ощущал, когда торопливо сновал по книжной
ярмарке во Франкфурте. Мы провели там всего два дня. Рая героически ковыляла «на всех четырех» (костыли + ноги); кстати, сегодня ровно месяц после операции, а она уже неделю на своих двоих,
и сегодня именно так разгуливает по Тутцингу, где у нее чтение
и беседы с читателями. …
Съездил в монастырь. … Принимал патер Дамиан, т. е. Демьян,
очень резвый, разговорчивый, был солдатом, дошел до Харькова,
стал бенедиктинцем, чтобы защищать мир и экуменическое содружество всех народов и религий. Строгая черная ряса, как хитон, пегая бородка — «анри катр», веселые любопытные глаза. Мне хоте-
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лось в библиотеку и больше узнать про монастырь, как-никак построен к 1292 году и вполне сохранился, повезло: большие войны обходили стороной, правда, в 1802 году французы секуляризировали,
т.е. выгнали монахов, что было взамен этого, патер «не припомнил»,
знает только, что после Наполеона пришли иезуиты — их, похоже,
что не жалует, — потом пруссаки, но в 1892 году все же монастырь
вернули законным хозяевам — бенедиктинцам.
…
Из Франкфурта вернулись в пятницу, оба еле можахом: у Раи
беспросветные тягостные бессонницы и трудный все же переход на
бескостыльное движение. … Я поехал в Людвигсхафен на торжество наименования гимназии именем Генриха Бёлля, должен был
ехать, как сказала Аннемари — «представлять семью».
Рая. 12 октября. Сейчас заканчиваю небольшую книжку, предварительное название «Письма из Кёльна о книгах из Москвы».
(Введение, пять портретов — Трифонов, Распутин, Искандер, Битов и Маканин, и большое заключение, куда входит и новый роман
Айтматова «Плаха»). Это не литературоведение, рассказ о книгах
перемежается картинками моей здешней жизни, преимущественно
внешней, но кое-что есть и от внутренней.
Лев. 12 ноября. В Штуттгарте в городском музее смотрели немецкую средневековую живопись (до Дюрера). Безымянные мастера разных алтарей, вовсе не известные мне раньше Зееблом, Штибер,
старший Кранах, старший Гольбейн. Оттуда уходить не хотелось.
И там вдруг очень явственно осознал, и даже почувствовал, как романтики открывали это искусство, эти ликующие разноцветия, такие наивно-радостные весело набожные и вполне земные, конкретно народные: ульмские, нюрнбергские, вюрцбургские и т. д… Любопытно, что хотя в середине века и в архитектуре, и в живописи,
и в скульптуре локальные племенные различия сказывались куда
резче, чем национальные, — нации только-только становились, —
но в XIX веке именно оттуда черпали и патриоты, и националисты.
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… Хотя живописцы так же, как и ремесленники странствовали из
страны в страну. Национальные различия возникали из космополитических, католических винегретов. А в нашем веке эти различия
опять норовят слиться в глобальных течениях новейших ИЗМов.
Лев. 17 ноября. Штуттгарт. Вчера в Парк-отеле застряли в лифте. Не долгий, но пронизывающий ужас: вспомнились Бутырские
«боксы», те, что из худших, в которых задыхаешься… Бессмысленная жуть и злость… А потом на телевидении рассказывал о писателях в тюрьме. Всего больше о Толе Марченко, о семье Ларисы —
три поколения в тени ГУЛАГа, — о Миколе Руденко177, о Леониде
Бородине178, Мустафа Джемилев179, о молодых армянах и латышах,
о фонде Орлова и снова и снова о Сахарове.
Вечером чтения. Рая читала главу «Семеро на Красной площади», Лиля Друскина180 — отрывки из воспоминаний, об обыске, как
отнимали книги. Я читал «Послание потомкам». Много вопросов; в
аудитории, несколько «сильно левых»: «Расскажите о положительных сторонах сегодняшнего советского общества. Неужели там всё
безнадежно?»
На прощание опять ходили в музей. (Городской музей у вокзала). Смотрели только залы Средневековья. Поразил Гольбейн (старший): мягкие, бледные краски и необычайно четкий резкий рисунок — прямой предшественник Дейнеки. Но в XV–XVI в.в., уже
в начале XV века — великолепное буйство красок. Индивидуальные, портретные черты лиц святых, ангелов, и это еще до Гольбейна,
Дюрера, мастера из разных городов: Ульм, Вюрцбург, Штуттгарт —
столичная Вена и захолустные провинциальные церквушки. В этом
разноцветном великолепии и бытовая реальность евангельских
177

Микола Руденко — украинский поэт, правозащитник, организатор украинской Хельсинской группы.
178
Леонид Бородин — писатель, представитель национальной русской оппозиции.
179
Мустафа Джемилев — руководитель движения независимости крымских татар, пробыл много лет в лагерях; в настоящее время депутат украинского парламента, председатель меджлиса крымских татар.
180
Лиля Друскина — вдова поэта Льва Друскина.
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образов средневекового немецкого, да и итальянского, французского, голландского искусства, а реальность идеальная и вместе
с тем конкретно бытовая. К этому стремились вернуться романтики. После манерных, жеманных, розово-лиловатых Буше и Ватто,
гротескно жесткого Хогарта, после сладко пресладкого Грёза и суховатой, рационально холодной графики Ходовецкого и др., к жаркому, яркому, фантастичному и по-бытовому реалистичному романскому и готическому германскому средневековью.
Лев. 19 ноября. С Карлом-Хайнцем ездили в Бохум. Антропософская школа; и здание антропософское с закругленными углами
и с покатыми крышами. Ученики поют песни на слова Владимира
Соловьева и еще русские песни, одна с припевом — «работа наша
такая». Декламируют русские стихи, хором. И кажется, все они
славные, хорошие девочки, ребята, одеты как попало, — в джинсы,
пули, кеды, модно лохматые, озорные взгляды, вполне современные
дети поют и декламируют стихи Соловьева. И все вполголоса, без
надрыва, без излишнего пафоса. Говорил с ними об общих судьбах
и судьбоносных связях России и Германии. Много вопросов, больше всего о Горбачеве.
Лев. 20 ноября. Рая вместе с Владимовыми встречала в аэропорту Юру Орлова. Мы с Юрой Орловым и Катей Фицпатрик
у Брандта. Он приветлив, вежлив, но скучноват, иногда сдержанно
раздражен их «радикализмом». А Юра — молодец; побледнел, посерел, постарел, но глаза такие же ясные, добрые, очень живые и так
же улыбается. Он не ожесточен, не «страдальчествует», но все же
норовит «учить либералов», агитировать и пропагандировать: «Вы
тут на Западе ничего не понимете… Вы должны в дальнейшем действовать здравомысляще, без антикоммунистической истовости, но
настойчиво, непрерывно.»
Брандта он уговаривает осбенно настырно, при этом учителен,
требователен и тон упреков резче, чем перед этим на пресс-конференции. «Вы не помогаете нашим социалистам, нужно идти к ра-
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бочим на предприятия, на митинги; нужно рассказывать правду
о себе и посылать литературу». Потом он уже с Корнелией Герстенмайер был у Коля, и кажется, тот ему больше понравился. Колю сейчас не везет с советскими, всё новые отказы от визитов из-за его
дурацкого сравнения Горбачева с Геббельсом, и он старается шармировать диссидентов.
Рая. 23 ноября. В ноябре 1976 года был в Кёльне знаменитый
концерт Вольфа Бирманна, после которого его лишили граждан
ства ГДР. Я еще помню горящие Левины глаза, когда он вернулся,
посмотрев этот концерт по немецкому телевидению у кого-то из
корреспондентов. Едва ли не все наши друзья и знакомые не только помнят этот концерт, но каждый рассказывает о нем, как об одном из важнейших тогдашних событий. … Мы с Вольфом видимся регулярно, когда он приезжает в Кёльн и когда мы приезжаем
в Гамбург. Несколько раз он пел новые песни только для нас. Давно
уже рассказал про свой замысел: ему 15 ноября исполнилось 50 лет
и десять лет с того концерта. Он хочет устроить новое большое
представление. К сожалению, у нас так совпало, что мы уже не могли отменить своей поездки — именно в этот день мы должны были
выступать в Баден-Бадене, так что быть у Вольфа мы не могли. Но
нам записали кассету. … Он устроил нечто вроде международного фестиваля бардов, с огромным преобладанием испаноязычных
(были еще один турок и одна прекрасная шведка). … Пригласили
и Окуджаву, но…/его не пустили/. Бирманн очень жалел. Многие
исполняли песни Лорки. … В конце они все вместе пели песню Бирманна, одну из лучших: «Дай нам Бог не ожесточиться в эти жестокие годы… Дай нам Бог не озлобиться в это горькое время… Не дай
себе испугаться в это страшное время… Не дай себя использовать
в это время, когда используют всех. Мы не будем молчать в это время всеобщего молчания…»
В конце есть еще про зеленый цвет надежды. С тех пор, как эта
песня была написана (до движения), Зеленые стали партией, вот
сейчас не только в Германии, но уже и в Австрии, добились мест
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в парламенте. Быть может, из всех бирмановских строф для них
сейчас важнейшая это — про «использование». …
Завтра Лев должен участвовать в большой дискуссии в Конгрессе, устраиваемом Зелеными в Кёльне. «Другая Европа, Европа
больше, чем географическое понятие…».
Рая и Лев 23 ноября. Кёльн
Дорогая Лидия Корнеевна!
Итак, немецкое издание Вашей книги181 почти завершено, т. е.
книга по сути готова, через три-четыре недели она будет уже на
книжных полках. В начале января состоится торжественное «представление» книги в Кёльне или в Гамбурге, это мы с издателем еще
не решили.
Рая. 2 декабря. Мы оба давно дали согласие участвовать в большой конференции, которую устраивают Зеленые на тему «Другая
Европа». … Перед началом Президиум партии получил сообщение
из Берлина от известного левого адвоката Круассана (он был защитником террористов и сам получил в этой связи небольшой тюремный срок …). Он резко возражал против участия Левы, приводя как
главный довод, что он — почетный член консервативного «Сообщества 13 августа», речь идет о так называемом музее Берлинской
стены. Прилагает фотокопию «Почетный член того сообщества, как
выставочная фигура для Конгресса Зеленых, — неужели так будет?
Должно быть? С приветами критика конгрессу.»
В ответ: «Лев Копелев для нас — человек, который своей жизнью и своими книгами воплощает поведение человечное, антифашистское и демократическое. Нет, пожалуй, никого, кто столько бы
сделал в нашей стране для того, чтобы пробудить понимание и почтительное уважение к русской культуре. Мы очень обрадовались,
что он дал согласие участвовать в нашем конгрессе».
181

Лидия Чуковская: «Записки об Анне Ахматовой» (1987), книга, изданная с помощью
общества «Ориент-окцидент».
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Дальше они защищают и музей от несправедливых нападок:
«То обстоятельство, что многие консерваторы, многие противники Зеленых поддерживают этот музей, связано с безднами послевоенного развития Германии, с готовностью посредством антикоммунизма изображать антифашистское поведение. Но это связано
и с одноглазием в традициях левых, у нас ведь левые принимали
всерьез только преступления американского империализма, а такие понятия, как демократия и свобода, оставляли правым, —
с этой традицией Зеленые, к счастью, порвали».
Далее они пишут о своих общих задачах: «Мы стремимся к культуре многосторонности, к продуктивным столкновениям, к живому плюрализму и к инакомыслию. Мы не хотим никакой тайной
службы Зеленых, никакой слежки за мыслями, никакой цензуры,
никаких недоступных проверке «отделов вечных истин». Мы хотим
такой конгресс, где будут выступать люди разных судеб, люди, готовые вместе с Зелеными обсуждать европейские перспективы…»
Двенадцать подписей. Многие из подписавших — уже давние
телезнаменитости. Вот сегодня в последних известиях мы увидели
опять несколько знакомых лиц — они пришли в правление фармокологических фирм, ответственных за загрязнение Рейна, ждали
несколько часов, их не принимали, тогда они развернули свои плакаты, устроили демонстрацию.
Лев. 5 декабря. В прошлую пятницу и субботу мы оба участвовали в международной конференции Зеленых «За другую Европу» — другую, т. е. мирную, безатомную, по возможности безоружную. В пятницу было пленарное заседание вечером. В президиуме
сидели: Юрген Фукс, молодой прозаик, в ГДР просидевший год
в тюрьме как диссидент. Сейчас он живет в Западном Берлине, пишет хорошие повести и рассказы и занимается воспитанием «трудных» детей иностранных рабочих: турок, арабов, хорват и др. Фрида
Майснер-Блау, австриячка, 59 лет, недавно избранная в парламент
от Зеленых — в Австрии они впервые попали в парламент. Она социолог, педагог, тип этакой библиотекарши-энтузиастки. Рут Вайс,
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сильно пожилая немецкая еврейка, эмигрировавшая в конце 30-х
годов, гражданка ЮАР, откуда тоже эмигрировала, так как выступала против апартеида. Сейчас профессор экономики то ли в Зимбабве, то ли в Мозамбике. Нильс Галтунг, норвежец, тоже пожилой,
сейчас профессор в Принстоне /США/ — история международных отношений. И я. Председатель — Антье Фольмер, маленькая
немка …, депутат Бундестага от Зеленых. Они с Юргеном молодые.
А я был самым старым… из стариков. Мы немного, но дружно поспорили, что же такое Европа, миф или реальность. И что она значит
для каждого из нас. Все сошлись на том, что Европа — не только
географическое и меньше всего политическое понятие. Хотя Рут
Вайс говорила, что никакого отношения к Европе иметь не хочет,
ее связывают с Европой только дурные воспоминания и сознание,
что Европа беспощадно эксплуатирует, угнетает Третий мир, особенно Африку. Норвежец говорил более примирительно, но и он
сказал мечтательно, что «Хорошо бы, чтобы Европу населяли только лапландцы, ставшие буддистами, тогда бы в мире было мирно».
А я пытался доказывать, что Европа — культурно-историческая реальность, что Россия — часть Европы (в этом спорил с неприсутствовавшими американцами, польскими и чешскими писателями
и отрицал «коллективную вину» всех европейцев за преступления
европейских империалистов-колонизаторов и, разумеется, снова
и снова о правах человека. Понятие, тоже возникшее в Европе).
В субботу утром заседали рабочие комиссии. Мы с Раей разделились, она пошла в группу «Опыт пограничности», а я в группу
«Новая разрядка и права человека». В этой группе был чех Млынаж,
бывший секретарь ЦК — до 1968 года, — он очень хорошо говорил
о Горбачеве.
После заседаний я повел Раю гулять по городу. Впервые задолгое время — (в парке мы гуляем) — на площадь имени Бёлля, к берегу Рейна, и угощал в ресторане. В понедельник в 7 утра я уезжал
во Франкфурт, на юбилей председателя Книжной палаты Гюнтера
Кристианзена, который мне пять лет назад вручал премию. После
двух дней с Зелеными этот день провел с их политическими про-
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тивниками. Сидел на банкете за одним столом с министром, христианским демократом.
Лев. 6 декабря. «Фракнфуртер альгемайне цайтунг» сегодня
опубликовала статью о Боннской конференции представителей Земель, на которой я вчера читал главу из «Слова становятся мостами», а потом были вопросы и ответы. Корреспондент в общем очень
точно воспроизвел главное: «Подавление правдивой информации
и прав человека ведут не только к войнам, но и к катастрофам, вроде чернобыльской… Три критерия для определения, насколько заслуживают доверия перемены, происходящие в Советском Союзе,
их можно коротко обозначить: Сахаров — как представитель тысяч политических заключенных в лагерях и в психушках; Афгани
стан — как воплощение воинственного и воюющего Советского Союза и преодоление сталинского прошлого — свобода печати, свобода совести и общественной деятельности».
Рая. 11 декабря. Скончался Анатолий Марченко в чистопольской тюремной больнице, он отсиживал шестой срок. Мы и его знали, и дружили с его женой Ларисой, Майя назвала в ее честь дочку,
а Лара с Толей назвали сына Павликом. …
Из письма Флоры Ясиновской-Литвиновой182

«Москва, 16 декабря 1986.
…Главное — посылаю Ларино послание, которое она просит
напечатать все, без сокращений, хотя и понимает, что такое газета,
но все-таки… Конечно, все вы можете использовать и любые цитаты, но она боится, что газетники надергают и переврут.
Мы надеемся, что будут фотографии, но пока их нет, неизвестно что получилось. Фотографировать нам не мешали, ни в церкви,
ни на кладбище, но сами старались в кадр не попадаться.
182

Флора Ясиновская-Литвинова — биолог, участница правозащитного движения.
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Несмотря на то, что в мозгу непрерывно крутятся и крутятся
обрывки, наплывы бесконечного фильма, где прошлое прерывается только что пережитым и сегодняшним, где кажется временами,
что это дурной сон, и что надо сделать какое-то усилие, проснуться, и он кончится. Я все-таки попытаюсь написать членораздельно
и последовательно…
Лара рассказала о разговоре в Октябрьском райкоме. Вежливо,
внешне бессмысленно. «Вы обратились к М.С. Горбачеву не по адресу,
прошение о помиловании надо писать на имя Громыко»… Ей звонили Люда183 и Кронид184 — сказали, что есть реальная надежда. «Как
ты и Павлик относитесь к дальним путешествиям?» — спросила Люда. Дай Бог! Хотя нет сил передать, как пусто и грустно будет, когда
Лары здесь не будет, я всей душой хочу их отъезда. Просто мечтаю,
чтобы жили на свободе, построили дом, работали бы, Пашка учился
бы. Хоть он жил бы нормально. Ведь такой способный. …
22 ноября Лару опять вызывали в ГБ. «Мы понимаем, что Вы
беспокоитесь о судьбе А. Т. Что бы Вы могли предложить, чтобы изменить ситуацию?» Лара: «Я уже обращалась к М.С. Горбачев с просьбой о помиловании мужа». Он: «Но его нельзя помиловать, он совершенно не изменился, поведение его в заключении плохое. О помиловании он должен обращаться сам». Лара: «Он не обратится сам,
и я это сделала от отчаяния, от страха за него, от отчаяния о голодовке, и ее возможных последствиях, не зная, как к этому отнесется
мой муж». Он: «Мы предлагаем вам другой выход — немедленно
подать заявление об эмиграции в Израиль вашей семьи — мужа,
сына и вас». Лара: «Я согласна эмигрировать, хотя такого желания
у меня нет, но я согласна по той же причине — желание освободить
мужа из заключения. Но я не могу сделать это сама. Дайте мне свидание с ним, я обещаю вам просить его об эмиграции, но я должна
узнать мнение мужа. Ведь он попал в тюрьму именно потому, что
183
184

Людмила Алексеева — участница правозащитного движения, была в это время в США.
Кронид Любарский — физик, активный участник правозащитного движения, после
заключения был лишен гражданства и жил в Мюнхене, ФРГ.
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отказался эмигрировать». Он: «Это невозможно. Он лишен свидания». Лара: «Но это же смешно, то, что вы говорите. Вы собираетесь отпустить его на свободу и не хотите дать свидания, чтобы мы
могли обсудить нашу жизнь. Что же, вы его в наручниках поведете
в самолет?» Он: «Вы, Л. И., по-видимому, не осознаете серьезности
ситуации. Там на Западе кое-кто интересуется Марченко, так мы
сообщим, что вы отказались эмигрировать. А впереди — еще пять
лет тюрьмы и пять лет ссылки, да еще при его поведении, срок заключения может быть продлен». Лара: «Вы можете сообщать, что
угодно, но это не соответствует действительности. Дайте мне свидание с мужем. Попросите ваше начальство». Он: «99%, что свидания не дадут». Лара: «Но 1% есть, попросите! Кроме того, я должна
обсудить ваше предложение с родными и друзьями». Он: «С сыном
Пашей?» Лара: «И с ним, и старшим сыном». Он: «Но ведь он тоже может выехать в Израиль. У его жены там родственники». Лара:
«Родственников нет, и вообще свои дела он решает сам. Он обсуждает их со мной, советуется, но решает сам. Я прошу вас передать
мою просьбу о свидании с мужем…»
24 ноября — Лара в изнеможении полном. В отчаяньи. И в невозможности поступить иначе. …
25 ноября … Лара, согласуя текст с этим же сотрудником (Тополев?), написала текст заявления с просьбой о свидании, в котором
она обещает просить Толю об эмиграции. Разговор более спокойный, чем в пятницу, но все же было сказано, что она может проиграть всё. Это безумно нас угнетает. …
В то утро — 9 (декабря) позвонила Лара и попросила меня полететь с ней в Казань; пришло извещение о смерти Толи.
В Казани Лара с Саней185 пошли в ГУИТУ — там «никого не
оказалось». «Поезжайте в Чистополь». Мы помчались на двух такси
на местный аэропорт. Там был дополнительный рейс в 14 часов. …
Кассирша спокойно сказала: «А вы не волнуйтесь. Еще рейс организуем…» Поднялись над Казанью, и через полчаса — Чистополь. …
185

Александр Даниэль — сын Ларисы Богораз.
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В старой гостинице есть места (все стремятся в новую, она с удобствами).
Лара, Саня и Катя186 бегут в тюрьму. Там их встречают сочув
ственно-печально. Замполит Чурбанов, а Альмеев объясняет «медицину»: «сердечно-легочная недостаточность». «То голодал, то не
голодал. Был врач из Казани в середине ноября (из обл. МВД). Назначил глюкозу внутривенно, витамины. 8-го днем сказал: «Мне
что-то плохо», увезли в больницу, там лучшие врачи, целая бригада делали, что могли, но он умер, не приходя в сознание, около
12 часов ночи. Завтра в девять часов похороны. Хоронит тюремная
администрация».
Из тюрьмы они пытались пойти в горком, КГБ — нигде никого,
отправили телеграммы с просьбой отложить на день, и в тюрьму —
тоже заявление.
Ночь. Мы с Ларой в номере. Лара плачет, рыдает: «Если б я согласилась, то увидели бы его, а может, и спасли…» Ночью у Лары
был приступ дыхательной недостаточности. Я ужасно тряслась.
Помогала чем могла — лекарствами, которые захватила с собой, но
ведь скорую не вызовешь… (Вечером отправились в центральную
больницу. Дежурная при нас посмотрела списки — Марченко 8-го
не поступал. Есть еще больница водников, там и МОРГ и больница часового завода. Поехали к водникам. … Действительно, его не
было ни в центральной больнице, ни в больнице водников. Узнали, что Толю привезли 8-го вечером в больницу часового завода,
и там он скончался.
Рано утром, 11-го, Саня — в тюрьму — узнать результаты прошений. Отложить на другой день — отказано. Насчет отпевания
без справки из тюрьмы Чурбанов позвонил в церковь. Согласились только сдвинуть до 11 часов. Я узнала, что где-то есть парники овощные и там бывают цветы живые. Коля помчался туда,
а я в универсальный магазин — купила искусственные белые лилии
и красные маки. Возвращаясь из магазина — в 10.30. — стоит авто186

Катя — жена Александра Даниэля.
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бус — нас ждут. … В автобусе — сотрудники, сзади газик, но места
для нас всех были. Сбоку лежал деревянный крест. Поехали к больнице водников. Около машины топтуны, милиция. Повезли к моргу. «Не выходить — сейчас внесем гроб». Здесь все бросились — «не
трогайте гроб», и ворвались в морг. Там лежал Толя. С трепетом
сняла Лара простыню с головы — лицо его было прекрасно, даже
величественно. Мы постояли у гроба, Лара одела крестик на шею
и положила ладанку, она все время гладила ему руки и что-то шептала. Потом все мужчины, мальчики и даже мы вынесли гроб из
морга и поставили в автобус. В церкви было тихо. Её недавно реставрировали. …
Старушка, которая «обряжала», сказала: «Кишки совсем пустые…, он был такой тощий, как из концлагеря».
Рая. Середина декабря. Дотягиваем до полуотпуска, с 20 декабря в наш полусанаторий, Бад Мюнстерайфель. До 10-го. На неделю
к нам туда приедет Виктор Некрасов. Один из самых милых нашим
сердцам людей в этом мире. Только один страх, что напьется… Будем надеяться. Ему совершенно нельзя.
Вчера, это, конечно, исключение, чрезвычайно редко, Лев дал
шесть интервью! Он еще и редактирует перевод на немецкий нашей общей книги воспоминаний «Мы жили в Москве» (1956–1980).
И в сущности, переделывает едва ли не каждую страницу, соответ
ственно приходится немало и в русском тексте изменять, мы во второй раз после переработки еще не отсылали рукопись в издательство.
Лев. 16 декабря. А. Д. возвращается в Москву; звонил из Мюнхена Володя Малинкович187. Вечером в 10.15 я прозвонился к А. Д.
в Горький. Голос такой же, как семь лет тому назад, только чуть слабее. А Люсин и вовсе неизменный. Он рассказал, что 15-го в 11 вечера пришли к ним гебисты и два техника, установили телефон, пре187

Владимир Малинкович — врач, правозащитник из Киева, был вынужден эмигрировать; сейчас живет опять в Киеве.
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дупредили, что им будут звонить «сверху» и 16-го днем позвонил
Горбачев. Сказал, что А. Д. может вместе с женой вернуться в Москву: «Ведь у вас квартира есть». Предупредил, что в ближайшее время его навестит Марчук. «Возвращайтесь к вашей полезной, патриотической работе».
Сахаров поблагодарил и сразу же сказал, что у него большое
горе, его друг Анатолий Марченко погиб в тюрьме. Он еще раньше
писал о Марченко Горбачеву, и в этом письме просил освободить
всех узников совести, преследуемых за свои убеждения.
Горбачев сказал, что письмо он получил в начале года, что многие уже освобождены, в других случаях облегчено положение. Но
все это очень разные дела.
Сахаров возразил, что все осужденные по «идеологическим
статьям» осуждены беззаконно, противозаконно. Их необходимо
освободить.
Горбачев вежливо заметил, что он не может согласиться с таким решительным утверждением. Тогда Сахаров сказал: «Я умоляю
вас, освободить людей осужденных за их взгляды. Этого требует
справедливость и это очень важно для нашей страны, для международного доверия к ней, важно для мира, для Вас лично и для успеха Ваших начинаний».
Горбачев отвечал уклончиво, так что А.Д. даже не запомнил слов.
Он снова поблагодарил и первый сказал «до свидания». Сахаров понимал, что это не соответствует «этикету», но нервы были так напряжены, что он опасался, не сказать бы лишнего и слишком резко.
Рая. 20 декабря. Бад Мюнстерайфель. 16 декабря нам позвонил обалдевший от радости приятель (из Мюнхена) и прокричал:
«Раиса Давыдовна! Сахаровы возвращаются!»
К вечеру нам позвонила приятельница из Москвы, спросила,
знаем ли мы, и добавила, что Андрею Дмитриевичу звонил сам Горбачев. Лев спросил, знает ли она телефон в Горьком, заказал (про
сто ТАКОЕ может прийти в голову только нашему Левушке), и через
десять минут мы слышали голос, который не слышали семь лет…
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По телевизору смотрели встречу на вокзале. … Поздравляли
Люсю с днем рождения, она вполне серьезно (мы об этом и раньше
слышали) сказала: «Мы собираемся на немного в Горький. Мы устали. Мы здесь спим по четыре часа в сутки, поток людей не прекращается…» …
16 декабря — один из самых счастливых дней за все эти годы.
Но до чего же несправедлив человек! Не помнит вчерашнего добра
не только брюхо, временами и душа тоже. Столько боли было за это
время, эти в сущности почти не прекращаются болезни, да и свои
собственные разочарования, — а сколько и личных надежд породил этот вечер! И вот … вспомнила и подробности.
Мы с Левой на следующий день уезжали в наш полусанаторий …, и у нас собралось несколько человек, вроде предрождество
было… Выпили понемногу. И впрямь было ощущение исторического момента. Лев позже написал интересную небольшую статью
«Мораль, наука и власть» по-немецки.
Лев. 26 декабря. Рождество было опять в Кротторфе. В большой вонциммер нарядная ёлка между каменными торсами из Камбоджи и Тайланда, картина «большой красноватый стул» Бориса
Биргера стоит на полу у стены и неподалеку на стене портрет прапра-прадеда Германа (XVI–XVII век). … Мы все сидели за столом,
пели «Stille Nacht», «Oh, du frühliche», пили шампанское…
Вечером 25-го спор у камина: Марион, Германн и мы. Спор
о Горбачеве, о реалистической политике Запад-Восток… Марион — умница и очень много знает, притом знает из «первоисточников», из разговоров с Кисинджером, Шмидтом, Фалиным. Она реалистка, либеральная, готовая к компромиссам; я для неё утопист.
Спор был, пожалуй, самый острый из всех, которые у нас бывали.
Но она поразительно умеет спорить дружелюбно, решительно отвергая взгляды противника, но без оттенка раздражения, злости.
Она готова верить Горбачеву, а я хотел бы верить, но сомневаюсь.
Насколько далеко может укатиться «это яблочко» от гнилой советской яблони…
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Рая. 29 декабря. Бад Мюнстерайфель. Вчера мы посмотрели
по телевизору документальный фильм «Терпимость в Германии»,
сильный и страшный. … Семья на своем участке разводит разную
живность, в том числе в крошечном прудике лягушек. Соседи недовольны настолько, — «квакают», что подали в суд, суд длился три
года, не нашли состава преступления. Но соседи (и не только ближайшие) не унимаются, письма с требованием убраться, ночные телефонные звонки. Женщина в слезах…
Католическая школа. Учительница, которая все время была на
хорошем счету. Но — она вышла замуж за разведенного. Ей предложили уйти. Сидит молодая беременная женщина, горько недоумевает: «Ведь все же знали, что мы давно вместе… Если бы так
и продолжалось, если бы не было брака, тогда и я продолжала бы
считаться хорошей учительницей, а теперь вот должна уходить…»
…Молодые родители. Двое детей, шести и восьми лет. Муж
преподавал — здесь называют «религию», наверное, надо сказать
«богословие», тоже в школе. Запретили, потому что их дети не крещены. Оба возбужденно рассказывают: «Наши дети воспитываются
в христианском духе. Но мы решили, в соответствии с духом Завета, что мы не должны их превращать в объект, что они сами, когда
вырастут, будут решать, креститься ли им…» Но церковные власти
решают иначе… И жители вокруг поддерживают власти.
Детская площадка, негритяночка лет шести. «Ты играешь с детьми?» «Иногда». «А почему не всегда?» «Они не хотят». «Почему?»
«Говорят, что у меня волосы курчавые, жесткие», (мордашка милая!)
«Еще что говорят?» «Чтобы я убиралась из Германии».
Это и последующие интервью идут на фоне человека в чалме,
который стоит на углу людных улиц с доской на груди «Помогите
азюлянту!» Он же стучит в двери, которые не открываются, ищет
комнату по объявлениям. Потом оказывается, что это корреспондент журнала «Штерн», он загримировался под иностранца, ищущего помощи. Снимает маскарадные усы, чалму, рассказывает, что
несколько месяцев колесил по разным городам Германии, убедился
и в равнодушии, и в прямой вражде; несколько раз его били…
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Другой подобный случай стал здесь знаменитым — Гюнтер
Вальраф, известный писатель, два года проработал на заводах Тиссена разнорабочим как турок Али. Потом написал книгу «На самом
дне», мировой рекорд тиража для документалистики, больше пяти миллионов экземпляров. Он вынужден перебираться в Голландию. Пачки угрожающих писем, бесконечные телефонные ночные
звонки «турецкая свинья, защитник турок, убирайся из Германии».
Боится за семью. Показан сам момент переезда. Неделю тому назад
Лев с ним встречался, (он был свойственником Генриха, был женат
на его племяннице). «Я не могу больше здесь работать. В Голландии
люди терпимее».
Да, я не забыла, что за правдивые показания люди платят и дороже, чем переездом в Голландию. Но тут, во всем фильме важно,
по-моему, отношение тех, кого называют «человек с улицы», средний гражданин. Очень страшно.
Молодая женщина, студентка истфака в Пассау (Бавария). Хотела узнать о национал-социалистическом прошлом своего родного
города. Не пускали в архивы, угрозы не только из Пассау, но и отовсюду. Тоже показывает толстую пачку угроз. Угрожали украсть
дочь; перед вторыми родами получила письмо: «От наркоза ты не
проснешься». Церковные архивы тоже не дали. Она — очень хорошенькая — упрямо продолжает копать. «Да, иногда страшно, хочется бросить. Но надо. Без этого и настоящего не будет».
В Берлине оскверненные еврейские кладбища, на могилах свежие надписи со свастикой и угрозы. Самое частое (и во многих
предшествующих случаях) — «жаль, что вас не сожгли в Дахау…»
Дом для престарелых евреев охраняется тяжело вооруженной полицией. Детский сад — еврейские дети, опять же полицейские у ограды… Эти кадры было просто невозможно смотреть, не верила
глазам. Лев объясняет, что именно в Берлине — особая ситуация:
арабские террористы…
Поэт Эрих Фрид, вся семья была уничтожена немцами, бежал
в Англию, где и живет большую часть времени; он постоянно навещает сидящего в тюрьме вожака нацистов, молодого немца. «Люди
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должны разговаривать друг с другом. Даже когда во всем не согласны. Особенно, когда не согласны». Комментатор тут говорит, что
даже друзья Фрида не понимают этих его поступков. А мне только
в этом месте фильма можно было просто вздохнуть. Есть и такие,
к счастью, немцы.
Да, еще, какая-то демонстрация, уже забыла, какая именно.
Выступает кандидат от социал-демократической партии. Молодые
люди с плакатами — сомнения в способности социал-демократов
сладить с насущными проблемами. Языком плаката. Его вырывают,
выкручивают руки, большинство на стороне вырывающих. И потом интервью, мерзкая номенклатурная рожа уверенно вещает, что
эти, нарушающие порядок группки — они противники демократии,
что демократия — это порядок. То же самое говорит канцлер Коль.
Опять юнцы, школьники с плакатами, он их сравнивает с фашистами, а мальчиков бьют и «дружинники», и родители. Опять милые,
хитрые рожицы, томы сойеры, которые не хотят порядка…
На протяжении всего фильма его комментирует профессор университета в Мюнхене. По поводу первых эпизодов, церковных, он
и его коллега в Тюбингене говорят, что это сказывается растущая неуверенность церкви в своей власти над умами и душами. «Чем можно лечить нетерпимость?» Только практикой терпимости. У всех нас
бывают объяснимые и необъяснимые фобии, надо их из себя изживать, пытаться общаться именно с теми, с кем тебе трудно…
Не могла не поделиться. Прекрасно, что такой фильм можно
снять, но…
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Весной 1985 года, когда новым генеральным секретарем стал Михаил Горбачев, не сразу начали оживать надежды на лучшие времена.
О новом генсеке мы ничего толком не знали, разве только то, что он
и его жена понравились — Маргарет Тэтчер, когда Горбачев приезжал
в Англию представителем советского правительства. Некоторые записные «советологи» называли его «человеком Андропова». То, что
он сравнительно молодой, откуда-то из южной «глубинки» добрался
до политбюро, вызывало предположение — должно быть, хитрая бестия, сумел понравиться и «железной леди», и кремлевским старцам.
Громогласные обещания перестройки и реформ почти все наши соотечественники в эмиграции встретили недоверчиво, дескать, «косметическо-текущий ремонт». Первые явственные реформы — великий поход против пьянства — оказались обычной сугубо
советской «кампанией». Государство лихо заткнуло один из надежных источников дохода, ретивые исполнители начали уничтожать
виноградники в Крыму, в Молдавии, на Ростовщине, разве только
в Грузии, где как всегда восторженно красноречиво прославляли
мудрость московского начальства, никто не спешил с исполнением
нелепых указов и не истребляли виноградную лозу.
Московские друзья тоже скорее иронически отзывались о «минеральном секретаре», но всем хотелось надеяться на лучшее.
Мы оба и говорили, и писали, что считаем решающей мерой в оценке политики Горбачева три условия: прекращение войны в Афганистане,
возвращение Сахарова в Москву и освобождение всех узников совести.
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Эти условия были выполнены. Более того, начиналась явно основательная перестройка государственного аппарата и общественной жизни; свобода слова — гласность — стала реальностью, восстанавливалась частная собственность.
Мы снова надеялись, что вернемся в Москву, и теперь уже унесем с собою часть Кёльна, часть Германии.
Осенью 1987 года, когда Раю оперировали, впервые разрешили приехать нашим дочерям. И после операции, казавшейся тогда
многообещающе благополучной, и ей разрешили поехать в Москву.
Мне отказали.
Нашей тройной меры для оценки происходящего в России оказалось недостаточно. Сахаров вернулся в Москву, был даже избран
в Совет Народных Депутатов. Из Афганистана ушли советские войска. Большинство политзеков были освобождены, но кровавые расправы в Вильнюсе. в Тбилиси, в Риге, оставались безнаказанными. Сахарову улюлюкали разъяренные «патриотические депутаты», Горбачев
отключал ему микрофон, и потом вместе с большинством аудитории
аплодировал генералу, который командовал карателями в Тбилиси.
Но всего этого Рая уже не узнала.
В апреле 1989 года мы оба в Москве встретили Андрея Сахарова
и Елену Боннэр так, как будто расстались накануне. Тогда и он еще
верил, что Горбачев искренне хочет осуществлять коренные преобразования, расчитывает на подлинную демократизацию и в политике, и в экономике.
Рая надеялась до последнего вздоха. Эту надежду она оставила
как главное наследство всем близким.
1995, Лев Копелев

1987
Из письма Виктора Некрасова

«Париж, январь 1987.
…Ходы жизни у нас со Львом Копелевым недавно забавно пересеклись. Мы встретились с ним некой гранью. Я расставался с семьдесят
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пятым годом своей жизни, а он как раз в этот год вступал. Произошло
это первого января текущего 1987 года на кёльнском вокзале. …
В тот же вечер мы очутились в маленьком, уютном, с собственным замком немецком городке Бад-Мюнстерайфель, чудом пощаженным войной. И началась у меня одна из тишайших, покойнейших недель моей жизни. Жили мы в большом, комфортабельном,
на три четверти пустом отеле и каждый занимался своим делом. Он
с женой, в отдельной комнате с пишущими машинками писали чтото совместно-мемуарное, а я о своей маме, перемежая это занятие
с чтением «Графа Монте-Кристо». Друг другу не мешали. В часы отдыха от трудов и чтения свершали традиционную прогулку по городку, заходя на почту, в лавочки и оседали под конец в маленьком
угловом кафе — горячее какао или кофе со сдобной булочкой. И само собой, разумеется, беседа — о том, о сем, о происходящем в мире и в этом кафе в частности — какая симпатичная и приветливая
фрейлен нам сегодня подает.
Если определить одним словом ощущение, которое я испытывал в течение этой бад-мюнстерайфельской недели, пользуясь немецким языком, скажу — gemütlich — прекрасное слово, передающее прекрасное состояние — уют, слово, которого во французском
языке почему-то нет.
…Ну, скажите сами, что может быть приятнее тишины, покоя,
заснеженных елей и острых, черепичных крыш, видных из моего
окна, и милых друзей, живущих рядом. …
Гемютлих! Почти как в моей сталинградской землянке, где,
строго-настрого приказав связному говорить, что инженер на передовой, я лежал и листал «Ниву» за 1916 год…
Самое забавное во всем этом, что создавший мне этот уют человек, сам весь с утра до вечера в заботах. Даже здесь, в тишайшем нашем отеле. В отличие от меня он все время куда-то звонит, или ему
звонят, интересуется почтой, которая пришла ему в Кёльн, отдает
указания, кому как ответить.
К слову о почте. Живя как-то у них в Кёльне и выбежав утром за
сигаретами, я с трудом открыл входную дверь — мешала гора поч-
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ты, лежавшая у порога, нет, не гора, Гималаи… Кроме кучи газет
и журналов, десятки писем со всех концов света. И не восторженных, как у Евтушенко — он говорил мне, что после «Бабьего Яра»
получал не менее сотни читательских писем в день, — а деловые,
с бесконечными просьбами о помощи, вмешательстве или просто
за советами…
Знакомы мы без малого тридцать лет. Он даже вспоминает нашу первую встречу в 1956 году, когда ему поручено, мол, было заказать мне предисловие к собранию сочинений Ремарка. Всё, по его
рассказам, закончилось грандиозной попойкой с какими-то итальянцами, так и не давшей нам заняться серьезным делом… Было это
в Москве. Потом были встречи в Киеве, в Дубултах, в Переделкино.
Затем в Париже, Кёльне, Берлине. Разве что в Гонолулу и Гонконге
мы с ним не встречались…
И мне всегда с ним хорошо. Может быть потому, что мне никогда не надо от него чего-нибудь делового. А ему от меня. Наше единственное дело — это встретиться. И посидеть, поговорить. Грешным
делом, я абсолютно не считаю бессмысленным занятием многочасовой вечерний «трёп» на московской кухне. Или кёльнской, за
чашкой чая или в моем кафе «Монпарнас» за кружкой пива. …
Мир полон трагических событий, а иногда и радостных — мой
приезд к Копелевым совпал с освобождением Сахарова из горьковской ссылки, … мы говорим о настоящем, будущем, даже о прошлом. А в этом прошлом у нас с Лёвой было достаточно много событий. И многое из его прошлого меня волнует до сих пор. В частности, наши солдаты в Восточной Пруссии. Я читал всё, что он об
этом написал, но мне нужны детали, сцены тех событий весны сорок пятого года в покоренной Германии, где мне, увы, или не увы,
в те дни побывать не удалось. Все мы, участники прошедшей войны,
в какой-то степени идеализируем ту армию, в рядах которой сражались, поэтому незаживающей раной теперь ноет то, как вели себя наши бойцы, дорвавшись до так называемого «логова». Лёва все
видел собственными глазами, и плохое и хорошее, и каждому слову
его я верю… Он рассказал мне всю правду, — горькую, тяжелую,
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ничего не скрывая, — рассказывал с болью, но без озлобления. Вот
это лёвино умение не озлабливаться — возмущаться, кипеть, осуждать, но не обозливаться, не брызгать слюной, не поливать врага
или недруга помоями — отличительная черта Копелева. …
Естественно, сейчас мы много говорили с ним о том, что происходит сейчас в Советском Союзе. О Горбачеве в первую очередь.
Верить ему или не верить?
Сейчас мы, русские, здесь на Западе вроде разделились на два
лагеря. Одни, не без основания, говорят, что история нас многому
научила, видали мы и оттепели, и последующие заморозки, возмущались нелепыми выходками Хрущева, всякими его кукурузами, гидропониками, кубинскими кризисами, потом, правда, стали
хвалить, вспоминать, как о лучшем из русских «царей» — неужели ничему это нас не научило, неужели можно верить всем этим
болтунам и демагогам? Логики во всех этих доводах предостаточно,
но есть и другая точка зрения, может быть, менее убедительная, но
свою логику тоже имеющая… Не нам, изгнанникам и лишенным
гражданства, так уж лезть из кожи вон, чтоб защищать Горбачева,
но видеть в его поступках только пропаганду, только блеф и показуху, только ловко замаскированно-хитрые планы всех купить и одурачить, только зло, вряд ли это разумно.
Ха-ха, как легко, оказывается, провести вас на мякине, да еще бывших коммунистов с тридцатилетним стажем. Всем этим Горбачевым
и его приспешникам нужна только власть, больше ничего. И пользоваться ею они умеют. И пыль в глаза пускать тоже. Ах, Сахаров, ах
Орлов, ах Джемилев! А сколько еще сидят? Гумилева, мол, разрешили,
Набокова, Ходасевича, поговаривают о «Докторе Живаго», платоновском «Котловане», Михаил Козаков где-то прочитал запрещенный
«Реквием» Ахматовой. Ну так что? А на полках в магазинах по-прежнему пусто, за водкой по три часа в очереди стоять надо…
И нас загоняют в угол, бия по голове неопровержимыми фактами и выглядим мы, конечно, простаками и прекраснодушными
Маниловыми…
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Так вот, мы с Копелевыми такие простаки, что поделаешь. …
…За рабочим столом сидит он часами. И на это тоже приятно
смотреть. Сидит, заваленный книгами, и все-то он их прочел или
читает. И вокруг еще сотни фотографий — друзей, близких, живущих и ушедших, …. Немцы его по-настоящему любят — это я понял, — и он их, с которыми когда-то воевал… Но душа, сердце его
всегда там — в Москве, в Горьком, где-то рядом с Сахаровым, с теми
из друзей, кто живет еще там…
Вот этим-то мне особенно и мил, и близок Копелев — добрый
человек из Кёльна, Москвы, а до этого из Гулага, с фронта…
Жить тебе и жить, Лёва, и писать, и болеть душой за других.
А сам, по мере возможности, старайся не болеть. Договорились?
Виктор Некрасов»

(Из письма Михаила Аршанского)

«Ленинград, 30 января 1987.
Грядет оказия, и я снова спешу написать вам, хоть и знаю наперед, что и сотой доли того, что хотелось бы сказать, — сказать не
смогу, не успею.
Итак, заканчивается первый месяц нового года, который зовут
годом кролика или зайца, или кота. Говорят, что этот год должен
быть добрым, хорошим. Дай-то Бог! Кое-какие симптомы справедливости прогнозов — налицо. Самое главное, разумеется, это возвращение в Москву Андрея Дмитриевича. Люди, которые не треплются и относятся к категории т.н. хорошо информированных, говорят, что Андрей Дмитриевич в прекрасной рабочей форме, поражает всех ясностью и глубиной суждений, осведомленностью. …
К хорошим симптомам можно, пожалуй, отнести и показ по телевизору четырехсерийного фильма «Штрихи к портрету Ленина».
Об этом надо писать подробно и отдельно, а для такого писания
надо сначала основательно подумать. Пока могу сказать, что только
из-за одной реплики Ленина Свердлову стоило делать весь фильм.
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Вот эта реплика (не цитата, а смысл): «Всё можно вернуть — Крым,
Донбасс, Украину, а вот если доверие народа, — главный капитал
партии, — будет утеряно, то это — катастрофа, крах!» Фильм полежал на полке 18 лет. Говорят, что было даже указание смыть пленку.
Еще о хороших симптомах. О Москве уже на экранах (у нас
с 14-го февраля) «Покаяние» Тенгиза Абуладзе. Кто видел, говрят,
что потрясающе. Из маленькой заметки в «Литературной газете»
уже можно кое о чем судить.
В качестве подарков к году кролика, Г. Бакланов опубликовал
в «Знамени» роман покойного А. Бека «Новое назначение», пролежавший в архиве автора 22 года. Роман — событие. Поразительно
точно создан тип, именно тип человека, о котором я написал, взяв
эпиграфом строки Бориса Леонидовича: «Что ж, мученики догмата / Вы тоже жертва века».
Только в начале этого года попал мне в руки сборник («Как слово наше отзовется…» …) публицистики Ю. Трифонова, и это я тоже
рассматриваю, как добрый симптом года кролика. Там есть немало интересных мыслей, особенно, пожалуй, о том, что следует понимать под «бытовизмом» — описанием быта и вообще о том, что
такое быт. Еще не раз горько вздохнешь о том, как преступно рано
ушел из жизни этот замечательный писатель и человек.
В начале этого же доброго года кролика … мне подарили сборник рассказов Фазиля Искандера «Большой день Большого Дома»,
вышедший в 1986 году в Сухуми. Рассказ, давший название всему
сборнику, так хорош,что я не выдержал и написал об этом Фазилю,
хотя, как вы знаете, не люблю набиваться в кумовья — ответа наверняка не будет, а монологов я не люблю. …
Вот пишу вам, читаю ваши письма (кстати, уже очень давно их
нет) и думаю, что наши слова, обращенные друг к другу, доходят
с большим запозданием, как свет далеких звезд. …
К событиям года кота (кролика, зайца) несомненно нужно отнести и такое событие, как доклад М.С. Горбачева 27 января 1987.
Последние сорок лет в кругу друзей говорили об этом же самом.
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Правда, истоком таких разговоров всякий раз было какое-то конкретное событие и, разумеется, попытка анализа, а значит и критики.
Иногда эти попытки осуществлялись в виде статей, писем
и даже выступлений. Но в большинстве случаев, в подавляющем
большинстве, всё это называлось пасквилями, клеветой, злобными
выпадами и т. п. Авторы подвергались всевозможным гонениям,
вплоть до психушек, лагерей, тюрем, депортации и… Бог знает чему еще!
А вот теперь с высокой трибуны, правда, в обобщенном виде,
в виде некоих резюме сказано, по существу, о том же самом.
Что же касается фактов, материалов для анализа и критики (до
недавнего времени жестоко преследуемой), то такими фактами полны газеты, журналы, речи на собраниях, съездах творческих союзов. Как это следует оценивать?!
Надолго ли, прочно ли всё это? Ведь оттепели уже были. Не будем гадать. Поживем, увидим. Хотелось бы дожить, чтобы увидеть.
Дай то Бог! О некоторых, совсем уж радужных мечтах и заикаться
не смею, сглазить боюсь!
Вопросы, мучительные вопросы возникают не случайно. В той
книжке Трифонова, о которой я уже упомянул в этом письме, есть
такие слова:
«Карамзин писал: ‘Забыв гордость народную, мы выучились
хитрым низостям рабства.’ Неисцелимые раны нанесены, вековая
боль опалила, но потомки никогда не прочувствуют этих ран и не
поймут этой боли. Потому, что всё состояло из малого, из ничтожного, из каждодневного сора, из того, что потомкам не увидеть никаким зрением и фантазией. Летописи сохраняют редкие и сверкающие в одиночестве притчи…»
Это сказано о временах татарского ига, в очерке, который назван «Тризна через шесть веков» (Куликовская битва). Но прочитав
это и никоим образом не пытаясь искать каких-либо исторических
аналогий, я подумал: А была ли у нас народная гордость (в другом,
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разумеется, содержании этого понятия, в других проявлениях)
в России начала 20-х — середины 30-х годов ХХ-го века? Пожалуй,
была. Обещанная и кровью добытая свобода («Свергнем могучей
рукою / Гнет вековой навсегда»).
К концу 20-х — началу 30-х годов началось (далеко не всеми осознаваемое, а тем более не всеми ощущаемое) крушение надежд, прежде всего в деревне, следовательно в большинстве народа,
а с начала 30-х и, особенно во второй половине 30-х, над всем возобладал страх, жуткое подобие массового гипноза, в котором пребывало множество людей, искренне веривших, что так и надо во имя
великих идей и т. п. Стена страха, если не рухнула мгновенно, то основательно начала рушиться во второй половине 50-х. Исторически
неизбежное и страшное в своем существе разоблачение ЛЖИ стало
началом разрушения ВЕРЫ, началом НЕВЕРИЯ и, выходит, признаком, основой раскрепощения ДУХА.
Зачем я пишу вам обо всем этом, хорошо известном и многажды, мучительно передуманном, выстраданном вами? Пишу потому,
что мы стали свидетелями и участниками новой мучительной и откровенной попытки разоблачения ЛЖИ, попытки вернуть и сохранить «главный капитал». Интересные и незаурядные настают времена. Необходимость того, что происходит, доказуема во всем. …
Музей Анны Андреевны продолжает жить, расширяться, пополняться новыми экспонатами. 27 января были Ахматовские чтения. Меня пригласили, но я не мог приехать — 25 градусов ниже нуля. Нечем дышать, а риск в подобных обстоятельствах может обернуться (в лучшем случае) новой больницей и новой палатой реанимации. Боюсь. Помирать не хочется. Жить интересно и кое-что еще
надо сделать, доделать, закончить и… снова начать.
Кое-что делаю. Вот 23.1. провел у Андрюши в классе беседу
о Н.Н. Миклухо-Маклае. Слушали хорошо, заинтересовано. Если в их головенках и сердцах останутся хоть крохи представлений
о Добре, о Мужестве без оружия, о силе слова, о бесстрашии ученого, отдавшего жизнь подвигу-доказательству РАВЕНСТВА всех
людей, независимо от цвета кожи и формы черепа, если останутся
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эти крохи понимания, то значит я старался не зря. В конце беседы я предложил ребятам список: В.И. Даль, Н.И. Пирогов, И.И. Пущин, И.М. Пржевальский, Фритьоф Нансен, Януш Корчак, Альберт
Швейцер… и спросил: о ком бы вы хотели послушать, и в ответ услышал хором: о всех! Во как! Хватило бы только сил и времени,
жизненного времени.
А еще задумал я беседу о женах декабристов. Надо повторить
общеизвестное, подчеркнуть величие женского сердца, преданность мужу, но обязательно рассказать о той огромной, самоотверженной работе, которую делали эти женщины в Сибири — учили,
лечили, помогали. Мне представляется, что особенно важно для девочек восьмого-девятого класса. Но надо дожить.»
Рая. 8 февраля. Я действительно абсолютно уверена, что если не произойдет в общей жизни какого-либо ужасного поворота,
то я добьюсь разрешения в конце концов… Но сколько все это продлится…
Я потому все же прошу … всех думать и о запасных вариантах,
сколько людей уже повидались в разных близлежащих странах…
(Из письма Зинаиде Григоренко)

Кёльн, 1 марта 1987.
Зинаида Михайловна, дорогая,
где найти слова, чтобы сказать Вам, именно Вам, что мы оба испытали, узнав о смерти Петра Григорьевича?! У меня нет этих слов.
Но не написать Вам, не обнять Вас нежно, хотя бы через океан, —
тоже нельзя, невозможно для самой себя.
Петр Григорьевич распространял излучение, силу и размеры
которого вы оба даже и не знали, он присутствовал в жизнях многих людей, с ним не знакомых, и не читавших его биографию. Это
я знала и в Москве. И сама испытала воздействие его удивительной
личности.
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Да, и старый, и больной, он был ПЕТРОМ ГРИГОРЕНКО. И нельзя будет изучать историю нашей страны без его опыта, без его
книги, без его жизненного пути. Я помню его у нас дома, когда мы
сидели втроем, — только тогда он для меня лично, пожалуй, перестал быть памятником, я (не до конца) переставала его бояться. Но
вот что осталось и в этом, — совсем ином мире, где и мерки другие,
где и пути у нас с вами по-разному сложились, но и тут для меня
неизменно было важно: а что скажет Петр Григорьевич?
Рая. 8 марта. Мы давно знали, что Булат приезжает в Испанию,
и наши испанские приятели обещали нам позвонить, когда он будет. Мы долго разговаривали с ним по телефону. …
Условились, что когда он поедет из Парижа в Берлин, то мы
подсядем к нему в поезд. … Мы предложили по тому сценарию, что
мы сядем в хвостовой вагон в поезд Париж-Москва, а он к нам придет, но он решительно запротестовал: «я один в двухместном купе,
сядете ко мне». Мы так и поступили, поехали в Ахен, и проехали
с ним на восток полтора часа. Из Ганновера надо было возвращаться, позже уже не было обратного поезда. Он мало изменился, разве что похудел. Грустен. Из близких упомянул только Булатика188,
который очень серьезно занимается музыкой, композиторством,
«больше ничего, кроме музыки знать не хочет».
Прочитал нам стихи о Сталине, которые он «жарит со всех трибун», но их пока не публикуют. Прочитав, махнул рукой «агитка!»,
что в общем верно, но побольше бы такх агиток… А тому, что нам
обоим очень понравился его рассказ «Девушка моей мечты», обрадовался. «Я давно не пишу. Ни прозы, ни стихов, ни песен…»
Про надежды: «три группы интеллигенции. Небольшая —
в полной эйфории, мол уже живем в другом обществе. Другая — побольше — ничего нет, потому что ничего быть не может… И мы —
нас большинство — открылась небольшая щель, — впрочем, ее размера никто не знает, — и надо сделать каждому все, что возможно.
Не преувеличивая возможности, но и не преуменьшая их…»
188

Сын Булата Окуджавы.
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В другом месте разговора, когда мы спросили про Дэзика, «Мы
редко видимся, когда он приезжает в Москву, — сам прервал себя —
а вы помните, что мы у него познакомились той зимой шереметьевской 1961 года?‥ (Еще бы нам не помнить…) Так вот, мы с Дэзиком,
что называется, «вышли в люди».
«Лева, ты первый из-за границы позвонил в Горький Андрею Дмитриевичу, потом кто-то из Израиля, а потом позвонил я.
А в Москву только раз позвонил, но их так замучили посетители
и зарубежные, и отечественные, что я и не пытался увидеться…».
Расспрашивал мало, слушал, когда Лев развивал свои общие теории, как мне показалось, без особого интереса, а человечески шло
от него к нам сильное излучение тепла. Явно искренне, и это было
самым радостным. Никаких особых фактов он не сообщил, только
оттенки настроений. Возвращается из Берлина, а потом у него поездка в Париж на какую-то конференцию. Был на форуме. «Они сначала сделали так же, как раньше, по их номенклатурным правилам,
а потом спохватились, что надо тех звать, кого за границей знают,
вот меня и позвали на второй день…»
Рая. 19 марта. Все это время шли гранки первой части нашей
книги «Мы жили в Москве», первая часть издается здесь по-немецки; сколько могла, я на себя брала вопросы редакторов, но и ко Льву
приходилось иногда обращаться. А в АРДИСе лежит эта рукопись
полностью выправленная, скоро (надеюсь!) должна пойти в набор.
Читая немцкие гранки, слушая замечания редакторов, часто очень
тонкие, верные, нам приходилось править и русский текст.
Вот один пример. … В 1972 году впервые встретились в Москве
Бёлль и Солженицын. Лев был на этой встрече, записал её в дневник,
(наша глава, посвященная Бёллю, целиком состоит из дневниковых
записей). И там сказано: во время обеда мы переписывались, а потом эти записки уничтожали. Наши друзья-редакторы изумленно
спрашивают: «Почему? Почему не вслух?» И мы горестно качаем
в ответ головами: «Потому что боялись микрофонов, подслушивания». Нам обоим это кажется до того само собою разумеющимся,
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особенно, когда дело касается Солженицына и Бёлля, что и не сочли
необходимым объяснять это. Таких примеров немало.
Рая. 22 апреля. Две недели жила в больнице189. Там обед в 12,
после кто-нибудь из машиновладельцев заезжает, и мы едем в парк
на час, (именно гуляем), еще до этого, после того, как Лев позавтракает, мы с ним делаем несколько кругов по дорожке больницы. Потом его отвозят в палату, а я иду домой, ложусь в ванну, лежу минут
пятнадцать, потом еще немного в постели. Делаю дома что-то самое срочнейшее, — просто куда-то нельзя не позвонить, отправить
гранки, ответить и др., и к четырем отправляюсь на «вторую смену». Если приличная погода, опять гуляем, — сейчас очень важно,
чтобы Лев двигался, не «залежался», или сидим оба над немецкой
версткой нашей общей книги, или он немного отвечает на письма
(это преимущественно без меня). Много читаю вслух. Позавчера
закончили «Ночевала тучка золотая» Приставкина, испытали оба
необыкновенную радость.
Лев. 1 мая. Вчера в Кёльн приехал папа римский, и то ли сегодня, то ли завтра будет на стадионе торжественно объявлять о канонизации великомученницы монахини Бенедикты, в миру — Эдит
Штайн. Она погибла в Освенциме, а происходила из ортодоксальной еврейской семьи. Мать отреклась от нее, когда она приняла католичество и ушла в монастырь. Часть ее родни погибла в лагерях,
но значительная часть живет в США и в Англии. Оттуда приехали
племянник-инженер и племянница-врач. Племянник тоже крещенный, пресвитерианин, но поддерживающий «национальные связи»
с синагогами, проповедующий иудео-христианский экуменизм.
Сестра — свбодомыслящая. А большинство родственников отказались приехать. Нам впервые об Эдит Штайн рассказал Генрих
в Москве, в 1979 году. Я тогда спросил, не прототип ли она монахини Рашель из «Группового портрета», он решительно отрицал.
189

В апреле 1987 Л. К. долго болел (воспаление трайничного нерва).
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Рая. 17 мая. Бад Мюнстерайфель. Восемнадцать дней между
выходом из больницы и здешним полусанаторием, … Лев всегда
при других… лучше, а потом сникает. То же самое — публичные
выступления. Их было пять. Хотя врач сказал, что можно и нужно — раз в неделю. Да, Леве это очень нужно, как лекарство и доказательство, что он — не инвалид. Но как всегда, меры нет. И потому, особенно вечерами, он совершенно выжат. Первую неделю
я старалась соблюдать почти больничный режим в том смысле, что
гулять в нашем парке, но потом события — жизнь нашего дома все
это смыла. Вот теперь тут гуляем, пока вволю, хотя погода, к сожалению, плохая, дождливо и холодно, а он на погоду тоже стал резко
реагировать.
Борина190 выставка проходит с необыкновенным, здесь невиданным успехом; большая пресса, телевидение, он дал множество
интервью, прожил месяц, как во сне, … тосковал по своим, тревожился, беспрерывно звонил, но и купался, наслаждался всем здешним. Его многочисленные немецкие друзья устроили ему — кроме
самой выставки — настоящий праздник. Это и из наших больших
радостей. …
Рая. 25 мая. Вот здесь в санатории смотрели очень интересный
документальный фильм о Манхеттене. Пять человек, имена которых за последний год чаще всего бывали в газетных заголовках: мэр
Коч, миллионер, скупивший много домов и строящий новые, роскошные, дико дорогие, («Манхеттен будет только для очень богатых»), — биржевик, кончивший институт по истории искусств, но
нашедший себя в биржевой игре, спящий по два-три часа в сутки,
зажав в руках телефонную трубку, («Первые звонки из Токио»); —
дама, (ее предки прибыли на «Мэйфлауэр»), содержащая самое дорогое заведение для «колл герлс», ночь — 1000 долларов, она немного посидела в тюрьме, но слишком важные списки посетителей были у нее в руках, и её отпустили. И, наконец, мексиканка из нищих,
190
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она организовала на страшных развалинах коммуну, нищие помогают друг другу.
Там такие кадры, — неизвестные детские гробы с номерами,
что и писать не хочется. Все в тени тех небоскребов, вблизи которых
мы были, да не раз, а раз пять. Но глядя на фильм, мне казалось, что
все это не так, что мы вовсе не там были. Во всяком случае — очень
многого не видели. А ведь видели больше, чем могли мечтать.
Вот такое странное состояние.
(Из письма Михаила Аршанского)

«Ленинград, 9 июня 1987.
Не могу без слез и без стеснения в груди читать слова Лёвы:
«Обнимаю крепко, крепко и твердо верю: мы с тобой еще выпьем
по маленькой за все прошедшие врозь дни рождения…» Господи!
Неужели нам, мне будет даровано такое счастье! Дожить бы!
Впрочем, учитывая, что в множестве газет, тонких и толстых
журналов я читаю всё, что вошло в любимый мною сборник «Вера
в слово», можно поверить и в возможность такой встречи. …
Однако и Гамлета не следовало бы забывать: «Слова, слова, слова». Дух от разоблачений и осуждений такой тяжкий, что поневоле думаешь о Монбланах и Эверестах, плотно слежавшейся гнили,
и не можешь представить себе тех «разгребателей грязи», которые
сумеют с толком и, по возможности, скорее справиться с этим труднейшим в истории человечества заданием. Я уже писал вам, кажется, о Геракле и Авгиевых конюшнях. Но ведь испытание Геракла
ограничивалось только царскими конюшнями и ему никто не мешал! Тут всё похлестче и пострашнее. …
Не знаю, писал ли вам о своих обращениях к Раисе Максимовне Горбачевой, Белле Ахмадулиной и Евгению Евтушенко. Всем —
просьба, убедительная просьба помочь не только сохранению (а это
нужно) музея, но и созданию отдельного музея (Аны Ахматовой),
да не где-нибудь, а в левом крыле Фонтанного Дома, еще не занято-
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го Русским музеем. Вы, может быть, улыбнетесь моей наивности, но
такой уж я есть, таким и помру.
Ни ответов (на которые я и не расчитывал), ни каких-либо ощутимых шевелений пока нет. Увы! Один из адресатов шибко занят.
Одни только поездки с мужем сколько времени отнимают! Евтушенко посетил США и Бразилию, о чем я узнал из газет и журналов.
Белла тоже молчит. Может быть и она где-нибудь в отъезде. Пока
что тихо и очень тяжело. …
Получил из музея приглашение на 23 июня, но не знаю, пойду
ли, даже если буду в форме. Дело в том, что, как мне кажется, внешнему эффекту (вплоть до смены платьев два-три раза в течение
вечера) уделяется слишком много внимания.
Думаю, что всё должно быть скромнее, тише, сосредоточеннее. Вспоминаю наши с вами дни 23-го июня в Комарове. После
посещения кладбища, молчаливых минут у могилы, молчания, мы
приходили в вашу большую комнату на втором этаже дома, что на
Сосновой аллее и читали вслух стихи Анны Андреевны, по очереди, негромко, без микрофона, и этого было достаточно потому,
что главное — в сердце, а не в работе (пусть даже очень искренной
и несомненно нужной) на публику. Наверное, я неправ, но годы, годы берут свое.
Вот и отшумели юбилейные дни, вечера. Пожалуй, впервые
я так точно, с полным пониманием и единодушием ощутил, почему
вы всегда, почти всегда старались уехать куда-нибудь в ваши дни,
уйти от неизбежного шума, побыть одним, вдвоем. Как я понял всё
это и как сожалел, что не мог, не смел поступить так же.
27 мая посетили меня друзья из Института, где я проработал
шесть лет и с которым я очень трудно расставался. 29 мая посетили меня друзья с завода, которому я отдал пятнадцать лет трудной,
но, кажется, небесполезной жизни. 31 мая — дочери, затья, внуки,
родственники, друзья.
Не знаю, дойдут ли у вас руки до «Литературной России» от
27 марта с. г., и поэтому привожу полностью выступление одного из
славных «идеологов» — Юрия Бондарева.
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Его спросили — правда ли, что в нашей литературе идет гражданская война. Он ответил:
«…гражданской войны в литературе нет. Но я бы определил нынешнее состояние русской литературы, осажденной тотально-разрушающей частью нашей критики, как положение в июле 1941 года,
когда прогрессивные силы (!?), оказывая неорганизованное сопротивление, отступали под натиском таранных ударов цивилизованных варваров (!?) — ударов, расчитанных на уничтожение великой
культуры, как в былые времена, ставшие далекой историей. Если
это отступление будет продолжаться и не наступит пора Сталинграда (?!) — дело кончится тем, что национальные ценности и всё
то, что является духовной гордостью народа, будут опрокинуты
в пропасть.
Лжедемократы от литературы зажгли над краем пропасти украденный у справедливости (?!) фонарь гласности. Эта украденная
гласность предоставляется нашими средствами информации и печати только широко открывающей двери для серости, честолюбцев,
фальшивых якобинцев (?!), бесталанных новоиспеченных гениев.»
К счастью, Бондарев и иже с ним (пока!) не могут ничего запретить. …
Открытие выставки Биргера в присутствии художника — дейст
вительно чудо! Неужели мы дожили до тех времен, когда знаменитое «чудес не бывает!» нуждается в осторожной, но всё же непреложной корректировке? Вспоминаю наш визит к нему в мастерскую
в 1978 или в 1979 году, и поразившее меня полотно с изображением
Христа, несущего свой крест на Голгофу…»
Лев. 25 июня. Были мы в нескольких маленьких городках, в самом крупном из них — промышленном, Пайне, сорок тысяч населения, в Зольтау и в Люббеке, примерно по двадцать тысяч. Но
в каждом из них по три книжных магазина и городские библиотеки. В Зольтау, где мы были дольше всего, и подружились с библиотекаршей; в её библиотеке 50 тысяч томов, и есть передвижка для
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окрестных деревень. Собственно в городе живет 12 тысяч, остальные — это жители присоединенных деревень и поселков. В Пайне
больше всего грустных впечатлений, металлургия в упадке, из четырех больших труб дымится только одна, 17% безработных, нам показывали несколько больших пустых зданий, оставшихся от обанкротившихся фирм, сокращенных контор. А внешне — городок благополучный. На улицах много машин, куда больше, чем людей, много
зелени. И все три городка — старинные, как поселения существуют
тысячу лет, а «городские права» получили 600–700 лет назад. В каждом свои местные патриоты, свои предания, свое наречие. А Зольтау
гордится званием «столицы вересковой долины». Он самый зеленый
из трех, много берез, каштанов, буков и рододендронов.
Рая. 7 июля. Карл-Хайнц — прелестный, умный человек, работает с нами уже пять лет: «Что это должно значить, в Вашем тексте
фраза — «рукописи не горят», как сказал Булгаков, …. И редактор
спрашивал меня про «Рукописи не горят», что это значит? «Как Вы
бросаете такую важную мысль без объяснения?» — Но это же давно
общее место, у меня мысль другая, эту булгаковскую фразу затерли,
повторяют без конца, именно последний год показал, ДО КАКОЙ
МЕРЫ не горят… — «Это все относится к русским читателям, а не
к немецким…»
В этом эпизоде — многое из нашей жизни. А по-русски нам печататься в сущности негде. …
Меня … все, связанное с Польшей, задевает, что это невероятно
современно, опять же, корни сегодняшнего и прекрасно высокого,
и мелкого — все идет оттуда…
Рая. 8 июля. «Литературку» мы выписываем, а другие газеты,
когда купим на вокзале или кто привезет. Кроме того нам посылают
дочки и друзья вырезки, и сейчас нет более ценного подарка. … Все
время сталкиваюсь с тем, что надежды … растут и растут. На бесконечные вопросы «надеюсь ли», неизменно отвечаю, да надеюсь. Но
на все необходимо время, не годы, а десятилетия. А есть ли они? …
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Предмет моего особенного интереса, — какие шаги делаются к тому, чтобы создать механизмы необратимости? … Осенью в Западном
Берлине выступал Климов, слушала по радио, сначала удивилась — никакого разговора о фильмах, только о «праве подписи», об отношениях между Госкино и Союзом кинематографистов, много об экономике.
И потом ощутила — он занимается именно созданием — может быть
надо сказать — закладывает первые основы, — именно механизма необратимости. Кто и как принимает фильмы, определяет во многом
судьбу. Теперь видно, что за созданием дело не станет, а вот потом.
…
Наши сегодняшние радости — выставка Бориса Биргера в третьем городе, да и ему разрешили приехать с женой. Вышел (шесть
лет добивались!) первый том «Записок об Анне Ахматовой» Лидии
Корнеевны Чуковской. Закончен перевод и готовится издание воспоминаний Евгения Александровича Гнедина191.
Мне отказали в поездке192 в пятый раз, (в первый раз подала на
следующий день, как узнала о смерти Брежнева). Что же остается,
кроме надежды?
Рая. 18 июля. Мы были в Стокгольме, на аэродроме — святое
семейство. Малыша я описывать не буду, мы ведь и ехали, твердо убежденные в том, что ребенок прекрасен. Что и оказалось. За
все эти дни больше всего мы разговаривали с Димой и Анитой193.
Они — прекрасная пара, очень друг на друга не похожи, (не только внешне), он — вулканического характера, … она — расположена
ближе к ледникам. Пока, надеюсь, что не только «пока», эта разность
только усиливает их связанность. Они счастливы. Притом — никаких лизаний, прилюдно вообще никаких знаков, просто видно по
любому слову и жесту, как уже много у них накопилось общего.
На следующее утро мы поехали к ним домой. Дорога долгая,
больше трех часов. Если сама Швеция — провинция Европы, то Яр191

Евгений Гнедин (1901–1983) — журналист и писатель, до 1935 года работник МИДа,
пробыл много лет в ГУЛАГе.
192
В Москву.
193
Внук Дима Литвинов с женой Анитой и сыном Львом-Антонио.
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ве — провинция в кубе. За долгие часы по обеим сторонам дороги тянулись леса, немного полей, и почти не было поселков. Очень
красиво.
(Из письма Михаила Аршанского)

«Комарово, 4 августа 1987.
…Старик ты мой дорогой! Зачем душу растравляешь? Зачем пишешь о том, что хорошо бы «посидеть где-нибудь в саду, на скамеечке или дома за чаем… Сидеть и не спеша разговаривать»? Но ты еще
пишешь: «Хочу верить, что это сбудется». Хочу верить и я. Но вера
в чудеса, которые могут стать реальностью даже в наше время — настолько зыбкая шутка, а обстоятельства (вплоть до состояния пищеварения, наличия или отсутствия супружеской измены у работника, работников ОВИРа) настолько непредсказуемы, что остается
только сказать: «хочу верить», а вот заявить: «твердо верю!», увы,
нельзя. Правда, я не знаю ничего о том, предпринимаете ли вы какие-либо попытки, чтобы навестить родных и друзей. Может быть
и предпринимаете. Может быть наши бесы, всячески стремящиеся
уверить всех, что наше общество — открытое, разрешат вам наве
стить родных и друзей. Это было бы здорово! Но будет ли? …
Ты пишешь, Раюша, «…из твоего быта мы знаем очень мало.
А необходимо.» Попробую описать то, что принято называть бытом. Встаю рано — в 6.30 — 7.00. Шесть-семь часов сна получается только при помощи таблетки радедорма или реладорма плюс
полторы таблетки димедрола. Готовлю завтрак. Завтракаем вместе
с Галей. Потом она либо уходит в Институт, либо садится за письменный стол работать. Я мою посуду и отправляюсь (два-три раза
в неделю) промышлять харчи. В магазинах — мясо, масло, молоко,
сметана, сыр, простокваша, хлеб, чай, сахар, макароны. На рынке —
картофель, овощи, зелень, фрукты. Возвратившись с промыслов,
готовлю обед (два-три раза в неделю). Меню не блещет разнообразием по двум причинам: бедный ассортимент товаров на прилавках
(совсем нет рыбы) и низкая квалификация повара, а также полное
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отсутствие у повара желания углубиться в дебри кулинарии. Между двумя и тремя часами дня приходит из школы Андрюша. Мы
вместе обедаем, а потом я мою посуду, отправив Андрюшу гулять,
если погода хорошая, или предоставив ему краткий 30–40-минутный отдых для чтения перед тем, как начать готовить уроки. Вечером (иногда, к сожалению, очень поздно, в восемь-девять часов)
приходит Галя. Она обедает, а я ужинаю, после чего мою посуду.
В предстоящем учебном году количество едоков увеличится на одного, очень милого человека. Владик пойдет в первый класс той же
школы, где учится Андрюша. У Владика будет четыре урока. Следовательно он будет освобождаться раньше Андрюши и, разумеется,
обедать будет раньше. В часы, свободные от «быта», я хожу в библиотеку, читаю, встречаюсь с друзьями иногда приобщаюсь к massmedia, если бывает что-нибудь стоящее.
Как видно из приведенного выше, краткого, но подробного перечня дел «быта», времени «для души» остается не так уж много
(мягко говоря), но я не жалуюсь. Ощущение того, что ты нужен, держит меня на плаву, да и выхода то никакого другого нет. Так сложились обстоятельства и это далеко не самое худшее.
С 3-го июля мы на даче. 12-го августа дети всей семьей уезжают
на неделю в Москву. Хотят показать детям столицу нашей родины.
Может быть в этом есть какой-то резон. 29-го августа мы все возвращаемся в город. До сих пор лето подарило нам всего несколько
летних дней, а в остальные дни (до сегодняшнего дня) — дожди,
низко нависшее серое небо, сырость. …
30-го июня Андрюше исполнилось тринадцать лет. Были два
приема — для детей и для взрослых. Было немного шумновато
и многолюдно, но традиции соблюдаются и от этого некуда уйти.
Итак, Андрюше пошел четырнадцатый год. В этом учебном году он
уже гимназист седьмого класса. В конце августа — начале сентября — перерегистрация в Эрмитажных кружках. Надеюсь, что Андрюшу порекомендуют на следующий год, а потом для восьмых-девятых классов надо самостоятельно выбирать направление. Я рекомендую археологию.
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Если Андрюша согласится и если это пройдет, то в 1989–1990 гг.
он сможет участвовать в археологических экспедициях. Надо ли говорить о том, как это важно, интересно и полезно, даже если он не
станет историком. …
К сожалению, к великому сожалению, после пятого марта ни
разу не был в музее Анны Ахматовой. В меру своих слабых сил стараюсь помогать. Я уже, кажется, сообщал вам о том, что писал Раисе Максимовне Горбачевой — члену правления Всесоюзного фонда
культуры (дважды), Белле Ахмадулиной (ни строки ответа и никакой реакции), Евгению Евтушенко.
Допускаю, что Р. М. как-то среагировала на мои письма, особенно на последнее, довольно резкое по адресу Министерства культуры
РФСР. Евтушенко прислал мне письмо, адресованное в Ленинград
ский Обком КПСС, приложив к письму маленькую записочку: «Уважаемый М. Е., поступайте с этим письмом, как сочтете нужным для
пользы дела». Ну я и поступил — переслал письмо в Обком. Оттуда
мне звонили, были очень вежливы и спросили, сколько мне лет, пожелали доброго здоровья и сообщили что музей получил диплом
«Народного музея» и две ставки. Об этом я знал и раньше. Думаю,
что всё это произошло безотносительно к моим письмам сильным
и знаменитым мира сего. Но важно, что произошло. С мечтами
о самостоятельном, отдельном городском музее Ахматовой приходится пока расстаться.
Допустим, что случится чудо — отдадут и отремонтируют одно
старинное здание на улице Восстания (предложение Д.С. Лихачева, которому я тоже писал). Появится отдельный, самостоятельный
городской музей Анны Андреевны Ахматовой с «штатом» из двух
человек и с нищенским бюджетом. Последнее увы, неизбежно. Мои
знакомые, музейные работники, предостерегают о такой опасности. Ныне же СПТУ-84 приняло музей на свой баланс и продолжает
(за редчайшими исключениями) оплачивать все счета (чаще всего
на довольно крупные суммы), которые кладет в стол руководства
СПТУ Валентина Андреевна.
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Кроме того, в мастерских СПТУ и в цехах Производственного
Объединения делают для музея всё необходимое. Недавно дали еще
одну комнату и обещают в ближайшее время еще две. СПТУ и Леноблглавпровобр (словечко-то какое!) гордятся тем, что у них есть
такой музей.
Вот и выходит что самой Судьбой было предопределено второй
раз в Истории пересечья двери именам: Ахматовой и Жданова.
Еще одна новость, касающаяся такого дорогого всем нам имени.
Известный (и очень талантливый, поднаторевший в документали
стике) ленинградский кинорежиссер С.Д. Аронович намерен сделать
к 100-летию со дня рождения Анны Андреевны фильм — художественную монографию о жизни и творчестве Великого Русского Поэта.
Я связался с этим режиссером, передал ему для перезаписи две
магнитофонные ленты, на которых записан голос А. А. («Поэма без героя» и Беседа о Пушкине). В сентябре передам «Реквием». … В сентябре-октябре передам копию очерка Г.В. Вернера с указанием на то, что
хорошо бы добыть из Италии и Великобритании кадры кинохроники
(Этна Таормина и Оксфорд), подобранные мною выдержки из чудовищных статей в журналах и газетах 1946 года (хор злобных и трусливых, но «благонамеренных» шавок из литературных подворотен).
Режиссер благодарил меня за помощь и просил помогать дальше.
Буду помогать изо всех сил во имя светлой мечты — фильма об
Анне Всея Руси. Хотелось бы дожить и увидеть этот фильм.
Вы, разумеется, знаете из сообщения в «Л. Г.» о том, что в конце
июля в Градницах и в Бежецке состоялись первые всесоюзные Ахматовские чтения. … Дай Бог, чтобы это стало началом традиции,
с непременным и беспрестанным повышением уровня! …
Думаю, что вы успели прочитать «Мужики и бабы» Бориса Можаева («Дон» за этот год), «Дети Арбата» Анатолия Рыбакова («Дружба
народов» за этот год), «Покушение на миражи» Тендрякова («Новый
мир»), а также всё, заслуживающее внимания в газетах, «Огоньке».
Впрочем, быть может и не успели. Ничего удивительного нет,
учитывая все ваши обстоятельства и невероятный поток публикаций. Очень хотелось бы знать ваше мнение, хотя бы коротко. В пер-
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вую очередь о «Покушении на миражи». Мне представляется, что
заявка и пища для размышлений весьма значительны и это главное.
Что думаете вы?
Настораживают слова М. С. (Горбачева) на совещании с работниками средств информации о том, что «мы должны дорожить каждым
днем нашей истории». Чрезвычайно важна полемика вокруг статьи
В. Горбачева в седьмом номере журнала «Молодая гвардия» за этот
год. Статья некоего В. Петрова на первой странице «Правды» за 3.8.
только увеличивает мое ощущение настороженности и проклятого
страха перед вполне реальным, пусть и постепенным, осторожным
прикрытием «клапана». Дело ведь, разумеется, не в «культуре дискуссии». Уважение к мнению оппонента тоже имеет свои пределы
и уважать любое мнение, вовсе не есть признак владения культурой
дискуссии. Возражения могут и должны быть резкими, если мнение
оппонента полярно противоположно ПРАВДЕ, и представляет собою
открытую попытку возродить «старое, доброе время». Постарайтесь
найти время и прочитать статью В. Горбачева, а также статью «В поисках утраченного времени» («Огонек», № 30), статью в «Советской
культуре» и названную мною статью в «Правде». Прочитайте и скажите, что вы думаете по этому поводу. Ведь недаром же ты написала,
Раюша,: «все мои антенны устремлены к знанию»!
Кстати сейчас (как и всегда, но сейчас особенно) сильно и часто
клянутся Лениным — отчаянным, как известно, полемистом и ругателем.
3-го августа — телепередача, посвященная 175-летию со дня
рождения А.И. Герцена. Мужеподобная дама с короткой стрижкой
читает отрывки из «Былого и Дум». Читает плохо, да и сам подбор
отрывков непонятен.
Всё это происходит днем, в рабочее время, зрителей мало, — не
футбол и не хоккей. 175 было, как известно, 6-го апреля. Но если уж
посвящать передачу дате, то хотелось бы достойной памяти Александра Ивановича передачи. …»
Лев. 17 августа. Вчера вечером прощались с Сен-Ка… Приходил
Жорж Нива. С ним всегда хорошо, с ним даже спорить приходится
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дружелюбно и мирно. Так спорили о переписке Натана Эйдельмана
с Виктором Астафьевым; Он (Жорж) видит в этом еще одно проявление «русских крайностей», и у обоих спорщиков. «Почему я могу писать о корсиканцах или провансальцах так или сяк, а русский
не может о грузинах или евреях? Ведь, к сожалению, эта традиция
существует и в литературе». Мы оба возражали: и Пушкин, и Тургенев, и тем более Достоевский не любили евреев (особенно Достоевский), но и Щедрин, и Некрасов тоже. Однако традиция — не
может быть постоянной, меняются эпохи, меняются объективные
и субъективные условия. У русских писателей XIX века неприязнь
и даже презрение к евреям имеют совсем иной смысл, чем у нынешних литературных и окололитературных жидоедов. Ни Пушкин, ни
Некрасов не знали ведь Рубинштейнов, Левитана, Антокольского,
Пастернака, Мандельштама, Йоффе, Ландау и других русских «из
евреев», именно русских, а не российских. И конечно же, не могли
себе представить ни Бабьего Яра, ни Освенцима… Сегодня у этой
«традиции» существенно иной смысл, смертоносный…
Вечером в последний раз гуляли у моря. Зашел босиком в море,
ласковое, прохладное, темное… Прилив набегал частыми кружевными складками-волнами, с зеленовато-белой бахромчатой пеной.
Мы бросили монеты, чтобы вернуться. Когда только?
Рая. 18 августа. Была у нашего врача, опять взяли кровь, послезавра должна ехать в институт радиологии на исследование нижней
части желудка. Все время наших каникул почти вовсе об этом не думала, не просто запретила себе, но и вполне честно, а главное, вполне легко исполняла этот запрет. Хотя многое располагало к дурным
мыслям: наш первый день в Бретани — была годовщина смерти Кати Эткинд, мы вместе с семьей были на кладбище… Потом смерть
Коли194. Потом смерть Игоря Александровича195, мы ездили в Париж на похороны. Потом сообщение о смерти В. Самсонова … По194
195

Второй муж Раи.
Игорь Кривошеин.
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том сообщение о смерти ближайшего друга нашего Карла-Хайнца,
молодого человека, («Только что поговорил с ним по телефону, —
он жил в Эльзасе, — тот выехал купить сигареты, и автомобильная
авария»). Для двадцати дней несколько густовато. И все равно, гуляла, плавала ежедневно, дышала морем, и старалась не пролить ни
минуты этой радости.
(Из письма Нины Масловой)

«Ленинград, 22 августа 1987.
Вот происходят на белом свете чудеса — появляются люди
из недосягаемых миров, почти из небытия. Сначала так появился
А. Д., а теперь Володя Лифшиц. Сидишь с ним рядом и испытываешь все время потребность пощупать. «А мне казалось, что просто
ты мной воображена…» Может быть вместо милого медиума196 появитесь вы? Пока вместо этого все время беспокойная информация
о вашем здоровье. Из Евы я ничего осмысленного о вашем здоровье извлечь не смогла. Очень бы хотелось понять, как вы держитесь. Пожалуйста, напишите об этом хоть разок поподробнее мне
или М. Е. (Аршанскому). Последнее время — постоянное ощущение
тревоги за вас, какого-то неблагополучия. …
Сахаровых видела за это время дважды. Первый раз это было
в апреле в Москве. Оба они были в состоянии эйфории, но смотреть
на них было немного страшно. Очень худо он выглядел. Инсульт не
прошел бесследно. Может быть, и просто годы. Но дело совсем не
в этом. И не в ощущении непрошедшего страха боли. Исчезло чтото очень важное. Трудно это описать.
Знаете, есть у меня любимые слова в проповедях Флоренского:
«Трепещите! В вашем соседе Дух Святой». Так вот А. Д. умел как-то
обращаться непосредственно к Духу Святому в собеседнике, даже
если собеседник несносно ведущий себя тринадцатилетний зано
счивый мальчик. И вот это куда-то исчезло. И контакта с окружающими почти не было.
196

Ева Рённау была в это время в Ленинграде.
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Было это на дне рождения у Е. Г.197 Народу было много. Многие
вернулись недавно и вернулись не без потерь. А. Д. очень детально,
на уровне детальности невнятной почти никому из присутствующих, рассказывал о проблемах разоружения. Единственное радостное ощущение — от несомненности их счастья. И объяснял он присутствующим, что их можно надолго вдвоем отправить в космос,
проблем с контактом не будет. Но это и так было явно.
Прошло два месяца. Они приехали в июне в Ленинград. Приехали с Таней198 и внуками на машине. И увидела я прежнего А. Д.,
поняла, что испугалась зря, А может быть мы присутствовали при
распятии и воскресении?
Любопытно было наблюдать за общественной реакцией. Администраторы Кировского театра, к которым он обратился за билетами для внуков, долго извинялись, что могут дать билеты только во
второй ряд, а не в первый. Математики и физики трусили пригласить на научный семинар. Решились все-таки отдельные смельчаки,
но А. Д. отказался. Очень было весело наблюдать, как А. Д. слушает песни под гитару с таким содержанием: «…даже Сахаров еврей,
только волжский».
Лев. 26 августа. У Раи опухоль в кишечнике. Установлено час
тому назад. Были мучительные ночь и утро. После зверского слабительного — обморок, боли… Она слабенькая, но держится молодцом. Мучения начались в шесть утра. Нужно оперировать. Опять
предстоит пыточная подготовка, а потом облучение или «химия»,
не дай Боже «химия». Сейчас, как никогда горько, что не умею молиться. Хочу верить, что это все же лучший из возможных вариантов, так надеется Штефен. Послал телеграмму Светлане, пошлю
вторую со справкой врача199.
197

Елена Боннер-Сахарова.
Татьяна Янкелевич — дочь Елены Боннер-Сахаровой.
199
По телеграмме, заверенной врачом, Светлане должны были быстро оформить выездную визу.
198
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Рая. 27 августа. Ну вот, … обнаружили. И только благодарить
внимательных врачей, что на ранней стадии. Я, как и всегда, пытаюсь искать и в дурной ситуации хорошее. И что операбельно. И что
я отдохнула, относительно в хорошем физическом состоянии, (пишу «относительно», потому что третье исследование, точнее подготовка к нему, были невероятно мучительны, еще не оклемалась.
Да и повторять это в больнице будут, без этого не обойтись). …
Сразу после операции, после наркоза, я буду, наверное, еще не я,
так что лучше бы, один кто-то узнал, как и что, а чтобы со мною
поговорить, не лучше ли через день-два? Но сейчас, конечно, еще
ни о чем сговариваться нельзя.
Ежевечерне смотрим телевизор — я только известия, пятнадцать минут. Кажется, никогда еще не обрушивалось столько
катастроф, выстрелов, убийств, малых войн, гибели рек, землетрясений, реки выходят из берегов и все затапливают, обыкновенные дожди — … превращаются в срашное бедствие… Лев утром просмотрит газету, (а я — за письма!) и говорит: «безумный
мир!»
Лев. 31 августа. Рая в больнице. Хирургическое отделение университетской клиники. Вчера в амбулатории обнаружили опухоль.
Рая держится хорошо, маленькая, храбрая. Минутами дурею от отчаяния, от бессильной жалости. Весь вечер прорывался по телефону в Москву; так и заснул у телефона.
Лев. 2 сентября. Сегодня с утра у Раи пытка рентгеном. Она
слабенькая, бретонский загар светлеет. Мучили ее дольше часа… Её
палата № 21 на 16-ом этаже 18-этажной университетской клиники.
Уродливое серое чудище — фабрика здоровья. Все эти дни живу
как в полусне, в тумане от страха, жалости, собственного бессилия,
надежд, самоуговаривания, попыток работать… Живу в больнице,
пишу статью для «Die Zeit» — об октябрьской, ленинской контрреволюции 1917 года.
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Лев. 4–5 сентября. Час тому назад увезли Раю на операцию,
уже сонную. Здесь надели на нее белый халат, белые чулки противотромбозные. Раю недолго держали в реанимации, сейчас она уже
в палате. Читаю ей стихи Тютчева. Пока еще не воспринимает прозы. Приходил профессор Пихльмайер со свитой. Операция прошла
«благополучно». Он доволен; метастазов нет… Читаю Тютчева, все
время накипают слезы.
Вчера умер Вика Некрасов. Узнал сегодня, когда звонил Корнилову.
Ночь в больнице. Рая в полусознании, как тогда в 63-м году после тяжелой операции. Каждый час, а то и полчаса ей меряют давление крови. Она слабенькая, но старается не показать. Шалею от
невозможности помочь, от бессилия. А она — молодец.
Только что узнал: Свете разрешили прилететь в Кёльн.
Лев. 6 сентября. Рае лучше. Разрешили ходить по комнате. Сейчас рассказал ей о смерти Вики. Написал некролог-заметку, что-то
вроде монтажа дневниковых записей. По-немецки текст послал в «Die
Zeit», а русский писал все воскресенье, переделывал в Раиной палате,
читал ей. Передал по телефону Алику Гинзбургу200 в Париж.
Лев. 8 сентября. Сегодня к вечеру Рае должны снять капельницу; дадут какое-то питательное «питье». Профессор Пихльмайер
обещал прислать список Kurhдuser, в которых можно долечиваться.
Он говорит: «не воображайте себя здоровой, хотя и будете чувствовать себя как здоровая». …
Вчера Хоннекер приезжал в Бонн; шагал с Колем вдоль почетного караула… Можно ли было представить себе такое двадцать лет
назад?! Тогда была доктрина Hallstein(а), а что осталось? Кавычки
для ГДР в газете «Die Welt». Коментаторы понимают эту поездку как
начало новой эпохи.
200

А.Гинзбург — редактор еженедельной газеты «Русская мысль».
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Лев. 10 сентября. Прилетела Света!!!
Лев. 25 сентября. Франкфурт. Встреча с представителями «Солидарности». Ужинали за одним столом: Мазовецкий, Бартошевский, Корнелия Герстенмайер, Джилас с женой и я. Увлекательная
разноголосица. Наутро давал интервью. Минутами явственна беспомощность слова, даже многократно размноженного. Когда, как,
до кого оно дойдет?
Лев. 27 сентября. Ездили со Светой в Кротторф. Там Праздник
урожая. Света радостно восхищалась. Кажется, впервые здесь её
так проняло. Веселый праздник свободных крестьян оказался важнее, значительнее замка со всеми его кратинами и преданиями.
Лев. 30 сентября. Ездили в Амстердам со Светой, катались на
катере по каналам, ходили в музей Ван Гога.
Светлана была с нами до середины октября. Это были такие наполненные разговорами, расспросами, рассказами дни, — мы ведь не
виделись восемь лет, — что мы забывали о письмах и о дневниках.
Рая. 12 октября. Я бесконечно благодарна за эти тридцать полных, наполненных, переполненных дней. Но не скрою, что возвращаться очень трудно. Я вроде гнала от себя — уже тогда в больнице — и саму болезнь, и последствия операции — все-все потом, пока
здесь Светка, то не до этого… А вот теперь стало — и не по моей
воле — «до этого».
Рая. 22 октября. Мы встретились так, словно никаких лет и никаких преград между нами никогда не было. Мы говорили с утра
до вечера, было напряженно — физически, но такого счастливого
месяца у меня за все эти годы не было.
Остался страх перед новыми исследованиями, каждые три месяца, — осталась вовсе мне не свойственная мрачность, тяжкие отключения. Об этом предупреждал и наш Штефен, и мой профессор,
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(тоже оказавшийся чудом). Вообще в мрачной этой истории, все
вокруг было не просто хорошо, а замечательно. Лев был таким, каким за все десятилетия я его не знала, а ведь все произошло после
его шестимесячной измотавшей его болезни. Света говорит, что мы
оба ничуть не изменились.
Рая. 26 октября. Когда у меня начал немного отходить наркоз,
(меня в тот же день, что оперировали, перевели после нескольких
часов из реанимации в «свою» палату), я уже понимала, что Левушка сидит в палате, рядом. И сквозь дрему видела, что он пытается
что-то писать. На минуту мелькнуло: какой молодец, только работа
и может отвлечь… А на следующий день, 5-го, он мне сказал о том,
что 3-го скончался Вика. Лева очень колебался, говорить ли мне, но
справедливо рассудил, что уже звонит телефон, и может кто-либо
случайно, а сказать должен именно он. … Здешние друзья пытались
скрыть и от Левки, хотя бы просто отсрочить эту весть, сообщить
ему после моей операции, но узнал он из разговора по телефону
с Москвой. Он плакал, мы оба плакали, оказалось, что писать он
пытался некролог… Мы не были близкими друзьями дома, сближение, я бы сказала, в геометрической прогрессии, произошло уже
в этом мире.
Лев. 1 ноября. Начинаю «новую жизнь». Вчера докладывал
в Gruga-Halle (Essen) — доклад был частью празднования Дня Реформации (день рождения Лютера). Ехать не хотелось, думал, что
из-за дурных воспоминаний о большом собрании в этом же зале
перед выборами, когда Павлу Когуту и мне «бубукали» коммунисты. И в этот раз, уже с начала чувство дистанции, не в пример другим аудиториям — прохладно. И пасторы похожи на коммерсантов
или адвокатов. Но очень хороши оркестр и хор. Стал рассказывать
о «Вуппертальском проекте» о «образе чужого». Начал, вроде, неплохо. Вспомнил евангельское «что может быть хорошего из Назарета?» и вдруг забыл, о чем я должен говорить. Хорошо, взял с собой приглашение, там тема моего доклада названа. Листок был за-
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кладкой в книжке, из которой я хотел цитировать. Поглядел, стал
«закругляться», странное ощущение — слышу себя — чужой голос,
и слова еле-еле лепятся. Что говорил, уже не помню, конец, видимо, смял. Жиденькие вежливые хлопки. А потом еще музыка, хор,
охотники за автографами; кто-то хотел поговорить «по душам». Устроители зовут ужинать в зал для VIP-персон, а я еле стою, прошу
провести к телефону. Недоуменные, обиженные повели в комнату
за кухней, там телефон. Плохо вижу, что вокруг, и вдруг понимаю,
что не помню своего телефона, забыл даже код Кёльна, забыл номер
телефона доктора Хайнемана. Вспомнил, что в телефонной книжке должен быть номер Фишер-Руге; ей позвонили, но никто не отвечал. Тогда я вспомнил, что у нас первые пять цифр одинаковые,
а последние две другие, но тоже четное число — 24 или 36… Прозвонился к Рае, но уже прибыла скорая помощь, сестры-санитарки. Оказалось, у меня давление — 280. Стали колоть, подключили
капельницу, уложили на носилки и увезли в большую евангеличе
скую больницу в Эссене. Там снимали кардиограмму, брали кровь
на анализ, не давали даже подняться с носилок, с койки, трогательно жалели старика… Врачи хотели оставить в больнице, но я уперся, прошусь домой — довезите до вокзала, а дальше доберусь сам.
Сказал, что принимаю ответственность за все на себя. Наконец,
главврач разрешил увезти в санитарной машине в сопровождении доктора, двух сестер и двух санитаров. А дома уже ждали Рая
и Штефен. В общем, наделал переполоху на весь субконтинент —
Рая за это время позвонила и Свете, и Маше. А я уснул и спал до
девяти утра.
Лев. 2 ноября. Кёльнская германистка (доктор философии)
приехала из Грузии. Её впечатления — смесь влюбленности, восторга и западного верхоглядства. Впрочем, такое же знаю у московских
и питерских интеллигентов, тоже ведь любование, даже влюбленность и снисходительное покровительственное отстранение от
грузинского «образа жизни», от тостов, от величаний, разгильдяйства.
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Прочел речь Горбачева! И верить хочется, и не могу одолеть
недоверие. Ведь всё еще есть «двойной счет», но он говорит о преступлениях Сталина, хотя и не может «не признавать достижений». Говорит о необходимости преодоления сопротивления
«консервативных сил». Но против слишком поспешных реформаторов…
Лев. 7 ноября. Сегодня в Москве празднуют: нарядные улицы, парад, в домах вечеринки. Мы здесь с утра вдвоем. Здесь никто даже из бывших земляков не вспомнил или не может нам сочувствовать, с нами со-вспоминать, и суть-то вовсе не в идеологии,
а в быте, бытии. Это долго было нашей жизнью. Первое мая было
важнее, ближе, чем седьмое ноября, а девятое мая — ближе всех
праздников вместе взятых. Наша жизнь в ощущениях, воспоминаниях, впечатлениях куда шире всего, что только в размышлениях,
в сознании.
Вчера был у Аннемари Ренгер, в Бонне в Бундесхауз(е). Она
хотела узнать, что «диссиденты» думают о Горбачеве. Мы пили
кофе, а её сотрудник старательно записывал разговор. Толковали
о встречах «неформалов», хорошо, что такие происходят, хорошо бы знать о возможностях (новых!) влиять на правительство,
о расстановке сил в политбюро и вообще в стране. Убеждал её
помочь Малинковичу в билингвальном издании «Форума». Она
и сотрудник её слушали «отзывчиво», всё записывали. Подробно говорил о Сахарове, о многообразии оппозиционных течений
в Советском Союзе; «Память» ведь тоже оппозиционная группировка. …
Оказывается еще в среду, 4-го было интервью с А. Д. в «Московских новостях», а в ЦДЛ на вечере памяти Тамма 201 с триубны говорил Мацкин202 об А.Д. Сахарове и о Йосифе Бродском.
Овация. И Миша Козаков тут же стал читать стихи Бродского. …
201
202

Игорь Тамм — физик, лауреат Нобелевской премии, учитель А. Сахарова.
Александр Мацкин — литературный и театральный критик.
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Между тем в эмигрантской печати несусветно бредовые отклики некоторых «знатных диссидентов»; кто-то назвал Горбачева
фашистом.
Вечером у Раи впервые, четыре месяца спустя, чтение в книжном магазине на правом берегу. Она читала свою статью о Фазиле
Искандере.
Вчера весь день звонил то в Нью Йорк Майе, то в Москву Лене. Майе разрешили лететь в Москву к больной матери. Надя203
в больнице. Говорил со Славой204; ощущение такое, что всё безнадежно…
Лев. 22 ноября. Воскресенье. Написал заметки для Harenbergs
Literaturlexikon: Ахматова, Владимов, В. Некрасов и отдельные заметки о «Поэме без героя», о «Реквиеме», о «Руслане» и «В окопах
Сталинграда». Сижу над сатьей «Толстой и Гёте» для сборника «Ветер веет, где хочет». Много правки, текст дерьмовый, а перевод еще
хуже. …
Вчера Лоис Фишер привела к нам редактора «Московских новостей» Яковлева. Он прогрессист из верхней номенклатуры; умен,
хитер, доброжелателен, уступчив, ухватки напоминают Стиву Облонского. Куражлив, но храбрый ли всерьез? Интеллигентен и знает, что почем в аппарате. Судили-рядили: отстранение Ельцина может быть началом трагедии, наступают Лигачев и Чебриков; в Горбачеве нельзя быть уверенным.
Яковлев жалуется: «Нет молодых в литературе, когда я в 1972 году стал редактором «Журналиста», то за один месяц набрал штат
35–40-летних. Сейчас — уже не могу, сейчас главное условие, чтобы
были (этнически) русские и мужчины».
Звонил Шмитт-Хойер, он тревожится, боится возврата сталинизма. Оказывается, Ельцын обличал публично Раису Горбачеву:
203
204

Надежда Колчинская — первая жена Л. К.
Мстислав Грабарь — муж Елены Копелевой, зять Л. К.
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распоряжается казенными деньгами, как своими. Перемешались
политика и личные счеты.
Звонил Рут Радвани — дочери Анны Зегерс, просил разрешения цитировать письма Анны в моей книжке. Она очень приветливо отвечала: «Хорошо, я вам доверяю. Я знаю, что мама вас очень
любила. Надеюсь, она не перевернется в гробу…»
Лев. 25-26 ноября. Мюнхен. Рая читает вслух отрывки из
книги, тренируется перед Lesung. С утра её донимали охотники за
автографами. Вечер в университете, больше пятисот слушателей,
среди них и друзья: Макс Адам, Шарлотте Шуленбург, Катарина
фон Тротт…
Лев. 4 декабря. Вена. Ровно три месяца после операции. Слава Богу, сегодня уже нет следов. Рая такая же деятельная, подвижная, напористая, едва ли не больше, чем до больницы. (Тьфу! Тьфу!
Тьфу!). А эти дни были утомительные до изнеможения. Плодотворны ли?‥ В последний день доправлял статью о Штриттматтере, диктовал «Фауст в России»; минутами злой стресс.
Маше опять отказали в паспорте. Жаловалась в министерство,
ответили: «Ваша мать лишена советского гражданства». Она не догадалась сослаться на прецедент со Светой. Не спросила даже, каким законом запрещено встречаться с родственниками, лишенными гражданства.
Лев. 6 декабря. Вена. Сегодня в музее то и дело слышна русская речь. Много понаехало наших. И на вокзале слышно. Маленькая беленькая девушка умиленно радостно: «Вы говорите порусски?» Оказывается, у нее сестра учится в МГУ, изучает марксистскую философию. И она себя считает марксистской-ленинисткой и поэтому против всех систем и диктатур, в том числе
и против советской. «Нет, я не троцкистка, а просто настоящая
марсистка-ленинистка. Kapital ist wie ein Gebetbuch.» Родители
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у нее учителя, очень консервативные. Она хочет изучать антропологию в Москве.
Лев. 8 декабря. Кёльн. Вчера приходил Евгений Аршакович
Амбарцумян. Он приехал на семинар в Ebert-Stiftung… Он оптимистичнее Яковлева, чтит Солженицына, дружит с Черниченко,
Карпинским, Карякиным. Он и о нас писал «наверх», но больше
всего писал о чехах. Не верит, что Шолохов написал «Тихий Дон»:
«Я сам видел швы в тексте». Считает себя еще вроде бы марксистом,
но не сталинцем и не ленинцем, и о Троцком говорит неприязненно: «Провинциален». Огорчается, что наши в эмиграции все ссорятся друг с другом. Убеждал и нас искать примирений с земляками
в изгнании. …
Сегодня, может быть, начало новой эпохи. Мы смотрели, как
Горбачев и Рейган подписывают договор. И хочется верить-надеяться, и колют сомнения. «И хочется, и колется, и мама не велит.»
(Мама — здравая мысль). Горбачев пасмурен, в углах рта складки,
видно упрям, напорист. Но улыбка хорошая, свойская, эдакий «рубаха-парень». А жена его ладная-складная, выглядит как девушка.
Рейган постарел, но актерские повадки неизбывны и говорит лучше
нашего, ханжит, но убедителен, особенно когда о семье, о церкви,
о кануне Рождества, о правах человека.
Звонил Кронид Любарский: опять арестован Чорновил 205,
а в Москве «трое неизвестных» избили Осадчего206. Либеральные
времена еще по-настоящему не наступили.
Рая. 12 декабря. Впервые после тяжких месяцев мы проделали
две поездки. Причем, к сожалению, очень близко одна от другой,
только три дня промежутка. Сначала пять дней в Мюнхене. … Было у нас два чтения по книге «Мы жили в Москве», (по-русски еще
не вышла, быть может — весной). И еще у Льва — беседа с небольшой группой школьников и учителей. Я в это время пошла в ки205
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но, посмотрела фильм — последний — нежно любимого Феллини
«Интервью». …
Вторая наша поездка совсем не похожа на первую. Сначала
ночь в Зальцбурге. Мы были в этом городе знойным летом, когда
от отеля до сити дойти было страшно трудно. Сейчас — сухой холод, город очень красив, и мы с утра до пяти часов были, к счастью,
полностью себе предоставлены, гуляли, обедали, потом блаженно
лежали.
Там была телепередача «Образы врагов, и как их разрушать»,
весьма сумбурно глупая. Приятно было лишь, что путь ЗальцбургВена — четыре часа ехали в обществе милой ленинградской художницы, мы уже бывали в их доме раньше, нас туда приводила наша
старинная подруга Лиза Маркштейн. В Вену приехали в полночь,
утром за завтраком — конференция. («Писатель в изгнании», философские, социальные, политические, языковые, экономические
последствия). Устраивал — богатый американский фонд, говорят,
что Энн Гетти, хозяйка этого фонда, богатейшая женщина мира.
Второй раз устраивают конференции, связанные и с нашей страной.
Встретили земляков. Томас Венцлова прямо из Вены летел в Стокгольм, — он старый друг Бродского, — на церемонию вручения
премии. Вечером на улицах Вены читал мне стихи, — очень я рада
была. Мы с ним на разных европейских перекрестках встречаемся,
он — профессор в Йеле, и всегда нам с ним хорошо и интересно.
Лев. 13 декабря. Звонил в Москву Наде и Лене. У Нади голос
хороший, светлый: «Ну вот, и всё хорошо!» Лена очень устала. Майя
с Сашей пошли слушать новые стихи Юлия Кима. Его стихи тоже
печатают. …
Рая читала мне вслух критические заметки из «Литературного
обозрения». Всё называют своими именами: «Сталинский террор»,
«административно-командный режим». А не раздастся ли опять
телефонный звонок, мол, гласность пора сворачивать, как звонили
в середине шестидесятых годов?
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Лев. 22 декабря. Бад Нойенар. Самый короткий день в году.
День рождения Генриха Бёлля. Мне его по-прежнему не хватает.
И день рождения упыря (Сталина), от которого всё не можем избавиться.
Накануне вечером в городской библиотеке вечер Бёлля. Очень
хорошие и толковые сердечные речи нашего обербургомистра Норберта Бургера и Вальтера Йенса. В его речи поразило новое понятие
«Jesuaner» (Иисусовец ?) вместо «Christ» (Христианин). Аннемари
усталая, но как всегда хорошая, умиротворенная и, кажется, здорова. Чудесные внуки: Самай, Борис и маленькая Сарита; они всё
вытягиваются, крепнут. Сидели тихо, слушали терпеливо. … Уже
есть тринадцать школ имени Бёлля, и можно даже говорить о неких
общих чертах этих бёллевских школ: демократизм, уважение к личной свободе ученика.
В пятницу, 17-го читал доклад о Бёлле в Вуппертале. Пришли
ректор, канцлер Петерс. Договорились о поездке в Москву КарлаХайнца и Дагмар207, с целью подыскать русских авторов для «Вуппертальского проекта».
Лев. 24 декабря. Сочельник. Вечером гуляли по тихим темным
улицам, «spдrliche Weihnachtsbeleuchtung». Морозец, благовест гулкий, торжественный, и людей и машин мало, большинство празднуют дома.
Лев. 27 декабря. В пятницу вечером были у Майеров; за нами
приехал сам именинник Райни. У Майеров как всегда тепло, весело,
семейно. Но я всё хуже и хуже слышу. Мой аппаратик совсем не годится, уже и с телеэкрана слышу в лучшем случае половину.
Сегодня послал спешное письмецо Штрауссу. Он завтра летит
в Москву. Из политзаключенных я назвал в первую очередь Петкуса и Горбаля. Авось, об их судьбах он сможет поговорить в Москве.
Сегодня годовщина вторжения в Афганистан. Ни конца, ни края
207
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не видно. Убивают, умирают, крушат и звереют, дичают. А те, кто
возвращаются оттуда, становятся кадрами для «Памяти», для черносотенных вигилянтов… А что будет, когда совсем уйдут, поджав
хвосты? (Иначе ведь не могут уйти). А в Палестине воюют израильские солдаты-автоматчики против мальчишек с камнями и «молотовскими коктейлями». И те, и другие звереют. Ведь и это надолго.
Для нескольких поколений — навсегда. И почти то же в Шри-Ланке,
в Никарагуа, в Анголе, в ЮАР, у курдов и сикхов, а завтра, может
быть, уже в Ташкенте, в Баку…
Нет точки опоры, о которой говорил Архимед, необходимой,
чтобы повернуть мир. А без такого поворота он погибнет в тысячах Хиросим и в тысячах пустынь и мёртвых морей. Лезут в голову дурные сравнения: Рим погибал, оставалась Византия, пёрли
северные и восточные варвары… А сейчас попрут южные и восточные, черные и желтые народы. А «Византия» будет дотлевать за
океаном. Но от не отсидеться и там, и «волки от испуга скушают
друг друга».
Звонил Джеффри Хоскинг из Лондона. Он был в Москве. Там,
по его словам, преобладают настроения пессимистические, но всё,
что он видел, «лучше, чем ожидал, и печать, кажется, действительно
свободна».

1988

Лев. 1 января. Бад Нойенар.
Даже Марион довольна сейчас Штраусом. Он выкинул опять
коленце всем своим на удивление. Хотя они-то уж должны били
привыкнуть к пируэтам хитрого кабана. А сейчас у них кислые физиономии. Все их святые слова он словно позабыл, про Горбачева
так и чешет: «Честный, добросовестный; начало новой истории, сердечность вместо конфронтации». Он прилетел на своем самолете,
сам был пилотом; лихой мужик, хам, но умник и хитряга, и куражу
не занимать.
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В Кротторфе мы встречали в десять московский Новый год,
а в двенадцать — западный.
Уже после двенадцати говорили с Марион о Бобровском, о его
любви к родине, глубокой почвенности и вместе с тем неподдельном
космополитическом мировоззрении. Это ведь знаменательно, что
он так же, как Марион и Ленц, и Грасс — земляки. Они сохранили
Пруссию для немецкой истории, для немецкой и общечеловеческой
культуры. Марион потом тихо печально сказала, что для неё, пожалуй, всего важнее ландшафт, небо и лес, просторные дали…
Из Кротторфа повез нас сын управляющего, красивый молодой афганец (его отец был начальником полиции у шаха). Часть их
семьи там, в Афганистане. И он ездил туда, был в деревне в девяти километрах от Кабула. Он уверен, что с Наджи Булой, с коммунистами не может быть никаких соглашений; они должны уйти из
страны. Из семи группировок, которые против них воюют, четыре — фундаменталисты, а три — традиционалисты. Они и между
собой соперничают, но с кабульским правительством и с советами
никто договариваться не будет.
Лев. 3 января. В приложении к вчерашней FAZ208 интересные
и для меня очень важные статьи о «границах живого». По-новому осмыслен Кант: «нравственный закон во мне». Статья Кунерта
«о природе стихотворения»: «Фокусничество и волшебство…» Вот
отдышался здесь и стал воспринимать такое, что дома в суматохе
упускал; руки не доходили, мозг не поспевал.
Читал Ральфа Джордано «Вторая вина» (уже бестселлер). Здраво и занятно, главное — неподдельность страсти, основательность
знаний (истории), одержимость гневом, огорченностью, горечью.
Но от этого и несправедливость: отождествляет немцев с нацистами, с оговорками, конечно, что это было давно, но «вторая вина»
подразумевает современность. Прав в том, что корни националсоциализма задолго до 1930 и до 1919 года прослеживаются где-то
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около 1870, а то и раньше. Но и у него все то же, что я пытаюсь опровергать, не всегда убеждая себя самого: держава это не народ, даже
самые массовые партии — не нация. Но где-то они пересекаются.
Лев. 6 января. Последний день в Бад Нойенар. Тоскливо, ни
о чем дельном не думаю. Осаждают воспоминания о давно забытых спорах, не состоявшихся драках. И воображается, как должно
было быть. Придумываются возражения, которых тогда не хватало.
Из такого бывает и писательство. Тогда воображение плодотворно,
даже споры с покойниками, а так, как сейчас — рисунки на запотевшем стекле или на снегу. Именно на стекле, только для себя и только
на мгновение. Может быть и вся наша литература на запотевшем
стекле в расширяющемся космосе. Очень холодно и темно в бесконечности без Бога, хоть какого-нибудь. …
Маше, кажется, опять отказали в разрешении прилететь к нам.
Лоис Фишер-Руге взяла письмо Фалину, передаст ему прямо в руки;
захочет ли он помочь или уже не может. …
Всё время сообщения о волнениях в Гаазе и Западной Йордании; израильские автоматы против камней и палок.Вчера убили
женщину и двух мальчишек, и еще обижаются на Совет Безопасности. Но мальчишки-солдаты, стреляющие в безоружных мальчишек-школьников, сами будут душевно изувечены. И сколько там
накопится ненависти.
Рая. 16 января. Завтра в Дюссельдорфе встречаем Машу! Дрожу, боюсь. Чего не знаю, меня просто бьет дрожь ожидания. Все же
семь лет.
Рая. 22 января. Продолжаю купаться в радости. Лет как не
бывало. Сколько надо друг другу рассказать. Продлили визу еще
на пять дней, до 21 февраля. Пока только бегло посмотрели центр
Кёльна, несколько общих знакомых-друзей, которые непременно
хотели ее видеть. Едем в Мюнхен, будем смотреть «Собачье сердце»,
6-го февраля, там большой московский театральный фестиваль.
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И просто — дивный все же город. Еще до того надеемся показать
ей городки вокруг Кёльна, — Майнц, … витражи Шагала и музей
книги. И Бад Мюнстерайфель.
Лев. 23 января. (Сегодня суббота). Вся прошлая неделя — главное событие — Маша у нас!
Ездили с ней в Майнц к её тамошней приятельнице, бродили по
городу, осматривали собор… А со вторника у нас бременское телевидение снимает фильм о Рае, в серии портретов. Автор и режиссер
Аннэ Дюннебир, очень толковая серьезная молодая женщина. При
езжал Вольф Бирманн. Пел новые песни. Замечательные песни о любви. Пел по нашей просьбе нашу любимую: «Als wir ans Ufer kamen…»
Лев. 24 января. Телевизионщики возили нас с Машей в Бад
Мюнстерайфель. Оттуда Арендты возили нас поглядеть на самый
большой в Европе радиотелескоп. Потом сидели у них у камина.
А вечером у Ирэны Каволь с Леной и Игорем, сжигали ёлку в камине. Она гордо упрямо противостояла огню, маленькая ёлочка, долго
не сгорала и скелет и ствол оставались… Понимаю огнепоклонников. Это ощущаю каждый раз, как сегодня у двух каминов. Огонь
живой и скоропреходящий, греющий и жгущий, живительный
и губительный… Он как жизнь, любая жизнь, и наша тоже, вспыхивает, мечется, гаснет, затухает, вновь разгорается; каждый раз такой же и совсем иной, чем раньше. А когда погаснет, остается чад,
всё исчезает бесследно. Ведь зола не надолго, а если подольше, то
зола-прах, руины — это предания, наследие. Гёте открыл мировую
литературу, а мы все постепенно открываем, что мировая литература — это путь к мировому содружеству человечества. Путь и дейст
вительность, всё вместе: средства и цель.
Слово в начале и в конце связывает поколения, народы, культуры. Конечно же, не всякое слово. Есть и разъединяющие слова идеологий, пропаганд, но главное всё же — связующее слово.
Об этом хорошо у Генриха Бёлля в рассуждениях о «Worte und
Wцrtlichkeit».
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Лев. 29 января. Вчера звонил А.Д. (Сахаров). Голос слабее, минутами, кажется, болезненная слабость. Сердито говорит о том, что
везде продолжают строить наземные атомные станции. Их необходимо строить в глубине отработанных шахт, тогда не будет повторяться Чернобыль. Он уже много раз писал и говорил об этом, но
узнает, что продолжают и на ближайшие двадцать лет планировать
строительство по старым образцам. Спрашивал, что я знаю о движении «Green Peace». К сожалению, не знал ничего больше, чем он сам.
Из ГДР сообщения о новых арестах. Петре Келли и Герду Бастиану отказали в визе… Неужели Хоннекер настолько туп, что уже
не понимает, какую реакцию вызовет? Или это без него или против
него решали сталинистские бетонные головы? А в эти же дни в Праге во человеках благоволение. Снова беспорядки в Западной Йордании: злой карлик Шамир всё также скалится, мол, единственная
ошибка, слишком поздно стали применять слезоточивые газы. Он не
просто разрушает престиж Израиля, но и само право на его существование. Там еще не козыряют атомными бомбами открыто, но похоже, что есть и у тех, и у других. «Сумасшедший с бритвою в руке»
(стихи А. Тарковского).
(Из письма Нины Масловой)

«Ленинград, 6 февраля 1988.
Получила на днях ваше письмо новогоднее. Наверное, больше
всего мне бы хотелось сейчас не писать, а посидеть с вами рядом
молча. Какая-то сумятица в душе, которую не проговорить. Потому
и пишу с такими интервалами. Даже и поверить сейчас трудно, что
когда-то было такой доступной реальностью — вместе помолчать.
«И никого не трогало, что чудо жизни — с час».
Самое обидное, что ваши работы недоступны. В Москве я сейчас не очень часто бываю. Но и когда бываю — за пару дней не раздобыть. Может быть, попробуете высылать сюда? Мне кажется, что
вероятность попадания велика. Света очень убедительно описала
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ваш быт, представимо. А вот людей я все-таки представить не могу.
Равным образом и качество общения.
…
Недавно я читала про довольно страшные результаты экспериментов психологов. Испытуемый — «учитель» — может для воспитания ученика применить сильные удары током. Он знает, что они
мучительны для ученика. «Ученик» — актер, после каждого применения тока демонстрирует (он отделен от учителя стеклом), как ему
больно. И учителей, склонных к жестокости оказалось очень много. Заведомо больше 50%. Конечно, хочется верить, что человек «по
природе добр». (Я не ошиблась?)
А в «Новом мире» (№ 1, 1988) я прочитала «Страницы из переписки последних лет В. Сёмина». Один из корреспондентов ему пишет, что отец «много лет по-своему, как мог, втолковывал мне истину,
что жить в ладах с этим миром человек может только в трех случаях: 1) когда человек этот отпетый подлец, 2) когда он сумасшедший,
3) когда он так высок и силен, что может относиться к этому жуткому
миру как к больному ребенку, то есть с состраданием и с искренним
желанием облегчить его мучения, если даже они не уважительны».
Конечно, в каждом из нас перемешаны все три случая в разных
пропорциях. Чистых линий — по Менделю — не бывает. Но перепады большие. «Из 10.000 — 99995 рассуждают и осуждают», рассуждают снисходительно к себе. Эти заковыченные слова — из дневников
Кьеркегора. Но похоже, что это отношение — мировая константа.
В общем, у меня ощущение, что интеллигенция не готова использовать передышку. И отбор, старательный отсев, уже неоднократно проводившийся, не прошел бесследно. Дело вовсе не
в слиянии с верхами, его нет, как и не было. И не только нравственных сил не хватило, а — в большей степени — интеллектуальных.
Вот далекая, но может быть, все-таки внятная аналогия. В начале
века Германия была безусловно лидером в науке. Гильберт209 создал
209

Дэвид Гильберт (1862–1943) — математик, основатель формализма, как основной теории математики.
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школу, в определенном смысле всё, что происходило в науке потом,
идейно было предопределено в самом начале века. Разрушена эта
школа была с легкостью. Никто этого даже и не заметил на фоне
миллионных человеческих жертв тех лет. И вот уже долго — больше
тридцати лет — условия, так сказать, материальные — уж куда как
лучше, чем во времена Гильберта. Но ничего похожего на идейный
подъем того времени нет. Конечно, можно говорить про утечку мозгов в какую-нибудь Америку. Но это слабое утешение. …»
Рая. 15 февраля. Машин приезд занимал главное место и время в наших жизнях. Повезли ее в Мюнхен, — хотели показать этот
прекрасный город, посмотрели «Собачье сердце», не только мы не
увидели бы, если бы не поехали, но и Маша, — в Москве, говорят, на
этот спектакль нельзя достать билета. Хотели повидаться с друзьями. А потом — уже не в Мюнхене, а в Гамбурге у Льва были выступления, и мы поехали. Вот Маша и заболела, в Гамбурге — страшнейший ураган. Сидели в гостинице, но все равно — пришла болзень.
Шараханье от надежды к отчаянию, и мы все время испытываем сами и ощущаем прямо-таки сейсмические толчки из Москвы.
Очень нужны тут подробности. …
Утром мне пришлось опять ехать в «свою» больницу — у лаборантки что-то испортилось, и анализ крови не вышел. Лев по этому поводу усомнился, решил, что от меня, от нас что-то скрывают.
Хотя здесь решительно в медицине ничего не скрывают, говорят
и всем, как оно есть. … Вот мне несколько раз предлагали смотреть
на экране на свои внутренности — но никакого интереса у меня нет.
А есть люди, которые непременно хотят это знать. Я, как правило,
доверяю врачу, … и не думаю ни о чем. Машуня мне заметила, что
никогда ни одному врачу не доверяла.
Рая. 28 февраля. Поехали в Женеву, там праздновали 70-летие
Ефима Эткинда, (он был … профессором Сорбонны, но тут ровно
в срок — 65 лет — выпроваживают на пенсию; Лева — исключение),
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и эти годы Е. Г. преподавал больше в Швейцарии, последний семестр
в Кёльне, весной будет в Венеции.
Послезавтра поедем в Копенгаген. Там большая конференция — «Роль творческой интеллигенции в перестройке», доклады
Ефима Эткинда, Андрея Синявского, Василия Аксенова и др., но
и Михаила Шатрова, Фазиля Искандера, Натальи Ивановой, Галины Белой объявлены еще и Алексей Герман и Олег Попцов (последнего не знаем). Опять же — этим мы живем, поехать очень хочется.
В таких конференциях главное, конечно, не доклады, а кулуары. Ну,
все же и Копенгаген посмотрим.
Сейчас я не говорю «завтра поедем», а неизменно приговариваю, «если завтра поедем». Все равно — то, что уже так много ездили, да и за прошедший год, вопреки тяжелым болезням, все же
поездили и по Германии, и за ее пределы, это из главных подарков
этой нашей теперешней судьбы. И ценить это мы нисколько не разучились, только у меня преобладает стремление хоть немного тихо
посидеть за письменным столом.
У меня в октябре вышла книжечка «Письма из Кёльна о книгах
из Москвы»; там пять портретов-глав: Трифонов, Искандер, Распутин, Битов, Маканин и общая. Прежде всего мне хочется, разумеется, издать эту книгу по-русски, пока не вижу возможностей, но
пытаюсь ее подготовить, перечитываю, правлю рукопись, ни одной
живой страницы. Так быстро все движется, что многое уже анахронизм.
Рая. 28 февраля. Конец недели — мое любимое время. Обычно
в эти дни мы совершенно одни.Что недостижимо и замечательно.
Нет, я не превратилась в человеконенавистницу.Просто тот проходной двор, который всегда являл и теперь являет наше жилище, мне
все меньше под силу, все труднее выносить…
…
Наши здешние друзья, почти без исключений, минимум на поколение младше нас. То есть у нас с ними нет общего прошлого…
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Лев. 2 марта. Всю последнюю неделю ждем напряженно известий из Армении и Нагорного Карабаха. В Степанакерте забастовки. Сообщения из Москвы, не поймешь, где брехня, где правда. Но
всё же какая-то правда пробивается. В Ереване были демонстрации
с лозунгами «Позор печати!»
Позавчера утром меня по телефону выспрашивало Deutschlandfunk. Я мог только сказать, что Нагорный Карабах — это моральнополитический Чернобыль. И тогда, и сейчас Горбачев боялся и боится
правды. Долго собирается, пока разрешит что-то сообщить. На что он
сейчас надеется? Что осилит за счет армян или за счет азербайджанцев почти неразрешимую задачу? Она как квадратура круга.
Лев. 3 марта. Дания. (конспект выступления)
Эта встреча превзошла мои лучшие ожидания. Главное, что
здесь происходит в эти два дня — наведение мостов и мостков через пропасти и рвы, пробивание дыр в стенах, расчистка минных
полей, разделяющих народы и мировоззрения.
Мировая литература — совсем молодое понятие. Его впервые
«изобрел» Гёте в январе 1828 года и потом уже много раз обращался к нему. Он видел в мировой литературе могучую силу, способную сближать народы. Сегодня его надежды, его мечты о будущем
мировой литературы злободневнее чем когда-либо прежде. Гёте писал, что нельзя добиваться, чтоб народы полюбили друг друга, это
невозможно, но необходимо стремиться, чтобы народы узнавали
правду, научились понимать друг друга, научились терпимо относиться к инородным, чужим.
Нужно ли доказывать, как злободневны эти призывы. Терпимость и взаимное понимание всегда были важны, однако сегодня
они жизненно необходимы, чтобы сохранить существование человечества. И это не утопия, это — реальная возможность, подтверждаемая историческим опытом. Семь лет я живу в Западной Германии, в Кёльне, в краях, испытавших много войн и разрушений.
История международных и межгосударственных крестьянских
и религиозных войн, завоевание, всё вплоть до срашного разгрома
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в последнюю войну, здесь необычайно свежа. И тем более явственно, как восприняты её уроки. Ненависть к французам — «наследственным врагам», вражда между католиками и протестантами стали почти такой же давней историей. как наполеоновские завоевания
или борьба (Kulturkampf) католиков с Бисмарком. Один из важных
уроков истории в том, что взаимопонимание между разными народами достигается иногда легче, чем взаимопонимание людей, говорящих на одном языке, но исповедующих разные мировоззрения.
Им труднее найти переводчика, у них нет словарей.
Вот и сегодня мы были свидетелями такого печального непонимания. Ефим Эткинд и Василий Аксенов говорили именно об этом,
о единстве русской литературы, о единстве, которое сейчас впервые
становится явственным, вопреки десятилетиям раздела, вопреки
страшному опыту тоталитарной идеологической вражды.
Но меня очень огорчила реакция некоторых московских коллег, когда они стали защищать «достоинство советской литературы» на языке советских школьных учебников и советской газетной
пропаганды.
Наше совещание здесь выходит за пределы первых его замыслов. Это не только диалог между представителями русской культуры, которые в силу уродливых, трагических особенностей нашей
истории были так долго разделены, оторваны друг от друга. Это
совещание на родине Георга Брандеса — критика, так много и плодотворно писавшего о «святой русской литературе», приобщившего к ней многих своих датских и немецких читателей и слушателей, — в частности Томаса Манна, — должно стать одним из первых
опытов диалога Восток-Запад, который особенно важен в странах
восточной и средней Европы, во все еще разделенной Германии, во
всех странах, где писатели и мыслители, творящие на одном языке,
разделены идеологическими и политическими противоречиями.
Рекомендую всем прочесть книгу русского философа, лингвиста
и историка Вячеслава Всеволодовича Иванова «Чет и нечет». Сейчас она издана и на немецком языке. Автор на основе множества
конкретных фактов, психоневрологических и антропологических
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исследований убедительно доказывает, что развитие человеческого сознания происходит как непрерывный «диалог» между левым
и правым полушариями человеческого мозга. Так что можно сказать, что человек по своей исконной природе способен к диалогу,
что это жизненная необходимость.
…Всё, что происходит сейчас здесь, и сообщения, которые мы получаем из России, внушает мне новые надежды. Они основываются
не на доверии к обещаниям и декларациям, не верой в добрые намерения и добродетели новых руководителей советской России. Мои надежды обоснованы конкретными событиями, фактами, множеством
примеров, свидетельствующих о том, что в стране пробуждаются новые здоровые силы, способные руководствоваться здравым смыслом,
спосбные учесть страшные уроки Афганистана и Чернобыля. …
Не надо противопоставлять ВЫ и МЫ. У нас одна родина, один
язык, одна забота, одна боль… Нам всем необходима полная правда о нашем прошлом и нашем настоящем. Без этого не может быть
будущего.
Рая. 8 марта. Позавчера приехали из Копенгагена, ехать в поезде — девять часов; из них час на пароме, можно смотреть на море,
что я всегда люблю. Туда ехать было страшно утомительно, обратно, хотя и после усталости, было почему-то менее утомительно. Отчасти и потому, что были вместе с тремя милыми молодыми людьми, мы были знакомы и в Кёльне, а тут хорошо разговорились. …
Жили мы недалеко от Эльсинора, … я вздрогнула, услышав это
название, — там жила жена нашего друга, он тогда был корреспондентом датского радио. … Заседания проходили в одном из лучших
музеев Дании, мы шли по большим залам, увешанным картинами,
но утром мы спешили к началу, а вечером не было никаких сил ни
на что смотреть…
От отеля, — впрочем, это был не отель, а нечто вроде молодежного общежития. Вот когда я почувствовала, что все же избаловалась. Правда, и на Красноармейской комфорта было больше, то есть
именно тот минимум, который мне необходим. Комнатка такая ма-
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ленькая, что я-то бы поместилась, но Левкины то ноги, то руки, то
голова непременно об стенку или еще о что-нибудь стукались. Лампа над постелью была очень неудобной. …
На утро пошли бродить по приятному городу, смотрели очень
хорошую картинную галерею, самый прекрасный зимний сад —
лучше я не видела…
Это ведь впервые, что не частным образом встречались литераторы из Москвы и эмигранты. Были и небольшие столкновения,
но очень небольшие, учитывая, сколько было людей, каких разных,
да и то, что впервые. Сейчас у разных участников миллион планов,
где, когда организовать снова нечто подобное.
Рая. 8 марта. Кёльн. Вчера мы оба должны были ехать выступать. Лев чувствовал себя худо, я поехала одна. Около двух часов
в одну сторону. Организатор — директор начальной школы, жена — учительница. Раньше они работали в одной школе, а как он
стал начальником, она ушла в другую. Это обусловлено не законом, — можно и так, — а обычаями. Оба они много занимаются теологией, верующие католики, думают, пишут на эти темы…
Вернулась я от усталости мертвая, но и в какой-то мере испытала удовлетворение, еще к одному островку прибило, еще тремстам
людям рассказала об Искандере, Битове, Приставкине…
Рая. 10 марта. На этой конференции в Дании, — впервые собрались и члены советской делегации, (доклады Н. Ивановой, Г. Белой,
Ю. Афанасьева — человек, каких не бывает, потому что не может
быть никогда…, А. Германа, Я. Засурского, О. Попцова, Ф. Искандера, и эмиграции — доклады Е. Эткинда, А. Синявского, К. Любар
ского, Б. Вайля). Всё это само по себе и трибуна, и кулуары, всё это
было обыкновенным чудом, надеяться на которое еще несколько
месяцев назад нельзя было, да и можно ли будет завтра?! Для сравнения: год тому назад я была в Дортмунде на советско-немецком экологическом семинаре. Никаких докладов, выступлений эмигрантов
там, разумеется, не было. И близкий друг наш, Ю. Черниченко, со
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мной обнялся, завел в какую-то отдельную комнату, потом на часок
к нам приехал в Кёльн, — но это все было частным образом, — и не
для чужих глаз и ушей. Так мы виделись со многими все эти годы
А тут было нечто совсем иное.
Рая. 11 марта. Вчера мы посмотрели по телевизору небольшой
документальный фильм «Русские в Берлине в 20-х годах». Меня
давно интересует эта тема, видели мы у одного коллекционера потрясающее собрание фотографий об этом, и книга здесь хорошая вышла неопубликованных рукописей «Русские в Берлине», но на экране были идиотские пляски — стиль рюсс — кафе, воспоминания
нескольких очень старых людей, только один говорил сравнительно
интересно, в общем важная тема была загублена.
(Из письма Ивана Рожанского)

«Москва, 18 марта 1988.
Предпринимаю еще одну попытку написать вам письмо. В декабре я отправил вам почтой длинное письмо, но судя по тому, что
пока не получил на него ответа, а также, что Маша ничего о нем не
знает, я решил, что вы его не получили. Видимо, перестройка еще не
коснулась нашей почтовой связи с другими странами. Все же буду
пытаться пробивать лед. …
А в общем я в этом году чувствую себя сравнительно удовлетворительно — если не считать общестарческих симптомов (хуже ходят ноги и стало резко ухудшаться зрение). С января месяца я ушел
с должности ведущего научного сотрудника и перешел в консультанты. В материальном отношении это не такой уж большой ущерб,
зато я теперь свободен от выполнения плановых работ и от регулярного посещения института. Книга моя по эллинистической науке выйдет, вероятно, летом (она уже ушла в набор).
Из семейных новостей основная та, что Федя заканчивает университет — уже сдал госэкзамены и готовит дипломную работу.
С дальнейшей работой у него тоже, как будто, все в порядке.
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У Наты и Тяпули210 все в порядке. Мои внуки растут, буянят
и уже сейчас проявляют всевозможные способности. Мне (да и не
только мне) они очень нравятся.
Одно из основных наших занятий теперь — чтение журналов.
Толстые журналы действительно перестроились и стали очень интересными. Если говорить о капитальных произведениях, то сейчас в «Новом мире» печатается «Доктор Живаго», в «Октябре» —
«Жизнь и судьба», в «Дружбе народов» — «Чевенгур», в «Неве» —
«Замок» Кафки, в «Немане» — «Крутой маршрут» и т. д. Кроме того
публикуются превосходные вещи живущих авторов — А. Битова,
Т. Толстой, А. Приставкина, В. Маканина и других. В «Неве» напечатана «Софья Петровна». В 4-ом номере «Знамени» начнет печататься роман Замятина «Мы». Во всех этих журналах (а также
в «Огоньке») необычайно интересна публицистика. Это чтение отнимает у нас довольно много времени. К сожалению, издательства
(в частности, издательство «Художественная литература») все еще
живут по-старому — печатают то же, что печатали и десять лет тому
назад. Вообще для всей нашей действительности здесь характерна
необычайная многослойность: самое передовое и радикальное соседствует с затхлым бюрократизмом и темными рецидивами прошлого. Чем все это кончится — неизвестно. …»
Рая. 18 марта. В моей небольшой книжечке «Последний год
жизни Герцена» … речь идет о встрече, о столкновении Герцена
и Нечаева. В связи с Нечаевым и звучит слово «иезуит», «по-иезуитски». Книжка сейчас переводится. Сначала переводчик поставил
знак вопроса. Потом выяснилось, что редактор вкладывает совсем
иное представление в это понятие. Я стала расспрашивать людей
вокруг, что для них означает «иезуит». Вот часть ответов; за одним
исключением, ответы повторялись: «очень образованный человек,… набожный, …умелый,…имеет отношение к политике… дает
советы… лучше других знает теологическую литературу…»
210
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Когда я сказала о соотношении целей и средств, — это было
чуждо, непонятно… Лев объясняет это, главным образом, тем, что
говорила я с людьми из католических семей. Но мне кажется, дело
не только в этом. Хорошо, что наткнулась, а бывают случаи, когда
мы и не знаем, что слушатели или читатели иначе понимают то, что
написано или сказано.
Рая. 26 марта. …До нас доносятся все больше голоса скептиков,
уж очень быстро мы ко всему привыкаем, ведь сколько из того, что
происходит сегодня, особенно из того, что публикуется, казалось не
только три года назад, но и полгода назад невозможным!? …
Конечно, немало и сомнений, и страхов с полными основаниями.
Но и надежды есть. За полгода у нас, впервые, были две дочери. Правда для этого мне надо было заполучить рак, перенести операцию. …
Вчера вечером Левушка читал мне, а я ему, стихи Ахматовой.
Мы очень давно не читали, и обожгло:
…За то, что город свой любя,
А не крылатую свободу,
Мы сохранили для себя
Его дворцы, огонь и воду…
Это написано в 1919 году. «А не крылатую свободу» твердила
я ночью.
Лев. 3 апреля. Позавчера у меня было чтение в тюрьме. Два часа езды от Кёльна, маленький городок, большая тюрьма, 700 мест.
Сроки от двух до пожизненно. «Малосрочные» или отбывшие половину, получают двух-трехдневные отпуска — домой. Все возвращаются, и после таких прогулок, — впрочем, и после свиданий,
в тюрьме появляется героин и кокаин.
Я заходил в одну камеру — пожизненного. Сидит уже двадцать
два года. На вопрос отвечает спокойно: «Я прикончил двух человек,
хотел разбогатеть». Крепкий парень с короткой, черной бородкой
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и тяжеловатым, затемненным взглядом. В камере — телевизор, радио, проигрыватель, уборная и рабочий стол. Он накручивает какие-то металлические стерженьки, пластмассовые оболочки, детали для гардин. Работой доволен, занимается спортом, на воле у него
никого нет; 42 года. Похоже, что гомосексуалист. В тюрьме у него
с этим «приволье».
И еще с одним познакомился, уже помилованным, работающим
как вольнонаемный в КВЧ. Он даже пишет книжки. Он мне напомнил, что мы с ним переписывались, когда он еще сидел, и я посылал
ему книги. Он отбыл шестнадцать лет, был приговорен пожизненно, но помилован за хорошее поведение. Он опубликовал автобиографическую повесть. А сидел за попытку убийства по «заказу»; за
50 тысяч марок подрядился пристрелить незнакомого ему человека. И стрелял, но только тяжело ранил. Рослый, крепкий, пригожий
мужик с густыми темными усами, а взгляд — тоже какой-то непрозрачный, тяжеловатый, двойной что ли. Я это приметил, еще когда
не знал, кто он, а сидел с ним в кантине, пил кофе перед началом
чтения.
Слушать меня пришли человек семьдесят. В этот вечер по телевизору передавали футбольный матч ФРГ–Швеция, тут уж не до
литературных вечеров, так что пришли самые заядлые читатели.
И вопросов потом было полно, и критических выступлений. Главным образом против мнимой демократии на Западе. Политзаключенных в этой тюрьме нет, но критически мыслящих — и «слева»,
и «справа» — довольно много.
Ходить по галереям над сетками вдоль железных дверей с глазами-волчками, заходить в камеру, да и просто ожидать в коридоре между решетчатыми дверями — жутковатое ощущение. Какое
именно — словами не могу определить, этакая невыразимая тоска,
как бы глухая зубная боль.
Воспитатель, который меня там опекал, (очень славный, средних лет, преподает язык, литературу и протестантское богословие),
печально обреченно говорил о том, что тюрьма мало кого исправляет, что 80% побывавших в тюрьме, возвращаются потом снова
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и снова. И все теории «ресоциализации», то есть восстановления
связей бывшего заключенного с обществом — оказываются несостоятельными или почти несостоятельными.
Рая. 6 апреля. Одно из впечатлений недавних, сильных: в пасхальное воскресенье — передача по телевизору. Зеленые (Антье
Фольмер — ведущая); собрание в Бонне о необходимости диалога
с террористами, бывшими и теми, кого уже выпустили — отсидели, и теми, кто еще в тюрьме. Чтобы избежать повторения новых
убийств, новых бомб, — пытаться разговаривать. Еще несколько
участников от разных партий. Интервью с главным прокурором —
морда страшная, вроде маски: «не вижу никакой необходимости…»
Ежедневно мы видим эти ужасы — палестинцы, израильтяне, иранцы и прочая, и прочая. Ну хоть как-то унять, опомниться, прислушаться друг к другу. В то же пасхальное воскресенье про то же говорил в Риме и папа. Проливной дождь, море голов под зонтиками.
А мне уж не верится, что шесть лет тому назад мы с Левушкой были
в той толпе…
Лев. 8 апреля. Поезд. Едем в Югославию.
Страшные новости из Москвы: у Нади метастазы, очень похудела — «что-то в печени»; слишком слаба для химии и для облучения. Звонила Майка, она и рассказала. … Это неотвратимый ужас:
ни помочь, ни просто за руку взять. Шестьдесят лет прошло с того
вечера в Харькове в лесопарке. Издали песня была «Ты жива еще
моя старушка». Хороший молодой голос, не хмельной, не слащавый… 11 мая 1929 года. И наш первый Новый год вместе — 1930,
и потом 14 мая ЗАГС… А ведь это Надя увела меня от троцкистов, от пьянок… А летом мы вместе с ней и с выездной редакцией
«Соцхарькивщины», — (редактор, хам и дурак, В.), — ездили через
Мелитополь в степные колхозы, в коммуну «Воля» у Каховки. Там
обуглено загорелый, тощий, угрюмый усач, председатель коммуны строил социализм в отдельно взятом районе. Оттуда в Херсон,
и у Нади приступы аппендицита. Редактор бросил нас в гостини-
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це в неоплаченном номере, и я пошел в окружком печатников, просил помочь одолжить денег. Отказали, орал, махал стулом, кричал
«Убью! и потом с собой покончу!» Дали десять рублей. Телеграфировал Надиным родителям. Они прислали как раз на гостиницу
и на билеты до Харькова. Приступ у Нади прошел, но средств на починку разорванных туфель не было, до вокзала она шла босиком по
горячему херсонскому асфальту. Не оставалось даже копеек на чай,
но в вагоне оказался лирик Саша Хазин, сразу же одолжил трешку
(так я ему с тех пор и не вернул, он же в Ленинграде жил), купили
булок и чаю.
Одно за другим набегают воспоминания, о заводе, когда вместе там были, о поездках в деревню; и снова и снова о Ялте (октябрь
1932 года). … Тогда были счастливы, понял это потом. …
Темнеет. В нашем купе заняты все полки. Вокруг сербско-хорватская речь, явно близкая, внятная и непонятная. Но вдруг мелькают знакомые слова. У нас три соседки — македонянки. Одна преподавательница математики. Объясняемся на этаком славянском
волапюке, преимущественно все же по-русски (они его в школе
учили). …
Записываю случайные слова, реплики, пытаюсь вот так, каракулями отгородиться от страха, боли за Надю, от моей вины, от внезапной душевной усталости… Одна из женщин вышла в Любляне,
на её место пришел солдат. Он любезничает с кудрявой кокетливой
проводницей, но именно любезничает, никаких намеков на эротику. И ей, видимо, по душе этот парень, лихой крепыш, ладный, с холенными усиками… Жизнь идет.
Рая. 17 апреля. В Белграде было очень интересно, познакомились с прекрасными людьми и теми, о которых раньше много слышали, и неизвестными. Пригласил нас Гёте-Институт. … В таком
я начинала в Гёттингене весной 1981 года мои занятия языком. Сейчас это кажется уже почти ледниковой эпохой.
В Белград мы из Кёльна ехали поездом, а обратно летели. Поезд был полон, весь проход завален чемоданами, узлами, людьми.
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Ехали по домам солдаты, — пятница. На удивление нисколько не
агрессивные, улыбающиеся, приветливые. Разговорились с попутчиком, учитель математики в школе, переводчик-любитель, большой интерес к русской литературе, перевел на сербохорватский две
пьесы Лунца…
В Белграде было много встреч, немного походили по городу, хотя гораздо меньше, чем хотели. Меньше потому, что ждали новые
и прежние знакомые, впрямь быть с ними нам самим очень хотелось. Бедная страна. Страшнейшая инфляция. … Из Белграда звонили в Москву. … Купили много русских книг.
Рая. 18 апреля. Приехали мы (в Белград) поздно вечером, разбитые. Нас встретили, отвезли в отель Метрополь, на утро повезли в Союз Писателей, где люди были черезвычайно приветливы.
В Югославии опубликован в эти недели Архипелаг ГУЛаг, во всех
книжных витринах, вместе с книгой Горбачева «Перестройка», рядом два тома «Колымских рассказов» Шаламова, «Воспоминания»
Надежды Мандельштам…
За две недели нашего приезда было общее писательское собрание, в Югославии обсуждают изменения в Конституции, выступил
один из старейших и лучших, Добрица Чосич, бывший партизан.
Его проект предусматривал главным образом отказ от монополии
партии, … в сущности многопартийности и юридической, гарантирующий механизм, именно то, о чем сейчас так страстно дискутируют … у нас, — как сделать необратимыми достигнутые изменения, и те, к которым стремятся. Предусматривались и образование,
и защита разных форм собственности — наряду с государственной
и кооперативная, и частная. …
Мы читали каждый по-немецки отрывки из своих книг, я кусочек из книги «Двери открываются медленно», а Лев главу «Гейне
в Веймаре», потом актриса читала перевод на сербохорватский. Сначала назначили (чтение) в СП, а накануне отменили, то есть запретили там, и было это в самом Гёте-Институте. Писатели и руководители СП туда пришли. Можно сейчас все опубликовать в Югосла-
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вии, что было плохого, трагического «у НИХ», т есть у нас, а о своей
истории, почти ничего…
Были … у Джиласа, Лев с ним познакомился в прошлом году
во Франкфурте, …. Говорить он хотел только о Сталине. Мы много
спрашивали и о Югославии, но он возвращался и возвращался.
Лев. 24 апреля. Кёльн. Из Югославии вернулись в субботу
15-го. Там провели неделю. Пасхальную заутренню слушали в сербской церкви, а большую часть в русской — они рядом на одной
площади. Сербская, построенная в прошлом веке, — этакий византийский собор; узорчатая керамическая кладка и мавританские арки; этакая провинциальная грандиозность. Запечатленные
в камне большие надежды малой страны. Так воспринимается здание скупщины, башни, колоннада, почти «клодтовы кони» у парадной лестницы. Балканское барокко. Русская церковь меньше,
скромнее и вовсе провинциальней, даже «захолустнее». Хромающий старенький священник, чернобородый дьякон с отличным могучим басом. Но всё иное, чем у нас, молящиеся стоят полукругом,
почти подковой вокруг аналоя. Перед Крестным ходом разбирали
какие-то преграды, минут двадцать суетились в безмолвии, потом
вышли как положено с хоругвями после двенадцати. Звонкий колокол, отличный хор. Шли вокруг церкви, а вокруг сербской — шел
свой Крестный ход, но и в том, и в другом много простоволосых
женщин, иные в брюках или даже в мини-юбках. Много молодых, но
крестятся не все. Пришли смотреть, слушать, а не молиться. В церкви не видел коленопреклоненных, кланяются поясно, одной рукой
касаясь пола. Всё празднование кажется будничным, ни «благолепия», ни торжественности, и немного суетливо…
Неприятный осадок остался от разговоров с Чосичем. Он интеллигент, красиво седой, широкоскулый, говорит по-сербски так
внятно, что и мне не трудно понять его. «Я был сербским партизаном, сербским, а не титовским… Тито ненавидел сербов, а Джилас
тогда был фанатик, суров до жестокости сам отказался, когда его
назначали начальником госбезопасности, говорил, возьмем лучше
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Ранковича, он холодный, разумный, а я вспыльчивый черногорец,
могу натворить беды… Югославия не монолитная страна, есть четыре Югославии: королевская Югославия — все, кто хочет вернуться, партизанская — это идеалы 1941–1950 годов, антисталинская —
1950–1963 годы, а с тех пор брионская, коррумпированная, зажиревшая власть. Раньше надеялись на местное самоуправление; они
оказались бессильны, все равно командуют министры. Словенцы
богаче и цивилизованнее всех, хорваты и словенцы тяготеют к Западу, к Австрии, они католики, но у них и свободы больше. Сегодня
изображают страдальцами албанцев и македонцев, а они присваивают сербское прошлое, монастыри, средневековое искусство. Но жив
миф великой Сербии. Это, прежде всего, — антизападничество.»
Чосич красноречиво и увлекательно изложил нам краткий курс
истории Сербии, её князей и царей. Джилас считает его сербским
националистом, и мне кажется, он прав.
Это клубок неразрешимых противоречий: сербы — хорваты —
словенцы: язык практически один, территория и государство общие, экономические различия в общем незначительные, и все же
это разные нации, т. к. у них разные исторические мифы, разные
церкви, разное самосознание.
И эти противоречия, видимо, почти так же неразрешимы, как
в Сумгаите, в Карабахе. …

* * *
На прошлой неделе первый семинар в Кёльнском Университете . Вернер Келлер очень трогательно и настойчиво заботится.
А я надиктовал почти весь текст введения. Аудитория была полна. Этого не опишешь, как ободряют внимательные молодые глаза.
Слушали приязненно, это сразу чувствуешь, кто из любопытства,
211
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кто и действительно хотел что-то новое узнать. Вернер представлял меня, и «коллегиально», профессионально, и очень дружески. Вопросов было не много, но все дельные. Ушел выжатый до
капельки.
(Из письма Ивана Рожанского)

«Москва, 25 апреля 1988.
В нашей семье особых перемен нет. Федя сейчас в запарке: пишет дипломную работу; защита назначена на 17 мая. Распределили
его во Всесоюзный центр переводов — там есть лаборатория машинного перевода, где он и будет работать. Место не самое лучшее,
но и не самое худшее. Одновременно он собирается подавать в заочную аспирантуру в Институт языкознания АН СССР.
…
Вчера в Доме медика (на ул. Герцена) состоялся еще один вечер
Иосифа Бродского, о котором даже было напечатано предуведомление в «Вечерней Москве». Вообще в Москве сейчас заметна вторая
волна популярности Бродского (первая была в 60-х годах). С другой
стороны делаются попытки скомпрометировать его как поэта («клеветон» Горелова, сотрудница ИМЛИ, о Бродском, напечатанный
в «Комсомольской правде» и выдержанный вполне в духе старого
времени). Впрочем, я думаю, что мода на Бродского скоро пройдет:
он трудный поэт (особенно поздний период своего творчества), которому не дано быть широко популярным. Трудность его заключается не столько в новизне формы или содержания, сколько в необычности его эстетической концепции в целом. В этом отношении
он действительно напоминает Цветаеву, которая в большинстве
своих вещей до сих пор не «доходит» до читателя. В качестве примера приведу ее замечательную элегию на смерть Рильке — «Новогоднее», разбору которой посвящена превосходная статья Бродского.
Эту элегию директор издательства «Искусство» вычеркнул из моего Рильке, но с него нечего взять. Но даже такой знаток творчества
Цветаевой, как Аня Саакаянц, говорила мне, что эта элегия ей не
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нравится, …. То же случилось и с «Поэмой воздуха», которую Ахматова считала подлинно новаторской вещью, примером того, как
Цветаева шла от первоначальной простоты к поздней герметичности — путь, прямо противоположный пути Пастернака.
Я много думал о соотношении Цветаевой и Ахматовой, и должен сказать, что я не могу отдать предпочтения ни той, ни другой.
Обе они могут служить примерами двух извечных начал в искусстве — дионисийского и аполлинического. Лирическая струя рвалась
из Цветаевой подобно бурному, неудержимому потоку, и ей ничего
не оставалось как только фиксировать этот поток на бумаге. Разумеется, здесь могли быть и срывы. У Ахматовой срывов никогда не
было; ее стихи (опубликованные ею) всегда безупречны, в них нет
и следа той спонтанности которая так характерна для Цветаевой.
Мне кажется, что от природы Цветаева была талантливее Ахматовой. Её первый сборник «Вечерний альбом» содержал, в сущности, детские стихи. Но эти детские стихи были исполнены таким органически-безупречным чувством ритма и языка, что М.Волошин
назвал их «чудом».
Детских стихов Ахматовой мы не знаем. Самое ранее, дошедшее до нас ее стихотворение, содержится в письме С. Ф. фон Штейну
1907 года (опубликовано в АРДИС-овском сборнике 1977 года). Ахматовой тогда было 17 лет. Если бы Анна Андреевна знала, что это
стихотворение будет когда-либо предано гласности, она несомненно
была бы глубоко возмущена. Стихотворение это отнюдь не детское,
но претенциозное, переполненное псевдо-поэтическими банальностями. Между ним и первыми стихами, включенными в сборник
«Вечер» и датированными 1909 годом, лежит пропасть. Очевидно,
разделяющие их два года были временем колоссальной работы над
стиховой формой. По словам самой Анны Андреевны, решающую
роль в этом переломе сыграло ее знакомство с корректурой «Кипарисового ларца» Анненского, когда она «что-то поняла в поэзии».
Из всего творчества Ахматовой мне больше всего дороги некоторые восьмистишья, в которых ее мастерство достигает, по моему
мнению, высших степеней. …

1988 г.

399

В этом жанре со времени Пушкина и Баратынского Ахматова
не имеет соперников. Каждое из названных стихотворений совершенно и завершено в себе как античная комедия.
Для Цветаевой этот жанр нехарактерный и, во всяком случае,
имеет другую тональность. Сравним два стихотворения Ахматовой
и Цветаевой, посвященные одному и тому же лицу (Пастернаку).
Умолк вчера неповторимый голос,
И нас покинул собеседник рощ.
Он превратился в жизнь дающий колос.
Или в тончайший, им воспетый дождь.
И все цветы, что только есть на свете,
Навстречу этой смерти расцвели.
Но сразу стало тихо на планете,
Носящей имя скромное Земли.
У Цветаевой:
Русской ржи от меня поклон,
Ниве, где баба застится…
Друг, дожди за моим окном,
Беды и блажи на сердце…
Ты, в почудке дождей и бед То ж, что Гомер в гекзаметре.
Дай мне руку — на весь тот свет!
Здесь — мои обе заняты.
Стихотворение Ахматовой написано на смерть поэта, написано, когда она лежала после инфаркта в Боткинской больнице, и все
же оно лучезарно, как мелодия из «Реквиема» Моцарта. Стихотворение еще молодой Цветаевой обращено к молодому и счастливому
поэту, и все же оно трагично. Эта трагическая нота проходит через
всю поэзию Цветаевой (во всяком случае, взрослой Цветаевой).
Многие поэты тем или иным образом предсказывали свою смерть.
Лермонтов в стихотворении «Сон» (В полдневный жар в долине Дагес-
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тана), Гумилев в стихотворении «Рабочий», Маяковский в своих поэмах,
Пастернак в стихотворении «Август». Цветаева предсказала свою смерть
неожиданно и, я бы сказал, страшно в стихотворении «Баллада о кривой
хате», которую она перевела на русский язык. Помните ли вы эту балладу? Там речь идет о старухе, торговавшей пивом, у которой описали всё её
имущество и которая в отчаянии вешается. Конец такой:
… Срывает бабка из сил последних
С гвоздя распятье, с себя — передник.
Рвет на полоски передник старый,
Из тех лоскутьев — веревка стала!
И на гвозде — какова обновка?
Где раньше крест воззирал — веревка,
Крестьяне едут с суда, чуть живы,
Залить обиду решили пивом.
— Простите, други, за сказ мой грубый, —
Висит Калорка и скалит зубы.
То, что Бродский уверяет, что Цветаева могла писать и как Ахматова, и как Мандельштам, и как Пастернак — это, конечно, перехлест. На самом деле ни один крупный поэт не может писать как
другой крупный поэт; в лучшем случае он может его только имитировать. Но это будет уже не поэзия.
За последние годы в нашей стране появилось новое поколение
поэтов, совершенно лишенных каких-либо предубеждений — как
идеологических, так и в области формы. Я их плохо знаю, но среди
них есть очень талантливая Ольга Седакова. Попадалось ли вам на
глаза ее имя?
Из событий последних дней я отмечу вечер памяти Н.Я. Мандельштам; я на нем не был, но Кома был и выступал, и сможет об
этом вечере вам подробно рассказать. Об этом вечере было заранее
объявлено по телевидению. У нас в институте было заседание памяти П.В. Флоренского, на котором тоже выступал Кома. В общем
общественная жизнь у нас бурлит.
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Время сейчас необычайно интересное, и хочется жить и жить,
чтобы увидеть, что из всего этого получится. Жалко только, что
жить уже осталось немного.»
Лев. 26 апреля. Семинар в университете. Опять пришло не
меньше сотни студентов. Опять радость от них, от молодых глаз. Но
говорил плохо. Наметил себе схему рассказать о времени, Толстой
и Достоевский. Общая история и литературный, атмосфера времени и сопоставление с последующими судьбами и современностью.
Схему сделал правильно, а говорил сбивчиво, отвлекался. Непропорционально мало говорил о 1848 годе. Даже не пытался говорить
о том, что осталось от петрашевцев, от тюрьмы у Достоевского.
И опять злое бессилие: как найти дидактический ключ, чтобы они
не только слушали целый час и чего-то там чиркали, но чтобы задумались, захотели сами читать…
По телевидению показывали фильм, который снимала Аннэ
Дюннебир. Фильм очень хороший, хорошо построен, хорошо снят.
Рая везде говорит естественно, очень мало языковых ошибок. Зато
на себя смотреть со стороны противно; дряхлый, совсем дряхлый
во всем, как сутулясь хожу и сижу, как ухмыляюсь… Хороши кадры с Вольфом Бирманом, его песни «Стареют мои старые друзья».
И кадры, снятые в дюссельдорфском парке с Карлом Аймермахером
у Сидуровской статуи «Взывающий».
Лев. 28 апреля. Пишу в поезде, подъезжаем к Гейдельбергу.
Вчера в Унне докладывал о «Вуппертальском проекте». В поезде
жадно читаю газеты, «Правду», «Известия». Явственно меняется
язык и стиль: новые интонации — откровенный разговор, это даже
в стенограмме речи первого секретаря в Казахстане. Но тут же рядом еще старая фразеология, невнятная многозначность… А московские слухи — недобрые: «ждут погромов». У черносотенной
«Памяти» в одной Москве двадцать тысяч сторонников. Но слухи
от новых эмигрантов, это оправдание отъездов.
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Тоскливое незнание; понимаю, что не могу и, видимо, никогда не смогу узнать, что же там происходит. Что главное? Ведь есть,
ведь должны быть живые силы, способные животворить. Ведь не
может быть, чтобы всё прогнило, чтобы преобладали хамство, озлобленность, готовность ненавидеть, громить, убивать, что именно это — главные массовые свойства. Не может этого быть… Или
я боюсь поверить неприемлемой правде?
Лев. 13 мая. Прошли уже три семинара. Были первые доклады. Один из них очень хороший: «Зло у Достоевского», хотя и слишком много цитат из литературной критики и научных источников.
«Прикомандированная» к моим семинарам ассистентка Вернера
Келлера Карин очень толково ведет план и отчетность. …
Лев. 14 мая. Кёльн. Утром завтрак у Лоис с Сарой Кирш. Она
вблизи лучше, чем на снимках: светлые добрые глаза, желтоволосая
северянка, складная, небольшая, держится естественно, без выкрутас и кокетства. На Западе возникла литературная ГДР-овская земляческая община уехавших, высланных, выкупленных; они жмутся
друг к другу — «те, кто с Востока». Два года тому назад она ездила
туда в гости к Кристе Вольф. Её предупредили: никаких официальных встреч. Она охотно говорит хорошее о людях, и о Вольфе Бирманне, и об Анне Зегерс, и Эрвине Штриттматтере. …
Вчера звонил Резо212 из Веймара. Пока говорили, он заплакал.
Но, может быть, теперь все-таки увидимся когда-нибудь. …
В Бонне дискуссия о свободе слова и творчества. Участвовали
немецкие писатели из Румынии Herta Müller und Richard Wagner.
В аудитории много «левых». Я говорил о незавимисимости настоящей хорошей литературы от государства, о необходимости дифференцировать понятия свободы слова и творчества. Ссылался на
Генриха Бёлля («Франкфуртские лекции» о многозначности словапонятия — поэзия), на Гёте, Герцена и Фазиля Искандера. С мест
212

Реваз (Резо) Каралашвили (1939–1989) — грузинский германист, любимый ученик Л. К.
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было несколько толковых реплик, но два раза злые: «Вам-то тут хорошо живется, а чем вы за это заплатили, как вы можете это объяснить?» Интонация, дескать, купили тебя, вот и стараешься.
(Из письма Михаила Аршанского)

«Ленинград, 16 мая 1988.
Пустеет мир, пустеет. Вчера был в Комарове, на могиле мамы.
Страшно вымолвить — вчера исполнилось ровно 25 лет со дня
ее смерти. Она умерла у меня на руках, сказала мне: «Я умираю»,
а я старался приободрить ее по-солдатски, грубовато: «Зачем торопиться?». И ведь я действительно не думал, не понимал в эти минуты, не верил в то, что она умирает.
Неподалеку от ее могилы всё больше могил тех, которых я знал,
дружил с ними, бражничал, спорил, но ни от кого не отрекался, хотя очень много было разного в нашем мировосприятии.
Когда мы выехали вчера из города, было солнечно и тепло,
а в Комарове — холодно, ветрено, неуютно. Дом промерз. Надо приезжать, топить печи, прогревать стены, проветривать. Надо, а ничего не хочется делать. С каждым годом становится всё ясней, что
эта дача никому не нужна. Уже далеко в прошлом те времена, когда
переезд на дачу ожидался с нетерпением.
Если быть честным до конца, то признаюсь вам, что меня совсем не тянет туда. Объяснить не могу, а признаться должен. Не перед вами же кривить душой!
Можно, конечно, спросить: а чего ты, собственно говоря, хочешь, на что жалуешься? Ведь ты еще топчешь этот шарик, у тебя
есть близкие, друзья, ты еще можешь читать, изредка общаться
с друзьями, разговаривать о прочитанном и о многом другом. Ты
живешь на своей земле, на своей родине. Какого черта ноешь?
Всё правильно. И вопросы, долженствующие утешать и отрезвлять, и недоумения. Всё правильно, а ответить не могу. Сам себе не
могу ответить.
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Перехожу к деловой информации. 25 апреля сдал в ОВИР все
необходимые документы. Всё значительно упростилось. Никого не
интересуют: партийность, характеристики, письма от того, кто тебя
приглашает. В двух беседах (весьма кратких) не было никаких намеков на возрастной ценз. Впрочем, милые дамы из ОВИРа умеют
сохранять то, что называется «Poker face». Зачем-то им понадобилась моя трудовая книжка. Принес, показал, посмотрели и вернули,
спросили где находится один из заводов (в каком районе), на котором я проработал пятнадцать лет. Вот и всё, теперь жду ответа. Оставил им оба своих телефона — городской и дачный. …
Очень хочется устроить Галю на отдых в сентябре. Она смертельно устала. На даче — не отдых, а суетня и колготня. Обещают
помочь, но что выйдет из этих обещаний, знает один Аллах. Сентябрь — единственный месяц для гипотетического отдыха Гали потому, что в этом месяце студенты будут заниматься своим главным
делом — убирать картошку. …
Ко всему добавилась еще одна морока. Выяснилось, что откладывать капитальный ремонт жевательного аппарата больше нельзя.
Протезы в виде металлических мостов и коронок простояли восемнадцать лет, а многие зубы под ними (протезами) сгнили. В апреле
я, стиснув остатние зубы, начал. Снимали мосты, разрезая и разламывая их на части. Потом рвали зубы, — шесть или семь, — я настолько одурел, что и счет потерял. Потом ставили пломбы, и вот
только сегодня назначили первый прием у протезиста на 24 мая.
Пока что я питаюсь разными кашами, картофельным пюре, хлебом,
размоченном в бульоне, в сладком чае. Ничего! Жить можно. Бывает хуже и даже намного хуже. Бывает и больнее, и даже намного
больнее. …
Ты спрашиваешь, Раюша, о музее Анны Андреевны в Фонтанном доме. Есть такие разговоры, но дальше болтовни и благих пожеланий дело не идет. По имеющимся у меня данным, предполагается
устроить в Фонтанном доме Литературный музей, в котором будет
мемориальная квартира (№ 44) Анны Андреевны. Но даже и вокруг
этого, существующего даже не на бумаге, а на кончиках языков бол-
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тунов всех рангов прожекта уже идет свара: кто будет директором?
Кто даст (и дадут ли) деньги? Где взять квалифицированных реставраторов? Кто будет делать проект реставрации и капитального
ремонта всего здания? Какие экспозиции предполагается развернуть в этом музее (о каких писателях, поэтах?) и т. д. и т. п. Словоблудие! Тот музей, о котором я вам писал, продолжает существовать, а ведь и его чуть было не закрыли. Горько сознавать это,
но такое важное дело, музейное дело, по-прежнему существует на
нищенских фондах и руководят этим, решают судьбы музеев случайные люди, бесконечно далекие от культуры в самом истинном
смысле этого понятия.
Подвижница Валентина Андреевна с ноября прошлого года работает бесплатно, смертельно устает не только от работы, как таковой, но и от бесконечных суесловий. В. Конецкий перевел в фонд
этого музея два своих гонорара за какие-то творческие вечера, что
дало возможность В. А. частично расплатиться с уборщицами и еще
кем-то.
Над фильмом «Реквием» работа идет полным ходом. Возможно, что первый вариант появится к августу. Мне обещали показать
его до того, как во всяких бесконечных инстанциях начнут резать.
Жаль, очень жаль, но по-видимому будет очень трудно, почти невозможно сделать видеокассету. Будем стараться. …
Кажется, я писал вам о том, что провел в школе с восьмыми
классами беседу о Лунине. Слушали. Горящих глаз не видел. Видел
несколько пар внимательных. Много дней после этого думал о том,
как надо было по-другому построить эту беседу. Думал и горько сознавал непреложный факт — наши дети, наши школьники не подготовлены всей системой шокльного и внешкольного воспитания
к восприятию, к истинной заинтересованности в жизни и судьбах
тех далеких и удивительных людей. Многое зависит, конечно, от
учителя, но что может сделать учитель в классе из сорока разных
мальчиков и девочек, когда на всё про всё — преддекабристские организации, тайные общества и восстание на Сенатской площади —
ему «отвалили» аж три часа.
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И вот следующая беседа с этими же классами, в которых незадолго до этого «проходили» реформы 1861–1865 годов в России —
была беседой о Герцене. … Но как уложить в 90 минут то, что накапливалось в тебе самом десятилетиями, как донести до сердец мудрейшие мысли Александра Ивановича о Хирурге и Акушере, о том,
что нельзя внешне освободить народ, который не свободен внутри?
Как? Задача, разумеется, непосильная, но я не жалею о затраченном времени, о сгоревших нервных клетках, об охрипшей глотке.
Что-нибудь, у кого-нибудь авось останется. На будущий год (ЕБЖ)
предложил преподавателю истории организовать маленький исторический кружок. Тема, темы — Россия. Не знаю, получится ли,
но готов попробовать. (Прочитал очень хорошую книгу В.И. Порудоминского о Пирогове, и узнал, что этот великий хирург, ученый
на вершине мировой славы ушел из медицины. Многажды пострадав от ворюг, лихоимцев, злодеев, бюрократов и т. п., он задумался
о том, откуда берутся такие люди в обществе. Задумался и ушел…
в попечители Киевского учебного округа. Он понял, что всё начинается с малых лет. Он понял, а мы не понимаем.)
Не знаю, удалось ли вам, наконец, наладить регулярное получение журнала «Знание». В 3, 4 и 5 номерах этого журнала опубликованы весьма примечательные заметки Симонова «Глазами человека моего поколения». Во вступительной статье Лазарева сказано,
что Симонов а) не готовил свою рукопись для публикации, б) считал
Сталина «великим и страшным». Сказано и многое другое, но важнее всего, разумеется, то, что написал (надиктовал) сам Симонов. …
Очень многие, отрицающие совиновность, выдвигают в качестве основного аргумента незнание. Но ведь Кирилл Михайлович то
знал много больше других, а при этом даже не всё записывать разрешал себе. Бог ему судья! …».
Лев. 2 июня. В Берлине — заседание на тему «Мечта о единой
Европе». Несколько раз я что-то говорил там. Участвовал в дискуссии «Государство или общество». Очень злая речь швейцарского писателя Бикселя, почти щедринская ярость обличения своей
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страны. «Страна с алиби», «мнимая демократия», «вязкая рутина»,
«хвастливый нейтралитет — бессеречное алиби».
Яцек Бохеньский: «Как я стал из европейца азиатом.» (Путь из
Кракова в Сибирь).
Мне помог Фридрих Прусский, привел его письмо Д’Ламберу
о том, что из восьми миллионов населения не больше тысячи могут
считаться «нацией». Пытался доказывать, как всегда: государство
противоположно нации, даже если им управляет просвещенная
элита. Снова и снова о европейскости России. …
Прошли самые трудные страшные дни. Вот и сейчас писать
трудно. В понедельник опять привез Раю в больницу, а во вторник
её уже оперировали. Опять профессор Пихльмайер. Света и я пришли утром; Рая еще спала. С вечера её начали успокаивать таблетками, уколами. А узнали, что всё это необходимо, в Берлине. Я оттуда звонил, спрашивал о результатах исследования — ультразвук
и анализ крови. Пихльмайер говорит: «Можно предположить с осторожностью, что это метастазы.» В марте говорили об извествлении в печени, а теперь «можно и нужно оперировать». Должен был
сказать ей. От этого безумия как в угарном тумане. …
Но она все это время молодцом. Иногда только затуманится, задумается. В больнице, накануне и после операции, безупречно храбрая,
добрая, «не говорите никому в Москве об операции, зачем их волновать».
Мне облегчила эти дни Света, — если бы не она, в пору сойти с ума от мучительного бессилия, ничем не помочь… За что ей
такое? Еще и года не прошло после той операции. И страх, всё насквозь пронизывающий страх: что же дальше?‥
Жуткая цепь совпадений: у Нади обострилось на полтора месяца раньше, и тоже печень. И там уже всё безнадежно. Лена передавала: «просила, чтобы не звонил». Она скрывает о Рае от Нади, и её
состояние, и Раино…
Боль, страх, отчаяние, и снова и снова надежда. Хочу надеяться, и Пихльмайер говорит: «удачный случай», не нужно облучать,
будут какие-то медикаменты с подходящей химией. Она уже вче-
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ра вставала. Приходила учительница гимнастики та же, что в прошлом году, и та же сестра Флорама — индианка. … Сегодня Рае разрешили есть даже суп, но она не стала, кажется не вкусным. Она ни
на что не жалуется, слабенькая и терпеливая. Но сегодня отключили питание через вену.
Лев. 6 июня. День рождения внучки Мариши, и опять страшный день в больнице. Этого не описать, никак не выразить. Страшно, когда сознаешь, идет неотвратимое, даже здесь боюсь написать,
что Пихльмайер сказал Свете: «К сожалению, подтвердилось то,
что мы ожидали…».
Она слабенькая и все же упрямая. Сегодня утром сама гуляла
по корридору, звонила друзьям… Хочу надеяться, надеюсь и даже
верю в чудо.
На следующем семинаре будем говорить о Толстом. Читаю, перечитываю и все еще не могу представить, как умять это в два или
даже в четыре часа.
Вчера по телевидению — молебен из Елоховской церкви. Множество народу, золотые митры, черные клобуки, белый с золотом покров
патриарха. В толпе много молодых мужчин, но крестятся не все…
Если они придут к власти, эти черные золоченые и золотые, бородатые, благообразные, сытые, — эта новая или ново-старая номенклатура, может оказаться хуже, чем было при «застое». Они будут убивать истово, исступленно, напоказ и вместе с тем холодно,
расчетливо.
Рая. 27 июня. Вчера утром обрушилась на меня ужасная
весть — Миша. Хотим знать все подробности, в этом отношении
не щадите нас, пожалуйста. Дотронуться до двух больших ящиков,
письма Миши, я еще, конечно, не могу, не знаю, когда хватит на это
сил. Но на ЭТО должно хватить. … И по письмам Миши сделать такую подборку «Михаил Аршанский — читатель». Мне бы хотелось
даже «великий читатель», но боюсь пафоса. Но ведь он и впрямь
(вывести слово БЫЛ не могу) великий читатель.
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Рая. 28 июня. Кёльн. …Больному , как бы трудно ему-ей не
было, выбора-то нет, ну лежишь и с тобой нечто производят, а ты
безответственный, бессловесный объект. А вот близким действительно ужасно… Они вместе с друзьями здесь и в Москве буквально вытащили меня и было тащить на этот раз намного труднее. Наверное и потому, что второй раз всегда хуже, и потому, что
тогда, в сентябре, я сразу после операции стала жить с ощущением,
что худшее позади и надо только набираться сил. А сейчас не так.
И с этим справиться, справляться много труднее.
Не знаю, почему так подробно, себе и наедине я этого не разрешаю, стараюсь отвлекаться всем, чем можно. Читаю, слушаю радио,
смотрю телевизор (изредка), гуляю очень много, а хочу еще больше,
начинаю понемногу и за машинкой со своими писаниями сидеть.
Лев. 22 июля. Теплоход «София». Плывем по Дунаю. Посадка — вчера в Пассау. Старинный город на трех реках: Дунай —
Инн — Ильц. Тоже строился римлянами, (а Дунай оказался шире,
чем представляли себе после первого знакомства в Вене). Барочный
собор святого Стефана и самый большой в мире орган в тысячу
семьсот труб. Мы посидели там, слушали упражнения органиста,
простые гаммы звучат величаво торжественно. На стенах итальянские иконы и картины XVII и XVIII века. Рококоистые статуи кокетливых ангелов и епископов… А в городе узкие улочки. На здании Herberstein-Palais — мемориальная доска — «В 1808–1809 году
здесь останавливался Наполеон Бонапарт».
Наш корабль принадлежит Болгарии. Утром мы делали зарядку
на корме у болгарского флага. Служащие и официанты в ресторане
говорят по-русски, некоторые совершенно свободно. Все надписи
кирилицей. И хорошо, и тревожно. Плывем мимо красивых лесистых и кустистых островов. И вдали несколькими ярусами холмы —
леса и зеленые плеши: луга или поля.
А в последние предотъездные дни были дурные вести из Москвы: Верховный Совет отклонил требование карабахских армян.
Злобные речи Зайкова и Щербицкого — призывы к правоохрани-
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тельным органам «власть употребить». Горбачев зло, раздраженно
против армян: «мешают перестройке». Новые сакральные формулы — перестройка, гласность могут стать так же бессодержательны, как прежние: «развитой социализм», «советская демократия»…
Почему такая упрямо злая анти-армянская политика? Страх перед
исламом? Страх перед повторениями в Прибалтике? …
Долгий разговор с радистом. Сын крестьянина. Родители в кооперативе, живут хорошо. Теперь уже никто не хочет частной собственности; получает отпуск, пенсию. Он служил и на морских судах,
плавал «на рыбаках» у берегов Америки и Южной Африки, в Баренцевом море. Семья в Русе, жена экономистка, сын и дочь учатся.
Есть участок в деревне — виноградник. В городе плохой воздух. На
том (левом румынском) берегу хлорный завод отравляет и растения
и людей.
Мы прошли Felsenstein. Здесь на дне живет Donaufьrst, и в полнолуние выплывают Donaugeister.
Лев. 23 июля. Суббота. Вена. Сегодня Рае 70. Утром поехали
в Kunsthistorisches Museum. Туда же приехала Лиза Маркштейн213.
Смотрели немного, но подолгу, обстоятельно, не спеша, сидя, возвращаясь. Главное — Раин самый любимый Брейгель (старший).
Кажется, я впервые заметил , — (или забыл, что замечал раньше), —
выразительные различия колоритов: «пасмурный день», «гонят стадо», «охотники в снегу». Брейгель младший похож на Аверкампа, но
холоднее, суше.
Потом с Лизой погуляли и посидели в Volksgarten. Там же пообедали, «признались» в юбилее и поехали к ней пить кофе. Там Рая
отдыхала, приняла душ, читала свежие московские журналы.
Церковь напротив пристани — наивная неоготика — строили
в 1916–917 годах русские военнопленные. На пристани по телефону
Dampfgesellschaft звонили в Москву, поговорили с дочками, с друзь213

Элизабет Маркштейн — литературовед, германист, славист, переводчик некоторых
работ Раисы Орловой.
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ями. На борту нас ждали телеграммы и письма от Аннемари, Элизабет Вебер, Арендтов… и цветы от фрау Бергер, устроительницы
нашего плавания, и заказанные мной. За ужином Рае поднесли торт
с пением «Happy birthday». Соседи «по столам» узнали от радиста
о дне рождении.
На ночь читали московские газеты, купленные в Вене. Сообщения о Карабахе. Новый сорт лицемерия, притворяются объективными, сочувствующие и тем, и другим, но по существу, хуже, злее
об армянах: они — мятежники, ревизионисты.
Карабах — нравственно-политический Чернобыль. Неужели
они не понимают, что действуют силы настоящего народного движения, не ожидающие установок центра. Или именно потому, что
понимают, так зло напуганы, и демагогически врут о происках мафии, о фашистских угрозах… Неужели так пытаются предотвратить движения в Прибалтике, на Украине, в Польше, в Румынии.
Неужели на них влияет «мусульманская арифметика»: армян всего
два миллиона, они почти евреи Закавказья, а мусульман и к тому
же азербайджанских шиитов куда больше. А душка Горби скрывает испуги хамскими окриками на Верховном Совете, вполне в хрущевском стиле, обрывает, поправляет говорящих, грубит. Это всё то
же сталинское наследство; от него повелось. Он ведь тоже сначала
только хамил, народничал по-свойски, и своим дружкам позволял
кричать; на XV-ой партконференции в 1927 году крики уже стали
угрожающими. А что предстоит теперь? По старой схеме: 18 «Брюмера», консульство, а потом коронация, восхождение «по плечам»
Чебрикова, Ахромеева; укрощение взбесившихся интеллигентов,
демократов-экстремистов и буржуазных националистов. Придется, конечно, несколько усмирить «Память», чтобы не дразнила отечественных инородцев, оставя на прокорм одних жидов, либо его
свергнут, как «не справившегося с анархией», и тогда какой-нибудь
Лигачев будет гнуть ту же линию, но погрубее, опираясь на технарей, менеджеров, генералов. Среди них тоже многие понимают необходимость оздоровлять, рационализировать аппарат, понимают,
надо перестраивать, надо разоружаться…, но как при этом усидеть

412

Глава 4. Новые надежды

самим и сохранить империю, и не вызвать мятежей и погромов, которые их же сметут.
Лев. 24 июля. Слева Словакия, справа Венгрия. Прошли мимо
Братиславы, там приставать «не положено». Наш сосед по столу, М.,
смотрит печально: «Незаселенный берег, пустынная страна. Здесь
они начали сотни строек, но посмотрите, никто не работает. Сегодня суббота, но на том берегу всегда суббота. Рассказывает о своей
родине, густо населенной Швабии. Получается, там — народ без
земли, а здесь — земля без народа.
Лев. 25 июля. Второй день в Будапеште. Пришли вчера днем.
Город великолепен. Он сродни — очень близкой родни — Вене. Но
не так имперски величествен. Древностей мало. Несколько церквей,
несколько зданий. Во всем облике города уверенное прочное богатство Grьnderzeit. Равномерно и разнообразно застроенные улицы: спокойная эклектическая архитектура; тут представлены и ренессанс и барокко, классицизм и модерн, неоготика. Своеобразный
символ — дворец: башенки разных стилей, он сперва был выстроен
как времянка, понравился, достроили.
Пограничники — трое молодых вежливых парней в зеленых
опрятных мундирах, светлые сорочки с галстуками, без слов шлепают печати в наши паспорта. По громкоговорителю слышим:
«Bitte, die Kabinen verlassen!» Набережная, раскаленная от жары,
воскресная пустота, магазины закрыты. Тщетно пытались звонить
некоторым знакомым. Конечно же, все в воскресенье за городом.
Катались по городу в экскурсионном автобусе. Немолодая светлоглазая путеводительница очень толково обо всем рассказывает без
надсада, без эмоций, с достоинством говорит о прошлом и настоящем венгерской нации. Осторожно поминает и о памятнике Ленину, и о памятниках Коммуне 1919 года, советским солдатам и
Сталину, который снесли: «Он был там, где теперь Ленин». На горе — высокая статуя Свободы — женщина с пальмовой ветьвю. На
другой горе — Bastei — декоративная крепость в романском стиле,
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между романско-готической и немного барочной церковью, и модерновым Hilton-Hotel. Вокруг кишат туристы всех стран. Наша путеводительница рассказывает: «В Венгрии десять миллионов жителей, из них в Будапеште два миллиона, а туристов за прошлый год
проехало пятнадцать миллионов.»
Дунай в Будапеште — рабочая река; днем и ночью проходят
теплоходы, баржи, катера под разными флагами, много советских
буксиров. А рядом с нами пришвартовался теплоход «Амур», чуть
подальше теплоход «Волга» — оба из Измаила. Советскому Союзу принадлежит наименьший кусок дунайского берега, (самый
большой у Румынии), но зато самый большой Дунайский флот —
Советский. …
Рая читает в «Новом мире» статью Белова о «геноциде крестьянства». Он утверждает, что это троцкисты расказачивали,
а Сталин — их последователь, уже раскулачивал, рассереднячивал,
раскрестьянствовал. И тут же новое мифотворчество о народе-богоносце, его врагах, истребителях, кровопийцах, отравителях, жидомасонах…
А ведь эти новые черносотенные мифы неотрывно связаны
и как следствие, и как причины мнимо противоположных русофобских мифов, к которым, увы, причастны и хорошие польские
и чешские писатели. Это русофобство давно отстоявшееся еще со
времен Кюстина — мифы о «нации рабов». Меж тем, народ — нация — явление историческое, многообразное и переменное так же,
как все большие сложные явления природы. Лес образуют и здоровые и больные деревья, рядом с целебными травами растут ядовитые, рядом с вечной зеленью — гниющая листва. В природе всё
сущее изменяется и прозонь, и вперемешку. Так и нация, чем больше, чем значительнее, тем сложнее, тем восприимчивее ко всему,
и к добру, и к злу.
Лев. 27 июля. Прошли двойные шлюзы у Железных Ворот.
С утра уже вошли в Балканы; могучие скалы с обеих сторон, светлосерые, крупно-складчатые, измятые, отвесные, редкая зелень. Вче-
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ра венгерский берег был светло-желтым, песчанные откосы, а сегодня — скалы, то известняк, то песчанник тонкими волнистыми
слоями разных оттенков, есть даже розоватые.
В Белграде удушливая жара. Мы пошли на берег вдвоем, напрямик через железную дорогу, дальше по крутой лестнице. Нигде не видно такси. Молодой полицейский в будке ни русского, ни
немецкого не понимает и не может объяснить, где найти такси.
Снова идем в гору и наконец оказываемся на знакомой улице Кнез
Михаила, неподалеку от Goethe-Institut и знакомого книжного магазина. Оттуда звоним и заодно покупаем книги. Дозвонились до
Джиласов, зовут немедленно прийти. Пьем холодный чай и говорим о Москве. Он скептичен: «Говорят, во всем виноваты бюрократы, и думают, что это плохие чиновники. Но это вся система такая,
всё управление. Сталин жил очень скромно, я был у него три раза
дома. Скромная, мелко-буржуазная квартира; ели, правда, и пили
очень много. Но говорят, что в Грузии все так едят. Но система была жестокая… Сталин все-таки был гениальный политик». Я возражал, говорил о нелепом доверии Гитлеру, о грубых просчетах. Джилас не противоречил, но повторял, что Сталин гениально боролся
за власть. «В системе главное — это власть, и сейчас идет борьба за
власть. У Горбачева пока нет соперников. Шеварнадзе умнее других,
но он в тени Горбачева. У меня есть информация: Горбачева поддерживает КГБ. Это ведь могучая организация, она всё знает, знает,
что страшно… Я босюь русского национализма, боюсь, чтобы он
не стал массовым движением. Это угроза всему, в том числе и нынешней власти, и всей империи. Проблемы национальные, сегодня
самые трудные. Горбачев старается все консолидировать, но это невозможно. Карабах — только начало.»
В общем, я соглашаюсь с ним. На партконференции Горбачев
осилил противников. Можно ли это рассматривать как «18-ое Брюмера». По-моему, это тактический успех, который не обеспечивает
стратегических побед.
Джилас, подумав: «Да, можно так считать…» Он рассказал
о процессе трех редакторов журнала «Младин». У суда была тол-
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па сочувствующих, а суд — закрытый, военный. Обвинение — выдача военной тайны. Судят младшие офицеры, а ко всему еще, тут
сербско-словенские противоречия. Но есть еще и внутри сербские,
в Белграде, в Воеводине, в Косово…
…
Рая прочла новый вариант своей статьи «Почему я живу»…
Смерть — это самое строгое и самое точное испытание души. Одни отстраняются, не думают, пьют, едят, жгут свечку с двух концов;
другие погружаются в страх, отчаяние, самооплакивание или ожесточаются… Столько разных видов отношения к смерти как реальности; и не вообще, а когда уже она близко, скоро.
У Раи отношение благородное, светлое, умудренное, человечное и женское, стоическое и профессиональное, примерно, как
у Мечникова — физиолога, когда он как ученый наблюдал свое
умирание. Так у неё — литератора, педагога, писателя и учителя.
Она пишет о самом заветном, самом трудном и самом мучительном
для сознания. Но пишет, потому что не может не писать. Потому
что необходимо выразить в слове и потому что хочет, должна, воспитывая себя, воспитывать дочерей, внуков, друзей, должна учить
жить и учить умирать. Потому что неотвязен вопрос: для чего же,
зачем жила. Есть ответы на «почему живу», но мучат сомнения —
зачем пишу. Она прочла и я сказал, что это про неё и про меня, про
нас обоих. А вот ведь пишу, вместо нужного, вместо начатой статьи о Ломоносове и почти законченной о национализме. Зачем-то
описываю горы, берега, — вот сейчас румынский берег стал совсем
плоским, ровным, у воды редкими кучками деревья, а дальше светло-зеленые, светло-желтые и серые поля. За ними на горизонте лес
прерывистой зелено-фиолетовой кромкой…
А кому нужны эти записи? Зачем? Только для себя как упражнения. Чтобы снова убедиться в своей бездарности. Ведь учиться уже
поздно. Всё, что растрачено на статейки, листовки, тропари, и снова
и снова статейки — энтропия. Вороха слов, из которых только будущий архивист, если найдется, что-нибудь выкопает. Но архивы
растут быстрее, чем население земли.
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Что можно будет вышелушить из нашего, какие данные для
картины времени, какие камешки для мозаики? А ведь на это еще
надеюсь. Потому и хочу еще жить, но чтобы вдвоем, вместе. Как
избавиться от мыслей о смерти. Они одолевают больше по ночам.
Хоть проси у врачей психотропы. Из-за этих страхов почти два месяца не писал ничего в дневник. Только теперь на Дунае опять стал
барахтаться в хаосе мыслей и слов, это вроде сопротивления…
Лев. 30 июля. Белград. Вчера стояли в Русе (Рущук). Провинция, но с задором. Есть заводы и фабрики: сельхозмашины, компьютеры, вино, молочные товары. Двести тысяч населения.
Нас водит и возит по городу немолодая «гидша», она уже бабушка, но видно какая была задорная девчонка. Болтает упоенно, очень
тревожится за свой город. На противоположном берегу Дуная Румыния, там химический хлорный завод. Ветры оттуда отравляют и малых, и старых. Все дети болеют бронхитом, на деревьях листва желтеет. Всё время обещают, что это прекратится, но ничего не делают.
«Мы уже на демонстрации ходили, кричали, требовали, чтобы правительство жаловалось в ООН, в международный суд в Гааге.»
Деревни за Русой опрятные, много зелени, хорошо ухоженные
поля, каменные дома под черепицей. На горе развалины старинной
крепости и развалины церкви. В русско-турецкую войну 1810 года
Рущук был уничтожен войсками Кутузова. Здесь еще есть турецкое
население. «Раньше нас угнетали турки, но то были другие — османские турки. Сейчас мы с турками добрые соседи». Показывает
вдали поселок цыган: «Теперь они должны работать, а не бродяжничать. Они ленивы, но могут учиться». …
Лев. 1 августа. Опять в Белграде. Звонили из гостиницы
в Москву. Есть разрешение Рае поехать. Необходимо только закончить курс химии.
Ужинали у одного писателя дома. Его жена — красиво стареющая, темпераментная бывшая партизанка: «Как вы можете жить
в Германии?» Наши попытки объяснить принимает с приветли-
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вой улыбкой, но решительно: «Этого нельзя понять рассудком, это
здесь», — показывает на сердце, — «мое отвращение к немцами
и к полякам. У немцев я была в лагере в одном бараке с польками.
Я вас понимаю, согласна, есть разные люди, но я испытала столько
ненависти, презрения, только хорваты еще хуже».
Она читает «Архипелаг»: «Мне больше по душе Шаламов, ему
верю безоговорочно, потому что он пишет без идеологии, без рассуждений. Больше всего люблю Платонова, он — гений. Читала
«Котлован» и «Чевенгур», он объяснил мне, что такое большевизм».
Нас угощавший писатель явно смущен её резкими националистическими суждениями, пытается смягчать, но он сам чистосердечный
сербский националист. Он подарил нам русский перевод своего романа. Сербия 1914 года. Он талантливый романтический реалист. Любуется старосербскими радикалами. С ненавистью говорит о швабах. …
Лев. 2 августа. Опять Будапешт. На этот раз повезли в Пусту,
венгерскую степь, осматривали конный завод, потом были скачки
и бега. Наездники почему-то в темных стариковских балахонах, но
лихо скачут без сёдел и дивные лошади, одна другой краше. …
Вена. Пришли с опозданием на два часа, зато замечательная экскурсоводка Хэдди Дол. Эмоциональная, остроумная и образованная. Влюблена в свой город и показывает его умно и увлекательно.
Подробные рассказы об истории дворцов и отдельных зданий. Она
сама восхищается и мы с ней бельведером и собором св.Степана,
Пратером и домами-памятниками Biedermeier и Jugendstil. …
Рая. (Почему я живу… Размышления к последнему дню рождения)
… Иной раз просыпалась с ощущением: «я же здорова!»
Днем все реже думала о болезни, мрачные мысли возвращались
ночами.
Мы ездили в Мюнхен и Вену. Радовались непредвиденным
встречам с друзьями, особенно с Анатолием Приставкиным, Беллой Ахмадулиной, Андреем Битовым, Андреем Вознесенским. На-
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конец встретили Машуню (Светлана улетела в октябре), мы не виделись с ней семь лет. …
Радости продолжались. Конференция в Копенгагене, где впервые за одним столом сидели советские делегаты и эмигранты: Юрий
Афанасьев, Галина Белая, Наталья Иванова, Ефим Эткинд, Андрей
Синявский, Василий Аксенов, Фазиль Искандер, Алексей Герман,
Кронид Любарский.
…Как счастливы были мы настоящей встрече с Фазилем! Как
славно было просто болтать с Алешей Германом, так, словно мы вчера расстались. Мы читали раньше статьи Юрия Афанасьева, много о нем слышали, но в личном общении все оказалось еще лучше.
И с Григорием Баклановым мы поговорили, поспорили, повспоминали… Старые знакомые, друзья удивлялись: «А нам говорили, что
вы очень больна…» Меня это удивление ободряло — значит, позади… Я забыла или почти забыла.
Работала. Написала еще одну статью о советской литературе
«В надежде на чудо». Проверяла перевод на немецкий моей книжки «Последний год жизни Герцена». Делала выписки из дневников
и писем, подступив к давней мечте о новой книге. …
Ходила проверяться в больницу, где меня в сентябре оперировали. Сначала возникла какая-то малая тревога, что-то обнаружили
ультразвуком. Вызвал меня мой профессор Пихльмайер. Успокоил.
Вероятно, обизвествление. Никаких предчувствий.
А тут новая радость, прилетела Светлана, а через неделю — Кома. Начали вместе ездить по Германии: Ольденбург, Бремен, Ворпсведе, остров под Дюссельдорфом, Бохум. Было много длиннейших
планов… Берлин. Слушала с наслаждением Комины лекции. И там
обрушилось: новая опухоль, нужна срочная операция. Шел конгресс в Берлине «Мечта о другой Европе», интересные дискуссии,
наши выступления. Прогулки с Комой и Светланой, после того как
узнали, мы еще пробыли в Берлине четыре дня. Все невольно окрашивалось ближайшим непредсказуемым будущим. Болезнь — черта, и в жизни, и в работе высвечивается главное, оттесняется в тень
второстепенное.
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…Сейчас я не задаю себе тех вопросов, что тогда — в сентябре — октябре 1987 года. Не думаю о назначении, о предначертании.
Просто живу, исполненная благодарности.
Живу потому, что рядом безотлучно были Левушка и Светуня.
Они проводили меня до преисподней (операционная в подвале). …
В этот раз они оба пришли в палату сразу, как только меня привезли из реанимации. Они не просто приходили ко мне, они болели
вместе со мной, это они болели, им было хуже, чем мне. Они меня
вытаскивали и вытащили. Пока.
Живу потому, что в Москве, в Ленинграде за меня болели мои
родные, они тоже хотели быть рядом, ухаживать, но их не пускали.
Но все равно они были со мной. Я слышала их голоса по телефону,
мне читали их письма и телеграммы. Мне какими-то неведомыми
путями пердавалось и то, о чем они говорили между собой. Им было страшно, им было даже страшнее, чем мне. Издали всегда страшнее. … Друзья протягивали руки отовсюду. И кёльнские друзья были со мной, их голоса, свежие цветы в палате, их забота о моих…
Запахи больничной палаты — чайные розы. Звуки больничной палаты (из маленького магнитофона — подарка дочери) —
Моцарт, Бетховен, Чайковский, Окуджава, Галич. Телефонные
звонки, ежедневно Москва и Кёльн, но еще и Париж, Нью-Йорк,
Вашингтон, Вена, Швеция. Голоса людей, которым нужно знать,
на каком я свете.
Поднимали меня и книги. Глотала свежие номера журналов
и газет, «Нового мира», «Знамени», «Огонька», «Московских новостей», «Дружбы народов», и вливалась надежда. Перечитала «Войну
и мир» не отрывками, как почти ежегодно, а с первой до последней
строки, была счастлива и горда — это всемирное чудо создано на
моей родине.
Читая, полностью забывала, где я, что со мной. А что, собственно? Болей особых нет. Слабость. Отвращение к еде. Болезнь едва ли
не фантомная.
С постели, глядя в окно, я видела два шпиля, Собор — знак Кёльна. Я ведь осталась жива и благодаря Германии, из-за того поворота
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судьбы, который все эти годы был для меня бедой, а сейчас обернулся спасением. В Москве еще не делают операций на печени, и в этой
университетской клинике их начали делать только два года назад.
Живу потому, что Левушка читал мне стихи Пушкина и Ахматовой, а Кома — Блока и Пастернака. Оставаясь одна, я твердила
любимые строки.
Я живу потому, что родные и друзья устроили мне после больницы дома настоящий санаторий, освободив от всякой домашней
работы. Еще и еще раз оценила я чудо нашей квартиры. Часами лежала на большом балконе, сплошь затянутом ветвями, как в лесу.
Лев и Карл-Хайнц насадили новые растения, и я впитывала чудотворное зеленое излучение.
Я живу потому, что как только мне разрешили сидеть, я вернулась к работе.
Двадцатилетие Пражской весны. Еще в палате я перечитала
главу из моей книги воспоминаний о демонстрации на Красной
площади против вторжения, сократила, написала к ней предисловие. Может быть, и опубликуют по-чешски…
Вернувшись домой, перечитала «Письма из Кёльна о книгах из
Москвы», многое изменила, потом впечатывала правку, отослала
в издательство для издания по-русски.
В июле опубликована по-немецки моя книжка «Последний год
жизни Герцена» (в Берлине перед операцией еще вела переговоры
с издателем), обнаружила ошибки, огорчилась повторам, убогости
языка. Удивилась тому, что книга гораздо лиричнее, чем думала
раньше, она оказалась почти автобиографической.
Начала — впервые — писать о смерти. Прежде не решалась даже приблизиться к этой теме. Лежат наброски, еще никому не читала, не перепечатывала. Боялась и боюсь слишком близкого соседства «литературы и жизни».
За письменным столом сидела сперва не больше чем полчаса,
а потом отдыхала, каждый день увеличивала время работы. Вскоре
начала и печатать. Терапия? Безуслово.
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Если б еще и знать, что мои писания кому-нибудь нужны… Но
тут уж болезнь ни при чем, это всегдашние, неотвязные сомнения.
Маша сказала по телефону: «Семнадцатилетний парень прочитал
твою книгу о Джоне Брауне, очень понравилась, спрашивал про
автора». Такое услышишь, и на минуту охватывает радость, но потом опять и опять возникают вопросы: «А для кого я пишу?»
Живу потому, что журнал «Вопросы литературы» заказал мне
статью «Хемингуэй в России». Отредактировав и сократив работу,
написанную в Москве в 1978–1979 годах, опубликованную в США
(в издательстве АРДИС) в 1985 году.
Быть может, нас и впрямь опять будут читать на родине?!
Живу потому, что рядом парк, наш, мой. Потому, что рядом
Лоис — это лучшее, что есть в нашей квартире. Первые прогулки,
несколько спотыкающихся шагов, цепляюсь за спутника или спутницу. Каждый день количество шагов прибавлялось, а потом уже
Светлана и Кома жаловались, что им за мной не угнаться. Когда
мы дошли с Левушкой до пруда, до лебедей, я очень устала, но была
счастлива.
Я живу потому, что попробовала вернуться к чтениям и публичным выступлениям. Читала, отвечала на вопросы, важные для
меня, важные для слушателей. К концу второго часа ощутила, что
очень устала, но как важно было себе самой доказать — могу…
Я живу потому, что надеюсь. Сколько раз наши надежды оказывались нелепыми, придуманными, иллюзорными… Тогда часы
и дни отчаяния отбрасывали надолго назад, во тьму. Но вот сбылась
же одна надежда, казавшаяся в июне безумной. Плывем по Дунаю,
сижу на палубе, смотрю на реку, на берега, читаю, пишу, немного
плаваю в бассейне, хожу по Вене, по Будапешту, по Белграду… Течет
вода, течет жизнь.
Многое мешает возвращаться к жизни. Самое страшное несчастье — смерть Миши Аршанского. Мрачные мысли и мелкие мысли.
Беспомощность. Бессилие. Страхи. Будет ли разрешение на поездку
в Москву?‥ Будут ли силы, чтобы поехать? С отчаянием все эти годы
я справлялась. А с надеждой? С этим ожиданием как справиться?
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Коричневая продольная полоса светлеет, шов зарастает, почти и
не прощупывается. Опытная медицинская сестра сказала мне после
операции: «Шов у вас зарастет быстро, но ведь резали — и дважды
резали — не только тело… Душа выздоравливает гораздо медленнее. А иногда…» Она не договорила.
В иные часы вся эта моя лихорадочная деятельность — гуляю
ли, пишу ли статью, варю ли гречневую кашу — вдруг представляется такой ненужной… Зря я перестала спрашивать себя: «Зачем?»
Ведь оставили-то меня жить, чтобы я готовилась к последнему
переходу.
Но как же все мои?! Как Левушка? Сложить руки, перестать
бороться за жизнь — значит причинить им неисцелимую боль. Не
имею права. …
В 1968 году к своему пятидесятилетию я написала маленькую
речь. О необходимости отдавать, платить долги родным, близким,
друзьям. А сейчас, семидесятилетняя, шепчу: «Спасибо, спасибо,
спасибо». Быть может, лучше всего выражены мои чувства в молитве Франциска Ассизского:
«Боже, дай стремиться не к тому, чтобы утешали меня,
а к тому, чтобы я утешала других.
Не к тому, чтобы меня понимали,
а к тому, чтобы я понимала других.
Не к тому, чтобы меня любили,
а к тому, чтобы я любила.»
Как же мне не благодарить судьбу, если я люблю и любима…
«Избави от жалоб, от жалости к себе…
Боже, дай забыть о болезни.
Избави от уныния, отчаяния.
Дай силы дарить, отдавать, помогать.»
И снова благодарность. На листке меню на теплоходе «София»
23 июля были такие стихи:
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Прими то, что этот день тебе дает.
Свет этого дня, его дыхание и жизнь,
Смех этого дня, его слезы и веселье.
Прими чудо этого дня.
(Фил Босманс)

Лев. 3 августа. Последний день плавания — он же первый пасмурный. Правда в Вене вчера была гроза, но от неё сразу стало легче
дышать. … Проходим Австрию, стоянка в Дюренштайн. Из Дюренштайна звонили в Москву Лене, хотели поздравить с днем рождения внучку Катю. Она на даче.
Наде всё хуже и хуже, она уже без сознания, но болей нет; всё
время дают сильные наркотики, они и сознание подавляют. Страшно наблюдать умирание близкого, знать, что оно неизбежно, невольно думать, если мучаться, уж лучше бы скорее. Это страшнее
всего. Чтобы помочь Лене, из Ленинграда приехала наша школьная
подруга Лидочка (Каменская). Это — дружба, это так же, как и телефонные звонки двенадцатого числа каждого месяца, так звонил
Миша. …
В Melk. Ходили по городу и сидели в церкви, слушали орган.
В Мельке есть Heiratspark; каждой новобрачной паре город дарит
дубок из Baumschule. Наивный и славный обычай.
Наша «София» идет вдоль австрийских берегов. Опрятные
прибрежные деревни-городки, изредка замки или развалины; церкви с маленькими темными луковками. В этих краях побывали, жили, воевали римляне, кельты, германцы, турки, славаяне… Следы
столетий, тысячелетий. В чем различие их исторического сознания
от нашего? Их — т. е. немцев, сербов, венгров да и англичан, французов, японцев и китайцев. Что отличает нас от них от всех?
Ведь и у нас национальное сознание возникало по-настоящему в XVIII–XIX веках. У Карамзина, Чаадаева, Пушкина, славянофилов…, а потом? После 1917 корчевали, выпалывали это сознание
сперва по эсеровскому учебнику истории Шишко: «Все цари — сво-
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лочи. Петр — сифилитик, Екатерина — шлюха и т. п.» … А потом поПокровскому: «Экономический базис и политические надстройки…
Петр — продукт торгового капитализма». А потом по указу новая
мифология с «патриотической установкой». Куда там монархистам
прошлого века до нынешних патриотов сталинской школы. Оставались памятники: Кремль, Киев, Суздаль, Владимир. Но сколько десятилетий они были обезбожены, выхолощены и потом по-ждановски — сталински оказёнены. В Глазуновских коллекциях икон, в радениях новоявленных черносотенцев беспамятной «Памяти» жив
сталинско-ждановский дух. Нет истории, вросшей в бытие и в быт,
как есть в Грузии, в Армении и здесь на Западе. Есть тоска по ней,
есть одинокие подвижники-просветители Лихачев, Аверинцев, Эйдельман. Вероятно, их больше, чем я знаю, но всё же одинокие. …
Лев. 6 августа. Суббота. Бад Мюнстерайфель. В Пассау пришли в четверг раньше срока. Там всё быстро, такси, вокзал, поезд.
В Кёльн опоздали на полтора часа. Ехали по правому берегу Рейна,
оттуда он другой, чем с левой. Почему die Donau и der Rhein? Так же,
как не могу объяснить, почему Днепр — он, а Волга — она. Видимо,
потому, что богов было много и разного пола.
Дома в Кёльне горы почты, поздравительные телеграммы Рае,
среди них и от Люси и Андрея Сахаровых. …
В Бад Мюнстерайфель приехали к полночи. В нашей комнате
поднос с сырами и корзина фруктов. …
Страшный очерк в «Огоньке» — «Мальчишки», о малолетних
преступниках, зверские убийства — повседневность; оскудение душевное — озверение нравов. Считается, что всё это от убожества,
нищеты. Но ведь и здесь, в странах изобилия преступность растет.
Зверствуют наркоманы, «уколоться и забыться», и ради этого ничего не жаль. …
Среди поздравлений Рае телеграмма от Эрвина и Евы Штриттматтеров. На телефонном ответчике голоса Каролы Штерн, Клауса
Беднарца. Из Ленинграда телеграмма от Масловых. …
Отзвонили в Москву, Надя угасает.
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Лев. 12 августа. Вчера ночью умерла Надя, в ночь на 11-ое. Все
говорят «отмучилась». Похороны завтра. Теперь нужно, чтобы Лена
приехала сюда, чтобы отошла, переключилась. … Рае уже заказан билет на 5 сентября из Франкфурта; в шесть часов вечера будет в Москве. Чтобы ни показали исследования ультразвуком и анализ крови,
она должна лететь. Откладывать нельзя. Это было бы более страшным и мучительным, даже чем третья операция. Не дай Боже.
Мы здесь работаем. Рая пишет сравнение двух «оттепелей»-перестроек 1956 и 1986 годов. В «Книжном обозрении» за 15.7. отличное интервью Комы. В сборнике «Иного не дано» (издал Афанасьев, тираж 50.000),
статья А. Д. — «Необходимость перестройки». В ней всё, что он говорил
и писал, начиная с 1968 года об узниках совести, о крымских татарах,
об Афганистане, Карабахе, о психушках, всё дочиста. А. Д. неизменен.
Приехала из Москвы Лоис; полна впечатлений, прежде всего
говорит о радостных, обнадеживающих.
Но теперь рассуждает трезвее, чем раньше; понимает, что самые трудные противоречия — неразрешимы: Армения, Карабах,
Азербайджан. Горбачев, конечно, не Бонапарт, но его поведение
в Польше и с Карабахом безнравственно и самоувечаще, наживает
всё новых врагов. …
Но одно несомненно: там говорится и пишется всё открыто, легально, как думают, так и выкладывают и красные, и черные, и те,
что в клеточку. Это радует, но и страшит. Сообщения о разбойничьих «группировках» в Казани, о кровавых драках «афганцев» в московском парке культуры и отдыха, «Есть тяжело раненные».
Снова и снова о глубине России, где «вековая тишина», вернее
полувековая, но сколько там зловещих перемен.
В Москве грызутся между собой полускрыто Лигачев и Яковлев,
но что стоит за каждым из них? Где происходят настоящие схавтки
и бои, а где только шум, как в Союзе писателей драки за кормушки?
Номенклатурные господа привыкают к гласности. Честные журналисты, такие как Ольга Чайковская, Аркадий Ваксберг, Щетинин,
пишут всё, как есть, изобличают, убеждают страстно, умно, доказательно. Но большинство воров и ныне там. Ширяют в высоте газет-
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ные лебеди, а номенклатурные щуки и раки живут своей природной
жизнью. А что за поклажа на этом возу, который взялись везти лебедь, рак и щука (басня Крылова)? Кто и чего еще ждет? Статьи А. Д.
о смертной казни, о сокращении воинской службы, о «дедовщине»;
подписываюсь под каждой строкой. …
Всё, что происходит дома, подтверждает мои представления
о противоположности государственных традиций и национальной
культуры. Вопреки всему и всем силам зла, господствовавшим в эти
десятилетия, вопреки 1917, 1937 и 1949 годам живут и будут жить, —
верю неколебимо, — книги, стихи, музыка, фильмы, живопись, мысли Сахарова… Те, кто за эти десятилетия менялся, блуждал, колебался, робел, писал чушь собачью, наступал на горло своим и чужим
песням, но все же сохранил дар слова и мысли, способной развиваться на свободе. Но те злые дураки из эмигрантов (и внутренних тоже),
которые сейчас, например, проклинают в лучших советских традициях, «разоблачают» Юрия Левитанского214 за то, что он предложил
поставить памятник Тухачевскому, они и раньше не могли и теперь,
и в будущем не смогут создать что-либо плодотворное.
Лев. 18 августа. В этом месяце я должен написать (закончить,
обработать), во-первых: статья о Ломоносове для тома 2Б (Вуппертальская серия «русские о немцах») и предисловие к тому, вовторых: послесловие к сборнику рассказов Толстого (великий художник не только и не столько отражает мир, сколько расширяет,
обогащает его, создает новые миры); в-третьих: заметка о Моргенштерне для сборника о нем, который издает Кемповски; в-четвертых: корректура гранок Harrenbergs-лексикона. Много поправок,
и по сути, и библиографических. … Должно хватить сил.
Рая читает книжку дочери Даяна, и как неподражаемый читатель-альтруист рассказывает мне. Замечательный был персонаж
Даян: кибуцник, работяга, солдат, генерал, государственный деятель. Храбр, умен, смышлен, но не интеллигент, женолюбив и влас214

Юрий Левитанский (1922–1996) — лирик «военного поколения».
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толюбив, скуп. Археолог, коллекционер, богат, но всё оставил государству, ни гроша, ничего из имущества ни дочерям, ни внукам…
Истинно характер XVIII века. …
По телевидению все эти дни показывают двух бандитов, захвативших заложников целый автобус. Из Бремена в Голландию, убили
одного из заложников — мальчика, итальянца. Журналистам охотно
дает интервью старший бандит. Он просидел уже одиннадцать лет за
убийства, расписан татуировками от плеч до мизинца, прическа —
бородка — маска Христа, но глаза тусклые, холодные. Его напарник —
чистый кретин. И это показывают миллионам телезрителей, чтобы
одни требовали смертной казни, а другие (дети?) любовались. …
Лев. 19 августа. Дозвонился до Лены; сегодня девятый день после Надиной кончины, поверие: в этот день душа уходит из дома, где
жила, а на сороковой день уйдет из земной сферы. Написал Диме
письмо-исповедь, не стал копировать, к исповеди копировальная
машина не вяжется. Может быть, это и старческие предрассудки…
Вчера с нами заговорил патер А., францисканец, сегодня пришел с книгами. Купил Раины «Двери…» и мои о Гаазе и «Ветер веет…». Он говорит очень внятно и четко, речь опытного проповедника. Рассказывает, (при нацистах уже был в ордене, ведал финансовыми делами, налогами): «Нацисты преследовали нас, клеветали
на нас, обвиняли нас; среди нас были гомосексуалисты. Это были,
возможно, единичные случаи, но большинство братьев, собственно
говоря, — все, жили очень скромно, в духе Господа.»
Первая поездка р. Д. в москву (5 сентября — 8 октября)

Лев. 12 сентября. Одиночество всё острее. Даже ласковые телефонные звонки не помогают. Сегодня Рая звонила; уже была у Сахаровых. А. Д., читая мое письмо сказал: «Вижу его улыбку и глаза». Радоваться бы надо, а я валяюсь в больнице; сегодня выпил десять литров воды, чтобы вводили зонд без особых мучений. Вокруг меня приветливые доброжелательные люди, приходят, звонят, но сейчас я живу
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в Москве. Как там Рая. Не дай Боже, ухудшение. Читаю Горького «По
Руси» по-немецки, и в таком языковом отчуждении (Verfremdung)
очень хорош, даже прелестен. Хорошая проза хорошего человека.
Многое утрачено с тех пор, сравнить, например: Конецкий
о Викторе Некрасове в «Огоньке» — смерчи в стаканах. Конецкий
пишет зло, завистливо, но талантливо; талант среднего калибра, но
все же он достаточно умен, чтобы сознавать, что «не тянет», потому
зол на всех, у кого талант больше. … В «Русской мысли» литературные лилипуты пинают памятники Горькому или снисходительно
похваливают. Но он из другого мира, из того, где Чехов и Короленко. И ведь ни о ком из них не сюсюкает, не скрывает, когда обижен,
зол, ущемлен; открыто признает, показывает, что он конструирует
свой образ, что по-своему располагает свет и тени. Поэтому я верю ему и тому, как он пишет о Толстом, и передает мне — читателю
внятное ощущение мощи, величия, ощущения, которое он никогда
не испытывал вблизи идеологических единомышленников. Он позволяет ощутить тайну, великую тайну и явственную простоту Тол
стого. Иногда с ним не соглашается, даже сердится, сопротивляется
ему, но это сопроитвление любящего, преклоняющегося почитателя.
Горький приводит неприязненные слова Толстого о Горьком, не соглашается с ними, иногда даже угадывает неприязнь в толстовских
суждениях на другие темы, и восхищается его любовью к Чехову…
Ревнует? Должно быть, тогда ревновал, а тут любуется. Очень хорошо пишет о Софье Андреевне. Как странно вспоминать сегодня,
что и я какое-то время вдыхал, вглотнул эту пакостную «диссидентскую» злость на Горького, на Маяковского, на всех, «кто не с нами».
(Из письма Ивана Рожанского)

Лев. 15 сентября. Последнее утро в больнице.
«Москва, начало октября 1988.
Дорогой Лёва,
Странно обращаться к одному тебе, не обращаясь одновременно к Рае. Но случилось чудо — Рая в Москве. Я еще ее не видел (на
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аэродроме ее встречала Юля), только говорил по телефону. Сегодня
она сообщила нам, что будет у нас 19-го. Я, конечно, мог бы приехать к ней в любой днеь и час, который она бы назначила, но у нее
каждый день расписан по минутам, и Светлана строго следит, чтобы это расписание соблюдалось. Все, кто ее видел, говорят, что она
выглядит прекрасно.
А теперь о твоем письме. Твоя деятельность по Вуппертальскому проекту грандиозна и, по-видимому, окажется очень плодотворной. Проблема межнациональных культурных отношений меня также всегда очень занимала, правда, не столь глобально, но в некоторых
более частных аспектах. Вся история русской поэзии воспринимается
мной в образе пересечения нескольких лучей, идущих от разных культур. И действительно, самым мощным из этих лучей был германский.
Известно, что вся русская силлабо-тоническая поэзия берет
свое начало от ломоносовской «Оды на взятие Хотина». Как писал
Ходасевич:
Из памяти изгрызли годы
За что и кто в Хотине пал,
Но первый звук Хотинской оды
Нам первым криком жизни стал.
Между тем, когда Ломоносов в 1739 году задумал писать эту
оду, он не терзался творческими муками, а легко и непринужденно — как и подобает истинному гению — взял в качестве стихового
размера для нее четырехстопный ямб немецких од Опица. С тех пор
четырехстопный ямб стал господствующим размером в русской поэзии — от Державина до Мандельштама и далее. Правда, в начале
с ним пытался соперничать александрийский стих, заимствованный у французов (им писали Херасков, Княжин, Озеров, а позднее,
от случая к случаю, Пушкин, Иннокентий Анненский, Комаров
ский, Ахматова), но в целом он оказался не столь жизнеспособен.
Второе приобретение, которым русская поэзия была обязана
немцам, был гекзаметр. Правда, впервые теория этого античного
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размера на материале русского языка была разработана Тредиаковским. Но его «Тилемахиада» долгое время считалась курьезом и не
находила подражателей. Между тем, гекзаметр уже давно культивировался немецкими поэтами — вспомним «Мессиаду» Клопштока и «Германа и Доротею» Гёте. Именно на них и, в первую очередь,
на переводы гомеровских поэм Фосса ориентировался Гнедич, приступая к переводу «Илиады». В это время (в двадцатые годы XIX века) гекзаметр нередко встречается у русских поэтов («Ундина» Жуковского и др.). Вспомним пушкинские строки о сонете:
… И для него уж Дельвиг забывал
Гекзаметра священные напевы.
Правда, в дальнейшем гекзаметр стал применяться лишь для
переводов, в оригинальном же творчестве его вытеснил более гибкий пентаметр («элегический дистих»), который встречается у Пушкина, Баратынского, Майкова, Фета и других поэтов. Заметим, что
французы, в силу особенностей своего языка так и не смогли создать эквивалент античного гекзаметра. Бедные французские читатели вынуждены и теперь читать Гомера и Вергилия в прозаиче
ских переводах.
В первой половине XIX века в русской поэзии большую популярность приобрел жанр баллады. Баллады писали Жуковский, Катенин215, Пушкин, Лермонтов, несколько позднее А. Толстой. Эта
популярность баллад обусловлена, конечно, влиянием англо-германской романтической поэзии. Из немецких поэтов в этой связи надо назвать прежде всего Бюргера и Шиллера. Выполненный
Жуковским перевод почти всех баллад Шиллера, а также перевод
гётевского «Лесного царя» — это не только переводы, это равновеликие с оригиналами поэтические создания. Как писала Цветаева
в статье «Два лесных царя»:
«…Лучше перевести Лесного Царя, чем это сделал Жуковский —
нельзя. И не должно пытаться. За столетие давности это уже не пе215

Павел Катенин (1792–1853) — писатель, журналист.
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ревод, а подлинник. Это просто другой Лесной Царь… Вещи равновелики. И совершенно разны. Два Лесных Царя.»
Вряд ли можно назвать иноязычного поэта, который оказал на
русскую лирику большее влияние, чем Гейне. Влияние это было многообразно и многоаспектно. Я ограничусь только одним аспектом —
чисто формальным. Поэты начала ХХ века пробуют отойти от строгой силлабики русского классического стиха, причем образцом для
них служил прежде всего Гейне. Если не считать отдельных опытов
Тютчева, которые воспринимались современниками просто как
ошибки и исправлялись тогдашними редакторами (например Тургеневым), то первые примеры русской тоники следует искать у Брюсова и Блока (в «Стихах о прекрасной даме»). Позднее тонический
стих был развит (в разных направлениях) Кузминым, Ахматовой,
Маяковским, у которых связь с Гейне уже не ощущается.
И последнее. В немецкой поэзии XVIII века мы находим классические образцы свободного стиха (так наз. «верлибра»). Наиболее
яркие примеры — «Ганимед», «Прометей», «Границы человечества»
и ряд других стихотворений раннего Гёте. В России прямым подражателем Гёте в этой стиховой форме явился Фет. («К Нептуну Леверье» и еще несколько вещей из цикла «Антологические стихотворения»). Вслед за ним верлибр встречается у Блока («Когда вы стоите
на моем пути», «Она пришла с мороза»), очень широко — у Хлебникова. Поэтом, писавшим только свободным стихом, была (к сожалению, недооцененная) Ксения Некрасова. Прекрасные образцы
этого стиха мы находим у Самойлова (они у него так подчеркнуто и
называются «Белые стихи», «Свободный стих» и снова «Свободный
тих» и т. д.).
Этот экскурс в историю русской поэтики можешь, Лёва, считать моим вкладом в твой Вуппертальский проект.
Возвращаюсь к моему образу скрещения световых лучей, я полагаю, что германский луч действительно преобладал у большин
ства русских поэтов. Попытаюсь их перечислить:
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Жуковский, Лермонтов (у этих двух, пожалуй, столь же сильным был и английский луч), Тютчев, А. Толстой, Фет, Блок, А. Белый, Цветаева, Пастернак.
Французский луч был очень силен у раннего Пушкина, Боратынского, Иннокентия Анненского, пожалуй, у Сологуба, Кузмина,
Гумилева, Б. Лившица, вероятно у Айги.
Английский луч явно преобладал у Бальмонта и Иосифа Бродского. Любопытно влияние киплинговских баллад на Тихонова
и А. Прокофьева (у последнего через переводы Геннадия Фиша).
Итальянское влияние заметнее всего у Батюшкова, отчасти
у Мандельштама.
Античное: Востоков, Гнедич, Вячеслав Иванов, в большой степени Вагинов.
Целиком из русского фольклора вышли Кольцов, Клюев, Есенин. Фольклорным лучем озарены также многие вещи Пушкина,
Лермонтова, Некрасова, А. Толстого, Блока, Хлебникова, Ахматовой, Цветаевой. Никаких следов фольклора я не обнаружил у Тютчева, Фета и Пастернака.
Все это очень интересно. Об этом мне хотелось бы говорить
и спорить, но, к сожалению, здесь, в Союзе, собеседников не находится.
Теперь несколько слов о домашних новостях. Тяпуля родила мне ещё одного внука — Андрея. Любопытно, что он родился
3 сентября, а первый (Петя) — 4 сентября. Вера родилась 21 сентября, а Федя — 22 сентября. Сам же я, как ты знаешь, родился 30 сентября. Так что в нашей семье на сентябрь приходится пять (!) дней
рождения.
Федя сейчас работает во Всесоюзном Центре переводов (в лаборатории машинного перевода). Не могу сказать, что эта работа ему
очень нравится. Но, надеюсь, привыкнет — в особенности, когда
у него начнут появляться свои результаты.
А до этого он совершил грандиозное путешествие. Автостопом
(то, что англичане называют hitchhiking) он, вдвоем с приятелем
проехал из Москвы через Казань, Уфу, Челябинск, Курган, Омск,
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Новосибирск, Красноярск до Иркутска и Улан-Удэ. Несколько дней
пробыл на Байкале. После этого венулся — так же автостопом — до
Новосибирска, а оттуда, к счастью, уже поездом (по Турксибу) до
Ташкента. Дальше его маршрут пролегал (автостопом!) через Ашхабад в Красноводск, откуда он паромом переправился в Баку, из Баку
поездом доехал до Краснодара, оттуда автостопом до Тамани, далее
паромом в Керчь и, наконец, в Коктебель, где он пробыл несколько
дней. До Москвы они (уже втроем, с Лёней Ивановым216) доехали
поездом, причем билет был только у Лёни, так как у наших героев
денег на билеты уже не было. Всё это путешествие заняло один месяц и десять дней.
Моя книга выходит в свет на днях (уже был сигнал). Надеюсь,
что это произойдет до Раиного отъезда, и я сумею передать книгу
с ней. Если же нет — отправлю почтой. …»
Рая. Октябрь 1988 (Что я увидела в Москве).
Что я увидела, что я ощутила, оказавшись в Москве после разлуки, длившейся почти восемь лет? …
Тридцать два дня пролетели как мгновение и как вечность —
столько эти дни вместили. Как я этого ждала! Ведь это — моя шестая попытка.
Мои московские впечатления счастливой эйфорией окрашены.
Но я не только радовалась встрече с родным городом, с моими близкими. Я разделяла и разделяю их страхи, сомнения, тревоги, боли.
Сначала радости. …
«Пришло ваше время», — так пишут нам из дома. Время пришло, а мы — в ином пространстве. Я внимательнейшим образом
слежу за советской литературной жизнью, читаю журналы, однако
по печати далеко не обо всем можно составить себе представление.
Ясно, что изменения в этой области огромны и, думается, необратимы. Книги, напечатанные миллионными тиражами, уж безусловно
не горят…
216

Леонид Иванов — внук Р. О. и Л. К., сын Светланы Ивановой.

434

Глава 4. Новые надежды

Когда я слышала и слышу голоса скептиков — а их немало, и существуют серьезные основания для скептицизма — невольно вспоминаю писательское собрание по итогам прошедшего 1965 года.
Выступала на нем и я, перечисляла рукописи, не ставшие книгами:
«Реквием» Анны Ахматовой, «Софья Петровна» Лидии Чуковской,
«Крутой маршрут» Евгении Гинзбург, «Новое назначение» Александра Бека, роман Василия Гроссмана (его названия «Жизнь и судьба» ни я, ни окружающие тогда еще не знали). …
Одни говорят: «Мы же это давно прочитали» (у самиздата, видимо, было больше читателей, чем мне тогда казалось). Другие признают, что воздействие этих книг глубокое, хотя, разумеется, не сиюминутное. С противниками публикаций лично мне встретиться
не пришлось, о них знаю лишь «заочно». …
Поездки за границу для советского гражданина еще отнюдь не
повседневность, как на Западе, где они ограничены лишь деньгами,
временем, желаниями, здоровьем. Хотя бы потому, что даже привилегированные моквичи и ленинградцы не могут планировать буднично: «Через полгода я поеду на симпозиум в Лондон». Не могут
потому, что разрешение на такие поездки большинство получает
в самые последние дни. …
Понемногу начинает открываться мир. Можно перчислить новые
советские романы, стихи, оказавшиеся важными для меня. Труднее
передать изменившуюся атмосферу. Я была просто счастлива, когда
ощутила, что то, что раньше обсуждалось вполголоса, в узком кругу,
при закрытых дверях, то, что было достоянием московских кухонь, —
сейчас выплеснулось в просторные залы, на городские площади.
Мне было необыкновенно интересно побывать в московском
клубе «Перестройка» на дискуссии о правовом государстве (обсуждались, и горячо осуждались, новые законы, ограничивающие демонстрации). Членов этого клуба — как я слышала еще в Кёльне —
объединяют три «нет». Нет — насилию, нет — расизму, нет — монополии на владение абсолютной истиной. …
Я была в Москве, когда кипели страсти вокруг лимита на подписку. Меня вполне серьезно просили — если протесты не окажут
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действия — присылать из Кёльна в Москву наши экземпляры «Знамени», «Огонька». Еще раз убеждалась, не хлебом единым… Одна
из немногих битв со счастливым концом.
Я и раньше знала, сколь изнуряюще тяжел московский быт по
сравнению с западным. А есть еще другое измерение — насколько
тяжелее быт в Свердловске, в Тюмени, в Туле, чем в Москве. …
«Ножницы» между жизнью духовной и повседневностью все
растут. В СССР действительно очень много читателей. Гораздо меньше, но тоже много людей, для которых чтение (и любой иной вид
духовной деятельности) важнее всего на свете. Однако и в СССР
читают не все. А едят, одеваются, моются, стирают, передвигаются — все.
Застряла в голове, не дает покоя фраза: «Пушки вместо масла —
это народы уже пробовали. А теперь — правда вместо масла. Это
ново, но это может быть очень опасным».
Среди бесчисленных видов дефицита меня особо тревожит
один — дефицит личностей, способных объединять. На фоне бурнейшего роста различных клубов, ассоциаций, групп — мало услышала я о людях, объединение излучающих, способных сплотить
разномыслящих. Известно библейское выражение: «Время разбрасывать камни и время собирать камни». Я встретила много замечательных людей, но все-таки остро не хватает собирателей. …
Девиз одного из обществ 70-х годов: «Добиться понимания важнее, чем найти истину». Между тем мало знала я людей, так страстно искавших истину, как покойный ленинградский математик, автор этого девиза Сергей Маслов.
Снова и снова вспоминаю Фриду Вигдорову. Когда в 1987 году
Иосифу Бродскому присудили Нобелевскую премию, то стали говорить — такие слухи до нас доходили, — что его из ссылки в 1965 году
вытащил то ли Жан-Поль Сартр, то ли Николай Грибачев. А между
тем свидетельствую, что решающую роль в судьбе Бродского сыграла запись судилища, которую сделала Фрида Вигдорова. Эта запись
была ее последней работой — 7 августа 1965 года она умерля. Нас,
тех, кто собирался говорить на гражданской панихиде, вызывали
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в Правление СП, строго предупреждали: «О деле Бродского — ни
слова…»
На суде у Вигдоровой эту запись пытались и, слава Богу, не сумели отнять, она разошлась в большом количестве экземпляров,
у Бродского появилось много защитников.
Фрида Вигдорова любую форму зла считала уродством. Жаль,
что ей не пришлось встретиться с А. Сахаровым, — они сразу услышали бы друг друга. …
Объединяющие, такие как Твардовский, Маслов, Вигдорова, — сейчас остро необходимы. Вероятно, у таких людей есть редко встречающееся сочетание доброты, внимания, направленного
на других за счет себя, твердости, терпимости. … Они знают, что
в каждом человеке — в каждом! — смешано и добро и зло, смешано
в непредставимых, постоянно меняющихся пропорциях, и умеют
видеть в окружающих прежде всего доброе, творческое. Это некий,
еще мало изученный тип нравственного излучения, малая «ноосфера». Не закрепленная словом, она умирает, как умирают для будущих поколений великие актеры или великие ораторы. Дело не только в том, ЧТО и даже КАК говорит человек, но в том, КТО, какой он,
КАК поступает, как относится к близким и к дальним. …
Еще одно из важных изменений — прежде об этом читала,
а сейчас сама увидела — рушится образ врага, который укреплялся
долгие годы. И не только «американские империалисты» были, а сегодня перестают быть такими врагами, но и «российские граждане,
живущие за границей», как нас теперь называют.
Вечер памяти Виктора Некрасова в Литературном музее. Первый вечер. Ведет его Вячеслав Кондратьев (его повесть «Сашка»
прислал нам из Парижа Виктор Некрасов с требованием — читайте
немедленно!). В зале душно, слишком много народу (разве бывает
в таких случаях «слишком»?), телевидение, но какое же это счастье — видеть столько близких людей вместе, говорить с ними, слышать русскую речь. …
Рассказываю и я о последних встречах с Виктоом Некрасовым
в Париже. Радость — наконец-то этот первый вечер состоялся —
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неотделима от горечи: Виктор Платонович не дожил. А как ему было необходимо признание на родине…
На телевизионном экране — интервью с И. Бродским, публикуются его стихи, переводы, стихотворения Н. Коржавина, один цикл
за другим. За последние годы на Западе я повидала дом в Риме, где
были написаны «Мертвые души», дом во Флоренции, где был закончен «Идиот», дом в Баден-Бадене, где были написаны многие романы Тургенева. Русские писатели прошлого много путешествовали,
подолгу жили за границей. Как, впрочем, писатели всегда и везде.
И тут мы начинаем, только начинаем возвращаться к норме.
Чтобы сложный процесс воссоединения насильственно разорванных культур продолжался, необходимо еще многое преодолеть: предрассудки, клише, схемы.
Людям с черно-белым мышлением — многие годы насаждавшимся — легко жить на свете: коммунист — антикоммунист, белый — красный, израильтянин — палестинец… Мне кажется, что
усилия интллигенции и должны быть направлены на то, чтобы понять, как создается образ врага (и разрушить его!) и, с другой стороны, как создается образ друга. …
Когда арестовали Льва Копелева, тридцать человек написали письмо Сталину в его защиту — а был год 1946-й. Никого из них, к счастью,
не посадили, но почти всех выгнали с работы, двух человек из армии,
многих из партии. Благородство, мужество всегда стоили дорого.
А сегодня такое поведение диктуется простой необходимостью:
либо вместе жить, соблюдая общечеловеческие нормы морали, либо всем вместе погибнуть. …
Внуки — свои и близких, — которых оставила маленькими,
стали неузнаваемыми. Гложет сомнение, удастся ли передать им,
как бесценна возможность опереться на близкого человека? …
Трудно, подчас бесконечно трудно, очеловечить малую среду,
но без этого совершенно утопичными остануться надежды на торжество нравственных законов в большом мире. …
Нелегко выдержать человеку с его отмеренными сроками жизни водопад страшной , правдивой информации в сочетании с тем,
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что изменения в экономике, в повседневной жизни столь медленны.
Сколько написано о терпении как одной из главных добродетелей
русского народа! Наверно, слишком долго испытывалась эта добродетель. Сегодня в московском воздухе разлито лихорадочное нетерпение: успеть. Успеть сегодня высказаться, опубликоваться, поехать
за границу. Кто знает, что будет завтра?
Я вернулась в Германию, когда заканчивалась книжная ярмарка во Франкфурте. Премия мира Книжной палаты на этот раз вручалась Зигфриду Ленцу. Успела передать ему привет от одного из
советских поклонников его книг — заместителя главного редактора
«Дружбы народов» А. Тер-Акопяна. Порадовалась тому, что у книги
А. Приставкина «Ночевала тучка золотая…» сейчас уже много благодарных немецких читателей. …
Прокручиваются отрывочные московские картинки: прилавок
где можно свбодно купить сахар… Лозунги на стене в зале, где идет
дискуссия о правовом государстве «Социализму — да! Сталинизму — нет!», «Вся власть Советам!», «Нет — идеократии, нет — партократии, да — демократии!» Трехэтажная комиссионка, где одинаково трудно купить то, что нужно, и продать то, что не нужно…
Улицы моего детства — старое название осталось только у Стлешникова переулка… Родные лица…
22 января 1981 года нас известили письмами из Посольства, что
мы больше не граждане СССР. В тот день я сказала перед телекамерой: «Можно построить стены и границы, можно прислать бездушную бумагу, можно лишить гражданства, но у меня не отнять
того, что я родилась и выросла в Москве, там родила дочерей, там
стала литератором, там у меня внуки, там нажила я самое большое
богатство — друзей, которые со мною в радости и в горе…
Меня нельзя лишить родины, родного языка, нельзя лишить
моих любимых…»
Вот и подтвердилось — действительно нельзя! …
Расставаться и на этот раз было печально. Но расставалась с надеждой на новые встречи. Хватило бы жизни…
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Рая. 16 октября. Кёльн. Виделись с Фазилем, был его вечер
в Кёльне, на следующий день я с ним поехала во Франкфурт, где его
«представляла», а на следующее утро участвовала в интересном интервью. Но с предшествующим вместе на меня обрушилось слишком много. Вот сегодня первый вечер, когда мы втроем с Леной.
Несколько часов назад улетел Дима, который позавчера прилетел,
чтобы повидаться с Леной и с нами, конечно. Вчера мы вчетвером
отмечали ее день рождения.
Рая. 3 ноября. Сказывается и общая усталость, — сразу после Москвы — Франкфурт, да и с друзьями, но все вместе уже было
много, а тут я еще и поездку в Барселону себе — не то, чтобы придумала, я очень хотела поехать, …. Да, дивный южный прекрасный город; было много интересных людей, были и старые приятели — Дуся с Костей217, — из самых старых у меня в этом мире, — … Фазиль.
Да, и звезды перестройки — Шмелев, Стреляный, Коротич, Адамович, Карякин, Нуйкин… На самом деле интересно. …
На «моем» 16-ом этаже (университетской клиники) теперь двое
наших, — вчера сделали большую (шесть часов) операцию Камилу
Икрамову218. … А в понедельник положили Лену Варгафтик, кажется, тоже опухоль поджелудочной. Мне идти к моему профессору
седьмого.
Сегодня Жора Владимов читал из своего нового замечательного
романа, давно так не радовалась, хотя, …, много прекрасного читаем.
Рая. 24 декабря. После Москвы у меня что-то произошло —
мне стало невероятно трудно, почти невозможно писать письма.
Сейчас едва-едва выбираюсь. … Было мне замечательно, тридцать
два дня на облаке из любви и дружбы. Возвращаться было очень
трудно. Только с Левушкой мы друг без друга уже совсем не можем.
Наша общая поздка пока откладывается, разрешения все нет, а мы
217
218

Дина Каминская и Константин Симес — московские адвокаты, живут в США.
Камил Икрамов (1927–1989) — писатель, журналист.
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оба страшно устали, у меня — впервые в жизни — было некое подобие депрессии — после очередных лекарств, да и Люся219 приезжает
12 января. Так что, если все образуется, (появилась в … «Советской
России» резкая мерзкая статья против Левочки), то мы полетим
в марте.
Размолвки и выстрелы. Газета «Советская Россия»

21 декабря 1988 года
…Можно ли требовать от людей, чтобы они чувствовали себя
сопричастными к тем, кто бросил Отечество? И вообще, можно ли
считать сопричастными к Отечеству людей, которые покинули это
самое Отечество?‥ В западногерманском университетском городе
Гёттингене в перерыве между заседаниями научного симпозиума
я ткнулся в свежеоформленную витрину книжной лавки. С витрины глядело довольно знакомое, но сильно поросшее бородой лицо. Лев Зальманович Копелев. А вокруг него гирлянда изданных
им на Западе книг. На самом видном месте вышедшие в «самиздате»220 книги «Хранить вечно», «Держава и народ», «Вера в слово»,
«И сотворил себе кумира», «Утоли моя печали». А в самом низу,
в основании композиции — обложка и развернутые страницы книги Г. Бёлля и Л. Копелева на немецком языке «Почему мы стреляли
друг в друга».
…Книжица «Держава и народ»… здесь изложена «политиче
ская философия». Основатель нашего государства, по Л. Копелеву,
якобы «приказывал грабить крестьян, арестовывать и расстреливать не только давних врагов, но и просто заложников, отобранных
по «классовым признакам», и вчерашних товарищей и всю царскую
семью». Он утверждает, что «режим произвола в экономике и политике, — закрытие газет, подавление всех «несоветских партий», террор ЧК, который принято называть военным коммунизмом, был
219
220

Валерия Медвинская — сестра Раисы Орловой.
Кандидат философских наук явно не отличает самиздата от тамиздата.
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не столько следствием гражданской войны, сколько ее причиной».
Автор именует молодую Советскую республику, установившуюся
в результате Октябрьской революции, — «большевистская террористическая власть».
…Причиной, по которой в последнее время не издавались на
русском языке книги Г. Бёлля,‥ был шквал пропагандистского
и дипломатического обстрела, который обрушился на нашу страну
в конце 1970-х годов в связи с деятельностью так называемых диссидентов. Подстрекаемый ложными «друзьями», Г. Бёлль оказался
втянутым в эти акции по сути чуждых ему людей. И не последнюю
роль в этом сыграл Л. Копелев… Группа окололитературных деятелей, в их числе находившийся в то время еще в Советском Союзе
Л. Копелев, увидела для себя шанс в эксплуатации русских переводов и вообще литературного творчества Г. Бёлля…. Л. Копелев …
никогда не принадлежал к числу чистоплотных людей,… он пытался выдать себя за сведущего германиста, хотя на самом деле был
заурядным компилятором… Профессиональную импотентность
он с лихвой компенсировал окололитературной и иной активностью,… в Западной Германии он стал официальным советником-осведомителем по окололитературным делам Советского Союза…
…платных недругов, которые когда-то были соотечественниками, можно лишь презирать…
С. Рожновский,
кандидат философских наук

Рая. 27 декабря. Бад Мюнстерайфель. За эти месяцы повидали
уже здесь многих людей москвичей, ленинградцев. Продолжаем читать почти с прежним азартом журналы. «Почти» потому, что теперь
все растет потребность разобраться, подумать, попытаться хоть для
себя понять, прежде всего для себя — что же происходит? …
В рождественские дни мы здесь слушали обращение президента. Его речи и вообще замечательны, (быть может лучшей была
к 40-летию конца войны). Но и эта, теперешняя — об одиночестве.
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Он говорил о вдовах, об одиноких стариках, об одиноких молодых людях — «сам себе не скажешь, спокойной ночи». Понимаю, что и у него,
как у любого крупного политика есть люди, которые пишут ему хотя
бы наброски речей, — он очень часто выступает, — но никому не удается так, как ему вызвать полное ощущение, что обращается он лично
к тебе. Еще он сказал, что тот, кто живет только для себя — строит для
себя камеру-одиночку…

1989

Рая. 16 января. Кёльн. С утра приходят Икрамовы, — они возвращаются в городок Реклингхаузен, где идет его «реабилитация»
медицинская, которая уже дала отличные плоды…
Сидим с Резо и Нодаром221, воспоминания наплывают, смешиваются с тем, что происходит сегодня в Москве, Тбилиси, в Кёльне … Лев еще в каких-то крохотных промежутках пытается диктовать — ох как хочется дописать большую работу, почти законченную в нашем Бад Мюнстерайфеле «Ломоносов и Германия». Сравнивает Ломоносова с Гёте и Леонардо, мне показалось чересчур, а он
уверяет, что в самый раз. Наконец его сморило. и он падает в сон
мгновенно. А мы вчетвером сидим на кухне при свече и говорим,
говорим. В 7.30 мы все должны ехать к профессору Келлеру — все
эти годы они служили связью и вообще. …
Приходят Петра Келли и Герд Бастиан. Мы не виделись почти
год. Они были первыми, кто — только по моему телефонному рассказу о мерзкой статье в газете «Советская Россия» — … немедленно
откликнулись открытым письмом в защиту друга. … Сидим, пьем
чай, о разговре не надо заботиться. Петра — станция высочайшего напряжения, говорит без пауз, интересно рассказывает о Тибете,
о встречах с Далай Ламой, об Индии, о внутренних противоречиях
в партии Зеленых. Люся мне, когда они ушли (они и в Москве один
221

Нодар Какабадзе — германист из Тбилиси.
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раз встречались): «Меня больше всего поражает, что еще есть такие
люди, которые с утра до вечера действительно занимаются делами
всего мира, «занимаются» — не то слово, — живут ими, сжигают
себя…» Петра — очень больной человек, так вот, она выбросила всю
немецкую медицину, все порошки и таблетки, и принимает только
тибетские…
Рая. 17 января. Люся у нас пятый день, мы купаемся в радости, разбавленной бесконечными визитами, … но все равно — мы
вместе. Завтра уезжаем в Баварию, эту поездку давно запланировали, у нас с Левой выступления. … Сначала Альгой, … мы там были дважды на семинарах. … Оттуда в город Равенсбург, обратно
в Альгой (Вайлер). Оттуда в Мюнхен, три дня, и оттуда — уже по
дороге в Кёльн — Гейдельберг. Вот эти красоты хотим показать Люле, да и сами повидать.
Рая. 2 февраля. 22 февраля увижу Карла Шлёгеля, поговорю
с ним про план «Москва-Берлин». Материал потрясающий, не
знаю — для выставки ли? — то есть, конечно, и для выставки, …
В этой поездке случайно наткнулись на два противоположных
полюса жизни в Германии. В Равенсбурге старое, 35 лет, литературное общество. Люди буквально живут книгой, музыкой, стихотворной стройкой. Явно очень мало зарабатывают и этим не занимаются. Один из членов этого Общества Рейнгольд фон Вальтер переводил «Живаго». Он был совершенно нищим и вдруг по мановению
волшебной палочки разбогател. Его уже нет в живых.
А в Гейдельберге — Гейдельбергское общество предпринимателей; … и не беда, что они-то заняты именно деньгами, а то, что
их воззрения о жизни, обо всем, давно и прочно сформировались,
и ничего иного, никакого «нового мышления» они и знать не хотят.
Я, пожалуй, за все время не встречала столь враждебной аудитории,
(был доклад Льва). Еще раз поняла, что мы здесь живем в неком, не
то, что искусственном, но тоже определенном своем кругу.

Глава 4. Новые надежды

444

Из письма Карла Шлёгеля222

Берлин, 27.02.1989 г.
Дорогая Рая, я уже давно не получал такого хорошего письма,
как то, что вы мне написали некоторое время назад. Я прочитал его
с волнением и большим интересом и почувствовал, что мы оба кружимся вокруг одной значительной и ужасной истории, — истории,
которая во многом имеет отношение к Вашей жизни и к которой
я мог приблизиться только извне и издалека. Если я что-то выудил
из этого хаоса, и если мне это удалось, как Вы пишите, то я более чем
удовлетворен. Отклики на книгу223 все хороши, люди заинтересованы и почтительны по отношению к ней, но все они пишут «извне».
То, о чем говорится в книге, к ним самим никакого отношения не
имеет. Они ищут новую информацию, рады богатству материала, но
того, что в наибольшей степени делает работу по этой теме мучительной, — что можно потерять рассудок, что приходишь к выводу, что
нет высшего разума и высшей логики, а есть только непримиримая
борьба с сильным и слабым, с блестящими персонажами и ужасными монстрами, что история имеет отношение к жизни и смерти, —
всего этого нет. История для большинства — дело ученых, то, что
кладут в ящики, в папки. История не имеет никакого отношения
к счастью, к слезам, жестокости и чувству безнадежности.
Вы указали на архитектуру и композицию. Как я рад был услышать это от вас! Обычно я читал в рецензиях, что выбор не обоснован, что теоретические рамки, концепция не обоснованы. Но только так можно понять амбивалентность прогресса, жестокость прогресса, которая в то же время благодетельна (для большинства). Эта
мысль не случайна. Уважение к другому — необходимое условие для
осознания, узнавания. Вся история растворяется, это и есть главная причина, почему я вам так долго не отвечал. В последнее время
я все больше убеждаюсь, что ничто не может быть сказано обычным
222
223

Перевод с немецкого М. Вахниной.
Карл Шлёгель: «По ту сторону Великого Октября. Лаборатория модернизма. Петербург 1909–1921»; 1989 г., из-во «Siedler».
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образом. Если не находится какой-нибудь выход, это приводит к молчанию. У человека нет больше слов для того, что он хочет сказать.
После очередного возвращения из Восточной Европы я считаю,
что ситуация обострилась. Я был осенью во Львове, Черновцах, Кишиневе. Эти города живут, но все же они уничтожены. Города, попавшие в перестрелку между всеми возможными вражескими лагерями. Города, в которых не было ни одного лагеря, к которому можно было бы обратиться в поисках справедливости, или примкнуть
к нему. НКВД арестовывал евреев во Львове и Черновцах в качестве
«буржуазных элементов», а СС ликвидировал их в качестве «агентов большевизма».
Эти города отличаются красотой и в то же время они до такой
степени провинциальны, что начинаешь сомневаться, принадлежат
ли они к Европе. (Ну, конечно, принадлежат они к нашей разрушенной, нивелированной, серой и обедневшей Европе). В этих городах
нет ни одного места, которому радуется глаз с точки зрения философии истории. В Англии, Франции всегда была рядом с несчастливой историей органичная счастливая история.
Я сидел месяц над работой о Львове и мне не удалось выразить
словами то, что здесь произошло, что жизнь снова ожила, что история снова потекла дальше, что нет концепции, в которую можно
запереть этот естественный процесс. Слава Богу! Если ты не хочешь
этого делать, остается только одно — встать в середину течения
и стараться найти слова, чтоб описать это.
Еще о двух вопросах в вашем письме. «По ту сторону» — это намек на Ницше (по ту сторону добра и зла, — история, которая не моралистична, но исторична). И во-вторых, я имею в виду веху 1917 года, которому по большому счету не придается значения. Снова представляю себе преемственность по банальной, но истинной немецкой
пословице: из ничего и будет ничего! (чтобы что-то получилось, надо
приложить усилия). Ничего нового после 1917 года не возникло.
Одно время я хотел назвать книгу по-другому «Работа по современной России — Петербург 1909–1921». Но редакция возражала,
и название осталось старым.
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Как перевести современное западное демократическое мышление на русский язык, я не знаю, так как нет эквивалента дискуссиям, ведущимся на Западе.
Об этом я буду говорить в Москве (кстати, Д. Лихачев послал
мне поздравления с великолепной книгой). Я бы очень хотел с ним
познакомиться, но он слишком занят.
Я не отважился еще начать читать литературу, самое интимное
и хрупкое.
Здесь я слишком чувствую границы языка, я себя неуверенно
чувствую. То же относится и к Маяковскому. Я боюсь вторгнуться во «внутренность», в ткань, которая есть язык, особенно поэзия.
Во-вторых, Флоренского я встретил лишь в конце. Конечно, было
бы легко написать Репортаж, Отчет, впечатления и т. д. Но не это
главное. Главное, мы не в состоянии выразить то, что случилось,
ими обобщенное. То, чем была европейская история этого века на
самом деле. Иногда у меня складывается впечатление, что конец
старой Европы — начало войны 1914 года — до сегодняшнего дня не
превзойден в своей «цивилизованности», терпимости, что Европа
была еще пространством, на котором народы могли сожительствовать друг с другом. Несмотря на обнадеживающие признаки того,
что образуется новая Европа, в которую уже невозможно было поверить, вопрос остается: действительно ли мы превзошли 1914 год
по результатам в области общества и государства?
Сможем ли мы держать под контролем ту силу, которая сейчас
бурно развивается? Я не знаю. В истории возможно все.
Дорогая Рая, я вам так долго не писал, потому что произошло
нечто вроде кризиса, усиливаемого сомнениями, можно ли вообще
объясниться так, чтобы тебя поняли? Я сам себе кажусь человеком,
у которого есть очень интересные мысли, но которые никакого значения не имеют. Вы написали, что иногда читателю трудно понять
меня. Это правда. Но в принципе я не хочу ничего менять, нельзя
идти на уступки, надо думать о малом круге, в котором бродят идеи,
не дозревшие еще, чтобы стать словом.
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Завтра я уезжаю на неделю в Москву. Это инициатива Сони, которая почувствовала, что раздумья над текстами могут стать опасными, если не дышать воздухом истории и не чувствовать всю относительность собственных действий. Но что происходит в СССР?
Я вижу то и се, думаю, мы находимся на важном этапе истории,
«в узле», но для той силы, с которой события развиваются, у меня
нет слов.
Я дошел до той стадии, когда надо себе признаться, что не существует таких концепций, по которым развивается сплетение судеб сотней миллионов людей с их инстинктами, потребностями,
страстями. Я не считаю, что концепция — это самое главное, скорее
она просто вспомогательное сооружение, чтобы «не потерять рассудок». Концепция имеет отношение не столько к истории, сколько
к историкам, нуждающимся в безопасности и порядке. Из того, что
вы признаете как само собой разумеющееся тот хаос, ту чудовищность материала, я вижу, что историческое чутье не всегда является
прерогативой профессоров-историков. Я хотел «окунуться в огонь»,
еще раз открыть и переворошить историю, которая так известна
и закончена, что, кажется, с ней не стоит больше возиться.
Когда-нибудь задумаются и о «системе историй». Но после всего, что случилось, это не актуально. Так же и с тем, что называют
«сдержанность». Каждый, хоть немного занимающийся историей,
всегда должен принимать во внимание аргументы и импульсы обеих сторон.
Я — сторонник Ленина и Изгоева. Я — веховец и антивеховец.
Я — поклонник старого Петербурга и нового Петрограда. При таком
подходе все прошлые кажутся упрощениями, которые не отражают
сути дела. Нет беспристрастных историков, нет истории без справедливости по отношению к людям и вещам. Вопрос в том, насколько можно выдержать такую справедливость. Можно ли быть справедливым по отношению к Сталину? Наверное, это нам не под силу.
Вообще я заметил, что чем больше углубляешься в другие миры, тем быстрее видишь, что пытаться проникнуть в них бесполезно.
Нужно быть почти по-юношески беззаботным, чтобы проигнориро-
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вать все сомнения и опасности и решить, что будет дальше. Наверное,
это будет «Русский Берлин», тема, которая немедленно должна быть
обработана. Но я еще колеблюсь, так как хотелось бы сконцентрироваться на том, что сейчас происходит в России. Также не очень понятно, как найти спокойную обстановку для писания. Писать просто, чтобы заработать на хлеб, очень утомительно, я делаюсь нервным
и беспокойным, и очень рад, что Соня смотрит на это спокойно. Мы
еще не решили вопрос с жильем, т. е. мы живем напротив развалин.
От общественной жизни Берлина я отдалился, это получается хорошо. Жизнь города интереснее, чем искусственные инсценировки его
мнимого оживления.
Дорогая Рая, мы хотим увидеть снова вас и Льва и как можно
скорее. У нас еще куча дел.
Обнимаю вас, ваш Карл Ш.

Рая. 3 марта. У нас — без изменений. Отказ прочный. Будем
пробовать опять вариант семейный.
Публикации обещают. Лев получил замечательное письмо
из саратовской области от колхозного агронома (после интервью
в «Новом времени»). На этой неделе мы должны встретиться с Соней Богатыревой224, … на прошлой неделе проводили Евгения Попова с женой, в воскресенье приезжает большая советская делегация, в ее составе — Бакланов, Шмелев, Португалов (который уже
нам звонил). Вот таковы будни. …
Много тревожных и очень тревожных сообщений. Страшно.
Надеюсь, что мы поедем повидаться со Светой и Комой в Париж на
пять дней. …
Занимались все это время версткой — (немецкой) второй части
нашей книги … «Мы жили в Москве».
Владимовы счастливы публикацией «Руслана», получили приглашение на Ленфильм, оформляют. А Войнович — на Мосфильм.
Тоже оформляют.
224

Соня Богатырева — первая жена Константина Богатырева.
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Рая. 12 марта. Вчера мы — впервые с декабря 1980 года — поехали
на Хюльхратер штрассе 7. … Был день рождения Винсента и вроде новоселья. Когда мы назвали таксисту адрес, он сразу: «Там жил Бёлль».
Мы были первыми гостями. … Одно ощущение было очень радостным, — в этой квартире буквально гудел интернационал. Чаще всего
слышалась испанская речь, …. Радостно было смотреть на Аннемари, — как мудро, спокойно, ласково она приветствовала приходящих.
Поездка в Москву

7 апреля 1989.
Рая. 8 апреля. Надеюсь, родная земля придаст нам какие-то
силы… Мы всех увидим, всё увидим, и вернемся в несколько лучшем состоянии.
Когда мы прилетели, … стояли в очереди к контролю паспортному, и нас позвали, и даже нам уступили очередь. Лева отдал паспорт,
там сидел очень молодой человек, который или читал по складам,
или справа налево и слева направо, я уж не знаю, в общем, возился он очень долго, явно запрашивал какие-то компьютеры, потом
к нему два раза подходил старший, и в конце концов я остановилась
сзади Левы, своего паспорта еще не дала, они сказали: «Подождите,
нам надо кое-что проверить». Ждали мы час. …… во всяком случае,
прошли уже все и паспортный контроль и багаж; слава Богу, что были наши приятели и оказалось совсем уж для нас неожиданно, что
жена корреспондента Ханс-Петера Ризе, Михаэла — они тут уже три
года, — просто сказала, что не уйдет, пока с нами все не выяснится.
… Сначала мне казалось, что это какие-то технические вещи, потом
я поняла, что идет издевательство. Левка очень болезненно на все
реагировал, и меня уже не так волновало то, что происходит, хотя
я понимала, до какой степени волнуются все наши. … В конце концов нам сказали, что угол на паспортной фотографии у Левы сделан
таким образом, что печать там не пробита. … Беспрерывно ходили
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пограничники. Они ходили туда-сюда, в одну комнату, в другую, носили какие-то бумаги, были чрезвычайно деятельны. Но было полное ощущение, что это какая-то игра в солдатики, в общем, имитация деятельности. При этом мы знали, что среди прочих нас встречают корреспондент «Московских новостей», … немецкие телевизионные группы находились как все наши уже за пределами таможни.
Эти же подходили в пустые проемы, а Лева еще беспрерывно давал
интервью. … Наконец нам дали паспорта. …
Уже сегодня было несколько поздравительных звонков из Кёльна, оказывается, это все уже было по немецкому телевидению. …
Лев. 9 апреля. Мы в Москве в Екатерининском парке напротив
Олимпийского комлпекса. Для меня это еще не Москва, это чужой
странный город. Эти стеклобетонные сооружения… претенциозные, нестандартные, а может и стандартные, бело-серые, это не
Москва, это может быть и в Париже, и в Нью-Йорке, и в Кёльне, где
угодно. Только грязно, очень грязно на улицах, машин больше, чем
когда мы были еще здесь, и запах, запах керосина…
Вчера несколько человек повторяли мне строчку из песни
«С чего начинается родина». Вот родина для нас началась очень
пластично, сразу всеми сторонами. Сначала были эти пустоглазые,
казенно-вежливые, просто отчетливо неприязненные пограничники. … И всякие воспоминания лезли дурные. … 45 лет назад свой
день рождения я встречал в тюремной камере.
Рая. 12 апреля. …Вчера нас настигла страшная новость, которую до сих пор мы не можем на самом деле никак принять. … Погиб
Резо. … Поверить в это действительно абсолютно невозможно. …
он умер от инфаркта в ГДР в Веймаре. И сегодня вечером привезут
его гроб, его тело к Норе225, и Лева с Ленкой, видимо, туда поедут.
У меня просто нет на это никаких сил.
225

Нора Пфеффер — мать Резо Каралашвили; писательница, германистка, жила тогда
в Москве, сейчас — в Кёльне.
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Лев. Апрель. Друзья-врачи сказали: «Увози её обратно в Кёльн, и
возможно скорее. Там медицина двадцатого века, может быть, они еще
помогут. Мы бессильны. У нас сейчас медицина восемнадцатого века.»
Лев. (начало мая). Мы улетели обратно в Кёльн. Штеффен Хайнеман прилетел за нами без визы, поэтому он не выходил из самолета, ожидая нас. Он устроил для Раи в самолете постель и в Кёльне
сопровождал нас до университетской клиники.

* * *
Последнее письмо Раисы Орловой из кёльнской больницы

Кёльн, 8 мая 1988.
Тем, кто за мной ухаживал. Тем, кто меня лечил:
Анатолий Бруштейн, Евгений Герф, Берта Горелик, Юрий Крайман, Юлий Крелин, Лев Шимелевич.
Дорогие мои, милые!
Очень я не люблю этот стиль «всемных» посланий, но на личные мне еще долго не хватит сил. Прощаясь со мной, Анатолий сказал мне, что выталкивает меня, чтобы я как можно скорее из медицины XVIII-го века очутилась в медицине ХХ-го века. Вот эти первые сутки перехода я и попытаюсь вам изобразить.
Перелет был менее тяжелый, чем предполагали. Сложности
представлял только акробатический номер, как выбраться из подвесной люльки в уборную. Немного спала. Присутствие Штеффена
необыкновенно радовало. Когда из самолета меня перекладывали
на носилки, был чудовищный сквозняк. (Маша! Там-то Лёва дополнительно простудился.) Санитары обыкновенные, как и те. Санитарная машина обыкновенная, но дороги! Нет, в следующий раз
я без автобана под мышкой не поеду.
Безлюдная больница в пятницу вечером. Немного потыркались — и вот моя большая комната, необыкновенно удобная знакомая кровать. Впрочем, меня почти сразу повезли в рентгеновское
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отделение, с кровати — на лежанку, там сделали снимки и обратно.
(Плата отдельная, Леве сразу предъявили счет — неурочное время.)
За весь полет я ничего не могла выпить, те два-три глотка, которые
я выпила против силы, — это было очень больно.
Меня сразу перевели на капельницу, через которую все: еда, питье, антибиотики, мочегон, снотворное, а вчера еще много свежей
красной крови. Я вскоре провалилась в сон и проспала до самого
утра. Рядом с кроватью поставили мягкую каталку с дыркой посередине, там — горшок. У Лёвы — кровать в этой же комнате.
Утром пришел профессор Кляйн с зав. отделением уха-горланоса. Посмотрели мое горло — небольшой трахеит, но всего того,
что со мной происходило, не объясняет. Прежде всего нужно было
найти источник воспаления. После обследования оказалось, что у
меня два очага острого воспаления пищевода с явлениями некроза.
Врач сказал, что ничего подобного никогда в жизни не видел. Гадание на тему, почему? — думаю, не интересно.
Тут немедленно подключили антибиотки и еще дают какую-то белую жидкость. Маленькими глоточками надо ее принимать — горло
смягчает. Кляйн пришел второй раз после трех часов дня — он дежурил
по больнице — сказал, что сейчас главное — вылечить это воспаление.
Да, вернусь еще к вечеру приезда. Лева сказал, что поедет домой часа на два, он меня совсем не слышал, мы только переписывались. И я начала писать: «Левушка, мне труден переход от моей
населенной планеты людей в ледяную пустыню комфортабельного
одиночества». Он ничего этого не успел прочитать, однако, когда
я открыла глаза — рядом сидела Бригитта. Она и Карл-Хайнц нас
встретили на аэродроме, но там только мелькнули лица. Уже назначены дежурства: с десяти утра — Ирина226, а с четырех — Элизабет227. Сейчас я эксплуатирую нашу милую Марию228, (которая абсолютно не чувствует себя эксплуатируемой! М. К.).
226

Ирина — Ирэна Каволь, подруга Р. О. и Л. К., сотрудница «Немецкой волны».
Элизабет Вебер — подруга и учительница немецкого языка Р. О.
228
Р. О. диктовала свое последнее письмо Марии Классен.
227
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Была еще одна немедицинская деталь. В яростный перезвон
Кёльн-Москва, Кёльн-Калифорния ворвался звонок из Мюнхена.
Там Мария Белкина. Лев ей пересказал, как я в тяжелые дни читала
ее книгу229. Она хочет приехать к нам в Кёльн. Подарить свою книгу.
Процесс отплевывания тот же, только вместо большого белого
таза — изящный металлический лоток. Вам, конечно, это много раз
рассказывали, но и я снова испытала этот шок. Как бы его обозначить? Ну, скажем, забота о человеке. Чтобы все было рядом, досутпно, удобно, легко. Висит маленький пульт управления, в частности
для вызова медсестры. Приходится обычно на одну медсестру — десять палат, то есть двадцать пациентов. Сестры пока попадались
только симпатично улыбающиеся, готовые помочь и умеющие помогать. Ночью дежурит сестра Анни из Филиппин.
…Лев сегодня проснулся с температурой 37,3. Бухал всю ночь
отчаянно. Ему бы лучше всего двое суток пролежать дома, да как
его уговоришь.
Открываю глаза и вижу мою палату, крест на стене. Закрываю
глаза и вижу ваши любимые лица…
Ваша Рая.

Лев. 24 мая. Кёльн. О наших «новостях» писать трудно, мучительно. Потом, может быть, найду силы и напишу. Как поразительно
и отважно, упрямо сопротивляется Рая свей страшной болезни. Она
все слабеет, угасает. Болей нет. Все время капельница и уколы, но мучит кашель с мокротой. Трудное дыхание, делали две пункции, но
опять набухает. Почти ничего не ест (чайными ложечками протертый суп, соки по четыре-пять ложечек один-два раза в сутки, пожует
крохотный кусочек яблока или вишню, только пожует — событие).
Но каждый раз радуется душу, ловкости сестер, раз или два пройдет
по комнате или посидит пятнадцать минут в кресле и тоже радуется.
В ней еще много добрых, щедро добрых сил, рождающих радость…
229

Мария Белкина: «Скрещние судеб»; Попытка Цветаевой, двух последних лет ее жизни. Москва «Книга» 1988.

454

Глава 4. Новые надежды

Несправедливо, чудовищно несправедливо, но именно она, так наполненная жизнью, так любящая жизнь вокруг себя, в других, всегда готовая помогать — и скольким помогавшая, — что именно она
обречена, беспомощна… Беспомощность угнетает ее больше всего,
но слава Богу, она не понимает всего; надеется, обсуждает куда мы
поедем осенью, что будем делать, когда она вернется домой… Хотя
позавчера утром после беспокойных часов, все как-то хотела повернуться, то сказала: «Нет, мне не больно, но я устала, очень устала»,
и вдруг тихо: «Сними с меня усталость, матерь смерть»230. Я стал
болтать что-то ободряющее, шутить… У нее ясная память. Читаем
ей вслух. Хочет только Тургенева. Уже прочитали «Вешние воды»,
«Дворянское гнездо», «Рудин», сейчас читаем «Накануне». Но вчера
и сегодня хотела что-нибудь другое, и я прочел ей несколько заметок
из «Московских новостей» и «ХХ век и мир». Расспрашивает о событиях, о политических новостях, больше всего о родных, о детях.
Эту неделю больше и дольше дышит тяжело. Профессор, который лечил химией, сказал Свете, (меня он щадит), что это поразительный случай в его практике, что она «еще жива», «поразительно
витальная сила». По его «теории и практике» ей, оказывается, полагалось умереть еще зимой. Хорошо, что дочки здесь, ночью дежурят только они, а меня пускают только утром «сменить ночную
дежурную» на полтора-два часа и потом днем. Перед ночной, то есть
с шести до восьми вечера. Ну вот, не хотел писать подробно, а начал
и не могу кончить. Получили ли вы Раино «всемное» письмо, которое она продиктовала в превые дни здесь.
Сейчас уже думаю о после, о потом, об ее архиве — он полон бесценных рукописей, дневников, писем, заметок, набросков… Страшно
думать, но она не должна, не может умереть. Эти бумаги ведь — она.
Лев. 29 мая. Кёльн. Не могу привыкнуть, смириться, просто поверить. Ведь она уже не она: взгляд угасший и внутрь, а всегда был во
вне. Всегда хотела рассказать то, о чем думает; огорчалась, сердилась:
230

Б.А. Чичибабин (1923–1994). Харьковский поэт. В 1946 г. — осужден на 5 лет за антисоветскую пропаганду.
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«другому как понять тебя», а сейчас думает все время, думает, молча.
О чем? Смотрит в себя, слушает себя. Неужели догадывается уже? Или
тихо с собою спорит. Девочки ей сейчас нужней, чем я; они ловче, лучше
слышат, уверенней действуют: помогают сесть, поднимают в постели…
Иногда вдруг кажется, она уже не рада, что пришел, не огорчается, когда
ухожу. А дочкам радуется?‥ Учит с Маришей немецкие слова, и вдруг
просит есть, яблоко, чай, кусочек грейпфрута, жует сосредоточенно, осторожно, робко глотает. Читаю ей, она слушает, иногда говорит. Сегодня сказала: «Вот у Тургенева, ведь и «косые лучи» и многословие, а как
хорошо…» И потом еще раз на эту же тему: «Вот у него «губки», «глазки»
и прочие «чуйства», высокопарность размышлений больше чем речей,
и все-таки художник, поэт… И люди видны, и ландшафты, и жилища…;
разные люди, разные отношения, всё неповторимо, и точно прописано,
видно, слышно, осязаемо…» Она спорит и соглашается. Очень рассердилась, что подписал её в «письме депутатам»: «Не хочу подписывать
пошлости». Она живет, вот и так живет… Господи! Даруй чудо.
Лев. 30 мая. Читал ей статью Энгельбрехта из «Koelner Stadtanzeiger» и несколько страниц из «Отцы и дети». Она была живой —
живой и только.
Лев. 31 мая. Приехал к семи утра, привез Карл-Хайнц, сменять
Машу. Едва войдя не понял, нет, почуял, нехотя почуял: дышит
хрипло, отрывисто, кашляет, не приходя в себя, слабенький пульс.
Но еще живое тепло, когда целовал руку, чувствовал. Словно во сне
сказала: «всё хорошо».
Это были её последние слова.
(Из письма Ивана Рожанского)

«Москва, декабрь 1989.
…Казалось бы мы уже должны были привыкнуть к мысли, что
Рая ушла от нас навеки. Но привычка подобна слою пыли на вещах.
Нечаянно смахнешь эту пыль и вдруг с болезненной остротой ви-
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дишь выражение лица, слышишь интонацию голоса, вспоминаешь
какой-то — пусть незначительный -эпизод, запавший в память…
Чаще всего я представляю Раю такой, какой я видел ее по телевизору немного более года тому назад в Москве, сидящей в президиуме
собрания, посвященного В. Некрасову. Она сидела спокойно, но в ее
лице ощущалось напряжение, позволявшее предполагать, что она
очень волнуется. Мне очень жаль, что у нас нет ни одной из Раиных — автобиографических — книг, написанных уже за рубежом.
Может быть у тебя сохранился какой-нибудь экземпляр?
Истекший год был годом многих потерь. Но самой значительной из них — для всего народа — была смерть Андрея Дмитриевича Сахарова. Это была потеря не только для интеллигенции (это
очевидно), для науки, для нашего правозащитного движения, но
буквально для всего народа. Это стало очевидно в дни похорон. Сотни тысяч людей — я нисколько не преувеличиваю — пошли проститься с ним — 17-го во Дворце молодежи, а 18-го в Лужниках —
стояли по шесть-семь часов на морозе, на ветру, чтобы в последний
раз (а в подавляющем большинстве случаев это был и первый раз)
взглянуть на него. Чтобы сдержать напор толпы, станция метро
Фрунзенская в первый день, а станция Спортивная во второй были закрыты. И здесь не было никакого ажиотажа, ни возбуждения,
ни аффектации. Люди были спокойны и грустны; характерная для
нашего времени злость и усталость куда-то исчезла с их лиц. …
А пребывание в Англии было замечательным. Мы были окружены лаской и заботой, которых мы не ощущали, вероятно, в течение всей нашей жизни. Я не очень хорошо чувствовал себя там,
кроме того, я немного простудился во время полета Москва-Лондон, поэтому самостоятельно я никаких поездок по Англии не совершал. В Лондоне я был только два раза (ведь мы жили не в Лондоне, а в графстве Сэррей, к югу от Лондона). Зато мы объездили
весь юго-восток Англии в треугольнике Лондон-Дувр-Брайтон. Это
крсивые места и, к моему удивлению, не очень заселенные. А по вечерам мы регулярно слушали музыку. Лен большой любитель добаховской музыки, и собрал коллекцию компакт-дисков таких компо-
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зиторов как Жоскен Депре, Палестрина, Орландо ди Лассо и других
мастеров XVI–XVII веков. Это музыка, которую мы почти не знаем
(в основном духовная) и, слушая ее, я испытывал такое ощущение,
как если бы я находился в раю. …
По возвращению в Москву я быстро попал в больницу. Просидев несколько часов на заседании нашего Ученого совета, на котором слушались три кандидатские защиты, я очень устал и у меня,
по-видимому. сильно поднялось давление. Возвращаясь домой, на
пути от метро до нашей квартиры, я вдруг потерял сознание, упал
и сильно разбил лицо. Кто-то из прохожих помог мне подняться на
ноги и довел меня до квартиры. Юля сразу же померила мне давление — оно было очень высоким — и вызвала неотложку. Неотложка
сразу же направила меня в неврологическое отделение нашей академической больницы, и я попал в палату, где находились три пациента после инсультов — полностью или частично парализованные.
Это было срашное переживание — после английского рая я попал
прямо в ад. К счастью, у меня не нашли никаких мозговых нарушений, давление быстро нормализовалось и после трех мучительных
недель, во время которых у меня ухудшилась моя электрокардиограмма, я вернулся домой.
Сейчас я прекратил свою работу по истории античной науки.
Во-первых, мне стало очень тяжело работать в библиотеках; до любой библиотеки я могу доехать только городским транспортом, а это
мне уже стало трудно. Работа такси в Москве в этом году совершенно разладилась, заказать машину по телефону практически невозможно, поймать такси на улице — тоже. Во-вторых, у меня сильно
испортилось зрение; правым глазом я вообще не могу читать (врачи говорят — склеротическое перерождение сетчатки), а левый глаз
очень близорук со все увеличивающимся катарактом.
Во втором номере за этот год нашего журнала («Вопросы истории естествознания и техники») вышла последняя моя статья по
истории античной науки; статья, по-моему, интересная и оригинальная, и когда я получу оттиски, один из них я тебе обязательно
пришлю.

458

Глава 4. Новые надежды

Но теперь я начал писать биографию моего отца. Наш институт издает научно-биографическую серию, каждая книжка которой имеет объем около десяти печатных листов, и вот в редколлегию этой серии я подал заявку на книгу об отце. Я буду писать ее
не один, а совместно с одним молодым физиком, который берет на
себя научную сторону этой книги, (я передал ему почти полное собрание ксерокопий статей моего отца, которое я собрал несколько
лет тому назад), а сам я буду писать чисто биографическую, фактическую часть книги, опираясь на имеющиеся у меня документы
и на мои воспоминания. Позднее обе эти части будут приведены
к единству. Если мне удастся выполнить эту задачу, я буду считать
мой жизненный путь, в основном, завершенным.
Мои внуки растут. К сожалению, я вижу их не так часто, как мне
хотелось бы, (все по тем же, транспортным, причинам), но каждый
раз как я у них бываю, я замечаю разительные перемены. Странно
видеть, что младший — Андрейка, который еще год назад был грудным сосунком, теперь уже самостоятельно бегает по всей квартире.
О старших я уже не говорю. Кстати, родители отдали старших в дет
ский сад, но не простой, а антропософский (оказывается теперь есть
такой в Москве). Этот сад организован группой убежденных антропософов и находится он недалеко от института, в котором работает
Андрей. Утром он забирает Петю и Веру с собой и отводит их в сад,
а в середине дня Надя заезжает за ними. В саду они находятся с девяти утра до двух дня, и так четыре раза в неделю. Четверг и weekend
они проводят дома. Судя по Надиным рассказам, ребятам в саду хорошо; их хорошо (и по специальной диете) кормят, они все время
играют, причем в этих играх принимают участие не только дети, но
и взрослые.
В Лондоне, гуляя по парку Kensigton Garden, мы набрели на скамейку, стоящую на берегу знаменитой Серпантинки, на спине которой было написано: «здесь на этой скамейке любил сидеть Рудольф
Штейнер». Мы тоже посидели на этой скамейке. …»
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Элизабет Вебер. 26.09.1989 г. Кельн. О Рае

Наконец-то отпуск!‥ Бесцельно бреду по улицам Кёльна, ни назначенных встреч, ни обязательств. Внезапно во мне пробуждаются
воспоминания, как смятые цветы, опущенные в воду, оживают, бутоны распускаются и начинают благоухать. Но все воспоминания
властно оттесняет цветок скорби… Раи больше нет. 8 июня мы прощались с ней в крематории. Нет больше моей подруги, у которой
я не раз находила защиту и утешение… Образы, впечатления наплывают неудержимо, сменяя друг друга, и реальная прожитая
жизнь неотвратимо превращается в воспоминания, в маленькие
клочки бумаги, готовые развеяться по ветру, как листочки, вырванные из блокнота. Что со мной? Ведь я же знала, что Рая смертельно
больна. Почему же я в таком беспредельном отчаянии?
Апрель 1982 года. Я преподаю немецкий язык для иностранных студентов в Кёльнском университете… Мне звонит коллега
и спрашивает, не слышала ли я фамилию «Копелев»? «Жена Копелева хочет посещать у нас немецкие курсы, может быть, ты возьмешь
её в свою группу?» Я задумалась. Жена знаменитости? Что из этого
получится? Но перевешивает любопытство и сострадание, и кроме
того, утешаю я себя, ей наверняка через неделю станет скучно, и она
перестанет ходить на занятия. И я соглашаюсь.
Занятия начинаются в понедельник. Несколько в стороне от
шумной толпы студентов, говорящих на разных языках, стоит немолодая женщина. Она держится незаметно, почти робко. Немного
испуганно на ломаном немецком она спрашивает, можно ли ей ходить на занятия? Я улыбаюсь и отвечаю утвердительно… Рая занимает место в первом ряду и внимательно пишет вместе со всеми. Я прошу студентов представиться. Класс интересный, многонациональный. Как чаще всего бывает, в классе слева сидят те, кто
против КГБ (поляки, афганцы, вьетнамцы), а справа те, кто против
ЦРУ (турки, корейцы, латиноамериканцы). В центре сидят итальянец, португалка, американка. Мне доставляет удовольствие нарушить этот порядок, зародить у студентов интерес друг к другу,
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разговорить их. Рая сидит слева, рядом с вьетнамцем, одним из
«boat-people». Во время перерыва она беседует с ним. Я замечаю, что
она поочередно заговаривает и с остальными студентами. Афганцы
и поляки в первый момент относятся к москвичке с недоверием,
а затем начинают страстно, на жутком немецком формулировать
свои обвинения в адрес СССР. Многие студенты получили в ФРГ политическое убежище: аргентинка, побывавшая в тюрьме, учительница с двумя малышами на руках; кореец, философ, буддист, руководитель студенческого восстания в Кванджу;‥ кореянка, студентка консерватории, убирающая по вечерам кафе за ничтожную плату.
Тема урока — глагол «жить», мы изучаем все, что связано с этим
понятием. Я прошу студентов схематически изобразить на доске,
как выглядят дома у них на родине… Мы вместе пытаемся постигнуть роль «табу» у разных народов. Какие функции выполняют
стены жилища? По какому признаку строятся жилища: половому,
возрастному, семейному? Несмотря на недостаточное знание языка, мы можем беседовать на разные интересные темы. Когда не хватает слов, студенты прибегают к помощи жестикуляции, помогает
и смех. Разумеется, говорить по-английски запрещено. Рая следит
за всем этим с неугасающим вниманием… Ее интерес в большой
мере способствует тому, что между студентами возникает поле взаимного уважения.
Мне кажется, что Раино внимание приковано не столько к моим
усилиям научить студентов немецкому языку, сколько к моим попыткам внушить им чувство собственного достоинства. Именно в той
трудной ситуации, когда они связаны по рукам и ногам жалким запасом слов незнакомого языка. Я постепенно замечаю, что мне начинает недоставать Раиного заинтересованного внимания в те дни, когда
она не приходит на занятия, и я чувствую, насколько помогает мне ее
присутствие.
В конце семестра Рая извиняется, что не сможет сдавать устный
выпускной экзамен, так как вместе с мужем едет на длительное время
в США и вернется только к зимнему семестру.
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* * *
Октябрь 1982 года. Рая звонит мне домой. Они вернулись из
США, и она хотела бы продолжать занятия. К сожалению, у нее нет
времени каждый день ходить на курсы, не могла бы я дважды в неделю давать ей частные уроки? Сколько это будет стоить? Мы оговариваем точное время, заниматься решаем у меня. К моему удивлению,
Рая приходит на полчаса раньше. «Жена знаменитости», появляющаяся раньше назначенного времени? Спустя некоторое время я рассказываю ей о своем удивлении, и мы вместе рассуждаем о понятиях пунктуальности в наших странах. Мне становится стыдно за свое
представление о ней. Как мало я знаю о Москве и о ней, почему мне
в голову приходит это глупое клише?
Для первого занятия я подготовила грамматические упражнения и учебные тексты. Рая послушно выполняет мои указания,
но больше ее интересуют мои книги. В конце концов она встает,
бегло осматривает книжные полки и спрашивает с нескрываемым
любопытством, зачем я держу у себя Ленина и Сталина. Я — первая немка, у которой она видит эти книги. Шестью годами позже
я начинаю заниматься немецким с Раиной дочерью Светой. Я предлагаю ей упражнения на употребление предлогов. Через десять секунд Света решительно отодвигает в сторону учебник, смотрит на
меня и просит ответить на вопрос (с трудом формулируя его): какую цель ставит перед собой женское движение в ФРГ? Я начинаю
смеяться, вспомнив о первом частном уроке с Раей… Учебные тексты и грамматические упражнения Раю не интересуют. Я настаиваю
на том, чтобы мы в начале каждого часа занимались грамматикой,
и тут же начинаю вместе с ней читать газетные статьи или короткие
истории… Мне нравится отыскивать тексты, которые заинтересуют Раю, проверять себя, понравится ли ей то, что захватывает меня?
Она тоже подготовила для меня общеобразовательную программу:
Айтматов, Распутин, Искандер, Трифонов. Мы обе с удовольствием
отмечаем, что не прочь учиться друг у друга. Встречи по понедель-
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никам и четвергам становятся постоянными. Деловые отношения
постепенно перерастают в дружбу.
Иногда Рая приносит с собой письма читателей, которые она
стала получать после публикации первой статьи, и просит помочь
ей ответить на них по-немецки. Я с удивлением вижу, как добросовестно она к этому относится… Рая, не проявлявшая ровно
никакого интереса к синтаксису и лишь изредка выстраивающая
придаточное предложение без ошибок, обладает фантастически
верным чутьем к словам и выражениям. Сама же я черпаю из этих
немецких писем сведения о той части немецкого общества, о которой до сих пор не имела ни малейшего представления. Письма пишут люди, особым образом связанные с Россией: любовью к русской литературе, детством в Петербурге, пленом или депортацией.
Рая и Лев вскрывают в Германии целые пласты недавней истории,
которые для многих людей, воспитанных, как и я, в чисто западных семейных традициях и к тому же с «левым» прошлым, оставались в начале 80-х годов почти неизвестными и в каком-то смысле
под запретом. Во многих письмах авторы явно просят прощения
у Раи и Льва, представляющих, так сказать, весь Советский Союз. Получает Лев письма и от «вечно вчерашних», продолжающих
сводить счеты с Гитлером и Сталиным. Им он пишет яростные ответные послания. Тон многих писем Рая смягчает ввиду сложности той или иной судьбы.
С 1980 года я принимаю активное участие в движении за мир
среди тех, кто выступает за диалог между Востоком и Западом снизу, то есть за диалог между западноевропейским движением за мир
и восточноевропейским движением за права человека. Рая не находит в политике ничего привлекательного и пресекает все мои попытки говорить на эту тему. В то же время организация «Amnesty
international» вызывает у нее восхищение, и она оказывает ей поддержку.
В 1984 году Милан Хорачек, депутат Бундестага от партии «Зеленых», предложил мне работу у него в офисе. Когда через два года я отказалась от преподавания немецкого из-за загруженности,
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а также из-за нежелания отнимать работу у других, Рая… очень сожалела о моем решении. Мою преподавательскую работу она считала более важной…
Вскоре должна была выйти в свет Раина книга «Двери открываются медленно», и ее настойчиво просили выступить с авторским чтением отрывков из этой книги. Мы готовились к выступлению, много читали вслух. И вот в мае 1984 года, сильно
волнуясь, как волнуется каждый человек перед выходом на сцену,
она впервые читает по-немецки вместе со Львом. Не меньше ее
волнуюсь и я в зрительном зале. Рая читает великолепно, почти
как профессиональная актриса, так она, пожалуй, больше не выступала. Лучась от гордости, принимает она поздравления со всех
сторон, и в первую очередь, конечно, от Льва. Постепенно подобные выступления становятся обычными. Мы с ней оттачиваем
произношение отрывков из «Дверей» и из автобиографической
книги «Воспоминания» по мере того, как ее переводит Элизабет
Маркштайн. Но все большее значение Рая начинает придавать не
самому чтению, а следующим за этим вопросам и ответам. Бригитта или еще кто-нибудь записывают вопросы, и во время занятий мы проговариваем ответы на них. Если Рая выступает недалеко от Кельна, я прихожу послушать, вижу реакцию публики
и начинаю понимать, почему ее так хорошо принимают, несмотря
на множество речевых ошибок. Ее немецкий превратился в смесь
хаотического синтаксиса и поразительно богатой и разнообразной лексики. Мы называем этот язык «Rajas Deutsch». …Да, Рая
делает ошибки, но она старается так говорить по-немецки, чтобы
установить контакт с людьми. Они начинают внимательнее прислушиваться к ее словам и становятся не просто публикой, а слушателями и собеседниками.
…Рая любит символы и ненавидит общие рассуждения… Она
охотно идет на изменения, касающиеся внутренней логики всего
текста, но упорно защищает его метафоричность. Ей нравится сохранять недосказанность, выдерживать паузы и переходы, чтобы
у читателей возникали собственные ассоциации. Рая внимательно
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прислушивается, когда я рассуждаю о проблемах германистики, но
когда мои рассуждения затягиваются, она становится нетерпеливой. «Слишком длинно», — говорит она.
Я полюбила часы наших занятий. Мы вместе гуляем, рассказываем друг другу новости, присаживаемся на скамейку в парке, склоняемся над текстом, разбираем слово за словом, фразу за фразой.
Раньше я сама довольно много писала: листовки, проекты речей,
политические статьи. И Раино стремление отыскать точное слово
казалось мне вначале несколько чрезмерным. Постепенно мое отношение к языку начинает меняться. Я заметила, насколько неряшливо и поверхностно то, что я пишу… Я поняла, что язык — нечто
большее, чем только средство передачи информации.
…Продолжается мое образование по Раиной программе. Раньше я читала романы и драмы, затем — только книги по политике
и истории, а с конца семидесятых годов принялась за автобиографии людей из Восточной Европы, так как в них я находила отражение своей собственной биографии, харизматической и дьявольской
притягательности сталинизма. …Рая расспрашивала меня о событиях 1968 года, о террористах, о фракции «Красная армия», спрашивала, знала ли я кого-нибудь из них. Только после того, как я прочла
ее небольшую книжку о Герцене, которую очень полюбила, я начала
понимать подоплеку Раиного пристального интереса к терроризму.
С ее помощью незаметно изменилось мое отношение к собственному политическому прошлому. Я отношусь к нему теперь с большим
хладнокровием и стыдом.
…Перед поездкой в Будапешт я спросила у Раи, какую книгу
взять с собой в дорогу. За гроши я купила старые номера «Континента» и показала ей «Демобилизацию» В. Корнилова и «И возвращается ветер» В. Буковского… Рядом лежала еще одна книга, которую
я тоже купила у букиниста «Мастер и Маргарита» Булгакова. «А это
что за книга?» — спросила я. «Что?! — почти закричала Рая. — Вы не
знаете Булгакова? Разумеется, Булгаков!»
В поезде я читала, не отрываясь, восхищенная и очарованная.
В Будапеште я отправилась в гости к Римме Далос, с которой была
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незнакома (меня направил к ней ее муж). Я сняла пальто и положила книгу на стол. Русская приятельница Риммы сразу воскликнула:
«О! Вы читаете Булгакова?! Я тоже его люблю». И мне не потребовалось ни единого слова, чтобы представиться. Рая очень обрадовалась, когда по возвращении я рассказала ей эту историю. Позже
в Москве я наблюдала, как имя Бёлля служило паролем, раскрывающим двери и вызывающим доверие.
…В течение целого года в конце каждого урока мы читали
одну-две страницы из «Кассандры» Кристы Вольф. Порой она
приходила ко мне усталая, в такие дни ей стоило большого труда
сосредоточиться, и немецкий давался ей с трудом. Позже, когда
я сама стала свидетелем столпотворения посетителей и шквала
телефонных звонков в квартире на Нойенхофераллее, я поняла,
отчего она предпочитает приходить ко мне. Но даже в те дни, когда у нее не было сил, достаточно было прочитать полстраницы
из Кристы Вольф, как напряжение у Раи проходило, она становилась спокойной и внимательной. Она черпала жизненные силы
из книг.
В больнице у нее уже не было сил читать самой, она просила
читать ей вслух. За несколько дней до смерти она уже не воспринимала немецкую речь. Казалось, ее последние силы были отданы русскому языку. На прощание мне оставалось только гладить ее руки.
Лев, Маша и Света читали ей Ахматову и Тургенева.

* * *
Мы с Раей жили в разных мирах, принадлежали к разным поколениям. У нас были разные биографии, абсолютно разные условия
существования. Благодаря занятиям немецким языком наши жизненные орбиты соприкоснулись. В результате размеренного и ровного постоянства уроков крошечный участок обеих орбит начал
срастаться и возникло некое подобие небольшого общего сегмента.
В моих воспоминаниях это небольшое поле залито светом, как ве-
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ранда, на которую струятся солнечные лучи, наполнено радостью
общения, спокойной уверенностью, что взаимопонимание возможно, что, несмотря на все различия, недоразумения можно устранить
с помощью слова.
Для меня политика — это часть моей жизни. Для Раи политика
не представляла никакого интереса. К эмигрантской политической
возне Рая испытывала почти отвращение. Западных политиков она
оценивала по тому, какого размера посылку с лекарствами они брали с собой в Москву. Эгон Бар — коробку, Петра Келли и Герд Бастиан — чемодан. Со знанием дела паковала Рая эти посылки… Она
с уважением относилась к моей работе, но не желала разбираться
в ней. В одном из интервью ее спросили, как она относится к немецким партиям, и она ответила, что СПГ для нее все равно что
добрая старая тетушка, «Зеленые» же — нетерпеливые дети. И все
они — члены одной семьи. Я радовалась уверенности, с которой она
защищала свои взгляды. Что касается других сфер, то несмотря на
интерес к чужой жизни и открытость они оставались для нее далекими. И в первую очередь, пожалуй, женское движение на Западе.
Со многим она соглашалась, например, с борьбой против насилия
по отношению к женщинам. Но все остальное, против чего мы боролись, — устранение разделения труда на женский и мужской или
упразднение патриархата — оставалось для нее непонятным. Она
по сути дела не принимала этих требований. Трудно даже представить себе, чтобы Рая и Лев поспорили, кто будет сегодня готовить,
это было бы для нее предательством по отношению к своим обязанностям, своим жизненным принципам, к чувству собственного достоинства. В день своего пятидесятилетия Рая сказала: «Мне
выпало великое и редкое счастье любви — я нашла свою половинку». Мне не дано это понять. Нет, свою половинку я не нашла, да и
не ищу. Множество подруг и друзей составляют мою половину, но
никто конкретно. Я чувствовала, что Рая этого не понимает. Жизнь
без детей, без Льва, которого она безгранично и безоговорочно любила, такую жизнь она себе не представляла и вряд ли смогла бы
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принять. Но и я не могла заставить себя изменить свои принципы
и свою жизнь. Тут между нами — непреодолимый барьер.
…Она любила организовывать встречи и помогать возникновению дружеских отношений, радовалась, когда ее московские и кёльнские друзья получали удовольствие от общения друг с другом.
У нее был неиссякаемый интерес к людям. В поезде, на теплоходе,
повсюду она заговаривала с новыми людьми, расспрашивала об их
жизни. Однажды она неожиданно спросила: «Элизабет, что за человек ваш друг?» Подобная постановка вопроса показалась мне чисто
женским подходом, ведь она спросила не о профессии, не о должности и даже не о материальном положении и не об умственных
способностях. Но об индивидуальных качествах. В своих заметках
она постоянно описывает характеры людей, старается сохранить
живой образ каждого человека — это и мне очень близко. Вместе
с тем прямота, с которой она это делает, для меня внове и поднимает мой дух. Этот непосредственный интерес к людям представляется мне ярким проявлением терпимости, ибо для нее абсолютно
естественно, что другие люди находят тех, кто лично ее не волнует,
интересными, сообразуясь с теми же критериями, что и она. Демократичным представляется мне и то, что она верит в этику «малых
добрых дел», которая доступна всем людям и одновременно накладывает на них обязательства. Она формулирует это так: «Помогать
человеку, а не человечеству»… У Раи был развит абсолютный слух
к фальшивым интонациям, она была бескомпромиссна по отношению к лживой лести и ставящей человека в полную зависимость
тиранической близости. Ее интерес к людям носил избирательный
характер и был лишен любого налета национализма.
Как-то я привезла ей в Мюнстерайфель книгу иранского автора Бахмана Нирумада «За решеткой засыхают цветы», в которой он
описывает историю своей первой и второй эмиграции, преследование шахом, а затем и Хомейни. Рая вежливо поблагодарила, и отложила книгу в сторону… Около полуночи раздался ее телефонный
звонок: «Элизабет, я прочитала книгу. Где этот человек? Что с его
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семьей? Я должна непременно познакомиться с ним». К сожалению,
этой встрече не суждено было состояться.
Рая наверняка не называла себя «интернационалисткой». Уважение к мнению каждого человека независимо от внешних различий было сутью Раи. Её интерес к человеку помогал ему стать в ее
присутствии добрее, духовно богаче, «выманивал», если можно так
выразиться, его лучшие качества. Это относилось и ко мне. Это относилось и к Петре Келли, которую я часто видела в офисе усталой, несправедливой, эгоцентричной. Но на кухне у Раи, когда мы
вместе ели борщ, Петра превращалась в сияющую, очаровательную,
блистательную и сердечную женщину.
Создание полей, согревающих людей живым теплом, — это
общий эликсир жизни Раи и Льва. ‥ Американские слависты, немецкие журналисты, политики ХДС, СДПГ, «Зеленые», профессора,
издатели, друзья из России, просто члены «клана» — Карл-Хайнц,
Бригитта, фрау Рот, иногда и я — все мы усаживались вокруг кухонного стола, болтали, знакомились друг с другом и неожиданно
становились сообществом, полным терпимости и гостеприимства.
Критерий отбора был самый простой: уметь слушать, уметь рассказывать… Я обычно с трудом переношу самодовольную речь немецких профессоров и политиков, которая так хорошо знакома мне по
Бонну, но здесь и они вели себя иначе.
Делать покупки, накрывать на стол, готовить еду и мыть посуду — слишком многое приходилось Рае делать самой, хотя ей
и помогали многие. Но вопреки болезни и усталости она никогда
не производила подсчетов. Отказ от дружбы и гостеприимства для
нее был равносилен отказу от жизни.

* * *
В последние годы Рая часто говорила, что у нее возник свой роман с Кёльном. Она была всегда рада своим Кёльнским друзьям. Но
центром притяжения ее жизни была и оставалась Москва. Все ее
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разговоры и мысли невольно возвращались в этот город. Она рассказывала о своем мире, взывая к пониманию, негодуя и поучая, во
власти непреходящей тоски и неустанной любви к нему. Мои частные уроки немецкого были одновременно и ее частными уроками
о Москве, несравненно более ценными. Она была уверена, что существует единая русская литература, а то, где книга опубликована — в самиздате, за границей или в официальном советском издательстве — ничего не говорит о ее художественных достоинствах.
И что политика может уничтожить человека, но не его творчество. Рая страстно боролась против черно-белого восприятия Советского Союза, говорила, что порядочные люди есть везде, даже
и в КПСС, а плохие люди встречаются и в ГУЛАГе. Основа — это
уважение прав человека, но решающее значение имеет внутренняя
свобода, а внутренне свободные люди есть и в Советском Союзе и,
может быть, их там даже больше, чем на Западе.
С любовью и смятением рассказывала она о русских «кружках»,
их ей больше всего не хватало в Германии. Вначале я понимала под
этим просто круг друзей, но благодаря описанию времен оттепели
в книге «Мы жили в Москве» я поняла, что речь шла о большем, о зародышевых клетках гражданского общества, в которых внутренне
свободные люди выжили в условиях ледникового периода сталинизма… Свобода личности, индивидуальное чувство ответственности за общее благо, научная этика, гражданская позиция — откуда могли взяться эти проявления нравственности, на отсутствие
которых в Советском Союзе времен Брежнева так часто жаловались
на Западе?
Она испытывала гнев, ярость и стыд за политику Советского
Союза. Впервые я поняла это, когда Рая в перерыве между занятиями на языковых курсах стала извиняться перед афганскими студентами за оккупацию их страны Советской армией. И одновременно
она испытывала отчаянную ностальгию, чувствовала, что ее лишили собственных жизненных корней. Об этом вопиет каждая строчка ее дневниковых записей.
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Умирает Брежнев, появляется Андропов. Умирает Андропов,
появляется Черненко. Свинцовое время. Умирает Черненко, появляется новый человек. Бесконечные телефонные разговоры, обсуждения. Вместе с ним учился Млынарж. Рая знакома с диссертацией
его жены. Слабый луч надежды. Лев формулирует критерии оценки: Афганистан, Сахаров. Рая вновь обращается за разрешением на
поездку в Москву и вновь получает отказ.
Но все же изменения происходят. В марте 1987 года в Дортмунде проходит симпозиум по охране окружающей среды с участием
гостей из Советского Союза. Ожидается приезд Валентина Распутина. Рая и Лев в глубоком раздумье… Лев не хочет ехать, а Рая все
же решается. Она очень взволнована и полна предчувствий. Мы
с Германом Хатцфельдом сопровождаем ее. Мы немного опоздали,
дискуссия уже началась. Распутин сидит на сцене и не видит Раи.
Незадолго до перерыва Рая говорит, что подойдет к нему, и мы останавливаемся неподалеку, чтобы быстро уйти вместе с ней, если
возникнет тягостная ситуация. Из зала начинают выходить люди,
к Рае неожиданно подбегает какой-то человек, обнимает и целует
ее: «Раечка, Раечка!» Это — публицист Черниченко, старый друг Копелевых. Он подводит ее к Распутину. Рая успевает улыбнуться нам.
Мы с Германом обедаем в одиночестве и изредка бросаем взгляды
в сторону Раи, которая сидит за столом советской делегации, о чемто спрашивает, с напряженным вниманием слушает и спорит.
Снова происходят какие-то перемены, Фалин отменяет телевизионные дебаты в Вене, в которых они с Раей должны были участвовать. Видимо, время дискуссий с лишенной советского гражданства
еще не пришло. Но все больше гостей из Советского Союза решаются позвонить или зайти на Ноейенхофераллее.
Неустанно борются Рая и Лев с закостеневшим мышлением на Западе, убеждают помогать Горбачёву, вступают в полемику
с частью эмиграции. Проходят первые конференции в Копенгагене и Барселоне, где открыто встречаются и спорят писатели СССР
и русского зарубежья. «Как близко все, как близко», — говорит Рая.
В те дни тоска по дому становится для нее почти непереносимой.
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Известие о болезни. Свете отказывают в выездной визе. Шквал
протестующих телеграмм — от графини Дёнхофф, Эгона Барра, Петры Келли. Через несколько дней после операции Света всё-таки приезжает. Рано утром Рая звонит мне из больницы: «Элизабет, я счастлива!» Несколько дней спустя я прихожу в клинику. Рядом с Раей
стоит высокая черноволосая женщина с живыми глазами. С изумлением я разглядываю ее. Мы говорим с ней на разных языках и все же
нами обеими овладевает чувство: незнакомая сестра… Рая радуется
тому, что Света и я мгновенно ощутили друг в друге родство душ.
И вот наконец, Рая получает разрешение на поездку в Москву.
Мы все разделяем ее радость, и одновременно я испытываю подспудный страх, вернется ли она? И этот страх объясняется не только её болезнью. В большей степени он объясняется пониманием той
притягательной силы, которая неотвратимо тянет её в Москву. Но
Лев остается в Кёльне, и это гарантия того, что она вернется. Рая
приезжает обратно и с волнением рассказывает о своей поездке.
Часто вспоминаю я её слова: «Пушки вместо масла — это у нас уже
было, но правда вместо масла — это новое. Это может быть опасно…» И во мне этот вопрос звучит все громче и громче, непроизвольно накладываясь на кадры с площади Тяньаньмын. Танцующие студенты, танки… Я смотрю по телевизору на танцующих студентов, со мной рядом сидит польский юрист. Он говорит:
— Они будут стрелять, я их знаю.
— Вы, поляки, всегда в плену у идеологических схем, а во мне
живет надежда.
Спустя несколько недель я звоню ему в Варшаву: «Я хотела бы
вас увидеть, сказать, что вы были правы…»
Искандер выступает в Кёльне. После выступления мы идем на
Нойенхёфераллее. Водка, легкая закуска. Впервые я вижу Раю по-настоящему счастливой. Она говорит очень быстро, смеется, что-то восклицает, присутствующие отвечают смехом. Рая купается в русском
языке. Каким жалким эрзацем были для нее разговоры с нами!
В апреле 1989 года Рая и Лев вместе собираются в Москву. Новое
обострение Раиной болезни. У меня в голове все явственней звучит
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голос Раи: «Умереть в Москве, умереть в Москве!» Обуреваемая почти мистическим чувством, буквально накануне их отъезда мне удается достать для нас с Миланом Хорацеком две турпутевки в Москву… Я во власти голоса: «Ты должна нажать на дверь. Придержать
ее на секунду». В Москве я каждый день навещаю Раю, она лежит
в Светиной кровати. Вокруг нее семья, друзья, постоянно звонит телефон. Одновременно с любовью и заботой я ощущаю и тревогу.
Через два дня после того как я вернулась в Кёльн, мне позвонили Карл-Хайнц и Бригитта и сказали, что Лев с Раей приезжают
в субботу. Раю встретила машина скорой помощи и тут же отвезла
в больницу. Я видела и слышала довольно много о состоянии медицины в Москве, но все равно я потрясена. Что сотворили с этой
страной, если смертельно больные люди должны уезжать оттуда,
чтобы получить относительно достойную медицинскую помощь?
Как можно уберечь эту страну от разрухи? Что значат человеческие
ценности перед лицом такой катастрофы? Дверь закрылась. Ее уже
никто не сможет открыть.
Я начинаю сознавать, как много значила Рая в моей жизни
в последние годы. С понедельника до среды — работа в Бонне. Рано
утром в четверг — магазины, чтение газет, уборка. Во второй половине дня встреча с Раей. Все напряжение и поверхностное боннское
возбуждение как рукой снимает. Вот что важно: язык, дружба, обдумывание слов и фраз.
Я понимаю, насколько привыкла я отбирать, коллекционировать впечатления для Раи. Она любила слушать других, я собирала
короткие истории, чтобы донести их до Раи и выложить перед ней.
Удачное выражение, интересная судьба, чувства и впечатления. Вот
история, которую я уже никогда не расскажу ей.
Я приехала в Варшаву раньше, чем предполагала, Ирены еще нет
дома, и я стою с чемоданом перед закрытой дверью. Выходит ее соседка и приглашает зайти к ней и выпить чаю. Выясняется, что она — из
Москвы, ее муж работает в посольстве. Наше средство общения — несколько русских, английских, немецких и польских слов. Клочок бумаги и карандаш для записи цифр. К тому времени как пришла Ирена,
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я успела узнать, что дед моей собеседницы погиб в Гулаге, что она не
говорит по-польски и что ее дети ходят в русскую школу. Ирена говорит по-русски, так как ее родители бежали во время войны от немцев
в Самарканд. Она спешит, но вежливо продолжает беседу, и обе женщины — польская и русская — выясняют, что кто-то из членов их семей погиб в варшавском гетто. И все это слушает немка, полчаса назад
приехавшая в Варшаву. Фатальность истории…
Рая любила подобные рассказы, ибо это своего рода исходный материал, черновик искусства. Атмосфера, царящая в Бонне, нивелирует индивидуальность человека, его неповторимость не имеет в Бонне
никакого значения. Общение с Раей было для меня сильнодействующим противоядием от работы в Бонне. Она помогла мне сохранить
душевное равновесие. Ныне я кажусь сама себе бегуньей-одиночкой.
Во время отпуска я еще раз перечитала Ханну Арендт. Я несколько раз пыталась читать отрывки из ее книги вместе с Раей, но,
к сожалению, она оставалась равнодушной к отвлеченным рассуждениям. В своей книге об Эйхмане Ханна Арендт… настаивает на
том, что намерение нацистов стереть с лица земли еврейский народ
«представляет собой посягательство на человеческое разнообразие
как таковое, то есть на основной признак человека как феномена, без
чего мы не смогли бы даже представить себе, что такое человечество
или род человеческий». В Раином страстном интересе к индивидуальности каждого человека мне видится отражение того же безоговорочного отстаивания гуманизма. На уважении к индивидуальности каждого основан был ее интерес к проблемам прав человека.
Такое отношение к правам человека должно укорениться и в Бонне.
* * *
Карл-Хайнц дал мне рукопись Раиной книги с выписками из
дневников, ее последние статьи. Читаю, слышу хорошо знакомый
голос, и мое отчаяние перерастает в благодарность. Мосты, построенные Раей, надёжны, и я смогу пройти по ним, когда захочу.
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Кельн, сентябрь 1989

«Раю очень легко обрадовать, — часто говорила ее мать. — Еще малышкой она так ликовала, если ее нежно погладишь или дашь яблоко.
И сейчас она радуется как ребенок, когда плавает в речке или море».
Мать была права. Все, кто знал Раю, не раз наблюдали, как заразительно она радуется стихотворению, песне или книге. И не
только новой, впервые прочитанной, но и такой, которую уже много лет любила и перечитывала. В больнице после второй операции
она читала «Войну и мир», ее радовали давно знакомые страницы,
особенно когда она неожиданно открывала в них новое, раньше не
замеченное. И каждый раз говорила: «Какое счастье, что эта книга
существует! Счастье для нас и для всех, кто ее прочитает».
Последние дни обе дочери и я по очереди читали ей вслух. Она
хотела слушать только романы Тургенева. Мы прочли ей «Дворянское гнездо», «Отцы и дети», «Накануне», «Вешние воды». Читали
стихи Ахматовой и Пастернака.
В самую последнюю неделю ее жизни мы написали вдвоем статью о Лидии Корнеевне Чуковской. Как всегда, сначала подробно
обсудили структуру, а потом — фразу за фразой, иногда спорили
даже об отдельных словах. Я забыл начало стихотворения Ахматовой, которое мы хотели процитировать, она вспомнила мгновенно
весь текст. Вспомнила, и по какому изданию можно его проверить.
Ее голос был уже очень слабым, но как радостно звучал:
Души высокая свобода,
Что дружбою наречена.
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«Души высокая свобода» — так мы озаглавили статью. В последний раз мы работали вдвоем… Свобода души — внутренняя свобода. Это был главный источник ее жизненных сил, ее радости бытия
(Гёте). Чем ярче бывало обрадовавшее ее событие или впечатление,
тем скорее хотела она им поделиться с другими. Пословица «Разделенная радость — двойная радость» — это про нее. Она огорчалась
и могла очень рассердиться, когда кто-нибудь по глупости или от
злости «портил радость» другим людям.
Эти особенности ее характера, ее личности были врожденными.
В этом она была похожа на свою мать, так же как и в том, что видела
в людях прежде всего хорошее, и в неизменной готовности помочь,
утешить. Это мироощущение она унаследовала, впитала с материнским молоком. А ее мировоззрение воспитывала школа, институт, комсомол. Ее взгляды на мир развивались противоречиво и часто непо
следовательно. Многое, чему она верила в юности, оказалось неправдой. Она испытала горькие разочарования, разрушение некоторых
идеалов. Убеждения, которые с юности определяли смысл ее жизни,
ей пришлось решительно пересмотреть, многое передумывать, часто
мучительно. Это продолжалось долго, бывало болезненно. Обо всем
этом она рассказала в книгах «Воспоминания о непрошедшем времени», «Двери открываются медленно», «Мы жили в Москве». Рассказала, как всегда и во всем, искренне и честно.
Ее взгляды, мнения изменялись. Так же как взгляды многих
наших соотечественников, ровесников, друзей. Но ее мироощущение — сознательное, полуосознанное, и вовсе неосознанное восприятие добра и зла, правды и неправды, прекрасного и уродливого — по существу не изменялось.
В последнее десятилетие жизни она открывала свое настоящее
мировосприятие и естественное для нее отношение к миру. Так достигла она внутренней свободы.
Осенью 1963 года она долго болела, перенесла тяжелую операцию. В больничной палате она читала стихи Анны Ахматовой и написала ей письмо:
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«Дорогая Анна Андреевна!
Никогда я не решилась бы написать Вам, если бы не чрезвычайное обстоятельство. Я болела все лето и осень, и это закончилось тяжелой операцией, после которой мне как-то стало все все равно. Не
читала, не думала, лежала на больничной кровати, не смотрела на
своих родных и близких. И тогда Лев Зиновьевич принес мне томик
Ваших стихов: «Попробуй почитай». И Ваши стихи стали для меня
мостиком к этому миру. Я читала давно знакомые и будто совсем
незнакомые строки и ВОЗВРАЩАЛАСь. Потому мне и захотелось
написать Вам с глубокой личной благодарностью теперь, когда стало легче (я все еще в больнице), я пытаюсь разобраться, что же за
чудо произошло в ту ночь, когда я опять, несмотря на все уколы, не
спала и пробовала читать.
Меня поразило мужество поэта. Я часто думала о Вас, о Вашей судьбе как о примере необыкновенного, редкого мужества. Но
только теперь я поняла главное — Вы знаете, что человек смертен.
Вы знаете самую сердцевину трагедии человеческой:
Но кто нас защитит от ужаса, который
Был бегом времени когда-то наречен.
Знаете и в отвлеченно-философском, и в самом конкретном
смысле:
Здесь все меня переживет,
Все, даже ветхие скворешни.
Знаете и учите людей жить, не закрывая на это глаза (как я прожила), а — зная. Мне раньше Ваши стихи казались холодно-прекрасными, мраморно-прекрасными. И только теперь, может быть
причастившись страданий сама, я ощутила раскаленную лаву, которой овладел художник.
В поэзии Цветаевой страдание льется через край, захватывает читателя боль, содрогание… А здесь страдание преодоленное,
снятое. И в этом огромная победа художника, победа нравственная
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и победа эстетическая. Мне эта преодоленность, скромность страдания кажется чертой очень русской…
Еще раз спасибо Вам, низко кланяюсь Вам за то, что Вы есть,
за все, за то, что Вы писали и пишете сейчас прекрасно молодые
стихи. Перед моими глазами — Ваш портрет, не тот, что в книжке,
а мой любимый, теперешний, в белом цвету, где изображена величественная, необыкновенно счастливая женщина — великий поэт — олимпиец на вершине славы, увенчанный всеми мыслимыми
отечественными и иностранными лаврами, собраниями сочинений
и проч. Ведь те лавры главные — в читательских сердцах, они у Вас
действительность, а не иллюзия. Спасибо Вам. С надеждой увидать
Вас, если позволено будет, — мы приедем на ноябрь в Комарово.
Нежно Вас обнимаю.»

(Примечание 1985 г.: В этом письме — только предчувствие.
Тогда в 1963 году, не было еще ни «Бега времени», ни поездок за границу, ни премий. Все это начало приходить года два спустя, признание в России и далеко за рубежом. В ответ была получена телеграмма: «Ваше письмо принесло утешение и помощь в тяжелый час.
Благодарю Вас. Ваша Ахматова».)
К этому сознанию, к высвобождению своего подлинного природного мировосприятия Рая пришла, когда ей было уже сорок
пять лет. С тех пор она прожила еще двадцать пять лет. Она поняла, что в основе ее восприятия жизни — потребность в гармонии, потребность, которая определяется ее отношением к людям,
к искусству, к поэзии. Она сознавалась, что хотя таких авторов, как
Свифт, Эдгар По, Салтыков-Щедрин, Кафка, — она высоко ценит,
но не испытывает желания перечитывать их произведения. Зато
стихи Пушкина, Тютчева, Ахматовой — всегда лежали у нее у изголовья постели, она возила их с собой в любые странствия. И Толстого, и Чехова ей необходимо было перечитывать снова и снова.
Необходимо их стремление к гармонии, преодолевающее хаос.
Необходимо, чтобы жить. Так и в произведениях некоторых сов-
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ременников, которых она любила перечитывать: Генриха Бёлля,
Давида Самойлова, Кристы Вольф, Владимира Корнилова, Зигфрида Ленца, Фазиля Искандера, — в них она тоже распознавала род
ственную ей, глубоко внутреннюю гармонию и неприятие «диссонанса» с действительностью. Она очень любила современные русские стихи Марии Петровых, Давида Самойлова, Владимира Корнилова, Олега Чухонцева. Строки Корнилова:
Пусть немного еще брести,
Безнадегу мне не снести, —
Рая называла эпиграфом к своей жизни. Она никогда не жила без надежды. До последнего часа, до последнего вздоха она еще
надеялась, что будет продолжать жить, радоваться бытию, щедро
делиться радостью и воплощать ее в слове.
Последние два года она со спокойным мужеством сопротивлялась неизлечимой болезни. Наперекор страхам, заботам болям, она,
как всегда, жадно читала, писала, выступала с лекциями, с докладами,
ездила в другие города и страны. Впервые после изгнания восемь лет
спустя она приехала в Москву, встретила родных и друзей. Задумала
и начала писать новую книгу. Пастернак заклинал себя: «Быть живым,
живым и только, живым и только до конца!». Такой была Рая. До по
следнего вздоха. Ее смерть прошла. Ее жизнь продолжается.
Лев Копелев
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Анн Арбор, США, Карл и Эллендея Профферы с детьми, создатели изд-ва АРДИС, 1982 г.

Майнц, с чудо-редакторшей Эдит Кайзер, 1982 г.

На Штеффельзее, 1982 г.

Петра Келли и Гердт Бастиан — создатели партии Зеленых ФРГ,
М. Орлова, Милан Хорачек — депутат Бундестага от партии Зеленых,
Лена Копелева (дочь), Слава Грабарь (ее муж), Надежда Мироновна (первая жена Льва),
Екатерина Грабарь (дочь Лены), за ней первый муж Олег. В квартире Грабарей в Москве, 1982 г.

Вдвоем, 1982 г.

Йель, 1982 г.

На конференции славистов в Билефельде, 1983 г.

С Лорой Трубецкой,
в городке Соспель в Приморских Альпах у границы с Италией, апрель 1983 г.

Зальцбург, Чтение в Университете, студент подошел за автографом, 1983 г.
(«картинка типичная, в иные такие дни надписываю до 300 книг, даже пальцы сводит»)

Бад-Мюнстерайфель, 1983 г.

С Папой Римским, в Ватикане, после конференции,
посвященной творчеству Вячеслава Иванова, 1983 г.

Лев на полу, разборка рукописей, 1983 г.

Гаммельн 1984 г.

Новоселье
в квартире Копелевых
на Нойенхеффер Аллее,
слева Штефан Хайнеманн,
справа Генрих Бёлль

С Сарой Бабенышевой,
США, Бостон, 1984 г.

С Бёллем и Анне Мари, снимала Ирэна Каволь, 1984 г.

С Карлом-Хайнцем Корном, 1984 г.

В Бетховенском парке в Кельне с Элизабет Вебер, 1984 г.

Терри-таун, США, с дочерью Майей, 1985 г.

Работа, 1985 г.

День Евангелической церкви.
Одно из чтений, потом будут
вопросы и надписывание книг.
1985, Дюссельдорф

У Кельнского Собора, 1985 г.

В своем кабинете, 1986 г.

Вот моя книга! 1986 г.

С Райни Майером,
снимал Лев Копелев, 1986 г.

С Иреной Каволь и Виктором
Астафьевым в Бад-Мюнстерайфеле, у дома, в котором
родился доктор Гааз. 1986 г.
Снимал Евгений Евтушенко

1986 г.

На холме, где некогда проповедывал Апостол Павел.
На стелле из его Послания один из самых милых мне текстов Нового Завета

1986 г.

У соседки Лоис Фишер-Руге с Ольгой и Булатом Окуджавой и дочерью Светланой, 1987 г.

Апрель 1987 г.

Копенгаген, первая встреча «советских» и «антисоветских» писателей. Март, 1988 г.

Мюнхен, с Анатолием Приставкиным. Январь, 1988 г. Снимала М. Орлова

С сестрой Раи — Люсей и друзьями из Грузии Нодаром Какабадзе
и Резо Каралашвили. Январь 1989 г.

Первый раз после лишения гражданства день рождения Льва отмечали в Москве.
С подругами Инной Варламовой и Розой Рохлиной 9 апреля 1989 г.,

Трир, 1989 г.

Дюссельдорф. С Йоганнесом Рау (президентом Земли Северный Рейн-Вестфалия)
и президентом СССР Михаилом Горбачевым. Июнь 1989 г.

На балконе в Кельне, 1996 г.
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