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Просим читателя внести на странице 3-й исправле
ние — в начале ПРЕДИСЛОВИЯ включить стихотво
рение:
О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: их пет,
Но с благодарностию: были.
В. А. Жуковский
1821

ПРЕДИСЛОВИЕ
Думаю, что многочисленные друзья и почитатели
Виктора Франка, для которых в первую очередь пред
назначена эта книга, найдут в ней отголоски своих соб
ственных чувств и мыслей.
Полагаю, что каждый из нас особенно любил в нём
какую-то одну определенную черту, которая и сохра
нилась в памяти свежее всех остальных. Но воспоми
нания родных и друзей Виктора, собранные в этой кни
ге, отражают много сторон его личности, показывают
Виктора в самых разных настроениях, в той совокуп
ности взглядов и убеждений, которые характеризовали
личность этого человека. Ясно, однако, что они никоим
образом не исчерпывают всей личности Виктора. Эта
книга содержит впечатления или беглые зарисовки, в
которых схвачена какая-то частица личности человека,
на описание внутренней сути которого не хватило бы
объемистых книг. Да и может ли кто-либо из нас опи
сать другого человека именно таким, каким он был на
самом деле, прибегая к помощи памяти, припоминая те
или иные факты, впечатления, поступки?
Существует вполне естественное стремление оста
вить потомству образ любимого и почитаемого, безвре
менно унесенного смертью, человека. Так было всегда,
так будет. . . Но, быть может, истинная память о чело
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веке живет в том влиянии, которое он оказал на дру
гих, в воздействии его слова и дела, в его вкладе в об
щую сокровищницу духа, присутствие которого каж 
дый из нас в той или иной степени ощущает на протя
жении всей жизни; или же, прибегая к более знако
мым выражениям, речь идет о том, что сделал это че
ловек для прославления Бога. То, чего не описать ни
кому, будь человек даже в высшей степени изощрен в
выборе слов, живет в тихих картинах, сохраненных на
шей памятью, в прозрениях и провидениях, которыми
Виктор обогатил жизнь тех людей, с которыми он де
лился своими мыслями и убеждениями.
Мне посчастливилось знать Виктора близко. Мы
были дружны и часто встречались в течение более
тридцати лет. Я делил с ним радости и горести жизни.
Увы! Последних пришлось на его долю гораздо боль
ше. Но мне никогда не пришло бы в голову попытаться
описать Виктора. Причиной тому, быть может, моя не
способность передать словами те мысли, воспоминания,
впечатления, которые значили для меня так много. Я
убежден, что сделай я такую попытку, мои слова про
звучали бы фальшиво, а всякая фальшь несовместима
с тем Виктором, которого я знал.
Скорбная память друзей навсегда сохранит уход
Виктора, трагичный и неожиданный, его кончину, по
следовавшую вскоре после того, как он почти чудом
оправился от тяжкой болезни. Навсегда останется го
рестная мысль, что мы никогда больше не услышим его
голоса, не будем ощущать вблизи себя его спокойного
и мудрого присутствия, что книги, которые он хотел
написать, но которые так и не были завершены — изза многочисленных забот и взятого им на себя бремени
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— останутся недописанными. Но даже того немногого,
что он успел написать (сборник статей Виктора Франка
будет опубликован в ближайшем будущем) достаточно,
чтобы убедиться, что с его кончиной ушел из жизни
продолжатель великой традиции русской литературной
критики. Так же, как ценность дружбы нельзя мерить
месяцами и годами ее длительности, так и наследие че
ловеческого духа несоразмерно и гораздо выше переч
ня его достижений.
Этот сборник выходит в свет благодаря усилиям
Татьяны Сергеевны Франк, матери Виктора. Нет более
щемящего горя, чем горе матери, на долю которой вы
пало похоронить любимого сына-друга. Я надеюсь всем
сердцем, что сознание того, что ее труд послужил со
хранению памяти о Викторе, человеке редкого и благо
родного духа, послужит Татьяне Сергеевне утешением
в остающиеся годы ее жизни.
Леонард Шапиро
(Перевел с английского
С. Мирский)
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. . . Я лично мечтаю всласть поговоритъ с
тобой и поделиться мыслями и чувства
ми, я с радостью помню все время, ка
кой ты мне близкий единомышленник
и как хорошо меня понимаешь. Думаю,
что общение с тобой и использование
твоего опыта и всего, что ты узнал за
эти годы поможет мне оформитъ неко
торые общественно-моральные мысли,
зреющие во мне . . .
Из письма С. Л. Франка к сыну
Виктору 26. 12. 1944 г., из Франции
в Англию.

Т. ФРАНК

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ ВИКТОРА
Виктор родился в 1909 году в Петербурге, в семье
молодого ученого Семена Людвиговича Франка. Крест
ным отцом его был Петр Бернгардович Струве, друг
его отца. Виктор — как бы судьбой был «крещен» в
русского интеллигента в самом глубоком и широком
смысле этого слова. И Семен Людвигович, и Петр Берн
гардович и их соратники уже переросли материали
стическое отношение к жизни и переходили на пози
ции идеализма и религиозного миропонимания.
В 1903 году выходит сборник «Проблемы идеализ
ма», где уже намечаются их убеждения; в 1909 году
выходит сборник «Вехи», где участники его отмежё
вываются от большинства нигилистически настроенной
интеллигенции и выступают резко, отчетливо с пози
ций идеализма и религиозности. «Вехи» до сих пор
пользуются широким признанием прогрессивной моло
дежи в России «Внуки учатся у дедов».
Виктор растет и зреет в этой обстановке. В 1914 го
ду вспыхивает война. Русская армия терпит пораже
ния. В 1917 году разражается революция, которая
очень быстро превращается в большевизм. Семену
Людвиговичу временным правительством предложено
организовать историко-филологический факультет в
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Саратове, мы решаем покинуть Петербург. Но в Сара
тове настиг нас большевизм, и вместе с ним голод;
пришлось, ради куска хлеба для детей, искать прибе
жище в немецких колониях, которые еще не были
обобраны большевиками . . . Мы переменили не одну ко
лонию и под конец пришлось вернуться в Саратов, так
как в колониях нам угрожали и арест и такой ж е голод.
В этом же году рождается младший сын, Василий
(судьба ему уготовила ухаживать за смертельно боль
ным старшим братом и крестным отцом Виктором, че
рез 52 года, и он заслужил от Виктора имя «Мой спа
ситель»). Пережив лето в Саратове, осенью 1921 года
Семен Людвигович решает переезжать в Москву. Про
жили зиму в Москве, в холоде и голоде, в невероят
ной тесноте, в коммунальной квартире. Летом устро
ились в деревне, где Семен Людвигович был арестован,
аресты были произведены среди крупных ученых и
мыслителей. В тюрьме эта группа пробыла несколько
дней. Их выпустили под расписку с обязательством
покинуть родину без права возвращения.
Предыдущая зима, несмотря на трудности, была
прожита, мы нашли квартиру, устроили детей в шко
лы и приготовились к жизни в Москве. Высылка бы
ла полной неожиданностью, но никто из высылаемых
не предвидел, что это — выезд из России навсегда.
Многие утешались мыслью, что скоро Россия освобо
дится и мы вернемся. Не только отцы, но и дети не вер
нулись — они окончили свои дни на чужбине . ..
Германия встретила гостеприимно, помогла устро
ить Русский научный институт, где немало русских
юношей закончило свое образование. Дети кончали не
мецкие школы, Виктор кончил в Берлине университет,
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изучая русскую историю, и стал доктором философии.
После шестнадцати лет жизни в Берлине Семену Люд
виговичу, с появлением Гитлера, из-за его еврейского
происхождения пришлось покинуть Германию; следом
за ним выехала семья, кроме Виктора, который остал
ся в Берлине до весны 1939 года, но немецкая полиция
потребовала его выезда из Германии на родину (у вы
сланных были советские паспорта). Нужно было както предотвратить эту высылку, которая была бы ката
строфой. Друзья в Англии устроили ему визу, стипен
дию и работу у профессора Самнера, в Оксфорде.
Война тяжко отразилась на нашей семье — не вер
нулся домой муж нашей дочери, английский офицер,
тяжко ранен наш сын Алексей.
Виктор, во время войны, получил место в Британ
ской радиокорпорации, слушал московское радио; в
1948 году он переходит в Лондон и становится заведую
щим Русской секцией. В 1953 году Виктор получил при
глашение «Американский Комитет Освобождения на
родов России», ныне известный как «Комитет Радио
Свобода». Быстро продвигается и становится советни
ком директора, позднее комментатором. Весной 1962 го
да Виктор открыл отдел «Свободы» в Лондоне, прора
ботал там до 1969 года и переехал в Мюнхен.
Он много писал, по-английски и по-русски, в раз
личных журналах: для большой работы у него не бы
ло времени. С 1949 года его начинают преследовать
жестокие удары судьбы, — смерти дорогих ему людей,
начиная с первой жены, отца, падчерицы и других; он
писал: «я окружен смертями». Все же он продолжал
работать, особенно радовала его возможность говорить
по радио в Россию и работать для нее. Вторичный брак
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принес много осложнений и кончился трагично — смер
тью падчерицы и смертью жены от тяжкой болезни.
Позднее умирает мгновенно от последствий тяжких
ранений его брат, мой второй сын Алексей. Еще при
жизни жены Виктор взял на воспитание девочку, не
скольких дней от роду. Этой девочке было суждено
сыграть огромную роль в жизни Виктора. После всех
потерь он полюбил ее всей силой неисчерпанного отцов
ского чувства, она стала смыслом его жизни. Заболел
он когда ей было почти восемь лет, и оставил ее, уйдя
к Богу. Девочка переживает это исчезновение отца до
сих пор болезненно. До своей смерти, несмотря на скоп
ление несчастий, Виктор много работал в радио «Свобо
да». Слушали его миллионы, у него завязывались свя
зи с русскими людьми. Я нашла в его бумагах слова о
России, о любви к ней, страданиях за ее судьбу. Он пи
сал еженедельно для радио, читал доклады, всегда был
в курсе литературы, занимался переводами с англий
ского на русский. Его передачи в Россию, — по словам
одного приехавшего из России — «были как миниатю
ры и не страдали от своей краткости». «Беседы за круг
лым столом», где обсуждались актуальные темы, были
также сильной стороной в работе Виктора.
Виктор никогда не становился на путь компромис
сов, не жертвовал ничем, что являлось его убеждением.
Им дорожили, считались с его мнением — от началь
ства до рядового служащего. Ему оставалось прорабо
тать еще два года, он мечтал о жизни с дочкой в Лон
доне.
Последний удар судьбы — это его страшная болезнь.
Но и тут случилось что-то необычное; несмотря на то,
что врачи не верили в его выздоровление, он вдруг на
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чал поправляться и поправился совсем. . . Это был как
бы отпуск для него от Бога, чтобы он просветлел, что
бы его чистая душа одарила своих ближних потоками
любви, света, смирения. «Да будет воля Твоя» повто
рял он последние дни, как и отец его и брат.
Верую, что он в Истине, во Христе.
***
Много раз я бралась за перо, чтобы сказать, что ле
жит у меня на душе и сердце — это последняя болезнь,
выздоровление и уход от нас моего сына Виктора. Все
статьи, написанные в этой книге близкими и друзьями,
продиктованы любовью, и потому они мне дороги.
Взяв на днях том стихов Пастернака, я поняла, что
без помощи его мне не обойтись, тем более, что я зна
ла как ценил Виктор Пастернака; он написал о нем не
сколько статей, тонко и любовно разбирая его твор
чество.
Близким казалось, что он вошел в жизнь как бы
защищенным своими качествами от трагической и же
стокой судьбы: но это нам казалось по неведению и по
слепоте духовной, ведь только прожив жизнь, узнаешь,
что лепишь жизнь не ты, а Господь, и пути Его неиспо
ведимы . . . Близкие Виктора видели, как судьба жесто
ко била его, не щадя наносила удары. Поневоле вставал
мучительный вопрос: почему? зачем? Казалось, что
перед этими страданиями и мужество, и вера падут;
но внутренняя подлинная жизнь давала ему благодат
ные силы, особенно во время болезни, выздоровления,
впадение в какое-то чувство блаженства от слышимого
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ему одному, открытое как дар свыше. Об этом свиде
тельствуют его письма, слова, которыми он объяснял
свое состояние. Он с глубоким удивлением и радостью
делился с ближними. Он понял, что такое страдание,
путь его, радовался, что познал его.
Пастернак говорит кратко и неповторимо хорошо:
«Чтоб тайная струя страданья,
согрела холод бытия».
Слова близких и друзей для меня являются необхо
димостью, — они как бы есть его земное воскресенье.
Они напоминают нам облик его, голос, смех, его про
светление, его великое смирение, как бы подарок ему
от Бога.
Виктор был человеком великодушным, человеком
Божьей милости в лучшем и глубоком смысле этих
слов. Не умел проходить мимо страданий и не слышать
«стоны человеческие» в нашем жестоком мире. В од
ной из своих передач в Россию, он как бы обращался к
человеку, забывшему великие и вечные истины люб
ви: «жалейте людей, стариков и особенно детей».
Смерть близких и дорогих как бы воочию говорила
ему: «Не забывай страданий, не забывай смерти», и это
было как послушание Богу. Милость Божия и велико
душие, как необходимая опора, основа его жизни. Ду
ша человеческая неизмеримо больше, чем можно ее
описать; нам доступны только отблески, лучи, но все
же свидетельства близких для меня великая помощь.
Мы веруем вместе с ним в Воскресение во плоти! Но не
дано нам увидеть его земными глазами; но нам доволь
но веры. Мария Магдалина не узнала воскресшего Хри
ста; ученики Его, шедшие в Эммаус, не узнали Его.
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Виктор уже там, он услышал «эхо другой тишины» по
слову Пастернака, услышал тем «шестым» чувством,
которым владеет всякий, коснувшийся мистической
стороны этой и божественной Реальности.
Христианство, как религия любви, жалости, очища
ет всякого, владеющего этим драгоценным даром. Мо
ему сыну он открылся давно. Но он тщательно обере
гал свою храмину духа, и почти никто не был введен в
нее. Но болезнь открыла его глубины и он свободно и
легко стал говорить о своем великом даре: подчинен
ности Богу («авторитету»), о своем понимании слов Мо
литвы Господней «Да будет воля Твоя». Близкие, дру
зья, слушая его, поражались спокойствием духовным,
покоем — ни страха, ни протеста.
«Смерть можно побороть усилием воскресения». Это
он понял и преклонился, склонился перед этим.
«Лучше думать о страданиях, ибо воскресение само
собой будет. В страданиях жизнь, в покаянии — возне
сение». Слова, сказанные епископом В. — другом
семьи.
В одной из своих передач в Россию, Виктор сказал
много о смерти. Я приведу несколько слов из этой пе
редачи: «Смерть приоткрывает нам доступ в иной мир,
откуда на человека нисходят живительные силы. По
этому дело художника, поэта, мыслителя, каждого че
ловека — состоит в размышлении о смерти. Забвение о
смерти — страшный порок нашего времени».
Привожу большую цитату из книги его отца, Семе
на Людвиговича Франка, «Реальность и человек». Я
знаю, что он сказал бы эти слова, если бы он был на
земле во время отхода его сына:
«Каждая человеческая душа в сознании своей уко
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рененности в Боге имеет в себе самой сверхвременно и
потому уже сейчас, в каждый момент своей жизни свой
апокалипсис, свое преображение, свое последнее завер
шение в абсолютной гармонии последней полноты и
блаженства.
Более того: не только трагизм и покой гармонии со
вмещаются в человеческом духе, так что сам трагизм
уже предполагает то духовное существо человека, ко
торое основано на его незыблемой укорененности в Бо
ге. Здесь действует еще более интимная связь, в силу
которой сам трагизм есть путъ к тому совершенству, в
котором дух впервые отчетливо открывает свое суще
ство, как определенное связью с Богом, и в этом обре
тает покой. Это есть великое и таинственное соотно
шение — наиболее явственное обнаружение трансцен
дентального, превышающего все наши обычные поня
тия всемогущества святости Божией — в силу которо
го страдание и бедствие человеческой жизни само об
ращается в благостный дар Божий, в откровение наше
го соучастия в блаженстве примиренной полноты и гар
монии бытия. В конкретной жизни человека, в которой
его исконное богосродное существо неразрывно связано
с его греховной самочинной волей, с его рабской под
чиненностью земным благам и демоническим страстям,
и его истинный образ как бы до неузнаваемости облеп
лен этим искажающим наносным элементом, — тра
гизм, страдание, обнаруживая разнородность этих двух
начал, раздор между истинно человеческим, то есть,
духовным началом в человеке, и слепотой мирских
сил, впервые открывает человеку его истинное суще
ство, направляет его на путь возвращения на его под
линную родину. Вне страдания нет очищения и спасе
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ния. Как говорит Мейстер Эккарт: ’быстрейший конь,
который донесет нас до совершенства, есть страдание’.
По большей части, только через страдания человек на
учается вообще впервые видеть великий мир духовной
реальности, в нем таящийся и образующий его внутрен
нее существо. ’Блаженны плачущие, ибо они утешат
ся’. Процесс преображения, просветления, обожения
и мира в целом, и каждой человеческой души совер
шается через посредство страдания. Ибо страдание, бу
дучи показателем несовершенства мира, есть одновре
менно необходимый спутник и орудие преодоления это
го несовершенства: только через него совершается по
беда вселенского Смысла и Добра над мировым хаосом.
В этом мы вправе чуять и таинственный положитель
ный смысл самого универсального факта смерти.
Смерть в ее явно-видимом значении есть самый выра
зительный показатель внутреннего надлома бытия, его
несовершенства и потому его трагизма; но одновремен
но смерть по своему внутреннему смыслу есть потря
сающее таинство перехода из сферы дисгармонии, из
сферы тревог и томления земной жизни в сферу веч
ной жизни».
После кончины отца, Виктор принес мне следующие
строки, которые дали мне большое утешение:
Т ісп о д и .,

, *l**+J*C

чего J he
**£У**С/*

•
Ч'/ho

Л
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И еще удивительные слова из стихотворения Гете, пе
реведенные Виктором на русский язык:

Л/і 'сАГ л»
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jt*J*4*

f to d

ВАСИЛИЙ ФРАНК

***
«Я затерялся во вселенной и
только вчера я опять нашел
свое место».
Виктор рассказал мне об этом переживании («был
ли это сон, бред или мистическое откровение, сам не
знаю»), лежа вот уже четвертую неделю в одной из
мюнхенских больниц. Когда я утром приехал к нему —
он мне сказал — «Ты знаешь, потеряв свое место во
вселенной, я знал, что обречен. Мне не за что было
здесь удержаться. А вот теперь я вернулся». При этом,
как бы в доказательство своего возвращения сюда, он
трогал звонок, висевший над кроватью, стакан на ноч
ном столике. «Я твердо верю, что выздоровею».
Он тогда еще не мог говорить полным голосом, он
шептал. Объяснял это он не столько слабостью, сколь
ко нежеланием напрягаться, некоей внутренней эконо
мией сил. Он часто присутствовал в палате как бы толь
ко телом. Он сам — как рассказывал потом — был
изумлен потерей знакомой ему почвы и часто не мог
воспринять умом того, что происходило с ним или во
круг него. Может быть поэтому он сравнительно легко
переносил в ту пору физическую боль. Иногда же вы
ходил из состояния притупленности. Когда после при
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частил у католического священника, его навестил пра
вославный священник, он сказал с присущим ему чув
ством юмора — «у обоих свои связи с Господом — по
этому ’доппельт хэльт сихерер’» — «двойная стра
ховка» .
В первые недели он сознавал серьезность своей бо
лезни, вероятно чувствовал свою обреченность. Тем не
менее он строго запретил мне давать разрешение на
мозговую операцию — в то время врачи считали, что
единственная надежда заключается в операции — опа
саясь не столько смерти, как изменения личности. На
пятый день болезни, когда он почти потерял зрение,
он продиктовал своей секретарше точные указания на
счет своих финансовых дел, распорядился о судьбе сво
ей приемной дочки, попросил, чтобы его похоронили в
могиле первой жены.
Когда же он опять «нашел свое место», он стал бы
стро поправляться. « С медицинской точки зрения это
необъяснимо», — говорили мне доктора, еще накануне
считавшие его состояние почти безнадежным. Вскоре
он заговорил своим нормальным голосом (хотя он у не
го, как у подростка, иногда срывался), начал двигать
рукой и ногой, еще за день парализованными. Полно
стью вернулось зрение. Потом встал, научился опять
ходить и перестал чувствоать близость конца, ибо «вы
шел из затерянности во вселенной». После больницы
последовали краткий отдых в санатории, возвращение
в Мюнхен и уже последняя его поездка в Лондон.
За время его болезни и выздоровления как бы зам
кнулось кольцо наших отношений с Ви (как мы назы
вали его с детства), наступила моя очередь окружать
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его любовью, нежностью и заботой, а его — принимать
их радостно и смиренно.
Он был на 11 лет старше меня. Был моим крестным
отцом («брат, друг и отец», как я называл его в детстве).
С присущей ему неуклюжей нежностью и заботой, а
также желанием передать мне приобретенные им зна
ние и жизненный опыт, он взял на себя роль моего
«воспитателя». Все мое сознательное детство, наряду с
отцом, он «вел» меня. Знанием русской литературы,
культуры и истории я в значительной мере обязан Ви.
Многие часы он читал мне вслух, как раньше читал
сестре и другому брату. Научил меня любить не только
русскую литературу, но и немецкую, особенно Гейне и
Гофмана. Помогал мне разбираться в трудном, противо
речивом положении, в котором находился подросток
эмигрант. Привил мне любовь к России, к ее горькой
истории. В последнее довоенное Рождество он прислал
мне из Берлина в Лондон подарок — тетрадь, в кото
рой каллиграфическим почерком и с объяснением не
знакомых мне слов выписал стихи Блока о России.
После войны и нескольких лет разлуки наши отно
шения стали охлаждаться, хотя и оставались всегда хо
рошими. Почему это случилось — я не знаю, однако
прошла та непринужденность, которая раньше была
между нами. Бывало часто так, что сидишь рядом с
ним, а разговаривать не о чем и кажется, что ему скуч
но с тобой. Однажды — я не помню почему — он не
много раскрылся мне и объяснил, что после всех уда
ров судьбы он превратился в «улитку», которая пря
чется в свой домик, как только до нее дотрагиваются,
или даже, если есть подозрение, что могут дотронутся.
Спрятавшись в этом его «улиточном домике», ему, как
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он тогда объяснил, он как бы не мог иметь непринуж
денных отношений с людьми. Причем — пояснил он —
это особенно касалось близких ему людей. Я это по
нял тогда так, что усилие, нужное для того, чтобы
скрывать глубину своих переживаний, ограждать свою
внутреннюю жизнь от посторонних взоров, делало его
таким скрытным и недоступным.
Правда, судьба была жестока к нему. «Я окружен
смертями», — сказал он после кончины своей второй
жены. За несколько месяцев до этого скончался наш
брат Алексей, а до этого его падчерица, 19-летняя де
вушка. В 50-м году скончался наш отец, а до этого Ви
похоронил первую жену. А когда он сам болел своей
последней болезнью, когда на время вернулся из «ан
филад смерти» (его слова), он не ропща, с детской до
верчивостью, принял близость и неизбежность смерти.
Весь его облик, как бы отражал то, что он постиг муд
рость слов «Да будет воля Твоя».
Во время этих последних месяцев жизни Ви, естест
венно, без громких слов, вернулись наши с ним отно
шения, близкие и нежные, только с переменившимися
ролями. Теперь он нуждался в ласке, заботе и уходе,
а я, в силу сложившихся обстоятельств, был в состоя
нии их ему давать. Я думаю, что он, как и я, воспри
нимал эти наши старо-новые отношения как естест
венное последствие переживаний, которые были у него
и у меня, у каждого по-своему, во время его болезни.
Наши отношения опять — как в моем детстве и его
юношестве — теперь уже между старым и стареющим
стали непринужденными, основанными на обоюдном
понимании, на ласке и братской любви.
Болезнь и временное возвращение в эту жизнь пе
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реродили его. Улыбка его стала иной, просветленнее
стал его взгляд, преобразилось его лицо. Серьезность,
устремленность куда-то, заменились радостным созна
нием, что ему даны новые «очки», через которые он ви
дел людей и мир по-новому.
И в этом он стал моим учителем. Собственным при
мером он показал, как надо готовиться к самому важ
ному — как принимать смерть.
Как говорил его любимый Гумилев (любовь к нему
Ви тоже привил мне):
«А когда придет их последний час,
Ровный, красный туман застелит взоры,
Я научу их сразу припомнить
Всю жестокую милую жизнь,
Всю родную странную землю
И, представ перед ликом Бога,
С простыми и мудрыми словами,
Ждать спокойно Его суда».
Мне же — даже в период «охлаждения» — прожив
шему всю жизнь в сознании, что, обратись к Виктору,
все равно с какой просьбой, он поможет, — мне и сей
час хочется сказать — «Ви, отредактируй меня».
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Ник. АНДРЕЕВ

«БЛУЖДАЮЩАЯ СУДЬБА»
(Памяти Виктора Франка: 1909—1972)
Как часто в горестной разлуке
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе ...
Пушкин
Эти строки из седьмой главы «Евгения Онегина»
Виктор взял эпиграфом к своей статье «Москва 1830
года», напечатанной в третьем сборнике «Новь» в 1930
году в Эстонии. В этих строках звучит для меня эхо
судьбы Виктора и даже, отчасти, всего его поколения:
их уделом оказались блуждания-скитания и блужда
ния-искания и, в то же время, духовная верность пуш
кинской Москве, вечной России. Поэтому я и называю
мои воспоминания о Викторе словно им же самим вы
бранным определением: «Блуждающая судьба».
** *
Он принадлежал к тому поколению русской эмигра
ции, о котором в тридцатые годы метко сказал
П. Н. Милюков: «Оно захотело остаться р у с с к и м ,
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верным России». Для большинства этого эмигрантского
поколения предпосылкой верности была русская сред
няя школа, — именно ей принадлежала «львиная до
ля» в развитии национального сознания тогдашней мо
лодежи за рубежами России, а главное, благодаря шко
ле русский язык оставался «взаправду своим», живым,
речью мысли и чувств. У Виктора, попавшего в эми
грацию тринадцатилетним, эту функцию, поскольку он
учился в немецкой средней школе, выполнила семья, и
выполнила отлично. Его отец, Семен Людвигович
Франк, когда-то, в девяностые годы, принадлежавший
к русским «легальным марксистам», эволюционировав
ший — вместе с целой плеядой других русских писа
телей — в «идеалистическую философию» и ставший
одним из самых глубоких по идеям и блестящих по
форме ее представителей, был выслан из Советской
России в 1922 году и провел пятнадцать лет в Берли
не. Разумеется, в доме Франков был кусок России и в
Шарлоттенбурге, и позднее во Франции, в Лондоне, в
Мюнхене — в этом особенно велики заслуги матери,
Татьяны Сергеевны. Виктор окончил в 1936 году Бер
линский университет, получив докторскую степень за
работу по истории русско-китайских отношений в XVII
веке. Но, конечно, гитлеровская Германия не сулила
ничего доброго. В конце 1939 года Виктор покинул
Германию и через Францию перебрался в Англию,
позднее стал британским подданным и сделал перво
классную карьеру сначала в Британской Радиовеща
тельной Корпорации (Би-Би-Си), а затем на радиостан
ции «Освобождение» (ныне — «Свобода»). Благодаря
своему уму, литературному таланту, такту, работоспо
собности и правдивости, как публицист — благодаря
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выдающемуся уровню культуры и любви к России, он
стал известным всем тем, кто знает русские передачи
из-за рубежа, и имя его получило хорошее «звучание»
на родине, ибо там оценили, что Виктор Франк, на са
мом деле, говорил «по сути дела» (как называлась од
на ир его радиопрограмм), а в таком подходе только и
нуждается Россия.
Мы встретились впервые весной 1930 года в счаст
ливой масариковской Праге. Она врезалась в мою па
мять не только как ряд гравюр: готика и барокко, Кар
лов мост (воспетый в стихах и прозе на многих языках),
собор святого Витта (по средневековой легенде, под ним
— вход в ад), но и как живое воплощение бытового
благополучия, здравого смысла и полной свободы. Ве
тер развевал на правительственных зданиях и у пар
ламента трехцветные чехословацкие флаги, неизменно
возбуждавшие в нас тоску по таким же русским (белосине-красным) национальным цветам. В аллеях вокруг
древних Градчан, резиденции главы Чехословацкой
республики и правительства, нередко можно было уви
деть сухощавую, ладную фигуру в спортивном костю
ме и фуражке, седого и в пенсне, Томаша Гаррика Ма
сарика (Президента-Освободителя, как его титуловали
позднее), совершавшего очередную поездку верхом, в
сопровождении одного из адъютантов. Он остался в мо
ей памяти как воплощение мудрой простоты, человече
ской доброй воли. Он оказался всепонимающим вождем
той молодой Чехословакии, которая — не предчувст
вуя будущего — изо всех сил строила разноплеменную
свою республику и которая оказывала действенную по
мощь тысячам русских, выплеснутых на чужие бере
га. Мы оба были студенты: Виктор приехал на два се
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местра (если правильно помню), чтобы заниматься рус
ской историей, я был славистом третьего курса. Ясно
помню, что его привел в русскую столовую на Краков
ской улице, излюбленную тогда многими русскими из
высших школ, «зоологический доктор» Л. В. Черносвитов, лет на пять-шесть старше нас и потому велича
емый нами «дядей Левой»; он знал всю семью Франков
еще в России. Помню, за двумя смежными столиками
сидели: философ С. А. Левицкий, подававший надеж
ды как литературный критик Герман Хохлов (позднее
вернувшийся в СССР, писавший в «Литературной газе
те» и сгинувший в «ежовщину»); зоолог и психоанали
тик — Костя Гаврилов; Н. А. Раевский, тоже зоолог, и
другие. Мы с любопытством воззрились на «коллегу из
Германии туманной», как представил нам Виктора с ха
рактерным смешком дядя Лева. Мы увидели худоща
вого, стройного, с темными волосами и блестящими гла
зами, юношу в темном костюме, который он носил с ка
кой-то естественной элегантной небрежностью (черта,
сохранившаяся у Виктора на всю жизнь и меня всегда
восхищавшая). Он всем нам понравился: и одухотворен
ной красотой своего выразительного лица, вниматель
ностью и простотой в обращении, меткостью и беззлоб
ностью юмора и превосходным — русским — говором.
Коллега Люба быстро подбросила после борща кому
«свиную отбивную», кому «биточки с макаронами», об
новила бесплатные горы хлеба на каждом столике,
стрельнула глазами по «красавчику приезжему» и мол
ниеносно принесла, по предложению дядя Левы, рюм
ки с «отечественной» — в честь Виктора, ибо «нашего
полку прибыло». И последнее оказалось правдой — на
всю нашу жизнь. Виктор без всяких усилий, естествен
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но и уверенно вошел в нашу русскую Прагу и, наезжая
позднее, время от времени, из Берлина, всегда прини
мался не как «желанный гость», а как «свой человек»,
временно отсутствовавший. (Вот и сейчас, когда его уже
нет, отклик от Праги до обеих Америк один и тот же
— наш такой большой друг».)
Русская Прага 1930 года была еще полнокровной.
И Виктор сразу оценил это «русское полноводье». Не
разделенная на всю эмиграцию единственно в Праге,
единая русская православная церковь — во главе с
удивительным, христианейшим епископом Сергеем (Ко
ролевым). Русский Народный (позднее — Свободный)
университет во главе с последним выбранным ректо
ром Московского университета профессором М. М. Но
виковым: ретроспективно говоря, тамошние вечерние
лекции и семинары по различным секторам знания да
вали желающим, действительно, самое высокое образо
вание (стоит только вспомнить Философское общество,
семинары по изучению Достоевского или по изучению
первой мировой войны, все получившие мировую из
вестность). Громадная организация — Земгор (остатки
дореволюционного Земско-Городского Союза) содержа
ла русскую гимназию, ряд учебных курсов специально
го профиля, санатории, одну из самых больших за гра
ницей русских библиотек и при ней читальню, служив
шую часто естественным залом для собраний, и так да
лее, а внизу в том же доме была одна из русских сто
ловых.
Не менее важным был и еще один центр, находив
шийся вблизи знаменитейшей пивной «У Флеку» (где
когда-то Петр Великий поставил рекорд в питье «еди
ным духом» пива), а именно — «Русский Очаг», создан
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ный и руководимый графиней С. В. Паниной. Там бы
ла составлена небольшая, но первоклассная по подбору
книг библиотека с читальней, ежедневно наполняемой
всеми газетными новинками на русском языке, с пре
красно разработанными библиографическими картоте
ками, — плоды труда преданных своему делу Н. А. Зуровой, И. Н. Сапожниковой и Н. А. Еленева. На «Очаг»
базировались многочисленные общественные организа
ции, из которых наиболее заметными были Главный ко
митет по организации Дней русской культуры за рубе
жом, сделавший чрезвычайно много для поддержания
русского национального самосознания и эмигрантского
оптимизма вне России, и Русское Историческое Обще
ство в Праге, некоторые заседания которого поистине
были эпохальными (выступления П. Б. Струве,
П. Н. Милюкова, диспуты на «евразийские темы» и так
далее). С энергичными молодежными организациями
(Сокол, Витязь, Христианское Студенческое Движение
и др.), с новопостроенными домами, населенными толь
ко русскими, и с сатирическими их наименованиями
(«Братская могила», «У трех жуликов», «Зверинец» и
т. д.), с гигантским стечением русских пражан в церкви,
на русских культурных праздниках или на политиче
ских — открытых — диспутах и собраниях многочис
ленных политических организаций, когда было раз
долье для мысли и чувств, а главное, для ораторского
искусства — «русская Прага» не могла не произвести
сильного впечатления на Виктора. Но был он умный
молодой человек и быстро понял, что, в сущности, «бу
дущего» у этой русской эмиграции мало, он не стал за
ниматься чешским языком, а продолжал брать уроки
английского (предчувствие судьбы?) А главное — он
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погрузился, с видимым наслаждением, в русскую сре
ду. Он стал своим человеком в ряде семейств (в том
числе у Новгородцевых, у Толей и др.) Почти всюду
любили хоровое пение «под сурдинку». Виктор неиз
менно загорался, присоединяясь к певцам, создававшим
настроение старинными казачьими, военными и народ
ными напевами. Русские историки, которыми тогда
«кишмя-кишела» Прага, начиная со столь знаменитых,
как Е. Ф. Шмурло, А. А. Кизеветтер, А. В. Флоровский,
с одобрением кивали в сторону этого «подающего на
дежды студента». . .
Что касается однокашников, Виктор обладал даром
быстрого отбора «чистых от нечистых» (вспоминая биб
лейские образы); это умение «определять людей» много
помогло ему в позднейшее время, когда ему пришлось
встречаться и сотрудничать с постоянно обновляемыми
кадрами новой и новейшей эмиграции.
Лично у меня с ним возникла дружба сразу и на всю
жизнь. Хотя география, исторические потрясения, злая
бытовая логика различных «биографических нагрузок»
старательно гнали нас в разные стороны, но как бы
продолжительны ни были «периоды невстреч», мы, как
Феникс, оставались «без утрат», диалог продолжался,
и никогда не случалось у нас явных расхождений в ос
новных, существенных вопросах. Помню, что меня не
сколько озадачила «сдержанная реакция» Виктора на
мои рассказы в 1948 году о встречах с «советскими
гражданами» во время войны и после ее окончания
(мои впечатления были гораздо более оптимистичны,
чем тогда было принято не только в кругах старой эми
грации. Виктор слушал часами, с увлечением, но «ком
ментарий» делал мало. Лет шесть-семь спустя, Виктор
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неожиданно вернулся к теме: «Знаешь, мне тогда ка
залось, что, может быть, оптимизм твоих рассказов в
отношении соотечественников отчасти объяснялся по
нятной реакцией на гитлеровщину. Теперь, после мо
его собственного опыта общения, хочу сказать, что ты
прав по сути дела». Я рассказываю этот маленький лич
ный эпизод как чрезвычайно характерный для Викто
ра, показывающий его органическую совестливость и
склонность к «академической основательности», — чер
ты, помогавшей его высокой репутации как «радиопуб
лициста».
Одной из наших общих тем, объединявших всерьез,
душевно, в глубину, была русская литература, без ко
торой мы не могли бы сохранить в себе причастность
к тому, что зовется русской культурой, и ощущения се
бя русскими (какой бы паспорт ни был в нашем обла
дании). Помню, как целыми часами, по вечерам, иногда
гуляя по прекрасным пражским паркам и садам или
пустынным площадям древних районов Праги до позд
ней ночи, мы вели разговоры о литературе, и (это бы
ло существенно) читали друг другу уйму стихов. Вик
тор помнил много строф из Пушкина, Тютчева, Фета,
Ахматовой и Гумилева. Я «удивлял» его тогда Маяков
ским, отрывками из Есенина. ( ... Месяц умер, синеет
в окошке рассвет . . . Эх ты, ночь, что ты, ночь наковерк а л а ...), стихами Эдуарда Багрицкого, балладами Ни
колая Тихонова, а главное, каскадами цитат из обоже
ствляемых Марины Цветаевой и Бориса Пастернака.
Культ обоих поэтов процветал в Праге: и в Ските по
этов, бывшим творческой лабораторией для многих мо
лодых, пытавшихся войти в литературу, и в пражском
толстом журнале «Воля России». А. Л. Бем, ментор
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Скита, и М. М. Слоним, литературный законодатель
эсеровского журнала, во многом другом — антиподы,
тут подавали (заочно!) руку друг другу. А конечно, бо
лее всего я был обязан Алексею Эйснеру, автору «Кон
ницы», который удивительно «преподносил» цветаев
ские и пастернаковские тексты, подчеркивая ритмы,
воодушевляясь звучностью гласных, упиваясь ассонан
сами. Цветаевское: « ... Словоискатель, словесный ха
халь! Слов неприкрытый кран!.. Эх, слуханул бы ра
зок, как ахал в ночь половецкий стан ...» У Пастерна
ка: « ... Рояль дрожащий пену с губ оближет.. . Тебя
сорвет, подхватит этот бред. Ты скажешь: М илый. ..
Нет! вскричу я, нет! При м узы ке...» На Виктора эта
новая для него поэзия и манера ее подавать (похищен
ная мною, как, впрочем, и другими, у Эйснера — само
го проникновенного восчувствователя строя поэзии
этих двух удивительнейших мастеров русского поэти
ческого слова) производила огромное впечатление. Мно
го позднее он называл эти «взаимочтения» «самоотда
чами русской поэзии», «нашими ночными бдениями
сотни лет назад». После появления «Доктора Живаго»
Виктор написал статью о Пастернаке («Водяной знак»)
и прислал мне оттиск с письмом, меня тронувшим: он
вспоминал, что именно я «открыл» ему Пастернака в
эти пражские вечера, — старшие круги эмиграции, в
подавляющем большинстве, не очень-то жаловали «со
ветского футуриста».
Была, конечно, и еще одна тема, объединявшая нас
особенно в молодости, — тема личных увлечений, ко
торую было бы несправедливо опустить, вспоминая
Виктора. По счастью, наши «дамы сердца» оказывались
разными, да и наши географические «месторазвития»,
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после возвращения Виктора в Берлин, не совпадали.
Но «доверительность» в этих вопросах сохранилась до
самого последнего времени, а в те довоенные годы пись
ма и рассказы Виктора пестрели именами некоей
«длинной вереницы» из «идущих за Синей Птицей».
И вдруг кто-то из этого призрачного хоровода вопло
щался на углу какой-то берлинской улицы в хрупкую
фигуру в макинтоше, с блестящими умными глазами,
тоже как будто бы чуть смущенными, и слышалось
внезапное покашливание Виктора: «Позволь познако
мить ...»
Не один я отмечал, тогда и позднее, что Виктора не
изменно захватывало в его избранницах прежде всего
«человеческое», душевное, — все его серьезные увле
чения, так ж е как и две его женитьбы, в основном были
соединены с его душевными и даже духовными кри
зисами . . .
Вспоминаю, как много и весело мы танцевали в те
годы. Многие девушки считали Виктора «отличником
паркета». И Центральная Европа и Германия той поры
танцевали днем и ночью, всюду. В большинстве кафе
танцы были приложением к чашке или кружке любо
го напитка. Нельзя было не хохотать от души, читая
объявления всерьез в витринах мелких кафе: «сегодня
файф-о-клок в четыре под оркестр» — под «файф-оклок» разумелся чай с танцами.
Великолепен был Виктор на балах: фрак чрезвы
чайно шел ему, он делался торжественно элегантным
и как бы летящим в увлечении танцами. Отчетливо
помню его на Славянском балу в гигантском пражском
зале Люцерна, окруженного целым соцветием красоток
в славянских национальных костюмах: ни немецкий, ни
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русский еще не были тогда «сверхгосударственными
языками», но Виктор не нуждался в общем разговор
ном языке, отплясывая с одинаковым вдохновением все
то, что играли неистовые оркестры. «Виктор, — закри
чал я ему, — ты, значит, и мазурку умеешь?» — «Не
ужели? — удивился он. — Я не заметил — просто
мчался в такт и припадал на колено ...» У меня в Пра
ге хранилась карточка Виктора с одной нашей общей
приятельницей на берлинском университетском балу: у
обоих был сверхэлегантный и сверхувлеченный вид,
Виктор — словно предчувствуя тяжесть грядущих лет,
веселился всей душой.
Перебравшись в Лондон, он прислал открытку:
« ... вообрази, во всем Лондоне и, кажется, во всей Ан
глии нет ни одного кафе и ни одного танцевального
паркета среднеевропейского типа ...» Ни я, ни другие
наши друзья, русские пражане, вообразить этого не
могли. Комментарии доходили до вершин наивности
вроде: мол, «туманный Альбион» так серьезно готовит
ся к схватке с Третьим Рейхом, что там даже танцевать
перестали. . . После войны, гуляя по Лондону, мы по
чему-то вспомнили и эти «горестные наблюдения» и
«гротескные рассуждения» и оба удивлялись, как мало
мы знали о Великобритании в предвоенную эпоху и
как поверхностно судили о ней. Виктор добросовестно
старался стать британцем. Но в какой мере стал? Я лич
но не верю в «перемены душ». Отличное знание языка
и гражданская лояльность не создают «новую лич
ность». Виктор стал своим человеком в британском и в
американском обществе, как прежде был в немецком.
Но этот факт — по-моему — никак не уменьшил его
русской сущности.
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Родители мои жили в Эстонии, и я по дороге в «сла
вянскую Прагу» и обратно в древнерусскую Колывань,
немецкий Реваль, российский Ревель и эстонский Тал
лин, не раз останавливался в семье Франков в Берли
не. Меня, привыкшего к скромности русского квартир
ного быта в Прибалтике и в Чехословакии, поразила
обширность берлинских жилищ, напоминавшая «петер
бургскую амфиладность» (по крайней мере в районе
Шарлоттенбурга), поразила ветхозаветная внешность
отца Виктора, философа Семена Людвиговича, и кра
сота матери, Татьяны Сергеевны. А более всего я был
поражен пламенностью русской настроенности всех мо
лодых Франков.
Виктор, обладавший слухом и музыкальностью и
даже «профессионально» игравший одно время в ор
кестрах ночного Берлина, знал множество русских ме
лодий и советских песенок. От него я услышал задор
ный московский «политический фольклор», как, на
пример, песенные издевки над зигзагами советской по
литики (помню только одну строчку — «курятину, гу
сятину буржуям отдадим, а конницу Буденного мы са
ми поедим...»). Неотделима от образа Виктора «Что
стоишь, качаясь, тонкая рябина...» — пел он ее впол
голоса, но каждый раз бывал растроган незамыслова
той, но подлинной лиричностью песенки. Тогда же я
услышал от него «Мы — красная кавалерия, и про нас
былинники речистые ведут рассказ о том, как в ночи
ясные, о том, как в дни ненастные мы смело, мы друж
но в бой идем ...» При этом Виктор менял слово «крас
ная» на «русская» кавалерия. Все это было как-то вно
ве для меня: чрезвычайно молодо, весело и обнадежи
вающе. В Прибалтике русская песня была еще отзву
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ком империи. В Праге вели напевы казачьей тоски и
белого героизма. У Франков неожиданно раздавалось
эхо сегодняшней и — быть может — завтрашней Рос
сии. Помню, как мне чрезвычайно понравились все на
ционалистические речи доброй и упорной в точках зре
ния сестры Виктора Наташи и блеск остроумия его бра
та, красавца Алеши, тогда подававшего надежды тан
цора (о казановских похождениях его Татьяна Серге
евна и Виктор рассказывали мне со смешанными чув
ствами смущения, неодобрения и некоего удивления).
«Вениамин семьи» Вася — тогда еще совсем мальчик
— входил в «русский квартет» младших Франков, —
среди них задавал тон и вел остальных, понятно, Вик
тор, самый старший: из всех детей он ближе всех стоял
к своему знаменитому отцу по характеру дарований,
интеллектуальности и уровню образования.
Виктор был человеком, глубоко чувствовавшим эпо
ху, — недаром он выбрал своей специальностью исто
рию. Тридцатые годы были чреваты обострением евро
пейских национализмов. Помню, как Виктор рассказы
вал о росте гитлеровщины. Он даже спел мне гитлеров
ский партийный гимн «Хорст-Вессель-Лид» на пустыре
в Дейвицах (все нацисткое было запрещено в Чехосло
вакии, — в результате такой «страусовской политики»
мало кто разбирался в нацизме в подробностях). Рас
сказы Виктора были поистине страшны. Но неожидан
но он высказал новую тогда для меня мысль: «Сума
сшествие Германии кончится ее крахом. Но ф акт воз
можности быстрого перехода к национальным эмоци
ям важен для будущего России: национализм несовме
стим с интернационализмом, — в этом пункте Ленин
прав». (Сталин, однако, придумал «компромисс» — «со
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ветский патриотизм», в который во время войны уве
ровали не только иностранцы, но и русская эмиграция,
— мне рассказывали, что в Лондоне Виктор был сре
ди очень немногих, оставшихся на «ленинской пози
ции в этом вопросе).
Сталинские чистки, прибытие в тридцатые годы ря
да свежих выходцев из России (некоторые из них ста
ли близкими друзьями Виктора) еще более обострили
его национальные чувства. Виктор несколько раз силь
но критиковал общий политический климат в эмигра
ции, утерявшей, по его выражению, волю к борьбе.
Единственное «реальное исключение», по его мнению,
представляли собой «нацмальчики» — «новопоколенцы», то есть Национальный Союз Руссской Молодежи,
ставший Национальным Союзом Нового Поколения и
в конце концов нынешним Н. Т. С. Именно поэтому он
написал свое знаменитое письмо В. М. Байдалакову,
возглавлявшему тогда это движение. В нем он подчер
кивал значение сознательного волевого устремления к
России и готовности к личной жертве во имя России,
приравнивая их положение к усилиям «галилейских
рыбаков», у которых ничего не было, кроме веры.
Письмо это было короткое и сильное по форме, и пока
зывало большую взволнованность и душевную чистоту
автора. Я, никогда не входивший ни в одну из полити
ческих организаций (возможно, по вольнолюбивой тра
диции моих новгородских предков?), попросил у него
разъяснение «чрезмерного сравнения». Виктор ответил
в письме, примерно так: « ... узнаю Твою рассудоч
ность . . . сравнение никогда не утверждение тожест
ва . . . но, с другой стороны среди ’праздно болтающих’,
среди эмигрантских ’книжников’ и ’фарисеев’ разве они
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не выделяются своей готовностью бороться, опираясь
на самих себя, не ожидая ни мнимых эволюций, ни чу
жих побед?»
Вспоминаю, что еще из Берлина Виктор написал
очень близкому человеку, услышав о подготовке брако
сочетания с иностранным партнером: «Конечно, это де
ло сугубо личное, но — помни — иностранный брак для
русского всегда мезальянс...» Много позднее, когда
Виктор уже дважды овдовел, будучи женат на ино
странках, он однажды мне, тоже женившемуся на ан
гличанке, правильно сказал при воспоминаниях о трид
цатых годах: «Из песни слова не выкинешь, а песня бы
ла от сердца...»
«От сердца» . . . В этих словах был ключ к Викто
ру. Человек большой культуры, гибкого ума, прекрас
ной памяти и громадных знаний, он был в то же время
человеком сердца. Уже в Лондоне он перенес личную
трагедию, которая вылилась в душевный кризис, при
ведший его — в подлинном смысле — к религии, и это
обретение религиозного сознания привело к его пере
ходу в католичество. Этот непростой и духовно труд
ный процесс изменения внутреннего отношения к ми
ру сопровождался у Виктора женитьбой на той канад
ке, которая помогла ему найти веру и помогла спра
виться с последствиями этих изменений в личной ж из
ни, — он, по отзывам его новых друзей, оказался «доб
рым католиком», и действительно, многие тяжелые по
тери в этот католический период жизни Виктора явно
были смягчены его благоприобретенным религиозным
сознанием. Его писания в католической прессе на ан
глийском языке и его борьба за создание собственной
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полноценной семьи отражают новое душевное настро
ение, обретенное им, под знаком которого протекало и
его выздоровление, приравненное им к чуду, от слож
нейшего недуга — за полгода до внезапной смерти, ко
торой он, в свете его религиозного подъема, не стра
шился.
Рассказывая мне об этом, Виктор с юмором подчер
кнул: «Видишь, от красного Интернационала я усколь
знул, а зато попал в черный . . . (то есть римско-католи
ческий, направляемый монахами в черных рясах). Ост
роумие Виктора было всегда конкретным и неожидан
ным. Помню, как в шестидесятые годы, на одной из
литературных конференций, умиравшей от скуки «об
стоятельных анализов» и утверждений типа «Волга
впадает в Каспийское море», выступление Виктора с
его внутренним пониманием обсуждаемого предмета
всех разбудило и настоящее веселье вызвала его клас
сификация осуждающих советских эпитетов в отноше
нии инакомыслящих: «некий» — с оттенком пренебрения, «небезызвестный» — явный политический реци
дивист, «пресловутый» — как сверхосуждение. . . Ког
да в какой-то момент за что-то советское радио обруга
ло ряд эмигрантов, и в частности пишущего эти строки,
Виктор, работавший тогда в Би-Би-Си, прислал мне наоткрытке запись ругательного текста и приписал: «По
здравляю с высокой правительственной наградой».
Помню, как, еще в догитлеровском Берлине, мы по
пали на премьеру французского фильма «Миллион»
Рене Клэра. Цены были аховые, мы сидели в первом
ряду к экрану, иногда видя картину в весьма странном
ракурсе, но кончился фильм, и на авансцену, улыбаясь
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и посылая воздушные поцелуи взревевшему залу, вы
скочила героиня фильма Аннабелла: очаровательней
шая и нежнейшая блондинка. Мы, уже поднявшиеся из
кресел, оказались прямо перед ней, вровень с ее коле
нями. Она улыбнулась, несомненно, также лично нам,
прямо глядя на нас, и вдруг бросила розу в зал. Вик
тор крикнул мне, ловко подхватывая цветок на лету:
«Нет шипов без р озы ...» Он имел в виду многое, а
главное то, что, будучи всю нашу молодость бедными,
как пресловутые церковные мыши, мы, в данном слу
чае, именно благодаря бедности попали в самое приви
легированное положение. . .
Мне, конечно, ясно, что у Виктора было немало и
недругов и отрицателей; допускаю, что он сам иногда
впадал в некоторую предвзятость в «интеллектуаль
ных симпатиях и антипатиях»: так, например, он явно
недооценивал русских либералов, принципиально отри
цал «историософскую значительность» евразийских на
строений, по-видимому, ему оставалась неясной сила
русского почвенничества (пункт, по которому мы все
собирались «поговорить подробно»); с другой стороны,
он безоговорочно абсолютировал теории своего отца и
П. Б. Струве, был — в хорошем смысле — бескомпро
миссным западником, — по Хомякову, беспокоился:
«ложится тень густая на Западе, стране святых чудес»,
увлекался не только личностью Пушкина, но рядом
вдруг выдвигал личность Николая I, и затем двигалась
чуждая мне вереница римско-католических автори
тетов . . .
Но лично мне приятнее всего была в Викторе какаято органическая дружественность в отношении к лю
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дям. Это был его личный талант, и он хорошо запом
нился многим из знавших его. У меня всегда сохраня
лось к Виктору то же чувство, как и в Праге: он —
друг, даже если его нет рядом. И Виктор оправдывал
полностью доверие к нему каждый раз, когда нужна
была его поддержка . . .
Он был разнообразно одаренный человек. Помню,
однажды в Праге (оба мы уже были докторами фило
софии) мы забрели в ресторанчик «Далмация», славив
шийся не только «ракией» и «сливовицей», но и острей
шей — с чесноком — пищей: «ражничи» и «чивапчичи» и так далее. В ресторанчике оказался «оркестр»:
семь или восемь югославок в национальных костюмах
и расшитых шапочках, довольно посредственно играв
ших на струнных инструментах, но с настроением пев
ших, вводя иногда в действие и бубен. Песни нам чрез
вычайно понравились. «Вот бы запомнить...» Виктор
вытащил блокнот и перо и стал записывать. В перерыв
он пригласил солистку к столику, показал ей запись,
она стала поправлять, потащила Виктора к пианино, и
Виктор напевал и поправлял, и вдруг собрался оркестр
и грянул «Црвен фанич» (Красная феска), особенно
нам полюбившуюся. И Виктор исполнил вместе с со
листкой эту песню, вызвав всеобщий восторг: у него
был приятный баритон. Прибежал сам хозяин рестора
на. Виктор — уже в расшитой шапочке — исполнил
песню еще раз, поцеловав руку солистке, и под апло
дисменты (я расплатился уже раньше) мы ушли. «Вот
тебе и жизненная фортуна, — сказал я. — Солист юго
славянской капеллы, вино, чеснок, музыка и гарем. Че
го тебе еще надо?» Виктор ответил: «Если ко всему, то
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бой перечисленному, хозяин прибавит свой ресторан
чик, соглашусь». «Црвен фесич» остался для нас обо
их чем-то вроде «личного гимна».
Виктор был даровитым историком и успел опубли
ковать (по-немецки) некоторые свои работы до войны
(в том числе некоторые письма князя Мещерского к
императору Николаю II). Но в Англии он начал рабо
тать в радио, и ему не удалось вернуться к чисто ака
демической деятельности. Волею обстоятельств ему
пришлось стать «финансовой главой» семьи Франков.
В какой-то момент мюнхенское «Освобождение», став
шее позднее «Свободой», переманило его из Би-Би-Си.
«Знаешь, — сказал он мне, — это предложение — чу
до. Я спасен финансово ...» В Лондоне он, по его сло
вам, погибал, «медленно удушаемый неумением эконо
мить и беспощадностью налоговой системы». По счаст
ливой случайности, мне несколько раз удалось наблю
дать Виктора на радиоработе и много слышать о реак
циях на его работу. И мне представляется, что Виктор
в течение двадцати лет был одним из столпов и оправ
данием радиовещания для России, как бы гарантией
гражданской честности в отношении России . . .
Виктор отредактировал (редактором он был превос
ходным) сборник памяти С. Л. Франка, а в недавнее
время сборник работ Семена Людвиговича «По ту сто
рону правого и левого», где, между иными, переиздан
— под тем же заглавием — замечательнейший анализ
изменения понятий и ценностей нашего времени. Вик
тор изумительно перевел на русский язык знаменитый
роман Джемса Джойса «Юность художника» (голово
кружительно трудный в английском оригинале), весь
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ма удачно отредактировал и превосходно перевел весь
ма сложный по содержанию и стилю том Крейна Бринтона «Истоки современного мира. Истоки западной
мысли». Оба перевода — крупнейший вклад в буду
щее: они уже вызвали ряд признательных откликов в
России. Виктор проявил себя также как критик — пи
сал о Пастернаке, Ахматовой, Солженицыне. . . В од
ном из своих последних писем ко мне (незадолго до его
серьезной болезни, уже сильно изменившимся почер
ком) он сообщал о порадовавшем его отклике из Рос
сии и о планах своей литературной работы, направлен
ной тоже к России. .. «Хорошо было бы повидаться,
поговорить и послушать друг друга. Давно мы с тобой
не объединялись».
Но личной встрече уже не было суждено состояться,
хотя выздоровевший Виктор вернулся в Лондон. В зо
лотистый сентябрьский день, в далеком Корнуэлле, на
берегу Атлантического океана я прочитал в «Таймсе»
об его внезапной кончине в Клубе, членом которого
Виктор был, а несколько часов спустя прибыло известтие о том же из Мюнхена.
Отпевание тела Виктора состоялось в церкви Отцов
Кармелитов в Лондоне 12 сентября, на десятый день
его смерти. Пока шло латинское богослужение (в зна
чительной доле по-английски), чувство утраты остава
лось для меня как бы отвлеченной мыслью, но когда
раздались — слава экуменизму! — русские православ
ные напевы и зазвучали пронзающие славянские сло
ва, чувство «горестной разлуки» стало душевной дей
ствительностью. В лице Виктора уходило в прошлое и
его поколение, «рассудку вопреки, наперекор стихиям»
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остававшееся русским и сознававшее свой долг в отно
шении Р о с с и и . Какая бы внешняя, западная форма
«английского джентльмена» (а она ему нравилась) ни
была бы у Виктора, он оставался в душе русским, и ед
ва ли «в Гарольдовом плаще», а скорее «русским маль
чиком» нашей молодости. Его душа оставалась русской,
несмотря на все «блуждания» Виктора Франка.
И в этом церковном прощании — в символической
форме — отразилась его личная, особенно непростая
судьба, а также, в какой-то доле, судьба его русского
поколения.
Кембридж
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Друг и соратник Некрасова, Иван Иванович Панаев,
в своих литературных воспоминаниях, говоря о Гранов
ском, отмечал: «от него осталось немного: исторические
монографии, писанные на ученые степени, журнальные
критические статейки и рецензии . . . но по одним его
сочинениям, не представляющим ничего особенного, ни
как нельзя объяснить, отчего такая любовь сохраняет
ся некоторыми к его памяти. Только те, кто видели его
в дружеском кружке, беседовали с ним, могут засви
детельствовать, что личность его была в высшей степе
ни симпатична и обаятельна, и что его значение не пре
увеличено друзьями, как это теперь предполагают мно
гие». Эти панаевские слова почти невольно пришли
мне на ум, едва я стал думать о Викторе Франке, о
встречах с ним, о том, как его представить тем, кто не
сталкивался с ним при его жизни. Впрочем, я должен
тут же оговориться. Приводя эту длинную цитату из
воспоминаний Панаева я далек от мысли делать какиелибо сопоставления и, тем меньше, проводить какиелибо параллели, Собственно, на какую бы точку зре
ния не становиться, между этими двумя людьми труд
но найти что-либо общее. Но зато их действительно
роднит та черта, которую подчеркнул наблюдательный
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Панаев. Личность каждого из них была несоразмеримо
значительнее, ярче и насыщеннее всего того, что мож
но назвать их «литературным наследством» и вполне
естественно, что общение с ними было гораздо более
«питательно», чем чтение того, что они написали.
Да, если только подумать, это ведь было в полной
мере закономерно. Виктор Франк, в первую очередь,
был журналистом; вдобавок, в последний период сво
ей жизни он стал профессиональным радио-журналис
том. А этот профессионализм (в лучшем значении этого
слова) неизбежно создавал свои навыки, вырабатывал
свою технику письма. Большая часть написанного им
предназначалась для слушателя, должна была схваты
ваться на лету и потому была уже по своему заданию
эфемерна и не могла, да и не должна была выдержи
вать испытание временем. А те немногочисленные ста
тьи его на литературные или общественно-политичес
кие темы, каков бы ни был в каждом отдельном слу
чае их удельный вес, тонкость восприятия, наблюда
тельность или критическое чутье, были бы недостаточ
ны, чтобы память о нем достаточно глубоко запечатле
лась у тех, кто при его жизни испытывал такое внут
реннее удовлетворение от бесед с ним, от переписки с
ним, от любого с ним общения.
Имманентная ценность Виктора Франка заключа
лась именно в самой его личности, в какой-то его —
уже редкой в наши дни — «человечности», в его отно
шении к людям, ко всему тому, что его окружало. И
эти его черты были особенно ощутимы даже тогда —
а как часто это, по его собственным признаниям, слу
чалось — когда он сознавал, что коренным образом
ошибся. Но даже в его разочарованиях людьми, в его
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«крушениях» никогда не было озлобления и неизмен
но оставалась крупица сострадания, оставалась только
внутренняя горечь, вызываемая тем, что он сознавал
свои просчеты, понимал, что его предпосылки были
ошибочны. Его бедой было то, что жизнь не течет по
заранее установленным формулам и люди действуют
совсем не так, как им надлежит действовать, и ника
кие логические силлогизмы неприменимы в жизни.
Между тем, Виктор Франк всегда хотел верить, что
дважды два — непременно четыре и, что, непредвиден
но, от этого положения могут возникнуть всевозмож
ные отклонения, он далеко не всегда готов был прими
ряться. Лишь в качестве примера укажу, что в одном
из своих последних писем ко мне он писал: «Я лишний
раз убедился в моей органической неспособности рас
познавать людей, недаром вы в вашем письме вспом
нили о X., которого Солженицын публично обозвал
«мерзавцем».
При знакомстве с Виктором Франком — даже ша
почном — сразу чувствовалось, что он вырос в той ат
мосфере, в которой в начале века укреплялась та со
циальная прослойка, которую один из зарубежных пуб
лицистов назвал «орденом русской интеллигенции» и
высокую, подлинную, не-показную культуру он бук
вально впитал с молоком матери. Эта культура разва
лилась, когда он был еще слишком молод, чтобы понастоящему это крушение осознать, но семейные тра
диции в его окружении были достаточно сильны, чтобы
к ней навеки приобщиться. Впрочем, эта его интеллек
туальная «русскость» отнюдь не послужила препятст
вием для его внутреннего слияния с культурой запад
ной, и особенно близкой его сердцу оказалась культура
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англо-саксонская. На берегах Темзы, на которых он
прожил так много лет, он был подлинно дома и не толь
ко потому, что так хорошо усвоил английский язык, но
скорее потому, что английские обычаи и нравы при
шлись ему по душе и, главное, как мне видится, благо
даря тому, что та идея свободы человека, которая всег
да была его идеалом, находила здесь наиболее конкрет
ное отражение. Оставаясь подлинно русским челове
ком, он все же в какой-то мере был и англичанином
не только по паспорту. Оттого — как ни незначительна
эта деталь, но она мне кажется характерной — для не
го было нормально стать членом одного из закрытых
«классических» лондонских клубов Пэль-Мэлля. Он
был своим и среди чопорных английских «джентльме
нов», как был своим в русской среде, и, как всегда, на
ходил общий язык с приезжающими из Советского
Союза.
Кстати сказать, свои досуги он охотнее всего посвя
щал участию в археологических раскопках, преимуще
ственно в районе Лондона, находя особую радость в том,
чтобы где-то под самым Сити найти какой-нибудь рим
ский черепок.
Он легко увлекался и, как мне кажется, его увле
чения никогда не были поверхностными. Они были
«долгосрочными», иногда даже сверх меры, и даже от
них страдая, он от них не отказывался, точно считая
всякий разрыв «изменой». Это в равной мере относи
лось к женщинам, к друзьям, к книгам — порой даже
к блюдам, хотя к еде он был весьма равнодушен!
Как-то он был буквально «ужален» Пастернаком —
если не ошибаюсь, не столько самим его поэтическим
даром, сколько той религиозной тематикой, которая от
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свечивала в творчестве поэта. «Доктора Живаго» он в
свое время готов был превозносить на все лады и вся
чески старался пройти мимо слабых сторон этого заме
чательного романа. Он начал работу над английской
книгой, посвященной Пастернаку, но, к сожалению, так
ее и не закончил, не по лени или халатности, а потому,
что к моменту, когда нужно было писать последние
главы книги, его увлечение Пастернаком начало осты
вать (и полученный от издателя аванс ему пришлось
вернуть!). А это тем более досадно, что в уже готовых
главах были драгоценные наблюдения и кое-какие от
крытия. «Доктор Живаго» был для Виктора Франка
не столько каким-то новым миром, сколько увиденным
им по-новому тем старым миром, в котором он родился
или провел свои ранние годы, но о котором он собствен
ного мнения иметь не мог. Он готов был воспринимать
пастернаковские пейзажи, запахи, ситуации по-своему,
по-родственному, точно он перелистывал фамильный
альбом. Между поэтом и критиком происходила некая
перекличка и, я почти уверен, что говоря о том, что
Пастернак воспринимает явления физического харак
тера, как несомненные свидетельства вмешательства в
жизнь божественных сил, Франк не столько думал о
творчестве Пастернака, сколько высказывал собствен
ное свое «кредо».
Мне выпало на долю — и за это я благодарен судь
бе — работать с ним бок о бок в течение довольно дол
гого ряда лет, и я никогда не смогу забыть дружеского
общения с ним, порой выливавшегося в некое сотруд
ничество. Собственно, расхождений на нашем общем
пути почти не было, и они никогда не были расхожде
ниями принципиальными. Среди каждодневных радос
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тей и огорчений (а часто и неизбежных раздражений!)
наши интересы шли как бы параллельно, не скрещи
ваясь, в помощи друг другу; и не было у меня, пожа
луй, за день ничего более приятного, как провести с
ним за завтраком какой-нибудь часок в беседе — о, от
нюдь не о судьбах мира — а о каких-то «пустячках»,
которые в данный момент обоих нас волновали. И всетаки даже от этой дружеской болтовни что-то остава
лось, потому что среди шуток и полушуток, замечаний
и «шпилек» проскальзывало каждый раз и что-то зна
чительное.
Он был — в общем — откровенен (говорю только о
собственном опыте), делился многими соображениями,
говорил о многом очень личном, что и сейчас непереда
ваемо (между прочим, к моему удивлению, последние
год-два его жизни нередко говорил о смерти, что меня
всегда «коробило») но в то же время всегда оставался
чуть в «скорлупе». Душа его никогда не была целиком
«нараспашку». Но я бы не решился назвать это зам
кнутостью или застегнутостью. Дело было и проще и
сложнеее: что бы он не делал, он продолжал думать
свое. Отсюда, вероятно, происходило некое отчуждение
от так называемого «общества», от людей, ему несо
звучных, но общение с которыми требовалось извест
ными «приличиями».
По-настоящему, он не был спорщиком, хотя был хо
рошим оратором и, что называется, «за словом в кар
ман не лез». Он далеко не всегда соглашался с тем, что
от него требовали, но свое несогласие или, в лучшем
случае, свои компромиссы облекал в такие формы, ко
торые не могли не быть приемлемыми и для его оппо
нентов. Вообще, его природная скромность легко соче
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талась в нем с сознанием собственного достоинства и
когда он думал, что это последнее было хоть в какойнибудь мере задето, он бывал упрям и не поддавался
никаким уговорам, даже если такое упрямство, в ж и
тейском отношении, шло вразрез с его собственными
интересами.
Работая на радио, в его обязанности входило, поми
мо прочего, составление еженедельной передачи, но
сившей название «По сути дела», и надо сказать, что
его высказывания на злободневные культурные, поли
тические или социальные вопросы почти всегда попа
дали в цель, хотя иной раз он готов был проводить
«еретические» мысли. Естественно, что не все его бе
седы были на одинаково высоком уровне — иначе ведь
и не могло быть — но одно можно утверждать: с ним
можно было не соглашаться, порой хотелось с ним спо
рить, ему возражать, но ему никогда нельзя было от
казать в уважении. Мысли его, порой, были извили
сты, порой закорючливы, он далеко не всегда плыл по
течению, но писал он всегда просто, избегал словесную
вычурность и какую-либо стилизацию. А это, конечно,
подкупало и его слушателя, и его читателя.
Распространено было мнение об его «неотмирности»
и непрактичности. Да, в повседневной обывательской
жизни он был бесспорно непрактичен, нерасчетлив до
смешного, но за всем тем — и это ему в честь — он
всегда умел поставить себя, в делах серьезных постоять
за себя. Он не сгибался, не бегал за успехами, действо
вал по-своему и вел свою линию так, что могло казать
ся, будто он вот-вот примет навязанную ему «платфор
му». Это не был вопрос известной дипломатичности, как
у многих, а скорее действие того природного — да бу
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дет прощено мне это вульгарное словцо — «шарма»,
который от него всегда исходил. И еще, что было так
редко среди профессиональных журналистов, ему бы
ла чужда какая-либо демагогичность, чужда была вы
игрышная «дешевка». Он в своих передачах словно пре
дупреждал слушателя — пускай между строк — «я
излагаю свое мнение, ваше дело согласиться с ним или
его отвергнуть». И чаще всего своей диалектикой он
принуждал слушателя соглашаться с ним.
Мне теперь кажется, что было это бесконечно дав
но. А между т е м . . . Осенью с женой находился я в од
ном из очаровательных городков Приморских Альп,
где мы обычно проводили наши летние каникулы и где,
между прочим, незадолго до того у нас некоторое вре
мя гостил Виктор Франк. Вернувшись домой с пляжа,
я нашел одновременно две телеграммы. Обе они изве
щали о том же самом: о неожиданной кончине Виктора.
Я читал и перечитывал эти телеграммы, не понимая их
содержания. Ведь вот-вот он писал мне о том, что окон
чательно излечился после тяжелого недуга, строил пла
ны, говорил о дальнейшей работе — и вдруг нет его .. .
Я был уверен, что произошла ошибка. Разве могло
быть, что милого друга, Виктора Франка, уже нет сре
ди нас; разве могло так быть, что с ним уже больше
нельзя встретиться, поболтать, обменяться мыслями? В
тот черный день — под средиземноморским солнцем —
в это нельзя было сразу поверить. Впрочем, в это не
умолимое «нельзя» и по сей день поверить до невоз
можности трудно.
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Вадим БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ

СЛУШАЯ ИЗ РОССИИ
Из советского Союза Запад казался нам словно дру
гой планетой. Собираясь в эмиграцию, мы думали:
«Выйдем из самолета и войдем в этот мир». Ан, нет! Я
уж е больше года на этой «новой планете», но, благо
даря и языковому барьеру и целому ряду других ф ак
торов в мир новый фактически еще не вошел. Вошли
мы, пожалуй, лишь в мир русской эмиграции.
Встречают нас в этом мире любезно, но часто за лю
безностью мы скоро начинаем чувствовать этакое при
глядывание, как к существам из преисподней. Когда
хвост-то советский выглянет? И удовлетворение, ког
да что-то подобное выглядывает. А выглядывают «хво
сты», надо признаться, чаще, чем хотелось бы. Но те,
кто радуется этому, не задумываются, что доброволь
ная эмиграция на всю жизнь без возврата, это в какойто мере — отбор. Те, кому трудно навечно обрубить
нравственные корни, связывающие их с родной землей
и родными людьми, реже решаются на эмиграцию.
Только, когда уже выхода нет. И поэтому тут есть па
радоксальная диалектика: чем крепче корни, тем мень
ше «хвосты».
И вот, замечая это недружелюбное разглядывание
новоприбывших, я понял одну из главных привлека
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тельных черт в тоне и содержании бесед по радио Вик
тора Франка: отсутствие отчужденности, какого бы то
ни было высокомерия, предвзятости, а вместо того: со
страдание и понимание, что именно там, где зло, каза
лось бы, торжествует, могут рождаться новые, предан
ные добру люди. Уже на Западе ко мне попало случай
но несколько скриптов Виктора Франка, и я сразу же
наткнулся на слова, подтверждающие впечатление, ос
тавшееся у меня от слышанным мною в СССР его пе
редач: «Общество в России выросло и созрело. Русские
там, такие же люди, как и мы. Может быть, лучше и
умнее нас, а вот правят ими по-прежнему какие-то
конголезцы или мао-дзе-дуновцы». В этих словах мне
видится и мудрость, и сила логического провидения, и
истинно христианское отсутствие гордыни. Если бы все
на Западе думали так же! Парадоксально, но этого не
понимают и иные новые эмигранты. Впрочем, тем, у
кого не было глубоких корней, как это понять? Ведь
на поверхности в России — одни мао-дзе-дуновцы и
хунвейбины.
Мы шли навстречу старым эмигрантам без всякой
предвзятости, как к друзьям. Но, заметив насторожен
ный наблюдающий взгляд, невольно и сами начинали
присматриваться. И вдруг обнаруживаем, что иные
здешние люди не понимают непреложности демократи
ческих и нравственных принципов, не понимают опас
ности уподобиться врагу в борьбе с ним, готовы бороть
ся любыми средствами с «советчиками» и испытывают
что-то вроде классовой ненависти ко всему, что «там».
А беседы В. Франка поражают глубокой, последо
вательной и искренней демократичностью, высокой ин
теллигентностью. Я бы даже сказал — сплавом ста
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рой русской интеллигентности, с ее обостренной сове
стью, и западного интеллектуализма, с его фундамен
тальностью знаний. Этот сплав, на мой взгляд, очень
необходим сегодня России, да, наверное, и всему миру.
Или иначе еще. Для меня заветны слова Надежды Ман
дельштам: «Всем народом сверху донизу мы чему-то
научились, хотя при этом уничтожили свою культуру
и попросту одичали. Но то, чему мы научились, кажется
очень существенно». Так вот, в моем восприятии Вик
тор Франк принадлежит к особой группе людей, вмес
те со всем народом «чему-то ’существенному’» научив
шейся. Но при этом, не погубившей своей культуры.
Думается, нет нужды говорить как, опять же, необхо
димы такие люди для России.
Вообще, быть интеллигентом, на мой взгляд, очень
тяжелая и опасная «профессия». Она, как никакая дру
гая, связана с необходимостью самоутверждения, выде
ления из ряда. И если у интеллигента нет глубокой пре
данности сверхличным ценностям, он рискует пасть так
глубоко, как никто другой. Когда же есть эта предан
ность, мы видим тех людей, которых действительно
можно назвать элитой общества. И опять же, судя по
тому, что я слышал и читал у Виктора Франка, он, ви
димо, принадлежит именно к таким интеллигентам. И
это главное, на мой взгляд, что привлекало в его бесе
дах и влекло вновь услышать его голос. Ну и, конечно,
высокая профессиональность и эрудиция, особенно в
передачах, посвященных искусству и людям искусства.
Здесь Виктор Франк обладал исключителньой способ
ностью в короткой беседе передать и суть и атмосфе
ру обсуждаемой им книги или спектакля. И при этом с
доброй способностью Бидеть лучшее в произведении.
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Читая потом иные книги, о которых рассказывал
Франк, я думал, что их авторы должны быть благодар
ны ему: он помогал видеть эти книги в самом лучшем
свете.
А в целом, для советских слушателей, лишенных
доступа к лучшим русским и западным творениям ли
тературы и публицистики, передачи Виктора Франка
были настоящей школой прекрасного и, повторяю, од
новременно школой демократической культуры.
Кажется, Хемингуэю принадлежат слова, что через
творчество всегда угадывается личность автора, с ав
тором по-настоящему хорошего произведения всегда
хочется подружиться, поговорить запросто по душам,
посоветоваться. И подобное желание рождалось навер
но не у одного меня, когда я слушал Виктора Франка.
И очень обидно и горестно, что я опоздал и не смогу
осуществить это мое желание.
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Леонид ВЛАДИМИРОВ

ШЕСТЬ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ
Чем дольше живешь, тем труднее становится судить
о людях. В решительной молодости это так просто, так
ясно: вот этот хорош, этот плох; тот умен, а тот глуп.
С годами, однако, границы между «черным» и «белым»
все больше расплываются; а число критериев сужде
ния, разных черт характера, множится до бесконечно
сти. В какой-то момент жизни убеждаешься: нет ком
паса в человеческом море, и все лоции ненадежны.
Поэтому я теперь думаю, что один человек не мо
жет полностью «описать» другого. Нам остается лишь
рассказывать о событиях, связанных с человеком, да
о наших ощущениях. Нельзя, по-видимому, говорить
«это хороший человек», но можно сказать «он мне при
ятен», или «я его люблю».
Вот эти слова — горько, что в прошедшем времени
— я говорю о Викторе Франке. С момента нашей пер
вой встречи в старом лондонском ресторане «Рулз» до
последнего короткого разговора в том же Лондоне про
шло, почти точно, шесть лет. Через три дня после этого
разговора Виктор умер. Недолгое знакомство — особен
но если прибавить, что лишь полтора года из шести
мы работали вместе, а остальное время встречались
урывками, то в Мюнхене, то в Лондоне, и отнюдь не
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регулярно переписывались. Отчего же я не могу думать
о Викторе иначе, как о давнем и драгоценном друге?
. . . Однажды, вскоре после арабо-израильской вой
ны 1967 года, мы с Виктором летели из Лондона в Мюн
хен — вечерним рейсом с посадкой в Кельне. Рядом с
нами оказался разговорчивый немец, прекрасно вла
девший английским языком. Уже после нескольких
фраз на злободневную ближневосточную тему стало
ясно, что наш спутник, мягко говоря, не симпатизиро
вал израильтянам. К арабам, впрочем, он тоже отно
сился скорее презрительно — иронизировал над их не
способностью воевать и выражал откровенную досаду,
что большие и хорошо оснащенные арабские армии не
могли справиться с горсточкой «этих ...» Мы с Викто
ром потерянно молчали, лишь иногда Виктор косил в
мою сторону и, как мне казалось, улыбался уголком
рта. Когда самолет рулил к аэровокзалу в Кельне, наш
милый спутник предложил пойти выпить пива, так как
все равно надо выходить из самолета и ждать посадки
на Мюнхен. И тут Виктор очень спокойно, очень кор
ректно, поблагодарив за приглашение, сказал, что он
лично принять его не может, поскольку ему, как еврею,
не очень приятно пить в такой компании. Надо было
видеть несчастного немца в эти минуты! Впрочем, видел
его только я: Виктор отвернулся ко мне и заговорил на
другую тему. Минуты две или три, пока не открылась
дверь самолета, я плохо его слушал, стараясь не расхо
хотаться.
Когда полетели в Мюнхен, соседа рядом с нами не
было: он переменил место. А я спросил Виктора, с ка
ких это пор он заделался евреем. Виктор пожал пле
чами:
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— Я всегда им был — по крайней мере наполовину.
Католик Виктор, в прошлом православный, никог
да, насколько я знаю, евреем себя не ощущал. Он «от
шил» нашего соседа таким способом только ради меня.
Виктор видел, должно быть, по моему лицу, каково мне
выслушивать излияния антисемита; может быть, опа
сался, что я взорвусь, и произойдет ненужный скандал.
А ввязываться в спор с этим типом было совершенно
бесполезно. И он одной точной фразой сумел «разря
дить обстановку», а заодно проучить болтуна.
В те полтора года, что мы работали вместе, к Викто
ру постоянно приходил один весьма неприятный чело
век. Я не переставал изумляться тому, что Виктор «во
дится» с этой скользкой и подозрительной личностью;
когда же я узнал, что Виктор не только «водится», но и
потихоньку помогает этому человеку, я не удержался и
спросил:
— Разве вы не знаете, что он замешан в том-то и
том-то?
Виктор громко вздохнул (как всегда в моменты раз
дражения) :
— Допустим, что знаю.
— Тогда почему . . .
Тут Виктор поднял ладонь, словно загораживаясь от
моих слов, и я замолчал. Виктор тоже долго молчал —
обдумывал ответ.
— Я вам отвечу одной фразой, и давайте к этой те
ме больше не возвращаться. Помогаю я этому челове
ку просто потому, что все от него отвернулись — пусть
и по его собственной вине.
Ушел я от него, пристыженный. Потом подумал:
что же он сказал? Намеренно или нечаянно, но Виктор
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ответил мне, в сущности, «если не я, то кто же?» Было
искушение спросить, имел ли он в виду Священное Пи
сание — но так я и не решился.
После первой встречи с Виктором Франком моя ж е
на сказала, что он, должно быть, пессимист, равнодуш
ный к окружающим. Обычно неплохо распознающая
людей, она здесь ошиблась. Виктор пуще всего ненави
дел одно — навязываться людям. Напрашиваться на
знакомство, лезть со своими мнениями, наставлять, ука
зывать — все это было Виктору чуждо и неприятно.
В результате многие считали Виктора слабым админи
стратором, не умеющим давать людям четких указа
ний. Что сказать об этом? Полтора года я работал под
руководством Виктора и, действительно, не получил за
это время ни одной прямой команды: «идите туда-то,
сделайте то-то». Вероятно, во главе завода или торго
вой фирмы Виктор, действительно, не блистал бы. Но
в нашем деле, в журналистике, у меня за три десяти
летия работы лучшего руководителя не было. Уверен
но добавлю: и не будет.
Утром, после непременного обмена местными ново
стями и после столь же непременных шуток (часто над
собой), Виктор как бы вскользь осведомлялся, что я со
бираюсь делать. Бывало, я называл конкретную тему.
Если Виктор с ней соглашался, то никогда не упускал
случая похвалить мой выбор. Если не был уверен, что
тема хорошая — молчал и слушал мои доводы. Никог
да не обрывал, не говорил: «Нет, это не так». А зада
вал вопрос, и, часто, отвечая, я уже видел свою непра
воту. Начиналось обсуждение — для меня почти всегда
захватывающее. Виктор вспоминал эпизоды из жизни
или говорил о людях, или цитировал литературу, а в
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конце концов возникало представление о том, как луч
ше взяться за материал, как «повернуть». Причем, ес
ли дело шло о советской теме, то Виктор никогда не
упускал случая сказать: «но это вы знаете куда лучше
меня — вам и карты в руки». В действительности «кар
ты» чаще всего открывал именно он.
Когда весной 1969 года Виктор уезжал из Лондона
в Мюнхен, он пригласил меня пообедать — в тот самый
свой «Реформ-клуб», в котором через три с небольшим
года умер. За обедом, немного выпив, признался с лег
кой своей усмешкой, что в начале моей работы был в
полном ужасе от моих ухваток советского журналиста
— которых, понятное дело, я у себя не замечал. «Ну, а
теперь?» — спросил я с тревогой. «Теперь куда лучше»,
— с той же усмешкой ответил Виктор. Это «лучше»
было, конечно, целиком его заслугой.
Однажды — кажется, сразу после вторжения в Че
хословакию, которое Виктор тяжко переживал, — он
написал очередную свою беседу «По сути дела» совер
шенно необычным для него образом. Это была не прос
то беседа, а горячая речь или, может быть, даже пропо
ведь на тему «Советский строй — это зло». Полная кон
кретных доводов и фактов, беседа все-таки носила де
кларативный характер, и слова «Советский строй — это
зло» повторялись несколько раз, как рефрен. Мое во
просительное удивление по поводу беседы чрезвычай
но обрадовало Виктора. «Стало быть, не понравилось?
Превосходно. Ну, продолжайте, что еще нехорошего?
А, вы считаете, что повторение слов о советском строе
навязчиво, что это похоже на ’Карфаген должен быть
разрушен’? Поздравляю, дельная критика, сейчас па
рочку повторений снимем». Я не очень понимал, поче59

му так по сердцу пришлась Виктору моя критика — и
лишь через несколько месяцев, за обедом в клубе, он
объяснил.
— Помните, я написал «экстремистскую» передачу?
Вы еще ее критиковали, говорили, что это «Карфаген
должен быть разрушен»?
— Помню, еще бы!
— Ну вот, мне было очень приятно, что вы на нее
именно так реагировали. Что передача вам показалась
слишком резкой. Еще год назад, возможно, не показа
лась б ы .. .
Я почти сердито сказал:
— Очень мило, Виктор! Учите меня умеренности, а
сами резкие передачи пишете. Это что — специально
для проверки моей реакции, что ли?
Виктор вздохнул.
— Нет, не для проверки. Я, действительно, немного
вышел из себя. Прага —город моей молодости. Там бы
ла в мои времена настоящая свобода, как здесь. К ак по
думаю, что там сейчас творится . . . Ну вот и написал с
полной откровенностью.
Таково было «равнодушие» Виктора Франка. Если
к чему он и был равнодушен, так это ко всяким толкам
и сплетням. Он их как-то вообще не воспринимал, буд
то не слышал. Виктор никогда не обращал внимания на
то, что ему говорили о людях. Мнения свои составлял
только по собственным наблюдениям и никогда не спе
шил с отрицательными выводами. А с положительны
ми — спешил, иногда даже чрезмерно.
Окружающие хорошо знали, что такое Виктор
Франк. Знали, что если его о чем-нибудь попросить —
он никогда не откажет. Одни именно поэтому старались
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не обременять Виктора просьбами, другие .. . Другие,
увы, делали прямо противоположный вывод. Его без
конца просили — что-то перевести, что-то «поправить»
(иногда это означало переписать), кого-то порекомендо
вать, кого-то защитить. И просто просили денег. В Лон
доне денег у Виктора всегда было критически мало —
но он все равно давал. Один Бог знает, получал ли об
ратно.
Но вот если Виктор что-то кому-то бывал должен
— тут его одолевала скрупулезность. Мы с ним как-то
взялись переводить вдвоем книгу Бринтона «Истоки
современного мира». В дальнейшем, по нашей общей
договоренности, Виктор продолжал работу над книгой
один (и, кстати, сделал блистательный перевод), я едва
успел перевести одну коротенькую главку. Через неко
торое время, в очередной приезд в Мюнхен, Виктор
встретил меня словами:
— Вот хорошо, что вы появились: я вам должен
деньги, и могу отдать прямо в руки.
— Какие деньги?
— Ваша доля перевода Бринтона.
— Господь с вами, там и было-то всего ничего.
— Если четыреста марок — для вас «ничего», то
поздравляю, вы богатый человек, — отпарировал Вик
тор.
Он убедил меня, что верно рассчитал мою долю, что
мне следует именно четыреста, и тут же отдал деньги.
Долю он преувеличил; но, главное, открыв вскоре вы
шедшую книгу, я убедился, что переведенные мной
страницы Виктор основательно «прошел» своим пером,
выравнивая стиль . . .
В самые последние месяцы жизни Виктора мы по
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менялись ролями: я «проходил» вслед за ним, редакти
руя, перевод знаменитой книги проф. Шапиро «Исто
рия КПСС». Мы договорились, что буду посылать Вик
тору работу частями. Просил: если не согласится с мо
ей редактурой, «аннулировать» ее. И очень волновался,
посылая первые двести машинописных страниц. Как
воспримет Виктор мои коррективы?
Поистине, я все еще плохо знал Виктора. Через не
сколько дней пришло его письмо, где Виктор благода
рил за поправки, писал, что «девяносто девять процен
тов принял» и просил продолжать. Но проверять по
следующие части было уже некому . . .
В России миллионы людей знали Виктора Франка
— радиокомментатора. В эмиграции он был широко из
вестен всем читающим, как переводчик и публицист.
Англия знала Виктора по статьям в прессе и лекциям
в университетах. Мне повезло: я вместе с Виктором де
лал передачи, вместе с ним переводил, спорил над ста
тьями, слушал лекции. И наслаждался обществом Вик
тора — что, быть может, самое главное.
. . . Он появился в моей лондонской студии без пре
дупреждения — открыл дверь с лестницы и вошел. Я
даже не знал, что после критической болезни, после
столь недавних дней между жизнью и смертью, Виктор
уже путешествует. В великолепно сшитом сером костю
ме, темных очках, с тросточкой, Виктор был похож на
богатого туриста. Он сел и, к моему ужасу, закурил.
— Может быть, этого еще не надо, Виктор? — спро
сил я умоляющим голосом.
Виктор вдруг рассвирепел.
— Вокруг меня и так милиционеров достаточно. Не
будьте одним из них!
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Он мало говорил о перенесенной болезни. Все его
мысли были о будущем. Хотел ехать отдыхать в Девон
шир, а оттуда возвращаться в Мюнхен и возобновлять
работу. Я опять отважился возразить, сказал, что, на
сколько мне известно, врачи предписали ему еще, как
минимум, три месяца абсолютного покоя. И снова Вик
тор не пожелал слушать: ему, дескать, виднее собст
венное состояние, чем врачам. Лишь у двери, прощаясь,
на мой вопрос, куда сейчас идет, Виктор поморщился
и ответил, что возвращается в клуб, где остановился:
надо немного отдохнуть, он «после этого» стал быстро
уставать.
На четвертый день после этого разговора позвонил
телефон: Виктор умер . . .
3. 12. 73
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Игорь ЕЛЬЦОВ

ДВЕ ВСТРЕЧИ С В. С. ФРАНКОМ
О милых спутниках,
которые наш свет
Своим сопутствием
для нас животворили,
Не говори с тоской
ИХ НЕТ,
Но с благодарностию, —
БЫЛИ.
Виктор Семенович Франк — одна из «ВЕХ» моей
жизни.
Мне повезло. Я работал и дружил с ним несколько
лет в Лондоне, но познакомился я с ним задолго до
нашей встречи. Тогда, когда я еще жил в Советском
Союзе.

* *

*

Поздно по вечерам, а иногда и заполночь, я прово
дил время у большого лампового радиоприемника. Это
был сильный, высокочувствительный аппарат (впослед
ствии он был конфискован КГБ, когда я не вернулся
из поздки в Лондон).
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В свободное время, часами я сидел, настраивая при
емник на волны зарубежных станций. За несколько лет
регулярного слушанья передач, я наизусть знал харак
теры голосов дикторов и комментаторов многих стан
ций.
Чтобы упростить «охоту за голосами», на шкале
приемника я сделал цветные условные отметки — мес
тонахождение радиостанций, волн. Би-Би-Си — была
отмечена зеленой точкой, «Голос Америки» — синей,
«Свобода» — имела красную отметку. Моя шкала ра
ботала довольно точно. Я регулярно составлял собст
венное расписание передач и делился с некоторыми
друзьями. Проводилась и исследовательская работа:
прием шел не одинаково в разное время суток, сезон
также играл немалую роль.
Из всех станций самой «трудной» была «Свобода».
Грохот глушения уносил и возвращал обрывки
фраз, отдельные слова. . . трудно было понять, о чем
идет разговор. Это было трудное, но увлекательное за
нятие. Были и счастливые дни. Удавалось иногда услы
шать почти всю передачу целиком. Правда, случалось
это редко. Чаще случалось так: услышишь кусок бе
седы с начала, потом концовку. . . и ломаешь голову,
что автор толком хотел сказать? кто говорил? как на
зывалась беседа? — это оставалось неизвестным. Глушилыцики знают, как портить передачи. Как я уже
сказал, голоса дикторов и комментаторов я знал на па
мять. Но, имена этих людей оставались неизвестными.
Среди привычных и давно знакомых голосов, —
был спокойный приятный баритон Виктора Семено
вича. Он говорил неторопливо, внятно, не поучая, а бе
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седуя со слушателями. У него был отличный русский
язык. В радиобеседах, как я вспоминаю, он предлагал
свои идеи и ставил вопросы, создавая впечатление, что
он советуется с тобой, слушателем. Мне это очень нра
вилось.
Долгое время мне не удавалось узнать имя этого та
инственного «собеседника».
Загадка разрешилась неожиданно, нежданно.
Я был в командировке с киносъемочной группой в
деревенской глуши в Эстонии. Снимали документаль
ный фильм о передовом колхозе. Лето было жаркое. В
доме спать было невозможно, и я устроился на сенова
ле. Хорошо спать на сене! Одно было плохо, там не бы
ло света и по вечерам нельзя было читать. Поэтому, все
свободное время по вечерам я настраивал транзистор
на далекие волны. Я был поражен разницей звучания.
Глушение было, но не такое мощное, как в городе.
Помню, один вечер выдался тихий. . . «Свободу» уда
лось поймать без труда. Передача звучала, как по мос
ковскому радио. Я обрадовался.
Надо было пользоваться. Это удается не каждый
день.
Я слушал, слушал и слушал . . .
После последних новостей женский голос сообщил:
«Прослушайте теперь комментарий Виктора Фран
ка: ’По сути дела’». Так, безымянный голос обрел имя!
Состоялось «эфирное» знакомство с комментатором и
радиожурналистом Виктором Франком.
После этого я много раз слушал беседы Виктора
Франка и не мог допустить мысли, что через несколько
лет я встречусь с ним, подружусь и буду работать под
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его руководством, на той радиостанции, которую слу
шал по ночам.
Недаром говорят: «Пути Господни неисповедимы».
В декабре 1966 года судьба привела меня в Лондон
с группой советских кинематографистов. В конце этой
поездки, 4 января 1967 года, я принял решение остать
ся в Англии.
Это было трудное решение. Я сознавал, что отрезаю
пути к родным, друзьям и товарищам по работе. Я знал,
что советские органы постараются обвинить меня в пре
дательстве и прочих грехах. Так оно и вышло впослед
ствии. Я бросил начатый новый художественный
фильм (к тому времени я имел на счету четыре худо
жественных картины и несколько документальных
лент).
Что ждет меня в будущем? Этого я не знал. Одно
было ясно, — все надо начинать с начала: заводить
друзей, учиться языку, искать занятие . . .
Через несколько месяцев «вольной жизни» я почув
ствовал, что «акклиматизация» проходит лучше, чем
я ожидал. Мне нравился Лондон. У меня появились
знакомые и даже друзья.
Я наслаждался спокойной жизнью. Иногда казалось,
что все прошлые годы, были дурным сном. В общем,
все шло своим чередом.
Однажды мне позвонили. Голос был мне хорошо
знаком. Но, кто это? Я не сразу узнал Виктора Семе
новича, ведь голос в телефоне и по радио — две раз
ные вещи. Тем более, что этот, как будто бы знакомый,
голос звучал на этот раз не в глушении.
Виктор Семенович представился. Я был поражен.
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Он сообщил, что прочитал обо мне в газете, телефон
ему дали в Би-Би-Си, где я в то время был внештат
ным сотрудником. Он сказал, что хотел бы со мной
встретиться, поговорить. Я с радостью принял предло
жение. Договорились о месте встречи. Я волновался пе
ред этой встречей, старался представить себе его внеш
ность, характер предстоящей беседы и прочее.
Мы встртились в лондонском бюро «Свободы» на
Графтон стрит. Я всегда считаюсь с моим первым впе
чатлением от встречи с новым человеком.
В просторном кабинете, где по стенам были разве
шаны литографии с видами Ленинграда, меня встретил
подтянутый, стройный, элегантно одетый Виктор Се
менович Франк.
«Настоящий джентльмен. Это тебе не советский ди
ректор», — подумал я, пожимая его руку.
Состоялось второе знакомство, на этот раз не «эфир
ное», а настоящее, земное.
Виктор Семенович внимательно глядел на меня и
слушал рассказ «невозвращенца», так он часто назы
вал тех, кто оставался за границей.
Моя история произвела на него какое-то впечатле
ние. Он поднимал глаза к потолку, выражая недоуме
ние. Пожимал плечами и качал головой . . .
Я говорил долго. Когда я закончил рассказ, Виктор
Семенович сказал:
— Не закусить ли теперь нам? .. А? . .
— Идея неплохая.
Обедали мы в уютном ресторане «Шеллис», что не
далеко от бюро. По случаю знакомства было предложе
но выпить «русской водочки». Выпили, закусили ан
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глийской семгой. Стали говорить об Англии. Незамет
но перешли к советской жизни. На меня посыпались
вопросы: «Как относится советская молодежь к рево
люционным традициям?», «Многие ли ходят в церковь
и верят в Бога?», «Сколько получает рабочий?», «Како
во отношение интеллигенции к Пастернаку и Солже
ницыну?», «Почему некоторые не едут обратно из за
гранпоездки, а остаются здесь, на Западе?», и много по
добного.
Естественно, на все ответить я не мог сразу. Собе
седника больше интересовали частные детали жизни,
нежели общие ответы. Впоследствии я узнал, что Вик
тор Семенович всю свою жизнь занимался проблемами
России и Советского Союза и отлично знал русскую
литературу, философию, историю искусства, политиче
скую жизнь и многое другое, что касалось страны. Он
жил судьбою России. Переживал ее трагедию, надеял
ся увидеть начало «демократизации».
Он радовался появлению «самиздата». Жадно слу
шал каждого, кто приезжал «оттуда», был ли это ан
глийский турист или советский поэт в командировке,
невозвращенец или старый большевик из делегации. У
всех он находил для себя полезные суждения. Он по
крупице собирал все, что касалось России. Он умел слу
шать крейне левых и крайне правых, никогда не оби
ж ал самолюбия собеседника, не старался его немедлен
но «перековать» на свой вкус. В крайнем случае, он
ограничивался советами.
В конце обеда Виктор Семенович предложил мне
подумать о работе на «Свободе».
Мой радио-дебют на «Свободе» состоялся с участи
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ем Виктора Франка. В то время на лондонских экранах
шел художественный фильм «Улисис», по одноименно
му роману Джойса. Мы договорились обсудить кар
тину.
— Вы будете выступать, как знаток кино, как ре
жиссер, — сказал Виктор Семенович мне, — а я, как
читатель и почитатель произведений Джойса.
В. С. Франк перевел роман Джойса «Портрет ху
дожника в юности» с английского на русский.
Я подготовился серьезно к дискуссии: дважды по
смотрел фильм, прочитал некоторые статьи о Джойсе
по-русски, что нашел.
Обсуждали мы картину без записей, без единой
шпаргалки. Импровизировать перед микрофоном для
меня, прямо скажу, было делом новым. После Совет
ского Союза, где все выступления и речи записывают
ся и отдаются на «утверждение», вдруг тебя сажают
перед микрофоном и говорят: «Ну, говори...»
Так случилось со мной. Я так нервничал, что не пом
ню, что говорил. После дискуссии прослушали плен
ку. Запись неожиданно оказалась неплохой. Мне даже
какие-то мои места понравились.
— Знаете, по моему, получилось. Как вы думаете?
— спросил Виктор Семенович.
— Не берусь судить, вам виднее, — робко ответил
я, — что касается литературной, вашей части, — мне
нравится. Но, что касается критики фильма . . . Будем
надеяться, нас не очень поругают.
Я часто наблюдал за Виктором Семеновичем и учил
ся у него «западным манерам»; обращению с людьми,
умению выслушивать всех и все, умению держаться.
Все это он умел делать с тонкой элегантностью.
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От природы он был наделен добротой и простотой.
Не помню случая, чтобы он остался безучастным к чу
жому горю или отказался помочь, когда обращались к
нему с просьбой. Он просто не умел «отворачиваться»,
«не замечать» того, что мы часто называем «чужим го
рем». Он много помогал старым людям, ушедшим на
пенсию.
Часто к нему в бюро приходили почтенные старич
ки авторы с рукописями для радиопрограмм. Он знал,
что многие не могли писать на уровне требований «Сво
боды». Он знал, что многое, что они приносят, нужно
было бы вернуть обратно. Но он принимал рукописи,
написанные часто от руки, садился за машинку и на
чинал заново «делать материал». Журналист Виктор
Франк вздыхал, качал головой, возмущался уровнем
написанного и создавал новый скрипт, за который вы
плачивали гонорар журналисту-любителю почтенного
возраста. Немало времени затрачивалось на такую бла
готворительность. Виктор Семенович рассказывал, что
он «дотягивает» только те материалы, у которых есть
интересная основа. Нередко помимо журналистической
работы, нужно было проделать грамматическую прав
ку: старую орфографию перевести на новую.
— Зачем вы отнимаете у себя столько дорогого вре
мени? Уровень работ этих авторов вам известен зара
нее . . . Своего дела по горло! ..
— A-а! Видите, вы какой! Доживете до их лет, пой
мете.
Понял я это гораздо раньше. Понял, благодаря ему.
Вот уж истинно христианская была у него доброта!
И доброта его была искренной,, не показной. Помогать
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людям в беде, — для него значило выполнять челове
ческие обыкновенные обязанности. Долг более сильно
го перед более слабым.
У меня осталось впечатление, что Виктор Семенович
был глубоко верующим. Говорить и спорить на бого
словские темы он не любил. Не знаю, почему. Спорить
и говорить о Боге в частных разговорах он избегал. Это
не значит, что на эти темы он никогда не говорил. Мне
неоднократно довелось выслушивать его суждения о
духовной стороне нашего бытия. Я был готов говорить
и говорить на эту тему с Виктором Семеновичем. Иног
да мы спорили о законах диамата, об алхимии, о необъ
яснимых явлениях природы, о духовном потенциале
человека, неподдающемуся измерениям, даже с помо
щью компюторов. Что происходит с «духовным потен
циалом» после смерти? Куда это уходит? В природе ни
что не исчезает бесследно. Происходит переход от од
ного состояния материи в другое. Но, а куда девается
сознание, та энергия, которая создала из беспомощного
младенца мыслителя? Может быть «духовный потен
циал» и есть «ДУША»? «ДУХ» покинувший тело начи
нает новую «жизнь» или вселяется в нового человека,
который приходит на смену ушедшему? А может быть
«дух» уходит в новую галактику?
Это были полезные дискуссии для меня. Мне уда
лось выяснить многое, благодаря им.
Владея многими языками, будучи книголюбом, имея
степень доктора философии, Виктор Семенович нако
пил богатый опыт жизни. В самом обыкновенном раз
говоре все это хорошо чувствовалось. Он был, поисти
не, человеком энциклопедических знаний.
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Я уже говорил, что при первой встрече Виктор Се
менович предстал передо мной настоящим джентльме
ном, «европейцем»: умением держаться, манерой гово
рить, носить костюм, элегантностью, — он покорял.
Позднее я обнаружил его блестящую «европейскую об
разованность». Но, по духу он был всегда настоящим
русским. Как он умел все это сочетать?
Мне кажется, «русскость» шла от семьи, «европейство» — от университета и окружающей среды. Он при
знавался мне, что, живя на Западе, не просто остаться
русским, даже если ты таков. После 1922 года, когда он
с семьей покинул Россию, ему не довелось побывать
снова там. Он мечтал об этом. Он мечтал о лучших вре
менах на его родине, но этого не суждено было ему
увидеть.
Годы эмиграции не отразились отрицательно на его
русской речи. Его русский язык восхищал всех. Это
был хороший литературный язык, который теперь не
так часто можно услышать.
В 1968 году, поздней осенью, я с Виктором Семено
вичем ездил по делам в Копенгаген. Осматривая вече
ром старый город, мы повстречали большую группу со
ветских туристов с теплохода «Александр Пушкин».
Туристы совершали путешествие по Европе. Группа
состояла из тучных пожилых «товарищей», в зеленых
велюровых шляпах, натянутых на уши. У многих бы
ли одинакового покроя темносиние добротные, на века,
драповые длиннополые пальто, широченные брюки и
ярко-желтые туфли импортного фасона. Дамы, их ж е
ны и не жены, — утопали в чернобурках и песцах. В
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довершение всего, у многих головы были закутаны
оренбургскими пуховыми платками.
Кто-то услышал, что мы говорили по-русски, спро
сил, как обычно:
— Вы русские?
— Мы, русские, — ответил Виктор Семенович.
Завязался разговор. Нас обступили со всех сторон.
Я молчал. Говорил Виктор Семенович.
Туристы с удивлением рассматривали нас. Когда
они узнали, что Виктор Семенович мальчиком уехал
из России, толстый человек (наверное, ответработник)
похвалил русский язык своего соотечественника. К его
мнению присоединились другие. Разговор об языке пе
рерос в вопросы на тему о родине.
— Скажите, гражданин, на родину вас не тянет?
Другой добавил:
— Почему не поедете посмотреть, вам нечего боять
ся. Вы же не белогвардеец, не генерал бывший.
Много подобных вопросов подкидывали отборные
туристы с «Пушкина». Виктор Семенович не принимал
этот «дубовый» разговор всерьез, он отвечал на вопро
сы шутками.
Незабываемую встречу нарушил голос со стороны:
— Товарищи! Товарищи, не задерживайтесь. Не от
ставайте от группы. Держитесь вместе . . .
Это было не предложение. Это было приказание.
Толпа смолкла. Люди переглянулись, «товарищ»,
который заговорил первым вначале, сказал:
— У вас, гражданин, действительно неплохой рус
ский, — сильно «окая» и «гакая» сказал этот человек в
зеленой шляпе на ушах. — А вы, — обратился он ко
мне, — наверно не говорите по-русски?
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— Нет, — ответил Виктор Семенович, — он еще не
научился.
— А надо бы, небось тоже русских родителей сын?
Учиться надо! Приезжайте к нам, у нас много институ
тов и всё бесплатно. Счастливо оставаться! Не забывай
те родину!
С этими словами организованная толпа советских
высокопоставленных туристов покинула нас. Они за
полнили улицу от края до края. За ними шел тот това
рищ, который прервал беседу. Он был, наверняка, от
ветственным за «открывателей Европы». Им-то что!
Ему, бедняге, всю дорогу «держи глаз» да «тяни ухо».
На русского эмигранта, Виктора Франка, соотечест
венники произвели неизгладимое впечатление.
Мы глядели вслед . . .
— Видите, вас не похвалили. Правда, вы и рта не
открыли. Перепугались, что ли? .. Слышали, как ото
звался толстый дядя о моем русском?
— А вам не показалось, что этому дяде нужно у вас
поучиться. Он, наверное, как в гражданскую выскочил
в командиры из вологодских болот, так этим и ограни
чил свое образование. Хорошо, если он приходскую
окончил. Из командиров посадили управлять районом.
По вечерам по слогам читал Маркса, ничего не понимая,
о чем пишет старик с длинной бородой. Потом стал во
главе обкома, потом перевели в Москву в аппарат и на
дели зеленую шляпу на эту кирпичную голову и, вот
теперь он ездит по «европам» и хвалит русскую речь
доктора философии, журналиста и комментатора ра
диостанции, которую он не прочь послушать. Наверня
ка, не раз слушал вас.
75

— Не упрощайте, — возразил Виктор Семенович, —
они любопытный народ. О таких написал очень хоро
шо Бердяев в одной статье. В Лондоне я дам вам ее по
читать.
Вернувшись в Лондон я получил обещанную статью
Бердяева. Одно место было обведено карандашом. Не
берусь судить, для моего ли внимания это было сдела
но, или раньше. Статья называлась «Духи русской ре
волюции». Она меня потрясла пророчеством и точно
стью характеристик.
Виктор Семенович неустанно ждал перемен в Со
ветском Союзе — к лучшему. Он всегда надеялся на
«исцеление тяжело больной России». Он переживал ее
историческую трагедию и ждал наступления того дня,
когда произойдет избавление от «самовластья по-преж
нему царящего на Руси», как говорил Бердяев.
В своих радиобеседах он не переставал говорить о
порочности однопартийной системы, о необходимости
открытой оппозиции,которая оживит общественную и
политическую мысль, устранит систему руководителейдиктаторов, бессменно занимающих главные государст
венные посты. Открытая оппозиция создаст нормаль
ные условия для писателей, художников, — культура
перестанет быть придатком одной руководящей группы.
Виктор Семенович считал, что в Советском Союзе
еще не создались нормальные условия для немедлен
ного устранения одной системы и перехода к другой,
— демократической. Этот трудный переход должен
проходить постепенно. Нельзя человеку, умирающему
от жажды, дать ведро воды — он погибнет. Нельзя,
также, изголодавшемуся дать буханку хлеба, — съев
ее сразу, он умрет тут же.
76

В этом деле нужна последовательность. Здесь пере
стройку общества, которое тяжело болеет, не совер
шишь только подписью под декретом.
Но Виктор Семенович верил, что наступит время и
народы России обретут все человеческие права и будут
жить в демократическом обществе.
Не суждено было Виктору Семеновичу увидеть этот
день. Но, когда этот день придет, его имя вспомнят.
Ведь Виктор Семенович Франк всю свою сознательную
жизнь в эмиграции посвятил благородному делу восста
новления законности и демократии на его родине.
Лондон, декабрь 1973 г.
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Е. КАННАК

ПАМЯТИ ДРУГА
В 1962 году, после моей туристской поездки в СССР
— первой после революции, — я приехала на несколько
дней в Лондон. Виктор встретил меня на вокзале, а по
том повел в уютный итальянский ресторанчик. За зав
траком мы разговаривали о всякой всячине, о личных
делах. Но я видела, что ему не терпится узнать о дру
гом; выбрав удобный момент, он прервал меня во
просом:
— Ну, Женя, а Россия?
И я стала рассказывать ему о России, о том, что ви
дела за эти шестнадцать дней, таких коротких и таких,
до краев, полных впечатлений. Но подводить какие-то
итоги, делать выводы казалось мне невозможным, —
все было слишком противоречиво. Мне было радостно
внезапно погрузиться в стихию родного языка, став
шего за эти десятилетия более певучим; радостно было
узнать желтоватый свет, по-прежнему струящийся с
петербургского неба, вдохнуть знакомый сырой воз
дух петербургских каналов. Родной язык, родная при
рода — этим подарила меня поездка.
И в то же время мне было там тяжело, потому что
привелось встретиться с людьми, не так давно вернув
шимися из Сибири, — с врачом евреем, потерявшим
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глаз на Воркуте, со старой женщиной с измученным
лицом, ходившей по улицам в каких-то разодранных
шлепанцах; и еще потому было тяжело, что я чувство
вала себя чужой, какой-то «знатной иностранкой». За
сорок лет все слишком изменилось, для меня все проис
ходило за закрытыми дверями, и к ним у меня не бы
ло ключа.
Виктор слушал меня внимательно, пытался добить
ся подробностей.
— А что именно они вам рассказывали? Как моло
дежь относится к нам, эмигрантам? Изменился ли Пе
тербург?
И на это нелегко было ответить. К эмигрантам не
относились никак, — советская молодежь, с которой
мне пришлось встретиться, о них ничего не знала. А
Петербург не изменился, — изменилась толпа, запру
жавшая Невский в послеобеденные часы. Но я поду
мала тогда: как обидно, что ему, которому Россия нуж
на как хлеб насущный, путь к ней закрыт.
Мы познакомились в давно прошедшие времена, —
в 1930 году, в Берлине. Тогда у нас, литературной моло
дежи, был, как водится, свой «Кружок»; мы постоянно
собирались по воскресеньям, то в кафе, то на частных
квартирах и читали друг другу свои произведения.
Помню, как однажды среди нас появился красивый
стройный молодой человек с необыкновенно вырази
тельными глазами. Кто-то сказал мне: «Это сын фило
софа Франка». Не знаю, писал ли он стихи, как боль
шинство «русских мальчиков»; у нас, по крайней мере,
он их не читал. Но он уже тогда был прекрасным пе
реводчиком, и мне запомнился его перевод рассказов
Шницлера.
79

Мы оба учились в немецких университетах, оба бы
ли историками, но Виктор, который был моложе меня
на несколько лет, только начинал ученье, а я успела
уже получить докторскую степень.
Мы очень быстро подружились — на много-много
лет; сближала нас не только обоюдная симпатия, но и
то, что оба мы принадлежали ко второму поколению
эмиграции, — нас увезли из России родители, — и оба,
несмотря на немецкие школы и университеты, на зна
ние иностранных языков и иностранной жизни, были
страстно привязаны к России. «Мы с вами, — сказал
мне как-то Виктор, — живое доказательство притяги
вающей силы русской культуры».
Много позже, уже после второй мировой, — я ска
зала ему как-то, чуть ли не с досадой:
— Ведь мы уехали подростками, всю жизнь прожи
ли на Западе, — почему же мы не можем развязаться
с Россией?
— Не можем, потому что она в нас самих, — ска
зал он.
Конечно, важную роль тут сыграли наши русские
семьи, русское окружение, — и к тому же впечатле
ния детства всегда неизгладимы и питают нас всю
жизнь.
Помню наши осенние прогулки в Груневальде, то
вдвоем, то с друзьями. И особенно запомнилось мне
последнее торжественное собрание берлинских литера
торов — 28 февраля 1933 года — в честь юбилея из
дательства «Петрополис» и его основателя, Я. Н. Бло
ха. Обед в ресторане, речи, тосты и чоканье. . . Вдруг
издателя позвали к телефону. Звонил один из его дру
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зей: «Горит Рейхстах, кто поджег — неизвестно, это
темная история ...»
Торжество тут же оборвалось, участники стали рас
ходиться. Мы с Виктором, со свойственным нам тогда
легкомыслием, отправились поглядеть на пожар. Но
нас близко к Рейхстагу не подпустили: эсесовцы окру
жали горящее здание.
Догадывались ли мы тогда, что это зарево — пред
вестник планетарного пожара? Нет, нам верилось, что
Гитлер долго у власти не удержится: слишком нелепой,
слишком варварской казалась его программа. Моло
дость не знает мрачных предчувствий.
В том же году я уехала во Францию, на родину мо
его мужа. Вскоре и семья Франков, а затем и Виктор,
покинули Германию и после недолгого пребывания в
Париже Виктор перебрался в Англию. Тогда началась
моя с ним переписка, длившаяся — с перерывами —
до конца его жизни. Конечно, нам случалось за эти го
ды и встречаться, то в Лондоне, то в Париже, но глав
ный обмен новостей и мыслей был письменный. «Всег
да тепло становится на сердце, когда вижу Ваш почерк
на конверте», писал мне Виктор незадолго до его тяже
лой болезни. То же самое испытывала и я.
Во время оккупации наша переписка, конечно, пре
рвалась, но вскоре после окончания войны Виктор при
ехал в Париж и мы встретились опять, как старые
друзья. Мне кажется, что ему хотелось тогда посвя
тить себя академической деятельности: к этому у него
были и склонность, и талант, — но судьба решила ина
че. Поступив на работу в русский отдел Би-Би-Си, он
там и остался, а впоследствии перешел в радио «Сво
бода», в Мюнхен. С его работой там я не не была зна
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кома, — знаю только, что его радовали отклики слуша
телей из СССР и приток новых эмигрантов. «Конечно,
нас интересуют новые люди, — писал он мне в 1970 го
ду, — и мы охотно принимаем их в обучение. Это един
ственный потенциальный способ создать преемников . ..
Но они меня страшно интересуют и вообще, то, что де
лается сейчас в России, в тысячу раз интереснее всего,
что делают остатки ’нашей’ эиграции в Париже или
Нью-Йорке». Должна, впрочем, прибавить, что ново
прибывшие его нередко разочаровывали, — но за всем,
что происходило в России, он продолжал следить с вол
нением.
«Только там (в СССР), — писал он мне в том же
году, — получаются такие люди, как Пастернак, Сол
женицын, Н. Мандельштам, как десятки других, ме
нее даровитых, но не менее героичных душ. И вот эта
полярность человеческих типов не дает мне покоя».
Этим «героичным душам» он посвятил ряд своих
лучших статей; он писал о Пастернаке, Солженицыне,
Н. Мандельштам, Анне Ахматовой, — с которой ему
посчастливилось познакомиться во время ее пребыва
ния в Лондоне, — о других. Все, что выходило в «сам
издате», было для него ценным свидетельством уже не
обратимого движения.
Друзьям Виктора известно, сколько горя выпало на
его долю, сколько близких людей он потерял; и эта
«темная полоса» продолжалась до конца его жизни.
«Год у меня получился страшный, — писал он мне в
начале 1970 года, — смерть брата, тяжкая болезнь и
смерть жены, неизбывная тревога о моей девочке, про
вал попытки наладить семейную жизнь в Лондоне, моя
собственная тяжелая болезнь . . . Устал я здорово».
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Мучительная смерть его второй жены произвела на
него такое страшное впечатление, что подорвала на
время его веру в Бога. «Я стал агностиком, — писал он,
— но, как мне кажется, агностиком добрым. Я не пони
маю, зачем на свете творится столько зла, зачем люди
страдают, почему всем нашим близким и нам самим
придется умереть. Но я знаю с абсолютной уверенно
стью, что мы должны помогать друг другу».
Но это он знал и раньше: у него был дар деятельной
дружбы и он никому не отказывал в помощи. Друзья
у него были рассеяны по всей Европе, и со всеми — так
мне кажется, — отношения были не поверхностные, а
искренние и теплые. Ведь мы откровенны только с те
ми, кто умеет нас слушать и в ком мы угадываем ду
шевную благожелательность.
Вера в Бога и в смысл мироздания вернулась к не
му во время тяжелой и опасной болезни, которую он
перенес весной 1972 года. «После одного удивительного
сна, — писал он, — дело пошло на поправку и теперь
я нахожусь в блаженном состоянии. . . я понял, что во
всем что происходит с нами, видна любовь Бога, и те
перь я твержу только одно: да будет воля Твоя. О снах
и откровениях расскажу при свидании». Но свиданию
не суждено было состояться.
Смерть была к нему милосердна: она пришла не
ожиданно, поразила мгновенно. Но оставшимся близ
ким друзьям нелегко примириться с потерей.
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Джон ЛОДИЗЕН

* *
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Дать оценку тому, что Виктор успел сделать, оха
рактеризовать его вклад — дело людей, знавших его
дольше и лучше, чем я.
Мы были знакомы в течение двух последних лет его
жизни и к тому же нас разделяло целое поколение:
Виктор был ровесником моего отца и за его плечами
были жизненный опыт, образование, система взглядов,
которых мое поколение или лишено, или еще не успело
приобрести. И все же, несмотря на все различия, мы
были не только «коллегами». Сотрудничество по рабо
те, тесность наших контактов помогли нам уяснить как
общность, так и различие процессов мышления; со вре
менем это стало для меня самой привлекательной сто
роной моей работы и источником постоянного наслаж
дения.
Виктор был главным комментатором радиостанции
«Свобода», я занимал пост советника по политическим
вопросам. Опыт, приобретенный мною в Государствен
ном Департаменте Соединенных Штатов, и, в частности,
то, чему я научился за время моего пребывания в Мос
кве, дали мне возможность ближе познакомиться с
людьми из всевозможных слоев советского общества,
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в том числе и с теми из них, которые, в силу специфи
ческих умонастроений, с жадностью прислушивались
к голосам «зарубежных радиостанций».
В то же время я имел некоторое представление о
том языке, на котором следует говорить с представи
телями бюрократического аппарата американского «эстаблишмента». Это была комбинация качеств, которая
ставила меня в положение, позволяющее, с одной сто
роны, делать отбор материала, способного заинтересо
вать слушателей и, с другой стороны, объяснять суть
нашей работы тем людям, от которых зависит судьба
радиостанции.
Виктор и я обсуждали темы, могущие заинтересовать
слушателя, вели дискуссии о том, как лучше всего осве
тить ту или иную проблему. Я видел рукописи его пе
редач как в форме первого наброска, так и в оконча
тельной версии. Было бы сильным преувеличением
утверждать, что я давал ему «советы по политической
линии», — в лучшем случае я иногда оказывал кое-ка
кую помощь в обработке окончательного текста пе
редачи.
То, что вначале вызывало мое удивление, а позд
нее стало предметом глубочайшего уважения, было со
четание качеств, которые до моей встречи с Виктором
я не видел выраженными в такой яркой степени ни в
одном человеке. Это был пессимист, не отказавшийся
от надежды исправить человечество; Виктор был «че
ловеком не от мира сего», и в то же время его больше
всего занимали судьбы людей именно здесь, на этой
нашей Земле.
Виктор обладал хорошо продуманной и выверенной
шкалой моральных оценок и суждений, которые позво
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ляли ему описывать и даже находить объяснения для
многих явлений жизни, но он ни на минуту не прекра
щал поисков какой-то другой, своей, неуловимой ис
тины. Виктор знал точно, что он говорит и почему; кри
тику же не только терпел, но и приветствовал, стараясь
впредь учесть ее. Виктор был учителем, который ни
когда не читал наставлений, но старался показать дру
гим людям путь, которым шел он сам.
Быть может, во всем сказанном и нет особых про
тиворечий, но в обстановке рабочих будней так редко
случается встретить человека, живущего по велению
совести, и чувства внутренней правды всегда и во всем,
даже когда речь шла о последней мелочи земной про
зы. Виктор был таким человеком. Он жил по своему
внутреннему коду, причем это давалось ему без всяко
го усилия. Это разумелось само собой.
Если он бывал временами уныл и грустен, то при
чиной тому было, наверняка, не отсутствие внутренней
возможности сделать или сказать то, что он считал вер
ным. То была скорее грусть человека, размышляющего
о мире, обреченном, по всей вероятности, жить в таком
же варварстве и темноте, как в былые времена.
Человек разрядом пониже, сознающий с такой яс
ностью как велика нависшая над миром угроза само
разрушения, мог бы выжить только ценой ухода в бес
просветный фатализм или — отречения от мира. В
Викторе было что-то от фаталиста, и он не думал, что
успех или неудача в земной жизни суть главный во
прос, но от света он не отрекался никогда. Он оставал
ся частью мира, любя его, служа ему, ощущая себя
частью целого.
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Сегодня всякому известна прописная истина, что
атомная война, из-за каких бы принципов она ни воз
никла, была бы столь же катастрофична, сколь напрас
на. Сознавая это, люди делают шаг назад от «атомного
порога», но в то же время впадают в состояние парали
ча, причем паралич не проходит даже в тех случаях,
когда чувство справедливости, да и просто элементар
ной порядочности, требуют действия.
Для Виктора Франка существовал призрак ката
строфы, не уступающий катастрофе ядерной войны.
Что бы он ни делал, он никогда не забывал, что подо
гретые эмоции, превратно понятые идеалы, плохое
управление, но прежде всего — слабость духа, могут
привести к бойням, едва ли не страшнее тех, от кото
рых предостерегают люди, исследующие пути пред
отвращения третьей мировой войны.
Виктор понимал, что медленное но всепожирающее
тление, не прекращающееся ни на один момент на про
тяжении всего исторического процесса и время от вре
мени разгорающееся полыхающим огнем, может приве
сти к гибели лучших людей, превратив остальных в
безропотных исполнителей чужой воли. Он знал точ
ный счет неудавшимся революциям, которые таили
вначале обещание исполнения людских чаяний, и были
повернуты, в конечном итоге, против народа. Он не хо
тел, чтобы праведники шли на смерть лишь для того,
чтобы за их гибелью вновь последовало извращение
тех идеалов, за которые они заплатили ценой жизни.
Виктор хорошо знал историю своей страны, помнил ее
уроки, знал, до чего довела Россию неудавшаяся и из
вращенная революция, участвовал в поисках альтерна
тивы, способной заменить нынешнюю систему, которая
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— и это знает даже большинство ее стороников — за
шла в тупик.
По мере того как я узнавал Виктора ближе, я начи
нал понимать, что те кажущиеся противоречия, кото
рые он в себе сочетал, были ничем иным, как еще од
ним выражением редчайшего качества: сочетание ре
алиста, стоящего обеими ногами на земле, и идеалиста,
заботящегося о том, чтобы служение идеалам не по
влекло за собой поступков, могущих эти идеалы ис
казить.
Виктор был одним из тех редких людей, которые
понимают самих себя и собственный мир настолько хо
рошо, что умеют любить, не разрушая того, что являет
ся предметом их любви.
(Перевел с английского С. Мирский)
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Владимир МАКСИМОВ

ДРУГ, КОТОРОГО Я НЕ ВСТРЕТИЛ
Мы, то есть я и мои друзья по идейному и литера
турному цеху, действительно никогда не встречали
Виктора Франка, но, тем не менее, хорошо знали и вы
соко ценили его. Когда сквозь треск и завывания то
тальной «заглушки» к нам прорывался знакомый, чуть
врастяжку, голос, каждый из нас мог быть уверен: пред
стоит встреча с чем-то значительным и новым. О чем
бы ни говорил радиокомментатор Виктор Франк, будь
то литература, искусство или текущая политика, его
суждения и выводы всегда отличались глубиной ана
лиза, точностью формулировок, убежденной принци
пиальностью.
Позже, вместе со все возрастающим проникновени
ем в Россию современных зарубежных изданий, до нас
дошли и печатные статьи этого вдумчивого и тонкого
ценителя. Будучи оторванным от родины, он внима
тельно следил за болезненно трудным, но обнадежи
вающим возрождением ее духовной культуры и неиз
менно поддерживал добрым словом каждое проявле
ние этого благотворного процесса: радовался удачам,
печалился срывами, воодушевлялся и сопереживал.
Я хорошо помню свое первое впечатление от про
чтения статьи Виктора Франка о «Семи днях творе
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ния». Разумеется, я не обольщался по поводу его па
раллели между мной и Голсуорти, в сравнении с ко
торым он отдавал мне предпочтение; во мне достаточно
трезвости по отношению к себе, но оценка данная им
моему первому большому роману стала для меня тем
самым творческим «авансом», который писатели отра
батывают потом всю жизнь. Подобные, если так можно
выразиться, «провокационные» стимулы помогают нам
обрести веру в себя и двигаться дальше. А это неоце
нимо.
С того самого, памятного для меня, дня я стал ду
мать о встрече с человеком, в котором сразу же почув
ствовал друга и единомышленника. Я заранее «прого
варивал» про себя наши предстоящие разговоры, спо
рил, противопоставлял, аргументировал, но в конце
концов все же приходил с ним к согласию. Иначе и не
могло быть, ибо нас объединяло главное — Вера, На
дежда, Любовь. И общая боль. И общие цели.
Всего несколько месяцев отделяло меня от этой, помоему, неминуемой встречи, когда неожиданно по
Би-Би-Си я услышал весть о его кончине. Едва ли в
этих нескольких строчках во след ушедшему я смогу
передать всю меру потери, какую я ощутил тогда, но
глубоко уверен в том, что память о дорогих нам людях
более всего сохраняется не в наших словах, а в нашем
сердце. И друг, которого я так и не встретил — Виктор
Франк — будет незримо сопутствовать мне до конца.
9. 6. 74
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С. ШИРОКИЙ

О ВИКТОРЕ СЕМЕНОВИЧЕ
Есть логика парадокса: больше всего мы учимся у
людей, которые ничему нас учить не хотят. Так в ди
дактической литературе (дидактические произведения,
кроме, разве, басен, всегда худосочны), так и в жизни.
Виктор Семенович не был типом учителя, а тем бо
лее «наставника». Но у него, так мне кажется, учились
многие. Учились чему? — Да, пожалуй, тому, чего
больше всего нехватало, и здесь каждый волен гово
рить, разумеется, только о себе самом. Он умел выслу
шивать людей, с мнением которых был никак не согла
сен, причем выслушивать не свысока, а благосклонно
кивая головой: «Ты, мол, голубчик, говори, а я тебя по
слушаю ...» Терпимость к чужому мнению? — Этим
качеством он был наделен щедро. Но не только это.
Ведь терпимость — отношение пассивное, само слово
указывает в этом направлении. Виктор Семенович об
ладал даром более редким: он умел раскрываться на
встречу чужому — и зачастую чуждому — мнению,
иногда, казалось, как бы вживался в него. Был он в
силу этого качества тем религиозным человеком, в раз
говоре с которым атеист мог до позднего часа оспари
вать существование Бога. И это — только пример.
Хорошо помню разговор об отчаявшихся молодых
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людях, назовем их для краткости «хиппис». «Я их пре
красно понимаю, — сказал Виктор Семенович. — Чем
погрязнуть в потребительстве, пожалуй, правильнее
так, как они ...» Достоевщиной, а тем более мелким
психологизмом здесь никак не отделаешься. Суть не в
общих соблазнах, а в данном Виктору Семеновичу та
ланте, в умении глянуть на мир глазами другого, глаза
ми чужого. А ведь это талант, число носителей которо
го в нашем мире убывает стремительно, и он развивал
это качество в других, в людях его ценивших и любив
ших, вероятнее всего сам того не замечая, ибо унылой
склонности к поучительству был он, повторяю, чужд.
И, конечно же, самый важный урок он преподавал
силой примера людям его окружавшим, уже леж а на
смертном одре. В одном из последних разговоров в
больнице он сказал: «А вы знаете, я ведь был в этих
самых анфиладах смерти.. . Умирать не страшно».
Из больницы он вышел, вновь набрался сил, совсем,
казалось, выздоровел, и через несколько месяцев упал
и умер. Но к смерти максимально приблизился находясь
в полном сознании, то есть каким-то образом познал ее
еще при жизни и вернулся с вестью: «Умирать не
страшно». Всякому ли так? И вряд ли случайной была
ассоциация, когда, стоя у его постели и слушая, с ка
ким спокойствием Виктор Семенович говорит о собст
венной смерти, я вспомнил пастернаковское «В боль
нице» :
Кончаясь в больничной постели,
Я чувствую рук Твоих жар.
Ты держишь меня, как изделье,
И прячешь, как перстень в футляр.
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Виктор Семенович рассказывал, что Пастернак успел
прочитать его статью «Водяной знак» (поэтическое ми
ровоззрение Пастернака) и отозвался о ней очень хо
рошо. Поэту вторит литературовед. Один из крупных
знатоков пастернаковской поэзии, Виктор Эрлих, в
книге "The Double Image" называет Виктора Франка
«одним из самых чутких исследователей Пастернака».
Из статьи «Водяной знак» считаю необходимым про
цитировать одно место: «... зная о наличии ’водяного
знака’ в своей душе, зная о тех ливнях благодати, кото
рые нисходили на него в форме поэтического вдохно
вения, он горел дерзновенным сознанием, что его дело,
дело каждого подлинного художника, поэта, музыканта,
состоит в спасении человечества охраной и расширени
ем связи с иным миром через искусство». Мысль об ис
кусстве, как пути спасения человечества, сильно зани
мала Виктора Семеновича. Подтверждение этому я на
шел участвуя в разборе его библиотеки, — Виктор Се
менович имел привычку подчеркивать особенно понра
вившиеся ему места, иногда делал короткие заметки на
полях. Речь идет о чем-то гораздо более значительном,
чем «облагораживающее влияние литературы». Дело
тут в ощущении неразрывности связи Творчества и
Творения. Виктор Семенович показал мне это однажды
наглядно, почти «в лицах». Говорили о Толстом.
— Вы знаете, как творил Толстой? — Как Бог-Саваоф, ворочал огромные куски: один кусок — земля,
другой — небо, люди, звери. И так весь мир сотворил.
Говоря это, Виктор Семенович поднялся, заходил
по комнате, медленно, будто преодолевая могучее со
противление, задвигал руками, его густой бас, которым
он пользовался всегда очень экономно, зарокотал вдруг
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глухим громом, глаза смотрели еще строже, чем всег
да. — Это он показывал, как ворочал огромными глы
бами Вселенной Лев Толстой. Получилось очень убе
дительно.
Зимой 68-го года в Лондоне Виктор Семенович уси
ленно занимался Герценом. Не знаю, писал ли он о Гер
цене когда-либо, но говорил, как говорят о человеке
близком душой.
Нетрудно, пожалуй, найти много схожего в судьбах
этих двух людей, разделенных одним столетием. Пом
ню, как кончив читать «Былое и думы», Виктор Семе
нович сказал: «Вот это была политэмиграция!» И слово
политэмиграция, которого во времена Герцена быть не
могло, стало семантическим сигналом: Герцен был
спроецирован на наши дни. Не думаю, что Виктор Се
менович сознательно проводил параллель, но ведь и он,
как его великий предшественник по политической борь
бе, живя долгие годы в эмиграции, продолжал обра
щаться к людям своей страны «С того берега».
Но, будучи русским живущим в эмиграции, эми
грантом Виктор Семенович не был: Европа, и в первую
очередь Англия, тоже была для него домом, а не мес
том жительства.
Помню, как Виктор Семенович пригласил меня од
нажды отобедать с ним в его клубе в Лондоне. После
обеда, в клубной библиотеке завязался разоговор. К
Виктору Семеновичу подсаживались многие. Я прислу
шивался внимательно. Признаюсь, что если бы англи
чане заводили речь с Виктором Семеновичем только о
«русских делах», я был бы по-своему разочарован: ведь
это означало бы, что они не видят в нем настоящего ан
гличанина, считают его чужим, а чувствовать себя чу
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жим в английском клубе вещь, пожалуй, малоприят
ная. Но опасения были напрасны: не англичане, а он
сам первым заговорил о Солженицине.
Ж ивая связь России с Западной Европой была для
него такой же неотторжимой частью биографии, как
для издателя лондонского «Колокола» Герцена, для
эллиниста Владимира Печерина, кончившего свои дни
монахом в католическом монастыре в Ирландии.
Загадочная, полная противоречий, жизнь Владими
ра Сергеевича Печерина очень привлекала Виктора Се
меновича. Говорил о нем не часто, но при разборе архи
ва обнаружилось, что он много лет собирал материалы
об этом мятущемся человеке, встречу с которым так
выпукло описал Герцен. Судя по количеству материа
ла, собранного Виктором Семеновичем, можно было
предположить, что он собирался писать большую кни
гу о Печерине, — предположение, кажущееся тем бо
лее уместным, что со времени опубликования «Жизни
В. С. Печерина» М. Гершензона прошло более шестиде
сяти лет.
Но, вспоминая Виктора Семеновича, прихожу к мы
сли, что, быть может, никаких планов издания книги
не было. Виктор Семенович Франк был человек, умев
ший увлечься делом не ради какой-то цели, не для соб
ственного прославления, а от любви. Редко-редко уда
валось почувствовать, под каким огромным накалом
протекает его внутренняя сокровенная жизнь. То же и
с добротой: на лице, в жестах и тем более в красивых
словах она себе выражения не находила, но, идя из
сердца, претворялась прямо в добрые дела, которые
люди его знавшие не забудут никогда.
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Л. РЖЕВСКИЙ

СЛЕД
(О Викторе Семеновиче Франке)
«Человек в других людях и есть
душа человека» ...
Б. Пастернак «Доктор Живаго»
Помнится, именно эта цитата из пастернаковского
романа, которым так много занимался В. С., пришла на
ум, когда получилось показавшееся неверояным сооб
щение об его кончине. Пронеслись в памяти последние
две-три летучие встречи; «летучие» — в отличие от
тех, которые когда-то, служебно, случались почти еже
дневно.
Позднейшая из этих встреч — в мюнхенской квар
тире В. С. От нее — теплое воспоминание гостеприим
ства; за столом — красное вино, которого нельзя са
мому хозяину; и, несмотря на это «нельзя» — впечат
ление прекрасной живости и здоровья во всем облике
В. С., такое несовместимое с представлением о смерти.
И встреча предшествующая — у нас в Нью-Йорке,
о которой мало, что вспомнить: при обычае устраивать
«парти» для европейских гостей воспоминания тонут в
«толкучей» незавершенности разговоров и тем.
Самая ранняя из летучих встреч была в нашем же
доме в Лунде (Швеция): В. С. заехал к нам по дороге
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в Стокгольм, где должно было состояться вручение но
белевской премии одному из советских физиков, его
родственнику. Помню, много говорили мы о Пастерна
ке. Меня всегда восхищало, как верно прочел В. С. его
роман-притчу, не отвлекаясь, как делали это иные, на
толкования предположительной и спорной символики,
но раскрывая ведущий символ: автобиографичность
центрального образа и высокость его творческого под
вига. Суждения В. С. о романе во время нашей лунд
ской беседы, может быть, лучше передать словами его
статьи «Реализм четырех измерений»:
— Через образ самого Живаго просвечивают и в нем
переливаются несколько реальностей — личность са
мого Пастернака, образы Гамлета, Георгия Победонос
ца и Х риста.. . Что касается Гамлета, то отожествле
ние это делается Пастернаком почти открыто. . . В
усмотренных им Гамлетовых чертах — «долг», «само
отречение», добровольная жертва — следует искать
объяснение образа Живаго.
— А что называете вы «реальностью четвертого из
мерения»?
— Живаго знает, что заповеданный ему подвиг —
это борьба против «мертвящих и беспощадных сил», но
борьба не путем активного им противодействия, а пу
тем отдачи себя самого ведущей его духовной реально
сти и, через нее, другим людям:
Со мною люди без имен,
Деревья, дети, домоседы.
Я ими всеми побежден,
И только в том моя победа.
Вот — четвертое измерение самого Ж иваго!..
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* *

*

Как это часто бывает при известии об ушедшем, за
хотелось поискать фотографии с изображением В. С.
Одна нашлась сейчас же, воскресив полузабытую
историю, забавную больше для окружающих, чем для
меня самого, на которой В. С. забавлялся немало: к фо
тографии прицеплено было скрепкой приглашение на
«Магнолия-бал» в мюнхенском Доме искусств 28 янва
ря 1955 года. Устроителями были, как значилось на би
лете, министр-президент др. В. Хёгнер. обербурмистр
города и местный американский генералитет, и гостям
рекомендовались фраки. Их не было ни у В. С., ни у
меня, и мы, сговорившись добывать их вместе, выбра
ли подходящие напрокат. Фраки сидели хоть куда, но
манишки нам перепутали: ему, худощавому, досталась
моя, с воротом крупного калибра, мне — узковоротая
его. Установили мы это поздно, уже разойдясь по до
мам, так что поправить было немыслимо. Затянув с
великим трудом свою «бабочку», я так и оставался, без
дыхания, до самого конца злополучного вечера, всё вы
свобождая из тисков шею, чтобы хоть немного глот
нуть воздуха. В. С. же мог утонуть в своем воротнико
вом раструбе до ушей, но если не втягивать шеи, ни
чего не было заметно. Так нас обоих, в ряду с нашими
дамами, и запечатлел «придворный» фотограф: его —
в непринужденной позе, с сигаретой в руке; меня —
полузадушенного. Над снимком этим мы — В. С. осо
бенно — долго потом смеялись.
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Он очень хорошо смеялся, искренне и задорно, так
что нельзя было не откликнуться.
В ту пору мы вместе работали на мюнхенском ра
дио «Освобождение» — он был советником при русской
редакции, которую я одно время возглавлял. Долж
ность «советника» была собственно и административ
ной, и я с удовольствием вспоминаю такт В. С. и кол
легиальность в роли «направляющего». Был он и добр
очень, бережен и благожелателен к своим сотрудникам.
«Что делать нам с X.? — спрашивал, например. — Его
положение шатко, могут сократить. Как бы помочь
ему проявить себя?» Или: «Не пригласить ли Н. писать
для нас? Говорят, он нуждается» .. .
Оба мы по должности должны были поглощать мно
жество печатного материала «оттуда», периодики и
книг. «Как скучно лгут! — возмущался В. С. — И ка
кая изоляция творчества от всех современных течений
на Западе! Джемс Джойс, Марсель Пруст, Кафка —
все они проходят мимо советского читателя, — поисти
не нет сейчас в европейской литературе такой Чухломы, такого медвежьего угла, как литература совет
ская!»
Сам он русским словом владел превосходно, и его
обзорные комментарии по радио на ту сторону всегда
отличались четкостью мысли и изложения.

* *

*

И другое фото, относящееся, кажется, к самому кон
цу 50-х годов. Сделано оно в Верхней Баварии, куда
мы с женой приезжали на летние месяцы, на берегу
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небольшого озера, где ловились карпы. За врытым в
землю столом и кружками пива — наши гости: В. С.,
Геннадий Андреевич Хомяков (Андреев), жёны, его и
моя. В. С. — в привычной (пишут: излюбленной) своей
позе: опершись на локоть, рука с сигаретой — отвесом
на уровне лица; большой лоб сосредоточен и чуть на
клонен вниз, на губах не пол даже, а четверть усмеш
ки. Он говорит, остальные на карточке — в полоборота
к нему.
Не помню наверняка, но кажется, речь шла о лите
ратуре, может быть — о Толстом. В. С. любил противо
поставлять пастернаковский символизм эмпирическму
реализму Толстого. Честно сказать, мне не казалось это
противопоставление особенно убедительным из-за ус
ловности эстетического критерия, но В. С. отдавал дань
той стороне толстовского гения, которая от философ
ского «ракурса», по-видмому, не зависит. Восстанавли
вая в памяти сказанное В. С., опять прибегаю к строч
кам одной из его статей:
«Толстой был человеком, исполинский художествен
ный дар которого позволил ему впервые охватить и вос
создать всю красоту, всю глубину разумность и все бо
гатство земной действительности в ее русском прелом
лении. В известном смысле мир, созданный Толстым,
оказался прочнее мира, созданного Господом Богом.
Старая Россия ушла безвозвратно, а толстовская Рос
сия все еще властвует над читательским сознанием».
Очень интересно совпало это последнее, на первый
взгляд будто и парадоксальное, утверждение — с мыс
лями польского философа и эстетика Романа Ингардена об «автономии бытия», свойственном эстетическим
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свершениям, то есть об их способности к существова
нию, подобному существованию реалий, но в отличие
от последних неизменному и вечному.
Уіж недавно совсем, в гостях у упомянутых выше
Г. А. и Э. О. Хомяковых, нашел еще одну, тоже мюн
хенских времен, фотографию с В. С. За пасхальным
столом (у них был обычай приглашать на разговенье
«одиночек», а Э. О. — мастерица уюта и вкусных яств).
На этой фотографии В. С. — слушающий: тот же на
клон головы, но кисти рук вместе, и он словно бы раз
глядывает маникюр. Он умел слушать, «несогласное»
принимал терпеливо, за исключением, может быть, за
ведомой пошлости — здесь, несмотря на воспитанность
и прекрасную выдержку, мог, пожалуй, молча поднять
ся и отойти, но, как правило, выслушивал собеседника
внимательно. В данном — на фотографии — случае, по
воспоминаниям хозяина, разговор шел об альманахе
«Мосты», которого Г. А. Хомяков был в то время ре
дактором и издателем вместе. К «Мостам» В. С. отно
сился очень доброжелательно: схлопотал для № № 5
и 6 интереснейшие письма Марины Цветаевой, для
книг 2-й и 10-й дал свои статьи . . .

***
В связи с выбранным для этих воспоминаний заго
ловком (и вниманием, с которым В. С. следил всегда за
лучшим в советской поэзии) закончу — стихотворени
ем, принадлежащим талантливому Леониду Марты
нову:
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След

А ты?
Входя в дома любые —
И в серые,
И в голубые,
Всходя на лестницы крутые,
В квартиры, светом залитые,
Прислушиваясь к звону клавиш
И на вопрос даря ответ,
Скажи:
Какой ты след оставишь?
След, чтобы вытерли паркет
И посмотрели косо вслед
Или незримый, прочный след
В чужой душе на много лет?
В памяти ли, в душе ли знавших В. С. — след, остав
ленный им, прочен и светел.
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Ф. С. РОНАЛЬДС

***

Вскоре после своего приезда в Мюнхен в 1953 году,
для работы на радиостанции, называвшейся тогда «Ос
вобождение», Виктор Семенович рассказал мне, что
просматривая недавно бумаги и письма своего отца он
с удивлением установил, что прошло ровно полвека с
тех пор, как Семен Людвигович участвовал в Штутгар
те в основании журнала «Освобождение», призывавше
го к демократическим реформам в России.
Это чувство преемственности никогда не оставляло
Виктора. Он уехал из России 13-летним мальчиком,
когда отец его был приговорен к высылке из Советско
го Союза в 1922 году. Однако, несмотря на то, что живя
в Германии и Англии Виктор впитал в себя культуру
этих двух миров, он остался глубоко укорененным в
традициях русской культуры, что не удивительно, при
нимая во внимание обстановку, в которой он жил. Он
сохранил постоянный и глубокий интерес ко всему, что
происходило на его родине. Многим было бы невыноси
мо выискивать искры света среди преобладающего
мрака безграмотного жаргона советской прессы. Но
Виктор находил смысл во всем что он читал и превоз
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могая чувство отвращения к «дымовой завесе» офици
ального лицемерия он старался понять людей, живу
щих под гнетом этого лицемерия. Я лично не встречал
никого из людей того же круга, кто сумел бы достичь
такого уровня понимания своих соотечественников, как
Виктор. Это могут подтвердить многие представители
многочисленных «волн» русской эмиграции.
Это сознание преемственности у Виктора порожда
ло в нем чувство скромности. Борьба продолжается уже
так давно и она будет продолжаться еще много лет.
Она должна продолжаться не потому, что успех уже
виден впереди, но потому что предпосылки и действия
советского режима основаны на зле. Один из первых
«дефекторов» из Советского Союза, посетивший както раз радио «Освобождение», услышав, на вечеринке
в моей квартире, голос Виктора, подошел к нему и ска
зал, что это он — Виктор Семенович — привел его к
решению покинуть Советский Союз. Это решение соз
далось после слушания передачи через Би-Би-Си, на
зывавшейся «Плыть против течения».
В этой передаче Виктор сказал, что даже если бы
коммунисты имели основание утверждать, что буду
щее за ними, это не оправдало бы те средства, которы
ми пользовался Сталин, или поступки тех людей, ко
торые либо активно, либо пассивно были сообщника
ми его преступлений.
Когда мы впервые получили достоверную информа
цию о том, что выдающиеся русские интеллигенты ре
гулярно слушают наши передачи, все мы были очень
обрадованы этим известием, а Виктор реагировал на
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него опять-таки с присущими ему скромность и сми
рением. «Что должна наша радиостанция делать, —
сказал он, — чтобы повысить свой уровень и быть до
стойной такой аудитории?»
Только после того как Виктор навсегда ушел от нас,
я отдал себе отчет в том, до какой степени он незаме
ним. Вместе с его братом Василием я перечитал и про
слушал его еженедельные пятнадцатиминутные бесе
ды из серии «По сути дела», большая часть которых
была написана в те пять лет, когда меня в Мюнхене
не было. (Мы надеемся опубликовать вскоре неко
торые из этих бесед.) В них Виктор показался мне дру
гим, чем тот которого я знал раньше. В тот, более ран
ний период, его беседы были непринужденны, но и не
сколько бесстрастны. Частично это, может быть, объ
ясняется тем, что он не хотел быть как бы отражени
ем своего знаменитого отца, частично — стремлением
Виктора быть абсолютно объективным. В этих же сво
их, но более поздних, передачах Виктор говорил о том,
как, через свою семью, он был связан с такими публи
кациями как «Вехи», и о тех дореволюционных тече
ниях среди интеллигенции, которые за последние годы
были заново открыты ищущей молодежью в Советском
Союзе. Для тех, кто ищет выход из насильственной
изоляции от внешнего мира и стремится узнать правду
о прошлом своей родины, Виктор должен был быть от
крытием.
До сих пор каждый день напоминает о том, что Вик
тор незаменим. Я не говорю о чувстве личной утраты,
хотя оно неизменно сопровождает мысль: если бы Вик
тор был тут, что бы взяться за такую-то тему, чтобы
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поговорить с новоприехавшим из Советского Союза,
чтобы помочь советом буквально в каждой и всякой
проблеме, стоящей перед нами. . . Нет никого, кто мог
бы его заменить. Но, по крайней мере, мы должны быть
благодарны за то, что в течение двух десятилетий Вик
тор был живой силой, где бы только его не слышали,
и светлым примером для тех, кому выпало счастье ра
ботать с ним.
Май 1974
(Перевели с английского
Н. Скорер-Норман и
П. Норман)
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Б. ФИЛИППОВ

ПАМЯТИ В. С. ФРАНКА
Бывает, что знаешь человека чуть ли не всю жизнь,
— а он как-то проходит мимо тебя, мало или вовсе не
задевая твою душу, твое сокровенное. А вот с Викто
ром Семеновичем встречались мы считанное число раз,
хотя знали друг друга немало лет — и по переписке,
и по совместной иной раз работе — над Пастернаком
или Ахматовой, философской антологией, составлен
ной отцом Виктора Семеновича и вышедшей под редак
цией сына в издательстве, в котором я тогда сотруд
ничал.
Сразу же поражала в Викторе Семеновиче эта —
отмеченная еще Достоевским — отличительная черта
лучших представителей интеллигенции: вселенская от
зывчивость и всецелая открытость всему, что есть пре
красного в мире: и не только в философии и поэзии, в
музыке и театре, а й в самой живой жизни, даже в
жизни самой больше всего. Помню его разговоры о Пас
тернаке, Мандельштаме, Ахматовой. Никогда никаких
общих мест, никогда никакой дешевки: всяческие там
формалистические или структуралистические попытки
сделать эстетику наукообразной, всякое наукобесие
было начисто чуждо ему. Углубленное созерцание гар
монии, вникание в самое затаенное, самое подспудное
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— и любовное касание — едва-едва, благоговейными
перстами — к хрупкой ткани высокой мысли, высоко
го искусства. И часто, очень часто — религиозное осмы
сливание культуры. Дождь, обильно изливающийся на
многие страницы поэзии и прозы Пастернака, вызывал
у Виктора Семеновича воспоминание о св. Терезе
Авильской с ее образны представлением о последних
стадиях общения души с Богом, как о хоре «водяных
знаков». А говоря о поздней Ахматовой, Ахматовой
«Поэмы без героя», Виктор Семенович подчеркивал мо
тивы покаяния и исповеди в ее творчестве. Русское и
средиземноморское, русское и вселенское, русский по
рыв и «сумрачный германский гений» — все это сли
валось в Викторе Семеновиче в какое-то гармоничное
единство, и слушая как-то со мной в американском кон
цертном зале романсы Шуберта, он слышал Шуберта
русско-немецкого — или немецко-русского, — уроднившегося русской душе.
Эта симфоническая вселенскость Виктора Семено
вича вполне естественно привела его и к церкви все
ленской — он перешел в католичество, но оставался, в
сущности, всехристианином.
И каким христиански-дружественным было отноше
ние Виктора Семеновича к ближним и дальним! Пом
ню, как безоглядно-бескорыстно и как охотно переда
вал он Глебу Петровичу Струве и мне всяческие мате
риалы — обнаруженные им малоизвестные публика
ции Пастернака, Мандельштама, Ахматовой в те дни,
когда мы редактировали издания их произведений! Ни
какого собственического отношения, такого частого у
литераторов, приберегающих их находки для опубли
кования лишь в своих статьях . . .
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И еще: при полном отсутствии русского душанараспашества, зачастую вульгарного и назойливого, прямая
и непосредственная откровенность.
Виктор Семенович писал немного. Но каждый раз
писал именно то, что отвечало самой сути вопроса. Что
бы ни писал он, вы чувствовали, что он сам, как лич
ность, как творец, как человек, — много выше и глуб
же того, что им написано. А такое сознание и есть кри
терий подлинности автора и ценности написанного им.
Всегда — вглубь и вширь. Всегда — от формы, от по
верхности к затаенному. Говорил ли о Пастернаке —
он подчеркивал, что «мир Пастернака не замыкается
совокупностью образов», что «мир Пастернака не за
мыкается совокупностью чувственно-данных явлений.
Пастернак следит не только за ’поведением’ живых су
ществ по отношению друг к другу, но и за их реакци
ей на действие всепроникающей разумной силы, ’все
сильного бога деталей’, ’всесильного бога любви’ — си
лы, ответственной за членораздельную, ’подробную’
красоту жизни. А это уже не анимизм. Это — панэтеизм, сознание божественной силы во всех вещах». А
говоря о «Беге времени» Ахматовой подчеркивал моти
вы религиозного осмысливания времени в ее позднем
творчестве: время у нее — не только «время в истори
ческом смысле, но и в смысле того таинственного мета
физического процесса, в который погружены человек
и мир».
Ехали мы с ним с концерта Шуберта, и до сих пор
помню, как вдохновенно говорил Виктор Семенович о
только что опубликованном романе Булгакова «Мастер
и Маргарита», — опубликованном в журнале. Я еще
не успел прочитать «Мастера и Маргариту», а когда
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вскоре прочел, то невольно стал смотреть на роман гла
зами Виктора Семеновича. Это — не гоголевский трагедофарс, не лирико-сатирический гротеск, а евангель
ская весть, транспонированная в наш беспокойный и
обездуховленный век. И притом переданная современ
ным русским — советского времени, но не советским
по душе — интеллигентом историком. Отсюда — и мно
гочисленные расхождения с Евангелиями, — но какая
это, вместе с тем, верная духу Евангельскому вещь!
Это ведь — повесть в повести, заключенной, в свою оче
редь, еще в одну повесть, — и даже до конца неясно:
кто же подлиный автор повести о Христе и Понтии Пи
лате? Мастер? Или сам мастер существует лишь в го
рячечном бреду поэта Бездомного? Или — Воланд?
Трудно сейчас точно припомнить слова Виктора Се
меновича о «Мастере и Маргарите». Может статься, па
мять моя что-либо и исказила. Но общий тон, общая на
правленность были именно такими.
Ушел от нас не только одаренный, умный, тонкий,
глубокий человек. Ушла в иной мир чистая и ищущая
душа, ушел человек воистину добрый и духовно щед
рый. Ушел друг.

ПО

Наталья СКОРЕР-НОРМАН

***
Много уже сказано в этой книге о моем брате Вик
торе его друзьями, сотрудниками и родными, и мне ка
жется, что хорошо было бы закончить этот сборник
его собственными словами.
Во время тяжкой двухмесячной болезни, в страда
ниях, ему было дано понять, или вернее, постичь мно
гое. После своего удивительного, я сказала бы, чудо
действенного выздоровления, поправляясь в санатории
под Мюнхеном, он писал нашей матери:
«... за время моей тяжкой болезни я научился (как
это не парадоксально) уважать самого себя. Поясню, я
не имею в виду Виктора Семеновича Франка — лич
ность в общем заурядную и посредственную. Я имею в
виду ту сокровенную, таинственную инстанцию, назову
ее X, которая кроется где-то в тайных глубинах моей
личности. К этому X я научился относиться не то что
бы с «почтением», а даже с благоговением. Ведь этот X
образует те царские врата, через которые в душу вхо
дит Бог. Об этом словами трудно сказать, но это так.
Кроме того, это именно этот X — та организующая си
ла, которая мобилизует все силы организма — физи
ческие, нервные, мускульные, психологические, духов
ные — и руководит ими, как верховный главнокоман
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дующий. Это он, этот X, сначала аналитически опре
делил силу врага, болезни, затем организовал оборону,
потом составил план контрнаступления, а теперь ру
ководит сложной работой реконструкции. И я, В. С. Ф.,
привык с глубочайшим уважением прислушиваться к
тому тихому, но непререкаемому голосу, который исхо
дит из этой глубины . .. Повторяю, болезнь открыла
мне наличие этой таинственной инстанции. Ее слышно.
Но только при условии отсутствия суеты...»
Примерно в то же время он пишет моему мужу поанглийски. Вот перевод его письма:
«Я теперь нахожусь в таком состоянии, в каком Ан
глия была в конце сороковых годов: все запасы исто
щены, но война выиграна. Процесс выздоровления —
это удивительное состояние: все кругом кажется таким,
каким Бог задумал мир, когда Он создавал его — круж 
ка пива, горсть винограда, прогулка по саду, звук го
лоса друга .. . Как жаль, что мы не можем сохранить
эту свежесть восприятия навсегда . . . Я многому на
учился во время этой болезни — и в медицинской, и в
психологической, и в духовной области и ни за что бы
не отказался от этого опыта.
В общем Господь был милостив ко мне — это не
благочестивая фраза, но трезвое утверждение ф ак
т а .. .»
В том же письме он пишет мне по-русски:
«Очень буду рад повидать тебя. Тогда расскажу то,
о чем в письме трудно говорить.
Герой всего этого дела не я, а Вася (наш младший
брат. —Н. С. Н.). Он, действительно, буквально меня
выходил, и я буду благодарен ему до конца своих дней.
Многому я научился, многое понял за мою болезнь,
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особенно за тот период (недели две), когда я метался
неприкаянным по ничейной полосе между жизнью и
смертью, не находя выхода ни туда, ни сюда. То, что
я понял в те дни, важно не только для меня одного, а
для всех людей (подчеркнуто им). Я не проповедник,
но я хочу довести то, что я узнал, до сведения, по край
ней мере, моих родных и друзей. Вот, когда мы увидим
ся, я постараюсь это рассказать, если к тому времени
мое знание не завянет ...»
Через месяц мы увиделись. Он встретил нас на вок
зале постаревший, похудевший, но какой-то особенно
радостный и ласковый.
И вот во время этого нашего последнего с ним сви
дания он говорил нам много о том, что узнал, и чему
научился во время своей болезни. Мы постарались за
помнить и записать самое главное.
«Я не помню, как и когда это случилось, но я вдруг
решил молиться. Я знал, что надо молиться. Но как?
Просить Бога о выздоровлении мне было неловко. И
вот я начал читать Господню молитву. Христос научил
нас, как обращаться к Отцу: «Отче наш». Я все повто
рял эту молитву, читал ее мысленно на всех знакомых
мне языках и вдруг застрял на словах ’Да будет воля
Твоя’. Это центральная просьба ’Отче наш’. Так я и мо
лился. Я не знаю, сколько прошло времени, дней не
дель, месяцев. . . И вот мощная, теплая, несущая вол
на Божьей воли (любви) подхватила меня, понесла и
бережно положила на берег. . . Вот. Все в этом, в воле
Божьей. Бог любит нас, Бог — любовь, и поэтому Его
воля не может не быть благом, во что бы она не выли
валась. Страдания — так страдания, смерть — так
смерть. Мы, с нашим ограниченным человеческим по
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ниманием, этого не разумеем. Мы молимся о выздоров
лении, например, думая, что в данном случае здоровье
— это благо. Но это наша воля, а не воля Бога. Надо
доверять Богу. Надо иметь абсолютное доверие к Богу.
Доверие — это все. Надо познать и помнить, что Бог ’на
нашей стороне’.
Как страшно жить, если думаешь, что наша судьба
определяется случаем. Как бессмысленны кажутся тог
да страдания и свои, и чужие. И можно подумать, что
миром управляет злой садист. И как легко и радостно
жить, доверяя Богу, зная, что Его воля определяется
Его любовью к нам».
Эти слова не нуждаются ни в дополнении, ни в по
яснении, если же они западут хоть в чье-нибудь серд
це, это будет лучшим памятником моему брату Виктору
Франку.
Лондон 1974
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