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ИтаАь•нские вnе�атАени• 

Что такое окарина? 

не подарили ахматовский сборник «Белая стая» с параллельным 
переводом на итальянский. Перевод какого-то итальянского по
эта. Перевод, как здесь принято, не поэтический. Не соблюдены 

ни размер, ни рифма. Да и со смыслом, как мне кажется, не все в 
порядке. Ну, например, читаю маленькое прелестное стихотворение: 

Вечерний и наклонный 
Передо мною путь .  
Вчера еще влюбленный 
Молил: не позабудь. 
А ныне только ветры 
Да крики пастухов, 
Взволнованные кедры 
У чистых родников. 

Пастухи и кедры у автора перевода сохранены, а вот вместо 
« родников» у него стоит «фонтаны». Но эта замена нарушает 
образный строй стихотворения . Если переводчик вставил «фонтаны», 
увидев, что место написания стихотворения Петербург и вспомнив о 
петербургских городских фонтанах, то он был неправ. Стихотворе
ние, как мне представляется, навеяно образностью Песни Песней. В 
третьей книге Ахматова несколько раз вспоминает Библию, псалмо
певца Давида, а также Песнь Песней (А в Библии красный кленовый 
лист заложен на Песне Песней) . Пейзаж, воспроизведенный в стихо
творении, - явно не петербургский и не городской, он библейский. 
Оттуда, из песни Суламифи, и кедры, и пастухи, и чистые родники. 
Возможно, неосознанно Ахматова имела в виду и другой источник -
пушкинский парафраз Песни Песней : 
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Вертоград моей сестры, 
Вертоград уединенный. 
Чистый ключ у ней с горы 
Не бежит запечатленный. 

Итальянские впечатления 

Чистый ключ, чистые родники порождены одной поэтической 
системой. 

А вот «фонтаны», введенные переводчиком, эту систему наруша
ют, они из другого мира. 

Продолжаю читать Ахматову, иногда посматривая и в сторону 
перевода. 

В который раз натыкаюсь на не вполне понятные строки: 

Потускнел на небе синий лак 
И слышнее песня окарины. 
Это только дудочка из глины -
Не о чем ей жаловаться так. 

Что такое «окарина»? Вроде бы дальше в стихах идет пояснение, 
что это только дудочка из глины. Но мне не верится . Кажется, что 
здесь что-то не так. Смотрю в перевод. А там тоже окарина, только 
латинскими буквами. Или это слово итальянское (международное), 
или переводчик поленился его перевести . Смотрю в итальянско
русский словарь. Окарины нет. И так мне захотелось узнать, что же 
это все-таки такое. 

В Италии есть большой энциклопедический словарь Зингарелли .  
Друзья подарили его моей дочери ко дню рожденья . Я прошу Наташу 
принести словарь. Она приносит толстую тяжеленную книгу, и мы 
ищем на букву о. Вот она - окарина. И в самом деле, керамиче
ская дудочка с отверстиями для дутья . . .  Значит, зря не верила 
Ахматовой и негодовала на переводчика. А через день к нам зашла 
знакомая итальянка с подарком для сына.  У нее в руках был 
небольшой предмет. «Ты можешь в нее дудеть», - сказала она 
Илюше. Меня осенило. Предмет был керамический с маленькими 
дырочками. - Окарина? - Окарина, - радостно закивала знако
мая .  Она-то не знала, что значение этого слова стало мне известно 
всего день назад. 
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Итальянские впечатления 

Илюша на дудочке не играет. И я не знаю, какой у нее голос. 

Кто ей рассказал мои грехи? 
И зачем она меня прощает? 

В « Белой стае» мотив «прощения» (и возмездия) звучит очень 
настойчиво. 

Уж какие такие грехи были за Ахматовой? Казнит себя ужасно. 
А сама всех прощает. Вот и окарина - тоже прощает. Может, в 
этой итальянской дудочке частичка души Ахматовой? Может быть . . .  

О Франко Kopennи 

Франко Корелли был мне неизвестен . Я даже не знала, что он 
певец. О Корелли мне рассказал мой русский ученик Андрей. 
Андрей собирает записи оперных певцов, у него обширная фоноте
ка, он предпочитает итальянскую музыку. Как-то во время одной из 
наших встреч он начал восторженно говорить о неизвестном ему 
прежде итальянце, чье пение его изумило. Андрей знал, что я еду 
в Италию, и просил меня выяснить, жив ли еще Франко Корелли и, 
если жив, раздобыть его адрес для возможной переписки. 

С этим мы уехали .  В Анконе, маленьком городке Центральной 
Италии, о Франко Корелли, казалось, никто не знал . Несколько 
человек, у которых я спросила о нем, пожимали плечами: Карузо 
знаем, Дель Монако знаем, Паваротти, естественно, знаем, а про 
этого, извините, что-то не слыхали .  

Новый год мы встречали в одной знакомой семье, славившейся 
пристрастием к музыке. И, конечно, я не преминула спросить 
доктора Сандра о Франко Корелли .  

- Корелли, - оживился он ,  - знаю, как же! Он же из  Анконы 
родом, анконитанин. 

- Анконитанин? - переспросила я .  
- Ну да, парнишкой он пел серенады под балконами анконских 

барышень, и однажды его услышал какой-то заезжий профессионал
музыкант и сказал: « Парень, тебе с твоим голосом не под балкона
ми надо петь, а в опере». Но Франко был беден .  У него не было 
денег на обучение в консерватории в Пезаро. Случилось, что его 
богатый приятель брал там, от нечего делать, уроки пения. Тогда 
они договорились, что приятель всю консерваторскую премудрость 
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Итальянские впечатления 

будет пересказывать Франко. А репетировал он в порту, чтобы из
за грохота разгружающихся судов его никто не слышал». 

Тут в разговор вступил мой сосед по столу, как и мы, приглашен
ный на встречу Нового года. 

- Вы говорите, ваш ученик был в восторге? И правильно. 
Корелли был настоящий певец, не чета этому толстому, - он явно 
метил в Паваротти, - и голос был прекрасный, а уж внешность . . .  
Красавец. Даром что без образования - сам теперь преподает. У 
него в Америке платная школа пения. 

Из дальнейшего разговора выяснилось, что Корелли живет сейчас 
в Штатах, но его родственники по-прежнему обитают в Анконе. 

Через день Сандра прислал мне в конверте адрес анконского 
брата Корелли и предполагаемый адрес самого маэстро в Соединен
ных Штатах. Конверт лежит без движения уже два месяца. Андрей, 
написав нам в Италию одно письмо, смолк и больше не пишет. Мы 
с Наташей на него обижены и тоже не пишем. И кореллиевский 
адрес лежит без употребления у меня на столе. 

Маэстро стар, и время не ждет. Не плохо было бы ему получить 
под конец жизни такой подарок - признание в любви от юноши из 
далекой России. Но Андрей, занятый другими заботами, возможно, 
уже забыл и об итальянском певце, и о нас с Наташей. 

Может, нам самим написать в Америку? Надо подумать. 

Презеn ьо 

Презепьо, или презепе - слово, знакомое каждому итальянцу с 
детства .  В итальянских семьях перед Рождеством достаются спрятанные 
с прошлого года фигурки Богородицы, Иосифа, младенца, трех 
волхвов, а также телят, овец и прочей животины, обитающей в хлеву 
города Вифлеема. Выстраивается хижина, фигуркам придаются соот
ветствующие позы, над ними помещается рождественская звезда. Пре
зепьо готово. В некоторых домах оно занимает целую стену. Знакомая 
семья доктора Сандра использовала для этих целей фигурки со всех 
частей света - из Африки, Америки, Европы и Азии.  Были здесь и 
подаренные нами дымковская красавица и бравый гармонист. 

Презепъо строится на площадях и во всех церквах. Причем, как 
мне кажется, дело чести для устроителей презепьо переплюнуть 
своих прошлогодних предшественников или посадить в калошу сосед
нюю церковь. 
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Перед диковинными презепьо толпится народ. Рассматривают зад
ний план с маленькими домиками, в окнах которых с наступлением 
темноты загораются огоньки; кораблики на синих неспокойных мор
ских волнах; восходящую на постепенно темнеющем небе рождест
венскую звезду; а на переднем плане, перед хижиной, костер 
пастухов, чугунок с похлебкой, над которым вьется дымок. 

Рассматривать подробности часто интереснее, чем саму сцену 
Рождества, представленную главными фигурами. 

Я задумалась, почему в православной традиции не знают ничего 
подобного. В голову пришло, что итальянцы-католики постигают мир 
и Бога пластически, в предметных образах. Православное же созна
ние ближе к иудаистскому, для которого в начале было слово. То, 
что тогда свершалось, для православных так сокровенно, что не 
поддается зримому реалистическому изображению. Ведь даже на 
иконах сцена Рождества показана весьма условно, как некий символ 
святого события. 

Кстати, то же самое можно сказать о живописной традиции -
католической и православной. У католиков иконы - это картины; их 
мадонны - живые прекрасные женщины, младенцы - пухлые голы
ши,  схожие с амурами.  В Сикстинской мадонне я вно проступают 
черты Форнарины 1• Мадонны Ботичелли подозрительно напоминают 
его Весну и Венеру и имеют, по-видимому, один и тот же реальный 
прототип, возлюбленную мастера. 

В иной манере написана византийская икона Владимирской божь
ей матери. Именно этой традиции - преобладанию духовного над 
телесным - следовали русские иконописцы. Владимирская прекрас
на, но не плотской красотой, в ней нет портретности . Так же 
условны, бестелесны ангелы Рублева . Эту традицию я назвала бы 
словесной в отличие от итальянской - пластически живописной. 
Потому, как мне кажется, Россия и не знает презепьо. 

Привычки итаnы1нцев 

Холодно и влажно. Хочется надеть что-нибудь меховое или шерстя
ное. Спрятать зябнущие ноги в теплые носки и сапоги. Смотришь -
мимо прошла пожилая итальянка в капроновых чулочках, маленьких 
остроносых туфельках. Процокали по мостовой каблучки. Говорят, 

1 Форнарина - возлюбленная Рафаэля. 
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что в северных странах люди хладостойкие, а в южных наоборот. 
Так ли? 

В Италии в промозглые холодные дни довольно часто встречаешь 
на улицах легко одетых людей. Вон крупный мужчина в одной 
рубашке - и ничего, идет как ни в чем не бывало. А ты тем 
временем, хоть и в пальто, бежишь в ближайший большой магазин -
греться. Зимой редко встретишь прохожего в шапке, зато в кашне, 
выпущенном из-под пальто, ходят все. 

В прошлом году все мужчины почему-то носили клетчатые желто
коричневые шарфы. Я с удивлением встречала на корсо Гарибальди 
все новых и новых старых и молодых итальянцев в одинаковых 
клетчатых шарфах. Кажется, я даже сбилась со счета . Было похоже, 
что все мужчины с корсо Гарибальди отоваривается в одном и том 
же магазине, выбросившем на прилавок дешевую клетчатую продук
цию. Думаю, что итальянцы с таким же удивлением взирали на мою 
шерстяную шапочку. 

О вкусах не сnорят 

Вам нравится итальянская кухня? Мне очень. Особенно пицца . 
Пицца мне представляется универсальной едой. Она проста и вкус
на, как хлеб. По существу это и есть горячий хлеб с сыром, томатом 
и другими добавками. А ничего вкуснее, питательнее и проще хлеба 
человечество не придумало. Нравятся мне и равильоли с сыром 
(рикоттой) и шпинатом, и «фрутти ди маре» - жареные моллюски 
и каракатицы. 

В Италии, как я поняла, едят в строго определенное время. Если 
тебя приглашают на пранцо (обед) , приходить следует к часу, на 
чену (ужин) - к восьми. Начало спектаклей, концертов отодвигается 
в соответствии с гастрономическими привычками на девять, десять 
часов. 

Ночная жизнь процветает. Часто в гостях мы приступали к ужину, 
в тот самый час, когда в Москве начинали стелить постель .  В еде 
итальянцы любят порядок. Не перекусывают, как мы, между едой,  не 
заменяют обед чаем. Кроме того, в определенное время года в 
особые праздничные дни итальянцы едят особую еду - в пору 
февральского карнавала готовят хворост, в праздник каштанов жарят 
каштаны, на Рождество, кроме традиционных куличей-панетонов, в 
продаже появляются огромные шоколадные яйца и конфеты с ореха-
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ми - торрони .  Мне эти конфеты пришлись но вкусу, но купить их 
можно только на Рождество. 

Одна русская знакомая, живущая в Италии, рассказывала, что 
попросила свою родственницу-итальянку испечь для нее хворост. Та 
удивилась: «Разве сейчас карнавал?» Нам такая регламентация не 
очень понятна. 

Анатомии nо-итаnьински 

Легко ли слушать лекции по анатомии? Смешной вопрос. А если 
они, эти лекции, читаются на чужом языке? Согласитесь, выдержать 
такое будет трудно, Наташа выдерживает. Ее бабушка, моя мама, 
кончала медицинский институт сразу после войны, в Москве. А 
начинала учиться на медика во Фрунзе, ныне Бешкеке, в эвакуации. 
Я помню ее рассказ, с каким восторгом она зубрила на первом 
курсе анатомию, как ей нравилось рассматривать анатомический 
атлас и узнавать названия косточек и сухожилий . 

Немного странно для меня - ну что в этом привлекательного? Но 
все же какое-то объяснение найти можно. Лекции читались на 
русском языке, в атласе тоже все было на русском, да и происходи
ло это в тяжелое время, когда зубрежка могла отвлечь от беспокой
ных мыслей . А что у Наташи? Сплошная абракадабра. Нет, сидит, 
разбирается. Заглянет сначала в итальянский фолиант, потом в 
русский - потоньше, потом в атласе копается, лекцию просматри
вает. Думаю, каждая кость отнимает не меньше часа. А под конец 
еще и Илью подзывает: давай, мол, пересчитаю тебе косточки. 

Илья идет охотно. Ему нравится выступать в качестве наглядного 
пособия, «живого скелетика» .  Только уж больно щекотно. 

Карнаваn в Итаnии 

Какой месяц самый холодный в Италии? Бесспорно февраль. 
Время карнавала. Такое впечатление, что итальянцы специально 
отвели для карнавала самую холодную неделю с 1 3 по 20 февраля, 
чтобы забыть о стуже в его веселом разогревающем движении. Как 
жить без праздника? Рождество уже прошло. Пасха еще не наступи
ла. В этот промежуток и врывается карнавал. И в церкви вплоть до 
его окончания не убирают рождественское презепьо. А, казалось 
бы, такое внецерковное, языческое действо! 
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К карнавалу здесь относятся серьезно. Пекут ритуальный хворост 
- угощаются им в начале и в конце недели,  но также и во все 
прочие дни. Разнообразный хворост всех форм и цветов продается 
в магазинах. В универмагах, там где раньше красовались елочные 
украшения и фигурки для презепьо, висят карнавальные костюмы -
для детей и взрослых, девочек и мальчиков. Нелегкая задача каждый 
год сочинять себе новый карнавальный костюм. Магазины приходят 
на помощь. 

Но многие не прибегают к их услугам - мастерят себе что-то 
свое, и деньги экономят, и выбиваются из общего ряда: все-таки 
покупной наряд узнаваем и скучен. Студенты и школьники, рабочие 
и служащие, участники хоров и церковных организаций назначают 
свой день, когда все их маленькое сообщество должно явиться в 
маскарадном облачении, принося с собой разнообразные сласти -
дольчи. И вот являются - разбойники и пираты, мавры и цыганки, 
красные шапочки и мушкетеры, - рассматривают друг друга, поеда
ют наготовленное, танцуют. Все это с энергией и веселостью, 
предписанной карнавалом. 

В прошлом году, гладя на танцующих на главной площади города 
детей и учителей - и те и другие отплясывали самозабвенно-, я 
почти плакала . Где взять эту веселость, которая отбрасывает все 
сиюминутное, сегодняшнее, которая, как раньше выражались, «довле
ет сама себе?» Где взять душевные и физические силы для ежегод
ного карнавала? Для меня в этой живущей в каждом итальянце 
карнавальной потенции - одна из загадок итальянского характера. 

О сnовах 

Наверное, я просто плохо знаю итальянский язык. Не овладела 
его тонкостями и нюансами. Но меня не покидает ощущение, что 
итальянский гораздо беднее русского, лексически и синтаксически 
«примитив нее» .  

Ну, например, во всех случаях встречи с друзьями я слышу (и  
произношу) две фразы «Пьячере» и «соно контента» .  Такое впечат
ление, что больше в языке и нет слов для выражения радости 
общения с хорошими людьми. 

Если что-то нравится, нужно произнести «ке буоно», в случае 
неожиданной встречи следует сказать «ке джойя», о первом встреч
ном «молыо симпатико» .  
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Вообще в обществе итальянцев необходимо пребывать в состоянии 
энтузиастического порыва и то и дело восклицать « Ке бельо! »  Слово 
«бельо» стоит употреблять как можно чаще, иногда в форме «бел
лисимо» .  

В Италии очень чувствительны к красоте, готовы реагировать на 
каждое внешнее ее проявление. «Красивый», «красивая» - так 
итальянцы определяют как форму, так и содержание. Язык выдает, 
что Италия - родина красоты. 

BcneA за roroneм 
(культурологическое эссе) 

Анкона, 1993-1996 

Вперед к классику и назад к нему же - это мы уже слышали. 
Не попробовать ли вслед? 

Давно ли вы перечитывали Гоголя? Признаюсь, Гоголь не принадле
жит к числу моих любимых авторов. «Мертвые души» ложатся на 
сердце камнем, вызывают чувство физической и психической тоски . 
Но тут попался на глаза отрывок, называется «Рим», начала читать -
и, по слову Пушкина, «поневоле зачиталась». Какая точность мысли и 
наблюдений, какое богатство языка, что за выпуклость слов, пластика 
фраз, что за свобода интонации. Этот вновь открытый мною Гоголь 
показался мне к тому же на редкость современным. Сколько раз 
ловила себя на мысли: как? неужели уже тогда это было? 

Но о чем собственно, идет речь? Итак, брошенный писателем 
почти в самом начале отрывок под названием «Рим». В нем говорит
ся о молодом итальянце, потомке князя, встретившем на карнавале 
прекрасную Анунциату. Но мимо, мимо, как в другом месте пишет 
Гоголь, тем более сюжет не завершен и что случится с молодыми 
людьми, ведомо лишь автору (если ведомо) . А вот биография моло
дого князя весьма интересна, особенно в той ее части, где описы
ваются его отъезд из Италии и жажда увидеть Париж - «размен и 
ярмарку Европы». В точном соответствии с «поэтической» поговоркой 
«лицом к лицу лица не увидать» нужно было юноше уехать с 
надоевшей родины, оказаться по ту сторону Альп, в «настоящей 
Европе» (и для итальянца современного Италия - только преддверие 
Европы), чтобы через 4 года отвернуться от наскучившего, ставшего 
ненавистным Парижа и отправиться в обратном направлении - на 
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родину. Причем родина в этот раз увидена совсем другими, словно 
промытыми, глазами. 

В обоих случаях - при описании впервые увиденного Парижа и 
вновь обретенной Италии - Гоголь использует прием, называемый 
В.Шкловским «остранением». Столица Франции описывается с точки 
зрения неофита, ничего подобного никогда не видевшего. Легко 
представить, что автор подарил итальянцу свои первые впечатления от 
встречи с Европой и Парижем, так же как затем именно он, а втор, 
помог юноше найти аргументы в пользу «устаревшей», немодной 
Италии, с которой у Гоголя было связано так много личного2• • • Ну 
вот, после этой преамбулы можно приступить к основной части 
наших заметок. Гоголь в своих наблюдениях и сопоставлениях дает 
толчок мысли современному путешественнику. Отправимся же вслед 
за нашим вожатым. 

Язык жестов 
Герой Гоголя, попав в настоящую «заальпийскую» Европу, насла

ждается звуками французской речи, очищенной «от всех судорожных 
движений, какими сопровождаются сильные языки полуденных наро
дов, не умеющих держать себя в границах». «Судорожные движе
ния», как я понимаю, - суть жесты, та самая жестикуляция, которой 
грешат южные темпераментные люди. 

В Италии в большом ходу язык жестов. Их - жестов - намного 
больше, чем у нас, они разнообразны и выразительны. Жесты угрозы, 
удовлетворения, радости от вкусной еды, жесты насмешки и издева
тельства". Классик как всегда прав: по-видимому, жизнь этим «судо
рожным движениям» дало «неумение держать себя в границах» .  Во 
всяком случае, чем дальше от культурного, воспитанного слоя, тем 
раскованнее и богаче жесты. На севере их меньше, чем на юге. 
Чрезмерная жестикуляция комична. Вспомним Луи де Фюнеса -
бесспорного короля жеста, смешившего именно безудержностью и 
всеохватностью своей жестикуляции .  В одном романе Франсуазы 
Саган есть персонаж, подкрепляющий каждое слово соответствую
щим жестом, герой-протагонист вместе с писательницей посмеивает
ся над необразованным деревенским жителем. Чем выше социальный 
статус, тем скупее жестикуляция. 

2 Уже написав эти заметки, прочла прелестные эссе Владимира Отрошенко о Гоголе, где 
говорится об отношении писателя к Итапии как к «родине его души». См. журн. «Октябрь. 
2000. No4. С. 1 37. 
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Вместе с тем, для каждого итальянца жестикуляция - неотъемле
мая национальная черта, острая приправа к разговору, делающая его 
горячее и пикантнее. Жесты специфичны, и трудно, например, 
русскому сразу разгадать их значение. 

Знаю случай, когда в гостинице в Римини один пожилой италья
нец получил от нашей соотечественницы энергичную оплеуху за 
вполне, с его точки зрения, невинный жест, которым итальянцы 
выражают свое восхищение; она же приняла его за выражение 
хамства и грубости. И в самом деле, если вас в Москве ущипнут за 
щеку, как вы на это отреагируете? Кое-кто, возможно, кликнет 
милиционера. 

Вообще даже совпадающие по функции жесты у наших народов 
имеют различия . Вот пример: обряд поцелуев при встрече. В России 
это жест скорее официальный, торжественный. Кто из старшего и 
среднего поколения не помнит, как генсек Леонид Ильич Брежнев 
три раза, по-русски, целовал приехавшего заморского гостя ! Обыч
ные, нетитулованные русские при встрече просто обмениваются 
рукопожатиями, приветствиями. В Италии - целуются . Однако, как 
правило, это не совсем поцелуи, а своего рода обнюхивание -
движение лицом вправо и влево вдоль твоего лица. Это мы по 
российской привычке норовим чмокнуть в щечку, итальянцы же совер
шают привычный каждодневный обряд, не вкладывая в него излишних 
сантиментов .  

Не только при встрече, но и при расставании наши жесты схожи 
лишь отчасти. Мы машем рукой или платком, итальянцы же сгибают 
костяшки пальцев. Что касается пальцев, есть еще один жест, на 
первый взгляд, общий для итальянцев и русских, - загибание пальцев 
при перечислении: первое, второе, третье и т.д. , но любопытно, что 
при этом русский загибает пальцы, а итальянец разгибает. Занятно, 
правда? 

Недавно при подготовке антологии русской прозы для итальянских 
студентов я столкнулась с одним характерным для русских жестом, 
связанным с определенным словосочетанием. В рассказе Г.Семенова 
«Чертоги любви» герой говорит девушке: «Хочешь, с парнем позна
комлю? Вот такой парень». Автор не поясняет, что при словах вот 
такой парень говорящий обязательно должен поднять большой палец 
кверху. Свои это понимают, а чужие? Кстати, поднятие большого 
пальца кверху как жест одобрения есть и у итальянцев, но он 
существует в оппозиционной паре с другим - опускание большого 
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пальца вниз в знак неодобрения, отрицания. Сдается мне, что эта 
«парочка» жестов сохранилась здесь еще с римских, гладиаторских 
времен, когда первый давал, а второй забирал жизнь у сраженного 
гладиатора. 

У итальянцев есть особый звук-жест, о котором мне хочется 
сказать особо. Этот звук в определенной ситуации издает любой 
итальянец. Вот ситуация. Карло пришел на экзамен по астрономии, 
профессор спрашивает: «Скажите, любезный, сколько звезд на 
небе . . .  можно увидеть невооруженным глазом?» Бедный Карло после 
секундного раздумья сокрушенно произносит: « Б-бо» .  Этот звук-жест, 
говорящий о незнании чего-то, сопровождается характерной мимикой 
и обычно завершается смехом. В школьной и студенческой среде он 
очень популярен . . .  

Громкоголосие и быстроговорение 
Слух новоприбывшего в Париж итальянского князя с удивлением 

ловит «порхающие звуки европейского модного языка», подчеркивает
ся «легкий шелест» в звучании французских слов. Прибыв же в 
Геную, итальянец удивляется «звонкому говору на улицах». Я называю 
эту сторону итальянской жизни «громкоголосием». Наши киношники 
уже давно подметили немереные децибелы итальянских уличных 
разговоров, их открытость всему миру (улица становится их зритель
ницей и слушательницей) , очень схожую с грузинской. И опять, как 
в случае с жестикуляцией, общественный статус и место рождения 
(север - юг) во многом определяют градус и «накал» речи. 
Банкарельщики - торговцы на открытых городских рынках - не 
только громогласно зазывают покупателя, но и столь же громогласно, 
«на публику», переговариваются между собой и со знакомыми в 
толпе. По-видимому, « громкоголосие» вообще свойственно южным 
народам. В книге И .Смоктуновского «Быть ! »  описывается чилийская 
улица, на которой «сидели, стояли, пели, ели, жестикулировали, 
просто глазели, курили и громко, обязательно громко, говорили; 
чилиец обнимал свою не менее громкоголосую подругу». 

Говорить на итальянском с бешеной скоростью - не проблема, 
этот язык хорошо приспособлен для быстрой, темпераментной речи. 
Моя дочь Наташа утверждает, что по-итальянски ей говорить легче, 
так как он хорошо «обкатан», в нем очень много словесных блоков, 
так что не надо ничего изобретать. В то же время, русский требует 
от нее постоянного напряжения, каждая мысль ищет соответствующую 
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словесную оболочку среди множества вариантов; поэтому легко 
запутаться, остановиться, не найти нужного слова . . .  

Вспоминаю, что нечто похожее говорил Пушкин, жалуясь на 
«необработанность» русского языка. Существует ли до сих пор 
подобное различие между русским и европейскими «обработанны
ми» языками, вопрос, по-видимому, спорный и нуждающийся в иссле
довании. Мне же кажется, что Наташа права: наш язык действитель
но требует от говорящего больших усилий, так как у русских не так 
употребительны языковые штампы, как в итальянском. 

Русских часто распознают не только по акценту («русский ак
цент» подразумевает твердое произношение мягких итальянских зву
ков и сходен в этом с северными итальянскими диалектами), но и по 
некоторой интонационной замедленности речи, не свойственной 
итальянцам. 

Как-то я слушала радиопостановку пьесы Александра Островского 
« Бедная невеста», разыгранную итальянскими актерами. Имитируя 
русские интонации, они делали долгие паузы, замедления и приглу
шали свою артикуляцию; с особой задушевностью и чрезвычайно 
медленно они выговаривали русские имена и отчества. Я подивилась: 
какие молодцы - сумели воссоздать русский колорит с помощью 
таких ограниченных средств, как быстрота речи и интонация. С 
другой стороны, все мы давно привыкли к расхожему образу италь
янца,  с быстротой пулеметной очереди выпаливающего свои моноло
ги. В принципе образ, с поправкой на шаржированность, соответст
вует действительности. Но, конечно же, есть исключения . Сейчас 
мне кажется, что почти все наши друзья-итальянцы говорили с нами 
как русские - медленно, рассудительно, с паузами. Может быть, 
они подстраивались к нам? Во всяком случае, я им очень благодарна 
за сочувствие на «речевом уровне». 

А теперь обратимся к началу. Все эти мелкие наблюдения 
пришли мне в голову под влиянием чтения гоголевского отрывка. 
Отрывка, который я не удосужилась прочитать в юности. Каждый 
россиянин, побывавший в Италии, наталкивается на гоголевский след. 
Но уж больно неординарна, скрытна личность писателя. Уверена, 
что Гоголь в «Риме» излагает собственные размышления о Париже и 
французах, об Италии и итальянцах. И как должно было ему больно 
думать о России, о русском, если скрылся он за спиной итальянца и 
ему отдал свои задушевные мысли. Нет в этом отрывке России, только 
один раз упоминается «варварская земля Московия», о которой. 
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аббат только и может сказать своему воспитаннику, что там «бывают 
такие жестокие морозы, от которых может лопнуть мозг человече
ский». 

И все. Гоголь бежал от холодной зимы, недовольных « кругов», 
непонятливых критиков, бежал в теплые края, к античным развали
нам, к иному быту и образу жизни .  Бежал, ощущая свою неслыхан
ную удачу, памятуя о том, что Пушкину, например, так и не удалось 
вырваться за границы отечества . Из отрывка явствует, что Италию 
Гоголь полюбил сильно. И все же поневоле подставляешь другое имя 
на место названного. Так, когда Пушкин в «Каменном госте» пишет: 
«А далеко на севере, в Париже, быть может, небо тучами покрыто, 
холодный дождь идет и ветер воет . . .  » - не знаю, как вы, а я сразу 
вижу картинку нашего с вами отечества, запрятанного в слово 
Париж. И вот читая у Гоголя похожее место, не могу уйти от такой 
же подстановки. Посудите сами: « Казалось, страшная тягость свали
лась с души его, когда скрылся из вида Париж и дохнуло на него 
свежим воздухом полей . . . .  » 

О чем идет речь? О приближающейся Италии? Судя по контексту 
- да. И все же . . .  Вечная загадка писателя. Думаю, что и в третьем 
тысячелетии она будет притягивать и манить вслед за собой. 

Анкона, 7999 

Тот самый соnнечный УАар 
(06 одной молодежной програ м м е  на итальянском телевиде н и и) 

Передача называется «Colpo di fulmiпe» - удар молнии. Так в 
Италии обозначают любовь с первого взгляда. Бунин подобный миг 
в жизни человека окрестил «солнечным ударом». Вспоминаю, как мы 
с московскими одиннадцатиклассниками вникали в суть бунинского 
рассказа - описание одного дня, проведенного героями в гостинице 
провинциального города, дня, выпадающего из привычной цепи, ибо 
за этот короткий срок случилось нечто перевернувшее, сдвинувшее их 
жизнь. 

Конечно же, в итальянской молодежной телепередаче все по
другому - легко, изящно, с юмором. В этом году ведущих двое: 
озорная и очаровательная, гибкая, как тростинка, Ребекка и говор
ливый, ироничный, тонко чувствующий ситуацию Вальтер. Любопытно, 
что оба ведущих иностранцы (он из Канады, она из Штатов), но на 
итальянских улицах они чувствуют себя как рыба в воде. Работа 
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ведущих - «на убой». Передача идет каждый день, кроме выходных. 
Включает две «истории», в перерывах между которыми те же веду
щие рекламируют питьевую воду, хот-доги и прочую снедь. День за 
днем в определенный час включаю телевизор, борясь с нехорошим 
предчувствием: сейчас увижу потухший взгляд Ребекки, усталую по
ходку Вальтера . Но нет, ведущие на высоте: веселые, быстрые, 
бодрые, ничуть не похожие на «загнанных лошадей». Кстати сказать, 
здесь традиция использовать популярных ведущих «на полную катуш
ку» .  Девочка Амбра, хорошенькая нимфетка, в течение нескольких 
лет вела многочасовую ежеутреннюю передачу, говорят, заработала 
кучу денег; далеко не девочка Мара Веньер красовалась перед 
телезрителем каждое воскресенье с 1 4  до 20 часов. И напрасно 
было бы искать на ее умело нагримированном лице выражение 
усталости или скуки - только оживление, кокетливость, веселость. 
Не хочу говорить об уровне этих передач, но профессиональная 
выносливость ведущих поразительна. 

Возвратимся однако к «Удару молнии». Начало передачи. Веду
щий в сопровождении съемочной группы - на улице очередного, 
часто небольшого, итальянского городка - Бори, Варезе, Фоджи, 
география обширна . В многолюдной толпе, в баре, в стоящем на 
остановке автобусе отыскивается юноша (девушка), с которым завязы
вается непринужденный разговор, почти сразу задается сакрамен
тальный вопрос: «Ты жених (невеста)?» Написала - и полезла в 
словарь проверять точное значение итальянского «fidanzato». Но нет, 
все верно: жених, невеста . В России эти слова слишком привязаны к 
предсвадебному периоду. В Италии «fidanzamento» может длиться 
годами, ведь к моменту женитьбы нужно иметь хотя бы работу, 
хорошо бы жилье . . . С тем и другим в современной Италии туговато. 

Как правило, очень многие молодые оказываются женихами и 
невестами, женатые тоже попадаются, но редко. Наметанный глаз 
ведущих выхватывает из толпы поросль 1 8-25-летних, среди такого 
«молодняка» женатых практически нет. И вот - о радость - юноша 
(девушка) оказывается «свободным». Его спрашивают, в какую евро
пейскую столицу он хотел бы поехать в случае удачи, и затем 
начинается бег по улицам в поисках судьбы, а проще - той (того), 
которая ударом молнии сразит нашего охотника наповал . 

Но прежде чем описывать эту «судьбоносную» охоту (а часто весь 
городок становится ее свидетелем и даже участником, все бегут за 
ведущим, его спутником и съемочной группой), остановимся на 
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минутку вот на чем. Вам не любопытно, куда хочет поехать молодой 
итальянец, чтобы провести сказочный уикэнд, если вышеозначенный 
удар молнии воспоследует? В Париж, конечно, в Париж. Город на 
Сене - абсолютный рекордсмен по числу предпочтений. Потом 
следуют Лондон, Барселона, Мадрид, Берлин, Дублин, Копенгаген, 
Вена. Несколько раз называли Прагу, один раз - Будапешт. Каждый 
раз я жду чуда: вдруг прозвучит Москва или Петербург . . .  Но нет, 
пока не звучали. А жаль. 

Мы остановились на моменте «охоты» .  Иногда она завершается 
сразу. Юноша указывает ведущему на облюбованную им в толпе (в 
баре, в магазине, на остановке) девушку, та оказывается «свобод
ной» и согласна участвовать в игре. Но бывают случаи, когда 
«охотникам» здорово не везет. Вот уже к третьей девушке подбегает 
запыхавшийся ведущий, а она отрицательно машет головой: «Не могу, 
невеста». Бывает и четыре неудачи, и пять. Тогда начинаешь думать 
- какой же это «удар молнии», «солнечный удар» и прочие 
поэтичности? Самый обыкновенный перебор вариантов. Да и вообще 
этот парень выбирает первое попавшееся на глаза хорошенькое 
личико, и даже не хорошенькое, вон у этой глаз не видно из-за 
огромных очков . . .  Однако, с другой стороны, он и предыдущую 
выбрал в таких же очках, и тоже блондинку . . .  похоже, что в его 
«сумасшествии» есть своя система. 

Охота завершена, девушка оказалась не fidanzata (невеста) . Обра
дованный парень вешается на шею обессиленному долгой погоней 
ведущему (тот, хитрый, и на этот раз пришел к нему с постным лицом 
и лишь в последний миг сообщил: свободна, согласна) . А дальше, 
дальше следует блестящая работа оператора и монтажера . Точно 
выверенный видеоряд, сопровождаемый яркой, динамичной музыкой . .  

О н  и Она . Пока отдельно. Своеобразный минутный портрет на 
фоне городского или сельского пейзажа, домашнего интерьера . Ей 
и ему задают вопросы, они отвечают, ответы монтируются друг за 
другом. Возникает порой любопытный контрапункт, перекличка вку
сов, мнений, оценок. Камера следит за движениями, жестами, 
улыбкой. Поверьте, какими бы они ни были в жизни, на экране мы 
видим Принца и Принцессу. Когда-то в Москве в спектакле Спесив
цева я радовалась счастливой находке: много Джульетт и много 
Ромео, и каждая пара была своеобразна и неповторима, и каждая 
произносила свой текст по-<:воему. Здесь что-то похожее, за исклю
чением, пожалуй, одного: текста . Текст не шекспировский, вполне 
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современный, часто достаточно банальный. Итальянские Ромео и 
Джульетты конца 20-го века - какие они? Лицеисты-старшеклассни
ки, студенты, продавцы маленьких магазинов, бармены и барменши, 
бэбиситтер и менеджеры . . .  Веселые, улыбчивые, непринужденные, 
не боящиеся камеры и чужого глаза, короче - незакомплексован
ные.  Очень спортивные - почти все занимаются в гимнастических 
залах, девушки предпочитают аэробику и танцы, юноши - бодибил
динг и футбол; все обожают море, любят путешествия, многие ходят 
на дискотеку и имеют домашних животных. В сфере интересов 
начисто отсутствуют книги, но и кино, и музыка упоминаются редко. 
Впрочем, как говорят социологи, выборка не вполне репрезантативна 
- ведь речь у нас идет лишь об одной молодежной программе. 

Но возвратимся к рассказу, прерванному на этапе интервью с 
Ним и с Нею. Следующий - и кульминационный элемент действа -
встреча. «дичь» наконец видит охотника и решает, остаться ли в 
раскинутых сетях или вырваться на волю. Встречаются, как правило в 
кафе, но бывает и дома, и в парке, и на берегу моря - фантазия 
постановщиков неистощима. Ведя девушку на встречу, ведущий пред
варяет первое впечатление: «Знаешь, он очень высокий, вдвое выше 
тебя» или «Он с длинными волосами и с сережкой во рту, не 
испугайся» .  И вот встреча. 

Камера фиксирует взгляд, брошенный друг на друга. Совпадет 
или не совпадет? Он или не он? Иногда удивляешься, как он и она 
похожи. Одинаковое выражение лиц, полное совпадение возраста, 
профессии, вкусов. Обычно девушки выбирают точнее и удачнее, у 
них чаще попадания - женский глаз. Девушка из Пармы, родом из 
Калабрии, углядела на пармских улицах своего земляка . Это была 
фантастическая встреча: двое жгучих южан, явно предназначенных 
друг для друга. Бывает и иначе. Парикмахерша с нелепой прической 
серобурмалинового цвета высмотрела такого же нелепого растрепу 
с ярко седыми тоже выкрашенными волосами. Но растрепа ее не 
выбрал. «Женщина, которую я выберу, не должна быть такой, как я», 
- говорил он в интервью. 

Момент выбора . . .  Ведущий оставляет молодых людей наедине. 1 О 
минут на экране реклама . И вот снова ведущий усаживается за их 
столик, в руках у него два билета. По первому можно на неделю 
поехать в Париж - одному, по второму провести только уикенд, но 
вдвоем. Нужно сделать выбор. Следует четкая формулировка : «Ты 
испытал удар молнии? Да или нет?» 
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- Да. Или «нет». 
Ответ зависит от разных причин .  От характера, психики, само

оценки, взглядов на будущее, воспитания, моральных ценностей и 
устоев, эстетических вкусов, наконец. Но бывает, бывает и иное. 
Редко, но бывает, как сказал Гоголь. Чудо рождения любви, солнеч
ный удар, «colpo di fulmiпe . . .  » .  

Каждый день смотрю эту передачу. Пытаюсь сравнить молодых 
итальянцев с российской молодежью. Могла бы такая передача 
существовать в России?3 Представляю «любовную охоту» на улицах 
Твери, Кирова, Скопина - знакомых мне не понаслышке российских 
городов. Не совмещается. Подобное и в Москве представить трудно. 
Другие заботы? Или другая ментальность? Подумаем вместе, а, 
соотечественники? 

Анкона, 1999. 

НаАеемс•, что ВЫАержит 
(Об итальянском а ктере, п исателе и исполнителе «Клецмер

музыки» Мони Овадье4) 

Что делал Господь прежде чем сотворить наш мир? Создавал и 
разрушал другие миры, в поисках наилучшего воплощения своего 
замысла. Это было нелегко: был риск, что мир будет слишком мягким 
или слишком жестким или, наконец, слишком неопределенным. Наш 
мир, согласно подсчетам мудрецов, знатоков Каббалы, - результат 
28 попытки Господа. Создав его и благословив своим Именем, 
Всевышний со вздохом произнес: «Halevai i  she yaamod! »  Надеемся, 
что выдержит. 

Эта любопытная история завершает книгу, которая так и называ
ется «Надеемся, что выдержит». Написал ее человек, ставший в 
последние годы довольно заметной фигурой на театральных подмо
стках Италии, - Мони Овадья. 

Мони - гражданин Италии с еврейскими корнями, в трехлетнем 
возрасте вывезенный родителями из послевоенной Болгарии. Он 
далеко не стар, его артистическая карьера на взлете, - стоит ли  в 
таком случае писать автобиографию - жанр, с которым читатель 

3 В России уже несколько лет существует телеперецача «Любовь с первого взгзяца», но 
там знакомство происходит с помощью... компьютера. 
4 Monl Ovadla. Speriamo che tenga. Viaggio di un saltimbanco sospeso tra cielo е terra. Mondadori, 1998 
Monl Ovadla. Perche по? L:ebbreo corrosivo. Assaggi Bompiani. 1996 
Monl Ovadia. t:ebbreo che ride. Elnaudl, 1998 
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привычно связывает подведение итогов? Если спросят меня, то я 
отвечу: стоит. Дело в том, что вот уже несколько лет я слежу за 
творческим развитием этого артиста, и мне было крайне интересно 
узнать о нем «Из его собственных рук». К тому же, у Мони явный 
писательский дар, он пишет не скучно, небольшими законченными 
главками, вплетая в текст то лингвистический изыск, то выстраданную 
философему, то забавный анекдот. Есть еще один, более общий 
резон, по которому книга Мони Овадьи должна была появиться 
именно сейчас. К нему пришел успех, выстраданный годами бродя
чей неприкаянной жизни, успех, которому, увы, не были свидетелями 
ни отец, ни мать. И вот сын, как бы вслед умершим родителям, 
спешит поделиться своей радостью с миром; ему не терпится расска
зать, как он, внутренне всегда готовый к перемене участи, но почти 
уже потерявший надежду, вышел вдруг на свою дорогу в искусстве. 

Мне представляется, что не зря так настойчиво звучит в книге 
мотив несбывшихся надежд отца и матери. Из отца не получился 
врач, из матери - скрипачка, хотя оба, казалось, самой судьбой 
были предназначены для этих профессий .  Жизнь распорядилась так, 
что на чужой для них итальянской земле отец стал чернорабочим, а 
мать домохозяйкой. Сын плохо прижившихся в Италии беженцев, 
конечно же, вправе гордиться тем, что его «жизненное путешествие» 
не уводит его от себя. Ибо, как учит хасидская мудрость, приведен
ная в книге, «когда ты будешь перед высшим судьей, он не станет 
тебя спрашивать, почему ты не стал Эйнштейном, он спросит, 
почему тебе не удалось стать самим собой». 

Рассказ Мони о пути к себе начинается с истоков, с испанских 
корней его странно звучащей фамилии. «Охота» на иудеев, вызван
ная жестоким королевским указом 1 492 года (год открытия Амери
ки ! ) ,  заставляет предков Овадьи бежать из Испании в Оттоманскую 
империю, откуда уже недалеко и до Пловдива, где он родился. 
« Baclava», « кhalva» - с удивлением читала я названия знакомых 
всем нам восточных лакомств, переданных Моней в итальянской 
транскрипции; попробованные в детстве, они остались любимыми на 
всю жизнь, как и болгарский суп «сiогЬа». Итак, корни Мони -
сефардские, его родители хорошо знали язык испанских евреев -
острую, как средиземноморская приправа, смесь испанского, италь
я нского, турецкого и еврейского. Почему же сам Овадья тяготеет к 
восточноевропейской культуре, исполняет песни на «идиш», языке 
евреев-ашкинази? По-видимому, это остается тайной и для него 
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самого. В раннем отрочестве ему посчастливилось услышать записи 
песен на «идиш», их звук поразил его, совпал с его мироощущени
ем, эта музыка,  будто в лермонтовско-платоновском варианте, изна
чально жила в его душе. Я слышала, как Мони Овадья поет песни на 
«ИДИШ». У него нет особых вокальных данных, мощного обработан
ного голоса; мало того, голос его иногда срывается на хрип, и 
однако слушать его - наслаждение: это не пение певца, это 
исполнение песни артистом. Именно артистом, которому подвластны 
и эти странные гортанные звуки, и этот трагический плач и такое же 
- трагически безумное - веселье; он научился этому, он присвоил 
это себе, сделал своей органикой, иначе, как объяснить, что он, 
молодой, напомнил мне моего давно умершего девяностолетнего 
дедушку, в хорошую минуту напевавшего, всегда без слов, с полуза
крытыми глазами, словно вспоминая . . .  

Трудно забыть псалом «Ani maamin» в исполнении Овадьи. Орто
доксальные евреи пели его, идя в газовые камеры: « Господь, открой 
мне двери справедливости, я иду к Тебе !»  Он поет его, как пел наш 
Высоцкий, не щадя себя, «на разрыв аорты» .  Странное дело, поет о 
смерти, но у слушателя нет ощущения обреченности, наоборот, они 
заряжаются какой-то иррациональной сверхэнергией, чувством при
общения к божественной и подлинной справедливости. 

Мони много пишет о музыке «klezmer» - так здесь называют 
музыкальный фольклор на «ИДИШ». Занимательно следить за его 
мыслями о первоприроде песни у евреев (с примерами из Каббалы), 
о музыке, в которой «не забыты дух пустыни, вавилонское наследие, 
оплодотворенной встречей со славянами и народами Кавказа» .  Так 
получилось, что совсем недавно мне довелось прочитать «Свидетель
ство» Дмитрия Шостаковича, книгу невероятной силы, на многие годы 
украденную у нашего читателя. Так вот, Шостакович несколько 
страниц своих размышлений уделяет еврейской народной музыке, 
восхищаясь хасидскими песнями, в которых слились воедино скорбь и 
бесшабашное веселье. Эта музыка помогала народу выжить в бес
счетные «темные» периоды. «Народ, подвешенный между небом и 
землей», - называет Овадья восточноевропейских евреев и зеркаль
ным образом определяет свой жизненный путь как «путешествие 
акробата, подвешенного между небом и землей» .  Действительно, до 
последнего времени он и был таким «акробатом», вел с группой 
артистов-музыкантов кочевую жизнь, разъезжая с концертами по всей 
Италии. Не был он «везунчиком», счастливчиком, долгие годы его 
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мучила тяжелая депрессия, не отпускали ночные кошмары, страх 
смерти . . .  Но то ли оттого, что сейчас жизнь его приобрела некото
рую устойчивость, то ли в силу характера, в его книге нет ни 
сетований, ни обличений. Похоже, что Мони, в противовес знамени
тым современникам, не встретил в своей жизни ни одного плохого 
человека (кроме одной медсестры-мегеры) . Каждый музыкант его 
Театра-Оркестра удостаивается отдельной и восторженной характе
ристики. Есть в этом оркестре и музыкант из России, чей инструмент 
Мони называет не по-итальянски «fisarmoпica», а по-русски «баян». 
Кстати, о языках. В книге, как и в песнях Овадьи, присутствует 
языковое многоголосье. Языковой средой его детства был язык бежен
цев, на ходу, в спешке осваивавших чужую речь, привносивших в нее 
свои краски, обороты, словечки. «Я знаю 1 7  языков и все на идиш», 
- говаривал один Монин знакомый, то же мог бы сказать о себе 
его отец, чей итальянский был смешным, неправильным. Сам Мони, 
закончивший в Милане факультет социальных наук, говорит и пишет 
по-итальянски прекрасно. Что не мешает ему любить языковые куль
биты, в его книжке можно найти слова и фразы на древнееврей
ском, греческом и новогреческом, испанском, английском, польском, 
русском, а также на миланском и сицилийском диалектах итальян
ского. Про идиш не говорю, признанию в любви к этому языку 
посвящена отдельная главка. С идишем и восточноевропейским еврей
ством связана еще одна страсть Мони Овадьи - любовь к анекдоту. 
Как-то по итальянскому телевидению Мони 2 часа рассказывал 
смешные еврейские «сториеллы», часть из которых хорошо нам 
знакома. Вот один из «русских анекдотов», попавших в книжку: 

- Рабинович, вы слышали, говорят, что скоро будет погром? 
- Да? А меня это не касается . По паспорту я русский. 
- Но, к сожалению, Рабинович, бьют не по паспорту, а по 

лицу». 
В семье Мони в шкатулке из-под пуговиц хранилась споротая с 

платья желтая звезда - он очень рано осознал себя евреем. Но 
Овадья - особый еврей, «Корозийный», как сам себя обозначил в 
другой книжке, созданной на основе спектакля, в котором обыгрыва
ются анекдоты еврейских местечек Восточной Европы .  Уходящий, 
умирающий фольклор . . .  Так вот «корозийность» автора, как я пони
маю, проявляется в том, что он отнюдь не превозносит евреев и 
еврейское, а потешается над ними, смеется, издевается. Ирония и 
издевка над соплеменниками (и соответственно над собой) может 
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показаться кощунственной, чрезмерной. А уж не антисемит ли этот 
еврей! - вознегодует кто-нибудь из простодушных. Но нет, не 
антисемит, а «корозийный» и - в общем - даже типичный 
представитель своего народа, который со времен Библии занимался 
обличением собственных пороков. 

«Корозийный» еврей, Мони Овадья не соблюдает обрядов, не ест 
кошер, не чтит Субботы, посмеивается над Писанием. Что ж - в 
этом он похож на восточноевропейских евреев. Что его отличает от 
них - превосходное знание иудаизма, чтение Торы в подлиннике, 
постоянное обращение к ее слову. 

В конце книги Мони подводит черту под своей бродяжнической 
жизнью. Несколько лет назад он женился, познал счастье семейного 
очага и уюта. Наверное, не случайно именно на эти годы приходит
ся выход его книжек и кассет, рост его популярности. Что ж, я рада 
за автора и желаю ему только одного - не останавливаться. Ведь 
жизнь не кончается в 53 года, и бывший бродяга, осевший в уютной 
миланской квартире, еще далеко не завершил свой путь в искусстве, 
свой творческий поиск, свои языковые и музыкальные штудии .  В какую 
сторону он направится - в сторону ли создания Еврейского театра 
на идиш (тем самым продолжив дело нашего Михоэлса) или в 
сторону еврейского музыкального театра, а может, изберет какой-то 
третий путь, - Бог весть ! В любом случае, хочется надеяться, что он 
- выдержит, выдержит испытание известностью и благополучием. 

Анкона, 1998 

Веnикий и моrучий .•. 

Одна моя знакомая, когда ее попросили рассказать о России, 
ответила:  «0 России мне рассказывать нечего. Россия - это страна, 
из которой все бегут» .  Мне показалось обидным такое определение 
огромной и многострадальной страны, которая, по моему мнению, к 
тому же прекрасна. Прекрасна, как Настасья Филипповна у Досто
евского, красотой трагической, ранящей сердце. 

Побывав и пожив заграницей, мои соотечественники, наряду с 
преимуществами «тамошней» жизни, обнаруживают, что и в России 
было что-то, чему может позавидовать Запад. Звучит банально, но 
действительно, в России красивые милые женщины, умные смышленые 
дети, вкусный хлеб, ни с чем не сравнимый фольклор, все еще 
удивительная природа. Самый постоянный и, по-моему, наиболее 
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важный компонент в этом, конечно же, не полном перечислении -
это язык. Да, да, русский язык - наше огромное и бесценное 
богатство. Не случайно именно в нем Тургенев видел гарантию 
будущего величия России. 

Русский язык для европейцев притягателен своей непохожестью на 
их собственный - «романский» или «германский».  Он приятен на 
слух, на нем говорит большой и не самый бездарный на земле 
народ, многие любят русскую литературу XIX века, ценят русскую 
музыку - классику и народные русские песни. 

На факультетах русского языка в итальянских университетах зани
маются, по моим наблюдениям, те, кто хочет найти свою лакуну в не 
слишком богатой рабочими местами Италии. Русский язык - редок, 
все, как правило, знают английский или французский, авось, с 
русским удастся устроиться переводчиком где-нибудь на фирме. Увы, 
сегодня в связи с разразившимся в России кризисом эти мечты италь
янских абитуриентов рассеялись, факультеты русского языка редеют. Я 
преподаю русский язык не в университете, а в лингвистической школе, 
куда может прийти любой желающий. Вот о трех таких «волонтерах», 
изучающих русский язык «из любви к искусству», без определенной 
прагматической цели, мне и хотелось бы рассказать. 

Иво до меня занимался русским языком с преподавательницей
болгаркой. Пришел ко мне с толстенными тетрадями, исписанными 
упражнениями и диктантами. Что заставило Иво в его 60 с лишним 
писать диктанты на русском языке? Скука? Возможно, отчасти и она. 
Он на пенсии, бывший преподаватель итальянского языка в средней 
школе. Иво не имеет высшего образования - ранняя смерть отца 
заставила его пойти работать. Но, выйдя на пенсию, Иво принялся 
за изученье языков. Английский, французский, немецкий - на этих 
языках он говорит и пишет. Для практики заводит на них переписку. 
До недавнего времени переписывался по-немецки с молдаванкой из 
Кишинева. Затем наступил черед русского. И здесь он добился 
успеха, говорил вполне сносно - помню его эмоциональный рас
сказ об отце-коммунисте, верящем в Советский Союз, как в бога. В 
прошлом году Иво перекинулся на китайский, но тот не пришелся 
ему по вкусу, и он стал штудировать арабский. И по-русски он еще 
многое помнит, но язык требует постоянных упражнений, и Иво 
подумывает о возобновлении занятий. 

Джорджо начал изучать русский после посещения России, само
стоятельно. Увлекся чтением русских книг - Толстого, Булгакова. 
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Когда мы с ним встретились, он цитировал целые куски « великолеп
ной русской прозы», вспоминал крылатые выражения, щеголял знани
ем диалектизмов, вычитанных у Даля . Джорджа наслаждался моим 
изумлением перед его феноменальной памятью. Изумляла не только 
память - сама Джорджина страсть к деталям и оттенкам русского 
языка, к могучей мысли Толстого, которого он разбирает по абзацу, 
по словечку. Джорджа - инженеfХ:троитель, совладелец ремонтной 
фирмы. Колеся по всей Италии по делам фирмы, он слушает 
кассеты, где голосом Юлии Добровольской 5озвучиваются сцены 
«Трех сестер» Чехова. 

Два года назад Джорджа написал автобиографию на русском 
языке. Это довольно объемистая рукопись - путь итальянского юноши 
из бедной семьи к процветанию и независимости (увы, эти определе
ния включают и «жизнь на колесах») . Свою судьбу Джорджа поместил 
в рамку событий, происходящих в стране, - нищая послевоенная 
Италия, миллионы безработных, отбывающих заграницу (в их числе 
были и Джорджа с женой), постепенное налаживание жизни . . .  Мос
ковский компьютерщик, переводивший Джорджину рукопись в печатный 
текст, отозвался о ней так: «Интересно. Можно печатать». 

Роберта занялся русским в 2 1  год, когда с ним случилась беда. 
Сын обеспеченных родителей, студент философского факультета, 
он попал в лапы жестокой и долгой депрессии .  В эти бесконечные 
дни, недели, месяцы он втянулся в изучение русского языка. Почему 
именно русского? Да потому, что любимая книга Роберта была 
написана русским писателем, а ее герой оказался очень близок 
молодому итальянцу. Я говорю об «Идиоте» Достоевского. Потом 
была большая любовь к русской девушке. Девушка его обманула, и 
Роберта почти возненавидел вместе с ней и ее язык. Он говорил мне 
на занятиях: «Когда говорю по-русски, вспоминаю ее, это ужасно». 
Роберта молод, и я думаю, что он еще встретит свою любовь, 
возможно, - и в России, куда хочет отправиться поработать. Да, 
поработать. В России, в отличие от Италии, он сможет найти работу 
- будет преподавать свой родной итальянский язык, madre l i ngua, 
как здесь говорят. 

Мои итальянские ученики - те, о которых я рассказала, - давно 
перестали быть моими учениками, они сделались друзьями для меня 
и моей семьи. Встречаемся мы не слишком часто, но, когда встреча
емся, говорим по-русски. 

Анкона, 1999. 
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Аты-6аты 

Русский язык глаза м и  итальянце в  
Как-то один итальянец рассказал мне такую историю. Несколько 

его соотечественников решили овладеть русским языком. Занятия 
начались, как водится, с алфавита . Букв в русском языке - всем 
известно - 33, на 1 2  больше, чем в итальянском. На освоение 
каждой буквы преподаватель положил по часу. Примерно к пятому 
занятию ученики в полном составе разбежались. Видимо, подсчита
ли, что, если на алфавит придется затратить 33 часа, то времени на 
остальное просто не останется . 

История меня сильно позабавила, сама я отвожу на знакомство с 
русским алфавитом ровно один час. Наша «кириллица» многим италь
янцам знакома: в классическом лицее они изучали греческий, из 
которого взята большая часть русских букв. Что до произношения, то я 
предпочитаю отрабатывать его в ходе работы над словами. На этот счет 
у меня своя теория. Я считаю, что преподавать следует не просто 
русский язык, а русский язык в его преломлении к родному языку 
ученика. Если бы я имела дело с англичанами или американцами, то, 
наверное, фонетичские упражнения отнимали бы у меня массу време
ни. В английском нет ни одного «чистого» звука. Звучание как гласных, 
так и согласных не совпадает с нашим. Итальянский же - прямой и 
наиболее последовательный из европейских языков наследник латыни -
в части фонетики сохранил звуки в их первозданной несмешанности. А 
в нем звучит как «а», о как «О», да и согласные беспримесные, нет 
ничего похожего на английский «th». Зачем с итальянцем тратить 
время, отрабатывая произношение русских гласных и согласных? Мно
гие звуки в наших языках совпадают. Однако есть и несовпаденИя, 
вызывающие у итальянской аудитории удивление и даже испуг: как 
такое можно произнести? В первую очередь, это касается гласного 
«Ы». Чрезвычайно трудно научить итальянцев его различать и не смеши
вать с гласным «И». А уж произносить! Для отработки «Ы» я использую 
простенькую считалочку, в которой этот звук постоянно повторяется : 

Аты-баты, шли солдаты, 
Аты-баты, на базар, 
Аты-баты, что купили? 
Аты-баты, самовар. 
и т.д. 
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Вспоминается любопытный случай .  На мой урок для какого-то 
объявления пришла директриса. Мы в это время занимались трениров
кой звука «Ы», я демонстрировала большой желтый самовар, специ
ально для этой цели нарисованный моим сыном; ученики прилежно, 
но без особого успеха пытались произнести «варварский звук». 
Получалось: ати-бати, шли солдати . . .  Директриса в своем объявлении 
упомянула знакомую мне итальянскую фамилию Топи. «А Топи! -
обрадовалась я. - Нильде Топи была моей хорошей приятельницей. 
Директриса строго на меня взглянула: «Ирина, как ты произносишь 
итальянские звуки! Надо говорить . . .  », и она произнесла ту же 
фамилию так, что в ней уже не было ни одного похожего на мой 
звука, все звучало как-то иначе. Но что удивительно: в самом-самом 
конце мне послышалось что-то очень похожее на наше русское «Ы» :  

т от-т-т-ыы ! 

Валя, Валентина 
На одном из уроков мы говорим о русских именах. Понятно, что 

русскими их можно назвать условно, большая их часть - греческого, 
латинского, древнееврейского происхождения. Но у русских имен 
есть своя специфика, которую хочется донести до итальянцев. Они, 
например, не знают, что Валя-Валентина, Катя-Екатерина, Надя
Надежда - это формы одного и того же имени,  бытовая и 
официальная. Довольно много итальянцев, в особенности итальянок, 
носят русские имена: Надя, Катя, Катюша, Наташа. После романа 
Пастернака в Италии появились Лары. Но итальянской Наташе и в 
голову не приходит, что ее тезку в России в документах называют 
Натальей .  Для нее это два разных имени.  

А сколько в русском языке возможностей ласково, по-особому, 
назвать близкого человека. Как разнообразны варианты русских 
имен, построенных с помощью уменьшительно-ласкательных суффик
сов !  Вот даже из такого классического имени, как Мария, можно 
произвести Машеньку, Марусеньку, Мусеньку и Манечку (помните 
детский стишок Корнея Чуковского?) 

Нет в европейских именах и отчеств - еще одно характерное 
отличие русских имен. Кажется, моим итальянским ученикам было 
приятно написать в тетради «кириллицей» свое русифицированное 
имя, да еще прибавить к нему сконструированное на русский манер 
отчество. 
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- Как тебя зовут? 
- Андрей Юрьевич Роза (Андреа, сын Джорджо) . 
- А тебя? 
- Жанна Ивановна Моррези (Джованна, дочь Джованни) . 
Отвечают радостно, словно что-то хорошее про себя узнали. Но 

и мне нравится называть их по-русски : Андрюша, Жанночка . . .  Какие 
же славные у нас суффиксы !  

Неско/\ько с/\ов в продо/\жение тем ы 
Кстати, о суффиксах. Как передать их значение на итальянском 

языке? Достаточно сложно. Встречается забавная путаница.  Вот два 
курьезных примера. 

Как-то в книжном магазине Feltrinell i я наткнулась на томик 
рассказов Чехова и стала его просматривать. Название одного 
рассказа привлекло мое внимание. Произведения «Сага anima», то 
есть «дорогая душа» я у Чехова не встречала. Начала читать рассказ 
- и что же? Оказалось, что «дорогой душой» переводчик назвал 
чеховскую «душечку». Увидев ласкательный суффикс-ечк, он, не 
мудрствуя лукаво, добавил к слову «душа» эпитет «дорогая» .  Смысл 
названия рассказа, конечно же, улетучился. 

Второй эпизод связан с переводом русской сказки из сборника 
Афанасьева. Итальянский переводчик не справился со словом «ба
тюшка», и опять, как в первом случае, его сбил с толку уменьшитель
но-ласкательный суффикс. Ах, «батюшка», - видимо, подумал 
переводчик, - наверное, он отличается от «бати» меньшими разме
рами, и перевел это слово, как «piccolo padre» - буквально 
«маленький отец». Таким странным образом герой русской сказки в 
итальянском варианте обращается и к батюшке-царю, и к своему 
собственному отцу. 

Магия языка 
В отличие от английского и в согласии с русским, в итальянском 

языке есть обращение на «ТЫ» и на «ВЫ». Как и в русском, на «ТЫ» 
обращаются к знакомым и близким людям, к друзьям (и к Богу!), на 
«вы» говорят с пожилыми и уважаемыми людьми, причем субордина
ция соблюдается четко. 

В прошлом веке для вежливой формы обращения использовалось 
местоимение второго лица множественного числа «voi» (вы), сейчас 
же оно сменилось местоимением третьего лица единственного числа 
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« lei» (она). Как же я намучилась с этими местоимениями ! 
Дело в том, что один мой ученик надумал перевести на итальян

ский рассказ моей сестры, напечатанный в «Литературной газете» .  
Настал день, когда Джорджо принес свой перевод мне «на экспер
тизу». Первое, что бросилось в глаза, были бесконечные «voi» в 
диалогах героев .  Герои рассказа - не из Х 1 Х века, вполне сего
дняшние люди. Спрашиваю: «джорджо, почему ты перевел диалоги 
на старинный лад, рассказ же современный?» Джорджо мнется, 
потом говорит: «Исправь, если хочешь, но, по-моему, можно оставить 
так». Я в недоумении: «Но, согласись, сейчас же форму «voi» не 
используют!» Джорджо снова мнется и бубнит что-то непонятное. Я 
начинаю теряться в догадках. Может, здесь какая-то тайна? Бросаюсь 
к знакомым итальянцам. Все в один голос подтверждают: «да, сейчас 
говорят « lei» .  

В разгар моих сомнений ко мне в руки попадает книга -
перевод на итальянский «Кремлевских жен» Ларисы Васильевой .  Я 
вижу, что все любовные письма, приведенные в этой любопытной 
книжке, переведены на «voi» .  Почему? Может быть, в разговоре с 
дамой принято именно такое обращение? Сомнения мои растут, и я 
иду за их разрешением к безусловному арбитру - Ю.А.Добровольской, 
многолетней переводчице с итальянского. 

« Конечно « lei ! »  - говорит она . - Я искореняю эту ошибку у 
своих студентов .  Вытираю пот и красным карандашом исправляю 
обращения в Джорджиной рукописи. 

Но дело на этом не кончается. Заглянув как-то в учебник русского 
языка для итальянцев под редакцией самого Розенталя, обнаруживаю 
такую же путаницу и там. Фраза типа «Кто ваш муж?» переводится 
на итальянский с помощью местоимения «voi» .  Просто магия какая
то! А что если и впрямь магия - магия русского языка. Итальянцы 
видят. русскую форму «ВЫ» и автоматически копируют ее, передавая 
соответствующим местоимением своего языка. Вот вам и разгадка" .  

Анкона, 1999 

ИАИОМЫ 

- Я тебя просила подготовить идиомы русского языка. Ты справил
ся с заданием? - Надя говорила четко и медленно, чтобы итальян
ский юноша Франческо понял ее без затруднений.  Вообще он 
хорошо понимал, даже когда она говорила быстро, так как много 
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лет изучал русский язык в университете. Все же ее удивляло, как 
быстро он все схватывает - она бы предпочла иметь менее 
сметливого ученика .  Дело в том, что в лингвистической школе в 
Италии она преподавала первый год, в России много лет назад 
училась на нефтехимика и очень боялась поначалу, что преподава
ние у нее не получится. Но, кажется, - получалось. Во всяком 
случае, Франческе, платящий за обучение большие деньги из карма
на отца, регулярно посещал уроки и не жаловался на нее сеньору 
Т ози, владельцу школы.  Сейчас он сидел напротив нее за столом в 
расстегнутом модном черном полупальто, очень ему идущем, и 
говорил почти без акцента, глядя не на нее, а куда-то в простран
ство: 

- Мне тридцать лет, надо определяться в жизни, отец торопит. 
А что я могу? Спрягать русские глаголы? Склонять существительные? 
Ты говоришь идиомы? Скажем, жизненное призвание - это идиома? 
Он снял пальто, повесил его на спинку стула и остался в сером 
вязаном свитере, тесно облегающем его плотную фигуру. - Мама 
вязала? - спросила про свитер Надя. Он кивнул и продолжил: «да, 
мама. Хотя могла быть уже жена. Все-таки тридцать лет не двадцать. 
Домашний очаг, семейный уют - это идиомы или нет?» Надя 
неопределенно хмыкнула. 

Сказать по правде, она всегда сомневалась в своих теоретических 
познаниях, вот и сейчас не знала точно, что такое идиомы. В свою 
тетрадочку вчера вечером она переписала абзац из учебника Мако
вецкой. Быстро заглянув в тетрадь, она сказала наставительно: «Идиомы 
- это устойчивые словосочетания, например: «терпеть убытки»,»сто
ять насмерть, » «быть себе на уме» .  Франческе взглянул на нее, ей 
показалось, насмешливо, но тона не изменил и продолжил: «да, 
терпеть убытки. Мой отец в последнее время терпит убытки и сильно 
нервничает. Дома его ничего не устраивает - мать разучилась 
готовить пасту, у нее плохо вымыта посуда, она никогда не была 
хорошей хозяйкой и он женился на ней из-за внешней привлекатель
ности, от которой теперь не осталось и следа. Все это он регулярно 
выплескивает за обедом. Мать плачет и грозится уехать к сестре. Но 
тогда отец перекинется на меня. Он уже сказал мне вчера, что у 
него нет лишних денег, чтобы кормить и обучать бездельников. Ведь 
я учусь уже десять лет». 

Франческе вздохнул, достал из рукава пальто теплый шарф и 
обмотал им шею, покосившись на полуоткрытое окно, за которым 
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начинался дождь. Наде всегда не хватало воздуха, и она обрадова
лась, что он не стал закрывать окно. Франческе вечно мерз, 
бесконечно жаловался на болезни и недомогания, чем и объяснялось 
его пребывание в платной лингвистической школе, гораздо более 
дорогой, чем университет. Несколько секунд, пока в классе стояла 
тишина, Надя думала, как ей в сущности повезло с учеником. Урок 
катится сам собой, она почти в нем не участвует, может немного 
расслабиться и даже подумать о своих проблемах. Ее муж-итальянец, 
недавно вышел на пенсию и сразу стал брюзгливым и прижимистым. 
Возможно, здесь сказывался возраст. Когда-то, когда они оба рабо
тали на нефтяных разработках в Тунисе и Адольфе был кареглазым 
крепышом, остроумным и чуть развязным балагуром, возрастная раз
ница между ними почти не ощущалась. Сейчас ему за шестьдесят, ей 
на двадцать лет меньше, и его иногда принимают за ее папашу. Где
то на Сицилии живет его первая семья, отношения с которой -
ужасно запутанные - он скрывает от Нади. Она подозревает, что 
здесь замешаны деньги, один раз она слышала, как он надрывно 
кричал в трубку, что у него нет денег - ни на учебу младшей, 
Паолины, ни на приданое для старшей - Сильваны, что все, что у 
него было, он уже давно им отдал, и теперь, кроме нищенской 
пенсии, у него нет ничего. Увидев входящую в комнату Надю, он 
замахал на нее руками, и она поспешно вышла, затаив в душе 
ожесточение против «этих хищных сицилиек». О своей нищенской 
пенсии Адольфе теперь говорил постоянно, как-то после одного 
крупного штрафа за превышение скорости (она не заметила преду
преждения) он отказался оплачивать ее счета. Короче говоря, Нади
на семейная жизнь в последнее время дала трещину. 

Произнеся про себя эти два слова, Надя подумала, что они 
похожи на «устойчивое словосочетание», и, обрадовавшись возмож
ности показать себя учительницей и сдвинуть урок с мертвой точки, 
с нажимом произнесла: «дать трещину» - вот еще одна хорошая 
русская идиома». Франческе опять на нее странно покосился, он 
расхаживал по классу, потирая то лоб, то руки; было впечатление, 
что он проверяет, есть ли у него жар. Плотный синий шарф в два 
слоя стягивал его шею. Закинув концы шарфа за спину и никак не 
откликнувшись на Надино замечание, он опять начал свой монолог: 
« Если так будет продолжаться, мне придется уйти из дому. Один 
приятель обещает мне найти переводы с английского. Конечно, я бы 
предпочел с русского, но за эти переводы почти не платят, на них 
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не проживешь. Приятель сказал, что я должен добиться от отца 
материальной поддержки, пусть платит за квартиру и дает деньги на 
расходы. Тут надо, - он на минуту задумался, - как это? стоять 
насмерть. Я правильно вспомнил вашу идиому?» Надя, занятая своими 
мыслями, не сразу его поняла, а поняв, в который раз подивилась 
цепкости его памяти . 

Ей  тоже приходилось стоять насмерть, отстаивая независимость. 
Она хотела иметь свою, не связанную с Адольфо личную жизнь, 
чему он всеми силами противился. У Нади были свои, не знакомые 
с Адольфо друзья, - женщины и мужчины, с которыми она время от 
времени встречалась - в спортивном зале, в бассейне, на прогулке, 
в магазине и в баре. Некоторые из них звонили ей домой, и 
Адольфо после нескольких мужских звонков начал устраивать ей 
скандалы .  Если дальше так будет продолжаться, может быть она 
начнет ему изменять. Мысль об измене уже появлялась у нее в 
голове, но в последнее время стала все навязчивее. После раздра
женных и несправедливых криков мужа Надя, как правило, успокаи
вала себя одной фразой:  «Ты у меня еще увидишь». Она не знала, 
была ли эта фраза идиомой, и не сказала ее вслух, тем более, что 
монолог Франческе не иссякал. 

Он снова сел и в упор посмотрел на Надю. Казалось, он ждал 
ее реакции на что-то, чего она по рассеянности не раслышала. О 
чем он только что говорил? Она вздрогнула, постаралась сосредото
читься и вдруг, холодея, услышала слова, которые только сейчас 
дошли до ее сознания. 

- Что ты сказал? - спросила она, уже почти понимая жуткий 
смысл сказанного. Франческе был у нее единственным учеником, 
уход его из школы грозил ей потерей заработка. 

- Я сказал, что у нас сегодня последний урок. Я начинаю новую 
жизнь. Он встал и подошел к застывшей учительнице. Взгляд его 
блуждал, хотя голос казался бодрым. - Какие идиомы русские 
употребляют в подобных случаях? У Нади было сложное отношение 
к ученику. Она и сочувствовала Франческе - бедняге не повезло с 
деспотичным отцом - и слегка презирала его за слабость, вечные 
болезни и никчемные, как она полагала, занятия русским языком. 
Но, с другой стороны, эти никчемные занятия были связаны с ее 
заработком. Сейчас Надю переполнял гнев. Как можно вот так, без 
предупреждения, лишить ее работы? Что будет, если Адольфе 
наотрез откажется платить по ее счетам? Почему этот избалованный 
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итальянец, ее ученик, думает только о себе? Почему он так нахаль
но с ней разговаривает? Голос Нади дрожал, когда она отвечала на 
вопрос об идиомах: «Русские в этих случаях говорят по-разному. 
Например, «валяй на все четыре стороны! »  Или «скатертью дорога ! »  
Надя поражалась своей смелости и своей неожиданной находчиво
сти . Обычно она не сразу находила нужные примеры, а тут идиомы 
сами слетали с языка. - Есть еще одна идиома, я думаю, тебе 
следует ее выучить, - закончила Надя с победной улыбкой: « Катись 
колбаской! »  

- Как, как? Катись колбаской? Это что-то очень забавное, -
проговорил Франческа и, неловко обогнув Надин стул, боком вышел 
из класса. До конца урока оставалось еще десять минут. Когда после 
звонка сеньор Този заглянул «к русской», она неподвижно сидела 
над раскрытой тетрадью. Буквы на тетрадной странице расплылись, и 
сеньор Т ози аккуратно прикрыл окно, за которым моросило. 

Сол т Лейк Сити, 2000 

ПечаАьный демон 

Этому мальчику идет Лермонтов. Ему идет и Леопарди, так как 
мальчик - итальянец. Но Леопарди нравится многим итальянцам, 
слишком многим. Паоло не хочет быть в их числе. Ему нравится 
Лермонтов. И вот он сидит у себя в комнате, перед ним томик 
стихов - на левой стороне по-русски, на правой - по итальянски. 
Паоло читает сначала по-русски. Читая, он испытывает наслаждение 
не только от стихов, которые понимает с трудом, он наслаждается 
своим владением чужим языком. «Печальный демон - дух изгнанья» 
- в который раз читает он, и ему не хочется смотреть направо, в 
итальянский перевод. Само звучание слов его завораживает. Как 
красиво это сказано - «печальный демон».  Сказано с любовью к 
демону. Получается, что демона можно и пожалеть. Если подумать, 
в нем, Паоло, есть что-то от печального демона. Он гордый, 
независимый, чуждается людей. Это у него наследственное - от 
отца. Отец был совершенно клинический тип .  Странно, что мать с 
ним не развелась. Это неизбежно бы случилось, если бы отец ни  
пропал без вести - не вернулся домой из  очередного путешествия. 

Отец за свою жизнь не сумел опубликовать ни одной строчки . 
Бросил филологический факультет университета, занялся коммерци
ей. Коммерция не давалась - он злился, кричал на жену, топал 
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ногами. Запирался у себя в комнате и что-то там писал . Непризнан
ный  гений? Нет, гением он не был. Пасло недавно снова вытащил 
толстую тетрадь, куда отец записывал свои странные рассказы, без 
начала и конца, начинающиеся как бы с середины. Это больше было 
похоже на бред или сновидение, чем на нормальный рассказ. Среди 
неоконченных отрывков нашел сцену в горах Кавказа, куда Власть и 
Сила привели Прометея, чтобы приковать к скале, по велению 
Зевса. Отец склонен был к высоким сюжетам. Пасло совсем его не 
помнил . Судя по фотографиям, он походил на отца даже внешне. 

- Пасло - это мать его окликает. Он так зачитался, что и не 
слышал, когда она вернулась. Зовет его ужинать. Ужин вдвоем с 
матерью - их ежевечерний ритуал. Вот и Энки занял свое обычное 
место под столом. Будет как всегда ждать вкусной подачки. Ужасно 
не воспитанная собака, они с матерью его избаловали. 

Джованна пришла возбужденная. На уроках ничего особенного 
не было. Но в перерыве эта русская опять завела разговор о Пасло. 
Какой смысл бесконечно трепать языком? Она и сама знает, что 
Пасло способный, что его место в университете. Но не может же 
она гнать его туда силой. Самое главное сейчас, чтобы он не 
сорвался, чтобы не махнул на себя рукой, чтобы в конце концов не 
наложил на себя руки, как отец. Он, Пасло, не знает про отца. Он 
был тогда совсем маленький трехлетний карапуз. Странно, в то 
время он был круглолицый, толстощекий, очень похожий на нее. 
Сейчас же худой и бледный - точная копия Пьетро. Про отца она 
ему сказала, что тот отправился в путешествие и не вернулся. Ничего 
другого просто не пришло в голову. Маленькому Пасло очень 
понравилась версия путешествия, и он неоднократно возвращался к 
этой истории. Она, как правило, быстро обрывала рассказ - мол, 
извини, подробности не известны, а тема мне малоприятна. В 
последние годы Паоло об отце не спрашивал. 

Русская ничего этого не знает, талдычит свое: « Не понимаЮ, как 
вы терпите, что ваш ребенок, такой способный к языкам и вообще . . .  » 
У русской все итальянские фразы немножко дикие. Муж-итальянец и 
двадцать лет в стране не избавили ее от привычки говорить сбивчиво. 
«Та кой вообще способный, а работает в табакерии, словно без 
образования. Вы же мать, заставьте его вернуться в университет и 
написать, наконец, эти проклятые тезисы или что там еще по 
истории философии или чему-то в этом роде!»  

Русская никак не может уразуметь, что дело не в Джованне, а в 
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Паоло. Как можно заставить взрослого человека что-то сделать 
против его воли !  Это еще счастье, что Франческо взял Паоло в 
табакерию! Сколько сейчас безработной молодежи! Целыми днями 
прохлаждаются в кафе, пьют, веселятся с девчонками на деньги 
родителей. А сколько наркоманов! Паоло, слава Мадонне, работает. 
И Франческо нормально к нему относится, не обижает, не издева
ется, не доводит придирками. Это счастье. А русская ничего этого 
не понимает и лезет с советами. Вот испортила ей, Джованне, 
настроение. Обычно после урока настроение у нее хорошее, при
поднятое - она любит свою работу, и группы попались хорошие, 
ровные. В одной из групп занимается дочь русской - Нина. Хорошая 
девочка, миленькая. Но к английскому способности средние. Она, 
Джованна, ожидала большего. Все же девочка уже знает два языка 
- язык матери и язык отца. Да еще Паоло говорил, что русская на 
самом деле вовсе и не русская, а из какой-то кавказской республи
ки, так что они с дочерью знают еще один язык - кавказский .  При 
таком обилии изученных языков можно было бы предположить, что и 
английский пойдет у Нины легко, без напряжения . Ан нет, заело.  
Может, причина в том, что девочке уже за двадцать. В этом возрасте 
язык не усваивается естественно, автоматически. Уже идет в ход 
грамматика: выучить десять неправильных глаголов, какого предлога 
требует слово «depeпd?» Да, девочка миленькая, но способности к 
английскому близки к нулю. Может, ей мешает природная робость, 
чуть что - сразу заливатся краской. Джованне кажется, что Нина 
боится ее, что теряется в ее присутствии. Уж не Паоло ли этому 
виной? Джованна не делится своими наблюдениями с русской .  Тем 
более, что Паоло занимается в ее группе и, по ее словам, делает 
поразительные успехи. 

Мать и сын ужинают в молчании, каждый думает о своем. Под 
столом поскуливает Энки - напоминает о себе, требует подачки . 
Хозяева сегодня какие-то невнимательные. Только в конце ужина 
Энки перепало несколько « вонгол» из тарелки Паоло. Быстро про
глотив облитых томатом вонгол с застрявшими в них макаронами, 
жуковато-черный, взлохмаченный Энки побежал к двери. Вечером с 
собакой обычно гулял Паоло. 

На улице было темно и ветрено. Паоло поеживался в легкой 
куртке, Энки бежал впереди - лохматый и легкий, как нечистый 
дух. Два года назад Паоло увидел в сквере возле дома черный 
небольшой комочек. Комочек шевелился и скулил. Прохожие прохо-
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дили мимо - кому охота взваливать на себя заботу о приблудной 
беспородной и такой неприглядной собаке? Паоло взял нечесаного 
и грязного щенка на руки и принес домой. Это было как раз то 
время, когда Паоло, бросив университет, бесконечно бродил по 
городу. Джованна обрадовалась щенку: хоть что-то отвлечет сына от 
черных мыслей, привяжет к дому. Имя для собаки Паоло нашел в 
шумеро-аккадской мифологии. Случайно наткнулся на книжку с 
шумерскими мифами в городской библиотеке. Одно из божеств у 
древних шумеров звалось Энки. Показалось забавным назвать таким 
странно звучащим экзотическим именем простую дворняжку. Со 
временем Паоло стало казаться, что имя приросло к щенку, что в 
него действительно вселилось древнее восточное божество. В черных 
хитроватых, с безуминкой, глазах собаки, в ее неровной, торчащей 
в разные стороны шерсти было что-то роднящее ее с таинственным 
восточным злым духом. 

Собака завернула за угол, Паоло посвистел . Умный Энки и без 
того понял, что следует остановиться. Они стояли напротив темного 
длинного дома. Окно третьего этажа с розовой занавеской свети
лось. Паоло посвистел еще раз. Через минуты две из дома вышла 
тоненькая, но сильно накутанная девушка. Если бы не ее чрезвычай
ная худоба, количество одежды могло бы сделать из нее клушу. Но 
нет, даже в двух кофтах и куртке на меху Нина не казалась 
толстухой . Паоло с Ниной пошли рядом, Энки бежал впереди. 

Пятничный вечер переходил в ночь. Улицы были слабо освещены, 
в небе равномерно загорался огонь маяка, расположенного возле 
еврейского кладбища, высоко над морем. Когда Паоло заговорил, 
ему показалось, что изо рта у него идет пар - воздух был резкий 
и обжигающе влажный.  

- Что ты сегодня делала? 
- Поехала в университет на лекцию по коммерции, но не 

выдержала и сбежала. Она вздохнула, - Боюсь, коммерсанта из 
меня не выйдет, зря папа настаивает. Мне кажется, я ни к чему не 
способна. Вот мама преподает себе русский язык итальянцам, очень 
довольна, а я, я толком и русский-то не знаю . . .  Гораздо свободнее 
говорю по-итальянски, как сейчас с тобой. 

Собака впереди остановилась в нерешительности. Перед нею 
была развилка, она ждала решения хозяина. 

- Нина,  пойдем на еврейское кладбище? 
- Ни за что на свете! Я боюсь - уже темно. 
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- Тогда просто постоим над морем. Энки, вперед! 
Они пошли по направлению к маяку. Дорога шла в гору. Паоло 

взял Нину за руку, помогая подниматься . Рука ее была теплой и 
влажной. 

- Паоло, ты знаешь, почему тебя так назвали? 
- В Италии сто тысяч Паоло. 
- Я знаю, но подумала, что здесь неподалеку Римини и может 

твоя мама назвала тебя в честь того Паоло" . который был влюблен 
во Франческу. Она почувствовала, что краснеет и была рада, что 
кругом темно.  

- Может быть. Я тоже хотел тебя спросить про твое имя . 
- Я точно не знаю. Мама говорила, что так звали одну грузин-

скую княжну, жену какого-то русского. Она рано осталась вдовой, 
но сохранила ему верность, хотя была красавица и ей делали 
предложения. 

- Это похоже на историю Тамары. Ты читала «демона?» 
- Нет. Ты забываешь, я родилась в Италии, мои первые книжки 

были на итальянском. Я прочла не так много русских книг. Если 
можешь, расскажи мне про «демона». 

Нина выпалила все это единым духом. Ей было неловко, что она 
такая темная, не знает Лермонтова. Она немного побаивалась 
Паоло и в тайне восхищалась им. Паоло был на середине рассказа, 
когда они подошли к маяку. Далеко внизу плескалось море. Лучи 
маяка временами вырывали лицо Паоло из темноты. Оно было таким 
бледным, таким страдающим. У Нины сжалось сердце. 

- Ты так хорошо рассказываешь. Почему ты бросил университет, 
не стал защищать диплом? 

- Знаешь, какую тему они мне подсунули? Средневековую 
английскую схоластику. Я бы предпочел Восток или Россию . . .  Меня 
притягивает Россия . . .  Кавказ. " У меня это в генах. И срывающимся 
голосом он заговорил про отца. Это было неожиданно для него 
самого. Еще минуту назад он и думать не думал рассказывать Нине 
о своем сокровенном, тайном. Он с удивлением вслушивался в свой 
голос - что это с ним? Зачем он рассказывает этой девочке то, что 
никому никогда не говорил? Внезапно его словно обожгло - он 
остановился. Прямо перед ним - нежное сочувствующее Нинино 
лицо. Далеко внизу - темное безликое море. Паоло пошатнулся, 
отпрянул от края. Чуткий Энки вовремя оказался рядом, потянул его 
за штанину - пора домой. Они начали спускаться вниз, к развилке. 
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Паоло уже не держал Нину за руку - отчужденно шел рядом. 
Девушке оставалось только гадать, за что он на нее сердится. Весь 
оставшийся путь они молчали. 

Дома Паоло быстро разделся и лег. Мать еще сидела у телевизо
ра - завтра суббота и она могла не торопиться. Паоло лежал, 
прислушивался к звукам из гостиной и старался поймать мысль, 
поразившую его возле маяка. Ах да, ему тогда отчетливо представи
лась нонна Лючия, старая, уже умершая их соседка. Он вспомнил, 
как она на вопрос, где мама, ответила ему не задумываясь: «На 
похоронах».  На каких похоронах была мать? Тогда, трехлетним 
мальцом, он не стал этого выяснять. Мало того, эта сцена полностью 
ушла из его памяти и сознания. Почему она выплыла теперь? Паоло 
понял, что не заснет, если сейчас же не встанет и не задаст матери 
страшный вопрос. И вот он поднимается, приоткрывает дверь в 
гостиную: «Мама, ты не в курсе - отец был на Кавказе? В его 
записках я нашел сюжет прикованного Прометея . . .  » Джованна в 
замешательстве, чего вдруг Паоло возобновил свои детские расспро
сы? С усилием она произносит: «Возможно, был . Он любил путеше
ствия» .  Оба страшно напряжены и ждут чего-то ужасного. 

- Он . . .  он так никогда и не вернулся?»  - продолжает Паоло. 
- Так и не вернулся», - отвечает мать. 
- И ты не видела его мертвым?» Паоло смотрит на мать не 

отрываясь. 
- Нет, не видела», - Джованна выдерживает его взгляд. 
Паоло поворачивается и идет к себе в комнату. Засыпает он 

мгновенно, и в предрассветном смутном сне ему видится печальный 
демон, пролетающий над горами Кавказа. Лицо демона поразитель
но напоминает его собственное, но он старше, гораздо старше. 
Далеко внизу, в долине, по ступенькам, ведущим к реке, спускается 
Нина, а на снежной горной тропе чернеет шерстью и поблескивает 
хитрым глазом Энки. 

Солт Лейк Сити, 2000 
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Мои УАИВАени• 

в Америке приезжего человека прежде всего удивляет непосред
ственность американцев. Иду по улице. На газоне сидит девуш
ка, что-то жует, смотрит вдаль. Через несколько шагов вижу на 

другом газоне студента с тяжелым рюкзаком - устал, расположился 
отдохнуть. Без проблем. 

Сегодня, проходя какими-то задворками, невольно испугалась че
ловека, сидящего рядом с мусорным ящиком. Тем более, что он 
проделывал какие-то странные движения. Присмотревшись, увидела, 
что он отбивает ритм рукой, ударяя по каменной плите. Человек не 
обратил на меня ни малейшего внимания - мое приветствие 
осталось незамеченным. 

Кстати, о приветствиях. Не знаю, как в других городах, но в 
нашем - Солт Лейк Сити - принято здороваться со всеми прохо
дящими мимо. Мне объясняли, что это пустая формальность, что 
человек, говорящий «How аге you doing» вовсе не ждет подробного 
отчета о ваших делах или даже простого ответа. Наверное, это так. 
Но почему тогда вот этот молодой человек сначала обычно поздоро
вался, а потом, пристально вглядевшись в нас с мужем, с интересом 
спросил: «How аге you doing?» Был, был у него интерес в глазах. 

А бывает, что и вовсе не здороваются. Бывает. Например, прода
вец в магазине. Уж он-то по определению обязан здороваться . Но, 
видно, так, бедный, устал, что глаза бы на нас не глядели .  Хмуро 
смотрит и отворачивается . Своеобразная свобода поведения. В том 
же магазине я обратила внимание на покупателя в легком подпитии. 
Он я вился в общественное место (магазин) в рваной майке и 
выпачканных краской штанах. Никто на него не глазел, не указывал 
пальцем. Спохватившись, я тоже отвернулась, уважая его выбор 
собственной одежды. Такое вот «pгivacy». 
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К слову сказать, проблем с одеждой в Америке у меня гораздо 
меньше, чем, в Москве, или, скажем, в Анконе (Италия), где мы 
долгое время жили. Там перед выходом из дому приходилось задумы
ваться - подойдет не подойдет. Буду ли я гармонировать с погодой, 
с природой, с окружающими людьми. Здесь, в Америке, все одевают
ся, как я поняла, кто во что горазд. Определенного стиля в одежде 
людей нет, как нет и следования моде. Сколько людей, столько и 
стилей, даром что каждый третий в штате Юта - уроженец Мексики 
или какого-нибудь острова в Тихом океане. У них свои вкусы и 
пристрастия. Но и белый (белая) могут удивить чем-нибудь вроде 
необыкновенной шляпки. Я здесь осмелела и отважно надеваю русский 
платок на голову в холодную погоду - и тепло, и красиво. Ношу 
«вульгарную» полосатую куртку, купленную в Москве, которую ни под 
каким видом нельзя было надеть в Италии. 

И еще о «pгivacy». Учителя в High school, где учится мой сын, 
никому не говорят отметок; это, так сказать, профессиональная тайна. 
Людям, учившимся в России, это кажется странным. Мы так привыкли 
знать, что у Катьки опять двойка по диктанту, а Юрку учитель 
математики назвал «липовым отличником», что нам даже в голову не 
приходит, что это нарушает какие-то там права личности . Здесь 
подобное невозможно. Учитель физики вывешивает на стене предва
рительные отметки за семестр, обозначив учеников специальным шиф 
ром. А я, когда сын рассказывает мне про эти чудеса, вспоминаю 
родительское собрание в московской школе, где родителям были 
розданы медицинские характеристики школьников - тот плохо слышит, 
тот слабо видит, вот этот отстает в развитии .  Учитель легко, без 
раздумий, обнародовал эту информацию. Что нам чужая тайна! 

В американской школе, где учится Илья, много чуднОго, на наш 
взгляд. Удивительно уже то, что каждый день семестра у тебя одни 
и те же уроки, класса со стабильным составом как такового нет, 
«классный руководитель» выполняет роль диспетчера. Но я о другом. 
Илья не боится здешней школы, нет у него страха перед уроками, и 
это при том, что языка он практически не знает, а контрольные 
писать обязан .  Не боится - так как здесь нет устных опросов и 
тебе не грозит принародно опростоволоситься и выслушать саркасти
ческий комментарий учителя и смех товарищей. Согласитесь, для 
подростка это немаловажно. На урок физики учитель часто прино
сит гитару и губную гармошку. После объяснения темы он поет 
народные американские песни и мелодии собственного сочинения, 
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поочередно аккомпанируя себе то на том, то на другом инструмен
те. Класс в восторге. Дети - о ужас! - кричат: «давай, Эдди ! 
Еще! »  Кто-то из настоящих и «бывших» российских учителей, дойдя 
АО этого места, уже «угрюмо сдвинул брови». только не я .  Навер
ное, поэтому коллеги постоянно упрекали меня в чрезмерной близо
сти к школьникам: «Так нельзя. Вы роняете свой авторитет». Но, 
видимо, все-таки можно - и если не в нашей, то хотя бы в 
американской школе. 

Не хочу выступать здесь апологетом «ИХ» школьной системы, тем 
более, что наша кажется мне лучше и эффективнее. Но кое-чему, 
ей-богу, не грех и поучиться, чуть-чуть, в самую меру, чтобы не во 
вред, а на пользу родному образованию. 

Сол т Лейк Сити, 2000 

УАивnения nроАоnжа ются 

В разгар зимней Олимпиады мы переезжали из Солт Лейк Сити 
в �остон. Вовсе не спортивные страсти и порожденные ими конфлик
ты вызвали наш стремительный отьезд. Разгадка была проще - мужу 
предложили работу на бостонской фирме, и мы, уподобясь много
численной породе «Кочующих» американцев, двинулиссь в путь. 
Покидала я город со смешанным чувством. Полтора года назад, 
только приехав сюда, я представляла его этакой Белогорской крепо
стью в стороне «глухой и отдаленной». Но город оказался вовсе не 
таким провинциальным - были здесь и хорошие театры и музеи,  и 
замечательный оркестр (входящий в десятку лучших штатовских орке
стров), была и фантастическая по красоте природа - горы и 
каньоны, - дающая представление об индейской закваске Америки, 
об освоении дикого пространства на Западе. К тому же и прибли
жающаяся Олимпиада сделала негромкую столицу Юты («столицу 
мормонов») знаменитой на весь мир, и наши московские родственни
ки то и дело сообщали, что видели наш Солт Лейк по телевизору или 
читали о нем в газете. Да, не без грусти об оставленном городе 
ехали мы в Бостон. Утешало одно: друзья в один голос твердили, что 
Бостон - это «культурный центр Америки» и там «очень много 
русских». Перспектива попасть в культурный центр и оказаться среди 
своих привлекала. И вот мы в Бостоне. 
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Русские в Бостоне 
Большой Бостон включает в себя исторический центр, Downtown, 

и целый ряд зеленых и удобных для жизни городков. Мы поселились 
в одном из них - Ньютоне, на берегу реки Чарльз. По лесу возле 
дома прыгают и шуршат листьями белки . Это шуршание и серенький 
цвет зверьков подозрительно напоминает мышей . Чтобы избавиться от 
наваждения, ищу другое соответствие и тут же его нахожу. Вовсе не 
противную мышь, а благородное кенгуру напоминает белка, особен
но в профиль и когда она быстрыми смешными прыжками пересека
ет дорожку. Успокаиваюсь, ведь все знают, что для филолога 
главное - найти нужное слово. 

Гуляем с сыном по центру Бостона и то и дело переглядываемся . 
То там, то здесь слышим русскую речь. Разговаривают громко, без 
оглядки на мимо идущих американцев. Город сразу становится более 
обжитым и родным. Даже бульвар с прудом посредине, где плавают 
лебеди, начитает поразительно напоминать московский Чистопруд
ный.  Наши в Бостоне. Сколько их? Наверное, немало. В Ньютоне мы 
снимаем квартиру у русских домовладельцев. Рядом с нами живут 
еще две семьи из России .  Дима, сын хозяев говорит, что в Бостон
ском университете общался исключительно с русскими, отсюда, 
кстати говоря, его заметный « российский акцент». Акцент очень его 
мучает. П риехал сюда подростком, и по всем законам, должен был 
легко ухватить американское произношение. Но не получилось -
как он объясняет, из-за русского окружения. 

У сына в школе тоже много выходцев из России. Эти школьники 
на переменах приходят к «русскому столу», где довольно часто сидит 
учительница химии, родом из Одессы. Здесь весело. Можно получить 
объяснение сложных задач на «первом языке» (английский для детей 
иностранцев называется тут «second language»J, можно всласть 
потренироваться в произношении русских ругательств (благо амери
канцы их не понимают), можно просто пообщаться и даже поиграть 
в дурака (игра в карты в школе запрещена, но озорников это не 
останавливает) . Сын говорит, что не все российские хорошо говорят 
по-русски . .  У многих сильный американский акцент, есть те, у кого 
сложности с окончаниями. «Одна девчонка», - рассказывает сын», 
- вообще по-русски ни бум-бум, ее привезли в раннем детстве». 
Ясно, что понятие «русские» - условное и не отражает националь
ности. Этим словом объединяются все русскоговорящие, независимо 
от того, грузины они или евреи. 
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Как они говорят 
У одного из русских поэтов 1 8  века есть басня, в которой 

офранцузившаяся дама говорит: «Я еду делать кур», на что ее 
приятельница (вкупе с а втором) саркастически замечает: «Кур дела
ют наседки» .  Смешанная русско-американская речь - характерная 
черта бостонского русского общества. Постоянный сюжет для юмори
стов и почти неизбежное зло, частично обусловленное отсутствием 
определенных предметов и понятий в русской жизни. Взять хотя бы 
школу. Как назвать по-русски High school, Couпcselour, Mainstream 
support? Эти понятия связаны с американской системой образования, 
русские аналоги им приискать трудно. Кто-то скажет: «да переведи
те counselour как «классный руководитель», High school как «средняя 
школа», Mainstream support как «подготовительный класс» - и дело 
с концом. Но в Америке нет классов как таковых, поэтому нет 
классных руководителей в русском значении этого словосочетания, 
нет там и единой общеобразовательной школы, подобной нашей.  

Или еще пример уже из другой - кулинарной области . В 
Америке очень популярны «dressings», всевозможные приправы и 
соусы к еде. В магазинах полки с этими подливами в банках разной 
конфигурации занимают несколько рядов. Ничего подобного, могу 
засвидетельствовать, нет ни в России, ни в знакомой мне Италии, где 
соусы, как правило, готовятся дома, ручным способом. Как назвать 
такой «дрессинг» по-русски? То есть назвать-то можно, но точного 
соответствия не будет. Или :  Миша, сын русских родителей, говорит 
мне, что любит «ranch», специфически американский соус, отдален
но напоминающий майонез. Русское название для этого продукта 
подыскать невозможно (но и слово майонез первоначально было 
заимствованием из французского) . Так что да простит современный 
Шишков «макаронические» вставки в потоке русской речи - иногда 
их не избежать. Постоянно слышишь, как российские говорят «лой
ер» вместо адвокат, «экспириенс» вместо опыт, « рентовать» вместо 
снимать или брать в наем, «кэш» вместо наличные деньги. Пишу эти 
слова не по-английски, так как и фонетически, и грамматически они 
оформились уже как вполне русские. Здесь их склоняют и спрягают 
по законам русского языка - был у лойера, нет экспириенса, вы 
рентуете квартиру, мало кэша. Есть очень смешные случаи подобного 
словоупотребления. Как-то в разговоре по телефону я услышала: 
«Минуточку, побудьте hold on ! »  (не вешайте трубку) . 
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Со времен Баркnая де Т onnи, переименованного российскими 
солдатиками в «Болтай да и только», россияне любят, переиначивать 
чужие названия на свой лад, обнажая «существо» предмета. Так, из 
американского thriftstore (по-нашему, комиссионный магазин, от thrift 
- бережливость и store - магазин) они образовали «Тривтор», что 
созвучно слову «вторсырье» и словосочетанию «Магазин второй руки», 
где <<Три» еще усиливает впечатление многократной использованно
сти и изношенности продаваемых вещей. 

Русские дети 
В России я читала, что русским эмигрантам последней волны, 

приехавшим в Америку, хочется поскорее сделать своих детей «ти
пичными американцами» .  Понятно, что для достижения этой цепи 
нужно, чтобы дети скорее забыли русский язык и заговорили по
американски. Приехав в Америку, я обнаружила, что сохранить для 
детей русский язык становится для многих родителей делом важным 
и необходимым. Что сему причиной? Новый поворот в сознании? 
Обретение некой экономической устойчивости? Желание говорить с 
детьми на одном языке (а в уехавших семьях языком межсемейного 
общения остается русский)? Думаю, что не только это. Одной из 
причин, на мой взгляд, является культивируемая в Америке возмож
ность сохранить для приезжих их национальный язык. В школах 
Большого Бостона ведется преподавание испанского, итальянского и 
русского как родного языка. Иначе говоря, русский старшеклассник, 
приехавший в Бостон, может по желанию совершенствовать свой 
родной язык, учить его наравне с английским. 

Не знаю, с каких именно пор стало престижным обучать своего 
ребенка родному языку, но явление налицо. Приехав сюда, я обна
ружила, что дети знакомых ходят в группы кто Тани, кто Люды, кто 
еще кого-то. Короче, в этом роде «бизнеса» существует конкуренция, 
что косвенно говорит об его востребованности . Сама занимаясь этим 
делом, постоянно интересуюсь учебниками. Но пока не нашла ни 
одного, обращенного точно к «данному контингенту» - детям, 
живущим заграницей и теряющим или уже потерявшим русский язык. 
Согласитесь, что обычные, употребляемые в русских школах учебни
ки и хрестоматии здесь не подойдут, как не подойдут и пособия для 
обучения иностранцев. Нужны специальные учебники, специальные 
хрестоматии .  Будем надеяться, что они появятся . 1 
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Русская культура 
Со сцены звучало стихотворение, рефрен в каждой строфе был 

один: «Русская культура». Читали бостонские подростки, смешно, по
американски, произнося слова. Их родители сидели в зале, кивали 
головами, вслушивались в звучание слов. В перерыве я думала выяс
нить автора стихов, но безуспешно - никто не знал, сказали только, 
что из эмигрантов. Что автор из эмигрантов, было понятно и так. В 
России подобные стихи сразу же обвинят в суперпатриотизме, в 
надоевшем напоминании азбучных истин. Здесь же они воспринима
ются иначе, заставляют задуматься : а может, действительно, груз, 
привезенный с собой, в чем-то уникален и не следует так быстро 
сбрасывать его с плеч, встраиваясь в новую жизнь. Одна бывшая 
соотечественница позвонила мне по поводу уроков русского языка 
для ее ребенка. - Чем будете заниматься Я отвечала, что хочу 
знакомить детей с русской культурой, русским менталитетом. - Что? 
- взъярилась дама. - Я увезла своего сына от этого ужасного 
менталитета, а вы  будете его насаждать! Разговор на этом закон
чился, но тема меня занимала. Я видела, что здесь, в Америке, 
живут иначе и менталитет у них другой. Нужна ли детям выходцев 
из России русская культура? Наверное, этот вопрос решается по
разному в разных семьях, но то, что в последнее время наметился 
перелом в сторону положительного ответа, я отчетливо увидела в 
Бостоне. 

Вот наша ньютонская библиотека. На видном месте лежит про
граммка на русском языке с отпечатанными на ней портретами 
Пушкина, Толстого, Чехова. Быстро выхватываю ее из кучки амери
канских объявлений. Программка оповещает, что 30 марта в одной 
из здешних школ состоится чтение глав «Евгения Онегина» и показ 
отрывков из «Мастера и Маргариты» .  Ребята из литературно-драма
тической студии Нины Г ольдмахер отчитывается о проделанном за 
год. И вот знаешь, читатель, стало мне хорошо, когда я прочитала 
эту программку. Я подумала, какая впереди у меня радость -
послушать пушкинские стихи в исполнении подростков !  Это и в 
России давало кайф, а уж заграницей! Даже не думала, что в 

1 К слову сказать, почти не встречала учебников русского языка дпя иностранцев, по 
которым хотелось бы заниматься. Повезло итальянцам: есть у них замечательный учеб
ник Юлии Добровольской «11 Russo per italiaпi», который я не устаю пропагандировать. Но 
вообще жизнь показывает, что авторов хороших учебников нужно носить на руках, их до 
обидного мапо. 
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Америке встречу что-то подобное! Втайне мечтала стать пропаганди
стом . . .  пионером. Но обогнали, уже начали. Сказала бы, что вместе 
веселее, да не могу. Все-таки конкуренция ! 

И пос/\еднее 
Говорят, что евреи, изгнанные из Испании по декрету 1 492 года, 

найдя приют в Голландии, сохраняли верность своей покинутой 
родине. Собираясь вместе, они пели редкие по красоте испанские 
романсы, а затем издали сборник испанских романсеро задолго до 
его издания в самой Испании.  Не будем слишком прямолинейны в 
своей аналогии, тем более, что среди бостонских выходцев из 
России далеко не одни евреи. И все же . . .  

Декабрь 2002 

32 строфы из «Онеrина» 
(Нина  Гольдмахер и ее литературная студия в Бостоне} 

Знаете ли вы, что в Бостоне, а вернее в его пригороде, Ньютоне, 
существует литературно-драматическая студия на русском языке? В 
подзаголовке статьи я поместила на первое место имя ее руководи
теля - Нины Г ольдмахер. Не было бы Нины - не было бы студии. 
Полгода назад, приехав в Бостон, я случайно в городской библиоте
ке наткнулась на объявление на русском языке. Отпечатанный типо
графским способом - с портретами Пушкина, Чехова и Толстого 
по верхнему краю - текст оповещал всех желающих, что такого-то 
состоится концерт Литературно-драматической студии, указывался адрес 
американской школы. Естественно, мы - трое новоприбывших 
«русскоговорящих» - отправились на этот концерт. И не были 
разочарованы. 

В первом отделении подростки - кое-кто с заметным акцентом, 
но все с неподдельным воодушевлением - читали наизусть строфы 
из « Евгения Онегина». Во втором - был показан сценический 
вариант «Мастера и Маргариты» Булгакова . Я заметила, что не 
только на сцене, но и в зале атмосфера была волнующе приподня
тая . Похожий на привычный «актовый зал» большой зал арендован
ной под концерт американской школы был заполнен публикой -
сидели дети от 8 до 1 8  лет, их родители и бабушки с дедушками, 
бывшие и нынешние студийцы со своими друзьями и знакомыми, 
потенциальные участники студии, пришедшие «примериться» к репер-
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туару и взвесить свои шансы и возможности; тут же находились 
активные ценители и давние болельщики коллектива, а также те, кто, 
как мы, случайно пришел «по объявлению», но таких, конечно, было 
меньшинство. 

Две взрослые девочки, разместившиеся за нами, переговаривались 
между собой по-английски, рыжий мальчик впереди громко шептал 
что-то соседу по-русски, но с ужасно смешной американской инто
нацией и с совсем не русским « р» .  На поклон, между тем, вместе 
с чтецами и актерами вышли двое взрослых. Женщина в чем-то 
артистически длинном и темном и скромно держащийся мужчина . 
Про женщину, услышав ее голос и увидев повадку, я подумала: 
«Актриса». Она-то и была руководителем студии и главной виновни
цей всего нами увиденного - Ниной Г ольдмахер. Мужчина же 
оказался режиссером-постановщиком спектакля Михаилом Редько. 

После представления, в котором потрясал и сам материал, и дети, 
читающие и играющие как могут только самые одаренные актеры -
естественно и искренне, - я дала себе слово побольше узнать об 
этом удивительном в культурной жизни Бостона явлении. 

И вот я там, где происходят занятия и читки, просмотр кинофиль
мов и слушание музыки, где еженедельно по средам, пятницам и 
субботам уже одиннадцатый год собираются участники литературно
драматической студии, а именно: в доме Нины Г ольдмахер. Где еще, 
как ни дома у руководителя, собираться этим ребятам? В Америке, 
по моим наблюдениям, далеко не все школы озабочены послеуроч
ным времяпрепровождением своих питомцев. Довольно часто учителя 
не имеют дополнительных обязанностей, устремляясь после своих 
уроков домой - недосягаемая мечта обремененного всевозможными 
«нагрузками» российского педагога ! 

И на близком расстоянии Нина показалась мне актрисой - в 
хорошем значении этого слова. Артистическое проявлялось в манере 
держаться, в поставленном, красивом, с некоторым пикантным изло
мом голосе, в гармоничном наряде. Но нет, профессиональной 
актрисой она не была, как не была и профессиональным педагогом 
(в России она играла на любительской сцене) . Удивительно, но 
Нина - по образованию - даже не гуманитарий: она училась на 
мехмате. 

После нашей с нею встречи я еще отчетливей поняла, что 
педагоги и гуманитарии, как и поэты, по слову Бродского, «от 
Бога» .  Никакое образование не даст того, что я заметила у Нины,  
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- увлеченности своим делом, постоянного поиска - интересного ли 
материала, новых ли возможностей, одаренных ли детей, - стрем
ления передать свой азарт и свое сегодняшнее удивление этим 
желторотым, порой плохо владеющим русским языком птенцам. И 
еще одно свойство Нины, о котором не будем забывать: талант 
педагога-самородка. 

За чаем мы разговаривали. Мне не терпелось узнать, как роди
лась у Нины идея обучать детей эмигрантов из России не элементар
ному русскому языку, к чему вроде бы располагает ситуация, а 
литературе. Как я и думала, внутренний импульс был задан собствен
ными детьми. 

Старшему - 1 3-летнему Грише, по приезде в Америку, явно 
требовалась « психологическая поддержка». Прекрасно владея рус
ским и английским, он однако был одинок в американской школе, не 
мог найти себе круг общения, у него не было друзей-ровесников. 
Помогая сыну, Нина стала собирать у себя дома группу русских 
подростков, читать с ними по ролям русские пьесы, смотреть филь
мы, декламировать стихи . . .  В то время она еще работала программи
стом. Прошло 1 О лет - и вот младший сын Леня, приехавший в 
Америку в младенческом возрасте, начал учиться . Леня пошел в 7 
класс хорошей частной американской школы. С математикой все там 
было в порядке, а вот с литературой . . .  Если учесть, что Леня 
посещал Нопогs class, то есть класс, где предмет давался на самом 
высоком уровне, то тема, изучаемая на уроке литературы, показалась 
Лениной маме несколько странной. Тема касалась индейцев в Нью
Джерси . Лене предстояло написать обстоятельную биографию одно
го из индейских вождей. «Все это хорошо, но где же литература?» . 
На это было отвечено: «А литература, уважаемая, у нас интегриро
вана с историей». Следующим произведением в курсе интегрирован
ной с историей литературы был « Принц и нищий». Его изучали 
почему-то в течение 5 месяцев. В ходе изучения получали задания 
сконструировать то одну, то другую настольную игру на сюжет 
марктвеновской книжки. На недоуменный Нинин вопрос: «Почему 
литературный анализ подменяется конструированием игр?» отвечено 
было: «В этом классе (Нопогs class!) ,  уважаемая, есть только три 
человека, кому интересно читать». Тут уж Нина забила тревогу и 
решила взяться за дело сама . 

Так постепенно рождалась идея создать место, где дети будут 
читать «нормальные» хорошие книжки и одновременно общаться со 
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сверстниками. Был создан первый класс будущей Литературно-драма
тической студии (Newtoп Russiaп literature апd Drama StudioJ . 

Нина Г ольдмахер в шутку называет себя Колумбом - она первая 
проторила для семьи дорогу в Америку. Но она же явилась первоот
крывателем невиданного для здешних мест дела (американское «busi
пess» не очень подходит для данного случая) - преподавания 
русской литературы и театра в группах подростков. В каждой такой 
группе занимается по 1 0- 1 2 человек - как раз столько, чтобы 
сложился КРУГ и образовалась КОМПАНИЯ, обеспечивающие инте
ресное и интенсивное общение своим членам. 

Случилось это через двенадцать лет после приезда в Америку, в 
1 993 году. До этого Нина долгие годы была успешным прграмми
стом и компьютерным менеджером, работала среди американцев. 
Вообще Америка, как я вижу, дает человеку возможность попробо
вать себя в разных областях и ипостасях. Наверное, всем американ
ским читателям этой статьи известны случаи, когда человек, получив
ший магистерскую степень по математике, затем делает диссерта
цию по истории.  При этом деньги он зарабатывает, предположим, 
стрижкой собак или работая частным детективом . . .  

В прошлом, кроме занятий программированием, Нина преподава
ла математику в High school, где ей предложили одновременно вести 
уроки русского языка для детей русских эмигрантов, так называемых 
«native speakers».  А еще, после 1 О лет жизни в Америке, она 
прослушала 2 курса по психологии в Гарвардском университете. 
Профессор психологии, по ее рассказам, не хотел навязывать ей 
тему для курсовой, понуждая саму «курсистку» разобраться, что ей 
ближе и понятнее в сфере психологических проблем. В итоге 
родилась работа о процессе адаптации новоприбывших соотечест
венников к незнакомой, часто равнодушной, а порой и абсолютно 
чуждой среде. 

Для чего я говорю об этом А вот для чего. Несомненно Н ине 
помог опыт работы в американской школе, она увидела изнутри все 
ее сильные и слабые места. А курсы психологии дали теоретический 
фундамент, для того чтобы создать прочную «психологическую защи
ту» для будущих Нининых питомцев .  С позиций, общепринятых в 
России, Нина все время «разбрасывалась»; здесь, в Америке, таким 
«разбросом» никого не удивишь, да и сослужил он ей добрую 
службу. 

- Нина, не страшно вам было открывать литературную студию на 
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русском языке для детей эмигрантов? Эти дети, как правило, и 
русский-то знают плохо. 

- Я ориентировалась на тех, кто уже знал русский язык. Неко
торые из них были детьми «начинающих» русских эмигрантов, кое
кто был научен русскому родителями или бабушками.  В том первом 
классе студии, которую я создапа 1 О лет назад, был мой сын Леня, 
приехавший в Америку в возрасте двух месяцев. Он читал по-русски, 
но медленно. Таких «Медленно читающих» детей было в этой группе 
несколько. Для них я придумала особый метод. Я разрешала им 
обращаться к переводам. Я не видела большой беды в том, чтобы 
классику в больших объемах - Толстого, Достоевского - читать по
английски, а обсуждать в классе по-русски. 

- Что способствовало успеху дела? 
- Мне повезло: я живу в Бостоне, где в русскоязычной среде 

много людей, дорожащих культурой и образованием. Были родители, 
которые записывали ко мне детей исключительно из-за русского 
языка и литературы.  Другие делали это из-за недовольства американ
ским образованием, школой, тем, как здесь поставлено преподава
ние литературы. Третьих беспокоили вопросы психологической адап
тации: у детей не было друзей, компании, атмосферы. Недавно 
приехавшие попадали ко мне именно по этой причине. Потом 
оказывалось, что и для начитанных детей у меня находилась достаточ
но интересная и сложная работа. 

- С какого возраста вы принимаете в группу? 
- В моей программе сделан упор на старших детей, с 9- 1 О лет, 

не раньше. Срок пребывания в студии - 5-7 лет. В конце концов 
доходим до «Евгения Онегина», «Анны Карениной» " .  

- Есть у вас сотрудники? 
- Сотрудник Миша Редько. Он работает во время концертов -

ставит спектакли. Я в процессе подготовки спектакля занимаюсь со 
студийцами текстом: смыслом, интонацией, произношением. Миша в 
подвале своего дома репетирует сцены из русских пьес. За 3-5 
репетиций он делает сцену или инсценированный рассказ. Еще, 
правда, есть генеральная репетиция, для которой мы, как и для 
концерта, арендуем помещение. Когда-то в России Миша был акте
ром и режиссером самодеятельного театра, и в Америке театр для 
него отдушина, работает он совсем в другой области. В моей студии 
занимались его дети, он вначале поставил сцену, где участвовал его 
сын Филя (сейчас Филя учится в Гарварде). Но остальные, увидев эту 
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сцену, тоже захотели, чтобы с ними работал Миша. И вот уже 7 лет 
он репетирует со всеми. Миша - редкий, талантливый человек. 

- Я не видела у вас сцен из гоголевской «Женитьбы» или из 
пьесы о Пушкине «Последние дни,» которые вы показываете, но могу 
себе представить, как трудно без «приманки сцены» заставить 
студийца прочитать - даже прочитать, не выучить - монолог 
Агафьи Тихоновны или Николая 1 . 

- Ради роли выучиваются сложнейшие тексты . Мы даем играть 
всем. Порой слывшие «неодаренными» дети получают главные роли 
и великолепно с ними справляются. Вы спрашивали про успех -
концерты играют важную роль в успехе. Вот в этом году « выпусти
лась» Наташа Бельская. Несколько лет назад, когда ей было лет 1 4, 
родители хотели увезти ее на каникулы в Европу во время подготовки 
к концерту. А она ни в какую: «Я весь год читала русскую 
литературу, а теперь вы хотите лишить меня концерта . . .  ». Концерт 
для многих учеников, не для всех, - награда за занятия. 

- Ну да, они же выходят на сцену. Их видят родители, друзья . 
Они выступают в роли артистов . . .  И все же, может быть, в Америке 
все это - лишний груз? 

- Вы имеете в виду любовь к театру, поэзии и литературе? Если 
мы верим, что искусство обогащает жизнь, тогда это не лишний груз. 
А кому-то - лишний, безразлично, в Америке ли, в России . . .  
Прошлой зимой я каталась на лыжах в Ныо-Хэмпшире. В кафетерии 
рассказывала соседям по столу о своей работе. Услышав мои расска
зы, подошла дама с мальчиком: «Зачем вы это делаете? Неужели 
есть сумасшедшие родители, которые отдают к вам детей » 

В этом месте я вспомнила, как одна дама кричала по телефону в 
ответ на мои заверения, что я научу ее ребенка не только русскому 
языку, но и образу мыслей, менталитету: «Мы бежали от этого 
менталитета, а вы будете его насаждать !»  Думаю, что под словом 
«менталитет» мы с ней подразумевали совсем разные сюжеты . 

Нина, между тем, продолжает: «дети, занимающиеся серьезной 
литературой по-русски, и в американской школе занимаются англий
ским в самых лучших, «почетных» классах, и дружат они с теми 
американцами, кто любит литературу, искусство» .  

- Та кие есть? 
- Конечно. Друг моего Лени, Бен Шмидт, - чего только ни  

знает, кого только ни читал - русскую, французскую, немецкую 
литературу, философию! Правда, он сын профессора философии. 
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Здешние интеллектуалы часто - дети гуманитариев. Не все согласны 
с тем, что я вам сейчас говорю. Для многих все это - полный бред. 
Для кого-то цель - полностью слиться с американской культурой, 
ассимилироваться. Кто-то считает, что евреям нужно изучать исключи
тельно иудаизм, историю своего народа. 

- Нина, а вы изучаете только русскую литературу 
- Не совсем. В программу входят и представители мировой 

литературы - Шиллер, Гете, Оскар Уайльд, Цвейг, Мопассан, 
Кафка . . .  В курсе поэзии я практикую переводы с одного языка на 
другой .  Студийцы читают в подлиннике, например, сонеты Шекспи
ра, а затем сравнивают их с пятью русскими переводами. Некоторым 
студийцам нравится переводить стихи Пушкина, Лермонтова с русско
го на английский .  Когда-то Филя Редько перевел на английский 
« Кадиш» Галича и даже завоевал в Бруклайне первую премию на 
конкурсе по интерпретации поэзии. Сейчас, уже учась в Гарварде, 
он начал переводить прозу Бунина, я нашла ему, кажется, еще не 
переведенный бунинский рассказ. Филя был одним из тех, кому я 
разрешала читать русскую классику в переводе на английский, но 
пришел срок - и вот он одолевает в оригинале сотни страниц 
сложнейших текстов Гоголя, Достоевского, Толстого. 

В классе мы занимаемся не только русской лексикой, но и 
английской. Даже у тех, кто здесь родился, словарь бывает бедный, 
не плохо было бы его расширить, чтобы они и в английском могли 
себя проявить. Английский язык постоянно включен в наши уроки. Ко 
мне, кстати, подходили родители американских детей с просьбой 
организовать подобную школу для американцев. 

- Ну и?  
- Не взялась. Русскую литературу я знаю гораздо лучше и 

люблю . . .  да и английского языка у меня бы не хватило . . .  
Поначалу родители требовали: «Сделайте полегче! Детям труд

но! » Сейчас даже самые неуступчивые понимают: в этой заряженной 
мыслью интеллектуальной атмосфере - сила Нининых уроков. Не 
каждый подросток дорос до них, не всякого Нина и возьмет к себе. 
Но уж если взяла . . .  У Нины Г ольдмахер есть жесткие требования, 
например: студиец за время изучения «Евгения Онегина» должен 
выучить наизусть и исполнить в классе 32 (sic!J пушкинские строфы. 
Почему 32? Так сложилось: Нина отобрала свои самые-самые люби
мые онегинские строфы. Дети должны выбрать из них 32 строфы для 
заучивания. 
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Недавно один мальчик выбыл из группы, так как не смог сдать 
Нине все положенные стихи . Рассказывают, что он-таки собирается 
их выучить - кому же хочется прослыть среди друзей невеждой и 
лентяем? ! Представляете, выучит - и победоносно, на белом коне, 
вернется в группу! Ведь он же тогда присоединится к тем немного
численным, но «блаженным» человеческим экземплярам, кто, по 
определению поэта, «знает сладострастье высоких мыслей и стихов». 

В связи с этой историей мне вспомнился рассказ Соломона 
Волкова о нежелании американских студентов заучивать стихи наи
зусть, с которым столкнулся Иосиф Бродский по прибытии в Амери
ку. Любопытно, что его американский коллега-славист был твердо 
убежден, что русские учат стихи только потому, что у них нет 
хороших библиотек и отсутствуют литературные тексты . Что бы 
сказал уважаемый профессор, узнав про сладостно-соревновательное 
исполнение 32 пушкинских строф в американском городе с доста
точным количеством библиотек и текстов? !  

Говорят, что одна Нинина ученица, у которой сложно складыва
лись взаимоотношения с Америкой, призналась родителям: «Я живу 
только от пятницы до пятницы». Что это? Литературотерапия, навер
ное. 

На мой вопрос, чем бы она хотела заниматься в жизни, Нина 
Г ольдмахер ответила, что любит разбираться в чужих проблемах и 
соединять одиноких людей. Не было бы у нее литературной студии 
в Ньютоне - открыла бы бюро знакомств и устраивала бы счастли
вые человеческие судьбы.  Сдается мне, и на своем нынешнем месте 
Нина занимается тем же - делает людей счастливее. 

Ноябрь 2002 Бостон 

Марьи-искусница 

- Мам, нам сегодня опять сочинение задали. 
- На какую тему? 
- Сравнительную. 
- Что сие значит? 
- Ну, нужно сравнить сотворение мира, как оно было у греков 

и у евреев. 
- Стало быть, оно у них проходило по-разному? Греки не 

захотели жить в «еврейском» мире? 
- Все ты понимаешь, только придуриваешься . 
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Сын протягивает мне толстую тетрадь с кольцами. В кольца 
продеваются все новые и новые ксерокопии, выдаваемые миссис 
Петерсон, преподавательницей английского языка .  

В прошлый раз сочинение касалось греческих богов. Сыну было 
выдано популярное изложение нескольких мифов с плохо пропеча
танной картинкой.  Работа была пустяковая, но все равно пришлось 
потрудиться - язык-то чужой .  Сегодняшнее задание, признаться, меня 
озадачило. Сравнительный анализ процесса сотворения мира в гре
ческих мифах и Библии - чем не тема для кандидатской, а, может, 
и для докторской? Боже, и это в начальном классе «Хай скул ! »  

- Но вы ведь еще маленькие, вы  не  читали ни мифов, ни 
Библии ! 

- А нам ксероксы раздали, - сын победно машет перед моим 
носом двумя тощими бумажонками. На одной - рассказ о первона
чальном греческом Хаосе, на другой - выдержки из книги « Бытия».  

- Напишешь? - сын спрашивает просто так, для проформы. Ведь 
если я не напишу, кто тогда напишет? Пушкин? 

Все же он немного волнуется, заглядывает мне в глаза. Понимает, 
хитрец, что задание что-то уж очень заковыристое. Но за эти два 
месяца, что мы здесь, он так уверился в моих фантастических 
способностях . . .  приходится соответствовать. Беру листочки из Алеши
ных рук и сажусь за стол . Видела бы меня сейчас миссис Петерсон !  

Несколько дней назад н а  родительском собрании я с ней позна
комилась. Сухая американка с невыразительным и, мне показалось, 
замученным лицом. Сколько же работ ей приходится проверять? ! 
Только мы с Алешей сдали ей уже целую дюжину. А у нее два 
класса и в каждом по тридцать гавриков. Устного опроса у них нет, 
вот и гонит письменные. Проверяет она странно - никаких подчер
киваний, крючков, знаков, которые так любят словесники в России .  
Впечатление, что работа вообще не  проверена. Но в углу простав
лено количество очков, скажем: 2 1  из 2 1  . Это наш с Алешей 
обычный балл . И еще нечитаемой учительской скорописью сбоку 
приписано: «exellent рарег» или «good examples» или еще что
нибудь в этом роде - похвальное. Значит, все же читает 

Русская девочка, которая здесь уже два года, говорит, что миссис 
Петерсон «считает точки» .  Может, правда? Не так уж ей важно, что 
написано, главное - сколько. Соблюл все инструкции - написал 
четыре параграфа, употребил два словарных слова, есть вступление 
и заключение - значит, «exellent paper» и пункты по полной 
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программе. Туповатая, конечно. Таких ученики дурят как хотят. 
С другой стороны, Алешу выделяет. На собрании, когда я ей 

представилась, она прямо просияла. Сказала, что Алеша «трудяга», 
что он «настоящий писатель». Потом, как-то косо на меня взглянув, 
спросила, есть ли кто-нибудь, кто ему помогает. Я насторожилась. 
Отрицательно качнула головой, перешла на язык жестов, чтобы 
абсолютно ее уверить, что не только никто не помогает, но даже и 
никто не говорит на этом ее американском языке. Я знаю таких, они 
добрые дуры, пока не затронут их принципов. Тут уже они настоя
щие фурии. Так что в Алешиных интересах, если я прикинусь глухо
немой. 

На прощанье миссис Петерсон сказала, что хочет поставить 
Алеше высший балл. Я безмолвно с нею попрощалась - пусть 
думает, что я даже двух слов связать не в состоянии. Дома, когда я 
рассказывала эту сцену, мы с Алешей вволю нахохотались. До чего 
же наивны американцы! Как легко их дурачить! Неужели она в 
самом деле думает, что все эти эссе, анализы и рецензии писал сам 
Алеша? 

Смеюсь-то я смеюсь, а на душе кошки скребут. Ведь в общем 
сама я точно такая дура, как эта американка. Точно так же давала 
маху. 

Помню, в московской школе, где я учительствовала, появился 
парнишка из Югославии . По-русски не говорил ни слова, но какие 
отличные сочинения писал ! Я была в шоке - прекрасный литератур
ный язык и ни единой орфографической ошибки. Пока я мучительно 
разгадывала сей ребус, подоспели экзамены. На сочинение парниш
ка из Белграда я вился с папой. Папа отозвал меня в сторонку и 
скромно попросил разрешить написать работу за сына. Он, папа, 
учился в Московском университете и, в отличие от сына, знает, как 
надо писать русские сочинения. Вот так-то. Так что могу протянуть 
руку своей американской коллеге. 

- Мам, ты что, заснула? Почему не пишешь? - сын стоит рядом 
и смотрит на меня сверху вниз. Как он вытянулся за эти два месяца ! 
А глаза сонные-сонные, он здесь совсем не высыпается . 

- Я-то не заснула, а вот тебе не мешало бы.  Ложись, пока я 
пишу, - поспи .  Утро вечера мудренее. 

- Чего-чего? Какое утро? 
- Это я так, сказку вспомнила, ложись. 
Алеша прилег на диван, а я приступила к делу. Быстро пробежа-
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ла глазами выданные учительницей листочки . Затем открыла толстую 
папку с кольцами и прочла рекомендации. Пожалуй, работа не так 
страшна, как я себе представляла .  Главное, по словам Алеши, 
заполнить лист. Но на лист я, кажется, наскребу. Через час сочине
ние было готово. Предстояло еще перепечатать его на компьютере, 
но тут дело было за сыном. Алеша спал на диване. Сон его не был 
спокоен, он ворочался и что-то шептал, мне казалось, по-английски. 

Что еще там впереди? Какие еще задания? 
Смогу ли я и дальше помогать сыну? И вообще сколько времени 

должно пройти, чтобы из хаоса нашей жизни выкроилось что-то 
человеческое Накрывая сына одеялом, я вдруг поразилась, какое 
тонкое, нежное у него личико. Сколько же биллионов лет, женских 
и детских слез утекло с тех пор, как дух Божий носился над водами, 
боже мой ! 

1\ю6овь на треке 
(рассказ) 

Сол т Лейк Сити, 2000 

И опять поворот судьбы.  Никогда бы не поверила, что меня 
забросит в Америку. Семь лет в Италии протекли как одна минута. 
С трудом вспоминаю лазурное море с белым парусом, Дуомо на 
верхушке горы. Здесь тоже горы, но другие - безлесые, камени
стые. Свободно раскинулись вокруг широкой лощины. Несколько дней 
назад на них лежал снег. Но сегодня они снова песочно-бурые; 
солнце шпарит, словно и не октябрь вовсе. Это Юта. Говорят, в 
Калифорнии сейчас дождь, и в Бостоне тоже, из Москвы слышно, 
что и там дождь. А здесь, на Диком Западе, жаркое, почти летнее 
солнце и никакого дождя . И я иду по треку. Поглядывая на дальний 
план - горы. Обегая взглядом ближние лужайки, домики с садика
ми и бассейнами, идущих мне навстречу улыбчивых людей. Я свобод
на .  Мне хорошо. Сегодня воскресенье. Я дышу чистым горным 
воздухом и подставляю лицо солнцу. 

- Excuse me! - слова произнесены как-то странно, с сильным 
акцентом. Я поднимаю голову. Рядом маленький человек в синей 
спортивной форме. Он улыбается, но взгляд грустный.  

- Excuse me, - он замолкает, подыскивая слова. 1 am . . .  am from 
Columbla. Видимо, он принял меня за латиноамериканку. В Италии 
я сходила за итальянку, в России пару раз меня принимали за 
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армянку. Интернациональный еврейский тип, со слегка приглушенны
ми семитскими чертами. 

- 1 am fгom Russia, - привычно произношу я и поспешно 
добавляю: - Conosco lta l iano. 

Человечек оживляется . 
- Sono Luis, - представляет он себя. 
- Sono Anna, - говорю я. - Have а good day. И продолжаю 

свой путь по треку. Маленький Луис бежит в противоположном 
направлении . Минут через десять мы снова пересекаемся . Луис уже 
издали улыбается. 

- Sono due years in  America, - показывает он мне два пальца. 
Он говорит, как человек, впервые раскрывший рот после долгой 
немоты. Странно, что за два года он совсем не овладел американ
ским. Смешивает в кучу два языка . Сейчас я говорю примерно как 
Луис, но я эдесь всего два месяца. 

- Sono single, - продолжает Луис, - alone, - он смотрит 
вопросительно. 

- 1 am married, - говорю я в свою очередь. - Husband yeah, 
- я киваю в сторону теннисного корта. - Husband yeah, husband 
here. Tennis" .- и я ударяю по воображаемому мячу. Луис смотрит 
странно, словно не поверил мне или не понял. Не верит, что я 
замужем? Я снова иду по треку, а Луис бежит своим путем. Не 
пройдя и десяти шагов, сворачиваю к теннисным кортам. С одного из 
них доносится громкая американская речь. Я воспринимаю ее как 
единый звуковой поток. С другого слышится : «Молодец, браво» .  
Быстро иду к о  второму корту. На трек я больше н е  возвращаюсь. 

Следующее воскресенье снова солнечное. Оставила в машине 
взятую на всякий случай куртку. Быстрый шаг разогрел меня и 
взбодрил - настроение поднялось. По дороге как назло попадались 
сердитые старушки, хмуро цедившие «morning». Луиса я заметила 
издали. Он бежал навстречу и махал руками. 

- Hello, - приветствовала я его, - tutto bene? 
- 1 have . . .  muchos, - сказал Луис, указывая на себя и что-то 

изображая взглядом. 
- Мучос? - переспросила я, - в итальянском похожего слова не 

было. «Muchos, muchos»,- лицо явно выражало страдание. Может, 
его что-то мучит? - в голову пришло русское созвучие. Неожиданно 
Луис схватил мою руку и быстро поцеловал. Я рассмеялась: 

- Му husband is here, Luis. Не сап see us. 
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- Husbaпd? - Он показал на мою руку. Видимо, его смущало 
отсутствие кольца . С кольцом или без кольца - какая разница? Мое 
кольцо лежит в Москве, в шкатулке из капо-корешка, подаренной 
мне свекровью, Лией Михайловной. Я повторила для верности два 
раза: 

- 1 am married, Luis, 1 have а sоп. 
Он смотрел недоверчиво. Я сразу же направилась к корту. Игра 

в этот раз не ладилась, и сын согласился пройтись со мной по треку. 
К тому же, ему не терпелось увидеть моего «Мексиканца», как 
обозначил Луиса муж. Для мужа Мексика и Колумбия - один черт. 
Луис приблизился внезапно, так как мы с сыном увлеклись беседой. 
Он усиленно улыбался и радостно махал руками. 

- This is my son, - я представляла Луису Гришу как « веществен
ное доказательство» моего замужества . Луис кивнул и снова сказал 
это непонятное слово «мучос». Когда он убежал, я спросила Гришу: 

- Что такое «мучос», как ты думаешь? 
Гриша без запинки выпалил : 
- Много. «Мучос» по-испански значит «много». 
Скорее всего, он слышал это слово от школьников-мексиканцев. 

Но, если он прав, что же все-таки хотел сказать Луис? Что у него 
много чего? Переживаний? Мучений? Денег? Ну, денег, по всей 
видимости, у него совсем нет. Гриша, сверхвнимательный ко всякой 
машине, заметил, что Луис сел в потрепанный старый «форд». 

- Драндулетка 80-го года, - Гриша засмеялся. - Смешная 
машинка .  

И он похоже передразнил бег Луиса и его махание руками. 
В следующее воскресенье я встретила на треке соотечественников 

- русскую пару из Пущина. Мы сделали с ними кругов пять, а 
потом я повела их к корту, знакомить со своими. Краем глаза я 
заметила машину Луиса, отъезжающую с площадки. 

Когда через неделю мы прибыли на трек, Луис крутился непода
леку. По-видимому, он сторожил наше прибытие. Что ж, посмотрит 
на моего «хазбенда» .  Хазбенд тем временем взглянул на «мексикан
ца». 

- Мелковат, - бросил он, беря ракетки, и больше не глядел в 
его сторону. Наверное, такие «поклонники» не внушают опасений. 
В этот раз Луис был возбужден больше обычного. 

- Не is alt, - сказал он на своем странном языке, показывая 
рукой вверх. Видимо, в моем муже его больше всего поразил рост. 

64 



Заметки об Америке 

Мифический «хазбенд» обрел наконец плоть и кровь. Неожиданно 
Луис подскочил ко мне и поцеловал в щеку. Мне осталось только 
рассмеяться и погрозить ему. И опять он произнес это непонятное 
«мучос» .  По дороге к теннисному корту меня вдруг осенило. При
помнилась известная латиноамериканская песня, в которой звучало 
что-то похожее на «мучос» или «самомучос» .  Мелодия у песни была 
настолько привязчивая, что я напевала ее всю следующую неделю.  

В то воскресное утро было по-настоящему холодно. Снега на 
горах не наблюдалось, однако в воздухе пахло скорой зимой. Пока 
же вокруг царствовала осень.  Домики, окружающие трек, стояли в 
разноцветной листве. Кругом было пусто. Только какой-то сухой 
американец в шортах прогуливал двух огромных, обросших шерстью 
собак. Интересно, будет сегодня Луис или нет? Заглядевшись на 
редкостную по краскам панораму гор, я не заметила его приближе
ния. Он был грустен . Что-то говорил . Я его не понимала. 

- 1 don't understand you. What does it mean? Он что-то прошеп
тал. 

Я опять не поняла. И вдруг до меня дошло: «амур», он сказал 
«амур». 

Следующую фразу он произнес очень громко: «1 l ive you», 
почему-то « l ive», а не « love» .  Даже такое затертое слово сумел 
произнести на свой лад. Он стоял, переминаясь с ноги на ногу. Он 
снова говорил, что одинок, не женат и у него никого нет. Но я-то 
здесь при чем? Я-то замужем, у меня ребенок, сын. Я ничего не хочу 
менять в своей жизни .  Я произносила американские фразы одну за 
другой. Он вздрагивал после каждой .  

- 1 spero, - вдруг сказал он ,  - я надеюсь. Я пожала плечами. 
Он стоял у меня на дороге. Я его обогнула и пошла к корту. 
Оглядываться не стала. Муж и сын отдыхали .  Они разговаривали о 
машинах, и я решила их не прерывать и ничего им не рассказала. 

Через неделю весь город засыпало снегом. Ехать на корт не было 
смысла, и мы остались дома. Все воскресенье мне было не по себе. 
Щемило сердце, отчего-то хотелось плакать. Я вспоминала, как Луис 
сказал мне «1 live you», и было обидно, что все проходит и надежды, 
увы, не сбываются. В конце концов, - успокаивала я себя - вдруг 
зима еще немного повременит, и в следующее воскресенье мы опять 
поедем на трек? Кто знает! 

Сол т Лейк Сити, 2000 
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Кому нужна Аитература 
(раз мы шления, навеянные некоторым и  современными изданиями) 

А и вправду: кому она нужна? В России казалось - всем. Жили 
литературой, перечитывали классиков, интересовались новинками, ждали: 
вот сейчас, вот сейчас появится . . .  скажет, что нужно делать, куда 
идти . Литература спасала в тяжелый час. 

У меня самой есть несколько моментов в жизни, когда я обраща
лась за помощью к книге, за помощью не утилитарной - нравствен
ной. Помню, как однажды мать одной моей ученицы меня благодари
ла . . .  за Архилоха. Да, да, за древнегреческого поэта-воина, жившего 
чуть ли не в эпоху Гомера. Девочка, по моей просьбе, выучила к 
поэтическому вечеру отрывок (кажется, в переводе Вересаева) из 
архилоховского стихотворения. И, по словам матери, всегда повторяла 
его « В  минуту жизни трудную». Недавно поймала себя на том, что 
тоже твержу эти строчки как заклинание. Могу их привести здесь для 
тех, кому и в сегодняшней жизни слово может помочь: 

Сердце, сердце, грозным строем 
Встали беды пред тобой, 
Ободрись и встреть их грудью 
И ударим на врагов. 
Пусть везде, кругом засады -
Твердо стой, не трепещи. 
Победят - не огорчайся, 
Запершись в дому не плачь. 
Победишь - своей победы 
На показ не выставляй .  
В меру радуйся удаче, 
В меру в бедствиях горюй, 
Познавай тот ритм, что в жизни 
Человеческой сокрыт. 

Архилох, живший в безмерно отдаленную от нас эпоху, учит нас, 
сегодняшних, как жить и сносить беду, как достойно нести бремя 
человеческой жизни . . .  Но учит тех, кто слышит, кому нужны эти 
уроки, кто проводит время за книгой, а не только за компьютером, 
за телевизором, за покером, за . . .  да мало ли за чем Надеюсь, что 
такие «безумцы» существуют, что еще не вымерло племя читателей, 
которым книга нужна сама по себе, нужна «как мясо для мужчин», 
по выражению Генри Джеймса . 
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Живя в Америке, я начала время от времени получать по почте 
приглашение принять участие в поэтическом конкурсе. От делать 
нечего один раз поучаствовала, а затем втянулась. Тем более, что и 
результат был налицо. Судя по уведомлениям устроителей конкурса, 
мои сочинения проходили через компетентное жюри, выбирались 
как лучшие из многих сотен (или тысяч), присланных со всей 
Америки. Потом они публиковались вместе с другими отобранными 
текстами в толстых, прекрасно изданных сборниках, носящих цвети
стые замысловатые названия. Ни одного такого сборника я пока что 
не видела, как-то не выбралась сходить в библиотеку и заказать 
«Театр Сознания» или «Цвета Сердца», а покупать их для меня 
дорого. Может быть, и решилась бы на трату, если бы не навязчивая 
мысль, что вся затея с конкурсом, порождена именно этой стороной 
дела - те, кого печатают, составляют львиную долю покупателей 
этих роскошных подарочных изданий. Заказчики даровой поэтической 
продукции в конце письма ненавязчиво предлагают поэту купить уже 
изданную книгу с его сочинением, где каждое стихотворение поме
щено на отдельной странице, как в золотые времена Вордсворта и 
Эмили Дикинсон. Книжка предлагается со скидкой (все равно ее 
цена непомерно высока!) ,  сообщается, что и родственники и знако
мые авторов могут быть осчастливлены ее приобретением. На мате
риале этих изданий выпускаются диски, которые также могут стать 
«памятным подарком» для авторов и их знакомых. В лучшее пляжное 
время на лучших американских курортах проводятся поэтические 
конференции и поэтические праздники, на которых новоиспеченный 
творец может выиграть «очень красивую вазу», весьма украсившую 
бы его быт, но вот закавыка: поехать за ней он должен за свой счет 
и гостиницу оплачивать тоже. 

К чему я пишу все это? Не стоит ли поблагодарить инициаторов 
затеи за приобщение моей скромной особы к цеху американских 
поэтов, за лестное звание «The best American poet», за фразы типа 
«ваш талант . . .  заслужит вам признание на Европейском рынке» . . .  Но 
как-то не поворачивается язык, и не из-за врожденной неблагодарно
сти - просто я не воспринимаю все вышеописанное серьезно; грубо 
говоря, представляется мне вся эта акция неким шарлатанством, 
поставленным на широкую коммерческую основу. Ловлю себя на 
мысли, что участвую в грандиозной самозванной ярмарке, на которой 
сами же производители раскупают свои прекрасно упакованные 
произведения . Вам с бантиком? 
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А вот недавно узнала о существовании журнала «Литературный 
Европеец», издаваемого уже несколько лет в Германии. Порадова
лась, что число русскоязычных изданий растет - значит, есть спрос 
на них в «странах рассеяния». Стала подумывать, уж не послать ли 
туда что-нибудь из накопившегося . . .  Да не тут-то было. Послать-то 
можно, да не напечатают. Спросите почему? Да потому, что я не 
являюсь ПОДПИСЧИКОМ этого журнала. В нем печатается только 
тот, кто на него подписывается. Уловили логику? Если ты наш журнал 
не спонсируешь, не бывать тебе нашим автором! Хочется спросить 
мудрецов-издателей: кому вы предназначаете ваше издание? Читате
лям? Или писателям? Или читателям в лице самих же писателей? 
Этакий междусобойчик. Неужели не понятно, что тем самым вы 
говорите всем и каждому, что литература (по крайней мере, та, что 
печатается в вашем журнале) не нужна никому, кроме тех, кто ее 
производит. Будете сетовать, что издание стоит дорого, что подпис
чиков днем с огнем не сыщешь, что . . .  да мало ли найдется причин? 
И все же . . .  стоило ли вам, пишущим людям, идти на такое умаление 
своего дела, традиционно понимаемого теми, кто читает по-русски, 
как общественное служение, как миссия и предназначение?! 

Так кому же нужна литература? 
Бостон, 2004 

О n роторенных троnинках 
чеАовеческоrо счастья 

(Ра з м ы шлен ия о «нетрадиционной сексуальной 
ориента ции») 

В России свои уроки литературы со старшеклассниками я обычно 
начинала с самого важного для человека вопроса - о смысле 
жизни .  Ведь что мы ищем вокруг себя - в людях, в книгах, в 
фильмах и в природе? Мы ищем хотя бы частичного ответа на 
вопрос - зачем и для чего все это. Литература не философия, но 
по-своему, на своем языке, более причудливом и метафоричном, чем 
философский, она пытается ответить на этот вечный и мучительный 
вопрос. 

Зачем обманываться и обманывать других? Еще Омар Хайям на 
сакраментальное «В чем нашей жизни смысл?» ответствовал: «Он 
нам непостижим». И я не могла сказать: «Ребята, смысл нашей 
жизни в том-то и том-то» .  Я говорила, что каждый будет искать его 
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сам для себя, и поиски будут тяжелы и, увы, бесконечны .  Но есть 
некоторые подпорки, которые дают человеку философия и религия . 
Если этот мир имеет смысл и человек в нем не случаен, то он, 
человек, должен сохранить себя и мир в целости и сохранности как 
разумный хозяин. 

Мы не знаем, будет ли Страшный Суд, на который явится челове
чество, но, если иметь в виду его гипотетическую возможность, то 
предстать пред лицом своего Создателя человек должен в своем 
человечьем обличье. Он не должен ни превратиться в зверя, ни стать 
машиной. Свои человеческие качества он должен передать своим 
детям, чтобы род человеческий остался на земле, и остался как род 
человеческий и никакой иной . 

Примерно это я говорила своим ученикам. 
Для чего мне понадобилась такая преамбула, которая, боюсь, 

раздражила многих, не жалующих «высоких рассуждений»? Она 
понадобилась мне, чтобы обратиться к вопросу, о котором я мало 
думала в России и с которым вплотную столкнулась в Америке, - о 
гомосексуализме и лесбиянстве. Представители того и другого «на
правления» в сегодняшней Америке агрессивно наступательны, они в 
книгах, на экранах, на улицах, в школах. Редкий фильм обходится 
без этой темы, порой поданной с пафосом сострадания, порой -
с пикантными деталями. ОНИ говорят, о НИХ говорят - громко, не 
оглядываясь на детей, с сознанием наступившего наконец-то момента 
истины. Какой истины? Что нельзя преследовать людей за гомосексу
альные пристрастия? Но в этом шуме и гаме слышится иное: следуйте 
за нами ! делайте как мы! Боюсь, что легковерные, в особенности 
дети, падкие на модные приманки, услышат эти призывы и соблазнят
ся ими. 

Америка начиналась как страна пуританская, в High school мой 
пятнадцатилетний сын изучает книгу Натаниэла Г оторна «Алая бук
ва» .  Там рассказывается об Америке XVl l  века, когда женщину, 
заподозренную в измене умершему мужу, выставляют к позорному 
столбу и приговаривают к пожизненному ношению алой буквы А (от 
adulterer - супружеская измена). 

Времена изменились, мы снимаем квартиру в доме, где живут еще 
2 семьи; одна - семья священника, другая, вплотную к нашему 
обиталищу, - гомосексуальная. Из-за тонкой перегородки иногда 
доносятся до нас голоса, один низкий, другой - похожий по тембру 
и интонациям на женский, порой даже возникает иллюзия, что там 
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женщина. Вначале я не знала, что эти двое мужчин - семья, мало 
ли студентов в Америке, снимающих в целях экономии одну кварти
ру? Есть даже понятие «roommate» - товарищ по комнате. Мне 
было странно только, что живут они очень уединенно, если уезжают 
из дому, то ночью, возвращаются под утро. Сын первый догадался о 
характере их отношений, а об их поездках сказал, что ездят они в 
«свой» клуб. Все это было странно. В России я с подобным не 
встречалась. Однажды к нам пришли сборщики подписей. Сын 
сказал, что они собирают подписи под манифестом геев и лесбия
нок. Я подписывать этот манифест отказалась, священник, живущий 
рядом, его подписал. 

Тут я призадумалась. Не нужно быть особенно религиозным, 
чтобы помнить историю Содома и Гоморры, испепеленных Всевыш
ним за их грехи. Кто не знает про праведника Лота, которого 
Господь вывел из города, чьи жители осквернили себя содомским 
грехом! И вот священник, ничтоже сумняшеся, подписывается под 
манифестом содомитов. Почему? Что его заставляет? 

- Общественное мнение, - ответила мне на этот вопрос 
приятельница .  - В Америке, особенно в таких культурных центрах, 
как Бостон, интеллигентные слои общества поддерживают права 
«сексуальных меньшинств» .  Их права - такие же, как все прочие 
права человека, на отстаивании которых свихнулась Америка. 

Приятельница меня отчитала «за отсталость» и строго приказала 
на эту тему ни с кем из приличных людей не разговаривать, дабы не 
быть причисленной к группе тупых и невежественных ненавистников 
прав и свобод, требующих «убрать всю эту нечисть с лица земли». 
Нет, до таких призывов мне было далеко. Как всякий образованный 
человек я знала и некоторые исторические факты, и имена. Чайков
ский . . .  Дягилев . . .  подруга Бунина Галина Кузнецова, сбежавшая от 
писателя с женщиной . . .  Но что-то меня во всем этом смущало. 

Чайковский. Какая трагичная жизнь была прожита этим удивитель
ным гением, сколько в ней было борений «с самим собой», как 
часто мы слышим в его музыке голос израненного неподъемной 
мукой сердца. Про Дягилева сама совсем недавно написала статью, 
и, когда ее писала, проникалась убеждением, что его демонстратив
ный гомосексуализм был в какой-то степени позой, перчаткой, 
брошенной в лицо ханжеским светским кругам. 

Русский Серебряный век породил довольно значительное число 
творческих личностей, презревших условности и этим как бы причис-
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ливших себя к избранному кругу - артистов, наследников алексан
дрийской эпохи. Но вспомним: александрийская эпоха была време
нем распада великой Эллинской культуры, периодом ее декаданса и 
разложения, когда творцы и их аудитория ушли от столбовой дороги, 
ведущей к храму, в темные и зловонные закоулки, дешевые припор
товые притоны, где бушевали дикие и бесконтрольные страсти . 

Мать, убивающая своих детей, чтобы отомстить изменнику-мужу, 
жена, возжелавшая своего пасынка, - вот сюжеты, порожденные той 
изломанной эпохой. 

Русские александрийцы, подобные Михаилу Кузмину, жили в 
сходное время. В воздухе стояли густые зловонные испарения, «браж
ники и блудницы» воистину пировали во время чумы. Чуткие души 
(вспомним прорицания Блока !) улавливали приближение карающего 
всадника, и он не заставил себя ждать. Пожар революции испепе
лил, уничтожил субкультуру, взращенную русскими александрийца
ми . . .  история повторилась. 

Приходит на память замечательное исследование Честертона, 
писавшего о «смене вех» в эпоху раннего христианства. Философ 
писал примерно следующее: христианство должно было неотвратимо 
сменить разложившуюся эллинистическую культуру, утратившую мо
ральные ориентиры.  Когда в каждой луже и каждом ручье виделся 
бог или божок, когда боги перестали быть регуляторами людского 
поведения, а стали примером развращенности и бесстыдства, новая 
молодая культура религиозных пассионариев, проповедовавших еди
нобожие и строгие моральные заповеди, должна была неминуемо 
победить. 

Рифмой к честертоновскому выводу звучат слова Достоевского: 
« Если бога нет, то все позволено». 

Я не так давно в Америке и не успела разобраться в сложном 
вопросе о религиозности ее жителей. Легко разглядеть одно: человек 
в этой стране уповает не на бога, а на себя. Он заинтересован все 
в новых и новых пространствах свободы. Но, может быть, пора 
остановиться и оглянуться - не отказывается ли он в поисках 
призрачной свободы от своего человеческого естества, от своей, 
если позволено будет сказать, божественной сущности? Не уходит ли 
с проторенной человечеством тропы? 

Помнится, Пушкин перед женитьбой заметил, что счастье нужно 
искать на «проторенных тропинках». Почему то, что неестественно, 
неорганично для человека (не говорите мне о «биологическом 
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факторе», процент биологических геев ничтожен! ) , должно быть 
даровано ему как некое неотъемлемое право, как некая узаконенная 
возможность, как благо? 

Я бы не хотела, чтобы мой сын, распропагандированный в своей 
сверхлиберальной школе, где ежегодно на одном из уроков предста
вители сексуальных меньшинств рассказывают о преимуществах сво
его образа жизни, пошел бы по этой тупиковой тропе. Опасно это, 
далеко уводит не только от родных и близких, не только от путей 
человеческих, но и еще от чего-то. . .  от Бога что ли? 

Бостон, 2004 
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Турrенев и rенри Джеймс 

Американец на rendez-vous 
(Генри Джеймс и И ван Тургенев в типологическом контексте) 

ч итали ли вы роман «Американец» Генри Джеймса? Человеку, 
не читающему по-английски, сделать это затруднительно. Нет 
этого романа в переводе на русский. Наверное, среди двух 

десятков генриджеймсовских романов «Американец» не самый луч
ший, посему и не удостоился войти в двухтомник « Избранного» 
Джеймса, изданного «Художественной литературой» в 1 979 году. Но 
вот любопытно: случайно наткнулась на предложенный Хемингуэем 
список книг для обязательного чтения и обнаружила там, помимо 
всего Тургенева (sic ! j ,  два романа Генри Джеймса, а именно: 
«Женский портрет» и «Американец». Нет, совсем неплохое это 
произведение, поверьте, хотя и принадлежит едва ли не начинающе
му автору - до него Джеймс написал два романа («Watch and 
Ward», 1 87 1 , и «Roderick Hudson», 1 876) . В пору создания «Аме
риканца» (зима 1 875-76 года) писателю было 33 года и он приехал 
в Париж - столицу тогдашней Европы. Там, в Париже, и происходит 
в основном действие джеймсовского романа. 

Генри Джеймс родился в Ныо-Йорке в 1 843 году, какое-то время 
жил в Новой Англии и учился в Гарварде, но в анналы истории вошел 
как «американский европеец». Почти всю жизнь писатель провел 
вне родины - в Европе, последние десятилетия своей жизни - в 
Англии, где и умер в 1 9 1 6  году. 

Приехав в Париж, Джеймс сразу же посетил писателя, который 
был ему известен по переводам; более того, еще до своего визита 
начинающий автор написал и отослал собрату по ремеслу неболь
шую рецензию . на его произведения. Писателя звали Иван Сергеевич 
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Тургенев, он был мировой знаменитостью, дружил с Флобером и был 
на равных с лучшими представителями французской культуры, высоко 
ценившими «русского». 

Уже первая встреча показала, что, несмотря на четвертьвековую 
разницу в возрасте (Тургеневу 57, Джеймсу 32) им приятно общаться 
друг с другом. Тургенев говорил с Джеймсом на элегантном, но 
старомодном английском - бегло, хотя и несколько книжно, -
общение на английском доставляло удовольствие обоим. 

Их многое сближало - оба были «пришлыми» во Франции, оба 
прослыли у себя на родине адептами «европеизма», оба занимались 
писательством. Через всю жизнь пронес американец трогательно
нежное чувство к Ивану Сергеевичу. Можно даже сказать, что он 
влюбился в него, как влюбляются в женщину, что отразилось в его 
письмах к родным и друзьям. В письме к Томасу Перри, переводчику 
тургеневской « Нови», Джеймс выразил свои чувства достаточно экс
прессивно: « Если бы ты знал его лично (имеется в виду Тургенев. -
И.  Ч . ) ,  ты бы возненавидел его книги в сравнении с ним» (Цит. по кн . 
Henry James. А l ife in letters. Edited Ьу Phi l ip Horne, 1 999, стр. 75) .  
И з  письма к Вильяму Хоулсу в феврале 1 876 года: «да, я часто 
вижусь с Тургеневым и подружился с ним. Он очень добр ко мне и 
вдохновляет меня чрезвычайно. Он - все, чего можно желать, -
крепкий, симпатичный, скромный, простой, глубокий, умный, наив
ный - ангельски . . .  » (там же, стр. 66) . В письме к Лиззи Бутт 
Джеймс описывает свое первое впечатление от встречи с русским 
писателем: «Он чрезвычайно прост, искренен - почти наивен, -
короче, он настоящий образцовый гений» (там же, стр. 63). 

И в писательской манере их было что-то общее. Как-то Тургенев 
рассказал Джеймсу, что все произведения у него строятся вокруг 
характеров, о которых в процессе работы он начинает собирать 
материалы, своего рода «досье». Характеры героев организуют 
художественное пространство и у Джеймса. Вообще Джеймс много
му научился у русского коллеги, давшего молодому американскому 
другу «уроки мастера» (название одного из произведений Джеймса) . 

В этой статье мне бы хотелось рассмотреть роман «Американец» 
в его типологической связи с «дворянским гнездом» Ивана Тургенева. 

Романы, хотя и написанные в разное время («Американец» -
зима 1 87 5- 1 87 6 года, «дворянское гнездо» - 1 858 год), решают 
сходную задачу - показывают героя, воплощающего национальный 
характер (у Джеймса эта задача декларируется самим названием). В 
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обоих произведениях имеются похожие мотивы - не состоявшееся 
семейное счастье, уход героини в монастырь, последняя встреча 
героя с любимой. 

Произведения Тургенева дали повод Чернышевскому написать ост
рую аналитическую статью о русском национальном характере 
(«Русский человек на rendez-vous») . Представляется любопытным 
вызвать на rendez-vous героя-американца и сопоставить его с рус
ским собратом. Что-то из этого получится? 

Для начала наметим линии сопоставления:  близость героя к 
автору, прошлое и настоящее героя, женские характеры, любовный 
конфликт, герой и катастрофа, после катастрофы .  

1 .  Автор в зеркале героя 

Кристофера Ньюмена, протагониста «Американца», нельзя на
звать в полном смысле автобиографическим героем. Джеймс родился 
в состоятельной и просвещенной семье священника, получил разно
стороннее образование в Америке и в Европе, выбрал себе свобод
ную профессию - писательство. А Кристофер Ньюмен вовсе не 
писатель, он - бизнесмен. В 1 О лет, со смертью матери, он бросил 
школу, так как должен был зарабатывать себе на жизнь, и ко 
времени знакомства с ним читателя его состояние исчисляется в 
очень крупных цифрах, по всей вероятности, Ньюмен - миллионер. 

Было бы странно, если бы в герои романа, носящего название 
«Американец», автор взял представителя одной из свободных про
фессий, традиционно не уважаемых в Америке. Известно высказыва
ние Бенжамина Расса: «Людям, считающим себя философами и 
поэтами, у которых нет других занятий, лучше закончить свой жизнен
ный путь в Старом Свете» (Цит. по статье Ефима Клейнера « П раг
матизм: всеобщий, всепроникающий, абсолютный» .  Русский базар, 
№35, 2003) .  Другое дело, бизнесмен, к тому же миллионер, -
именно этот класс людей сделал Америку Америкой.  

Но у Джеймса и Ньюмена есть и сходство. Они почти одного 
возраста (Джеймсу к моменту написания романа 33 года, Ньюмену 

- 36 лет), оба находятся в одной ситуации - «американец в 
Париже». Джеймс отдал своему герою много личных впечатлений -
свое восхищение Венецией и Баден-Баденом, свою любовь к музы ке 
(правда, только заявленную), свое пристрастие к определенному 
женскому типу, который будет появляться в разных вариациях и в 
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других его произведениях. Приверженец европейской культуры, Джеймс 
делает Ньюмена патриотом и достойным - вызывающим уважение 
окружающих - представителем своей страны.  В этом, как кажется, 
проявилась некоторая амбивалентность позиции Джеймса, который в 
Европе ощущал себя американцем, а в Америке - европейцем. 

Часто говорится, что поздний Джеймс отрицательно относился к 
покинутой им родине, и в подтверждение приводится пассаж из 
« Веселого уголка», где герой, вернувшийся в Америку после 33-
летнего отсутствия (сам Джеймс не возвращался 25 лет), встречается 
в когда-то родном, теперь заброшенном доме со своим призраком
двойником - с тем, кем бы он стал, если бы ни уехал. Исследова
тели обращают внимание на четырехпалую руку двойника - след 
жестокой борьбы за место под солнцем, но почему-то никто не 
видит, что героине повести, ждавшей героя все эти годы, совершенно 
безразлично, кто из двоих - настоящий. Она их «идентифицирует». 
Это Джеймс поздний, ну а ранний уж точно осознавал себя сыном 
Америки . 

П риезд Ньюмена в Париж обусловлен несколькими причинами, 
которые он четко формулирует перед приятелем: « . . .  немного отдох
нуть, забыть про неприятности, взглянуть вокруг себя, увидеть мир, 
хорошо провести время, кое-чему научиться и, если получится, же
ниться» .  (Цит. в своем переводе по «4 selected пovels of Непгу 
James». Grosset and Dunlaг, New York, 1 946, стр. 1 5) Не думаю, 
что Джеймс так же четко разложил для себя мотивы своего встречен
ного семьей в штыки отъезда в Европу, куда его толкнуло, в первую 
очередь, желание заняться писательством; он с долей юмора относит
ся к перечислениям Ньюмена; но «увидеть мир» и «кое-чему научить
ся» бесспорно входило и в его планы.  Ньюмен, в отличие от 
некоторых своих соотечественников, которым за океаном все было 
не по душе (как например, его случайному попутчику, мистеру 
Бабкоку, молодому священнику из Новой Англии, который «не дове
рял европейскому темпераменту, страдал от европейского климата, 
ненавидел европейскую кухню, европейская жизнь казалась ему 
бессовестной и нечистой» (стр. 55), видит и ценит красоту. Но 
а втор посмеивается и над Ньюменом, когда пишет об его истинно 
американской уверенности, что «Европа была создана для него, а не 
он для Европы» (стр. 52). 

Если говорить о внешнем сходстве автора и героя, то надо 
признаться, что в портрете Ньюмена очень мало индивидуальных 
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черт. Во внешности своего героя Джеймс выделяет не индивидуаль
ное, а типичное. Кристофер Ньюмен появляется на первых же 
страницах «Американца». Читатель встречает героя романа в чудес
ный майский день сидящего на диване в одном из залов Лувра . 
Прибывший из-за океана неофит представляет собой « великолепный 
образец» («powerful specimeп») американца. Он красив, от природы 
наделен отменным здоровьем, не прилагая для его поддержанья 
особых усилий, чисто выбрит, лишен вредных привычек. Его амери
канское происхождение, по словам автора, более видится в выраже
нии лица, чем в его чертах. Это выражение довольно смутно, в нем 
нет «ничего особенного», а только обращенность к жизненным 
возможностям (chances of l ife) и расчет на самого себя, «столь 
характерные для многих американских лиц» (стр. 2) . Во взгляде 
Ньюмена «смешаны воедино простодушие и опыт». 

Характеристика, как мы видим, очень походит на обычные типо
логические клише американца, сам Генри Джеймс, судя по фотогра
фиям, не культивировал в своем облике «американские черты», 
стремился походить на европейца . Рафинированный и увлеченный 
европейской культурой, Джеймс, конечно же, не мог самоотождест
виться со своим простым и не слишком образованным героем
дельцом, но одно следует сказать совершенно определенно: Джеймс 
своего героя любит. Джеймс своим героем восхищается. Джеймс 
своему герою сочувствует. Однако к этому необходимо добавить и 
еще одно: у автора стереоскопическое зрение, он видит события и 
персонажей со многих сторон и с разных ракурсов; сквозь «магиче
ский кристалл» он уже различает катастрофу, ожидающую героя . 
При всей любви к Ньюмену, Джеймс не может уйти от грустной 
иронии по отношению к его жизненной философии (а заодно и 
вообще к американской философии прагматизма, успешно разви
ваемой родным братом автора - Вильямом Джемсом) . 

Что касается Федора Лаврецкого, то его с полным правом можно 
назвать alteг ego автора. Уже сам портрет героя совпадает с тургенев
ским: «От его краснощекого, чисто русского лица, с большим белым 
лбом, немного толстым носом и широкими правильными губами, так и 
веяло степным здоровьем, крепкой, долговечной силой» (Цит. по 
И.С.Тургенев. Дворянское гнездо. Романы.,  М., 2002, стр. 1 69) . 

Любопытно, что Джеймс в своих очерках о Тургеневе подчерки
вал, что у того была внешность спортсмена, человека очень сильного, 
большого, что не очень вязалось с его внутренним обликом. В самом 
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деле, героя и автора роднит некоторая их «женственность», отсутст
вие в обоих таких «мужественных» черт, как цельность и определен
ность характера, воля и решительность, чувство уверенности в себе. 
Тургенев, как и Джеймс, не сделал своего героя писателем. Лаврец
кий - помещик, что для России 40-х годов 1 9-го века означало то 
же, что и «бизнесмен» для Америки в эпоху, последовавшую за 
Гражданской войной . Тургенев делится с Лаврецким и некоторыми 
чертами своей биографии (сложное детство, бестолковое воспита
ние), и своими душевными переживаниями. Как Тургенев после 
пребывания заграницей возвращался - для залечивания душевных 
ран, для писательского труда - в родное Спасское, так Федор 
Лаврецкий, с разбитым и истерзанным сердцем, возвращается после 
долгого отсутствия в свое родовое гнездо - чуть было не сказала 
Лаврики, но Лаврецкий останавливается неподалеку, в Васильевском, 
в Лавриках слишком все напоминает ему обманщицу-жену. 

Понятие «гнезда» не случайно в романе, оно также связывает 
героя и автора. В своих письмах Тургенев жалуется, что не свил 
своего гнезда, обречен на «цыганскую» жизнь. Вспомним, что 
Лаврецкий был «проклят» своей теткой Глафирой, изгнанной им из 
« родового гнезда» :  «Только ты помяни мое слово, племянник; не 
свить же и тебе гнезда нигде, скитаться тебе век. Вот тебе мой 
завет» (стр. 1 94) . Мучительные переживания Тургенева, связанные с 
его неприкаянностью, отозвались в судьбе героя романа. 

Как и у Джеймса, позиция Тургенева по отношению к родине 
была амбивалентна. Жить в России было для него тяжело и време
нами непереносимо, но из-за границы его не только тянуло на 
родину, но даже, как он признается в одном из писем, «рвало». 
Любопытно, что будучи «западником» по своим взглядам, то есть 
видя будущее России в ее развитии по стопам цивилизованных 
европейских стран, Тургенев сделал Лаврецкого славянофилом. 

Но и филиппика Лаврецкого о «смирении и народной правде» в 
противовес речи Паншина о необходимости для России догнать Евро
пу, и ненависть героя ко всему французскому («с ненавистью смотрел 
он на истасканное, но все еще «пикантное» насмешливое парижское 
лицо» (горничной своей жены. - И. Ч. J ,  стр. 292) в большой степени 
связаны с чисто художественными задачами романа. Тургеневу важно 
показать родство душ Лаврецкого и Лизы, воспитанной своей няней в 
любви ко всему русскому, патриархальному. Однако, я не отрицаю и 
того, что в некоторые моменты своей жизни «западник» Тургенев мог 
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сочувствовать проповеди «патриота» и «почвенника», ненавидеть фран
цузские лица и манеры . . .  Все это вполне естественно для человека, 
который живет в двух мирах и в двух измерениях. 

Тургенева выгнала за границу не только его любовь к Полине 
Виардо, как некоторые склонны думать. Не будем забывать, что 
после письма на смерть Гоголя, напечатанного в «Московских 
ведомостях» ( 1 852 год), Тургенев был арестован и отправлен в 
ссылку в родовое имение. Три года он томился в Спасском без права 
выезда не только за границу, куда его неудержимо тянула любовь
страсть, но даже в Москву и Петербург. Возможность получить 
заграничный паспорт и право на выезд (как по-советски это звучит! 
- И.Ч .J воспринималась им как неслыханное счастье и освобожде
ние; Франция, Европа рисовались по контрасту с тюрьмой-Россией 
как мир долгожданной свободы. Но там, в свою очередь, были 
периоды, когда Тургеневу, в силу разных причин, нестерпимо хоте
лось на родину и все иностранное казалось чужим и чуть ли  не 
ненавистным - чувства, свойственные многим полуэмигрантам, не 
захотевшим полностью порвать с родиной. 

2 . Человек без прошлого 

Кристофер Ньюмен как настоящий американец - человек без 
прошлого. Он весь в настоящем и - еще больше - в будущем. Мы 
ничего не знаем о семье Ньюмена, за исключением некоторых 
деталей, которые он считает возможным о себе сообщить в доме 
парижских аристократов. Его мать рано умерла, он в 1 О лет бросил 
школу и начал трудиться, в Америке у него две замужние сестры, одна 
из которых замужем за очень богатым фабрикантом, специализирую
щимся на производстве индийских лент. Автор выносит за скобки все 
что связано с родительским домом и воспитанием героя . Вся его жизнь 
до прибытия в Париж характеризируется короткой емкой фразой: «Я 
работал». Ближайшее ньюменовское окружение в Америке - сотруд
ники по бизнесу, именно им отправляет он телеграммы в день своей 
помолвки в три тогдашних наиболее развитых индустриальных центра 
Америки - Нью-Йорк, Сан-Франциско и Сан-Луис. 

Об его бизнесе мы тоже мало что знаем: он продавал кожу и 
мыло, занимался железными дорогами и нефтью - короче, тем, что 
сулило «дать больше выгоды за наименьшее время».  В чем и преус
пел. Добившийся удачи, Ньюмен приобрел не только капитал и 
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практическую хватку, но и бесценный опыт общения, дипломатии, 
умения убедить сомневающегося, перехитрить конкурента . В дальней
шем этот опыт окажет ему хорошую услугу в «завоевании» семейства 
Беллегардов. 

Особую роль в судьбе героя в формировании его характера 
сыграло участие в Гражданской войны. Он вышел из нее « с ногами, 
руками и - чувством удовлетворения» (стр. 1 1  J. Понятно, что Кристо
фер воевал на стороне северян и их победа не могла не укрепить 
его уверенности в себе и своих силах, оптимизма и веры в то, что нет 
неразрешимых задач, нужно только знать, как за них взяться. 

Итак, герой Джеймса не отягощен грузом прошлого, он живет 
настоящим, но главного в своей судьбе ждет от будущего, обладает 
сильным решительным характером, твердо знает, чего хочет, его 
уверенность в себе непоколебимо зиждется на опыте успешного 
бизнеса и нажитого капитала, его закалило участие в общем деле 
- Гражданской войне, и он гордится своим отечеством. 

В Париж Ньюмен приехал отдохнуть после долгой, напряженной 
и успешной работы . Он четко знает, чего хочет и почти безгранич
но себе доверяет, впереди у него - путешествия и осмотр европей
ских ценностей, а также попытка осуществить заветный план женить
бы на «европеянке» - необыкновенной, восхитительной женщине. 

О Федоре Лаврецком, в противовес Ньюмену, скажем, что это 
человек из своего прошлого. Не зная истории его жизни, мы не 
поймем ни  его характера, ни того, что с ним произошло в дальней
шем. Мало того, кроме собственной изломанной судьбы, за плечами 
у героя двойной груз прошедшего: тяжелое и темное наследие рода 
Лаврецких, все мужские представители которого, начиная с прадеда 
Андрея, были людьми необузданными в своих проявлениях, - и 
стыдную «аномалию» родительской семьи, в которой по воле судьбы 
объединились помещик и крепостная. Отец его по случайной прихо
ти женился на крестьянке Маланье, чтобы все последующие за 
женитьбой годы провести в дали от нее и рожденного ею сына -
то в Петербурге, а то и на службе в Лондоне. Мать Феди к 
воспитанию сына не допускалась. А уж воспитание он получил . . .  До 
двенадцати лет был на руках старозаветной тетки Глафиры, которой 
боялся и не любил, потом перешел к отцу, смолоду щеголявшему 
вольтерьянством, в годы службы - безудержного «англомана», а под 
старость превратившемуся в типичного самодура и «квасного патрио
та» .  Из Феди он надумал сделать «спартанца» и избрал для сего 
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диковатую систему физических упражнений, оставляющую не затро
нутыми душу и ум ребенка. Впоследствии учился Лаврецкий в универ
ситетах - в России и за границей, - как мог, преодолевал пороки 
странного своего образования и воспитания (в романе есть упомина
ние, что Лаврецкий принялся изучать английский язык - как тут не 
вспомнить самого Тургенева! ) ,  но, безусловно, носил на себе его 
печать. Нет сомнения, что давая Феде такую родословную, такую 
семью и такое воспитание, Тургенев лишь слегка маскировал и 
варьировал собственные семейные и детские воспоминания. Косный 
крепостной быт калечил души и взрослых и детей, давил и уродовал 
даже тех, у кого были прекрасные задатки. 

Тургенев, любя своего героя и видя в нем прекрасную душу, 
хороший ум, умение чувствовать красоту и истину, в то же время не 
скрывает от читателя, что тот лишен жизненного стержня,  перед ним 
нет определенной цели, он не имеет ни любимой работы, ни хотя 
бы занятия, с трудом сходится с людьми, не знает жизни .  «Лежащим 
на печи байбаком» называет Федю приятель по студенческим годам 
Михалевич - и Федор готов принять это наименование. И опять 
вспоминается Тургенев, с долей самоиронии повторяющий перед 
Джеймсом дружески-осудительное прозвище, данное ему Флобером 
(«poire molle» - «размазня») . Тургенев, по воспоминаниям Джейм
са, сам словно радовался этому прозвищу. Нет в герое «дворянского 
гнезда», как и в его авторе, каких-то очень существенных «мужских» 
черт, развитию которых могло бы поспособствовать участие в боль
шом гражданском деле. Но в России участие в таковом всегда 
грозило невиданными карами, что, краешком, на собственном пе
чальном опыте, изведал автор романа. Чернышевский - представи
тель иного политического направления, человек не убоявшийся кар и 
испивший эту чашу до дна, дал заостренно социальную, бьющую 
наотмашь характеристику героя тургеневских произведений - дворя
нина, подобного Лаврецкому: « . . .  ребенок мужского пола без приоб
ретения привычки к самобытному участию в гражданских делах, 
вырастая, делается «существом мужского пола . . .  но мужчиною он не 
становится» .  Конечно, в этой резкой характеристике далеко не вся 
правда, да и «участие в гражданских делах», как уже было сказано, 
всегда было в России жизнеопасно. 

Потерпев жизненное крушение, разъехавшись с изменившей ему 
женой и оставив ее в Париже, Лаврецкий возвращается в Россию. 
Слуга Антон, встречающий его в Васильевском, видел еще прадеда 
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«молодого барина», Андрея, и до сих пор помнит, как при встрече 
с господином, у него, тогда почти восемнадцатилетнего парня, «под
жилки затряслись». Есть у Лаврецкого намерение «землю пахать», то 
есть устроить хозяйство, обновить жизнь подвластных ему крепостных, 
но даже с Антоном общения не получается: расстроившись, кричит на 
старика, потом просит прощения . . . .  Но нет, совсем не в этом сердце
вина романа. В уездной глуши ждет Лаврецкого любовь - та, что 
сильнее смерти. Главный романный узел завязывается, когда человек в 
сером пальто и в соломенной шляпе подходит к дому уездной помещи
цы Марьи Дмитриевны Калитиной и на пороге встречает стройную 
черноволосую девушку, лет девятнадцати, - Лизу. 

Важно, что груз прошлого давит не только на Лаврецкого, но и 
на девушку, которую он полюбил . История Лизиного отца, история 
Агафьи, Лизиной няни, создают «пространственную» и «временную» 
перспективу жизни героини; Лиза, как и Лаврецкий, оказывается 
одним из звеньев в исторической цепи. 

Ничего похожего нет в рассказе о Ньюмене. Герой, как было 
сказано, дается сам по себе, вне рода или клана. Другое дело -
героиня романа Джеймса. Мадам де Синтре - представительница 
« гнезда», своей семьи и рода, и, таким образом, тоже одно из 
звеньев упомянутой исторической цепи .  Но о ней - в следующей 
подглавке. 

3. Жен щин а для а мериканца 

Кристофер Ньюмен, как мы помним, назвал женитьбу в числе 
своих актуальных задач. Герой-бизнесмен, дожив до 36 лет, еще не 
имеет своей семьи и «завидует» Т ристраму, успевшему жениться и 
обзавестись парой отпрысков. Идея женитьбы Ньюменом прекрасно 
разработана, ибо она, женитьба, должна как бы увенчать его усилия 
по накоплению капитала. По своему плану, он должен жениться до 
40 лет, сделать это «с открытыми глазами» и « В  красивом стиле», 
женитьба должна стать «пиком» в его судьбе. Поэтому женой его 
может быть только «лучший товар на рынке» - прекрасная женщина, 
вызывающая восхищение окружающих. Он все взвесил заранее: «да, я 
хочу не обычную женщину. Я стою на этом. Ради чего я трудился и 
воевал все эти годы? Я был удачлив и теперь что мне делать с моим 
состоянием? Его должна, как я это понимаю, увенчать прекрасная 
женщина, подобно статуе на пьедестале» (стр. 29). 

82 



Соприкосновение культур 

Американец подходит к женитьбе как деловой человек, и однако 
есть здесь то, что отличает Ньюмена от большинства его расчетливых 
коллег - его мечта безмерна, фантастична; ему нужна ни больше, 
ни меньше - жар-птица из русских сказок, на другое он не 
согласен. И самое интересное, что у конфидентки Ньюмена, мис
сис Т ристрам, есть на примете именно такая женщина-мечта. 

Мадам де Синтре. Это один из первых женских характеров, 
написанных Джеймсом, конечно же, вдохновленным примером Турге
нева и впоследствии создавшим сильные и запоминающиеся женские 
образы в «Вашингтонской площади», «Звере в чаще», «Уроках 
мастера», «Женском портрете» . . .  Клер де Синтре в романе «Аме
риканец» - образ достаточно эскизный, едва намеченный, написан
ный не маслом, а легкой акварелью, но даже несмотря на это, 
можно сказать, что главное Джеймсом все же достигнуто, - героиня 
получилась не обыкновенной. Обратим внимание: мистер Т ристрам 
говорит о ней: «Мужчина дважды на нее не посмотрит», на что его 
супруга возражает: «Чтобы оценить этот род красоты, нужно иметь 
интеллект». Похоже, у нашего американца таковой имеется . Его не 
привлекает хорошенькая «парижская штучка» мадемуазель Ньеш, 
ставшая впоследствии причиной роковой для Валентина Беллегарда 
дуэли; но, мельком увидев мадам де Синтре, американец мгновенно 
распознает в ней свою жар-птицу. 

Клер Синтре - всегда в белом, она немногословна и печальна. 
Эта женщина молода, прекрасна, но несчастлива .  Миссис Т ристрам 
называет ее «высокомерной» и « гордой», но Ньюмен, увидев ее, 
приходит к проницательному заключению, что на самом деле она 
застенчива. Клер не принадлежит себе, она - собственность своей 
аристократической семьи, вернее, матери и старшего брата, за 
которыми остается решающее слово при выборе претендента на ее 
руку. Знатный старик, чьей женой по их воле стала 1 9-летняя 
красавица, уже в могиле. Клер, в роли молодой вдовы, вновь 
выступает предметом семейного торга . И наш герой, познакомивший
ся с мадам де Синтре во время ее короткого визита к Т ристрамам 
и увидевший в ней воплощение своей «американской мечты, »  броса
ется в бой за обладание «жар-птицей». 

Мадам де Синтре, двадцатипятилетняя вдова, по матери-англичан
ке и по отцу-французу принадлежит к древним аристократическим 
графским родам. Таким образом, Ньюмену предстоит борьба за 
аристократку. 
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Похожа ли Клер де Синтре на Лизу Калитину? В главном -
бесспорно: и Лиза,  и Клер - женщины необыкновенные. Обе -
глубокие, молчаливые натуры, со своей «внутренней загадкой», со 
своей душевной борьбой, не внятной окружающим. У Клер, как и у 
Лизы, «нет своих слов», обеим разговор дается нелегко, обе не 
чувствуют себя свободными по отношению к собственной судьбе, 
роднит их и религиозность. Похожи героини и внешне - высокие, 
тонкие, в белом . . .  

Клер - аристократка, она старше Лизы, которой только 1 9, 
прошла через печальный опыт замужества. В голову приходит мысль, 
что еще больше, чем Лизу, мадам де Синтре напоминает Татьяну 
Ларину, какой та стала в роли знатной дамы . Подумала так и 
вспомнила, что в своей Пушкинской речи Достоевский, не любивший 
Тургенева, все же назвал его Лизу Калитину преемницей Татьяны 
Лариной . . .  

4. Борьба за «жар-птицу» 

Самые удачные страницы романа «Американец», на мой взгляд, 
связаны с описанием борьбы Ньюмена за мадам де Синтре. В этой 
борьбе проявляются его поразительные качества - ум, решитель
ность, смелость и красноречие, умение без колебаний вести свою 
линию и не сомневаться в победе. Завоевать аристократку, принад
лежащую к английскому графскому роду 1 6  века, - это именно то, 
что по разъяснению Валентина Беллегарда, брата Клер, ставшего 
другом Ньюмена, не может сделать человек нетитулованный, даже 
очень богатый. У Ньюмена, признающего равные права за всеми 
людьми, будь то униженный судьбой мистер Ньэш, или высокомерный 
маркиз, сословные ограничения вызывают оторопь .  Тем не менее, 
перед началом «кампании» он подробно расспрашивает Валентина 
о привычках, занятиях и планах членов его аристократической семьи, 
чтобы знать, какие струны в их душах легче отзовутся под его рукой. 

Но первым делом он должен завоевать саму мадам де Синтре, 
после неудачного опыта замуж не собирающуюся . Какое удивительное 
красноречие он при этом обнаруживает! Невольно вспоминается 
Ричард 1 1 1 из шекспировской трагедии, сумевший обольстить королеву
вдову, идущую за гробом мужа. Одно за другим Ньюмен снимает все 
возражения против замужества, какие могут возникнуть у Клер, причем 
его голос, « всегда очень мягкий и гибкий, постепенно стал таким 
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ласковым и нежно убеждающим, как если бы он говорил с горячо 
любимым ребенком» (стр. 1 О 1 ). Мадам де Синтре, в начале беседы 
отказавшая ему от дома и заявившая, что вновь замуж никогда не 
выйдет, покорена его красноречием. Она не отказывается его видеть, 
что, по мнению семейства Т ристрамов, - настоящий триумф. 

Другой путь избирает Ньюмен, чтобы привлечь на свою сторону 
мать Клер, хитрую и заносчивую, но нуждающуюся в средствах 
аристократку. С порога заявив о своем желании жениться на ее 
дочери, он добавляет: «Я очень богат». 

- Как именно? - следует вопрос, и в ответ Ньюмен называет 
круглую цифру, «Магическое звучание которой еще более усилива
лось при переводе доллара во франки» (стр. 1 1 7) .  Постепенно 
Ньюмен становится «своим» в доме Беллегардов, получает здесь 
прозвище «герцога Калифорнийского» и затем - о чудо - и 
согласие родственников Клер на ее брак. 

Между мадам де Синтре и Ньюменом нет речи о любви, они 
редко общаются не на людях, и автор очень скупыми средствами 
говорит нам об их чувствах. Ньюмен не объясняется Клер в любви, 
он сразу предлагает ей себя в роли мужа . Кульминацией их 
отношений является сцена помолвки. 

Вот короткий разговор героев наедине во время праздничной 
церемонии: «Я  доволен всем, больше всего вами. Я видел всех дам 
и разговаривал с большей их частью, но я доволен вами» .  Мадам де 
Синтре на мгновение остановила на нем долгий мягкий взгляд, затем 
отвернулась и стала смотреть в звездную ночь. Так они стояли в 
молчании друг против друга . «Скажите, вы довольны мной? - сказал 
Ньюмен. Минуту он ждал ответа, и тот пришел наконец - тихий, но 
отчетливый: «Я очень счастлива» (стр. 1 88) . 

Лаврецкий как человек женатый не мог претендовать на руку 
Лизы. Возможность брака с нею неожиданно возникла, когда Федор 
прочитал во французской газете про смерть своей изменницы-жены. 
Но возможность семейного счастья оказалась эфемерной - Варвара 
Павловна, жена Лаврецкого, не только не умерла,  но и приехала к 
нему в Россию с дочкой, дабы вымолить прощение (а вернее, 
дополнительные деньги) . 

«дворянское гнездо», в первую очередь, - роман о любви . Это 
рассказ о ее зарождении, об ее протекании, об ее словах и 
намеках, о музыке, которую она рождает в душе. Чувство Лаврецкого 
и Лизы не успело оформиться, дозреть, оно оборвалось при самом 
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начале из-за рокового вмешательства судьбы. Сцена любовного объ
яснения Лаврецкого и Лизы - пик их отношений; почти сразу за ней 
является жена Лаврецкого и наступает тяжелое отрезвление. Вот 
несколько отрывков из этой сцены: 

- Вы? - проговорила она. - Вы здесь? 
- Я . . .  я . . .  выслушайте меня, - прошептал Лаврецкий, и схватив ее 

руку, повел ее к скамейке . . .  Я не думал прийти сюда, - начал он, 
- меня привело . . . Я . . . я . . .  я люблю вас, - произнес он с невольным 
ужасом. 

Ее плечи начали слегка вздрагивать, пальцы крепче прижались к 
лицу. 

- Что с вами? - промолвил Лаврецкий и услыхал тихое рыданИе. 
Сердце его захолонуло . . .  Он понял, что значили эти слезы. -
Неужели вы меня любите? - прошептал он и коснулся ее коленей . . .  

Сцена завершается поцелуем. 
«Она опустила глаза; он тихо привлек ее к себе, и голова ее 

упала к нему не плечо . . .  Он отклонил немного свою голову и 
коснулся ее бледных губ» (стр. 258-259) . 

Разница между двумя объяснениями - здесь и в «Американце», 
на первый взгляд, огромная. Объяснение из «дворянского гнезда» 
неизмеримо эмоциональнее, это именно любовное объяснение, ге
рой спрашивает у героини, «любип> ли она его, а не «довольна» ли 
она им. Но в контексте романа Джеймса вопрос Ньюмена равноси
лен вопросу о любви. Герой - американский бизнесмен в силу 
внутренних запретов просто не может задать его мадам де Синтре 
в иной форме. Та понимает, о чем спрашивает ее Ньюмен, и в ее 
словах «Я счастлива», хоть и завуалировано, не прямо, но звучит 
ответ на молчаливо подразумеваемый вопрос. Сцена у Джеймса 
очень лаконична, но эмоционально насыщена. 

Оба героя - у Джеймса и у Тургенева - добились признания 
героини, оба стоят на пороге новой жизни.  Герой Джеймса уверен 
в будущем, он заслужил свою «жар-птицу», он умчит ее в Америку, 
у него будет красавица-жена, дети, богатый респектабельный дом, 
он сам будет преумножать свои капиталы и потакать всем прихотям 
жены . . .  

Лаврецкий менее уверен в будущем, о н  человек «пуганый», в 
отличие от Ньюмена: один раз судьба над ним уже посмеялась. Но 
и перед ним забрезжила надежда на счастье. «Исчезни, прошед
шее, темный призрак, - думал он, - она меня любит, она будет 
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моя» (стр. 259-260) . В этом месте романа Тургенев, желая пока
зать, наивысший момент счастья своего героя, обращается к музыке. 
Лемм, немец-музыкант, проникший в тайну любви своей воспитанни
цы и Лаврецкого, написал вдохновенную композицию: «" . сладкая 
страстная мелодия с первого звука охватывала сердце; она вся 
сияла, вся томилась вдохновением, счастьем, красотою, она росла 
и таяла; она касалась всего, что есть на земле дорогого, тайного, 
святого; она дышала бессмертной грустью и уходила умирать в 
небеса (стр. 260) . 

По воле авторов небеса, случай или обстоятельства вмешались в 
развитие романных событий и повернули их по-своему. 

5. Герой, не готовый к катастрофе 

Незадолго до помолвки Ньюмена его благородный друг Валентин 
Беллегард задал ему несколько вопросов: 

- Когда ваша свадьба? 
- Через полгода. 
- И ты уверен в своем будущем? 
- Уверен. Я точно знал, чего я хотел, и знаю, что получу. 
- Ты уверен, что будешь  счастлив? 
- Уверен? Такой глупый вопрос достоин глупого ответа. Да ! 
- И ты ничего не боишься? 
- Чего бы мне бояться? . " Я не могу умереть от болезни ,  я до 

смешного крепок . . .  Я не могу потерять мою жену, я буду о ней 
хорошо заботиться . Я могу лишиться своих денег или большой их 
части, но это пустяки, так как я заработаю вдвое больше. Чего же 
мне бояться?»  (стр. 1 73 ) .  

В своей жизненной философии Н ьюмен рассчитывает на собст
венные силы и возможности. Он не привык полагаться на судьбу, но 
и не ожидает от нее подвоха. Честный и порядочный в своих деловых 
и дружеских отношениях, того же он ждет от других. Где ему 
догадаться, что родственники Клер могут расторгнуть помолвку, если 
отыщется более выгодная, с их точки зрения, партия? 

Клер, по приказу матери и в ее присутствии, сама говорит 
Ньюмену, что их свадьба не состоится . 

- Почему? - спросил он как можно спокойнее. 
Мадам де Синтре попыталась улыбнуться, улыбка получилась 

странной: 
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- Вы должны спросить у моей матери и у брата (стр. 206) . 
Вновь услышав от родственников Клер, что он для нее «неподходящая 
партия», Ньюмен начинает смеяться - таким абсурдным кажется 
ему происходящее. Труднее всего ему примириться с тем, что Клер 
«предала »  его во имя семьи, что семья для нее является «подобием 
религии» .  Но и сама Клер сражена бесстыдным и бесчестным 
семейным торгом, нарушением данного Ньюмену слова, она решает 
удалиться в монастырь. 

Известие, что женщина, которую он уже видел своей женой, 
уходит в монастырь, неправдоподобной тяжестью обрушивается на 
героя . До тех пор он еще надеялся, что вернет Клер, что произошла 
ошибка .  Последний перед разлукой разговор героев Джеймса пере
кликается по своей эмоциональной силе со сценой любовного 
признания у Тургенева и, как она, завершается поцелуем. Но это 
поцелуй прощания. 

«Он взял ее руку в обе свои. «Навсегда?» - сказал он. Ее губы 
неслышно шевельнулись, а его выдохнули ужасное проклятие. Она 
закрыла глаза, словно он причинил ей боль; затем он повернул ее к 
себе и прижал к груди. Он целовал ее белое лицо; мгновение она 
сопротивлялась, потом подчинилась, потом, с усилием, высвободилась 
из его объятий и поспешила прочь по бесконечному блестящему полу. 
В следующую минуту дверь за ней захлопнулась» (стр. 238) .  

Обе героини, испытав трагическое потрясение, уходят в мона
стырь. 

Кстати сказать, о порядках в этих монастырях говорится примерно 
одинаково. 

Вот орден кармелиток: « Нет более сурового устава, чем у 
кармелитов. Они одеваются в старые коричневые покрывала . . .  кото
рые не подойдут даже для лошадей . . .  Они спят на земле . . .  Они носят 
саван под черными покрывалами и веревку вокруг пояса. И они 
встают зимними ночами и ходят по холоду, славя деву Марию « (стр. 
268) .  

В русском монастыре: « . . .  какова жизнь-то в монастырях! Ведь 
тебя, мою родную, маслищем конопляным зеленым кормить станут, 
бельище на тебя наденут толстое-претолстое, по холоду ходить 
заставят . . .  » (стр. 308). 

Дворянское гнездо завершается рассказом о том, как Лаврецкий 
«посетил тот отдаленный монастырь, куда скрылась Лиза, - увидел 
ее. Перебираясь с клироса на клирос, она прошла близко мимо 
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него; только ресницы обращенного к нему глаза чуть-чуть дрогнули, 
только еще ниже наклонила она свое исхудалое лицо - и пальцы 
сжатых рук, перевитые четками, еще крепче прижались друг к другу. 
Что подумали, что почувствовали оба? Кто узнает? Кто скажет? Есть 
такие мгновения в жизни, такие чувства . . .  На них можно только 
указать - и пройти мимо» {стр. 3 1 6) .  

Ньюмен тоже посещает обитель сестер-кармелиток в парке Мон
со, куда скрылась мадам де Синтре. И здесь возникает еще одна 
перекличка с Тургеневым. Как мы помним, в момент наивысшего 
счастья в жизни Лаврецкого, из окна комнаты Лемма до него 
доносится чудесная музыка, своего рода «песнь торжествующей люб
ви» {так назовет Тургенев свой маленький зашифрованный шедевр в 
честь беззаконной страсти, нашедшей удовлетворение} . 

В кармелитском монастыре Ньюмена тоже встречает музыка,  но 
это погребальный хорал, исполняемый ушедшими от мира сестрами
монашенками: « Внезапно из глубины церкви, из-за алтаря . . .  возник 
звук странного, мрачного песнопения, исполняемого женскими голо
сами. Он начался тихо, но постепенно усиливался, переходя в 
оплакивающую погребальную песнь . . .  Она оплакивала похоронен
ные чувства и тщету земных желаний. В начале Ньюмен был изумлен, 
почти оглушен странностью пения, затем, когда до него дошел его 
смысл, он прислушался к нему, и сердце его затрепетало. Он 
услышал голос мадам де Синтре; в пронзительном, лишенном мело
дии напеве он вообразил, что узнал его» {стр. 273) . 

Автор поясняет, что герой ошибался, мадам де Синтре к этому 
времени еще не приняла постриг, но сцена эта важна, так как 
показывает Ньюмена потерявшего самообладание, прослезившегося и 
не сумевшего дослушать хорал до конца. 

Ни разу в жизни герой Джеймса не терпел ТАКОГО поражения. 
Лишившись мадам де Синтре, Ньюмен, если воспользоваться термино
логией психологов, «впадает в фрустрацию». Он едет в Америку, 
где ничем не может заняться, потом - в Англию, затем возвращается 
в Париж, где снова идет к стенам кармелитской обители . . .  В первый 
раз на страницах романа мы видим американца растерянного, 
недоумевающего . . .  Катастрофа выбила его из седла, лишила обычно
го бодрого и ясного расположения духа. 

Посмотрим, как подействовала она на Лаврецкого. 
Варвара Павловна приехала к Лаврецкому без предупреждения, 

это был «двойной» удар, так как он, поверив французскому фель-
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етонисту, считал ее умершей. Внезапный приезд жены был воспринят 
Лаврецким как непреодолимая катастрофа. 

«Она жива, она здесь, - шептал он с постоянно возрождавшимся 
изумлением. Он чувствовал, что потерял Лизу» (стр. 270) . Как и 
Н ьюмен, он не может удержаться от горького смеха - все случив
шееся кажется и тому и другому абсурдом и насмешкой, которые 
трудно принять за правду. Лаврецкому в этой дикой и унизительной 
ситуации становится не уютно в гостиной, где ему «чудилось, что 
прадед Андрей презрительно глядит с полотна на хилого своего 
потомка» (стр .291  ) .  Вспомним, что прадед Лаврецкого не убоялся 
жениться на цыганке (не иначе - умыкнул ! ) .  А его «хилый потомок» 
ни на секунду не помыслил о возможности преодолеть обстоятельст
ва, побороться с судьбой. Все его усилия направлены лишь на то, 
чтобы переломить себя, отказаться он надежды на поманившие было 
любовь и счастье. «Неужели же, - думал он, - я не слажу с 
собою, поддамся этому . . .  вздору? . . .  Не бывать так не бывать - и 
кончено» (стр. 4 1  J .  

Лиза, еще раньше Лаврецкого усомнившаяся в возможности для 
себя личного счастья, считает все происшедшее божьим уроком. 
Воспитанная крепостной няней в очень религиозном духе, даже 
религиозно экзальтированная, Лиза воспринимает случившееся как 
наказание за грехи - в частности, за грехи отца, ни жалевшего ни 
себя, ни других в погоне за деньгами: «Я все знаю, и свои грехи, 
и чужие, и как папенька богатство наше нажил; я знаю все. Все это 
отмолить, отмолить надо» (стр.309) . Лиза решает уйти в монастырь. 
Оба - герой и героиня романа - смиряются с горестным для них 
поворотом судьбы, трагически сломавшим их судьбы. 

6. П осле катастрофы 

Что может последовать за катастрофой? Она либо преодолевает
ся героем, либо остается с ним навеки как незаживающая рана, 
которая не дает возможности полноценно жить и наслаждаться 
жизнью. Именно второе и случилось с Лаврецким. Собственно, 
роман обрывается почти сразу после катастрофического события -
приезда жены Лаврецкого. Уход Лизы в монастырь, последовавший за 
прибытием Варвары Павловны, окончательно определяет судьбу ге
роя. « . . .  не забывайте меня, помните обо мне», - говорит ему Лиза 
на прощанье, и отныне удел Лаврецкого - жить воспоминаниями. 
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Одного из персонажей «Отцов и детей», в чем-то очень близкого и 
автору, и Лаврецкому, - Павла Петровича Кирсанова, поставившего 
свою жизнь «на карту женской любви», - Тургенев еще при жизни 
назвал «Мертвецом» .  Похожая судьба - у Лаврецкого. 

В эпилоге романа рассказывается, как он через восемь лет 
возвращается в калитинское гнездо: старики умерли, подросла и 
радуется жизни молодежь, и нет в этой жизни места Федору 
Лаврецкому. Как-то не очень греет, когда автор говорит в эпилоге, 
что Лаврецкий «действительно сделался хорошим хозяином» и «на
сколько мог, обеспечил и упрочил быт своих крестьян» (стр. З 1 5J 
Зато ранит сердце горький жизненный итог, подведенный всего лишь 
сорокатрехлетним героем: «Здравствуй, одинокая старость! Догорай, 
бесполезная жизнь ! »  (стр. З l 6J. Вот оно слово - проговорка -
«бесполезная» .  Как бы Лаврецкий ни тужился сократить крепостным 
оброк или уменьшить барщину (дело-то происходит в 40-е годы 1 9-
го века ! ) ,  вряд ли вышла из того реальная польза для крестьян, да и 
сам Лаврецкий, видно, не этой «пользой» может заполнить пустоту 
и бессмысленность своей жизни . 

Что-то есть в этом от ламентаций самого Тургенева, рано осознав
шего себя «стариком». Вот строчка из одного письма 1 860 года: «Я 
чувствую себя как бы давно умершим, как бы принадлежащим к 
давно минувшему существом» . . .  (см. статью И .Г  ревса «История одной 
любви» в кн. Тургенев. Первая любовь. Повести. М., 2002, стр. 
6 1 2) .  Но Тургенев был писателем, творцом - и творчество во всех 
его аспектах - в том числе и как общественное служение -
помогало ему преодолевать ощущение конца и «бесполезности» 
жизни .  Лаврецкому такого утешения дано не было. 

Обратимся к Ньюмену. Сумел ли он преодолеть обрушившуюся на 
него катастрофу? Помолвка с мадам де Синтре расторгнута, сама 
Клер удаляется в монастырь. . .  Есть ли дальше возможность развиваться 
романному действию? Что может сделать герой в подобных обстоя
тельствах? Признаться, вслед за Тургеневым, я полагала, что роман 
на этой точке должен завершиться. Ничуть не бывало. Американец у 
Генри Джеймса продолжает сражаться. 

Ньюмен, по его собственным словам, ощущает себя в положении 
вдовца, у которого убили жену, причем ее убийцы остались безна
казанными. Он решает «наказать» убийц - мать и старшего брата 
мадам де Синтре, взять у них своего рода реванш.  В руках у него 
оказывается документ, уличающий аристократическую мать Клер в 
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преступлении .  И Н ьюмен решается на шантаж: «Я был не достаточ
но хорош для вас. Я намерен показать миру, что как бы плох я ни 
был, не вам говорить об этом» (стр. 2 8 1  ) .  Предъявив копию бумажки 
коварным родственникам, герой, выдавая свое детски-наивное воспри
ятие случившегося, просит: « Верните мне мадам де Синтре в том же 
виде, в каком вы ее взяли у меня» (стр. 284) . Добрый десяток 
страниц романа повествует о том, как Ньюмен в конце концов 
отказывается от мести родственникам Клер и сжигает «документ» в 
огне камина. Тем самым, по словам миссис Тристрам, он обнаружи
вает свою « высокую натуру», на что и рассчитывали аристократиче
ские преступники. На этой ноте роман завершается. 

Что случится с Ньюменом в дальнейшем? Катастрофа не лишила 
его жизненных сил, но что-то изменила во внутреннем мире - дала 
опыт страдания. Возможно, все силы героя теперь будут направлены 
исключительно на дело; проблематично, найдет ли он замену мадам 
де Синтре и женится ли в будущем. Столкновение с европейским 
миром было для американца сокрушительным, но не смертельным. 
Он потерпел поражение, но последнее слово в этом столкновении 
осталось за ним. 

7. Несколько слов напоследок 

Понятно, что «американец» из романа Джеймса, как и Лаврец
кий Тургенева, не могут и не должны представительствовать за всех 
американцев и русских. Но их поведение, в какой-то степени, 
моделируется национальным стереотипом и само отражает таковой. 
Привязанность к прошлому, зависимость от него - и действия без 
оглядки на прошлое, в расчете только на себя; покорность судьбе -
и борьба с судьбой до самого конца; жизнь, которой движут чувства 
- и подчиненность определенному, четко выработанному плану; 
сомнение в возможности счастья - и безоговорочная уверенность в 
нем, - эти корреляты в определенной степени отражают «русскую» 
и «американскую» ментальность. Но вот на что хотелось бы обра
тить внимание читателя. Как для «русского», так и для «американца» 
основные жизненные ценности лежат в личной сфере, и именно их 
потеря воспринимается обоими как невосполнимая. Вот, пожалуй, то 
главное, что сближает американца Кристофера Ньюмена и русско
го Федора Лаврецкого. 
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Генри Джеймс и русские 
(Генри Джеймс и русская община в Париже во главе 

с И.С.Тургеневым в конце 1870-х, н а чале 1880-х г.г.) 

генри Джеймс - писатель недооцененный - как на родине, в 
Америке, так и за ее рубежами, в частности, у нас в России. О нем 
вспоминают как-то спорадически, от случая к случаю, отдают должное 
его мастерству, его психологическим открытиям, предвосхитившим 
позднейшие прозрения психоаналитиков, - и затем как бы забывают, 
уходя к другим именам, другим кумирам. В этом смысле его положе
ние чем-то напоминает положение нашего Тургенева. Кто спорит? -
Иван Сергеевич числится в классиках: «Бежин луг», «Муму», «Запис
ки охотника», «Отцы и дети» изучаются в школе, о Тургеневе пишут 
статьи, ему посвящаются конференции". но его не читают. Он в 

стороне от литературных пристрастий нашего читающего современни
ка. Его задвигают в угол, на первый план помещая Толстого, Достоев
ского, Чехова" .  Что ж, Тургенев себя не навязывает, он, как и Генри 
Джеймс, ускользает, норовит убежать, укрыться от нескромного взгля
да, нечуткого вмешательства . Его посмертные повадки очень напомина
ют прижизненные. Этим двум «ускользающим» классикам - Ивану 
Тургеневу и Генри Джеймсу, в чем-то столь похожим друг на друга, 
отчасти и посвящена моя статья . Но лишь отчасти, ибо Тургенев ввел 
своего младшего американского друга в круг своих русских друзей. 
Русское влияние, судя по письмам и произведениям тех лет, не могло 
не коснуться американца .  Эта еще не исследованная тема - Генри 
Джеймс и русские - и стала главным предметом моих изысканий.  
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Уроки мастера 

Да будет известно читателю, что американец Генри Джеймс считал 
Тургенева своим учителем, восхищался его писательским даром, его 
человеческими качествами. Тургеневу Джеймс посвятил несколько сво
их очерков 70-80-х г.г . ,  а в конце жизни, готовя предисловие к 
роману «Женский портрет» для нью-йоркского издания 1 907-1 909 
г.г . ,  снова предался дорогим для него воспоминаниям: «Я всегда с 
благодарностью вспоминаю замечание Ивана Тургенева, которое сам 
от него слышал, относительно того, как у него обычно зарождался 
художественный вымысел. В его воображении почти всегда сначала 
возникал персонаж или несколько персонажей: главных и второсте
пенных; они толпились перед ним, взывали к нему, интересуя и 
привлекая его каждый собственными своими свойствами, собственным 
обликом" . ему нужно было поставить их в правильные отношения -
такие, где они наиболее полно раскрыли бы себя . . . .  » (6, стр.483). 
Этот же тургеневский «урок» вспоминал Джеймс в одном из своих 
эссе («Иван Тургенев», 1 884), рассказывая о встречах с Тургеневым: 
« Всего интереснее были рассказы Тургенева о его собственной 
литературной работе, о том, как он пишет" . В основе произведения 
лежала не фабула - о ней он думал в последнюю очередь, - а 
изображение характеров" . Все сводится к отношениям небольшой 
группы лиц - отношениям, которые складываются не как итог заранее 
обдуманного плана, а как неизбежное следствие характеров этих 
персонажей» (6, стр.520). Видимо, эти признания мастера сильно 
захватили Джеймса, так как он возвращался к ним неоднократно. 
Самое первое - непосредственное - впечатление Г.Д. от рассказа 
Тургенева об его писательском методе можно найти в письме к другу 
- Томасу Перри от 3 февраля 1 876 года: «На днях снова был у 
Тургенева . . .  Говорил он, больше чем когда-либо прежде, о том, как 
пишет, и сказал, что никогда ничего и никого не придумывает. В его 
рассказах все начинается с какого-нибудь наблюденного им характе
ра . . .  а то, к чему он в конечном итоге стремится, - это верно 
передать индивидуальный тип человека. Короче, он в общем рассказал 
мне, как протекает его творческий процесс, и сделал это бесподобно 
тонко и совершенно откровенно» (6, стр. 589) . 

С той же, что и Тургенев, откровенностью Джеймс признается, 
что позаимствовал этот метод у русского собрата или, во всsiком 
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случае, руководствовался схожими идеями при написании «Женского 
портрета» :  «Теперь, когда предаваясь воспоминаниям, я пытаюсь 
воссоздать зерно моего замысла, мне ясно, что в основе его лежала 
отнюдь не хитросплетенная «Интрига» (одно слово чего стоит! )  . . .  , а 
нечто совсем иное: представление о неком характере, характере и 
облике привлекательной девушки, одной-единственной, вокруг кото
рой предстояло выстроить все обычные элементы «сюжета» и, разу
меется, фона» (6, стр. 482). 

Любопытно, что оба писателя сходно мыслили и об «источниках» 
художественного произведения, о таинстве его появления на свет. 
Тургенев, по воспоминаниям Джеймса, говорил ему о том, «откуда 
берутся семена вымысла»: «Они падают на нас с неба, они тут как тут 
за каждым поворотом дороги - вот, пожалуй, и все, что можно 
сказать. Они скапливаются, мы их сортируем, производим отбор. Они . . .  
занесены в наше воображение потоком жизни» (6, стр. 483) . Сам 
Джеймс все в том же предисловии к «Женскому портрету» высказывает 
близкую Тургеневу мысль: «Нравственный» смысл произведения искусст
ва находится в прямой зависимости от того, сколько пропущенной через 
себя жизни вместил в него его создатель» (6, стр. 485) . 

Был такой период в жизни обоих писателей, когда они тесно 
общались, обменивались мыслями, впечатлениями, встречались с об
щими знакомыми . . .  Этот период охватывает осень-весну 1 875-76 
годов, когда Генри Джеймс, приехав в Париж, встретил там Т ургене
ва . Но связь американца с русским продолжается до самой смерти 
последнего в 1 883 году. Джеймс, начиная с 1 87 6 года живет в 
Лондоне, но держит Тургенева в поле зрения, то наезжая в Париж, 
то встречаясь с «Джоном» в Англии. Дружеское общение повлияло 
на обоих, но все же Джеймс находился по отношению к Тургеневу 
в позиции ученика, его литературное поприще, в отличие от турге
невского, только начиналось. Представляется, что многие произведе
ния Джеймса времени его знакомства и дружбы с «русским» несут 
на себе некоторый тургеневский отпечаток, некий знак, видимый не 
сразу и не вдруг. Но если вглядеться попристальней . . .  Однако не 
будем спешить и начнем по порядку. 

Что было у н их з а  пле ч а м и  

Н е  случайно Генри Джеймс и Тургенев сразу друг другу понрави
лись - у них было много общего в характере и судьбе. П риведу 
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небольшой кусочек биографии Тургенева, составленной Генри Джейм
сом для « Библиотеки английских читателей» ( 1 896- 1 897 г. г.) : 

«Тургенев родился в 1 8 1 8  г. в Орле, в самом сердце России, а 
умер в 1 883 г. в Буживале близ Парижа; вторую половину жизни он 
провел в Германии и во Франции, чем вызвал у себя на родине 
неодобрение, часто выпадающее на долю отсутствующих, - распла
та за те широкие горизонты или за соблазны, которые им иногда 
случается открыть по ту сторону рубежа» (6, стр. 524) .  Конечно же, 
в этих строчках присутствует явный автобиографический отсвет. 
Говоря о Тургеневе, Джеймс говорит и о себе. Он родился в l 843 
году, на четверть века позже Тургенева, в Ныо-Йорке, но большую 
часть жизни провел в Европе и умер в Англии, чье подданство 
незадолго до смерти принял . На родине на такое «отступничество» 
смотрели с явным неодобрением. До сих пор некоторые критики 
винят Джеймса в антиамериканизме - это его расплата за «космо
политизм» и «широкие горизонты». Продолжая рассказывать о Турге
неве, Джеймс сообщает, что у того было «множество друзей и 
знакомых среди выдающихся художников и литераторов, он так и не 
женился, продолжал писать, не торопясь и не гоняясь за числом 
книг, и за эти годы приобрел так называемую европейскую извест
ность . . .  » (6, стр. 525) . Все это можно отнести и к самому Джеймсу, 
за исключением, пожалуй, писания «не торопясь». В отличие от 
Тургенева, Джеймс жил на литературные заработки и вынужден был 
порой писать в жестком цейтноте. 

Что до женитьбы - он, как и Тургенев, женат не был. И об этом 
хочу сказать особо. 

В наше странное время и в такой стране, как Америка, ситуация 
«неженатого зрелого мужчины» вызывает подозрения. В романе 
Тойбина Джеймс причисляется к адептам однополой мужской любви . 
Слава Богу, что автору не пришло в голову написать «Исторический 
роман» о Тургеневе. Вполне возможно, что он сумел бы написать и 
о нем нечто подобное. Не буду углубляться в толщу биографии 
Генри Джеймса, скажу только, что в его жизни, как и в жизни 
Тургенева, была одна сильная привязанность. Девушку, его кузину, 
звали Мэри Темпл, по-домашнему, Минни. Она умерла от чахотки в 
возрасте 24-х лет в тот самый год, когда Генри совершал свое 
первое путешествие по Италии, с той поры ставшей для него местом 
паломничества. Не подозревая, что дни Минни сочтены, он предпо
лагал, что она присоединится к его путешествию. Черты Минни 

96 



Соприкосновение культур 

Темпл - ее внешнюю привлекательность, стремительную, скользящую 
походку, напоминающую бег гондолы, ее необычность и непосредст
венность можно увидеть во многих героинях Джеймса. 

Американский писатель, как и Тургенев, был любимцем и балов
нем женщин, любил женское общество, знал, как обращаться с 
дамами, умел играть на струнах женской души .  Все это, даже ничего 
не зная о его жизни, можно прочитать в его романах. И из них же 
можно узнать, что он боялся брака - показывая или невозможность 
соединения любящих, или глубокое разочарование, подстерегающее 
того, кто совершил этот опрометчивый шаг, - предпочитал жизнь 
одинокого холостяка, наблюдающего из ' своего угла за «человече
ской комедией» (позиция тяжело больного Ральфа из «Женского 
портрета») . Тема «болезни» существует и в биографии Генри Джеймса. 
Леон Эдель, биограф писателя, пишет о болезни спины и позвоноч
ника,  мучившей Джеймса с юности, есть и другие, правда, неясные 
свидетельства . . .  Скорее всего, из-за плохого состояния здоровья Ген
ри и его старший брат Вильям, в отличие от двух младших, не 
приняли участия в Гражданской войне. 

Существует некий мужской тип, и нам, читатель, он известен 
кому из литературы, кому по опыту жизни, - назовем его «вечным 
странником», или «человеком ускользающим» .  Его трудно предста
вить в домашнем халате, обремененным семейными обязанностями и 
заботами, его нельзя вообразить счастливым на обычный лад . . .  Это 
ученые, поэты, философы, революционеры, которым их служенье 
заменило семью. Генри Джеймс в одном из писем назвал себя 
«вечным аутсайдером». Он выбрал для себя «сосредоточенность, 
совершенство и независимость» - три составляющих писательского 
ремесла; именно о них говорил своему младшему другу и коллеге
писателю Мастер в романе Джеймса «Урок мастера» ( 1 888) . 

Встре ч а  

Собственно, о Тургеневе о н  знал уже давно. Читал его в пере
водах на немецкий язык. К тому же, американский ньюпортский 
приятель Джеймса - Т.С.Перри - был большим «русофилом» и 
почитателем русского писателя: в 1 873-м году перевел на англий
ский «Рудина» и три тургеневских рассказа, позднее перевел роман 
«Новь. 

Генри Джеймс во время путешествия по Италии написал большую 
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статью о крупнейших европейских реалистах, таких как Бальзак и 
Теккерей . В ней он приветствовал Тургенева «как первого романиста 
современности» .  Приехав в Баден-Баден, Генри пишет отцу: «Турге
нев живет здесь, и я думаю связаться с ним» (3 , р. 1 68) Но в этот 
раз они не могут встретиться - русский в Карлсбаде, приходит в 
себя после приступа подагры. Однако, получив статью Г.Д., он 
любезно на нее откликается и пишет автору, что она была «вдохнов
лена прекрасным чувством правды; в ней ощущается мужество, пси
холгическая глубина и явный литературный вкус» (3 , р. 1 68) . По
видимому, Тургеневу статья действительно понравилась, тем более, 
что в русской критике он редко встречал о себе доброжелательные 
отзывы (о чем речь впереди), он добавляет в письме: «Было бы по
настоящему приятно свести с вами знакомство, что я уже сделал с 
некоторыми вашими соотечественниками» (3, р. 1 68) . В конце 
письма русский писатель сообщал свой постоянный адрес в Париже 
на рю де Дуе. 

Последовавшая затем встреча с Тургеневым в Париже в ноябре 
1 875 года буквально потрясла Джеймса. Писатели встретились на 
втором этаже дома, который он снимал вместе с семьей Виардо, -
в зеленой гостиной, где поражал богатырских размеров диван, 
сколоченный точно по меркам своего великана-хозяина. По стенам 
висели превосходные работы Теодора Руссо. В комнате, как у 
пушкинского Чарского, ничто не напоминало о писательском труде 
- не было разбросанных по полу бумаг и книг. В хозяине, 
необыкновенно высоком седовласом человеке, чье сложение обнару
живало большую силу, можно было увидеть «человека странствий», 
спортсмена, охотника. У него была прекрасно вылепленная голова, 
черты лица были неправильны, но красивы, выражение лица «было 
исключительно приятным», «а взгляд его добрейших глаз был глубо
ким и меланхоличным». У него были пышные и прямые волосы, 
короткая и ухоженная борода, такая же белая, как и волосы .  В 
течение двух часов они беседовали. Тургенев говорил с Джеймсом 
на превосходном, но слегка старомодном английском. Джеймс был 
очарован . . .  

Спустя месяц после встречи с Тургеневым, Джеймс пишет брату: 
«Я видел его несколько раз, вооружившись вниманием. Он кажется 
более старым и сонным, чем показался мне в первый раз, но он 
лучший из людей» (4, стр. 1 82-1 83) .  

Джеймс, который в это время уже не так молод - 32 года 
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влюблен в Тургенева, по слову Пушкина, «как  дитя» .  Позднее, уже 
после смерти Тургенева, в своих воспоминаниях о нем американец 
даст характеристику русского писателя и подробно расскажет о 
своих встречах с ним. Но прежде чем обратиться к этим материа
лам, зададимся вопросом, все ли так, как Джеймс, воспринимали 
личность Тургенева. 

Пророк в своем отечестве 

Надо признать, что Тургенева любили далеко не все. И прежде 
всего, на родине писателя, в России .  Аристократов-помещиков Турге
нев раздражал своим демократизмом, сочувствием и любовью к 
мужику, отсутствием «национального чувства», разночинцев-демокра
тов, напротив, - аристократизмом, эстетскими замашками, европей
ским духом, тех и других - слишком большой свободой, не допус
кающей догматизма, и высочайшей культурой, придававшей общению 
с Тургеневым дополнительную сложность. Его считали надменным, 
самолюбивым. Тургенев получил блестящее философское образова
ние, прекрасно говорил, читал и писал на всех основных европей
ских языках, был завсегдатаем музеев и литературных гостиных 
Европы. Этого было довольно, чтобы его не любили, - как справа, 
так и слева. Красноречивый пример - Авдотья Панаева, граждан
ская жена Некрасова, редактора журнала «Современник», где Тур
генев печатался, близкого тургеневского друга. Мало кто в ее 
воспоминаниях удостоился таких едких характеристик, как Иван 
Сергеевич. Панаевой не нравится, что он «барин», что может 
пригласить к себе на обед всю честную кампанию, а сам, по 
забывчивости, отправиться на охоту, так что обед придется готовить 
уже в присутствии голодных гостей из неаппетитных жилистых кур . . .  
Нет, гораздо милее Панаевой прямой как струна в своих мыслях и 
действиях Чернышевский и его ближайший сподвижник Добролюбов, 
«семинаристы», люди не надменные, простые, вызывающие у нее не 
только восхищение своей гражданской непримиримостью, но и жа
лость - российскую спутницу женской любви. А Тургенева - чего 
жалеть? Богатый, здоровый, если болеет - то больше притворяется, 
в России бывает только наездами - приезжает лавры пожинать 
после выхода очередного романа, да все норовит из своей заграницы 
наставить на ум бывших сограждан, распутать русские узлы . . .  Нет 
уж, Иван Сергеевич, кишка тонка вам из вашего прекрасного далека 
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нашу грязь расчистить. Всего этого, конечно, нет в тексте воспоми
наний Панаевой, я пытаюсь реконструировать их «подтекст», найти 
причину ее (и не только ее) стойкой нелюбви к Ивану Сергеевичу. 
Впрочем, нелюбовь, как и любовь, часто необъяснима. Вот ведь и 
Чернышевский Тургенева недолюбливал, и Добролюбов. 

С Толстым они чуть ли не дуэль затеяли, долго были в ссоре. А 
уж Достоевский - тот просто злобой исходил по поводу Тургенева, 
вывел его в карикатурном виде в «Бесах» - и в Степане Т рофимо
виче Верховенском, и под именем писателя Кармазинова, намекая 
на некую сентиментальную слезливость его писаний, бросал в лицо 
при встрече, что тот-де России не знает . . .  И с Некрасовым Тургенев 
тоже рассорился. Некрасов принял сторону своих молодых сотрудни
ков в их споре с Тургеневым, вопреки воле Тургенева, напечатал 
добролюбовскую рецензию на роман «Накануне» - «Когда же 
придет настоящий день?» Позднее Тургенев сам признает, что из 
всей тогдашней критики романа «самою выдающейся была, конечно, 
статья Добролюбова» ( 1 1 ,  стр.6) .  А тогда ушел, хлопнул дверью, 
перестал знаться с «Современником». Значит, не такой уж смирный 
был, готов был на разрыв .  И Некрасов на мировую не пошел . . .  
Казалось, дружен был Тургенев с Тютчевым и Фетом, ценил их 
поэзию, отредактировал и выпустил их первые книжки. И что же? И 
от них летели в его сторону отравленные стрелы .  

Так обстояло дело со своим братом - писателем. 
Что до критики . . .  то тут, наверное, ни одному крупному творцу 

так не доставалось от нее, как Тургеневу. И доставалось со всех 
сторон - и от консерваторов, и от либералов. 

Кто не знает, как по-разному оценили «Отцов и детей» и фигуру 
Базарова даже представители одного только демократического лаге
ря. Антонович, критик «Современника», увидел в романе поклеп на 
современную молодежь, в Базарове - «Асмодея нашего времени», 
Дмитрий Писарев, напротив, нашел в тургеневском герое путеводную 
звезду, образец для мыслящей молодежи.  А уже упоминавшаяся нами 
Авдотья Панаева в записках рассказывает (не без злорадства),  как 
знакомый отставленный после Крымской кампании генерал приветст
вовал сочинение Тургенева, полагая, что писатель издевается в нем 
над нигилистами . . .  

Подводя итог своей литературной деятельности, Тургенев с горе
чью пишет о критиках, дружно нападавших на все его сочинения при 
их появлении, обвинявших автора то в «ложном направлении», то в 
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«недостатке патриотизма» и «оскорблении родного края», то в 
потерtk «всякого понимания русской жизни, русского человека» ( 1 1 , 
стр. 1 О) . 

В год, когда произошла встреча Генри Джеймса с Тургеневым, 
последний работал над романом « Новь», встреченным на родине на 
редкость недоброжелательно. Вот слова самого Тургенева: «Что же 
касается до «Нови» - то, я полагаю, не для чего настаивать на том, 
каким дружным осуждением было встречено это мое последнее, 
столь трудно доставшееся мне произведение. За исключением двух, 
трех отзывов - писаных, не печатных - я ни от кого не слышал 
ничего, кроме хулы» ( 1  О, стр. 1 О) . 

Надо сказать, что Джеймс, чутко следивший за творчеством Турге
нева, был одним из первых иностранцев, прочитавших «Новь» (во 
французском переводе) . В письме к сестре Алисе он пишет: «Я 
прочитал в черновой рукописи, которую я не могу прислать тебе, так 
как хочу сохранить ее для ревю, новый роман Тургенева «Новь»: 
французский перевод. В нем много достоинств, но я думаю, что он 
решительно уступает его ранним произведениям» (4, р. 90) . В своем 
неподписанном ревю в «Natioп» (апрель 1 877 г.) Джеймс написал о 
«Нови», что «сам Тургенев превосходит свой роман». В более позд
нем очерке ( 1 896-97 г . г. ) Джеймс скажет об этом самом длинном 
романе Тургенева так: «хотя и прекрасное, но менее совершенное из 
его произведений». В этих отзывах нет большой похвалы, но нет и 
хулы. В них отсутствует то язвящее недоброжелательство, которое 
сопровождало многие статьи о Тургеневе на родине. 

П роверка временем 

Дружба Тургенева и Джеймса прошла проверку временем. В год 
знакомства они встречались довольно часто, в феврале 1 876 года 
Джеймс сообщает Хоуэллсу: «да, я часто вижусь с Тургеневым и 
подружился с ним. Он очень добр ко мне и вдохновляет меня 
чрезвычайно» (3, р. 66) . Тургенев знакомит Джеймса со своим 
окружением, русскими и французами, вводит в маститый «кружок 
пяти», собиравшийся у Флобера, приглашает его вместе пообедать 
в парижские кафе . . .  Джеймс присутствует и на домашнем празднике 
в семье Виардо, с удивлением видит преобразившегося Тургенева, 
который гримируется, переодевается и комически лицедействует вме
сте с детьми Полины. В последующие годы, будучи в Англии, Джеймс 

1 0 1  



Соприкосновение культур 

не теряет старшего друга из виду, они переписываются; при останов
ках в Париже Джеймс тотчас спешит к Тургеневу, навещает его и на 
рю де Дуе, и в летнем шале в Буживале. В свою очередь, Тургенев, 
приехав в 1 879 году в Лондон для получения степени почетного 
доктора права (honoris causa) , заранее оповещает о своем приезде 
Джеймса, просит того организовать небольшой ужин после «собы
тия» .  Последние годы жизни Тургенева были мучительны, он умирал 
от рака, страдал от сильных болей в спине. Джеймс навестил Ивана 
Сергеевича в один из его хороших дней, когда боль отпустила, -
он вспоминает полуторачасовую поездку с Тургеневым в экипаже 
(тот не любил поездов), «сверхобычный» блеск и остроумие своего 
собеседника. 

После смерти Ивана Сергеевича американец написал о нем 
несколько эссе, по которым видно, какой глубокий след оставила эта 
личность в его жизни . Если очерк 1 890-х годов в основном посвящен 
разбору произведений Тургенева и оценке его писательского вклада, 
то в более раннем очерке, написанном под впечатлением смерти 
Тургенева, Джеймс делится своими мыслями об его человеческих 
качествах. Обратимся к этому удивительному документу. 

Первое, на что необходимо указать и что, как кажется, ускольза
ло от взгляда исследователей, - полемическая направленность очер
ка, заявленная в самом начале и определяющая все последующее 
повествование. Джеймс приводит цитату из надгробной речи Э.Ренана, 
произнесенной на траурной церемонии по Тургеневу, в которой 
француз провозгласил, что русский писатель был «рожден по сути 
безличным» («he was born essentially impersonal») . В переводе 
М.А. Шерешевской эта заостренность характеристики утрачивается : 
«он родился человеком, не ограниченным своей личностью». Но при 
внимательном чтении очерка становится понятно, что Джеймс не
спроста начал с этой, по-видимому, задевшей его ренановской 
фразы (Ренан проводил в этой речи свою любимую мысль о проро
ке, говорящем от лица молчаливой массы) . Джеймс полемически 
выступает против такой формулировки Ренана, он настаивает на 
том, что «тот будет далек от истины, кто назовет его (Тургенева, -
И.Ч .) «проводником» или «выразителем», у него было собственное 
вдохновение, так же, как и голос. Иными словами, он был личностью 
( iпdividual) в точном значении этого слова, и тем, кому посчастливи
лось его знать, сегодня нетрудно думать о нем как о значительном, 
выдающемся человеке». 

102 



Соприкосновение культур 

Джеймс не может не рассказать о своем первом визите к 
Тургеневу, так сильно врезавшемся в его память: «Я никогда не 
забуду впечатления, которое он произвел на меня во время нашей 
первой беседы .  Я нашел его восхитительным. Не верилось, что при 
более близком знакомстве, он окажется (что человек может оказать
ся !) еще более восхитительным. Близкое знакомство только подтверди
ло мою (смутную) надежду . . . .  » В длинном перечне качеств, которые, 
по словам американца, были присущи Тургеневу, можно найти 
«простоту и естественность», «скромность и доброту», «отсутствие 
тщеславия, раздражительности, нетерпения», «юмор и подтрунивание 
над собой» .  Если бы этот список предъявили русским собратьям 
Тургенева, не думаю, что все они безоговорочно подписались бы 
под ним. Сдается мне, что любящий взгляд Джеймса, далекий от 
зависти, политических, сословных и прочих предубеждений, был 
ближе к истине при определении сущности Тургенева-человека, чем 
зашоренное близорукое видение некоторых тургеневских соотечест
венников. 

Что же Джеймса особенно восхищало в Тургеневе? 
Его блестящий, всегда умный и интересный разговор, его советы, 

связанные с работой писателя .  
Отсутствие позы и рисовки, естественность поведения. 
Мягкость и доброта в сочетании с физической силой и «богатыр

ским» телосложением. 
То, что позади него, «В резерве», всегда стояла Россия, ее 

судьба, ее народ, о которых он думал и говорил беспрестанно. 
Были ли у Тургенева в восприятии Джеймса недостатки? 
Американец говорит об излишней мягкости и нерешительности 

Тургенева (свойственных и его героям) , в связи с чем сам Иван 
Сергеевич над собой подтрунивал . Он, например, любил повторять 
отзыв о себе Флобера (poire molle - фр. «размазня», «Мягкая 
груша»), более довольный этой остротой, чем даже ее автор. 

Джеймс определяет Тургенева как «человека откладывания» («а 
mап of delays») . 

Тургенев частенько откладывал встречи,  переносил их на другой 
срок - и друзья прощали ему эту «азиатскую» слабость (в чем не 
были схожи с А.Панаевой! ) ,  тем более, что, как пишет Джеймс, «он 
не помнит свидания, на которое бы он (Тургенев, - И.Ч .) вообще 
не пришел».  При всех своих слабостях и чисто человеческих чертах 
(например, краснел как шестнадцатилетний юноша), Тургенев, по 
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словам Джеймса, - и они завершают очерк - «был слеплен из того 
материала, из которого выделываются великие». 

Значительная часть очерка посвящена «русским делам» и «рус
ским знакомым» Тургенева . К ним мы и обратимся в следующей 
главе. 

Русские в Париже 

Русских в Париже было много, как и вообще в Европе. Русские 
в Европе были в чем-то схожи с американцами - их привлекали 
«европейская цивилизация», древности, шедевры культуры и искусст
ва, но одновременно им грозила перспектива в столкновении с 
европейскими ценностями утратить свое лицо, самобытность, начать 
молиться чужим богам . . .  Повсюду в Европе существовали колонии 
русских, нашедших здесь приют. В Лодоне обосновался Герцен со 
своей Вольной русской типографией, в Риме жили и творили рус
ские художники - Александр Иванов, Брюллов, Кипренский; много 
русских аристократов проживало в Германии, особенно в Баден
Бадене. Но, пожалуй, центром русской эмиграции был Париж, 
тогдашний, по слову Гоголя, «размен и ярмарка Европы», здесь 
обретали пристанище политические беженцы, художники, странни
ки, не нашедшие себе места на родине. 

Генри Джеймс, говоря о Тургеневе, не мог не упомянуть о 
русской колонии в Париже. Переехав в середине 70-х годов в 
Париж из Баден-Бадена, Иван Сергеевич в какой-то степени стал 
центром этой колонии - ее маяком и магнитом: все что было 
связано с русским языком и культурой тянулось к нему и его 
находило. Джеймс пишет: «Он (Тургенев, - И. Ч) принимал живей
шее участие во всех посещавших его молодых русских, они интере
совали его больше всего на свете. Их всегда преследовали несча
стья, они испытывали нужду и острое недовольство существующими 
порядками, которые и самому Тургеневу были ненавистны . . .  За 
долгие годы перед ним прошла целая вереница удивительных русских 
ТИПОВ» (6, стр.5 1 6-5 1 7) .  

Мне бы хотелось остановиться на  нескольких фигурах из  русско
го окружения Тургенева, которые, помимо самого Ивана Сергееви
ча, сформировали представление американца о русских. Это, в 
первую очередь, семья Николая Тургенева, старшего друга и одно
фамильца Ивана Тургенева, «почти родственника», каковыми одно-
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фамильцы подчас и являются . . .  В очерке Джеймса Тургеневы не 
упоминаются, между тем, эта семья была в числе его близких 
парижских знакомых. 

Николай Тургенев - человек-легенда, тот самый «хромой Турге
нев» из сожженной 1 0-й главы пушкинского « Евгения Онегина»,  
который ненавидел «цепи рабства» и был впоследствии судим 
вместе с декабристами» :  в день бунта на Сенатской площади он 
находился заграницей, но как один из идеологов заговора был 
приговорен к смертной казни заочно. Иван Тургенев хорошо знал 
всю семью Николая Ивановича, умершего в 1 87 1  году в своем 
поместье Вербуа под Парижем, в том самом Буживале, где через 
1 2  лет суждено будет умереть его прославленному однофамильцу. 
Иван Тургенев написал некролог на смерть «благороднейшего из 
русских людей». Джеймс, таким образом, не застал в живых 
легендарного главу почтенного семейства, он был представлен его 
вдове и детям - двум сыновьям и дочери. Американец нашел этих 
Тургеневых - мать и молодое поколение, выросшее уже на чужой 
почве, - «оазисом чистоты и добра посреди парижского Вавило
на» (3 р. 1 9 1 ) . 

В письме домой Генри напишет: «Тургеневы и молодой человек, 
с которым я познакомился позднее, дали мне высокое представление 
о русской натуре - по крайней мере, о некоторых ее проявлениях» 
(3, р. 1 9 1 J. Кто же этот молодой человек, который, вкупе с детьми 
«декабриста», сформировал мнение Джеймса о русских? Имя этого 
человека - Павел Жуковский, он был сыном замечательного россий
ского поэта, близкого друга Пушкина, - Василия Андреевича Жуков
ского. Но прежде чем говорить о Павле Жуковском в связи с нашей 
темой, я хочу сделать небольшое отступление о родословии . . .  

Отступление о родословии  

Начнем с человека не  очень именитого, но  именно к нему, как 
к большой реке, бегут ручейки нашего повествования. По рождению 
он был незаконнорожденный сын русского помещика и пленной 
турчанки. Впоследствии мальчику дал свое имя бедный дворянин 
Жуковский, живший в семье помещика на правах нахлебника .  Так 
начинался жизненный путь черноглазого мечтательного Васи, ставше
го впоследствии большим русским поэтом и переводчиком, сыгравше-
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го колоссальную роль в общественной и культурной жизни России 
пушкинского (и не только пушкинского ! )  времени .  

Будучи любимым учителем членов царской фамилии, воспитате
лем наследника {будущего Царя-освободителя Александра 2), Жуков
ский, по едкому замечанию Николая 1 ,  играл роль « главы оппози
ции» в недрах царской семьи . Не перечесть крамольников и вольно
думцев, за которых он заступался перед своим самодержавным 
патроном (Баратынский, Пушкин, декабристы, Герцен, Лермонтов, 
Кольцов, Шевченко - лишь самые известные) . После восстания 
декаб ристов он обратился к новому царю с «Запиской о 
Н .И .Тургеневе» с целью смягчить участь приговоренного к повеше
нию изгнанника .  

Но это будет потом, в годы заслуженной поэтической славы и 
упроченного общественного положения. Однако не известно, как 
сложилась бы эта судьба, если бы в ранней юности на пути 
Жуковского не встретилась семья, согревшая его, оценившая по 
достоинству, подарившая дружбу. Говорю о семье симбирского поме
щика, масона новиковского поколения, Ивана Петровича Тургенева, 
директора Московского университета, чьи три сына (четвертый Сер
гей болел и рано умер) Андрей, Александр и Николай стали 
ближайшими друзьями обделенного семейной лаской Василия. Стар
ший из братьев Андрей, задушевный друг юноши Жуковского, поэт и 
ранний философ, умер в возрасте 22-х лет. Двадцатилетний Жуков
ский оплакал его в стихах, провидя будущее «свиданье во гробе». 
Не отсюда ли постоянный мотив лирики Жуковского о ранней могиле 
и встрече после смерти? Александр Тургенев добился высоких чинов 
при новом царе, хотя всей душой разделял взгляды «государственного 
преступника» младшего брата Николая и помогал ему чем мог. И 
Жуковский, и братья Тургеневы теснейшим образом связаны с име
нем Пушкина. Именно Александр Тургенев сопровождал гроб с 
телом Пушкина, тайно отправленный царем для захоронения в Святые 
горы . Жуковский, всю жизнь помогавший Пушкину, был душеприказ
чиком поэта и после его смерти разбирал пушкинский архив. 
Жуковскому жена Пушкина передала кольцо-талисман, по преданию, 
подаренное поэту Елизаветой Воронцовой. 

Теперь, наконец, о родословии. Роды братьев Тургеневых и Ивана 
Тургенева восходят к разным предкам. У Ивана Сергеевича это Лев 
Тургенев, в крещении Иван, в 1 5-м веке выехавший из Золотой Орды 
к великому князю Василию Темному. Предки Ивана Сергеевича 
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Тургенева населяли Орловскую и Тульскую губернии .  Род братьев 
Тургеневых восходит ко времени Степана Разина ( 1 7  в.), их п редки 
жили в Симбирской и Московской губерниях. О дворянине Василии 
Андреевиче Жуковском в родословной книге, сказано, что у него 
была жена Рейтерн Елизавета Алексеевна и дочь Александра. 
Гербовник почему-то не называет еще одного ребенка Василия 
Жуковского - сына Павла. 

Павел Жуковский 

В очерке Генри Джеймса говорится о нескольких встречах с 
Иваном Тургеневым в парижских кафе, где русский писатель очень 
любил не столько завтракать и обедать, сколько общаться с друзьями. 
Об одной такой встрече Джеймс рассказывает особенно поэтически: 
«Помню другое свидание - в ресторанчике на одном из углов 
небольшой площади перед Opera Comique, где нас собралось четве
ро, включая Ивана Сергеевича; двое других - господин и дама -
тоже были русские, и последняя соединяла в себе все очарование 
своей национальности с достоинствами своего пола - сочетание 
поистине неотразимое . . . .  обед на низких антресолях оказался много 
хуже, чем можно было ожидать, зато застольная беседа превзошла 
все ожидания . . .  я не помню чтобы он (Тургенев, - И. Ч) когда-либо 
держался более непринужденно и обаятельно» (6, стр. 5 1 9) .  

К даме, участвовавшей в обеде, мы еще вернемся, а пока 
займемся господином, о котором далее говорится так: «Один из 
сотрапезников - русский господин, - имевший привычку произно
сить французское аdогаЫе (восхитительный, - И.  Ч. )  то и дело 
слетавшее у него с языка, на особый манер, впоследствии, вспоминая 
о нашем обеде, без конца награждал Тургенева этим эпитетом, 
выразительно растягивая ударное «а» (6, стр. 5 1 9) .  

Русский господин, с которым Джеймс впоследствии вспоминал 
обед с Тургеневым, - это Павел Жуковский .  Павлу на момент 
встречи 3 1  год (Джеймсу 33),  он художник-дилетант, на время 
обосновавшийся в Париже. С Джеймсом его познакомил Тургенев. 
По цитированному отрывку видно, что Павел относился к Тургеневу с 
обожанием . . .  Именно от Павла Жуковского Тургенев получил пуш
кинское кольцо-талисман, доставшееся ему после смерти отца . . .  

В очерке Джеймса рассказ об этой встрече окрашен ностальгией: 
«Не знаю, право, зачем я вхожу в такие подробности - пусть 
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оправданием мне послужит свойственное каждому из нас стремле
ние сохранить от дружеских отношений, которым уже нет возврата, 
хотя бы крупицу их человеческого тепла, стремление сделать заруб
ку, способную воскресить в памяти счастливые минуты» (3, стр. 
5 1 9) .  Кажется, что в этой ламентации грусть не только по Тургеневу, 
но и еще по одной дружбе - вначале обретенной, затем утрачен
ной, - с Павлом Жуковским. 

Но прежде чем коснуться их отношений, следует рассказать 
читателю одну в высшей степени удивительную историю. 

В жизни  Василия Андреевича Жуковского была одна сильнейшая 
п ривязанность. Он любил свою сводную племянницу, потом она 
стала его ученицей - Машу Протасову. Из-за близкого родства 
(именно такую причину выдвигала мать Маши) брак между ними был 
невозможен, хотя чувство было взаимным. Маша вышла замуж за 
хорошего человека, доктора Мойера, жителя Дерпта; там, в Дерпте, 
она и умерла, в родах, в 1 823-м году, 30-и лет отроду. 

Казалось, Жуковский так и останется на всю жизнь человеком 
бессемейным. Но . . .  

В 1 826  году, скорее всего, в связи с переживаниями, вызванными 
«делом декабристов», Жуковский тяжело заболевает и отправляется 
на лечение заграницу. Здесь он встречает художника-любителя Гер
харда фон Рейтерна, по рождению балтийского немца, также 
путешествующего по Германии. Рейтерн на 1 1  лет младше Жуковско
го, ему в период встречи 3 2  года, у него огромная тяга к живописи, 
но есть обстоятельство, которое делает его труд живописца поистине 
героическим. Дело в том, что у него нет правой руки . Он лишился 
ее, сражаясь под российскими знаменами на полях Отечественной 
войны 1 8 1 2-го года, служил адъютантом у Барклая де Т олли, дошел 
до Парижа и был уволен по ранению. Он пишет картины левой 
рукой. Дружба началась сразу и длилась всю жизнь. Благодаря 
Жуковскому, Рейтерн получил от русского двора пожизненный пенси
он и звание придворного художника С ПРАВОМ ПОСТОЯННОГО 
ПРОЖИВАНИЯ ЗАГРАНИЦЕЙ.  

Тесная дружба с Рейтерном поддерживалась совместными путеше
ствиями по Швейцарии и Италии, посещением мастерских художни
ков (сам Василий Жуковский страстно любил живопись и рисовал), а 
в 1 84 1 -м году 58-летний Жуковский женится на двадцатилетней 
дочери своего друга Елизавете. С этого времени и до самой кончины 
в l 852 году Жуковский живет в Германии и в Россию Н Е  ПРИЕЗЖА-
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ЕТ. И в самом деле, тяжело было бы Жуковскому жить в России без 
Пушкина, без близких сердцу друзей, оказавшихся кто в изгнании, 
кто в сибирских рудниках. Даже ему, приверженцу монархических 
порядков, думаю, стало не по себе от ледяного дыхания родины, 
когда российская цензура не пропустила в печать его написанную 
заграницей книгу «Мысли и замечания» ( 1 850) . Большую часть 
отпущенного ему после поздней женитьбы срока Жуковский с семьей 
прожил в «райском уголке» - Баден-Бадене. Случайно ли, что 
именно в этом курортном городе, обжитом Жуковским и целой 
вереницей русских аристократов, включая Петра Вяземского, в сере
дине 60-х поселится Иван Тургенев вместе с семьей Виардо? . . .  

А теперь вернемся к нашему рассказу об отпрыске Василия 
Андреевича Жуковского - Павле Жуковском. Вот как описывает его 
биограф Генри Джеймса Леон Эдель: «Джеймс и бородатый, с 
мягким взглядом русский, с его горячей привязанностью к музы ке 
Вагнера, понравились друг другу с первого взгляда. Жуковский имел 
манеры аристократа и пыл романтика. Рано осиротевший сын немец
кой матери и известного поэта и переводчика Василия Жуковского, 
воспитателя Наследника, Павел был взращен при русском дворе, его 
колыбель качали царственные особы. В ранней юности он жил в 
венецианских паллаццо. Его огромное парижское ателье и квартира 
были наполнены ценнейшими произведениями итальянского искусст
ва. Художник-любитель, Жуковский выставил той весной в Салоне два 
больших холста . Джеймс внимательно их рассмотрел и пришел к 
выводу, что Павел Жуковский . .  . «весьма любопытный и тонкий диле
тант» (3, р. 1 9 1 ) . 

Джеймс, как мы знаем, увлекался живописью, был завсегдатаем 
Лувра и итальянских музеев, в вопросах искусства он был взыскатель
ным судьей . Несмотря на весьма скромную оценку творческих воз
можностей русского художника, Джеймсу Павел Жуковский нравился. 
Нравился как личность. У того был тонкий вкус, чувство прекрасного, 
умение держаться просто, но с большим достоинством. Джеймс 
увидел в своем русском ровеснике (Павел был всего двумя годами его 
младше) человека в чем-то себе близкого - как и он, оказавшегося 
вдали от родины, лишенного семьи и родной почвы, бесконечно 
одинокого аутсайдера, ревностно служащего своему искусству. К 
тому же, русский обладал природной мягкостью и обаянием. Джеймс 
напишет сестре после нескольских встреч с Павлом Жуковским, что 
они с ним «ПОКЛЯЛИСЬ в вечной дружбе» .  
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Но вечной дружбы не получилось. Не получилось даже взаимопо
нимания. Любовь к Вагнеру и его музыке далеко завела Павла 
Жуковского, увела от людей в тесный круг служителей «вагнеровско
го культа» .  В 1 880-м году Джеймс навестил Павла Жуковского в 
Позилиппо, местечке в окрестностях Неаполя, невдалеке от виллы 
Ангри - местопребывания Вагнера. К тому времени русский свел с 
Вагнером личное знакомство, стал своим в семье боготворимого им 
кумира . Встреча в Позилиппо окончательно определила несхожесть 
дорог Джеймса и Павла Жуковского. Леон Эдель по этому поводу 
пишет: «В  Париже Жуковский представлялся романисту очарователь
ным и романтичным дилетантом; теперь он увидел его в образе 
слабого и распущенного служителя героя, к тому же, возможно, 
гомосексуалиста» (3 , р.253) .  

Впоследствии их переписка возобновилась, но Джеймс видел 
русского уже в ином, чем прежде, свете. Опыт этого знакомства 
пригодился ему, как я полагаю, в его творческой работе, но об этом 
в своем месте . . .  А в завершении этой главы скажу несколько слов о 
дальнейшей судьбе Павла Жуковского. Вслед за Вагнером он после
довал в Байрейт (Бавария) и был неразлучен с композитором вплоть 
до 1 885-го года, когда тот скончался от сердечного приступа .  При 
всем своем скромном даровании, Павел Жуковский однако оформил 
вагнеровского «Парсифаля»; известна также его картина «Святое 
семейство», в которой он изобразил членов вагнеровской семьи и 
себя на заднем плане. Умер Павел Жуковский в 1 9 1 2-м году 
(Джеймс пережил его на 4 года) . Последние годы жизни провел в 
Веймаре, где великий герцог Саксен-Веймарский предоставил ему 
мастерскую в Академии Художеств. 

Женский вариант «русской души» 

Читатель, вероятно, обратил внимание на изысканную фразу, с 
помощью которой Джеймс описал спутницу Павла Жуковского во 
время обеда с Тургеневым: (она) «соединяла в себе все очарование 
своей национальности с достоинствами своего пола - сочетание 
поистине неотразимое» .  Любопытно, что, оказавшись в Италии, я 
впервые от итальянцев услышала бытующий здесь оборот «славянское 
обаяние». Для русского самосознания достаточно лестно узнать 
такое мнение о «славянах», распространенное заграницей (не изме-
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нят ли его «новые русские?» - вот вопрос) . Конец фразы Джеймса 
заставляет думать, что и он не смог противостоять обаянию русской 
дамы. Тургенев, по словам мемуариста, в тот раз «говорил не о 
нигилизме, а о других более приятных жизненных явлениях», и -
Джеймс продолжает - «Я не помню, чтобы он когда-либо держался 
более непринужденно и обаятельно». Не хочет ли рассказчик 
сказать, что и Тургенев был воодушевлен присутствием красавицы? 

Пришло время раскрыть ее имя. Речь в этом отрывке идет о 
княгине Марии Урусовой, урожденной Мальцовой. Биограф Джейм
са дает ей следующую характеристику: «У нее были темные волосы, 
блестящие темные глаза и характерный русский нос. Дочь известного 
русского промышленника, Мария Мальцова всегда вращалась среди 
аристократов и в конце концов вышла замуж за князя. Однако 
богатство семьи истощилось, и она жила теперь «без княжеского 
блеска» (3 , р . 1 9 1 ). Эдель пишет, что позднее салон княгини Урусо
вой в Париже посещал Мопассан, молодой Андре Жид привел 
Оскара Уальда на встречу с ней . Генри Джеймс нашел в Марии 
Урусовой «такое верное понимание и культуру, что разговор с нею 
был подлинным наслаждением». Ее единственным недостатком -
пишет он домой - было то, что она «слишком много курила» .  В 
общении она была «так легка, как старая перчатка» (3, р. 1 9 1 ) . 

Княгиня Мария Сергеевна Урусова, урожденная Мальцова, похо
ронена на римском кладбище Тестаччо, том самом, где покоится 
Карл Брюллов. Она родилась в Санкт-Петербурге 9 декабря (по 
другим данным 3 декабря) 1 844 года, а умерла в Риме 3 октября 
1 904 года. Восемнадцати лет она вышла замуж за князя Леонида 
Дмитриевича Урусова ( 1 837- 1 885), действительного статского совет
ника, служившего тульским вице-губернатором и имевшего поместье 
под Орлом ( 1 2, стр 1 9, 27) .  

Весной 1 876 года, когда предположительно Джеймс обедал с 
Тургеневым и его друзьями, красавице княгине было 3 2  года . 

Очарованный русскими знакомцами Тургенева, склонный к неко
торой экзальтации Джеймс напишет отцу, что его русские друзья -
«самые очаровательные люди из всех им когда-либо встреченных» (3, 
р. 1 9 1 - 1 92) . Позднее он несколько изменит мнение о Павле Жуков
ском, чьи черты, на мой взгляд, найдут отражение в «темном» герое 
романа «Женский портрет». Что до княгини Урусовой, то позволю 
себе высказать здесь одно предположение. 

Общеизвестно признание Тургенева, что Марья Николаевна Поло-
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зова, «антигероиня» повести « Вешние воды ( 1 87 1 ) ,  - это воплоще
ние княгини Трубецкой: «Я только изменил подробности и перемес
тил их, потому что я не могу слепо фотографировать. Так, напри
мер, княгиня была по рождению цыганкой; я сделал из нее тип 
светской русской дамы плебейского происхождения» (9, стр.46 1 ) .  
Всем знакомым с образом Полозовой неизбежно приходит в голову 
«автобиографичность» этого персонажа, его связь с самым главным, 
самым сокрушительным в жизни Тургенева чувством к Полине Виардо. 
Образ Полозовой, как и Ирины из «дыма», как и «соблазнительни
цы» из « Переписки», бесспорно восходит к ней . . .  Но имя Полины 
для автора, естественно, табуировано. Как кажется, Тургенев наме
ренно скрывает и тот «лежащий на поверхности» женский тип, 
который послужил пластическим прототипом при создании героини
злодейки. Таким женским типом могла быть, на мой взгляд, княгиня 
Урусова. С Полозовой ее сближает происхождение (у обеих оно 
«плебейское»), муж Полозовой - старинный приятель героя « Веш
них вод» Санина; муж Урусовой, будучи вице-губернатором Тульской 
губернии и владея имением в Орловской, не мог быть незнаком 
Тургеневу. Отец Марьи Полозовой «В Туле родился», у нее имение 
- в Тульской губернии Ефремовского уезда, по соседству с Алексе
евкой Санина. Значит, Санин с Полозовой - земляки («однокорыт
ники ») .  Имение Дьякова, принадлежащее Мальцовым, находилось в 
той же Орловской губернии, что и тургеневское Спасское. Тургенев 
и Мария Урусова-Мальцова - тоже земляки. В повести подчеркива
ется простота и легкость обращения Полозовой («сама называла себя 
добрым малым, не терпящим никаких церемоний») ,  что согласуется 
с поведением княгини Урусовой, курящей и легкой в обращении «как 
старая перчатка» .  При всем при том на обеих есть лоск культуры 
(Полозова читает «Энеиду» по-латыни, Урусова-Мальцова легко под
держивает разговор с эстетом Джеймсом) . Обе красивы и соблазни
тельно женственны, у обеих славянский тип лица, вздернутый нос, 
обе ведут себя как свободные дамы, не связанные семейными 
обязательствами . . .  

Все сказанное - только предположение, прототипы - дело 
тонкое. Ясно одно, что для художников типа Тургенева и Джеймса 
ничто не проходит даром, все «впечатленья бытия» идут в дело, и 
характеры будущих героев и героинь встречаются им, по слову 
русского мастера, за каждым новым «поворотом дороги». 
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Русское влияние 

Знакомство и тесное общение с Тургеневым не прошли даром для 
Генри Джеймса. 

Здесь уже говорилось о творческом методе русского мастера, об 
его уроках писательского ремесла,  которые были очень органично 
«усвоены» и «освоены» Джеймсом. Читая и анализируя тургеневские 
произведения (в том числе в своих печатных обзорах), младший 
коллега, как представляется, творчески развивал некоторые тургенев
ские мотивы и характеры. Мне уже доводилось писать о ряде 
сходных мотивов в непереведенном на русский язык романе Генри 
Джеймса «Американец» и тургеневском «дворянском гнезде». 

«Американец» ( 1 877) задумывался и писался как раз во время 
парижских встреч его автора с Тургеневым. В «дейзи Миллер» 
( 1 879) мне видится явная перекличка с тургеневской «Асей» .  Во 
всяком случае, герой-рассказчик в том и в другом произведении 
находится в совершенно одинаковой позиции по отношению к впер
вые полюбившей молоденькой девушке, чье поведение представляется 
обоим героям «неподобающим», вызывающе странным. Американка 
Дейзи, не желающая подчиниться условным европейским приличиям, 
схожа с дикой «плохо воспитанной» и неровной Асей, также 
ощущающей свою «чуждость» окружающему, вследствие своего «неза
конного» происхождения. 

Цельные женские характеры - вот что привнес Тургенев в 
мировую литературу; его главные героини, как писал Джеймс, 
« героини в прямом смысле слова, притом героизм их неприметен и 
чужд всякой рисовки» (6, очерк «Иван Тургенев ( 1 8 1 8- 1 883)» ,  
стр.529) . Кто из прочитавших «Вашингтонскую площадь», «Зверя в 
чаще», «Веселый уголок» не применит этой характеристики к герои
ням самого Джеймса? Кэтрин из « Вашингтонской площади» ( 1 879) , 
которую предали все - отец, любимый,  тетя, - всю жизнь, 
несмотря ни на что, несет бремя верности избранному в юности 
человеку. «Она не отступится», - с удивлением и некоторой 
гордостью говорит о ней отец. Не «отступаются» и героини двух 
других названных произведений. Годы, десятилетия ждут они «пробу
ждения» своего героя, служат ему опорой, несут ему свет и любовь. 
Что же делать, если герой слеп, слаб и немощен или служит иным 
богам? Это ли не перекличка с Тургеневым, с его Натальей из 
«Рудина», Лизой из «дворянского гнезда» и соответственно со 
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слабыми, не способными на ответственный шаг Рудиным и Лаврец
ким? ! 

Джеймс признавался, что из всех романов Тургенева больше всего 
ему нравится «Накануне». Как кажется, именно в Елене Стаховой, 
героине « Накануне», нашел развитие не просто цельный характер, но 
и новый тип женщины - смелой, страстной, внутренне свободной, 
ставящей перед собой высокие цели, жаждущей деятельности, что 
порой делало ее в глазах окружающих «странной». В Изабелле 
Арчер из «Женского портрета» не трудно увидеть сходство с тургенев
ской героиней. Есть в этих романах и сходный мотив:  и за Еленой, и 
за Изабеллой ухаживают двое, предпочтение же обе отдают треть
ему, причем, окружающие не понимают и не одобряют этого выбора. 
Еще бы, Елена предпочла судьбе жены скульптора или уважаемого 
профессора философии неприкаянную скитальческую жизнь с бол
гарским революционером. Изабелла отказала английскому лорду и 
богатому юристу-<::оотечественнику, чтобы впоследствии соединить свою 
судьбу с художником-дилетантом, к тому же космополитом. 

Героини Джеймса и Тургенева порой настолько одинаково реаги
руют на ситуацию, что возникают прямые текстуальные совпадения . 
В « Накануне» после прогулки с Берсеневым Елена, уронила руки, 
«стала на колени перед своей постелью, прижалась лицом к подуш
ке и, несмотря на все усилия не поддаться нахлынувшему на нее 
чувству, заплакала какими-то странными, недоумевающими, но жгучи
ми слезами» ( 1  О, стр. 348) . 

В «Женском портрете» читаем: «Она стояла недвижно, вслушива
ясь: наконец Каспар Г удвуд вышел из гостиной, и дверь за ним 
закрылась. Изабелла постояла еще немного и вдруг в неудержимом 
порыве опустилась возле кровати на колени и уронила гол9ву на 
руки» (6, стр. 1 32) . 

На романе «Женский портрет» ( 1 8 8 1  ) ,  написанном Джеймсом 
еще при жизни Тургенева, хотелось бы остановиться особо. В нем 
автор концентрировано выразил многое из впечатлений и раздумий, 
наблюдений и встреч своего первого пятилетия в Европе. Действие 
романа, напомним, происходит в Англии и в Италии .  Его героиня, 
Изабелла Арчер, молодая американка, после смерти отца приехала 
погостить у богатой тетки в английское поместье Г арденкорт. Здесь 
она встречается с безнадежно больным дядей (кстати, у дяди турге
невская болезнь - подагра, и переносит он ее, как и Тургенев, 
стоически) и своим кузеном Ральфом. 
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Ральф - по натуре философ и художник, наблюдает жизнь, 
практически в нее не вмешиваясь: у него чахотка и он живет в 
«подвешенном состоянии». Многое в Ральфе - от самого Генри 
Джеймса, это очень близкий автору персонаж. Ральфа называют 
«американец в Европе». Ему принадлежит фраза, под которой, 
полагаю, подписался бы сам автор.  Американская феминистка и 
прогрессистка мисс Стекпол обвиняет Ральфа в том, что он 
отказался от родной страны, на что следует ответ: «От родной 
страны нельзя отказаться, как нельзя отказаться от родной бабушки. 
Ни ту ни другую не выбирают - они составляют неотъемлемую 
часть каждого из нас, и уничтожить их нельзя» (6, стр. 72).  Все та 
же мисс Стэкпол предписывает Ральфу совершить три дела, кото
рые надлежит сделать «каждому американцу», а именно: вернуться 
на родину, найти себе работу и жениться («в  Америке все 
женятся») . Как мы знаем, не только его герой, но и сам а втор 
(вкупе с Тургеневым!) с этими заданиями слегка шаржированной, в 
духе тургеневской Кукшиной, «прогрессивной» американской жур
налистки не справились. 

В романе есть персонаж, на создание которого, как кажется , 
повлияло знакомство Джеймса с Павлом Жуковским. Я имею в виду 
Гилберта Озмонда. Он появляется на горизонте главной героини в 
тот момент, когда отвергнув двух «престижных» претендентов на ее 
руку, она неожиданно получает большое наследство, оставленное ей 
отцом Ральфа, по просьбе последнего. Ральф из своего угла следит 
за жизнью «мисс Арчер»; отказавшись от безумных надежд, он 
желает счастья Изабелле, верит в ее умение распорядиться своей 
судьбой и хочет с помощью денег обеспечить ей свободу действий.  

Между тем, на пути отправившейся в Италию очаровательной и 
теперь очень богатой Изабеллы встает человек, о котором Рал ьф в 
сердцах говорит ей так: «Не для того вы предназначены. . .  чтобы 
вечно быть настороже, оберегая чувствительность бездарного диле
танта» (6, стр.28 1 ). « Бездарный дилетант» - это соотечественник 
Изабеллы Гилберт Озмонд, чье кредо: «Ни о чем не тревожиться, ни 
к чему не стремиться, ни  за что не бороться. Смирить себя . 
Довольствоваться малым». Однако, этот человек, рано осознавший, 
что он беден и, увы, не гений, « всю жизнь ходит с таким видом, 
будто он прямой потомок богов» (6, стр. 22 1 ) . Зловещая миссис 
Мерль, познакомившая Изабеллу с Озмондом, характеризует его 
следующим образом: «Ни поприща, ни имени, ни положения, ни  
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состояния, ни прошлого, ни будущего-ни-че-го. Ах, да ! Он занимается живописью, пишет акварелью . . .  Но картины его не многого стоят" . »  (6, стр. 1 58) .  
Фигура Озмонда намеренно погружена в полумрак, о нем известно, что он сын довольно известной поэтессы, «американской Коринны»,  рано лишился родителей, воспитывался матерью - все это напоминает биографию Павла Жуковского, только вместо материпоэтессы надо подставить отца-поэта. Озмонд уже много лет живет в Италии, он художник-дилетант и посвятил свою жизнь служению красоте и искусству; у него «бездна вкуса», в его флорентинском палаццо собраны драгоценные раритеты - произведения итальянских мастеров. Все это также совпадает с тем, что мы знаем о Павле Жуковском. Наконец, Озмонд вхож в высшие аристократические круги, что укрепляет его чувство собственного превосходства над окружающими. Как кажется, и эта черта могла быть свойственна сыну Василия Жуковского, чью колыбель, как пишет Эдель, качали царственные особы. Мы знаем, как скромно оценивал Джеймс талант Павла Жуковского-художника. И Гилберт Озмонд, и Павел Жуковский были «дилетантами», то есть не занимались живописью основательно, не учились ей, а просто «баловались» созданием картин. Сложнее говорить о темных нравственных чертах Озмонда, проявившихся после женитьбы на Изабелле, - таких как аморальность, неприятие чужого мнения, подчиненность этикету и сословным запретам, мрачный эгоизм и эгоцентризм, - в их сопоставлении с нравственной характеристикой Павла Жуковского. Думаю, что «наполнение» героя - это тончайшие интуиции писателя, они могут совпасть и могут не совпасть с личностью конкретного живого человека. Другое дело, что этот реальный человек дает пластический толчок писательскому воображению, обусловливает цепь внутренних прозрений художника.  

Подытожим сказанное. Книги Джеймса 70-80-х годов несут явный «русский след», что связано с близким знакомством американского писателя с Тургеневым и его русским окружением. Возможно, благодаря Тургеневу, в сферу интересов американца попала вообще русская литература, например, Пушкин, плохо тогда известный заграницей. Испытывал ли «обратное влияние» Тургенев? Сам Генри Джеймс считал, что его рассказы не были нужны Тургеневу «как мясо для мужчин» (в переводе Шерешевской «как хлеб насущный») ,  что И ван Сергеевич не читал книги, которые он, Джеймс, ему регулярно посылал . Может быть, и так. 
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К самому Джеймсу Тургенев относился с безусловной симпати
ей, писал ему в записке по-английски : «Я рад, что вы в Париже и 
очень хочу вас видеть. В моем настоящем положении я всячески 
избегаю человеческих лиц, но вы, естественно, я вляетесь исключе
нием» (3,  р. 2 1 2) .  Еще до знакомства с Джеймсом Тургенев ввел 
«американскую тему» в повесть « Вешние воды»:  в эпилоге Санин 
собирается в Америку - вслед уехавшей туда за много лет до 
этого Джемме. Мне встретилось еще одно упоминание об Америке 
в произведении, написанном как раз в период близкого общения 
русского с американцем. Имеется в виду странная мистическая 
повесть Тургенева «Сон» ( 1 877) , герой которой уплывает в Амери
ку. Наверное, Джеймсу, читавшему (в переводе) тургеневскую по
весть, было это приятно. 

О любви 

В заключении этой статьи несколько слов о любви . Это чувство 
пронизывает воспоминания Джеймса о Тургеневе. С первого дня 
знакомства и до конца жизни любовь к русскому писателю остается 
в душе американца неизменной. Любопытно, как меняется написа
ние имени друга по мере его узнавания. Вначале оно пишется, как 
тогда писались русские фамилии :  Т uгgeпeff, затем написание не
сколько видоизменяется: Touгguипeff, потом опять по-новому: Т uгgenieff. 
Джеймс ищет фонетического соответствия, пробует называть русско
го по-американски Джон («1 am intimissimo with John»  - фраза, 
составлена из двух языков, итальянского и английского, и означает «Я 
близок с Джоном»); в очерках Джеймс уже точно воспроизводит 
русское написание - lvan Т uгgenev, и в конце концов останавлива
ется на lvan Seгgueitch, специально оговаривая этот вариант: «Я даю 
его имя не в соответствии с русской орфографией, а так как оно 
произносилось его друзьями, когда они адресовались к нему по
французски». 

Как чутко должен был вслушиваться американец во французскую 
речь соотечественников Тургенева, чтобы сквозь чуждые наслоения 
правильно уловить его русское имя и отчество - «Иван Сергеич» .  

Джеймс пережил Тургенева на 33 года. Он умер уже в новом 
веке, за год до социалистической революции в России, подготовлен
ной потомками «нигилистов». В 1 9 1 7  году кольцо-талисман, возвра
щенное Полиной Виардо после смерти Тургенева на его родину, 
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было украдено и исчезло. Задумаемся, кто мог бы им владеть после 
Пушкина, Жуковского, Тургенева?".  

Чехов? Бунин? Оба были современниками Джеймса. А дальше? 
Булгаков? Пастернак? И они начинали, когда Джеймс был еще 

жив. Но к тому времени связи его с Россией оборвались, стали 
воспоминанием. Они окрасились в ностальгические тона, ведь вспо
миная своего русского друга и русскую колонию в Париже 70-80-х 
годов, писатель обращался к годам своей дерзновенной, уже отшу
мевшей молодости . 
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Анна Ахматова 

Влюбленны й  в Ахматову 
(об Исайе Берлине) 

А хматова притягивает. Словно предназначена для этого. Удиви
тельно все: внешность, запечатленная фотографиями и портре
тами, голос, дошедший до нас в записи, характер и судьба, 

отраженные в многочисленных мемуарах - от Лидии Корнеевны  
Чуковской до  Анатолия Наймана. Ну  и конечно, поэзия, отличающая
ся классической красотой и многообразием душевных откровений.  
Интерес к личности Ахматовой неутолим. Не так давно ушла она из 
жизни ( 1 966 год) , но судьба ее, вобравшая в себя судьбы сразу 
нескольких поколений наших соотечественников, стала для нас теми 
скрижалями, на которых, похоже, писал сам Бог. Она не была 
кокеткой, она не играла, не подавала себя, но перед этой женщи
ной невозможно было устоять. «Акума», - звал ее один  из очаро
ванных ею, Пунин, - так звалось таинственное восточное божество, 
- ища разгадку ее магнетизма. Этого магнетизма хватило Ахмато
вой на всю жизнь. В 60-х годах судьба столкнула ее с «ленинград
скими мальчиками», молодыми, тогда еще не признанными поэтами . 
Можно говорить о ее поэтическом руководстве, о человеческом 
участии в их судьбах (особенно И .Бродского и А.Наймана), но 
нельзя не уловить и оттенка некоторой влюбленности в их отношении 
к ней . 

Задолго до 60-х в жизни Анны Ахматовой произошла удивительная 
встреча, которая, как ей казалось (и не без основания), катастрофи
чески отозвалась не только в ее судьбе, но и в судьбе целого 
столетия :  
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Он не станет мне милым мужем, 
Но мы с ним такое заслужим, 
Что смутится двадцатый век. 

(«Поэма без героя») 
Что же это за человек, встреча с которым вызвала известное 

партийное постановление 1 946 года о журналах «Звезда» и «Ле
нинград» и спровоцировала ни больше ни меньше как «холодную 
войну» между СССР и Западом? 

Имя его - Исайа Берлин. 
Всемирно известный ученый - филолог, культуролог, сэр Исайа 

Берлин умер совсем недавно. Ему было 88.  И вот я держу в руках 
книгу о нем, созданную человеком увлеченным и талантливым -
Михаилом Игнатьевым. Книга написана по-английски и пока не 
переведена на русский язык. Что есть в ней такого, что нам, «другой 
стороне», было не слишком известно? 

Первое, что меня удивило: Берлин не собирался встречаться с 
Ахматовой. 

Британский подданный, родившийся в Латвии и эмигрировавший 
вместе с семьей из послереволюционного Петрограда, Исайа при
был в Россию с официальным визитом. Шел 1 945 год. Великобри
тания и Соединенные Штаты, послаником которых выступал Берлин, 
были союзниками Советов по выигранной войне. Как было не 
воспользоваться посланным судьбой шансом - ведь так хотелось 
попасть в страну детства . Но был и страх. Из сталинской России 
можно было не вернуться. 

Однако он поехал. Первый пункт визита - Москва . Человек, 
которого он должен был непременно навестить, - Борис Пастер
нак. Ему Исайя вез ботинки - подарок от живущих в Англии сестер. 
Берлин был первым человеком на Западе, услышавшим из уст самого 
Пастернака историю его телефонного разговора со Сталиным в 
1 934 году. Именно от Берлина Пастернак узнал о смерти Владисла
ва Ходасевича, случившейся в оккупированном немцами Париже еще 
в 1 93 9  году. Из рук Пастернака Берлин получил для доставки 
сестрам рукопись начатого романа. Перевозя манускрипт через 
границу, Исайа не удосужился в него заглянуть. Это были начальные 
главы «доктора Живаго». 

Следующим пунктом путешествия стал Ленинград. Сюда тянули 
детские воспоминания, желание прикоснуться к дореволюционной 
российской культуре. Берлин попал в город, еще не очнувшийся 
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после блокады. В книжной лавке на Невском на вопрос о живущих 
в Ленинграде писателях ему назвали два имени :  Зощенко и Ахмато
ва . Один из продавцов писательской лавки тут же позвонил Анне 
Андреевне и договорился о свидании с заграничным посланцем. 
Сложность предстоящей встречи заключалась для Исайи в том, что он 
до сих пор не читал ни единой ахматовской строчки. Об Ахматовой 
он слышал, но считал, как и многие российские граждане, что ее 
давно нет в живых. 

Позднее Берлин назовет ее «трагической королевой» .  Е й  
пятьдесят шесть, н а  двадцать лет больше, чем ему. Согласившись н а  
встречу с иностранцем, Ахматова безумно рискует. Это смелость 
отчаяния . В Фонтанном доме, бывшем Шереметьевском дворце, в 
комнатенке окнами во двор, обитала женщина, пережившая в 
предреволюционные годы раннюю и головокружительную поэтиче
скую славу и поклонение, а затем бесконечное горе и полное 
отлучение от читателя.  В момент встречи Ахматова очень одинока, 
живет в квартире с бывшим мужем Николаем Пуниным и его 
семьей . 

Маленькая комната, по ее углам Берлин и Ахматова, он курит 
швейцарские сигары, она - говорит, затем читает стихи, начиная с 
ранних и кончая еще не завершенной «Поэмой без героя» .  Ее голос 
завораживает. Встреча продолжается всю долгую ночь и утро следую
щего дня . Она жадно спрашивает его о друзьях, бежавших заграни
цу, - Борисе Анрепе, Артуре Лурье, Саломее Андрониковой. 
Удивительное дело: Исайа всех их знает, всех встречал в Лондоне 
или Нью-Йорке, обо всех ему есть что рассказать . . .  

Полумистическое, дарованное небом общение . . .  иначе как объяс
нить, что ему, незнакомцу и иностранцу, она поведала историю 
своей жизни, своих трагических и неудачных браков, гибели Г умиле
ва и ареста сына? Исайа вспоминал свое детство в Риге, отстаивал 
свою любовь к Тургеневу и Чехову, слушал и впитывал ее стихи. В 
три часа ночи явился ее сын - Лев Гумилев, недавно вернувшийся 
после фронта и ссылки, и они втроем съели на темной кухне 
несколько вареных картофелин. 

Можно ли такое забыть? Не удивительно, что встреча с Ахмато
вой осталась центральным событием всей долгой последующей жизни 
Исайи. Эмоциональный шок, пережитый Берлиным, можно сравнить 
с наваждением любви, с явлением, которое Бунин точно обозначил 
словами «солнечный удар». Не случайно, соседка Берлина по гости-
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нице вспоминала, как, вернувшись от Ахматовой, он бесконечно 
повторял : «Я люблю, я люблю».  

А дальше . . .  дальше наступил долгий период, когда общаться стало 
практически невозможно. Холодная война, железный занавес" .  эти 
понятия, увы, были жизненной реальностью и отражались на судьбах 
людей .  

Через 1 О лет Исайя счел нужным сообщить Ахматовой по теле
фону о своей предстоящей женитьбе. Она встретила это сообщение 
ледяным молчанием. Будет еще одна встреча, через много лет, в 
1 965 году, за год до ее смерти. Она приедет в Оксфорд получать 
почетную премию. Покажется Исайе очень постаревшей, погрузнев
шей и чем-то похожей на Екатерину Великую. И опять как когда-то, 
когда она начнет читать стихи, его поразит ее голос - низкий, 
глубокий, трагический .  

Думаю, что все любители русской культуры радуются появлению 
книги об Исайе Берлине. Она вышла в свет в Соединенных Штатах 
в 1 998 году в издательстве «Метрополитен букс», и я случайно 
наткнулась на нее в центральной библиотеке нашего города. До 
чего же приятная случайность ! 

Сол т Лейк Сити ,2000 

В ахматовском за зеркалье 
(Дем идова об Ахматовой) 

Демидова написала об Ахматовой 1 •  Актриса о Поэте. Написала 
почти исповедальне, ибо прочувствовала поэму, вобравшую в себя 
жизнь Ахматовой, как свою, осознав ее своим дыханием, голосом, 
пластикой, всем существом. Да и перекличек между ними достаточ
но, недаром тема «зеркала», одна из главных и повторяющихся в 
« Поэме без героя», - из любимых у самой Аллы Демидовой.2 

Что за жанр у этой книги? Конечно, это не чистое литературо
ведение, хотя Демидова строфу за строфой анализирует текст, 
толкуя его и расшифровывая. Но Жорж Нива, обидевший автора 
фразой, мол, не за свое дело не стоит браться, был, как кажется, 

1 Алла Демидова. Ахматовские зеркала. Издатель Александр Вайнштейн, 2005. 
2 На обложке предыдущей книги Демидовой («Бегущая строка памяти». М., «Эксмо», 2003) 

ее собственное отражение в двойном зеркале. 
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неправ уже потому, что актриса дала свое «актерское» прочтение 
поэмы. Не претендуя на научный литературоведческий анализ, Деми
дова углубляется в психологический подтекст появления слова, строч
ки, имени, реалии - и в результате выводит на свет многое до сих 
пор скрытое, не замеченное, не всплывавшее ."  Исходный толчок -
внутренний, ибо повторяю, поэма прочитывается как своя - актриса, 
исполняющая ее перед публикой, поневоле осознается (и осознает 
себя !) как ее создательница. Не знаю, как вам, а мне интересны 
статьи Александра Кушнера о поэтах и поэзии, и интересны именно 
тем, что в анализе и догадках автор опирается на свои интуиции 
поэта, подчас странные и диковатые для «профессиональных литера
туроведов». То же и тут. Актерское прочтение, связанное с поиском 
внутренних смыслов и пересечений, побуждения и даже интонации, 
кидает новый луч на знакомый текст, дает ему свое преломление. 

А знакомый ли текст? Ловлю себя на том, что читаю поэму, 
помещенную в книге полностью, да еще и в двух редакциях -
окончательной ( 1 940-1 962) и первой ( 1 940- 1 942), - как в первый 
раз. А ведь обращалась к ней многажды. Но всегда почему-то 
упиралась как в стену в места словно нарочно закодированные, 
непрозрачные, написанные или для себя, или для особо «посвящен
ных» . К таковым я не относилась, принадлежала к другому поколе
нию, но и современники Ахматовой, как известно, пеняли ей на 
непонятность ее детища. Ахматова сердито заявляла, что «никаких 
третьих, седьмых и двадцать девятых смыслов поэма не содержит». И 
еще круче: «Ни изменять ее, ни объяснять я не буду». Но неистре
бимо человеческое любопытство и неискоренимы попытки пробиться 
туда, в зазеркалье, чтобы хотя бы отчасти, косвенно, в преломленных 
зеркалах, соприкоснуться со СМЫСЛОМ и ЗАМЫСЛОМ. В это 
зазеркалье пробует пробиться и Алла Демидова, вооруженная ахма
товскими текстами, черновиками, письмами, стихами и воспомина
ниями современников, фотографиями, полуистлевшими реликвиями 
прошедшей эпохи и - главное - своей интуицией Актрисы, вживаю
щейся в чужую жизнь и чужие стихи. 

Поэма, не отпускавшая Ахматову более 20 лет, обрастающая 
новыми строфами и строчками на протяжении всей второй половины  
жизни поэтессы, невелика по объему - 4 1  страница вместе с 
примечаниями редактора. Совсем мало, если учесть к тому же 
формат рассматриваемого нами издания - изящной бирюзовой 
книжки, - четверть листа. Всем, кто читал «Поэму без героя», не 
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может не показаться, что небольшой этот текст - некий итог, 
подведение черты под собственной жизнью и под жизнью целой 
эпохи. 

Вехи, в ней обозначенные, год 1 9 1 3  и 1 942, - как бы два 
крыла, обозреваемые из предвоенного «года сорокового», когда 
начала складываться поэма. И если 1 9 1 3  год подан как новогодний 
маскарад, «бал Владыки мрака», то 1 942 - суровый военный год, 
встреченный Ахматовой в «ташкентском изгнании». 

Любопытно наблюдение Демидовой, проиллюстрированное на
глядной схемой :  от 1 940 года, с вышки-башни которого ведется 
наблюдение над прошлым и будущим, ровно 26 лет до рокового для 
истории России 1 9 1 4-го и до 1 966-го - года смерти Ахматовой. 
Вообще символике чисел, повторяющихся событий, дат, месяцев 
(например, августа, которого поэтесса неспроста боялась) в жизни 
Ахматовой, так или иначе отразившейся в поэме, Демидова уделяет 
особое место. 

Актриса чутко уловила тему покаяния, неспокойной и «неукроти
мой» совести, послужившую одним из первотолчков к созданию 
поэмы.  Встречая гостей - «ряженых» из 1 9 1 3  года в Белом зале 
Шереметьевского дворца («Фонтанного дома», где на протяжении 
многих лет жила Анна Андреевна), лирическая героиня исполнена 
страха, смятения и ужаса перед персонажами прошедшей эпохи -
« краснобаями», «лжепророками», прожигателями жизни, - не все
гда осознающими, что развязка «до смешного близка», и своим 
исступленным нечистым весельем приближающим ее неотвратимый 
приход. Та, что принимает новогодних гостей, отделяет себя от них, 
но и она была с ними в оны времена. И в этом - грех, вина, 
незаживающий рубец - «с тою, какою была когда-то», ей, пере
жившей все, что случится в последующие десятилетия, «до долины 
Иосафата», то есть до Страшного суда, встретиться не хочется3• 
Ужас в том, что в некий час встретиться придется . Демидова не 
доискивается до какой-то реальной «вины» автора, казнящего себя в 
поэме. Да и была ли она, если говорить о чем-то вещественном, 
материальном? Лирическая героиня поэмы берет на себя грехи 
поколения, в козлоногой Олечке Глебовой-Судейкиной, «подруге 
поэтов» и ближайшей подруге самой Ахматовой, отплясывающей 

3 Любопытно, что в известной монографии Сопомона Вопкова «История купыуры Санкт
Петербурга ... " тема «покаяния», «трагической вины» Петербурга аукается с той же темой 
в «Поэме без героя" Анны Ахматовой. 
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козью чечетку, видит себя - ту, «какою была когда-то» .  Только 
пройдя через адову пытку погружения в прошлое, мучительное его 
осознание, через все последующие тяжелейшие испытания, героиня 
«очищается» и обретает спасение, готовя себя для будущего.4 П ред
ставляется, что Ахматова, в подлиннике читавшая « Комедию» Данте, 
не прошла мимо ее уроков. 

Хочется подробнее остановиться на тех «золотинках,» которые мы 
находим в книге Демидовой. Запоминаются лапидарные, но очень 
точные рассказы об ахматовском окружении, о всех тех « героях» 
поэмы, которые в конечном итоге, судя по ее названию, « героями» 
так и не стали .  И здесь я отмечу «деликатную смелость» автора. 
Демидова говорит о «романах» Ахматовой с интонацией бережной 
и достойной, не скрывая однако некоторых неудобных моментов, о 
коих недоговаривают, умалчивают или говорят в неподобающем тоне 
иные авторы. Судьба Ахматовой-поэта трагична, после революции ее 
«враждебному» творчеству было посвящено два партийных постанов
ления, одно из которых молнией прошило и обожгло ее послевоен
ную жизнь, поэтессу не печатали, пускали под нож готовые книги, 
выгоняли из Союза писателей, что обрекало на голод, бездомность 
и безбытность. Но и личная женская судьба Ахматовой сложилась на 
редкость драматично. Окруженная обожанием, поклонением в п ред
революционные годы, с первой книжки - любимица читателей, 
модель для многочисленных портретистов, та, о которой сам Блок 
написал : «Красота страшна . . .  » ,  после революции пережила бессуд
ный расстрел Гумилева, многочисленные аресты и ссылки сына Льва, 
гибель, уход, измену и предательство тех мужчин, которые, как 
первоначально казалось, могли стать для нее опорой. Но не стали .  
Героями ахматовской поэмы можно считать Время, Город, Автора. Но  
нет в ней героя-мужчины, того ОДНОГО, кто сыграл бы эту нелег
кую роль не только в поэме, но и в судьбе ее творца. 

Говоря о тех, кого любила Ахматова, Демидова не пропускает 
редко упоминаемое имя Владимира Г оленищева-Кутузова, молодого 
красивого востоковеда, не замечавшего влюбленной в него девочки. 
Думаю, что не одну меня поразили опубликованные в «Новом мире» 
письма юной Ахматовой к мужу старшей сестры Сергею фон 
Штейну, по которым видишь, как не сразу выковался ахматовский 
характер, как далеко было той раненной первой и безответной 

4 Не отсюда ли мотив «чудесного избавления» в «брюхе летучей рыбы», перебросившей 
героиню в далекий от войны и блокады город Ташкент? 
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любовью барышне до будущего автора «Поэмы без героя» .  Неуме
ние преодолеть свое чувство вылилось в попытку самоубийства; из 
штукатурки выскочил гвоздь - и это спасло Ахматову от смерти. 
Сколько потом будет поводов наложить на себя руки, но Ахматова 
станет уже другой, «бесслезной», прошедшей школу мужества; дет
ская попытка самоубийства из-за неразделенной любви станется в ее 
жизни единственной. 

Не забудем, что сюжетная линия первой части поэмы («Петер
бургская повесть») заканчивается самоубийством юного поэта, за
стрелившегося «На пороге любимой». 

(Сколько гибелей шло к поэту, 
Глупый мальчик, он выбрал эту . . .  J 

Таким же « глупым мальчиком» был Миша Линдберг, покончивший 
с собой из-за любви к Ахматовой . Вспомним и Николая Гумилева 
после очередного отказа «Ани» стать его женой, пытавшегося нало
жить на себя руки. Демидова в своей книге собирает всех возмож
ных двойников «героя», чтобы показать, как предельно близка была 
ситуация самой Ахматовой . К непосредственному прототипу «глупого 
мальчика »  поэту Всеволоду Князеву, покончившему с собой из-за 
«роковой» любви к Ольге Глебовой-Судейкиной в 1 9 1 3  году, мы еще 
вернемся. 

Пока же обратимся к другим «героям», чьи смазанные силуэты 
отражаются в зеркалах поэмы. Согласимся с Демидовой, что в 
Николае Недоброво, Борисе Анрепе, Артуре Лурье (добавим сюда 
Амедео Модильяни, Николая Пунина и Исайю Берлина), в разные 
годы с вязанных с Ахматовой, просматривается один и тот же тип 
мужчины .  Это, как ни странно, красавец, но красавец не из породы 
Курагиных, а человек высокого полета, причастный искусству, талант
ливый, многознающий. Все они, попав в ахматовский круг, не только 
взяли, но и дали. Недоброво, написавший большую статью об 
Ахматовой при самом начале ее творчества, стал для нее поэтиче
ским Вергилием, указал ее путь, Анреп - лирический герой «Белой 
стаи»,  заставил сделать нелегкий выбор между ехать или остаться, 
Лурье и Пунин подарили целые миры - музыки и архитектуры .  Над 
всеми ними возвышается фигура еще одного красавца, к тому же 
великого русского поэта - Александра Блока. Ему в поэме уделяет
ся особое место («Мимо, тени !  - Он там один»), и в жизни 
предреволюционной России, и в судьбе Ахматовой сыграл он осо-
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бую роль. Когда-то, читая ранние сборники Ахматовой, я с удивлени
ем обнаружила, что легко угадываемый адресат многих ее лириче
ских стихов - Александр Блок. Между тем, сама Анна Андреевна, 
с напряженным вниманием следившая за созданием своей биогра
фии исследователями-ахматоведами, отрицала реальную связь со 
«знаменитым современником». 

Некоторое объяснение ситуации я нашла в книге Соломона 
Волкова, утверждавшего, что Ахматова затеяла с Блоком «смелую 
игру», не выходившую однако за пределы литературы.5 Блок, как 
известно, Ахматову выделял, посвятил ей мадригал («Красота страш
на», - вам скажут», 1 9 1 4),  на который она ответила стихотворени
ем «Я пришла к поэту в гости», 1 9 1 4)6. 

Блок завораживал, притягивал к себе магнитом - девочки из 
поколения Ани Г оренко поголовно были влюблены в него и его 
стихи, его личность и его трагически провидческая поэзия сумели 
«конгениально» выразить безумное похмелье эпохи. Ахматова увиде
ла и высветила в поэме два лика Блока - Архангела и Демона 
(«Гавриил или Мефистофель Твой, красавица, паладин?») .  Эти же 
лики просвечивают и в том насыщенном электричеством времени, с 
его ощущением заката и тупика, декадентскими вывертами, свиде
тельствующими о потере нравственных ориентиров и гражданских 
чувств, и - одновременно - отмеченном взлетом творческих интел
лектуальных сил. 

Блок - один из немногих героев поэмы, чье имя названо. О ком, 
как ни о нем, говорится: 

Это он в переполненном зале 
Слал ту черную розу в бокале. 
Демидова, ссылаясь на работу Элиан Мок-Бикер « Коломбина 

десятых годов», считает, что стихи, включающие эти строки («В 
ресторане», 1 9 1 О) , посвящены Ольге Глебовой-Судейкиной. Возмож
но и так, но не обязательно. Тем и интересна поэма, что в ее 
зеркалах отражается часто не одна какая-то реальная фигура, а 
целый человеческий срез. 

Вот мы и дошли до «героини», петербургской куклы, актерки, 

5 Соломон Волков. История культуры Санкт-Петербурга с основания до наших дней. М., 
Эксмо, 2003 
6 К слову сказать, поражает совсем не ученическая позиция Ахматовой в ее диалоге с 
Блоком. Уже сборник «Четки» (1 914) она подписывает как равная равному - Александру 
Блоку - Анна Ахматова. Как тут не вспомнить надпись Екатерины Второй на постаменте 
Медного Всадника: Петру Первому - Екатерина Вторая. 
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прототипом которой была Олечка Судейкина. О ней и ее драмати
ческой судьбе рассказано у Демидовой хорошо. В случае с Судейки
ной, «двойником» Ахматовой, снова сталкиваемся с амбивалентностью. 
Козлоногая плясунья в паре с мохнатым и рыжим - одна из 
«темных» ипостасей Судейкиной, и, возможно, об этом или ему 
подобном танце у ранней Ахматовой сказано: «А та, что сейчас 
танцует, непременно будет в аду». Другая же ипостась - голубка, 
белокурое чудо - солнечная, светлая, пушкинская, недаром в стро
фах о ней встретится «ослепительная ножка», топтавшая петербург
ские мостовые. Изысканные, неправдоподобно красивые «европеянки 
нежные» рубежа 20-го века : Ольга Глебова-Судейкина, Саломея 
Андроникова, Тамара Карсавина . . .  Красота как чудо, как дар, как 
Рок. 

«0 мое белокурое чудо», - пишет о плясунье Ахматова, и не 
будем гадать, те ли чувства испытывала она к своей старшей подруге, 
что и поэтесса Сапфо с острова Лесбос к своим воспитанницам. Во 
всяком случае, время располагало к экспериментам, разрыву с 
традицией, отказу от привычного .  К тому же речь идет о тончайшей 
прослойке артистических кругов, не избежавшей соблазнов эпохи, 
охваченной брожением и моральным нигилизмом . . .  

В свое время не прошла мимо опыта лесбийской любви Цветаева. 
И что же? Все перегорело в поэтическом тигле, все пошло в копилку 
творчества; что до потерь человеческих, о них судить не нам . . .  Алла 
Демидова не акцентирует этой темы, но и не минует ее. И мне 
такая позиция, как уже говорилось, кажется наиболее адекватной . 
Олечка Судейкина, какой она дана в поэме, сливается в моем 
восприятии с юной Олей Мещерской из бунинского «Легкого дыха
ния». Одинаков темный и роковой фон, окружающий обеих, в той 
и другой есть некая червоточина (Лев Выготский говорил о героине 
«Легкого дыхания» :  «жизнь, взрастающая на гнилых корнях»), и все 
же их легкое нежное дыхание побеждает мрак и мертвечину. 

Сквозь мрак и мертвечину должен пробиваться и юноша, драгун
ский корнет, прототипом для которого послужил поэт Всеволод 
Князев. В книге Демидовой читаем, что был он «любовником» 
Михаила Кузмина, который, в свою очередь, был в близких отноше
ниях с Судейкиным, одновременно пребывавшем в браке с Ольгой . . .  
Коллизии декадентской эпохи . . .  Наверное, н е  так проста была 
ситуация, если разрешилась она выстрелом в висок. Юноша, похожий 
на античного Антиноя, скорее всего, запутался, возможно, не захо-
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тел ни с кем делить свою любовь - отсюда мотив «жениха из 
могилы», дважды заклинанием звучащий в поэме: «Я оставлю тебя 
живою, Но ты будешь моей вдовою, Ты - Голубка, солнце, сестра ! »  
Обратим внимание н а  интонацию этого обращения, н а  нежность и 
возвышенность метафор, найденных для любимой. Ахматова изобра
зила трагически замутненное, но высокое и подлинное любовное 
горение «безусого» юноши, в чем-то родственного тому - безымян
ному - , о котором сказано в пушкинских стихах о Клеопатре: 

Любезный сердцу и очам, 
Как вешний цвет едва развитый,  
Последний имени векам 
Не передал. Его ланиты 
Пух первый нежно отенял, 
Восторг в очах его сиял, 
Страстей неопытная сила 
Кипела в сердце молодом . . .  
И грустный взор остановила 
Царица гордая на нем. 

«Петербургская повесть», первая часть ахматовской поэмы, конча
ется гибелью юноши-поэта - не в Мазурских болотах, что было бы 
естественно для его поколения, а от собственной руки - на пороге 
возлюбленной. И здесь Ахматова верна поэтической традиции ,  вос
ходящей еще к персидской лирике, к Хафизу, чья блуждающая по 
миру душа, «кроме порога любимой, пристанища не отыскала» .  

Согласна с Демидовой, что не  стоит доискиваться до  точной 
расшифровки всех персонажей поэмы; можно ли доказать, что 
«Полосатая верста» - Маяковский, а, скажем, не Хлебников или 
Гумилев, если сама создательница, судя по воспоминаниям, неуве
ренно спрашивала: «Может быть, это Маяковский?» «Владыка Мра
ка», по обшему мнению, - совмещает в себе несколько «прототи
пов» - это и «ловец человеков» Вячеслав Иванов, и кумир богемы, 
совратитель юношей Михаил Кузмин . . .  

Приводя факты «за »  и «против», автор часто ссылается на стихи, 
что обличает в нем книгочея-стихолюба. Кроме множества стихотво
рений Ахматовой и Всеволода Князева, в «Ахматовских зеркалах» 
цитируются такие поэты Серебряного века, как Блок (полностью 
приводится важнейшее стихотворение «Шаги Командора), М.Лозинский, 
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Н . Гумилев, О.Мандельштам, М.Кузмин, Г .Иванов, И .Северянин, 
Ф .Сологуб, И .Анненский, Б . Пастернак, М.Цветаева, В .Брюсов, 
Н . Клюев, из малоизвестных - Скалдин, Садовский, Курдюмов, Сан
дро Корона. Последний, поэт и музыкант, написал любопытное 
стихотворение об Артуре Лурье. 

В связи с именем Лурье хотелось бы сказать несколько слов. Как
то мне в руки попалась книга, составленная из писем ахматоведа 
Михаила Кралина и его иностранной корреспондентки, эмигрировав
шей из послереволюционной России. Письма в основном касались 
сложных отношений внутри треугольника - Анны Ахматовой, Ольги 
Глебовой-Судейкиной и Артура Лурье.7 Как известно, в 1 92 1  году 
бездомная Ахматова нашла приют у этой пары. Не буду оспаривать 
выводов книги. Время тогда было таким «перевернутым» и катастро
фичным (год гибели Гумилева и Блока !) ,  быт настолько неестествен
ным, что нам сегодняшним грешно судить со своей колокольни о тех, 
кто пережил эти сумерки. Самой Ахматовой казалось, что в жизни 
ее поколения «В перекличке поздней оправдан будет каждый час».  
Но какое там! Дама, покинувщая Россию, Ахматову не щадит, тон 
высказываний жалящий, неуважительный. Бог, как говорится, судья. 

Одна из интересных тем книги Демидовой - Марина Цветаева 
как «двойник» Ахматовой . Вообще Алле Демидовой везет на роли 
женщин-поэтов: играла Ольгу Берггольц в фильме «дневные звезды», 
на сцене Федру-Цветаеву, перевоплощалась в Ахматову, читая ее 
Поэму. По ее признанию, читать в один и тот же день со сцены 
стихи Цветаевой и Ахматовой было мучительно - такая разная 
энергетика у обеих. Не так просто найти в «Поэме без героя» 
переклички с Цветаевой . 

Мне бросился в глаза клен под окном Фонтанного дома в 
ремарках и в Эпилоге поэмы, зимой 1 94 1  года - оснеженный, в 
разгар блокады, летом 1 942, - увечный, протягивающий героине 
«иссохшую черную руку». О таком же клене в Борисоглебском 
переулке рассказывала Цветаева; так же, как Ахматова, была она 
привязана к «своим» деревьям. Демидова цитирует строки из Эпило
га, где вывезенная из блокадного Ленинграда героиня видит внизу, 
под самолетом, Каму, место последнего успокоения Цветаевой. 

И уже предо мною прямо 
Леденела и стыла Кама, 
И Ouo vad is? кто-то сказал . . .  
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Героиня чудом избежала смерти, ее подруга по цеху трагически 
закончила свой земной путь (Quo vadis по-латыни  значит: «куда 
идешь?») . И точный комментарий Демидовой: « В  них (этих строчках, 
- И. Ч. )  нежный прощальный привет «страдалице Марине». 

Ловлю себя на том, что мне трудно остановиться, говоря о кни ге 
Демидовой, - так затягивает и сама поэма Ахматовой, и поясняю
щий ее комментарий. Вот, например, приводятся черновые строки 
ахматовского текста : 

Ты мой грозный и мой последний 
Светлый слушатель темных бредней. 

И мы видим, что в окончательной редакции все буквально «пере
иначено»: 

Ты не первый и не последний 
Темный слушатель светлых бредней . . .  

В чем здесь дело? А дело в том, что изменилось отношение 
Ахматовой к Владимиру Гаршину, который ее надежд не оправдал. О 
Гаршине Демидова пишет по-своему, находит психологическое объяс
нение его странному поведению при встрече с приехавшей из 
«ташкентского изгнания» Ахматовой 3 1  мая 1 944 года, когда он, 
поцеловав ей руку, осведомился: «Куда Вас отвезти?»  Ахматова, 
считавшая Гаршина своим мужем, посвятившая в Ташкенте эпилог 
своей поэмы «Городу и другу», была удивлена и оскорблена. 

Гаршин, действительно, не был последним из «слушателей» Ахма
товой, сыгравших значительную роль в ее судьбе. Впереди была 
встреча с Гостем из будущего - Исайей Берлиным. Встреча эта 
открыла перед обоими горизонты, но Ахматова поплатилась за нее 
постановлением 1 946 года и, по-видимому, была не далека от 
истины, когда писала в третьем посвящении к поэме: «Он не станет 
мне милым мужем, Но мы с ним такое заслужим, Что смутится 
Двадцатый Век» . В нескольких работах об Ахматовой говорится, что 
«холодная война» была отчасти спровоцирована неожиданным для 
властей появлением в Фонтанном доме английского «резидента», да 
еще в компании с сыном Черчилля. 

Замечу в скобках, что Демидова, как и многие пишущие об этой 
судьбоносной встрече, ошибается, полагая, что Берлин знал о суще-

7 Михаил Крапин. Артур и Анна. Роман без героя, но все-таки о любви. Изд-во Водолей, 
Томск, 2000. 
8 См. книгу Michael Jgnatieff. Jsaiah Berlin: А Life. Metropolitan Books, 1 998. 
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ствавании Ахматовой . Он о ней даже никогда не слыхал8. Зайдя в 
ноябре 1 945 года в ленинградский книжный магазин, он осведомил
ся у продавца, есть ли сейчас в Ленинграде кто-нибудь из живых 
писателей, ему указали на Зощенко и Ахматову. Так судьба привела 
Берлина в Фонтанный Дом. 

Уж раз речь зашла о неточностях, позволю себе еще одно 
замечание. Не предтавляется мне верным утверждение, что Ахматова 
« позаимствовала» свою строфу из цветаевского стихотворения «Но
вогоднее» («Кавалер де Грие», 1 9 1 7) .9 Близость к размеру цветаев
ского стихотворения (но не идентичность ему) не дает оснований для 
такого вывода. Строфа поэмы - это строфа поэмы, со всей 
совокупностью смысловых и ритмико-интонационных нюансов. 

Алла Демидова написала захватывающую книгу. Захватывающую 
уже потому, что не отпускает - ни автора, ни читателя. Заверша
ется она на полуфразе многоточием, и это не просто «такой 
прием». Свидетельствую: остановиться действительно трудно, хочется 
копать и копать, доискиваясь до первого, второго и третьего смысла 
- в соответствии с заявленным Ахматовой «тройным дном» шкатулки. 

Книга получилась очень познавательная, с «фактурой», бережно 
собранной по сусекам - тут и архитектура Белого зала Шереметь
евского дворца, с его 26 зеркальными колоннами (и схемой, начер
танной в соответствии с описанием Светланы Ивановой) , и сведения 
о количестве самоубийств в начале 20-го века, и трагические 
перипетии судьбы крепостной актрисы Параши Жемчуговой . . .  Есть 
еще одна черта у этой изящной книжки - все сведения окрашены 
личностью автора, большой актрисы, умной и вдумчивой читательни
цы. В зеркале книги нет-нет да и мелькнет ее отраженная тень -
то в рассказе о «гениальном» взгляде Марии Каллас - по ассоциа
ции с отзывом Ахматовой о Шаляпине, то в воспоминании о роли в 
собственной артистической судьбе статьи Вадима Г аевского; отчасти 
схожей с ролью статьи Недоброво об Ахматовой . . .  

Н у  и фотографии - в книге целых два альбома - в начале и 
в конце, что соответствует общему «зеркальному» замыслу. А еще 
можно добавить . . .  

Бостон, 2006 

9 В статье И. Лиснянской «У шкатулки ж тройное дно . . . » (Заметки о поэме без героя). 
Лит.обозрение, 1 989, № 5, сделан, на мой взгляд, очень правильный вывод: «строфа 
«Поэмы без героя» именно ахматовская . . .>). 
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Марина Цветаева 

Алма з н ы й  венец Марины 

Марина Цветаева любила свое морское, изменчивое имя, любила 
свою польскую тезку - Марину Мнишек, жену Самозванца, так 
скверно кончившую на Руси - ее, венчанную царицу, утопили, а 
четырехлетнего сына повесили на Спасской башне Московского 
Кремля. 

Перекличку страшных судеб двух Марин уловила Анна Ахматова 
в стихах, посвященных Цветаевой. Легко рифмуются «алмазный ве
нец» Марины Мнишек из пушкинской трагедии и венец поэтический 
Марины Цветаевой, замененный в конце жизни обеих на трагиче
ский - терновый. И уж подлинно Цветаева была «царицей на 
Москве», ощущала себя в какой-то мере московским противовесом 
царственной петербурженки Ахматовой.  

Ахматова и Цветаева, каждая в своем роде, воплотили представ
ление о женщине-поэте, наделенной высочайшим поэтическим даром 
и заплатившей за него по самой высокой цене. 

Перед нами три тома, вобравшие в себя свидетельства современ
ников об этой необычайной - по своей напряженности и по своей 
несоразмерной тяжести - жизни 1 •  Сетовать на отсутствие печатных 
свидетельств, скудость мемуаров, нежелание современников поделить
ся своими мыслями о жизни поэта в данном случае не приходится . 
Свидетельств много. Внешне они достаточно полно освещают все 
главные этапы жизни Цветаевой и распределены составителями на 
три книги: «Рождение поэта», «Годы эмиграции»  и «Возвращение на 
родину». Вся жизнь поэта - от детства в Т рехпрудном переулке 
Москвы до последнего вздоха в Елабуге - поместилась на этих 924 
страницах. 

А начиналась эта жизнь стремительно и уже на первом этапе, 
учении, - оказалась непохожей на прочие. Все сверстницы, знав
шие Цветаеву в гимназические годы, в один голос отмечают ее 
«странность» и нежелание вписываться в казенные рамки . В резуль
тате Марина сменила несколько московских гимназий, ни одной так 

' Марина Цветаева в воспоминаниях современников. В 3-х томах.М., «Аграф», 2002 
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и не закончив. Что жгло ее изнутри, что мешало пройти обычный 
гимназический курс? Не забудем, что отцом не доучившейся гимна
зистки был никто иной, как профессор Иван Владимирович Цветаев, 
создатель музея изящных искусств в Москве. Кстати, не кончила 
гимназический курс и младшая его дочь - Ася. Кроме «биографи
ческого фактора» - начальное образование сестры Марина и Ася 
получили не систематическое и не в России, так как с 1 902 года 
должны были кочевать с неизлечимо больной матерью по европей
ским лечебницам, - были на то и другие причины. Софья Липеров
ская, учившаяся с Мариной в гимназии фон Дервиз, пишет: «Цветае
ва оставалась в гимназии фон Дервиз недолго. Ее дерзости учителям 
и всем начальствующим лицам не могли не встретить сопротивления. 
Ее вызывали к директору, пытались уговорить, примирить, заставить 
подчиниться установленным порядкам. Но это было невозможно. 
Марина ни в чем не знала меры, всегда шла напролом, не считалась 
ни с какими обстоятельствами» .  Вместо гимназического аттестата 
1 8-летняя Марина Цветаева могла предъявить отцу свой первый 
сборник стихов - «Вечерний альбом» ( 1 9 1 О год) . Впрочем, весьма 
проблематично, что таковая замена была бы по вкусу строгому 
Ивану Владимировичу Цветаеву. 

Поступки «барышень» Цветаевых вызывали порой оторопь не толь
ко у добропорядочных обывателей. Писательница Р.М.Хин-Г ольдов
ская в своих дневниках описывает «Обормотник» на Сивцевом 
Вражке в Москве, богемные обитатели которого во гл·аве с Максом 
Волошиным, выбросили за борт все «условности», т.е. всякий поря
док, всякую дисциплину: « . . .  Сергей (Эфрон. - И. Ч . j  в 1 6  лет 
женился на 1 7-летней поэтессе Марине Цветаевой (очень красивая 
особа, с решительными, дерзкими до нахальства манерами) ; сестра 
этой Марины 1 5-летняя гимназистка вышла замуж за 1 5-летнего же 
гимназиста . . .  Этот супружеский «детский сад» обзавелся потомством 
- у Марины девочка, у Аси - не знаю кто» .  Итак, еще одна 
ступень биографии Марины Цветаевой - раннее замужество. Му
жем Цветаевой - единственным, на всю жизнь - стал также 
«недоучившийся гимназист» (впоследствии для поступления

. 
в универ

ситет ему пришлось сдавать экзамен на аттестат зрелости) - Сергей 
Я ковлевич Эфрон. 

Сергей Эфрон, Сережа, - юноша с необыкновенными лучисты
ми глазами, узколицый, худой, больной чахоткой, отпрыск семьи 
революционеров-террористов, скрывающий под внешним спокойстви-
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ем и легкой иронией глубочайшие душевные раны (за два года до 
встречи с Мариной самоубийством покончил его брат-подросток, а 
вслед за ним - мать) . 

В их паре гЛавную скрипку играла она, женственная и одновре
менно мужественная, чем-то всегда напоминавшая мальчика, юношу, 
недаром в ней, молодой, находили сходство с Сергеем Есениным, 
недаром сама она видела себя в статуе Пражского рыцаря . . .  Может, 
именно мужественности ей не хватало в хрупком, болезненном 
Сергее? 

Самые точные и зоркие описания Марины Цветаевой, самые 
меткие и выразительные ее характеристики принадлежат ее мужу и 
дочери - Ариадне Эфрон, или, по-семейному, Але. Все мемуари
сты вспоминают маленькую серьезную Алю как «гениального» ре
бенка, достойного гордости такой матери, как Марина . В 6 лет Аля 
уже вела дневник, где поместила и портрет своей матери: 

Моя мать 
Моя мать очень странная. 
Моя мать совсем не похожа на мать. Матери всегда любуются на 

своего ребенка, и вообще на детей, а Марина маленьких детей не 
любит. 

У нее светло-русые волосы, они по бокам завиваются. У нее 
зеленые глаза, нос с горбинкой и розовые губы. У нее стройный 
рост и руки, которые мне нравятся . . .  (декабрь 1 9 1 8) .  

В Алинам описании (маленький шедевр!) Цветаева увидена в 
«льстящем» зеркале; шестилетняя дочь смотрит на мать восхищенными 
глазами, и эпитеты, которые находит Аля для матери, совпадают с 
самоописаниями Марины:  «нежный голос», «зеленые глаза», «быст
рая походка» .  Кстати, о глазах Цветаевой все вспоминают по
разному - «прозрачные» (Елизавета КривошапкинаJ , «серо-зеленые» 
(Павел Антокольский), серые (Валентин Булгаков) , так же как и о 
внешнем ее облике, который в разные периоды и разным людям 
представлялся то женски привлекательным (Лидия Либединская, при
чем «молодой и очень красивой» мемуаристка воспринимала Цветае
ву весной 1 94 1  года !) ,  то непривлекательным и неженственным, «в  
ней было что-то андрогинное . . .  внешность ее была непривлекатель
ной» (Роман Гуль, знавший Цветаеву в годы эмиграции) . 

Сергей Волконский, внук декабриста, помогал Цветаевой выжить 
в жестоких и вовсе не поэтических условиях Москвы 2 1 -го года. Его 
рукописи она переписывала по ночам. Волконский женщин не 
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терпел - для Цветаевой было сделано исключение. Самой Марине, 
как мне кажется, был важен опыт общения и дружбы с этим 
удивительным, похожим, по словам Миндлина, на Дон Кихота чело
веком, чью «золотую русскую речь» эмигранты как образец для 
будущих поколений записали на пленку. Рядом с Волконским Цветае
ва ощущала себя отроком-учеником, с ним в ее жизнь вошел «час 
ученичества». 

Остановлюсь еще на одном повторяющемся мотиве цветаевской 
биографии .  На страницах многих воспоминаний встречаем утвер
ждение, что Цветаева «выдумывала» людей, наделяла их какими-то 
другими чертами, чтобы потом вдруг «прозреть», разочароваться, 
отойти .2 Об этом читаем у Павла Антокольского, Марка Слонима, 
Ариадны Эфрон и многих, многих других. И ведь действительно, 
Цветаева по-настоящему жила - или лучше сказать, хотела жить -
не в реальности, а в выдуманном ею поэтическом мире, там она 
была царицей, там все было ей под стать и под рост, там чувства 
были именно того градуса и насыщенности, которые ей требовались. 
Прямо по боготворимому ею Блоку, она предъявляла к жизни непо
мерные требования, что пугало и озадачивало встреченных ею на 
пути обычных и даже подчас неординарных людей . Вереница муж
чин, отмеченных ее вниманием, все ее бесчисленные «влюбленно
сти» и «романы» послужили целям поэзии, дали темы и сюжеты, 
задор и накал для рождающихся поэтических строк. 

И не в том, на мой взгляд, дело, что Цветаеву никто, даже 
Сергей Эфрон, не любил так безоглядно, как она того хотела 
(прекрасный цветаевед Ирма Кудрова выдвигает и такую версию), а 
дело в том, что мечта ВСЕГДА безмернее реальности. Мечта 
проецирует некий предел, идеал, до которого жизни, по определе
нию, не дотянуться. 

Читаешь книгу о Цветаевой и ловишь себя на мысли, что настоя
щая она именно в стихах - сильная, многоликая, смелая, озорная, 
ревнивая, страстная, легкомысленная - свободная от любых пут и 
обязательств. В своем поэтическом театре Цветаева могла ощущать 
себя и сладострастной Манон, и мистически самоотреченной Жан
ной д' Арк, которая раз за разом с новой надеждой вела своего 
короля на царство, а тот опять и опять обманывал, предавал, посылал 
на костер . . .  Очень точно об этом написала Нина Берберова в книге 

2 Единственными, в ком Цветаева не разочаровалась, были Рильке и Пастернак, с 
которыми у нее был «почтовый роман»,  Рильке она никогда в жизни не видела. 
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«Курсив мой»; ее блестящая, беспощадно резкая характеристика 
Цветаевой помещена в сборнике: «Цветаева. . .  к этому шла (к  
смерти. - И.Ч .) через все фиаско своих увлечений и эфемерность 
придуманных ею себе ролей, где роли-то были выдуманы и шпаги 
картонные, а кровь-то все-таки текла настоящая» .  

В 1 922 году Марина Цветаева с дочерью Алей уезжает из 
Советской России - к мужу, оказавшемуся после разгрома Белого 
движения в Праге. 1 7  лет провела Цветаева заграницей, в эмигра
ции, из них 3 года в Чехии, последующие - во Франции . Выпустила 
здесь 7 книг, родила сына Георгия. Что дала ей эмиграция и что у 
нее взяла? Безусловно, взяла аудиторию, так как основная масса 
читателей русскоязычного поэта - в России. Взяла дом - заграни
цей Цветаева бездомна, бесконечно переезжает с семьей с одного 
места на другое. Но в то время как многие эмигранты, ради хлеба 
насущного, отказались от себя, от своего призвания, Цветаева про
должала свое поэтическое ремесло; мало того, семья жила доходами 
от этого ремесла, нищенски, но жила. 

Какой Цветаева была в эмиграции? Валентин Булгаков, в прошлом 
личный секретарь Толстого, увидел Цветаеву в Чехии :  «Глаза были 
серые, большие, острые и смелые, «соколиные». Нос довольно 
крупный, с горбинкой. Подбородок крутой и энергичный. Никогда -
ни кровинки в лице. Ни  румянца. Так странно и . . .  жалко! »  Румянец 
с лица Цветаевой исчез в голодные московские зимы. Видевшие ее 
после России говорят о «темном» или «очень бледном», «сером», 
«желтоватом» цвете лица, о загрубевших, желтых от махорки паль
цах, о въевшейся в кожу угольной пыли: «Она не ухаживала за 
руками, наоборот клала уголь в печку руками» .  На грубых неухоже
ных руках - многочисленные серебряные браслеты и перстни, 
носящие характер не украшений, а амулетов, - еще одна деталь, 
запомнившаяся всем мемуаристам. 

Членам этой непростой семьи, едва обретшим друг друга, в 
«чешский период» суждено было пережить тяжкое потрясение. Г ово
рю о бурном романе Цветаевой с Константином Родзевичем, героем 
цветаевских поэм, - романе настоящем, едва не приведшем к уходу 
Эфрона из семьи. О Родзевиче пишут по-разному. Кому-то он 
представлялся позером, даже лжецом, не стоящим внимания Цветае
вой. М.Слоним: «Я видел его раза два, он мне показался себе на 
уме, хитроватым, не без юмора, довольно тусклым, среднего калиб
ра» .  Были и иные, видевшие Родзевича «Не раза два», например 
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Алексей Эйснер, давший Родзевичу прямо-таки романтическую харак
теристику. Письма Цветаевой к нему Родзевич хранил - и сохранил, 
в 1 960 году передал их Ариадне Эфрон, которая писала о нем с 
теплотой и нежностью: « . . .  он через всю свою жизнь, многотрудную 
и мужественную, пронес высокую, верную, самоотрешенную память 
о коротком и горестном счастье, осенившем его». 

Второй том воспоминаний о Цветаевой - самый разноречивый. 
По  нему видно, как солоно пришлось Цветаевой в эмиграции, как 
часто с непониманием и осуждением воспринимали ее даже 
дружественно настроенные люди . . .  Но некоторая часть эмигрантов, 
как в Чехии, так затем и в Париже, понимала масштаб личности 
Цветаевой, видела в ней редкого, со своим голосом, поэта. К таким 
принадлежал, например, Алексей Эйснер, которому «никто не 
открывал Цветаеву» - в 1 925 году в Праге ему подсунули газету 
с напечатанным «Крысоловом», погляди, дескать, какую ерунду 
печатают. Поглядел - и после уже «НИ одной ее строчки не 
пропускал» .  

В воспоминаниях полуфранцуженки Галины Родионовой, встретив
шей Цветаеву в Провансе в предвоенные годы, есть нечто любопыт
ное и для сегодняшних эмигрантов: « . . .  Марина не находила общих 
с эмигрантами слов, ей не по душе было их чванство: они считали 
себя выше «этих французиков» которых в сущности и не знали, 
гордились тем, что у них «есть душа» (у французов ее нет) . . .  ». 
Родионова же пишет, что Цветаеву возмущал язык эмигрантов: « . . .  они 
говорили на какой-то невероятной тарабарщине, прибавляя русские 
суффиксы и флексии к французским словам, спрягая и склоняя эти 
слова по правилам русской грамматики». Все повторяется - теперь 
уже на американской почве, и нет Цветаевой, чтобы сказать по 
поводу порчи русского языка :  «Галя, да ведь это же настоящее 
варварство». 

В судьбе Цветаевой изначально было что-то роковое, эта мысль 
проходит через многие воспоминания. Зинаида Шаховская отмечает: 
« В  Марине Цветаевой чувствовалась обреченность, рок тяготел над 
ней несомненно . . .  ». Сама Цветаева ясно понимала, что принимает 
«роковое» решение, когда вместе с сыном уезжала в 1 939 году из 
Франции в Советскую Россию: « . . .  здесь я не нужна,  там я невозмож
на» (Марк Слоним) . Но «там», в России, с весны 1 937 года 
находилась коммунистка-дочь, а с октября того же года и муж, 
замешанный в политическом убийстве и срочно, с помощью органов 
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НКВД, бежавший из Франции. Цветаеву перестали печатать, ее 
сторонились, эмиграция ее «вьпалкивала». 

Была ли у нее альтернатива отъезду? Вряд ли. Вспомним, что 
совсем скоро в Европу пришла война, разбросавшая русскую эмигра
цию по странам и весям, многих убившая, засадившая в фашистские 
концлагеря . . .  Альтернативы отъезду у Цветаевой не было. 

Итак, открываем третий том воспоминаний о Цветаевой, озаглав
ленный «Возвращение на родину». Это уже путь на Голгофу и, когда 
читаешь строчки мемуаров, диву даешься, что мемуаристы рисуют 
внешность и описывают разговор, в то время как Цветаева уже почти 
не живая - живет только Муром, которому в момент приезда всего
то 1 4  лет. 

В том же 1 939 году - в августе арестована Аля, в октябре -
Сергей Эфрон. С этого времени у Цветаевой «двойная» жизнь, 
сопряженная с ее «тайной» - передачи на Лубянку, письма Стали
ну и Берии, мучительные ночные страхи . . .  - на поверхности же то, 
о чем пишут мемуаристы : общение в писательской столовой в 
Голицыне, встречи в разных местах Москвы, разговоры, прогулки, 
коммунальный быт, чтение стихов, работа над переводами . . . .  

Возле родительского дома Марины в Т рехпрудном - стояла липа. 
От Ахматовой Надежда Мандельштам слышала, что, вернувшись в 
Россию, Цветаева ходила к дому своего детства и обнаружила, что 
ее липа - цела. Дальше Надежда Яковлевна приводит страшную и 
очень достоверную подробность: Марина умоляла никому не откры
вать эту тайну, иначе «они узнают и срубят» .3 

Цветаева ощущала себя загнанной в кольцо враждебного заговора 
- уничтожалось все, что она любила, чем жила, что держало ее в 
жизни .  Последним близким существом, привязывавшим ее к жизни, 
был сын, « . . .  очень умненький, но очень надменный мальчишка с 
манерами парижского пижона» (В. Сикорский) .  «Как я сейчас 
понимаю, мальчик был очень несчастлив. Оторван от прежней 
среды. С Россией его не связывали ни старые друзья, ни старые 
воспоминания, как у М.И.  От новых друзей и знакомств со сверст
никами его ревностно оберегала мать. И будем справедливы - у 
нее были для этого основания» (Ида Игнатова, соседка по квартире 
на Покровском бульваре) . Для современных читателей непонятны 
3 Мария Белкина пишет о тололе возле своего цома, который мог напомнить Цветаевой ее 
роцной ТОПОЛЬ, что рос «У цома ее отца в Трехпруцном» 
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«основания», по которым Мур не должен был заводить себе друзей 
среди сверстников, а эти основания - страх, боязнь доноса, ведь 
Цветаева с Муром приехали «оттуда», с той стороны железного 
занавеса. Там, в Париже, Марина была для окружающих женой 
советского агента, в советской России - тоже была чужой - из 
Парижа, с сыном говорит по-французски, дочь и муж арестованы . . .  

Везде клин. 
Мне кажется, не следует возводить на Мура вину за гибель 

Цветаевой, в том смысле, что, уходя, она освобождала его от себя, 
от гнета своей судьбы . («Не он ли присудил ее к повешению?» Нина 
Яковлева) .  Мальчика, на мой взгляд, можно только пожалеть, ситуа
ция ДЛЯ ОБОИХ была безнадежная и безвыходная, и оба нашли в 
России безвременный конец. Мать ушла из жизни не дожив до 
пятидесяти, сын погиб на фронте в 1 944 году 1 9-и лет. Могила 
обоих неизвестна. 

Читать и писать о елабужских днях Цветаевой нестерпимо тяжело. 
Приведу только одно место из воспоминаний Лидии Корнеевны 

Чуковской «Предсмертие»: (Чуковская с Цветаевой в поисках жилья 
для последней идут берегом Камы) «Одному я рада, сказала я, 
приостанавливаясь, - Ахматова сейчас не в Чистополе. Надеюсь, ей 
выпала другая карта . Здесь она непременно погибла бы. 

- По-че-му? - раздельно и отчетливо выговорила Марина Ива
новна. 

- Потому что не справиться бы ей со здешним бытом. Она ведь 
ничего не умеет, ровно ничего не может. Даже и в городском быту, 
даже и в мирное время . 

Я увидела, как исказилось серое лицо у меня за плечом. 
- А вы думаете, я - могу? Бешеным голосом выкрикнула 

Марина Ивановна. - Ахматова не может, а я, по-вашему, могу?» 
Вслушайтесь в интонацию, так верно переданную Лидией Чуков

ской. Так кричит затравленный, замученный, смертельно раненный 
зверь, который больше уже НЕ МОЖЕТ. И еще здесь слышится голос 
царицы, « гордой полячки», избранницы и любимицы муз, чье дело 
слагать стихи, а не сражаться с озверелыми претендентками на 
место «судомойкИ>> в открывающейся в Чистополе писательской сто
ловой . . .  От этого крика всего полшага до петли. 

Закрывая последнюю страницу воспоминаний о Цветаевой, думаю 
о подлинном « взрыве» интереса к ее творчеству и биографии, 
который наблюдается в последнее время. Даже из Италии доходят до 
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меня слухи, что Цветаеву, прежде не известную итальянцам, перево
дят, популяризируют, комментируют. 

Кстати, о комментариях. Их недостаточная полнота - моя глав
ная претензия · к сборнику. Большая часть комментариев дается 
самими же мемуаристами, но читатель нуждается в ТОЧНОМ знании 
некоторых фактов и обстоятельств. В воспоминаниях Миндлина об 
Ариадне Эфрон сказано: «В 1 937 году вернулась на Родину, но 
долгие годы прожила далеко от Москвы и только через 1 4  лет после 
смерти матери снова оказалась в Москве» .  Нам, помнящим, как о 
бездомном Мандельштаме писали в предисловиях, что поэт «любил 
скитаться и менять квартиры», не привыкать стать - поймем и тут, 
что автор словосочетанием «проживала далеко от Москвы» обозна
чил 1 8-летнюю ссыльно-лагерную жизнь дочери Цветаевой . Но, воз
можно, книгу будут читать и юные, не привыкшие к оруэлловскому 
«двоемыслию», не осведомленные об истинной судьбе Ариадны 
Эфрон. Представляется, что комментарий здесь просто необходим. 
Прекрасно, что книга снабжена именным указателем, не мешало бы 
еще поместить в ней летопись жизни Цветаевой, чтобы читатель мог 
лучше ориентироваться в датах. Вот мои главные пожелания, обра
щенные к составителям сборника Льву Мнухину и Л ьву Турчинскому, 
проделавшим большую и трудоемкую работу. 

Жанр воспоминаний - обоюдоострый, опасный и для «вспомина
теля», и для «вспоминаемого». В конце 70-х я присутствовала на 
творческом вечере Арсения Тарковского, проходившем в Литератур
ном музее в Москве. Поэт пришел на него с женой. После чтения 
своих стихов, отвечая на вопросы, коснулся Марины Цветаевой . 
Помню, что отозвался о ней не очень лестно - сказал, что была 
старая, некрасивая. В сборнике, о котором идет речь, есть крохот
ные воспоминания А.Тарковского о Цветаевой, начинающиеся слова
ми: «У нас с Мариной были очень добрые отношения». За этими 
словами, как и за теми, сказанными на творческом вечере, целый 
клубок отношений, тяжелых и мучительных. И если мы захотим 
доискаться до правды, до сердцевины, до главного, то обращаться 
надо - к стихам. Да, к стихам, тем самым - «Я слышу, я не сплю, 
зовешь меня, Марина . . .  », и еще к тем - кончающимся горестным 
всплеском: «И чем я виноват, чем виноват?» 

Бостон, 2004 
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1\иnи &рик 

Пристрастный свидетель 
(В первые н а  русском языке появились 

записки легендарной Ли/\и Бри к 1 )  

Отрывки из  этой книги я читала по-итальянски еще в те времена, 
когда жителям «постсоветского пространства» полагалось знать лишь 
дозированную правду. И вот свершилось - через 25 лет после 
смерти их автора мемуары Лили Брик вышли на родине. Отдадим 
должное составителям - Я . Гройсману и Инне Гене, - чьими 
стараниями это произошло, а также художнику В.Петрухину - книга 
прекрасно оформлена. 

Наверное, я не буду оригинальна, если скажу, что давно, еще со 
школьных лет, интересуюсь судьбой Лили Брик. Тогда, в школьные 
годы, была заинтригована тем, что имя женщины, о которой поэт 
писал в изучаемой на уроках поэме «Хорошо! »  («Если я чего 
написал, если чего сказал - тому виной глаза-небеса, любимой 
моей глаза . Круглые да карие, горячие до гари . . .  »), в учебниках не 
упоминается и в музее Маяковского, что на Лубянке, изъято из 
употребления. Да и правда, присутствовала ли Лиля Брик в судьбе 
Маяковского? Вот и на вопрос, чья фотография помещена на 
обложке поэмы « Про это», заданный тогда же в музее, экскурсовод 
зябко пожимает плечами и не отвечает. Заговор молчания. 

Судя по оруэлловским «изъятиям» этой женщины из судьбы Мая
ковского, кому-то - чиновникам ли, сестре ли поэта, коллегам ли 
писателям, всему ли советскому государству - ну очень не хотелось 
отдать ей ее законное место. Вот и была она все отпущенные ей 
годы «беззаконной кометой», движущейся по своей незапрограмми
рованной орбите. Невзирая на времена и вопреки им, собирала у 
себя дома цвет художественной интеллигенции, помогала пробиться 
Майе Плисецкой, спасала и спасла Параджанова. . .  Ныне, уже 
после смерти, на суде современников она выступает как «пристра
стный свидетель». Прислушаемся же к ее показаниям. 

Но вначале вглядимся в фотографии, особенно в ту, что помеще
на на задней обложке. Эта фотография сделана мастером, явно 
увлеченным своей «натурой», - Александром Родченко, и, как 
1 Лиля Брик. Пристрастные рассказы, Нижний Новгород, Деком, 2003 
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указано в конце книги, публикуется впервые. На ней Лиля в краси
вом цветном платье, остроносых туфельках с книжкой Маяковского 
на коленях. С книжной обложки поэмы «Про это» глядит еще один 
Лилин портрет - тот, что со странно выпученными глазами. Лиля на 
фотографии Родченко на редкость хороша - блестят живые яркие 
глаза, мягкие выразительные линии лица освещены полуулыбкой .  « la 
bel la», - как говорят итальянцы, относящиеся к красоте трепетно, 
как к особому небесному дару. Да, Лиля была красавица, и не 
будем об этом забывать, ибо дар красоты достаточно редок и 
пронести его через годы и жизненные катастрофы (а сколько их 
было!) совсем не просто. Лилина красота привлекала мужчин, всю 
жизнь вокруг нее вились поклонники, в ее записках мелькнет и 
зловещий хитрован Распутин, приглашавший «барыню», да еще и с 
мужем, к себе на чаек, и юноша с восточного базара, каждый день 
ждущий появления красавицы, чтобы подарить ей сорванную для нее 
розу. Но это все фигуры «проходные». Не «проходных» было много, 
и не нам их перечислять. Рассказывают, что как-то после бессонной 
ночи (веронал не помог) в ответ на вопрос, кого она пересчитывает, 
чтобы заснуть, Лиля озорно ответила: «Любовников. Насчитала 32» .  
Цифру оставляю на  совести рассказчика. «Их было много», - так 
сказал гениальный поэт, старший современник Лили Брик, о женщи
нах, вошедших в его биографию и - опосредованно - в стихи . В 
Лилиной жизни мужчин было более чем достаточно. Тем удивитель
нее читать в ее записках о том единственном, кого она любила всю 
жизнь и кто, увы, не платил ей взаимностью. Речь идет об ее муже 
- Осипе Максимовиче Брике.  Маленькая новелла о безответной 
любви, написанная просто и бесхитростно, ошеломляет. Девочке 1 3 
лет, и она пока не думает о мальчиках. В женской гимназии 
организовали пропагандистский кружок, его руководителем стал 
мальчик, только что исключенный из соседней гимназии «за револю
ционную пропаганду». Девочке мальчик понравился, да так, что она 
хотела быть с ним «ежеминутно», что ему, 1 7-летнему, должно было 
казаться чрезмерным. Он испугался. 

«С горя у меня полезли волосы и начался тик. В это лето за мной 
начали ухаживать, и в Бельгии мне сделал первое предложение 
антверпенский студент Фернан Бансар. Я разговаривала с ним о 
боге, любви и дружбе. Русские девочки были тогда не по годам 
развитые и умные. Я отказала ему . . .  

П о  возвращении в Москву я через несколько дней встретила Осю 
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в Каретном ряду. Мне показалось, что он постарел и подурнел, 
может быть, от пенсне, в котором я его еще не видела. Постояли, 
поговорили, я держалась холодно и независимо и вдруг сказала: «А 
я вас люблю, Ося» .  

С тех пор это повторялось семь лет. Семь лет мы встречались 
случайно, а иногда даже уговаривались встретиться, и в какой-то 
момент я не могла не сказать, что люблю его, хотя за минуту до 
встречи и не думала об этом. В эти семь лет у меня было много 
романов, были люди, которых я как будто любила, за которых даже 
замуж собиралась, и всегда так случалось, что мне встречался Ося 
и я в самый разгар расставалась со своим романом. Мне станови
лось ясным даже после самой короткой встречи, что я никого не 
люблю, кроме Оси» (стр. 1 53) .  

Пусть не возмутит поклонников Маяковского Лилино чистосердеч
ное признание. Да и любила она « Володю», заботилась о нем, 
помогала в работе . . .  но что поделаешь? первая и самая большая 
Лилина любовь был Осип Максимович Брик, отношения с которым 
разладились еще до встречи с Маяковским и который в 1 925 году 
соединил свою судьбу с Евгенией Жемчужной . . .  Поистине « юноша 
девушку любит, а ей приглянулся другой, а тот не ее, а другую 
назвал своей дорогой . . .  ». Вечно воспроизводящиеся старые коллизии, 
о которых писал еще горчайший лирик Гей не. 

Помню, в 70-е годы попался мне в руки сборник статей, посвя
щенный Маяковскому. Обращала на себя внимание раскаленная 
гневом статья некой Л . ,  писавшей о циничной и буржуазно развра
щенной Л иле Брик, уводившей мужей от жен и выступавшей за 
свободный брак. Что сказать? В то время, читая сборник, я подоса
довала на недостаток объективной информации, на пристрастно и 
однобоко подобранный хор «обвинителей», на плебейски-доноси
тельский тон «обиженной жены», жалующейся «В инстанции» на 
уход мужа . . .  Сейчас, вспоминая статью Л . ,  думаю уже о другом. 
Ведь действительно, странным и удивительным, прямо-таки вызываю
щим, было поведение женщины, не убоявшейся в пуритански настро
енном советском окружении (хотя и в разгар послереволюционных 
нападок на буржуазный брак!) поселиться в одной квартире с двумя 
мужчинами, один из которых был знаменитым поэтом. Да, револю
ция, сломав старый общественный строй, пыталась разрушить и 
устоявшиеся семейные отношения, принесла новый тип женщин -
Инессу Арманд, Ларису Рейснер, Александру Коллонтай, которых 
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можно назвать «феминистками», нарушавшими привычный стереотип 
женского поведения; но Лиля - воля ваша - как-то не попадает в 
этот ряд. Ее легче сопоставить с Авдотьей Панаевой, гражданской 
женой Некрасова, или с Полиной Виардо, музой Тургенева . . .  Сама 
Лиля любила говорить, что модель своей жизни они с Бриком и 
Маяковским взяли у Чернышевского, в его романе «Что делать?».  
Давно роман не перечитывала, но помнится, что, полюбив Кирсано
ва, Вера Павловна, ушла от мужа и вступила в новый брак; все трое 
при этом оставались близкими друзьями и единомышленниками. У 
Лили Юрьевны ситуация была посложнее. От Осипа Брика уходить 
она не хотела,  да и сам Осип Максимович предложил ей «никогда 
не расставаться», невзирая ни на какие пертурбации в их личной 
жизни. Так всю свою жизнь, до смерти Брика 22 февраля 1 945 года 
от сердечного приступа, Лиля и Осип жили вместе, в одной кварти
ре. 

В юности, читая « Испанскую балладу» Фейхтвангера - незабы
ваемое чтение! - запомнила стихи, предшествующие каждой пове
ствовательной главе. В самом начале было: 

И отправились в Толедо 
Дон Альфонсо с королевой, 
Со своей красивой, юной 
Королевой, но известно, 
Что любовь сбивает с толку, 
Ослепляет. И влюбился 
Он в прекрасную еврейку . . .  

Что-то похожее приключилось с Маяковским. Вообще история 
знает ни один подобный пример, когда вдруг нахлынувшее чувство 
лишало людей воли и рассудка, властно подчиняло любимой женщи
не. До знакомства с Лилей у Маяковского были романы и связи ,  
непосредственно перед их встречей он ухаживал за Лилиной млад
шей сестрой - Эльзой. У Лили и в мыслях не было уводить у сестры 
кавалера. Все случилось неожиданно и очень быстро. «Володя не 
просто влюбился в меня, он напал на меня, это было нападение. Два 
с половиной года у меня не было спокойной минуты - буквально. 
Я сразу поняла, что Володя гениальный поэт, но он мне не нравился . 
Я не любила звонких людей - внешне звонких. Мне не нравилось, 
что он такого большого роста, что на него оборачиваются на улице, 
не нравилось, что он слушает свой собственный голос, не нравилось 
даже, что фамилия его - Маяковский - такая звучная и похожая 
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на псевдоним, причем на пошлый псевдоним». Любопытно, что сразу 
за этим пассажем следует описание того, «кто нравился»:  «Ося был 
небольшой, складный, внешне незаметный и ни к кому не требова
тельный, - только к себе». Лиля, как мы видим, не сразу полюбила 
Маяковского, зато «Ося сразу влюбился в Володю» (там же) . Слож
ный клубок отношений включал и Эльзу, будущую жену французско
го офицера Андре Т риале, талантливую французскую писательницу, 
в 1 92 8  году ставшую женой французского поэта Луи Арагона, а в 
описываемый нами момент младшую - девятнадцатилетнюю -
сестру Лили. По всей видимости, Эльзе Маяковский нравился всерьез; 
можно представить, какой для нее был удар, когда поэт-футурист, 
приведенный ею к Брикам и прочитавший у них только что написан
ное гениальное «Облако в штанах», предложил ее сестре Лиле 
посвятить поэму ей . Это место воспоминаний хочется процитировать, 
начиная с описания чтения Маяковского. Заметим, что Лиля и Осип 
слушать поэта-футуриста не хотели, но были вынуждены под давлени
ем Эльзы. 

«Между двумя комнатами для экономии места была вынута дверь. 
Маяковский стоял, прислонившись спиной к дверной раме. Из внутренне
го кармана пиджака он извлек небольшую тетрадку, заглян.ул в нее 
и сунул в тот же карман.  Он задумался . Потом обвел глазами 
комнату, как огромную аудиторию, прочел пролог и спросил - не 
стихами, прозой - негромким, с тех пор незабываемым голосом: 

Вы думаете, это бредит малярия? Это было. Было в Одессе. 
Мы подняли головы и до конца не спускали глаз с невиданного 

чуда. 
Маяковский ни разу не переменил позы. Ни на кого не взглянул . 

Он жаловался, негодовал, издевался, требовал, впадал в истерику, 
делал паузы между частями . . .  

Мы обалдели.  Это было то, что мы так давно ждали .  Последнее 
время ничего не могли читать. Вся поэзия казалась никчемной -
писали не так и не про то, а тут вдруг и так и про то. 

А потом, уже в роли победителя, попивая чай с вареньем, 
Маяковский неожиданно спросил у потрясенной чтением Лили: 
«Можно посвятить поэму вам?» И на глазах Лилиного мужа и 
влюбленной в него, Маяковского, Лилиной сестры, написал над 
заглавием: «Лиле Юрьевне Брию>. Поистине «любовь сбивает с 
толку, ослепляет». Где, в каком романе мы читали что-нибудь подоб
ное? 
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Чтение «Облака" . »  в петербургской квартире Бриков переверну
ло жизни всех его участников. Маяковский с этого момента живет 
или поблизости от Бриков (гостиница Пале-Рояль в Петербурге), или 
в одном с ними доме (комната на улице Жуковской в Петербурге) 
и, наконец, в одной квартире (с 1 926 года в Г ендриковом переулке 
в Москве) . Меняется жизнь и у Бриков. Осип с появлением Маяков
ского обретает свое настоящее дело, становится сначала издателем 
новой поэзии (на свои деньги издает «Облако в штанах» и «Флейту
позвоночник» в 1 9 1 5- 1 9 1 6  гг.), а затем и литературоведом, иссле
дователем стиха, участником знаменитого ОПОЯЗА. Судя по расска
зу Лили, вначале односторонняя привязанность Брика к Маяковскому 
скоро превратилась в тесную дружбу, питавшую обоих. «Маяковский 
мог часами слушать разговоры опоязовцев. Он не переставал спра
шивать Осипа Максимовича : «Ну как? Нашел что-нибудь? Что еще 
нашел?» Заставлял рассказывать о каждом новом примере. По утрам 
Владимир Владимирович просыпался раньше всех и в нетерпении 
ходил мимо двери Осипа Максимовича. Если оказывалось, что он 
уже не спит, а лежа в постели, читает или разыгрывает партию по 
шахматному журналу, В.В.требовал, чтобы он Н ЕМЕДЛЕННО шел 
завтракать. Самовар кипел, Владимир Владимирович заготавливал 
порцию бутербродов, читались и обсуждались сегодняшние газеты и 
журналы . . .  ». 

Я намеренно привожу большую выдержку, чтобы было понятно, 
как протекало утро в этой необычной семье, какая в ней была 
атмосфера. Атмосферу, как известно, создает женщина. И вот, мне 
кажется, что кипящий на столе самовар - от Лили. Не сразу 
поддавшись домогательствам Маяковского, далеко не сразу его полю
бив, Лиля Брик через несколько лет после описанного ею «чтения» 
фактически становится женой поэта. Именно она, как в свое время 
Авдотья Панаева для Некрасова, создает для Маяковского «среду 
обитания», помогает организовать жизнь и быт, становится вдохнови
тельницей и первой читательницей стихов, а также «хозяйкой» 
литературной гостиной. 

Не забудем, что годы, на которые пришлось начало совместной 
жизни Маяковского и Бриков, были годами революции. Лилины мать 
и сестра оказываются заграницей . Лиля же не уезжает, остается в 
растерзанной войной и революцией, голодной, но обновленной 
большой идеей стране. Остается - вместе с Бриком и Маяковским 
- участвовать в революционном строительстве, создавать новый быт 
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и новое искусство. И ведь, действительно, как могла участвовала и 
помогала - работала вместе с Маяковским над агитационными 
плакатами (окна РОСТА), занималась кино . . .  В книге есть фотогра
фия кадра из несохранившейся ленты 1 9 1  8 года «Закованная филь
мой», сценарий которой был написан Маяковским специально для 
Лили, они вместе в ней снимались. Ю.А.Добровольская, подруга 
Лилиных поздних лет, рассказывала мне, что «один сумасшедший 
итальянец» сумел сделать фильм из крохотного подаренного ему 
Лилей обрезка пленки «Закованной фильмой» (вся пленка сгорела 
во время пожара на киностудии) . Те, кто видел этот фильм «из 
отходов», объездивший полмира и ставший интернациональным «хи
том», говорят, что Маяковский и Лиля Брик там удивительные, 
незабываемые. 

В записках Лили Брик много бытовых мелочей, что обнаруживает 
в их авторе настоящую женщину, озабоченную и украшением жили
ща, и «парфюмом», и нарядами. Она любит красивые вещи и 
понимает в них толк. Свой экземпляр «Облака» на радость Маяков
скому переплела «у самого лучшего переплетчика в самый дорогой 
кожаный переплет с золотым тиснением, на ослепительно белой 
муаровой подкладке». Ей дороги мексиканские коврики, привезенные 
Маяковским из поездки, и еще один - «вышитый шерстью и бисе
ром», висящий у нее над постелью в Г ендриковом переулке (по 
рассказам очевидцев, этот коврик висел над Лилиной постелью везде, 
где бы она ни жила) . Для нее важно, как выглядит книга, как одет 
человек, как обставлена комната, из какой посуды едят и пьют гости. 
В письмах и дневниковых записях очень много вещей, иногда даже 
слишком, так что это вызывает некоторое недоумение. Но стоит 
вспомнить, КОГДА писались письма и велись записи (на что обрати
ла мое внимание Ю.А.Добровольская) . В те годы все писалось с 
оглядкой на перлюстрацию; известно, например, что Лиля переписа
ла свой дневник (прямо по Оруэллу!) ,  убрав из него имя своего 
второго мужа Виталия Примакова после его ареста в 1 9З6 году . . .  
Вещи были гораздо более безопасной темой, чем люди; вещи 
уводили от политики, от передачи разговоров и впечатлений, от 
конкретных имен, которые сегодня могли быть вполне уважаемы, а 
завтра . . .  Тучи сгущались и над самой Лилей. Но к этому мы еще 
вернемся. 

Про «двухмесячное затворничество» Маяковского, приговоренного 
Лилей к разлуке с нею, читала я многажды в разных изложениях. В 
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Лилиных воспоминаниях это одно из сильнейших мест, их своеобраз
ная кульминация, рассказывающая о высшей точке их с Маяковским 
любовных отношений. Предыстория такова. В 1 922 году Маяковский 
два месяца провел в Берлине, откуда на неделю ездил в Париж по 
приглашению Дягилева. По приезде в Москву выступил с докладами: 
«Что Берлин?» и «Что Париж?» На доклады в Политехническом 
пришлось вызывать конную милицию - публика брала места с бою. 
Люди, особенно молодежь, отгороженные от заграницы глухой сте
ной, хотели знать о тамошней жизни. По словам Лили, Маяковский 
рассказывал с чужих слов. В Берлине она была с ним вместе и 
наблюдала, как почти все свободное время он тратил не на осмотр 
достопримечательностей, а на игру в карты с подвернувшимся рус
ским партнером. Жили они в роскошном отеле, питались в лучшем 
ресторане, Маяковский всех угощал, заказывал в цветочном магазине 
цветы для Лили - целыми корзинами и вазами . . .  Лилю такое 
поведение шокировало. Ей чудилось за всем этим возвращение старых 
бытовых привычек, этакое купеческое лихачество . . .  Она решила, что 
им с Маяковским нужно на время расстаться, подумать о жизни.  

«длинный был у нас разговор, молодой, тяжкий .  Оба мы плака
ли. Казалось, гибнем. Все кончено. Ко всему привыкли - к любви, 
к искусству, к революции. Привыкли друг у другу, к тому, что обуты
одеты, живем в тепле. То и дело чай пьем. Мы тонем в быту. Мы 
на дне. Маяковский ничего настоящего уже никогда не напи
шет . . .  ». 

Хочется разобраться в причинах кризиса в отношениях Лили Брик 
и Маяковского. Лиля, если вдуматься, предъявила поэту и любимому 
(«МЫ» здесь, как мне кажется, - для отвода глаз) обвинения в том, 
что он погрязает в мещанстве, против которого выступает в стихах, 
обманывает аудиторию, рассказывая о мало им изученной заграни
це, исписался, так как не имеет тех серьезных жизненных впечатле
ний, которые лежат в основе настоящей поэзии. Конечно, после 
эпохи военного коммунизма возможность « распивать чаи», а тем 
паче «шиковать» в заграничном ресторане могла показаться уклоном 
в мещанство. Сам Маяковский, сдается мне, в случае с берлинским 
«загулом» просто расслабился после тяжелой работы и несытой 
жизни, дал себе полную волю, словно зверь, выпущенный из клетки 
на свободу, а еще лучше - словно теленок, попавший на приволь
ный весенний луг. Сомневаюсь, что рассматривая берлинские досто
примечательности, он в большей мере подготовился бы к докладу в 
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Политехническом, в котором, как он прекрасно сознавал, неискушен
ной публике нужнее, чем рассказ о Берлине, был он сам -
высокий, с мощно звучащим басом, победительный, представитель 
«победившей страны»; мало того, для рассказа об «ИХ» жизни в той 
ситуации и аудитории вполне годились политизированный миф, 
а гитка, которые можно было выдать «не глядя» .  

А насчет исписался . . .  Роль поэта-воспевателя победившего строя, 
к сожалению, действительно налагала вериги на лиру Маяковского. 
Как это ни странно для «поэта революции» (словосочетание, прилип
шее к Маяковскому) , именно любовная сфера, с ее изменчивостью 
и эмоциональными перепадами, обеспечивающая поэту полную сво
боду выражения, ограниченную лишь внутренними запретами, была 
источником и его творческой энергии, и его поэтических прорывов. 
Так, открыв для себя когда-то персидскую лирику, я пришла к выводу, 
что ее цветение в восточных деспотиях было обусловлено тем, что 
только в сфере человеческих чувств и существовала там для поэта 
некоторая свобода . . .  

К сказанному добавлю вот что: кризис - личный и творческий -
был не надуманный. Маяковский вплотную подступал к той черте, за 
которой оставалось покончить счеты с жизнью. Ощутив себя и став 
в реальности как бы официальным представителем власти, он волей
неволей оказывался в той зоне «двуличия», в которой она, эта власть, 
пребывала. Спецраспределители, заграничные поездки в голодающей 
стране, зашторенной железным занавесом, - это ли не ловушка 
даже для таких «одиноких волков», каким был прославляющий «мас
су» Маяковский?2 

Но вернемся к Лилиным запискам. Они, переслоенные письмами 
Маяковского, рассказывают о двухмесячном его добровольном заточе
нии во искупление истинных и мнимых грехов, во имя обретения 
прощения и обновленной Лилиной любви. С 28 декабря по 28 
февраля местом его пребывания была «Москва, Редингетская тюрь
ма», как памятуя Оскара Уальда, обозначил он свой новый адрес в 
одном из писем: 

2 Юрий Карабчиевский в своей нашумевшей книге о Маяковском («Воскресение Маяков
ского») много писал об этой стороне жизни поэта, обвиняя его в лицемерии. Мне 
представляется, что не следует подходить к явлениям тех лет с современными мерками и 
оценками, к тому же с прокурорской прямолинейностью. Посмотрите, как пишет Корней 
Чуковский о «двойственности" Некрасова, ничего не скрывая от читателя, но любя 
своего героя, сострадая ему, показывая, какой ценой поэт заплатил за эту свою 
«двойственность». 
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«Жизни без тебя нет. Я это всегда говорил, всегда знал. Теперь 
я это чувствую, чувствую всем своим существом. Все, все, о чем я 
думал с удовольствием, сейчас не имеет никакой цены - отврати
тельно" .  

Если ты  почувствуешь от этого письма что-нибудь кроме боли и 
отвращения, ответь ради Христа, ответь сейчас же, я бегу домой, я 
буду ждать. Если нет - страшное, страшное горе». 

«Конечно, ты меня не любишь, но ты мне скажи это немного 
ласково». 

« " .ты познакомишься 28 с совершенно новым для тебя челове
ком». 

«" .Опять о моей любви. О пресловутой деятельности . Исчерпыва
ет ли для меня любовь все? Все, но только иначе. Любовь это жизнь, 
это главное. От нее разворачиваются и стихи и дела и все прочее. 
Любовь это сердце всего. Если оно прекратит работу, все остальное 
отмирает, делается лишним, ненужным" . Без тебя (не без тебя « В  
отъезде»), внутренне без тебя, я прекращаюсь». 

Вот тот кровоточащий материал, из которого вышла поэма « Про 
это», написанная за два месяца разлуки. Выписывая выдержки из 
тогдашних писем Маяковского к Лиле (а еще он в эти зимние дни 
стоял у нее под окнами, посылал ей цветы, записки, рисунки и птиц 
в клетках) , я поражалась тому, как все повторяется в жизни и 
литературе. Нигилист Маяковский аукается с нигилистом Базаровым, 
которому Тургенев дал умереть от любви (заражение крови - лишь 
внешняя причина). А сам Иван Сергеевич, не мысливший жизни без 
«чужой жены» Полины Виардо, спешивший к ней по первому ее зову 
и в конце концов поселившийся в одном доме с ее семьей, - разве 
нет здесь сходства с Маяковским в душевной одержимости? Кстати, 
о Полине Виардо. Мне почему-то кажется, что у них с Лилей Брик 
было много общего. Обе были незаурядными и сильными натурами . 
У Лили, в отличие от прославленной певицы, не было какого-то 
одного ярко выраженного таланта - она занималась скульптурой, 
балетом, кино, несомненно была художественно одарена, но глав
ным в ней было чутье на чужие таланты. Виардо, как и Лиля Брик 
у Маяковского, была первой читательницей и критиком тургеневских 
произведений. И та, и другая даже на расстоянии «руководили» 
влюбленным. Рассказывают, что случалось, Тургенев покидал самое 
изысканное ресторанное общество ровно в половине десятого, так 
как об этом его просила «Мадам Виардо» .  Маяковский «по прось-
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бе» Лили не женился на Наталье Брюханенко, хотя никто, в том 
числе сама Наталья, не сомневались в том, что брак состоится . 
Нечто похожее произошло с Тургеневым, который удрал от невесты 
в Париж к Виардо (что нашло отражение в романе «дым») . И 
Полину, и Лилю упрекали в том, что они живут на деньги влюблен
ного (у Виардо и Тургенева, так же как у Бриков и Маяковского, 
была общая семейная касса) . Наверное, и Полину Виардо, и Лилю 
Брик можно причислить к числу тех « роковых» женщин, которых 
часто ругают и поносят современники, фальшиво сострадая «ИХ 
жертвам», называя их безнравственными, черствыми, расчетливыми, 
эгоистичными - спектр обвинений широк и неисчерпаем; но обви
нители несостоятельны уже в силу того, что сами поэты нашли себе 
своих избранниц. Они, эти избранницы, наперекор хору хулителей, 
останутся в истории как незаурядные личности и как вдохновительни
цы поэтов. 

Что касается «черствости», то в Лиле ее точно не было. Перечи
тайте ее письма не только к Маяковскому - к любому адресату, 
Осипу ли Брику, Катанянам ли,  - поразитесь ласковости и привет
ливости интонации, чуткости и вниманию к подробностям жизни 
своего адресата. В письмах к Маяковскому и в рассказе о нем она 
часто копирует его стиль: «Производство разрослось. (Речь идет об 
окнах РОСТ А. - И. Ч . )  . . .  Стали работать почти все сколько-нибудь 
советски настроенные художники. Запосещали иностранцы. Японцы 
через переводчика спрашивали, кто тут Маяковский,  и почтительно 
смотрели снизу вверх». В небольшой новелле о Щенике («Щен»), 
воспроизведенной в кни ге по первому изданию 1 942 года, она 
находит забавные сравнения для Маяковского и подобранного им 
щенка : «Оба - большелапые, большеголовые. Оба носились, за
драв хвост. Оба скулили жалобно, когда просили о чем-нибудь и 
не отставали до тех пор, пока не добьются своего. Иногда лаяли 
на первого встречного просто так, для красного словца» .  Что 
касается языка их с Маяковским переписки, то это типичный 
домашний язык, со смешными, игровыми «детскими» словами -
«собаков, кошков», «переносик», с ласковыми прозвищами - Вело
сит, Щенит, Щеник, с забавными рисуночными подписями - Мая
ковский в конце письма или записки рисовал щенка, она - «кису» 
(в книге опубликовано большое число ранее в России не публико
вавшихся смешных и трогательных записок Маяковского к Лиле с 
его рисунками) . 
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Еще одно неоценимое Лилино свидетельство - стихи, которые 
любил и знал наизусть Маяковский .  Оказывается, дома поэт беско
нечно читал чужие (sic!) стихи, и, судя по Лилиным выпискам (а она 
не поленилась вспомнить все цитированные Маяковским строчки), 
самый высокий «коэффициент цитирования» был у Пастернака, в 
которого Маяковский «был влюблен», у Ахматовой и у Саши Черно
го . . .  Особенно он восхищался гениальным пастернаковским «Мар
бургом» .  Если вспомнить, что и Маяковский в предреволюционные 
годы был кумиром Пастернака,  то можно назвать их тогдаш нюю 
приязнь друг к другу взаимной.  Всем памятно более позднее выска
зывание Пастернака, что Маяковского стали вводить принудительно, 
как «Картофель при Екатерине». Книга, о которой я пишу, содержит 
временной указатель, так что не составляет труда узнать, что в 1 935 
году Лиля Брик передает письмо Сталину «с просьбой о популяри
зации творчества Маяковского и увековечении его памяти» .  На 
письмо последовала известная резолюции, вернувшая поэта читателю, 
но и повлекшая за собой насаждение Маяковского сверху. Любопыт
но, что Виталий Примаков, через которого Лиля передала письмо 
Сталину, уже в 1 936 году был арестован органами НКВД, а в 1 937 
- расстрелян вместе с Якиром, Тухачевским и другими крупными 
советскими военачальниками. 

По тогдашним негласным порядкам вслед за мужем - «врагом 
народа» арестовывалась (и отправлялась в лагерь или уничтожалась) 
его жена. Но случилось чудо - Лилю Брик не арестовали и не 
уничтожили (как говорят, опять-таки благодаря вмешательству Стали
на) . А как близко стояла она от гибели, уже накрывшей ее своим 
крылом, гибели, которой не избежала героиня «Испанской балла
ды»: 

И тогда решили гранды 
Положить предел кощунству 
Недостойному монарха. 
Пробрались они в тот замок, 
Где жила его еврейка, 
И ее на возвышенье умертвили . . .  

Н е  умертвили .  Лиля Брик умерла сама и смерть себе выбрала 
тоже сама . 

Ее самоубийство с помощью 1 1 таблеток нембутала рифмуется 
с выстрелом Маяковского. Пережив Маяковского на 48 лет, в конце 
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долгого пути она прошла через те же «крестные муки» .  «Васик! Я 
боготворю тебя ! », обращенное к покидаемому, оставшемуся жить 
мужу, не такой ли это прощальный привет жизни, как крик Маяков
ского из предсмертной записки : «Лиля - люби меня» .  

В книге, которую я читала по-итальянски, некоторые куски Лили
ных записок были опущены .  Возможно, такая редактура была право
мерна - пропущенные эпизоды необязательны, в них Лиля описывает 
незначащих знакомых из дореволюционных лет, пересказывает анек
доты, пикантные сплетни . . .  Стоило ли воспроизводить этот текст в 
русском издании? И вот, читатель, я подумала, что стоило, ибо Лиля 
была всякая, в том числе злословящая, суетная, пустая. Что не мешало 
ей одновременно быть доброй, жалостливой и глубоко чувствующей. 
Искусство было той стихией, в которой она жила. В 1 968 году она 
пишет в Париж чете Арагонов о только что увиденном фильме 
«Солярис»: «Все эти дни я под впечатлением этого фильма . . .  К трем 
молодым ученым, проводящим опыты на одной из космических стан
ций приходят умершие люди о которых они непрестанно думают. Но 
это - фантомы, и от ученых этих зависит - уничтожить их, а 
самим нормально вернуться на землю или навсегда остаться в 
космосе вместе с ними. 

Представляете себе, что приходит ко мне Володя - он и не он. 
Или Ося - он и не он. Я просто больна после этого фильма, таким 
возможным кажется этот бред». 

Многие ли из нас, смотря фильм Тарковского, восприняли его так 
лично, перенеся на себя его коллизию и испытав при этом боль? Не 
говорит ли это о масштабе личности и об удивительной восприимчи
вости к искусству? Думаю, не зря Лиля вспомнила этих двоих -
Володю и Осю. Они, хоть и рано умершие, были ее неизменными, 
неуничтожимыми спутниками на протяжении всей жизни, продолжа
ли  пребывать в ее «космосе» .  Они же - Владимир Маяковский и 
Осип Брик, вместе с самой Лилей - стали главными героями этой 
книги, написанной талантливым и пристрастным свидетелем. 

Бостон, 2004 
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Аяrиnев 

З а гадки Дягилева 

Я взялась за  эту тему, так как мне показалось, что наконец для 
фигуры Дягилева, как и для его современников - творцов Серебря
ного века, - по слову Пушкина, «настало потомство». Долго, очень 
долго о нем упоминали вскользь, его не замечали, старательно 
обходили стороной. Книги о нем выходили в Европе и в Америке, не 
в России. Воспоминания русских сотрудников его компании переводи
лись на другие языки - французский, итальянский, английский и 
издавались везде, кроме России. Вклад его в русскую и мировую 
культуру, бесценный опыт его работы не был в России достаточно 
изучен и не стал для ее граждан фактом национального сознания. 
Чем вызвана такая немилость к Дягилеву на родине? Понятно чем: еще 
с дореволюционных времен, примерно с 1 0-х годов 20-го века, жил 
он за ее пределами. Художественную элиту, группировавшуюся вокруг 
него, по большей части составляли эмигранты, позднее - беглецы из 
послереволюционной России. Фактически вся его деятельность проте
кала по ту сторону железного занавеса и никак не пересекалась с 
действительностью Страны Советов. В последующие годы - время 
возвращения потерянной культуры, узнавания старых, но изъятых из 
обращения имен - до Дягилева как-то не доходила очередь. Ныне, со 
сменой вех, пора вернуть и эту самобытную фигуру российской 
культуре. Но не в виде восковой персоны, годной лишь для паноптику
ма, желательно увидеть его во всей сложности и шокирующей неорди
нарности - волевого, честолюбивого, удивляющего. В предлагаемой 
статье я не ставила целью охватить все стороны жизни и тем более 
творчества этой личности. Мне хотелось задержать внимание читате
лей лишь на некоторых штрихах дягилевской биографии.  

Смерть в Венеции 

Дягилев умер в Венеции 1 9  августа 1 929 года. Умер неожиданно 
для близких ему людей, для сотрудников, для ценителей его таланта . 
Ему было 57 лет. В последний год жизни здоровье его начало 
сдавать, но не до такой же степени, как говорится у Гоголя. После 
тяжелого года работы, после утомительного, но богатого впечатле
ниями путешествия по Германии со своим новым протеже, юным 
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композитором Игорем Маркевичем, Дягилев приехал в Венецию -
отдохнуть. И нашел здесь последний приют на кладбище острова 
Сан Микеле. Уж не сбылось ли в самом деле предсказание о 
смерти «на воде», полученное Дягилевым от лондонской гадалки и 
так его напугавшее? Венеция - всем известно - царица моря, 
город, стоящий «по колено в воде». Но сам Дягилев почему-то 
Венеции не боялся, этот город он бесконечно любил. Поражает, что 
даже понятие Итальянского Ренессанса в представлении Дягилева 
связывалось вовсе не с Флоренцией, а именно с Венецией. Во всяком 
случае, юному и непросвещенному Леониду Мясину он назы1юл трех 
венецианцев - Тициана, Веронезе и Тинторетто как художников, 
определивших Возрождение. 

Суеверный и мнительный, Дягилев предсказания гадалки испугал
ся . Е го страшили любые перемещения через водное пространство, 
будь то даже река, что уж говорить об океане! Правда, в Америке 
он побывал. О 1 О-дневном морском путешествии «шефа» Сергей 
Лифарь, не будучи очевидцем, но основываясь на свидетельствах и 
фотографиях, говорит как о настоящей трагедии - тот сидел на 
палубе, укутанный, привязанный ремнями, и пил виски все десять 
дней плаванья. 

Странно, но мы не знаем, от какой конкретно болезни умер 
Дягилев. В книгах о нем я встретила несколько самых разных 
диагнозов :  удар, сменившийся коматозным состоянием, заражение 
крови, диабет. На теле у него было много гнойных нарывов. 
Возможно, что современная медицина, исходя из гомосексуальной 
ориентации Дягилева, предположила бы у него наличие спида. 
Итальянский доктор, к которому он обратился по приезде в Вене
цию, нашел у него радикулит. Можно отнести этот диагноз на счет 
профессионального невежества, но ведь и немцы-врачи в Германии 
говорили Дягилеву о ревматизме. Все как один мемуаристы вспоми
нают Дягилева в конце его «последнего сезона» очень больным и 
уставшим. Но никто из « вспоминателей», да и сам Дягилев, до 
последнего дня строивший планы на будущее, даже не думал, что 
смерть уже стоит у его изголовья. 

Последний сезон Русского балета 

Сезон Русского балета 1 929 года был последним и для балета, 
и для Дягилева . В мае-июле его компания, как всегда триумфально, 
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выступила в Париже, Берлине и Лондоне. Все видевшие маэстро в 
это время говорят, что он был чрезвычайно утомлен и измотан.  

Вот отрывки из воспоминаний. 
Мария Рамберт, балерина и педагог. «В последний раз я увидела 

его на вечере в Лондоне. . .  я знала, что к тому времени он был 
очень болен. Я не знала, был ли то диабет, хотя и помню, что за 
ланчем у Флорри Сент-Джуст она сказала:  « Вы не должны есть 
этого». Он сказал: «Не имеет значения, не имеет значения». Он не 
обращал внимания на эту очень опасную болезнь. И я увидела на 
вечере, что он сильно изменился . Все следы власти покинули его 
лицо, остались только беспомощность и доброта. И он говорил со 
мной с такой откровенностью, какой я не знала за ним прежде. Он 
действительно был добрый и хороший. Я сказала :  «Сергей Павлович, 
вы должны следить за собой. Вы нуждаетесь в длительном отдыхе».  
Ну, вы знаете, что потом случилось». 

Леон Войцеховский, характерный танцовщик: <<Моя последняя встреча 
с ним была по-настоящему трагичной. Это было в Париже после 
представления. Дягилев пригласил всех, кто танцевал в тот вечер, и 
было очень весело. Но я заметил, что он много пил. Мы все пили, 
но было необычно видеть его пьющим в таких количествах . . .  Он ел 
все то ,  что никогда не ел, например, блины («Ьlins») со сметаной. 
Он их никогда не ел . Ему говорили, чтобы он не ел, но он 
абсолютно ничего не замечал. Он был очень добр к нам в этот 
вечер, я помню. Мы попрощались с ним, потому что собирались на 
каникулы.  Потом мы были на каникулах на Сент Максиме и 
прочитали в газетах, что Дягилев умер в Венеции. Это было ужасно. 
Мы действительно не могли поверить в то, что он умер». 

Танцовщик Антон Долин-. «Он был больной человек в течение 
последнего года своей жизни, увы. Ему было сказано врачами не 
пить много шампанского, не есть сладкого, у него был диабет, а он 
не слушал. Он наслаждался хорошей едой. Кто не наслаждается 
хорошей едой, дайте на того посмотреть! Но если бы он чуть больше 
уделял себе внимания, возможно, он бы прожил еще несколько лет». 
Летом 1 929 года Долин пригласил Дягилева на «party». Маэстро 
ответил, что придет, если будет нормально себя чувствовать. Перед 
приемом Долин решил поменять свое старое плохонькое фортепьяно 
на великолепного Блюхера. Он знал, что фортепьяно будет первой 
вещью, на которую даже не вполне здоровый Дягилев обратит 
внимание. Дягилев пришел, выглядел он больным. Войдя, он взглянул 
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на фортепьяно и сказал: «У тебя хороший вкус - Блюхер прекрас
ной работы». Долин продолжает: «В Лондоне кончился сезон, все 
собрались на сцене, и Дягилев пришел со всеми проститься, все 
пожелали ему хороших каникул . Он нуждался в хорошем лечении. К 
сожалению, он не лечился, он поехал в Венецию, где и умер, как 
мы все знаем, 1 9  августа 1 929 года». 

Мисия Серт, большой друг и помощница Дягилева: «Сезон «Рус
ского балета» в Лондоне подходил к концу, когда пришла телеграм
ма от Дягилева. Он просил, чтобы я как можно скорее приехала к 
нему. Я застала его полумертвым от усталости . . . .  При виде бедного 
Сержа, который, спускаясь по лестнице, опирался на плечо малень
кого Игоря Маркевича, глубокая тревога охватила меня . Лицо Дяги
лева искажала боль. Скверный фурункул внизу живота не заживал. 
Врачи настаивали, чтобы он поехал отдыхать и серьезно лечиться. Но 
Серж в это время был занят только Маркевичем и решил повезти его 
в Байрейт послушать «Тристана и Изольду». 

Что это за «маленький Игорь Маркевич», ради которого Дягилев 
готов был жертвовать своим сильно пошатнувшимся здоровьем? 

Перед Венецией 

Игоря Маркевича называют французским композитором, но ро
дился он в Киеве. В годовалом возрасте был увезен в Париж. Когда 
ему исполнилось 1 7, произошла его встреча с Дягилевым, перевер
нувшая его судьбу. Дягилев в него влюбился. Дягилев не скрывал 
своих привязанностей. В его поведении было что-то от монархов, чьи 
любовные связи становились общественно значимыми и играли не 
последнюю роль в общественно-политической жизни государства. 
Продолжая параллель, можно сравнить Дягилева с Екатериной 1 1  . 
Безмужняя императрица выбирала себе в фавориты людей не орди
нарных. Под ее наблюдением, влиянием, руководством, вознесенные 
над прочими и наделенные ограниченной только самой императри
цей властью, они совершали порой нечто фантастическое. Григорий 
Орлов и Григорий Потемкин, генерал Ермолов вошли в историю 
России не только как фавориты императрицы, но как полновесные 
исторические деятели. Нечто похожее происходило с людьми, попа
давшими в сферу дягилевского притяжения . Вацлав Нижинский и 
Леонид Мясин стали выдающимися хореографами только благодаря 
Дягилеву, с его подачи, под его крылом. Оба в конце концов вышли 
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из-под его влияния, оба женились и обзавелись своими семьями, 
нанеся Дягилеву каждый в свое время глубокие душевные раны (и 
опять можно вспомнить похожие концовки в отношениях Екатерины и 
Орлова, Екатерины и Потемкина) . 

Любопытно, что юный Игорь Маркевич, как считают, очень 
напоминал молодого Мясина, разрыв с которым и уход которого из 
компании для Дягилева был тяжел. 

Ситуация с Игорем, по-видимому, осложнялась тем, что он был 
чужд гомосексуальных пристрастий. Дягилев, как и герой известного 
рассказа Томаса Манна, вынужден был любить на расстоянии. Как 
всегда . случалось с Сергеем Павловичем, полюбив, он начинал 
развивать «объект», образовывать, помогать таланту выйти наружу. В 
свое время он буквально вынудил Мясина, танцовщика и артиста, 
стать хореографом. Тот вспоминает, что в очередной раз бродя с 
Дягилевым по галерее Уффици, они остановились перед « Благове
щением» Симона Мартини, и вдруг патрон огорошил его вопросом, 
сможет ли он поставить балет. Первой реакцией Мясина было -
нет, не смогу. Но тут взгляд его упал на картину, где Мария 
сомневается, верит и не верит в свое предназначение, - что-то в 
нем перевернулось, и он сказал неожиданно для самого себя : «Я  
думаю, что смогу поставить не  один, а сто балетов для вас». Так 
началась стремительная карьера Мясина-хореографа. С Маркевичем 
Дягилев затеял нечто похожее. 

«Семнадцатилетний Игорь был его последним открытием. Со 
всем энтузиазмом и страстью, которые вкладывал в такого рода вещи, 
Серж решил сделать из него знаменитость. Он уже организовал в 
Лондоне концерт, на котором исполнялся только что законченный 
концерт для фортепьяно Маркевича. Потом был устроен грандиоз
ный прием в Ковент Г арден, чтобы представить молодого композито
ра всем влиятельным лицам столицы. Все это имело внушительный 
успех, и теперь Серж мечтал только о том, чтобы повезти его в 
Германию. «Тристан» был одним из самых любимых произведений 
Дягилева, Он хотел, чтобы Маркевич услышал его в Байрейте, на 
священной земле Вагнера. Никакие доводы не могли убедить его 
отложить это паломничество» .  Так пишет Мисия Серт, прекрасно 
разбиравшаяся в психологии Дягилева. 

По признанию самого Игоря, Дягилев не просто хотел сделать из 
него знаменитость, он был тем «агентом-провокатором», который 
сумел пробудить в юноше творческие силы.  Друг Дягилева компози-
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тор Витторио Риети помог Игорю с инструментовкой, сам маэстро 
стал негласным соавтором произведения, подсказывая неопытному 
сочинителю, где должен вступать оркестр, а где следует играть 
фортепьяно. 

В поездке по Германии, последовавшей за триумфальным выступ
лением в Лондоне, где Игорь играл свой фортепианный концерт, и 
громким приемом у королевских особ, Дягилев водил своего юного 
друга по местам, знакомым ему с юности. «Тристана» слушали они 
в Театре Принца-Регента, и Игорь заметил, что в антракте Дягилев 
не смог сдержать рыданий. Сорок лет назад, таким же семнадцати
летним юношей, как его теперешний спутник, слушал он эту оперу 
со своим кузеном Димой Философовым . . .  Дима был близкий друг, 
сотрудник, советчик, любимый человек. С ним и с его ближайшими, 
еще со школы, друзьями - художником Александром Бенуа, музыкан
том Вальтером Нувелем, бывший пермский провинциал, быстро завое
вавший столицу, затеял свой необыкновенный художественный журнал 
«Мир искусства».  Было это ровно 30 лет назад . . .  Кстати, незадолго 
до поездки с Маркевичем, в Лондоне, Дягилев виделся с Валей 
Нувелем, обедал с ним. «Когда же мы теперь увидимся?» - спросил 
на прощанье Дягилев друга юности . - «Никогда», - шутливо 
ответил Валя. Шутка шуткой, а прозвучало зловеще. 

С Игорем осматривали музеи, слушали оперы Вагнера, потом, в 
Зальцбурге - «дон Жуана» Моцарта. Во все время путешествия 
Дягилев казался веселым и счастливым, а Игорь смеялся порой до 
колик . . .  Дягилев забыл про болезни, перестал принимать прописан
ное ему врачом новое чудодейственное лекарство - инсулин. 

В венецианском отеле 

Оставив Игоря в Веве на попечение его матери, Дягилев один 
поехал в Венецию, где поселился в хорошо знакомом по предыдущим 
посещениям Гранд Отеле в комнате с видом на море. Он не знал, 
что отель на Лидо станет последним его земным прибежищем. Он 
прибыл в Венецию вечером 8-го августа. Ему оставалось 1 1  дней 
жизни. 

Дни эти проходили по-разному. Вначале он даже пытался вставать 
с постели, вечер следующего дня провел на площади Сан Марко. 
Его сопровождал молодой танцовщик Лифарь, только что с успехом 
станцевавший в Париже Блудного сына в балете Прокофьева. Но 
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состояние ухудшалось, непонятная хворь одолевала и наводила на 
печальные мысли. Лежа в постели, он вспоминал, что любил в этой 
жизни - рассказывал Лифарю о щемящих душу пейзажах Левитана, 
о 6-й симфонии Чайковского, напевал своим сильным, но неприят
ным и негибким голосом мелодии из «Тристана». 

Да, с голосом ему не повезло, он любил пение - одно время 
даже мечтал о карьере певца - знал толк в опере. В 1 908 году 
привез в Париж новую постановку « Бориса Годунова» Мусоргского 
с Шаляпиным в главной роли. Опера вызвала шок у видавших виды 
парижан. Русская музыка поначалу казалась варварской, неблаго
звучной, но дягилевской труппе - блестящему ансамблю певцов, 
художников, великолепному актеру и певцу Шаляпину, самому Дяги
леву, «руководившему игрой актеров и устанавливавшему свет», уда
лось совершить невозможное - влюбить парижан в произведение 
русского гения. Мисия Серт - одна из тех, кого постановка 
«Годунова» действительно потрясла, встретила Дягилева в парижском 
ресторане «Прюнье», и они проговорили до пяти часов утра. С тех 
пор ни одно дягилевское начинание не проходило без ее деятельно
го участия, советов, помощи, в том числе и финансовой. 

С «Борисом Годуновым» связывало Дягилева еще одно, более 
давнее и болезненное для его самолюбия воспоминание. Учась в 
Петербургской консерватории по классу композиции у самого Рим
ского-Корсакова, он вознамерился написать свою версию оперы на 
сюжет все той же пушкинской трагедии. Римский, прослушав Сцену 
у фонтана (партию Самозванца пел сам Сергей) , сказал, что из 
Дягилева композитора не выйдет. Тогда взбешенный ученик, по 
словам Лифаря, закричал прямо в лицо прославленному мэтру: « Вы 
увидите, кто из нас будет более знаменит». 

О какой славе думал тогда Дягилев? К какой карьере примерялся? 
На каком поприще замышлял соперничать с самим Римским-Корсако
вым? Как вообще можно назвать то занятие, к которому он пришел 
в конечном итоге и которому отдал двадцать лет жизни? Был он 
импресарио? Антрепренером? Держателем Русского балета? Что 
особенно творческого может быть в такого рода деле? Обыкновен
ная коммерция. Торговля балетным искусством. Вон даже Лифарь 
пишет: «Дягилев был восхитительный организатор, но, конечно, он не 
был творцом. Имена творцов были - Фокин, Нижинский, Мясин, 
Романов, Нижинска, Баланчин и младший, самый маленький из них, 
был я». Так ли? Не сработал ли в «благодарном» дягилевском 
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ученике «синдром Сальери?» Но к этому вопросу мы еще вернемся, 
как, сдается мне, возвращался к нему сам Дягилев, лежа в номере 
венецианского отеля ,  в те одиннадцать отпущенных ему дней жизни . 

Трое у постели умирающего 

Дягилев не сразу понял, что умирает. Вернее, так и не понял. Все 
случилось слишком быстро. С 1 2  августа температура начала неумо
лимо расти и к следующему дню достигла 39 градусов. В эти два дня 
Дягилев послал Борису Кохно две телеграммы: «Погода прекрасная. 
Не забывай меня» .  И вторая: «Болен. Срочно приезжай».  Приезд 
Кохно вселил в Дягилева надежду. 1 7  августа, войдя в пронизанный 
венецианским солнцем дягилевский номер, Борис увидел друга улы
бающимся и веселым: «Теперь ты приехал, и все будет хорошо». 
Дягилеву оставалось 2 дня жизни.  Приезд Бориса дал больному 
иллюзию возвращения всего прежнего - здоровья, творчества, пла
нов на будущее. 

Кохно вошел в жизнь Дягилева в тот самый момент, когда Мясин, 
танцовщик, хореограф и сильнейшая дягилевская привязанность, его 
покинул. Приход Кохно поразительно напоминал явление Мясина за 
семь лет до этого. Мясин пришел в московский отель Метрополь по 
вызову Дягилева, подбиравшего танцовщиков для Русского балета в 
Париже. Кохно к балету отношения не имел. Литературно одарен
ный семнадцатилетний юноша, бежавший с матерью от революции, 
чьим единственным багажом на Константинопольском причале были 
сборники новейшей русской поэзии, он явился к Дягилеву в париж
ский отель в надежде как-то устроиться в этой бесприютной изгнан
нической жизни .  Дягилев сделал его своим секретарем и на вопрос 
об обязанностях секретаря ответил по-французски: «Стать необходи
мым». И Борис стал ему необходим. Помогал в организаторских 
делах, писал либретто для балетов, короче, находился в орбите 
шефа, был «своим» человеком. Такой же «своей» была Мисия Серт, 
которую Дягилев вызвал телеграммой, когда его состояние стало 
угрожающим. Знакомство с Дягилевым дало красавице и музыкантше 
Мисии возможность связать себя с Русским балетом, в чьих творче
ских и прочих делах она принимала неутомимое участие, являясь как 
бы его «некоронованной королевой». Мисия, приехала в Венецию 
1 7  августа и обратила внимание на то, что несмотря на жару, 
Дягилева бил озноб, он не мог согреться. На него надели сюртук -
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единственную теплую вещь, имевшуюся в наличии. Теплый свитер, 
купленный Мисией в венецианской лавке, Серж был уже не в силах 
надеть. Он впал в забытье. Лифарь вспоминает, что в бреду Дягилев 
разговаривал на смеси языков - французского и английского. 

Смесь языков 

Почему Дягилев оказался во Франции? Что мешало ему жить в 
России? Ведь его карьера на родине начиналась блестяще?! Все шло 
хорошо до некоторого момента, когда вдруг разразилась катастро
фа. Дягилев был изгнан с поста помощника Директора Император
ских театров без права поступления на государственную службу. В 
чем причина постигшей его катастрофы? На этот вопрос отвечают 
по-разному. Самая распространенная версия - царской фамилии 
не понравилась открытая связь Дягилева с восходящей звездой Импе
раторской сцены танцовщиком Вацлавом Нижинским. 

Родственник и приятель Дягилева композитор Николай Набоков 
считает, что поводом дягилевского изгнания стала его ссора с 
фавориткой Великих князей балериной Матильдой Кшесинской, ко
торую он-де не поставил солисткой в балете Минкуса. Любопытную 
причину называет Лифарь. Он пишет, что Дягилев принес на замше
лую казенную сцену свежее модернистское оформление, привел 
новейших художников, «что не понравилось функционерам». По 
словам Лифаря, Николай Второй сам подписал указ об увольнении 
Дягилева, причем указ этот стал полем битвы «сил и влияний», так 
что переписывался 1 6  раз с чередованием слов «уволить» и «отме
нить». 

Все же Дягилев был уволен. Несомненно, на его решение пере
нести свою деятельность заграницу повлияло это неожиданное круше
ние . . .  Собственно, в Париже Дягилев давно уже был как дома. Уже 
он устраивал там грандиозную выставку русского изобразительного 
искусства, уже проводил исторические «русские концерты» симфо
нической музыки, уже возил «Годунова» с Шаляпиным в заглавной 
роли . . .  Уже вся европейская художественная элита считала за честь 
знакомство с неотразимым Сержем. 

В 1 909 году начались Сезоны Русского балета в Париже, а затем 
и в других европейских городах. Как Санкт-Петербург во времена 
Пушкина и Тургенева имел Итальянскую оперу (итальянцы считались 
законодателями оперного искусства), так Париж 1 0-х годов 20-го 

1 6 3  



Герои и героини 

века заимел свой собственный прославленный Русский балет, суще
ствовавший 20 лет и исчезнувший со смертью Дягилева. 

Продолжение о смеси языков 

Танцовщик дягилевской компании Лукин вспоминает, как в 1 9 1 8  
году услы шал от другого танцора Кремнева одну из наиболее 
фантастических фраз, когда-либо им слышанных: « lukin; по repetizki 
aujourd1hui .  Реасе come». Фраза была слеплена из слов трех языков 
- искаженного русского, французского и английского и означала : 
«Лукин ,  репетиций сегодня не будет. Пришел мир». 

В компании «Русский балет» русские или российские должны 
были преобладать, по определению. Нижинский, Анна Павлова, 
Карсавина, Чернышева танцевали еще на Императорской сцене. Но 
шло время, балету нужны были артисты, их все труднее было 
получить из России - одним из последних «российских подарков» 
балету был Георгий Баланчивадзе, с небольшой группой танцовщиков 
Мариинки сбежавший из Советской России в 1 924 году. Дягилев 
брал артистов балета не глядя на их национальную принадлежность, 
лишь бы они соответствовали его высочайшим требованиям. В балете 
появлялись новые солисты - Лидия Соколова, Антон Долин, Лукин, 
последний, правда, был просто артистом балета, зато позднее стал 
дирижером и композитором. Все трое были чистокровными англича
нами, всем троим как участникам «русского балета» были даны 
русские имена. Между тем, настоящее имя Соколовой - Хильда 
Маннингс, Долина - Патрик Хили-Кэй, Лукина - Лейтон Лукас. 
Все они, находясь в компании Дягилева, волей-неволей выучили 
русский язык. Долин даже говорит о своем «фантастическом» владе
нии русским языком. Дягилева артисты его интернационального бале
та называли по-русски «Сергей Павлович». 

Англичанка Алисия Маркова присоединилась к компании совсем 
ребенком, в возрасте 1 4  лет. Дягилев ее как-то трогательно выделял. 
Говорила она с ним по-английски, придумала для него особое имя 
«Сергипоп». «Я слышала, как это звучало по-русски, но Sergey 
Pavlovich мой язык не мог произнести, поэтому для меня он стал 
Sergipop». Алисия, по ее словам, была «единственным человеком, 
который никогда не боялся Дягилева», а он, «Сергипоп», наблюдая 
за ней, впервые в жизни пожалел, что у него не было детей . Алисия 
пишет, что Дягилев говорил, что будь он богатым, он бы ее 

1 64 



Герои и героини 

удочерил. Может, и маленькая забавная Алисия Маркова, танцевав
шая Синюю птицу в балете на музыку Чайковского, была среди 
последних предсмертных дягилевских видений? 

Но вернемся к нашей теме. Не только иностранцы получали в 
дягилевской компании русские имена - русские (или российские) 
фамилии подравнивались под западные, становясь более привычными 
для европейского уха и глаза - из Георгия Баланчивадзе получился 
George Balanchine из простецкого Леонида Мясина - Leon Massine 
(чем не Массне?) . Между собой балетные - русские, поляки, 
французы и англичане - переговаривались на смеси языков. Сам 
Дягилев, кроме русского, великолепно владел французским и знал 
английский. Английский, по общему признанию, он не любил; но 
когда Патрик Хили-Кэй, будущий Антон Долин, приехал из Лондона 
в Париж, не владея ни французским, ни русским, Дягилев разгова
ривал с ним исключительно по-английски. 

Но тон в балете очевидно задавали русские; они в лице Дягилева 
стояли во главе компании и платили деньги артистам (жалованье 
артистов в компании было выше, чем в Лондонском Королевском 
балете) . Юный Лукин, будущий английский дирижер, в 1 92 1  году 
еще плохо говоривший по-русски, реагировал не столько на слова, 
сколько на интонацию: « . . .  когда он был в гневе, кричал, я не мог 
этого выдержать вовсе . . .  Иногда у него (у Дягилева. - И.  Ч.) были 
бурные обсуждения с компанией, и это было ужасно . . .  Я никогда не 
знал, в чем там было дело, но представляю, что кто-то хотел больше 
денег или чего-то еще, или больше свободного времени, и у них 
обычно были эти бурные собрания, и крики, ругань, я был абсолют
но в ужасе. Я не знал, что там происходило, я ожидал убийства 
каждую минуту, Но все кончалось дружески, они все решали «за»  и 
«против». Это происходило достаточно часто». Не правда ли, нари
сована яркая картина «русских обсуждений?» Дягилев на этих бур
ных собраниях часто был стороной обороняющейся . Артистам каза
лось, что им недоплачивают. Но тут мы переходим уже к другой 
теме - к вопросу о деньгах. 

К вопросу о деньгах 

Был ли Дягилев бизнесменом? Нет, Дягилев не делал деньги на 
балете, то есть бизнесменом не был. Все его предприятия, начиная 
с журнала «Мир искусства», держались исключительно на помощи 
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меценатов .  Затраты были велики - музыка к балетам специально 
заказывалась композиторам (Стравинскому, Равелю, Пуленку, Ори
ку) , декорации и костюмы делались по эскизам больших художников 
- Бенуа, Бакста, Матисса, Пикассо, в балетах участвовали танцоры 
первого ряда - Нижинский, Анна Павлова, Ольга Спесивцева. Всем 
нужно было платить, и немало .  Дягилев находил деньги где только 
мог, постоянно балансировал на грани финансового краха, но 
искал он средства не для себя - для своей «компании». Самому 
ему, по словам Мисии, нужно было только несколько тысяч франков 
в конце сезона, чтобы провести лето в любимой Венеции. Доходило 
до смешного. Мисия Серт вспоминает, как генеральная «Петрушки» 
была задержана на 20 минут, так как у Дягилева не было денег 
расплатиться за костюмы для спектакля. Ей срочно пришлось покинуть 
ложу и на извозчике ехать домой за 4-я тысячами франков -
суммой,  которую требовали костюмеры, грозя сорвать спектакль. 

В то же время «несмотря на безграничное бескорыстие бедного 
Сержа, его постоянно преследовали протесты, жалобы и упреки 
артистов .  Он сделал их знаменитыми, он совершал невозможное, 
чтобы платить им, как «звездам», но они никогда не были удовлетво
рены . . .  » .  Сам Дягилев, при всем блеске и великолепии, исходящими 
от его личности, не был ни богачом, ни князем (за русского князя 
его принимали некоторые французские друзья) .  Вот свидетельство 
Лифаря :  «Он тратил миллионы и миллионы на своих артистов и 
практически ничего на себя. У него было 2 костюма, один серый 
и один синий, пиджак для приемов, полный вечерний комплект, 
летнее пальто и тяжелое зимнее пальто, изъеденное молью. Вот то, 
что он называл своим багажом, богатством, заработанным за жизнь, 
и умер он бедняком». 

Ему не было жаль денег на то, чтобы сделать несовершенное 
совершенным. Так, увидев на репетиции на голове у малютки Алисии 
Марковой, танцевавшей Синюю птицу, страусиные перья, он строго 
сказал костюмерше: «Выбросьте эти перья ! »  и, повернувшись к 
Кохно, его сопровождавшему: «Она не должна носить страусиные 
перья, страусиные перья - вульгарны».  Бедная Алисия взмолилась: 
«Но что я надену сегодня вечером на спектакль?» Тогда он вынул из 
кармана 2 пятифунтовые бумажки (дело происходило в Манчестере! 
и протянул их ей, посоветовав достать райских птиц. Все утро 
девочка с матерью бегали по лавкам Манчестера, пока неожиданно 
не наткнулись на райских птиц, из перьев которых соорудили нечто 
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фантастическое. Всю последующую жизнь Алисия вспоминала это 
требование Дягилева: «достать райских птиц в Манчестере в среду 
утром для вечернего представления».  

Не забудем, что оплатил этих птиц Дягилев из своего кармана. У 
него были повадки богатого человека - гостиничные слуги обычно 
носом чуяли, что приехал «i l пoblle» (Игорь Маркевич называл его 
«джентльменом старого образца»), но богат он не был. Мало того, 
и похоронен-то он был «ради бога», на деньги Мисии Серт (я 
читала, что похороны Дягилева оплатила подруга Мисии - Шанель) .  

В день приезда Кохно Дягилев, на  всякий случай,  отдал ему чек 
на 60 тысяч лир (в воспоминаниях Мисии Серт упоминаются 6 тысяч 
франков, Лифаря - 50 тысяч франков) - вот все, что имел п ри 
себе маэстро. Мисия, по ее словам, оставила эти деньги «мальчи
кам» - Кохно и Лифарю, взяв на себя все расходы по похоронам. 

Последнее утро 

Еще за день до смерти Дягилев строил планы на будущее. В самый 
день приезда Кохно он говорил ему о своих замыслах поставить 
новый балет на музыку Хиндемита. Но мучил жар, было тяжело 
дышать, и он заговорил об отдыхе на Сицилии. Он обязательно 
поедет с Борисом на юг, в Сицилию, вот только немного поправит
ся . . .  

Мисии он сказал: «Я так любил «Тристана . . .  » и «Патетичес
кую" . »  любил больше всего на свете . . .  Обещай мне носить всегда 
белое. Я всегда предпочитал видеть тебя в белом» .  Мисия -
единственная женщина в жизни Дягилева, которая, по его призна
нию, могла бы быть его женой. Но она была женой другого, а тот, 
другой, как раз в это время увлекся молодой грузинской художницей. 
Еще один роман, сочиненный жизнью . . .  

Н а  ночь Мисия ушла в свой отель, н о  н е  спалось, она сидела 
одетая, в странном оцепенении .  В полночь позвонил Кохно, и она 
поспешила к Дягилеву. Тот был в коме, температура достигла отмет
ки 4 1 . Католический священник, вызванный Мисией, нехотя - ведь 
умирающий православный! - прочел молитву об отпущении грехов. 
Наступало утро 1 9  августа . Дягилев умер с первыми солнечными 
лучами. 

Лифарь вспоминает, что он обряжал тело патрона (в книге 
Мисии указано, что это делала сиделка) . На смертном одре Дягилев 
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был таким, каким его привыкли видеть в обществе - красивый, с 
белой прядью среди темных волос, что было органичной частью его 
шарма, с усами, удивительно напоминающими усы Петра Первого -
сходство Дягилева с императором видели как русские, так и ино
странцы; не хватало только неизменной трости, перчаток и, конечно, 
монокля . Непропорционально большая дягилевская голова, крупное, 
но динамичное тело обрели свои последние очертания. На деньги 
Мисии был куплен участок земли в Венеции, на кладбище острова 
Сан Микеле. 

Но прежде чем тело Дягилева предадут земле, следует рассказать 
об одной «чисто русской» сцене, разыгравшейся в маленькой (по 
воспоминаниям Лифаря, - большой) комнате Гранд Отеля. 

Чисто русская сцена 

Мисия Серт вспоминает: « . . .  в маленькой комнате отеля, где 
только что умер самый большой кудесник искусства, разыгралась 
чисто русская сцена, какую можно встретить в романах Достоевско
го. Смерть Сержа стала искрой, взорвавшей давно накопившуюся 
ненависть, которую питали друг к другу жившие рядом с ним юноши. 
В тишине, полной подлинного драматизма, раздалось какое-то рыча
ние: Кохно бросился на Лифаря,  стоявшего на коленях по другую 
сторону кровати. Они катались по полу, раздирая, кусая друг друга, 
как звери. Две бешеные собаки яростно сражались за труп своего 
владыки . Мы с сиделкой с огромным трудом разняли их и заставили 
выйти из комнаты . . .  ». 

Отголосок описанной сцены можно найти у Лифаря:  «Я выталки
вал прочь Кохно, Кохно хотел вытолкнуть меня, в результате нам 
обоим было сказано удалиться». Психологически эта дикая сцена 
вполне объяснима - с уходом Дягилева «мальчики» лишились жиз
ненной опоры, друга и в некотором смысле «повелителя», рядом с 
которым и благодаря которому протекала их собственная - творче
ская и личная жизнь. Держава Дягилева держалась властью, органи
заторским гением и редчайшим художественным чутьем своего вла
стелина. Как всякую неограниченную монархию ее раздирали внут
ренние противоречия, глубоко запрятанные интриги, ревность и 
ненависть к любимчикам владыки .  

Смерть Самодержца, как и следовало ожидать, выплеснула всю 
эту адскую сместь на поверхность. Распались человеческие связи, 

1 6 8  



Герои и героини 

развалилась компания, разбрелись по миру участники Русского Бале
та . Великий Пан умер.  

МаАенькое пос/\ес/\овие 

Могила Дягилева - на Греческом кладбище острова Сан Мике
ле. Рядом похоронен Стравинский, один из дягилевских «сыновей», 
которого маэстро отыскал, вывел на дорогу и благословил на боль
шое плаванье. Стравинский рассорился с Дягилевым, они перестали 
разговаривать и общаться. Стравинскому казалось, что Дягилев на 
нем наживается, эксплуатирует его талант. Кто он, собственно, 
такой, этот Дягилев? Не композитор, не художник, не танцор. Зачем 
он примазывается к творцам? Его место гораздо ниже, он -
антрепренер, импресарио, всего-навсего балетный менеджер. На
верное, так же думал Лифарь, когда причисляя себя к творцам, 
отказывал в этом наименовании Дягилеву. 

Но вот удивительное дело - существует термин «дягилевская 
эпоха мирового балета», и эпоха эта признана временем наивысше
го расцвета балетного искусства . Кто же все-таки этот человек, не 
писавший ни музыки, ни декораций, не ставивший балетов, но 
вдохновлявший музыкантов, художников и хореографов, дававший им 
творческие задания и требовавший, чтобы работа, за которую он 
платит, была совершенной, неожиданной, гениальной? Подумай над 
этим, читатель.  

А я прощаюсь с тобой, доведя своего героя до его последнего 
прибежища - кладбища на одном из островов Венеции - «вечной 
вдохновительницы нашего успокоения». 

Биб/\иография: 

John Drummond. Speaking of Diaghilev. Faber and Faber. London, Boston., 1997. 

Richard Buckle. Diaghilev. Atheneum. New York, 1979. 

Robert Greskovic. Ballet 101 : а Complete Guide to Learning and Loving the Ballet. 

Hyperion, New York, 1998. 

М изия Серт. М изия, И/\И «nожиратеАьница гениев». М., Артист. Режиссер. 

Театр, 2001. 

Бостон, 2003 

1 6 9  



Герои и героини 

Михаиn &уnrаков 

Како го цвета фалернское вино? 

Каждая профессия предполагает наличие у людей, ею занимаю
щихся, некоторых вполне определенных личностных черт. Редкая 
профессия архивиста-текстолога - не исключение. Мне кажется, 
что тот, кто ею занят, должен быть непременно человеком въедли
вым, упорным, дотошным. И еще у него должно быть сильно развитое 
художественное воображение, в чем-то близкое воображению твор
ца, чьи рукописи он исследует. 

Помню, на семинарах пушкиниста-текстолога Сергея Михайлови
ча Бонди, в Московском университете, профессор горячо убеждал 
аудиторию, что нет никакой «тихой славы» в хрестоматийных пушкин
ских строчках из стихотворения «К Чаадаеву». 

«Слава, - говорил профессор, - была в те времена только 
громкой, военной, - то, что в пушкинском тексте оказался неверный 
эпитет «тихой», - следствие невыверенности рукописи, так как 
стихотворение, как известно, гуляло по рукам в тогдашнем «самизда
те» .  

Сколько таких произвольных искажений может выдержать стихо
творение, поэма, роман? Можно ли вернуть книге писателя, почти 
потерявшей свой голос, по вине цензурной правки, недобросовест
ной самовлюбленной редактуры, ее истинное первоначальное звуча
ние? И нужно ли это делать, уподобляясь экологу, убирающему из 
нашей пищи ядовитые примеси? Все эти вопросы крутились у меня в 
голове, когда я читала книгу Лидии Яновской «Записки о Михаиле 
Булгакове» . 1  Вчитываясь в книгу Яновской, понимаешь, что говорит 
она не только о текстологии, но и о предметах от нее далеких. Но 
давайте по порядку. 

Булгаков поражает. Меня он поражал несколько раз, и я запом
нила эти разы как откровение. Впервые - в далеком 1 967-м, когда 
читала в читальном зале из запертого шкафа вынутые заветные 
номера «Москвы» с «Мастером и Маргаритой». Позднее узналось, 
что булгаковский текст в этих двух номерах журнала был изуродован 

1 Л. Яновская «Записки о Михаиле Булгакове», М., Параллели, 2002 
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огромным количеством купюр, урезан, по причине нехватки места 
для опуса одного из журнальных сотрудников, - но даже и в таком 
виде он вызывал дрожь, восторг, удивление. Было ощущение, что с 
тобой, может быть, первый раз после Пушкина и Толстого, говорят 
по-серьезному, именно о том, о чем надо говорить с человеком, да 
так, что захватывает дух. 

Потом в журнале же наткнулась на первую публикацию булгаков
ской пьесы «Адам и Ева» ( 1 9871 и помню, как читая, думала : как 
такое могло быть не напечатано? как можно вообще что-то другое 
ставить, если есть такая пьеса ! (Странно, но «Адама и Еву» не ставят 
и сейчас!j .  

Еще было удивление, засевшее в душу иглой и сидящее до сих 
пор, - перед одной ремаркой в гениальной «Кабале святош». Там 
сказано о высоком католическом прелате - «становится дьяволом». 
И так это хорошо мною увиделось и запомнилось, что посейчас в 
некоторые жизненые моменты про сегодняшних реальных персона
жей иногда шепчу про себя эту булгаковскую ремарку. 

В далеко не юном возрасте прочитала небольшой булгаковский 
рассказ «Ханский огонь» - и снова удивление и радость. Не могу 
забыть еще одну сильно поразившую меня публикацию. Это были 
письма Булгакова правительству и Сталину. Если не ошибаюсь, с 
началом перестройки их опубликовал «Новый мир». В то время 
книжка журнала с этими бесстрашными и горькими письмами стояла 
у меня в шкафу на самом видном месте, я их перечитывала сама, 
брала с собой в школу, чтобы прочитать старшеклассникам . . .  Нет 
сейчас у меня этих писем и не смогла я их найти в, казалось бы, 
безразмерном интернете. А как хотелось бы поделиться строчками 
из них с сегодняшним читателем! 

Но вернемся к книге Лидии Яновской. Она говорит о серьезней
ших проблемах булгаковедения - воссоздании правдивой биогра
фии писателя и его достоверных, очищенных от посторонних наслое
ний текстов, что во многом связано с сохранностью булгаковского 
архива. Посмотрим, что мы имеем сегодня в этих разделах, ведаю
щих посмертной жизнью Булгакова в литературе. 

Итак - биография. Книг о Михаиле Афанасьевиче появилось 
ныне много, что связано с невероятным шумом вокруг его имени, 
начавшимся с конца 60-х годов, времени издания «Мастера и 
Маргариты» .  Но уважаемые булгаковеды, увы, живут не дружно, у 
них много накопилось претензий и вопросов друг к другу, чему 
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книга Яновской - наглядное свидетельство. Не буду множить рознь, 
называя фамилии литературоведов, упомянутых автором со знаком 
минус .  Перейду сразу к делу. В книге Яновской о писателе (и его 
близких! говорится уважительно, точно, с сочувствием и пониманием. 
«Немного же», - скажет читатель, - и будет неправ .  Скольким 
исследователям эта тема нужна только как возможность получить 
аудиторию, выкрикнуть что-то сенсационное, неслыханное, пикант
ное, а часто и несправедливое и грубое. 

Помню, как читала статью об антисемитизме Булгакова. Не 
верилось, но вот они, свидетельства. Какие? Да хотя бы то, что 
Иисус у Булгакова не знает своего происхождения, говорит, что отец 
его, возможно, был сириец. Верно, но Иешуа - булгаковский 
персонаж; писатель волен порывать с каноном и никто ему не указ. 
Исходя из примитивной логики подобного обвинения, можно и 
Фрейда заподозрить в антисемитизме, ведь, по словам великого 
психиатра, Моисей - египтянин. 

Но доказательства такого рода не иссякают. В ход идет Швондер 
из «Собачьего сердца», персонаж явно отрицательный. Ну и что? 
Что это доказывает? Что среди малосимпатичных порожденных рево
люцией «председателей домкомов» были евреи? А то мы с вами 
этого не знали !  Но ведь были в те времена и молодые одаренные 
хирурги, подобные сыну судебного следователя из Вильно, ученику и 
другу профессора Преображенского - Борменталю. Борменталь с 
той же брезгливостью и негодованием относится к Швондеру, что и 
Преображенский, сын протоирея. И оба знают, что Шариковы, 
первоначально ищущие у Ш вондера защиты, затем станут для него и 
его единоплеменников потенциально опасны .  Так почему же Булга
ков, показавший этот завязавшийся узел, - антисемит? 

На фоне рассуждений, подобных вышеприведенному, было инте
ресно прочитать у Яновской строчки, посвященные Булгаковым Арону 
Эрлиху из а втобиографической повести «Тайному другу». Речь идет 
о приеме Булгакова на работу в газету «Гудок», куда Эрлих 
буквально «за руку» привел неустроенного и бесприютного начи
нающего писателя в голодном 1 922 году. 

«Абрам (имя Эрлиха изменено, - И.  Ч) меня взял за рукав на 
улице и привел в редакцию одной большой газеты, в которой он 
работал . Я предложил по его наущению себя в качестве обработчи
ка . Так назывались в этой газете люди, которые малограмотный 
материал превращали в грамотный и годный к печатанию. Мне дали 
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какую-то корреспонденцию из провинции, я ее переработал, ее 
куда-то унесли, и вышел Абрам с печальными глазами и ,  не зная, 
куда девать их, сообщил, что я найден не годным. 

Из памяти у меня вывалилось совершенно, почему через несколько 
дней я подвергся вторичному испытанию. Хоть убейте, не помню. Но 
помню, что уже через неделю приблизительно я сидел за измызган
ным колченогим столом в редакции и писал, мысленно славословя 
Абрама». 

Жаль, что Эрлих, по словам Яновской, так никогда и не узнал о 
существовании этих булгаковских записок. 

Яновская спорит с ходячей точкой зрения, что Булгаков «не мог 
не быть» антисемитом, ибо вырос в среде, которая «не могла не 
быть» антисемитской». Аргумент убийственный.  Среда православно
го духовенства (отец Михаила Булгакова был профессором Киевской 
Духовной академии) , казалось бы, по определению должна была 
отличаться нелюбовью к евреям. Но - и на это обращает внимание 
Яновская - в кругу ближайших друзей семьи Афанасия Булгакова 
был человек, который стал одним из незаметных героев «дела 
Бейлиса» ( 1 9 1 3  г.) . 

Слышал ли ты, читатель, об отце Александре Глаголеве, который, 
будучи экспертом на процессе, вопреки полученным от начальства 
рекомендациям, мягко, но твердо стоял на своем: еврейская религия 
ритуальныж убийств не допускает. Во многом благодаря неподкупно
му священнику Глаголеву и его однозначной экспертизе, суд присяж
ных оправдал Бейлиса, признал его невиновным в ритуальном убий
стве христианского младенца Андрея Ющинского. Между тем, отец 
Александр был соседом и другом семьи Булгаковых, отпевал мать 
Михаила, венчал его с первой женой Татьяной Лаппа (как раз в год 
процесса над Бейлисом) . Вот вам и среда . . .  

В книге Яновской приводятся документы, свидетельствующие, что 
отец Елены Сергеевны Булгаковой, жены и музы писателя, ставшей 
прообразом Маргариты, был евреем. Это обстоятельство, как видим, 
не стало препятствием для их брака . Однако трудно остановить 
пишущую братию, одержимую некой идеей. Яновская приводит вы
держку из интервью с литератором (кстати, евреем) , впервые, как 
сейчас говорят, «озвучившим» гипотезу об антисемитизме Булгакова. 

Тот удивляется : «Но зачем все принимать так близко к сердцу? 
Ведь мы же не ногу отрезаем. 

И тексты, и метатексты - игра, всегда хочется соригинальничать. 
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Это же естественно». Исследовательница не уточняет, по поводу 
Булгакова или нет высказывался литератор, но даже если он просто 
формулировал свое кредо, горе тому, кто попал или еще попадет в 
сферу его «творческого» внимания ! 

Нужно сказать, что, живя в России и занимаясь русской литерату
рой, я как-то свыклась с тем, что многие русские писатели не 
любили евреев, писали о них с ехидной насмешкой, а то и с 
ненавистью. Гоголь, Достоевский - про них мы знаем доподлинно, 
как говорится, из первых рук. Но стоит ли делать антисемитов из 
Пушкина? Чехова? Булгакова? 

У каждого из них можно выдернуть из произведений или из 
переписки строчку-другую якобы «антиеврейских» высказываний. Чушь 
это ! Просто наши писатели слыхом не слыхивали о так называемой 
«политкорректности», насаждаемой сейчас в Америке. Это чудовищ
ное изобретение демократии позволило даже Марка Твена и Гарри
ет Бичер-Стоу причислить к «расистам» и попытаться изъять их книги 
из школьной программы (например, в штате Техас) .2 Не будем же 
уподобляться неразумным! Нет, НЕ ОТДАМ антисемитам Булгакова ! 
Слы шите, не отдам!  

Но двинемся дальше по биографии писателя, направляемые кни
гой Лидии Яновской. 

Еще один штрих, заставивший меня призадуматься. Яновская цити
рует отрывки из опубликованных ныне писем осведомителя, хранив
шихся в «деле» Булгакова на Лубянке. По их содержанию понятно, 
что доносчик был в ближайшем булгаковском окружении. Он упоми
нает и свою жену, которая также принята в доме Булгаковых. В 
доносе анализируется душевное состояние драматурга после раз
громной редакционной статьи в «Правде» «Внешний блеск и фаль
шивое содержание», последовавшей за триумфальным успехом бул
гаковского «Мольера» во МХАТе (март 1 936 г.) . Как и в случае с 
«Леди Макбет Мценского уезда» Дмитрия Шостаковича, в том же 
году с огромным успехом шедшей в Москве и Ленинграде и снятой 
со сцены сразу после редакционной (сталинской) статьи «Сумбур 
вместо музыки», «Мольер» во МХАТе был сразу снят. Мало того, 
уже приготовленная премьера «Ивана Васильевича» в театре Сатиры 
света рампы не увидела. Так вот, доносчик, свидетель ужасающего 

2 Обвинение в расизме в сегодняшней Америке может вызвать произнесение персонажами 
слова «негр» вместо нынеупотребляемого «афроамериканец» или, на худой конец, «чер
ный». 
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состояния автора, с завидной четкостью это состояние фиксирует и 
при этом «предательски», по слову Яновской, указывает властям на 
самое сокровенное, самое важное в данный момент для творца -
судьбу его новой пьесы «Александр Пушкин», принятую к постановке 
Театром Вахтангова. 

Не удержусь и процитирую сию цидулю, вышедшую, как пишет 
Яновская, «прямо из дома - живого, теплого булгаковского дома, 
кем-то преданного и проданного: «Сам Булгаков сейчас находится в 
очень подавленном состоянии (у него вновь усилилась его боязнь 
ходить по улицам одному, хотя внешне он старается ее скрыть) . 
Кроме огорчения от того, что его пьеса, которая репетировалась 
четыре с половиной года, снята после семи представлений, его 
пугает его дальнейшая судьба как писателя . . .  Он боится, что театры 
не будут больше рисковать ставить его пьесы, в частности уже 
принятую театром Вахтангова «Александр Пушкин . . .  » (Пьеса, конеч
но же, была снята с постановки, - И.Ч . ) .  

Булгаковеды высказывают разные предположения, «Идентифицируя» 
возможного доносчика. Яновская выдвигает свою версию, не совпадаю
щую с версиями, скажем, Шенталинского или М. Чудаковой. Меня в 
этой ситуации занимает вопрос, догадывался ли сам Булгаков о 
существовании мнимого друга, друга-предателя? Интуитивно, наверное, 
да. Иначе откуда такая мощная тема предательства в «Мастере и 
Маргарите»! Листаю книгу Яновской и в главе, посвященной работе 
Булгакова с библейскими источниками, натыкаюсь на текстологиче
ский спор автора еще с одним исследователем по поводу светильни
ков, которые зажег Иуда из Кириафа, пригласив к себе в дом Иешуа 
Г а-Ноцри. Иешуа, как помнит читатель, рассказывает об этом приеме 
Пятому Прокуратору Иудеи, Понтию Пилату. Рассказывает простодуш
но, называя Иуду «добрым и любознательным человеком», не ведая 
умысла в том, что хозяин зажег вокруг него светильники. 

«Светильники зажег . . .  - сквозь зубы в тон арестанту проговорил 
Пилат, и глаза его при этом мерцали .  

- Да, - немного удивившись осведомленности прокуратора, 
продолжал Иешуа, - попросил меня высказать свой взгляд на 
государственную власть. Его этот вопрос чрезвычайно интересовал». 

Внимательный читатель, возможно, и без комментариев поймет, 
что «светильники» здесь неспроста - не для борьбы с темнотой и 
не в честь гостя зажигает их хозяин. Но насколько объемнее 
становится эта деталь, когда узнаешь, что почерпнута она из Талмуда 
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или из книги Э . Ренана «Жизнь Иисуса» (версия Яновской), где 
рассказывается, что при обвинении «возле обвиняемого зажигаются 
две свечи, дабы занести в протокол, что свидетели его «видели». 

Мы помним, что сцена у Прокуратора завершается его фальши
вым славословием правящему императору Тиверию. Он, человек 
власти, прекрасно сознает, что за каждым его словом и жестом 
следят, потому и кричит сорванным голосом словно прямо в уши 
«писцам» и доносчикам: « На свете не было, нет и не будет никогда 
более великой и прекрасной для людей власти, чем власть импера
тора Тиверия ! »  

И когда читаешь донос, отправленный кем-то из  булгаковских 
друзей, особенно такой его пассаж: «Также замалчивает Булгаков 
мои попытки уговорить его написать пьесу с безоговорочно совет
ской позиции», - так и слышится это «На свете не было, нет и не 
будет . . .  ». В сущности доносчик еще раз, на всякий случай, подтвер
ждает властям свою лояльность. 

Писатель Булгаков прозревал предательство, видел его пружины и 
механизмы, знал его слова и интонации .  А в жизни, увы, не раз 
зажигал свою домашнюю лампу «под кремовым абажуром», бессоз
нательно помогая доносчику . . .  

Писатель и власть. Это одна из важнейших тем н е  только творче
ства (см. «Мольера ! ») ,  но и жизни Булгакова. В книге Яновской, 
посвященной совсем другим вопросам, мы все же находим следы 
«уничтожения Булгакова» властью. Она, эта не любимая им власть, 
катком проходит по его судьбе, не давая писать, жить, дышать, 
последовательно погружая во мрак. Не знаю, кого еще так мучили. 

Запрещаются книги, пьесы, пишутся заказные полные яда и нена
висти рецензии (их он собрал 298 !), закрытые заседания Политбюро 
специально посвящаются вопросу, запрещать или не запрещать оче
редную гениальную пьесу драматурга. На навязчивую идею -
бежать, уехать заграницу, уйти хоть на время от травли, от слежки, 
от всевидящего глаза и всеслышащих ушей, ответ один - не пущать! 
За границу не пускают, а в отечестве - поначалу полный сил, 
молодой, энергичный и смелый, божественно одаренный художник 
кончает жизнь, не дожив до пятидесяти, страдая от жесточайшего 
физического недуга и тяжелой депрессии. 

За что эти муки? Почему? Может быть, потому, что только глухой 
не услышит чистой ноты его творений, что с первого слова, с самого 
начального звука в них распознается Мастер? 
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Или потому, что уж очень хотелось власти его раздавить, заста
вить ползать, предать себя и других? Но ведь не получилось. Выпи
сываю ответы Булгакова на допросе в ОГПV, куда его «пригласили»  
осенью 1 926-го года (а  «дело» на  него и соответственно слежка 
заведены аж с 1 922-го ! } :  

«Мои симпатии были всецело на стороне белых, на отступление 
которых я смотрел с ужасом и недоумением». 

- Считаете ли вы, что в «Собачьем сердце» есть политическая 
подкладка? 

- Да, политические моменты есть, оппозиционные существующе-
му строю. 

- Укажите фамилии лиц, бывших в кружке «Зеленая лампа». 
- Отказываюсь по соображениям этического порядка. 3 
Типичный Иешуа Г а-Ноцри, остающийся человеком в условиях 

нечеловеческих, сохраняющий понятия совести и достоинства в ситуа
циях, когда их, совесть и достоинство, попирают железным сапогом. 
Позднее Булгаков говорил, что во время допроса ждал выстрела в 
спину. � в письмах к Сталину - то же бесстрашие и та же 
«наивная» га-ноцриевская простота. 

А круг вокруг писателя сужался, петля сжималась. Яновская пишет 
о бли.Жайwем друге Михаила Булгакова Николае Лямине, филологе, 
тонко*.1ценителе литературы, первом слушателе булгаковского «Мас
тера . .J>: «Молодой мудрец с высоким прекрасным лбом и ясными, 
полными мысли глазами. Самый лучший собеседник на свете. Самый 
внимательный слушатель .  Тот единственный, на чьих глазах развора
чивалось чудо романа . . .  ». 

Лямин был арестован весной 1 936 года, 3 года мыкался в 
северных лагерях, перенес цингу. В 1 939 году, оказавшись в Калуге 
без права на жительство в Москве, он пишет другу: «Старался, главу 
за главой, вспомнить весь твой роман и досадовал на провалы моей 
памяти. Как бы мне хотелось перечитать его еще раз, как бы 
хотелось быть около тебя, а я даже не имею возможности съездить 
в Москву». Приехал Лямин в Москву тайно, на один день, без 
ночевки, - прощаться, будто предчувствуя, что скоро снова будет 
арестован и след его затеряется в лагерной пыли. 

Михаил Булгаков арестован не был, ему выпало пройти свой 
крестный путь - пытку страхом, безнадежностью, одиночеством. 
3 Цитирую по статье В. Шенталинского» Мастер глазами ГПУ. За кулисами жизни Михаила 
Булгакова. Новый Мир, 1997, No 1О, 1 1  
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Поражает деталь, приведенная в книге: писатель Ленч увидел Булга
кова в затененной комнате, где горела одна неяркая лампа. Но 
даже этого света не могли вынести глаза затравленного несчастного 
Мастера - он был в темных очках. 4 В дневнике Елены Сергеевны 
Булгаковой за 1 937 год есть фраза, которая, по мнению Яновской, 
передает слова самого Михаила Булгакова: «Мы совершенно одино
ки и положение наше страшно». 

Вот и сказалось имя, которое нельзя не упомянуть, говоря о 
гениальном писателе, - Елена Сергеевна Булгакова . Она же 
Маргарита, она же «колдунья», как шутя называла ее Ахматова, 
жившая в эвакуации в Ташкенте в той самой комнате, где до нее 
обитала вдова М.А. По какой-то непонятной (или понятной?) причи
не не вызывает Елена Сергеевна симпатии у булгаковедов. Чего 
только ни пишут они о третьей жене Булгакова, его «тайном друге», 
его спутнице до последнего часа, той, кому завещал он все права 
на свои книги и которая неутомимо «пробивала» и в итоге «проби
ла» в печать его главные произведения. 

В книге Лидии Яновской о Елене Сергеевне говорится с уважени
ем и восхищением. Мне, признаться, такая позиция больше по душе, 
чем желание без всяких доказательств сделать жену писателя его 
«злым гением», чуть ли не направленным к нему органами госбезо
пасности. И опять хочется воскликнуть: «Чушь это ! »  А если не 
опомнятся, дать прочитать отрывок из бессмертного романа: 

«Лишь  только она шагнула внутрь, она припала ко мне, вся 
мокрая, с мокрыми щеками и развившимися волосами, дрожащая. Я 
мог произнести только одно слово: 

- Ты . . .  ты? - и голос мой прервался, и мы побежали вниз. Она 
освободилась в передней от пальто, и мы быстро вошли в первую 
комнату. Тихо вскрикнув, она голыми руками выбросила из печки на 
пол последнее, что там оставалось, пачку, которая занялась снизу. 
Дым наполнил комнату сейчас же. Я ногами затоптал огонь, а она 
повалилась на диван и заплакала неудержимо и судорожно. 

Когда она утихла, я сказал: 
- Я возненавидел этот роман, и я боюсь. Я болен.  Мне страшно. 

Она поднялась и заговорила. 
- Боже, как ты болен. За что это, за что? Но я тебя спасу, я 

тебя спасу. Что же это такое? 

4 Не помогает ли эта детапь понять, почему Мастеру дарован не свет, а только покой?! 
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Я видел ее вспухшие от дыма и плача глаза, чувствовал, как 
холодные руки гладят мой лоб. 

- Я тебя вылечу, вылечу, - бормотала она, впиваясь мне в 
плечи, - ты восстановишь его. Зачем, зочем я не оставила у себя 
один экземпляр!  

Она оскалилась от ярости, что-то еще говорила невнятное. 5 
Яновская, видевшая вдову писателя, когда той было около семиде

сяти, констатирует: «Она была прекрасна.  И безусловно была 
королевой». Глава, посвященная Елене Булгаковой, так и называется 
«Королева моя французская . . .  » 

Дочь еврея, принявшего лютеранство, а затем крестившегося в 
православие, с материнской стороны - внучка православного свя
щенника (в книге приведены любопытные разыскания родословной 
прототипа «наследницы Маргариты Валуа») , - Елена Сергеевна 
была наделена королевскими достоинствами - красотой, дерзкой 
смелостью, умением радоваться и без уныния ждать прихода ожидае
мой радости . Не правда ли, все перечисленные черты словно поза
имствованы у романной Маргариты? Последние 30 лет после смерти 
Булгакова она, по словам Яновской, ждала, «что Россия однажды 
очнется - не может не очнуться - и примет своего гениального 
писателя» .  Так и случилось, но далеко не сразу - в книге приведе
ны даты постепенного вхождения в жизнь произведений Булгакова -
пьес, рассказов, «Театрального романа», «Мастера и Маргариты . . .  » .  

Елена Булгакова активно приближала наступление чуда - встре
чалась с редакторами журналов, вела переговоры с издателями, 
попеременно переходя от надежд к разочарованиям и снова к 
надежде, она же готовила тексты к будущему выходу в свет, кропот
ливо работала над рукописями. «Ведь автор так и не подготовил к 
печати свой великий роман (известны 6 рукописей-редакций романа, 
из которых последняя, шестая, считается канонической, - И. Ч . )  
Пухлая машинопись, надиктованная им в начале лета 1 93 8  года -
почти за два года до смерти, - густо испещрена правкой .  Его, а 
часто и ее - под диктовку - рукою. Поправки на тексте и вставки 
на полях. Вкладные листы - рукописные (ее рукою) и такие же на 
машинке (ее машинка) . Отдельные тетради с надиктованными поправ
ками. Правка наслаивалась. Возникали несовпадения. Почему? Забыл 
вычеркнуть отмененную поправку? . . .  Как угадать, как не нарушить 

5 Цит. по кн. М. Булгаков. Мастер и Маргарита. Петрозаводск, 1 994, стр. 1 1 7  
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последнюю волю автора?» Цитирую специально для тех, кто никогда 
не сталкивался с работой текстолога . Елена Сергеевна Булгакова, 
судя по оценке ее труда профессионалом, в совершенстве овладела 
этой нелегкой профессией, требующей не только внимания, но чутья 
и вкуса. 

Кажется, пришло время перейти к теме булгаковских текстов, с 
особой силой волнующей автора книги архивиста-текстолога. Каким 
мы получили и получаем булгаковское наследие? Соответствует ли 
то, что мы читаем в книгах под именем Булгакова, последней воле 
а втора? Яновская отвечает: нет, часто не соответствует. Исследова
тельница говорит о более тысячи ( ! )  искажений, допущенных, напри
мер, в журнальной публикации «Собачьего сердца». Оказывается, 
журнал «Знамя», ничтоже сумняшеся, просто перепечатал текст 
повести из иностранного издания, не удосужившись сделать текстоло
гическую проверку. 

Для Яновской подлинный, не испорченный чужой правкой, случай
ными небрежными искажениями текст писателя - святыня, а для 
остальной публики? Вот даже высокие профессионалы журнального 
дела считают, что сличение с рукописью - «это роскошь», которую 
может себе позволить только академическое издание. А уж обычный 
читатель . . .  «Какая разница! Повесть «Собачье сердце» прекрасна, и 
это же замечательно, что Булгакова не может испортить даже тысяча 
искажений! . . . Какое однако чудовищное заблуждение! Ведь и приро
да кажется нам, близоруким, способной вместить все горы мусора, 
ядохимикатов и еще более страшных отходов, порожденных индустри
альной деятельностью человека. Но нет, происходит экологическая 
катастрофа, и озеро гибнет, море перестает существовать, а оазис 
превращается в мертвую пустыню. Отравленная тяжелыми металлами 
вода остается водой, ею можно утолять жажду. Но надо ли? 

Представьте себе, что в хрестоматийную фразу, предположим, из 
«Анны Карениной» Толстого «Все смешалось в доме Облонских» мы 
добавим хоть одно слово: «Все смешалось в богатом доме Облон
ских». Слышите? - нарушился ритм фразы, изменилось ее дыхание, 
сдвинулись смысловые и интонационные акценты. Почему же такое 
можно проделывать с Булгаковым, который и на смертном одре 
продолжал совершенствовать и шлифовать свой последний роман?!  

Как увлекательно читать о процессе работы автора над рукопи
сью! И впрямь, с Лидией Яновской рукописи разговаривают. Недаром 
свою работу она воспринимает как труд охотника, следопыта: «Есть 
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сладкое чувство исследователя - древнее чувство охотника,  когда в 
одиночку, осторожно и внимательно пригибаясь над письменным 
столом, как над тропой, шаг за шагом, чтобы не спугнуть, по едва 
намеченному следу идешь за истиной . . .  » .  По записям в дневнике, по 
словно подслушанным разговорам в гостиной Булгаковых, по каким-то 
лишь ей ведомым признакам, она может догадаться, что предшество
вало появлению в булгаковской тетради названия «Театральный ро
маН>>. Пересмотрев все 6 редакций «Мастера и Маргариты», может 
понять почему Понтий Пилат стал у Булгакова не Шестым, а Пятым 
Прокуратором Иудеи. Объяснить нам (и этому вопросу посвящена 
специальная журнальная статья!), почему Пилат с Афранием пьют не 
Фалернское вино, а Цекубу. Оказывается, знаменитое Фалернское 
(помните пушкинское - «Пьяной горечью Фалерна Чашу мне напол
ни, мальчик !») имело золотистый цвет, в то время как персонажи у 
Булгакова должны были пить «густое красное вино» - под цвет 
крови. 

Что и говорить, профессия архивиста-текстолога, очень интерес
на, хотя и опасна. Да, я не оговорилась, судя по опыту Яновской, 
даже очень опасна. Все же далеко не всякого взыскующего правды 
исследователя, работающего на ниве булгаковедения 30  лет, начи
ная еще с тех времен, когда булгаковская звезда на горизонте еще 
не взошла, «выгоняют из отечества взашей» .  Нет, не пришлась 
Яновская ко двору в новое время: слишком громко кричала, что архив 
Булгакова закрыт для изучения и находится под присмотром «недрем
лющих органов», что из него изымаются единицы хранения, а взамен 
приносятся другие, что под крышей Государственной Библиотеки 
имени Ленина, куда Елена Сергеевна Булгакова передала полностью 
и в полной схранности архив писателя, творятся странные дела,  в 
духе оруэлловских страшилок. 

Вот только один абзац из открытого письма Яновской тогдашнему 
министру культуры Николаю Губенко: «Летом 1 987 г . ,  впервые 
после многолетнего перерыва получив доступ к фонду Булгакова, в 
ОР ГБЛ (отдел рукописей Государственной Библиотеки имени Лени
на, - И.Ч . ) ,  я обнаружила в этом фонде чудовищные недостачи. 
Часть рукописей и других материалов расхищена. Полагаю, что 
часть рукописей уничтожена. Денежная стоимость булгаковского 
архива - многомиллионна, стоимость пропавших бумаг - соот
ветственна». 

Думаю, что Лидия Марковна Яновская не решилась в письме к 
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должностному лицу прямо сказать, что архив Булгакова цены не 
имеет, он бесценен, и потеря или фальсификация его части -
утрата для культуры НЕВОСПОЛНИМАЯ . Так что же творится с 
булгаковским архивом? Кто в ответе за уничтожение и подмену 
документов? 

Есть в книге еще одна тема, впрямую, на первый взгляд, с 
Булгаковым не связанная. Книга, которую я держу в руках, написана 
человеком незаслуженно обиженным и обиды своей не скрывающим. 
Вначале отлученная от булгаковского архива, куда после смерти 
Елены Булгаковой, пришли другие порядки и другие люди, затем 
практически вышвырнутая из страны (с 1 992-го года Яновская живет 
в Израиле) , а втор выплескивает на страницы свою боль и свое 
негодование. 

Будучи в России, она кричала в пустоту - никто не слышал или 
не хотел слышать (помните в «На дне» душераздирающий крик 
Актера?) .  Извечное российское постыдно наплевательское отноше
ние к «маленькому» человеку - немолодой исследовательнице из 
провинциального Харькова. Постойте, а почему к маленькому? Поче
му доктор наук, великолепный опытный архивист Лидия Яновская -
человек «маленький», а некий «имярек», засевший в редакции и 
заставляющий автора перекраивать текст по своему хотению, -
«большой?» Кто установил такую чудовищную иерархию? 

Яновская пишет о поколении «железных мальчиков», рассматри
вающих редакции журналов как свою вотчину и диктующих авторам 
свою, а чаще чужую (вызванную сиюминутной коньюнктурой) волю. 
Читала эти горькие строки и думала об обидной потере некоторыми 
литераторами, сотрудниками солидных изданий, изначальных челове
ческих качеств - стыда и совести. Вспомнилось, как совсем недавно 
прочла в питерском альманахе блестящую статью-памфлет блестяще
го критика, где доставалось всем - и Ахматовой, и Лидии Чуков
ской, и Надежде Мандельштам. . .  Подумала тогда: почему удар 
пришелся именно по ним, страстотерпицам? Ну, положим, смешно 
получилось, остроумно, но как-то не по-мужски, неблагородно. «Нет, 
твой Т. не будет учителем жизни», - сказала я приятельнице, - на 
что та ответила :  «А ему и не нужно, главное - сорвать аплодис
мент». Не мелковата ли цель у некоторых «железных мальчиков» 
среднего возраста? Не следует ли подумать о вещах, о которых с 
такой настойчивостью напоминает нам Михаил Булгаков? 

«Записки о Михаиле Булгакое» - строение многоярусное. В нем 
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вы найдете и рассказ о когда-то прославленном тромбонисте Борисе 
Ломбарде, чье имя встречается в небольшом булгаковском фельето
не; любопытное расследование, связанное с фотографией, сделан
ной Ильей Ильфом на похоронах Маяковского; историю о Марике 
Чимишкиан, через всю жизнь и все свои любови (обращаю внимание 
читателя на прекрасную лирическую новеллу об итальянце Курцио 
Малапарте!) пронесшую трогательную любовь к Михаилу Булгакову. 

Много места уделяет исследователь отношениям Булгакова и 
Маяковского, доказывая, что они не были так враждебны, как это 
обычно изображается . Здесь я позволю себе не согласиться с 
а втором. Возможно, Елена Сергеевна не числила Маяковского во 
врагах, но, Лиля Брик, по воспоминаниям хорошо ее знающей 
Ю.Добровольской, к Булгакову относилась крайне неприязненно. 
Маяковский в пьесе «Клоп», шедшей в театре Мейерхольда, занес 
имя своего собрата по перу в «словарь умерших слов»: бюрокра
тизм, богоискательство, бублики, богема, Булгаков. Не слишком 
хорошая основа для дружеских отношений.  

Представляется мне верной и отвергаемая Яновской гипотеза 
Б .Г  аспарова, увидевшего в поэте Рюхине из «Мастера и Маргариты» 
пародию на Маяковского. Увы, не дружно жили в революционную 
эпоху писатели разных политических и художественных направлений.  
В этой связи еще одно маленькое уточнение. В книге рассказывается, 
как однажды Булгакова оскорбил Виктор Шкловский .  В одном из 
своих писаний он выразился так: «А у ковра Булгаков». Это выраже
ние исследовательница поясняет: «Оно означает, что на арене, «у 
ковра» представление ведет, развлекая публику, клоун» .  Здесь неко
торая неточность. У Шкловского сказано: «В Гамбурге - Булгаков у 
ковра», то есть на ковер, где сражаются настоящие борцы, «По 
гамбургскому счету», он не допускается . Не дозрел, стало быть. 
Думаю, лучшие творения Булгакова были Ш кловскому (как и осталь
ным) неизвестны, а кроме того, Виктор Борисович был обижен на 
сатирическое изображение в « Белой гвардии», где автор вывел его 
под именем литератора Шполянского.6 

Кто нынче не знает о Булгакове! Е го звезда ярко горит на 
небосклоне российской словесности . Патриаршие пруды стали ме
стом паломничества, сам писатель - кумиром молодежи, сделавшей 
«культовым» его роман о Мастере и Маргарите. Недаром с таким 

• См. Станислав Рассадин. Самоубийцы. М., «Текст», 2002, стр. 8-9 
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нетерпением, закулисным шумом и толками ожидается экранизация 
знаменитого произведения. Книга Яновской - из другого ряда. Она 
не шумная, не броская, хорошо ее читать не торопясь, рассматривая 
чудесные фотографии - самого Михаила Афанасьевича, Елены 
Сергеевны, их домочадцев и друзей . . .  

Нет, это совсем не  скучное чтение. Да, не  забыть сказать, что 
«Записки о Михаиле Булгакове» Лидии Яновской удостоены премии 
Союза писателей Израиля «Лучшая книга» за 1 997 год. 

Бостон, 2004 

Дмитрий 1\ихачев 

Дорога жизни  Дм итрия Лихачева 

Оказывается, дорогу, проложенную по льду Ладожского озера, 
ленинградцы называли вовсе не «дорогой жизни». Они называли ее 
«дорогой смерти» - так много людей погибало на ней, вследствие 
обстрелов с воздуха, непрочного льда, катастрофической дистрофии 
вывозимых из города. А в школе, помнится, нам говорили про дорогу 
жизни . . .  

Дмитрий Лихачев обозначил подобную сконструированную из пат
риотических соображений неправду словом «сюсюк» - сладенькое, 
жиденькое, для некрепких сердец. В его книге «сюсюка» нет и в 
помине. В ней идет честный разговор - с современниками и потомка
ми. Им - современникам и потомкам - книга посвящается. 1 

А читается она трудно. Написана словно совсем другим Лихаче
вым, не автором фундаментальных «бестселлеров» по древнерусской 
литературе. Книга воспоминаний написана человеком очень пожи
лым, многое забывшим, не думающим об «упаковке», главное для 
него - успеть передать хоть часть увиденного и осознанного тем, 
кто не застал, не пережил, не представляет . . .  Успел. Тому, кто 
будет просматривать эту книгу на ходу, скорее всего, она не 
понравится. Уж очень замедленна, местами будто бы и скучновата, 
лишние слова, корявые фразы, никакой художественности. С другой 
стороны, как все это подходит к русской «традиции», о которой так 
много думал и писал автор. Святые, блаженные не были краснобая-

1 Д.С. Лихачев. Воспоминания. Санкт-Петербург., «Logos», 2001 
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ми. Библейский Моисей был косноязычен. Вспомним и Сахарова, с 
его заиканьем и мучительными паузами. Им было что сказать. 
Слишком большим и значительным было то, что хотели они открыть 
миру, шелуха слов им мешала. 

И еще вот о чем я думала, читая эту нелегкую, без блеска 
написанную книгу - она принадлежит праведнику. Оглянитесь -
много ли праведников вокруг вас? Скажете, что их нет вообще, не 
существует в природе? Ан нет, есть они. Помню, что, увидев как-то 
на читательской конференции в районной библиотеке Льва Разгона, 
я поняла, что он - праведник. Было это мгновенным озарением, 
такой свет исходил от его лица и фигуры. Лихачева в жизни я не 
видела, но вглядитесь в его фотографию на обложке книжки -
фотографию старого, подводящего жизненные итоги человека, у 
него лицо светится изнутри, вглядитесь !  Когда я поделилась своими 
наблюдениями с одной знакомой, хорошо знавшей Льва Разгона, та 
воскликнула: «А ты знаешь, Лева ведь дружил с Лихачевым ! »  Их 
многое сближало - долгая жизнь, лагерь, неуемность характера и 
желание поделиться с молодежью «непридуманным». Еще их сближа
ла черта, обозначенная мною как «праведность».  Жизненные испы
тания не гарантия праведности. Многие, пройдя через ад, остаются 
опаленными его огнем, несут на себе его приметы; многих невзгоды 
ломают, деформируют. Мало тех, кто выносит из жизненных катаст
роф мудрость, смирение и нравственный опыт. Присутствие таких 
людей в жизни оздоровляет общество, дает нам с вами шанс не 
потеряться в лабиринте моральных проблем, они - маяки, спасаю
щие человечество от окончательного крушения. 

Дмитрий Лихачев родился, учился, жил и работал в Ленинграде. 
В Ленинграде пережил он два голода - послереволюционный и 
жутчайший - блокадный. Два раза - не по своей воле - пришлось 
ему покинуть родной город. Первый раз студентом в 1 928  году, 
когда его забрали в концентрационный лагерь на Соловках, второй 
раз - в самом конце блокады, когда власти, не добившись от него 
согласия «сотрудничать, » выслали его с семьей в Казань. До самой 
смерти работал в Пушкинском доме. В Москву не уехал. 

Петербург-Ленинград, как известно, был как-то особенно не 
любим Сталиным. То ли к Петру ревновал вождь, то ли к Ленину, то 
ли к Кирову, а то ли и вообще к самому «духу» европейской 
столицы. Из-за нелюбви вождя Питер прошел через такие муки, 
какие и не снились прочим российским городам. Красный террор, 
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свирепство партийной инквизиции, голод, блокада. Казалось, Сталин 
вместе с Гитлером объединились в желании полностью «выморить» 
жителей ненавистного им обоим города. Есть красноречивая деталь 
в « Воспоминаниях» Лихачева . В самые страшные дни блокады среди 
жителей Ленинграда распространялись слухи о некоем «генерале 
Кулике», который-де идет на помощь умирающему городу. Блокадни
ки, брошенные властью, ощущая свою тотальную беззащитность, 
уповали на поддержку и помощь выдуманного мифического персона
жа. Имя « генерал Кулик», сдается мне, пришло из дореволюционно
го петербургского прошлого. С рассказа об этом дореволюционном 
прошлом начинается книга Дмитрия Лихачева. 

На дореволюционный период приходится крохотный кусочек жиз
ни Дмитрия Сергеевича. Что же запомнилось, что осталось в памяти 
на всю долгую жизнь? Звуки - цокающих копыт по булыжной 
мостовой, гудки фабрик и пароходов на Неве, треньканье трамваев, 
музыка военного оркестра . . .  цвета - красных и желтых трамваев и 
разноцветных трамвайных билетов, яркость магазинных и ресторан
ных витрин по «солнечной» стороне Невского . . .  Но главное детское 
воспоминание - балет. Семья Лихачевых жила балетом. Этому 
семейному увлечению была подчинена жизнь - квартиру снимали 
недалеко от Мариинского театра. Заметим, что родители Дмитрия 
Сергеевича не были богаты (отец служил на Почтамте), чтобы иметь 
два балетных абонемента в ложу Мариинского театра, семья во 
многом себе отказывала. Зато четырехлетний Митя мог видеть бале
ты Пуни и Минкуса, Чайковского и Глазунова, «коротконожку» 
Кшесинскую, «В бриллиантах, сверкавших в такт танцу», Спесивцеву, 
Люком. . .  Это было время расцвета русского балета, именно в те 
годы Дягилев открыл в Париже Русский балет на постоянной основе, 
костяк которого составили артисты Мариинки .  

Еще одно важное детское впечатление - дача. Семья .снимала 
дачу в Куоккале, дачном месте на берегу Финского залива, сыграв
шем колоссальную роль в культурной жизни предреволюционной поры. 
«дачниками» здесь были Репин и Чуковский, Горький и Леонид 
Андреев, Маяковский и Кульбин. Корней Чуковский своей «Чукокка
лой», рукописным сборником автографов знаменитостей, увековечил 
Куоккалу в истории русской культуры.  А вот отзыв о ней Лихачева: 
«Что за чудо веселья, развлечений, озорства, легкости общения, 
театральных и праздничных экспромтов была эта Куоккала ! »  

И опять натыкаешься на  рассказ о яркости, красочности, непохо-
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жести. Как разнились люди той эпохи в своем бытовом поведении и 
облике от последующих поколений, под диктатом нового времени и 
убогого быта рядившихся в незаметное, серое, темное, никакое. 
Обитатели Куоккалы одевались необычно, красиво - «весело», как 
пишет Лихачев. Он признается, что всегда любил « веселое искусст
во» и «озорников в искусстве». А оно, озорное и веселое искусство, 
родившись на гребне революционных лет (это и обериуты: Введен
ский, Олейников, Хармс, и ранний Шостакович, и театральные 
озорники-экспериментаторы Мейерхольд, Таиров, Вахтангов, и худож
ник-выдумщик Марк Шагал), из которого вырос прославленный рус
ский «авангард», пришлось не ко двору укрепившейся новой власти, 
видевшей в смехе, юморе, шарже, даже в невинной шутке насмешку 
над собой. В книге Лихачева эта мысль читается отчетливо:  в 
послереволюционной России и «веселое искусство», и «веселая 
наука» были под подозрением. Оказывается, есть и «веселая наука». 
«Если наука упрощает, подчиняет все окружающее двум-трем неслож
ным принципам - это «невеселая» наука, делающая окружающую 
нас Вселенную скучной и серой». По этой градации, марксизм, 
фрейдизм - вообще всякий материализм, принижающий и «ускуч
няющий» мир, лежит за пределами «веселой» науки, что для а втора 
книги становится синонимом ложности, псевдонаучности . Сам Л иха
чев в людях и в окружающем всегда искал «сложное и интересное, 
своеобразное и индивидуальное». «Веселая наука» сыграла с Митей 
Лихачевым злую шутку - он был арестован за участие в шутливых 
заседаниях студенческой «Космической академии наук». Но она же 
- веселая наука - дала ему силы для того, чтобы выжить и не 
сломаться . Соловки - тяжелейшее воспоминание юности Лихачева. 
Прямо со студенческой скамьи попал он на лагерные нары . Но у 
этого не по годам серьезного юноши в студенческой фуражке были 
уже к тому времени своя философия, свой взгляд на мир, свои 
духовные прозрения. В схватке со злом не оказался он духовно 
безоружен. 

Но мы забежали вперед. Хочется остановиться на главах, посвя
щенных школе и ленинградскому университету. Не всякий может 
сказать, что у него была «школа». Имею в виду, не учреждение под 
этим названием, а глубокий отпечаток в методе и стиле работы, 
оставленный годами учения. Вспомним отсылку на картинах художни
ков: «школа Вероккьо», «школа Тициана . . .  ». Такая школа была у 
Лихачева, и он не жалеет слов на рассказ о ней. Гимназия Мая,  
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школа Лентовской . . .  Наверное, не зря в их названиях не номера, как 
принято в наши дни, а имена создателей. Призываю коллег-учителей 
прочитать главу, посвященную Леониду Владимировичу Георгу, школь
ному учителю литературы у Мити Лихачева, обладавшему, по словам 
уже Лихачева-академика, качествами «Идеального педагога». Навер
ное, такими - красивыми, разносторонне образованными, знающи
ми языки, актерски и режиссерски одаренными, психологически 
чуткими и должны быть учителя, растящие будущих академиков. А 
необходимым условием для их работы должна быть свобода и та 
редкая в нынешних школах атмосфера интеллектуального праздника, 
которую безошибочно определяешь, едва попав в школьный коридор. 
Не забудем, что последние классы школы, законченной Лихачевым, 
пришлись на революционное время, а в университете он учился в 
суровые и голодные двадцатые . . .  Жирмунский, Мюллер, Щерба, 
Евгеньев-Максимов, Т арле, Обнорский, Якубинский, Эйхенбаум -
вот кто преподавал в ленинградском университете в это время. Но, 
кроме первоклассных профессоров, были у Лихачева еще учителя -
книги. Мне запомнилось, как в первые годы перестройки, когда 
властям было совсем не до культуры, Лихачев выступил в печати за 
сохранение библиотек. Он писал, что даже при пошатнувшейся 
системе образования библиотеки способны удержать культуру на 
плаву. Сам Дмитрий Сергеевич в жизни соприкоснулся с нескольки
ми уникальными библиотеками - университетской, Дома Книги, 
реквизированного Книжного фонда. Тон, с каким пишет он о 
книгах, выдает книжника и книгочея. 

В 2 1  год, защитив две дипломные работы - по Шекспиру и по 
повестям о патриархе Никоне, - Дмитрий Лихачев закончил этноло
го-лингвистическое отделение ленинградского университета. Шел 1 928 
год - год, когда многочисленные религиозные, философские, про
сто студенческие кружки были запрещены и разогнаны. Сталин не 
набрал еще силу, был еще жив Киров, и не был развязан к тому 
времени Большой Террор, но власть уже заявила о себе как о 
«противнице многоголосия». «Страна погрузилась в молчание, -
только однотонные восхваления, единогласие, скука смертная, -
именно смертная, ибо установление единогласия было равно смерт
ной казни для культуры и для людей культуры», - читаем у Лихачева. 
В этом-то, на первый взгляд, вегетарианском году были арестованы 
все члены студенческого философского кружка «Космическая акаде
мия наук». Формально на лагерные нары выпускника ленинградского 
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университета Дмитрия Лихачева привел шутливый доклад «0 преиму
ществах старой орфографии . . .  » .  

Власть знала, что делала. В 1 92 1  году она выслала из страны на 
двух пароходах крупнейших российских религиозных мыслителей и 
философов. Эта «культурная контрибуция» Германии (наряду с 
денежной и территориальной - по Брестскому миру) обескровила 
Россию. Когда Лихачев пишет, что преподаватель школы Лентовской 
Алексеев-Аскольдов, не попавший в число пассажиров философских 
пароходов, был этим «даже немного обижен», становится понятно, 
что власть отбирала для высылки снайперски - самых лучших. 
Философия - наука о смысле жизни - была под подозрением все 
годы Советской власти, режиму требовались исполнители, а не мысли
тели .  Вспомним, ЧТО мы изучали в университетах уже в 70-80-€ годы? 
Диалектический и исторический материализм, научный коммунизм . . .  
И сам термин «философия», и его содержание и з  высшей школы 
изгонялись, совершалась «обыкновенная подмена» .  Люди со своей 
собственной системой философских взглядов выглядели чужеродно. 

Что же это за философия, которую уже в юности выработал 
рассказчик? Юный Дмитрий Лихачев пришел к выводу, что время -
только одна из форм восприятия действительности . «Прошлое не 
уходит и не меняется, потому что оно вневременно с нами . . .  Его не 
надо воскрешать. Воскресение мертвых, которое нам обещано и без 
которого нет нравственного утешения, наступает немедленно после 
смерти, как переход в вечность. Мы просто вли ваемся в мир вневре
менности, вечности и в этом мире мы находимся со всем тем, что 
совершили, со всем нами пережитым, со всем, что было, а на самом 
деле остающимся существовать».  

Помогла Лихачеву выстоять и вера; религиозность автора - его 
«Интегральное» качество, не с родни той, которая возникает спора
дически в моменты испытаний. В революционном Петрограде-Ленин
граде, организовавшем великое гонение на церковь и священников, 
Лихачев посещал церковь и общался с ее служителями. 

Вот с этим-то нравственным багажом оказался Дмитрий Лихачев в 
Соловецком концентрационном лагере. 

Ныне есть большая лагерная литература. Чем можно нас удивить 
после Солженицына, Шаламова, Евгении Гинзбург, Г недина? Лихачев 
и не собирается удивлять - он сам удивляется . Вспоминая, словно 
ловит себя на слове: а так ли? неужели так? Уж больно фантасти
ческой, даже фантасмагоричной кажется жизнь соловецкого лагеря 
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- СЛОНА на расстоянии. Каторжные роты, которые размещались на 
территории древнего русского монастыря 1 6  века, зеки, что жили, 
работали в бывших монашеских кельях, молельнях, используя мона
стырские прачечные, кузни, мастерские. Жуткие, непереносимые 
условия, эпидемия тифа, когда здоровых, попавших к зараженным, 
запирают в камерах до смерти тех и других, «вшивки» - голодные 
раздетые подростки, обитающие под нарами и обреченные на 
смерть от голода, «Голгофа», куда свозят и где оставляют умирать 
всех нетрудоспособных, старых, больных и увечных, расстрелы по 
спискам выстрелом в висок, сопровождавшиеся воем лагерного Блека, 
в конце концов не выдержавшего человеческого зверства и сбежав
шего от людей . . .  

Воистину это был «Остров чудес» - «большой природный Рай . ,  
но одновременно большой Ад для заключенных всех рангов, сосло
вий, всех населявших Росиию народов!» Одновременно, как прикры
тие свершавшихся преступлений, существовали на Соловках Музей, 
ставший прибежищем многих интеллектуалов, и Театр, попасть в 
который, как пишет Лихачев, было труднее, чем сейчас в Большой. 
Выпускался журнал, читались лекции, игрались спектакли - бытие 
двоилось, «терялось ощущение реальности», которая начинала вос
приниматься как «Мир страшных сновидений, кошмаров, лишенных 
смысла и последовательности» .  

Интеллигенция спасала разум как могла - способами «веселой 
науки», потешаясь и издеваясь над антимиром, в котором приходи
лось жить, уходя в литературу, когда даже не произнесенное героем 
слово из тургеневской «Аси» казалось более реальным, чем алогич
ный, населенный кошмарами мир. Однажды в этот Ад, замаскирован
ный под что-то иное, приехал Максим Горький.  Больше всего сокру
шается рассказчик  по поводу мальчика, сумевшего пробиться к 
революционному «классику» и рассказать ему часть сокрытой прав
ды.  Сразу по отбытии высокого гостя мальчика уничтожили, а ведь 
как легко было Горькому взять его с собой и спасти . . .  Не знаю, был 
ли этот мальчик значим для Горького, знаю, что для Лихачева - был ! 

Так же, как «вшивки», увидев которых он прямо заболел и 
которым затем стал помогать чем мог, так же, как люди из безымян
ного лагеря в лесу, ночевавшие там же, где работали, - в запол
ненной снегом и водой траншее. Увиденное так потрясло уже к тому 
времени много повидавшего Митю Лихачева, что у него открылось 
язвенное кровотечение. 
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Давно известно :  люди ко всему привыкают, в определенных об
стоятельствах наступает предел, когда «человеческая реакция» слов
но отключается . Помню, Тендряков описывал, как люди равнодушно 
проходили мимо сидевших вдоль дороги умиравших от голода бежен
цев с Украины - не наша, мол, печаль.  Сознание Лихачева 
зафиксировало похожую сцену - уже в послелагерный период, в 
Ленинграде, морозной зимой 1 932 года. Он возвращался из Филар
монии и с площадки трамвая увидел, как рядом с домом, подъезд 
которого был заперт, «стояли крестьянки и держали на поднятых 
руках какие-то скатерти или одеяла, создавая нечто вроде закутка для 
детей, лежавших в глубине, защищая их от морозного ветра . . .  ». И 
дальше: «Этой сцены я не могу забыть до сих пор. Проезжая сейчас 
мимо этого дома, каждый раз упрекаю себя: почему не вернулся, 
принес бы хоть немного еды ! »  Куда там Достоевский с его забитой 
клячей ! Даже обыденная российская жизнь создавала жесточайшие 
проверочные тесты на человечность, многие российские граждане 
даже о них не догадывались, проходили мимо, отвернувшись или 
отключившись, такие, как Лихачев, мучились этими кошмарами всю 
жизнь . . .  

Еще одна черта, непосредственно связанная с чувством сострада
ния, - благодарность. Сколько людей, которым рассказчик хоть чем
то обязан, оказались на страницах его книги, вплоть до «католико
са», который помог ему, слабому после тифа, подняться на ноги, 
этого «католикоса» благодарный Митя потом долго разыскивал. 

В лагере рассказчик пережил экзистенциальную, как говорят 
философы, ситуацию. 

В его отсутствие «за ним приходили», то есть он был включен в 
расстрельный список и только чудом остался жив. Та ночь, проведен
ная между поленницами дров, куда Митя забился, чтобы его не 
отыскали, под звездным небом, при доносящихся звуках расстрела, 
стала еще одной точкой отсчета в его жизни .  Ночь «расстрела» 
принесла ощущение, что он  живет не только свою жизнь, но и жизнь 
того незнакомого, кто был расстрелян вместо него (расстреливали 
строго определенное число людей) .  

Не отсюда ли желание вместить в свою книгу как можно больше 
чужих жизней, биографий, продуктов чужого творчества?» «Люди 
Соловков» - большая глава, книга в книге, рассказ о тех, общение 
с которыми, как, например с Александром Мейером, было для Мити 
Лихачева вторым (но первым по значению) университетом. Еще одно 
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подтверждение того, что высылали и держали в лагерях «соль» 
русской интеллигенции. 

Не всегда портреты этих людей получаются у автора зримыми и 
живыми, но всегда в его зарисовках есть нравственная и интеллекту
альная оценка личности, оценка ее влияния на окружающих. В книге 
Лихачева приводится большое письмо, связанное с судьбой и творче
ством его лагерного друга - поэта Владимира Кемецкого (Свешни
кова) . В книгу включены и лучшие стихи этого рано погибшего 
(расстрелянного) поэта и его замечательная поэма - «Сага об 
Эрике, сыне Яльмара и о последнем из его потомков». 

Я думаю, «долгожителю», заслужившему звание академика, Лиха
чеву не раз приходило в голову, что он живет еще и для того, чтобы 
рассказать о тех, кто не дожил, не заслужил, не получил. Вот был 
такой ленинградский хирург Абрамсон, спасший Мите жизнь уже 
после лагеря . В блокаду этого Абрамсона снарядом разорвало на 
части. Сдается мне, что не раз и не два рассказчик задавал себе 
один  из вечных вопросов: «За что?» Не беря на себя роль Господа 
Бога, он по-своему хотел отплатить трагически ушедшим людям -
хотя бы простым упоминанием о них в своей книге . . .  

Блокада. Вот м ы  дошли д о  части книги, рассказывающей о б  этом 
запредельном для человека испытании. И опять перебираю в памяти 
уже прочитанные вспоминания - Ольги Фрейденберг, «Блокадную 
книгу» Адамовича и Гранина. Чего мы еще не знали? О чем не 
читали? Что позволило Дмитрию Сергеевичу сказать: «Правда о 
ленинградской блокаде никогда не будет напечатана?» Лихачев 
говорит нам об «обыкновенном» предательстве. Как иначе можно 
определить поведение государства и его функционеров, бросивших 
жителей блокадного города на произвол судьбы? Рассчитывать прихо
дилось только не себя . Дмитрию Сергеевичу повезло с семьей, 
повезло с женой, которая «спасала в блокаду всю семью». Имя 
«Зина» появляется на страницах книги внезапно, без всяких предва
рительных комментариев и разъяснений, сразу становится ясно, что 
Зина - органическая частица жизни рассказчика, «блокадную» 
часть книги они пишут вдвоем, дополняя друг друга . . .  Так чего же мы 
не знали о ленинградской блокаде? Знали ли вы, что, когда немцы 
готовились к блокаде, власти вели подготовку к сдаче Ленинграда? 
Что, когда немцы бомбили продовольственные склады, власти отправ
ляли из города эшелоны с продуктами? Что принудительная эвакуация 
детей из города была так плохо организована, что поезда с несча-
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стными детьми отправлялись прямо навстречу врагу? Лихачевы и их 
друзья прятали своих детей от эвакуации и тем спасли их. Знали ли 
вы, что крестьянские семьи, жившие в окрестностях Ленинграда и в 
начале войны оказавшиеся в городе, с наступлением зимы просто 
«вымерзли», так же как все те, кто насильственно выселялся властями 
из своих квартир в другие районы? 

Спастись можно было только в своей квартире и только п ри 
наличии кое-каких продуктовых запасов. Знали ли вы, что одной из 
«выгодных» профессий в блокаду стала профессия дворника,  заби
равшего на «своем участке» продовольственные карточки у умерших 
и обессиленных? Что самым ходким обменным товаром в блокаду 
стали модные дамские шмотки, потому что продукты, «еда», были в 
руках у молоденьких подавальщиц и продавщиц? Что в разгар голода 
Лихачевы боялись выпускать дочек на улицу? Дмитрий Сергеевич 
вспоминает об одной знакомой молодой женщине, пропавшей среди 
бела дня. Она сравнительно хорошо выглядела - случаи каннибализ
ма стали не редкостью . . .  

Жена Лихачева рассказывает, что семья спаслась только благода
ря «папе» (записки писались для дочек), который в первые недели,  
когда еще можно было что-то достать, понял, что будет голод, и 
настоял, чтобы были сделаны небольшие запасы . Вряд ли бы они 
пережили блокадную зиму без мешка высушенных черных сухарей, 
1 1  стограммовых бутылочек рыбьего жира, без манной крупы, когда
то использованной для чистки беличьих детских шубок и по случай
ности не выброшенной. Тут я вспомнила, что читала у Ольги 
Фрейденберг, что она осталась жива только благодаря больной 
матери, у которой были сделаны запасы крупы .  

Что было самым страшным в блокаду? Лихачев отвечает: потерять 
работу, ибо, потеряв работу, вы автоматически лишались карточек, 
что влекло за собой голодную смерть. В Пушкинском Доме, где 
Дмитрий Сергеевич работал, сотрудников увольняли вплоть до 1 943 
года. Нет, как ни грустно это признавать, особенно памятуя извест
ное стихотворение Блока, - не был Пушкинский Дом «оазисом 
добра» ни тогда, ни в послевоенную эпоху позорных «чисток» и 
«проработок» профессуры. Работали в нем на руководящих постах 
мошенники и мерзавцы, типа некоего замдиректора по хозяйствен
ной части Канайлова, сумевшего удрать из Ленинграда с чемодана
ми, набитыми антикварными вещами из «вверенного ему» Пушкинско
го дома. Воистину по поговорке: что охраняешь, то имеешь. Два 
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последующих «руководителя» отличались тем, что, пользуясь карточка
ми умерших сотрудников, целыми днями ели .  Это - о партийных 
функционерах. Ученые же Пушкинского Дома продолжали работу 
- мозг при голоде отключается последним - писали книги !в 
блокаду сам Дмитрий Сергеевич написал книгу об обороне древне
русских городов) и во множестве умирали. « Блокадные» страницы 
книги Лихачева наполнены описаниями смертей - друзей,  родствен
ников, коллег, отца . . .  У Лихачева есть своя «философия» голода . 

. . .  »Я думаю, что подлинная жизнь - это голод, все остальное 
мираж. В голод люди показали себя, обнажились, освободились от 
всяческой мишуры :  одни оказались замечательные, беспримерные 
герои, другие - злодеи, мерзавцы, убийцы, людоеды.  Середины не 
было. Все было настоящее. Разверзлись небеса, и в небесах был 
виден Бог. Его ясно видели хорошие. Совершались чудеса». 

Художник Чупятов умер в блокаду от голода, но перед смертью 
он написал несколько картин, о которых пишет Дмитрий Сергеевич. 
На одной из них - темный, без единого огня, ленинградский двор
колодец, а над ним, на фоне тоже темного ночного неба, -
покров Богоматери. Картина эта, по словам Лихачева, больше 
отражает душу блокады, чем что-то другое . . .  

Блокада проверяла людей. В семье близкого Лихачеву человека 
случилось такое: его дочь и жена решили эвакуироваться, отца же, 
умирающего от дистрофии, они попросту бросили. И таких случаев, 
как пишет Лихачев, было много: оставляли умирающих родителей, 
детей (иногда ради спасения других детей) . 

Детям Лихачевых в блокаду было четыре года. «Утром мы моли
лись. Дети тоже. С детьми мы разучивали стихи . Учили наизусть сон 
Татьяны, бал у Лариных, учили стихи Плещеева . . .  Ахматовой. Еды они 
не просили.  Только когда садились за стол, ревниво следили, чтобы 
всем всего было поровну. Садились дети за стол за час, за полтора 
- как только мама начинала готовить. Я толок в ступке кости. Кости 
мы варили по многу раз . . .  Дети сами накрывали на стол и молча 
усаживались . . .  Ни разу они не заплакали, ни разу не попросили 
еще:  ведь все делилось поровну». Думаю, что во многом именно 
«уклад» помог семье Дмитрия Сергеевича выжить. 

На картине Чупятова Дмитрий Сергеевич разглядел изображенный 
на ризах Богородицы храм Покрова на Нерли. Об обороне древних 
русских городов писал он в голоде и холоде блокады. Судьба 
культурных памятников - еще одна больная тема книги. 
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Дело в том, что после войны все утраты шедевров архитектурного 
зодчества скопом стали относить на счет фашистских варваров, им, 
дескать, было не жаль чужих шедевров, вот и разрушали .  Л ихачев 
рисует более сложную картину. В Ленинграде все оставшиеся в 
городе ледоколы и подводные лодки «находились под защитой» 
окружающих зданий: «Вячеслав Молотов» стоял под защитой Адми
ралтейства, ледокол «Ермак» под защитой Эрмитажа . . .  Понятно, что 
шедевры архитектуры оказывались в этой ситуации «заложни ками» 
благородства фашистов, то есть были под постоянным ударом. 
Похожая картина наблюдалась в древнем Новгороде. Дмитрий Сер
геевич вместе с женой, ожидающей двойню, посетил этот город 
перед самой войной. Относился он к нему с восторгом и нежностью. 
Приехав туда по окончании войны, застал страшную картину. 

«В Новгород я приехал утром. Поезд остановился в поле. Поле 
это и был Новгород». 

На войне как на войне. И советское, и немецкое командование 
устраивало в древнерусских храмах наблюдательные пункты - имен
но поэтому они в такой степени подвергались артиллерийскому 
обстрелу с обеих сторон. Наш - единственный - снаряд, выпущен
ный в церковь Спаса-на-Ильине, повредил фрески Феофана Грека . 
Вот еще один почти кафкианский сюжет. Собирая после войны 
металлолом, новгородские пионеры выломали из чудом сохранивших
ся церковных ворот Китовраса . Инженер из Ленинграда подобрал 
«экспонат» в металлоломе и попросил у директора новгородского 
музея сделать на него официальный запрос. Но той Китоврас был не 
нужен. Дело кончилось тем, что «Китовраса скопировали с копии, 
находившейся в Москве в Историческом музее, и водрузили на место 
КОПИЮ С КОПИИ . " ». 

Рассказ о Новгороде входит на равных в эту удивительную книгу 
воспоминаний. Мало того, страницы, повествующие об уничтожении 
сказочного города в годы войны, предваряются словами: «Сейчас в 
своих воспоминаниях о Новгороде я дошел до главного . . .  ». Главным 
для рассказчика в данном случае будет не его собственная жизнь и 
судьба, а потрясшая его картина разрушения Новгорода. Удивителен 
феномен личности « вспоминателя», нигде не педалирующего ни  
своих страданий, ни своих успехов .  Если вы хотите узнать, как 
восходил Дмитрий Лихачев к высотам научной славы, как достиг 
звания академика, стал признанным в мире авторитетом в области 
древнерусской литературы, вам нужно будет обратиться к другим 
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изданиям. В « Воспоминаниях» вы ничего подобного не найдете. 
Один ленинградский знакомый как-то сказал мне, что из Лихачева 

власти усиленно делали «диссидента» .  Получается, что достаточно 
было оставаться честным и порядочным человеком, чтобы тебя начали 
преследовать как «инакомыслящего». Казалось бы, трудно было при
драться к ученому, занимавшемуся древнерусской литературой, не 
бывшего ни формалистом, ни антипатриотом и ни «безродным 
космополитом». Но придирались. Уже со времен Соловков было им 
замечено, что не нравится он лагерному начальству. Не был он 
«своим» для начальства и в более поздние времена. Да ведь какое 
начальство !  Страшно и обидно за Пушкинский дом, где правили бал 
вышеупомянутый мошенник Канайлов, некий мерзопакостный Бельчи
ков, «очищавший Институт от космополитов», и их мелкие многочис
ленные приспешники и подпевалы из числа сотрудников, сделавшие 
«проработки» главным орудием в достижении успешной научной 
карьеры. 

Об атмосфере, царившей в 50-е годы в Пушкинском Доме можно 
судить по такому характерному эпизоду, сообщаемому рассказчиком: 
« . . .  встретив меня в грязной, как обычно, уборной Института на 
первом этаже, Б .В.Томашевский сказал: «Вот единственное место в 
Пушкинском Доме, где легко дышится ! »  Не добавило милости началь
ства и то, что, Лихачев снабдил материалами о Соловках Солжени
цына, что не подписал письма против Сахарова . . .  Не дремали и 
бдительные органы. В 70-80 годы Лихачев прошел и через нападения 
на лестничной площадке, и через поджог квартиры . . .  Так и хочется 
воскликнуть вместе с автором «Слова о полку Игореве», изучению 
которого рассказчик посвятил не один десяток лет: «0 Русская 
земля !»  

Дмитрий Лихачев написал честную и беспощадную к нашему 
времени книгу. Он не утаил правды от современников и потомков. 
И знаете, что приходит в голову, когда дочитываешь последнюю 
страницу этой долгой книги? Она - гимн русской интеллигенции. 
На Западе есть интеллектуалы, интеллигенция - русское националь
ное богатство. Нещадно истребляемая на протяжении всей россий
ской истории, преследуемая властями, обвиненная в «гнилости» и 
«бесхребетности», в «космополитизме», в «удалении от народа», а 
в последнее время - в «подготовке революции», она одна способна 
сопротивляться духовному насилию и разложению. Кто только и как 
ее ни клеймил ! А она была и остается - совестью и разумом 
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русской земли, ее солью. Такие ее представители, как Дмитрий 
Сергеевич Лихачев, - тому подтверждение. А Пушкинский Дом . . .  
что ж Пушкинский Дом, благодаря таким, как Лихачев, останется для 
нас и, надеюсь, для наших потомков «не пустым для сердца звуком». 

Бостон, 2003 

Династии Чуковских 

Статьи, посвященные Чуковским, хочу предварить небольшим ком
ментарием. 

Эта семья мне близка не только сходством наших фамилий. Когда 
нам с сестрой было лет 6-7, мы, как многие дети, писали стихи, и 
эти беспомощные опусы наш отец однажды послал Корнею Чуковско
му, общепризнанному мэтру детской поэзии. 

И случилось небывалое: в зачуханнсе Перово - тогда непригляд
ный заводской городишко на подступах к столице, в наш деревянный, 
многоквартирный домик с удобствами на улице - почтальон принес 
письмо от самого Корнея Ивановича ! Письмо, хранимое нами как 
реликвия, странным образом затерялось. Но остались в памяти напут
ствия К.И . :  читать классическую поэзию, в особенности Василия 
Андреевича Жуковского (в те - 50-е годы - Жуковский был чуть ли 
не под запретом, его «мистические» стихи и баллады не издавались 
и до читателя не доходили) , быть внимательными к словам и к 
рифме . . .  Чуковский наши «опусы» похвалил. 

Много позже, уже в годы Перестройки, я сама написала письмо, 
но уже дочери К.И - Лидии Корнеевне Чуковской. Помню, что в 
нем рассказала об ошеломляющем воздействии критических статей 
Корнея Чуковского, случайно мною прочитанных в дополнительном 
томе его собрания сочинений. Еще в том письме я спрашивала, 
почему Лидия Корнеевна, в отличие от многих диссидентов, не видна 
и не слышна в пору наступившей гласности . Ответ опять же соответ
ствовал духу этой необыкновенной семьи . Вместе с ответным письмом 
Л .К.прислала мне огромную бандероль своих прозаических и поэти
ческих книг, достать которые в те времена я не могла . А на вопрос 
мой ответила она примерно так: потому и не показываюсь, что 
слишком многие стали повсеместно видны и слышны . . .  

Потом была у нас недолгая переписка, прервавшаяся со смертью 
Л.К. 7 февраля 1 996 года. Мы так и не встретились, но Е .Ц.Чуковская 
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говорила мне, что писем моих из Италии ее мама ждала и их 
любила (а уж как строга была, как придиралась к каждому неточ
ному слову!) .  

Дочь Лидии Чуковской, Елена Цезаревна, перенявшая семейную 
эстафету, - той же «чуковской» закваски, несет на плечах труд 
непомерный - сбор, редактирование и издание оставшихся не 
напечатанными сочинений матери и деда. Как говорится, Бог по
мочь! 

Корней Чуковский 

З а метки о Крокодиле, говорящем по-турецки 
(«Крокодил» Корнея Чуковского в контексте жизни и 

культуры) 

Мои «Заметки» явились результатом перечитывания «Крокодила» 
уже далеко не в детском возрасте. Оказавшись в Америке, я давала 
уроки русского языка детям русских эмигрантов. После сказок Пуш
кина мы взялись за « Крокодила» Чуковского. И тут я обнаружила, 
что к этому не такому простому сочинению нет почти никаких 
комментариев. Так родились эти заметки . 

И в самом деле, почему Крокодил говорит по-турецки? Вроде бы 
родом он из Африки, где про турецкий не слыхивали. А потому, как 
мне кажется, что «Говорить по-турецки» в русском языке означает 
«говорить на непонятном языке». То же в сущности, что и «китайская 
грамота» - абсолютно непонятный текст, только не в звуковом, а в 
графическом варианте. Городовой - служитель порядка - недаром 
вменяет в вину Крокодилу его чужой язык: «Как ты смеешь тут ходить, 
по-турецки говорить?» Последняя фраза Городового - «Крокодилам 
тут гулять воспрещается» - чем-то напоминает высказывание чехов
ского унтера Пришибеева «Нынче не велено кусаться ! »  Не вообще 
кусаться, а «нынче». Не просто воспрещается гулять Крокодилам, к 
тому же еще говорящим на непонятном языке, но «тут» гулять. 
Вспомним, что в первоначальной редакции Крокодил ходил по Нев
скому - месту постоянных прогулок петербуржцев, о чем читывали 
мы еще у Гоголя. Крокодил - не местный, чужой, у него другие рот 
и нос, поэтому первая реакция толпы на его появление - удивление 
и улюлюканье, вторая - после проявленной им агрессивности 
(проглотил укусившего его Барбоса) - возмущение и страх: 
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Эй, держите его, 
Да вяжите его! 

· Да ведите скорее в полицию! 
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Зададимся вопросом, как собственно, сам автор относится к 
своему герою? Первоначально кажется, что «амбивалентно». С 
одной стороны, автор, сам будучи человеком, должен поддерживать 
героя-протагониста (Ваню Васильчикова), выступившего против «ярост
ного гада», с другой - видно, что он посмеивается над трусливой 
и глумливой толпой, сочувствуя противостоящему ей Крокодилу. По
степенно мы замечаем, что Крокодил явно симпатичен автору, мало 
того, а втор словно перевоплощается в своего персонажа. Похожее 
отождествление автора с героем характерно для романтической 
поэмы. Стоит напомнить читателю, что на обложке первого издания 
книжки, выпущенной впервые в 1 9 1 9  году, значилось «поэма для 
маленьких детей» .  Можно предположить, что Крокодил является, хотя 
и сниженным, юмористически поданным, но типичным героем роман
тической поэмы, а автор, временами комически самоотождествляется 
со своим персонажем. Чуковский - Крокодил? !  - возмутится поч
тенный читатель, - С чего вы взяли?» А вот с чего. Вчитайтесь в это 
описание: «На сцене извивался, закручиваясь вокруг себя самого, 
как веревка на столбе гигантских шагов высоченный человек. Он то 
прядал на публику, весь изламываясь в позвоночнике, подобно червю
землемеру, то выбрасывал в своеобразном ритме одни долгие руки 
вперед или вдруг он сжимался и весь делался меньше . . .  » ( Чукоккала. 
М. 1 999., стр. 12.5). Это описание Чуковского во время одного из 
его памятных выступлений 1 92 1  года, уже после создания «Крокоди
ла». Червь здесь упомянут не случайно, для описания необычной 
фигуры Чуковского, его странных телодвижений обычным словарем 
не обойдешься, нужны сравнения из животного мира. Многие помнят 
странный голос Чуковского, его необыкновенный тембр и модуляции, 
удивительные танцевально-ритмические распевки при чтении детских 
стихов .  Ничего ординарного, обычного не было в облике писателя 
- типичный Крокодил. 

Но еще больше поражает их внутреннее сходство. В Петербурге 
было Чуковскому неуютно, недаром поселился он с семьей в Куок
кале, откуда выезжал с лекциями во все концы России, неизменно 
возвращаясь в свитое им семейное гнездо. Чуковский женился рано, 
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в 2 1  год, к моменту создания поэмы имел трех маленьких детей . 
Печальный опыт собственного детства (он рос «незаконнорожден
ным», по закону «о кухаркиных детях» был изгнан из гимназии, в 
полном смысле создал себя сам - вплоть до образования своего 
нового имени из фамилии матери - Корнейчукова: Корней Чуков
ский) , понуждал проявлять повышенное внимание к своим детям. 
« Крокодил» в первом издании был посвящен «глубокоуважаемым 
детям - Бобе, Лиде и Коле» .  Посвящение, во-первых, пародировало 
посвящения «родителям» и «женам» в серьезных взрослых книгах, во
вторых - указывало на аудиторию, которой книга предназначалась, 
и, в третьих, было проявлением истинного уважения Чуковского к 
детям. От юных читателей не должно было укрыться, что у Крокоди
ла, как и у автора, трое детей - Лелеша, Тотоша и Кокоша. 
Семейное гнездо Крокодила, его «сторонка родная», куда он стре
мительно умчался из Петрограда, пусть пародийно, сниженно, напо
минали куоккальский дом Чуковского. Легко представить, как после 
очередной поездки писателя жена докладывала ему о шалостях и 
провинностях мальчиков, как бежала к зеркалу попудриться перед 
визитом « Гиппопотама», как « гаденыши» ждали от «папочки» пода
рочка и плакали,  если тот в наказание сначала его скрывал . В 
литературно-артистическом окружении Чуковский считался многосе
мейным, его преданность семье и детям вошла в пословицу. Чай из 
традиционного самовара в доме Чуковских вспоминает ни один 
посетитель. Кстати, косвенным доказательством того, что автор и его 
герой сливались также и в читательском сознании, можно считать тот 
факт, что внучку Корнея Ивановича называли «внучкой Крокодила» 
(сообщено Е .Ц.Чуковской. - И.Ч . J .  

Крокодил, говорящий по-турецки, обитал в Африке. Типичное 
место для проживания крокодилов. Но «африканская тема» имела и 
свою историю в русской культуре. Конечно же, первый приходящий 
на ум в связи с африканской темой - это Пушкин. Ему же 
принадлежит противопоставление «полуденных зыбей» Африки и 
«сумрачной России» .  Но вспомним, что один из поэтов-современни
ков Чуковского, в будущем его соратник по совместной работе в 
Цехе поэтов - Николай Гумилев - буквально бредил Африкой, 
совершил несколько африканских путешествий (первое - в 1 907 
году) , посвящал ей стихи. Африканская тема, таким образом, была 
в России уже в какой-то степени поэтически освоена. Любопытно, 
что на страницах Чукоккалы мы встречаем маленький экспромт 
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Сологуба со словом Африка, предложенным ему Чуковским в каче
стве «не имеющего созвучия» .  Сологуб такое созвучие нашел: 

Солнце жаркое палит 
Кафра, кафриху и кафрика. 
Бур за камешком лежит. 
Это - Африка. 
(Чукоккала. Стр. 33)  

Разговор происходил в 1 9 1 4  году, но Сологуб в стишке исполь
зует африканские ассоциации, навеянные отбушевавшей больше чем 
за десяток лет до этого англо-бурской войной. 

Во второй части шутливой поэмы Чуковского поднимается отнюдь 
не шутливая тема. Уж не Чуковский ли открыл глаза человечеству на 
положение пленников-зверей, томящихся в клетках зоопарка? !  По
видимому, тема витала в воздухе, ибо именно 20-й век выпустил 
зверей на волю из их клеток, во многих местах, в частности в 
Африке, организовав осмотр дикой природы и населяющих ее 
обитателей из окон автомобиля. Крупская, обрушившаяся с грозной 
статьей на автора сказки, увидевшая в «Крокодиле» «буржуазную 
муть», которая «даром не пройдет для ребенка» (Н К.Крупская. О 
«Крокодиле» Чуковского. «Правда». 1февраля1 928, в кн. К. Чуковский. 
Собр. соч. в 15 томах, 2001, т.2. Clp. 60Y}, обошла эту тему 
стороной, попросту ее не заметив.  Во второй части сказки ей 
померещилась пародия на Некрасова, что, на наш взгляд, не обос
новано. Речь Крокодила о страдающих братьях - пародия, но не на 
Некрасова. Имеющий уши услышит в ритмике и строфике этой части 
перекличку с «Мцыри» Лермонтова .  

Узнайте, милые друзья, 
Потрясена душа моя. 
Я столько горя видел там. 
Что даже ты, Гиппопотам, 
И то завыл бы, как щенок, 
Когда б его увидеть мог" .  

И в самом деле, Чуковский в «Исповеди Крокодила» развивает 
романтический мотив порабощения зверей людьми, ставшими их 
палачами. И лексику он использует в духе высокого романтизма: 
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«бичи палачей», «тяжкие цепи», «людские злые города», «предате
ли-друзья» .  

Пародию на Некрасова Крупская здесь увидела исключительно 
потому, что ей не терпелось побранить Чуковского за его статью 
«Жизнь поэта» в изданном им собрании сочинений Некрасова . 
Брань эта \а Чуковский обвиняется ни больше ни меньше, как в 
«ненависти к Некрасову»), не заслужена и не справедлива. 

Вообще во второй части «Крокодила» то и дело наталкиваешься 
на культурно-литературные реминисценции, пародийно-сниженное 
обыгрывыние различных ситуаций и стилей. Так, возмутивший Круп
скую «с  политической точки зрения» жест Крокодила: он целует 
ноги царя Гиппопотама - переносит нас в атмосферу восточных 
деспотий. Вспомним, как русский посланник в Иране Грибоедов 
отказывался целовать туфлю шаха, в отличие, скажем, от английских 
дипломатов. Обращение Крокодила к царю тоже выдержано в 
восточном стиле «Тысячи и одной ночи»: 

Скажи, повелитель, какая звезда 
Тебе указала дорогу сюда? 

Витиеватый восточный стиль вступает в комическое противоречие 
с раешной \по форме и по содержанию) скороговоркой Г иппопота
ма: 

Мне вчера донесли обезьяны, 
Что ты ездил в далекие страны, 
Где растут на деревьях игрушки 
И сыплются с неба ватрушки. 

Следующая реплика Гиппопотама начинается с интонации и лек
сики высокого стиля, а заканчивается комическим заострением и 
снижением: 

О, Крокодил, поведай нам, 
Что видел ты в чужом краю, 
А я покуда подремлю. 

В самом конце второй части опять наталкиваемся на реминисцен
цию из высокой литературы, на этот раз из стихотворения Лермонто-
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ва « Воздушный корабль», где в романтическом ключе говорится о 
герое - Наполеоне: «Скрестивши могучие руки . . .  Идет и к рулю он 
садится» .  

О Крокодиле-полководце у Чуковского сказано: 

Их воевода - впереди, 
Скрестивши руки на груди. 

Происходит пародическое обыгрывание романтического наполео
новского жеста, отданного звериному воеводе. 

Третья часть сказки, с ее «космической» темой всеобщего прими
рения людей и зверей, вызывает ассоциации и с «Одой к радости» 
Шиллера («Обнимимте друг друга. Пойдемте танцевать»), и с про
возвестиями библейского Исайи («Вон, посмотри, по Неве по 
реке Волк и Ягненок плывут в челноке») . 

Самый конец сказки снова возвращает нас к русской литературе. 
Как известно, преодолевая инерцию читательского восприятия, ото
ждествлявшего героя романтического произведения с автором, Пуш
кин в «Евгении Онегине» встречается со своим героем («С ним 
подружился я в то время») .  Подобное же проделывает Чуковский,  
описывая в конце сказки визит к нему Крокодила. 

Я усадил старика на диванчик, 
Дал ему сладкого чаю стаканчик. 

Хороший повод для иллюстрации, где вместе будут изображены  
автор и его герой.  Пушкин на  такой иллюстрации, как известно ,  
настаивал, сделав предварительный эскиз для художника .  В иллю
страциях к « Крокодилу» обращает на себя внимание, что только 
Ре-Ми, современник Чуковского и первый иллюстратор книги, 
изобразил автора молодым (Чуковскому в это время 34 года) . 
Иллюстрации сегодняшних художников изображают Чуковского в 
очень позднем возрасте, известного по портретам последних лет 
жизни. 

В конце сказки выясняется, что автор и Крокодил приятельствуют; 
мало того, сам Ваня Васильчиков, противопоставленный Крокодилу в 
качестве героя-протагониста, целует его «как родного» .  Происходит 
полная реабилитация Крокодила, из «яростного гада», нарушившего 
порядок в столице, он превращается в симпатичного старичка, попи-
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воющего чаек в компании автора и Вани. Изначальные симпатии 
автора к Крокодилу находят мощное подтверждение. 

Каждому автору жаль расставаться с полюбившимся героем, к 
тому же, в чем-то очень близким и родным. Крокодил появляется еще 
раз в другой сказке Чуковского «Мойдодыр», где его «положитель
ность» уже не подвергается ни малейшему сомнению. Можно ска
зать, что при всей новизне подобного хода, Чуковский и здесь 
находится в русле литературной традиции. Пушкин, знакомя читате
лей с новым героем - Онегиным, напоминал им о старых -
Людмиле и Руслане" . 

Напоследок скажу еще об одной теме Чуковского, подсказанной 
уже не столько литературой, сколько жизнью. Это тема страха, так 
возмутившая Крупскую. 

Или еще: 

Все от страха дрожат, 
Все от страха визжат. 

Закрывайте окна, закрывайте двери ! 
Полезайте поскорее под кровать. 
Потому что злые, яростные звери 
Вас хотят на части, на части разорвать! 

К 1 9 1 6  году российские обыватели уже успели натерпеться 
страху - шла разрушительная мировая война, в которой Россия 
терпела поражения, позади была революция, впереди маячили новые 
революции и войны .  

Чуковский нашел емкую формулу для выражения страха, охватив
шего толпу, настолько емкую, что позднее она отзовется в строчках 
Блока о послеоктябрьской анархии: 

Запирайте етажи, 
Нынче будут грабежи ! 

Можно сказать, что в стихах детской поэмы Чуковского живет 
предчувствие Большого Террора. Кстати, сказки Чуковского довольно 
часто вызывали у людей политические ассоциации. Так, Тараканище, 
думаю, не только у лагерного окружения Евгении Гинзбург сливался 
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в сознании с образом Сталина (см. «Крутой маршрут» Евгении 
Гинзбург) . 

Сказка «Крокодил» с самого ее появления в печати в 1 9 1 7  году 
(журнальный вариант) полюбилась детям. Ч итая ее, ребятишки, есте
ственно, не задумываются об ее жизненных и литературных предпо
сылках. Но нам, взрослым, не грех о них задуматься - и для того, 
чтобы в полной мере оценить мастерство автора, и чтобы понять, что 
и откуда у него взялось. 

Солт Лейк Сити, 2002 

Чуковский и Жаботинский 

Где бы/\ Ч иЖик? 

Появления этой или подобной книги 1 следовало ожидать. В ней, 
с опорой на документы, рассказывается, что два человека, один из 
которых - всеми в России любимый детский писатель, критик и 
переводчик, а другой - национальный герой Израиля, в юности 
были хорошо знакомы и их общение не прошло даром для обоих. 

Почему так необходимо и злободневно появление этого докумен
тального расследования? 

Одна из причин кроется в биографии Корнея Чуковского, где 
есть зияющие пробелы, прямо-таки взывающие к заполнению. 

Корней Чуковский - личность во многом загадочная и нераскры
тая . Он, как известно, в юности сам смастерил себе имя и фами
лию: из Николая Корнейчукова стал Корнеем Чуковским. Об отце, 
бросившем мать с двумя детьми и от брака с нею уклонившемся, 
предпочитал не упоминать, вычеркнул его из своей жизни .  Сестра 
Маруся звалась по документам Марией Эммануиловной, Чуковский 
же выбрал себе нейтральное русское отчество - Иванович . Став 
петербургским журналистом, постарался скорее забыть свое одес
ское прошлое (20 лет жизни ! ) ,  стать в сознании читателей чистым и 
беспримесным «петербуржцем» .  

Между тем, на  вопрос, шутливо и по другому поводу брошенный 
писательницей Тэффи «Где же корни у Корнея?», ответить можно 

1 Чуковский и Жаботинский. История взаимоотношений в текстах и комментариях. 
Автор и составитель Евг. Иванова. Москва. Мосты культуры, 2005, Иерусалим, Гешарим, 
5765 
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однозначно - в Одессе. Там началась его человеческая и писатель
ская судьба, там он сделался журналистом, там женился на девушке, 
которую любил всю жизнь, вместе с которой прожил больше 50 
лет . . .  

Благодаря новейшим исследованиям Натальи Панасенко2, предвос
хитившим появление рецензируемой нами книги, мы теперь знаем 
имя отца Чуковского - Эммануил Соломонович Левенсон, иудейско
го вероисповедания, сын врача, получившего в Одессе звание потом
ственного Почетного Гражданина. 

Итак, по отцу - Корней Чуковский - еврей, по матери -
украинец. Как тут не вспомнить строчки из Дневника писателя: «Я, 
как незаконнорожденный, не имеющий даже национальности (кто я? 
еврей? русский? украинец?) - был самым нецельным непростым 
человеком на земле. . .  И отсюда завелась привычка . . .  никогда не 
показывать людям себя - отсюда, отсюда пошло все остальное») . 

Неисследованным до настоящего времени был и поразительный 
факт мгновенного вхождения Чуковского в журналистику, превраще
ние его из никому неведомого доморощенного философа, босяка, 
недоросля, вышибленного из гимназии, в талантливого критика, .чьих 
статей и выступлений с нетерпением ждали и читатели «Одесских 
новостей», и члены одесского Литературно-артистического клуба . . .  

И вот тут на сцену выходит новое лицо, а именно: Владимир 
Евгеньевич Жаботинский, как оказалось, знакомец Ники Корнейчуко
ва еще по детскому саду, человек, с чьей легкой руки осуществилось 
это чудесное преображение. 

В статье «Как я стал писателем» Чуковский без указания имени 
своего доброго гения рассказывает об этом так: « . . .  моей филосо
фией заинтересовался один из моих школьных товарищей, он был так 
добр, что пришел ко мне на чердак, и я ему первому прочитал 
несколько глав из этой своей сумасшедшей книги . . .  Он слушал, 
слушал и, когда я окончил, сказал: «А знаешь ли ты, что вот эту главу 
можно было бы напечатать в газете?» Это там, где я говорил об 
искусстве. Он взял ее и отнес в редакцию газеты «Одесские 
новости», и, к моему восхищению, к моей величайшей радости и 
гордости, эта статья появилась там . . . » 

Ныне, благодаря разысканиям Натальи Панасенко и Евгении 
Ивановой, имя «неизвестного друга», которое по цензурным сообра-

2 Натапья Панасенко. Чуковский в Одессе. Апьманах «Егупец», 1 1 ,  2002 
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жениям не мог назвать Чуковский, расшифровано: Владимир Жабо
тинский. 

Но мало того, что Жаботинский, как говорится, за руку ввел 
Чуковского в литературу, он еще устроил ему поездку в Лондон в 
качестве специального корреспондента «Одесских новостей». Поезд
ка стала для молодого Чуковского судьбоносной, открыла ему мир, 
образовала (многочасовые сидения в библиотеке Британского музея 
не прошли даром!} ,  навсегда связала с англоязычной литературой. 
Вполне вероятно, что именно командировка в Лондон ускорила брак 
Чуковского и Марии Борисовны Г ольдфельд, скоропалительно заклю
ченный 26 мая 1 903 года - уже в июне молодожены отправились 
в Англию. 

О том, что Марии Борисовне пришлось порвать со своей еврей
ской семьей ради проблематичного брака с « гоем» и «кухаркиным 
сыном», явствует запись, приведенная на страницах книги : «Газета 
послала меня в Англию корреспондентом . . .  К этому времени я уже 
женился на Марии Борисовне. Она прибежала ко мне в одном 
платье, крестилась, чтобы обвенчаться со мной . . .  ». Не так-то много 
знаем мы о жене Чуковского; здесь, в этом крошечном отрывке, -
целая повесть о безоглядной любви, доверии и вере в 2 1 -летнего 
паренька,  который деньги на двойной билет до Лондона собирает 
тут же, на свадьбе, обходя друзей-журналистов с шапкой. То, что 
Чуковский взял с собой в Англию молодую жену, можно понять из 
строчек письма Жаботинского (кстати, бывшего поручителем на 
свадьбе со стороны жениха) , отправленного в июле из Одессы .  Там 
сказано: «Поцелуйте руку дорогой М Б».  

Евг. Иванова не навязывает читателю своих комментариев, она 
предельно сконцентрирована на документах и очень лапидарна в их 
толковании, оставляя место и читательским догадкам, и дальнейшим 
исследованиям. 

Теперь о второй причине, сделавшей появление книги, назревшим. 
Жаботинский, для части россиян олицетворяющий врага, «махрового» 
сиониста, а большинству попросту неизвестный, выступает здесь как 
один из героев документального повествования. Вместе с ним в 
рассказ входит «сионистский» сюжет. К этому сюжету автор подклю
чает Чуковского. Читатель знакомится с литературными выступления
ми начинающего тогда критика на еврейскую тему. Вот эта-то 
«еврейская тема» - запретная в советские времена, ныне могущая 
выйти на поверхность, - а вернее ее интерпретация двумя сведен-
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ными под одной обложкой героями, чрезвычайно актуальна в наше 
чреватое национальными конфликтами время. 

Но прежде чем обратиться к этой животрепещущей теме, зададим
ся вопросом, случайно ли два таких разных по судьбам героя вышли 
из Одессы?  Что это за город, сумевший породить проницательного 
критика, писателя и исследователя русской литературы и человека, 
от российской культуры намеренно отказавшегося ради служения 
мифическому в те времена еврейскому государству? 

Оживленный и богатый, несмотря на молодость, отстроенный при 
Екатерине Великой на землях бывшей Оттоманской империи, город
порт на Черном море был изначально многонационален. Греки, 
турки, татары, армяне, итальянцы, французы" .  И огромное число 
евреев, которых влекла сюда возможность вырваться из узких границ 
черты оседлости, заняться торговлей, предпринимательством, овладеть 
свободными профессиями, дать детям хорошее образование" . 3 Язык 
местечек, идиш, был здесь повсеместно в ходу. Любопытно, что в 
письмах к Чуковскому в Лондон Жаботинский использует несколько 
написанных по-русски еврейских слов и выражений, явно подразуме
вая, что адресат их поймет («аф майн во рт» - как я это называю". 
или еще выразительнее: «Что Вы, мешиге?» Мешиге на еврейском 
жаргоне означает «сумасшедший, придурок») . 

Жаботинский, двумя годами старше Чуковского, рано ставший в 
оппозицию к правительству, как политически неблагонадежный со
стоял под «особым» надзором полиции. Но обращает на себя 
внимание тот факт, что ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ одесские журналисты, 
о которых упоминается в документальном расследовании, включая 
Чуковского (и его невесту) , также находились под бдительным жан
дармским присмотром, получали клички, фигурировали в полицей
ских донесениях . . .  Составитель приводит отрывки из этих донесений 
за сравнительно безобидный 1 902 год. В апреле 1 903 года по 
Российской империи пронесется весть об ужасном Кишиневском 
погроме; именно это событие станет катализатором в политическом 
перерождении Жаботинского и его обращении к идеям сионизма. 
Но  и до того в качестве «пропагандиста» он успел побывать в 
тюрьме, по выходе из которой попал под особое наблюдение под 
кличкой « Бритый».4 Чуковского в донесениях называют Большеносый, 
Марию Борисовну - Симпатичная. Что меня поразило, так это 
путаница в сведениях о поднадзорных, казалось, в таком «точном» 
учреждении как Департамент полиции .  Марию Борисовну называют 
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то Симпатичная, то Стурзовская (по названию улицы), путают про
фессии социалистов братьев Богомольцев . . .  Возможно, беспорядок в 
делах связан с большим объемом работы - близилась первая 
русская революция. 

Но суть не в том, главное, что хотелось бы подчеркнуть, Одесса 
в период пребывания в ней наших героев - город «политически 
неблагонадежных». 

Под особым наблюдением и контролем_ находились пресса и ее 
работники. 

И это не случайно. Как узнаем из донесения ротмистра Василь
ева, резко выступившего против намечающегося в городе издания 
газеты на идише, в Одессе того времени издаются три ежедневные 
газеты. Все они, по словам Васильева, подконтрольны евреям и 
«прививают местному населению идею космополитизма», одновре
менно заглушая «национальные понятия о государственности» .  Но
вая газета на «еврейском жаргоне», усиливая эти вредные влияния, 
будет к тому же пропагандировать еврейский национализм, а 
контролировать ее содержание, не зная языка,  «со стороны», будет 
трудно.  

Так и отказали примерного поведения мещанину Иоселе Г ехту -
и соответственно тысячам одесских читателей - в издании газеты на 
родном языке :  «Космополитизм» и «еврейский национализм» были 
одинаково не ко двору в полицейской России; как и встарь, требо
вались казенное православие, ощетинившееся самодержавие и лубоч
ная народность. 

Кстати, власти «прищучивали» не только евреев, но и вообще 
«инородцев», - таким нехорошим словом характеризовались все те, 
кто не принадлежал к «коренной» национальности. В Грузии, напри
мер, учащимся гимназий под страхом наказания запрещалось гово
рить по-грузински. Нет, все же не случайно так много грузин, армян, 
поляков и евреев участвовало в революционном движении - людям 
хотелось защитить свое достоинство и свой язык. 

Возвращаясь к теме о специфике города Одессы, укажем еще на 

3 Помнится, отвратительный Федор Павлович Карамазов у Достоевского в молодости 
совершает поездку в Одессу, чтобы, надо полагать, научиться у тамошних евреев 
ростовщичеству и прочим «нехристианским делам». Достоевский в данном случае неспро
ста называет Одессу - город, населенный в большинстве «некоренными» жителями. 
4 Чуковский в письме к Марголиной вспоминает о «густой волне черных волос» Володи 
Жаботинского. Любопытно, что в приведенных за неделю донесениях шпика постоянным 
маршрутом Жаботинского выступает парикмахерская. 
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один момент, я вственно выступающий в приведенных в книге статьях 
и высказываниях. 

Наряду с теми, кто худо-бедно тянул лямку «инородца», говорил 
по-русски плохо и с акцентом, придерживался своих национальных 
обычаев, в Одессе существовал значительный слой интеллигенции, 
оторвавшейся от своих национальных корней и взращенной на рус
ской культуре и русском языке. Это были греки, турки, армяне, 
итальянцы и французы. Но преобладающее число этой «обрусев
шей» интеллигенции составляли евреи. 

Почему-то всегда так получалось с этим народом, разбросанным 
по пространству земли после утери своего государства . Оказавшись 
в Средние века в Испании, влились в испаноязычную культуру, да 
так, что даже национальный испанский эпос «Песнь о моем Сиде», 
по слухам, был записан евреем. Подобное происходило во всех 
странах « рассеяния» - евреи врастали в чужую культуру, привнося 
в нее остроту и терпкость своего национального характера, частицу 
своей духовной сущности, унаследованной от Книги .5 

Вот и в Одессе, как впрочем и в других культурных центрах 
Российской империи, почему-то именно интеллигентные евреи горя
чо принимали новую пьесу, книгу, статью; именно они были основ
ными посетителями библиотек, музеев и выставок, они же очень 
остро воспринимали социальные идеи, боролись за классовое и 
национальное равенство ВСЕХ народов России, своей родины. 

Плохо это или хорошо? С какой стороны посмотреть . . .  
«У  нас в Одессе, где она (еврейская молодежь. - И.Ч. )  ведает 

почти всю нашу духовную культуру, где литераторы, референты, 
ораторы в нашем клубе . . .  почти сплошь евреи», - можно вполне 
оценить весь трагизм такого положения» .  Это цитата из статьи 
Корнея Чуковского, написанной в памятном 1 903 году и опублико
ванной в петербургской газете «Еврейское слово» .  

Через два года Чуковский переберется в Петербург, пока же он 
выступает в роли местного корреспондента, пишет от лица одессита 
- «у нас в Одессе» .  

Почему молодой критик воспринимает участие еврейской молоде
жи в культурной жизни города как трагическое? Ответить на этот 
вопрос не так-то просто. И для ответа, как мне кажется, следует 
обратиться к взглядам человека, к этому времени уже обосновавше-

5 Хорошо на эту тему высказался В. Розанов, вспомнив обращенное к Израилю слово 
Господне: «О семени твоем бnагосnовятся все народы».  
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гася в Петербурге и активно сотрудничавшего с «Еврейским словом»; 
он, по-видимому, и посодействовал опубликованию в газете статьи 
своего одесского друга. 

Как читатель уже понял, это Владимир Жаботинский .  
Что мы  знаем об еврейской истории, даже недавней? Что такое 

Бунд? Слово «бундовец» стало у нас ругательным. . .  с неясным 
семантическим значением. Недавно услышала от своего американ
ского студента, аспиранта Брандайского университета, имя Семена 
Дубнова. Посмотрела в Интернете - действительно, был такой -
известный еврейский историк, политический деятель, создатель народ
ной еврейской партии, живший как раз в то самое время, о котором 
идет у нас с вами речь. Кто о нем знает в России? 

О Жаботинском, как ни странно, кое-кто знает; если не знает, 
то хотя бы слышал. В последнее время имя его вышло из тени, и за 
его произнесение уже не сажают; издано литературное наследие 
классика сионизма. Вот еще одно слово, ставшее бранным в России. 
А значит-то всего-навсего: стремление в Сион, то есть в Палестину, 
то есть на землю отцов, где некогда существовала «страна евреев» .  
В о  времена юности Жаботинского это было безумной, ни н а  чем не 
основанной мечтой небольшого числа «мешиге» - сумасшедших: 
Палестина в то время подмандатна Англии, и по ее пустынному 
бездорожью кочуют полудикие бедуины и их верблюды.  

Как случилось, что юноша из вполне обрусевшей еврейской семьи, 
воспитанный на русской и европейской литературе, блестяще владею
щий европейскими языками, в 1 8  лет ставший специальным корреспон
дентом одной из одесских газет в Риме и печатавший свои заметки 
под обретшим известность псевдонимом «Алыалена» (ит. качели), 
повторяю, как все же случилось, что этот почти мальчик встал на путь 
сионизма, презрел дары русской культуры и обратился к созданию и 
поддержке еврейской национальной культуры на идише и иврите? 

Думаю, хорошо постаралось тут российское государство, дискри
минирующее и унижающее еврейское население, провоцирующее 
погромы и соответственно оставляющее безнаказанными их участни
ков - убийц и грабителей .  К сионизму могло привести простое 
умозаключение: если евреев высочайшими декретами изгоняли из 
Англии, Франции, Испании и России, если они подвергаются избие
ниям и унижениям в странах, где их только «терпят», выход из этого 
один - обрести свою собственную страну, а с ней - свободу и 
достоинство. 
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Именно так и говорит Жаботинский в «Письме о евреях и 
русской литературе» ( 1 908 г.) , присланном из Вены :  « . . .  принципи
ально демонстрирую совершенно одинаковое благорасположение к 
Ахену и Москве. Будь у меня всамделишный свой город, я бы тогда 
стал говорить о любви» .  

« Письмо» Жаботинского было отправлено в газету «Свободные 
мысли»  в поддержку нашумевшей статьи Корнея Чуковского «Евреи и 
русская литература». 

П ришло время к ней обратиться. 
Но вначале одно замечание. В самой первой сионистской статье 

Жаботинского, написанной все в том же 1 903 году, после кишинев
ского погрома, и озаглавленной «Тоска о патриотизме», мне встре
тилось высказывание, которое легко можно было бы счесть антисе
митским, достойным Шафаревича: «МЫ . . .  нежною любовью любим 
эту страну - любим, несмотря ни на что, народ в ней живущий, и 
язык, на котором он говорит. Но ведь это любовь - неразделенная 
и потому горько обидная для самолюбия. Ведь это - навязывание 
своей дружбы тем, кто не просит о ней . . .  » .  

Жаботинский пишет с горечью и любовью, Шафаревич с издев
кой и ненавистью, но суть одна: евреям нечего делать в русской 
культуре, они в ней непрошеные гости, пусть займутся своей. 

Обращаю внимание читателей на различные посылки этого умо
заключения у сиониста и антисемита . 

Первый, отлепившись душой от ЭТОЙ, еще одной предавшей его 
народ страны, призывает служить «будущей родине». 

Второй хочет изгнать евреев из русской культуры, как бесов из 
храма. 

Теперь о Чуковском. Его выступление со статьей «Евреи и русская 
литература» ( 1 908) вызвало многочисленные отклики, часть из кото
рых приведена на страницах книги. По этим откликам видно, как по
разному даже сами евреи оценивали свою роль в культурной жизни 
России.  Большая их часть с Чуковским не согласилась, некоторые 
пеняли ему на то, что его статью с похвалой цитировало черносотен
ное НОВОЕ ВРЕМЯ. Так какие же мысли высказал в своей «крамоль
ной» статье уже довольно известный к тому времени петербургский 
журналист Корней Чуковский? 

« . . .  евреи заняты русской литературой, на свою они смотрят с 
пренебрежением, и до Переца ли им, если есть Максим Горький, 
Федор Сологуб и Максимилиан Кириенко-Волошин ! »  
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« . . .  главная трагедия русского интеллигентного еврея, что он 
всегда только помогает родам русской культуры . . .  а сам бесплоден 
и фатально не способен родить» .  

«Пропеть на весь мир «Песнь Песней», а потом пойти в хористы 
чужой полудикой литературы, чтобы подхватывать чужие мотивы и 
подпевать неслышными голосами по чужим нотам, - это ли не 
рабство духовное, не унижение . . .  » .  

Сказано резко и запальчиво, пожалуй, даже излишне запальчиво. 
Чего стоит один пассаж о «полудикой» русской литературе, к тому 
времени занимавшей едва ли не первенствующее положение среди 
европейских. Видно, что к писателям-современникам критик относит
ся без особого пиетета, нельзя не уловить иронии по отношению к 
перечисленной троице6, легко ее услышать в нарочито длинном 
имени Максимилиана Кириенко-Волошина, припасенном под конец. 

Итак, по мнению критика, евреи должны обратиться к своей 
литературе, в основе которой лежит быт еврейского местечка, 
вдохновлявший Бялика, Шолом Аша и других идишских писателей. В 
этом своем призыве Чуковский совпадает с Жаботинским, также 
направлявшим еврейскую литературу к «родному чулану», к еврей
ским корням, к писанию на идише. 

Помимо того, что свое есть свое, и не след от него уходить, 
«чужое», а именно русское, по мнению Чуковского, фатально не 
дается еврею, здесь он вторичен, не способен создать ничего 
оригинального, ибо не его эта «эстетика» и не его «язык». 

Мнение весьма спорное, если учесть высокую степень ассимиля
ции российских евреев, их вовлеченность в культурную и социальную 
жизнь России, их «двойственную природу», по слову одного из 
участников полемики В . Г.Тана. 

« . . .  назло «Новому времени» и не во гнев К. Чуковскому я еврей 
и также русский. Я не могу отказаться от своей двойственной 
природы .  Поскольку я еврей и поскольку русский, я и сам не знаю. 
Если хотите узнать, вырежьте сердце и взвесьте. Не знаю, каким 
языком я пишу, плохим или хорошим, но этот язык - мой родной 
язык. Другого у меня нет . . .  Русская литература - это моя родина. 
Я не уйду из нее никуда до последнего издыхания». 

Как точно подходит это высказывание к жизнеощущению не только 
многих бывших советских евреев (лишенных, впрочем, возможности 
• Об отрицательном отношении Чуковского к издательской деятельности Горького см. его 
статью «На бирже «Знания». 
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узнать и освоить еврейский язык и традицию), но и тех, кто, как я, 
оказался за границей и продолжает жить русской культурой и 
русским языком, к тому же идентифицируется местным населением 
с коренными русскими ! 

В . Г. Тан ответил еще на одно утверждение молодого критика -
о том, что евреи не дали русской литературе ничего значительного7: 
«Если такой писатель еще не родился сегодня, то, быть может, он 
родится завтра». 

Сочтемся, как говорится, славою и не будем уподобляться нера
зумным, с торжеством (или злобой) загибающим пальцы при перечис
лении великих в российской музыке, живописи, науке - и этот 
еврей, и тот . . .  кругом . . .  

Однако писавших и ныне пишущих на  русском языке писателей -
назову, хотя далеко не всех: это и Мандельштам, и Пастернак, и 
Гроссман, и Бабель, и Тынянов, и Липкин, и Маршак, и Коржавин, 
и Давид Самойлов, и Бродский, и Кушнер . . .  ох, дайте перевести 
дыхание . . .  

В запальчивом азарте наш критик выкрикивает слова, которые в 
другое время сам бы легко опровергнул: все же поэт-переводчик, 
интерпретатор чужих текстов. Но волна несет и словно помимо воли 
вырывается : «Я утверждаю, что еврей не способен понять Достоевско
го, как не способен понять его англичанин, француз, итальянец, 
иначе либо Достоевский не Достоевский, либо еврей не еврей». 

Предчувствую, как у читателя, дочитавшего до этого места, закра
лась мысль об «антисемитизме» Чуковского, несмотря на его «при
крытие» примером европейских народов. Все же англичанин и 
француз далеко, в своей Европе, и говорят не по-нашему, а еврей 
- он свой, российский, и Достоевского, хоть тот и юдофоб был 
оголтелый, считает своим родным писателем, читает его книги, 
комментирует, гордится его всемирной славой . . .  

Позволю себе высказать одну догадку о природе подобных выска
зываний у молодого Чуковского. Они, как мне кажется, родом из его 
детства, из неопределенной национальной идентификации («кто я? 
еврей? русский? украинец?») из темного чувства к предателю-отцу, 
из желания Н Е  БЫТЬ, как тот, евреем, уйти подальше от всего 
еврейского в себе и вокруг. Внешне это выразилось в перемещении 
из Одессы в Петербург и нежелании вспоминать о своих одесских 
корнях. 

Не соглашусь с Евг. Ивановой, что тема «еврейства» лично 
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Чуковского не задевала, «потому что в своей исконной принадлеж
ности к русской культуре он никогда не сомневался» .  

Сомневался ! Сомневался в своей национальной принадлежности, 
а следовательно и в «своей исконной принадлежности к русской 
культуре.». Тем наступательнее отстаивал свою «русскость», свою 
прописку на «другой стороне». Нет, «Новому времени» нечего было 
радоваться - у Чуковского нет ни издевки, ни ненависти по отноше
нию к евреям; другое дело, что в обсуждении весьма тонкого 
национального вопроса ему не хватило взвешенности, захлестнул 
темперамент, что удивило и раздосадовало его друзей8. Еще раз 
повторю, что скрытые пружины этого вижу в ранах, нанесенных его 
детской душе. 

Любопытна дискуссия «о евреях в русской литературе», спровоци
рованная в печати статьей Чуковского. По ней видишь и то, как 
полярно сами евреи смотрели на свою судьбу в России, и то, как 
срослись с ее языком и культурой, но также и то, какими порой 
недальновиднымы оказывались в своих прогнозах.9 

Вот читаю в одной из статей замечание о древнееврейском языке: 
« . . .  язык этот мертв и возродится лишь тогда, когда возродится 
еврейское государство. То есть - никогда ! »  И там же: « . . .  из всех 
утопий сионисткая - самая безнадежная утопия» .  Написано сие в 
1 908 году, не прошло и сорока лет, как «самая безнадежная 
утопия» воплотилась в жизнь: возникло еврейское государство, возро
дился древнееврейский язык. Это ли не сказка? 

В том же году некий В.Варварин (псевдоним Василия Розанова) 
писал об евреях: «В рассеянии их призвание, в рассеянии их 
спасение». Тоже не угадал . Евреи-таки собрались в Иерусалиме, на 
земле праотцов, многовековый период «рассеяния» закончился . 

Как часто бывает в истории, человек, носивший в сердце мечту о 
возвращении в Сион и сделавший все для ее воплощения (воистину 
нечеловеческими усилиями! ) ,  до этого события не дожил. 

Владимир Жаботинский умер шестидесяти лет отроду в 1 940 

7 Этот вывод Чуковский пытается обосновать разбирая творчество писателя-эпигона 
Семена Юшкевича. 
8 Например, 3.Н. Венгерову, в частном письме упрекающую К.И. в «маленькой пошлости». 
• «Многие концепции, возникшие в среде российского еврейства так своеобразны,  что 
даже спустя более века они продолжают влиять на политическую и военную историю 
мира» (Яков Рабкин. Рецензия на кн. Быть евреем в России. Новый журнал., Нью-Йорк, 
№ 239, стр. 307) 
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году, в преддверии новой грандиозной Катастрофы, постигшей ев
рейство. 

В книге, которая лежит сейчас передо мной, он - один из 
героев. 

Второй ее герой - Корней Чуковский - в письмах к Марголи
ной ( 1 965 год) так вспоминает своего одесского друга: «Он казался 
мне лучезарным, жизнерадостным, я гордился его дружбой и был 
уверен, что перед ним широкая литературная дорога. Но вот прогре
мел в Кишиневе погром. Володя Жаботинский изменился совершен
но . . .  

В последний раз я видел Владимира в Лондоне в 1 9 1 6  году. Он 
был в военной форме - весь поглощенный своими идеями -
совершенно непохожий на того, каким я знал его в молодости . 
Сосредоточенный, хмурый - он обнял меня и весь вечер провел со 
МНОЙ». 

Ко времени их последней встречи относится работа Чуковского в 
качестве редактора и автора Предисловия над книгой Дж. Г.Паттерсона 
«С еврейским отрядом в Галлиполи», переведенной на русский язык. 

В Предисловии к этой книге, включавшей, кстати сказать, статью 
Жаботинского, Чуковский писал : «Издавая эту книжку о Сионском 
отряде, мы отнюдь не намерены проповедовать и прославлять сио
низм. Прежде чем судить о сионизме, нам, неосведомленным рус
ским читателям, нужно познакомиться с ним». 

Но прогремела русская революция, изменившая судьбы России и 
мира, многие другие насущные вопросы надолго заслонили и вытес
нили « вопрос о сионизме» из поля зрения российского читателя. Да 
и Чуковскому после революции было уже не до «сионизма», дороги 
бывших друзей разошлись. 

Встретились они вновь в книге Евг. Ивановой, в оформлении 
которой (художник Г.Златогоров) весело обыгрываются и соединяются 
начальные буквы их фамилий - получается ЧиЖ. Слово это напом
нило мне название популярного детского журнала 20-х годов, а 
также новую профессию Чуковского - детский писатель, - на 
которую после революции ему пришлось сменить профессию-призва
ние критика . 

Интересно, что за пять лет до смерти, Чуковский, вспоминая в 
своем дневнике Жаботинского, восстановил в памяти смешной сти
шок, написанный его двадцтидвухлетним приятелем о нем, двадцати
летнем: 
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Чуковский Корней, 
Таланта хваленого, 
В 2 раза длинней 

· Столба телефонного. 
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Оба тогда, в 1 902, только начинали, подавали надежды, весело 
подтрунивали друг над другом . . .  

Книга «Чуковский и Жаботинский» будит мысль, заставляет заду
маться - о капризах истории, о человеческих судьбах, о путях 
народов и идей. 

Автор и составитель книги Евг. Иванова затрагивает некогда 
табуированные и плохо изученные вопросы. На этом пути, как мне 
кажется, еще много нераскрытого, непроясненного. Очевидно, что 
тема «Чуковский и евреи» нуждается в дальнейшей проработке. Уже 
сейчас писателя подозревают - то в скрытом антисемитизме, то в 
открытом юдофильстве. 10 

И вот что еще. Наверное, следует пристальнее вглядеться в общее 
для обоих одесское окружение Чуковского и Жаботинского, среди 
которого меня, например, больше всех интересует будущая жена 
Корнея Ивановича - Мария Борисовна Г ольдфельд. Мы о ней 
практически ничего не знаем. До недавнего времени даже семья 
Чуковских не располагала о ней точными сведениями . . .  1 1  Загадка 
«Маши» пока еще не раскрыта. Все - впереди. 

Бостон, 2006 

10 Образцы подобных высказываний приводятся в Постскриптуме к книге. См. также мое 
интервью с Еленой Цезаревной Чуковской ниже. 
11 См. мое интервью с Еленой Цезаревной Чуковской. 
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RИАИ• Чуковскаt1 

Архипелаг Лидии Чуковской 

Каюсь, я уже чужой судьбою -
Вымышленной - не могу дышать. 
О тебе, и обо мне с тобою, 
И о тех, кто был тогда с тобою, 
Прежде, чем я сделаюсь землею, 
Вместе с вами сделаюсь землею, 
Мне б хотелось книгу прочитать. 
(Лидия Чуковская. Над книгами. 1 947) 

К этой теме трудно подступиться, такая в ней боль. Начинаю -
и опускаются руки, слажу ли? - уж больно мощная личность в 
центре моего повествования. Эта необыкновенная женщина - одна 
из тех бесчисленных жен, матерей, чьих мужей смололо колесо 
сталинских репрессий. Одна из многих. Но есть отличие. Она, 
писательница Лидия Чуковская, уже в ту пору, в сюрреалистическом 
1 937 году, пыталась ПОНЯТЬ механизм происходящего. И со скру
пулезностью летописца почти 50 лет спустя ОПИСАЛА «хождение 
по мукам» жены арестованного и сгинувшего в недрах Большого 
Дома человека, своего мужа Матвея Петровича Бронштейна, талант
ливого физика-теоретика, «Мити», как зовется он в книге1 • В этом 
сравнительно небольшом, незавершенном, извлеченном из архива 
уже после смерти автора произведении сконцентрированы такая 
сила и правда, что поневоле вспоминается Архипелаг Гулаг Солже
ницына. Только там - о заключенных, с момента ареста до захоро
нения с номером-биркой на ноге, здесь же - о них двоих, об 
арестованном муже и его подруге, проходящей свой круг уготован
ного ей ада. 

Но вначале несколько слов о Лидии Корнеевне Чуковской. Стран
но, но до сих пор есть люди, которые о ней не слыхали, не знают, 
при том что, кажется, нет ни одного читающего по-русски, кто был 
бы незнаком с творчеством Корнея Чуковского. Так вот, для тех, кто 

1 Лидия Чуковская. Прочерк. Сочинения в 2 т. Т.1 .  Повести. Стихотворения. М., «Арт
Флекс», 2001 
2 Лидия Чуковская - автор замечательной прозы и лока недооцененных, на мой взгляд, 
стихов. 
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о Чуковской не слышал: Лидия - старшая дочь Корнея Чуковского, 
тесными узами связанная с отцом, но прошедшая свой путь человека 
и литератора. 2 Оба были людьми исключительно талантливыми, но 
было в характере дочки нечто такое, чему не мог не удивляться сам 
мудрый и многознающий отец. Дочка была, при всей хрупкости 
своего сложения, словно из стали выделана, целеустремленная, му
жественная, несгибаемая. . .  Недаром Ахматова, старшая подруга 
Лидии Корнеевны, предмет ее деятельной заботы и обожания, 
героиня ее интереснейших «Записок . . .  », в некоторые моменты словно 
побаивалась своей слишком принципиальной и нелицеприятной собе
седницы. Но здесь следует сделать одно уточнение. Речь идет вовсе не 
о «железной женщине», подчиняющей всех своей воле, не о даме
надзирательнице, выговаривающей нерадивым ученикам, а о личности 
с тонкой душевной организацией, не мыслящей себя без поэзии, для 
которой культура потребна как воздух, а сочинение стихов - естест
венное состояние. Стихи Лидии Чуковской временами напоминают 
ахматовские - те, что составляют строчки «Реквиема» .  Видимо, 
простота и крепость этих строк - одной природы у обеих. 

Еще хочу сделать важное замечание. «Прочерк» Лидии Чуковской 
- повесть о любви. 

Когда этой любви не было, не было и жизни, когда она появилась 
- жизнь возникла и расцвела, когда предмет этой любви ушел в 
небытие, - она, эта любовь продолжалась . . .  Свидетельства тому не 
только повесть, но и стихи, сочиняемые Лидией Чуковской на всем 
протяжении долгой жизни и помеченные буковкой М. 

Уже разведены мосты, 
Мы не расстанемся с тобою. 
Мы вместе, вместе - я и ты, 
Сведенные навек судьбою. 
Мосты разъяты над водой, 
Как изваяния разлуки. 
Над нашей, над твоей судьбой 
Нева заламывает руки . . .  
(Рассвет. 1 940 - 1 979) 

Думаю, что если б не было такой силы чувства, не отпускающего, 
не дающего отвлечься, если б не было такой глубокой, редкой в 
наши дни СОСРЕдОТОЧЕННОСТИ на этом чувстве, - не написа
лась бы и эта книга .  
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Теперь представьте себе ситуацию. Молодая женщина тяжело 
больна, вероятно, туберкулезом, температура каждый вечер 37,5-38, 
к тому же она ждет ребенка. Ребенок - от нелюбимого мужа, но 
ждет она его с радостью и надеждой, больше в ее положении не на 
что опереться . К мужу приходит приятель, физик-теоретик, - побол
тать, провести вечер . . .  он видит больную усталую женщину, не 
обращающую на него никакого внимания . Ему и жаль ее, и что-то 
еще пробуждается в его душе . . .  Не правда ли, мы с вами не читали 
романов с такой удивительной завязкой, а ведь это не роман -
жизнь !  

Дальше снова небывалое. Муж у женщины - редактор в издатель
стве, филолог, но почему-то разговоры о стихах, поэзии ему скучны. 
Женщина беседует о стихах с физиком-теоретиком и однажды 
зимним вечером, у печки, он ей читает свое любимое стихотворе
ние, которое открыло ему Блока. 

Ты проходишь без улыбки, 
Опустившая ресницы, 
И во мраке над собором 
Золотятся купола. 

Как лицо твое похоже 
На вечерних Богородиц, 
Опускающих ресницы, 
Пропадающих во мгле . . .  

Но с тобой идет кудрявый 
Кроткий мальчик в белой шапке, 
Ты ведешь его за ручку, 
Не даешь ему упасть . . .  

Мне кажется, недаром в самом начале этого знакомства стоял 
Блок с его удивительными стихами. Уж не блоковскую ли Богородицу 
прозрел Митя в облике увиденной им женщины - в е� серьезных, 
неулыбчивых чертах, в ее заботах о родившемся ребенке? И не было 
ли это прозрение трагически вещим - «черный город», бывший 
когда-то родным, убил его самого, а любимую обрек на муки и 
скитания, сделал седой и отнял смех («Вы никогда не смеетесь», -
скажет ей поселившийся в их квартире работник органов) . Только 
вместо «мальчика в белой шапке» за руку женщины цеплялась и тем 
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самым не давала упасть - Люша, маленькая разумная Л юша, 
родившаяся в год встречи Лидии Чуковской и Матвея Бронштейна. О 
Люше - одна из начальных глав повести, трагически-светлая, ибо в 
истории столкновения ребенка с безнадежной болезнью - вовремя 
не распознанным гнойным аппендицитом, при отсутствии антибиоти
ков, - конец все же был благополучным. 

Не знаю, как получается у Чуковской писать так, что слышишь 
многодневный Люшин крик-шепот, когда ее детский организм выдер
живал натиск созревающего гнойника перед второй операцией.  У 
Люши мы видим ту же, что впоследствии у ее матери, черту -
сосредоточенность, девочка борется, ей мешают даже материнские 
расспросы: «Она не хотела отвлекаться от боли, все мои попытки 
казались ей фальшью». Сама Лидия Корнеевна всю жизнь будет 
корить себя за то, что не сумела как следует, «сосредоточенно», 
проводить мужа в Киев, где его арестовали, она опоздала на поезд 
и видела Митино лицо только в окне уходящего состава. Этот 
застывший стоп-кадр - лицо Мити в окне движущегося поезда -
будет преследовать ее всю жизнь .  Матвея Бронштейна арестовали в 
1 937-м. 

Год 1 937, так называемая «ежовщина». Он, по словам Чуковской, 
начался осенью тридцать шестого и закончился в тридцать восьмом, 
тоже осенью. Массовое многомиллионное истребление населения 
- всех слоев и прослоек, всех национальностей и профессий, пола 
и вероисповедания, старых и молодых, партийных и беспартийных, 
образованных и не очень. . .  Что это было? Кто нам объяснит 
«Механизм» поведения власти, безоглядно и планомерно уничтожав
шей собственный народ? Можем ли мы ответить на этот вопрос 
сегодня? 

Ловлю себя на том, что там, где Чуковская пишет, что не вполне 
понимает причины свершавшегося и в год работы над повестью 
( 1 983), сама ставлю на полях вопросительную закорючку и помечаю 
- 2004. Происходило нечто бессмысленное с точки зрения здравой 
человеческой логики . Зачем, почему? Сотни тысяч трудящихся жили 
обычной жизнью, работали, справляли праздники, ходили на свида
ния . . .  и в то же самое время производились обыски, людей аресто
вывали и увозили в черных «Марусях» - на пытки, на многочасовые 
допросы, на тюрьму и лагерь, на смерть. Зачем и почему закрути
лось это чудовищное колесо? 

Ближайший Митин друг Герш Егудин, человек ума аналитическо-
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го, распознал во всем этом «разверстку», спущенную сверху. С 
какой целью? «Аресты нужны, чтобы испугать. Каждый слой населе
ния должен получить причитающуюся ему дозу страха».  Чуковская 
ему: «Ты находишь - люди еще недостаточно запуганы? Это после 
коллективизации, после всех показательных процессов, после убийст
ва Кирова, расправы с оппозицией, после высылки дворян ! »  Но 
последовательный Геша настаивает: « Недостаточно. С точки зрения 
поставленной задачи - недостаточно. Вот, например, мы с тобой в 
этой комнате свободно обсуждаем происходящее. Ты не боишься 
меня, я не боюсь тебя . . .  А надо, чтобы дышать боялись . . .  ». Нужны 
ли были власти, обвинившей Бронштейна в «теоретическом обосно
вании терроризма», хоть какие-либо доказательства его преступной 
деятельности? Нет, никакие улики Большому Дому не требовались, во 
время обыска в квартире все бумаги просто рвали на клочки, 
«новелла о Митином преступлении уже (была) сочинена и приговор 
ему вынесен», а доказательства выбивались из «преступников» с 
помощью пыток. Машина власти, таким образом, работала только на 
себя, не оглядываясь на талант, на «нужность» человека для науки, 
культуры, хозяйства страны. Сея страх, она уничтожала лучших. Но и 
в этой формуле есть изъяны. Маршака, например, не убили и не 
посадили, несмотря на то, что его ленинградская детская редакция 
была разгромлена как «вредительская». Чудом уцелел Корней Чуков
ский. Трудно себе представить - даже сейчас, - что Молоху было 
все равно, кого заглатывать, - была бы человечина. 

Чуковская отличалась от многих современников тем, что не боя
лась «додумывать мысль» до конца. Сколько людей спасали свой 
разум объяснениями типа: «нет дыма без огня», «у нас зря не 
посадят», «арестовали - значит за дело». Чудовищное непонимание 
происходящего сказывалось хотя бы в том, что женщина из тюремной 
очереди могла пожалеть служащих Большого дома, мастеров заплеч
ных дел, работавших всю ночь напролет. «Работают? Кого они там 
сейчас истязают? Ее мужа? Моего?» Именно такую обычную жен
щину, задуренную пропагандой, верящую власти, которую арест сына 
заставил задуматься и постепенно привел на край безумия, изобра
зила Лидия Чуковская в повести «Софья Петровна», написанной в 
1 939 году. Опубликованная в России десятилетия спустя, уже в 
период «перестройки», повесть эта - «патент на благородство» тем 
немногим, кто, как Чуковская, не убоялся истины. Но для того чтобы 
написать эту повесть, Чуковской понадобилось не только мужество, 
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но и некоторое знание тогдашней судебной системы. К тому време
ни из застенков НКВД чудом выбрались несколько близких ей людей:  
сотрудницы по редакции Маршака Тамара Г аббе и Александра 
Любарская, друг Мити физик-теоретик Лев Ландау, приятель Л ьва 
Гумилева Николай Давиденков. Все они шепотом, с оглядкой, расска
зывали про пытки, истязания, все они, не выдержав мучений, подпи
сали фальшивые протоколы (Шура Любарская «призналась» в связях 
с японской разведкой), все они остались живы только благодаря 
счастливому стечению обстоятельств" .  Лидия Чуковская тоже надея
лась на чудо, пока же разрывалась в поисках выхода: как помочь 
Мите, какие письма составить, к кому обратиться? 

Абсурд ситуации состоял в том, что те, к кому сегодня обраща
лись за помощью, завтра сами оказывались в шкуре подследственных, 
пытаемых, убиенных. Михаил Кольцов, правдист, участник войны в 
Испании, в кабинет которого Чуковская была допущена лишь к часу 
ночи, обещал «посмотреть бумаги», но спустя малый срок сам был 
арестован и объявлен в той же «Правде» «ныне разоблаченным 
врагом народа».  Барственный, импозантный Бенедикт Лифшиц, встре
ченный Лидией Корнеевной на ленинградской улице и выразивший 
уверенность, что «недоразумение разъяснится», был схвачен органа
ми в том же 1 937 и, по воспоминаниям очевидца, приводимым в 
повести, в камере «был сед и безумен», пытками из него выбили 
показания на несколько десятков человек. 

Куда, к кому было кинуться за защитой тысячам несчастных 
обездоленных жен и матерей, ничего не знающих об участи аресто
ванных и усилиями власти обретших «беззвучие и незримость»? Про 
безмолвные женские очереди к окошечку в справочной Большого 
Дома читали мы в «Реквиеме» Ахматовой. Стоя в такой вот очереди 
37-го года, - время ареста ее сына, Л ьва Гумилева, и мужа, 
Николая Пунина, - Ахматова ощущала себя одной из многих 
безымянных: «Хотелось бы всех поименно назвать, да отняли список 
и негде узнать». 

Кое-что сейчас, по прошествии времени, узнать можно. Напри
мер, куда девались письма - несть им числа, - написанные и 
отправленные самому Иосифу Виссарионовичу Сталину. Содержа
ние их понятно, все писали примерно одно и то же, мол, смилуйся, 
государь, мой муж (сын, отец) не виновен.  Оказывается, нераспеча
танными этими письмами набивались гигантские мешки, которые 
затем сжигались" .  Об этом Чуковской рассказала мелкая служащая 
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Прокуратуры.  «да что - письма ! Где могилы расстрелянных? Может, 
и тела их тоже уничтожали огнем - как письма? В каком-нибудь 
крематории особого назначения, выстроенном предусмотрительно 
накануне тридцать седьмого? . . .  Где ленинградский Бабий Яр? Где 
московский? Где . . .  », - горестно восклицает автор, словно и не 
надеясь на ответ. Повторим и мы вслед за нею - все же этим 
преступлениям НЕТ срока давности, а они все еще не раскрыты : 
- Где могилы невинно загубленных? 

Безумная нескончаемая круговерть, фантастический мерок тю
ремных очередей, многочасовое стояние у справочного окошечка 
Большого Дома, дежурства у прокурорских кабинетов в Ленинграде, 
в Москве, письма, ходатайства, вокзалы - и наконец Чуковская 
узнает Митин приговор: десять лет дальних лагерей без права 
переписки с полной конфискацией имущества. К несчастью (или к 
счастью?), она тогда не знала ужасный эвфемистический смысл этой 
фразы, означавшей «расстрел» .  О том, что Матвей Бронштейн 
расстрелян, его вдова узнает лишь через два года, ценою неимовер
ных усилий. Окончательную ясность в дело внесет Корней Чуковский, 
по случайности попавший в дом «самого товарища Ульриха», пред
седателя Военной коллегии, чья жена баловалась сочинительством 
детских стишков. 

«дорогая Лидочка, 
Мне больно писать тебе об этом, но я теперь узнал наверняка, 

что Матвея Петровича нет в живых. Значит, хлопотать уже не о чем. 
У меня дрожат руки, и больше ничего я писать не могу». 
Коротенькая записка от отца - к дочери. Принести эту весть 

лично Корней Иванович не мог .  
Он, по словам Лидии Чуковской, любил быть гонцом радости . 
Здесь хочется сделать небольшое отступление. В «Прочерке», как 

мне кажется, соединились не только все линии жизни Лидии Чуков
ской, но и все линии ее книг. Об Ахматовой, героине «Записок об 
Анне Ахматовой», уже упоминалось. Таким же героем творчества 
Лидии Корнеевны стал Корней Чуковский, ему она посвятила книгу 
« Памяти детства» (воспоминания о Корнее Чуковском) . В чудесной 
этой книге Чуковский предстает как личность многогранная, талант
ливая, своеобразная. О сильных и искренних чувствах, связывавших 
отца и дочь, можно судить и по их переписке, продолжавшейся до 
последнего дня Корнея Ивановича3. 

В «Прочерке» мы также находим характеристику отца, краткую и 
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выразительную. Лидия Корнеевна пишет о сложной послереволюци
онной судьбе Чуковского, о травле его сказок, развязанной «полити
ческими» дамами, о неуемном желании отца помогать людям. «Он 
по разным поводам выручал людей и в дореволюционное время, а 
после революции, когда самые разнообразные беды сделались во
круг и у него самого повседневностью, пытался вытаскивать людей из 
пучины бедствий - повседневно . . .  Количество заступнических писем 
могло бы составить целый том . . .  И - легкая рука ! - хлопоты его 
за разных людей в самых разных обстоятельствах нередко приводили 
к успеху. Известность, слава, личное обаяние давали иногда резуль
таты совершенно неожиданные и неожиданно счастливые. 

О, как он тогда торопился известить пострадавших (или их близ
ких! )  Как ликовал вместе с ними! . . .  Сказки, сочиняемые им, во что 
бы то ни стало кончались победным весельем. И не только потому 
что хорошего конца требовал малолетний читатель. В хорошем конце 
испытывал потребность он сам в не меньшей степени, чем дети от 
двух до пяти» .  В случае с Матвеем Бронштейном конец был далеко 
не сказочным. 

Ахматова сравнивала Лидию Чуковскую со «стаканом, закатив
шимся в щель». Жен, чьим мужьям дали срок десять лет, тоже 
арестовывали. К аресту Лидия Корнеевна была готова, узелок с 
вещами стоял возле кровати. Но случилось, что пришли за ней во 
время ее отлучки в Москву, по «Митиным делам». Из Москвы в 
Питер она уже не возвратилась, жила у родителей мужа в Киеве, из 
этой «щели» ее доставать не стали .  

У Дмитрия Лихачева в книге воспоминаний рассказывается, как в 
Соловецком лагере он чудом избежал расстрела - не найдя его на 
месте, взяли кого-то другого. У молодого тогда Лихачева на всю 
жизнь осталось чувство вины и неизбывного долга перед тем, рас
стрелянным за него. Может быть, схожее чувство владело и Чуков
ской, когда она писала свой «Прочерк»? Она все время словно 
ставит себя на место мужа, а я бы смогла? выдержала? Повесть 
разрастается, в ней появляется рассказ о тяжелой «саратовской 
ссылке» 20-летней Лидии, высланной за связи с «анархистами», об 
изнурительных допросах в ГПУ, о вербовке в органы в 1 935 году, 
когда даже стрельба не заставила ее сказать «да» и она бесконеч
но, как попугай, твердила свое «нет, нет, нет . . .  ». Можно добавить, 

з Корней Чуковский. Лидия Чуковская. Переписка (1 912-1 969). М.,«Новое литературное 
обозрение», 2003 
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что и впоследствии Чуковская показала себя человеком непреклонно
го мужества - и в своих открытых письмах в защиту Синявского и 
Даниэля, и в гневном открытом письме к Шолохову, и во время 
позорного «процесса исключения» ее из Союза писателей в 1 97 4-м 
году. Да, она сумела выстоять, не сломаться в обстоятельствах 
тяжелейших, но все же это не был застенок Большого дома, куда 
попал Митя. Что испытал он там? Какие муки были ему уготованы? 
Внимательный читатель услышит этот длящийся вопрос, терзающий 
автора на протяжении не повести - жизни .  

Некоторые « вести» из  застенка все же просачивались. Лидия 
Корнеевна получила 3 свидетельства о Мите от людей, волею судеб 
вырвавшихся из ада. Правда, первое свидетельство было от «обычной 
гражданки», бывшей Митиной студентки, пришедшей в дом к Чуков
ской в 1 939 году, когда Матвей Бронштейн уже «выбыn» из жизни. 
Она рассказала, что два года назад, в августе, была в толпе 
пассажиров, видевших как профессора Бронштейна, заросшего бо
родой, в грязной драной рубахе, с болтающимся на плечах полотен
цем, вывели из киевского поезда под конвоем трех { ! )  вооруженных 
охранников. Профессор, по-видимому, ее узнал и даже поклонился 
ей движением век . . .  

Второе свидетельство получено было в 1 955 году, когда после 
смерти Сталина люди стали возвращаться из лагерей, еще не «реа
билитированные», но уже «помилованные». Гость Лидии Корнеевны 
рассказал, что осенью-зимой 1 937 лежал с Матвеем Петровичем на 
полу в одной камере, предназначенной для десятерых, было же их 
50. Рассказал, что первое время МЛ.читал сокамерникам стихи 
Блока, лекции, что отличался он необыкновенной эрудицией, по
том. . .  с допросов его стали приносить через два или три дня 
(конвейер истязаний, когда следователи сменяются, а пытаемый нет), 
потом его вызвали: « Бронштейн, Матвей Петрович, с вещами» .  Он 
лежал на полу, поднялся, взял полотенце - у него больше ничего и 
не было, - обмотал вокруг шеи и сказал: «Я готов». В камеру он 
не вернулся .  

Последнее свидетельство - телефонный звонок - дошло до 
Лидии Корнеевны за два года до ее смерти, в 1 994 году. Оно, это 
свидетельство, находится уже за пределами «Прочерка» и отражено 
в дневнике Чуковской, помещенном в приложении «После конца». 
Звонил некто Никитин, увидевший в «Огоньке» фотографию Лидии 
Чуковской и вспомнивший о своем бывшем сокамернике, ее муже. 
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Никитин, тогда совсем юный студент, прошел лагерь и ссылку, выжил 
- и вот через 56 лет после встречи с Бронштейном позвонил его 
вдове. Он добавил к уже известному некоторые подробности. Как-то 
раз его друг (они подружились, несмотря на разницу лет) вернулся 
с допроса весь скрюченный, перевязался своим грязным полотенцем, 
лег и заплакал. Потом ночью подполз к Никитину и прошептал в ухо: 
«Я негодяй .  Я подписал . . .  Когда состоится суд - если состоится, -
я возьму свои показания обратно. . .  Скажу, что они даны под 
пыткой !»  Потом один раз его вдруг вызвали: «Бронштейн, с вещами ! »  
О н  стал развязывать узел полотенца, запутался. Надзиратель торопил. 
Бронштейн чуть выпрямился, повесил полотенце на плечи и сказал: 
«Я ГОТОВ». 

Выписываю эти строчки и - не знаю, как у тебя, читатель, - а 
у меня возникают невольные ассоциации с евангельскими текстами. 
Там ведь тоже каждым автором по-своему, с разными деталями, 
описывались человеческие страдания Христа и его крестный путь. 

Кстати, многажды упоминаемое полотенце, единственное Митино 
достояние в тюрьме, как Чуковская узнала по приезде в Киев, было 
взято им из дому душной августовской ночью, когда за ним пришли .  
Мать бросилась собирать узелок, а он все повторял : «Мамочка, не 
надо, я скоро вернусь», и не взял ничего, кроме полотенца. Спуска
ясь по лестнице, споткнулся о щербатую ступеньку. Видевшая это 
соседка говорила, что примета эта не к добру, не к возвращению . . .  

П о  всей вероятности, « Прочерк» остался незавершенным п о  той 
причине, что Чуковская, уже перед самой кончиной, как-то по-иному 
осознала всю историю, иначе захотела связать ее концы и начала. 
К тому же, ей показалось, что все «прочерки» в документе, получен
ном ею в 1 957 году, заполнены. Тогда, в Загсе, под огромным -
с полу до потолка - портретом Сталина, ей выдали бумажку, где 
в графах «причина смерти» и «дата смерти» был прочерк. Но Лидия 
Чуковская прожила долгую жизнь и дожила до рассекречивания 
архивов КГБ. Она сумела доискаться до правды: Матвей Бронштейн 
был расстрелян сразу по вынесении приговора 1 8  февраля 1 93 8  
года в подвалах ленинградского Большого Дома. 

Все последние годы Лидия Чуковская жила в Москве, на Тверской 
улице, в престижном шумном районе рядом с Кремлем. Но Москву 
она так и не полюбила, ей был дорог поневоле оставленный 
Ленинград. Город, где она родилась, училась, где работала в 
слаженном творческом коллективе (может, потому и разгромленном!) 
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детской редакции Маршака, где встретилась с Матвеем Бронштей
ном и где его потеряла. В « Прочерке» она признается, что Митя
призрак, Митя-тень  является ей через много десятилетий после 
разлуки - во сне и наяву. Только возвращается он всегда в Ленин
град. Ленинград, город ненавидимый Сталиным, и ленинградцы, 
люди необыкновенной породы, - несомненные герои повести. 

Есть в рассказе Чуковской одна малозаметная фигура - машини
стка Детгиза Елизавета Ивановна, существо испуганное и плаксивое. 
Но эта слабая инфантильная женщина не убоялась кар и принесла 
Чуковской перепечатанный экземпляр стенной газеты «За детскую 
книгу» с чудовищными и, конечно же, безграмотными обвинениями 
против сотрудников редакции.  Елизавета Ивановна ночью сняла 
газетенку со стены, а утром повесила на место. Она рисковала 
жизнью «ради правды», ради того, чтобы мы с вами, читатель, могли 
прочитать доподлинный ДОКУМЕНТ образца 1 937 года. Лидия 
Чуковская этот документ сохранила, несмотря на войну, эвакуацию, 
переезды. Ибо была твердо убеждена: «Имена замученных должно 
сохранять. Равно как и имена палачей». 

Кстати сказать, следователь Лупандин, истязавший Матвея Брон
штейна (а также Николая Заболоцкого) , умер своей смертью в 70-х 
годах, был он пенсионером союзного значения. 

Бостон, 2004 

Интервью с Еnеной Чуковской 

Из династии Корнея 

Елена Цезаревна Чуковская - внучка Корнея Чуковского - вот 
уже много лет занимается изданием книг своего деда и матери. 
Елена Цезаревна - та самая «Люша», которую мы знаем из книг 
Лидии Чуковской, - человек очень интересный, она много и многих 
повидала - и в московской квартире на Тверской, и на даче в 
Переделкине, ныне ставшей музеем Чуковского. 

- Елена Цезаревна, я знаю, что нынешний год был для Вас 
удивительно плодотворным. Вышла целая серия книг, связанных с 
представителями Вашей семейной династии - Корнеем и Лидией 
Чуковскими. Не хотите ли «похвастаться?» 
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- Действительно, похвастаться есть чем. Последний год позволил 
выпустить книги, которые готовились десятилетиями . Среди них я 
назвала бы «Чукоккалу», подготовку которой я начала в 1 955 году. 
Вышел том с комментариями, с указателями, со всеми текстами и 
рисунками. Это же издательство « Премьера» выпустит факсимильное 
издание альбома. Второе осуществленное издание, которое тоже 
готовилось десятилетиями, - это полная библиография всего, что 
написал Чуковский, включая посмертные публикации, дневник, пись
ма и все написанное о нем вплоть до 1 993 года . Хочу подчеркнуть, 
что создание этого библиографического справочника - человече
ский подвиг Дагмары Андреевны Берман. Она отдала ему жизнь. 
Профессиональный библиограф, она начала эту работу в 1 972 
году и работала до последнего дня в больнице. Корней Иванович для 
библиографа представляет большую трудность, он, по его же сло
вам, «многостаночник», т.к. работал в разных жанрах - детская 
литература, некрасоведение, критические статьи, переводы; до рево
люции он много ездил по стране как лектор - то в Кинешму, то в 
Киев. Дагмара Андреевна поднимала подшивки местной печати, вела 
учет мультфильмов, детских спектаклей по сюжетам Чуковского, 
открыток, шаржей, бесед, писем, дневников, дарственных надписей. 
Короче, ее труд заслуживает отдельного исследования . 

- Список продолжается? Чем еще можете>тохвастаться?» 
- Следующим «объектом хвастовства» будет 1 5-томное собрание 

сочинений Корнея Чуковского в изд-ве «Терра»; в настоящее время 
вышло уже 3 тома. Невероятно повезло с художником - Сергеем 
Любаевым. Он отобрал для этого издания иллюстрации всех лучших 
художников когда-либо оформлявших книги Чуковского. 

- Любопытно, существует ли «утаенный» от читателя Чуковский? 
- Судите сами: во втором томе впервые после 1 9 1 1 года 

печатается в Приложении « Борьба с Чуковщиной», а также книга 
«Матерям о детских журналах», где Чуковский обратился к родите
лям с просьбой присылать все что их удивляет в собственном или 
чужом ребенке. В ней есть глава «детский язык» - это начало «От 
двух до пяти» .  Кстати, в книге «От двух до пяти» восстановлены 
цензурные купюры. Один пример: У Корнея Ивановича был жуткий 
скандал в Доме Союзов в конце 40-х. Говоря о том, как дети 
осмысляют непонятное им, он привел в пример строки «Интернацио
нала» «Воспрянет род людской», которые ребенок понял по-своему: 
«Воз пряников в рот людской». Эта фраза по цензурным причинам 
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была исключена из «От двух до пяти», а теперь снова вернулась в 
книгу. 

В третий том вошла книга по теории художественного перевода 
« Высокое искусство», а также переписка К.И.с американскими 
славистами по проблемам перевода, приводятся все предисловия, 
написанные К. И .  об англоязычных писателях, печатается его книга 
об Оскаре Уальде, переводы из Уитмена, речь в Оксфорде . . .  В 
последующих томах будут сняты купюры с некоторых имен в дневни
ках Корнея Ивановича . Время идет - люди уходят из жизни, и их 
имена расшифровываются . 

- Когда было выпущено предыдущее собрание сочинений Чуков
ского? 

- Давно, 32 года назад. Оно было завершено в 1 969 году. 
- В год смерти? Есть в этом что-то символическое . . .  Вообще Ваш 

дед был удивителен во многих отношениях. Известно, например, что 
он сам смастерил себе имя и фамилию из фамилии матери -
Корнейчукова. Ходят слухи, что отец Корнея Ивановича был евреем. 
Так ли это? 

- Слухи эти я слышала. Безо всяких уклонений могу сказать, что 
ничего об этом не знаю. Сам Корней Иванович никогда ничего мне 
об этом не сообщал, и я не могу ни подтвердить их, ни опроверг
нуть. Известно, что Корней Иванович абсолютно отрезал отца от 
своей жизни .  Лидия Корнеевна, моя мать, тоже не была знакома с 
дедом . . .  

- История Вашей семьи полна загадок. Загадочна фигура Вашей 
бабушки, Марии Борисовны, которую Пастернак называл «пиковой 
дамой». Лидия Корнеевна в своей книге об отце ничего не пишет о 
матери. Не могли бы Вы рассказать что-нибудь из семейных преда
ний. 

- Тут я и без преданий могу обойтись, я помню свою бабушку 
и прожила в ее доме 1 5  лет. У Лидии Корнеевны с матерью были 
очень плохие отношения . В эвакуации во время войны мы жили 
вместе в Ташкенте. Потом в одной квартире в Москве, на Тверской, 
где сейчас с вами сидим. Здесь размещалось 1 1  человек: семья 
Корнея Ивановича - он, жена, семья его старшего сына Николая с 
тремя детьми, мы с мамой, Женя, сын погибшего на войне младшего 
маминого брата Бориса, которого взял к себе Корней Иванович . . .  
Ясно, что жизнь была трудная, и у Лидии Корнеевны сложились 
плохие отношения с матерью. Они были очень разные. Вот почему 
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она и не пишет ничего о матери . Я была ребенком, лучше относи
лась к бабушке - она болела в последние годы. Я училась - мама 
была дома, я была мало включена в их отношения. Мария Борисовна 
считалась очень красивой в молодости . Она не работала, была 
избалована - все жизненные трудности брал на себя Корней 
Иванович. 

- Мария Борисовна была матерью четырех детей. 
- Да. Умерла она в 1 955 году, до этого 5 лет пролежала . . .  

Она была старше Корнея Ивановича, н о  н а  сколько, н е  знаю.  Год 
ее рождения не проставлен даже на могильной плите. Дед ее очень 
любил. Они поженились в 1 90 1  году, вместе прожили 54 года. Их 
связывало многое, хотя бы смерть младшей дочери Мурочки . . .  

- Из какой семьи происходила Мария Борисовна? 
- Точно не знаю. Думаю, что из многодетной полуеврейской -

полунемецкой.  Может, и полностью еврейской.  Во всяком случае, 
чтобы выйти замуж, она крестилась. Корнею Ивановичу было в это 
время 1 9  лет. Ей - примерно 25. 

- Ходили слухи о ее романе с Маяковским . . .  
- Почти не  сохранилось ее писем, в дневнике К .И .  об  этом нет 

ничего. Я думаю, что все уничтожено. Корней Иванович многое 
вырывал из своего дневника. 

- Теперь, если позволите, о дневниках Блока. Известно, что, 
редактируя их, Чуковский пришел в ужас от некоторых антисемитских 
высказываний. Согласитесь, что сам Корней Иванович, так же, как, 
кстати, Ахматова, Цветаева был скорее юдофилом. 

- Дневники Блока в 60-€ годы редактировали Орлов и Чуковский. 
В напечатанном виде никаких антисемитских высказываний там не 
было. Понятно, что их бы просто не пропустили . . .  По поводу 
юдофильства. Мне трудно сказать о Корнее Ивановиче. Я сама не 
различала людей по национальному признаку. Окружение и Корнея 
Ивановича, и Лидии Корнеевны складывалось на основе их занятий .  
Отбор людей шел по интересам, по родству взглядов, по отношению 
к внешнему миру - не по национальности . Мама дружила с 
Фридой Вигдоровой совсем не потому, что та была еврейкой.  Они 
были людьми близкими по духу. Примерно с 40-х годов в стране 
начало отчетливо проявляться деление на «евреев» и «неевреев», что 
было связано с кампанией против космополитизма. 

- Лидия Корнеевна Чуковская олицетворяла собой совесть поко
ления. Известны ее выступления в защиту Синявского и Даниэля, 
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И. Бродского. Ее повесть «Софья Петровна», написанная в 1 939 
году, - первый, причем поразительно точн�tй, анализ фантасмаго
рии сталинского режима. Менее известна ее работа об ученом 
Матвее Бронштейне, ее втором муже. Хотелось бы услышать об этом 
незавершенном, как я знаю, труде. 

- Повесть «Прочерк» сохранилась в мамином архиве, она соби
ралась ее переделывать, но не завершила работу. В «Свидетельстве 
о смерти», выданном 1 7  января 1 957 года, после реабилитации 
Матвея Бронштейна, были одни прочерки. Причина смерти - про
черк. Место смерти - прочерк. Отсюда и название повести . 
Сейчас известна «причина» смерти - расстрел, место тоже извест
но - Левашове под Ленинградом, где лежат тысячи людей, а 
случилось это 1 8  февраля 1 93 8  года. 

- Какова подоплека этого расстрела? 
- Тогда были «разверстки». Подоплека же в том, что было 

несколько заметных молодых физиков-евреев. Их считали проводни
ками западных идеалистических учений, так как они поддерживали 
теории Эйнштейна. Ландау повезло, его спас Капица. Матвей 
Бронштейн был взят в самое тяжкое время, еще до Ландау . . .  Мама 
узнала о смерти мужа от Корнея Ивановича, который ходил к 
Ульриху, узнала только в 1 939 году, через год после расстрела. 
Повесть «Софья Петровна» была непосредственным откликом на это 
известие. 

- В этом году, как мне известно, вышли ранее не изданные 
произведения Лидии Корнеевны. 

- Да, это еще один «объект хвастовства». Вышел двухтомник 
Лидии Чуковской. В 1 -м томе впервые напечатано «Памяти Фриды», 
воспоминания о Фриде Вигдоровой. Во 2-м томе большой отдел 
составляют «Отрывки из дневника», также впервые напечатанные. 
Они представляют большой интерес, особенно в части, которая 
охватывает период с конца 1 946 по начало 1 947 года, когда Лидия 
Корнеевна заведывала отделом поэзии в «Новом мире». Там она 
познакомилась с О.Ивинской, общалась с Симоновым, главным ре
дактором журнала, и Пастернаком, видела вернувшегося из ссылки 
Заболоцкого, «разгром» Платонова. Продержалась она там всего 
несколько месяцев. Отобранные ею стихи не печатались, атмосфе
ра в редакции была тяжелая. В этих двух томах масса интересного. 
Например, письмо Корнея Ивановича, которое он написал по поводу 
одной из маминых статей 50-х годов. «Ты приходишь к растленным 
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писакам и заклинаешь их Чеховым быть благородными. Это трога
тельно, потому что безумно» .  

- Замечательно сказано. По-моему, со смертью Лидии Корнеев
ны из русской жизни ушел некий нравственный камертон, который 
помогал людям видеть вещи в их подлинном свете. Ну да мы 
отвлеклись от темы. Итак, Елена Цезаревна, позади грандиозная 
неподъемная работа. Но вся ли? Какие замыслы еще не нашли своего 
воплощения? Что Вам мешает и что помогает? 

- 22 июня сдана последняя корректура нового двухтомника Лидии 
Корнеевны. Он будет чрезвычайно интересным. Основное его содер
жание составят никогда не публиковавшиеся и даже не вполне 
законченные вещи из архива. Там, например, будет повесть « Про
черк», о которой мы с вами говорили. Мы печатаем ее первый 
вариант, законченный в 1 986 году, до того как Перестройка открыла 
доступ к «делу» М.Бронштейна. Ныне многие прочерки заполнены.  В 
Приложении «После конца» я привожу ставшие известными документы 
- материалы дела, свидетельства очевидцев, записанные Лидией 
Корнеевной. В книгу вошли также ее стихи, посвященные Матвею 
Петровичу. Любопытно, что на одной из фотографий Матвей Брон
штейн стоит у доски, сплошь заполненной формулами. Андрей Дмит
риевич Сахаров под этой фотографией сделал для Лидии Корнеевны 
поясняющую запись. Там оказалась теория потенциалов. Второй том 
не менее любопытен. В нем будет мамина книга «дом поэта» -
полемика со «Второй книгой» Надежды Мандельштам. Написано всего 
7 глав. Лидия Корнеевная возражает против оценки личности и 
творчества Ахматовой. Защищает задетых Надеждой Яковлевной Хард
жиева, Маршака, Т ынянова. Выступает против самого тона книги, 
который она не приемлет. Двухтомник выйдет в сентябре 2001 года. 

В этом месте наш разговор прервал звонок. Звонил Борис Ильич 
Булочник - «банкир-благодетель». Какое-то время назад он побывал 
на экскурсии в Доме-музее Чуковского в Переделкине и с тех пор 
начал регулярно помогать работе музея и изданию книг. Своим 
звонком он приглашает Елену Цезаревну посмотреть компьютерную 
верстку «Елки»  - Антологии поэзии и прозы, впервые изданную 
Чуковским в 1 9 1 8  году. 

- А  какие там иллюстрации! - Добужинский, Бенуа, В.Ходасевич, 
Чехонин, Пуни !  На одном из шутливых « ребусов» Добужинского 
Чуковский и Горький сталкиваются носами. 
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- Любопытно, что сей «ребус» значит и случаен пи здесь нос. 
Но шутки шутками, а разговор наш не иссякает, хотя длится уже 
довольно долго. Я вижу, что у Вас, Елена Цезаревна, множество 
планов и проектов на будущее. Вам есть что рассказать. Давайте 
договоримся о новой встрече в недалеком будущем. Думаю, что 
нашим читателям будет небезынтересно узнать о новых публикациях, 
связанных со славной «династией Корнея)). 

Москва-Сал т Лейк Сити, 2001 

Юnии До6ровоnьскаи 

Юлия Добровольская - еще одна героиня, встреченная мною 
благодаря счастливым обстоятельствам. Вначале мне в руки попался 
ее превосходный учебник «Русский язык для итальянцев», затем там 
же, в Италии, на полке книжного магазина я увидела книгу о Лиле 
Брик, составленную и отредактированную Добровольской. После, 
когда сложными путями мне удалось раздобыть номер ее телефона, 
начались звонки . Ну и в конце концов холодной миланской зимой, в 
послерождественские дни, мы встретились в ее славной маленькой 
квартирке на улице Порта Романа. 

Юлия Абрамовна из тех, кто помогает жить - близким и 
дальним. Она на удивление скромна, и я рада, что сумела-таки 
п реодолеть ее нежелание писать о себе. Кни га мемуаров 
Ю.Добровольской, названная ею «Постскриптум», выходит в петер
бургском издательстве «Алетейя» в 2006 году. 

Луна н ад Венецией 

В Италии о ней написана книга .  В России ее не знают. А между 
тем, она работает на Россию, даже находясь за ее пределами . 
Преподает русский язык итальянским студентам в университетах 
Венеции и Милана, трудится над словарями и учебниками, перево
дит и редактирует книги, воспитывает талантливых и влюбленных в 
русскую культуру славистов. 

Ее зовут Юлия Добровольская. Улыбчивая, стройная, элегантно 
одетая женщина. Если бы я не знала, какой у нее солидный возраст, 
дала бы на глаз лет на двадцать меньше. Когда я впервые увидела 
поразительный учебник « 1 1  Russo per ital iani» («Русский язык для 
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итальянцев»), впечатление было то же: автор должен быть молод. 
Молод и смел - ведь учебник, рассчитанный на итальянцев, буду
щих переводчиков, дает им не манную кашу прописных истин, а 
живое горячее русское слово. Учебник - энциклопедия, в чем-то 
похожий на «Введение в языкознание» Александра Реформатского, 
хорошо памятный студентам-филологам, раскрывающий перед нео
фитами огромное пространство науки о языке со всеми его оврага
ми и колдобинами. 

Так и у Добровольской. В ее «пособии» мы найдем и очерк о 
Джанни Родари, и рассказ о Льве Разгоне (большом друге Добро
вольской),  великолепно отобранные куски русской прозы: Достоев
ский, Булгаков, Берберова, - последнюю Добровольская «открыла» 
еще до всех ее публикаций на родине, - статьи о российской 
авторской песне . . .  

«Русский язык н е  закрытый и синтетический,  как английский, не 
многословный и импульсивный, как романские языки, он достаточно 
медлен, богат паузами, часто многозначительными, эллиптическими 
конструкциями. Русский человек, до того как дойти до подлежащего 
и сказуемого, вставляет в речь несколько дополнений, в то время как 
итальянец использует инверсию только под давлением эмоций». Это 
я наугад перевожу с итальянского комментарий Юлии Добровольской 
к разделу « Разговорная речь». Не правда ли, любопытные наблюде
ния? 

Юлия Добровольская - удивительная собеседница, можно позави
довать ее ученикам, удостоившимся ее рассказов о Лиле Брик, Юрии 
Любимове, Мерабе Мамардашвили, героях гражданской войны  в 
Испании, - все они в разное время были друзьями Ю.Добровольской, 
ее товарищами, если не по оружию, то по совместной работе. 

Лиля Брик в жизни Добровольской - особая тема. Юлия Абра
мовна перевела на итальянский воспоминания Лили. Они вошли в 
книгу «Лиля и другие» («Li l ja е le altre»J, изданную в Италии в 1 996 
году. Кстати, некоторые материалы этой книги впервые опубликованы 
именно на итальянском. Выслушав мой рассказ о том, как я, увидев 
на книжной обложке знакомое лицо, вытянула книгу о Лиле из 
многочисленного строя ей подобных, Юлия Абрамовна проговорила: 
«Ничего удивительного! Книга в вульгарной красной обложке и 
привлекает внимание». 

Последний Новый год в жизни Лили они встречали вместе. Были 
планы дальнейшей совместной работы . А потом". Она приехала в 
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Переделкино на дачу Ивановых, где жила Лиля, и навстречу вышел 
белый, как мел, В.А.Катанян. Сказал, что Лиля только что покончила 
с собой,  выпила 1 1 таблеток снотворного. Добровольская в числе 
немногих близких была свидетельницей того, как Василий Абгаро
вич, выполняя последнюю волю Лили, развеял ее прах в чистом поле. 
Теперь там стоит надгробный камень . . .  

Любопытна история знакомства Добровольской с Ниной Берберо
вой . В 1 982 году, приехав погостить в Америку, Юлия Абрамовна 
п росила своих американских друзей только об одном: узнать, жива 
или нет писательница Нина Берберова, чью книгу «Курсив мой» она 
читала в России в «тамиздате». Дело было в Ныо-Йорке, а уже через 
два часа Нина Николаевна позвонила ей из Принстона, очень 
взволнованная. Берберова приехала в Ныо-Йорк. «Мы проговорили с 
1 О часов утра до ночи. Когда я ей сказала, что читала «Курсив», 
она сначала не очень поверила. А когда я добавила, что «Курсив» 
читали и все мои друзья, и начала пересказывать отдельные поразив
шие меня места книги, эта железная женщина заплакала» .  

Тем, кто читал книгу Берберовой, понятны ее слезы. Прийти к 
русскому читателю в России было ее мечтой, открыто высказанной в 
тексте. 

Потом, уже в Италии, были кропотливая работа над переводом и 
поиски издательства, которое захотело бы опубликовать книгу эмиг
рантки, проживающей в Америке, «какой-то Берберовой». К сча
стью, такое издательство нашлось, и в 1 989 году «Курсив мой» -
главная книга Берберовой, - был издан в Италии издательством 
«Adelphi» (еще раз напомню, что к русскому читателю эта книга 
п ришла позднее) . 

Ей постоянно звонят - русские и итальянцы, ученики и аспиран
ты, писатели, критики, читатели, просто друзья . Как-то я пожалова
лась, что не смогла дозвониться в ее миланскую квартиру, и услыша
ла : «А я была на занятиях в Венеции. Поздним вечером, возвращаясь 
домой, в Милан, села в гондолу. Уже было темно, над головой 
стояла огромная желтая луна, плескались волны. Я подумала, что все 
можно отдать за эту вот желтую луну . . .  ». А я во время этого 
рассказа думала, что не каждый из молодых зимней, сырой и 
промозглой, венецианской ночью, после многочасовых лекций спосо
бен любоваться луной. 

Она еще и романтик, участница гражданской войны в Испании, 
а после - политзаключенная, университетский профессор, автор 
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бесчисленных статей, рецензий и переводов, лауреат двух итальян
ских премий, героиня книги Марчелло Вентури, и просто обаятель
ная женщина, чей возраст невозможно определить . . .  

Н а  ее рабочем столе материалы ко второму тому итальянско
русского словаря. Вuоп lavoгo, успешной работы, Юлия Абрамовна! 

Анкона-Милан, 7998 

237 



Русская куnьтура 

Герои этого раздела живут в России и за ее пределами, но все 
они вносят свой вклад в русскую культуру, развивают ее традиции, 
воспитывают ее последователей и поклонников . . .  

Серrей ronnepбax 

Три жизни Сергея Голлербаха 

н е обязательно верить астрологам, чтобы сообразить, что твоя 
судьба во многом зависит от того, где ты родился - на Севере 
или на Юге. Место и страна рождения кладут на всю твою 

последующую жизнь несмываемое родимое пятно. Художнику и писа
телю Сергею Львовичу Г оллербаху довелось, пусть не в яви, а в 
мечтах, прожить целых три жизни .  Его родина - Россия, Царское 
село; юношей угнанный в Германию, он провел там юность, получил 
художественное образование; эмигрировав в Америку, уже более 
полувека живет в Нью-Йорке. 

И вот что получается: 
Сергей Г оллербах, житель многомиллионного мегаполиса, кстати, 

прекрасно его знающий и нежно любящий, осознает, что жизнь его 
могла бы протекать и на других широтах - ведь чистая случайность, 
что он оказался в Америке. 

Мотив «трех жизней», как я понимаю, - один из основополагаю
щих в этой замечательной книге. 1 А замечательна она во многих 
отношениях. Почему-то вначале захотелось сказать не о самой 
главной, но об очень зримой ее черте - книга огромная. Любители 

1 Сергей Голлербах. Свет прямой и отраженный: Воспоминания, проза, статьи. Санкт
Петербург, Инапресс, 2003 
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неторопливого вдумчивого чтения, собиратели неординарных мыслей, 
коллекционеры гротескно причудливой книжной графики обретут в 
ней то, что долго разыскивали на книжных развалах. 

А вначале приведу полностью один из «фрагментов», помещен
ных составителями книги (Е. А.Г оллербах и И .А.Трофимова) в раздел 
«Мозаика» и озаглавленный «Север и Юг»: 

Север - это моя молодость, юг - моя старость. Я спускался с 
северных широт, на юг, всю мою жизнь - чтобы понять жизнь. 

Юг не имеет тайн. Все тайны и секреты - на севере. 
На севере природа сурово-нежна, на юге она ласково-жестока, 

коварно-прекрасна. Еда на севере полезна и питательна, на юге 
она вкусна и вредна. 

На севере пьют водку, на юге - душистое вино. 
Северная женщина загадочна, южанка - прямее, приветливее. 

Все на юге яснее, радостнее, теплее. 
Но почему же я все-таки люблю север, его скованность и 

скрытность, его мучительные тайны, его светло-зеленое небо, тишину 
его снегов? 

Потому, что я там родился. 
Потому, что северные духи, домовые и лешие, кикиморы и 

шишиморы смотрели в мою колыбель, когда я рос. Они оставили на 
мне взгляд своих зеленых водянистых глаз, свои призрачные улыбки. 
Они дали мне тепло горящих в печке дров и морозные узоры на 
заиндевевших стеклах окон. Как амулет, как талисман ношу я с 
собой маленький кусочек Севера, финских болот, Санкт-Петербур
га. 

Если вы пленились красотой языка, выверенной жизнью точностью 
и небанальной мудростью этого «стихотворения в прозе», тогда 
каждый такой драгоценный кусочек вы будете смаковать как густое 
высокой пробы вино, выдержанное в уединенном подвале. 

Говоря о «небанальной мудрости», я имею в виду вполне конкрет
ные вещи. 

На первый взгляд, здесь высказаны хорошо известные, аксиомати
ческие истины, вполне в духе изречений одного из чеховских героев: 
лошади кушают овес, Волга впадает в Каспийское море. И в самом 
деле, разве не общеизвестно, что на севере пьют водку, а на юге 
душистое вино? Кто не знает, что все на юге яснее, радостнее, 
теплее? Но вглядимся и увидим, что лукавый автор, усыпляя нашу 
бдительность, « протаскивает» в этот текст мысли, далеко не всеми 
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разделяемые, даже спорные. Все ли согласятся с тем, что «юг не 
имеет тайн .  Все тайны и секреты - на севере»? 

Как далеко это от обычного стереотипа сознания, приписывающе
го югу таинственность, непознанность, странность. О северных кра
савицах Пушкин устами Дон Жуана сказал как припечатал: «В них 
жизни нет - все куклы восковые», а тут, у Г оллербаха: «Северная 
женщина загадочна». Нет, далеко не так прост Сергей Г оллербах, 
как иногда кажется, или каким он порой сам себя представляет 
(вечные его ссылки на банальность собственной мысли ! ) .  

Это книга статей и эссе, содержащих неожиданные психологиче
ские и философские прозрения. 

Но все же, в первую очередь, это книга художника .  И сам 
Г оллербах в своих заметках постоянно говорит о себе как о 
художнике, человеке «зрительном», идущем от внешних впечатлений. 
Первый раздел объемистой этой книжищи недаром озаглавлен «За
метки художника»2, раздел «Сильные ракурсы» включает статьи о 
художественных выставках, рассказы о художниках, но и на части «0 
чем иногда думается» и «Мозаика» также падает отраженный свет 
профессии их творца. Ловлю себя на том, что «художество» Г оллер
баха не «профессия», оно нераздельно с его личностью и не 
мыслится вне ее. И в самом деле, кому, кроме художника, придет в 
голову наблюдать за старыми башмаками и шляпами, писать о 
различных аспектах «голизны»  и «наготы», видеть в передаче денег 
собирателю дорожной пошлины - из рук в руки - жест Творца, 
рукой касающегося пальца Адама в известной фреске Микельандже
ло. 

Но, говоря по правде, больше всего в этой книге меня привлекли 
самые обычные, словно бы дневниковые записи, городские и бытовые 
зарисовки, из мозаики которых можно сложить жизнь их автора и 
представить себе его образ. 

А образ получается любопытный.  Уже очень немолодой худож
ник, живущий один в самом центре Нью-Йорка, ищущий и находящий 
свои способы ухода от темноты, тяжести и неприветливости жизни, 
дабы сделать ее, эту жизнь, более сносной, уютной, своей . В ход 
идет наблюдение за соседями, встречными, посетителями ресторанов 
и кафе, гуляющими по улице и загорающими на пляже. Если вокруг 
нет людей, наблюдение ведется за животными, вещами. Если нет и 

2 Этот раздел перекликается с первой книгой автора «Заметки художника». Russiaп Editioп 
Overseas PuЫicatioпs lпterchaпge Ltd, 1 983 
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их, - за самим собой .  А ведь как интересно! Не знаю, может, и 
обижу этим восклицанием автора - его наблюдения порой весьма 
горьки и самоироничны. Но читатель следит за ними с захватываю
щим и, можно даже сказать, личным интересом - ему, читателю, 
тоже ведомы и эти настроения, и эта безысходность, и это одиноче
ство. Вчитываясь в книгу, он проверяет себя, свои собственные 
ощущения, сопоставляет, сравнивает, учится и набирается ума. 

Вот тягучее, зябкое название «С вечера знобило», читаешь - и 
описание больного старого человека, не могущего заснуть и бродя
щего в полутьме, в шубе и меховой шапке, среди привычных вещей 
своей комнаты, дает тебе тот катарсис, то душевное очищение, 
которые, увы, так редко посылаются современному читателю. 

«Некое ночное бдение совершается в эти моменты, узнавание 
знакомого, защита самого себя окружением этих вещей. И медленно 
высыхают злоба и тоска, и почти слезы благодарности выступают, 
неожиданно для самого себя. Да, вот так, в пространстве комнаты, 
полной вещей, в пространстве памяти, полной воспоминаний, очер
чиваешь вокруг себя заколдованный круг. Он защищает тебя со всех 
сторон, но открыт сверху - для зова, просьбы, спасения. Тогда 
снимаешь с себя шубу и шапку и, сопя, укладываешься спать» .  

На фотографии, имеющейся в книжке, Сергей Г оллербах весе
лый, очень живой и моложавый, стоит с кистью в руке у недописан
ного портрета . На портрете полуобнаженная женщина, скорее 
всего, натурщица, в перерыве между сеансом что-то на себя накинув
шая и примостившаяся в мастерской у столика - выпить чашку кофе. 

Фотография выхватила еще один очень значимый для Сергея 
Г оллербаха сюжет - женщина, тайны ее души и тела, непознанный 
«пейзаж» ее лица, скрытые телесные «абстракции», обособленный 
от мужского зачарованный женский мир. Похоже, что еще с военной 
поры, когда юный Сергей мучительно страшился умереть так и не 
изведав женской любви, - сохранилось в нем это жадное любопыт
ство ко всему, что касается женщины.  

На страницах его книги мы столкнемся со случайными собеседни
цами, соседками, натурщицами, посетительницами кафе, созданьями 
всех возрастов и наций, с точеными и странно уродливыми женскими 
формами и фигурами. Они интересны не только Г оллербаху-худож
нику, но и Г оллербаху-человеку, наблюдателю, проницательному 
психологу и физиогномисту. 

Вот эти две - бабушка и внучка, - пришедшие на художествен-
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ную вечеринку, оказывается, никакие не натурщицы, а самые обык
новенные ведьмы, прилетевшие на Манхеттен с Лысой горы, а эта 
необыкновенная рыжеволосая красавица с пышной гривой, увиденная 
из окна а втомобиля, - на поверку и вовсе обернулась ирландским 
сеттером. Но не думай, читатель, что женщины показаны в книге 
лишь в этом ракурсе - ракурсов много, они разнообразны и 
необычны .  Художник, чутко реагирующий на женскую красоту, со
хранивший что-то старомодно-рыцарственное в своем отношении к 
женщине, в наше, увы, нерыцарское время напоминает мне русского 
классика, а если точнее, - Ивана Алексеевича Бунина. В обоих 
есть нечто сходное, делающее их «последними поэтами» уже даже 
не «железного», а «пластмассового» века. 

Читая книгу, совершаешь обратное путешествие - из сегодняшне
го дня, обозначенного словом «старость», в молодость и детство 
автора. Если начало книги составлено из впечатлений «ньюйоркца», 
то ее последний раздел «Мозаика» содержит воспоминания о детст
ве, проведенном в овеянном поэтическими ассоциациями Царском 
Селе, родителях3 и их родовых корнях, школе и сверстниках; этот 
светлый период сменился с началом войны фашистской оккупацией, 
лагерем в Германии и последующей, следует сказать, успешной 
адаптацией к новой жизни. 

И все же, несмотря на полнокровную послевоенную жизнь Сер
гея Г оллербаха в Европе и Америке, несмотря на воплощенность его 
многочисленных талантов - художника большой формы, художника
графика, преподавателя живописи, писателя, - в его воспоминани
ях звучит ностальгия по городу и стране его детства, по той другой 
- неосуществленной жизни, вымечтанной в книге как «вариация на 
тему». И в самом деле, Сергей Г оллербах мог, как мой отец, кстати 
сказать, ровесник С .Л . ,  попасть на фронт, воевать, затем, вернув
шись с победой, влюбиться в хорошую советскую девушку, жениться, 
обзавестись потомством" . Оказавшись спустя годы в России и глядя в 
окно гостиницы на суету московской улицы, художник вдруг ощутил, 
как могла идти его «тутошняя» жизнь, параллельная «тамошней». 

Ностальгия по детству, искусственно прерванному войной, особен
но ощутима: 

« Иногда мне хочется поцеловать мое детство, прикрикнуть на 
мою молодость и пригрозить кулаком моим зрелым годам». 

3 С. Голлербах посвятил книгу родителям. 
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В книге отчетливо слышится горестный, идущий от пушкинского 
самоприговора - «строк печальных не смываю» - крик души,  не 
избежавшей ошибок и падений. Вслушайся, читатель, в такое, напри
мер, признание: 

«Как-то мне приснилось, что я снова стал молод. Ужас охватил 
меня: « Боже, неужели все начнется снова?» 

Видимо, дает старость своим избранникам панорамный, словно с 
вершины горы, взгляд на жизнь, и в свете этого взгляда именно 
молодость, с ее поисками себя, своего призвания и своей любви, 
будет казаться временем наиболее неопределенным и мучительным. 

Как филолог не могу не обратить внимания на чудесный язык 
рассказчика, нисколько не утерянный за годы эмиграции. Мало того, 
может, именно пребывание в чужой языковой среде так обострило 
лингвистический слух писателя Г оллербаха, что он с упоением 
берется за филологические изыскания, выискивая словесный ряд и 
корневые соответствия слов «красота» и «лепота», «жало и жа
лость» . К удивительным наблюдениям приходит рассказчик  в неболь
шом эссе «Крестики и нолики» .  Жаль, что не могу привести его 
целиком: 

«Ноль - совершенство. Но ноль - и Ничто. Прибавь ноль к 
цифре, и она удесятерится. А диагональный крестик? Как два удара 
хлыстом, он зачеркивает и уничтожает. Но он и знак умножения, 
таинственный «ИКС» в алгебре, Андреевский флаг . . .  

Н о  с ноликом н е  лучше. «0-о . . .  - стонем мы. «0-о! »  - вопием 
мы в страхе. И ограждаем, охраняем себя тем же ноликом. Мы 
облачаем себя в одежды, мы окружаем себя друзьями. Мы очень
очень многое можем выразить, начиная слово с буквы «о . . .  » 

Завершается это эссе на редкость красиво, я бы сказала, драма
тургически находчиво. Г оллербах вспоминает о картине раннего 
Шагала, хранящейся в Филадельфии, на которой изображен человек 
с отрезанной головой. На темном фоне возле парящей в воздухе 
отрезанной головы написано: «Ох, Боже!»  Можно понять, что 
художник таким своеобразным способом выразил тогдашнее свое 
физическое состояние. И - комментарий Г оллербаха : « Но вот что 
интересно: восклицание «ох!» - это же нолик и крестик! Многое 
чувствовал Марк Захарьевич». 

В разделе, посвященном живописи, состоящем из критических 
статей и рецензий на выставки художников, я нашла любопытное 
определение. По Г оллербаху, среди живописцев есть «свои короли, 
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герои и полководцы, изобретатели, шуты и мученики, но есть и 
просто праведники». О праведниках автор говорит так: « (их) творче
ство питает нас своим качеством и дает нам ощущение постоянства 
эстетических и человеческих основ в нашем непостоянном мире». 
Очень это подходит к самому Г оллербаху. Думаю, он рассмеется с 
обычной для него самоиронией над словом «праведник», но слово 
дела не меняет - его книга оставляет именно такое ощущение. 

Под занавес, как правило, пишут о недостатках. Каюсь, недостат
ков не нашла. Издана книга прекрасно (петербургское издательство 
Инапресс), составители-редакторы не только умело подобрали к 
текстам графические зарисовки Г оллербаха, но и в самом конце 
поместили статьи об его прозе Бориса Филиппова, Рене Г ерра, 
Юрия Кублановского и Юрия Зорина . 

Кончить хочу еще одним фрагментом книги, на этот раз относя
щимся к истории: 

«Царская Россия была наказана за свою гордыню большевизмом. 
Большевизм был наказан за свою гордыню демократией. Демократия 
будет наказана за свою гордыню преступностью, развратом и пол
ным искажением самого понятия «свобода», что, в свою очередь, 
приведет к авторитарному режиму, который будет наказан за свою 
гордыню новой демократией, а она . . .  И так далее. 

Гордыня и наказание - вот, собственно, и вся история рода 
человеческого». 

Генрих Гессе все высказывания непрофессионалов на специаль
ные темы называл «журнализмом» и относился к ним скептически. В 
противовес известному мыслителю, скажу, что мне приведенная 
максима кажется очень точной. Но как бы мы ни отнеслись к 
социологическому анализу-прогнозу художника, обратим внимание 
на то, что отталкивается он - от России .  И это неспроста. Именно 
Россия, а не Америка или Европа - самая больная тема для 
русского по рождению, европейского американца Сергея Львовича 
Г оллербаха. 

Бостон, 2005 
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Санкт-Петер6урr в книrе Соnомона Воnкова 

Радуга над Петербургом 

Говорят, отправной точкой для картины Сурикова «Боярыня Моро
зова» послужил образ черной вороны на белом снегу. Для автора 
«Истории культуры Санкт-Петербурга» 1 импульсом к ее написанию 
стал день знакомства с Анной Ахматовой - 1 6  мая 1 965 года . В 
этот день возглавляемый им квартет молодых питерских музыкантов 
приехал в Комарово, чтобы сыграть русской музе 20 века только что 
написанный 9 квартет Шостаковича. В этот фантастический день 
было все - гениальная музыка, внимание и сопереживание великой 
поэтессы, разгулявшийся за окном снегопад (в мае!) и последовавшая 
за ним ослепительная радуга, вставшая на небе. Казалось, ничего 
похожего на эту свистопляску природы никогда не было и быть не 
могло. И вдруг Ахматова, вышедшая с музыкантами на засыпанное 
снегом крыльцо, сказала, что подобное было в 1 9 1 6  году и проци
тировала свое тогдашнее стихотворение «Майский снег». Видимо, 
глубоко задела автора эта связь времен, с промежутком в полвека. 
Его книга тому неоспоримое свидетельство. Итак - о книге. 

Она объемистая, с академическим названием, но читается на 
одном дыхании, как увлекательный роман .  Этот роман вместил 
трехсотлетнюю жизнь и судьбу российского города, бывшего некогда 
столицей Империи (уж не повторится ли история вновь?), с его 
потрясающими взлетами и катастрофическими падениями, с его 
фарсом и трагедией, с уникальными человеческими характерами его 
героев-творцов . . .  Но это не все. Книга написана мастером, тонким, 
проницательным, вдохновенным (даром что музыкант!) ,  который, по
стоянно внося в повествование личную ноту, сам становится одним из 
его героев. 

Позволю себе воспоминания. Много лет назад в автобусе, везшем 
группу российских гуманитариев по дорогам Грузии, между мной и 
попутчицей-музыковедом из Ленинграда состоялся примечательный 
разговор. Тогда у всех на устах была только что вышедшая на Западе 
книга воспоминаний Шостаковича «Свидетельство», составленная и 
изданная Соломоном Волковым. Естественно, ни она, ни я книгу не 

1 Соломон Волков. История культуры Санкт-Петербурга с основания до  наших дней. М"  
2001 
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читали, но мне, молодой аспирантке, было интересно услышать 
мнение солидного профессионала. 

«Фальшивка, - сказала она убежденно, - Шостакович никогда 
и нигде до конца не раскрывался» .  И она сослалась на какие-то 
авторитетные имена .  

В 90-е годы, оказавшись в Италии и увидев переведенную на 
итальянский язык книгу Волкова на полке магазина Feltrinel l i , я ее 
быстро ухватила. Вначале она показалась мне сборником в высшей 
степени любопытных исторических анекдотов о знакомцах компози
тора, но по мере чтения трагическая нота нарастала и, дочитав до 
конца, я была просто ошеломлена . Ужасная участь величайшего 
музыкального гения, прожившего жизнь в безжалостной к человеку 
Стране Советов, не шла у меня из головы. То, что все это абсолют
ная правда, не вызывало ни малейшего сомнения. Было обидно 
только, что книга прочитана не по-русски . Увы, прошло уже больше 
20 лет со времени ее появления в Америке, с тех пор она вышла на 
многих языках, а русскому читателю - Бог весть, по чьей злой воле 
- по-прежнему недоступна . . .  

Та первая встреча вызвала жгучий интерес к автору. Как н и  крути, 
а Соломон Волков был соавтором воспоминаний композитора. Ода
ренный ярким литературным талантом, он скомпоновал и отшлифовал 
воспоминания, пропустив их через свое сознание и восприятие, дав им 
развитие и завершение. Новые книги подогревали возникший интерес. 
Я имею в виду «диалоги с Иосифом Бродским» и «Страсти по 
Чайковскому». И вот «История Санкт-Петербурга», над которой Соло
мон работал 7 лет и которую сам называет итоговой. И эта книга 
первоначально была прочитана мною по-итальянски. Что было делать, 
если, появившаяся на английском языке в 1 995 году и сразу переве
денная на другие европейские языки, книга (написанная по-русски !) 
была выпущена московским издательством только в году 200 1 . 

Лиля Пан в интервью с Волковым призналась, что по-английски 
читала «другую книгу». Скажу, что, читая по-итальянски, я уловила 
новизну и неожиданность концепции Волкова, но понадобилось прочи
тать все заново и по-русски (когда форма как бы полностью слилась 
с содержанием), чтобы оценить его владение словом и композицией 
- одна маленькая подглавка, как ручеек, легко перетекает в другую, 
музыкальная тема естественно и свободно сменяется литературоведче
ской, та, в свою очередь, переходит в разговор о живописи, и все 
вместе они устремляется к итоговым размышлениям конца главы. 
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Привычное определение для Волкова «музыковед», поколебленное 
его книгами о Бродском и отчасти о Баланчине, в работе о 
Петербурге оказывается недостаточным. Он выступает здесь как 
искусствовед, Литературовед, а также как историк и философ 
культуры. Предметом пристального анализа становится не столько 
культура Петербурга, сколько изменение мифа о городе, ею отра
женное. Перед нами рассказ о трансформации петербургского 
мифа за 300 лет его {города и мифа) существования. 

Есть теория, по которой творец для удачного исполнения своего 
замысла, должен видеть, хотя бы смутно, его начало и конец. 
Позволю себе предположить, что вехи эти определились в сознании 
Волкова заранее, еще до начала работы. Пушкинский «Медный 
всадник» и «Поэма без героя» Анны Ахматовой - вот две точки 
натяжения книги, откуда бегут и куда устремляются все ее ручейки 
и потоки. Оба произведения - о судьбе личности в бурях и 
катаклизмах своего века {«Медный всадник» несет запал и энерге
тику аж двух веков ! ) .  Оба вобрали в себя дыхание истории. И оба 
- признание в любви Петербургу. Парадоксально, но Пушкин, 
родившийся в Москве, родившаяся в Одессе Ахматова стали для всех 
петербургскими поэтами, полюбили и обессмертили этот город. 
Должно ли удивлять, что и Соломон Волков приехал в Питер только 
в 1 4  лет из Риги. Город свершил над ним свое колдовство, обратил 
в свою веру, сделал толкователем своих мифов . . .  

Не вся история записана, не вся существует в фактах и очевидно
стях, наряду с писанием существует предание, отклик на событие, 
его отзвук, всплеск, оставленное им эхо. Чуткие души, улавливают 
эти всплески, подобно библейскому отроку Самуэлю, внявшему 
голосу Всевышнего, и передают послание остальным. Сказанное 
можно отнести не только к той концепции петербургского мифа, 
которую построил Соломон Волков, но и ко многим страницам 
книги, где автор словно подсмотрел внутреннюю жизнь композитора, 
музыканта, писателя, сумел прочитать невидимые остальным письмена 
их послания миру. 

Но поговорим о концепции. Схематично она выглядит так. По
строенный в гиблом месте, «под морем», на костях тысяч подневоль
ных рабочих {рабов), проклятый сосланной Петром царицей Евдоки
ей {«Санкт-Петербурху пустеет будет»), град Петра стал богатейшей 
столицей империи, одним из красивейших городов мира. 

С особой силой эту двойственность, амбивалентность прекрасно-
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го, но бесчеловечного города выразил Пушкин в своем «Медном 
всаднике». Но Пушкин не проклял Петербург; бесконечно сочувствуя 
своему герою, бедняге Евгению, чья судьба была сломана невским 
наводнением (гиблое место! ) ,  он признался в любви «граду Петра» 
и пожелал ему «стоять неколебимо» .  Иначе этот имперский город 
воспринимали Гоголь и Достоевский, породившие целое «антипетер
бургское» направление разночинской культуры; для них город стал 
символом фальши и пошлости, бюрократического засилья и презре
ния к маленькому человеку. 

В дальнейшем усилиями Чайковского (тоже не коренного петер
буржца !)  и вдохновленной им группы «Мир искусства», Петербург 
снова был поднят на недосягаемую высоту, но в очарованности и 
восхищении этих творцов подспудно присутствовало предчувствие и 
оплакивание его грядущих катастроф. Так и случилось. 

В 20-м веке «сам город несколько раз оказывался перед угрозой 
полного уничтожения. Его опалили две мировые войны, он прошел 
через три революции, беспримерную в современной истории осаду, 
несколько жестоких чисток, голод, опустошение, ужас. Он потерял 
статус столицы страны, своих лучших людей, самоуважение, деньги, 
власть, наконец, славу» . (стр. 1 8) 

Возрождением петербургского мифа снова занялась культура . 
Дмитрий Шостакович, Анна Ахматова, оплакав муки родного города 
в своих творениях, возвестили о них миру. Страницы, посвященные 
Шостаковичу и Ахматовой, особенно вдохновенны и чреваты откры
тиями . Без сомнения, это связано с личными впечатлениями автора 
от встреч с этими творцами. Назову кое-что из того нового, что 
нашла для себя в книге Волкова о двух наших великих современни
ках. 

Стало общим местом, что Седьмая - Ленинградская - симфо
ния Шостаковича обличает как немецкий фашизм, так и сталинский 
террор. Где источник этого утверждения? У Волкова я впервые 
прочла, что Седьмая симфония «была включена в план концертного 
сезона Ленинградской филармонии . . .  до нападения Германии на 
Россию» (стр. 402) .  Автор приводит свидетельства друзей композито
ра, которым он признавался, что «Седьмая (как и Пятая) не только 
о фашизме, но и о нашем строе, вообще о любой тирании и 
тоталитаризме» (стр. 405) .  Седьмую симфонию Волков сближает с 
ахматовским «Реквиемом», находя в обоих произведениях образ 
автора как участника действия. Шостакович помечает себя здесь не 
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музыкальной монограммой, как в позднейших произведениях, а отча
янно залихватским мотивом второй части - «темой смертника»  (стр. 
406). 

В книге Волкова нашла я объяснение и тому, что появившуюся в 
январе 1 936 года передовицу в «Правде», носящую знакомое мно
гим название «Сумбур вместо музыки ,»  комментаторы в один голос 
приписывают Сталину. Почему? Оказывается, за два дня до ее 
опубликования Сталин пришел на шедшую в Москве с триумфальным 
успехом оперу Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» .  «Спек
такль его разгневал, и он ушел, не дождавшись конца» (стр. 3 86) . 
Волков приводит одну зловещую фразу из статьи, звучащую вполне 
по-сталински: «Это игра в заумные вещи, которая может кончиться 
очень плохо» (стр. 3 87) . Рассказывают, что погромную эту статью, 
ставшую его незаживающей раной, Шостакович всю жизнь носил 
потом в грудном кармане. 

Любопытно наблюдение Волкова над бытовым языком Шостакови
ча, присвоившим, по словам исследователя, стиль Зощенко в качестве 
инструмента бытового общения. «Высоко ценивший писателя, Шоста
кович начал, как и некоторые тогдашние интеллигенты, стилизовать 
свою повседневную речь под. . .  ломаный канцелярит, получивший 
название «зощенковского» .  Тут шла игра, в которой грань между 
участием в реальной жизни и ее постоянным осмеянием смазыва
лась» (стр. 359) . 

Волковское наблюдение помогает расшифровать и понять письма 
Шостаковича, опубликованные в уникальной книге Исаака Гликмана 
«Письма другу» (СПб. ,  Композитор., 1 993).  Известно, что Шостако
вич не сохранял писем (исключение: письмо от Вс. Э.Мейерхольда, 
написанное в тяжелейшее для композитора время, - 1 3  ноября 
1 936 года) .  В ответных письмах Шостакович никогда ничего не 
писал открытым текстом. Вот отрывок из письма к Гликману за 1 956 
год: «Особенно мне понравилось выступление тов. Лунина. Он 
напомнил съезду о вдохновляющем указании А.А.Жданова о том, что 
музыка должна быть мелодичной и изящной»  (Гликман И .Д, стр. 
1 25) .  Или вот о смерти футболиста Федотова в 1 957 году: « К  
сожалению, покойный был несколько аполитичен . В отличие от 
продолжающего жить В . Боброва. Не могу забыть, как он (Бобров) 
обозвал тов. Башашкина титовским прихвостнем, когда из-за ошибки 
тов. Башашкина югославы забили гол в наши ворота . . .  Спортивная 
общественность до сих пор высоко оценивает этот патриотический 
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порыв В . Боброва. Но, к сожалению, покойный Федотов лишь забивал 
голы .  Поэтому о его смерти сообщила лишь специальная пресса . . .  » 
(Гликман И .Д. ,  стр. 1 3 1 ) . 

Думаю, некоторые читатели, прочитав эти строки, припомнят 
« всеслышащее ухо» и «всевидящее око» бдительных советских орга
нов. Волков назвал подобный тип иронического высказывания «зощен
ковским», подчеркнув, что его использование «одновременно и об
легчало жизнь, и делало ее невыносимой». (стр.359) Сам Зощенко, 
по словам Волкова, не смог выдержать такого напряжения и сломался 
окончательно. Напрашивается уточнение: сломался Зощенко не толь
ко из-за своего «раздвоения», но и под тяжестью обрушившихся на 
него испытаний, венцом которых стало знаменитое постановление 
1 946 года о журналах «Звезда» и «Ленинград». 

Признаюсь, нигде раньше в «биографиях» Шостаковича не встре
чала я имени Ирины Уствольской. Музыканты знают ее как любимую 
ученицу композитора по Ленинградской консерватории, как препо
давателя, автора интересных музыкальных сочинений. В книге Волко
ва мы читаем, что в 1 954 году, когда «внезапно умерла его жена, 
Шостакович сделал предложение Уствольской, но получил решитель
ный отказ, который принес ему много горя» .  (стр. 460) Уже слышу, 
как кто-то раздраженно спрашивает, зачем нужны эти сведения в 
серьезном теоретическом исследовании. А если бы в исследованиях 
о Пушкине отсутствовали имена Амалии Ризнич? Марии Волконской? 
Каждый новый штрих к биографии творца драгоценен. 

Не будучи литературоведом по образованию, Волков. в своей 
книге выступает с интересным литературоведческим анализом одного 
из наиболее зашифрованных произведений русской литературы -
« Поэмы без героя» Анны Ахматовой . Известно, что в числе ее 
персонажей великий современник Ахматовой - Александр Блок. 
Меня всегда удивляло, что в ранней лирике поэтессы то и дело 
натыкаешься на следы ее «романа» с Блоком. Однако достоверно 
известно, что реального любовного романа между ними не было, и 
сама Ахматова в старости всегда гневно отрицала «вымысел» об ее 
связи с Блоком. Соломон Волков проясняет ситуацию. «В 1 0-е годы 
Ахматова затеяла с Блоком рискованную литературную игру, наме
кая в опубликованных стихах на свою любовь к неназванному поэту 
с хорошо известными современникам чертами Александра Блока, 
вроде его знаменитых серых глаз». Так возникла «с легкой руки 
Ахматовой всероссийская легенда о ее с Блоком «романе . . .  » (стр. 
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440) . Расшифровывая тайнопись Ахматовой, чутко обнаруживая вто
рое дно ее поэтической шкатулки, Волков показывает, каким обра
зом она продолжила свой вообрщшемый роман с Блоком на стра
ницах поэмы. 

В анализе «Поэмы без героя» плодотворным мне кажется тезис 
Волкова о двух ее подлинных героях - городе и авторе. Город не 
стал тогда могилой Ахматовой - ее вывезли из вымирающего 
Ленинграда (в книге дано краткое, но чрезвычайно экспрессивное 
описание мук 900-дневной блокады, за которую вместе с Гитлером 
несет ответственность и Сталин, как известно, не любивший бывшую 
столицу) . В эвакуации Ахматова начинает поэму, в которой, по слову 
исследователя, одна из главных тем - искупление греха страданием, 
очистительной жертвой, приносимой как самой Ахматовой, так и ее 
городом. 

Превратившийся из некогда надменной столицы империи в опаль
ный, не любимый и подозреваемый властью город, а затем в дни 
блокады ставший городом-мучеником, Ленинград получил право на 
воскресение. Таким видится Волкову замысел Ахматовой. 

К страницам, посвященным Ахматовой, хотелось бы сделать только 
одно примечание. Исайя Берлин, познакомившийся с Ахматовой в 
конце 1 945 года и ставший на долгие годы ее лирическим героем, 
не мог «увлекаться» стихами Ахматовой до знакомства с нею (стр. 
443), так как, по его собственным словам, зафиксированным в 
книге М.Игнатьева («Metropolitan Books», 1 998) вовсе не знал при 
первой встрече Ахматову как поэта. Во время их встречи, растянув
шейся до утра, Ахматова читала ему свои стихи, расспрашивала об 
эмигрировавших знакомых, среди ночи вернулся домой ее сын Лев 
Гумилев, втроем они съели на кухне несколько холодных картофе
лин . . .  

Еще одним знаковым героем в книге Волкова выступает Чайков
ский. Не трудно догадаться, что в разговорах о нем с Баланчиным 
(см. «Страсти по Чайковскому») и созрела та новая и смелая 
концепция, которая проводится в книге. По Волкову, именно Чайков
скому принадлежит основная роль в трансформации Петербургского 
мифа на рубеже веков. «Чуткая душа Чайковского первой ощутила 
приближение грядущих катаклизмов» (стр. 1 27) . Молодые почитате
ли композитора - художники из кружка Дягилева-Бенуа уловили и 
подхватили этот взгляд на Петербург как на чудо, которому суждено 
уничтожение. Таким образом, именно музыка и живопись дали 
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толчок смене художественных ориентаций. Традиционный взгляд на 
развитие русской культуры как литературоцентристской в книге Вол
кова серьезно поколеблен. 

П ровиденциальная, провидческая роль культуры. Книга Волкова и 
об этом. Ухо творца улавливает тектоническое движение подводных 
глыб, чует зарождение грядущих катастроф. «Последний день Пом
пеи» Карла Брюллова, «Первобытный ужас» Леона Бакста рассмат
риваются в книге как пророчества о разломах истории соответствен
но 1 9-го и 20-го веков. Страшные события - наводнения, войны, 
насильственные смерти, революции - следуют за уже отзвучавшим 
пророчеством художника. В этих страшных событиях много аналогий 
с современностью. Перечитайте сцену охоты российских террори
стов-смертников на императора Александра 1 1  « . .  . Перовская взмахну
ла платком. Окруженная охраной карета вылетела на набережную 
и у решетки Михайловского сада поровнялась с метальщиками. 
Рысаков швырнул под колеса бумажный сверток - бомбу. Карету 
разворотило взрывом, были ранены конвойцы. Рысакова схватили .  
Император вышел из  кареты невредимым . . .  «Слава Богу!» - сказал 
он. «Слава ли еще Богу ! »  - ответил Рысаков. Он видел, что к 
Александру приближается Гриневицкий. Подойдя вплотную, тот бро
сил бомбу между собою и императором. Оба были смертельно 
ранены» (стр. 1 05) . 

Хорошо осознавать себя в истории как у себя дома. Так ощущал 
себя Пушкин, с подачи Карамзина, вводя своего мятежного предка в 
художественную ткань « Бориса Годунова». 

Соломону Волкову сильно повезло на встречи с гениями . Вся 
вторая половина книги имеет своими протагонистами людей, с 
которыми он общался, которых лично знал, разговоры с которыми 
записывал - Баланчин, Ахматова, Шостакович, Бродский; но кроме 
них, бесчисленная вереница музыкантов, писателей, кинорежиссе
ров, художников, с которыми сводила его жизнь: Н.Алыман, Николай 
Акимов, Роман Якобсон, Е .Мравинский .  

Это ли обстоятельство, то ли, что Волков так сжился со своей 
темой и персонажами, делает его чуть ли не свидетелем и со
участником всех свершившихся в Петербурге событий, начиная с 
закладки Петром Первым легендарного креста из дерна, случившейся 
1 6  мая 1 703 года . Он с достоверностью очевидца рассказывает 
нам, как выглядели,  как жили и как умирали Модест Мусоргский и 
Александр Даргомыжский, Борис Кустодиев и Павел Филонов, Миха-
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ил Глинка и ВлаАИМИр Софроницкий, Юрий Тынянов и Даниил 
Хармс. 

Потрясает рассказ о смерти Мусоргского; вообще тема смерти 
как гороАа, так и отдельных творцов, ощутимо присутствует в книге, 
причем автор всегАа точно указывает, когАа и от чего умер хуАожник 
(я, например, не знала, что Тынянов 1 2  лет страАал болезнью 
Альцгеймера, обычно пишут расплывчато: «потеря памяти») .  Кстати, 
о Т ынянове. ПреАставляется, что схема, преАложенная Волковым, АЛЯ 
исторических романов Тынянова, несколько прямолинейна. Не АУ
маю, что к «Кюхле» или к «Смерти Вазир-Мухтара» вполне прило
жимо слеАующее категоричное высказывание исслеАователя: « (Т ыня
нов. - И. Ч. )  ОАНИМ из первых среАИ советских писателей стал 
эффективно использовать историческую прозу АЛЯ политических ан
тибольшевистских аллегорий» (стр.366) . Т ынянов «обжит> пушкин
ское время», САружился с его героями, влюбил в них своих читате
лей. Пушкинская тема стала в тяжелейшую АЛЯ интеллигенции эпоху 
Большого Террора прибежищем и спасением. Кровавый 1 937 ГОА 
был объявлен властями «пушкинским», что совпало с хуАожественны
ми установками общества. Самых замечательных пушкинистов -
Цявловского, Томашевского, БонАИ - Аало именно это время . Ска
зать, что Т ынянов прятался за своими персонажами, чтобы обличать 
сталинское правление, - значит упростить проблему. Другое дело, 
что в русской истории (как и во всякой иной) Аействует закон 
аналогий. Помню, как в свое время, в Аень смерти ОАНого из наших 
генсеков, читала со школьниками тыняновского « Пушкина», и мороз 
по коже проАирал, АО того все совпаАало с тыняновским политиче
ским расклаАОМ . . .  

Есть тема, очень личная АЛЯ Волкова, прохоАящая через всю книгу. 
Имею в ВИАУ русскую петербургскую культуру, преАставленную 
зарубежом. Звучать эта тема начинает в связи с фигурой Чайковско
го, ставшего чуть ли не национальным американским композитором 
(стр. 1 1  О), набирает силу в главе о созАателях журнала «Мир 
искусства» АлексанАре Бенуа и Сергее Дягилеве. К Дягилеву автор 
возвращается многаЖАЫ, отдавая Аань человеку, САелавшему пропаган
АУ русского искусства - музыки, живописи, балета - главным Аелом 
своей жизни. Долгое время в России упоминали имя Дягилева сквозь 
зубы и только в связи с «парижскими сезонами» русского балета . 
Волков возАает Аолжное этому гениальному « ВАохновителю» творцов, 
реАактору, менеджеру и проАюсеру, прекрасно разбиравшемуся и в 
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русской живописи (открыл портретистов 1 8  века !), и в модернистской 
музыке (сотрудничал со Стравинским), и в (нео) классическом балете 
и сумевшему представить Западу все самые большие достижения 
того, другого и третьего.2  

Дягилев не был одинок: в до и послереволюционные годы на 
Западе, в частности, в Париже, существовала активно работающая 
художественно-артистическая колония - художники А . Бенуа, 
Г.Серебрякова, Добужинский, Сомов, А.Яковлев В.Шухаев Б.Г ригорьев, 
композиторы А.Лурье, И .Стравинский, балетмейстеры М.Фокин, 
Д. Баланчин и многие другие наследники «петербургской школы», 
музыканты, танцовщики, писатели, философы, продолжающие разви
вать «петербургские идеи» и «петербургский стиль». «Петербург
скую школу» Волков определяет так: «Эта школа, помимо горделиво
го ощущения принадлежности к славной традиции, давала, прочные, 
на всю жизнь, навыки честного мастерства и мастерской честности, 
профессионального любопытства, сдержанной иронии и ностальгии 
без сентиментальности» (стр.349) . 

Из четырех крупнейших представителей петербургской школы, 
оказавших кардинальное влияние на культуру Запада, и особенно 
Америки, - Стравинского, Набокова, Баланчина и Бродского, автор 
выбирает для подробного рассказа двух последних. И это не удиви
тельно - и Баланчину, и Бродскому Волков посвятил книги, знаком
ство с обоими стало эпохой в его духовной жизни. Всего один 
пример, насколько скрупулезно исследователь «залез» в биографию 
бывшего выпускника Императорского Балетного Училища Георгия 
Баланчивадзе, впоследствии ставшего родоначальником нового амери
канского балета Джорджем Баланчиным. 

Читая о Баланчине в американской литературе, я сталкивалась с 
именем Владимира Дмитриева, бывшего товарища Георгия по петро
градскому «Молодому балету» и затем в 1 924 году уехавшего с ним 
на Запад. Волков растолковал мне мою ошибку: речь идет о двух 
РАЗНЫХ ВЛАДИМИРАХ ДМИТРИЕВЫХ. Менеджер, увезший группу 
Баланчина в Берлин, не имел к другу Баланчина, художнику Влади
миру Дмитриеву, никакого отношения. Но факт совпадения имени, 
как пишет Волков, мог показаться суеверному Баланчину провиденци
альным. Оказавшийся в Европе, а потом в Америке, Джордж сделал 
блистательную карьеру. Оставшийся на родине Дмитриев был офи-

2 Волков выводит из тени еще одного спонсора и покровителя российского авангарда 
начала века - «петербургского оригинала» Левкия Жевержеева, тестя Баланчина. 
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циально признанным мастером, оформлял спектакли, за что получил 
4 (sic ! )  Сталинские премии, но в годы Большого террора «агенты 
НКВД ночью увели жену (Дмитриева - И.Ч .) ,  оторвав ее от колыбе
лек, в которых спали дети Дмитриевых, двое семимесячных близне
цов» (стр. 472) . Дмитриев, пораженный страхом, в сорок пять лет 
получил инфаркт и скончался . 

Волков не апологет Запада, отнюдь. Он пишет о РАЗНЫХ судьбах 
петербургской интеллигенции; кто-то, как Баланчин или Стравин
ский, захотел и сумел вырваться из Советской России, кто-то, как 
Ахматова и Шостакович, остался. Впечатляют страницы о тех, кто, 
подобно М.Юдиной и В.Софроницкому, оставшись, внутренне про
тивостоял режиму. По большому счету, и уехавшие, и оставшиеся 
возвеличивали и пропагандировали русскую культуру. Но любопытно, 
что, когда в 1 962 году балет Баланчина приехал на гастроли в 
Россию, в неофициальных отзывах, по воспоминаниям Волкова, зву
чала горечь: «Баланчин привез нам наше будущее, которому не дали 
расцвести в России» (стр.482) .  

Многие ли знают, что бостонец с Commonwealth Avenue Лин
кольн Керстин, американский спонсор и менеджер Баланчина, по 
странной случайности, будучи в 1 929 году в Венеции, оказался 
очевидцем похоронной процессии. 

- Кого хоронят? - Какого-то Дягилева, - ответили из толпы .  
Так в который раз история провидчески связала в единый узелок две 
ниточки, предугадав и предсказав дальнейшую судьбу 22-летнего 
американца. 

Книга Волкова перебрасывает нити, связывая века, искусства, твор
цов. Связывает она и Россию с Западом. Последний монографический 
ее герой - Иосиф Бродский, соединивший наследие петербурженки 
Ахматовой с линией, идущей от эмигранта Набокова, и как бы 
замкнувший кольцо. Приведу поразившие меня строки письма Бродско
го Леониду Брежневу, написанные в канун отъезда из России :  «Мы 
все приговорены к одному и тому же: к смерти. Умру я, пишущий эти 
строки, умрете Вы, их читающий. Останутся наши дела, но и они 
подвергнутся разрушению. Поэтому никто не должен мешать друг 
другу делать его дело» (стр. 489) . В этом отрывке потрясает просто
душие поэта, его наивная вера, в то, что до железобетонного вождя 
можно достучаться. Не правда ли, не совпадает с распространенным 
портретом Бродского - самоуверенного скептика? 

Книга Соломона Волкова написана в преддверии 300-летия горо-
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да, но она не «датская». Это выношенное дитя, плод труда и 
вдохновения. Она увлекает и затягивает, и не обязательно быть 
питерцем, чтобы поддаться ее магии. Я, например, из Москвы. 
Заканчивая читать книгу Волкова, боялась, что не упомянет он 
академика Дмитрия Лихачева, бывшего для меня и моего московского 
окружения в доперестроечные и постперестроечные годы посланцем 
Пушкинского Дома, нравственным камертоном. Но Соломон упомянул 
его; думаю, не просто было автору, с 1 976 года живущему в Нью
Йорке, из его «прекрасного далека» реконструировать события 
недавнего российского прошлого. В одном из интервью Волков 
говорит, что эта книга - «рассказ о городе, в культурном простран
стве которого я продолжаю существовать» !Лиля Пан. Сердце на 
кончике пальца. Чайка.  05 200 1 ) . Знаменательное признание! 

Напоследок одно замечание. В книге Волкова нет библиографии. 
Не указаны и источники многочисленных, разбросанных по ней 
цитат. Автор предваряет их комментариями типа: «По свидетельству 
современника»  или «как вспоминает современница» .  Кто эти нена
званные современники, можно только догадываться. С другой сторо
ны, легко предположить, что отсутствие строгой прикрепленности 
текста к его носителю - одна из прихотей автора, для которого 
«писание» и «устное предание» - вещи одного порядка. В таком 
случае этот «недостаток» книги вытекает из ее достоинств. 

В умном и глубоком предисловии к книге петербуржца Якова 
Г ордина берется под защиту Московское государство, на которое 
Волков смотрит « глазами Петра». Мне, в свою очередь, хочется 
посетовать, что нет пока современной книги о нашей «древней 
столице», написанной с такой эрудицией, страстью и с таким 
вдохновением, как блестящее исследование Соломона Волкова о 
культуре Петербурга. 

Бостон, 2002 
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Станисnав Рассадин 

До свидания, шестидесятые! 

Книга Станислава Рассадина начинается и кончается воспомина
ниями о Булате Окуджаве. 1 Смерть Окуджавы, по мысли автора, 
обозначила конец эпохи шестидесятых. Напомню: замечательный 
поэт-бард умер в Париже в 1 997 году. Таким образом, по Рассади
ну, эпоха шестидесятых продолжалась больше тридцати лет и закон
чилась в девяностых. Удивительного здесь нет, по Ахматовой, настоя
щий 20-й век начался лишь с империалистической войной 1 9 1 4  -
го года. Лидия Чуковская говорила о кровавом 1 937-м, который 
начался осенью 1 936-го и продолжался до осени 1 938-го. Так что 
примем хронологию автора «Книги прощаний» как данность, тем 
более, что именно он в конце 50-х написал громко прозвучавшую 
статью «Шестидесятники», найдя обозначение для тогда только про
клюнувшегося художественного и общественного явления. 

Перед нами книга литературных мемуаров, охватывающая четыре 
десятилетия - чуть было не сказала «российской литературы» .  Но 
нет, книга рассказывает не столько о литературе, сколько об ее 
создателях, носителях ее огня, чаще всего, друзей и ровесников 
автора. Вот такое чудесное совпадение: Станислав Рассадин, будучи 
критиком и литературоведом, оказался в самой гуще - опять чуть 
было не написала «литературного процесса», но нет, не столько 
процесса, сколько тех, кто его создавал - писателей, творцов. И 
было это не тусовочным времяпрепровождением (хлесткие рассадин
ские наблюдения над нравами «тусовки», сменившей «коллектив», я 
еще приведу в своем месте) , а человеческой дружбой, с встречами 
и веселым застольем, с совместными поездками на отдых, с общей 
творческой работой и ее последующим осмыслением, с перепиской 
и телефонными звонками. Многие из этих встреч запечатлелись в 
дневниках его друзей, в статьях и письмах, а также в дарственных 
надписях на книгах; автор обильно цитирует эти источники . Однако 
главное в рассадинских мемуарах - пронзительная и взыскующая 
правды авторская мысль. За ней мы и попробуем последовать. 

Но вначале несколько слов «В сторону». Смотрю на послужной 

1 Станислав Рассадин. Книга прощаний. М., «Текст», 2004 
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список автора и на перечень его печатных работ, добытые в недрах 
Интернета . Закончив филфак МГУ в 1 958 году, Рассадин за 
последующие 5 лет сменил 3 редакции (изд-во «Молодая гвардия», 
«Литературная газета», журнал «Юность»), чтобы в 1 963 году 
окончательно порвать со всеми госучреждениями и уйти на «вольные 
хлеба».  Дальше, что естественно, последовали книги . В библиогра
фическом списке я насчитала их 30. Книги разные - от историко
филологических (о Пушкине, Фонвизине, Сухова-Кобылине, Ман
дельштаме) до литературных пародий и произведений для юношества 
(«В стране литературных героев») . Не думаю, что автору сегодня 
стыдно хотя бы за одну из них - не думаю уже по одному тому, что 
в этом списке четко просматривается стимул написания - не 
конъюнктурный, а творческий. Да простит мне Станислав Борисович 
столь въедливое вглядывание в его послужной список и печатные 
труды.  Делаю это только с одной целью - найти опору мыслям, 
возникшим по ходу чтения его литературных мемуаров. 

Итак, попробую сформулировать: отстоять свою позицию честно
го критика и ученого-филолога, не лицемерящего и не уступающего 
давлению извне, Рассадину во многом помогла его «автономность» 
от тогдашних государственных и общественных структур. Сам автор 
книги определит такое свое положение словом «ничей», давшем 
заглавие одной из начальных глав. К ней мы сейчас и перейдем. Эта 
глава помещена в разделе «Профессия» и слово «Ничей?» в загла
вии звучит вопросительно. От чего хотел освободиться Рассадин, 
чему противостоял? Разнообразным «формам стадности», в числе 
которых в советском обществе на первом месте стояла партия. Но и 
не вступив  в эту - единственную - партию (а невступление сразу 
делало тебя, «работника идеологической сферы», человеком подоз
рительным), нужно было размежеваться с «партией невступивших». 
Иначе говоря, находясь в «другом лагере», иметь возможность быть 
независимым в своих суждениях и оценках, руководствоваться не 
групповыми взглядами, а своими собственными. Позиция, прямо ска
зать, не часто встречающаяся в жизни, тем более советской. И если 
самому критику она, скорей всего, доставила много хлопот и 
осложнений, - недовольны были и те и эти, - то читатели 
бесспорно остались в выигрыше. Помню, как студенткой, а затем 
аспиранткой-филологом читала в библиотеке литературную критику 
и, наткнувшись на человеческие слова и интонации, не отмеченные 
«партийностью», приникала к тексту. Думалось, значит можно? 
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значит есть еще живые люди и мысли среди жуткой бессмысленной 
мертвечины? Сейчас не верится, но помню, встретив какой-то «ере
тический» пассаж у Недошивина, ощущала прилив новых сил, радо
валась той толике свободы, которую благодаря ему получила. 

Не только от искуса стадности старался убежать наш герой 
(вопросительный знак свидетельствует либо о том, что убежать не 
всегда получалось, либо о принадлежности - себе самому, жене, 
Богу наконец . . .  ) ,  но и еще от одной беды, свойственной, увы, многим 
русским писателям. Я говорю об антисемитизме. Тема эта возникает 
при самом начале книги и проходит через нее как одна из несущих 
конструкций. Самое дорогое для меня в ситуации, когда автор 
жестко и прямо сводит счеты с юдофобами, в том, что он, автор, -
русский. Очень тяжело жить в стране, где евреев защищают, как 
правило, сами же евреи. Девятнадцатый век в этом смысле дал 
негодующие против насаждаемого сверху юдофобства голоса Коро
ленко, Чехова, Толстого. В наше время вспоминаются только Шоста
кович и Евтушенко, осмелившиеся публично высказаться на эту горя
чую для России тему. И вот - Рассадин. Главу о своем отношении  
к этому явлению писатель назвал « Путь и з  славян в еврею> .  Не 
побоялся назвать. И - что греха таить? - в сегодняшней россий
ской жизни это можно расценить как акт гражданского мужества . 

Еще одна тема, расположившаяся на авансцене рассадинской 
книги, - размышления о своем месте в нынешней России. Почему 
такая горечь в высказываниях-перекличках, казалось бы, востребован
ного Юрского («Сейчас не мое время»), того же Рассадина («а мое 
- было когда-нибудь вообще»?) . Откуда это? Отчего? Не оттого ли, 
что многие десятилетия бал в стране правили люди «без интелли
гентских инстинктов?» А сейчас, кто сейчас ощущает себя хозяином 
страны? Новые русские? Олигархи? Депутаты? П равительство? Сам 
президент? Но по точному замечанию автора, у предполагаемых 
хозяев «повадка больно не хозяйская: деньги в офшоре или на 
тайных счетах, дети в Принстоне или Оксфорде, и мало уверенно
сти, что вернутся в богоспасаемую отчизну». И дальше: « . . .  возникло 
общество, где и у хозяев самоощущение нашкодившего мошенника .  
Как в анекдоте: «Шо б ты цыганэ, зробыв, колы б ы  царэм був? -
Я? Шмат сала бы скрав та й втик». Ничейное время . . .  

В начале 90-х я преподавала литературу в старших классах 
московской школы.  Время было странное, переломное. Меня удивля
ло, что в своих сочинениях о будущем 1 6-1 7-летние россияне видели 
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его, это будущее, только заграницей. Они были злы на старших, 
приведших страну к развалу, и не хотели расхлебывать не ими 
заваренную кашу. А мы, взрослые? Что могли предложить им мы? 
Страшной осенью 1 99 1  года, отстаивая (и отстояв! )  демократию у 
Белого дома, люди сражались не за Ельцина - за свободу. И что 
же? По окончании боев вместо ожидаемого поворота к свободе, к 
новой более человечной России, народу, свое дело сделавшему, 
было сказано, что батюшка царь устал и уходит в отпуск. Не 
определившись с направлением, не объяснившись с пребывающими в 
состоянии энтузиазма и эйфории гражданами, начальство удалилось 
отдыхать. А люди? Люди, которые ждали, что их самоотверженный 
порыв (кто не помнит: защитники Белого дома, будучи практически 
безоружными, ждали газовой атаки, танкового удара, обстрела с 
воздуха - и все это было реальностью!) сделает их хозяевами своей 
судьбы и своей страны, были жестоко обмануты, уязвлены и унижены. 
Не тогда ли свершился этот поворот к «ничейности?» О себе же могу 
сказать, что именно в те дни решила: надо уезжать. Мучительное это 
решение было принято, чтобы спасти свое человеческое достоинство 
и не обрекать своих детей на участь «пушечного мяса» в разборках, 
где всегда побеждает жадный и своекорыстный интерес. 

Отступление мое вплотную подвело нас еще к одной живой и 
будоражащей теме рассадинской книги - об эмиграции .  Ближай
ший друг Рассадина - Наум Коржавин, поэт, человек непредстави
мый за пределами России, с 1 973 года живет в эмиграции. В 
эмиграции жил и умер еще один герой книги - Александр Галич. 
Побывал в эмигрантах и Михаил Козаков. Давид Самойлов, обос
новавшийся в Пярну, вдали от российской столицы, на свой, самой
ловский лад, также пребывал в эмиграции .  Случайность? Почему 
они, люди культуры и - что еще важнее - языка, выбрали эту 
тяжелейшую (говорю не понаслышке) участь? 

И стоит ли их за это порицать - дескать, предали, изменили 
отечеству, народу, традициям . . .  Вот Пастернак, Ахматова остались 
же . . .  У каждого свой путь и своя доля терпения. Коржа вин, по его 
признанию, уезжал от безысходности, чувствовал в застойные време
на, что (как, кстати, и Окуджава), задыхается, умирает. Свидетельст
вую: видела и слышала Коржавина в Бостоне, где русскоязычная 
публика не иссякает на его выступлениях, - был он, несмотря на 
немощь, старость и болезни, - человеком живым и исполненным 
идеи. Не потух, наоборот, стремится зажечь других. Честь и хвала 
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тем, кто, как Станислав Рассадин, сумел выдержать всегдашний 
безжалостный напор российской жизни .  Что бы делали русскоязыч
ные эмигранты, писатели и поэты, не будь в Метрополии тех, на 
кого можно с уважением оглянуться, за чьей работой следует 
внимательно следить? !  Но и Метрополии, как мне кажется, можно 
ожидать от тех, кто ушел от ее бдительного пригляда, как в свое 
время Тургенев, Бунин, Цветаева (намеренно называю русскую эмиг
рацию), достойного вклада в общую копилку культуры. 

На этом пути много сложного. Подивилась вместе с автором 
книги высказыванию вездесущего Г ениса о том, что Довлатову эмиг
рация помогла, дескать, сохранить чистый русский язык. Увы, не 
способствует пребывание на чужой стороне чистоте родного языка, 
чаще всего она, чужая сторона, его портит и корежит, лишая живых 
речевых источников и подсовывая пригоршнями свое, лежащее под 
рукой. Но будем надеяться, что наш «великий и могучий» выдержит 
и это испытание. 

Композиция книги Рассадина содержит загадку; кто ее разгадает, 
тот, как кажется, сумеет подобрать ключик к замыслу автора. 
Попробую это сделать, и да простит меня Станислав Борисович, 
если поняла его превратно. А композиция, на первый взгляд, очень 
простая. Всего три раздела: Профессия. Групповой портрет. Время. 
Однако мотивы попадания героев книги в тот или иной раздел 
заставляют задуматься. Главы, о которых я здесь уже писала («Путь из 
славян в евреи», «Ничей?»), входят в раздел «Профессия». Там же 
- главы о «стариках» - «лукавце» Чуковском, мудром Маршаке и 
деградировавшем Асееве. И если двое первых, хотя и с неизбежными 
потерями2, сумели себя сохранить, то пример Асеева приводится 
явно как «самоубийственный» (см. предыдущую книгу Ст. Рассадина 
«Самоубийцы» (М. ,  Текст, 2002) , где описываются похожие случаи) . 

Поэт, начинавший «Синими гусарами», по мысли Рассадина, 
довел свой дар до полного оскудения не только оглядкой на цензуру 
и бесконечным саморедактированием, но и тем, что презрел «связь 
времен», историко-литературные традиции .  Не этот ли профессио
нальный урок извлек молодой Рассадин из общения со «стариком?» 
Об уроках отстаивания независимости и презрения к антисемитизму 
здесь уже говорилось. 

2 См. процитированный в книге отрывок из письма Лидии Чуковской Давиду Самойпову, из 
коего видно, от чего допжен бып Чуковский отказаться, чтобы существовать в советской 
литературе ... 
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Срединный и основной раздел книги «Групповой портрет» содер
жит, кроме запоминающихся портретов друзей-сверстников (лично 
мне показались особенно удавшимися главы об Александре Галиче, 
Юрии Давыдове, Натане Эйдельмане, Михаиле Козакове и друге
враге Владимире Максимове) , рассказы о Надежде Мандельштам и 
Семене Липкине. Эти двое не воспринимаются автором как «стари
ки», неопровержимые классики и «учители» .  Критик вписывает их в 
литературный процесс 60-х, не отделяет от молодой поросли, поро
жденной оттепелью. И в самом деле, дерзкие, порой ошеломляющие 
« Воспоминания» Надежды Мандельштам сыграли колоссальную роль 
в перестройке сознания уже поколения 80-х, а Семен Липкин, 
« последний из могикан» Серебряного века, переваливший через 
рубеж нового столетия, полвека писавший в стол, сохранивший нам 
бесценную рукопись «Жизни и судьбы» Василия Гроссмана, в 60-х 
п ринял участие в крамольном, затеянном молодыми «Метрополе». 

Построение третьего раздела - «Время» - тяжелее всего под
дается расшифровке. Начинается он с главы «Кое-что о загробной 
жизни» и повествует о писателях. . .  в некотором роде продавшихся 
дьяволу. В год разгрома «Нового мира» ( 1 970) упоминание в 
шутливом контексте имени Михаила Алексеева, в те поры неприка
саемого, ныне благополучно забытого читателями, стоило Рассадину 
отлучения от работы критика. Сколько таких, как упомянутый писа
тель, дутых фигур, отмеченных должностями, званиями, тиражами, 
ревниво оберегающих свою неприкасаемость и затыкающих рот 
всем, кто осмеливался выкрикнуть, что король голый, было создано 
ТЕМ временем? Знаменитый детский писатель, ставший советским 
«боссом» и опорой правящей партии, сладострастно громивший 
Пастернака на известном собрании, оказывается, верит в Бога. 
Значит, можно и так - и Богу, и маммоне? В следующих главах в 
продолжение темы - об изувеченном таланте Шолохова, о незавид
ной судьбе тех писателей, кто поддался страху, стадной инерции, 
навязчивому шантажу времени .  

Тяжелый пример - Борис Слуцкий, не  сумевший себе простить 
выступления против Пастернака и на долгие годы оказавшийся в 
плену у безумия. Рассадин подвергает осмыслению и другой путь -
путь поэта, который в сознании многих остался как поэтический 
лидер шестидесятых, с их битком набитыми залами и стадионами, 
затаившими дыхание перед явлением стиха. Имею в виду Евгения 
Евтушенко .  Чтобы завоевать такую аудиторию, нужно было быть для 
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нее своим, понятным и близким, успеху у публики помогал а ртисти
ческий дар - умение себя подать, используя голос, интонацию, 
фактуру. 

Путь Евтушенко, по мысли автора, тоже некоторое отступление от 
призвания поэта - в сторону «удешевления и популяризации», 
проще сказать, в сторону эстрады, если не попсы .  Вынужденный 
приноравливаться к обстоятельствам советской жизни, поэт пускался 
на всевозможные уловки: то стихи, обращенные к Пастернаку, 
посвятит Луговскому, то свое отношение к цензуре выскажет, прикры
ваясь американской темой . . .  Во всем этом Рассадин видит «драму 
существования и выживания поэзии в условиях, для того мало пригод
ных». Но, сдается мне, критик не спешит оправдывать поэта «обстоя
тельствами» места и времени, диктатом власти. Каждый в конце 
концов сам выбирает свой путь и сам несет за него ответ. 

В предпоследней главе, озаглавленной « Великий Раздел», сумми
руя свои наблюдения над временем, критик (когда-то возвестивший 
явление шестидесятников! ) ,  выскажет резко заостренное, парадок
сальное суждение: «Шестидесятников - не было. Уж по крайней 
мере - в поколенческом смысле» .  Семен Липкин и Надежда 
Мандедьштам, включенные Рассадиным в цепь его ровесников, -
тому подтверждение. Но автор, как кажется, говорит и о другом. Не 
было однородной, в ногу идущей массы, с одинаковыми пристрастия
ми и взглядами, о чем свидетельствует сложная и у каждого по
своему драматичная человеческая и литературная судьба персонажей 
этой книги. С теперешнего расстояния видней, что не случилось 
мифологизированного в хуциевском фильме «Мне двадцать лет» 
всехнего объятия и братания. Творцы шли каждый своей дорогой,  и 
не самые ли тяжелые их боренья были сокрыты от людского глаза? 
С кем же, - спросим мы, - произошел Великий Раздел в ту 
прогремевшую эпоху? С властью, - отвечает Рассадин .  Раздел 
произошел с властью: литература, исчерпав последние иллюзии,  
пошла своей, неподконтрольной идеологическим надзирателям доро
гой, тем самым утратив право называться советской .  Что ж, как 
говорится, хвала автору, не зря занимавшемуся драматургическими 
штудиями: выстрел прогремел - и что ценнее всего - под занавес. 

А уже в качестве коды, в самом конце, снова возникает тема 
Окуджавы, возвращая нас к началу повествования. Такой конец в 
главе о Времени символичен . Уж не хочет ли автор сказать (и если 
так, то можно воскликнуть вслед Белинскому, распутавшему смысл 

263 



Русская культура 

композиции «Героя нашего времени» :  туман рассеялся, и загадка 
разъяснилась! ) ,  что период, им описанный, не был ничейным. Это 
было время Булата Окуджавы, так же, как эпоха николаевского 
царствования - временем Пушкина. Не исключено, что в поздней
ших поколеньях именно так станут называть 60-90-е годы 20-го века. 

Несколько слов хочется сказать об «образе автора», возникающем 
по прочтении книги. Это образ человека на редкость порядочного и 
принципиального, которого даже дружество с писателем не вынудит 
быть комплементарным в критических оценках. А оценки эти выносят
ся по мерке вкуса и художественности, бракующей не только 
дешевые бездарные поделки, но и так называемые «Идейные» произ
ведения, если грешат они в исполнении. Скажут: кто назначил этого 
человека а рбитром? А кто назначил арбитром Петрония? Есть 
прирожденные критики, подобные здесь упомянутому Виссариону 
Белинскому, у которых «абсолютный» художественный вкус и чьим 
суждениям стоит и хочется доверять. Доверяешь не только вкусу, но 
и знаниям. В нашем случае мы имеем дело с человеком высокой 
культуры и эрудиции. Хвала Московскому университету, но полагаю, 
что «культурным накоплениям» способствовало также отлучение от 
критики (по пословице о несчастье, которое помогло), заставившее 
обратиться к историко-филологическим темам; так что не удивляет, 
когда Рассадин поправляет пушкиниста, доказывавшего, что у Пушки
на сказано «Черт меня догадал родиться в России с умом и 
талантом», нет, не с умом - с душой. Из любопытных фактов, 
почерпнутых в книге, - любовь Маршака к поэтессе Елизавете 
Дмитриевой-Васильевой, той самой Черубине де Г абриак, из-за 
которой дрались на дуэли Гумилев и Волошин. Оказывается, .странная 
эта хромоножка сразила сердце еще одного поэта . Не попадалось 
мне на глаза и приведенное в главе о Глазкове стихотворение 
Батюшкова, травестирующее «Памятник» Державина и написанное 
поэтом в годы помрачения рассудка. Удивительно, но я, вслед за 
Рассадиным, не обнаружила в этих стихах явных следов сумасшествия 
их автора и «бессвязного набора слов» (цитата из «дотошного и 
тонкого исследователя» творчества Батюшкова) .  Что до конечной 
строки «А Кесарь мой - святой косарь», то, помимо изысканной 
внутренней рифмы - кесарь-косарь, здесь присутствует и смысл, вот 
одно из толкований:  святой косарь - Смерть, которую аллегориче
ски часто изображали в виде женщины или мужчины с косой в руке. 
Благодарна Рассадину за знакомство с этими стихами, как и со 
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многими другими (в том числе превосходными пародиями), рассыпан
ными по страницам книги. 

Еще благодарна - за свидетельство очевидца, причастного тому 
времени и тем событиям. По воле судьбы Станислав Рассадин 
оказался человеком осведомленным, из первых рук узнающим о 
событиях литературной (читай :  общественной) жизни. Помню, как 
мне, принадлежащей уже к поколению 70-80-х, мучительно не 
хватало информации, как жадно ловились слухи, заполняющие лаку
ны умолчаний, оруэлловских «изъятий» правды из общественного 
сознания . В этом смысле Рассадину повезло - водил он дружбу со 
многими из тех, кто, как кажется, останется в российских анналах. 
Однако не был он, судя по собственным признаниям, членом « кол
лектива», так же как нынче не стал участником «тусовки», всегда 
оберегал драгоценную для критика независимость. 

Кстати, пришло время привести забавное рассадинское определе
ние тусовки, обещанное читателю: «У нее нет твердости поступи 
колонн и шеренг (в отличие от коллектива, - И. Ч . ) ,  она - толпа 
на фуршете, где надо не только пробиться к столу, заваленному 
халявными «жрачкой» и «дринком», но и ткнуть вилкой рядом с тем, 
на кого нацелена телекамера» .  По-моему, очень едко и точно. 

В мемуарной этой книге сознательно мало говорится о личном, в 
ней нет посвящений. Но есть одна фотография, подписанная «Аля», 
и еще несколько строк в самом-самом конце. Дорогого они стоят. 

Во всем ли я согласна с Рассадиным? Нет, не во всем, если 
говорить о частностях. Зилов в вампиловской «Утиной охоте» не 
представляется мне Передоновым, соглашусь с трактовкой, сближаю
щей героя с автором, нравственно осуждающим своего «двойника» ,  
но и сочувствующим ему. 

Наум Г ребнев, как мне кажется, - один из талантливейших 
переводчиков, его слова о том, что «Бог не дал (ему) таланта», -
свидетельствуют только о сверхскромности . Средневековый армянский 
поэт-монах Нарекаци в переводах Г ребнева прозвучал с первоздан
ной мощью, а скажем, Наапет Кучак - пронзительно лирично; мне 
довелось слышать гребневские переводы библейских псалмов, когда 
об их напечатании не могло быть и речи. Помню потрясение от 
этих стихов .  Нет, Рассадин не умаляет достоинств Г ребнева и цену 
ему знает, боюсь только, что не все читатели разберутся с приведен
ным в книге «самопризнанием» поэта. 

Суровая критика фильма «Я шагаю по Москве», следующая за 
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восторженной оценкой хуциевской ленты «Мне двадцать лет», не 
кажется мне обоснованной. Да, фильм получился легкий, комедийный, 
но здесь нет греха; а свобода и непредсказуемость шпаликовского 
сюжета и хорошая, без нажима, игра актеров дают фильму широкое 
дыхание, чего так не хватало зрителю той поры. И последнее. Хочу 
заступиться за Владимира Турбина. В двух своих последних книгах -
рецензируемой и предыдущей («Самоубийцы») - Рассадин цитирует 
письмо Турбина, направленное в «Литературную газету», в целях 
«Исправить существенную нравственную ошибку»: повиниться в своей 
подписи под письмом университетских профессоров, осуждающих 
Андрея Синявского. Несмотря на несколькостраничные разъяснения, я, 
признаться, так и не поняла, почему «покаяться» в содеянном хуже, 
чем не покаяться . Все же, куда ни кинь, покаяться лучше. 

Раз уж речь зашла о нравственности, то вот какая крамольная 
мысль приходит в голову: Станислав Рассадин - критик и человек -
при всей своей верности эстетическим критериям, все же принадле
жит к « коржавинскому» лагерю моралистов. Не в укор говорю, а в 
похвалу. Вся книга пронизана пафосом морали, ее, утерянной 
обществом за долгие годы одичания, жаждет душа критика, и, как 
мне кажется, в этой своей «нравственной» жажде книга должна 
совпасть с потребностями сегодняшнего читателя. Читательская душа 
тоже соскучилась по чистоте и моральной ясности. 

Бостон, 2005 

Михаиn &оrусnавский 

Учиться на  обра зцах 

Михаил Яковлевич Богуславский - один из основателей Москов
ского камерного оркестра - вот уже больше 20 лет живет в 
Америке.  1 Сейчас он работает над книгой воспоминаний, где 
расскажет о своих встречах с Рихтером, Ойстрахом, Хейфецем, 
Пятигорским, Гилельсом и другими выдающимися музыкантами. Книга 
будет снабжена большим количеством неизвестных и малоизвестных 
фотографий из архива Богуславского. 

1 Пока готовилась эта книга, лришла горестная весть, что Михаила Яковлевича не стало. 
Да будет земля ему лухом! 
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- Михаил Яковлевич, в 1 955 году вместе с Рудольфом Баршаем 
вы основали Московский камерный оркестр. У меня возникает сразу 
два «странных» вопроса. 

Первый: оркестр создавался в послесталинскую эпоху, означает ли 
это, что вы почувствовали некую свободу в подборе репертуара, 
манере, выборе солистов? 

И второй: насколько я знаю, вы и Баршай - оба альтисты. 
Случайно ли, что во главе камерного оркестра стояли концертирую
щие альтисты? 

- Я бы не сказал, что создание оркестра имеет прямое отноше
ние к смерти Сталина. Пожалуй, наибольшее влияние в этом смысле 
оказал на нас приезд Западногерманского камерного оркестра под 
управлением Вильгельма Штросса. Они приехали в конце 1 954 
года, я и Баршай вместе оказались на этом концерте и оба 
подумали о том, что неплохо было бы организовать камерный 
оркестр в Советском Союзе. Насчет «концертирующих альтистов». 
Конечно, это не случайно. Баршай в то время был наиболее опытным 
камерным исполнителем и солистом. Проиграв несколько лет в 
квартетах имени Бородина и Чайковского, он имел большой навык 
работы с камерными произведениями, у него была отработана 
система репетиций, которую он и перенес в новосозданный оркестр. 

- В словосочетании «концертирующие альтисты» вы пропустили 
слово «альтисты» . . .  

- Организовать оркестр могли и виолончелисты, и контрабаси
сты . Альтисты стояли во главе оркестра случайно, так получилось. 

- Вам не кажется, что альт - «мистический инструмент,» в его 
звучании есть нечто завораживающее, а личность многих альтистов, 
таких как Юрий Башмет, например, несет на себе печать некоего 
магнетизма . . .  

- У альта средний регистр, он больше других инструментов 
подходит к человеческому голосу. Потом, как сказал Бах, который 
любил играть на алые: «Альтист сидит в середине и слышит все 
голоса вокруг него». Магия альта связана с исполнением, а не с 
инструментом. Она зависит от личности исполнителя, от «персона
жа». Лист и Рихтер завораживали публику, играя на таком инструмен
те, как рояль. Рояль ведь в какой-то степени ударный инструмент . . .  

- Принято говорить об официальном государственнои антисеми
тизме в Советском Союзе в 50-80 гг. Московский Камерный оркестр 
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имел во главе вас с Баршаем; как мне известно, в его составе было 
немало ваших «братьев по крови)). Как вы это обьясняете, Михаил 
Яковлевич? Музыка была той сферой, где присутствие евреев дозво
лялось? 

- Мы просто набирали хороших музыкантов. Нам было совер
шенно безразлично, евреи это, русские или туркмены.  Естественно, 
если бы мы набрали оркестр из одних евреев, нам было бы труднее 
работать, добиватьса выезда заграницу и т.д. Но мы набирали 
хороших высококвалифицированных музыкантов. Евреев было не боль
шинство в оркестре. Честно говоря, мы не очень считали .  Мы были 
большими интернационалистами, чем советское правительство. 

- Но получается, что и оно было достаточно лояльным . . .  
- У нас не было никакого соприкосновения с «верхами», нас 

была маленькая группка .  Мы не играли еврейскую музыку, мы 
играли Моцарта. Начали с «барокко», позже перешли к Моцарту, 
Бартоку, Шостаковичу и Прокофьеву. Но если бы была хорошая 
еврейская музыка, мы бы тоже ее играли .  Нашей задачей было 
сформировать оркестр высокого уровня, а для этого лучше всего 
было брать классические произведения, и особенно те, которые 
довольно редко исполнялись. Мы воскресили композиторов времен 
«барокко» ,  таких как Корелли, Альбинони, Вивальди. Публика в 
Советском Союзе их редко слышала. 

- Вы были знакомы с Шостаковичем, общались с ним. Как Вы 
считаете, чем было вызвано обращение композитора к еврейской 
теме в песенном цикле «Из еврейской народной поэзии)), а затем 
в симфонии «Бабий яр))? Рисковал ли композитор, обращаясь к этой 
«запретной)) в те годы теме? 

- Этот вопрос волновал его. Он был очевидцем антисемитских 
выпадов против евреев, очевидцем «дела» о космополитах 1 948 
года, знаменитого «дела врачей» 1 952 года. Его самый близкий 
друг, композитор Вайнберг, сидел в тюрьме какое-то время по 
фальшивому обвинению, и, благодаря хлопотам Шостаковича, был 
освобожден .  Не думаю, что еврейская тема у Шостаковича случайна, 
она проходит у него в Восьмом квартете, в цикле еврейских песен, 
в фортепьянном трио. . .  Восьмой квартет он написал, побывав на 
территории послевоенной Германии, увидев руины Лейпцига и Дрез
дена .  Эта тема для него была связана с войной, с Холокостом. 
Рисковал ли он? Да, он в какой-то степени рисковал своим по.nоже
нием. 
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- Только? 
- Не думаю, что более серьезно, хотя в той стране могло быть 

все. Режим был непредсказуем. Придумали же они дело о врачах и 
космополитах. · Все это было за уши притянуто, не зря же после 
смерти Сталина они принесли свои извинения участникам процесса 
«врачей-вредителей». Все были выпущены на свободу. 

- Михаил Яковлевич, в 1 978 году вы навсегда покинули Совет
ский Союз. Довольны ли вы своим пребыванием в Соединенных 
Штатах? Осуществились ли вы здесь как музыкант и педагог? Что вам 
известно о судьбе других музыкантов из оркестра Баршая и о самом 
маэстро? 

- Я очень доволен тем, что уехал в Штаты, хотя с самого начала 
я знал, что больше играть с таким оркестром, как Московский 
камерный, не буду. Америка не была совсем новой страной для 
меня, мы здесь концертировали в 1 963 и в 1 966 годах. Я никаких 
особых задач перед собой не ставил, так как уехал в том возрасте, 
когда карьеру не начинают. Двадцать лет проработал в Utah Sym
phony и столько же лет профессором университета . Принимал 
участие в камерных концертах. А до приезда в Юту работал в Нью
Йорке, в Нью-Джерси с очень хорошими американскими музыканта
ми. Участвовал в престижных фестивалях в Америке. Сейчас веду 
педагогическую работу, готовлю камерных музыкантов. О «самом 
маэстро» мне известно почти все, так как я поддерживаю с ним 
связь, совсем недавно разговаривал с ним по телефону. Он продол
жает активную творческую деятельность, дирижирует многими орке
страми в Европе, в Японии и в России .  Его постоянное место 
жительства - Швейцария. 

О музыкантах. . .  Некоторые работают в ведущих оркестрах Амери
ки. Лев Полякин играет в Кливлендском оркестре, Абрам Капцан в 
City Орега в Ныо-Йорке. К сожалению, наша работа в Московском 
камерном оркестре закончилась. Ни один камерный оркестр не 
существует постоянно - все они «pick up», или «part time» оркестры. 

- Есть ли срок существования камерного оркестра? 
- Кто сколько продержится. После 20 лет трудно удержать 

оркестр в прежнем составе. Но это относится и к квартетам и 
вообще к любым ансамблям. 

- А  к большим оркестрам? 
- Нет, к большим не относится. Там масштабы другие. Отсев и 

прием идут постепенно. 
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- Баршай дирижирует сейчас «большими» оркестрами? 
- Да. Он гастролирующий дирижер. 
- Михаил Яковлевич, что вы можете сказать о своих учениках? 

Многие ли сейчас хотят заниматься музыкой? 
- Молодежь сейчас склонна заниматься точными науками . 
- Склонна или вынуждена? 
- Да, ситуация такая, что люди смотрят вперед, смогут ли они 

просуществовать . . .  Америка - страна деловая. Музыкой могут зани
маться все, но музыкантами становятся далеко не все. Требуется 
большая отдача. Чтобы стать профессионалом, нужно целиком посвя
тить себя музыке.  К этому не все готовы, даже при наличии таланта. 

- Я принадлежу к поколению, которое застало Баршаевский 
оркестр, помню восторг, с каким принимались его концерты москов
ской публикой. Увы, нынешняя молодежь - и в России, и в Америке 
- ничего не знает о Московском камерном оркестре времен его 
расцвета. Предположим, это интервью попадется на глаза совсем 
молодому человеку. Что бы вы могли посоветовать юноше, если он 
увлекается музыкой и хочет стать музыкантом? 

- Мой совет: с самого начала слушать музыку в хорошем 
исполнении. Если вы любите живопись, то лучше учиться у итальян
цев, испанцев, фламандцев. Это не значит, что не нужно учиться у 
Шагала и Кандинского. То же относится к литературе, архитектуре. 
Надо выбирать наилучшие образцы. Они формируют ваш вкус, ваше 
отношение к искусству в целом, не только к музыке. В такой стране, 
как Америка, где есть замечательные библиотеки с видео и аудио 
кассетами, это вполне осуществимо. 

Сол т Лейк Сити, 2001 
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Наум Коржавин 

Последн ий за щитник вечн ых истин 
(поэту Науму Коржавину 14 октября 2005 года 

исполнилось 80 лет) 

Коржавина издавали мало. Так получилось, что книг у него, 
писателя с более чем шестидесятилетним стажем писания, совсем 
немного. В России был он неугоден властям, в Америке не пользо
вался громкой известностью. Одна из недавно появившихся - итого
вых - коржавинских книг, изданная в Москве, включает статьи 
разных лет, частью никогда не печатавшихся. В названии книги 
звучит некоторый вызов - В защиту банальных истин. 1 

Читала я ее, особенно статьи, посвященные литературе, с боль
шим интересом. Некоторыми возникшими по ходу чтения мыслями 
захотелось поделиться с читателями. 

1 . О банальности открытий 

Что поделаешь? Вечные истины банальны.  Когда-то Е вгений Ба
ратынский прочертил сложный круг человеческого мышления, в 
конце концов приводящего к «точному смыслу народной поговор
ки» .  Ведь в ней, поговорке, сконцентрирована вековая народная 
мудрость, от которой нас уводят усложнение и измельчание жизни,  
ложные поветрия и фальшивые кумиры. По Коржавину, «открытие 
этих вечных банальных истин, выход к ним каждый раз из других 
исторических обстоятельств, мешающих их постижению» (стр. 1 67) , 
- и есть истинный сюжет искусства . Вечные истины  очень напоми
нают навязшие на зубах религиозные заповеди-запреты, и бывают в 
истории периоды, когда от них бегут как от чумы, находя убежище 
в аморальности, изломанности, пороке. Это так называемые эпохи 
декаданса . В России таковая совпала с Серебряным веком поэзии.  
Скорее всего, именно поэтому Коржавин Серебряный век не 
любит, пишет о нем сурово и осуждающе. Ведь по его словам, 

1 Наум Коржавин. В защиту банальных истин.М" Московская школа политических исслецо
ваний, 2003 
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«боязнь банальности - один из главных соблазнов и грехов 
«серебряного века и его наследия» (стр. 1 98) .  

Несмотря на нелюбовь к веку и его теоретическим концепциям, 
поставившим художника-творца на недосягаемую высоту и фактиче
ски освободившим от оков морали, поэзию этого «греховного» века 
Коржавин любит и ценит. 

Мне представляется, что его самые удачные статьи как раз и 
посвящены двум лучшим поэтам того времени - Ахматовой и Блоку. 

Упрек веку есть и в этих статьях: Ахматова, по мысли Коржавина, 
не всегда могла избежать его (века) зловредного влияния, а Блок 
иногда просто шел у него на поводу. Однако есть в этих статьях еще 
и точный текстологический анализ, чья истинность поверяется собствен
ным коржавинским поэтическим слухом и чутьем, его безошибочным 
ощущением поэтической удачи или промаха. Может быть, в другой 
статье и у другого автора мне было бы досадно и странно встретить 
«классификацию» ахматовских стихов по степени «воплощенности» 
их замысла, рассуждения о «Мертвенности» и «декламационности» 
некоторых ее поэтических пассажей. Но Коржавин убеждает! Приво
дит строчки - и на фоне уже процитированного они действительно 
кажутся неубедительными и ненужными. И ловишь себя на мысли, что 
раньше ты интуитивно чувствовал слабость этих строк, но нужен был 
критик-поэт, чтобы утвердить тебя в твоей догадке. Таких слабых мест 
у Ахматовой на редкость мало. Согласимся с Коржавиным, что 
процент хороших стихов у нее необычайно высок, и еще раз насла
димся лирическими шедеврами поэтессы, любовно отобранными и 
процитированными ее поэтическим собратом. 

В разговоре об Ахматовой не вполне разделяю с Коржавиным 
мнение о том, что в своих лучших стихах она противостояла Серяб
ряному веку, «преодолевала его в себе» (стр. 2 1 9) .  Мне кажется, 
что всякий большой поэт в чем-то противостоит своему веку, и век 
Сереябряный здесь отнюдь не исключение. Если говорить о поэтиче
ских шаблонах и ложных установках, то сколько их было в век 
Пушкинский !  Ничуть не меньше. И Пушкин поначалу с некоторой 
робостью, а затем с дерзкой смелостью уходил от заветов Держави
на, Батюшкова и Жуковского, и Ахматова, вызывая удивление не 
одного Гумилева, решительно преодолевала влияние И .Анненского, 
Блока и других современников, обретая свой неповторимый голос. 

Статьи о Блоке также относятся к числу коржавинских удач. Одна 
из них посвящена разбору стихотворения «К Музе» и называется 
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«Игра с дьяволом». И снова мы имеем дело с мыслями и суждениями 
поэта, словно на себя примеряющего блоковское стихотворение. Это 
не просто анализ стихов и не только расшифровка трагически 
безысходных отношений Блока со своей Музой, но еще и самоанализ 
и самопроверка. И опять, как в статье об Ахматовой, поражаешься 
поэтическому слуху и чутью критика. И поневоле соглашаешься с его 
доводом, что мелодия блоковского стихотворения, его «музыкальный 
напор» уводят нас в сторону от непосредственного смыслового 
содержания («буквальности смысла») . Читая статью, чувствуешь, как 
дорог Коржавину Блок, как тяжело прозревать в нем того, кто 
«кощунственно (и зная, что это кощунство) - преступил черту, 
которая ему вполне зрима и значение которой - ведомо» (стр. 
266) . Поистине в глазах критика-поэта слово и дело, «жизнь и 
поэзия» - одно,2 и, следовательно, поэтические саморазоблачения 
Блока - наглядное свидетельство его ухода со столбовой дороги 
добра в направлении дьявола. Наверное, есть в этих суждениях 
некий перекос, но в них виден весь Коржавин, именно так, с 
позиций первичности поэзии оценивающий ситуацию. 

2. О честности 

Статья, на которой хотелось бы задержать внимание, посвящена 
Иосифу Бродскому и озаглавлена «Генезис «стиля опережающей 
гениальности», или миф о великом Бродском» .  В ней, как следует 
из заглавия, поставлена задача развенчать миф о Бродском как о 
великом поэте. 

Зачем Коржавин взялся за эту тему? Все же сам он из того же, 
что и Бродский, поэтического цеха, в одно с ним время жил в 
Америке, но, в отличие от Нобелевского лауреата, «мировой славы» 
здесь не стяжал, любимцем элитных литературных кругов не сделал
ся. Уже одного этого довольно, чтобы кто-нибудь из читателей статьи 
заподозрил его в зависти к собрату по ремеслу, в том, что поэты 
просто-напросто не «сочлись славой». Даже Солженицыну, числяще
муся по ведомству «прозы», поклонники Бродского не простили 
критики любимого поэта. 

Так почему же все-таки Коржавин «подставился» и взялся за эту 
невыигрышную и невыгодную для него тему? 

2 Уже написав это, натолкнулась на высказывание Коржавина о поэзии: «Она (поэзия , 
- И.Ч.), как и истина, существует объективно, в жизни» (стр. 32). 
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Ответ подсказывает книга, вернее, тот «лирический герой», чьи 
черты отчетливо проступают при ее чтении .  Из честности. Коржавин 
написал о Бродском из желания быть честным, в первую очередь, 
перед самим собой, но также и перед читателем. Коржавин, такой 
каким создала его природа, не может мириться с подделкой, выда
ваемой за истину. Ему, в каком бы возрасте вы его ни застали, 
всегда будет по мерке роль мальчика из андерсоновской сказки, 
выкрикивающего, что король голый. 

А что до зависти . . .  В этом же сборнике есть статьи о поэтах, в 
чьих стихах Коржавин увидел подлинность, кого благословил на 
дальнейшее - Александре Сопровском, Олеге Чухонцеве. В Брод
ском же Коржавин видит прекрасную « гениальную» потенцию, не 
сумевшую раскрыться и развернуться . Он для Коржавина остался 
автором нескольких гениальных стихотворений (среди них К.выделяет 
« На смерть Жукова»), но не зрелым сформировавшимся поэтом . . .  

« Надувному Олимпу» понадобился свой гений - и прибывший в 
Америку Бродский прекрасно подошел на эту роль, стал «культовым» 
поэтом. Что ж, точка зрения, заставляющая задуматься . По крайней 
мере, в мою душу Коржавин сомнение заронил . . .  

3. О форме и содержании 

В статье о Бродском читаем: « . . .  создание каждого художественно
го произведения - открытие единственной присущей ему формы» 
(стр. 305) . Это написано в 2000-2001 гг. Но и в 60-х годах 
Коржавин высказывал похожие - тогда крамольные - мысли. Сбор
ник начинается с задорной, бросающей вызов тогдашнему литерату
роведению статьи, давшей заглавие всей книге «В  защиту банальных 
истин» .  У нее есть подзаголовок «0 поэтической форме». Тот, кто 
знаком с вопросом, подтвердит, что далеко не банальными в те годы 
были мысли, высказанные здесь Коржавиным. Это сейчас такие 
положения, как «запечатленный процесс ее (истины, - И. Ч) пости
жения и есть форма» кажутся самоочевидными. Это сейчас литера
туроведы благодушно согласятся с тем, что поэтический образ отно
сится к общему замыслу, а не к частностям исполнения. Это сейчас 
некоторые продвинутые специалисты от литературы не будут возра
жать против того, что «поэзия от непоэзии отличается прежде всего 
содержанием». 3 А тогда . . .  Кто из сдававших экзамен по литературо

з Все курсивы nринадпежат Н.К. 
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ведению или эстетике в 60-70-е годы не помнит пресловутой дефи
ниции о советском искусстве «социалистическом по содержанию, 
национальном по форме»? Механическая эта формула отделяла 
одно от другого - форму от содержания - как молоко от крынки. 
Но были, были умники, уже тогда понимавшие, что содержание есть 
воплощенная форма, а форма - воплотившееся содержание. Что 
поэтический образ - вовсе не набор деталей и красочных мета
фор, это - путь, которым поэт ведет за собой своего читателя . . .  
Нет, не были эти истины общепринятыми и очевидными в те досто
памятные времена. Были они смелым откровением и даже крамолой. 
А для Наума Коржавина и тогда, в 60-е, и сейчас в 2000-е, - это 
не требующие доказательств аксиомы, основы и несущие конструкции 
его поэтического ремесла. Так может, не столь уж они и банальны 
эти коржавинские банальные истины? 

4. О верности себе 

Статью «Опыт внутренней биографии» Коржавин поместил в 
раздел ЛИТЕРАТУРА и ИСКУССТВО. Рассматриваю это как еще 
одно подтверждение слиянности для него жизни и поэзии. Как видим, 
такая позиция Коржавину соприродна. До тех пор пока мы не 
получили коржавинских мемуаров,4 его автобиографические замет
ки, помещенные в книге, могут в какой-то степени удовлетворить 
читательское любопытство: кто он? откуда? чем занимался и жил? С 
другой стороны, этот автобиографический очерк, больше отражает 
моменты внутренней эволюции героя, чем факты его жизни. И здесь 
поражает, что очерк, написанный в 1 968 году, донес до нас ту 
самую нравственную доминанту, с которой мы постоянно сталкиваем
ся и в поздних сочинениях Коржавина . Не то чтобы он совсем не 
изменился - это было бы невозможно (вспомним пушкинское наблю
дение, что только дурак не меняется, ибо опытов жизни для него не 
существует) , Коржавин проходил нелегкую «школу жизни»  и умел 
извлекать из нее уроки. Но неизменными оставались его цельность и 
потребность в гармонии с собой и миром, честность и жажда 
истины.  Даже детское стремление стать рыцарем мировой револю
ции никуда не делось и нет-нет да проглянет в его речах и писаниях. 

Не отрекаясь от своего еврейства (а «еврейскому вопросу» посвя-

4 Двухтомник коржавинских мемуаров «В соблазнах кровавой эпохи» готовится к изданию 
в московском издательстве. 
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щено немало страниц и в «автобиографии», и во втором разделе 
книги « Психология общества»), Коржавин провозглашает себя рус
ским поэтом и в полный голос говорит о своей привязанности к 
России и ее народу. Мыслью о России, ее трудах и днях дышат его 
стихи и статьи, написанные как до эмиграции, так и после. И эту 
парадоксальную черту, не так часто встречающуюся у русских эмиг
рантов в Америке, объяснить можно только фанатической верностью 
себе. 

В место эпилога 

В эмиграции Коржавин написал много публицистики, эти статьи 
вошли в раздел «Психология общества». Их разнообразная тематика 
- от рассмотрения судьбы отдельного человека на ухабистых доро
гах истории до разбора современных политических и религиозных 
конфликтов - говорит о постоянном интересе Коржавина ко време
ни  и незамедлительном отклике на его « вызовы». Конечно же, в 
центре внимания писателя Сталин и «сталинщина», последствия 
которой, по мысли автора, Россия должна изжить, чтобы не погиб
нуть. 

А завершить разговор о книге статей Коржавина мне хочется 
цитатой из другой его книги - поэтической. 5 В конце пусть 
заговорят стихи, ибо по своей божественной сущности Коржавин -
поэт. Сами собой отыскались очень коржавинские строчки, в кото
рые въелась соль его прошлой жизни в России и нынешней - в 
Америке. 

И здесь, в этой призрачной жизни, 
Я б, верно, не выжил ни дня 
Без дальней жестокой отчизны, 
Наполнившей смыслом меня. 

Что здесь? Поругание Америки и хвала России? Ни то и ни 
другое? Нужно разобраться? А ведь действительно, не так-то прост 
этот автор, провозгласивший свою верность банальным истинам. 

Бостон, 2005 

13 Наум Коржавин. Время дано. М., Художественная литература, 1 992 
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Сопротивляясь несвободе 

И открою в смущенье, 
Что свобод торжество 
Не конец, не решенье, 
А начало всего. 

Наум Коржавин 

Жить в Бостоне и не увидеть Коржавина нельзя. Даже не зная, что 
он поэт и «историческая личность», вы поневоле выделяете его из 
толпы - так неординарна его внешность, так не похож он на 
окружающих. Неуверенной походкой плохо видящего человека прохо
дит он, поддерживаемый женой, мимо пришедших на его выступле
ние зрителей, с опаской опускается на стул, слепым взглядом 
обводит аудиторию и когда открывает рот, галдящая и резвящаяся 
публика замолкает. Ибо уже первый звук его речи вызывает удивле
ние, настолько он не соответствует ожиданиям. Звук выходит неожи
данно юный и свежий. Тихий поначалу голос обретает крепость и 
энергию, и мысль, обращенная к людям, заряженная силой и стра
стью, жаждет обрести в них, людях, сочувствие и понимание. 

О чем говорит, что проповедует Коржавин на своих выступлениях 
в больших залах и маленьких зальчиках русскоязычного Бостона? Да 
о том же он говорит и то же проповедует, о чем пишет в своих 
стихах и статьях, чем живут его готовящиеся к печати мемуары « В  
соблазнах кровавой эпохи», - о необходимости быть верным искон
ным человеческим добродетелям: добру, совести, чистоте и правде. 
Истрепанные, затертые от повторения так называемые вечные, или 
«банальные истины» 1 •  Стоит ли снова ломать копья, дабы вернуть на 
путь истинный отклонившееся от столбовой дороги человечество? 
Вопрос риторический. 

Вот он сидит перед нами, достигший возраста патриарха, прошед
ший через соблазны и террор сталинской эпохи, вынесший ссылку, 
изведавший пытку многолетним непечатанием, вытолкнутый из страны 
в «добровольную эмиграцию», но продолжающий жить Россией, вот 
он сидит перед нами и, нет никакого сомнения, что только послед
ний вздох заставит его прервать свою речь и замолчать. 

1 «В защиту банальных истин» - так называется сборник статей Коржавина. М., 2003, 
«Московская школа политических исследований». 
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В преддверии 80-летнего юбилея Наума Коржавина я взяла у него 
интервью. 

- Наум Моисеевич, в Телефонной книге Бостона вы числитесь 
под своей настоящей фамилией Мандель. Между тем, все Вас знают 
по литературному псевдониму Коржавин. Когда и как Вы его взяли? 

- Это смешная история . У меня есть об этом глава в мемуарах. 
- Вот Вы нам ее и расскажите, тем более, что Ваши мемуары 

еще не вышли из печати. 
- В 1 945 году я пришёл к заведующему кабинетом печати МК 

партии Б .В.Яковлеву. Кабинет этот находился в помещении редакции 
газеты «Московский большевик», ныне «Московская правда», и был 
с ней связан .  Мне было тогда 1 9  лет, и я всем читал свои стихи . 
Яковлев принял во мне участие и сказал: «Вам нужно устроить вечер. 
Только, - сказал он, - нужен псевдоним. Для русского поэта 
Мандель не подходит». Мне было на это наплевать - я был 
большой интернационалист. Я согласился, но сразу придумать ничего 
не мог. Тогда он скомандовал: «Выйдите погулять, и чтобы через час 
был псевдоним ! »  Я вышел грустный и встретил на улице будущего 
лауреата Сталинской премии, хорошего человека Елизара Мальцева. 
- Ну как живешь? - Да вот псевдоним нужно придумать, а я не 
могу. - Хочешь, я тебе помогу? Дам настоящую, кряжистую сибир
скую фамилию, как раз для тебя. - Какую? - Коржавин. Мне 
понравилось. Я пришел и сказал: «Коржавин» .  Но самое смешное, 
что уже в эмиграции мне попалась книжка об этимологии русских 
фамилий .  И там я прочел, что фамилия Коржавин происходит от 
диалектного слова коржавый, обозначающего «маленький, плюга
вый». 

- Не от коржика? Не от коржа? 
- Нет, нет. Товарищ Сарнов, когда на меня злится, теперь 

кричит: «Молчи, Плюгавин ! »  
- Это все? 
- Есть продолжение. Когда я приехал из ссылки (в 1 954 году -

И .  Ч . ) ,  я хотел вернуться к своей фамилии. Но не получилось. 
Произошло это так. Мой друг поэт Евгений Винокуров, работавший 
в «Октябре», еще не кочетовском, решил меня напечатать. Я собрал 
28 стихотворений из тех, что можно печатать, пропускных. Но 
нужен был «паровоз», что-то идейное. А в это время отмечали 
юбилей революции 1 905 года, и мне предложили, чтобы «Паровоз» 
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был на эту тему и даже ради этого дали мне командировку в 
Ленинград. Против этой революции я тогда ничего не имел и это 
стихотворение написал . В результате оказалось, что «паровоз» про
пустили, а «вагоны»  отцепили .  Но перед набором, в последний 
момент меня вынудили вернуться к прежнему псевдониму. И под этим 
стихотворением красовалась фамилия Коржавин .  А потом я уже не 
стал менять. 

- Наум Моисеевич, Вы уже давно в Америке, с 1 973 года. Но, 
как я вижу, в отличие от многих, того же Бродского, никогда не 
пытались «встроиться» в ее жизнь. Это Ваша принципиальная пози
ция? 

- Что означает «встроиться»? Я считал, что по всему, что я знаю 
и могу, я представляю для Америки ценность. Но между мною и 
Америкой встала так называемая «русистика» .  Все эти специалисты. 
Я теперь слова «специалист» слышать не могу. Получилось, что 
встроиться. в эту их русистику было для меня почти то же самое, что 
встроиться в советскую литературу. Нужно было повторять глупости за 
ними. 

- Политические? 
- Не политические, но все равно глупости. Наши «специалисты» 

быстро научились приспосабливаться. А я не хотел становиться 
американцем. Хотел сохранить верность себе. Не собирался враждо
вать с Америкой - я и сейчас хорошо к ней отношусь, - но я был 
тем, кто я есть. Я русский поэт. 

- То есть вы не захотели приспосабливаться? 
- Позы, какой-то специальной позиции не было. Но вот я 

прихожу - сидят люди в чинах, с умными лицами и говорят то, что 
у нас в Киеве говорили до войны в литкружке. Уровень был тот же, 
критерии те же, ужимки и даже интонации те же. Приспосабливать
ся к этому я не мог. 

- Период пребывания в Америке - 32 года - был для Вас 
творчески плодотворным? 

- Думаю, что кое-что я написал, я функционировал . Может 
быть, живи я в России, творчества было бы больше. Я всегда ощущал 
себя русским поэтом. В этом качестве я хотел, чтобы ко мне хорошо 
относились в Америке. Это тогда не получилось. В русистике власт
вовали не читатели, не писатели, а «изучатели» .  Я ненавижу «изу
чателей».  Терпеть не могу тех, кто становится ценителем, не став 
читателем. Один из них договорился до того, что если девочка или 
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мальчик полюбили какое-то литературное произведение, они никогда 
не смогут объективно его исследовать. 

- Неплохо. Стало быть, исследователь литературы должен отре
шиться от всяких эмоций? 

- Это как если бы футболистов ценили за силу удара, а не за 
попадание в ворота. И еще вот такая вещь. Многие эмигранты 
считали своей задачей «догнать Америку». Но фактически русисты 
повторяли пройденное нами . 

- Вы о литературоведах? 
- Ну да, о «специалистах».  Все у нас уже было. Например, 

формалисты были . Но формалисты в России были люди образован
ные, и в глубине души они понимали, что такое литература. 

- Конечно, если иметь в виду Тынянова, Эйхенбаума, Шкловско
го, Лотмана . . .  

- А эти н е  понимают ничего. Якобсон пришелся им кстати со 
своим структурализмом. Вот тебе метод, приложи его к тексту - и 
получится научная работа. И не надо быть читателем. 

- Американцы Вас переводят? 
- До моего приезда сюда переводили .  А сейчас почти нет. Ведь 

они кого знают? Евтушенко, Ахмадулину, ну Бродский был у них 
великий поэт. А тут приехал какой-то Коржавин, о котором они 
ничего не слышали . Они изучали русскую литературу по скандалам. 
А мои скандалы кончились раньше, чем они стали ими интересовать
ся. 

- Не сожалеете, что уехали из России? 
- Сожалею. Я был там на месте. И особенно был нужен 

молодым литераторам. Им со мной легче было бы разобраться в 
самих себе . А тут я метал бисер перед свиньями. 

- Ну, что до русской аудитории, то это не так. На ваших 
вечерах в Бостоне публика, как правило, заинтересованная и нерав
нодушная. 

- Насчёт русской аудитории вы правы. Но господствовали «изу
чатели» .  Они игнорировали то, что литература связана с судьбой, с 
современностью (последнюю надо преодолевать, но не игнориро
вать) . Кто-то хорошо сказал, что, может быть, Данте когда-то читали, 
как у нас недавно Самиздат. 

- На своих выступлениях Вы отстаиваете простые и человечные 
«банальные истины». Как сегодняшние люди их воспринимают? 

- Бывает по-всякому. В основном хорошо воспринимают. Но есть 
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у меня одно печальное воспоминание. В последний мой приезд в 
Москву в одном из гуманитарных вузов я выступал на вечере по 
случаю 60-летия Победы. Там выступали, кроме меня, Александр 
Яковлев, Юрий Любимов, Юрий Карякин, Григорий Поженян (теперь 
уже, к сожалению, покойный), Гавриил Попов, Артём Афиногенов . . .  
Мы  (основываясь на  своём опыте, а все выступавшие, кроме меня и 
Карякина, были фронтовиками) рассказывали о том, чем была сталин
щина и как она сказалась на начале войны и усугубляла общую её 
тяжесть. Меня поразило, что мы выступали в столице своей страны, а 
понимали нас чуть ли не меньше, чем в иностранной аудитории . 
Эффект был такой, как в рассказе одного моего покойного друга о 
том, как он выступал с группой юмористов во время войны перед 
солдатами. На все их юморески ответом было ледяное молчание. 
После часового концерта выступавшие спросили: «Ну как, товарищи, 
вопросы будут?» Вопросов не было. Но встал старшина и объяснил: 
«Тут, товарищи лекторы, весь контингент мордва, русского языка не 
понимают, так что вопросов не будет». Но тут, в зале вуза, по-русски 
все понимали, но не понимали связи своей судьбы с судьбой и 
историей своей страны. Встал один студент и заговорил о том, что 
нужно чаще навещать своих бабушек и дедушек, у которых такие 
большие заслуги . Мы рассказывали о войне, о трагедии, о мире, в 
котором им придется жить, а тут . . .  как на сборе пионеров-тимуровцев. 

- Может, они и воспринимали это «мероприятие» как пионер
ский сбор? Но вы ведь выступали и в других местах? 

- Да, в Переделкине в музее Окуджавы, в библиотеках. Там 
было понимание. 

- Вы давно предрекаете гибель России и всей цивилизации в 
своей поэзии и одновременно живете надеждой, что этого не 
случится. На чем основывается то и другое? 

- У меня есть это опасение. И я этому пытаюсь сопротивляться. 
Наша культура пронизана культом женщины. 

- Это основа надежды? 
- Конечно, потому что отношение к женщине - основа нашего 

представления о прекрасном. Человечество, во всяком случае, наша 
цивилизация, идет к своей гибели, но я надеюсь, что не придет. Мой 
обычный тост: «Выпьем за то, чтобы все, что меня теперь беспокоит, 
оказалось глупостью». 

- Вы приехали в Америку за свободой. Ваши сегодняшние мысли 
по этому поводу. 
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- Конечно, Америка - свободная страна. К сожалению, свобо
да слова - это свобода и глупого слова . Они здесь кричат, что у 
них нет свободы. Но когда нет свободы слова? Когда душат Самиз
дат. В России государство диктовало, какими должны быть форма и 
содержание литературы. 

- Блок писал о внутренней «тайной» свободе художника. 
- Но стремились задушить и тайную свободу, оторвать человека 

от самого себя . В сопротивлении этому и прошла вся моя жизнь. 
Здесь тоже. 

Бостон, 2005 

Если будет продолжаться история, я тоже выживу . . .  

В конце апреля 2006 года в газете «Московские новости» 
Александр Солженицын высказал свое понимание главных конфлик
тов современности. Незадолго до Дня Победы по схожим вопросам 
высказался Наум Коржавин. Думаю, что это интервью может помочь 
моим современникам осознать грозящую человечеству опасность. 

Буря, скоро грянет буря! 
Максим Горький. 

- Наум Моисеевич, в последнее время многих охватывает пред
чувствие надвигающейся катастрофы. В ваших стихах и статьях тоже 
наталкиваешься на опасение, что человечество идет к гибели. Пояс
ните, пожалуйста, что вы имеете в виду - тотальную катастрофу 
или конец нашей цивилизации? 

- Конец нашей цивилизации, жизнь все равно будет продолжать
ся - так или иначе. 

- В чем вы видите предвестья катастрофы? С чем она может 
быть связана? 

- С тем, что люди перестали дорожить тем, чем привыкли 
дорожить. Западная цивилизация сдает свои культурные и моральные 
позиции .  Мы оказываемся почти бессильны перед напором исламиз
ма, не ислама - я не судья религиям, - а исламизма. Исламизм 
- это попытка превратить ислам в орудие самоутверждения и 
господства. Исламизм на самом деле никаких целей себе не ставит, 
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кроме господства. Что они будут делать с этим господством, -
непонятно, сами не знают и об этом не думают. 

- Значит, по-вашему, главная причина возможной гибели цивили
зации в исламизме, а не в каких-то глобальных катастрофах -
природных, техногенных? 

- Всё возможно, но природные катаклизмы вне моего разумения. 
Я говорю только о том, в чём мне видятся результаты безрелигиозной 
деятельности человека, теряющего некоторую робость по отношению 
к миру, в котором живет. 

- Прямо по Баратынскому, помните? 
Пока человек естества не пытал 
Горнилом, весами и мерой, 
Но детски вещаньям природы внимал, 
Ловил ее знаменья с верой; 
Покуда природу любил он, она 
Любовью ему отвечала . . .  

- Надо все же понять, что мы  живем в хрупком мире, относиться 
к которому нужно бережно. 

- Вы связываете опасность с терроризмом? 
- Да, и с терроризмом. Но главная опасность, которая как раз 

и проявляется в слишком вялой реакции на терроризм, - слабость 
Запада. Слабость духовная и культурная . Запад не защищает своих 
ценностей или очень плохо их защищает. А надо. Защищать любовь. 
Любовь к женщине. Мне иногда приходится слышать: «женщина 
должна быть еще и человеком» .  Но это чушь. Если женщина не 
женщина, то она и не полностью человек. Так же, как если мужчина 
не мужчина . Женщина самой природой предназначена рожать и 
воспитывать детей. Мужчина этого не может. Он охраняет семью, 
отвечает за нее. Люди перестают понимать, кто они, зачем и в чем 
их назначение. То, что нужно ценить геев, эдесь в Америке - уже 
господствующая норма - приличия, интеллектуальности и духовно
сти. 

- Давайте по порядку. Вы, как я понимаю, за традиционную 
семью. Я тоже. Но, может, мы с вами тянем в прошлое? 

- Это прошлое, куда мы тянем, называется человеческой жизнью. 
Женщина должна выполнять свою роль, мужчина свою. Мы все 
грешники, все переступали, но нельзя терять жизненных рамок. Грех 
есть грех, надо об этом помнить. Даже Пастернак на этом ломался . 
Вот есть у него: 
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А сущность красоты - отвага, 
И это тянет нас друг к другу. 

Я недавно подумал: отвага эдесь только со стороны женщины, со 
стороны мужчины - никакой отваги тут нет. 

- И потом она за все и ответила - своей искореженной 
судьбой. 

- Мужчина должен быть ответственным, он в ответе за женщину. 
- А не хотите ли современный пример ответственности мужчины, 

да и вообще его отношения к тому, за что в не столь отдаленные 
времена вызывали на дуэль, а в обществе считали нарушителем 
кодекса мужской чести? В популярной газете публикуется дон
жуанский список известного режиссера, называются имена актрис, 
уважаемых замужних дам. . .  Насколько я помню, подобный список 
Пушкина при его жизни был запрятан в альбом младшей Ушаковой, 
имена были скрыты под буквами, о публикации не могло быть и 
речи . . .  

- Все это издержки демократии .  Сегодня публикуют что хотят -
лишь бы привлечь читателя. Ставят людей перед дилеммой: или ты 
против демократии, или приветствуй подобные публикации. Как 
говорится, делай выбор: или Гулаг - или Бардак. Нужно вернуть 
авторитет любви . 

- Какая древняя традиция прерывается на наших глазах! Культ 
женщины, любви возник в провансальской лирике трубадуров в 12-м 
веке. Она, эта традиция, продолжалась века. Когда мы ее утеряли? 

- Это случилось примерно лет 30 назад. Человеку нужно 
сберечь любовь, чтобы остаться человеком, чтобы сохранить нашу 
цивилизацию. 

- Какую позицию должны, по-вашему, избрать люди перед лицом 
возможной катастрофы: выжидания, надежды, что Господь не выдаст, 
борьбы? Не бросимся ли мы в этом случае на борьбу с призраками? 

- П режде всего, интелли генция должна осознать, чем она 
занимается и что она говорит. На Западе привыкли развивать 
свободу, свободу и еще раз свободу. В России тоже некоторые 
возмущены тем, что церковь настояла на том, чтобы запретить в 
Москве парад геев. Как же, у нас индивидуальная свобода, человек 
хочет самовыраэиться . . .  Нет, все-таки дело не только в индивидуаль
ной свободе. Свобода благо, но когда у человека есть и другие 
ценности .  

- Но свобода может быть, и ее может не быть. Вы за что? 
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- Я за духовную строгость. Другое дело, когда надо проявить 
гуманность к «падшим», это другое дело. «Милость к падшим», как 
у Пушкина, - дело святое. Но между «падшим» и «непадшим» 
разница есть. Нельзя терять ориентиров, черное называть белым. 

- Иначе говоря, для вас парад геев - символ потери нравствен
ных ориентиров? 

- Конечно. Пусть гей будет геем, но зачем парад устраивать? 
Пропагандой заниматься? Я против пропаганды. Я против того, чтобы 
они преподавали в школе. 

- На это можно возразить, что нельзя судить за образ мыслей, 

как и устанавливать запрет на профессию. 
- Речь не об этом. Если про человека известно, что он гей ,  если 

он этого не скрывает, он не должен преподавать в школе. В Америке 
был большой спор о пребывании геев в армии и на флоте. 
Постановили: Doп't ask - doп'tel l .  Если ты не говоришь, тебя не 
спрашивают. Но они сейчас и не думают скрываться, они кричат: «Я 
гей, я молодец». 

- Получается какой-то двойной стандарт. Если ты гей и молчишь 
- мы тебя держим, а не молчишь - не держим. 

- Ну посмотрите: если ты с женой развелся, ты же не носишь  
плакат «Я развелся с женой». А они  носят: «Я  гей» .  

- Я правильно поняла: когда они не агрессивны в навязывании 
своего образа жизни, могут и в школе работать. 

- Да, я не за то, чтобы их притесняли .  Я против превращения 
этого явления в политическую, идеологическую, духовную - какую 
угодно платформу. 

Скажем, человек ногу потерял. Никто не будет его шельмовать за 
это. А эти кричат: «С нами все в порядке - мы с двумя ногами, мы 
просто другие» . 

- Самое ужасное, что они призывают: «Идите за нами!» и 
совращают падкую на все необычное молодежь. 

- Да, духовная ситуация сейчас повсюду трудная, молодежь часто 
не знает, чем себя занять. 

- Наум Моисеевч, как вы думаете, можно ли будет предотвра
тить или смягчить то, что надвигается? 

- Мы должны стоять на своих ценностях, должны отдавать себе 
отчет в происходящем - мыслить должны .  Нужно понимать, что есть 
разница между мыслью Гегеля и Шмоньки-дурака. Шмонька призыва
ет: «Раздевайтесь голыми и пойдем». Мысль простая и куда более 
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доступная для людей, чем мысли умника Гегеля. 
- Вы полагаете, что людей можно увлечь простыми дешевыми 

лозунгами, кривыми обманными путями? 

- Конечно. Чем проще, тем легче. Особенно когда они выглядят 
сложными и смелыми. Следуя такому лозунгу, человек сам себя 
начнет уважать за то, что приобщился к высокому и смелому. 

- Вы прожили долгую и непростую жизнь, к тому же всегда 
мыслили самостоятельно. Скажите, как не дать себя сманить со 
столбовой дороги на побочную тропу? 

- Дорога не прямая и не строем идут по ней, но, идя, надо 
думать о том, что происходит. Должно быть чувство осторожности и 
ответственности. Хотя при демократии голоса Гегеля и Шмоньки
дурака могут быть равноценны . Если не верить себе - своему 
восприятию и своим мыслям. 

- Ну так кого слушать? Как человек должен понять для себя, где 
правильная дорога? Кто ему укажет эту дорогу? 

- Есть история культуры. Ее нужно преподавать в школе, чтобы 
молодые ее знали. И нужно читать книги, слушать музыку, смотреть 
спектакли .  Здесь, в Америке, преподавание литературы и искусства, 
к сожалению, часто поручается людям некультурным. Литература 
здесь - для того чтобы в ней «разбираться», не обязательно её 
читать, достаточно её «изучать» .  Применять научные методы к «тек
стам». Утрачивается смысл вещей: книги, произведения исскусства, 
литературы и т .п .  в глазах «посвящённых» существуют только для 
написания «рарегs» (рефератов, научных работ) по их поводу. Чаще 
всего для решения несуществующих, но сугубо «профессиональных» 
вопросов. Разумеется, это относится не ко всем. Но именно такие 
старательно создают общий фон. 

- Вы говорите о литературе, искусстве. Политиков вы не упоми
наете. Они - не путеводная звезда для человечества? 

- Смотря кто. Можно быть очень крупным политиком, умным, 
осторожным. Вот Столыпин был весьма умным политиком. Нужна 
осторожность, но осторожность нынче не в чести. Политик подчас 
более осторожен в своей частной жизни (чтоб не дать повода для 
газетной шумихи), чем в государственных решениях. Но у меня 
больше беспокойства по поводу не политиков, а политизированной 
интеллигенции. Она чаще всего занимается самоутверждением. Она 
и создаёт тот, часто опасный, фон, с которым вынуждены считаться 
и политики. А что до политиков, то мы должны научиться отличать 
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людей, на которых можно положиться, от тех, на кого положиться 
нельзя. Современная организация общества очень этому мешает. 
Люди голосуют за тех, о ком ничего не знают. Придет - речу 
произнесёт - и все. И так везде. 

- В связи с этим еще один вопрос. Какая из двух близких вам 
стран - Россия или Америка - в большей степени приближает 
катастрофу? 

- Я считаю, что культура общая. Все работают, к сожалению, 
в одном направлении .  Хотя часто и друг против друга . 

- В направлении к гибели? 
- Да, в этом направлении. Критерии потеряны и там, и там. 
- Наум Моисеевич, как вы думаете, может помочь человечеству 

опыт еврейского народа, пережившего не одну катастрофу? Опыт 
русских, вернее советских, прошедших через страшные испытания 
Великой Отечественной? 

- Евреям, русским, американцам, немцам нужно для выживания 
одно - в Бога верить. Убежден, что религия дает критерий, форму 
жизни, иерархию ценностей . Рассудочность, даже самая тонкая, тут 
помочь не может. Логически нельзя даже доказать, почему нельзя 
спать с собственной матерью. Потомство будет плохое? Но приме
няй противозачаточные средства, так и не будет потомства . Значит, 
не в логике дело. Есть религиозные постулаты, которым нужно 
следовать. 

- Можно это назвать по Канту - «нравственным императивом». 
- А нравственный императив откуда берется? От Бога . 
- Мой последний вопрос вот о чем. Когда-то Евтушенко написал: 

«Если будет Россия, значит буду и я». Солидаризуетесь вы с такой 
позицией в масштабах человечества - если выживет цивилизация, 
выживу и я, мой дух, «Мое дыхание, мое тепло», по Мандельштаму? 

- У меня такое ощущение, что если будет продолжаться история, 
я тоже выживу. У меня нет сверхсамомения, но, если человек жил, 
то его след останется . 

Бостон, 2006 
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В этом разделе мне хотелось не столько произвести литературовед
ческий анализ, сколько показать, что классические стихи нужны нам 
повседневно - для решения важнейших вопросов человеческого бытия. 

1\ермонтов «Русаnка» 

Тоска по чужой стихии 
(Опыт текстологи ческого а нализа «Русалки» Лермонтова) 

ч итая и перечитывая хрестоматийное стихотворение Лермонтова 
«Русалка» ( 1 832),  то и дело натыкаешься на непонятные проти
воречия. Начало этих стихов вроде противоречий не предвещает 

- оно умиротворенно и красиво. Его необычная строфика словно 
бы повторяет движение волны - накат-откат: 

Русалка плыла по реке голубой, 
Озаряема полной луной; 
И старалась она доплеснуть до луны 
Серебристую пену волны. 

Уже в первой строфе задана одна из повторяющихся тем лермон
товского творчества - не находящая разрешения тяга к иному миру 
или стихии .  Русалка, жительница вод, старается доплеснуть пену 
волны до ночного небесного светила .  

Глагол «старалась» без лишней конкретизации говорит о безре
зультатности попытки . 

Вторая строфа стихотворения начинается неожиданно - пейзаж 
с голубой рекой и спокойно плывущей по ней при свете луны 
русалкой сменяется новой картиной: 
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И шумя, и крутясь, колебала река 
Отраженные в ней облака; 

Осмелюсь сказать, что этот новый пейзаж противоречит предыду
щему. Во второй строфе река явно неспокойная, шумная, порожи
стая (она шумит, крутится), да и на смену лунному свету приходят 
облака . При ярком лунном свете облака обычно и на небе-то не 
видны, а тут - они отражаются в воде. В лунную ночь на воде 
обычно лежит серебристая дорожка (вспомним картину Куинджи 
«Лунная ночь»), темная поверхность воды не отражает облаков. 
Иное дело - днем. 

В стихотворном пейзаже Лермонтова, как мне кажется, запечат
лены приметы не одного какого-то временного момента, а некоего 
ВРЕМЕНИ, вмещающего в себя и спокойную и бурную реку, и луну 
и облака. 

На это свойство поэзии Лермонтова уже было указано. Так, 
стихотворение «Когда волнуется желтеющая нива»,  по верному на
блюдению исследователей, вмещает в себя описания разных состоя
ний природы и разных времен года, при том что при первом чтении 
они кажутся одномоментными. 

В конце второй строфы возникает новый мотив, также повторяю
щийся в лермонтовской поэзии - пение: 

И пела русалка - и звук ее слов 
Долетал до крутых берегов. 

Русалка пела в полный голос, не только мелодия, но даже слова 
долетали до берега . Музыка,  звук, пение, как уже говорилось, -
постоянный мотив творчества Лермонтова. Известно, что над ним, 
крошкой, пела колыбельную рано умершая мать. Ребенок не запом
нил слов песни, но ее смутную мелодию душа его хранила всю 
жизнь. Не отсюда ли берут начало стихи « Есть речи - значенье 
темно иль ничтожно, Но им без волненья внимать невозможно». Для 
поэта часто важнее МЕЛОДИЯ и ИНТОНАЦИЯ, говорящие о тайном 
смысле больше, чем само по себе высказывание. 

В связи с поющей русалкой нельзя не вспомнить поющего ангела 
из одноименного стихотворения Лермонтова («Ангел», 1 83 1  ) . Русал
ка пела для себя, но ее могли слышать обитатели земли, жившие по 
берегам реки . Песне, что пел полуночный ангел, хотя она была 
тихой, внимало все вокруг - и месяц, и звезды, и тучи .  Ангел пел 
для обитателей небесных сфер. Но эту песню случилось услы шать и 
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душе, которую ангел нес на землю, «для мира печали и слез». Звук 
ангельской песни запечатлелся в еще невоплотившейся душе, подоб
но материнской колыбельной, услышанной Лермонтовым-ребенком, и 
остался в ней «без слов, но живой». 

Обратим внимание, что и русалку, и ангела слышат те, кому 
недоступно содержание песни, так как они принадлежат к иному 
миру, иной стихии, но, как мы знаем из стихов того же Лермонтова, 
эмоционально, на каком-то другом уровне понимания, можно понять 
даже «темные речи» .  Поэт передает нам содержание песни как 
ангела, так и русалки . Они оба поют о своем мире, воздавая ему 
хвалу. Ангел поет о таких же, как он, ангелах, обитателях рая, и о 
его владыке - Боге. Русалка поет о водной стихии - стадах рыбок, 
хрустальных городах на дне. Опять подчеркну некоторую противоре
чивость, возникающую в песне русалки: там сказано, что на дне 
«Играет мерцание дня», в то время как русалка плывет по реке 
ночью. И снова можно говорить, что в стихах Лермонтова передан 
не один какой-то момент, а некое ВРЕМЯ. 

Еще замечу, что «хрустальные города» на дне больше ассоцииру
ются с морями и океанами, чем с рекой. 1  Это обстоятельство 
подкрепляет мнение, что речь здесь идет не о конкретной реке, а 
о стихии воды . 

Песня русалки занимает большую часть стихотворения - четыре 
строфы из семи. В трех строфах рассказывается о главной диковин
ке речного дна - витязе, ставшем «добычей ревнивой волны» .  
Интересно, что о нем сказано «витязь чужой стороны». Возникает 
вопрос: какая сторона для русалки будет чужой? В более позднем 
стихотворении «дары Терека» ( 1 839) река Терек запальчиво говорит 
старику Каспию, что «В забаву» его сынам «разорил родной Дарь
ял». Дарьял, Дарьяльское ущелье, для Терека «родные», так как он 
протекает по этим местам. Он предлагает в дар престарелому 
Каспию убитого кабардинца и «труп казачки молодой» - и кабар
динцы, и казаки (терские) проживали по берегам Терека. 

В « Русалке», по-видимому, говорится о витязе из другой -
дальней - страны,  возможно, воине, нашедшем кончину в водах 
чужой для себя реки. В этой связи необходимо вспомнить происхо-

1 Любопытно, что в повести Фридриха Де Ла Мотт Фуке «Ундина» (1811) ,  очень популяр
ной в России и переведенной в стихах Жуковским (публиковалась в 1835-1837 г.г. в ж. 
«Библиотека для чтения») упоминаются «хрустальные дворцы» на дне родного для Ундины 
Средиземного моря. 

290 



Маленькие шедевры 

ждение самой русалки. По славянским поверьям, русалками стано
вились девушки-утопленницы, покончившие с собой, часто из-за 
неудавшейся любви (именно этой легендой воспользовался Пушкин в 
своей незаконченной драме «Русалка» ( 1 829-32) . 2  Славянские 
русалки, в отличие от водяных дев европейских народов, не имели 
хвостов и по виду не отличались от обычных девушек. 3 Можно 
предположить, что когда-то - в своей человеческой жизни -
лермонтовская русалка жила на берегу той самой реки, на дне 
которой она обитает ныне. 

Пятая строфа интересна тем, что в ней появляется местоимение 
«МЫ», из чего можно понять, что у русалки есть подруги или сестры .  

Расчесывать кольца шелковых кудрей 
Мы любим во мраке ночей, 
И в чело и в уста мы в полуденный час 
Целовали красавца не раз. 

Замечу, что и здесь указывается на некую разномоментность, 
вневременность действия : русалки расчесывают кудри витязя ночами, 
а целуют его в полдень, и происходит это на протяжении Времени 
(не раз) . 

Как и у европейцев, русалки у славян заманивают мужчин на дно, 
соблазняют.4 В стихотворении Лермонтова мотив обратный - русал
ка не встречает ответа на свои ласки со стороны «спящего» витязя . 

2 В пушкинской «Русалке» (1 829-1832) покинутая князем девушка бросается в воды 
Днепра и становится на дне «русалкою холодной и могучей»,  мечтающей о мести. Этих 
мотивов нет у Лермонтова. 
3 В конце своей недолгой жизни Лермонтов вернулся к теме русалки в стихотворении 
«Морская царевна» (1841 ). Тема решается им уже не в романтическом, а в сказочном 
ключе - обыгрывается мотив девушки-оборотня, приманивающей царевича в облике Царев
ны, но на суше оказавшейся морским чудом с зеленым хвостом. И в этих поздних стихах 
есть мотив столкновения двух миров - человечьего и иного, чуждого и непонятного. 
Символом нечеловечьей природы Морской царевны в стихотворении является хвост. В 
этой связи вспоминается чудесная сказка Ганса-Христиана Андерсена «Русалочка» (1 837), 
в которой полюбившая принца «морская царевна»·русалочка, ради того чтобы ему понра· 
виться и получить бессмертную душу (мотив звучащий и в «Ундине»!) просит ведьму дать 
ей вместо русалочьего хвоста ноги, за это она терпит нестерпимые муки и лишается 
голоса (голос, как известно, - один из главных атрибутов русалки). 
4 Образец европейской водяной девы-обольстительницы - гейневская Лорелея. И у самого 
Лермонтова есть схожие образы. Царица Тамара из одноименного стихотворения («Тама
ра», 1841)  хоть и не является впрямую «водяной девой», русалкой, но живет в башне над 
водой и в волны реки Терек сбрасывает тела обольщенных ее голосом путников. В 
повести «Тамань» (1840, «Отечественные записки») живущая у моря странная девушка, 
подруга контрабанциста, которую герой-рассказчик называет то «русалка», то «ундина», 
приглашает его якобы на любовное свидание, а затем пытается утопить. 
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Кульминационная строфа песни русалки и всего стихотворения 
предпоследняя: 

Но к страстным лобзаньям, не знаю зачем, 
Остается он хладен и нем. 
Он спит - и, склонившись на перси ко мне, 
Он не дышит, не шепчет во сне . . .  » 

Русалка, как душа из стихотворения «Ангел», несет в себе 
смутное воспоминание об ином мире. Она любит - и это прибли
жает ее к земным девушкам. Но предмет ее любви не может жить 
в той стихии,  где живет русалка. Он принадлежит миру земли, здесь, 
под водой, он хладен и нем. 

Каспий из «даров Терека» радуется подаренной ему Тереком 
утопленнице-казачке. Но следует обратить внимание на то, что 
концовка стихотворения - это любовное объятие-слияние не Каспия 
и мертвой казачки, а двух водных стихий - Каспия и Терека. Каспий 
«В объятия свои набегающие волны принял с ропотом любви». Таким 
сказочно-метафорическим образом поэт объяснил природно-геогра
фический факт впадения реки в море. 

«Русалка» Лермонтова повествует о другом. Она говорит о тяге к 
иной стихии,  о тоске по слиянию с ней, что невозможно в силу 
физической, материальной непреодолимости границ разных миров. 
Стихии - небо, земля и вода - смотрятся друг в друга во взаимном 
притяжении и попытке слияния, но слиться не могут, ибо они 
«чужие» друг для друга. Но что-то говорит нам, что барьеры между 
ними не так уж незыблемы и непоколебимы. Мы несем в себе звуки 
иных миров, иных стихий, замирая порой в смутном томлении» . 1  
Завершающая строфа лермонтовского стихотворения как раз об 
этом. Русалка исполнена той же «непонятной тоской», что и душа, 
которая «долго на свете томилась» и полна «чудным желанием». Что 
это, как не тоска по чужой стихии? Поразительно, как все они -
эти три стихии, представлены в последней строфе: 

1 В стихотворении Лермонтова «Они любили друг друга ... » (перевод из Генриха Гейне, 
1 841)  присутствует мотив «неузнавания» друг друга двумя любящими, после смерти 
попавшими в «новый» мир. Герметичность и непроницаемость двух миров, - один из 
вариантов этой темы. Кстати сказать, другой вариант - обретение влюбленными друг 
друга в «лучшем мире» - постоянная тема творчества еще одного романтика Василия 
Жуковского. 
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Так пела русалка над синей рекой, 
Полна непонятной тоской; 
И шумно катясь, колебала река 

· Отраженные в ней облака. 

Русалка поет уже на берегу - над рекой.  Она, стало быть, 
находится на земле. Под ней - река, пространство воды. Над ней 
- небо, облака, отражаемые водой. Все три стихии - Земля, Вода 
и Небо - глядятся друг в друга, соприкасаются друг с другом и 
даже отражаются друг в друге, но слиться им не дано. 

Тютчев «Два roAoca» 

Свет в конце тоннеля 
(Опыт текстологического анализа 

стихотворения Ф.И.Тютчева «Два голоса») 

Бостон, 2005 

Стихотворение написано в 1 850 году зрелым, сорокасемилетним 
Тютчевым, оно подводит итог размышлениям о жизни уже вполне 
сформировавшегося поэта и развивает некую выстраданную им 
философию жизненного пути. Что это за философия? С каких 
позиций осмысляется жизнь человека в этом стихотворении? 

Надо сказать, что мировая поэтическая традиция, как правило, на 
экзистенциальные вопросы давала ответы трагические: вспомним биб
лейский Екклезиаст, шекспировского «Гамлета», на Востоке - ве
ликого Омара Хайяма. В самом деле, жизнь человека заканчивается 
смертью. Это однозначно делает ее трагической. Уход от мысли об 
этой неизбежности в «мышью беготню жизни» есть, по Екклезиасту, 
суета сует и затеи ветреные. Попытка забыться в винном угаре, жить 
сегодняшней минутой (по совету грека Анакреонта, перса Хайяма и 
всех, кто творил задолго до них, а тема «забвенья в вине» имеет 
древнейшую историю, восходя к древнекитайской поэзии), кардиналь
но вопроса не решает. Что нового предлагает нам Тютчев? 

Стихотворение называется ДВА ГОЛОСА и содержит две концеп
ции, одну - безнадежную, закрытую, безвыходную, вторую -
обнадеживающую, открытую, с намечающимся выходом. Рассмотрим 
каждое из четырех четверостиший; первому и второму голосу принад
лежат в стихотворении по две строфы. 
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Мужайтесь, о други, боритесь прилежно, 
Хоть бой и неравен, борьба безнадежна !  
Над вами светила молчат в тишине, 
Под вами могилы - молчат и оне. 

Итак, первый голос начинает свою речь с ободрения людского 
племени - «мужайтесь»,  «боритесь прилежно», но одобрение 
это ни  на чем не основано, наоборот, говорится, что борьба 
человека безнадежна. Кому п ринадлежат «голоса» стихотворения? 
Их носитель обращается к людям как к друзьям по судьбе - «о 
други» ,  хотя помещает себя в положение наблюдателя; он в 
стороне, местоимение, им используемое, не «МЫ», а «ВЫ» .  Пред
ставляется , что в этом стихотворении звучит как бы раздвоенный 
голос а втора, осознающего себя и субъектом происходящего, и 
его судьей .  

В контексте всего высказывания понятно, что речь в этом четверо
стишии идет о человеческой жизни. Бой неравен и борьба безна
дежна, так как жизнь не дает ответа на ключевые вопросы и 
заканчивается смертью. Человек заключен, как в тюрьму, в простран
ство между двумя равнодушными безмолвными стихиями - небом и 
землей . К тому же земля олицетворяется могилами, то есть областью 
мертвых, ушедших из жизни .  Человек не ведает ни тайн неба, с 
которым обычно связывется проблема бытия, ни тайн могилы - таков 
пессимистический смысл строфы .  

В этом отрывке есть образ, который зримо показывает всю невоз
можность для человека вырваться из своего безнадежного плена. 
Имею в виду схему: над вами светила / под вами могилы .  Синтак
сически однотипное построение строк и внутренняя рифма: светила
могилы как бы уравновешивает два барьера, сквозь которые не 
прорваться. Подобную схему: небо-земля и посредине пленник
человек мы встречали и раньше в поэзии Тютчева . 

Вспомним строчки из стихотворения 1 830-го года: 

Небесный свод, горящий славой звездной, 
Таинственно глядит из глубины, -
И мы плывем, пылающею бездной 
Со всех сторон окружены. 
(«Как океан объемлет шар земной . . .  ) 
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Небо и земля как некая преграда для человека в его «боренье» 
встречается в философских рубайят Омара Хайяма (пер. Румера) : 

Небесный круг, ты - наш извечный супостат! 
Нас обездоливать, нас истязать ты рад. 
Г ле б ни копнуть, земля, в твоих глубинах, - всюду 
Лежит захваченный у нас бесценный клад. 

И у него же, но уже в сниженной, иронической форме: 

Один Телец висит высоко в небесах, 
Другой своим хребтом поддерживает прах. 
А меж обоими Тельцами - поглядите, 
Какое множество ослов пасет Аллах! 

Подобную же схему я недавно встретила у современной россий
ской поэтессы Ларисы Миллер, чья книга озаглавлена «Между 
облаком и ямой».  Любопытно, что у Лермонтова, тяготевшего к 
изображению стихий и их взаимоотношений друг с другом и с 
человеком, похожей образной схемы я не нашла. Лермонтовский 
герой испытывает влечение к чужой стихии, а она, в свою очередь, 
не герметична и способна впускать чуткие души в свою область (см. 
«Ангел») . Но обратимся ко второму четверостишию, завершающему 
высказывание. 

Пусть в горнем Олимпе блаженствуют боги: 
Бессмертье их чуждо труда и тревоги; 
Тревога и труд лишь для смертных сердец . . .  
Для них нет победы, для них есть конец. 

Люди в стихотворении Тютчева противопоставлены Олимпийским 
богам. Те, в отличие от человека, бессмертны .  Они вкушают вечное 
блаженство, в то время как человек обречен на труд и тревогу. 
Самая последняя строка удостоверяет поражение человека в «схват
ке» с богами. Те - вечные победители, смертные же сердца, по 
определению, конечны и, следовательно, побеждены . Можно ли 
выбраться из тупиковой ситуации? 

Но прежде чем мы приступим к анализу второго высказывания -
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двух четверостиший, принадлежащих второму голосу, зададимся во
просом, почему Тютчев поместил свое размышление в античный 
антураж. Время написания этого стихотворения ( 1 850-й год) -
начало мощного наступления натуральной школы в русской литера
туре и реализма в Европе. Мифологические символы, имена богов 
и героев к этому времени повсеместно в русской и европейской 
поэзии уступают место автологической речи. Следовательно, ска
зать, что Тютчев отдавал дань моде, как это было бы, предположим, 
в эпоху сентиментализма и романтизма ( 1 8 1 0- 1 820-е гг. ) ,  нельзя . 
Но можно сказать, что античность как жизнеощущение (воспринятое 
через призму немецкой поэзии - Ш иллера и «олимпийца» Гете) 
была присуща творчеству Тютчева изначально. Античность присутст
вует во многих его стихах. Вспомним, что даже ·в таком хрестома
тийном стихотворении, как «Весенняя гроза», описывающем природ
ное явление - майскую грозу, Тютчев одну из строф очень для 
себя органично отдает сравнению, взятому из древнегреческого 
пантеона :  

Ты  скажешь: ветреная Геба, 
Кормя Зевесова орла, 
Громокипящий кубок с неба, 
Смеясь, на землю пролила. 

В стихотворении «Полдень» ( 1 829) образ античного бога Пана 
также органичен и прекрасно вписывается в атмосферу «ленивого 
полдня»: 

И всю природу, как туман, 
Дремота жаркая объемлет; 
И сам теперь великий Пан 
В пещере нимф покойно дремлет. 

Привлечение античной образности можно объяснить и философ
ской темой стихотворения, ведь именно Эллада дала образцы фило
софского диспута, словесного спора, непримиримых логических 
антиномий .  К сказанному добавлю следующее. В том же 1 829 году, 
в котором было написано идиллическое стихотворение «Пан», появи
лось одно из темпераметнейших и мощнейших по силе выраженного 
в них чувства стихотворений Тютчева «Цицерон». 
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Вот его знаменитая концовка, легко налагаемая и на время 
российской Перестройки, и на сегодняшние дни Америки:  

Блажен, кто посетил сей мир 
В его минуты роковые. 
Его позвали всеблагие 
Как собеседника на пир. 
Он их высоких зрелищ зритель, 
Он в их совет допущен был -
И заживо - как небожитель, 
Из чаши их бессмертье пил. 

«Всеблагие» - это, конечно же, античные боги, пирующие 
небожители, держащие между собой совет насчет земных дел . 
Человек, живущий в роковые, кризисные для цивилизации моменты и 
наблюдающий катаклизмы истории, по Тютчеву, становится равен 
богам в их бессмертье. Как кажется, это достаточно раннее тютчев
ское стихотворение содержало в зародыше итоговую мысль выражен
ную в стихотворении «два голоса» .  

Перейдем к анализу второго высказывания . Первая его часть по 
своему смыслу представляет собой парафраз начала стихотворения. 
Иначе говоря, второй голос начинает так же, как и первый : 

Мужайтесь, боритесь, о храбрые други, 
Как бой ни жесток, ни упорна борьба!  
Над вами безмолвные звездные круги, 
Под вами немые, глухие гроба. 

В этом четверостишии, в отличии от начального, иная - перекре
стная - рифмовка и больше свободы и экспрессии. Други (зватель
ная форма от «друзья») обозначены как «храбрые» . Если в «прото
строфе» о бое говорилось, что он «неравен», о борьбе, что она 
«безнадежна», то при повторении характеристика боя - «жесток», 
борьбы - «упорна», то есть подчеркнут момент ожесточенности и 
долговременности противостояния . Конец строфы также выразитель
нее, что обусловлено и более свободным ритмическим движением, и 
такими словосочетаниями, как «безмолвные звездные круги» на мес
те «светил» и особенно «немые, глухие гроба» вместо «могил» .  
Можно сказать, что если начальная строфа производит впечатление 
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статичной, неподвижной, то в этом четверостишии чувствуется скрытый 
потенциальный заряд, необходимый для разбега и прыжка, который 
совершается в заключительной строфе, венчающей все стихотворение. 

Пускай олимпийцы завистливым оком 
Глядят на борьбу непреклонных сердец. 
Кто ратуя пал, побежденный лишь роком, 
Тот вырвал из рук их победный венец. 

Итак, - казалось бы неожиданный вывод: пусть олимпийцы зави
дуют смертным. Почему? Потому что те не опускают рук, они 
непреклонны в своей борьбе, они сражаются до последнего и 
падают, побежденные роком, а не сломленные борьбой.  

Та кой конец, как мы видим, во многом сходен с окончанием 
« Цицерона» .  Там герой сопоставлен с богами, так как наблюдает 
грандиозные катастрофические события. Здесь человек ставится выше 
бессмертных богов в связи с его способностью бороться до конца. 
Что подразумевается под словом «ратуя» - производного от глагола 
«ратовать», «ратоборствовать?» Думается, как здесь уже говорилось, 
что имеется в виду не прямое, а переносное значение, а именно: 
исполненная борьбы человеческая жизнь, составляющими которой 
я вляются <пруд и тревога» .  Этим стихом завершается высказывание 
второго голоса, заключает он и все стихотворение. Вывод оптимисти
чен, хотя покоится практически на том же основании, что и песси
мистический вывод первого восьмистишия. Этот новый, и противопо
ложный, вывод более весом, так как им завершается все стихотворе
ние. Имеет место то, что в диалектике называется снятие противоре
чия или отрицание отрицания. Отрицается вывод о предопределен
ном поражении человека и провозглашается его победа, снимается 
положение о блаженстве бессмертных в сравнении с участью смерт
ных и провозглашается завидность доли последних. Этот логический 
рывок - как освобождение из пут, как бросок к свободе, преодо
ление той замыкающей человека в тюрьму схемы, когда он заключен 
в границы неба и земли . .  

И несколько мыслей в догонку. Подобное преодоление пессими
стических посылок, как мне представляется, стало возможным, благо
даря античной шкале ценностей . Христианская мораль предполагает 
иные критерии для преодоления тупика смерти и человеческого 
бессилия перед тайнами бытия . 
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Пушкинский Дон Г уан, который в последней сцене не убоялся 
Каменного призрака и дал ему руку, по первой шкале ценностей -
вырвал из рук богов «победный венец», он остался верен себе до 
конца. По иной - христианской морали - он грешник, замахнув
шийся на святыни, и посему должен провалиться в ад. Т ютческое 
жизнеоощущение в разбираемом стихотворении зиждется на антич
ных колоннах. 

Стоит отметить, что такие а рхаизмы, как «други», «ратуя» созда
ют культурные ассоциации с языческой дохристианской Русью, в чем
то смыкающейся с греческой античностью. В словаре Владимира 
Даля говрится, что слово «ратай», обозначающее ратника, воина, 
произошло от глагола «орать», то есть пахать, возделывать землю. 
Оратай на Древней Руси - пахарь, земледелец. Т ютческое деепри
частие «ратуя», как кажется, вмещает оба эти значения - мирный 
труд и воинское сраженье, перерастая в метафору вечного и 
неустанного труда. 

Бостон, 2006 
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театра11ьные рецензии и интервью 

В этом разделе ввожу читателя в гущу культурной жизни Бостона, 
где довольно часто гастролируют российские артисты и театры и 
отсутствует (надеюсь, пока) свой русскоязычный театр. 

Страсти по театру, или нужен ли русский театр 
Бостону? 

(ра з мышления после премьеры «Итальянского каприччо»)1 

н едавно в руки мне попалась тоненькая книжка, изданная авто
ром, живущим в нашем Бостоне. Пьесы показались умными, 
талантливыми, сценичными. А вот не поставлены.  И дойдет ли 

очередь до постановки? Для этого ведь надо, чтобы все сошлось, -
чтобы нашелся режиссер, которому нужна пьеса, чтобы он, читая 
десятки старых и сколько-то новых (не так уж их много! ) ,  споткнулся 
именно о твою, чтобы загорелся, чтобы нашел соратников-артистов, 
художников, чтобы преодолел привычное сопротивление неверующих 
и чтобы завертелась волшебная карусель, именуемая театром. А не 
то, как в случае с Людмилой Ансельм, будешь видеть свою пьесу 
разыгранной только в собственных своих снах да изредка слышать 
похвалы от ценителей, прочитавших редкое малотиражное издание . . .  

Мне повезло: когда, как казалось, надежд н е  осталось - в 
России столько лет безуспешно пыталась найти свой театр и своего 
режиссера - неожиданно нашла его здесь, в Америке. Правда, 
вначале Лиля Левитина, в чьей постановке я видела две американ
ские пьесы, о театре на русском языке и слышать не хотела .  
Говорила: «Здесь нет для него почвы, нет питательной среды . . . » И 

1 «Итальянское каприччо» - пьеса автора, сценическое чтение которой проходило в 
Бостоне в 2004 году. 
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вдруг . . .  За этим «вдруг» лежит целый год раздумий, метаний, отбо
ра. Остановилась на «Итальянском каприччо». Сказала: «Сделаю не 
спектакль, а сценическое чтение». Вы думаете, я расстроилась? Все 
же не спектакль, а всего-навсего чтение со сцены . . .  Да рада я была 
радешенька ! И понимаю теперь, что Лиля была рада вместе со мной 
- и за меня. Почувствовала, учуяла своим редкостным чутьем 
родственную душу, одержимую «страстью по театру». И не надо 
было ей напоминать гоголевское выстраданное высказывание «пьеса 
живет только на сцене», - сама, кожей, поняла боль драматурга в 
отсутствии театра. 

И еще было одно радостное узнавание. Друг и соратник Лили по 
попыткам «делать театр», Борис Фурман, - принял пьесу. Сказал, 
что таких женщин, как героиня и ее племянница, он знает, видел, 
может привести и представить. . .  Боре «не показались» мужские 
персонажи, но все равно у автора был повод для ликования: Вета, 
«сумасшедшая» Вета, наполовину плод авторской фантазии, оказыва
ется, существует в жизни !  

Думаете, с появлением Бори « работа закипела?» Ничуть не 
бывало. Поначалу мы трое развернули «поиск актеров», бросив клич 
во все стороны нашего большого русского Бостона. Но никто не 
отозвался: все бывшие актеры давно поменяли свои бесполезные в 
Америке актерские профессии на такие, которые кормят, у всех 
были дела, семьи, обязанности, никто не желал чем-то пожертвовать 
ради пока еще мифического театра . А непрофессионалов Боря с 
Лилей брать не хотели по своим причинам - с ними уйма возни, 
сделать же все предполагалось в сжатые сроки, и дата премьеры уже 
была бесстрашными назначена. Решили читать вдвоем. 

Когда я узнала об этом решении, поинтересовалась у Лили, 
сможет ли она читать за двух таких разных героинь. Лиля невозмутимо 
ответила :  «Я буду читать - за одну, вторую и всех мужских персона
жей берет на себя Боря». По-богатырски: четверых - одним махом . . .  

Боря и Лиля «прочитали-прожили» два спектакля - в декабре, в 
маленьком уютном подвальчике Лилиного дома, и нынешней весной 
- в просторном зале Бруклайнской библиотеки. Не мне судить, 
насколько удачно прошли представления, - кто-то принял работу, 
кто-то нет, - но публики в зале было много, чему, бесспорно, 
способствовало то, что Лилю Левитину в Бостоне знают как яркого 
режиссера англоязычного театра, а Борю Фурмана - как бессмен
ного организатора и постановщика бостонского КВН. 

3 0 1  



Театр, театр, театр 

А еще наличием публики в зале мы, конечно же, были обязаны 
Мише Брусиловскому и Володе Г оренштейну, сработавшим очень 
профессиональную и поэтичную афишу для « Итальянского каприч
чо». Спасибо вам, друзья ! 

После события, как после хорошего вина, остается «послевку
сие». Хочется, чтобы оно не уходило, чтобы то, что можно условно 
назвать «зародышем русского театра», прорастало в почву и давало 
росток. В Бостоне уже были попытки «делать русский театр». 

Занималась этим со школьниками та же Лиля Левитина, ставил с 
молодежью - Артем Мануэлян, кстати, недавно показавший бостон
цам «Скамейку» Г ельмана в исполнении актеров-профессионалов 
Линецкой и Попова. Существует в Бостоне самодеятельный молодеж
ный театр «Круг», литературно-драматическая студия Нины Гольд
махер и ее талантливого помощника-режиссера Миши Редько. Все 
это есть. Но" .  в мечтах живет настоящий профессиональный театр, 
театр высокого класса и полета, со своим лицом и репертуаром, 
театр, могущий угодить взыскательным вкусам русскоязычной публики 
из столиц и сумевший найти и воспитать своего зрителя в тех 
«русских кругах», что в театры «НИ в жисть» не захаживали .  
Возможно ли такое? И нужно ли? Может, для того небольшого 
количества любителей театра, что есть в нашем Бостоне, вполне 
достаточно спектаклей заезжих актеров и трупп? Вот и Г инкас к нам 
приезжал, и Райхельгауз, и Юрский" .  Правда, обычно привозят 
какой-то один спектакль, и выбора у зрителя нет, но ведь и в России 
с выбором не шибко, разве что в столицах - в Москве да в 
Питере . . .  Там, говорят, прямо бум театральный - театров много, 
спектакли разнообразны .  Если правда, то завидки берут. Но вернем
ся к Бостону. Возможен ли здесь профессиональный театр? С этим 
вопросом я обратилась к людям, имеющим к театральному искусству 
самое прямое отношение. 

Владимир Горенwтейн, режиссер: 
- Создание русского театра в Бостоне, вообще в Америке 

возможно. Та кой театр возник в Израиле, почему бы ему не 
возникнуть здесь? Но нужны талантливые, умелые и энергичные люди. 
В Израиле реальным создателем театра «Г ешер» («Мост») был не 
режиссер, а директор - Слава Мальцев. И потом в Израиле - это 
уже аргумент против нас - люди вокруг не так богаты, и актеры 
готовы продолжать заниматься своим делом, даже без особых гоно-
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раров. Здесь живут профессиональные актеры, но они работают где 
угодно, кроме театра. 

Лиля Левитина, режиссер и актриса: 
- Я не верю в целесообразность этой идеи. В любом городе 

Америки десятки тысяч потенциальных англоязычных зрителей и сотни 
актеров - богатый, здоровый, плодоносный культурный слой. Русская 
община при всем колоссальном интеллектуальном и культурном уров
не многих ее членов не обладает сравнимым потенциалом. К тому 
же, очень интересные вещи происходят на стыке, перекрестке куль
тур. Там всем хватает места. 

Борис Фурман, режиссер и актер: 
- Да, в Бостоне есть возможность создать русский театр. Мне 

кажется, что театр должен быть двуязычным. 
Боря Фурман - самый лаконичный из интервьюируемых, заставил 

меня призадуматься . Что такое - «двуязычный театр»? Значит ли это, 
что одна и та же пьеса идет в нем на двух языках - русском и 
английском? Или репертуар включает пьесы как для русскоязычных, 
так и для говорящих по-английски? 

Кстати, о репертуаре. Это одна из главных проблем любого 
театра. 

Чем привлечь публику? Какие пьесы дадут театру зрителя? 
Свои мысли о «репертуаре» четко сформулировал Володя Г орен

штейн: 
«Пьесы должны быть жестко-местно-злободневными» .  Володины 

требования к драматургу: «Можете найти злобу эмиграции, напи
сать пьесу, в которой люди что-то узнают про себя здешних, сего
дняшних? Я понимаю, что стареющие лирические женщины - тоже 
сегодняшняя тема . Но она не привлечет ни публики, ни актеров» .  

«Стареющие лирические женщины» - так Володя обозначил тему 
«Итальянского каприччо». Лично мне не по душе такая постановка 
вопроса. Актуальность хороша, но одною актуальностью зрителя тоже 
не привлечешь. Важно, насколько задевает и заражает происходящее 
на сцене, что связано не только с содержанием пьесы, но и с ее 
«зарядом», с игрой актеров" . В «Каприччо» Вета преображается 
под воздействием любви, а разве тема любви не универсальна? 

Любопытно, что героиня Лили Ливитиной - «стареющая лириче
ская женщина», как ее назвал Володя Г оренштейн, между двумя 
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читками, по Лилиному признанию, претерпела сложнейшую транс
формацию. В первый раз «это была отчаянная попытка вырваться из 
замкнутого круга одиночества» (из анонса к пьесе), а во второй -
«она у меня «отплыла»  от цепляния за этих людей, растворилась в 
воздухе. Боря мне сказал после: «Вета стала такой сильной, что 
Андреа (молодой итальянец - И Ч.) ей больше не нужен».  А мне 
кажется, она просто внутренне отказалась от него. Без какого-то 
моего участия .  

После спектакля ко мне и к актерам подходили зрители, делились 
впечатлениями, замечаниями, многих волновал вопрос: будет ли у 
всего этого продолжение? 

Как же мне хотелось ответить: « Будет, обязательно будет!»  А 
почему бы и нет? Для этого нужно только одно: чтобы в нашем 
городе у многих-многих людей пробудились «страсти по театру». 
Тогда - дело в шляпе! 

Бостон, 2004 

Жизнь, отдай обещанное! 
(в Бостонском Центре Искусств прошли спектакли по пьесе 

А.Арбузова «The Promise» - «Мой бедный Ма рат») 

«Арбузов ужасен», - написал мне по электронной почте знако
мый питерский драматург. Увы, мне пришлось с ним согласиться, ибо 
никогда не была поклонницей ни «Иркутской истории», ни «Старо
модной комедии». Отторгала эту драматургию от себя как нечто 
совсем чужое. Как-то, еще задолго до перестройки, довелось в одном 
из московских театров посмотреть знаменитую арбузовскую пьесу 
«Мой бедный Марат». Свидетельствую - ничего не осталось от 
того посещения, ничто не запало в душу и не зацепилось в сознании. 
Значит, - делаю вывод, - не дал мне спектакль «питательного» -
того, чем, по слову Блока, должно быть насыщено искусство -
литература, театр. 

Перед походом в бостонский Центр искусств перечитала арбузов
скую пьесу - и снова подивилась храбрости постановщика спектакля 
Лили Левитиной: что нашла она в этом очень советском произведе
нии? И в самом деле: в издыхающем от голода блокадном Ленингра
де юный герой ругает еще более юную героиню, что она мало 
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помогает окружающим бедолагам. Потом этот же герой в жажде 
подвига и самоутверждения уходит на войну и возвращается со 
звездой героя, а девочка, по имени Лика, становится врачом, мечтая, 
что 20-й век «гiобедит все болезни». Правда, если вчитаться в пьесу, 
можно увидеть, что автора, больше чем что-либо другое, волнуют 
взаимоотношения трех героев, вначале совсем зеленых, после войны 
повзрослевших и обретших зрелость в 50-е годы. Именно этот 
любовный треугольник - Лика, Марат и Леонидик, вернее, психо
логические пертурбации внутри него происходящие, и являются под
линным двигателем действия. Уверена, что они-то и сделали пьесу 
столь популярной еще в советские времена. 

Да, но сейчас и времена другие, и песни на дворе новые, да и 
страна, в которой играют пьесу, (кхе, кхе) - иная. Страна, 
которая всегда считалась да и - что греха таить? - продолжает 
считаться полной противоположностью России, ее постоянным, ино
гда тайным, иногда явным оппонентом, ее, если хотите, «антипо
дом». Никого бы здесь, в Америке, не удивило, если бы  «на 
русскую тему» было показано что-то чернушное, какой-нибудь 
ужастик о российских трущобах-коммуналках, о преследованиях 
«инородцев», о нищих стариках и вышедших на промысел студент
ках. Не удивило бы, как не удивляют статьи, появляющиеся в 
«Ньюйоркере», о близком вырождении и гибели россиян от спида 
и прочих напастей, как не удивляет напечатанный в том же 
престижном журнале рассказ о легендарном Иване Павлове, ре
шившем якобы провести «собачьи» эксперименты на своем брате. 
(Проверяла: в рассказе все сплошная выдумка, начиная от брата 
Николая, которого у Павлова не было, до аристократических роди
телей вместо реальной семьи священника) . Но это к слову. Повто
ряю, сегодняшняя Америка, как правило, слышит о России в основ
ном страшилки или абсурдные смешилки . 

И вот бостонский режиссер выбирает для показа американской 
публике (спектакль идет на английском языке) пьесу, написанную с 
явно советских позиций. На что рассчитывала Левитина? Понимала 
ли степень риска? Этот вопрос я задавала режиссеру задолго до 
премьеры, когда еще шли первые репетиции. Лиля четко обосновала 
свой выбор: 

«Мне захотелось попробовать выстроить свою работу, отталкива
ясь от конкретного времени и места, в знакомом предметном мире. 
Боюсь самоповторения, эксплуатации старых наработок. Попытка 
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ступить на новую территорию - хорошее средство от клише». 
Она вступала со мной в спор по поводу «несовременности» 

пьесы. 
«Не согласна, что пьеса не современна или далека от американ

ской действительности. Герои «Марата» обладают чёрнсrбелым пред
ставлением о том, «что такое хорошо и что такое плохо» .  И пусть 
оно, это представление, как в детском дидактическом стишке, огра
ничено или основано на ложных посылках, ему можно позавидовать. 
Можно позавидовать тому, что они не сомневаются в справедливости 
идущей войны .  Можно позавидовать их рыцарскому кодексу чести. 
«Moral clarity» - ясность в вопросах морали - весьма наболевшая 
тема» .  

Ну, хорошо, - думала я, - положим, американцам, которых 
потчуют фильмами и спектаклями, где традиционная мораль явно 
размыта, пьеса может понравиться своей наивной чистотой, ну а 
русским, русским, которые знают не понаслышке про «двойные 
стандарты» советского общества, не покажется ли все происходящее 
на сцене ловким обманом, спекуляцией? 

Но скажем несколько слов о самой пьесе. Переведенный на 
английский, «Мой бедный Марат» получил название «The Promise», 
что по-русски звучит как «Обещание», или «Обещанное». Для 
такого названия, пожалуй, есть основания . В пьесе герой-протаго
нист Марат спрашивает Лику и Леонидика, выполнили ли они 
обещанное? осуществили ли свои мечты? счастливы ли? 

Подобный вопрос, как мы помним, задавал Господин своим слу
гам, после того как выдал им денежки-таланты . Слуги должны были 
отчитаться, на что эти таланты потрачены, и нерадивый, свой талант 
зарывший, был наказан. В пьесе Арбузова «нерадивыми» оказались 
все трое - и сам вопрошающий Марат и вопрошаемые им друзья 
еще с блокадных лет. В чем причина, что они, выжившие в холоде 
и голоде ленинградской блокады, себя не осуществили, отступились 
от своей мечты, выдохлись в борьбе с жизнью? Наверное, был бы 
Арбузов диссидентом, написал бы он «социальную драму» о невоз
можности осуществиться в ЭТОЙ стране и в ТАКОЕ время. Но нет, 
автор пьесы, как уже было сказано, отнюдь не диссидент, писатель 
вполне советский, главная вина возлагается им на самих героев, 
допустивших некий человеческий промах и за него поплатившихся . В 
чем же он, этот промах? А вот в чем: герои не пошли навстречу 
своей любви. Марат любит Лику, а Лика любит Марата, они 
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встретились в маленькой неотапливаемой комнатенке блокадного горо
да - шестнадцатилетняя девочка и семнадцатилетний пацан - с тем, 
чтобы никогда больше не разлучаться. Но - разлучились, и разлучни
ком стал их общий друг Леонидик, случайно в один из блокадных дней 
забежавший в их комнатенку и спасенный ими от голодной смерти. 
Вся пьеса представляет собой путь Лики и Марата друг к другу, 
завершающийся апофеозом - их соединением. Такой концовкой 
автор дает нам понять, что для его перешедших через тридцатилетний 
рубеж героев далеко не все потеряно и что с этого момента и 
начнется для них подлинная жизнь. Она, эта настоящая жизнь, по всей 
видимости, должна отдать им то, что обещала в самом начале. 

Чем яснее я осознавала смысл арбузовской пьесы, тем неуютнее 
мне становилось. Сумеют ли режиссер и актеры убедить публику, 
что ТАКОЙ выход самый оптимальный? Все же за скобки выводится 
жизнь еще одного человека - Леонидика, по собственному призна
нию, не мыслящего своей жизни без Лики. Мучил меня извечный 
русский вопрос о возможности гармонии, в основании которой 
заложена хоть одна слезинка . . .  

И вот - спектакль. 
С самого начала действие затягивает, не дает опомниться и 

передохнуть. Молодые актеры играют на едином дыхании и в таком 
ритме, который можно выдержать только в их возрасте. Два часа 
пролетают как две минуты, и трудно даже помыслить, что в таком 
бешеном напряжении можно сыграть еще один спектакль этим же 
вечером. Но играют - и с той же молодой, не знающей жалости 
к себе самоотдачей. 

Назову имена трех американских актеров, воплотивших в спектак
ле образы русских ребят, они были выбраны Левитиной со снайпер
ской точностью. Это, в первую очередь, Сара Петерсен, чья Лика 
первого действия - девочка с глубоким лучистым взглядом и двумя 
светлыми забавно торчащими косичками, легко и свободно перево
площается в миловидную студентку послевоенных лет, а затем в не 
очень счастливую даму-медичку, «Неосвобожденную» заведующую 
отделением городской больницы . Сара-Лика держит на себе спек
такль, исходящие от актрисы флюиды изливаются на партнеров
мужчин и на зрителей.  Полагаю, что Сара Петерсен, если не 
изменит своему актерскому призванию, станет большой актрисой,  ей 
по силам не только перевоплощение, но и передача тонких движе
ний души, причем, не словом или жестом - взглядом. 
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Достойным партнером Сары выступает Уолтер Беленький, о чьих 
русских корнях можно догадаться по фамилии. Кстати, Уолтер брал 
курс русского языка в Гарварде и может при случае сказать несколь
ко русских фраз. Еще он проходил стажировку на летних мхатовских 
курсах Олега Табакова в Бостоне. Уолтер - под стать Саре - с 
минимальными затратами актерских средств передает внутренние 
состояния человека. К тому же у него великолепная пластика. Лечь 
на узенькую кушетку, свернувшись клубком, смешно поджать ноги 
под одеялом, не сумев-таки уместиться, еще раз попытаться улечься 
на крошечном пространстве, - актер проделывает эти движения и 
виртуозно и смешно. Подозреваю, что в этом актере скрывается не 
только драматический, но и комический талант. 

Третий участник действа Джед Бейкер поначалу вызывал у меня 
смешанные чувства . Дело в том, что его «фактура» резко не 
соответствовала тому зрительному образу, который создался у меня 
при чтения пьесы.  Мне представлялся этакий маменькин сынок, 
хлипкий и тщедушный очкарик, сочиняющий стихи и любящий слад
кое. Эгоцентричный, сосредоточенный на себе и своих переживани
ях, болезненно ревнивый, не пожелавший простить ни мать, вторично 
вышедшую замуж, ни отчима, спасшего его от голодной смерти, 
тайно отделяя ему, пасынку, часть своего скудного блокадного 
рациона. 

Леонидик - в этом имени чудилось присутствие булгаковского 
Лариосика, простодушного и нелепого кузена из Житомира, прибыв
шего к киевским родственникам в самое неподходящее время . И 
даже в звучании слова Л ЕОНИДИК слышалось смешное несоответст
вие притязаний на взрослость и мужественность (все-таки Леонид! ) ,  
истинной - инфантильной - сущности (о этот коварный суффикс 
- ик! ) .  Короче, сложный этот персонаж, как мне казалось, должен 
был вызывать у окружающих и смех и жалость. Именно жалость, а не 
любовь, приводит Лику к Леонидику - из двоих она выбирает того, 
кто больше в ней нуждается . И вот в этой роли выступил Джед 
Бейкер - красивый, с вьющимися волосами, высокий и широкоплечий 
юноша, едва ли не гигант, особенно в сопоставлении с худеньким и 
невысоким Уолтером-Маратом. Воистину, Джеду пришлось нелегко. 
Посетив два спектакля - в самом начале и в конце, - я видела, как 
вырос актер в своем исполнении, как точнее и продуманнее стал к 
концу рисунок роли .  Нет, Джед-Леонидик не вызывает ни смеха, ни 
жалости. В исполнении Бейкера Леонидик - человек, способный 
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подняться над инфантилизмом, слабостью и беспомощностью во имя 
своей действительно большой любви к Лике.  Может быть, Джеду в 
некоторых местах не хватает внутренней наполненности, драматич
ности, но в актерский ансамбль он бесспорно вписался . 

Тому, что спектакль получился, способствовала слаженная работа 
коллектива единомышленников. Дело в том, что минчанка Левитина 
привлекла к работе своих друзей-земляков, с которыми работала еще 
в Минске. Здесь в Бостоне к этой компании присоединилась худож
ник-костюмер москвичка Мария Коренева, со вкусом и пониманием 
одевшая героев, что было непросто, если вспомнить, что действие 
охватывает три разные «эпохи» - блокадный Ленинград, окончание 
войны и самый конец 50-х. Продуманные, быстро и эффектно 
сменяющиеся декорация, кадры из документальной хроники позволя
ют зрителям увидеть бытовой и исторический фон происходящего. 
Даже показанный в кинохронике Сталин не вызвал у меня раздраже
ния, было понятно, что сделано это не в угоду «американцам», 
просто за этими кадрами легко и безошибочно угадываются годы 
войны и те, что последовали за смертью тирана. 

А еще в спектакле увлекает музыка. Давно замечено, что песни 
несут в себе запечатленное время. В этом смысле очень точно были 
выбраны «шлягеры» военной поры - «Синий платочек» и «давай 
закурим» в исполнении незабвенной Клавдии Шульженко, « Пять 
минут», исполненные Шульженко 50-х годов Людмилой Гурченко, и 
песня Пахмутовой «Главное, ребята, сердцем не стареть !» ,  напоми
нающая о надеждах и бодром оптимизме начальных лет «оттепели» .  
Музыкант и композитор Эмилия Ромм сработала профессионально 
- не только подобрала и записала на пленку все вышеперечислен
ное, но и сочинила хорошую музыку, звучащую в самые ответствен
ные моменты действия. Запоминается чудесный вальс «Лики и Мара
та», лейтмотивом проходящий через спектакль; не зная, кто его 
автор, я терялась в догадках, перебирая имена знакомых композито
ров. Оказалось - Эмилия Ромм, и как ни порадоваться, что работа 
над спектаклем помогла проявиться ее дарованию. . .  И еще есть в 
спектакле повторяющаяся музыкальная тема, сочиненная той же 
Эмилией Ромм. Тема эта - звук горна, то ли пионерского, то ли 
военного. Сам горн лежит на просцениуме как некий символ или 
напоминание, к нему 2 раза за спектакль подходит герой-протаго
нист - первый раз в момент появления в бывшем своем жилище, 
ставшем ныне прибежищем Лики, второй - в момент «страшного 
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суда», когда спрашивает друзей, осуществили ли они себя, счастливы 
ли .  

И вот тут мы переходим к режиссерскому решению главной темы 
спектакля. Тема эта, как я ее понимаю, - верность самым простым 
и истинным человеческим чувствам, важнейшее из которых любовь. 
Марат, полагающий себя сильным мужчиной и убегающий от своего 
чувства в другой город, на Крайний Север, в строительство мостов, 
в конце концов признает свое поражение. Не терпящий красивых 
фраз, произносит: «Потеряв тебя - я все потерял».  Режиссер 
вместе с актерами уверяют нас, что никогда не поздно начать жить 
сначала, что «не надо бояться быть счастливыми» .  Леонидик покида
ет «поле боя», и Лика с Маратом остаются вдвоем, замерев в 
любовном объятии .  На этой высокой ноте спектакль заканчивается. 
Итак, happy end, и даже Леонидик в этом спектакле, судя по 
выражению лица, радуется «освобождению» любимой женщины, а 
заодно и своему собственному - от опеки, от вечного присмотра, 
от положения взрослого «ребенка».  Кстати, о детях. Если мысленно 
продолжить судьбу героев, выйдя за границы пьесы, можно предполо
жить, что Марат даст Лике то, чего не дал Леонидик, - радость 
материнства . И все же . . .  

Будут ли  наши герои счастливы? Счастливы в том смысле, что 
обретут не только любовь и возможность самоосуществления, но и 
душевную гармонию? В спектакле Лили Левитиной положительный 
ответ на этот вопрос, на мой взгляд, обусловлен некоторой схематич
ностью, внутренней ненаполненностью образа Леонидика . Зададим
ся вопросом: не будет ли этот «третий» постоянным немым укором 
для стремящихся к счастью Лики и Марата? Спроста ли автор вложил 
в уста уходящего Леонидика слова «до встречи!»? и не явится ли он 
в некий час к тем, им оставленным двоим, и не предъявит ли им свой 
счет? Может быть, вот этой драматичной ноты сомнения мне не 
хватило в спектакле. А в остальном . . .  что ж - спектакль получился . 

В этот раз режиссер Лиля Левитина выступила на «своей терри
тории»; время и пространство, где проживают ее герои, - те 
самые, откуда родом она сама и ее довоенного рождения родители .  
Спектакль, сыгранный американскими актерами на английском язы
ке, оказался очень русским; он трогает и ностальгически волнует 
бывших россиян, хотя, по моим наблюдениям, не только «русская», 
но и «американская» часть публики выходила из зала в слезах. Что 
до советскости пьесы, то вот что приходит в голову. Идеалы, которым 
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следуют герои, если освободиться от советской двойной морали и 
дурных напластований, - пришли не только из нашего пионерского 
детства и рассказов Аркадия Гайдара. Они общечеловечны, и истоки 
их вовсе не в кодексе строителей коммунизма, гораздо древнее. 

У гениального провидца Александра Блока есть слова : «Жить 
стоит только так, чтобы предъявлять безмерные требования к жизни . . .  
и дальше: « . . .  и жизнь отдаст нам это, ибо она - прекрасна)). 
Интересно, знал ли блоковское высказывание Алексей Арбузов? 

От первого лица 
(Интервью с Сергеем Юрским)  

Бостон, 2005 

Представлять Юрского читателю и публике не надо. Его знают, 
любят, числят в «классиках». Актер он эксцентрический .  Но и 
поведение и мысли его подчас неожиданны и эксцентричны .  Уж 
кому как ни ему любить Мейерхольда, с приверженностью маэстро 
к острой гротесковой форме. Так нет же - Юрский за Станислав
ского. Но обратим внимание: Мейерхольд, а не Станиславский, 
занимает его творческое воображение, играть хочется именно его 
- оппонента. 

Актер-эксцентрик . . .  Неожиданным был когда-то его звонок в нашу 
московскую квартиру. Он отозвался на прочитанную пьесу - позво
нил никому не известному автору, пробудил во мне уснувшую было 
надежду, вдохновил на дальнейшее . . .  Был долгий, очень интересный 
разговор. Однако сейчас, посылая Сергею Юрьевичу вопросы, я 
боялась, что не найдет он времени на них ответить. Но ответил -
да как !  Подробно, заинтересованно и очень искренне. Ответил со 
смелостью, сходной со смелостью своего давнишнего героя Чацкого. 
Многие ли артисты будут говорить о своем «мнимом еврействе» 
накануне американских гастролей ! Сколько угодно других примеров 
- писатели и артисты, русские на родине, на гастролях в заморских 
странах срочно становятся евреями, припоминая близких и дальних 
еврейских родственников. Мы много читали интервью, где а ртисты 
изо всех сил делают себе рекламу, упиваясь своими, часто призрач
ными, славой и успехом. У Юрского нет на это и намека, наоборот, 
он признается в своих «недостатках», например, в незнании языков 
(переведя две пьесы с французского и играя для парижан на 
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театральной сцене!) .  Ему жаль, что не изучил японский и позабыл 
латынь! 

- Типажно и по темперамен-ту вы, Сергей Юрьевич, очень 
напоминаете Мейерхольда. Вам никогда не предлагали его сыграть? 
Как вы относитесь к этой личности? 

- Длинный нос обеспечивает мое сходство с великим Всеволодом 
Эмильевичем. Но сходство еще не гарантирует родство. Я весьма 
интересовался В.Э. ,  но никогда не становился его последователем. В 
конфликте Станиславский и Немирович - Мейерхольд я был на 
стороне первых. А увлечением и школой моей стал Михаил Чехов. 

В Мейерхольде я вижу гения режиссуры, которая неправомерно 
разбухла и подавила великую профессию актера. Гений имел 
право. Его последователи стали узурпаторами. В нынешнем театре 
это направление победило. Отсюда моя тревога за театр. Т рагиче
ская судьба В.Э. притягивает к нему внимание историков. Но сочув
ствие часто лишает оценки объективности . Пример - книга эмигран
та Елагина «Темный гений», где приведено последнее публичное 
выступление В .Э.  - текст ПРЯМО ПРОТИВОПОЛОЖЕН реально 
произнесенному. Желаемое автором выдано за действительное. 

Я бы хотел сыграть Мейерхольда. Но достойной пьесы пока не 
нашел. У меня есть план фильма о нем - о последних семи днях 
его свободы, от режиссерской конференции в Москве, где он 
выступал и фотографировался рядом с Вышинским, уже подписавшим 
ордер, - и до ареста в Ленинграде (июнь 1 939 года). Я предлагал 
осуществить эту идею нескольким литераторам, но пока . . .  увы !  

Однако, Мейерхольда я все-таки сыграл ! Это был розыгрыш, но 
большого масштаба. Один талантливый швед обнаружил стенограмму 
театральной дискуссии в Москве после гастролей великого китайско
го артиста Мэй Ланфана. Стенограмма была разыграна как одно
разовый спектакль на сцене Дома Актера. Спектакль был снят на 
пленку и показан по телевидению. Мы, участники, даже слетали 
потом в Пекин и посетили музей Мэй Ланфана. А состав исполни
телей прямо-таки исторический :  Станиславский - Ефремов, Неми
рович - Табаков, Таиров - Виктюк, Крэг - Львов-Анохин, Брехт -
Арцыбашев и т.д. Я играл Мейерхольда и (можно проверить по 
пленке) с текстом В.Э. имел большой успех. То, что сама стенограм
ма оказалась стилизацией-розыгрышем, делает честь таланту шведа и 
еще более усиливает интригу. 
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- Благодаря ли Вашим ролям, внешности, фамилии, но россий
ские евреи считают Вас своим. Из Вашей автобиографической книги 
я узнала, что еврейство ваше мнимое. Многие читатели будут этим 
разочарованы. Часто ли Вы сталкивались с тем, что Вас принимали 
за еврея? Мешало это Вашей жизни, карьере? 

Вынужден разочаровать обе стороны. Еврейство мое мнимое. Мой 
отец Юрий Сергеевич Жихарев, взявший псевдоним Юрский, и моя 
мама Евгения Михайловна Романова воспитанием, стилем жизни, 
культурной традицией определили мое русское самосознание. Еврей
ские корни есть - они от мамы. Внешность моя давала основание 
считать меня евреем, но похож я как раз на отца. Евреи ищут своих. 
Антисемиты ищут чужих. В достаточной степени я ощутил неприкаян
ность и одиночество. Мешало ли это моей карьере? Несомненно. 
Создавало ли психологические проблемы? Пожалуй, да . 

По вере я православный. Когда сталкиваюсь с фактами враждеб
ности иудаизма и христианства, полагаю это трагическим заблужде
нием или притворством - желанием религиозными фразами при
крыть самодовольство и человеконенавистничесво. 

- Вы перевели с французского пьесу «Стулья» Ионеско, ваш 
итальянец-импровизатор в «Египетских ночах» очень по-итальянски и 
ведет себя, и говорит. С какими языками вы накоротке? Занимались 
ли специально изучением языков? Приходилось ли играть на других 
языках? 

«Мы все учились понемногу / Чему-нибудь и как-нибудь», -
сказал Пушкин. 

Вот и я, как большинство из моего поколения, не научился по
настоящему языкам. В школе был французский. 2-3 часа в неделю .  
Пустяк. Но учительница была молодая, красивая и любимая. Ей,  
Валентине Лукиничне, мы обязаны тем, что в ксенофобские пятиде
сятые годы все-таки заинтересовались языком. После школы продол
жал учить язык сам. Читал, скажем, романы Сименона. Читал 
французские газеты . Позднее довелось играть роли в театре и в 
кино на французском. Даже работал во франкоязычных театрах в 
Париже и в Брюсселе. Позволил себе стать переводчиком - пере
вел две пьесы Э.Ионеско. Одну из них - «Стулья» - поставил и 
привозил на гастроли в США Учил латынь (на юрфаке в Универси
тете), имел пятерку, но забыл, совсем забыл . Как жаль.  Учил и учу 
английский .  Но слишком долго учу, а потому не владею. Обожаю 
итальянский .  Для гастролей в Милане вызубрил рассказ Жванецкого 
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в переводе на итальянский .  Исполнял с восторгом и имел успех. Но 
не развил и забыл. 

В фильме «Маленькие трагедии» мы с режиссером М.Швейцером 
пришли к решению, что Импровизатор по крайней мере в первых 
сценах должен говорить на родном итальянском языке. В тексте на 
это не обращаешь внимания, но реализм экрана требует соответст
вий. Был сделан перевод, и снова учил итальянский с голоса. 

Играл француза (Мсье ЖорданJ в азербайджанском фильме 
«дервиш взрывает Париж». Сам перевел всю роль на французский .  
Так и снимали. Но на выпуске нужна была «национальная» копия. 
Пришлось озвучить роль на азербайджанском. 

Много работал в Японии. К сожалению, японским не овладел . Но 
английский вдруг начал вспоминаться. Прижмет, так заговоришь! 

- Давно известно, что вы не только актер, но и писатель, автор 
прозы, стихов, пьес. А каковы ваши читательские предпочтения? 
Представьте себе, что вы попали в огромный «Книжный мир» - в 
Москве ли, в Бостоне. . .  Какую книгу вы бы оттуда унесли? 

- Никакую не унес бы .  Дома задыхаюсь от обилия бумажной 
продукции .  Я столько не прочел из собственной библиотеки. Пора 
идти не вширь, а вглубь. 

Что читаю в настоящее время. Библия - всегда, ежедневно одна 
глава из Нового Завета и одна из Ветхого - очень трудное чтение. 
Исайя Берлин «Философия свободы», Радзинский «Сталин», Ион 
Друцэ «Вечерний звон», Дмитрий Быков «Оправдание», Эд. Лимонов 
«3 1 6, пункт « В», материалы по Мейерхольду. 

- Предположим, вы получили новую пьесу от неизвестного 
автора. Как вы определяете - «ваша» или нет? 

Пьес читаю много. Раньше, когда был членом жюри по драматур
гии - по 1 00-1 20 в год, теперь 40-50. Из последнего года чтения 
выделю молодого минского драматурга Андрея Курейчика и пьесу 
Друцэ. Еще пьеса « Нули» чеха Павла Когоута. Ее прислал Табаков. 
Понравилась, и я согласился играть в этой постановке. 

Определяю «хорошая» или «плохая» весьма прагматично - хотел 
бы играть, или ставить, или смотреть. Если да - хорошая. А бывает 
- мастерство есть, но больно мерзкие слова и мысли. Еще бывает 
- изящно, но это не диалог людей, а монолог автора, разложенный 
на голоса. Значит, - нет. 

- В повести «Почем в Париже картошка?» вы пишете о себе в 
связи со своей «российской судьбой»: «Я варвар». Не кажется ли 
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вам, что на уровне культуры, а не цивилизации Россия далеко не 
варварская страна? Что вас держит в России? Были ли у вас мысли 
об отъезде? 

- Наверное, во всех странах во все времена люди думают об 
отъезде. А в России и подавно - столько лет страна была закрытая. 
Герцен думал об отъезде - и уехал . Пушкин рвался за границу -
и . . .  не пустили. А уж потом по-разному - Маяковский (удавалось) , 
Булгаков (не пустили) и так далее. Про вечную проблему - «тут ли  
я родился, где должно было?» - моя повесть «Чернов» и фильм 
«Чернов/Сhегnоv». 

Но реально я НИКОГДА не собирался уехать. Причин много. 
Лень, организационное бессилие. Но главное - я имел счастье 
здесь обрести своего зрителя, а впоследствии читателя. Наша эмигра
ция для меня тоже родная. А вот ПОЛНОСТЬЮ ИНОСТРАННЫЙ 
зритель - интересный, но чужой. И я ему чужой .  У нас ритмы 
разные. Особенно понял это во Франции, где жил целых полгода и 
играл во французском театре. 

- Где протекают ваши гастроли? Любимые страны? города? 
люди? 

- Я гастролировал более чем в 1 00 городах бывшего Советского 
Союза и более чем в 1 00 зарубежных городах. И все работал -
туристом никогда не довелось быть, а потому видел вообще-то мало. 
Музей, улицы, застолья. А все больше - сцены, сцены. 

Лучший город в мире - Париж. Очень люблю его. Он меня не 
очень. Нью-Йорк сперва не понравился, но с третьего раза ощутил 
его мощь и талант. Обожаю Киев, Тбилиси. Необычайно ценю 
зрителей Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Челябинска .  Самые 
красивые сцены, на которых довелось играть, - Иркутск, Таганрог, 
Берлин, Кошице (Словакия), Вильнюс. Самые уютные города видел в 
Скандинавии.  А людей необыкновенных среди самых обыкновенных 
встречал везде и всегда нежданно - от Сахалина и Токио до 
Минска и Мертвого моря. 

- Ваше отношение к Америке? американской культуре? театру? 
публике? 

- Америки я не знаю - ни США, ни Канады, хотя шесть раз 
перелетал океан.  Я знаю русскую Америку. Вижу ее различия в 
разных городах. Бостон, может быть, самый «родной» мне город. 
Играть здесь всегда радость. Нечто сходное, пожалуй, еще в Сан 
Хосе и в Пало Алто. Нью-Йорк . . .  тут что скажешь? ! Это Нью-Йорк! 
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Хемингуэй был моим любимым автором. Я его читал, перечиты
вал, инсценировал и ставил на сцене и на экране. Всегда обожал 
О . Генри - читал, снимал для телевидения. Новой американской 
литературы, к стыду моему, не знаю. Драматургией Т енесси Вильям
са никогда не увлекался. Американское кино уважаю, иногда восхи
щаюсь. Аль Пачино считаю лучшим из известных мне актеров. 

- Сохранятся ли в России, по-вашему, стационарные театры (и 
благо ли это)? 

- Я убежден, что стационарные театры в России сохранятся. 
Этого потребует драматургия . Поворот уже начался. Драматурги 
будут писать многофигурные пьесы, а зрители захотят их смотреть. 
И это будут не антрепризные мюзиклы с кордебалетом, а ДРАМА
ТИЧЕСКИЕ представления, требующие настоящей ТРУППЫ, объеди
ненной единой школой и единым художественным языком. 

Нынешняя беда не столько в халтурных низкопробных антрепризах 
(есть такие, но есть и другие), беда в том, что стационарные театры 
скатываются к репертуару и стилю антреприз. 

Москва-Бостон, 2002 

«Чайки» Иосифа Райхеnьrауэа 

Две «Чайки» Иосифа Райхельгауза 
(Беседа с театральны м режиссером Иосифом Райхельгаузом) 

Справка: Иосиф Райхельгауз, народный артист России, профес
сор ВГИКа, родился в 1 947 году в Одессе. Учился в 5 институтах, 
окончил театральный факультет ГИТИСа. В 1 4  лет начинал как 
электросварщик, затем - артист в Одесском ТЮЗе, работа в театре 
«Современник», « На Таганке», в марте 1 989 основал свой театр 
« Школу современной пьесы».  

- Иосиф Леонидович, ваш театр существует уже 1 J лет. Были ли 
помехи в работе? 

- Я убежден, что человеку ничто не может помешать, кроме 
него самого. 

- Занимаясь театральным делом, вы ощущали свое еврейское 
происхождение как положительное или отрицательное качество? 
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- И так и эдак. Но происхождение решающей роли в моей 
жизни не сыграло. Я вырос на русской культуре.  Когда я ставил в 
национальном театре Израиля «Габима», они говорили: «У нас 
ставит русский режиссер». 

- Мы, как и положено евреям, начали с «помех». Но Ваш театр 
вполне успешен. 13 лет существования говорят сами за себя. О 
каких событиях сегодняшней жизни театра Вы бы хотели рассказать? 

- Я надеюсь, что каждая премьера нашего театра - это 
событие. И каждый вечер в театре, и каждый клубный день - тоже 
событие. Если в театре каждый день нет события, значит он мертв. 
У нас сейчас премьера «Чайки» Акунина. Знаменит автор, интерес
на пьеса, играет звезднейший состав. Но что я буду об этом 
рассказывать? 

- На сцене вашего театра идет несколько пьес с участием 
СЮрского. Как началось ваше сотрудничество, продолжится ли оно? 

- Наше сотрудничество началось лет 30  тому назад, когда я в 
возрасте 1 7  лет работал рабочим сцены в ленинградском БДТ, а 
Юрский в знаменитом спектакле «Горе от ума» играл Чацкого. 
Сотрудничество состояло в том, что я ставил декорации, а Юрский 
в них играл. Прошло много лет, я делал на ТВ телевизионный фильм 
«Картина» по сценарию В.Славкина. Я предложил Юрского на 
главную роль, он замечательно сыграл, мы получили премию. Потом, 
когда возник этот театр, я пригласил Юрского и сказал: «делайте 
что хотите». Он поставил «Стулья» по пьесе Ионеско и много лет 
в ней играет. 

- Я видела спектакль, там прекрасно играют и Юрский, и 
Тенякова. 

- Недавно он поставил на нашей сцене спектакль «Провокация» 
по своей пьесе (в афише указан псевдоним - Игорь Вацетис) . 
Сейчас речь идет о постановке его новой пьесы.  

- Ваш театр называется «Школой современной пьесы». Можно 
сказать, что он принципиально отличается от других московских 
театров? 

- Он отличается не только от московских театров. В мире нет 
другого театра, где его программа выражена в названии.  Мы 
первыми поставили пьесы таких современных драматургов, как 
С.Злотников, Л . Петрушевская, А.Ремез, Е . Г  ришковец. У нас вот уже 
1 2  сезонов, за единственным исключением, идут только современные 
пьесы. 
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- Любопытно, какое же было исключение? 
- «Чайка» Чехова. Так что сегодняшняя постановка акунинской 

«Чайки» оправдывает ту давнюю постановку. 
- Получается своеобразная игра с «двумя Чайками». 
- Что вы хотите - театр! Но тогда был резон поставить Чехова. 

В Москве в то время шло двенадцать его «Чаек» в разных театрах. 
Мы решили поставить тринадцатую. 

- В вас чувствуется большая любовь к «чертовой дюжине», что 
роднит вас с американцами, которые, по моим наблюдениям, непло
хо относятся к числу 13. Кстати, об Америке. Вы много раз туда 
ездили - с театром, с лекциями. Что вы можете сказать об 
американском зрителе, американском театре? 

- Могу сказать, что гастроли в Америке бывают 2-х типов: 
гастроли для действительно американского зрителя, что случается 
крайне редко, и гастроли для наших эмигрантов. Когда некоторые 
наши театры объявляют о своих гастролях в Америке, американцы 
часто и не подозревают об этом событии .  Даже очень хорошие 
московские театры, бывая в Америке, ставя даже на Бродвее, в 
основном обслуживают наших эмигрантов. То же в Израиле, в 
Германии.  Когда Михаил Козаков начал играть в Израиле, было 
ощущение, что его там все знают. Но вот факт: в театре «Г абима» 
я работал с известнейшим профессиональным израильским артистом 
Иоси Полоком, который не знал Казакова. Сам Козаков просил 
познакомить его с Полоком. Это что касается зрителя, что до 
театра . . .  В Америке очень сильно развит мюзикл, музыкальный театр, 
драматический гораздо слабее. Драматических театров мало. Любой 
областной театр России даст фору любому драмтеатру Америки. Но 
мюзикл - это бесспорно выдающееся достижение американского 
театра. 

- У нас получился плавный переход к следующему вопросу. 
Случаен ли музыкальный уклон вашего театра? сотрудничество с 
«бардами», вечера, посвященные Окуджаве? Есть ли планы, связан
ные с этим направлением? 

- Музыкальные спектакли я очень люблю. Кажется, я один из 
первых много лет назад придумал такой жанр «опера и балет для 
драматических артистов» . Сначала «На Таганке» были «Сцены у 
фонтана» по пьесе С.Злотникова. Потом у нас «А че это ты во 
фраке?» - чеховский водевиль на музыку Сергея Никитина. Жанр 
спектакля «С приветом, Дон-Кихот», поставленного по известному 
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балету Минкуса, определялся как опера, балет, клоунада для драма
тических артистов. Такие вещи я люблю, делаю и буду делать. Булат 
Шалвович Окуджава незадолго до своей смерти собирался отдать в 
наш театр произведение на сюжет «Буратино» .  Оно называлось 
« История деревянного человечка» .  Но не успел - умер. Мы про
должили эту работу с Григорием Г ориным. Он тоже умер.  Пока это 
дело, к сожалению, остановилось . . .  

- Но работа в вашем театре не останавливается ни на секунду . . .  

Мы живем напряженной жизнью. Залы переполнены .  Ближайшие 
гастроли - Владивосток, Хабаровск, Южный Сахалинск. Потом -
Египет. Затем повезем в Нью-Йорк наших двух «Чаек» - Чехова и 
Акунина. Много премьерных планов. Идет работа. 

Москва-Солт Лейк-Сити, 2002 

«Чайка» Бориса Акунина 
на  театральной сцене Бостона 

(Интервью с художественным руководителем театра «Школа 

современной пьесы» Иосифом Райхельгаузом) 

Иосиф Райхельгауз, основатель и художественный руководитель 
уникального не только для России театра «Школа современной 
пьесы», любит Чехова. Любит настолько, что, вопреки названию и 
направлению своего театра, в один из его первых сезонов взял да и 
поставил чеховскую «Чайку». 

С тех самых пор пьеса эта Райхельгауза не отпускает. Два года 
назад театр взялся за постановку «Чайки», но уже Бориса Акунина. 
В тех же - чеховских декорациях, тем же - чеховским «звездным» 
составом разыгрывается другая драма - другая по жанру, по задаче, 
по стилистике. Любопытно было бы узнать у актеров, насколько 
комфортно они себя чувствуют, играя вроде бы тех же чеховских 
персонажей, ставших на самом деле «акунинскими» и полностью 
поменявших «состав крови». Своеобразные клоны, внешне дублирую
щие родителей, но с новой «начинкой».  

Акунин остается верен себе и в драматическом жанре. Так же, 
как в своих детективах о Фандорине, он «снимает» у классики 
верхний слой - место и время действия, характеристики, бытовые и 
психологические привычки персонажей, их любимые словечки и выра
жения, вышивая по этой устойчивой канве свой собственный узор.  
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Экспозиция акунинской пьесы - целиком чеховская: идет послед
няя картина «Чайки» - объяснение Т реплева и Нины, приведшее к 
самоубийству Т реплева. «Подмена» совершается постепенно, Акунин 
слегка смещает и педалирует некоторые акценты: слова вроде бы те 
же, а вот авторские ремарки, жесты актеров . . .  Диалог Т реплева с 
Заречной, когда он наставляет пистолет то на себя, то на Нину, 
превращается в фарс и уже точно не воспринимается как чеховский. 
Дальше - больше. После самоубийства Т реплева весь текст - уже 
акунинский. Устами доктора Дорна автор провозглашает, что Треп
лев БЫЛ УБИТ. 

Теперь действие следует по накатанной дорожке: все участники 
спектакля по порядку «обвиняются в убийстве». Это не детектив, не 
поиск «истинного» убийцы, отнюдь. Мастерство Бориса Акунина -
автора детективов, по-видимому, должно проявиться в том, как Дорн, 
по некой неоспоримой улике, доказывает, что преступление совер
шено ИМЕННО ЭТИМ персонажем. Но, воля ваша, меня эта сторо
на дела мало увлекает, поэтому я ее благополучно пропускаю. 
Главной же задачей драматурга, как я ее поняла, был вовсе даже не 
поиск психологических мотивировок для убийства, совершенного 
КАЖДЫМ участником действа - они, эти мотивировки, не всегда 
убедительны, а иногда поражают чудовищными натяжками (Напри
мер, такая: Т ригорин влюбляется в Т реплева, поэтому ревнивая 
Аркадина убивает своего сына) . . .  Главный кайф автора пьесы, как 
и актеров, по моему мнению, - в самой «игре» с чеховскими 
героями, когда первоначальное содержание «Чайки» и первоначаль
ный характер персонажа начинают двоиться, троиться в зеркале 
нового текста и старого исполнителя (ведь он, исполнитель, играл и 
в чеховском «архетипном» варианте) . 

Ох уж эти зеркала !  Не только Аркадина - Васильева смотрится 
в них на протяжении спектакля, словно «Идентифицируя» себя, 
смотрятся в них все герои вместе с режиссером и зрителями. 
Возможно, что и странные костюмы участников представления -
какие-то звериные шкуры ,  затем смененные на обычную человече
скую одежду, как раз и связаны, по мысли режиссера, с этим 
поиском самоидентификации. Похож? Не похож? Совпадает со 
зрительскими ожиданиями? Не совпадает? 

Пусть акунинское письмо на тон грубее чеховского, пусть его 
персонажи написаны не акварелью, а сапожной ваксой и лишены 
загадок, успокаиваешь себя тем, что «это не Чехов». А Акунину, как 
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автору современному, многое, если не все, позволено. Позволено и 
порезвиться, как например, в том пассаже, где Дорн говорит о своих 
обрусевших предках, ставших на Руси Фандориными, или когда 
звучит отсылка к чеховской «даме с собачкой» - Аркадина и 
Т ригорин сравниваются с этой незабываемой парой . . .  

Резвятся и «импровизируют» актеры. В «американском» варианте 
есть забавная реприза: Полина Андреевна говорит, что надеялась, 
что Т ригорин уедет в Америку и там останется. Смех в зале. 

В увиденном нами спектакле у актеров бесспорно бенефисные 
роли, недаром большая часть «саморазоблачительных исповедей» 
вызывала зрительскую овацию. Татьяна Васильева, Лев Дуров, Альберт 
Филозов, Владимир Стеклов играли своих персонажей ярко, с боль
шой долей иронии. 

Огромный Ханкок-холл не был забит до отказа, но зрителей было 
немало и принимали спектакль горячо. 

После спектакля я подошла к режиссеру Иосифу Райхельгаузу, 
чтобы задать ему несколько вопросов: 

- Какую «Чайку» возить заграницу тяжелее - чеховскую или 
акунинскую? 

- Нет разницы . Это же спектакли с одним составом артистов .  
Декорация очень похожая. На чужой сцене, конечно, всегда есть 
потери . Вообще это настоящий подвиг продюсеров и театра - везти 
все эти конструкции, которые потом долго собираются . Ужасно все 
это дорого. Впрочем, не хочется про это говорить. 

- Когда кончаются ваши гастроли? 
- Завтра мы улетаем в Москву. Две недели мы здесь играли .  
- Где вы играли? 
- И в Нью-Йорке, и в Сан-Франциско, и в Чикаго - практиче-

ски во всех крупных городах. Везде очень хорошие залы, везде 
хорошая реакция, публика везде доброжелательная. Мы очень до
вольны, хотя поездка тяжелая, напряженная. 

- Ваш театр много ездит? 
- Да, мы вообще театр избалованный, надо сказать, - много 

ездим по миру. Только в этом году гастролировали в Финляндии, во 
Франции, в Швейцарии. Но в Америку поездка особая. У нас 
сегодня - я как раз объявил об этом артистам на сцене, - сезон 
закрылся. Правда, есть еще гастроли в Израиле через несколько 
дней, но в них не весь театр участвует - туда поедет Юрский и еще 
несколько человек. А в принципе мы сегодня закрыли 1 4-й сезон 
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нашего театра. Следующий 1 5-й сезон - юбилейный. Хотим третью 
«Чайку» выпустить к нашему юбилейному сезону. 

- Третью? Это какую же? 

- Третья - это классическая оперетта . Вступим в конкуренцию 
с американскими мюзиклами, которые заполонили Москву. Все 
знают, что русский театр всегда был силен классической опереттой. 
Это мы и сделаем. 

- Вам не привыкать. Вы уже давно играете музыкальные спектак
ли для драматических артистов - того же Чехова - «Предложение» 
на музыку С Никитина; у вас спектакль назывался «А чой-то ты во 
фраке?» Проводите вы у себя и традиционные бардовские вечера. 
Кстати, здесь в Бостоне бардов встречают с неизменным энтузиаз
мом. Расскажите немного о вашей третьей «Чайке». Кто автор 
музыки? 

- Музыку написал известный американский композитор Алек
сандр Журбин. 

- А, понятно. 
- Он хорошую написал музыку. Было важно, чтобы музыка была 

похожа на классическую опереточную - Штрауса, Кальмана. Он 
сделал это прекрасно. Мы ее уже репетируем. 

- И когда выпустите? 
- В начале сезона, где-то в ноябре. 
- Спасибо за интервью. Надеемся, что американские зрители 

увидят вашу третью «Чайку». 
- Не сомневаюсь! 

Театр на коnесах 

Бостон, 2003 

(Интервью с гАавны м режиссером театра им. 
А.Варпа ховского (Канада) Григорием З искины м) 

Русский театр заграницей - явление уникальное, такой театр 
существует в Канаде уже 1 О лет, он показывает полноценные 
спектакли на русском языке, в них играют прекрасные актеры из 
Канады, Америки, России и даже Австралии. Костюмы и декорации 
выполняются по эскизам известных художников-оформителей - сло
вом, над театром витает дух столичности. 
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Предлагаем читателю интервью, взятое у главного режиссера 
театра Григория Зискина во время гастролей в Бостоне. Разговор с 
режиссером проходил до начала спектакля («Антипьеса для антипуб
лики» Ива Жамиака) .  

- Вы гастролируете в 14 городах США и Канады. Бостон, как я 
подсчитала, 1 1  пункт на вашем пути. Как проходят гастроли? 

- Творчески - очень хорошо. Но сейчас наблюдается некоторый 
спад интереса к театру. Приехавшие одновременно с нами на 
гастроли в Америку Остроумова и Стеклов были вынуждены отменить 
почти все спектакли на Восточном побережье. 

- Не в связи со снегодом? 
- Нет, снегопад тут не при чем. Просто публика сейчас плохо 

ходит на спектакли .  
- Американская или русская? 
- Именно русская публика. Правда, с успехом прошли гастроли 

театра Меньшикова с «Игроками» .  Собрали 3 полных зала в Нью
Йорке, полный зал здесь, в Бостоне. У них почти все билеты 
проданы в Торонто. 

- Это связано с рекламо№ 
- Это связано с популярностью Меньшикова, его любят, на него 

ходят. Потом он в первый раз на гастролях в Северной Америке. 
- Вы в Бостоне, далеко не в первый раз. Чего вы ждете от этого 

бостонского спектакля? Будет зал? 
- Если придет человек 400, я буду счастлив (По моим наблюде

ниям, было гораздо больше. - И Ч.). Вообще, я должен сказать, что 
для театрального спектакля больше 400-500 человек не нужно. 
Театр - не эстрада, он предполагает определенную камерность, 
приближенность к сцене, актеров должно быть хорошо видно и 
слышно. У нас в Монреале мы играли 2 спектакля в театре 
Университета «Конкордия». Было два полных зала по 400 человек. 
И публика продолжает проявлять интерес - думаю, мы сыграем и 
третий спектакль. В Торонто мы сыграли тоже в переполненном зале, 
объявили второй спектакль, и сейчас билеты продаются . 

- А как же публика, которая «не ходит в театр»? 
- Так я же сейчас говорю про канадскую публику. В Америке, 

к сожалению, такого интереса к театру не наблюдается . 
- А вот скажите, зрители в Бостоне дотягивают до той самой 

«антипублики», которая требуется для вашей «антипьесы»? 
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- В зале нам нужна просто публика, а «антипублика»  у нас на 
сцене. Герой нашей пьесы ставит спектакль и сам является его 
главным исполнителем, продюсером, режиссером и зрителем. 

- Театр в театре? 
- Ну да. Многими наше название было воспринято неправильно. 
- Мною, например. 
- Слышал, что некоторых это название как-то обидело и оттолк-

нуло. 
- Да что вы говорите?! Меня оно наоборот заинтриговало. 
- Спектакль в некотором смысле «эстетский» .  Вообще пьеса 

называется «Месье Амилькар» или «Человек, который платит». При
чем, последнее название имеет двойное значение: он платит в 
прямом смысле и расплачивается за все, что сотворил. В Ленкоме эта 
пьеса идет с Янковским, Збруевым, Чуриковой .  Там он называется 
«Все оплачено» .  

- На мой вкус, ваше название лучше. Кстати, как вы определите 
жанр пьесы? 

- Притча. Это притча, хотя там есть и комедийный элемент, и 
элемент мелодрамы .  А притча - жанр сложный. 

- Вы имеете в виду - не для всех? 
- Ну вот вчера мы играли в маленьком городе Хартфорде. 

Публика - 200 человек - старые театралы, они были в восторге. 
Потом подходили, благодарили :  «Вы - наш театр, мы - ваша 
публика» .  

- А молодежь к вам не ходит? 
- Знаете, у нас в Монреале зал делится приблизительно так: 

треть пожилых людей, треть зрителей зрелого возраста и треть -
молодые. На нас ходит молодежь. 

- И это прекрасно. Мне кажется, критерий жизнеспособности 
театра не только в том, ходят ли на его спектакли старые театралы, 
но и в том, интересен ли он молодежи. 

- Недавно мы гастролировали по Германии, были в 1 О городах. 
Там в залах очень много молодежи. 

- В Германии, как я слышала, четыре миллиона русскоговорящих. 
Но давайте вернемся к вам. Широко известны случаи, когда главный 
режиссер театра ставил пьесы для своей жены, например, Мейер
хольд для Зинаиды Райх, Таиров - для Алисы Коонен, в наше время 
Владимиров для Фрейндлих. . .  Вы же ставите пьесы для своей сестры, 
Анны Варпаховской, дочери режиссера Леонида Варпаховского, в 
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честь которого и назван театр. Ваш случай единичен ипи вы знаете 
еще что-то подобное? 

- Во все времена у главного режиссера были свои любимые 
актрисы, для которых он ставил спектакль. Анна Варпаховская -
прекрасная актриса. Для кого я ставлю спектакль? Прежде всего, для 
себя самого. Если спектакль удовлетворит меня самого, у меня есть 
уверенность, что он понравится публике. 

- Вы чудесно сказали, но ушли от ответа на вопрос. Я ждала 
подтверждения ипи опровержения уникальности вашей театральной 
ситуации. На моей памяти, по крайней мере, для жены, возлюблен
ной ставили, а вот дпя сестры . . .  

Мы в Бостоне тоже хотели бы иметь русский театр. Ваш театр в 
Канаде активно живет уже 1 О пет. Ответьте с высоты своего 
десятилетнего опыта: с чего начинается русский театр заграницей? 

- Ждете, что я скажу - с энтузиазма? Театр заграницей 
начинается, как и любой театр, с драматургии, и ,  конечно же, для 
создания театра нужны немалые средства . Одного энтузиазма, увы, 
хватает ненадолго. 

- Где же эти средства берутся? 
- У нас есть спонсор. 
- Один и тот же человек? С самого начала? 
- Да, один и тот же человек. Если бы его не было - не было 

бы и нашего театра. 
- Вы, благодаря ему, в хорошей форме - декорации, костюмы, 

актеры из Москвы . . .  
- Два спектакля у нас оформлял Давид Боровский, художник с 

мировым именем, считаю его современным гением театра. Спек
такль, что мы играем сегодня ,  оформил главный художник Москов
ского Драматического театра имени Станиславского Александр Опарин. 
Александр Дик, играющий месье Амилькара, работает в Московском 
театре Российской Армии.  Из Москвы же приехала его «сцениче
ская» дочь Наталья Мерц. Майя Менглет и Леонид Сатановский 
прилетели к нам для участия в спектакле из Австралии, Андрей Грин 
- из Чикаго.  Мы приглашаем актеров отовсюду и только тех, 
которые нам нужны на конкретную роль. Знайте: если вы создадите 
театр, в котором будут играть только ваши бостонские актеры, к вам 
перестанут ходить. 

- Сколько у вас помощников? До нашей с вами беседы я 
наблюдала, как вы сами ставили свет. 
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- Обычно свет ставят за несколько дней, а я делаю это за два 
часа. 

- Выступаете в качестве художника по све,У. 
- И не только. Я здесь еще мою пол на сцене, чищу пылесосом 

ковер, смотрю за установкой декораций, веду спектакль. А вообще 
с нами ездят реквизитор, звукооператор, рабочие сцены и костюмер. 
У нас четырнадцатиместный автобус, к нему прицепляется фургон с 
декорациями. И вот так мы, как в прежние годы передвижные театры 
на колесах, ездим из города в город. 

- Хотя бы не на лошадях! Помните у Блока: «Тащитесь, траурные 
клячи! Актеры, правьте ремесло!» Сколько времени вы находитесь на 
базе и сколько ездите по городам и весям? 

- Предварительная работа длится три-четыре месяца. Репетируем 
мы один месяц. Утром и вечером, по 3-4 часа . На спектакль 
получается где-то 50-55 репетиций. Вместо двух-трех недель сцени
ческих репетиций в российских театрах, у нас их всего одна или 
две. Обычно спектакль начинает жить после l О-го представления, у 
нас же нет времени на раскачку. 

-В Бостоне вы даете свой 12 спектакль. Так что ждем от вас 
ЖИВОГО интересного представления. Ни пуха, ни пера! 

Бостон, 2005 

Еще раз о русском театре, 
ИАИ Кто восn итаА режиссера 

(Беседа с режиссером театра в Монреале 
Александром Мариным) 

Справка: Александр Марин, актер и режиссер, заслуженный 
артист РФ. Окончил ГИТИС в 1 980 году (мастерская О.Табакова) .  
Был одним из основателей и ведущих актеров Театра Табакова, где 
играл в спектаклях: «Ревизор» (Хлестаков), «Матросская тишина» 
(Давид) . В Ceпtaur Theatre в Монреале (Канада) поставил спектакли: 
«дядя Ваня», «Антоний и Клеопатра», «Зимняя сказка» (приз «Суаре 
де Маек» за лучший спектакль сезона 1 996-1 997) , «Мастер и 
Маргарита» в собственной инсценировке. В театре «Хаюдза» в 
Токио (Япония) поставил «Мамашу Кураж и ее дети» .  Основал в 
Канаде Theatre Deuxieme Realite (Театр « Вторая реальность»), где 
поставил спектакли: «Эмигранты» С.Мрожека, «Г  омлет» У.Шекспира 
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(приз критики за лучший спектакль сезона 1 998-1 999) . П реподает в 
Ш коле-студии МХАТ, в Г арваде и в других университетах США и 
Канады. 

- Саша, я слышала, вы выпустили в Монреале новый спектакль и 
он играется на русском языке. 

- Да, мы только что выпустили спектакль «двенадцать (мистерия 
Серебряного века)» .  В его основе известная поэма Блока и произ
ведения других 1 1  поэтов Серебряного века. Всего получается 1 2  
поэтов. 

- Символика чисел? 
- Ну да. Поэтов, и очень хороших, тогда было гораздо больше, 

но мы взяли этот формат, потому что он соответствует библейскому 
эквиваленту двенадцати пророков-апостолов. 

- А до них были 12 богов Олимпийцев, а у тех были свои 
древние предшественники. Так что дюжина - число священное, и 
колодец этот дна не имеет. В каком смысле ваш спектакль «мисте
рия?)) Есть у вас перекличка с «Мистерией-буфф)) Маяковского? 

- Они перекликаются, но наша Мистерия не буфф, хотя в ней 
есть и смешные вещи. Мистерия - тот самый жанр, который 
появился в эпоху Средневековья. 

Первоначально это были представления о жизни святых. Потом 
этот жанр больше стал связываться с болезнями души, когда дьявол и 
Бог борются за душу человека . 

В мистериях стали появляться черти, дьяволы, нечистая сила. Сфор
мировался странный фарс, происходящий на улицах - он был 
настоящим университетом для тогдашнего простого человека, зрителя .  
Это были тяжелые времена для театра. Прошла эпоха Возрождения, 
позади был расцвет греческого и римского театра, и вот возникла 
эта, так сказать . . .  

- Дыра. 
- Да, дыра. Средневековье, когда по сути ничего не было, а 

была вот эта самая мистерия. И мы сохранили эту форму, в которой 
сказанное слово рождает новую энергию, производит некую эволю
цию в твоем мышлении. Тем более, двенадцать выбранных нами 
поэтов как раз этим и занимались. 

- Время было на таком стыке . . .  
- Да, время катастроф. Оно во многом созвучно нашему. Ведь 

главное происходит не тогда, когда, скажем, обрушиваются здания в 
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Нью-Йорке. Есть предчувствие катастрофы, ощущение того, что что
то меняется, что должно произойти нечто колоссальное, необрати
мое, может быть, временно необратимое. 

- Действительно, в нашем времени все это есть. Ваш спектакль 
повторяет сюжет поэмы «двенадцать?» 

- Мы рассказываем свою историю Христа. Она отличается от 
школьной трактовки, которую нам пытались преподавать на уроках. 
Не знаю, было ли это преподаванием . . .  

- Должна вступиться за учителей - все-таки в прошлом я 
школьный учитель. Как и многие мои коллеги, пыталась что-то делать 
и, наверное, делала, хотя было это в то время и в тех условиях 
неимоверно трудно. 

- Я просто констатирую тот факт, что из школы никогда бы не 
вынес того понимания поэмы, которое дали мне параллельные уроки 
литературы с женщиной, по имени Эсфирь Яковлевна. Она открыла 
мне глаза на Блока. 

- Москвичка? Может, я ее знаю . . .  
- Возможно, она и жила в Москве, но  я встретился с нею в 

Воронеже. Была она уже немолодой, влюбленной в шестидесятников, 
которые тоже, наверное, прошли бы мимо меня, если бы ни она. 
Именно от нее я услышал тогда стихи Евтушенко: 

«Вам, кто руки не подал Блоку, 
Затеяв пакостную склоку, 
Вокруг «двенадцати», вокруг 
Певца . . .  » 

Могу прочитать вам эти стихи от начала и до конца. 
- Ага, вот откуда все идет. Сколько же вам было лет? 16? 17? 
- Мне было тогда 1 5  лет. 
- Так вот оно, начало вашего нынешнего спектакля. От Эсфири 

Яковлевны! 
- Да, от нее. Была эта женщина, думаю, с очень непростой 

судьбой. 
- Наверное, сослали в Воронеж, как Осипа Мандельштама. 

Воронеж - ваш родной город? 
- Я там заканчивал школу. 
- А потом? 
- Потом в Москве закончил Театральный институт, ГИТИС. 

Мастерскую Табакова. 
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- Давайте продолжим об учителях. Любопытно - Табаков был 
учителем? 

- Он и есть на самом деле учитель .  И не только для меня. 
- Да, сейчас, если школа существует, то только Табакова. Опуда 

идут и идут . . .  
- Это прямая ветвь. Смешно, конечно, но  он  любил повторять: 

«Мой учитель Топорков перенял уроки Станиславского. Я перенял их 
из рук Топоркова и теперь передаю вам». Однако то, чем он с нами 
занимался, что я получил от него, - все это трудно назвать . . .  

- Мастерством? 
- Мастерством актера. Это было передачей определенного 

отношения к жизни, к событиям. Определенной философией . Он 
мог быть очень непонятным. Первый год обучения я просто не 
понимал, что он хочет нам объяснить этими своими притчами, 
рассказами . . .  

- Он говорил притчами? 
- Да, всегда иносказательно. Или свою жизнь приводил в при-

мер. Тогда казалось - зачем? Но самое главное в нем - он давал 
место своим ученикам. В нем не было зависти . Он сделал одну 
простую вещь, согласную со временем: привел во МХАТ молодых 
актеров и построил тот ТЕАТР, который сейчас существует. Можно 
спорить - нравится, не нравится. Но это театр своего времени. 

Так у вас не было переосмысления его роли? Скажем, как 
часто бывает: в юности - почтение, а сейчас - критика? 

- Нет, у меня было переосмысление скорее в другую -
положительную - сторону. Когда мы учились, не могу сказать, что 
он был самым моим любимым. Были Валерий Фокин, Костя Райкин, 
Авангард Леонтьев. Все они, казалось . . .  

- Затмевали? 
- Не то чтобы . . .  Они разговаривали на другом языке, более 

понятном. А он был этаким небожителем, достаточно известным уже 
тогда. Была дистанция; хотя он ее не держал, я ее ощущал. Но чем 
дальше я рос и развивался, тем больше понимал, что именно он 
является моим Учителем. 

- Давайте теперь о другом. Два года назад ваша жена, актриса 
Мария Монахова, играла у нас в Бостоне в спектакле «Язык 
поцелуев», поставленном Лилей Левитиной. Американская пьеса, 
английский язык. В рецензии на спектакль я писала, что слышу у 
героини спектакля «русские интонации» и надеюсь увидеть актрису 
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в русской пьесе. В вашем театре в Монреале вы играете на 
французском языке. И вот - спектакль по стихам русских поэтов. 
Не поворот ли это к русскому театру? 

- Мы создали театр на чужом языке и стали интересны местному 
канадскому зрителю.  Это было очень трудно - приехать в чужую 
страну и добиться, чтобы зритель тебя признал, обычно чуда не 
происходит . . .  

- А тут чудо произошло? 
- Конечно, мы начали получать театральные премии и государ-

ственную поддержку. Но дело даже не в том. Главное для жизни 
театра, чтобы его . . .  

- Заметили. 
- Да, чтобы его обсуждали.  В этом и состоит театральный 

процесс. Если театр живет в вакууме, нет зрительских откликов, то 
он как бы исчезает. Роль критика, как ни странно, настоящего 
хорошего критика, очень важна. Я имею в виду не того критика, 
который хочет устроить скандал или тебя обругать-похвалить, а того, 
кто включается в обсуждение поставленных нами проблем. 

- А иногда и тех, которые вам не видны. 
- Совершенно верно. А что касается русской публики . . .  Для нас 

было большой неожиданностью то, как она приняла этот спектакль. 
Мы делали его с очень большим риском. Неожиданно пришло много 
людей. 

- Сколько? 
- Зал на 450 мест был забит, и реакция людей была настолько 

неадекватной . . .  
- Неадекватной чему? 
- Нашим ожиданиям. Мы не ожидали такого приема, такого 

успеха. Не верилось, что публике это может быть интересно, что она 
откликнется не на какую-нибудь комедию, а на стихи русских поэтов. 

- Да, сюда порой привозят очень низкопробные спектакли. 
- В том-то и дело. И если на это люди ходят, если это их 

удовлетворяет, значит вот он - их уровень. Куда же тогда соваться 
с поэзией Серебряного века? 

- Как я поняла, эти ваши логические рассуждения были опро
вергнуты жизнью. 

- Оказалось, что на самом деле публике нужно больше, чем 
просто приятно провести вечер или встретить любимого актера - ей 
нужно и что-то другое: пища для ума, для души .  
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- Многое, что привозят сюда из России, думая, что это нужно 

эмигранту, на поверку не нужно никому - ни эмигранту, ни 
неэмигранту. 

- Хочется верить, что и для русского слова наступит время. Но 
для глубокого умного зрителя. 

- А зрителя тоже, между прочим, нужно воспитывать. 

3 3 1  
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