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В это гетто люди не придут.
Люди дышат где-то. Ямы тут.
Где-то и теперь несутся дни.
Ты не жди ответа - мы одни потому что у тебя беда,
потому что на тебе звезда,
потому что твой отец другой,
потому что у других покой.
Илья Эренбург

Поэт Евгений Гессен
Виктория Каминская
(Санкт-Петербург)
В одном из первых выпусков сборника "Евреи в культуре
Русского Зарубежья" помещен очерк Валерия Гессена об Ио
сифе Владимировиче Гессене�, заканчивающийся фразой: "Его
сын (речь идет о сыне Сергея Гессена, внуке Иосифа Гессена)
Евгений бьm талантливым поэтом, погибшим в гитлеровском
лагере смерти"2• И в примечаниях: "Гессен Е.С. Стихотворе
ния. Новь. Таллинн, 1935, сб.8"3.
С этими сведениями о Евгении Гессене я и оказалась в
Праге, в литературном архиве Национального музея, где в
обширном личном архиве Альфреда Людвиговича Бема4 на
шла и собранное в основном Вадимом Морковиным (о нем
см. ниже) наследие поэта, и материалы, связанные с его жиз
нью и творчеством.
В течение ряда лет ( 1922- 1940) Альфред Людвигович Бем
руководил группой поэтов - русских эмигрантов, перво
начально называвшейся "Скитом поэтов", а затем, когда в не
го пришли и прозаики, - "Скитом". К третьему, самому млад
шему и последнему поколению участников "Скита" (под но
мером 3 1 из 36 его членов) принадлежал и Евгений Гессен.
В недатированной автобиографической справке он сооб
щает о себе: "Евгений Гессен, род. 5 февраля и.с. 1910 г. в
Петербурге. В России жил до конца 1921 г. За границей жил
сначала в Германии, с 1924 г. постоянно в Праге. В настоя
щее время состоит студентом Политехнического института в
Праге по электротехническому отделению. Начал писать в
1934 г. Участник пражского 'Скита"'5. Подробно биографию
Евгения Гессена рассказывает в сопроводительном письме к
передаваемым в Национальный музей Праги материалам из
наследия поэта один из его друзей, тоже "скитовец" третьего
поколения Вадим Морковин, проделавший большую работу
по собиранию и хранению архивов русской литературной
эмиграции в Чехии:
" ... Мой друг, Евгений Гессен, родился примерно году в
1910 в России. Происходил из известной передовой интеллек
туальной семьи. Его дед бьm вьщающимся адвокатом, позднее
- депутатом парламента ( 'Думы') и общественным деятелем.
В молодости дед бьm депортирован царской полицией в се
верные края России. Там он познакомился с простой деревен5

ской девушкой, которая стала матерью его сына Сергея.
Сергей выбрал педагогическую профессию и на этом по
прище также добился вьщающегося положения. Написал и
издал множество публикаций в этой области /.. ./. У него бьmи
два сына - старший Евгений и младший Дмитрий.
Проф. С.Гессен с женой и обоими сыновьями приехал в
Чехословацкую республику примерно в 1 926 году (полагаю,
что из Финляндии; год и названная страна расходятся с крат
кими сведениями самого Евгения Гессена. - В.К.); оба сына
окончили здесь русскую гимназию. После ее окончания Евге
ний уехал в Бельгию, где некоторое время учился в Левен
ском университете, затем вернулся в Прагу, где с весьма
скромными успехами учился электроинженерии.
Позднее проф. С.Гессен развелся со своей первой женой
и уехал в Польшу, где преподавал в Варшавском университе
те, и там женился во второй раз. Старший сын остался с ма
терью в Праге, младший уехал с отцом в Польшу. В это вре
мя, т .е. за несколько лет до Второй мировой войны, Евгений
Гессен жил в большой нужде, возможно, временами ему по
могал отец; кроме того, он зарабатывал уроками русского
языка, позднее ему удалось устроиться продавцом в малень
ком магазине, торговавшем русскими книгами. К этому же
времени относится его большая любовь к одной чешской де
вушке - Алисе 3., чье имя часто появляется в его творчестве.
Это бьmа дурная особа, которая водила его за нос; позднее
она вышла замуж за мошенника и вора.
Во время немецкой оккупации мать Евгения Гессена бы
ла отправлена в концлагерь одним из первых эшелонов, ибо
вела себя чрезвычайно вызывающе и при всех хвастала, что
она дочь бывшего верховного раввина в России. Нет ни ма
лейшего сомнения, что этим она очень повредила Евгению,
которому, возможно, как сыну наполовину русского отца
удалось бы пережить немецкую оккупацию. Он долго еще ос
тавался в Праге, затем бьm арестован (есть небезоснователь
ное подозрение, что на него донес муж Алисы), его долго
держали в тюрьме на Панкраце, потом на короткое время вы
пустили на свободу, после чего направили на работу в Панен
ские Бржежаны. Только к концу войны его перевели в Тере
зин, затем в Германию"6 (Тут В.Морковин ошибается:
В.Гессена отправили в Терезин не к концу войны, а 14.9. 1 942,
как явствует из документа, полученного мною в картотеке
пражской еврейской ратуши. - В.К.)
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Документ из картотеки Пражской еврейской ратуши, в котором
указаны даты отпра11ки ЕвrеиИJ1 Гессена в Терезии (14.9.1942)
и в Освеицим (28.9.1944)

Один из членов "Скита" Николай Терлецкий вспоминает:
"Евrений Гессен давно уже имел разрешение на поездку в
США, но ехать туда не хотел, говорил, что люди только бол
тают о преследовании евреев, что Германия культурная страна
великих поэтов и философов"7. Интересные сведения о своих
последних встречах с Евrением Гессеном оставил и Вадим
Морковин в письме к отцу поэта, Сергею Иосифовичу:
"Точные сроки моих последних свиданий с Женей вспомнить
не могу, было это летом 1942-го; свидания бьmи мимолетны и
тайны, при них Женя главным образом передавал мне разные
вещи..."s. Из чего следует, что к лету 42-го года В.Гессен уже
ясно сознавал опасность близкой гибели и полностью утратил
7

веру в Германию как страну гуманных традиций.
О внутреннем мире Евгения Гессена, о его философских
и литературных раздумьях мы можем судить по тетради, озо
главленной "Мысли" (текст в форме датированных дневнико
вых записей). Это размышления о прочитанных книгах, о
жизненных впечатлениях, отлитые в лаконичные, часто полу
зашифрованные, не всегда понятные для стороннего читателя
афористические фразы. Значительное место среди них зани
мают мысли об искусстве, о литературе (чаще русской).
Например: "Разница между эпиком и лириком. Э. во
площает в переживания реальность, л. - наоборот. Но вот во
прос: поскольку /насколько? - В.К./ определена граница меж
ду реальностью и переживанием? Ясно одно: и то и то суще
ствует (пожалуй, так: реальность м.б. переживанием, пережи
вание не может стать реальностью)... " (13 . 1 .32); "Замечатель
но, что по-русски искусство и искушение одного корня"
( 10. 1 2.38) или: "'Отрыв от почвы': это происходит не геогра
фически, а катастрофически. Тургенев и Гоголь за границей и
Кирсанов в России" (25.12.39); " .. .'За строками, между строк'
- это просто скверная условность. Должно быть: внутри сло
ва, вглубь. Правило: объективность и точность. Сюда же:
сложность и простота" (3.4.40); "В чем изъян хрестоматийно
сти: стихотворение не смеет быть иллюстрацией к какой-то
мысли, Идее: оно должно быть единственным плодом или ис
точником данной Идеи, мысли (24.5.40)"9• Две последние за
писи формулируют те требования, которые Гессен предъявлял
и к собственному творчеству.
4 апреля 1932 года Евгений Гессен впервые присутство
вал на заседании литературного общества "Скит". И сам
Альфред Людвигович Бем и другие члены "Скита", в то время
игравшие в нем вИдную роль, такие, например, как поэтессы
Эмилия Чегринцева и Алла Головина, отнеслись к молодому
поэту с большим теплом. Лев Гомолицкий в письме к Бему от
28 июля 1938 года пишет: "Гессен-младший мне казался
мальчиком глубоким. Он только странный. Странности его я
объясняю отчасти его воспитанием, отчасти любовью к не
обычности, в возрасте его - обычной. В нашем быте, среднем
между богемным и взрослым, для него (Гессена) было слиш
ком много взрослости, для нас же он (Гессен) бьm слишком
богемным"10. Согласно протоколу заседания, А.Л.Бем сказал
во время официального приема В.Гессена в "Скит" (20 ноября
1934 г.) примерно следующее: "Наша радость, что 'Скит' не
застьш в своем составе, - NN 30 и 3 1 . Тамара Тукалевская и
8

Евгений Гессен вносят новую струю, непосредственный напор
лирического чувства /.. ./ поиски непосредственного выявления
себя, подлинность поэтического голоса"1 1 • А в папке, где ле
жат отдельные листочки со стихами Гессена, сохранился и
листок с карандашной запиской, отразившей голосование при
его приеме в "Скит":
"Татьяна Ратгауз Да!
Да!
В.Морковин
Да.
А.Головина
О да! Вл.Мансветов"
Гессен близко сошелся с Владимиром Мансветовым, бьm
дружен с Вадимом Морковиным и Николаем Терлецким.
Положение Евгения Гессена в "Ските" характеризует и
тот факт, что после приема в общество и вплоть до 1 940 года,
когда присутствие еврея на заседании поставило бы под уrро
зу само существование "Скита" в оккупированной фашистами
Праге, он выступал почти на каждом его заседании, почти на
каждом публичном литературном вечере, его стихи бьmи на
печатаны в обоих выпущенных за годы его пребывания в
"Ските" коллективных сборниках - "Скит-111" ( 1 935) и
"Скит-IV" ( 1 937). Ряд стихотворений Е.Гессена печатался в
сборниках
"Новь"
(Таллинн,
1935),
в
парижских
"Современных записках" ( 1936), в варшавской газете "Меч"
( 1 935- 1 939), в "Журнале Содружества" (Выборг, 1937), в аль
манахе "Ковче[' ( 1 942), а также посмертно в альманахе "На
Западе" (Нью-Иорк, 1 953). Однако отдельной книгой стихи
Евгения Гессена никогда напечатаны не бьmи. Но в архиве
сохранились два довольно полных списка стихотворений и
набросков к ним (а также третий - "Ученичество"), один спи
сок уже после войны бьm получен Вадимом Морковиным от
товарища Гессена по "Скиту" Николая Терлецкого, другой по убеждению Морковина, более полный и достоверный, - от
А.Н.Церазовой.
Основной художественной чертой поэзии "скитовцев" то
го периода бьmа образная выразительность, метафоричность
поэтического языка с ярко выраженной опорой не только на
стихи поэтов "Серебряного века", но и на Цветаеву, Пастер
нака и поэзию советской поры. Стихи Евгения Гессена от
личались от этой традиции простотой и непосредственностью,
идущей или прямо от Пушкина и Лермонтова, или - от них
же, но через Блока и Ахматову. Его своеобразие - в принци
пиальной "непоэтичности", естественности тематики, строя
речи. В пражском хоре· голос Е.Гессена бьm своего рода
9

"парижской" нотой. Он сразу поразил товарищей по содруже
ству и бьm воспринят как нечто новое.
Ирина Бем вспоминает: "Помню выступления Женечки
(как его все называли) Гессена, который, слегка раскачиваясь,
глуховатым голосом, нараспев читал свои всегда особенные,
всегда музыкальные и на фоне скитских такие простые и за
поминающиеся стихи/.. ./.
Стихи Гессена пользовались большой популярностью и
среди посторонних слушателей. Многие их переписывали и
заучивали наизусть"12.
В.Ходасевич писал об альманахах "Скита": " ... Поэты да
же и во всех трех альманахах вместе представлены таким не
значительным количеством стихотворений, что все еще оста
ются для нас более или менее незнакомцами. Судить о них на
основании имеющегося материала бьmо бы, вероятно, прежде
временно, а может быть и опрометчиво. Сейчас наиболее
обещающими поэтами "Скита", кроме Головиной, кажутся
нам Э.Чеrринцева, Евгений Гессен, Татьяна Ратгауз"В.
Как сказал в одном из стихотворений сам Гессен, для не
го "писать стихи" - значит "думать стихами" и думать не на
возвышенные темы, а о самых повседневных вещах: "о том,
что в комнате угрюмо, что шумно в городе чужом" и т.п ...
Даже столь привычно "высокая" тема, как любовь, раскрыва
ется в его стихах предельно буднично. Не слишком богатые
новизной рифм и образов, стихи Гессена между тем звучат
как глубокая поэтическая исповедь, почти всегда беспросвет
но трагическая, наполненная не декларативной, а поДJiинной
человеческой печалью.
Например:
Ты бровь подводишь напевая,

А жизнь итоги подведет,
И ни моя, и никакая

Любовь тогда уж не спасет...
(Алисе 3. "Журнал Содружества". 1937. NЗ)

Или:
И в печке угли догорают,

А солнце нагло бьет в стекло.
Такой весною умирают
Без повода, себе на зло...

(Алисе 3. Апрель 1936 г . Из непубликовавшегося)
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О глубокой любви Гессена к русской классической по
эзии и прекрасном знании ее говорит задуманная им "Ан
тология", план которой помещен в одной из его тетрадей.
Гессен подразделяет этот план на три части, его первая часть
- "О самом главном" - это список из 19 стихотворений Пуш
кина, Лермонтова, Баратынского, Блока, Ахматовой, Аннен
ского. В последующих разделах классики уже потеснены сти
хами современников Гессена и даже "скитовцев", рядом с Фе
том, Лермонтовым, Блоком, Гумилевым и Пастернаком, впе
ремежку с ними - Штейгер, Чегринцева, Поплавский и даже
юная Ирина Бем. Очень многим стихотворениям самого Гес
сена предшествуют эпиграфы, чаще всего из Пушкина, Лер
монтова и Блока. Во многих стихотворениях Евгения Гессена
сквозят скрытые или непосредственные отзвуки стихов люби
мых поэтов. Так, за строками "Когда тоска шершавой став
ней/ Придавит иссушенный ум ..." легко просматривается рит
мический рисунок блоковского "Когда в листве, сырой и
ржавой,/ Рябины заалеет гроздь... ". Весьма вероятно, этим же
стихотворением Блока навеян и эпитет "шершавый". Еще
чаще слышатся в стихах Е.Гессена отзвуки пушкинских строк
и образов. Например, явно не без воздействия Пушкина у
Гессена "заря прощается с зарей" (стихотворение "Рас
ставанье"); пушкинское послание А.П.Керн вспоминается,
когда читаешь у Гессена "в уединенье, без красоты... "; прямой
отзвук Пушкина слышится в первоначальном варианте первых
строк стихотворения: "Жизнь идет, и каждый день уносит/
часть надежды ..." (см. у Пушкина: " ... и каждый день уносит
частицу бытия."). Пытаясь освободиться от этой зависимости,
поэт записывает новый вариант первой строки: "Жизнь идет.
И каждый день - потеря ...", уже очень далекий от пушкин
ской. И таких скрытых или явных цитат, особенно из Пуш
кина, в стихах Гессена немало.
В стихотворении "Чужие слова" поэт открыто декларирует:
Когда тоска шершавой ставней
Придавит иссушенный ум
И все слова тревоги давней
Размоет душной крови шум,
Тогда беру слова чужие
И обнажаю голос мой ,
Стихи застывшие , не мые
Стараюсь напоить собой ...
("Меч''. 1935. Nб/391)
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О том же процессе отталкивания от "чужих слов"
(сознательного отталкивания, а не эпигонства!) он говорит и в
стихотворении "С тобою - от каждого касанья."":
Когда же судьба благосклонна,

И ждут только слова ресницы,

Как птицы - встречного ветра,
Тогда в досадном смятенье
Чужими словами играю,
Боясь слишком верного звука,
Слишком полного эха.

("Новь". 1935. С.28)

Поэзия Гессена - перекличка с любимыми поэтами,
вечный "разговор" с ними, разговор "на равных", ради чего он
и "обнажает голос свой".
Творческий путь Евгения Гессена был прерван в самом
начале, он писал стихи всего 5 6 лет и погиб совсем моло
дым, чуть старше тридцати лет. Тем не менее и начало этого
пути говорит о том, что зарубежная русская литература поте
ряла в нем талантливого поэтаt4.
Впрочем, лучше представим слово самому Евгению Гес
сену.
Приведенные ниже стихотворения публикуются впервые.
Они хранятся в архиве А.Л.Бема (LA PNP. РВ. Kart. 17.
Gessen Jevgenij. Iz archiva /najdeno и A.L.Bema/. Opis versu.).
-

Страшна любовь, когда надежды нет,
А все яснее в глубине ночей,
Что ничего не стоит целый свет
В сравненьи с грустью дороmх очей.
Еще страшней свободы пустота,
Когда остьm губительный недуг,
И не ревнует больше лучший друг,
И больше не волнует красота.
* * *

(Без даты)
К Алле Головиной

Еще средь нас, но вся уже ты там,
Как пламя тянешься и таешь в нетерпенье,
Еще привычным верим мы словам,
Как верят выраженью сожаленья,
Еще мы дышим трепетом твоим,
Еще живем одним с тобою хлебом, -
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ЕвrеннА Гессен (слева) с оrцом Серrеем Иосифовичем
и братом Дмитрием. 1938 r.? Публикуете• впервые
Но чаще смотрим в страх е и молчим,

И голос твой - к а к бы с чужог о неба.
Очнемся и забудем мест о, час,
Но ты такою на м нужнее хлеба будешь.
А ты, пожалуй, и не вспомнишь нас,
Ты и себя, како й была, забудешь.
* * *

J0

UIOJIR

1935

г.

Зачем стих ами зан имат ьс я,
К огда в траву так прост о ле ч ь,
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Под солнцем ленью наливаться,

И черной боли не беречь.
И в сумерках не волноваться.

(2 сентября 1935 г.)
* * *

Оrкрыть окно и захлебнуться
Or непосильной простоты.
Не лучше ли в себя вернуться:
Туда, где так обжился ты?
Судьба, судьба! Оставь угрозы,
Напрасно сердце не страши.
И спор меж музыкой и прозой
Ты лучше сразу разреши.
Еще безмолвная минута И больше вынести нельзя
Посягновение уюта
На совершенства бьпия.
( 1937 г.)
* * *

Сегодня утром я проснулся
И вдруг увидел, что весна.
И так невольно улыбнулся
Навстречу возгласам окна.
И разве может кто ответить

На это языком людским ?
Нет ничего страшней на свете
Проснуться рабостным таким.
( 1937 г.)
* * *

Алле Головиной

Как хорошо бывает знать,
Что нам дано воображенье,
Чтоб целый мир в себе рождать Самим себе на удивленье.
в ЭТОТ мир ВХОДИТЬ, как в лес,
Где все, как в сказке, неизвестно,
Где столько всяческих чудес,
Что с непривычки прямо тесно.
и
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И в этой страшной тесноте Все слаще - встреча вслед за встречей.
Все, все земное ... Но не те З е м л и н а с к у ч и в ш и е р е ч и.
А после - снова пустота.
(Где больше: в сердце или в мире?)
И словно сразу прожита
Жизнь целая - вот тут в квартире
13 апреля 1938

г.
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В оккупированном Париже

(Крупицы почти детских воспоминаний)

Никита Струве
(Париж)
Вторая мировая война совпала с моим выходом из детства
и его ускорила. В окружении моих родителей, среди их завсегда
таев, находилось много евреев, как, впрочем, и в каждой эмиг
рантской культурной семье. Вероятно, в моем сознании поня
тие е в р е й сформировалось с первыми принятыми про
тивоеврейскими мерами, которые не заставили себя ждать.
Вначале им бьmо оказано моральное противодействие: хозяин
магазина одежды на соседней с нашим домом улице поместил
в витрине, в знак протеста на ограничительные меры, все по
лученные им французские отличия; останавливающиеся про
хожие комментировали сочувственно. Появилось предписание
евреям регистрироваться, регистрировавшимся - носить жел
тую звезду (что во мне вызывало зависть: а не выдадут ли
знак отличия и для выходцев из русских), носителям звезды ходить в магазины в определенные часы, а в метро садиться
только в последний вагон. В моем классе один товарищ, та
ясь, показал мне звезду, и с того времени я стал его сопрово
ждать в метро и магазины. В скором времени он перебрался в
"свободную" зону. Другой товарищ по классу, звезду не но
сивший, во время облавы 43-го года бьm вместе с семьей аре
стован и из лагерей не вернулся. Французские полицейские,
пришедшие их забирать, дали полчаса на сборы, а сами уда
лились (что бывало нередко). Но воспользоваться лазейкой се
мья не решилась, видимо не веря в лагеря смерти.
Из близких к семье евреев вспоминаются особо двое пуб
лицистов, почитателей и сотрудников моего деда Петра Берн
гардовича 1, Исаак Осипович Левин2 и Петр Яковлевич Рыссз.
Облик их бьm не схож, как и не схожи оказались их судьбы.
Левин сотрудничал еще до революции в известном журнале
моего деда "Русская мысль" в области внешней политики. Он
бьт историком, точнее геополитиком, написал работу о фран
цузской эмиграции в России, а в 1937-м издал по-французски,
которым прекрасно владел, книгу о Монголии. Сохранилось
его письмо об этой книге к деду, приведу его здесь:
22.4.37. Дорогой Петр Бернгардович, получил вчера Ваше
письмо. Сегодня я бЬLЛ в издательстве и просил послать Вам

16

экземпляр книги, сказав, что Вы можете написать о ней в
югославской печати. Книга Вам будет послана, и Вы, я наде
юсь, получите ее на днях. Рад буду узнать Ваше мнение о
ней. Меня теперь очень терзает мысль, что я, по оплошно
сти, в главе, трактующей о периоде, предшествующем войне,
не цитировал некоторых д01сументов, недавно обнародован
ных, хотя я эти документы и знал. Книга была сверстана
скорее, чем я ожидал, и я не успел включить в нее ряда фак
тов, которые я еще собирался внести в первоначальный
текст. Во всяком случае прошу написать мне Ваше мнение
вполне объективно, не считаться с моим авторским самолю
бием. Надеюсь, что Нина Александровна (жена П.Б. Струве.
Н. С. ) даст мне знать, когда она приедет сюда, для меня бу
дет большой радостью ее повидать. Всего Вам хорошего,
И.Левин.

-

Бьm он вдов, воспитал сына, которого своевременно от
правил в свободную зону, жил одиноко, судя по всему, в
большой нищете. Маленький, коренастый, заросший седым
пухом, он бьm неопрятен и невзрачен, но светился умствен
ной честностью и мудрой отрешенностью. Родители мои его
подкармливали, он имел у нас журфикс, приходил раз в неде
лю обедать и подолгу сидел. Говорил тихим голосом, робко,
весь казался неприспособленным к жизни. Вероятно пропи
сался, хотя "звезды" не носил. Забрали его в начале 1943 года,
как свидетельствует первое письмо из лагеря под Парижем
(Дранси) с просьбой прислать посьmку
".как можно скорее. Я особенно нуждаюсь в хлебе и жи
рах. Пришлите мне также котелок для супа. Я в добром
здравии и стал изучать испанскую грамматику".

Через две недели пришло второе письмо, помеченное

25.2.43, с извещением, что посьmка получена:

."настроение хорошее, только, к несчастью, чтения ма
ло. Если позволено посылать книги, пришлите мне что-нибудь
по древней истории, "Божественную комедию " Данте или
произведения греческих или римских писателей во француз
ском переводе, но не кладите их в продовольственную посыл
ку, чтобы не уменьшать ее веса". Обратитесь к отцу Дево,
спросите его, нельзя ли предпринять какие-нибудь шаги в мою
пользу. Да будет Богу угодно, чтобы мы встретились в не
слишком далеком будущем".
Но вскоре, от 1 марта, пришла открытка, в которой ка
рандашом Исаак Осипович писал:
17

Дорогой друг, нас известw�и, что мы завтра отправля
емся в неизвестном направлении. Прошу поэтому мне больше
ничего не посылать. Если я не вернусь, я Вас молю, когда вой
на кончится, прw�ожите все ycwiuя, чтобы разыскать моего
сына (и моих сестер), и дайте им знать, как я прожw� после
его отъезда. Действуйте согласно письму, которое я Вам по
слал. Я Вас обнимаю, Ваших родителей и общих друзей от
всего сердца. До свиданuя/4

С тех пор Исаак Осипович о себе уже не давал знать, ко
гда и где точно он погиб, нам осталось неизвестно.
Петр Яковлевич Рысс бьm иного облика и склада, не ис
следователь, а бойкий политический журналист. Красивый
лицом (помню его заостренный профиль), он бьm речист, не
сколько краснобай (любил присочинять), разносторонне обра
зован (любил похвастаться своими знаниями). Бездетный вдо
вец, он женился вторично на простенькой, даже несколько
вульгарной француженке, что оберегало его от нищеты. Как и
Исаак Осипович Левин, он придерживался умеренных взгля
дов, бьm единомьшmенником и поклонником Петра Бернгар
довича. Приходил он к нам часто, а во время первых облав (о
них почти всегда за несколько дней узнавалось) ночевал у нас.
на квартире (он, как вспоминает Берберова, бьm тогда не в
ладах с женой5). В одну из таких тревожных ночей я услышал
близко к утру повторный зловещий стук в дверь, но не в на
шу, а в соседнюю, на той же площадке. На следующий день
мы узнали, что соседом нашим оказался (правда, с недавнего
времени) пожилой еврей польского происхождения, который в
ту ночь и бьm уведен ... Ввиду участившихся облав Петр Яков
левич (тогда уже помирившись с женой) решил на улицу
больше не выходить и жил в задней комнате в своей, вернее
жениной, квартире, при занавешенных шторах, в полумраке.
Это своеобразное, но не столь редкое в те времена затворни
чество длилось много месяцев. Мы его изредка навещали и
пытались развлекать. Из одного такого посещения мне запом
нилось, как он приводил изречение Блаж. Августина: "Кто го
ворит, что он любит человечество, тот человека-то и не лю
бит". После освобождения он продолжал часто к нам заходить
и оживлял наши обеды политическими беседами. После пере
житого еврейский вопрос заслонил в его сознании русский во
прос, о котором он в начале эмиграции написал целую книгу
("Русский опыт", Париж, 1922). Хоть он и избежал ареста, но
конец жизни его бьm печальным. В 1947 году он заболел тяж
кой формой уремии и умирал в госпитале, "как собака" (под18
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Среди друзей-евреев нашей семьи вспоминаются еще два
по-разному ярких человека.
Павел Леопольдович Леонб, юрист по образованию, был
другом, собутьmьником и секретарем Джемса Джойса7, и авто
ром прекрасной книги на французском языке о Бенжамене
Констанеs (Париж, изд.Ридер, 1 930, 1 00 стр.). Помню его яр
кий смех, бросающуюся в глаза одаренность и жизнерадост
ность. Неосторожно вернувшись из свободной зоны в Париж,
он был по доносу арестован в начале 1 94 1 г. и погиб в Герма
нии на этапе между Биркенау и Освенцимом: упав от изнемо
жения, бьm пристрелен конвоем.
Софья Павловна Либер сияла кротостью и добротой. В
эмиграции она участвовала в разных благотворительных обще
ствах, и имя ее недавно промелькнуло в связи с помощью, ко
торую она оказала Марине Цветаевой. Она бьmа из "пропи
савшихся" и вначале, по крайней мере, носила "звезду". Как
то придя к нам, она рассказала, что в коридоре метро немец
кий офицер, идущий ей навстречу, склонил голову и прошеп
тал "Ферцайн"9• В облавы она не попала и прожила все годы
оккупации на своей квартире. Ее кроткий дух не знал чувства
мести. В дни освобождения Парижа, когда царствовал разгул,
она возмущалась эксцессами, которым предавались новоиспе
ченные сопротивленцы по отношению к мнимым или реаль
ным "коллаборантам"".
В лице гонимых евреев, в скользящих по Парижу в дни
облав бесшумных "марусях", в зловещем ночном стуке в
дверь моему детско-отроческому сознанию явилось впервые
историческое зло в его обнаженном, бесовском виде". А в
1 945 году мне пришлось быть свидетелем другого аспекта то
го же иррационального зла: похищения из первого этажа до
ма, в котором мы жили, черным советским вороном несчаст
ного невозвращенца, бесследно исчезнувшего, как в 30-е годы
исчезли генералы Кутепов10 и Миллер11".
Примечания
1 . П.Б.Струве (1870-1944), экономист, философ, историк, публицист.
Теоретик "легального марксизма", затем один из лидеров кадетов, редактор
журналов "Освобождение", "Русская мысль". Участник сборника "Вехи"; в
эмиrрации редактор газет "Возрождение'', "Россия", "Россия и Славянство".
В 1 941 г. бьm арестован немцами в Белrраде, но вскоре выпущен. Послед
ние два года жил в Париже.
2. И.ОЛевин (1876-1944), международный обозреватель в "Русских ве
домостях", "Русской мысли" и др. изданиях. В эмиграции - сотрудник "Ру
"
ля , "На чужой стороне", "Русских записок".
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3. ПЯ.Рысс (около 1 885- 1 947 или 48), кадет: журналист, историк, ме
муарист, один из редакторов газеты "Борьба за Россию" (Париж, 1 926- 1 93 1 ).
Сотрудничал в "Еврейской трибуне". О нем есть по нескольку упоминаний
в каждом томе ЕВКРЗ - см. указатели имен во 11 и IV томах.
4. Выдержки из писем приводятся в переводе с французского.
5. Берберова Н.Н. Курсив мой. Мюнхен. 1 972. Т.11. С.513.
6. ПЛЛеон ( 1 895-1 942). В Музее Джойса в Дублине имеется архив
ПЛ., депонированный его сыном Алексеем.
7. Джемс Джойс ( 1 882-1 94 1 ), англ. писатель-авангардист. Роман
"Улисс" - первое произведение "потока сознания".
8. Констан де Ребек Бенжамен Анри ( 1 767- 1 830), франц. писатель и
публицист, автор всемирно известной повести "Адольф".
9. Ферцайн - сокращенное от нем. Ferzeihung - Простите.
10. А.П.Кутепов ( 1 882-1930), командир корпуса в деникинской и вран
rелевской армиях. С 1 928 г. председатель эмиrрантского Русского общево
инского союза.
1 1 . Е.К.Миллер ( 1 867- 1 937), генерал-губернатор и главнокомандующий
войсками Северной области в Гражданскую войну. Председатель эмиrрант
ского Русского общевоинскоrо союза с 1 930 г.

Автографы Компьеньского концлагеря
Светлана Малышева
(Казань, Татарстан, Россия)
Ранним утром 22 июня 194 1 года, когда отсчитывала пер
вые часы война фашистской Германии против Советского
Союза, в Париже и его пригородах прошли аресты россий
ских эмигрантов. В этот день, по разным сведениям, было
арестовано от нескольких сотен до тысячи бывших россий
ских подданных, среди которых бьmо немало евреев!. В ос
новном это бьmи представители творческой и научной интел
лигенции, политические и общественные деятели эмиграции.
Такой отбор кандИдатов для заключения в концентрационный
лагерь наводил современников на мысль о существовании за
ранее заготовленных списков. В частности, Н.Н.Берберова
предполагала, что аресты проводились по спискам эмигрант
ских масонских лож, предоставленным оккупантам русскими
национал-социалистами2• Осенью 1 94 1 года в "Journal offi
cielle" действительно бьmи опубликованы списки 14 тысяч
жителей Франции, якобы являвшихся масонами. Однако, по
оценке исследователей, от силы 50-60 человек из этого списка
имели отношение к ложамз. Так и далеко не все эмигранты,
интернированные 22 июня в Париже, бьmи причастны к ма
сонству. Вероятно, в списки на аресты просто включались
наиболее вИдные представители культуры, науки, обществен
но-политической жизни Российского Зарубежья.
Арестованных увезли в созданный недалеко от Парижа
"Фронт-Сталаг 1 22" - концлагерь в городе Компьень. Там, где
когда-то бьmа поставлена точка в Первой мировой войне, для
многих эмигрантов из России начался скорбный путь через
горнило Второй мировой войны.
В жаркие и тревожные дни лета 1941 года за колючей
проволокой "Сталага 122" появились на свет интереснейшие
человеческие документы - самодельные "грамоты", которыми
эмигранты наградили своего товарища по заключению. Не
сколько слов об адресате этих посланий, благодаря которому
"грамоты" дошли до наших дней, проделав долгий и непро
стой путь из лагеря в Компьене до берегов Волги.
Человек, чью "энергичную деятельность и язвительный
язык", скрашивавшие тяготы заключения, так единодушно
воспевали узники Компьеньского лагеря - известный историк
права, ученик одного из выдающихся представителей "госу-
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дарственной школы" В.И.Сергеевича - Дмитрий Михайлович
Одинец ( 1 883- 1 950), профессор Сорбонны, Франко-русского
института и Русского народного университета. В течение пят
надцати лет ( 1925- 1 940) он возглавлял крупнейшее книжное
собрание Русского Зарубежья - Русскую общественную биб
лиотеку им. И.С.Тургенева в Париже, и до последнего - до
самой отправки "Тургеневки" в Германию - противостоял
требованиям эмиссара германского министра Альфреда Розен
берга - доктора Гельмута Вайса передать библиотеку Треть
ему рейху4. В конце войны Одинец, стоявший на патрио
тических позициях, стал одним из руководителей, а позже главой "Союза русских патриотов" (потом - "Союз советских
граждан") во Франции; 1 2 февраля 1 945 года он в качестве
руководителя этой организации примет участие в наделавшем
много шума в эмиграции визите группы В.А.Маклакова в по
сольство СССР ДJIЯ поздравления с победами советского ору
жия.
Деятельность "Союза советских граждан" после войны по
вполне понятным причинам привлекла пристальное внимание
французского правительства и спецслужб, и в марте 1 948 года
в составе второй группы депортированных в советскую зону
оккупации Германии (а оттуда - в СССР) бывших российских
эмигрантов Д.М.Одинец покинул Франциюs. Два года, вплоть
до смерти от продолжительной болезни в мае 1 950 года, Оди
нец жил в Казани, преподавал на историческом факультете
Казанского университета. В библиотеке Казанского универси
тета хранится его личный фонд, в составе документов которо
го и были обнаружены "грамоты" из Компьеня. Первая
"грамота"6 датирована июлем 1 94 1 года. Мы можем указать
дату точнее - между 1 и 5 июля, так как среди автографов подпись крупнейшего лидера мусульманской эмиграции Мус
тафы Чокаева (Чокай, или Чокай-оглы), который бьm освобо
жден через две недели после ареста7• На этом документе 28
автографов. На второй "грамоте"8 - от 4 августа 1 94 1 года, расписались 158 компьеньских узников, причем большинство
указали и свои лагерные номера. Уникален рисунок на этой
"грамоте" - цветной карандашный обзорный вид "Сталага
1 22". Это, как явствует из подписи, один из рисунков извест
ного художника, графика, члена Ассоциации революционных
писателей и художников, возглавлявшейся Р.Ролланом и
П.Вайян-Кутюрье, - Сергея Фотинского. Другие его работы
на темы концлагеря, Французского Сопротивления хранятся в
Музее живой истории в Монтрее9.
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Соседство мноrnх имен на этих документах удивительно.
Вероятно, это один из очень немноrnх случаев в истории Рус
ского Зарубежья, когда под одним документом поставили
свои подписи такие известные, игравшие ведущие роли в
культурной, научной, политической жизни эмиграции лич
ности, но настолько разнившиеся по своим устремлениям,
идеалам, убеждениям, принадлежности к политическим пар
тиям и направлениям, что объединить их могли, пожалуй,
лишь чрезвычайные события лета 194 1 года и особая обста
новка Компьеньскоrо лагеря. Атмосфера, царившая среди за
ключенных Компьеня, напоминала мноrnм пожилым эмиrран24

Грамота

1

"ЭнергШI творящая да не оскудеет". "
Дороrому Дмитрию Михайловичу Одинцу на память о дружно
переживаемых днях общей беды, скрашиваемых ero энергичной дея
тельностью и язвительным языком.

Лагерь N 1 22.
Июль 1 94 1 .
Камера N 8.
А.Цейтлин
В.Цейтлин
Вл.Зеелер
И.Кривошеин
Др.И.Чепунов
С.Шварц
И.Бунаков
( ? )

( ? )

В.Бурrин
Шлейфер
Норейдерс
Соркин
Я ров
Микола Шаповал
Израиль Нафrулов
И. Лазар
( ?)

Анатоль Князихин
А.Альперин
М.Чокай
( ? )

Г.Алания
А.Киселев
О.Норейдерс Ф.Смолян
Ал. Мозжухин
В. Костицын

там незабываемые студенческие годы, петербургские сту
денческие сходки и споры: "У нас в Компьене, - вспоминал
очевидец, - на открытом воздухе устраивались замечательные
лекции, политические диспуты"10. Недаром заключенные,
многие из которых до войны преподавали в Русском народном
университете и других вузах Парижа, окрестили Компьень
ский лагерь "Народный университет Фронт-Сталаг 1 22".
Автографы на "грамотах" в некоторой степени дополняют
и уточняют сведения мемуарной и научной литературы, ка
сающиеся судеб интернированных летом 1 94 1 года, в част
ности, персональный состав арестованных. Среди обилия
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подписей на русском и французском языках - еврейские, рус
ские, украинские и друmе российские фамилии. К сожале
нию, не все они поддаются расшифровке. Назовем лишь неко
торые из имен, которые нам удалось расшифроватьll: это р ус
ские аристократы - князь Владимир Александрович Романов26

Гр амота

2

Фронт-Сталаг 1 22
4-8-41
г. С.Фотинский
Дорогому Дмитрию Михайловичу на память
о "Народном Университете Фронт Сталаr 1 22"
Кн. Романовский-Красинский N 1 19

Др.И.Чепунов
( ? ) 655
Л.Билецкий 1 220

Граф Сергей Игнатьев N 146
Вл.Зеелер 1 72
М.Курочкин
И.Шлемензон
С.Чахотин
Ф.Пьянов
И.Бунаков
Л.Калубренин 1 94
Дилонский 6 1
В.Костицын

Л. Зандер 420
( ? ) 1 233
Г.Биссель 1 2 1 5 ( ? )
1 3 1 5 микроорганизмов
48 В .Нестеров
424 М.Виноrрадов
423 Л. Виноградов
420 Зандер
( ? ) 47 1
Славский

( ?)

( ? ) 345

Елачич 665
И.Коган 152

И.Аванесов 525
( ? ) 207

Ризваков 472

Газарьян 577

В.Цевчинский 346

Лазарев 2 1 0
Н.НадЯев 429

Ник.Нидермиллер
А.Комленков 747
( ? )
( ? ) 1 129
( ? ) 1 85
( ? ) 803

Северков 502
( ? ) 333
Собачинский
Доминик
ЗаЙдельзон
Иозеф 526
И.Янчук 1 88
1 92
( ? ) 83
1 1 2 П. Финисов
Красильников 354
Мочульский 566
( ? ) 205
Куликовский 639

ский-Красинский (сын великой балерины Матильды Кшесин
ской и двоюродного брата Николая 11
великого князя Анд
рея Владимировича) (лагерный номер 1 19) и граф Сергей
Алексеевич Игнатьев (брат советского генерала А.А.Игнать
ева) ( 146); бывший деникинский министр, секретарь Париж-

-
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ского союза русских писателей и журналистов - Влацимир
Феофилович Зеелер ( 1 72), известный юрист, ацвокат Николай
Георгиевич Нидермиллер (зять В.Ф.Ходасевича), крупный
микробиолог и один из идеологов сменовеховства Сергей Сер
геевич Чахотин, писатель, активист Земгора, сотрудник Мате
ри Марии по "Православному делу" Ф.Т.Пьянов; член ЦК
партии эсеров и член Учредительного Собрания, один из ре
дакторов "Современных записок", публицист и журналист
28

Грамота 2 (оборот)
Ю.Ганцель 63 Яров 1 3 3
Морозов 1 08 В.Цейтлин 1 57
( ? ) 954
А.Цейтлин 1 58

Сергей Ментан 8 1 5
Бланк 355
( ? ) 350
Свенсон 57
С.Шварц 1 56
( ? ) 768
( ? ) 140
( ? ) 661
Л.Бондер 36
Л.Райсфельд 100 ( ? ) 334
( ? ) 356
А.Улин 96
Альперин 465
Г.Бондер 40
( ? ) 23 Соркин 101
М.Рувинский 21
И.Финкельштейн 1 69
Петулов 772 С.Шлейфер 1 63
В.Кернер 94
( ? ) 1 76
Барбариrо И. 1 82 ( ? )
Эмиль Кернер 97
Копелевич 679
Ястремский 1 8 1 В.Бокитко 7
И.Кернер 93
Бенберr 78 1
Хазан 344
( ? ) 421
( ? ) 1243
Острах 662
( ? ) 1 1 65 Юрий Черкесов 54 Мишель Мили?овский 336
И.Адамович 14
Мишель Каплан 1 29
Нурлов 135
И.Кельберин 676 Найшулер 287
( ? ) 90
( ? ) 111
И.Рискни 1 2 1
С.Зоркий 104
( ? ) 27
И.Величко 1 28
( ? ) 793 Н.Немироцкий 1 4
( ? ) 142
М.Палей 8 1 2
Л.Макаров
А.Михайлов 144
Каган 1 1 49
( ? )
А.Муренко
( ? ) 1 1 53
( ? ) 422
( ? ) 109
Чарный 1 244
В.Норейдерс 44
( ? ) 1 049
Бурштейн 669
С.Шварц 9
Ф.Нек 69
Анатолий Князихин
Левков 1 053
Сидорович 1050
Александр Черкесов 55
А.Киселев 89
( ? ) 461
( ? ) 1238
Г.Дейша
О.Норейдерс 43
( ? ) 1056 Л.Михайловский 1163
иерей Константин Замбржицкий 14
Мих.Сибиряков 1 2
( ? ) 1059
Марков 4 1 7
Гатковский 1055
Л.Петров 1 1 35
Алекс.Поляков 3 7
( ? ) 374
И.Вашеткин 1 1 1 1
П.Бобринский 1 5
( ? ) 1 148
А.Токарев 4 1 8
Емельянов 7 1
Сергей Кохан 375
Бенедикт Козлов 392
П.Гершун 1 50
С.Ейнох 462 Аметистов 425
( ? ) 427
(?) 369

Илья Исидорович Бунаков-Фондаминский; литературовед и
критик Константин Васильевич Мочульский (N 566); адвокат,
отец известного поэта и пианиста Лазаря Кельберина - Изра
иль Павлович Кельберин (N 676); писатель и журналист, со
трудник газеты "Возрождение" Петр Андреевич Бобринский
(N 15); писатели - представители младшего поколения литера
туры эмиграции Л.Райсфельд (N 1 00) и В.И.Емельянов (N 7 1 );
сотрудник милюковских "Последних новостей" и фак-
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тический секретарь редакции этого издания - Александр Аб
рамович Поляков (N 37); будущие известнейшие участники
Сопротивления - инженер Игорь Александрович Костицын;
лндер мусульманской эмиграции из России Мустафа Чокаев,
известные художники - Ал.И.Мозжухин, уже упоминавшийся
Сергей Фотинский, ученик К.С.Петрова-Водкина, график и
живописец Юрий Юрьевич Черкесов (N 54), живописец и ху
дожник кино Савелий Шлейфер (Шлайфер) (N 163), архитек
тор, художник театра и кино Янкель Гатковский (Готковский;
N 1055) и многие другие.

Посадка депор тированных в железнодорожный состав

Некоторые эмигранты, расписавшиеся на этих лагерных
раритетах, бьши освобождены через несколько месяцев (как
Д.М.Одинец, благодаря чему "грамоты" и сохранились), дру
гие - через год и более. Но для многих - И.И.Бунакова
Фондаминского, Л.Райсфельда, С.Шлейфера, Я.Гатковского и
других - путь из Компьеня лежал на Голгофу лагерей Дранси,
Бухенвальда, Аушвица.
ПримечаиИJ1
1 . Н.Берберова указывает на арес т 120 "русских масонов", ЛЛ юбимов
называет число арестованных - несколько сотен, а И.Кри вошеин утвер жда-
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ет, что бьuю арестовано около тысячи эмигрантов. См.: Берберова Н.Н. Лю
ди и ложи. Русские масоны ХХ столетия // Вопросы литературы. М., 1 990.
N 3. С.216-217; Любимов Л.д. На чужбине. Ташкент, 1 979. С.294; Криво
шеин И.А. Так нам велело сердце. /1 Против общего врага. М., 1 972. С.268269. Судя по лагерным номерам в приводимых нами документах, ближе к
истине бьu� Кривошеин.
2. Берберова Н. Указ. соч. С.217.
3. Старцев В. Российские масоны ХХ в. /1 Вопросы истории. М., 1 989.
N 6. С.37.
4. Фирсов Г.Г. Тургеневская общественная библиотека в Париже.
//Русская литература. 1 968. N 4. С.86; Кнорринг Н.Н. Гибель Тургеневской
библиотеки в Париже. /1 Простор. 196 1 . N 8. С. 125.
5. Известия. 1 948. 20 марта.
6. Научная библиотека им. Н.ИЛобачевского (Казань). Оrдел рукопи
сей и редких книг (далее - НБЛ ОРРК). Ф.З. Оп. 1 . Ед. хр.58. Л.1 .
7. Чокай-оглы М. Туркестан под властью Советов. Алма-Ата, 1 993.
С.1 15-1 1 6.
8. НБЛ ОРРК. Ф.3. Оп.!. Ед.хр.58. Лл. 2, 2 об.
9. Северюхин ДЯ., Лейкинд ОЛ. Художники русской эмиграции
(1917- 1 941). Биографический словарь. СПб" 1 994. С.479-480.
10. Чокай-оглы М. Указ. соч. С. 1 1 6.
1 1 . При расшифровке автографов использованы сведения из: Генкина М.
Художники Русского Зарубежья - жертвы Катастрофы. //ЕВКРЗ. Т.3. Иеру
салим, 1 994; Северюхин ДЯ" Лейкинд ОЛ. Указ. соч.; IЫ>ивошеин И.А.
Указ. соч.; Варшавский В.С. Незамеченное поколение. Н.-И., 1 956; Бербе
рова Н. Указ. соч.// Вопросы литературы. М., 1 990. N 4.

Комментарии редакции
Лагерь Компьень (Compi�gne) - один из созданных в 1 941 г. на терри
тории Франции лагерей для интернированных гражданских лиц, в основном
евреев. Судя по документам, с декабря 1 941 г. он бьu� превращен в транзит
ный лагерь для евреев - граждан Франции и других стран, отправлявшихся в
лагеря уничтожения.
В архиве Яд ва-Шем имеется около 30 документов, относящихся к
Компьеню. В частности:
1. Ведомственная переписка немецких учреждений и сообщения о де
портации узников в концентрационные лагеря.
2. Свидетельские показания узников лагеря.
3. Сведения об оказании помощи узникам лагеря со стороны междуна
родных организаций: Красного Креста, Молодежной христианской органи
зации, Объединения израэлитов Франции (UGIF).
Наиболее ранним документом является "Оrчет о 1500 евреях, аресто
ванных в Париже в декабре 1941 г. и отправке их в лагерь Компьень"
(09/53).
Обращает на себя внимание переписка между Главным имперским
управлением безопасности, МИд Германии и посольством Германии в Па
риже об отправке 6 тысяч евреев из Компьеня в Аушвиц (Освенцим) TR.2.NG24, Nl 1/205/G, JM.20 1 2, NG.24, Nl 1 / 1 009/E, 05 1 /86.4.
Материалы на немецком, французском, английском и итальянском
языках.
Информация о лагере Компьень обнаружена нами в книгах:
1. Кlarsfeld Serge. Les transferts de Juifs de !а region de Drancy ou de
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Compiegne en vue de leur deportation 1 1 aoOt 1 942 - 24 juillet 1 944
(Трансфер евреев из района Дранси и Компьеня в соответствии с их депор
тацией, начиная с 1 1 августа 1 942 по 24 июля 1 944 года). Год и место изда
ния не указаны.
2. Кlarsfeld Serge. Memoria1 to the Jews Deported from France ( 1 9421 944). New York. Год издания не указан.
3. Bernadag Christian. Le train de \а mort (Поезд смерти). Paris, 1 970. В
книге описана история трансфера 2 июля 1 944 более 2000 евреев из Компь
еня в поезде N 7909 для скота. При жаре в 34 градуса подача воды в вагоны
(до ста человек в каждом) бьmа запрещена. По прибытию поезда в нем ока
залось 536 трупов. В книге приведены списки лиц, поступавших в лагерь;
указаны составы с узниками, отправленными из Компьеня; списки вывезен
ных в эшелоне, названном "поездом смерти" - погибших и оставшихся в
живых.
4. BundesgesetzЫatt (Германский вестник законодательства). 1 977. N 64
11 La mappa dell'inferno (Карта ада). Carnago (Varase), ltalia. 1 993. Книга
представляет собой справочник о немецких лагерях смерти.
Редакция благодарит Арона Шнеера, сотрудника музея Яд ва-Шем, за
большую помощь в поиске указанной информации.

ГОЛОСА
Редактор Руфь Зернова
Феликс Кандель: "Не позабыть рассказать"
Руфь Зернова (Израиль)
Две эмиграции А ркадия Белинкова
Дора Штурман (Израи.ль)
Виталий Рубин : личность и судьба
Инна Рубина (Израиль)
Аттическая соль
(Иrорь Губерман)

Руфь Зернова (Израи.ль)

...Мы стали негаси.мы.м маяком,
сияющим по тrурсу, где опасно.
Н.Губерман

Феликс Кандель:
"Не позабьпь
рассказать"
Руфь Зернова
(Иерусалим)

Это программа, с которой
вот уже почти двадцать лет вы
ступает по Израильскому радио
Феликс Кандель (радиоимя - Фи
липп Кан). По "Голосу Израиля "
- "Коль Исраэль", - который все
мы с величайшим трудом и все
возможными ухищрениями лови
ли в Советском Союзе еще в шес
тидесятые годы.
Феликс Кандель появился в Израиле в конце 77-го года.
С мая 78-го его голос зазвучал на "Коль Исраэль". Первая его
еженедельная программа тогда называлась "Вчера, сегодня,
завтра". Потом она стала называться "Не позабыть расска
зать". Она и сейчас звучит в эфире, хотя за ней и одновремен
но с ней зазвучали и другие: "Мы на этой земле", "Даты неде
ли", "Время к ночи", "История российских евреев" и многие,
многие другие. Тысячи передач за восемнадцать лет.
Но у передачи "Не позабыть рассказать" оказалась особая
литературная судьба.
В 88-м году в журнале "Круг" бьuю напечатано письмо
читательницы Аллы Франкштейн под названием "Слушая
Канделя". Хочу процитировать оттуда одну фразу.
"Приехав в Израиль, я написала ему (Канделю.
Р.З.),
что здесь я оказалась в какой-то степени из-за его передач".
Этим признанием Алла Франкштейн возложила немалую,
хоть и частичную ответственность на радиожурналиста. Тем
более, что изначально вся семья собиралась в Америку.
А тут из-за канделевских передач человек принимает од
но из самых судьбоносных решений своей жизни.
В чем же дело? В передачах Канделя никогда не было
прямых призывов. Никаких "собирайтесь и идите!" Бьmи
только рассказы об исторических событиях и человеческих
судьбах. Многие из них впоследствии вошли в трехтомник
"Очерки времен и событий", за который Феликс Кандель по-
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лучил Изршшьскую литературную премию.
"Где он все выкапывает, этот Кандель? Какую адскую ра
боту проделывает ради этих 1 0- 1 5 минут?" Это - из того же
письма Аллы Франкштейн. Вопросы эти, вероятно, возникали
не только у нее. И они, при кажущейся наивности, законо
мерны. Радиожурналисты научены ценить свое время - вон с
какой скоростью они высыпают на нас вороха новостей по
радио и телевидению. Не уступая в темпе футбольным ком
ментаторам. Так и ждешь, что кто-нибудь из них в творче
ском восторге завопит: го-о-л !
Слушая негромкую, задумчивую речь Канделя, вы чувст
вуете: он вовлекает вас в переживания и чувства своих героев,
иногда живших за сотни лет до нас. Тут всегда есть сюжет притом мастерски построенный, - но кроме того вы захваче
ны эмоционально, вы сочувствуете, вы готовы плакать и сме
яться, ужасаться и радоваться... Конечно, вы ни на минуту не
забываете, что то, о чем он говорит, - результат углубленного
изучения "времен и событий" и собственных долгих раздумий.
Но каждый раз это оказывается новое для вас литературное
произведение: шорт стори, маленькая повесть, новелла. Мы
слушаем писателя у микрофона - когда-то существовала на
русском радио такая рубрика.
Феликс Кандель приехал в Израиль сложившимся писате
лем, автором нескольких готовых к печати книг (все они по
сле его приезда бьmи напечатаны, бьmи переведены на не
сколько языков, имели успех). И писателем он остается неза
висимо от того, погружается ли он в историю, набрасывает
путевые записки или пишет сценарии мультфильма (знамени
тое "Ну, погоди !"), роман, повесть... Писатель в русском зна
чении этого слова, которое на другие языки, можно сказать, и
непереводимо.
Но история становления писателя Феликса Канделя очень
необычна. Он родился 2 1 октября 1932 года в Москве. В 1 956
году окончил Московский авиационный институт и следую
щие семь лет работал инженером-конструктором по проекти
рованию двигателей для самолетов и ракет. Инженеры-писате
ли в русской литературе хоть и бывали, но нечасто (Достоев
ский, Гарин-Михайловский, Василий Гроссман), однако авиа
конструкторов, кажется, ни до, ни после Канделя не бьmо.
Тут, видимо, сработало тайное предназначение, или призва
ние, если хотите, или врожденное чувство юмора, что, в сущ
ности, одно и то же: в МАИ работала студенческая самодея
тельность - и Феликс Кандель стал писать для нее.
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Когда он окончил МАИ, его имя и остроумие бьmи из
вестны в кругу профессионалов. В конце 1962 года Кандель
ушел со своей хорошо оплачиваемой авиаконструкторской
работы для того, чтобы стать профессиональным литератором.
С 1 965 года он уже работает в михалковском "Фитиле" - са
тирическом киножурнале, где высмеивались, как тогда говори
ли, "отдельные недостатки", иногда довольно хлестко. Но и
это не стало главным в жизни. У него уже существовал нема
лый литературный задел.
В 1 966 году "Новый мир" опубликовал его рассказ "Я
маленький". Более тридцати лет прошло с того дня, а рассказ
читается как сегодня написанный. Никаких сиюминутностей он бьm бы современен в девяностых годах прошлого века и
будет современен еще через сто лет. Ибо это то, что авангар
дисты, всегда спешащие за прогрессом уже сто лет, со снис
ходительной иронией называют "вечные темы". В ходе про
гресса лозунги меняются. "Писать о таких мелочах, когда: ..
народ страдает... когда царизм угнетает... когда мы на горе
всем буржуям мировой пожар ... строим социализм в одной отдельно взятой ... Когда советский народ весь, как один ... Когда
империалисты ... Когда красно-коричневые ... " Каждый может
представить свою комбинацию лозунгов любой современно
сти.
Автора эти лозунги не занимают - и не занимали нико
гда. Его занимают вот именно эти вечные темы и причины, по
которым они остаются вечными. И поэтому со временем он
становится историком - потому что искать эти причины при
ходится в далеких слоях далеких эпох.
Начинается рассказ словами: "Сколько я себя помню, я
всегда бьm маленьким. В школе, в институте, на работе".
Несколько страниц детских ощущений, только утяжеляю
щихся с возрастом - и маленький человек придумывает тео
рию:
Маленькие всегда бьmи двигателями прогресса. "Когда
большие праздновали победу в кулачном бою, маленькие вы
тирали разбитые носы и, плача от бессилия, изобретали саб
ли, шпаги, ружья, пушки и самолеты. Потом большие кололи
маленьких шпагами, рубили саблями, стреляли в них из ру
жей и пушек, бомбили с самолетов, а они зализывали раны и
придумывали щиты, кольчуги, окопы полного профиля и про
тивовоздушную оборону.
Но большие надевали на себя кольчуги, брали в руки щи
ты, залезали в окопы полного профиля, и маленьким не оста37

валось ничего другого, как придумывать перевязочные средст
ва, восстановительную хирургию, лечение открытых и закры
тых переломов и зубное протезирование".
И - справки об изобретениях и о росте изобретателей
(Архимед - 1 65 см, Стефенсон - 1 58 см).
Вы слышите негромкий голос, с легкой иронией (над са
мим собой !) повествующий о неистребимом неравенстве:
больших и маленьких, сильных и слабых, самоуверенных и
застенчивых ... И вдруг - внезапное, счастливое: "Теперь я то
же большой. Я не вырос, но я все равно большой. У меня есть
сын: он для меня маленький, я для него большой. Самый
большой человек на свете - это я. Больше меня нет никого".
В рассказе шесть страниц новомирского формата.
Конечно, уже и тут Кандель узнаваем. Ровный голос, ти
хий юмор, глубокие чувства под прикрытием шутки. На дворе
не то кончается оттепель, не то начинается застой. А тут речь
о неравенстве - давненько люди не читали об этом в совет
ской печати.
Эти шесть страниц проходили трудно. В редакции журна
ла рассказ вызывал сомнение, кто его знает почему. Пока не
лег на стол Твардовского. Твардовский написал на нем: в на
бор.
Кандель публикует юмористические рассказы в журналах
и сборниках, всюду его привечают как желанного автора. В
1 967 году он садится за первый свой большой роман "Кори
дор". Работа над ним заняла два года. В 69-м году он принес
его в "Новый мир". Роман был отвергнут. Через десять с лиш
ним лет он бьm полностью напечатан в Иерусалиме. Правда,
перед этим он бьm напечатан в журнальном варианте. Не в
советском журнале, не подумайте, а в "Гранях", в 1 976/77 го
ду. "Грани" выходили в Мюнхене, а Феликс Кандель сидел в
Москве, в крепком отказе.
В тот период появились в русском языке новые выраже
ния: "в подаче", "в отказе". Кандель в 1 973 году "подал в
ОВИР", и ему бьmо отказано. В отказе он оставался четыре
года.
Об этом времени он рассказал в своих книгах, которые
писал в то тяжкое время ("Зона отдыха", "Врата исхода наше
го"). Это бьшо давно - пожалуй, следует напомнить людям,
что означал "отказ" в семидесятые годы. Человек как бы пе
реставал существовать, причем лишался не только настоящего
и будущего, но и прошлого. Его немеДJiенно увольняли с ра
боты, книги его, если он писал книги, изымались из библио38

тек, если писал сценарии - фамилия исчезала из титров. Не
показывать "Ну, погоди !" бьmо невозможно, но фамилии сце
нариста в титрах не стало. Для властей отказники (тоже тогда
созданное слово! В лагерях бьmо слово "отказчики" - те, кто
отказывались работать) считались на той же линии, что дисси
денты, и случалось, что их до полусмерти избивали неведо
мые "хулиганы", разбивали стекла в их квартирах, и прочее в
этом роде. Все знали, кто за этим стоит - и управы на них не
бьmо: человек становился вроде как бы вне закона. И это бы
ло страшно.
Впрочем, Кандель рассказал обо всем этом лучше, чем
смогла бы я: читайте его книгу "Врата исхода нашего". Книги
его переведены на несколько языков, но сам Кандель пишет
на русском. Как говорится - глубоко укоренен в русской
культуре. И до того, как решился уезжать, бьm более чем бла
гополучен - печатался, ставился, жил в престижном писатель
ском доме и все такое. Почему же? Что заставило этого чело
века бросить все в самые глухие годы? Об этом его стали
спрашивать еще тогда, когда он только собирался подавать
документы.
"Сначала я пробовал объяснять. Годами выношенное убе
ждение распадалось на мелкие причины и неубедительные до
воды, каждый из которых не заслуживал ни малейшего внима
ния. Выходило пошло, грубо и вульгарно. Гости уходили не
удовлетворенные, я оставался расстроенным.
Тогда я перестал объяснять. Я отвечал на вопрос и отве
чаю до сих пор примерно так:
Каждый живет свою собственную жизнь. Со своим окру
жением, со своими мыслями, со своим отношением к миру.
Одни приходят к моему решению, другие - нет. Пусть каж
дый решает за себя.
Вы едете? Счастливого пути !
Вы остаетесь? Будьте здоровы !"
Но толчком к решению, :к самоотождествлению, как для
многих из нас, стала для Канделя Шестндневная война.
Вспыхнувшее чувство восторга, гордости за повторение исто
рии Давнда и Голиафа. Тогда те, кто умудрялся слушать "вра
жеские голоса'', рассказывали: молодые израильтяне, которые
в Америке, стоят в очереди за билетами в Израиль! Потому
что они - военнообязанные. Как мы им завндовали !
Четыре года в отказе". Конечно, это бьmи годы вольной
работы, работы без цензуры, без всякого редактора, даже
внутреннего. Годы большой продуктивности. Тогда бьmи на39

писаны: "Зона отдыха", "Врата исхода нашего'', "На ночь гля
"
и закончен "Первый этаж". Отлежался и "Коридор", напи
санный "до всего".
И все-таки - четыре года в отказе...
Участие в демонстрациях за право выезда. Голодовки.
Пятнадцать суток "за мелкое хулиганство" (см. повесть "Зона
отдыха"). Помощь - советами, участием - тем, кому чинили
препятствия к выезду (моим детям в том числе). Редактирова
ние самиздатских журналов. И вечное ожидание того, что еще
может принести завтрашний день.
Но не будь отказа - не бьuю бы такой замечательной ве
щи как "Зона отдыха".
Потому что есть в жизни такие подполья, такие "ни в
сказке сказать, ни пером описать'', которые писателю надо
пройти самому.
Критика отмечала, что тут Кандель нашел, среди проче
го, и новый способ подачи материала ("Континент"). "Совре
менность поддается, оказывается, жанру народного лубка", удивленно констатирует "Русская мысль". Все это так. Удиви
тельный сплав. И лубок, и притча, и театр Петрушки - все
тут есть, в этой необычной, непривычной прозе. И есть еще
кое-что, неназванное, чему и названье подобрать трудно.
Что такое канделевская проза?
Ярче всего, богаче всего она развернулась в повести "Зо
на отдыха".
И тут я позволю себе небольшое мемуарное отступление.
В ноябре проumого, девяносто пятого года я смотрела по те
левизору совместный концерт Ицхака Перельмана и польских
(а может быть литовских) еврейских клезмеров.
Клезмеры, пишет Краткая Еврейская Энциклопедия, это
еврейские народные музыканты. Компании из пяти-шести че
ловек, с XIV века бродившие по Германии и соседним стра
нам. Бродячие ансамбли, "капеллы", игравшие на еврейских
праздниках и дожившие до самого нашего времени. Столяр
ский, например, знаменитый одесский Столярский бьm из
клезмеров, как и Гнесин.
Еще КЕЭ пишет, что традиции музыки клезмеров, почти
исчезнувшие в Европе, в 20-е - 40-е годы приобрели некото
рую популярность в США.
Возможно. Но тот концерт, который мы видели, происхо
дил в Кракове, в самой середине 90-х. И клезмеры бьmи на
стоящие (мне, одесситке, напомнившие румынскую музыку с
ее надрывными мелодическими оборотами), и настоящей бьmа
дя
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радость, испытываемая музыкантами, огромная радость, зара
жающая слушателей и зрителей. Да что там - радость. Вос
торг! Счастье! Счастливы бьmи клезмеры, что играют с самим
Перельманом, счастлив Перельман, что играет с ними. Он вел
- бесспорно, а кто же еще мог быть ведущей скрипкой? - но
он и растворялся в их общей музыке.
И вот проза Канделя, необычная, ни на кого не похожая
проза, напомнила мне этот концерт. Строгая проза, незаметно
соскальзывающая в белый стих, когда автору становится не
вмоготу сдержать рождающийся ритм. Ритм не просто поэти
ческий, а музыкальный, старинный, узнаваемый и неистреби
мый.
Наконец в ноябре 1 977 года кончилось мучительное вре
мя отказа, Феликс Кандель с семьей приехал в Израиль. И
почти сразу, в декабре того же года, он бьm вызван в Лондон.
Члены английского парламента и представители английских
общественных организаций устроили слушание дела Щаран
ского. Щаранский уже бьm арестован в Москве, но суда еще
не бьmо. Кандель бьm вызван на это слушание в качестве од
ного из свидетелей. Он провел в Лондоне 1 О нелегких для не
го дней - четыре года отказа не прошли даром, у него болело
сердце, он не успел прийти в себя после отъезда из России последний год был для него особенно тяжелым: он похоронил
отца и мать.
Его пригласили на Би-Би-Си для интервью.
Дал интервью. И сказал: ребята, я хотел бы увидеть Ана
толия Максимовича Гольдберга. Как же можно - быть в Лон
доне, здесь, на Би-Би-Си, и его не увидеть?
Его повели в столовую на Би-Би-Си, которую кто только
из знаменитостей не посещал, не описывал. И туда пришел
Анатолий Максимович, и их представили друг другу.
- Он, конечно, уже знал, какая он звезда в Москве, сказал Феликс, когда его спросили об этой встрече. - Но был
очень доволен. Ему бьmо приятно это слышать. Обаятельный
человек, той же породы, что и Галич. Всеобщий любимец.
Так за столом в столовой Би-Би-Си встретились два героя
моих очерков.
За восемнадцать лет в Израиле Феликс Кандель закончил
и издал то, что писал еще в Москве, создал множество вели
колепных радиопередач и - писал, писал, писал. Роман, по
вести, рассказы, притчи, как он их называет. Среди них "Лю
ди мимоезжие" - путевые записки, густо замешанные на
страшноватой фантастике ("напоминая своей жутью картины
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Босха", пишет журнал "Обозрение"). "Слово за слово" - по
весть-поэма, с двойным зрением, с двойным ощущением вре
мени, насквозь музыкальная (по-современному) ...
Но главный его труд здесь в Израиле, в Иерусалиме - это
тр� тома "Очерков времен и событий". История своего народа
в диаспоре. Кандель настаивает на эпитете "популярная". Для
меня это слово означает - общедоступная. Ее может читать
каждый, эту Историю российских евреев, которую никто до
него не написал.
Книга писалась около десяти лет. За нее Кандель полу
чил премию им. Розы Эпингер - свою четвертую по счету ли
тературную премию в Израиле.
Есть великие мастера - авторы повествований из русской
истории, не романисты - серьезные ученые, Ключевский, Тар
ле". Традиция бьmа заложена, основана Карамзиным. Созна
тельно или бессознательно, но этой книгой она продолжена.
Вы читаете ее - и не можете оторваться, хотя речь большей
частью идет об очень страшных вещах. У Канделя большое
чувство литературного такта. Только таким ровным, довери
тельным тоном можно обо всем этом рассказывать, сидя среди
своих, с которыми у тебя одно прошлое в веках и одна веко
вая боль. Многое из того, что тут рассказано, вошло в переда
чи "Не позабыть рассказать". Кое-что стало - или станет основой для канделевских притч, выдержанных в куда менее
эпическом тоне. Но главное - и для читателя, и для слушате
ля, и, вероятно, для самого автора - то, что мы ощущаем
свою сопричастность к этой истории. Нет, не "сопричаст
ность" - принадлежность. Мы ощущаем, чувствуем, что эта
история - наша. Трагическая - да. Но это мы. Общая боль?
О, да. Это всегда бьmо. Но и собственное достоинство. И гор
дость. Не гордыня, а нормальная человеческая гордость - не
только за то, что выстояли, что несмотря ни на что остались
сами собой. Но и за то, что щедро делились с другими своими
интеллектуальными свершениями. И даже свое государство
воссоздали - через тысячу восемьсот семьдесят восемь лет по
сле того, как римляне его разрушили (а где теперь те римля
не?). Все это ощутили мы все. И Алла Франкштейн - в том
числе.

Две эмиграции
Аркадия Белинкова
Дора Штурман

(Кфар-Иона, Израwzь)

Двадцатипятилетие со дня
смерти
Аркадия
Белинкова
( 1 92 1 - 1 970) всколыхнуло осенью
1 995 года литературные круги
России. В изданиях русского
Зарубежья, ныне сливающегося
в едином культурном потоке с
метрополией, тоже появились о
нем статьи.
А.Белинков прожил за пре
делами СССР недолго. Он во
обще прожил недолго: 49 лет, из них почти 13 ( 1 944-1 956) в
заключении и два года ( 1 968- 1970) на Западе. Можно ли
считать его писателем русского Зарубежья? Можно. И не
только потому, что одна из его наиболее откровенных, бле
стящих и страстных книг бьmа дописана и вьшmа на Западе.
Еще в ранней молодости, не помышляя ни о какой
"физической" эмиграции (она бьmа нереальна), Аркадий Бе
линков определил себя как эмигранта. В чем заключалась
особенность этой эмиграции? Не постояв за ценой, Аркадий
Белинков поставил себя вне правил игры советского писа
тельского сообщества. Более того, он мыслил и работал вне
официального идеологического поля. Естественно, что его
ломали и чудом не добили. Упустив добычу, рабовладельцы
дали подранку бежать и умереть на свободе. Еще в 1 944 году
(заметьте: в космической дали от "оттепелей" и шестидесят
ников) Аркадий Белинков отвечал следователю:
- А нтисоветской работы у меня не бЬLЛо. Что же каса
ется моих антисоветских взглядов, то они изложены в моем
неизданном романе "Черновик чувств " и в стихотворении
"Русь 1942 года ".
Я считаю, что буржуазные государства в отношении
демократизма и свободы имеют пре имущества по сравнению
с Советским Союзом. Это убеждение привело меня к тому,
что я чувствовал себя в Советском Союзе чужим человеком,
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эмигрантом! Отсюда и строки в моем романе: "Эмигрант я.
Мы тайно живем в России с какими-то заграничными пас
портами, выданными 'обществом друзей Советского Сою
за "' 1 .
Григорий Файнман в один абзац уложил отношения Ар
кадия Белинкова с советской властью:

Его жизнь, отраженная в цифрах, выглядит следующим
образом: в 22 года арест и 25 допросов в НКВД, ко дню рож
дения - приговор: 8 лет лагерей, к тридцатилетию - еще 25
лет лагерей и поражение в правах - 5 лет. Весной 1955 года
прокурор по спецделам прокуратуры СССР посчитал, что
"оснований для пересмотра принятого по делу решения не
имеется ". Весной 1956 года постановили: "Учитывая объяс
нение, состояние здоровья (инвалид 3-й группы), ограничиться
отбытым сроком наказания - из мест заключения освобо
дить ". Итого, чуть меньше 13 лет за любовь к литературе,
безрассудство, присущее юности, яркую талантливость2•
Не знаю, безрассудна ли короткая жизнь Аркадия Билен
кова, но она неизмеримо свободна внутренне.
Он не эмигрировал (в 1 968 году это бьшо бы ис
ключительным случаем), а бежал из СССР. Но так или иначе
эмиграция внутренняя превратилась в бегство за пределы го
сударства-тюрьмы. Трагически ненадолго: сегодня ( 1 996) ему
бьшо бы 75 лет.
Во внутренней эмиграции находилось в пределах СССР
много людей. "Спуск под воду" (Л.К.Чуковская) далеко не
всегда помогал даже молчаливым как рыбы: время от времени
их вьшавливали. Ячейки у сети бьши то мельче, то крупнее.
Но хуже всего приходилось тем, кто и вел себя как эмигрант,
т.е. свободно, в тотально рабовладельческой ситуации. Одни
не замечали своего рабства, потому что отлились по его мер
кам и требованиям. Другие (немногие) его игнорировали, ибо
по складу своей души бьши свободны. Их можно бьшо за
точить в клетку, искалечить физически, лишить голоса, но не
поработить. Не случайно Н.Белинкова свои первые воспоми
нания об умершем муже назвала "Хождение по свободе'', а
первую главу в этом очерке - "Воля". И заключила его так:

Мы изгнанники, хотя наше изгнанничество добровольно.
Мы беглецы - наше бегство вынужденно. Мы выбрали эмигра
цию как средство протеста против существующих в СССР
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порядков. Мы выбрали эмиграцию как возможность сущест
вования и работы в условиях свободы. Мы думаем, что самая
большая польза, которую мы можем принести своему народу
и народам новых для нас земель - это правдивая информация
о настоящем и честный анализ прошлого нашей страны.
Здесь мы впервые в полной мере осуществwzи естественную
человеческую потребность - высказать вслух то, что
хочется сказатьз.
* * *

Итак - эмигрант и до, и после побега в свободу. И одно
временно - свободный человек и до, и после побега. Потому
что внутренняя свобода преодолима только убийством. О том,
что ждет нас за порогом смерти, судить не берусь.
* *

*

Круг литераторов, не симпатизировавших позднему Бе
линкову (послелагерному и зарубежному), был достаточно
представителен. Неприятие этим кругом уже "Юрия Тыняно
ва", изданного в 1 960-м еще в СССР, и - тем более - отрыв
ков из книги о Юрии Олеше, напечатанных - по недосмотру
цензуры - в журнале "Байкал", понятно и неизбежно. Тем
большее отталкивание вызвала в тех же кругах книга
А.Белинкова "Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий
Олеша", ходившая в Самиздате и полностью изданная лишь за
границей уже после смерти ее автора4• Белинков неумолимо
показал, что утраченная порядочность не восстановима. Бе
линков бьm беспощаден. Но лишь немногие видели за его
беспощадностью яростную и оскорбленную любовь. Любил же
он так же страстно, как ненавидел. После появления самиз
датских отрывков из книги и - особенно - ее зарубежного
издания, отношение к Белинкову стало тестом на граждан
скую честность его бывших соотечественников и коллег. Мы
говорим, разумеется, о людях читающих и причастных
читаемому.
* * *

Надеясь на воле, т.е. за границей, отвоевать у болезни
еще и книгу о Шкловском (надо думать, достаточно беспо
щадную), Белинков на следствии не предал Шкловского ни
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одним словом. А ведь Шкловский в те годы, о которых идет
речь ( 1930-е - 40-е), уже двоился, троился, четвертился и т.п.
И, надо думать, дипломный роман Белинкова, как и его само
го, почти мальчишку, Шкловский в глубине своей души вос
принимал сочувственно. Тем больнее бьmо потом от него от
межевываться (Шкловскому от Белинкова).
Перед нами протокол допроса от 15 февраля 1 944 года:

- Почему именно у Шк.ловского вы изъяви.ли желание по
лучать консультации ? - Потому что Шк.ловский - мой лю
бимый писатель. - Раньше с ним были знакомы ? - Нет. Сколько раз вы были у Шк.ловского? - Много раз. - Зачем к
нему за.ходи.ли? - Первое время я получал у Шк.ловского кон
сультации, а затем за.ходил к нему в гости. - Какую оценку
дал Шк.ловский вашему роману "Черновик чувств " ? - Шк.лов
ский считал, что роман неудачный, но говорил мне о том,
что в ряде мест романа есть антисоветские утверждения. Шк.ловскому высказывали свои антисоветские взгляды ? - Да.
Шк.ловскому я высказывал свои антисоветские взгляды на
литературу и говорил ему о своем отношении к политике
советского правительства в области литературы и искусст
ва. - Как реагировал на ваши высказывания Шк.ловский ?
Мои взгляды он осуждал. - Так ли это? - Безусловно такs.
На допросах следователь к Шкловскому возвращался не
раз. И Белинков упрямо отводил все подозрения в сочувствии
Шкловского его роману и отрицал антисоветизм Шкловского.
Не будучи в собственном мироощущении советским под
данным (синоним - рабом, ибо ощущение себя гражданином
советское подданство исключало), Аркадий и на втором, ла
герном, своем процессе вел себя как человек свободный. Во
первых, он не увиливал от прямых ответов, для человека со
ветского - немыслимых. Во-вторых, как свидетельствуют про
токолы, он ни на кого не бросил тень, никого не предал. Кое
где вставленные в протоколы допросов слово "клевета" и его
производные звучат в контексте либо как беспощадно
иронические, либо как привычно вписанные следователем до
просные штампы. Да и стоило ли (можно бьmо) бороться про
тив каждого слова привычного для следователя допросного
"новояза" (Оруэлл)? Ведь допросы длились по двадцати часов
и сами по себе, в силу их изнуряющей, изводящей длительно
сти, бьmи пыткой. И тем не менее, кроме этих на удивление
редких инородных вкраплений, ответы Аркадия на вопросы
следователя звучали как обвинительная речь. А ведь за спи46

ной бьmи семь лет заключения, временами смертельно тяжко
го, а впереди, возможно, расстрел. Рецидивы, особенно внут
рилагерные карались без всякой пощады.
Я уже цитировала (в другой книге) статьи и воспомина
ния о Белинкове людей, знавших его лично. Говорила и о
своих разногласиях с ним - в оценке дооктябрьской истории
России и русского характера. Но мои замечания - это возра
жения человека, прожившего и проработавшего еще четверть
века после того, как мой гениальный почти-ровесник ушел из
жизни. Прожил бы он эти четверть века, полноценно работая
(а иначе он жить не мог), максимализм в отдельных конкрет
ных суждениях уступил бы место взвешенной зоркости. Еще
многое предстояло бы прочесть и узнать. Сегодня поражают
не вспышки гневной любви и ярости, порой отодвигающие в
сторону трезвый анализ. Они естественны в человеке с таким
темпераментом, прожившем почти всю свою недолгую жизнь
под давлением советской "воли" и советского лагеря. Поража
ет зрелость его суждений, его оценок современности, а не ис
тории. Зрелость в юноше и молодом человеке, зрелость в
мыслителе 1 940-х - 1 950-х гг" зрелость умственная, научная
и духовная. В нашем с ним поколении ( 1 92 1 - 1 923 гг. рожде
ния) я мало знаю тому примеров.
Его лагерное творчество, которое уж никак нельзя на
звать иначе, как внесоветским, - еще одно свидетельство уни
кально ранней зрелости этого удивительного человека.
Отрывки из ответов на допросе:

В моем рассказе "Человечье мясо " я писал о трагедии
человека, совершившего тяжкий путь от простой отчуж
денности от советской действительности до тяжелой не
равной борьбы с советским государством, приведшей к гибели
героя. Одним из действующих лиц рассказа является автор
рассказа, т.е. я !."/ Я утверждал, что у власти стоят убий
цы, "горячо любимые " народом /. . ./
Но самое страшное не в том, что убийцы захватили
власть в государстве, а то, что народу они свои, родные и
любимые...
Когда появились первые романы, рассказы, драмы и сце
нарии этого человека, в которых так и было сказано - люди,
живущие в эпоху построения коммунизма, несчастливы и
несчастливы они потому, что не свободны, его начали тол
кать, ругать и выгонять отовсюду, и те, которых он обвинил
в несчастьи людей (нужно пони.мать советское правительст
во), и те, которых он любил и защищал /.../
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Находясь в зак.лючении, именно в этот период, на
участке "Бородиновка " самарского отделения я жил в от
дельной кабинке. В силу этого и.мел возможность находиться
один, и используя это, я и писал свои произведения. В этой
работе мне никто из зак.люченных, а также из вольнонаемных
не способствовал, а также и не помогал в написании их, так
как я в помощи не нуждалсяб.
Проведя несколько лет в лагере и проработав после этого
почти 30 лет в глубоком подполье, я не думаю, что такая ра
бота возможна без помощников и союзников по убеждениям.
И, конечно же, у Аркадия они бьши. Но какая бескомпро
миссная честность по отношению к ним и какая стойкость! А
ведь был он еще до первого "срока" физически очень слаб.
Он и первый "срок" пережил чудом. И так твердо стоять в
преддверии второго?
В рассказе "Человечье мясо" - этом сравнительно раннем
произведении загнанного в ловушку лагерника - утопический
проект "государства умных людей" (прецедентам и паралле
лям в истории литературы и политических наук несть числа)
соседствует с экстремизмом, свойственным то ли герою, то ли
- тогда - и самому автору:

Мы боремся для того, чтобы уничтожить коммунизм как
формацию, лишившую свободы человеческий интеллект, и
построить общество, в котором впервые за все века истории
народов власть будет осуществлена не силой оружия, но си
лой интеллекта (разума). Это будет господство умных лю
дей. /. ../ Сколько болтовни на свете! Если бы каждый человек
мог убить хоть одного врага, то на свете не осталось бы ни
одного коммуниста. Посвящаю свои сонеты (стихи) человеку,
который убьет последнего коммуниста7•
Автор, поневоле вскормленный только доступными его
поколению (жесточайше цензурированной) словесностью и
наукой, здесь, сам того еще не понимая, высказывает из
начальные, отправные идеи столь ненавистного ему комму
низма. Он еще должен переболеть началами Утопии - ан
тичными, средневековыми и более близкими (XIX век). В ту
далекую пору он рвется вычеркнуть из жизни всех
"плохишей" (А.ГаЙдар) и создать государство разумное и пра
ведное. Но сама ткань его образного повествования протесту
ет против этого (страшнейшего, к слову сказать) упрощения и
уплощения жизни.
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Надо надеяться, что в ближайшие годы, если не месяцы,
будет издано собрание сочинений Аркадия Белинкова. Тогда
мы увидим в полном объеме размах его прозрений и тупики
его заблуждений. Путь и поиск, оборванные на взлете, он
только начал. Изношенный сердечный мотор не позволил
подняться до апогея. Но, по меньшей мере, одна его книга,
изданная Н.Белинковой-Яблоковой уже в эмиграции, после
его смерти, написана им без всяких умолчаний, иносказаний
и самоограничений. В "Юрии Тынянове", опубликованном
хоть и в "большую оттепель", но в СССР, он не мог дать себе
воли. Только "Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий
Олеша", подготовленная к печати его вдовой, бьmа его пол
ным, свободным, исчерпывающим - на тот период - самовы
ражением.
Фактов Белинков, как правило, не выдумывал. Олеша,
как и большинство его современников, стремился "быть со
всеми заодно и заодно с правопорядком"S. В книге наглядно
обнаруживается, что горестная, а во многом и трагическая
жизнь Олеши послужила средством, строительным материа
лом для обличения советской интеллигенции, которую Белин
ков обвинял в предательстве. Книга Белинкова об Олеше это повесть о предавшем себя (и вместе с собою - своего вос
хищенного читателя) таланте. О таланте, не ставшем гением
из-за этого самопредательства. Это горчайшая исповедь о пре
данной Писателем любви Читателя. Судьба Олеши в ней вовсе
не служит наглядным пособием или дидактическим материа
лом. Это повесть о нем, об Олеше, о его трагической и непо
вторимой жизни. А если судьба героя становится неким сим
волом, то что поделаешь? "Когда строку диктует чувство, оно
на сцену пmет раба, и тут кончается искусство и дышат почва
и судьба" (Б.Пастернак) .
Белинков хорошо знал: есть обстоятельства, когда боль
сильнее человека, когда тело выходит из-под власти ума и
души. Но ведь он говорил о тех, кто умирал прежде смерти,
кто ложь предпочитал молчанию, громкое бесславие молчаливой безвестности. Он издевался над романтизацией
холопства, над подведением под персональную дачу фунда
мента из высоких соображений. Он не щадил той тончайшей
смеси и взвеси правды и лжи, которая помогала "сохранить в
подлости осанку благородства". В конечном счете - он гневно
и горестно обличал ситуацию, которая, спасая вроде бы каж
дого, ведет к гибели всех.
Сила звука измеряется децибелами. Я не знаю, какими
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единицами измеряется сила правды, но ДJIЯ слуха советского
образованца бьmа мучительна плотность правды в белинков
ском тексте.
На этом я позволю себе закончить краткий очерк одного
из мучительнейших писательских путей советского времени.
Одного из, но не единственного. К счастью, ибо именно этих
людей не сломала самая страшная эпоха в российской духов
ной жизни. Они доказали, что на волю победителей сдались
не все. В стране и в эмиrрации они реабилитировали
отечественную духовную жизнь.
Книга о Юрии Олеше и статьи Аркадия Белинкова в ли
тературно-публицистическом сборнике "Новый колокол" яв
ляются классикой русской эмиrрантской литературы. Да и
сам этот сборник пребывает в золотом фонде ее периодики.
Осталось лишь пожелать, чтобы и потаенный, и зарубежный
Аркадий Белинков как можно скорее в полном объеме вер
нулся на родину.
Примечания
1 . Файнман Г. Горе уму. Русская мысль. 1 995. N 4095. 5- 1 1 октября.
С. 1 1 .
2. Там же.
3. "Новый колокол (литературно-публицистический сборник)". Основа
тель: Аркадий Белинков. Редактор: Н.Белинкова. Редакция: А.Анатолий
(Кузнецов), Л.Владимиров (Финкельштейн), М.Демин (Юрий Трифонов),
Игорь Ельцов, Э.Штейн, АЯкушев. Обложка: Б.Серrеев. Лондон, 1 972.
С . 1 98.
4. Белинков А. "Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша".
Мадрид, 1 976.
5. Файнман Г. Горе уму (продолжение). Русская мысль. 1 995. N 4096.
1 2- 1 8 октября. С.12.
6. Файнман Г. "Гибель без сдачи ('Казахское дело' Аркадия Беленкова)".
Русская мысль. 1 996. N 4 1 23. 25 апреля - 1 мая. С.1 1 и 1 2. "Гибель и сдача"
- это несомненная антитеза названию упомянутой мной главной книги писа
теля: "Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша". В постанов
лении о возбуждении дела сказано: "/Заключенный Беленков/ в 1 950 и 1 95 1
годах занимался написанием и хранением контрреволюционных рассказов,
пьес, повестей, в которых возводил клевету на Советскую власть, Коммуни
стическую партию, извращая основы марксизма-ленизма, а также призывал в
своих рассказах и пьесах к террористическим действиям". - Там же.
7. Там же.
8. У Пастернака:
"Хотелось, в отличье от хлыща
В его существованьи кратком,
Труда со всеми сообща
И заодно с правопорядком".

Виталий Рубин:
личность и судьба
Инна Рубина
(Иерусалим)

Виталий
Аронович
Рубин
(1923- 198 1 ) родился в mпеmm
rентной еврейской семье. Его отец,
Арон Ильич Рубин (1 888-1961),
знал более 15 языков и был - по
складу ума - глубоким философом
мыслителем. Брат его, Исаак Ильич
Рубин (1 886- 1937), известный в
конце 20-х годов экономист, в мар
те 193 1 г. бьm осужден по делу
"Союзного бюро меньшевиков".
Детство Виталия проходило в семье, где родители не боя
лись говорить о том, что происходило в стране. Виталий и его
сестра были единственными некомсомольцами в классе. В сво
ей автобиографии Виталий пишет: "Среди своих сверстников я
почти не встречал такого понимания всего происходящего и
такого отношения к нему, какое было у меня. Я уже с детства
чувствовал невыносимость сушествования в Советском Сою
зе" 1 .
В 1 940 г . Виталий поступил на истфак МГУ. Когда
началась Отечественная война, он пошел добровольцем в на
родное ополчение. В начале октября 1 94 1 г. под Смоленском
их дивизия оказалась в окружении. Выходя из окружения, Ви
талий попал в плен, через три дня бежал, а в 1942 г. был от
правлен в лагерь в Подмосковном угольном бассейне. Вот что
он пишет родителям из лагеря в день своего двадцатилетия:
"Несмотря на то, что этот период - один из самых мрачных в
моей жизни, я не теряю надежды. Я дал себе срок - до 1 4 сен
тября 1948 г" до того как мне исполнится двадцать пять лет.
Если я встречу эту дату не в Москве и не занимаясь историей,
значит, жизнь моя погибла. До тех же пор будет жива надеж
да". В результате непосильной работы откатчиком в шахте он
заболел туберкулезом позвоночника и четыре года пролежал в
гипсовой кровати.
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В 1 95 1 году он окончил исторический факультет МГУ по
специальности "Древняя история Китая". С большим трудом
ему - еврею - удалось устроиться на работу в Новочеркасске
преподавателем русского языка для группы китайских студен
тов в институте сельского хозяйства. Только после смерти Ста
лина, в сентябре 1 953 г. его приняли в Фундаментальную биб
лиотеку Академии наук, в отдел Востока, референтом по Ки
таю. В 1 960 г. он защитил кандидатскую диссертацию по исто
рии древнего Китая.
Я вышла замуж за В.Рубина осенью 1 956 г. И сразу попала
в новый, не знакомый мне мир - открытый, интересный, где
говорили свободно обо всем, где часто я испытывала чувство
духовного подъема, "воспарения души". В семье Рубиных
читали
самиздат,
Солженицына,
обсуждали
события
"Пражской весны"2, слушали песни Галича. Сестра Виталия,
Мария, печатала различные диссидентские материалы, в том
числе "Полдень" Н. Горбаневской - описание демонстрации
протеста на Красной площади против вступления советских
войск в Чехословакию.
На вечере в Институте востоковедения АН СССР 4-го ок
тября 1 989 г., посвященном памяти В.Рубина, его друг
И.М.Фильштинский так охарактеризовал Виталия:
Главной чертой Виталия бьmа интеллигентность. Это она создала у не
го прочную моральную основу, давала ему силы д1IЯ того, чтобы в самых
трудных жизненных обстоятельствах вести себя достойно и в соответствии с
высокими моральными нормами. Он бьт человеком свободного и самостоя
тельного ума, он не бьm скован какими-то догмами, он всегда мог кри
тически отнестись к тому, что думал, он осмыслял действительность, рассу
ждал свободно и не бьm скован какими бы то ни бьmо ограничениями. Эта
самостоятельность его ума нашла отражение и в его научном творчестве, и в
общественной сфере. Он никогда не стремился угодить вышестоящим, а в
своих поступках и научных взглядах бьm бескомпромиссен и опирался глав
ным образом на собственные представления о справедливости и должном.
Воспитанный в семье с пониманием правды и справедливости, Виталий все
гда очень остро откликался на общественные движения своего времени.
Идея самосохранения и карьеры ему бьmа начисто чужда. Виталий не хотел
оставаться в стороне от правозащитного движения.

В 1 967 г. мы подписали одно из писем протеста против су
да над Ю.Галансковым и А.Гинзбургомз. В начале 70-х гг. нам
попала в руки книга Р.Конквеста "Большой террор" на англий
ском языке. Сделали фотокопию (ксерокопий тогда еще не бы
ло в СССР) и распределили по главам среди нескольких близ
ких друзей, знавших английский язык, для перевода. Примерно
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в это же время мы познакомились с Валерием Балакиревым,
который предложил размножить перевод на множительном ап
парате и распространять его в виде отдельных выпусков по
главам. Удалось напечатать, как мне помнится, три или четыре
выпуска, очень плохого качества, но все же "читабельных". В
сентябре 1 972 г. Балакирев был арестован. Весной 1 973 г. у нас
дома бьш обыск, и нас обоих вызвали на допрос. Виталий дер
жался очень твердо - он просто отказался отвечать на вопросы
следователей.
Однако, несмотря на такое активное участие в правоза
щитном движении, сокровенной мечтой Виталия был отьезд в
Израиль. Он пишет в дневнике, что, несмотря на близкую
дружбу со многими из диссидентов (например, с Павлом Лит
виновым), он всегда чувствовал определенное различие между
центром своей духовной жизни и их.
Для меня вопрос о судьбе еврейского народа был цен
тральным, и я не готов бьи� делать вид, как это принято
очень часто в кругах интеллигенции в СССР, что от того, что
я принадлежу к русской интеллигенции, вопросы еврейской
судьбы для меня утратили свою актуальность/.../ Я всегда
чувствовал, что, участвуя в общей борьбе против врага, яв
ляющегося врагом номер один всего человечества, наш народ
имеет и свои собственные задачи, и именно эти задачи пред
ставлялись мне наиболее существенными (запись от 9.6. 1981 г.).

В феврале 1 972 г. мы подали документы в ОВиР. В июле
1 972 г. сестра Виталия, Мария, получила разрешение, а Вита
лий - отказ под предлогом, что он "известный специалист".
К 1 972 году советские руководители, по-видимому, поня
ли, что они сделали ошибку, разрешив в начале 1971 г. выезд в
Израиль. Тогда они, очевидно, не отдавали себе отчета в том,
что это означает начало массовой эмиграции евреев. С прось
бой о разрешении на выезд стали обращаться к властям тысячи
евреев; зачастую это были люди с высшим образованием, спе
циалисты высокого класса. И тогда посыпались отказы. Под
разными предлогами. И именно из этой группы так называемых
отказников - высококвалифицированной еврейской интелли
генции - выдвинулись лидеры движения за репатриацию.
Ученые, получившие отказ, были лишены возможности
научной работы. Чтобы как-то не утратить способности к
творческой работе, не погрязнуть в повседневной борьбе с ре53

жимом (писание писем протеста, участие в пресс-конфе
ренциях, демонстрациях и т.п.), было решено проводить на
учные семинары. Один такой семинар по естественным наукам
(он был одним из тех, которые проходили с участием ино
странных ученых) - был организован А.Я.Лернером у него до
ма. Другой - гуманитарный - семинар собирался у нас дома. На
нем заслушивались доклады по истории, культуре и религии
евреев. Очень интересный доклад о каббале сделал Д.Сегал,
ныне профессор Иерусалимского университета; Виталий рас
сказал о еврейском философе Ф.Розенцвейге, а в декабре 1975 г.
выступил с докладом, посвященным пятой годовщине Ленин
градского процесса4.
Впоследствии, уже будучи в Израиле, Виталий напишет в
дневнике (запись от 9.6. 1981 г.), что такие моменты в то тяже
лое время борьбы приносили ему настоящее удовлетворение он говорил то, что думал, он чувствовал себя свободным
человеком. Самым главным в этой жизни было то, что человек,
вступивший на такой путь, должен был отбросить страх. Уста
новилась жизнь, при которой мы уже не должны были претен
довать на то, что мы советские люди. То, о чем мы тихо гово
рили со своими друзьями, теперь стало можно говорить всем
открыто.
В октябре 1 972 г. Виталий обратился к своим американ
ским коллегам с открытым письмом, которое он озаглавил
"Человек ли ученый?" Он закончил его словами:
Когда советские власти отказывают еврейским ученым в
праве эмигрировать в Израиль, они заявляют, что эти ученые
имеют доступ к секретным материалам, и их эмиграция мо
жет нанести ущерб безопасности государства. Но моими
материалами является китайская классика; они не более сек
ретны, чем Библия или трагедии Шекспира. Я лишен своих
человеческих прав, потому что я ученый. Я шлю это письмо с
надеждой, что обращение с вашим коллегой не безразлично
для вас. Советские лидеры сейчас часто говорят о большом
значении международного сотрудничества между учеными.
Однако трудно понять, как можно ценить знания и в то же
время лишать ученых их человеческих правs.

Письмо было опубликовано в журнале "Нью-Йорк Ревью
оф Букс" и вызвало большой отклик среди западных коллег
Виталия. Кампанию за наше освобождение возглавил Колум
бийский университет в Нью-Иорке. Президент университета,
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профессор В.Мак Гилл заявил, что он не будет встречаться с
советскими учеными до тех пор, пока В.Рубину не разрешат
выехать из СССР. Однако основным организатором всей кам
пании в защиту В.Рубина, проводившейся западными синоло
гами, был профессор Еврейского университета в Иерусалиме,
синолог Цви Шифрин. Он часто звонил нам в Москву (пока в
квартире не отключили телефон) и, используя любую возмож
ность, присылал нам очень теплые письма, которые поддержи
вали нас морально.
В 1 973 г. в Париже должен был состояться очередной,
29-й, Международный конгресс востоковедов. Виталий по
лучил приглашение на этот конгресс, подготовил доклад. 1 300
востоковедов из разных стран мира обратились к советскому
правительству с петицией разрешить синологу В.А.Рубину вы
ехать в Париж для участия в конгрессе. Советские власти, со
храняя свой "престиж'', естественно, разрешения на выезд не
дали.
В ответ на это на конгрессе в Париже по инициативе изра
ильских и американских коллег Виталия (в первую очередь,
профессора В.Т. де Бари из Колумбийского университета и уже
упоминавшегося профессора Цви Шифрина из Иерусалима)
было отклонено приглашение советской Академии наук про
вести следующий конгресс востоковедов в 1 976 г. в Москве. В
качестве основной причины отказа в заявлении оргкомитета
конгресса было приведено "несоблюдение права ученых на
академическую свободу, выразившееся в отказе синологу
В.А.Рубину принять участие в конгрессе". Местом конгресса
организационный комитет избрал Мехико-Сити, а Виталию
было передано через посредство "агента КГБ по особым по
ручениям" Виктора Луи, что власти совсем уж было намерева
лись нас отпустить, да вот в наказание за такую "враждебную
сионистскую вылазку" оставляют нас в отказе еще на неопре
деленный срок.
Однако в 1 976 г. перед 30-м Международным конгрессом
востоковедов в Мексике власти, по-видимому, сочли, что одно
го скандала в связи с синологом В.Рубиным им достаточно. В
июне 1 976 г. мы неожиданно получили разрешение на выезд.
Летом 1 976 г., к конгрессу, вышла в переводе на английский
язык книга Виталия "Идеология и культура древнего Китая"б.
По-видимому, этот факт тоже сыграл свою положительную
роль.
В мае 1 976 г., т.е. незадолго до получения нами разреше-
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ния на выезд, была создана Группа содействия выполнению
Хельсинкских соглашений? в СССР. Эту группу возглавил из
вестный правозащитник Ю.Орлов. Анатолий (Натан) Щаран
ский и Виталий Рубин вошли в число учредителей этой группы
как представители еврейского движения за репатриацию. Быть
может, здесь уместно сказать несколько слов о взаимоотноше
ниях между правозащитным и еврейским движениями. Войдя в
Хельсинкскую группу, Рубин и Щаранский, а после них и дру
гие активисты еврейского движения, занимались не только
проблемами, относящимися к выезду в Израиль, но и другими
аспектами нарушения прав человека в СССР. Израильское ру
ководство, которое было связано с еврейским движением, с
самого начала было против участия еврейских активистов в
правозащитном движении.
Однако В.Рубин, также как и многие другие активисты ев
рейского движения, считал, что добиться свободного выезда
для евреев из СССР можно только в результате совместной
борьбы всех правозащитных сил. Уже в Израиле, после суда
над Щаранским8, Виталий записывает в дневнике:
Сама фигура Толи, как кажется, решает вопрос о том,
должны ли мы сотрудничать с демократами. Интересно:
считается, что в борьбе против немецких нацистов можно
было вступить в союз даже с людоедом Сталиным; в борьбе с
советскими нацистами не признают нашего права вступать в
союз с Сахаровым. (Запись от 1 8.7. 1 978 г.)

И далее, запись от 1 .8 . 1 978:
Ясно, что, и с точки зрения моральной, и с точки зрения
политической, мы должны сотрудничать с теми антитота
литарными, и антикоммунистическими, и антинацистскими
демократическими национальными движениями, которые вы
ступают против главной опоры антисемитизма в современ
ном мире - советского нацизма.

Виталий пишет в этой связи статью, которая была опубли
кована в газете "Джерузалем пост" под заголовком "Права
человека неделимы"9. Как и другие еврейские активисты, Ви
талий понимал, что широкое участие в правозащитном движе
нии и, в частности, вхождение в Хельсинкскую группу, пред
ставляет для них лично большую опасность, но не считал, что
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это ставит под удар еврейское движение за репатриацию в це
лом.
Годы отказа были годами очень напряженной жизни, и все
же, вспоминая об этом времени уже в Иерусалиме, в 1 9 8 1 г.,
Виталий пишет, что у него нет и не было ощущения, что это
были "лучшие годы его жизни". По своим склонностям и инте
ресам он был прежде всего ученым. Недаром еще из лагеря в
письме к родным он пишет: "Если я останусь в живых, то после
нашей победы / .. ./ буду жить так, чтобы жизнь и наука слились
для меня в одно".
Несмотря на жесткие рамки так называемой марксистской
идеологии, в которые были поставлены ученые-гуманитарии в
СССР, Виталию удалось найти свой путь в науке. "Интерес к
философскому умозрению позволил В.А.Рубину, не являясь
профессиональным философом, стать в 1 960-е годы наиболее
сведущим в СССР специалистом по истории китайской фило
софии", - пишет А.И.Кобзев в предисловии к книге В.А.Рубина
"Личность и власть в древнем Китае"Iо.
Именно эта тема - человек, индивидуум в его противо
стоянии власти, государству - тема его жизни - стала и основ
ной темой научного творчества Виталия.
В статье о Виталии и его творчестве, опубликованной в
сборнике "Confucianism. Тhе Dynamics of Tradition", его колле
га и главный редактор сборника профессор-китаист Айрин
Ибер пишет: "Научная деятельность Виталия Рубина была тес
но связана с его поисками смысла жизни/.. ./ Проблемы, кото
рые интересовали Виталия в китайской философии, имели не
посредственное отношение к тому, что происходило с ним са
мим в жизни - сначала в СССР, а затем и в Израиле"1 1 .
Уже в 1 965 г., в статье о Цзы Чане, государственном дея
теле и мыслителе 6-го века до н.э., первой статье Виталия, ко
торая была опубликована за границей в журнале "Тун Бао"12,
он пытался представить его как живую фигуру, а не просто как
"представителя тех или иных классовых интересов", как это
требовалось по всем канонам советской исторической науки.
Такой собственный подход, не укладывавшийся в принятые
тогда в советских общественных науках жесткие рамки, харак
терен и для последующих работ Виталия. Это привело к тому,
что в советском востоковедении он был как бы "чужеродным
телом", аутсайдером.
Его доклад о раннем конфуцианстве и легизме в Москов
ском университете в мае 1 964 г. был подвергнут резкой крити-
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ке. 1 6 мая 1 964 г. Виталий записывает в дневнике:
13-го сделал доклад. Он. был подвергнут суровой критике.
Справедливой ли? В осн.овном, нет. Мне твердили то же, что
мн.ого раз говорили раньше - о классах, которые представляли
конфуцианцы и легисты и т.д. Конечно, доклад бьи� небезу
пречен, но вовсе не в том плане, в котором говорили они. Он не
бьи� понят и не мог быть понят, учитывая, что я исходил из
предпосьи�ок, совершенно противоположных общепринятым.
Нужно бьи�о, наверно, более подробно охарактеризовать свою
точку зрения. Сказать, что я рассматриваю идеи сами по се
бе, а не в их исторической обусловленности. Впрочем, это не
помогло бы: слышать может лишь имеющий уши, открытые
уши, их же уши были заткнуты плотным слоем ваты.

Но именно потому, что у Виталия были силы пойти против
течения, против общепринятых догм, он и стал тем человеком,
той личностью, которую мы любим и помним.
1 4. 1 . 1 969 г., после перехода на работу в Институт востоко
ведения, он пишет:
Итак, кончился пятнадцатилетний период работы в биб
лиотеке/."/ Может быть, я мог бы успеть за это время и
больше, но все же можно сказать, что время не совсем по
трачено даром. Я как-то думал, что, если бы я не бьи� аутсай
дером официальной науки, возможно, я бы не сумел так вы
двинуться со своим собственным направлением, я бы вынуж
ден бьи� вариться в котле мелких "научных " дрязг, и на меня
можно бьи�о бы оказывать больше давления /. . ./ Мне трудней
бьи�о бы оторваться от привычных и поначалу казавшихся
незыблемыми схем. Помню, как сначала, когда я впервые пред
ложил новый подход к древнекитайской мысли, мне делалось
страшновато подчас: ведь я выступал против линии,
"освященной " писаниями без малого сорок лет. Папа шутя
благодарил тов. Сталина за то, что занялся средневековой
философией и изучил столько языков. Это было тридцать лет
назад, в то жуткое время, когда железные оковы бьи�и наде
ты на мысль. А теперь я сумел выступить со своей концепци
ей, и мне не удалось зажать рот.

В книге В.А.Рубина "Идеология и культура древнего Ки
тая", излагающей четыре основных направления древнекитай58

ской философии: конфуцианство, моизм, легизм и даосизм, ос
новным был именно свой, нетривиальный подход к теме. Си
нолог В.Т. де Бари, профессор Колумбийского университета,
написал в предисловии к английскому изданию: "То, что такая
независимая точка зрения могла появиться в атмосфере, про
никнутой догматизмом и ожесточенной полемикой, было не
ожиданностью - даже большей, чем появление солженицын
ского 'Архипелага Гулаг', подобное взрыву вулкана"1з.
Виталий в своем предисловии к этому же изданию писал:
Опубликование этой книги в Москве в 1970 г. было для ме
неожидаююстью. Я высказал в ней то, что я думал и хотел
написать, не принимая в расчет те обстоятельства, которые
должен учитывать любой советский автор, намеревающийся
опубликовать книгу на гуманитарную тему. Если его труд не
ограничивается какой-то очень узкой специальной темой, он
должен служить "генеральной линии " советской идеологии
! . ./В этом смысле появление моей книги было чудоми.
Шl

Хотя в книге В.Рубина говорилось о философах древнего
Китая, живших и творивших в 5-3 веках до н.э" своей антито
талитаристской направленностью она была настолько созвучна
настроениям прогрессивной
интеллигенции,
что
стала
"бестселлером" и была раскуплена за один день.
Исследуя конфуцианство, в особенности раннее конфуци
анство, Виталий выделил в этом учении его гуманистические и
культурно-созидательные устремления. Много внимания он
уделил в своих работах образу цзюнь-цзы - "благородного му
жа" - конфуцианскому идеалу личности. В августе 1 980 г" уже
живя в Израиле, он выступает на международной синоло
гической конференции в Тайбэе (Тайвань) с докладом
"Благородный муж и власть в классическом конфуцианстве". В
этом докладе он сформулировал основное представление Кон
фуция о цзюнь-цзы как об автономной личности, самостоя
тельно выбирающей должный образ своего поведения по от
ношению к правителю. "Цзюнь-цзы не есть орудие" - утвер
ждал Конфуцийis. Классическое выражение конфуцианская
теория отношения благородного мужа к власти нашла у про
должателя Конфуция, философа Мэн-цзы: "Для меня важна
жизнь, но справедливость для меня важна не меньше. И если я
не могу иметь того и другого, то я выбираю справедливость".
И в своей жизни Виталий руководствовался этим утвер-
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ждением.
В июне 1 976 г., после почти пятилетнего отказа, В.Рубин
приезжает в Израиль. Перед ним встают новые задачи. Еще во
время отказа, в 1 974 г., он был принят на работу в Еврейский
университет в Иерусалиме. Профессия преподавателя в уни
верситете была для него новой - в Советском Союзе таких, как
он, к преподаванию и близко не подпускали. 27. 1 0. 1 976 г., пе
ред началом первого для него учебного года, он записывает в
дневнике:
Начинается новый этап; в известной мере возвращение к
старому - к профессиональной жизни, от которой я почти за
пять лет успел в значительной мере отвыкнуть. Причем это
возвращение на ином уровне - не исследовательская работа, а
чтение лекций, и не по-русски, а сначала на языке, который я
знаю далеко не так хорошо, а потом на языке, который я пока
знаю плохо.

Очень много времени и сил Виталий тратит на составление
курса по истории китайской философии, который он читает
студентам в 1 976177 учебном году по-английски. Со студента
ми почти сразу же устанавливаются хорошие отношения - лек
ции Рубина пользуются успехом. Это доставляет ему большое
удовлетворение. Он записывает в дневнике (29. 1 0. 1 976 г.):
Итак, настало время снятия урожая. Я достиг того, о
чем только мог мечтать: я на свободе, моя книга опубликова
на по-английски, я занимаюсь любимым делом. И в то же вре
мя это лишь начало пути, начало долгого вхождения в жизнь
Израиля, освоения языка и новой для меня специальности педа
гога. Сегодня я впервые подумал о том, какая это должна
быть радость - иметь настоящего ученика.

В Советском Союзе Виталий всегда страдал от отсутствия
свободы - как в широком смысле этого слова, так и от отсутст
вия свободы научного творчества. И он никогда не забывал о
своем еврействе. Еще будучи в отказе он пишет в дневнике
(24.3 . 1 975 г.):
В какой-то момент каждому советскому еврею прихо
дится или придется ответить на вопрос: "Кому ты слу
жишь? " И ему придется признаться себе, что он служит

60

стране, ставшей оплотом мирового антисемитизма, и его
труд идет на пользу врагам его народа. То, что будет с
человеком дальше, будет определяться множеством обстоя
тельств: и силой его привязанности к собственному народу, и
его решимостью идти на риск, и множеством других факто
ров. Но одно ясно: человек, у которого раскрылись глаза на
правду, поймет, что если его деятельность не приносит пря
мой вред его народу, то она в лучшем случае под вопросом. Для
того, чтобы восстановить смысл и достоинство своей дея
тельности (а вместе с ней - и жизни), ему следует выйти из
этой дьявольской системы.

Именно в Израиле Виталий нашел себя и как ученый, и как
гражданин своего, еврейского государства. Это сказалось и в
его научном творчестве .
В своей последней, незаконченной статье о китайском
праведнике Бо и16, где он разрабатывает проблему
"неучастия", "ухода" как протеста против аморальной власти,
он в конечном счете приходит к идее о необходимости
"принять на себя ответственность". Он размышляет о том, как
совместить активное участие в жизни с внутренней цельностью
и моральной чистотой. И этот поворот в его научном
творчестве соответствовал его изменившемуся положению в
Израиле, осознанию того, что он стал частью израильского об
щества.
1 3-го мая 1 978 г. он записывает в дневнике:
Итак, я достиг того, о чем мечтал. Я профессор Иеруса
лимского университета, занимаюсь своей специальностью, и
ясно, что могу ею заниматься. И далее (запись от 30 мая 1 98 1 г. ) :
Я подумал о том, что в то время, когда мы были в отказе, я
ясно понимал и чувствовал смысл своей деятельности: он со
стоял в том, что я должен был своей борьбой за свободу на
шего народа показывать пример /.../ При всех ситуациях и
опасностях той жизни это было для меня как бы внутренней
опорой, той сверхиндивидуальной целью, ради которой стоило
жить и приносить жертвы. Приехав в Израиль, я определил
для себя свою новую роль и задачу так, чтобы стать хорошим
профессором и фактом своей жизни и работы здесь показы
вать осмысленность этого пути и с точки зрения свободо
мыслящего интеллигента, который находит в свободном мире
возможность творческого самовыражения, и с точки зрения

61

правилыюсти пути в Израиле для русского еврея /. . ./ Я не рас
каиваюсь в этом решении.

1 6-го июля 1 980 г. он пишет:
Когда я ехал сюда, я намеренно отстранял от себя
страшную мысль, что я не вытяну. Я понимал, что с каждым
лишним годом, проведенным в отказе, мои шансы войти в но
вую жизнь ее полноценным участником все больше уменьша
ются /. . ./ Однако я поставил на эту карту и должен был идти
до конца, предоставив свою судьбу Богу /.../ И в конце концов
все сложилось на диво хорошо. Я оказался не только в состоя
нии овладеть ивритом, но и при этом продолжить
творческую работу в своей специальности.

Виталий публикует научные статьи, участвует в междуна
родных конференциях, выступая с докладами. В 1 98 1 г., в зна
менательный для всех нас день 5 марта - день смерти Сталина
- он в первый раз, и очень успешно, выступает с публичной
лекцией на иврите по древнекитайской философии в Музее Из
раиля (в связи с выставкой классической китайской живописи).
Вскоре после приезда Виталий стал научным руководите
лем семинара "Гуманистические проблемы современности".
Семинар был организован по инициативе М.Лихта ( 1 930-1 979)
и Л.Дымерской при поддержке Д.Приталя, возглавлявшего то
гда Совет солидарности с советскими евреями. К проведению
заседаний семинара и к подбору участников Виталий относил
ся с большой ответственностью. Это обеспечило высокий уро
вень докладов и дискуссий, привлекло к работе семинара хо
роших специалистов - репатриантов и израильтян. Большинст
во докладов были опубликованы в различных изданиях. От
дельно вышла брошюра с материалами и дискуссией по докла
дам А.Штейнзальца, М.Каганской и А.Воронеля. Виталий так
же активно выступал с докладами и на семинаре по сионизму,
руководимом проф. А.Харманом, и на семинаре при президенте
И.Навоне, посвященном проблемам ассимиляции.
Наряду с научной деятельностью он живо откликался на
события, происходившие в нашей стране и в мире. Его острый
ум и эрудиция проявлялись и в анализе этих событий. Вот, на
пример, что он пишет (28. 1 2.79) по поводу вступления совет
ских войск в Афганистан:
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С афганцами воевать, как показшzа история, дело не про
стое, и, по всей вероятности, медведю придется там завяз
нуть. Афганцы не чехи и подчиняться русским не будут/. ../ Ту
пость русской политики ясна с первого взгляда. Не будет ли
это последней каплей? Это вполне в духе мировой истории гигант должен упасть, наткнувшись на мшzенький сучок.

Пророческие слова!
И еще одну выдержку из дневника - размышления об ис
тории - хотелось бы здесь привести. 30.6.8 1 , анализируя собы
тия в Иране (хомейнистская революция), Виталий пишет:
С точки зрения человека, пережившего и передумавшего
русскую революцию, кажется, очень легко предсказать, чем
это безумие кончится. Но тут я подумшz: а что же такое
конец? Есть ли вообще в истории конец? Можно ли сказать,
что русская революция "кончилась "? Думаю, что конец все же
бывает. В смысле завершения цикла. Так, конец французской
революции, очевидно, настшz тогда, когда Наполеон был про
возглашен императором /. .. !. Можно сказать, что конец не
удачного предприятия определить легко. Так, например, легко
определить конец неудавшегося восстания, конец экспедиции,
окончившейся поражением. Но как с успешным предприяти
ем? Как с революцией? Можно ли предвидеть их конец?

Многое из задуманного Виталий не успел завершить. Так,
например, в его дневниках есть записи и наброски плана ста
тьи, в которой он хотел сравнить моральные ценности и посту
латы иудаизма с категориями конфуцианства.
Многого в жизни он не успел сделать. Он трагически по
гиб в расцвете своих творческих сил, чувствуя, что может пол
ностью проявить себя в своей стране и как человек и как
ученый. Он погиб в автокатастрофе 1 8 октября 1 9 8 1 г., в жар
кий осенний день, возвращаясь из Ди-Захава, куда мы ездили,
чтобы попрощаться с Синаем перед тем, как его возвратят
Египту.
Виталий прожил короткую жизнь - слишком короткую для
того, чтобы полностью выразить себя. Но если говорить о том,
что его жизнь - как и жизнь любого другого человека - имеет
какой-то смысл, может чему-то научить нас, я думаю, это то,
что воля человека, его вера в моральные принципы могут по
бороть все препоны и препятствия, сохранить цельность и вер63

ность своим принципам даже в самых тяжелых обстоятельст
вах. Может быть, это и было его призванием. И тогда его жизнь
не бьша напрасной.
Примечания
1 . Здесь и дальше, за исключением комментируемых других источников,
цитируется: В.Рубин. Дневники. Письма. В двух томах. Иерусалим, Библио
тека Алия, 1 989.
2. Так называли короткий период либерализации в Чехословакии ( 1 967
и 68 rт.), связанный с именем А.Дубчека и его стремлением построить
"социализм с человеческим лицом".
3. А.Гинзбург и Ю.Галансков обвинялись в составлении и передаче на
Запад так наз. Белой Книги, включавшей записи процесса над писателями
А.Синявским и Ю.Даниэлем, а также других самиздатских материалов. По
сле их ареста началась широкая кампания писем протеста властям. Подроб
нее см.: Л.Алексеева. История инакомыслия в СССР. Вильнюс - Москва,
Весть, 1 992.
4. Суд над 1 2 советскими гражданами, планировавшими захват самолета,
курсировавшего из Ленинграда в Приозерск. Большинство из них
(М.Дымшиц, Э.Кузнецов, С.Залмансон, И.Менделевич и др.) - евреи, кото
рые в течение нескольких лет безуспешно добивались разрешения на выезд
в Израиль. Суд происходил в декабре 1970 г. Приговор бьm очень жестоким:
М.Дымшицу и Э.Кузнецову - расстрел, остальным - от 8 до 15 лет за
ключения. Под давлением мирового общественного мнения кассационный
суд заменил смертные приговоры на 15 лет заключения.
5. New York Review of Books. 1 972. N 5. OctoЬer 5. Р.36.
6. V.A.Rubln. Individual and State in Ancient China. Essays on Four
Chinese Philosophers. N.Y. ColumЬia University Press. 1 976.
7. l августа 1 975 г. на международном совещании по безопасности и со
трудничеству в Европе, проходившем в Хельсинки, бьm подписан За
ключительный Акт. В совещании приняли участие 30 европейских стран, в
том числе СССР, а также США и Канада. В Заключительном Акте бьm
раздел, говоривший о соблюдении прав человека в странах, подписавших
Акт (так наз. "третья корзина" Хельсинкских соглашений).
8. Суд над Натаном Щаранским проходил в Москве с 10 по 14 июля
1 978 г. Он бьт обвинен в шпионской деятельности в пользу США и анти
советской пропаганде и агитации. Щаранский бьm приговорен к 3 годам
тюрьмы и 1 О годам лагерей строгого режима. В феврале 1986 г. его освобо
дили в обмен на выдачу Западом двух шпионов. ё тех пор живет в Израиле.
9. Jerusalem Post. 1 .08. 1 978. Р.8.
1 0. В.А.Рубин. Личность и власть в древнем Китае. Избранные труды.
Составитель и отв. ред. А.И.Кобзев. М" 1 993. С.3.
11. Confucianism. The Dynamics of Tradition. Ed. Ьу Irene ЕЬеr. New York
- London, Macmillan. 1 986. Р. 1 36.
1 2. Tzu-Ch'an and the City-State in Ancient China. In: Toung Рао. 1 965.
V.52. N 1-3. РР.8-34.
1 3. V.A.RuЬin. lndividual and State in Ancient China. N.Y. 1 976. P.IX.
14. Там же. P.XXI.
15. Цит. по: В.А.Рубин. Личность и власть". С.78.
1 6. V.A.RuЬin. А Chinese Don Quixote: Changing Attitudes to Во I's Image.
In: Confucianism". РР. 1 55- 1 84.

Апическая соль
(Игорь Губерман)
Руфь З ернова
(Иерусалим)

Это означает - остроумие.
Даже - тонкое остроумие. Сей
час это словосочетание встре
чается редко. Может быть по
тому, что соль не в чести. Как
и остроумие. Но человек не
может жить без смеха. Иначе
он не был бы человеком.
Учительница - ученику:
Чему ты улыбаешься,
Вентцель? Имей в виду, ирония
- не русское чувство.
Дело происходило в восьмом классе московской мужской
школы. На уроке русского языка. Год пятьдесят второй.
Фамилия ученика ввела учительницу в заблуждение. Она
немецкая, а не еврейская.
"Почему у нас редок смех? - спрашивает И.Гарин, со
временный русский литератор. - И всегда был редок". И сам
же отвечает: "Смех - орудие освобождения. Франция освобо
дилась, ибо имела Вольтера".
Если мы вглядимся в историю, то увидим, что смех со
провождает - а может быть и предваряет - конец эпохи. Де
сятые годы - это не только Блок и Ахматова, но и Аверченко,
Тэффи, Саша Черный. А шестидесятые годы - это не только
Евтушенко и Солженицын, но и Высоцкий, и Губерман. Как
сказано у классика марксизма: "Человечество со смехом рас
стается со своим прошлым". Но прощание затягивается, про
шлое упирается, отстреливается и успевает изрядно испортить
жизнь смеющимся вестникам будущего.
Я rосударство вижу статуей :

мужчина в бронзе , полный властнос ти.
Под фиговым листочком спрятанный
огромный орган безоп асн ости .

Это - одно из первых "дадзыбао" Губермана, докатив
шихся до Ленинграда, - с некоторыми разночтениями.
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Игорь Миронович Губерман родился в Москве 9 июля
1936 года. По образованию инженер (в 1 958 году окончил
Институт инженеров железнодорожного транспорта); год про
работал в Башкирии машинистом электровоза. Вернулся в
Москву. Инженерствовал. Стал писать и печатать научно
популярные статьи в московских журналах - "Юность",
"Наука и жизнь". Не гнушался и так называемой негритян
ской работой - поучительная история одной из них, о шлис
сельбуржце Николае Морозове, рассказана в недавно вышед
шей мемуарной книге "Пожилые записки".
Выходили серьезные книги. Первая издана в 1 963 г. и на
зывалась "Локомотивы настоящего и будущего". За ней по
следовали "Третий триумвират" ( 1 965), "Чудеса и трагедии
черного ящика" ( 1 968), "Бехтерев. Страницы жизни" ( 1 975).
Тут отразилось увлечение Губермана психологией, которой он
и поныне не изменил. Но уже с 1 960 г. началось то, что оп
ределило будущее - пошли стихи, имевшие успех у друзей. В
них довольно громко звучала полузапретная в то время еврей
ская тема. С ними он ходил "за благословением" к Светлову и
Давиду Самойлову. Благословения не получил - оба, не сго
вариваясь, выразили недоумение - почему это ему не нравит
ся работать инженером. Но не тут была зарыта собака.
Не удержусь, процитирую.

Пони.маешь, - медленно тянул Светлов, будто раздумы
вая, - стоит ли мне это говорить, пони.маешь, ты все про
евреев пишешь, я когда-то тоже ведь писал такое".
"Но я поэтому ведь именно к вам и пришел ", - хотел я
сказать, но лишь уныло кивнул.
".А поезда эти, - твердо сказал Светлов, - идут в раз
ные стороны, и тебя между ни.ми разорвет. Ты пони.маешь?
Много лет спустя я это понял (кожей ощутил).
Самойлов сказал: Не уверен я, что стоит вам ходить
на семинар, уж очень узкая у вас тематика.
Еврейская тема бьmа не просто неудобна - она казалась а может быть и бьmа - взрывной. Признанные мастера ее из
бегали, потому что боялись. Не боялся только Борис Слуц
кий. И не испугался Игорь Губерман.
Его стихи начали распространяться "сами собой". Автор
вспоминает об этом так:
Я к тому времени (когда пришел на переводческий семи
нар к Давиду Самойлову. - Р.З.) давно уже писал чет-
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веростишия. А как все это началось - не помню. Кажется
мне, все-таки, что первыми бЬ/Jlи записки Саше Городницко
му. /.../ Наверное, столь могучим дружеским одобрением я
бЬ/Jl награжден за это маловысокохудожественное твор
чество, что вскоре стал уже писать одни четверостишия. И
обнаружил с удивлением, что мне четырех строк сполна хва
тает, чтобы выразить все-все до капли, что хочу я выразить
и высказать.
В этом году студентка русского отделения Иерусалимско
го университета, сдавая экзамен, охарактеризовала жанр, в
котором работает Губерман, с помощью уподобления:

Губерман - наш Омар Хай.ям.
Это же когда-то сказал самому Губерману драматург
Файко. Правда немного иначе:

Да ты Абрам Хай.ям!
Из чего видно, что четырех строк может хватить и дейст
вительно хватало, чтобы выразить и высказать. А почему пер
вые, выпущенные, как голуби из рукава, четверостишия назы
вались "дацзыбао" - понять не трудно. Китайцы в ту пору
были в моде. Французские и американские студенты, утратив
Сталина, стали поклоняться Мао, и их не испугала даже куль
турная революция. Нас культурная революция не испугала,
потому что показала, что мы все-таки до такого не доuти. Но
звонкое слово "дацзыбао", хотя смысл его бьm не очень поня
тен, - влепилось в язык. Помню московский дом шестидеся
тых годов, где на обеденном столе находили записки главы
семьи с рифмованными просьбами - шуметь потише и закры
вать дверь кухни ... Текст одной запомнился:
Прошу в дацзыбао
Чтоб дверь закрывао.

И подпись: А. Раскин. Правда, китайские дацзыбао эпохи
культурной революции, которые клеились прямо на стенку в
общественных местах, содержали разоблачения, а проще го
воря, - доносы на разных людей, после чего к этим людям
являлись хунвейбины и учиняли суд и расправу. Но в русский
язык слово воuто одним только - притом неглавным - своим
значением: краткостью. И еще в нем слышалось что-то вроде
воззвания. Одним словом, Губерман вспоминает, что когда его
беременная жена по указанию врачей лежала в постели, они с
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другом писали стихи "на клочках, которые вешали над ней на
стенку, оттого и первое название этих стихов бьuю китайское:
'дацзыбао'".
Надо сказать, что это слово вошло и во французский
язык: во всяком случае во французском словаре "Пти Робер"
(вроде нашего Ушакова) оно имеется. А французы к ино
странным словам относятся неприветливо и очень свой язык
от них оберегают. Однако же это словечко приютили, - очень
оно заманчивое.
Передо мной лежит небольшая красная книжка (пом
нится, каждому китайцу полагалось иметь при себе красную
книжицу с изречениями Мао), которая называется ДА цзы
бао. Где ДА набрано правдинским шрифтом. И где автор име
нуется Игорь Гарик. Издана в Иерусалиме в 1 978 году. С пре
дисловием Виктора Раскина.
К этой книжке - и к предисловию - мы еще вернемся.
Это бьmа первая публикация губермановских стихов. Впро
чем, на титульном листе название, а также содержание книги
уточняютс.1!.:
ЕВРЕИСКИЕ ДАЦЗЫБАО. Стихи. Эпиграммы. Ко
мические поэмы.
Когда вышла эта книга, Губермана уже собирались
встречать в Иерусалиме. Однако все сложилось не так. Он
писал:
Стихи мои, они не пропадут!
Общительностью близких и друзей
они в архив Лубянки попадут,
а это - неминуемый музей.
Однажды здесь восстал народ
и, став творцом своей судьбы,
извел под корень всех господ;
теперь вокруг одни рабы.
Сперва над нами были ханы,
потом - последыши тевтонов,
а нынче собственные хамы
рождают собственных Платонов.

Естественно, человек с таким неуемным поэтическим да
ром не мог не привлечь внимание пресловутых органов. К
нему стали подбираться. Началось с того, что попытались
сделать его стукачом. И потерпели неудачу. Стали стращать.
Не помогло. В конце концов решено бьmо его, как выража
лись в тех же органах, профилактировать. Кто не знает, объ68

ясняю: это означает посадить.
Но - не за стихи !
Нашли ход. Был Губерман не только инженером в зако
не, писателем, дозволенным цензурой, и неподконтрольным
поэтом, но и коллекционером. За это и бьm арестован и по
сажен. За то, что покупал иконы, якобы зная, что они краде
ные. Двум уголовникам, показавшим на суде, что Губерман
"знал, что краденое покупает", бьm снижен срок наказания. И
потому приехал в Израиль он на десять лет позже, чем вышли
его "Еврейские дацзыбао". Пять лет остались в лагере и в
ссылке.
Остались - пожалуй, слово тут неточное. Они тоже во
плотились в книжки - и стихотворные, и прозаические. Гу
берман вспоминает: когда он в Волоколамской следственной
тюрьме ожидал отправки в лагерь, стихи из него так и сьша
лись. "И с этим я поделать ничего не мог, не от меня это за
висело, а я и не хотел сопротивляться". Писал он в предрас
светные часы, на лоскутках... "Вся камера хранила лоскутки
мои, таская их в ботинках или туфлях под носками ... " Никто
ни разу не спросил, что он хранит. Кое-что бьmо переправле
но на волю с помощью уходивших на этап, а остальное - то,
из чего и составились первые книжки в Израиле и в Америке,
- доставил Тате, жене Губермана, заместитель начальника
тюрьмы по режиму. Эта невероятная и прекрасная история
рассказана подробно в книге "Пожилые записки", и поэтому я
здесь ее пересказывать не буду.
Кроме стихов в лагере бьmа написана и очень интересная
прозаическая книга "Прогулки вокруг барака" - книга разду
мий, споров с собой, наблюдений за людьми и явлениями ...
Почти профессиональные занятия психологией не прошли
даром: можно рассматривать эту книгу как сборник психоло
гических эссе. Автор расщепил свой многослойный характер
на несколько составляющих, дал каждому составляющему
профессию или кличку и заставил все эти составляющие вес
ти между собой словопрения, к которым с большим интере
сом прислушивается читатель и принимает посильное участие
читательская мысль.
Но пока писалась эта книга, прошел по лагерю очередной
слух об амнистии. В отличие от прежних (а слухи об амни
стиях в лагерях, хоть и никогда не стихают, но очень быстро
лопаются) слух держался и расцвечивался подробностями.
Речь шла, конечно, не о воле, но о переводе на какую-нибудь
стройку, "на химию". Это означало - на вольное поселение.
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Срок оставался тот же, но жить можно бьmо не за проволо
кой, и даже не в бараке, ходить не под конвоем, а в оди
ночестве, хотя по вечерам выходить запрещалось, и следовало
отмечаться, и зарIШата, конечно, бьmа максимально скромная.
Но главное - на поселении разрешалось жить с семьей.
Разумеется, это относилось не ко всем статьям - к поли
тическим, например, это не относилось. Статья Губермана
подходила.
Однако этой прекрасной перспективе угрожало не менее
прекрасное обстоятельство: в Израиле и в Соединенных Шта
тах вышли новые книжки его стихов.
Угроза бьmа серьезная. Но ему повезло. Не сразу - на
"химию" он ушел одним из последних. Но все-таки вышел, и
в маленьком сибирском поселке Бородино прожил оставшие
ся ему до конца срока три с лишним года (а может, чем черт
не шутит, выход книжек и растущая литературная известность
за рубежом сыграли тут положительную роль?). И семья к
нему приехала, и работал он электриком в конторе строи
тельного управления ... Вернулся в 84-м году. В Москве не
прописывали; жил в Эстонии, у Давида Самойлова, там и су
димость снял. Вернулся в Москву. И однажды, это бьmо в 88-м
году, вызвали его в ОВИР и сказали: Министерство внутрен
них дел приняло решение о вашем выезде.
И началась третья жизнь Игоря Губермана.
Русскоязычное население Израиля Губермана знало. Во
всяком случае под именем Гарика, поскольку две книжки его
стихов и поэм бьши выпущены именно здесь. Как известно, с
начала девяностого года это население стало стремительно
расти. Пропорционально росло и количество читателей и по
клонников. Притом что у Губермана бьшо свойство, нечастое
у юмористов: он и в жизни сохранял веселость. Оказалось, к
тому же, он умеет владеть зрительным залом. И пошли здесь,
в Иерусалиме, в Тель-Авиве и в друmх городах Израиля его
вечера, с читкой стихов и с непринужденными авторскими
комментариями к ним.
А стихи шли и шли - по-прежнему четверостишия. Но
новая горечь в них появилась, - может быть оттого, что у нас
принято называть шоком встречи с совершенно новой реаль
ностью. И, как отражение, как тень - новая нота - носталь
mческая. Подернутая насмешкой над собой. И над ностальm
ей тоже (что помогает редко).
За восемь лет в Израиле Губерман издал пять стихотвор
ных сборников (''Гарики на каждый день" два тома и
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"Иерусалимский дневник" - три). И три книги прозы "Прогулки вокруг барака", "Штрихи к портрету" и, совсем
недавно - "Пожилые записки".
Примечательно вот что: стихи Губермана люди помнят
наизусть. Найдется ли человек, который бы не знал, что
"Россия в поисках царя себе найти еврея может" или что
"двух родин великих мы блудные дети - еврейской земли и
российской культуры". Это - первые вспомнившиеся, в дейст
вительности их великое множество. Но не припомню я, чтобы
кто-нибудь о них - именно о них - написал. Пишут о высту
плениях Губермана, о его успехе в разных - русских, амери
канских, израильских городах, о его личности, о непростой
его судьбе. Но мы - неблагодарные современники - так
ничего и не написали о главном в нем: вот об этих омар
хайямских стихах.
Впрочем, это не совсем точно: предисловие Виктора Рас
кина к книжке "ДА цзы бао" написано именно о стихах, ко
торые впервые появились перед читателем в типографском
виде. Однако тут происходит странная вещь: стих Губермана
так летуч, так прилипчив, так заразителен и, выражаясь по
научному, так провокативен, что читателю, кто бы он ни бьm,
хочется не только смеяться, но и отвечать - шуткой на шут
ку, остротой на остроту. Вступить в состязание. Очень трудно
не впасть в этот соблазн. Так произошло и с Виктором Рас
киным. Серьезный филолог, автор интересной книги о юморе,
объяснил читателю в несколько ерническом стиле, что "шутит
Игорь Гарик-еврей не просто так, а по моделям. Осознает он
это или нет, неважно". Указал, по каким: травестирование
пословиц, семантические перевертыши, иногда анекдоты, ка
ламбуры (обратите внимание! )". В заключение: "Теперь воз
никает следующий вопрос: нельзя ли, изучив все механизмы
юмора
Игоря
Гарика,
самому сочинять такие
же
четверостишия? Конечно же можно".
И Виктор Раскин демонстрирует четыре примера собст
венного изготовления. Приведу один:
Горят катоды и аноды,
Блок памяти быстрей комет,
В секунду пролетают годы,
А лука в магазинах нет.

Вам смешно, читатель? Если не очень - то это хорошо:
значит, вы не начнете изготовлять четверостишия по этой
конструкции. Формулы - вещь хорошая, но внезапное остро71

умие не укладывается в прокрустово ложе.
Много спорят по поводу того, что Губерман щедро поль
зуется ненормативной лексикой.
В Москве она стала входить в моду в эпоху "оттепели" общество усматривало в этом освобождение и даже некий
протест. Губерман видит в этом обогащение языка. Дпя дру
гих это сомнительно. Русский "сленг" обходится несколькими
глаголами и двумя-тремя существительными, упирая на эмо
циональную интонацию. Но согласимся, что его вкрапления
могут придать речи особый колорит.
Четверостишия Губермана - это афоризмы, или, как вы
ражались раньше, максимы, дrIЯ большей точности попадания
оперенные рифмой. Жанр это старинный, то исчезающий, то
возрождающийся. Читателям Александра Дюма напомню, что
знаменитый князь Марсильяк, соперник Арамиса, герой
Фронды, дуэлянт и любовник герцогинь (см. "Двадцать лет
спустя"), под старость, став герцогом Ларошфуко, написал
знаменитейшую книгу максим и размышлений. Ни слава, ни
актуальность этой книги ничуть не померкли за истекшие
триста лет. Это одна из самых горьких книг, где человек
предстает как слуга своего эгоизма. Жестокий взгляд на
человеческую природу.
Местоимение "я" в этой книге отсутствует. Ларошфуко
судит весь род человеческий. Судит беспощадно и беспощад
но разоблачает иллюзии. "Наши достоинства суть не что иное,
как наши замаскированные пороки".
У Губермана - всегда первое лицо (порой множественно
го числа).
Я живу - не придумаешь лучше,
сам себя подпирая плечом,
сам себе одинокий попутчик,
с ам с собой не соглас ный ни в чем.
Живу, ни во что без остатка не веря,
палю без остатка шальную с вечу,
молчу о находке, молчу о потере,
а пуще всего о надежде молчу.

Это стихи, взятые наобум - просто так открьmась книж
ка. Стихи очень личные, очень лиричные - в смысле испове
дальности, и очень характерные дrIЯ автора. Он не разо
блачает человечество и не учит его - ему бы с собой спра
виться. Познать себя - без иллюзий и самопрославления. И
мы, читая вот эти его четверостишия, узнаем очень много - о
себе. Даже не будучи мужчинами.
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Но тут хочется рассказать еще об одном предшественни
ке нашего автора, о котором, думаю, он может и не знать.
Потому что предшественник жил не каких-нибудь триста, а
почти восемьсот лет назад ( 1 1 70- 1 235); жил в Испании, много
путешествовал по тогдашним местам еврейского рассеяния
(Прованс, Египет, Сирия, Месопотамия), и в Палестине побы
вал, и знакомил еврейские общины с культурой евреев Испа
нии. Писал на иврите стихи и прозу, переводил (на иврит же).
И издал, среди прочих, "Книгу ожерелья" (Сефер ха-анак),
которая "состоит из 257 коротких стихотворений на нравст
венные и религ. темы, б-ство из к-рых представляет рифмо
ванные каламбуры, состоящие из двух строф" (Краткая ев
рейская энциклопедия, том 1, Иерусалим, 1 976).
Звали его Иехуда бен Illлoмo Алхаризи.
Можно ли говорить о морально-нравственных темах в по
этическом дневнике Губермана (именно как дневник воспри
нимается его поэтическое творчество)? Здесь хочется цитиро
вать и цитировать - кто скажет о Губермане точнее, чем сам
автор? Притом в дневнике.
С ус пехами наук нес ообразно,
а ноет - и попробуй заглуши моя неоперабельная язва
на дне нес уществующей души.
Хотя и сладостен азарт
по сразу двум идти дорогам ,
нельзя одной колодой карт
играть и с дьяволом, и с Богом.
Хвалишься ты зря , что оставался
честным , неподкупным и в опале:
многие, кто впрямь не продавался, это те, кого не покупали.

Страшновато?
Будь то поэзия или проза - все, что пишет Губерман,
производит впечатление дневника. Даже когда это история
совершенно другого человека ("Штрихи к портрету"): первая
фраза книги - "Не знаю, когда я допишу эту книгу про Вас,
уважаемый Николай Александрович" ... Следующий абзац: "Не
знаю, как другие, но я уверен, что умершие где-то существу
ют". Письмо? Дневник? Во всяком случае - не мемуары, не
воспоминания. Книга называется - уступка современной моде
на мемуары - "Пожилые записки". Вы открываете ее, готовые
погрузиться в милое детство и отрочество - и тут сразу же на
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вас опрокидывается сегодняшний день, может быть сегодняш
нее застолье, где говорится о том, что бьuю и не бьmо за последние восемьдесят лет, включая сегодняшнее утро... бабушки и Гапон, Керенский и внуки, Россия и Иерусалим .. .
Никакие не записки. Дневник. Но погружения в себя су
ществуют тоже - в стихах, конечно же, в четверостишиях, и с
усмешкой, разумеется. Ну, например:
Я нужен бьm и близок людям разным,
поскольку даром дружбы одарен,
хотя своим устройством несуразным
к изгнанию в себя приговорен.

Но в этих записках такого мало - даже, сказала бы,
обидно мало. В силу скромности автора, считающего, по
видимому, что читателю другие будут интереснее, чем он. И
эти другие рассказывают о себе весело, и автор тоже расска
зывает о них весело и представляет им слово и для шуток, и
для поучительных - но все-таки усмешливых рассказов.
"Отсутствие чувства юмора - свидетельство ущербности,
неполноценности", - говорит Игорь Гарин. СправеДJiиво гово
рит. Потому-то человек, которому скажут, что у него нет
чувства юмора, обижается и даже лезет в бутьmку. Но это
еще и многостепенное чувство, которое развивается зависимо
от уровня культуры, и тут уже возникают настоящие драмы;
тут юмористу впору затосковать от непонимания окружаю
щих. Помните Гоголя? "Скучно жить на этом свете, господа!".
Пожелаем Губерману, чтобы он не затосковал никогда,
потому что его умный юмор помогает нам жить в наше не
очень веселое время.
И, в заключение - еще два стиха. Вывод из израильского
опыта:
Не позволяй себе забыть,
что ты с людьми природой связан;
евреем можешь ты не быть,
но человеком быть обязан.

И - редкость: пятистишие.
Основано еврейское величие
на том, что в незапамятные дни
мы зло с добром
настолько разграничили,
что больше не смешаются они.

ЛИТЕРАТУРА
Редактор Дина Рубина
Из творческого наследия
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( С . Дом атов, И . Ефимов, В. М арамзин)

Марк А.мусин (Израиль)
Мария Шнеерсон
Ася Мирич (Израиль)

Я потеряла родину и сад,
где .я ребенком яблони сажала.
Не знаю - много это и.ли мало.
Я не грущу. Я не гляжу назад.
Я далека от своего начала.
Я потеряла родину и сад,
где я ребенком яблони сажала.

Нина Бродская

Из творческого наследия
Семена Абрамовича
•
Луцкого
ПубликаЦИJ1, вступление
и примечания

Олега Ласунского
(Воронеж, Росс ия)

Открытие Семена Абрамовича
Луцкого как колоритной фигуры Рус
ского Зарубежья продолжается. Заслуживают внимания вос
поминания дочери Семена Абрамовича, опубликованные в IV
томе нашего издания. Это бьm не просто один из "200 поэтов
эмиграции", как значится в антолоmи "Вернуться в Россию стихами ..." (М.,1 995); кстати, С.А.Луцкий представлен в кни
ге далеко не лучшими своими вещами. Перед нами - яркая
творческая индивидуальность с собственным художественным
миром, со своими нелегкими духовно-нравственными иска
ниями.
Он начал литературную жизнь в 1 926 году в хорошей
компании молодых парижских поэтов (А.Гинrер, Д.Кнут,
А.Ладинский, А.Присманова, Ю.Терапиано и др.) и сумел не
раствориться среди товарищей по перу, ставших позднее име
нитыми персонами. Об этом свидетельствуют и те сочинения,
которые только сейчас предаются тиснению.
Ниже
публикуется
весьма
любопытное
детище
С.А.Луцкого, которое, уверен, не оставит читателей равно
душными. Жанр своего произведения автор определяет со
всей четкостью как "бред". В нем действительно немало тако
го, с чем отказывается соглашаться житейский здравый смысл.
Но ведь лирический бред - это вполне нормальное для истин
ного поэта состояние. С.А.Луцкий создает осязаемую эсте
тическую реальность, которую надо принимать именно такой,
какова она есть. Автор мастерски использует резервы стро
фики и метрики, смело оперирует метафорами, вовсю при
шпоривает свою фантазию. Маленькая поэма "Петух" затраБлагодар ю художницу Аду Бэнишу-Луцкую за разрешение опублик о
вать материалы и з архи ва ее отца С.АЛуцкого и за илл ю с трации к его по
эме "Петух ". Как и поэма, они пуб ликуются впервые. Составит ель.
•
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гивает далеко не шуточные проблемы, в ней запечатлены из
вечный трагизм бытия, неразумность человеческого поведе
ния, горькое одиночество среди шумного людского стада.
Присутствующие в "Петухе" мистические мотивы отразили те
интенсивные раздумья С.А.Луцкого о философских и эти
ческих основах жизни, которые в конце концов привели его в
лоно масонства ( 1 933). И тут весьма уместен переход к разго
вору о втором публикуемом материале.
Большую роль в судьбе С.А.Луцкого сыграл писатель
Михаил Андреевич Осоргин ( 1 878- 1 942). Гуманист не на сло
вах, а на деле, М.А.Осоргин стремился сплотить хотя бы свое
окружение в некое братство: тогда бьmо бы легче бороться с
разлитым вокруг злом и усовершенствовать себя самого. Ма
сонские иллюзии М.А.Осоргина закономерно вытекали из его
романтически приподнятого взгляда на мир.
Деятельность Осоргина-масона еще мало известна, а те
сведения, которые приводит Н.Н.Берберова в своей книге
"Люди и ложи", далеко не полны и даже не очень достоверны.
В печать просочились отдельные фрагменты хранящихся в
Париже воспоминаний П.А.Бурышкина, близко знавшего сво
его собрата по масонской
мастерской;
машинопись
П.А.Бурышкина "История Досточтимой Ложи Северной Звез
ды" частично использована О.Ю.Авдеевой и А.И.Серковым
при подготовке к переизданию повести М.А.Осоргина
"Вольный каменщик" (Москва, 1 992). Вот почему предлагае
мый ныне текст доклада, оглашенного С.А.Луцким 27 ноября
1 946 года в парижской ложе "Северная Звезда", приобретает
столь серьезную историко-мемуарную ценность. Он обрисо
вывает самородную личность М.А.Осоргина со стороны, ко
торую непосвященный (профанный, как выразились бы масо
ны) читатель совершенно не знал. М.А.Осоргин бьm в ХХ ве
ке одним из самых искренних и ревностных адептов масонст
ва как учения о достижении душевной гармонии, как искус
ства стать и быть Человеком. М.А.Осоргин, похоже, подспуд
но осознавал утопичность масонских идеалов, но считал не
напрасным любое усилие, если оно способно хоть как-то
улучшить человеческую натуру. Доклад С.А.Луцкого как раз
и показывает эту неуемную веру М.А.Осоргина в плодотвор
ность поисков истины, в возможность преодоления пороков
изнутри, отрешенности от всего суетного.
Доклад С.А.Луцкого примечателен не только богатством
содержания, почти документальной передачей своих бесед с
Досточтимым Мастером, но и чисто литературными достоин78

ствами. Рассказ об учреждении независимой ложи "Северные
братья" и ее существовании ведется не просто воспоминате
лем, а другом семьи Осоргиных и искушенным в тонкостях
стилистики профессионалом. Нельзя не почувствовать взвол
нованного лирического пафоса, пронизывающего все повест
вование; автор умело разворачивает сюжет, сочетая бытовые
подробности с проникновением в глубины масонской премуд
рости. Образ М.А.Осоргина передан сочными, часто по
этическими мазками .
... У меня хранится исполненный тушью рисунок, кото
рый бьш сделан художником Ф.С.Рожанковским для обложки
осоргинской книги "Вольный каменщик" (Париж, 1 937). На
нем изображен ритуал обращения неофита в масонское брат
ство. М.А.Осоргин очень любил этот рисунок, собственно
ручно окантовал его, спрятал под стекло, приспособил петлю,
чтоб вешать на гвоздик. Вдова писателя Татьяна Алексеевна
Бакунина-Осоргина сберегла эту реликвию и несколько лет
тому назад передала ее мне. Мы восемнадцать лет переписы
вались с Татьяной Алексеевной, и масонская тема часто
звучала в ее эпистолах. Она, например, не раз подчеркивала,
что на надгробном памятнике М.А.Осоргина в маленьком
французском городке Шабри высечен не просто крест, а осо
бый масонский символ, что на могиле нельзя совершать ника
ких церковных обрядов (у масонов бьши, это не секрет, свои
отношения с официальной религией). Сама Татьяна Алексе
евна являлась великолепным знатоком истории российского
масонства и до конца своих дней (умерла в 1 995 году) с ог
ромным пиететом относилась к традиционным масонским за
поведям.
Мемуарный очерк С.А.Луцкого помогает глубже осмыс
лить как незаурядную фигуру писателя М.А.Осоргина, этого
добровольного пленника Ордена вольных каменщиков, так и
автора - С.А.Луцкого, остающегося поэтом и в своей прозе.

Петух
(бред)

Я живу в невысокой стране,
Где не борются ночи со днями,
В опрокинутой чаше, на дне,
В синеве, в пустоте, словно в яме...
Пти цы ползают здесь по земле,
Змеи з вонко по небу летают,
Светят черные солнца во мгле,
Теневыми лучами играют.

И

пастух кривоногий, слепой
Гонит по полю дикое стадо Люди шеству ют вниз головой,
И походки другой им не надо...
11

Мы вышиты ц ветами
На темном полотне,
Мы прорастаем снами
Души больной на дне,
М ы бурые букашки
На грубом полотне
Смирительной рубашки,
Затянутой на мне. . .

И

музыка немая
Как облако летит,
Но музыке внимая,
Земля глухая спит.
В устойчивом порядке,
Как в обморочных снах,
Покачиваясь сладко
На китовых хребтах.. .

III
Я живу в темно-красной земле,
Я зерно - и не знаю откуда..
О, как сладостно лопнуть
.

во мгле,
Протянуться в зеленое чудо!

О, как страшен мучительный
рост
В вышину, в глубину,
бесконечно,
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Чтоб двубортную бездну, как мост
Связью нежною связывать вечно!
IV

Из сонного рая
До смрадного ада,
Дороги не зная Дороги не надо Свирепая сила,
(Не тайна ли мира?)
Зерно прокатила
По зыби эфира.
Звено прозвенело
Сквозь море и сушу ...
О, Темное тело,
Прими мою душу".
О, ангел, мне больно,
О, демон, мне сладко
Жить в небе подпольном
Оrромной загадкой".
Я - озеро в rроте

В лесу сталактитов,

Я - рог на охоте

Слепых троглодитов".

И музыка немая
Опять летит, летит".
Не муза ли Синая
Со мною говорит?
v
Я вхожу, как нож отточенный,
В тело яблока румяного

И, дойдя до червоточины,
Начинаю резать заново...

Я здесь, как два океана,

Воздушную гущу колеблю,
Как толщу зеленой воды".

Я в мире раскрытая рана,

Сочащая кровью на землю,
На грустного Бога сады".

Я - рыба, заплывшая в прорубь,

О, жадное сердце, я - рыба,
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Я
Я

-

лубь,
тихо воркующий rо
камня лет ящего глы ба ."

VI
Каменной вестью
Лечу в высоту,
Не с детскою лестью,
С у кором Оrцу ,
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Каменным знахом
Срываюсь в юдол ь,
Где светом и мраком
Прони зана боль ...
VII

На этом поз орном месте,
Где смертен каждый росток,

Милый мой, все мы вместе
И каждый из нас одинок.
О, братья, не мерьте
Шагов и годов,
Готовьтесь ко смерти... Никто не готов.
Средь гула и шума
Бездушных затей
Вам сладко не думать
О Белой, о Ней ...
Упрямо, упорно,
Ни молча, ни вслух ... Но бродит дозорно,
Не дремлет Петух...
О гибели скорой
Что знает зерно? Огромные шпоры
Мне снятся давно...
VIII
О, Петух, петушок,
Золотой гребешок,
Полети на шесток,
Не гляди на Восток,
На Востоке земля,
На земле этой я Ты полюбишь меня,
Ты погубишь любя ...
... Мне все нипочем,
Свят, крепок мой дом,
Я - молнии гром,
Я - горек притом...
Страстною отравою жизни,
Воздухом острым земли ... Дальний мой, нежный мой, ближний,
Даром мы руки сплели,
Даром в набат ударяли
И искупали грехи,
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Даром к любви призывали
И сотворяли стихи...
Кем это велено, чтобы
"Душу за друrи своя'',
В полузвериной утробе
Кольцами вьется змея ...
IX
У женщин птичьи головы,
Бараньи - у мужчин ,
Но тайно замурованный
Во гробе Господин.
Питается кореньями,
Подземною водой,
Земными отреченьями
Плетенный Сатаной ...
О, Господи, погибли мы,
О , Господи , восстань
И наизнанку выверни
Раскрашенную ткань...
х

... И снег пошел, нежданный и сплошной,
Такой густой, что я кричу - не надо,
Возможно ль быть с такою белезной,
Когда судьбой мне подвиг горький задан...
О, если бы еще немного дней ,
Чтоб оправдать Творца столпотворенье,
Чтоб мир любить и чтоб не знать о Ней
И хоть одно создать стихотворенье ...
XI
... Милый мой, нежный, внемли Побледнели последние грани,
Я отошел от земли ,
Взвились воздушные сани.
В снежное лоно миров
Улетают ретивые кони,
Молнии в блеске подков,
Мчащих меня от погони ...
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И оrромный след на снеге
Петушиных лап,
Взмахи крыл и в гневном беге
Учащенный храп ...
Горе, горе! Тучи низко
Вот над головой,
Страшный шепот близко, близко,
Шорох за спиной ...

И когда в конце мечты

оrромной

Я увижу зыблемое дно -

Смерть придет, придет Петух бездомный
И проглоти т нежное зерно.
8. 12.1928 г.

[О Михаиле Андреевиче
Осоргине]
Выступление С. А. Луцкого
в масонской ложе.
"Северная звезда"
(Париж, 27/XI.46)

Досточтимые Мастера и дорогие
братья,
Мне давно уже хотелось поде
литься с Вами воспоминаниями о на
шем покойном друге М.А., но я не
знал, как за это взяться.
Блоковское
Волновать мен.я снова и снова В этом тайная воля твоя".

как нельзя лучше выражает то, что я всегда ощущал, думая о
М.А" и что мешало мне говорить о нем.
Но желание мое оказалось сильнее моих колебаний, и
вот, стараясь подавить волнение, я сижу наконец за столом,
склонившись над листом бумаги, и думаю о том, как мне
справиться с моей непосильной задачей, как рассказать Вам о
русском В.К.t - М.А.Осоргине.
Большой это бьm человек, сложный и в сложности своей
необыкновенно цельный. Литература и гуманизм, душевный
анархизм и масонство, внешний атеизм и внутренняя несо
мненная религиозно-мистическая настроенность души, с ве
рой, если не в Бога, то в какую-то высшую мудрость, внешнее
презрение к человеческому стаду и особенное умение любить
и чувствовать каждого человека в отдельности - все это пере
плеталось в нем так причудливо, что нельзя говорить о каж
дой из этих сторон его жизни отдельно.
И вот раньше всего я вспоминаю ложу "Сев/ерные/
бр/атьяГ' - любимое детище М.А. Когда в 33-м году М.А.
пришла идея создать независимую Ложу - я бьm еще совсем
молодым масоном, только что вступившим в Орден. Я помню,
как он горел этой идеей! И когда первые 7 братьев подписали
В личном архиве С.АЛуцкого бьuш обнаружены два варианта доклада:
рукописный и машинописный; второй - с незначительными редакторскими
правками и небольшими сокращениями, по всей вероятности, сделанными
автором. Мы сочли нужным публиковать редактированный текст, но сохра
нили - в квадратных скобках - последний абзац. Редакция.
•
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акт основания Ложи, я помню счастье, которым светилось его
лицо.
М.А. хотел вначале создать только учебную ложу, но
мечтал, что когда-нибудь из нее вырастет новое, независимое
от французского русское масонство. В ложе мог принимать
участие всякий масон любого повиновения. И в ней, действи
тельно, работали и братья В .В .Фр.2 и братья В .Л.Ф.з
Постепенно она стала настоящим связующим центром
всего русского масонства Парижа. Всякий брат мог прийти в
нее и самим фактом своего присутствия делался членом ложи.
Мы долго не знали, как назвать эту ложу. Названий
предr1агалось много, одно из них бьmо: "Ложа Достойного*
Михаила" (такая Ложа бьmа когда-то в России). Помню, как
М.А. смутился от этого названия и наотрез отказался. Оста
новились на "Сев/ерных/ бр/атьяхf'.
Первое время собрания наши протекали без всякого ри
туала, потом М.А. выработал наш собственный ритуал с деви
зом, характерным для него: "Познание, Независимость,
Творчество". Постепенно ложа обогащалась, появился моло
ток и наугольник, на стене засветилась Лучезарная Дельта и
голубым
пламенем
развернулось
вышитое
Т/атьяной/
А/лексеевной/4 знамя ... Собирались мы без лент, но, вероятно,
позже и ленты появились бы. Собирались по-семейному за
круглым столом, на диванах, пили чай и т.д.
Вначале председательствовал на собраниях М.А., что бы
ло вполне естественно, так как организатору ложи надr1ежало
хоть первое время руководить ею. Но потом М.А. стал про
сить братьев председательствовать поочередно, и когда никто
на это не решался - сам назначал какого-нибудь молодого
брата, чтобы он мог поучиться. Под конец мы решили, что
М.А. должен стать законным ДМ5, и ему пришлось согласить
ся. Но обоих надзирателей он назначал сам на каждом собра
нии.
Ложа работала страстно и плодотворно, и многим брать
ям помогла она стать настоящими масонами. Собирались
четыре раза в месяц. Когда должен бьm настать день 1 00-го**
собрания, мы решили устроить праздник. Вышел он на славу,
пришло около 60 человек, говорились горячие речи, и вообще
все бьmо в приподнятом и возвышенном тоне. А сам М.А.
сиял именинником. Мы поднесли ему в подарок 2 бронзовых
трисвечника и тут же вставили в них свечи и погасили элек.: В машинописном варианте доклада "Ложа Избранного Михаила".
В машинописном варианте доклада здесь и далее 1 0 1 -го собрания.
-
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тричество. И rтамя свечей колебалось и трепетало от
учащенного и горячего дыхания взволнованных братьев.
А М.А. роздал нам крошечные бронзовые лопаточки (с
цифрой 1 00), которые мы прицепили к нашим лентам.
Вскоре после 1 00-го собрания М.А. решил, что места у
него слишком мало ДJIЯ все увеличивавшейся ложи, и она бы
ла перенесена на квартиру другого брата. Но на этих собра
ниях я уже не мог бывать.
Простите, братья, что я так долго останавливаюсь на
этом, но можно ли говорить о М.А., не говоря о наших неза
бываемых Понедельниках? Как раскрывался на них М.А. ! И с
каким нетерпением мы ждали их ! Вот мы пришли и сразу же
попадаем в особый мир доверия, ласки и дружбы. Мих. Андр.
уже за столом в черной бархатной русской рубашке с белым
воротничком и манжетами. Перед ним раскрытая Библия и
молоток... "Новиков! Гамалея"6 мелькает у меня в голове. Но
главное, какой он весь теrтый, светлый, уютный и живой. В
маленькой комнате чудом каким-то поместилось уже больше
20 человек, и я знаю, что всем им так же душевно тermo, как
и мне. Мы садимся, пьем чай, курим и бессвязно беседуем.
"Ну братья, пора начинать... " И М.А. открывает в риту
альном порядке собрание Независимой ложи "Сев/ерные/
бр/атьяf', и три ангела - Познания, Независимости и
Творчества - незримо и тихо слетают к нам.
"О чем мы будем сегодня говорить? Есть ли у братьев
доклад или тема, волнующая их?"
Доклада может и не быть, но тем всегда много, ибо жизнь
волнующе богата, а все же начинать никто не решается. Тогда
М.А., привыкший уже к такому началу и знающий, что
братьев надо чем-нибудь "зацепить", заводит сам разговор, не
доклад, не сообщение, а именно разговор. Очень тихий и спо
койный, на какую-нибудь из "наших вечных" тем, но так ис
кусно построенный, что сразу всех пронзает. Вопросы он ста
вит очень простые, но острые и тут же перед нами ищет от
вет, размышляет вслух, сомневается и горит. Речь на 5 минут,
но после нее нам уже не тermo, а жарко, и языки сами собой
развязываются. И тут уже начинается наша соборная неразбе
риха и горение... Мнения сталкиваются и отскакивают, братья
спорят страстно, упорно и нетерпеливо, трогательно стараясь
все же быть "терпимыми'', уважать мнения других и по
настоящему понять их. Выполнить это бывает иногда очень
трудно, и приходится проделывать над собой большую работу,
в которой очень нам помогает сам М.А. Председатель он за89

мечательный, умеет найти общее дrIЯ всех слово, успокоить
горячего и расшевелить робкого. Он действительно - Божьей
Милостью Досточтимый Мастер.
И постепенно общее слово начинает рождаться в собор
ных творческих муках. Спорящие начинают взаимно сдаваться
друг другу, и то, что ошибочно казалось раньше основным отбрасывается, как уже второстепенное. И в каком-то особен
ном иррациональном плане иного мира мы все под конец уст
ремляемся к одной точке. Происходит "масонское чудо",
профанам7 непонятное, раскрывается "масонская тайна", и
хотя "ум человека ограничен и истина недостижима", но атом
истины уже среди нас, внуrри нас - живой и страстный.
В следующий раз, я знаю, мы найдем еще один атом, а,
может быть, откажемся от этого. Мы ведь - люди, свободные
в творчестве, независимые от профанских навыков, вечные
искатели тайны мировой правды. Сегодня нашли, завтра поте
ряли, но найдем новое, и от открытий к потерям, от утрат к
откровениям будет в "да" и "нет" биться наше масонское
сердце.
Уже поздно, а расходиться не хочется. Где нам может
быть теплее и лучше? Зачем опять идти в профанский мир? И
после того, как погасла дельта и улетели три ангела, мы еще
долго ведем горячую братскую беседу.
Так проходили наши прекрасные Понедельники, и уходя
с них мы бережно несли в душе обретенное богатство.
Но бывали иногда и иные собрания. И на них я страдал.
Это - когда в воздухе начинали летать всякие изумрудные
таблицы, пахло серой, ртуть смешивалась с ней в алхи
мическом тигельке, посвященность белым голубем садилась
на голову профана, а Гермес, закрыв глаза, очерчивал вокруг
себя магическую квадратную окружность. От изумрудной таб
лицы у меня кружилась голова и в глазах светились мириады
рубинов, запах серы напоминал мне студенческие обструкции,
а Гермес скоро становился похожим на Мефистофеля.
"Довольно об этом !" - хотелось мне крикнуть, но я смиренно
подчинялся и впадал в тихое уныние. Потом откуда-то при
ползал паучок-ребенок, от рождения сиротка, и никогда
ничему ни у кого не учившись, укалывал какую-то бедную
мушку именно туда, куда надо, чтобы, не мучая, сразу убить
ее по "кошерному" способу ...
Я сидел в тупом тумане, смотрел на муху и на Гермеса, а
М.А., как ни в чем не бывало, обращал свинец в золото, от
рицал стихи, не верил в Бога и горел настоящим огнем Божь90

ей милостью поэта и масона. "Не может этого быть, - думал
я. - Я должен поговорить с ним наедине". И я оставался у
него иногда до поздней ночи или приходил к нему специаль
но. И тогда - с глазу на глаз и глядя друг другу в душу
начиналось у нас то, что я не в силах передать, но храню в
себе, как истинную святыню. Разговор двух братьев; настоя
щий; до дна.
Все покровы условностей и неизбежной в профанном
мире маленькой лжи, самолюбия и мелкой лести, все верхние
одежды вежливости и приличий спадают с нас, и в нашей ду
ховной наготе мы оба целомудренны и бесстьщны. Уже одна
такая очнu ставка души с душой оправдывает существование
масонства, если оправдания нужны.
Мы говорили о самом главном, о сущном, о вечном, о
том, о чем нельзя не говорить. Желание выслушать до конца
и понять М.А. так велико во мне, что пока он говорит, я тихо
хрущу пальцами под столом, чтобы сдержать себя, не пере
бить его, ибо жгут меня его слQва, но еще больше жгут слова,
которые во мне и которые вот-вот вьmетят.
Дым от папирос вьется кольцами над зеленой лампой, и в
нем растворяется и тонет и Гермес и все Нострадамусы. И в
нем уже вырисовываются и золотым огнем пламенеют вечно
новые и древние слова о любви и братстве. Слова о Боге,
"который, конечно, некоторым людям может быть необходим,
чтобы помочь им жить в братской любви или хотя бы стре
миться к ней, но без которого могут, а может быть и должны,
обойтись те, которые сильны, чтобы жить действенной любо
вью" ... О Боге, "которого, конечно, нет, но - в сущности наши способы познания ограничены и тайна сия велика
есть"... Об идее Бога, "которая приносит несомненный вред,
когда человек испытывает только раболепие и страх перед
Ним и не живет по Его закону, но которая полезна и даже
прекрасна, если толкает людей на поступки любви и соединя
ет их узами братства"... Я передаю, конечно, только тон слов
М.А., голоса его и света глаз его я передать не могу, но вы,
братья, знавшие его, сами помните.
Я говорю: "М.А., какое недоразумение ! Вы отрицаете Бо
га, в то время как Ваша душа переполнена Им в тысячу раз
более, чем у меня или у других, верующих в Него! Вы отри
цаете Бога - в то время как 'слова Его меж глаз Ваших и ру
ка Ваша вооружена ими' . В Вас попросту происходит невольное
смешение религии с церковью, которую не люблю и я".
М.А. немного смущается, улыбается, смотрит на меня
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лучистыми глазами... "Да, - протяrивает он, - конечно, ба
бушка Брешко-Брешковская святая женщина и она, может
быть, и имеет право говорить о Боге. А вот Осип Соломоно
вич Минор - тоже святой человек, но неверующий. Вероятно,
нужны и такие и такие, и бороться надо не с идеей Бога, а с
идеей Церкви, взявшей монополию на Бога... Причины всего
мы, вероятно, никогда не узнаем, и Вы имеете право думать,
что она разумная, а я - что она слепая. Во всяком случае,
если в нашей маленькой жизни многое и кажется
случайностью и чепухой, то, может быть, над всем этим есть,
все-таки, какой-то высший, мировой, нам недоступный
смысл... Но я, главным образом, протестую против идеи Бога
оттого, что в ней соблазн для большинства людей - соблазн
все принять, все оправдать и подчиниться всему" ...
Мы говорим еще долго, и я чувствую, что, действительно,
говорим "мы", а не он или я, и что не понять уже мне, чьи
это слова быстрыми птицами летают по воздуху и кто говорит
и кто слушает...
Еще не все бьmо сказано, что надо бьmо сказать, и я бро
сался опять в атаку, на этот раз на таинственный смысл слова
"посвящение". Из речей М.А., так же, как из речей других
братьев, часто невольно можно бьmо заключить, что
"посвящение" или "посвященность" есть действительно такая
благодать, спускающаяся на брата и делающая его масоном. И
в таком толковании бьm большой соблазн для многих. "Что
же значит посвящение? - ставил я вопрос. - И раньше всего,
посвящение во что? Посвятить можно в некую тайну, рас
крыть некий секрет. Посвятить можно в некий ранг, например
посвятить в рыцари. В первом случае посвященный узнает
"секрет", во втором - на него торжественно возлагается опре
деленное звание, требующее определенного служения. Но
значит ли это, что новопосвященный рыцарь уже есть на
стоящий рыцарь? Нет, это значит, что его признали годным
встать на рыцарский путь и что сам он почувствовал себя го
товым вступить на него. Он знает, что его ждет большая ра
бота, он должен усилием воли очиститься от всего, что бьmо
до посвящения. Он должен отныне сам посвятить себя, посвя
тить всю свою жизнь служению рыцарскому идеалу и оправ
данию доверия тех, кто принял его в свою среду. Его призна
ли равным им, признали пока в кредит, и теперь он
чувствует, что должен стать новым человеком, не по готов
ности своей только, а по делам, по всей жизни. Он начал но
вую жизнь, он вновь родился для новой цели, и его посвя92

щенность будет длиться и расти всю жизнь, сообразно с де
лами и подвигами его. Истинную тайну посвящения он пости
гает всю жизнь внутри себя и от дел своих, а не сверху или

от кого-то. Это не посещение Св.Духа, не то, что условно
принято называть христианской благодатью. "Обещаю, что
буду стремиться к тому, чтобы стать подлинным В.К. во всех
делах моей жизни"... Обещание, клятва, присяга - это связы
вает и накладывает обязанности. Тяжкий груз служения под
нят на еще слабые плечи, посвященный гордится им и будет
стараться не уронить, а обогащать его от степени к степени.
Если есть во всем этом тайна, то только тайна готовности к
чему-то высокому, и иной тайны нет. Да и есть ли вообще
тайна в масонстве? Я не говорю о секрете принадлежности
своей или братьев к Ордену, ни о секрете обрядов или работы
в храме. Я говорю только о тайне, которую мы, якобы, от
крываем непосвященным или которую они сами открывают
потом, как и мы, в процессе мас/онской/ жизни. Не есть ли у
нас только одна и единственная тайна особенного умения по
дойти к брату, к человеку, тайна внутренней работы над со
бой и над ним, тайна человеческого, братского общения такая же необъяснимая и непередаваемая, как и тайна любви,
или веры, или вдохновения? Не есть ли наша тайна только
таинство нашего духовного роста?" - Так, горячась и волну
ясь, наседал я на М.А. И если я так подробно говорю об этом,
то только потому, что на все эти слова я слышал от М.А.
только одно "да", сказанное без колебаний особым
"осоргинским" тоном глубочайшего убеждения. Иногда даже,
перебивая меня, он сам говорил то, что хотел сказать я. И
теперь тоже, просматривая его речи и доклады, я слышу его
"да". В докладе от 4NI/3 1 (речь Новопосвященным) он гово
рит:
"Не обет молчания называется масонской тайной и не
обещание хранить секрет участия в масонстве ...Мас/онская/
тайна есть то необъяснимое, что открывается искреннему и
веруюшему масону в процессе его творческой работы над со
бой и над другими в порядке бр/атского/ общения и в степени
масонской посвященности (т.е. в степени духовного масон
ского развития) ... Мас/онская/ тайна есть процесс раскрытия
истины тем, кто ее ищет". И дальше: "Обрядность масоном не
делает... Тайна мас/онского/ посвящения в том творческом
процессе, который происходит в душе ВК на пути искания
истины... Масонская тайна - в основе своей есть душевное
состояние ВК".
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Дорогие братья, я все время стараюсь передать Вам, как
можно вернее, мои разговоры с М.А., но у Вас наверное соз
дается впечатление, что говорю я больше о своих словах, чем
о словах М.А. Чтобы объяснить Вам, почему это происходит,
я должен рассказать Вам, как протекали наши разговоры.
Вначале это бывало так, как бывает обыкновенно, т.е. один
говорил, а другой слушал. Потом, разгорячась, мы уже
начинали перебивать друг друга, а затем и нетерпеливо доска
зывать то, что говорит другой. А потом постепенно, от дыма
ли папирос, от волнения ли или от ощущения полной душев
ной спаянности - наступал странный момент слияния, когда
неизвестно уже бьmо, кто из нас говорит. Это происходило
тогда, когда, продолжая еще внешне и по инерции защищать
свою точку зрения, каждый из нас внутренне уже ощущал
кусочек правды другого, и тогда он не только начинал пони
мать эту правду, но и принимал ее, и она уже становилась
почти его собственной. И в этот момент каждый уже говорил
и за себя и за другого, и неизвестно бьmо, чьи это слова он
говорит.
Я Вам рассказываю это, братья, для того, чтобы Вы поня
ли и атмосферу наших бесед и то, что очень часто то, что я
называю "я говорил'', бьmо на самом деле "мы говорили". Бы
вает же так, что человек сам с собой спорит, временно делит
ся на двух - в поисках истины. У нас бьmо обратное - вре
менное слияние двух в одного. Я думаю, что это может про
исходить только у мас/онов/. И это "масонское радение" есть
тоже одна из наших величайших тайн, научиться которой не
возможно.
В иные вечера наедине с ним я заводил разговор о масон
ской терпимости. Меня, еще молодого тогда масона, мучил
вопрос: можем ли мы спокойно и терпимо относиться ко все
му, что говорится у нас, только оттого, что это искренне?
Можно ли слушать, как искренне защищают человеконена
вистничество, рабовладельчество, дома терпимости, фашизм
или вообще насилие или издевательство над свободой че
ловеческой личности? Можно ли терпеливо выслушивать бра
та, защищающего режим, в котором масонство подвержено
гонению? Может ли вообще наша терпимость быть абсолют
ной и беспредельной? Можно ли во славу терпимости подру
бать сук, на котором сидит масонство? Не доходим ли мы до
абсурда, доводя идею терпимости до абсолюта? Ведь всякая
идея, доведенная до абсолюта, приводит неизбежно к абсурду
или к самоотрицанию. Ведь если нет у нас догм, то все же вся
94

наша духовная устремленность в свободе человеческой лич
ности, так можем ли мы уважать свободу такой человеческой
личности, которая убивает свободу друmх? Мы все-таки су
щества ограниченные, и какие-то рамки должны быть во всем,
рамки очень широкие, но все-таки рамки - такие, что если
выйти за их пределы, то мы придем к точке, обратной исход
ной точке, или растворимся в бесконечности... Не должна у
нас быть такая аморфность, но должна быть некая кристалли
зация, вернее, поляризация идей и чувств. Нет на свете ни
чего абсолютного. Ни терпимости, ни даже свободы, ибо она
ограничивается свободой друmх, ни даже любви, ибо если
человек весь отдаст себя ей, то от него ничего не останется.
Абсолютным может быть только Бог. И в нашем утверждении
абсолютной масонской терпимости есть огромный соблазн и
зерно самоуничтожения. Нельзя даже говорить об абсолютной
свободе слова (пока, мол, оно не переходит в дело), ибо слово
- страшная сила и оно ответственно за мноmе дела... Но я,
конечно, сам понимаю, что рамки поставить очень трудно и
что, если ошибиться в их размерах, то можно дойти до инкви
зиции...
М.А. слушал внимательно, курил, кашлял, вздыхал, сли
вался со мной и говорил вместе со мной, потом вдруг конкре
тизировался и отвечал уже за себя: "Но ведь в масонстве мы и
не можем найти братьев, защищающих античеловеческие, т.е.
антимасонские идеи"... И, когда я называл некоторые имена,
он отвечал, что "все-таки это хорошие люди, но мы, вероятно,
не умеем или не хотим их понять, или они неясно выражают
ся, или глупы". Новый натиск с моей стороны, и М.А" к ра
дости моей, сдается : "Да, конечно, некоторые попали к нам
по ошибке, отбор недостаточно строг, хотя все-таки не свя
тых же мы должны звать к нам. Нам скорее нужны грешники,
но ... до определенного предела, т.е. такие, которых можно
исправить. Но какие-то очень широкие рамки для нашей тер
пимости где-то все-таки должны быть. Зла терпеть мы не мо
жем. Надо только твердо знать, где зло, а это не всегда ясно.
В пределах же этих огромных рамок мы должны быть полно
стью терпимыми".
С этим и я, конечно, немедленно соглашался, и мы откла
дывали до новых вечеров разговор о "размерах" этих рамок.
Часто у нас завязывался разговор о символике. Меня
очень волновало то, что некоторые братья придавали ей
слишком большое значение. Я считал ее только удобным спо
собом, если хотите, прекрасным методом наших работ, но
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боялся, что красота и романтика ее невольно заслоняют от
братьев то главное, что есть в масонстве. Лично я, вероятно,
мог бы обойтись и без нее (хотя знаю, что много от этого по
терял бы), но я понимал, что другим она может быть необхо
дима, и войдя в мас/онский/ орден, я принял и символику как
прекрасную внешнюю форму, выражающую внутреннее богат
ство Масонства, и даже честно решил хорошо ее изучить. Но
соблазн символики я ощущал во многих братьях и считал, что
говорить о ней надо осторожно, каждый раз напирая на то,
что она только средство, а не цель.
М.А. улыбался, М.А. дружески хлопал меня по плечу,
подшучивал надо мной, М.А. соглашался, и я опять слышал
"да", от которого радовалось мое сердце.
Но вот - новый Понедельник, и, Боже мой, что же это
такое, опять и Гермий Трижды Величайший, и святой голубь
посвященности, и кошмарный "кошерный" паук... И все это
как ни в чем не бывало, будто мы ни о чем и не говорили,
будто никогда я не слышал осоргинских "да" ... Вначале я от
этого очень страдал, а пото\f привык и понял. М.А. без этого
не мог. Это был стиль его. Это бьmа форма, в которую он
одевал сущность масонства. М.А. - яростный противник сти
хов - бьm настоящим поэтом в жизни и в масонстве (что для
него бьmо одно и то же), а поэзия без формы обойтись не
может. И символика бьmа формой, вне которой он не мог
творить поэзию жизни, королевское искусство Масонства.
Но сколько соблазна бьmо в этой форме для других, ко
торые часто забывали о содержании, и как часто мы об этом
говорили ! М.А. всячески напоминал братьям, что символ
только орудие Масонства, а не самоцель, но я, к сожалению,
не уверен в том, что все братья это поняли - слишком уж
убежденно, красиво и горячо говорил он о символике. Несо
мненно, что он бьm большим мистиком и не очень энергично
это отрицал. Эта мистическая настроенность его бьmа для ме
ня вполне ясна и сквозит во всех его докладах. И она растет в
нем вместе с его масонским сознанием и подвергает непре
рывным изменениям даже то, как он понимает масонство.
Так, в докладе 1 930 года он говорит: "Наш основной принцип
- высшая терпимость, наша дисциплина - молчание в
про/фанном/ мире о делах масонства, наша дальняя и по
следняя цель - совершенствование человечества, наш бли
жайший девиз: 'Свобода, Равенство и Братство'". Далее:
"Единственное простое, для всех приемлемое определе
ние масонства есть признание его союзом людей, жаждущих
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доброго человеческого общения вне личных интересов". Но
уже в том же докладе он дает разные возможные толкования
масонства как: "Высшей школы подготовки к доброй
про/фанной/ жизни". "Монастыря, куда можно уйти от шума
и внешнего мира". "Организации, помогающей тайно прово
дить свои взгляды (политические и другие)". "Религии, объе
диняющей все прочие религии" и наконец "Таинственного
храма, мира отвлеченных символов, постижения высших ду
ховных тайн, мистического служения, лаборатории философ
ского камня".
И, конечно, это последнее определение от "таинственного
храма" до "лаборатории философского камня" бьmо ему бли
же всего, бьmо его настоящим осоргинским определением.
И чем дальше, тем более сильной остается в нем эта на
строенность, "Свободе, Равенству и Братству" он начинает
предпочитать "Мудрость, Силу и Красоту", а под конец
"Познание, Независимость и Творчество".
Первый термин этой последней триады: "Познание" бьm
у нас тоже предметом больших споров. "Познание чего? спрашивал я. - Каков объект познания в масонстве? Если это
познание причины и цели бытия, то это объект религии и фи
лософии. Если это познание тайн природы, то это предмет
науки. Познание какой истины, раскрытие какой тайны ищем
мы? Мы вольны заниматься всем, что волнует ум или душу,
но какие искания составляют основу нашей жизни? Не поис
ки ли познания человеческой братской души в связи с миром
(а может быть даже и без связи с ним), не стремление ли к
установлению просветленного общения человеческих душ?" И опять после споров и уточнений М.А., как будто, согла
шался ... Да, конечно, это основное, говорил он. "Так зачем же
Вы так напираете на всех этих паучков и мушек?"
"А это потому, что мудрости мы должны учиться у при
роды". Природу М.А. страстно любил и счастливейшие часы
своей жизни провел в своем саду. Он всегда сожалел о том,
что человек развил в себе разум в ущерб инстинкту или ин
туиции. "Думают, - говорил он, - что природа слепа, а жи
вотный мир жесток. Но разве разум может осветить человеку
тайну тайн жизни и разве люди не живут жестоко, несмотря
на разум? В Природе есть какая-то особенная, необыкновен
ная мудрость, и человек должен учиться у нее, ибо он часть
природы. А человек развил в себе только свой разум и, пога
сив чувство связи с природой, лишился мудрости. Вот почему
я так люблю изучать природу, чтобы стать лучшим и более
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мудрым".
"Хорошо, М.А., но это только способ для достижения
иного познания, познания себя и брата?" - "Пожалуй, что
да... Да, да, конечно! Познав природу, познать себя, познав
себя - познать брата, а потом уже вместе с братом искать
проникновения в последнюю тайну природы"... - "Но тогда,
М.А., об этом надо тоже ясно сказать, - повторял я (я люблю
латинскую ясность), - чтобы опять не вводить в соблазн
'малых сил' - молодых братьев, чтобы не закрывать от них
истинного объекта наших исканий".
"А я разве этого не делаю?" - оправдывался он. Но де
лал он это как-то мимоходом, а когда говорил или писал о
"мушках", то так горячо, что невольно чувствовалось, что это
и есть главное. И тогда, тогда опять комары и мушки плясали
перед моими глазами, исполняя сложный ритуальный танец,
пчелки совершали брачный полет, философский камень по
блескивал изумрудным светом, а густобровый Нострадамус,
загадочно улыбаясь, помешивал палочкой в тигельке... Дядя
Фабр в широкой провансальской шляпе подавал сухенькую
старческую руку древнему астрологу, и оба они осторожно
приподымали вышитый звездами покров таинственной богини
Майи, приложив палец к устам шептали "видите?" и тут же
опускали его. .. А я, привыкший уже к этим полетам М.А.,
сидел как завороженный, видел одного М.А. и любил его всей
душой. И мне казалось, что иногда он поглядывал на меня,
будто желая сказать: ничего, ничего, не смущайтесь, не
огорчайтесь, не сердитесь... Вы все знаете, что я это - так,
что без этого не могу и что за всем этим у меня другое.
И это другое бьmо, конечно, в исключительной любви
М.А. к людям, к каждому человеку в отдельности, которого
он считал отдельным миром. В этот мир человека он всегда
старался проникнуть, он изучал его, как Фабр своих жучков,
но с какой-то особенной трогательностью и заботливостью. И
перед его осторожным постукиванием в человеческое сердце
- в ответ всегда слышалось "войдите", ибо всякий знал, что
войдет друг.
Естественно, что ответным пламенем рвались к нему все
братские сердца. К нему всегда приходили за советом. За по
мощью приходить иногда не успевали, ибо он первый шел
помочь.
Но, отдавая себя всей душой братьям, как часто М.А.
страдал от непонимания или упорства или просто от плохого
характера некоторых особенно "жестких" братьев! С какой
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болью он мне это рассказывал. Таких братьев он как-то осо
бенно старался пригреть и обласкать, надеясь смягчить их и
сделать лучшими. Но иногда, рассказывая мне о них, он толь
ко беспомощно разводил руками: "Ну что мне с ними поде
лать?.. "
С ним бьmо прекрасно говорить, но прекрасно и молчать.
Я часто думал, что это большая проверка дружбы - способ
ность молчать с другом - с ·чувством полного доверия и пол
ной уверенности в том, что молчание не будет понято, как
проявление скуки или равнодушия. Ведь часто молчишь отто
го, что душа слишком переполнена... И иногда, уходя по вос
кресеньям из Closerie des Lilas, я провожал М.А. домой. И мы
шли молча, взяв друг друга под руки. И нам бьmо легко.
За советом я приходил к нему всегда после моих докла
дов. Мне всегда казалось, что я не бьm понят, что не сумел
передать братьям то, что бьmо во мне, и очень огорчался. Как
умел помочь мне и утешить меня в такие минуты М.А. ! Сразу
все становилось светло и ясно, мы садились играть в шахматы
и... я неизменно проигрывал - не потому, что бьm намного
слабее его, а потому что часто во время игры я начинал вдруг
вглядываться в его лицо, изучать каждую черточку, конечно,
стараясь делать это незаметно.
Даже в шахматной игре проявлялась его жизнерадост
ность. Проигрывать он не любил и, будучи уже в безнадежном
положении (впрочем, редко), упорно не сдавался - боролся до
конца. Размышляя над ходом, он всегда что-то напевал или
шептал: "А коза-то шла, шла, да и не дошла... А коза-то ... "
Или: "Скажи-ка, дядя, ведь недаром твой конь остался под
ударом". Он этим заражал и меня, и я отвечал: "Зато царицу
в колыбели дотащит пешечка до цели". И наш шахматный
поединок часто обращался в турнир шуточных стихов и при
бауток, и он весело смеялся ...
Но я, кажется, отвлекся в сторону. Вернусь к масонству.
Для М.А. это бьmо истинной целью жизни. Но понятие ма
сонства при природном душевном анархизме М.А. с каждым
годом становилось все более невесомым и призрачным. В сво
ей прекрасной "Исповеди Мастера" ( 1 936 года) он говорит:
"Я - пленник Братства В .К. и, вероятно, на весь остаток
жизни". Ему уже недостаточно ощущать масонство как "союз
людей, жаждущих доброго человеческого общения вне личных
интересов... Я хотел бы, - говорит он, - найти в масонстве
гораздо больше. Я мечтал бы найти в нем настоящее оп рав
дание нашего бытия" ... Масонство ДJIЯ него уже не идеальный
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союз: "Я принимаю его, как многогрешное человеческое об
щество, у которого в любой период жизни много достоинств и
много недостатков. Я увлекаюсь им именно как учреждением
человеческим, слишком человеческим, что так отделяет его от
безгрешных церквей и беспорочных политических программ".
И далее: "В нем нет холодной красоты безароматных камелий
- и много горячего очарования медоносных цветов. Его легче
и лучше неразумно любить, чем сознательно уважать. Вероят
но потому в бр[атской] среде ценее быть добрым, чем умным,
больше хочется верить, чем знать. И потому же самому ма
сонство есть искусство, а не отрасль научной дисциrmины,
практика добрых отношений, ощущение посвященности, а не
логическая гимнастика. Оно не есть создание ума, а есть от
клик в человеке его природы"...
"Как масон, - говорит он далее, - я только созерцатель и
мыслитель, только посвященный и познающий. Истинный ма
сон хочет познать наитием то, на что никогда не даст ответ
человеческий опыт", ибо "нет точной грани, отделяющей
Природу от нравственной жизни, и определение этой грани
есть вечная задача жизни". Опять природа, таинственное сло
во, которым М.А. как будто заменяет слово Бог! Опять рели
гиозно-мистическое чувство Природы ! Что же это такое, что
понимает он под природой? И М.А. отвечает, давая совер
шенно изумительное по глубине определение природы:
"Природа - это широкое раскрытие глаз, введение сво
его сознания в безграничный мир миров в качестве его дейст
вующей и познающей единицы, в мировое Братство всего жи
вого". Масонство же - это: "Союз посвятительного пути к
познанию бытия, к проникновению в тайны Природы. Посвяти
тельное общество познающих Природу". В другом месте он
повторяет: "Познание Природы есть открытие сущности ве
щей и их взаимоотношений, познание бытия" ("Путь В.К." доклад 8/Х 1 936 г. на торж/ественном/ собрании "Св. России",
"Астреи" и "Юпитера"... ). Но есть ли это познание Природы,
познание сущности бытия, есть ли это конечная цель масон
ства? Хотим ли мы познать из простого любопытства или
просто от того, что не можем жить, не найдя ответа на во
прос: "откуда мы, кто мы, куда идем?" Вот основной вопрос,
который я часто ставил М.А.
И после долгих и густонасыщенных разговоров, после
разговоров, в которых всегда сквозило его страстное желание
"познать, ибо иначе я не могу", .. после уточнений и тщатель
ной фильтровки слов, представлений и понятий - мы докапы1 00

вались наконец до дна, и в чашечке моего мозга, как ясная
капелька, начинала сверкать основная, главная, от всего
очищенная мысль М.А.:
Да, познать и понять, чтобы стать лучшим, более совер
шенным, ибо - если не стремиться к этому, то не стоит
жить...
В этом мое свидетельство, дорогие братья. И сам М.А. в
той же "Исповеди" говорит:
"Только став созерцателем Природы, я наконец нахожу
почву для утверждения тех нравственных положений, которые
я принимал раньше, только доверяя их высоте" (ибо, как он
говорил выше: нет точной грани ... ).
"Только как созерцатель Природы я могу свободно при
нять, что в живом движении не существует отвлеченных нрав
ственных догм, как не существует и найденной Истины, по
тому что ничего подобного нет в Природе, т.к. это несовмес
тимо с понятием вечного движения". И вообще: "Природа не
знает понятия добра и зла".
Но путь, по которому должно идти познание природы,
т.е. сущности бытия, для М.А., конечно, не путь одного толь
ко разума. И то иррациональное, что есть в природе, можно
познать только путем иррациональным, путем масонского
проникновенИJ1. Поэтому надо иметь "широко раскрытые гла
за", глаза духовные, масонские, проникающие сквозь вещи в
живую сущность природы, глаза М.А. . .. И само познание
должно быть творческим, т.е. таким, при котором человек,
впитав в себя эту живую сущность природы, претворяет ее в
себе и делает ее основным принципом своей духовной жизни.
Эту природу, так тесно связанную у М.А. с человеком и с
масонством, он любил всем своим существом, и не забыть
мне, с каким волнением он говорил о родных Камских лесах,
о разливе русских рек, о русской весне.
О ней же он говорит и в своем прощальном письме, столь
взволновавшем братьев, в котором масонство, очистившись от
всего, представляется ему уже как "союз душ - легкий и сво
бодный". Он ведь и сам бьm таким всю жизнь - легким и сво
бодным... Есть люди, которым любовь или дружба даются с
трудом. Не потому, что их сердце не может любить, а потому
что любовь связана у них с чувством ответственности за лю
бимого, за друга. Для них любовь - это тяжелая чаша с драго
ценным вином, и надо нести ее бережно, чтобы не распле
скать.. У М.А. это бьmо иначе. Ответственность и заботы за
друга бьmи не тяжестью, а радостным последствием любви. И
.
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чем больше он любил, тем более бьm весел, молод, легок и
свободен. Он доверял своей интуиции и своей любви, он
знал, что они безошибочны, а потому, не боясь ничего рас
плескать, легко нес он свою чашу, свободно и радостно пил
из нее, и никогда не оставалась она пуста, сама собой из
сердца его наполнялась, и все мы могли пить из нее. И пото
му же, что он весь жил любовью, он мало о ней говорил, а
говорил главным образом о мистическом познании мира.
- Что вам еще, братья, рассказать о нем? Помню, что
часто мы с ним говорили на тему о "муравейнике". Эта гря
дущая и, возможно, неизбежная форма будущего человечества
бьmа истинным кошмаром ДJIЯ М.А. Он бьm уверен, что
человечество фатально идет к ней, и за это презирал его
(вспомним отдельные места из "Сивцева Вражка"8). Но в пре
зрении этом бьmо много жалости. А о том, как беззаветно
горячо, как "молодо" он любил отдельного человека, мы зна
ем и помним и никогда не забудем ...
Бьт он, вообще, среди нас самым душевномолодым и го
рячим; представляю себе, каким очаровательным задирой и
светлоглазым проказником бьm он в юности... Представляю
себе его под русским и под итальянским небом, впитывающим
в себя все звуки и запахи жизни, наблюдающим полет ба
бочки и утреннее раскрывание цветов, слушающим шелест
трав или безудержно и страстно увлекающимся всеми земны
ми горениями...
По своей горячности больше всего в жизни презирал он
равнодушие и беспламенность, по богатой творческой одарен
ности не считал возможным участие женщин в королевском
искусстве, и часто я спорил с ним по этому поводу.
Иногда "нападающей" стороной в наших разговорах бы
вал не я, а М.А. Помню одну его атаку на меня по поводу
традиций. М.А. очень их любил и всячески старался их со
блюдать. Поклонник шотл/андского?/ ритуала, он любил гово
рить, что это "живая нить, связывающая нас с прошлым", что
это "ощущение руки, протянутой нам бр/атьями/, отошедши
ми на В.В.9", и что, соблюдая их, мы тоже протягиваем руки
будущим поколениям. И вот однажды по поводу моего како
го-то замечания он вдруг решил, что я противник традиций.
Решил, конечно, ошибочно, ибо я, вьщержав его атаку, сказал
ему, что нет более рьяных приверженцев традиций, чем рели
гии, правда? Так вот, вспомните, что в иудаизме бьmа свя
щенная традиция приносить животных в жертву Богу на алта
ре Иерусалимского храма. Когда Храм бьm разрушен, тради1 02

ция эта оборвалась, ибо осуществлять ее можно бьmо только
в храме Соломона. И с тех пор восстановить ее бьmо невоз
можно, но, представим себе, что будет восстановлен Храм, но
можно ли вообразить, что в восстановленном храме Соломона
опять будут приносить невинных животных в жертву Богу
любви? Ведь это бьmо бы истинным сумасшествием ! Тради
ции не есть отвлеченные понятия, традиции живут. Они рож
даются, развиваются и умирают, как меняющиеся условия
жизни. Мы сами их создаем и сами их хороним, когда они
больше не отвечают нашей внутренней необходимости. Не
правда ли?
"Да, это правда, традиция может быть только творческой,
а не автоматической, - сказал М.А. - Видите, мы и договори
лись, - прибавил он. - Я говорю тоже, конечно, о традиции
живой, отвечающей нашему душевному состоянию".
Этот пример с жертвоприношением в Соломоновом храме
очень ему понравился, и иногда, говоря со мной о желатель
ности ввести какой-нибудь обряд в Ложе "Сев/ерные/
бр/атьяf', он шуточно-пугливо спрашивал меня: "Но ведь это
го же ягненка мы имеем право закласть? .. "
Дорогие братья, я пытался воскресить перед Вами образ
М.А. и восстановить тон наших разговоров, но боюсь, что это
мне не удалось. И еще боюсь я того, чтобы у Вас не созда
лось впечатление, будто я стремлюсь доказать, что в спорах с
ним я всегда оказывался прав и будто М.А. всегда во всем со
мной соглашался. Мне трудно передать наши беседы иначе.
Но на самом деле очень часто то, что я говорил ему, говорил
мне он сам, наши слова и мысли цепко переплетались и, ока
зываясь "правым", я часто только впитывал в себя и выражал
его заражающую правоту.
Быть правым против М.А. бьmо трудно.
Я все старался выразить в наших разговорах то, что мне
казалось самой сущностью масонства, такой несомненной
сущностью, что даже неловко бьmо о ней говорить. Он же,
признавая эту сущность, не удовлетворялся ею, видел за ней
возможность иной, не всем доступной (а может быть, видел и
самую эту сущность) и вплетал в богатый масонский венок свой
оригинальный цветок, взращенный им в собственном саду.
Не все братья бывали всегда и полностью согласны с
М.А. в его толковании сущности и цели масонства. Но все
преклонялись перед его какой-то особенной мудростью, перед
его горением и душевной чистотой, и в этом смысле он бьm
нашим учителем.
1 03
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Последнu страница доклада С. А. Луцкого

Я не бьm при его последних часах. И я не жалею о том,
что не видел его больным и разбитым. В памяти моей он ос
танется навсеrда молодым душевно и физически (у него бьmа,
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действительно, тайна молодости), бодрым и добрым, благо
родным и мудрым, пламенным и светлым... В памяти моей
останется навсегда: " ...человека надо делать не счастливым, а
благородным". В памяти моей будут жить слова, сказанные
им Т/атьяне/ А/лексеевне/ за несколько дней до смерти:
"Я остался верен до конца, ни от чего не отказался и
знаю, что был на правильном пути и что надо так продолжать.
Мне бы хотелось, чтобы все бьmо восстановлено точь-в
точь, как раньше, но я понимаю, что идеи растут и меняются
и что изменения неизбежны во всем живом.
Скажите им, чтобы они хоть сохранили побольше поэзии
- символики масонства"...
[И я знаю, братья, что память наша, память всех знавших
и любивших его уже создает о нем легенду ... Нет у меня иных
слов, чтобы сказать о нем. И может быть за то, что я так лю
бил его, мне суждено бьmо быть единственным представите
лем русских братьев на его похоронах. Но не в мою честь, а в
честь осиротевших братьев его бьmа отвинчена крышка гроба,
чтобы от имени всех я мог преклониться и в последний раз
поцеловать в прекрасный лоб изумительного русского Воль
ного Каменщика - Михаила Андреевича Осоргина и стать
перед ним к порядку ... ]
Необходимые пояснения
1 . В.К. и ВК - вольный каменщик.
2. В.В.Фр. - ложа "Великий Восток Франции".
3. ВЛ.Ф. - "Великая Ложа Франции".
4. Т.А. - Татьяна Алексеевна - жена М.А.Осоргина.
5. ДМ - Досточтимый мастер - председатель ложи.
6. И.И.Новиков и С.И.Гамалея - известные русские масоны XVIII в.
7. Профан - на языке масонов - непосвященный, пребывающий вне свя
тыни.
8. "Сивцев Вражек" - роман М.А.Осорrина (Париж, 1 928, 1 929).
9. В.В. - "Вечный Восток" - так масоны обозначали смерть.

Горожане за границей

(С. Довлатов, И. Ефимов, В. Марамзин)

Марк Амусин
(Иерусалим)
В 70-е годы через границы советской империи хлынула
на Запад "третья волна" эмиграции. Характерной ее особен
ностью бьm исключительно высокий процент людей, связав
ших свою судьбу с творческой деятельностью, и в особенно
сти с литературой. И. Бродский и Ф. Горенштейн, В. Аксенов
и С. Довлатов, В. Войнович и Н. Коржавин, Г. Владимов и А. Си
нявский, И. Серман и Е. Эткиnд, Д. Бобышев и А. Гладилин ...
Этого заведомо неполного списка вполне достаточно для
обоснования тезиса: российская литература в очередной раз
раскололась, разделилась, и часть ее оказалась перемещенной
- по ту сторону пресловутого железного занавеса.
Естественно, подобный процесс оказал серьезное влияние
на культурную ситуацию как в стране исхода - Советском
Союзе, так и в русском зарубежье. В настоящей статье я хочу
остановиться лишь на одном сюжете этой житейско
литературной драмы, разыгрывавшейся по обе стороны от
границы. Сюжет этот сам по себе сложен, многосоставен, ибо
отражает "перемену участи" трех литераторов: Сергея Довла
това, Игоря Ефимова и Владимира Марамзина. Выбраны фи
гуры эти не случайно. Они связаны между собой прочными
узами классических единств: времени, места и исходной лите
ратурной ситуации. Но для прояснения этого обстоятельства
необходим экскурс в чуть более отдаленное прошлое.
Лет тридцать пять тому назад в тоскливо-туманной пе
тербургской атмосфере ("где к зловещему дегтю примешан
желток", по слову Мандельштама) стали вырисовываться кон
туры новой литературы. В поэзии вслед за правдолюбцами
неореалистами школы Глеба Семенова явилась яркая и зади
ристая мушкетерская четверка: Бобышев, Бродский, Найман,
Рейн. И самый блистательный клинок принадлежал, как во
дится, самому юному - будущему нобелевскому лауреату.
Примерно в то же время стала формироваться и свое
обычная ленинградская школа прозаиков, последовательно
культивировавшая "стилевую несовместимость с Советской
властью". Происходило это без фанфар и литавров, без гром
кой московской саморекламы. Может быть, поэтому сам факт
существования ленинградской школы прозаиков 60-х годов
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только сейчас, с большим опозданием, входит в литературо
ведческое сознание.
Одним из главных центров кристаллизации школы стала
неформальная писательская группа "Горожане", которую об
разовали в 1 964 rоду Борис Бахтин, Владимир Губин, Иrорь
Ефимов и Владимир Марамзин. Позже, уже ближе к саморос
пуску группы, к ней примкнул и Сергей Давлатов.
Объединяло этих авторов, с одной стороны, приятие го
родской цивилизации как соприродного человеку жизненного
модуса, а с друrой - стремление вернуть литературе из
начальное достоинство и веселье словесного искусства, празд
ничное ощущение власти над миром посредством языка. В
своем манифесте "Горожане о себе" участники группы писали:

Чтобы пробиться к заросшему сердцу современника,
нужна тысяча разных вещей и еще свежесть слова. Мы хотим
действенности нашего слова, хотим слова живого, творяще
го мир заново после Бога. Может быть, самое сильное, что
нас связывает, - ненависть к пресному языку... Любая игра,
любые обманы, разрушение привычного строя фразы, неожи
данное разрастание придаточных, острейшая мысль, спря
танная где-то в причастном обороте и впивающаяся в него
оттуда, как из засады, - все годится в этой борьбе для по
беды над все читавшим и все видавшим на своем веку совре
менником. 1
В этом содружестве, как и в рамках ленинградской шко
лы вообще, Давлатов, Ефимов и Марамзин представлял и
"еврейский элемент". Правда, все трое бьmи евреями лишь
наполовину, но это как раз и делало их ситуацию особенно
типичной, эмблематичной по отношению ко всей генерации
еврейской и полуеврейской ассимилированной творческой
интеллигенции 60-х годов.
В этом кругу, при всех возможных оrоворках, ис
ключениях и иНдивидуальных вариациях, преобладал общий
подход к проблеме национальной самоидентификации. Ко
нечно, всепроникающий советский государственно-бытовой
антисемитизм бьm отвратителен, и предполагалось, что все
порядочные люди, евреи и неевреи, должны одинаково проти
востоять ему: исключением антисемитов из своей среды, не
общением с ними, а в пределе - и физическим воздействием.
Осуществление этой принципиальной линии на практике ока
зывалось затруднительным, особенно для тех, кто пытался со1 07

хранить (или завоевать) позиции в сфере официальной куль
туры. С явными или тайными антисемитами (стукачами, па
лачами, просто мерзавцами) приходилось сидеть на одних за
седаниях, участвовать в одних комиссиях, выпивать и закусы
вать за одним столиком в ресторане или доме творчества.
К молодым, с независимой осанкой, литераторам, о кото
рых здесь идет речь, это относилось в меньшей степени. Од
нако и они, "прогрессивные молодые авторы" еврейского и
смешанного происхождения, афишировать это происхождение
не спешили. Зачем бьmо идентифицироваться с узкой группой
"этнических изгоев'', если они причисляли себя к не имею
щему границ "интернационалу аутсайдеров" - в плане куль
турно-идеологическом? К тому же христианство казалось
многим из них более универсальной и надежной опорой в
противостоянии коммунистическому официозу, чем замыка
ние в рамках национальной общности с практически не зна
комым им духовным наследием. 60-е годы бьmи временем
глобалистским, и тогдашние оппозиционеры, фрондеры были
подвержены этой тенденции не в меньшей мере, чем наивные
энтузиасты. Еврейство (и связанная с ним экзистенциально
психологическая проблематика) воспринималось большинст
вом тогдашней прогрессивной интеллигенции либо как ана
хронизм, актуальность которого будет ослабевать по мере ре
шения основополагающих "мировых вопросов'', либо как жи
тейско-биографическое обстоятельство, не подлежащее серь
езной художественной рефлексии.
О том, в каких формах "еврейские мотивы" звучали все
же в произведениях наших героев, речь пойдет ниже. Пока же
после этого отступления перейдем к перипетиям личных и
творческих судеб каждого из них.
* * *

Владимир Рафаилович Марамзин родился в 1 934 году.
Инженер по образованию, он в 1958 - 1 965 годах работал на
заводе, и этот опыт отложился в одной из двух его про
заических книг для детей, вышедших в Советском Союзе, "Тут мы работаем". Другая книга - "Кто развозит горожан" о городском транспорте, приобрела немалую популярность
среди подлинных ценителей как образец хорошей прозы, к
тому же пронизанной намеками и аллюзиями "для своих". С
1 965 года он стал профессиональным литератором, сочиняя
многочисленные сценарии и пьесы для телевизионных поста
новок.
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В то же время прак
тически "в столе" оставалась
его настоящая проза - острая,
зачастую rротескная, отмечен
ная стилевыми влияниями то
Платонова, то обэриутов. Ма
рамзин весьма удачно охотил
ся в девственных тогда угодьях
советского новояза. Он, как
новый Зощенко, чеканил вы
разительнейшие языковые ха
рактеристики для своих героев
- обывателей, удобно устро
ившихся в зазорах и щелях
между официальным лозунгом
и бедовой советской действи
тельностью. Марамзин чутко
уловил и зафиксировал сумер
ки идеологии, уже начавшие
сгущаться над страной и находившие выражение, помимо
прочего, в распаде смысловых и коммуникативных функций:
Нашелся один длинноволосый, Салажонкин, но самому
жрать нечего. Подрывает устои, которые не подрываются,
хоть лопни, с каким- то вместе с Андреем Жидом, продались
фашистам, но заговор обреченных. Только не понял новую
установку: раньше жида называли сокращенно еврей.2

Этот понос непереваренных словесных клише прерывает
ся кристаллами афористической ясности:
Украсть лучше много, чем мало: крупное всегда у народа
в почете, мелкое содержит презрение жалости. Не будь при
дурком честности, когда тебя не просят. з

Марамзин охотно нарушал существовавшие в оте
чественной литературе табу. В его повестях и рассказах со
ветский человек, огороженный решетками всевозможных за
конов и регламентаций, вопиет о свободе и естественности в первую очередь в сексуальной сфере. Один из его героев
восклицает: "Господи ! Какое счастье дано людям между ног!
И что они с ним делают ! Как непростительно плохо они с
ним обращаются !"4• В повести "Блондин обеего цвета" писа109

тель с поДJiинной языковой виртуозностью раскрьm внутрен
ний мир простого советского гомосексуалиста, художника
оформителя-конформиста по профессии, во всем его пате
тическом убожестве.
В то же время в творческой иНдивидуальности Марамзи
на неуемный словесный буян и нарушитель конвенций сосед
ствует, а иногда и борется со своеобразным философом, чуть
ли не моралистом. Дтiя него очень важным оказывается анализ
отчужденных, антиестественных форм человеческого бытия и противопоставление им простых первооснов жизни, неис
каженных влечений и аффектов человеческой природы. Эти
руссоистские теНденции особенно наглядно воплощаются в
повестях Марамзина "Начальник" и "История женитьбы Ива
на Петровича".
В конце 60-х - начале 70-х годов Марамзин написал не
сколько остросатирических произведений, высмеивающих ди
ковинный гибрид вульгаризованного марксизма-ленинизма с
обьщенным сознанием "человека улицы". Одновременно он
предпринял нестаНдартную издательскую акцию, составив
полное самиздатовское собрание стихов Иосифа Бродского в
пяти томах с комментариями. В 1 974 году он бьm арестован и
судим за распространение антисоветской пропагаНды (Ма
рамзин действительно активно способствовал циркуляции сам
и тамиздатовских материалов). Вскоре после вынесения при
говора писатель получил возможность покинуть пределы
СССР.
Поселившись в Париже, Марамзин начал с 1 978 года из
давать, совместно с поэтом и художником Ал. Хвостенко,
ежеквартальный журнал "Эхо". Журналу этому предстояло
сыграть заметную роль в литературной жизни русского зару
бежья, оставить в ней глубокую зарубку. В декларации, пред
варяющей первый номер, Марамзин следующим образом
сформулировал свои редакторские установки: "Литературная
стилистика - любая... Литературное качество, по возможно
сти, наилучшее из того, что попадает в руки ... Никаких огра
ничений языку и сюжету... Единственное руководство вкус"5. Это, однако, вовсе не значило, что журнал задумывал
ся как стоящий над эстетическими и даже идеологическими
схватками.
В сущности, "Эхо" с самого начала превратился в орган
авангардистской российской словесности с заметным "ле
нинградским" колоритом. Марамзин провозгласил, что журнал
не будет делать различий между русской литературой, созда·
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ваемой в России и в зарубежье (принцип "единого потока"),
но станет публиковать больше текстов из Ленинграда, чем из
друmх районов России.
Показателен первый номер. Здесь напечатаны стихи И. Брод
ского, Э. Лимонова, Ал. Хвостенко, повесть В. Губина
(старого товарища Марамзина по группе "Горожане")
"Бездождье до сентября", проза В. Рыбакова, публици
стические размьшmения Г. Пескова. Кроме того, в номере
опубликовано письмо находившегося тогда в лагере М. Хей
феца, миниатюры Александра Введенского, переводы стихов
австрийских поэтов Ханса Карла Артмана и Пауля Целлана.
Завершают номер критические статьи А. Волохонского и Ма
рамзина. И в следующих номерах "режим наибольшего благо
приятствования" часто предоставлялся ленинградцам - быв
шим и нынешним. Это, кроме уже упоминавшихся, Б. Бахтин
и С. Давлатов, Г. Шеф и Вл. Лапенков, Р. Грачев и Р. Зерно
ва, Е. Шварц и В. Соснора, Г. Горбовский и Л. Лосев. Кроме
того, в журнале широко публиковались В. Бахчанян, А. Ров
нер, Ю. Алешковский, М. Берг, А. Цветков... Марамзин отдал
дань своей любви к Андрею Платонову, опубликовав в не
скольких номерах журнала составленную им библиографию
произведений Платонова.
Таким образом, журнал "Эхо" занял вполне определен
ную нишу в культурном пространстве русского зарубежья он стал органом экспериментальной, нетрадиционной прозы и
поэзии по преимуществу. Эту особенность журнала отметил и
обосновал автор рецензии в журнале 'Трани"6• В рецензии
развивается концепция авангардизма как реакции на "кризис
рационалистической и оптимистической культуры Нового
времени". Средоточием этого кризиса в ХХ веке стала Совет
ская Россия. По мнению рецензента, только в той манере, к
которой тяготеют авторы "Эхо" - сюрреалистической, гроте
сковой, искажающей внешние жизненные формы, - и можно
изображать жестокую и абсурдную советскую реальность.
Появление эпатирующего, программно антитрадиционно
го "Эхо" не могло не вызвать в среде русской эмигрантской
периодики оживления, граничащего со скандалом. Традицио
налисты обвинили журнал в забвении высоких этических
принципов русской литературы, в пропаганде безнравственно
сти и дурновкусия. Главную атаку против "Эхо" предпринял
критик парижской газеты "Русская мысль" М. Сергеев. Ма
рамзин и Хвостенко, оперативно перепечатав его рецензию,
не задержались с резкой отповедью. Главным поводом для по111

лемики послужила публикация опуса Э. Лимонова "Секретная
тетрадь или Дневник неудачника". Многие сочли, что эта про
за
слишком
вызывающе
демонстрирует
имморализм,
человеческую "злокачественность" автора. Редакторы же
"Эхо" твердо отстаивали право на самовыражение литератур
ного таланта без каких-либо этических ограничений. Инте
ресно, что в развернувшемся споре приняли участие
(эпистолярное) и Довлатов с Ефимовым. Ефимов критиковал
Марамзина за морально-идеологический индифферентизм,
Довлатов поддерживал принцип "эстетика выше этики".
В 70-е годы в эмигрантской среде заново актуализировал
ся старый спор между евреями, поддержанными либералами
филосемитами, и "почвенниками". Спорили на вечную тему:
кто (и в чем) виноват. В качестве редактора журнала Марам
зин декларировал и осуществлял на практике неучастие в эт
нических тяжбах. Недвусмысленно напомнив о том, что в
старые добрые времена антисемитам порядочные люди руки
не подавали и дела с ними не имели, он тут же заявлял, что
теме антисемитизма русское зарубежье и международная об
щественность придают непропорциональное значение, и что
взаимные претензии евреев к русским и русских к евреям ин
спирируются и используются КГБ?.
К сожалению, век журнала оказался не слишком долог.
После регулярного выхода в свет 1 2 номеров он в 1 980 году
бьm надолго "заморожен" и вновь ожил лишь в 1984 году с
публикацией 1 3-го номера. Выпуск 14-й и последний появил
ся в 1 986 году.
Марамзин опубликовал в эмигрантских издательствах не
сколько книг прозы, созданной еще в России: "Блондин обее
го цвета", "Смешнее чем прежде", "Тянитолкай". В периодике
появлялись его статьи и рецензии. Однако прозы он больше
не писал. А после того, как журнал "Эхо" прекратил свое
существование, Марамзин отошел от литературной деятельности.
* * *

Писательская судьба Игоря Марковича Ефимова склады
валась в СССР сравнительно удачно. С середины 60-х годов
его произведения печатались в разных журналах, выходили и
книги. Опубликованная в журнале "Юность" повесть
"Смотрите, кто пришел" на первый взгляд вполне отвечала
всем канонам, установленным для тогдашней "молодежной
прозы". Однако она все же выделялась на общем фоне - го1 12

раздо большей, по сравнению с
"нормой", детализированностью
описания, интенсивностью са
морефлексии героя, пристра
стием автора к замедленному
развитию фабулы, осложнен
по
отступлениями,
ному
бочными смысловыми ходами.
Особенно характерны для
него в ту пору рассказы с rус
той психологической вязью,
когда главный герой раскрыва
ет себя сам, с помощью внут
реннего монолога и несобст
венно-прямой речи, почти на
чисто исключая автора из про
цесса повествования. Харак
терно, что Ефимову удавались
интонационно
достоверные,
очень точные портреты не только его сверстников из интелли
гентской среды (повесть "Лаборантка", рассказ "По дороге с
работы"), но и, например, непривлекательной, зачерствевшей
и эгоистичной старухи (рассказ "Телевизор задаром"), не спо
собной примирить нормы и ценности деревенского жизненно
го уклада с реальностью городской цивилизации. О молодом
писателе благосклонно отзывались критики и литературоведы,
в том числе и Т. Ю. Хмельницкая из круга "младших форма
листов".
При этом внешнем благополучии Игорь Ефимов отнюдь
не чувствовал себя художником реализовавшимся. Экспери
ментальные его произведения, выбивавшиеся из стандарта
добротного бытописания и даже тонкого психологизма, оста
вались ненапечатанными. В семидесятые годы Ефимов начал
писать, наряду с прозой, и сочинения философско-пуб
лицистического толка. К ним относятся книги "Без буржуев",
"Метаполитика", "Практическая метафизика". В них Ефимов
подверг критическому анализу экономические, идеологи
ческие, ценностные устои, на которых бьmо воздвигнуто "об
щество зрелого социализма". Книги эти публиковались на За
паде еще до того, как сам Ефимов эмигрировал. "Практи
ческая метафизика" и "Метаполитика" ходили в самиздате и
тамиздате под псевдонимом Андрей Московит. "Без буржуев"
- под псевдонимом Адам Кузнецов. Ефимов продемонстриро1 13

вал в этих своих трактатах незаурядные эрудицию, философ
скую натренированность и способность к нетривиальным
обобщениям в сочетании с живостью и убедительностью из
ложения. Так, в "Метаполитике" он создал простую и впечат
ляющую концепцию общественной динамики на протяжении
тысячелетий, основанную на категориях: "царство я-могу"
(сфера человеческой суверенности, всегда стремящаяся к
расширению), и "веденье" (способность человека принимать и
понимать мир без иллюзий и детерминистского фатализма).
Созданная им картина, не будучи безупречной, обладает все же
достоинством наглядности и немалой объяснительной силой.
Ближе к концу 70-х годов Ефимов почувствовал, что его
существованию в двух ипостасях - сравнительно благопо
лучного советского беллетриста и анонимного автора публи
цистических сочинений, расшатывающих основы системы, приходит конец. В интервью американскому журналисту Дж.
Глэду он говорил:

У мен.я бьию ощущение, что круг так сжимается, так
тесно... Кроме того, я распространял много литературы
самиздатской и тамиздатской среди друзей. Нервы уже не
много начали сдавать, и я решил, что пора нам уезжать. 8
Поселившись в США, Ефимов продолжал писать. В 1981
году он опубликовал в издательстве "Ардис" роман "Как одна
ruють", начатый еще в СССР (часть его печаталась в журнале
"Звезда" в виде большого рассказа "По дороге с работы"). Это
нетривиальная любовная драма, развертывающаяся "после
свадьбы", в пространстве семейной жизни, однако с экскур
сами и в детство героя, и в социально-психологическую среду,
в которой он формировался. Этот роман стилистически про
должает линию "старого" Ефимова - дотошного психолога и
мастера точно выписанного житейского интерьера.
В последующих своих романах, "Архивы Страшного су
да" и "Седьмая жена", писатель резко изменил свою манеру,
как бы компенсируя некоторую фабульную анемию прежней
своей прозы. Здесь Ефимов создает острые, почти авантюрные
повествования, действие которых раскидывается на полмира и
охватывает обычно Америку, Европу и Советскую Россию. В
"Архивах Страшного суда" есть элементы традиционного ро
мана с психологической интроспекцией и любовной интригой,
есть фантастико-метафизическая перспектива, в которой со
единяются естественнонаучное и религиозное обоснования
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бессмертия, есть динамика бегства и погони, борьбы с между
народными кознями всемогущего КГБ.
Еще более пестрая, и в то же время стилистически более
выверенная мозаика возникает в романе "Седьмая жена".
Здесь сквозь калейдоскопическое мелькание эпизодов и кар
тин, символически означивающих разные стороны то амери
канского, то советского образа жизни, проглядывает жанро
вый каркас мениппеи. Здесь, по сравнению с предыдущими
книгами Ефимова, больше остраненности, гротеска. Энергия
сюжета вновь добывается из контрастного противопоставления
двух миров: мира свободы и мира тотального насилия и слеж
ки. При этом бег фабульной ленты периодически приостанав
ливается, перемежается отступлениями религиозно-философ
ского характера. Эти ернические проповеди, призывающие
читателя взглянуть на себя и собственную жизнь "с точки
зрения вечности", вьщержаны в тональности карнавализиро
ванного экзистенциализма.
Романические опыты Ефимова, возможно, - его прак
тический вклад в изрядно теоретизированную дискуссию о
смерти романа, ведущуюся на протяжении последних десяти
летий. В своем варианте ответа на культурный вызов времени
Ефимов использует многое из расхожего арсенала постмодер
низма - коллажность, цитатность, откровенно насмешливую
отработку типовых сюжетных ходов и семантических rmастов.
Однако сохраняет при этом (что немалая редкость в литера
туре 80-х - 90-х годов) вкус к нравственной диалектике и
проблеме ценностного выбора.
Не ограничиваясь беллетристикой, писатель опубликовал
за время жизни в США сборник критических статей и эссе
"Бремя добра", документальное расследование убийства Кен
неди "Кеннеди, Освальд, Кастро, Хрущев", сборник афориз
мов "Светляки". Однако и этого бьmо недостаточно энер
гичной натуре Ефимова. Еще в начале 80-х годов он основал
издательство "Эрмитаж", которое стало одним из главных на
Западе в доперестроечные годы каналов бесцензурной публи
кации русской литературы. Сам Ефимов так определяет
причины, по которым он решил стать книгоиздателем:

... Здесь, на Западе, многим негде было печататься отто
го, что издательства бьu�и забиты... В издательстве "Ар
дис " по просьбе Карла Проффера я часто вынужден бьu� от
вечать авторам отказом. Авторам, которых мы оба, и я, и
мистер Проффер, считали достойными. . . Так что предложе1 15

ние литературы интересной настолько превышало возмож
ность превратить ее в книги, что мы ощущали, что можем
открыть новое издательство и без авторов не останемся. 9
За полтора десятилетия своего существования издательст
во "Эрмитаж" опубликовало сотни наименований книг в са
мом широком жанрово-тематическом диапазоне. Тут и проза,
и поэзия, и мемуары, и критика с литературоведением, и
сборники политических и просто анекдотов. Принцип изда
тельской политики Ефимова - публикация авторов любой
стилевой и идеологической принадтrежности: традиционали
стов и экспериментаторов, либералов и "почвенников", право
верных христиан и агностиков, правых, левых и политически
индифферентных. Конечно, отчасти такая "всеядность" объ
ясняется спецификой бизнеса в условиях, когда издательское
преДJiожение превышает спрос. Но во многом такая ситуация
определяется и "примиряющим" складом натуры Ефимова, его
умением подняться над партийными и групповыми разногла
сиями. Это подтверждается следующим фрагментом его диа
лога с Дж. Глэдом:
Дж.Г. Вы себя причисляете к какому-нибудь лагерю среди
эмигрантов?
И.Е. Нет. Ближе всего мне, конечно, лагерь либерально
демократический, так называемый, но это в большой степени
лежит в сфере чисто личнЬlХ отношений с людьми. У меня
нет предубеждений к людям, относящимся к другим группи
ровкам, и есть тесные дружеские связи, по-моему, с людьми
во всех группах.10
Нельзя не отметить, что в списке авторов, публикующих
ся в издательстве "Эрмитаж", очень высокий процент состав
ляют евреи и, в частности, израильтяне. Среди них - Эли Ви
зель и Руфь Зернова, Марк Зайчик и Игорь Губерман, Илья
Серман и Эли Люксембург, Борис Камянов и Дора Штурман.
Еврейские мотивы присутствуют и в прозе Ефимова эмиг
рантского периода, в которой часто мелькают более или ме
нее американизированные еврейские фигуры. Вряд ли можно
сказать, что они несут какую-либо особенную концептуаль
ную нагрузку, однако по-своему они подчеркивают глобалист
ские и метафизические горизонты этой прозы. Порой сквозь
утрированно типажную внешность вечных посредников, стра
ховых агентов и коммивояжеров мелькают в этих образах ис
кры неугасимой воли к "веденью", к отважному постижению
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бытийных глубин и метафизических горизонтов. Это относит
ся и к герою "Седьмой жены" Антону-Энтони, американцу с
русско-еврейскими корнями.
В одном из писем в Россию конца 80-х годов С. Довлатов
обмолвился, рассказывая о жизненных и творческих ситуаци
ях своих приятелей-эмигрантов: "Ефимов - хозяин маленького
издательства, почти разоренного гласностью"ll. Действитель
но, с переворотом в России для эмигрантских издательств и
периодических изданий наступили тяжелые времена. Многие
из них прекратили свое существование или перебрались в
Москву. А Ефимов и "Эрмитаж" - держатся.
* * *

О третьем герое этой
статьи, Сергее Донатовиче
Довлатове, похоже, трудно
сказать что-то новое. Имя его
у всех на устах, а безвремен
ная смерть, вместе с несо
мненными достоинствами его
прозы, практически уже при
общили Довлатова к сонму
классиков. В хоре посвящен
ных ему восторженно-ядо
витых славословий есть яв
ный перебор и признаки дур
новкусия, но сам Довлатов в
этом неповинен.
До эмиграции Довлатова
в 1978 году на родине из его
настоящей прозы не бьmо опубликовано практически ничего
- в этом отношении его судьба складывалась намного хуже,
чем у Ефимова, да и Марамзина. Зато на Западе рассказы и
повести Довлатова имели огромный успех, покорив не только
русскоязычную аудиторию, не только литературоведов
славистов, но и местный книжный рынок.
В США и Европе бьmи опубликованы (в том числе изда
тельством "Эрмитаж") на русском языке десятка полтора книг
Довлатова - пусть и тонких, напоминающих внешним обли
ком поэтические сборники. Четыре из них - "Компромисс",
"Зона", "Наши", "Чемодан" - бьmи изданы по-английски.
Широко известен факт публикации произведений Довлатова,
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переведенных н� английский, в престижнейшем литературном
журнале "Нью-Иоркер", что спровоцировало изъявление дру
желюбной зависти со стороны Курта Воннеrута. Джозеф Хел
лер, автор знаменитой "Уловки 22", следующим образом ото
звался о книге Довлатова "Наши":

Блестящий шедевр тОJ1ант.ливого русского писателя
эмигранта с поистине американским чувством юмора. Дов
латов остроумно напоминает нам, что каждая жизнь уни
КОJIЬНа и что всякая жизнь нам близка12 .
О причинах успеха этой прозы написано много. Не пре
тендуя на оригинальность, сформулирую некоторые из них.
Прозрачность и простота стиля, его выверенность не в ущерб
свободе и естественности. Полное отсутствие претенциозно
сти, морализаторства. Осязаемость и узнаваемость жизненной
фактуры, предметность и пластичность описаний. Удивитель
но достоверная, внушающая почти гипнотическое чувство до
верия повествовательная интонация - до наивной иллюзии,
что все, описываемое в рассказах Довлатова, происходящее с
их протагонистом, действительно извлечено из жизни автора.
Постоянно присутствующее в его текстах остроумие, изящ
ное, грустноватое и непретенциозное.
Довлатов оказывается в некотором смысле посредующим
звеном, "золотой серединой" между безмерным напором само
довлеющей словесной стихии Марамзина и насквозь проник
нутой рефлексией, интеллектуально заряженной прозой Ефи
мова. Языковая игра с ее логикой и алогизмом, с ее беско
нечными, зачастую самодовлеющими поисками и находками
увлекает Марамзина далеко от исходных фабульных позиций,
от "натуры", характеров и зачастую - за пределы читатель
ской способности восприятия. Стиль полностью торжествует
над "матерьялом", если воспользоваться оппозицией, предло
женной В. Шкловским. Над авантюрно-психологическими по
строениями Ефимова очень часто нависает тень дидактики,
которую автор и пытается рассеять порой самыми радикаль
ными средствами. У Довлатова слово всегда пребывает в есте
ственной гармонии с изображаемой ситуацией, идеально при
гнано к ней - нигде не жмет и не обвисает. Жизненные реа
лии, взятые как в самых обьщенных, так и в анекдотически
гротескных ракурсах, незаметно обретают достоинство и ве
сомость художественных фактов.
Но начинал свою литературную карьеру на Западе Довла-
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тов не как писатель, а как журналист и редактор. В анналах
периодики русского зарубежья останеrся эта яркая строка двухлетнее существование в Нью-Иорке "параллельной"
(неизменному "Новому русскому слову") еженедельной газеты
"Новый американец", редактором которой бьm Довлатов. Га
зета внесла свежую струю в несколько застойную атмосферу
русско-американской эмигрантской периодики. Это бьmа мо
лодая и зубастая щука, запущенная в пруд, дабы согнать жир
с карасей.
Потом, после довольно сложных перипетий, "Новый аме
риканец" перестал издаваться, но своим недолгим существо
ванием газета изменила многое в русской журналистике
США. Дело даже не только в том, что в ней сотрудничали и
через нее получили международную известность многие та
лантливые люди (П. Вайль, А. Генис, В. Бахчанян). Бьmа ус
тановлена новая, намного более высокая планка журналист
ского мастерства и литературного уровня.
Сам Довлатов неоднократно описывал перипетии этого
"газетного романа" в своей прозе, и варианты довольно суще
ственно разнились. Однако некоторые моменты и мотивы со
хранялись. Один из таких моментов - щекотливая для Довла
това "этническая ориентация" "Нового американца", который
именовался еврейской газетой. В книге "Марш одиноких"
Довлатов писал:

Честно говоря, я бьut против такой формулировки. Я
считал "Новый американец " "газетой третьей эмиграции ".
Без ударения на еврействе. Начались разговоры в общест
венных кругах. Нас обвин.яли в пренебрежении к России. В
местечковом шовинизме. В корыстных попытках добиться
расположения богатых еврейских организаций. lЗ
(В последнем обвинении, думается, бьmа немалая доля
истины. А что оставалось делать? Деньги-то бьmи нужны.)
Довлатов продолжает:

Старый друг позвонил мне из Франции. Он сказал: - Го
ворят, ты записался в правоверные евреи. И даже сделал
обрезание". Я ответил: - Володя! Я не стал правоверным
евреем. И обрезания не делал. Я могу это доказать. Я не
могу протянуть тебе свое доказательство через океан. За
то я могу предъявить его в Нью-Йорке твоему доверенному
лицу. 1 4
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Довлатов зубоскалит, обменивается подначками со своим
"старым другом" (в котором легко угадывается один из героев
настоящей статьи). Но за этим стоит реальная проблема на
циональной самоидентификации, которая на протяжении всей
жизни не то чтобы мучила его, но раздражала, как соринка в
глазу. К теме "мое происхождение" писатель обращался не
однократно, но обстоятельнее всего - в повести "Наши". Там
возникает ирои-комический образ деда, еврейского сказочного
богатыря, останавливающего грузовики и спиной закрывающе
го сектор обстрела целой батарее. В этой "бьmинизации"
ощущается стремление эстетически обыграть, сублимировать
житейско-биографическую данность. Довлатов признавался,
что в еврейской среде никогда не чувствовал себя удобно и
комфортно, на месте.
В своей прозе и публицистике писатель мягко, неагрес
сивно издевается и над антисемитами, и над рьяными еврей
скими националистами, размахивающими своим еврейством
как знаменем. Он предлагает не зацикливаться на этой теме.
И - никак не может от нее избавиться, изжить ее, оставить
позади или в стороне. Непрерывные упоминания "еврея" в
произведениях Довлатова обнажают его подспудную, подсоз
нательную озабоченность фактом своей амбивалентной эт
нической принадлежности, которая несколько затрудняет и
остраняет его естественное предназначение: быть русским пи
сателем, привольно владеть своим единственным и не
отчуждаемым достоянием - русским языком.
*

* *

Три фигуры, три писательские судьбы. Эти трое литера
торов, родом из ленинградского культурного гнезда, из
начально несли на себе некие общие родовые отметины, ха
рактерные свойства "ленинградской прозы". Потом каждый
пошел своим путем, и пути эти разопшись далеко.
Очутившись за границей, - и это характерно - все трое
почувствовали себя в своего рода "культурном послании".
Каждый из них делал свое литературное, а потом и паралите
ратурное, журналистско-издательское дело в одиночку, без
оглядки на других. Но в результате совокупные плоды их
усилий
прозаические произведения, номера "Эхо" и
"Нового американца", книги, выпущенные "Эрмитажем", оказались заметными и весомыми, они повлияли на культур
ную ситуацию в российском зарубежье 70-х - 80-х годов,
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привнеся в нее интеллектуальную напряженность и отблеск
петербургско-ленинградской "стильности", воли к форме. А
еще в творческой и культуртрегерской - прошу принять это
определение без негативных коннотаций - активности каждо
го из них по-своему отразилось и всеобщее свойство, которым
снабдило их еврейское происхождение: быть посредниками и
устроителями, сохранять и приумножать, бороться с забвени
ем, с равнодушием и энтропией, заметающими все следы.
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Еще раз все перечитав, пе
редумав, пережив, я приш.ла к
выводу, что я - на редкость
счастливый человек: никогда не
сидела и не подвергалась ре
прессиям; за все годы войны не
слышала ни одного выстрела, не
видела ни одного убитого; при
говоренная врачами к смерти в
возрасте 1 7 лет (туберкулез),
осталась жива; вырвалась на
свободу из брежневской России
и не знаю уж.асов нынешней... Это счастье "не " - но было и
абсолютное счастье: добрая, дружная семья, чудесные друзья,
любимая работа и многое другое. И если люди несчастные
часто спрашивают: "За что ? ", то и я задаю этот вопрос:
"За что мне такое счастье?" "
Из письма М. А. Шнеерсон к Д. М. Штурман

Его величество случай". На моем столе рукописные лис
ты, фотография, статья о Булгакове". Начинаю читать и все
время чувствую - знакомый стиль. Да, да, очень знакомый.
Воспоминания уводят меня в пpoIIDiyю жизнь, в школу". Я
вижу нашу учительницу литературы, которая ни на слово не
отступала от того, что написано в учебнике".
И вот оказывается, что это лицо на фотографии и эта
статья принадлежат человеку, с которым я вот уже более 20 лет
знакома заочно, Марии Шнеерсон, литературоведу и литера
турному критику, публицисту, автору множества пособий для
учителей и учебников по русской литературе. Многие поко
ления советских школьников и не одно поколение советских
учителей учились по этим пособиям вникать в русскую класЯ мо гу считать себя ли шь одним из соавторов это й работы : она состав
л ена из заметок Д. М . Штурман о Мар ии Ш неерсон, отрывков из писем М а
рии Анатольевны к Доре Моисеевн е и справоч ных матер иалов, присланных
в редакцию ЕВКРЗ самой М арией Анатольевной . Благодарю за передачу
мне эти х материал ов и оказанное доверие . А втор.
•

-
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сическую литеруру, чувствовать и любить ее. В те времена,
когда говорить открыто бьmо нельзя, ее учебник учил нас по
нимать, улавливать смысл написанного по намекам и деталям,
видеть то, что "за строками". Написанные Марией Шнеерсон
пособия всегда лежали на столе нашей литераторши и вы
ручали ее, бедную, вечно метавшуюся между партийной орга
низацией и классической литературой.
У меня в руках написанные Дорой Штурман страницы о
М.Шнеерсон, воспоминания самой Марии Анатольевны, спи
сок ее опубликованных работ и отрывки из писем к Доре
Моисеевне. Но какое отношение этот материал имеет к серии
ЕВКРЗ? Неужели и она, наша истинная Учительница литера
туры тоже за рубежом? Ну да, конечно, - и она тоже ...
Мария Шнеерсон родилась в России в интеллигентной
еврейской семье. С детских лет ее окружали любовь и теrшо
родных и книги, книги, книги... Благоговейное отношение к
литературе, искусству и музыке - это та атмосфера, в кото
рой росли дети. Мария читала запоем, навсегда сохранила она
в памяти запах старых книг в богатейшей гатчинской библио
теке и то необыкновенное чувство, с которым открывала но
вую книгу.
Этот прекрасный мир, чудесный волшебный мир литера
туры не смог оградить никого от беспощадной действительно
сти - семья Марии Шнеерсон подвергалась репрессиям,
начиная с 1 922 года. Канули, пропали навсегда отец и брат,
не вернулся из лагеря отчим, бьmи арестованы многие люби
мые люди, учителя. Чудом уцелели сестра и мать.
В 1 940 году Мария окончила Ленинградский университет
и бьmа оставлена в аспирантуре. Присутствовала на "ученых
советах" ЛIУ и всех мракобесных заседаниях кафедры рус
ской литературы, где усиленно старались уничтожить ученых
с
мировым
именем
профессоров
Г.А.Гуковского,
М.К.Азадовского, Б.М.Эйхенбаума, В.М.Жирмунского - и
вспоминала слова отчима, сказанные им еще в 1 934-м: "В
СССР утвердился фашизм советского образца".
Во время начавшейся в 1 949 году волны антисемитизма
Мария Анатольевна каким-то чудом бьmа принята в Ленин
градский институт усовершенствования учителей, где она со
трудничала 25 лет, читая лекции и работая над учебниками и
многочисленными пособиями для учителей. Большая свобода
оставалась в лекциях. Но Шнеерсон бьmа уверена в своей ау
дитории, и не зря ! Никто ни разу не донес на нее, не уличил
в крамоле, не сообщил "куда следует", хотя основания для
этого бьmи.
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В пору шестидесятых, - писала Мария Анатольевна До
ре Штурман, - мы открыли при нашем институте клуб лю
бителей поэзии, где выступали Анатолий Кузнецов, Андрей
Битов, Александр Кушнер, Израиль Меттер и другие писате
ли, ближие нам по духу. Они говорили совершенно раскован
но, и мы часто шутили, что когда-нибудь черный ворон пове
зет нас прямехонько с заседания клуба в "большой дом ". Од
нако не повез! Учителя же буквально рвались к нам, иные го
товы бы.ли провести две ночи в дороге, чтобы просидеть в
клубе два часа.
В 1 978 году, не выдержав все возрастающего давления со
стороны Министерства просвещения и циничной цензуры,
Мария Шнеерсон приняла решение эмигрировать.
Обосновавшись в Джерси-Сити, где и живет по сей день,
Мария Анатольевна пыталась читать лекции своим бывшим
сородичам и преподавать русский язык их детям. Но из этой
затеи ничего не вышло: слушателям бьmо не до того, а де
тишки вгрызались в английский, школа поглощала их цели
ком. И неожиданное везение - ее племянник Алексей Орлов,
на два года раньше обосновавшийся в США, и его приятель
Борис Меттер, не имея гроша за душой, затеяли издание еже
недельника "Новый американец". Редактором его стал Сергей
Довлатов, подобралась сильная команда журналистов, и дело
закипело. Газета сыграла значительную роль в судьбе ее со
трудников: они приобрели имя, и перед Алексеем Орловым,
Петром Вайлем, Александром Генисом открьmась дорога в
журналистику.
"Новый американец" пользовался заслуженным успехом.
Газета делалась руками профессионалов-энтузиастов, которые
отдавали ей все силы безвозмездно (денег на гонорар и даже
на зарплату не бьmо).
С появлением "НА" Мария Шнеерсон получила долго
жданную возможность писать "без кляпа во рту". Наконец она
смогла написать о том, что долгие годы бьmо важнее всего
для нее, написать о Солженицыне-писателе и художнике,
вступая в полемику с теми, кто пытался рассматривать произ
ведения писателя с точки зрения религиозной философии и
политических взглядов, словно речь шла о политическом дея
теле. И в первые годы эмиграции (в 1 984 году) появилась ее
книга о Солженицыне1, над которой она работала несколько
лет. На книгу, в числе других, откликнулась Кира Сапгир:
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"Художественный метод Солженицына только начинает ста
новиться объектом подлинно научного изучения, и Мария
Шнеерсон здесь одна из первых"2.
Многие годы главной ее темой оставался Солженицын.
После выхода в свет книги она продолжала публиковать ста
тьи о нем, не вошедшие в книгу. Это "Голос Шухова в произ
ведениях Солженицына"з, "Документальная правда и художе
ственный вымысел. Из наблюдений над 'Красным колесом'"4;
"Загадка Багрова"S, "Будущее в прошедшем.'Март семнадцато
го'"б.
С первых же лет эмиграции Мария Анатольевна стала
выступать и в качестве публициста, снова и снова пытаясь
осмыслить свое прошлое и разобраться в том, что происходи
ло с теми, кто "оттуда", в этой новой, обрушившейся на них
свободной жизни. Тематика ее статей становилась все разно
образней. Это - впечатление о мемуарах П.Григоренко; о
книге, где рассказывается о судьбах мальчиков-кантонистов; о
выступлении Горбачева, утверждавшего, что советское обще
ство не знает страха; об антисемитском шабаше на сборище
"совписов". Важно, очень важно для нее бьuю правильно оце
нить связь с Россией и народом, к которому она принадлежа
ла по рождению. В статье "Евреи и Россия"7, ставшей для нее
в известной степени программной, Мария Шнеерсон, оцени
вая роль евреев в жизни России, писала о трагедии своего на
рода и его национальном самосознании.
Этой темы она касалась и в других своих работах - о Га
личе, Гроссмане, Астафьеве, Катаеве, Белове, Солженицыне.
Так, в статье "Кто не виноват?"S она оспаривала обвинение
Солженицына в антисемитизме, бытующее в эмигрантской
среде.
В эти годы она почти не писала о русской классической
литературе. Одним из исключений явилась статья о "Медном
всаднике" Пушкина9, заменившая в какой-то степени диссер
тацию, планировавшуюся давно "там" и зарезанную самоцен
зурой как заведомо обреченную на провал. Проблема соотно
шения личности и государства - центральная в статье - явля
ется исключительно острой для нашего времени. Говоря о
примечаниях Пушкина к поэме с ссьmками на Мицкевича,
Мария Шнеерсон отмечает камуфляжный характер этих при
мечаний, что, безусловно, меняет и установившийся взгляд на
характер переклички Пушкина с Мицкевичем. Сличая тексты
поэтов, она выявляет общность их позиций во многих вопросах.
И другие ее статьи о русских классиках XIX века носят,
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как правило, злободневный характер. Таковы, например, ра
боты, посвященные М.Е.Салтыкову-Щедрину - "Пророческий
смех" 10 и "Океания ... Единое государство ... Город Глупов... " 1 1 ,
где сопоставляются романы "Мы" Евгения Замятина, " 1 984
год" Оруэлла и "История одного города" Салтыкова-Щедрина.
Освобождаясь от "пережитков" советской критики, Шне
ерсон оставалась верна своему кредо: быть понятной и дос
тупной не только профессионалам. Редактор "Нового русско
го слова" Андрей Седых сказал ей как-то: "Вы обладаете уме
нием просто говорить о сложных вещах" - качество, достой
ное похвалы ! И еще один комплимент - полученный от писа
теля М.Кураева после публикации статьи Марии Анатольевны
о нем (письмо от 2 1 .4.93):
С моей точки зрения, Вы - идеальный читатель /. / Я
получWl замечательное свидетельство того, что читатель,
на которого втайне рассчитываешь, есть не плод мечты, а
реалыюсть. Примечательно, что Вы обращаете внимание как
раз на те вещи и подробности, на которые мне как раз хоте
лось обратить внимание. А отсутствие слов "амбива
лентный " и "суггестивный " нисколько не затрудняет Вам
обнаружение всех скрытых (чрезвычайно скрытых!) авторских
намерений.
..

Во многих статьях Шнеерсон рисует творческий портрет
писателя, определяет присущее именно ему "лица необщее
выраженье". Такова статья "Что с нами происходит? (Из на
блюдений над прозой В.Шукшина)"12, главное в которой об
щественная позиция и нравственный пафос произведений пи
сателя. Вопреки эмигрантской критике, упрекавшей лучших
мастеров-шестидесятников в том, что они не говорили правды
прямо в лоб, она стремилась показать их подлинное искусство
непредвзято, определить художественную ценность произведе
ний таких авторов, как Распутин и Трифонов, показать их
огромное общественное значение в периоды "оттепелей" и
"застоя". Так, в статьях "Искусство тайнописи" 1з и "Времен
связующая нить"14 Мария Шнеерсон подчеркивает своеобра
зие произведений Юрия Трифонова, умевшего сказать
читателю все, что может сказать автор, рассчитывающий на
сотворчество читателя, на его способность вникать в подтекст,
понимать сложную художественную речь, полную недомол
вок, полутонов, отличающуюся предельным лаконизмом и
многоплановостью; показывает истинный смысл и силу "Дома
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на набережной" и "Старика". Полемический характер носит и
статья о Владимире Высоцком "Цена посмертного призна
ния"1 s .
Наряду с работами о творчестве известных писателей
М.Шнеерсон пишет статьи об авторах, незаслуженно забы
тых. Таковы статьи "В трагическом мире Константина Во
робьева" 16 и "Страна неродившихся душ"11 - о нем же, а так
же "История умертвий"IS о Борисе Ямпольском. Рассматривая
роман "Московская улица" и незаконченную вещь "Ваша явка
обязательна", где рисуется история одного писательского соб
рания, она показывает, как мастерски Б.Ямпольский изобра
жает самую суть рептильной советской литературы и траге
дию честного писателя, приговоренного к молчанию.
Ряд статей Марии Шнеерсон посвящен творчеству
начинающих писателей или отдельным произведениям писате
лей, не известных ранее, привлекших ее своим мастерством и
глубиной поставленных проблем. Таковы статьи о Михаиле
Кураеве19, повести которого "Капитан Дикштейн" и "Ночной
дозор" привлекли внимание многих читателей и критиков, или
о повести Геннадия Николаева "Хранилище", оставшейся не
замеченной как в России, так и в эмигрантской прессе. В ста
тье "Человек в царстве крыс"2о говорится об этой незаурядной
вещи Николаева, своеобразно сочетающего фантастику с ре
альностью, рисующего символические образы на вполне ре
альной почве.
По мере возможности Мария Анатольевна старалась не
пропускать ни одного значительного произведения, появивше
гося в метрополии. Так, она писала о новых повестях Василия
Быкова "Знак беды" и "Облава"21, рассматривая их в общем
контексте творчества писателя; о сборнике Вячеслава Конд
ратьева "Сележаровский тракт"22, останавливаясь на ориги
нальной композиции сборника, представляющего собой некое
нерасторжимое единство; откликнулась на роман Чингиза
Айтматова "Буранный полустанок", вызвавший заслуженный
интерес у российских читателей2З; не прошла мимо
"бестселлера перестройки", как называли трилогию Анатолия
Рыбакова24, анализируя как достоинства "Детей Арбата" и по
следующих романов, так и их художественные просчеты. Рез
ко критически отзывалась она о нашумевшем романе Влади
мира Дудинцева "Белые одежды"25 и о романах Василия Бело
ва "Все впереди" и "Год великого перелома"26. На основе ана
лиза этих последних вещей прежде очень талантливого ху
дожника показано, как талант изменяет тому, кто пытается
1 27

воплотить в своих произведениях человеконенавистнические
идеи. О деградации прежде любимого ею автора Мария Шне
ерсон говорит с негодованием и болью.
Мария Анатольевна - автор ряда статей проблемного ха
рактера, посвященных методам и приемам критики, теме пи
сательского долга, назначению литературы и ее классифика
ции по тематическому принципу, соотношению творчества
писателя и его гражданского поведения. Это: "Разрешенная
правда"27, "В сознании долга"2s, "Художественный мир писа
теля и писатель в миру"29 - о В.Астафьеве и В.Солоухине.
"Трагедия сына века"зо об А.Твардовском, "По разным доро
гам - в одном направлении (А.Твардовский и А.Сол
женицын)"31.
Несколько особняком стоит статья "Вопреки установкам
и схемам (К столетию со дня смерти М.П.Мусоргского)", на
писанная Марией Шнеерсон в соавторстве с Александрой
Орловойз2. Здесь предлагается новый подход к проблеме со
отношения трагедии Пушкина "Борис Годунов", одноименной
оперы Мусоргского и "Истории государства Российского" Ка
рамзина. Вопреки оценкам советской науки "Истории"
Н.М.Карамзина как "реакционного" труда, содержащего апо
логию самодержавия, и утверждению, что Пушкин полемизи
рует с Карамзиным, авторы статьи доказывают, что в "Борисе
Годунове" поэт, а вслед за ним и композитор развивали идеи,
заложенные в исследовании Карамзина, что у этих трех ху
дожников сходна оценка народного бунта, как и мысль о не
возможности творить добро ценой преступления.
Среди множества ее работ о деятелях советской литера
туры выделяются как бы некие циклы, объединенные именем
того или иного писателя, особенно близкого и дорогого Ма
рии Шнеерсон. Помимо Солженицына, таковы Василий
Гроссман и Михаил Булгаков.
О Гроссмане Шнеерсон многократно писала в "Новом
русском слове", касаясь его трагической судьбы, а также его
"малой прозы." Но центральной является статья о главной
"Два романа
книге Гроссмана "Жизнь и судьба"
В.Гроссмана"зз. Оспаривая широко распространенную точку
зрения на романы о Сталинградской битве ("За правое дело"
и "Жизнь и судьба") как на две части единой дилогии, она
указывает на четкие различия этих произведений, несмотря на
чисто внешнее сходство. Та же мысль развивается с при
влечением новых материалов в статье-рецензии на моногра
фию А.Бочарова "Василий Гроссман. Жизнь. Творчество.
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Судьба" (М., 1 990)34. По сути дела, обе статьи шире постав
ленных в них задач, ибо для решения их ей пришлось анали
зировать роман "Жизнь и судьба" едва ли не по всем пара
метрам.
Второй "цикл" - о Михаиле Булгакове, творчеству кото
рого Мария Шнеерсон посвятила ряд статей в газетах "Новое
русское слово" и "Русская мысль". Большие статьи появля
лись и продолжают появляться в "Гранях". Углубленный ана
лиз "Собачьего сердца" дается в статье "Что может выйти из
этого Шарикова?"зs. Здесь ведется полемика с теми, кто в
сложной, многогранной и во многом загадочной повести Бул
гакова видит всего лишь злободневную "политическую алле
горию".
В сходном ключе строится и статья о совершенно иного
рода взаимоотношениях между Михаилом Булгаковым и Ста
линым - "Сила мастера и бессилие властелина"зб. В таком
развернутом виде эта тема, насколько мне известно, рассмат
ривается впервые, притом - на большом фактическом мате
риале и с привлечением художественных произведений писа
теля.
В статье "Я - мистический писатель"З7 на основе тща
тельного изучения художественной ткани "Белой гвардии"
предлагается необычное прочтение романа, устанавливаются
связи его с религиозными исканиями Булгакова, параллели,
порой скрытые, со Священным писанием. Это позволяет
глубже понять роман о великой смуте и определившую его
структуру религиозно-философскую концепцию автора.
Другая важная для Булгакова проблема рассматривается в
статье "Лучший слой в нашей стране"зs. Речь здесь идет о
том, как в творчестве Булгакова освещается судьба русской
интеллигенции.
Последняя из опубликованных ею работ посвящена рома
ну "Мастер и Маргарита" и основана на сличении разных его
редакций - "В мастерской художника"з9. Эпиграф взят из
Пушкина: " Следить за мыслями великого человека есть
наука самая занимательная" . В статье прослеживается, как
меняется замысел писателя, в каком направлении шли его по
иски. Анализ сделан настолько мастерски, настолько блестя
ще, что трудно из 30-страничной статьи выбрать самые под
ходящие цитаты. Приведу три из них.
Говоря о вынужденном саморедактировании Булгакова, Мария Анатоль
евна обнаруживает, что иногда последняя редакция острее первоначальной:
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."В ранних редакциях есть намеки на то, что Мастер попал в лагерь.
Так, в "Великом Канцлере" /Редакцщ романа 1932-34 гг. - А.М.1 он являет
ся по зову Воланда не из больницы, а из мест заключения. Об этом свиде
тельствует его одежда: "Ватная .мужская стеганая кацавейка была на
нем. Солдатские штаны, грубые высокие сапоги. Весь в грязи, руки изране
ны, лицо заросло рыжеватой щетиной" (ВК, 157). В последней редакции
романа герой является в больничной одежде. И облик его, казалось бы, не
столь трагичен. Но по существу трагизм усиливается: пребывание в за
ключении окончательно свело с у.ма несчастного, и он попал в психиат
рическую больницу как неизлечимый больной. При таком повороте событий
звучат гораздо острее слова Воланда: "Да !...! его хорошо отделали... "
(ММ, 277) и горестный голос Маргариты: "Искалечили, искалечили... " (ММ,
356).

В большинстве случаев, как и в этом, основная правка текста зависела
не от цензурных опасений, а от чисто художнических задач, от эволюции
основного замысла.
Чтобы добиться .максимальной достоверности, Булгаков уточняет де
тали. Так, в ранней редакции Иешуа говорит о своем знакомстве с Левием
Матвеем: "Я его встретил на дороге и разговорился с ним " (ВК, 113). А в
последней редакции появляются уточнения: "Я с ним встретился на доро
ге в Виффании, там, где углом выходит фиговый сад... " (ММ, 25).
Большая экспрессия и сила чувства проявляются и в рассказе Мастера
о его любви. Вместо в общем-то довольно банальных сравнений: "Любовь
поразила нас, как молния, как нож" (ВК, 311), родились всем памятные
строки: "Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает
убийца в переулке, и поразила нас обоих. Так поражает молния, так пора
жает финский нож!" (ММ, 137).
-

Горячая мечта моя теперь, - пишет Мария Шнеерсон
Доре Штурман, - напоследок вернуться на круги своя и на
писать книгу о Булгакове, адресованную российским школьни
кам... Сложность состоит в том, что я не знаю нынешних
ребят, знаю лишь, что Булгаков в России - один из самых
читаемых писателей, особенно среди молодежи. Как же важ
но, чтобы юные читатели сумели заглянуть в глубины его
созданий! Быть может, я не зря все свои силы отдаю работе
над книгой о любимом писателе для любимой аудитории ?
Но успею ли ? Бог весть...
Примечании
1 . Александр Солженицын. Франкфурт-на-Майне, "Посев'', 1 984.
2. Посев. 1 984. N 1 2.
3. Грани. 1 987. N 146.
4. Стрелец. 1 987. N 1 .
5 . Посев. 1 987. N 9.
6. Посев. 1 987. N 1 1 .
7. Новый американец. 1 98 1 . N 54.
8. Там же. 1 марта 1 984.
9. Бездонность пушкинского слова. Грани. 1 984. N 1 32.
1 0. Нов. рус. слово. 9 мая 1 989.
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1 1 . Русская мысль. 1 1 марта 1 982.
1 2. Посев. 1 986. N 1 .
1 3. Новый американец. 3-9 мая 1 98 1 .
14. Нов. рус. слово. 2 8 марта 1 991 .
1 5 . Посев. 1 987. N 6.
1 6. Нов. рус. слово. 23 янв. 1 985.
17. Там же. 31 марта 1 992.
1 8. Там же. 28 янв. 1 993.
1 9. Там же. 6 янв. 1 990.
20. Там же. 26 мая 1 990.
2 1 . Посев. 1 986. N 9 и Нов. рус. слово. 19 апр. 1 99 1 .
22. Посев. 1 986. N 5.
23. Новый американец. 1 1- 1 7 янв. 1 983.
24. Посев. 1 988. N 8 и Нов. рус. слово. 1 2 апр. 1 989.
25. Нов. рус. слово. 25 ноября 1 988.
26. Там же. 13 ноября 1 989.
27. Континент. 1981. N 28.
28. Новый американец. 3 1 дек. 1 98 1 .
29. Континент. 1 990. N 62.
30. Грани. 1 990. N 1 57.
3 1 . Грани. 1 994. N 1 74.
32. Грани. 1 98 1 . N 1 1 9.
33. Грани. 1 99 1 . N 1 60.
34. Грани. 1 992. N 1 63.
35. Грани. 1 988. N 1 50.
36. Грани. 1 993. N 167.
37. Грани. 1 993. N 170.
38. Новый журнал. 1 993. N 1 92- 1 93.
39. Грани. 1 995. N 1 78.

КНИЖНОЕ ДЕЛО И ПЕРИОДИКА
Редактор Леонид Юниверг
Альманах "Воздушные пути"
и его издатель-редактор Роман Гринберг
Людмила Дымерская-Цигель.ман (Израиль)
Создатели "Нового журнала"
Михаил Бирман (Израиль)
"Новое русское слово" - феномен долголетия
Ольга Цынкова (США)
Добрый человек из Бней-Брака
(Яаков Тверский - букинист, издатель и библиофил)

Леонид Юниверг (Израиль)

.. . Основная роль в поддержании и укреп.лении
чувства единства Русского Зарубежья принадлежала
издательскому делу. Совершенно очевидно, что печа
тание и распространение русского слова позволяли
эмигрантам продолжать творческую деятельность и
поддерживали развитие их интеллектуальной и куль 
турной жизни.

Марк Раев

ВОЗДУШ Н ЫЕ
П УТИ

АЛЬМАНАХ

Альманах
"Воздушные пуrи"
и его издатель
редактор
Роман Гринберг
Людмила
Ды.мерская-Цигел ьман
(Иерусалим)

Альманах "Воздушные пу
ти"1 бьm задуман его издате
(.'
лем в конце 50-х годов, когда
�,
появилась особая потребность
в объединении разделенной со
ветскими рубежами русской
литературы. Всего на протяже
нии семи лет - с 1960 по 1 967
- вышло в Нью- Йорке пять то
мов альманаха. 1-й том Роман
Николаевич Гринберг посвятил семидесятилетию Бориса Пас
тернака. В редакционном предисловии сообщалось: альманах
назван "Воздушные пути" по одному из рассказов Пастернака,
"чтобы подчеркнуть мнимость преград, тщетно возводимых
между нами на земле".
Мнимыми, пожалуй , бьmи лишь "идейные" преграды,
якобы разделившие русских писателей, волею судеб оказав
шихся по разные стороны государственной границы СССР. Но
сама граница, заслуженно названная железным занавесом, бы
ла убийственно реальной. Ее преодоление, прокладка весьма
дорогостоящих и небезопасных путей освобождения за
ключенных в подсоветском пространстве опальных произведе
ний, выпуск в свет в соответствующем их уровню издании все это по праву можно назвать издательским и редакционным
подвигом Романа Гринберга.
Стараниями Гринберга впервые увидели свет "Поэма без
героя" Анны Ахматовой, более шестидесяти стихотворений
Мандельштама, поэма Цветаевой "Перекоп", ряд новелл Бабе
ля и многое-многое другое. Андрей Седых писал: "Если бы в
жизни Романа Николаевича не бьmо ничего, кроме двух кни
жек с произведениями Ахматовой и Мандельштама, - он за
служил бы низкий поклон от всех любящих русскую поэзию.
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Но в 'Воздушных путях' , кроме этого, печаталось все самое
талантливое и интересное, написанное зарубежными писате
лями и поэтами"2.
От себя добавлю: печаталось в продуманном сочетании с
вызволенными из-под опалы произведениями, печаталось так,
чтобы идущие с разных сторон Воздушные пути пересеклись
и встречи состоялись - все замолчанные в СССР рукописи
Гринберг публиковал в сопровождении аналитических и ме
муарных статей ведущих литераторов, историков и публици
стов Русского Зарубежья.
Встречи эти, надо думать, имели особую ценность для
преследуемых в СССР поэтов - Пастернака, Ахматовой, Брод
ского.

Встречи
Борис Пастернак
1 -й выпуск альманаха стал литературной сенсацией бла
годаря публикации поэтического триптиха Анны Ахматовой
"Поэма без героя". Это стержневое мя всего издания произве
дение, сразу и наглядно продемонстрировавшее цели и уро
вень нового альманаха, анализировалось в вышедшей в 1 96 1
году 2-й книжке. Большая ж е часть материалов 1 -го выпуска
посвящена творчеству юбиляра - поэзии Пастернака и его ро
ману "Доктор Живаго".
К профессиональному разговору о поэтике Пастернака,
философской проблематике его художественной концепции
Гринберг привлек таких крупных специалистов, как Глеб
Струве, Вера Александрова, Марк Вишняк, Николай Ульянов.
На основе составленной им картотеки пастернаковской риф
мы, ее тщательного лингвистического анализа Глеб Струве
приходит к выводу об особой роли Пастернака в обновлении
русской поэзииз.
Вера Александрова исследует "литературные адреса" по
эта. Даже пунктирные ее "скитания" по некоторым из них
(Рильке, Клейст, Ленау, Верлен, Шекспир, Лермонтов, Гете,
Пушкин, Тютчев, Фет, Блок ... ) "убеждают в том, что корни
таланта Пастернака широко и глубоко разрослись в почве ми
ровой и русской литературы"4.
Роман "Доктор Живаго" Марк Вишняк рассматривает в
контексте историософской проблемы "Человек в истории".
Жизнь и смерть, эсхатология еврейская и христианская, судь1 36

ба человека и мировая история - все эти проблемы поставле
ны Пастернаком, отношение которого к истории, считает
Вишняк, "внутренне связано с религиозно-православным вос
приятием мира в его крайнем 'максималистском' варианте".
Анализируя философские концепции романа, Вишняк прихо
дит к выводу, что все они в равной степени чужды истории
"как знанию и как реальному процессу". Тем не менее, за
ключает Вишняк, эсхатология романа может стать и остаться
предметом веры и упования, чему в немалой мере должны
способствовать художественные достоинства книги, затмеваю
щие эсхатологические и исторические парадоксы и пророчес
тваs.
Статью "Современность и искусство" Федор Степун
начинает сентенцией Пастернака из "Доктора Живаго": "Ис
кусство всегда занято двумя вещами. Оно неотступно размыш
ляет о смерти и неотступно творит жизнь. Большое, истинное
искусство, то, которое называется откровением Иоанна, и то,
которое его дописывает". Религиозное понимание сущности
искусства у Пастернака, перекликаясь с взглядами Достоев
ского и Соловьева, отличается новизной, ибо оно сублимиру
ет опыт писателя, познавшего истинную цену "религиозно ок
рашенному науковерию". Ценность "Живаго" Степун видит в
"глубоких раздумьях о смертоносной стихии зла в мире и об
искусстве как о защитнике человечества от этого зла, как о
голосе вечности среди шума и суеты духовно бессильной по
литической жизни"б.
Можно представить, с каким чувством читал такие статьи
поэт-изгой, живший, с его же слов, как "зверь в загоне". Из
вестно, что сборник, посвященный юбилею, Пастернак по
лучил незадолго до смерти. Гринберг сообщает об этом в пре
дисловии ко 2-му тому, почти целиком посвященному тра
гической судьбе поэтов в России - "от Радищева до наших
дней, когда только что на наших глазах 'уходили' Пастерна
ка".
Анна Ахматова
Представляя произведение "одного из первых поэтов Рос
сии", Гринберг сообщает, что "Поэма без героя" Ахматовой
"по неизвестной нам причине нигде раньше не печаталась" и что
в "Воздушных путях" она публикуется "без ведома автора".
Триптих Ахматовой Гринберг сопроводил публикацией
нотной записи "Заклинаний" - музыки к "Поэме без героя",
написанной музыкантом и писателем Артуром Лурье, и об1 37

ширной критической статьей писателя и литературоведа Бо
риса Филиппова.
В первой части триптиха - " 1 9 1 3 . Петербургская по
весть" - речь не о том блаженном времени. В ней, как и во
всей "Поэме без героя", пишет Филиппов, главный герой - са
ма новая эпоха:
Приближается не календарный Настоящий Двадцатый Век.

В статье "Читая 'Поэму без героя"' Роман Гринберг, пуб
ликации которого шли под псевдонимом Эрге, ключ к поэме
видит в пушкинской строке "Бес попутал в укладке рыться"
из введения к поэме, относящегося к 1 940 году. Пользуясь
этим "ключом", Гринберг прослеживает органическую связь
ахматовской поэмы с картинами "бесовщины" у Достоевского,
отмечая вместе с тем, что близость Ахматовой с Пушкиным и
глубже, и прочней.
"Встреча" текстов Ахматовой со статьей ее издателя и
критика состоялась в 3-м выпуске "Воздушных путей" ( 1 963),
начинавшемся двумя стихами Ахматовой - один из них 1 940
года ("Невидимка, двойник, пересмешник...") публиковался
впервые. Вместе с ахматовскими публиковались стихи разных
лет, посвященные поэтессе7• Среди них "Русалка" Гумилева,
стихи десятых годов Шилейко, Анрепа, Хлебникова и Ман
дельштама. В этом же выпуске, писалось в предисловии, "к
галерее знакомых портретов Ахматовой... мы рады прибавить
малоизвестный рисуночный набросок знаменитого Амедея
Модильяни, сделанный им в Париже в 1 9 1 1 году"8.
Есть основания утверждать, что портрет работы Модилья
ни передала "Воздушным путям" сама Ахматова. Это явствует
из публикуемых в 4-м выпуске ( 1 965 год) ее воспоминаний о
Модильяни. В них Ахматова рассказывает о своих встречах с
художником в Париже в 1 9 1 1 году, о шестнадцати портрет
ных рисунках, которые Модильяни делал "не с натуры, а у
себя дома и дарил их мне. Он просил, чтобы я их окантовала
и повесила в моей царскосельской комнате. Они погибли в
царскосельском доме в первые годы революции. Уцелел тот, в
котором меньше, чем в остальных, предчувствуются его буду
щие 'ню' ..."9 За этим следует редакционная отсьmка к 3-му
выпуску "Воздушных путей", где помещен как раз этот уце
левший в царскосельской комнате рисунок.
В 4-м же выпуске публиковались и воспоминания Анны
Андреевны о Мандельштаме. В этом тексте выделим лишь
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штрихи, свидетельствующие о знакомстве Ахматовой с преды
дущими выпусками альманаха. Отмечая легковесность и не
добросовестность рассказов Георгия Иванова о Мандельшта
ме, Анна Андреевна противопоставляет ему "близко знавшего
поэта Артура Лурье"10, "который очень достойно написал об
отношении Осипа Мандельштама к музыке". Речь идет о
фрагменте "Осип Мандельштам" в эссе Лурье "Чешуя в нево
де", опубликованном во 2-м выпуске.
Не исключено, что и эту мемуарную статью Ахматова са
ма передала в альманах, хотя вряд ли она рискнула бы это
сделать при встрече в Лондоне с Гринбергом, приехавшим ту
да летом 1 965 года на церемонию присуждения ей почетного
звания доктора Оксфордского университета.
5-й - последний выпуск альманаха ( 1 968) - единствен
ный, в котором не было произведений самой Ахматовой, вы
шел год спустя после ее смерти. Место некролога заняли вос
поминания Георгия Адамовича о встречах с Анной Ахматовой
- от первых в 1 9 1 0-х годах в романо-германском семинарии
Петербургского университета до последней летом 1 965 года в
Париже, куда Анна Андреевна заехала после церемонии в
Лондоне.
При прощании, вспоминает Адамович, "Анна Андреевна
как-то беспомощно стояла посреди комнаты, стараясь улыб
нуться.
- Ну, до свидания, не забывайте меня. Не прощайте, а до
свидания ! Бог даст, я на следующий год снова приеду в Па
риж.
/ .. ./ Но свидания больше не было - и не будет"1 1 .

Иосиф Бродски й
В предисловии к 4-му выпуску Роман Гринберг, расшиф
ровывая символику стиха Ахматовой "Последняя роза", вы
сказывает предположение, что она говорит там о молодом по
эте - Иосифе Бродском.
Осенью 1 963 года, сообщает издатель, редакция получила
небольшое собрание стихотворений поэта, но воздержалась от
их публикации "до событий прошлой весны". Речь идет о
процессе над Бродским. Стенографическая запись судебных
заседаний от 1 8.02 и 1 3.03 1 964 года, сделанная мужествен
ной Фридой Вигдоровой, впервые на Западе публиковалась в
4-м выпуске "Воздушных путей". Там же впервые увидели
свет полученные ранее десять стихотворений отправленного в
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лагерь поэта. Подборка стихов первого "лагерного года", сре
ди них - "Инструкция заключенному" ( 1 964), "Перед проrул
кой по камере" ( 1 964) - была опубликована в 5-м выпуске
"Воздушных путей".
"Стихи Иосифа Александровича Бродского - новые. Мы
их печатаем без разрешения и ведома автора"12, - писал Грин
берг, как всегда, строго соблюдая "правила безопасности"
подсоветского автора.

Возвращенные к жизни ...
Стихи Мандельштама
В предисловии ко 2-му выпуску альманаха Гринберг пи
сал: "В настоящем издании печатаются в первую очередь и
впервые 57 стихотворений Осипа Эмильевича Мандельштама.
Его имя, которое нельзя забыть, - из того же скорбного спи
ска замученных русских поэтов, а стихи - бессмертны. / .. ./ И
только теперь с появлением этого небольшого собрания
начинается запоздалая посмертная судьба Мандельштама"в.
Стихи, к нашим дням уже многократно переизданные,
при первой их публикации издатель сопроводил тремя посвя
щенными Мандельштаму статьями. Авторы двух - литератор
и историк Владимир Вейдле, поэт и критик Георгий Адамович
- однокашники Мандельштама по Петербургскому универси
тету. Стихи поэта, его судьба для них, как и для автора треть
ей статьи - Юлия МарголинаI4, - часть собственной жизни событийной, творческой, духовной.
"Грустно и неловко писать о стихах как о простых свиде
телях нищей правды". Трудно в этом не согласиться с Вейдле,
хотя сам он о стихах Мандельштама пишет и умно, и тонко,
глубоко и искренне сопереживая поэту, душевное состояние
которого, "если и переходило подчас от отчаяния к отдыху от
него и от отдыха назад к отчаянию, все же определялось бо
лее другим чувством: щемящей, неотвязной, как зубная боль,
тоской, не исключающей, однако, ни улыбки, ни жалости, ни
беззлобной насмешки ..."15
Георгий Адамович больше, чем о стихах, пишет о самом
поэте. Они довольно часто встречались в петербургско-уни
верситетские годы - с 1 9 1 2 по 1 9 1 8-й. От этих встреч оста
лось впечатление "неизгладимо ослепительное". Образ Ман
дельштама, пишет Адамович, неразрывно связан в его памяти
с воспоминаниями об Анне Ахматовой. "Их имена и должны
140

бьmи бы войти рядом в историю русской поэзии... "16
Пять воронежских стихотворений Мандельштама, на
печатанных в 4-м выпуске альманаха, Гринберг публиковал
вместе с воспоминаниями о поэте Анны Ахматовой и писа
тельницы Елены Тагер, пробывшей в Гулаге 1 8 лет - с 1 93 8
п о 1 956 год - и там узнавшей от одной и з заключенных о
страданиях Мандельштама в чердынской тюремной больнице.
Анна Андреевна вспоминает о первом знакомстве с Ман
дельштамом весной 1 9 1 1 года, об их совместном участии в
Цехе Поэтов, о влюбленностях поэта и об его "неправдопо
добной" любви к жене, о ее, Ахматовой, дружбе с Надей, ко
торая началась с первой встречи и "продолжается по сей
день".
"Мандельштам одним из первых стал писать стихи на
гражданские темы. Революция бьmа для него огромным собы
тием, и слово 'народ' не случайно фигурирует в его стихах"17.
Далее речь идет о Мандельштаме в постреволюционные годы
в Петрограде, а потом в Москве. Начиналась пора "неблагопо
лучия и обреченности... Мы шли по Пречистенке (февраль
1 934 года) ... и Осип сказал: 'Я к смерти готов'. Вот уже 28 лет я
вспоминаю эту минуту, когда проезжаю мимо этого места"ts.
В преддверии гибельных лет "стихи становились все
лучше, проза тоже /.. ./ Я очень запомнила один из наших то
гдашних разговоров о поэзии. Осип Эмильевич / .. ./ сказал
мне: 'Стихи сейчас должны быть гражданскими' . И прочел
'Под собою мы не чуем"'19.
" 1 3 мая 1 934 года его арестовали ... Приговор - три года
Чердыни, где Осип выбросился из окна больницы, потому что
ему казалось, что за ним пришли, и сломал себе руку". Далее
о ходатайствах и хождениях по инстанциям, телефонном раз
говоре Пастернака со Сталиным - "Мы с Надей считаем, что
Пастернак вел себя на крепкую четверку"zо.
"/. ../ В феврале 1 936 года я бьmа у Мандельштама в Во
ронеже и узнала все подробности его 'дела' . Он рассказал
мне, как в припадке умоисступления бегал по Чердыни и ра
зыскивал мой расстрелянный труп, о чем громко говорил ко
му попало ..."
"Пастернак и я ходили к очередному верховному проку
рору, но тогда уже начался террор и все бьmо напрасно ...
Вернувшись от Мандельштамов, я написала стихотворение
'Воронеж'. Вот его конец:
А в комнате опального поэта
Дежурят страх и муза в свой черед
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И ночь идет,
Которая не ведает рассвета2 1 .

Но стихи поэта, выпущенные в свет "Воздушными путя
ми", кстати многократно цитируемые в воспоминаниях Ахма
товой, да и сами эти воспоминания - не блики ли они не
жданного рассвета?
Может быть - но лишь для оставшихся в живых. А ДJIЯ
него та ночь осталась без рассвета.

Новеллы Бабеля
Три новеллы Бабеля - "Фроим Грач", "Мой первый гоно
рар", "Колывушка" - стараниями издателя впервые увидели
свет в 1 963 году в 3-м выпуске альманаха. Какими путями ру
кописи попали к нему, Гринберг, понятно, не сообщает. Но за
предоставление текста четвертой новеллы - "На поле чести" он мог без опаски поблагодарить К.Тиммера, известного пере
водчика Бабеля на голландский язык.
Письма Бабеля к матери и сестре, покинувшим СССР в
1 925 году и поселившимся в Брюсселе, публиковались в "Воз
душных путях" впервые. С 1 935 года письма становятся все
лаконичнее. Что происходило в то глухое время - вплоть до
ареста писателя? В предисловии к 3-му выпуску Гринберг
приводит свидетельство из книги Эрвина Шинко "Роман од
ного романа. Московский дневник". Автор жил в одном доме
с Бабелем в 1 936 году. После своих бесед с писателем, проис
ходивших обычно ночью и шепотом, Шинко записывает: "Я
понял, что этот человек живет в большом страхе". Это бьшо
время, когда Исаак Бабель перестал печататься и называл себя
"молчальником-рецидивистом". Он признавался Шинко, что
предпочитает прослыть у редакторов журналов лентяем, чем
подвергаться проработке22.
Новеллы и письма Бабеля Гринберг публикует под одной
обложкой с основательным литературоведческим исследовани
ем творчества писателя. Автор исследования - писатель вто
рой волны эмиграции, профессор славянских культур Леонид
Ржевский. "Щедрость красок, соединенная с внутренней ди
намикой образа /. . ./; натуралистический гротеск как средство
передачи впечатления, его внутреннего напряжения и вибра
ции / .. ./; насмепmиво-ироническая манера авторского повест
вования / .. ./; 'диалектные словечки' в передаче диалогической
речи / .. ./; прием контрастного сведения живых и просто
речных форм со стилями газетно-ораторских революционных
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штампов / .. ./ особенности одесской литературной школы" вот далеко не полный перечень аналитических позиций статьи
Ржевского "Бабель-стилист", в заключение которой автор
приходит к выводу о непостижимости тайн истинного мастер
ства - "оно не раскрывается до конца и неповторимо"2з.
Представляя тексты Бабеля читателю, Гринберг писал:
" ...Исаак Бабель, большой мастер русской прозы, занесен в
горестный список загубленных коммунистической партией
жизней"24.

Поэма Марины Цветаевой
За несколько месяцев до отьезда в СССР - согласно ав
торской пометке 5 - 8 сентября 1 938 года - Марина Цветаева
переписала начисто свою незаконченную поэму "Перекоп",
работу над которой она начала 1 августа 1 928 года и прекра
тила, не завершив, 15 мая 1 929 года. "Последнего Перекопа
не написала - потому что дневника уже не бьшо (речь идет о
дневнике мужа Цветаевой, офицера Добровольческой армии
Сергея Эфрона - Л.Д. -Ц.), а сам перекопец к Перекопу уже
остьш - а остальные, бывшие и не остывшие - рассказывать
не умели - или я не понимала (военное).
Так и остался последний Перекоп без меня, а я - без по
следнего Перекопа. - Жаль. - М. Ц. "25
"Пометки" к переписанной начисто поэме датированы 7 ян
варя 1 939 года. Последняя из них читается как завещание:
"Если когда-нибудь - хоть через сто лет - будет печататься,
прошу печатать по старой орфографии. М. Ц. " 26
Распоряжение автора бьшо выполнено - поэма публикова
лась по старой орфографии. Но не "через сто'', а спустя 38 лет
после ее написания - в 1 967 году, в 5-м выпуске "Воздушных
путей".
Сообщая, что "Перекоп" печатается впервые, издатель
объяснял, почему "эта незаконченная поэма с 1 929 года по се
годняшний день оставалась лежать под спудом, неизданная".
В 30-х годах положение Цветаевой в эмиграции бьшо ис
ключительным, пишет Гринберг. "Эмигрантское общество, в
чьих руках бьши толстые журналы и некоторые газеты,
печатали ее неохотно, - 'Перекоп' же печатать отказывались.
Апологию Белого движения ей не прощали. Мы теперь знаем
об истинном положении дел Цветаевой тех лет из напечатан
ных многочисленных писем к разным лицам / .. ./. Там расска
зывается о 'замороженности' , почти травле, одиночестве, су143

ровой нищенской жизни этого поэта огромного восхититель
ного дарования"27.
Перед отьездом в СССР Марина Цветаева оставила руко
пись своей поэмы "на хранение" профессору русского языка
и литературы Базельского университета Елизавете Эдуардовне
Малер. Ей и ее ассистенту Ригенбаху Гринберг выражает
"живейшую
благодарность
за
присьmку
фотокопии
' Перекопа' "2В.
В 5-м выпуске "Воздушных путей" Гринберг печатает по
лученную из московских архивов (одним из известных ему
путей) собственноручную автобиографическую заметку Цве
таевой, доведенную до 1 9 1 6 года.
Воспоминания Елены Извольской, близко знавшей по
этессу в 30-е годы, Гринберг опубликовал в 3-м выпуске сво
его альманаха. "Поэт обреченности" - так бьmи названы вос
поминания о Марине Цветаевой.

Авторы Русского Зарубежья
Речь в этом разделе пойдет о работах, непосредственно
не связанных с публикацией вызволенных из СССР рукопи
сей, но посвященных тем же проблемам, что и произведения
оставшихся за железным занавесом единомышленников. Обо
зреть эти работы в каком-то порядке, скажем по жанрам, до
вольно трудно, так как в самом альманахе постоянных рубрик
не бьmо - в первых двух выпусках они отсутствовали вообще,
а в остальных, хотя издатель и вводил рубрикацию, но распре
делял материалы не особенно заботясь о соблюдении правил
классификации. Так, стихи попадают и в специальную рубри
ку (N3 и N5), и в раздел "О России" (N3) и в "Воспомина
ния" (N4).
Хотя рубрика "Философские темы" появляется лишь в 4-м
выпуске альманаха, философский уклон характерен для мно
гих, оставшихся вне этой рубрики публикаций, в том числе помещенных в разделе "Вопросы литературы" (N3-5) и "Мыс
ли и люди" (N5). Обзор философских опытов, увидевших свет
на страницах "Воздушных путей", начну с работ Льва Шесто
ва. В 1-м выпуске Гринберг опубликовал подаренную ему
семьей философа статью "А.С.Пушкин'', написанную к столе
тию поэта ( 1 899) и нигде ранее не печатавшуюся. Впервые
появившиеся во 2-й книжке альманаха "Фрагменты не
оконченной рукописи 'И.Тургенев"' - не что иное, как стра
ницы, не включенные автором в вышедшую в 1905 году книгу
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"Апофеоз беспочвенности". Заметки "Итоги и комментарии"
Лев Шестов пишет вскоре после своего семидесятилетия в
1 936 году. В них краткое резюме многолетних размышлений:
" ...Свобода по ту сторону добра и зла, свобода бьmа там и
только там может быть, где ее ничто не связывает: в плодах
дерева познания смерть и яд. Удастся ли нам когда-нибудь
отыскать истинную свободу? Или после грехопадения она уже
не живет на земле?"29
Стихия жизни и обуздывающие ее законы, культура и ци
вилизация, олицетворяющие их Россия и Запад - сквозные те
мы большинства философско-литературных и философско-ис
торических публикаций альманаха. Такова, например, упоми
навшаяся выше статья Ф.Степуна. Главную опасность совре
менности он видел в религиозно окрашенном науковерии,
корни которого на Западе, но злаки обильно взошли в совет
ской Россиизо. О мессианской вере в революцию, которая, по
представлениям Александра Блока, должна бьmа уберечь Рос
сию от проникновения западной цивилизации ("Буржуазная
цивилизация умирает от глухоты. Революция же ворвется в
жизнь новой музыкой и возродит целостную культуру". Блок.), Степун пишет в статье "Историософское и политичес
кое миросозерцание А.Блока" (N4).
Пагубное мессианство радикальной русской интеллиген
ции, прикрывавшей своими декларациями о "всечеловечнос
ти" и "служении народу" презрение к нему и к гуманистичес
ким ценностям, - в центре внимания Николая Ульяноваз1 . Он
не принимает эмоциональных протестов против "науко
творческой цивилизации", в их числе и протестов Ф.Степуна.
Для него возможный апокалипсис не в самом по себе "машин
но-механизированном ритме" жизни, а в неспособности совре
менного человека сдать экзамен на аттестат духовной и умст
венной зрелости"32. "К звездам улетают тела, дух прибит к
земле и вьется во прахе, - пишет Ульянов. - ... Не машина нас
сделала чернью, а мы ее унижали, попирали ее величие, ибо
чернь есмь"33.
Свои общефилософские размышления большинство авто
ров альманаха связывают с революцией в России, с оценкой
ее влияния на судьбы мира.
О России, "которую осязаем душой, когда видим, слы
шим, читаем созданное ею'', о ее наследии, сохранившемся
несмотря на "насильственное набивание мозгов невероятно уз
кой, плоской и деспотической идеологией", пишет Владимир
ВейдriеЗ4. К этому наследию, надеется он, суждено вернуться:
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"Не нам, а России: детям и внукам всех тех, с кем мы расста
лись, когда расстались с ней. Пора им зажить в обновленной,
но все же в той самой стране, где мы некогда жили, в России
Европе, в России, чья родина - Европа"З5.
Той же мыслью - "Продолжение следует. Должно бы по
следовать" - завершается литературоведческое эссе Георгия
Адамовича "Послесловие"зб. В другом его эссе как "едва ли
не самая важная тема нашего времени" фигурирует дилемма
Константина Леонтьева: "Что нужнее - культура узкая и глу
бокая, доступная лишь элите, которая и движет человечество
вперед? или другая, расrтывшаяся в ширину / .. ./, но худо ли,
хорошо ли приобщающая всех к своим оскудевшим богатст
вам?"З7
Подобная альтернативность мысли неприемлема для
Юрия Иваска. Он полемизирует с Георгием Адамовичем, ко
торый приходит к выводу о невозможности поэзии на том ос
новании, что будучи "лучшим, что человек может дать", по
эзия превращается в призрак. Максимализм отзывается ниги
лизмом, заявляет по этому поводу Иваск. "Я хотел бы взять
на себя защиту 'минимализма' в поэзии. - пишет он, - /"./
'Мораль' поэзии пробуждающая. Ведь мы обычно живем по
инерции, по шаблону". Напряженно выражая и доброе, и
злое, и существенное, и незначительное, и ничего как будто
не меняя, искусство все же делает нас более достойными на
шего, хотя бы и мифического богоподобия"зs. Об игре смы
словых и звуковых сочетаний в поэзии, о поэте - "человеке
играющем" другая статья Ю.Иваска - "Парадоксы звукозапи
си" (N5).
Созвучна последней статье Иваска работа Владимира
Маркова "О свободе в поэзии" (N2). "".Никто никогда не мо
жет этой свободе научить. Силу поэты получают от своего
земного рождения, мастерству учатся сами и от мэтров; сво
бода же - подарок какой-то иной родины"з9.
Природа музыкального творения - предмет размышлений
Артура Лурье в статье "Феномен и ноумен в музыке" (N4).
Лурье задается вопросом: возможно ли музыкальное сознание
как сознание антихристианское? "Европейское сознание вы
росло из христианства. Но европейское сознание в очень мно
гих своих проявлениях христианство упраздняет. Значит ли
это, что оно тем самым упраздняет и музыку?"4О
Артуру Лурье принадлежат и одни из самых ярких мему
арных очерков, опубликованных в "Воздушных путях". Пер
вый - о трех поэтах - Жераре де Нервале, "призрачном поэте
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призрачного Петербурга /.. ./, поэте не только Франции, но и
Европы'', Велемире Хлебникове и Осипе Мандельштаме. ("У
Нерваля бьm в его безумии тот же профетический опыт созна
ния и чувствования, то же эсхатологическое чувство одержи
мости поэзией, как и у Хлебникова и Мандельштама, но за
долго до них"4I.) Второй очерк - об Ольге Афанасьевне Гле
бовой-Судейкиной (N5). Ей, замечательной актрисе, посвяти
ла Анна Ахматова "Поэму без героя'', а Лурье - музыку к по
эме. Для обоих "волшебная фея Петербурга" олицетворяла ра
финированную русскую культуру начала века.
К завершающим годам прошлого века, с которыми совпа
дало детство Владислава Ходасевича, относятся его воспоми
нания о московском доме родителей, о его младенческих пе
реживаниях и наблюдениях, увлечении балетом, первых дет
ских опусах42. Публикуя отрывок из автобиографии поэта, Ро
ман Гринберг писал: '"Младенчество' как-то особенно выгод
но отличается от автобиографических 'Слов' Жана-Поля Сар
тра, только что вышедших и вызвавших столько шума. Шес
тидесятилетний Сартр комментирует свое младенчество сред
ствами, открытыми Фрейдом. Ходасевич же смотрит на мир
глазами зачарованного карапуза и не толкует"4З. Вместе с
"Младенчеством" Гринберг опубликовал стихи из "Чернови
ков Ходасевича" и среди них - басню "Блоха и Горлинка'',
посвященную поэтам Михаилу Горлину и его жене Раисе
Блох, погибшим в концлагере. В том же 4-м выпуске самому
Ходасевичу бьmа посвящена статья Филиппа Радле44.
В 3-м выпуске Гринберг печатает главу из мемуаров Ми
хаила Чехова "Жизнь и встречи'', относящуюся к последним
двум годам ( 1 927- 1 928) его жизни в Москве, когда он бьm ди
ректором 2-го МХТа. Одареннейший русский актер и режис
сер пишет о плотной опеке партии и органов, о нравах, воца
рившихся в партийной верхушке, ее всевластии. Именно эту
главу опустила редакция "Нового журнала'', печатавшая книгу
Чехова в 1 944 году. Опустила, считает Гринберг, из-за поли
тических настроений, "вызванных военными успехами. .. ста
линских армий".
О жизни Мейерхольда в предвоенном Петербурге, разра
ботке новых постановок, увлечении пьесами Карло Гоцци рас
сказывает в своих воспоминаниях Самуил Вермель45, бывший
московский врач, автор первой книги о творчестве ИЛевитана.
Галина Кузнецова, многие годы проживавшая в семье
Ивана Бунина, "в медленно разрушавшемся провансальском
доме на горе под Грассом", напечатала в альманахе выдержки
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из своего дневника. Особый интерес представляет описание
событий, связанных с присуждением писателю Нобелевской
премии46.
Андрей Седых передал Гринбергу для публикации пись
ма, адресованные ему писательницей Надеждой Александров
ной Тэффи. Объясняя свое решение, он писал: "Перечитывая
67 писем, сохранившихся в моем архиве, я обнаружил в них
немало ценного для будущего историка эмигрантской литера
туры и для творчества самой Тэффи"47.
Немало ценного для себя мог обнаружить историк первых
послереволюционных лет в письме Андрея Белого от ноября
1 92 1 года Асе Тургеневой (внучатой племяннице Тургенева) своей первой жене, покинувшей его в тяжелые годы испыта
ний. Доводя личную трагедию непонимания до трагедии об
щей, Андрей Белый пишет: "Это чувство невозможности от
крыто разговаривать с Тобой / .. ./, соответствует ощущению
каждого русского, попадающего за границу и выслушивающе
го вопросы со стороны людей, долго в России не бывших / .. ./
Заговорить 'правдиво' с ними невозможно / .. ./, и приходится
вымучивать из себя трафаретные фразы: что Россия сдала эк
замен, что Россия, быть может, впервые родилась в нашем
чувстве глубочайшего страдания, что 'будь, будь' Достоевско
го уже 'есть"'4В.
О путях получения другого интереснейшего документа с точки зрения историка и биографа Владимира Набокова Роман Гринберг не сообщает ничего. Можно, однако, предпо
ложить, что письма отца, Владимира Дмитриевича Набокова,
передал в альманах сам писатель, подружившийся с Гринбер
гом в предвоенном Париже. Владимир Дмитриевич бьm в чис
ле депутатов Первой Государственной Думы, призывавших к
протесту против ее незаконного роспуска. Суд, состоявшийся
в декабре 1 907 года, приговорил Набокова к трем месяцам
одиночного заключения. Свернутые листки туалетной бумаги,
на которых писались строки, датированные маем - июлем
1 908 года, передавал семье Набокова его адвокат Август
Исаакович Каминка49.
В альманахах (N2 и 5) печатались стихи Владимира На
бокова, Ходасевича (NЗ), Ивана Елагина (N4, 5), Игоря Чин
нова (N l , 5), Дмитрия Кленовского (N l), Николая Юнга (N l ,
2), Михаила Русалкина (N4).
Завершая краткий обзор пяти сборников "Воздушных пу
тей", хочу еще раз подчеркнуть, что в их подготовке и выпус
ке ярко проявился издательский талант Романа Гринберга, су148

мевшего мастерски выстроить каждый сборник, насытив его
оригинальными, по большей части впервые опубликованными
сочинениями современных русских литераторов. Какими же
путями пришел Роман Гринберг к идее альманаха и к ее реа
лизации?

Редактор-издатель альманаха
"Воздушные пуrи"
Роман Николаевич Гринберг родился в Москве в 1 893 го
ду. В Московском университете слушал лек ции на историко
филологическом и юридическом факультетах - хотел стать,
как и его отец, адвок атом. Но судьба распорядилась иначе.
Вскоре после установления советской власти его арестовали
вместе со всей семьей. Отец умер в тюрьме от тифа, Роману
же удалось бежать в Петрогра,ц, а оттуда - в Польшу . З атем Берлин, Триест, Париж, Нью-Йорк. В 1 926 году Роман Нико
лаевич женился на Софье Михайловне Кадинской , которая
оставалась его сподвижницей до конца дней.
В эмиграции Гринберг занялся коммерцией , но по-настоя
щему его всегда интересовала лишь литература. Еще в Моск
ве он вошел в литературные круги, хорошо знал многих писа
телей и актеров, с иными дружил ; с его вкусами и мнением
считались. У Романа Николаевича, по мнению Андрея С едых ,
бьшо в характере немало и от барина и от богемы. И бьш
большой личный шарм, который сразу располагал к нему лю 
дей5о.
По свидетельству Георгия Адамовича, сблизившегося с
Гринбергами в "монпарнасский период'', их домом, общением
с ними дорожили многие русские парижане . "Бьmи беско
нечные ночные разговоры, за чашкой 'кафе-крема' ил и за ста
каном вина; бьши споры, литературные пререк ания , проекты,
rтаны l...r•s 1 . В Париже Роман Гринберг дружил с Владими
ром Набоковым - он брал у него уроки английского я зыка,
поддерживая материально сил ьно нуждавшегося в те годы пи
сателя.
В 1 953 году в Нью-Йорке совместно с Всеволодом Пасту
ховым и Марией Цетлиной Гринберг начал выпускать насы
щенный интереснейшими материалами журнал "Опыты". В
нем публиковались произведения Георгия Адамовича, Влади
мира В ейдле, Вячеслава Иванова, Владимира Набокова, Бори
са Поrтавского , Семена Франка, Льва Шестова и многих дру
гих известных писателей-эмигрантов . В "Опытах" впервые бы1 49

л и опубл ико ваны стихи Бориса Пастернака из "Доктора Жи
ваго'', нелегал ьным путем полученные из СССР.
"Опыты" положили начало профессиональной издатель
ской деятельности Гринберга. Полностью с вои замыслы - соз
дать цельное издательское пространство дпя единой и недели
мой русской словесности - Роман Гринберг реал изовал в гл ав
ном своем детище - альманахе "Воздушные пути" .
Как во зник один из этих "путей", правда, в самом альма
нахе не запечатл енный , стало известно из переписки Корнея
И вановича Чуко вского, а о некоторых событиях , с перепис
кой сопряженных, - из его дневников52. Летом 1 963 года при
шло в Переделкино письмо от некоей американки Сони Г. В
ответ на заметку Чуковского в л ондонском "Таймсе" о том,
что "Поэма без героя" А хматовой никогда не бьmа напечата
на, Соня Г. сообщала о публикации двух вариантов поэмы в
"Воздушных путях". Корней Иванович ответил незамедл и
тельно - завязалась интенсивная переписка, продолжавшаяся
бол ее трех л ет.
В письмах много о л итературе - о Маяковском , об Эд
мунде Уилсоне, Уолте Уитмене, Владимире Набокове .. . Соня
уверяла Корнея Ивановича, что ее друг Набоко в во все не та
кой "монстр", когда отдыхает от своей "позы" . . . Чуковский
бьт в восторге от Башевиса-Зингера. С ол Беллоу понравил ся
ему меньше ... С оня рассказывала, как она летал а в Англию на
вручение Ахматовой Оксфордского диплома...
Борис Носик , написавший об этой переписке, просл едил
зарождение и кульминацию эпистолярного романа, украсив
шего жизнь 83-л етнего Чуковскогоsз. Роман Никол аевич
(именно он и бьm "мил ой загадочной Соней" - так обращался
к "своей американке" Чуковский) подписал первое свое пер
вое письмо "Соня Г. " из соображений безопасности. А затем
завязалась такая умная и сердечная переписка, с такой верой
в реальность тонкой душевной умницы Сони, что не ему,
столь высоко ценившему утонченные радости души и духа,
пристал о бы разрушить мир бл агостных иллюзий замечатель
ного сказочника.
Переписка загло хла к л ету 1 967 года. А еще через два го
да смерть унесла обоих .
Поминая Романа Гринберга, Андрей С едых писал: "Труд
но поверить, что ему бьm о 76 л ет - так мол одо он выглядел ...
Ушел обаятельный чел овек, представитель старой русской ,
очень изысканной культуры"54.
Ушел, оставив большое наследие, над которым предстоит
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еще немало поработать. В обширном архиве Романа Гринбер
га, хранящемся в библиотеке Конгресса США, содержится о г
ромная переписка - в числе корреспондентов Владимир Набо
ков, Роман Гуль, Нина Берберова, Глеб Струве, Роман Якоб
сон, Алексей Ремизов, Иосиф Бродский и многие, многие
другие. Кроме того, в архиве находится большое количество
рукописей и фотодокументов. Избранное Романом Гринбер
гом поле деятельности поистине безгранично.
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50. Седых А. Указ. соч. См. прим. 2.
5 1 . Адамович Г. Памяти ушедших /1 Рус. мысль. 1 970, 22 янв.
52. Чуковский К. Дневник. 1 930 - 1 969. М. , 1994.
53. Носик Б. У букинистов на Сене /1 Пятница: Прилож. к газете "Наша
страна", Тель-Авив. 1993 , 2 нояб. Примеч. редакции: сама переписка между
К. Чуковским и Соней Г. (Романом Гринбергом) опубликована Л. Ржевским
в "Новом журнале" ( 1 976. N 1 23. С. 98- 1 64).
54. Седых А. Указ. соч.

Создатели
"Нового журнала"
Михаил Бирман

(Ашдод, Израил ь)

В начале 1942 года в Нью
Йорке вышел на русском язы
ке первый четырехсотстра
ничный том издания под не
названием
притязательным
"Новый журнал". В отличие от
мноrnх иных аналоrnчных из
даний ему суждена бьта дол
гая жизнь. "Новый журнал"
(далее НЖ) оказался самым
М. О. Цетлии
многолетним толстым журналом русских эмигрантов. Число
и круг читателей литературно
художественного и общественно-политического журнала с
течением времени расширились, однако в СССР он почти на
полвека бьт спрятан в спецхране.
В канун пятидесятилетия НЖ (в октябре 1991 года) в
Москве состоялась официальная презентация: в продолжение
трех вечеров в Центральном доме литераторов, Фонде культу
ры и в Доме журналистов читатели знакомились с редактора
ми и авторами НЖ. "Эта презентация, - отмечал московский
литератор М.Голубков, - ознаменовала своего рода триумф
издания"•. Добавим, что недалеко время, когда читатели по
лучат 200-й том НЖ.
Наш очерк посвящен основателям НЖ.
К июню 1940 года - моменту оккупации нацистами Па
рижа и значительной части Франции - все наиболее автори
тетные и широко читаемые издания прекратили свое сущест
вование. Mнorne виднейшие деятели эмиграции, особенно ев
рейского происхождения, уже с конца 1939 года обсуждали
планы переселения в Америку. В их среде и возникла идея
основать в США новый толстый журнал2. Инициаторами бы
ли намеревавшийся уехать в Америку И.А.Бунинз, известные
в эмигрантской среде cyпpyrn М.С. и М.О.Цетлины и писа
тель М.А.Алданов4.
Иногда единственным зачинателем НЖ называют М.О.
Цетлина5• Мы не разделяем это суждение. По нашему мнению,
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основателей НЖ (с разной долей участия) было несколько.
Огромная роль Михаила Осиповича Цетлина в закладыва
нии первооснов НЖ неоспорима. Опытный литератор и ре
дактор, он многие годы руководил в редакции "Современных
записок" отделом поэзииб. Вместе с активно сотрудничавшим
в том же журнале М.А.Алдановым они олицетворяли преемст
венность НЖ по отношению к "Современным запискам"7.
В некрологе "Памяти Цетлина" М.Алданов, редактировав
ший первые тома НЖ вдвоем с М.Цетлиным, так охарактери
зовал роль своего соредактора: " ... Он создал то издание, кото
рое печатает теперь эти строки. 'Новый журнал' всем ему
обязан"8. В том же некрологе Алданов, по определению
И.А.Бунина, "последний джентльмен русской эмиграции"9,
подчеркивая "подлинную любовь" М.О.Цетлина к редактируе
мому журналу, отмечал, что он "гордился удачными книгами
журнала"Iо. Влюбленность М.О.Цетлина в НЖ, которому он
отдал последние силы (три года спустя после основания жур
нала Цетлин скончался), отмечал и их общий друг - извест
ный писатель Б.К.Зайцев и другие современники� �.
Михаил Осипович не только редактор первых одиннадца
ти томов НЖ. На их страницах он опубликовал шесть очер
ков о композиторах "Могучей кучки", три подборки стихов,
очерк "Восьмидесятые годы" и несколько рецензий на книги
по литературе и искусству. Подчеркнем и тот факт, что он
вместе с женой, М.С.Цетлиной, вложил немалые средства для
покрытия расходов на издание томов НЖ. Но бьm ли
М.О.Цетлин единственным создателем НЖ?
Полагаю, что правы те, кто к основателям НЖ непремен
но относят и Марка Алданова. В подтверждение этого сужде
ния можно привести свидетельства нескольких лиц, осведом
ленных об обстоятельствах зарождения НЖ. Первой в этом
ряду мы назовем дочь Цетлиных Ангелину Цетлин-Доминик12 .
Сведущим, бесспорно, бьm Р.Б.Гуль: долгие годы ( 1 952
1 986) он входил в редакцию НЖ и познакомился лично с ре
дакторами и сотрудниками НЖ начального периода. Гуль не
однократно утверждал, что основателями НЖ бьmи М.О.Цет
лин и М.А.Алданов!З. Создателем НЖ - "милым акушером"14
- образно назвал Алданова еще в момент выхода 1 -го тома (в
письме от 8.01 . 1942 г.) П.Н.Милюков. О дружной совместной
работе Цетлина и Алданова по формированию и редактирова
нию первых томов НЖ имеются неоднократные свидетельства
в переписке Алданова с Буниным15 и с М.С.Цетлиной 16. На
конец, теплое приветствие редакции НЖ по случаю 70-летия
-
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М.А.Алданова, опубликован
ное в 46-м томе НЖ, недву
смысленно называет его "од
ним из инициаторов и основа
телей журнала"11.
КОJUiизия возникла в связи
с тем, что после выхода 4-го то
ма Алданов заявил о своем же
лании освободиться от обязан
ностей редактора НЖ. Супру
ги Цетлины (особенно власт
ная и горячая М.С.Цетлина)
встретили неоднократно повто
ренное заявление о желании
сооснователя и соредактора
отойти от непосредственно ре
дакторской работы без энтузи
азма. Имевший большой авто
ритет среди литераторов-эмигрантов М.Алданов удачно до
м. А. Алданов
полнял "сокомпаньонов".
Целый комплекс обстоятельств побуждал Алданова к
уходу из редакции. Импульсом, видимо, послужила для него
(человека чрезвычайно мнительного в отношении здоровья)
пережитая им в 1943 году болезнь1s. Более фундаментальной
причиной бьm творческий кризис19. Алданов приближался к
шестидесятилетнему рубежу. Между тем в исполнении его
больших авторских замыслов по завершению цикла романов
из истории России и Франции XIX-XX вв. наступила пауза.
Он почувствовал, что годы уходят, и пришел к выводу о необ
ходимости резко ограничить свои обязанности. Редактирова
ние НЖ Алданов стал воспринимать как моральный долг, тя
готивший его. Писатель с четко выраженным стилем и ориги
нальным видением мира, Алданов бьm лишен редакторской
жилки. В отличие, к примеру, от М.О.Цетлина, в природе та
ланта Алданова не бьmо той грани, когда литератор готов
умереть в редактируемом авторе20. К тому же ухудшилось
здоровье его жены, которая стремилась переехать во Фран
цию, где жила ее 75-летняя мать21 .
С 5-го тома Алданов отошел от непосредственного редак
тирования рукописей; новым вторым редактором стал
М.М.Карпович (о нем ниже). Тем не менее Алданов продол
жает оставаться (не по своей инициативе и вопреки желанию)
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постоянным советником и консультантом редакции, хотя на
титуле томов НЖ его фамилия и не значится22. В таком про
межуточном положении в отношениях с редакцией НЖ Алда
нов находился несколько лет2з. В продолжение этого периода
он опубликовал на страницах НЖ главы своего нового исто
рического романа "Истоки", очерки (например, "Убийство
Троцкого"), рецензии, а также некрологи, посвященные
П.Н.Милюкову, С.В.Рахманинову и М.О.Цетлину. При учете
вклада Алданова в основание НЖ следует также иметь в виду
, что он (вместе с Цетлиными) вложил на паях средства во
вновь создаваемое издание2за.
Лишь на рубеже 1 946/47 годов, после отъезда в Европу,
Алданов освободился от груза редакционных забот. Но и по
сле переселения во Францию он фактически бьm тесно привя
зан к делам редакции24. По-прежнему он оставался постоян
ным сотрудником и автором журнала. Только после конфлик
та М.С.Цетлиной с И.А.Буниным в 1 948 году25 он, в знак со
лидарности с Буниным, отошел от НЖ и в течение почти
трех лет там не печатался.
С 1 952 года (с 28-го тома) Алданов вновь начал сотруд
ничать в НЖ (к этому времени М.С.Цетлина, по некоторым
признакам, снизила свою активность в редакции). Почти в ка
ждом томе НЖ Алданов (вплоть до своей кончины в 1 957 го
ду) публиковал главы новых исторических романов ("Повесть
о смерти", "Бред"), а также очерки ("О Бунине"), некрологи
и рецензии.
Мария Самойловна Цетлина с момента создания НЖ иг
рала в его редакционно-издательских делах большую и явно
недооцененную роль. Многие годы (до утверждения в редак
ции в 1 95 1 -52 rr. Р.Б.Гуля) она выполняла обязанности секре
таря редакции и администратора по издательским делам. Она
же несла основные хлопоты по обеспечению финансовой базы
НЖ - розыску спонсоров26. Хорошо осведомленный в делах
НЖ (до разрыва с М.С.Цетлиной) И.А.Бунин как-то назвал ее
"как бы хозяйкой журнала"27. Будучи весьма энергичной и
деятельной натурой, М.С.Цетлина горячо жила проблемами
НЖ. Ее большая роль в организационно-финансовом станов
лении НЖ неоспорима. Ее влияние на дела НЖ особенно
усилилось после смерти М.О.Цетлина и ухода из редакции
М.А.Алданова.
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Роль Михаила Михайло
вича Карповича в становлении
журнала остается почти не ос
вещенной28, Он не бьm ни в
числе инициаторов, ни среди
редакторов первых томов. И
все же мы должны уделить
ему внимание по причинам, о
которых речь пойдет ниже.
К моменту, когда Карпо
вич пришел в редакцию НЖ,
он бьm сложившимся 55-лет
ним ученым (историком по об
разованию и профессии) с ме
ждународным именем. Человек
глубоких знаний и широких
М.М.Карпович
интересов, прекрасно владев
ший английским и другими западноевропейскими языками, он
бьт вдумчивым исследователем-аналитиком, автором ориги
нальных работ по истории России, остроумным лектором.
Уже в 1927 году его пригласили преподавать в самый пре
стижный в стране университет в Гарварде, где он в продолже
ние 30 лет оставался наиболее популярным профессором сре
ди студентов и аспирантов исторического департамента29.
Много сил и времени отдавал он общественной деятельности
в различных культурно-просветительных и благотворительных
ассоциациях эмиrрантовзо.
Уже в период подготовки самых первых томов НЖ его
инициаторы обратились к Карповичу с предложением о со
трудничествез 1 . Чрезвычайно загруженный, он, тем не менее,
сразу же откликнулся на призыв. Карпович бьm в числе авто
ров начальных томов, напечатав там рецензии и некрологи.
Оказывал он и содействие в подыскании спонсоров.
С 5-го тома М.М.Карпович становится редактором НЖ: в
тандеме с М.О.Цетлиным он редактирует в 1943 - 1945 rr. 5 1 1 тома. После смерти М.О.Цетлина, начиная с 1 2-го тома,
Карпович осуществлял в одиночку всю редакторскую рабо
туз2. Многотрудные обязанности редактора НЖ М.Карпович
около 15 лет (с 1943 г. и до своей кончины в 1 959 г.) успеш
но совмещал с должностью профессора и декана славянского
отделениязз. По свидетельству его многолетнего помощника
Р.Б.Гуля, Карпович "не пропускал в журнале ни строчки, все
хотел просмотреть сам"34. Под его персональным руково157

дством с 1 946 года бьmо издано 47 томов (с 1 2 по 58-й). Ре
дактирование НЖ Карпович, по выражению Р.Гуля, всегда
рассматривал "как некое свое служение России"зs.
Будучи натурой творческой, он постепенно вносил в жур
нал немало существенных новшеств. Почти с первых томов в
разделе "Политика и культура" печатались публицистические
очерки Карповича, посвященные проблемам войны и послево
енного устройства, политике СССР и США. Позже, с 25-го
тома, Карпович положил начало специальному отделу "Ком
ментарии", где регулярно публиковал свои суждения: о про
блемах русской эмиграции и ее культуры, о "цене револю
ции" в истории, о "русском мессианизме", русской литерату
ре и русских мыслителях, об историческом романе и о нацио
нальных проблемах в России и т.д. и т.п. Иногда комментари
ям редактора предшествовала публикация на соответственную
тему иного знатока данной проблемы, и происходил своеоб
разный обмен мнениями.
Профессор Ю.П.Осокин (выступавший как публицист
под псевдонимом "Ю.Денике") высоко оценивал интеллекту
альный уровень комментариев М.М.Карповича. Особо он вы
делял талант Карповича-историка, его способность видеть
"людей во времени", а также то, что "он оставался историком
тогда, когда выступал как публицист"зб.
С 29-го тома в 1 952 году по инициативе Михаила Михай
ловича в структуре НЖ появился еще один отдел - "Воспо
минания и документы". В нем бьmи опубликованы ценнейшие
для истории мемуары, дневники и письма вьщающихся деяте
лей и воспоминания о них. Перечисление их имен заняло бы
слишком много места, и мы отсьmаем заинтересованного
читателя к указателю содержания 1 - 58 томов НЖ, изданных
под редакцией М.Цетлина, М.Алданова и М.Карповичаз1.
Одной из важнейших заслуг редакторов НЖ бьmо при
влечение большого числа талантливых авторов. В НЖ бьmи
напечатаны произведения И.Бунина и Б .Зайцева, Е.Замятина
и Г.Иванова, М.Осоргина и В.Набокова, И.Одоевцевой и
М.Цветаевой и многих других - лучших представителей рус
ской литературы диаспорызs. А в 1958 году в 54-м томе бьmа
впервые опубликована глава "В дороге" романа Б.Пастернака
"Доктор Живаго".
В двух больших разделах НЖ - "Литература и искусст
во" и "Политика и культура" - регулярно публиковали лите
ратуроведческие, культурологические, политические и социо
логические статьи, очерки и обзоры известные ученые и пуб158

лицисты39•
В томах НЖ систематически и широко печатались рецен
зии и отзывы на выходившие на разных языках и сколько-ни
будь заслуживавшие внимания новые издания, а также поми
нальные сообщения и некролоm (в разделе "Памяти ушед
ших")4О.
Авторский состав НЖ был самого широкого политичес
кого спектра. Решительно отвергались лишь все виды и фор
мы экстремизма (левого и правого толка), тоталитаризма и не
терпимости41 .
М.М.Карпович много сделал для укрепления позиций ос
нованного М.Цетлиным и М.Алдановым журнала, превраще
ния его в авторитетное издание со своими прочными тради
циями. В начальные годы НЖ издавался периодичностью 2-3
тома в год. С 195 1 года он стал стабильным ежеквартальни
ком. Так он выходит и в настоящее время. И хотя тираж НЖ
сравнительно небольшой, вклад его в русскую культуру огро
мен. На страницах старейшего зарубежного толстого журнала
отражено в том или ином виде почти все наиболее ценное из
наследия русской культуры эмиграции последнего пятидесяти
летия.
Примеча ния
1 . Голубков М. "Новый журнал" вчера и сегодня . /1 НЖ. 1 993.
Т. 1 92/193. С.499-50 1 ; подробнее о презентации см.: НЖ. 1 99 1 . Т.1 84/ 1 85;
1 992. Т. 1 86. С. 1 70-1 74.
2. О возникновении идеи создания в США журнала имеются свидетельства
в переписке И.А.Бунина с М.А.Алдановым. См. НЖ. 1 965 Т.81 . С. 1 1 7-1 1 8
3. И.А.Бунин, перешаrnувший в 1 940 году 70-летний рубеж и часто хво
равший, так и не решился переехать через океан.
4. См. юбилейные рефераты многолетнего редактора НЖ Р.Б.Гуля. См.:
Гул ь Р.Б. Двадцать пять лет /1 НЖ. 1 967. Т.87. С.6-7; Новому журналу 40
лет /1 НЖ. 1 982. Т. 1 49. С.5-6. См. также М.И.Раев "Россия за рубежом. Ис
тория культуры русской эмиграции. 1 9 1 9-1 939" (М" 1 994).
5. Такого мнения придерживался, в частности , Г.П.Струве (см.: Струве
Г.П. Русская литература в изгнании. 2-е изд. Париж, 1 984. С.38 1 ). Анало
rnчное мнение отстаивала и М.С.Цетлина (см. примеч. 1 6).
6. Подробнее о литературном творчестве М.О.Цетлина см.: Зайцев Б.К.
М.О.Цетлин /1 НЖ. 1 946. Т. 1 4. С. 1 99-203; Берберова Н. М.О.Цетлин /1 НЖ.
1950. Т.24. С.209-21 3 ; о роли М.О.Цетлина и М.А.Алданова в редакции
"Современных записок" см.: Кельнер В. Евреи и еврейский вопрос в париж
ском журнале "Современные записки". ЕВКРЗ. Иерусалим, 1 994. Т.3.
С.195-1 98, 201 .
7 . Отметим, что и современники (Зайцев Б. Указ соч. // НЖ. 1 946. Т. 1 4.
С.203) и историографы (М.И.Раев. Указ. соч. С.1 1 6) дружно называют НЖ
"продолжателем" или "сыном" "Современных записок".
8. НЖ. 1 945. Т. 1 1 . С.343.
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9. См.: Гуль Р.Б. Я унес Россию. Апология эмиграции. Т.3 Россия в
Америке. Н.-И. 1 989. С . 1 6 1 .
1 0. НЖ. 1 945. Т. 1 1 . С.344.
1 1 . См.: НЖ. 1 946. Т. 14. С.203; 1 950. Т.24. С.5-6 и др.
1 2. Мы выдвигаем свидетельство А.Цетлин-Доминик на первый план не
случайно: ее мать (М.С.Цетлина), раздосадованная уходом М.А.Алданова из
редакции (об этом позже) , сгоряча пыталась поставить под сомнение его
р_оль в создании НЖ. А.Цетлин-Доминик вспоминает: "В 1 942 году в Нью
Иорке Михаилом Осиповичем вместе с Алдановым создан 'Новый журнал"'.
НЖ. 1 982. Т.149. С.5-7.
13. Гуль Р.Б. Я унес Россию. Т.3. С.155-157, 1 7 1 ; НЖ. 1 982. Т.149. С.5-7.
14. См.: Глазами Милюкова. Письма П.Н.Милюкова Я.Б.Полонскому
( 1 940- 1 942). /1 Время и мы. 1980. N5 1 . С.206. Милюков в письмах обнару
живает неплохую осведомленность по поводу подготовки в Нью-Йорке "Ново
го журнала" (его выхода с нетерпением ждали русские эмигранты в Европе).
15. 25. 1 0. 1 941 г. в письме Буниным М.Алданов сообщал: "Журнал мы
редактируем с Цетлиным" (Письма М.А.Алданова к И.А. и В.И.Буниным.
НЖ. 1 965. Т.8 1 . С. 1 19).
1 6. В письме к М.С.Цетлиной от 7.0 1 . 1 949 г. М.Алданов твердо форму
лирует: ".. Я был вместе с покойным М[ихаилом] О[сиповичем] его (НЖ.
М.Б.) основателем и редактором ... " (см. докум. VI публикации М.Пархомов
ского "Конфликт М.С.Цетлиной с И.А.Буниным и М.А.Алдановым" в т.IV.
ЕВКРЗ. Иерусалим. 1 995). Решительность и недвусмысленность процитиро
ванного заявления М.Алданова определялась тем обстоятельством , что он
чувствовал себя ущемленным в связи с тенденцией поставить под сомнение
его роль в качестве сооснователя и редактора первых томов НЖ (начиная с
1 3-го тома на титуле НЖ появилась, видимо под влиянием М.С.Цетлиной,
формула: "Основатель М.О.Цетлин).
17. НЖ. 1 956. Т.46. С.238. Спустя почти год после выхода т.46 на титу
ле т.49 НЖ появилась формула: "Основатели М.Алданов и М.Цетлин".
1 8. См. Седых А. Далекие, близкие. Н.-Й. 1 962. С.38.
19. В 1 940 году вышли сразу два романа М.Алданова ("Пуншевая водка"
и "Могила воина") , а в 1941-1943 rr. им не бьmо издано ни одного крупного
произведения; более того - не бьmо и близких к завершению. См. Ли Н.
Марк Александрович Алданов: Жизнь и творчество. В кн.: Русская литера
тура в эмиграции. Питтсбург, 1 972. С.98.
20. В письме к Е.Д.Кусковой от 5.0 1 . 1 947 он в порыве откровенности
признал, что "всегда ненавидел редакторскую работу" (Из переписки
М.А.Алданова и Е.Д.Кусковой. Публикация Е.Эткинда // ЕВКРЗ. Т. 1 .
С.3 1 5).
21. См. докум. IV из публикации М.Пархомовского "К истории 'Нового
журнала'" в т.IV. ЕВКРЗ.
22. На титуле первых четырех томов фамилии редакторов не указаны. С
5-го тома редакторами томов бьmи обозначены М.О.Цетлин и М.М.Карпо
вич; с 13-го тома, как отмечалось в примеч. 1 6, основателем НЖ бьm назван
только М.О.Цетлин.
23. В письме от 23. 1 1 . 1945 г. Буниным М.Алданов сетовал: " ...Журнал
меня замучил ..." (см.: НЖ. 1 965. Т.81 . С.1 34).
23а. См. документ VII публикации М.Пархомовского "Конфликт
М.С.Цетлиной..." в ЕВКРЗ. T.IV.
24. М.С.Цетлина также считала М.Алданова связанным с делами редак
ции НЖ, о чем свидетельствует обстоятельная переписка между ними в
1 946-47 rr. по разным аспектам деятельности редакции (см. докум. 111 - IX

-
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публикации М.Пархомовского "К истории 'Нового журнала'" в ЕВКРЗ
T.IV.).
25. Подробности см. в публикации М.Пархомовского "Конфликт
М.С.Цетлиной"." в ЕВКРЗ. T.IV
26. Гуль Р. М.С.Цетлина. НЖ 1 976. Т. 1 25. С.271 ; НЖ 1 967. Т.87. С.18.
27. См.: НЖ 1 983. Т. 1 53. С.136.
28. Друзья, коллеги и ученики М.М.Карповича опубликовали сразу по
сле его смерти (в 58 и 59 тт. НЖ) цикл кратких некрологов-воспоминаний.
Сведения о Карповиче-редакторе содержатся в некрологе: Гуль Р.Б.
М.М.Карпович - человек и редактор. НЖ 1 959. Т.58. С.24-29.
29. Наиболее удачный биоrрафический очерк о М.М.Карповиче, предва
ряющий сборник исследований к 30-летию его профессорской деятельности,
опубликовал его ученик - известный американский славист и диruюмат
Ф.Мозли. См.: Mosely Philip. Professor Michael Karpovich. In: Harvard Slavic
Studies.Vol.IV. Cambridge, Massachusetts, 1 957. Р. 1 - 1 3.
30. М.Алданов в письме Е.Д.Кусковой от 3.03 . 1 949 г. свидетельствует:
"". согласен с Вами, что общественная деятельность Карповича rраничит с
чудом" (Из переписки М.А.Алданова и Е.Д.Кусковой /1 ЕВКРЗ. Т. 1 . С.342).
3 1 . См. документ III публикации М.Пархомовского "К истории 'Нового
журнала'" в ЕВКРЗ. T.IV.
32. Часть редактуры и даже авторской работы Карпович обычно осуще
ствлял в поезде: от университетского городка в Кэмбридже (где он проживал
с семьей) до редакции НЖ в Нью-Йорке было пять часов езды - см.: Гуль Р.
Апология эмиrрации. Т.3. С. 1 70.
33. Е.Д.Кускова (друг Карповича), недооценивая его редакторские пер
спективы и возможности, 9.01 . 1 947 писала М.Алданову ("абсолютно конфи
денциально"): "Удивляюсь, как он мог взяться за такое дело - один". К тому
же он переrружен своей работой, историей России, своими детьми."" (Из
переписки М.А.Алданова и Е.Д.Кусковой /1 ЕВКРЗ. Т. 1 . С.322). Е.Кускова
в письмах Алданову и Карповичу высказала мнение, что НЖ стал
"скучным" (Там же. С.321 - 322).
34. Гуль Р. М.М.Карпович - человек и редактор. НЖ. 1 959. Т.58. С.29.
35. Гуль Р. Апология эмиграции. Т.3. С. 1 72.
36. Денике Ю. Вместо комментария. НЖ 1 960. Т.59. С.259. Оrраничен
ные рамками целенаправленного сообщения, мы отметили авторское участие
Карповича в НЖ связанное с его редакторскими обязанностями. Между тем
он публиковал в НЖ и статьи, и большое число рецензий и некрологов.
37. См.: НЖ. 1 959. Т.58. Приложение. С. 1 1 - 14.
38. Подробнее см. названный в прим. 37 указатель. С.3 - 7.
39. Подробнее см. названный указатель. С.8 - 1 1 и 1 4 - 1 9.
40. Там же. С.20 - 35.
4 1 . См.: НЖ 1 956. Т.44. С.270.
.
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"Новое русское слово"
- феномен долголетия
Ольга Цынкова

(Хэмптон, США)

°

1.

На второй странице ны
нешних ( 1 996 года) уикэндов
ских выпусков нью-йоркской
эмигрантской газеты "Новое
русское слово" помещена как
бы ее визитная карточка:

President and puЫisher

Виктор Исаакович Шимкии

Valeri Weinberg

Editor-in-chief

George Veiner

Executive editor

Ludmila Shakov

General manager

Alexander Goldfarb

Victor Shimkin
President 1 9 1 0- 1 967
Mark Weinbaum
Editor-in-chief 1923- 1 973
Andrei Sedych
Editor-in-chief 1973- 1 993
EstaЫished 1 9 1 О
-

Итак, "Новому русскому слову" 86 лет. Почти все наше
столетие с его свершениями и катаклизмами находило то или
иное отражение на страницах газеты.
Виктор Исаакович Шимкин издавал "Новое русское сло
во" (вначале "Русское слово") 57 лет.
Марк Ефимович Вейнбаум бьm главным редактором НРС
50 лет, а всего работал в газете 53 года.
Автор благодарит ответственного редактора газеты "Новое русское
слово" Людмилу Григорьевну Шакову за любезное предоставление юбилей 
ного (от 21 апреля 1 995 r.) номера газеты и за полезные беседы по телефону .
•
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Андрей Седых (Яков Моисеевич Цвибак) возглавлял НРС
последние 20 лет своей долгой жизни, членом редакции газе
ты бьш 5 1 год, а статьи в НРС писал в течение почти 70 лет.
Все "праотцы" НРС бьши евреями, принадлежащими вы
сокой культуре русского зарубежья и, тем самым, - русской
культуре.
Все теперешние издатели и редакторы газеты - также ев
реи. При этом "независимая, демократическая, наднациональ
ная"� газета "Новое русское слово", укорененная в Америке,
читается во всем мире.
В чисто эмоциональном плане долголетие НРС порази
тельно. В самом деле, когда пишут о литературных корифеях,
украшавших своими произведениями страницы "Последних
новостей" или "Современных записок", это воспринимается
естественно - ушли великие мастера слова, прекратились и
издания, в которых они печатались при жизни. Но вот НРС ...
На столе - свежий номер газеты начала 1 996 года. Обы
ковенная газета - мы-пишем-то-что-любит-наш-читатель (а
"наш" читатель, конечно, любит сплетни о звездах, объявле
ния, немудрящие обзоры событий, старые детективы и чтоб
побольше про убийства и секс). И тут же на столе книга Ан
дрея Седых "Далекие, близкие"2:
Во время печатания его романа "Самоубийство" в "Новом русском
слове" я, между прочим, писал Алданову /"./
В то время когда он (Алданов. - О.Ц.) жил в Ницце, а отрывки из сво·
их произведений печатал в "Новом рхсском слове"/. ../
Весной 1 952 г. я напечатал в 'Новом русском слове" статью о реми
зовском "Обезволпале". А.М. (Ремизов. - О.Ц.) сразу откликнулся /"./
Автор "Жизни Аr.;еньева" прислал через меня в "Новое русское сло
во" письмо: "Что мои Темные аллеи'?/.. ./ Почему 'Новое русское слово' так
мало заинтересовано в моем сотрудничестве, что не может напечатать меня
в кои-то веки - в двух номерах подряд?"
Насчет моих "Автобиографических заметок" тут я подумал, что
"Новому русскому слову" они показались слишком резкими, мне и в голову
не пришло, что вы хотели побаловать читателя Буниным /.. ./
Что же ваш уважаемый орган, хочет или нет продолжения моих
"Заметок"?" Есть у меня зернистая вещь - "Третий Толстой". Спросите у
Вейнбаума и Полякова /.. ./
-

Конфликт с чеховским издательством (где вышла "Жизнь Арсеньева" и

др.) был улажен благодаря вмешательству Вейнбаума, которому удалось
получить аванс в несколько сот долларов и перевести их в Париж.

В приведенных отрывках - живое переплетение истории
НРС с историей большой русской литературы.
М.Вейнбаум задавался вопросом: "Чем объяснить жи
вучесть и распространенность газеты?" И отвечал на него:
"Постоянный приток иммигрантов-читателей, скопление куль
турных сил / .. ./
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Выходившие в Америке другие русские газеты бьmи либо
партийными, строго направленческими, либо сугубо интел
лигентскими /"./. "Русское слово" бьmо народной газетой,
доступной для широких кругов. . . "з.
В 1 980 году Андрей Седых писал:
Газета наша достигла библейского - семидесятилетнего возраста /.../. В
истории русской эмиграции это явление беспрецедентное.
Газета всегда бьша парламентом мнений / .. ./.
НРС - газета, чуждая всякого национализма /"./.
НРС - газета, в которой сотрудничали самые выдающиеся журналисты
и писатели эмиграции4 .

Валерий Вайнберг сформулировал
причин успеха НРС:

одну

из

главных

Многие десятилетия нашу газету издавали и редактировали ис
ключительные по своим нравственным, культурным и деловым качествам
люди - Виктор Исаакович Шимкин , Марк Ефимович Вейнбаум, Андрей
Седых (Яков Моисеевич Цвибак)I .

2.

Виктор Исаакович Шимкин родился в 1 883 г. в Керчи, в
интеллигентной еврейской семье. Закончил керченскую гим
назию, затем уехал получать высшее образование в Петербург.
Там примкнул к "освободительному движению" (к меньшеви
кам), бьm арестован, сослан в Сибирь, бежал, скрывался, в
1 907 г. уехал в Америку, где навсегда покончил со своим
"революционным прошлым". В 1 9 1 0 г. вместе с М.Л.Пас
вольским и И.К.Окунцовым стал основателем газетного изда
ния "Русское слово". Название "Русское слово" бьmо заимст
вовано (а впоследствии и как бы унаследовано) у знаменитой
московской газеты И.Д.Сытина, которую редактировал
В.М.Дорошевич. Имена "русскословцев" знала вся грамотная
Россия5• Газету первой закрыли в 1 9 1 8 г. большевики, передав
помещение редакции и типографию на Тверской "Известиям
Советов Депутатов Трудящихся". Таким образом, у шимкин
ского РС бьmа прекрасная родословная.
Виктор Исаакович с самого начала вел финансовую часть
газеты. М.Е. Вейнбаум и Андрей Седых отмечали инициатив
ность и "общественную жилку" Шимкина, его жизнерадост
ность, доброту, готовность всем помочь, всеобщую любовь к
нему. И бесконечную преданность газете, которой бьmа отда
на вся его жизньз.4.
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3.
Марк Ефимович Вейнбаум,
окончив с золотой медалью ре
альное училище, незадолго до 1
мировой войны приехал в Аме
рику. В Нью-Йорке он стал
студентом-юристом и, кроме
того, увлекся журналистикой,
сотрудничал в нескольких рус
ских изданиях.
В 1 9 14 г. Вейнбаум был
приглашен
на
работу
в
"Русское
слово"
издателем
М.Л.Пасвольским. М.Е. проработал в РС три года, после чего
Марк Ефимович Вейибаум
вместе с некоторыми другими
сотрудниками ушел из редакции, чтобы издавать другую газе
ту - "Русский голос".
В 1922 г., по просьбе Шимкина и в связи с ра
зочарованием в ставшем откровенно "пробольшевистским"
"Русском голосе", Марк Ефимович вернулся в "Новое русское
слово" (за время его отсутствия газета изменила название) в
качестве компаньона Шимкина на равных началах. С 1 923 г.
Вейнбаум на протяжении полувека возглавлял редакцию НРС.
Великолепный организатор газетного дела, Вейнбаум бьm
к тому же талантливым журналистом. За свою жизнь он на
писал около трех тысяч статей. В НРС эти статьи шли под
рубрикой "На разные темы". Насколько они разные, можно
судить по оглавлению книги того же названияб, включившей
часть этих статей. Автор - и этнограф, и историк, и полито
лог,
и литературный критик,
и мастер социально
психологического портрета. Многие статьи поражают сего
дняшней актуальностью.
Очень информативно написано о роли Америки в станов
лении послевоенной Европы, о тяге американцев к своим ев
ропейским культурным корням.
Интересны статьи о Кулидже, Черчилле, Джоне Рокфел
лере - убедительно показан масштаб этих фигур. О своих со
отечественниках - генерале Храброве, авиаконструкторе Си
корском, художнике Борисе Григорьеве М. Вейнбаум написал
очерки, в которых - восхищение талантом, мужеством, благо
родством этих людей.
Проникновенны статьи о родной для Вейнбаума русской
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литературе. Забавно и, главное, узнаваемо звучит рассказ о
том, как украинские шовинисты спасают "Миколу Васильо
вича" Гоголя от притязающей на его литературное наследие
"дикой Кацапии".
В статье "Американский пример и Россия" ( 1 95 1 ) Марк
Ефимович, побуждаемый советолоmческими изысканиями
того времени и эмигрантскими дискуссиями о будущем Рос
сии, рассматривает для примера вопрос о государственном
единстве Соединенных Штатов. Вейнбаум напоминает, что
А.Линкольн считал вредным и разрушительным принцип
"самоопределения вплоть до полного отделения" для Штатов,
что Гражданская война велась прежде всего за единство стра
ны против южного сепаратизма (Линкольн был го:гов не тре
бовать отмены рабства в тех штатах, которые обяжутся не
выходить из Союза). Идеалом Джеферсона и Линкольна бьmо
благо всего народа и утверждение его демократических сво
бод, которым противоречила оказавшаяся на деле реакцион
ной и деструктивной доктрина "свободного выхода". Переходя
к будущему освобождающейся от оков коммунизма России,
Марк Ефимович пишет:
Пропаганда в пользу раздробления России в последнее время усили
лась. Западный мир ищет путей и средств к освобождению от советской
уrрозы. И это объясняет, почему в Вашингтоне и Лондоне охотно прислу
шиваются к тем, кто на такие средства якобы указывает: /.. ./ к украинцам из
Галиции , с большой настойчивостью твердяшим , что ставку надо делать на
все народности СССР против русского народа, что только раздробление
России /.. ./ сделает возможным покончить с опасностью коммунистического
и русского империализма.

Еврей М.Е.Вейнбаум решительно отвергает эту безнрав
ственную русофобскую идеолоmю• :
Долг русской политической эми rрации мешать такому решению рус
ского вопроса / .. ./. Главным строителем русского государства был русский
народ, даровитый, деятельный и самый многочисленный из всех народов
России. Можно ли поверить, что этот народ допустит раздробление России
и даст втиснуть себя в северный квадрат где-то между Москвой , Белым моНе думаю, что меня можно упрекнуть в русофобии и безнравственн о
сти , но, не считая возможным цензурировать это утверждение автора и ци
тируемого М.Е.Вейнбаума, считаю своим долгом сказать, что имперская
политика царской, а потом и так называемой коммунистической России с
захватом чужих земель, их разграблением, порабощением народов, их на
сильственной руссификацией , уничтожением элиты населения захваченных
стран не вызывает у меня, как и у многих других, какого-либо восхищения.
Составитель.
•

-
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рем, Волгой и неопределенными rраницами на Западе? Надо убедить/ . . ./, что
расчленение России русского вопроса не решит, а приведет только к новым
военным потрясениям, новым бедствиям и разрухам.

•
В статье "'Федька' Эренбург" знаменитый наш публи
цист, восхваляющий "миролюбие" Сталина, сравнивается с
персонажем Салтыкова-Щедрина, когда-то ненароком оби
девшим супругу градоправителя и, по прихоти последнего, не
казненным, а обреченным всю жизнь славословить градопра
вительницу.
Светла, чиста, полна любви коротенькая статья о Пушки
не, написанная к столетию со дня гибели поэта.
Одним словом, книга полузабьпого журналиста М.Е.Вейн
баума вполне заслуживает переиздания.
4.

Об Андрее Седых написано
много1 .s. Этот выдающийся жур
налист и писатель, начинавший
в качестве репортера в милю
ковских "Последних новостях",
бьт, кроме всего прочего, как
бы ретранслятором духа вы
сочайшей исторической и пуб
лицистической культуры, свя
занной с именем Павла Нико
лаевича Милюкова, в НРС.
В становлении Андрея Седых большую роль сыграл еще
Андрей Седых
один столп русской эмигрант
ской журналистики - Александр Абрамович Поляков, рабо
тавший в московских "Биржевых новостях", "Русском слове",
:tатем - в парижских "Последних новостях" и в НРС в Нью
Иорке. Дон-Аминадо вспоминает:
Душой газеты (ПН. - О.Ц.) бЬ�л А.А.Поляков/. . ./. Кроме / .. ./ чтения ру
кописей, редакторской правки и т.д., газету нужно было сочинять, изобреИлья Григорьевич Эренбург - один из крупнейших публицистов и об
щественных деятелей ХХ века; мыслитель, писатель, поэт, мемуарист, ини
циатор и один из создателей "Черной книги" (о евреях - жертвах нацизма;
книга написана в годы, когда тема уничтожения немцами евреев бь�ла фак
тически под запретом), по мере сил защищавший обиженных и преследуе
мых в Стране Советов. Фиксироваться на относительно сомнительных стра
ницах его биоrрафии по меньшей мере несправедливо. Составитель.
•

-
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тать, придумывать, а не так просто, за здорово живеш ь, помечать шрифты и
сдавать в типографию/.. ./ О его вечной борьбе с рекламой, пошлостью, раз
гильдяйством /.. / знали все.
.

Далее Дон-Аминадо рассказывает о шутливо-дружеской
перебранке между Александром Абрамовичем и "королем ре
портажа" Андреем Седых:
Седых, обладавший несомненным остроумием, говорил, что в России
существуют три словаря: один - Грота, другой - Даля и третий - Полякова
!.. .! А Поляков, тыча однажды изуродованную своим редакторским каранда
шом рукопись под подбородок молодого референта, произнес:
И при Гроте, и при Дале
Вам бы просто в морду дали
За подобные слова!5

5.

Русские печатные издания в Америке ведут свою родо
словную с "Вестника Аляски", который начал выходить в
1 868 г.З. В то время в США уже имелись "русские уголки",
где жили одиночки или группы "убежников" из России. По
большей части в Америку тогда приезжали политические
эмигранты, многие из которых мечтали основать в Новом све
те свои коммуны.
В 80-е годы прошлого века, в связи с волной погромов,
прокатившихся по России, началась массовая еврейская эмиг
рация. В 90-е годы в Соединенные Штаты и Канаду переселя
лись подвергавшиеся гонениям религиозные сектанты - духо
боры, молокане, штундисты, староверы, прыгуны, ново
израильтяне. Позже стали приезжать гонимые голодом кресть
яне из западных губерний России (Минской, Гродненской,
Могилевской, Витебской). Таким образом формировался со
став читателей русских газет и журналов, которых в конце
прошлого века в Америке бьmо уже около 50. Впрочем, изда
ния эти, быстро множившиеся, также бщ�тро исчезали.
В апреле 1 9 1 0 года в киосках Нью-Иорка появились пер
вые номера газеты "Русское слово". Формат газеты бьm не
большой, набиралась и версталась она тогда "с воздухом",
чтобы вместить как можно меньше материала. Составлял газе
ту один человек
ее первый редактор И.К.Окунцов.
М.Е.Вейнбаум писал впоследствии:
"Русское слово" было основано людьми без газетного опыта, без гроша
денег и без видимых читателей ... Деньги на издание добывали объявлениями.
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Сотрудниками становились тянувшиеся к газете одиночки-интеллигенты. А
читателей приходилось искать в полуграмотной эмигрантской массе, тогда
почти сплошь крестьянской.

Марк Ефимович приводит письмо читателя "Русского
слова" тех далеких времен. Читатель вырезал заголовочные
буквы, наклеил их на лист бумаги, который прислал в редак
цию со следующей припиской: "Дорогой редахтур, просю вас
печатать мою газетку такими буквами, бо я дюже неграмот
ный". Вейнбаум пишет, что таких "дюже неграмотных" бьmо
много, но впоследствии ему не раз приходилось удивляться их
успехам и в грамотности, и в умении разбираться в событиях,
а также радоваться их привязанности к газете.
Тогда, вначале, одновременно с РС выходили социал
демократический "Новый мир", церковный "Свет", монар
хический "Русский эмигрант", анархический "Голос труда",
"Новая почта'', "Великий океан". Все они давно исчезли, а
"Русское слово" выжило.
Вейнбаум говорил о своей газете:
"Русское слово" никому не подражало и бьuю совершенно самостоя
тельным явлением. Газету часто критиковали, и было за что. Над ней часто
подшучивали , и не всегда без оснований, но она пускала корни и завоевыва
ла читателейЗ.

В 1 9 1 7 г. в редакции РС произошел раскол, отчасти свя
занный с политическими разногласиями. События в России,
революционные лозунги дурманили эмигрантские головы.
Беспартийная газета "Русское слово" начала терять читателей.
Часть сотрудников (И.К.Окунцов и др., в том числе Вейнба
ум) ушла из редакции, чтобы предпринять альтернативное
издание, отвечающее новым веяниям. Сменивший Окунцова
на посту редактора Л.М.Пасвольский (сын издателя) не сумел
выправить положение. В 1 920 г. газета полностью перешла в
руки
В.И.Шимкина.
Редактором
бьm
приглашен
А.Я.Яковлевич, решивший вести РС в сочувственных по от
ношению к Советам тонах. Газета бьmа названа "Новое рус
ское слово". В редакции появились новые журналисты - Осип
Дымов, А.Коральчин и др. Однако это не помогло - тираж
продолжал падать. Очевидно слишком сильны бьmи демокра
тические традиции, "перестроиться" не удавалось. Началась
"редакционная чехарда"з. Яковлевич покинул газету, и на по
сту редактора его последовательно сменили М.Е.Вильчур,
Д.З.Крынкин, И.Л.Дурмашкин-Верующий, Л.В .Фовицкий.
1 69

Шимкин бьm в отчаянии. Все его сбережения, вложенные
в НРС, растаяли, а газета все хирела. Виктор Исаакович по
нял, что попытки приспособиться к конъюнктуре путем отка
за от своих принципов не идут делу впрок. В 1 922 г. Шимкин
обратился к Вейнбауму, ставшему к тому времени уже из
вестным журналистом, с предложением вернуться в НРС на
правах компаньона издателя. Марк Ефимович принял предло
жение; они с Виктором Исааковичем согласились в том, что
газета бесповоротно возвращается на твердые демокра
тические, антикоммунистические позиции.
Андрей Седых писал позднее, что Вейнбаум связал свою
жизнь до конца с НРС и превратил его во влиятельный рус
ско-американский орган печати с разнообразным и обширным
составом сотрудников.
6.

Правдивая информация о положении в Советской России,
которую начала представлять на своих страницах НРС после
возвращения туда Вейнбаума, позволила газете победить в
конкурентной борьбе с просоветскими изданиями типа "Рус
ского голоса", скрывавшими от читателей правду о большеви
стском терроре, о бедствиях крестьян, разоренных продраз
версткой, и т.д.
С начала 20-х годов начал изменяться состав читателей
НРС. В Нью-Йорк прибьmо несколько транспортов с остатка
ми белых армий, эвакуированных из Крыма в Галлиполи.
Многие из прибывших стали читателями газеты, а некоторые
ее сотрудниками (С.В.Животовский, Л.М.Калашников,
М.И.Лисицын, И.И.Остромысленский, И.Л.Тартак, Н.Н.Алл,
А.И.Браиловский, А.А.Волошин, В .Д.Крымский-Гейман).
В газете бьmо создано несколько информационных отде
лов - иммиграционный, юридический, медицинский и др.,
печатались новости искусства, отрывки из художественных
произведений, стихи.
Представление о НРС первой половины 20-х годов дает
список заголовков одного из апрельских номеров 1924 г.:
"Глава московской ЧЕКА в Берлине", "Суд над епископом
Прокопием", "Расстрел рабочих, высланных из Екатеринбур
га", "Переселение молокан из Америки расстроилось",
"Пароходные компании закрывают свои агентства в Москве",
"Отнятие концессии у американцев", "Гробница Ленина будет
готова к 1 -му мая", "Легенда о Ленине", "Разъяснение по им
миграции (почтовый ящик)", "Используйте последние сроки
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привоза родных", "'Новая' и 'старая' американская имми
грация", "Ответы М.Горького", "Исповедь советского ра
бочего", "Детская преступность в Петрограде", "Осужденные
в Киеве 'протестуют' против помощи Пуанкаре", "Россия идет
назад к капитализму", "Троцкий - диктатор промьшmенно
сти", "НЭП отменяется", "Прощальный концерт Шаляпина в
Метрополитен-Опера", "Заверше�ие гастролей Анны Павло
вой и ее труппы", "Нью-Иоркские вздохи" (стихи
И.Л.Тартака)9.

Д1IЯ

7.

Политическая платформа НРС бьmа теперь неизменно
демократической, антидиктаторской. Положение газеты уп
рочилось. НРС оказывало содействие многим благотворитель
ным начинаниям, активно участвовало в различных мероприя
тиях в сфере русской культуры (специальные выпуски, по
священные Л.Н.Толстому, С.В.Рахманинову, Ф.И.Шаляпину,
�.Т.Гречанинову; проведение пушкинских торжеств в Нью
Иорке и др.). В 1 934 г. Вейнбаум организовал специальные
воскресные выпуски НРС, пользовавшиеся большим успехом
у читателей.
Многие корреспонденты писали в газету из Европы
(иногда, правда, их статьи просто перепечатывались из па
рижских "Последних новостей'', рижской "Сегодня" и др.).
Это бьmи М.Осоргин, А.Петрищев, Л.Колышко-Баян, Андрей
Седых (последний - с 1 924 г.) и другие.
Однако НРС оставалось еще очень скромным изданием ...
Одним из первых авторов НРС, прибывших из Парижа
после вступления туда фашистов ( 1 940), бьm М.Вишняк. Он
так описал свои впечатления от посещения редакции газеты:
Оно /НРС. О.Ц.) находилось тогда на 14-й улице. В Париже мне ни
когда не приходилось видеть этой газеты/ ../. Она поразила меня своим жал
ким видом - пустые полосы и разогнанный набор говорили о недостатке
материала/ ./. Редактор Марк Ефимович Вейнбаум встретил меня приветли
во, но как я узнал позднее, ему тогда было не до меня ... Как раз в эти дни
самому существованию газеты грозила опасность - гражданский судебный
иск, непосильный для нееlО.
-

.
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Любопытно еще то место воспоминаний, где М.В.Вишняк
(соучредитель "Современных записок", автор книги о Хаиме
Вейцмане, Леоне Блюме и др.) рассказывает о своем после
дующем сотрудничестве в НРС и о дискуссии с Михаилом
Коряковым. Последний упрекал русскую интеллигенцию (и в
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том числе еврейскую ее часть) в поддержке революционной
идеологии. Ортодоксальный эсер Марк Вишняк яростно за
щищал свободолюбие интеллигенции. Обидевшись на объек
тивистскую позицию, занятую Вейнбаумом, Вишняк прекра
тил свое сотрудничество в нрс10.
Блестящий Дон-Амина.до писал о своем друге Вишняке
так:
.. .Последний спорщик, последний иконокласт, несогласный, неприми
римый, никаким уклонам не подверженный, всегда при особом мнении,
всегда в меньшинстве, недовольный другими, недовольный собой, забияка,
прямой и самовзрывчатый, из последних римлян самый последний - Марк
Вениаминович Вишняк, в 70 лет еще юноша.
8.

После оккупации гитлеровцами Парижа почти вся рус
ская культурная эмиrрация переместилась на юг Франции, в
"свободную" зону, а затsм, через Лиссабон, хлынула в Америку.
В 1 942 г. в Нью-Иорк прибыл Андрей Седых; на другой
же день после прибытия он посетил редакцию НРС. Приехал
и сразу был приглашен на должность заместителя редактора
А.А.Полякова.
Небывалая по своей интенсивности и обилию ярких имен,
оказавшая неоценимое влияние на всю европейскую и миро
вую культуру, эмиrрантская русская творческая жизнь,
начавшаяся в Берлине, затем достигшая нq_вого расцвета в Па
риже, после войны переместилась в Нью-Иорк. Нью-йоркская
эмиrрантская газета "Новое русское слово" переживала свои
звездные часы. На ее страницах появились имена И.А.Бунина,
М.А.Алданова, И.А.Тэффи, А.М.Ремизова, Дон-Амина.до, В.В.
Набокова, В.А. Александровой-Шварц, Сергея Максимова,
И.В. Одоевцевой, а также Сергея Яблоновского, Бориса Ши
ряева, П.А.Берлина, В.В.ВеЙДJiе, Е.Д.Кусковой, С.И.Про
коповича, С.М.Рафальского, К.Д.Померанцева, С.Л.Полякова
Литовцева, А.Ф.Керенского, С.М.Шварца, В.М.Зензинова,
М.В.Вишняка и других. Вейнбаум говорил, что после войны в
газету стали писать "буквально все". Андрей Седых, оценивая
количество авторов ИРС в сороковые - пятидесятые годы,
называл число триста.
В НРС сотрудничали многие прекрасные поэты, в их
числе Г.Н.Адамович, Л.А.Алексеева, Н.Н.Алл, В.А.Антонова,
Аргус-Железнов (М.К.Ейзенштадт), И.Белавина, А.Браи
ловский, И.Н.Бушман, В.Вадимов (Ю.Н.Лисовский), В.А.Ди
мер, И.В.Елагин (Матвеев), О.П.Ильинский, Г.С.Лахман,
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К.П.Пестрово, С.М.Рафальский, Н.Е.Сабурова, В.А.Синкевич,
ГЛ.Струве, З.Е.Троцкая, Т.Г.Фесенко, В.М.Шаталов, А.М.Ши
манская, В .В.Эллис (и это, конечно, далеко не все, чьи стихи
публиковало HPC) I I .
Приведу часть известного стихотворения одного и з авто
рос НРС (Е. Вадимов, "Русская культура"), простые строки
которого вмещают в себя потерянный мир:
Русская культура - это дали Невского
В бело-синем сумраке северных ночей,
Это радость Пушкина, горечь Достоевского
И стихов Жуковского сладостный ручей.
Русская культура - это кисть Маковского,
Мрамор Антокольского, Лермонтов и Даль,
Терема и церковки, звон Кремля московского,
Музыки Чайковского сладкая печаль.
Русская культура - это жизнь убогая
С вечными надеждами, с замками во сне.
Русская культура - это очень многое,
Что не обретается ни в одной стране.
В те годы "газета жила и росла как связующий центр
эмигрантов, отражающий радости и горести русских на новой
земле, / .. ./ в ней звучала непрерывная перекличка людей, раз
бросанных по всему свету"4.
9.
В 1 960 году Вейнбаум писал:
.. .Появились на страницах нашей газеты /.. ./ имена представителей но
вой /.. ./ советской эмиграции.
В газете встретились люди различных группировок и различных убеж
дений, но объединенные своей ненавистью к коммунистической диктатуре, в
своей готовности бороться за свободную Россию, за благоденствие и про
гресс приютившей их АмерикиЗ.

В 1 967 году умер Виктор Исаакович Шимкин.
М.Е.Вейнбаум предложил Андрею Седых, своему заместителю
и другу, откупить акции Шимкина, стать редактором
администратором НРС и его компаньоном на равных началах.
Вейнбаум и Седых повели газету вместе. По словам Седых,
Вейнбаум отличался редким для редактора качеством - терпе
ливо относился к часто незаслуженным нападкам, неизбеж
ным в журналистской работе, и не сводил на страницах газе1 73

ты личные счеты.
В 1 968 году, по инициативе Союза русских евреев в Нью
Йорке, бьmа издана "Книга о русском еврействе", в которую
вошла статья А.Седых "Русские евреи в эмигрантской литера
туре" с небольшим разделом, посвященным "Новому русско
му слову"12. В этом разделе даются ' фамилии членов редакции
и авторов-евреев, сотрудничавших в газете в различные годы
охватываемого статьей пятидесятилетнего периода. Укажем
эти фамилии (за исключением уже упоминавшихся выше, в
друг.их контекстах): А.Ю.Аронсон, В.И.Гессен (автор книги
"Герои и предатели"), А.Ю.Рапопорт, М.Л. де Бранзбург
(статьи на юридические темы), Л.Галич, В.С.Вайнберг
(медицинские статьи), М.А.Штерн, И.С.Яссер (музыковед),
А.А.Гольденвейзер, Г.И.Альтшулер, Ю.Б.Марголин (автор
книги "Путешествие в страну зе-ка"), И.М.Троцкий, Гершони
Свет, Б.Двинов, Д.Ю.Далин, Г.А.Абрамович, С.М.Соловейчик,
Д.И.Шуб. Андрей Седых отмечает, что можно бьmо найти
множество общих корреспондентов у НРС, "Русской мысли",
"Нового журнала" и "Социалистического вестника". Общий
либерально-демократический дух этих изданий определял и
их авторский состав.
10.

Даже самое краткое изложение истории "Нового русского
слова" требует упоминания о финансовых кризисах, пережи
тых газетой, и об актах террора, предпринимавшихся против
нее. Вот что писал об этом М.Е.Вейнбаум:
Временами газета окупала себя, временами ее положение становилось
до того катастрофическим, что дни ее существования казались считанными.
Таким оно было в начале 20-х годов. Таким, или даже хуже, оно было в
годы ( 1 929-33) тяжелой депрессии ... Спасала положение /.. ./ жертвенность
всех сотрудников газеты, поддержка, моральная и финансовая, друзей
читателей /.../.
Последний кризис "Новое русское слово" испытало в 1 946 году, когда
в связи с переездом в нынешнее помещение не хватило средств на то, чтобы
приспособить его дЛЯ нужд редакции. Тогда под председательством / .. ./
проф. М.М.Карповича, при деятельном участии Андрея Седых и других
сотрудников было создано Общество друзей "Нового русского слова" / .. ./. С
помощью небольших денежных взносов и крупных беспроцентных ссуд,
которые затем выплачивались в течение ряда лет, газету удалось спастиЗ.

Вейнбаум рассказывал также о происходившей в 20-е 30-е годы тяжелой борьбе с "забравшими большую силу"
коммунистами:
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Коммунисты уничтожали номера нашей газеты в киосках, грозили
продавцам бойкотом, /.. ./ срывали антикоммунистические собрания и неред
ко избивали отдельных антикоммунистов. Они грозились разнести нашу
редакцию и однажды чуть не выполнили эту угрозу. Это было в 1 933 году,
когда НРС на основании полученных из России сведений оказалась первой
газетой в Америке, сообщившей о страшном голоде в Советском Союзе.
Тысячная толпа коммунистов бросилась в редакцию нашей газеты /"./. К
счастью /"./ мы успели вызвать полицию".З.

А.Седых описал бумажный кризис в начале семидесятых
годов, связанный с забастовкой канадских фабрик, постав
лявших в США бумагу. Газета обратилась к читателям, и,
благодаря их финансовой помощи, появилась возможность
покупать бумагу втридорога (по 300 дол. за рулон вместо 1 20
дол. до забастовки). В результате НРС не приостановило свой
выпуск ни на один день.
В ночь с 1 на 2 января 1 978 года в помещении редакции
"Нового русского слова" был совершен поджог (по словам
А.Седых - советским агентом). Типография, к счастью, не
пострадала. Редакция переехала на 2 недели в дружески пре
доставленное ей помещение Толстовского Фоида, газета про
должала выходить, как обычно, без перерыва.
14 мая 1 978 года бьша подожжена типография. Преступ
ник проник в помещение поздней ночью, обложил все лино
типы пропитанными бензином тряпками, облил бензином сте
ны и пол типографии. Произошел страшный взрыв, оборудо
вание бьшо выведено из строя. Но и на этот раз выпуск газе
ты не прервался. Ее набирали сразу в трех типографиях в
разных частях города, а печатали в четвертой. На следующий
день после взрыва и пожара, "который потряс всю эмигра
цию", очередной номер вышел, "как ни в чем не бывало".
Конечно, это стоило огромного труда, здоровья, денег
(читатели прислали в редакцию свыше 50 тыс. долларов). А
пожар даже "способствовал ей много к украшенью": бьmи
приобретены новые наборные машины IBM, новое усовер
шенствованное оборудование, улучшившее внешний вид газе
ты4.
11.

Плодотворная совместная работа М.Е.Вейнбаума и Анд
рея Седых продолжалась до 1 3 апреля 1 973 года, когда Марк
Ефимович скоропостижно скончался. Седых остался один издателем, редактором, администратором. Ему уже шел вось1 75

мой десяток. Нужно бьmо срочно искать себе помощников.
Заместителем редактора бьm приглашен Р.И.Субботин,
ранее работавший в советской печати. Администратором стал
Валерий Вайнберг. Отдел информации вместе с А.Седых вел
А.Геренрот, журналист с полувековым стажем; в отделе хро
ники "царил" Петр Вайль; Борис Бочштейн писал статьи по
данным советской печати. Всего в редакции работало восемь
человек с соответствующей огромной нагрузкой на каждого.
А.Седых пишет, что в семидесятые годы в НРС происхо
дила смена поколений. Старые сотрудники и авторы уходи
ли ... Умер М.Л.Слоним - известный литературовед и критик,
специалист по Достоевскому. Ушел В.В.Вейдле - человек вы
сочайшего интеллекта и разносторонних дарований: искусст
вовед, литературный критик, философ, поэт... Ушли Михаил
Коряков, Софья Сатина, В.С.Варшавский. Скончалась Алек
сандра Львовна Толстая, бывшая большим другом НРС и
опубликовавшая в нем книгу "Отец", а также "Проблески во
тьме", и др.
В 60-е - 80-е годы "Новое русское слово" стало свобод
ной трибуной советских писателей-нонконформистов (часть
из которых бьmа вынуждена эмигрировать на Запад), а также
рупором общественных деятелей-диссидентов. На страницах
НРС бьmи напечатаны отрывки из двух книг Светланы Алли
луевой, роман Б.Пастернака "Доктор Живаго'', главы из
"Архипелага ГУЛАГ', "Бодался теленок с дубом" и все обра
щения Александра Солженицына, статьи А.Д.Сахарова,
Е.Г.Боннер, Петра и Зинаиды Григоренко, Эдуарда Кузнецо
ва, Александра Гинзбурга и других. В НРС бьmа широко
представлена деятельность правозащитных организаций в
СССР, материалы и документы самиздата, "Хроника текущих
событий" В.Чалидзе. Много писалось о преследовании ве
рующих, о преследовании евреев, желающих выехать на по
стоянное жительство в Израиль.
Как в 40-е - 50-е годы гордостью НРС бьmи имена мэт
ров русской послереволюционной эмигрантской литературы,
так в 60-е - 80-е газета гордилась возможностью предоставить
свои страницы литературным талантам, выросшим в Совет
ском Союзе, но отверппим господствующую там идеологию. В
НРС печатались произведения И.Бродского, В.Максимова,
В.Войновича, Г.Владимова, В.Аксенова, С.Довлатова и других.
Сергей Довлатов - один из самых читаемых современных
русских прозаиков - предпринял, между прочим, попытку
параллельного НРС периодического издания "Новый америка1 76

нец", в котором хотел "просвещать наших многострадальных
соотечественников, пропагандировать серьезное искусство,
бороться за чистоту русского языка" В. Однако ни ис
ключительная литературная одаренность главного редактора,
ни значительность принятой им программы, ни наличие ква
лифицированных сотрудников и достойных авторов не помог
ли С.Доалатову выдержать конкуренцию с гигантом НРС.
Тираж НРС бьm устойчиво большим, газету читали не
только в США, но и в других странах, где бьmи русские
эмигранты; отдельные номера нелегально ввозились в СССР тогда это бьmо слово свободного мира в тоталитарном госу
дарстве.
В.Коротич, сопоставляя НРС с его почти ровесницей
"Правдой", замечает:
Никакие российские революции ни за что бы не состоялись, не будь в
стране мощной и аrрессивной революционной прессы. Никакого крушения
революций не бьто бы без контрреволюционных изданий. "Новое русское
слово" оказалось долгожителем среди них. Газету поджигали, строили ей
друmе козни, но она выстояла и сохранилась/.../. Газета эта куда
значительнее, чем кто бы то ни бьт из людей, причастных к ее судьбе сво
им трудомI4•

В 1 980 г. газете исполнилось 70 лет. Среди поздравляв
ших ее бьm президент Дж.Картер. Его приветствие содержало
следующие прекрасные слова:
Ваша газета сохранила огромное культурное и интеллектуальное на
следие России, всех нас обогатившее.

А вот к�к подытожил период, предшествующий юбилею,
Валерий Вайнберг:
Знамя диссидентской культуры и политической борьбы бьто в полной
мере развернуто на страницах "Нового русского слова"; никем также не
может быть подвергнута сомнению неустанная борьба газеты против фаши
стско-коммунистической мерзости, против шовинизма и антисемитизма,
против войн и насилия, против преступности и коррупции, за гражданские
права и свободу отдельного человека1 .

12.

Вторая половина 80-х и 90-е годы." Перестройка в СССР,
крах коммунистической системы, распад Советского Союза,
обретение свободы, потеря устойчивости, эйфория и ра
зочарование, лавина эмиграции, связанная с принятием Закона
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о свободе выезда, а затем и с локальными войнами на окраи
нах бывшей империи.
Новую ситуацию в России и мире на страницах НРС
наиболее глубоко отражала Дора Штурман, живущая послед
нее двадцатилетие в Израиле. Известно, что в кризисах и ка
тастрофах все процессы существенно нелинейны, решения то
ветвятся, а то и отсутствуют. Для адекватного описания таких
процессов требуется четырехмерное видение, включающее
историю и прогноз. Дора Штурман обладает этим видением.
Из всей сверхсложной и пугающей данности она высвечивает
путь здравого смысла и надежды.
"Новое русское слово" от 14 дек. 1 990 г. Статья "О
'Посильных соображениях' А. Солженицына". Для Доры
Штурман главное - безупречность нравственной позиции пи
сателя:
Солженицын /"./ размышляет, как сделать этический контроль не про
изволом, не посягательством на личную свободу, не гарантом стагнации, но
орудием самозащиты общества, группы, человека от аморализма общества,
группы.

О значении идей Солженицына для России сказано с ве
сомой краткостью:
Это не он пришел к чьим-то трезвым выводам от своих иллюзий, это
все, что в России по-настоящему очнулось, подоIШiо к его выводам.

В статье "Время, назад?" (НРС. 1 0.09.91) она дает выпол
ненную с высокой точностью характеристику М.Горбачева:
Человек, чуть ли не всем миром воспринимаемый как реформатор, в
начале своей перестроечной карьеры бьm удручающе, безнадежно, стериль
но пуст в созидательном, социально-творческом отношении.

Статья Д.Штурман "Внимание: красный свет!", написан
ная для НРС в декабре 1 995 года, содержит ключевые сооб
ражения о постперестроечной России:
В России происходит реанимация социально-экономической и духов
ной нормы, почти добитой". Никто не знает, как это следует делать/.../. Но
- с огрехами и просчетами - ее воссоздают заново.
Если вы и впрямь не видите, что Россия все-таки выплывает из водо
ворота, не спешите хотя бы тяжкими пророчествами и приговорами утяже
лить ее груз /.. ./.
Усталость народа, его нужда и тяготы способны работать на самых
опасных претендентов на власть / .. ./. Пренебрегите обидами, у кого они
есть/.. ./. Не толкайте водителя под руку.
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С той же всеохватностью, с тем же приоритетом нравст
венных критериев говорит Дора Штурман на страницах НРС
об израильских проблемах. Так, в статье "Менахем Беrnн и
его книга 'Восстание"' (НРС.5.04.92) Дора Моисеевна пишет:
Внутреннее обыкновение спасать лежачего, а не добивать его. Отсут
ствие личной мстительности, которое проявляется во всех перипетиях
"Восстания" неоднократно /"./. Душевная и духовная цивилизованность,
избавляющая от односторонности отношения к людям /"./.
Вспоминая о действиях "Эцеля", его бывший командующий говорит:
"Ответственность была ужасающей, но /.. ./ бывают времена, когда все ваше
существо взывает: ваше человеческое достоинство заключается в сопротив
лении злу /.. ./ Мы это доказали не только ради своего народа, но и ради
человечества в целом.

13.

Одна из серьезных проблем, с которой приходится иметь
дело НРС, - самоощущение иммигранта. Эмиграция из России
в последние годы обрела характер массового, хорошо органи
зованного процесса. Гостеприимная Америка, ее еврейская
община заботятся о "беженцах", и люди благодарны за это.
Но они, естественным образом, страдают от трудностей вхож
дения в новую жизнь и, даже при условии успеха, - от невоз
можности настоящего укоренения на чужой почве. Их мучает
постоянное: "Там - Родина, там без нашего участия и помощи
рождается новое общество / .. ./. Послереволюционные изгнан
ники, диссиденты недавних времен, вытолкнутые из России
коммунистической властью, ...испытали муки эмиграции,
"познали тоску по родным местам" (это слова М. Вейнбау
маб). А Андрей Седых рассказывал, как, будучи корреспон
дентом "Последних новостей" в Латвии, преодолевая страх,
переходил границу, чтобы набрать горсть родной земли на
память15. Им не в чем бьmо себя упрекнуть, этим вынужден
ным миссионерам русской культуры. А как быть сегодняш
ним "изгнанникам добровольным"?

Известный путь избавления от страшных истин мира прожить эти истины как свои, прострадать их до дна, от
дать и.м существенную часть своей силы - свой талант, и
тем самым рассчитаться с ни.миlб.
НРС при обсуждении этой темы не всегда защищает себя
от неадекватных, все опошляющих авторов. Вроде разухаби1 79

стого журналиста, ведущего рубрику под безвкусным назва
нием "Школа начинающего эмигранта". Содержание - соот
ветствующее: "Меняя жен, мужей, убеждения, шило, мьmо,
мы как бы эмигрируем" ("Делов-то", - должен подумать
"утешенный" читатель). Или другого, рассказывающего, как
его жену излечил от ностальmи видеофильм с заляпанными
кнопками лифта в подъезде их бывшего московского дома.
Или третьего, походя бросающего с газетных полос комья гря
зи туда, откуда он прибьm ... Одним словом: "Достоинство на
рода оскорбляется бессмыслием и косноязычием дурных пи
сателей" (Н.М.Карамзин).
Но эти "бессмысленные и косноязычные" забываются по
сле друmх - ярких, например в рубриках "Арена искусств"
(ведущая Майя Прицкер; см. ее интервью с В.Спиваковым
"Единение смычка и души", с М.Плисецкой "И ничего для
себя" - настоящий праздник для читателей), "Клуб путешест
венников" ("Встреча в Венеции" Вл.Соловьева); статей, как
"Судный день Иосифа Прекрасного" Леонида Гольдина (НРС.
1 3- 14.04.96), мноmх друmх.
14.

Газета "Новое русское слово" выходит сейчас на мноmх
полосах. К апрелю 1 995 г. бьmо выпущено уже 30000 ее но
меров� . В связи с 85-летним юбилеем газету поздравили очень
мноmе, в том числе - два президента:

Белый Дом, Вашингтон, 6 апреля 1995 г.
/. / Ваша газета - прекрасный пример достойной гордо
сти американской традиции местной прессы /. "/. Срок суще
ствования "Нового русского слова " - заслуга редакции и
читателей.
С наилучшими пожеланиями Билл Клинтон, Президент
Соединенных Штатов Америки.
..

Президент Российской
"Новое русское слово".

Федерации

коллективу

газеты

Для многих выходцев из России "Новое русское слово
является незаменимым источником информации на родном
языке, носителем отечественной культуры, связующим зве
ном с Родиной.
Сегодня, когда многие соотечественники испытывают
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при.лив патриотических сил, желание присоединиться к поис
тине историческим делам, которые решает наша страна,
роль вашей газеты важна, как никогда.
Б.Ельцин, Москва, Кремль, 20 апреля 1995 г.
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Добрый человек из
Бней-Брака
(Яаков Тверский - букинист,
издатель и библи оф ил )

Леонид Юниверг
(Иерусалим)
Пpoumo чуть более трех
лет со дня смерти Яакова Твер
ского ( 1 9 1 2- 1993)
известного
израильского антиквара-букини
ста, репатриировавшегося в Из
раиль 30 лет назад. В последние
годы его жизни мне посчаст
ливилось тесно общаться с этим
замечательным человеком. Во
время наших разговоров рожда
лось немало интересных идей , некоторые из которых бьmи
успешно реализованы (например, создание Иерусалимского
клуба библиофилов, первое заседание которого бьmо посвя
щено 80-летию Тверского), а другие и по сей день ждут сво
его часа.
Предлагаемый очерк - не только дань памяти Яакову
Тверскому как вьщающемуся книжнику, но и попытка дать
абрис жизни и деятельности человека, посвятившего себя
служению русской и еврейской культурам одновременно: сре
ди почти 6 тысяч русскоязычных книг, оставшихся на складах
Тверского после его смерти и ставших основой Отдела редких
книг Иерусалимской русской библиотеки, есть и иудаика, и
не связанные с ней книги и журналы , выходившие в России в
XIX-XX веках, а также издания Русского зарубежья.
-
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Впервые о Яакове Тверском я услышал лет пять назад,
когда впервые обходил "русские" книжные магазины Тель
Авива. После посещения двух наиболее известных, где прода
вались в основном советские издания последних лет, я за
скучал и с надеждой спросил друга-книголюба: "А нет ли
здесь хорошего букинистического магазина?" Приехавший за
два года до меня, он тут же с гордостью старожила сообщил ,
что неподалеку, на улице Шенкин, есть интереснейший ан
тикварный магазин Тверского. Мы поспешили туда, но мага1 82

зин оказался закрытым, и я смог рассмотреть лишь книги, вы
ставленные в витрине, а также заглянуть через стекло внутрь
этого небольшого помещения, полного книг в коричнево
кожаных золотистых переплетах.
С тех пор имя Тверского запало в память, и я, живя в
Иерусалиме, искал случая вновь заглянуть на улицу Шенкин,
20, и познакомиться с известным букинистом. Однажды, в
связи с одним моим историко-книжным проектом, несколько
иерусалимских знакомых, не сговариваясь, посоветовали мне
встретиться с Яаковом Тверским, рекомендовав его как круп
ного знатока иудаики и rебраики, да к тому же - симпа
тичного, доброжелательного человека. Спустя несколько дней,
созвонившись, мы встретились в Бней-Браке, в квартире
Тверского. Дверь открьm небольшого роста пожилой человек
в кипе и с трубкой во рту. Широким жестом он предложил
пройти в салон, однако я задержался взглядом у первого же
книжного шкафа в прихожей, и Яаков с ходу стал комменти
ровать наиболее любопытные издания, попавшиеся мне на
глаза. Так запросто, как старые знакомые, мы начали нашу
беседу.
В свое время Цицерон справедливо заметил: "Дом без
книг, что тело без души". В квартире Тверского эта "книжная
душа" доминировала над всем, и даже яркая живопись Анато
лия Каплана - подарок художника - не могла спорить со
стройными рядами знаменитой "Еврейской энциклопедии", с
многотомной "Историей еврейского народа" Шимона Дубнова
или с полным комrmектом "Еврейской старины"". Поговорив
о делах, мы вернулись к домашней библиотеке хозяина. Одно
за другим Тверский стал доставать с заветных полок подлин
ные книжные сокровища, собранные им в течение полувека.
Вот
передо
мной
4-томный
труд
Дандре Бардона
"Образование древних народов", изданный в Петербурге в
1 795 г. На титульном листе каждого тома можно прочесть:
"Обычаи духовные, гражданские, домашние и воинские Гре
ков, Исраилтян, Евреев, Египтян, Персов, Скифов, Амазонок
и других народов, как восточных, так и западных, и проч.".
Тут, конечно, нельзя бьmо не поразиться соседству на титулах
двух таких "разных" народов, как "исраилтяне" и "евреи", и
мы не без иронии спроецировали эту давнюю проблему на
сегодняшний день".
С особой торжественностью Яаков продемонстрировал
мне парижский трехтомник собрания сочинений Зеева Жабо
тинского, напечатанный в 1 930 г. мизерным тиражом - всего
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200 экземrmяров! Однако истинную библиофильскую цен
ность этому нумерованному изданию придают автографы ав
тора на всех трех томах, что произвело на меня должное
впечатление. Справедrшво гордился Тверский и полным ком
плектом еврейского русскоязычного журнала "Восход", 226
номеров которого вышли с 1 88 1 по 1 906 год. Столь тщатель
но подобранные комплекты подобных русско-еврейских пе
риодических изданий имеются лишь в двух-трех крупнейших
государственных и частных собраниях Израиля!
Как истый библиофил, Яаков не смог удержаться, чтобы
не продемонстрировать самую маленькую книжку своего соб
рания - миниатюрное издание Т АНАХа примерно в половину
спичечного коробка, отпечатанное фототипическим способом
в 1 897 г. варшавянином М.Шольцем.
Со временем я стал частым гостем в доме Тверского и
каждый раз узнавал много нового не только о книгах, но и о
самом владельце этих духовных сокровищ.
Яаков Тверский родился в Киеве в 1 9 1 2 г. Он - потомок
знаменитой династии чернобьmьских цадиков, один из кото
рых - Нахум - в 1 760 г. побывал в Палестине, среди прочих
святых мест посетив и Тверию. От него и ведут свой род ны
нешние Тверские. В семье отца Яакова - киевского раввина бьто семеро детей. Все мальчики, несмотря на советское вре
мя, получили домашнее образование, включая изучение иври
та. С ранних лет Яаков приобщился к чтению книг - в доме
бьmа прекрасная семейная библиотека, в которой бьmо нема
ло книг XVI-XVIII веков.
В 1 929 г. семейство Тверских (вместе с семьями других
духовных лиц) выбросили из государственной квартиры на
улицу. Там семью раввина сфотографировал корреспондент
американской газеты "Форвертс". Спустя пять лет этот фото
снимок принес настоящую беду: 22-летнего Тверского обви
нили в злостной клевете на "советский образ жизни" и, по
приговору "тройки", сослали на 3 года в Казахстан. В 1 937 г.
семью посетило новое горе: по пресловутой статье 58/10 по
садили отца Яакова, да к тому же конфисковали всю домаш
нюю библиотеку (позже в листы, вырванные из ее книг, заво
рачивали селедку в соседнем гастрономе... ). А через год за
нарушение паспортного режима (запрет на проживание в
крупных городах) и "за мацу" (через представительство Меж
дународного Красного Креста в Москве Яаков пытался пере
слать отцу пасхальный подарок) бывший ссьmьный получил
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10 лет лагерей. Лишь
спустя 5 лет, благодаря
случаю, Яакову удалось
выйти из лагеря на посе
ление в Казахстане. Там
он разыскал свою семью,
эвакуированную во время
в
Акмолинск.
войны
Именно тогда Тверский
заложил основу своего
будущего библиофильско
го собрания: в течение
двух лет ему посчаст
ливилось приобрести не
сколько сот симпатичных
в
томиков,
вышедших
"Academia" - культурней
шем советском издатель
стве 1920-30 rт., большая
часть сотрудников кото
рого разделила судьбу
молодого коллекционера.
После войны Яаков
поселился в Риге, где, устроившись агентом по снабжению,
получил возможность разъезжать по всей стране и наведы
Rаться в каждый книжный магазин. В 1 948 г. Тверский избрал
постоянным местом жительства Ленинград. Именно здесь он
превратился из рядового любителя книг в настоящего биб
лиофила - тонкого и глубокого знатока книги, умеющего це
нить в ней как содержание, так и внешний облик, т.е. работу
художника и издателя, наборщика и печатника, переШiетчика
и бумагоделателя ... В этой связи нельзя не вспомнить о круп
нейших московских и ленинградских коллегах, помогавших
Тверскому на этом пути. Знаменитый эстрадный актер и не
менее известный библиофил и книговед Н.П.Смирнов
Сокольский, собравший уникальную по ценности библиотеку
прижизненных изданий русских писателей XVIII-XIX веков (в
том числе почти всего Пушкина!), а также русских литера
турных альманахов и сборников того же времени; литератур
ный критик А.К.Тарасенков, прославившийся своей наиболее
полной коллекцией поэзии первой половины ХХ века и биб
лиографическим указателем, составленным им на этой основе;
последний из могикан современного библиофильства, музы1 85

кант по профессии, М.С.Лесман, чье богатейшее собрание
автографов и рукописей литераторов конца XIX начала ХХ
века, вкупе с редкими и ценными изданиями последних двух
столетий, заслужило выпуска первоклассного каталога. Этот
перечень можно бьmо бы продолжить, но ограничусь лишь
упоминанием еще нескольких ленинградских библиофилов, с
которыми Яакову довелось встретиться в Израиле. Это кол
лекционер книг по изобразительному искусству художник
Эфраим Лесов (ученик П.Филонова); собиратель библиотеки
еврейских поэтов и поэтических сборников 1 920-х г., инже
нер Исаак Фурштейн (ныне - гражданин США); наконец,
один из наиболее крупных коллекционеров русских художе
ственно-иллюстрированных изданий начала ХХ века скрипач
Владимир Мазель. Все они могли по достоинству оценить 4-ты
сячное ленинградское собрание Тверского, основную часть
которого составляла "Иудаика" (книги на русском и др. язы
ках, посвященные еврейской теме) и "Гебраика" (книги на
различных еврейских языках). Там можно бьmо встретить да
же издания XVI века, например "Дикдук" - грамматику иври
та, составленную С.Мюнстером (Базель, 1 5 3 1 ), первое издание
знаменитой каббалистической книги "Зоар" (Мантуя, 1 558)
или словарь комментариев к Библии на семи языках Амвро
сия Медиоланского (Венеция, 1 63 1 ), а также многие книги на
иврите XVII-XVIII веков, напечатанные в Стамбуле, Ферраре,
Ливорно, Салониках". Тверский особенно гордился первым
изданием книги "Тания" (Славута, 1 796), автором которой
бьm Шнеур-Залман - родоначальник династии любавических
цадиков, а также 40-томным "Лексиконом литературы на
идиш" (Вильно, 1 828), однако не без удовольствия демонст
рировал каббалистические и хасидские книги, вышедшие в
Житомире, Меджибоже, Остроге и других украинских город
ках. Украшением же "Иудаики" Яаков по праву считал такие
библиографические редкости, как "Еврейская графика Натана
Альтмана" М.Осборна (Берлин, 1 923), книги и альбомы с ил
люстрациями Эль Лисицкого, Соломона Юдовина, Анатолия
Каплана". Кроме того, большой интерес у любителей книги
вызывали другие коллекции собирателя: "Первые издания вы
дающихся авторов", "Художественно-иллюстрированные изда
ния начала ХХ века" и "Изобразительное искусство первой
трети ХХ века".
В 1 966 г. Тверский с женой и сыном репатриировался в
Израиль. С собой он привез самую ценную часть библиотеки
- примерно 2000 томов. Поначалу, чтобы освоить разговор-
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ный иврит и познакомиться с местной книготорговлей, 54летний библиофил предложил свои услуги тель-авивскому
книжному магазину "Есод" в качестве.. . рассьmьного, причем
согласился работать бесплатно. Доброжелательное и уважи
тельное отношение, которое он встретил со стороны работни
ков магазина, помогло ему относительно спокойно пережить
первый, едва ли не самый сложный период каждого репатри
анта. А вскоре часть книг, проданная Яаковом крупным изра
ильским коллекционерам, принесла ему средства для покупки
квартиры и аренды небольшого помещения под книжный ма
газин. Торжественное открытие нового антикварно-букинис
тического магазина состоялось в начале 1 969 г. в присутствии
известных писателей, художников и библиофилов, ставших
впоследствии постоянными клиентами Тверского.
Первое время Яаков продавал в магазине лишь свои соб
ственные книги, но постепенно появились средства и для при
обретения больших частных библиотек у наследников того
или иного коллекционера. А год спустя начинающий антиквар
начал заниматься выпуском книготорговых каталогов, рассы
лавшихся солидным потенциальным покупателям в Израиле и
за рубежом - национальным библиотекам, университетам и
крупным библиофилам. Первым бьm издан каталог, посвя
щенный иудаике и включавший около 2500 названий книг на
многих европейских языках, вышедших с 1 525 по 1 970 годы.
Поначалу это направление, наряду с гебраикой, бьmо основ
ным в работе Тверского-антиквара, но он не всегда успешно
мог конкурировать с ранее созданными израильскими фирма
ми. И только организовав дополнительно отдел антикварно
букинистических книг "Славика", он окончательно нашел
свое место в многообразной книготорговле Израиля. Со вре
менем практический опыт подсказал Яакову, что не стоит вы
пускать толстые солидные каталоги с тысячами названий; го
раздо удобнее для клиентов оперативные ежемесячные листки
на 200-300 названий, что он и стал делать, рассьmая их почти
по 700 адресам ! Работа над аннотированными каталогами и
квалифицированная оценка включенных в них изданий потре
бовали от Тверского кропотливого изучения зарубежного
книжного рынка, а также создания домашней справочной
библиотеки. В конце концов его антикварная фирма приобре
ла постоянных и надежных клиентов, таких, как Библиотека
Конгресса (США), Британская библиотека (Англия), Нацио
нальная библиотека Франции; в список клиентов Тверского
вошли и ведущие университеты почти всех стран мира.
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Большим подспорьем для книготорговли Тверского стала
его самостоятельная издательская деятельность, заключав
шаяся главным образом в репринтном воспроизведении наи
более редких и ценных книг из его коллекции. Под маркой
издательства "Aticot" ("Древность"), а затем и под собствен
ной фамилией он выпустил свыше 1 00 книг, представляющих
несомненный интерес для русской и, главным образом, рус
ско-еврейской культуры. Здесь нельзя не упомянуть такие,
например, издания, как "Отечественная война 1 8 12 года и
русские евреи" С.Гинзбурга (СПб., 1 91 2); четыре последних
тома "Еврейской старины", вышедших после революции весь
ма скромным тиражом (500 экз.); "Книга о еврейских погро
мах на Украине" С.Гусева-Оренбургского (Берлин, 192 1 ) с
послесловием М.Горького, отпечатанная в свое время в ко
личестве всего 50 экземпляров. Кроме того, Тверским переиз
даны ранний сборник стихов Ильи Эренбурга "Я живу"
(СПб., 1 9 1 1 ) , его книга "Шесть повестей о легких концах"
(Берлин, 1 922), оформленная и иллюстрированная Эль Ли
сицким, стихотворные сборники Софьи Дубновой, Натана
Венгерова, Матвея Ройзмана и многих других малоизвестных
поэтов 20-х годов.
Среди репринтов Тверского немало книг русских поэтов
и писателей Серебряного века, изданных в 1920-е годы, стихотворные сборники А.Ахматовой, А.Белого, И.Гумилева,
В.Пяста; прозаические и литературно-критические произведе
ния А.Аверченко, М.Зощенко, А.Крученых, А.Ремизова,
В.Ходасевича и др. Кроме того, бьmи переизданы редкие по
этические альманахи: "Тринадцать поэтов" (Пг., 1 9 1 7), "Цех
поэтов: Кн. 4" (Берлин, 1 923), "Ларь" (Л., 1927) и др.
Средний тираж репринтных изданий "Aticot"
примерно
300 экземпляров, и большинство из них бьmи в короткое вре
мя раскуплены. Чтобы представить себе размах деятельности
Тверского в области русской книготорговли достаточно загля
нуть в его каталог "Русские книги, изданные и переизданные
в Израиле". Последний такого рода каталог вышел весной
1 993 г., но наиболее полным является каталог 1990 г.,
включающий 492 названия книг и периодических изданий. И
это не считая находившихся на его складах и в книжном ма
газине нескольких тысяч книг и периодики XIX-XX веков,
вышедших в России и Русском зарубежье !
Начиная с 1 970 г. Яаков стал ежегодно выезжать на меж
дународную книжную ярмарку во Франкфурте-на-Майне, где
демонстрировал в основном свои издания. Именно там и завя-
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зались многие зарубежные связи антиквара. Тогда же его не
сколько раз интервьюировали иностранные корреспонденты, и
статьи о нем и его книжном деле попали на страницы миро
вой печати, что помогло ему приобрести новых деловых парт
неров. Из многих "ярмарочных" эпизодов Тверский особенно
любил рассказывать, как к его книжному киоску подошел
один студент-китаец и долго разглядывал выставленные ре
принты на русском языке. Наконец взял один из толстых то
мов "Еврейской старины", посмотрел на цену, слегка присви
стнул, почесал в затьmке, а затем, сидя на корточках, в
течение 6 или 7 часов прочел все 500 с лишним страниц кни
ги ! Это произвело на Яакова такое сильное впечатление, что
он подарил студенту все четыре тома "Еврейской старины",
вспомнив, что и среди китайцев встречаются евреи ...
Конечно в каждой поездке Тверский ходил по букини
стическим магазинам. Зайдя как-то в небольшую антикварную
лавку, он наткнулся на стопу еврейских книг прошлого века,
которые хозяин продавал оптом из расчета 1 0 марок за том.
Просмотрев все 50 книг, опытный тель-авивский букинист
сообразил, что из них лишь три достойны его внимания. Од
нако хозяин стоял на своем, и тогда Яаков купил всю пачку,
отобрал три редкие книги, а остальные 47 томов дружески
вернул изумленному коллеге ...
Трудно ли профессиональные занятия книжным делом
совместить с любительским собиранием книг? Ведь до приез
да в Израиль Яаков лишь покупал интересующие его издания,
стараясь ничего не продавать и не стремясь обмениваться. И
все же книготорговля не убила в нем коллекционера. Не
сколько изменился объект его страсти: два последних десяти
летия отданы собиранию еврейских экслибрисов. Он их успел
собрать свыше 700, а всего в мире, по словам Тверского, име
ется около 7000 еврейских книжных знаков.
Рассматривая альбомы с экслибрисами, собранными
Тверским, я расспрашивал его о библиофильской судьбе их
владельцев. Он вновь мысленно возвращался к тем славным
временам, когда по пятницам в своем уютном магазинчике
угощал коллег чаем или кофе и вел с ними неторопливые бе
седы на вечные книжные темы; или вдруг с загадочным видом
доставал из укромного местечка какой-нибудь сногсшибатель
ный раритет и наслаждался восторженным видом собеседника,
мечтавшего об этой книге десятилетиями... Так я узнал об
одном из крупнейших собирателей книг по гебраике и иудаи1 89

ке Исраэле Мельмане - первом библиофиле, с которым по
знакомился Яаков в Израиле. Его 20-тысячная библиотека
включала в себя также 30 инкунабул (т.е. книг второй поло
вины XV века - времени начала европейского книго
печатания). Он умер несколько лет назад, передав основную
часть коллекции в Национальную библиотеку Иерусалима и
Тель-авивский университет. А позже оставшиеся книги бьmи
распроданы на аукционе "Сотби".
В одну из последних наших встреч много видевший на
своем веку книжник поделился со мной своими планами. Он
мечтал наконец-то взяться за воспоминания о людях и книгах,
с которыми ему довелось повстречаться на жизненном пути.
Тогда же он просил меня быть редактором будущих мемуа
ров, на что я с готовностью согласился. Однако неожиданная
болезнь быстро подкосила этого бодрого, жизнерадостного
человека, и его планам не суждено бьmо сбыться ...
В начале очерка я упомянул о некоем историко-книжном
проекте, послужившем поводом для знакомства с Тверским.
Со временем этот проект сблизил нас, а главное - стал для
Яакова едва ли не столь же дорогим, как и для меня. Речь
идет о создании в Иерусалиме Музея еврейской книги. С этой
идеей я приехал в Израиль в 1 990 г., надеясь, что мой 15летний опыт работы в Музее книги Библиотеки им. Ленина
может быть достойно реализован именно в таком, необходи
мом для всего народа Книги, деле. Заручившись поддержкой
ряда израильских и зарубежных ученых, я обратился к про
фессионалам-книжникам. Отклик на эту идею Яакова Твер
ского превзошел все мои ожидания: оказалось, что Яаков
только и ждал возможности принять участие в создании му
зея, о котором втайне мечтал не один десяток лет. Вскоре он
стал моим главным помощником и советчиком в подготовке
проекта Музея еврейской книги. Тверский же (на паях с дру
гим видным собирателем иудаики Биллом Гроссом) субсиди
ровал издание 40-страничного буклета об этом проекте, вы
шедшего под маркой издательства "Aticot" .
.. .Продолжая наш нелегкий путь к храму - Храму книги,
мы помним, что первые трудные участки этого пути нам по
мог одолеть Яаков Тверский - добрый человек из Бней-Брака.

АРХИВЫ И МЕМУАРЫ

Редактор Сима Векслер
Сходившиеся параллели :
Из переписки Дон-Аминадо с Марком Алдановым
Публикация Ирины Обуховой-Зелиньской (Швейцария)
Борис Элькин и его оксфордский архив
Андрей Рогачевский (Великобритания)
Читая письма Бориса Бруцкуса
( письма экономические, политические, домашние)

Нина Рогалина (Россия)

Я люблю ощущенье ушедших годов
И забытых ладоней тепло.
Я снимаю со времени тайны покров,
Убеждаюсь: оно утек.ло.
Давид

Самойлов

Сходившиеся
параллели
Из пере писки Дон-Аминадо
с Марком Алдановым

Публикац ш�, предисловие
и комментарии
Ирины Обуховой-Зелиньской
(Берн, Швейцария )

Слева направо: М.А. Алданов,
его жена Татыu1а Марко•на,
н.м. ШПQЛllHCIOUI,
А.П. ШПQЛllНСКНЙ
(Дон-Аминадо), А.Я. Фонарева

Житейские и литературные
биографии М.А.Ландау (Алда
нова) и А.П.Шполянского (Дон
Аминадо) как бы параллельны:
почти ровесники (Дон-Аминадо
чуть младше), при поступлении в университет (Шполянский в
Одессе, Ландау в Киеве) оба выбрали "разумеется, юри
дический" факультет. Спустя сорок лет Дон-Аминадо объяс
нял это так: "Тяга на юридический заключала в себе все при
знаки наивного идеализма и искреннего бескорыстия, ничего
1
общего ни с какой карьерой не имевших" (ПНТП, 5 1 2) • Ал
данов, впрочем, учился одновременно и на физмате. Оба выпускники Киевского университета, но Шполянский пере
велся туда незадолго до выпуска, и случая для знакомства с
будущим коллегой, очевидно, не представилось.
Юриспруденция ни для одного из них не стала основной
профессией. Алданов явно склоняется к химии и относится к
ней весьма серьезно: специализация в Париже, многочис
ленные научные публикации, соответствующий профиль ра
боты (отравляющие газы) во время 1 мировой войны, но, кро
ме того, и первые литер атурные опыты. В свою очередь, Дон
Аминадо (он уже изо брел этот, ставший потом знаменитым,
псевдоним), не оставляя юридической практики, с головой
погружается в журналистику. Вплоть до революции оба живут
в столицах (правда, разных: Алданов в Петербурге, Дон
Аминадо в Москве). Февраль оба воспринимают, как и боль
шая часть интеллигенции, с надеждой на будущее. Октябрь1 Здесь и далее буквы обозначают: Дон-Аминадо. "Поезд на третьем пу
ти"// Дон-Аминадо. "Наша маленькая жизнь". М . "Терра", 1994, а арабская
цифра - страницу.
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ский переворот сразу же отражается на биографии обоих: Ал
данов - автор конфискованного властями "Армагеддона",
Дон-Аминадо - сотрудник последовательно закрывавшихся
чуть ли не на следующий день после выхода газет. Жизнь в
"сумерках свободы" становится не слишком приятной, да и
небезопасной.
Оба покидают столицы в 1 9 1 8-м - Алданов в феврале,
Дон-Аминадо - в июле, когда, по его словам, "пульс страны
бился на Лубянке". Какое-то время он живет в Киеве того
легендарного периода, когда власть менялась почти каждый
месяц, и, кстати, знакомится там с Яковом Борисовичем По
лонским, будущим зятем Алданова, постоянно упоминающим
ся в публикуемой переписке. Двигаясь на юг, Дон-Аминадо
оказывается в Одессе, откуда морем выезжает в Константино
поль.
Благодаря тому, что сохранилось первое письмо Алдано
ва к Дон-Аминадо (от 1 8 августа 1 920 г.), время их знакомст
ва устанавливается довольно точно. Август 1 920-го - это са
мое начало Великой эмиграции (ее принято называть первой).
В Париже уже выходят становящиеся все более известными
"Последние новости". В ноябре появится первый номер
"Современных записок", в Берлине существуют десятки более
или менее эфемерных периодических изданий. Еще царит не
разбериха, неизвестно кто где, люди приезжают и уезжают,
встречаются и расстаются, еще не кончилась Гражданская
война. В марте 1 920-го, после кошмара эвакуации Новорос
сийска, ген. Деникин оставил армию. Главнокомандующим
Белой армии стал ген. Врангель, срочно прибывший в Крым
(крымская эпопея закончится лишь в ноябре 1 921 -го).
М.Алданов и Дон-Аминадо появляются в Париже почти
одновременно - в апреле 1 920-ro (очередное - предопреде
ленное временем - биографическое совпадение). Однако, ес
ли Алданова можно считать старожилом эмиграции (у него за
плечами уже год в Берлине), то Аминадо покинул Россию
всего несколько месяцев назад (в январе). После краткого пе
ревала в Константинополе - пароходом в Марсель, затем поездом в Париж. 27 апреля он уже дебютирует стихами о
Париже в первом номере "Последних новостей", а вскоре по
сле этого предпринимает вместе с А.Толстым издание
"Зеленой палочки" - недолго, увы, просуществовавшего жур
нала для детей. К сотрудничеству приглашается уже извест
ный по своим первым публикациям М.Алданов. См. ниже его
ответ (письмо 1).
Этот обмен письмами можно считать началом отноше1 94

ний, продолжавшихся около сорока лет, почти до самой смер
ти обоих (в 1 957 г.). Дата последнего известного нам письма
Алданова к Дон-Аминадо 1 6 ноября 1 955.
По-видимому, их переписка никогда не бьmа регулярной.
До войны в этом просто не бьmо необходимости, и те письма
Алданова, которыми мы располагаем (ответные письма Дон
Аминадо того времени нам не известны), подтверждают дело
вой и, скорее, случайный характер корреспонденции. Литера
турная и общественная жизнь русского Парижа предполагала
частые встречи в редакциях, литературных салонах, кафе,
ресторанах и т.д. Отношения двух писателей бьmи вполне
дружескими, они бьmи знакомы семьями (оба женились в
1 922 г.), не говоря о множестве общих знакомых и коллег.
Оба быстро стали знаменитостями. Без их участия редко
обходились "писательские балы", чествования, юбилеи, лите
ратурные и художественные вечера. Дон-Аминадо часто при
глашался в качестве распорядителя и "выпускающего" на мно
гочисленные праздники, "чаи", концерты - его остроумие ка
залось неиссякаемым (см. "Воспоминания" Л.Зурова в "Новом
журнале; кн. 90, 1 969). Оно талантливо проявилось в образо
вавшемся в 1 93 1 г. "Сатириконе" (уже третьем в истории рус
ской периодики) - Дон-Аминадо стал его фактическим редак
тором. В одном из писем Алданов предлагает ему "на выбор
три главки" (о каком произведении идет речь, из письма неяс
но), тут же со свойственной ему деликатностью оговаривая:
"" .но если Вы 'пересмотрели вопрос' или если ни одна не
подходит ДJIЯ 'Сат/ирикона/' (что весьма вероятно), то, пожа
луйста, не стесняйтесь нисколько, только верните рукопись".
Война и оккупация Парижа, как известно, нарушили ус
тановившееся за предшествующие двадцать лет шаткое равно
весие, всех и все еще раз разметав и перетасовав. С 1 942 г.
Алдановы живут в США, а с 1 946 г. - в Ницце; Дон-Аминадо,
после пребывания во �время войны на юге Франции, оседает в
небольшом городке Иер, недалеко от Парижа. Представлен
ные в данной публикации послевоенные письма Дон-Аминадо
(из ответных писем Алданова этого периода до нас дошли
только два письма 1 955 г.) дают возможность немного ближе
познакомиться с некоторыми бытовыми деталями и настрое
ниями тех лет.
Дружбе этих незаурядных людей, наделенных столь яр
кими талантами, благоприятствовали не только внешние об
стоятельства. Обратим внимание на то, что, кроме сходных
нравственных принципов и политических взглядов (они даже
состояли, как мы узнаем из переписки, в одной политической
-
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партии), можно заметить явное сходство не то чтобы характе
ров, а каких-то основных жизненных установок, которые оп
ределяют отношение к окружающему миру, сходство ' манеры
быть" и стиля жизни. Это просматривается в их творчестве,
несмотря на разницу жанров. Это проявляется в свойственной
обоим модели поведения. Они не стремились создавать из
своей жизни легенду, не окружали себя мифами, не ввязыва
лись в политические и нравственные авантюры, всегда стара
ясь достойно и без лишнего шума решать свои житейские
проблемы. Заметим, что оба относятся к тому крайне малому
числу эмиrрантских литераторов, кто умудрялся жить на свои
заработки, не обращаясь без конца в разнообразные фонды и
инстанции за материальной помощью на свое содержание.
Дон-Аминадо несколько смущен (это чувствуется по письмам)
даже получением из Америки продовольственных посылок в
голодноватое послевоенное время. Именно тогда, не имея воз
можности заработать на жизнь только литературой, он пошел
на службу, как будто он не знаменитый Дон-Аминадо, а про
сто Аминад Пе�ович, один из многих персонажей "нашей
маленькой жизни '. Ни Алданов, ни Дон-Аминадо не рассьmа
ли во все концы экзальтированных писем; их оценки жизнен
ных коллизий и политических ситуаций (очень непростых в
этом бурном веке) взвешены, часто ироничны, но при всей
деликатности в отношениях с людьми достаточно бескомпро
миссны.
Оба были всегда на виду, но их скромные биографии по
контрасту со значительностью их роли в довоенном Париже и
блеском их творческого наследия как будто "потерялись".
Конечно, это связано и с некоторой временной паузой: в
эмиrрации наступила естественная смена поколений. Само по
себе отсутствие эмиrрантских переизданий еще не свидетель
ствует о потере интереса к автору - ведь и самому Дон
Аминадо приходилось искать "фанатика, издателя, мецената"
для издания одной из лучших своих книг. Однако мы знаем,
что процесс закрепления исторической памяти в большой
степени нарушился: не бьmи собраны свидетельства совре
менников, письма и документы рассеялись и хранятся в раз
ных местах (не всегда известно, где), многое наверняка про
пало. Такая судьба постигла не только Дон-Аминадо, он от
нюдь не исключение - документальные исследования биоrра
фий вьщающихся деятелей русского Зарубежья слишком ма
лочисленны и фрагментарны, большое число сохранившихся
материалов не вошло еще в научный оборот. Будем надеяться,
что общими усилиями все же удастся что-то сделать.
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Письма М.Алданова

1
1 8 августа 1 920

[Рукой Шполянского:
По;:rучено 1 9.VIIl.20]

Многоуважаемый кшmега.
Благодарю Вас за приглашение участвовать в "Зеленой
палочке". Если желаете, поместите и меня в списке сотрудни
ков, но боюсь, что люди будут недоумевать: я пишу больше
для стариков, которым жизнь давно надоела, - как справедли
во говорил мой петербургский издатель.
Ваше письмо шло три дня, таким образом в запоздании
ответа я не повинен.
Простите, не знаю Вашего имени-отчества.
Истинно уважающий Вас
М.Алданов
Прошу Вас передать привет соседке Вашей Н.В .Толстойl .
1 . Н.В.Крандиевская-Толстая ( 1 888-1 963), поэтесса, автор мемуаров, в то
время - жена А.И.Толстого. Семья Толстых жила тогда в Пасси ( 1 6-й округ
/арондисман/ Парижа).

11

[Рукой Шполянского: 1 922]

28

июля

1922

Дорогой Аминад Петрович,
Вчера С.Л.Кучеров, /нрзб/ на несколько дней из Берлина,
сообщил мне по телефону, что он "в принципе" рад будет из
дать "Дым без отечества". Я ему сообщил Ваш телефон, но
для верности позвоните ему сами, сославшись на мое сообще
ние. Его личный адрес /нрзб/68, тел. Kurfiirst 78-09.
Сердечный привет. Преданный Вам
М.Ландау

III
[Рукой Шполянского: 1 930]

23.Х.30

Дорогой Аминад Петрович.
Благодарю Вас за то, что Вы меня благодарите. Как слу
шатель благодарю и за большое удовольствие. Искренне рады
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блестящему успеху.
Сердечный привет Надежде Михайловне� и Вам,
также от т.м.2
Ваш М.Ландау
1.
2.

Н . М . Шполянская, жена Дон-Аминадо.
2. Татьяна Марковна, жена М. Алданова.

IV
[Рукой Шполянского: 1 93 1 ]

18. V.

Дорогой Аминад Петрович.
Ждал вчера Надежду Михайловну, - ее не бьmо. На вся
кий случай прилагаю при сем на выбор три главки. Но если
Вы "пересмотрели вопрос" или если ни одна не подходит ДJIЯ
"Сат/ирикона/" (что весьма вероятно), то, пожалуйста, не
стесняйтесь нисколько, только верните рукопись.
Сердечный привет также Н.М.
Ваш М.Ландау
Взятое в красные скобки, наверное, можно выпустить.
v

[Рукой Шполянского: 1 934]

22. VIII.34

Дорогой Аминад Петрович,
Слежу за Вашими переживаньями в Савойе по Вашим
фельетонам. Довольны ли Вы? Чем, собственно, вилла в Са
войе лучше вашей подмосковной - села Архангельского?
Мы бьmи в Довилле, - я десять дней, Таня 1 8,
вчера и
она вернулась. Довилль как Довилль, но верно Ваше гениаль
ное изречение: "Больше всего витаминов в 1 00 франках". Это
я особенно почувствовал вернувшись.
Отсюда и та же просьба к Вам на началах взаимной коо
перации. На днях срок моего векселя банку Хрипунова (как
его имя-отчество?). Я, разумеется, заплачу и возьму новую
сумму, - осталось 1500. На всякий случай посьmаю два век
селя на 1 250 и на 250 фр" - если бы оказалось так удобнее.
Пожалуйста, поставьте на обороте: bon pour aval pour la
somme de - буквами - francs1 и верните мне, если можно,
express, ибо витаминов осталось немного. Заранее очень бла
годарю.
-
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Шлю самый сердечный привет - всем, всем, всем.

Ваш Марк Ландау
1 . Поручительство на сумму ... франков (фр.).

VI
[Рукой Шполянского: 1 939]

6.Ill.39

Дорогой Аминад Петрович
Получил Вашу книгу, - tous mes complimentsl . Сердечно
благодарю и желаю большого, очень большого успеха. Вы
знаете, как я почитаю Ваш талант. Вам нужна н е эмигрант
ская аудитория.
Крепко жму руку. Кланяемся Надежде Михайловне.

Ваш М.Ландау
1 . Примите мои поздравления (фр.).

VII
[Рукой Шполянского: 1 955]

1

июля

1955

Дорогой Аминад Петрович,
Мы оба сердечно благодарим Вас и Надежду Михайловну
за участие, за столь милое письмо. Извините, что могу это
сделать коротенькой открыткой. Я понемногу оправляюсь по
сле операции и 25 дней в клинике, но писать мне еще ТQУдно,
- всем пишу открытки. На днях получил из Нью-Иорка
сочувственное письмо от доктора И.Н.Коварского. Ему там
недавно сделали, тоже благополучно, ту же операцию, - и он
неожиданно пишет, что после нее необходимо "отдыхать" три
месяца! Это мягко сказать. Я вдобавок нигде не был застрахо
ван от болезни - и операция стоила огромных, по моему кар
ману, денег, а тут еще "отдыхай" !
Оба шлем самый сердечный привет и лучшие пожелания
вам обоим. Не будете ли летом в наших краях?

Ваш М.Алданов
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Письма А.Шполянск оrо
1

148, rue de Bellevue
Воскр.
6 мая 1945
а Yerres
(Seine et Oise) France

Дорогие Татьяна Марковна
(Таня) и Марк Александрович !
Большое Вам спасибо за па
мять и доброе внимание. Мы бы
ли смущены, сконфужены и рас
троганы. Посьmка В/аша/ пришла
в отли чном виде. /.. ./* количеством калорий, что /.. ./* согреты.
Очень, очень /.. ./* ! Но ради Бога, /.. ./* - мы ни /.. ./* и все
увеличивающихся литературных успехах. Хотелось бы очень
узнать более подробно и о внутренней Вашей биографии. На
деюсь, что В ы не постарели, не потеряли бодрости и веры "в
прекрасное будущее" ! .. Передайте, пожалуйста, добрый наш
привет В.И.Рудневой, Зензинову, М.С. и М.О.Цетлиным,
Я.М.Цвибаку и его жене•. Что касается нас, то наша
"внешняя" история Вам, очевидно, известна. Очевидно, нам
сужд/ено/* пережить и "Войну и мир", /"./* до полного тор
жества идей /.. ./* любимого вождя И.В.С/талина/... и духовного
нашего п/астыря/ Евлогия2. Вы/.. ./* уж/"./*
Привет Бенедиктовымз и Поляковым4.
*

Письмо повреждено (оторван угол).
1. Общие друзья и знакомые по довоенному Парижу, в основном со
трудники "Последних новостей". См.: М.Бирман. "В одной редакции". Евреи
в культуре Русского Зарубежья (в дальнейшем ЕВКРЗ; римская цифра том, арабская - страница), III, 1 47), выехавшие во время войны в США:
В.И.Руднева
вдова В.В.Руднева ( 1 870П9?-1940), одного из редакторов
"Современных записок". См. о нем в публикациях М.Пархомовского ЕВКРЗ: 1, 223-224; IV, 330. В.М.Зензинов ( 1 880- 1953), в прошлом - один из
лидеров правых эсеров, публицист, автор мемуаров. М. О.Цетлин ( 1 8821 945), литератор, поэт, издатель, меценат; его жена М.С.Цетлина ( 1 8821 976), издательница, общественная деятельница, меценатка. См. о них: "Из
воспоминаний"
А.Цетлин-Доминик
(ЕВКРЗ,
1,
288),
публикации
М.Пархомовского (см.выше), статьи Ш.Шалит "С одним я народом скорб
лю"." (ЕВКРЗ, IV, 385) и М.Бирмана "Редакторы 'Нового журнала"' в на
стоящей книге. Я.М.Цвибак (А.Седых; 1 889-1994), журналист, литератор,
редактор. См. о нем: "Три юбилея Андрея Седых". Н.- И " 1982; Д.Штурман.
"Последние из моmкан". ЕВКРЗ, III, 43.
2. Евлоmй (Василий Георmевский; 1 868- 1948), митрополит, глава Рус
ской православной церкви за рубежом.
-
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3. М.Ю.Бенедиктов (наст. фам. Берхин; 1 885- 1 952), публицист, журна
лист. См. о нем: М.Бирман. "В одной редакции". ЕВКРЗ, III, 1 5 1 - 1 52.
4. А.А.Поляков ( 1 879- 1971 ), секретарь "Последних новостей", близкий
друг Дон-Амина.до, который считал, что: " ... душой газеты /ПН/ и настоя
щим, неполитическим ее редактором был /.. ./ А.А.Поляков" (ПНТП, 686).
"Знакомство с ним произойдет в Киеве при гетмане Скоропадском, а креп
кая дружба на веки веков завяжется на улице Бюффо, в Париже, в
'Последних новостях' П.Милюкова". (ПНТП, 598).

11
/На бланке:/ 1 48, rue de Bellevue
tel. 73 YERRES ( S.& О.)

8 авг. 1945

Дорогие Татьяна Марковна (Таня) и Марк Александро
вич ! Очень обрадовали Вашим письмом. Перекличка после
германской ночи.
Ослы, стоящие на тре�сьей страже (Tertia Vigilia) уверяют,
что уже взошла заря, что петухи поют и что жизнь, в сущно
сти говоря, прекрасна.
Владыка� собирается в Москву. Арсений Федорович2 бу
дет юрисконсультом при полпредстве. Вера Алексеевназ тре
бует амнистии ДJIЯ Нины Николаевны4• Израэлиты 1 6-го арон
дисманаs добиваются освобождения Богдановичаб. Полонский7
неистовствует. Но т/ак/ к/ак/ жизнь прекрасна и петухи поют,
то из неистовства ничего не выйдет. И все войдет в колею.
Сон П.Н.Милюкова о политической эмиграции8 бьш сном.
Быт оказался сильнее. Four-crematoire9 изжит в несколько ме
сяцев. Вчера на Лионском вокзале почтенные коровы прово
жали дщерь, уезжавшую в Трувилль, и когда поезд тронулся,
кричали вдогонку:
- Роза! Будь человеком ! ..
В то, что Вы займетесь химией, я, дорогой Марк Алек
сандрович, не верю. Проклятие или благословение, - но писа
тельство тяготеет над Вами ныне и присно. И слава Богу !
Когда-нибудь, на сорокалетнем юбилее Вашей литератур
ной деятельности, после речей Жюля Ромена10 и И.А.Бунина,
я тоже попрошу разрешения сказать небольшую речку и, без
ложной скромности, ручаюсь Вам, что Вы останетесь доволь
ны. Предупреждаю, однако, что юбилей_будет праздноваться в
Париже, а не в Москве и не в Нью-Иорке. Если приедете
осенью - хотя бы в качестве знатного туриста, всем доставите
большое удовольствие. Слыхал, что Ив/ан/ Ал/ексеевичfI I по
Вас тоскует, и охотно этому верю. Ему остро не хватает об201

мена веществ. Я его не видел, все еще не могу переключиться
на "свидания в cafe".
Романов и рассказов писать не собираюсь. Поздно. Но
если б досуг бьm, закончил бы нечто вроде chronique
romancee - "Decharge" - 1 9 15-1 94512. Правда, после этого
припшось бы уехать в Бразилию. Ибо раскланиваться уже бы
ло бы не с кем. Но бодливой корове и т.д.
Теперь о посьmках. Дорогой Марк Александрович! Пре
кратите этот поток, усердно прошу Вас ! С какой стати? По
какому поводу? Конечно, излишне Вам говорить, как приятно
и дорого такое внимание, совершенно, впрочем, незаслужен
ное. В благодарности нашей Вы, вероятно, не сомневаетесь.
Но ради Бога, довольно ! Спасибо Вам сердечное и искреннее.
Кстати, из трех Вами присланных (включая одну от Рах.Гр.'З)
допши только две. Вероятно, промежуточный голодный эле
мент польстился на какао, кофе и проч. (сообщаю об этом
порЯдка ради). А вот если какой-нибудь Литфонд или наслед
ники Карнеги-угля, антрациту прислать сподобились бы, то,
не скрою, лестно бьmо бы, облокотившись на центральное
отопление, помянуть их добрым словом. Впрочем, м/ожет/
б/ыть/ удастся "освободить атомы" из к/акого/-н/ибудь/ старо
го табурета и таким образом и скоротать зимку.
Над/ежда/ Мих/айловна/ пшет вам обоим самый сер
дечный привет. Леночка14 с семейством в Савойе. Будьте здо
ровы и бодры ! Будем рады весточке от Вас. Ваш Ам.П.
Пожалуйста, передайте добрый привет - А.А.Полякову,
Я.М.Цвибаку, М.С. и М.О.Цетлиным, В .И.Рудневой, В.М.Зен
зинову, С.Л.Полякову-Литовцевуt s и всем, кто случайно меня
помнит.
1 . Митрополит Евлогий.
2. А.Ф.Ступницкий ( 1 893- 1 95 1 ), журналист, сотрудник "Последних
новостей", в последние предвоенные годы "фаворит" П.Н.Милюкова. О его
последующей деятельности Дон-Аминадо писал: .. :Русские новости' 45-го
года, бесцеремонно провозгласившие себя идейными продолжателями
'Последних новостей', поклонившиеся до земли, распластавшиеся, расплю
щившиеся в лепешку пред rениальным Сталиным 1 .. .1 - и все это под редак
цией Ступницкого" (ПНТП, 693). И в своем саркастическом описании по
слевоенных парижских настроений Дон-Аминадо "назначает" Ступницкого
"юрисконсультом" при советском полпредстве.
3. По-видимому, имеется в виду В.А.Зайцева, жена Б.К.Зайцева.
4. Еще одно эхо послевоенного "дела Берберовой". См.: Письмо
Н.Н.Берберовой от 20.09.1 945 r. М.Алданову (копии В .Зензинову.") в пуб
ликации Ю.Гаухман, ЕВКРЗ, IV, 284.
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5. Бальшинство русских эмиrранrов в Париже, начиная с конца Х1Х века,
селились в 1 6-м округе (в Пасси).
6. Речь, возможно, идет о журналисте Ангеле Ивановиче Богдановиче,
сотрудничавшем в "Нашей жизни", газете левокадетского толка, издавав
шейся в Петербурге в 1 904-1906 rr.
7. Яков Борисович Полонский ( 1 892- 195 1), юрист, журналист, муж се
стры М.Алданова.
8. П.Н.Милюков ( 1 859-1 943), политический деятель, историк, публи
цист, многолетний редактор "Последних новостей". В своих статьях и вы
ступлениях рассматривал послереволюционную русскую эмиrрацию в пер
вую очередь с точки зрения ее политического значения.
9. Печь крематория (фр ).
1 0. Жюль Ромен ( 1 885- 1 972), известный французский писатель
романист.
1 1 . Бунин.
1 2. "Беллетризированную хронику" Дон-Аминадо написал в начале 50-х.
Она была издана в 1 954 под названием "Поезд на третьем пути" и стала
одним из интереснейших свидетельств истории, общественной жизни и быта
русской эмиrрации (как, впрочем, и предреволюционной России). По поводу
проскользнувшего в письме предполагаемого названия будущей "хроники"
приведем отрывок из ПНТП (с.694):
"Вышел я от Милюкова с огорченным серцем, но от какой-то большой
тяжести освобожденным.
- Сказал и облегчил душу".
Среди многих значений "decharge" (фр.) - облегчение, очищение
(совести).
13. Рах/иль?/ Гр/игорьевна?/ - лицо неустановленное.
14. Дочь Шполянских.
15. СЛ.Поляков-Литовцев ( 1 875- 1 945), журналист и писатель, сотруд
ник "Последних новостей" (См.: М.Бирман "В одной редакции", ЕВКРЗ, III,
155). Упоминается также в ПНТП (с.686): " ... завидев Полякова-Литовцева,
/А.А.Поляков/ хватался за голову и затыкал уши, ибо наперед знал, что Ли
товцев не только развернется на два полных подвала, но еще будет читать
всю свою многоверстную статью вслух и после каждого абзаца захлебывать
ся и требовать шумного и немедленного одобрения".
.

ш

21.Xl.46
Дорогой Марк Александрович!
Немедriенно по получении Вашего милого письма от
6.VIII. я написал Вам и выслал это письмо 20.IX. на адрес
Вашей сестры в Париж. Не получая от Вас до сих пор ответа,
я очень опасаюсь, что это письмо пропало. Мне бьшо бы
очень обидно, если бы наша, хотя бы и письменная связь,
восстановившаяся каким-то чудо/м/, опять оборвалась. Поэто
му пиш/у/ Вам опять. Письмо это заадресую Вашей сестре с
просьбой переслать Вам. Я написал, по Вашему совету, Иr203

натьеву1 и, получил от него отрицательный ответ. Сегодня
получил открытку от Гришкевича2, он получил посьmку от
Зензинова, я же еще не получил. Я очень бы п/ро/сил Вас
прислать мне какие-либо Ваши книrи, т/ак/ к/ак/ хотелось бы
прочесть их. Однако я боюсь, что при теперешней медленной
почте это будет невозможно.
На всякий случай повторяю из первого моего письма, что
мы не являемся польскими гражданами. Нам удалось сохра
нить документ, что на момент начала войны ( 1 .IX. 1 939) мы
бьmи в Польше и т/аким/ о/бразом/ не являемся и советскими
гражданами. Я писал Вам уже в том письме, что Ваше письмо
вызвало у меня живейшую радость и глубокую благодарность
за все, что Вы старались для меня сделать.
Анкеты, которые Вы мне любезно прислали, я заполнил и
выслал /.. ./
1 и 2. Лица неустановленные.

IV
148, rue de Bellevue
t�l. 73 YERRES ( S.& О.)

7 окт. 194Л?/

Дорогой Марк Александрович !
Вы остаетесь верны себе, недаром Вас называют послед
ним из могикан. Мы бьmи тронуты В/ашим/ милым внимани
ем и, чтоб соблюсти мужскую деспотическую традицию, это
я, который1 (c'est moi qui), по просьбе и по доверенности Над.
Мих., благодарит Вас за добрую память ко дню прошедших
именин.
Приятно все-таки знать, что Вы, американский житель2,
отдыхаете где-то тут "поблизости"З, и
созерцая, к/а/к солнце пурпурное,
погружается в море лазурное, подводите итоги двум войнам, двум революциям, двум эмиг
рациям и одному супружеству.
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От нас обоих горячий привет! Таню (Татьяну Марк.) при
встрече поцелуйте (это моя старая привилегия - я от нее не
отказываюсь! Вере Марк/овне/4 тоже - полубратский - поцелуй.
Обнимаю Вас, с лучшими чувствами

-

Ваш А.П.

1 . Шутливая калька приведенного в скобках французского оборота.
Соответствует русскому "Именно я".".
2. Шутка, быть может, неявная для современного читателя:
"американскими жителями" называли игрушки, что-то вроде чертиков, про
дававшиеся на Вербное Воскресенье в дореволюционной России.
3. Алдановы вернулись в Европу летом 1 946 г. Огказавшись от редак
тирования в "Новом журнале", Алданов не принял и предложения возглавить
изд-во им. Чехова. В письме к Е.Кусковой от 5 января 1 947 г. он писал:
"Теперь я свободный человек - на остаток дней своих. Не знаю даже, где
эти дни проводить. Татьяна Марковна (жена моя) не хочет возвращаться в
Америку; у нее Здесь, во Франции, 76-летняя мать/."/. На днях уезжаю к
жене в Ниццу. Там в уединении подумаем, как быть". (ЕВКРЗ, 1, 3 1 5).
Алдановы остались жить в Ницце (где М.Алданов и скончался в апреле
1 957 г.), бывая и в Париже. О встрече с Дон-Аминадо в одну из поездок в
Париж упоминается в письме М.Алданова к М.Цетлиной от 7.1 1 .1 947:
"Приехав в Париж, я весьма неудачно заболел здесь гриппом /.. ./ Только
сегодня, 'выздоровев', завтракал в ресторане с Буниным, Т.М., Полонским и
Аминадо" (ЕВКРЗ, IV, 308).
4. Сестра Т.М.Алдановой.

v

29. V.48
Dax

Дорогой Марк Александрович, только что получил пере
сланное А/лександро/м А/брамови/чем1 Ваше письмо с при
ложенным к нему проектом. Вполне принимаю Вашу форму
лировку. Мы, н.с.'ы2, не можем войти в организацию, куда
принимаются люди, работавшие с немцами или сочувство
вавшие немцам. Для нашего и для ближайших еще поколений
эта лакмусовая бумажка сохраняет свою чувствительность.
Мне очень жаль, что человек ранга Б.И.Николаевскогоз
занял столь резкую позицию. Он кинулся tete baissee4 в борь
бу за обеление власовцев, и пафос борьбы его увлекает даль
ше, чем это допустимо. Было бы очень интересно обо всем
этом поговорить. Писать же чувствую себя еще не в силах:
лечение в Dax'e, особенно поначалу, очень утомляет. Я все
205

время в сонливом состоянии, несмотря на то, что crmю часов
1 1 в сутки. Шлю привет Татьяне Марковне и общим друзьям.
Дружески жму Вашу руку.
Ваш Ам.
1 . Поляковым.
2. Н.с.'ы - партия народных социалистов, членом которой бьш

М.Алданов и, судя по данной фразе, А.Шполянский. Партия бьша немно
гочисленна даже на фоне уменьшенных масштабов русского Парижа. Анд
рей Седых приводит забавную сценку: "Помню, как однажды Марк Алек
сандрович поспорил в редакции с М.В.Вишняком, который в пьшу полеми
ки довольно язвительно отозвался о народных социалистах. Алданов спо
койно, но не менее ядовито ответил: 'Мы - что! Мы партия маленькая". А
вот вас, эсеров, в Париже - 12 человек !'" (А.Седых. Далекие, близкие. Н.-

й" 1 962).

3. Б.И.Николаевский ( 1 887-1966), меньшевик, историк, собравший
уникальный архив политической истории России конца XIX-XX вв.
4. Очертя голову (фр.).

VI
148, rue de Bellevue
t�l. 73 YERRES ( S.& О.)

суб. 15

окт.

49

Дорогой Марк Александрович.
Прошу прощения за беспокойство. Знаю, какая это мука
- отвечать на письма. Особенно ДJIЯ Вас, который отвечает на
все письма.
Дайте, пожалуйста, добрый совет и, м/ожет/ б/ыть/, если
найдете возможным и нужным, окажите содействие. Буду Вам
чрезвычайно признателен.
Надумал я, после десятилетнего антракта, издать свою
книгу. Нечто вроде сборника "избранных произведений" !. Но,
разумеется, без столь претенциозного наименования. Смысл
ее, книжки, впрочем, именно такой: selectiv. Ридер дайджест к/а/к говорят в USA. Половина текста - вещи неизданные;
половина - отобранные, просеянные, исправленные.
Мотив: прежние мои волюмы делались на ходу ("а на хо
ду напишешь разве книжку?") и весьма небрежно. Хочу, по
скольку удастся, этот грех исправить.
Амбиция: привести в порядок свое небольшое литера
турное хозяйство.
Бьт бы Вам благодарен за все в этом направлении
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suggestionsz. Кроме того, ищу (без /нрзб/ упорства и уж во
всяком случае, без энтузиазма) фанатика, издателя, мецената.
Советовался с книжником и фарисеем Я.Б.Полонским. Назы
вал он мне имя Атраназ, кот/орый/ мог бы сказать про себя "Etat c'est moi"4
Вы, кажется, хорошо знаете этого Капитферштана и если
мои сведения верны, он как будто чрезвычайно внимателен и
чувствителен к Вашим avis et suggestionss. Тем более, что та
ковые всегда касаются третьих лиц.
Так вот: с чем зто кушают? К/а/к за это взяться? Вы об
ладаете двумя редкими качествами: благожелательностью и
тактом. Могу ли я на эти Ваши качества посягнуть? Еще раз
прошу простить меня великодушно.
Передайте, пожалуйста, сердечный привет Татьяне Мар
ковне.
Искренне Ваш Ам.П.
P.S. Если Вам кажется, что лучше всего бьmо бы устро
ить к/акую/-н/ибудь/ встречу, завтрак etc. - когда Вы будете в
Париже, то, разумеется, надо сие отложить до В/ашего/ при
езда.
1 . Сборник "В те баснословные года" бьm издан в 1 95 1 r.
2. Здесь: советы (фр.).
3. С.С.Атран ( 1 885- 1 952/5 1 ?), миллионер, меценат, поддерживавший
"Новый журнал" (ЕВКРЗ, IV, 326).
4. Государство - это я! (фр.) - высказывание, приписываемое Людови
ку XIV.
5. Мнениям и советам (фр.).

VII
148, rue de Bellevue
t�l. 73 YERRES (S.& О.)

Вторник, 25 окт. 1 949

Дорогой Марк Александрович !
Спасибо большое за быстрый и милый отклик. Мир,
начиная от Труманаl и кончая Романом Гулемz, так осо
бачился, что иногда простые человеческие слова отлично, ус
покаивающе действуют на растраченные наши сердца.
Конечно, предпочитаю устный разговор с Капитфершта
ном под Вашим мудрым водительством - в нач/але/ декабря.
Единственное, о чем бы я покорно просил, если это воз207

можно для Вас и удобно, узнать у него (carte postale, что ли?)
- когда он собирается быть в Париже?
Анкету о Вишнякез обещал заполнить Я/ков/ Бор/исович/.
Должен Вам сказать, что всякая "передача" чего бы то ни
бьию сказанного неизбежно деформирует и смысл, и инто
нацию. Цитируя, перевирают даже больших авторов, а что же
говорить о средних и малых?! Во всяком случае, - разговор
бьm вскользь, ни о каких "глупостях"(?! ) мой собеседник не
говорил, тон его бьm вполне почтительный, а точный текст
того, что я на ходу ответил Я/кову/ Б/орисови/чу (на его во
прос ответил), я, убейте, и сам не помню. Но, очевидно, ми
лейший Я/ков/ Бор/исович/ помнит, раз уж он столь твердо
цитирует... Резюме: все это вместе взятое выеденного яйца не
стоит.
Еще раз искреннее Вам спасибо за доброе внимание.
Сердечный привет от нас обоих Татьяне Марковне и Вам.
Ваш А.П.
-

1 . Гарри Трумэн ( 1 884-1 972), президент США в 1 945- 1 953 гг.
2. Р.Б.Гуль ( 1 896-1986), литератор, журналист, в то время сотрудник
"Нового журнала".
3. Неясно, о ком идет речь: М.В.Вишняк (1 883-1977) находился тогда
в США. Возможно, что анкета касалась его двоюродного брата, берлинского
издателя А.Г.Вишняка (1 895-1943), погибшего в немецком конЦ)lагере.

VIII
148, rue de Bellevue
tel. 73 YERRES (S.& О.)

Четв., 5 янв. 1950

Дорогой Марк Александрович, спасибо сердечное за все
Ваши хлопоты, письма, телефоны - за все это внимание к
чужим делам. Постараюсь Атрана повидать, но где и к/а/к его
найти? On verra1 .
Поздравление с Нов/ым/ годом Татьяне Марковне и Вам
послал в Париж на адрес Я/кова Б/орисовича/, но вижу, что
вы уехали задолго до Св.Сильвестра2. Поэтому, и для верно
сти, еще раз желаю Вам обоим - от нас обоих - здоровья и
удачи. Еще раз спасибо.
Сердечно Вам преданный А.П.
1 . Увидим (фр.).
2. 31 декабря.
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IX
148, rue de Bellevue
tel. 73 YERRES (S.& 0.)

Вторн., 1 1 апреля 1950

Дорогой Марк Александрович! Не посетуйте, я снова к
Вам.
В течение 2,5 - 3 мес/яцев/ я 3-4 раза кратко говорил по
тел/ефону/ с Капитферштаном. Говорил только о встрече за
завтраком. Грубовато-любезная, вернее неуклюже-любезная
реакция, просьба позвонить через 1 0 - 1 5 дней (отъезд, дела,
проч.). В общем
3-4 звонка (моих) и всякий раз (что,
впрочем, правда, а не уловка), его, Капитферштана, отъезды.
Так это может цродолжаться еще одно столетие. В данн/ое/
время он в Нью-Иорке, вернется к 25-30 апр/еля/. Считаете ли
Вы возможным, дорогой Марк Александрович, послать ему по
воздушн/ой/ почте неск/олъко/ слов и объяснить в манере и
стиле, Вам свойственным, что
1 ) опасность, кот/орая/ ему угрожала, уменьшилась для
него на две трети (издание должно стоить около 1 50 тыс.
фр/анков/, из коих 1 00 т. некий фанатик твердо держит в мо
ем распоряжении);
2) если не хочет быть издателем, то пусть по кр/айней/
мере не откладывает до греческих календ завтрака с Вашим
proteg�... За завтраком (на кот/орый/ я его приглашаю) он
будет положен на обе лопатки.
Простите, что я Вас всей этой чепухой беспокою. Буду
Вам очень признателен. Привет сердечный Татьяне Марк. от
нас обоих.
Искренне Ваш Ам.Петр.
-

P.S. Рецензии мои и восторги Вам не нужны, но говорю
Вам честно: читал В/аш/ роман� по франц. и был в восторге.
Dixi2.
1 . Возможно, речь идет о романе "Истоки".
2. Я высказался (лат.)

х

Вторн., 18 апр. 1950
148, rue de Bellevue
tёl. 73 YERRES (S.& О. )
Дорогой Марк Александрович !
Вы, к/а/к Владимир Соловьев, - отвечаете на все письма
и немедленно.
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Спасибо за исключительную Вашу готовность оказать ус
лугу. ДJiя меня вся эта история становится почти спортивной.
Вы правы. Лучше всего, если Вы будете так добры и на
пишете ему в Париж к 28-29 апреля. Секретарша утверждает,
что он к концу месяца будет в Париже.
М.б., Вы найдете нужные слова, чтобы объяснить жертве,
кот/орая/ столь убогим способом защищается ("Отдай шубу,
видишь - дите просит ! "), что для изд/ания/ книги не хватает
только трети, т.е. 50 тыс.
Что касается завтрака, то это только вопрос удобства, а
то ведь с этими самородками и самоучками и поговорить не
где...
Простите еще раз за беспокойство, очень прошу, простите!
Оба мы - шлем Татьяне Марковне и Вам самый сер
дечный привет.
Будьте здоровы и согласны на добром желании !

Ваш Ам.П.
P.S. Вино, мясо, кофе - запрещены не одному Вам, а
всему нашему поколению. А папиросы можете курить, я ведь
знаю, что Вы не затягиваетесь.

148, rue de Bellevue
t�l. 73 YERRES (S.& 0.)

XI
1 октября 1950

[Н.Шполянская - М.Алданову]
Дорогие Татьяна Марковна и Марк Александрович!
Искренне бьmа тронута Вашим вниманием. Спасибо за
память. Ваша открытка и communique Мак-Артура1 - один из
наиболее ценных подарков. Надеюсь, что скоро буду иметь
удовольствие повидать Вас в Ницце. Желаю Вам всего добро
го.
Искренне Ваша Над.Мих.
[А.Шполянский - М.Алданову]
Chers amis2 !
Е/сли/ ж/ив/ б/уду/, то надеюсь в 1 0-х числах октября по
видать Вас в Ницце. Предупреждаю: видаться будем изредка,
- я уважаю и чту налаженный темп (или ритм) чужих (и
близких) существований и привычек. Встречи - в cafe.
Целую ручки Татьяне Марковне.
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Сердечный привет Вам обоим.

Ваш Аминад Петр.

1 . Дуглас Макартур ( 1 880-1964), главнокомандующий американской
армией, базировавшейся в Японии, отдавший приказ о наступлении на Се
верную Корею, которая бьmа вооружена и поддерживалась СССР.
2. Дорогие друзья (фр.).

хп
Вторник, 24 окт. 1950

Дорогие Татьяна Марковна и Марк Александрович !
Спасибо за память. Придем к Вам в четверг, 26 окт. , в
7 ч.30 м. Избавляю Вас от принятых в таких случаях "шиши"
- "бедная Татьяна Марковна, зачем доставлять ей столько
хлопот" etc.
"La piste est briileeP" - фильм с участием А.Ф.Даман
ской2.
Приехала ли Вера Марковна?
С сердечным приветом
Ваш Ам.Петр.
1 . Следы сожжены! (фр.).
2. Августа Филипповна Даманская ( 1 885- 1 959), писательница, пере
водчица.

XIII

Воскр" 29 окт. 1950
Дорогой Марк Александрович!
Прйду, с Вашего согласия, завтра, в понед., между 6 и 6
112 веч. в Care de Lynn, чтобы условиться с Вами (en Votre
qualite de chef de familleP) относительно общей нашей с Ва
шими дамами встречи на вторн. или среду.
Привет от нас обоих Вам всем.
Искренне Ваш Ам.П.
1. Как с главой семьи (фр.).
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XIV
Среда, 8 ноября 1950
Дорогой Марк Александрович,
сегодня начал свою "работу" в бюро и, к/а/к обещал, со
общаю Вам результат моей анкеты, - в порядке вопросов,
кот/орые/ Вы мне указали и просили выяснить.
1 ) Пароход Bernstein Line (единственный, кот/орым/ эта
компания располагает и кот/орый/ наз/ывается/ "Europa" classe unique - pris "enviro1!_" 200 FF par pers1.) находится en
croisiere2 и в январе в Нью-Иорк не пойдет. (Ни в декабре non
plus З).
2) Второй класс на avion'ax дальн/его/ следования - не
существует (есть только на avion'ax, летящих в Сев/ерную/
Африку и т .д.)
3) Validite du billet "aller-retour"4 на всех авионах (т.е.
всех компаний) = 12 месяцев! С 1 -ro янв/аря/ ("мертвый се
зон") цены дешевле, чем в сезоны туризма. А именно: 1 87-425
frs - aller-retour5.
4) Кроме Bernstein-Line существуют 2-3 компании а
classe unique, но очень сомнительного характера - в смысле
дат, цен, комфорта и проч.
Если я могу быть Вам полезен, - дополнит/ельные/ сведе
ния (?), - ради Бога, рассчитывайте, je suis votre hommeб.
О встрече нашей с Татьяной Марковной, с Верой
Марк/овной/, с Вами - у нас обоих осталось самое приятное
впечатление.
Сердечный привет вам обоим от Над.Мих. и от меня.
Искренне Ваш А.м.Петр.
1. Единый класс - цена одного билета "около" 200 франков (фр.).
2. В ШJавании (фр.).
3. Также (фр.).

4. Билет "туда и обратно" действителен (фр.).
5. В обе стороны (фр.).
6. Располагайте мною (фр.).

xv

4, Orielst. Oxford
Дорогой Марк Александрович,
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12 Dec. 1950

Мы весьма Вам признательны за "Possibllite... en chimie"1
и особенно за добрую память. Со страхом приступаю к
чтению (страница 1 8-ая для меня вообще недоступна). Ну и
удивили же Вы меня!
Oxford Slavonic Papers2 из-за медлительности Oxf/ord/
Un/iversity/ Pressз Вы опередили; но все-таки надеюсь к Рож
деству - Новому Году послать Вам наш Vol.I; а пока что по
сьmаю Вам "Дневник" Т.Л.Сухотиной, который мне удалось
включить в серию Harv/ard/ U/niversity/ Press4• Перевод, к со
жалению, не вполне удовлетворительный, и издательство во
обще подвело меня: я не видел корректуры, и вместо преди
словия Вяч. Иванова Harv.U.Press дал слабый Editorial5, и
еще подвел меня своим Ыurb (текст на обложке). Всего этого
я не предвидел, конечно! Но надеюсь, что книга все-таки по
лезна и м.б. Вам даже пригодится.
В связи с этим: хорошо бы бьmо основать русское изда
тельство (напр. в Лондоне). Такой "Дневник" надо бы издать
по-русски и без сокращений. Неужели на это нигде нельзя
добыть/.. ./
1 . "De \а possibllitE de nouvelles conceptions en chimie" ("О возможно
сти новых концепций в химии'',
фр.)
работа М.Алданова, изданная в
1 950

г.

-

-

2. Журнал по славистике, издававшийся в Оксфорде.
3. Издательство Оксфордского университета.
4. Издательство Гарвардского университета.
5. Редакционная статья (англ.).

XVI
148, rue de Bellevue
YERRES (S.& О.)

Среда, 11 июля 1951

Дорогой Марк Александрович!
Судя по В/ашему/ последи/ему/ письму, Вы скоро будете
в Париже, проездом на юг. tJадеюсь, что эти неск/олько/
строк Вас застанут еще в Нью-Иорке.
Конечно, просьба! (М.б., результат - для меня - будет
более удачным, чем попытка с Атраном.) Знаете ли Вы и, ес
ли знаете, можете ли Вы научить меня, как действовать,
чтобы выставить мою кандидатуру на издание книги (новый
вопрос - старый вопрос) в русск/ом/ отделе фонда Форда? !
Буду Вам очень признателен.
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Пессимисты говорят, что я опоздал и попаду к шапочному
разбору. Но я неисправимый оптимист. Ради Бога, простите за
новое посягательство на Ваше внимание, время и пр.
Чтоб облегчить Вам жизнь, "освобождаю" Вас от ответа,
если Вы предпочтете сказать мне de vive voix1 все, что Вы по
этому поводу считаете нужным.
Спасибо заранее! Сердечный привет Татьяне Марковне и
Вам от И.Мих. и искренне преданного Вам Ам. П.
1 . Лично (фр.).

XVII
148, rue de Bellevue
YERRES (S.& О.)

4

сент.

51

Дорогой Марк Александрович !
1 ) Приветствую Вас и Татьяну Марковну в Вашей излюб
ленной Ницце. Рад искренно, что, к/а/к-никак, и все же все
устраивается так, к/а/к Вам хотелось.
2) Пользуясь В/ашим/ любезным разрешением вновь бес
покою Вас по поводу Free Russia Fund1, от кот/орого/ за под
писью mrs. Elisabeth Meredith (Associate Director2) получено
письмо, на чудной самопишущей машинке, от 3 1 июля (по
воздушн/ой/ почте). Смысл письма - "наши цели и задачи", а
последний пассаж такой: " ...but if in the future we should learn
of any undertaking which might Ье interested in your project, we
will Ье more than glad to refer it to them. ln that case you will
Ье hearing from them directly"з. Уф!
Объясните, дорогой Марк Александрович, с чем это все
кушают? И что надо делать?
Як. Бор. /Полонский. - И. О.! (первый лентяй в Западной
Европе) обвиняет меня в бездействии и кричит в телефон, что
я все пропущу, прозеваю и проч. Надо ли мне просить Ваше
го личного вмешательства? Зная, что Вы этого не любите, хо
тя Вы человек безотказный. Надо ли (посоветуйте), кроме
того, писать Александровой4 (как ее по батюшке? Вера?
Александровна?) на всякий, так сказать, пожарный случай.
Буду Вам признателен, если найдете минутку и с про
клятьями, вполне мной заслуженными, напишете мне голуби
ное слово по этому поводу.
Целую ручки Татьяне Марковне и шлю Вам искренний
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привет от Над.Мих. и от преданного Вам Ам.Петр.
1 . Фонд свободной России (англ.).
2. Помощник директора (англ.).
3. ".однако, если в будущем нам станет известно о каких-либо пред
принимателях, которые могли бы заинтересоваться Вашим проектом, мы
будем чрезвычайно рады предложить его им. В этом случае они снесутся
непосредственно с Вами (англ.) (В приведенном английском тексте нами
исправлено несколько мелких описок.)
4. Вера Александровна Александрова (по мужу Шварц; 1 895-1966)
бьmа тогда главным редактором изд-ва им. Чехова. Книга Дон-Аминадо
"Поезд на третьем пути" выumа в свет в этом изд-ве в 1954 r.

XVIII
[Н.Шполянская] :

3 октября 1951 г.

А . Дорогие Татьяна Марковна и Марк Александрович !
Вы меня всегда трогаете Вашим вниманием ко дню име
нин, котор. никто уже не празднует. Большое Вам спасибо.
Как здоровье Вашей мамы? Передайте ей, пожалуйста,
привет от нас обоих. Надеюсь, что мы все-таки с Вами уви
димся. Будьте здоровы, всего Вам доброго.
Ваша Н.Мих.
[А.Шполянский] :
Б. Дорогой Марк Александрович!
Списался с Верой Александровой. Она очень мила. Но
требует рукопись. Я ей ответил, что могу прислать только
конспект и требую доверия. А там видно будет. При случае, и
если Вам это удобно, черкните, пожалуйста, ей и, в особен
ности, Вредену� неск/олько/ слов и скажите, что я не жулик и
не стрелок императ/орской/ фамилии. Они Вам наверное по
верят, а мне самому о себе в этом смысле писать неловко.
Целую ручки Татьяне Марковне. Приедет ли к Вам Вера?
Через 3 дня уезжаем на каникулы, вакации, вакансы - в
итальянск/ую/ Республику. Пришлем Вам carte postale с ка
ким-нибудь голым торсом. Будьте здоровы.
Ваш Ам.П.
1 . Н.Р.Вреден, тогдашний директор изд-ва им. Чехова.
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XIX
1 2-Ьis, rue Oswaldo-Cruz
Paris XVI

3 февр. 1952

Дорогой Марк Александрович!
Часто говорю с Лидочкой' по телефону. У нее всегда
одинаково ровный и отсутствующий голос. На днях, с ее со
гласия, побываю у нее.
Все это настолько безнадежно печально, что словами не
скажешь. Вы сами отлично это понимаете. Лидочка сказала
мне, что Вы спрашивали, не знаю ли я меблир/ованных/ ком
нат в Париже, и просила по этому поводу Вам написать.
Бьm бы искренне рад оказать Вам услуrу, но не вижу как? Дело в том, что мы переехали на 2-2,5 /месяца?/ в Париж и
поселились у Роз. Бор. Маршак: вдовы доктора Маршака.
Но это поселение случайное и plutot2 в порядке, так ска
зать, дружеских, личных и давнишних отношений. Так что
продолжения и преемства этот случай, вероятно, иметь не бу
дет.
Но вот на днях узнал я, что м.б. можно получить одну
меблир. коми. с правом пользования кухней и ванной у неко
ей г-жи Кобьmинской (57, rue des Peupliers, Boulogne-s.
/Seine) у Porte de St.Cloudз.
Писать ей надо, сославшись на Mr.J. et Mme Chevalier
(это наши друзья и несмотря на фамилию - русские люди). В
квартире этой всего 2 комнаты. Из них одну занимает хозяй
ка. Но устроит ли это Вас при Ваших привычках иметь espase
vital4 х 2?!
Если узнаю о иных возможностях, непременно напишу.
Как здоровье Анны Григорьевныs, сердечный привет
Татьяне Марковне и Вам от нас обоих.
Искренне Ваш Ам. П.
1 . Лицо неустановленное, по-видимому, родственница М.А.Алданова.
2. Скорее (фр.).
3. Ул. де Пеплие, Булонь-сюр-Сен у ворот Сен.-Клу (фр.).
4. Жизненное пространство (фр.).
5. Теща М.Алданова.
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хх
Дорогой Марк Александрович,

4.IV.52

Сегодня, сидя на каменной скамье метрах в 200 над
Vence, спросил себя, не забьm ли я попросить Вас приехать к
завтраку. Зная Вашу щепетильность в таких делах (и Вашему
примеру никогда не следовавши), решил, что лучше повто
рить приглашение, нежели забыть его сделать. Знаю, что не
осудили бы, но все-таки подумали бы - а вот, не пригласил.
Не позвоните ли о дне приезда (телефон N 7), чтобы Вам
не дожидаться моего возвращения. Буду очень рад, если Тать
яна Марковна с Вами приедет. До скорого свидания
Ваш А.
XXI

Дорогой Марк Александрович!

3 ноября 1952

Простите, что беспокою, прибегаю к Вашему любезному
содействию, прошу о дружеской услуге.
1 ,5 года переписываюсь с т/ак/ н/азываемым/ Чеховским
изд-твом. Что я об нем думаю, то я Вам когда-нибудь, при
встрече, лично скажу.
В общем положение такое сейчас.
1 ) Получил сначала от Александровой месяца 3-4 тому
назад почти милое письмо с известием, что "рукопись моя
принята" ... Т/ак/ к/а/к она, бедная, тяжело больна, а у меня не
такой капризный талант, к/а/к у Августы Филипповны Даман
ской, то я Вам не скажу всего, что я по этому поводу думаю.
2) 1 ,5 мес. назад получил 5 строк от Терентьевой
(женщины типа "неизвестного солдата") с извещением, что
"рукопись моя окончательно принята".
"Старик Державин нас заметил, благословил, но в гроб не
лег"? Кажется так?! В этом же пятистрочном оповещении
значится: " ... хотелось бы иметь треть В/ашей/ рукописи к мо
менту заключения с Вами контракта".
Ничего не поделаешь, взялся за перо (милое выражение! )
и отослал сегодня еще 40 страниц. Итого получилось вместе с
прежним присьmом 145 стр., т.е. больше трети, ибо в книге
должно быть 400 стр. minimum. Но зная тамошние нравы вреден Вреден вообще, кроме Вас, на письма не отвечает, а
Терентьева отвечает с перерывом в 2 месяца и - упорно - по
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обыкн. почте, а не по авиону, невзирая на усердную просьбу
об Air Mail. Поэтому очень прошу Вас, дорогой Марк Алек
сандрович, если это Вам удобно, "вместно", и не затруднит
Вас, напишите неск. слов (по авиону) сразу же Н.Р.Вредену (разумеется, без намека на мои сетования и надутое выраже
ние лица - со свойственным Вам тактом и в безотказной Ва
шей манере никому не отказывать - что именно, я не знаю,
но нечто такое, чтобы он Вам сразу ответил: "Ну, конечно,
дорогой М.А., контракт и треть гонорара будут А.П. немед
ленно высланы! .. "
Еще раз простите за длинное послание и за беспокойство.
Лидочка мне говорила, что Вы скоро собираетесь в Париж,
буду Вас рад повидать. О Тэффи1 поговорим лично. От
Над.Мих. сердечный привет Татьяне Марковне и Вам.
Целую ручки Татьяне Марковне.
Ваш А.м.П.
1 . Н.А. Тэффи ( 1 872- 1 952), известная писательница-юмористка, умерла
незадолго до написания письма 6 октября 1952 г. И Шполянские, и Алда
новы бьmи с ней хорошо знакомы.
-

ххп

Дорогой Марк Александрович,

l.IV.53 Menton

к отъезду из Ментона мне, очевидно, так же не везет, как
не везло во все время пребывания: восемь дней мистраля и
трамонтано� (кажется, один другого стоит) наградили меня
бронхитом довольно неприятного качества. Температура за 1 5
дней н е поднималась выше 37,9. Н о два дня кровохаркания,
весьма обильного, заставили лечиться вовсю, т.е. чvвствовать
себя на каком-то особом (и малоприятном) положении. Нако
нец, все прошло, и с воскресенья температура стала нормаль
ной. И вдруг, вчера под вечер 38,4, сегодня утром 38,5.
Я очень жалею, что не удалось свидеться с Татьяной
Марковной и с Вами. Что поделаешь! Буду надеяться, что к
моему отъезду - в воскресенье вечером - температура не пе
рейдет за 39.
Шлю Вам сердечный привет.
Ваш А.
-

1 . Сильные и холодные средиземноморские ветры.
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XXIII
148, rue de Bellevue
YERRES (S.& О.)
France

Пятн. 19

июня

1953

Дорогой Марк Александрович!
Приветствую Вас (к/а/к говорят в XV aпondissement)
обоих по случаю очередного приезда в Соед. Штаты Амери
ки. Терпеливо выжидал, пока Вы распакуете чемоданы (Да
манская и прочие Ваши непрошенные корреспонденты, веро
ятно, написали заранее, чтоб наполнить Ваш почтовый ящик
к/а/к раз к приезду - слезами, мольбами и прочими вегетари
анскими блюдами.)
Вот какое дело:
1) После двух лет почтовых сношений с Чеховским изд
твом я получил в обмен на 1/3 рукописи, принятой и одоб
ренной, контракт (в янв. 53 г.) и аванс в размере 500 дол.
2) В контракте, а равно и в ряде писем, за сим последо
вавших, четко начертано и написано: вся рукопись должна
быть доставлена к началу июля 53 г., после чего я должен
получить вторую треть гонорара, т.е. еще раз 500 дол.
3) Рукопись моя вся готова, и я после исправлений, на
печатанных на пиш. машинке страниц, собираюсь, без опо
здания, прислать рукопись к 1 июля в Чех. изд-тво.
4) Будучи человеком беспокойным, я уже в конце мая
написал В.А.Александровой обо всем вышеизложенном и, во
первых, спросил ее, могу ли я, не обременяя ее, рассчитывать
на то, чтобы рукопись бьmа ею прочтена в течение июля? И
во-вторых, могу ли я рассчитывать на получение гонорара
(т.е. второй трети) в нач. августа?
На первый вопрос - В.А. ответила очень любезно, что
постарается в июле рукопись прочесть. А на второй вопрос
она тоже очень любезно ответила, что никакого гонорара в
августе я не получу, ибо по планам изд-тва книга моя выйдет
только в 54-м году... Т.о. выходит, что одна из "высоких дого
варивающихся сторон" должна выполнить взятые на себя обя
зательства к сроку, а другая высокая сторона, скажем Блиста
тельная Пбрта, своих обязательств или обещаний выполнить
не намерена (от А.А.Полякова, кот. с В.А. по этому поводу
беседовал, я узнал, что "кредиты исчерпаны" и что не только
не в августе, а вообще неизвестно когда - будет разрешен во
прос о гонораре). Больше я по этому поводу в переписку не
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вступал, полагая, что эта великомученица Вера А-дровна, мо
жет быть, и желала бы от всей души исполнить обещания изд
тва, но что от нее это, конечно, не зависит, а зависит от
иных, "темных сил реакции". Поэтому, дорогой Марк Алек
сандрович, усердно прошу Вас, невзирая на "полное отсутст
вие Ваших влияний и авторитета Вашего в изд-тве", посодей
ствовать мне в этом идиотском деле! Сделайте, ради Бога, все,
что сможете, сумеете и найдете нужным. Ибо бессильное бе
шенство, в коем я пребываю, может толкнуть меня на посту
пок, по сравнению с коим престуrmения Равальяка и Горгуло
ва1 покажутся детской забавой! ..
Посоветуйтесь, если найдете возможным, с Верой Ал., с
Ал.Абр., и окажите услугу! Простите ради Бога за беспокой
ство. И заранее большое спасибо за хлопоты.
Целую руку Татьяне Марковне.
Привет от нас обоих
Ваш А.П.
1 . Знаменитые убийцы: Равальяк убил кинжалом французского короля
Генриха IV (в 1610 r.), Горгулов (русский эмигрант) в 1 932 r. застрелил
президента Франции П.Думера.

XXIV
148, rue de Bellevue
YERRES (S.& О.)
France

Суббота, 11

июля

1953

Дорогой Марк Александрович!
Спасибо Вам большое, сердечное - за Вашу заботу и ис
ключительное внимание, равно, к/а/к и за утешительные вести
(сент./?/ - окт/?/), а также за готовность поговорить с
Н.Р.Вреденом насчет ускорения печатания или ускорения по
лучения третьей трети...
Уверяю Вас, что письмо Ваше меня действительно трону
ло. Не ответил я сразу, ибо хотел отослать рукопись и по
лучить уведомление, что она благополучно дошла по на
значению и в срок.
И вот, представьте себе мое отчаянье, бешенство и недо
умение !.. 29 июня в 8 ч. утра заказным порядком. по авиону
(примечание
2500 frs ! .. почтов. расходов), пакетом, тща
тельно упакованным (papier d'affaires), я отправил рукопись
(весом в 1 кило 300 грам.) на имя В.А.Александровой по ад
ресу Чеховского издательства. Одновременно - письмо
-
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В.Ал/ександров/не
с
просьбой не отказать в
любезности
подтвер
дить получение пакета.
Сегодня, 1 1 июля т.е. 13 дней после от
правки пакета, - я ни
каких сведений, писем,
ответов, простого уве
домления не имею !.. В
чем дело? ! Неужели
пакет застрял в какой
нибудь идиотской та
можне, или в комиссии
МакКарти, или в ато
мическом трэсте Пре
геля 1 ? !
ангелом,
Будьте
позвоните, пожалуйста,
по телефону в это мно
гоуважаемое издатель
Пис•мо Дон-Аминадо М. А. Алданову
ство и короткой вес
от 4.04.1952 r.
точкой - в несколько
строк - сообщите мне, если возможно, обраmой почтой - в
чем дело?!
Ради Бога, простите за эти бесконечные поручения и
просьбы и примите заранее мою глубочайшую благодарность
за все!
Целую ручки Татьяне Марковне, желаю Вам обоим всего
доброго от Над.Мих. и от себя лично.
Преданный Вам Ам.П.
1 .Б.Ю.Преrель ( 1 893-1 976), разносторонне одаренный человек, меце
нат, крупный физик-атомщик, бизнесмен. См. о нем: И.Винокур "Фото
графии из семейного альбома". /1 ЕВКРЗ, IY, 426.

Борис Элькин и его оксфордский архив

*

Андрей Рогачевский
(Глазго)
В третьем томе настоящего издания в примечании к пись
му М.А.Алданова Я.И.Блоху от 3 августа 1 947 года в том
месте, где упоминается фамилия "Элькин", читаем: "Сведе
ниями об этом лице мы не располагаем"1• Между тем Борис
Исаакович Элькин ( 1 887, Киев 1972, Лондон) был не самым
незаметным представителем еврейско-русской эмиграции пер
вой волны. Он стоял у истоков организации берлинского рус
скоязычного издательства "Слово", содействовал освобожде
нию из нацистского концлагеря писателя Р.Б.Гуля, способст
вовал появлению на свет оригинальной версии романа
М .А.Алданова "Истоки", рекомендовал поэта Г.В.Адамовича
на пост преподавателя русского языка в Манчестерском уни
верситете, водил знакомство с И.А.Буниным и М.О.Цетли
ным, бьш душеприказчиком А.И.Гучкова и П.Н.Милюкова, а
в последние годы жизни опубликовал по-английски ряд статей
по истории российского общественного движения, Временно
го правительства и российского масонства.
После окончания классической гимназии в Киеве
Б.И.Элькин поступил на юридический факультет Санкт-Пе
тербургского университета. Интересуясь, помимо юридичес
ких дисциплин, русской и европейской историей и поли
тической экономией, он занимался также в семинарах
А.С.Лаппо-Данилевского и М.И.Туган-Барановского. Окончив
университет в 1910 году, Элькин вступил в сословие присяж
ных поверенных и начал карьеру адвоката под руководством
И.В.Гессенаz. Гессен же, по-видимому, привлек Элькина к ре
дакторской работе в еженедельнике "Право". Представление о
характере профессиональной деятельности Элькина в этот пе
риод дает также составленная им совместно с А.В.Красиком
книга "Положение о казенных подрядах и поставках. С разъ
яснениями, приложениями и предметным указателем" (Пг.:
Издание юридического книжного склада "Право", 1915).
Что касается политических симпатий Элькина, то вот как
их описывал один из его знакомых: "Б.И. бьm предан идеям
правового строя. Он верил в возможность политической и со-

Публикация предназначалась для IV тома настоящей серии (см.:
ЕВКРЗ Т. IV. С. 327), перенесена в том V по техническим причинам.
•
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циальной эволюции в России, отрицая, с одной стороны, опас
ную неподвижность автократии, а с другой - категорически
отрицая 'полезность' революционности, террора и принципа
'насилия как повивальной бабки истории'. Б.И. с юмором
вспоминал, как на одном из бурных митингов 1 9 1 7 года, про
исходивших в университете, один из радикальных противни
ков его умеренных взглядов произнес речь против 'отсталости'
Б.И.: '".и пусть товарищ Элькин плетется в хвосте револю
ции .. .' На эту концовку Б.И. подал реплику: 'А я и в хвосте
не хочу"."'3
В подобном свете представляется вполне закономерным
тот факт, что в январе 1919 года Элькин с женой и девятилет
ним сыном уехал через Брест в Германию. В Германии Эль
кин, знавший с детства немецкий язык, быстро завязал дело
вые контакты. По некоторым сведениям, именно он подал
идею немецкой издательской фирме Ульштейна организовать
нечто вроде русского филиала. Так возникло знаменитое изда
тельство "Слово" (выпустившее в свет многотомную серию
"Архив русской революции"), в котором Элькин стал членом
правления4•
В Берлине Элькин продолжал заниматься адвокатской
практикой, входил в правление кооператива "Русская коло
ния"s, бьm членом правления Союза русской присяжной адво
катуры в Германии, работал в Комитете помощи русским
ученым и писателям. Его опытность и дальновидность помог
ли ему не оказаться захваченным врасплох, когда нацисты
пришли к власти. Он не только оперативнее других русских
эмигрантов перевел дела и перевез семью во Францию, но и
помог вытащить из фашистского концлагеря автора книги об
Азефе и Б.В.Савинкове Романа Гуля, угодившего туда по не
доразумению (что отнюдь не уменьшало опасности для жиз
ни). Родственники Гуля перепробовали, казалось, все пути,
чтобы добиться его освобождения, но безрезультатно. Тогда
жена Гуля отправилась за советом к Элькину, с которым Гули
находились в добром знакомстве. Р.Б.Гуль вспоминал:
"Олечка рассказала Б.И" что мой брат писал обстоятельное
объяснение прокурору, прося о вмешательстве, и такое же
ландрату [глава администрации округа. А.Р], но оба ответи
ли, что дело это 'вне их компетенции'. Тут Б.И. махнул ру
кой: 'Пустая потеря времени! Ведь никакой же законности
сейчас нет. Действует насилие. И прокурор, и ландрат сами,
наверное, трясутся, как бы не попасть им в тот же концла
герь!' - 'Что же делать, Б.И.?' - Б.И. сказал так: 'Освободить
-
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Р.Б. можно, только найдя каких-то немцев, приличных гитле
ровцев, это единственный путь. Есть у вас такие?' - Олечка
сказала, что пытался помочь приятель-немец из Фридрихста
ля, электрик Минге. Раньше он был социал-демократ, потом
ушел к национал-социалистам. Ездил в Ораниенбург [место
нахождение лагеря. - А.Р.] хлопотать, но - безрезультатно.
'Ну, это малая пешка, тут надо кого-нибудь покрупнее'.
Олечка сказала, что у нее были очень хорошие отношения с
ее зубным врачом, доктором Гуго Менчелем, но она давно
уже у него не была. Менчель - русский немец, говорит по
русски, как русский. У него бьmа пропасть русской клиенту
ры. Но до гитлеровского переворота никто не знал, что он национал-социалист. А теперь узнали, что доктор Менчель старый видный гитлеровец. Тут Б.И. 'ожил', перебив Олечку:
'Так чего ж вы к нему не пошли сразу? Ведь это как раз то,
что нужно! Не теряйте времени, езжайте к этому вашему
Менчелю, это единственно реальный путь ... "'6• В итоге все вы
шло именно так, как представлялось Элькину: Гуго Менчель,
у которого порядковый номер партийного билета бьm меньше,
чем у самого фюрера, вступился за Гуля, и того выпустили.
Из Франции в конце 1930-х годов Элькин перебрался в
Великобританию, где и осел, получив гражданство примерно
десять лет спустя. В годы Второй мировой войны и послево
енное время Элькин немало сделал, пытаясь облегчить участь
тех русских эмигрантов, которые "застряли" во Франции, добывая для них визы, организуя отправку посьmок и сбор де
нежных средств. Так, он помог бывшему министру Временно
го правительства А.И.Коновалову ( 1 875-1948) получить де
нежное вспомоществование в 5 тысяч франков7• Помогал как
адвокат - в частности, своему близкому другу П.Н.Милюкову.
Над его преданностью Павлу Николаевичу даже подтрунива
ли: М.В.Вишняк называл Элькина "верным обожателем
П.Н.Милюкова, непоколебимым и непреклонным". После
смерти П.Н.Милюкова Элькин-юрист продолжал опекать се
мью покойного8• В 1949 году Элькин оказался причастен к
переводу в Швейцарию так называемого русского "посольско
го золота" (трех миллионов золотых рублей, лежавших в лон
донском банке с 1920 года). Список профессиональных услуг,
оказанных Элькиным представителям российской эмиграции,
этим далеко не исчерпывается. С полным основанием можно
отнести к Элькину слова, сказанные А.А.Гольденвейзером о
юристе и социологе Н.С.Тимашеве: "Своим примером он по
казал, что русский юрист в эмиграции, несмотря на все пре224

вратности судьбы, может хорошо послужить [ ...] своей родине"9.
Сотрудничество Элькина в сборниках "На чужой сторо
не" и "Голос минувшего на чужой стороне"10 (под редакцией
С.П.Мельгунова и др.), в милюковской газете "Последние но
вости"1 1 свИдетельствует о его литературных амбициях,
впрочем, достаточно умеренных. Что же касается его художе
ственных вкусов, то, как свИдетельствуют знавшие Элькина,
"лично Б.И. оставался 'литературным старовером': Пушкин,
Тютчев, Толстой и - из политических писателей - Герцен
(сочинения его и литературу о нем Б.И. знал более чем осно
вательно). Года три назад он как-то сказал мне: 'Прутков, ко
нечно, прав - нельзя объять необъятное, - и, прилагая его
афоризм к литературе, я добавил бы, да и стоит ли стремиться
ее 'объять'? Я не устаю перечитыват.� 'Войну и мир', но я не
хочу тратить оставшееся у меня время на разочарование, зна
комясь с чем-то ненастоящим, второсортным, ложным ... "'12 В
1942 году Элькин даже написал по-английски статью об
И.С.Тургеневе, но нам не удалось установить, бьmа ли она на
печатана.
В особую заслугу Элькину следует вменить его редактор
скую деятельность. Он подготовил к выпуску двухтомные
"Воспоминания ( 1 859- 1 9 1 7)" П.Н.Милюкова (N.Y., 1955; сов
местно с М.М.Карповичем), вторую часть первого тома
"Очерков по истории русской культуры" того же автора (The
Hague, 1964; совместно с Н.Е.Андреевым) и книгу Г.В.Адамо
вича "Василий Алексеевич Маклаков: политик, юрист, чело
век" (Paris, 1 959). Значительную ценность представляют собой
и написанные по-английски статьи Элькина "Русская интел
лигенция накануне революции"IЗ, "Попытки возрождения ма
сонства в России"14, а также рецензия на книгу "The Russian
Provisional Govemment, 1917: Documents" (в 3-х томах,
Stanford, 1 96 1 ; ред. Р.П.Браудер и А.Ф.Керенский)15, содер
жавшая серьезную критику деятельности Временного прави
тельства и вызвавшая острую полемикуlб.
Однако наибольшим вкладом Элькина в дело сохранения
и изучения русской культуры следует, по-видимому, считать
его архив, переданный на хранение в Бодлеанскую библиоте
ку (Оксфорд) и насчитывающий сотни интереснейших доку
ментов, так или иначе связанных со многими вИдными имена
ми Русского Зарубежья. (Краткий обзор архива помещен в
статье А.Д.Степанского, опубликованной в N6 журнала
"Отечественные архивы" за 1 994 год.)
Двенадцать объемистых папок с различными материалами
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(шифр MSS Russian, d.3- 1 2; крайние даты
1 939- 1 963) рас
пределяются следующим образом: первые четыре заполнены
бумагами известного юриста и общественного деятеля
В.А.Маклакова ( 1 870- 1 957). В папке N7 содержатся письма
беллетриста и химика Марка Александровича Алданова
( 1 886- 1 957), с которым Элькин учился в одной mмназии. В
папке N8 находЯтся письма меньшевички Лидии Осиповны
Дан ( 1 878- 1 963). Материалы, связанные с именем Екатерины
Дмитриевны Кусковой ( 1 869-1 958), собраны под обложками
за номерами 9 и 1 0. В папках 1 1 и 1 2 объединена корреспон
денция от всех остальных лиц, находившихся в переписке с
Элькиным (среди них - писатель Б.К.Зайцев, философ
С.И.Гессен, адвокат А.А.Гольденвейзер, историки М.М.Карпо
вич, С.П.Мельгунов, литератор, юрист и политический дея
тель В.Б.Станкевич [Владас Станка], революционер и архи
вист Б.И.Николаевский, британский славист Bemard Pares и
мноmе друmе).
Для настоящей публикации17 из всего многообразия доку
ментов нами отобраны три письма Б.И.Элькину: от Л.О.Дан,
М.А.Алданова и А.А.Гольденвейзера. Собранные вместе, эти
письма создают достаточно объективное представление о жиз
ни русско-еврейской эмиграции в Америке в период Второй
мировой войны, а также, косвенно, об энерmчной и много
гранной деятельности их адресата. Поскольку имя М.А.Алда
нова (прибывшего в США из Европы в январе 1 94 1 года) хо
рошо знакомо читателю18, остановимся подробнее на жизни и
деятельности Л.О.Дан и А.А.Гольденвейзера.
Лидия Осиповна Дан (урожденная Цедербаум) происходи
ла из семьи, без которой нельзя себе представить историю
российской социал-демократии. Ее братьями бьmи известные
революционеры Ю.О.Мартов, С.О.Ежов и В.О.Левицкий. Пер
вые шаm Л.О.Дан на революционном поприще относятся к
1 897- 1 898 годам, когда она еще бьmа курсисткой. Последова
ли аресты, эмиграции и ссьmки, в том числе в Олекминск
(Восточная Сибирь), откуда Л.О.Дан удалось бежатьI9. После
того как большевики выслали лидеров меньшевизма за грани
цу, Л.0.Дан вместе со своим вторым мужем Ф.И.Даном жила
в Берлине ( 1 922- 1 933), Париже ( 1 933- 1 940), Нью-Йорке (с
1 940). В этот период жизни она уже не принимала особенно
активного участия в политической деятельности, хотя одно
время бьmа представительницей русской Заграничной делега
ции в Социалистическом женском интернационале и работала
в Исполнительном бюро нью-йоркского "Союза русских евре-
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ев". У Л.О.Дан бьmи две дочери, обе умерли в России20.
Алексей Александрович Гольденвейзер ( 1 890 - 1 979), ад
вокат и журналист, сын известного юриста Александра Соло
моновича Гольденвейзера ( 1 855- 1915), получил высшее обра
зование в Киевском университете. Он бьm секретарем "Ко
миссии общих дел" при киевской еврейской общине, членом
киевского "Совета объединенных еврейских организаций" (где
руководил, в частности, делопроизводством и канцелярией). С
1917 года в высших учебных заведениях Киева Гольденвейзер
читал курсы лекций по общей теории права, государственно
му праву и политической мысли на Западе. Он известен так
же как автор проникнутых горькой иронией мемуаров о жиз
ни в Киеве в период революции и гражданской войны, о бег
стве из России через Польшу в Германию21, очерка "Я.Л.Тей
тель" (N.Y" 1944)22 и книги "В защиту права: Статьи и речи"
(N.Y" 1952)23. Его статьи и заметки появлялись в рижской га
зете "Сегодня", в "Современных записках", "Русских запис
ках", "Новом русском слове", "Новом журнале" (некоторое
время Гольденвейзер занимал должность председателя корпо
рации "Нового журнала", являвшейся фактическим и юри
дическим издателем этого печатного органа). Кроме того,
Гольденвейзер бьm одним из составителей "Книги о русском
еврействе от 1 860-х годов до революции 1 9 1 7 года: Сборник
статей" (N. У" 1960) и "Книги о русском еврействе ( 1 9 171967)" (N.У" 1968), а также одним из инициаторов создания
американского "Кружка русских юристов". В Берлине Голь
денвейзер заведовал отделом юридической помощи при Союзе
русских евреев в Германии, выступал с докладами на право
вые темы в "Союзе русских присяжных поверенных". Он
участвовал также в деятельности Нансеновской комиссии по
делам о беженцах при Лиге наций. В США Гольденвейзер
проживал с 1937 года. Первой его работой в Америке стало
составление докладов о правовом положении русских бежен
цев в двадцати трех странах мира. Материалы Гольденвейзера
бьmи представлены лондонскому Королевскому институту
иностранных дел и использованы в обзоре проблемы беженст
ва, выпущенном Институтом в 1 939 году. Содержание публи
куемого письма Гольденвейзера к Элькину главным образом
относится к деятельности Алексея Александровича в Комите
те по аффидавитам при американском клубе "Горизонт" (за
дачей Комитета бьmо получение иммиграционных виз для
приезда евреев из оккупированной Гитлером Европы в Амери
ку).
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Завершить эту краткую заметку хотелось бы словесным
портретом Б.И.Элькина "кисти" Н.Е.А�щреева, слависта из
Кембриджа: "В моей памяти навсегда запечатлелся не только
внешний облик Б.И. - его сухощавая, чуть сутуловатая фигу
ра, проницательные и часто насмешливые глаза, поблескиваю
щие стекла очков, "чеховское обличье лица", сдержанный
:жест, подчеркивающий какой-то оттенок мысли, но и внут
ренние образы его как остроумного собеседника, строгого
докладчика, великолепного и опасного полемиста, как внима
тельного и верного друга, по-старинному учтивого хозяина,
как русского патриота, всегда жадно следившего за события
ми в России, культуре которой он продолжал всячески слу
жить, сохраняя живыми традиции русской дореволюционной
интеллигенции в гостеприимнейшем доме Элькиных"24.
Примечания
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Л.О.Дан - Б.И.Элькину

[MSS Russian, d.8, 11. 1 - 1 об].
Lydia Dan
477, Central Park West, Ар.65
N[ew] Y[ork] C[ity]

July 4. 194 1

Дорогой Борис Исаакович, уже несколько дней, как Ваше
письмо пришло, а я все не могла сесть за ответ Вам, так как
эти дни бьmа как в угаре. Первые дни, после 22 июня, бьmо
такое ощущение, как будто гигантская тяжесть свалилась с
rmeч. Вы знаете, теоретически мы ждали, что Россия, нако
нец, будет в войне с Германией, но все же только 22-го стало
ясно, как давило нас это вопиющее, ненормальное положение
и как с каждым днем эта тяжесть только увеличивалась. По
том скоро, очень скоро к чувству облегчения присоединилась
тревога, но все же, несмотря ни на что, я настроена скорее
оптимистично, уверена, что полоса первых поражений, кото
рых тоже, конечно, можно бьmо избежать при иной политике,
пройдет, что начнется контрнастуrmение. Я не жду результа
тов в ближайшие же дни, зная, что еще много тяжелого нам
предстоит пережить, много потерь и страданий будет еще у
нас всех, но уверена в хорошем конце, в полном поражении
Гитлера. А для этого одного уже стоит жить! Для нас, в част
ности, я настроена еще более оптимистически и теперь впер
вые, после многих лет, после последних двух лет почти пол
ной безнадежности, я уже конкретно думаю о возвращении
домой".
К нам приходят слухи (через Англию) о всеобщей амни
стии�, и я думаю, что это только нормально".
Как вы живете? Здоровы? Как бьmые хворости Анны
Александровны2?
И Федор ИльичЗ, и я совершенно здоровы. Я-то и все
время бьmа здорова, а Ф.И. здорово похворал - начал еще в
Марселе - тяжелое воспаление легких, после которого вспых
нул старый, совсем старый туберкулез[ный] процесс, о кото
ром он и не подозревал, и грозил принять катастрофические
формы. Но теперь все вошло в норму, он снова прибавил в
весе, процесс зарубцевался, и он снова здоров, работоспосо
бен и вынослив. Не так хорошо с душевным состоянием, нам
Америка трудно пришлась. Мы с трудом приспосабливаемся к
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здешним нравам, к здешней публике, да и они не в очень-то
большом восторге от нас, наших обычаев, наших взглядов.
Этот вынужденный брак совсем несчастливый, и чем скорее
его можно будет расторгнуть, тем будет лучше для обеих сто
рон ... Нет, скорее домой, домой! ..
Другие приехавшие одновременно с нами лучше нашего
приспосабливаются к здешней жизни, Борис Иванович4,
напр[имер], не говорю уже об Абрамовиче\ который плавает
как рыба в водеб. Ему в здешней среде гораздо сподручнее,
чем нам7•
Здесь знакомых видимо-невидимо, даже трудно всех ви
дать, так как город очень утомительный - а, может быть, и
мы стали старше и охотнее сидим по вечерам дома! Здесь же
и Дынкинs, который уже сдал свои экзамены и начал практи
ковать. Теперь дела у него неплохи, много работы, но на
мучился он ужасно, и хворал, и бедствовал. Теперь все это
позади.
Нам живется нелегко, работы у меня нет и не очень мно
го шансов, что будет, но все это уже не играет для меня такой
роли, как еще недавно. Теперь я знаю, что здесь застревать не
придется ...
Ну, ладно, напишите о себе поподробнее, где работает
Шура9? С ним ли его женаIО?
Ну, будьте все здоровы, не теряйте бодрости, увидите,
еще доживем до хороших времен!
Привет сердечный от Ф.И. Вам и Вашим, крепко жму ру
ки, привет А.А. и Шуре.
Ваша Лидия Дан.
Примечания
1 . Вероятно, имеются в виду преувеличенные молвой сведения о возвра
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ции возвращается в Петроград, где активно занимается политической дея
тельностью. Выслан большевиками за границу в 1 922 году. Один из редакто
ров журнала "Социалистический вестник", автор книги "Происхождение
большевизма" (N.Y., 1 946). О нем см.: Сапир Б. Федор Ильич Дан ( 1 87 1 1 947): Очерк политической биографии /1 Дан Ф.И. Письма ( 1 899- 1 946).
Amsterdam, 1 985. P.XXXVII-LVIII.
4. Имеется в виду Б.И.Николаевский ( 1 887-1 966) - меньшевик, ученый-
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архивист, член Заграничной делегации РСДРП и редакции "Социалистичес
кого вестника", сотрудник периодических изданий "Бьuюе", "Новая русская
книга", "Каторга и ссьmка", "На чужой стороне", "Новое русское слово",
"Новый русский журнал" и др., автор многочисленных исторических иссле
дований, среди которых - переводившиеся на разные языки "Karl Marx" (со
вместно с Otto Maenchen-Helfen) и "История одного предателя: Террористы
и политическая полиция". См. о нем.: Haimson L.N. The Making of Three
Russian Revol utionaries: Voices from the Menshevik Past. Cambridge, 1987.
Р.21 4-292. О его жизни в США см: Mosely Р.Е. Boris Nicolaevsky: The
American Years /1 Revolution and Politics in Russia: Essays in Memory of
B.I.Nicolaevsky. Ed. А. and J. Rablnowitch with L.K.D.Кristof. London, 1 973.
Р.33-38.
5. Абрамович (настоящая фам1Шия Рейн), Рафа!Ш Абрамович ( 1 8801 963) - видный бундовец (в ЦК с 1 905 года) и меньшевик (в ЦК с авrуста
1 9 1 7 года), эмигрировал в Германию в 1 920 году. В 1 921 году основал (со
вместно с Ю.О.Мартовым) журнал "Социалистический вестник". Во Фран
ции с 1 939, в Америке с 1 940 года. Автор книги "The Soviet Revolution,
1 9 1 7- 1939" (London, 1 962) и мемуаров на идиш. Из-за идейных разногласий
с Абрамовичем в начале 1 940 года Ф.И.Дан слагает с себя обязанности пред
седателя Заграничной делегации РСДРП и редактора "Социалистического
вестника", а затем учреждает собственный печатный орган "Новый путь".
6. Начиная с 1 920-х годов, Абрамович реrулярно сотрудничает в нью
йоркском периодическом издании "Форвертс", выходящем на идиш. Статьи
Абрамовича о Советской России быстро завоевывают популярность. В 1 925
году он отправляется в США в лекционное турне, благодаря которому влия
ние коммунистических идей в еврейско-американском рабочем движении
оказывается в значительной степени дискредитированным. Поэтому Абрамо
вичу бьmо достаточно легко адаптироваться в Америке, когда он перебрался
туда на постоянное место жительства. Ср.: "Популярность и влияние Абра
мовича в Америке были очень велики. После смерти [ ... ] основателя и бес
сменного многолетнего главного редактора "Форвертса" Эйб Кана не было в
еврейско-американском рабочем движении другого человека, который хотя
бы отдаленно пользовался таким широким признанием и любовью, как Аб
рамович" (Шварц С. Р.А.Абрамович в еврейском социалистическом и кул ь
турном движении /1 Социалистический вестник. 1 963. N5/6. С.64).
7. Ср. фразу из письма Л.0.Дан Б.И.Элькину от 4 ноября 1 947 года (уже
после смерти Ф.И.Дана): "Пойти на 'еврейскую улицу', где есть какая-то ра
бота, - я не моrу, я слишком мало связана с этой средой, не знаю ее языка,
мне они чужды и иногда мало приятны" (MSS Russian, d.8, 1.1 2).
8. Врач , лечивший Ф.И. и Л.0.Данов, М.А.Алданова и др.
9. Сын Б.И. и А.А.Элькиных.
1 О. Мюриэль.
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***

М.А.Алданов

-

А.А. и Б.И. Элькиным

[MSS Russian, d.7, П. 10- 10 об.]
[ 1 16 West 8 1 Str., N.Y.C.]

2 июля 1 942 года

Дорогие Анна Александровна, Борис Исаакович.
Большое спасибо за письмо. А то я думал, Вы оба нас за
были: на мое давнее письмо к Борису Исааковичу я ответа не
получил; впрочем, оно не заключало в себе никаких дел и,
следовательно, ответа не требовало. У нас с той поры ничего
нового. Случай с Т.М.1 закончился как будто благополучно,
хотя боль от ушибов еще не окончательно прошла. Что до ме
ня , то я сначала бьmо лечился (у Дынкина2), потом бросил,
так как болезнь моя без болей и работать мне не мешаетз. Ра
ботаю я довольно много: живу статьями в печати, преимуще
ственно американской4, но отчасти и в русской. Напечатал
пять "политических расска:юв", из которых два появились в
"Новом журнале"5. Я вам послал оба номера, надеюсь, вы их
получили? Третий выйдет [до] сентября. Будем ли мы сущест
вовать дальше, - не знаю. Первой книги мы продали все 500
экземпляров, второй напечатали 1 ООО и из них продали пока
только 600. Между тем для самоокупаемости нам надо (при
бесплатном, как у нас, редакторском труде) п�одавать 1 100
экземпляров. Не окупались, как вы помните, и 'Современные
записки"6, не говоря уже о "Русских записках"?. Покрывали
наш дефицит "меценаты". Будут ли они покрывать его даль
ше, после третьей (обеспеченной) книги, я не знаю и не очень
буду огорчен, если не будут и если "И.Журнал" прекратит су
ществование. Работы у меня в нем очень много, гораздо боль
ше, чем я думал, начиная дело, неприятностей и забот тоже
немало, я ничего себе за труд не могу назначить по нашей
бедности, и это (т.е. потеря времени), конечно, отражается на
тех моих работах, которыми я живу. "Моральный успех" жур
нала большой, отзывы лестные (были даже отзывы на англий
ском языке). Что вы о нем думаете и согласны ли с его гене
ральной линией? Вы никак не откликнулись на наше предло
жение дать что-либо нам. Не откликнулся практически и Па
вел Николаевичs. Впрочем, в последнем своем письме ко мне
(от 26 мая) Полонский9 сообщает, что Павел Николаевич ско
ро пришлет нам статью. Мы бьmи бы этому чрезвычайно ра
ды. Если статья придет до 10- 15 июля, то она может появить
ся в третьей книге (а появление четвертой не обеспечено). Я
не верю, что П.Н. напишет: его здоровье, к большому моему
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горю, очень плохоtо. Вы это знаете. Я месяца три тому назад
написал ему по воздушной почте длинное письмо с предложе
нием, касающимся продажи его воспоминаний: я мог бы, бла
годаря Бахметеву1 1 , достать для него некоторую сумму денег.
Знаю, что он это мое письмо получил, но ответа я пока не
имею. Вероятно, он остав1m мысль о воспоминаниях? Кускова
нам писала, - кажется, она скоро приедет12.
Вы, верно, слышали от Веры МарковныlЗ, что Полонские
визу наконец получили. Я достал им и билеты. Об этом я два
раза им телеграфировал: 28 мая и 30 мая. С той поры ничего
от них не получал, - не знаю, едут ли они и когда именно.
Вы понимаете, с какими волнениями для нас будет теперь
связана эта их поездка... Яков Борисович, наверное, здесь уст
роится. А воспитание в гимназиях здесь бесплатное, так что
Ляляt4 до университета будет стоить немного.
Что же еще сообщить Вам? Как я уже вам писал, Нико
лаевский обещал посьиать Вам свои изданияts , и, по его сло
вам, они Вам посьиаются. Сам он уезжает в Калифорнию, ра
ботать в Станфордском архиве, месяца на два. Вы знаете, что
он получает субсидию Рокфеллера для этой работы. Наши
"профессора", от Миркинаtб до Гурвича11, тоже получают
субсидии, но за лекции, от Нью�Скул, т.е. от того же Рокфел
лера. Понемногу находят работу и некоторые другие. Не
очень повезло Сиринуts. Его роман "провалился" и у критики,
и у публики: не идетt9. МеЖду тем это очень интересная кни
га (написанная им прямо по-английски!). До сих пор он имел
место в женском колледже, но его контракт не бьm продлен,
и теперь он надеется зарабатывать на существование своими
бабочками (при музее)2О. Александр Федорович получил заказ
на книгу и уехал в деревню писать ее21. Он очень угнетен, один из не очень многих людей, которые болеют душой не по
поводу своих личных дел. Моя книга ("Начало конца") выхо
дит в октябре у Скрибнера22. Он ею доволен и дает мне аванс
"под следующую", хотя я и не написал пока ни одной страни
цы этой следующей. Как химик я здесь работать пока не мо
гу, и мой вклад в "дело" сводится к писаниям. Это обидно.
Все обидно.
Шлю вам и "детям" самый сердечный привет, самые
лучшие пожелания. ПреЖде я спрашивал: когда увидимся? Те
перь спрашиваю: увидимся ли?
Ваш иск.рен[не]
М.Ландау
Кланяйтесь, пожалуйста, Саблиным2з, если вы их знаете.
Больше в Лондон[е] я никого не знаю.
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Примечания
1. Татьяна Марковна, жена М.А.Алданова, переводчица.
2. См. примечание 8 к письму Л.О.Дан Б.И.Элькину.
3. Вероятно, речь идет о болезни печени. См.: Седых А. М.А.Алданов /1
Новый журнал. 1 9 6 1 . N64. С.234.
4. В частности, М.А.Алданов помещал свои произведения в American
Mercury, в идишистском периодическом издании "Форвертс" и т.д.
5. Алданов имеет в виду рассказы "Фельдмаршал" и "Грета и танк" (Но
вый журнал. 1 942. N l . С. 1 30-169).
6. "Современные записки: Ежемесячный общественно-политический и
литературный журнал" - выходил в Париже с 1 920 по 1 940 год под редак
цией
Н.Д.Авксентьева,
И.И.Бунакова-Фондаминского,
М.В.Вишняка,
А.И.Гуковского и В.В.Руднева. См.: Вишняк М.В. "Современные записки":
Воспоминания редактора. [Bloomington], 1 957.
7. "Русские записки: Общественно-политический и литературный жур
нал" - выходил в Париже в 1 937-1939 годах при (относительно недолгой)
финансовой поддержке из Шанхая (поэтому до апреля 1 938 года в журнале
в качестве места издания указывалось: "Париж - Шанхай"). Редакторами
сначала бьmи Н.Д.Авксентьев, И.И.Бунаков-Фондаминский, М.В.Вишняк и
В.В.Руднев, затем - П.Н.Милюков. Об истории возникновения "Русских за
писок" см.: Вишняк М.В. "Современные записки": Воспоминания редакто
ра. [Bloomington], 1 957. С.322-325.
8. Имеется в виду П.Н.Милюков ( 1 859-1 943) - русский историк, поли
тический и общественный деятель, один из лидеров кадетской партии.
9. Полонский Яков Борисович ( 1 892- 1 9 5 1 ) - библиограф и библиофил,
по образованию юрист; один из редакторов "Временника" ( 1925- 1 938) Об
щества друзей русской книги; автор книги о печати, пропаганде и общест
венном мнении в период оккупации Франции Гитлером; публиковался в
"Последних новостях", "Современных записках" и "Русских записках". Бьm
женат на сестре М.А.Алданова Любови Александровне. Отрывки из его
дневника см.: Время и мы. 1 980. N55. С.269-302; N56. С.279-303.
1 0. Как свидетельствует "исьмо П.Н.Милюкова Я.Б.Полонскому от 1 4
октября 1 942 (см.: Глазами Милюкова /1 Время и мы. 1 980. N52. С.207), не
задолго до смерти Милюков написал статью для "Нового журнала", но по
каким-то причинам опубликована она не была. Сотрудничеству Милюкова в
"Новом журнале" препятствовало не только слабое здоровье. О неодно
значном отношении Милюкова к этому изданию см.: Время и мы. 1 980.
N5 1 . С.202, 206; N52. С. 1 9 1 , 1 97-200, 203, 206; а также: Новый журнал.
N 1 72/173. С.541 .
1 1 . Бахметев Борис Александрович ( 1 880- 1 95 1 ) - инженер-гидравлик,
посол Временного правительства в США, затем эмигрант; преподавал в Ко
лумбийском университете.
1 2. Кускова Екатерина Дмитриевна ( 1 869- 1 958) - публицист, обществен
ный и политический деятель, одна из первых российских социал-демокра
тов, член Всероссийского комитета помощи голодающим. Работала для По
литического Красного Креста. Выслана из России осенью 1922 года. См. о
ней: Аронсон Г. Е.Д.Кускова: Портрет общественного деятеля /1 Новый жур
нал. 1 954. N37. С.236-256; Карпович М. Е.Д.Кускова /1 Там же. 1 959. N56.
С.288-294. Планам Кусковой на переезд в Соединенные Штаты не бьmо су
ждено сбыться. Во время войны она и ее муж, экономист С.И.Прокопович
( 1 87 1 - 1 955), жили в Чехословакии.
13. Неустановленное лицо.
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14. Сын Полонских, Александр.
1 5 . См. примечание 4 к письму Л.О.Дан Б.И.Элькину. О каких изданиях
идет речь, установить не удалось.
1 6. Миркин-Герцевич Борис Сергеевич (псевдоним: Борис Мирский;
1 892- ?) профессор международного права, преподаватель Франко-Русского
института в Париже, генеральный секретарь Международного института
публичного права, член Бюро Международной федерации журналистов.
Печатался в латвийской "Нашей газете", "Современных записках", "Воле
России", "На чужой стороне", "Голосе минувшего на чужой стороне" и мно
гих других изданиях. Автор книги публицистических очерков "В изгнании"
(Париж, 1 922).
1 7. Гурвич Георгий Давидович ( 1 894- 1 965) - социолог и экономист. См.
о нем: Прат Н. Г.Д.Гурвич, философ-социолог ЕВКРЗ. Т.3. С. 1 03- 1 19.
1 8. Псевдоним писателя Владимира Владимировича Набокова ( 1 8991 977).
1 9. Имеется в виду роман Набокова The Real Life of Sebastian Кnight
(Norfolk, Conn., 1 94 1 ). Ср. фразу из письма В.В.Набокова сестре, Е.В.Си
корской: "Я пришлю тебе Тhе Real Life of Sebastian Knight, книга, имевшая
необыкновенный литературный успех - но, увы, не коммерческий" (Набо
ков В. Переписка с сестрой. Ann Arbor, 1 985. С.27). Любопытна более позд
няя характеристика Набокова в письме М.А.Алданова Б.И.Элькину от 27
июня 1 944 года: "Видел на днях Сирина, приезжавшего сюда из Бостона. Он
все чудит, хотя ему не 20 лет, а уже 45. Написал по-английски книгу о Го
голе, в которой, по его словам, в качестве образца пошлости разобран Гете! !
Так он мне [... ] говорил. н о возможно, что это мистификация: книга еще не
вышла" (MSS Russ1an, d.7, 1. 14; ер. следующее место из исследования
В.В.Набокова о И.В.Гоголе: "Среди наций, с которыми нам [русским - А.Р.]
довелось общаться, немецкая всегда производила впечатление той, где по
шлость не подвергалась осмеянию, но составляла существенную часть на
ционального духа, привычек, традиций и общей атмосферы. В то же время,
однако, романтически настроенные благожелательные русские интеллектуа
лы чересчур охотно усвоили легенду о величии немецкой философии и ли
тературы. Ибо нужно быть больше, чем просто русским, чтобы признать,
что "Фауст" Гете насквозь пронизан пошлостью" (Nabokov V. Nikolay
Gogol. London, 1 973. Р.64)).
20. Осенью 1 941 года В.В.Набоков получил временное место в Museum
of Comparative Zoology (Гарвардский университет). Кроме того, с осени
1 94 1 по весну 1 942 года он занимал должность Visiting Lecturer in
Comparative Literature в Wellesley College. С 1 943 по 1 948 год в том же кол
ледже Набоков работал в качестве Temporary Lecturer in Russian Language
and Literature.
2 1 . Имеется в виду А.Ф.Керенский ( 1 8 8 1 - 1 970) - юрист, член партии
трудовиков, глава Временного правительства. В описываемый период Керен
ский жил в 2,5-этажном деревянном доме на границе между штатами Нью
Йорк и Коннектикут. См.: Abrahams R. Alexander Kerensky: Тhе First Love
of the Revolution. N.Y., 1 987. Р.372.
22. Помимо романа "Начало конца", в переводе Николаса Вредена оза
главленного "The Fifth Seal" ( 1 943) и по выходе в свет отмеченного как
"Книга месяца", в издательстве "Charles Scribner's Sons" у Алданова были
опубликованы следующие произведения: For Тhее the Best ( 1 945), Before the
Deluge ( 1 947), The Tenth Symphony ( 1 948), А Night at the Airport ( 1 949), The
Escape ( 1950).
23. Саблин Евгений Васильевич ( 1 875 - 1 949) - публицист, в описывае-
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мый период - официальный представитель русской эмиrрантской общины в
Великобритании. В Русском архиве Лидского университета (Великобрита
ния) хранится писыю Элькина Саблину от 14 октября 1 942 года (шифр
МS. 1 285П98), которое уместно привести здесь полностью: "Б.И.Элькин Е.В.Саблину (Leeds Russian Archive, МS.1 285П98):" 2 1 , Grove End Gardens
[London] NW8 14 октября 1 942 r. Дорогой Евгений Васильевич, Посьmаю
Вам переписанную (от руки, потому что у меня нет русской машинки)
'Вольность'. Восемнадцать лет бьmо Пушкину, когда он написал 'Воль
ность' ! Оrкуда столько знания - и истории и людей, столько мудрости?!
Предостережение монархам: не тешьте себя илл юзией Божией милости;
только оrраничивая свою власть законом, можете вы предохранить себя от
революций и переворотов; всякое самодержавие гнусно и в самом себе несет
источник своей гибели. Со времени написания 'Вольности' про�шю 1 25 лет,
- и ничего умнее этого человечество не придумало. Читал ли Пушкин
'Esprit de Lшs' Монтескье? Я не встречал в литературе указаний на это.
Пушкин есть чудо.
Всего хорошего. Ваш Б.Элькин"
***

А.А.Гольденвейзер - Б.И.Элькину

[MSS Russian, d. 1 1 , 11.97-97 об.]
523 West 1 1 2 St. New York, N.Y.
Б.И.Элькину

1 2. 1 . 1 943
Лондон

Дорогой Борис Исаакович.
Получил Ваше письмо от 6 декабря (письмо от 20 сен
тября также тем временем дошло до меня). По-видимому, все
письма доходят - отчего бы им не доходить? Теперь большая
радость получить письмо из Европы, т.е. из Англии, так как
из Швейцарии, не говоря уже о Франции, ничего, кроме воз
врата старых, отправленных и не доставленных за перерывом
сообщения писем, не получается.
Спасибо за поздравление с Новым Годом. Надеюсь, что
1943 год принесет конец войны, по крайней мере, формаль
ный конец - неурядицы и междоусобицы будут, вероятно,
продолжаться дольше, но по моему чувству (конечно, это
только чувство), ни Германия, ни Италия больше чем еще од
ну зиму и еще лето не выдержат. Япония, вероятно, могла бы
сопротивляться дольше, но после выхода из войны ее союзни
ков ее положение станет слишком безнадежным.
Печально то, что победоносный конец войны застанет по
бедителей "у разбитого корыта" - перед лицом разрушений и
вымирания совершенно небывалых, с недостаточными матери237

альными, моральными и умственными силами ДJIЯ задачи воз
рождения. Требуется же именно возрождение - одного восста
новления мало, ради него не стоило воевать...
Военные стеснения чувствуются здесь все больше и боль
ше. Хозяйство становится проблемой, хотя пока и легко раз
решимой. Когда заходишь в магазин, то уже не видишь вокруг
себя этого безграничного обилия и, главное, не встречаешь у
продавца большого желания продать. Люди же, имеющие ав
томобили, - каковых, как известно, здесь немало, - получили
несколько дополнительных тем ДJIЯ разговоров.
Психологическая и политическая атмосфера Америки
очерчена Вами, кажется, правильно. Хуже всего то, что здесь
значительная часть официальных и официозных лиц продол
жает быть в душе политиканами ("politicians"). Это - самый
беспардонный и безнравственный тип людей, и, только пожив
в Америке, можно понять, какую страшную опасность ДJIЯ де
мократии представляет эта язва. Посьmаю Вам фельетон
Грэфтона (очень острого публициста), верно схватывающий
сущность этой болезни. Особенно плохо то, что ею заражены
здесь все партии - от коммунистов до правейших республи
канцев. Наиболее честные политические люди все же чаще
всего встречаются среди сторонников Рузвельта.
Вы спрашиваете о вновь прибывших русских. Самым по
следним прибьm И.В.Гессен1, с сыном Георrием2 и его женой
(бывшей Лапинер, сестрой З.Г.Гейман). Они выехали из
Франции 5 ноября и о высадке союзников в Африке узнали
будучи в Мадриде. Приехали на испанском пароходе (порту
гальской визы не получили), бывшем в пути 30 дней. И.Вл.
постарел, поседел и, главное, еще больше оглох. Однако он
умственно очень бодр. Будет в ближайшее время читать док
лад о своих впечап�ениях. Пока он находится в полосе умиле
ния, увидев "Нью-Иорк Тайме" (в номере от прошлого вос
кресенья бьmо около трехсот страниц) и многочисленные рус
ские издания (к числу последних недавно прибавилась "Заря"
- беспартийный орган, посвященный еврейским делам, под
редакцией Берхиназ и при ближайшем участии Полякова-Ли
товцева4, Бруцкусаs, Вишницераб и др.). Но боюсь, что ему
предстоит пережить немало огорчений. Заботится о нем более
всего Фрумкин7.
Я.М.Шефтельs, увы! не только не приехал, но даже не
получил визы. Ему отказали по непонятным ДJIЯ нас при
чинам. Он остался в Марселе. Гольденберг в Тулузе. Профес
сор А.С.Каган9, приехавший летом, привез от него поручение
238

- добывать во что бы то ни стало визу. Мы приступили к это
му, но уже слишком поздно. В середине ноября все дела о ви
зах для лиц, оставшихся в "бывшей неоккупированной Фран
ции'', производством приостановлены. Обещают возобновить
их рассмотрение, когда будут представлены доказательства,
что просители находятся в стране, в которой функционируют
американские консульства. У меня в таком положении нахо
дится штук сорок дел - платных и бесплатных. Среди послед
них дела художника Л.В.Зака10, поэта Довида Кнута1 1, Федо
ровских12, доктора Хин с семьей, Г.А.Каменко, Гржебиной13,
Цельтнеров, Ратнера (из "Посл[едних] Нов[остей]"), В .А.Азо
ва14, Зильбербергов15, А.Б.Либермана, М.Л.Кантора16, Я.Б.По
лонскоrо11, А.Сингаловскоrо�s, ЗелюкаI9, Севов20, Ширман21,
Кадишей22, Анскоrо, А.Ю.Рапопорта2з, Шермана24 и т.д. Не
которые из этих лиц уже получили американские визы, но не
успели выбраться. В более счастливом положении братья
Слиозберг25: Анатолий с семьей в Касабланке, а Яков с семьей на Кубе26.
Здесь, в Нью-Иорке, русская эмигрантская жизнь "бьет
ключом". Прибавился еще один клуб, который собирает каж
дую субботу по несколько сот человек слушать посредствен
ную программу и пить дешевый чай. Партии полемизируют,
общественные деятели сгорают от честолюбия27 ". Как и чем
большинство живет, - загадочно. Некоторые, впрочем, при
строились при военно-пропагандных учреждениях. Люди по
моложе и женщины легко находят работу на фабриках. (Ад
вокатской работы становится все меньше, и я серьезно поду
мываю о том, что следовало бы раздобыть себе службу с по
стоянным жалованьем).
Наш "Кружок русских юристов"2s действует весьма ус
пешно. В декабре мы устроили вечер памяти О.О.Грузенбер
га29. Организовали секцию по изучению проблем будущего
мира. На днях будет собрание, посвященное десятилетию mт
леровского режима (доклады А.А.Гольдштейназо "Закон и
жизнь в национал-социалистической Германии" и Я.Д.Робин
зоназ1 "Новейшая эволюция германских судов"). Предстоят
доклады о плане Бевериджаз2, о плановом хозяйстве и демо
кратии (ТимашевЗЗ) и др. У меня этот кружок, к сожалению,
отнимает больше времени, чем следует, - но Вы знаете техни
ку таких общественных дел. Кроме рефератов, мы делаем по
пытки связаться с бар-ассосиэшенс34 и с друmми учреждения
ми: разослали меморандум, воспевающий наши совершенства,
но пока никто не клюнул. В бюро кружка, кроме меня, вхо�

239

дят Зайцевзs , Соня Винавер-Гринбергзб, Е.А.Московз1 и
Б.М.Комар. Деятельное участие в кружке принимают также
Вишнякзs, Лазерсонз9, С.М.Шварц4о - "знакомые все лица".
Адвокаты, давно здесь живущие и имевшие свои два союза, на
нас - пришельцев дуются. Но со многими из них приходится
быть осторожными, так как они скомпрометированы по части
черносотенства (напр., Каринский41, Измайлов, Пороховщи
ков-Сергеич42 и др.).
Однако пора кончать сие послание.
Всех благ - пишите. Сердечный привет Вашим.
А.Гольденвейзер
Примечания
1 . См. примечание 2 к вступительной статье.
2. Гессен Георгий Иосифович (?- 1 97 1 ) - сын И.В.Гессена и А.И.Штейн.
В Америке служил синхронным переводчиком при ООН.
3. Берхин Михаил Юрьевич (псевдоним: М.Бенедиктов; 1 885- 1 952) сын раввина, журналист, сотрудник "Последних новостей", один из редакто
ров печатного органа русских сионистов "Рассвет".
4. Поляков-Литовцев Соломон Львович (псевдоним: СЛитвак; 1 8751 945) - русско-еврейский журналист и писатель, сотрудник "Речи", "Рус
ского слова", "Последних новостей", автор драм "Лабиринт", "Огненное
кольцо", "Дон Жуан", "Грехи" и романа "Саббатай Цви".
5. Бруцкус Юлий ( 1 870- 1 95 1 ) - историк, общественный деятель, один из
основателей партии сионистов-ревизионистов. Член редколлегий русско-ев
рейских периодических изданий "Восход", "Еврейская жизнь", "Рассвет". С
1 92 1 года - министр по еврейским делам в правительстве Литвы. Умер в
Тель-Авиве.
6. Вишницер Марк ( 1 882- 1 956) - еврейский историк, социолог и обще
ственный деятель, сотрудник журнала "Еврейская старина". а также "Еврей
ской энциклопедии" на русском языке, "Энциклопедии иудаики" на немец
ком языке, "Универсальной еврейской энциклопедии" на английском языке.
Умер в Тель-Авиве.
7. Фрумкин Я.Г. (?- 1 97 1 ) - петербургский адвокат, народный социалист,
член Еврейского Политбюро при евреях - депутатах Государственной Думы.
Русский представитель в издательской группе "Логос" в Берлине. С 1 957 го
да - председатель исполнительного бюро Союза русских евреев в Нью-Йор
ке. Автор воспоминаний "Из истории русского еврейства" (Книга о русском
еврействе от 1 860-х годов до революции 1 9 1 7 года: Сборник статей. N.Y.,
1 960. С.50- 1 10). Фрагменты из писем Я.Г.Фрумкина А.Ф.Керенскому от 20
октября 1 959 года и от 1 6 ноября 1 960 года напечатаны в книге Н.Н.Бербе
ровой "Люди и ложи: Русские масоны ХХ столетия" (N.Y., 1 986. С.226,
229-230).
8. Шефтель Яков Михайлович - юрист, автор книги "Право морской
войны" ( 1 9 1 5), в эмиграции - один из руководителей Объединения русских
адвокатов, преподаватель Коммерческого института в Париже, учрежденного
Объединением российских земских и городских деятелей за границей.
9. Каган Абрам Саулович ( 1 889- 1 983) - владелец берлинского издатель-
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ства "Обелиск", слившегося впоследствии с "Петрополисом" Я.И.Блоха. Вы
слан из России в 1 922 году.
1 О. Зак Леон Васильевич ( 1 892-1980) - сводный брат философа
ел.Франка, поэт и художник, представитель "неогуманизма" в живописи. о
нем см.: Perrin С. Penser l'Art de Leon Zack. Lausanne, 1 984.
1 1 . Кнут (настоящая фамилия: Фихман) Давид Миронович ( 1 900-1955) русско-еврейский поэт, автор вышедших в Париже стихотворных книг "Мо
их тысячелетий" ( 1 925), "Парижские ночи" ( 1932), "Насущная любовь"
( 1 938) и др. Умер в Тель-Авиве.
1 2. Вероятно, имеется в виду семья В.М.Федоровского, возглавлявшего
один из отделов Office Francois de Protection de Refugie et Apatride при
французском Министерстве иностранных дел.
1 3. Гржебина (урожденная Дориомедова) Мария Константиновна ( 1 8801 968) - вдова издателя З.И.Гржебина ( 1 877- 1 929).
14. Азов (настоящая фамилия: Ашкенази) Владимир Александрович
( 1 873- 1 94 1 ) - фельетонист, переводчик, сотрудник журналов "Сатирикон" и
"Новый Сатирикон", газет "Речь", "День" и мн.др. Издавал журнал "Благой
мат" ( 1 906). В эмиграции с 1 926 года.
1 5 . Вероятно, имеются в виду Е.И. и М.А.Зильберберги - жена и теща
писателя и политического деятеля Б.В.Савинкова ( 1 879- 1 925).
1 6. Кантор Михаил Львович ( 1 884- 1 970) - юрист по образованию, слу
жил помощником присяжного поверенного, руководил берлинским издатель
ством "Библиофил", редактировал еженедельник "Звено", составлял (совме
стно с Г.В.Адамовичем) сборник "Якорь" ( 1 936), печатался в периодических
изданиях "Встречи", "Числа", "Опыты" и др.
17. См. примечание 9 к письму М.А.Алданова Б.И.Элькину.
18. Сингаловский А.З. - один из руководителей Общества поощрения
ремесленного и земледельческого труда среди евреев в России (ОРТ; ставило
перед собой задачу "разрядить" черту оседлости путем изменений в характе
ре занятости еврейского населения), вице-председатель его Исполнительного
комитета.
19. Зелюк Орест Григорьевич ( 1 888-?) - журналист и издатель из Одес
сы. В 1 9 1 9- 1 92 1 годах в Константинополе издавал французско-русскую газе
ту "La Presse du Soir". Ему принадлежало акционерное общество издатель
ско-типографского дела "Вольтер", выпускавшее парижскую газету "Послед
ние новости", и издательство "Франко-русская печать".
20. Скорее всего, имеются в виду зубной врач Мария Георгиевна Сев
(сестра Р.Г.Винавер, вдовы юриста, журналиста и политического деятеля
М.М.Винавера ( 1 862-1 926)) и ее семья.
2 1 . По-видимому, подразумевается некий родственник Бориса Савелье
вича Ширмана (с 1 92 1 года - заместителя председателя "Союза русских ев
реев в Германии"), скончавшегося в Ницце в 1 94 1 году.
22. Речь идет о М.П.Кадише (?-1962), служившем в парижском магазине
"Книжный салон", и его семье. М.П.Кадиш умер в Париже.
23. Рапопорт Александр Юрьевич (псевдонимы: Л.Торопецкий, ВЛенат;
1 879-?) - юрист и журналист, в 1 920-е годы юрисконсульт советского торг
предства в Берлине, ставший невозращенцем. Часть его дневника (с 1 926 по
1 929 год) опубликована под названием "Советское торmредство в Берлине:
Из воспоминаний беспартийного спеца" (N.Y., 1 98 1 ).
24. Шерман Савелий Григорьевич (псевдоним: Савельев) - литературный
критик, сотрудничал в "Современных записках", "Русских записках", "Но
вом журнале" и других эмигрантских изданиях.
25. Имеются в виду сыновья Г.Б.Слиозберга, юриста, общественного дея-
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теля и автора воспоминаний "Дела минувших дней: Записки русского еврея"
(в 3-х томах; Париж, 1 933-1934). Анатолий Слиозберг бьm врачом.
26. Ср. следующие вьщержки из писем А.А.Гольденвейзера Б.И.Элькину:
"Подумать только, в каком состоянии проводят нынешние праздники около
семи миллионов евреев, живущие на территории от Вены до Полтавы"." (от
3 октября 1 94 1 года; MSS Russian, d. 1 1, 1.39); "Мучительно думать о судьбе
друзей и родных, оставшихся там, под гнетом лишений, террора и угрозы
депортации" (от 20 ноября 1 942 года; MSS Russian, d.1 1, 1.92 оЬ.). Еврейст
во самого Гольденвейзера бьmо, впрочем, скорее "культурным", чем религи
озным. Ср.: "На этой неделе Пасха - еврейская и христианская, а 1 6 апреля
- православная. Евгения Львовна [жена А.А.Гольденвейзера. - А.Р.] зовет
родственников на пасхальный ужин - без :ритуалов, но с хозяйственными за
ботами" (от 4 апреля 1 944 года; MSS Russ1an, d. 1 1 , 1. 1 28 оЬ.).
27. Ср. цитату из письма А.А.Гольденвейзера Б.И.Элькину от 28 февра
ля 1 942 года: "Те, кто жив и дополз до Нью-Йорка, не желают признать се
бя вышедшими в тираж [."] лекций, собраний и обедов с более или менее
банальными речами становится все больше и больше" (MSS Russian, d. 1 1 ,
1.53 оЬ.).
28. "Кружок русских юристов" бьm основан в апреле 1 942 года по ини
циативе А.А.Гольденвейзера. В конце мая того же года в "Кружке" насчиты
валось около 40 членов, а в мае 1 943 года - 55. С апреля 1 942 года по май
1 943 года бьmо проведено 19 собраний "Кружка". Помимо упомянутых да
лее в письме, читались доклады А.А.Гольденвейзера (о политических и юри
дических функциях Верховного Суда США), С.Гринберг-Винавер (об аме
риканской адвокатуре), Я.Д.Робинзона (о режиме в странах, оккупирован
ных Германией) и др. В 1 944 году бьmа проведена дискуссия на тему "За
дачи русских юристов в послевоенном мире". Среди прочих сообщений, за
слушанных в "Кружке", следует упомянуть "Основные принципы внешней
политики Москвы" Б.И.Николаевского и "Американская конституция и во
просы войны и мира" М.В.Вишняка.
29. Грузенберг Оскар Осипович ( 1 866 - 1 940) - один из виднейших рос
сийских адвокатов. Участвовал в процессе М.Бейлиса, защищал А.М.Горь
кого, В.Г.Короленко, К.И.Чуковского, П.Н.Милюкова, Л.Д.Троцкого. Уехал
из России в 1 920 году. Автор книги мемуаров "Вчеr,а" (Париж, 1 938) и
опубликованного посмертно сборника "Статьи и речи ' (N.Y" 1 944). На с.
2 17-224 этого сборника помещены вьщержки из писем 0.0.Грузенберга к
А.А.Гольденвейзеру за 1 938-1 940 годы.
30. Гольдштейн А.А. - один из авторов "Книги о русском еврействе
( 1 917-1967)" (N.Y" 1 968).
3 1 . Робинзон Яков Давидович ( 1 899-?) - выпускник Варшавского уни
верситета, воевал в русской армии во время Первой мировой войны, бьт в
германском плену. Затем - член литовского парламента, основатель Institute
of Jewish Affairs в Нью-Йорке (в настоящее время Институт находится в
Лондоне). С 1 947 года - советник Еврейского Агентства по вопросам меж
дународного права. Автор статьи "Судьба европейских евреев" (Новый жур
нал. 1943. N4. С.219-226).
32. Беверидж, Уильям ( 1879- 1 963) - британский экономист. Вероятно,
имеется в виду предложенный им проект расширенного социального страхо
вания рабочих и служащих в целях борьбы с безработицей.
33. Тимашев Николай Сергеевич ( 1 886-1 970) - юрист, социолог, журна
лист, автор многих научных трудов, член редколлегий парижской газеты
"Возрождение" и "Нового журнала".
34. bar associations (англ.) - адвокатские общества.
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35. Зайцев Леон М. (?- 1 946) - юрист, автор брошюры "Оrветственность
при массовых преступлениях" (Киев, 1 909). За эту работу получил Certificat
de Science Penale Парижского университета.
36. Гринберг-Винавер Софья Максимовна ( 1 904-1964) юрист, борец за
права женщин, одна из учредителей "Кружка русских юристов". См. о ней:
Winaver Н.М. Тhе Winaver Saga. London, 1 994 (шdех).
37. Москов Евгений А. ( 1 869-?)
юрист, культуролог, журналист. В
1 893 году окончил юридический факультет Харьковского университета. С
1 898 года в адвокатуре. С 1 922 года в Нью-Йорке. Учился на факультете
славистики Колумбийского университета. Автор исследования о роли театра
в истории русской культуры ( 1932), докторской диссертации "Тhе Russian
Philosopher Chaadayev, his Ideas and his Epoch" (N.Y" 1 937), а также многих
статей в русскоязычной печати Латвии, Франции, США.
38. Вишняк Марк Вениаминович ( 1 883-1976)
юрист по образованию,
член партии эсеров, участник московского вооруженного восстания в декаб
ре 1 905 года, секретарь Всероссийского Учредительного собрания, автор
книг о деятелях революции, исторических исследований и мемуаров, препо
даватель русского языка в американских колледжах, сотрудник многих эмиг
рантских периодических изданий.
39. Лазерсон Максим Яковлевич (псевдоним: Ларсонс; 1 8 8 1 - 1 95 1 ) юрист, философ права, бундовец, сионист. Приват-доцент Петербургского
университета, профессор Рижского университета, депутат латвийского сей
ма. Возглавлял юридический отдел в Institute of Jewish Affairs. Автор книг о
Спинозе и Маймониде. Печатался также в "Современных записках", "Рус
ских записках'', "Новом журнале" и др. Умер в США.
40. Шварц (настоящая фамилия: Моносзон) Соломон Мейерович ( 1 8831973) по образованию юрист, деятель профсоюзного движения, до 1 905 го
да большевик, затем - меньшевик, член редакции "Социалистического вест
ника", автор ряда работ по истории социал-демократического движения и
экономике Советской России.
4 1 . Каринский Николай Сергеевич - юрист, друг А.Ф.Керенского, про
курор Петроградской судебной палаты, министр внутренних дел в так назы
ваемом Южно-русском правительстве во время Гражданской войны, автор
мемуаров "Эпизод из эвакуации Новороссийска" (Архив русской револю
ции. 1 923. N l 2 С.149- 156).
42. Пороховщиков Петр Сергеевич (псевдоним: Серrеич; 1 867-?) юрист, автор неоднократно переиздававшихся книг "Уголовная защита:
Практические заметки", "Искусство речи на суде".
-

-

-

-

.

Читая письма Бориса

Бруцкуса

(письма экономические, •
политические, домашние)
Нинл Роzалина
(Москва)

Перед нами письма Бориса
Давидовича Бруцкуса ( 1 8741 938), крупнейшего экономиста
ХХ века, признанного специали
ста в области аграрной истории,
видного общественного и куль
турного деятеля. Двадцать писем,
отправленных им ••сначала из
Берлина (17 писем с 1 924 по
193 1 гг.), а затем из Иерусалима (3 письма с 1 936 по 1 93 8
гг.), адресованы супругам Е.Д.Кусковой и С.И.Про
коповичу.
Как следует из писем, с Сергеем Николаевичем Прокопо
вичем ( 187 1 - 1 955), крупным экономистом и политическим
деятелем, и его женой Екатериной Дмитриевной Кусковой
( 1 869- 1 958), известной общественной деятельницей и публи
цисткой, Бориса Бруцкуса связывало давнее и прочное зна
комство, совместная общественная и научная работа. Еще в
1 905 г. они сотрудничали на 3-м съезде "Союза Освобожде
ния" - интеллигентской организации кадетского направления,
где Б.Бруцкус представлял еврейские круги. В 1 9 1 7 г. Бруц
кус и Прокопович разрабатывали проекты земельной реформы
в Главном земельном комитете при Временном правительстве
и в Лиге аграрных реформ - организации общественной. Их
объединила и высылка 1 922 г.: принципиальные критики по
литики и практики большевиков, признанные идеоло
гическими врагами советской власти, все трое бьиш изгнаны
из России на знаменитом "философском" (можно сказать и
"экономическом") пароходе.
Семья Прокоповичей стала центром притяжения русской
эмиграции. Живя сначала в Берлине ( 1 922-1924), затем в Пра.: Переписка печается с некоторым сокращением.
Публикуются 15 из них. - Ред.
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ге ( 1 925- 1939) и, наконец, в Женеве, Екатерина Дмитриевна и
Сергей Николаевич вели интенсивную переписку с видней
шими представителями русской диаспоры. Искренние и при
знательные послания получали они не только от Б.Бруцкуса,
но и от А.Изгоева, М.Вишняка, П.Милюкова, Ф.Степуна,
Л.Шестова и многих других.
Эти письма, как и письма Бруцкуса, сохранились в Рус
ском зарубежном историческом архиве (РЗИА), недавно
ставшем доступным для исследователей /Государственный ар
хив Российской Федерации. Ф.5865 (Кусковой). Оп. 1 . Д.70.
Л. 1 -20; Ф.5902 (Прокоповича). Оп. 1 . Д.69. Л. 1 - 1 6/. Здесь же
мы обнаружили считавшийся пропавшим дневник Эмилии
Осиповны Бруцкус - жены Б.Д.Бруцкуса /ГАРФ. Ф.588 1 .
Оп.2. Д.69-7 1 ./, ценное свидетельство о выживании во время
Гражданской войны и военного коммунизма не только этой
семьи, но и петербургской интеллигенции вообще.
На наш взгляд, эти письма яRЛЯются главным источником
сведений об эмигрантском периоде жизни Бруцкуса в Берли
не; они подробно рисуют личность автора - от повседневного
поведения до научных взглядов. По содержанию их можно
назвать "экономическими, политическими и домашними'', а
тематически выделить три основных блока: 1 . Бруцкус
экономист, исследователь народного хозяйства России; 2.
Бруцкус-правозащитник, борец за сохранение российской
элиты - крестьянства и интеллигенции; 3. Бруцкус и нацио
нальный вопрос в самом широком смысле, от характеристики
культурных аспектов российского многонационального госу
дарства и причин роста антисемитизма в Советской России до
оценки перспектив немецкого фашизма в Европе и деятельно
сти английской колониальной администрации в Палестине.
Названные темы бьmи главными в его жизни вообще.
Первый самый крупный блок - экономический, охватываю
щий примерно половину всех писем, приходится на кри
тический для судеб России период с февраля 1 928 по май
1 93 1 года. По динамике их содержания читатель может судить
о том, как напряженно бьется исследовательская мысль, как
формируется народнохозяйственная концепция Б.Бруцкуса:
все полнее становится характеристика уходящего нэпа "второго опыта большевистского социализма" ("сознательного
самоограничения социализма"), причин его угасания ("на их
эволюцию я в конце 1 926 г. потерял надежду. С ужасом ожи
даю новых потрясений", - пишет Бруцкус в письме к Куско
вой в марте 1 928 г.)
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Мы видим, как логически и постепенно выстраиваются
черты новой политики ("какой-то третий нэп") и складывает
ся целостная картина "всеохватного, завершенного социализ
ма".
В начале 1 928 г. Бруцкус приходит к важному выводу:
"Я считаю, что система полусоциалистического хозяйства за
полным использованием буржуазного наследия себя исчер
пала. Неокрепшее русское народное хозяйство вследствие
чрезмерных требований, предъявляемых ускоренной индуст
риализацией, сейчас разлагается. Положение с экономической
(но не политической) точки зрения похоже на то, что бьmо в
1 9 1 6 г. Теперь же я говорю, что система себя исчерпала" (из
письма к Кусковой 28.2. 1928).
Не менее аргументированы у Бруцкуса причины перехода
к насильственной коллективизации и раскулачиванию: "иначе
захлестнула бы их крестьянская стихия (нельзя ведь вести ин
тенсивную классовую борьбу только в городе, и нельзя брать
дотации на промышленность и ее развитие не с крестьян в
крестьянском государстве, особенно если нет займов и выгод
ных концессий.") Он хорошо понимает социальную почву
этой "звериной затеи" - опора на расслоение, произошедшее
за 1 2 лет - "". имеют на своей стороне всю молодежь, бед
няцкую и значительную часть середняцкого населения, терро
ризировали, разослали кулаков: и, вероятно, выйдут победите
лями" (из письма к Кусковой от 1 2. 1 . 1 930).
Бруцкус, в отличие от многих ученых-современников,
сумел оценить значение иррациональности коллективного
сознания групп, поднимавшихся к власти в 20-е - начале 30-х
годов из разваливавшегося патриархального общества. Поэто
му он отрицает возможность больших крестьянских восстаний
в стране.
"Долголетние штудии развития т.н. советского хозяйства
и размышления о его будущем" позволили сформулировать
довольно точное видение будущего народного хозяйства Рос
сии. "Я предвижу скорый поворот экономической политики в
России, - пишет он С.И.Прокоповичу в мае 1931 г. - Боль
шевики очень перепуганы разрушением денежного хозяйства
и хозрасчета. Но дела этого без коренной перестройки денеж
ного хозяйства наладить нельзя". В 1 936 г. Бруцкус излагает
свое понимание "неонэпа" в СССР: "Я считаю, что в социали
зации сельского хозяйства пробита глубокая брешь, и что
Сталин /"./ ищет компромисса с крестьянством. Движение это
прочно, ибо оно совершается под страхом войны, а военная
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опасность не рассеивается, а растет".
Какое-то время Бруцкус заблуждался в отношении поли
тических возможностей сохранения нэпа. В начале 1 928 г. он
надеется, что "большевики, конечно, в последнюю минуту
заметят, что они несутся в пропасть", даже верит, что победит
правая оппозиция. Недооценивал Бруцкус вначале и силу не
мецкого национализма. Видимо, здесь сказалось долгое обще
ние с немецкими профессорами, правыми консерваторами по
убеждениям. Принятие нацизма большинством немецких
ученых, как и немецким народом (культурой которого, живя в
Германии 1 3 лет, Бруцкус неизменно восхищался), было
большим для него ударом.
Но интуиция не подвела его в оценке Гитлера и фашиз
ма. В октябре 1 930 г. он писал Кусковой: "Победа Гитлера на
выборах, событие серьезное и для международного мира не
безопасное. /.. ./ Европа должна осознать опасность, а не сме
яться над Гитлером". В 1936 г. Бруцкус довольно точно пред
сказал победное шествие Гитлера по Европе (см. письмо к
Прокоповичу от 14.3.1936). В этом письме и грозное про
рочество о Гитлере: "Евреев он истребит не только у себя, но
и во всех соседних государствах".
Тема "фашизм и еврейство", благодаря работам В .Кагана
и Д.Штурман (см.: Каган В. Борис Бруцкус. Иерусалим, 1989;
Штурман Д. Они - ведали. /1 Новый мир. 1992. N 4. С. 239250), относится к числу наиболее освещенных в деятельности
ученого, так же как тема его правозащитной деятельности,
составляющая второй по объему информации блок писем.
Шесть писем (с осени 1930 по середину 193 1 г.) позволяют
проследить, как зреет и реализуется у Бруцкуса замысел ак
ций по спасению "наших московских друзей". Мы знаем об
участии в акциях не только зарубежных, но и русских ученых
- помимо Прокоповичей, это - С.Франк, П.Сорокин, П.Ми
люков, П.Струве.
Третий, заключительный, по нашей классификации, блок
писем вносит много нового в трактовку Бруцкусом нацио
нального вопроса. Б.Бруцкус, как и П.Милюков, против мак
сималистского подхода к национальным проблемам: "Право
культурного самоопределения не подлежит спору, равно как и
право на известную автономию. Но право самоопределения
вплоть до отделения должно быть нами решительно отвергае
мо... Что станет с остальной Россией, если украинцы возьмут
в свою безраздельную власть и берега Черного моря и Донец
кий бассейн? ... что бьmо бы с Кавказом, если там начнут
247

самоопределяться не одни грузины, а также армяне, азербай
джанцы, лезmны и проч. Они будут вечно резаться ... И ника
кого счастья нет в этой балканизации больших государств".
" ... В национальных движениях имеется много дутого и не де
мократического". Как актуально это звучит, как будто писано
для нас !
Бруцкус делает акцент на общности языка и культуры
народов, населяющих "империю" (империя у него - синоним
мирного сожительства народов, объединенных единым интере
сом и единой культурой) - см. его речь в кн.: П.Н.Милюков.
Сб-к материалов по чествованию 70-летия. 1 859- 1 929. Париж,
1929. С.280. А также: Б.Бруцкус - С.Прокоповичу, май 1929 г.
Ученый защищает "ценные результаты развития Восточной
Европы, где русской культуре безусловно принадлежит геге
мония".
Рассуждая о судьбах российских евреев в связи с соци
ально-экономическими результатами Октябрьской революции
в России, о корнях и масштабах разгула антисемитизма в
СССР, Бруцкус оценивал события и факты с точки зрения
органической принадлежности евреев к истории и культуре.
"Большевизм поднял наверх совершенно незрелые элементы
еврейского населения, которые натворили немало бед. Но это
- общая формула", - писал он Прокоповичу в июле 1928 г.
Он фактически солидаризируется с выводами Кусковой, сде
ланными еще в 1922 г. о том, что дело не в системе, а в лю
дях, не в администраторе Тенкелевиче, а в его функциях (см.:
Кускова Е. Кто они и как быть? // Еврейская трибуна. 1922.
19 окт. С . 1 -2).
Оголтелую кампанию в отношении евреев-нэпманов и
"спекулянтов" он правомерно связывает с кризисом новой
экономической политики, всеобщей бюрократизацией жизни,
неизбежной при коммунизме (социализме), отсутствием пра
вовых гарантий здоровой экономической деятельности в
СССР.
Письма Б.Бруцкуса к С.Прокоповичу содержат уникаль
ный материал о кратком, к сожалению, пребывании ученого в
Палестине, о сложностях вживания в новую бытовую, куль
турную, научную среду. Интересны и точны его критические
рассуждения о роли "либеральной" английской администра
ции в Палестине, оправданы высокие оценки хозяйственной и
интеллектуальной активности евреев-колонистов в строитель
стве поселений и отстаивании жизненных прав. "Евреи дос
тигли в Палестине громадных результатов не благодаря, а не248

смотря на англичан. Героизма здесь много", - заключает он в
последних своих посланиях в Европу.
Письма Б.Бруцкуса наглядно убеждают в единстве Бруц
куса-ученого и гражданина. В изгнании Россия оставалась его
главной темой и любовью: "Россия все-таки Россия и под
большевистским игом. России надо немного свободы, а я себе
ее не представляю без буржуазной собственности" (из писем к
С.И.Прокоповичу).
1

23. 1 1. [1924 г. - Н.Р.]

Многоуважаемый Сергей Николаевич!
Простите, что задержался с ответом на Ваше весьма ко
ротенькое письмо, впрочем, насколько я опоздал, не знаю,
ибо Вы пишете без дат. Мне, к сожалению, трудно Вам что
нибудь обещать, ибо я очень занят. Подписал обязательство
немцам приготовить целую книгу, а я люблю быть исполни
тельным, да и немцев я очень боюсь. Кроме того я вообще
склонен сосредоточиться на крупных работах.
Но все-таки одна возможность имеется. Есть такой жур
нал: "Крестьянская Россия"1• Его редакция бьmа ко мне рас
положена. Но потом охладела, и что я ей не предложу, она не
приемлет. Уже давно лежит моя статья: "Судьбы землеустрой
ства в революции". Редакция статью одобрила. Но она все
таки в журнале не появляется2. Я поэтому просил вернуть мне
статью. Масловз обещал (с облегченным сердцем) это сделать,
но не исполнил. Боюсь, что статью затеряли. Я хотел бы ее
подсветить живыми материалами и дать ее Вам - в надежде,
что Вы крепкого мужичка не испугаетесь.
Прославили меня реакционером. А я полагаю так, что за
большевистской социал-деспотией у нас черносотенная соци
ал-деспотия, к сожалению, очень вероятна. А душа моя ни
той, ни другой не приемлет. России надо немного свободы, а
я себе ее не представляю без буржуазной собственности.
Если социал-демократия возможна (Шеффле4 ее возмож
ность отрицает, и я с ним согласен), то во всяком случае не в
современной России. В сущности Маркс совсем не демократ,
социал-демократию придумал Лассальs, который бьm демокра
том прежде всего./"./
Преданный Вам Б. Бруцкус.
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8. 1 1. [1925 г. - Н.Р.]

Любезный Сергей Николаевич,
При сем во исполнение своего обещания IШIЮ Вам рецен
зию на книгу "Аграрная революция"б. Рецензию можно
прочитать без скуки, чего про книгу нельзя сказать. Думаю я
для Вашего "Экономического обозрения" написать еще рецен
зию на книгу "Основные тенденции'', да у меня нет мужества
за нее приняться. Ведь согласитесь, что нет книг скучней на
свете, как те, что пишет Влад/имир/ Анд/реевичf7. Я с ужасом
вспоминаю, как я когда-то мучился над его "Мелким креди
том"s. Это, должно быть, на том свете зачтется. Но я не отри
цаю, что у Вл/адимира/ АНд/реевича/ бывают собственные
мысли, только не умеет он их излагать.
Затянулось печатание моей книги "Agrarentwicklung und
Agrarrevolution in Russland"9, на днях пришел сверстанный 14-й
лист. Остается еще два листа. После "Экономии"!О это моя
самая большая книга. Надеюсь, что будете ее читать без ску
ки. Только, пожалуйста, не приписывайте мне мыслей проти
воположных тем, какие я высказываю. Если Вы это сделаете
второй разн, то я Вас изобличу в непонимании или, вернее, в
нежелании понимать то, что я пишу. За мою новую книгу жду
жестоких нападок со стороны народников и большевиков и
более или менее сочувственной оценки со стороны Вас и лю
дей, к Вам близких.
Было бы хорошо, если бы книга выIШiа и в русском из
дании. Как Вы думаете, "Пламя"12, которое, кажется, тяготеет
к народникам, согласится ее издать? Говорят, что Ваша книга
о "Советском хозяйстве"1з печатается в английском издатель
стве. Не заинтересовалось ли бы оно и моей книгой? Для
иностранцев во всяком случае подходит.
От публицистики я отбился, хотя у меня есть потреб
ность высказаться. Затрудняет то, что я не сношусь с
"Рулем"14, Они упорно не хотят видеть процессов эконо
мического возрождения в России. Только в последние недели
несколько поворачиваются, отчасти под моим влиянием. Я
много спорил с Каминкой15 (одна его статья есть на мои
/нрзб/ и Ландау16) - впрочем, на последнего трудно воздейст
вовать. Если бы близко имелся подходящий орган, я бы охот
но писал.
Передайте мой сердечный привет Екат/ерине/ Дмитр/и
евне/.
В счет гонорара будьте добры распорядиться высьmкой
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всех трех уже вышедших книжек Вашего Обозрения17, и
впредь мне его высьmайте - сосчитаемся. Прошу принять уве
рение в моем совершенном почтении.
Б. Бруцкус
J:?.S. На обороте - новый адрес:
Berlin. Lichterfelde 1 О
Richardstr. 1 9
Тел. Lichterfelde 12- 17.
П1

B.Brutzkus
Berlin-Lichterfelde,
Prausestr. 3.

28.2. [1928

г.

- Н.Р.]

Дорогая Екатерина Дмитриевна!
Простите меня великодушно, что я задержался с ответом
на Ваше письмо. На это бьmи уважительные причины. Письмо
Ваше меня чрезвычайно обрадовало /.. ./ Имейте в виду, что
С/ергей/ Н/иколаевич/ имеет много почитателей в самых раз
личных средах. В связи с этим Акад/емический/ С/оюз/18 бу
дет располагать даже специальными средствами на лечение
С.Н. Поэтому не бойтесь расходоваться - в марте Акад.С. во
всяком случае сумеет прийти С.Н. на помощь./.. ./
Закрытие Эк/ономического/ сб/орника/19 печальное собы
тие. Я это издание ценил высоко. Кроме капитальных статей
С.Н. бьmи особенно ценны экономические обзоры Кона20 и
юридические Тимашева21. Оба пишут одинаково объективно и
основательно. У нашего института имеются кое-какие надеж
ды. Но если они и осуществятся, то это будет журнал только
на немецком языке. Я в последнее время стал больше писать
по-немецки, пишу также по-еврейски, по-русски приходится
редко писать. С немецким языком я недурно теперь освоился,
пишу теперь довольно быстро и с не очень многими ошибка
ми. Так как я по газетной части не горазд, то по-русски и пи
сать-то негде. Кроме того я теперь должен большую часть
бюджета покрывать писанием, и приходится интересоваться
гонораром. Мне это трудно, ибо я люблю писать после осно
вательного раздумья.
Я очень хотел бы издать свою книгу "Agrarentwicklung
und Agrarrevolution in Russland"22 по-русски. Конечно, ее
пришлось бы основательно переделать. Мне что-то говорили,
что у Вас в Праге основалось какое-то издательство под на25 1

званием "Славянское" как будто для издания капитальных
книг на русском языке. Если Вы что-нибудь про это знаете,
то будьте любезны мне сообщить.
То, что сейчас происходит в России, чрезвычайно. Я
считаю, что система полусоциалистического хозяйства за пол
ным использованием буржуазного наследия себя исчерпала.
Неокрепшее русское народное хозяйство вследствие чрез
мерных требований, предъявляемых ускоренной индустриали
зацией, сейчас разлагается. Положение с экономической (но
не политической) точки зрения похоже на то, что бьmо в
1 9 1 6 г. Большевики, конечно, в последнюю минуту заметят,
что они несутся в пропасть, но у них нет такого властного,
умного и авторитетного человека, как Ленин, круто повернуть
руль.
Вы знаете, что я прислан из России решительно за мыс
ли, что русское народное хозяйство не разлагается, а возрож
дается. Теперь же я говорю, что система себя исчерпала. Если
сейчас не произойдет резкого, очень резкого поворота в поли
тике, то все развалится, как развалилось в 1917. / .. ./
Кланяюсь сердечно С.Н. и желаю ему скорей подняться и
оправиться.
Жду от Вас дальнейших вестей. Сердечно Вам преданный
Б.Бруцкус.

P.S. Печально я гляжу на утопии Евразии2з . Я за европеи
зацию России. Люблю Европу и очень привык к немцам. Ос
новательный народ.
IV
B.Brutzkus,
Berlin-Lichterfelde,
Prausestr. 3 .

22 марта 1928

Дорогая Екатерина Дмитриевна!
Сердечно рад бьm узнать о переломе к лучшему в со
стоянии здоровья С.Н. Я уверен, что теперь все пойдет хоро
шо. Только его, вероятно, придется послать куда-нибудь на
поправку.
Не стесняйтесь взять помощь у Ак/адемического/ С/оюза/.
Это его назначение помогать больным сочленам. Только что
состоялся бал Ак.С., получилась изрядная сумма, которая де
лится между Союз/ом/ литер/аторов/ и Ак. Союз. Таким обра252

зом, кое-какие деньги у него водятся. Кроме того он получил
специальные пожертвования по случаю болезни С.Н. для него.
Заслуги во всем этом деле принадлежат, главным обра
зом, Ясинскому24. Он очень хорошо относится к С.Н. Вообще
несмотря на внешнюю суровость и даже грубоватость, он де
ловой и хороший человек. / .. ./
События, которые произошли в России, мне кажется, свя
заны с тем, что большевики не могут дальше повышать зара
ботной платы. Это по объективным условиям невозможно, а
между тем рабочие привыкли к надбавкам. Вот и нашли коз
лов отпущения. То, что они делают, - безумие, они сами себя
губят. С ужасом ожидаю новых потрясений; к сожалению, без
этого не обоЙдется. В партии нет сильного и умного человека,
который мог бы повернуть руль.
/ .. ./ Жду ваших сообщений о состоянии С.Н. Передайте
ему мой сердечный привет.
Преданный Вам Б. Бруцкус
v
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июня

1928

г.

Многоуважаемая Екатерина Дмитриевна!
Еще несколько слов о корнях антисемитизма. Тульские
или ухтомские зубодралы25 - вопрос не важный. Но я не ду
маю, чтобы сообщение о спекулянтах как о корнях антисеми
тизма, бьmо правильно. Говорю это, конечно, не в том смыс
ле, чтобы среди евреев бьuю мало "спекулянтов". При отсут
ствии правовых гарантий и правовых условий для эконо
мического роста, как он пошел при нормальном бы хозяйстве,
всякая торговая деятельность превращается в Сов/етской/ Рос
сии во что-то крайне неустойчивое, несолидное, отчасти
рваческое. Поэтому ко всякой деятельности частного капитала
можно сейчас приложить с некоторым основанием термин
"спекуляция". Этим, однако, еще не решен вопрос ни об эко
номической деятельности частного капитала, ни об отноше
нии к нему населения. Боюсь, что в Вашей отрицательной
оценке этой "спекуляции" имеются кое-какие пережитки на
шей русской интеллигентской идеологии. Впрочем, здесь
важно для нас не объективное знание частной торговли, а от
ношение к ней населения. И вот мне кажется, что отношение
населения к частной торговле, несмотря на спекулятивный
привкус, в данных условиях неизбежный, должно быть благо
приятно. Разберем, для примера, во-первых, скупщика, во253

вторых, продавца. Скупщик (или "пискулянт", как его, со
слов власти, мужики величают) освобождает мужика от воис
тину бессовестной монополии /покупок?/ Советского государ
ства. "Пискулянт" дает ему цену, какой т/ак/ наз/ываемая/
кооперация не дает. Итак, почему же мужик будет относиться
к "пискулянту" враждебно? Я уверен, что крестьянин активно
помогает купцу, хотя бы еврею, обходить коммунистические
рогатки. "Пискулянт" - друг мужика, и здесь не может ро
диться антисемитизма.
Положение торговца в городе иное: продает по высшим
ценам. Но, если на него сердятся, то разве некоторые очень
привилегированные группы. Другие же рады, что у частного
торговца можно все-таки раздобыть то, чего в кооперативе
получить нельзя.
Я убежден, что не пресловутая "спекуляция" есть теперь
корень антисемитизма.
Мне кажется, что имеются две причины антисемитизма.
Первая причина - всеобщее неудовольствие результатами ре
волюции, всеобщее разочарование, озлобление. Никто себя
винить не хочет. Хочется сорвать накопившееся горе и злобу
на другом. Между евреями и антисемитами возникает теперь
больше трений, чем раньше, и это еще результат всеобщей
бюрократизации жизни, которая при коммунизме (сказал бы
даже социализме, если бы Вы, Ек. Дм., не обиделись) неиз
бежна. То, что раньше в порядке свободной конкуренции вы
полнялось частными лицами, то выполняется (и притом не
сравненно хуже) чиновниками. В эту бюрократическую ие
рархию евреям приходится во что бы то ни стало войти, ибо
иначе в Советии жить нельзя. И вот внутри бюрократии воз
никает много трений (отсюда антисемитизм даже в рядах
коммунистов), а трения между бюрократией и населением
принимают оттенок антисемитизма.
Надо, чтобы евреев среди этой бюрократии бьmо по
меньше. И единственный правильный способ есть отказ госу
дарства от исполнения не свойственных ему экономических
функций и восстановление частно-хозяйственной деятельно
сти.
!.. .! Без этого не удастся ослабить антисемитизма. Будет
частное хозяйство, и евреи-чиновники в большей своей части
побросают службу. Это будет дrIЯ них и еврейского населения
лучше.
Сейчас начинается некий третий нэп. Только теперь уже
маленькие меры не помогут. Но как Россия избавится от
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коммунистического спрута, - еще не ясно.
На днях уезжаю отдохнуть недельки на две на море. Хо
рошо бьmо бы, если бы удалось укрепить нервы, которые не
совсем в порядке. Вообще наш род здоровый. Благодаря тому,
что нервы не в порядке, трудоспособность повышена.
Если Вы хотите знать, какая 3-я организация, которая
отозвалась, то это Союз русских евреев (глава патриарх
Я.Л. Тейтель26).
Желаю Вам сердечно здоровья и окончательно лечите
с.н. /. . ./
Я буду Вам благодарен, если Вы в разговорах с приезжи

ми проверите мои мысли. Моя мысль такова: не участие евре
ев в частном хозяйстве корень теперешнего антисемитизма, а
участие в коммунистическом аппарате.
Преданный Вам Б.Бру цкус
VI
8 июля 1928 г.

Prof. B.Brutzkus,
Berlin-Lichterfelde,
Prausestr.3.
Многоуважаемый
Сергей Николаевич!
Пишу Вам сейчас по
делу в твердой надежде,
что Вы оправились от бо
лезни и что часть Вашей
неимоверной
когда-то
трудоспособности к Вам
вернулась.
Наш институт21 раз
добьm кое-какие деньги и
предполагает осенью издать ряд своих трудов.
Между прочим предполагается сборник статей по хозяй
ству Советской России. Мне препоручена забота о нем. План
состоит в том, чтобы преподнести читателю ряд статей по
важнейшим сторонам хозяйства, строго научных, но не пре
тендующих дать вполне округленную, законченную картину.
На заседании мы решили обратиться к Струве28 за ввод255

ной статьей, в которой он наметил бы общие контуры хозяй
ства. А затем решено было просить также Вас, не могли ли
бы Вы осветить какой-нибудь из капитальных вопросов совет
ского хозяйства.
Согласно намеченному мною плану, бьшо бы лучше все
го, если бы Вы дали характеристику русской денежной сис
темы под Советской властью.
Вопрос этот, конечно, трудный, и лишь немногие эконо
мисты могут с ним справиться. Вы, кажется, принаДJiежите к
тем избранным, которые призваны осветить правильно этот
вопрос. Много пишет об этом наш молодой приятель Мар
ков29, но он часто рубит с плеча. Я бьm бы очень рад, если бы
Вы взялись выяснить этот вопрос. Вы ведь в книге "Война и
народное хозяйство"зо вплотную уже подошли к аналогичному
вопросу.
Но я не смею Вам навязывать темы. Если предложенная
Вам не по душе, или по состоянию здоровья тягостна, то вы
берете другую тему. Хотелось бы только, чтобы Вы выбрали
что-нибудь важное /например/ бюджет или что-нибудь соот
ветствующее по важности; может быть, внешняя торговля и
т.п.
Пространством мы стеснены. Из двух печатных листов
статья не должна бьmа бы выйти.
Гонорар 100 мар/ок/ за печатный лист в готовом виде на
нем/ецком/ языке. Сборник ведь немецкий, что нас заставляет
особенно подтягиваться, ибо мы должны завоевать /признание
научных сфер(?)/.
Во всяком случае прошу Вас не замедлить с ответом, ко
торый мог служить для дальнейших соображений. Положи
тельному ответу очень обрадуются коллеги. Срок для пред
ставляемой работы примерно 15 октября. Очень рад слышать,
что здоровье Ваше поправляется. Ек/атерина/ Дм/итриевна/,
между прочим, приписывает мне слишком большие заслуги в
поддержке, Вам оказанной. Она изошла из трех источников,
из коих тот, к которому я причастен, бьш далеко превзойден
двумя другими.
Еще несколько слов по вопросам,
затронутым
Ек/атериной/ Дм/итриевной/. Чешский перевод моей книги
меня мало интересует; меня обрадовал бы только русский пе
ревод.
К сожалению, часто приходится слышать о росте антисе
митизма в России. Бьmо бы интересно проанализировать раз
говоры с приезжающими, что возбуждает антисемитизм: хо256

зяйничание ли еврейских комиссаров? массовое ли появление
евреев на государственной службе? и нэпманов ли? среди ка
ких общественных групп антисемитизм особенно силен? С
нами, евреями, приезжие русские, даже близкие друзья, очень
неохотно говорят на эту тему, и потому нам очень трудно ра
зобраться в этом вопросе.
Большевизм поднял совершенно незрелые элементы ев
рейского населения, которые натворили немало бед. Но это
общая формула.
Материальное положение еврейской массы сейчас совер
шенно отчаянное, а между тем ее-то ведь считают за все в
ответе. Буду признателен, если в разговорах с приезжими Вы
попытаетесь глубже проанализировать этот вопрос и сообщить
мне Ваши соображения, как формируются в России антисе
митские настроения. Закрывать глаза на растущий антисеми
тизм не приходится.
Сердечно жму Вашу руку и кланяюсь Екатерине Дмитри
евне.
Преданный Вам Бруцкус
VII
7 мая [1929

г.

Н.Р.]
Берлин

-

Дорогой Сергей Николаевич!
Простите меня, что так долго не отвечал на Ваше письмо
от 24.3. Отвлечен бьm разными заботами. Ни Вас, ни Ек.Дм. я
не забываю и неизменно питаю к Вам сердечные симпатии.
Я только что отправил Б.И.Элькину текст моей речи на
банкете в честь П.Н.Милюкова; речи будут напечатаны от
дельным изданиемз1.
По национальному вопросу русской интеллигенции сле
дует выступать с полной решительностью, не смущаясь тем,
что другие будут говорить. Я полагаю, что нам следует укре
питься на следующих позициях: 1 . Право на культурное само
определение не подлежит спору, равно как право на извест
ную автономию, хотя при разработке областной автономии
приходится считаться не только с национальными принципа
ми. Но право самоопределения вIШоть до отделения должно
быть нами решительно отвергаемо /выделено авт.
Н.Р./.
Как правильно выражается Г.А.Ландауз2 - это не только са
моопределение, но и чужеопределение. Что станется с осталь-
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ной Россией, если украинцы возьмут в свою беспредельную
власть и берега Черного моря и Донецкий бассейн? Нельзя
даже сказать, что они отвоевали у турок эти степи, сообща
воевали. И никакого счастья нет в этой балканизации боль
ших государств. Это же ясно видно. /Нрзб/, что было бы с
Кавказом, если там начнут самоопределяться не одни грузи
ны, а также армяне, азербайджанцы, лезmны и проч., и проч.
Они будут вечно резаться. Pan Rossica - необходl{ма.
Но я думаю, что можно и должно без всяких колебаний
выдвинуть 2-й принцип, что русский язык является общегосу
дарственным. Наряду с местными языками он всюду должен
признаваться, и я думаю, что все народы России с этим со
гласны, и не согласны только небольшие группы национали
стической интеллигенции. Школы могут быть на любых язы
ках, но русский язык должен всюду преподаваться.
В национальных движениях имеется много дутого и не
демократического. Никакого белорусского движения не суще
ствует; если предложить белорусскому крестьянину школу на
русском или белорусском языке, то он, подобно евреям,
предпочтет русскую школу. Я сильно сомневаюсь даже, чтобы
/харьковский?/ крестьянин предпочитал галицийскую мову
русской речи. Надо с этим вопросом апеллировать к массам.
Впрочем, возьмите украинские журналы, - большинство авто
ров предпочитает писать по-русски. /Нрзб/ коллеm мне рас
сказывали, что все деловые заседания ведутся на Украине по
русски и только pro forma резюмируются сумбурно по
украински.
Русской интеллигенции следует в этом вопросе рекомен
довать побольше твердости. Этим она не изменяет ни демо
кратии, ни принципам свободы, она защищает ценные резуль
таты исторического развития Восточной Европы, где русской
культуре, безусловно, принадлежит гегемония. Эта культура
является в значительной мере продуктом сотрудничества всех
населяющих Россию народностей, и в частности, вклад укра
инцев в нее громаден. Опасность грозит со стороны русских
реакционеров, поклонников Московского государства. Они
умаляют размах русской культуры.
Писать об этом мне почти не приходилось. Впрочем, в
1 9 1 0 г. в статье "Национальность и государство", на
печатанной в "Русской мысли''ЗЗ и защищавшей идею нацио
нального самоопределения, я уже тогда решительно выступил
против принципа, что каждая национальность имеет право
создать свое государство, и назвал этот принцип отжившим. С
258

тех пор я об этом ничего не писал, но изредка говорил. Ан
танта использовала этот принцип, чтобы разбить государства
Восточной Европы, и этим созданы оrромные трудности. Мне
кажется, что даже Чехословакия, несмотря на то, что она
очень хорошо управляется и что ее народы, вообще, высокой
культуры, далеко еще не переболела отрывом от остальных
частей Австро-Венrрии. С друrnми новыми государствами де
ло обстоит несравненно хуже.
Недавно был в Голландии. Читал лекции в университетах
Лейдена, Утрехта, у студентов Коммерческого института в
Роттердаме и в Сельскохозяйственном институте / .. ./. Рад бьm
увидеть эту страну старой капиталистической культуры.
Сблизился с ее интеллигенцией (я жил у профессоров); они
милые, гостеприимные люди без немецкой чинности. Вообще,
никаких феодальных традиций; даже ручек дамам не целуют,
и студенты о /нрзб/ понятия не имеют. Внимание всей страны
направлено на колонии. В Сельскохозяйственном институте
80% обучаются на колониальном отделении.
Проехался по Рейну. Замечательна комбинация прекрас
ной природы, древности и бьющей ключом жизни./ .. ./
"Совр/еменные/ зап/искиf' напечатали, наконец, мою ста
тьюз4, но с большими сокращениями; моя точка зрения, что в
России мы имеем второй опыт строительства социализма, для
них неудобоварима. От моей 4-й главы поэтому осталось
только /нрзб. - примечания?/. Мне сообщили, что в номере от
415 "Известий" появилась большая статья по поводу статьиз5•
Кое-чем они в Москве довольны. Но я этим не смущаюсь.
Нельзя постоянно писать только для того, чтобы шпынять
большевиков.
Россия все-таки Россия и под большевистским .
'
игом . А обязанность ученого прежде всего - познание истины.
Пусть политики эту истину используют по-своему. Вероятно,
в эмиrрации меня ругают за то, что статья не состоит из бра
ни по адресу большевиков. Но не хочу этим специально за
ниматься.
Почему Вы, С. Н., ничего про свое здоровье не пишете?
/.. ./ Сердечный привет Ек.Дм. Жму Вашу руку и желаю здоровья.
Преданный Вам Б. Бруц!СJс /. ../
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VIII
2 октября 1929

г. Prof.B.Brutzkus,
Berlin-Lichterfelde,
Prausestr. 3.

Дорогой Сергей Николаевич!
Я в свое время просил Вас дать статью для предприни
маемого к изданию нашим институтом экономического сбор
ника на немецком языкезб. Вы тогда отклонили предложение,
и я не настаивал, ибо за отсутствием средств дело вообще
стало под сомнение.
Теперь средства у нас имеются; и дело налаживается. И
вот я хотел бы еще раз приватно прозондировать у Вас, не
изменили ли бы Вы Вашего решения. Ваш отказ в сотруд
ничестве из-за того, что в сборнике принимает участие Стру
ве, мне показался ригористическим. Струве не редактор сбор
ника, а остальные семь предполагаемых сотрудников
(Угримов, Мелких, Тимашев, Боголепов, Каминка, СавицкийЗ7
и я) в своих суждениях независимы / .. ./
Всегда с интересом читаю темпераментные статьи Ек.Дм.
в "Посл/едних/ нов/остяхf'ЗS. Но в том, что то, что делается в
России, не имеет отношения к социализму, Ек. Дм. меня ей
ей не убедила.
А делается в России ужасное. Я не думал в 1922 году,
что такая реакция возможна. Но реакция эта, конечно, прави
тельственная, страна все-таки несколько оправилась, и она
справится с правительством. Но в России возможны ужасные
события; несчастная наша страна.
Не откажите мне в немедленном ответе, ибо он мне ну
жен для соображений.
Как Ваше здоровье? Оправились ли Вы настолько, чтобы
продолжить свою работу? Что-то я ничего нового из-под Ва
шего пера как будто не читал.
Сердечный привет Ек.Дм.
Преданный Ва.м Б. Бруцкус
IX

12. 1.1930

Лучшее - враг хорошего, дорогая Екатерина Дмитриевна!
Я все собираюсь сесть спокойно и ответить Вам на Ваше пре
красное, как всегда, письмо от 2/1 . Но так как я здесь занят,
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то и не ответил сейчас, и теперь пишу спеша.
Я всегда благодарен Вам за Ваши письма: из них бьет
всегда молодость души, задор, интерес к человеку, умение
найти лучшую сторону его, не говоря уже об интересном от
ношении ко всем явлениям общественного и политического
характера (это не важно, что мы во многом очень не сходим
ся) - что прямо радуешься, что Вы именно такая, как-то чище
и лучше становишься после хотя бы письменного общения с
Вами. Спасибо Вам за Ваше сообщение о С. Н. и о Вас. По
нимаю, что после эксцессов в Праге39 Вам еще тяжелее жить
вдали от России, чем раньше. Я всегда оптимист и, может
быть, поэтому думаю, что не исключена возможность Вашего
возвращения. Но, сознаюсь, что теперь не советовал бы Вам.
Не из-за материальных неудобств и не из-за боязни репрессий
по отношению к Вам и С. Н.: думаю, что если б разрешили
приезд, то не бьuю бы репрессий, но Вам бьmо бы тяжело
жить из-за бессовестной травли интеллигенции, по крайней
мере, значительной части ее, из-за горя Ваших близких, КJJас
совой борьбы в деревне, усиления репрессий администра
тивных . Вы не умеете молчать, а в Вашем положении Вы не

могли бы говорить и писать об этом и мучались бы. Я убеж
ден, что через 3-4 года все это будет ненужно, нецелесообраз
но - тогда, пожалуй, посоветовал бы Вам приехать. Я употре
бил термин "нецелесообразно", т.к. этим ведь руководится
Сов. власть в своей практической работе.
Мне бы очень хотелось получить доклад С. Н. или хотя
бы тезисы. Мне тоже кажется, что темп плана и способ осу
ществления смычки радикален и, если б Советская власть

принялась за "КJJассовую борьбу" в деревне не в таком тем
пе, то не было бы тех жестокостей в осуществлении ее, ка

кие имеют место теперь, и не бьmо бы той опасности, какая
имеет место теперь. Кроется она, по-моему, не в возможности
больших крестьянских восстаний, о чем трубит заграничная
пресса, но в дискредитации идеи коллективизации ввиду не
возможности технического и организационного руководства
необъятными количествами коллективных хозяйств, стихийно
и по принуждению образовавшихся, ДJIЯ которых нет ни ре
ально достаточно толковых руководителей, ни трактористов,
машин, удобрений, инвентаря и пр. в достаточном количестве.
Но там понимают это, бросают тысячи своих лучших людей
на эту работу, вероятно, массу валюты бросят на покупку
машин, не говоря уж об интенсивном производстве внутри
страны, создать гигантские "фабрики" хлеба, чтобы иметь за
пасы его, опираются на то расслоение, которое за 1 2 лет про26 1

изопvю, имеют на своей стороне всю молодежь, бедняцкую и
значительную часть середняцкого населения, терроризировали,
разослали кулаков и т.д., и вероятно, все-таки выЙдут победи
телями. Функции крестьянского хозяйства, главным образом
зажиточного его слоя, растеряли, но зато растут "Гиганты".
Считаю, что 2-3 года будет довольно скверно, но что все 
таки далеко будет до 1921 года, как думает С.И. А делали
это ведь не от хорошей жизни, а потому, что иначе захлест
нула бы их крестьянская стихия (нельзя ведь вести интенсив
ную классовую борьбу только в городе), и нельзя брать дота
ции на промышленность и ее развитие не с крестьян в кресть
янском государстве, особенно если на займы и выгодные кон
цессии (впрочем, всегда - невыгодные) - рассчитывать абсо
лютно нельзя. Вопрос в темпе.
[По всей видимости, окончание письма утеряно. - Н.Р.]
х

15.9. [1930 г. - Н.Р.]

Дорогая Екатерина Дмитриевна!
Сегодня получил от своих из
Германии уведомление, что Зеринr4о
20-го приезжает из Америки и
сейчас же уезжает в Восточную
Пруссию, откуда вернется в начале
октября. Одновременно с этим я
опускаю обстоятельное письмо к
нему, в котором я /нрзб/ выясняю
опасность положения. Кондратьева, Чаянова и Макарова41 он
лично знает. Вообще, он человек благороднейшей души и
безукоризненной честности и прямоты. Он все, возможно, су
меет. Я написал также письмо Ауrагену42. Разговор с Вами
навел на меня ужас, и это отразилось в письмах.
Вчера и сегодня здесь хорошая погода, и если бы не се
мейные заботы и история с коллегами, которая меня волнует,
можно бьmо бы успокоить нервы. Ванны на меня действуют
хорошо, так что проф. медицины Ек.Дм. на высоте4з.
А вот манны я на польской стороне не нашел, и Ваш
Неп Professor напрасно по ее поводу читал нотации.
Сердечно Вам кланяюсь и жму руку.
Преданный Вам друг Б.Бруцкус
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XI
Четверг, 18-е [сентября 1930 г. - Н.Р.]

Дорогая Екатерина Дмитриевна!
Вы прекрасно сделали, что в вопросе судьбы наших мос
ковских друзей Вы меня поставили на путь истины. Пред
ставьте себе, благодаря немецкой деловитости и аккуратности,
я сегодня уже получил ответы на оба мои письма: от Зеринга,
впрочем, ответ пока формальный. Его секретарша меня уве
домляет, что он вернется, вероятно, к началу октября и что
она ему тогда представит письмо. Зато весьма богат содержа
нием ответ Аугагена.
Аугаген пишет, что он очень встревожен судьбой своих
русских коллег. Он полагает, что необходимо немедленно ор
ганизовать протесты научных корпораций по этому поводу.
Ввиду этого он одновременно посьmает [письмо] ректору
Landwirtschaftliche Hochschule [Сельскохозяйственного инсти
тута, - Н.Р.] с таким предложением. При ближайшем случае
он будет об этом говорить в Министерстве иностранных дел.
Он, однако, понимает, что отношения между германским пра
вительством и советским не таковы, чтобы первое могло
предпринять какие-либо шаги, и чтобы эти шаги, если бы бы
ли предприняты, имели успех. Он осведомляется о судьбе
Тейтеля44• Я, помнится, слышал что-то неблагоприятное о
нем, или что его устранили, или что его посадили. Аугаген
просит, если что-нибудь новое узнаю, держать его в курсе
дела.
Приложил копию письма ректору Landwirtschaftliche
Hochschule. В письме дается перевод к сообщениям
"Известий". Затем дается комментарий: о полной необосно
ванности обвинений и о политическом смысле этой акции,
как удара против "правого уклона". Комментарий сделан
кратко и отчетливо, и мы с Вами не сумели бы его лучше
написать. /"./ Со своей стороны, он предлагает протест со
стороны Landwirtschaftliche Hochschule и затем предлагает
организовать протест Союза германских высших школ. Он
просит немедленных действий ввиду опасного положения.
Как видите, дело налаживается. Редактором Landwirt
schaftliche Hochschule состоит профессор Aeroboe4s, с кото
рым я нахожусь в очень хороших отношениях. Я завтра еще
со своей стороны напишу письмо и его еще подогрею. Затем
я напишу завтра Франку4б, чтобы он занялся университетски263

ми кругами. Когда я вернусь, я энергично примусь за дело. До
октября все равно в Берлине никого не найти. Я постараюсь
поднять Weltwirtsch. geselsch [мировое экономическое сооб
щество. - Н.Р.] и вообще у меня все-таки уже изрядный круг
/нрзб/ профессоров и в Берлине, и в провинции.
Но надо думать о других странах. Франция мало инте
ресна. Но надо воздействовать в Англии и в Соединенных
Штатах; перед этими странами большевики заискивают и их
общественного мнения побаиваются. Человек, который мог бы
воздействовать на Англию и Соединенные Штаты, - это Ми
люков47. Его позицией в кулацком вопросе я, правда, даже
крайне недоволен. Вы к нему довольно близки (меня, кажется
он не любит), а потому пишите ему Вы. Как подогреть Аме
рику, я не знаю. Но, может быть, Милюков знает? При этом
наше эмигрантское участие должно быть, конечно, проявлено.
Я думаю, что Струве вынужден был принять несколько хо
лодноватый тон, чтобы не навредить нашим друзьям.
Если Вы узнаете новое, то сообщите. На ванны денег я
не жалею и уже принял 4 штуки. / .. ./. Влияние на нервы
чрезвычайно благоприятное... Жалко, что мои финансы теперь
очень ухудшились.
Нравится мне здешний воздух. Несмотря на осень, - у
меня ощущение, что легкие очистились от всяких городских
миазмов. Я стал верить в курорты /.. ./.
Так что насчет ученого Берлина будьте спокойны, - я его
подниму, и Франк мне поможет, - он очень переживает за
Юровского48.
Крепко жму Вашу руку и сердечно кланяюсь С.Н.
Преданный Вам Б.Бруц1')'с.

P.S. Вспомнил, что Франк в отпуске. Зато я напишу
профессору Technische Hochschule [Технический институт. Н.Р.] Приону49. Я ему недавно оказал [нрзб] по отношению
ко мне незаслуженную услугу. Имею право его тормошить.
хп
Пятница 19-е [сентября 1930 г. - Н.Р.]

Дорогая Екатерина Дмитриевна!
Гуляя сегодня в чудную погоду по Klausengrund'y, я себя
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ударил по лбу - как это я не сообразил, как надо поднять
Америку. Напишите яркое письмо немедленно Питириму
Александровичу Сорокину5о. Он человек энергичный, и он
это сможет наладить. Кондратьев его старый друг. Побраните
его в кредит, что он мало делает. Замечу, что недавно бьm в
Америке съезд по вопросам экономики сельского хозяйства
(на котором бьm Зеринг), и мне известно, что мог быть пуб
личный разговор о Кондратьеве. Возможно, что Сорокин и
поставил этот вопрос. Но не мешает, чтобы он акцию протес
та широко поставил. Скажите, чтобы он, как человек шумли
вый, на этот раз себя не выставлял, а прятался за американ
цами. Между прочим, американцы знают хорошо не только
Кондратьева, но и Макарова. Из других русских ученых там
сделали карьеру Ростовцев (Yeli University), Тимошенко51 •
Ну вот, я еще придумал. Впрочем Вы, вероятно, и сами
до этого додумались. Адрес Сорокина Вы в Праге узнаете. Я
ему тоже напишу в Берлине. Я теперь себя очень хорошо
чувствую. Если бы мог по<:идеть подольше, то я бы прекрасно
поправился.
Сердечный привет С.Н.
Преданный Вам Б. Бруцкус. /. ../
XIII

18 октября 1930 г.
Дорогая Екатерина Дмитриевна!
Я считаю воззвание германских ученых, техников и др.
большим событием. В Германии сейчас слишком тревожно, а
потому оно не сосредоточило на себе общественного внима
ния, как это бьmо бы в других условиях. Но это остается... И
это будет влиять в Германии и за ее пределами. 86 блестящих
подписей, и среди них такие, как Эйнштейна, Планка, Габера,
Митшерлиха, Рубнера, Дриша, Либермана, Фуртванглера52.
Все люди с мировыми именами.
Заслуга осуществления этого большого дела принадлежит
благородному старику Зерингу; без его инициативы и автори
тета даже затевать нашего дела нельзя бьmо бы. Моя задача
состояла в том, чтобы воззвание соответствовало назначению.
В этом отношении бьmи известные опасности, которые уда
лось, благодаря чуткости Зеринга, преодолеть. Я еще не
читал, как отозвалась зарубежная пресса. "Руль" наговорил
максимальное количество бестактностей. Я очень доволен
тем, что среди подписавшихся много знаменитых немецких
евреев.
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Для большевиков это гулкая пощечина. Они чувствуют
свою зависимость от общественного мнения культурного мира
гораздо больше, чем они показывают. Я твердо надеюсь, что
нашим узникам худшее не грозит, и что воззвание явится к
тому дополнительной гарантией. Я думаю, что правая оппози
ция скоро победит Сталина, и их тогда освободят. Но, ко
нечно, в России нет никаких гарантий, и рассчитать всех по
следствий невозможно. Приходится бороться таким оружием,
которое под руками.
Судя по Вашему отзыву о битье стекол, вижу, что в Пра
ге стараются раздуть это событие, чтобы прикрыть собствен
ные бесчинства, никакого Кишинева здесь не бъuюsз. Побили
окна у /нрзб/ и в нескольких еврейских магазинах. / .. ./ Но ни
кого не грабили, никуда не врывались, никого не били и ни
кого не убили. От всей истории впечатление весьма неприят
ного дебоша. Это впечатление всеобщее, так что Гитлер по
спешил отречься от своих молодцев и свалить вину на ком
мунистов. Но последние здесь ни при чем - это дело штурмо
виков Гитлера.
Этот дебош - событие, никого не напугавшее. Но, ко
нечно, победа Гитлера на выборах - событие серьезное, и ДJIЯ
международного мира небезопасное. Еврейский вопрос здесь с
боку припека. Здесь традиция - евреи и католики за
Erfullungspolitik [реальную политику. - Н.Р.] и противники
Erfullungspolitik поэтому пользуются антисемитскими лозун
гами. Уже сейчас победа Гитлера пошатнула финансы Герма
нии. Он поэтому всячески прихорашивается перед иностран
цами, подобно тому, как это делают большевики.
/ .. ./ Сердечный привет С.Н.
Преданный Вам Б. БруцJС)!с

XIV
Prof. B.Brutzkus
Berlin W 50 Marburger Str. 1 1
В .4 Bawaria 1 217.

23.12. [1930

г.

-

Н. Р.]

Дорогая Екатерина Дмитриевна!
Не откажите переслать прилагаемые поздравления проф.
И.И.Лапшинуs4. Мы с ним век вместе прожили в Питере, ни
когда не встречались; и вот в один прекрасный день меня за
перли с ним, а также с проф. Селивановымss в одиночную
камеру.
Прожили мы втроем недельки две, и как-то нам бьmо
втроем хорошо, как двум влюбленным. И.И. человек очень
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тонкой и благородной души и разностороннего образования.
Что Вам известно о наших друзьях в Москве? Думается
так, что большевики их сошлют без суда. Опубликуют кое
какие сознания, и конец. Второй процесс затевать не будут;
за границей все признали (кроме ничтожной кучки большеви
занов и, конечно, коммунистических масс), что большевики
ломают комедьsб. Но как измучены интеллигенты ! Выжаты
последние остатки человеческого достоинства; запакостили
большевики несчастную русскую интеллигенцию, унизили ее.
Действительно, когда, наконец, эта мерзость кончится?
Воззвание 90 ученых видно здорово задело большеви
ков57. Все большевистские организации заваливают их теперь
своей литературой. Особенно огорчила большевизанов под
пись Эйнштейна. А Эйнштейна мы тут со своей стороны то
гда обложили. Решающее значение имело воздействие на него
его приятеля физика Планкаss.
Как Ваше здоровье и здоровье С.Н.?
Сердечно Вам кланяюсь
Преданный Вам Б.Бруцкус
xv

28 мая 1931 г.
Дорогая Екатерина Дмитриевна!
В ответ на Ваше письмо от 9 мая должен Вам сообщить,
что мои отношения к Советской власти таковы, что я и
"бойкотом" ее припугнуть не прочь. Так на меня повлияла
история "раскулачивания". Я не знаю более мерзкого престу
пления в истории. Под впечатлением "раскулачивания" я даже
подписал нелестное воззвание к американцам /.. ./. Имел даже
из-за этого неприятности. На воззвании оказалась подпись
Деникина59, которого евреи (не без оснований) считают ответ
ственным за погромы, и нью-йоркская еврейская пресса меня
за это бранит. Конечно, большевиков можно только пугать,
ибо об ощутимости бойкота нет речи.
В своем докладе / .. ./ я на вопрос о принудительном труде
остановился весьма подробно. Это бьmо весьма неприятно.
Сужу по телеграмме, которую Кейтбо прислал в "Известия".
Моя статья о русском /нрзб/ напечатана и в Швейцарии и в
Голландии61, так что им это очень не по душе. Я разыскал
также регламент о принудительном труде на лесозаготовках,
который напечатан в "Руле"62.
Что делать! Другого способа борьбы с большевистскими
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мерзостями у нас нет. Мы ведь и старый режим старались
подтяrивать, используя давление иностранного общественного
мнения. Почему же этого не делать теперь? Сердечно по
здравляю С.Н. с выходом его Бюллетеней63 на английском
языке. Они, несомненно, принадлежат к числу самых ценных
материалов о России, и мне бьmо всегда жаль, что они не
печатаются на иностранном языке.
С Р/усским/ Н/аучным/ И/нститутом/ все еще не опреде
ленно. Мы обеспечены только по июнь включительно. Боюсь,
что при теперешнем скверном положении в Германии нас не
ликвидируют, но сократят. Между нами, Институт наш не
сколько перегружен балластом.
С нашими друзьями в России64, по-видимому, rmoxo. Но
судить их как будто не собираются.
Видимо, и большевикам опротивела мерзкая картина их
суда. Как видите по моим выстуrmениям в "Руле"65, я пред
вижу скорый поворот в экономической политике в России.
Большевики очень перепуганы разрушением денежного хозяй
ства и хозрасчета. Но дела этого без коренной перестройки
денежного хозяйства наладить нельзя.
Печальные вести Вы сообщаете из Праги. И меня сейчас
кое-что гнетет.
Сердечный привет С.Н., желаю ему здоровья.
Сердечно Вам преданный Б. Бруцкус

P.S. Бьт вчера на пропагандистском докладе вождя "Jung
Deutsche/нpзбf'. Националистическая организация с путаной
программой, но приличная. Впечатление тяжелое. Началось с
вызова полиции и потасовки с наци, которые хотели прервать
собрание. Затем бьmи прения. Возражали им наци - языком
звериным, немцы дичают.
XVI

14.3. - 1936

г.

Глубокоуважаемый и дорогой Сергей Николаевич!
Прежде всего позвольте поблагодарить за присьmку Бюл
летеней, которые я с величайшим вниманием читаю, не про
пуская ни строчки. Свою высокую оценку Бюллетеней я вы
сказывал неоднократно в печати и даже получил за это недав
но нахлобучку от английских радикальных интеллигентов.
Замечу, что с Вашим выводом в последнем номере
(стр. 1 1 )66, что будто бы "аграрная политика советской власти
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в русской деревне не испытала коренных изменений в своих
принципах'', я не согласен. Я считаю, что в социализации
сельского хозяйства пробита глубокая брешь, и что Сталин
против воли партии (она всегда за 1 00-процентный социа
лизм) ищет компромисса с крестьянством. Движение это
прочно, ибо оно совершается под страхом войны, а военная
опасность не рассеивается, а растет.
/.. ./ Я согласен с сыном67, что Гитлер - величайшая опас
ность для европейской цивилизации. Мои мысли (которые
лишь частью совпадают с мыслями сына) таковы. Гитлер за
берет прибалтийские государства, сгонит поляков с баронских
земель и поселит немцев. Он заберет Австрию и
Чехословакию. Восстановит Венгрию; отдаст ей Словакию,
Карпато-Руссию и /нрзб/. Отделит Украину и подчинит ее,
Румынию, Болгарию, Югославию и Польшу своей команде.
Антисемитизм - великолепное орудие: он всюду приобретает
себе союзников. Евреев он истребит не только у себя, но и во
всех соседних государствах, и немецкая буржуазия, которой
экспансия везде наталкивалась на конкуренцию евреев, придет
к господству и укрепит повсюду власть Германии. С Франци
ей Гитлер, наверное, не станет воевать[ ... ] пока он не осуще
ствит свои задачи на Востоке, а потом Германия заговорит с
ней другим языком. Вся интеллигенция объявила Гитлера
идиотом. Ну и пущай, будущее покажет, кто умнее. Таковы
цели Гитлера. Пока он идет от победы к победе. Но, конечно,
он может и сорваться. Но Европа должна сознавать опасность,
а не смеяться над Гитлером.
Вы меня премного обяжете, если поможете сыну устро
ить книгу в Чехословакии. В случае нужды пусть сносятся с
ним непосредственно, ибо Палестина - это долго. Я пока даю
адрес.
Здесь положение евреев довольно трудное, ибо англичане,
для которых Палестина является только стратегическим пунк
том, очень важным, неизменно ставят на арабскую лошадь.
Конечно, арабы разумеются эффенди, у которых имеются
большие связи с мусульманским миром, а не феллахибs, но
говорится о несчастных феллахах, которые будто бы страдают
от евреев[ .. ] ибо их заработная плата удвоилась, а за продук
ты они выручают втрое. Скоро феллахам запретят продавать
землю, чтобы дать возможность тем [самым.
Н.Р. ] дороже
эффендиям продавать свои земли. По самому жгучему вопро
су о регулировании положения феллахов-арендаторов не соз
дано ни одного закона.
Ну, а обязательство помочь евреям в строительстве на.

-
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ционального дома - выполнено. Хотите университет - стройте
себе на свои деньги, хотите школы - стройте себе, хотите
больницы - стройте. Англичане - либералы: хоть на голове
ходите. Казна лопается от денежных избытков, они даже
больше годичного бюджета; но они пригодятся для поли
тических и стратегических целей.
Чтобы евреи не приезжали в больших количествах, по
ставлен принцип "емкости страны"[ ... ] . В Палестине держатся
принципа открытых дверей (пошлины только фискальные),
который оставлен в Англии; мандат так истолкован, что Па
лестина не в праве заключать торговых договоров. Это значит,
что можно ввозить в Палестину сколько угодно товаров, и в
то же время закрыты двери перед палестинским вывозом [ ... ].
И как раз на те товары, ввоз коих в Англию особенно важен,
апельсины, [нрзб] обложены громадными пошлинами. Такой
политикой Англия в конце концов добилась желаемого ре
зультата, [нрзб] кризис, и Англия могла, выражая искреннее
сочувствие страждущим еврейским массам, открыть двери
Палестины.
Все это так тонко, так благородно, об антисемитизме не
может быть и речи (это действительно только имперский ин
терес), что как-то даже спорить с такими культурными людь
ми неловко. Нет такого еврейского культуl?ного торжества, на
котором не присутствовал бы High Comissю�er и не произнес
красивоиu речи. Умнеишие люди эти англииские правители;
сравнительно с этими тонкими, воспитанными людьми немцы
грубияны.
И все-таки... евреи достигли в Палестине громадных ре
зультатов, не благодаря, а несмотря на англичан. Одно анг
личане дали. Страна управляется англичанами, получающими
большое жалованье; ни арабов, ни евреев на большие должно
сти не пускают.
XVII
Prof. B.Brutzkus
Jerusalem - [нрзб] 33. Alfasi [нрзб]

21. 11 . 1937

Многоуважаемый и дорогой Сергей Николаевич !
Я был чрезвычайно обрадован получением последнего
Бюллетеня от сентября - октября69. Бюллетени так давно не
получались, что я уже подумал, что Вы, не дай Бог, заболели,
или что их издание прекратилось. А я Бюллетенями Вашими
чрезвычайно дорожу и в особенности здесь, где о Советской
России трудно получить какие-либо материалы. Я не имею
более возможности разрабатывать вопросы советского хозяй
ства. Скоро появится на французском языке моя небольшая
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книжка под заглавием: "План и рынок в Советской России"70,
это [нрзб] теоретического исследования проблемы. Она напи
сана летом проптого года. Я ее приптю Вам. Это будет моя
последняя работа о Советской России. Кое-что я еще собира
юсь напечатать, но в порядке публицистики.
Здесь я сильно поглощен учебной работой. Она развива
ется успешно, ибо интерес к сельскому хозяйству здесь боль
шой. Немало усилий мне стоило овладение языком. Я читаю
лекции свободно, но пишу еще медленно.
Затем надо вдумываться в очень своеобразные (для меня)
условия Средиземноморья и еще более своеобразные условия
еврейской колонизации.
Положение здесь тяжело. Когда присмотрелся к англий
скому режиму, я в нем разочаровался. Они очень культурны и
либеральны, но у них никакой выдержанной линии нет, и в
политике немалый беспорядок. Центральное правительство и
High Comissioner бьmи до последнего времени за осуществле
ние мандата, но все местное чиновничество является его ре
шительным противником [нрзб] и евреи, которые им не усту
пают в интеллигенции и превосходят энергией, им не по ду
ше. Они приехали сюда жить спокойно и на хорошем жало
ванье и играть в теннис, и неукротимая энергия еврейского
строительства их утомляет и раздражает. Они не могут и не
желают за ней поспевать, и по возможности тормозят еврей
ское строительство. Они немало способствовали порче отно
шений между евреями и арабами. Чиновники первоначально
очень покровительствовал.и забастовкам и террору, поскольку
он направляется против евреев. Только после долгого времени
они спохватились [нрзб] . Положение здесь сейчас крайне тя
желое и неопределенное, напряженность международного по
ложения создает здесь большие опасности. Здесь все сделано,
чтобы разрушить еврейскую работу. Но она все же продолжа
ется.
Весной я посетил некоторые вновь созданные поселения.
Начинают с того, что "городят город": две деревянные стены,
между ними песок, на углах бастионы, в середине дозорная
башня с рефлектором. В "городе" ведь живут и хранят иму
щество. Из города выходят [нрзб] и [нрзб] под охраной. И все
же немало падают жертвой пули из-за угла. Героизма здесь
много.
Что в России делается, трудненько осмыслить. Все-таки
есть что-то патологическое: диктатор одержим манией пре
следования. Поскольку имеется смысл в этих событиях, то,
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вероятно, Сталин сделает в Высшем Совете большие уступки
колхозникам и еще больше ограничит индустриальное строи
тельство. Это бьmо бы хорошо ДJIЯ России. Созыв Верховного
Совета будет решающим событием в истории России.
Сердечный привет глубокоуважаемой Ек.Дм. С интересом
читаю ее фельетоны - эти отчаянные попытки разгадать таин
ственную русскую действительность.
Желаю Вам обоим здравствовать и еще долгие годы про
должать свою плодотворную работу.
Сердечно преданный Б. Бруцкус
XVIII
5.2. 1938
Многоуважаемый Сергей Николаевич !
IIIл ю Вам одновременно два экземпляра моей книжки о
советском хозяйстве71• Один экземпляр для Вас, а один экзем
пляр я вынужден Вас просить переслать П.Б.Струве. Простите
за беспокойство, но я не знаю адреса Струве.
Книжкой этой я недоволен. Она бьmа написана [в
качестве?] журнальной статьи. И не могла быть напечатана в
журнале, ибо несмотря на мое желание сократиться, она ока
залась слишком ДJiинной. И вот статью издали в форме книги,
но для книги все-таки слишком коротка. Но с этой [книгой?]
случилась вторая беда. Я не читал корректуры, и моя милая
переводчица наворотила в ней столько ошибок, что мне бьmо
очень неприятно читать. В Вашем экземпляре ошибки ис
правлены, но от этого другим читателям не легче. Для Вас в
книжке, конечно, нет ничего нового. Но все-таки в моей тео
рии советского хозяйства Вы, может быть, найдете кое-какие
"Anregungen" [импульсы, - Н.Р.].
Не знаю, напишу ли я еще что-нибудь о советском хозяй
стве. Трудно мне отсюда следить за ним.
Недавно у меня бьmо два интересных визита. Русский
ученый математик (но иностранный подданный) пробьm два
года профессором в Петрограде и Новочеркасске. Впе
чатление ужасного духовного гнета на верхах. Второй визит мой ученик, человек советский, родился в 1 9 1 9 г. в Киеве,
воспитывался в Петрограде и недавно его покинул.
Впечатления - [нрзб] весьма отрадные. Со всей революцион
ной болтовней в школе покончено, все это выброшено за
борт. Учатся в последние годы очень серьезно. Очень много
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внимания уделяется русской литературе, начиная от "Слова о
полку Игореве". Пушкина изучают, как мы с Вами в школе
не изучали. Очень внимательно штудируют классиков и за
ключают". Чеховым. Революционной литературы не проходят.
Зато очень плохо обстоит дело с иностранными языками. Мо
лодежь довольна и весьма лояльна.
Между прочим и Вы, и я фиrурируем в учебниках исто
рии, в которых имеется глава о конфликте Советской власти
и интеллигенции. Этот ученик мне передал, что Н.П.Макаров
и Суханов72 здравствуют, живут и работают в самой Москве.
Здесь очень плохо. Не столько арабский террор, сколько
отсутствие всякой устойчивой линии в английской политике
/и/ полное равнодушие правительства к экономическому раз
витию страны подорвали в корне ее благосостояние.
Сердечный привет Ек.Дм. Все же должен пожаловаться
на то, что Вы никогда на мои письма не откликаетесь.
С сердечным пожеланием здоровья и продолжения Вами
[нрзб два слова] научной работы.
Б. Бруцкус
P.S. Недавно кое-что читал по теории социализма. Вижу,
что критика Мизеса73 (совпавшая с моей) социализма не про
шла бесплодно. Социалисты задумались, наконец, над социа
лизмом и попытаются построить его (теоретически) на совер
шенно новых началах, не имеющих ничего общего с марксиз
мом.
Примечания
1 . "Крестьянская Россия". Сб. статей по вопросам общественно
политическим и экономическим. Прага, 1 922-24. Кн. 1 -9. Издавался под ред.
С.С.Маслова, П.А.Сорокина, Л.А.Бема. Б.Д.Бруцкус опубликовал в сб. ряд
статей и рецензий п о аграрной тематике.
2. Статья в журнале не бьmа опубликована.
3. Маслов Сергей Семенович ( 1 887- 1 945), публицист, обществ. дея
тель, кооператор; по политич. убеждениям - правый эсер.
4. Шеффле Альберт ( 1 83 1 - 1 903), австр. экономист, социолог, госуд.
деятель.
5. Лассаль Фредерик ( 1 825-1 864), обществ. деятель, президент Всеоб
щего германского союза (нем. соц.-дем. организация).
6. Бруцкус Б.Д. Рец. на кн.: Зеринг М. Аграрная реформа в Европе.
Берлин, 1 925. /1 Русский экономический сборник. Прага, 1 925. Кн.4. С.200204.

7. Речь идет о кн.: Косинский В.А. Основные тенденции в мобилиза
ции земельной собственности и их социально-экономические факторы. Мо
билизация земельной собственности. Прага, 1 925.
Косинский Владимир Андреевич ( 1 864-1 938), экономист, занимался
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разработкой вопросов, связанных с эволюцией крестьянскоrо хозяйства. Рец.
на работу В .А.Косинскоrо была написана Д.Н.Иванцовым, см.: Русск. эко
номич. сб. Прага, 1 925. Кн.4. С.198-200.
8. Косинский В.А. Учреждения для мелкоrо кредита в Германии. Их
история в связи с некот. сторонами экономич. жизни этой страны. М., 1 901.
9. Brutzkus В . Agrarentwiklung und Agrarrevolution in Russland. Berlin,
1 926. (Аrрарное развитие и аrрарная революция в России. Берлин, 1 926. -

Н.Р. )

10. Бруцкус Б.Д. Экономия сельскоrо хозяйства. Народнохозяйственные основы. Пг., 1 924.
1 1 . О чем идет речь, установить не удалось.
1 2. Книга в изд-ве "Пламя" не вьшша.
1 3. Прокопович С.Н. Очерки хозяйства Советской России. Берлин,
1 923.
14. "Руль" - ежедн. газета русск. эмиrрации, выходившая в Берлине в
1 920-32 rr. (Редакторы: В .Д.Набоков, А.И.Каминка, И.В.Гессен).
15. Каминка Август Исаакович ( 1 865- 1 940), обществ. деятель, публи
цист, юрист, предприниматель.
16. Ландау Гриrорий (Гавриэль) Адольфович ( 1 877-1 943), юрист, пуб
лицист, обществ. деятель. Преподавал в Русск. науч. ин-те, замещал
И.Гессена в редакции "Руля". Высланный нацистами из Германии в 1 933 r.,
работал в газете "Сеrодня" (Рига), после аннексии Латвии Сов.Россией бьm
арестован и погиб в заключении.
17. Русск. экономич. сб. Прага, 1 925. Кн. 1 -3.
18. Академический союз - профессиональная организация русских
ученых-эмиrрантов.
1 9. Эк/ономический/ сб/орник/ - русск. экономич. сб. Издавался в
Праге Экономич. кабинетом проф. С.И.Прокоповича в 1 925-28 rr. Всего
вышло из печати 1 2 книг.
20. Кон Станислав Салезиевич ( 1 888-1933), статистик, экономист,
публицист. Ученик П.Б.Струве. В эмиrрации с 1 92 1 г. Проживал в Праге,
преподавал на Русск. юридич. факультете при Карловом ун-те, сотрудничал
в Экономич. кабинете проф. С.И.Прокоповича.
2 1 . Тимашев Николай Сергеевич ( 1 886-1 970), юрист, социолог. В
эмиrрации с 1 92 1 r. В 1 920-х rr. проживал в Праге, сотрудничал в Эконо
мич. кабинете проф. С.И.Прокоповича.
22. Эта книга на русском языке издана не бьша.
23. Евразийство - одно из эмиrрантских идейных течений начала
1 920-х гг., сочетавшее мотивы славянофильства и большевизма, а затем
фашизма в интерпретации Б.Муссолини. Сторонники имперскоrо изоляцио
низма видели в нормано-германском мире, с его культурой, злейшего врага
(И.Трубецкой). Евразийцы отвергали правовое государство, противопостав
ляя ему корпоративное политическое устройство (И.Алексеев). Такая кон
цепция входила в противоречие с либерально-консервативными взглядами
западника Б.Д.Бруцкуса.
24. Ясинский Всеволод Иванович (rоды жизни не установ.), инженер,
педагог, председатель правления Дома ученых в Москве. Выслан из России в
1 922 r. Ректор Русск. науч. ин-та в Берлине, председатель Русск. академ.
союза в Германии и Об-ва русск. инженеров.
25. Видимо, речь идет об экономических санкциях и арестах т.н. спе
кулянтов - нэпманов, частных торговцев, сообщениями о которых бьmа
полна советская пресса в этот период, и что фактически означало крах нэпа.
26. Тейтель Яков Львович ( 1 85 1- 1 939), адвокат, общественный деятель,
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председатель Союза русск. евреев в Германии. См. о нем: Капитайкин Э.
"Веселый праведник" - Яков Львович Тейтель.//ЕВКРЗ, I, 465.
27. Русск. науч. ин-т в Берлине - место постоянной работы
Б.Д.Бруцкуса в 1923-1934 IТ.
28. Струве Петр Бернrардович ( 1 870-1944), экономист, социолог, фи
лософ, обществ. и политич. деятель.
29. Марков Александр Прокофьевич ( 1886- ?), экономист, финансист,
публицист. Эмиrрировал в годы Гражданской войны. Автор ряда работ, по
священных экономической ситуации в Сов. России. После П мировой войны
сотрудничал в "Союзе советских патриотов", в начале 1 950-х rт. вернулся в
СССР.
30. Прокопович С.Н. Война и народное хозяйство. М., 1 9 1 8.
3 1 . Милюков П.Н. Сб-к материалов по чествованию его 70-летия.
1 859-1 929. Под ред. С.А.Семенова и др. Париж, 1929. С.280.
Элькин Борис Исаакович ( 1 887-1 972), юрист, обществ. деятель, публи
цист. См. о нем статью Б.А.Роrачевского в наст. книге.
32. См. примеч. 1 6.
33. Бруцкус Б.Д. Национальность и государство. /1 Русская мысль.
1 9 1 0. Кн.6. С.1 38-167.
34. Бруцкус Б.Д. Народное хозяйство Советской России. /1 Современ
ные записки. Париж, 1 929. Т.38-39.
35. Черномордик Д. Неожиданное признание (О советской экономич.
печати).// Известия. 1 929. 4 мая.
36. См. письмо VI.
37. Профессора и приват-доценты Русского науч. ин-та в Берлине: Уг
римов А. И., экономист, председатель Моск. об-ва сельск. хоз-ва, выслан из
России в 1 922 г. Мелких А.М. - экономист; Тимашев Н.С. - см. прим. 2 1 ;
Боголепов А . А . - юрист; Каминка А.И. - см. прим. 1 5 ; Савицкий П . Н . экономист, юрист, один из идеологов евразийства.
38. Кускова Е.Д. О правде и тенденциозности. /1 Последние новости.
1 929. 8 февр. Ее же. Все еще "почему?" /1 Последние новости. 1 929. 1 мар
та. Ее же. "Наши достижения". // Последние новости. 1 929. 22 марта.
39. Речь, вероятно, идет об антисемитских действиях чешских профа
шистских организаций, в частн. Национальн. фашистской общины, возглав
ляемой ген. Гайдой.
40. Зеринг Макс ( 1 857-1939), нем. экономист, обществ. деятель, педагог.
4 1 . Н.Д.Кондратьев ( 1 892-1 938), А.В.Чаянов ( 1 888-1937), Н.П.Макаров
( 1 887-1 980) - крупнейшие российские экономисты-аrрарники, входившие
вместе с Бруцкусом в сельскохозяйств. науч. элиту дореволюц. России. Все
они участвовали в разработке аrрарных реформ Времен. правит. (Лига аг
рарных реформ), а затем в восстановлении народ. хоз-ва на основе нэпа.
Специалисты Народного комиссариата земледелия, комиссариата финансов,
Госплана. Бьmи репрессированы в 1 930 г.
42. Аугаген (Аухаген) Отто ( 1 869-1 945), нем. экономист-аrрарник, ста
тистик, обществ. деятель.
43. Е.Д.Кускова в конце 1 890-х rт. слушала курс лекций на мед. фа
культете Брюссельского ун-та. Б.Д.Бруцкус шутливо напоминает этот факт.
44. Тейтель Александр Владимирович ( 1 874- 1 938/?/), старш. экономист
Наркомата землед. РСФСР, в это время бьm уже арестован по т.н. делу
"Трудовой партии".
45. Аэробоэ Фридрих ( 1 865-1942), нем. экономист-аrрарник, педагог.
46. Франк Семен Людвигович ( 1 877-1 950), философ. Выслан из России
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в 1 922 г. Преподавал в Русском науч. ин-те и др. высших учеб. заведениях
Германии. Во второй половине 1 930-х rr. переехал во Францию. Воспоми
нания и статьи о нем см. в I, П, III и наст. томе ЕВКРЗ.
47. Милюков Павел Николаевич ( 1 859-1 943), обществ. и полит. дея
тель, историк, публицист.
48. Юровский Леонид Наумович ( 1 884- 1 938), экономист, профессор
Московского планово-экономического ин-та. Репрессирован.
49. Прион Вилли, нем. экономист.
50. Сорокин Питирим Александрович ( 1 889-1 968), социолог, юрист.
Выслан из России в 1 922 г. С 1 923 г. жил в США.
5 1 . Ростовцев Михаил Иванович ( 1 870-1 952) - историк античности,
археолог. В эмиграции с 1 9 1 8 г. В конце 1 920-х - начале 1 930-х - профес
сор Иельского университета.
Тимошенко Степан Прокофьевич ( 1 878-1 972) - инженер, специалист
по теории сопротивления материалов. С 1 927 г. - профессор Мичиганского
университета (США).
52. Подробнее см: Каган В. Борис Бруцкус. Иерусаrшм, 1989. С. 45-47.
53. Речь идет об еврейских погромах, происходивших в декабре 1 926 г.
в Кишиневе, Плоешти, Пашканах. Беспорядки бьmи организованы
участниками Ясского студенческого конгресса. (См.: Руль. 1 929. 9 дек.)
54. Лапшин Иван Иванович ( 1870- 1 952), философ. Выслан из России в
1 922 г. Проживал в Праге, где преподавал в различных высших учебных
заведениях.
55. Селиванов Дмитрий Федорович - математик, профессор. Был вы
слан из России в 1 922 г.
56. Предвидения Б.Д.Бруцкуса сбьmись. Оrкрытого процесса по
"трудовой крестьянской партии" не бьmо. Их судили внесудебным порядком
через коллегию ОПIУ по принадлежности к Центральному Комитету КПТ.
Постановлением ОПIУ СССР от 26 января 1 932 г. Н.Д.Кондратьев,
Н.П.Макаров, Л.Н.Юровский бьmи осуждены на 8 лет; А.В.Чаянов - на 5
лет, а Л.НЛитошенко и А.В.Тейтель на 3 года. Литошенко погиб в 1 938 г.,
Чаянов - в 1 937, Кондратьев и Юровский - в 1938, Макаров пережил тюрьму
и ссьmку и дожил до 1980 г. Тейтель погиб, предположительно, в 1938 г.
57. См. примеч. 52.
58. Каган В. Указ. соч. С.58-59.
59. Деникин Антон Иванович ( 1 872-1 947) - Главнокомандующий Воо
руженными силами Юга России в период Гражданской войны. В эмиграции
выступал с публичными докладами, посвященными истории Гражданской
войны, работал над мемуарами (см. его: Очерки русской смуты. Париж Берлин, 1 920-25. Т. 1-4).
60. Правильнее - Л.Кайт, - собственный корреспондент "Известий" в
Берлине, практически в каждом номере газеты появлялись его сообщения.
6 1 . Brutzkus В. Die Entwicklung der Sowjetwirtschaft zum
Vollsozialismus.//Ekonomist (Holland) 1 93 1 . N6.
62. Руль. 1 93 1 . 1 апр.
63. Бюллетень Экономич. кабинета проф. С.И.Прокоповича. Прага,
Женева, 1 922- 1 94 1 . N 1-1 34.(Бюллетени издавались также на франц. и нем.
языках.)
64. См. прим. 56.
65. Руль. 1 930. 18 февр., 1 93 1 . 21 мая, 23 мая.
66. Итоги народного хозяйства СССР в 1935 г. и план на 1936 г.
//Бюллетень Экономич. кабинета проф. С.И.Прокоповича. Прага, 1936. N 126.
67. М.Бруцкус. Оrдельные фрагменты кн. М.Бруцкуса бьmи опублико-
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ваны на рус. яз;� см.: Бруцкус М.Б. Философия и программа Гитлера. /1
Новоселье. Нью-иорк, 1 944. N 1 1 .
68. Эффенди - повелитель, господин (обращение). Бруцкус, по всей
видимости, употребляет термин по отношению к зажиточной части арабов.
Феллахи - сельское оседлое население арабских стран, занятое земледелием.
69. Бюллетень Экономич. кабинета проф. С.И.Прокоповича. Прага,
1937. N 1 37.
70. Brutzkus В. U.R.S.S" terrain d'experiences economiques. Paris, 1 937.
7 1 . См. примеч. 70.
72. Суханов (наст. фамилия - Гиммер) Николай Николаевич ( 1 8821 940), обществ. деятель, публицист, писал на экономич. темы. В 1 937 г. бьm
репрессирован, погиб в заключении.
73. Мизес Людвиг фон ( 1 88 1 - 1 973), америк. экономист, представитель
неоавстрийской школы. Его труды долгое время оставались в СССР под
запретом.

РУССКИЕ ЕВРЕИ В ИЗРАИJIЕ
Редактор Шулам,ит Шалит
"Не вынесение приговоров, а выяснение истины"
Светлана Штейнгруд-Аксенова (Израиль)
Этот молодой человек - гений
Дов (Борис) Гапонов (1934 - 1972)
Шуламит Шалит (Израиль)
Три родины Самуила Шварцбанда
Василий Щукин (Польша)

Народ свой обрел я . . .
Здесь дом мой,
Здесь .мир мой".
Я. Фихман

"Не вынесение
приговоров,
яснение
истины"
в
а ы
Светлана Штейнгруд-Аксенова
(Хайфа, Израw�ь)

В начале 70-х годов на Ук
раине и в России в кругах,
читавших самиздат, ходил слух:
Дора Штурман - это псевдоним
целой группы писателей. Тогда
дело бьmо не в количестве книг и
статей. Тогда речь шла о боль
шом исследовании "Наш новый
мир. Теория. Эксперимент. Ре
зультат" и о нескольких кри
тических эссе. И псевдоним у
автора бьm "В.Е.Богдан".
Дора Штурман
Дора Штурман появилась в
русской периодике Израиля, Европы и США в 1 977-78 годах.
Фамилия Штурман бьmа не псевдонимом, а девичьей фамили
ей матери Доры, данью ее памяти.
Сегодня, когда все фамилии Доры раскрыты (девичья Шток, по первому мужу - Кравченко, по второму - Тиктин),
поражает разнообразие жанров ее работ: политико-экономи
ческие, социально-философские исследования, литературо
ведческие работы, мемуары, эссе, аналитические, публици
стические статьи, напечатанные в европейских, российских,
американских журналах и издательствах - таких, как "ИМ
КА-Пресс",
"Оверсиз'',
"Эрмитаж",
"Новый
мир'',
"Обозрение" (аналитический журнал "Русской мысли"),
"Новое русское слово", "Голос зарубежья", "Посев". После
приезда Доры Штурман в Израиль книm и статьи появляются
одна за другой: "Наш новый мир", "Моя школа", "Экономика
катастроф'', "Земля за холмом'', "Городу и миру", "Мертвые
хватают живых", "Марксизм
наука или утопия?",
"Советский Союз в зеркале политического анекдота",
"Человечества сон золотой". Совсем недавно в серии
"Исследования новейшей русской истории", издаваемой Сол
женицыным, вышел двухтомник "О вождях российского ком
мунизма", а в "Новом мире" - "Дети Утопии".
28 1

Последние 30 лет Дора Штурман работает вместе с му
жем, доктором технических наук Сергеем Тиктиным. Это
творческое и человеческое содружество еще раз опровергло
незыблемые законы арифметики: один плюс один - не два, а
... научно-исследовательский институт. Так полушутя оцени
вают их работу известные писатели и ученые.
А вот что услышала я об этом "творческом объединении"
от самой Доры, когда брала у нее интервью:
Наша совместная работа началась за 5 лет до нашего
супружества, в 1966 году. Мы вместе рисковали, работая над
запретными и крайне опасны.ми темами и выходя с ни.м и в
самиздат. С тех пор мы постоянно пребываем в поле своей
общей работы, в разговорах о ней. Это для нас привычно, как
дыхание, но порою кажется странным даже самым близким
людям. Однако есть свои приоритеты у каждого из нас. Если
у меня - это история, социология и литература, то у мужа
- коллекционирование политических анекдотов, в основном
"соцлагерных", и атомная энергетика (в частности Чернобыль), а также некоторые другие научно-технические
проблемы в их социальном контексте. Знаток всеобщей и
российской истории, обладающий на редкость цепкой памя
тью, которую можно назвать банком разнообразных данных,
он также является для меня живым справочником и постоян
ным редактором в области фактов. Я же - его литератур
ный редактор и соавтор в анализе анекдотного фольклора.
Таким образом и за подписью "Дора Штурман " и за подпи- .
сью "Сергей Тиктин " стоят жизнь и труд двух человек, со
ставляющих в работе единое целое.

"Говоря о биоrрафии Доры Штурман, нельзя не сказать
об удивительной и благотворной п р е д о п р е д е л е н н о с т и
человеческого пути. Подобно Солженицыну, Дора Штурман
вправе благодарить судьбу за выпавшие на ее долю в ранней
молодости испьпания, сдела&t:пие юную советскую студентку
зрелым и мудрым аналитиком, убежденным антисоциалистом.
И вот - итог: блестяще написанные, глубокие по мысли, не
стареющие книги"1• Это - отрывок из статьи в "Новом рус
ском слове".
Дора Штурман сама очень точно определяет суть своего
творческого метода:
Главный метод данного исследования - текстологи
ческий анализ: исторические фигуры возникают перед чита-
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телем, в основном, в том, что написано и произнесено либо
ими самими, либо их современника.ми о них. За автором ос
тается лишь комментарий. Точные библиографические ссыл
ки позволят читателю проверить цитаты и познакомиться с
их контекстом. Надеюсь, что чем полнее окажется знаком
ство читателя с предметом, тем яснее станет для него
главное в позиции автора: целью этой работы является не
вынесени е приговоров, а выяснение истины 2 (Вьщелено
мною. - С. Ш.-А.)

Сама по себе трудоемкая подготовка работы - над сотня
ми, тысячами страниц текстов, самоотверженное погружение
в объект изучения - судьбу ли, книгу, документ, где любая
деталь, любое слово важны, где не бывает мелочей, ибо за
ними стоят исторические фигуры - трагические, кровавые
персонажи ХХ столетия, - вызывает уважение. Что же каса
ется самой книги, то вот как об одной из ее частей отзывался
взыскательный Солженицын:
Ваша трактовка Троцкого - очень убедительна, я бы
сказал, неопровержима. Характер как таковой, - наконец о
нем сказано то и так, как надо. Особенно удалась глава 2-я,
и какая от.личная композиция у нее: совпадение сюжета о
мнимом демократизме и сюжета о самой личности. Убийст
венный анализ его рукописей 1936 года, последовательное раз
облачение убожества мыслей... Много рассыпано остроумных
замечаний, а то и изящных (412, о Даме). Выходя за рамки
вашего предмета, тут - большая трезвость о корниловских
днях, о ситуации 1917 года (Глеб Керенский, например, и по
сегодня этого не понимает). Несколько поправок к Авторха
нову, которого мы все любим, - и все поправки Ваши верны!
И сколько же Вами прочтено для этой работы! - трудоспо
собность Ваша изумительназ.

За автором остается лишь комментарий - говорит Дора
Штурман о своей работе. Однако трезвый аналитический ум,
ясная логика мысли и эмоциональная образность превращают
"всего лишь комментарий" Доры Штурман в мощное доку
ментально-художественное произведение с объемными порт
ретами не только участников и свидетелей исторической дра
мы эпохи, но и образа самой этой эпохи.
Когда в июне 9 1 -го года, через неделю после репатриа
ции, я приехала к Доре Штурман - с письмом от ее бывшего
сокурсника, а моего университетского педагога и друга Алек283

сандра Жовтиса, дверь открьmа немолодая женщина. Она еще
прихрамывала немного (после операции). Во время разговора
ее сильный и четкий голос учительницы иногда на секунду
прерывался (так дышат хронические сердечники). Разговор
этот мы вели на кухне, где Дора с удовольствием готовила
еду. Это не снижало впечатления величественности, которое
исходило от Доры. Даже цветной, пышный, под стать хозяйке,
халат выглядел торжественно. ГлядЯ на нее, я неожиданно
вспомнила совсем другую встречу... В юности мне выпало
счастье увидеть Анну Ахматову. Она была уже очень немоло
да и тяжело больна. Но в ее поступи (не шаге, а именно так,
поступи), каждом жесте, царственной осанке, взгляде, речи
сквозила величественность. Не показная, не натянутая, а вро
жденная, естественная. Редкий случай, когда величие души
явственно и гармонично ощущается во всем физическом об
лике. Тогда я не посмела сказать Доре, что она напомнила
мне чем-то Анну Ахматову. Потом бьmи еще встречи, разго
воры по телефону, а главное - знакомство с ее книгами. И
лишь сейчас, после нескольких лет общения, я сказала Доре о
своих ассоциациях. "Бросьте вы, - отмахнулась Дора. - Не
вздумайте написать об этом !" И все же я вздумала, потому
что - это не только о ней. Это о том, как энергия творческого
духа, острота ясного, бесстрашного ума и горячее сердце от
страняют и перечеркивают старость.
Престижное американское биографическое общество
"Who is who" (Кто есть кто) включило имя Доры Штурман в
словари по двадцатому веку. Один из них - пять тысяч, дру
гой - пятьсот интеллектуальных лидеров мира. В Нью
Йоркском университете выходит словарь, посвященный био
графиям вьщающихся женщин, чья судьба связана с Россией,
начиная с Екатерины· 11. Пятнадцать страниц в этом словаре
посвящены Доре Штурман. Сама Дора в интервью "Новому
русскому слову" так прореагировала на это международное
признание: "Я всегда говорила, что призвание важней призна
ния, но признание может помочь в работе".
Творческая дорога началась, как у многих, со стихов. В
разгар сталинских репрессий, когда один за другим бьmи аре
стованы родственники, родители друзей, пятнадцатилетняя
девочка писала в своей ученической тетради:
Они врагами не бьи�и, / Тому порукой дети их. / И кто 6
они, и где 6 они - / Мы судьи, мы свидетели. / Они свернули в
сторону, / Не поняли задания? / Зачем же - черным вороном,
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/ Без права оправдания ? 1 А может быть, а может быть, 1
Снята со счета выстрелом, 1 У них, у уничтоженных, 1 В
сердцах застыла истина?...

Так тема, которой Дора Штурман посвятила всю свою
жизнь, сама нauma ее. Но откуда такая ранняя зрелость, отку
да это: "Мы не растем слепыми на чужом пути!" - у девочки,
родившейся после революции? Ведь тогда в слепоглухонемое
сообщество диктатура старалась превратить всю страну.
Они жили на Украине. Доре бьmо 10 лет, когда ее отец,
известный врач, покончил жизнь самоубийством после тщет
ных попыток НКВД завербовать его в осведомители. "Уми
рающие от голода, распухшие или заживо иссыхающие дети
зимы 1 932- 1933 годов, которых отец собирал в вымиравших
селах и на несколько дней, до устройства в больницы и дет
домы, помещал в своем маленьком домашнем кабинете, - вот
мои первые "однодельцы", - напишет Штурман в автобиогра
фической книге "Моя школа"4• В годы войны Дора вместе с
матерью и младшим братом оказалась в эвакуации в Алма
Ате. В 1944 году двадцатилетнюю студентку филфака Казах
ского университета арестовали. При обыске у нее конфиско
вали тетради, литературоведческие работы, стихи, заметки все записи, которые она вела с 9-го класса. Среди них содер
жалась и такая - о Сталине: "Не построение коммунизма, а
удержание и утверждение государственной власти является
его жизненной и исторической задачей". А на полях, против
этой фразы, написано крупно и четко: "Сволочь !" И за т а к о е
- всего пять лет, во времена, когда за пустяки приговаривали
к 25-ти годам заключения, а то и к расстрелу? Дора и сама
удивлена:
Этот архив попал мне в руки спустя почти 50 лет. Я не
ожидала, что мои заметки окажутся столь криминальными.
Многие их детали я забыла начисто. И то, что нам дали
только пять лет, было чудом. Кто-то среди тех, кто вел
следствие, очевидно, сильно сочувствовал нам. Не думала,
что буду держать в руках эти полуистлевшие листки. Когда
вышло постановление, разрешающее забрать личные архивы,
я послала в Алма-Ату Александру Жовтису доверенность. Он
получил и переслал мне мой архив.

Так родилась новая книга "Дети Утопии"5. Пожалуй,
точнее всего определила жанр подобного рода книг литерату
ровед Маргарита Чудакова: "идеологическая биография". Дн285

алог двух людей - семидесятилетней писательницы и двадца
тилетней студентки - диалог двух времен, двух миров, двух
взглядов. Сегодняшняя Дора Штурман комментирует, спорит,
сочувствует, возмущается, удивляется, протягивает руку - той
далекой девочке, на которую она совсем не похожа и все-таки
ей тождественна. Автор не подтасовывает факты, не подгоня
ет прошлое под сегодняшний день, а анализирует. Та девочка
и ее "однодельцы" поднялись во весь рост - не против уто
пии, а во имя ее, поскольку продолжали в нее верить. Ужас
реальности они воспринимали как искажение, отступление от
идеалов. Они мучались от того, что попали в "лабиринт
бесчисленных несовпадений между словами и жизнью". Вспо
миная о "Бесах" Достоевского, Дора Штурман беспощадно
пишет о себе и своих товарищах: "И все-таки 'бесы', ибо, по
убеждению этих страстно желавших добра юных людей, уже
прозревших кошмар действительности, всему человечеству
следовало через него быть протащенным".
На мой взгляд, излишне жестко - по отношению к моло
дым людям, опередившим свое время и свое поколение. Во
второй части "Детей Утопии", в "Мемуар о поэтах", мы зна
комимся с литературными размышлениями героев о Пастер
наке, Маяковском, Олеше и других. Меня потряс отрывок из
студенческого доклада (прочитанного в 43 году !), где четко
сформулировано то, на что и во времена "оттепели" самые
смелые литературоведы лишь многозначительно намекали:
Перед литературой
советского монокапитализма
("монокапитализмом" Дора и ее однодельцы называли социа
лизм. - С. Ш.-А.) бы.ли два пути: или слияние с официальной
идеологией, несение функций ее маскирующей оболочки, или
трагическое одиночество опередивших. Первый путь казался
действительно выходом, он обещал жизнь, и в него устреми
лась основная масса литераторов и людей искусства. Вто
рой в конце концов обрекал на молчание или на смерть... И
первый выход оказался бесславной литературной гибелью, а
трагический путь обернулся бессмертием.

Она не находила ответа на самые жгучие вопросы, даже у
своих литературных кумиров, но чувствовала:
Вы сомневались так же, как и мы, ни оправдать, ни осу
дить не смея.
И все же Дора довольно рано поняла, что реальность - не
искажение, а результат попытки воплотить утопию в жизнь.
Вот что она говорит о трудах отцов-основателей марксизма286

ленинизма, в первую очередь - о Ленине:
Мы долго вери.ли им, не читая... И, усомнившись, сочли
долгом их прочесть от корки до корки, иные - посвятив это
му жизнь. Зачем ? Чтобы они нам все ·Объясни.ли". После вто
рого курса (1944) нас посади.ли, а выйдя мы первым делом
вернулись к недочитанному кумиру и его учителям. И они па
ли без боя, ибо от наших вопросов им нечем было отбиться...
Я перевороши.ла горы книг: прочла всего Ленина, Маркса, Эн
гельса, социалистов-утопистов - искала точного знания.
Может быть, потому, что один из моих однодельцев был
математиком, а другой - языковедом высочайшего класса. И
все же окончательно поняла утопический характер са.мой
идеи, того, что она противоречит фундаментальным
научным истинам, социологическим, физическим, матема
тическим законам, лишь в 60-х годах, когда перевели на рус
ский язык работы западных кибернетиков.
Но из некой стоящей над ним и всевластной "точки "
Борис Бруцкус, о котором я написала потом кн.игу, понял это
в 20-х годах, а Герберт Спенсер - в конце прошлого века. Од
нако их книги в те годы были недоступны для нас, приходи
лось заново открывать для себя на современном уровне их
идеи. Попытка создания общества "без тени ", регулируемого
из какой-то стоящей над ним точки, не имеющего противо
речий, справедливого по чьему-то разумению - приводит к
созданию общества . жесточайшего угнетения. Он.о убьет
свою внутреннюю саморегуляцию, свою производственно
экономическую основу и рано или поздно разрушится. Я хо
тела найти этому подтверждение не в политике и истории,
а в науке. И нашла. Коротко суть звучит так: количество
связей в такой большой и сложной системе, как общество,
бесконечно. Эти связи динамичны и непрерывно меняются,
управлять ими посредством предписанных извне тестов не
возможно. В системе должна существовать внутренняя са
моорганизация. А это - свободный рынок и прочие достиже
ния демократии.

В начале 90-х годов "Новый мир" (Москва) начал публи
ковать работы Доры Штурман. Но в прежние времена, даже
тогда, когда в журнале Твардовского бьшо много смелых пуб
ликаций, в том числе "Один день Ивана Денисовича" Солже
ницына, у Доры Штурман не бьшо напечатано ни строчки.
Спрашиваю - почему?
- Написанное мн.ой не приближалось к допустимым нор-
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мам советской цензурности. "Один день Ивана Денисовича "
- художественное произведение, там дана судьба конкретно
го человека. А у меня был обобщенный анализ общественного
строя, безоговорочный приговор ему. Когда .я в 1965 году
принесла в "Новый мир " то, что мне показалось наиболее
безобидным, одна из литературных сотрудниц журнала поли
стала мою вещь и спросила, не сошла ли .я с ума... Она поли
стала мои статьи, прочитала несколько стихотворений и
вдруг спросила: "Вы сидели? " Я подтвердила ее догадку и
рассказала о нашем "деле ". Когда .я замолчала, передо мной
оказался другой человек: она знала о нас и нашей истории.
По ее настоянию .я забрала крамольные статьи из редакции.
Раскрыться полностью мне удалось лишь в Русском Зарубе
жье. Официальный Израиль, даже университетские слависты
его, не очень заинтересовались моей тематикой. Она принад
лежала России.

В марте 1991 года Дора получила из России, точнее, от
группы экспертов Председателя Верховного Совета России
Б.Ельцина письмо-откликб на книги, посланные ею:
Нам представляете.я, что Ваш анализ нереалистичности
ряда центральных положений марксистской теории и некон
структивности многих программных требований большевиз
ма .являете.я чрезвычайно интересным и актуальным. Работа
по теоретическому развенчанию марксизма в СССР только
начинаете.я; люба.я нова.я информация, особенно в таком ар
гументированном виде, как в Вашей книге, конечно же, крайне
полезна. Она реально помогает не только в ходе дискуссий с
традиционными российскими догматиками, но и в спорах с
"большевизмом наоборот ", с вновь распространившимися
предложениями за один день кардинально переделать наше
общество. В этой св.язи мы бьи�и бы заинтересованы в по.яв
лении Вашей статьи на эту тему в одной из советских га
зет.

Книги Доры, которые сегодня известны всему миру, зре
ли годами. Вначале - в глухой украинской деревне, куда она
уехала, выйдя из лагеря. Там она преподавала в сельской
школе русский язык и литературу, бьmа погружена в тяжкий
сельский быт, бесконечные заботы о хлебе насущном. Откуда
брались время, силы для тайной работы, неужели она не каза
лась тогда сизифовым трудом? Неужели не бьmо страшно?!
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- Я смертелыю боялась! За маленькую дочку, за семью,
за маму. Но побеждала потребность работать свободно, без
оглядки на цензуру.
- Вас не уrnетало, что Вы пишете не в стол даже, а в
пустоту, что Вас не знают, не читают?
- Я понимала, что обречена в СССР на безвестность.
Но очень хотелось поделиться с людьми своими мыслями и
выводами.
- Как же Вам удалось - не только уехать, но и архив вы
везти?
- Нас выпусти.ли неожиданно легко и быстро. А с архи
вом... Многое оставили у друзей. Постепенно получаю, вот
недавно привезли мне тридцать общих тетрадей. Но самое
важное вывезли. Вначале - друзья, Галя и Леня Герберы, уе
хавшие в Израиль раньше нас. Мой ученик и друг Андрей Пла
хов раскрыл корпус купленного радиоприемника, распаял кон
денсатор, вставил в него микропленку, в которой был "Наш
новый мир ", и так этот приемник закрыл и запломбировал,
что он выглядел, как новый. А у Лени Гербера отец был из
вестным филателистом. Таможенники искали у них ценную
коллекцию марок, вскрыли приемник, шарили по внутренним
стенкам, но до конденсатора не добрались, все обошлось. Мы
уехали в марте 77-го года. Перед отъездом вскрывали пере
плеты справочных изданий, распаривали картон - он ведь
многослойный, вкладывали внутрь микропленки и под прессом
все заново заделывали. Эти книги друзья отправили нам бан
деролями на следующий день после нашего отъезда, когда мы
были уже в безопасности. В Израиле, расшифровывая пленки,
мы впервые испытали счастье свободной работы: машины
подъезжали, останавливались под окнами, а мы не вздрагива
ли и не думали, что это - за нами...

- В своем сборнике "Земля за холмом" Вы размышляете
о мироощущении литератора, еврея по национальности, рус
ского по культуре. Согласитесь, есть в такой ситуации некая
раздвоенность. И что это за явление - евреи в культуре, да
еще не просто русской, а русского зарубежья?
- Евреи в русской культуре уже к моменту революции иг
рали довольно большую роль. Многие из них стремились вый
ти из замкнутости чисто еврейской культуры, жаждали кос
мополитического опыта и ушли в русскую культуру, порывая
с еврейски.ми корнями. После революции вместе с частью
русской интеллигенции и русских имущих классов, которые не
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приня.ли революцию, они выплеснулись за рубеж. В эмиграции
еврейско-русское культурное поле раскололось. Часть его
представителей столкнулась с неизвестными ей до этого
идея.ми сионизма и стала ориентироваться на Палестину.
Например, поэт Довид Кнут или Б.Д.Бруцкус, который бьut
выслан из России с Бердяевым и другими выдающимися рус
скими мыслителя.ми, но в 1933 году приехал в Палестину.
Другая ветвь, та, которая с русской культурой сроднилась и языком, и тематикой, и сердцем, - та осталась в русской
эмиграции. Причем, даже находясь в Израиле, как Марголин,
например, печаталась в основном за границей. И у меня до
вольно тесные связи с Россией и западными странами, хотя
я печатаюсь и в Израиле - во "Времени и мы '', когда журнал
был здесь, в "22", в разных газетах, в университетском жур
нале "Евреи из Восточной Европы в Израиле ", который вы
ходит на иврите и английском. Сейчас они попросили у меня
статью "Галич и еврейский вопрос " (по-видимому, после зна
комства с моей статьей о Галиче, опубликованной в 4-м то
ме ЕВКРЗ). Хотели бы этого русские или нет, евреи так
тесно переплелись с русской культурой, так с ней связаны,
что останутся в ней.

- Какие темы привлекают Ваше внимание сегодня?
- Мы с мужем работаем сразу над несколькими книгами.
Во-первых, составляем сборник моих стихов. Они никогда не
издавались, если не считать публикацию в сборнике к 20летию ВЛКСМ, когда я, пятнадцатилетняя девочка, по
лучила первую премию, да нескольких стихотворений в
"Новом русском слове "(Нью-Иорк, 80-е годы). Стихи я пере
стала писать давно, только шлифовала их, и мы с Сергеем
отобрали строго, сборник будет небольшой, страниц 150.
Подготовлен нами и второй том анекдотов. Еще одна книга
уже послана в издательства России, Украины, Западной Ев
ропы. Она называется "Современники". Это очень острая,
злободневная книга. И, наконец, последняя работа - "Наш
новый мир ", с которой начались наше совместное твор
чество, и дружба, и брак. После первого варианта, ходившего
в СССР под псевдонимом, мы выпустили в Израиле еще два:
в 1981 году, затем - в 1986-м. В 1990-м - краткий, но более
современный вариант под названием "Экономика катаст
роф ". Сейчас мы готовим завершающий вариант этого ис
следования, главного в нашей жизни. Его последняя часть бу
дет, по-видимому, называться "Вавилонская башня ". Социа
лизм - его теория, история, практика - рушится самым
�
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ужасным образом. И мы, живые участники и свидетели этого
крушения, должны подвести итог.

- У Вас вьпшю солидное исследование - "Городr, и миру"
о публицистике А.И.Солженицына. В "Новом мире ' опубли
кована Ваша большая статья о "Красном колесе' . Солжени
цын издал в редактируемой им серии ИНРИ ваш двухтомник
"О вождях российского коммунизма". Как началось ваше об
щение?
- Я пристально следила за творчеством Солженицына и
писала о нем, но вряд ли решилась бы написать ему лично. Он
сам обратился ко мне через общих друзей. Он писал, что
давно следит за моими публикациями. О книге "Мертвые
хватают живых " было много хороших слов, неловко переска
зывать. И заканчивалось письмо словами: "Все мы
несчастные мулы советской средней школы ". Я ему ответи
ла, так началась наша переписка. Солженицын чрезвычайно
прозорлив - как в анализе исторического прошлого, так и в
понимании современной ситуации. Он предупреждал, что
спуск с ледяной горы тоталитаризма должен быть медлен
ным и постепенным, через авторитарную систему, иначе
Россия расшибется в кровавое пятно. Это Солженицын ска
зал очень давно, в "Письме к вождям ", а затем повторил в
Нобелевской речи.

- А возможен ли вообще такой меДТiенный и разумный
спуск? В заключении к двухтомнику "О вождях российского
коммунизма" Вы оставляете открытым этот вопрос, на кото
рый сегодня вряд ли кто-нибудь может дать однозначный от
вет. Позвольте мне процитировать несколько строк из этого
заключения: "Не заслуга и не вина носителей такого рода со
циальных утопий, что общество нельзя подчинить абсурду
навечно. Если не отступиться от бесплодного и уничтожи
тельного принципа мало-мальски вовремя, изъеденная абсур
дом структура рухнет, несмотря ни на какие подачки и взятки
извне. Но чем обернется для общества и природы неизбежное
поражение 'Утопии у власти' - вот в чем вопрос".
- Помню, как в начале перестройки и на Западе, и в Рос
сии ополчились на мою статью, в которой я писала, что
начинать нужно не с гласности, а с экономической реформы,
как китайцы это делают. Позднее Ельцин с Гайдаром пыта
лись - поневоле, с массой ошибок - подменять отжившие
структуры частно-хозяйственными отношениями, постепен
но пронизывая чугунный, мертвый остов разваливающейся
системы живыми стебельками живых экономических связей.
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Им не дали это довести до конца.

- Народ, устав от анархии и хаоса, мечтает о "твердой
руке". Может быть, действительно - сильная власть сумеет
спасти страну от окончательного развала. Но неужели снова назад, в тоталитарную систему?
- Скажу об одном варианте, скорее чисто теоре
тическом. Военная власть - не всегда катастрофа. В перио
ды переходов от системы тоталитарной к системе демо
кратической идеальной была бы власть, которая очень твер
да, но не жестока. Она дает свободу экономике и постепенно
демократизирует себя. В истории ХХ века есть прецеденты
таких переходов. Но состоится ли он в России, трудно ска
зать.

На такой грустной ноте не хотелось заканчивать нашу
беседу. К тому же Дора стала сокрушаться, что мы мало го
ворили об Израиле, о дочери и зяте, ставших настоящими из
раильтянами, о ее внуке, закончившем хайфский Технион,
офицере, сейчас служащем в ЦАХАЛе. Но разве произведе
ния Доры Штурман, которые, к сожалению, пока не переве
дены на иврит, только о России? Разве ее философские, исто
рические, политические, публицистические - и всегда худо
жественные, умные, страстные книги - только о прошлом?
Разве страницы ее сочинений о социальных утопиях, бумаж
ных и воплощенных, о золотых снах человечества, зловеще
сбывшихся на огромных пространствах, о мертвых, которые
хватают живых, и о живых, сопротивляющихся всяческой
мертвечине, не освещают настоящее и не предостерегают бу
дущие поколения?
"Мы бьmи музыкой во льду... " - цитирует она Пастерна
ка, своего любимого поэта, в студенческом докладе, уцелев
шем в архивах КГБ. Эта музыка пробивалась сквозь леденя
щий ужас кровавой имп�рии. И fазрушала ее. Спасибо Доре
- одному из творцов этои музыки .
Примечании
Новое русское слово. 1 993. 6-7 марта.
Штурман Д. О вождях российского коммунизма. М., 1 993.
Письмо А. Солженицына Доре Штурман от 24.6.83 г.
Штурман Д. Моя школа. Ло�щон. 1 990. С. 22.
Штурман Д. Дети Утопии. Новый мир. 1 994. N 9- 10.
Письмо группы экспертов Председателя Верховного Совета России
Б.Ельцина от 4.3.91 r.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

" Этот молодой человек - гений "
Дов (Борис) Гапонов (1934-1972)

Шула.мит Шадит
(Тель-А вив)

"Я знаю, что не на мне одном лежит печать проклятия",
- писал Борис Гапонов тогда, когда мноrnе уже знали, что он
одарен печатью гения... Вот-вот должен бьm выйти в его пе
реводе на иврит грузинский национальный эпос "Витязь в
тигровой шкуре" Шота Руставели, перевод, который просла
вит его имя на весь мир, а он мечтал о том, чтобы выход
этой книrn помог ему вступить... в Союз советских писате
лей, и тогда он, возможно, избавится от своей изнурительной
работы в заводской многотиражке, может быть, выберется из
своего подвала...
Как тяжело читать эти строчки. Как горько... "Я знаю,
что не на мне одном лежит печать проклятия. На миру и
смерть красна - если все терпят от той же беды; но когда все
спаслись, кроме одного, у него есть право роптать: с вами
вместе я нес глину и кирпичи, почему же меня не перевели
через Чермное море? .. Приходит конец испытаниям, но при
ходит конец и человеку ..." (из письма А.Мучнику� - из Ку
таиси в Москву, 22.5.68). Впрочем, в тот год он бьт полон
надежд, у него появился обширный круг знакомых и друзей в
Союзе и Израиле, вскоре будут напечатаны один за друrnм
его переводы на иврит из
Е.Евтушенко, несколько сти
хотворений
М.Лермонтова,
"Терновый куст" М.Цветаевой,
"Гробница Рахели" И.Бунина.
Гениальным поэтом-пере
водчиком, жемчужиной еврей
ского духа, метеором на небе
еврейской литературы, фено
меном - так уже несколько
десятилетий называют Дова
(Бориса) Гапонова. Десятки
статей посвящены его жизнен
ному и творческому пути. И не
только в Израиле, но и в США,
Франции, Канаде, Польше.
Дов (Борис) Гапонов ро293

дился 20 февраля 1934 года в Евпатории, в Крыму. Отец его
ушел на фронт летом 1941 -го, в самом начале войны, и до
мой уже не вернулся. Мальчик рос без отца, но с мамой, де
душкой и бабушкой. Дед - Шмуэль Мазе - двоюродный брат
раввина и общественного деятеля Яакова Мазе. (Улица Мазе
в Тель-Авиве - в честь Я.Мазе, эксперта по вопросам иуда
изма на процессе Бейлиса. Известно также, что еще в 1919
году еврейская делегация во главе с Яаковом Мазе обраща
лась к наркому просвещения А.Луначарскому с протестом по
поводу объявления иврита "реакционным" и "контррево
люционным" языком.)
И Шмуэль Мазе, дед Бориса, бьm раввином, воспитанни
ком известной виленской иешивы. Это он учил мальчика ив
ритскому алфавиту, но не по учебникам и не по словарям,
которых не бьmо, а по Торе с толкованием Раши, молитвен
никам и другим религиозным книгам, которые удавалось дос
тавать у местных евреев. Впрочем, учение с дедом бьmо не
долгим. Всю жизнь он учился сам, в одиночку, сам себе со
ставляя словари, сравнивая тексты и запоминая. Память у
него бьmа феноменальная.
В 1944 году, после долгих скитаний, семья Мазе - Гапо
новых очутилась в Грузии, в городе Кутаиси, в сыром и тем
ном подвале, где парализованная бабушка 15 лет пролежала в
двух метрах от кровати Бориса.
В 1953 году он закончил среднюю школу с золотой меда
лью. В 1956 поступил в Московский институт востоковеде
ния, но из-за смерти деда, оставшись практически единствен
ным кормильцем семьи, вынужден бьm прекратить учебу.
Работал до 1969 года в заводской многотиражке, где делал
все - переводил с грузинского на русский рабкоровские за
метки, переписывал, перепечатывал, правил, корректировал,
верстал ...
Они прожили в своем подвале не год и не два, а 25 лет.
И это здесь, буквально "из-под земли" расцвел его удивитель
ный талант. Этот странный мальчик в стране, где иврит бьm
приговорен к смерти, замордован, четвертован и практически
истреблен еще до его рождения, в 1949 году, в 15 лет перево
дит стихотворение Лермонтова "Выхожу один я на дорогу".
Спустя 20 - 30 лет его переводы назовут блестящими,
передающими дух и форму подлинника, классическими, но
пока - и еще долгие годы, - он будет в одиночестве - и
учиться и творить...
Лауреат Нобелевской премии Шмуэль-Иосеф Агнон пи294

сал на иврите, Шолом-Алейхем - на идише, а большинство
великих еврейских писателей - на языках стран, где они жи
ли. Но те, кто писали на иврите, взошли на еврейской почве
или оказались, к счастью, в молодые годы на еврейской зем
ле. Одна из удивительных загадок явления Дова Гапонова
именно в том, что кроме азов языка, полученных в детстве,
не бьmо вокруг - почти до самой смерти - звуков живой ев
рейской речи, разве что в последний год - на земле Израиля,
- но тогда уже он бьm лишен дара речи ...
Неприспособленного, неумелого, непрактичного в быто
вых вопросах, не слишком здорового и в юные годы, лишен
ного столь необходимого ему признания - Гапонова и после
вынужденных и унизительных усилий, после рекомендаций,
самых лестных и аргументированных, в Союз советских пи
сателей Грузии не приняли.
При его врожденном таланте к языкам (он знал русский,
древнегрузинский и современный грузинский, идиш, немец
кий, английский, персидский, арамейский, иврит), его по
этическом даре, его усидчивости и трудолюбии, самозабвен
ной любви к литературе он мог бы сделать удачную карьеру,
и его ожидала бы долгая, здоровая и более сытая жизнь. Но
он бьm с юных лет - плоть от плоти дома Израилева, он ды
шал ивритом, думал и творил на иврите, а добрался до своей
Обетованной земли... уже парализованный и немой. Мама,
Белла Самойловна, говорит: "Когда мы уезжали из Ленингра
да, его врач, профессор, как все вокруг потрясенный его под
вигом, кричал мне: 'Куда вас черт несет? Он же умрет по
дороге, он не выживет, не выдержит'. Я ответила ему: 'Мы
едем на родину'. И он прожил, да, лежа в постели, да - сидя
в инвалидной коляске, но он дышал - еще 14 месяцев ... .
"

*

* *

Он прожил всего 38 лет. 20 февраля те, кто его знал и
помнит, отмечают день его рождения. Его поразительный та
лант не мог не привлечь к нему сердца. Но до этого бьmи
годы кропотливой учебы и самоотверженной любовной рабо
ты над словом. Над ивритом. Он составил русско-ивритский
словарь на 20 тысяч слов, сборник из 600 русских пословиц
с их эквивалентами из Танаха и Талмуда, русско-ивритский
фразеологический словарь на 5000 выражений.
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Лазарь Любарский, узник Сиона, преданный Гапонову
человек, передал в мое распоряжение два уникальных доку
мента - рукопись "Русско-ивритская фразеология" и факси
мильное, осуществленное на его (Любарского) собственные
средства издание переводов из Лермонтова, послужившее ос
новой для сборника стихов, выпущенного позднее издатель
ством "А-кибуц а-меухад" ( 1989). Меня потряс почерк Бори
са Гапонова. Так пишут переписчики Торы.
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Три последние строфы стихотворения Лермонтова "Выхожу один
я на дороrу" и автоrраф их перевода на иврит Гапонова
* * *

В конце 50-х Борису Гапонову удается завязать перепис
ку с Израилем. Сначала это бьm ручеек, но он ширился. В
1983 году под внимательным оком опытного литератора, зна
тока иврита и русской и ивритской литературы Шломо Эвен
Шошана2, с его предисловием, примечаниями и именным
указателем вышла книга "Письма с Кавказа". В ней более
300 писем на иврите Бориса (Дова) Гапонова. Хотя первое
письмо помечено 8 сентября 1959 года, основная часть писем
отправлена между 1966 и 1 970. Это бьm самый интенсивный
период в творческой жизни Гапонова.
До начала этой переписки Гапонов не держал в руках ни
одной израильской книги, он видел дореволюционные изда
ния Х.Н.Бялика, Ш.Черниховского и З.ШнеураЗ, но Ш.
И.Агнон4, но А.Шленский5
Именно он, Авраам Шленский,
•••
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сыграл в судьбе Гапонова - и личной и творческой - роль
доброго волшебника, который бескорыстно и щедро отдает
свой талант на благо таланта другого, а в конечном итоге на благо своего народа. Когда в руки Авраама Illленского
попали первые переводы Гапонова поэмы "Витязь в тигровой
шкуре" на иврит, он бьm потрясен рассказом о жизни пере
водчика в каком-то далеком Кутаиси, но более всего - уров
нем его иврита и мастерством перевода, сочностью языка,
профессионализмом, обилием словообразований.
Он ходил и твердил всем: "Этот молодой человек - ге
ний". Illленский забросил все дела, написал всем, кого он
знал в Союзе, о безвестном еврейском гении. И тогда к пере
писке с Гапоновым подключились Авраам Белов-Элинсонб из
Ленинграда, Израиль Минц7 и Авраам Мучник из Москвы, о
каждом из которых можно рассказывать отдельно, и многие
другие.
Перевод "Витязя в тигровой шкуре" вышел в Израиле в
1 969 году - отлично оформленная книга, со вступительной
статьей редактора А.Illленского, с предисловием переводчика
Дова
Гапонова, с его же переводом статьи академика
А.Барамидзе о Шота Руставели и его гениальном эпосе. В
статье говорится о пяти переводах эпоса на русский язык, о
том, что Руставели бьm в Иерусалиме, где скончался, и здесь,
как полагают, его могила. В книге статья художественного
редактора о достоинствах иллюстраций, а также толкование
слов и выражений на иврите, сделанное самим Гапоновым.
Этот перевод (6676 строк!), переправленный в Израиль в ру
кописи (пишущую машинку Гапонов получил позднее, когда
писать уже не мог и выстукивал тексты одним пальцем), бьm
удостоен премии Ш.Черниховского ( 1 969) за лучший худо
жественный перевод, о нем писали все газеты и журналы, его
читали и им восхищались даже далекие от литературы люди.
Первое издание мгновенно раскупили, и в декабре того же
года вынуждены бьmи сделать второе!
А еще через полтора года Гапонов получил самое высо
кое признание:
Уважаемый и дорогой господин Гапонов!
Академия языка иврит, которая по закону нашего госу
дарства является высшим учреждением по языку иврит, из
брала Вас на своем заседании 30 июня 1971 г. - почетным
членом Академии".
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Через год член Академии профессор Ш.Мельцер напи
шет, что подобного в истории нашей Академии языка иврит
еще не было. Молодого человека в возрасте 37 лет, известно
го, скажем, далеко не многим, как автора перевода одного
единственного произведения, которое в оригинале никто из
академиков не читал, принимают не тайным, а открытым го
лосованием в почетные члены Академии. Год назад, призна
ется Ш.Мельцер, это бьmо скорее актом милосердия. "Мы
знали, что его доставили в Израиль больным, парализован
ным, на носилках. Но вот я прочел один раз перевод 'Витязя
в тиrровой шкуре' , прочел еще раз". И как когда-то о раби
Кахана из Вавилона бьmо сказано: 'Арье (Лев) явился к нам
из Вавилона' , так сегодня можно сказать: 'Дов (Медведь)
явился к нам из Грузии' "."
Сказать, что Дов Гапонов лингвист - мало. Такое знание
языка не дается только изучением, даже усердным и последо
вательным, это - дар небес. Он получил его свыше - иврит
спустился к нему с неба - разом, весь, целиком". И еще пи
шет Ш.Мельцер: "Будь Гапонов даже очень одаренным пере
водчиком и знай он в совершенстве иврит, он не смог бы так
перевести поэму почти в 7000 строк, если бы он не бьm по
этом высшей милостью". Мельцер заканчивает так: "Гапонов
как будто окутал 'Витязя в тиrровой шкуре' светлым сияни
ем языка, на котором бьmа создана Тора".
Издан в Израиле, тоже с помощью Шленского, и "Герой
нашего времени" в переводе Гапонова. Но есть еще нена
печатанные и даже несобранные вместе статьи, словари, до
кументы. Кое-что осталось в Москве, хранится у частных
лиц. В израильском журнале "Пеамим" мне довелось читать
интересное исследование ученого-востоковеда Гершона Бен
Орена Цицуашвили "Дов Гапонов и евреи Грузии". Достойны
быть упомянуты в связи с именем Б.Гапонова - Давид Ицхак,
д-р Давид Бен-Иосиф Шимшилашвили, Нисан Бабаликашви
ли, проф. Михаил Занд, Меир Гельфонд, Моше Невяжский,
Ишаягу Пундак, Меир Канторович, Цви Прейгерзон, Хава
ЭЙдельман, Ирмиягу Друкер - все они в разной степени и на
разных этапах помогли Борису и его маме, и пусть простят
меня те, кого я не назвала.
Когда-то Шленский писал в своем дневнике: "Несчастье
наше, когда большой талант занят мелкими делами, а вели
кие идеи приходят к мелким талантам. Как знать, если бы
можно бьmо с юных дней угадывать, отличать гениев и соз
давать особые условия для развития их талантов, не вырож298

дались бы сами эти таланты? .. "
Из письма Бориса Гапонова Шломо Эвен-Шошану по по
воду многотомного словаря языка иврит, составленного его
братом Авраамом Эвен-Шошаном: "Я прочел его от начала
до конца, как читают роман и как будто разговаривал со
своим собеседником на его родном языке... ". В очередном
издании словаря, в 7-м томе, в списке источников использо
ванной литературы появляется имя Дова Гапонова, то есть
Авраам Эвен-ШQШан с пером в руке прочел все 400 страниц
поэмы "Витязь в тигровой шкуре" и извлек из перевода при
меры для своего словаря современного иврита. Их, говорят,
много.
Как найти примеры? Мне нужно бьmо спешить - я гото
вила передачу о Гапонове на радио. Завтра запись. Звоню
Illлoмo. Он обещает через несколько дней. У меня их нет. Я
говорю - себе в утешение или оправдание: "Впрочем, важен
сам факт, не так ли?" Он соглашается. Я еще полистала 7-й
том, ничего не нашла, но, когда ставила книгу на полку, она
выпала из моих рук, раскрьmась, как бы взмахнув крьmьями.
Я наклонилась ее поднять. И на открывшейся странице внизу
слева за какой-то фразой в скобках - Гапонов. Я прочла эту
строфу: "И нашел лекарство для пылающего сердца и вы
лечился." В переводе И.Заболоцкого на русский она звучит
так: "Значит есть бальзам для сердца, что неистово горело".
Бальзам для сердца и примеры звучания переводов Гапонова
- жаль, что нельзя воспроизвести их на иврите...
2 июня 1 969 года Борис пишет А.Белову-Элинсону, что
собирается перевести последнее - 141-е стихотворение для
книги переводов из Лермонтова:
Нет, не тебя так пьmко я люблю,
Не Д11Я меня красы твоей блистанье;
Люблю в тебе я прошлое страданье
И молодость поrnбшую мою ...

Прочтите эту первую строфу в переводе Гапонова на ив
рит (кто
хоть немного читает на этом языке) и вы
почувствуете, что и она легко поется на знакомую, уже
звучавшую на ваших устах мелодию.
Через две недели он сообщает другу, что в "Вечернем
Тбилиси" напечатали статью о его переводе Руставели, раду
ется, что скоро - в отпуск, и зовет А.Белова-Элинсона к се
бе. "Как чудно бьmо бы, если бы вы приехали, и хотя сред
ства мои невелики, все бы как-нибудь устроилось. И добав
ляет на идиш: "Но когда два мертвеца пускаются в пляс ...
"
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Он часто шутил в письмах.
Вскоре у него обнаруживают опухоль мозга. И уже со
всем больным он заканчивает перевод "Героя нашего време
ни" и просит lllленского поспешить с его изданием.
Он бывал у врачей в Москве, Ленинграде. Зимой 1971
года в третий раз Борис Гапонов прилетает в Ленинград.
Профессор В.Йоффе договорился о его госпитализации в Ин
ституте им. В.Бехтерева. Мать снимает пиджак, Авраам Бе
лов развязывает шнурки. Речь его уже невнятна. В день опе
рации пришло сообщение, что Борису и маме Белле Гапоно
вым разрешен, наконец, выезд в Израиль... А если бы ему
разрешили выезд два года назад, когда он бьm официально
приглашен в Израиль получить премию Черниховского? Кто
знает, может быть, его можно бьmо спасти. Авраам Белов
пишет: "Этот отказ бьm Д11Я него ударом, после которого он
уже не мог оправиться".
Жизнь короткая, трагическая. Изучая его работы, убеж
даешься, что тут нет преувеличения: жемчужина еврейского
духа, метеор на небе ивритской литературы, феноменальный
талант, гениальный поэт-переводчик. Подготовленная мною
радиопередача о Б.Гапонове прозвучала накануне его 60летия. Через какой-то час раздался телефонный звонок. С
автобусной станции, из автомата, звонил человек, назвавший
ся другом детства Бориса Гапонова. В его голосе звучало та
кое волнение, что я боялась его перебить. Он четвертый год
в Израиле. Сохранил и привез все письма Бориса с 1 946 го
да. Переписка прервалась в 1 965-м. Нет, нет, они личного
характера. Нет, никаких копий. Может быть, он напишет
сам, когда-нибудь расскажет. На следующий день он привез
мне одно письмо со стихотворением Б.Гапонова, посвящен
ным 1 0-летию независимости Израиля, датированное апрелем
1 95 8 года. Оно бьmо знакомо мне по машинописной копии.
В 60 - 70-е годы оно ходило по рукам. А тогда, в 1 958 году,
в письме к своему другу детства Борис написал: "Хочу пока
зать тебе свое последнее стихотворение. Нечто единственное
в своем роде, что не печатают...
Ты говоришь: 'Евреев нет,
Как нету древних амореев;
Давно иноплеменный свет
Ассимилировал евреев!
Во Франции еврей - француз
А в Англии он - англичанин,
В России он - великорусе,
А на Ютландии - датчанин'.
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А кто ж, по-твоему, еврей,
Живущий там, в отцовском доме,
На берегах своих морей:
В Эйлате, Хайфе и Содоме?..
"

И еще 8 строф.
Мне радостно, что в Рамат-Гане, в пяти минутах езды от
моего дома, одна из улиц названа именем Дова Гапонова.
ПримечанИR
1 . А.Мучник ( 1904-1 970), инженер-электрик, знаток иврита, жил сио
нистскими идеями.
2. Ш. Эвен-Шошан (Розенштейн, род. в 191 0), израильский писатель,
редактор, переводчик, автор толковых словарей иврита.
3. Х.Н.Бялик ( 1 873- 1 934), Ш.Черниховский ( 1 875-1 943) и З.Шнеур
( 1 887-1959), крупнейшие еврейские поэты, родились в России.
4. Ш.-И.Агнон ( 1 888-1 970), израильский писатель, лауреат Нобелев
ской премии.
5. А.Шленский ( 1 900-1973), израильский поэт, переводчик, редактор.
См. о нем публикации Григория Котляра и Зои Копельман в IV томе
ЕВКРЗ.
6. А.Белов-Элинсон (род. в 1 9 1 1 г.), литератор, публицист, переводчик.
7. И.Минц ( 1 900- 1989), ветеран сионистского движения, узник Сиона.

Три родины
Самуила Шварцбанда
Василий Щукин

(Краков, Польша)

Бывают люди, которые из
лучают симпатию, как горячая
печка тепло. Самуил Моисеевич
Шварцбанд принадле жит к их
числу. Я познакомился с ним
как-то невзначай. Одна моя хо
рошая знакомая попросила меня
написать рецензию на книгу о
Пушкине. Рецензию я написал и
послал в американский филоло
гический журнал (где ее так и не
напечатали), а копию отправил автору, иерус алимскому фило
логу с очень хорошо запоминающимся именем - Самуил Мои
сеевич Шварцбанд. Его книга "Логика художественного поиска
Пушкина" мне сразу очень понравилась. Ни научный метод , ни
предлагаемая конце пция, ни методика исследования не декла
рировали ничего сенсационного, сногсшибательного. Автор
пытался не торо пясь разобраться в запутанном процессе созда
ния "Медного всадника" и "Пиковой дамы" , все время обраща
ясь к пушкинским черновикам и всматриваясь в каждое слово,
в каждое ис правление , сопоставляя все это с фактами из жизни
Пушкина. Однако книга с первой же страницы поражала глу
бочайшей филологической культурой. Исследователь не дове
рял ни начинавшему тогда уже выходить из моды структура
лизму, ни покорившей сердца многих литературоведов , но
чрезмерно скучной герменевтике. Он обращался к старой , как
сама филология, методике медленного чтения , которую так
любил в начале века один из самых тонких исследователей
русской классики - Михаил Гершензон. Кроме того , кни га
С. Шварцбанда была написана в строгом академическом духе
Петербурга , что мне , старому москви чу, было особенно прият
но". Я написал Самуилу Моисеевичу в Иерусалим о своих
в печатлениях от его книги , послал ему какие-то свои статьи и
получил от него длинное письмо , в котором он излагал свое
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исследовательское кредо. Мы стали переписываться, и вдруг
получаю от Шварцбанда тоненькую, терракотового цвета
книжку стихов - оказалось, что он поэт. Стихи были такие же
умные и теплые, как и письма, но кроме того, они звучали до
отчаяния откровенно, приглашая как бы к сопереживанию. Я
тогда еще не знал его в лицо, не было у меня, естественно, и
его фотографии, но почему-то представлял Самуила Моисее
вича с длинными волосами и с черными усами, похожим на
одного моего знакомого студента из семинара Юрия Михайло
вича Лотмана... Я не знал, где С.Шварцбанд родился и вырос, в
какой школе учился, но встречавшиеся под стихами пометы с
географическими названиями в совокупности почти со строгой
царскосельской поэтикой стихов указывали на северо-запад, на
область, лежащую где-то между Петербургом, Ригой и Дер
птом, которую я для себя называл лотмановской Россией. В
будущем мои предположения подтвердились.
Летом 1993 года мне посчастливилось быть в Израиле на
научном конгрессе о роли Библии в культуре восточных сла
вян. Там я впервые и увидел Самуила Моисеевича, точнее, Се
ню, каким он отныне для меня стал. Надо ли добавлять, что ес
ли бы не он, я никогда бы не увидел Иерусалим, Назарет, Ки
нерет и Бейт-Шеан. Да и сам конгресс от начала до конца был
его "делом": он куда-то бегал с какими-то документами,
встречал участников, устранял недоразумения, размещал по
гостиницам. К этому бесконечно доброму, а потому и безза
щитному человеку буквально все обращались со своими про
блемами. Мы так и не поговорили как следует. Я по-прежнему
очень мало о нем знал, хотя мне, чтобы понять, почему поэт
видит мир так или иначе, необходимо отчетливо представить
себе места, с которыми связаны переживания творца, знать со
бытия, из которых складывалась его жизнь, судьбу. Лишь спус
тя два года я получил возможность расспросить Сеню обо
всем: в мае 1 995 года он приехал в Краков, где было пред
начертано жить мне.
Наконец-то мы поговорили не спеша, и многое из того, что
я лишь (говоря словами Блока) "предчувствовал", стало мне
совершенно ясно. Я, кажется, окончательно понял причину
академической сдержанности С.Шварцбанда в научных трудах
и светлой, но трагической грусти его стихов. Причина была
тривиальная - достаточно трудная, хотя и не лишенная радо
стей судьба. Вот об этом мне и хочется рассказать - о судьбе
ученого и поэта Самуила Шварцбанда, человека еще не старо-
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го, но уже сыгравшего такую добрую роль в жизни русского
зарубежья.
С.М.Шварцбанд родился 2 июня 1940 г. в Ленинграде, на
Петроградской стороне. Какое место! Здесь, на Малой Монет
ной, жил Александр Блок, чуть поодаль, на Песочной, находил
ся важнейший очаг футуризма - здесь жила Елена Гуро и бы
вали Хлебников, Маяковский, Малевич, Татлин, Крученых,
Каменский, Б.Лифшиц, братья Бурлюки. На Каменноостров
ском жили Леонид Андреев, Георгий Иванов, писавший в
"Петербургских зимах": "На пустом Каменноостровском - фо
нари. На морозном небе - зимние звезды. Как просторно там в
Петербурге, в мире, в пространстве... - 'Осип, ложись спать.
Опять отец рассердится'. - 'Ах, сейчас, мама' ... В голове туман:
Кант... Музыка... Жизнь... Смерть..." Это из "Петербургских
зим", а Осип - это Мандельштам, полжизни проживший на Ка
менноостровском, в неблагополучной еврейской квартире, ко
торую называл "хаосом иудейским". Что-то неуловимое связы
вает Шварцбанда с Мандельштамом. Быть может, место большой петербургский доходный дом в одном из самых кол
довских, "декадентских" районов северной столицы? Сушест
вует великолепная статья В.И.Топорова об Аптекарском остро
ве как городском урочище и "поэтосфере'', месте замечательно
таинственном, где зачастую человек оказывается лицом к лицу
со смертью и с иными мирами. А ведь Аптекарский совсем не
далеко от Большой Монетной. Вплотную к нему подходит
Большая Зеленина улица, любимые места Блока ("Ночь. Улица.
Фонарь. Аптека... ", драма "Незнакомка'', поэма "Двенадцать"),
где столько раз проваливались в хаос небытия его герои - но
сколько было во всем этом поэзии ! Вот какой была первая ро
дина Самуила Шварцбанда, которую он, быть может, и не пом
нил как первую, потому что через год после его рождения
началась война ("Родился я в ночь катаклизма, точнее в по
следний антракт... ". Летаргия, 1995), отец ушел на фронт, а
мать, Мириам Ароновна, урожденная Цирельсон, с детьми впо
следствии оказалась в эвакуации. Но почему же тогда он упор
но писал в своих статьях о поэтах и произведениях, неразрывно
связанных с Петроградской стороной и с островами: о
"Двенадцати" Блока, о стихах раннего Мандельштама? Или вот
совсем недавно - о творческой истории стихотворения Пушки
на "Когда за городом задумчив я брожу.. .'', в котором изобра
жено кладбище в Новой Деревне? Быть может, его подсозна
тельно влечет к месту, где он родился? Но я знаю, что такое
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объяснение не понравилось бы С.Шварцбанду, который не лю
бит иррациональных решений ... Детства на Петроградской сто
роне он не помнит, но дух места мог сохраниться в стиле пове
дения старших, в их рассказах. Я уверен, что приезжая в Ле
нинград, он возвращался на родину, которой в сознании
С.Шварцбанда суждено было стать первой, ходил по улицам,
хранившим воспоминания о русском Серебряном веке, еще и
еще раз вбирая в себя их тревожно-фантастический колорит.
Иначе он просто бы не написал таких вот стихов, посвященных
его петроградскому соседу - Александру Блоку:
То ли сердце источилось,
Надоела ль чехарда Только мне давно не снилась
Петербургская звезда.
И в пустынном поднебесье
Не могу никак найти
Оrrолосок старой песни,
Им оброненной в пути ...
Друг затерянный мой, дальний!
Помяни его во тьме
У колонны ли ростральной
Иль на Пряжке - в кутерьме...

Отец С.Шварцбанда погиб на фронте в Восточной Прус
сии. Вернувшейся в Ленинград из эвакуации матери предложи
ли работу в Риге. Так шестилетним мальчиком он впервые
приехал в Латвию, где ему суждено было прожить большую
часть своей жизни. Отсюда, из Риги и Даугавпилса, он отправ
лялся в путешествия по России - во Псков и на Сороть, в
Печоры и в Рязань, и, конечно же, в Ленинград...
Говорить о Латвии как о второй родине С.Шварцбанда не
легко: Рига и Даугавпилс издавна были перекрестком встреч
разнообразных культур, важное место среди которых занимали
еврейская и русская, и для обоих народов Латвия была местом
обитания диаспоры. Добавим, нелегкого и непрочного. В 1967 г.
он уехал на Алтай, в Бийск, где пять лет преподавал в местном
педагогическом институте, а также читал доклады и лекции в
Томске и Новосибирске, Барнауле и Горно-Алтайске; в Пуш
кинском доме и в alma mater - в Даугавпилсе.
В Ригу он вернулся в декабре 1972. По счастливой
случайности его приняли на должность старшего инженера во
ВНИИМОРГЕО, где несколько лет он занимался разработками
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геологического тезауруса. Затем учительствовал в музыкальной
школе им. Э.Дарзиня. Когда в 1979 г . Шварцбанд подал доку
менты на выезд в Израиль, ему отказали: то ли из-за морской
геологии, то ли из-за того, что жена работала редактором .
Пришлось проститься и с большой наукой , и с преподаванием.
Лишь в октябре 1 982 г. ему и его семье удалось уехать в Изра
иль ...
"Рига с детства была его до мом", - писал в рецензии на
первую книжку стихотворений Шварцбанда "Черепки" в риж
ской газете "Балтийское небо" профессор Даугавпилсского
университета Ф .П. Федоров . Но для русского поэта, по степенно
открывавшего для себя древнюю культуру Израиля, Латвия
была одновременно и родиной, и чужбиной. Или как сам
Ш варцбанд сформулировал в одном из стихотворений, которое
о собенно часто цитируется критиками,
Есть две чужбины: Запад и Восток.
Теперь я понял, почему лениво
Волна морская в Хайфе на песок
Выносит тину Рижского залива.

В других стихотворениях С.Шварцбанда появляются такие
прибалтийские реалии, как "таллиннский ветер" или "оси
но вый трепет Латгалии'', "вечерняя сосна" и "закоулки" старо
го города. Однако его поэзия строится не на описаниях ; образ
како го-нибудь географического места, будь то в Ро ссии, в Лат
вии, в Израиле или в Италии, - у поэта только исходная точка
для передачи глубочайших размышлений о себе, о вер енице
времен и культур, о всех родинах и всех чужбинах.
Но вернемся к шестидесятым годам, ко гда Шварцбанд от
дался подлинно му сво ему призванию - литературе. Поступив в
1 969 г . на факультет повышения квалификации для вузовских
преподавателей при знаменитом Герценовском педагогическом
институте, он уже через два года представляет свою диссерта
цию к защите в Ленинградском университете. И хотя прио бще
ние к литературоведению не гарантировало получение места
при кафедре (таким, как он, устроиться было невозможно) , по
стоянная работа в библиотеках и участие в литературной жизни
позволили ему познакомиться с замечательными учеными, ко
торые составляли гордость русской филологии - с С. М .Бонди ,
И.В .Измайловым, Г.П.Макогоненко (научный руководитель
диссертации Шварцбанда), Ю.М .Лотманом . Вместе с тем сам
Шварцбанд более всех других склонен называть своим
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учителем В.Д.Левина, который в середине 70-х гг. стал про
фессором Еврейского университета в Иерусалиме и чей стро
гий и объективно-логический анализ языка привел Шварцбанда
к выводу, что сознанием читателя управляет заданный автором
художественного текста речевой процесс: если читать медлен
но и внимательно, то мы столкнемся с созданными художни
ком системами, "суть которых не сводится к разбиению на
'элементы', но требует от нас (литературоведов только! ) опи
сания взаимосвязанности (прямой и обратной) состояний этой
системы". Таким образом, не строение фразы и строки, не оп
позиция звуков и значащих языковых единиц интересуют
Шварцбанда, а "коммуникация на основе межфразового, меж
строчечного контекста". Конечно, можно не соглашаться с
Шварцбандом в его оппозиции к такому корифею
отечественной филологии, как М.М.Бахтин, но при этом следу
ет с уважением отнестись к точке зрения ученика В.Д.Левина,
который тоже не раз говорил о том, что Бахтин хорошо
qувствовал реальный "карнавальный" мир, в котором сам оби
тал, но при этом произвольно переносил законы этого мира на
чужой художественный текст и тем самым забывал, что произ
ведение создается автором, а не исследователем. И за
мечательной особенностью литературоведческих работ Шварц
банда является как раз то, что в них доминирующим выступает
не мнение и оценка исследователя, а предоставленные чи
тателю материалы pro и contra того, что, как и почему именно
так могли или не могли мыслить Пушкин и Блок, Мандельштам
и Гумилев. По сохранившимся автографам шаг за шагом, слово
за словом ученый, по мнению Шварцбанда, должен реконст
руировать ход мышления писателя, тем самым пытаясь разга
дать законы художественного мышления вообще.
Быть может, уважение к авторской мысли - результат того,
что и Шварцбанд сам не кто иной, как Автор? Кому, как не
ему, знакомы те замысловатые цепи ассоциаций, которые воз
никали, скажем, у Пушкина при виде пригородного кладбища?
Кто, как не он, знает, насколько влияют на процесс создания
текста погода, полученные письма, отношения с начальством и
с родней? Поэзия у Шварцбанда, несомненно, первична по от
ношению к ее литературоведческому описанию, которое долж
но быть строгим, верным истине (то есть объективной данно
сти текста) и логике мышления самого автора. Зато поэту мож
но и должно быть демиургом, творцом и, вглядываясь в других,
мыслить и писать только по-своему.
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Есть, например, у Шварцбанда небольшой цикл стихов "Плач по Александру Блоку" (первая публикация - журнал
"Континент", N 44, 1985 г.). Там мы найдем мотивы и образы,
"подсмотренные" у Блока: старый храм, девушка в церковном
хоре, одинокая и отчаявшаяся Богоматерь. Но они появились
не вследствие подражания, а именно в связи с "плачем" по ге
нию. Поэтому блоковская "девушка в церковном хоре" у
Шварцбанда превращается в "старушку в траурном уборе". Ка
ков был ход мысли автора, написавшего этот плач, мы не зна
ем. Видимо, какое-то впечатление навело поэта на мысль о
Блоке, а затем заработала творческая фантазия - так Пушкин
писал об Андре Шенье, Лермонтов о Байроне. Стихи Шварц
банд в России не публиковал. Как-то раз в 1962 г. послал в
"Новый мир" - приняли, но цензура не пропустила. А после
1962 г. посылать стало бесполезно. Научился писать в стол. И
первая книжка появилась только в Израиле. Но до этого было
прощание с Россией - Латвией. Он уезжал навсегда (почему-то
вспоминается Маяковский) в мир "без Россий и Латвий". Ви
димо тогда же, в ожидании отъезда, он и написал стихотворе
ние, которому суждено было открыть его первую поэтическую
книгу. Это мое любимое его стихотворение, и поэтому я не мо
гу отказать себе в удовольствии привести его полностью:
О, будь светла ночная мгла,
Пока душа еще трепещет

И жизнь свободе рукоплещет,
Как будто ангел, в два крьша.

Вот так, к вагонному окну
Прильнув, естественней и проще
Прощаться надо с каждой рощей,
Спешащей весело во тьму ...

И вот березовые и осиновые рощи стали оливковыми ...
Израиль. Третья родина Самуила Шварцбанда и в то же время
самая первая и самая древняя. Начинать все заново - всегда
трудно. Надо привыкать к новому климату, к иному стилю, к
другому окружению. Ясно было, что под бутафорским покро
вом отстроенного Иерусалима кроется освященная Библией
седая, потерявшая свой блеск древность. Но как ее отыскать,
как явственно ощутить эту свою, эту родную для каждого еврея
древность тому, кто родился на Петроградской стороне и вы
рос на берегах Даугавы? Первые израильские стихи Шварц
банда полны чувства бездомности, отчужденности от великой
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родины предков, которая явилась ему беспощадно-горькой, как
хамсин, и загадочной, как фиванский сфинкс :
В долины мрака из никуда,
Как пейсы, вьются вниз города.
Над морем Мертвым, как над живым,
Летучей мышью кружит хамсин.
Пустая глотка мягка, как воск,
Вода, не водка здесь сушит мозг.
И пьян давно я ... с родных краев -

Налей-ка, братец, мне до краев...

Однако постепенно жизнь устроилась. Через год по сле
приезда в Израиль Шварцбанд стал работать в Еврейском уни
верситете в Иерусалиме - сперва как исследо ватель, а затем
как лектор. Появилась возможность участвовать в европейских
конференциях, о н знакомится с ведущими славистами Фран
ции, Италии, Германии, устанавливает контакты с культурны
ми центрами русской эмиграции. А поскольку о н продолжал
писать на своем родном русском языке, сближается с русско 
язычными писателями и поэтами, становится членом Союза
русских писателей в Израиле . Его "Плач об Александре Бло ке"
к печати в "Ко нтиненте" готовила в 1 985 г. Наталья Горбанев
ская. В частно м пиьсме к Шварцбанду она отозвалась о его по
эзии с восторгом. Одна за другой появляются монографии "Логика художественно го поиска Пушкина: от 'Езерского ' до
'Пиковой дамы"' ( 1 988) и "История 'Повестей Белкина "'
( 1993). После сборника "Черепки" ( 1990) в 1 995 г. выходит его
вторая книга стихов - "Летаргия". В поле зрения ученого ока
зываются новые сферы научного поиска: на этот раз - древне
еврейские источники памятников старославянской письменно 
сти и библейские образы в русской классической поэзии. Что
общего между Пушкиным, Блоком и Ахматовой, с одной сто
роны, и царем Давидом и пророком Исайей , с другой? Оказа
лось - очень многое. И , наверно, прежде всего то , что для се
верных соотечественников Шварцбанда древние израильтяне
всегда были носителями культурной традиции , общей и по нят
ной для всех . В этом смысле русских и евреев объединяет хотя
бы то, что они были воспитаны на Библии .
В поэтическом мире С. Шварцбанда дух великой Книги в
равной степени витает, как над Израилем, так и над Россией,
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причем поэт не слишком обольщается тем, что живет на биб
лейской земле Ханаана. Он как дотошный исследователь
скептик, который, как метко заметил Ф.П .Федоров, "в своем
археологическом изыскании восстанавливает историю раско
панной и взлелеянной им цивилизации" (видимо, поэтому его
первый сборник и называется "Черепки"). Шварцбанд старает
ся увидеть в Израиле , в своем третьем отечестве, страну не
столько легендарную, сколько нормальную, точнее, не более
легендарную, чем Италия или Франция, образы которых появ
ляются в его стихах. В этом отношении особый интерес как раз
и вызывает вторая книга стихов Самуила Шварцбанда "Летаргия" . В ней есть строки о Париже и Латгалии, о Кинере
те и Гарце, о Петербурге и даже о Кракове... Поэту дозволено
быть везде, где есть у него друзья (один цикл в книге составлен
из писем умершим и живым друзьям по всему белу свету) и где
есть дорогие для его души деревья , храмы, черепки, хотя он и
признается:
Земля и та мала мне ЮIЯ Оrчизны,

А до Вселенной сам я не дорос...

Но понимая это, поэт по старой еврейской традиции, об
ращается непосредственно к Всевышнему, создавая тем самым
- на этот раз по старой европейской традиции - вариации мо
тивов и тем Библии. Можно многое сказать о религиозных сти
хотворениях Шварцбанда, но правильнее будет перечитать са
ми стихи, и особенно цикл "Суббота" . З аметим только, что,
быть может, та самая "извечная Книга" , которая помогала
Шварцбанду еще в России, с одной стороны, выжить, а с дру
гой - понять Пушкина, на этот раз помогла ему найти трудный ,
но радостный путь к своему Израилю , ставшему для поэта
окончательной родиной его исканий :
На самом краю преисподней
Стою, засмотревшись в овраг:
Подумаешь, страсти Господни
В анналах еврейских писак?
Нам тоже достались упреки,
Узилища, смех палачей
И вера, что близятся сроки
Последних, предсказанных дней.
Но, миссию спутав с Мессией,
Посмели из дома уйти -
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И грязь по столетьям месили,
И чуда дождались в пути,
И поле горшечника вместе

С прудами без капли воды
Увидели, чтобы на месте
Приветствовать Божь и суды ...
Ударит п о дну преис подней
Скати вшийся камешек злой:
Подумаешь, страсти Госп одни
В сравненьи с еврейской судьбой...

Ну, а те из нас, кто живет на земле отцов, и те, кого судьба
разбросала по свету, каждый по-своему пусть будет ему бла
годарен. За стихи, за интересные книги, за Пушкина и Блока, за
память обо всех трех отечествах. Впрочем, лучше и вернее, чем
сам С.Шварцбанд сказал о себе, вряд ли скажешь, ибо не толь
ко поэт, но и все мы живы
... не ком плексом общей вины
Мистификаторов возле стены
Храма,
а болью за гибель другого...

ИСКУССТВ О

Редактор Марина Генкина
Второй русский авангард на Западе
Марина Ге нкина (Израиль)
Илья Юльевич Болотовский
(1907 - 1981 )
Серге й Голлербах ( США )
Осип Цадкин (1890 - 1967)
Ал е ксандра Шатских (Россия)
О Натане Федоровском
Васил и й Катанян (Россия)

Не потому ли говорить правду
позволяли себе лишь немногие худож
ники? Они не могли лгать, обрекали
себя на гонения, сознательно лишая
нормальных условий для работы. Нет,
они не бши безумца.ми или глупцами.
Порядочность столь же необходима
художественному творчеству, как и
талант. Они бши правы. Сегодня
стало ясно, что внутренняя свобода
каждого из нас с вами - основа на
стоящей общественной свободы. И
свободы творческой.

Б. Мазо

Второй русский
авангард на Западе
Марина Генкина
(Иерусалим )

В первые десять-пят
надцать лет ХХ века в ис
кусстве появилось новое
поколение
художников.
Поколение это пережило
величайшие
потрясения:
мир начал стремительно
меняться; революции сле
довали одна за другой сексуальная,
техническая,
М. Гробман.
Эдипов коммекс христианства
феминистская, социальная;
началась и закончилась Пер
вая мировая война; на карте мира появилась страна с комму
нистическим режимом. Все это произошло за неполные два
десятилетия; и за те же два десятилетия родилось искусство
Авангарда, созданное этим новым поколением. То, что бьmо
сделано в искусстве двадцатого столетия, включая изменение
самого понятия "изобразительное искусство", бьmо заложено
художниками начала века.
Одним из участников общеевропейского авангардного
движения бьm русский авангард.
Его связи с немецким, французским, вообще европейским
искусством бьmи прочными и постоянными на всех уровнях,
н ачиная с личных. Русские художники-авангардисты постоян
но экспонировались на западноевропейских выставках, входи
ли в немецкие и французские авангардные объединения, ино
гда подолгу жили на Западе; но они не считали себя эмигран
тами и не бьmи таковыми. Эмиграция из России существова
ла, в том числе и эмиграция художников; но, если говорить о
значительных фигурах русского авангарда, о его основателях,
только М.Ларионов и И.Гончарова эмигрировали до револю
ции - в 1 9 1 5 году.
После революции большинство авангардистов активно
включились в деятельность по преобразованию российской
художественной жизни. Однако политика советской власти в
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отношении искусства оказалась прямо противоположной то
му, чего ожидали художники авангарда: вместо свободы и
расцвета передового искусства началась его унификация и
идеологизация, и к началу тридцатых годов с искусством
авангарда в Стране Советов бьто покончено'. На протяжении
двадцатых годов еще сохранялась возможность, как и до рево
люции, жить в России, не теряя связи с Западом; однако на
ступил момент, когда пришлось выбирать окончательно. Часть
авангардистов эмигрировала, а те, кто остались в России, вы
нуждены бьmи забыть о своем прошлом.
Многие из эмигрантов бьmи евреями, поскольку евреи
составляли значительную часть русского авангарда.
На Западе возникла особая общность, именуемая "Рус
ское зарубежье". Искусство Русского зарубежья представляло
собой сложнейший конгломерат, где все бьmо смешано: доб
ротная русская школа и русская традиция в качестве основы;
идеи русского авангарда, опровергавшие эти основы; кубофу
туристические открытия еврейского авангарда, составлявшего
часть общерусского и все же стоявшего особняком; наложив
шееся на все это влияние западной культуры, которое, собст
венно, и влиянием трудно назвать, поскольку Русское зарубе
жье стало частью этой западной культуры, как бьm ее частью
русский авангард. Ко всему этому прибавим еще ностальгию,
русскую ментальность, еврейскую ментальность, еврейско
русскую ментальность и прочие психологические сложности.
Большинство художников российского происхождения
принадлежало к двум, а если речь шла о евреях, - к трем, как
минимум, культурам; и поскольку в этом "Русском зарубе
жье" бьmо очень много имен, получивших мировую извест
ность, разные страны по сей день оспаривают честь считать
того или иного художника "своим".
В конце 50-х годов, спустя четверть века после офици
ального "закрытия" авангарда, в России возникло новое лите
ратурно-художественное движение, которое сегодня известно
под названием Второй русский авангард.
Времена бьmи другие, ситуация в искусстве бьmа другой;
связь времен бьmа прервана, и новое поколение заново от
крывало и "дедов" и современное мировое искусство.
Но и этому поколению суждено бьmо пережить ве
личайшее потрясение: система, погубившая, в числе прочего,
Первый русский авангард, развалилась, и новые авангардисты
бьmи не только свидетелями ее уничтожения, но и одной из
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тех сил, что способствовали этому. Как и их предшественни
кам, им было отпущено около двух десятилетий - с конца
1950-х до конца 1970-х.
Это бьmа небольшая - около двадцати человек - rруппа
художников. На первом этапе - до конца шестидесятых - но
вое движение бьmо исключительно московским явлением; не
которые из художников родились или учились в других горо
дах, но как художники авангарда они состоялись именно и
только в Москве, так что этот период Второго русского аван
гарда может быть назван Московским.
Вначале это бьmо "".едва заметное, уловленное лишь
единицами бормотание малых rрупп и гордых независимых
одиночек"2• В течение трех-четырех лет все они нашли друг
друга среди оrромного количества официальных и неофици
альных художников; сформировалась среда "московских ле
вых". Это название вошло в обиход того времени, поскольку
позволяло отличать участников нового движения (а они бьmи
очень разными, и невозможно бьmо обозначить их как
"rруппу") от остального московского художественного мира,
который бьm представлен официальным МОСХом и возник
шей внутри него в те же годы его более либеральной частью,
которая бьmа известна как "левый МОСХ".
В кратком предисловии к каталогу, вышедшему в 1982-м
в Израиле, один из основателей Второго авангарда Михаил
Гробман в нескольких словах излагает суть движения: "В то
время как противники режима отвергали тоталитарный поря
док, не имея позитивной проrраммы, литературно-художест
венный авангард, игнорируя реформистские проблемы, зани
мался поиском и конструированием новых духовных путей и
направлений. Эти два явления не бьmи противопоставлены, но
двигались каждый в своем русле"3 (курсив мой. - М.Г.) .
Самым интенсивным и динамичным периодом Второго
русского авангарда бьmо первое десятилетие - с середины 50-х
до середины шестидесятых годов.
Рождение Второго авангарда происходило в условиях
почти полного отсутствия в официальном советском искусст
воведении информации как о художниках и идеях Первого
авангарда, так и о современном мировом искусстве. Этот раз
рыв бьm преодолен "московскими левыми" невероятно быстро
- уже к концу 50-х. Освоение мирового художественного
опьпа и русского художественного наследия не исключало
прямых влияний того или иного направления или стиля на
317

творчество молодых художников, но влияния эти бьmи крат
ковременными и быстро сменяли друг друга: неподходящее
отбрасывалось, на нем не сосредотачивались; художники Мо
сковского авангарда осваивали не стили и направления, а суть
современного художественного языка, чтобы, научившись го
ворить на нем, найти собственные средства и способы во
площения собственных идей.
Участники процесса, подобно всем основателям новых
направлений, находились в постоянном контакте: встречались,
дружили, показывали друг другу свои работы и обсуждали их,
говорили о мировом искусстве.
Второй русский авангард начинался как явление асоци
альное; самые первые его участники, те, кто уже в конце пя
тидесятых считались "левыми", не имели никакого официаль
ного статуса; большинство не получило и систематического
художественного образования - с художественными институ
тами, академиями и даже училищами они бьmи несовместимы.
При этом почти все они бьmи образованными людьми, и не
только в области современного искусства, но и в том, что ка
салось литературы, философии, истории: учились по книгам,
на выставках, друг у друга, у немногих старших друзей
интеллигентов, сохранивших знания, старые книги, картины и
избежавших искушения войти в советский истеблишмент.
Художниками "левые" в то время официально не счи
тались, а считались "тунеядцами", а иногда и душевноболь
ными. Они не получали заказов, средства к существованию
давала случайная временная работа.
Но, как уже бьmо сказано, ситуация в эти первые десять
лет стремительно менялась. В начале шестидесятых в число
"московских левых" вошли художники, которых уже нельзя
бьmо назвать полностью деклассированными. Они окончили
художественные школы и институты (или хотя бы учились
там некоторое время), а на жизнь зарабатывали, как правило,
книжной графикой, работая в основном для детских или
научных издательств.
Однако на официальные выставки произведения "левых"
по-прежнему не принимали, и они выставлял ись там, где уда
валось, - в фойе научно-исследовательских институтов, в ка
фе, Домах культуры и т.д. Выставки эти, как правило, про
должались один-два дня, а иногда и несколько часов, после
чего их чаще всего закрывали местные партийные руководи
тели.
К середине шестидесятых положение снова изменилось, и
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на этот раз существенно: московскими авангардистами начали
интересоваться за рубежом. С этого момента обозначились два
основных направления в отношении к русскому авангарду.
Одно из них бьmо представлено в те годы польскими и
чехословацкими искусствоведами; они бьmи первыми, уви
девшими в том, что делают "московские левые", признаки
нового движения в искусстве. В польских и чехословацких
журналах искусства появились первые публикации, а в выста
вочных залах - первые выставки московских авангардистов.
Явление бьmо обозначено; в квартиры московских авангард
ных художников начали заходить российские и западные кол
лекционеры; работы покупались, вывозились на Запад или
оседали в российских коллекциях; начала создаваться исто
рия Второго русского авангарда.
И тогда на Западе возник интерес другого рода, к искус
ству отношения не имевший, а основанный на сенсационно
сти самого факта появления в коммунистической державе не
зависимого творчества. Это второе направление создавалось в
основном журналистами, которые рассматривали возникнове
ние и деятельность Второго авангарда исключительно как
диссидентское движение в художественных кругах.
Что же касается самого авангарда, он тоже изменился к
середине шестидесятых: индивидуальный почерк каждого из
художников определился достаточно четко; определились и
обособленные внутренние группы. Собственно говоря, они
существовали с самого начала, но теперь противоречия между
ними начали усиливаться. Героический период раннего Мос
ковского авангарда, идиллический и бескорыстный, уходил в
прошлое.
Второй период, который бьm уже, в сущности, концом
Второго авангарда, проходил под знаком эмиграции - с 197 1
года, когда уехал М.Гробман, и до конца 1970-х, когда эмиг
рация стала массовой и значительная часть создателей Второ
го русского авангарда покинули Россию4• Отъезд "классиков"
авангарда сыграл самую негативную роль в последующем раз
витии русского искусства: снова бьmа нарушена непрерыв
ность этого процесса, предполагающая как преемственность,
так и конфронтацию с предыдущим поколением, опроверже
ние его ценностей и выработку своих собственных.
"Стало банальностью говорить о распаде. Но когда ты
переживаешь это сам, когда ты видишь, как какой-нибудь Ка
баков переехал; какой-нибудь Эрик Булатов - его мастерская
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И. Кабако•. Лодка моей жиэии

на Чистых прудах опустела; кто-то заболел, кто-то." И начи
наешь понимать, насколько эти люди невосполнимы, а про
цесс необратим. И меня пугает, что к тому времени, когда
появится стабильность, сложатся новые организмы - хотя по
ка непонятно, что это будет за общество, что за модель разви
тия, - что к этому моменту от художественной культуры про
сто ничего не останется, будет просто поздно. И сколько вре
мени понадобится, чтобы культура воспроизвелась, ... чтобы
восстановить те силы, которые сейчас еще есть? Все крайне
хрупко, все ломается и исчезает на глазах"s. Это сказано в
1 994 году, спустя почти четверть века после начала массовой
эмиграции художников Второго русского авангарда, когда по
следствия "отъездов" уже стали очевидными.
Этот период бьm качественно иным, чем предыдущий, и в
другом отношении: единый прежде процесс распался на две
части - авангардное искусство и диссидентство в художест
венных кругах.
В сфере искусства десятилетие семидесятых бьmо очень
насыщенным. В 1974-м на одной из квартирных выставок бы
ли показаны концептуальные работы молодых художников
Валерия и Риммы Герловиных. Это означало начало нового
этапа.
Искусство московского авангарда первого периода, с его
превалирующей ролью абстрагированной идеи, которой под
чинены все средства выражения, с его знаковостью и привер320

женностью к текстам, вводимым в композицию, уже бьmо
концептуальным, причем этот "предконцептуализм" бьm явле
нием совершенно самостоятельным и связан он бьm не столь
ко с проникавшей с Запада информацией, сколько с процес
сами, происходившими внутри общества. Но лишь в середине
семидесятых концептуализм стал осознанным, обозначенным
направлением нового русского искусства; однако в этот пери
од оно в большой степени ориентировалось на подобное на
правление на Западе и во многом повторяло его.
Следующим событием в жизни Московского авангарда
семидесятых бьmо появление соц-арта. Это направление це
ликом и полностью сформировалось в Советском Союзе, хотя
некоторые западные критики считают его советской разно
видностью поп-артаб. В такой трактовке есть свой резон: ис
кусство соц-арта стилистически так же порождено улицей
советских городов, как искусство поп-арта - американской
улицей. Но есть и существенное отличие: в поп-арте принци
пиально отсутствует оценочная категория, ироническая инто
нация и социальная подоплека, что как раз и определяет ис
кусство соц-арта; и в этом смысле соц-арт гораздо ближе к
постмодернизму, возникшему, впрочем, гораздо позже первых
соц-артовских работ художников Второго русского авангарда.
Корни соц-арта тоже уходят в московский предконцептуа
лизм: "Генералиссимус" М.Гробмана 1 964 года, многие ран
ние работы Э.Булатова и И.Кабакова. Но так же, как и в
случае с концептуализмом, лишь в семидесятые в творчестве
В.Комара и А.Меламида соц-арт оформился как направление
в UC1C)ICCmвe.
На рубеже семидесятых-восьмидесятых появились ин
сталляции, хэппенинги и перформансы. Последними двумя
видами нового искусства занимались в основном художники
следующего, молодого поколения; что касается инсталляций,
то это была преимущественно сфера деятельности И.Каба
кова.
Вторая, "диссидентская" сторона авангардного движения
имела отношение к политике, а не к искусству. Движение
расширилось, распространилось на Ленинград и некоторые
другие города, но приобрело исключительно демонстративный
характер: первые "квартирные" выставки и выставки под от
крытым небом, сопровождавшиеся скандалами; присутствие
милиции и иностранных корреспондентов; непременное при
влечение внимания зарубежной прессы. Выставки преврати321

лись в общественно-политические акции, в их организации
преобладали диссидентские и личные мотивы7.
Существует мнение, что эта конфронтация с властями
сыграла положительную роль, так как привела к ослаблению
идеологического контроля над искусством. В качестве приме
ра обычно приводятся состоявшиеся в середине 70-х годов
"свободные" выставки на ВДНХ и в Измайлово в Москве, во
Дворцах культуры "Невский" и им. Газа в Ленинграде и др.
Однако "ослабление контроля" бьmо шmюзией и означало
лишь перемену тактики со стороны властей: авангардисты
шестидесятых просто не вступали ни в какие отношения с
советской властью, в том числе и в отношения противостоя
ния, и процесс развития авангардного искусства оказывался
для государственных структур неуправляемым; теперь же, ко
гда начали что-то разрешать, появилась возможность посто
янно держать неофициальное искусство под наблюдением, не
допуская ничего, что выходило бы за рамки разрешенного.
Кроме того, диссидентские акции отвлекали внимание от
проблем собственно искусства, переключая его на гораздо
более доступный поверхностному взгляду нонконформизм.
Одним из результатов этого бьm начавшийся именно в семи
десятые годы бурный процесс коммерциализации искусства.
Под влиянием всеобщего интереса к происходящему в России
коллекционеры начали спешно скупать все, что выглядело как
произведения "левых" художников; в Москве появились полу
легальные салоны по продаже "искусства андерграунда". Но
оказалось, что лучшее бьmо уже куплено серьезными запад
ными и русскими собирателями искусства еще в шестидеся
тые годы, и в коллекции хлынул поток работ, где все бьmо
смешано - серьезные вещи и случайные, эпигонство и откро
венный китч.
С начала 1980-х речь может уже идти о других, ка
чественно иных явлениях в русском искусстве. Что же каса
ется Второго русского авангарда, то на протяжении восьмиде
сятых годов почти все еще остававшиеся в России "классики"
или умерли, или уехали; одни эмигрировали, другие, фор
мально оставаясь российскими гражданами, постоянно живут
на Западеs. Существование Второго русского авангарда в Рос
сии закончилось.
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* * *

Если историю Перво
го русского
авангарда
можно считать в значи
тельной мере исследован
ной, то с историей Второ
го дело обстоит иначе:
она еще не написана; све
дения разрознены - они
находятся во множестве
статей, каталогов, в не
опубликованных дневни
ковых записях участников
авангарда и т.д. Оценки
авангарда,
деятельности
Э. Булатов. Трейдмарк. 1986 r.
трактовка тех или иных
событий художественной
жизни и места, которое занимал в них каждый из участников,
даже само определение количества этих участников - все это
крайне противоречиво и субъективно. Каждый, кто пишет о
Втором русском авангарде, создает свой миф, и мифы во мно
гом не соответствуют друг другу.
Я в своей статье постараюсь избегать оценок и излагать
лишь факты, касающиеся деятельности художников Второго
русского авангарда в эмиграции; мои сведения почерпнуты из
каталогов, то есть из наиболее объективного источника: если
работа бьmа на выставке, то она там бьmа, и это - факт
(выходные данные каталогов см. в примечаниях). Однако я не
претендую на абсолютную объективность, да ее и не может
быть в ситуации, когда все это еще слишком близко и живо;
начать хотя бы с того, что приходится отбирать имена, а
принадлежность или непринадлежность того или иного
художника к "истокам" - один из самых больных вопросов. И
все же я хочу определить критерии, которыми я
руководствуюсь в отборе этих имен.
1 ) Художники "первого потока", принадлежавшие к
числу основателей Второго русского авангарда; их имена дос
таточно часто упоминаются самими участниками авангарда в
их статьях, воспоминаниях и т.д.
2) В соответствии с темой нашего сборника, эти худож
ники - евреи и эмигранты (или постоянно живущие вне пре
делов России), которые регулярно участвуют в крупных вы323

ставках, а их произведения приобретаются музеями и обсуж
даются в мировой прессе. Это Эрик Булатов, Михаил Гроб
ман, Илья Кабаков, Виталий Комар и Александр Меламид,
Владимир Янкилевский.
* * *

Итак, к тому времени, когда началась эмиграция худож
ников, на Западе о них уже знали: многие работы бьmи выве
зены; с середины шестидесятых время от времени проходили
выставки, в которых участвовали русские авангардисты; появ
лялись и публикации. Но настоящий выставочный бум
начался в семидесятые.
Выставок русского искусства бьmо огромное количество
и в Европе, и в Америке; возникало впечатление, что русское
искусство вернулось на мировую арену. Однако если посмот
реть, где устраивались эти выставки и что они собой пред
ставляли, становится ясно, что это впечатление обманчиво.
Уже само перечисление их названий дает представление о
том, как относились в то время в мире к русскому авангард
ному искусству.
До середины 70-х русских авангардистов выставляли в
основном галереи и провинциальные музеи; крупные музеи, за
редкими исключениями, ими не интересовались. Внимание
устроителей выставок бьmо сосредоточено на самом факте
существования в Советском Союзе "другого искусства"; это
вызывало изумление, и потому критика бьmа в основном ком
плиментарной. Выставки бьmи двух родов: подчеркивающие
конфронтацию нового советского искусства с официальными
установками, что бьmо выражено в их названиях
"альтернативное", "нонконформистское", "неофициальное" и
т.д., или информативные, на которых показывались работы
одного или нескольких художников; это отражало сиюминут
ную ситуацию в Московском авангарде; в названиях звучали
слова "новое", "современное" и т.д.9.
Первые попытки осмысления Московского авангарда как
явления относятся к середине 70-х: информация бьmа накоп
лена, можно бьто приступать к обобщениям. В 1 974 году в
Музее Бохума в Бохуме (Германия) бьmа устроена выставка
"Прогрессивные тенденции в Москве. 1 957-70"10. Это бьто
рассмотрение русского авангарда почти за полтора десятиле
тия, в течение которых он сложился и вырос. В дальнейшем в
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этом музее продолжали устраивать выставки, в которых аван
гардное искусство из России рассматривалось не только с
точки зрения его нонконформизма и противостояния совет
ской власти, но и как новое событие в истории искусства:
"20 лет независимого искусства в Советском Союзе" в 1979-м11;
"Восточноевропейское искусство 20 века в музеях ФРГ' в
1980-мt2, где художники Второго русского авангарда были
показаны в контексте восточноевропейского искусства.
Конечно, это не означает, что ситуация мгновенно пере
менилась. На протяжении 70-80-х большинство галерей и му
зеев, показывая новое русское искусство, продолжали больше
говорить о протесте, чем о творчестве; но нас интересуют не
они, а новые тенденции, возникшие в выставочной деятельно
сти по отношению к русскому авангарду второй половины
века.
Новый подход окончательно проявился в конце 80-х и
особенно - в 90-х годах. К этому моменту уже существовало
то минимальное временное расстояние - приблизительно три
дцать лет, - которое всегда требовалось истории искусства,
чтобы оценить происшедшее как явление или окончательно
забыть его как нечто несостоявшееся. В этот период русский
авангард 60-70-х годов начал рассматриваться в сравнении с
другими художественными течениями, в соотношении с про
шлым и настоящим; определялось его место в истории искус
ства.
На этот раз приоритет принадлежал Израилю. В 1988 го
ду в Тель-Авивском художественном музее прошла выставка
"Авангард - Революция - Авангард. Русское искусство из со
брания Михаила Гробмана", на которой бьmи представлены
работы авангардных художников как начала века, так и 6070-х гг. в. Концепция выставки, выраженная в ее названии,
бьmа совершенно новой: Марка Шепса, тогдашнего директора
музея и организатора выставки, авангард 60-70-х интересовал
не с точки зрения его сиюминутного "нонконформистского
характера" в России этого периода, а как определенный этап
в развитии русского искусства вообще. Название выставки
отражало реальную ситуацию одновременной связи и разрыва
этого авангарда с русским авангардом начала века.
Связь выражалась в самом факте - в России снова, после
стольких лет, возникло авангардное искусство мирового уров
ня; в постановке проблем, решаемых при этом новыми сред
ствами, как и положено всякому новому искусству; наконец,
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в знании опыта предшественников, что тоже бьmо совершенно
новым в России того времени; этот опыт мог приниматься или
отвергаться, но - тоже впервые за много лет - он открыто и
сознательно учитывался.
Разрыв бьm определен революцией, в результате которой
русское искусство бьmо надолго вычеркнуто из мирового кон
текста, а в самом Советском Союзе знания об этом искусстве
бьmи почти утрачены и всю информацию приходилось соби
рать заново.
Одним из результатов выставки бьmо появление самого
термина - Второй русский авангард. Правда, в предисловии к
каталогу, написанном М.Шепсом, буквально эти слова еще не
употреблялись; автор использует очень близкое, но все-таки
другое название - "Новый авангард"I4; но в кулуарах выстав
ки, в разговорах и обсуждениях уже звучал новый термин.
Через несколько лет, на выставке "От Малевича до Кабакова"
в 1 993-94 году в Кельне, раздел, посвященный искусству шес
тидесятых-семидесятых, тоже бьm обозначен как "Новый
авангард"I5; но статья Жерара Гудро бьmа названа "Второй
русский авангард"; уже возникший термин бьm зафиксиро
ван16.
Может показаться, что разговор о терминологии носит
чисто академический характер; на самом деле появление но
вого термина имеет очень важный смысл. Все названия, суще
ствовавшие до этого времени, характеризовали взаимоотно
шения художников с государственной культурной политикой,
но не определяли места этого искусства в контексте культуры
ХХ века. Появившийся новый термин означает возвращение
русского искусства из категорий политических или социоло
гических оценок в сферу нормальной художественной критики.
Следующий шаг бьm сделан в 1 994 году. С мая по ок
тябрь в Бонне прошла выставка "Европа, Европа"11. На этот
раз искусство Второго русского авангарда рассматривалось в
контексте общеевропейского; дважды повторенное слово
"Европа" подразумевало существование в ХХ веке двух евро
пейских культур - восточной и центрально-западной и их
начинающееся объединение.
Круг завершился: русское авангардное искусство пере
стало быть экзотическим персонажем; вновь, как и в начале
века, оно привлекает внимание всего художественного мира.
В конце 80-х выставки Второго авангарда начали откры
ваться и в России: "Художники и современность", выста326

вочный зал на Каширском шоссе, Москва, 1987; "Ретро
спектива. Московские художники 1957-1987", объединение
"Эрмитаж", Москва, 1987; "Графика шестИдесятых-восьми
десятых", выставочный зал на Петровских линиях, Москва,
1987; "Произведения из собрания Г.Басмаджана", Третьяков
ская галерея, Москва, 1988, и др. В конце 1990 года в Треть
яковской галерее в Москве бьmа открыта выставка "Другое
искусство", на которой экспонировались работы ста пятна
дцати художников�s. Последние два-три года начали одна за
другой открываться персональные выставки "шестИде
сятников". Однако пока все эти выставки носят достаточно
случайный характер и не свИдетельствуют о появлении серь
езного исследовательского интереса; своим существованием
они обязаны либо традиционному для России "следованию за
Западом'', либо усилиям отдельных энтузиастов.
* * *

До сих пор я говорила о Втором русском авангарде в це
лом и о том месте, которое он занимает в мировом искусстве.
Теперь посмотрим, какова роль конкретных еврейских ху
дожников-эмигрантов Второго авангарда в культуре Русского
зарубежья.
Первым из художников Второго авангарда покинул Рос
сию в 197 1 году Михаил Гробман (род. в 1 939 в Москве). Его
путь лежал в Израиль - из всех евреев, составлявших, как я
уже говорила, большинство Второго русского авангарда,
Гробман бьm единственным еврейским художником. Он от
крыто и сознательно декларировал в своем творчестве свое
еврейство и вИдел основную задачу в создании искусства, в
котором традиции древней еврейской образности соединялись
бы с современным художественным языком. Так возник
"магический символизм" 19 Гробмана.
"Два генетических ряда сопутствуют человеку: биоло
гический и духовный. Теория хромосом - это теория биоло
гического ряда. Теория символов - это теория духовного пути
от Адама и райского сада до наших дней. Символ - это стер
жень духовного человеческого бытия, корень всех событий и
созданий человека. Точка, круг, треугольник, квадрат - так
начинался Идеологический мир. Простейшие геометрические
понятия - Абсолютная мысль Бога - дали человечеству на
правление и смысл развития. Геометрическая чистота подра
зумевала чистоту этическую. Круг, треугольник, квадрат, шее327

тиконечная звезда - это аб
солютная
с праведливость,
абсолютный духовный ба
ланс, закодированная про
rрамма сверхчеловека. Это
абсолютное знание"20.
Хотя Гробман на про
тяжении всей жизни был и
остается именно еврейским
художником, на мировом
уровне он
по- прежнему
считается "русским", и это
закономерно: его творчест
во родом из России; именно
там возникли его главные
идеи, которые он развивал в
дальнейшем. Он участвовал
в
большинстве
из
пе
речисленных выше между
народных выставок и во
многих других21 . Его персо
нальные выставки за рубежом состоялись в Музее
В янкнлеккнй Пророк
С пертуса (Чикаго, l 977), в
Музее Бохума (Бохум, l 988). В Израиле периодически прохо
дили его персональные выставки: Тель-Авивский музей в
1 97 1-72 году, почти сразу после приезда; галерея Нора
(Иерусалим, 1 972); галерея Цви Ноама (Тель-Авив, 1984), га
лерея Товы Осман (Тель-Авив, 1989 и 1 990) и др.; в 1989-м в
Университетской галерее Тель-Авива бьmа показана совмест
ная выставка М.Гробмана и И.Кабакова под ретроспективным
названием "Прекрасные шестидесятые".
К персональным выставкам можно отнести также выстав
ки и перформансы движения "Левиафан": Гробман бьm созда
телем и самого этого движения в Израиле и всех его акций22.
На протяжении более чем двадцати лет существования
"Левиафана" (с 1 975 года) в него входили разные художники,
как ре патрианты из Советского Союза и других стран, так и
уроженцы Израиля. Одна из акций, состоявшаяся на улицах
Тель-Авива в 1 985 году, бьmа посвящена 1 00-летию со дня
рождения В.Хлебникова. Кстати, единственным местом в Мо
скве, где бьmа отпразднована эта дата, - одновременно с пер
формансами на улицах израильских городов, - бьmа мастер·
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екая И.Кабаковаzз.
Гробман не только художник и поэт, но и профессио
нальный историк искусства, коллекционер искусства Русского
авангарда - и Первого, и Второго. Работы из его собрания
часто экспонируются на выставках в израильских и зарубеж
ных музеях, а уже упоминавшаяся выставка 1988 года в Тель
Авивском художественном музее была целиком составлена из
работ гробмановской коллекции так же, как и большая часть
выставки того же года в Бохуме24• Как историк и критик ис
кусства Гробман видит свою задачу в пропаганде русского
искусства, разумеется, в его лучших образцах. Отсюда его
многочисленные статьи и выступления, организация выставок
русского искусства начала века и выставок художников - но
вых репатриантовzs.
Илья Кабаков (род. в 1933 в Днепропетровске, с 1945 - в
Москве) - один из самых известных сегодня современных ху
.ц,ожников. Он уехал из Союза в 1987 году, живет в Нью
Иорке. Кабаков говорит, что еврейским художником себя ни в
коей мере не ощущает; специально пропагандой русского ис
кусства он тоже не занимается; но все его творчество вышло
из России, от идей и чувств до реалий и предметов, которые
он использует в своих инсталляциях. Из доклада, про
читанного Кабаковым на съезде критиков в Стокгольме в
1994 году, где он говорит о проблемах, ожидающих
"культурно-перемещенное лицо" (по его выражению) в новом
мире: " ...любое твое слово ... имеет собственный контекст,
контекст того места, откуда ты приехал, а в новом месте этот
проклятый контекст неизвестен, а от этой неизвестности
"слово" не слышно, не звучит! ... Я придумал жанр тотальной
инсталляции. Это означает, что зритель попадает в простран
ство, где он видит множество вещей: картины, рисунки, объ
екты, тексты, в сущности, то же самое, что он видит у других
художников в других инсталляциях, но все это собрание и
сам зритель среди них оказываются погруженными в совер
шенно особую атмосферу, которая формируется специально
для этого в выстроенном пространстве - а также создается
специальной покраской стен, потолка и пола и специальным
освещением всего этого. Это та среда, тот воздух, который
оказался внесенным мной сюда на Запад, моя, наша русско
советская атмосфера, тяжелая, подавляющая, скучно-серая,
безнадежная и бесконечно печальная. И если западный зри
тель перед самыми "странными предметами", стоящими в
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чистых светлых залах музея... может оказаться равнодушным,
то окруженный со всех сторон "таким воздухом", оставаться
таким не может. Эта атмосфера, это внезапно возникшее в
новых условиях мапштное поле и есть тот самый контекст,
который участвует в правильном показе того сюжета, рассказа
или события, которые автор хотел бы сообщить своему ново
му зрителю-слушателю..."26.
Концептуальные произведения Кабакова постоянно экс
понируются вместе с работами других художников Второго
авангарда27. Его "тотальные инсталляции" бьmи показаны за
последние годы в оrромном количестве музеев и выставочных
залов всего мира - Кунстхалле в Берне ( 1985), Кунстферайн в
Дюссельдорфе, Национальный центр пластических искусств в
Париже, Городской музей в Гразе ( 1 986), Кунстферайн в Гра
зе, Портикус во Франкфурте-на-Майне ( 1 988), Кунстхалле в
Цюрихе (1989), "Документ IX" (Кассель, 1992) и др. В 1989 г.
состоялась его совместная выставка с Э.Булатовым в Институ
те современного искусства в Лондоне.
Работающие вместе представители молодого поколения
Второго авангарда - В.Комар (род. в 1 943 в Москве) и
А.Меламнд (род. в 1945 там же) - самые известные художни
ки соц-арта на Западе; их считают основателями этого на
правления2s. Они бьmи участниками "бульдозерной выставки"
и других неофициальных акций. В результате власти настоя
тельно рекомендовали им покинуть Советский Союз, и в
1977-м художникl!. репатриировались в Израиль. В 1978-м они
переехали в Нью-Иорк.
В конце шестидесятых - начале семидесятых Комар и
Меламид работали в традиции раннего московского концеп
туализма. В это время Запад уже интересовался происходя
щим в Москве; работы Комара и Меламида часто появлялись
в западных и американских журналах, что неизменно вызыва
ло скандал в официальных советских инстанциях. Но худож
ников это устраивало - как уже говорилось, это бьm
"демонстративный" период Второго авангарда. От чисто кон
цептуальных работ они перешли к инсталляциям и перфор
мансам, один из которых - "Третий Храм" - бьт устроен сра
зу по приезде в Израиль у стен Старого города. Но наиболь
шую известность получили их соц-артовские работы; правда,
сами художники не считают это правильным: " ...мы с Аликом
представлены работами (на выставке "Европа, Европа". М.Г.), которые по ряду причин получили наибольшую извест330

ность. Их репродуцировали и в американских журналах, и в
"Огоньке", и в календарях каких-то, и открытки с них делали.
Но я не уверен, что эти вещи действительно самые лучшие у
нас. У нас бьuю много работ чисто концептуальных, вообще
далеких от живописи, бьmи инсталляции"29.
Художники постоянно участвуют как в выставках русско
го авангарда, так и в выставках американского искусствазо.
Персональные выставки Комара и Меламида состоялись в
Музее современного искусства в Чикаго, 1978; Музее искус
ства в Брунсвике, 1989; Бруклинском музее, Нью-Иорк, 1990.
Эрик Булатов (род. в 1933 в Свердrювске, с 1947 - в Мо
скве) также постоянно участвует в выставках соц-арта; однако
его творчество не укладывается в рамки этого направления.
Булатов - живописец, хотя его живопись далека от традици
онной, и его работы выглядят как политические плакаты.
Сочетание изображения и шрифта, построенное на тех прие
мах, которыми пользовалось советское пропагандистское ис
кусство, действительно играет значительную роль в его произ
ведениях. Однако перед ним стоят те же проблемы, что века
ми решали живописцы - проблемы света и перспективы. "Я
думаю, что общее непонимание определяется самим материа
лом, с которым я работаю: я бьт одним из первых, кто начал
работать с идеологическим материалом, - и это само по себе
уже вызывает такую мощную реакцию, что зрители совер
шенно не замечают, как построена моя живопись. . .. В моей
живописи существуют два пространства, художественное и
социальное, пространство повседневной жизни. Источник све
та... - художественное пространство картины, но там, за
красными облаками или красными буквами возникает соци
"
альное пространство з 1 • Так же, как и у Кабакова, у Булато
ва возникает вопрос - как донести смысл этого социального
пространства до западного зрителя. "Все реалии, конечно, со
ветские, поскольку это единственная жизнь, которую я знаю,
но я хотел бы думать, что в моих работах есть и нечто уни
версальное. Это - моя надежда"з2. Так же, как остальные ху
дожники Второго авангарда, Булатов постоянно участвует в
выставкахзз. В последние годы прошли его персональные вы
ставки: Кунстхалле в Цюрихе, Портикус во Франкфурте-на
Майне, Кунстферайн в Бонне и др. ( 1988); Институт совре
менного искусства в Лондоне (совместно с Кабаковым, 1989).
Владимир Янкилевский (род. в 1938 в Москве) в конце
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1 950-х учился в Московском Полиграфическом институте,
одним из преподавателей которого был Эли Белютин, в 1958-м
изmанный из института как не соответствующий советской
системе художественного образования. Белютинцы стремились
не столько к "ниспровержению основ", сколько к изучению
современного западного искусства и русского авангарда
начала века. Большинство художников, входивших в Белю
тинскую студию, в конце концов примкнули к левому крылу
МОСХа. Из всей Белютинской студии, пожалуй, только Ян
килевскому удалось не оказаться в плену художественной
догмы, что обычно свойственно последователям определенной
школы.
"Поскольку "Серии" или "Циклы" дr1я меня суть принци
пиальные формы передачи реальности, ... я попытаюсь объяс
нить, в чем дr1я меня состоит этот принципиальный смысл.
Мир, который нас окружает (не только видимый и
чувственный, но также и невидимый, который мы создаем и
предчувствуем), который мы "знаем" из нашего культурного
опыта, этот мир мы не видим достаточно ясно. Наше знание о
мире носит не абсолютный, но опосредованный характер"З4•
В "автобиографии", наряду с датами, которые обычно
пишутся в такого рода сочинениях - годы рождения, женить
бы, выставок и т.д., Янкилевский помещает сведения дневни
кового характера о своих идеях, большинство которых бьши
впоследствии реализованы. "Идея о парадоксальном объеди
нении в одном произведении "реального" объекта и живопи
си" ( 1972), "Идея пластического конфликта между ходом со
бытий и вечностью" ( 1 979), "Идея формирования "экзи
стенциального ящика" . ... Работа над объектами "Самоуби
йство в пейзаже" и "Люди в ящиках" ( 1990)"35 Янкилевский
участвует в огромном количестве групповых выставокзб:. Его
персональные выставки: Галерея Э.Нахамкина (Нью-Иорк,
Сан-Франциско, 1988); Ретроспективная выставка 1958- 1988
(Музей Бохума, Бохум, 1988); галерея Дины Верни (Париж,
1990, 1992); Центр современного искусства Ла Баз (Париж,
Левалуа, 1994); Трет�яковская галерея (Москва, 1995-96); га
лерея Нойхоф (Нью-Иорк, 1996).
* * *

Я говорила в своей статье только о тех, кто уехал; но к
теме "Евреи в культуре Русского зарубежья" имеет отноше332

ние почти весь Второй авангард - и те, кто уехал, и те немно
гие, кто все еще живет в России, и те, кто уже умер; во
первых, потому, что абсолютное большинство художников
Второго русского авангарда состааляют евреи, как ни смешно
это звучит; во-вторых, потому, что его увидели, поняли и
оценили на Западе гораздо раньше, чем на родине.
Судьбы художников Второго русского авангарда на Запа
де сложились по-разному. Одни в последние годы становятся
все более известными, выставляясь в крупных музеях; другие
предпочли коммерческий успех, связав свою жизнь почти ис
ключительно с галереями, хотя иногда и весьма престижными;
одни по-прежнему ощущают себя принадлежащими к аван
гарду; другие повторяют сделанное когда-то на совершенно
другой почве, и жизнь уходит из их работ. Но что бы они ни
делали сегодня, как бы ни оценивали себя и друг друга, одно
бесспорно: все они уже вошли в историю искусства благодаря
тому, что когда-то, тридцать с лишним лет назад, возродили к
жизни русское искусство. И если это русское искусство сего
дня вновь занимает почетное место в музеях и на выставках,
если о нем снова пишут исследования - обо всем искусстве
советской эпохи, не только о шестидесятых-восьмидесятых
годах, - оно обязано этим феномену Второго русского аван
гарда.
ПримечаиИJ1
1 . 23 апреля 1 932 года бьuю издано Постановление ЦК ВКП(б) "О пере
стройке литературно-художественных организаций'', которым ликвидирова
лись все художественные группировки и создавались единые союзы писате
лей и художников.
2. Л.Бехтерева. "Варианты отражений". А-Уа, Chapelle de !а Villedieu,
год не указан. С.4.
3. Проспект "Московские художники". Иерусалим, Малер, 1 982.
4. В 1 976 г. уехал Л.Нусберг; в 1 977 г. - В.Комар, А.Меламид и
О.Целков; в 1 978 г. специальным постановлением Верховного Совета СССР
бьu� лишен гражданства и вьщворен из страны О.Рабин.
5. В.Мизиано, директор Центра современного искусства в Москве. Цит.
по тексту интервью с ним И.Врубель-Голубкиной. "Зеркало", Тель-Авив,
1 994. №1 1 9. С . 1 5 .
6. Melvin B.Natanson (ed.). "Komar/Мelamid. Two Soviet Dissident
Artists". Southern lllinois University Press, 1 979, р. IX.
7. Так, на Западе до сих пор одним из важнейших событий искусства
семидесятых считается т.н. "Бульдозерная выставка" - выставка работ
четырнадцати художников, организованная Оскаром Рабиным в сентябре
1 974 года "под открытым небом" на пустыре в Беляево (один из новых мос
ковских районов). На самом деле это бьu�а не столько художественная вы
ставка, сколько политическая акция, рассчитанная на скандал; для освеще
ния его были приглашены иностранные корреспонденты. Скандал состоялся:
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выставка бьша лиtвидирована с помощью рабочих на бульдозерах, якобы
прибывших на место выставки для озеленения района; акция, как и ожида
лось, получила широкую известность.
8. В 70-х годах умерли Юло Соостер и Владимир Пятницкий, в восьми
десятых - Владимир Вейсберг, Игорь Ворошилов, Анатолий Зверев, Дмит
рий Краснопевцев. Покинули Россию в восьмидесятых годах Илья Кабаков,
Эдуард Штейнберг, Владимир Янкилевский.
9. Некоторые из выставок конца 60-х - 70-х годов:
1 965. "Alternativi Attuali 11". Castello Spagпolo, Aquila, ltaly. / 1 968.
"Новая московская школа". Художественная галерея, Остров над Ожи,
Чехословакия. / 1 969. "Nuova Scuola di Mosca". Galleria Рапапti, Floreпz и
др. города. / 1 970. "Nuovi correпti а Mosca". Museo di Belle Arti, Lugaпo. /
1 972. "Russische Avaпtgarde, 1 960-70". Galerie Liatowitsch, Basel. / 1 973.
"Russische Kuпst der Gegeпwart. Graphikeп der Avaпtgarde". Museum am
Ostwall, Dortmuпd; "Avaпtgarde russe, Moscou 1 973". Galerie Diпa Verпi,
Paris / 1 974. "Russische пoпkoпformistische Maler. Sammluпg Gleser".
Kuпstfereiп Brauпshweig и др. города. / 1 977. "New art from the Soviet
Uпiоп". Тhе HerЬert F.Joпsoп Museum of art, Cornell Uпiversity, Ithaca, New
York. / 1 978. "La пuova arte sovietica: Uпа prospettiva поп ufficiale". La
Вiеппаlе di Veпezia .
1 0. "Progressive Stromuпgeп iп Moskau 1 957 - 1 970". Museum Bochum,
Bochum, 1 974.
1 1 . "20 Jahre uпabhaпgige Kuпst aus der Sovjetuпioп". Museum Bochum,
Bochum, 1 979.
1 2. "Die Kuпst Osteuropas im 20. Jahrhuпdert". Museum Bochum, Bochum,
1 980.
1 3. "Avaпt-Garde - Revolutioп - Avaпt-Garde. Russian art from the Michail
Grobmaп Collectioп". Тhе Tel-Aviv Museum of Art, 1 988.
14. Sheps, Marc. Iпtroductioп. Каталог той же выставки. С. 1 1 2- 1 1 3.
15. "Vоп Malewitsch Ьis Kabakov. Russische Avaпtgarde im 20.
Jahrhuпdert. Die Sammluпg Ludwig". Ausstelluпg vom Museum Ludwig iп der
Josef-Haubrich-Kuпsthalle, Коlп, 1 993-94. Организатором выставки бьш Марк
Шепс, директор Музея Людвига, бывший директор Тель-Авивскоrо художе
ственного музея.
1 6. Grard А. Goodrow. "Die zweite Avaпtgarde. Iпoffizielle, Post
Staliпistische, Pre-Perestroika-Kuпstler aus Moskau". Каталог той же выставки.
с. 3 1 -37.
17. "Europa, Europa. Das Jahrhuпdert der Avaпtgarde iп Mittel- uпd
Osteuropa". Kuпst- uпd Ausstelluпgshalle der BuпdesrepuЫik Deutschlaпd,
Вопп, 1 994.
1 8. "Другое искусство. К хронике художественной жизни Москвы 1 9561 976". Государственная Третьяковская галерея, Москва, и Государственный
Русский музей, Ленинград, 1 990- 1 99 1 .
1 9. Термин художника, принятый художественной критикой.
20. М.Гробман. "Левиафан". "Зеркало" (Тель-Авив). 1 995. № 1 3 1 . С. 29.
2 1 . "New art from the Soviet Uпiоп". Pratt Iпstitute Gallery, New York,
1 978; "Traпsformatioпs". Uпiversity Gallery, Те! Aviv, 1 984; "Art work dопе iп
groups'', К- 1 8, Kassel, 1 987; "From Chagall to Кitaj", Barblcan Ceпtre, Loпdon;
см. также примеч. 9-1 3, 15, 18.
22. "Leviathaп Group". Museum of Кibbutz Ashdot-Yaakov, 1 978; Artists'
House, Jerusalem, 1 979; Jerusalem Тheater, 1 982; Museum, Beer-Sheva, 1 982.
23. Каталог выставки "Европа, Европа" (см. примеч. 1 7), т.4. С.58; в
тексте допущена ошибка - акция датирована 1 978 годом.

24. "Michail Grobman. Kunstler and Sammler". Museum Bochum, Bochum,
1 988.
25. Выставка "Понятное искусство". Музей израильского искусства,
Рамат-Ган, 1 993, и др. выставки.
26. Цит. по :журналу "Зеркало" (Тель-Авив). 1 995. № 1 22. С. 1 8.
27. "Sovjetkunst heute". Museum Ludwig, Koln, 1 988; "Von der Revolution
zur Perestro1ka. Sovietische Kunst aus der Sammlung Ludwig". Kunstrnuseum
Luzem, 1 989, затем бьша показана в Кембридже и Чикаго; "Between Spring
and Summer". Tacoma Art Museum, 1 990, и др. См. также примеч. 9-1 3, 1 5,
1 8, 2 1 , 33.
28. Каталог выставки "Европа, Европа"." (см. примеч. 1 7). С.67.
29. И.Врубель-Голубкина. Интервью с Виталием Комаром. "Зеркало"
(Тель-Авив). 1 994. №1 15. С. 1 2.
30. "Sots art", New Museum of Contemporary art, New Уork, 1 986, затем
бьша показана в других городах; "Dokumenta VIII", Кasse\, 1 987, и др. См.
также примеч. 1 5, 18.
3 1 . B.Schwabsky and J.Bobko. "Perestroika in New York. А conversation
with Eric Bulatov. "Arts magazine". Nov. 1 989. Р.85.
32. Там же.
33. "Ich lеЬе - ich sehe. Kunstler der achtziger Jahre in Moskau".
Kunstmuseum Bem, 1988; La Bienalle di Venezia, 1 989; "Artisti Russi
contemporenai". Museo d'arte contemporenea Luigi Pecci, Prato, 1 990 (Кабаков
и др.) См. также примеч. 9, 10, 1 8, 27, 29, 30.
34. Каталог выставки "Or Малевича до Кабакова" (см. примеч. 1 5 ). С. 243.
35. Каталог выставки. "Vladimir Yankilevs.ky. Retrospective". Neuhoff
Gallery, New York, 1 996, р. 55-56.
36. "Das Prinzip der Hoffnung", Museum Bochum, 1 985; см. также при
меч. 9, 1 1 , 1 3, 1 5, 1 8, 27.

Илья Юльевич
Болотовский
(1907 . 1981)

Сергей Голлербах
(Нью-Йорк)

Илt•• Болотовский, 1979 r.
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На вопрос, можно ли
считать Илью Юльевича Бо
лотовского художником Рус
ского Зарубежья, ответить
следует скорее отрицатель
но. Ведь он прибьm в Со
единенные Штаты в 1923
году в возрасте 16 лет, по
лучил там художественное
образование и стал впослед
ствии одним из выдающихся
абстракционистов Америки.
Кстати, выходцев из России
среди американских модер
нистов немало, взять хотя
бы Луизу Невельсон (Бе
лявскую),
Марка
Ротко
(Ротковича) и Юлия Олиц
кого. Все они, как и Илья
Болотовский, стали амери
канскими, а не эмигрант
скими художниками.
Тем не менее мне все
же хочется написать о нем,
так как Илья Болотовский
принадлежал к младшему
поколению того_ русско
еврейского Нью-Норка, ко
торый давно уже отошел в
историю. Но в самом на_чале
1950-х годов этот Нью-Иорк
еще существовал, и я ero
застал. Вспомним, что глав
ным редактором газеты "Но
вое русское слово" бьm то
гда Марк Ефимович Вейнба-

ум, а его заместителем - Андрей Седых (Яков Моисеевич
Цвибак). Мария Самойловна Цетлина устраивала в своей
квартире на 72-й улице в Манхэттене литературные суарэ (на
них
бывал
А.Ф.Керенский).
Издавался
журнал
"Социалистический вестник", в котором сотрудничали Арон
сон, Вишняк, Далин, Тартак и др. В журнале "Тайм мэгэзин"
работали Марк Вишняк и Вера Коварская, а по всему верх
нему Бродвею практиковало много русских врачей и адвока
тов.
Кроме того, "американец" Болотовский сохранил не
только свой родной русский язык, но, как мне теперь кажет
ся, и некоторые русские психологические черты в своем аб
страктном искусстве.
И, наконец, судьба Болотовского сама по себе интересна,
и человеком он был необычным. Помимо живописи и скульп
туры, он занимался кино и писал пьесы. В молодости объез
дил всю Европу на велосипеде. Любил плавать, пилотировать
спортивные самолеты, ездить на спортивных автомобилях.
Обладал большим чувством юмора, энергией, говорил и дви
гался быстро и бьm, как говорится, "колоритной фигурой" в
русско-еврейско-американском обществе.
Познакомила меня с семьей Болотовских Татьяна Георги
евна Дерюгина (впоследствии вышедшая замуж за писателя
Владимира Варшавского, автора книги "Незамеченное поко
ление"). Она работала тогда на радиостанции "Свобода" вме
сте с сестрой художника Миррой Юльевной. В первый мой
визит к Болотовским там присутствовали только сестра и
отец художника, известный адвокат Юлий Болотовский, по
могавший многим новоприбывшим эмигрантам. Сам художник
находился тогда в штате Вайоминг, где преподавал живопись.
МирраЮльевна показала мне ряд ранних, реалистических ра
бот своего брата и сказала, что он давно уже занимается аб
страктной живописью и пользуется сейчас большой известно
стью. С Ильей Юльевичем я познакомился во второй или тре
тий визит и даже показал ему мои довольн_о еще ученические
работы. Он отнесся ко мне с большим вниманием, но, ко
нечно, посоветовал отойти от реализма и предложил обра
титься к художнику Гансу Гофману, у которого бьmа частная
школа живописи. "Он вам поможет". О Гофмане я не имел
никакого понятия, но, увидев его абстрактные полотна, ре
шил, что у него продолжать учиться живописи не стоит. Мно
го лет спустя я узнал, что Ганс Гофман бьm прекрасным педа
гогом и совсем не старался сделать из своих учеников худож337

пиков-абстракционистов. До сих пор сожалею, что не после
довал совету Ильи Юльевича, но молодость упряма и самона
деянна.
Что касается работ самого Болотовского (я видел их на
выставках в галереях Боргенихт и Уашберн, а потом на рет
роспективной выставке в музее Гуггенхайма в Нью-Иорке), то,
оттолкнув меня сначала своим "холодом", они постепенно
стали ДJIЯ меня более приемлемыми и понятными. Настолько,
что я написал небольшую статью о творчестве Ильи Болотов
ского, которая передана бьmа, кажется, по радио "Свобода".
Узнав о ней, Илья Юльевич любезно пригласил меня зайти к
нему в ателье (он только что переехал на постоянное житель
ство в Нью-Йорк), но я почему-то не мог прийти и отложил
мой визит на неделю-другую. И вдруг прочел в газете о тра
гической гибели художника: он свалился в шахту лифта и
разбился насмерть. Произошло это в 198 1 году. Статья о его
творчестве у меня сохранилась и легла в основу этого нового
расширенного очерка. Сын художника Андрей, известный му
зыкант, любезно предоставил мне добавочные материалы и
фотографии. Начну с биографии художника.
Илья Юльевич Болотовский родился 1 июля 1907 года в
Санкт-Петербурге. Отец его изучал тогда право, мать Анаста
сия, урожденная Шапиро, посещала Бестужевские курсы, за
нималась биологией и живописью. Будущий художник рос в
высококультурной, интеллигентной семье, причем начальное
образование получил дома - ему наняли учителя. Вскоре се
мья переехала в Баку, где отец открьm адвокатскую практику,
а юный Илья поступил в гимназию. В интервью, данном Иль
ей Болотовским Полу Куммингсу в 1968 году для Архива
американского искусства, художник описывает положение в
Баку таким образом (перевод с английского мой. - С.Г.):
·

Коммунисты занял.и Баку в 191 7 году, но оставили его в
1918-м, так как турецкая армия осадила город. Сражаться с
30 ООО турок коммунисты не захотели. К тому же турки
осадили Баку после того, как перерезали два миллиона армян.
Британцы - не забудьте, что то были старые, почти киплин
говские времена - находились тогда в Иране (он назывался
Персией). Они послали армию в 300 человек (три четверти
которых было на голодном пайке) сражаться с 30 ООО турок
и организовывать сопротивление туркам среди местного на
селения. В Баку рабочие-нефтяники, все - славяне, воевать с
турками не захотели, так как и коммунисты в это дело не
вмешивались. Армяне, запуганные турками, предпочли оста-
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ваться нейтральны.ми. Не захотели воевать и мусульмане
татары. Таким образом, британцы, из них несколько десят
ков англичан и пара сотен индусов, защищали Баку от турок
в течение трех месяцев, пока им это не надоело и они не уш
ли. Но как они уходили! Совершено это было со стилем, и
мне кажется, что другие страны могут в этом отношении
поучиться у британцев. Турецкие представители были при
глашены на городскую площадь и винтовки обеих сторон
сложены в центре. Офицеры произнесли речи, отдали честь и
пожали друг другу руки. Британцы преподнесли туркам нечто
вроде ключа города и попросили их, заняв город, вести себя
цивилизованны.м образом, что турки пообещали. Затем вся
британская армия в 300 человек под звуки волынок отправи
лась в порт. За ними бежала толпа мальчишек-татарчат,
кричавших "ура " только потому, что им нравилась британ
ская военная форма. С большим достоинством британцы се
ли на маленькое судно и отплыли в Иран.

Илья Болотовский подробно описывает оккупацию города
турками и последовавшими за ними курдами. Последние сразу
же занялись мародерством. В некоторых частях города уст
роена бьmа резня населения. Неудивительно, что Болотовские
вскоре перебрались в Кутаис, затем в Батум и, наконец, в
Константинополь (Истамбул). Там молодой художник посту
пил во французский Колеж Сен-Жозеф. "Это бьmа хорошая
школа, - вспоминал он, - очень католическая, очень фран
цузская и, собственно говоря, первая настоящая школа. Мне
бьmо тогда 13 лет, и я закончил ее в 16". Илья учился хорошо
и вскоре стал первым учеником. Жили Болотовские в боль
шом доме с квартирами для найма. Принадлежал он русским
офицерам, и среди жильцов, естественно, преобладали рус
ские. Но попадалось и много студентов-греков, армян, турок
и "эспаньолов". "Эспаньолы, - поясняет Болотовский, - это
испанские евреи, бежавшие от инквизиции. Они сохранили
чистый средневековый испанский язык и считали современ
ный испанский язык испорченным".
Оставаться в Константинополе, конечно, не имело смыс
ла, и семья Болотовских в 1923 году прибьmа в Соединенные
Штаты. Илья, помимо русского языка, хорошо знал француз
ский, плохо - латынь, умел читать и писать по-татарски, но
по-английски не знал ни слова. Это, конечно, доставляло ему
немало трудностей, но таков бьm путь большинства эмигран
тов. Например, отцу Ильи Болотовского пришлось поступить
на вечерние курсы английского языка, а днем работать в бан339

ке, прежде чем он смог получить право на адвокатскую прак
тику. Мать художника долгое время занималась рекламной
графикой. Как похожи эмигрантские судьбы тогда и теперь!
Художественное образование Илья Болотовский получил
в Национальной академии дизайна в Нью-Йорке (в старом
употреблении это слово охватывало все виды искусства - жи
вопись, скульптуру, архитектуру и графику). Он занялся жи
вописью в классе академика Ивана Григорьевича Олинского.
Национальная академия всегда пользовалась репутацией очень
консервативной школы. "Нас предупреждали не следовать
примеру таких людей, как Пикассо и Сезанн, потому что Пи
кассо никогда не научился рисовать, а Сезанн не умел писать
красками", - вспоминал Болотовский и добавлял , что сам он
противился этим взглядам и тем, по мнению профессоров,
оказывал дурное влияние на студентов. В Академии тогда ца
рили довольно грубые нравы, между студентами происходили
драки, и Болотовскому как-то разбили нос. Впрочем, обо
всем этом художник вспоминал с чувством юмора и даже с
известной теплотой, так как в это время в американском ис
кусстве происходшш большие сдвиги, и молодой Болотовский
оказался в самом центре художественного брожения.
Как мы знаем, начало 30-х годов - это время знаменитой
Депрессии в США, время безработицы и экономического кри
зиса. Для помощи творческим людям правительство президен
та Рузвельта организовало так называемую WPA-Works
Progress Administration. Эта правительственная организация
давала работу художникам (среди них бьmо много модерни
стов), главным образом заказы на панно для общественных
зданий. Болотовский исполнил панно для жилищного массива
Уильямсбург в Нью-Йорке, ДJIЯ павильона Медицинских наук
на Всемирной выставке в 1 939 году и для Госпиталя хро
нических заболеваний.
Но в эти годы в среде так называемой прогрессивной
американской интеллигенции распространены бьmи левые,
часто просоветские настроения. Вот как описывал Илья Боло
товский ситуацию тех лет:
Вы даже не могли найти себе подругу, если Вы не рабо
тали для спасения всего человечества. Вы должны были быть
реалистом, пишущим картины с социальным значением (какая
поразительная параллель с Советским Союзом! - С.Г. ). Меня,
абстракциониста, считали "мелкобуржуазным аристокра
том " и мне угрожали. У наших коммунистов был список
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"врагов", где числUJtись я, Марк
Ротко, А дольф Готлиб, Мейер
Шапиро (знаменитый, недавно
скончавшийся искусствовед, уро
женец Литвы ) и Болькомб Грин.
Когда нас видели, нам грозили
кулаками и кричали: "Мы до вас
еще доберемся! " Во время совет
ско-финской войны американские
коммунисты утверждали, что
Финляндия по численности пре
восходит СССР и развязала вой
ну, цель которой - покорение
России.

Воспоминания Болотовского
полны таких интересных и не
ожиданных штрихов и наблюде
ний. Чего стоит, например, рас
сказ о его работе в качестве пе
реводчика во время 2-й мировой
войны в Номэ, на Аляске, н а
американской военной базе, ко
торой пользовалась советская
авиация.
Причина, по которой он бьm
послан в Номэ, заключалась в
следующем. Советские летчики
пожаловались американцам на то,
что данный им переводчик, некто
Пропинько, слишком просоветски
настроен. На своем ломаном рус
ском языке он объяснял им, ка
кие они счастливые люди, что
живут в Советском Союзе. А у
тех по крайней мере один член
семьи бьm расстрелян Сталиным.
Советские летчики думали, что
Пропинько над ними издевается.
Ромбоиднu колонна А.
На его место взяли другого, аме
1979 r.
риканского украинца по фамилии
Губаренко. Громадного роста, хороший боксер-тяжеловес, он
страдал одним недостатком - не мог пить. После стакана вод
ки он валился под стол и засыпал. Летчики решили, что он
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делает это нарочно, чтобы показать им, какой он
"утонченный" человек. Илья Болотовский, заменивший этих
двух, тоже бьm подверrnут экзамену водкой. С ним посадили
офицера, и они осушили по стакану. Затем к нему подсел
другой офицер, и они тоже выпили. Болотовский моменталь
но понял, что его хотят споить, и стал протестовать против
того, что каждый раз он пьет с друmм. Офицеры однако ут
верждали, что это тот же самый человек и заставляли пить
дальше. Когда после четырех стаканов водки Болотовский все
еще держался на ногах, они решили, что он "подходит".
Но достаточно анекдотических историй, перейдем теперь
к Болотовскому-художнику.
Илья Болотовский бьm членом и одним из основателей
Общества американских абстрактных живописцев и одно вре
мя президентом этого общества, а также президентом Федера
ции современных живописцев и скульпторов. Болотовский,
как уже бьmо сказано выше, автор мноmх монументальных
панно и станковый живописец. Он известен бьm своей педаго
mческой деятельностью - профессор живописи, рисунка и
дизайна в Блэк Маунтэн Колледже в штате Вайоминг и в го
сударственном университете и колледже в г. Саутгемптон.
Автор книm "Русско-английский словарь живописи". Получил
множество наград и отличий, среди них приз за абстрактную
живопись от Американского института искусств и словесно
сти. Из крупных выставок следует отметить выставку
"Классический дух 20-го века" в галерее Сидней Джанис в
Нью-Йорке в 1968 году и §ольшую персональную выставку в
музее Гуггенхайма в Нью-Иорке в 1974-м. Всего у Болотов
ского состоялись двадцать четыре персональные выставки. Он
участвовал также в многочисленных групповых выставках в
Соединенных Штатах и в Европе в течение нескольких деся
тилетий.
Как художник-абстракционист Илья Болотовский являлся
продолжателем идей неопластицизма, основателями которого
считаются голлаuдские художники Моuдриан, Ван Дозбург и
Вантонгерло. В этом очерке нет места для обсуждения фило
софских и эстетических позиций этого направления. Скажем
только, что его отличительные черты - строгая геометри
ческая абстракция, состоящая из вертикальных и горизон
тальных полос и линий, с образующимися при их пере
сечении цветовыми квадратами и прямоугольниками. Вот что
говорил сам Илья Болотовский:
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Мне совсем не трудно избегать в моей живописи всех
ненужных литературных, фигуративных, романтических или
сюрреалистических элементов. Я не жалею о богатейших
возможностях, которые дает геометрия многим другим ху
дожникам. Неопластицизм вышел из кубизма. Он сродни гео
метрическому искусству, но он не геометричен, как, напри
мер, работы конструктивистов. В то время, как геомет
рическое искусство исследует многочисленные возможности
геометрических фигур, неопластицизм ограничивает себя со
отношения.ми "под прямым углом ", так как эти соотношения
кажутся мне более тонкими и значительны.ми. Сейчас, когда
живопись мучает глаз, а музыка - барабанную перепонку,
особенно важно искусство, стремящееся найти новый путь к
балансу и гармонии /."/. Искусство, которое, по словам Мон
дриана, доводит до яснейшего определения внутреннее со
стояние человека.

Позволю себе теперь вернуться к самому первому вопро
су - можно ли считать Илью Болотовского художником Рус
ского Зарубежья? Я ответил - скорее всего нет, но добавил,
что в его творчестве есть, возможно, какие-то русские психо
лоrnческие черты. Думаю, что я прав. Неопластицизм, ко
нечно, никак не русская идея в искусстве. Но поиски правды,
духовности и синтеза присущи бьmи мноrnм русским худож
никам-модернистам от Малевича до Кандинского. Да и рус
ская икона, это "умозрение в красках", ничего общего не
имеет с реализмом западной релиrnозной живописи. Таким
образом, отталкивание от материалистического реализма и
следование каким-то высоким целям в искусстве можно
считать вполне русским явлением, несмотря на преобладание
в русской живописи 1 9-го века бытового реализма. Серебря
ный век открьm русской живописи иные возможности, и в
этом смысле "американец" Болотовский - наследник его идей.
Когда Болотовского спросили, не считает ли он, что,
прожив всю свою взрослую жизнь в Соединенных Штатах, он
все же во многом обязан своему русскому прошлому, худож
ник ответил так:
Конечно, чем старше становится человек, тем более
склонен он оглядываться назад, к своим истокам. Процесс
старения охватывает все, включая голос, структуру речи и
художественный стиль. У Кандинского его русское прошлое
стало проглядывать в последние годы его жизни: например,
его цвет, всегда носивший в себе влияние византийских икон,
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стал еще более русским. И это несомненно так и в моем
случае.

Как бы то ни бьmо, большое искусство всегда выходит за
рамки чисто национального, и решать, русский, еврейский
или американский художник Илья Болотовский, нам, пожа
луй, не следует. Главное, что он бьm, творил и оставил после
себя большое художественное наследие.
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Осип Цадкин
(1890-1967)

Александра Шатских
(Москва)

Одним из самых зна
меmrrых монумешов ХХ
века стал памятник "Разру
шенный город", открытый
в Роттердаме в 1 953 году.
искореженного,
Фигура
агонизирующего человека с
вырванным сердцем вопло
тила ужас кровавой акции
немецких фашистов, дотла
разбомбивших
Роттердам
1 4 мая 1940 года. Траге
дийный пафос монумента
возвел его в ранг великих
символов ХХ века, поста
вившего человечество на
грань
самоистребления.
Автором бронзовой статуи
бьm французский скульп
тор Осип Цадкин, выходец
из России.
Осип Цадкин - в рос
сийских документах его
имя значилось как Иосель
(Шмуйле) Аронов Цадкин
- родился в Смоленске, но
большую часть своего дет
ства и отрочества провел в
Витебске. Краеведам со
всем недавно удалось выяснить , что здесь он занио. Цадкин. Орфей. 1949. Бронза.
мался в 4-классном городМуэей современного искусства,
Парн ж
ском училище ( 1 900- 1 904),
обучаясь ремеслу столяра. В городе Витебске , одарившем ХХ
век уникальными художественными талашами, все годы од
нокашником Цадкина в училище бьm не кто иной, как Марк
Шагал. Земляк - смолянин Л.М.Лисицкий, также подолгу
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живший в Витебске, стал
самым близким другом
Цадкина. Все три буду
щие мировые знаменито
сти первые шаги в искус
стве почти одновременно
делали под руководством
патриарха витебских ху
дожников Ю.М. Пэна.
Мать Цадкина, София
Лестер, принадлежала к
роду потомственных шот
ландских кораблестроите
лей, поселившихся в Рос
сии при Петре 1. К ее
родне в Англию и был
отправлен . Осип Цадкин
после окончания витеб
ской школы. В городок
Сандерленд будущий ху
дожник приехал в 1905
году. В местной вечерней
Проект n8МJ1Тннка
Альфред)' Шаррн. 1938. Гипс
школе он попытался освоить азы скульптурной леп
ки - однако все старания воспроизвести бюст Вольтера рабо
ты Гудона окончились плачевно, навсегда отбив охоту к ко
пированию. Зато юный россиянин, применив полученные в
витебском училище навыки, охотно занимался резьбой и вы
секанием с помощью инструментов, подаренных дядей. Пере
езд в Лондон в 1906 году, знакомство с сокровищами Британ
ского Национального музея окончательно определили стрем
ление Цадкина к художественной карьере.
Приехав погостить в 1907 году на родину, юноша испол
нил первую монументальную работу. В своих воспоминаниях
он описал тяжкое единоборство с валуном розового гранита,
обнаруженным на поле близ Витебска. Все инструменты,
привезенные из Лондона, бьuш сломаны при попытке совла
дать с камнем - пока наконец местный резчик, изготовитель
могильных надгробий, не снабдил его хорошо закаленными
резцами. С их помощью бьmа изваяна первая цадкинская ра
бота из гранита, которая бьmа названа "Героическая голова".
Осенью 1 907 года Цадкин возвратился в Лондон, где про
должил обучение. На этот раз семья бьmа довольна его успе346

хами, и отец выделил молодому человеку субсидию на поезд
ку в Париж. Приехав в Париж в 1 909-м, Цадкин поступил в
Школу изящных искусств, где занимался в мастерской стро
гого традиционалиста Ж.А.Инжальбера.
Академическую лепку, прививаемую Инжальбером, Цад
кин воспринимал как безжизненную имитацию искусства, и в
191 1 -м он ушел из Школы и обрек себя на свободное суще
ствование. В том же 1 9 1 1 году скульптор впервые выставил
свои работы в Салоне независимых, совместно с Александром
Архипенко и Вильгельмом Лембруком.
В Париже Осип Цадкин жил в знаменитой Ля Рюш, был
нередким посетителем разнообразных мероприятий в Русской
академии - художественном центре русских парижан. В Ля
Рюш он познакомился с Константином Бранкуси, Амедео
Модильяни, Блэзом Сандраром, Робером Делоне и другими
выдающимися мастерами новейшего искусства. Под влиянием
общения с поэтами Максом Жакобом и Гийомом Аполлине
ром молодой россиянин начал писать стихи и прозу, обнару
жив незаурядный литературный дар; впоследствии творческое
наследие художника включило в себя множество поэтических
произведений, а также книги "Путешествие в Грецию", "Три
свечи" (Амстердам, 1 955), "Клетка и птица" (Париж, 1 968).
Источниками вдохновения для Цадкина в ранние париж
ские годы стали романская скульптура с ее простотой и лапи
дарностью, экспрессивные готические статуи, монументальные
создания архаических эпох. Художественной школой служили
также работы современника, великого Родена.
В 1914 году Цадкин изваял деревянную пятифиrурную
композицию "Иов"; ее характер вьщавал сильное увлечение
пластикой первобытных африканских племен. Незаурядное
дарование российского уроженца заметили критики, окрестив
его скульптуру "негритянской". Уже в ней ощущались черты
будущего пути мастера, пришедшего от монументальной ар
хитектоничности ранних скульптур к эмоциональной ли
рической выразительности произведений зрелого периода.
Незадолго до Первой мировой войны на берлинской вы
ставке бьmа куплена "Мраморная голова" Цадкина; этот мате
риальный успех бьm как нельзя более кстати, поскольку по
мощь из дома с началом войны иссякла (через некоторое вре
мя родители Цадкина, уехав в революционные годы из Смо
ленска, погибли от голода в Харькове).
В 1 9 1 5 году Цадкин, вступив добровольцем во француз
скую армию, служил в русском госпитале под Эперне.
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Бесчеловечная бойня ми
ровой войны вызвала у
него глубокую депрессию,
обострила тоску по про
шлой жизни. В архиве
Ю.М.Пэна,
принадr1ежа
щем ныне Витебскому
краеведческому музею, со
хранилось драматическое
послание бывшего уче
ника, полученное старым
учителем в Витебске:

Дорогой Юрий Мои
сеевич, как живете, пожи
ваете ? Я солдат в рус
ском ам булансе во Фран
ции и пишу с фронта.
Как и что живете
делаете. Как наши друзья
- Лисицкий, Либаков, Ма
зель, Мек.лер и Шагал живут. Ради Бога, ответьОсип Цадкин в "La Ruche"
те. Буду очень рад узнать
что про всех.
Я здоров, но надоело все - одно безобразие, притом хо
лодно душе. Хотелось бы, чтоб кончилось.
Работаете ли Вы и что делаете. Напишите.
Ваш Цадкин.
16. 1 1. 1 916

Пережив газовую атаку немцев, художник тяжело заболел
и в начале 1 9 1 7 года бьm демобилизован. По возвращении в
Париж он совместно со своими друзьями Амедео Модильяни
и Моисеем Кислингом организовал выставку, где показал 25
рисунков на военные темы. Она имела большой резонанс в
художественной среде Парижа - здесь читали стихотворения
фронтовики Блэз Сандрар и Жан Кокто, а композиторы зна
менитой "Шестерки" (Л.Дюрей, Д.Мийо, А.Оне�тер, Ж.Орик,
Ф.Пуленк, Ж.Тайфер) исполняли свои сочинения.
Осип Цадкин постоянно жил в Париже, однако подлин
ная слава и успех пришли к нему из северных краев. В 1920
году в Бельгии состоялась его первая персональная выставка в
брюссельской галерее "Кентавр". После успешных выставок в
Бельгии, Голландии и Нью-Йорке в 1921 году появилась пер348

вая монография о скульпторе, написанная известным париж
ским художественным критиком Морисом Рейналем.
В 1 920-е годы пластическая система Цадкина претерпела
определенную трансформацию. Его работы, в которых еще
чувствовались прежние пристрастия автора, стали более сво
бодными, легкими, прихотливо-пластичными. Дальнейшее
развитие кубистических приемов, которыми в совершенстве
владел скульптор, привело его в середине 1 920-х годов к
окончательной выработке собственной пластической системы,
основанной на принципе выпукло-вогнутых плоскостей, стро
ивших скульптурную форму. Сходную эволюцию пережил к
тому времени и Жак Липшиц, но работы Цадкина отличались
более живописным, буйно декоративным характером.
В 1 928 году вместе с другими мастерами Парижской
школы Осип Цадкин представил свои произведения в русском
разделе выставки "Современное французское искусство", со
стоявшейся в Москве.
Предпочитая спокойное деревенское существование, с
конца 1 920-х годов скульптор жил во французской провин
ции; в 1934 году он вместе с женой поселился в огромном
запущенном доме, купленном в деревушке Арк - здесь появи
лись на свет многие широко известные его произведения.
Излюбленными героями Цадкина бьmи мифологические,
библейские, театральные персонажи, великие музыканты, жи
вописцы, поэты. Концом 1920-х годов датировались статуи
"Ниобея", "Дискобол", "Деметра", представлявшие собой пла
стические вариации художника ХХ века на темы античной
классики. Образ Орфея как олицетворения животворящей
мощи искусства родился у скульптора под впечатлением по
ездки в Грецию, околдовавшую его мифологическим про
шлым. Цадкин стремился постичь мир современными средст
вами - его Орфей словно бы на глазах зрителя превращался в
лиру, реализуя поэтическую метафору "играть на струнах
собственного сердца".
Музыка всегда давала Цадкину могущественный импульс
для возникновения пластических образов (он сам виртуозно
владел аккордеоном, бьm тонким знатоком классической и
современной музыки). На протяжении нескольких лет работал
мастер над великолепной деревянной композицией "В честь
Баха", завершенной в 1936 году. Его преклонение перед вели
кими творцами мировой культуры выразилось также в проек
тировании памятников Артюру Рембо, Гийому Аполлинеру,
Альфреду Жарри, Лотреамону (все - конец 1930-х).
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Фиrура. Эбеновое дерево. 1950 r.
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<I>иrуративность, связь
с реальностью доминиро
вали в работах Цадкина.
Он свободно распоряжал
ся всеми нюансами про
странственно-WJастической
иrры, широко использовал
сквозные выемки и про
рывы, - никогда, тем не
менее, не разрушая цель
ности общего объема.
Любил сопрягать скульп
турные формы со своеоб
разными рисунками-rраф
фити: на вогнутых и WIО
ских поверхностях рисо
вал или rравировал рез
цом изображения рук,
лиц, цветов, а иногда - по
примеру
архаической
древневосточной скульп
туры - писал целые по
эмы. Идя от эстетики ку
бистического
коллажа,
смело совмещал и комби
нировал
разнообразные
материалы, сочетая в ста
туях и рельефах мрамор и
известняк,
алебастр
и
хрусталь, дуб и перла
мутр, цветное стекло и
свинец;
в
деревянных
обильно применял рас
краску, лакировку, поли
ровку, инкрустацию. В
многодельном
искусстве
Цадкина нашли специ
фическое претворение ху
дожественные принципы
барокко: его эффектные
сложные композиции от
личались бурной динамимогучим
кой,
WJасти-

ческим ритмом, монументальностью и безудержной эмоцио
нальностью - в поздние годы она превратилась в драма
тическую, иногда трагически напряженную экспрессию.
Нападение фашистской Германии на Францию принудило
Осипа Цадкина эмигрировать в США, rде он прожил до 1 945
года. В Америке художник создал статуи "Заключенный"
( 1 943), "Воющий Арлекин" - они впрямую говорили о скорби
и горечи, ставших уделом ввергнутого в войну человечества.
В Европу скульптор вернулся с первым кораблем, отпра
вившимся из Америки в Гавр. Мрачные впечатления от разо
ренных стран отложились в глубине художественной памяти впоследствии они нашли свое выражение в памятнике, соз
данном для Роттердама.
Тема великого художника-творца, ответственного за
человеческую культуру, получила продолжение в послевоен
ном творчестве Цадкина. Образ гениального живописца Ван
Гога - его скульптор почитал основоположником всего но
вейшего искусства - воплотился в нескольких работах. В
1 956 году в городке Овер-сюр-Уаз, близ Парижа, бьm уста
новлен памятник Ван Гогу работы Цадкина. Семью годами
позже была исполнена бронзовая фигура художника, бреду
щего с мольбертом и этюдником. Тогда же, в 1 963-м, бьmа
отлита в бронзе двухфигурная группа "Братья Ван Гог", слов
но соединившая пластические темы и "Орфея", и
"Разрушенного города".
Биографию Цадкина-скульптора всегда сопровождало ог
ромное количество офортов, рисунков, гуашей; часть из них
служила иллюстрациями к его собственным литературным
произведениям. Цвет играл огромную роль в живописной мо
щи графических листов, но вместе с тем в композициях бьm
явственно ощутим чисто пластический подход: в изображении
на плоскости всегда чувствовалась рука ваятеля.
Диапазон скульптурных работ Осипа Цадкина, созданных
на протяжении длинной жизни, был необычайно широк: он
включал в себя упрощенные, мощные массивные головы,
обобщенные монолитные женские фигуры из дерева или кам
ня, группы из двух-трех фигур и экспрессивные, барочные
композиции ("Скульптор", 1 930, "Менады", 1 934, "Homo
sapiens", 1934, "Христос", 1 939, "Рождение форм", 1 949,
"Лабиринт", 1950-м и др.). Создание портретных образов так
же привлекало художника; цадкинские барельефы украсили
здания в Париже и Брюсселе, садово-парковая скульптура
разместилась в садах и парках Европы и Америки.
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Еще одной ипостасью многогранной художественной дея
тельности Цадкина была педагогическая работа, сыгравшая
значительную роль в развитии современной скульптуры - он
преподавал в собственной художественной школе, а также в
мастерских академии Гран-Шомьер в Париже.
Выдающийся скульптор работал до последних дней жиз
ни, завершившейся 25 ноября 1 967 года в Париже.
Литература
1 968.

1 973.

Zadkine Ossip. Le Maillet et le Ciseau. Souvenirs de notre vie. Paris,
Jianou 1. Zadkine. Paris, 1 964.
Gertz U. Ossip Zadkine. Duisburg. 1 965.
Prax Valentine. Avec Zadkine. Souvenirs de notre vie. Lausanne - Paris,

О Натане Федоровском
Василий Катан.ян
(Москва)

Ничто никогда не вернется.
Прошлое падает в вечность,
Точно камни падают в воду.
Вера Лурье

Впервые я увидел его в 1 983 го
ду - ярко-рыжего, красивого, моло
дого, бедного и неустроенного, но
неунывающего и полного надежд,
которым суждено бьmо сбыться. В
Западном Берлине тогда устроили
выставку "От символизма к футу
ризму", и Натан Федоровский бук
вально там пропадал. Он не мог на
глядеться на все эти его любимые
футуристические книги и плакаты,
на фотографии и рисунки, коллажи
и инсталляции. Тогда Натан и не
предполагал, что со временем он будет владеть какими-то из
этих сокровищ, будет держать их в руках, поглаживая, или,
укрепив на стене, завороженно смотреть на них часами, дня
ми, годами...
Выставка бьmа до Перестройки в СССР, и сейчас тем,
кто помоложе, не понять, что тогда нам, приезжим из Моск
вы, не так уж и безопасно бьmо общаться с эмигрантами, ведь
мы запросто могли стать невыездными. Но об этом забывалось
- таково бьmо силовое поле обаяния этого красноволосого
доброго человека. Его поведение располагало к искренности,
он никогда не хитрил и не кривлялся, не старался казаться
кем-то другим, и с ним нельзя бьmо не быть откровенным.
Мы подружились сразу же не только в силу всех этих его
особенностей, но и в силу общих интересов и идей, которым
Натан остался верен до конца, каким бы сомнениям они ни
подвергались на его родине.
Родился он в 195 1 году, в семье военного, в Днепродзер
жинске, на Украине. Юношей поступил на филологический
факультет Ленинградского университета и с блеском его
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окончил. в 1 980 году с
женой и маленьким сыном
эмиrрировал, сначала в Ве
ну, потом в Западный Бер
лин. Язык он осваивал уже
"на ходу", с трудом зара
батывая журналистикой и
фотоrрафией. Жизнь их
бьmа нищетой и блеском:
...
неустроенность эмиrранта,
ностальгия
чудовищная
а:
прелестной молодой жен
111
щины, его жены Гали, пу
а
таница в языках маленько
го ярко-рыжего Максика,
которого Галя собира
01 для
ла куски картона от вы
" брошенных обувных коро
бок - мальчику не на чем
111
:s: бьто рисовать". Единст
венная ценная вещь - се
а
"' ребряный
бальный риди
кюльчик, свадебный подарок - бьmа продана в минуту жизни
трудную. И минутам этим не видно бьmо конца. Но постепен
но прояснились для Натана законы общества, куда его забро
сила судьба. Энергия, природный оптимизм, недюжинный ум
и личное обаяние, помноженные на отличное знание предме
та, которым он занимался, помогли ему выдвинуться и стать
дилером с международным именем. Во второй половине 80-х
годов, недалеко от Курфюрстендамма, он открьm "Avantgarde
Galerie Berlin", которая вскоре превратилась в один из куль
турных центров Германии.
Почти мальчиком влюбившись в поэзию Маяковского, в
личность поэта и в его ближайшее окружение, Федоровский
пронес эту любовь до конца своей короткой и яркой жизни.
Он говорил мне, примерно, следующее:
- Если среди "ста томов его партийных книжек" отобрать
стихи, что бередят душу, что потрясли нас и будут потрясать
тех, кто впервые их прочтет, - то таких шедевров у Маяков
ского наберется целый том. И том этот, я убежден, останется
навечно. Разве этого мало? Ведь все великие стихотворения
Тютчева - тоже один том. Но никому в голову не приходит
кидать за это камни в Тютчева. В России же сейчас пишут,

з:
:s:
"
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что время собирать камни, а на самом деле только и делают,
что кидают их друг в друга и в историю, зачастую попадая в
гениев.
И хотя еще в Ленинграде (уже в пору своей зрелости)
Натан увлекся - и серьезно увлекся ! - другим большим по
этом, Иосифом Бродским, он мог бы повторить слова Маяков
ского: "Мы любовь на дни не делим, не меняем любимых
имен".
Свою любовь к "любимым именам" он доказывал на деле.
Кому пришло бы в голову устроить у себя в галерее выстав
ку, буквально сочинить экспозицию "Мир Лили Брик" - это
зеркальное отражение поэта? Зажегшись идеей, он упорно до
бивался ее воплощения и убедил, уговорил, захлестнул, чуть
ли не силой заставил нас с женой согласиться на экспозицию.
Мы с Инной радостно и благодарно подчинились его одержи
мости. Со своей нечеловеческой энергией и настойчивостью
он все организовал, "разорил" нашу квартиру в Москве, со
рвав все со стен (мы с ужасом и восторгом смотрели на его
вдохновенный разбой), запаковал, перевез, развесил, созвал
зрителей, всех угостил, пригласил актеров читать стихи... И
все слушали, смотрели, восхищались и выставкой, и Натаном
- еще неизвестно, чем больше... А какой каталог он сделал !
Если писатель живет в своих книгах, то Федоровский - в сво
их каталогах. В них его вкус, его душа, его талант.
Выставка имела большой успех и прессу, она экспониро
валась несколько месяцев. Будь на то воля Натана, он сделал
бы ее постоянной. Должен заметить, что под воздействием
"Avantgarde Galerie" Государственный Литературный музей в
Москве открьm к столетию Маяковского целый зал, посвя
щенный музе поэта. Не это ли называется культурной диффу
зией?
31 октября 1992 года состоялось открытие выставки
"Мир Лили Брик", - писал Андрей Битов. - После того, как
Маяковский был назначен Сталиным "лучшим и талантливей
шим ", после того, как несчастного самоубийцу расстреляли
из пушки советской славы, после этого двойного убийства
Маяковский обрел свое единственное личное бессмертие у
Бриков, как при жизни обретал там единственное убежище.
Любовь поэта... Кто эта Лаура, Наталья Николаевна и
Любовь Дмитриевна, на полстолетия пережившая своего воз
любленного... собравшая и сохранившая это... прожившая, ме
жду прочим, и свою жизнь?
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Как говорят, инцидент исперчен.
Любовная лодка разбилась о быт...
И вот этот .мягкий и нежный быт, о который она разби
лась. Что бы мы знали о нем без Лили Ерик? Казенную ком
нату в коммуналке напротив ЧК с портретом Ленина, под
которым поэт каким -то образом себя чистил ? Комнату без
быта, с арестованной посмертной запиской?
Наряду с работами Пикассо, Шагала, Леже вы на вы
ставке найдете живые шедевры Пиросмани, Гончаровой, са
мого Маяковского. Увидите манекен с платьем от Ив Сен
Лорана, в чертах очень старой женщины прозревшего бес
смертие красавицы - "стиль Лили Ерик". Это странно и убе
дительно: элегантное платье удостоено той же чести, что
мундир Петра Первого... И оп.ять - фотокарточки, автогра
фы, любовные записочки... Все это уже удостоено музейных
витрин. На полочке - печатка, увядшая перчатка, телеграм
ма: "Володя застрелился "... Большая, как нотная тетрадь,
"Сестра моя жизнь ", переписанная специально для Лили жу
равлиным почерком Пастернака.
"Февраль. Достать чернw� и плакать ...

"

Там, за стеКJ1ом, между перчаткой и печаткой, между
засушенными вуалетками и очками, Натан Федоровский от
крывал нам непомерный мир Лили Ерик.

Прошу прощения за
столь обширную цитату,
которую я привел с несу
щественными купюрами,
но она очень образно пе
редает именно дух выстав
ки Натана Федоровского в
те осенние дни 1992 года.
А кому, скажите, кро
ме него, могла прийти в
голову мысль устроить в
Галерее презентацию кни
ги о Лиле Брик, изданной
в Берлине? И украсить за
лы фотографиями обожае
мого им Родченко, стенда
ми с первоизданиями Мая
ковского, устроить чтение
его стихов? И нужно было
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видеть, как, замерев, слушали
молодые немцы неистовые лю
бовные строки, написанные за
долго до их рождения.
Его разнообразную и щед
рую просветительскую деятель
ность нельзя переоценить. Он
знакомил широкую публику в
Германии с искусством масте
ров России, о которых еле зна
ли специалисты - и то зачас
тую понаслышке. Он предста
вил немцам Георгия Зимина художника и "фотоrраммиста",
неизвестного даже у себя на
родине, ибо Зимин предпочи
тал не выставляться, отрицая
режим,
который
признавал
лишь социалистический реа
лизм. Зимин верил в Искусство
и в начале двадцатых годов
создал свой стиль, сочетая в
rрафических работах декаданс
и зачатки абстракции. Сегодня
выставка закрыта, но в катало
ге, изданном Федоровским, остались жить работы художника
на тему "Скрябин в танце" - основой им послужила хореоrра
фия Лукина, балетмейстера тоже непризнанного, который вто
рично родился благодаря Натану Федоровскому.
Он представил берлинцам молодого талантливого - а На
тан имел дело только с талантливыми! - и в ту пору еще не
известного живописца Диму Ракитина. Разгадав его неподдаю
щееся анализу отражение окружающего мира, которое претво
рило в новую реальность краски, фактуру и причудливые об
разы, Натан Федоровский показал его работы любителям изо
бразительного искусства. Он не только выставил его живо
пись, но и опубликовал "Записи" - разноцветные, разношриф
товые тексты художника, обретшие в каталоге Федоровского
художественную суть.
Его выставки всеrда бьmи событием, о котором писали и
показывали по телевидению; на вернисаж съезжались из дру
гих городов, прилетали из-за океана. Федоровский умело со
четал деятельность rалериста с дилерством, и его имя знали
коллекционеры во мноrих странах. В годы, коrда рухнула
Берлинская стена и мы стали свободнее ездить друr к друrу,
357

кое-кто из галеристов в Москве заимствовал опыт Федоров
ского - он всегда охотно давал консультации. Перед ним гос
теприимно открывали двери коллекционеры, благодаря чему
западный мир увидел немало мастеров, досель нам неизвест
ных. К их числу относится фотомастер Ида Наппельбаум дочь знаменитого фотохудожника Моисея Наппельбаума. Эта
женщина бьmа уже в весьма преклонном возрасте, когда На
тан Федоровский уговорил ее согласиться на экспозицию в
Берлине. Ида Моисеевна всего лишь один раз, в 1 925 году,
участвовала в международном салоне в Париже, завоевав там
две малые золотые медали. В силу различных причин она
больше не выставлялась, но работать продолжала.
Каталог выставки, который сам по себе является произве
дением полиграфического искусства, открывает фотография,
сделанная Моисеем Наппельбаумом в Петрограде в 1 9 1 7 году,
где совсем юная Ида снята в группе с Николаем Гумилевым,
Ириной Одоевцевой, Константином Вагиновым ...
На выставке экспонировались фотографии известных ар
тистов, писателей, просто красивых женщин и мужчин.
Каждый отпечаток, верированный в коричневое, являет
собою образец вкуса, изысканной композиции и несет на себе
отпечаток невозвратного времени, - писали газеты. - Искус
ство Иды Наппельбаум - это открытие для нашей публики:
как для ее современников, так и для людей молодых. И если
мы подолгу стоим перед вещами, что нам показывает наш
новый культуртрегер, то не успех ли это экспозиции, увиден
ной берлинцами? И что мы можем сказать г-ну Федоровско
му, кроме слов благодарности ?

Дело рук все того же Федоровского - "ренессанс" Петра
Галаджева. Этого интересного художника в России не то что
бы забьmи, но как-то не обращали на него внимания. Натан
воскресил его работы и подготовил совершенно восхититель
ную экспозицию. И опять - нет пророка в своем отечестве!
Эта выставка послужила примером соотечественникам Галад
жева. Работы художника - графика, коллажи, театральные и
киноэскизы, лежавшие годами невостребованными на антресо
лях в квартире его родных, вдруг ожили от прикосновения
Федоровского, о них вспомнили, заговорили, устроили вы
ставку в Москве.
Меня всегда поражала в Федоровском его "несобранная
собранность". Сегодня мы, конечно, крепки задним умом и
понимаем, что он все держал в огромной голове, не объясняя
окружающим, как и что он думает сделать. Он не расплески
вал себя - таков бьm его метод работы. Накануне вернисажа я
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недоумевал, глядя на полный хаос в галерее, содрогаясь при
мысли о фиаско, которое назавтра ожидало Натана. Но за час
до открытия умением Федоровского и его колдовством все не
постижимым образом вставало на свои места!
Широта, щедрость, безоглядность бьmи для него органич
ны, и немецкая расчетливость к нему не привилась. Не счесть
людей, оказавшихся на чужбине, которым помог Натан в
трудную для них пору. Он выписал из России брата, которому
помог стать выдающимся бизнесменом; перевез отца с мате
рью, купив им квартиру и обеспечив счастливую старость в
окружении сыновей и внуков. Но главное, конечно, бьmо де
ло, которое он знал и любил - экспозиции в галерее, его лю
бимый русский авангард. Для нас Натан бьm олицетворением
Берлина. Там его знали все русские и множество немцев. Он
бьт космополитичен, непринужденно чувствовал себя всюду
на Западе и за океаном.
И вот на гребне успеха, богатства, победительности, ко
гда для него стала доступной и его родина, куда он приезжал
с радостью, свободно и когда хотел, - все перестало быть.
Как всегда, после смерти неординарной личности поползли
слухи - мафия, рэкет, крах, спид". Пустое! Причина оказа
лась другая: заболевание мозга, когда угасает рассудок, и че
ловек погружается в детство". Неизлечимая болезнь
дала толчок длительной и
тяжелой депрессии, из кото
рой его не могли вывести
несколько месяцев и кото
рая привела к трагическому
концу. Он повесился на ши
рокой шелковой ленте от
конфет, когда Галя вышла в
соседнюю комнату ответить
на телефонный звонок ...
Ему не бьmо и сорока
трех лет".
Поговорка гласит: неза
менимых нет. Но она невер
на - разве кто-нибудь мо
жет заменить нам Натана
Федоровского?
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календарь
Музыкальный
1 993 r. бьm отмечен несколькими
памятными датами, в их числе 90-летие Владимира Горовица.
Один из величайших пианистов в
истории музыкального искусства ,
В.Горовиц родился в Киеве 1 ок
тября 1903 r. Отец будущего пиа
ниста Самуил Горовиц закончил в
этом году Киевский университет
и вскоре стал преуспевающим ин
женером. Мать музыканта Софья
закончила Императорскую музыкальную школу в Киеве, сво
бодно владела фортепиано и много времени уделяла занятиям
на инструменте. Таким образом, с самого раннего детства Во
лодя бьm окружен музыкой. Очень рано мать обнаружила за
чатки музыкального дарования у Володи и его сестры Регины
и начала учить их игре на фортепиано. По воспоминаниям
пианиста, он не любил играть гаммы, упражнения и детский
репертуар, предпочитая им собственные импровизации и чте
ние с листа оперных партитур. В возрасте семи лет мальчик
начал пробовать свои силы в области композиции.
В 1 9 1 2 r. Володя и Регина поступают в Киевскую кон
серваторию , в класс профессора В.Пухальского, ученика вы
дающегося педагога Т.Лешетицкого. По словам В.Горовица,
Пухальский более всего ценил в учениках дисциплину и точ
ное следование его указаниям , независимо от творческой ин
дивидуальности студентов. Поскольку юный Горовиц не обла
дал ни одним из этих качеств , его отношения с Пухальским
бьmи далеко не безоблачными. В 1 9 1 5 r. он переходит в класс
молодого профессора С.Тарновского, который проявил гораз
до больше гибкости и понимания своего необычного ученика.
Годом раньше произошло событие , которое длилось всего
час , но запомнилось Горовицу на всю жизнь - его встреча в
Киеве с композитором и пианистом А.Скрябиным. Эту встре
чу устроил дядя Горовица Александр, ученик Скрябина по
классам фортепиано и композиции в Московской консервато
рии. Юный пианист играл своему маститому коллеге произве363

дения Падеревского, Шопена, Бородина и Дохнани. Вердикт
Скрябина бьm вполне определенным: "У мальчика настоящий
талант. Я не знаю, как далеко он пойдет, но не сомневаюсь,
что он будет настоящим пианистом".
Последним учителем В.Горовица в Киевской консервато
рии в 1 9 1 9- 1 920 rr. бьm выдающийся дирижер, пианист и
композитор Феликс Блуменфельд, ученик А.Рубинштейна и
И.Римского-Корсакова. Блуменфельда не интересовали техни
ческие проблемы исполнения. "Мне все равно, каким образом
вы достигаете того или иного эффекта, - говорил он своим
студентам. - Если у вас длинный нос - можете играть даже
носом". Блуменфельд много работал с Горовицем над звукоиз
влечением, педализацией и интерпретацией произведений. По
мимо традиционного фортепианного репертуара (Бетховен,
Шопен, Мендельсон, Лист, Шуман), Горовиц играет таких ма
ло исполняемых в консерваториях композиторов, как Ляпу
нов, Метнер, Аренский, Григ, Рахманинов и Скрябин. К это
му же времени относятся знакомство и дружба Горовица с
другим профессором Киевской консерватории, Генрихом Ней
гаузом. Блестяще образованный музыкант и выдающийся пе
дагог, из класса которого выumи впоследствии Э.Гилельс и
С.Рихтер, Г.Нейгауз оказал большое влияние на музыкальное
развитие и эстетические вкусы юного Горовица.
В 1920 г. В.Горовиц заканчивает Киевскую консервато
рию. К этому времени материальное положение семьи Горо
вица существенно изменилось - большевики национализиро
вали принадлежавшую отцу фирму, и он перебивался случай
ными заработками. Чтобы поддержать семью, молодой пиа
нист вынужден бьm начать интенсивную исполнительскую
деятельность сразу по окончании консерватории. В самом на
чале 20-х годов состоялись концерты Горовица в Харькове,
Киеве, Одессе, Тифлисе и Москве. В 192 1 г. в Киеве Горовиц
знакомится с молодым, но уже достаточно известным скрипа
чом И.Мильштейном, дружба с которым продолжалась в тече
ние нескольких последующих десятилетий. Во многих кон
цертах Горовиц выступает вместе с И.Мильштейном и сест
рой Региной.
В 1 923 г. состоялся дебют двадцатилетнего Горовица в
Петрограде, вызвавший настоящую сенсацию. В течение одно
го сезона пианист дал здесь 22 концерта, исполнив 1 1 различ
ных программ. Горовиц приобретает известность и славу, вме
сте с которыми приходит материальное благополучие. Не
смотря на это и большую привязанность к семье, молодой му364

зыкант решает уехать на Запад. В сопровождении молодого и
энергичного антрепренера А.Мееровича Горовиц покидает
Россию в конце 1925 г. и прибывает в Берлин. Первые кон
церты Горовица состоялись здесь в январе 1 926 г. Хотя ни
один из них не собрал полного зала, отзывы критики о моло
дом и неизвестном в Германии пианисте были в целом доста
точно благожелательными. После концертов в столице Горо
виц уезжает в Гамбург, где должны были состояться его соль
ные выстуWiения. Накануне первого концерта Горовиц вместе
с Мееровичем знакомился с городом. Вернувшись в гостиницу
вечером изрядно усталыми и замерзшими, они обнаружили в
холле ждавшего их уже несколько часов местного антрепрене
ра. Последний, сильно волнуясь, принялся упрашивать Горо
вица заменить заболевшую пианистку и исполнить Первый
концерт П.И. Чайковского с местным филармоническим орке
стром этим же вечером. "Я не моrу сделать этого", - ответил
Горовиц, у которого не бьmо с собой даже партитуры Кон
церта. "Ты сделаешь это, ты должен сделать это, ты не мо
жешь упустить такой шанс", - настаивал Меерович. Быстро
побрившись и переодевшись, Горовиц прибьm в Филармонию
в перерыве между двумя отделениями. В артистической его
ожидал дирижер Э.Пабст с партитурой Концерта. Он мельком
взглянул на пианиста, фамилии которого он никогда до этого
не слышал. "Смотрите на меня, - сказал Пабст, обращаясь к
пианисту.
Я дирижирую Чайковского так: это мой темп,
здесь я делаю это, а здесь я делаю так". Через много лет Горо
виц вспоминал: "Пабст считал меня, повидимому, идиотом.
Перед самым выходом на эстраду он в последний раз взглянул
на меня и сказал: "Следите за моей палочкой и, будем наде
яться, что ничего ужасного не случится". К этому времени
Пабст уже забыл мое имя". Первые же аккорды фортепианно
го встуWiения настолько поразили Пабста, что он спустился с
дирижерского возвышения и стал пристально рассматривать
руки пианиста. Вернувшись на свое дирижерское место, он
начисто забьm о всех инструкциях, данных Горовицу, и всеце
ло следовал интерпретации, предrюженной пианистом. Успех
бьт ошеломляющим. Публика долго не отпускала Горовица с
эстрады, а Пабст снова и снова обнимал и тряс его за плечи.
На следующий день гамбургские газеты писали, что успех
Горовица может сравниться лишь с успехом Карузо. Эти кон
церты положили начало европейской славе Горовица. В 19261927 rr. следуют триумфальные выстуWiения пианиста в Па
риже, Италии и Австрии.
-
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6 января 1928 г. Горовиц и Меерович прибывают в Нью
Йорк. В дни, предшествующие дебюту , нью-йоркские газеты
называют его "Торнадо степей" и "нечеловеческим сочетани
ем Падеревского, Бузони, Гофмана и Рахманинова". Встреча с
последним состшwась на следующий же день после прибытия
Горовица в Нью-Иорк в помещении фирмы "Стейнвей". Горо
виц играл Третий концерт Рахманинова, и сам композитор ак
компанировал ему на втором "Стейнвее". Исполнение Горови
ца понравилось Рахманинову, и два замечательных пианиста
становятся друзьями.
12 января 1 928 г. состоялся нью-йоркский дебют Горови
ца в зале Карнеги..t где он исполнил Первый концерт П.И.Чай
ковского с Нью-иоркским Филармоническим оркестром под
управлением Т.Бичема. После финальных аккордов Концерта
публика долго не покидала зал, вызывая пианиста на эстраду
снова и снова. "Клавиатура дымилась после испОЛ!fения Горо
вица", - писал музыкальный критик газеты "Нью-Иорк тайме"
на следующий день. После нью-йоркского дебюта начинаются
годы гастрольных поездок по городам США , Канады и Евро
пы, при этом интенсивность концертной деятельности Горови
ца кажется превосходящей человеческие возможности. Так , во
время первого американского турне пианист дал 42 концерта
в разных городах страны в течение 8 1 дня. В сезоне 1929366

1930 rт. Горовиц дал 73 концерта в течение полугода. Боль
шая часть жизни пианиста проходит в это время в дешевых
отелях, где он проводит не более одной ночи, и в поездах. Го
ровиц дает сольные концерты и выступает со всеми ведущими
американскими и европейскими оркестрами и дирижерами,
включая легендарного А.Тосканини. После первого совмест
ного выступления с Горовицем Тосканини, известный своей
нелюбовью к солистам-"звездам", заметил: "Мне нравится иг
рать с этим мальчиком! "
В конце 1933 г . Горовиц женится н а дочери Тосканини
Ванде. В следующем году у них родилась единственная дочь
Соня, умершая (по некоторым сведениям, покончившая с со
бой) в 1 975 г.
Под влиянием концертных перегрузок и страдая от серь
езных осложнений после неудачной операции аппендицита,
Горовиц бьт вынужден полностью прекратить публичные вы
ступления в 1936-1938 rт. Большую часть этого времени он
проводит в швейцарском городке Бертенштейне, где его сосе
дом бьm С.В.Рахманинов. Два пианиста часто играют в четыре
руки и подолгу беседуют о музыке. Рахманинов настойчиво
убеждает Горовица возобновить регулярные занятия и вер
нуться к концертной деятельности. В конце 1938 г., после
почти двухлетнего перерыва, Горовиц выступает в Цюрихе и
затем во многих других европейских странах, за исключением
Германии и Италии. После начала Второй мировой войны в
Европе в 1939 г. Горовиц с Вандой и Соней уезжают в Аме
рику. Вскоре по прибытии в США начинается интенсивная
концертная деятельность Горовица. Критики и слушатели от
метили, что после двухлетнего перерыва в игре пианиста поя
вились новые качества: виртуозность бьта подчинена художе
ственным задачам, значительно обогатилась красочность зву
чания инструмента.
Тяжелым ударом для Горовица бьта смерть Рахманинова
28 марта 1943 г. Композитор бьт ндолом для Горовица в его
студенческие годы, он же помог Горовицу выйти из тяжелой
депрессии в 1938 г. "Он бьт мне как отец, - вспоминал впо
следствии пианист. Он никогда не разрешал мне делать что
нибудь плохо. Он всегда хотел, чтобы я играл лучше всех.
Когда умер Рахманинов, я остался без поводыря".
В военные 40-е годы значительно расширился репертуар
пианиста. Помимо композиторов-романтиков, он часто испол
няет произведения русских композиторов С.Прокофьева,
Д.Кабалевского и Н.Метнера. 1 1 января 1942 г. Горовиц игра367

ет 7 и 8 Сонаты Прокофьева в советском посольстве в Ва
шингrоне перед избранной аудиторией в 1 50 человек. Среди
его слушателей, помимо работников посольства, бьши про
славленные дирижеры А.Тосканини, Б.Вальтер, Л.Стоковский,
С.Кусевицкий и композиторы С.Барбер, А.Копленд, Л.Берн
стайн, Э.Варез. В 1942 г. Горовиц становится американским
гражданином.
Пожалуй, наиболее примечательным концертом военного
времени бьш концерт, данный Горовицем и Тосканини в зале
Карнеги 25 апреля 1 943 г. с целью сбора средств ДJIЯ военно
го займа. Выручка от концерта превзошла все ожидания его
устроителей и превысила 10 миллионов долларов. После кон
церта экспансивный Тосканини влетел в артистическую Горо
вица и поцеловал его руки.
В начале 50-х годов в жизни Горовица назревает новый
кризис. Бесконечные гастроли истощают нервные и физиче
ские силы музыканта. Он должен приспосабливать свой ре
пертуар к вкусам публики, которую более интересуют его пи
ротехнические эффекты, чем глубина и оригинальность трактовок. Пианист все сильнее ощущает творческую неудовле
творенность своей концертной деятельностью. Эти творческие
проблемы усугубляются серьезными проблемами в семейной
жизни. В результате в 1 953 г. пианист во второй раз полно
стью прекращает концертные выступления. На этот раз его
добровольное молчание ДJiилось целых 1 2 лет. Правда, молча
ние Горовица в эти годы не бьшо полным. Ведя уединенный
образ жизни и редко показываясь на публике, пианист разучи
вает новые произведения и делает несколько записей, каждая
из которых становится "бестселлером". В конце 50-х годов
выходят две пластинки Горовица с записями сонат Клементи
и Скрябина, мало известных на Западе. Интересно, что обе
записи бьши сделаны в нью-йоркской квартире Горовица, а не
в студии - случай, небывалый в истории современной звуко
записи. Следом за этими дисками последовали пластинки с
произведениями Скарлатти, Шумана и Бетховена. Интерпре
тации Горовица становятся более глубокими и уравновешен
ными, в них исчезает эксцентризм и любование неограничен
ными техническими возможностями.
Постепенно Горовиц обретает утраченное душевное рав
новесие, и вместе с ним усиливается его желание возобновить
концертную деятельность. И наконец, после 1 2-летнего пере
рыва пианист дал сольный концерт в зале Карнеги 9 мая 1 965
r. Программа концерта включала произведения Баха - Бузони,
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Шумана, Скрябина и Шопена. Несмотря на отдельные пиани
стические ляпсусы, исполнение в целом поражало глубиной
интерпретации, звуковым и тембровым богатством и юноше
ской смелостью и темпераментом. Публика не отпускала Го
ровица до тех пор, пока в зале не бьm погашен свет.
В 1969 г. Горовиц снова покидает концертную эстраду,
на этот раз почти на пять лет. За это время он наигрывает не
сколько rmастинок с произведениями Бетховена, Шуберта,
Шопена, Шумана и Скрябина. Горовиц снова начинает кон
цертировать в 1 974 г. Центральным событием этого года яви
лось триумфальное выстуrmение пианиста в громадном зале
Метрополитен-Опера в Нью-Йорке.
В начале 80-х годов Горовиц продолжает гастролировать
в Америке и Европе, однако его исполнение теряет бьmую
мощь и техническое совершенство. Особенно неудачными бы
ли гастроли в Японии в 1 983 г., после которых музыкант по
грузился в глубокую депрессию и исчез с концертной эстрады
почти на год. И снова, уже в возрасте 80 лет, Горовиц восста
навливает свою бьmую форму и начинает интенсивную кон
цертную деятельность в 1 984 г. Поистине творческие и жиз
ненные силы этого музыканта неисчерпаемы !
В 1 986 г. Горовиц совершил поездку в Россию, где дал
несколько концертов в Москве и Ленинграде. И хотя осталось
мало слушателей, помнящих его триумфальные гастроли в 20х годах, Россия не забьmа Горовица. Билеты на его концерты
бьmи распроданы задолго до его приезда, и концертные залы
не смогли вместить всех желающих послушать знаменитого
соотечественника. Во время исполнения на бис пьесы Шума
на "Грезы" на глазах у многих слушателей выступали слезы.
Закончив гастроли в России, Горовиц концертирует в
1986 г. в Берлине и Гамбурге, где начиналась его музыкальная
карьера на Западе, а также в Лондоне, Амстердаме, Милане,
Нью-Иорке и Токио. Особенно примечателен концерт в япон
ской столице 22 июня 1 986 г. Как только пианист начал иг
рать, слушатели поняли, что перед ними не тот Горовиц, ко
торого они слышали в 1 983 г. Его исполнение произведений
Скарлатти, Моцарта, Листа, Шопена и Скрябина бьmо, как в
лучшие времена, завораживающим, импровизационным и тех
нически безупречным. После трех произведений, исполненных
на бис, 83-летний пианист выглядел усталым, но счастливым.
"Я старый солдат, - сказал Горовиц. - Я хотел показать япон
цам, что я восстановил форму и в состоянии играть, как пре
жде". Ведущая японская газета "Асахи Симбун", сравнившая
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Горовица в 1983 r. с "разбитой античной вазой", назвала его
на этот раз "волшебником".
5 октября 1986 r. Горовиц играл в Белом Доме мя прези
дента Р.Рейгана, который в знак признания заслуг Горовица
наградил его Медалью Свободы.
Пианист скончался от сердечного приступа в своей нью
йоркской квартире 5 ноября 1989 r. По желанию его жены, он
похоронен в Милане, в семейном склепе Тосканини на клад
бище Симитеро Монументале.
Горовиц стал последним великим пианистом-романтиком.
Главной особенностью его исполнительской манеры бьиа пол
ная раскованность, свобода и импровизационность. "Исполне
ние, которое можно предсказать заранее - это смерть музы
ки", - говорил Горовиц. Пианист никогда не играл одно и то
же произведение одинаково, каждый раз находя в нем какие
то нюансы, настроения и особенности голосоведения, которые
придавали каждому исполнению неповторимое своеобразие.
Это легко заметить, слушая записи одних и тех же произведе
ний, сделанные Горовицем в разные годы.
Пианист обладал феноменальной техникой, которая пора
жала воображение слушателей, критиков и коллеr-музыкан370

тов. Такие эпитеты, как "нечеловеческая", "дьявольская",
"космическая", "феерическая" употреблялись наиболее часто
при описании фортепианной техники Горовица. Особенно
впечатляющей была крупная техника пианиста, то есть уме
ние предельно быстро и четко исполнять сложные последова
тельности и сочетания аккордов и октав. Помимо исключи
тельной легкости в преодолении технических трудностей, му
зыкант обладал уникальной техникой звукоизвлечения. Пожа
луй, никто из современных ему пианистов не достигал такого
разнообразия звучания инструмента, такого богатства тембров
и красок, как это удавалось Горовицу. Природа наделила его
не только совершенным техническим аппаратом, но и велико
лепной музыкальной памятью. Пианист очень быстро разучи
вал новые произведения и, раз выучив, запоминал их на всю
жизнь.
Репертуар Горовица бьm громаден и охватывал практиче
ски всю романтическую фортепианную литературу, то есть
произведения Шуберта, Шумана, Мендельсона, Шопена, Лис
та, Рахманинова.
Горовиц остается одним из величайших исполнителей
Листа. По-видимому, творческие индивидуальности двух вели
ких пианистов во многом бьmи схожи. Некоторые критики,
оценивая исполнение Листа Горовицем, обвиняли последнего
в самолюбовании и излишней демонстрации техники. О них
хорошо написал американский пианист Джон Браунинг: "Я
думаю, что и Лист, и Горовиц не поняты многими слушателя
ми и критиками. В исполнении Горовица они слышат ско
рость, блеск, но не слышат десяти отдельных голосов, звуча
щих одновременно, не слышат то, как пианист объединяет в
единое целое произведения, которые, по существу, лишены
структурной целостности. Они не слышат богатства и прелес
ти звуковых красок - главного в игре Горовица".
Хотя фортепианная Соната Ф.Листа исполнялась самим
композитором, а также Бузони, Рахманиновым и Гофманом,
она в течение долгого времени не входила в репертуар боль
шинства концертирующих пианистов. Лишь в исполнении Го
ровица это яркое произведение романтической фортепианной
литературы обрело подлинную жизнь на концертной эстраде.
Запись Сонаты, сделанная Горовицем в 1 932 г., отличается со
вершенством архитектоники и редким богатством звуковых
оттенков. Исполнение Горовицем "Погребального шествия"
Листа является хрестоматийным. Общее сумрачное настрое
ние и горе утраты переданы пианистом с необычайной силой,
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непосредственностью и искренностью. Особенно впечатляют
глубокие и массивные октавы левой руки, имитирующие тра
урную процессию.
Горовиц исполнял свои собственные обработки Венгер
ских рапсодий Листа N 2, 6, 15 и 19. Сами ориmнальные вер
сии этих рапсодий являются исключительно трудными для ис
полнения произведениями. В обработке Горовица технические
трудности становятся поистине головоломными, однако они
значительно усиливают эффектность звучания фортепиано.
Горовиц демонстрирует поразительно точное чувство ритма и
виртуозную технику, особенно в исполнении октав. Думается,
что сам Лист одобрил бы все нововведения, внесенные в его
рапсодии Горовицем.
Важное место в репертуаре пианиста занимало творчест
во Шопена. Горовиц бьm несравненным исполнителем шопе
новских мазурок, умевшим выразить их ностальmю, поэзию и
элеmчность. Поразительны свобода и импровизационность ис
полнения, которые достигаются неуловимыми ускорениями и
замедлениями общего поступательного развития музыки.
Вторая соната Шопена со знаменитым похоронным мар
шем наполнена в исполнении Горовица поистине байрониче
скими страстями, неистовой борьбой жизни со смертью. Об
этой сонате один из критиков писал: "Глубоких интерпретато
ров этого произведения гораздо меньше, чем великих пиани
стов". Интерпретация этого произведения Горовицем является
и глубокой, и ориmнальной.
Иногда музыкальная индивидуальность Горовица вступала
в противоречие с индивидуальностью Шопена. Тогда в его ис
полнении появлялись необычные темпы, слишком дробная
фразировка, нарушавшая целостность произведения, произ
вольная нюансировка. Однако даже в этих случаях исполне
ние Горовица оставалось интересным и заслуживающим вни
мания.
Горовиц бьm горячим пропагандистом и одним из лучших
исполнителей русской фортепианной музыки. Исполнение Го
ровицем Первого концерта для фортепиано с оркестром
П.И.Чайковского считается до настоящего времени эталоном.
Пианист многократно исполнял и записывал это произведение
с лучшими американскими и европейскими оркестрами и ди
рижерами. Пожалуй, наиболее впечатляющими являются две
записи Концерта � оркестром под управлением Тосканини,
сделанные в Нью-Иорке в 40-х годах. Начиная со стальных
аккордов вступления, игра Горовица отличается энергией и
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мощью и, в противоположность многим исполнителям этого
популярнейшего произведения, лишена сентиментальности и
какого-либо эмоционального надрыва. Помимо Первого кон
церта, известна запись Горовица "Думки" Чайковского с пора
зительной теплотой звучания инструмента, напоминающей
живой человеческий голос.
Концертная деятельность Горовица тесно связана с твор
чеством С.В.Рахманинова. Особенной любовью Горовица
пользовался Третий концерт для фортепиано с оркестром Рах
манинова, впервые исполненный пианистом еще в студенче
ские годы и планы исполнения которого с Берлинским Фи
лармоническим оркестром он обсуждал за несколько дней до
своей смерти. Будучи сам вьщающимся пианистом, С.В.Рахма
нинов признавал, что трактовка и техническое совершенство
исполнения этого произведения Горовицем превосходят его
собственную авторскую трактовку. Известен случай, когда по
сле исполнения Горовицем Третьего концерта в зале Карнеги
Рахманинов, бывший всегда крайне сдержанным в любых
внешних выражениях эмоций, поднялся на эстраду и обнял
пианиста.
Сохранились три записи Концерта, сделанные Горовицем
с А.Коатсом, Ф.Рейнером и Ю.ОрмаНди. Запись 195 1 г. с
Ф.Рейнером поражает неудержимой энергией в первой части
и финале и чисто "славянским" лиризмом второй, медленной
части.
С разрешения Рахманинова, Горовиц исполнял собствен
ную редакцию Второй фортепианной сонаты композитора, ко
торая существенно отличалась от двух авторских редакций. В
редакции и исполнении Горовица Соната обрела поистине
эпическое и богатое оркестровое звучание.
Горовиц бьm горячим поклонником и пропагаНдистом
творчества сравнительно мало известного на Западе А.Скря
бина. Записи Фортепианных сонат Скрябина N 3, 5, 9 и 1 0, а
также его Поэм являются вершинами фортепианного творче
ства Горовица и одними из лучших интерпретаций произведе
ний Скрябина. Как никто другой, пианист сумел выразить
мистический характер музыки русского композитора, ее мощь
и хрупкость, полетность и динамическую силу.
Помимо Скрябина и Рахманинова, Горовиц исполнял
фортепианную музыку и других современных русских компо
зиторов. Так, он впервые в Америке исполнил Сонаты N 6, 7
и 8 С.Прокофьева и Сонату N 2 Д.Кабалевского. Горовиц был
единственным пианистом, широко знакомившим американ373

ских слушателей с творчеством замечательного и незаслужен
но забытого композитора Н.Метнера, эмигрировавшего из
России в 1917 г. и умершего в Лондоне в 1 95 1 г.
Имя Горовица стоит в одном ряду с такими гигантами
пианистического искусства, как Ф.Лист и А.Рубинштейн. Он
бьт наиболее выдающимся виртуозом ХХ века, обладателем
феноменальной фортепианной техники. То, что мог делать
Горовиц, не мог делать никто другой. Живи он в прошлом ве
ке, его виртуозное мастерство вызывало бы, по-видимому, та
кой же мистический ужас, как и игра Паганини. Горовиц бьm
не только виртуозом, но и глубоким интерпретатором музы
кальных произведений. Его исполнение отличалось неповто
римой индивидуальностью, качеством, которое становится все
более редким на современных концертных эстрадах. Что бы
ни играл Горовиц, будь то хорошо известные произведения
Шопена, Шумана и Листа, или менее известные произведения
Скарлатти, Клементи, Метнера, Скрябина, его исполнение
бьто нетрадиционным и наполненным новыми музыкальными
идеями. Хорошо сказал о Горовице другой великий музыкант,
скрипач И.Менухин: "Он был гением в своем роде в смысле
мастерства исполнения, экспрессивности и характера звукоиз
влечения. Как никто другой, он посвятил себя фортепиано,
которое заполнило всю его жизнь. Горовиц бьm таким челове
ком".
Литература о Горовице весьма обширна и включает мно
гочисленные статьи и интервью с музыкантом, опубликован
ные в различных европейских и американских музыкальных
периодических изданиях. Помимо журнальных публикаций,
жизни и творчеству Горовица посвящены три монографии.
Наиболее полной и "академической" является книга многолет
него музыкального критика газеты "Нью-Йорк тайме" Гароль
да Шенберга "Горовиц: его жизнь и музыка". Монография
американского музыковеда Гленна Пласкина, написанная еще
при жизни пианиста, содержит много интересных фактов и
наблюдений о его жизни и исполнительской деятельности. На
ряду с этим, автор нередко высказывает весьма субъективные
и спорные оценки пианистического творчества Горовица, ко
торые не разделяются многими современными музыковедами.
Наиболее интересной как для широкого круга читателей,
так и для специалистов является книга американского пиани
ста, педагога и музыковеда Дэвида Дюбала "Вечера с Горови
цем: личный портрет". Будучи лично знаком с пианистом в
последние годы его жизни и постоянно бывая в его нью-йорк374

ской квартире, автор имел счастливую возможность обсуждать
с Горовицем разнообразные проблемы, связанные с музыкаль
ным творчеством, интерпретацией произведений и педагоги
кой. Нередко эти беседы сопровождались игрой Горовица, ис
полнявшего, наряду с произведениями классического репер
туара, свои собственные мало известные сочинения и транс
крипции. Таким образом, Д.Дюбал был, по-видимому, единст
венным человеком, имевшим уникальную возможность на
протяжении нескольких лет постоянно слушать игру великого
пианиста. Нелишне отметить, что книга написана живым язы
ком и дает исчерпывающее и яркое представление о Горовице
- человеке и музыканте.
Отрадно, что игра Горовица запечатлена на нескольких
видеодисках, а о его триумфальных гастролях в России в 1986
г . создан отличный документальный фильм "Горовиц в Рос
сии".
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Александра
Анатольевна Орлова
о себе
Публикац w� письма
Александры Орлово_й
к Доре Штурман
Дорогая Дора Моисеевна!
Мария Анатольевна 1 пере
дала мне Вашу просьбу написать о моей персоне. Но прежде
чем говорить о себе, я хочу рас
сказать немного о нашей семье.
В своем письме Вы назвали
ее "уникальной". Действительно
- семья показательна. И прежде
всего потому, что в ней олицетворен органический синтез ев
рейской и русской культуры, т.е. культуры, заложенной в rе
нах, и культуры той страны, где веками жили предки и кото
рая стала нашей родной культурой.
Со сторон•• отца - Шнеерсоны. (Покойный ребе Менахем Мендель2,
как и мы с сестрой, - седьмое поколение одноrо и тоrо же древа и каких-то
весьма близких друг к другу ветвей). Родоначальник - "Amep Ребе" Шнеур
Залман - первый любавический ребе, основоположник любавического дви
жения, фигура примечательная сама по себе - философ, мудрец; евреи
хасиды считают его святым (он начинает целое поколение цадиков). И уже в
нем заметны элементы "ассимиляции". Достаточно сказать, что во время
Оrечественной войны 1 8 1 2 rода он был организатором разведчиков из числа
еврейской молодежи. Ero сын - 2-й любавический ребе Дов-Бэр бьm связан
с декабристами, сидел в Петропавловской крепости (за недостатком улик
бьт выпущен). Уже тогда возникла эта нерасторжимая связь русского ев
рейства с Россией в лице данной семьи. Вот наши истоки!
Внук Amep Ребе, Менахем Мендель, первый взял фамилию Шнеерсон.
Как и последний ребе, он был европейски образованным человеком, рели
гиозным философом и светским писателем, сыгравшим значительную роль в
организации еврейскоrо образования в России.
Его дети - ребе, цадики. Его внуки - тоже. Правда, уже не все. Мой
дед Абрам Лейбович избрал практическую и вполне светскую деятельность:
он стал купцом первой гильдии, владел в Петербурге и в дачной местности
под столицей (Сестрорецке) домами и дачами, в Петербурге - мануфактурБольшое спасибо Д.М.Штурман за просьбу-заказ настоящего письма
•
и передачу его для публикации. - Составитель .
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ными магазинами. (Кто-то из братьев крестился и совсем отошел от еврей
ства. Случай свел меня в одной коммунальной квартире в Москве, где я
одно время жила, с теткой моего отца - крещеной дочерью брата моего
деда.)
Дети моего деда почти все (а их было 1 2, мой отец - младший) по
лучили высшее образование (врачи, зубные врачи, юристы). Мой отец по
метрике Нафтали-Герц Абрамович, "в миру" Анатолий Абрамович. После
революции, скрывая от большевиков свое меньшевистское прошлое, взял
имя своего умершего родственника Натана Александровича. Именно под
этим именем он стал известным музейным работником. С 1 3-летнего возрас
та связался с революционным кружком, за что был исключен из гимназии и
отдан своим отцом в учение фотографу. Оrец бьm видным социал
демократом, участником первых съездов, дружил с Ю.Мартовым и заслужил
ненависть Ленина.
Так и не закончив гимназии, отец работал в какой-то петербургской
фирме бухгалтером. Женившись на моей матери, которая поступила на
Высшие женские курсы Раева, отец фактически учился вместе с ней. Увлек
ся историей искусства, стал собирать живопись, причем по принципу не
первоклассных, а второстепенных, т.е. не знаменитых художников - дома у
нас была неплохая и очень интересная коллекция замечательных работ
почти безвестных авторов. Большинство картин бьmи обменены на продук
ты во время блокады, часть просто пропала во время войны, а оставшиеся проданы перед эмиграцией.
После смерти деда отец получил солидное наследство: дом в Петербурге
и пять дач в Сестрорецке. Но наследственные деньги родители на себя
почти не тратили - хотя отец формально вышел из партии, но все свои
деньги отдавал ей.
Он бьm редким знатоком русского зодчества, русской старины, русской
дворянской культуры XVIII-XIX веков. Созданный им музей в г.Истре
(прежде Воскресенск) в бывшем монастыре Новый Иерусалим - уникален.
Оrец бьm еще и членом музейной комиссии Наркомпроса и вел неравную
борьбу против тупоголовых "безбожников", которые в 30-е годы развернули
массовую кампанию за снос "рассадников религиозного дурмана". И если
сегодня многие московские церкви стоят на своих местах, то немалая в этом
заслуга Натана Александровича Шнеерсона. Вот Вам еврей, никогда не
отрекавшийся от своего еврейства, не крещеный, горячо интересовавшийся
историей своего рода (он очень гордился, что в роду бьши люди, связанные
с декабристами), крупный специалист по истории русского искусства, рус
ской художественной культуры. Он бьm "достойно вознагражден": в 1 937
году отец и его сын-десятиклассник, выделявшийся редкими способностями
и библейской красотой, бьmи арестованы и погибли в Гулагез.
Со стороны матери. Мать нашей матери, Сарры Абрамовны Шнеерсон
(урожд. Губер-Гриц), Анна Захаровна (урожд. Черная). Ее отец - наш пре
док - Захар Черный - служил управляющим чьим-то имением, был строите
лем первой в России паровой мельницы, инженер-самоучка. Бабушка наша,
окончившая 4 класса (по мнению деда, давшего сыновьям хорошее образо
вание, женщины в таковом не нуждались), бьmа образованным человеком.
Она "училась" вместе со своими детьми, а потом и с нами - ее внучками.
Без книжки в руках в свободное время (она бьmа необыкновенная хозяйка;
после смерти мужа, пока дети бьmи маленькими. да и позже давала обеды) я
ее не помню. Она всегда бьmа в курсе наших интересов, литературных, му
зыкальных.
Ее дочери (моя мать - младшая) бьmи отличными музыкантшами. Стар-
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шая наша тетка Раиса Абрамовна - профессиональная пианистка, педагог,
окончившая Лейпцигскую консерваторию. Мать наша Сарра Абрамовна профессиональная певица. Средняя - Лидия Абрамовна - зубной врач (она
училась в Вене) обладала, кроме музыкальных способностей, удивительным
актерским дарованием (как и у Раи - у нее бьm комедийный талант).
Дед - Абрам Самойлович Губер-Гриц бьm скрипачом-любителем. В доме
его всегда звучала музыка. Среди его родственников бьmи Энгели. Один из
них - Юлий Дмитриевич Энгель - талантливый музыкант, по рекомендации
Чайковского бьm принят в Московскую консерваторию, бьm учеником Та
неева; известный музыковед, фольклорист. (Убежденный сионист, он в
начале 20-х rr. уехал в Палестину4.)
Наша бабушка, хотя и не бьmа религиозна, соблюдала основные религи
озные праздники. Но наряду с мацой у нас в доме бывали куличи и пасхи, а
на Рождество - елка. Вот необходимые добавления к "портрету" семьи.
Отсюда вышли и гуманитарии - Мария Шнеерсон, Александра и Алек
сей Орловы. Добавлю, что мой муж, отец моих сыновей-близнецов, Георгий
Павлович Орлов - музыковед, ученик Асафьева; он умер совсем молодым едва достигнув 40 лет; детям нашим бьmо тогда всего 1 год 9 месяцев;
случилось это в 1 940 году. Муж происходил из крещеных евреев, но сам
никогда не забывал о своем еврействе, хотя по паспорту числился русским.
А мне в те годы вообще бьmа безразлична национальность!
Гуманитарными - журналистскими - склонностями обладает и брат
Алексея, Михаил. Вероятно, Вам попадались его статьи в НРСлове. По
профессии он технарь (жизнь заставила, но увлекся своей профессией и
преуспевает в ней) - способный, в отца и деда. Тяга к гуманитарным наукам
- это "семейная болезнь", она дает себя знать и в последнем поколении: сын
Алексея Петя тоже стал журналистом, но уже американским. Кажется, эта
же бацилла начала проявляться у младшей дочки Алексея, Маши
(родившейся в Нью-Йорке).

Теперь коротко обо мне. Музыковед-историк-докумен
талист, специалист по русским композиторам XIX века, роди
лась в 1 9 1 1 году, служебную деятельность начала как музы
кальный библиограф в 1933 году (Ленинградская консервато
рия, затем Ленинградская филармония). Работала в Доме
музее Чайковского в Клину (по договору и в качестве
участника-соавтора книги "Дни и годы Чайковского" - лето
пись жизни и творчества, изд. в 1940). Во время войны - за
ведовала библиотекой Ленинградской филармонии в эвакуа
ции (Новосибирск). После возвращения из эвакуации в 1944-м
Филармонию оставила и в 1945 - 1950 бьmа научным сотруд
ником НИИ театра и музыки (в Ленинграде). Уволена в разгар
борьбы с космополитизмом (в феврале 1950). С тех пор
больше не служила, работала по договорам с издательствами
как автор. С 1943-го - член Союза советских композиторов.
Никогда не бьmа ни комсомолкой, ни членом партии, ибо
ненавидела советскую власть с тех пор, как стала сознательно
воспринимать жизнь, начитавшись Плеханова и Мартова, а
особенно - со времени первых арестов в семье (в 1922-м мне
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бьmо 1 1 лет). Сознательно, еще в школьные годы "ушла" в
XIX век и всю свою жизнь посвятила русской музыке XIX
века. Я не читала газет, не слушала радио; исключение - годы
войны. Интерес к политике проснулся в 60-е годы, когда
начала жадно ловить "голоса".
С бытовым антисемитизмом столкнулась лишь во время
войны, в эвакуации. А с государственным - в 1 946 году, когда
пришла записывать своих сыновей в только что появившуюся
в Ленинграде английскую школу. Фамилия "Орловы" не спас
ла, потребовали, чтобы я принесла свой паспорт, а в нем - 5-й
пункт, от которого я никогда не отрекалась. И мне объявили,
что "мест больше нет... Вам понятно?" Да, я поняла... Ну, а
дальше - больше. Вплоть до того, что один известный музы
ковед в Москве, узнав, что я сдала в Музыкальное издательст
во "Летопись жизни и творчества Глинки" (это бьmо в 1948
году), громогласно заявил: "Как это можно, чтобы Шнеерсон
занималась Глинкой?! " (очевидно, он изучал личные дела
членов Союза композиторов и обнаружил мою девичью фами
лию). Все остальные годы в СССР мне всячески давали по
нять, что я человек второго сорта. Печатали, т. к. спасала фа
милия, но со скрипом, не давая издавать всего, что я хотела,
мои заявки передавали другим, используя меня на вторых ро
лях как помощника (потому что в отношении Глинки в 50-е
годы, например, без моего участия обойтись не могли. Потом
совсем оттеснили и от этой темы).
Основные печатные работы в СССР.
1.

Книm:

1. Дни и годы П.И.Чайковского. Летопис ь жизни и творчества. М., Муз
гиз, 1 940 (коллективный труд 4-х авторов).
2. Летопись жизни и творчества М.И.Глинки. М., 1 952; в дополненном
виде вышел 1-й выпус к: Л., Музыка, 1 978; 2-й выпус к не напечатан в с вязи
с эмиграцией автора.
3. Труды и дни М.П.Мусоргского. Летопис ь жизни и творчества. М.,
Музrиз, 1 963.
4. Страницы жизни И.А.Римс кого-Корсакова. Летопис ь жизни и
творчества в 4-х выпус ках. Л. - М., Музыка, 1 969-1 973.
5. Чайковский о музыке, о жизни, о себе. Л., Музыка, 1 976.
11.

Публикации:

1 . Пис ьма и Запис ки М.И.Глинки (Литературное наследие, тт. 1 и 2. Л.,
Музгиз, 1 950- 1 952; отдельно - Запис ки Глинки. Л., Музгиз, 1 953).
2. Глинка в воспоминаниях современников. М., Музгиз, 1 955.
3. Пис ьма МЛ.Мус оргского (Литературное наследие Мусоргского). М.,
Музыка, 1 97 1 .
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4. Переписка П.И.Чайковского и М.А.Балакирева в сборнике:
М.А.Балакирев. Воспоминания и письма. Л., Музгиз, 1 962.
5. Переписка П.И.Чайковского и А.И.Зилоти в сборнике: А.И.Зилоти.
Воспоминания и письма. Л., Музгиз, 1 963.
6. Публикации различных материалов о Глинке, Мусоргском,
Чайковском, Римском-Корсакове в журнале "Советская музыка" за ряд лет.
111.

Научно-популярные книжки :

1 . Мусоргский в Петербурге. Лениздат, 1 974.
2. Глинка в Петербурге. Лениздат, 1 970.
Ряд публикаций и других работ, в том числе о современных композито
рах (отдельная книжка о композиторе М.А.Глухе - моем втором муже - Л.,
Советский композитор, 1 977), печатались в ленинградской прессе, в журна
лах "Музыкальная жизнь'', "Советская музыка", в Музыкальной энциклопе
дии и др. изданиях.

Работа в эмиграции

Еще в СССР года за два до выезда у меня завязалась пе
реписка с английским музыковедом Дэвидом Брауном, при
славшим мне свою монографию о Глинке. От него я и узнала,
что на Западе музыковедам - специалистам по русской музы
ке хорошо известны почти все мои работы и что старейший
знаток русской музыки проф. Геральд Абрахам (ныне покой
ный) очень высокого мнения о моей летописи Мусоргского.
Таким образом, мои работы, изданные на родине, открьmи
мне путь к публикациям на Западе.
Именно здесь я смогла писать и печататься, не оглядыва
ясь на цензуру (ведь в СССР все это время приходилось зани
маться автоцензурой!). Так, впервые на Западе я опубликова
ла известные мне материалы о смерти Чайковского (в СССР
об этом нечего бьшо и думать).
На русском языке я печаталась часто в газетах "Новый
американец" и "Новое русское слово"; изредка в журналах
"Континент" и "Грани". Смогла дополнить и переработать для
издания в английских переводах мои книги: "Труды и дни
Мусоргского" (Musorgsky's Days and Works), "Летопись жизни
и творчества Глинки" (Glinka's Life in Musik). Эти две книги
изданы в США: Ann Arbor, UMI Research Press соответствен
но в 1983 и 1988; "Чайковский о музыке, о жизни, о себе".
(Tchaikovsky: А Self Portrait). Oxford University Press, 1 990.
Эта книга переведена также на итальянский (Турин, 1993) и
испанский (Мадрид, 1 994).
Кроме того, специально для перевода на английский под
готовила сборник воспоминаний о Мусоргском его современ
ников (Mussorgsky Remembered, Indiana University Press,
1 99 1 ).
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Подготавливая к английскому переводу свои прежние ра
боты, я еще 15 лет назад приступила к созданию Летописи
жизни и творчества П.И.Чайковского, названной мною "День
за днем П.И.Чайковского. Летопись жизни и творчества". В
эту работу вошли все изданные за 1 50 лет документы (к рус
ским архивам, естественно, у меня доступа не стало); этих
материалов оказалось вполне достаточно для создания под
робной, "день за днем", документальной биографии компози
тора, какой не существует ни на одном языке.
В настоящее время эта работа мной завершена (в ней бо
лее 1 600 страниц на машинке). И я ищу издателя книги.
Мечтаю опубликовать ее по-�усски, но рада буду и переводу.
Эту работу я считаю своей ' главной книгой" (ибо шла к ней
много лет). В настоящее время - это моя основная забота и
тревога. (В США и в России я не ищу издателей, так как и
здесь и там есть ужасное для человека, живущего на государ
ственное пособие, правило - за издание надо платить, и нема
лые деньги. С книгами, напечатанными здесь, мне просто по
везло, ибо нет специалистов по тем композиторам, о которых
я писала. И меня напечатали университетские издательства
бесплатно и безгонорарно; книжка о Чайковском в Англии
"проскочила" благодаря юбилейной дате; вторую там невоз
можно издать, тем более, что только в 1 995 году вышла в свет
большая монография королевского биографа Энтони Холдена.
В США же буквально в каждом университете есть свои спе
циалисты по Чайковскому - пробиться не в моих силах.)
Кстати, дорогая Дора Моисеевна, может быть, Вы могли
бы рекомендовать мне какое-нибудь издательство в Израиле,
которое взялось бы за публикацию этой книги. Я готова отка
заться от всякого гонорара и передать все права публикато
рам.
Вот, кажется, и все я Вам рассказала.
Могу только добавить, что сейчас "День за днем
Чайковского" - моя главная боль и забота, и я, окончив эту
огромную, трудоемкую рукопись, пребываю в состоянии тре
воги и растерянности, не зная, что предпринимать для издания
книги.
С пожеланием здоровья Вам и Сергею Александровичуs в
Новом году (а здоровье - это главное, все остальное - прило
жится), с искренним приветом и благодарностью за внимание
к моей особе
Ваша Александра Орлова
1 января 1996 г.
Джерси-Сити, США
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ПримечаиИJ1
1 . Мария Анатольевна Шнеерсон, сестра Александры Анатольевны, ли
тературовед. О ней см. в рубрике "ЛитератуQа".
2. Речь идет о недавно умершем в Нью-Иорке любавическом ребе Мена
хеме-Менделе Шнеерсоне (примеч. Доры Штурман).
3. Подробнее о Н.А.Шнеерсоне и о создании им Истринского музея см.:
Гальперин Александр. Человек и справка. Новый американец. N 60. 1-7
апреля 1 98 1 r.
4. О Ю.Д.(Йоэле) Энгеле см. статью Я.Сорокера во 11 томе нашего изда
ния.
5. С.А.Тиктин - физик и литератор, муж Д.М.Штурман.

Певец Миша Райцин
(1930-1990)

Артур Штиль.ман
(Нь ю-Йорк)

Вскоре после Второй миро
вой войны, во второй половине
40-х годов, на экранах Советско
го Союза шли "трофейные" му
зыкальные фильмы с участием
Беньямино Джильи и Яна Кипу
ры. Итальянец Джильи был од
ним из величайших певцов в ис
тории мирового вокала. Ян Ки
пура - блестящий певец из
Польши
еврейского
происи
цин
в
ша
Р
Ми
ай
рм
каким-то образом
Юродивого. "Борис Годунов". хождения,
Метрополитен-Опера, 1976 r.
снимавшийся даже в первые го
ды нацизма в Германии.
Обычно сюж еты были очень
несложными: мальчик из бедной семьи, в юности шофер, офи
циант или рабочий, становится всемирно известным тенором.
Все происходит по счастливой случайности в кратчайшее эк
ранное время, и герой пожинает триумфальный успех на сце
нах Милана, Пари жа, Мадрида, Лондона, Вены, Нью-Йорка ... В
1 950-60-е годы эта традиция была возобновлена - на этот раз в
американском кинематографе с участием Марио Ланца.
Биография Миши Райцина, выдающегося певца 60-80-х
годов, в общих чертах могла бы напомнить подобные фильмы.
Казалось, все было так же просто: в 1 3- 1 4 лет - ученик токаря
на заводе, в 1 8 - спел знаменитому тогда Михаилу Александ
ровичу, сразу же оценившему громадный талант юноши, и вот
он студент музыкального училища, Консерватории, выступает
на сценах Большого и Кировского театров, гастролирует загра
ницей. Наконец, эмигрирует в Израиль, поет на крупнейших
оперных и концертных сценах мира, становится солистом Мет
рополитен-Опера в Нь ю-Йорке, первой сцены мира! Но все
бьшо не так просто....
Миша /Моше бар Барух-бен-Цион/ Райцин родился 22 и ю
ля 1930 года в местечке Теплик Винницкой области, в религи383

озной семье. Отец был ювелиром, но в местечке приходилось
заниматься всем, что можно было делать руками - они у него
были золотые. У Райциных было шестеро детей - три мальчика
и три девочки. Одна из сестер погибла от истощения во время
Гражданской войны - семья болела тифом, и некому было по
дать ни еды, ни питья. Вскоре после рождения младшего сына
Миши семья перебралась в Ташкент. К этому времени относят
ся его первые детские впечатления. Родители Миши были
очень музыкальны, с прекрасными голосами, часто пели дома,
превосходно исполняли народные еврейские песни на идише и
на иврите. Мать любила петь и украинские песни. Отец Миши
Барух Райцин, исполнявший обязанн2сти кантора,
"распевался" дома, готовясь к Рош ха-Шана, Иом Кипур, Пе
сах. Так Миша с раннего детства впитал в себя главные мело
дии хазанут-канторского репертуара, исполняемого в синагогах
в главные праздники, песни на идише и на иврите. Миша лю
бил подпевать взрослым за столом в "шабес" - у него с детства
был сильный голос, но он сильно картавил (чему мне трудно
было поверить - настолько чисто он говорил и пел на разных
языках: русском, идише, иврите, итальянском, английском).
Это его стесняло, и путем упорных многомесячных тренировок
он совершенно избавился от дефекта речи.
Миша рос общительным и дружелюбным ребенком. Ок
ружающие его дети и представить себе не могли, что Мишина
семья живет не как "весь советский народ", а жизнью абсолют
но отличной, где ценности добра, справедливости, гуманизма и
превыше всего - веры в Бога были главными и определяющи
ми. Миша вспоминал: "Нам с сестрой казалось странным в на
ши первые школьные годы, что об одном и том же дома и в
школе мы слышали противоположные вещи. Мы доверяли,
глубоко доверяли своим родителям и потому чувствовали: ис
тинно и справедливо то, что они чтут, любят и хранят". Такова
была их детская оценка происходящего: не послушание воле
родителей, но доверие к ним. "Слушая в детстве отца, - вспо
минал Миша, - я сладко предавался мечтам: когда-нибудь и я
буду кантором, буду петь хазанут в большой красивой синагоге
перед сотнями, может тысячами евреев ..."
В 194 1 году, с началом войны, жизнь семьи круто переме
нилась. Призвали в армию старшего сына Райциных, Абрама. В
боях под Москвой он был тяжело ранен и умер в госпитале.
Жизнь стала настолько тяжелой, что в 1943 году 13-летний
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Миша должен был начать работать на заводе учеником токаря.
Кроме небольших денег он получал за свою работу и хлебный
паек, который нередко продавал, чтобы на вырученные деньги
купить билеты в оперный театр - любовь к музыке жила в нем,
несмотря ни на какие тяготы и нужду. В Ташкентской опере
выступали в ту пору многие солисты, эвакуировавшиеся из
Москвы, Ленинграда, Киева. И Миша знакомился с оперной
классикой - западной и русской. При его замечательной памяти
и абсолютном музыкальном слухе он быстро заучивал наизусть
не только арии, но и целые оперные партии. Продолжая рабо
тать на заводе, Миша все свое свободное время посвящал му
зыке. "Юношей я часто пел, - вспоминал Миша Райцин в од
ном из своих - многочисленных интервью для американских
слушателей, - пел при любой возможности дома, в гостях у
друзей, везде, где было можно. Мне часто говорили: Миша, ты
должен серьезно подумать о своем музыкальном будушем - ты
должен учиться, нельзя, чтобы такой голос пропал". Конечно, в
его душе жила надежда, что когда-нибудь он станет настоящим
певцом, но на фоне тусклой заводской жизни мечта его была
зыбкой, нереальной. По-прежнему его опорой бьmа семья.
Родившиеся в 30-е годы помнят, какую громадную попу
лярность завоевал в послевоенные годы Михаил Александро
вич. Обладатель отличного голоса и первоклассной дикции,
воспитанник итальянской школы, Александрович стал неверо
ятно популярен в Советском Союзе. После проката фильмов с
Джильи и Яном Кипурой, Александрович пел песни из этих
фильмов. Грампластинки и радио создавали дополнительную
многомиллионную аудиторию. Купив наконец патефон (кто не
мечтал о нем в послевоенные годы?), Миша стал горячим по
клонником Александровича и выучил весь его репертуар по
пластинкам. В ту пору Миша не знал нот, он не учился музыке
в школе.
Приезда Александровича в Ташкент ждали не один год, и
ажиотаж вокруг его концертов был неимоверный. Билеты уда
лось достать лишь после мобилизации всех знакомств и друже
ских связей. Выступление Александровича окончательно поко
рило Мишу Райцина. Миша понял, что это, быть может, важ
нейший момент его жизни: надо было наконец узнать мнение о
себе артиста такого уровня, как Александрович: есть ли у него
достаточные способности - голосовые, музыкальные, слуховые
- для каких-нибудь оснований и надежд на профессиональную
карьеру? Выяснив, в какой гостинице остановился певец, на385

бравшись храбрости, Миша пришел к Александровичу и по
просил его прослушать. Александрович оказался ис
ключительно любезен и сразу же согласился. В гостиничном
номере стоял рояль - роскошь невероятная по тем временам .
Была приглашена аккомпаниатор артиста, пианистка Сарра
Райхенштейн. "Где ваши ноты?" - спросил Александрович. "У
меня нет нот. Я пою на память", - ответил Миша. "Весь ваш
репертуар.. . ", - добавил он. Миша называл каждую песню и
арию. Райхенштейн брала ноты с рояля . Так проходило про
слушивание. После его окончания известный артист сказал
юноше, что у него нет сомнений в большой вокальной одарен
ности молодого ч еловека, но ему необходимо учиться - изучать
теор ию музыки, музыкальную литературу, и что нужно найти
подходящего педагога: такой голос требует специального под
хода - на базе итальянской вокальной школы . Александрович
предложил Мише приехать в Москву ч ерез два месяца после
окончания своих гастролей и обещал представить его препода
вателю, с которым он бы рекомендовал ему заниматься . Пол
ный надежд и энтузиазма, Миша решил не терять времени да
ром и для начала самостоятельно изучил основы музыкальной
грамоты - ноты, гаммы, теорию музыки. Пользуясь своей ис
ключительной памятью, Миша за два месяца освоил курс
начальной теории музыки и ко времени поездки в Москву уже
вполне ориентировался в чтении нот с листа и по клавиру.
Большинство людей тратит на это два года в музыкальной
школе или училище.
Наступил долгожданный день, и Миша Райцин был нако
нец представлен своему будущему учителю - известному ев
рейскому певцу Изо Голянду.
История жизни самого Голянда в высшей степени примечательна. В
1 920-е годы он был членом драматической труппы "Габима", основанной в
Москве Евгением Вахтанrовым и игравшей на иврите. Покинув Россию,
труппа "Габима" объездила всю Европу, после чего уехала в Палестину.
Голянд, всегда любивший петь, остался в Италии и за несколько лет
обучения у итальянских учителей стал настолько значительным певцом, что
был принят в состав Берлинской Штате Опера. Он работал там не один год,
до прихода к власти нацистов. По-видимому, он имел лишь русское поддан
ство, что не позволило ему остаться в Европе - начало 1 930-х годов ознаме
новалось значительным ужесточением иммиграционной политики почти во
всех странах континента. Так Голянд оказался в России, где в главных
оперных театрах он также не мог устроиться, так как пел всю западную
классику на языках оригиналов - немецком, итальянском, французском ... В
Советском Союзе все оперы шли (и продолжают идти) по-русски. Голянд
стал гастролирующим певцом - исполнял популярные оперные арии и ев
рейские песни, благо в ту пору это еще разрешалось. Постепенно Голянд

386

стал все больше и больше преподавать - в Музыкальном училище им. Ип
политова-Иванова, в Училище им. Глазунова.

Ко времени поступления Миши Райцина в класс Голянда
последний был опытнейшим преподавателем, дававшим пре
восходную школу своим студентам, основанную на принципах
развития голоса, принятых в Италии, а также солидные знания
репертуара, особенно западной классики. "Я имел прекрасного
учителя - он дал мне школу, культуру, технику, все, что мне
служило потом всю мою профессиональную жизнь", - вспоми
нал впоследствии в своих интервью Миша. Последующие со
бытия развивались очень быстро - в два года было окончено
Музыкальное училище им. Ипполитова-Иванова, и он стал сту
дентом Консерватории. Поступив в Московскую, Райцин вско
ре уехал в Ташкент - в Москве не было ни жилья, ни прописки.
Еще будучи студентом, Миша получил предложение спеть с
оркестром для записи на радио восемь труднейших арий тено
рового репертуара. Это были арии из "Богемы", "Тоски",
"Арлезианки", "Любовного напитка'', "Паяцев", "Пертской
красавицы'', "Фауста" и "Пиковой дамы". Дебют на Ташкент
ском радио оказался настолько успешным, что вызвал действи
тельную сенсацию среди музыкантов города. Ему сразу же
предложили прослушивание для зачисления в состав оперной
труппы. Для студента, едва окончившего консерваторию, такой
успех надо признать исключительным. Он проработал в опере
до 1960-м года, спев большое количество произведений запад
ной классики, русских композиторов, а также партий в узбек
ских национальных операх. Во время гастролей в Новосибир
ске в 1958 году дирекция Новосибирской оперы начала угова
ривать Райцина перейти в эту одну из главных опер страны.
Только в 1960 он наконец решился на переезд в "столицу Си
бири". Там сразу же оценили его исключительное вокальное
мастерство, редкое ощущение сцены, стилей композиторов,
силу темперамента и масштабность исполнительской манеры.
Все эти качества быстро сделали его звездой оперы. Выступле
ния Миши значительно подняли популярность и посещаемость
оперы. Конечно, все это стоило огромного труда - новые пар
тии приходилось учить "на ходу'', готовить их в кратчайшие
сроки. Несмотря на это, его выступления отличались такой
свободой и мастерством, что казалось, будто он исполнял эти
новые для себя оперы уже много лет подряд.
Летом 1 960 года Новосибирская опера гастролировала в
Москве, где Миша Райцин немедленно получил приглашение,
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которого иногда тщетно добивались годами многие имениты е
артисты - выступить на Московском радио с часовой сольной
программой. Сохранившаяся магнитофонная запись этого вы 
ступления свидетельствует об уже мировом уровне исполнения
Миши Райцина. Концерт передавали несколько раз по Всесо
юзному радио, его слушали и запомнили миллионы радиослу
шателей. Узнав о громадном успехе Миши Райцина в Москве,
хозяин Новосибирска, известны й партаппаратчик В.Горячев
попросил принести его документы для представления к
почетному званию . Прочитав их, Горячев сказал своей секре
тарше: " Больше никогда не приноси мне эти бумаги". Горячев
никак не предполагал, что его любимый певец окажется евре
ем. Он чувствовал себя просто обмануты м ; с тех пор Горячев
бол ьше не появлялся ни на одном выступлении Миши Райцина.
Вскоре об этом узнали все. Лишний раз Миша убедился в том,
что хотя как артист он нужен публике и любим ею, но как гра
жданин - всегда будет нелюбимым сы ном мачехи .. .
Тем временем радиоконцерт в Москве делал свое дело .
Миша Райцин приглашается на работу в Московскую филар
монию. Солистами ее в те годы были такие всемирно извест
ны е артисты , как Эмиль Гилельс, Святослав Рихтер, Мстислав
Ростропович , Леонид Коган, Давид и Игорь Ойстрахи , Зара
Долуханова и др.
В те годы солисты Филармонии обязаны были вы ступать
не только в концертны х залах, но играть или петь на заводах, в
институтах, министерствах и даже в общеобразовательных
школах. Пожалуй, для массы музыкально непросвещенных
школьников и студентов эта сторона работы МГФ была наибо
лее полезной, действительно просветительской.
На одном из таких концертов Филармонии в юношеской
библиотеке администратор концерта Владимир Фридман пред
ставил меня Мише Райцину. К этому времени я, работавший
тогда солистом-скрипачом в той же Филармонии, естественно,
уже много слы шал о нем. Мише было 35 лет. Это был элегант
ны й светловолосы й молодой человек, доброжелательный и
воспитанны й . Наша первая взаимная симпатия скоро перешла в
дружбу.
С первых шагов московская карьера Миши была ис
ключительно успешной - он вы ступал с лучшими дирижерами
Москвы , Ленинграда и других городов: с Геннадием Рождест
венским, Борисом Хайкиным, Кириллом Коидрашины м, Евге
нием Светлановы м, Рудольфом Баршаем . Мое первое
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С М. Ростроп08нчем и Г. Вишневской 80 ареМJ1 работы
над оперой Прокофьеаа "Война и мир". Париж, 1987 r.

впечатление от выступления Миши Райцина было незабывае
мым. Когда бы он ни выступал, артисты, участвовавшие в кон
церте, стояли за сценой и слушали его удивительное пение.
Оно одинаково впечатляло и простых слушателей и коллег
певцов. Сразу же бросалась в глаза концепция другой школы итальянской. Его звуковедение, истинное бельканто, гибкость
голоса, красота и законченность музыкальной фразы буквально
завораживали слушателей.
Летом 1966 года мне довелось услышать записи, сделан
ные в Ташкенте в 1 955 году и в 1960-м на Московском радио.
Я был взволнован до глубины души. Подобное я слышал лишь
в записях выдающихся итальянских певцов и во время гастро
лей театра "Скала" в Москве в 1964 году. Только одно я мог
вымолвить: "Ты потрясающий певец мирового класса! Ты
должен делать мировую карьеру и петь на мировой сцене!" На
верное, Миша был тронут моей искренностью. Он горько рас
смеялся и сказал: "Карьеру? Где? И кто даст мне ее делать?" Я
прекрасно его понимал, но, помнится, возразил: "Но так не мо
жет быть, не должно быть. Я уверен в этом, я верю в тебя!"
Должно быть наивно звучали эти слова. Однако - сбьmось!
В течение всех лет своей московской карьеры Миша часто
выступал на сценах с ведущими оперными труппами страны. В
труппу Большого театра его никогда не зачисляли из-за "пятого
пункта". В те годы (по крайней мере, за время моей работы в
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оркестре Большого театра с 1966 по 1979 гг.) среди солистов не
было ни одного еврея (и даже армянина). В приобретении со
листа такого масштаба, как Миша Райцин, и Большой и Киров
ский остро нуждались, но не могли "оформить" - государст
венная политика всегда шла вразрез с интересами искусства.
Шлагбаум на Мишином пути, несмотря на привилегированное
положение в музыкальном мире Москвы, опускался все ниже.
Кроме всего остального, Мише все больше хотелось петь хаза
нут и еврейский репертуар на идише и иврите. Понятно, в ус
ловиях тех лет это было абсолютно невозможно. Начались не
приятности с сыном в школе. Вскоре было решено - семья
эмигрирует в Израиль! Алия 70-х стояла у порога.
Через несколько дней после приезда в Тель-Авив у Миши
было прослушивание в Израильской опере. Ее директор, быв
шая примадонна Лионской и Парижской опер Эдис де Филипп,
была свидетельницей редкого "шоу" - во время прослушива
ния в зал стали стекаться рабочие сцены, хористы, солисты,
репетировавшие в других помещениях, гримеры, администра
торы. . . Прослушивание кончилось, к немалому удовольствию
Эдис де Филипп, овацией зала.
За короткий срок (лето 1972 года) Миша переучил основ
ной оперный репертуар с русского на итальянский. Уже через
несколько недель он пел "Риголетто", "Тоску", "Баттерфляй",
оперы Масканьи, Доницетти, Леонкавалло, Беллини, Массне на
языках оригиналов. В сезоне 1972-73 года он пел и новые для
него вещи - "Ночь в Венеции" и "Летучую мышь" Иоганна
Штрауса (по-немецки, с диалогами на иврите), а также совре
менного израильского композитора. Летом 1 972 года он с ог
ромным успехом выступал с оркестром под управлением Зуби
на Меты по всему Израилю, и с искусством Миши Райцина по
знакомилась масса слушателей.
Теперь Миша мог работать над еврейским репертуаром
открыто, никого не боясь.
Начались гастроли в Южной Африке, затем в Германии,
Голландии, Франции, Мексике и, наконец, в США.
Вот одна из первых рецензий:
Миша Райцин пел на итальянском безошибочно. Он один из редких
артистов, восхитительный голос которого одинаково послушен и звучен во
всех регистрах и которым он владеет как прекрасным инструментом. Он
обладает сладостью голоса, подобной голосу великого Карузо; громадные
возможности Райцина-инструменталиста, гибкость голоса позволяют ему на
протяжении одной фразы менять тембр, углубляя значение слов. Судя по
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программе концерта, мы слушали Мишу Райцина в высшей точке расцвета
его таланта. Когда он пел, все мы думали о России Чехова, Станиславского,
Шостаковича.

Антуанепа СШiьвестрн ("Api:yc", Кейптаун)
17 сентябри 1973 r.

Газета "Ренд Мэйл" (26 сентября 1 973 г.) в статье "Райцин
покорил Кейптаун" писала:
Характеризовать М.Райцина как лирического тенора несправедливо.
Диапазон его шире, чем репертуар, обычно исполняемый лирическими те
норами. Его способность воспроизводить стили композиторов убеждает в
громадном спектре его возможностей. Полнота и блеск его голоса - от
среднего регистра до верхнего без усилий "до" (как и нижний регистр, столь
прекрасно используемый и эффектный в особенно драматических пассажах)
- делает его голос идеальным дт1Я ролей тенора "спинто" итальянских вери
стских опер. Подтверждение этому мы слышали в полном силы и мужест
венности звучании голоса в знаменитом "Плаче Федерико" Чилеа. Репертуар
Райцина охватывает все роли классических опер (более тридцати) дт1Я тако
го голоса, а также партии 9-й симфонии Бетховена, многих симфонических
произведений, реквиемов, ораторий и камерной музыки. Когда мы слышали
голос такого качества?

Читая эти рецензии, еще раз убеждаешься, что талант, да
же громадный, может достичь своего полного расцвета только
в условиях свободы.
Осенью 1974 года, з�кончив гастроли в Мексике, Миша
Райцин прилетел в Нью-Иорк. Междунарgдное признание ар
тиста уже состоялось, однако Нью-Иорк нужно было
"завоевывать" заново. 22 декабря 1 974 года Миша Райцин вы
ступил в отеле "Уолдорф Астория" на обеде в честь премьера
Израиля Голды Меир. Отрывки из выступления Миши Райцина
передавались по главным каналам радио и телевидения. Затем
наступил день его концертного дебюта - 22 февраля 1 975 года,
в Tayн-XoEJie - первого открытого выступления Миши Райци
на в Нью-Иорке. Интерес к концерту был огромен - все билеты
были проданы.
Отзывы критики были самыми восторженными. Так же,
как в Европе и Южной Африке, отмечался стилистический
диапазон певца, инструментальность владения голосом, его
золотой тембр, сила и красота звучания и изумительная про
никновенность. Его пение сравнивали с пением великого
Ричарда Таккера. Редкая по проницательности и музыкально
критической мысли статья Александры Машинской была опуб
ликована в "Новом русском слове" (12 ноября 1 975 г.):
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У певца на редкость тонкая манера пения и большая культура. Если ко
всему этому прибавить оrромное внутреннее ощущение исполняемого и
эмоциональность, которая проявляется с исключительным тактом и мерой,
становится понятным масштаб этого певца. Удивительна чистота произно
шения на всех языках, но самое замечательное то, что Миша Райцин изуми
тельно передает стиль исполняемого. Оперные арии звучали в манере клас
сического вокала со всеми тонкостями классического искусства, романсы
бьши преисполнены лирикой, пленительностью, еврейские же песни пелись
в подлинно национальной традиционной манере. Зал буквально задохнулся
от двух канторских произведений: "Ани маамин" и "Сим шалом". А как
исполнялся Рахманинов! Даже не глядя в проrрамму и не зная, что исполня
ется, сразу можно бьшо увидеть разницу в стилях романсов Чайковского и
Рахманинова. Редкий певец так замечательно передает стиль композитора.

На 5 ноября бьm назначен дебют Миши Райцина в опере
"Борис Годунов" в Метрополитен-Опера. Так сбылось то, о чем
он мечтал, о чем мечтали его друзья и поклонники.
Три грани дарования Миши Райцина - оперная, концерт
ная и канторская - были для его голоса совершенно естествен
ными. Только два американских тенора работали в этих трех
сферах музыкального и религиозного творчества: Ричард Так
кер и Жан Пирс. Оба они унаследовали язык и манеру испол
нения народной песни от своих родителей. Прошло много лет,
и в Америке появился певец, привезший живой дух народной и
литургической музыки непосредственно из места рождения
предков американских исполнителей и любителей еврейского
фольклора и канторского пения. Американцев поражал и тот
факт, что Миша Райцин за двадцать лет творческой работы в
России не смел даже думать о публичном исполнении этой му
зыки. Первая пластинка, выпущенная в Америке, называлась
"Миша Райцин поет песни своего народа".
Но вернемся к 1 975 году, ко времени дебюта в Метрополи
тен-Опера. Вот характернh!,Й отрывок из рецензии на спектакль
"Борис Годунов" в "Нью-Иорк Тайме" (9 ноября 1975 г., кри
тик Раймон Эмерсон):
Спектакль "Борис Годунов" в Метрополитен-Опера в прошлую среду
бьт вьщающимся благодаря дебюту Миши Райцина в роли Лжедмитрия. Его
сценическая пластика отличается гибкостью и изяществом, а образ, создан
ный им, особенно в любовной сцене с Мариной, бьш полон страсти. Мистер
Райцин бьm настолько замечателен, что теперь хотелось бы его услышать в
ролях итальянского репертуара.

Так началась многолетняя работа Миши Райцина в Метро
политен-Опера.
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Став скрипачом оркестра Метрополитен-Опера, я был сви
детелем незабываемых выступлений моего друга на сцене про
славленного театра на протяжении многих сезонов. Он пел в
операх Верди, Пуччини, Вагнера, Рихарда Штрауса, Мусорг
ского, Чайковского, Понкьелли (в архиве Метрополитен-Опера
хранится изумительная запись "Джоконды'', сделанная в 1977 г.).
Всегда, когда Миша появлялся на сцене, в зале возникала ка
кая-то особая атмосфера - публика слушала, затаив дыхание.
Но один спектакль 1 984 года - "Евгений Онегин" - запомнился
особо: при первом же выходе Миши на сцену в роли Ленского
зал был заворожен, околдован - такова была сила его воздейст
вия на слушателей.
В 1 983 году произошла первая творческая встреча Миши
Райцина с Мстиславом Ростроповичем. Это было в дни первого
летнего фестиваля Ростроповича в Англии. (Маэстро основал
эти фестивали в память о своем друге Бенджамене Бриттене.)
Ростропович по достоинству оценил талант певца и начал при
глашать Мишу Райцина для участия во многих постановках и
грамзаписях.
С самых первых дней своей жизни в Израиле Миша, как
уже говорилось, начал выступать с оркестром Израильской фи
лармонии под управлением Зубина Меты. Наверное, не было
ни одного крупного дирижера, с которым бы не пел Миша Рай
цин, будь то симфонические программы или оперы. Это были
Игорь Маркевич, Лорин Мазель, Джеймс Левайн, Марио Джу
лини, Джузеппе Патанэ, Нэеми Ярви, Серджио Комиссионе и
др. С конца 1970-х годов масштаб деятельности Миши Райцина
приобрел международный характер. Он выступает на летних
фестивалях в Англии, Франции, Италии, Израиле, на сценах и
концертных эстрадах почти всех стран мира, где любят музыку.
Его партнерами были прославленные американские и между
народные звезды - певцы Джером Хайнс, Роберт Мэррил, Ро
берта Питере, Джон Виккерс, Марти Талвела и многие другие.
В 1 985 году у певца внезапно началась тяжелая болезнь
сердца. Она заставила артиста резко сократить количество вы
ступлений в течение нескольких лет. В 1 988 году, казалось, на
ступило улучшение. Миша снова стал петь на оперной сцене.
Так, совместно с Джеромом Хайнсом, своим многолетним дру
гом и партнером, он пел серию спектаклей "Борис Годунов" на этот раз последнюю теноровую партию в этой опере, еще не
спетую им, - партию Шуйского, создав незабываемый образ
коварного и льстивого слуги царя. В следующем году Миша
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чувствовал себя лучше - снова стал выступать с концертами, в
опере и, конечно, никогда не прерывал своих выступлений в
синагоге в дни главных еврейских праздников.
Помогать людям было для Миши таким же естественным
делом, как петь. Необычайно тонкий и отзывчивый друг, Миша
был любим всеми, кто его знал. При остро религиозном вос
приятии мира, любви и верности еврейской культуре и музыке,
всему наследию предков, он всегда оставался интернационали
стом - никогда в нем не было дифференцированного отноше
ния к людям из-за их расы или религии.
Несравненное чувство юмора Миши делало общение с ним
легким и естественным. Он обладал завидным качеством умел жить с жадностью; от каждого момента жизни, слушая ли
музыку, смотря передачи о спорте, читая или разговаривая,
всегда получал удовольствие сам и щедро делился им с други
ми.
6 мая 1990 года Миша Райцин спел свой концерт в Фила
дельфии. Никто не мог предположить, что это последний кон
церт в его жизни... Смерть всегда поражает своей внезапно
стью. 9 мая в 6 часов gосле полудня он внезапно скончался в
своей квартире в Нью-Иорке. В это невозможно было поверить
- ведь всего три дня назад он выступал перед публикой, взвол
нованной, как на всех его выступлениях, артистическим вдох
новением певца. Казалось, что он в очередной раз уехал на га
строли, скоро вернется, и все станет как прежде. Но никогда
этого больше не будет...
Артист такого уровня как Миша Райцин оставляет след не
только в памяти слушателей. Пример его жизни и творчества
несет в себе нечто более значительное. Роль артистов,
этическая ценность их работы часто не совпадает с их личными
человеческими качествами. В жизни Миши Райцина этическая
ценность его дарования полностью сливалась с благородством
личности человека. На его примере видно, как истинный артист
оказывается способен не только владеть вниманием огромных
аудиторий - самых изысканных и самых невежественных, - но
и своим искусством менять к лучшему душевное состояние
своих слушателей, пробуждать в их сердцах добрые чувства,
облагораживать их. Его выступления в разных частях мира все
гда будут помнить те, кто его слышал, а в грамзаписях - будут
радовать нынешнее и будущие поколения любителей и цените
лей одного из древнейших исполнительских искусств - искус
ства пения.
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В основу настоящего очерка легла моя книга "Миша Рай
цин (Биографический очерк)", изданная в Нью-Йорке в 1 992
году (издательство "Эрмитаж"). С тех пор многое изменилось в России рухнул железный занавес, и музыканты обрели нако
нец долгожданную свободу. Думается, Миша Райцин сыграл
громадную роль в переоценке отношения к вокалистам - вы
ходцам из России. Сегодня на сцене Метрополитен-Опера ус
пешно выступают певцы: Владимир Попов, Мария Гулегина,
Владимир Чернов, Сергей Ларин, Владимир Гришко, Гегам
Григорян, Александр Анисимов, Николай Цутилин и многие
другие.

Евреи-иммигранты музыковеды США
Влади.мир Зак
(Нью-Йорк)

Когда в семидесятых в
США приехал Соломон Вол
ков1 , многие американцы заин
тересовались словом "музыко
вед". Не случайно: в истории
музыки не бьuю еще случая,
чтобы музыковед перевернул
представление многомиллион
ного общества об известном
композиторе. В самом деле,
имидж Дмитрия Шостаковича
бьm вполне устойчивым - твер
Смомон Волков
@ !'dарнанны Волковой
дый коммунист! "Testimony"
Волкова опрокинуло утвер
жденную обществом догму. К каждому, кто имел разум и
сердце, обращался сам Дмитрий Шостакович, обращался со
страниц книги с искренней исповедью. Исповедью страдальца,
завещавшего опубликовать рукопись "Testimony" после своей
кончины. Музыковед выполнил волю композитора. Но у меня
до сих пор нет уверенности в том, что западный читатель
осознал Подвиг Соломона Волкова. Между тем, это действи
тельно Подвиг. И гражданский. И творческий. Кирилл Коид
рашин справедливо сказал, что книга Волкова - "это музы
к альный 'Архипелаг ГУЛАГ".
Если бы рукопись, которую Волков тайно переправил на
Запад, бьmа бы обнаружена кем-либо из агентов КГБ (за Со
ломоном следили), мы, пожалуй, никогда бы не увидели не
только книги, но и самого Соломона Волкова. С его стороны
это бьm отчаянный шаг. Даже малейшая сопричастность к
личности Волкова сулила неприятности. После выхода в свет
волковской книги в Америке "под колпаком" на Руси оказал
ся и я, ибо в свое время давал сугубо положительный отзыв
на труды Соломона Моисеевича при его вступлении в Союз
композиторов СССР. Уверен: страсти КГБ притушил Тихон
Хренников, не желавший расширения "еврейского дела"
внутри его творческой организации.
Книгу Соломона Волкова, в которой Шостакович (минуя
396

цензуру! ) говорил о своих злоключениях в СССР, перевели на
20 языков. Один из виднейших критиков Англии Ян Макдо
нальд причислил "Testimony" к числу "важнейших книг по
следней четверти ХХ века". Американское Общество компо
зиторов, авторов и издателей (ASCAP) присудило Волкову
свою престижную премию "за блестящие достижения в облас
ти писательства о музыке". И когда я сейчас перечитываю
музыкальный "Архипелаг ГУЛАГ' и вижу Шостаковича слов
но бы в робе заключенного, слышу его голос (ибо там, где
Волков цитирует композитора, сохраняется оригинальная ма
нера его высказываний), я задаюсь одним вопросом: как уда
лось Соломону превратить замкнутого Шостаковича в откро
венного собеседника? Ответ на этот вопрос помогает найти
следующая книга Волкова, созданная уже непосредственно в
США. Это - "Баланчин и Чайковский", или точнее "Чайковский по Баланчину". Великий хореограф не подпус
кал к себе журналистов на пушечный выстрел. И если Шос
таковича жестокий и лицемерный режим советской России
заставил молчать, то Баланчину свободный дух Америки дал
возможность раскрыть свои фантазии, свое причудливое вооб
ражение (чуть ли не мистику), которая превратилась у совре
менного кудесника балета в сокровенную, интимнейшую тай
ну. Делиться ею он не желал ни с кем. В танце - пожалуйста!
Смотрите. Наслаждайтесь. Но не в теории самого искусства.
А ведь в зафиксированном Волковым откровении "Чайков
ский по Баланчину" американцы, влюбленные в балетное ис
кусство "скрытного мастера", узнали все, к чему так стреми
лись: тайная лаборатория волшебника Терпсихоры наконец-то
раскрьmась, все секреты обнародовались. И сами принципы
"подчинения" Чайковского Баланчину стали абсолютно ясны
ми. Владимир Горовиц верно определил: "Эту книгу оценят и
балетоманы и поклонники музыки". Оценили. И "New Уork
Times" признала: "Самая интересная из книг о Баланчине".
Перевели на французский, немецкий, итальянский, голлаид
ский... В Америке книжка Волкова вышла тремя изданиями
(последнее - по инициативе Жаклин Кеннеди-Онассис). И,
читая сейчас "Чайковского по Баланчину", внимая раскован
ному тону хореографа, словно бы дождавшегося счастливой
возможности высказаться начистоту, я снова вспоминаю вол
ковского Шостаковича. Разгадка успеха - в одном и том же:
Соломон Моисеевич, как никто другой, владеет искусством
раскрепощения творческой личности, к которой он обращает
ся. Это именно искусство, включающее в себя и тонкое ощу397

щение психологической тональности, на которую настроен
собеседник, и способность предвидения мельчайших отклоне
ний от этой тональности (а то и резких модуляций в ней), а
это немыслимо без подлинной эрудиции, литературного та
ланта и без глубоких знаний творчества собеседника. Отсюда
свобода общения Соломона Моисеевича с корифеями совре
менного искусства. Отсюда и необычайный эффективный ре
зультат этого общения - книги Волкова.
Знаменитый скрипач Натан Мильштейн2 сам позвонил
Соломону, предложив сотрудничество. И рождение их книги
"Из России на Запад" бьmо очередным событием. На страни
цах ее остроумно запечатленные беседы музыковеда с виртуо
зом, профессионально тонкие наблюдения сливаются с мудро
стью суждений о жизни, об искусстве. Да, да, именно о муд
рости этой книги писала "New Уork Times". Не потому ли,
что Натан Мильштейн, буквально купаясь в роскоши общения
с хорошо понимающим его музыковедом (добавлю, что Соло
мон к тому же и способный скрипач), высказывал порой
"крамольные" идеи, которых обычно избегают, даже
чураются. Речь о критическом отношении к некоторым про
изведениям музыкальной классики. И не случайно, конечно,
Иегуди Менухин сказал об этой книге: "завораживающая,
поучительная". И добавил: "свежо написанная". "Чайковский
по Баланчину" переведен на японский, "Из России на Запад"
- на китайский (Тайвань). Подлинным искусством интересу
ются все. И сейчас уже в целом ряде стран печатается только
что завершенная Соломоном Моисеевичем "История культуры
Санкт-Петербурга" - капитальный труд ученого, хотя и
звучащий как бы с беллетристической легкостью.
Заметим: Шостакович, Баланчин, Мильштейн - воспи
танники петербургской музыкальной школы. Сам Соломон тоже. Петербург для него всегда родной. Город - живой пер
сонаж. Со своим меняющимся характером, со своими горе
стями и трагедиями. И со своим неистребимым жизнелюбием.
Писатели, художники, композиторы... Петербург Гоголя и
Достоевского. Петроград Джоржа Баланчина. Ленинград
Дмитрия Шостаковича. Полифония имен. Полифония веков.
Полифония событий. Книга Волкова подобна сложнейшей
симфонии со сквозной драматургией, где главной темой и
лейтмотивом литературной партитуры становится чудесный и
- увы ! - многострадальный город на Неве.
Москва тоже не обойдена вниманием исследователя. Ле
гендарный Театр на Таганке и его удивительный режиссер
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Юрий Любимов - герои новой книги Волкова, где, кажется,
еще не просохла типографская краска. Но и то, что Соломон
создал когда-то, не стареет. "Феномен Ростроповича" (эссе,
написанное Волковым в 70-х) волнует и сегодня: для нас
словно раскрываются непостижимые мотивы гениальности
Артиста века. Недавно Америка хоронила Иосифа Бродского.
И в мою квартиру то и дело приходили соседи-американцы:
знали, что у меня есть диалоги Волкова с Бродским - изуми
тельная книга с оригинальнейшими фотографиями поэта, мас
терски сделанными женой Соломона - Марианной.
Да, таланты из России помогают американцам проникнуть
в глубины человеческого духа. И если имя Цветаевой еще ма
ло знакомо Америке, то почему бы не прочесть стихи на анг
лийском? Почему бы не связать поэзию с живописью? И глав
ное: почему бы не привлечь внимание "аборигенов" к русской
поэтессе через музыку, тем более, что стихи Цветаевой уже
оплодотворили фантазию виднейших мастеров музыкальной
России! Десятки таких "почему бы" воплотились в реаль
ность, благодаря музыкальной чуткости Марины Кацевой3.
Комментируя ее успех в аудитории, известный в Америке
профессор русской истории Даниэл Шлафли отмечал
"гипнотическое, завораживающее влияние Кацевой на зри
тельный зал". Действительно: ее тихий голос обладает редкой
проникновенностью, гармонирующей с перекличками ассо
нансов цветаевских стихов. Их необычная интерпретация
через музыку продумана Кацевой до мельчайших деталей.
Любая поэтическая рифма "укрупняется" рифмой музыкаль
но-интонационной. Механизм усвоения стиха срабатывает
безотказно: люди буквально впитывают в себя "причуд
ливость" поэтических структур, тут же оборачивающихся ме
лодией романса, песни, поэмы.
Музыковед
высокой
квалификации,
автор
многочисленных статей о русской и американской музыке, на
стоящий мастер устного музыкознания и в прошлом - извест
ный лектор Московской филармонии, Марина Кацева в наши
дни оказалась в центре внимания интеллектуального Бостона,
где она открыла Музей имени М.И.Цветаевой. Об этом музее
постоянно пишут американские газеты, люди приезжают на
бостонские лекции из других городов. Паломничество к ново
му очагу культуры продолжается уже более трех лет. В чем
секрет тяготения композиторов к поэзии Цветаевой? Почему
на ее стихи писали свои сочинения Шостакович и его
ученики - Борис Тищенко и Борис Чайковский, почему Цве399

"подчинились"
таевой
Альфред Шнитке и Софья
ГубаЙдулина, Микаэл Та
ривердиев и Игорь Егиков?
Оrвет - в самих стихах...
Теперь
американцы
уже осознают смысл вос
клицания русской поэтес
сы: "Я родилась не в
жизнь, а в музыку".
Трагедия и музыка,
неразлучно шедшие рука
об руку в течение мноrих
столетий, приобрели своеВладимир Фрумкии
формы
образные
в
творчестве Дмитрия Шостаковича. И одним из первых иссле
дователей новаторской сущности симфонического искусства
русского гения оказался Владимир Фрумкнн4, показавший,
как именно переосмыслились классические принципы сонат
ности в драматурrии Шостаковича. Но, быть может, особая
заслуга музыковеда в разработке проблем взаимодействия му
зыки и слова. Мы, бывшие советские, хорошо помним, что
означала политизация искусства, и как фальшь вытесняла ис
кренность. Из всех музыкальных жанров больше всего по
страдала песня. Научные труды Фрумкина (уже в эмиграции)
раскрьmи "технологию убеждения" масс, обнажили социаль
но-психологические корни "мифологической реальности". Это
- впервые в музыкознании. И не случайно исследовательская
работа Фрумкина "Раньше мы бьmи марксисты ... " приковала
внимание множества читателей и в Америке, и во Франции, а
ныне - в демократической России.
Владимир Фрумкин - первый музыковед, научно истол
ковавший художественную и социальную природу "поющейся
поэзии" бардов. На пересечении музыкознания и литературо
ведения (применив некоторые идеи Ю.Тынянова, Л.Выrот
ского, Б.Эйхенбаума, ЮЛотмана) Владимир раскрьm своеоб
разие музыкально-поэтических структур бардовской (ги
тарной) песни - песни духовного сопротивления. Оrсюда международный резонанс исследования "О фу нкциях музыки
в синтетических искусствах". И - что очень важно - свои
научные изыскания (в области песни, в сфере шостако
вичеведения) Владимир Аронович сделал достоянием самой
широкой аудитории. Музыковеда Владимира Фрумкина я с
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величайшим удовольствием слушал еще в семидесятых в Мо
скве. Слушал тайком, по "Голосу Америки". И все мои до
мочадцы бросали дела: Фрумкин говорил об искусстве как
Артист. Я знал книгу Владимира о путях симфонии ("От
Гайдна до Шостаковича"), и мне казалось, что речевые фразы
фрумкинского голоса сродни фразам музыкальным. В них та же динамика, те же crescendo, diminuendo, много
значительные паузы ... Мастерство в жанре радиобеседы креп
ло с годами. И сейчас Владимир Аронович - не только свое
образный "речевик". Обладатель приятного, "бархатистого"
баритона, хороший гитарист, чуткий интерпретатор, атте
стующий разные стили, Владимир выступает и как певец. По
"Голосу Америки" я слышал в его исполнении даже песни о
Сталине. И парадоксальные комментарии к ним, убедитель
ные параллели с "творческим опытом" фашистской Германии.
Артистизм серьезного, оригинально мыслящего "музыковеда с
гитарой" отлично почувствовала и Америка, где по приглаше
нию множества университетов Фрумкин выступает с лекция
ми-концертами. Никто, по-моему, так интересно не говорит о
А.Галиче, В.Высоцком, Ю.Киме, Е.Клячкине, как Владимир
Аронович. Настоящим подарком для американцев был сбор
ник "65 песен Булата Окуджавы" в аранжировке Фрумкина.
Философская лирика выдающегося барда постоянно обновля
ется новым прочтением Фрумкина, где музыка приобретает
особую весомость, где емкое слово поэта подчеркивается но
вым соотношением смысловых кульминаций.
Среди интереснейших явлений американской культуры,
где фигура музыковеда становится стимуляrором музыкально
го исполнительства, выделяются фестивали народного искус
ства в Вашингтоне. И если прислушаться к именам, которые с
неизменным уважением и пиететом произносят народные пев
цы, собравшиеся на свой форум, можно ясно услышать: Мар
гарита МазоS. Это она соединила народных певцов России и
Америки - тех, чьи сходные традиции развивались разными
путями, ибо предки одних оставались на родине - на Руси, а
предки других волею судеб давно уже перекочевали в Амери
ку. Какими бурными, эмоциональными бьmи эти встречи с
народной песней, с народной традицией, разделенной океа
ном!
Маргарита Мазо - среди тех первых энтузиастов амери
канской педагогики, кто тесно сплотил музыкознание и
фольклористику. Для Маргариты одинаково важны и так на
зываемая "полевая работа" (когда фольклорист выезжает в
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"глубинку", записывая народные песни) и творческая работа в
университете. М.Мазо напmа оригинальные методы исследо
вания музыкально-речевых структур. Изучение народных рус
ских причитаний она осуществляет с помощью спектрограмм
с компьютерным анализом, который репрезентирует не только
высоту и продолжительность звука, но и состав и громкость
каждого обертона. Тембр человеческого голоса раньше всего
реагирует на мельчайшие изменения в психологическом со
стоянии поющего. И Мазо доказала: это имеет огромное
значение не только для совершенствования анализа мелодии,
но и для практики музыкального исполнительства, ибо спек
трограммы учат слышать! Найденный метод Маргарита актив
но пропагандирует в научных трудах, внедряет в педагогику:
ее бывшие питомцы преподают во всех уголках Соединенных
Штатов.
Недавно в Америку из С.-Петербурга приехал Изалий
Иосифович Земцовский6, фольклорист с огромным междуна
родным авторитетом. Ученый обуреваем желанием свести все
теории к одной универсальной - интонационной. Его труды
приобретают все большее распространение в США. Написав в
России фундаментальные работы по русскому фольклору, он
в последние годы почувствовал необходимость заняться
творчеством родного народа - еврейского. Им создана прин
ципиально новая антология еврейской (идишской) песни, по
следние страницы коей воспроизводят поминовение погибших
"О, плачьте" из "Еврейских мелодий" Байрона, написанных в
1 8 14 г. на музыку его друга, певца и музыковеда Исаака На
тана ( 1 792- 1 864 ). И звучит это сегодня как проникновенная
идишская песня.
Проследив судьбу еврейского наследия в клезмерском ис
кусстве за последнее столетие, Изалий Иосифович выявил (с
позиций собственной теории) скрытые ранее красоты еврей
ской классики в Белоруссии и на современном украинско
молдавском пограничье. Он подготовил компакт-диск удиви
тельной народной интерпретации.
Ряд докладов и статей, опубликованных в Америке, Зем
цовский посвятил феномену воздействия еврейской культуры
на музыку Киевской Руси. Можно ли в такое поверить? Од
нако я бьm свидетеЕем триумфального успеха разработки
данной темы в Нью-Иоркском университете, где Земцовский
сопоставлял, сличал, сравнивал реставрированные напевы
двух древних культур. Это буквально "захватило" американ
ских ученых.
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Из множества имен газетных ре
портеров, корреспондентов, журнали
стов, активно реагирующих на проис
ходящее в американском искусстве,
явно вьщеляется одно - имя бывшей
москвички Майи Прицкер1. Ее хле
сткие, критически острые статьи по
проблемам музыки, театра, живописи
в "Новом русском слове" вызывают
живой отклик. И у широкого круга
читателей и у профессионалов. И не
только у русских. Мне известны
случаи, когда злободневные выстуШiе
ния Майи горячо обсуждались деяте
лями искусства Америки - и в знаме
нитой оперной труппе Metropolitan (в
связи со статьей о постановке
"Катерины Измайловой" Шостаковича), и в Линкольн-центре,
где Майя Прицкер вместе с Соломоном Волковым и группой
американских музыковедов горячо обсуждали интересующую
слушателей проблему: "Патриот ли Шостакович или дисси
дент?" (тема научного симпозиума).
Однако прутковское "необъятного не обнимешь" отно
сится и к моему эссе. И я лишь подчеркну: идя навстречу за
просам американского рынка - бесконечно многоликого и увы! - не всегда безупречного, музыковеды-иммигранты оста
ются приверженцами нравственной чистоты - будь то превос
ходная книга о философии искусства Генриха Орлова, толко
вая брошюра об истории фортепиано Марка Зильберквита,
"Творческий портрет композитора Александра Кнайфеля"
Сары Белкиной или "задиристая" рецензия Доры Ромадиновой
о нью-йоркском концерте Евгения Кисина. Американцы хо
рошо знают, что "русские" музыковеды отличаются научной
оснащенностью и делают свои выводы на основе убедительной
и проверенной системы фактов. Потому, например, пользует
ся известностью исследование о личной жизни (и трагедии!)
П.И.Чайковского, предпринятое А.А.Орловой (см. публика
цию о ней в настоящем томе).
В деятельности русских евреев - музыковедов уравнове
шиваются два полюса: на одном - тяготение к абсолютно но
вому, на другом - утверждение "старой" классики. Анализи
руя возобновление постановки "Царской невесты" И.А.Рим
ского-Корсакова Галиной Вишневской, теоретик исполни403

тельского искусства проф. В.А.Юзефович (см.о нем ЕВКРЗ,
т.111, с.537-538) отмечает постоянно меняющуюся тональность
отношения к классическому наследию и "обратную" связь
между исполнителем и слушателем: "Если согласиться с мыс
лью, что не только мы интерпретируем классику, но и клас
сика интерпретирует нас, изменяет нас, то понятным станет
наше стремление каждый раз заново перечитать наследие, пе
реслушать его".
И это важно не только для укрепления традиции, но и
ради смелого движения к новым берегам. Закончу примером:
просматривая фильмы, созданные по музыковедческим бест
селлерам Соломона Волкова, нельзя не признать: нововведе
ния музыкознания стимулируют поиски в самых различных
сферах социокультурной жизни современного общества.
ПримечанИJ1
l . С. М. Волков. Родился в 1 946 г. Закончил Ленинградскую консерва
торию по классу скрипки у В. Либермана (прежде учился у В. Шера). С
1 960 г. пишет о музыке. Первая публикация - рецензия на 8-й квартет
Шостаковича. Автор книги о молодых композиторах Ленинграда, предисло
вие к которой написано Д. Д. Шостаковичем. Занимался пропагандой твор
чества Шостаковича: участвовал в организации фестиваля музыки компози
тора в Ленинградской консерватории, в исполнении его 9-го квартета. Орга
низовал экспериментальный ансамбль камерной оперы, поставивший оперу
В . Флейшмана (любимого ученика Шостаковича, погибшего на фронте Ве
ликой Оrечественной войны) "Скрипка Ротшильда". С конца 60-х rr. Рабо
тал с Шостаковичем над книгой его воспоминаний, для чего в 1 970 г. пере
ехал в Москву. Работал в журнале "Советская музыка". Невозможность из
дания воспоминаний Шостаковича в СССР явилась основной причиной
эмиграции. С 1 976 г. живет в Нью-Йорке.
Воспоминания Шостаковича "Свидетельства" ("Testimony") впервые
изданы в 1 979 г.
2. О И.Мильштейне см. статью Э.Зальцберга в т. 1П наст. издания.
3. М. Кацева родилась в Джамбуле. В 1 967 г. окончила историко
теоретический факультет Харьковской консерватории по классу проф.
Г.А.Тюменевой. Дипломная работа на тему "Порги и Бесс" Дж.Гершвина
бьmа рекомендована к печати. По окончании консерватории переехала в
Москву, где работала редактором в Бюро пропаганды советской музыки
Союза композиторов. С 1 976 г. Кацева - лектор Московской государствен
ной филармонии, где в практику работы внедрила новый жанр музыкально
поэтических композиций. Иммигрировав в Америку ( 1 989), Кацева основала
Музей Цветаевой в Бостоне, совмещая деятельность музыковеда-лектора с
работой в Музыкальной библиотеке. Выступает с лекциями в различных
университетах США. Печатается в журналах "Вестник" и "Грани", в
"Новом русском слове", а также в англоязычных газетах Бостона. Работает
над книгой "Шостакович - соавтор Цветаевой".
4. В .Фрумкин родился в Брянске в 1 929 г. С шести лет стал
"осваивать" балалайку, мандолину, гитару, гармошку, но в конечном итоге
избрал скрипку. В 1 947 г. окончил музучилище в Омске, а в 1 953 - Ленин-
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rрадскую консерваторию по классу теории музыки. В аспирантуре учился у
Ю.Келдыша. Преподавал гармонию в Ленинrрадской консерватории, в Хо
ровом училище Капеллы им. М.И.Глинки, на семинаре самодеятельных
композиторов. Автор исследований об особенностях сонатной Формы у
Шостаковича и популярной книжки "Or ГаЙдна до Шостаковича". Большая
часть трудов музыковеда посвящена анализу творчества бардов. С 1 974 г. в США, где продолжает публиковаться как исследователь секретов синтеза
музыкальной и речевой интонации, а также как социолог музыки, историк
культуры. Выпустил двухтомник "65 песен Булата Окуджавы" ( 1980, 1 986,
в изд-ве "Ардис"). Организовывал лекции-концерты в десятках университе
тов США и Канады, а также в Институте славистики Сорбонны, Париж. На
радио "Голос Америки" выступал с момента прибытия в США, а с 1 988 г.
работает постоянно - автор, редактор, ведущий.
5. М.Мазо родилась в Ленинrраде. Образование получила в Ленинrрад
ской консерватории под руководством проф. Ф.Рубцова (музыковедение,
фольклористика). После окончания вуза ( 1 966 г.) работала в училище при
�онсерватории, затем и в самой Консерватории, где заведовала лаборатори
ей народного музыкального творчества. Педагогическая и научная деятель
ность М.Мазо в США (где живет с 1 979 г.) связана с Гарвардским универ
ситетом, с консерваторией Новая Англия. С 1 984 г. по настоящее время
Маргарита Мазо - профессор Государственного университета в Огайо. Сис
тематически проводит экспедиционную работу по записи народного
творчества в России и США. Среди публикаций М.Мазо - многочисленные
статьи-исследования по проблемам народной и профессиональной музыки (в
частности, работы о Стравинском), компакт-диски с записью русских на
родных песен, сборники и в их числе - уникальное издание сборника на
ррдных песен, собранных НЛьвовым и И.Прачем в 1 790 г. М.Мазо - член
Международного совета традиционной музыки ЮНЕСКО, организатор и
участник фестивалей народного творчества в США, международных семи
наров и конференций.
6. И.И.Земцовский родился в Ленинграде ( 1 936). Окончил филоло
гический факультет Ленинградского университета в 1 958 г. {ученик
ВЯ.Проппа), а в 1 960 - теоретико-композиторский факультет Ленинград
ской консерватории по классу Ф.Рубцова (фольклор) и В.Салманова
(композиция). С 1 960 г. старший научный сотрудник и зав. сектором
фольклора Российского института истррии искусств. Доктор искусствоведе
ния. Профессор. Член множества международных организаций и обществ по
культуре. искусству и науке (в том числе Международного совета традици
оннои музыки ЮНЕСКО, консультативного центра еврейской культуры и
творчества, Международной ассоциации еврейских исследований, вице
президент Международного совета по возрождению Дельфийских игр в об
ласти искусства и др.). В США - с 1 994 г., где читал лекции в Калифор
нийском университете. С 1 995 г. профессор Висконсинского университета в
Медисон.
7. М.Прицкер родилась в Москве. Окончила Музыкально-педагогичес
кий институт им. Гнесиных по специальности история музыки ( 1 974). Регу
лярно печаталась в журналах "Музыкальная жизнь" и "Советская музыка", в
изданиях Агентства печати "Новости", читала лекции в МоскРвскои област
ной филармонии, бьmа автором музыкально-образовательных передач на
�адио. С 1 988 г. - член Союза композиторов СССР и редактор журнала
'Музыкальная жизнь". В США - с 1 99 1 г. Выступала с лекциями о русской
и советской музыке в американских университетах (в том числе в Гарварде,
Бостонском университете, в Принстоне), а также в Линкольн-центре. С 1 99 1
г. - музыкальный обозреватель "Нового русского слова", с 1 995 г. в той же
газете - заведующая отделом искусств.

Диалоги с Львом
Маркизом
Владимир Мак
(Иерусалим)

Мне не довелось
увидеть имени Льва
Маркиза на советских
филармонических афи
шах. К концу 70-х он
уже практически не
выступал в Москве, а в
1981 г. уехал. Остались
лишь пластинки. Время
бьuю такое, что у тех,
кто вымарывал фами
лии уехавших - из тит
ров кино, из литерату
ры, радио и телевиде
ния, - до музыки руки
не всегда доходили. И
еще долго можно бьmо
купить диски с фами
лиями Новицкой, Бар
шая, Дубинского, Да
видович,
Кондраши
на ... Среди них были и
записанные ансамблем
солистов и дирижером
Л.Маркизом. Вначале
я услышал двойные
клавесинные концерты
Баха с Алексеем Лю
бимовым и Борисом
Берманом. В слухо
вую память врезалась
навечно первая часть
до-минорного концерта. .. Ансамбль солистов Маркиза
звучал как-то особенно. Не могу сейчас объяснить, но
привлекали меня те записи куда больше, чем строгое и,
по утверждению профессионалов, идеальное звучание ор
кестра Баршая, практически потерянного для нас в те же
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годы. Узнавая о их судьбе на Западе, мы радовались, но ре
ально Маркиз или Давидович ДJIЯ нас становились такой же
историей, как Тосканини и Рахманинов, поскольку они бьmи
доступны только при прикосновении иглы проиrрывателя к
пластинке...
Время прошло, и свершились чудеса, которые сейчас уже
чудесами никто не считает. Белла Давидович выступает в Мо
скве, Владимир Ашкенази делает концертное турне по Сиби
ри, а мы живем в Израиле, куда все эти любимые нами музы
канты приезжают регулярно, а некоторые здесь и живут. Лев
Маркиз несколько раз выступал в Израиле, на моей памяти дважды. Первый раз - в мае 1 995 г. Он приехал из Голландии.
В программках бьmо сказано, что Маркиз выступает по всему
миру с лучшими оркестрами, сам руководит оркестром в Ам
стердаме - словом, биоrрафия бьmа убедительной. Но здесь, в
Израиле, учишься не доверять авторитетам - прошлые заслуги
не всегда соответствуют сегодняшнему уровню. Тогда гастро
ли Маркиза стали одним из центральных событий года. Изра
ильский камерный оркестр, переживший не лучшие времена,
звучал как лучший в мире, а концерт литургической музыки
Чайковского в исполнении Голландского хора а капелла стал
сюрпризом не только ДJIЯ израильтян-меломанов, но и ДJIЯ
давних поклонников Маркиза, пришедших на его концерт по
сле 15-летнего перерыва. Хором дирижировал маэстро, кото
рого раньше трудно бьmо представить исполняющим
Чайковского и на месте хормейстера (вечером, в гостинице,
Маркиз мне скажет: " ... нас в Союзе перекормили Чайковским.
Помните, у Булгакова, на Бездомного из всех репродукторов
несся полонез из 'Евгения Онегина'. А по праздникам либо
Норцов, либо Лисициан пели 'Кто может сравниться с Ма
тильдой моей?'. А в Голландии я иrраю Чайковского очень
много... "). Прежней бьmа страсть, с которой дирижер испол
нял музыку, звучавшую у голландцев более искренне, чем в
некоторых русских церковных хорах. В январе 1 996 г. Мар
киз еще раз в Израиле - на этот раз выступает с
"Израильской симфониеттой" Беэр-Шевы. В проrрамме венская и русская классика: Моцарт и Гайдн, Чайковский и
Шостакович. Неоднозначным бьmо впечатление о концерте неудачным бьm выбор солиста: молодой немецкий вио
лончелист Альберт Герхард ни в концерте Гайдна, ни в
"Рококо" Чайковского, ничего кроме умения иrрать быстро,
не продемонстрировал, однако от иrры оркестра я получил
истинное наслаждение. А когда зазвучал оркестрованный
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Баршаем 4-й квартет Шостаковича, забьmись все шероховато
сти - и тема бьmа хорошо знакома (квартет 1 949 года!), и
дирижировал человек, чувствовавший музыку всем своим ес
теством и способный передать это чувство публике. И бьmа в
зале та абсолютная гармония музыки и восприятия, которую
может создать только и н т е р п р е т а т о р - им бьm в
тот иерусалимский вечер Лев Маркиз.
Две недели спустя я оказался в Амстердаме. Немного ус
покоясь после первых восторгов от фантастического города,
набираю номер телефона Маркиза и получаю приглашение
встретиться после репетиции в "Концертгебау". Но на этот
раз мне недостаточно получаса, я не делаю краткое газетное
интервью. И вот мы с Маркизом едем к нему домой, из Ам
стердама в Гаагу, из одной столицы в другую. (Амстердамцы
называют свой город столицей Голландии и, судя по путево
дителям, они правы, однако ни один житель Гааги с этим не
согласен, и Лева как истинный патриот города, в котором жи
вет уже 1 4 лет, весьма аргументированно отстаивает права
Гааги на столицу.) Путь недолог, по дороге гостеприимный
голландец показывает чудесный Вассенаар, мы выходим на
берег Северного моря, и вот мы дома у Льва Маркиза и его
жены Клер. Уютный голландский домик с узкими круглыми
лестницами, выходящий одной стороной на замерзший канал
(хозяин рассказывает о предстоящем кроссе 1 1 городов, когда
тысячи голландцев пробегут на коньках всю свою маленькую,
но замечательную страну, и говорит, что он сам тоже хочет
принять участие в кроссе). На первом этаже кабинет - рояль,
ноты, книги, бумаги. Поднимаемся по лестнице, и я обращаю
внимание на обилие кроликов. Оказывается, эта коллекция
зверюшек - предмет гордости Маркиза. Он собирает их по
всюду, их уже около 600. Среди этих симпатичных животных
мы и располагаемся. Я включаю диктофон и прошу Леву рас
сказать о себе.
- Трудно 65 лет втиснуть в час пленки. Получается
меньше, чем по минуте в год. Может быть, лучше вопросы и
ответы?
- Тогда начните, пожалуйста, с периода до серьезного за
нятия музыкой.
- Вопрос, что считать серьезным музицированием. Я
считаю серьезной работу в ресторане в Риге в 1 946 году, ко
гда мне бьmо 1 6 лет. И примерно в те же времена я играл в
кинооркестре в Москве. После войны очень многим музыкан408

там было нечего делать - симфонических оркестров бьuю не
много, и очень хорошие оркестры собирались для игры перед
киносеансами - салонные или квазисимфонические. Иногда
приходилось заменять кого-то за 40 минут до выстуrтения.
Тебя сажали за пульт, а на пюпитре стояли ноты фантазии на
темы оперетты Оффенбаха "Орфей в аду" с огромным скри
пичным соло, которое нужно бьmо посмотреть и сыграть.
- Это не мешало академическому обучению?
- Наоборот. Я вообще считаю, что для начинающего музыканта очень важна возможность разносторонней работы.
- Тогда Вы учились у Янкелевича?
- Нет, к нему я попал уже в Гнесинском институте. До
этого я учился в консерваторском училище у Лазаря Семено
вича Марьясина и поступил в институт тоже к нему, но он
умер в самом начале первого учебного года. Тогда я перешел
к Янкелевичу.
-:-- Вы с детства занимались скрипкой как настоящий ев
рейский ребенок?
- С семи лет, в районной музыкальной школе. Как
сейчас я понимаю, школа бьmа очень хорошей. В те времена
классные педагоги не считали для себя зазорным работать в
обычной музыкальной школе. В частности, там преподавала
скрипку Анна Яковлевна Зильберштейн, у которой учился
Баршай. Моим педагогом бьm второй концертмейстер оркест
ра Большого театра. Тогда он казался мне очень старым, но
сейчас я понимаю, что ему бьmо примерно 24 года".
- Родители Ваши имели отношение к музыке?
- Никакого. А в 1 937 году, когда я поступил в музыкальную школу, отца как раз посадили, и я остался с матерью. В
музыкальной школе я проучился четыре довоенных года. По
том бьmо не до этого, и во время войны я в общей сложности
может быть полгода занимался скрипкой. В эвакуацию мы
попали в Свердrювск, где бьmо очень много музыкантов.
Большинство - эвакуированных из Ленинграда. У одного из
них я учился. В Свердловске я, можно сказать, впервые соз
нательно начал слушать музыку - это бьmи концерты профес
соров Ленинградской консерватории пианистки Надежды Го
лубовской и скрипача Михаила Рейсона, исполнявших за три
вечера все скрипичные сонаты Бетховена. Из Свердловска я
вернулся в Москву, встретил на улице педагога из своей пер
вой школы, это бьт альтист Николай Борисович Соколов,
который меня затащил в Ипполитовское училище. У него я
проучился до перехода в консерваторское, где, можно сказать,
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и началась серьезная музыкальная жизнь. Я стал играть много
камерной музыки в ансамблях со своей первой женой Юлией
Бушанской. Еще находясь в училище, мы с ней бьши допу
щены в консерваторский класс камерного ансамбля к Алек
сандру Федоровичу Гедике как ученики его ассистента Соло
мона Кагановича, известного в широких кругах как компози
тор Лев Солин. Талантливый композитор и пианист, очень
остроумный и милый человек, он привел нас к Гедике, кото
рому мы много играли. Возможно, это определило будущее,
поскольку возникший интерес к камерному ансамблю привел
меня в институт к Юдиной, и уже с 195 1 года этот жанр стал
основным моим делом. Янкелевич даже хотел меня выгнать,
поскольку никак не мог меня убедить готовиться к конкурсу.
- Вы не хотели стать солистом?
- Не то что бы не хотел, но меня совершенно не интересовали конкурсы. Я всецело бьш поглощен ансамблями трио, квартеты, секстеты, октеты". Однажды на институтском
концерте мы играли октет Шуберта и нонет Ферстера, бьmо
прекрасное исполнение, бьmи замечательные партнеры, став
шие впоследствии солистами и концертмейстерами лучших
оркестров. И после представления ко мне подошла одна ин
ститутская преподавательница и сказала, что мне надо занять
ся дирижированием. Я практически и выполнял дирижерские
функции, играя первую скрипку в больших ансамблях, а
Юдина мне тогда уже давала полную свободу действий на ре
петициях. Это бьmо в 52-м или 53-м году. Янкелевич меня
все-таки не выгнал, у нас бьmа длинная беседа, начавшаяся у
него в ванной, когда он брился, продолжавшаяся за завтраком
и еще долго после него, в результате которой он понял, что
меня надо оставить в покое и не двигать на конкурсы. Он
ведь сам бьm ансамблевым музыкантом, хотя из его класса
выходили сплошные лауреаты. Мы остались друзьями и после
института, много и плодотворно общались. Так я отстоял себя
для камерной музыки. Я бьт в классе Юдиной, и мы очень
много играли с ней, общение наше стало более тесным.
Три упоминания фамилии "Юдина" требуют отступления от диалога. Не
часто встретишь, чтобы скрипач и дирижер, говоря об учителях, в первую
очередь называл имя пианистки, у которой он бьт в классе камерного ан
самбля. Между тем, во всех биографиях Маркиза на пластинках или в кон
цертных программках в первую очередь упоминается Мария Вениаминовна
Юдина. Личность, значение которой до сих пор не оценено по достоинству.
Пианистка, сравнить с которой в ХХ веке можно разве Глена Гульда. За
пись 29-й и 32-й сонат Бетховена, его же четвертого концерта, прелюдий и
фуг Баха, "Картинок с выставки" Мусоргского, первые и по сей день
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лучшие в СССР записи Стравинского, Бартока, Берга, Веберна, исполнения
тогда, в 60-х, сочинений еще никому не известных Каретникова, Денисова,
Пярта, Тищенко." При этом образец высочайшей нравственности, почти
безразличное отношение ко всему житейскому, многих раздражавшее и,
наоборот, очень привлекавшее молодежь. Юдина дружила с Пастернаком,
Фаворским, Надеждой Ма�щельштам, и вместе с ней в этот круг допуска
лись ее ученики. Камерной музыке Мария Вениаминовна всегда уделяла
особое внимание. Сохранились ее удивительные записи квартета Брамса,
квинтета Шуберта, септета Стравинского, других сочинений, но, к сожале
нию, большая часть ее обширного камерного репертуара осталась только в
памяти тех, кто бывал на ее концертах и на занятиях в институте им. Гне
синых. И все ее ученики - пианисты, скрипачи, кларнетисты - все, называя
своих учителей, Юдину ставят на первое место. Прежде чем вернуться в дом
Маркиза, приведу несколько фраз из его статьи о Марии Юдиной. "Юдиной
бьmо доступно сопереживание, конгениальное авторскому ... Юдина принад
лежала к редкой (особенно в наше время) категории артистов-творцов, ко
торые не остаются в рамках замкнутого 'треугольника': композитор исполнитель - слушатель... Она бьmа выдающимся музыкальным общест
венным деятелем в самом высоком смысле этого слова,.. истинная ценность
которого определяется степенью благотворного воздействия на современни
ков, причем не только на музыкантов. Мария Вениаминовна Юдина оказы
вала такое воздействие примером своей жизни в Музыке".

- Итак, в классе Юдиной мы играли очень много камер
ной музыки. В 1955 г. в Москву впервые приехал камерный
оркестр. Это бьm оркестр Вильгельма Штросса из Германии.
Музыканты играли без дирижера и произвели очень сильное
впечатление. Мы с Марией Вениаминовной загорелись идеей
создания камерного оркестра в Москве. У меня уже были
списки музыкантов, собирались начать репетиции, как вдруг
мне позвонил Рудольф Баршай с предложением занять место
концертмейстера в набираемом им камерном оркестре.
- Баршай не бьm близко знаком с Юдиной?
- Нет, но Юдина бьmа хорошо знакома с Ростиславом
Дубинским, первым скрипачом квартета им. Бородина, альти
стом которого довольно долго бьm Баршай. А Дубинский
много занимался со мной, и мы много вместе играли. Во вре
мя одной из многочисленных замен второго скрипача в квар
тете им. Бородина, когда Баршай поссорился со своей женой
Ниной и она ушла, Дубинский предложил это место мне, но
после наведения справок в отделе кадров сына репрессиро
ванного не взяли, так как квартет предполагал ездить за гра
ницу. А вскоре Баршай разругался с Дубинским и стал орга
низовывать оркестр, куда меня и пригласил. Мы с Марией
Вениаминовной это предложение обсудили и решили, что я
его приму, поставив условие, что в оркестр войдут несколько
музыкантов из нашего списка. И в октябре 1955 г. начались
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репетиции Московского камерного оркестра, в связи с чем я
бросил институт (я бьm на пятом курсе) и сдавал госэкзамены
на год-два позже. Начался другой этап жизни. Я бьm кон
цертмейстером, много играл соло, но потом, как большинство
людей, имевших дело с Рудольфом Борисовичем, я тоже с
ним расстался ...
- И то, что Вас не взяли в квартет им. Бородина, только
отсрочило Вашу ссору с Баршаем?
- Да. А отношения наши окончательно зашли в тупик в
1 963 г., и я ушел из оркестра.
- Отношения человеческие или творческие?
- Всякие. Теперь уже, поработав со многими камерными
оркестрами, я понимаю, что когда перед тобой сидит кто-то
вроде меня, умеющий дирижировать не хуже и желающий
претворять в жизнь свои идеи, то это неприятно, и вполне
объяснимо то, что Баршай меня невзлюбил. Но за 8 лет моей
работы в Московском камерном бьmо много интересного, и у
того же Баршая я многому научился. Он колоссальный спе
циалист в струнном оркестре, делал такие блестящие аранжи
ровки, как "Мимолетности" Прокофьева или квартеты Шос
таковича. Я думаю, что в мире очень мало дирижеров, спо
собных до такой степени натренировать и выучить камерный
оркестр, как это сделал Баршай. Так работать можно бьmо
при большом количестве времени. "Дивертисмент" Бартока
бьm сделан за 40 репетиций, но зато как он звучал ! Сейчас
никто не может себе позволить столько репетировать...
- Но ведь он учил оркестрантов камерному музицирова
нию впервые в истории советской музыки?
- И сам учился вместе со всеми. Сейчас смешно вспом
нить, как мы по нескольку месяцев делали Бранденбургские
концерты Баха. Но тогда мы все вместе искали пути к их ис
полнению.
- Вы уже начинали дирижировать во время работы у
Баршая?
- Нет. И такого стремления - учиться дирижировать у
меня не бьmо. Когда я ушел, меня пригласили концертмей
стером в камерный оркестр, созданный в институте Гнесиных
и оформившийся в Москонцерте как самостоятельный. Через
полгода после моего прихода у его создателей профессоров
Талаляна (альтист, игравший вначале также у Баршая) и Гот
либа (пианист, завкафедрой камерного ансамбля) не стало
времени заниматься гастролирующим коллективом, и я начал
дирижировать сочинениями, лежащими вне границ барочной
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ШIИ классической музыки. Одним из первых бьmа "Камерная
симфония" Эдика Денисова, еще не вступившего на свой на
стоящий путь и никому не известного. Дирижировал я тогда
чудовищно...
- Вы еще не занимались дирижированием?
- А я вообще им не занимался. Я общался с Кондрашиным и Рождественским, но не прошел какого-нибудь курса
обучения. Махать руками меня не учШI никто, худо-бедно
учШiся сам. Иногда приходШI к Кондрашину, как, например,
перед исполнением 1 -го концерта Брамса с Володей Фельц
маном, и спрашивал, как продирижировать 6 четвертей. С мо
им первым оркестром мы добШiись довольно многого - вы
ступали в Большом зале Ленинградской консерватории, в Мо
скве - в Большом зале Консерватории и в зале Чайковского,
где мы сыграли цикл из всех кончерто гроссо и органных
концертов Генделя. Ушел я из оркестра в 1 968 г., развязав
себе руки для самостоятельной работы, но чтобы не загреметь
в ссьmку за тунеядство, нужно бьmо где-то числиться. И Анд
рей Волконский пред1южШI мне место солиста в "Мадригале".
У меня бьm договор с Московской фШiармонией о том, что я
ее солист, но она не гарантирует мне определенного ко
личества выступлений. В то время фШiармонию возглавляли
два человека: директор - Митрофан Кузьмич Белоцерковский,
настоящий русский мужик, хам, грубиян, но талантливый и с
чутьем. А при нем бьm, как полагается, еврей при губернато
ре, художественный руководитель - Моисей Абрамович Грин
берг, колоссальная голова и хитрая лиса. Пара бьmа феноме
нальная. Их дополняли Галантер, возглавлявший Большой зал
Консерватории, и любовница Моисея Диза Арамовна - дирек
тор Малого зала Консерватории, куда люди приходили как в
Благородное собрание - такие там устраивались концерты и
такая бьmа атмосфера. Меня Моисей и Митрофан особенно
любШiи еще потому, что оба стонали от Баршая. В то время я
начал ездить по стране с симфоническими концертами по
приглашению мноmх оркестров. Очень тесные контакты бьmи
с ТбШiиси - и с симфоническими оркестрами, и с камерными.
А в 1 969 г. начались первые записи с ансамблями солистов,
которые я собирал из студентов и оркестрантов. Среди них ныне израШiьская скрипачка Верочка Вайдман, ее соученик,
ныне профессор Венской академии Боря Кушнир, вио
лончелисты Дима Ферштман и Додик Герингас, которым бьmо
тогда по 1 9 лет. Постепенно к ансамблю стали присоединять
ся ребята из оркестра Баршая, что бьmо как революция - Ру413

дольф Борисович вообще не любил, когда его музыканты иг
рали на стороне, а тем более со мной. Мы начали с допотоп
ной барочной музыки, потом перешли к Баху. Когда мы запи
сывали ставшие популярными пластинки концертов Баха для
2, 3 и 4 клавесинов, это уже бьmа сложившаяся компания
блестящих музыкантов. Мы делали эти записи в Ленинграде,
куда летом все 24 человека выехали на собственные деньги.
Каждый жил 1 0 дней где попало, получив впоследствии при
мерно по 40 рублей. Солисты Алеша Любимов, Боря Берман
и Миша Мунтян искали по всему Ленинграду клавесины, я
добывал милостивое разрешение бесплатной студии для запи
си. Потом надо бьmо все сводить, платить мастерам, настрой
щикам - конец света! Однако это бьmа одна из самых прият
ных работ в моей жизни.
- На Западе или в нынешней России, наверное, нельзя
найти людей, которые за возможность интересно и в хорошей
компании поработать готовы не только не получить денег, но
даже заплатить свои?
- В какой-то степени это произошло здесь 8 лет назад
при создании "Новой симфониетты Амстердама". Надо просто
собрать сумасшедших людей. А тогда, с ансамблем солистов,
мы буквально оккупировали Дом звукозаписи и сделали около
600 записей. Ансамбль варьировался от 22 до 50 человек,
здесь и бьmа моя настоящая дирижерская школа. Концертов
мы давали мало - чтобы свободно выступать, наш ансамбль
оркестр надо бьmо назвать и зафиксировать. Это бьmо слож
но, да и моя фамилия не всем бьmа приятна - перед одним из
концертов на афише напечатали сорок фамилий оркестрантов
по алфавиту, где в середине нашлось место и ДJIЯ меня.
- Когда Вам это все надоело?
- Доконала тбилисская история. Я готовил оркестр Консерватории к конкурсу Караяна (Международный конкурс
оркестров и дирижеров им. Г. фон Караяна, проводившийся в
Западном Берлине. - В.М.), оркестр вместе с грузинским ди
рижером, выученным мной от "а" до "я", получил золотую
медаль, а меня не пустили в Берлин даже в качестве
"наблюдателя ООН". В то время я сблизился с Володей
Фельцманом, мы много вместе играли и общались, подталки
вая друг друга к отъезду, и доподталкивались до того, что ле
том 1 979 года оба подали заявления об уходе из Московской
филармонии в связи с выездом".
- Но уехали не сразу?
- Я через два года, а он лет через шесть. Концерты за это
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время у меня были в Тбилиси, Кутаиси и, случайно, в Сара
тове. А в Грузии, вообще не любившей советскую власть, да
же умудрились сделать обо мне передачу на телевидении.
- Вы сразу же приехали в Голландию?
- Как все, я вначале приехал в Вену, а потом перебрался
в Голландию, поскольку имел приглашение на работу в Гааг
скую консерваторию. Постепенно начались концерты.
- Оркестр у Вас сразу появился?
- Нет, лишь через семь лет. До этого я работал с очень
многими оркестрами в Голландии и за ее пределами. (Перейдя
к жизни в Голландии, Маркиз становится очень сдержанным в
ответах. Видно, что он не любит говорить о своих сегодняш
них успехах, преДJiагая собеседнику составить мнение ис
ключительно по результатам - пластинкам и концертам).
- У Вас уже бьmо имя на Западе или это бьmи случайные
приглашения?
- Имя у меня существует с 1 ноября 1 930 года, когда я
родился. Но какие-то люди в Голландии меня знали, появи
лись импресарио, и начались концерты. А записываться я стал
примерно с 1 987 года.
- Какую роль сыграл Кирилл Кондрашин в Вашем уст
ройстве в Голландии?
- Почти никакой, поскольку он умер на следующий день
после моего приезда. Я приехал 6 марта 1 98 1 года, это бьm
день рождения Кондрашина, я бьт у него дома допоздна. На
завтра утром он позвонил, сказал, что неожиданно должен
заменить Клауса Тенштеда в дневном концерте немецкого
оркестра. А вечером он умер.
- Вы рассчитывали на его помощь, когда ехали в Голлан
дию?
- Я ни на что не рассчитывал, но он меня замечательно
встретил, и я уверен, что Кондрашин помог бы мне, если бы
бьт жив. Он уже при первой и единственной нашей встрече
здесь преДJiожил мне в следующем сезоне дирижировать ка
мерным оркестром при исполнении "Военного реквиема"
Бриттена (в партитуре кроме основного дирижера, дирижи
рующего симфоническим оркестром и хором, есть отдельный
дирижер для камерного оркестра, сопровождающего пение
солистов. В.М.).
- А когда собрались сумасшедшие люди и возник Ваш
оркестр?
- В 1 988 году. А до этого я дирижировал 60-70 концер
тами в год с разными оркестрами - в Италии, во Франции, в
-
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Германии, в Скандинавии. Приrшюсь значительно больше иг
рать романтической музыки, с удовольствием начал занимать
ся русской музыкой, чего раньше не делал. Много дирижиро
вал, впрочем, как и в Союзе, современной музыкой. Возврат к
работе в студии связан с тем, что шведская фирма звукозапи
си "Bis" решила выпустить компакт-диски со всеми сочи
нениями Шнитке, и я бьm приглашен на запись первого из
них со Стокгольмским оркестром. (Сейчас у дирижера Льва
Маркиза уже 25 записанных компакт-дисков. - В.М.) При
мерно в то же время несколько голландских музыкантов ре
шили сделать новый оркестр и пригласили меня его возгла
вить. Первые два года все работали бесплатно, и все зарабо
танное уходило на рекламу, аренду и прочее. Затем стали оп
лачивать транспортные расходы музыкантам. Постепенно ор
кестр приобрел известность, получил соответствующие отзы
вы, и нам дали министерскую субсидию, покрывшую часть
расходов. Потом у "Новой симфониетты Амстердама", как мы
назвали оркестр, появился главный спонсор. А кроме этого
есть много способов добывания денег. Что-то под программу
голландской музыки может дать муниципалитет Амстердама,
под концерты с Гидоном Кремером дадут деньги те, кто уве
рен в аншлаге концертов с крупным солистом.
- У Вас часто бывают концерты с большими музыканта
ми?
- Бывают, но в основном наше достоинство не в солис
тах, а в качестве игры и программирования того, что оркестр
играет. Мы существуем почти 8 лет, репертуар наш охватыва
ет позднюю классику, раннюю романтику и музыку ХХ века.
Мы выступали в Америке, России, Англии, Франции, Герма
нии, были сезоны, когда в одном из престижнейших залов
мира, в нашем "Концертгебау", мы играли по 1 5 - 1 7 концер
тов. У нас камерный оркестр, в котором около 30 сотрудни
ков, а духовиков мы приглашаем - в голландских оркестрах
много высочайшего класса исполнителей на духовых инстру
ментах.
- Есть ли какие-нибудь концерты или записи, которые
Вы бы хотели выделить особенно?
Маркиз затрудняется ответить. Поэтому завершает нашу
беседу его жена Клер, скрипачка гаагского "Резиденц
оркестра".
- Лева настоящий художник. Когда он работает, то меж
ду ним и оркестром возникает какое-то электричество, иначе
не скажешь. Я тоже с ним работала, поэтому ощущала это на
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себе. Вспомню один концерт, в поддержку Израиля, во время
войны в Персидском заливе. Камерную симфонию Шостако
вича (оркестрованный 8-й квартет. - В.М. ) я слышала множе
ство раз в Левином исполнении, но в этот вечер бьшо что-то
особенное. Когда закончилась музыка, я посмотрела на него и
подумала, что он умирает.
- Нерусские музыканты способны, видимо, сыrрать Шостаковича, если ими дирижирует музыкант из России.
Клер:
- И как !
Маркиз:
- Музицирование - это процесс, в котором часто эмо
циональная природа людей перерождается. Я никогда ничего
не рассказываю оркестрантам. История написания не имеет
значения. Музыка - это музыка, абстрактная материя, безус
ловно что-то выражающая, но выражающая самое себя. Это
не ноты, а то, что в них сидит. А уж как они бьши написаны
и что имел в виду Шостакович? А что имел в виду Бетховен,
когда писал один из последних своих квартетов? Ничего.
Просто это другой мир, не объяснимый ни словами, ни чем
другим, кроме музыки. Знаете, как в старом анекдоте:
"Талант как деньги - или он есть, или его нет". Если ты спо
собен воспринять квартет Бетховена, опус 1 3 1 , так, как это
есть, значит способен. Если не способен - тебе не поможет
никакая история его написания. Для меня существует эта му
зыкальная материя, мне близкая, и задача - донести это до
оркестра и вместе с ним до слушателя. И, может быть, самый
волнующий процесс - репетиция, а кто будет слушать ко
нечный результат - публика на концерте или каждый в от
дельности у себя дома перед колонками, в сущности, не так
важно.

К. Кондрашии с Д. Шостаковичем

Мои встречи с Кириллом Кондраши ным

•

Лев Маркиз
Г
( аага, Голландия)
1 марта 1 9 8 1 года я прилетел в Вену, оставив пару сотен
дорогих мне людей в аэропорту Шереметьево и 5 десятков лет
жизни в России со всеми мыслимыми и немыслимыми радо
стями и горестями. Благодаря помощи друзей на Западе мы
избежали печально знаменитых эмигрантских прибежищ, и
вот - первая ночь в типично венском отеле-пансионе
"Мария'', в самом центре, недалеко от оперы.
Какое, однако, странное чувство - ностальгия ! Спустя 1 5
лет она у меня начисто атрофирована по Москве - городу, где
родился и прожил полвека. Но зато иногда, в бессонницу, я
Кирилл Петрович Кондрашин (1914-1981), один нз ведущих русских
дирижеров середины ХХ века. Потомственный музыкант: дед по отцовской
линии играл в крепостном оркестре графа Шереметева, отец был приглашен
в оркестр С.Кусевицкого, мать, еврейка, была первой женщиной, принятой
в оркестр Большого театра. Уехал в Голландию на гастроли в 1978 г. и по
просил политическое убежище. Примеч. редакции.
•

-
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вновь вижу себя в середине ночи, с сигаретой в кресле над
лестницей в пансионе "Мария". Растерянного, подавленного,
пытающегося собраться с мыслями... И хочется поехать в Ве
ну, пойти в мой пансион, сесть снова в кресло ... Да вот толь
ко курить я уже давно бросил !
Ранним утром 2 марта меня разбудил телефон. Не верю
своим ушам: "Лева! Это говорит Кирилл. Я тебя не разбудил?
Я только что прилетел из Америки и узнал, что ты в Вене. В
голландском посольстве лежит для тебя приглашение приехать
для переговоров в Королевскую консерваторию в Гааге. Не
медленно оформляй визу и приезжай ! 6-го у меня день рож
дения, постарайся успеть!"
Я бьm несказанно обрадован, но и крайне удивлен. От
ношения мои с Кириллом Петровичем Кондрашиным в Рос
сии я не могу назвать истинно дружескими, скорее они бьmи
приязненными. А тут сразу "ты" и заинтересованность в голо
се и словах, которая не давала усомниться в полной их ис
кренности.
Как дирижера я знал его, конечно, много лет, но позна
комились мы в 73-м году. Я, как обычно, проводил отпуск в
Салацгриве - маленьком рыбацком поселке в ста километрах
от Риги, недалеко от эстонской границы. Впервые меня туда
привез мой друг - музыковед Жорж Крауклис (его отец бьm
оттуда родом). Мы стали там первыми "русскими дачниками".
Затем я постепенно притащил туда своих знакомых, и в Са
лацгриве образовалась очень симпатичная летняя колония.
Как-то захожу на почту за корреспонденцией "до востребова
ния" и получаю телеграмму от моего друга-скрипача, играв
шего в оркестре Московской филармонии ("кондра
шинском"): "Приезжай срочно в Дзинтари, К.П. хочет с тобой
поговорить!" (Оркестр с Кондрашиным бывал там каждое ле
то на "сезоне"). Позже мне объяснили, в чем бьmо дело.
Один из концертмейстеров - Эммануил Борок - собрался
эмигрировать и бьm, естественно, немедленно уволен с рабо
ты. Не обошлось и без традиционной "церемонии" пуб
личного осуждения "предателя Родины". На собрании оркест
ра Кондрашин как художественный руководитель должен бьm
оправдываться перед партийными приспособленцами за свою
якобы "недостаточную бдительность" ! Подобные ситуации, а
они множились, время бьmо такое, стоили ему много нервов и
крови. Все это немало поспособствовало развитию у него сер
дечной болезни ...
Приехав в Дзинтари, я встретился с Кондрашиным в гос419

тинице. Разговор бьm коротким. Кондрашин, по-видимому,
достаточно знал обо мне и моем музыкальном прошлом. Он
предложил мне с начала нового сезона попробоваться на ме
сто концертмейстера. В то время я уже начал понемногу ди
рижировать и работал с разными оркестрами, но скрипку еще
окончательно не оставил. Постоянного места у меня не бьmо,
и финансовое мое положение бьmо весьма шатким.
Кондрашин обещал мне очень выгодные условия в орке
стре и помощь в моих дирижерских делах. Предложение бьmо
очень заманчивое.
В сентябре я пришел в оркестр на две недели. Сыграл
несколько программ. После записи 1 5-й симфонии Мясков
ского состоялся наш второй разговор. К.П. предложил мне
немедленно занять концертмейстерское место. Сказал не
сколько весьма приятных слов. Мой ответ бьm для него ско
рее всего полной неожиданностью. Я поблагодарил." и отка
зался.
Постарался как можно более мягко объяснить мои моти
вы. Первое - оркестровая среда, изнутри, бьmа мне всегда
чужда своей примитивностью, специфическим цинизмом и
стадным чувством. В советских оркестрах все эти "прелести"
усиливались многократно. К тому же я уже бьm "отравлен"
дирижированием, и оркестр бьm для меня шагом назад.
Все это я откровенно сказал Кондрашину, который, хотя
и бьm явно расстроен и несколько обижен за свой оркестр,
оценил мою прямоту.
Мы расстались. С тех пор, встречаясь по случаю, обме
нивались несколькими словами. Я заходил к нему иногда в
дирижерскую после концерта, и он встречал меня неизменно
по-дружески.
В 1 975 году еще один концертмейстер - В.Данченко эмигрировал в Канаду. Ситуация повторилась. Кирилл Петро
вич позвонил и снова пригласил меня. Оркестр отправлялся в
полуторамесячную поездку по Европе, и я соблазнился этой
возможностью. Вот во время этих гастролей в наших отноше
ниях что-то неуловимо начало меняться. Кондрашин бьm не в
лучшей форме. Бесконечные заботы, связанные с оркестром
(часто весьма далекие от музыки!), постоянные неприятности
с министерством и соответствующим отделом ЦК отравляли
ему жизнь.
Его дирижерская карьера за пределами Союза постоянно
тормозилась бессмысленными препятствиями со стороны вы
шестоящего начальства. И это при том, что за границей его
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имя приобретало все большую известность. Я думаю, что уже
тогда, в 75-м году, Кондрашину стало ясно, насколько аб
сурдно было его положение как артиста в Союзе, несмотря на
все его звания, медали и премии.
Я увидел усталого, измученного и одинокого человека.
Он чувствовал себя чужим в оркестре, для которого так много
сделал. Я оказался для него неожиданным облегчением - он
увидел во мне собеседника, с которым можно бьmо откровен
но разговаривать, открыть душу. Мы пили чай в его номере,
он угощал меня устрицами с белым вином в центре Брюсселя.
Бродили по улицам и говорили о многом. Его доверие ко мне
росло.
После одного из концертов - в Монтрё (мы играли 6-ю
Чайковского) я зашел к нему за кулисы. Я бьm буквально по
трясен. Он дирижировал, строжайше ограничив все внешние
проявления, и симфония великого композитора предстала во
всем ее истинном трагизме. Это бьm редкий момент полного
соответствия душевного состояния артиста и исполняемой
музыки. Кирилл Петрович бьm один в комнате. Мое появле
ние и короткое "спасибо" сказало ему больше всяких слов.
После этого случая наши отношения стали по-человечески
еще теплее. Я все больше ощущал его доверие".
Однажды в Генуе он постучал в дверь моей комнаты. Я
отдыхал перед концертом. "Лева, не прогуляетесь ли немного
со мной? Я хочу Вам что-то показать". Мы вышли из отеля и
пошли по направлению к порту. "Перейдем на другую сторо
ну, чтобы нас не видели'', - сказал Кондрашин. Мы останови
лись, укрывшись в какой-то подворотне. "А теперь смотрите"
- Кирилл Петрович указал на маленький магазинчик в ряду
других, таких же невзрачных. То, что я увидел, напомнило
знакомые сцены где-нибудь в Подмосковье перед магазином,
куда неожиданно завезли долгожданную дешевую водку. Тол
па разъяренных оркестрантов, отталкивая друг друга, рвалась
в магазин. "Что это?" - в недоумении спросил я. "Кримплен",
- односложно и мрачно ответил он. Из разговоров оркестран
тов я знал, что кримплен - какой-то необычайно дешевый на
Западе и очень популярный в Москве материал, который пе
репродавался за большие деньги. Подавляющее большинство
советских музыкантов, артистов балета и различных ансамб
лей активно занимались спекуляцией. Тема эта особая и дос
тойна пера каких-нибудь новых Ильфа и Петрова. (Впрочем,
веселого тут бьmо мало.)
Кондрашин бьm далек от осуждения своих музыкантов,
42 1

экономивших на всем, включая собственное здоровье, и пы
тавшихся обратить жалкие суточные в валюте в рубли, кото
рые бьmи им так необходимы - ведь их заработная плата бы
ла мизерной. Посмотрев на часы, он горько сказал: "Вот с
ними я должен через час играть Первую Малера ... "
Извечный идеализм дирижера, наивно ожидающего, что
весь оркестр испытывает перед концертом те же чувства, что
и он ! И все же давка в потной очереди и поспешное возвра
щение в отель с тяжелыми рулонами - это уже бьmо слиш
ком ...
В конце поездки мы играли в Амстердаме. Кондрашин
бьm там частым гостем и вскоре бьm приглашен на место по
стоянного дирижера в оркестр Concertgebouw. Главным тогда
бьm Бернард Хайтинк. Вскоре по возвращении в Москву Ки
рилл Петрович позвонил мне и пригласил на обед. Бьmо мно
го его друзей из артистической Москвы - смеялись, шутили,
ели, пили (очень вкусно! Он знал толк в застолье) - словом
типичный московский дом. Много раз после этого вечера я
звонил Кондрашину и просил его совета по тем или иным
дирижерским проблемам. Он всегда с удовольствием уделял
мне время. Педагог он бьm замечательный. Любая деталь пар
титуры рассматривалась им с точностью и жесткостью рентге
новского луча.
Последняя наша встреча незадолго до того, как он попро
сил политическое убежище после очередных концертов в Ам
стердаме, произошла в Грузии. Приезжаю в Тбилиси, где я
бывал по нескольку раз в год и работал практически со всеми
оркестрами, и узнаю, что Кондрашин репетирует с симфо
ническим оркестром Джансуга Кахидзе. Незадолго до этого
Кирилл Петрович ушел из оркестра Московской филармонии,
которому отдал лучшие годы жизни, - "его оркестра".
Это бьm печальный итог.
Отношение к нему высоких инстанций резко ухудшилось.
Ему всячески вставляли палки в колеса, когда речь заходила о
заграничных гастролях. Часто под фальшивым предлогом оза
боченности его здоровьем.
(Вот история, которая выглядит анекдотом: эту фразу
КЛ. услышал от известного монстра, управлявшего музыкой
в Министерстве культуры - Василия Кухарского: ... "Ну а что
будет, если Вы вдруг скончаетесь за границей? Вы представ
ляете, во что может обойтись перевозка трупа?!")
... Так вот, прихожу утром на репетицию в зале Грузин
ской филармонии. Кондрашин репетирует 4-ю сюиту
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Чайковского, как всегда тщательно и придирчиво, добиваясь
от оркестра максимума его возможностей. В оркестре все му
зыканты знают меня и с чисто грузинской непосредственно
стью ухитряются во время игры помахать мне рукой. Конд
рашин недовольно поворачивается в зал и, увидев меня, ши
роко улыбается. В перерыве захожу к нему. "Лева, это какой
то сумасшедший дом! В каждой паузе ко мне приходят от
прашиваться с репетиции!" - "К.П. - это Грузия ! " Я смеюсь и
рассказываю ему, как у меня однажды после перерыва в репе
тиции исчез солист-виолончелист. Появился он уже где-то за
1 О минут до конца. От него изрядно пахло вином и жареным
мясом !
"Эльдар, в чем дело?" В ответ слышу запутанную исто
рию. Оказывается, в кафе, куда он забежал в перерыве пере
кусить, сидела компания, с которой у него за год до этого
бьmа какая-то неприятность. Главарь, который в тот момент
находился в хорошем расположении духа, увидев его, сказал:
"Ну ладно, генацвале, у меня племянник родился ! Выпей с
нами и забудем все плохое! ". Ну и забьmи ! Плохое. Заодно и
репетицию!
Я решил "угостить" К.П. моим любимым Тбилиси, мно
гочисленными друзьями и, конечно, несравненным грузинским
застольем. В течение трех дней мы переходили от одного сто
ла к другому, и когда казалось, что все человеческие возмож
ности уже исчерпаны, - новый роскошный стол, и все
начинается сначала! И бесконечные тосты, дружеские шутки,
прекрасные грузинские песни". Ходим по осеннему городу и
говорим о жизни. Впервые тогда Кондрашин рассказал мне о
тупиковой ситуации, в которой он находился. Мне стало яс
но, что он на пороге важного решения.
В один из вечеров, после концерта, я привел его в дом,
который много лет бьm мне необычайно близок и дорог, старый запущенный особняк на Воронцовской улице (тогда
еще им. Клары Цеткин) со старым садом, розами, скрипучими
верандами; на стенках - пейзажи армянских художников; ог
ромный стол, над которым нависал старинный абажур, - стол,
который всегда бьm накрыт дr1я гостей. И гости не переводи
лись !
Потомственные интеллигенты-армяне, тонкие, очарова
тельные, добрые люди. И внизу специальная комната с рос
кошным старым биллиардом !
Кондрашин по своей натуре бьm страстным игроком.
Обожал преферанс - особенно в поездках.
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Играли мы вчетвером - К.П. и я против моих друзей Се
мы Г. и Алика М. Кондрашин предпожил играть на шампан
ское, что и было принято. Не помню уж, сколько бутьmок
бьmо выпито, но точно помню, что платили в основном мы !
Это бьmо и неудивительно. Партнеры наши играли блестяще.
К.П. никак не хотел с этим смириться и говорил: "Это все не
в счет. Мы берем реванш! ". Алик, усмехаясь, тянул сквозь
зубы: "Да-а-а-а?!". Это бьmа наша последняя встреча в старой
жизни и предпоследняя в жизни вообще".
Итак, 2 марта 1981 г. он позвонил в Вену. Его голос,
взволнованный, заинтересованный, вдохнул в меня новые си
лы. В течение трех дней я проделал немыслимое - Толстов
ский фонд, багаж, оформление виз и, самое главное, получил
за один ( ! ) день австрийский "паспорт иностранца",
"подкупив" чиновника альбомом Моцарта в собственном ис
полнении (могу себе представить аналогичную ситуацию в
московской милиции!). 5 марта вечером я сел в поезд и на
следующий день вышел на вокзале в Амстердаме. Мой старый
московский знакомый Марк Лубоцкий встретил меня (он уже
три года жил в Голландии), вручил 25 гульденов на такси, и
около 7 вечера я позвонил в дверь на Бетховен страат, 155.
Дверь открьm сам К.П. Я его как будто впервые увидел. Он
превосходно выглядел, похудел. Выражение глаз совсем моло
дое. Он тепло обнял меня и увлек в гостиную, где было уже
довольно много народу - в основном его новые друзья гол
ландцы. К.П. представил меня каждому в весьма лестных вы
ражениях. С облегчением я увидел Розу Файн - московскую
скрипачку, давнего друга Кондрашина, которая с мужем
приехала на день рождения из Дюссельдорфа. Все-таки кто-то
знакомый! Среди новых друзей К.П. бьmо много симпа
тичных, интеллигентных людей: фан Дантциг - директор
Concertgebouw оркестра, первый валторнист Андриан Воуден
берг (он играл еще с Менrельбергом!). Особенно симпа
тичным показался мне высокий красивый блондин - Арт фан
Бохове - бизнесмен и большой любитель музыки. Этот
человек помог многим музыкантам - выходцам из России.
Давний поклонник Квартета Бородина еще в те времена, ко
гда Квартет приезжал из Союза, Арт опекал Р.Дубинскоrо,
М.Лубоцкоrо, Д.Ферштмана в новой для них стране.
В труднейшую минуту жизни Кондрашина, когда тот
принял решение остаться на Западе, поддержка Арта бьmа
незаменима. Справедпивости ради нужно сказать, что он бьm
не одинок в своем благородном стремлении помочь. Мне хо424

телось бы когда-нибудь написать о голландцах, которые
всячески пытались облегчить вхождение в новую жизнь мне и
моим коллегам - музыкантам. Эта помощь порой трогала до
слез.
Повторю: К.П. производил впечатление другого человека
- более простого, непосредственного, внимательного к собе
седнику. С него начисто слетели несколько надменные мане
ры советского артиста, стоящего на высших ступенях иерар
хической лестницы. На Западе ведь не бьuю народных арти
стов СССР, да и премии, если и бьmи, то уж никак не Ленин
ские и Сталинские!
Я весь вечер с интересом украдкой наблюдал за ним и
Нолдой - его голландской подругой - они бьmи молодой
влюбленной парой! Она прекрасно говорила по-русски и бьmа
дrIЯ К.П. незаменима во всех дружеских и деловых контактах.
В суматохе праздничного вечера он несколько раз подходил
ко мне, расспрашивал обо всем, о Москве. Сказал, что уже
договорился с Concertgebouw оркестром о том, что в Реквие
ме Бриттена я буду дирижировать вторым оркестром. "Я пре
красно понимаю твое теперешнее состояние (он сразу пред
ложил мне перейти на "ты" и говорить ему Кирилл, но мне
это никак не удавалось) - ты потерял все, у тебя во всем не
определенность и, наконец, элементарно нет денег. Не сомне
вайся ни в чем. Ты поступил правильно, и все со временем
наладится. Я помогу тебе. Начнем с того, что в понедельник
пойдем в банк, возьмем деньги. Отдашь, когда сможешь, а не
сможешь - так это не имеет ровно никакого значения !"
Мы договорились, что на следующий день, это бьmа суб
бота 7 марта, я приеду после 4 в Амстердам (я должен бьm
ночевать в Утрехте у Лубоцких), и мы уже без помех погово
рим о том, что и как я должен делать, чтобы начать вновь от
страивать свою жизнь музыканта на Западе.
Поздно ночью я уехал в Утрехт, а наутро, где-то около 1 1
раздался звонок. Это бьm К.П.: "Ты знаешь, я совершенно
неожиданно должен дирижировать днем в Concertgebouw, за
болел Клаус Тенштед, и меня просили заменить его в Первой
Малера. Если ты успеешь, собирайся и приезжай, а уж после
концерта поговорим". За полчаса до начала я встретился с
Нолдой у артистического входа. Мы зашли в дирижерскую
комнату. У Кондрашина бьmа очень короткая репетиция с
оркестром - буквально какие-то полчаса, и он успел огово
рить ключевые моменты. Концерт начался, как обычно, в 3
часа. Мы с Нолдой сидели за оркестром рядом с лестницей,
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по которой спускаются дирижеры и солисты. Нолда успела
мне сказать, что Кирилл неважно себя чувствует, и вообще ей
все это не нравится - вот так неожиданно, практически без
репетиции дирижировать Малера. В дверях наверху появился
Кондрашин и быстрым шагом спустился по лестнице к орке
стру. За прошедшие 15 лет я много раз спускался и подни
мался по ней и пытался иногда сосчитать ступени - выходило
что-то около сорока. Когда поднимаешься, то бывает доволь
но чувствительно - все-таки около 2 этажей.
Я пытаюсь написать поподробнее о дирижере Кондраши
не, о его окружении. Но речь идет прежде всего о Музыке.
Этот концерт меня по-настоящему захватил. Может быть,
сыграло какую-то роль то, что я бьm в состоянии некоего шо
ка от неожиданного приезда в Амстердам, что способствовало
обостренному восприятию. И еще - то, что я почувствовал в
описанной поездке оркестра филармонии (там тоже бьш в
программе Малер) - Кондрашин, который вырос и созрел в
совершенно иной среде, оказался в эмоциональном отноше
нии чрезвычайно близок Малеру. Симфония бьша тщательно
отрепетирована с Тенштедом - превосходным музыкантом и
истинно "малеровским" дирижером, она бьmа подготовлена в
абсолютно четкой концепции, свойственной манере этого ди
рижера. И вдруг перед оркестром оказывается музыкант с
иными идеями, с другими представлениями о музыке, иным
ощущением формы и дирижирует это колоссальное
сочинение. Надо сказать, что подобные "эксперименты" могут
весьма плачевно закончиться, и в чисто профессиональном
отношении произведение может попросту "развалиться". И
вот тут совершилось в определенном смысле чудо. Кондра
шин бьш настолько ясен, настолько убедителен, что оркестру
не составляло особого труда пойти за ним в мельчайших де
талях партитуры и принять его интерпретацию. Оркестр ощу
тил его духовное состояние, его временные представления ведь в музыке время часто играет огромную, а порой и ре
шающую роль.
Это замечательное исполнение, к счастью, осталось в за
писи. Успех бьш огромный. К.П. несколько раз выходил кла
няться и быстро поднимался по лестнице вверх. Нолда каж
дый раз сжималась от страха - она чувствовала: что-то с ним
не в порядке. Когда мы поднялись в артистическую, Кондра
шин сидел на диване с лицом серого цвета. Он сказал: "У ме
ня на сегодня назначена репетиция с певцами дтrя 'Колоколов'
Рахманинова. Это займет минут 40, может быть, час. Оставай426

тесь здесь, распейте эту бутьmку коньяка (ему ее преподнесли
в знак благодарности за то, что выручил оркестр в трудной
ситуации), а потом поедем к нам ужинать". Коньяк бьm пре
восходный, и время пролетело незаметно. К.П. вернулся, и мы
отправились на Бетховен страат. Припоминаю, что глаза у
него бьmи потухшие, лицо серое и осунувшееся. За ужином
К.П. бьm молчалив. Я хотел бьmо откланяться, но он задер
жал меня: "Не уезжай, я пойду прилягу, отдохну немного,
ведь нам нужно еще о многом поговорить." Мы с Лубоцкими
все же решили уехать. Приезжаем в начале 1 2-го в Утрехт.
Нас встречают фразой: "Позвоните Кондрашиным, звонила
Нолда и говорила очень странным голосом. Там что-то
случилось". Мы набрали номер. Трубку взяла Нолда: "Кирилл
полчаса назад умер, - сказала она ничего не выражающим
голосом. - Если можете, приезжайте".
Последующие три дня вспоминаю как фильм. И себя в
нем как участника немых сцен. Очень много людей, какие-то
знакомые, растерянность, тихие разговоры. Приехали импре
сарио Кондрашина из Лондона и вместе с Артом фан Бохове
пытались помочь Нолде, которая ко всему оказалась в труд
ной ситуации - они с К.П. не бьmи женаты, а на Западе юри
дические формальности дело серьезное... Короткая церемония
в Concertgebouw. Струнные играют Adagietto из 5-й Малера.
За пультом Нэеми Яарви, он прилетел заменить Кондрашина
в очередной программе с Concertgebouw-opкecтpoм (жизнь
продолжалась). Я тогда еще мало кого знал в Голландии.
Помню горестное лицо Б.Хайтинка. Они с К.П. не бьmи
друзьями, но их, несомненно, объединяли общие черты. И
прежде всего, полная честность и отсутствие всего внешнего в
дирижировании. Мне кажется, что они бьmи отличной комби
нацией в Concertgebouw. Хайтинк всегда говорил: "Когда я
прихожу в оркестр после Кондрашина, то всегда застаю его в
идеальной форме".
Похороны на кладбище под Амстердамом. Высокие дере
вья, серо-голубое весеннее небо, стаи птиц. Длинная процес
сия с цветами в руках. Тишина...
Не стоит говорить, что смерть К.П. для меня бьmа ужас
ным ударом. Я как бы увидел сон, внушавший надежды, и тут
же бьт разбужен и перенесен в реальность. Но Кондрашин не
бросил меня и после смерти !
Когда близкие друзья вернулись с кладбища и по русско
му обычаю сели за стол, меня неожиданно попросили зайти в
спальню, где Арт и импресарио К.П. обсуждали разные прак427

тические дела, оставшиеся после умершего. "Садись, - сказал
Арт. - Мы знаем, что Кирилл хотел помочь тебе материально.
Нолда и мы считаем себя обязанными выполнить его жела
ние". Он передал мне конверт, в котором бьmа сумма, в моем
тогдашнем положении очень значительная. (Спустя несколько
лет я анонимно перевел эти деньги в Фонд Кондрашина.)
Через несколько дней после похорон я поехал с Ростиславом
Дубинским в Гаагскую консерваторию для переговоров. За 1 О
дней до этого, 1 марта, Кондрашин, возвратясь из Америки,
разговаривал с ее тогдашним директором, композитором Яном
фан Фляйманом, который предлагал К.П. вести в консервато
рии дирижерский класс. (Само по себе это уже говорит о
многом - ведь в Голландии все профессора, как бы ни велики
бьmи их заслуги, по достижении 65 лет уходят на пенсию.
Лишь в исключительных случаях разрешается продолжить
преподавательскую работу.)
Во время этого разговора К.П. рассказал обо мне и
всячески рекомендовал меня на место профессора оркестро
вого класса и камерного ансамбля.
Фан Фляйман встретил меня очень приветливо, показал
учебное здание и после обстоятельного разговора сказал: "Я
очень хочу пригласить Вас в Консерваторию, но помимо всего
прочего я считаю своим долгом это сделать в память о Конд
рашине".
Недолгие годы жизни на Западе бьmи для К.П.
чрезвычайно благотворными. Он дирижировал лучшими миро
выми оркестрами. Начиная с сезона 8 1-82 rr., он должен бьm
сменить Р.Кубелика на посту шефа-директора оркестра Ба
варского радио, оставаясь при этом постоянным дирижером в
Concertgebouw вместе с Б.Хайтинком. С него наконец спали
вериги вечной зависимости от чиновников Министерства
культуры и партаппаратчиков. Здесь он сам отвечал за свою
жизнь! Его дирижерское искусство достигло подлинных вы
сот. Надо бьmо его видеть и слышать, чтобы осознать, на
сколько этот музыкант с его огромным опытом и талантом
раскрьmся в новых, естественных условиях жизни и работы на
Западе.
Очень грустно, что ему суждено бьmо столь недолгое
время в новой жизни. Но сколь бы оно ни бьmо кратким, это
бьmа настоящая жизнь большого Артиста!

ФИЛОСОФИЯ
Редактор Людмила Дымерская-Цигельман
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Философское мышление как атрибут
этнического существования
Александр Воронель (Израиль)

Почему то, что есть, не соответствует
тому, что мы хотели бы, чтоб бшо?

Лев Шестов

Воспоминания Льва
Васильевича Зака
о Семене
Людвиговиче
Франке, его брате•
Публикация Нато.льи
Франк-Норман
(Лондон)

Л. В. Зак и С. Л. Франк
(с ребенком)

В архиве моего отца
Се.ме1Ш Людвиговича Франка
сохранw�ись
воспом инания
его "полубрата " Льва Ва
сw�ьевича Зака (у них бЬLЛа
общая мать, но раз1Ше от
цы). Зак был 1Ш 15 лет молож,е, но несмотря 1Ш разни
цу лет между ними всю
жизнь была глубокая дружба.
Считают, что худож,ест
венное творчество Зака и
фw�ософские мысли моего
отца духовно очень близки.

Их было трое старших, фамилия которых бьmа Франк:
Соня, Сеня и Миша. Мама, урожденная Розалия Моисеевна
Россианская, потеряла своего первого мужа Людвига Семено
вича Франка, будучи совсем молодой женщиной, и когда дети
бьmи совсем маленькими. Сене (т.е. Семену Людвиговичу
Франку, которому посвящены эти воспоминания) бьmо, если
не ошибаюсь, около 4 лет. Он говорил мне, что тем не менее
у него сохранились смутные воспоминания об отце. Мама
вышла замуж в Москве в 1891 году за моего отца, Василия
Ивановича Зака, только что вернувшегося из 10-летней ссьm
ки в Сибири, и все семейство переселилось в Нижний Новго
род, где я родился. Между Сеней и мной бьmа разница в пят
надцать лет. Сестра Соня, которая бьmа на один год старше
брата, вначале бьmа недовольна тем, что мама вторично выхо
дит замуж, но скоро примирилась с этим фактом, а мой отец,
необыкновенно добрый человек, стал для них троих может
быть не столько вторым отцом, сколько большим - навсегда другом.
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О детстве Сени, как и о детстве Сони и Миши, я знаю
только то, что рассказывала о нем мама. Сам я, поскольку
могу бросить взгляд на дно моей памяти, вижу его уже почти
взрослым юношей. Что поражало в рассказах мамы, это то
уважение по отношению даже к ребенку, которое в них про
свечивало, когда она говорила о Сене. Думаю, что она одина
ково любила всех своих детей, но личность Сени, по
видимому, с раннего детства его, поражала ее своей серьезно
стью, как если бы у этого ребенка с самых малых лет была
какая-то особая значительность. Соня и Миша, как все дети,
иногда капризничали, иногда не слушались, иногда шумели.
Сеня, который, по словам мамы, бьm "бутузом", т.е. довольно
полным, выучился очень рано читать и сплошь и рядом сидел
на маленькой скамеечке (в то время у старых людей сущест
вовали скамеечки для ног, я хорошо помню такую скамеечку
у моей бабушки) в углу комнаты и по целым часам читал.
Отсутствие капризов не мешало Сене быть довольно упря
мым, старшая Соня, когда все мы бьmи уже пожилыми людь
ми, неоднократно говорила мне: "Сеня всегда бьm упрямым".
Сеня физически бьm похож и на своего отца и на мать.
Думаю, что свою "тихость", свой ровный и свойственный муд
рецам характер он унаследовал от своего отца. Мама бьmа
человеком страстным, вспьmьчивым, чрезвычайно добрым, но
подверженным припадкам гнева, который ее ослеплял. В этом
отношении Сеня на нее совершенно не бьm похож. Но мне
казалось всегда, что мама бьmа преисполнена необыкновен
ным запасом потенциальной одаренности, которая в ней толь
ко ощущалась, но никак, ни в каком творческом акте не вы
ражалась. Думаю, что Сенины таланты и качества - глубина
философской мысли и необыкновенной памяти, позволявшей
ему обладать огромной эрудицией, вся его интеллектуальность
унаследована бьmа им от мамы, тем более, что сестра его отца
и двое из его братьев, которых мы знали, не производили
впечатления людей сколько-нибудь одаренных интеллектуаль
но. Правда, я слыхал, что Сенина бабушка со стороны отца
(бабушка Франк, как ее называли у нас) бьmа незаурядным
человеком. Не знаю, от кого Сеня унаследовал слух и свою
любовь к музыке.
До маминого второго замужества все Франки жили в Мо
скве вместе с дедушкой и бабушкой Россиянскими в особняке
около Чистых Прудов. Сеня и Миша учились в гимназии при
Лазаревском институте восточных языков. Как Сеня сам пи
шет в своей краткой автобиографии, первым человеком, кото432

рый оказал на него большое влияние, бьm дедушка, отец ма
мы, умерший за год до моего рождения и которого я не знал.
Множество еврейских книг, которые я не мог читать и кото
рые хранились у нас, свИдетельствовали о его религиозности
и о привязанности к еврейским традициям. Прозревая, по
видимому, религиозное существо Сени, он перед смертью вы
разил желание, чтобы Сеня занялся еврейско-традиционной
"наукой", т.е. толкованием Библии и Талмуда. Хотя Сеня и
пошел совсем по другому пути, он любил говорить, что все
же, отдавшись религиозному философскому творчеству, он
исполнил завет дедушки2.
Вторым человеком, который повлиял на Сеню, бьm мой
отец В.И.Зак. Не будучи Бог весть каким революционером,
папа, в бытность свою студентом в городе Дерпте, попался
вместе с другими студентами из-за каких-то прокламаций ре
волюционного содержания, которые у него нашли, и бьm от
правлен в Сибирь. Сослан он бьm куда-то недалеко от Иркут
ска, но там вместе с другими ссьmьными он пытался бежать.
Попытка бегства (они должны бьmи на лодке по Лене доб
раться до Ледовитого океана и потом в Америку) бьmа пол
ным безумием, власти узнали о ней, и папа бьm в наказание
сослан далеко на север, в Якутскую область, за Полярный
круг. В общем он пробьm в ссьmке 1 0 лет. Когда Сеня позна
комился и подружился с папой, папа бьm типичным предста
вителем той русской интеллигенции, которая бьmа воспитана
на идеях Писарева и Добролюбова, которая мечтала о низвер
жении самодержавия в России и бьmа преисполнена христи
анскими Идеалами, вместе с тем утверждая, что Бога выдума
ли попы.
Папа пробудил в Сене интерес к политической и соци
альной стороне жизни, а такой интерес в то время бьm связан
с "левизной", которая заключалась, по существу, в отрица
тельном отношении к злоупотреблениям и к социальным не
справедливостям и в привязанности к "свободолюбимым" Иде
ям Запада. С 1 7 лет Сеня стал уже писать статьи по вопросам
политической экономии и интересоваться марксизмом. Из мо
их детских воспоминаний вьпmывают бесконечные разговоры
на политические темы, разговоры, в которых я, конечно,
ничего не понимал и которые мне казались чрезвычайно
скучными. Сеню я вижу то на даче в "Черном" около Нижне
го, еще гимназистом, с высоко засученными брюками, входя
щим, таща сеть, в воду вместе с Мишей и деревенскими пар
нями (Миша и Сеня любили тогда рыбную ловлю), то в нашей
433

гостиной в Канавине (предместье
Нижнего, где мы жили) за роя
лью. Сеня в молодости очень
много играл на рояле. Он не пы
тался стать пианистом и я нико
гда не слышал, чтобы он упраж
нялся, развивая технику. У него
ее было достаточно, чтобы разби
рать ноты и играть довольно
трудные вещи, но никаких пре
тензий быть настоящим "испол
нителем" у него не было.
Почти каждый вечер я засы
пал в детской под звуки Бетхове
на или Шопена, которые доноси
лись из гостиной. (Мне кажется,
что в то время Сеня меньше играл
Л.В. Зак
Моцарта и совсем не играл Баха,
этот последний тогда еще не бьm "открыт".) И часто теперь,
когда /я/ слушаю ту или иную сонату Бетховена, ее звуки пе
реносят меня в канавинскую квартиру, и я вижу Сеню
(гимназистом? студентом?) за роялем. Часто Сеня сажал меня
на колени, и мы с ним вместе пели детские песенки из сбор
ника "Гусли": "На паркете восемь пар, мухи танцевали, уви
дали паука, в об-ма-рак упали", - пел я. Впоследствии, как
когда-то меня, он брал на руки своих детей и пел вместе с
ними те же самые песни. Но в те детские времена это пение
бьmо единственным моментом, когда мы делали что-то вместе
с Сеней, вообще же я тогда меньше интересовал его, чем
Мишу и Соню. Соня нянчилась со мной, как мать. Миша уст
раивал мне всякие постройки, электрические машины, клеил
игрушки для елки. Думаю, что в эту пору дети вообще не
очень интересовали Сеню, и ему даже в детстве не очень
свойственно бьmо играть.
Наша с ним дружеская близость началась позднее, когда
мне бьmо лет 14. Тем не менее я очень любил его и будучи
маленьким, и каждый раз, когда он возвращался домой после
долгого отсутствия, для меня это бьm праздник.
Я забьm сказать, что после маминого замужества и смер
ти дедушки в 1891 году, папа купил аптеку в Канавине,
предместье Нижнего Новгорода (это там бьmа Нижегородская
ярмарка), и все семейство вместе с детьми и бабушкой Росси
янской переехало туда. Сеня и Миша перевелись из
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Лаз/аревского/ института в Нижегородскую гимназию, кото
рую потом и кончили, Сеня в 1 6 лет, разумеется с золотой
медалью (в 1 894 /?/ году). После этого они оба поступили в
Московский университет. Сеня - на юридический факультет.
Из канавинских воспоминаний у меня запечатлелся следую
щий эпизод: в 1 898 г.з (если я не ошибаюсь в дате) в Москов
ском университете произошли студенческие беспорядки, за
кончившиеся многочисленными арестами, оба брата были
арестованы, но, насколько я помню, положение Миши бьmо
значительно серьезнее, чем Сенино: его выпустили через не
делю, а Миша просидел 2 или 3 месяца. Помню, что мама
уехала в Москву "хлопотать" за обоих, в особенности за Ми
шу. Помню вечер, когда в отсутствии мамы, Сеня вдруг вер
нулся в Канавин. Папа, вероятно, работал в аптеке, потому
что Сеню встретила и начала кормить бабушка. Помню, что
Сеня бьm с довольно солидной бородой, в серой сильно по
тертой студенческой тужурке, вижу его сидящим за столом
перед стаканом чая и закусками и слышу, как бабушка, кото
рая бьша родом из местечка в Германии на русской границе и
говорила хорошо только по-немецки, спрашивает его: "Also,
Senitschka, hast du in der kutuska gesessen?". Почему-то тюрь
му называли тогда кутузкой.
Вероятно, до этого эпизода меня мама возила в Москву
на операцию, мне вырезали полипы в носоглотке, и я помню,
что я бьш как-то с мамой в московской комнате Сени и Ми
ши. Маленького избалованного буржуазного мальчика потряс
ли хаотический беспорядок этой комнаты, книги, которые
валялись повсюду, пьшь, покрывающая их, и я навсегда за
помнил калач, который почему-то лежал на верху шкафа!
Представляю себе, как мама должна бьmа быть испугана та
кой богемой. Воспоминание о таком беспорядке совершенно
не вяжется с позднейшими образами Сени и Миши. Миша к
тому же всегда отличался чрезвычайной аккуратностью, Сене
же, философу, до его женитьбы бьmо решительно все равно, в
какой обстановке жить, и думаю, что беспорядок его не очень
беспокоил, но впоследствии и он чрезвычайно полюбил внеш
нюю благочинность, которая в сущности хорошо выражала
закономерность и порядок его духовного существа.
Сеня не бьm одарен для пластического искусства, и мне
кажется, что в его оценке некоторых произведений живописи,
которую он очень любил, литературный элемент играл боль
шую роль, чем чисто пластический. Но при этом он бьm
чрезвычайно чувствителен к архитектуре (думаю, благодаря ее
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родству с музыкой). Он нико
гда не рисовал, но когда передо
мной лежит какая-нибудь его
рукопись, она выражает всю
его личность, как это ни
странно, чисто пластическими
средствами. Не читая то, что
написано, а только глядя на
этот четкий наклонный почерк,
на горизонтальные, не подни
мающиеся и не опускающиеся
строчки, я вижу и всего Сеню,
весь его духовный облик. Но
одно удиаляет меня: в какой-то
степени Сеня был пессими
стом, в какой-то степени мир
со злом, которое казалось ему
неискоренимым, удручал и по
даалял его, и созерцание мира
духовного было для него ухо
дом
из мира внешнего. Какая
С. Л. Франк.
то грусть обволакивала все его
Портрет работы Л. В. Зака
существо и бьmа в некотором
противоречии с его всегдашним ощущением присутствия Бога
в человеке. Этого противоречия не видно, когда смотришь на
Сенину рукопись. Нет ли некоторой аналогии между Сени
ным почерком и античным искусством, которое так противо
положно какому-то ни бьuю романтизму и которое скрывает в
себе, мир знает, неразрешимый пессимизм греческой мысли?
Мне кажется, что эта аналогия может быть применима ко
всему складу Сениного существа, каким я его знал до послед
ней болезни, до последних недель его жизни - потому что
несомненно, во время болезни что-то совсем новое открылось
ему, что бьmо ему чуждо в течение всей его жизни. Но об
этой перемене скажу позднее.
Сеня к христианству пришел тогда, когда он бьm весь
пропитан греческой философией, Платоном и Плотинам, а
любимым его мыслителем - после них и после Николая Ку
занскоrо - бьт Гете с его культом эллинистических идеалов
гармонии и меры. Думаю, что Сенин личный христианский
опыт и христианская философская мысль нисколько не поко
лебали, не оказались в противоречии с тем эллинским фоном,
который бьm как бы фоном самой его души. Мне кажется,
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что то, что в христианстве противоречит греческому гуманиз
му, Сеня оставил в стороне, оно бьmо ему инстинктивно
чуждо. Характерно в этом смысле, что Сеня, любя Библию,
т.е. Ветхий Завет (с художественной точки зрения), отнюдь не
бьт пропитан ее, если можно так выразиться, метафизикой и
он не чувствовал в христианстве его иудаистическую основу,
а если и чувствовал, то никогда не останавливал мысли на
ней.
Сеня с семьей и мы с папой в 1 9 1 3 г. жили летом в Мар
бурге, и, помню, однажды мы все вместе осматривали там
старую готическую церковь. Когда мы вышли из ее полумра
ка, Сеня облегченно вздохнул и сказал: "А все-таки светлый
греческий храм говорит моей душе больше". Я не хотел бы,
чтобы мои догадки и впечатления, которые я высказываю
здесь о личности и характере моего брата, принимались на
веру, как непреложное свидетельство близкого ему человека.
Близкие ошибаются чаще всего. И мне самому после вышеиз
ложенных соображений хочется в опровержение их указать на
то, что в последние 1 О лет жизни Сеня сплошь и рядом гово
рил с благоговением о Паскале как об одном из самых вели
ких мыслителей, а также на то, что он чрезвычайно ценил
Пэги и Бернаноса.
После беспорядков в Моск/овском/ университете Сеня и
Миша уехали продолжать свое образование в Германии, в
Берлине. Зимой 1901 г. я заболел, и весной, в конце марта,
мама повезла меня в Крым. После сделанной мне там опера
ции я поправился, но врачи запретили мне возвращаться на
север, и зиму следующего года мы с мамой прожили в Ялте.
Не знаю почему, зиму вместе с нами прожил и Сеня. Помню,
что тогда он занимался Ницше и писал свою статью о нем.
Ему бьmо тогда 25 лет, в то именно время в нем происходил
тот сдвиг, который от политической экономии и марксизма
привел его к чистой философии. Это бьm уже человек с ли
тературным и ученым прошлым, книга его "Критика теории
ценности Маркса" бьmа уже издана, и он в Ялте вращался в
литературных кругах. Часто возвращался он от Елпатьевских
и рассказывал о том, что встретил там Бунина или Горького
или полусумасшедшего и вдохновенного молодого поэта, ко
торого звали Бальмонтом. Чехов в то время тоже жил в Ялте,
с ним Сеня, кажется, не встречался, но раз он мне показал
его на улице. Чехов пользовался большим успехом у дам,
помню, его поклонниц называли "антоновками".
Я бьm тогда слишком маленьким ( 1 0 лет), чтобы общать437

ся с Сеней, но от этой нашей жизни втроем у меня осталось
воспоминание как о чем-то тихом, приятном, полном уюта.
Мама с любовью и уважением относилась к Сене и к его ли
тературной деятельности, и я не помню, чтобы за это время у
мамы с Сеней бьmи какие-нибудь разногласия и споры. Сеня
очень любил нашу мать. Перед отъездом из Москвы он взял с
маминой могилы мешочек земли и завещал, чтобы, когда он
умрет, эту землю положили ему в гроб. В Лондоне в 1950 го
ду это его желание бьmо исполнено.
Так как мне запретили возвращаться на север, папа про
дал аптеку в Нижнем и купил другую в маленьком южном
городке Бердянске, на Азовском море, куда мы с мамой и
приехали из Крыма. Бьmо ли это в 1902 г. или в следующем,
но мне вспоминается лето в Бердянске, когда и Сеня, и Соня,
и Миша жили у нас. Помню, что в то лето Сеня и Миша
фабриковали симпатические чернила и писали ими (письма?
корреспонденции? статьи? не знаю) и посьmали белые бумаж
ки, на которых ничего не бьmо видно (думаю, что поверх тек
ста, написанного симпатическими чернилами, они все же пи
сали что-нибудь весьма невинное простыми Струве в
"Освобождение". Сеня бьm тогда настроен еще революционно
и, по-видимому, бьm знаком с П.Б.Струве, который на всю
жизнь остался его самым большим, и пожалуй, единственным
другом.
Следующая в хронологическом порядке встреча с Сеней
произошла в Москве, куда мои родители переехали со мной,
если не ошибаюсь, в 1 904 году. В 1 905, кажется, в сентябре,
у папы случился сильный припадок грудной жабы, и мама
вызвала телеграммой Сеню, который бьm в тот момент в Па
риже. Мне бьmо тогда 1 3 лет. Этот телеграфный вызов свиде
тельствует прежде всего о том, что мама в такую трудную
минуту вызвала именно Сеню, он мог быть для нее, действи
тельно, опорой. Правда, я не могу вспомнить, где бьmа в это
время Соня и где бьm Миша, возможно, что мама не могла
почему-то вызвать их в Москву. Папа поправился. Сенино
пребывание в Москве вспоминается мне на фоне событий
1 905 года: похорон Баумана, забастовки, конституции 17 ок
тября. Помню, что Сеня принимал участие в политических
собраниях, помню, что он возвращался домой возбужденный,
принося самые последние новости, самые свежие слухи. Раз
пошли мы с ним вместе на Кузнецкий мост в книжный мага
зин, и Сеня купил мне популярную книжку о франц/узской/
революции, сказавши приказчику, которого он, по-видимому,
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знал: "Хочу просвещать младшего брата". Я тогда бьm
чрезвычайно далек от каких бы то ни бьmо политических и
социальных интересов и презирал все, что не касалось искус
ства. Но уже тогда Сеня не бьm настроен очень "лево" и при
мыкал к программе "кадетов". Его эволюция в политической
области бьmа, несомненно, связана со всем складом его суще
ства, созданного для созерцания и внутреннего покоя. Неза
долго до своей кончины, он выражал мне сожаление о том,
как много времени он потерял в своей жизни, принимая
участие в общественной деятельности. Он бьm консерватором
и думал, что его консерватизм есть плод его политического
опыта и политической зрелости, но мне кажется, что он бьm
выражением его любви к покою и привязанности к
"классическим" формам общественной жизни, и изменение
этих форм, которое происходило на его глазах, казалось ему
некоторым святотатством. Он остро ощущал присутствие зла
в мире и его несовершенство и часто говорил, что Бог, как
художник, сотворил его, желая достигнуть совершенства, но
не достиг его. Мне кажется теперь, что, сам не сознавая этого,
он и тут оставался верен греческой метафизике с ее ощуще
нием "утраты" Творца в творении в отличие от библейской
идеи Его обогащения в нем. Не знаю, верил ли он в то, что
когда-нибудь зло в мире будет поборено добром, но, во вся
ком случае, желание устроить на земле царство Божие
человеческими средствами казалось ему величайшим грехом.
Неоднократно высказывал он это в своих книгах. Отсюда его
отрицательное отношение к каким бы то ни бьmо революци
онным мерам в общественной жизни и его установка
"направо". Не насильственное, органическое проведение ре
форм политических и социальных "сверху" бьmо единствен
ным изменением установленных форм, которое он допускал.
Первый "серьезный" разговор Сени со мной, которым он
до тех пор не очень занимался, бьm, кажется, в Москве, когда
мне бьmо лет 13-14. Я тогда с упоением проглотил почти все
романы Достоевского (за исключением, кажется, "Братьев Ка
рамазовых", которые я прочел позднее) и как-то сообщил об
этом Сене. Он стал мне говорить, что напрасно я прочел их,
будучи еще недостаточно подготовленным, чтобы по
настоящему понять их. Ясно, конечно, что философская сто
рона Достоевского не могла мне быть понятна. Сеня стал мне
говорить о Раскольникове как о предшественнике Ницше, о
мысли, что "человеку все дозволено", и как такая мысль и ее
практические выводы оказываются не соответствующими
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человеческой совести. Эти Сенины слова я слушал с жадно
стью, и они бьmи началом всего того воспитания, которое
впоследствии дал мне мой старший брат. Начиная с этого
моего возраста, каждый раз, когда мне приходилось жить не
которое время с Сеней, он не упускал случая, чтобы вводить
меня в тот мир мысли, в котором он сам жил. Если у меня
есть какое-нибудь философско-религиозное образование, я
обязан им исключительно Сене, который имел необыкновен
ный педагогический талант и способен бьm в краткой, понят
ной даже 15-летнему мальчику форме изложить сущность той
или иной философской системы. Он бьm в полном смысле
моим духовным отцом. Два лета (было ли это в 1 906 или в
1908 г., не помню, я не совсем в ладах со временем и с хро
нологией, даже когда это касается моей собственной жизни) я
провел, вероятно, около одного месяца, не больше, наедине с
Сеней. Один раз это бьmо под Дрезденом, в местечке Der
W eisser Hirsch, где мы с ним жили в маленьком пансионе,
другой раз - в Wyk auf Fбhr, островке в Северном море. Сеня
извлёк меня из нелепой санатории, где детей лечили холодной
водой и голодом и где я впервые познакомился с немецким
антисемитизмом. Сеня трогательно заботился обо мне, и я
чрезвычайно привязался к нему. Когда мама оставила меня
одного с Сеней в Weisser Hirsch, мы проводили ее на вокзале
в Дрездене, так как мне бьmо грустно, Сеня повел меня в
оперу на "Волшебную флейту". Если я не ошибаюсь, он во
дил меня также в Дрезденскую галерею. Он чрезвычайно лю
бил Сикстинскую мадонну, выражение ее лица восхищало
его. В конце нашего общего пребывания в Weisser Hirsch Се
ня взял меня на прогулку в Саксонскую Швейцарию и мы
взобрались на Bastei.
Когда Сеня уезжал из W.H., я готов бьm плакать. Сеня,
мама и я - мы ехали втроем в трамвае в Дрездене, где он
должен бьm сесть в поезд, и в трамвае, сидя рядом с Сеней, я
выбрал точку на его шее (коротко срезанных волос) и сказал
себе: "Вот, всю жизнь я буду помнить эту точку на Сениной
шее". До сих пор я ее еще не забьm и, думаю, никогда не за
буду нас троих в трамвае и мое желание навсегда удержать в
памяти хоть бы одну точку Сениного существа. В то лето,
когда мы жили в Wyk auf Fбhr, Сеня стал мне давать первые
философские понятия и тогда, должно быть, пробудил во мне
интерес к метафизической мысли. С тех пор, когда какие
нибудь идеи философского характера приходили мне в голо
ву, я сообщал их устно или письменно Сене, и он отвечал
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мне всегда серьезно, хотя размышления мои и носили диле
тантский характер. Этот наш диалог продолжался, иногда с
большими перерывами, в течение всей жизни.
В ту пору, т.е. когда Сене бьmо уже больше 30 лет, мои
родители, особенно мама, огорчались, что Сеня не женится,
они боялись, что он останется старым холостяком. Не знаю,
знала ли мама о сентиментальной и романтической стороне
его жизни. Думаю, что нет, так как в разговорах родителей о
Сене я никогда ничего из этой области не слышал. Осенью
или зимой 1 908 года Сеня приехал к нам в Москву из Петер
бурга, где он бьm уже лектором на В/ысших/ ж/енских/ кур
сах. Когда я ушел в свою комнату и лег в постель, мама и
Сеня остались в столовой, и я услышал, что Сеня сообщает
матери о том, что собирается жениться на своей ученице, ко
торая значительно моложе его, православной.
Нужно сказать, что Сене бьmо нелегко сделать маме это
признание, потому что он знал, как огорчила родителей же
нитьба брата Миши тоже на православной и его переход в
христианство. Наши родители не бьmи верующими евреями,
но нужно быть знакомым с положением евреев в России того
времени и с ролью православной церкви, которую она играла
в правительственном антисемитизме, равно как и с древними
корнями еврейской психологии, чтобы понять тот удар, кото
рый наносил еврейским родителям сын, женившийся не на
еврейке. Сеня нашел способ смягчить удар, сказавши, что его
невеста Таня Барцева, согласна перейти в протестантскую
веру и что таким образом для того, чтобы жениться на ней,
ему не нужно будет принять христианство. (В то время в Рос
сии бьmи уже разрешены смешанные браки между протестан
тами и евреями, причем евреи могли не принимать христиан
ства.) Каков бьm закон относительно детей, родившихся от
такого брака, я не помню. Переход Сениной невесты в про
тестантизм смягчил удар. Кроме того, родители до такой сте
пени уважали Сенину личность, что не могло быть и речи о
таком же отношении к его браку, как к браку Миши, кото
рый женился мальчиком 1 9 лет, и самый его возраст вызывал
родительское возмущение. Кроме того, мама бьmа счастлива,
что Сеня не останется навсегда старым холостяком, чего она,
как я уже упоминал, очень боялась. Таня этой же зимой
приехала к нам в Москву и очаровала папу и маму. Летом в
Саратове Сеня и Таня женились и потом приехали на не
сколько дней к нам на дачу, в Томилино. Сеня бьm тогда
серьезным, почти пожилым (по крайней мере таким он казал44 1

ся мне, 1 6-летнему), а Таня - совсем молоденькой, веселой
девушкой, которая, как полагается, интересовалась нарядами
и мечтала о них. Разница в возрасте, разница в интересах бы
ла разительная, но как мало нужно бьmо лет, чтобы она из
гладилась и чтобы влияние, которое они имели друг на друга,
сделало их тем "единством", которое с каждым годом утвер
ждалось все больше и больше. Но тогда папа и мама были
сильно шокированы "легкомыслием" Тани, которое вырази
лось как-то в ее желании иметь новый зонтик или что-то в
этом роде, и я, первый раз за все время жизни моего отца,
поссорился с ним, защищая Таню. Инцидент этот произошел
уже после отъезда молодоженов. Как часто родители ошиба
ются в своих оценках !
Примечании
1 . О Л.В. (Леоне) Заке см. воспоминания его дочери: Ирена Зак. Леон
Зак ( 1 892- 1 980). ЕВКРЗ. T.IV. С. 247-261 ; О Франках и Заках - Воспоми
нания их младшего современника: Борис Лосский. Еще о СЛ.Франке.
ЕВКРЗ. Т. III. С. 1 20- 1 3 1 .
2 . Подробнее об ЭТОМ см. статью Нафтали Прата: Исполнил ли ел.
Франк завещание деда? ЕВКРЗ. Т. 1. С. 141 - 1 64.
3. По данным истории студенческого революционного движения в Рос
сии и по воспоминаниям В. С. Франка (см. Сб. памяти С. Л. Франка. Мюн
хен, 1 954), С. Л. Франк бьш выслан из Москвы в 1 899 г.

Философское мышление как атрибуr
этнического существования
Александр Воронель
( Тель-Авив)
Если принять определение философии, данное Л.Вит
rенштейном, как побочного продукта при обсуждении про
блем, осложненных языковыми трудностями, весь еврейский
САМИЗДАТ, но особенно, конечно, выросший из него жур
нал "22" следует признать в значительной мере фшюсофским
чтением.
Действительно, "22" с самого начала поставил себе задачу
быть летописью (а тем самым и инструментом) самосознания
русских евреев. Парадокс здесь состоял в том, что это само
созание, в конечном счете отделяющее и отдаляющее евреев
от России, могло быть выработано только на русском языке и
в терминах русской культуры. В этой статье мы сосредо
точимся на тех аспектах культурного существования русских
евреев, которые делают их русскими и, следовательно, в свою
очередь существенными для русской культуры в ее полноте.
В отношении русских евреев мало сказать, что русский
является их родным языком. Произошедшая с нами за послед
ние 70 лет ассимиляция бьmа так глубока, что и наша собст
венная национальная идентификация также осознавалась на
ми, исходя из нашей русской культуры, как некое
"отклонение" и зачастую весьма досадное. Господствовавшая в
СССР марксистская теория не признавала евреев отдельным
народом, но зато господствовавшая там же политика постоян
но требовала вьщелять их из общей массы граждан. На прак
тическом уровне не будет ошибкой сказать, что общеприня
тое в России определение евреев - расистское. В этом пункте
имеется молчаливое согласие всех трех соучаствующих сто
рон - регистрирующих властей, народного большинства и са
мих русских евреев. В самом деле, все в России согласны, что
Карл Маркс и Борис Пастернак, а с недавних пор еще и дед
Ленина - Александр Бланк - евреиl хотя, конечно, все эти
трое, крестившиеся еще в отрочестве , могли бы это отрицать
В литературе о семье Пастернаков нет сколько-нибудь серьезных данных
о крещении поэта в детстве и молодости. Упоминание этого факта в мемуарах
может быть отнесено к мисtо;,ворчеству. См., в частности , кн. Бориса Гасса
"Пас ынки временных отчизн ' (Тель-Авив. 1985) и Евгения Пастернака "Борис
Пастернак: Материалы дr1Я биоrрафии". М. 1 989. Составитель.
•
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с неменьшим, скажем, основанием, чем Нострадамус, еврей
ское происхождение которого утрачивало всякое значение
после крещения. Таким образом, национальная идентифика
ция русского еврея складывается помимо его воли, и достигая
взрослости, он обнаруживает себя уже "обреченным". Д1Iя то
го чтобы такая идентификация не слишком тяжело складыва
лась ДJlЯ ее носителя, ему необходим некий минимум положи
тельной информации о своей группе. Некий достаточный на
бор литературных или живописных образов, архетипов, по
зволяющий человеку без стьща узнавать себя среди представи
телей своего народа.
Парадокс состоит в том, что этот набор для русского ев
рея также определяется представлениями, которые сложились
в нем как в носителе именно русской культуры. Идишистская
культура, продолжавшая свое запредельное существование до
самого конца СССР, ни в какой степени не отвечала на этот
вызов.
Серия моих статей, распространенных в 70-х годах в
САМИЗДАТЕ, которая бьmа затем воспроизведена в "Сионе"
и "22", посвящена этой проблеме национального сознания
группы, вкрапленной в большую имперскую систему как ред
кое меньшинство. Философская посьmка, положенная в осно
вание этого выступления, находилась в радикальном противо
речии с господствующим в российском обществе представле
нием, что национальная принаД)lежность должна определяться
объективно. Соответственно, и известное марксистское
(сталинское) определение теряло всякий смысл относительно
народа, само существование которого (и идентификация в ко
тором) объявлялось субъективной ценностью. "Является ли
судьба евреев необыкновенной, потому что они в каком
нибудь смысле необыкновенны сами, или, напротив, они не
обыкновенны только тем, что вольно или невольно принима
ют для себя всеобщую веру в свою необыкновенную судьбу? ..
Жизнь евреев, таким образом, отчасти мистифицирована и
опосредована пристальным вниманием других народов" 1•
В обширной статье "О национальном характере" характе
рологические особенности еврейства, как они представлял ись
Мартину Буберу и Владимиру Соловьеву, обсуждаются на
материале еврейской истории вообще и истории евреев Рос
сии в частности. Характеристика В.Соловьева признана в ста
тье более адекватной, потому что она включает осознание
свободы воли как необходимый элемент еврейского мировоз
зрения и связанное с этим религиозное предпочтение
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(сравнительно с христианством) дел чистой вере. "Необхо
димость противопостаШIЯть веру делам рождается из потреб
ности осуществить свой выбор в несовершенном мире, кото
рый настоящего выбора человеку не дает. Принуждаемый,
вопреки своему чувству свободы, к жизни без выбора между
добром и злом, человек само это безличное принуждение (и
весь связанный с ним реальный мир) ощущает как зло. И вот
вместо выбора между добром и злом возникает выбор между
верой и делом. Можно было бы в определенном смысле ска
зать, что, отказавшись от бьmой обрядности и традиций, рус
ские евреи сохранили, тем не менее, религиозное сознание, в
котором дело по-прежнему выше веры. Тем более, когда веры
теоретически нет"2.
История и психологические особенности русских евреев
на протяжении последнего столетия бьmи прослежены и по
ставлены в контекст общей истории еврейского народа, отку
да их вырвала русская революция.
В этих статьях бьmо также показано, что русская рево
люция, произошедшая в начале ХХ века, не случайно вовлек
ла в свой круговорот евреев. Этой вовлеченности предшество
вала значительная их захваченность русской культурой.
Действительно, культура Российской империи, оставаясь
национально-русской, была при этом культурой имперской и
к концу XIX в., подобно культуре Римской империи, приоб
рела универсалистские черты, которые с основанием давали
возможность говорить о ее "всемирной отзывчивости"
(Ф.М.Достоевский) и общечеловеческом значении. Этим сво
им универсализмом русская культура притягивала множество
талантливых людей еврейского происхождения, находивших
ДJIЯ себя рамки черты оседлости слишком узкими. Если до
революции официальное православие Империи отчасти сдер
живало этот поток, псевдоинтернациональный характер рево
люции, а затем и антирелиrиозность советской власти устра
нили последние внешние оrраничения на пути ассимиляции.
Этот втягивающий потенциал русской культуры продолжал по
инерции возрастать в течение всей первой трети ХХ в., пока
не сменился противоположной, отталкивающей тенденцией,
почти официально утвердившейся, впрочем, только в 50-е го
ды.
Несколько ярких поэтических эссе одного из основателей
"22" Ильи Рубина бьmи посвящены проблеме еврейской из
бранности как одному из проявлений Божественного произво
ла, проблеме, которая всегда занимала (и глубоко задевала)
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русских мыслителей. Сам этот произвол бьm им противопос
тавлен идее всеобщего равенства. В одной из первых его ста
тейз пушкинский "Моцарт и Сальери" рассматривался как
парафраз фуIЩаментального конфликта между Каином и Аве
лем. Вот как интерпретировал этот текст другой постоянный
автор "22" А.Кустарев: "Это удивительно сильное произведе
ние поражает богатством содержания и необычайной эффек
тивностью поэтического метода достижения смысла.
Рассмотренные Рубиным ситуации оказываются парабо
лами друг к другу, и благодаря их наложению яснее просту
пает смысл обеих. Эссе наглядно показывает, как человек
русской культуры использует свою глубокую принадлежность
к ней (и соответственно ее тонкое понимание) для того,
чтобы выйти к еврейству. Сопоставление двух коллизий пока
зывает, что и Пушкин, который, вероятно, сознавал их анало
гию, двигался в том же направлении. Благодаря сведению
пушкинского сюжета к библейскому мы можем лучше оце
нить чрезвычайно общий смысл пушкинского сюжета. А бла
годаря тому, что через Моцарта и Сальери ситуация Авеля и
Каина переносится в совершенно конкретную обстановку
XVIII века, мы понимаем, какой актуальный смысл можно
извлечь из древней легеIЩы: происходит бунт обделенных Бо
гом против отмеченных Богом. Бунт против произвольного (с
точки зрения человека) неравенства. То, что Каин становится
на этот путь, собственно и подтверждает, что Бог бьm прав,
когда обошел его своей благодатью. Каин, равно как и Салье
ри, поступают так, потому что они рационалисты, для них
важна земная справедливость "4.
Рубин пишет: "Каин понимает, что неравенство между
ним и братом неустранимо, потому что имя ему - прихоть
Божья. Но и бездействовать он не может, ибо земная справед
ливость, ее бездуховная мстительность, ее мертвая пустая
оболочка для него важнее безусловности истины, ее кажу
щейся немотивированности, сквозь которую не в силах про
никнуть его убогий разум. Рационалист Сальери не может не
рассуждать. Камнем преткновения, о который разбивается его
философствование, является неразрешимое (в его системе
ценностей) противоречие между человеческой справедливо
стью и Божеской благодатью"s.
В другой своей статье, "О карнавальности еврейской ис
тории"6, Рубин блестяще использует структурный подход
М.Бахтина для характеристики той амбивалентной избранно
сти, которая проявляется в историческом бытие евреев среди
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других народов. В своем ироническом эссе "К вопросу о на
шествии марсиан" он представляет евреев как нонконформи
стский "странный" элемент, даже при желании не могущий
скрыть своего судьбоносного отличия от окружающих людей,
внушающего беспокойство обывателю в любой стране7•
Этот вариант интерпретации еврейской истории в духе
научной фантастики бьm впоследствии остроумно перевернут
в статьях З. Бар-Селлы и М.Каганской, где, напротив,
научная фантастика (и в частности, особенно подробно
"Аэлита" А.Толстого) анализировалась, как отражение не
санкционированного существования евреев в подсознании пи
сателей8.
Двойной парадокс состоит в том, что именно русская
культура по мере углубления в нее заставляет еврея особенно
внимательно отнестись к своему еврейству. "Пока молодая
идишистская культура внушала советскому еврею, что он
произошел от героя Шолом-Алейхема, он не спешил отклик
нуться на зов предков. Но когда советский еврей, перейдя на
русский язык, дошел в своей русской культуре до необходи
мости прочитать Библию, свершилась победа Моисея, и мно
жество ушей отверзлось, чтобы слышать. Когда русский
человек читает Библию, он может и не соотносить слова об
избранном Богом народе с известными ему из обыденной
жизни востроглазыми людьми. Но еврею прочитать Библию и
не соотнести ее с собой невозможно"9.
Такое отрезвляющее переживание неизбежно предстоит
каждому, кто сумеет проникнуть сквозь ту поверхностную
лакировку русской культуры, которую советские идеологи (не
без участия многих обрусевших евреев) наводили в течение
полувека. Нельзя забывать, что русская культура есть прежде
всего культура христианская.
Внутреннее осознание этого факта присутствует у многих
авторов - прозаиков "22", например в лирической повести
Леонида Цыпкина "Мост через Непрочь"10. В остросюжетных
романах Леонида Гиршовича "Обмененные головы"1 1 и Нины
Воронель "Ведьма и парашютист"12 подсознательное ощуще
ние культурного притяжения и религиозного отталкивания со
средой составляет дополнительную скрытую пружину их сю
жетного напряжения.
Это же ощущение присутствует также во множестве по
этических опытов, особенно у Ильи Рубина, и явно выражает
ся в эссе Майи Каганской. В своем выступлении "Заговор
равных"IЗ, она бросает вызов русскому национализму, находя
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у еврейского народа достаточные основания Д11Я самоуваже
ния. (Об этом же очень четко сказано в ответе Виктора Богу
славскогоI4 на публикацию в "22" дискуссионной статьи одно
го из вождей русского национализма Станислава Куняеваt5.)
Майя Каганская пишет: "Некоторые слова по логике языка
требуют творительного падежа, например словосочетание
"избранный народ" предполагает вопрос: "Кем?" и ответ "Богом" ... В тех же случаях, когда не избирается Кем, чье имя
всуе не произносится, а сам (в лице "лучших своих предста
вителей") провозглашает себя избранным, - получается само
званство: русский "народ-богоносец" или немецкая "раса гос
под". И в той же статье: "Не антисемитизму, не
"основоположникам сионизма" я обязана Израилем, а
"русской идее", Достоевскому с Леонтьевым, славянофилам и
почвенникам ... Мой сионизм - оттуда, от них" Iб.
Рафаил Нудельман, много лет бывший главным редакто
ром "22", в своей статье "Стервятник" коснулся самого нерва
еврейского религиозного самочувствия: "Еврейский Бог везде
сущ и всевидящ, поэтому евреи всегда чувствуют себя с Бо
гом, как в бане, - нагишом... Израильская действительность
лишена подтекста: явления таковы, какими видятся, - ни по
лутени, ни полутона. Подтекст здесь так же неуместен, как
фрак в парной. Подлинный Израиль расстегнут до пупа и да
же ниже. Господь все равно видит человека целиком. Он
ждет, что ты станешь святым, оставаясь человеком"I7.
Одной из частых форм философской рефлексии, харак
терной Д11Я "22", является ревизия российских культурных
стереотипов с той более широкой платформы, на которой
оказывается носитель русской культуры в Израиле. Такая ре
визия составляет содержание большей части статей Майи Ка
ганской 18 и Александра ГольдштейнаI9 о русской литературе,
печатавшихся в "22".
Этой же теме была посвящена серия моих статей о Сол
женицыне, Достоевском и Толстом20, в которых прослежива
лась эволюция идеи субстанциональности Зла в русской лите
ратуре. Внимательный анализ творчества Солженицына обна
руживает такие дуалистические обертоны в его христианском
мировоззрении, которые скорее сближают его с советской ма
нихейской масс-культурой, чем с классической русской лите
ратурой XIX века.
Попутно в статьях высказывается необычная интерпрета
ция русской революции, как запоздалой реформации христи
анства в стране, в которую христианство пришло вместе с
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государственностью. В то время как в Европе вместилищем
истины полагалась католическая церковь, в России таким
хранилищем "правды" считалось государство. Поэтому если
Реформация для Европы означала перестройку церкви и ее
принципов, для России она означает перестройку государства
и его основ.
Реформация церкви в Европе могла не задеть евреев, ко
торые не входили в эту церковь. В России же они все-таки
бьши гражданами государства, хотя и гражданами второго
сорта. К тому же русская революция обновила забытый хри
стианский лозунг о том, что "последние станут первыми" в
Царстве Божием, провозгласив, что оно непременно (и вско
ре) будет построено на земле. Таким образом древняя, исход
но еврейская идея проникла через христианство в российский
обиход. Этот лозунг согрел много еврейских сердец прежде,
чем обернулся своей противоположностью.
"Экономический детерминизм, анархизм, коммунизм, с
одной стороны, и толстовство, веховство, богоискательство с другой, рожденные и реализованные русской интеллигенци
ей, захватили массы евреев как решения их собственных
внутренних вопросов. Такими они на самом деле и бьши, но
на другом человеческом материале и уровне. Содержание во
проса зависит от того, кто его задает. Понадобилось полвека,
чтобы стало ясно, что никто не решит наших проблем за нас;
что решения, которые устраивают других, могут нас не уст
роить, и что сходство людей не отменяет различий между ни
ми"21.
В ходе этой продолжающейся реформации, которая оз
начает грандиозный разброд и лихорадочный пересмотр
(перепроб) всех фундаментальных идей, в России на поверх
ность всплывает первобытный дуализм, характерный для дох
ристианского мифологического сознания ее народа. Посколь
ку евреи как культурный тип далеки от дуализма, им не сле
довало бы участвовать в этой чужой драме, подобно тому, как
они в свое время воздержались от участия в европейской Ре
формации.
Подобный мотив можно найти в неявной форме во мно
гих публикациях Мелика Агурского22 в "22", который впо
следствии значительно развил его в своей монографии
"Идеология национал-большевизма" (Париж, 1 980). Из этой
книги видно, насколько недостаточное знание православной
специфики русского христианства и связанное с этим непо
нимание многих нюансов русской культуры ограничивает по449

нимание феномена СССР.
Еврейское релиmозное отталкивание от дуализма про
явилось, в частности, и в вьщающейся роли евреев в развитии
мировой науки последнего столетия, в том числе, советской
науки.
Несовместимость научного мировоззрения с дуали
стическим представлением о субстанциональном существова
нии зла хорошо выражена Эйнштейном, сказавшим, что
"природа может быть сложна, но не злонамеренна". Эта со
временная формулировка на самом деле восходит еще к Май
мониду, который категорически отрицал существование Дья
вола, утверждая, что это не более чем метафизический образ.
В статье "Иудейство и эллинство в науке" я сделал по
пытку показать, как эллинский (платоновский) принцип рас
смотрения "идеи вещей" сочетается в нашей цивилизации
(через христианство) с иудейским принципом единства, взаи
мосвязанности и взаимозависимости элементов мира. "Хотя
греки построили геометрию, астрономию, механику и друmе
дисциплины, античная наука не представляет собой подлинно
го единства. Она не складывается в систему, заставляющую
увязывать одни сведения с друmми. Эта наука представляет
собой образ мыслей, но не мировоззрение, ибо явления в ней
связаны не по происхождению, а по смежности. В соответст
вии с монистическим принципом христианство заложило в
сознание ученых принцип иерархического построения приро
ды, требующей непрерывного достраивания системы взаимо
связанных частей знания вокруг некоего смыслового центра.
Для Аристотеля нет никакой связи между движением тел на
земле и поведением небесных тел, а Галилей уже исходил из
внутренней необходимости связать одно с другим... Потребо
вался серьезный философский кризис, чтобы в новую картину
мира вошли еще и друmе библейские идеи, включающие не
определенность и непредсказуемость. В науке ХХ века неявно
присутствуют представления о свободе воли, взаимодействии,
влиянии возможного (а следовательно, будущего) на действи
тельное, т.е. настоящее, и друmе аксиоматические предполо
жения, коренящиеся в иудаизме. Современного типа единство,
несомненно, ближе к библейской запутанности и парадокса
лизму, определяющим динамику, чем к гомеровской пла
стической гармонии"2з.
Идея всеобщего взаимодействия, лишающая смысла наш
привычный антропометризм, стала главной темой статей Бен
Баруха (Евгения Фумбарова)24, посвященных тонкому анализу
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нашей способности воспринять неодносвязный мир, как он
есть (вещь в себе), не навязывая ему чуждой иерархии
человеческих интересов.
Разумеется, художественная литература вообще не сво
дится к философии, но следы того философского смятения,
которое сопровождало процесс Исхода из России, легко мож
но обнаружить у всех авторов "22". Тут и трагически эмоцио
нальная неразбериха Юрия Милославского в его повести
"Собирайтесь и идите"2s, и иронически-игровая ретроспектива
Александра Кустарева (Донде) в его "Противоречиях и борь
бе"26. Рассказ Юлии Винер в одном из ранних номеров "22"
"Соломон Исаакович"27 о человеке, одержимом мечтой о соб
ственном плавательном бассейне, побуждает задать философ
ский вопрос о том, что такое свобода, которой евреи в России
так добивались.
Ведь задача философии не столько ответить на вопрос,
сколько правильно его сформулировать. Существует ли вооб
ще свобода воли? Этот вопрос релевантен только для
человека, способного не забыть о намеченной цели между
двумя случайными препятствиями. Способность подняться
выше хаоса случайностей, поставить себе далекую цель и
преследовать ее вопреки внешним и внутренним препятстви
ям, поминутно возникающим из ничего, есть то единственное
качество, которое может дать ему свободу.
"Решение одной проблемы всегда ведет к возникновению
новых. Еврей в диаспоре, хочет он того или нет, противостоит
всего лишь обществу, в котором живет. Правота в спорах с
людьми слишком легко ему дается. Даже будучи побиваем и
несправедливо оскорблен в России, он оказывался прав
вдвойне, ибо еще и осуществлял христианский идеал распи
наемой правоты.
Прав ли был Яков в своем споре с Лаваном? Был ли он
виновен перед братом своим Исавом? По-человечески их спор
мог быть решен и так и этак. Пока Яков не "остался один",
пока своей борьбой в одиночку он не подтвердил Завета, за
ключенного с предками. Только этот Завет поставил Якова
выше житейских расчетов. Он остался один, чтобы легкость
межчеловеческих споров не увела его от призвания. Еврей в
Израиле вместе со всем своим обществом остается наконец
один ... Если социальная проблема еврея как члена националь
ного меньшинства состояла в том, чтобы улучшить свое по
ложение в составе общества, проблемы и ответственность
большинства оказались гораздо шире и относятся уже к уст45 1

ройству и существованию общества в целом. Проблемы
меньшинства хорошо изучены. Проблемы же большинства
беспредельны, и задачи неясны ...
В идеале меньшинство завоевывает себе все то, что уже
есть у большинства. И от него же получает свою награду или
поношение. А каков идеал для большинства? .. И чей суд
свершается над ним? Стоит ли упоминать всуе?..
Кто бы мог подумать о таких необратимых последствиях
реализации естественных прав? Кто бы догадался, что осуще
ствив право на самоопределение (т.е. из объекта став субъек
том истории), мы утеряем часть привычного душевного ком
форта, связанного с возможностью винить других в наших
бедах? Не таится ли такая же опасность и при реализации
всех остальных прав человека?"28
Рене Декарт в свое время сформулировал: "Я мыслю следовательно я существую". Даже такой закоренелый скеп
тик, как Сартр, назвал эту максиму "абсолютной истиной по
знающего сознания". Обзор философской тематики "22", не
сомненно, показывает, что русские евреи существуют.
Однако о нас, быть может, правильнее бьmо бы заметить,
что мы мыслим лишь постольку, поскольку мы существуем.
Это меньше, чем обратное утверждение. Наш экзистенциа
лизм не культурного, западного происхождения, а полудикого,
автодидактического, с русской достоевщиной из XIX в., за
мешанной на возвышенных мечтах о хрустальном здании все
общего согласия вперемешку с социальным цинизмом, проис
ходящим от жизненного опыта.
"Пусть даже так будет, что хрустальное здание есть пуф,
что по законам природы его и не полагается, и что я выдумал
его вследствие некоторых старинных нерациональных при
вычек нашего поколения ... Не все ли равно, если оно сущест
вует в моих желаниях, или, лучше сказать, существует, пока
существуют мои желания? Я не успокоюсь на компромиссе.
Я не приму за венец желаний моих капитальный дом с квар
тирами для бедных жильцов по контракту на тысячу лет. Ка
кое мне дело до того, что так невозможно устроить... Зачем
же я устроен с такими желаниями?.. " (Ф.М.Достоевский. За
писки из подполья.)
Человек - это существо, родившееся с жаждой абсолют
ного. Советское, русское воспитание, несмотря на поверхно
стный атеизм, эту потребность удовлетворяло. Оно внушало
ребенку абсолютное сознание своей правоты, и это сознание
как потерянный Рай навеки предносится нашему мысленному
..
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взору, давая силы верить. Этот опыт гармоничного мировоз
зрения навсегда остается идеалом, быть может и неосущест
вимым, по которому, однако, обречена тосковать душа взрос
лого. Мы, русские выходцы, все еще надеемся найти и опре
делить в современном мире "правильную" позицию...29.
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Михаила Пархомовского (Израиль)

Душой присутствуя и там и здесь,
Российский эмигрант умрет не весь,
На родине его любить потомок будет
И Запад своего метека не забудет.

Николай Оцуп

"Мы не только политики

и публицисты, но и люди

...

"

(Александр /Арон/ Соломонович Ланде-Изгоев)

Нина Рогш�ина, Вадим Телиц ын
(Москва)
1 1 июля 1935 г. в небольшом эстонском городке Хаапса
лу (тогда он назывался Гапсаль) скончался Александр Изгоев
(настоящее имя Арон Соломонович Ланде) - один из видней
ших представителей российского либерализма, деятель кадет
ской партии и маститый публицист первой четверти ХХ века.
До начала 1920-х rr. в России и до середины 1 930-х в среде
русской эмиграции его имя бьmо известно буквально каждо
му, кто проявлял интерес к российской истории, проблемам
общественной и политической жизни. Пожалуй, невозможно
припомнить ни одного мало-мальски значимого явления бога
той на сенсации и неожиданности российской действительно
сти, на которые бы Изгоев не откликнулся в печати. Его вол
новало все: от открытия земских школ в провинции до еврей
ских погромов в губернских центрах и политических терактов
в столице, от выхода в свет новой газеты или литературного
сборника до реализации столыпинской аграрной реформы 1 и
разрушения крестьянской общины. Но после смерти Изгоева
все связанное с его жизнью и творчеством бьmо в худшем
случае директивным образом "забыто", в лучшем - представ
лялось в искаженном виде.
Изгоев родился 1 1 (23).4. 1 872 г. в г.Ирбите Пермской гу
бернии, в семье нотариуса, в прошлом - учителя Виленского
раввинского училища. С 1 7 лет приобщился к публицистике,
первые его работы бьmи опубликованы в местной губернской
газете "Екатеринбургская неделя" в 1 8 89 г. Гимназию он
окончил уже в Минске ( 1 890), куда семья перебралась в по
исках лучшей доли.
Будучи гимназистом, Александр участвовал в деятельно
сти нелегальных революционных кружков, на заседаниях ко
торых обсуждались литературные труды тогдашних властите
лей дум
И.К.Михайловского, К.Маркса, В.В.Берви
Флеровского, В.П.Воронцова и др.
И когда позже он постигал азы медицины в Томском
университете, его больше занимали проблемы марксизма, чем
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занятия в аудитория х и анатомичке . Изгоев бьm верен науч 
ным со циол огическим построениям марксизма, пол агая , что в
применении к России они дают л учшую из теоретических
опор для ее преобразован ия в демократическое и п раво вое
государство2.
"Карьера" студента-медика продолжал ась недолго . Учас
тие в студенческих беспорядках послужило причиной ухода
И згоева из уни верситета. С 1 894 по 1 896 г. он жил во Фран
ции, изучал экономику, финансовые науки, юриспруденцию.
В 1900 г. он о кончил юрИдический факультет Новорос
сийского университета. Сотрудничал в периодических изданиях
"Жизнь", "Начало ", "Образование ", "Южное обозрение " и др.
С социал-демократией Изгоев порвал после собьrгий 1905 г.
в Одессе , особенно под впечатл ен и ем еврейск о го по грома
( 1 9-2 1 о ктября того же года), убедившись в неспособности
революционной и нтеллигенции сдержать анархическое буйст
во толпы. То гда же он выступил одним из организаторов
Одесско го отдел ения кадетской партии, а в 1906 г. стал
чл еном ее ЦК . Изгоев поселился в Петербурге, его имя появ
ляется в либеральных издания х: " Речи", "Заветах", "Думе ",
" Московском еженедел ьнике", "Свободе и культуре". После
знакомства с П . Б .Струве ( 1907 г.) он вошел в редакцию жур
нал а " Русская мысль" - общепризнанного "рупора " русского
либерализма, вел - до 1 9 1 8 г. - рубрику " На перевале ". Его
статьи - острые и бескомпромиссные - бьmи направл ен ы про
тив любого направл ения радикализма : народовол ьческого,
марксистско го или социалистического в цел ом . Посл едний
бьm для Изгоева уже равнозначен терроризму и диктатуре .
Духом скептицизма ("мрачного пророчества ") проникнуты его
работы , посвященные анализу политической ситуации в Рос
сии. Он подмечал, что оторванность Идейных процессов от
реальных фактов наложила печать "какой-то отвлеченности"
не только на правительство, но и на идеал ы и практику рус
ской интеллигенции. Корыстная сл епота администрации, при
отсталости народа и "левизне" большей части интеллигенции,
ставила, по мнению Изгоева, под сомнение осуществление начал
Манифеста 17 октября 1905 г., открывавшего перед Россией
возможность более бл агоприятного исторического развития.
В ыяснение истинных заслуг и "грех ов " русской интелли
генции, роль которой Изгоев пол агал решающей для будущего
России, стало смысловым центром его тематически разнооб
раз ной публицистикиз. Этому же бьm а посвящена и его статья
"Об и нтеллигентной мол одежи" в сборнике " Вехи" (М ., 1909),
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в которой он указал на то плохое, что проявилось в интелли
генции во время первой русской революции. Основная мысль
Изгоева сводилась к попытке объяснить интеллигенции ее ис
торические задачи, подтолкнуть ее к преодолению соблазнов
социализма. Интеллигентское увлечение утопическими идеями
равноправия и требования радикально преобразовать общест
во привели к зарождению и развитию "левого" и "правого"
экстремизма, мешавшего установлению конституционного
строя. Критикуя нигилизм большей части интеллигенции, вы
двигаемый ею примат политики над духовностью, Изгоев
стремился показать разрушительность социалистической
идеологии и практики, неспособность их к созиданию, их
враждебность культуре.
После начала 1 мировой войны Изгоев указывал на воз
можность создания "черно-красного" блока, сплотившегося
против партий либерального направления. Он предупреждал и
о том, что результатом войны может быть перемена власти,
причем победят крайне левые, которые "утопят" сначала ка
детов, а затем и так называемых умеренных социалистов.
В Февральской революции и последующих событиях Из
гоев увидел подтверждение своих худших опасений, связан
ных с победой наиболее крайних сил, с которыми не раз, и
довольно резко,
полемизировал. Перед выборами
в
Учредительное собрание, совместно с А.В.Тырковой, он вы
пустил антибольшевистскую газету "Борьба" (N 1 -3), в кото
рой открыто охарактеризовал Октябрьскую революцию как
разрушительную стихию и пролог крупномасштабной граж
данской войны. В последних номерах "Русской мысли"
(ноябрь - декабрь 1 9 1 7 г. и январь - февраль 1 9 1 8) Изгоев, по
сути дела, обвинил социалистические круги российской ин
теллигенции в том, что они привели Россию к революции, а
большевиков - к власти.
Советская власть не могла простить подобной вольности
мысли. За 5 лет, проведенных в Советской России, Изгоев
пережил 3 ареста и 1 4 месяцев в тюрьмах, концлагерях, на
принудительных работах, несмотря на неоднократные хода
тайства и поручительства, подписанные Е.П.Пешковой,
М.Л.Винавером, Александром Блоком и другими деятелями
культуры4• Пребывание в "местах не столь отдаленных" по
дорвало его здоровье, послужило причиной смерти младшей
дочери и неизлечимой болезни жены. Оказываясь временами
на свободе, Изгоев не оставлял пера. Его статьи, рецензии,
очерки появлялись в "Вестнике литературы'', сборниках
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"Утренники", "Парфенон", "Смена вех". Причиной последнего
ареста послужило участие в журнале "Экономист". По мне
нию В.И.Ленина, это был "явный центр белогвардейцев / .. ./.
Почти все (авторы. Н.Р., В. Т.) - законнейшие кандидаты на
высылку за границу"s. В ноябре 1922 г. "философский" паро
ход доставил А.Изгоева (и его семью) в Германию.
1 3 лет эмиграции ... Изгоев остался верен себе: его статьи
в русскоязычной периодике и ученых записках научно
исследовательских центров, выстуrmения на заседаниях
"Экономического семинара П.Б.Струве", "Экономического
кабинета проф. И.С.Прокоповича", в Союзе русских писате
лей и журналистов в Чехословакии ("душой" которого он
бьm) полны боли и отчаяния за судьбу несчастной Отчизны,
беспощадного сарказма по отношению к советской власти.
Его мемуары "Пять лет в Советской России"б - одно из не
многих дошедших до нас объективных свидетельств о жизни и
судьбе интеллигента-нонконформиста в послереволюционной
России.
Вrmоть до конца 1920-х rr. Изгоев жил в Праге. Стипен
дия, получаемая в рамках проводимой чехословацким прави
тельством "Русской акции", способствовала плодотворной ра
боте. Он трудился над книгой "Рожденное в революционной
смуте ( 19 17- 1932)" (Париж, 1933), в которой детально разо
брал расстановку политических сил в среде русских эмигран
тов, объяснил неудачу попыток "правых" и "левых" эмигрант
ских группировок противостоять советской власти, связывая
бесrmодность антисоветских действий с непониманием ситуа
ции в России, с незнанием российской истории и ментально
сти русского народа (в этом он видел и причины просчетов
российских либералов). Пожалуй, одним из первых россий
ских мыслителей Изгоев дал объективную оценку евразийства,
отойдя от шаблонной критики ("В нем-де есть верное и но
вое, но верное не ново, а новое - не верно"7). На примере
анализа основных положений евразийства Изгоев доказал, что
"евразийцы" возродили русскую консервативную правую по
литическую мысль. В их тяготении одновременно и к
"большевикам-сталинцам", и к национал-социализму, и к пра
вославию, и к ксенофобии, замешанной на идеях ис
ключительности Российского государства, Изгоев усматривал
первооснову особого вида личности сторонника евразийства в
"иезуитской двусмысленности" образа мышления.
В своих многочисленных публикациях в эмигрантской
периодике ("Возрождение", "Руль", ревельские "Последние
-
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известия" и др.), а также в частной переписке он выступал
против другой тенденции в образе поведения и мышления
русской эмиграции - против любых попыток "засыпать ров
гражданской войны между эмигрантами и новой Россией".
Заслуживает внимания и перевод Изгоевым книги извест
ного чехословацкого общественного и политического деятеля
К.Крамаржа "Русский кризис" (Прага - Париж, 1 926). Мысли
автора, его оценки произошедших в России революционных
потрясений во многом совпали в точкой зрения Изгоева. Где
только бьuю можно, он предостерегал против последствий
увлечения идеями социализма и его разновидностями
(евразийство, сменовеховство), приводя в качестве примера
российскую трагедию.
После сворачивания "Русской акции" Изгоеву пришлось
покинуть Прагу и перебраться в Эстонию. Он сотрудничал в
различных прибалтийских газетах, исполняя обязанности
журналиста, редактора, корректора. Была и другая причина,
побудившая Изгоева удалиться от шумных центральных горо
дов Европы. По воспоминаниям современников, он принадле
жал к той категории людей, которая ищет равновесия в собы
тиях и всегда "идет не в ногу" с безразличным большинством.
Он "правел", когда все "левели", бьm на "левом" фланге, когда
все поворачивались к "правому"s. На самом деле он бьm из
самых объективных наблюдателей. Искренне, талантливо,
бескомпромиссно защищал он свои взгляды9, за что его нена
видели идейные противники и сторонились однопартийцы.
Так, разрыв с П.Б.Струве произошел из-за неприятия Изгое
вым апологии "белого дела"Iо - он связывал с последним мно
гочисленные еврейские погромы. Второй пример: выступле
ние Изгоева с меморандумом о необходимости официального
роспуска партии кадетов (поскольку "устроение России тре
бует свободного строительства, которое не тормозилось бы
мнимыми величинами /"./, сохранившими лишь старые преда
ния и предрассудки и сложную сеть запутанных личных взаи
моотношений" 1 1 ) привело к его духовному одиночеству в по
следние годы жизни.
Публикуемые (с некоторыми сокращениями) письма Из
гоева к Екатерине Дмитриевне Кусковой, извлеченные из Го
сударственного Архива Российской Федерации12, характери
зуют их автора не просто как вдумчивого публициста и поли
тика, но и как человека, со всеми его слабостями, тревогами,
заботами, разочарованиями и маленькими радостями. Особен
но это касается тех страниц, на которых трогательно говорит46 1

ся о болезни жены Александра Со
ломоновича и о самоубийстве супру
гов Водовозовых.
Письма Изгоева важ ны еще и
тем, что могут служить своеобраз
ным пособием для непредвзятого
изучения и советской истории и ис
тории русской эмиrрации, ее вклада
в культурное развитие русского об
щества.

3. V/. /923.

М ногоуважаемая
Екатерина
Дмитриевна!
!. . ./ Вы писали свое письмо в за
пальчивости и раздражении. Прочтите теперь мою статью lЗ и Вы увидите,
что я Вам не приписываю защиту вывоза хлеба советским правительством,
!.. ./ но я назвал Ваше выступление "неудачным" / .. ./, нисколько не имея в
виду Вас обидеть. /. . ./ Пмемиэировал • не с Вами, а с советской печатью.
Вы, однако, находите, что и по существу статья моя ужасна. Это - де
ло другое. Тут я буду защищаться и спорить. Вы считаете, что я рекомен
дую два совета: один
для Советов, другой
для "другого правительства".
Нет; это - не так. Я
совершенно категорически утверждаю следующее :
если правительство объявляет себя социалистическим и задачей своей ставит
регулирование хозяйственной жизни страны, или если оно объявляет моно
полию внешней хлебной торговли (а объявить ее может ведь не только со
ветское правительство, но и буржуазное), то такое правительство не имеет
права вывезти за границу ни одного пуда хлеба, если в стране есть хоть
один голодный. Никаких двух "Соввластей" тут нет, а есть определенный
вывод из определенных посылок. Вы говорите: туляку, тверяку надо вывезти
хлеб до зарезу. Признаю. Но как публицист, я могу сказать этому тверяку
только: добивайся отмены монополии, добивайся отмены социалистического
регулирования. Никак я не могу ему сказать: старайся всеми правдами и
неправдами вывезти хлеб при посредстве этого правительства, объявившего
социалистическое регулирование хозяйства и установившего монополию.
Нет, такое правительство (будь феодально-крепостническое, советское или
буржуазное, монополизировавшее внешнюю торговлю хлебом) в случае го
лода в стране не сможет вывезти ни пуда. На этом я стою твердо и с этой
позиции не двинусь. И даю Вам честное слово, совершенно не понимаю, как
это Вы усмотрели в моем рассуждении теорию двойной совести, во всем и
всегда мне столь противную.
Сначала мне стало даже боязно: неужели я уже так одряхлел, что не
могу в такой мере ясно выразить свою мысль, чтобы не дать повода к тако
му недоразумению. Но после, вспомнив, что Вы приняли же статью на свой
счет, хотя я совершенно не думал в ней с Вами полемизировать, рассудил,
что может быть виновата не столько неясность моих возражений, сколько
Ваша горячность.
-

-
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Мне бьuю бы очень больно и обидно, если бы это недоразумение ис
портило наши отношения. Поэтому я и спешу с полной откровенностью и простите - с резкостью отозваться на Ваше письмо. Договорив все, лучше
разъяснить недоразумение. Так, по крайней мере, я надеюсь.
Мой привет Сергею Николаевичу14. Большое спасибо за "Эконо
мический вестник" 15 . Статьи Сергея Николаевича и Пумпянского 16 здесь
имеют заслуженный успех1 7.
Искренне уважающий Вас А. С.Изгоев
11

14

января

1931

г.

Глубокоуважаемая, или разрешите просто написать Вам, дорогая Ека
терина Дмитриевна, и поблагодарить Вас прежде всего за то, что Вы, хотя и
в связи с делом, вспомнили обо мне. Я тут живу в таком глубоком оди
ночестве, так отрезан от всего культурного мира, что иногда испытываешь
чувства засыпанных в шахте горняков: отрезан, забыт, здесь и погибнешь. И
когда слышишь голос из того мира, то трудно описать чувства, охватываю
щие человека. А ведь Ваш голос, к тому же д1IЯ меня не простой, обыкно
венный. Как бы мы с Вами ни расходились политически (а я знаю, что и
расхождения меньше, чем кажутся), я никогда не забуду, что Вы сделали
ДJIЯ меня в тяжелые д1IЯ меня минуты, когда умирала моя Нюсенька 18 , суще
ство, которое бьшо и остается д1IЯ меня самым дорогим в жизни. Такие ве
щи, дорогая Екатерина Дмитриевна, никогда не забываются. Так как мы не
только политики и публицисты, но и люди, то простите мне лирическое
отступление или вступление. А теперь к делу.
Я думаю, что лекции Елагина 1 9 (я его немного знаю) можно будет уст
роить. На это у меня есть некоторые надежды. В Ревеле имеется Народный
университет, национальный секретарь Шиллинг. Сегодня же пишу жене
Пумпянского, которая оказывала мне подобного рода услуги (он сам
чересчур занят в банке и поможет советом, а хлопотать будет она, Лидия
Харлампиевна).
Я знаю, что из Ревеля просили приехать А.А.Кизеветтера20, но он не
может из-за болезни дочери. Программы лекций Елагина, по-моему, инте
ресны и могут собрать среднюю аудиторию, так как его имя публике почти
неизвестно. Кизеветтер же здесь пользуется очень большой популярностью.
Сведения из России, которые доходят сюда, тоже ужасны. Вблизи эс
тонской и латвийской границы очень много деревень буквально сметены
огнем на почве отказа крестьян сдавать хлеб. В Эстонию советский хлеб все
продолжает поступать вагонами, и эта же русская пшеница, здесь перемоло
тая, потом обратно в посьшках идет в Советскую Россию, где за нее дерут
пошлины около З р. с кило, да З р. за посьшку. С ума можно сойти от этого
чудовищного преступного безумия, в котором, однако, и я сам вынужден
принимать участие. Но как не примешь, когда люди голодают и о помощи
просят такие, которые раньше об этом и не заикались. Из одного Ревеля
ежедневно в СССР отправляют по 40 посьшок, а ведь живущие здесь рус
ские и сами в большинстве нищие, к тому же здесь свирепствует кризис,
который все углубляется. Казна-матушка, которая столько лет бьша такой
щедрой подательницей благ, начала все туже и туже завязывать свою мош
ну.
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Моя судьба неизвестна. Если меня снимут с иждивения, то и весной и
летом я не смогу уже приехать в Прагу, и придется попросту обречь себя на
духовную и на физическую смерть.
Взгляды мои не изменились. По-прежнему я предвижу только один ис
ход из нашего положения, по-прежнему думаю, что вся русская государст
венность висит теперь на тонкой нитке Красной Армии. Тут, как известно,
источник моего расхождения с людьми, в других отношениях мне очень
близкими. В основном я не изменился с 1 922 года, но относительно време
ни, срока и условий, при которых будет происходить ликвидация комму
низма (а он несомненно разлагается и вьщыхается, если не убьет страну,
колоссально крупные и карликовые предприятия и массы безработных),
смотрю пессимистичнее, чем раньше.
Боюсь, не доживу и до начала, когда процесс вырвется наружу, - а
ведь это начало может еще сопровождаться и серьезной международной
завирухой. А как хочется дожить...
Дома у меня все по-старому. Этого и не расскажешь, не то, что в
письме писать. Галину Николаевну21 чрезвычайно тронул Ваш поклон. Она
сейчас припомнила Вас. Ее так угнетает мысль, что никому до нас нет дела,
что она только "заедает мой век", что каждое внимание к ней отвлекает от
обуревающих черных мыслей и дает минуты радости.
Шлю сердечный привет Сергею Николаевичу и благодарю его за по
клон. Очень бы хотелось повидаться, но не знаю. В конце концов литератор
такого типа, как я, имеет право существовать только на родине или когда
его поддерживают с родины, как бьшо до 1 9 1 7 года. А теперь все стало на
оборот, и мы сами еще должны поддерживать тех, кто на родине. У кого
есть специальность или мозолистые руки, тем еще ничего, а остальным очень трудно. Ну до свиданья. Авось, все-таки удастся увидеться. Без наших
трех богов "авось, небось да как-нибудь" ведь действительно не прожить.
Крепко жму Вашу руку

Искренно преданнЬlй Вам А.С.Изгоев
III
12 августа 1933 г.
Дорогая Екатерина Дмитриевна!

/.../ Положение моей жены такое же, как бьшо раньше. Все бьшо бы

прямо хорошо, если бы не эта ужасная, неизмеримая мания все относить к
себе, видеть в непонятных словах на чужом языке самые ужасные оскорбле
ния по своему адресу, действительно мучиться от этой фантазии, не только
плакать, но и порываться совершать безрассудные деяния. Всякие уговоры
бессильны. Так как здесь люди простые, в тонкостях невропатологии разби
раться не способны, то теперь она растеряла уже буквально всех знакомых,
которые раньше время от времени к ней заходили.
Она совершенно одинока. Поэтому-то я так тороплюсь всегда на суб
боту и воскресенье ехать в Гапсаль и так обременен работой в остальные 45 дней недели.
Вы правы, конечно, что операцию не стоит откладывать. Проф. Твоп
тель, который будет ее делать, жестоко изругал меня, предупредив, что ка
таракта может перезреть, но что поделать: если бы Вы знали, в каких при
митивных условиях приходится работать! Если я не прочту всего номера от
доски до доски, он выйдет в ужасающе безграмотном виде. Средств на пере-
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писку рукописей на машинке у нас нет. Рукописи пишутся крайне нераз
борчиво. У каждого автора свое правописание. Большинство наборщиков
совершенно не знает русских слов, не то что грамматики или синтаксиса. И
т.д. и т.п.22.
Подпоры я уже лишен. Я объяснил Зноемскому свое положение. Раз
это не остановило снятие меня, что поделаешь?23 Тягостно унижаться. Мно
го сложней будет с паспортами и очень тяжело восприму невозможность
поехать в Прагу. Согласен с Вами: время теперь чрезвычайно интересное, но
и новое, небывалое; делаются попытки превратить человеческое общество в
казарму с человеческим при нем заводом для выработки наиболее подходя
щей и требуемой в данное время породы. Идее нельзя отказать в
научности ...
!.. .! Искренне Вам преданный А.С.Изгоев

IV
22 ноября 1933.
Дорогая Екатерина ДМитриевна!
Спасибо за письмо. Как видете, я в Гапсале. В начале ноября делал
вторую операцию на том же левом глазу. После нее зрение несколько
улучшилось и оказалось возможным дать стекла для смотрения вдаль. Глаз,
который до операции нечего не видел, теперь уже хорошо разл ичает пред
меты, но мелкие буквы еще не видит и читать еще не может. Доктор / .. ./
отпустил меня на 2-3 недели в Гапсаль, и первое, что я по приезде прочел
оставшимся правым глазом, бьmо к�аткое известие в "Сегодня вечером" о
самоубийстве Ольги Александровны 4 . В октябре первое известие, сообщен
ное мне, как только я вышел из больницы, бьmа телеграмма того же
"Сегодня" о самоубийстве Василия Васильевича25. Тогда же я почувствовал,
что она не вьщержит. Я получил от нее три письма. Вся ее ужасная трагедия
и весь строй души обоих, такой высокий, что страшно бьmо чувствовать
себя живым после того как эти, такие люди погибли, бьmи в этих письмах.
Я до сих пор чувствую себя чем-то виноватым. Ведь на чужбине, в изгна
нии, я бьт единственным близким им человеком. Я расстался с ними в ию
ле, когда они уехали на дачу. И мне кажется, что если бы я бьт в сентябре
в Праге, и Василий Васильевич не покончил бы с собой (он ведь говорил со
мной о своих личных делах), и Ольга Александровна бы не погибла. Может
быть, бьmа бы отсрочка! Но и отсрочка тут много значит. Из неизвестной
мне, Вами сообщенной подробности я узнал, до чего, бедная, она бьmа оди
нока. Нет, будь я в Праге, я не допустил бы такого одиночества. Не прохо
дило двух дней, чтобы я не видел их, хотя при обостренности /ее/ самолю
бия с ней бьmо гораздо труднее говорить об их делах, чем с ним, но я поль
зовался ее доверием и знал всю глубокую, потрясающую драму ее жизни,
очень далекую от банальных драм супругов с разницей в возрасте 20 лет.
Но что, дорогая Екатерина ДМитриевна, мог я поделать, когда и у меня
на руках дорогой мне близкий человек, здоровье которого за это время
ухудшилось, и где, по признанию всех, единственным лечением является
постоянный пристальный надзор. Мне надо быть в Гапсале. А тут еще так
быстро надвинувшаяся слепота... Один глаз (левый) совершенно закрьmся
уже в августе. Надо бьmо торопиться с операцией. Политические события в
Эстонии обострялись. Меня вызывали постоянными письмами. Сюда же
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присоединилось лишение чешской подпоры. На 490 кё жить нельзя не то
что двоим, но и одному, все же это здесь, в Эстонии, избамяло меня от
мысли о куске хлеба в буквальном смысле слова. Теперь я лишился всего. С
октября ввиду операции я уже не мог редактировать газету. В середине ок
тября в связи с исходом плебисцита и победой фашистских тенденций, по
следовал здесь полный моральный разгром русской парламентской фракции.
Пумпянский, пожертвовавший на газету очень большие свои личные средст
ва, но за недостатком времени и людей не организовавший ее хозяйства,
отказался от дальнейших жертв. Никто не имеет права в чем-либо его уп
рекнуть. Газета, если еще не погибла, то прозябает в тщетной надежде, что
соберутся какие-либо общественные силы и переймут ее. Я по состоянию
глаз да и по всему своему настроению отказался уже месяца два от редак
торства, обещав лишь свою бесплатную помощь тем, кто возьмется продол
жать дело, если оно, конечно, будет вестись в приемлемом для меня направ
лении. Думаю, что издание погибнет.
Через несколько месяцев, вероятно, весной или летом, назреет ката
ракта на правом глазу и нужна будет опять операция. Деньги на нее у меня
отложены и, если я не должен буду проесть их до операции, то последнюю
смогу осуществить. А если к тому времени смогу читать и писать левым
глазом, то будет вообще еще полбеды. Но если зрение на левом глазу не
восстановится - страшно и подумать... Полная слепота, недееспособность,
голод для двоих. Долги уже имеются и теперь.
Я бьт в Ревеле у чехословацкого посла и просил поддержать меня в
1 934 году хоть минимально: по 200 кё в месяц - буквально на сухой хлеб.
Галлия отнесся ко мне с большим сочувствием и обещал сделать что только
возможно. Буду толкаться и в другие двери. Я знаю, что дело идет не обо
мне одном, а и о жизни другого существа - поэтому всякое ложное и не
ложное самолюбие в сторону. Что из всего этого выйдет, не знаю, но испро
бую все./.. ./ Пишу Вам про всю эту ерунду, потому что Вы спрашиваете
меня, что у меня слышно. Но теперь, когда вся моя душа истерзана трагеди
ей Водовозовых, мне стьщно и думать о своих делах ... Какой это ужас! Я
чувствовал его. Я старался показать ей какую-то цель, писал, что она обяза
на посвятить свою жизнь восстановлению облика всей исчезнувшей семьи,
но я чувствовал, что эти слова не преодолеют голоса, который с такой си
лой в ней говорил. Даже если бы я мог приехать - а я ведь просто фи
зически и материально не мог этого сделать, - боюсь, и тогда не удалось бы
после самоубийства Василия Васильевича предупредить катастрофу. Но мои
разговоры с ней могли бы иметь некоторое значение.
Ольга Александровна прислала мне выписку хороших, глубоко меня
тронувших слов, с которыми Василий Васильевич обратился ко мне в своем
предсмертном письме.
Простите, Екатерина Дмитриевна, за мое нелепое нескладное письмо.
Мне ведь еще не велено так много писать, а сказать хочется во сто крат
больше.
Сердечно благодарю Сергея Николаевича за привет. В нашем положе
нии нам надо быть здоровыми, Галина Николаевна просит меня передать
Вам ее глубокую признательность за участие. Она без меня здесь тоже
почти совершенно одинока. А мне, чтобы иметь средства к жизни, надо
куда-нибудь уезжать...
Будет...
Крепко жму Вашу руку
Искренно преданный Вам А. С.Изгоев
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1 6. Пумпянский Леонид Моисеевич (годы жизни не устан.), экономист.
Выслан из России в 1 922 г. Проживал в Берлине, затем переехал в Эстонию,
где бьm редактором-издателем еженедельной газеты "Русский голос" (Ревель,
1 934-35). После оккупации Прибалтики советскими войсками в 1 940 году
бьт арестован и осужден к длительному сроку заключения.
1 7. См.: Пумпянский Л.М. Организация и работа советских трестов.
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лась при носке дров и умерла от внутреннего кровоизлияния. Е.Д.Кускова
во время Гражданской войны в России руководила Лигой спасения детей и,
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сыrрала определенную роль и в освобождении Изгоева из заключения.
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20. Кизеветтер Александр Александрович ( 1 866- 1 933), историк, обще-
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ственный деятель. Из России выслан в 1 922 г. Проживал в Праге. Часто
выезжал с научно-популярными лекциями в различные страны Европы, где
выступал перед эмигрантскими аудиториями.
2 1 . Галина Николаевна - жена Изгоева.
22. Речь идет о работе А.Изгоева в русскоязычных газетах, выходив
ших в Прибалтике на средства русских эмигрантов, а также на разовые до
тации правительств независимых прибалтийских стран.
23. Речь идет о прекращении выплаты Изгоеву пособия от
чехословацкого правительства.
24. Водовозова Ольга Александровна - жена В.В.Водовозова (см. при
меч. 25).
25. Водовозов Василий Васильевич ( 1 864-1 933), журналист, публицист,
общественный и политический деятель. В 1 922 г. по командировке Нарком
проса выехал за границу, в Советскую Россию не вернулся. С 1 924 г. про
живал в Праге. Покончил жизнь самоубийством.

Иосиф Бродский
и наше •
поколение
Михаил Хейфец
(Иерусалим)

Умер Иосиф Брод
ский.
Его смерть побуди
ла меня хотя бы коротко
читателям
рассказать
альманаха о давнем эпи
зоде, связанном с вне
запным появлением в
70-х гг. немалой группы
русских
литераторов
эмигрантов - в США,
Франции, Израиле .
• • •

Я

никогда не был накоротке с Иосифом Бродским, хотя
стал восторженным поклонником его поэзии, кажется, года с
шестидесятого (поэту было 20 лет). Началось наше знакомство
с того, что Владилен Травинский, ответственный секретарь
журнала "Звезда", поразительно инициативный и талантливый
организатор литературных (и любых творческих) сил, принес
откуда-то в редакцию толстого журнала десяток стихов - даже
не машинопись, а рукописи, и едва ли не автографы никому не
известного юноши. При первом же чтении я понял, что передо
мной стихи поэта, о котором мечтает любое поколение - поэта,
что сохранит время в веках. Не буду обозначать даже штриха
ми дальнейшую историю наших отношений (само собой по
нятно, что юный и нигде не печатавшийся поэт неплохо отно
сился к тому, кто стал его восторженным - иногда до непри
личия! - адептом), как и последующую историю суда, ссылки,
потом высылки Бродского в эмиграцию, все это известно - и
См. также предьщущую публикацию М.Хейфеца на сходную тему в
•
кн.: Поэтика Бродского. Ред. Л.В.Лосев. Tenafly: Hennitage, 1986.
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перейду сразу к тому эпизоду, что связан с тематикой альмана
ха "Евреи в культуре Русского Зарубежья": как именно боль
шую группу российских литераторов-евреев, так называемую
"ленинградскую школу", власти выкинули в Зарубежье. Не бу
ду также лгать и приукрашивать наше тогдашнее понимание
ситуации: в момент высылки Бродского мы безусловно боя
лись, что как поэт он на том "кончился", что высылка за кордон
поэта сломает. Как ему писать на великом уровне, потеряв язы
ковую стихию, "дикое поле" русской лексики, потеряв нас читателей, интуитивно чувствовавших все оттенки беско
нечного ряда ассоциаций, да и просто лишившись страстей,
которыми он от нас заряжался - независимо от того, понимал
это сам поэт или нет. "Там" он станет чужим, "там" кто же
сможет почувствовать Дух, оценить стихи? (Я, как видите,
помню мощь нашей сообразительности, уровень понимания
ситуации - в мире вообще, в поэзии - в частности.) В конце
концов, мы были советскими молодыми людьми, нафарширо
ванными молвой о том, как бедствовали в Зарубежье Бунин или
Мережковский (что говорить о талантливом эмигрантском мо
лодняке ...). Короче, судьба Иосифа чудилась нам оборванной
на высшей точке своей творческой дуги. Мы не сильно, види
мо, отличались в своих расчетах от наших сверстников из КГБ,
только выводы делали противоположные: они хотели высыл
кой задушить голос Поэта, голос поколения - мы пытались со
хранить хотя бы то, что могли, для будущего (в историческое
бессмертие поэзии Бродского мы действительно верили) .
...Весной 1 973 года в пустой гостиной Дома писателей
имени Маяковского (бывшего Шереметевского дворца) я
встретил Владимира Марамзина, одного из лидеров ленин
градской "молодой прозы". Оговорю сразу свои неформальные
с Володей отношения. В СССР стихийно работала сеть распро
странителей "самиздата", и Марамзин, видимо, был одним из
видных ленинградских агентов сети (так или не так, я до сих
пор не знаю: для меня внутренним законом всегда считалось не
спрашивать о том, что мне необязательно было знать. В случае
провала в такой ситуации я не только не рисковал, что что-то
могу на допросах выдать, но не рисковал даже попасть под по
дозрение, что кого-то или что-то я выдал: нельзя выдать то,
чего не знаешь). От Марамзина я регулярно получал "самиздат"
(позднее изъятый у меня при обыске): десятки романов, расска
зов, документов, статей. Откуда оригиналы брались у самого
Володи - представления до сих пор не имею. По прочтении все

470

материалы я аккуратно Володе возвращал, но Марамзин, в
свою очередь, не знал (думаю, не знает и до сих пор), что каж
дый полученный от него документ или литературное произве
дение я относил к надежной машинистке (бывшей зэчке, Люд
миле Эйзенгардт) и распечатывал в пяти экземплярах. Четыре
экземпляра продавал знакомым (за 20% стоимости работы ма
шинистки. Моим гонораром за работу становился первый эк
земпляр, остальные четыре перемешивались поровну, чтобы
каждому покупателю достались экземпляры равного качества).
Так действовала неуловимая система "самиздата": даже высле
див Марамзина, КГБ не мог бы узнать, что я тоже распростра
нял материалы (Марамзин, напоминаю, про это сам не знал, я
виделся ему только читателем). Я, в свою очередь, понятия не
имел о дальнейшей судьбе проданных мной материалов и не
поручусь, что среди членов моего тайного "кооператива" никто
не делал очередных пяти копий для дальнейшего распростра
нения".
Итак, я встретил Марамзина в Доме писателей (видимо,
отдавал ему тогда очередную порцию "прокатных" бумаг или
же получал от него новую - сегодня не помню). Тут он поде
лился своими новостями: "Есть письмо из Штатов: Иосиф стал
большим человеком"." И показал листок, конспиративно при
крыв ладонью подпись отправителя (нравились Володе эти
конспиративные игры, вносили перчинку в однообразно
пресную жизнь! Потом уже майор КГБ Виталий Рябчук, лучась
счастьем от всеведущей осведомленности органов, делился:
"Это было письмо от Киселева. От Киселева! " Кто был сей Ки
селев, мне неведомо. Но он написал Марамзину, что видел Ио
сифа в университетских залах и - "я к нему не подошел, к та
ким людям допуска не имею"." Наверно, Киселев в Штатах
преподавал русскую литературу).
Потом Марамзин сказал:
- Собираю сейчас все, написанное Иосифом. Он ведь уе
хал без единого листка: рукописи совсем не разрешают выво
зить. Все оставил по знакомым. Мы решили, пока они не поте
рялись, собрать то, что у людей есть - у баб, родных, друзей,
приятелей". Сделать собрание сочинений. Все, как положено со вступлением от составителя, датировкой, вариантами, ком
ментарием к каждому стиху и посвящению." Иосиф оказался
жутко плодовитым автором! Три тома уже собрано. Еще два
сейчас добираю - стихи на случай, стихи в подарок, детское,
записи разные". Ерунда, но для полного собрания и она необ-
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ходима. Трудность такая: никто не берется написать к собра
нию вступительную статью. Не потому, что боятся кого-то или
чего-то, боятся ответственности".
Не знаю, кто помогал Марамзину в его историческом деле,
кто входил в собирательное "мы": предполагаю, что там был
Яков Гардин, и уж точно знаю, что состоял в коллективе мой
знакомый, литератор и историк Михаил Мильчик (он пришел в
наш "писательский" дом на Новороссийской улице сразу после
обысков у меня и Марамзина и тогда же рассказал про свое
участие в подготовке собрания - разумеется, рассказывал на
лестнице, возле лифта. От него я услышал впервые, что пять
томов Бродского "уже там, там".". Недавно сообщали, будто эти
пять переправленных томов легли в основу последующих изданий
"российского" Бродского как на Западе, так и в России).
Скрытый вызов, таившийся в словах Марамзина, я понял и
сразу принял.
К тому времени несколько лет (начиная примерно с конца
1 970 года) я уже вел в СССР странное существование: много
писал, сдавал все написанное в соответствующие редакции,
получал за свои сценарии, пьесы, статьи какие-то гонорары после чего все написанное складывалось на резервные полки
госучреждений и более света не видело. Я тогда шутил, что в
мире не может быть власти благородней, чем советская: уже
несколько лет она содержит мою семью за счет рабочих и кре
стьян, не требуя от литератора никакой компенсации. В голову
не приходило единственно естественное объяснение этого фе
номена - что я нахожусь "под колпаком" у органов, и незримые
кураторы приостанавливают мои публикации, подготавливая
нужную атмосферу для будущей работы с интересующим авто
ром. Как всякий человек, никогда в жизни не контактировав
ший с правосудием, но зато общавшийся с идеологическими
инстанциями, я допускал лишь простое объяснение: советскую
власть я недолюбливал - что уж правду скрывать! - и предпо
лагал, что из моих сочинений, видимо, само собой вылезает не
сознаваемое мной инстинктивное вольномыслие. В поисках
выхода из долгого простоя пытался "уйти в сторону" от уже
привыкшего к моему "имиджу" разного литературного
начальства - ну, например, пробовал менять тематику и жанры :
вместо обычных моих сочинений о революционерах
террористах 1 9-го века писал повесть "Падение князя Менши
кова", вместо ожидаемых в редакциях прозы и публицистики
попробовал силы в литературоведении, в критике. Марамзин
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про мои пробы знал, и, конечно, в его словах о том, что никто
из знакомых не решается писать вступительную статью к соб
ранию сочинений Бродского, таился некий прямо не называе
мый, но все же вызов автору. И я действительно сразу отклик
нулся - предложил ему написать нужную статью.
Летом того же ( 1 973) года Марамзин прислал мне на дом
сырье для работы - три основных тома лирики Бродского
(советского периода). Самиздат, оказывается, работал превос
ходно, и практически я не встретил стихов, которые раньше
уже не читал на каких-то листочках. Единственным
сочинением, про которое хотя и знал некие подробности, но
ранее не читал, оказалась подтекстовка Бродского к сценарию
вИдового фильма "Леннаучфильма" о Павловске (история с
этим сценарием - отдельный, забавный и характерный сюжет,
но здесь я не буду на сию тему отвлекаться). Итак, в работе над
статьей мне предстояло осмысливать давно знакомые литера
турные "объекты" .
... Возможно, к тому времени на Западе уже появились ка
кие-то статьи о Бродском. Даже наверно. Но в России мы их не
только не читали - не подозревали об их сушествовании. Пи
терцами
Бродский
смотрелся
исключительно
как
"самиздатский", находящийся вне нормального литературного
процесса автор. А теперь поймите масштаб моей задачи - той,
которая, по словам Марамзина, отпугнула всех конкурентов:
мне представлялось, что я буду первым в истории исследовате
лем творчества великого Бродского (помню, с каким трепетом
и ужасом - до дрожи, буквально, не в переносном смысле сло
ва! - я решился назвать поэта в той статье "великим". Это ви
делось жуткой, хотя и неизбежной дерзостью). И, честно гово
ря, в России я стал первым исследователем феномена Бродско
го! Моя статья, все экземпляры которой нынче лежат в архиве
ЛенУКГБ, даст будушим исследователям адекватный слепок
того, как воспринимались его стихи неким "голосом из Хора"
шестидесятников.
Но, конечно, начинающему критику профессиональный
разбор поэтики Бродского оказался "не по зубам, не по чину" я зто быстро сообразил. Но - отказаться от задания? Подвести
Володю Марамзина, сорвать выход пятитомника, спасовать? ..
Нет. Надо было как-то найти, в каком качестве литератор М. Хей
фец мог бы показаться интересным как автор вступления к пер
вому собранию сочинений поэта. И я решил, что единственно
возможный для меня выход - не углубляться в профессиональ-
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ный анализ поэтики (в нем я заведомо виделся самому себе
слабоватым), но рассказать читателю о другом: как возник в
истории феномен поэзии Бродского. Почему рыжий Ося поко
рил избалованный великолепной поэтической школой Питер
(называю первые приходящие на ум фамилии поэтов из поко
ления Иосифа: Сергей Кулле, Глеб Горбовский, Александр Го
родницкий, Евгений Рейн, Александр Кушнер, Лев Лосев, Вла
димир Британишский, Борис Стратановский, Вячеслав Лейкин,
Татьяна Галушко... Иосиф не был первым среди равных - даже
в этом созвездии: он естественно был Первый! И был отмечен
органами за свое первенство их Знаком Отличия!).
Не вижу смысла излагать содержание написанной тогда
статьи: достаточно пересказа ее общей идеи. Когда впервые в
жизни я взялся писать что-то без цензуры, без оглядки на ре
дакторов, писать что хочу и могу, то, конечно, увлекся, рука
размахалась. Суть же сочинения сводилась вот к чему: Иосиф
Бродский - поэт неполитический, не антисоветский, потому
такие историко-преходящие мелочи, как советская власть, его
не интересуют. Но любой поэт живет в своей эпохе, среди оп
ределенных людей. Хотя он считает себя орудием Языка, но
ведь и Язык есть творение народа, и Ленин был прав: "Жить в
обществе и быть свободным от общества - нельзя". В какой бы
башне из слоновой кости творец сознательно, чтоб не впасть в
пошлость, в суетность мира, ни заперся, он всегда связан с
людьми - именно Языком. Допустимо, например, что Бродско
го в 69-70-м годах действительно увлекла поставленная им пе
ред самим собой специфическая творческая задача - сымити
ровать "Римский цикл" Марциала (или Катулла?) без поли
тических аллюзий. Но почему в глубинах его сознания возник
такой замысел? Что послужило толчком на подсознательном
уровне? В окружающем Бродского обществе после оккупации
Чехословакии в 1 968 году полностью исчезла прежде стержне
вая для российского общества и тогдашнего господствующего
режима идея - идея коммунизма. В этой идеологии, между
прочим, имелась своя внутренняя логика - независимо, нравит
ся кому-то коммунизм или нет, но сушествовала логика и эти
ка, свойственная коммунистам. Оккупация коммунистической
державой коммунистической же страны была феноменом непе
реносимым для сей логики и сей этики. Идеология подобную
акцию не могла выдержать! Живой в СССР после 1 968 года
оставалась лишь голая имперская идея, захват и покорение
иноплеменников - в незамутненном державном виде. Бродско474

му не было дела ни до коммунизма, ни до захватов, но поэт фи
зически не мог не ощущать глубинные сдвиги в существовании
общества, в коем жил - так он устроен, такой Орган мира се
го .. И в "Римском цикле" невольно - даже для его создателя отразилась грядущая гибель ленивой, пошлой, гнившей от без
духовности и потери любых моторных идей великой империи.
Естественно, тезис доказывался с помощью цитат и срав
нительного анализа ранних и поздних стихов, но кроме того,
имелся в статье и кусок, который давал социологический ана
лиз настроений советского общества после августа 1 968 года.
По словам следователя КГБ (В.П.Карабанова), именно его мне
потом и инкриминировали как антисоветскую пропаганду (сам
я этот следовательский анализ так и не увидел).
Когда статья оказалась в руках заказчика, Марамзина,
Владимир испугался: "Миша, за такое предисловие нас поса
дят, и культурное начинание будет погублено". Я имел право,
конечно, рисковать собой, но не Марамзиным же и остальной
компанией, потому мы договорились, что статью переделаю "деполитизирую", как деликатно выразился потом следователь.
Но усилия что-то изменить в тексте кончились пшиком: то ли
способностей моих написать обычную литературоведческую
статью все-таки не хватало, то ли - честно признаюсь! - неин
тересно было переделывать, желания не возникало. И я совер
шил неосторожный поступок: стал показывать рукопись зна
комым литературоведам, писателям, искусствоведам, которые
могли бы дать совет в смысле переработки. Сколько-нибудь
полезную идею, однако, ни от кого не получил: понять и иссле
довать творчество Бродского "на уровне", видимо, не мог тогда
не я один, но мало кто вообще в Ленинграде. Среди тех, кто
ознакомился с рукописью, в рамках моего сюжета нужно выде
лить двух людей: литературоведа, профессора поэтики Герце
новского института Ефима Эткинда и прозаика Валерия Воско
бойникова.
С Эткиндом я не был ранее знаком, но моя жена дружила с
соседкой по писательскому дому, его дочкой Машей. Маше я и
дал почитать рукопись, - не буду скрывать, не без задней мыс
ли, что если ей понравится, то она покажет сочинение отцу.
Ефим Григорьевич считался лучшим в Питере знатоком поэзии
вообще и поэзии Бродского, в частности. Мой расчет сработал
- Маше статья понравилась, она передала ее Ефиму Григорье
вичу. Однажды она прибежала в квартиру: "Приехал папа,
хочет с вами говорить". Профессору моя статья тоже понрави.
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лась, причем настолько (интересно бы перечитать ее сегодня,
что в ней такое было? !), что он не ограничился устной похва
лой, но приложил к моему тексту исписанный с двух сторон
листок - собственную рецензию. Однако в ней было и сущест
венное возражение. Эткинд уверял, что со слов поэта знает:
имперскую сущность коммунистической державы Бродский
впервые осознал не в 1 968 г., но уже после Венгерского похода
1 956 года. При всем уважении к мнению Эткинда, никаких ис
правлений в текст я не стал вносить: во-первых, мне виделось,
что Ефим Григорьевич интуитивно вложил в мировоззрение
любимого поэта собственное мироощущение (неужели 1 6летний Бродский мог всерьез понимать политические события,
причем на уровне зрелого, знающего суть эпохи человека? Да
же если он говорил нечто подобное Эткинду, то задним числом
Иосиф, возможно, подверстывал себя к зрелому мэтру; во
вторых, в конце концов, анализировал я в статье тексты Брод
ского, а не устные мнения, пусть и самого автора - и явственно
ощущал сдвиг в мироощущении Бродского после 68-го, а не
56-го года.
Я, однако, сделал тогда в быту две роковые, как выясни
лось, ошибки. Гордясь высокой оценкой профессионала
литературоведа, приколол его рецензию к первому экземпляру
своей рукописи. И позвонил Марамзину: видимо, бессозна
тельно стремясь к реваншу за отказ от моей рукописи (все мы
человеки! ), похвастал по телефону: "Сочинение прочел Маш
кин отец, и оно ему понравилось". Между тем, как я понял в
дальнейшем, телефон Марамзина "стоял на кнопке". Обо мне
то органы знали и раньше, но теперь в поле их зрения по делу
попал и Эткинд".
Другой оплошностью было то, что я показал рукопись со
седу по дому, близкому моему приятелю прозаику Валерию
Воскобойникову. В принципе Валера был человеком неплохим,
но слабым, сильно развращенным близостью к властям и выте
кавшими из государственного подкупа писательскими приви
легиями. Как раз после того, как он прочел мою рукопись, я
впервые и стал подозревать его в сотрудничестве с органами.
Как ни парадоксально и глупо это прозвучит сейчас, я не при
давал своим подозрениям серьезного значения. Ведь если Ва
лера стукач (не буду подробно рассказывать, какие моменты в
его поведении вызвали естественное подозрение, важно, что
оно потом подтвердилось) - ну не станет же доносить на сосе
да, на приятеля, с которым вместе детей выгуливает". Что, не
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найдет объекты подальше, менее для себя важные и опасные,
чем я? Я действовал как бы разумно - в том и таился роковой
просчет моего поведения: люди часто не умеют рассчитать вы
годное им самим поведение, и именно неразумие (иногда безу
мие! ) партнера - самое сложное, что приходится принимать в
расчет в нашей жизненной игре...
Через некоторое время я узнал (от врача Загребы, приятеля
Маши Эткинд, одного из читателей моей рукописи и
"самиздата"): Марамзин, устав дожидаться второго варианта
моего предисловия (может, разуверившись в моей способности
изготовить его), заказал и получил текст от другого автора
(помнится, его имя - Игорь Бурихин - тоже называлось мне
Загребой, но точно сейчас не уверен). Это явилось большим
моральным облегчением - теперь я мог более не биться над
исправлением текста, который изначально был сделан так, как
я хотел и мог его написать. Другой за меня уже исполнил об
щественную работу - и слава Богу! Я спрятал текст в архив, все
экземпляры и . . . просто забыл о нем. (Замечание в скобках: Ма
рамзина же в отношении заказа, видимо, мучили некие ком
плексы, и он обещал позже забрать мой текст и передать его в
редакцию самиздатского журнала "Евреи в СССР" - так впер
вые я узнал об этом самиздатском альманахе).
* * *

Утром 1 апреля 1 974 года будит жена:
- Мишка, к тебе пришли ...
Возле подушки стоял высокий, крепкий мужик.
- Мы к вам из КГБ, Михаил Рувимович, - и сует под нос
книжечку, в которой обозначено имя и звание: старший лейте
нант КГБ Егерев. С ним был лейтенант КГБ Никандров, кто-то
еще и, как бы это выразиться, их понятые. . .
Странно, н о я н е удивился. Все бьmо как в кино.
- Райка, кинь трусы, - командую. Так и началась моя ла
герная карьера.
Честно признаюсь, практически в тот момент забыл про
давнюю (полгода назад!) статью о Бродском. Лежит себе что-то
в архиве. . . Во-первых, она не принята редакцией собрания
сочинений Бродского, потому никуда не отправлена, следова
тельно - документ личного писательского собрания бумаг. Не
подсудный по тогдашним меркам феномен. Кроме того, я во
обще забыл, о чем я полгода назад писал! Работал много, успел
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за эти полгода написать куда более опасную рукопись, на
столько опасную, что ее - единственную! - все-таки замаски
ровал в столе. На "пожарный случай". Только ее обнаружения и
боялся. Гебист Никандров подержал ее в своих руках в "маске"
- и не обнаружил. С того эпизода началась моя удивительная
"везуха", моя "маза" по части обыгрывания КГБ: естественным
ее завершением стало написание, переправка на волю и публи
кация в Париже двух книг, написанных и опубликованных в
период заключения и ссылки".
Когда они извлекли из набитого бумагами брюха тумбочки
статью о Бродском, я, правду говоря, беспокоился не о себе, а
об Эткинде. Вот ведь - замешал постороннего человека в свое
дело. Гебисты были как бы обрадованы находкой рукописи, но
как-то одновременно и тихо растеряны. Меня после обыска не
арестовали, хотя по канонам нормального следствия ГБ, ко
нечно, должны были взять: оставаясь на свободе, я мог преду
предить будущих свидетелей о своей линии на следствии, мог
лучше познакомиться со своими правами и возможностями в
тюрьме". Из этого был сделан вывод, что меня не арестуют во
обще - как оказалось, ложный.
Меня неожиданно увели в следизолятор через три недели,
во время очередного допроса "в качестве свидетеля". Это было
в субботник в честь дня рождения великого вождя В.И.Ленина.
Чекистский труд по задержанию преступного писателя был
бесплатно возложен на алтарь любезного Отечества.
Мой арест, по сути, явился следствием ошибки, просчета в
работе Ленинградского управления КГБ. Там узнали о подго
товке пятитомника эмигранта Бродского в Ленинграде; через
Воскобойникова удалось получить ксерокс моего черновика
предисловия (от полковника Баркова я впервые услыхал на до
просе новый для себя термин - "ксерокс" и догадался, что сие
слово значит: раньше осведомлен был только о фотокопиях).
Видимо, в ГБ попала информация о том, что пятитомник с пре
дисловием переправлен в Париж ("уже там, там"."). Это пред
ставляло собой, согласно их стандартам, несомненный крими
нал для привлечения меня к следствию и суду: не некое до
машнее вольномыслие в пределах писательской квартиры, а
прямой контакт с зарубежными антисоветскими центрами !
Изъятие всех трех экземпляров статьи из тумбочки моего
письменного стола явилось разочарованием для следственного
отдела, и меня потому, видимо, оставили на какое-то время на
свободе". Предполагаю, что информацию перепроверили, и

478

когда подтвердилось, что предисловие отправлено-таки "за
кордон" - решили брать! Роковым же ударом для начальства
оказалось установление факта, что предисловие действительно
переправлено - но не мое! Бурихинское".
Судьба Иосифа Бродского в сношениях с полицейской
машиной выглядит уникальной. Он тоже был арестован в ре
зультате просчета со стороны ЛенУКГБ: разумеется, он видел
ся им обычным антисоветским поэтом, только потому они его и
взяли. Дело по "тунеядству" пришлось всерьез шить, когда об
наружилось, что антисоветских стихов в его тетрадках нет. Но
к юридическому казусу, что советская власть владеет правом
судить поэта за антисоветские произведения, мир привык (не
только мы, весь цивилизованный мир !), однако судить поэта за
то, что он пишет стихи, а не работает, скажем, слесарем, - вот
это показалось "чересчур" не только западным интеллектуалам,
но даже западным коммунистам, даже столпу партии в нашей
собственной поэзии товарищу Грибачеву (я помню ехидные
выпады Грибачева в "Литературке" в адрес неназываемых им
господ. Если б у Бродского нашли антисоветские стихи, Гри
бачев сам сожрал бы его с потрохами, но осуждение лишь за
писание стихов даже ему показалось излишним усердием!).
Поразительная судьба Бродского нашла легендарное про
должение и после его выдворения из СССР: я, например, был
арестован за критическое исследование его стихов ! Это опять
же, думается, все-таки уникальный случай в истории многое
повидавшей русской литературы. Да, Лермонтова сослали на
Кавказ за стихи о Пушкине, Тургенева - за некролог о Гоголе
отправили под домашний арест, но все это властями увязыва
лось с оценками умерших, погубленных литераторов. Однако
дарование тюрьмы в качестве Знака Отличия за критическую
статью о живом и действующем в литературе авторе - такого
прецедента удостоили, по-моему, только поэзию Бродского.
Причем, как в деле Бродского, так и в моем тоже все смотрится
недоразумением, просчетом ЛенУКГБ. И завершилось тем же
унизительным провалом Управления.
По стандартам тех времен моя статья должна была, несо
мненно, считаться антисоветской, тут я с органами не спорил,
не могу спорить и сегодня. В конце концов, я был не ребенком
и знал, на что иду ("Посадят тебя", - сказала жена, впервые
прочитав статью. "Пусть посадят! " - ответил я и точно помню,
что вполне сознательно принимал такой вариант). Играть в
правозащитные игры ("соблюдайте собственную Конститу-
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цию" и прочее) я не считал нужным. Какое понятие права или
Конституции может быть у кобры или у кошки? Схватила,
ужалила (или придушила), сожрала и переварила. Юриспру
денция Советов - нечто вроде покачивания змеиным жалом
перед загипнотизированной жертвой или кошачья игра с пой
манной мышью.
Тем не менее, по ими самими придуманным правилам на
казанию тогда все-таки подлежало не домашнее вольномыслие,
каким бы резким оно ни было, а выход с идеями на обществен
ную арену - внутри страны и особенно за ее пределы. Причем
дополнительное правило гласило: если человек заранее отка
зался от преступного намерения, т. е. еще до того, как о нем
узнал КГБ, то наказанию подлежать не должен.
В эту игру я и сыграл с ними - и не без успеха. Главными
пунктами на следствии, особенно после того, как я узнал фами
лию информатора и понял, что большим запасом сведений ГБ
не располагает, было: 1) скрыть участие в распространении
самиздата (это удалось: я изобразил, будто был пассивным по
купателем рукописей на свободном рынке); 2) требовалось
скрыть тех читателей моей рукописи, о коих они не сумели уз
нать от Воскобойникова (это мне тоже удалось); 3 ) наконец,
хотелось остаться по делу одному, а не в группе (следователь
неосторожно признал, что в нашу группу планируется
зачислить, кроме меня, Марамзина и Эткинда - "вашего интел
лектуального соавтора"). План моей защиты сводился к про
стому варианту: раз Марамзин отклонил статью, то я изобра
жал в кабинетах, насколько был с ним согласен и какую в вы
браковке статьи решающую роль сыграли поправки Эткинда.
Короче, статья изображалась мной черновиком, забракованным
автором по совету и рекомендации обоих подельников. Все мы,
значит, с точки зрения властей оказались людьми очень хоро
шими... Поскольку статья действительно осталась на стадии
черновика (и досталась уликой следствию именно в этом виде);
поскольку о намерении Марамзина отдать ее в редакцию
"Евреев в СССР" никто, кроме меня и его самого, не знал; по
скольку мое внутреннее несогласие с возражениями Эткинда
осталось тоже никому не известным - ГБ очутилась в том же
юридически безнадежном положении, что прежде в деле Брод
ского. Формальных доказательств ни моей вины, тем более ви
ны подельников при таких показаниях и "признаниях" не было
(точно так же не нашли формальных доказательств тунеядства
Бродского - у него имелись договоры с издательствами на пе480

реводы, он работал на сезонных работах в геологических пар
тиях, и прочее). Однако, готовясь к будущему процессу, Эт
кинда выгнали и исключили отовсюду, откуда могли. Марам
зина арестовали. Посему пришлось как-то соблюсти юри
дический политес: Эткинда хоть не восстановили на работе, но
выдворили в Париж (где он, конечно, сделался известнейшим
профессором университета). От Марамзина в качестве мораль
ной компенсации следователи выторговали открытое письмо с
отпором "западным защитникам" и - удовлетворились для него
условным сроком и освобождением в зале суда. Но я-то не про
сто сидел, я отказывался признать себя виновным (как ранее
сам Бродский) - и потому был обречен получить все ту же мак
симальную по статье закона меру наказания.
Впрочем, суд смягчил требование прокурора на год, и я
получил шесть лет, а не семь, которые просило ЛенУКГБ.
Дело Хейфеца вызвало неожиданный общественный резо
нанс. До этого дела молодая литературная школа в Ленинграде,
как писалось выше, полагала, что, как ни дурно жить при со
ветской власти, - это все же единственно мыслимая в мире
форма существования русского писателя. Помните - мы самого
Бродского считали чуть ли не пропавшим навсегда за границей
- за границей Языка и читателя. Меж тем, в СССР нам как бы
разрешалось нечто писать, хотя бы для самих себя, поддержи
вая профессиональный уровень и надеясь, что нечто
"проскочит", что можно где-то и как-то схалтурить, заработать,
просуществовать. Самая идея отъезда из СССР смотрелась до
поры до времени как духовно порочная, если, разумеется, не
сопрягалась с совершенно особым случаем возникновения ев
рейского национального сознания и иной, нероссийской на
циональной самоидентификации. Но таких случаев среди мо
лодых литераторов было ничтожно мало. Помню, когда я в 73м году получил вызов из Израиля, Борис Стругацкий сказал:
- Это дезертирство, Мишка! Мы держим фронт. Все.
Сплошной линии нет, каждый сидит в своем окопчике. Но я,
например, всегда знал, что за горизонтом в каком-то окопчике
сидит Мишка. И было легче держать оборону. Сейчас ты де
зертируешь. Езжай. Просто мне теперь будет труднее.
Когда же я рассказал о предполагаемом отъезде Юрию
Домбровскому, он воскликнул:
- Значит, меня одного оставляете?
- Но здесь я никому не нужен.
- Вы не нужны тем людям, которые сами тут никому не
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нужны. России вы нужны.
Я повздыхал и ... остался.
Такое же примерно настроение было практически у всех
моих литературных сверстников. Даже у Марамзина, когда его
выпустили из зала суда, вовсе не было намерения эмигриро
вать: "Что русский писатель может делать на Западе! "
Н о через шесть лет, когда я вернулся в Ленинград, мне
практически не с кем было встретиться - кроме Бориса Стру
гацкого. Уехали... Почти все уехали: и изгои, и люди, признан
ные властями. Город опустел. Кроме умершего Бориса Бахтина
и уехавшего в Москву Андрея Битова - все оказались в эмиг
рации.
Я тогда не связывал это литературно вытоптанное
урочище с собственным "делом": слишком скромное место в
литературной жизни города занимал. Осознал я реальное воз
действие "дела" только прочитав уже в Израиле несколько по
вестей С.Давлатова. Мы с ним практически не были знакомы
(раскланивались в ресторане Союза писателей, вот и все). Тем
не менее, я в качестве персонажа трижды фигурирую в его по
вестях. Вот цитата из "Заповедника":
- Я не поеду. Пускай они уезжают, - говорит жене герой
повести, "Далматов".
- Кто - они? - спросила Таня.
- Те, кто мне жизнь отравляют. Вот пусть они и едут...
- Тебя посадят.
- Пусть сажают. Если литература - занятие предосудительное, наше место в тюрьме ... И вообще за литературу уже не са
жают.
- Хейфец даже не опубликовал свою работу, а его взяли и
посадили.
- Потому и взяли, что не опубликовал. Надо было печа
таться в "Гранях". Или в "Континенте". Теперь вступиться не
кому. А так на Западе могли бы шум поднять.
- Ты уверен?
- В чем?
- Что Миша Хейфец интересует западную общественность?
- Почему бы и нет? О Буковском писали. О Кузнецове пи
сали... Еще раз говорю - не поеду.
- Объясни - почему?
- Тут нечего объяснять... Мой язык, мой народ, моя безумная страна / .. ./ Березы меня совершенно не волнуют.
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- Так что же?

- Язык. На чужом языке мы теряем 80% своей личности.
Мы теряем способность шугить, иронизировать. Одно это меня
в ужас приводит."
Как нормальный писатель Сергей уловил глубинную прав
ду в психологии наших коллег: "Просто я не мог решиться.
Меня пугал такой серьезный и необратимый шаг. Ведь это как
родиться заново. Да еще по собственной воле. Большинство
людей и жениться-то как следует не могуг". А в финале герой
уезжает.
И вскоре после высылки Иосифа Бродского, который стал
работать в Мичиганском университете, те, у кого появилась
легальная возможность выехать по израильской визе, это тогда
же и сделали. Так в Парижском университете появился про
фессор Эткинд, в числе редакторов парижского "Континента" Марамзин, в редакции "Нового американца" занял место Дав
латов, в Дартмуге - Лосев, в иллинойском "Эрмитаже" хозяй
ничал Ефимов, а в Иерусалимском университете начал рабо
тать Хейфец...

К истории выезда
еврейской интеллигенции
из СССР (Из практики
московского адвоката)
Яков Айзенштат
(Иерусалим)

Мноmе авторы, редакторы и
герои сборников "Евреи в культуре
Русского Зарубежья" выезжали из
СССР в 70-е годы, коrда это бьmо
связано с большими сложностями
и трудностями. Мне хочется рас
сказать об обстоятельствах и про
блемах выезда из СССР в те годы
Савелий Крамаров
еврейской интеллигенции и в их
числе деятелей культуры, искусства
и науки. Эти проблемы бьmи мне хорошо знакомы, ибо я,
будучи московским адвокатом, на протяжении мноmх лет
оказывал уезжавшим юридическую помощь.
В начале 70-х годов в Израиль уехал наш единственный
сын. Жена сразу же заявила, что и мы должны ехать вслед за
ним. Я тоrда ехать не хотел и пришел посоветоваться к пред
седателю Президиума Московской городской коллеmи адво
катов Константину Николаевичу Апраксину. Тот знал меня
еще со студенческих лет и по совместной многолетней работе
в юридической консультации Краснопресненского района,
которой раньше заведовал. Он ответил: "Мы тебя знаем сто
лет. Работай, как работал".
К тому времени я уже мноmе годы участвовал в крупных
уголовных процессах о хищениях, взятках, убийствах, изнаси
лованиях; вел сложные гражданские дела о наследовании, раз
деле имущества разводившихся супругов, участвовал в их
спорах о детях; защищал права авторов и изобретателей. Я
бьт увлечен работой, имел солидную адвокатскую практику.
Ко мне обращалось столько людей, что у меня бьmа возмож
ность выбирать наиболее интересные дела, а остальные пере
давать коллегам.
От сына каждую неделю приходили письма, и он звал нас
в Израиль. Туда же рвалась жена. Я понял, что рано или
поздно и мы будем там, а пока решил оказывать юридическую
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помощь отъезжавшим в Израиль наряду с продолжением сво
ей обычной адвокатской практики. Почти все адвокаты боя
лись заниматься "выездными делами". У меня бьшо другое
положение: мой сын был уже в Израиле, и я рассчитывал, что
если меня начнут преследовать за помощь отъезжающим, уеду
к сыну. Тут бьm элемент риска, можно бьmо оказаться не в
Израиле, а совсем в другом месте ... Но я пошел на этот риск.
Вскоре о том, что я консультирую по выездным делам,
узнали мноrnе евреи, собиравшиеся выехать в Израиль. Ко
мне стали приезжать не только из Москвы, но и из Ленингра
да, Киева, Львова, Одессы, Куйбышева, Ташкента... Меня
стали называть "еврейским адвокатом в Москве". Возникало
бесчисленное множество вопросов, начиная от простых и
кончая весьма сложными.
- Почему не поступают заказанные вызовы? Как их по
лучить? - Как собрать документы для подачи на выезд? Как
заполнить выездную анкету и, главное, как составить объяс
нения к ней по поводу родных, от которых получен вызов? Как договориться о сумме алиментов, выплачиваемых на де
тей, остающихся в СССР? - Как быть, если родители катего
рически отказываются дать согласие на выезд? - Как быть с
призывом в армию при уходе из высшего учебного заведения
в связи с подачей на выезд? - Как решить имущественные и
жилищные проблемы, связанные с родными, которые остают
ся? - Как обжаловать отказы и куда обращаться? Может ли
это помочь? - Как отсрочить визу?
По вопросам выезда я принимал дома, а жили мы в цен
тре Москвы, в тихом переулке в районе Чистых прудов. В
будни ко мне приходили по этим вопросам по нескольку
человек утром и вечером, то есть до и после основной рабо
ты, а в субботу и воскресенье - иногда по 10 человек за день.
Общаясь с большим числом отъезжающих, я приобретал все
больше опыта в вопросах, связанных с выездом.
Я понимал, что КГБ следит за этой моей деятельностью.
У меня прослушивался телефон. Соседи рассказывали о по
дозрительных субъектах, дежуривших иногда на лестничной
площадке второго этажа, на расстоянии одного лестничного
марша от моей квартиры. Но много лет КГБ меня не беспо
коил. Я помогал отъезжавшим почти девять лет. Лишь когда в
конце 1979 года советские власти резко ограничили выезд в
Израиль, а затем практически свели его на нет, они решили
пресечь и мою деятельность. Но об этом - в конце.
Пока же моя работа расширялась. Через мой домашний
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кабинет про1шш тысячи людей. Большинство из них живет
сейчас в Израиле, США, Канаде, Швеции, Австралии, Герма
нии. С 1 982 г. я живу в Иерусалиме и часто встречаю людей,
которым помогал выехать. От них я слышал, что мой москов
ский кабинет бьm оазисом в пустыне: по поводу выезда им
никто не хотел давать никаких советов, их везде встречали в
штыки, клеймили позором. Они не знали своих прав и воз
можностей, не знали, как преодолеть десятки препятствий,
встававших на их пути, где найти необходимые документы,
что и как писать в анкетах и объяснениях. И вдруг они попа
дали в кабинет, где в спокойной обстановке доброжелательно
и подробно им отвечали на все вопросы, помогали составить
объяснение и заполнить анкеты; разъясняли, где и как по
лучить документы, какие законы и постановления следует ис
пользовать. Люди уходили из кабинета окрьmенные, успоко
енные, почувствовав почву под ногами, и тотчас указывали
дорогу в этот кабинет своим друзьям и знакомым, находив
шимся в таком же положении.
Конечно, одна лишь доброжелательная обстановка не да
ла бы желаемого результата. Удалось по мере накопления
опыта выработать, например, эффективные способы по
лучения вызовов.
Министр культуры СССР Демичев бьm озабочен тем, что
многие вьщающиеся деятели культуры, музыканты, актеры,
подают документы на выезд из СССР. Чтобы воспрепятство
вать даже обсуждению их ходатайств, Демичев передал соот
ветствующим органам список лиц, которым не следует дос
тавлять поступающие из Израиля вызовы. Ко мне на прием
пришел певец, принадr1ежащий к весьма известной арти
стической семье. Он не мог понять, почему он не получает
вызов, который его знакомые, будучи в гастрольных поездках,
много раз заказывали для него. Я объяснил ему причину и
подсказал, что следует сделать. Бьm заказан вызов на его фа
милию, но с искажением одной буквы. Вызов пришел, ибо
такой фамилии в списке Демичева чиновник КГБ не нашел. В
то время в голландском посольстве можно бьmо исправлять в
вызовах незначительные ошибки, и искаженная буква бьmа
там восстановлена.
Иногда чрезвычайно трудно бьmо получить от разведен
ного супруга согласие на выезд ребенка. Ко мне обратилась
известная пианистка Оксана Яблонская, занимавшая в свое
время первые места на международных конкурсах пианистов
в Вене, Париже и Рио-де-Жанейро. Она собиралась выехать
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из СССР вместе со своим тринадцатилетним сыном, а бывший
муж не давал согласия на выезд сына. Отец ребенка, вьщаю
щийся солист в известном советском оркестре и сам еврей,
боялся, что в случае отъезда сына в Израиль он перестанет
быть "выездным", то есть не сможет участвовать в зарубеж
ных гастролях оркестра.
Я решил использовать для помощи Оксане Яблонской
чисто юридические средства. Составили письмо на имя
начальника УВИРа МВД СССР с указанием на то, что на ее
выезд согласия бывшего мужа не требуется. Но если она уе
дет из СССР, то тринадцатилетний сын тем самым должен
будет проживать не с ней, а с отцом. Она на это не согласна.
Спор о проживании несовершеннолетних детей у одного из
разведенных родителей решается судом. После проволочки,
связанной с отъездом отца на гастроли, последнему бьmо
официально заявлено, что он может отстаивать свой запрет на
выезд сына только через суд. Зная, что сын на суде заявит о
своем желании жить с матерью, отец иск не подал, и Оксана
получила визу на выезд с сыном. После этого на протяжении
ряда лет сотни музыкантов, обращавшихся ко мне за помо
щью по поводу выезда, ссьmались на рекомендацию Оксаны.
Между тем она уже давно гастролировала по всему миру, и
ссьmку на Оксану я воспринимал как какой-то пароль.
Часто обращались за помощью евреи, которые хотели уе
хать в Израиль, но по документам значились русскими. Ко
мне обратился по этому вопросу известный советский кино
актер Савелий Крамаров. Кинозрители обычно не подозрева
ли, что он еврей. По внешнему облику он бьm похож на пья
ного русского хулигана и таковых он чаще всего и играл.
Мне удалось довольно быстро документально восстановить
его еврейство. Он бьm потрясен этим, ибо стал к тому време
ни релиmозным, посещал синагогу и давно мечтал о восста
новлении по документам своего еврейского происхождения.
Крамаров снялся в 40 советских фильмах, мноmе еще шли на
экранах. Бьmо ясно, что ему будут чинить препятствия, ибо
из-за его отъезда, в случае снятия фильмов с проката, госу
дарство будет терпеть большой финансовый ущерб. Высокие
чиновники от киноискусства стали отговаривать его от отъез
да, а потом УВИР придрался к тому, что у него нет свиде
тельства о смерти отца. Отец бьm репрессирован и поmб в
ссьmке. Пришлось потратить много труда, чтобы через Воен
ный трибунал, где рассматривалось дело о реабилитации отца,
и через друmе органы отыскать место mбели отца и получить
487

в конце концов свидетельство о его смерти. В результате Са
велий Крамаров уехал, и фильмы с его участием umи на эк
ранах без его фамилии в титрах.
Иногда приходилось решать на редкость сложные задачи.
Я помог подготовить выезд одному еврею. Получив визу, он
пришел проститься и обратился с сердечной просьбой посо
действовать и его сыну. Сын, молодой врач, нежно любил от
ца и мечтал уехать. Но серьезным препятствием была его
мать, бывшая жена отца, русская женщина. И не просто рус
ская, а полковник милиции, служившая в то время в Управле
нии внутренних дел на Петровке, 38, на посту начальника
отдела по наблюдению за иностранцами. После развода роди
телей сын еще в девятилетнем возрасте сбежал от матери к
отцу. Антисемитизм матери ему бьm хорошо известен. И все
же другого выхода у него не было, и он обратился к ней с
просьбой о разрешении на выезд в Израиль. Сначала она ук
лонялась от разговора на эту тему, а потом заявила, что даст
разрешение только когда уйдет на пенсию. Нам бьmо извест
но, что ее очень ценило начальство. Приближалась Олимпиа
да 1 980 г., и бьmо очевидно, что никто не отпустит ее в такое
время на пенсию. Но в этих условиях, видимо, не захотят и
другого - чтобы ее компрометировал сын, собирающийся уе
хать в Израиль. Узнав, кому подчиняется подразделение мате
ри, мы обратились с мотивированным письмом к соответст
вующему генералу милиции. В результате последовало указа
ние московскому УВИРу принять в порядке исключения до
кументы на выезд без справки о согласии матери. Разрешение
на выезд бьmо получено быстрее обычного. Я никогда не ви
дел более счастливого человека, а знающие об этом деле не
уставали удивляться такому благополучному концу.
В конце 1979 г. советские власти уже сильно ограничили
выезд в Израиль и другие страны. Председатель Президиума
Московской коллегии адвокатов и заведующий юридической
консультацией, где я работал, предупредили меня, что моей
помощью отъезжающим интересуются определенные органи
зации. Я пренебрег этими предупреждениями, и тогда в Пре
зидиум коллегии адвокатов и в Краснопресненский райком
поступили инспирированные КГБ жалобы частных лиц на то,
что я занимаюсь сионистской деятельностью. В частности,
поступила жалоба каких-то родителей на то, что я склонил к
выезду в Израиль их сына, хотя они против отъезда возража
ли. Коллеги посоветовали мне, чтобы избежать обсуждения
этих жалоб, подать заявление об уходе на пенсию. Я так и
сделал, ибо к тому времени достиг советского пенсионного
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возраста. Но на жалобах, как я узнал позже, бьmа наложена
резолюция: "Начальнику Краснопресненского отдела КГБ .
Проведите проверку". И избежать обсуждения жалоб на засе
дании бюро райкома партии не удалось. В одной из жалоб
подробно и точно описывалась обстановка нашей квартиры,
ряды тапочек, выставленных в передней для приходящих.
Техник-смотритель нашего дома показала, что ко мне стояла
очередь на лестничной площадке Это бьmа явная ложь: у нас
бьmа большая квартира, и если моя беседа с клиентом в ка
бинете затягивалась, то следующий ожидал в просторной гос
тиной. Но это бьmи детали. Суть бьmа в другом. Моя деятель
ность по помощи отьезжающим в Израиль бьmа неугодна вла
стям, и ее решили пресечь. Одна из членов бюро, ткачиха с
комбината "Трехгорная мануфактура", заявила: "Я считаю,
что его деятельность принесла государству такой большой
ущерб, что его надо привлечь к уголовной ответственности и
наказать по всей строгости закона". Решение бюро бьто не
столь суровым, но тем не менее некоторые мои коллеги по
его поводу шутили: "Слушай, Яша, тебе надо взять с собой в
Израиль копию этого решения. С такой ФОр,мулировкой тебя
там должны назначить заместителем Бегина! '
Но до Израиля бьmо еще далеко. Лишь в январе 1 980 г.
мы с женой смогли подать документы на выезд, а в ноябре
того же года получили первый отказ. Я решил продолжить
консультации отьезжающим и занимался этим до самых по
следних дней моей жизни в Советском Союзе, то есть до но
ября 1 982 г., когда мы с женой вьmетели из Москвы в Вену.
В последующие годы, уже в Израиле, я с радостью на
блюдал и наблюдаю за успехами тех, кому помог выехать.
Пианистка Оксана Яблонская стала профессором одного из
самых престижных музыкальных учебных заведений США,
гастролирует по всему миру и, бывая в Израиле, посещает
меня. Киноактер Савелий Крамаров добился успеха в США,
снялся там в ряде фильмов. Врач Валерий Едвабник открьm
собственную клинику. Художник и скульптор Гавриил Глик
ман, которому я помог в выезде, имеет сейчас несколько сту
дий в Мюнхене, много учеников; его выставки прошли по
всему миру. Несколько лет тому назад я по пути в Италию
бьт у него в гостях и своими глазами увидел, сколько пре
красных картин он создал после выезда из СССР. Многих из
тех, кому я помогал выехать их Союза, я узнаю на улицах
Иерусалима и других городов Израиля, а их имена встре
чаются на страницах журналов, газет и полюбившегося мне
издания "Евреи в культуре Русского Зарубежья".

Марк Михайлович
Вольф

(1891-1987)

Еле на Скидалы: кая
(Лондон)

Жизнь Марка Михайловича
Вольфа, адвоката, еврея по
происхождению и русскоrо ин
по
призванию,
теллигента
началась в С.-Петербурге в пе
риод правления царя Александ
ра Третьеrо. Он бьш сыном из
вестноrо русского адвоката Ми
хаила
Марковича
Вольфа
( 1 862- 1 929),
петербургскоrо
присяжноrо поверенноrо, к со
ветам которого нередко при
слушивались члены Императорскоrо Дома Романовых. Ero
мать, Софья Владимировна Розенблюм ( 1 868- 1 949), происхо
дила из древнеrо пражскоrо раввинистическоrо рода, ведшеrо
свою родословную с XIV века 1. Семья вела размеренную и не
лишенную блеска жизнь интеллигентской элиты. В 1909 rоду
Вольф, выпускник Тенишевскоrо училища, поступает на фа
культет права С.-Петербургскоrо университета, который с
блеском заканчивает в 1 9 1 3 rоду. Будущее Марка Вольфа
читалось легко. Удивительно, однако, то, что несмотря на ре
волюцию, войны и Катастрофу, это будущее полностью осу
ществилось, исключая тот факт, что осуществилось оно в Ве
ликобритании, и вся жизнь Марка Вольфа и его семьи,
начиная с марта 1920 года, бьша связана с Лондоном.
Осенью 1 96 1 года пожилой джентльмен в твидовом кос
тюме, любитель гольфа и долгих прогулок с собакой по зна
менитому парку Hamstead Heath (облик безупречно англий
ский только на поверхностный взгляд) , начинает писать ме
муары, которые охватили период с ero детства до 1973 года,
включая путешествия в Израиль и Советский Союз. Неболь
шая часть его воспоминаний, связанная с жизнью семьи
Вольфов в Ялте перед окончательным отъездом из России бы
ла опубликована в книге "The Other Russia"2• Между тем, и
сам Марк Вольф, и судьба его довольно примечательны не
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только как вдумчивое и немного застенчивое свидетельство
уходящего печального века: он бьm знаком со многими, чьи
имена сейчас встречаются в учебниках новейшей истории.
Марк Вольф вместе с женой Евгенией (в девичестве Хорош) приехал в Великобританию после мучительных ски
таний по югу России, Турции и Польше по приглашению ял
тинских клиентов его отца, дабы вести дело об аннулирова
нии советским правительством их прав на импортируемый из
России лес. Хотя жалованье, предложенное работодателями
Вольфа, фирмой Bragosev Ltd., бьmо небольшим, он с охотой
принимает их предложение. В Варшаве жила с мужем и деть
ми любимая тетя Марка Вольфа, Фелиция, сестра его матери.
В небогатом, но радушном доме Фелиции изгнанники Вольфы
нашли теплый прием. (Впоследствии, во время Второй миро
вой войны, все варшавские родственники Вольфа погибли в
гетто).
Вольфы не соблюдали обрядов иудаизма. Христианские
праздники и обычаи, будучи рутинными для знакомых Воль
фа, бьmи единственными известными ему обрядами, так что,
курьезным образом, во время своего первого приезда в Вели
кобританию в 1 9 1 3 году, когда еще ничто не предвещало по
жизненной связи Вольфа с этой страной, помимо обычных
восхищений от красот и достопримечательностей, Вольф
турист отмечает евреев лондонского East End в традиционной
черной одежде и с пейсами как явление глубоко экзотическое
и "иностранное" для него. Тем не менее, переход в правосла
вие бьm принципиально неприемлем ни ДJIЯ Марка Вольфа,
ни для его отца, несмотря на всю "русскость" их жизни. По
сле убийства Александра Второго, политика которого по от
ношению к евреям бьmа направлена, как известно, на их ас
симиляцию, Михаил Вольф предпочел оставить престижную
службу в Сенате и перейти на работу во вновь образованную
тогда Коллегию адвокатов, чем принять крещение. Отказыва
ется он также крестить сына вопреки советам друзей, желав
ших "облегчить" ребенку судьбу. Однако при всем при этом у
Вольфов остается вера в здравомыслие правительства и импе
ратора. Так, даже вспоминая знаменитое дело Бейлиса, Марк
Вольф описывает в основном негодование и смущение петер
бургских знакомых семьи - русских интеллигентов - в связи с
действиями правительства. Другое дело Польша. И русский и,
особенно, еврей в Марке Вольфе страдают от того, что он
описывает как беспредельный и узколобый национализм. На
какое-то время в Варшаве Вольфу посчастливилось найти ра49 1

боту в местном отделении American Welfare Organisation, ко
торая помогала стремительно беднеющему еврейскому насе
лению. Затем начальство запрещает ему общаться с клиента
ми по-русски, идиша он не знает, по-английски не говорят
сами .клиенты: безработица и безденежье подступали вновь.
Так что с 80 фунтами стерлингов в кармане и польским кош
маром в душе он ступает на английский берег.
Правовое положение русского бизнеса и русских денег за
границей находилось тогда в критическом состоянии. Описы
вая свою адвокатскую практику тех лет, Вольф отмечает три
основных направления, которые определяли специфику рабо
ты русского юриста за границей. Во-первых, русская револю
ция осложнила до предела финансовые отношения цивилизо
ванного мира с Советской Россией. В Лондоне как в финан
совой столице бьmо сосредоточено много денежных средств,
владельцы которых остались в России, и доступ к деньгам
бьт им затруднен. Помощь русского адвоката бьmа неоцени
мой. Второе направление бьmо связано с квалифицированной
помощью в вопросах русского и, особенно, советского права,
так как бесконечные и противоречивые декреты нового Со
ветского правительства мало кто бьm в состоянии понять.
Марк Вольф становится едва ли не единственным экспертом
по советскому правуЗ, так что, когда в 1961 году он впервые
после долгого перерыва посетил СССР, его петербургские
знакомые адвокаты бьmи приятно поражены его блестящим
знанием этого запутанного и далекого от совершенства зако
нодательства. Третье направление бьmо более привычным для
Вольфа: это бьmа работа юрисконсульта, с которой он бьm
прекрасно знаком по России (с марта 1 9 1 7 года он бьm по
мощником присяжного поверенного округа Петроградской
судебной палаты Б.Б.Дорна). Часто, однако, Вольф играл роль
связующего звена между русскими клиентами, их адвокатами
и местными английскими юrистами, так как удаленность Бри
тании и незнание первой волной русских эмигрантов англий
ского языка часто становились препятствием для прямых кон
тактов. Это бьmи признательные и близкие .клиенты. На про
тяжении долгих лет практики для Вольфа стало привычным
вести сначала дела отцов, затем детей, племянников или
учеников, которые вырастали и становились главами фирм.
Желая ближе понять своеобразие английского права и
судебной практики, чтобы максимально помочь фирме
Bragosev Ltd" а также другой компании, которая к тому вре
мени становится его клиентом (Lutherand Со.), Вольф отправ492

ляется в здание Криминального суда - и остается до конца
своих дней завороженным и очарованным средневековым ри
туалом английского судебного процесса. Тем не менее Вольф
скрупулезно отмечает достоинства и недостатки прецедентно
го права и глубокое отличие английской правовой системы от
континентальной (в том числе - российской) в целом. Он от
мечает с некоторым недоумением, что судья не имеет никако
го представления о деле, которое ему предстоит решать, до
того, как входит в зал суда. Поэтому начинается представле
ние, в ходе которого защитник, со своей стороны, и прокурор
- со своей, вскрывают все подробности дела перед судьей.
Все бумаги и документы также читаются в суде. Из здания
Криминального суда Вольф выходит профессионально обога
щенным, что, однако, не помогает его клиентам, дела которых
в том же Суде оказываются проигранными. Так Вольф в по
следний раз остался без работы, потому что с 1 922 года судь
ба его оказывается неразрывно связанной с судьбой знамени
того его соотечественника и коллеги Гальперна4, в офисе ко
торого сначала в качестве второго помощника, а вскоре - и
до конца жизни Гальперна - в качестве его первого замести
теля Вольф начинает свою оказавшуюся англоязычной карье
ру русского адвоката. "Так случилось, - пишет Вольф, - что
начиная с моего приезда в Англию и до самого начала Второй
мировой войны много очень важных русских дел бьmи пред
ставлены в суде, в основном в связи с декретом советского
правительства о национализации"5•
Вольф работал над этими делами вместе с Гальперном
как эксперт по русскому и советскому праву. Поскольку в
этих делах фигурировали, как правило, очень крупные суммы
денег, королевские адвокаты представляли собой цвет тогдаш
ней английской юриспруденции. Поэтому с самого начала
своей профессиональной деятельности в новой стране Вольф
оказался знаком с лучшими представителями своего сословия
и с образцами их блестящих выступлений в суде, что,
впрочем, не исключало косности их взглядов. Он вспоминает
в этой связи забавный случай. Будучи большим поклонником
искусства, он забрел как-то в Tate Gallery, где в зале совре
менного искусства на1кнулся на одного из лучших адвокатов
того времени, лорда Иовита, который стоял там перед карти
ной одного из абстракционистов вместе с Марком Шагалом.
Заметив Вольфа, лорд обрушился на него с гневной речью, из
которой явствовало, что только кретин может писать такие
картины и еще большие кретины - посещать подобные экспо493

зиции. Вольф принялся горячо защищать абстракционизм,
пустившись в сложные рассуждения об отношении формы и
содержания. Вольф приводит этот факт в своих мемуарах как
зарисовку нравов английского общества, характерных даже
для цвета адвокатской профессии. Для нас, может быть, более
примечательным является то, что в споре двух адвокатов об
искусстве художник Шагал, по свидетельству Вольфа, ника
кого участия не принял.
Вскоре Вольф начинает специализироваться также на де
лах о разводах и браках. Обычно это бьmо связано с необхо
димостью подтверждения законности брака, заключенного в
России, русским экспертом. В послевоенные годы количество
русских дел значительно снизилось, однако Вольф выступал
экспертом по одному из, пожалуй, самых важных и тра
гических из них, а именно по так называемому "делу русских
жен"б. В довоенные же годы работы у специалиста по рус
ским делам бьmо довольно много, и жизнь начинала входить в
колею, и даже забота о деньгах не бьmа уже первоочередной.
Однако возникла проблема неожиданного и очень специ
фически британского свойства: чтобы иметь возможность вы
ступать в суде и иметь право на так полюбившиеся М.Вольфу
мантию и парик, необходимо бьmо стать baпister
(королевским адвокатом). Для этого в Британии существует
специальный институт, так называемые The Inns of Court
юридические корпорации, готовящие baпisters. Их бьmо
четыре: The Inner Temple, The Middle Temple, Lincoln's Inn и
Gray's Inn. Собрав необходимые рекомендательные письма,
Вольф присоединяется к Gray's Inn и в июне 1 926 года, после
сдачи экзамена, становится полноправным членом британской
Коллегии адвокатов.
Это стало долгожданным и экстраординарным событием:
в отличие от Франции и Германии того времени, где русских
эмигрантов бьmо значительно больше, а препон в области
юриспруденции - меньше (в Париже и Берлине даже возник
ли профессиональные организации русских юристов), стать
полноправным членом British Bar бьmо практически невоз
можно. К 1 926 году только пятеро бывших членов русской
Коллегии адвокатов удостоились этой высокой чести: Кругля
ков, Пенергий, Идельсон, Гальперн и Вольф. Впоследствии к
ним присоединились Историк и Добрин. К слову сказать,
честь называться королевским адвокатом бьmа не только вы
сокой, но и дорогой: обучение в корпорации стоило денег,
выступления в суде дохода не приносили и отвлекали от ос-
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новной работы. С другой стороны, непринадлежность к кор
порации означала в глубоко привязанной к традиции Брита
нии принятие британскими коллегами юриста только как
представителя иностранного права, то есть профессиональную
смерть. Не случайно поэтому Вольф считал событие 1 926 го
да более важным, чем дарование ему в 1931 году британского
гражданства.
Но бьmи причины и более личного свойства. Оглядываясь
в 60-е годы на свою жизнь, Вольф признается в давнем и не
искоренимом англофильстве и в чувстве глубокой призна
тельности к стране, ставшей его прибежищем, однако его дом,
как пишет он, всегда оставался русским, и он никогда не пы
тался вьщать себя за британца?. Его дочь Татьяна, живущая и
поныне в доме 1 5 на Glenmore Street, Hampstead, купленном
ее отцом все в том же знаменательном 1 926 году, с любовью
вспоминает, как маленькой девочкой она страдала из-за не
достаточной "английскости" ее отца, его русского акцента и
безупречных, но немного чужеземных манер, и в качестве
компенсации безуспешно пыталась научить его курить труб
ку. Единственным подлинно английским местом, с которым
Вольф совпадал полностью и которое он считал своим вторым
домом, бьmа его корпорация, которую он любил и признавал
своей во всем, вплоть до обязательных 72 обедов с коллегами,
начавшихся сразу же после его зачисления в Inn. "Эти обеды,
несмотря на их необычайно приятный характер, бывали ино
гда тяжелы для меня. Я должен бьm оставлять Женю одну до
маs и до 7 вечера слоняться по городу, а затем обедать в об
ществе, в основном состоящем из мальчишек... Тем не менее,
вся атмосфера Inn оказывала необычайное влияние на меня, и
старинные обряды имели специфическое очарование"9.
Англофил Вольф, полностью удовлетворенный средневе
ковой обрядностью корпорации, не мог безоговорочно прини
мать настроения и мнения своих коллег. Образ прогрессивно
го и честного русского интеллигента, каковым бьm Вольф и
все его окружение в России, включал в себя безусловный ра
дикализм и если не прямую вовлеченность в политические
события, то, несомненно, резкую реакцию на них. С первых
же дней общения с членами британской Коллегии Вольф бьm
поражен их консерватизмом, который сказывался даже в об
суждении таких сугубо неполитических вопросов, как, на
пример, отмена смертной казни, тогда еще существовавшей в
Британии. В 1960-х годах, вспоминая то время, Вольф бьm не
в состоянии забыть глубокое потрясение, которое испытал он,
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поняв, что в глубине души большинство членов Коллегии хо
тели бы сохранить смертную казнь. Пытаясь понять причину
этого неожиданного и странного для него консерватизма,
Вольф винил неразделенность в британской юриспруденции
института судей, адвокатов и прокуроров на три отдельные и
независимые группы. Таким образом, думал Вольф, менталь
ность английского юриста - это прежде всего ментальность
защитника интересов короны, что по определению консерва
тивно. Сам Вольф оставался решительным радикалом. Высту
пал в суде по делу об обвинении тогдашнего лидера британ
ских коммунистов Гарри Поллита в подстрекательстве лиде
ров профсоюза моряков; с восторгом описывает свою встречу
в метро Белсайз Парк со своим соседом, только что выбран
ным тогда премьер-министром Рамсеем Мак-Дональдом, кото
рый ехал в Палату Общин для организации первого прави
тельства лейбористов... Вторая мировая война, поездки в Из
раиль и в СССР смяrчили эти максималистские взгляды
Вольфа, но истинную мягкость и иронию, по словам его
дочери Татьяны, принесла только старость.
Жизнь не состояла, конечно, единственно из работы.
Лондон бьm в те годы, как и сейчас, блестящей театральной
столицей. Вольфы любили ходить в театры, к тому же в Лон
доне стали появляться даже советские балетные труппы. Би
леты стоили дорого, но закулисная жизнь в основном состоя
ла из скандалов, интриг и склок, поэтому адвокат бьш почти
так же необходим, как и доктор. Разъяренный директор ма
ленькой балетной труппы "Де Базиль" часто появлялся в доме
Вольфов в 30-е годы. Его появление означало два бесплатных
билета на лучшие места в его театрике и долгие разбиратель
ства с мамашами балерин по поводу условий их контрактов.
Балерин в труппе бьmо достаточно, и Вольфы принуждены
бьши видеть почти все спектакли "Де Базиль". К счастью для
балетных предпочтений Вольфов, Марк Михайлович вел так
же дела Дандре, мужа знаменитой танцовщицы Анны Павло
вой.
Тесные дружеские отношения связывали Вольфов с Галь
перном и его женой Саломеей. Именно в их доме состоялись
многие из наиболее значительных встреч в жизни Марка
Вольфа. Он встречался там с Василием Вырубовым, кузеном
князя Долгорукова, с графом Константином Бенкендорфом, с
баронессой Мурой Будберг, которая бьmа любовницей
сначала Максима Горького, а затем Герберта Уэллса; с Алек
сеем Толстым, оставившим его скорее в недоумении; с сэром
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Исайей Берлиным, с которым Вольф работал впоследствии в
Гуманитарном фонде, а также с преподавателем Лондонской
школы славянских исследований Святополк-Мирским и его
другом Мариной Цветаевой, чью идею вернуться в коммуни
стическую Россию, несмотря на всю свою ностальmю, Марк
Вольф активно не понимал и не принимал. Траmческие судь
бы Цветаевой и Мирского глубоко опечалили, но не удивили
Марка Вольфа - как и большинство эмигрантов первой вол
ны, он считал Советский Союз дьявольским порождением, а
Сталина - кровожадным и беспощадным диктатором. Но во
время войны (особенно - Великой Отечественной) эти взгля
ды тоже претерпели изменения. Успехи Красной Армии на
фронтах производили впечатление на русскую диаспору, ко
торая в глубине души испытывала гордость за военные победы
своей бывшей родины. Ужас сталинских концентрационных
лагерей, превращение целой страны в огромную "зону"
(факты, хорошо известные Вольфу в 30-е годы, как ясно из
его мемуаров) каким-то образом начинали прощаться Сталину
как Главнокомандующему побеждающей армии. Для Вольфа,
с его сильной неприязнью к Сталину, одних только побед
Красной Армии бьmо бы недостаточно, но фраза Черчилля о
Сталине - "этот великий воин" - решила все. Отношение к
Советскому Союзу после войны, а особенно после осуждения
культа личности, изменялось так радикально, что к 1 959 году
Вольф решил, что моральных препятствий к посещению ро
дины его предков более не существует.
Пока же не Сталин, но Гитлер бьm главной опасностью в
Европе. Родители Вольфа жили в Берлине, но в 1 929 году
отец умирает, и Вольфу удается уговорить мать переехать
жить к ним в Лондон, а не к сестре в Варшаву, что бьmо бы
катастрофой. В 1 929 же году выходит замуж любимая сестра
Марка, Мария, и уезжает жить с мужем сначала в Берлин, но
очень скоро ( 1 935) бежит оттуда в Палестину. Покидает Гер
манию в 1933 году и брат Сергей с женой.
Еврейская тема в жизни Вольфа усложняется и усилива
ется. Правда, еще в 1 920 году он встретил в отеле, где он жил
по приезде в Лондон, свою дальнюю родственницу Рахель
Вишнивцер и через нее оказался знаком с небольшим кругом
лондонских евреев, в том числе с доктором Мойшовичем и
его женой, организовавшими в Лондоне отделение ОРТIО.
Лондонское ОРТ состояло почти исключительно из русских
евреев, которые, конечно же, бьmи хорошо знакомы с рабо
той ОРТ в России и хотели бы продолжать помощь вос
точноевропейскому еврейству, что бьmо тогда основным на497

правлением деятельности ОРТ. Вольф начинает посещать эти
собрания, становится членом комитета, а в 50-х годах - пред
седателем Контрольной комиссии Всемирной ОРТ в Женеве.
(Именно в качестве Почетного председателя этой комиссии он
второй раз приезжает в Израиль в 1 962 году.)
Работа в ОРТ сталкивает Вольфа с представителями анг
лийского еврейства, и впечатления, которые он получает, до
вольно горьки и нелицеприятны. "Английское еврейство вы
казывало очень маленькую заинтересованность в нашей рабо
те. Часть из них с головой ушла в деятельность английско
еврейских благотворительных организаций, а другая часть - в
сионизм ... Если это отношение может быть как-то оправдано
в междувоенный период, то более чем странным явился для
меня тот факт, что оно практически не изменилось после
Второй мировой войны, когда вследствие катастрофической
судьбы евреев деятельность ОРТ сначала распространилась на
бывшие немецкие концентрационные лагеря, а затем и на весь
остальной мир. Но только после образования Израиля и
начала работы ОРТ там, английские евреи неохотно вынужде
ны бьши признать, какую громадную образовательную задачу
выполняла OPТ"ll. Впрочем, с русскими евреями у Вольфа
тоже бьши проблемы. С большим удивлением отмечает он,
что они, как правило, бьши религиозны и посещали синагогу
или бьши проникнуты национальными идеями. Все это бьmо
чуждо Марку Вольфу. Одно из его крайне редких посещений
синагоги произошло в Ленинграде, куда он приехал с дочерью
по туристической путевке в 1 959 году и где он меньше всего
ожидал увидеть действующую синагогу. Надеть талес Вольф,
тем не менее, отказался и сидел там, по словам Татьяны,
черной вороной. (Этот визит завершился, как водится, прось
бой бедно одетого еврея разыскать в Лондоне его брата, дабы
последний постыдился бы перед людьми за свое поведение и
послал бы в Ленинград чемодан с новой одеждой.)
Иногда Вольфы посещали пасхальные седеры своих лон
донских друзей Беловых, но все же это больше рассматрива
лось как приглашение на ужин. Марк Вольф не испытывал
никакого дискомфорта по поводу своих взглядов, пока его
единственная дочь Татьяна не заявила о своем желании при
нять христианство. Это бьш сильный удар для ее отца, и он
никак не мог смириться со своей неспособностью противо
поставить ее решению что-либо более весомое, чем запрет.
Новый Завет бьш настольной книгой рано умершей матери
Татьяны, и еще при ее жизни, в редкие визиты парижского
друга Вольфов Генри Шлосберга, в доме велись горячие спо
ры об иудаизме и христианстве. Но Марк Вольф никак не мог
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взять в толк, почему дочери, в отличие от матери, оказалось
недостаточным простого чтения Евангелия. В 1 946 году Тать
яна принимает православие. В этом же году настоятелем Рус
ской Православной церкви в Лондоне становится владыка Ан
тоний Блюм, один из наиболее чтимых сейчас Церковью свя
щенников и богословов, с которым в последующие годы Мар
ка Вольфа связывала очень тесная дружба. Марк Михайлович
скончался в 1987 г. Антоний Блюм, присутствавший на похо
ронах как друг и частное лицо, сказал замечательно теплые
слова, которые Марк Вольф несомненно заслужил всей своей
достойной жизнью.
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"В этом между
православными
и евреями не может
быть разномыслия"
Неизвестный текст
Бориса Зайцева

Публ икация Александра
Клементьева
(А нтони, Франция)

Публикуемая небольшая
статья Бориса Константино
вича Зайцева - одна из по
следних ненапечатанных до
сего времени работ, сохра
нившихся в его парижском
Борис Константинович Зай цев в
архиве, - написана, по-ви
саду аббатства Тhoroпet блиэ именИJ1 димому, в 1933 г.", в период
Эльишевичей. Май 1925 r.
прихода национал-социалис
Публикуется впервые
тов к власти в Германии.
Столь скорый отклик Зай
цева на описываемые в статье события (не следует забывать,
что преимущественно отрицательное отношение к стилю
правления фашистской партии сложилось в среде эмигрантов
из России многими годами позже) можно, на наш взгляд, объ
яснить прежде всего давними творческими и дружескими свя
зями писателя с русско-еврейской интеллигенцией как до
1 922 г., так и после его отъезда из России.
Еще в эпоху сотрудничества в альманахе "Шиповник"
Борис Константинович знакомится с его издателем Зиновием
Исаевичем Гржебиным. Вскоре квартира Зайцева становится
постоянным и надежным приютом для Гржебина во время его
частых, продолжительных и нелегальных приездов в Москву
(для легализации долгосрочного пребывания в столицах Грже
бину как еврею требовалось специальное разрешение вла
стей). В России, а после - в эмиграции Зайцев постоянно об
щался с С.Л.Франком, Л.И. Шестовым, М.А.Алдановым,
С.С.Юшкевичем.
•

Судя по фразе Б.К.Зайцева "Пятнадцать лет она /Родина/ на кресте"
в конце статьи, последняя, возможно, была написана в 1932 году.
Редак
ция.
-
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В 1922 r., вскоре после
отъезда семьи Зайцевых в
Германию, Зиновий Исае
вич начинает издание пер
вого и до сего времени
единственного в своем роде
СобранИJ1 сочинений Бо
риса Константиновича, на
писанны х в России (вышло
шесть томов - 1 , 2, 3, 5, 6,
7). Гонорары Гржебин вы
плачивал аккуратно, и они
были столь существенны,
что, как позже вспоминал
Зайцев, их хватало на
жизнь в Германии и Ита
лии, а также на перво
начальное обустройство в
Париже. И в последующие
годы, до самой смерти писаСидат: Василий Борисович
теля, дружеские связи двух
Эльашевич, ВирrннИJ1 (дочь
кухарки Эльашевичей), Филиппова; семей не прерывались.
То же можно сказать и
стоп: Наташа Зайцева-СОJШоrуб,
об отношениях Зайцевых с
Дима Шульrни
{сын В. В. Шульrнна), Борис
Василием Борисовичем и
1\fихайлов (rардемарии
Фаиной Осиповной Эльяше
из Бизерты) и Ирина Эльашевич
р ых
(дочь Василиа Борисовича и Фаины вичами', в имении котоб
Осиповны). Domalпe de la Pugette, Domain de la Pugette, лиз
города Draguignan, в депар
24 сеИ'Пбрв 1925 r.
таменте Var, Борис Кон
Публикуете• впервые
стантинович, его супруга
Вера Алексеевна и их дочь Наташа отдыхали два лета подряд.
В первый раз - с апреля по сентябрь 1 925-го. В этот приезд
Борис Константинович пишет сначала свои воспоминания об
Александре Блоке, в июне-июле - повесть "Алексей Божий
человек", а после редактирует окончательный вариант текста
книm "Преподобный Серmй Радонежский ". В следующем
году, в июне, Зайцевы снова едут в Пюжет, откуда писатель
отлучается в Грасс, к И.А.Бунину. Вернувшись в имение Эль
яшевичей, Борис Константинович оканчивает в авrусте новел
лу "Странное путешествие", с посвящением своей матери,
вызволения которой из красной Москвы он с нетерпением
ожидал...
В 1939 r . он вновь посещает Эльяшевичей, теперь уже в
их имении в Bussy-en-Othe, в департаменте Yonne. В после501

дующие годы, особенно во время войны, Зайцев вместе с же
ной подолгу живут здесь, встречаясь с К.В.Мочульским,
о.архимандритом Киприаном Керном (духовником их семьи),
Н.А.Тэффи и другими русскими, пользовавшимися гостепри
_
имством Зльяшевичеи.
* * *

События в Германии, о которых Борис Константинович
узнавал из газет и писем знакомых, не могли не напомнить
ему о собственной жизни в России, о преследованиях, униже
нии и уничтожении людей не по расовому, а по иному классовому признаку.
Рассуждения Зайцева должны бьmи послужить доста
точным предостережением тем, кто не осознавал еще всей
серьезности происходящего в Германии. Ведь даже после ок
купации нацистами некоторых европейских стран многие
русские интеллигенты, часто те, кто происходил из еврейских
семей и традиционно получал высшее образование в немец
ких университетах, отказывались верить рассказам об ужасах
"Нового порядка".
Достаточно вспомнить здесь о трагическое судьбе поэтес
сы Раисы Блох и ее мужа, молодого историка Михаила Гор
лина2, так и не внявших убеждениям коллег и друзей в реаль
ности опасности, несомой "цивилизованными германцами".
Дальнейшие события не только подтверд� и, но и много
кратно превзошли самые худшие опасения Заицева.
* * *

Статья, озаглавленная автором "Беда", публикуется впер
вые. Во всяком случае нам не удалось обнаружить каких-либо
указаний о появлении ее в печати. Текст приводится по ав
торской рукописи (6 листов) с сохранением авторской пунк
туации, орфографии и особенностей в написании отдельных
слов. Фотографии, сопровождающие текст, воспроизводятся
впервые по копиям из нашего собрания. Оригинальные от
печатки хранятся в семейных фото-альбомах Б.К.Зайцева.
Текст статьи и фотографии публикуются с разрешения владе
лицы архива дочери писателя Н.Б.Зайцевой-Соллогуб, кото
рой мы приносим самую искреннюю благодарность за ее мно
голетнее содействие нашей работе по систематизации и пуб
ликации материалов архива и библиотеки писателя.
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Примечании
1 . В.Б.Эльяшевич ( 1 875-195?), юрист и историк, один из ведущих спе
циалистов дореволюционной России в области общественного и rражданско
го права. Будучи православными, В.Б. и Ф.О.Эльяшевичи завещали свое
имение в Bussy-en-Othe женской монашеской общине, и в настоящее время
в нем расположена женская обитель Покрова Пресвятой Богородицы, нахо
дящаяся в юрисдикции Вселенского Патриархата.
2. См. интересные воспоминания Об их жизни, написанные Евгенией
Каннак (урожд. ЗалкиНд) - "Памяти ушедших", - опубликованные нами в I
томе настоящего издания, а также в книге: Е.Каннак. Верность. Воспомина
ния, рассказы, очерки. Париж, YMCA-Press, 1 992, с.150-167, и комментарии
к ним.

Беда (Заметки)

.. .Просматриваю в кафэ газету. Вот лист фотографий. На
лево вверху изображен человек, на груди у него IUiaкaт, над
пись на IUiaкaтe приблизительно такая:
- "Я еврей и пожаловался на наци. Но я неправ и не бу
ду больше жаловаться на наци".
По виду похож на молодого фармацевта, адвоката, мелко
го торговца. Одет прилично, но брюки от колен оборваны.
Босой! Вокруг несколько рослых молодых людей в форме.
Мальчишки ... Улица, любопытные, окна магазинов. Дело про
исходит в Мюнхене, и дело такое: наказание несовсем (s1c! )
покорного еврея. Вот о н нашел несправедливым какое-то взы
скание, пожаловался - теперь его и водят по Мюнхену, босо
го, с IUiакатом - "я не буду больше жаловаться на наци".
Первое чувство при виде картинки... - ну, что-ж гово
рить, всякому ясно. Везет нашему поколению на зрелища на
силий. Насмотрелись! (Но сердце все еще не устает. Все ос
танавливается).
Второе чувство: а пошел бы я так, если-бы мне велели?
(Скажем: коммунисты).
Первый ответ, инстинктивный: - Низачто (sic !). Нет си
лы, что заставила бы меня унижаться на улицах Москвы. Ну
убили бы и убили. Все равно. Не пошел-бы.
Потом, уже вне кафэ, с тяжелым, отравленным настрое
нием - размышление и поправка к ответу. Не так просто!
Француз, англичанин не поколебался бы. Они выросли в сво
их, барских, джентльменских странах. Позабыли о насилиях.
Насилия здесь видели их деды, прадеды. А теперь это уже "не
стиль". Ну, а я видел. На родине. В революцию. Так что я
этого еврея больше понимаю, чем француз или англичанин. У
меня рассуждение такое: - А почем я знаю, может быть, при
грозили семье? Жене, детям? Все возможно! Есть такая до
рожка для насильников: стал на нее - и уже все позволено. И
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заложники, и жены, и дети... А коли так: то, пожалуй и я по
шел-бы...
Кстати: в родном моем городе Кашире старику священ
нику надели однажды на шею плакат, на нем надпись: я два
дцать лет обманывал народ, служа Богу. Теперь я это понял".
Под улюлюканье мальчишек таскал ведра с водой для испол
кома, разгребал снег, убирал нечистоты. Достоевский дал ве
личайший образ унижения человека. Митя Карамазов ведет за
бороденку капитана Снегирева по базарной ruющади, а сзади
бежит Илюша... "Папочка, папочка!" - одна из нестерпимей.
ших сцен "Карамазовых".
И у мюнхенского евr,ея, и у русского батюшки могли
быть дети. Могли видеть. ' Папочка, папочка .. !" Детский вопль соединяет Мюнхен с Каширой. Немецкий
русский священеврей
ник ...
* * *

Семен Соломонович
Юшкевич
и Иван Алексеевич
Бунин на ПJU1Же.
Публикуете• впервые

Или вот еще. Приехала
в Париж немецкая студент
ка еврейского происхожде
ния, какая-нибудь Вилли
или Кэтэ, чистенькая, весе
лая, живая - с экскурсией.
Бегает по Луврам, Люксем
бургам, катается с при
ятельницами по Сене на
пароходике, сравнивает rа
лери Лафайет с Тицем,
Версаль с Нимфенбургом,
вечером заседает на Мон
парнассе в кафэ. Повертит
ся в Париже еще с неделю
- а там домой, в этот самый
изящный Мюнхен с голубой
рекой, с пивом, художника
ми, музеями - хороший го
род. В Мюнхене папа и ма
ма. Папа адвокат.

И вдруг - телеграмма.
- Выезжай немедленно. Папа убит.
"Папочка ! " - Вилли в обмороке. Почему убит папа? За

что?
Просто явились, позвонили, папа отворил - его тут-же и
застрелили. Не родись евреем.
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* * *

Этих случаев много - и им подобных. Чуть не каждый
день читаешь. Отравился семидесятилетний профессор, вы
rnанный за еврейское происхождение - О1:равилась его жена,
узнав о смерти мужа. И тому подобное. Дело ясное: просто
преследование евреев. Даже не коммунистов среди них, а вся
ких. Евреев как представителей расы.
* * *

С глубокою грустью смотрит на все это русский человек.
"Мир на земле, в человеках благоволение" - вот он, мир.
Вспоминаются горестные и тяжелые события на Родине в
этом-же духе: погромы. Всетаки там другое. Дело черни, буй
ство и грех низших стихий. Тьма России. Ум и сердце ее всегда против. Так Митя Карамазов - насильник в порыве,
буре страсти. Одумается - в прах падет, в слезах отчаяния.
Ибо Митя христианский человек, знает, что такое грех. Гре
шит - и мучится, и восстает. Быть может, снова падает. Но
снова встанет. Ибо в нем огромная внутренняя скромность.
Как раз скромности нет в расизме - безумной теории,
признающей какое-то первородство расы. Это не дикие
вспышки страсти. Это самовлюбленность. Возведенное в
культ самолюбование. "Мы, мы и мы... В нас начало, в нас
конец всего. Мы первые, мы лучшие, для нас солнце светит.
Бог, разумеется, немец".
* * *

Русский человек слишком много пережил, слишком мно
го видел. Сердце его уже годы кровоточит. Не забыть ему, на
чужбине, безмерной Голгофы Родины. Пятнадцать лет она на
кресте. В невиданных миром размерах воздвиrnуто там гоне
ние на человека, на его свободу, душу, религию. Сотни тысяч
убито, сотни тысяч сидят в лагерях и тюрьмах. Миллионы
голодают - все это известно. И мир молчит. Торгует, целуется
с убийцами.
Горе есть всегда горе. Не будем говорить "наше больше",
или "ваше больше". Каждый чувствует острее свое. Но горе
насилия и торжества низших сил есть горе общее. Унижение
человека в Мюнхене или Кашире есть общечеловеческая бе
да. Русская, еврейская, английская, французская - какая хо
тите. Ни с Мюнхеном, ни с Каширой примириться нельзя. В
этом между православными и евреями не может быть разно
мыслия.
Бор. Зайцев.
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И. Н.(некр
Альт�JIЛер
w�ог)
С.В. Панина
Публикация и послесловие
Михаила Пархомовского
(Бет-Шемеш, Изра w�ь )

Все истинно героическое и со
зидающее о себе не только не кри
чит, но забывает и не успевает го
ворить. Нет места словам там, где
вся энергия сосредоточена на дей
ствии. Вероятно, именно это свой
ство
скромных
общественных
строителей прошлой России и яв
ляется причиной того, что о целой
области русской общественной
жизни конца прошлого и начала нынешнего столетия так по
разительно мало написано. Это область русской земской ме
дицины.
А между тем это одна из самых замечательных страниц
не только истории медицины, но и истории русской культу
ры. Это, к тому же, бесценный документ человеческого геро
изма и бескорыстного, самозабвенного служения ближнему,
обществу и родине.
Думаю, что история эта теперь уже никогда не будет на
писана так, как она бы этого заслуживала, т.е. рукой челове
ка, который сам был участником этого строительства и сам
горел его священным огнем. Думаю я это потому, что в лице
д-ра Исаака Наумовича Альтшуллера, скончавшегося 27 июня
в Нью- Йорке, мы потеряли последнего из русских земских
врачей, не только дожившего до нашего времени, но вопло
щавшего в себе те традиции, которыми когда-то жила земская
Россия.
Родился И.Н. в 1 870 году, в Тамбовской губернии, в го
роде Липецке. Гимназию он окончил с таким выдающимся ат
тестатом, что в Округе ему бьvю дано понять, что перед ним
откроется блестящая карьера, если... он переменит веру и
•
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Впервые опубликован в N 6 "Новоrо журнала" за 1943 rод.

примет православие. Он отказался и поступил на медицин
ский факультет Московского университета. Окончил он его в
начале 90-х годов проrшюго столетия и бьm одного выпуска с
А.И.Шингаревым, будущим известным членом Государствен
ной Думы. Перед обоими открывалась блестящая научная
карьера, Альтшуллера оставляли при университете. Оба моло
дых врача отказались от личной карьеры и материальной
обеспеченности и пошли на скромную земскую службу, в глу
хие медвежьи углы крестянской России. Шингарев уехал в
Тамбовскую губернию, Альтшуллер получил место земского
врача в городе Торжке, Тверской губернии. Тут впервые
встретилась и я с ним.
Свой земский опыт И.И. начал однако еще на студенче
ской скамье, когда поехал в командировку на холерную эпи
демию. В те годы такая поездка означала двойной и смертель
ный риск: от болезни и от темноты народа, который полагал,
что холеру "распускают доктора" и что поэтому их следует
убивать.
Помню блестящий состав земских врачей при Новоторж
ской земской больнице того времени. Ему мог бы позавидо
вать любой столичный госпиталь. Не только выдающиеся вра
чи, но и лучшие люди среди них шли тогда на земскую служ
бу. При уездной земской управе бьm образован специальный
врачебный совет, ведавший не только лечебным, но и сани
тарным делом всего уезда. Работа кипела, доверие крестьянст
ва к больницам быстро завоевывалось, росло и принимало
подчас трогательные формы. Рассказы И.Н-ча об этих первых
годах его работы бьmи неисчерпаемы. Помню, что он между
прочим приобрел совсем особое доверие игуменьи Новоторж
ского женского монастыря, женщины умной и строгой, сде
лавшей его врачом, состоявшим при монастыре. Она служила
торжественные молебны о здравии раба Божия Исаака, когда
последний тяжко заболел и должен бьm покинуть Торжок.
Бурно открывшийся туберкулезный процесс помешал
И.Н-чу продолжать свою земскую работу на севере России, и
ему пришлось поселиться в Крыму, в Ялте. Но пять лет уча
стия в общественной земской работе наложили на него не
смываемую печать, и он на всю жизнь остался "земским вра
чом". И никогда не мог он забыть реки Тверцы, окаймленной
живописными монастырями города Торжка, и осталась она
для него, вместе с Москвой, дорогим образом той утраченной
родины-России, по которой так тосковала его душа в изгна
нии.
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Кто из побывавших на южном берегу Крыма в первые
двадцать лет нынешнего столетия не слышал имени доктора
Альтшуллера и не встречал его лично? Думаю, что почти ни
кто, настолько велика бьmа его врачебная репутация и на
столько велико его участие в земской, городской и общест
венной работе. Дворцовая, аристократическая и бюрократиче
ская знать, группировавшаяся около царской резиденции "Ли
вадии", писатели, художники, артисты, земский "третий эле
мент", бедствовавшие и погибающие от туберкулеза студенты,
работницы на табачных плантациях, полудикие татарские
женщины, которых приходилось приручать и приучать к
больницам и к обращению за необходимой врачебной помо
щью - вся эта громадная шкала человеческих жизней, страда
ний, скрытых трагедий и нужды, наконец смерти, заполняла
жизнь и душу врача.
Человек неутомимой энергии и воли, И.Н. всегда что-то
создавал, организовывал. Лошади никогда не выпрягались из
его коляски (автомобили появились гораздо позднее), и он не
знал покоя ни днем, ни ночью. Его трудами создавалась сана
тория для врачей имени Императора Алексаидра 111, но его
самым любимым детищем в Ялте бьmа больница "Яузлар". В
ней находили пристанище и заботливый уход приезжие не
имущие туберкулезные больные, для которых именные койки
оплачивались организациями, земствами и отдельными лица
ми-жертвователями. И.Н. неустанно собирал для этого средст
ва. Он же первый устроил в Ялте сбор "Белой ромашки", цве
ток которой бьm, в международном масштабе, эмблемой борь
бы с туберкулезом. Он бьm одним из основателей Русской
Секции Международной Лиги для борьбы с туберкулезом, в
центральном комитете которой он представлял Россию вместе
с лейб-медиком Л.Б.Бертенсоном и профессором В.В.Воробь
евым. В знак признания его заслуг на этом поприще ему на
Всероссийской Гигиенической Выставке 1 9 1 3 года бьm прису
жден почетный диплом "За 20 лет полезной деятельности по
борьбе с туберкулезом".
Живя в Крыму, южное побережье которого бьmо так ото
рвано от быта и жизни центральной России, И.Н. продолжал
принимать активное участие в развитии земской и обществен
ной медицины не только в местном, но и во всероссийском
масштабе. Бьm постоянным участником съездов, как Пирогов
ского медицинского общества, так и земских, санитарных, ку
рортных, специально туберкулезных, а также и международ
ных. Свой ежегодный месячный отпуск он употреблял на на508

учную работу в заграничных клиниках и лабораториях, по
полняя и совершенствуя свои знания.
Естественно было поэтому для д-ра Альтшуллера оказать
ся в самом фокусе врачебной организационной деятельности в
Крыму, когда грянула война 1 9 14 года. Доверие к нему как
врачу, как бескорыстнейшему человеку, как умелому админи
стратору объединило вокруг него и Земского союза, который
он представлял, все отдельные, часто состязавшиеся между со
бой ведомства помощи больным и раненым. Он к этому вре
мени совершенно покорил и бурного генерала Думбадзе, глав
ноначальствовавшего на южном берегу Крыма, выславшего
когда-то Альтшуллера из Ялты во имя "чистки" Крыма от
"нежелательных элементов".
Теперь Думбадзе доверял ему абсолютно, произносил тос
ты за Земский союз и гордился "достижениями" объединенно
го врачебного фронта в Крыму. В руках Альтшуллера бьmо
сосредоточено управление всех развернувшихся во время вой
ны на Крымском побережье госпиталей и санаторий для офи
церов и солдат нашей армии. Он заведовал и личным госпита
лем Императрицы в Ялте, в котором помещались раненые
офицеры, присьmаемые государыней из Царскосельского гос
питаля. Евреям бьmо в то время запрещено, без особого в ка
ждом случае разрешения, пребывание в той части южного бе
рега Крыма, которая считалась "Царской резиденцией". Ялта
бьmа в центре этого заповедника. Случилось так, что во время
войны в Алупкинский военный госпиталь, в числе других
нижних чинов, бьmо прислано несколько солдат-евреев.
Усердствовавшее полицейское начальство тотчас же распоря
дилось их оттуда убрать. Извещенный об этом, И.Н. тотчас же
заявил, что немедленно подаст в отставку, если этих солдат
тронут с места и если не будут принимать в больницы евреев
на одинаковых правах с другими военными чинами. Справед
ливость требует признать, что генерал Думбадзе всецело под
держал требование д-ра Альтшуллера.
История взаимоотношений самовластного генерала и д-ра
Альтшуллера являет собой прелюбопытную психологическую
картину двух противоположных начал, нашедших какую-то
базу для взаимного доверия и сотрудничества, базу, основан
ную на взаимной честности отношений. И когда, после боль
шевистского переворота, вдова Думбадзе, преследуемая и все
ми брошенная, ютилась, скрываясь, в какой-то нищенской
трущобе, тот же Альтшуллер навестил ее и помог ей. Харак
терно для И.Н-ча еще и то, что когда уже здесь, в Америке,
509

друзья просили его написать эту страницу истории, его отве
том бьmо: "Слишком много придется о себе говорить".
Нечего и говорить о том, что все занимавшиеся Альтшул
лером должности и его общественная работа никем и никогда
не оплачивалась. Жил И.Н. со своей многочисленной семьей
на средства своей частной практики, но отнюдь не за счет
производимой общественной и государственной работы. Его
щепетильность в этом отношении даже превосходила те высо
кие принципы врачебной и общественной этики, которыми
руководствовались в те времена русская интеллигенция и зем
ская Россия. Он никогда не пользовался автомобилем Земско
го союза для своих огромных разъездов, а ездил на собствен
ной машине, всегда оплачивая тот газолин, который с готов
ностью предлагался ему безвозмездно Земским союзом. Всегда
за свой собственный счет ездил в Москву на деловые совеща
ния, вызывая этим недоумение своих коллег.
Когда наступила революция, И.Н-чу пришлось пережить
в Ялте два большевистских переворота, власть немецкую и
управление Добровольческой армии. Он бьm арестован боль
шевиками и спасен от расстрела заступничеством большевика
же, своего бывшего пациента, который, памятуя прошлое доб
ро, не дал его в обиду. В конфликтах с новыми обидами, так
же как и с прежними, побеждал тот "человек", та личность,
которую я влял собой Исаак Наумович.
Летом 1 920 года И.Н. с семьей выехал в Константино
поль, и больше ему в Россию вернуться не пришлось. За ру
бежом своей страны он продолжал не только свою личную
медицинскую практику, но и бесплатную помощь русской
бедствовавшей эмиграции, и одному Богу известно, сколько
жизней он спас и сколько горя облегчил. Отказа в помощи у
И.Н. никогда не бьmо. Константинополь, Берлин, Прага и на
конец Америка - вот этапы скитания этого русского человека,
выброшенного из своей родины.
Земский гуманист дополнялся в И.Н-че умом широким,
объективным, всепонимающим и жаждавшим знания. Образо
вание его бьmо велико и разносторонне. Кроме медицины и
ее истории, его особенно интересовала история вообще. Он
превосходно знал русскую историю и русскую литературу.
Знал несколько языков и литературы других народов. С любо
вью собирал он всю свою жизнь книги, и его огромная биб
лиотека тесно срослась с ним, составляя как бы часть его су
щества. Политически он примыкал в России к партии народ
ной свободы.
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Отсюда, из далекой Америки, Исаак Наумович со стра
стью следил за борьбой России с Германией, жалея о том, что
его старческие силы не позволяют ему вернуться на поле бит
вы и отдать свою жизнь за пламенно любимую им родную
страну. Но нам, его современникам, со стороны виднее, и мы
знаем, что он бьm одним из тех верных сынов России, кото
рыми в проumом она строилась и держалась и которые не
смертью своей, а жизнью и делами запечатлели свою любовь и
преданность ее народу.
"Область русской земской медицины / J
это одна из самых замечательных страниц
не только истории медицины,
но и истории русской культуры"
•.

•

... Такое оригинальное учреждение
земская медицина, такое ценное само
по себе и такое пря.мо бесценное в на
шей скудной культурной сокровищнице
С.Игу.мнов1

Не столько герой статьи, безусловно заслуживающий на
шего внимания (в частности, как автор воспоминаний, напи
санных в эмиграции, о чем ниже), сколько именно слова
С.В.Паниной2, вынесенные в заглавие, побудили меня репуб
ликовать ее статью и высказать кратко (в тезисах) некоторые
свои взгляды на российскую медицинскую школу, особенно
сти которой позволяют и сейчас говорить о ее земских корнях
и большой связи с культурой.
Русская интеллигенция выделилась из землевладельцев,
чиновников, купечества, духовенства и других сословий. По
падая в учебные учреждения, ее представители не только те
ряли связь со своей средой, но вступали с ней в борьбу во
имя демократических идеалов. Первое учреждение, в котором
они начали отвоевывать права человека и гражданина, бьmо
земство. Земская медицина обладала лишь скудными средст
вами, не сулила материальных выгод и карьеры, поэтому в нее
в большинстве случаев шли люди демократически настроен
ные и искренне стремящиеся принести пользу населению. По
условиям своей работы медики сотрудничали с другими ин
теллигентными земскими специалистами: статистиками, учи
телями, агрономами. Земство бьmо тесно связано с лучшими
представителями науки и литературы. Врачи пользовались
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большим вниманием вьщающихся профессоров, оказывавших
своим бывшим воспитанникам всяческую помощь.
Несмотря на указанную скудость средств, административ
ные препятствия, недостаток медперсонала, земство создало
передовую уникальную систему медицинского обслуживания
- единственный в истории медицины пример бесплатной госу
дарственно-общественной медицины в условиях капитализмаз.
В других странах медицина при капитализме развивалась в ос
новном по принципам частных взаимоотношений между боль
ным и врачом, который выступал как бизнесмен, продающий
свои услуги - как любой, торгующий предметами потребле
ния.
Земские медики значительное внимание уделяли санита
рии и борьбе с эпидемиями, определив тем самым профилак
тическое направление русской медицины. (Так, Ch.-E. Amory
Winslow, один из ведущих деятелей общественного здраво
охранения США, восхищаясь достижениями земской медици
ны по организации доступной медицинской помощи сельско
му населению, особенно подчеркивал беспрецедентно высо
кий уровень профилактической работы земцев4.)
Тяжким бьm труд земских медиков: с одной стороны, со
противление косной крестьянской массы, с другой - активное
недовольство управленческого аппарата. Готовя эту публика
цию, я был поражен, узнав, например, об объеме обществен
ной работы врача Чехова - Антон Павлович состоял в 29 об
щественных организациях ! Чехов писал: "Я назначен холер
ным врачом от земства (без жалования). Работы у меня боль
ше, чем по горло. Разъезжаю по деревням и фабрикам. Дано
мне 25 деревень, а помощника - ни одного". Кроме этих де
ревень, в его участке бьmи 4 фабрики и один монастырь.
Приняв на себя ответственные обязанности, Чехов весь ушел
в организационные и врачебные дела: оборудование пунктов и
бараков, прием больных, постоянные разъезды ... "А так как
земство не дало мне ни копейки, - пишет он А.С.Суворину, клянчу у богатых людей." За лето только одного "холерного"
года им бьmо принято свыше тысячи больных, проведены
многочисленные осмотры и беседы с крестьянами.
Вся эта работа бьmа как бы "само собой разумеющейся",
как будто "иначе и нельзя". Впрочем, нельзя не вспомнить,
что свойство скромности и незаметности отличало огромное
большинство общественных работников. Не является ли это
свойство косвенной причиной того, что общественная дея
тельность очень многих лиц, в том числе и Чехова, почти со
всем неизвестна даже образованной части общества?5
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Считаю, что в основе русской медицинской школы
лежат три краеугольных камня:
то, о чем начат разговор, - традиции земской ме
дицины "самозабвенного служения ближнему, обществу
и родине" (слова С.Паниной), которые не были задуше
ны советской властью; они переходили из десятилетия в
десятилетие, от учителя к ученику, хотя нередко под
"шапкой" морального кодекса советского врача;
стремление не столько накопить знания и справоч
ные данные, сколько научить видеть, думать, клиниче
ски мыслить. В центре внимания врача не больной ор
ган, а человек единое целое, со своей психикой, сво
ей индивидуальностью; больной человек - страдающий
человек, и его страдания и беспокойство нередко вред
нее самой болезни. Именно в России сложилось совре
менное учение Сеченова - Введенского - Павлова о
высшей нервной деятельности, влияющей на все органы
и системы ("мозг плачет, а слезы в сердце, желудке" и
т.п.);
-

овладение

достижениями

медицинской

мысли

конца XIX и начала ХХ веков в передовых научных
центрах Европы (то, что Исаак Наумович проводил там
свои отпуска, вовсе не бьmо исключением).

Русская медицинская школа бьmа значительно укреплена
массовым притоком евреев в годы советской власти (пока их
свободно принимали в медицинские институты, т.е. до 1 949 г.), с
их способностями, увлеченностью делом, инициативой, самоот
дачей.
Я убежден, что внимательный, уважительный, добросове
стный, широкий и бескорыстный подход к больному - мощ
ный компонент социального благополучия, сильный воспита
тельный фактор, один из основных показателей культурного
уровня страны. Именно это российские врачи вывозили и вы
возят в Зарубежье. Составляя заметную часть эмигрантов, они
вольно или невольно влияли и влияют на медицину и ее эти
ческие нормы в странах нового места жительства.
Конечно, все, о чем здесь говорится, - не "портрет" рус
ской медицины. Речь идет о тенденциях, эталонах, ориенти
рах, о том, что в медицине считалось хорошо, и что - плохо.
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Возвращаясь к Исааку Наумовичу Альтшуллеру ( 1 870 1943), хочу добавить некоторые сведения, не сообщенные
С.В.Паниной.
Живя в Ялте, Исаак Наумович бьm лечащим врачом
Л.Н.Толстого и АЛ.Чехова. С последним Альтшуллера связы
вали и дружеские отношения, а осенью 1 898 г. Чехов нена
долго поселился у Исаака Наумовича. Антон Павлович писал
о нем: "Врач очень порядочный и очень знающий". Сохрани
лась переписка между ними. Альтшуллер был также близко
знаком с О.Л.Книппер-Чеховой и МЛ.Чеховой. Им опубли
кованы воспоминания:
О Чехове. Современные записки, 1936, N 6 1 ;
Воспоминания о Толстом. Новый журнал, 1942, N 2;
Еще о Чехове. НQ_вый журнал, 1943, N 4.
В 1 94 1 г. в Нью-Иорке бьm организован клуб "Горизонт".
В клубе еженедельно устраивались привлекавшие большое
число слушателей доклады. Здесь выступали и представители
русско-еврейской интеллигенции, приехавшие из Европы.
Председателем совета старшин бьm И.Н.Альтшуллерб.
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Дискуссия
Стоило ли торопиться?
( Письмо в редакцию)

Уважаемый Михаил Аронович!
Мы знакомы уже несколько лет, и Вам хорошо известно
мое доброе и, если можно так выразиться, несколько востор
женное отношение к издаваемому Вами сборнику. Вы сумели
собрать замечательных авторов и сотрудников, заразили их
своей увлеченностью. Большой удачей видится отбор героев
Ваших книг - это всегда люди достойные и интересные
читателю... Но не буду множить комплименты - взяться за
перо меня побудили не достоинства четвертого сборника (с
моей точки зрения, - лучшего из всех), а небольшое, но до
садное недоразумение, которое способно ввести в заблужде
ние далеких от лингвистики читателей и вызвать недоумение
и недоверие к сборнику у тех, кто знаком с элементарными
основами теории языкознания. Речь идет о некоторых форму
лировках в статье Абрама Соломоника "Семиотический под
ход к лингвистике" и, еще больше, в Вашем предисловии к
этой статье и в биографической справке о Соломонике.
Я с большим уважением отношусь к доктору Соломони
ку, известному специалисту в области преподавания иврита
русскоязычным учащимся. То, что Вы избрали его героем
статьи мя 5-го или 6-го тома, где, по Вашему замыслу, долж
но быть рассказано о наших современниках, ни малейшего
возражения не вызывает. "Но малая вероятность выпуска этих
книг (5-го и 6-го тт. А.Т.), пишете Вы на странице 173, заставила меня поторопиться". В результате вместо обстоя
тельной и объективной статьи о жизненном пути, научных и
методических поисках героя, как это у Вас принято, Вы по
местили в 4-м выпуске своего рода автореферат двух послед
них книг А.Соломоника и Ваше собственное вступление, где
Вы, ничтоже сумняшеся, объявили его "создателем новой семиотической теории языка" (та же страница 173).
Дорогой Михаил Аронович ! Семиотическая теория языка
никак не является новой, она существует почти столетие.
Создал ее Ф. де Соссюр, и об этом справедливо сообщает Со
ломоник на странице 174 Вашего сборника. Одновременно и
независимо от де Соссюра общие принципы семиотики разра
батывались Ч.С.Пирсом.
-

-
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Основы семиотики языка и литературы заложили пред
ставители европейского структурализма: Пражской лингвис
тической школы (И.С.Трубецкой, Р.Якобсон, Я.Мукар
жовский) и Копенгагенского лингвистического кружка
(Л.Ельмслев, В.Брендаль и др.) Уже к середине нашего века
семиотическая теория получила всеобщее признание в миро
вой лингвистике, ее разрабатывали такие видные ученые, как
Ч.У.Моррис, Р.Барт и многие другие. Знаковую (семи
отическую) теорию применительно к другим гуманитарным
дисциплинам (напр., к литературоведению и эстетике кино)
развивала школа выдающегося советского ученого Юрия Лот
мана. В 1 974 году в Милане на 1-м Международном конгрес
се по семиотике учреждена Международная ассоциация се
миотики.
В высказывании уважаемого доктора Соломоника:
" ...Семиотика / .. ./ выводится на первый план в решении лин
гвистических проблем де Соссюром, а вслед за ним и мною"
(с. 1 74) - мне видится определенная нескромность - игнори
руются все остальные ученые. Однако она несопоставима с
категоричностью биографической справки о Соломонике:
"Результатом долгих раздумий явилась попытка построить но
вую теорию языка, которую автор назвал семиотической" (с.
560; подчеркнуто мной. А Т )
Думаю, стоило бы извиниться перед читателями и сооб
щить им, что доктор Соломоник - при всех заслугах - не яв
ляется ни "создателем", ни "строителем", ни крестным отцом
широко известной семиотической теории языка. В лучшем
случае две его книги, вышедшие в 1995 году, являются одной
из многочисленных попыток развития системы де Соссюра.
Насколько удачной - покажет время.
-

.

.

.

Искренне Ваш - А.Торпусман.
Иерусалим, 4 мая 1 996 г.
Ответ А.Торпусману

Прежде всего хотелось бы поблагодарить Вас за письмо:
в нем немало комплиментарного в мой адрес и, кроме того,
оно дает мне возможность снова поговорить на любимую тему
и разъяснить то, что не вошло в мою короткую статью в
сборнике. Теперь по существу Ваших возражений.
Вы пишете, что теорию, изложенную в двух моих книгах,
нельзя назвать новой. По-моему, это неверно. Справедливо,
516

что де Соссюр почти век тому назад заявил, что лингвистика
должна рассматриваться в рамках более широкой науки - се
миотики и что язык это знаковая система. Но от этой гени
альной догадки до создания на ее основе полнокровной тео
рии дистанция огромного размера. Теория - не только посту
лат о чем-то, хотя бы провидчески высказанный. Это - целая
система связанных между собой постулатов, здание выстроен
ных на их основе доказательств, конкретные и практически
применимые выводы, сделанные из приводимой аргументации.
Прочитайте мои книги и Вы убедитесь, что все это в них
имеется.
Я никогда не скрывал и не скрываю, что веду в этом rma
нe свою научную родословную от Соссюра (да и от многих
других), но это не снимает новизны и оригинальности выска
занных в книгах взглядов. О том же свидетельствуют и рецен
зии на книги, опубликованные в России (там же издавались
книги). Рецензии появились в весьма солидных изданиях, в
том числе в Вестнике Московского университета (Отделение
востоковедения) - А.Крюков. О новой книге А. Соло.моника
(Язык как знаковая система) 11 Вестник Московского универ
ситета. Серия 13. 1994. N 1. Кстати, то, что де Соссюр не
создал полноценной теории на базе своих гениальных про
рочеств, не только мое личное мнение. Его разделяет и один
из тех ученых, о которых Вы упоминаете в обращении в ре
дакцию. Речь идет о И.Трубецком. В своей переписке он от
мечает следующее обстоятельство: "Фердинанд де Соссюр,
хотя и учит, что 'язык - это система', не осмеливается сделать
из этого положения соответствующих выводов" (N. Trиbetzkoy.
Principles of Phonology. Berkly & Soиth California Universities.
1969. Р.318).
Приведу еще одно соображение. Я обращаюсь к нему с
присущим, видимо, мне отсутствием такта, но очень уж оно
показательно. До появления теории Дарвина научная литера
тура буквально кишела предположениями о том, что человек
произошел от обезьяны. Об этом несколько раз говорил Кант.
Эразм Дарвин и Ламарк пропагандировали наследование наи
более благоприятствующих выживанию качеств, а в 1 830 Хи
лари высказал ту же идею в своем знаменитом публичном
диспуте с Кювье. Ну так что же? Это ведь не мешает нам
признавать за Ч.Дарвином авторство новой и оригинальной
теории происхождения видов, построенной на тех же исход
ных посылках. Повторяю, для создания теории не возбраняет
ся опираться на вьщвинутые ранее положения, если они
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включены в оригинальную научную канву.
Конечно, и те ученые (лингвисты и нелингвисты), кото
рых Вы перечисляете в письме, говорили о семиотике и о
лингвистике, но теории семиотической лингвистики они как
по отдельности, так и все вместе не создали. И с этим Вашим
перечислением связано мое второе возражение: я думаю, не
следует смешивать их всех в одну компанию. Все они велики,
но все они работали в разных научных направлениях, ни одно
из которых не совпадает с направлением, в котором работаю
я. Ч.Пирс заложил основы семиотики, не затрагивая вопросов
лингвистики. То же относится к Ч.Моррису. Представители
Пражского кружка занимались структурной лингвистикой.
Уже упомянутый И.Трубецкой занимался "фонологическими
оппозициями" и построил новую теорию фонологического
анализа языков. Р.Якобсон пошел дальше теми же путями и
пытался объяснить большинство грамматических явлений с
точки зрения "отчетливых оппозиций" (distinctive features).
Л.Ельмслев сделал еще более решительные выводы и всю лин
гвистику разложил по полочкам, пользуясь тем же методом
оппозиций.
К той же когорте Вы причисляете и Ю.Лотмана. О нем
следует сказать особо. Этот выдающийся семиотик шел доро
гой, абсолютно отличной от выбранной мной. Его семиотику
можно назвать семиотикой текстов; литературное произведе
ние или иное культурное событие он анализирует как семио
тический знак. Для меня знак - это знак в традиционном по
нимании: что-то обозначающее, заменяющее. Так что и в этом
случае имеется кардинальная и отчетливая разница.
Все перечисленные Вами ученые внесли огромный вклад
в семиотику и лингвистику нашего столетия. Что не означает,
что не могут возникнуть (они и возникают) новые подходы
и ... бьmа не бьmа, - теории.
Искренне Ваш, А.Соломоник. 13.06.96.

Заключение
О смысле рабоrы

Михаил Хейфец
(Иерусш�им)
Альманах "Евреи в культуре Русского Зарубежья" при
близился к той роковой отметке, что знаменует конец многих
известных "русских" изданий - к исчерпанию финансовых
возможностей его издателя. Расходы, которые "самовластно"
позволял себе работавший в больничной кассе врач, увы, бо
лее не по карману человеку, сидящему в основном на изра
ильском социальном пособии.
Наступило, значит, время итогов, время размышлений о
смысле, значении издательского творения Михаила Пархомов
ского. Для кого все делалось? Какое место займет издание в
историографии и культурологии?
Сегодня евреи в Израиле проходят, по сути, тот путь, ко
торый одолели, непрерывно спотыкаясь, представители других
молодых национальных культур в XVIII-XX веках. Прак
тически все народы в Новое время в столкновениях с англо
голландской по происхождению моделью современной циви
лизации пытались (пытаются) отстаивать свою самость, свое
оригинальное лицо. Во Франции культурный шок от подобно
го контакта довел некогда нацию до якобинского террора, до
наполеоновского цезаризма, до феномена, который как раз по
имени француза назвали "шовинизмом" ... В Германии оттор
жение местными культурно-романтическими антителами вне
сенных Наполеоном вестернизированных цивилизационных
вирусов довело всю нацию до духовной гегемонии в ней прус
сачества, потом - нацизма. В России дело обернулось славя
нофильством и последующими большевистско-имперскими
устремлениями; в Японии - диктатурой монополий с саму
раями; в Китае - "культурной революцией" и "большим
скачком".
В чем же особость еврейской культурной судьбы, если
исходить из сказанного?
Традиционные религиозные группы в среде еврейства ис
пытывают те же комплексы, то же отвращение и страх перед
вторжением чужеземно-западных "белков", как все "гойские"
консервативные кланы, хранители традиций во всем мире. В
особой уникальной ситуации оказываются не они, а евреи се
кулярные, "светские", причем именно в Израиле. Здесь мы
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видим тот же шок от контакта местных традиционных куль
турных антител с вирусами западного поветрия, но ... с проти
воположной стороны "контакта". Секулярные евреи, прибы
вающие в страну из СНГ, - это в принципе люди западного (с
вариациями) менталитета, и чуждыми кажутся им как раз ис
конно еврейские реалии. Внезапное обнаружение этой тради
ционной еврейской культуры вызывает у новоприбывших
комплексы собственной культурной бескорневости, нацио
нальной (де-факто) инородности, личной беспомощности,
бесплодности. Как реакция появляются либо параноидальное
стремление "стать евреем" больше, чем традиционные евреи
(в среде каханистов, этом выплеске еврейского шовинизма,
непропорционально велик процент евреев из экс-СССР), либо
же, наоборот, - инстинктивное отрицание здешней традиции,
чванливое пренебрежение израильским духовно-культурным
достоянием (как язвят старожилы, "в Черновицах мы-таки
жили культурнее").
И вот на фоне возникшего цивилизационного конфликта
выходят. один за другим тома "Евреи в культуре Русского За
рубежья", подготовленные в Бет-Шемеше М.Пархомовским.
Первоначально составитель не ставил перед собой большой
мировоззренческой задачи. Он просто хотел выпустить в свет
культурно-историческое издание, в котором обозревалось бы
и анализировалось то, что сделали в мире евреи-эмигранты из
России в исторически ограниченный период времени. Но ло
гика поступивших со всех концов мира материалов захлест
нула "хозяина". Честь ему и хвала, что он подчинился мате
риалу, а не кромсал его под замысел. Рухнули принятые вре
менные рамки, рухнули и задуманные культурологические
перегородки. Ибо герой очерка Роджера Хаузхиера сэр Исайя
Берлин, конечно, не имеет отношения к культуре Русского
Зарубежья, как и герой эссе Бориса Носика Ромен Гари
(Эмиль Ажар), как иерусалимский профессор Шломо Пи нес,
как парижский ресторатор Аронсон-Доминик ... И "Евреи в
культуре Русского Зарубежья" постепенно превратились в
евреев - выходцев из России, занятых строительством в ХХ
веке вовсе не русской, но современной западной цивилизации,
вестернизацией Европы, Азии и Америки.
Развитие цивилизации в XIX-XX веках видится мне как
процесс постоянной конкуренции левоориентированного мес
сианского либерализма с правоориентированной национально
романтической реакцией (в запредельной, извращенной своей
форме эти тенденции обернулись коммунизмом и нацизмом).
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Обе грани отвечали духовным нуждам человечества
(обоснование тезиса заняло бы слишком много места, поэтому
пока примем его как постулат). Судьба еврейства сложилась
так, что его община преимущественно связана была с первой
тенденцией. Тому есть много причин, и не в последнюю
очередь - мессианская традиция еврейского духа, восприятие
нацией себя самой как "народа священников" для всего
человечества, острая рационализация национального ментали
тета в процессе талмудических штудий (в противовес природ
ным страстям), еврейская "болезнь оптимизма" ("правые", на
против, обычно болеют страхами перед жизнью).
Альманахи ЕВКРЗ воссоздают лишь один из фрагментов
в картине формирования всемирной западной цивилизации но фрагмент очень характерный. Читая альманахи подряд, мы
постепенно наблюдаем, как евреи из местечек или провинци
альных городов черты оседлости, вырвавшись на пространство
от Харбина до Парижа, создают оригинальную философию
ХХ века, современные школы живописи, воскрешают музыку
барокко, организуют великие оркестры и издательства... Они
создают новые направления масс-медиа, организуют новые
виды финансовой и коммерческой деятельности, научные цен
тры, - словом, объединяют мир, привнося, скажем, континен
тальную любовь к теоретическим рассуждениям в прагма
тичный островной британский менталитет, пьmкие восточные
страсти в изощренно-усталый французский свет, дерзкий вы
зов отрицания в законченную классику германской филосо
фии или русский революционный размах в еврейскую нацио
нальную борьбу против мусульманских армий.
Что кажется особенно ценным, клеточка-картинка в этих
альманахах возникает не в форме умственной спекуляции, не
вычисленной схемой, под которую подбираются нужные при
меры. Нет, похоже, составителя-издателя не волновали слож
ные культурологические схемы, он просто находил и склады
вал кубики исторических материалов в определенную сбор
ную литературную конструкцию, которая как бы даже незави
симо от его воли порождает в голове внимательного читателя
мысль: евреи как нация и, в частности, общины еврейских
эмигрантов из России стали существенным фактором утвер
ждения и распространения определяющего атрибута совре
менного мира - вестернизованной цивилизации.
Именно сборность, случайность (невыборность) материа
лов книг (составитель, формируя очередной том, естественно,
не знал, ни что ему пришлют новенького и интересного из
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какой-либо точки rтанеты, ни, тем паче, того, какой отклик
вызовет та или другая публикация и какие к следующему то
му приспеют материалы по следам этой публикации произво
дит на читателя впечатление истинности от заложенной в
книге идеи.
Построение западной цивилизации и ее распространение
в современном мире изображено хаотически, но зато - во
всех сферах. Вот физи!--атомщик, композитор, поэт и извест
ный меценат в Нью-Иорке, вот философ-антиклассик - в
Берлине, вот устроительница вернисажей или ресторатор
театровед в Париже, вот кинематографист, основавший кино
школу в Тель-Авиве, вот создатель лучшей русской газеты в
Риге, вот журналист в Харбине, лингвист в Праге, офицер в
пустыне Негев... Их объединило на страницах альманахов не
то, что принадлежат эти персонажи к культуре Русского За
рубежья, как, видимо, предполагалось первоначальным замыс
лом, а то, что все эти выходцы из России - строители запад
ной цивилизации в ее современных культурных и научных
формах, даже если при этом работают они и в рамках культу
ры русского зарубежья тоже... Потому что эта, зарубежная,
ветвь русской культуры - в противовес материнской ее линии
- как раз наиболее тесно бьmа связана с "тоской по мировой
культуре" (как обозначил причину акмеизма в России Осип
Мандельштам); именно в зарубежной ветви происходил кон
такт русской и западной культур - там бьm порожден Набо
ков, но ведь и Алданов, и Цетлин, и Парижская школа, и До
вид Кнут...
Где бы российские евреи ни оказались, они всюду обога
щали местную культуру, внося в ее среду потребные для бы
строго развития, но почему-то отсутствовавшие там витамины.
Они служили живыми носителями мировой цивилизации в ее
контактах с местными сокровищами культуры. Смешно про
тивопоставлять одно другому: витамин не заменит ни белков,
ни углеводов - местных постуrтений, из которых творится
"мясо" национально-культурного облика. Но и без витаминов
организм развивается хило, болезненно... (Оговорка - вовсе не
обязательно витамины должны вносить евреи. Иногда эту
функцию выполняли ориентальные влияния, иногда африкан
ские... Просто еврейский ускоритель роста обладал, как
сейчас говорят, наибольшей частотностью и наибольшей про
никаемостью!) Витебские евреи обновлял и парижские худо
жественные традиции, рижский еврей учил абстрактно мыс
лить британских политиков, а польский еврей учил скеп522

тическому отношению к еврейству жителей Палести
ны/Израиля. Читая тома "Евреи ... , лишний раз убеждаешься
(опять-таки без схем, - по художественным и историческим
материалам книг) в бесконечном разнообразии поисков, форм
и принципов западной цивилизации: собственно, понимание
разнообразия Божьего мира и скепсис по отношению к собст
венной правоте, ощущение ее условности и составляют душу
ее живую и делают непобедимой в цивилизационных кон
фликтах на всем пространстве планеты !
В числе прочего на страницах альманахов, составленных
Пархомовским, я искал и ответ на вопрос: в чем смысл суще
ствования российской еврейской общины, прибывающей не в
обычную и привычную эмиграцию, а в Израиль, где создается
сегодня еврейская культура. Мне представляется, что альма
нахи - вопреки, возможно, намерениям самого составителя обосновывают и утверждают в стране нашу традицию, нашу
функцию, нашу ценность для нее. Евреи из России не отрави
ли и не исказили французскую живопись, а обогатили ее, они
не извратили традиционную культуру США, а помогли соз
дать Голливуд, и симфонические оркестры, и многое другое и участвовали в переделке этой деляческой буржуазной, но
молодой и страстной державы в первую культурную империю
современного человечества... Они не исказили русскую куль
туру - но помогли сохранить ее традиции в то время, когда
все в ней выжигалось, чтоб растить на этом поле культуру
советскую. Естественно, у читателя альманахов возникают
аналогии с культурой израильской... Мы с нашим напором, с
нашиl\fи знаниями, профессионализмом, несомненно, станем
важным динамическим фактором страны - тем более что
здесь это можно осуществить куда быстрее, успешнее, с
большим признанием, чем в любой иной стране .
... Вспоминаются российские филологи, которые уселись
нынче в ешивах Иерусалима за тексты Талмуда и "Книги Зо
ар", вооруженные не традиционной премудростью (им пред
стоит ее изучить, никуда не денутся, но этого добра в стране
и без них в избытке), а методологией структурной лингвисти
ки. Где еще иудаика сможет найти для себя филологов,
окончивших лучшие университеты и не жалеющих судьбы,
чтобы проанализировать орудием современных методов бес
конечные свитки старинных текстов? Кто предскажет, чем
для мировой (и израильской) культуры обернется эта связь
структурализма и информатики с талмудизмом, возникшая в
современном Израиле?
"

523

Дrlя остального мира книги, составленные Пархомовским,
- любопытные свидетельства истории, некоторые вехи в жиз
ни общины. Дrlя нас они могут стать нашим raison d'etre, ми
ровоззренческой культурной опорой - вопреки страхам, смя
тению, утрате ориентиров, обычно сопровождающим любую
перемену народами среды их обитания.
Послесловие составителя

Понимая, что V том явится последним в нашей серии
книг, я решил, что его завершением должна стать статья, ка
ким-то образом анализирующая издание с точки зрения куль
турологии и историографии. Я всегда с благодарностью при
нимал умные, доброжелательные и нестандартные рецензии
Михаила Хейфеца на каждый из выходивших томов ЕВКРЗ
[см.: Место у колонн (в соавторстве). Окна (Тель-Авив).
28.01 .93; Прочтите эту книгу ! Вести (Тель-Авив). 1 3.02.94;
Судьбы, которые ошеломляют. Вести. 1 6.01 .95. Творцы со
временной цивилизации. Вести. 19.02.96.]
На мою просьбу написать заключительную статью к У
тому серии Михаил Хейфец охотно отозвался, и вот она пе
ред читателями. Будучи одним из них, я с увлечением следил
за необычным ракурсом, в котором автор решил поставлен
ную задачу. Но с некоторыми положениями статьи Хейфеца я
не могу согласиться, и у меня возникло желание кое-что
уточнить и добавить.
Никак не могу согласиться с утверждением, что материа
лы для публикаций поступали стихийно. Из приблизительно
190 опубликованных работ таких - поступивших без предва
рительного серьезного обсуждения - бьmо не более 20. В ос
новном же подготовка книг тщательно планировалась, и темы
статей определялись после сопоставления интересов авторов и
потребностей издания, причем последние играли ведущую
роль.
Не могу также согласиться, что названные Михаилом
Хейфецем герои не имеют отношения к русской культуре.
Так, сэр Исайя Берлин (см. его воспоминания и комментарии
к ним: ЕВКРЗ, 1, 229-24 1 ; ЕВКРЗ, III, 223-239; упомянутая
статья о Берлине опубликована в ЕВКРЗ, IV, 1 35- 145) бът
вывезен из России в возрасте 9 лет, но и после эмиграции он
воспитывался в семье русских евреев. Глубокое знание рус
ской литературы, культуры и истории, его труды о Льве Тол
стом, других русских мыслителях, дружба с Борисом Пастер524

наком и Анной Ахматовой, с кругом русской эмигрантской
интеллигенции - все это позволяет мне возразить: Берлин,
конечно же, имеет прямое отношение к культуре Русского
Зарубежья.
Вопрос о причастности Рамена Гари (Эмиля Ажара) - см.
ЕВКРЗ, IV, 1 1 7- 1 24 сложнее. Я не берусь спорить с Хей
фецем, здесь скорее можно говорить о "русском" влиянии
этого писателя на французскую литературу. И мы вступаем в
смежную тему, которую не выделили, но не касаться которой
не могли: речь идет о влиянии Русского Зарубежья на запад
ную цивилизацию. В этом влиянии, конечно, сыграли роль и
русские евреи.
Несколько слов об Аронсоне-Доминике (ЕВКРЗ, IV, 5045 1 2). Его ресторан в Париже стал клубом, где встречались
разные круги русской эмигрантской интеллигенции, где они
знакомились с французской творческой элитой. Аронсон стал
не менее известен как театровед. Бывший зритель спектаклей
Станиславского, Мейерхольда, Вахтангова, Таирова, воспи
танный на высоких этических и эстетических идеалах русско
го театра, он в своих статьях исходил из эталонов русского
театра и не прощал ни любительского уровня, ни провинциа
лизма театрам Парижа. И это он, дорогой Михаил Хейфец, не
имеет отношения к Русскому Зарубежью? !
Трудно не согласиться с М.Хейфецем, когда о н говорит о
роли евреев в вестернизации европейской культуры, но я ос
таюсь при своем мнении, что основной вклад русских евреев
бьm сделан в создание и сохранение Русского Зарубежья.
Создающееся у читателя впечатление о заложенности в
сборнике идеи совсем не беспочвенные.
Еврейство и культура - это не только факты, события,
имена, те или иные произведения и т.п. Это еще, а может
быть, и прежде всего, - проявление психологии, лежащей в
глубине модели творчества евреев, это проявление еврейского
национального духа, души, склада ума, характера и пр. Это
еще и исторические традиции, тот творческий потенциал, ко
торый накапливался в течение многих столетий и который
периодически на протяжении истории (эпоха Вавилонского
царства, арабского Халифата, расцвета средневековой Испа
нии, Германии и Австрии нового времени, наконец, России
второй половины XIX и ХХ веков) проявлялся в форме свое
образных взрывов. Изучение участия евреев в культуре самой
России вошло в традицию. К началу нашей работы литерату
ры о роли евреев в зарубежной России еще не бьmо. И вот
-
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мы подоumи к определению идеи издания: создание литера
туры об участии евреев в становлении и развитии русской
культуры в изmании.

Есть два варианта отношения евреев к сыновьям, просла
вившим свою нацию в иных культурах и обогатившим
человечество: отторжение, отречение (к чему склонен орто
доксальный иудаизм) и воздание им почета, глубокого ува
жении, закрепление их места в истории. И это последнее
стало частью нашей задачи.
То, что тома ЕВКРЗ обосновывают и утверждают в Из
раиле "нашу функцию, нашу ценность" для страны, происхо
дит отнюдь не вопреки намерениям составителя, как пишет
М.Хейфец. Подобно большинству репатриантов, мы, прие
хавшие в страну в 1 990 г., перенесли эмигрантский шок. Ос
новной его причиной стало осознание того, что от нас ждут
отказа от нашего якобы никому здесь не нужного культурного
опыта, багажа, мировоззрения, ждут "растворения в израиль
ском котле", "абсорбции".
По моему глубокому убеждению, главное, в чем нуждает
ся человек (после хлеба насущного), - это уважение. В ожи
дании от нас "растворения" его, уважения, не бьmо. Поэтому
к основному побудительному мотиву - показать роль евреев в
русской зарубежной культуре - добавился второй, не менее
важный: а поглядите-ка, дорогие сегодняшние земляки, что
мы - наши деды, отцы, братья, мы сами, наконец, - собой
представляли и представляем!
Совсем не общепринято мнение М.Хейфеца о том, что
зарубежная ветвь русской культуры оказалась ближе Западу.
Существует и противоположная точка зрения: зарубежная
ветвь русской культуры бьmа более традиционной, менее но
ваторской, она явилась прямым продолжением Серебряного
века, меньше (или совсем не) подвергалась влиянию бурных
революционных увлечений первых лет советской власти, бо
лее русской - она стала "блоком памяти" нации.
И последнее: не разделяю мнение М.Хейфеца о том, что
США являются первой культурной империей. Особенно хотел
бы подчеркнуть, что основную роль в изучении феномена и
значения русского еврейства мог бы и должен бьm бы сыграть
Израиль.

В Израиле, России, странах Европы и Америки было
опубликовано немало рецензий на выходившие с 1992 rода
тома ЕВКРЗ.
Приведу несколько вьщержек :
Впервые в литературе создана широкая и точная,
впечатляющая панорама участия в развитии культуры Русско
го Зарубежья - участия в высшей степени активного, инициа
тивного, часто руководящего - евреев: писателей, поэтов,
критиков, литературоведов, издателей, книготорговцев , деяте
лей искусства, шахматистов, ученых, общественных деятелей,
меценатов/"./ Выход в свет сборника "Евреи в культуре Рус
ского Зарубежья" укрепляет позиции нашей страны и как
центра по исследованию проблем истории русско-еврейской
культуры и становится залогом дальнейшего развития этого
важного направления истории еврейства.

Вестник (Хайфа). 29. 01. 93

Затронуты почти все аспекты культурной жизни зарубе
жья, и больше всего импонирует тон: спокойный и объектив
ный, без поднадоевшей надсадной нотки борьбы с антисеми
тизмом. Еврейская тема обсуждается свободно, без особых
умалчиваний и излишней запальчивости, а главное - без пре
тензий на последнее слово.

Независимая газета (Москва). 04. 06. 94

В периоды, когда в катаклизмах российской истории гиб
ли, предавались забвению интеллектуальные достижения про
шлого, именно эмигрантская среда явилась центром их сохра
Акцент (Иерусалим). Январь, 1 993
нения и развития.
Этот сборник интересно читать, потому что попадаешь в
мир ярких и одаренных людей.

Русская мысль (Париж) . 10 - 16. 03. 94

Одно перечисление авторов и названий статей , составив
ших этот уникальный - по многообразию тем и персонажей сборник, с трудом уместится в объем традиционной аннота
ции. Благодаря продуманной композиции разнородные по су
ществу материалы прочитываются как цельное повествование
о еще одной неизвестной странице культурного рассеяния теперь уже русско-еврейского. Новый мир (Москва). 1 993. N9
Эта книга о том, как еврейская эмиграция понимала для
себя роль русской культуры, с которой соединила русских
евреев историческая судьба. Эта книга дает прекрасный при
мер того, как следовало бы относиться к подобной проблеме
(взаимопроникновение культур) - одной из самой животрепе-
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щущих проблем нашего века. Сегодня с ней сталкиваются
отдельные люди и целые нации. От того, как они ее решат,
зависит судьба мира.
Новый журнал (Нью-Йорк). 1993. N 1921193
/Книга проникнута/ чувством человеческого и националь
ного достоинства, не требующего от еврея ни ренегатства
(даже в самых пристойных и сглаженных формах), ни фунда
ментализма и ретроградства, ни национального высокомерия.
Это книга честная, гуманная и терпимая... В ней нет ни
чувства осажденности, ни агрессивности, ни высокомерия, ни
самоуничижения.
А.ми (С.-Петербург). 16 и 30.07.93
И еще

-

цитаты из

нескольких писем:

Не так часто приходится де�жать в руках книгу, оценка
которой свободна от всяких "но ', "однако'', "приходится за
метить" и т.п. Книга просто, на мой взгляд, превосходная - и
все тут.
Александр Бовин (посол России в Израиле)
Еще раз хочу Вас попросить, побудить, умолить, убедить,
уговорить, вдохновить (какие еще мне слова подобрать!),
чтобы Вы не прекращали Ваше ценное, благородное и такое
нужное издание.
Иосиф Вайнберг (Институт
мировой литературы и истории, Москва)
Я знаю, сколько труда стоит за каждым Вашим томом, за
каждой включенной в него публикацией. Одно могу сказать
точно, то, что говорил и другим, - не много есть книг в без
брежном море прекрасных изданий на русском языке, кото
рые бьmи бы столь захватывающим чтением для меня как ис
торика русской культуры ХХ века, как просто читателя и как
еврея. От души поздравляю Вас, от души восхищаюсь Вами.
Лазарь Флейшман (профессор
Стенфордского университета, США)
Писать о роли евреев в русской культуре не только не
нескромно, но необходимо. И это нужно для обеих сторон,
поскольку именно здесь их общее поле. Думаю, что эта тема
будет все шириться и углубляться.
Я глубоко признателен Вам, Михаил Аронович, за Ваш
весомый вклад в эту тему.
В. Топоров (академик Российской А кадемии Наук, Москва)
Вы подняли такую штуку, вес которой для российской
истории культуры трудно переоценить. Еще раз благодарст
вую. И - держитесь !
Роман Тименчик (профессор
Еврейского университета в Иерусалиме)

Об авторах и редакторах
Якоа Айэенuпат - см. 1 том ЕВКРЗ.
Марк Амуснн - см. 1 том ЕВКРЗ.
Михаи11 Абрамович Бнрман - см. Ш том ЕВКРЗ.
Сима Якоалеана Векслер см. III том ЕВКРЗ.
Алекащцр В111щнмнроанч Воронелi. (ПQЛЯJ(ОВ) ро-

дился в 1931 г. в Ленииграце. ЗакоНЧЮI Харьковский
университет по специальности "физика" в 1954 г. и око
ло 20 лет успешно работал физиком-исследователем в

Подмосковье. Благодаря
жене-писетельнице Нине
Воронель, посещал также занятия Московского лите
еатурного института в 1 956-60 rr. Первую книгу 'Трепет забот иудейских" - выпустил в Россини в САМИЗдАТе в 1970 г.
С 1972 до конца 1974 вместе с rруппой отказников-литераторов и ученых
подпольно выпускал в Москве сборники литературно-публицистического
характера - "Евреи в СССР" (См. издания Еврейского университета, Центр
документации восточно-европейского еврейства, Иерусалим, 197 4-1 984) . С
1 975 г. в Израиле. Несколько лет бьm членом постоянного Президиума
Всемирной конференции в защиту евреев СССР и вице-президентом Все
мирной федерации ученых, поддерживавших борьбу отказников-ученых.
Член Национального совета развития при Министерстве науки. Профессор
физики Тель-Авивского университета и главный редактор журнала "22' .
Член Союза писателей Израиля и ПЕН-клуба.Автор нескольких книг и
многих статей на русском, английском и иврите.

Марина Генкнна см. 11 том ЕВКРЗ.
Сергей Львович Гмлербах (Нью-Йорк, США).
-

Живописец, rрафик, педагог, эссеист. Родился в 1923
г. в г.Детское Село. В 1 942 г. бьm вывезен на работы
в Германию. Художественное образование начал в
СХШ при Академии Художеств в Ленинrраде ( 1 94 1 ),
продолжал в Мюнхенской Акацемии Художеств
( f 946-1949) и в нью-йоркской Лиге студентов-ху
дожников ( 1 95 1 ). Член Национальной Акацемии
Искусств (США), почетный президент Американско
го Общества Акварелистов. Автор трех книг на рус
ском языке: "Заметки художника" (Лондон, 1983),
"Жаркие тени города" (Париж, 1990), и "Мой дом"
(Париж, 1 994), а также альбомов рисунков, акварелей и книги по технике
живописи (на английском). Картины и рисунки Сергея Голлербаха находят
ся во многих му зеях США, в частных коллекциях в Америке, Франции и
Германии, и в России - в Русском музее, в Третьяковской галерее и в Ху
дожественном музее г.Воронежа.

Людмила Дымерскu-Цнrельман - см. IV том ЕВКРЗ.
Владимир Ильич Зак. Доктор искусствоведения. Родился в

1929 г. в
Москве. Окончил с отличием Московскую консерватор ию по классу теории
музыки проф. В.А.Цуккермана (дипломная работа - "Кантата и оратория в
творчествё С.Прокофьева '). Автор 200 статей и 4 книг по проблемам клас
сической и современной музыки. В их числе моноrрафическое исследование
"О закономерностях песенной мелодики" (М" 1 9 9 0). Ряд работ посвящен
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еврейской музыке. Лауреат Всесоюзного музыко
ведческого конкурса. Докладчик на 20 международных
конференциях и научных симпозиумах. В rоды Пере
стройки - Председатель комиссии музыкознания и му 
зыкальной критики Союза композиторов СССР. С 1991
г, - в США. Ero статьи печатаются в России, США,
Англии, Германии, Швеции, Чехословакии, Италии и
других странах. В настоящее время работает над книгой
"Шостакович и евреи".

Эрнст Зальцfiерr - см. UI том ЕВКР3.
Руфь Александровна Зерном - см. Ш том ЕВКРЗ.
Виктор... Каминскu родилась в 1 925 г. в
Ленинrраде, в семье пианиста, профессора Ле
нинrрадской консерватории А.Д.Каминскоrо и
художницы В.Е.Гольдиной. После развода роди
телей ( 1928) жила в Москве у деда и бабушки. В
1938 г., когда дед был арестован и расстрелян, а
бабушка выслана в Калугу, поехала с ней в
cci.mкy. С первых дней войны работала на воен
ном (поцнее - прифронтовом) заводе. Не по
лучив от НКВД разрешения на выец из Калуги,
за день до прихода немцев самовольно выехала
на Урал с умирающей от рака бабушкой в вагоне с уголовниками. В 1949 r.
окончила русское отделение филологическоrо фахультета Ленинrрадскоrо
университета, 26 лет проработала преподавателем русскоrо языка и литера
туры в средней школе. С 1953 r. занималась переводом с чешскоrо и сло
вацкого языков (поэзия, проза, драматургия, документалистика, труды по
литературоведению и эстетике). Имеет около 200 публикаций (переводы,
статьи, рецензии), в том числе около 20 отдельных книг. Ряд переводов совместно с мужем О.М.Малевичем. Переводила чешских классиков Карела
и Йозефа Чапеков, Ярослава Гашека, Яромира Йона, Карела Полачека чешскоrо писателя еврейскоrо происхождения, погибшеrо в Освенциме.
Перевод "Псалма памяти 77297 жертв" Иржи Вайля бьm ицан в Израиле.
Опубликовала воспоминания о Д.Е.Максимове (совместно с 3.Г.Минц), о
Ю.МЛотмане, подготовила к печати воспоминания о 3.Г.Минц. Мемуарный
характер носили и выступления по радио о Л.С.Друскине и на телевидении
- о дружеском кружке Хармса.
ВасИJJий ВасИJJьевнч КаТ8Н.8н

-

см. Ш том ЕВКРЗ.

Александр Константинович Клементьев
Олеr Гриrорьеаич Ласунский

-

•

см. 11 том ЕВКР3.

см. 1 том ЕВКР3.

Владимир Л•аовнч Мак родился в Москве в 1 955 г. В 1977 закончил
Московский институт химического машиностроения. Работал инженером. В
1 978-91 rr. бьm активным участником Московскоrо молодежного музыкаль
ного клуба. В 1 99 1 репатриировался в Израиль, живет в Иерусалиме. С 1991
г. возглавляет основанный им при Сионистском форуме Иерусалимский
музыкальный клуб. Музыкальный обозреватель газет: с 1991 - "Времени", с

530

1992 - "Вестей". Выступал с комментариями музы
кальной жизни Израиля в русскоязычных программах
телевидения ("Актуальность") и радио ("РЕКА",
"Аруц шева").

Светлана Юрьевна Ма
лы шева родилась в 1965 г. в

Казани. В 1988 году закончила
исторический факультет Ка
занского университета, там же
училась в аспирантуре. В 1991
r. защитила кандидатску ю дис
сертацию "Гражданская война в Поволжье. 1 9 1 8 год.
Историография". С 1991 r. - преподаватель кафедры
историографии и источниковедения Казанского уни
верситета. Автор более 20 опубликованных научных
статей в основном о Гражданской войне, эмиграции и истории местного
края. Соавтор книги "Трагические судьбы" (Казань, 1996), посвященной
рЯду вьшающихся людей в истории России.

Лев Иосифович Маркиз. Родился в 1 930 г. в
Москве. Закончил Государственный музыкально
педагогический институт им. Гнесиных по классу
скрипки у Ю.ИЯнкелевича и камерного ансамбля у
М.В.Юдиной. До 1963 г. был концертмейстером Мос
ковского камерного оркестра. С 1963 возглавлял раз
личные камерные оркестры и ансамбли солистов, с
которыми дал множество концертов в СССР и запи
сал несколько десЯтков пластинок. С 1981 г. живет в
Голландии. Преподавал оркестр и камерный ансамбль
в Гаагской консерватории. Выступает как дирижер со
многими европейскими и азиатскими камерными и
симфоническими оркестрами. С 1988 г. руководитель созданного им оркест
ра Новая симфониетта Амстердама, с которым выступает во многих странах.
Записал 25 компакт-дисков на шведской фирме звукозаписи "Bis".
Аси Мирич (литературный псевдоним), роди
лась и жила до переезда в Израиль ( 1990 г.) в Моск
ве. По специальности инженер-микробиолог.
Ирина
Владимировна
Обухова-Зелнньска, родилась
в Москве. Основная специаль
ность - переводчик (линейный
и синхронный перевод) с
польского и румынского язы
ков. Работала в творческих
союзах (писателей, художни
ков, кинематографистов). Переводилц книги и статьи
с польского, румынского, французского, английского
на русский и польский. Занималась журналистикой,
журнальной графикой. Выйдя замуж за польского
журналиста, переехала в Варшаву. С 1992 г. с мужем, ставшим консулом
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Польской республики, жила в Бонне (Германия), с 1995 живет в Берне
(Швейцария). В настоящее время основной круг интересов - история рус
ского зарубежья.

Михаил Аронович

Пархомовский - см. 1 том

ЕВКРЗ.

Нина Львовна Роrалина,

родилась в Москве в

1 945 г. Окончила исторический факультет МГУ им.
М.ВЛомоносова, затем аспирантуру; с 1 972 г. рабо

реформы в ХХ веке".

тает там же преподавателем. В настоящее время до
цент кафедры истории России ХХ века. Автор моно
графий: "Социальная динамика советского доколхоз
ного крестьянства" ( 1 3 п.л., М., Из-во МГУ, 1 987) и
"Коллективизация: уроки пройденного пути" ( 1 2
п.л., М . , 1 989), а также мноrnх статей п о названным
проблемам. Работает над монографией: "Бор ис Бруц
"
кус - историк народного хозяйства России и специ
альным курсом: "Российское общество и аграрные

Андрей Борисович Роrачевский - см. III

том ЕВКРЗ.

Дина Рубина родилась в Ташкенте. С 1 984 г.
жила в Москве, где дебютировала как прозаик в 16
лет в журнале "Юность" и где окончила Консервато
рию. Автор 8 книг. Рассказы и повести Рубиной
переведены на 1 2 языков. Включена в ряд антолоrnй,
словарей и энциклопедий, изданных на Западе. В
Израиле - с 1990 года.
Инесса Моисеевна Ру
родилась в 1928 г. В
1 950 окончцла переводческий

бина

факультет
Института
ино
странных языков в Москве по специальности немец
кий язык. В 1! 976 г. репатриировалась в Израиль после
почти пятилетнего отказа. Живет в Иерусалиме. Рабо
тала в Центральном сионистском архиве. Принимала
участие в совместном Изра
ильско-Германском проекте по
публикации дневников и кор
респонденции Теодора ГерWIЯ
в семи томах.

Елена Яковлевна Скидальскu.

Родилась в

1 963 г. в Москве. Окончила факультет журналисти

ки Московского государственного университета в
1989. Работала редактором в ряде издательств. С
1 993 г. живет в Лондоне.

Никита Алексеевич Струве (внук П.Б.Струве),
родился в 193 1 г. в Булони (предместье Парижа), профессор Парижского
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университета Нантер, директор издательства ИМКА
ПРЕСС, главный редактор журналов "Вестник Рус
ского Христианского Движения" и "Le Messager
Orthodoxe", преподаватель "Центра Помощи'', пред
седатель совместного российско-французского пред
приятия "Русский Путь". Автор ряда книг и статей
на русском и французском языках, главнейшие: "Les
Chretiens en URSS" (Париж, 1 963), "Двуязычная ан
тология русской поэзии' (в двух томах), "Осип Ман
дельштам"
(Лондон,
1988;
Томск,
1 992),
"Православие и культура" (Москва, 1 993). Осенью
1 996 г. выходит книга И.Струве на французском
языке о русской эмиrрации.

Вадим Леонидоаич Телицыи, родился в 1966 г.
В 1990 окончил исторический факультет Уральского
государственного университета (Свердловск). В 1 993
защитил кандидатску ю диссертацию в Институте рос
сийской истории Российской Академии Наук. Со
трудничал в Институте экономики РАН, Большой
российской энциклопедии, журнале "Новое время". В
настоящее вре\IЯ - научный сотрудник Научного Со
вета Российской Академии Наук "История революций
в России". Работы в области истории российского
либерализма и российской эмиrрации "первой волны",
истории русской экономической мысли конца XIX начала ХХ веков, теории и истории крестьянского хозяйства и кооператив
ного движения в России и др.
Натал" Семеиоаиа Франк-Норман, родилась
в Петербурге, но вскоре семья была выслана за гра
ницу. С 1922 до 1938 r. Франки прожили в Берлине,
где Наталья Семеновна окончила школу. В 1 938 r.
семья переехала во Францию. В 1 939 r. Наталья Се
меновна вышла замуж за англичанина и уехала в
Англи ю. С тех пор живет в Лондоне.
Михаил

Хейфец - см.

1 том ЕВКРЗ.

Эммаиуилоаиа
Олы'8
Цъ1нкоа. Окончила механи

ко-математический факультет MIY. Кандидат физико
математических наук. Имеет 60 опубликованных
научных работ по специальности, в том числе 2 кни111 . До отьезда в Израиль в 1993 r. жила в Москве и
работала ведущим научным сотрудником Всероссий
ского научно-исследовательского нефтегазового ин
ститута. В настоящее время проживает в США.

Шуламит Шалиr

(Суламит Исааковна Рудник) - см.

IV

том ЕВКРЗ.
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Александра Семеновна Шатскнх - см. III том ЕВКРЗ.
QwyнiJ Моисеевич Шварцбенд - см. П том ЕВКРЗ.
С11еТлана Александровна Штейюруд (литера-

турная фамилия Аксенова - по первому мужу) родилась
в Алма-Атинской области. Закончила филологический
факультет Казахского Государственного университета.
Работала в rазете "Ленинская смена", затем - в Алма
Атинском театре юного зрителя заведующей литератур
ной частью. С 1980 r. :жила в Москве. С 1970 r. - член
Союза :журналистов СССР. С 1980 r.
член Союза
писателей СССР, была членом Совета писательской
ассоциации "Апрель". С 1991 r. член Союза израиль
ских писателей. Публиковалась в "Литера�ном обо
зрении", "Литературной газете", :журналах Простор", "Октябрь", "Новый
мир" в другой периодической печати СССР и Израиля (с 1991 r.). Автор
поэтических сборников, пьес. Переводчик стихов с казахского и иврита.
Стихи С.А.Штейrруд переводились на казахский, украинский, немецкий (в
сборнике "Гласность", Марбург, 1989) языки.
-

Артур Штильман. Родился в Москве в 1935 го
ду в музыкальной семье. Отец - дирижер и скрипач,
один из пионеров звукового кинематоrрафа в Совет
ском Союзе, дирижировал Симфоническим оркестром
кинематоrрафии с 1932 по 1982 r. А.Штильман скрипач, ученик Израиля Ямпольского и Анны Зиль
берштейн, затем - проф. Дмитрия Цыганова. Окончил
Центральную музыкальную школу при Московской
консерватории, Консерваторию и аспирантуру. Впер
вые в Советском Союзе исполнил Концерт для скрип
ки N 2 Белы Бартока (1960), в 1963 r. стал одним из
победителей Международного конкурса памяти Лео
Вайнера и Белы Бартока в Будапеште. Много гастролировал по Советскому
Союзу (объехал около 100 городов), а так:же в Венrрии, Чехословакии, Ав
стрии, Германии, Японии. С 1966 по 1979 r. был скрипачом Большого теат
ра, в эти же годы выступал как солист Концертного бюро Московской фи
лармонии. В 1979 r. эмиrрировал в США, с 1980 скрипач оркестра Метро
политен-Опера (Нью-Йорк). Автор книm "Певец Миша Райцин" (Изд-во
"Эрмитаж", 1992), а тах:же ряда статей и рецензий, опубликованных в
"Новом русском слове". В настоящее время готовит кишу очерков о вьщаю
щихся профессорах Московской консерватории 1930-70-х годов.
Ирена Штнтепьман - см.
Дора Штурман - см.

11 том ЕВКРЗ.

11 том ЕВКРЗ.

Василий Георrиевич IЦукии, родился в 1952
г. в Москве. Отец происходил из старого московско
го рода и был инженером-конструктором авиацион
ных двигателей, мать - преподавательницей химии. В
1969 r., окончив среднюю школу, поступил на отде
ление русского языка и литературы филолоmческого
факультета Московского университета. Его учителя-
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ми бьши С.М.Боиди, С.С.Аверинцева, А.П.Чудакова, но особенно многим
В.Г.Щукин считает себя обязанным В.И.Турбину, в семинаре которого
учился. В.И.Турбин бьш близким другом и учеником М.М.Бахтина, чьи
идеи сильно повлияли на научное творчество В .Г.Щукина. С благодарно
стью вспоминает также К.И.Тюнькина, под руководством которого писал
дипломную работу. В 1 974 r. поступил в аспирантуру при кафедре истории
MIY, а в 1 978 r. защитил кандидатскую диссертацию на тему
"М.Е.Салтыков-Щедрин - литературный критик" и начал преподавать исто
рию русской литературы в Московском университете. С 1 979 r. живет в
Кракове. Преподает русскую литературу в Яrеллонском универстите, ста
рейшем в Польше. В 1 987 r. защитил докторскую диссертацию на тему
"Русское западничество сороковых годов XIX века как общественно
литературное явление". Его научные интересы сосредоточены вокруг рус
ской классической литературы и философской мысли, но занимается также
современностью. В настоящее время работает над книгой о влиянии геогра
фического и социального пространства на творчество русских писателей
XIX-XX веков.
Леонид Юннверr - см. I том ЕВКРЗ.
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(Бейт-Ше.меш, Израиль)
Абрамо•нч Г.А. 174
Абрамович (наст.фам. Рейн) Р.А.
23 1 , 232
Абрахам Геральд 380
Аванесов И. 26, 27
Авдеева О.Ю. 78
Аверинцева С.С. 535
Аверченко Аркций 65, 1 88
Авксентьев Н.Д. 235
Авторханов А.А. 283
Агнон Ш.-И. 294, 296, 301
Аrурскнй Мелнк (Михаил) 449,
453
Адамович Георrnй 1 39, 140, 146,
149, 1 5 1 , 1 52, 172, 222, 225, 241
Адамович И. 28, 29
Азощовский М.К. 123
Азеф Е.Ф. 223
Азов (наст.фам. Ашкенази) В.А.
239, 241
Айзенштат Я.И. 455, 484-489, 529
Айтматов Чинrnз 1 27
Айхенвальд Ю.И. 229
Аксенов Василий 106, 176
Алания Г. 24, 25
Алданов (наст.фам. Ландау) М.А.
1 53- 1 56, 158- 1 6 1 , 163, 172, 1 9 1 ,
1 93-220, 222, 226, 229, 232-236,
24 1 , 500, 522
Алданова Т.М. 1 93, 198, 200, 20 1 ,
205-2 12, 214, 2 1 5, 2 1 7, 2 1 8, 22 1 ,
233, 235
Алдановы 195, 205, 2 1 8
Александр 1 1 491
Александр III 490, 508
Александрова (по мужу Шварц)
В.А. 1 36, 1 5 1 , 172, 214, 2 1 5,
2 1 7, 2 1 9-221
Александрович Михаил 383, 385,
386
Алексеев Н. 274
Алексеева Л.А. 64, 172
Алешковский Юз 1 1 1
Алиса 3. 6, 1 0
Алл н.н. 1 70, 172
Аллилуева Светлана 176
Алхаризи Иехуда 73
Альперин А. 24, 25, 28, 29
Альтман Натан 1 86
Альтшулер Г.И. 174

Альтшуллер И.Н. 455, 506-5 10,
5 1 3, 5 14
Амвросий Медиоланский 1 86
Аметистов, заключенный концлагеря
Компьень 28, 29
Амусин Марк 2, 75, 106, 529
Анатолий (наст.фам.Кузнецов) А.
50
Андреев Леонид 304
Андреев Н.Е. 225, 228, 229
Анисимов Александр 395
Анна Гриrорьевна, мать жены
Алданова 2 1 6
Анненский И.Ф. 1 1
Анреп Б.В. 1 38
Ан-ский С. (наст.имя Раппопорт
Ш.) 239
Антокольский М.М. 173
Антонова Е.А. 172
Аполлинер Гийом 347, 349
Апраксии К.Н. 484
Арrус-Железнов (Ейзенштощт
М.К.) 172
Аренский Антон 364
Аристотель 450
Аронсон А.Ю. 174
Аронсон Г.Я. 235, 337
Аронсон Л.А. (Доминик) 520, 525
Артман Х.-К. 1 1 1
Архимед 38
Архипенко Александр 347
Арьев А.Ю. 1 8 1
Асафьев Б.В. 378
Астафьев Виктор 1 25, 1 28
Атран С.С. 207, 208, 2 1 3
Ауrаген (Аухаген) Отто 262, 263,
275
Ахматова Анна 9, 1 1 , 65, 1 35- 142,
147, 150, 1 5 1 , 1 88, 284, 309, 525
Ашкенази Влцимир 407
Аэробоэ Фридрих 275
Бабаликашвили Нисан 298
Бабель И.Э. 1 35, 1 42, 143, 1 5 1
Байрон Джордж 308, 402
Бакунина-Осорrnна Т.А. - см.
Ocoprnнa Т.А.
Балакирев Валерий 53
Балакирев М.А. 380
Баланчин Джордж 397, 398
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Бальмонт К.Д. 437
Барамидзе А. 297
Баратынский Е.А. 1 1
Барбариrо И. 28, 29
Барбер Сэмюэл 368
Бардои Дандре 1 83
Бари В.Т. де 55, 59
Барков, сотрудник КГБ 478
Бар-Селла Зеев 447, 453
Барт Р. 5 1 6
Барток Бела 4 1 1 , 4 1 2, 534
Барцева Татьяна 44 1 , 442
Баршай Нина 4 1 1
Баршай Рудольф 388, 406, 408, 409,
4 1 1-413
Басмаджан Г. 327
Бауман Н.Э. 438
Бах И.-С. 368, 406, 4 1 0, 4 1 2, 414,
434
Бахметев Б.А. 234, 235
Бахтин М.М. 307, 446, 535
Бахчанян Ваrрих 1 1 1 , 1 19
Башевис-Зинrер Ицхак 150
Беверидж Уильям 239, 242
Беrnн Менахем 179, 489
Бейлис Мендель 242, 294, 491
Белавина Н. 172
Белинков Аркадий 33, 43-50
Белинкова (дев.фам.Яблокова)
Наталья 44, 49, 50
Белкина Сара 403
Беллини Винченцо 390
Беллоу Сол 150
Белов Василий 125, 1 27
Беловы 498
Белов-Элинсон Авраам 297, 299-30 1
Белоконский И.П. 5 1 4
Белоцерковский М.К. 4 1 3
Белошевская Любовь 1 5
Белый Андрей 148, 1 52, 188
Белютин Эли 332
Бем А.Л. 5, 8, 1 2
Бем (Голик) Ирина 10, 1 1 , 1 5
Бем Л.А. 273
Бен Барух - см. Фумбаров Евгений
Бенберг, заключенный концлаrеря
Компьень 28, 29
Бенедиктов (наст.фам.Берхин) М.Ю.
20 1 , 238, 240
Бенедиктовы 200
Бенкендорф Константин 496
Берберова Н.Н. 1 8, 2 1 , 22, 30, 3 1 , 78,
1 5 1 , 1 59, 201 , 202, 228, 240
Берви-Флеровский В.В. 457
Берг Альбан 4 1 1
Берг Михаил 1 1 1
Бердяев И.А. 290
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Берлин Исайя 497, 499, 520, 524, 525
Берлин П.А. 172
Берман Борис 406, 4 1 4
Бернанос Жорж 437
Бернстайн Леонард 368
Бертенсон Л.Б. 508
Берхин М.Ю. - см. Бенедиктов М.Ю.
Бетховен Людвиг ван 364, 368, 369,
391 , 409, 4 1 0, 4 1 7, 434
Бехтерев В.М. 66
Бехтерева Л. 333
Билецкий Л. 26, 27
Бирман М.А. 2, 1 33, 1 53, 200, 201 ,
203, 529
Биссель Г. 26, 27
Битов Андрей 1 24, 355, 482
Бичем Томас 366
Бланк, заключенный концлаrеря
Компьень, 28, 29
Бланк Александр 443
Блок Александр 9, 1 1 , 65, 1 36, 145,
303-305, 307-309, 3 1 1 , 459, 467,
501
Блох Раиса 147, 502
Блох Я.И. 222, 228, 241
Блуменфельд Феликс 364
Блюм Антоний 499
Блюм Леон 1 7 1
Блюм М . 2
Бобринский П.А. 28, 29
Бобышев Дмитрий 1 06
Бовин Александр 528
Богданович А.И. 201 , 203
Боrолепов А.А. 260, 275
Бо И. 6 1
Боrуславский Виктор 448, 453
Бокитко В. 28, 29
Болотовская М.Ю. 337
Болотовские 339
Болотовский Андрей 338
Болотовский И.Ю. 3 1 3 , 336-344
Болотовский Юлий 337, 339
Бондер Г. 28, 29
Бондер Л. 28, 29
Бонди С.М. 306, 535
Боннер Е.Г. 176
Бородин Александр 364
Борок Эммануил 4 1 9
Бохове Арт фан 424, 427, 428
Бочаров А. 128
Бочштейн Борис 176
Браиловский А.И. 170, 1 72
Брамс Иоrаннес 4 1 3
Брансбург МЛ.де 174
Бранкуси Константин 347
Браудер Р.П. 225
Браун Дэвид 380

Браунинг Джон 371
Брt!ндаnъ ВиТТО 5 1 6
Брешхо-Брешковская Е.К. 92
Брик Лиля 355, 356
Брики 355
Британишский Вшщимир 474
Бритrен Бенджамен 393, 4 1 5, 425
Бродская Нина 76
Бродский Иосиф 106, 1 10, 1 1 1 , 136,

1 39, 1 40, 1 5 1 , 176, 355, 399, 455,
469-48 1 , 483
Бруцкус Б.Д. 1 9 1 , 244-253, 255, 257,
259, 260, 262, 264-268, 272-276,
287, 290, 532
Бруцкус М.Б. 269, 276, 277
Бруцкус Э.О. 245
Бруцкус Юлий 238, 240
Бубер Мартин 444
Будберг М.И. (Мура) 496
Бузони Ферруччо 366, 368, 37 1
Буковский Владимир 482
Булатов Эрик 3 1 9, 32 1 , 323, 324,

330, 331
Булrаков Михаил 122, 1 28- 1 30, 407
Бунаков-Фондаминский И.И. 24-27,

29, 30, 235

Бунин И.А. 147, 153, 1 54, 1 56,

1 58- 1 60, 163, 1 72, 201 , 203,
205, 222, 293, 437, 470, 501, 504

Бунина (дев.фам.Муромцева) В.Н.

1 60
Бунины 160
Бурrnн В. 24, 25
Бурихин Игорь 477, 479
Бурлюки, братья 304
Бурштейн, заключенный концлагеря
Компьень 28, 29
Бурышкин П.А. 78
Бушанская Юлия 4 1 0
Бушман И.Н. 172
Быков Василий 1 27
Бэнишу-Луцкая А.С. 77
Бялик Х.Н. 296, 301
Ва111нов Константин 358
Вагнер Рихард 393
Вадимов Е. (наст.имя Лисовский
Ю.Н.) 172, 173
Вайдман Вера 4 1 3
Вайль Иржи 530
Вайль Петр 1 1 9, 1 24, 176
Вайнберг В.С. 1 64, 1 74, 176, 177, 1 8 1
Вайнберг И.И. 528
Вайнер Лео 534
Вайс Гельмут 23
Вайян-Кутюрье П. 23
Вальтер Бруно 368

Ван Гог 351
Вантонгерло Г. 342
Варез Эдгар 368
Варшавский В.С. 3 1 , 176
Вахтангов Евгений 386, 525
Бахтин Борис 107, 1 1 1 , 482
Вашеткин И. 28, 29
Введенский Александр 1 1 1
Введенский Н.Е. 5 1 3
Веберн Антон 4 1 1
ВеЙДl!е Владимир 140, 145, 149, 1 5 1 ,

152, 172, 176
Вейнбаум М.Е. 162-175, 179, 1 8 1 ,

336
Вейсберг Владимир 334
Вейцман Хаим 1 7 1
Векслер Сима 2 , 1 9 1 , 529
Величко Н. 28, 29
Венгеров Натан 1 88
Вера Марковна, сестра Алдановой
Т.М. 205, 2 1 1 , 2 1 2, 215, 234
Верди Джузеппе 393
Верлен Поль 1 36
Вермель Самуил 147, 152
Верни Дина 332
Берникова Татьяна 2
Веселовский Б.Б. 5 1 4
Вигдорова Фрида 1 39
Визель Эли 1 1 6
Виккерс Джон 393
Вильчур М.Е. 169
Винавер-Гринберг Соня 240
Винавер МЛ. 459, 467
Винавер М.М. 241 , 459
Винавер Р.Г. 241
Винер Юлия 45 1 , 453
Виноградов Л. 26, 27
Виноградов М. 26, 27
Винокур Надежда 221
Витгенштейн Людвиг 443
Вишневская Галина 389, 403
Вишнивцер Рахель 497
Вишницер Марк 238, 240
Вишняк А.Г. 208
Вишняк М.В. 1 36, 1 37, 1 5 1 , 1 7 1 , 1 72,

1 8 1 , 206, 208, 224, 235, 240, 242,
243, 245, 337

Владимиров
(наст.фам.Финкельштейн) Л. 50
Владимов Георгий 1 06, 176
Водовозов В.В. 465, 466, 468
Водовозова О.А. 465, 466, 468
Водовозовы 462, 466
Войнович Владимир 106, 176
Волков Соломон 396-399, 403, 404
Волкова Марианна 396, 399
Волконский Андрей 4 1 3
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Волохонский А. 1 1 1
Волошин А.А. 170
Вольтер 65, 346
Вольф (до замужества Хорош)
Евгения 491 , 495, 498, 499
Вольф Мария 497
Вольф Марк Михайлович 455,

490-499
Вольф Михаил Маркович 490
Вольф Татьяна 495, 496, 498, 499
Вольфы 491 , 496, 498
Воннегут Курт 1 1 8
Воробьев В.В. 508
Воробьев Константин 127
Воронель (Поляков) Александр 62,

429, 443, 453, 529
Воронель Нина 447, 453, 529
Воронцов В.П. 457
Ворошилов Игорь 334
Воскобойников Валерий 475, 476,

478, 480
Воуденберr Андриан 424
Врангель П.Н. 1 94
Вреден Н.Р. 2 1 5 , 2 1 7, 2 1 8, 220, 236
Врубель-Голубкина Ирина 333, 335
Выгодский Л.С. 400
Вырубов Василий 496
Высоцкий Владимир 65, 127, 401

Габер Фриц 265
Газарьян, заключенный концлагеря
Компьень 26, 27
Гайда, ген. 275
Гайдар Аркадий 48, 291
Гайдар Е.Т. 291
Гайдн Франц 401 , 407
Галаджев Петр 358
Галансков Юрий 52, 64
Галантер Е.Б. 4 1 3
Галилей Галилео 450
Галич Александр 4 1 , 52, 1 25, 290,

401
Галич Л. 174
Галлия 466
Галушко Татьяна 474
Гальперин Александр 382
Гальперн А.Я. 493, 494, 496, 499
Гальперн (дев.фам.Андроникова)
Саломея 496, 499
Гальперн Я.М. 499
Гальперны 499
Гамалея С.И. 89, 105
Ганцель Ю. 28, 29
Гапон Г.А. 74
Гапонов Дов (Борис) 279, 293-301
Гапонова Б.С. 295, 300
Гари Ромен (Эмиль Ажар) 520, 525
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Гарин Игорь 65, 74, 279
Гарин-Михайловский Н.Г. 36
Гасс Борне 443
Гатковский (Готковский) Янкель

28-30
Гаухман Юлия 202
Гашек Ярослав 530
Гедике А.Ф. 4 1 0
Гедин Свен 228
Гейман З.Г. 238
Гельфонд Меир 298
Гендель Георг 4 1 3
Генис Александр 1 19, 1 24
Генкина Марина 2, 3 1 , 3 1 3, 315, 529
Гене Инна 355
Гербер Галина 289
Гербер Леонид 289
Геренрот А. 176
Герингас Давид 4 1 3
Герловины Валерий и Римма 320
Герхард Альберт 407
Герцен А.И. 225
Герцль Теодор 532
Гершвин Джордж 404
Гершензон М.О. 302
Гершони-Свет 174
Гершун П. 28, 29
Гессен В.И. 174
Гессен В.Ю. 5, 15, 228
Гессен Г.И. 238, 240
Гессен Дмитрий 6, 1 3
Гессен Евгений 3, 5- 1 5
Гессен И.В. 5 , 1 5, 222, 228, 238, 240,

274, 467
Гессен С.И. 5-7, 1 3, 226, 228
Гете И.-В. 136, 236, 436
Гилельс Эмиль 364, 388
Гилл В.Мак 55
Гингер Александр 77
Гинзбург Александр 52, 64, 176
Гинзбург Саул 1 88
Гиршович Леонид 447, 453
Гитлер Адольф 227, 230, 235, 247,

266, 269, 277, 497
Гладилин Анатолий 106
Глебова-Судейкина О.А. 1 47
Гликман Гавриил 489
Глинка М.И. 379, 380
Глух М.А. 380
Глушко Татьяна 474
Глэд Джон 1 14, 1 1 6, 1 2 1
Гнесин М.Ф. 40
Гоголь Н.В. 8, 74, 166, 236, 398, 479
Голлербах СЛ. 3 1 3, 336, 529
Голлербах Э.Ф. 1 5 1
Головина Алла 8-10, 12, 14
Голубков М. 153, 1 59

Голубовская Надежда 409
Гольдберr А.М. 4 1 , 238
Гольденвейзер А.А. 1 74, 224,

226-229, 237, 240, 242
Гольденвейзер А.С. 227
Гольденвейзер ЕЛ. 242
Гольдин Леонид 1 80
Гольдина В.Е. 530
Гольдштейн А.А. 239, 242
Гольдштейн Александр 448, 453
Голянд Изо 386, 387
Гомолицкий Лев 8
Гончарова Н.С. 315, 356
Горбаневская Наталья 52, 309
Горбаневский Глеб 1 1 1 , 474
Горбачев Михаил 125, 1 78
Горбовский Г. 1 1 1 , 474
Горrулов Павед 220
Гордин Яков 472
Горенштейн Фридрих 106
Горлин Михаил 147, 502
Горовиц Александр 363
Горовиц Владимир 363-375, 397
Горовиц Регина 363, 364
Горович Самуил 363
Горовиц Соня 367
Горовиц Софья 363
Городницкий Александр 67, 474
Горький А.М. 1 7 1 , 1 88, 242, 437,

453, 467, 496
Горячев В. 388
Готлиб Адольф 34 1 , 4 1 2
Гофман Ганс 337
Гофман Иосиф (Юзеф) 366, 371
Гофман К.-А. 229
Гоцци Карло 147
Грачев Рид 1 1 1
Гречанинов А.Т. 1 7 1
Гржебин З.И. 24 1 , 500, 501
Гржебина (урожд.Дориомедова) М.К.

239, 241
Грибачев Н.М. 479
Гриr Эдвард 364
Григоренко Зинаида 1 76
Григоренко Петр 125, 176
Григорьев Борис 1 65
Григорян Геrам 395
Грин Болькомб 341
Гринберr-Винавер С.М. 242, 243
Гринберr М.А. 4 1 3
Гринберr Роман (псеац.Эрrе) 1 33,

1 35-144, 147- 1 5 1
Гришкевич 204
Гришко Владимир 395
Гробман Михаил 3 1 5, 3 1 7, 3 1 9, 321,

324, 325, 327-329, 334
Гросс Билл 1 90

Гроссман Василий 36, 125, 128
Грот Я.К. 168
Грузенберr О.О. 239, 242
Грэй Женни (Евгения Липовская) 200
Грэфтон, публицист 238
Губайдулина Софья 400
Губаренко, переводчик 341
Губер-Гриц А.С. 378
Губер-Гриц Л.А. 378
Губер-Гриц Р.А. 378
Губерман Игорь (псевд.Игорь Гарик)

33, 34, 65-74, 1 16
Губерман Татьяна 69
Губин Владимир 1 07, 1 1 1
Гудон Жан 346
Гудро Жерар 326
Гуковский А.И. 235
Гуковский Г.А. 123
Гулеrина Мария 395
Гули (Р.Б.Гуль с женой) 223
Гуль Ольrа 223, 224
Гуль Роман (Р.Б.) 1 5 1 , 1 54, 1 56- 1 6 1 ,

207' 208, 222, 223, 224, 228
Гульд Глен 4 1 0
Гумилев Н.С. 1 1 , 138, 1 88, 307, 358
Гурвич Г.Д. 234, 236
Гуро Елена 304
Гурь-Арье Юлия 2
Гусев-Оренбурrский С.И. 1 88
Гучков А.И. 222

Давидович Белла 406, 407
Далин (наст.фамЛевин) Д.Ю. 174,

337
Даль В.И. 168, 173
Даманская А.Ф. 2 1 1 , 2 1 7, 2 1 9
Дан (урожд.Цедербаум) Л.О. 226,

227, 229-232, 235, 236
Дан (наст.фам.Гурвич) Ф.И. 226,

230-232
Даидре, муж Анны Павловой 496
Даидре Бартон 1 83
Даниэль Юлий 64
Данте Алиrьери 1 7
Дантциr фан 424
Данченко В. 420
Даны 232
Дарвин Эразм 5 1 7
Дервин Чарлз 5 1 7
ДВинов Б . 1 74
о.Дево 1 7
Дейша Г. 28, 29
Декарт Рене 452
Делоне Робер 347
Демин М. (Юрий Трифонов) 50
Демичев П.Н. 486
Денике Ю. - см. Осокин Ю.П.
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Деникин А.И. 1 94, 267, 276
Денисов Эдуард 4 1 1 , 4 1 3
Дерюrnна ( в замуж.Варшавская) Т.Г.
337

Джеферсон Томас 166
Джильи Беньямино 383, 385
Джойс Джемс 20, 21
Джулини Марио 393
Диза Арамовна, см. Картышева
Дилонский, заключенный концлагеря
Компьень 26, 27
Димер Е.А. 172
Добрин, адвокат 494
Добролюбов И.А. 433
Дов-Бэр, ребе 376
Довлатов Сергей 75, 106, 107, 1 1 1 ,
1 1 2, 1 1 7- 1 2 1 , 1 24, 176, 177, 1 8 1 ,
482, 483

Дозбурr Ван 342
Долуханова Зара 388
Долrоруков, князь 496
Домбровский Юрий 481
Дон-Аминадо (наст.имя Шполянскнй
А.П.) 1 67, 168, 172, 1 8 1 , 1 9 1 ,
1 93-200, 202, 203, 205-212,
214-218, 220, 221
Доницетти Гаэтано 390
Дорн Б.Б. 492
Дорошевич В.М. 164
Достоевский Ф.М. 36, 137, 138, 173,
176, 286, 398, 439, 445, 448, 452,
504
Дохнани Эрнст 364
Друкер Ирмияrу 298
Друскин Л.С. 530
Дриш Ганс 265
Дубинский Ростислав 406, 4 1 1 , 424,
428
Дубнов Шимон (Семен) 1 83
Дубнова Софья 1 88
Дубчик Александр 64
Дудинцев Владимир 127
Думбадзе, генерал 509
Думбадзе, жена ген.Думбадзе 509
Думер Поль 220
Дурмашкин-Верующий ИЛ. 169
Дымерская-Цнrельман Людмила 2, 62,
133, 135, 429, 529
Дымов Осип 169
Дымшиц Март 64
Дынкин, врач 23 1 -233
Дюбал Дэвид 374, 375
Дюма Александр 72
Дюрей л. 348
о.Емоrиl (Василий Георrиевскиl)
200-202
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Евтушенко Евгений 65, 293
Егерев, сотрудник КГБ 477
Еrnков Иrорь 400
Едвабник Валерий 489
Ежов (Цедербаум) С.О. 226
Ейнох С. 28, 29
Екатерина П 284
Елаrnн А.М. 463, 467
Елаrnн Иван (наст.имя Матвеев И.В.)
148, 172

Елачич, заключенный концлагеря
Компьень 26, 27
Елпатьевские 437
Ельмслев Луи 5 1 6, 5 1 8
Ельцин Б.Н. 1 8 1 , 288, 29 1 , 292
Ельцов Иrорь 50
Емельянов В.И. 28, 29
Ефимов Иrорь (псевд.Андрей
Московит, Адам Кузнецов) 75,
106, 107, 1 1 2- 1 1 8, 483

Жаботинский В.Е. (Зеев) 183
Жакоб Макс 347
Жарри Альфред 349
Животовский С.В. 170
Жирмунский В.М. 1 23
Жовтис Александр 284, 285
Жуковский В.А. 1 73
Заболоцкий Николай 299
Загреба, врач 477
Зайдельзон Иозеф 26, 27
Зайцев Б.К. 153, 154, 158, 159, 202,
226, 455, 500-502, 505
Зайцев Л.М. 240, 243
Зайцева В.А. 201, 202, 50 1 , 502
Зайцева-Соллоrуб Наталья 50 1 , 502
Зайцевы 501
Зайчик Марк 1 1 6
Зак В.И. 361, 396, 431, 433, 434, 437,
442, 529
Зак Ирена 442
Зак Леон 239, 241, 429, 43 1 , 436-442
Заки 442
Залмансон Сильва 64
Зальцберr Эрнст 3 6 1 , 363, 404, 530
Замбржицкий Константин 28, 29
Замятин Е.И. 126, 1 58
Занд Михаил 298
Зандер Л. 26, 27
Зверев Анатолий 334
Зеелер В.Ф. 24-28
Зензинов В.М. 1 72, 200, 202, 204
Зелюк О.Г. 239, 241
Земцовский И.И. 402, 405
Зеринr Макс 262, 263, 265, 273, 275

Зернова Р.А. 2, 33, 35, 65, 1 1 1 , 1 1 6,

1 2 1 , 530
Зилоти А.И. 380
Зильберберг Е.И. 241
Зильберберг М.А. 241
Зильберберги 239, 241
Зильберквит Марк 403
Зильберштейн А.Я. 409, 534
Зимин Георгий 357
Зноемский 465
Зоркий С. 28, 29
Зощенко Михаил 109, 1 88
Зуров Л.Ф. 195

Ибер Айрин 57
Иванов Вячеслав 149, 2 1 3
Иванов Георгий 1 39, 158, 304
Иванцов Д.Н. 274
Иваск Юрий 146, 152
Игнатьев 204
Игнатьев А.А. 27
Игнатьев С.А. 26, 27
Игумнов С. 5 1 1
Идельсон, адвокат 494
Извольская Елена 144
Изгоев (наст.фам.Ланде) А.С. 245,

455, 457, 459-468
Изгоева Анна 463, 467
Изгоева Г.Н. 464, 466, 468
Измайлов 240
Измайлов Н.В. 306
Ильинский О.П. 1 72
Ильф Илья 421
Инжальбер Ж.-А. 347
Историк, адвокат 494
Ицхак Давид 298

Йовит, лорд 493

Й она Яромир 530
Йоффе в. 300

Кабаков Илья 3 1 9-321 , 324, 326,
328-33 1 , 334, 335
Кабалевский Дмитрий 367, 373
Каган, заключенный концлагеря
Компьень 28, 29
Каган А.С. 238, 240
Каган Виктор 247, 276
Каганович Соломон (Лев Солин) 4 1 0
Каганская Майя 62, 447, 448, 453
Кадинская (по мужу Гринберг) С.М.

149
Кадиш М.П. 241
Кадиши 239
Кайт Л. - см. Кейт
Калашников Л.М. 1 70
Калубренин Л. 26, 27
Каменко Г.А. 239

Каменский В.В. 304
Каминка А.И. 148, 250, 260, 274, 275
Каминская Виктория 3, 5, 530
Каминский А.Д. 530
Камянов Борис 1 1 6
Кан Эйб 232
Кандель Феликс (Филипп Кан) 33,

35-42
Кандинский В.В. 343
Каннак (урожд. Залкинд) Евгения

503
Кант Иммануил 5 1 7
Кантор М.Л. 229, 239, 241
Канторович Меир 298
Капитайкин Э.С. 275
Каплан Анатолий 1 83, 1 86
Каплан Мишель 28, 29
Карабанов В.П. 475
Карамзин Н.М. 42, 1 28, 1 80
Караян Герберт фон 414
Каретников Н.Н. 4 1 1
Каринский Н.С. 240, 243
Карпович М.М. 155- 1 6 1 , 174, 225,

226, 235
Картер Джеймс 177
Картышева Д.А. 4 1 3
Карузо Энрико 365, 390
Кастро Фидель 1 1 5
Катаев Валентин 125
Катанян В.В. 3 1 3, 353, 530
Катулл, римск. поэт 474
Кахана из Вавилона, раби 298
Кахидзе Джансуг 422
Кацева Марина 399, 404
Кейт (Кайт Л.) 267, 276
Келдыш Юрий 405
Кельберин И.П. 28, 29
Кельберин Лазарь 29
Кельнер В.Е. 2, 1 59
Кеннеди Джон 1 1 5
Кеннеди-Онассис Жаклин 397
Керенский А.Ф. 74, 172, 225, 234,

236, 240, 243, 337
Керенский Глеб 283
Керн А.П. 1 1
Керн Киприан 502
Кернер В. 28, 29
Кернер И. 28, 29
Кернер Эмиль 28, 29
Кизеветтер А.А. 463, 467
Ким Юлий 401
Кипура Ян 383, 385
Киселев 471
Киселев А. 24, 25, 28, 29
Кисин Евгений 403
Кислинг Моисей 348
Клейст Генрих 1 36
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Клементи Муцио 368, 374
Клементьев Александр 455, 500, 530
Кленовский Дмитрий 148
Клер, жена Л.Маркиза 408, 4 1 6, 417
Клинтон БИJUJ 1 80
Ключевский В.О. 42
Клячкин Евrений 401
Кнайфель Александр 403
Книппер-Чехова ОЛ. 5 1 4
Кнорринг Н.Н. 3 1
Кнут Довид (наст.фам.Фихман) 77,

239, 24 1 , 290, 522
Князихин Анатолий 24, 25, 28, 29
Коатс Альберт 373
Кобзев А.И. 57, 64
Кобылинская 2 1 6
Коварская Вера 337
Коварский И.И. 199
Коган И. 26, 27
Ко1ан Леонид 388
Козлов Бенедикт 28, 29
Кокто Жан 348
Колышко-Баян Л. 1 7 1
Комар Б.М. 240
Комар Виталий 3 2 1 , 324, 330, 33 1 ,

3 3 3 , 335
Комиссионе Сержио 393
Комленков А. 26, 27
Кон С.С. 25 1 , 274
Кондратьев Н.Д. 262, 265, 275, 276
Кондратьев Вячеслав 1 27
Кондрашин К.П. 36 1 , 388, 396, 406,

4 1 3, 4 1 5, 4 1 8-428
Кондрашины 427
Конквест Роберт 52
Коновалов А.И. 224
Констан Бенжамен 20, 21
Конфуций 59
Копелевич, заключенный концлагеря
Компьень 28, 29
Копельман Зоя 301
Копленд Аарон 368
Коржавин Наум 1 06
Короленко В.Г. 242
Коральчин А. 169
Коротич Виталий 1 77, 1 8 1
Коряков Михаил 1 7 1 , 176
Косинский В.А. 250, 273, 274
Костицын В. 24-27
Костицын И.А. 30
Котляр Григорий 301
Кохан Сергей 28, 29
Крамарж К. 46 1
Крамаров Савелий 484, 487-489
Красик А.В. 222
Красильников, заключенный
концлагеря Компьень 26, 27
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Краснопевцев Дмитрий 334
Крауклис Жорж 4 1 9
Крейд Вадим 1 8 1
Кремер Гидон 4 1 6
Кривошеин И.А. 24, 25, 30, 3 1
Кругляков, адвокат 494
Крученых Алексей 1 88, 304
Крынкин Д.З. 1 69
Крымский-Гейман В.Д. 170
Крюков А. 5 1 7
Кубелик Р . 428
Кузанский Николай 436
Кузнецов Анатолий (А.Анатолий) 50,

1 24
Кузнецов Эдуард 64, 1 76, 482
Кузнецова Галина 147, 1 52
Кулндж Кальвин 1 65
Куликовский, заключенный
концлагеря Компьень 26, 27
Кулле Сергей 474
Куммингс Пол 338
Куняев Станислав 448, 453
Кураев М. 126, 1 27
Курочкин М. 26,27
Кусевицкий Сергей 368, 4 1 8
Кускова Е.Д. 1 60, 1 6 1 , 172, 205, 226,

229, 234, 235, 244-248, 250-254,
256, 257, 259-267, 272, 273, 275,
461 -467
Кустарев Александр (Донде) 446,
45 1 , 453
Кутепов А.П. 20, 21
Кухарский Василий 422
Кучеров СЛ. 197
Кушнер Александр 1 24, 474
Кушнир Борис 4 1 3
Кшесинская Матильда 27
Кювье Жорж 5 1 7
Ладииский А.П. 77
Лазар И. 24, 25
Лазарев, заключенный концлагеря
Компьень 26, 27
Лазерсон М.Я. (псевд.Ларсонс) 240,

243
Ламарк Ж.-Б. 5 1 7
Ландау Г.А. 250, 257, 274
Ландау Езекиель 499
Ландау М.А. - см. Алданов М.А.
Ланде А.С. - см. Изгоев А.С.
Ланца Марио 383
Лапенков В.Б. 1 1 1
Лапинер, жена Г.Гессена 238
Лаппо-Данилевский А.С. 222
Лапшин И.И. 266, 276
Ларин Сергей 395
Ларионов Михаил 3 1 5

Ларошфуко Франсуа де 72
Лассаль Фредерик 249, 273
Ласунский О.Г. 2, 75, 77, 530
Лахман Г.С. 172
Левайн Джеймс 393
Левин В .Д. 307
Левин И.О. 1 6-20
Левитан Исаак 147
Левицкий В.О. 226
Левков, заключенный концлаrеря
Компьень 28, 29
Леже Фернан 356
Лейбович Абрам
Лейкин Вячеслав 474
Лейкинд ОЛ. 3 1
Лембрук Вильгельм 347
Ленау Николаус 1 36
Ленин В.И. 1 70, 252, 287, 356, 377,
443, 460, 467, 474, 478
Леон Алексей 21
Леон ПЛ. 20, 2 1
Леонкавалло Руджеро 390
Леонтьев Константин 146
Леонтьев К.Н. 448
Лермонтов М.Ю. 9, 1 1 , 1 36, 1 73, 293,

294, 296, 299, 308, 479
Лернер А.Я. 54
Лесман М.С. 1 86
Лестер София 346
Лесов Эфраим 1 86
Лешетицкий Теодор 363
Ли Н. 1 60
Либаков Л. 348
Либер С.П. 20
Либерман А.Б. 239
Либерман В. 404
Либерман Макс 265
Лимонов Эдуард 1 1 1 , 1 1 2
Линкольн Авраам 1 66
Липшиц Жак 349
Лисициан П.Г. 407
Лисицкий Л.М. (Эль) 1 86, 1 88, 345,
348
Лисицын М.И. 170
Лист Ференц 364, 369, 37 1 , 372, 374
Литвинов Павел 53
Литошенко Л.Н. 276
Лифшиц Б. 304
Лихт Михаил 62
Лосев Лев 1 1 1 , 469, 474, 483
Лосский Б.Н. 2, 442
Лотман Ю.М. 303, 306, 400, 5 1 6, 5 1 8,

530

Лотреамон (наст.имя Изидор Дюкас)

349
Лу6оцкие 425, 427
Лубоцкий Марк 424

Луи Виктор 55
Лукин (наст.фам.Сакс) Л.И. 357
Луначарский А.В. 294
Лурье Артур 1 37, 1 39, 146, 147, 1 52
Лурье Вера 353
Луцкий С.А. 75, 77-79, 87, 104
Львов И.А. 405
Любарский Лазарь 296
Любимов Алексей 406, 414
Любимов Лев (Л.Д.) 30, 31
Любимов Юрий 399
Люксембург Эли 1 1 6
Ляпунов С.М. 364
Мазе Шмузль 294
Мазе Яаков 294
Мазе-Гапоновы 294
Мазель Владимир 1 86
Мазель Лорин 393
Мазель Р.М. 348
Мазо Б. 3 1 4
Мазо Маргарита 401, 402, 405
Маймонид 243, 450
Мак Владимир 2, 361, 406, 530
Макаров Л. 28, 29
Макаров Н.П. 262, 265, 273, 275, 276
Макартур Дуглас 21 О, 2 1 1
Мак-Дональд Рамсей 496
Макдональд Ян 397
Маккарти Джозеф 221
Маклаков В.А. 23, 225, 226
Маковский К.Е. 1 7 3
Макогоненко Г.П. 306
Максимов В. 1 76
Максимов Д.Е. 530
Максимов Сергей 1 72
Малевич К.С. 304, 326, 335, 343
Малевич 0.М. 1 5 , 530
Малер Густав 422, 425-427
Малер Е.Э. 144
Малышева С.Ю. 3, 22, 5 3 1
Мандельштам Надежда 1 4 1 , 41 1
Мандельштам Осип 1 06, 1 35,

1 38- 1 4 1 , 147, 1 5 1 , 304, 307, 474,
522, 533
Мандельштамы 141
Мансветов Владимир 9
Мао Цзе-дун 67, 68
Марамзин Владимир 75, 106- 1 1 2,

1 1 7, 1 1 8, 1 2 1 , 470-473, 475-477,
480-483
Марголин Юлий 1 40, 1 5 1 , 1 74, 290
Маркевич Игорь 393
Маркиз Лев 3 6 1 , 406-427, 5 3 1
Марков, заключенный концлагеря
Компьень 28, 29
Марков А.П. 256, 275
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Марков Владимир 146, 152
Маркс Карл 249, 287, 437, 443, 457
Мартов Л. (Цедербаум Ю.0.) 226,
377, 378
Мартынов Ю.О. 226, 232, 377, 378
Марциал, римск.поэт 474
Маршак, доктор 2 1 6
Маршак Р.Б. 2 1 6
Марьясин Л.С. 409
Масканьи Пьетро 390
Маслов С.С. 249, 273
Массне Жюль 390
Мать Мария (Скобцова Е.Ю.) 28
Машинская Александра 391
Маяковский В.В. 1 50, 286, 304, 308,
354-356
Медиоланский Амвросий 186
Меерович Александр 365, 366
Меир Голда 391
Мейерхольд В.Э. 147, 152, 525
Меклер 348
Меламид Александр 321, 324, 330,
33 1 , 333
Мелких А.М. 260, 275
Мельrунов С.П. 225, 226
Мельман Исраэль 190
Мельцер Ш. 298
Менrельберг 424
Менделевич Иосеф 64
Мендельсон Якоб 364, 371
Ментан Сергей 28, 29
Менухин Иеrуди 374, 398
Менчел Гуго 224
Меншиков, князь 472
Мережковский Д.С. 470
Мета Зубин 390, 393
Метнер Николай 364, 367, 374
Меттер Борис 124
Меттер Израиль 124
Мизиано Виктор 333
Мизес Людвиг фон 273, 277
Мийо Дариюс 348
Мили?овский Мишель 28, 29
Миллер Е.К. 20, 21
Милаславский Юрий 45 1 , 453
Мильчик Михаил 472
Мильштейн Натан 364, 398, 404
Милюков П.Н. 1 54, 1 56, 1 60, 167,
201 -203, 222, 224, 225, 233, 235,
242, 245, 247, 248, 257, 264, 275, 276
Минrе, электрик 224
Минор О.С. 92
Минц З.Г. 530
Минц Израиль 297, 301
Мирич Ася 75, 122, 531
Миркин-Герцевич Б.С. (псевд.Борис
Мирский) 234, 236
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Митшерлих Альберт 265
Михайлов А. 28, 29
Михайлов Борис 501
Михайловский Л. 28, 29
Михайловский И.К. 457
Мицкевич Адам 125
Модильяни Амадео 1 38, 1 5 1 , 347,
348
Мозжухин А.И. 24, 25, 30
Мо311и Филипп 161
Мойшович, д-р 497
Мондриан Пит 342
Монтескье Ш.-Л. 237
Морев Глеб 2
Моррис Ч.У. 5 1 6, 5 1 8
Морковин Вадим 5-7, 9 , 1 5
Морозов, заключенный концлагеря
Компьень 28, 29
Морозов Николай 66
Моррис Ч. 5 1 6, 5 1 8
Москов Е .А . 240, 243
Моцарт Вольфганг 369, 407, 424,
434, 446
Мочульский К.В. 26, 27, 29, 502
Мукаржовский Ян 5 1 6
Мунтян Михаил 414
Муренко А. 28, 29
Мусоргский М.П. 128, 379, 380, 393,
410
Муссолини Бенито 274
Мучник Авраам 293, 297, 301
Мэн-Цзы 59
Мэррил Роберт 393
Мюнстер Себастьян 186
Мясковский Н.Я. 420

Набоков (Сирии) В.В. 148- 1 5 1 , 1 58,
172, 234, 236, 522
Набоков В.Д. 148, 152, 274
Навон Ицхак 62
Надяев Н. 26, 27
Найман Анатолий 106
Найшуллер, заключенный концлагеря
Компьень 28, 29
Наполеон Бонапарт 5 ! 9
Наппельбаум Ида 358
Наппельбаум Моисей 358
Натан Исаак 402
Нароков (И.В.Марченко) 5 14
Нафтулов Израиль 24, 25
Нахамкин Э. 332
Невельсон (Белявская) Луиза 336
Невяжский Моше 298
Нейгауз Генрих 364
Нек Ф. 28, 29
Немировский Н. 28, 29
Нерваль Жерар де 147

Нестеров В. 26, 27
НидермИ1U1ер Н.Г. 26-28
Никандров, сотрудник КГБ 477, 478
Николаев Геннадий 1 27
Николаевский Б.И. 205, 206, 226,

Острах, заключенный концлагеря
Компьень 28, 29
Остромысленский И.И. 1 70
Оффенбах Жак (Якоб) 409
Оцуп Николай 456

229, 23 1 , 234, 242
Николай 11 27
Ницше Фридрих 439
Ноам Цви 328
Новиков Н.И. 89, 1 05
Новицкая Екатерина 406
Нолда, подруга Кондрашина К.П.

425-428
Норейдерс В. 24, 25, 28, 29
Норейдерс О. 24, 25, 28, 29
Норцов Пателеймон 407
Носик Б.М. 1 50, 1 52, 520
Нострадамус 444
Нудельман Рафаил 448, 453
Нусберr Л. 333
Нурлов, заключенный концлагеря
Компьень 28, 29

Обухова-Зелиньска И.В. 1 9 1 , 193,
531
Одинец Д.М. 23-27, 3 0
Одоевцева И.В. 1 58, 1 72, 358
Ойстрах Давид 388
Ойстрах Иrорь 388
Окунцов И.К. 1 64, 1 68, 169
Окуджава Булат 40 1 , 405
Олеша Юрий 45, 49, 50, 286
Олинский И.Г. 340
Олицкий Юлий 336
Онеrтер Артюр 348
Орик Ж. 348
Орлов Алексей 1 24, 378
Орлов Г.П. 378, 403
Орлов Михаил 378
Орлов Петр 378
Орлов Юрий 56
Орлова (дев.фам.Шнеерсон) А.А. 1 28,
3 6 1 , 376, 378-382, 403
Орлова Маша 378
Орловы 378
Ормаиди Юджин 373
Оруэлл Джордж 46, 1 26
Осборн Макс 1 86
Освальд Л.-Х. 1 1 5
Осман Това 328
Осокин Ю.П. (псевд. Ю.Денике) 1 58,
161
Осорrин М.А. 78, 79, 87-105, 1 58,
171
Осорrина (дев.фам.Бакунина) Т.А. 79,
88, 1 05
Осорrины 79

Пабст Эжен 365
Павлов И.П. 5 1 3
Павлова Анна 1 7 1 , 496
Паганини Никколо 374
Падеревский Иrнацы 364, 366
Палей М. 28, 29
Панина С.В. 455, 506, 5 1 1 , 5 1 3, 5 1 4
Панн Лиля 1 8 1
Пархомовский М.А. (см. тж.
Составитель) 2, 77, 1 60, 1 6 1 , 1 66,

1 67, 200, 433, 443, 455, 506, 5 1 5,
5 1 9, 520, 523, 524, 528, 532
Пасвольский Л.М. 169
Пасвольский М.Л. 164, 1 65
Паскаль Блез 437
Пастернак БЛ. 9, 1 1 , 49, 50, 1 35-1 37,
1 4 1 , 1 50, 1 5 1 , 1 58, 1 76, 286, 292,
356, 4 1 1 , 443, 524
Пастернак Евгений 443
Пастернаки 443
Пастухов Всеволод 149
Патанэ Джузеппе 393
Пенерrий, адвокат 494
Перельман Ицхак 40, 41
Песков Георгий 1 1 1
Пестрово К.П. 1 73
Петр 1 346, 356
Петрищев А. 1 7 1
Петров Евгений 42 1
Петров Л. 28, 29
Петров Р. 1 2 1
Петров-Водкин К.С. 30
Петулов, заключенный концлагеря
Компьень 28, 29
Пешкова Е.П. 459, 467
Пикассо Пабло 340, 356
Пильский П.М. 467
Пинес Шломо 520
Пиросмани (Пиросманишвили) Нико

356
Пирс Жан 392
Пирс Ч.С. 5 1 5, 5 1 8
Писарев Д.И. 433
Питере Роберта 393
Планк Макс 265, 267
Пласкин Гленн 374
Платон 436
Платонов Андрей 1 09, 1 1 1
Плахов Андрей 289
Плеханов Г.В. 378
Плисецкая Майя 180
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Плотин 436
Полачек Карел 530
Полонская (урожд. Ландау) Л.А., 203,

235
Полонские 234
Полонский Александр (Ляля) 234,

236
Полонский Я.Б. 1 60, 194, 201 , 203,

205, 207, 208, 214, 233-235, 239
Поллит Гарри 496
Поляков А.А. 28-30, 1 63, 1 67, 1 68,

1 72, 20 1 -203, 205, 206, 2 1 9, 220
Поляков-Литовцев СЛ. (псевд.
С Литвак) 172, 202, 203, 238, 240
Поляковы 200
Пороховщиков (псевд. Сергеич) П.С.

240, 243
Померанцев К.Д. 172
Понкьелли Амилькаре 393
Поплавский Борис 1 1 , 149
Попов Владимир 395
Прат Нафтали (наст.фам.
Парташников А.М.) 2, 236, 442
Прач Иван (Ян Богумир) 405
Преrель Б.Ю. 221
Прейrерзон Цви 298
Прион Вилли 264, 276
Присманова Анна 77
Приталь Давид 62
Прицкер Майя 1 80, 403, 405
Прокопович С.Н. 172, 235, 244-253,

255-257. 259-262, 264-268, 270,
272, 274-277, 460, 463, 464, 466,
467
Прокофьев Сергей 367, 368, 373, 389,
4 1 2, 529
Пропп В.Я. 405
Проффер Карл 1 1 5
Пуанкаре Раймон 1 7 1
Пуленк Франсис 348
Пумпянская Л.Х. 463
Пумпянский Л.М. 463, 466, 467
Пундак Ишаягу 298
Пухальский Владимир 363
Пуччини Джакомо 393
Пушкин А.С. 9, 1 1 , 1 25, 1 28, 1 29,
1 36, 1 38, 144, 1 67, 1 73, 1 85, 225,
237, 273, 302, 304, 307-3 1 1 , 446,
479
Пьянов Ф.Т. 26-28
Пэm Шарль 437
Пэн Ю.М. 346, 348
Пярт Арво 41 1
Пяст (Пестовский) В.А. 1 88
Пятницкий Владимир 334
Рабин Оскар 333
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Равальяк, убийца Генриха IV 220
Радищев А.Н. 1 37
Радле Филипп 147, 1 52
Радонежский Серmй 501
Раев М.И. 2, 1 34, 159
Райсфельд Л. 28-30
Райхенштейн Сарра 386
Райцин Абрам 384
Райцин Барух 384
Райцин Миша (Моше) 361, 383-395,

534
Райцины 384
Ракитин Дмитрий 357
Рапопорт А.Ю. (псевд.:
Л.Торопецкий, В.Ленат) 1 74, 239,

241
Раскин А. 67
Раскин Виктор 68, 7 1
Распутин Валентин 1 26
Ратгауз Татьяна 9, 1 О
Ратнер, сотрудник газеты 239
Рафальский С.М. 172, 173
Рахманинов С.В. 1 56, 1 7 1 , 364, 366,

367, 37 1 , 373, 392, 407, 426
Раши (рабби Шломо Ицхаки) 294
Рейган Рональд 370
Рейн Евгений 106, 474
Рейналь Морис 349
Рейнер Фриц 373
Рейсон Михаил 409
Рейтблат А.И. 228
Рембо Артюр 349
Ремизов Алексей 1 5 1 , 1 63, 172, 1 88
Ржевский Леонид 142, 143, 1 5 1 , 152
Ригенбах Г. 144
Ризваков, заключенный концлагеря
Комnьень 26, 27
Рильке Р.-М. 1 36
Римский-Корсаков Н.А. 364, 379,

380, 403
Рискин И. 28, 29
Рихтер Святослав 364, 388
Робинзон Я.Д. 239, 242
Ровнер А.Б. 1 1 1
Рогалина НЛ. 1 9 1 , 244, 455, 457, 532
Рогачевский А.Б. 2, 1 9 1 , 222, 275,

455, 5 1 4, 532
Роден Огюст 347
Родченко А.М. 356
Рожанковский Ф.С. 79
Рождественский Геннадий 388, 4 1 3
Розенберг Альфред 23
Розенблюм С.В. 490
Розенцвейг Ф. 54
Ройзман Матвей 188
Рокфеллер Джон 165, 234
Роллан Ромен 23

Ромадииова Дора 403
Романов А.В., вел.кн. 27
Романовский-Красинский В.А. 26, 27
Ромен Жюль 201 , 203
Россиаиская, бабушка С.Л.Франка

434, 435

Россиаиская Р.М. 43 1 , 432, 435, 438,

440-442
Россиаиские 432
Россианский, дед СЛ.Франка
и Л.В.Зака 433
Ростовцев М.И. 265, 276
Ростропович Мстислав 388, 389, 393,

399
Ротко (Роткович) Марк 336, 341
Рубин А.И. 5 1
Рубин В.А. 33, 5 1 -64
Рубин И.И. 5 1
Рубин Илья 445-447, 453
Рубина Дина 2, 75, 532
Рубина И.М. 33, 5 1 , 532
Рубина Мария 52, 53
Рубины 52
Рубинштейн Артур 364, 374
Рубнер Макс 265
Рубцов Феодосий 405
Рувинский М. 28, 29
Руднев В.В. 200, 235
Руднева В.И. 200, 202
Рузвельт Франклин 238, 340
Русалкин Михаил 148
Руставели Шота 293, 297, 299
Рыбаков Анатолий 1 27
Рыбаков В.М. 1 1 1
Рысс П.Я. 1 6, 1 8, 2 1
Рябчук Виталий 47 1

Сев М.Г. 241
Севы 239
Северков, заключенный концлагеря
Компьень 26, 27
Северюхин Д.Я. 3 1
Сегал Д.М. 54
Седых Андрей (наст.имя Цвибак
М.Я.) 126, 135, 148-1 52, 1 60,

162- 1 64, 1 67, 1 68, 1 70- 1 76, 1 79,
1 8 1 , 200, 202, 206, 235, 337
Сезанн Поль 340
Селиванов Д.Ф. 266, 276
Семенов Глеб 106
Семенов С.А. 275
Сен-Лоран Ив 356
Сергеев Б. 50
Сергеев М. 1 1 1
Сергеевич В.И. 23
Серков А.И. 78
Серман И.3. 2, 106, 1 1 6
Сеченов И.М. 5 1 3
Сибиряков Мих. 28, 29
Сидорович, заключенный концлагеря
Компьень 28, 29
Сикорская Е.В. 236
Сикорский И.И. 1 65
Сильвестри Антуанетта 391
Синrоловский А.3. 239, 241
Синкевич В.А. 1 73
Синявский Андрей 64, 106
Сирин - см. Набоков В.В.
Скарлатти Алессандро 368, 369, 374
Скидальская Е.Я. 228, 455, 490, 532
Скоропадский И.И. 201
Скрибнер, издатель 234
Скрябин А.И. 357, 363, 364, 368,

369, 373, 374
Сабанеев Леонид 362
Саблин Е.В. 236, 237
Саблины 234
Сабурова Н.Е. 1 73
Савинков Б.В. 223, 241
Савицкий П.Н. 260, 275
Салманов Вадим 405
Салтыков-Щедрин М.Е. 1 26, 1 67, 535
Самойлов Давид 66, 70, 1 92
Сандрар Блез 347, 348
Сапгир Кира 124
Саnир Б. 23 1
Сартр Ж.-П. 147, 452
Сатина Софья 1 76
Сахаров А.Д. 56, 176
Свенсон, заключенный концлагеря
Компьень 28, 29
Светланов Евгений 388
Светлов Михаил 66
Святополк-Мирский 497

Славский, заключенный концлагеря
Компьень 26, 27
Слиозберr Анатолий 239, 242
Слиозберr Г.Б. 241
Слиозберr Яков 239
Слободник Владимир 1 5
Слоним МЛ. 1 76
Слуцкий Борис 66
Смолян Ф. 24, 25
Смирнов-Сокольский Н.П. 1 85
Собачинский Доминик 26, 27
Соколов Н.Б. 409
Солженицын А.И. 52, 65, 1 24, 1 25,

1 28, 1 30, 1 76, 178, 282, 283, 287,
29 1 , 292, 448
Соловейчик С.М. 1 74
Соловьев В.С. 1 37, 1 80, 209, 444
Соломоник Абрам 5 15-5 1 8
Солоухин Владимир 128
Соостер Юло 334
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Соркин, заключенный концлагеря
Компьень 24, 25, 28, 29
Сорокин П.А. 247, 265, 273, 276
Соснора Виктор 1 1 1
Соссюр Ф.де 5 1 5-5 17
Сорокер ЯЛ. 382
Спенсер Герберт 287
Спиваков Владимир 1 80
Спиноза 243
Сталин И.В. 52, 56, 58, 62, 67, 1 29,

1 4 1 , 1 67, 200, 202, 246, 266, 269,
272, 285, 341 , 355, 40 1 , 497
Станиславский К.С. 391, 525
Станкевич В.Б. (Владас Станка) 226
Старцев В. 3 1
Степанский А.Д. 225
Степун Федор 1 37, 145, 1 5 1 , 152, 245
Стефенсон Джордж 38
Стоковский Леопольд 368
Столыпин П.А. 467
Столярский П.С. 40
Стравинский Ф.И. 405, 4 1 1
Стратановский Борис 474
Струве Г.П. 136, 1 5 1 , 159, 173
Струве Никита Алексеевич 3, 1 6,
532, 533
Струве Нина Александровна 1 7
Струве П.Б. 1 6- 1 8, 20, 247, 255, 260,
264, 272, 274, 275, 438, 458, 460,
46 1 , 467, 532
Стругацкий Борис 48 1 , 482
Ступницкий А.Ф. 201 , 202
Субботин Р.И. 176
Суворин А.С. 5 1 2
Суханов (наст.фам.Гиммер) Н.Н. 273,
277
Сухотина ТЛ. 2 1 3
Сытин И .Д. 164
Тагер Елена 141
Таиров А.Я. 525
Тайфер Жермен 348
Таккер Ричард 391 , 392
Талалян Генрих 4 1 2
Талвела Марти 393
Танеев С.И. 378
Тарасенков А.К. 1 85
Таривердиев Микаэл 400
Тарле Е.В. 42
Тарновский Сергей 363
Тартак И.Л. 170, 1 7 1 , 337
Татлин В.Е. 304
Твардовский А.Т. 38, 1 28, 287
Тверские 1 84
Тверский Иахум 1 84
Тверский Яаков 133, 1 82-190
Твоптель, проф. 464
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Тейтель А . В . 263, 275, 276
Тейтель ЯЛ. 227, 255, 274, 275
Телицын В.Л. 455, 457, 533
Тенштед Клаус 415, 425, 426
Терапиано Юрий 77
Терентьева 2 1 7
Терлецкий Николай 7 , 9 , 1 5
Тиктин Сергей 28 1 , 282, 290, 38 1 ,

382
Тимашев И.С. 224, 228, 239, 242,

25 1 , 260, 274, 275
Тименчик Р.Т. 528
Тиммер К. 142
Тимошенко С.П. 265, 276
Тищенко Борис 399, 4 1 1
Токарев А. 28, 29
Толста;� А.Л. 176
Толстая (дев.фам.Крандиевская) Н.В.

1 97
Толстой А.Н. 1 94, 197, 447, 496
Толстой Иван 1 5 1
Толстой Л.Н. 1 7 1 , 225, 448, 5 1 4, 524
Толстые 197
Топоров В.Н. 304, 528
Торпусман Абрам 5 1 6
Тосканини Артуро 367, 368, 370,

372, 407
Тосканини Ванда 367, 370
Травинский Владилен 469
Трифонов Юрий (псевд.М.Демин) 50,

1 26
Троцкая З.Е. 1 73
Троцкий И.М. 174, 5 14
Троцкий Л.Д. 156, 1 7 1 , 242, 283
Трубецкой И.С. 274, 5 1 6-5 1 8
Трумэн Гарри 207, 208
Туган-Барановский М.И. 222
Тукалевская Тамара 8
Турбин В.Н. 535
Тургенев И.С. 8, 23, 144, 148, 225, 479
Тургенева Ася 148
Тынянов Юрий 45, 49, 400
Тыркова А.В. 459
Тэффи (Лохвицкая) И.А. 65, 148,

1 52, 1 72, 2 1 8, 502
Тюменева Г.А. 404
Тюнькин К.И. 535
Тютчев Ф.И. 1 36, 225, 354

Уrримов А.И. 260, 275
Уилсон Эдмунд 150
Уитмент Уолт 1 50
Улин А. 28, 29
Ульштейн, издатель 223
Ульянов Н.И. (Шварц-Омонский)

1 36, 145, 152
Уэллс Герберт 496

Фаворский В.А. 4 1 1
Файко А.М. 67
Файнман Гриrорий 44, 50
Файн Роза 424
Федоров Ф.П. 306, 3 1 0
Федоровская Галя 354, 359
Федоровские 239
Федоровский В.М. 241
Федоровский Макс 354
Федоровский Натан 3 1 3, 353-359
Фельцман Владимир 4 1 3, 414
Ферстер Йосеф 4 1 О
Ферштман Дмитрий 4 1 3, 424
Фесенко Т.Г. 173
Фет А.А. 1 1 , 136
Филипп Эдис де 390
Филиппов Борис 1 38
Филиппова 501
Филонов П.Н. 1 86
Фильштинский И.М. 52
Финисов П. 26, 27
Финкельштейн И. 28, 29
Фирсов Г.Г. 3 1
Фихман Я. 280
Флейшман В. 404
Флейшман Лазарь 528
Фляйман Ян фан 428
Фовицкий Л.В. 169
Фонарева АЯ. 1 93
Фотииский Серrей 23, 26, 27, 30
Франк, бабушка СЛ.Франка 432
Франк В.С. 442
Франк Л.С. 43 1 , 432
Франк МЛ. 43 1 -435, 437, 438, 441
Франк-Норман Наталья 429, 43 1 , 533
Франк СЛ. 1 49, 241, 247, 263, 264,
275, 276, 429, 43 1 -442, 467, 500
Франк Соня 43 1 , 432, 434, 438
Франки 432, 442, 533
Франкштейн Алла 35, 36, 42
Фрейд Зи�мунд 147
Френкель З.Г. 5 1 4
Фридман Владимир 388
Фрумкин Владимир 400, 401 , 404
Фрумкин Я.Г. 238, 240
Фумбаров (Бен Барух) Евгений 450,
453
Фуртванmер Вильгельм 265
Фурштейн Исаак 1 86
Хаэаи, заключеный лагеря Компьень
28, 29
Хайкин Борис 388
Хайнс Джером 393
Хайтинк Бернард 422, 427, 428
Хайям Омар 67
Харман Аврахам 62

Хармс Даниил 530
Хаузхиер Роджер 520
Хвостенко АЛ. 1 10, 1 1 1
Хейфец Михаил 2, 1 1 1 , 455, 469-483,
5 19, 524-526, 533
Хейфец Рая 477, 479
Хеллер Джозеф 1 1 8
Хилари Ст. 5 1 7
Хин, доктор 239
Хлебников Велемир 1 38, 147, 304,
328
Холден Энтони 381
Ходасевич В.Ф. 10, 15, 28, 147, 148,
1 52, 188
Хмельницкая Т.Ю. 1 1 3
Храбров, генерал 1 65
Хренников Тихон 396
Хрипунов (банк Хрипунова) 1 98
Хрущев Н.С. 1 15

Цадкин Осип (Иосель) 3 1 3, 345-352
Цветаева М.И. 9, 20, 1 35, 143, 1 44,
1 5 1 , 158, 293, 399, 404, 497
Цветков А.П. 1 1 1
Цвибак Я.М. (см.Седых Андрей)
Цзы Чан 57
Цевчинский В. 26, 27
Цейтлин А. 24, 25, 28, 29
Цейтлин В. 24, 25, 28, 29
Целков Олег 333
Целлан Пауль 1 1 1
Цельтнеры 239
Церазова А.Н. 9
Цетлин М.О. 153- 1 60, 200, 202, 222,
522
Цетлина-Доминик Ангелина, 154,
160, 200
Цетлина М.С. 1 49, 1 54- 156, 1 59- 1 6 1 ,
200, 202, 205, 337
Цетлины 153, 1 55, 1 5 6, 200, 202
Цицерон 1 83
Цицуашвнли Г.Б.-0. 298
Цуккерман В.А. 529
Цутилин Николай 395
Цыганов Дмитрий 534
Цынкова О.Э. 1 33, 162, 533
Цыпкин Леонид 447, 453
Чайковский Борис 399
Чайковский П.И. 173, 365, 366, 372,
373, 378-38 1 , 392, 393, 397, 398,
403, 407, 42 1 , 423
Чалидзе В. 1 76
Чанцев А.В. 467
Чапек Йозеф 530
Чапек Карел 530
Чарный, заключеный лагеря
Компьень 28, 29
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Чахотин С.С. 26-28
Чаянов А.В. 262, 275, 276
Чегринцева Эмилия 8, 10, l l
Чепунов И. 24-27
Черкесов Александр 28, 29
Черкесов Ю.Ю. 28-30
Черная А.З. 377
Черниховский Шаул (Саул) 296, 297,

300, 301
Чернов Владимир 395
Черномордик Д. 275
Черный Захар 377
Черый Саша (Гликберг А.М.) 65
Черчилль Уинстон 1 65, 497
Чехов А.П. 273, 391 , 437, 5 1 2, 5 1 4
Чехов Михаил 147
Чехова М.П. 5 14
Чилеа 39 1
Чиннов Игорь 148
Чокаев Мустафа (Чокай, ЧокайОглы) 23-25, 30, 3 1
Чудакова А.П. 535
Чудакова Маргарита 285
Чуковская Л.К. 44
Чуковский К.И. 1 50, 152, 242

Шагал Марк 345, 348, 356, 493, 494
Шакова Л.Г. 1 62
Шалит Шуламит (Рудник С.И.) 2,
200, 279, 293, 533
Шаляпин Ф.И. 1 7 1
Шаповал Микола 24, 25
Шапиро (по мужу Болотовская)
Анастасия 338
Шапиро Мейер 341
Шарри Альфред 346
Шаталов В.М. 1 73
Шатских А.С. 3 1 3, 345, 534
Шварц Елена 1 1 1
Шварц (наст.фам.Моносзон) С.М.,

1 72, 232, 240, 243
Шварц С. 24, 25, 28, 29

Шварцбанд (дев.фам.Цирельсон) М.А.

304

Шварцбанд Моисей 305
Шварцбанд Роза 306
Шварцбанд С.М. 2, 3, 279, 302-3 1 1 , 534
Швиттау Г. 467
Шекспир Вильям 54, 1 36
Шенберг Гарольд 374
Шенье Андре 308
Шепс Марк 325, 326, 334
Шер В. 404
Шереметев, граф 4 1 8
Шерман С.Г. (псевд.Савельев) 239, 241
Шестов Лев 144, 145, 149, 1 5 1 , 245,

430, 500
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Шеф Генрих 1 1 1
Шефтель Я.М. 238, 240
Шеффле Альберт 249, 273
Шилейко В. 1 38
Шиллинг, секретарь университета в
Ревеле 463
Шимаиская А.М. 173
Шимкин В.И. 1 62, 164, 165, 1 69,

1 70, 173
Шимшилашвили Д.Б.-И. 298
Шингарев А.И. 507
Шинко Эрвин 142
Ширман Б.С. 239, 241
Ширяев Борис 172
Шифрин Цви 55
Шкловский В.Б. 45, 46, 1 1 8
Шлафли Даниэл 399
Шлейфер (Шлайфер) Савелий 24, 25,

28-30

Шлемензон И. 26, 27
Шленский Авраам 296-298, 300, 301
Шлосберг Генри 498
Шнеер Арон 32
Шнеерсон АЛ. 376
Шнеерсон М.А. 75, 122-1 30, 376, 378
Шнеерсон М.-М., ребе 376, 382
Шнеерсон Н.-Г. (Н.А., А.А.) 377, 382
Шнеерсон (уроЖд.Губер-Гриц) С.А.

377, 378

Шнеерсоны 376
Шнеур Залман 296, 301
Шнеур-Залман (Альтер Ребе) 1 86,

376
Шнитке Альфред 400, 4 1 6
Шолом-Алейхем 295, 447
Шольц Менахем 1 84
Шопен Фредерик 364, 369, 37 1 , 372,

374, 434
Шостакович Дмитрий 391, 396-401 ,

403-405, 407, 408, 4 1 2, 4 1 7, 4 1 8,
530
Шполянская Леночка 202, 203
Шполянская Н.М. 1 93, 198, 199. 202,
204, 2 1 0, 2 1 2, 2 14, 215, 2 1 8, 22 1
Шполянские 203, 2 1 8

Шполянский - см. Дон-Аминадо
Штейгер А.С. 1 1
Штейн А.И. 240
Штейн Эммануил (Эдуард) 50
Штейнберг Эдуард 334
Штейнгруд-Аксенова Светлана 279,

281, 534
Штейнзальц Адин 62
Штерн М.А. 174
Штильмаи Артур 361, 383, 389, 534
Штительман Ирена (наст.имя
Пархомовская Б.А.) 2, 534, 537

Штраус Иоrан 390
Штраус Рихард 393
Штросс Вильгельм 4 1 1
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