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M.Golubovsky (New-York)

Пространство Петербурга в онтогенезе историка

Онтогенез — это ход и результат индивидуального развития. Жизнеопреде- 
ляющнми у человека являются школьные и юные годы. Объемлющее их прост
ранство, время, люди.

Поделюсь в этом смысле некоторыми воспоминаниями и заметками об онто
генезе и стиле историка Савелия Дудакова (далее С.Д.). Мы знакомы и дружны 
вот уже более полувека, родившись в Ленинграде, живя по соседству и начав 
обучение в первый послевоенный год в 1 “А” классе 232-ой ленинградской 
школы. В момент поступления мы, и наши родители, думаю, не знали или не 
представляли, что оказались в стенах старейшей в Петербурге гимназии. Ее аура 
явно и неосознанно назожила отпечаток — импринтинг на всю жизнь. Я буду 
употреблять термин Пространство в двух смыслах (порознь и совместно) — в 
архитектурном и историко-культурном, сделав фокусом очерка школу-гимназию.

Вторая Петербургская Гимназия: город, история, выпускники. 232-ал сред
няя мужская школа, куда мы поступили в 1946 году, оказазась тесно связана с 
культурной истории России двух последних веков. Эта старейшая петербургская 
губернская гимназия была открыта аж в 1805 году и получила с 1830 г. название 
Вторая Петербургская гимназия. С 1905 по 1917 г она временно носила титул 
Гимназия Императора Александра 1 или Александровская. Претерпев зуд постре
волюционных перелицовок, она в 1946 г. (в 1941-1945 гг. там был военный го
спиталь) стала 232-ой мужской средней школой. До 1955 г. обучение было раз
дельное, в чем есть определенные плюсы. Дазее к названию добавилось «с углуб
ленным изучением английского языка». И, наконец, с 1 февраля 1991 г. — вновь 
причудливый вираж на круги своя — это опять Вторая Санкт-Петербургская 
гимназия.
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Старое здание школы было перестроено в 1909-1913 году в стиле неоклас
сицизма с внушительной колоннадой по фасаду со стороны Казанской улицы и с 
впечатляющей мраморно-балюстрадной лестницей, большими длинными кори
дорами и выложенной по первому этажу цветной кафельной плиткой. Здание 
включено в 2001 году в список памятников городской архитектуры. Среди тех, 
кто в разные годы учились в гимназии (полный или неполный курс) были писа
тели, литераторы, филологи — Л.Н.Майков, Н.Н.Страхов, И.Ф.Анненский, 
Б.Л.Модзалевский; крупные государственные и общественные деятели — 
А.М.Горчаков, А.Ф.Кони, В.Коковцев; известные ученые Н.Н.Миклухо-Маклай, 
С.А.Жебелев (историк античности), А.А.Иностранцев (геолог), А.А.Фридман и 
Я.Д.Тамаркин (математики), художники Е.Лансере и Д.Бушен, дирижер Е.Мра- 
винский, создатель Театра юных зрителей А.А.Брянцев.

Объемлющее Вторую гимназию пространство города вкупе с историей, име
нами и деятельностью ряда ее питомцев оказалось провидческим образом в той 
или иной степени сопряжено с основным направлением изысканий Савелия 
Дудакова: Россия и еврейство, взаимодействие русской и еврейской культур во 
всех их соприкосновениях и сложных извивах. Я буду ссылаться далее на книгу 
С.Дудакова «Парадоксы и причуды филосемитизма и антисемитизма в России» 
(М. 2000 г.), далее «Парадоксы», и его последние очерки “Этюды любви и 
ненависти” (М., 2003 г.), далее «Этюды».

Архитектурное и историко-культурное пространство гимназии составляет один 
из главных исторических узлов или нервов Петербурга, запечатленных в 
истории, живописи, литературе (Пушкин, Некрасов, Достоевский, Добужин- 
ский). Школа расположена на углу Казанской улицы (в советское время ул. Пле
ханова) и Демидова переулка. Казанская улица дугой отходит от Невского прос
пекта, начинаясь около Казанского собора и составляющей с ним единство вели
чественной чугунной решетки. За ней идут анфилады зданий Педагогического ин
ститута екатерининских времен. До Демидова переулка Казанская пересекает 
знаменитую Гороховую улицу, а после — Вознесенский проспект, который отхо
дит от Мариинского дворца, где до 1917 года заседал Государственный Совет. Три 
прямые магистрали Невский — Гороховая — Вознесенский) архитектурно заду
маны как отходящие от Адмиралтейства лучи-«першпективы». В белые ночи да
же в самом конце этих трех лучей всегда виден остро-высокий, позолоченный и 
увенчанный корабликом шпиль Адмиралтейства — «и светла Адмиралтейская иг
ла». Уроки по физкультуре, сдача норм по бегу или лыжам нередко проходили 
рядом с Адмиралтейством, на широких аллеях красивого Александровского сада.

Демидов переулок, длиной около 300 метров, отходит от Садовой улицы и 
Сенной площади с известным Сенным рынком — чрево Петербурга. Чрево теперь 
похудело и замкнуто, торговые ряды более не выпирают на площадь как в XIX 
веке. Облик Сенной сильно изменился после страшных разрушений войны и 
блокады и когда в 1963 г. в антирелигиозном хрущевском угаре была взорвана 
доминанта площади — церковь Успения Богородицы (архитекторы Ф.Раст
релли, Л.Руска).
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Вчерашний день часу в шестом 
Зашел я на Сенную.
Там били женщину кнутом 
Крестьянку молодую... —

строки Некрасова середины XIX, назвавшего свою музу сестрой этой крестьянки. 
И не столь грустные, но опять локальные и связанные с женщиной строки поэта 
Георгия Иванова начала XX века:

Лень подвинуть локоть белый 
Занавеску лень откинуть,
Сквозь высокие герани 
На Сенную поглядеть.

На Сенной мороз и солнце,
Снег скрипит под сапогами

Да веселый, да румяный 
Озорной и чернобровый 
На Демидов переулок 
Не вернется никогда.

В 100 м от Сенной Демидов переулок пересекает канал Грибоедова (или 
Екатерининский). Однопролетный мост постройки 1835 г. огражден красивой 
металлической решеткой и чугунными фонарными столбами в петербургском 
стиле (я жил в доме на Демидовом прямо за мостом). Пройдя Казанскую мимо 
гимназии, Демидов упирается в Мойку. И сразу на выходе — впереди и слева — 
открывается пространство двух площадей: Мариинской и Исаакиевской с гро
мадой Исаакия. Примечательно еще примыкающее к гимназии вдоль Демидова 
внушительное серокаменное здание Русского Географического общества, постро
енное в начале XX века стараниями П.П.Семенова-Тянынанского, путешествен
ника, географа, экономиста и сенатора.

На углу Мойки и Демидова в сентябре 1862 г. торжественно открылась 
первая в России Петербургская Консерватория (спустя два десятилетия ей отдали 
большое здание на Театральной площади напротив Мариинского театра — и 
тоже, всего в 20 минутах ходьбы от школы).

Консерватория была задумана и создана по инициативе и неустанными 
усилиями Антона Григорьевича Рубинштейна (1829-1894). Он выступил с 
программной речью, была исполнена его «Увертюра к открытию Консерватории». 
Деятельности, творчеству и личному облику Антона Рубинштейна в двух 
последних книгах Дудакова («по совместительству» — страстного меломана и 
шахматиста) посвящено много впечатляющих страниц. Остаются в памяти
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образные строки о Рубинштейне из цитируемых С.Д. редких воспоминаний 
директора Имнераторскиого театра В.А.Нелидова (1869-1926), старожила 
Москвы, умершего в Ныо-Иорке.

С иронией Дудаков-историк приводит отрывки из неотправленного письма 
обер-прокурора Синода К.Победоносцева, блюстителя имперского православия, 
Александру III с нижайшим советом, что «достойно и праведно» для верховной 
власти было бы посетить концерты Рубинштейна — «событие в музыкальном 
мире целой Европы... где он ни появится, около него собираются первые таланты 
в музыке, искусстве, в литературе, с сочувствием и уважением к его таланту». 
Имплицитно витающее юдофобство императора опытный царедворец, избегая 
упоминания «крещеный еврей», терапевтически купирует фразой: «По рождению 
своему, по воспитанию, по семейным и общественным связям и отношениям, по 
привычкам и образу жизни Антон Рубинштейн — русский и остается в России, 
несмотря на блестящие предложения».

Однако еврейская тема все же проступила самым характерным образом. 
Антон Григорьевич Рубинштейн завещал крупную сумму денег па проведение 
конкурса своего имени на условиях, что в конкурсе могут принять участие лица 
мужского пола всех наций, религий и сословий. В 1890 году, при жизни великого 
музыканта состоялся первый конкурс, эти условия выполнялись. Однако на пя
том конкурсе, проходившем в 1910 году в Петербурге, приключилась «еврейская 
история», рассказанная С.Д. в «Этюдах». Великого музыканта уже не было в жи
вых. Его однофамилец, восходящий гений-пианист Артур Рубинштейн (1887- 
1982), узнал из газет, что композитор А.Глазунов (организатор конкурса) обра
тился к царю с прошением разрешить евреям-участникам жить в столице во 
время конкурса. Закон запрещал евреям находиться в столице без разрешения 
более 24 часов. Николай II не удостоил ответом, но категорическое «нет» сказал 
глава Совета Министров П.А.Столыпин. Возможно правители России, замечает 
С.Д., были уязвлены тем, что победителем закончившегося в 1909 г. междуна
родного шахматного турнира памяти М.Чигорина, где играли все тогдашние 
светила, оказался тоже А.Рубинштейн, но уже по имени Акиба.

С.Д. цитирует воспоминания Артура Рубинштейна, что наглая дискриминация 
превзошла меру того, что он мог вынести. «Помимо унижения, какое я испытал 
как еврей, я остро чувствовал оскорбление, нанесенное памяти моего великого 
однофамильца, который никогда бы не потерпел подобной дискриминации. Я 
горел жаждой реванша». Юноша нелегально приехал в Петербург, уговорил 
Глазунова позволить без официального разрешения выступить в конкурсе. Играл 
Артур Рубинштейн великолепно, публика ожидала его победы. Однако, решение 
жюри было отложено на 24 часа (давление сверху), и первая премия была 
присуждена другому... Затем на квартиру, где остановился Рубинштейн, нагря
нула полиция с предписанием покинуть столицу в 24 часа.

Семья Дудаковых жила неподалеку от гимназии, в доме на углу Казанской и 
Столярного переулка. Из окон был виден Исаакиевский собор. В «Этюдах» есть 
воспоминание С.Д. об архитектурной ауре ближнего пространства: « Я проходил
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педагогическую практику в школе №  229 города Ленинграда, в том самом 
знаменитом здании, где «львы сторожевые», — на одном из них спасался от воды 
герой Пушкинского «Медного Всадника» Евгений. Каждое утро я подходил к 
окнам и с высоты нескольких школьных этажей любовался Исаакием 
Далматинским; точнее, иным чем из окна моей квартиры ракурсом собора».

Если мысленно сделать гимназию центром окружности с радиусом 150-200 м, 
то один радиус-вектор выводит на Исаакиевскую площадь, а противоположный — 
па Сенную. Район Петербурга, примыкающий к Сенной площади, навсегда запе
чатлей в творчестве Достоевского. В 1861-1867 гг. писатель попеременно сни
мал квартиры в шести разных домах прилегающего квартала на параллельных 
Казанской Казначеевской и Гражданской улицах. Там жили мелкие торговцы, 
чиновники, ремесленники. Здесь же он поселил героя «Преступления и наказа
ния». Именно на Сенной Раскольников, живший в доме на углу Столярного пер. 
и Гражданской, узнает о богатой старухе-процентщице. В 1861 г. в доме по 
Казанской напротив Столярного переулка (и напротив дома, где жил потом С.Д.) 
снял квартиру литературный критик и философ Н.Н.Страхов (1828-1896), 
кстати, тоже питомец Второй гимназии. Он был приглашен Достоевским к со
трудничеству в журнале «Эпоха». Неподалеку в меблированных комнатах на 
Вознесенском ютился другой сотрудник «Эпохи», критик и поэт Аполлон 
Григорьев (1822-1864). Его С.Д., блестяще знающий русскую поэзию, считает 
трагически невоплощенным или неоцененным гением.

Николаю Николаевичу Страхову (после 2-ой гимназии он кончил Петер
бургский ун-т с магистерской диссертацией по зоологии) выпала роль быть в 
равной степени доверительно близким к Достоевскому и Толстому. «Удиви
тельное дело, — пишет С.Д., — эти два гения, два современника, знавшие друг 
друга и находившиеся в переписке, никогда не встречались. Это может быть толь
ко в России... А ведь, по словам Страхова, они чуть не столкнулись лицом к лицу 
в фойе театра. Но Страхов понял, что яснополянский мудрец не желает этой 
встречи. Толстой, правда, впоследствии отрицал это. Но, думаю, Страхов хорошо 
понимал Учителя...» («Парадоксы, с. 91). Мне кажется, причина подобного 
парадокса, не столько в социальной истории, сколько в глубинной человеческой 
психологии: интуитивное амбивалентное отталкивание/притяжение двух гениев, 
двух разных стилей и разных психологических миров. Такое известно и в науке. 
Кстати, Чайковский, несмотря на многолетнюю полуинтимную переписку, избе
гал личных встреч со своей удивительной меценаткой фон-Мекк, хотя однажды 
их экипажи встретились.

В бедном квартале, примыкающем к Сенной, напоминает С.Д., снимал квар
тиру осенью 1874 г. Модест Петрович Мусоргский (1839-1881). Здесь уже в то 
время жила небольшая популяция евреев — аптекари, ремесленники, отставные 
солдаты. «В квартире одного из соседей композитора, бедного еврея портного, 
располагалась молельня. Однажды во время праздника Суккот (Кущей) Мусорг
ский через открытое окно услышал очаровавшее его канторское пение. Вдохнов
ленный, он тотчас переписал свою «Боевую песнь ливийцев» для хора из оперы
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«Саламбо» (1876), включив в нее заимствованные из еврейских молитв мелодии. 
Среднюю часть сочинения «Плачут жены Ханаана» он написал заново... Такова 
история создания одного из самых красивых произведений русского хорального 
искусства» («Этюды» с. 190).

Вернемся к гимназии и коснемся того, в какой связи некоторые ее выпуск
ники фигурируют или упоминаются в книгах С.Д. Прежде всего — пушкинское 
окружение. Наталья Николаевна Пушкина отдает учиться во 2-ую гимназию 
своих сыновей — старшего Александра и Григория. Затем они оба поступают в 
Пажеский корпус. Александр дослуживается до генерала, а Григорий уезжает 
жить в Михайловское и в 1899 г. передает поместье под музей. В гимназии 
начинал учиться и будущий директор Царскосельского лицея поэт И.Ф.Аннен
ский, но по состоянию здоровья он затем перешел в частную гимназию.

Среди пушкинского круга в гимназии учился лицейский друг Пушкина князь 
А.М.Горчаков, бывший на протяжении 25 лет канцлером и министром ино
странных дел России. О нем в «Этюдах» у С.Д. забавный штрих. Став канцлером, 
Горчаков получил из «недремлющего ока» свое «дело» и прочел: «умен, но не 
любит России». Потому ли умен, что не любит Россию?, — лукаво вопрошает 
С.Д., пытаясь проникнуть в жандармский ход мысли.

Граф Владимир Николаевич Коковцев (1853-1943), сотрудник Витте, был 
долголетним министром финансов России, а после убийства Столыпина стал пре
мьер-министром. Он дожил в эмиграции до 90 лет и оставил интересные, цити
руемые С.Д., воспоминания. Коковцев, — замечает историк в «Этюдах», — в 
январе 1914 г. был отстранен от государственной деятельности «за безуспешные 
попытки убедить сторонников войны, что лапотная безграмотная Россия воевать 
не в состоянии». Пофантазируем, если бы к выпускнику 2-ой гимназии 
Коковцеву прислушались, история России могла бы быть другой...

Одним из наиболее часто цитируемых источников в книгах С.Д. являются 
воспоминания другого питомца гимназии — А.Ф.Кони (1844-1928). Выдающийся 
юрист, общественный деятель, мастер ораторского искусства, литератор. Он оста
вил колоритные воспоминания о писателях и многих деятелях культуры и 
истории России. Родившись 8 лет спустя смерти Пушкина и прожив еще 10 после 
революции 1917 года, А.Ф.Кони был либо активным участником, либо лето
писцем всех судьбоносных (здесь это затасканное слово уместно) событий своего 
времени — «живое ископаемое», как его называли к концу жизни. Его отец, 
Ф.А.Кони, преподавал историю, в кадетском корпусе, был журналистом-театро- 
ведом. Мать — Ирина Семеновна Юрьева, была актрисой и писательницей. До 
11 лет Анатолий Кони получал домашнее образование, затем учился в немецкой 
школе и в 1858 году поступил в 4-й класс Второй гимназии. Он проучился здесь 
до 1861 г. и с большой теплотой вспоминал творческую атмосферу и учителей 
гимназии. Блестяще успевал по всем предметам, но особенно по математике. Пос
ле шестого класса Кони решил досрочно сдать экзамены по всей программе и 
поступать в университет. В этом случае экзамены проходили под председатель
ством профессоров университета. Кони превосходно сдал экзамены и был зачис
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лен на математический факультет. Однако, в декабре 1861 г. университет был 
закрыт из-за волнений студентов. Кони перешел в Московский университет, 
решив стать юристом. На это решение повлияла случайно купленная им книга 
выдающего юриста Дмитрия (Дитриха) Ивановича Мейера (1819-1856), родо
начальника русского гражданского права (или цивилистики). Д.И.Мейер также 
выпускник Второй гимназии, в конце жизни возглавил кафедру гражданского 
права в петербургском университете. В кандидатской диссертации А.Ф.Кони «О 
праве необходимой обороны» (1865 г.), одним из главных был острый вывод, 
что власть не может требовать уважения к закону, когда сама его не уважает.

Кони жил и творил в Петербурге на протяжение почти 70 лет, занимал 
высокие должности сначала прокурора, а затем Председателя Петербургского Ок
ружного суда. Сенатор, член Государственного Совета, избран академиком по от
делению изящной словесности. В свое время С.Д. работал над архивом князя
В.Ф.Одоевского (1803-1869), считая его одним из самых интересных совре
менников А.С.Пушкина, «фигурой почти из итальянского Возрождения». И имен
но у А.Ф.Кони, встречавшегося с Одоевским, С.Д. находит лучшее описание его 
личности: «Вооруженный всесторонним знанием, оживленным жадностью пытли
вого ума, Одоевский всю жизнь стремился к правде, чтобы служить ей, а ею — 
людям. Отсюда его ненависть к житейской и научной лжи, в чем бы она не 
проявлялась; отсюда его отзывчивость к нуждам и бедствиям людей и понимание 
их страданий». В этом замечательном отзыве проступает и кредо самого А.Ф.Ко
ни, непостижимым образом сумевшим сочетать его с высоким положением по 
службе.

Под председательством А.Кони проходил знаменитый процесс Веры Засулич, 
который глубоко повлиял на ход общественной жизни и истории России. Те
перь, спустя 125 лет, при неслыханной вспышке мирового терроризма, о знаме
нитом деле вспоминают и спорят вновь. Процесс начался 31 марта 1878 г. Вера 
Засулич совершила теракт: стреляла и тяжело ранила градоначальника Петер
бурга Трепова прямо в его канцелярии. Повод был таков: она прочла в газетах, 
что по приказу Трепова в тюрьме был незаконно подвергнут сечению розгами 
студент Боголепов, которого она лично не знала. Засулич обвинялась в уголовном 
покушении на убийство, ей грозила каторга. Но делу был придан политический 
характер. За процессом следила вся Россия, в зале сидели канцлер Горчаков и 
Достоевский. Как известно, неожиданно для большинства Засулич была оправ
дана. Несомненно, на решение присяжных повлияли общественное мнение и бле
стящая речь адвоката. Но в немалой степени и то, как А.Кони вел процесс и в 
какой форме он поставил перед присяжными вопросы. Резонанс оправдания был 
огромным и вышел за пределы России. Кони вспоминал: все слилось в один стон 
и вопль, будучи возбуждено каким-то бессознательным чувством эйфории. Адво
ката Александрова вынесли на руках, освобожденную Засулич толпа подбра
сывала вверх. Александр II отстранил от должности и министра юстиции Палена, 
и генерала Трепова, а Кони был переведен в гражданский департамент. Фор
мально-юридически к А.Кони трудно было предъявить претензии. Но у истории
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своя динамика и своя оценка событий после выяснения важных деталей... Увы, 
оправдание Засулич стало своего рода индульгенцией политического террора и 
самосуда. Это было сразу ясно Достоевскому. Потрясенный нечаевщиной и 
процессом, тонкий художник-психолог или психопатолог показал, как мимикрия 
народной воли прикрывает глубинные бесовские импульсы — основная тема 
«Бесов». Террор окутывался романтическим флером, и жертвенностью; высокой 
целью не только с легкостью оправдывали низкие средства (порой они дей
ствительно вынуждены), но уже освящали (!) любые самые грязные средства.

Так, из книги С.Д. «Парадоксы» (с. 237, 277), я узнал, что часть наро
довольцев вовсю занималась антисемитской пропагандой, дабы индуцировать по
громы и расшатать власть. Для них «еврейская кровь» была лишь «смазочное 
масло на колесах русской истории». В бесовской охоте на царя, политический 
террор быстро перешел рамки личности, не останавливаясь уже перед убийством 
множества случайных невинных людей из народа. В феврале 1880 г. Степан 
Халтурин взрывает бочонок с динамитом над комнатой царя в Зимнем дворце — 
11 убитых и десятки раненых (солдаты охраны, повара, прислуга). До 1991 г. 
имя Халтурина носила улица, идущая мимо Зимнего — идеализация террора у 
большевиков.

Через три года после процесса Засулич царь-реформатор Александр II был 
убит. С.Д.приводит эмоциональные строки Чайковского (правоведа по образова
нию !), узнавшего об убийстве царя: «Хотелось принять участие в сочувственных 
демонстрациях новому государю, и вместе с другими молить о мщении. Неужели 
и на этот раз не будет вырвана с корнем отвратительная язва нашей полити
ческой жизни».

После воцарения Александра III конституционные реформы были 
остановлены, в том числе и меры по равноправию евреев. Мольбы о мщении 
актуализировались в виде спонтанных и индуцированных еврейских погромов.

Таковы оказались косвенные последствия оправдания Засулич. Зато традиция 
честного судопроизводства, законности власти, проводимая А.Ф.Кони, видимо 
повлияла на оправдательный приговор по делу Бейлиса в 1914 году.

В «Этюдах» С.Д. впервые, кажется, обратил внимание на то, что 2-ую 
гимназию окончили еще два значительных общественных деятеля: видный пуб
лицист, издатель и социал-демократ начала XX века Владимир Александрович 
Поссэ (1864-1940) и его однокашник по гимназии религиозный деятель Алексей 
Павлович Храповицкий (1863-1936), который окончил гимназию с золотой ме
далью и поступил в С.-Петербургскую Духовную Академию.

На 4-ом курсе Академии он принял монашество с именем Антония и в 1885 
глду был рукоположен во иеромонахи. Его имя до последнего 10-летия было под 
запретом, потому что он в конце концов стал основателем и Первоиерахом Рус
ской Православной Зарубежной Церкви!

Вот некоторые вехи его богословской лестницы. В 1888 г. — степень магист
ра богословия после защиты диссертации на тему: «Психологические данные в 
пользу свободы воли и нравственной ответственности». 1890 г. — ректор Петер
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бургской Духовной семинарии с возведением в сан архимандрита; 1890 — ректор 
Московской Духовной Академии, затем получает сан архиепископа и в 1908 году 
становится главой Волынской епархии, членом Синода. В мае 1917 года был 
избран митрополитом Киевским и Галицким. В декабре 1918 г., когда Киев 
захватили войска Симона Петлюры, вл. Антоний был арестован как твердый 
защитник единства украинской и русской православной церкви. Он был увезен в 
Польшу и изолирован на 8 месяцев, но, как сказано в одном описании, в узилище 
владыка Анитоний не терял присутствия духа и принялся за литературно
богословские труды. Из них особое место занимает «Не должно отчаиваться. Сло
варь к творениям Достоевского». Непримиримый противник большевиков, Анто
ний в 1919 году эмигрирует в Югославию и собирает Карловацкий Собор, где и 
становится Первоиерархом Русской Православной Зарубежной Церкви .

В биографической статье о нем на православном сайте (www.ortho-rus.ru) 
сказано, что «митрополит Антоний не запятнал себя ни сочувствием еврейским 
погромам, ни оправданием смертной казни с христианской точки зрения». В 
биографии я нашел и такую забавную деталь, которая пришлась бы по вкусу С.Д. 
для включения в следующее издание его книги. Всем было известно остроумие 
митрополита Антония. Рассказывали, что еще будучи студентом духовной 
Академии, на шутливый вопрос родственника Храповицких генерал-майора 
Крепке, почему говорят «митро-полит», а не «митро-стреляй», он ответил: «А 
почему, Ваше Превосходительство, «ду-рак»...Здесь он сделал большую паузу и 
спокойно смотря в глаза ошарашенного генерала, тихо закончил... а не «ду-рыба».

Извлекая на свет из задворков мемуарной литературы воспоминания 
В.А.Поссэ, где рассказано о его гимназической дружбе с Храповицким, С.Д. 
отмечает интересный феномен «куста», когда выпускники-однокашники про
растают в целую плеяду талантов. Пожалуй, самый славный пример такого «кус
та» здесь — имена двух других выпускников Второй гимназии — математиков 
Александра Александровича Фридмана (1888-1925) и его друга Якова 
Давидовича Тамаркина (1888-1945). Оба с пятого класса организовали в гим
назии «Общество любителей физики», стали заниматься самостоятельными иссле
дованиями в теории чисел, и уже в 1906 г опубликовали в немецком журнале 
совместную статью. Они кончили гимназию с золотой медалью и поступили на 
физико-математическое отделение Петербургского университета. Там они тоже 
организовали кружок молодых математиков, а их совместная статья была отме
чена золотой медалью. Оба стали молодыми профессорами.

А.А.Фридман публикует космологическую работу «О кривизне пространства», 
создает теорию «раздвигающейся Вселенной». Его статья в известном немецком 
журнале была одобрена самим Эйнштейном, но не привлекала внимания более 
четверти века, до того как астроном Эдвин Хаббл обнаружил феномен 
расширения Вселенной. Жизнь А.Фридмана оборвалась в 36 лет, он умер от 
тифа в Крыму в 1925 г. О нем С.Д. рассказывает в интересной главе «Этюдов» — 
«Русские евреи на фронтах первой мировой войны». Оказывается, на заре 
авиации Фридман целых три года войны был военным летчикоми, ведя аэро
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метеоразведку. С.Д. приводит стихотворение Л.Мартынова 1965 г. о Фридмане, 
с характерными для поэта несколько тяжеловатыми строками:

Мир не до конца досоздан: небеса всегда в обновах,
Астрономы к старым звездам вечно добавляли новых.
Если бы открыл звезду я — я ее назвал бы Фридман

Молод, дерзновенья полон, мыслил он не безыдейно.
Факт, что кое в чем пошел он дальше самого Эйнштейна:
Чуя форм непостоянство в этом мире урагане,
Видел в кривизне пространства он галактик разбеганье

Гимназический и университетский друг Фридмана Я.Д.Тамаркин возглавил в 
1921 г. кафедру математики в Политехническом институте, выпустил совместно 
со знаменитым математиком В.И.Смирновым «Курс высшей математики для ин
женеров и физиков». Но затем он решает эмигрировать. Контрабандисты пере
водят его в Латвию, и в 1925 г. Тамаркин оказывается с семьей в США. Там он 
стал профессором Brown University (Providence), где работал до конца жизни. 
Подготовил 22 профессора математики. Стал одним из ведущих математиков 
США, создал свою научную школу, избирался вице-президентом Американского 
общества математиков. Тамаркин первый, как признал Норберт Винер, поддер
жал его идеи и оценил значение новой науки-кибернетики.

Книга С.Д. «Этюды любви и ненависти» носит отчасти мемуарный и 
исповедальный характер. Там есть такое горестное воспоминание самого раннего 
детства «Страшно вспомнить, как я умирал от голода в блокадном Ленинграде. 
Выжил. Для чего?» . В возрасте двух лет Савелий пережил самую страшную 
блокадную зиму 1941-1942 г., но заболел воспалением легких. В условиях 
блокадного голодного Ленинграда это, казалось, был конец. Младенца поместили 
в больницу и он чудом остался жить, навсегда помня со слов мамы фамилию 
детского врача-спасителя Смирновой, сотворившей это чудо. И может быть не 
случайно спутницей его жизни стала детский врач Инна Иосифовна Пайкииа.

Ленинград 1946 года, когда мы пошли учиться, стоял в ужасающих разва
линах после методических варварских немецких бомабрдировок. Вокруг нашей 
232-ой школы, от Мойки до Сенной и далее был разрушен, наверное, каждый 
третий дом. Хорошо помню срезанный наполовину по вертикали дом на углу 
Гражданской улицы и Вознесенского проспекта и на третьем этаже разреза — 
сиротливую кровать, стоящую в углу квартиры. Со стены около крыши уже росло 
дерево. С занесенных снегом развалин большого дома в начале Гражданской ули
цы у Демидова моста можно было кататься на санках. Снег дворничихи сгребали 
в большие фанерные листы и, впрягшись в них за веревки по двое, натужно 
волокли к каналу Грибоедова или на Мойку и сбрасывали его за чугунные ог
рады. На Сенную площадь возили или водили колонны пленных немцев для 
разбора развалин. Хлеб выдавался по карточкам. Помню страшное ощущение па
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дения в пропасть, когда молодой громила отобрал у меня в подъезде продуктовые 
карточки на месяц. Очереди на муку или сахар перед праздниками занималась 
затемно, часов с 4-5 утра, и если «хватит», можно было получить в одни руки 
один пакет часам к двум дня. Но зато — счастье! Каждый год объявлялось 
торжественное понижение цен и детскому уму верилось, что «жить стало лучше, 
жить стало веселее». Если бы только еще отцы вернулись с войны... В это время 
мы вступили в стены школы.

Не знаю почему так получилось, но наш класс 1 “А” и далее до 10 “А” ока
зался очень сильным в смысле устремления к знаниям и учебы. Потом выяс
нилось, что примерно треть ребят стали докторами или кандитатами наук. Спустя 
многие годы на вечере встречи учительница химии Надежда Александровна 
призналась, как она идя утром в школу, боялась уроков в нашем классе — вечно 
спросят эдакое... Неожиданно в начале 90-х годов наш соклассник (кончил 
школу с медалью) Александр Щелканов в начале перестройки был избран Пред
седателем городского совета, как раз в горячее время переворота ГКЧП — и вел 
себя весьма достойно. Самопроизвольно сложилось, что Савва, я и Коля Ша- 
балов образовали дружную троицу, которая часто встречалась после школы и 
держалась долго после окончания институтов. Когда я уехал в 1963 году в Ака
демгородок в Сибирь, то каждый приезд в Питер, мы неизменно встречались в 
первые же дни. Ныне профессор Николай Павлович Шабалов — ведущий 
педиатр Петербурга, автор более 30 книг и учебников по детским болезням. 
Именно он, учась в Педиатрическом, так счастливо познакомил Савелия со сту
денткой из своей группы Инной Пайкиной.

Теперь два штриха из школьных воспоминаний, важных для понимания 
онтогенеза С.Д. Еще с отрочества любовь и знание всеобщей истории, а также 
русской литературы (поэзии в особенности), самобытность и оригинальность 
отличали Савелия Дудакова от большинства сверстников. Помнится, как на 
уроках истории средних веков, запутавшихся то ли в родословной Пипина Ко
роткого, то ли в династии Плантагенетов, мы, согнув головы к партам, со 
страхом ожидали неминуемого гибельного вызова к доске. Стояла мертвая ти
шина. Учитель плотоядно и хитро посматривал то на класс, то в классный жур
нал, а затем спрашивал: “Может кто-либо сам пойдет к доске?” И весь класс 
дружно выдыхал — Дудаков, Дудаков пойдет! Так продолжалось от истории 
средних веков до современной.

Сочинения по литературе у Савелия были всегда одни из лучших, но они 
кишели грамматическими ошибками и потому редко дотягивали до четверки. 
Кажется в классе седьмом незабвенная учительница русского языка и литера
туры, красивая молодая и изящная Лидия Ивановна Лебедева в сердцах посето
вала: “Дудаков, у вас такие прекрасные сочинения, но почему вы так плохо 
пишите на своем родном русском языке?!” И тут вдруг последовало: “А мой 
родной язык — еврейский!” . Так ответить в советской школе в начале 50-х, когда 
шла борьба с космополитизмом и дело врачей, — мог только отрок Савелий.
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Сколько я его знаю, он всегда с гордостью ощущал свое еврейство и 
причастность к пароду со столь древней историей и культурой. Таковы были его 
семейные традиции. Не удивительно, что в Ленинграде С.Д. стал одним из 
лидеров возвращения на землю Сиона в грозный период самолетного дела. В 
Израиль он эмигрировал с семьей в 1971 году. Там С.Д. стал известен не только 
как историк русского еврейства, но и как один из лучших русскоязычных гидов 
по Иерусалиму. И по святым иудео-христианским местам. Мне довелось в этом 
убедиться во время поездки в Израиль в 1996 году, встретившись с ним после 
25-летнего перерыва.

Столь свойственные С.Д. самобытность мышления, порой нарочитая резкость, 
размашистость или горячность в оценках не являются социально адаптивными 
чертами в любой системе. Но особенно в советской, где С.Д. предстояло работать 
в школе, получив после окончания филфака Педагогического института (распо
ложен у Казанского собора) специальность учителя литературы и истории. 
Зарплата в школе была низкая. С.Д. оканчивает курсы оператора счетных машин 
и работает по новой специальности. Но в перерыве ему пришлось зарабатывать 
на жизнь рубщиком и продавцом мяса в гастрономе. И ни где-нибудь, а в 
гастрономе на Литейном проспекте, в 100 м от «Большого дома». Для служителей 
Большого дома в обыденной речи использовался сексуальный эвфемизм 
«органы». С этими органами С.Д. пришлось поневоле столкнуться в процессе 
борьбы за выезд. Вспоминаю его вальяжную фигуру за прилавком мясного 
отдела, в фартуке и с тесаком, с приветливой улыбкой предлагающему 
покупателю на выбор лакомые куски. Особенно, видимо, этот отдел гастронома 
привлекал дам приятных во всех отношениях. Ибо величественно-галантный 
продавец мяса был щедр на изысканные комплименты, сопровождаемые 
завлекательной беседой и спонтанным чтением стихов...

Выход в 1993 году в Москве в издательстве Российской Академии наук 
книги С.Д. «История одного мифа», посвященной анализу антисемитской 
традиции в русской беллетристике и путей появления одной из самых зловещих 
фальшивок XX века «Протоколы сионских мудрецов», казался почти чудом. Ли
берализация начала 90-х, снятие цензуры имело и негативный эффект — по
явление на свет хлама из антисемитских сундуков, ключ от которых доселе был 
лишь у идеологических органов. Пошли в ход извлечения из «Протоколов» — 
(катехизис Гитлера), а затем и просто их массовая перепечатка.

Книга С.Д. оказалась лучшим историческим противоядием. Ее выход стал 
заметным культурологическим событием не только в России, куда автор выезжал 
на презентацию и обсуждение. Пришли известные культурологи, критики, среди 
них Г.Померанц, Л.Аннинский, Н.Иванова, З.Холщевникова, Н.И.Толстой. На 
книгу опубликовано около 20 рецензий в разных странах. Особенно важно 
отметить отзывы авторитетного французского исследователя европейского антисе
митизма Леона Полякова и скончавшегося в этом году известного философа и 
культуролога Сергея Аверинцева. Он писал: «Я прочел книгу С.Дудакова 
«История одного мифа» с живым интересом и пользой для себя. Даже в тех
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случаях, когда речь идет о предметах, к которым мне прежде приходилось 
проявлять интерес, автор каждый раз предлагает детали, нюансы, уточнения, мне 
доселе неизвестные. Исключительное богатство тщательно собранного и точно 
проанализированного фактического материала говорит само за себя».

В отзыве С.Аверинцева стоит обратить внимание на важную тонкость: 
профессионала отличает от любителя как раз внимание к деталям, умение 
сопрягать их в единое целое. У С.Д. здесь особый талант — сочное чувствование 
эпохи, эмоциональное переживание ситуации или коллизии и интерес к 
малоизвестным нюансам, которые облекают факты во плоть и придают 
персонажам и событиям осязаемость. С.Д. обнаружил целый пласт русской 
беллетристики XIX века (Пржеславский, Крестовский, Б.Маркевич), где роди
лись бытующие по сию пору мифологемы о мировом еврейском заговоре. В 
гениальном романе «Дар» Владимир Набоков двумя штрихами живописует 
обычную атмосферу бытового антисемитизма среди эмигрантских читателей 
«Протоколов». Зина Мерц, возлюбленная героя романа Федора Годунова- 
Чердынцева, не выносила своего отчима адоката Бориса Ивановича Щеголева 
(«даже на порог бы не пустила»), ибо он «был один из тех бравурных пошляков, 
которые при случае смакуют слово «жид», словно толстую винную ягоду». В 
области философии конечно же, любимой книгой Бориса Ивановича были 
«Протоколы сионских мудрецов». Книжка, о которой по саркастическому заме
чанию Набокова, отчим Зины Мерц «мог говорить часами и казалось ничего дру
гого он в жизни не прочитал».

С.Д. детально прослеживает, как через круги русских эмигрантов, где антисе
митизм стал синонимов антибольшевизма, книга Нилуса попала к германским 
нацистам и легла затем в основу одного из главных концептов гитлеризма. Не
ожиданно в атмосфере идейного иммунодефицита 80-х годов на заре перестройки 
многие положения «Протоколов» всплыли и метаморфизировались как ориги
нальные постулаты в статьях и книгах математика и известного диссидента 
60-70-х годов И .Шафаревича. Анализу его «Русофобии» С.Д. посвятил отдельную 
главу. Склонность к мифу и простым дихотомиям — особенность человеческой 
социопсихологии. Но в России наблюдается какая-то повышенная склонность и 
восприимчивость к заговорным мифотолкованиям.

Вот типичный «спинномозговой» довод: так как среди большевиков было мно
го евреев, то поэтому я антисемит. Будто и не убеждал Максим Горький в «Не
своевременных мыслях», что ведь среди Меньшиков и противников октябрьского 
переворота евреев было гораздо больше. С.Д. показывает, что все ходовые мифо
логемы антисемтизма сложились давно, когда и болыпевиков-то в помине не бы
ло. Как-то в дружеской компании врачей-интеллигентов мне довелось услышать 
признание молодого талантливого педиатра, что он сейчас поддерживает коммму- 
нистическую партию, ибо перестройка инициирована евреями, которые домини
руют среди олигархов и захватили антинародную власть. “Но позвольте, — пари
ровал я, — ведь ранее против революции выступали те, кто называл ее больше- 
вистско-коммунистско-жидовской. Как же вы можете сейчас поддерживать ком
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мунистов?” Тут на лице моего молодого оппонента возникло некое недоумение...
Отмечено, что после войны с Гитлером большинство западных интеллигентов 

попалось на удочку другой одномерной дихотомии. То, что борьба с фашизмом в 
мировой войне шла под именем или в союзе со Сталиным, вовсе не значило, что 
всякий антисталинизм — пособник фашизма. Между тем, многие интеллигенты 
долго не хотели замечать, либо интуитивно отторгали реальность, что против 
одного явного дьявола — Гитлера — выступал не ангел, но другой дьявол — 
Сталин. Ведь и дьяволы нередко жестоко борются друг с другом за власть. И не 
всякий, кто выступает против дьявола — ангел. Дж.Орвелл, понял это уже в 
разгар войны в 1944 г. и написал «Ферму животных». Ныне, говорят, книга ясна 
даже ежу, но она была отвергнута поначалу рядом английских издательств.

Не случайно в название главной исторической книги Савелия Дудакова 
входят слова Парадоксы и Причуды. В реальной истории, и даже в истории жиз
ни одного человека — все полно, парадоксов, причуд, капризов и прихотей. В 
выборе сюжетов, в их трактовке и описании С.Д. как всегда оригинален и 
самобытен. Это привлекает, ибо на самом деле не только в зыбкой социально
культурной сфере, но даже в естественных науках, как заметил логик Имре 
Лакатос, история науки есть изложение событий, выбранных и истолкованных 
каким-то нормативным образом. Стиль С.Д. можно назвать импрессионистским: 
крупные мазки переплетаются с сочной прорисовкой, даже смакованием парадок
сальных деталей. Их целевой поиск и способ сплетения с целым и отличает 
профессионала.

Характерный пример. В «Парадоксах» чтобы преодолеть скудость сведений по 
теме — нацистская антисемитская идеология во время войны и русские интел
лигенты, — С.Д. штудирует беллетристику и воспоминания, напечатанные в со
ветском официозе — Воениздате. «Мой опыт подсказывает, что это издательство 
имело некоторую автономию и именно среди воспоминаний, опубликованных в 
нем, я выудил массу любопытного материала, имеющего отношение к еврейской 
теме». Выуживание деталей и затем воссоздание по каплям вкуса целого моря — 
этими приемами С.Д. владеет виртуозно. В творчестве писателей, вынужденных 
не выходить за рамки так называемого соцреализма, С.Д. обнаружил подлинные 
жемчужные зерна. Одно из них — в повести ленинградского автора Ю.Германа 
«Подполковник медицинской службы».

Там есть сюжет, когда попавший в плен раненый немецкий ас презрительно 
отказывается от услуг врача «юде» и особенно страшится переливания еврейской 
крови. Такова была степень идеологической доктринизации, достигшей уровня 
патопсихологии или патофизиологии. Хирург Баркан, по повести этнический 
украинец, впервые воочию сталкивается с фашистской идеологией. Он потрясен, 
взбешен и отвечает летчику по-немецки: «Я славянин, и я ненавижу расистов. 
Понимаете меня... Я ненавижу антисемитов, германофобов, ненавижу тех, кто 
линчует негров, ненавижу мракобесов». Спасая пациента от обильного кровоте
чения, Баркан с тихой яростью наказывает медсестре: « Этому подлецу надо 
перелить кровь. Если он поинтересуется, какая это кровь — скажите, иудейская».
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Далее С.Д. приводит парадоксальную деталь: публикация повести Германа в 
журнале «Звезда» №  1 за 1949 году была приостановлена — начался сталинский 
антисемитский шабаш под видом борьбы с космополитизмом. Здесь уже два дья
вола сошлись в трогательном единстве. Как бы порадовался фашист-летчик ста
линскому «делу врачей», обвиняемых и в отравлении крови при переливаниях. 
Другой пример парадоксов и причуд в истории жизни одного человека. С.Д. 
замечает, что крайние революционеры отличались невероятной узостью мировоз
зрения. Трагедия в том, что заблуждались они искренне. Впрочем, ото характер
но для любой идеологической доктринизации. Екатерина Константиновна Бреш- 
ко-Брешковская прожила 90 лет (1844-1934), ее называли «бабушка русской 
революции». Опа — одна из организаторов партии социал-рсволюциоперов. Роди
лась в богатой помещичьей семье под Черниговым, получила хорошее домашнее 
образование и христианское воспитание. С 17 лет решила работать на пользу на
рода, для чего оставила мужа и ребенка и с 1873 г. ушла «в народ». В 1874 г. бы
ла арестована и после 3-х летнего заключения по «процессу 193-х» сослана в Си
бирь на поселение, а после неудачного побега попала на каторгу. В 1897 г. по 
амнистии вернулась, но вскоре перешла на нелегальное положение, создавая 
вместе с Гершуни партию эсеров. С.Д. приводит поразительный факт-деталь из 
воспоминаний ее сына Н.Н.Брешко-Брешковского, который впервые увидел мать 
в возрасте 23-х лет, когда она вернулась после Сибири к семье. Вся семья и 
родичи собралась за столом посмотреть на «живую историю» Почему-то разговор 
зашел об императоре Александре II. Сын заметил, что было чудовищно и нелепо 
убивать монарха, давшего такие свободы и проведшего такие реформы. Тогда 
мать вспыхнула, резко встала из-за стола, сказав сыну, после 23-х летней раз
луки, что ему «следовало бы дать пощечину» и резко ушла в свою команту». В 
1903 г. Брешко-Брешковская эмигрировала в Женеву, ездила в США для сбора 
денег на нужды партии эсеров. В 1905 г., узнав о революции вернулась в Рос
сию, но была выдана полиции Азефом. Три года находилась в тюрьме и на по
селении до 1917 года. После Февральской революции члены Минусинской город
ской думы в полном составе пришли выразить ей свое почтение и снарядили 
специальный вагон для ее возвращения в Петербург. Она поддержала Временное 
правительство, ездила в этом вагоне по стране и призывала интеллигенцию рабо
тать для народа. Выступала против пораженчества, призывая женщин вступить в 
женский «батальон смерти», не приняла переворот большевиков, считая, что «ча
ша весов переполнилась в момент Брест-Литовского мира». В возрасте 74-х лет 
Брешко-Брешковская вновь перешла на нелегальное положение. Летом 1918 г. в 
Самаре она участвовала в работе комитета Учредительного собрания, в 1919 г. 
эмигрировала в США, потом переехала во Францию и умерла в Чехословакии. 
Далее С.Д. приводит другую деталь-парадокс судьбу ее сына. Он стал антисеми
том, писал жуткие романы о происках кагала, а под конец жизни сотрудничал с 
наци... («Парадоксы», с. 333). Вот такие причуды судеб.

После исторических изысканий Савелия Дудакова на темы русской истории в 
ее связи с еврейством, становится очевидным, что вся человеческая история со
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ткана из причуд и парадоксов, из прихотливого переплетения любви и ненависти. 
Особенно это касается смены политических убеждений и пристрастий, а с ними 
и направлений в деятельности партий и хода политической борьбы. И, видимо, 
самой верной и устойчивой надеждой и компасом в сей бренной жизни остается 
мысль, высказанная П.Кропоткиным, что люди — лучше учреждений и, как, до
бавил биолог и философ А.А.Любищев — люди все-таки лучше своих убеждений.



Part 1. History and Culture





I.Serman (Jerusalem)

Михайловский и погромы

В эпоху предреволюционной ситуации в Росии, в 1878 году, Михайловский в 
подпольном «Летучем листке» требовал: «Общественные дела должны быть пере
даны в общественные руки. Если этого не будет достигнуто в формах представи
тельного правления с выборными от русской земли, в стране должен возникнуть 
тайный комитет общественной безопасности. И тогда горе безумцам, становящим
ся поперек путей истории»1.

Правительство на уступки не пошло, а террор привел только к ужесточив
шейся реакции.

После 1 марта 1881 года читатели «Отечественных записок» с особым волне
нием ждали, что же скажет любимый журнал.

Читательница из Казани, Е.П.Евстафьева, писала Михайловскому в марте- 
апреле 1881 года: «Я с особенным нетерпением ожидала того, что скажете Вы, 
что скажет Щедрин, что скажет вообще Ваш честный благородный журнал»2.

Как сложилась обстановка в обществе к тому моменту, когда читатель ждал 
от «благородного» журнала прямого отклика, дает некоторое представление зло
радствующая заметка в «Московских ведомостях» Каткова по поводу неудачи 
юбилейного торжества в связи с восьмидесятилетием Н.А.Некрасова: «...идея от
праздновать юбилей сатирика в Петербурге за недостатком сочувствия в обществе 
потерпела такое фиаско, что во всем городе не нашлось даже кучки интелли
гентных людей, которым пришло бы желание в этот торжественный день угостить 
юбиляра обедом»'1.

Но и «Отечественные записки», обязанные во многом своей популярностью у 
демократического читателя Некрасову, с печалью сообщили, что на открытии
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памятника Некрасову «желающих почтить память покойного собралось тысячи 
полторы человек и даже меньше. Святая Русь недолго помнит тех, кто составлял 
се гордость и славу»4.

К числу тех «потрясающих» событий, о которых писала Михайловскому его 
читательница, можно отнести стихию еврейских погромов, охвативших Россию в 
начале 1881 года и получивших официальное объяснение как выражение народ
ного гнева за убитого жидами царя-освободителя. Болес того, кроме властей, на 
погромах, как па проявлении народного социального протеста, спекулировала 
часть «Народной воли».

Напомню, что подпольная газета «Народная воля» (№  6, 1881) писала: «Мы 
обязаны выражать общую формулу всех сил, справедливо недовольных и активно 
протестующих, и сознательно направлять эти силы»'* — так, поддерживая ев
рейские погромы, писал этот журнал...

Какова же могла быть в этой ситуации позиция Михайловского, связанного с 
деятельностью «Народной воли» своим участием в ее печатных органах и в то же 
время не разделявшего многие из ее теоретических положений и практических 
дел? Как указала наиболее объективная исследовательница — М.Г.Петрова, «Ми
хайловский был противником цареубийства, фабричных и аграрных бунтов, экс
проприации... считал, что нужно бороться не с конкретными лицами, а с «идеей 
самодержавия», которая «должна быть вырвана с корнем из жизни и сердца

Gнарода» .
Сейчас, когда Михайловский в России забыт, и о нем не вспоминают даже 

когда спорят о пути, по которому должна пойти страна, полезно вспомнить о пуб
лицисте, всю свою жизнь боровшемся за то, чтобы Россия пошла по особому пути 
социально-экономического развития, не повторяя путь, пройденный западно
европейским капитализмом.

Михайловский разработал особый, только ему присущий жанр социологи
ческого обзора-исследования, в котором он, решая социально-исторические проб
лемы, оперируя общими положениями современной ему социологии и естествен
ных наук, по существу, занимался определением насущных задач русского обще
ства, особенно интеллигенции, в связи с ходом исторического развития порефор
менной России.

Под влиянием Михайловского в начале 1870-х годов возникло так называ
емое «хождение в народ» — «Молодые люди обоего пола бросали учение, бросали 
обычную обстановку комфорта и, переодевшись в крестьянское или мещанское 
платье, нередко выучившись предварительно какому-либо ремеслу, направлялись 
в деревни, к крестьянам, с довольно туманными и неопределенными целями: то с 
пропагандой социализма, то для того, чтобы физическим трудом и страданиями 
наравне с мужиками «отдать долг народу», искупить перед ними вину своих 
помещичьих предков, эксплуатировавших этот народ и тиранствовавший над

7
НИМ» .

Как и следовало ожидать, «хождение в народ» окончилось крахом — пра
вительство при полном сочувствии и даже помощи народа прибегло к массовым
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арестам и последующим судебным процессам. Мирное хождение в парод, — а оно 
было принципиально мирным, — оказалось невозможным, в значительной мерс 
из-за того, что «народ», ради которого оно предпринималось, никак не отзывался 
на социалистическую пропаганду.

Если трагическая неудача хождения в народ заставила Михайловского заду
маться над психологией народа, над его социальными симпатиями и антипатиями, 
над мотивами его поведения, то стихия еврейских погромов в 1881-1882 годах 
потребовала от него, как от одного из руководителей общественного мнения Рос
сии, прямого ответа — объяснения этого массового действия, этого спонтанного 
проявления народных чувств и представлений.

Позднее, в статье 1891 года «Еще о героях» Михайловский так объяснил, чем 
было вызвано в 1882 году появление его статьи «Герои и толпа»: «...случившиеся 
около этого времени зверские еврейские погромы дали практический, житейский 
толчок для немедленной обработки давно уже копившегося материала по воп
росам, удобно формулируемым словами «Герои и толпа»8.

Тут возникает вопрос: почему накопившиеся «материалы» получили такую, 
как могло показаться, очень далекую от еврейских погромов обработку?

Ведь в этой своей работе «Герои и толпа», занимающей более ста страниц 
(двухстолбцовых) книжного текста, Михайловский говорит о чем угодно, кроме 
еврейских погромов: о крестовых походах, о стигматизации, о средневековых 
эпидемиях, о конвульсионерах и т.п.

Проблема, которую он ставит в этой статье, заключается в изучении отно
шений «героев», то есть вожаков, предводителей и предводимой ими массы или 
группы.

Начинает Михайловский свою статью с таких, конечно, условных определе
ний: «Героем мы будем называть человека, увлекающего своим примером массу 
на хорошее или дурное, благороднейшее или подлейшее, разумное или бессмыс
ленное дело. Толпой будем называть массу, способную увлекаться примером, 
опять-таки высоко-благородным или низким, или нравственно-безразличным» (2, 
97).

И для уточнения своего представления о герое Михайловский разъясняет: 
«Это не первый любовник романа и не человек, совершающий великий подвиг... 
Наш герой... делает тот решительный шаг, которого трепетно ждет толпа, чтобы 
с стремительной силою броситься в ту или другую сторону. И не сам по себе для 
нас герой важен, а лишь ради вызываемого им массового движения» (2, 100).

Михайловский приводит обширную выписку из «Войны и мира» Л.Н.Тол
стого, где показано убийство Верещагина как пример массового зверства. Как 
объясняет Михайловский эту сцену из романа, «Верещагина погубило неудер
жимое стремление известным образом настроенной толпы подражать герою. А 
героем был в этом случае тот драгун, у которого хватило смелости или трусости 
нанести первый удар» (2, 100).

Переходя от литературного изображения массового действия к его роли во
обще в истории человечества, Михайловский считает, что «для уразумения приро
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ды массовых движений история представляет до сих пор только гигантский склад 
материалов» (2, 105).

Приведя из этого «склада» рассказ одного из свидетелей бунта в военных 
поселениях в 1831 году, когда пожалевший своего офицера унтер-офицер вместо 
того, чтобы спасать его, присоединился к толпе, избивающей этого офицера, и 
так ибъяснил свое поведение: «Уже видно, что теперь пора такая, ваше высо
кородие, видите, что весь мир бьет, что же я буду стоять так». И тут следует 
очень важное замечание Михайловского, подводящее к глубинной теме статьи, к 
еврейским погромам: «Как ни поразителен па первый взгляд этот факт, но вся
кий, я думаю, найдет в запасе своих воспоминаний нечто подобное... Недавние 
еврейские погромы были, конечно, полны подобных эпизодов» (2, 107).

«Недавние» погромы — это волна еврейских погромов 1881-1882 годов, 
объяснения которым ищет и с трудом находит Михайловский.

В поисках их объяснений Михайловский обращается к массовым эпидеми
ческим, повальным явлениям в средние века: «Вообще, все средние века не
обыкновенно богаты нравственными эпидемиями. Эпидемии самобичевания, не
истовой пляски, демономании, демонолатрии, затем истребления евреев, осво
бождение гроба Господня и проч., можно сказать, наполняют собою средние века 
и двигают целые толпы народа по Европе и Азии». (2, 129).

Далее в поисках причин этих массовых действий Михайловский не 
ограничивается теми обстоятельствами, на которые обычно ссылаются историки. 
Он согласен с тем, что «в экономических условиях средневековой жизни, в ее 
политическом и гражданском строе, в умственном и нравственном уровне можно 
найти общие причины других многоразличных средневековых движений — 
еретических, крестьянских, антиеврейских и т.п. Но были еще какие-то, нам 
пока неизвестные причины, которые обращали людей в автоматов и заставляли 
их повторять все, что проделывал перед ними какой-нибудь «герой» в нашем, 
условном смысле слова. А читатель знает, что таким героем может быть иногда 
действительно герой, цвет и краса человечества, а иногда и полоумный или 
шарлатан» (2, 132).

Он утверждает, что применительно к Средним векам, «чтобы сделаться в ту 
пору героем, не нужно было обладать какими-нибудь специфическими чертами 
вожака. Не нужно было, например, быть носителем той или другой идеи, которая 
концентрировала бы бродящие в толпе инстинкты или позывы; не нужно было 
обладать планом действия, надменной дерзостью повелителя или мягкостью 
искусного ловца умов и сердец. Стал человек ни с того, ни с сего плясать на 
улице — и он герой; пошел освобождать гроб Господень — герой; стал хлестать 
себя публично плетью по обнаженному телу — герой; пошел бить жидов — герой 
и т.д., и т.д.» (2, 189)

Сквозь массу приводимых Михайловским фактов из исторических и естест
венных наук просматривается его озабоченность судьбой массы, то есть народа, 
теми потрясениями, которым может быть подвергнут народ; его, народа, готов
ность пойти за «героем». Такая озабоченность говорит о проницательности Ми



Михайловский и погромы 29

хайловского как социолога, как мыслителя, способного заглянуть в будущее на
рода и России, способного предвидеть, не в конкретных формах, но в некоем 
общем виде, судьбы народа, если он останется на том уровне, когда еврейские 
погромы становятся спонтанной формой его волеизъявления.

В 1891 году Михайловский в статье «Еще о героях» снова обратился к теме 
гпроя и толпы. Вспоминая свою статью 1882 года в «Отечественных записках», 
он пишет, что «судьба этой работы очень печальна... Несмотря на довольно боль
шие размеры статьи, она осталась незаконченной... А я был завален и текущею, 
ежемесячной литературной работой, и работой редакционной, не говоря уже о 
других случайных обстоятельствах, не благоприятствовавших спокойному труду» 
(2, 397-398).

В 1882 году Михайловский был выслан из Петербурга и прожил в ссылке до 
1886 года.

Но что всего любопытнее, здесь Михайловский объяснил побудительную при
чину появления «Героев и толпы»: «...случившиеся около этого времени зверские 
еврейские погромы дали практический, житейский толчок для немедленной обра
ботки давно уже накопившегося материала по вопросам, удобно формулируемым 
словами «Герои и толпа» (2, 397-389).

В этой поздней статье речь идет о так называемых «холерных беспорядках», 
когда во время эпидемии холеры «народ» убивал врачей и фельдшеров и громил 
больницы.

Прямого отношения к еврейским погромам эта статья как-будто не имеет, но 
проблема в ней решается та же: на что способен народ и какал мера будет его 
жестокости, если он пойдет за каким-нибудь героем?

Проблема «героев» и «толпы» имела одновременно и практический и тео
ретический смысл.

Практически надо было определить отношение интеллигенции, преимуще
ственно народнической, к тем или иным проявлениям народных инстинктов; 
теоретически эта проблема намечала пути к созданию в будущем, может быть 
даже отдаленном, союза между революционной интеллигенцией и народом, когда 
он покончит с верой в царя и вступит в революционную борьбу.
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V. Kan tor (Moscow)

Лев Толстой как предшественник большевизма

В России не было писателя, который до такой степени при жизни вкусил бы 
всю полноту земной славы. В 1898 г. Чехов писал Суворину: «8 августа я не буду 
у Толстого, во-первых, оттого, что холодно и сыро ехать к нему, и во-вторых — 
зачем ехать? Жизнь Толстого сплошной юбилей. И нет резона выделять 
какой-нибудь один день»1. Да и вообще в мире не было ни у кого из писателей 
при жизни такой славы, разве что у Гете, тоже обожествленном своими 
современниками. Паломники из всех стран мира приезжали к «яснополянскому 
мудрецу», его слово весило для людей, искавших духовности, более, нежели слово 
церковных иерархов, тем паче государственных чиновников. Два царя в России, 
говорили современники, один на троне — другой в Ясной Поляне2. В письме к 
Николаю II от 16 января 1902 г. писатель называет императора «Любезный 
брат»2. Влияние писателя и проповедника было безусловным среди читающей 
публики, т.е. тех людей, которые определяли в конечном счете выбор Россией ее 
дальнейшего пути, в ситуации, когда, говоря словами Толстого, «все 
переворотилось и только укладывается».

«Учитель жизни», «величайший русский писатель», «наш Лютер», однако и 
посильнее Лютера, ибо, опираясь на христианство, явился основателем новой 
религии (толстовства), Толстой при жизни стал фактом не только духовного, 
но и социально-политического движения России. Даже С.Франк, в юбилейной 
статье 1908 г. писавший, что «Толстому, несмотря на мировую славу, суждено 
жить в духовном одиночестве», тем не менее был уверен: «можно поставить в 
один ряд с популярностью Толстого» только «славу Вольтера, Гете, Виктора 
Гюго»4. Философ полагал, что интеллигенция охотнее слушала революционеров,
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социалистов, в том числе и марксистов-материалистов. Но так ли это? Когда в 
1909 г. журнал «Вестник знания» провел анкету среди «трудовой интеллигенции» 
о самом читаемом писателе, то на первом месте оказался Лев Толстой (295 
голосов), на втором — с огромным отрывом — Чарльз Дарвин (152 голоса), 
Карл Маркс был только на шестнадцатом (52 голоса)0. В подпочве взглядов 
интеллигенции почти всех направлений — прежде всего радикально-антиса- 
модержавпых (от Мережковского до Ленина) — находилась толстовская 
установка на отрицание существующего. Получилось, что, категорически не 
принимая Достоевского, победившие большевики признали своим  именно 
Толстого. Не случайно, требовали, чтоб в социалистической литературе появился 
«новый Лев Толстой», который сможет с эпическим размахом воспеть новую 
Россию. Не Пушкин, не Тургенев, не Лесков или Чехов, и уж, конечно, не 
Достоевский и не Бунин! И Франк с горестью констатировал, что «большевизм 
чествует в Толстом своего единомышленника и великого предшественника»’.

Смысл его влияния был осознан не сразу. А.Белый, скажем, писал: «Лев 
Толстой — самое выдающееся явление русской жизни XIX столетия»7. Но по 
Толстому определяли и смысл движения России в XX веке. И прежде всего 
мыслители тех стран, которые пережили аналогичные попятные движения от 
ценностей западноевропейской цивилизации к языческому и антихристианскому 
варварству — прежде всего немцы. В 1923 г. русский мыслитель Степун заметил 
этот побеждающий Россию и Германию дух антиевропеизма: «Германия сейчас, 
быть может, не совсем Европа, в ее судьбе много общего с судьбою России»8. Но 
уже в 1922 г. Т.Манн писал: «Западно-марксистский чекан, озаривший ясным 
светом великий переворот в стране Толстого... не мешает нам усмотреть в 
большевистском перевороте конец Петровской эпохи — западно- 
либеральствующей европейской эпохи в истории России, которая с этой ре
волюцией снова поворачивается лицом к Востоку... Но разве с момента этого 
исторического поворота, пророком которого, хотя в Москве и не отдают в этом 
отчета, был Лев Толстой, — разве не с этого момента появилось в Западной 
Европе ощущение, что и она, и мы, и весь мир, а не только Россия, присутствуем 
при конце эпохи, эпохи буржуазно-гуманистической и либеральной, которая 
родилась в эпоху Возрождения, достигла расцвета в период французской 
революции, и сейчас мы присутствуем при ее последних судорогах и агонии?»9.

По словам Т.Манна, Гёте и Толстой — идейные антагонисты. Гёте он 
определял «как представителя бюргерской эпохи», т.е. эпохи либерально
буржуазной, выражавшей сам дух европеизма. Первый удар эта либерально
европейская культура получила от России, а затем и Германия отказалась от 
европейского идеала свободной и самодеятельной личности. Но если в Германии 
европейская буржуазность погибла вопреки Гёте, то в России - благодаря Толс
тому.

Мир семейной помещичьей идиллии Толстой противопоставил историческому 
процессу, как он порожден Западной Европой. Если в литературе с XVIII в. 
входит тема крушения идиллии при ее столкновении с движением времени и
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историей («Старосветские помещики», Филемон и Бавкида в «Фаусте», Обломов 
и Обломовка), то в «Войне и мире» Толстой рисует победу идиллии над историей. 
По Бахтину, для идиллии характерна органическая прикрепленность событий 
жизни «к родной стране со всеми ее уголками», в этом пространстве жили отцы 
и деды, будут жить деды и внуки. «Война и мир» вроде бы об этом, но не только. 
Толстой резко усложняет ситуацию, сопрягая идиллию с эпосом, помещает свою 
идиллию в эпическое время. Сознательность его обращения к эпическому 
мышлению очевидна: в 1863 г. он записал в дневник: «Эпический род мне 
становится один естественен» (XXI, 245).

Процитирую Бахтина о трех конститутивных чертах эпопеи: «1) предметом 
эпопеи служит национальное эпическое прошлое, «абсолютное прошлое», по 
терминологии Гете и Шиллера; 2) источником эпопеи служит национальное 
предание (а не личный опыт и вырастающий на его основе свободный вымысел); 
3) эпический мир отделен от современности, то есть от времени певца (автора и 
его слушателей), абсолютной эпической дистанцией»10.

Иными словами, эпос — это как бы ѳнеисторическая история, которая при
обретает черты фаустовского «остановленного мгновения», вечности. Эпическое 
время, в котором протекает идиллическая жизнь толстовских героев, есть нацио
нальное эпическое прошлое — победа России над владыкой почти всей Европы. 
Победители же — те, кто вырос среди помещичьих просторов. Дворяне — отцы 
и родоначальники современности, «лучшие», как гомеровские герои, они-то и 
спасли Россию совместно с народом . А правительство, русские немцы, немецкие 
русские, разночинцы и бюрократы только мешали. Вот тот платоновско-гоме
ровский миф, который Толстой предложил России и миру.

Если Пушкин смел состязаться с западноевропейскими гениями на их 
духовной территории, а порой и на их материале («Маленькие трагедии»), то 
Толстой пошел путем отказа и противопоставления русской особенности евро
пейской. Если Пушкин верил в русскую историю, как часть европейской, то 
Толстой вообще объявил историю немецкой выдумкой. Ему казалось, что 
живущие в динамике истории народы органически чужды статике российской 
жизни, прекрасной, но, на взгляд Запада, хаотичной и бесформенной. На воп
рос, «какая сила движет народами?» (VII, 313), Толстой выстраивает следующее 
рассуждение: «Идет паровоз. Спрашивается, отчего он движется? Мужик говорит: 
это черт движет его... Мужик неопровержим. Для того чтобы его опровергнуть, 
надо, чтобы кто-нибудь доказал ему, что нет черта, или чтобы другой мужик 
объяснил, что не черт, а немец движет паровоз. Только тогда из противоречий 
они увидят, что они оба не правы» (VII, 318). Иными словами, история движется 
либо сверхъестественной силой, либо прав Гегель {немец!). Немец, сказавший, 
что миром правит и историю движет мировой дух, воплощающийся в конкретных 
личностях12.

По замечанию Эйхенбаума, «у Пушкина было органическое и совершенно 
реальное ощущение исторического процесса и его законов — была вера в 
историю , тогда как у Толстого именно этого, самого важного, самого
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плодотворного для творчества ощущения не было»13. Но не просто не ощущал 
историю, он сознательно отказался от идеи истории.

Проблема тем не менее здесь есть. Роман вроде бы об известном истори
ческом событии, а потому в русле попыток русских историков и мыслителей 
усвоить России идею истории, рожденную христианством. Однако роман не 
исторический, а эпический (своего рода наша «Песнь о Нибелунгах») и в 
известном смысле не христианский. Попытка Вагнера возродить в XIX в. эпос 
Нибелунгов послужила прелюдией к антихристианскому восстанию немецкого 
духа. Толстовский эпос преодолевает историю, по сути дела отменяет ее, 
перенося сознание в некий не реальный, а идеальный хронотоп. Эпосом Толстой 
спасал свою идиллию, ибо, как полагал Бахтин, крушение идиллии начинается с 
включения ее в исторический процесс. Но вектор исторического развития был 
задан рождением Христа, принцип историзма отчетливо прозвучал уже в Новом 
Завете. На чувстве христианского историзма вырастала европейская культура. 
Впрочем, Библия в целом не знает победоносной идиллии, райское блаженство 
Адама и Евы слишком ненадежно и кончается катастрофой. Забегая вперед, 
заметим, что отрицание Толстым истории было чревато серьезной опасностью и 
привело его в конечном счете к отрицанию всей общественно-государственной 
структуры России и перелицовке христианства.

Толстой в своем романе-эпопее словно останавливает счастливое мгновение 
национального единения, «жизнь этого целого, особенного и единого народа» 
(VII, 223). Гете предупреждал об опасности желания — остановить мгновение. 
Каково же следствие такого поэтического отказа от истории в реальной истории? 
Об этом В.В.Розанов: «Русь слиняла в два дня. Самое большее — в три... Не 
осталось Царства, не осталось Церкви, не осталось войска. Что же осталось-то?.. 
Остался подлый народ, из коих вот один, старик лет 60-ти, “и такой серьезный”, 
Новгородской губернии, выразился: “из бывшего царя надо бы кожу по одному 
ремню тянуть”... И что ему царь сделал, этому “серьезному мужичку”?.. Вот  
тебе и Толстой, и Алпатыч, и “Война и лшр”»14. Насколько не случаен такой 
результат?

Ортега-и-Гассет называл Гёте патрицием культуры, наследником всех 
культурных ценностей мира: «Гёте — патриций среди классиков. Этот человек 
жил на доходы от прошлого. Его творчество сродни простому распоряжению 
унаследованными богатствами»15. В контексте этого рассуждения Толстой 
выступает за «пролетаризацию культуры» (термин Ортеги-и-Гассета), 
отказываясь от культурного наследия всякого — от науки, искусства, церкви, 
армии и государства. В трактате «Что такое искусство?» к «рассудочным, 
выдуманным произведениям» он отнес произведения «греческих трагиков, Данта, 
Тасса, Мильтона, Шекспира, Гёте (почти всего подряд), из новых — Зола, 
Ибсена... в живописи — всего Рафаэля, всего Микеланджело с его нелепым 
«Страшным судом»; в музыке — всего Баха и всего Бетховена» (XV, 141). С 
точки зрения так называемого «человека из народа» он отверг и Пушкина: «Надо 
только представить себе положение такого человека из народа, когда он... узнает,
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что в России духовенство, начальство, все лучшие люди России с торжеством 
открывают памятник великому человеку, благодетелю, славе России — 
Пушкину... Каково же должно быть его недоумение, когда он узнает, что 
Пушкин был человек больше чем легких нравов, что умер он на дуоли, т.е. при 
покушении на убийство другого человека, что вся заслуга его только в том, что 
он писал стихи о любви, часто очень неприличные» (XV, 187).

Такой отказ от ценностей культуры и цивилизации, желание свести 
потребности человека к минимуму, опора на жестокий сверхморализм приводили 
великого моралиста к самым потрясающим и, как ни парадоксально, 
антигуманным и антиморальным выводам. В «Крейцеровой сонате» (где, кстати, 
он обвиняет немца Бетховена в пробуждении неконтролируемых жестоких 
эмоций) Толстой призывает человечество перестать размножаться. Странное 
желание, чтобы после него и жизни не было, почти дьявольское. Чехов увидел в 
этой позиции самодурство: «Толстой отказывает человечеству в бессмертии, но, 
Боже мой, сколько тут личного!.. Черт бы побрал философию великих мира сего! 
Все великие мудрецы деспотичны, как генералы, и невежливы и неделикатны, 
как генералы, потому что уверены в безнаказанности. Диоген плевал в бороды, 
зная, что ему за это ничего не будет; Толстой ругает докторов мерзавцами и 
невежничает с великими вопросами, потому что он тот же Диоген, которого в

ібучасток не поведешь и в газетах не выругаешь» .
Однако, скажут, Толстой землю пахал, сапоги тачал, призывал к ненасилию, 

т.е. одна из его жизненных позиций — стать малым (не случайна ведь его не
любовь к общепризнанным великим людям — Наполеону, Гёте и т.п.). Но быть 
самым малым — тоже можно понять как дьявольский соблазн. В дневнике 1906 
года есть такая странная запись: «Есть большая прелесть, соблазн в восхвалении, 
в пользовании славой, но едва ли не большая еще есть радость в само- 
унижениш  (XXII, 227). Но совместим ли соблазн быть малым с яростной про
поведью, которую слушают миллионы? Зачем на бунт против преимуществ циви
лизации призывать толпы? Не случайно, испанский философ, говоря о восстании 
варварства, отказывался предать цивилизацию, говоря, что в отказе от своего 
высшего предназначения видно дьявольское: «Люцифер был бы не меньшим 
мятежником, если бы метил не на место Бога, ему не уготованное, а на место 
низшего из ангелов, уготованное тоже не ему. (Будь Люцифер русским, как 
Толстой, он, наверно, избрал бы второй путь, не менее богоборческий.)» .

Первым в ряду великих отказов графа, как мы видели, стоял отказ от 
истории, который закономерно привел к отказу от реальности. Россия пытается 
европеизироваться, а он всю силу своего гения бросает на то, чтобы показать 
невозможность развития и истории. Толстой накануне писания эпоса твердо заяв
лял: «Ребенка развивают всё дальше и дальше, и всё дальше и дальше удаляются 
от бывшего и уничтоженного первообраза... Идеал наш сзади, а не впереди» 
(курсив Л.Н. Толстого — В.К. \ XV, 32). Эту установку на неисторию, на нераз- 
витие можно проследить и в обращении графа к другим сферам человеческого 
бытия. Не он первый, скажем, выступал против техники, но любопытен 
аргумент. В 1863 г. в статье «Прогресс и определение образования» он писал:
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«Несомненный факт всегдашнего противодействия народного духа к введению 
железных дорог существует во всей своей силе. Народ примиряется с ними только 
в той мере, в которой, испытав соблазн железных дорог, он сам делается 
участником этой эксплуатации. Настоящий народ, т.е. народ, прямо, непосредст
венно работающий и живущий плодотворно, народ преимущественно земледелец, 
9/10 всего народа, без которых бы немыслим был никакой прогресс, всегда 
враждебно относился к ним... И потому я должен склониться на сторону 
народа, на том основании, что, 1-е, народа больше, чем общества, и что 
потому должно предположить, что большая доля правды на стороне 
народа; 2-е и главное — потому, что народ без общества прогрессистов мог бы 
жить и удовлетворять всем своим человеческим потребностям... Прогрессисты же 
не могли бы существовать без народа» (XVI, 85-87).

Отсюда следуют некие выводы: во-первых, очевиден страх перед большин
ством, которое может всех погнать (это и есть на самом деле реакция на воз
можный мужицкий бунт — не противостоять, как советовал Пушкин в «Ка
питанской дочке», не просветлять, а слиться с массой, чтоб уцелеть в катаст
рофе), а второе — неприятие (или непонимание) того обстоятельства, что все 
великие человеческие открытия (духовные, научные, технические) создавались 
усилиями единиц и лишь потом принимались массой, но третье и важнейшее — 
забвение подвига Христа, принцип жизни которого был апелляция не к массе, а 
к истине, отсюда, кстати, у Толстого и непонимание истории, которая движется 
через трагическое деяние единиц.

Казалось бы, Достоевский тоже апеллировал к народу, однако отличие этой 
апелляции от толстовской принципиальное. Стоит привести его слова (для конт
раста) о любви к народу: «Обстоятельствами всей почти русской истории народ 
наш до того был предан разврату и до того развращаем, соблазняем и постоянно 
мучим,'что еще удивительно, как он дожил, сохранив человеческий образ, а не то 
что сохранив красоту его... Судите русский народ не по тем мерзостям, которые 
он так часто делает, а по тем великим и святым вещам, по которым он и в самой 
мерзости своей постоянно воздыхает. А ведь не все же и в народе — мерзавцы, 
есть прямо святые, да еще какие: сами светят и всем путь освещают!» . Иными 
словами, у Достоевского опора не на арифметическое большинство, которое он 
решительно и не трусливо осуждает, а на всегдашних семь праведников, на еди
ниц, которые и составляют смысл и суть жизни народа и являются двигателями 
жизни и истории. Но Толстой не может принять эту веру в единичных святых, 
как не мог принять он идею Гегеля о всемирно-исторических личностях как 
доверенных лицах мирового духа.

За исключением себя. Надо заметить, что свою писательскую миссию на 
Земле Толстой считал выполненной, полагая себя первым среди мировой лите
ратуры: «Думая о той славе, которую приобретут мне мои сочинения, я говорил 
себе: “Ну хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, 
всех писателей в мире, — ну и что ж !..”» (XVI, 116).

Отрицание всех устоев европейской цивилизации — истории, науки, искус
ства, государства, армии — приводило Толстого к тому же, к чему пришел
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Ницше: к переоценке христианства, к попытке преодолеть историческое хри
стианство. Но если Ницше назвал в своем люцеферическом восстании хрис
тианство («Антихрист. Проклятие христианству»; 1888) «религией рабов», а 
потому и проклял его, то — и это поразительно — Толстой отрицает реальное 
христианство оттого, что оно недостаточно исходит из нужд самого простого лю
да. Но, как замечал Ортега-и-Гассет, это тоже вариант люцсфсрической борьбы 
с Божественной истиной.

Толстой полагал, что, только служа народу, можно быть истинно нравст
венным. Исходя из того, что личностное искусство народом не принимается, он 
отвергает его, предлагая систему нового — подлинно народного — искусства, 
идею, подхваченную Лениным и большевиками, о прямой пользе искусства, к 
которому не надо возрастать духовно, а которое само спускается к низшим слоям: 
«А отчего бы, казалось, людям искусства не служить народу? Ведь в каждой избе 
есть образа, картины, каждый мужик, каждая баба поют; у многих есть 
гармония, и все рассказывают истории, стихи; и читают многие... Скажите 
живописцу, чтобы он... рисовал бы пятикопеечные картинки; он скажет, что это 
значит отказаться от искусства, как он понимает его. Скажите музыканту, чтобы 
он играл на гармонии и учил бы баб петь песни; скажите поэту, сочинителю, 
чтобы он бросил свои поэмы и романы и сочинял песенники, истории, сказки, 
понятные безграмотным людям; они скажут, что вы сумасшедший» (XVI, 346). 
Но ленинско-сталинский диктат именно такого служения требовал от художников 
из страха смертного и желания выжить. Не случайно, Федор Степун замечал по 
этому поводу: «Под бичующими ударами толстовского морализма падают все 
культурные ценности. Если Ницше проповедовал переоценку всех ценностей, то 
Толстой проповедует их обесценивание. Гений художественного воплощения Тол- 
стой-теоретик был злым духом развоплощения»19.

В эмиграции, после опыта русской революции (зеркалом которой Ленин 
справедливо назвал Толстого), Бердяев так оценивал творчество «великого писа
теля земли русской»: «Презрение к великим людям и героям, претендующим по- 
своему направить жизнь, отсюда отвращение к Наполеону и любовь к Кутузову. 
Уже в «Войне и мире» Толстой целиком на стороне «природы» против «культуры», 
на стороне стихийных процессов жизни, которые представляются ему божест
венными, против искусственной и насильственной организации жизни по разуму,

20сознанию и нормам цивилизации» .
Природа много значила для Толстого. И больше всего на свете возлюбя 

жизнь, он безумно — как ни один из писателей — боялся смерти. Почти в 
каждом его произведении есть изображение смерти — и ужас, что напрасно он 
так работал, старался, делался великим, если все равно умирать. У Толстого был 
поразительный страх смерти, словно он боялся очнуться в аду, страх перед поту
сторонним бытием, которое он даже боится вообразить себе. А христианство, 
заботясь о жизни человека на Земле, тем не менее жизнь вечную обещает не 
здесь, а в потустороннем мире. Раз жизнь кончается смертью даже великих, она, 
по логике Толстого, есть зло. Только три человека это поняли, как он считает:
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«Мое положение с Шопенгауэром и Соломоном, несмотря на нашу мудрость, 
глупо: мы понимаем, что жизнь есть зло, и все-таки живем» (XVI, 143). Толс
тому страшно именно потому, что он не принял истории, которая дает вечную 
жизнь па Земле. Но закономерно, что, отвергнув земную историю, он отверг и 
Священную историю.

В поисках смысла жизни, он обратился к христианству: «Я смотрю на 
христианство не как па исключительное божественное откровение, нс как на 
историческое явление, я смотрю на христианство, как на учение, дающее 
смысл жизни» . Но он не мог принять его просто, он подвергает переоценке и 
пересмотру евангельское учение, как оно сложилось исторически. Это ясно 
сформулировано им в «Исповеди» (1882): «И я обратил внимание на все то, что 
делается людьми, исповедующими христианство, и ужаснулся... Но откуда взя
лась ложь и откуда взялась истина? И ложь и истина переданы тем, что 
называется церковью. И ложь и истина заключаются в предании, в так называ
емом священном предании и писании» (XVI, 162). Заметим, что стилистика при 
этом евангельская, как в «Заратустре» Ницше. Сам стиль говорит, что Толстой 
вполне серьезно считает свой текст новым Евангелием, но, отказавшись от 
исторического христианства, он под видом христианства дал нечто иное, ибо 
истинную веру он нашел не в церкви, а у русского мужика, еще связанного с 
языческой религией Земли.

У Бунина в «Освобождении Толстого» есть одно очень важное соображение. 
Рассуждая о судьбе Толстого, он вспоминает знаменитое место в Евангелии о дья
воловом искушении Христа славой мира сего. Христос отказывается. Но в связи 
с этим невольно напрашивается сравнение двух смертей — Христа и Толстого. 
Первый умер в безвестности на кресте, сопровождаемый горсткой напуганных 
учеников. Второй умирает в сиянии славы, весь мир следит за каждым его вздо
хом, «толстовство» исповедуется тысячами людей, о нем пишут ученые, как о 
грандиозном религиозном явлении. И Бунин задается вопросом: результат смерти 
Христа нам известен. А каков будет результат учения Толстого?

В статье о Ницше, как об одном из антихристианских учителей, В.С.Соловьев 
замечает, что русскими людьми владеют «по крайней мере три очередные или, 
если угодно, модные идеи — экономический материализм, отвлеченный морализм 
и демонизм “сверхчеловека”. Из этих трех идей, связанных с тремя крупными 
именами (Карла Маркса, Льва Толстого, Фридриха Ницше), первая обращена на 
текущее и насущное, вторая охватывает отчасти и завтрашний день, а третья 
связана с тем, что выступит послезавтра и далее» . Именно против той, что 
охватывает отчасти и завтрашний день, он выступил в своем предсмертном и ге
ниальном сочинении «Три разговора», прямо обратив его против толстовства и 
создания Толстым того, что философ назвал «мнимым евангелием»23. Создав об
раз антихриста, он отчасти объединил в его облике черты и идеи Ницше и 
Толстого.

В чем же можно увидеть мнимость толстовского Евангелия? Просто- 
напросто Толстой убрал из Евангелия все, что каким-то образом говорило о
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божественном происхождении Христа. Если он не Бог, с ним возможно сопер
ничать, и опираться на него, имея право исправлять его учение. «Для меня совер
шенно было все равно: Бог или не Бог Иисус Христос, и то, от кого исшсл святой 
дух... 1800 лет тому назад явился какой-то нищий и что-то поговорил. Его вы
секли и повесили, и все про него забыли, как были забыты миллионы таких же 
случаев, и лет 200 мир ничего не слыхал про пего. Но оказывается, что кто-то 
запомнил то, что он говорил, рассказал другому, третьему. Дальше больше, и вот 
миллиарды людей умных и глупых, ученых и безграмотных не могут отделаться 
от мысли, что этот, только этот  человек был Бог. Как объяснить это удиви
тельное явление? Церковники говорят, что это произошло оттого, что Иисус точ
но был Бог. И тогда все понятно. Но если он не был Бог, то как объяснить, что 
именно этот простой человек признан всеми Богом?»24.

Ведь если Христос не Бог, то тогда и другому доступно такое же — создать 
истинную религию. И дело не в Его божественном происхождении, «а только в 
том, что проповедовал этот человек такое особенное, что заставило людей выде
лить его из всех и признать Богом тогда и теперь» . Откуда же взялось пред
ставление о божественности Христа? По мысли Толстого, люди часто объясняют 
простые вещи волшебством, с рассуждения об этом обстоятельстве он начинает 
свое изложение Евангелия, дающее ему право на поправку идей Христа: <<Иисус 
был сын неизвестного отца. Не зная отца своего, он в детстве своем 
называл отцом свои,н Бога». И снова — в конце абзаца — повтор: <Не зная 
своего плотского отца, Иисус отцом своим признавал Бога>>.

Говорят, что Толстого нельзя даже отдаленно помыслить как антихриста, 
ведь это был абсолютно гениальный писатель, призывавший к добру и много сде
лавший реальных добрых дел. На это можно ответить, что антихрист и должен 
быть гением, иначе ему не прельстить все человечество. А вот и соловьевский 
портрет антихриста: «Был в это время... один замечательный человек — многие 
называли его сверхчеловеком... Он был еще юн, но благодаря своей высокой 
гениальности к тридцати трем годам широко прославился как великий мыслитель, 
писатель и общественный деятель... Ясный ум всегда указывал ему истину того, 
во что должно верить: добро, Бога, Мессию. В это он верил, но любил он только 
одного себя... Помимо исключительной гениальности, красоты и благородства вы
сочайшие проявления воздержания, бескорыстия и деятельной благотворитель
ности, казалось, достаточно оправдывали огромное самолюбие великого спири
туалиста, аскета и филантропа. И обвинять ли его за то, что, столь обильно снаб
женный дарами Божиими, он увидел в них особые знаки исключительного бла
говоления к нему свыше и счел себя вторым по Боге, единственным в своем роде 
сыном Божиим. Одним словом, он признал себя тем, чем в действительности был 
Христос» .

Каков все же окончательный вывод Соловьева? Обвинение или пока еще пре
дупреждение графа об опасности его пути? Скорее, второе. В «Трех разговорах» 
одно из действующих лиц, Князь, персонифицирует идеологию толстовства. И 
любопытствующая Дама, непременный персонаж прозы конца века, возбужденно
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спрашивает: «Как, вы думаете, что наш князь — антихрист?» На что получает 
резонный ответ: «Ну, не лично, не он лично: далеко кулику до Петрова дня! А 
все-таки на той линии»28. Очевидно, Соловьев видел в Толстом не антихриста, а 
мыслителя, пролагающего пути антихристу. И дело не в том, что граф выступил 
против Церкви, тем более нельзя назвать его атеистом. Если Ницше выступал с 
твердым неприятием христианства и всех тех духовных ценностей европейской 
культуры, которые были им порождены, то Толстой пытался собой подменить 
Христа. Уже в статье 1912 г. Бердяев отметил эту особенность религиозных 
усилий великого писателя: «Л.Толстой хочет исполнить волю Отца не через Сына, 
он не знает Сына и не нуждается в Сыне. Религиозная атмосфера богосыновства, 
Сыновней Ипостаси не нужна Толстому для исполнения воли Отца: он сам, сам 
исполнит волю Отца, сам может»23.

Но пытаться превзойти Христа - значит шутить опасную шутку с историей и 
мировым развитием. И «великий отказ» от искусства, науки, церкви, государства 
свидетельствовал как о социальных борениях писателя, выражении крестьянских 
взглядов («зеркало русской революции»), так и о более существенном - 
признании ошибкой почти двухтысячелетнее развитие христианской культуры. 
Отказ от европеизма, европейских ценностей приводит в конечном счете к отказу 
от христианства. Ибо основа европейской культуры со всеми ее противоречиями 
и есть противоречивое христианство. Если атеист и вольнодумец Пушкин, все 
глубже усваивая европейскую культуру, пришел к христианству, то путь Толстого 
прямо противоположный.

Синод отлучил Толстого от церкви, но определение было очень мягким и 
оставляло надежду на возвращение, в случае, если Толстой перестанет 
проклинать церковь и найдет с ней пути примирения и компромисса: «Церковь не 
считает его своим членом и не может считать, доколе он не раскается и не 
восстановит своего общения с нею»30. Впрочем, церковь делала все это в ответ на 
действия Толстого. Скажем, Алданов пишет с ужасом, что за четыре месяца до 
смерти Толстой отверг Евангелие. Приведем запись секретаря Толстого В.Ф.Бул
гакова от 22 июня 1910 г., на которой основывается заключение Алданова: «Лев 
Николаевич высказался против обязательности евангельских текстов, которые 
извращены.

— Не хочется мне этого говорить, но уж я скажу: как раньше я любил 
Евангелие, так теперь я его разлюбил.

Потом прочли одно прекрасное место из Евангелия, по изложению Льва 
Николаевича (курсив мой. - В.К.) .

— Я опять полюбил Евангелие, — произнес он улыбаясь»31.
Разумеется, можно испугаться. Страх Алданова понятен. Граф любил только 

свое Евангелие, отказавшись от Христова. Извратили, де, евангелисты, а только 
он подлинно проник в слово Христа, ибо сам то же, что и Христос. Но самое 
главное, как несложно увидеть, что это не решение последних лет, а простое 
формулирование и развитие ранее сказанного. Отказ от науки и культуры мог 
вести только к отказу от защиты человека в опасностях жизни, от настоящей 
любви к нему. Самый, пожалуй, нормальный русский писатель (нормальный
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гуманист) Чехов 27 марта 1894 г. написал Суворину: «Толстовская философия 
сильно трогала меня, владела мною лет 6-7, и действовали на меня не основные 
положения, которые были мне известны и раньше, а толстовская манера 
выражаться, рассудительность и, вероятно, гипнотизм своего рода. Теперь же во 
мне что-то протестует; расчетливость и справедливость говорят мне, что в 
электричестве и парс любви к человечеству больше, чем в целомудрии и в 
воздержании от мяса. Война зло и суд зло, но из этого не следует, что я должен 
ходить в лаптях и спать на печи вместе с работником и его женой и проч. И проч. 
Но дело не в этом, не в «за и против», а в том, что так или иначе, а для меня 
Толстой уже уплыл, его в душе моей нет, и он вышел из меня, сказав: се 
оставляю дом ваіи пуст. Я свободен от постоя»32. Парафраз евангельской фразы, 
означающий, что псевдохристос вышел из него. Теперь надо ждать настоящего: 
«Се оставляется вам дом ваш пуст. Ибо сказываю вам: не увидите Меня отныне, 
доколе не воскликните: «благословен Грядый во имя Господне!» (Мф 23, 38-39).

Но революционно настроенные поздние современники Толстого приняли и 
поддержали это его желание превзойти Бога. «А с неба смотрела какая-то дрянь 
величественно, как Лев Толстой», — так резюмировал Маяковский окончание 
тяжбы Толстого с Богом в сознании соотечественников писателя. Отсюда недалек 
шаг и к большевистскому самозванничеству, расстреливавшему массово «попов» 
казенной церкви , отвергшему «буржуазную» культуру и историю и объявившему 
Октябрьскую революцию высшей и последней вехой в развитии человечества, 
после которой люди вырываются из принудительности исторического процесса, 
классовых противоречий и, отбросив веру в потустороннее воздаяние, строят 
царство счастья на Земле, как того и хотел граф Толстой. А лечение от 
«умствований», на которых воспитывался юный Николенька из толстовской 
трилогии, заключалось в принудительном труде, которое, впрочем, тоже 
напророчил граф Толстой. «Оказалось, что, отдав на физический труд восемь 
часов - ту половину дня, которую я прежде проводил в тяжелых усилиях борьбы 
со скукою, у меня оставалось еще восемь часов, из которых мне нужно было по 
моим условиям только пять для умственного труда; оказалось, что если бы я, 
весьма плодовитый писатель, 40 почти лет ничего не делавший, кроме писания, 
и написавший 300 листов печатных, - если бы я работал все эти 40 лет рядовую 
работу с рабочим народом, то, не считая зимних вечеров и гулевых дней, если бы 
я читал и учился в продолжение пяти часов каждый день, а писал бы по одним 
праздникам, по две страницы в день (а я писывал по листу печатному в день), то 
я написал бы те же 300 листов в 14 лет. Оказалось удивительное дело: самый 
простой арифметический расчет, который может сделать семилетний мальчик и 
которого я до сих пор не мог сделать. В сутках 24 часа; спим мы 8 часов, 
остается 16. Если какой бы то ни было человек умственной деятельности по
святит на свою деятельность 5 часов каждый день, то он сделает страшно много... 
Оказалось, что физический труд не только не исключает возможность умственной 
деятельности, не только улучшает ее достоинство, но поощряет ее» (XVI, 367- 
368). Это слова человека, никогда не работавшего принудительньш трудом,
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который занимает все время и силы, изматывает донельзя. А также не учиты
вающего простого факта, что почему-то занятые физическим трудом не пишут 
стихов, поэм и романов. Ко всему прочему мы видим здесь и прямое предвестие 
государственной политики большевиков и маоистов по созданию исправительно- 
трудовых лагерей для интеллигенции, где физический труд должен был 
оздоровить их мозги. Думаю, Толстой ужаснулся бы, узнав, как отозвалось в 
судьбе России его слово. И тем не менее именно Толстой дал моральную санкцию 
действиям большевиков. Ниспровергнув в своих сочинениях государство, церковь 
(да и христианство вообще), армию, европейскую цивилизацию и искусство 
высших классов, граф Лев Толстой показал русским большевикам-нигилистам, 
что оказывается так говорить и действовать можно, и его авторитет оказался на 
стороне самых разрушительных деяний в русской истории. «Клячу истории», 
следуя идеям графа, большевики загнали, выкинув Россию из европейского 
исторического процесса.

Современники восприняли его предсмертный уход из дома, как стряхивание 
графом с себя условностей цивилизации, как шаг праведника, наконец-то 
осуществившего свои идеалы, которые он так настойчиво проповедовал. Но это 
был иного рода уход. Он бежал, боясь самого себя, он поехал в Шамардино 
(монастырь, где монахиней жила его сестра), в Оптину пустынь, но нигде не мог 
остановиться: его собственные отказы гнали его все дальше. Остановили его в 
этом странном и нелепом беге болезнь и смерть. Так потом в гражданскую войну 
будут бежать миллионы русских людей14, не зная куда и зачем, спасаясь от беса, 
всеми поначалу поддержанной революции для свержения опостылевшего 
государства. Умер Толстой 7 ноября (вспомним мистическую игру Пьера с циф
рами), именно этот день стал празднованием победы Октябрьской революции.
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Теодор Герцль и Россия

Герцль отправился в Россию с дипломатической миссией в августе 1903 г. с 
целью заручиться поддержкой сионистской деятельности со стороны царского 
правительства, а также содействовать в получении чартера турецкого султана на 
еврейское поселение в Палестине. Хотя его миссия кончилась неудачей, 
характерной для Герцля была попытка контакта с самыми высокими властями 
для достижения его целей.

Герцль несколько раз безуспешно пытался получить аудиенцию у царя 
Николая II. Русская полиция обратилась к своим коллегам в Германии и Авст
ро-Венгрии с запросом по поводу человека, который настаивал на встрече с 
царем. Ответ из Германии пришел быстро, и суть ответа состояла в том, что 
сионистское движение не преследует подрывных целей, угрожающих европей
ским монархиям. Служба Австро-Венгрии прислала с большим опозданием свой 
формальный ответ, содержащий информацию о венском журналисте с газетными 
вырезками его статей. Как объяснил Герцлю граф Витте в августе 1903 г., у царя 
в отношении евреев были “искренние предрассудки” , в основном религиозного 
характера. Поэтому у царя не было ни малейшего желания встречаться в 
Герцлем.

( В.Н.Коковцев, заместитель министра внутренних дел России, а затем ми
нистр финансов, вспоминал, что в октябре 1906 г. глава кабинета министров Сто
лыпин послал царю протокол заседания, в котором предлагалось снять ограни
чения в отношении евреев. Эта бумага долго лежала у царя без движения. Ответ 
был дан только 10 декабря: царь писал, что возвращает документ без его одобре
ния, несмотря на убедительные аргументы за положительное решение этого воп
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роса, ибо внутренний голос подсказывал царю, что он не должен брать на себя 
никакого решения. И этот внутренний голос никогда не обманывал его. Поэтому 
царь последовал велению своей совести. И далее царь утверждал, что его сердце 
находится в руках Бога, перед которым он несет ответственность. Коковцев от
метил, что ни в одном документе царя, которые ему приходилось читать, не было 
столь четкого выражения мистического мироощущения царя1.)

Политика русских властей в отношении евреев имела ограничительный 
характер. С.Ю.Витте, один из предков которого был евреем и сам женатый на 
еврейке, несколько раз пытался облегчить положение евреев. В своих 
воспоминаниях он объяснял неудачу этих попыток постоянным противодействием 
В.Плеве и других противников. Он вспоминал, что Александр III однажды 
спросил его: “А правда, что Вы из евреев?” На что Витте ответил вопросом: “А 
может ли царь утопить всех евреев в Черном море?” Если может, то он, Витте, 
принимает такое решение проблемы, но если не может, то единственным 
решением ее является предоставление евреям возможности жить, а это в свою
очередь ведет к постепенной отмене законов, специально созданных для евреев, и

2уравнения их в правах с остальными гражданами .
Витте в беседе с Герцлем повторил свой ответ царю Александру III, и в таком 

виде он был записан в дневниках Герцля. Впрочем, Витте не понравился Герцлю. 
Венский журналист не поверил, что Витте, вопреки общему антиеврейскому духу 
царского правительства, защищал в нем интересы равноправия евреев.

Хотя вопрос о лояльности сионистского движения оставался главным, однако 
царское правительство руководствовалось и другими соображениями. Предуга
дывая их, Герцль так объяснял контуры сионистской программы в письме к 
Николаю II от 22 ноября 1899 г.: “К чему мы стремимся? Признанного 
обществом и законом национального дома для еврейского народа в Палестине... 
Мы никоим образом не стремимся к выезду всех евреев. Это только утверждают 
наши противники в карикатурах на сионизм. Мы знаем, что состоятельные евреи 
не хотят и не будут выезжать. Однако наши богачи готовы помогать бедным и не 
стоит проверять, делают ли они это по своей добродетели или из эгоизма. Ведь 
сионизм решает еврейский вопрос — с одной стороны, путем оттока элементов, 
не поддающихся интеграции, а с другой — путем полной ассимиляции 
остающихся евреев. Эти последние присоединятся к большинству во всем, даже в 
религии, и смешаются путем браков. Они исчезнут в следующем поколении, а с 
ними и все то, что было болью для христиан и евреев” .

Когда Герцль в августе 1903 г. попытался в очередной раз пробиться на ауди
енцию к Николаю II, царь вновь категорически отказал: ситуация в России на 
тот момент была менее благоприятной, чем когда-либо ранее. В апреле 1903 г. 
прозошел кровавый погром в Кишиневе — погромщики убили 49 и ранили сотни 
евреев. При этом погромщиков поддержали власти, которые стремились резней 
евреев подавить революционное движение. По общему мнению, ответственность 
за погром непосредственно нес министр внутренних дел В.Плеве. Редактор газеты 
“Бессарабец” П.Крушеван прямо участвовал в подготовке погрома, систематиче
ски печатая на страницах своего издания кровавые наветы на евреев.
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4 июня студент-сионист П.Дашевский совершил покушение на Крушевана. 
Газетчик остался жив, и царь похвалил Крушевана за верную службу трону.

7 июля Плеве налагает запрет на любую сионистскую деятельность в России, 
кроме благотворительной.

8 августа в Россию пребывает Герцль и проводит в ней девять дней.
При этом Николай И, отказываясь встретиться с Герцлем, принимает вождя 

антисемитского “Союза русского народа” А.И.Дубровина, мотивируя это тем, что 
он хочет услышать мнение преданных престолу патриотов.

Кишиневский погром вызвал неслыханную дотоле волну общественного 
протеста против царского режима в странах Запада. Желая сбить эту волну 
критики, Плеве решил встретиться с Герцлем. Их встреча подробно описана в 
дневниках Герцля.

Лидер сионизма увидел в Плеве умного и умелого российского государствен
ного мужа, не скрывавшего своей неприязни к евреям. Первая встреча была 
вполне деловой. За ней последовала вторая. Затем стороны обменялись 
письмами. Так началась их переписка, которая велась менее года — в 1904 г. 
умер Герцль.

Разговор Герцля с Плеве велся на французском языке, и Герцль поразился 
глубокому знакомству Плеве с деятельностью русских сионистов. Плеве показал 
гостю роскошный том в коричневом переплете с золотым тиснением, в котором 
было множество закладок, и сказал: “Это отчет министерства о сионистском 
движении”.

Этот отчет, подготовленный начальником русской полиции А.А.Лопухиным, 
описывал точно, с привлечением массы подробностей, работу первых пяти 
всемирных сионистских конгрессов и Минской конференции русских сионистов 
1902 г.4. Плеве потребовал, чтобы еврейская молодежь прекратила свое участие 
в русской революционной деятельности. Герцль согласился помочь, хотя 
выполнить эту задачу ему было не по силам.

Хаим Житловский, известный лидер социалистов, вспоминал, как Герцль 
после Шестого сионистского съезда 1903 г. рассказывал ему о соглашении с 
Плеве: прекратите всякую революционную деятельность евреев и через 15 лет 
спокойствия можете делать все, что вам заблагорассудится.

Герцль просил Плеве употребить влияние России в Константинополе для по
лучения чартера от турецкого султана, а также снять ограничения на сиони
стскую деятельность в России, в частности, в деле продажи акций Еврейского 
колониального фонда. Оба деятеля, каждый со своей стороны, выразили взаим
ное понимание в вопросе о желательности эмиграции евреев из России.

Свою встречу с Герцлем министр финансов Витте пытался использовать 
против своего соперника — министра внутренних дел Плеве.

Однако заверениям Витте о его расположенности к евреям Герцль не поверил. 
В своем дневнике он записал, что, если Витте считается другом евреев, то почему 
за долгие годы своей службы в российском правительстве он ничего для них не 
сделал?
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Вместе с тем, встреча Герцля с Плеве, палачом Кишинева, была критически 
встречена в сионистских и либеральных кругах и названа “оппортунистической”. 
Однако лидеры российских сионистов — Ехиель Членов, Цви Белковский и 
Владимир (Зеев) Тёмкин — не могли не видеть действенности подобных 
дипломатических шагов Герцля, и через короткое время после отъезда Герцля из 
России сами обратились к Плеве с просьбой о встрече, чтобы обсудить с ним 
проблему легализации сионистского движения в России. Но подобную 
“самодеятельность” Герцль принять не мог, и как российским лидерам, так и 
Плеве было сообщено, что только сам Герцль лично или его официальный 
представитель в России Нисан Кацнельсон имеют право вести переговоры с 
русским правительством. В результате Плеве отказался встречаться с делегацией 
российских сионистов.

Взаимоотношения Герцля с российскими сионистами были амбивалентны. С 
одной стороны, между его непосредственным окружением из сионистов Запада, 
смотревших подчас со снисхождением и чувством культурного превосходства на 
восточноевропейских сионистов, существовала напряженность. С другой стороны, 
именно восточноевропейские евреи оказались наиболее действенными 
претворителями в жизнь сионистских идеалов.

Во времена Герцля более половины мирового еврейства (свыше 5 млн.) про
живало в Российской империи. Они страдали от дискриминационной политики 
царского режима, существуя в условиях жесточашей нищеты. Именно эти 
угнетенные массы миллионов своих единоверцев в первую очередь имел Герцль в 
виду, составляя свой план создания национального очага.

Как показал Шломо Авинери в своем анализе дневников Герцля, в самом 
начале своего пути он слабо знал восточноевропейское еврейство5. Его знакомство 
с ними было ограничено сперва евреями Галиции и Буковины, жившими в Вене.

Герцль не знал о движении Ховевей Цион в России и о размахе ивритской 
Гаскалы. До 1895 г. он даже не имел понятия об основополагающей работе 
своего предшественника Леона Пинскера “Автоэмансипация” и в своих дневни
ках с ошибками писал вместо “Ховевей Цион” — “Хове ве Цион” , а вместо 
Пинскер — Пинсгер.

Для российских “любителей Сиона” появление Герцля пришлось на тот 
критический момент, когда движение “Ховевей Цион” ощутило сопротивление 
части ортодоксальных евреев и разочарование ассимилированных слоев.

Члены Одесского центра движения, так называемого Одесского Ваада, в 
большинстве своем богатые одесские евреи свободных профессий, смотрели на 
свою деятельность как на чисто благотворительную, не налагающую на них 
особых обязательств. В 1895-1896 гг. сумма взносов и число членов в “Ховевей 
Цион” были более низкими, чем в начале — в 1890-1891 гг.

С зимы 1896 г. наблюдается растущий интерес к Герцлю со стороны 
организации “Хибат Цион”. В этом же году появился перевод книги Герцля 
“Еврейское государство” на русский язык и на иврит. Появление книги на идиш 
в 1897 г. в австрийской Галиции привело к широкому распространению идей
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Герцля в России и вызвало ожесточенную критику со стороны еврейских 
ассимилированных интеллектуалов в журнале “Восход”. Но критика лишь подо
гревала интерес российских евреев к фигуре автора.

В июле 1896 г. на конференции Одесского Ваада было проведено 
неофициальное обсуждение планов Герцля. Адвокат Цви Белковский, взявшийся 
представлять на конференции Герцля, объяснил его идеи, призвав присут
ствующих поддержать их. Опасаясь, что полиция будет считать связь с Герцлем 
как преступающую устав организации, тем не менее Ваад решил поддержать 
автора “Еврейского государства”. И хотя на первых порах между Герцлем и 
Ваадом существовли разногласия, со временем новоизбранное руководство стало 
его горячим приверженцем.

Делегаты России на Первый Сионистский Конгресс 1897 г. ехали в Базель 
отдельно друг от друга, чтобы не привлекать к себе внимания тайной полиции, и 
не общались между собой до пересечения границы Российской империи. В Базеле 
они собрались вместе для выработки единой платформы. Российские делегаты 
были недовольны выбором далекой от России Швейцарии, не у всех делегатов 
хватало средств для такой поездки. Кроме того, оставался вопрос и о немецком 
языке как об официальном языке конгресса: многие делегаты из России частично 
понимали немецкий из-за его близости к идишу, но не говорили на нем. 
Вследствие этого, несмотря на то, что российские евреи представляли более трети 
всех собравшихся, только двое из них (Яков Бернштейн-Коган и Арье-Лейб 
Моцкин) выступили на пленарном заседании и лишь немногие могли принять 
участие в дискуссиях.

Герцль пытался пойти на встречу пожеланиям российских сионистов — он не 
критиковал ни царский режим, ни барона Ротшильда. Его готовность идти на 
компромиссы, харизматическая личность и организационное мастерство в 
проведении Первого Сионистского Конгресса — все привело к тому, что этот 
Конгресс был признан наиболее успешным, зенитом карьеры Герцля в качестве 
сионистского вождя.

Делегаты из России были полностью очарованы Герцлем. Глава так 
называемого “Почтового отделения” , координационного органа российских 
сионистов, Я.Бернштейн-Коган писал Герцлю в 1899 г. “Ваше имя на устах всех 
как имя святого. Все ожидают от Вас чудес”1*.

Однако со временем стали раздаваться и критические голоса. Как показал 
И.Гольдштейн в своей обширной исследовательской работе о начальном периоде 
сионизма в России, одной из причин недовольства оказался идеологический 
конфликт между евреями Запада и евреями Востока Европы7.

Лидер российских сионистов Е.Членов писал: “Нельзя утверждать, что 
отношения между людьми с Востока и Запада нормальны и что нас не должен 
удивлять этот факт, потому что слишком короткий период времени прошел с той 
поры, когда мы начали работать вместе как равные части еврейского народа. Но 
с другой стороны — полная капитуляция перед Западом вообще и к отдельным 
западным людям неограниченная вера
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Часть сионистских деятелей России, такие как Ясиновский и Ельский, слепо 
поддерживали абсолютно все предложения Герцля. А близкие друзья Герцля из 
русских сионистов (М.Мандельштам и И.Ясиновский) разделяли общераспрост
раненное в среде образованных евреев Центральной Европы мнение о более высо
ком статусе западных евреев.

В противовес этому мнению Ахад Га’ам и его последователи пытались разра
ботать теорию превосходства восточноевропейских евреев.

Однако психологические различия существовали на заднем плане и не мешали 
успешному взаимодействию сионистских лидеров. Статус Герцля как бесспорно 
единственно возможного вождя оставался непоколебимым. В свою очередь, 
Герцль умел ценить верность своих последователей в России. Он писал в одной 
из статей, что многие делегаты от России на Первом Сионистском Конгрессе были 
так же высокообразованы, как и их западные коллеги, владели несколькими 
языками и были гордыми, национально мыслящими евреями. Когда ему 
говорили: “Вы получите поддержку Вашего дела только от русских евреев”, он 
отвечал: “Этого достаточно” .

Начиная с Третьего Конгресса в отношениях между Герцлем и его 
российскими последователями намечаются измененияJ. Они спрашивали, где же 
дипломатические успехи Герцля, выражали сомнение в правильности его 
тактики, требуя обращения к первостепенной “сегодняшней работе” — 
культурной деятельности. После того, как Герцлю не удалось получить чартер от 
турецкого султана, их вера в него упала. Они отвергли планы Герцля по 
отысканию альтернативного места для национального очага — в Эль Арише на 
Синайском полуострове или на Кипре. Острые споры возникли вокруг мер, 
предпринятых Герцлем, по созданию фонда для еврейского поселенчества: 
российские представители требовали, чтобы средства шли только на еврейские 
поселейия в Эрец Исраэль, а не в других местах. Герцлю это не нравилось, и он 
употребил все свое влияние, чтобы провести свое решение. Когда Ахад Га’ам 
подверг книгу Герцля “Альтнойланд” ( “Старая новая земля” ) уничтожительной 
критике за ее интеллектуальную поверхностность, М.Нордау и другие друзья 
Герцля встали на его защиту. Однако российские сионисты не выразили 
готовности ни поддержать Герцля, ни выступить с критикой против него.

Расхождения стали явными во время так называемого “угандийского 
кризиса” . Как выразился М.Усышкин, “в нашем движении нет места для 
территориальных теорий или планов” . Центральность Эрец Исраэль в идеологии 
сионизма была ведущим принципом для российских сионистов, которые 
последовательно выступали против любого территориального компромисса, будь 
то Аргентина, Кипр, Эль Ариш или Уганда. Они отказывались принимать 
оправдание выбора Герцлем Уганды в качестве “ночного убежища” .

С точки зрения исторической перспективы бескопромиссность российских 
евреев оказалась верной и спасла еврейский народ от еще одной трагедии. Нам 
хорошо известно, какова оказалась судьба еврейских поселенцев в Черной 
Африке, например, в Родезии. Советский эксперимент в Биробиджане закончился
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неудачей, в то время как планы в отношении Крыма повлекли за собой арест и 
казнь ведущих представителей еврейской культуры.

В вопросе о характере сионистской деятельности обе стороны оказались 
правы: без дипломатических усилий вряд ли была бы достигнута Декларация 
Бальфура, а без еврейского воспитания и поселенческой деятельности в Эрец 
Исраэль вряд ли было возможно основать национальный очаг.

Судьба советского еврейства в XX в. как подтверждает, так и отрицает 
отдельные аспекты теорий Герцля.

Герцль полагал, что только бедные слои еврейского населения покинут 
Россию, а багачи останутся там и полностью ассимилируются. В одной из своих 
пьес Герцль даже ввел картину, в которой еврейские дети Австрии входили в 
церковь и принимали крещение.

Многие евреи СССР полностью ассимилировались.
Ни то, ни другое не могло решить еврейский вопрос.
Трагедия Холокоста и антисемитизм в СССР после 2-й мировой войны только 

усилили стремление советских евреев к алие и эмиграции. Возрождение сионизма 
в СССР после десятилетий преследования и запрета на всякую деятельность 
привело к новым волнам алии из СССР и постсоветского пространства.

Несомненно, Т.Герцль является наиболее важной личностью в новейшей 
истории евреев России. Протосионистские идеи и движения (БИЛУ и Ховевей 
Цион) существовали в России до Герцля, длстаточно вспомнить знаменитое 
уведомление “Одесского Ваада” от 1896 г.: “ ...движение “Ховевей Цион” 
выражает радость по случаю вступления в его ряды известного журналиста 
Герцля”. На критическом стыке событий в пререволюционной России, в 
атмосфере постоянных еврейских погромов, появление такого лидера 
международного масштаба, как Теодор Герцль, было исторической 
необходимостью. Не случайно евреи Вильно приветствовали Герцля на улицах 
своего города возгласами: “Ихье Мелех Исраэл!” ( “Да здравствует царь 
Израиля!” ).

*Статья представляет собой сокращенный вариант доклада, прочитанного на 5-м 
международном симпозиуме в память Теодора Герцля (Вена, 14-17 июня 
2004 г.).
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L.Kalzis (Moscow)

От «Апокалиптической секты» к *Обонятельному 
и осязательному отношению евреев к крови»

В. Розанова

«Апокалиптическая секта» представляет собой сборник статей В.Розанова раз
ных лет, дополненный статьей, несколько неожиданно связанной уже с делом 
Бейлиса. Той самой «О «сибирском страннике»», где упоминались Бейлис и Шне- 
ерсон. Основные тексты этой книги написаны были в 1896-1905 гг., то есть при
близительно «вокруг» книги «Юдаизм», опубликованной, как известно в 1903 г. 
Нетрудно видеть, что две главные темы Розанова пересеклись впервые еще в на
чале XX века. Если же вспомнить, что в 1899 году была написана статья, вошед
шая в книгу «Европа и евреи» 1914 года и посвященная процессу Дрейфуса, то 
мы увидим, что бейлисиада В.Розанова отразила его же мысли и рассуждения на
чала века. Интеллектуальный мир Розанова лишь кажется противоречивым и 
переменчивым. На самом деле Розанов достаточно логичен и последователен в 
своем развитии. Как же компонует свои старые и новые тексты В.Розанов? Он 
начинает свои рассуждения с анализа отношения к Евангелию и к церковному 
преданию, на которых основано православие, у новых ищущих духа христиан. 
Эти ищущие Бога люди символически перетолковывали все важнейшие события 
евангельской истории, примерно в том духе, скажем от себя, как перетол
ковывается в иудаизме эротизм «Песни песней» в идею духовного брака между 
Всевышним и Израилем.

Это «...поворот духовный, диаметрально противоположный направлению, в 
котором шли «буквенники», люди старого обряда. Факты, в Евангелии передан
ные, история спасения рода человеческого, там записанная, — как бы бледнеют 
здесь, затуманиваются перед духовным взором читающих. Искупление как совер
шившийся факт, как твердая опора позади нас, из которой мы исходим, на
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основании которой лично каждый из нас спасается, — нс ярко ощущается. Прой
дет немного времени, еще поколение сменится, — и станет возможно понимать 
ото искупление как задачу, как работу духа, как факт, продолжающийся те
перь, снискиваемый собственными нашими усилиями» .

До этого момента речь вообще не касалась евреев п их «отношения к крови». 
Да и вообще первоначально этот текст 1896 г.2 никак не был связан с еврейской 
проблематикой. Однако мы не даром начали рассмотрение книги «Апокалип
тическая секта» с последней статьи, где упоминались Бейлис и Шнеерсон. Именно 
такая концовка включает «Апокалиптическую секту» в контекст религиозных дис
куссий во время дела Бейлиса по поводу тайных учений иудаизма вообще и хаси
дизма, в частности. В свою очередь, явно экстатический характер, как хлыстов
ских радений, так и сравнивавшихся с ними молитвенных практик имяславцсв, 
основанных на Христовой молитве, на этом фоне оказывается наводит па мысль 
об аналогии с экстатическими практиками хасидов — Баал Шсмов, практико
вавших молитвенную связь со Всевышним через экстатическое использование его 
Имени в специальных молитвах.3

Однако при рассмотрении религиозной дискуссии на процессе по делу Бей
лиса, хасидские практики сравнивались там с практиками русских тайных «изу
верских» сект, а синхронные внутри православные дискуссии по поводу имясла- 
вия никак открыто не задевали евреев.

Между тем, лишь совмещение всех этих обстоятельств в едином духовном 
пространстве тогдашней России позволяет понять ситуацию во всей ее глубине. 
Материализация единого потока розановской мысли в двух разных книгах «Обо
нятельное и осязательное отношение евреев к крови» и «Апокалиптическая секта» 
в ряде сопутствующих текстов связаны как раз с этим. Желая помочь своему со
автору — о. Павлу Флоренскому в его имяславческих поисках, Розанов не мог 
себе позволить (в числе прочего и по условиям тогдашней духовной цензуры) 
открыто сопоставлять все три (по меньшей мере) экстатические практики в раз
ных религиях тогдашней России. Поэтому, следуя лишь за каждым из рассуж
дений Розанова о хлыстах или евреях в отдельности, и не связывая оба направ
ления розановской мысли, мы не сможем увидеть постоянный параллелизм в рас
суждениях русского антисемитского мыслителя, отразившийся не только в двух 
его книгах, но и в явном указании читателю, как пользоваться их текстами. Мы 
будем в дальнейшем читать книгу «Апокалиптическая секта» как единый текст, 
включенный в актуальную ситуацию 1911-1913 годов, оставляя историкам рус
ской мысли возможность прочесть тексты Розанова о русских сектантах в син
хронном контексте конкретных газетных и журнальных статей 1896-1905 гг.

Вот яркий пример этого: «В усилиях, которые человек делает к спасению, он 
помогает действию над собой благодатных сил Божиих. Он должен возбуждать в 
себе эти душевные течения и искать для этого возбуждения средств, не прене
брегая даже физическими, если бы они нашлись; и, раз возбужденные, эти тече
ния движутся, как благодатные, смешиваясь с ними, им родственные, к ним 
близкие. Вот точка отправления «божиих людей», «пророчествующих»,



От «Апокалиптической секты» к «Обонятельному и осязательному отношению 55

______________________ евреев к крови» В. Розанова__________________________

генетически связанных с спокойными, созерцательными ветвями духоборчества, 
как молоканство, которое удержалось на первоначальной неопределенно общей 
ступени духоборческого искания. Самая узкая, но вместе страстно глубокая ветвь 
Духоборчества, порвав почти всякую связь с христианством и только обнимая 
Имя Иисусово, бросилась в головокружительную бездну нового религиозного со
зидания».

И чуть ниже: «Для нас молитва есть обращение к премирпому Богу — это мо
ление, которое будет услышано или не услышано: мы остаемся при нем пассив
ными или, по крайней мере, в страдательном положении; для них это общение с 
Богом, — это слияние сил своих с Божескими, некоторое состояние экстаза, ис
полненное движения. Отсюда — возникновение, естественное развитие так назы
ваемых «радений», явления столь невыразимо странного на наш взгляд, у хрис- 
товіцины (в просторечии называемой «хлыстовщиной»). «Радение» — то же, что 
«работа», труд, движение, в религиозных целях совершаемое; «работа Израи
лева», как называют эти радения сами сектанты»4.

Еще до того, как мы обратимся к книге «Обонятельное и осязательное 
отношение евреев к крови», скажем, что природу приписываемых евреям 
кровавых ритуалов Розанов будет искать в древнейших культах Вааза и Астарты. 
Поэтому неудивительно, что в книге, параллельной «Обонятельному и 
осязательному отношению евреев к крови», автор уходит в седую древность: 
«Кружение, как средство довести до величайшего напряжения религиозно
вакхический экстаз, было, вероятно, постепенно найдено, «открыто» хлыстами, и 
нисколько не было заимствовано ими от малоизвестных древних сект. Таковы 
были «галлы», и «корибанты», буквально - «головотрясы», в позднюю греко
римскую эпоху; у римлян -коллегия жрецов «салиев», то есть «скакунов»; и еще 
ранее подобные же религиозные пляски исполнялись в древней Финикии и 
Сирии»’. Далее Розанов рассуждает о психологической природе такого рода 
экстатического религиозного поведения. Этот аспект нас сейчас интересует не 
столько с его физиологической стороны, сколько как результат, по объяснению 
Розанова, основной идеи духоборчества «...вторично нужного и возможного 
"искупления". Мы уже сказали, как бледно, слабо духоборцы ощущали всякий 
факт и ярко чувствовали надежду. Вследствие этого вся Библия и Евангелие 
осветились для них как одно великое пророчество, как зов или как прообраз 
внутренних духовных отношений в человеке: не было беседы Иисуса с 
Самарянкою в "теле", не было вшествия Иисуса в Иерусалим, воскресения 
Лазаря, а были только — "притчи". Итак, весь акт искупления, уже совер
шившийся, который они не смели отвергать, поблек для них в себе самом, и от 
этого именно осыпался во всех подробностях. Имя Иисуса было постоянно на их 
устах; все собрания хлыстов открывались и до сих пор открываются этой песнью:

Дай нам, Господи, к нам
Иисуса Христа!

...это именно Иисус, о котором они говорят к Богу: "Дай!" "Дай!" -неисследимо
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перенесшийся из прошлого в будущее, из факта — в ожидание: и это напря-
м ()жеинеишсе ожидание разрешилось» .

Если учесть, что такое мистическое состояние духоборов противопоставлялось 
стараниям русских раскольников сохранить старые книги и обряды (в противовес 
религиозной реформе патриарха Никона, приведшей к расколу в русском 
православии), то параллели между ситуацией с митнагсдами и хасидами в иуда
изме возникнут сами собой, хотя они и нс обязаны быть прямым отражением 
православных споров.

Далее Розанов сообщает о том, как быстро начало распространяться влияние 
основателя секты К.Селиванова в высших кругах Петербурга вплоть до оскопле
ния того директора департамента Министерства народного просвещения, который 
был послан к Селиванову для переговоров7.

Напомним также что в конце книги «Апокалиптическая секта» Розанов вос
поет хвалу неназываемому фавориту царской семьи Г.Распутину, которого подо
зревали и в хлыстовстве, и в сексуальных домогательствах к женщинам высшею 
круга и т.п.

Однако для нас наиболее интересно еще одно обстоятельство. Розанов дает в 
книге свою оценку деятельности Селиванова, которая поразительно точно кор
релирует с обвинениями, которые предъявлялись имяславцам: «Все мысли об 
обмане Селиванова должны быть безусловно оставлены. За исключением того, 
что он был еретик-невежда, — он был безусловно праведный; то есть если бы не 
заблудился, он был бы святой человек... Ибо его «Послание», за исключением 
одного пункта помешательства, его чудовищного «изобретения», есть в точности 
послание святого человека, есть религиозный феномен необыкновенной силы!»8.

Не забудем, что через много лет после имяславческого конфликта митрополит 
Вениамин (Федченков) передавая слова ректора Санктпетербургской духовной 
академии, говорил, что последний считал имяславцев неспособными по слабой 
образованности правильно сформулировать свои мысли в богословски корректной 
форме9. Эти слова есть смысл сопоставить с рассуждениями Розанова о том, что 
было бы, поучись Селиванов в Семинарии или Академии: «И то что безграмотный 
мужицкий мальчонок, с изумительным и истинным идеалом в душе, не был взят 
своевременно в семинарию и потом в Академию - это несчастье породило самую 
чудовищную на земле секту и вместе лишило православие не только великого 
подвижника святости, но может быть и могущественнейшего из словесных

I. 10учителей» .
Если вспомнить, что Селиванов владел по-своему Иисусовой молитвой, то на

мек Розанова на имяславцев и на их уровень духовности становится очевиден.
Столь же очевидно, что Розанов коснулся вопроса о крови, той самой, в 

употреблении которой обвиняли в судебных процессах хлыстов. Только сделал он 
это со свойственной ему аккуратностью и подтекстом; с тою же аккуратностью, с 
которой в «Юдаизме» намекал на кровавую основу еврейских ритуалов, избегая 
того, что именуется кровавым наветом. Так, говоря о внешнем виде юных 
сектанток, Розанов замечает: « — «Вот глядите, все оне чистые!..» Буквально я



От «Апокалиптической секты» к «Обонятельному и осязательному отношению 57

______________________ евреев к крови» В. Розанова__________________________

нс припомню слов: но со святым, высоким порывом он заговорил, как мы 
говорим о детях 7-6 лет, о дочерях своих в младенческом возрасте... И взглянул 
я на этих «мадонн»: хоть бы одно хорошенькое личико! Курю я, по несчастью, па
пиросы и красивые лица люблю же. Сидят мои «чернички» одна некрасивее 
другой. В темных платочках. Скромные платьица. Молчаливы, страшно молчали
вы. Но вот еще особенность, никогда мною не виданная в большом собрании 
людей. Все девичьи лица были до того неестественно бледны, как бы из них кто
выжал кровь или кровь вся куда-то ушла, в сердце, в пятки — не знаю: в лице

ине осталось никакого цвета, яркости, краски» .
Будь это написано безо всякой связи с какими бы то ни было ритуальными 

еврейскими процессами, и то грамотный читатель (а Розанова читали именно та
кие) не мог бы не увидеть здесь специфического намека па традиционные обви
нения сектантов. Если же учесть контекст 1914 года, когда все это вновь переиз
давалось, то сомнения исчезают — Розанов играл в свою обычную игру, поль
зуясь двусмысленностью как бы безобидных слов и выражений. Зная, что в итоге 
«Апокалиптической секты» возникнут интересующие нас имена Бейлиса и Шне- 
ерсона, мы не можем не обратить внимание на то, что в книгу оказалась вклю
чена главка под названием «Материалы о хлыстах», в которой Розанов привел 
письма, обращенные к нему по поводу публикации предыдущих статей в 1905 г. 
Судя по библиографии в комментариях к собранию сочинений Розанова, этот 
раздел до книги не печатался. Тем интереснее, что в 1914 году читатель книги о 
сектантах мог прочесть следующие рассуждения некоего Павла Малышева — 
корреспондента Розанова, возражавшего против розановской апологии хлыстов
ства:

«Милостивый Государь
Господин Розанов.
Позвольте мне обратиться к вам по поводу ваших статей касательно хлыстов. 

Ваша статья о них есть печальное знамение времени, — времени декадентщины, 
когда все уродливое, но пестрое, привлекает внимание... Я не знаю, как с вами 
говорить — как с верующим или неверующим? Эта ужасная, страшная изу
верская секта, как и другие секты склонна к распространению среди простого 
народа... То неужели не нужно принять меры для ограждения православных от 
заразы этим нелепым учением!? Господа Ученые, дайте сперва образование наро
ду, чтоб он мог отличить истину от лжи, — тогда пускайте в среду его свободно 
разгуливать сектантским волкам. Итак, теперь всем желательно дать свободу 
всяким раскольникам и сектантам, только пусть господа радетели русского наро
да, — только не истинно русского православного, — пусть они хорошенько сосчи
тают число сект и толков раскольничьих: пусть признают их право на сущест
вование, пусть будет отдан русский православный народ на новое татарское иго 
во власть раскольников, сектантов и жидов... Вспомнили бы вы хотя бы тирас
польских самоубийц, и убийц, замуровавших их в стену, вспомнили бы вы духо
борческое царство, вспомнили бы штундистов, отказывающихся защищать оте
чество: могут ли быть полезными, преданными отечеству гражданами, расколь
ники, хлысты, духоборцы, штундисты, евреи, татары, язычники... Изменник ве
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ры православной — пс есть русский; о настоящем русском народе забыли, его ме
сто заняли раскольники и сектанты, и, пожалуй, евреи».

Комментарий Розанова к этому и еще двум письмам не касается интересую
щей нас темы, поэтому мы переходим к следующей главе его работы, перво
начально также опубликованной в 1905 году, однако имеющей наиболее близкое 
отношение к нашей теме.

Это статья «Роковая филологическая ошибка», посвященная толкованию того 
места Евангелия, которое было буквально понято русскими скопцами. Статья эта 
касается окончания судебного процесса в Рязанском окружном суде, где присяж
ные вынесли обвинительный приговор 83 членам «изуверской мистической секты 
скопцов». Эта глава могла бы представлять частный интерес для исследователя 
сектантства в России, а отнюдь не для нашего исследования, если бы не одна 
главка в книге «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови», ко
торая называется «Откуда несходство греческого и еврейского текстов Св. Пи
сания?” . Это рецензия на книгу Епископа Антонина «Книга Притчей Соло
мона» (СПб., 1913, т. II). И в  том, и в другом тексте В.Розанов со ссылкой на 
Талмуд будет строить свои рассуждения. В первом — скопческом случае — для 
оправдания последних, а во втором — просто вставит в книгу о кровавых ри
туалах у евреев вновь с виду безобидную рецензию на работу, не имеющую ника
кого отношения к проблеме обвинения евреев в ритуальном употреблении крови. 
Проследим за тем, так ли уж независимы эти тексты в двух очевидно парал
лельных книгах одного и того же автора.

Не забудем, что важное место в критике интересующего нас имяславия зани
мала полемика о еврейском и славянском переводе Св. Писания, в части, касаю
щейся понятий Ха Шем (Святое имя) и славянских выражений типа «Во имя 
Твое». Именно из буквального понимания этого выражения и вытекали многие 
положения русских имяславцев, сделавших резкий вывод о том, что «Имя Бога 
есть сам Бог», вызвавшее столь резкую полемику, о которой мы говорили выше.

Мы не будем сейчас подробно разбирать те филологические трудности, кото
рые возникают перед переводчиком Евангелия на русский язык. Заметим лишь, 
что целью рассуждений Розанова было показать, что скопчество, называемое изу
верской сектой, возникло из-за неверного или двусмысленного перевода на рус
ский язык греческого текста Евангелия от Матфея, которое можно буквально по
нять как призыв к самооскоплению.

Понятно, что идея Розанова в данном случае — призвать к оправданию скоп
цов, осужденных в Рязани, с одной стороны, и, с другой стороны, объяснить 
самим скопцам через миссионеров, что переводить этот стих Евангелия надо 
как-то иначе. Для объяснения своей позиции Розанов цитирует Талмуд. Это 
прямое перенесение галахических и агадических отрывков Талмуда на коммен
тирование Евангелия призвано оправдать сектантов. В случае же с книгой 
«Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови» задача прямо обратная: 
опровергнуть приговор присяжных Киевского окружного суда по делу об обви
нении еврея Бейлиса в совершении культовых кровавых человеческих жертво
приношений. И если в случае хлыстов и скопцов Розанов призывает к пони
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______________________ евреев к крови» В. Розанова__________________________

манию слов Христа как некоего «идеала», а не в виде приказа или заповеди для 
беспрекословного исполнения, то по отношению к талмудическим же заповедям о 
жертвоприношении, тот же Розанов будет настаивать на буквальном их испол
нении современными евреями. Теми самыми евреями, для которых символи
ческое обозначение жертвы в ритуале как раз отражает идеальные представления 
о будущем восстановленном Иерусалимском Храме.

Теперь коснемся того контекста, в котором появляются у В. Розанова Бейлис 
и Шнеерсон.

Имена двух интересующих нас людей, возникают после рассказа Розанова о 
некоем старике, редакторе распространенной газеты, который описывал манеру 
не называемого по имени, но очевидного для всех Григория Распутина целоваться 
со всеми нравящимися ему женщинами. Именно после этого описания читаем: 
«Очаровательный Бейлис» и еще более — «Великий Шнеерсон»... У евреев, в их 
течении хасидизма (пет «секты хасидов», а есть глубоко спиритуалистическое и 
мистическое течение хасидизма в еврействе) есть «цадики». «Цадик» есть святой 
человек, творящий «чудеса». Когда «цадик» кушает, например рыбу в масле, то 
случается — на обширной бороде в волосах запутается крошка или кусочек 
масляной рыбы. Пренебрегая есть его, он берет своими пальцами (своими паль
цами!!) этот кусочек или крошку масляной рыбы и передает какой-нибудь «бла
гочестивой Ревекке», стоящей за спиной его или где-нибудь сбоку... И та с неизъ
яснимой благодарностью и великим благоговением берет из его пальчиков крошку 
и проглатывает сама... «Потому что из Его пальцев и с Его бороды»... и крошка 
уже «свята». Мы собственно имеем возникновение момента святости. Но этого 
мало, — начало момента, с которого начинается религия. «Религия — святое 
место», «святая область», «святые слова», «святые жесты»... «Религия» — 
святой «круг», круг «святых вещей». До «святого» — нет религии, а есть только 
ее имя. Суть «религии», таинственное «электричество», из коего она рождается и 
которое она манифестирует собою, и есть именно «святое»; и в «хасидах», «цади
ках», в «Шнеерсоне» и «Пифагоре», и вот в этом «петербургском чудодее», мы 
собственно имеем «на ладонь положенное» начало религии и всех религий...»14.

В этом небольшом отрывке сосредоточились многие важные для нас линии 
рассуждений Розанова.

И главное, что мы нашли прямой переход к вопросу, который Розанов задаст 
уже в связи с неслучайно упомянутым им здесь делом Бейлиса «Есть ли у евреев 
тайны?».

Ответ, как мы понимаем из упоминания Бейлиса вкупе со Шнеерсоном — 
очевиден. С другой стороны, Розанов ненавязчиво продемонстрировал сходство 
хлыстов и хасидов в их мистическом спиритуализме, противопоставил два судеб
ных процесса в судах присяжных: скопческий и ритуальный еврейский; наконец, 
автор «Апокалиптической секты» продемонстрировал свой способ «чтения» Тал
муда для своих надобностей.

Таким образом, последняя глава книги о скопцах и хлыстах позволяет нам 
прямо перейти к обсуждению вопроса об «еврейских тайнах» или «Тайнах
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Израиля” п “Обонятельном и осясазателыюм отношении евреев к крови”, 
поставив в прямую связь обе книги 1914 г. между собой.

П римечания:

1 Розанов В. Возрождающийся Египет. («Возрождающийся Египет»; «Апока
липтическая секта Хлысты и скопцы)»; Малые произведения 1909-1914 
годов). Собр. соч. il./р . А. Николюкина. М., 2002, с. 325-326.

2 Розанов В. Мечта «духовных христиан». IN: Русское обозрение. 1896. №  11, 
с. 387-415. Указано по: Розанов В. Возрождающийся Египет. («Возрождаю
щийся Египет»; «Апокалиптическая секта Хлысты и скопцы)»; Малые 
произведения 1909-1914 годов). Собр. соч. п./р. А. Николюкина. М., 2002, 
с. 513 (комм. А.Николюкина).

3 Ср. например: Idel М. Hasidism. Between Ecstazy and Magic. N.-Y. 1995.
4 Там же, с. 327.
5 Там же, с. 328.
0 Там же, с. 330-331.
7 Там же, с. 334-335.
8 Там же, с. 335. Прим. 2.
9 Митрополит Вениамин (Федченков). Имяславие. IN: Начала. Религиозно

философский журнал. №  1-4. Имяславие. Вып. 2. М., 1998, с. 120.
10 Розанов В. Мечта «духовных христиан». IN: Русское обозрение. 1896, №  11, 

с. 387-415. Указано по: Розанов В. Возрождающийся Египет. («Возрождаю
щийся Египет»; «Апокалиптическая секта Хлысты и скопцы)»; Малые произ
ведения 1909-1914 годов. Собр. соч. п./р. А. Николюкина. М., 2002, с. 335.

11 Розанов В. Поездка к хлыстам, ibid., с. 361.
12 Малышев П. — Розанову В., ibid., с. 384-385.
13 Розанов В. Откуда несходство греческого и еврейского текстов Св. Писания? 

IN: Розанов В. Сахарна. Обонятельное и осязательное отношение евреев к 
крови. М., 1998, с. 289-293.

14 Розанов В. О «сибирском страннике». IN: Розанов В. Возрождающийся 
Египет. («Возрождающийся Египет»; «Апокалиптическая секта Хлысты и 
скопцы)»; Малые произведения 1909-1914 годов). Собр. соч. п./р. А. 
Николюкина. М., 2002, с. 436.



N.Porlnova (Jerusalem)

Иллюзия и правда Аарона Штейнберга

Широчайшая одаренность Аарон Штейнберга (1891-1975) проявлялась как во 
внешней, общественной и просветительской деятельности, так и в художествен
ном творчестве: прозе, стихах, эссе, многое из которого осталось неопубликован
ным. Его воспоминания о русской интеллигенции первых послереволюционных 
лет емки как исторически и психологически1. Но и такой интроспективный вид 
текста, как дневники, которые Штейнберг вел всю жизнь, с 1908 по 1974 г. 2, 
обладают тем же свойством глубины и ретроспективности. Первые дневники 
(1908-1917, Гейдельберг и деревня Раппенау, куда Штейнберг был интернирован 
во время войны) романтическая авторефлексия молодого философа. Вольфиль- 
ский период (1918-1922) остался без дневниковой фиксации. Дневники берлин
ской эмиграции (1922-1934) велись с определенной целью — закрепить в памяти 
людей — десятки и сотни лиц, ежедневные встречи и беседы, круги и кружки 
немецкой, русской и еврейской интеллигенции, среди которой надо постараться 
удержать свою индивидуальность. Получалась скупая хронография3. В последую
щий период жизни, проведенный в Лондоне, с его многочисленными поездками 
по миру, записи удавалось вести с перерывами. Ведение дневника осознавалось 
как вход в духовность: «само ведение этих записок есть попытка собрать материал 
для ответа на вопрос: существую ли я как некая неподвластная времени едини
ца?..» (1951), как способ культурной идентификации: «Пишу... по-русски, хотя 
в моих работах и устных выступлениях в последние десятилетия приходится поль
зоваться — после «немецкого» периода — очень много идишем, английским, даже 
ивритом, а в самое последнее время еще и французским, Мысль моя, несмотря на 
все это, осталась верна моему первому языку, русскому» (1951). И хотя научная 
и особенно общественная работа не оставляли времени для интроспекции,
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дневники продолжались в той или иной форме. Штейнберг сам представлял свои 
записи в виде наглядной метафоры: «Это пейзаж в движении, видимый с некоей 
платформы, которая сама одновременно в сложном движении вдаль многих осей, 
и вертикальных, и горизонтальных». Нс удивительно, что Дневники вбирали в 
себя семантику художественных жанров — очерка, эссе, рассказа. Последняя тет
радь (Diary-22) — такого рода. Позади романтическое горение на «острове» сво
боды — Вольфиле, гигантский труд по переводу на немецкий язык 10-ти томной 
«Всемирной истории евреев» С.Дубнова и других его работ, создание еврейских 
(идишских) журналов в Берлине, Лондоне, Аргентине, руководство Департа
ментом культуры Всемирного Еврейского конгресса и т.д. ; книги о Достоевском, 
сотни работ на шести языках... Однако Штейнберг считал, что цель, поставлен
ная в юности — отыскать свой путь в философии — не достигнута4.

Штейнберг оценивал рефлексию как самое необходимое средство воспитания 
философа: «самопознание есть рискованное, рискованнейшее предприятие, в ко
торое необходимо броситься, очертя голову, с тяжелым грузом всех возможных 
приборов для наблюдений и для проверки его результатов. И плывешь все время 
против течения, которое ведь? — безотчетность. Конечно, все время тебя сносит 
«вниз» (1944). Реальная жизнь и сознание у воспитанника профессора-нео
кантианца В.Вильденбанда выступают в качестве антитез, но сторонящийся раци
онализма классической немецкой философии Штейнберг практически удерживал 
равновесие между объективным и «фантазиями». Главной целью позднего дневни
кового текста, который не утратил функцию зеркала интимной умственной и ду
ховной жизни, было извлечение Истины. Настало время, когда можно предать 
бумаге обобщение опыта на перекрестке истории, морали и психологии, укла
дывая все ретроспекции в рамки дневника.

Тема иллюзии всегда сопровождала у А.Штейнберга философскую тему ис
тины0. 1909 г: «Прочитал только что написанное мною здесь 1-5 неделей назад: 
как различно ощущение, представление, мысль и их отражения в словах. Уж не 
потому ли это, что такое мгновенное, неповторимое — ярко и реально, все же 
продолжающееся, воспроизводимое — иллюзия (и что не передает моей мысли!)? 
Сравни поэзию Фета. «Реально только то, что доступно мне», «доступно мне толь
ко то, что есть содержание моего сознания; я ничто более, как мое сознание; я 
существую один лишь миг». Общие человеческие категории тоже можно рассмат
ривать в зеркале относительности, то есть иллюзорности. В другой записи того же 
1909 г.: «...я хочу вспомнить развитие своих философских взглядов, несмотря на 
то, что мне 17,5 лет, так как возраст — иллюзия». В 1935 году, вскоре после пе
реезда в Лондон, где А.Штейнберг ощущал одиночество, являлась необходимость 
посмотреть на себя с точки зрения английского общества и времени вообще. «Я 
всего только иностранец, еще точнее — иновременец, не попадаю в ногу с веком, 
и, как в старом стихотворении своем, “я всех времен лишь верный страж”. И л
люзия ли моя “верность” , мое чувство ответственности за это “не мое время”? 
Откуда же это сознание, что в моем “безделье” , в этом время-пре-провождении - 
какой-то смысл, даже глубокий смысл? Теория на этот счет у меня есть, но 
уверенность в ее правильности не полная» (курсив — Н .П .).
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Война перестроила внешний и внутренние планы жизни, по не прервала сам 
процесс философского отношения к жизни; Штейнберга продолжает занимать 
игра реального и иллюзорного. В 1942 г. он записывает: «опыт обогащает разоб
лачениями. В видимой действительности реальным оказывается все меньше и ме
ньше. Обогащение призраками было бы призрачно, если бы однажды не росла 
ценность истинно реального». Принята объективная движущаяся диалектика того 
и другого; а ведь в молодости Штейнберга в содружестве Вольфилы звали «сухой 
косточкой»0.

В последнем Дневнике иллюзия как понятие гносеологии и психологии под
нята как тема жизни и времени. Для убедительности собственных итогов не тре
буется непременно афористичность (как в юности, когда афоризмы притягивали 
как философская форма7). Вместо романтической «фантазии», приоритет которой 
казался несомненным в годы становления, естественное место занимают харак
теры людей и их обстоятельства, судьба Цветаевой участвует в выведении и акту
ализации темы иллюзий, как и собственный опыт. Перекличка голосов, судеб, 
опытов — живая и непрерывная. «И пусть!»... могла бы воскликнуть погибшая 
Марина. Но нет...». Трактовка поэта так значительна и точна, что могла бы пе
рерасти в целый рассказ, «но нет» — идея иллюзии важнее отдельного, даже 
выдающегося случая — рассуждением о Марине прерывается.

Воспоминания о гимназии не только пространнее, но стоят на особом месте во 
всем эссе «Об иллюзиях». И не потому, что относятся к собственному опыту. 
Признания пожилого человека, никогда почему-то не вспоминавшего об анти
семитских преследованиях в детстве, оценивающего «молчание памяти» как ил
люзию, многого стоят. Но почему они вырвались сейчас? Судьба своего народа 
стала внутренней ценностью жизни только в итоге многолетней службы на пользу 
всемирного еврейства, тогда как в юности А.Штейнберг, верный еврейской куль
туре, исполнявший традиции, не понимал смысл этнической идентификации; в 
Дневнике 1910 г. он записывал: «Как странно: я — еврей». Еврей по религиозной 
культуре, он не готов был раствориться в массе — тогда был бы утрачен универ
сализм, главное условие бытия и философа как человека; сокровенная надежда 
на равновесие отдаляла от резких и, в общем-то, банальных для российского 
еврея воспоминаний. Но в порядке подведения итогов потребовалось отказаться 
и от этой иллюзии, но, заметим: в «мягкой» форме. Прожив с этой тайной долгие 
годы, он выводил ее на свет как иллюзию — но в принципе не более весомую, чем 
другие, чем ту же иллюзию М.Цветаевой о славе.

«Иллюзия думать, что в деле правды и лжи за этот век произошла какая-либо 
перемена к лучшему... скорее наоборот» — сдержанность тона в теме трагедии 
XX века — следствие универсализации любых явлений: от личного опыта до опы
та человечества. Без иллюзий -̂нельзя ни жить, ни умереть», они — такая же 
тема жизни, как и правда, истина. При этом Штейнберг внес в моральную 
философию правду национального опыта. В записи от 14 мая 1974 того же Днев
ника читаем: «Приближается конец 83-го года моей личной истории. Она тянется 
и запомнилась, как почти эвклидовскал прямая: от Библии через Библию — с 
обрядами, с Субботой и пасхой и пятидесятницей... Но меня не раз подбивали по-
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кинуть прямой путь и свернуть в сторону. Это никому не удалось, скажем для 
точности, «до сих пор». Значит, есть в рыхлом с виду «я» неимоверно твердое 
противодействие. Откуда оно взялось? Тоже из Библии? От Господа Бога?».

Несомненна оригинальность философской прозы Аарона Штейнберга, пря
чущейся в скромной форме личного дневника. Наша попытка — первый опыт ее 
анализа.

***
81 Eton Place Eton College Road 
London, NW3 k b . 81 
18 марта 1972

Об иллюзиях
Иллюзия думать, что можно жить без иллюзий. Мое правдолюбие восставало 

всегда против капитуляции «низкой истины» в ее соперничестве с «нас возвы
шающим обманом» и на всем жизненном пути своем я истреблял, где и когда мог, 
не «тьмы низких истин», а рой за роем мертвые и льстящие «обманы». И все же 
на 81 году жизни прихожу — во имя моей возлюбленной — истины, к выводу, 
что, быть может, меньше, чем другим, мне самому легко было «возвышать» себя 
обманом. Жизнь прошла в погоне за правдой и в лобызании ее личин, личина же 
правды, как известно, есть ложь.

Чего же я добиваюсь этой записью? Приличной кончины? Правдой о лжи? А 
хоть бы и так. Лишь бы и это заключение не оказалось иллюзий, без которой 
нельзя ни жить, ни умереть. Буду говорить и писать, как сердце думает, а там — 
разберусь.

Я правоту люблю с очень ранних лет, с тех пор, как я невзлюбил ложь. 
Теперь укоренилась привычка при встрече в молитвеннике с самим словом DON 
(эмет, истина) подносить его к губам — не книгу в целом, а одно лишь это слово. 
Привычка странная, ни у кого не заимствованная, и о которой лучше не говорить 
вслух. Почему? Если в этом разобраться, пожалуй, удастся размотать хоть часть 
оставшегося клубка8.

***

Воскр [есенье]. 26 марта 72 г. Перед пасхой 5732 года
Сейчас дошел до конца обширной статьи Марка Слонима в 104 книге нью- 

йоркского «Нового журнала» о Марине Цветаевой, к поэзии и личности которой 
у меня до сих пор сохранилось особое и очень личное отношение. Я МИ (Марину 
Ивановну) никогда не видел, но Марк Слоним ее знал очень близко, знает он и 
обо мне, и в евразийский период жизни этой необычной поэтессы в том же тре
тьем томе «Верст», парижском толстом журнале евразийцев, наряду с замеча
тельными стихами Цветаевой, напечатана моя полемика с Л.П.Карсавиным и ра
бота «Достоевский и еврейство» . Прочел статью Слонима от прошлого года, све
рил с данными в моей памяти, касающимися конца 20-х гг., задумался, и мною 
овладела скорбная грусть. «И пусть!»... могла бы воскликнуть погибшая Марина. 
Но нет! Потому что это имеет прямое отношение к роковой теме «об иллюзиях».

Ставшая москвичкой, Дочь Человеческая Марина сжилась с иллюзией, что де
ло ее жизни — отдаваться вдохновению, чтобы, им окрыленной, оставить неиз
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гладимый след в русской поэзии и прозе. Путь ее был жертвенный. Она не про
тивилась мученичеству и шла ему навстречу. Человек редкой силы воли, она рас
тратила ее на средства к цели се жизни и даже на средства к этим средствам: она 
добивалась признания, чтобы легче было «печататься», чтобы таким образом воз
двигнуть себе «нерукотворный памятник» и подбирала соответственно среду свою. 
По своему не лишенный чуткости Слоним (недаром он включил в свою моно
графию «Три любви Достоевского» как некий источник для понимания Аппо- 
линарии Сусловой мою «повесть» (в 4 действиях) «Достоевский в Лондоне»)10, 
считает, очевидно, что стимул жизни МИ не возвышавший ее в собственном со
знании «обман», не «иллюзия», а истинно достойная реальность. И вот, все это 
вместе взбудоражило мою совесть и поставило передо мною вопрос: А что если 
иллюзия — мое мнение, будто борьба за признание — цель иллюзорная, и само
мнение — вредно — вера, будто можно обойтись без признания среды? Ведь не
сомненно, что всякое ложное допущение [нрзб.] — иллюзия. Возникает проблема 
классификации иллюзий.

***
3-го апреля 1972

И прошли недели, и закончился месяц, и пришла снова Пасха, и мне 
оставалось лишь думать, но не записывать то, о чем думал. А ряд размышлений 
об «Исходе из рабства на свободу», о «времени нашего освобождения» непо
средственно врезывался в тему разоблачения «иллюзий».

♦♦♦

На вторник 25 июля 1972 г. (там же)
Прошла Пасха, и промелькнули все семь недель до Пятидесятницы, а за ней 

и 25 июня, день моего рождения (81!), добрался до 17 Тамуза, и вот я снова за 
9-ым Аба в потоке Второзакония. Сколько иллюзий растворилось в этой стихии 
годичного водоворота! А стрелка: «Возникает проблема классификации иллюзий» 
(см. конец первого абзаца на этой странице) мне все время остро напоминает о 
том, куда беззвучно журчит непрерывающаяся мысль. Собираюсь отметить с 
берегов воспроизведения изгибы, с которых и вовсе не плоские камешки отска
кивают рикошетом. Чтобы уже сейчас показать один такой, не слишком изыс
канный изгиб, укажу на экскурс: «Таблица напраслин, пережитых мною с детства 
в детской, до ложных утверждений в наш век звездных небес». Наивно-народная 
«напраслина» лучше освещает пейзаж клеветы и злокозненных обличений, кото
рый открылся мне в исследовании иллюзий на 80-81 году жизни.

В двух словах: иллюзия думать, будто человеку естественно думать и говорить 
правду, а неестественно лгать.

*♦*

Там же, на пятницу 15-го декабря!
Как если бы не было перерыва в этой тетради с июля сего года, продолжаю: 

да, иллюзия думать, что в деле правды и лжи за этот век произошла какая-либо 
перемена к лучшему (если истина есть «добро», как «свет» по Книге Бытия) — 
скорее наоборот. Согласно анекдоту: «Вы говорите правду, чтобы меня обмануть, 
чтобы я поверил в обратное тому, что Вы сообщаете...» — потому что ныне все
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лгут, и если мне вздумалось нс лгать, я опаснейший из лжецов, я «Критянин», 
разоблачающий наивную иллюзию, что в оре лжи может сохраниться островок 
правды.

***

На 27-е февраля 1973 г.:
Канун седьмой годовщины (по евр[ейскому] календарю — 27-8 февраля) 

кончины Сонюры". Без четверти одиннадцать лет, и у меня целый час для запи
сывания все тем же стареньким Сонюриным пером, там же — в 81-й квартире 
дома Eton Place, в Лондоне NW3.

Я в глубоком, глубочайшем трауре. Больше, чем когда-либо. Горюю не столь
ко по почившей (она для меня и во мне жива), сколько по последовавшему семи
летию без ее присутствия в моем физическом окружении. Это семилетие на 7-8-м 
десятилетии собственного существования (мне 81 1/3), открыло мне по-новому 
глаза на зло в мире, на зло во мне самом. Господи! Сколько высокомерной жесто
кости, свирепой ярости таилось под смиренным ликом. Перебирая для Исповеди 
происшествия в Двинске и Пернове в первые годы нашего века, я был первым 
поражен, что при моей точной изобразительной памяти, я мог держать взаперти 
долгие десятилетия реальные факты, как будто несовместимые с моими духовны
ми запросами. В 1901-2 гг. дошло до того, что я имел при себе постоянно острый 
перочинный ножик для отражения от тех супостатов. Чтобы мне самому было 
понятно, коли жив буду, поясню вкратце истинным происшествием.

В 1904 г. я был принят в четвертый класс Перновской гимназии. Когда я впе
рвые переступил порог обширного класса, первое, что я разобрал в слитном шуме 
голосов — «А, вот и новый жидок появился!». Пернов был вне черты еврейской 
оседлости, и в четвертом классе до моего появления был всего лишь один еврей 
(Моисей Левенталь из Риги). Ввел меня своим звонким приветствием в класси
ческое общество (гимназия была «классической», т.е. с латынью) краснощекий 
круглоголовый Дубковский, сын православного священника, который добродушно 
пользовался общепринятыми любезностями, ничуть не желая обидеть, и скоре 
стал моим чистосердечным почитателем, так как «первым учеником» был я, а не 
он. Не то — второй наш попович — Четыркин. Парта его приходилась прямо за 
моей спиной. Тоже круглый, но с продолговатым подбородком, он пользовался 
своей позицией, чтобы подглядывать, как это «жиденок» ухитряется цапать 
пятерку за пятеркой за письменные работы по алгебре. Он, несомненно, верил, 
что пятерки по математике созданы для православных, а не для «Жидков». И вот 
случается чудо.

Мой ближайший сосед по парте, немец Эрнст Гаген, аккуратно списывал, 
подглядывая через мое правое плечо на мой лист, все, что на нем было. Но у на
шего учителя математики, тоже немца, глаз был зоркий, и когда, возвращая ра
боты, он удержал мой лист и лист Гагена, заметил, что одна и та же описка 
повторяется в работах обоих добрых соседей, из чего следует, что один ошибся, а 
другой списал, так что одному следует выставить пятерку, а другому — единицу. 
Но кому же? — поднял синие глаза к потолку Эдуард Эдуардович — Кому именно 
— Гагену или Штейнбергу?
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Не успел он произнести мою фамилию, как я почувствовал в тылу, в затылке 
острейшую боль. «У Штейнберга единица!» - ликовал мой «соперник» Четыркин. 
Началась «большая перемена». И тут-то оказалось, что во мне сидит дикий сви
репый зверь. Я быстро обернулся, и — неизвестно откуда сила взялась — вце
пился в горло обидчика. Он вскрикнул и покатился под парту. Но я уже был нс 
я, а дикий зверь во мне — я тоже очутился на полу, все время стараясь не вы
пускать горла Четыркина из моих ставших железными пальцев.

«Штейнберг, Штейнберг», — услышал я испуганный голос надзирателя Сли- 
вицкого. «Что Вы, с ума сошли? Просто стыдно. Что случилось?»

Дело скоро разъяснилось: пятерка попала в журнал, как ей полагалось, а 
единица в готовое для нее гнездышко против имени Эрнста Гагена, даже с 
Четыркиным мы помирились, но загадочным остается, как я сам мог позабыть об 
этом припадке — и о других подобных припадках звериного бешенства в течение 
многих десятков лет — до самого окончательного покаяния? Это относится к теме 
«иллюзий» и самообмана, и к этому — даст Бог — еще вернусь.

П римечания:

1 А. Штейнберг. Друзья моих ранних лет (1911-1928). Подготовка текста, по
слесловие и примечания Ж.Нива. Париж. 1991.2
Central Archives for the History of the Jewish People (Jerusalem), A.Steinberg’s 
Collection, P/159. Box XVI-XVII. Отрывки из Дневников и рукописей Штейн
берга далее цитируются по оригиналам, хранящимся в этом архиве. Благода
рю сотрудников В.Лукина и О.Шраберман, создавших условия для работы над 
материалами Архива А.Штенйберга.

3 Со стороны же А.Штейнберг выглядел иначе: как центральная и влияющая на 
еврейскую интеллигенцию фигура; именно так оценивал его С.Дубнов уже в 
1924 г.: «Я почувствовал, что именно этот молодой человек призван быть по
средником между нашей восточно-еврейской и западной интеллигенцией». 
С.М.Дубнов. Книга жизни. Воспоминания и размышления. Материалы для 
истории моего времени. Вступ. статья и комментарии В.Е.Кельнера. Санкт- 
Петербург. 1998, с. 502.

4 Известно, что в поэтической атмосфере Вольфилы А.Штейнберг считался про
фессиональным философом. Так же определяется он в современных энцикло
педических справках и немногочисленных работах о нем (см.: Л.Столович. 
Аарон Штейнберг как философ. IN: Русские евреи в Великобритании. Статьи, 
публикации, мемуары и эссе. Иерусалим. 2000).

5 Из Дневника 1916 г. «Мне нужна истина — полная, последняя, завершенная. 
В 1946 г., как видно из Дневника, достижение истины все еще остается воз
можным. «Среди людей, не всегда различающих между истиной и ложью, 
истина о лжи не менее важна, чем истина об истине, или истина просто.... 
Надо строго проверять себя и еще беспощаднее себя разоблачать. Истина, ис
тина — прежде всего. И спокойное, безмятежное служение ей».

6 Н.И.Гаген-Торн. Из дневников 1974-1979 гг. IN: Звезда. 2004. №  2, с. 148.
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7 «Я люблю и жалею, я ненавижу себя. Только гипотезы недогматичны. День, 
ты сын мой! — говорит ночь. — Ночь, ты моя дочь — говорит день. — День 
и ночь — две полуокружности одного круга; Они обуславливают друг друга — 
говорит философ без догматов». Дневник 1909 г.

к «Привычка странная» во многом была понятной. А.Штейнберг верил в 
наследственность: в семье Эльяшевых, давшей еврейской культуре
философов, писателей, критиков, искусствоведов (старший брат Исаак 
Штейнберг — известный эсеровский деятель, нарком юстиции в первом 
советском правительстве, писатель, журналист, руководитель 
территориалистского проекта «Фрайланд»; брат его матери - Исидор Эльяшев, 
создатель идишской критики, печатался под псевдонимом Баал-Махшовес; 
двоюродный брат Шмуэль Эльяшев (Фридман), критик, переводчик, в 
І937-1945 гг. секретарь ЦК Гистадрута, дипломат; тетя - Эсфирь Эльяшева- 
Гурлянд, доктор философии, критик, переводчик) общее образование детей 
сочеталось с изучением Талмуда.

9 А.Штейнберг печатался в журнале «Вёрсты» (1928, № 3), но не участвовал в 
популярном движении русской интеллигенции, которое он представлял. Кар
савину, уговаривающему его присоединиться хотя бы к евразийству (если не 
к православию), он отвечал: «после нашей Вольфилы я не в состоянии уже ни 
к кому присоединяться, я буду стараться делать свое дело, как могу, не знаю, 
какое, какое Бог пошлет». См.: Друзья моих ранних лет, ibid., с. 201.
Речь идет о вышедшей в Берлине (издательство «Парабола», 1932) книге 
А.Штейнберга «Достоевский в Лондоне». Повесть в 4 действиях». Одно из дей
ствующих лиц в ней — Полина, сопровождающая Достоевского во время его 
визита к А.И.Герцену в июне 1862 г. Штейнберг не писал документальную 
биографию или житие. Русский писатель выступал в роли пророка, предупре
ждающего, после посещения знаменитого Хрустального дворца на Всемирной 
выставке, о падении европейской культуры и катастрофе. Реальный Федор 
Михайлович Достоевский не приезжал с Апполинарией Сусловой на Всемир
ную выставку, но ее характер, отношения с Достоевским переданы писателем 
точно, и то, что М.Слоним назвал повесть Штейнберга одним из источников 
своего сочинения («Три любви Достоевского»), было естественно. Не избало
ванный вниманием эмигрантской критики Штейнберг с удовлетворением 
отметил этот факт признания.

11 «Сонюра» — Софья Владимировна Штейнберг (Розенблатт), жена Штейн
берга. Их отношения завязались, видимо, во время совместного участия в 
культурных проектах Наркомпроса в 1918 г.; продолжились в Берлине. 
Переехав в Лондон в феврале 1934 г., Аарон постарался выхлопотать 
разрешение на приезд С.В., и тогда они поженились. Софья Владимировна 
была редактором и помощницей А. Штейнберга. Умерла она 18 марта 1966 г., 
а 26 марта Штейнберг начал писать письма покойной жене: «Дорогая моя 
Сонюрочка, пишу тебе впервые твоим же сереньким пером — после того, что 
случилось в позапрошлую пятницу... ты не отступаешь от меня ни на шаг. Мы 
остаемся неразлучны».
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Итальянский ценитель 
«Протоколов» Лино Каппуччо

«В сюжете... развенчиваются козни подлого Лазаря Стокфиша... с которым 
борется аристократическая светловолосая пара, состоящая из графа Николая 
Комаровского и его суженой Кати Поляковой. В этой борьбе в разных ролях 
участвует красивая и похотливая садистка, еврейка Манефа, которая много
кратно раскрывает еврейские происки в обмен на совокупления с красавцем- гра
фом, охваченным вожделением несмотря на «расовую пропасть, разделяющую 
их». Л(азарь) С(токфиш) является главой еврейской секты «Щит Соломона», за
нимающейся разжиганием бунтов и медленным обескровливанием в ходе риту
альных убийств, людей «посвятивших себя Иегове», посредством огненного 
клеймления «таинственным израильским символом». В кратком изложении «исто
рии еврейского вопроса», рассказывается, что евреи после диаспоры... всегда и 
исключительно стремились «приобрести господство над миром». Для достижения 
этого им необходимо «разрушить христианство, духовную опору миллионов 
людей», потому они «продались Антихристу и сражаются вместе с ним, став таким 
образом воинами адских сил». Поскольку ещё одним препятствием на их пути 
является «принцип национальности», они создали международное еврейское 
«сверхправительство». Его существование и планы были якобы разоблачены в 
«Протоколах Сионских мудрецов», которые автор подробно излагает, относя их 
публикацию к 1901 г... Русская революция, организованная евреем Троцким и 
«татарином» Лениным, являлась частью этого тысячелетнего заговора... В 
подобном апокалипсическом контексте светловолосая Катя похищается по 
приказанию вожделеющего её Лазаря Стокфиша. Комаровский опасается, что 
она «будет принесена в жертву кровожадному Иегове»... Для спасения любимой
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аристократ прибегает к помощи банды «честных разбойников» во главе со старым 
«святым» (грабящих лишь евреев...) и никчемного аристократического «антисе
митского клуба»... Финал включает подробное описание черной мессы, ново
годней оргии, организованной Лазарем Стокфишем по случаю завершения съезда 
секретных еврейских обществ России... Лазарь Стокфиш неожиданно кается, 
осовобождаст Катю, дарит ей несметные сокровища секты и дает ей возможность 
организовать колоссальную облаву с тем, чтобы затем быть возвращенным в ад 
владеющим им демоном, «архангелом Сатаниилом», земным воплощением 
которого является Лев Троцкий» .

Роман (404 страницы!), краткое изложение сюжета которого мы привели 
выше, не является, как можно было бы предположить, поздним плодом русской 
«антиеврейской прозы» (типа романа Ф.Винберга «Крестный путь»). Речь идет об 
итальянском сочинении, романе «Щит Соломона» (L'Esagramma) Лино Каппуччо, 
который сначала выходил по частям в иллюстрированных брошюрах, и затем был 
издан отдельным томом безвестным миланским издательством “Edizioni di 
Successo” в 1933 году.2 Однако, это не единственное сочинение подобного рода в 
итальянской литературе пронілого века. Следует по крайней мере упомянуть 
также роман «Россия и Израиль. В тисках жрицы» (Russia & Israel. Тга le spire 
della sacerdolessa) М.М.Салы (558 страниц, опубликованный в Милане в 1931 
году другим малоизвестным издательством “Edizioni Sbaraglio” ) ', повествующий 
о бывшем летчике с фашистскими пристрастиями, Фульвио Россари, которому 
поручено поехать в Россию, чтобы отыскать сокровище царей и завещание 
Распутина. Герой соглашается, стремясь отыскать свою возлюбленную, Надю На- 
тичеву, которой противостоит Анна Сборова, «священнослужительница Израиля» 
и агент «русско-европейского израильского общества» со штаб-квартирой в мифи
ческом «Сионграде». Целью общества является, разумеется, завоевание мирового 
господства. Нет нужды упоминать, что, по триумфальном завершении своей мис
сии, Россари возвращается в Италию, устремленную к светлому будущему, вмес
те с сокровищами, любимой и героическими борцами против большевиков.

В Италии в период между двумя мировыми войнами XX века нет недостатка 
в литературных трудах на «русские» темы, либо с действием, происходящим в 
России. Упомянем, по крайней мере, роман «Царь не умер» (Lo zar non è morto), 
созданный десятью авторами во главе с лидером итальянского футуризма, 
Филиппо Томмазо Маринетти (Рим, «Sapienlia», 19294), или «Андрей Лозинский. 
Человек, которого отвергла смерть» (Andrea Lozinski. L'uomo che la morte non 
volle) Елены Дзуккотти Бореа (Болонья, “L.Cappelli” , 1937). Однако два 
вышеназванных романа, написанные М.М.Салой и Л.Каппуччо, отличаются тем, 
что в них «русская» тема сочетается с сюжетами, вдохновленными «Протоколами 
Сионских мудрецов». Данные сочинения, следовательно, отличаются недвусмыс
ленной антисемитской направленностью.

Вышесказанное, подтверждает, кроме всего прочего, первое важное 
обстоятельство. Будучи написанными в 1931 и 1933 годах, эти сочинения опро
вергают бытующее мнение о том, что фашисткая культура якобы не была за
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тронута антисемитизмом, который был злополучно «импортирован» из нацистской 
Германии, исключительно из внешнеполитических соображений, лишь в 1938 
году. Как мы уже указывали в другой работе, часть книги гспераза Александра 
Нечволодова “L’Empereur Nicolas II et les Juifs” (Париж, 1924 г.) была опуб
ликована на итальянском языке под названием «Giuda senza maschcra» (Иуда без 
маски) уже в 1926 году флорентийским издательством с многозначительным на
званием «La stirpe Ariana» (Арийский род). Данная публикация, наряду с наибо
лее известными казусами начала двадцатых годов (Джованни Прециози и 
Умберто Бснииьи, издатели «Протоколов»), а также менее знаменитыми, как, в 
частности, Маффео Панталеони и Арденго Соффичи, либо с журналами ярко 
выраженной антисемитской направленности, как «La Vila Ilaliana», «Fede с 
ragione», «Rivisla di Milano», созданными в продолжение католических и нацио
налистических традиций, заставляет заключить, что не было нужды ожидать 
появления таких персонажей как Юлиус Эвола и Телезио Интерланди для 
придания жизнеспособности фашистскому антисемитизму. Ибо антисемитские 
черты «являлись частью фашисткого мировоззрения начиная с его истоков, 
немотря на то, что в первое десятилетие существования режима они не являлись 
'доминантой'»’.

Оставим, впрочем, в стороне общую проблему, обозначенную выше, и огра
ничимся в настоящей статье рассмотрением фигуры Лино Каппуччо, автора 
«Щита Соломона» и одного из наиболее примечательных воинствующих «русис
тов» фашистской эпохи.

Данная фигура, в свое время пользовавшаяся определенной известностью, ос
талась тем не менее мало исследованной“, и биографическая реконструкция, 
представленная здесь нами, была осуществлена на основе немногочисленных 
данных, почерпнутых из опубликованных материалов и устных сведений, пере
данных одним из выдающихся итальянских историков (профессором Джорджио 
Спини ) и журналисткой, сотрудничавшей с Каппуччо в информационном агент
стве после Второй Мировой войны (Леония Челли ).

Лино [Леонид] Каппуччо [Тресковский] родился в Санкт-Петербурге в 1905 
году в семье итальянского военнослужащего, находившегося в России по делам 
службы и женившегося там на русской Александре Тресковской (умершей во 
Флоренции в 1952 г.). В 1911 году семья Каппуччо оставила Россию (Л.Ч.). В 
двадцатые годы мы встречаем Лино Каппуччо во Флоренции, где он публикует 10 
брошюр под названием «Да здравствует Святая Русь!» (Viva Іа Santa Russia!), 
изданных впоследствии отдельным томом под тем же названием (Флоренция, 
1929). Во Флоренции Каппуччо сотрудничает в качестве эксперта православия с 
Христианским молодежным обществом9, протестантской организацией, объеди
нявшей различные конфессии, из которой он был исключен за хищение де
нежных средств (Дж.С.).

В 1931 году Каппуччо переезжает в Милан и начинает лихорадочную пуб
лицистическую деятельность. Значительный успех получило его сочинение о рели
гиозных преследованиях, «СССР как царство Антихриста» (URSS regno dell’An-
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licrislo, Edizioni dci Tre, Карошіо Миламезе, 1932), написанное на основе 
материалов из первых рук, собранных и переведенных им самим.10 Впоследствии 
он создал новый журнал популярных статей и переводов «Russia» (1933), по
заимствовавший свое название от прославленного издания, публиковавшегося 
Этторс Ло Гатто в период между 1920 и 1926 г. г. . Первый номер открывался 
«Вступительным словом издателя», где заявлялось, что «данное издание не яв
ляется и никогда не будет органом и рупором определенной политической груп
пировки русской эмиграции». Вступление завершалось, впрочем, лозунгом «II 
Comunismo morra — La Russia non morra» (Коммунизм умрет — Россия не умрет), 
который, как известно, принадлежал подпольной террористической организации 
«Братство русской правды». Тип сотрудников 2, а также реклама различных 
антибольшевистских организаций (в числе которых выделяется “Entente Inter
nationale Anticommuniste” Т .Оберта со штаб-квартирой в Женеве, связанная 
также с парижским “ancienne revue anübolchevique" , «La Vague Rouge») 
заставляют предположить наличие тесных контактов с русскими эмигрантскими 
организациями и, следовательно, возможные связи с «Братством»11.

В период с 31 июля по 24 августа 1933 года Каппуччо совершил поездку в 
СССР в составе туристической группы, организованную миланской компанией «I 
grandi viaggi». В записках о поездке, составленных А. М. Зеккой , он фигурирует 
как «образованный, любезный и симпатичный миланский писатель» (с. 40). В 
том же году Каппуччо, кроме романа ««Щит Соломона», опубликовал также «Рус
ские видения» (Visioni russe),J. Одновременно он занимался переводами про- „ „іиизведении русских писателен , а также, как истинный разносторонний писатель, 
предавался стихосложению17.

В середине тридцатых годов публицистическая жила Каппуччо находит самое 
разнообразное применение. Он руководит основанным им же журналом «Nuovo 
Futurismo»18, посвящает себя приключенческой прозе19, издает серии массовой 
литературы20 и, наконец, выпускает несколько популярных монографий по 
истории искусства21.

Однако, основной предмет интересов Каппуччо, связанный с Россией, позд
нее вновь нашел свое воплощение и, более того, вылился в создание его фунда
ментального труда «СССР. Исторические прецеденты. Внутренняя организация. 
Внешняя политика» (U.R.S.S. Precedent storici. Organizzazione interna. Politca 
estera, Милан, 194022). Книга вышла в серии «Учебники по международной 
политике» миланского Института внешнеполитических исследований (Istituto per 
gli Studi di Politica Internazionale — ISPI)2 в период действия недолговечного 
позорного пакта между нацистской Германией и сталинским Советским Союзом24. 
Вышеназванный Институт был и остается чрезвычайно серьезным исследова
тельским учреждением, которое в те времена имело в числе своих сотрудников 
таких ученых, как Джоакино Вольпе и Вольф Джусти. Книга Каппуччо, 
представленная в стандартной форме учебника, характеризуется, тем не менее, 
более чем достойным профессиональным стилем. Дело, впрочем в другом. 
Несмотря на чистый и безоговорочный антикоммунизм, который проповедовал до
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этого Каппуччо, политическая конъюнктура, пассивно воспринятая фашисткой 
политикой, вынудила' его сформулировать различие между «интернацио
налистским марксизмом» (Ленин и Троцкий) и «националкоммунизмом» Сталина, 
«нс являющимся антитезой европейской цивилизации» (с. 442-443). Более того, 
«по типу своего режима Россия приближается скорее к тоталитарным госу
дарствам (Германии и Италии), чем к великим странам демократии» (с. 446), и 
сотрудничество с ней является возможным и желательным. Сказанное ещё более 
справедливо, поскольку «еврейский элемент, практически всевластный непосред
ственно после Октябрьской революции... уже несколько лет как исчез, сметенный 
расстрельными командами, уступив место настоящим русским» (с. 444). Таким 
образом, при Сталине «Россия... возобладала над тем искусственным образовани
ем, которым являлся Союз Советских Социалистических Республик, порожден
ный Лениным и его еврейскими пособниками» (с. 447). Вышесказанное удиви
тельным образом предвосхищает позицию сегодняшних юдофобствующих правых 
«патриотов» (Вадима Кожинова, Юрия Бегунова, Олега Платонова). Однако, 
этим дело не ограничивается. Каппуччо, будучи хорошо осведомленным о репрес
сиях тридцатых годов (которые, как мы могли убедиться, он частично одобряет), 
дает им циничное «историческое» оправдание, до которого не доходило даже 
самое сектантское крыло итальянских левых. «Что же касается ужасов, нищеты 
и жертв, претерпеваемых в настоящее время страной, не стоит придавать им 
слишком большого значения. Россия, большая и жестокая, всегда испытывала 
подобные страдания. Ужасы, пережитые этим поколением, навязанная ему 
нищета, жертвы, которое оно вынуждено приносить, - всё это не имеет никакого 
значения, если оглянуться на историю страны. Всё это, по выражению величай
шего русского писателя всех времен, лишь «пыль и осколки времени» (с. 447).

Когда, почти годом позже (10 июня 1041 года), Италия вступила в войну, 
Каппуччо вновь изменил свое мнение о советской России. После составления 
воинственного пропагандистского пасквиля совместно с Дж. Карелли ди Рокка 
Кастелло20, он возвратился в Россию, на сей раз в форме итальянской армии. 
Ранее в Риме он женился на женщине без гражданства, дочери русского и 
итальянки, от которой в 1942 году у него родился сын (Л .Ч .). После падения 
фашистского режима (25 июля 1943 г.) он примкнул к Итальянской Социальной 
Республике. Более того, Каппуччо подписал манифест фашистских интеллектуа
лов Социальной Республики, вдохновленный расистом Телезио Интерланди . По 
«Радио Бари» Джорджио Спини разоблачил этих «фашистких интеллектуалов», 
напомнив о не вполне благородных поступках Каппуччо в Христианском моло
дежном обществе Флоренции четырнадцатью годами ранее (Дж.С.).

Переехав в Рим, Каппуччо нашел применение своим способностям в новой 
послевоенной обстановке. Основав Центр Документации (позднее информа
ционное агентство) “Est-Ovest”27, руководство которым он не смог взять на себя28 | —гпо причине вынесенных ему приговоров за совершенные хищения. При 
агентстве он создал маленькое издательство ( “Mundus” ) и предпринял попытку 
издавать популярные журналы29. В преклонном возрасте он был помещен в дом 
для престарелых в Веллетри, где скончался приблизительно в 1992 г. (Л.Ч.).
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Деятельность Лино Каппуччо — Трсековского в качестве «русиста», дала 
возможно, и ещё один (ядовитый) плод. В 1938 году вышел итальянский перевод 
«Протоколов», сделанный непосредственно с русского текста Нилуса, перепеча
танного в берлинском журнале «Луч света» (1920), который до сих пор окутан 
тайной в том, что касается составителей : «Кто эти евреи! Протоколы Сионских 
мудрецов. Сенсационный документ» (Chi sono questi ebrei! I protocolli dei saggi di 
Sion. Scnsazionale documenlario). Как мы указывали ранее31, данный перевод 
(почти свободное изложение) был создан, по всей вероятности, русским эмиг
рантом в Италии, Николаем Жеваховым. Но кто же явился издателем? На об
ложке фигурирует некое неизвестное миланское “Edizioni Mundus” , просуще
ствовавшее с 1932 по 1938 годы32, в то время как в послевоенный период, как 
мы упоминали выше, Каппуччо основал в Милане же «Editoriale Mundus», опуб
ликовавшее популярные брошюры33 и перевод сочинения Толстого34. И если, что 
наиболее вероятно, «Editoriale Mundus» являлось не чем иным как послевоенным 
продолжением “Edizioni Mundus”, Лино Kagny44no принадлежит единственное 
итальянское издание, сделанное непосредственно с русского оригинала, тех «Про
токолов», которые, несколькими годами ранее, он использовал в качестве ма
териала для своего романа «Щит Соломона».

П римечания:

1 [Centro F. Jesi], Pregiudizio e propaganda, в La menzogna della razza, часть I, 
Bologna 1994, стр. 182-3
Роман сегодня является раритетом и отсутствует в крупных библиотеках 
(Национальные библиотеки Рима и Флоренции); один экземпляр хранится в 
Центре современной еврейской документации г. Милана.3
Это также на сегодняшний день раритет. У меня имеется один экземпляр, 
приобретенный в букинистическом магазине 4 года назад.4
Остальные девять авторов — это: А.Бельтрамелли, М.Бонтемпелли, Л.Д’Амб
ра, А.Де Стефани, Ф.М.Мартини, Дж.Миланези, А.Варальдо, Ч.Дж.Виола и 
Л.Дзукколи.
С. G. De Michelis, П manoscritto inesistente, Venezia, Marsilio, 1998, стр. 173. 
О нем не существует биографических справок, он не фигурирует в Адресном 
столе Рима, где он проживал в послевоенные годы, в то время как Архив 
Института внешнеполитических исследований (ISPI), с которым он 
сотрудничал, был частично уничтожен в ходе военных действий.
Родился в 1916 г., сокращенно «Дж.С.»; реконструкция замечательной 
истории жизни этого ученого содержится в его последней книге, 
подготовленной к изданию сыном Вальдо, La strada della Liberazione, Torino, 
Claudiana, 2002.
Родилась в 1918 г., сокращенно «Л. Ч.», бывший редактор и репортер 
информационной программы радио, сотрудничала в различных периодических 
изданиях и написала ряд популярных сочинений.
См. “Gioventù Cristiana” , апрель 1930, стр. 127 и июнь 1930, с. 193.
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10 См. рецензии А. Порталуппи, “L’Italia” , 5. VIII. 1932; в “II Piccolo della 
Sera” , 17. VIII. 1932; Г.Лукомского ( “Emporium” , ноябрь 1932 г.), 
последний был лично связан с автором.

11 Мне известны три номера, опубликованные с февраля по апрель 1933 г. 
( “Edizioni Russia” , Via Torino 51, Milano).

12 Среди них на моей памяти: полковник Александр Эристов, князь А.Волкон
ский, В.Безруков, Дж.Лукомский, Луи Форе и женевский банкир Рене 
Хентщ.
Среди немногочисленных сведений об этой организации cfr. данные содер
жащиеся в письме А. Мясоедова княгине Марии Демидовой от 17.X. 1929 в 
L’Archivio della principessa Demidova ( “Leo S.OIschki” , Firenze 2000, стр. 
216), из которого явствует, что в «Верховный Круг» входили генерал 
П.Врангель и герцог Лихтенбергский. Из других источников (см. С. G. De 
Michelis, цит., стр. 154) известно, что в «Братство» (получившее благо
словение Синода Русской церкви за рубежом, епископа Антония) входили 
также: А.Амфитеатров, генерал П.Краснов, А.Суворин, С.Кречетов, генерал 
Туркуль и А.Тальберг.
Соте и diretta oggi la Russia. Relazione di un viaggio nell’URSS, Casa ed. 
Apuana, Piacenza 1935, сборник корреспонденции для “L’Osservalore 
Romano”. He учитывается в подробном Fascisti nel paese dei Soviet П. Л. 
Бассиньяны (Bollati Boringhieri, Torino 2000). 

b Impresa ediloriale L. Cappuccio, Milano 1933.
A.Cechov, Un matrinionio andato a monte ("II romanzo della domenica", 3,
1933) ; A. Avercenko, R sentimentale ("Il romanzo della domenica", 11, 1933); 
A. Cechov, Le tre sorelle ("Russia", 2, 1933); G. Lukomskij I  Maestri 
dell'Architettura classica (Hoepli, Milano 1933); F. Moisseeva, Nove giorni 
nell'aldila (Milano 1933); F. Moisseeva, Le tre vie... (Sanremo 1934); F. 
Moisseeva, II mio sonno letargico (Sanremo 1934); I. Turgenev, Colibri (Milano 
1934 [?]).

]‘ XXVIII Ottobre - poema della Rivoluzione fascista , Milano 1931; прочие его 
стихи были опубликованы в "Nuovo Futurismo": Laudi della peifezione (1,
1934) и Due (aeropoesia) (6, 1934).

18 Милан 1934 (редакция: via Ancona 4; приложение: “Il passo oltre” , под 
руководством А. Мараско, футуриста, который сопровождал в Россию 
Маринетти в его знаменитой поездке 1914 г.); .см. У. Пископио in AA.W., 
Calabria fiiturista, 1997, с. 21.

10 Colonne spezzate (в стадии подготовки в 1934 г.); La caverna del terrore, 
Como 1935; L'isola del mistero, Como 1936; П pirata della Polinesia, Como 
1936; La rivolta dei Cipays, Como 1936; П sentiero di guerra, Como 1936; 
L'ultimo dei M aya , Como 1936.

20 П piccolo romanzo giallo (Milano 1935); П Romanzo della domenica (Milano, 
1933-1937).

21 II Correggio, Milano 1939; Giorgione, Milano 1939; Leonardo da Vinci, Milano
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1939; Michelangelo Buonarroti, Milano 1939; Paolo Veronese, Milano 1939; 
Pittura bresciana del Cinquecento. G. Savoldo, Milano 1939; Pittura friulana del 
Rinasciniento. G. A. da Pordenone, Milano 1939; Rajfaello Sanzio, Milano 
1939; II Tintoretto, Milano 1939; Tiziano Vecellio, Milano 1939.

22 Книга, публикация которой была завершена к 5 октября, была объявлена 
"Relazioni Inlernazionali" 23. XI. 1940.
Для журнала которого, "Relazioni Inlernazionali", он написал различные 
статьи о русско-финской войне (1940, пп. 3, 4, 7, 8, 12, 23).

24 В период между соглашениями 1939 и нападением Германии на СССР 22 
июня 1941.

2,> La nostra guerra 1940-41, CTI, Milano 1942.
2,1 См.. G.Mughini, A via della Mercede c'era un razzista, Rizzoli, Milano 1991, c. 

197 и G.Spini, цит., c. 118.
2' Расположенное в Риме по адресу: P.zza Augusto Imperatore.

Директором была Леония Челли, и таким образом началось их сотруд
ничество.
"Pagine segrcte" е "I films proibili".

10 См. La Menzogna 1994, 264.
31 C. G. De Michelis, цит, c. 161.
32 Они опубликовали преимущественно книги крайне низкого уровня и три 

брошюры с военной тематикой: M.Quaglia, La guerra del faute, 1934, Come 
sanno combattere i soldati d'ltalia, 1935 e A. Garavenla, In guerra con gli 
alpini, 1935.

3' Среди них — книжки по «практической сексологии», авторами которых были 
сам Каппуччо и Л.Челли: Crescete e moltiplicatevi, та . . . ,  1951, La 
fecondazione artificiale della donna, 1951 e Nove mesi sereni, 1951.
Sebastopoli, перевод. R. Mari, 1955.



Несколько аспектов Катастрофы европейского
еврейства

A.Shneer (Jerusalem)

Катастрофа заставляет оценить и переосмыслить не только прошлое и 
настоящее, но заставляет задуматься над будущим. Автор убежден, что пора в 
трагедии нашего народа разглядеть присущую любому явлению двойственность 
происходящего. В результате Холокоста произошли глобальные демографические 
изменения в еврейском мире. Было уничтожено 63% европейского или 36% 
мирового еврейства. Коренным образом изменилась демографическая структура 
еврейского народа, нарушился рост численности еврейского населения. Даже 
сегодня не достигнута довоенная численность еврейского населения: в 1939 г. 
было 16,7 млн', в 2003 г. — 12,9 млн.2. Не менее глобальными были соци
ально-политические изменения. Исчезли религиозно-культурно-политические 
центры европейского и мирового еврейства такие как: Варшава, Львов, Вильнюс, 
Берлин и другие. Еврейский центр переместился из Европы в Израиль и Америку. 
Если в 1939 г. в Южной и Северной Америке проживала 1/3 мирового еврейства, 
то сегодня больше половины.

Исчез мир «Идиш», по крайней мере, резко ослабла культура «идиш» (язык, 
религия, традиции, быт, литература, искусство) вследствие массового истреб
ления ее носителей. Усилилась ассимиляция среди выживших, увеличилось число 
смешанных браков, возросла секуляризация молодежи и как следствие указанных 
процессов — утрата у значительной части евреев национального самосознания.

Из социально-политических последствий для Европы без Украины, Белорус
сии и России следует назвать следующие: поведение лидеров и народов стран, как 
оккупированных нацистами, так и оставшимися свободными, а также тех стран, 
которые являлись союзниками нацистской Германии, по отношению к евреям 
разделило эти страны на нежелательные и возможные для проживания.
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К нежелательным для проживания странам относятся Австрия, Германия, 
Польша, Литва, Латвия, Эстония, Франция. Эти страны в годы войны 
характеризовались нетерпимостью к евреям и массовым участием (за 
исключением Польши) своих сограждан в тотальном истреблении своих и чужих 
евреев. Полицейские батальоны, сформированные из добровольцев Прибалтий
ских стран, принимали участие в массовых убийствах евреев не только в своих 
странах, но на всей оккупированной территории Советского Союза и некоторых 
стран Европы.

Сегодняшняя официальная политика лидеров этих стран (например, стрем
ление к воссозданию еврейской общины в Германии, внимание к памятным датам 
еврейской истории и трагедии евреев) диктуется прагматическими политическими 
интересами стремлением стать частью современной Европы, где официальный 
антисемитизм, подменен антиизраилизмом. Однако до сих пор в Латвии и Эсто
нии чествуют тех, кто носил эсэсовский мундир, и мы видим в одном ряду с 
бывшими эсэсовцами некоторых местных парламентариев-политиков и молодежь.

Несколько особняком, но к этой же группе стран примыкает и Польша, 
население которой, несмотря на то, что само оказалось в роли гонимого и 
казнимого, нашло общий язык с нацистами относительно евреев. Погромы нача
лись в Польше с первых дней войны в сентябре 1939 г. Наибольшую известность 
получили погром и массовое убийство евреев Едвабне 10 июля 1941 г. Даже 
после войны в Польше произошел погром: 4 июля 1946 г. в Кельце было убито 
42 еврея, всем им удалось пережить Катастрофу, чтобы после войны пасть от рук 
местных антисемитов.

Наличие в Польше нескольких тысяч Праведников мира лишь подчеркивает 
особенность польского антисемитизма и нисколько не меняет общей картины. 
Возникает лишь вопрос о трагедии польского народа, который и сам был жертвой 
нацистской агрессии, но поощрял, а порой и принимал участие в гонениях на 
неугодных евреев. Польские коммунисты в 1960-1970-е гг. завершили дело 
нацистов, изгнав евреев из Польши. Подобное изгнание, единственное в Европе 
после 2-й мировой войны, лишь подтверждает предположение о Польше, как о 
стране нежелательной для проживания евреев. И хотя вопреки неоднозначному 
мнению части своих соотечественников, президент Квасневский в 2001 г. 
извинился за преступление против еврейского населения, совершенное поляками 
в годы войны, антисемитизм в Польше силен и сегодня, несмотря на практи
ческое отсутствие евреев.

Правда, и в Чехословакии остатки евреев после разгрома «Пражской весны» 
1968 г. были вынуждены покинуть страну, подстегиваемые антисемитскими обви
нениями в сионисткой деятельности пришедшими к власти на советских танках 
коммунистов “московского толка”.

Франция — более близка к нежелательному месту проживания евреев, чем к 
благоприятному. Несмотря на то, что с помощью движения Сопротивления во 
Франции были спасены тысячи евреев, однако 70 тысяч евреев были арестованы 
и отправлены на уничтожение руками французских полицейских, практически 
без участия немецких сил. Учитывая сегодняшнее заискивание перед 5-милли-
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онным мусульманским населением, можно предположить, что положение 600 
тыс. евреев во Франции будет все более осложняться. Подтверждается это 
отчетом Евросоюза, согласно которому в 2002 г. произошло около трехсот 
антисемитских акций, что в два раза больше чем в 2001 г. К этой же категории 
нежелательных для проживания стран, по-моему, относятся Венгрия и Румыния.

Несмотря на то, что в Венгрии до оккупации ее нацистской Германией в 
марте 1944 г. положение евреев было сравнительно безопасным, только мужчины 
призывного возраста, отправленные в рабочие саперные батальоны, использова
лись на тяжелых физических работах, подвергались дискриминации, венгерские 
солдаты принимали участие в истреблении евреев на советских оккупированных 
территориях. После оккупации страны нацистами в марте 1944 г. новое фаши
стское руководство страны при масссовой поддержке своих граждан способство
вало отправке более чем 400 тысяч евреев в лагеря уничтожения.

Румыния прославилась своими предвоенными антисемитскими акциями, а в 
начале войны с СССР и кровавым погромом в Яссах в июне-июле 1941 г. 
Массовые депортации и убийства евреев на территории сегодняшней Молдовы, 
Юго-Западной Украины были осуществлены с неслыханной жестокостью 
румынами при полной поддержке и соучастии местного населения.

К странам возможного проживания евреев, мне кажется, относятся Италия 
(с сентября 1943 г. Германией оккупированы север и центр), Дания, Голландия, 
Греция, Болгария и Финляндия, которые оказались наиболее доброжелательными 
по отношению к евреям во время войны. Для этих стран характерна помощь 
евреям со стороны государственных и церковных организаций и помощь со 
стороны местного населения.

Так, бойцы из движения Сопротивления и местное население активно 
участвовали в спасении большинства евреев Дании.

В Голландии всеобщая стачка против отправки евреев в лагеря переросла в 
вооруженные столкновения с оккупантами. Там же христианские семьи спасли 
около 2000 тысяч еврейских детей. 11 июля 1942 г. католические епископы 
Нидерландов вручили совместный протест против депортации евреев рейхс
комиссару Зейс-Инкварту, опубликовав текст в церковном бюллетне4.

Благожелательное отношение к евреям на оккупированной территории, по
мощь и спасение евреев было характерной особенностью поведения солдат и 
офицеров итальянской армии. В итальянской зоне оккупации на юге Франции 
нашли убежище около 30 тыс евреев. Также было и в Тунисе, который около 6 
месяцев с ноября 1942 г. частично контролировала Италия. После оккупации Ри
ма и севера Италии нацистской Германией, местное население охотно оказывало 
помощь евреям. Причем призыв об оказании помощи прозвучал от католической 
церкви.

Среди неоккупированных нацистами, однако в той или иной степени 
сотрудничавших с Гитлером европейских стран, несогласие с нацистским подхо
дом к решению еврейского вопроса на деле проявилось в Финляндия, Болгарии 
Испании.
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Финляндия отказалась депортировать своих сограждан-евреев, более того 
финские евреи сражались в финской армии, порой бок о бок с немецкими 
солдатами.

Болгарский парламент также не дал согласие на депортацию евреев-граждан 
Болгарии, хотя военная администрация передала немцам евреев в Македонии, 
оккупированной Болгарией. Несогласие и призыв оказывать помощь евреям 
прозвучал и от Болгарской православной церкви5.

Испания практически открыла границы государства для еврейских беженцев 
из Франции.

Если бы такие настроения господствовали и в других европейских странах 
континентальной Европы, конечно, Катастрофы нельзя было бы избежать, 
однако спасенных было бы несравненно больше.

Эти страны с доброжелательным отношением к евреям в годы войны я 
отношу к возможным для проживания евреев.

Вместе с тем, сегоднящнее отношение к евреям всех европейских стран без 
исключения, можно охарактеризовать как необходимое вынужденное, прикрыва
емое демократическим флером, лицемерие.

Так как большинство жителей оккупированных европейских стран либо 
поддержало Холокост, либо смирилось с ним, можно допустить, что то же самое 
произошло бы во всех без исключения европейских странах. И хотя Холокост 
позволил некоторым странам, подвергшимся оккупации, остаться с «чистыми 
руками», поскольку еврейская проблема решалась в основном руками нацистов и 
их пособников, но, как правило, без участия лидеров оккупированных стран. За 
исключением явных коллоборантов: Тисо (Словакия), Салаши (Венгрия), 
Дегрель (Бельгия), Лаваль (Франция).

В Прибалтике (Латвия, Литва, Эстония) уничтожение евреев происходило 
при полной поддержке лидеров профашистких режимов и активном участии 
народов этих стран. В этих странах, как и на оккупированных Украине, Бело
руссии, России, евреев убивали не только немцы, но и чаще всего земляки, 
знакомые, соседи. Так что Европейский мир, официально скорбя, в глубине души 
мог вздохнуть с облегчением — еврейская проблема оказалась почти решенной.

Также необходимо отметить, что в результате Катастрофы в странах, избе
жавших Советского влияния и не вошедших в лагерь социализма, еврейское 
влияние в политической и экономической жизни либо ослабло (Франция), либо 
полностью исчезло (Австрия, Германия, Бельгия, Голландия), особенно в первое 
послевоенное десятилетие.

В странах, вошедших в социалистический лагерь, наблюдалось резкое 
ослабление, а затем и полная ликвидация еврейской национальной политической 
и экономической деятельности.

Напомню, что 1,5-1,8 млн. советских евреев в границах 1939-го года было 
уничтожено. Это не могло не сказаться отрицательно на естественном приросте 
численности советских евреев.

В результате погромно-антисемитской пропаганды на оккупированой терри
тории и воздействие этой пропаганды на тыловые районы в годы войны усилился
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народно-бытовой и государственный антисемитизм. Подчеркивание и выпячива
ние роли русского народа во всех областях общественно-политической и культур
ной жизни в стране и мире стало началом фактического перехода от деклари
руемых идей интернационализма и братства советских народов к политике нацио
нал-большевизма.

С 1943 г. государственный антисемитизм становится политикой: он проявился 
в начале ограничений, вплоть до негласного запрета на работу, на занятие ру
ководящих должностей в партийном и правительственном аппарате, в некоторых 
отраслях производства, науки, культуры, а также на получение некоторых 
профессий и получение некоторых видов образования. Естественно, что евреи- 
руководители при этом менялись на представителей коренной национальности.

Следствием политики государственного антисемитизма стала ассимилиция: 
желание скрыть свое еврейство вплоть до изменения национальности, в том 
числе, переход на фамилию супруга, отказ от родного языка, что, к сожалению, 
соответствовало правде. Например, родным языком в 1897 г. назвали идиш 
97,2% еврейского населения, в 1926 г. — 70,4%, в 1939 г. — 39,7 %°. Если до 
войны этому способствовали и государственная политика, и стремление евреев 
влиться в новую после 1917 г. жизнь, открывшую для них новые возможности, 
то после войны, в первую очередь, усиление государственного антисемитизма, 
привело к страху быть и ощущать себя евреем, а также стремление облегчить 
жизнь себе и своим детям в чисто прагматическом и карьеристском смысле.

По данным переписи 1989 г. евреями назвали себя 487 тыс. человек. 
Вероятно, это люди, оба родителя которых являлись евреями и которые так же 
записали своих детей7. Из названного количества только 14,2% евреев признали 
идиш родным языком, фактически же, как показали исследования, только 3-5% 
использовали идиш в качестве разговорного, причем преимущественно люди 
старше 60 лет8.

В 1989 г. 44% женатых евреев и 30% замужних евреек в СССР состояли в
межнациональных браках. Почти 93% детей в русско-еврейских семьях были

юзаписаны родителями как русские .
В конце 1920-х годов на Украине существовало около 100 еврейских 

земледельческих поселений11, а в 1936 г. евреев-земледельцев было немногим бо
лее 200 тыс. и они обрабатывли 250 тысяч гектаров посевных площадей12. Всего 
в 1939 г. на селе и в еврейских колхозах, находившихся в Белоруссии, РСФСР 
(Смоленской область, Крымская Автономная республика), Украине (Днепро
петровская, Николаевская, Запорожская области), проживало и работало 396,8 
тыс. человек. Это составляло всего 13% еврейского населения13 (3 млн. 113 тыс.)

Катастрофа привела к ликвидации еврейского земледелия, как во всей 
Западной Европе, так и на европейской территории СССР, в частности. В 1959 г. 
в сельской местности еще проживало 106 тысяч евреев, что составляло 4,7% 
всего еврейского населения. (2 млн. 268 тыс.). Но уже в 1989 г. в сельской мест
ности проживало всего 18 тысяч евреев или 1,2% от всего еврейского населения 
(1 млн. 451 ты с.)14. Война сделала то, что не удалось сделать еврейским 
ассимиляторам и довоенным политикам восточно-европейских стран, — был
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ликвидирован особый самоизолирующийся еврейский мир местечек и штетл, 
сохранявших религиозно культурную обособленность и духовно-социальную 
автономию, благодаря чему местечки были хранителями языка идиш, традиций и 
быта.

«Самобытность» местечковой культуры нередко шокировала не только 
окружающие народы, по даже и европеизированных евреев. В еврейской лите
ратуре периода «Хаскалы» отрицательный образ местечка был одной из главных 
тем. И.Л.Гордон, Менделе Мойше Сфорим, Шолом Алейхем изображали урод
ство и убожество местечковой жизни, нищету и бесправие царившие в местечках. 
Они видели в местечке провинциальное болото, которое никогда не сможет стать 
частью основанного на разуме общества15.

В начале XX века, практически до начала Второй мировой войны ничего не 
изменилось. Илья Эренбург, в 20-е годы посетивший центры традиционной еврей
ской учености в еврейских местечках Галиции, Закарпатья, Словакии, был 
поражен напряженностью духовной жизни в традиционных учебных центрах, 
увлеченностью людей знаниями, которые со стороны могли показаться устарев
шими до омертвения, и одновременно он испытал гнетущее ощущение от бытовой 
грубости и физиологической неопрятности в антисанитарных условиях, царивших
в этих местах и отмеченных печатью суровых нравов и бытового убожества давно 

іипрошедших времен .
В годы царизма местечко было оплотом ортодоксального религиозного еврей

ства, которое всячески противилось любым шагам светских властей, 
направленным на эмансипацию еврейства. Именно поэтому из местечка ушла 
молодежь, быстро воспринимавшая любые революционные теории от больше
визма до анархизма

После 1917 г. дореволюционный мир местечек изменился, но не настолько, 
чтобы стать привлекательным для молодежи, которая и до войны стремилась 
бежать из этого мира. Разрушение быта местечек было необходимым следствием 
современного развития. Исход из местечек начался еще до войны. Так, если в 
1926 г. на Украине насчитывалось 26 населенных пунктов, где евреи составляли 
более половины всего населения, в Белоруссии — 44 и в РСФСР —2, (в целом в 
них проживало 182,3 тыс. евреев), то к 1939 г. в РСФСР таких мест уже не 
осталось, в Белоруссии лишь одно — Паричи, а на Украине 17. Согласно пере
писи 1939 г. в них проживало 38 тыс. евреев17. Но есть и моральная оценка про
исшедшего. Прошлое разрушено, начато строительство нового послевоенного ев
рейского мира. Однако какой ценой? Холокост усилил вовлечение выживших ев
реев в современную мировую цивилизацию. Однако приобщение к ней проис
ходило одновременно с утратой своих национальных ценностей у большинства 
евреев.

Более массового сотрудничества с немецкими окупантами, чем на терри
ториях бывшего СССР, не было ни в одной стране оккупированной Европы. Не 
останавливаясь на социально-политических причинах подобного уникального яв
ления, следует заметить, что желание и готовность убивать с особой жестокостью
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проявилось в Украине и в Прибалтике. Праведничество, а на Украине офици
ально известно более 1600 Праведников Мира, не меняет положения.

Все современные события на территории бывшего СССР: деятельность «Па
мяти» в 80-е годы, создание, существование и активная деятельность нынешних 
профашистких и откровенно фашистских и националистических организаций, в 
основе идеологии которых лежит антисемитизм Баркашева-Макашева-Кондра- 
тенко, победа Макашева на декабрьских 2003 г. выборах в Думу говорит о на
личии гигантского фашиствующего потенциала, который при определенных 
условиях представляет угрозу для евреев России, что делает, по моему мнению, 
Россию неблагоприятной для пребывания евреев, несмотря на активное 
включение современных евреев в экономическую и политическую жизнь России. 
Кстати, эта еврейская активность сама по себе по моему убеждению тоже несет 
отрицательный заряд.

Быстрое развитие еврейской общинной жизни и возможности реализации 
религиозных и культурных потребностей в современной России и странах 
постсоветского пространства не меняют общей ситуации.

Итак, Катастрофа активизировала борьбу еврейских организаций за создание 
еврейского государства и больше, чем все предыдущие вместе взятые усилия 
сионистов, способствовала созданию государства Израиль, его юридическому и 
политическому признанию.

Именно Катастрофа, происходившая при молчаливом безразличии, или, по
рой, согласии мира, стала главным аргументом еврейских политиков в полити
ческих дискуссиях о необходимости создания еврейского государства.

Не случайно, после Катастрофы активно появился в лексиконе еврейских 
политиков термин — «государство-убежище»

Только Катастрофа способствовала пониманию большинством политиков 
стран мира необходимости создания независимого еврейского государства.

Трагедия еврейского народа была настолько велика и бесспорна, что даже 
советская дипломатия, преследуя, правда, другие цели (в лице своих 
представителей от СССР, Украины и Белоруссии: А.Громыко, Н.Царапкина, 
Тарасенко, выражавших волю Сталина), во время дискуссий в ООН пользовалась 
этим аргументом.

Западное общество, в первую очередь, ФРГ осознало мысль о коллективной 
ответственности за геноцид евреев. Катастрофа способствовала не только 
созданию но и становлению государства. Речь идет о финансовой компенсации со 
стороны ФРГ.

По соглашению о германских компенсациях, подписанных в 1952 г. 
Западная Германия обязалась перевести Израилю в течение 12 лет товаров на 
833 миллиона долларов. Израиль получил железнодорожные составы, торговые 
суда, оборудование для электоростанций, и другие остро необходимые для 
хозяйства страны товары 8.

Израиль взял на себя право и миссию защиты евреев и еврейских интересов 
в странах, где проживают евреи и где их права и интересы нарушаются, где 
имеют место антисемитские акции, как это происходит сегодня во многих
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странах. Защита еврейских интересов осуществляется дипломатическим путем — 
отправка писем выражающих серьезную озабоченность положением евреев и 
антисемитскими акциями, различного рода демаршами, либо деятельностью в 
лице Сохнута, организационно и материально поддерживающей еврейскую жизнь 
в различных странах. Когда в этом есть необходимость (военные конфликты в 
Эфиопии, Боснии, Сербии, Чечне и других местах), Израиль организует вывоз — 
спасение евреев из горячих точек.

Чрезвычайно важно отметить и то, что опыт Катастрофы доказал, что только 
вооруженное сопротивление — единственная форма борьбы против всех, 
готовящих физическое уничтожение евреев.

Как же изменилась послевоенная жизнь в бывшем СССР?
Резкая урбанизация еврейского населения, рост еврейского населения в 

крупных городских центрах областных или республиканских, так евреи 
возврашавшиеся из эвакуации не стремились возвращаться в довоенные места 
жительства. Основными центрами стали Москва, Подмосковье и Ленинград. 
Однако довоенная численность евреев была достигнута, а затем и превысила ее 
лишь в Москве в 1970 г. — 251,5 тыс. вместо 250,1 тыс. в 1939 г., а в 
Ленинграде так и не достигла довоенной — 161,6 тыс. в 1970 вместо 200,8 тыс 
в 1939 г.19.

В результате эвакуации евреев в годы войны и избранием ими мест 
эвакуации в качестве постоянного местажительства увеличилась численность 
евреев в Среднеазиатских республиках. Стоит сказать, что благодаря еврееям 
усилился и интеллектуальный научный потенциал этих республик, что привело к 
созданию новых научных центров.

Так в Ташкенте численность евреев в 1939 г. составляла 21,5 тыс. человек, 
а в 1959 г. 50,4 тыс. человек. В Душанбе в 1939 г. проживало 3,4 тыс. евреев, 
а к 1959 г. их численность возросла до 8,7 тыс. человек20. В 1970 г. — 11424 
еврея, из этого числа около 6 тыс. были бухарскими евреями21, т. е. половину 
проживавших евреев составляли ашкеназы с большой долей вероятности осевшие 
в названных городах после войны.

У части евреев (вероятно меньшей) Катастрофа усилила национальное само
сознание и — продемонстрировала лживость идеи «братства и интернациона
лизма» советской системы.

В 1960-1970-е годы, борьба за увековечивание памяти погибших, привела к 
нелегальному изучению Катастрофы, усилила еврейское самосознание, вела к 
сионизму, к борьбе за выезд в Израиль. Словом, Катастрофа оказала сионизиру- 
ющее, мобилизующее влияние на часть евреев, родившихся после войны. 
Особенно в Прибалтике.

Катастрофа убедила евреев мира в необходимости поддержки государства 
Израиль, как государства-убежища, как важнейшего гаранта недопустимости по
вторения Катастрофы, гаранта спасения еврейского народа, гаранта предостав
ления убежища евреям любой страны, где возникает угроза военного или меж
национального конфликта с угрозой жизни евреям. При этом необходимо 
подчеркнуть, что сегодня Израиль оказался самым опасным местом проживания
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и единственным местом в мире, где еврея убивают только потому, что он еврей. 
За вес годы после Катастрофы и создания государства Израиль во всем мире в 
результате всех антисемитских вылазок погибло нс более нескольких десятков 
евреев, в то время как в Израиле только за три года с осени 2000 г. до июня 
2004 г. около 1000.

Чувство вины перед евреями, осознанное частью политических деятелей и 
частью интеллектуальной элиты общества, способствовали поддержке создания 
Еврейского государства и оказания ему помощи. Это своеобразная форма искуп
ления вины перед евреями.

Следует сказать, что Холокост привел к юридическому определению геноцида 
и включению этого понятия в международную конвенцию 1948 г. — «Геноцид: 
частичное или полное истребление национальной или религиозной группы. 
Геноцид может проявляться как убийство членов этой группы, причинение 
серьезного ущерба их здоровью, создание физических условий жизни, ведущих к 
уничтожению группы, а также насильственная передача детей одной группы 
другой».

Вследствие Катастрофы мир должен был выработать и вырабатывает до 
сегодняшнего дня систему мер безопасности и гарантий существования любого 
народа Земли. Правда, несмотря на это США, Россия, страны Европы при под
ходе к арабо-израильскому конфликту используют двойной стандарт (Сербия — 
Босния). Тем не менее, одним из основных уроков Катастрофы является то, что 
любой народ может стать жертвой геноцида при определенных условиях. Чтобы 
это не произошло, изучаются причины Катастрофы, методы ее осуществления, 
последствия. В этой связи возникает еще один сложный двойственный аспект, о 
котором необходимо сказать.

Катастрофа поставила перед гуманитариями всех направлений (философы, 
историки, писатели), разных национальностей и стран новые проблемы осозна
ния причин и последствий происшедшего, что привело к созданию научных и ху
дожественных произведений. Среди еврейских гуманитариев проблема более оп
ределена, так как на вопрос: «Почему?», они отвечают: «Никогда больше». Про
изошла большая поляризация мира и переход от противостояния евреев и арабов 
в Палестине к всеобщему противостоянию арабского мира и нового государства, 
с перерастанием в противостояние мусульманского мира и христианского. Если во 
время существования СССР одной из составляющих «холодной войны» была кон
фронтации между США и СССР, поддерживавшего арабские страны в борьбе 
против Израиля, то сегодня наиболее заметно противостояние США и мусуль
манского мира. Взаимоотношения Израиля с его арабскими соседями — один из 
постоянных очагов мировой напряженности без реальной перспективы решения 
проблемы в ближайшие десятилетия.
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Chéjov en la Escena Espanola: el Teatro Maria Guerrero

Angel Luis Encinas Moral

La memoria es lo mas valioso que le puede quedar a una generacion. Se puede 
secuestrar los libros, dinamitar los edificios de los periôdicos, pero jamâs se podrâ 
erradicar la memoria de una generacion. La memoria es la vivencia del dia a dia durante 
toda una vida y no déjà de tener perplejidad el hecho de que los ancianos rememoren en 
su discurso cotidiano los hechos de su juventud y madurez y olviden muchas de las cosas 
que les han ocurrido en su ancianidad.

La memoria permanece a pesar de todas las tentativas que ha habido en la Historia 
para borrarla y pese a que vivimos hoy en una sociedad donde, a través de los medios de 
comunicaciôn audiovisuales se pretende que ésta tenga solamente un dia y, viendo la 
television о leyendo el diario, consideremos pasado lejano lo que aconteciô solamente el 
dia de ayer.

Por circunstancias de sobra conocidas por las personas de mi generacion, la cultura 
rusa sobreviviô a duras penas a los embates de la superestructura franquista. Aun tengo en 
las estanterias de mi casa publicaciones de obras rusas de la época en version sucintisima 
para ser leidas en el tranvia, el autobus о el métro. Recuerdo especialmente una 
traducciôn al espanol de Los hermanos Karamâzov en solamente den pâginas.

Sin embargo, el teatro, a pesar de la censura, entonces existente, toe un foro en el 
cual la literatura rusa y la literatura europea tuvieron siempre un espacio de libertad 
infïnitamente mayor que en los restantes medios de comunicaciôn. Esto lo afirma quien 
pasô parte de los primeros 6 anos de su vida entre los camerinos, las bambalinas y el palco 
de personal del Teatro Eslava, el cual puede ser aun contemplado en ese templo de la 
bitonguerîa madrilena que es la actual discoteca Joy Eslava.

Los anos 60 del siglo pasado marcaron una ruptura con la mediocre Espafla de 
posguerra y fueron la plasmaciôn cronolôgica y material de lo que allende los Pirineos se 
llamaba modemidad y aqui se bautizô con aquella horrorosa onomatopeya de ye-ye.

Fue el 28 de octobre de 1960 cuando en el escenario del Teatro Maria Guerrero, de 
Madrid, se interprété por primera vez una obra del escritor ruso Anton Pavlovich Chéjov:
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El jardin de los cerezos. La dirigia un joven y ya magistral José Luis Alonso1, que se 
estrenaba en el desempeno de sus funciones de Director del mencionado teatro. José Luis 
Alonso ya habia afirmado previamente a la representaciôn de la obra, en el transcurso de 
una entrevista concedida al periodista Andrés Moncayo, “Éste es el ano de Chéjov”2.

La obra habia sido traducida al espanol por Victor Imbert y la adaptaciôn fue 
realizada por Josefina Sanchez Pedreno. La interpretaciôn corriô a cargo de muchos de 
los mejores actores, no solamente de aquellos anos, sino hasta de estos tiempos, сото 
José Bôdalo, Alicia Hermida, Berta Riaza, Maria Dolores Pradera, Antonio Ferrandis, 
José Maria Prada y Manuel Tejada, entre otros. Su éxito en la escena fue extraordinario, 
сото escribieron Angel Laborda3, el extraordinario comunicador y gran maestro de la 
critica teatral madrilena de la época en prensa y television, Alfredo Marquerie4 y el joven 
y ya conocido escritor y autor dramatico, Alfonso Sastre5.

Esta misma obra volviô a ser repuesta el 19 de junio de 1963 y se incorporaron al 
cuadro de actores los inolvidables Amelia de la Torre y José Vivo y las jôvenes Lola 
Cardona y Julieta Serrano6.

Tuvieron que pasar casi 10 anos para que fiiese estrenada en el Teatro Maria 
Guerrero de Madrid otra obra de Chéjov. Esta fue Las très hermanas.

La direccion corriô de nuevo a cargo de José Luis Alonso, la traducciôn fue 
nuevamente hecha por Victoriano Imbert y la version fue escrita por el gran humanista 
espanol Pedro Lain Entralgo, enfonces profesor de la Universidad Complutense de 
Madrid. En escena aparecian dos generaciones de actores. Los de la generaciôn de la 
posguerra, сото  José Bôdalo, y una extraordinaria pléyade de jôvenes intérpretes сото 
Tina Sâinz, Julia Trujillo, Gabriel Llopart y Francisco Cecilio, entre otros. El éxito estuvo 
asegurado con una compania teatral de tan gran alto nivel. Asi lo reflejô la globalidad de 
la prensa madrilena de la época7.

Con esta obra de Chéjov terminé la puesta en escena de obras de este autor en la 
escena del Maria Guerrero durante el final del ffanquismo y todo el proceso de la 
transiciôn hacia la democracia. Puede parecer mentira a los ojos del aficionado al teatro y 
del estudioso de éste, pero fue asi en realidad. La turbulencia de los acontecimientos en 
Espana desde 1973 a 1983 afectô también a la direccion del Maria Guerrero, ya que 
Chéjov, sus obras y sus soberbisimos personajes fueron excluidos de la programaciôn del 
teatro por un espacio de tiempo bastante largo, si se tiene en cuenta que desde las 
primeras elecciones democrâticas de junio de 1977, la censura, si bien no habia 
desaparecido en su totalidad, si que hubiese permitido ya la representaciôn de obras de 
autores rusos, e incluso soviéticos, con amplia tolerancia.

El 15 de marzo de 1983 se representaba el drama Ivanov en el Teatro Maria Guerrero 
de Madrid en version de Domingo Miras y bajo la direccion de Jorge Eines.. A diferencia 
de las anteriores obras de Chéjov, representadas anteriormente en aquella escena, ésta era 
una perfecta desconocida, no solamente para la mayoria de los lectores espanoles, sino 
incluso poco conocida para alguno de los criticos teatrales espanoles8. El genial critico y 
escritor manchego Francisco Garcia Pavôn alabô esta obra, calificândola de obra 
temprana del autor ruso9.

En lo que si coincidieron todos los criticos fue en la excelente interpretaciôn de los 
personajes chejovianos Nikolai Alexéyevich Ivanov y su mujer Anna Petrovna por los 
extraordinarios actores Juan Diego y Emma Cohen. También fue destacadisima la 
magnifica encamaciôn del personaje Matvei Semiônovich Shbelski por un jovencismo, y
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ya entonces consagrado actor, Juan Echanove10.
Tuvieron que pasar cuarenta y seis anos para que se repusiese El jardin de los 

cerezos. Esta vez se reunia en el escenario del teatro Maria Guerrero una magnifica 
selecciôn de todos y todas las mejores actrices y mejores actores de la escena espanola de 
entonces. La encabezaba el inolvidable Fernando Delgado, a quien los ninos y, luego 
jôvenes, de mi generaciôn habiamos visto interpretar extraordinariamente a personajes 
del teatro espanol y extranjero numerosas veces en aquel magistral programa de difusion 
teatral a nivel popular que se llamô Estudio 1, emitido рог Television Espanola, la ünica 
que habia hasta 1985, interpretando el papel de Leonid Andréyevich Gâyev. Lola Mateo 
interpretaba el papel de Anya, una genial Enriqueta Carballeira, el de Liubov Andréyevna 
Ranévskaya y la mejor de las actuales actrices espanolas, Julia Gutiérrez Caba, hacia las 
delicias del püblico dando vida al personaje de la gobemanta Sharlotta Ivânovna.

A partir de aqui no me es preciso citar a ningün critico de la época. Yo mismo he sido 
testigo, рог motivos profesionales, de ésta y de otras reposiciones de obras de Chéjov en 
el Teatro Maria Guerrero de Madrid, destacando, entre ellas, las realizadas de Las très 
hermanas por la Associazione Umbra peri 1 Decentramento Artistico e Culturale (Italia), 
el 24 de enero de 1990 y la de El jardin de los cerezos, por el director teatral 
checoeslovaco Otomar Krejca, el 6 de marzo de 1991.

Hace 100 anos que Chéjov se fue fisicamente de este mundo pasajero. Su obra y sus 
personajes permanecen entre nosotros, a pesar de que han vivido el siglo mas vertiginoso 
de la historia de la humanidad. Son parte de ese yo que somos todos los aqui presente. 
Representan un pasado no lejano. Pero son mâs presentes cada dia que pasa.

Esperemos que las minoritarias y selectas instituciones culturales de este pais, 
Espana, y las de Rusia, y sus elites intelectuales, contribuyan en el presente inmediato y 
en un futuro a corto y medio plazo a difundir a nivel cientifico y de divulgation en los 
medios de comunicacion, los escenarios y las Universidades estatales y privadas la figura, 
la obra y, especialmente, la bonhomia de aquel genial médico y escritor ruso llamado 
Anton Pavlovich Chéjov.

No olviden ustedes que, gracias a él y a su obra, Espana y Rusia, y sus représentantes 
intelectuales hemos tenido la grata ocasiôn de volver a reunimos e intercambiar 
pensamientos, opiniones e impresiones. Les estoy muy agradecido a los organizadores y a 
todos ustedes por haberme dado esta magnifica oportunidad de expresarme y de convivir 
con ustedes estos dos dias.
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«Портрет Гречанинова» М.В.Добужинского 
в коллекции Цетлиных
(К вопросу о контексте его создания)

25 октября 1944 г. российская эмигрантская общественность в Америке широ
ко отмечала 80-летие композитора Александра Тихоновича Гречанинова (1864, 
Москва — 1956, Нью-Йорк). Газета «Новое русское слово» на нескольких полосах 
поместила многочисленные поздравления юбиляру (См.: НРС, 1944: 1-2] ) 1. Пуб
ликации открывала репродукция портрета композитора работы художника 
М.В.Добужинского. Его оригинал в настоящее время хранится в составе художе
ственной коллекции Марии Самойловны и Михаила Осиповича Цетлиных в 
Музее русского искусства в Рамат-Гане (МРИ РГ, Израиль. 1944, бумага, уголь, 
35X27 см .)2.

Большая часть этого собрания сформировалась в парижский период пребы
вания Цетлиных в эмиграции, между 1910-1930 гг. и включает произведения жи
вописи и графики в основном русских художников В.Серова3, Л.Бакста4, 
А.Бенуар поэта и художника М.Волошина , Н.Гончаровой и М.Ларионова7, 
Маревны , Д.Стеллецкого9 и др.

Графический «Портрет Гречанинова» — одна из немногих работ, приобретен
ных Цетлиными уже в годы их пребывания в Америке, где они оказались в 
начале Второй мировой войны. В любительской семейной коллекции (а именно к 
этому типу относится собрание Цетлиных) появление того или иного произ
ведения (портрета), как правило, отражает дружеские личные и творческие кон
такты между собирателем, художником и портретируемой моделью. Об этом сви
детельствуют и посвятительные авторские надписи на целом ряде картин в соста
ве цетлинской коллекции.

Целью настоящей статьи является восстановление обстоятельств создания 
«Портрета Гречанинова» в контексте деловых, творческих и личных взаимо
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отношений между Добужинским, Гречаниновым и Цетлиными, а также фраг
ментов из жизни «русского ныо-йоркского круга» 1940-х гг. по материалам эмиг
рантской прессы, мемуаров самого композитора и его современников, архивных 
документов.

Автор портрета Мстислав Валерианович Добужинский (1875-1957) — график, 
иллюстратор, живописец, сценограф, мемуарист, член объединения «Мира искус
ства»10. Работал сценографом в петербургских театрах Н.Еврсинова" и В.Комис- 
саржевской, в труппе Дягилева12. Оформлял обложки, фронтисписы, виньетки, 
заставки, концовки ко многим поэтическим сборникам. В 1924 г. эмигрировал в 
Литву, приняв незадолго до этого литовское гражданство. С 1931 г. работал глав
ным художником Литовского государственного театра. С 1939 г. жил в США, за
нимался в основном, сценографией, оформлял спектакли для Метрополитеп- 
Опера и др. театров Америки и Европы. Поддерживал контакты со многими дея
телями русской эмиграции: с А.Бенуа, С.Рахманиновым , М.Фокиным , Л.Мя
синым10, М.Цетлиной, Н.Берберовой.

Изображенный на портрете Добужинского А.Т.Гречанинов — композитор, пиа
нист, мемуарист. Ученик С.И.Танеева , А.С.Аренского , В.И.Сафонова , 
Н.А.Римского-Корсакова . Автор оперы-былины «Добрыня Никитич»20. Писал 
музыку для спектаклей Художественного театра. Преподавал в школе сестер Гне
синых. В 1925 г. эмигрировал во Францию, занимался композицией и препо
давал фортепиано. Две области были особенно близки Гречанинову: вокальная 
камерная и церковная музыка. Имел либерально-религиозные взгляды. В 1933- 
1936 гг. создает «Вселенскую мессу» («Missa Oecumenica». Op.142, 4), где он 
соединяет православные, грегорианские (католические) литургические мелодии и 
еврейские псалмы. Был членом Центрального Пушкинского комитета в Париже.

Впервые Гречанинов приехал в Нью-Йорк в 1929 г., что было, по воспо
минаниям современников, «настоящей сенсацией». В Карнеги Холл прошел кон
церт его симфонических произведений под управлением самого композитора, в 
переполненном публикой зале присутствовала музыкальная знать Америки, были 
устроены вечера, банкеты в его честь. Один из вечеров посетил и балетмейстер 
Михаил Фокин. (См. об этом: Нелидова-Фивейская 1964, 10: 70). В 1939 г. 
Гречанинов окончательно переселился в Америку и первые годы был в центре 
внимания всей страны.

Добужинский и Гречанинов принадлежали к поколению, о котором В.Набоков 
писал в своих мемуарах: «...отстраненный наблюдатель немало потешился бы, 
разглядывая этих почти бесплотных людей, имитировавших посреди чужих горо
дов погибшую цивилизацию, — далекие, почти легендарные, почти шумерийские 
миражи Москвы и Петербурга 1900-1916-х (которые даже тогда, в 20-30-с, 
слышались как 1916-1900 до Р.Х)» (Nabokov 1966: 282)21. С этими образами На
бокова перекликаются воспоминания о Гречанинове дирижера, музыковеда, му
зыкального редактора Н.Л.Слонимского22, который в начале 1950-х гг. работал 
над переводом мемуаров Гречанинова на английский язык: «В Нью Йорке он был 
как призрак из исчезающего мира. Когда он пришел на встречу с Ширмером
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(Schirmer) насчет публикации своих песен, Ширмер воскликнул: "О Боже! Я 
думал, что Вы уже умерли!"» (Слонимский 1988: 195).

В письмах из Нью-Йорка середины 1940-нач. 1950 гг. Добужинский посто
янно пишет к своему другу А.Бенуа о своем духовном одиночестве в Америке: 
«Хотя тут и много знакомых и приятелей, но, в сущности, одиноко, и все лучшее 
осталось в Европе и в прошлом» (Переписка 2003: 189). «Тут же у нас, хотя и 
большой круг, но близких мало... Особенно одиноко я себя чувствовал как худо
жник, что неизбежно. Очень мало тех, мнение которых мне интересно или полез
но» (Переписка 2003: 193). О «вечном раздражении» от Нью-Йорка: «Я сам не 
люблю этого города и привыкнуть к нему не могу...» (Переписка 2003: 197). 25- 
27 октября 1951: «Тут я порой чувствую чрезвычайное (курсив Добужинского — 
Л.В.) одиночество, и кому, как не тебе, моему самому старому и доброму другу, 
хочется рассказать об этой чужбине, где почему-то приходится жить... мы оба 
(речь идет о жене Добужинского Елизавете Осиповне20 — Л.В) с каждым годом, 
с каждым месяцем, с каждым днем все более испытываем настоящее отвращение 
к New York — самому антипатичному, пошлому и бездарному городу, какой суще
ствует, и это напряженное и озлобленное чувство меня утомляет до невероят
ности...» (Переписка 2003: 235-236).

По приезде в Америку до сентября 1940 г. Гречанинов живет в Детройте, а за
тем переселился в Нью-Йорк. Л.Я.Нелидова-Фивейская24, входившая в круг 
близких друзей композитора, вспоминала, что «некоторое время Гречанинов жил 
в Нью-Йоркских отелях на шумном, вечно грохочущем Бродвее, а затем снял 
квартиру. Последняя его трехкомнатная квартира была на тихой 76 улице около 
Центрального парка, куда он каждое утро ходил кормить голубей» (Нелидова- 
Фивейская 1964, 10: 70). Так же как и Добужинский, Гречанинов не принимал 
Нью-Йорк: «Психологически, — замечал Слонимский, Гречанинов оставался в 
старой России. "Здесь все иностранцы", жаловался он на Нью-Йорк». (См.: 
Слонимский 1988: 195). В письме от 30 декабря 1955 г. к своему ученику В.Зи- 
рингу20 композитор писал : «У нас холодно и даже небольшое подобие снега. В 
Нью-Йорке никогда не бывает настоящей зимы. Падает снег и тут же тает. Паро
дия. Вот Вы заметили о московских снегах, о белом саване, скрипучем морозе... 
какая прелесть!». (Цит. по: Александров 1964, 10: 69).

Существование в Америке удручало Гречанинова еще и из-за невозможности 
овладеть английским языком (хорошо знал французский), и ему очень трудно 
было вести переговоры с американскими издателями и менеджерами. (См. об 
этом: Нелидова-Фивейская 1964, 10: 71). Слонимский вспоминал, что компози
тор «был сбит с толку английским языком. На полях гранок своих мемуаров он 
написал: "Ничего не понимаю!"». (Слонимский 1988: 195). И далее описывает, 
как проверяя его перевод, Гречанинов “взял линейку и измерял отрезок его 
предисловия в русском издании и соответствующую часть моего перевода. "Вы его 
сократили!" — замечал он укоризнено. "Нет, я не делал этого", — отвечал я. 
"Английские слова в основном намного короче их русских эквивалентов. На
пример, Вы говорите в Вашем предисловии, что Вы были всегда застенчивый; на
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английском это shy. Или взять слово человеконенавистничество; в английском это 
hate. Вот почему это становится короче в переводе". Гречанинов вздохнул. — 
"Ладно, если Вы должны сократить их, ничего с этим не поделаешь"» (Слоним
ский 1988: 195).

Именно Добужинский оформил обложку русского издания мемуаров Греча
нинова «Моя жизнь» (1951)2 . Учитывая природу и стиль творчества компози
тора, которое было основано на народной и русской средневекой церковной музы
ке, художник все надписи стилизовал под старославянский шрифт. Гусли, изобра
женные внизу страницы в виде герба27, выполнены в духе заставок и миниатюр 
древнерусских рукописей, давали понять читателю, что мемуары написаны ком
позитором, образ которого в сознании многих его современников соотносился с 
былинным сказителем Баяном28.

Добужинский входил в «тесный» круг старых и новых нью-йоркских друзей и 
знакомых Гречанинова, среди которых были скульптор Глеб Дерюжинский29, 
композиторы Осип Штример30 и Николай Лопатников , писательница и критик 
Юлия Сазонова32, дирижер Михаил Фивейский33 и его жена, балерина и поэтесса 
Лидия Нелидова34, певица Мария Куренко35 и др. О теплом отношении худож
ника к Гречанинову свидетельствует надпись на его рисунке собора св. Троицы в 
Пскове, подаренном на юбилей композитора: «Дорогому Александру Тихоновичу 
Гречанинову от дружески любящего М. Добужинского» (НРС 1944: 3).

Портрет композитора не случайно попал в состав коллекции Цетлиных. И До
бужинского, и Гречанинова, связывали с Марией Самойловной и Михаилом Оси
повичем узы дружбы и делового сотрудничества. Как прежде, в Москве и Пари
же, по приезде в Америку Цетлины открывают свой дом для многих эмигрантов. 
В стихотворении, посвященном памяти Марии Самойловне Цетлиной, критик 
Ю.Иваск36 называл их гостиную «Москвой в Нью-Йорке, Где каждый дома. Не 
чужой». Среди многих именитых гостей, кто «был зван» Цетлиными, А.Керен
ский, М.Карпович37, «прозорливый» Федотов38, «добрый пастырь Иоанн»39, 
«благороднейший» Зензинов , «иронический» Вишняк41, пианист В.Пастухов42. 
Иваск упоминает и «патриархального» Гречанинова. (Иваск 1976: 4). Вероятно, 
воспоминания композитора: «Довольно частые собрания то у нас, то у друзей 
скрашивали нашу эмигрантскую жизнь», относились и к его визитам к Цетлиным, 
с которыми он был знаком еще с московских времен (См.: Гречанинов 1951: 
148). В их салонном альбоме Гречанинов оставил нотный автограф в несколько 
тактов своей песни: «Край ты мой, родимый край» A.Gretchaninoff (Архив Ю. 
Гаухман, Урбана-Шампейн, США)43. В ее же архиве сохранилась фотография 
сидящего около рояля композитора с его дарственной надписью: «Моему предан
ному другу, мудрой, милой доброй Марии Самойловне Цетлин на память от любя
щего ее А.Гречанинова. 5 ноября, 47 Нью-Йорк». Автор фотографии Г.Дерюжин
ский (подписана справа внизу Derujinsky). Эта же фотография использована на 
шмуцтитуле мемуаров Гречанинова.

Что касается Добужинского, с Цетлиными его связывали деловые отношения. 
В 1952 г. Добужинский стал автором обложки «Нового журнала» ('основан
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М.Цетлиным в 1942 г.), начиная с 28 книги. Н.Карпович, главный редактор 
журнала, в переписке с Р.Гулем44 писал: «Обложка мне очень нравится (вклю
чая новый цвет) (18-V-52, Лондон,). В ответном письме Гуль замечает: «кстати, 
Вейнбаум40 сказал, что от титульного листа он «в восторге», как это было сдела
но....» (25 мая 1952). См.: НЖ 2002, 226.

В оформлении обложки «Нового журнала» присутствует ретроспективный 
налет, отголосок графических традиций «Мира искусств». Нужно напомнить, что 
еще с молодых лет Добужинский приобрел славу изысканнейшего каллиграфа и 
виньетиста, и стал автором около восьмидесяти обложек (первые обложки, 
созданные им появились в 1904 г.), в том числе для четвертого и седьмого номера 
альманаха «Шиповника» (а также был автором популярной марки этого изда
тельства) и одну из самых удачных, по общему признанию, обложек для петер
бургского журнала «Аполлон» (1909-1917). Как отмечал критик С. Маковский40: 
«Каждая обложка Добужинского — своеобразный графический микрокосм и 
новая идея декоративного заполнения прямоугольной поверхности» (Маковский 
1999: 319). В статье он приводит слова Добужинского о том, что «если уж де
лать, то не по-обычному, а чтобы в середине ничего не было: пусть весь узор 
растекается по краям и на корешке» (Маковский 1999: 321). Эта художественная 
идея присутствует и в оформлении «Нового журнала».

С этим изданием Добужинский сотрудничает не только как художник, но и 
как автор мемуаров47. Ранее, в 1943 г., Добужинский публикует в «Новоселье», 
посвященном Петербургу-Ленинграду, находившемуся тогда в блокаде, очерк 
«Облик Петербурга» (Новоселье 1943, 2: 31-37). Статья была написана по 
просьбе С.Ю.Прегель (1894-1972), поэтессы, переводчицы, издательницы и 
редактора журнала, родственницы по мужу художницы Александры Прегель48, 
старшей дочери М.С.Цетлин.

Но вернемся к юбилею А.Т. Гречанинова, к 1944 г., когда Добужинским был 
создан портрет композитора. По случаю его 80-летия по разным программам ра
дио звучала музыка в исполнении Ф.Шаляпина, П.Робсона40, Н.Кошиц‘,°. Специ
альная программа произведений Гречанинова была передана для всей Европы 
британской радиостанцией. 29 октября в Кафедральном соборе на 2-ой улице был 
отслужен молебен о здравии. Две газетные полосы НРС (25 окт. 1944: 2-3) были 
заполнены поздравительными адресами от разных организаций и частных лиц. В 
редакционной статье отмечалось, что в разнообразии творчества Гречани-нова 
«сказалась его специфическая русская одаренность, позволившая ему писать 
литургию для православной церкви и еврейские песнопения, которые исполня
ются в синагогах; «Сестру Беатрису»111, проникнутую духом западного мистициз
ма, и глубоко русского «Добрыню Никитича» (НРС 1944: 2).

Дирижер Сергей Кусевицкии 2 писал о глубоком духовном значении искусства 
Гречанинова и отмечал, что его «величайшее достижение среди современных 
композиторов и в мире, раздираемом войной, выразилось в возвышении голоса 
музыки над всеми различиями вер и убеждений. Служа Богу и людям, музыка 
Ваша способствовала объединению человечества в свете вечной правды и любви. 
Да будет 80-летний день Вашего рождения благословен той красотой и
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утешением, которые Ваша музыка принесла в мир..». Отметим, что Гречанинов 
написал два псалма на древнееврейском языке, которые исполнялись в синагоге 
именно в 1941 г., в дни Катастрофы европейского еврейства’3.

Очерк «Жизнь композитора» написал Андрей Седых54. М.Цетлин и С.Прегель 
посвятили ему стихотворные послания от «Нового журнала» и «Новоселья». 
Михаил Осипович — автор книги о русских композиторах «Могучей кучки» 
«Пятеро и другие» (Цепглин М. О. Пятеро и другие. Нью-Йорк, изд. «Нового 
Журнала», 1944) — стилизовал стихотворение в духе русского былинного сказа:

Как редки у нас Гречаниновы!
На весь мир теперь лишь один, — увы!
Из наследников славной той семьи,
Где был Корсаков, Бородин и Кюи.
Те, кого он знал и кого любил,
Чьи заветы он свято сохранил...

*♦*

Были Вам даны многие дары,
Полные цветной, радужной игры!
Не искусственность, не превыспренность —
Покоряющая сердце искренность.
Ваша музыка чисто русская,
Национальная, но не узкая.
До краев полна чистой верою 
Вам отпущенной полной мерою.
Впрочем всех даров и не перечесть!
Вы — России сын, Вы — России честь.
Нету русского ни единого,
Кто б не знал, не чтил Гречанинова,
Не желал ему много лет идти
По прекрасному — вверх и вверх — пути! (См.: НРС 1944: 3).

В стихотворении С.Прегель использованы цитаты из названий и образов музы
кальных произведений композитора:

Колоколам ответствовал мороз,
Был гул Москвы и долог и мал иное,
Запели в церкви, это Гречанинов 
Хвалу свою Всевышнему вознес.

Он знает светлой родины судьбу,
Ее леса и синие метели.
И то, как ворон каркал на дубу,
И горевала мать у колыбели.
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Дождем весенних звуков нас кропит 
И в чистоте они сияют ныне...
Во тьме встает богатырем Добрыней,
Колодником проходит по степи. (См.: НРС 1944: 3).

Из мемуаров и прессы известно, что Гречанинов отказался от официального и 
публичного чествования, предпочитая провести день своего рождения в кругу 
близких людей: «На фоне кровавых событий в Европе и Японии, — писал он, — 
до юбилеев ли было тогда?». (Гречанинов 1951:148). Тем не менее, друзья 
композитора организовали «комитет заговорщиков», который возглавила пиани
стка Изабелла Венгерова55. Они подготовили поздравительный альбом юбиляру с 
целой серией рисунков, сделанных известными художниками. В их числе были 
К.Аладжалов56, М.Добужинский, Мане-Кац57, Александра Прегель, С.Сорин08, 
С.Судейкин09, Б.Шаляпин60, С.Иванов61 и др.

Благодаря публикации в НРС можно, отчасти, узнать, что было на некоторых 
страницах этого альбома. О рисунке Добужинского с изображением собора св. 
Троицы в Пскове я уже писала выше. Сергей Судейкин нарисовал «Скоморохов», 
оставив на листе автограф с посвящением: «На память о творце «Садко» его 
маститому ученику, ставшему равным своему великому учителю» (НРС 1944: 3).

Кроме художников свои поздравления в альбоме Гречанинова оставили Борис 
Бахметьев62, Марк Алданов63, пианист Владимир Горовиц64, композитор Влади
мир Дукельский65, София Прегель и мн. др.

Как выяснилось в ходе исследования, что в юбилейные дни не только Добу- 
жинский портретировал Гречанинова. Автору этих строк удалось найти публи
кацию портрета композитора, выполненного Савелием Сориным, согласно 
посвятительной надписи на работе, в дни юбилея 25 октября 1944 г. (СМ 1957, 
8 )65. Композиционно он совпадает с рисунком Добужинского из цетлинской кол
лекции. Весьма вероятно, что Александр Тихонович мог одновременно позировать 
обоим художникам. Сорин был давним общим приятелем Добужинского и Бенуа, 
и в их переписке неоднократно упоминается его имя. Так Добужинский пишет в 
Париж: «отношения наши наилучшие и живет он близко от меня» (Переписка 
2003: 197), в другом, от 25-27 октября 1951 г.: «Вернулся Сорин.... Он продол
жает быть хорошим товарищем, но, ты сам понимаешь, — его искусство ничего 
мне не говорит» (Переписка 2003: 238).

Несмотря на композиционное сходство двух произведений, очевидна разница 
в стиле и подходе этих художников к своей модели. Сорин был мастером салон
ного портрета, для которого важно совершенство и законченность внешней фор
мы. Его работу отличает красивый, тщательно детализированный филигранный 
рисунок головы композитора, выполненный с профессиональной добросовестно
стью и напоминающий изысканный французский рисунок XVII века. В отличие 
от портретиста Сорина, в творчестве Добужинского жанр портрета — явление 
довольно редкое. Видно, что художника не интересует детальная моделировка 
формы, а только самые общие черты лица. Ему удалось запечатлеть психо
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логический образ композитора-патриарха, тип русского интеллигента, скорее 
принадлежащего к ушедшему XIX в., с благородной посадкой головы и передать 
словно исходящие от Гречанинова спокойствие, достоинство и внутреннюю силу. 
Художественная трактовка Добужинского совпадает с портретным описанием 
Гречанинова Нелидовой-Фивейской: «Невысокого роста, светлый блондин с пра
вильными чертами и хорошим цветом лица, со статной осанкой — Гречанинов 
производил впечатление взыскательного и тонкого сноба. Но это впечатление 
совершенно исчезало при более близком знакомстве с ним. Его кажущаяся суро
вость, недоступность, замкнутость (черты, присущие и Рахманинову) исчезали в 
общении с близкими друзьями, и чувствовалась его светлая, по-детски чистая 
душа» (Нелидова-Фивейская 1964, 10: 70). Скульптурный портрет композитора 
был создан Г.Дерюжинским.

Сам Гречанинов вспоминал о своем юбилее, что «был счастлив, получив столь
ко внимания, любви и добрых пожеланий в этот день» и был благодарен 
“заговорщикам", которые «положили столько труда для устройства праздника. 
Приятно вспомнить, что не было показного официального юбилея с речами, часто 
фальшивыми, или преувеличиными, — все носило характер простой, веселый, 
интимный и дружеский. Стоило дожить до этого дня, который я считаю одним из 
самых счастливых в моей жизни» (Гречанинов 1951: 149).

В последние годы композитора начали снимать для предполагавшейся картины 
из его жизни; «снимали его и за роялем, и в парке с голубями и т.п.» 
(Нелидова-Фивейская, 1964, 10: 72). С 1955 г. Гречанинов стал быстро терять 
память и угасать. Он скончался 4 января 1956 г. в Нью-Йорке в возрасте 92 лет, 
завещав отвезти его прах на Родину и похоронить в Москве, на Ново-Девичьем 
кладбище.

Погребение урны с прахом композитора и, одновременно, освящение ему 
памятника, украшенного медальоном работы Г.Дерюжинского, состоялось в вос
кресенье 1 июня в 1 час 30 мин. дня на роовском Св. Владимирском кладбище в 
Кассвиле. После освящения памятника открылась выставка, посвященная покой
ному композитору, был показан фильм из его жизни. Накануне, 30 мая, состо
ялся концерт из произведений А.Т.Гречанинова, на котором выступали его друзья 
певица Мария Куренко и пианист Всеволод Пастухов. (См. об этом: НРС 1958 
29 мая: 3).

В своих мемуарах А.Т.Гречанинов признавался, что «не принадлежал к тем 
счастливчикам, жизненный путь которых усеян розами. Каждый шаг моей арти
стической карьеры стоил мне неимоверных усилий... Немало сомнений было и в 
собственной душе: призван ли ты действительно? В минуту колебаний я готов 
был бросить искусство и заняться чем-нибудь другим, но такое настроение ни
когда не было длительным, так как жизнь вне творчества казалась мне лишенной 
всякого смысла. С годами я все более укреплялся в сознании истинного своего 
призвания и в призвании этом видел свой жизненный долг». (Цит. по: Алек
сандров, 1964, 10: 69)

М.В.Добужинский последние пять лет жизни провел в Европе, жил в Париже, 
Риме и Лондоне. В конце вернулся в Нью-Йорк, где скончался 20 октября 1957
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года, через год после смерти Гречанинова. Похоронен в Сент-Жсневьев-де-Буа 
под Парижем6**.

Примечания:

1 О юбилее Гречанинова см.: Serge Koussevizky То Gretchaninoff. IN: The 
New-York Times. 29 Oct. 1944, p. 5; Gretchaninoffs 80 th Birthday by Joseph 
Yasser. IN: The New-York Times. 22 oct. 1944, p. 5.

2 Цетлины Мария Самойловна (урожд. Тумаркина. В первом браке Авксен
тьева. 1882-1976) и Михаил Осипович Цетлин (псевд. Амари, 1882-1945) — 
меценаты, издатели, общественные деятели. О коллекции Цетлиных см.: 
Войскун 2003: 487-492. Художественная коллекция М.О. и М.С.Цетлиных, 
включающая в основном произведения русских художников-эмигрантов и 
представителей парижской школы, подарена Израилю Марией Цетлиной в 
июле-августе 1959 г. в рамках благотворительной акции русских эмигрантов, 
помогавших формированию фондов Славянского отдела Национальной 
библиотеки Израиля (Иерусалим), о последней см.: Хазан 2000: 332-377.

3 Серов Валентин Александрович (1865-1911) — живописец, график, декора
тор, друг семьи Цетлиных, состоял с ними в переписке. В составе их коллек
ции находятся шесть произведений художника, созданные в последние годы 
жизни художника. Среди них заказной темперный и графический портреты 
М.Цетлин (1910, Биарриц) и А.В.Цетлин, свекрови Марии Самойловны 
(1909), опубликованные в журнале Аполлон (1912, №  10), а также в книге: 
Грабарь 1914: 225 (Грабарь 1914: 215 — набросок портрета Веры Фигнер). 
Кроме портретов, в коллекции МРИ РГ находятся два рисунка обнаженной 
натуры, сделанных Серовым, очевидно, во время посещения парижской Ака
демии Коларосси.

4 Лев (Леон) Самойлович Бакст (Розенберг) (1866-1924) — живописец, 
график и сценограф. В 1910 г. Бакст поселился в Париже. В коллекции 
Цетлиных хранятся выполненные им портреты сангиной М.Цетлин (1915) и 
ее сына Валентина (1916), а также два эскиза театральных костюмов к двум 
постановкам Русских балетов С.Дягилева: Синий бог (Le Dieu Bleu) (муз. 
Р.Гана, либрето Ж.Кокто и Ф.Мадраццо, Шатле, 1911) и к Спящей 
принцессе П.Чайковского (орк. И.Стравинского, Альгамбра, Лондон, 1921).

5 Бенуа Александр Николаевич (1870-1960) живописец, график, историк ис
кусства, художественный критик, мемуарист. Идеолог, вдохновитель и лидер 
объединения «Мир искусства». С 1926 г. поселился в Париже. В коллекции 
Цетлиных Бенуа представлен единственным эскизом театрального костюма к 
постановке Идиот  Ф. Достоевского по сценарию Нозьера в театре Иды 
Рубинштейн (1924)

6 Волошин Максимилиан Александрович (1877-1932) был близким другом се
мьи Цетлиных. Познакомился с Цетлиными весной в 1915 в Париже, куда он 
приехал в январе по приглашению К.Бальмонта. Благодаря Волошину, кото
рый был посредником между художниками и семьей меценатов, стала
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формироваться их коллекция. С 12 июля и до начала ноября 1915 г. Воло
шин гостил у Цетлиных на их вилле в Биарицце. Здесь он написал стихотво
рения Армагеддон, Усталость, Пролог, посвященные Л.Баксту, Маревне, 
А. Белому, а также занимался живописью. В апреле 1919 г. он провожал Цет- 
липых из Одессы в окончательную эмиграцию. Поэт посвятил Цетлиной ряд 
стихотворений: Реймскал Богоматерь (1915), <Нет, не склоненной в двер
ной раме» (1917) — в нем упоминается ее портрет работы Серова, и «Широ
ки окоемы гор» (1919). В собрании Цетлиных хранятся четыре акварели Во
лошина (все 1915).
Ларионов Михаил Федорович (1881-1976), Гончарова Наталия Сергеевна 
(1881-1962) — живописцы, графики, театральные дизайнеры, лидеры и тео
ретики русского авангарда. Близкие друзья Цетлиных и семьи старшей дочери 
Марии Самойловны. В коллекции находятся несколько пейзажей Ларионова 
1920-х гг. и значительное количество театральных эскизов, а также натюр
мортов Н. Гончаровой.
Маревна — псевдоним, наст, имя Воробьева-Стебельская Мария Брони
славовна (1892-1984) — живописец, график, представительница «парижской 
школы» живописи, подруга Д.Риверы. Познакомилась с Цетлиными благода
ря Волошину, который ввел Маревну в их дом (Купченко 1996: 209, 214). В 
коллекции Цетлиных хранятся четыре ранние работы художницы.

9 Дмитрий Семенович Стеллецкий (1875-1947) — живописец, скульптор, гра
фик, сценограф, иконописец. С 1914 г. жил во Франции. Дружил с Цетлины
ми. В собрании Цетлиных находятся значительное количество театрально
декоративных произведений художника и портреты М.Цетлин и ее младшей 
дочери Ангелины (Биарриц, 1919 г.).

и «Мир искусства» — объединение художников и деятелей искусства, возникшее 
в 1899 г. в Петербурге и существовавшее с перерывами до 1924 г. Среди ос
нователей — А.Бенуа, Л.Бакст, К.Сомов, М.Добужинский, Е.Лансере, С.Дя- 
гилев, Д.Философов, В.Нувель и др. Живописи и графике «Мира искусства» 
присущи утонченная декоративность, стилизация, изящная орнаментальность. 
Заслугой «Мира искусства» было создание высокохудожественной книжной 
графики, театральной дизайна. Большинство мирискусников эмигрировали на 
Запад.
Евреинов Николай Николаевич (1879-1953) — драматург, режиссер, теоре
тик и историк театра. Организатор и главный режиссер «Старинного театра», 
режиссер театра В.Ф.Комиссаржевской. Участник артистических кафе «Бро
дячая собака» и «Привал комедиантов». С 1927 г. постоянно жил в Париже, 
работая как драматург, режиссер, сценарист; занимался кинематографией.

12 Дягилев Сергей Павлович (1872-1929) — театральный и художественный 
деятель. Вместе с А.Н.Бенуа создал художественное объединение «Мира ис
кусства», соредактор одноименного журнала. Организатор выставок русского 
искусства, исторических русских концертов, с 1907 за границей. Создал труп
пу «Русские балеты Дягилева» (1911-1929).

13 Рахманинов Сергей Сергеевич (1873-1943) — композитор, пианист, дирижер.
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Эмигрировал в 1917 г. сначала в Швецию, затем в Америку. Вскоре после 
приезда Добужинского в Ныо-Иорк помог войти ему в Мстрополитеп-Опсра, 
где художник сделал декорации для «Бала-маскарада» Верди — первую боль
шую работу в Ныо-Йорке. См.: Выдрин 2003: 193.

14 Фокин Михаил Михайлович (1880-1942) — танцовщик, балетмейстер, хорео
граф в 1909-1912, с 1914 руководитель балетной труппы Русских сезонов 
(Париж). С 1918 работал в Швеции, США, Франции и др. странах. Зани
мался педагогической деятельностью.

ь Мясин Леонид Федорович (1895-1979) — танцовщик, балетмейстер. С труп
пой Русского балета Дягилева поставил такие балеты, как «Парад», «Тре
уголка», «Стальной скок» и другие. Большое значение для него имели творче
ские контакты с художниками и впечатления от изобразительного искусства. 
Он работал в содружестве с такими сценографами как М.Ларионов и Н.Гон
чарова, П.Пикассо, М.Шагал, А.Бенуа, М.Добужинский, С.Дали, А.Матисе и 
др. После смерти Дягилева возглавлял Русский балет Монте-Карло, сотруд
ничая со многими труппами Америки и Европы.
Танеев Сергей Иванович (1856-1915) — композитор, пианист, педагог. В 
1878-1905 гг. преподавал гармонию, инструментовку, композицию, форте
пиано, полифонию в Московской консерватории, в 1885-1889 гг. — ее дирек
тор.

w Аренский Антон (Антоний) Степанович (1861-1906) — композитор, пианист, 
дирижер, педагог. С 1882 г. преподавал в Московской консерватории. Среди 
его учеников также были С.В.Рахманинов и А.Б.Гольденвейзер. В мемуарах 
Гречанинов пишет, что в 1890 г. произошел разрыв отношений с его педаго
гом, который не видел в нем дарования. Вынужден был оставить консер
ваторию и уехать в Петербург.
Сафонов Василий Ильич (1852-1918) — пианист, педагог, дирижер, муз.-об
ществ. деятель. В 1906-09 был главным дирижером Нью-Йоркского филар
монического оркестра, а также директором консерватории. Проф. Москов
ской консерватории (1885-1905). Среди его учеников — А.Н.Скрябин, 
Н.К.Метнер, Е.Ф.Гнесина, А.Ф.Гедике.

19 Римский-Корсаков Николай Андреевич (1844-1908) — композитор, педагог, 
дирижер.

20 Опера-былина «Добрыня Никитич» (ор. 22, 1895-1901). Премьера состоялась 
14/27 октября 1903 г. в Большом театре с Ф.Шаляпиным в заглавной роли. 
Гречанинов приводит в своих мемуарах письмо-отклик Н.А.Римского-Корса
кова на эту оперу: «1) В общем опера производит на меня очень симпатичное 
впечатление. 2) В большей ее части чувствуется русский дух и зачастую бы
линный... В общем нахожу веяние Бородина и (да позволено будет сказать) 
иногда и мое веяние, но, понятно не везде... Заимствований я искать не люб
лю и считаю, что без легоньких сходств, в особенности в мелких мотивах, ни
чего сочинить нельзя. Я сам в этом отношении никогда не церемонюсь... В 
общем радуюсь на оперу вашу и считаю ее хорошим вкладом в русскую
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оперную музыку"». Цит. по: Александров 1964, 10: 63. Кроме Шаляпина в 
опере выступали А.Нежданова, Н.Салина, Л.Донской и др.

21 Набоков Владимир Владимирович (псевд. Сирин) (1899-1977) В детские 
годы в Петербурге Набоков был учеником М.Добужинекого. Художник в пи
сьме к А. Бенуа среди своих друзей и приятелей кто «фатально» не живет в 
Ныо-Иорке, называет и «давно уехавшего» Набокова, который: «сидит в 
«Итаке», в университете, читает о русской литературе лекции и пишет только 
по-английски» (Выдрин 2003: 238).

22 Слонимский Николай Леонидович (1894-1995) — музыковед, дирижер, пиа
нист, лексикограф, секретарь С.Кусевицкого, с 1923 г. жил в США. Слоним
ский так писал о своей работе над переводом воспоминаний Гречанинова: 
«Среди других русских работ, которые я предпринял, был перевод мемуаров 
Гречанинова, почтенного русского композитора, который эмигрировал в Аме
рику и умер в Ныо-Йорке в 1956 в возрасте 91 года. Обычно, я отклонил бы 
такую поденную работу, но Гречанинов написал мне острое письмо, прося 
меня согласиться па его последнее желание видеть свою автобиографию, опу
бликованную па английском. Это было веской просьбой, поскольку Гречани
нов был, наряду с Чайковским и Римским-Корсаковым, частью моего музы
кального сознания» (Слонимский 1988: 194-195).

23 Добужинская (урожд. Волькенштейн) Елизавета Осиповна (1874-1965). 
Нелидова-Фивейскал Лидия Яковлевна (1894-1978) — балерина, поэтесса, 
художник, мемуарист, жена дирижера М.М.Фивейского. Автор нескольких 
поэтических сборников, романа «Право на жизнь» (Нью-Йорк, 1941), книги 
«Запечатленные мгновенья» (Нью-Йорк, 1952). Написала по просьбе 
Ф.И.Шаляпина стихи «Поэт и цыганка» для задуманного им пролога к опере 
«Алеко» С.В.Рахманинова. Но идея не была осуществлена. После смерти му
жа, вернулась в СССР. С 1956 до 1961 г. жила в Харькове. Здесь были напи
саны ее воспоминания о выдающихся музыкантах, составившие книгу “На 
струнах памяти” (не опубликована). Гречанинов написал отзыв на ее поэму 
«Невольник чести», созданную к юбилею Пушкина. (В кн.: Нелидова- 
Фивейская Лидия. Запечатленные мгновенья. Нью-Йорк, 1952, с. 87).

2,1 Зиринг Владимир Александрович (1880-?) — пианист, композитор.
Гречанинов «Моя жизнь» Нью-Йорк: «Новый журнал», 1951. В.Пастухов 
писал в рецензии на эту книгу: «Литература о русской музыке чрезвычайно 
бедна автобиографиями больших композиторов. «Записки» Глинки, «Летопись 
моей музыкальной жизни» Римского-Корсакова и вышедшие на французском 
языке воспоминания Стравинского — вот, кажется, все, что создано в этой 
области. Между тем такие автобиографии необычайно ценны и как материал 
для истории русской музыки, и тем, что они вводят нас в психологию твор
чества композитора... Перед нами ярко предстает образ этого большого ком
позитора и человека с редкой чистотой души». [Пастухов 1951, XXVII: 320].

27 Добужинский был знатоком геральдики, значительную часть архива Добу- 
жинского, хранящегося в отделе редкой книги и рукописей Литовской
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Национальной б-ки составляют эскизы гербов. Входил в Комиссию по созда
нию государственного герба в Литве.

28 Например, Як.Вейнбсрг, один из давних московских почитателей Гречани
нова, в юбилейном послании писал: «Ваше "Верую" зародилось в стародавней 
Калужской часовенке, — и обошло весь мир. Если Иоанн был "Златоуст", то 
Вы — "Златоглас", баян и печальник народа своего» (НРС 1944: 3). Этот об
раз появляется и в стихотворных строках, посвященных Гречанинову: «Твоя 
Россия, русский наш Баян, Твоя в твоем бессмертьи, Гречанинов» (Аргус, 
НРС 1944: 2.

23 Дерюжинский Глеб Владимирович (1888-1975) — скульптор. Занимался в 
Академиях Р.Жульена и Ф.Коларосси в Париже, встречался с О.Роденом. В 
1913-1918 гг. учился на скульптурном отделении АХ в Петербурге у Г.За- 
лемана и В.Беклемишева. В 1918 г. через Новороссийск перебрался в Ныо- 
Иорк. Получил известность как автор религиозных произведений. Исполнил 
много скульптурных портретов, в том числе А.Зилоти, С.Рахманинова, Н.Фс- 
шина, М.Добужинского, А.Гречанинова и др. В числе своих друзей компози
тор также называет жену Дерюжинского и их дочь, крестницу Гречанинова и 
его ученицу по теории музыки.
Композитор Осип Штример и его жена Мария были знакомы с Гречаниновым 
с 1907 г.

31 Лопатников Николай Львович (1903-1976) — композитор, пианист.
32 Сазонова (урожд. Слонимская) Юлия Леонидовна (1887—1957) — балетный, 

музыкальный, художественный критик, театральный деятель. Сестра 
Н.Л.Слонимского. Была приятельницей М.С.Цетлин.

33 Фивейский Михаил Михайлович (1880-1956) — композитор, пианист, 
педагог и дирижер, ученик Н. А. Римского-Корсакова.

34 См. примеч. 24.
Куренко Мария Михайловна (наст. фам. Куренкова) 1890, Томск — 1980, 
Нью-Йорк) — оперная и камерная певица, педагог. Училась в Московской 
консерватории у У.А.Мазетти. В 1923 г. Эмигрировала вместе с мужем, пев
цом Ф.Гонцовым и сыном Вадимом (р. 1915) в Ригу. Дебютировала в 
Америке в 1926 г. в «Grand Opera Company» (Лос-Анджелес). Пользовалась 
большой популярностью в США. В 1942-1943 гг. принимала участие в орга
низации благотворительных концертов вместе с С.Кусевицким и С.Рахмани
новым в пользу Красной армии. С Гречаниновым певицу связывала много
летняя творческая и личная дружба. Фирма «Victor» выпустила пластинки с 
записями 12 песен Гречанинова, где певице аккомпанировал сам композитор. 
Ее исполнение этих произведений считается одним из шедевров исполни
тельского искусства.
Иваск Юрий (Георгий) Павлович (1910-1986) — поэт, критик, историк лите
ратуры, философ-эссеист. В 1949 переехал в США, преподавал в Массачу
сетском ун-те (Амхерст) и Гарварде. Был редактором литературного журнала 
«Опыты», который издавался на деньги М.С.Цетлиной (1953-1958 гг.). 
Состоял с ней в переписке, сохранившейся в архиве Цетлиных (OP NNL).
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17 Карпович Михаил Михайлович (1888-1959) — историк, общественный дея
тель, публицист, принимал участие в работе «Нового Журнала» начиная с 
5-ой книги (1943), а с 12 книги (1946) стал главным редактором и оставался 
им до своей смерти.

18 Федотов Георгий Петрович (1886-1951) — философ, богослов, историк, пуб
лицист. В 1925 г. эмигрировал через Берлин во Францию, в 1941 г. переехал 
в США. Печатался в «Современных записках», «Вестнике РСХД», «Пути», 
«Числах», «Новом Журнале», «Новом граде».

49 Архиепископ Иоанн Сан-Францисский, в миру кн. Димитрий Алексеевич 
Шаховской (1902-1989) — писатель, поэт, литературный критик.
Зензинов Владимир Михайлович (1880-1953) — эсер, публицист, прозаик, 

мемуарист. Эмигрировал в Париж в 1919 г. Переехал в США в 1939.
Вишняк Марк Вениаминович (1883-1975) — общественно-политический 
деятель, эсер, публицист, мемуарист, один из основателей и редакторов 
«Современных записок» (1920-1940).

41 Пастухов Всеволод Леонидович (1896-1967) — пианист, писатель, поэт, пе
дагог, публиковался в «Опытах», в «Новом журнале». Н.Берберова писала о 
нем: «Я дружила тогда с В.Л. Пастуховым, пианистом, педагогом и отчасти, 
поэтом, проживавшим между двумя войнами в Риге, имевшем там 
музыкаіьную школу. В десятых годах он жил в Петербурге, хорошо знал 
Кузмина, Г.Иванова и др., бывавших, как и он, в Бродячей собаке и Приваіе 
комедиантов. Он внес в мою жизнь какую-то забытую петербургскую ноту, 
которую я лично знать не могла, но которая прозвучала мне в 1921 году, 
когда она растаяла в воздухе революционного Петербурга... Он был частым 
гостем в ныо-йоркском «салоне» М.С. Цетлиной» (Берберова 1983, И: 594 
-5 9 5 ) .

42 Об этом альбоме подготовлена статья Н.Винокур «Альбомы милые, преданья 
старины...», которая готовится к печати в журнале «Наше наследие».
Гуль Роман Борисович (1896-1986) — прозаик, публицист, мемуарист, начал 
сотрудничать в «Новом журнале» с 1946 г. В 1950 г. Гуль эмигрировал в 
США, с 25 номера (1951) и до смерти Карповича был секретарем редакции.

44 Вейнбаум Марк Ефимович (1890-1973) — общественный деятель, публицист, 
в 1922-1973 гг. гл. редактор «НРС».

4j Маковский Сергей Константинович (1877-1962) — историк искусства, кри
тик, редактор и издатель журнала «Аполлон» (1909-1918), поэт. Эмигрировал 
в начале 1920-х г. сначала в Прагу, а в 1925 г. перебрался в Париж. Печа
тался в «Новоселье», «Опытах», в «НЖ».

4(> Об этом Добужинский писал Бенуа (Ганновер 25-27 октября 1951 г.): 
«Посылаю тебе оттиск из «Нового журнала» — одну из глав моих 
воспоминаний — "Деревню". Я довольно много пишу пером и над этой 
"Деревней" я несколько месяцев работал, приготовлял ее для печати. Почему 
ты ничего не дашь в этот журнал? Мы все будем так рады этому! Теперь 
"Новый журнал" получил деньги (из фордовских капиталов) и платит
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прилично» (НЖ  1951, кн. 26 — Л.В.). Переписка 2003: 238.
47 Прегель Александра Николаевна (урожд. Авксентьева, 1907-1984) Псевд.: 

Авксент, Болотов. Художница, иллюстратор, меценат. Старшая дочь М.С.Це- 
тлин от первого брака с Н.Д.Авксентьевым. Ученица В.И.Шухаева и 
Н.С.Гончаровой. Автор обложек журналов «Новоселье» и «Опыты».
Робсон (Roberson) Поль (1898 -1976) — амер. певец, бас.
Кошиц Нина Павловна (1894-1965) — певица, сопрано. Ученица У.А.Мазет- 
ти. Была солисткой в Оперном театре Зимина, в Мариинском театре. Концер
тировала в ансамбле с С.Рахманиновым, Н.К.Метнером, А.Т.Гречаниновым. 
С 1921 г. жила в эмиграции. С 1941 г. преподавала в Голливуде.

3(1 Опера «Сестра Беатрисса» (ор. 22, 1895-1901). Пост. 25 окт. 1912 г. в Опер
ном театре Зимина, Москва.
Кусевицкий Сергей Александрович (1874-1951) — дирижер, контрабасист, 
музыкально-общественный деятель. Эмигрировал в 1920 году. В 1924 г. занял 
пост главного дирижера Бостонского симфонического оркестра.
Два еврейских псалма для тенора-соло, смешанного хора и органа (или ф-но) 
(1941). 1. Адоной молох. 2. Бог Всемогущий. Нью-Йорк, издательство музы
кальной корпорации. Партитура — Ф. МКФ, №  133/17, позитив с печатного 
издания из б-ки Конгресса, Вашингтон, США. См. А.Т.Гречанинов. Ното
библиографический справочник. Москва: «Советский композитор», 1973: 36, 
72. Гречанинов отмечал в своих мемуарах, что исполнение этих двух псалмов 
на древне еврейском языке «явление оригинальное для русского композитора» 
(Гречанинов 1951: 148).

3,1 Седых Андрей (наст, имя Яков Моисеевич Цвибак, 1902-1994) — журна
лист. Окончил в Париже Школу политических наук, работал в газетах «По
следние новости» и «Сегодня». Секретарь Ивана Бунина во время получения 
им Нобелевской премии. С 1942 г. жил в США. Работал в газете «Новое рус
ское слово», с 1973 г. — ее главный редактор.

34 Венгерова Изабелла Афанасьевна (1877- 1956) — пианистка, педагог. Учени
ца Т.Лешетицкого и А.Есиповой в Петербургской консерватории. Уехала в 
1921 г., гастролировала в России и Европе. С 1924 г. поселилась в Нью- 
Йорке. Одна из организаторов Музыкального института Кертиса в Фила
дельфии и основоположников американской фортепианно-педагогической 
школы. В числе ее учеников был Леонард Бернстайн. Тетя Н.Л.Слонимского 
и Ю.Л.Сазоновой.

35 Аладжалов Константин (1900-1987) — график. В 1923 г. поселился в Нью- 
Йорке. Писал заказные портреты, занимался сценографией, рисовал афиши 
для театра и кино, работал художником в различных журналах, иллюст
рировал книги

зЬ Мане-Кац (собств. Кац) Мане Лазаревич (Иммануэль Лейзерович, 1894- 
1962) — живописец. Учился в Киевском художественном училище, затем в 
Национальной школе изящных искусств в Париже. В 1916-1917 учился у 
М.Добужинского в Петрограде. В 1921 г. уехал в Берлин. С 1922 г.
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поселился в Париже. Входил в монпарнасский художественный круг. В годы 
Второй мировой войны с 1940-1945 гг. жил в Ныо-Йорке. С 1948 ежегодно 
бывал в Израиле. Последний год жизни жил в Хайфе.
Сории Савелий Абрамович (Завсль Израилевич) (1878-1953) — график, жи
вописец, портретист. С 1920 г. жил в эмиграции, сначала во Франции, а за
тем — в США. Принадлежал к пеоклассицистическому направлению в рус
ской живописи нач. XX в. Ученик Репина в Петербургской АХ. В 1920 г. 
эмигрировал во Францию и поселился в Париже. В 1920-1930-е гг. исполнил 
портреты Дж.Баланчина, Л.Шестова, Н.Тэффи, А.Бенуа, М.Фокина и евро
пейской знати, в частности, членов британской королевской семьи. С 1923 г. 
Сорин бывал в Америке, работал в Ныо-Йорке, где обрел покровительство 
миллионера Копа, познакомившего с его работами высшие круги американ
ского общества. В коллекции Цетлиных находится акварельный женский 
портрет, напоминающий образ купчихи на картине Кустодиева, выполненный 
Сориным в 1922 г., предположительно, эскиз театральной афиши.

,й Судейкин Сергей Юрьевич (1882-1946) — живописец, график, сценограф 
(1882—1946) учился в мастерской Д.Н.Кардовского в Пб АХ. Летом 1917 г. 
уехал в Крым, в 1919 перебрался в Тифлис. Вместе с С.Сориным декори
ровал кафе «Ладья аргонавтов». С 1920 по 1922 гг. жил в Париже, сотруд
ничал в театре Н.Ф.Балиева «Летучая мышь» и театре «Балаганчик», офор
мил несколько спектаклей для труппы А.Павловой. В 1922 вместе с театром 
Балиева приехал в США и поселился в Ныо-Йорке. Оформлял балетные и 
оперные спектакли для Метрополитен-Опера.

J Шаляпин Борис Федорович (1904-1979) — живописец, скульптор. Сын 
Ф.Шаляпина. Эмигрировал в 1925 г. в Париж. В 1935 уехал с отцом в США 
и поселился в Нью-Йорке.

60 Иванов Сергей Петрович (1893-1983) — живописец, график. Эмигрировал в 
1922 г. в Финляндию, а затем в 1923 г. приехал в Париж. В 1950 переехал 
в США. В нач. 1960 гг. вернулся во Францию. Автор портретов деятелей 
литературно-художественного и театрального мира, а также портрета 
М.Цетлиной.
Бахметьев Борис Александрович (1880-1951) — ученый, политический и 
общественный деятель. Был послом России в США. С 1931 — профессор 
Колумбийского университета. В середине 1940-х гг. стал одним из членов- 
учредителей Американского национального фонда научных исследований.

152 Алданов (наст. фам. Ландау) Марк Александрович (1886-1957) — писатель. 
Эмигрировал в 1919 г.
Горовиц Владимир Самойлович (1904-1989) — пианист. Эмигрировал в сере
дине 1920-х гг. В 1928 г. приехал в США.

04 Дукельский Владимир Александрович (псевд. Vernon Duke, 1903-1969) — 
поэт, композитор, после революции эмигрировал в Париж, автор музыки для 
балета С.П.Дягилева «Зефир и Хлоя», а также симфоний, романсов и музы
кальных комедий, затем переехал в США, издал несколько сборников стихов, 
сочинял популярные песни и джазовую музыку.
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,’J Фотографию своего портрета работы Сорина Гречанинов подарил Владимиру 
Александровичу Власову — в 1943-1949 гг. директору и художественному 
руководителю Московской филармонии — в знак благодарности за органи
зацию серии юбилейных концертов в Московской филармонии в 1944 г. См.: 
СМ 1957: 8. Гречанинов писал Власову от 28 января 1945 г.: «Получил Ваше 
любезное письмо, фотографии, афиши и программы концерта 25 октября. 
Примите мою искреннюю, глубокую благодарность за тот праздник, который 
Вы устроили в день моего 80-летия и после него. Я был так счастлив узнать, 
что обожаемая моя матушка Россия меня помнит и ценит за мои труды... 
Посылаю Вам на память и в знак моей признательности мой портрет” (речь 
идет о портрете Сорина — Л.В.) СМ 1957, 8: 95.

(,(і В переписке с М.С.Цетлиной Ю.Иваск несколько раз упоминает о смерти 
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E.Dobrenko (Nottingham)

В стране языка,
или «Посетите Советский Союзі»

Одной из основных функций соцреалистического фантазирования было сня
тие извечной российской травмы: русский, наконец, сам становится иностранцем 
в России. Здесь как будто произошло преодоление и западной травмы, столь точ
но зафиксированной де Кюстином, полагавшим, что задача русских — показать, 
что они сами живут как иностранцы, как иностранцы в собственной стране (т.е. 
живут в Интуристе, одеваются из «Торгсина», а питаются из «Березки»). Нигде, 
пожалуй, эта механика преображения реальности не раскрывается полнее, чем в 
«учебниках русского языка для иностранцев».

Ниже речь пойдет о двух типах учебников — советских и иностранных. Пер
сонажи даже постсоветских учебников, этих «учебников-романов», как заметила 
Ирина Котельникова, остро «напоминают героев романа соцреализма» : здесь ца
рит мир, стабильность, здесь нет неполных семей, разведенных, одиноких, боль
ных, бедных, здесь нет жилищных проблем (у всех отдельных квартиры — в ком
муналках никто не живет), здесь все родственники живут в мире, у всех живы 
родители, все регулярно ходят в Большой театр, здесь не только нет конфликтов, 
но отсутствуют даже потенциально конфликтные ситуации.

Эти книги (а речь пойдет ö старых учебниках — 1930-60-х годов) предназ
начались для довольно узкого круга потребителей (но никак не для внутреннего). 
Заключенная в них экспортная модель советской реальности основана на сложной 
операции перекодирования двух образов — советского и «заграничного». Это 
только кажется, что советский «учебник русского языка для иностранцев» был 
занят производством образа Другого (для иностранного потребителя), «приук
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рашивая» советского персонажа и советскую жизнь. На самом деле, он занят как 
раз обратным: превращением Другого (а изучающий иностранный язык по 
определению погружается в мир Другого) в Своего. Экспортная версия советской 
реальности создает мир, в котором иностранец (при условии, что он примет как 
реальные советского человека и мир, в котором тот живет, смоделированные в 
учебнике; а потребитель учебника не может противостоять давлению из-за своей 
языковой беспомощности) должен перестать чувствовать себя Другим. Он должен 
стать советским человеком — из советского романа (каковым фактически и явля
ется мир учебника). Этот учебник продвигает не столько знание языка, сколько 
новую идентичность, что в особенности видно, если сравнить советский учебник 
русского языка для иностранцев с западными учебниками, которые ставят и ре
шают несколько иные задачи.

Советский учебник осуществляет надзор за иностранцем через «показ совет
ской действительности», т.е. через отбор и структурирование. Фактически, он вы
полняет ту же функцию, какую выполнял соцреализм для советского человека. С 
другой стороны, проектируя «иностранца», советский учебник проектировал са
мого советского человека. Это настоящий соцреалистический роман, но поскольку 
языковое поле его крайне ограничено, конструкция обнажается, так что проис
ходит вполне авангардное «обнажение приема» и на поверхность всплывает со
всем уж смешная схема «советской реальности». Это, в частности, позволяет по
нять, что без достаточно широкого «языкового поля» советский романный мир не 
может состояться. Учебник русского языка оказывается поэтому вполне подходя
щей площадкой для эксперимента по созданию соцреалистической картины мира.

Культурная непереводимость коммунизма и, в частности, «советского социа
лизма» заменяется здесь сугубо грамматической процедурой. Входя в этот  язык, 
иностранец учится не столько владению им, сколько именно искусству перевода. 
Этот «русский язык имени Патриса Лумумбы» представляет собой не столько 
грамматическую, сколько идеологическую конструкцию. Населяющие его «совет
ские люди» живут в настоящей «третьей действительности». Чем же они занимаю
тся? Вот диалог из очень популярного учебника Нины Потаповой: одна из подруг 
не может вспомнить, какой сегодня день недели; другая напоминает ей, что сре
да. Из разговора выясняется, что в понедельник после работы подруги были в 
библиотеке; во вторник — на концерте в Доме культуры; по средам они ходят на 
лекции («сегодня в клубе лекция об искусстве»), а в воскресенье у забывчивой 
подруги день рождения. Значит в пятницу надо купить продукты, в субботу — 
«печь вкусные пироги», а в воскресенье будут гости и танцы . Такая вот жизнь.

Не стоит удивляться тому, что героиня забыла день недели: жизнь в этих 
книгах потрясает своей стабильностью. Герой текста «Трудовой день», студент 
рассказывает о своем обычном дне: в половине седьмого он встает и включает 
радио, открывает окно и делает под музыку зарядку, затем чистит зубы и обмы
вается холодной водой. В четверть восьмого он с братом завтракает. Затем — 
поездка на троллейбусе в институт. В восемь часов — начало занятий. Они про
должаются до двух часов дня. Затем — обед. Потом — до четырех часов отдых.
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Затем — «светлый и просторный читальный зал института». В девять часов — 
ужин. «После ужина можно почитать газету, сыграть в шахматы или побесе
довать с товарищами. В хорошую погоду мы с братом любим погулять. Когда день 
близится к концу, вся семья собирается около радиоприемника, чтобы послушать 
последние известия. В одиннадцать часов я ложусь спать»'1. Подчеркнутая рутин
ность происходящего порождает по-настоящему эпический мир, лишенный всего, 
что выходит за пределы «нормы».

Впрочем, мы не часто видим героев этих книг за работой. Зато их досуг 
состоит только из «правильных» действий. Вот рассказывается о том, что герой 
будет смотреть по телевизору: «гвоздь программы», когда у «голубого экрана собе
рется вся наша семья» — концерт «Музыка, песни и танцы народов СССР». Этот 
же персонаж собирается в воскресенье (!) «в пятнадцать часов слушать рассказы 
о героях труда», а также смотеть «пьесу о молодежи, которая построила в тайге 
город Комсомольск»4. Кроме радио и телевидения, герои (почти всегда они живут 
в Москве) постоянно ходят в Большой театр, куда попадают как настоящие ино
странные туристы. Вот герой после работы отправляется с семьей на «Ивана Су
санина»:

— У вас были хорошие места?
— Да, мы сидели в ложе почти против середины сцены.
Опера понравилась не только потому, что «музыка чудесная», но и из-за того, 

что «содержание оперы очень интересное — борьба народа против врагов родины». 
Собеседник зачем-то подтверждает: «Да, простой русский человек Иван Сусанин 
совершил большой подвиг для спасения родины»5. Обычно увиденное в Большом 
театре производит неизгладимое впечетление на зрителей не только «интересным 
содержанием». Так что автор учебника идет на совсем уж литературный прием: 
«После спектакля друзья решили немного пройтись. Была тихая зимняя ночь. 
Шел легкий пушистый снег. Медленно кружились освещенные ярким 
электрическим светом снежинки. На минуту Михаю (это румынский инженер, 
который был приглашен своим советским коллегой в Большой театр. - Е.Д. ) 
показалось, что перед ним снова белые девушки-лебеди, и он задумчиво сказал:

— Наверное, я никогда не забуду «Лебединого озера»6.
Так изображается досуг. А так — повседневная жизнь колхоза: «Весна. Све

тит яркое солнце. Небо синее. Стоит хорошая весенняя погода. Вот большая рус
ская деревня. Широкие улицы, новые дома, большие фруктовые сады. Здесь кол
хоз «Новый путь». Вот молочная ферма. Рядом красивая новая школа. Это кол
хозная земля. Колхозники старательно работают. Они пашут и сеют. Здесь и там 
стучат новые тракторы. Хорошо работает колхозная гидростанция. Звучит бодрая 
песня... Какое хорошее весеннее солнце! Колхозники работают. Всюду звучат 
бодрые песни. Какой хороший вёсенний день!»7.

«Бодрые песни» являются основным жанром, расцветающим на страницах 
советских учебников для иностранцев. Эта «бодрость» транслируется здесь в 
форме картин-текстов, повествующих о скромной советской повседневности. Она 
действительно не отличается роскошью, но когда инженер рассказывает о своей
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квартире: «Моя семья живет в Москве недавно. Здесь у нас небольшая, но хоро
шая квартира. В квартире есть детская спальня, столовая, мой рабочий кабинет, 
ванная, кухня и пердняя»8, ключевые слова здесь: «небольшая, но хорошая» (за 
скобки выносится проблема московской прописки, получения квартиры с «рабо
чим кабинетом» в Москве простым инженером и т.п.); подчеркивание «типич
ности» и «скромности» является второй (после «стабильности») центральной стра
тегией в репрезентации советской реальности. Эта скромность простирается не 
только на квартиру, но даже на общежитие.

В изданном кафедрой русского языка Высшей партшколы при ЦК КПСС 
«Учебнике русского языка для нерусских» из текста «В общежитии» узнаем о том, 
как живет советский студент: «Входим. Высокий светлый вестибюль. Направо, 
налево и прямо широкие коридоры. Слева в углу находится театральная касса, а 
рядом с ней — телефон-аппарат.

— При общежитии имеется столовая, прачечная и парикмахерская, — гово
рит мне товарищ...

Поднимаемся наверх. Длинный, широкий, светлый коридор. На окнах 
цветы, на стенах портреты и картины. На каждой двери номер. Комната номер 
сорок.

Мы входим. Небольшая, но очень чистая светлая комната, широкое окно. 
Направо кровать, а дальше книжный шкаф. В шкафу, на полках стоят книги и 
лежат тетради. В углу круглый столик. Налево шкаф, рядом маленький диван, а 
дальше письменный стол. На столе стоит зеленая лампа и лежит газета «Правда». 
На стене висит термометр, на окне занавеска.

— Это моя комната, — говорит товарищ, — здесь я живу.
— У вас очень хорошо, — говорю я ему»9.
Наверное, так и выглядело общежитие Высшей партшколы при ЦК КПСС, 

но, попадая в него (виртуально, разумеется), иностранец (если он сам не входил 
в номенклатуру «братской компартии») должен был, вероятно, решить, что так 
живут все советские студенты. Входящий в номенклатуру знал, что это не так; не 
входящий в круг избранных иностранец тоже знал, что для него созданы исклю
чительные условия (закрытые «Березки», специальные отели, особая система 
услуг и т.п.). На что же была рассчитана эта благостная картина советской 
реальности, кого «обмануть» она могла? Остается предположить, что «обман» 
вообще не входил в ее задачи (или, совсем, как в соцреализме, не являлся 
центральной задачей ) : просто советская реальность не поддавалась репрезентации 
иначе, как при помощи подобной «типизации»; сам выработанный дискурс о 
«советской действительности» был замкнут на подобные репрезентационные 
стратегии. «Страна» настолько срослась с дискурсом «Наших достижений», что 
просто не могла быть от него отъединена.

Причем, эта ситуация имела как свои истоки в русской истории (со времен 
Потемкинских деревень и де Кюстина), так и постсоветские последствия. Как 
замечает Ирина Котельникова о современном учебнике, «мир русского учебника 
замкнут и устойчив, в нам раз и навсегда заданы связи и отношения между людь
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ми, нет трагедий и катастроф, крайне мало конкретики и разреженная информа
ционная среда. Подобная пустота содержания в ее нынешнем варианте, по- 
видимому, связана с разрушением идеологической основы учебников, но, как 
представляется, сама их монологическая (речевая) структура будет сопротив
ляться наполнению современным материалом»10. В куда большей степени это от
носимо к учебнику советских времен.

Из текста «Дом и квартира» (в весьма популярном учебнике С.Хаврониной 
«Говорите по-русски»11) мы узнаем, что родители рассказчика раньше жили в 
старом доме в центре Москвы, а когда дом разрушили, они получили квартиру в 
новом большом доме на Юго-Западе. В квартире три комнаты. Сам герой — 
инженер-химик, по понедельникам и четвергам после работы он ходит в бассейн, 
а спать ложится всегда в одно и то же время. Его жена работает в детской 
поликлинике, ей приходится ездить на автобусе (который, конечно, ходит часто 
и ей «не приходится долго ждать»). В этот день они ждут гостей. Вот что она 
купила в ближайшем гастрономе: «Сначала я пошла в отдел «Мясо, птица». Здесь 
я купила большую утку. В отделе «Молоко» я взяла полкило масла, триста грамм 
сыру и десяток яиц. Потом я купила четыреста грамм рыбы, две банки рыбных 
консервов и двести грамм икры. После этого я пошла в кондитерский отдел, где 
купила коробку конфет, торт и пачку чая. Теперь мне осталось купить только 
хлеб и овощи» (с. 72). Незамеченным здесь остается противоречие между 
стремлением показать изобилие и невозможностью все это донести домой... Зато 
муж, как оказывается, должен купить вино, фрукты и папиросы (с. 72). В 
тексте «В Универмаге» герой сталкивается, наконец, с проблемой: он не может 
выбрать новогодних подарков (от их изобилия, разумеется). Он подробно описы
вает все увиденное в универмаге от мягких шерстяных шарфов до теплых кожа
ных перчаток и «хороших финских лыж». Герой ходит по забитым товарами отде
лам парфюмерии и галантереи, ювелирных изделий и фототоваров, электро
приборов и посуды, он заглядывает в отдел одежды, где все забито платьями, 
обувью, тканями и мехами. Он раздумывает над тем, купить ли жене янтарные 
бусы или набор красивой кухонной посуды (с. 82-83). Так и оставляем мы героя 
в раздумье в этом вербальном торгсине.

В тексте «За покупками» из другого учебника героиня (здесь действуют две 
подруги) рассказывает: «В бакалейном отделе я купила сахару, чаю, конфет. 
Здесь продаются также мука, крупа, макароны. В гастрономическом отделе на 
прилавках, полках и витринах лежат колбасы различных сортов, сосиски, вет
чина и другие продукты. Продавцы в белых халатах быстро взвешивают и завер
тывают продукты». Тут подруги купили печенье, конфеты, масло, хлеб и сметану. 
В хлебном магазине — несколько сортов черного и белого хлеба. Следующим был 
магазин «Мясо-рыба», до которого было совсем недалеко. «Через пять минут мы 
стояли перед витриной. Там были куры, утки, гуси и мясо — свинина, баранина, 
говядина». Накупив всего подруги «весело возвращались домой»12 (причину ве
селья следует искать, видимо, не в доступности всех этих товаров, но скорее в 
том, что подругам удалось все это дотащить до дому).

Не должно возникнуть сомнения не только в доступности, но и в качестве
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предметов потребления. В одном из текстов в учебнике Потаповой рассказы
вается о ежегодной выставке-ярмарке одежды: как «художники изучали запросы 
населения, которое предъявляет к одежде все более высокие требования», как 
модельеры работают над новыми фасонами одежды «по просьбам трудящихся», 
как ярмарка сияет всеми цветами — веселыми, яркими, радующими глаз; какие 
прекрасные детские костюмчики и платьица представлены на выставке, а также 
«ботиночки, туфельки из мягкой кожи разных цветов, шапочки, шарфики, чулоч
ки и носочки — одни ярче и наряднее других» . Эти картины вполне подстать 
расписной ярмарке из «Кубанских казаков». Но уж полного апофеоза достигает 
эта картина процветания, когда авторы поселяют советских граждан в интури
стовский отель. Вот как ездят в СССР на курорт и снимают номера в гостинице: 
«Из аэропорта мы поехали в город на такси. Шоссе шло по берегу Черного моря. 
Белые мраморные дворцы прятались в тени вечнозеленых деревьев. Раньше в 
этих дворцах жили богачи — фабриканты, банкиры и помещики. Теперь здесь 
санатории и дома отдыха, сюда приезжают отдыхать рабочие и колхозники с 
Дальнего Севера, из Подмосковья, с новостроек Сибири». Это, заметим, не иност
ранцы, а обычные советские люди. Вот наши герои подъехали на такси к гос
тинице, подошли к «Бюро обслуживания» и у них состоялся следующий разговор 
с дежурным администратором:

— Мы хотели бы получить комнату на двоих с ванной, телефоном и видом 
на море, — сказал я.

— Пожалуйста. Я могу предложить вам комнату на втором этаже. Будьте 
добры заполните этот бланк.

Что же представляет собой номер? «В номере было чисто и уютно. На полу 
лежал красивый восточный ковер, на столе стояла большая ваза с цветами» 4.

Но картина превращения советских людей в иностранцев будет неполной, 
если мы не обратимся к иностранным учебникам русского языка, которые дают 
несколько иную картину. В них часто (помимо демонстрации полного незнания и 
непонимания советской реальности) обнаруживается вполне коммерческая задача 
привлечения туристов. Эти учебники интересны своей зеркальностью: рисуемая в 
них картина «советской действительности» настолько приукрашена и нелепа, что 
представляет собой своеобразную пародию на соцреализм советских учебников. 
Как правило, мир, изображенный здесь, буквально потерян во времени и прост
ранстве. Эта традиция восходит еще к учебникам 1930-х годов, которые писались 
русскими эмигрантами первой волны.

В моих руках очень редкое издание — английский учебник русского языка 
1933 года'0. Этот учебник построен на описании поездки в СССР англичанина, 
долго прожившего в России (надо полагать, до революции), и его русской жены. 
Герои решают «на свободе посмотреть старые места и новые порядки» (с. 5). В 
ресторане советской гостиницы они заказывают рябиновую водку, икру и ряб
чиков, в табачном киоске покупают сигары. Попав на балет, они наблюдают за 
новой публикой:

«Г-н Стюарт: Давай посидим здесь и посмотрим на публику. Смотри, какая 
очаровательная пара. И как ты думаешь, что они так широко обсуждают? Пари
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держу, что пятилетку. Мне кто-то говорил, что даже влюбленные ни о чем другом 
не разговаривают.

Г-жа Стюарт: Как это характерно для русской молодежи, так беззаветно 
отдаваться делу!» (с. 32-33).

В торгсине герой покупает своей жене соболью горжетку. Наконец, из 
Ленинграда Стюарты приезжают в Москву, где их встречает старый друг Николай 
Николаевич Иванов. Мы узнаем, что он проживает в прекрасной квартире, «ему, 
как научному работнику, полагается лишняя комната». Ивановы встречают Стю
артов на вокзале на автомобиле и везут домой. Здесь их принимают в шикарной 
гостиной, «на столе самовар, московские калачи, булочки и другие специально 
русские печенья». Беседа начинается так:

«Г-жа Иванова. Чаю или кофе? Мы всегда пьем кофе, но для вашего приезда 
мне хотелось иметь на столе самовар» (с. 45). В ходе разговора Иванов при
знается, что ему «охота прокатиться заграницу, если представится случай»; выяс
няется также, что у Ивановых есть Дуня-домработница, которая состоит «в союзе 
домашних работниц и относится к своей работе очень серьезно». Иванов — вовсе 
не «ответственный партработник», но обычный врач. Он показывает английским 
гостям «свою больницу» и в особенности горд «подсобными хозяйствами», в кото
рых работают больные. Оказывается, «за свой труд они получают добавочно све
жую редиску, салат, землянику» (с. 47). Иванов не любитель ходить по мага
зинам. Он признается, что ему «очень редко приходится доставлять себе это 
удовольствие. Вот закончим вторую пятилетку, — тогда будет всего много: 
покупай, не хочу! И шелковые чулки, и шляпки, и всякие безделушки, а теперь 
это вам туристам только доступно» (с. 49) Можно заключить, что советским 
людям недостает только шелковых чулок, шляпок и безделушек (учебник вышел 
в 1933 году, когда в СССР от голода умерли миллионы людей).

Вообще Ивановы оказываются очень лояльными людьми (даже непонятно, 
почему им никак «не представится случай» поехать за границу). Если г-жа Стю
арт говорит, что вроде церкви в России закрыты, то г-жа Иванова ей тут же 
отвечает, что «Ничего подобного! Не скажу, чтобы церкви были полны, но кто 
хочет ходит» (с. 55) — как раз на середину 30-х годов пришелся очередной 
всплеск антирелигиозной кампании и разрушения церквей. Так что, наконец, да
же г-жа Стюарт начинает восторгаться увиденным. На нее неизгладимое впечат
ление производит Парк культуры и отдыха: «Я думаю, что при такой доступности 
разумных развлечений трактиры и другие питейные заведения должны постепен
но исчезнуть», говорит г-жа Стюарт. И хотя массовый алкоголизм именно к сере
дине 30-х годов впервые превысил уровень потребления алкоголя в 1923 г. (это 
был к тому времени пик), г-жа Иванова отвечает своей английской подруге: «Вот 
к этому-то мы и стремимся. Наша молодежь даже курит очень мало» (с. 59).

В то время, когда дамы проводили в парке, г-да Стюарт и Иванов осмат
ривали школы и г-н Иванов объяснял своему английскому другу: «На обучение и 
воспитание подрастающего поколения у нас обращается самое большое внимание. 
Для ребят у нас и пищевые пайки другие. Взрослые жертвуют для пятилетки сво
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им сахаром, маслом, а где и мясом (sic!). Ну а детей стараются не обделить» (с. 
61).

Перед поездкой по стране Ивановы устроили для Стюартов прощальный обед. 
Несколько реплик за столом: «Коля, пирожки около тебя. Передай всем пожа
луйста. Закуски, кроме икры, Дуня не приготовила, очевидно, чтобы мы сделали 
честь ее обеду», «Господа, у нас будет заливная рыба, битки в сметане, а на 
сладкое блинчики с вареньем и арбуз. Как видите обед не пышный, но по нашим 
временам обильный»; «Вот как настроят достаточно тракторов да комбайнов, 
тогда у нас у всех будут вечерние туалеты. Вчера я говорил с одним товарищем, 
и он предложил мне пари на пять фунтов стерлингов (sic!), что через пять лет у 
каждого крестьянина будет черная пара для театра. Я не люблю держать пари, 
но для хорошего дела не жаль и проиграть» (с. 65).

Затем английские гости путешествуют по Волге (опереточная г-жа Стюарт 
при этом постоянно восклицает что-то типа «Ах, прощай, милый Нижний» или 
«Как очаровательны Жигулевские горы!»). Нужно ли говорить, что увиденное на 
Волге строительство производит на наших гостей неизгладимое впечатление. Так, 
посетив новый завод, г-жа Стюарт восклицает: «Какие великолепные мастерские! 
Сколько света и простора! Я никогда не думала, что завод может быть так при
влекателен», а после посещения яслей он заявляет: «Теперь я понимаю, почему 
так много женщин работает на заводе. Дома им нечего делать, если дети могут 
пользоваться здесь таким уходом. И я видела, что в свободные часы матери про
водят время со своими малютками» (с. 79). Уморительное это путешествие завер
шается возгласом героини: «На будущий год мы поедем сюда опять!» (с. 81).

С годами западные учебники представляли куда более реалистичную (хотя и 
не менее анекдотичную) картину советской жизни. Диалог из американского 
учебника уже 60-х годов:

— Валя, что у нас сегодня на обед?
— Суп с лапшой и каша.
— Опять? Неужели ты не могла сварить что-нибудь другое, например, уху?
— А откуда я возьму рыбу? Я два часа стояла в магазине, а когда пришла 

моя очередь, рыбы уже не было.
— Вот досада! Так хочется рыбы! Я на эту кашу уже смотреть не могу — 

вчера каша, сегодня каша. Я лучше совсем не буду обедать.
— Ну не сердись, Алеша. Подожди, я пойду к соседке, может быть она мне 

даст рыбы. Я знаю, она достала16.
И все же, главное, что объединяет эти книги с советскими изданиями — их 

«вненаходимость». Ее квинтэссенцией можно признать выдержавший с 1948 по 
1962 г. восемь изданий американский учебник «Essentials of Russian. Reading — 
Conversation — Grammar” by A.Gronicka, H.Bates-Yakobson17. Авторы решили 
придать изложению некий литературный шарм, назвав главного персонажа 
Дымовым и поместив все повествование в некое «советское» пространство, опи
санное «под Чехова». Итак, «гражданин Дымов» решает пойти перед «собранием 
в клубе» поужинать в ресторане, что находится возле «магазина Иванова» (sic!).
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Дымов ходит туда ежедневно, слушает музыку, читает газету и ведет такие 
разговоры с официантом:

— Что вы хотите сегодня на ужин? — спрашивают Дымова.
— Сначала ваш прекрасный суп, потом ваш замечательный бифштекс. К 

ужину я хочу немного вина, потом конечно кофе. Перед собранием я всегда пью 
кофе (с. 102)

Дымов спешит на собрание, но на предложение официанта почитать пока 
газету (ужин еще не готов) он отвечает: «Спасибо, но я никогда не читаю вечер
ней газеты ни до ужина, ни за ужином, а только после ужина». Педантичный 
Дымов оказывается в сложном положении — ужина все нет: «Я не могу ждать, 
но я не могу идти на собрание без ужина». Читатель мог бы решить, что все это 
действительно происходит в чеховские времена — супы, бифштексы, вино и кофе, 
клуб, ресторан, вечерняя газета, ресторан, оркестр... Но ничего подобного — 
текст заканчивается следующим диалогом:

— Почему вы хотите идти на собрание сегодня вечером? Вы слишком часто 
ходите на собрания! Почему вы никогда не ходите в кино? Сегодня в кино идет 
прекрасный фильм. Играет известная кинозвезда Орлова!

— Да что вы говорите! Это не плохая идея! — отвечает Дымов официанту, — 
на собрании в клубе я всегда скучаю.

— Ну а на фильме с кинозвездой Орловой никто никогда не скучает... А, вот 
и ваш ужин!

— Спасибо, большое спасибо и за хорошую идею, и за ужин. (с. 103)
Герои этого странного американского учебника ведут загадочный образ жиз

ни. Они, к примеру, ездят летом к бабушке на дачу в деревню, проводя время в 
музицировании — бабушка играет на рояле (на даче!), а герой — на скрипке. 
Когда же музицирование надоедает и погода уж очень хороша, «мы ездили к 
соседу играть в теннис» (с. 129). Среди персонажей книги есть не только стран
ный Дымов, но даже поэт Виктор Иванович, о котором критики написали, что он 
«второй Пушкин» (чему наш герой не верит, поскольку убежден, что «быть вто
рым Пушкиным никто не может» (с. 131). Наш поэт подолгу лежит в постели, 
слушает по радио музыку, думает и читает. Затем он подолгу гуляет в парке и 
очень доволен тем, что ему «не надо сидеть целый день в конторе или работать на 
заводе». Авторы учебника все-таки заставляют своего «второго Пушкина» сесть за 
работу: «Говорят, что «кто не работает — тот не ест» и, очевидно, они правы, 
потому что после того, как Виктор Иванович погулял в парке, он всегда шел 
домой, садился за свой рабочий стол и начинал писать» (с. 131).

Впрочем, на страницах книги представлены не только такие замечательные 
личности, как «Виктор Иванович», но и обычные люди, которые «ходят в контору 
по расписанию». Среди них — гражданин Петров (живущий почему-то в «квар
тире доктора Чехова»). В контору наш Петров ездил на метро. Мы узнаем также, 
что каждый вторник, ровно в два часа, он слушает английское радио, а в среду 
вечером всегда читает английскую газету. В четверг, в четыре часа дня, он всегда 
ездит в клуб на собрание (авторы, видимо, полагают, что советские собрания
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проводились в каких-то почти английских клубах), а по пятницам два-три часа 
занимается английским языком. По воскресеньям наш Петров всегда ходит в 
церковь, а также ездит на три-четыре часа на работу, чтобы сделать все 
необходимое. Его секретарша советует ему не работать так много, но ходить в 
театр, слушать музыку и играть в теннис.

Эти советские англичане в чеховском антураже странным образом похожи на 
героев советских учебников русского языка для иностранцев. Те тоже живут в 
некоем фантастическом мире. В уже цитировавшемся учебнике, изданном кафед
рой русского языка ВПШ при ЦК КПСС есть текст «Они приходят в степь». 
Вполне соцреалистические персонажи этого текста Алексей Виноградов и Вла
димир Тархов только что окончили институт в Москве. «Теперь они строители. 
Им дали назначение в Московский строительный трест. Они будут работать в 
Москве, строить дома, театры, школы. Впереди месячный отпуск, а потом инте
ресная работа и жизнь в столице...

Счастливые друзья идут домой. В киоске они покупают газету. На первой 
странице читают: «Молодые строители!..»

— Смотри, Володя, что это?
— Это обращение ЦК КПСС.
— Читай! Партия призывает молодежь ехать в Целинный край, чтобы 

строить города, плотины, электростанции.
— Там нужны специалисты... Едем, Алеша!
— А Москва?
— Ну что же Москва! Здесь есть свои строители. А мы комсомольцы. Наше 

место там, где нужны люди, где трудно.
— Я не возражаю. Раз надо, едем!
— Идем в райком.
— Сегодня воскресенье — в воскресенье райком не работает.
На следующий же день, в понедельник товарищи пошли в райком комсомола 

и попросили переменить им назначение и послать их на строительство в Целин
ный край. Во вторник они уже получили необходимые документы. Через неделю 
они должны будут выехать на место своей работы в Целиноград...

Приедут они на берег реки — и возникнет плотина. Приедут на пустое мес
то — и вырастает город. Они идут через леса, горы, пустыни, болота, и за ними 
вслед идут железные дороги и телеграфные линии...» (с. 125-126)

Но тут совсем некстати опять вспоминается Чехов.
Наверное, точно так же шел герой его рассказа «Студент»: «Иван Велико

польский, студент духовной академии, сын дьячка, возвращаясь с тяги домой, 
шел все время заливным лугом по тропинке. У него закоченели пальцы, и раз
горелось от ветра лицо. Ему казалось, что этот внезапно наступивший холод 
нарушил во всем порядок и согласие, что самой природе жутко, и оттого вечерние 
потемки сгустились быстрей, чем надо. Кругом было пустынно и как-то особенно 
мрачно. Только на вдовьих огородах около реки светился огонь; далеко же 
кругом и там, где была деревня, версты за четыре, все сплошь утопало в холод
ной вечерней мгле. Студент вспомнил, что, когда он уходил из дому, его мать,
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сидя в сенях на полу, босая, чистила самовар, а отец лежал на печи и кашлял; 
по случаю Страстной Пятницы дома ничего не варили, и мучительно хотелось 
есть. И теперь, пожимаясь от холода, студент думал о том, что точно такой же 
ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре, и что при них 
была точно такая же лютая бедность, голод; такие же дырявые соломенные 
крыши, невежество, тоска, такая же пустыня кругом, мрак, чувство гнета — все 
эти ужасы были, есть и будут, и оттого, что пройдет еще тысяча лет, жизнь не 
станет лучше. И ему не хотелось домой».

Наверное, создатели «страны языка», в которую надлежало попасть будуіцему 
русисту или туристу, стремились к тому же: чтобы «ему не хотелось домой». Пер
сонажи этих учебников не страдали от тоски, а в их светлом мире все было хо
рошо и стабильно (иногда, впрочем, надоедала лапша и ощущалась нехватка 
шелковых чулок). Созданный в этих книгах надмирный вербальный «дом» предо
хранял их и читателей от голода, ненужных сравнений и вредных исторических 
аллюзий. Эти учебники были переводом на язык грамматики соцреалиетичсских 
романов. И если все в них нелепо и почти гротескно «далеко от реальности», то 
оттого лишь, что политическое воображаемое было здесь слишком утилизовано и 
целенаправленно сдвинуто в сферу чисто «языкового потребления». Язык 
вскрывает здесь свою недостаточность и одновременную универсальность. 
Читатель, овладевший этим языком, уже фактически посетил эту «страну языка», 
поэтому все, что ему, возможно, предстояло увидеть в реальности, нерелевантно. 
Перефразируя де Кюстина, можно сказать, что эти учебники создали из «страны 
каталогов» своего рода каталог страны, симулякр в квадрате. Власть грамматики 
обернулась грамматикой власти, которую еще только предстоит научиться читать.
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Внутреннее зарубежье: границы в русской культуре

В какой мере понятие культурной границы, точнее — нескольких сместив
шихся культурных границ — метафора? Эти не осязаемые, но видимые и ощущае
мые на слух границы фиксируются в различных жанрах по-разному, хотя в исто
рическом смысле речь идет о кино и литературе, театре и изобразительном искус
стве Восточной Европы и России о периоде, прошедшем после распада СССР и 
бархатной революции в бывших странах восточного блока.

Мы сталкиваемся здесь с концепцией, в которой ментальная карта, границы 
художественных миров, воображаемые мосты и тому подобные конструкты, в ко
нечном счете являются производными от политической злобы дня . Поскольку из
менилась политическая карта мира, скажет историк современности, постольку ак
туальна и потребность в понимании культурных импликаций этой новизны .

Так происходит возвращение к историзму. Переходный период, начавшийся 
примерно во второй половине 80-х годов прошлого столетия и завершившийся 
окончательной политической эмансипацией Восточной и Юго-Восточной Европы 
от СССР, закончился. В эти же годы завершилась и эпоха "холодной войны", 
прежние межблоковые границы сместились. Метафорика границы, перехода, 
моста оказывается и концом постмодернистского дискурса, идейно обслуживав
шего фазу перехода до тех пор, пока сам постмодернизм не стал фрагментом 
исторического прошлого.

Основной вопрос всякого культурного самоопределения: в чем отличие этой 
культуры от того, чем она не является, или вопрос о границах. Рассмотрим его 
на материале русской художественной литературы советской эпохи. Позднесовет
ский период отличался в этом отношении завидной ясностью. Западный иссле
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дователь различал четыре-пять основных сегментов русской литературы — офици
альную советскую литературу, либеральную и почвенническую подцензурную со
ветскую, неподцензурную советскую, эмигрантскую. Разумеется, были писатели, 
которые успевали войти в два-три, а то и во все сегменты этого литературного 
пирога. Но сути различимых тогда границ это не отменяет. У тех, кто занимался 
современной русской литературой в самой России 60-80-х гг., положение было 
гораздо хуже: эти исследователи действовали и аргументировали свои действия, в 
большинстве случаев вынужденно игнорируя неподцепзурный и эмигрантский сег
менты. Вместе с тем, находясь внутри системы, они могли проводить более тон
кие различия, выделяя, например, в отдельные сегменты "деревенскую" и "город
скую" прозу; отличая литературу, ориентированную на иностранные образцы 
(скажем, в 60-70 гг. от Хемингуэя до Маркеса), от самоучительного сурового 
стиля.

Литературно-политические события конца 1950-х-1980-х годов, отмечавшие 
границы дозволенного для русской советской литературы, одновременно обо
значали и место русских писателей на карте мировых литературных направлений. 
События литературной жизни — от шельмования Пастернака за публикацию 
"Доктора Живаго" в конце 1950-х, процесса над Ю.Даниэлем и А.Синявским 
1960-х годов, изгнания А.Солженицына в начале 1970-х до дела альманаха "Мет
рополь" — имели и политические, и творческие последствия. В политическом и 
личном измерении они всё больше раздвигали границы присутствия современного 
русского писателя в мире, в творческом и личном измерении делали всё более яс
ной ограниченность социальной роли писателя в СССР и России. Литература как 
продукт деятельности интеллигенции начала эмансипироваться от формул 
Н.А.Некрасова "поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан" и 
Евг.Евтушенко "поэт в России больше, чем поэт". Литература стремительно поте
ряла в весе и в официозном, и в протестном сегментах. Общее падение социаль
но-политического статуса литературы поначалу мало бросалось в глаза и стало 
вполне очевидным лишь в ходе возвращения в Россию А.И.Солженицына и при 
наступлении полной свободы литературного творчества в России последнего деся
тилетия 20-го века.

Вторая половина 1980-х и начало 1990-х годов отмечены двумя дискуссиями 
о границах культуры: о так называемом единстве русской литературы, в ее зару
бежном и отечественном изводах (ключевой концепт: "мы не в изгнанье, мы в 
посланье" ), и о двух культурах — так называемой высокой и так называемой мас
совой. Ценности позднесоветского либерализма более или менее совпадали с те
ми, что лежали в основе, например, "Словаря русских писателей" под редакцией 
Вольфганга Казака. Этот период в восприятии большинства участников литера
турного процесса и исследователей был временем если и не "восстановления нор
мального хода вещей", то, по крайней мере, складывания достоверной общей кар
тины недавнего культурного прошлого. Снятие преград воспринималось и как 
снятие всех границ. Многие литературные имена и явления раскрывались при 
этом со всеми своими противоречиями, и потребность в непротиворечивой обще
значимой картине вступала в конфликт с новой реальностью. Внешним выра
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жением этого конфликта в начале 1990-х годов становились, например, расколы 
в так называемых творческих союзах и фондах^.

В этом грубом делении в середине 1990-х годов наметилось проведение новых 
границ между литературными пространствами, как стало модно говорить в 
первые постперестроечные годы. Одной из точек роста этих противоречий стала 
деятельность западных славистов, изучающих русский культурный процесс извне. 
Действуя в рамках парадигмы еще 80-х годов, западные слависты уделяли боль
шое внимание неофициальной и неподцензурной литературе. С точки зрения аде
птов и советского нормативизма, и позднесоветского либерализма, такое вни
мание ‘обеспечило литературу сомнительного качества репутацией настоящей ли
тературы’. Мало-помалу вчерашние изгои, художники-минималисты, ёрники и 
стебари московской тусовки начали превращаться в культурный истеблишмент — 
как в России, так и за ее пределами. А те, кто считал себя ‘наследником высокой 
культурной традиции’, зафиксировали очередную ‘культурную катастрофу’. Ба
нальная смена поколений законодателей культурной моды была воспринята мно
гими как субстанциальный перелом.

Тем временем, главным идейным постмодернистом становился перекрасив
шийся официоз. Он пытается сварить один некритический бульон из русского 
православия и культа чекистской чести, поэтики Мандельштама и поэтики Лубян
ского допроса. Своего апофеоза и одновременно логического предела процедура 
деисторизации достигает в редукции сталинизма до эстетической практики. Бра
тание вчерашних бескомпромиссных противников происходит на общем поле ап- 
проприации: недавние антисоветчики-идеологи свободного антидеологизма дос
тигли той фазы, на которой им трудно удержаться от того, чтобы не дать полное, 
тотальное описание и объяснение культурного процесса. Такова концепция искус
ства советского периода, лежащая в основе прошедшей осенью 2003 года во 
Франкфурте-на-Майне выставки "Коммунизм фабрика грёз" (Schirn). Но такова 
и практика многих российских толстых журналов, действующих по принципу Но
ева ковчега. При этом пафос бывших диссидентов иногда требует, например, ра
зоблачения Бориса Пастернака как ‘социалистического реалиста’ и ‘верного ста
линца’, а новый пафос бывших идеологов соцреализма требует смиренномудрого 
включения в новый канон российской культуры какого-нибудь натурального об
скуранта вроде Нилуса. Примирение на почве массовой приязни и рыночного ус
пеха таких фигур популярной литературы, как ныне здравствующий гимнограф, 
детский поэт и баснописец Сергей Михалков и бард и актер Владимир Высоцкий, 
умерший в 1980 году, обеспечивает и новый официоз, и носителей русского язы
ка общим пространством культуры со снесенными границами или перегородками. 
В новой так называемой рыночной ситуации победа остается за попсой, но ме
ханизм того, что можно назвать ‘опопсением высокой литературы’ пока изучен 
слабо. По мере огосударствления центрального СМИ — телевидения — происходит 
реанимация старых советских литературных отношений: не попадающего в фокус 
телекамеры отжимают на обочину, а обслуживающие режим художники стано
вятся культурными функционерами нового режима. Пример — телепередача
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"Школа злословия" с участием писательницы Татьяны Толстой и художествен
ного критика Дуни Смирновой.

Общей платформой для узнавания нового союзника в бывшем враге стали, с 
одной стороны, новые масс-медиа. С другой стороны, действуя на общем рынке 
культуры, побратавшиеся на постмодернистской платформе осознают опасность 
быстрого ухода материала из поля зрения и наперед резервируют за собой пока 
еще не занятый окоём. Интегрирующую роль в этом процессе играют масс-медиа 
и — особенно в российском случае — рунет.

Многие порталы в русском сегменте веб-сети всё еще остаются лишь пло
щадкой для демонстрации (вывешивания) внесетевой продукции авторов, близ
ких создателям этих порталов. Но для наиболее влиятельных организаций рунета 
происходящее в веб-сообществе давно уже само стало фактом литературы, лите
ратурно-критической коммуникации и культурной политики. Пробный подсчет 
затрат времени на пребывание в рунете свидетельствует, что читатели и писатели 
журналов и книг уделяют всё больше внимания именно этой системе комму
никаций. На протяжении последних четырех лет совокупная читательская ауди
тория рунета многократно превзошла читательскую аудиторию бумажных версий 
толстых литературных журналов.

Понятие границы в этом пространстве, с одной стороны, условно. С другой 
стороны, здесь можно с большой точностью определить местоположение каждого 
участника коммуникации. От 30% до 65% пользователей русских веб-ресурсов, 
связанных с культурой и СМИ, находятся вне России — в так называемом даль
нем и ближнем зарубежье, а также в Москве. При всей нелепости пространст
венного позиционирования самой платформы культурной коммуникации, в физи
ческом смысле базируемой на серверах по всему свету, есть важные основания 
считать литературный рунет внутренним зарубежьем. Для этого мне придется 
сделать отступление, на первый взгляд — уводящее в сторону от предмета 
разговора.

Первоначально термин “внутреннее зарубежье” , предложенный в середине 
90-х годов немецким политологом У.Хальбахом, применялся для описания Чечни 
как субъекта Российской Федерации. В 1997 году концепция "внутреннего зару
бежья" обсуждалась аналитической группой Внешнеполитической ассоциации 
России. Как заявил в марте 1997 года политолог С.Чернышев, "идея синтезиро
вать проблематику внутренней и внешней политики реализуется в чистом виде в 
связи с появлением "внутреннего зарубежья", к которому можно отнести некие 
бывшие российские территории, а ныне независимые свободные демократические 
республики, ханства, каганаты и прочие образования, пространственно целиком 
расположенные внутри РФ, подобно дыркам в сыре"4. Приход к власти в России 
в конце 1999 года Владимира Путина, попытавшегося ликвидировать "дырки в 
сыре", и ужесточение в связи с этим политического климата в послеельцинской 
России имеют конкретное культурное измерение. Предпринимается попытка воз
рождения роли культуры как государственного института.

В этом отношении запрос общества на непротиворечивую картину культурного 
прошлого, естественный поиск защиты от кризиса идентичности, переживаемого
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населением распавшейся сверхдержавы, создает идеальные условия для продви
жения идей культурной реставрации, но — с помощью постмодернистского инст
рументария. Тот факт, что у государства нет пока сколько-нибудь заметных жи
вых имен, готовых обслужить новую задачу, нисколько не смущает государст
венников: успешный опыт И.В.Сталина показал, что никто не подходит на роль 
интегратора национального единства больше, чем мертвый писатель — от Пуш
кина до Маяковского. Сейчас на эту роль ретроспективного легитиматора режима 
готовится (явно против воли самого писателя) А.Солженицын. В 1970-х-1980-х 
годах в "Красном колесе" Солженицын отменял всю официальную историогра
фию Гражданской войны, в 1960-х-1970-х в "Архипелаге ГУЛаг" — всю офици
альную советскую историю. В начале 21-го века имя этого писателя может быть 
рекрутировано для символического "снятия" противоречий всё ещё не осмыс
ленной обществом советской эпохи5.

Опорными точками для понимания современной русской литературы как 
внутреннего зарубежья являются несколько событий культурно-политической 
жизни последних лет.

Во-первых, — огосударствление масс-медиа, успешно проведенное в традици
онных СМИ и не удавшееся пока в рунете. Ностальгическая аура вокруг совет
ского периода мало-помалу вытеснила разоблачительную атмосферу ельцинского 
периода постсоветской истории. Одновременно по всё ещё хорошо знакомой со
ветской пропагандистской схеме работает аппарат создания параллельной теле
визионной действительности. Так, за очень короткий срок — путем ликвидации 
независимого телевидения — удалось вывести происходящее на Северном Кавказе 
из фокуса общественного внимания: война в Чечне перестала быть в СМИ цент
ральной болевой точкой российской государственности, тема вообще выведена из 
свободного общественного дискурса. Точнее — политическое, историческое, если 
угодно — поэтическое познавание происходящего — вытеснено в либеральную 
субкультуру: горстка представителей правозащитной организации "Мемориал" за- 
клеймлена в контролируемых государством СМИ как "демшиза", или ‘свих
нувшиеся на вере в нереализуемые демократические ценности’.

Четкая граница победы фигуры умолчания над свободным дискурсом была 
проведена в 2001 году. Издательство "Новое литературное обозрение" выпустило 
поэтическую антологию6. Составитель сборника показал, что несколько поко
лений русских поэтов из разных стран мира (но больше всего — из самой Рос
сии), как говорили до эпохи постмодернизма, "работают над темой".

"Дело тут не только в традиционном для "мастеров культуры" потребности вы
сказаться, "с кем они". Дело в том, что тема эта проникла и на их исконную 
территорию — в область выяснения отношений с жизнью, смертью, вечностью"7. 
И — следует добавить — в область исторической и политической географии. 
Обшаривая пространство в поисках места, пригодного для прорастания культуры,

g
в поисках, как сказал Всев.Некрасов, ненозорной России , поэты разных поко
лений и направлений постоянно ищут границу или границы, внутри которых они 
могли бы найти хоть какой-то приют. Исторической границей оказывается век 
кавказских войн с маячащими Пушкиным, Лермонтовым и Грибоедовым:
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меняя боеприпасы 
на хлеб для ребят из взвода 
проклятую свою расу 
расплескивая как воду 
уже наповал как в лодке 
на бэтээре соседа 
увидеть как сон короткий 
кого везешь грибоеда.9

Персидский (грибоедовский) мотив оказывается центральным в карте родины, 
которую рисует Сергей Бойченко:

седина в бороду бес в ребро 
жизнь-сучка та просто дает в ебло 
не задумываясь о высоком вечном 
кушать требовать золото-серебро 
лучше сразу к "белой лошади" фонтенбло 
пиздовать но не нам убогим увечным

нам татарам пока ковылять билят 
по седым от ужаса ковылям 
до берлинов лондонов до парижей 
на подпорках тележек на костылях 
мы в европах любому накостылям 
мы почти что ирландцы да мало рыжих

на персидском нашем ковре пятно 
разлилось кровавое стенька то 
ухуячил об челн свой княжну спросонья 
я тебе тимофеич скажу одно 
нехуй было сибири тебе рядно 
на царя тащить бо болезнь кессонья

не дает дышать кипятит нам кровь 
мы лишаемся крова (срывает кров) 
крыша едет мы медленней чем хотели 
на своих волах въезжаем в любовь 
из-за урана и вновь и вновь 
не успели бормочем и еле-еле

бороним курильские острова 
наша паства там не жива — мертва 
жестока яко смерть-любовь наша ревность 
вера тем сильна что всегда права
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верность косят но сорная та трава 
прорастает упрямо глаголет древность

нам татарам один панимаишшш хуй 
что оттуда милок что туда нам дуй 
геморрой инвалидность вторая группа 
ты европа громче нам прокукуй 
или выпусти птицу-свою тоску 
или углем наметь покорно и тупо10.

Границы географические разорваны этой войной настолько, что у поэта не ос
тается нормального (нормативного) места ни на карте, ни в изоморфном ей род
ном языке.

Ответом культурной среды на новое превращение поэта, художника в полити
ческого маргинала, и стал отток во внутреннее зарубежье. Он сопровождается не
удержимым наращиванием субкультурной агрессии, порождая тем более яркую 
литературу, чем меньше пространство политической ответственности и чем ниже 
востребованность писателя как моральной инстанции в обществе.

Наибольшей остроты противостояние нормативного языка и яростного 
сквернословного, стебного, ёрнического языкотворчества достигло в рунете. 
Сложная структура этого "пространства", или "архипелага", уже стала предметом 
включенного наблюдения и специальных исследований. С самыми яркими, хотя и 
всё труднее переводимыми на иностранные языки, островами этого зарубежья 
можно познакомиться, например, на американской интернетной платформе live- 
journal.со т  (Ж Ж )11. В русском, а также в двуязычных сегментах 
многотысячного сообщества Ж Ж  — как из самого толстого узла — уходят нити в 
более камерные литературные группы. Средостением между этим сообществом и 
тем, что позиционирует себя как литературное отечество являются два основных 
и часто переплетающихся сюжета — русский язык и место России в мире.

Для понимания того, как происходит такое переплетение, проанализируем 
стихотворение С.Бойченко. Поэт не находит места, где можно жить, ни на 
Курилах на востоке, ни в Лондоне на западе, таким образом всё это произведение 
возникает как амальгама двух парадигматических речений русского двадцатого 
века — субкультурного "нам татарам одна хуй — что ебать подтаскивать, что 
ёбанных оттаскивать" и официального "от тайги до британских морей Красная 
Армия всех сильней". Ненаходимости насущного для поэта приютного укрытия 
(locus amoenus) соответствует и на первый взгляд не вполне мотивированная 
избыточность матерного материала в стихотворении. Мотивировка спрятана, од
нако, в слове панимаш, характерном для тогдашнего президента России 
Б.Ельцина. Фонетическая запись солецизмов политических деятелей (в 1980-е гг. 
Горбачева, Нишанова и др., а потом и Ельцина) была одним из толчков к игре с 
эрратической семантикой, или нарочитым брутальным коверканьем орфографи
ческого и орфоэпического костяка языка, чем пробавляются тысячи творцов 
новой русской речи в рунете. В центре процедуры находятся уже не просто
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раскрепощение и карнавально-ритуальное заголение "великого и могучего языка", 
ставшие в 1980-х-1990-х годах выражением свободы, но разоблачение букваль
ного соответствия ‘уродств речи’, терзающих глаз и слух пуриста, кошмару тех 
социально-политических свершений, которые наблюдает поэт.

Изоморфность внутреннего зарубежья литературы и внутреннего зарубежья 
Чечни явлена и в языке: языковое сообщество в высшей степени чутко отклик
нулось на появление носителя блатного языка на вершине пирамиды власти в 
России. Комментируя безудержное распространение этого языка, представитель 
недавней литературной контр-культуры и участник альманаха "Метрополь" 
В.Ерофеев в разговоре с С.Шаповалом так обрисовал ситуацию:

Вик. Ерофеев:
— За этим стоит подростковое отношение к жизни с капризным меняющимся 

настроением: не буду этого делать, а другое тоже надоело. Такое мироощущение 
лучше всего передает блатной язык, ведь именно блатные в зоне ничего не 
делают.

Сергей Шаповал:
— На этом языке выражаются и конструктивные программы. Например, 

знаменитое "мочить в сортире" описывало тактику борьбы с терроризмом.
Виктор Ерофеев:
— Это конструктивная программа в контрпродуктивном сознании. Например, 

в советское время бестселлер моего однофамильца "Москва-Петушки" воспри
нимался как песня протеста. Прочитав книгу сегодня, можно увидеть, что в ней 
содержатся все симптомы болезни народного сознания. Там не смирение, а высо
комерие, там господствует не доброта, а злоба и агрессивность и т.д. В советскую 
эпоху это создавало иллюзию берлоги, в которой ты можешь спрятаться, но сей
час, когда ты имеешь возможность открыто заниматься чем хочешь, такое отно
шение к действительности означает торжество контрпродуктивного сознания.12

Жалуясь на отсутствие "общего культурного поля", Ерофеев указывает сразу 
на две границы нынешнего ухода молодой литературы от выложенного в ельцин
ские годы русла для культурного мейнстрима: в начале процесса это конец за
крытости, позволивший "Москве-Петушкам" стать "бестселлером", а в конце — 
попытка "блатных" руководить "контрпродуктивным сознанием". Показателем 
беспомощности литературы перед торжеством "блатных" Ерофеев называет не
способность писателей как сообщества к самозащите. И называет два события, 
которые, хотя и не сопоставимы по масштабу с войной в Чечне, имеют ключевое 
значение для культурно-политического размежевания. Речь идет о неспособности 
интеллигенции добиться двух вещей: освобождения из тюрьмы писателя и поли
тического активиста радикального толка Эдуарда Лимонова и нормотворческих 
инициатив в области русского языка со стороны Госдумы РФ в 2003 году. 
"Раньше по причине всеобщей вялой оппозиционности можно было изображать 
единение, сейчас и этого нет. В такой ситуации защищать определенные ценности 
практически невозможно. Зато мы наблюдаем группу интеллигентов, которая 
вьется вокруг властных структур и, поедая кремлевские бутерброды, о чем-то с 
властями разговаривает. Почти невозможно себе представить ситуацию, когда,
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скажем, Татьяна Толстая выступит по какой-то проблеме, а Акунин, Пелевин, 
Сорокин тут же отзовутся"'.

Еще одним важным событием-маркером превращения литературы во внут
реннее зарубежье стало создание в 2001 году молодежного движения "Идущие 
вместе", в задачу которого входит выявление объектов "дегенеративного искус
ства" и их уничтожение. Сосредоточившись поначалу на сочинениях В.Сорокина, 
это движение, имеющее черты сходства с хунвейбинами времен культурной рево
люции в Китае и гитлерюгендом времен национал-социализма в Германии, пози
ционирует себя как культурно и социально "здоровая часть общества". "Идущие 
вместе" видят свою задачу в борьбе со всей той низменной субкультурой, которая 
пользуется всё большей популярностью. Чем интенсивнее государственные ин
ституции и близкие им по духу деятели культуры работают над реставрацией 
литературы и языка как государственного и даже государева дела, тем яростнее 
сопротивляются писатели, отжатые от контролируемых властями СМИ.

То, что у кабинентного социального аналитика и беллетриста Виктора Ерофе
ева вызывает лишь раздражение, толкает радикального Эдуарда Лимонова на 
прямую политическую борьбу с тем, что этот писатель называет "непредсказуемой 
и опасной группой Путина"14. Памфлеты Лимонова по стилистике, неприми
римости и ясности политической позиции близки к текстам А.И.Солженицына 
середины 1970-х годов, направленным против Политбюро ЦК КПСС. Как Солже
ницын от позиционной борьбы с Хрущевым и его окружением перешел к откры
той атаке на режим Брежнева, так и Лимонов от позиционной борьбы с режимом 
Ельцина перешел к открытой атаке на режим его наследника — Путина. Писатель 
снова выступает в роли политического деятеля.

Позиции Ерофеева и Лимонова расставляют, таким образом, вехи того, что я 
называю внутренним зарубежьем современной русской литературы. Это внут
реннее зарубежье сопротивляется и политизации в духе Лимонова, и дезин- 
фективной реставрации в советском духе.

У нее нет никакого внешнего образца: ни "дикой Азии", ни "лицемерной Ев
ропе" довериться никак нельзя. Материализация двух метафор из произведений 
позднесоветской попсы (тогда, впрочем, этого понятия еще не знали) — "Нево
звращенца" А.Кабакова и "Лаза" В.Маканина — составляет тот временный при
ют, который объединяет русскую литературу первых трех-четырех лет 21-го века. 
Реальность, конечно, оказалась смелее и последовательнее литературных фанта
зий, но абрис ее территории указала все-таки литература.

П римечания:

1 См.: Schenk Frithjof Benjamin: Mental Maps. Die Konstruktion von geogra
phischen Räumen in Europa seit der Aufklärung, in: Mental Maps, hrsg. v. 
Christoph Conrad (Geschichte und Gesellschaft 28 (2002)), 493—513.

2 Подробнее я говорю об этом в книге Карта нашей Родины, идеологема меж
ду словом и телом. Хельсинки. Институт Русских и Восточноевропейских 
Исследований. 2000, 266 с., с илл.
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1 См. например: Тгеррег Hartmute. Die Organisation der künstlerischen 
Intelligenz in Rußland in den Jahren 1992/93. Forschungsstelle Osteuropa 
Bremen. Arbeitspapiere und Materialien. Nr.12, S. 56-68..

4 http://w w w .russ.ru/gb/anl03/anl03.htm  
Делается это как силами официоза, так и либеральной интеллигенцией. Во 
втором случае — с опорой на двухтомник "Двести лет вместе", посвященный 
истории взаимоотношений "евреев" и "русских" в России и многими 
критиками воспринимаемый как развитие традиционной для истории русской 
государственности антисемитской линии.
Винник Николай (редактор-составитель): Время "Ч". Стихи о Чечне и не 
только. М., Новое литературное обозрение, 2001, 383 с.

7 Время "Ч", с. 5.
I Всеволод Некрасов, и приходится. В кн.: Время "Ч", с. 125.

и приходится
признавать
типа
приходится
признаваться
да
нет
это было поспешное 
это было
неосторожное выражение 
непозорная россия 
приходится 
подаваться назад.

0 Волченко Виктория. — В кн.: Время "Ч", с. 21.
10 Бойченко Сергей. Прирастать Сибирью. В кн.: Время "Ч", с. 119.
II См. подробнее регулярно обновляемый отчет: Горный Евгений. Живой Жур

нал в зеркале русской прессы: Вебография и цитатник, — http ://w w w . 
zhurnal .ru/staff/gorny/texts/lj /  rlj_biblio .html

12 Сергей Шаповал, Виктор Ерофеев. Вопросы языкознания. О торжестве 
культуры придурков. IN: "Независимая газета", 2003.03.07.

13 Там же.
14 См. подробнее: Лимонов Эдуард. Большая часть общества покинула прези

дента. IN: Русский Журнал. 7 июня 2004, http://w w w .russ.ru/culture/ 
oppoziciya/20040607_el.html

http://www.russ.ru/gb/anl03/anl03.htm
http://www
http://www.russ.ru/culture/


V.Radutsky (Jerusalem)

Сверхзамысел перевода —  в чем он?

О переводах написаны сотни книг, пролиты реки чернил, любой подход к 
проблеме перевода, любое определение понятия ПЕРЕВОД и задач переводчика, 
его миссии вызывает противодействие, противостояние, полемический задор, а 
порою — даже резкое неприятие. Одни считают, что переводчик — раб подлин
ника, другие полагают, что переводчик — соперник автора, которому он дает но
вую жизнь на ином языке, а итальянцы даже утверждают "Traduttore — 
traditore" («переводчик — предатель»).

Я не собираюсь становиться ни на одну из этих точек зрения, поскольку в 
каждой из них есть, по-моему, некоторая доля правды, правоты. Поясню приме
ром из другой области. И по сей день ученые не договорились окончательно о 
природе происхождения нефти. Некоторые из них полагают, что нефть — орга
нического происхождения, ибо об этом свидетельствует, по их мнению, ряд при
знаков, а посему новые месторождения будут открыты, если искать их по сово
купности именно этих признаков. И именно так были открыты отдельные боль
шие месторождения. Но сторонники неорганической теории считают, что у них 
есть неоспоримые доказательства собственной правоты, а нефть следует искать по 
тем признакам, которые они, в силу своей теории, считают доминантными. И 
поиски по их методике тоже привели к крупным открытиям.

Я никогда специально не занимался особенностями проблем теории перевода, 
теория — не моя область. Я — переводчик-практик, и как практик определил 
для себя некие критерии, от которых стараюсь не отступать, кого бы мне ни до
велось переводить — А.Оза, А.Аппельфельда, М.Бердичевского, Э.Амира...

Это очень разные авторы с непохожей языковой стихией. Более того, 
хочу напомнить, что у крупного писателя, как заметил К.И.Чуковский, «не



132 V.Radulsky

один, a несколько стилей, эти стили то чередуются, то сливаются вместе в 
причудливых и смелых сочетаниях». Но некоторые общие критерии, о которых 
я хочу сказать, определяют подход к любому из них.

Эти критерии, к которым я пришел эмпирически, как оказалось, давно и 
безупречно точно были отработаны задолго до того, как вступил я на эту тер
нистую дорогу. Я с удовлетворением обнаружил, что могу полностью согласиться 
с теми критериями, которым следовал, по-моему, А.Шленский в своем знаме
нитом переводе на иврит "Евгения Онегина", и, на мой взгляд, эти критерии не 
устарели и по сей день.

Я имею в виду не такие очевидные вещи, как сохранение "онегинской 
строфы" или соблюдение точной, полной рифмы, а то, что можно определить, 
как сверхзадачу Шленского: глубинное понимание того, что перевод — это важ
нейшее средство, путь, способ установления контактов между культурами. Пе
ревод, в конечном счете, означает «перевод культур», а не языков. Культура и 
язык нераздельно сплетены воедино, и Шленскому удалось выбором языковых 
средств психологически сблизить израильских читателей с героями романа.

Обладая безупречным вкусом, переводчик «Онегина» неназойливо вплетает в 
художественную ткань традиционные для ивритского читателя обороты речи, об
разы, меткие выражения: («залы) — «благословенной памяти», Оі!?Э“ЛЭ\У —
«пьян как Лот» вместо «пьян как зюзя», ѴУЛ1 («барнаш») — «честный малый» и 
множество других.

С этой проблемой — проблемой перевода культур, их стыковки или несты
ковки — мне приходится сталкиваться постоянно. К счастью, Амос Оз, с которым 
мы не раз обсуждали эту проблему, понимает всю ее сложность и поэтому не воз
ражает против «вторжения» переводчика в авторский текст своими коммента
риями. Начну с вещей простых: как перевести выражение «кофер ха-ишув», 
встреченное мною в последнем романе «Сипур аль ахава вэ-хошех» («Повесть о 
любви и тьме») Амоса Оза. Слово «кофер» («выкуп») — библейское, смотрите, 
например, Исход, 30:12, Притчи, 13:8 и другие, а слово «ишув» — в данном слу
чае «население» — от библейского слова «яшав», перечень употребления которого 
в ТАНАХЕ занимает 9 (!) колонок в конкорданции. Для израильтян это словосо
четание — символ целого исторического периода, связанного с жизнью еврей
ского населения Эрец Исраэль («ишува») — во времена британского мандата. Это 
понятие — явление израильского бытия, целый пласт культуры. И тут Амос, бе
седуя со мной, принимает мое предложение: ввести в текст перевода 
ОБЪЯСНЕНИЕ словосочетания. Так, к «кофер ха-ишув» в тексте было добав
лено: «добровольный налог, собираемый на национальные нужды», что сразу на
рисовало целую картину тогдашней жизни и умонастроений. Вообще, Амос пред
лагал включить в текст перевода именно этой книги минимальные объяснения, и, 
сделав их частью текста, как бы ВВЕСТИ ИХ В КУЛЬТУРНЫЙ ОБОРОТ, в 
СЛОВАРЬ КУЛЬТУРНЫХ ЯВЛЕНИЙ, что, конечно, не исключает и принятых 
в таких случаях примечаний, справочного аппарата.

А как перевести название романа «Менуха нехона»? Слова эти из поминальной 
молитвы «Эль мале рахамим» знакомы, увы, всем, и у ивритского читателя
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вызывают точные и мгновенные ассоциации, ибо они — слагаемые духовной 
культуры еврейского народа. У русскоязычного читателя таких моментальных 
ассоциаций не возникнет... Слава Богу, у меня есть возможность посоветоваться 
с автором, и я предложил ему сделать перевод ВСЕЙ молитвы, предварив этим 
эпиграфом текст. Амос сказал: «Нет, делать этого не стоит, ибо у меня в этом 
названии присутствует еще оттенок иронии». Но чтобы уловить эту иронию, 
необходимо было проникнуться сутью самого романа, вдуматься и оценить его 
финал. И действительно, как часто мы понимаем суть названия, лишь перевернув 
последнюю страницу. Одного из героев разорвало снарядом — это его обретение 
покоя. Другой, активный государственный и общественный деятель, впадает в 
старческий маразм, целыми днями сидит неподвижно в кресле — таков покой, 
что он обретает. Героиня рожает ребенка и таким образом обретает свой покой. 
Двое мужчин, с нею связанных, принимают сложившуюся ситуацию спокойно, 
завершив круг своих метаний, обретя, наконец, покой...

...Кстати, английский перевод названия «А PERFECT PEACE» взят из 
английского же перевода заупокойной молитвы. Но вот они — гримасы перевода: 
в русскоязычном израильском литературном журнале был опубликован перевод 
статьи американского исследователя ивритской литературы, и упомянутый роман 
в обратном переводе получает название ... «Совершенный мир», что и есть бук
вальный перевод «А PERFECT PEACE»... По-моему, поучительный пример, когда 
переводчик (в данном случае — с английского), не ощущая контекста, не учи
тывая реалий и знаковых понятий иной культуры, наповал убивает все БУК
ВАЛЬНЫМ ТОЧНЫМ ПЕРЕВОДОМ.

И о переводе еще одного названия романа А.Оза — «Ад мавет». Дословный, 
буквальный, точный перевод этих двух слов (он, кстати, появился и в некоторых 
работах, посвященных А.Озу, и в Краткой Еврейской Энциклопедии, издаваемой 
в Иерусалиме) — «До смерти». Совершенно очевидно, что буквальный перевод 
невозможен, он не только искажает замысел автора, но и неприемлем Перевод 
должен быть не буквальным, но АДЕКВАТНЫМ, и я сторонник именно такого 
перевода. Так появилось название «До САМОЙ смерти», которое, как мне ка
жется, полнее, адекватнее отражает ЗАМЫСЕЛ автора, чем буквальный перевод. 
По правде говоря, А.Оз, увидев ТРИ слова в названии, а не ДВА, как он привык 
видеть, скажем, в английском «Unto Death», решил написать в Оксфорд сэру 
Исайе Берлину, благословенной памяти, а заодно попросил меня послать первые 
шесть глав перевода. В своем ответе от 27.10.1986 сэр Исайя пишет, что пол
ностью разделяет и мой подход к переводу названия, и сам перевод, и даже пи
шет «I greatly admired his skill and successful immersion in this style of the bygone 
age... translation is more than adequate...the translation is highly idiomatic, very 
skilful, not easy to read... and very carefully constructed». Я позволил себе эту длин
ную цитату, весьма и весьма мне приятную — сэр Исайя пишет обо мне ("his 
skill") — чтобы показать тот контекст, в котором употреблялось слово "adequ
ate" ...

По поводу адекватности перевода. «Адекватное - это соответствующее, верное, 
точное; в теории познания — верное воспроизведение в мышлении связей и
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отношений объективного мира» (Большой энциклопедический словарь, М. 2001). 
И адекватность перевода я считаю высшим достижением переводчика. 
М.М.Бахтин так отозвался о работе Н.Любимова, замечательного переводчика 
Франсуа Рабле: «Благодаря изумительному, почти предельно адекватному 
переводу Н.М.Любимова Рабле заговорил по-русски, заговорил со всею своею не
повторимой раблезианской фамильярностью и непринужденностью, со всею неис
черпаемостью и глубиной своей смеховой образности» (цитирую по книге Н.Лю
бимова «Перевод-искусство»). Адекватность, как я ее понимаю, это максимальное 
(но отнюдь не буквальное, буквалистское!) приближение к подлиннику в аспекте 
культурных понятий, символов, ценностей. Адекватность достигается усилиями 
переводчика, этакого двуликого Януса, одно лицо которого обращено к читателю, 
а другое лицо глядит в сторону подлинника, автора, его языка, его культуры, 
знаковых систем во всем их разнообразии — от фольклора до высокой фило
софии — характеризующих данную культуру. И здесь уместно вспомнить, что в 
иврите слово «тарбут» — это и «культура», и «цивилизация»...

Перевод (как действие и как результат), как уже говорилось, означает 
перевод КУЛЬТУР средствами языка. В качестве примера приведу диалог из 
романа «Катерина» А.Аппельфельда, где украинская девушка, спасшая во время 
погрома двух еврейских детей и спрятавшая их в карпатском селе, беседует с 
Франци, теткой этих детей, наконец-то разыскавшей своих племянников. Цити
рую украинский перевод:

Франци: - Я-м  іхня вуйна. Зобов'язана іх ѳиглядати. Два міеяці гасаю й не 
можу розшукати. Пощо ти не привела ïx до мене?

Катерина: — Бо боеласи-м (курсивом даны диалектизмы — В.Р.)
В предшествовавшем украинскому русском переводе не понадобилось 

прибегать к диалектизмам. Но в переводе на украинский, да еще в диалоге, что 
велся в карпатском селе, на одной из полонии — ясно, что нужно было ввести 
один из карпатских диалектов. Чаще всего это необходимо в диалогах персо
нажей, и хотя роман написан от лица самой Катерины, диалектизмы в ее «внут
ренней речи» почти не встречаются.

Я употребил в своем тексте слово «полонина» — украинское слово и понятие 
(слова этого нет, между прочим, ни у Ожегова, ни даже у Даля, даже в форме 
«планина» — принятой в ряде языков славян на Балканах), но объяснять его не 
надо, оно понятно говорящему по-русски, хоть оно и не вошло в словари (кроме 
Большого Эштдклопедического Словаря). Вот так и в переводе Шленского в его 
«Евгении Онегине» встретишь в ивритском тексте «няня», «барин», «лампада» — 
те слова, что вошли в иврит того времени, были понятны читателю, а тексту 
придавали ту адекватность, о которой писал М.М.Бахтин, оценивая перевод Раб
ле. Чувство «соразмерности и сообразности», по словам А.С.Пушкина, «истинный 
вкус» не изменили А.Шленскому, который ТЕ ЖЕ слова в ТОМ ЖЕ тексте 
иногда переводил па иврит — в зависимости от контекста и интонации.

А как быть, когда в тексте есть немало арабских слов и выражений, что 
весьма характерно для некоторых израильских книг. С такой проблемой я столк
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нулся при переводе книги Эли Амира «Петух искупления». Вот ее решение в дан
ном конкретном случае: во-первых, эти слова и фразы были выделены курсивом; 
во-вторых, понятийный, смысловой перевод приводился прямо в тексте (я — 
противник примечаний внизу страницы. По-моему, отвлекая внимание читателя, 
они более вредны, чем полезны); в-третьих, в конце книги дан подробный 
словарь арабских слов и выражений.

Неспроста упомянул я и о Шленском, о его поэтическом переводе, ибо перевод 
прозы немыслим без учета ее ритмической последовательности, мелодичности, что 
свойственно любой хорошей художественной прозе, а особенно - прозе А. Оза, 
которая очень близка к поэзии, и ее воспроизведение на ином языке требует 
соблюдения тех же критериев, что выдвигаются при переводе поэтического про
изведения: соблюдение ритма, интонации, аллитераций, хотя ритмический строй
прозы иной, чем ритм стихов. Вот один 
и в переводе на русский язык:

Обильные зимние дожди пролились яро
стно, закрепостив землю. Небесный 
свод, будто рухнув наземь, рассыпал серые 
осколки свинца. Буря дико выла в лесах, 
рвала с корнем вековые деревья, сметала 
крыши, в бешенстве дыбила озерные воды.

Ветры дули так свирепо, что дикие утки, 
попавшись к ним в западню, разбивались о 
склоны гор. Вода — стихия податливая и 
послушная, вдруг сжималась в кулак и, 
вздымаясь, одним ударом сокрушала 
твердь скал. Вспененные реки в буйстве 
рвались из исконных русел.

И по всему горизонту, от края до края, 
бесновались молнии, вычерчивая во всю 
ширь неба ослепительные пьяные фигуры. 
А гром в свой черед отвечал «Аминь” рас
катисто и злобно.

Как-то ветер сорвал колокольню сель
ской церкви, поволок ее целиком вдаль, и 
колокол, плывущий в воздухе, звонил иа 
лету высоко н отчаянно, паря над хол
мами, рекой и лесом, пропадал где-то в 
просторах.

В этой круговерти угадывался смутный 
намек на некое намерение или 
последовательность: эти глумящиеся силы 
стремились все искрутить, сметая и 
уничтожая в бешеном течении своем все 
заостренное, злобно мстя углу за то, что он 
таков, изгибая его в дугу.

Буря слизывала и закругляла земляные 
кучи, крутые волны на озере, спины 
людей, бредущих из последних сил в 
поисках прибежища.

Эти необузданные силы, что прорвались 
внезапно, подмяв под себя всю землю,

отрывок из «До самой смерти» на иврите
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были заведомо враждебны и кресту, и коло
кольне, и копью, к коню, и людям.

После полудня ветер переменился. Воздух 
наполнился крупными хлопьями снега. За 
снегом ударил град. И до наступления 
сумерек побелела земля. Всю ночь огненные 
зарницы полыхали на снежной корке. 
Иссиня-сипим блеском слепил этот ужасный 
огонь. И наутро еще набухали и росли снега. 
А что нс смогла скруглить буря, закруглил 
снег. Вся земля покорялась в молчании, 
меняя свой облик. Ничто не противилось 
враждебный силам. Новая власть утвер
дилась на земле.

В этом бледном сиянии исхлестанная про
цессия, пав на колени в снег, взывала к 
Спасителю. Затерявшись в белоснежной 
пустыне, пробираясь сквозь обрывки серых 
облаков, влекомых ветром, иные из них, 
быть может, уже различали эфемерный образ 
Иерусалима.
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Амос, несомненно, мастер поэтического слова, он весь нацелен на созвучие, 
ритм, игру слов. Он это доказал своим романом «И то же море», но и в других 
его романах порою трудно перевести сложную игру слов. Вот пример из романа 
«Познать женщину», который вышел в Санкт-Петербурге:
п тп  гтрагал  n y ü  Ѵк у&взв? ’л м  п л іа -п  л ’о ч м  плл w r  

, п ' л л і  г л і а ѵ л а э  л ^ у г г е ?  .п в гл  Ъ Ъ хл  о х  , к р т и  
r w i 1?®» Ѵ*у *?влу *iena '» s n o  -iy» n a s  n n a » 1 ’»sow

И перевод:
«Иоэль выбрал рюмку дюбонне. Не потому, что именно этот напиток при

влекал его вкусом — ему просто нравилось звучание этого слова, вызвавшее в его 
воображении дубы. Быть может, оттого, что три стены этой комнаты изображали 
собой густой лес, источающий влажный туман».

Очевидно, что ассоциация «дюбонне» «дубим» («медведи») в иврите требовала 
подобной русской звуковой и смысловой ассоциации. Так появились «дубы», 
благо речь здесь идет о ЛЕСЕ. А раз «дубы», то пришлось сделать лес не тропи
ческим, а густым, что не нарушило замысел автора, но зато помогло решить и 
следующую уготовленную переводчику задачу. Читаем дальше:

гшіпЪ» літпап ѵутд г а  .Т»ао , т а у  лал пт пѵ п
о*»лтпг^ о*чт»«л£? гѵ -х ч л  л э у —п л  v n n a s

Ъ хт»  -тагр г ѵ р л а »  п ^ о л  л к  » л т п о в  о -* т « ? л  va^v n m s V  
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л э - і р  л ігг>*?у ч -л а Ь  гткл  к 1?
. л п ^ г

«Лес был дремучий, меж стволами, под сенью деревьев вилась серая топкая 
дорога, по обеим сторонам которой росли черные кусты, а меж ними грибы.
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Слово «гриб» Иоэль мысленно связал со словом «груздь», хотя представления не 
имел, какой формы эти грузди, никогда их не видел и все, что он знал о них, 
сводилось к тому, что «груздь» звучит почти как грусть»

В данном случае замена ПГІОЭ — «трюфель» (гриб — см. известную поговорку 
Л1ЛОЗЭ1 ѴЛОЭЭ) 1|а «груздь» оправдана еще и психологически: Иоэлю придется 
весь вечер вести себя в соответствии с поговоркой «назвался груздем, полезай в 
кузов». А уже подмена ЛГРЯЭ, одно из значений которого — «тоска», словом 
«грусть» более чем оправдана. Вспомните у Пушкина «грусть-тоска меня съедает», 
четырежды повторённое в известной сказке.

Но подобные ситуации, увы, не всегда разрешимы. В повести А.Оза «Пантера 
в подвале» недруги главного героя пишут на стене, что он «предатель» — *тш 
(«богед»), но герою, юному существу, хочется прочитать *іш («богср») — 
«взрослый», поскольку небрежно написанная печатная буква *Т — «далет», по
следняя в слове «богед», весьма похожа на печатную букву *і — «рейш». Решения 
у меня пока нет, но этот вопрос весьма важен, потому что в новом, последнем 
романе, над переводом которого я работаю, таких случаев немало. Сам Амос 
предлагает замену каким-нибудь русским известным выражением, что тоже не
просто подыскать к случаю, да еще так, чтобы и колорит сохранить, и смысл не 
утратить, и вписаться в стилистику автора.

При переводе порою очень трудно отделить персональную стилистику автора 
от стилистических особенностей иврита, которые по некоторым параметрам 
весьма отличаются от русского. К примеру, повторы. Не зря же в русском есть 
такие иронические выражения как «масло масляное», «железнодорожная дорога» 
и тому подобные. Иврит же к подобным повторам не только «привычен», но и в 
стилистике иврита не считаются недостатком ни повторы, ни соседство одноко
ренных слов («шааль шеэла»... ). Перевод должен отвечать стилистике русского 
языка. К примеру, слово «сказал», часто повторяемое при передаче прямой речи. 
Ивритские писатели просто повторяют эти «сказал», «сказала», ибо поиски 
синонимов вовсе не кажутся авторам необходимыми, ивритский писатель не 
боится повторов. В русском это совершенно неприемлемо. А ведь вместо «сказал» 
можно употребить «заметил», «отозвался», «откликнулся», «повторил», «добавил», 
«воскликнул», «заявил», «дополнил», «произнес», «объявил», «вторил» и тому по
добное.

Многое из этого перечня, к которому я пришел эмпирически, вошло в заметки 
М. Горького «О художественном переводе» 1919 года, приводимые в книге 
К.И.Чуковского «Высокое искусство. О принципах художественного перевода» 
(М. 1964), где говорится, что повтор, подобный «сказал»-«сказала», «дает читате
лю право упрекнуть переводчика в небрежности или безграмотности»,.

И еще одна особенность иврита — непривычная для русскоязычного читателя 
пунктуация. Я убежден, что в подавляющем большинстве случаев при переводе 
знаки препинания следует расставлять так, как этого требуют правила русской 
грамматики, хотя я лично сталкивался со случаями, когда замысел автора тре
бовал именно изъятия знаков препинания, например, в финале «До самой
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смерти». Наиболее тщательно, по-моему, следует относиться к знакам препинания 
при переводе стихов. Верно, что в стихах, как правило, у ивритских поэтов знаки 
препинания минимальны, но зачастую это идет от ОСОБЕННОСТЕЙ иврита, а не 
от СВЕРХЗАМЫСЛА автора.

Или еще пример: в иврите очень распространено выражение «ми-пи» («из 
уст») — «хиней ха-хадашот ми-пи Малахи Хизкия», в дословном переводе «Вот 
новости из уст Малахи Хизкия». В русском языке дословный, буквальный перевод 
придает тексту некую торжественность, которой нет, как правило, в иврите. Ска
жем, в тексте книги «Петух искупления» Эли Амира это выражение встречается 
не однажды, и стилистически оправдан не буквальный, а смысловой перевод, где 
не будет торжественности.

Я говорил об АДЕКВАТНОСТИ перевода, но никогда не говорил о ТОЧ
НОСТИ. Почему? Сошлюсь на такого авторитета в теории и практике перевода 
как К.И.Чуковский: «Точность есть понятие исторически изменчивое, диалек
тическое. Поэтому — скажу от себя — вы никак не можете предугадать, что 
будет считаться точным переводом в 1980 или в 2003 году. Каждая эпоха создает 
свое представление о том, что такое точный перевод» (написано в 1963 году!).

А вот и иллюстрация из уст Меира Шалева из его беседы со мной, опуб
ликованной в сентябре 2003 года:

«Вот она, связь времен: бабушка декламировала «Евгения Онегина» на 
русском, она знала на память весь роман; мать моя читала на память «Евгения 
Онегина» на иврите. Правда я не восторгался языком А.Шленского, переводчика 
романа: мой иврит уже был другим, и язык Шленского казался мне устарелым, 
слишком архаичным. Я не очень любил и его прозаические переводы, скажем, 
«Легенду об Уленшпигеле» или «Кола Брюньон». Сильно разочаровал меня и его 
перевод Бабеля. Мне надо было дождаться переводов, сделанных Нили Мирски, 
чтобы увидеть, что язык Бабеля иной: чистый, точный, магический».

Характерное свидетельство! Бабушке перевод был как бы и не очень нужен, 
она не могла расстаться с подлинником. Для мамы — следующего поколения, 
уже владевшего ивритом в совершенстве (Батья Бен-Барак, мать Меира, стала 
известной детской поэтессой ), но хранившего глубокий сантимент к русской куль
туре, перевод Шленского был и адекватен, и точен. А Меиру-юноше иврит 
А.Шленского казался и УСТАРЕЛЫМ и СЛИШКОМ АРХАИЧНЫМ. Более того! 
Меир не принял ни «Уленшпигеля», ни «Брюньона», ни Бабеля! Меиру в юности 
не столь было важно, что в 1937 году, когда вышел перевод, и в середине 60-х, 
когда Меир мог его прочесть, язык Шленского и БЫЛ АРХАИЧЕН. Но Меир 
далее говорит о ЧИСТОМ, ТОЧНОМ магическом языке Бабеля в переводах Нили 
Мирски!

Каждый переводчик ставит перед собой ЗАДАЧУ. Моя переводческая задача 
такова: ВЕРНОСТЬ ПОДЛИННИКУ, АДЕКВАТНОСТЬ перевода, как я ее пони
маю (см. выше), и ответственное отношение к тексту, к автору, к КУЛЬТУРЕ, 
к языку перевода стремление избежать словесной расхлябанности, словесной раз
винченности, словесной безответственности, синтаксической рыхлости.
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Социальная проблематика войны 1812 года у 
Вельтмана

Как известно, официозно-«дворянская» интерпретация наполеоновской кам
пании 1812-го года — во многом унаследованная советской историографией — 
изображала эту войну в качестве общенационального единения всех социальных 
групп, противостоявших агрессору1. В том же ключе, естественно, преподносила 
её русская литература на протяжении всего XIX века, опасливо игнорируя те 
или иные неудобные аспекты — например, многочисленные (и безрезультат
ные) обращения крестьян к Наполеону с просьбой об отмене крепостного права. 
Профранцузские или оппозиционные настроения приписывались лишь инородцам 
либо чудаковатым маргиналам наподобие злосчастного купца Верещагина у 
Л.Толстого; у него же выведены злые «богучаровские мужики» — вероотступники 
и строптивцы — непонятно на что озлобленные. (Редкое исключение в исследо
вательской литературе представляет собой классическая, однако до сих пор за
малчиваемая, ни разу не переизданная книга Виктора Шкловского «Материал и 
стиль в романе Л.Н.Толстого «Война и мир». 1928).

На этом довольно однородном фоне нетривиально выглядит роман «Лунатик» 
А.Ф.Вельтмана (1834) — писателя наблюдательного и памятливого, запечат
левшего здесь и свои отроческие впечатления (ему было 12 лет, когда он застал 
бегство из Москвы и разорение города). Для более обширного и глубокого ана
лиза потребовалось бы соотнести это произведение с официозно-беллетристи
ческой трактовкой 1812 г. — у Загоскина и Зотова, а также и с родственными ей 
интерпретациями Пушкина, а затем Толстого. Ограничимся здесь некоторыми 
наблюдениями.

Основное действие «Лунатика» развёртывается в Москве накануне и после за
хвата её французами. Герой, страдающий сомнамбулизмом, мечется по городу..
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Верный слуга героя — сюжетный двойник пушкинского Савельича, — 
разыскивая своего хозяина, встречает повсюду сцены мародёрства и грабежей, 
сопутствовавших отступлению русской армии. Возле трактира он видит, что 
«бушующие толпы чёрного народа и солдат стеснили всё пространство улицы до 
самой канавы. Нет прохода... народ атакует распивочное кружало. Кончилась 
штофная и мелочная продажа; целовальник уже не мерит вино и не обмеривает; 
гости распоряжаются сами; втулки и краны отбиты; бьёт вино ключом; за 
кружки и за ендову драка; стекло хрустит под ногами; шум, вопль, крики; нет 
помилования и защиты; эгид полиции исчез; безумная, слепая воля разгулялась, 
бушует, упивается... придерживается воля за стенку, ползёт на четвереньках... 
кружится у ней голова»2. Город разграблен, причём ещё до прихода французов: 
«Вбежал в комнату: там всё перерыто, пересмотрено, бумаги на полу; платья 
нет... сундук разбит, пуст... На мостовой разбросаны разные вещи, разбитые, 
изломанные; там и сям валяется разная посуда, бронза, книги, куски материи; 
всё лежит как потерянное, брошенное, ненужное». Та «безумная, слепая», 
народная «воля», о которой говорится в книге, носит явно антигосударственный, 
стихийно мятежный, анархический характер. Судейский чиновник так 
вспоминает о своих мытарствах: «За несколько, знаете, дней до французов, 
прихворнул я, а второго сентября, в понедельник, повыздоровел немного да иду 
в Палату; смотрю, а там тьма народу! — Что, приятель, не просьбицу ли кому 
написать? А они: ууу! приказная строка, души его! — Я и обомлел, да в 
судейскую было жалобу принести; а там — Господи! — Что это за время! — 
Настольный регистр, журнал, протоколы на полу... Глядь, уголовные работают 
возле казённого сундука. Батюшки, пустите душу на покаяние! а они меня 
бить!»3.

Вероятно, многим читателям такие картины напомнят о революции или о 
гражданской войне. Но они столь же близки к той ситуации разложения и маро
дёрства, которая на время возникала в советских городах, покидаемых Красной 
Армией. У старых москвичей показ московского разгрома может пробудить 
ассоциации со знаменитой московской паникой 16 октября 1941 года, когда после 
эвакуации начальства и партактива по всему городу начались грабежи, а 
оставшиеся партийцы торопливо жгли партбилеты и портреты вождей. Многие 
откровенно говорили о том, что ждут не дождутся немцев, и сулили всяческие 
кары «жидам и комиссарам».

У Вельтмана, как мы вскоре увидим, роль этих последних в каком-то смысле 
“прообразуют” дворяне. К тому же, согласно роману, москвичи, оставшиеся в 
городе, если и не приветствуют захватчиков, то во всяком случае не слишком 
враждебно встречают их, хотя персонаж Вельтмана предпочитает объяснять это 
простой путаницей: «У Тверских ворот выстроились французские полки, да и 
давай делать развод; а наш народ и высыпь смотреть на них: думал, что свои.» 
(Известны, впрочем, и противоположные случаи, когда дубина «народной войны» 
сослепу обрушивалась на русских солдат: крестьяне, не разбираясь в специфике 
униформы, принимали их за французов.)
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Другой любопытный аспект темы — намёки автора на подлинные причины 
московского пожара. Напомню, что, как твёрдо доказано, город был сожжён по 
прямому распоряжению его генерал-губернатора, графа Ф.Ростопчина. Для этой 
цели он выпустил из тюрем заключённых, снабдив их соответствующими тех
ническими средствами (весь же противопожарный инвентарь русские войска уве
зли с собой или уничтожили). У Вельтмана об этом несколько иносказательно 
повествует весьма занимательный персонаж — тюремный староста, олицетво
ряющий стихию разгульной русской «воли»: «Век бы мне не попасть на волю; да 
окаянные французы пришли; вот и выпустили всю нашу братию беречь Москву... 
В понедельник-то по утру, знаете ли, нас выпустили, а после обеда нагрянули со 
всех сторон французы»4. С какой стати и каким образом именно уголовникам 
поручено было «беречь Москву», в романе не сказано. Известно зато, что фран
цузы казнили пойманных на месте поджигателей и мародёров, а всех подозри
тельных сгоняли на работы по тушению пожара и расчистке улиц. Неуди
вительно, что уголовник, излагающий у Вельтмана всю эту историю, рассказы
вает её уже во французской тюрьме, откуда оккупанты выводят его на восстано
вительные работы. Попавший туда же герой повести позднее так вспоминает о 
своих тюремных мытарствах: «...Я проснулся... в Москве, с завязанными руками, 
на Моросейке, в доме графа Румянцева, в Комитете Городского Правления, 
учреждённого неприятелем. Там обвинили меня в зажигательстве Москвы и про
читали уже приговор повесить на фонаре; но Голова Паходкин, зная лично отца 
моего, спас меня от виселицы. Меня привели в башню, где содержалась толпа 
русских пленников, разных состояний людей, употребляемых в работу»5.

Что касается упомянутого здесь городского правления и его руководителя, 
купца первой гильдии П.И.Находкина, то на сей раз Вельтман затрагивает весьма 
щекотливую тему, упорно замалчивавшуюся в российской (и, конечно, в сове
тской) историографии. Речь идёт о попытках французов наладить работу мест
ного самоуправления, — например, в Смоленске, где, как отмечает современный 
историк Е.Н.Понасенков, муниципалитет формировался «из местных жителей са
мого различного социального положения и национальности. Но это были “под
невольные муниципалы”»5. Нельзя сказать, будто эти вольнодумные новшества и 
вообще намерения оккупантов внедрить либеральные нормы в деятельность рос
сийской администрации встретили сколь-нибудь серьёзную поддержку у под
контрольного населения. Пытаясь решить свою главную проблему — упорядо
ченную заготовку провианта по коммерческим ценам, — французы, как прибав
ляет тот же историк, «не учли, что в России, в отличие от Европы, нет нала
женной разветвлённой структуры внутреннего рынка, что здесь преобладала 
ярмарочная система, характерная для доиндустриальной эпохи. Другой крупной 
проблемой было совершенное нежелание русских чиновников работать» .

Широкое, межсословное представительство — по французскому образцу, за
данному революционной традицией — Наполеон постарался ввести и в Москве: 
«Московский муниципалитет состоял из 67 членов, в том числе 20 иностранцев и 
15 чиновников разных рангов (от надворных и титулярных советников до кол
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лежских регистраторов), 15 купцов и детей купеческих, четверо военных в от
ставке и четверо учёных (профессор, магистр и два учителя), 2 дворовых 
человека (!) и один вольноотпущенный. Такого демократического состава го
родские власти России ещё не знали» .

Они и знать его не захотели. По замечанию другого историка — Н.Сивиц- 
кого, «всё, что годилось в Западной Европе, являлось совершенно неприемлемым 
в России»9. Оно и понятно: ведь здесь начисто отсутствовал тот промежуточный, 
средний класс, который мог быть гражданственным средостением между дво
рянством и народной — крепостной или полукрепостной — массой и который в 
западных городах составлял основу экономической и административной стабиль
ности. Купечество было скверным суррогатом европейской буржуазии. Не удалось 
заменить её и дворовой челядью или коллежскими регистраторами.

Как явствует из романа Вельтмана, главное, что привлекало к Наполеону 
сердца податных сословий, — его предполагаемая нелюбовь к дворянам. Тот са
мый уголовник, о котором уже говорилось, — и который при французах тоже 
сделался тюремным старостой, — так рассказывает о создании этой новой 
городской администрации, возникшей по приказу коменданта: «Ступай к нашему 
императору, веди за собой всё купечество московское на поклон; дворян он знать 
не хочет!». Однако персонаж, верный национальной традиции и соблазнам 
«воли», успешно уклоняется от бюрократической повинности — а потому, вкупе 
с другими заключёнными, вынужден теперь трудиться над обустройством разру
шенного города. Вместе с людьми из простонародья (видимо, сообразно духу 
égalité) на восстановительные работы захватчики сгоняют и дворян. Их при
тязание на какие-либо привилегии встречают злобную отповедь со стороны пле
бейской вольницы, апеллирующей при этом к французам как носителям идеи 
равноправия в ее оккупационном варианте: «Молчать! Француз дворянства не 
разбирает: все работай, на всех ровная доля». Нота социального возмездия, 
просквозившая в этом выпаде, ограничена, впрочем, тюремными стенами и 
сводится к пререканиям об обязанности дежурного. Увидев нового узника-дво- 
рянина (герой книги), тюремный староста восклицает: «Э, да и это, верно, также 
барской крови, чай тоже целый век пылил; ну, брат, подметай теперь сам».

Так, хотя и в миниатюре, устанавливается новый социальный порядок: 
дворяне, вместе со всеми прочими, смиренно выжидают, пока грубый, но 
справедливый староста, обзывающий их «собаками», не разделит между ними 
тюремный паёк.

Процедуру кормления он сдабривает презрительной репликой: «Вы, бояре, — 
говорил он, раздавая хлеб, принимаемый как благодать, — без нашего брата 
умирать бы вам голодной смертью».

В эту минуту старый слуга героя радостно встречает среди заключённых 
своего барина — и тут же слышит со стороны едкую фразу: «Барин!! нашёл здесь 
господ»10. (Как бы то ни было, старый слуга, верный своему долгу, не позволяет 
молодому барину трудиться в тюрьме: «Пойдём, барин, — сказал старик, взяв два 
заступа в руки, — пойдём, я буду и за тебя работать».)
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Впрочем, патриотический порыв захватывает и этих несостоявшихся пуга
чёвцев. Уголовники во главе со своим старостой бегут из французской тюрьмы, 
чтобы сражаться с захватчиками. Дворянская же Россия соотносила самого Напо
леона со стихией пугачёвщины — но последняя в войну 1812 года вылилась в 
совсем другие формы. Она развивалась в диапазоне между «дубиной народной 
войны», обрушившейся на воинство Наполеона (народ, с подачи Синода, считал 
его предтечей Антихриста и пособником иудеев), и крестьянскими нападениями 
на дворянские усадьбы, на защиту которых выступали наполеоновские же части. 
В условиях, когда всё население страны чётко делилась на привилегированную 
касту и косную крепостную массу, о каком-либо либеральном переустройстве 
России мечтать, конечно, не приходилось — да Наполеон о нём всерьёз и не 
помышлял. Либеральные прожекты, как известно, развернулись уже после его 
изгнания — но как раз в той самой дворянской среде, которая в социальном 
отношении меньше всего подходила для этой роли.

В романе Вельтмана весь пафос протеста ограничивается антидворянскими 
сентенциями — а ещё ностальгическим обращением к заветной теме разинско-пу- 
гачёвской вольницы, о которой заводит песню тюремный староста, несостояв- 
шийся ушкуйник и незадачливый Робин Гуд:

Под синим небом не пташка летает,
Не пташка летает, не ластовица;
По светлому миру воля гуляет,
Вол юшка-воля, красная доля.
Хотите ли, братцы, с нею супознаться?
Хотите ли, други, с нею разгуляться?

И тот же самый герой, в другом месте книги, даёт ответ на этот вопрос, так 
и оставшийся риторическим. Он вспоминает, как впервые угодил в московскую 
тюрьму: «Сначала, с непривычки, не понравилось; я, было, и тягу... Однажды 
пустилась было сова посмотреть на Божий день, — темнее ночи! а бутошник за 
ухо; ну, перекрестился да и пошёл на казённую квартиру. Что ж, братцы, 
говорить правду, уж если жить на свете без воли, так жить в тюрьме».

Это и был исторический выбор 1812 года.
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R.Giuliani (Rome)

L’ “altro”in Gogol’: Romani eRomane nel racconto ((Rim”

Nell’opera letteraria di Gogol’, tanto l’antipatia verso Francesi e Tedeschi quanto la 
simpatia verso gli Italiani sono talmente smaccate da essere state rilevate anche in articoli 
non scientifïci, ma di pubblicistica1. L’autentica passione che Gogol’ nutriva per l’Italia è 
talmente nota da non richiedere né citazioni, né chiose 2.

In particolare per quel ehe riguarda Roma, Gogol’ non era solo innamorato della città 
e dei suoi abitanti, ma anche della propria idea di Roma, come ha scritto Pavel Annenkov, 
che ha lasciato un’importante testimonianza e osservazioni acute e serene sulla vita nella 
Città etema del grande scrittore nella primavera-estate del 1 841: “Важное значение 
города Рима в жизни Гоголя еще не вполне исследовано. Памятником и свиде
тельством его воззрения на папскую столицу времен Григория XVI может слу
жить превосходная его статья «Рим», в которой должно удивляться не завязке 
или характерам (их почти и нет), а чудному противопоставлению двух народ
ностей, французской и итальянской, где Гоголь явился столь же глубоким этно
графом, сколько и великим живописцем поэтом... Он был влюблен, смею ска
зать, в свое воззрение на Рим”3.

Per і romani Gogol’ nutriva un’ammirazione ehe lasciava sconcertati gli amici e ehe 
ne scusava ogni rozzezza о villania. Annenkov parla esplicitamente dell’antipatia ehe 
l’amico nutriva per Francesi e Tedeschi e dell’ammirazione p er i Romani: “ [в Риме] 
Гоголь долго рассматривал это хозяйственное изобретение и наконец воскликнул 
с чувством «И этих-то людей называют маленьким народом!» Сметливость и 
остроумие в народе были для него признаками, свидетельствующими даже об 
историческом его призвании. Несколько раз повторил он мне, что нынешние 
римляне, без сомнения, гораздо выше суровых праотцев своих и что последние 
никогда не знали того неистощимого веселия, той добродушной любезности,



148 R.Giuliani

какие отличают современных обитателей города... он никогда не сердился на те 
обыкновенные итальянские надувательства, которым, несмотря на всю свою 
строгость и сноровку, подвергался не раз .

N.Jazykov fil апсога più categorico: “ [Гоголь] почитает всякого итальянца 
священной особою, почему его и обманывают на каждом шагу” .

In Gogol’ l’ammirazione per le Romane assumeva il carattere di un’adorazione un po’ 
voyueristica: “Никогда не забывал Гоголь, при разговоре о римских женщинах или 
даже при встрече с замечательной женской фигурой, каких много в этой стране, 
сказать: “а если бы посмотреть на нее в одном только одеянии целомудрия, так 
скажешь: женщина эта с неба сошла” . Не нужно, полагаю, толковать, что 
поводом ко всем словам такого рода было одно только артистическое чувство его: 
жизнь он вел всегда целомудренную, близкую даже к суровости и, если 
исключить маленькие гастрономические прихоти, более исполненную лишений,

«бнежели довольства .
La memorialistica gogoliana conferma l’immagine che delle varie nazionalità lo 

scrittore dà nella sua opera letteraria: positiva per Italiani e Romani in particolare, 
negativa, segnata da antipatia e fmanche da astio per Francesi e Tedeschi.

Date queste premesse, sarebbe fuori luogo aspettarci da Gogol’ una descrizione 
realistica della composita popolazione romana rappresentata in Rim. Questo racconto, 
pubblicato nel marzo del 1842 su “Moskvitjanin”, era stato iniziato a Roma nel 1838 о 
1839 (al riguardo non esistono dati certi) e composto durante i lunghi soggiomi romani 
compresi tra il 1838 e il 1841, nel periodo di massima esaltazione dell’autore nei 
confronti della città. Esso contiene le ben note, entusiastiche affermazioni sul popolo 
romano, ehe è soprattutto “народ сильный, непочатый” (III, 245), analoghe a quelle 
ricordate da Annenkov.

Poiché sui personaggi di Rim è stato ripetutamente7 scritto, non vorrei riportame la 
descrizione, considerandola ampiamente nota. Preferisco invece soffermarmi su 
considerazioni d’ordine tipologico, per trame conclusioni di carattere generale.

Dal punto di vista dello spazio loro concesso nella narrazione, i Romani raffigurati in 
Rim possono dividersi in quattro categorie:

— i personaggi solamente nominati nella narrazione, ehe, alla consueta maniera 
gogoliana, hanno un’esistenza puramente fonetica, al di fuori del piano dell’azione 
narrativa, ma al tempo stesso lumeggiata con grande vivacité d’immagini (ad esempio, il 
“Rafael’ Tomaöeli”, con cui Peppe ha avuto un litigio; III, 256).

— i personaggi presenti e attivi nel piano dell’azione narrativa, delineati con poche 
parole, veri e propri schizzi pittorici, ehe compaiono una sola volta nella narrazione (ad 
esempio, “нечистый рыжий капуцин, вдруг вспыхнувший на солнце 
светловерблюжьм цветом” (III, 237), i partecipanti al corteo camevalesco; III, 247, 
ecc.)

— i personaggi cui l’autore concede uno spazio e un’attenzione maggiori, dotandoli 
talvolta del dono della parola (l’abate precettore del principe, il vecchio principe, il 
popolano Peppe, le comari vicine di casa di Peppe),

— i due protagonisti, il principe e Annunziata, che hanno caratteristiche assolutamente 
peculiari.

Dal punto di vista sociologico, nel racconto sono rappresentati esponenti di varie 
categorie sociali presenti a Roma:
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— il popolino (“здесь он il popolo*, a не чернь”, come tiene a specifîcare il 
narratore; III, 244),

— l’aristocrazia,
— il clero,
— gli stranieri presenti a Roma (turisti, ricordati con fastidio e ironia, e artisti, colti 

nella pittoricità dei loro costumi e dell’aspetto fisico)
— gli abitanti dei dintomi di Roma (la gente di Albano Laziale, Annunziata, che è 

nativa di Albano).
Manca completamente il riferimento alle professioni, all’esiguo e modesto ceto medio, 

che pur esisteva a Roma, e al diffuso fenomeno della prostituzione; negli anni 1830-40 
Roma era chiamata la città delle sei “P”: “papa, preti, principi, puttane, pulci e poveri”8. 
In Rim delle sei “P” ne sono rappresentate solo tre -  “papa, preti, principi” -, mancando 
“puttane” e “pulci” ed essendo i “poveri” dati corne categoria astratta (la povertà) e per di 
più fortemente idealizzata (III, 237).

Anche nel piano parigino dell’azione vengono mostrati vari strati e categorie sociali, 
ma su tutti si stende come un sudario il giudizio di Gogol’, ehe bolla l’intera nazione 
francese di superfïcialità e vacuità, facendo suoi in conclusione i versi del Misogallo di 
Alfieri:

Tutto fanno, e nulla sanno;
Tutto sanno, e nulla fanno:
Gira, volta, e’ son Francesi,
Più li pesi,
Men ti danno9.

Dal punto di vista storico-documentario, in Rim sono contemporaneamente presenti:
— “realia” romani, ad esempio, le numerose parole ed espressioni in dialetto romanesco 

(“bottega”, “e una porcheria”*, far allegria*, ecc.), il camevale romano con le sue 
maschere e le sue tradizioni peculiari (il lancio dei “confetti”, le corse dei cavalli berberi 
sul Corso, ecc.),

— dementi di vita contemporanea riportati con assoluta precisione, quasi da 
etnografo, quali, ad esempio, lo stato della propriété privata, ehe portava alla 
frammentazione tra vari proprietari degli immobili e di loro ffazioni anche minime (una 
fmestra!), i giochi più diffusi tra la popolazione, le decorazioni delle botteghe durante la 
Quaresima, gli addobbi delle bancarelle, lo stato delle université italiane, ecc.

— elementi in contraddizione con la realté storica dell’epoca, о del tutto avulsi da 
questa, contraddistinti da una forte idealizzazione. In Rim la popolazione romana, ehe nel 
1848-49 sarebbe insorta, proclamando la repubblica, viene invece presentata come del 
tutto aliéna dalla politica; si sostiene anche l’idea del decadimento dell’aristocrazia 
romana, invece saldamente innestata nella realté locale e destinata a durare10, 
l’affermazione ehe il popolo sgozza solo nei romanzi (“он весел и переносит всё, и 
только в романах да повестях режет по улицам”, III, 245): è perö un fatto che nella 
Roma dell’epoca i reati contro la persona superavano quelli contro la propriété11.

Infine, saré utile introduire un altro parametro di analisi, da cui appare difficile 
prescindere: il cliché, lo stereotipo, il “tipo” del romano, cosi come era stato fissato e 
tramandato dalla letteratura di viaggio, dalla copiosa letteratura e memorialistica su 
Roma, compresa quella contemporanea a Gogol’. Da questo punto di vista Gogol’ si
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présenta in debito verso il cliché del mendicante italiano “incurante” ehe vive con 
semplicità e quasi dignità la propria condizione (III, 237), figura già fissata nella 
letteratura da Goethe e Stendhal.

Nella rafïïgurazione dei Romani Gogol’ mostra maggiori elementi di originalità ehe 
non di conformismo. Egli rifiuta lo stereotipo romantico del romano brigante e truffatore, 
apprezza e ammira i Romani contemporanei, cui attribuisce doti di primigenia 
“innocenza” non viziata dalla civiltà modema, di innata giustizia, senso artistico, fierezza, 
dignità, passionalità, generosità, bonomia, allegria e profonda religiosité (III, 243-245). 
Egli rifiuta soprattutto il luogo comune del “rovinismo”, Г idea che Roma fosse una 
città-sepolcro, uno splendido, pietrificato “memento mori” che la storia presentava alle 
generazioni. Ai suoi occhi, corne si è detto, i Romani contemporanei erano addirittura 
superiori agli antichi padri. A Roma, mentre scriveva delle russe anime morte, era colpito 
dalla vita e dalla vitalità che osservava intomo a sé. In Rim i termini “жизнь” , “живой” 
“оживиться” costituiscono delle significative occorrenze lessicali, ricorrendo ben 
quindici volte nel testo. Alla vita italiana, e romana in particolare, è di frequente 
associato, in opposizione alia vita parigina e pietroburghese, il termine “ribollire” 
(“кипеть” , “кипенье”), che compare sei volte.

Nel govemo di papa Gregorio XVI il narratore trova si elementi anacronistici, ma ciö 
non gl’impedisce di considerarlo in qualche modo prowidenziale (“Самое духовное 
правительство, этот странный уцелевший призрак минувших времен, осталось 
как будто для того, чтобы сохранить народ от постороннего влияния, чтобы никто 
из честолюбивых соседей не посягнул на его личность, чтобы до времени в 
тишине таилась его гордая народность.”, III, 245). In questi giudizi si riflette l’amore 
per la propria, personale, idea di Roma, che Gogol’ coltivava e di cui Annenkov ha 
scritto. Agli occhi dello scrittore, l’arretratezza del sistema politico e sociale romano si 
trasformava addirittura -  come ha dimostrato Jurij Lotman - in un valore positivo, in un 
pregio, in un’utopia retrospettiva12. Ha osservato Franco Venturi: “Per vie inaspettate la 
sua [di Gogol’] ammirazione per il mondo arcaico e chiuso sboccava su un 
idoleggiamento del popolo romano (non senza influenza di Pinelli e di Belli), assurto a 
simbolo di una tenace resistenza e di passiva rivolta contro il mondo dell’avidità e della 
superficialité moderne”13.

L’originalité del punto di vista gogoliano si manifesta appieno soprattutto sul piano 
più squisitamente letterario, nella trattazione dei due protagonisti.

II personaggio di Annunziata rappresenta l’ideale della bellezza muliebre, è arte fatta 
vita: infatti la bella è paragonata ora a un quadro, ora a una statua, di cui ha anche 
caratteristiche tipiche, come la monumentalité e la fissità. In lei l’autore compendia la 
millenaria arte romana, incamandola in una donna-simbolo, in una magnifica maschera 
enigmatica, in una divinité numinosa. Alla sua descrizione, alia sua particolarissima 
presenza nel testo si attaglia, dal punto di vista stilistico, la categoria del sublime, ehe 
implica la compresenza di bellezza e di terrore. A un’analisi attenta del testo, Annunziata 
non appare tanto come una “pittoresca”14 donna di Albano, contadina splendida, formosa 
e solare, celebrata in ritratti, quadretti di genere, nella narrativa e nella poesia, quanto 
come un’inquiétante divinité ctonia, una creatura di luciferine attitudini e bellezza15. La 
Città etema e il narratore riescono perô a neutralizzarla e ad estrometterla dalla vita del 
principe, proteggendo il protagonista dalle sue insidie.



L’ ‘’altro in Gogol’: Romani e Romane nel racconta “Rim’ 151

I personaggi minori sembrano invece tutti generalmente ascrivibili alla categoria del 
“pittoresco” inteso nella duplice accezione del termine: quella originaria di una 
connessione con la pittura e quella ehe si affermé verso la fine del Settecento come ideale 
estetico del piacere deU’irregolarità, dell’insolito, giungendo poi a significare, con 
Hogarth, Bartolomeo Pinelli, Géricault, il gusto per aspetti folcloristici, tocchi 
bozzettistici ed elementi di costume16. In Rim i personaggi del piano romano dell’azione 
sono quasi sempre legati al folclore cittadino (si vedano le maschere del camevale, l’abate 
dal tricomo e le calze nere, le comari, il vecchio principe che ricorda la maschera romana 
di Don Pasquale, il turista inglese spilungone e legnoso, i muli, le câpre, il pittore nordico 
col cavalletto, ecc). Sono personaggi e scenette da pittura di genere, tanto popolare 
all’epoca di Gogol’. Nel testo di Rim i termini “живопись” , “живописно” , “картин
ные” occorrono con grande frequenza, nella sola p. 237 dell’edizione citata figurano 
quattro volte.

Gogol’ aveva una predilezione per il “pittoresco”, ehe Roma dispensava ad ogni 
angolo. Le sue lettere alla Balabina e ad altri amici, contemporanee alia stesura di Rim, 
sono rieche di scenette e dettagli “pittoreschi”. Ricordiamo che, sia da solo sia insieme 
con Zukovskij, lo scrittore era solito fissare scenette dal vero ehe gli si paravano dinanzi 
nelle vie di Roma e ehe egli raccoglieva in un album, purtroppo andato disperso.

Mentre per la figura di Annunziata Gogol’ attinge generosamente alla fonte della 
pittura “alta” -  Karl Brjullov, artisti della cerchia dei Nazareni quali Franz Ludwig Catel 
e August Kestner- per i personaggi minori una fonte privilegiata appare la pittura di 
genere. Non a caso, Gogol’ aveva tra le sue carte un disegno di anonimo (1839) sul tema 
del camevale romano e un’incisione -  forse di Pinelli, comunque alla maniera di Pinelli -  
raffigurante una “ pittoresca” bancarella all’aperto addobbata con festoni e con intomo 
awentori. Le due opéré si conservano a San Pietroburgo, nel Museo Letterario del 
Puskinskij Dorn. Non sarà superfluo sottolineare che in due passi di Rim vengono descritti 
il corteo camevalesco e una bancarella in un modo straordinariamente corrispondente, fin 
nei dettagli, ai soggetti dei due disegni ricordati.

Nessun’altra opera gogoliana, nemmeno II ritratto, ha un tasso altrettanto alto di 
“figuratività”. L’arte figurativa in Rim non è tema, come nel Ritratto (o almeno non è 
soltanto tema), ma è soprattutto procedimento compositivo.

Nel racconto le fonti iconografiche sono determinanti, ma ciô non esclude, 
ovviamente, la presenza di altre fonti — suggestioni e reminiscenze letterarie e 
autobiograflche — nella genesi dei personaggi. Queste altre fonti sono state ampiamente 
indagate dalla critica e pertanto non vi si accennerà.

L’unico personaggio, insieme con Annunziata, che l’autore sottrae alia categoria del 
pittoresco è il protagonista del racconto, unico protagonista non russo dell’opera matura 
di Gogol’. Del suo aspetto sappiamo pochissimo: “черные очи, метатели огней из-за 
перекинутого через плечо плаща, нос, очеркнутый античной линией, слоновую 
белизну лба и брошенный на него летучий шелковый локон.” (III, 219). E ’ una 
natura fisica mediterranea, convenzionale nelle sue classiche e armoniose fattezze, ma 
appena tratteggiata, direi quasi allusa, senza nessuna concessione al descrittivismo, anzi, 
data in modo singolarmente laconico ed ellittico rispetto alle consuetudini narrative 
gogoliane. L’elemento innovativo del personaggio è nel fatto che egli è “bello” 
interiormente, “antico” e quindi saggio, psicologicamente appagato e armonioso. II 
principe è il “prekrasnyj Celovek”: l’uomo completamente bello, l’unico protagonista
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“bello” dell’intera opera di Gogol’. Per lo scrittore bellezza ed armonia erano sinonimi: 
egli ne aveva il culto e vi tese spasmodicamente per tutta la vita: lui, anima racchiusa in 
un brutto i nvolucro, le idolatrava e le aveva trovate r ealizzate e congiunte n ella Città 
etema. Dopo Г “inferno” delle Anime morte Gogol’ già sogna, in Rim, ehe nel “paradiso”, 
nell’idillio romano anche “l’abitante del Nord” possa diventare, almeno una volta nella 
vita un “prekrasnyj беіоѵек” (III, 242-243). Che Roma sia paradiso, Eden, è indicato 
anche dal senso flgurale della vicenda del principe, novello figliol prodigo, ehe, dopo lo 
“smarrimento” parigino, toma a Roma-casa del Padre per vivervi paciflcato.

Gogol’ si considerava “nato a Roma”, come aveva scritto nell’aprile 1838 alia 
Balabina: “E quando alia fine ho visto Roma per la seconda volta, come m’è sembrata 
ancora più bella! Mi sembrava d’aver rivisto la mia patria, da cui его stato lontano 
qualche anno, ma in cui avevano continuato a vivere i miei pensieri. Ma no, non è cosi, io 
non ho rivisto la mia patria, ma la patria della mia anima, dove la mia anima viveva ancor 
prima di me, ancor prima che io venissi al mondo” (XI, 141).

Non sembra azzardato identificare l’autore col suo principe romano senza nome, ehe, 
dopo il ritomo a Roma, diventa un “prekrasnyj Celovek”. Roma era per Gogol’ la patria 
dell’anima, non del corpo; il suo personaggio cosi eteroclitamente “positivo” mostra di 
non avéré un rapporto profondo con la realtà circostante (lo ha in maniera piuttosto 
superficiale) e di averlo invece con la realtà esistenziale e psicologica di Gogol’, qual era 
nel periodo di composizione di Rim.

In e ffetti, 1 a c ritica ha p iù v olte n otato c he i 1 p ersonaggio del p rincipe p uo e ssere 
interpretato in chiave autobiografica in senso, ovviamente, intellettuale e spirituale.

Il principe è l’uomo bello, il personaggio nuovo prodotto dalla “seconda nascita” 
romana al termine di una Bildung maturata dall’esperienza parigina e dal ritomo in 
patria17. Il topos letterario della “seconda nascita” romana era stato vissuto 
profondamente da Gogol’. A lui non si attaglia il pensiero di Dostoevskij, secondo cui, 
corne ha s intetizzato G. M. Fridlender: “Nel farconoscere aiRussi la vitadei popoli 
d’Occidente, Pietro I, e in ciô consiste il merito storico delle sue riforme, ha fatto si ehe 
per loro l’Europa divenisse una seconda patria. Ma oltre a ciô, egli li ha trasformati in 
cercatori e “pellegrini”, al bivio tra l’imitazione cieca, meccanica delle idee elaborate (e 
in sostanza già sorpassate) dalla civiltà europea e il “suolo” popolare”18. Appare invece 
più calzante l’osservazione di Sinjavskij-Terc: “наиболее верным пристанищем 
писателя оказалась Италия, послужившая землею обетованною его душе и телу. 
Нет необходимости исчислять все преимущества этой страны, привлекавшие 
Гоголя, в течение длительного срока воспринимавшего Италию как свою вторую,

»19если не единственную родину
“На зеркало неча пенять, коли рожа крива” recita l’epigrafe di Revizor. In Rim 

sembra avvenire l'inverso: Gogol’ si riflette nello specchio romano dove l'immagine per 
un istante si raddrizza. Roma-speculum mundi diventa per lui Roma -speculum animae, 
uno specchio metaflsico, non finestra aperta su un mondo reale, ma specchio 
provvidamente déformante, che corregge la deformità intravista in sé e negli altri. Nel 
poema Pugacev Sergej Esenin avrebbe avvertito: “a questo mondo l’uomo non è una casa 
di travi,/ non sempre lo puoi ricostruire daccapo”. Allo stesso modo in Gogol’ il prodigio 
della rinascita a wenuta a R oma dà b ellissimi fhitti letterari ( Mertvye dusi, 1 a seconda 
redazione di Portret, di Taras Bul’ba, Rim), ma dopo il 1842 l’incanto s’infrange contro 
la spirale della sterilità creativa e del tormento esistenziale.
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In conclusione, si puô affermare ehe Г “altro” in Rim si rivela molteplice, per 
l’esattezza, quadruplice. C’è innanzitutto r ”altro” nell’accezione nazionale del termine: il 
Francese, dato in opposizione al tipo italiano. L’ “altro” per eccellenza, la donna, 
prescinde dal fattore nazionale e si rivela conforme al resto dell’opera gogoliana: essa è о 
demonio ehe sembra un angelo, corne nel caso di Annunziata, oppure donnetta, “баба”, 
“veônoe bab’e”, creatura asessuata, senza età, chiacchierona, curiosa, autoritaria, corne 
nel caso delle comari vicine di casa di Peppe.

L’”altro” etnograficamente parlando -  i Romani -  preso nelle sue individualité, è 
pittoresco, simpatico, umorale e generoso. Preso collettivamente, corne popolo, ha tutte le 
doti caratteristiche del popolo romano, più i numerosi elementi ideali ehe Gogol’ gli 
attribuisce a piene mani. Inoltre è depositario di un’eredità storica ehe si fa promessa di 
un grande futuro, in un’affermazione che troppo spesso è stata attribuita dalla critica, per 
una singolare metonimia, alla sola Russia, tralasciando il contesto italiano - narrativo, 
storico, politico, biograflco - in cui viene fatta (III, 241-245). Appare un po’ meccanico e 
ingiustifïcato attribuire al passo il valore di “ Scrivi ‘Italia’ e leggi ‘Russia’”, come ha 
affermato V.I. Mil’don20. Gogol’ scriveva ‘Italia’ e intendeva dire proprio ‘Italia’”. 
Ovviamente, egli aveva ben presente anche la Russia e i suoi destini storici, tema questo 
ehe costituiva il sottotesto del discorso, per via sia della vicinanza e analogia ehe Gogol’ 
vedeva tra il popolo russo e quello italiano sia della riflessione ehe dallo “splendido sud” 
egli stava elaborando sulla Russia.

L’ “altro”, sul piano della tipologia dei personaggi, il protagonista non r usso del 
racconto, il giovane principe, rivela un’alterità solo di superficie, di facciata, ehe consiste 
nella sua appartenenza alla nazionalità italiana (mi si consenta un ysteron proteron). Al di 
là di insignificanti analogie esteriori (il principe ha venticinque anni, Gogol’ non era 
ancora trentenne quando iniziô Rim, anche lui aveva perduto il padre in gioventù e aveva 
compiuto gli studi lontano da casa, ecc.), il principe appare corne un alter ego spirituale 
dell’autore. Se, per la sua visione del mondo, è lecito sovrapporre il personaggio 
all’autore, il principe allora non è più “altro”, ma “io”, “sé”, corne spesso accade nella 
grande letteratura. “Le prince c’est moi”, avrebbe potuto affermare Gogol’, se solo avesse 
avuto il coraggio e la volonté di opporsi allô sffenato russocentrismo ideologico di alcuni 
suoi amici e all’altrettanto sffenato occidentalismo di altri amici, che vedevano invece 
nella Parigi da lui vituperata il cuore, il motore, il modello del progresso. Nel settembre 
1843 in una lettera a S.P. Sevyrev, Gogol’ avrebbe rinnegato le affermazioni fatte in Rim 
dal narratore, attribuendole al suo personaggio: “Egli [Belinskij] vuole ehe un principe 
romano su Parigi e sui ffancesi abbia la stessa opinione ehe ne ha Belinskij. Io sbaglierei 
se addirittura attribuissi a un principe romano la mia opinione su Parigi. Perché, anche se 
posso condivideme il senso artistico, in generale non posso condividere il punto di vista 
del mio personaggio. Io appartengo a una nazione viva e modema, mentre lui a una che ha 
fatto il suo tempo. L’idea del romanzo non era affatto cattiva: consiste va nel mostrare il 
significato di una nazione tramontata, splendidamente tramontata, in rapporto a delle 
nazioni vive” (XII, 211). L’analisi del testo del racconto, perô, contraddice le 
rassicurazioni date a Sevyrev dal contraddittorio e sfuggente autore di Rim.

Le citazioni da Gogol’ sono tratte dall’edizione accademica delle sue opéré: Gogol’
N.V., Polnoe sobranie socinenij v 14 tt., M.-L., 1937-1952. Ad essa rimandano i 
riferimenti dati tra parentesi.
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L’asterisco * indica i termini dati nell’originale in italiano.
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17 Cf. Giuliani R., La “meravigliosa” Roma di Gogol’. La città, gli artisti, la vita 
culturale nella prima metà dell’Ottocento, Roma 2002, pp. 206-210.

18 G. M. Fridlender, Dostoevskij, in Idem, Aspetti filosofici della letteratura russa, trad, 
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19 Теге A., V teni Gogolja, Pariz 1981, p. 391.
20 C f Mil’don V. I., Estetika Gogolja, M. 1998, pp. 108-109.
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Тургенев и немецкие новеллисты II половины XIX в.

И.С.Тургенев почти полтора десятка лет жил в Германии, учился в 
Берлинском университете, интересовался немецкой философией и литературой, 
что нашло отражение в его творчестве. Теме «Тургенев и Германия» в немецком 
литературоведении уделяется достаточно большое внимание. В числе значи
тельных работ: Turgenev und die deutsche Literatur Эриха Хока (Геттинген, 
1953), Die Rezeption I. S .Turgenevs in Deutschland (1845-1871) Клауса Дорна- 
хера, его статьи «Ein Beitrag zur Geschichte der deutsch-russischen Literatur
beziehungen in 19. Jahrhundert» (1966) и «Grundzüge der deutschen Turgenev- 
Rezeption im 20. Jahrhundert» (1988), Turgenevs Einstellung zum Deitschtum Кете 
Виганд (Käthe Wiegand) (Hamburg, 1938), исследования Г.Ионас, Раппиха, Ци- 
генгейста, А.Хермана, Хр.Шульц и др., некоторые из них вошли в сборник Tur
genev und Deutschland. Materialien und Untersuchungen, B .l (Berlin, 1965). Из 
работ, появившихся в последние десятилетия, можно назвать сборник «Из исто
рии русско-немецких литературных взаимосвязей» под ред. В.Кулешова и В.Фей- 
ерхарда (изд. МУ, 1987), И.С.Тургенев в современном мире под ред. С.Ша
талова (Москва, 1987), Р.Клуге (Ralf-Dieter Kluge) Ivan S.Turgenev. Dichtung 
zivishen Hoffnung und Entsagung, (München, 1992), Ivan S. Turgenev, Beitrage der 
Internazionalen Fachkonferenz (Bamberg, 1993), И.С. Тургенев. Жизнь, творче
ство, традиции ('Будапешт, 1994), Тургеневский сборник, (Москва, Тург. общ., 
вып.1, 1998). Здесь есть статья И.Томана «И.С.Тургенев и немецкая культура». 
Во всех перечисленных работах немало места уделено Тургеневу-новеллисту.

Важную роль в ознакомлении немецкого читателя с творчеством Тургенева 
сыграло Мюнхенское издание его рассказов в переводе Ф.Боденштедта в двух
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томах (в 1841-1844 гг. он был домашним наставником у князей Голициных в 
Москве, тогда и овладел русским языком). Первый том появился в 1864 г., вто
рой — в 1865. В Германии Тургенева прежде всего воспринимали как мастера но
веллы, хотя и его романы были хорошо известны и достаточно популярны. Одна
ко многие из них рассматривались как удлиненные новеллы (например, Лааге от
носит Дворянское гнездо, Накануне, Рудин к жанру новеллы). Р.Траутман в 
своей монографии «Тургенев и Чехов» писал: «Как новеллист Тургенев принад
лежит к самым представительным европейским писателям 19 в., и его новелла 
исторически связывается с европейской культурой при наличии определенных на
циональных и индивидуальных особенностей» .

Интерес к Тургеневу как мастеру новеллы в Германии объясняется необы
чайной распространенностью этого жанра в немецкой литературе, вопросы теории 
новеллы занимали не только исследователей литературы, но и многих крупных 
писателей, начинал с Гете. Не останавливаясь на теории новеллы, обратим лишь 
внимание на то, что если по Гете в центре новеллы событие — “unerhörte Bege- 
genheit” (неслыханное событие) (беседы с Эккерманом 25.1.1827) , то для Турге
нева, как и для большинства немецких новеллистов второй половины 19 в., стру
ктурный центр новеллы — характерная личность (о чем можно судить по назва
ниям новелл Ася, Яков Пасынков, Клара Милич и т.д. ) , что ведет к некоторым 
новым закономерностям формы.

Ко второй половине 19 в. относится творчество таких немецких новеллистов, 
как А.Штифтер, Т.Шторм, Б.Ауэрбах, П.Хейзе, В.Раабе, Г.Келлер, К.Мейер 
(два последних — швейцарские писатели, но они писали на немецком языке и их 
обычно рассматривают как явление немецкой культуры ).

Именно в 50-60 гг. 19 в. происходит личное знакомство Тургенева со мно
гими из названных писателей, в том числе с Хейзе, Штормом, Ауэрбахом, а так
же со многими переводчиками и критиками (наиболее длительными и дружес
кими были отношения с Людвигом Пичем). Когда в 1854 г. появился немецкий 
перевод Записок охотника, где есть зародыш будущей новеллы, Тургенев сразу 
стал популярным в Германии. Есть определенное сходство между Записками и 
Шварцвальдскими деревенскими рассказами (1843-1854) Б.Ауэрбаха (1812- 
1882). Тургенев познакомился с Ауэрбахом в 1847 г. в Берлине, и их знакомство 
возобновилось в 1865 г. Кстати, в 60-70-е гг., когда появились переводы романов 
Ауэрбаха на русский язык (Дача на Рейне, На высоте), в русско-еврейских из
даниях {День, Русский еврей) публиковались произведения Ауэрбаха на еврей
ские темы. Вряд ли можно говорить о влиянии на Записки охотника Шварц
вальдских рассказов Ауэрбаха. Тема Записок охотника была уже намечена в 
поэзии Тургенева, в частности, стихотворение Деревня в цикле, написанном поч
ти одновременно с рассказами Ауэрбаха. Близость Записок охотника с Рас
сказами Ауэрбаха скорее свидетельствует об общих тенденциях в развитии ми
ровой литературы.

Кстати, об этом есть определенные высказывания Тургенева в предисловии к 
русскому переводу романа Ауэрбаха Дача на Рейне3. Тургенев писал здесь, что в
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40-е гг. 19 в. в литературе многих стран усилился интерес к народной жизни (в 
качестве примера привел Жорж Санд и Ауэрбаха). В Записках охотника есть 
рассказ Уездный лекарь (1848). В основе сюжета — случай из практики врача, 
рассказанный охотнику (его застигла в пути лихорадка и, остановившись в 
гостинице уездного города, он вызывает врача)4. На наш взгляд, рассказ близко 
приближается к новелле, причем, обрамленной новелле. Драматическая история 
в основе сюжета, прежде всего характер героини, отличаются особым психоло
гизмом. Этот рассказ намечает переход писателя к новеллистике 50 гг.

В работах Хока, Дорнахера ставится вопрос о том, что одной из нерешенных 
проблем тургеневедения является вопрос влияния Тургенева на немецкую новел
листику. В частности Дорнахер пишет: «До сих пор не хватает работ о возможном 
влиянии Тургенева на творчество таких писателей, как Б.Ауэрбах, Т.Фонтане, 
П.Хейзе, Т.Шторм, Д.Лилиенкрон, Ф.Саар, Е.Кейзерлинг и Т.Манн»'\ — то есть 
немецкий исследователь говорит о возможном влиянии Тургенева на целый ряд 
немецких новеллистов 2 половины 19 в. А в своей недавней работе Дорнахер до
бавляет к списку немецких писателей, возможно, испытавших влияние Турге
нева, также В.Раабе, австрийских писателей Ф.Кюренбергера, К.Францозаь и Л. 
фон Захер-Мазоху7, М.Хартмана. Ранее А.Лутер (А.Luther) в статье “Neue Tur- 
genev-Literarur” писал: «Уже давно следовало изучить влияние Тургенева на ис
кусство рассказа в Германии, в особенности проблему Тургенев — Шторм, к ко
торой до сих пор только немногие обращались, хотя она необычайно привлека- 

8тельна» .
Л.В.Пумпянский в статьях о Тургеневе, опубликованных в 1929-1930 гг., по

ставил проблему сравнения Тургенева с творчеством Т.Шторма и П.Хейзе. Проб
лема Тургенев (1818-1883) — Шторм (1817-1888) была нами в некоторой степе
ни рассмотрена в статье «К вопросу о связях И.С.Тургенева и Т.Шторма»9 (глав
ным образом, в свете статьи Т.Манна «Теодор Шторм»). Была рассмотрена исто
рия взаимоотношений и переписка этих писателей, дан сравнительный анализ 
новелл Ася и Из-за моря. Уже позднее появилась монография К.-Э.Лааге 
Th. Storm und Iwan Turgenev, в которой прослеживается целый ряд общих черт в 
их личности, жизни и творчестве, а также личные связи и переписка писателей. 
Всесторонне анализируя творчество обоих писателей, Лааге справедливо при
ходит к выводу о том, что общие черты в тематике произведений писателей, осо
бенностях построения новеллы, даже некоторых образов и сцен (Лунин и 
Бабурин — Ein schütter Musikant, Андрей Колосов — Eine Malernarbeit, Три 
встречи — Von jenseits des Meers etc.) объясняются, скорее всего, характерными 
для европейской литературы мотивами, общей техникой новеллы, чисто родо
выми явлениями. А некоторые совпадения — следствие традиций и того, что они 
писали в одну и ту же эпоху. Однако проблематика произведений Тургенева да
ется крайне обедненной. Лааге обратил внимание на значение раннего поэти
ческого творчества для дальнейшего развития новеллистики Шторма и Тургенева. 
Именно опыт поэтического мастерства способствовал особой лиричности новелл 
Тургенева и Шторма. Л.В.Пумпянский в статье «Тургенев-новеллист» говорит и 
о том, что на Тургенева повлияла «Штормова элегичность»10. Однако это поло
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жение Пумпянского представляется спорным именно учитывая, что тургеневская 
новелла выросла из лирики. Уже для ранней поэзии Тургенева характерна та 
элегическая тональность, которая затем будет пронизывать его новеллистику. 
Так, она проявилась в стихотворении Осень (1842 г., опубликовано в 1844):

Как грустный взгляд, люблю я осень,
В туманный тихий день хожу 
Я часто в лес и там сижу —
На небо белое гляжу
Да на верхушки темных сосен...
...Чего не вспомню я? Какие 
Меня мечты не посетят?
А сосны гнутся, как живые,
И так задумчиво шумят...
И, словно стадо птиц огромных,
Внезапно ветер налетит 
И в сучьях спутанных и темных 
Нетерпеливо прошумит»11.

Эту элегическую тональность12 обнаруживаем и в ряде других стихотворений 
(Когда давно забытое названье, Весенний вечер1 ) . Стихотворение Осень про
цитировано полностью, чтобы показать, что уже в поэзии Тургенева есть свойст
венная для его прозы «пейзажная оркестровка» (по выражению Пумпянского). 
Здесь тесно переплетены пейзаж и настроение лирического героя, что является 
особенностью Тургеневского стиля.

Спорной, на наш взгляд, является и мысль Пумпянского о том, что «при 
перестроении новеллистики Тургенева на новую для русской литературы 
элегическую тональность роль Шторма была очень велика, а иногда (например, 
лирическое введение темы старости), быть может, даже решающей»14. Следует 
отметить, что уже в поэзии Тургенева есть некоторые темы, получившие затем 
развитие в прозе, в том числе (а может быть, прежде всего) тема старости. Так, 
стихотворение Старый помещик (1841) начинается словами умирающего:

Вот и настал последний час...
Племянник, слушай старика,
Тебя я бранивал не раз 
И за глазами и в глаза:
Я был брюзглив — да как не быть!
Не научился я любить...»10.

И далее он говорит Ване о своей «страшной тоске»16. Вот она, тема старости, 
в одном из самых первых стихотворений, старости, полной тоски, которая будто 
бы в тургеневской новелле от Шторма. Эта же тема звучит и в стихотворении 
Конец жизни ( 1844 ).
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Обратимся более подробно к связям Тургенева и П.Хейзе (Paul Heyse, 
1830-1914). Лауреат Нобелевской премии (1910 г.) Хейзе был одним из наи
более популярных писателей второй половины XIX в. в Германии. В 1851 г. о 
нем, тогда студенте университета, говорили как о гениальной поэте. С 1854 г. 
жил в Мюнхене, где принадлежал к кругу писателей «чистого искусства». Начав 
с поэзии, в которой Хейзе выступал последователем романтизма, он затем обра
тился к драматургии и прозе. Автор 70 пьес, 8 романов, 180 новелл, многочис
ленных стихотворений, наибольших успехов он достиг в новеллистике17. До 1895 
года Хейзе опубликовал 20 сборников новелл. Новелле он посвятил и теоре
тические исследования. Широко известна его «соколиная теория» ( “Falken-Theo- 
гіе” ), получившая свое название по новелле пятого дня о соколе из Декамерона 
Боккаччо. Анализируя эту новеллу, Хейзе сделал вывод, что особенность этого 
жанра — единство действия, четкость обрисовки характеров («резкий силуэт»), 
а главное — неожиданный поворот ситуации.

Хейзе познакомил немецкого читателя с достижениями мировой новелли
стики. С 1870 г. вместе с Германом Курцем, а позднее Людвигом Мейстером он 
издавал Novellenschatz des Auslandes. Вышли 24 тома этого издания18. Здесь были 
помещены два рассказа Пушкина, один Л.Толстого, один Писемского и два 
рассказа Тургенева — «Первая любовь» и «Фауст»19. Кстати, особое отношение к 
Гете было характерно для обоих писателей. Интересно, что уже первые про
изведения Тургенева привлекли к нему внимание Хейзе. В 1854 г. в Берлинском 
издании X.Шиндлера (Н.Schindler) появилась первая часть «Записок охотника» в 
переводе А.Видерта (A.Viedert), а в 1855 г. в этом же издании в переводе 
А.Больтца (A.Boltz) вышел второй том Записок охотника. Хейзе откликнулся 
на эти переводы рецензиями (кстати, анонимными)20. Хейзе жил в это время в 
Мюнхене, где 7 мая 1861 г. состоялось его личное знакомство с Тургеневым, ко
торое продолжалось почти до самой смерти Тургенева. Писатели встречались в 
Мюнхене еще тр ижды.  Сохранилось десять писем Тургенева к Хейзе22. Эти пи
сьма свидетельствуют о том, что писатели были в курсе литературной деятель
ности друг друга, посылали друг другу свои новые произведения. Тургенев дал по
ложительную оценку романам Хейзе Дети века (21 марта/2апреля) 1874 г.) и 
В раю (16/28 января 1876 г .)23.

Оценивая роман «Дети века», который имел большой успех в России, Турге
нев замечал: «Мы оба пишем не романы, а удлиненные повести»24. Исключитель
но важная мысль, которая много дает для характеристики особенностей Тур
геневской прозы. Кстати, в статье «Тургенев и Флобер» Пумпянский называет по
вестями-романами Тургенева лишь такие произведения, как Первая любовь, Ася, 
Вешние воды, соотнося их с повестями-романами, которые создали немцы в 
1850-е и 60-е rr.2j Тургенев же относил к этой литературной форме и свои 
большие романы. В 1874 г. Тургенев обратился к Хейзе с просьбой написать ре
цензию на Искушение святого Антония Флобера. Но не следует преувеличивать 
этот факт, рассматривая его как доказательство огромного доверия Тургенева к 
Хейзе. С подобной просьбой Тургенев обратился также к Ю.Шмидту, П.Линдау, 
Л .Фридлендеру, Л.Пичу, В.Рольстону.26
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О большом впечатлении, которое произвел Тургенев на Хейзе, можно судить 
и по тому, что 4-й сборник своих новелл, вышедший после их знакомства, он по
святил Тургеневу, «русскому мастеру новеллы». В состав этого сборника вошли 
четыре рассказа: Аннина, В графском замке, Андреа Дельфин, На альпийском 
лугу. В письме от 24 февраля 1862 г. из Парижа Тургенев благодарил Хейзе за 
посвящение ему томика «прелестных новелл»: «Эти маленькие рассказы преис
полнены поэзии, изящества, тонкости и правды, они гармоничны и трогательны, 
в них обнаруживается глубокое знание человеческого сердца и столь же боль
шая любовь к нашему бедному человечеству — две вещи, которые должны бы 
всегда сочетаться, но так редко встречаются вместе»27. Тургенев особо отметил 
новеллу На альпийском лугу, которая поразила его «четкой и смелой обрисовкой 
характера» и «здоровой свежестью, наполняющей ее»28. Е.Петцет обратил внима
ние на то, что Тургенев восхищался, прежде всего, народностью новеллы На аль
пийском лугу, а не блестящим искусством трех остальных новелл29.

Л.Пумпянский в статье «Тургенев-новеллист», говоря о немецкой полосе в 
творчестве писателя, считал, что Тургенев воспринял у Хейзе его пластичность и 
«соколиную теорию». В частности, Пумпянский считал, что первая книга новелл 
Хейзе (1855) повлияла на новеллистику Тургенева, в произведениях которого с 
1857 г. (Ася, Первая любовь, Вешние воды) появляются «чисто пластические 
сцены и ситуации»30. Но, во-первых, нет никаких указаний, что Тургенев сразу 
же познакомился с первым сборником новелл Хейзе, а во-вторых, что особенно 
важно, в вышеупомянутом письме Тургенева к Хейзе указано, что привлекло рус
ского писателя в новеллистике немецкого. Это, прежде всего, умение изображать 
человеческие характеры, интерес к людям. Можно предположить, что скорее 
Тургенев (в особенности его Записки охотника, которые Хейзе хорошо знал) 
вызвал появление рассказа На альпийском лугу, включенный Хейзе в сборник, 
посвященный русскому писателю. Пластичность была свойственна Тургеневу еще 
в Записках охотника, и это именно то качество, которое сближает этих писа
телей. Пумпянский писал, что в Вешних водах нашла свое осуществление «соко
линая теория» Хейзе, требовавшая от новеллы неожиданного поворота, о которой 
читатель не мог догадываться. Однако не только в Вешних водах, но и ранее в 
сюжете повести История лейтенанта Ергунова (начата в 1866 г.) есть тот же 
неожиданный поворот событий. Герой произведения Ергунов, находясь на службе 
в Николаеве, при несколько необычных обстоятельствах познакомился с 
Эмилией. Получив от нее письмо с приглашением прийти, он застает вместо 
Эмилии ее странную сестру с экзотическим именем Колибри. После следующего 
свидания с Колибри Ергунов оказался в больнице без довольно крупной суммы 
денег. Очень неожиданный поворот сюжета, который подготовлен, однако, рядом 
фактов, нанизанных один на другой. Повесть Тургенева написана в традициях 
классической новеллы. Появилась она до того, как была опубликована «соколи
ная теория» Хейзе (она изложена в предисловии к Novellenschatz des Auslandes, 
1870). Кроме того, в предисловии к 8 т. новелл, который в 1869 г. Хейзе при
слал Тургеневу, он высказывал основы этой теории, обосновывая право новеллы 
на исключительный случай. Но пример Истории лейтенанта Ергунова, на
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писанной за несколько лет до этого, свидетельствует, что неожиданный поворот 
сюжета в Вешних водах вряд ли появился под влиянием «соколиной теории». В 
основе сюжета Вешних вод лежат автобиографические факты с неожиданными 
поворотами31. В письме к К.Комманвиль, племяннице Флобера, Тургенев писал: 
«Что же касается второй части (Вешних вод), недостаточно обоснованной и не 
вполне необходимой, то я позволил себе увлечься воспоминаниями»32.

Отметив общие для Тургенева и Хейзе черты — интерес к изображению про
стых людей и красоту стиля, пластичность — следует назвать еще одну общую 
черту: особый тип женских образов. О «тургеневских женщинах» написано доста
точно много. И в творчестве Хейзе постоянно встречаем сильные женские харак
теры. Г.Мартенс в предисловии к сборнику новелл Хейзе отмечал: «Женщина в 
произведениях Хейзе не просто «прекрасная душа», пассивно созерцающая свое 
собственное совершенство. Опираясь на сознание своей правоты и собственного 
достоинства, она в жизненной борьбе не только стоит рядом с мужчиной, но в 
известные моменты жизни также и воздействует решающим образом на него и 
выступает по отношению к нему ведущей моральной силой»33. Эти слова как 
будто сказаны о тургеневской женщине.

Обратимся к одной из самых популярных новелл Хейзе L’Arrabbiata (1853, 
Сорренто). Героиню новеллы Лауреллу прозвали строптивой. Она признается 
падре, что не хочет быть никому покорной. Антонино говорит о ней: «Чего она не 
хочет, то не заставит се сделать ни один святой»34. Это качество Лауреллы прояв
ляется в сцене на лодке, когда она готова броситься в море. И лишь получив 
обещание Антонино, что он не дотронется до нее, возвращается в лодку. Есть 
явная близость Лауреллы и таких героинь Тургенева, как Ася из одноименной 
новеллы, Елена Стахова (Накануне), героиня Несчастной. Рядом с Лауреллой 
Антонино кажется слишкои мягким и недостаточно решительным, как господин 
Н. рядом с Асей. Лауреллу отличает твердость духа, нетерпимость к любой 
покорности и в то же время мягкость, глубокая нежность к матери.

В новелле Annina (1860) Хейзе несколько сентиментально описывает любовь 
немецкого художника Ганса к итальянской девушке. Будучи уже невестой дру
гого, Аннина полюбила Ганса. Невозможность чистой дружеской встречи с Ган
сом стала причиной ее болезни, а затем и смерти. Аннина — сильная духом де
вушка, неспособная на компромисс с совестью. Следует отметить, что и у Тур
генева, и в новеллах Хейзе неоднократно встречаются итальянки. Можно было 
бы вспомнить и героиню романа Хейзе Прекрасная Елена, ставшую сестрой 
милосердия. Не навеян ли ее образ героиней из НаканунеѴ.

Для прозы Тургенева необычайно важную роль играет пейзаж, особенности 
которого рассматривали многие исследователи. И Пумпянский отмечал могу
щественную «оркестровку», пейзажную и «философскую», что являлось, по его 
мнению, основной причиной влияния Тургенева на западноевропейскую литера
туру, прежде всего, на немецкую и английскую35. Есть близость, скорее всего ти
пологическая, Тургенева и Хейзе и в изображении природы. Так, рассказ Das 
Mädchen von Тгеррі начинается с подробного описания месторасположения де-
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рсвни Треппи в Аппеннинских горах и пейзажной зарисовки местности в сере
дине октября, когда происходит действие. Как и Тургенев, Хейзе очень конкретен 
в своем описании. А.Чудаков в статье «О поэтике Тургенева-прозаика» подробно 
рассматривает характерную для писателя географическую и фенологическую кон
кретность, которая проявилась достаточно рано (начиная с Бретера, 1947)л .

В 1900 г. были опубликованы воспоминания Хейзе Jugenderinnemngen und 
Bekenntnisse, где в главе «Моя новеллистика» писатель вновь обратился к воп
росам теории этого жанра (в частности, сравнивает новеллистическое мастерство 
с музыкальной техникой: «Даже огромный музыкант должен пройти школу 
композиции») и говорит о представителях мировой литературы, которые достигли 
совершенства в новелле — П.Мериме, А. де Мюссе, Гюи де Мопассане, 
Тургеневе, Г.Келлере и последних новеллах Т.Шторма.37 Таким образом, Хейзе 
говорит о Тургеневе как о крупном новеллисте. При этом уже в двух вышеупо
мянутых рецензиях на Записки охотника Хейзе уловил зарождение новелли
стического мастерства в ранней прозе русского писателя.

И, наконец, следует обратить внимание на очень важную, с нашей точки зре
ния, общую закономерность творчества Тургенева и Хейзе. Суть ее состоит в том, 
что писатели шли к жанру новеллы от лирики через драматургию. Отсюда та 
характерная для их новелл лиричность, элегическая тональность и стройная ком
позиция, в которой можно четко различать Vorgeschichte, т.е. экспозицию, затем 
само событие — Geshichte, главную часть сюжета, «затянутый узел»(сюжетное 
напряжение), Pointe, заключительный эффект, «поворотный пункт» новеллы и 
Nachgeschichte, послесловие18. Такая строгая композиция новеллы, для которой 
характерен острый конфликт, а также отточенность диалога, приближает ее к 
драме. И эти качества пришли в новеллистику из опыта драматургии писателей. 
Возможно, именно по этой причине тургеневская новелла привлекла Шторма 
(как и других немецких писателей), т.к. для Шторма «новелла — сестра драмы и 
строжайшая форма художественного творчества; подобно драме, она затрагивает 
глубочайшие проблемы человеческой жизни; подобно ей она требует для своего 
завершения цетрального конфликта, организующего целое, и вследствие этого — 
наиболее сжатой формы и исключения всего несущественного; она не только

39подчиняется высшим притязаниям искусства, но и сама определяет их» .
В дальнейшем следует проследить общие черты творчества Тургенева и 

Конрада Мейера (1825-1898), который высоко ценил Тургенева и отмечал его 
«благотворное воздействие», а также Готфрида Келлера( 1819-1890), чьи новеллы 
Бруно фон Визе (Bruno fon Wiese) считает вершиной немецкой новеллистики 
XIX в.

К.Мейер и Г. Келлер тоже начинали с поэзии и пришли к новеллистике через 
драматургию. И еще один известный немецкий писатель 2-ой пол. XIX в. Т.Фон- 
тане (1819-1898) в своей автобиографической книге в письмах Von Dreißig bis 
Achtzig говорил о Тургеневе как об образце для себя.
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H.Tolstoy (Jerusalem)

К семантике черных прямоугольных фигур

На огромной фреске во Дворце дожей, где изображено несколько тысяч чело
веческих фигур — зияет провал, черная дыра, замазанный черной краской фраг
мент, своеобразное memento mori. На этом месте находился портрет дожа Мари
но Фальеро, который в 1355 г. возглавил заговор черни против Синьории. Он 
был казнен, и его фигуру на коллективном портрете замазали черной краской, 
желая вычеркнуть преступника из памяти народа (фактически же обеспечивая 
ему бессмертие).

В чеховском «Рассказе неизвестного человека» — его «Смерти в Венеции» — 
многообразно реализующаяся в сюжете смерть символизирована именно этим 
черным пятном: «А во дворце дожей меня все манило к тому углу, где замазали 
черной краской несчастного Марино Фальеро. Хорошо быть художником, поэтом, 
драматургом, думал я, но если это недоступно для меня, то хотя бы удариться в 
мистицизм!1»

Чувствуется, что черное зияние на месте человеческой фигуры для Чехова 
настолько чревато значением, что требует от художника незамедлительного твор
ческого осмысления. Если же такое переживание не удается перевести в термины 
искусства, приходится сосредоточиться на мистическом его восприятии. Известно, 
что Чехов собирался написать пьесу, навеянную венецианскими впечатлениями: 
Д.Мережковский, с которым Чехов путешествовал по Италии весною 1891 г., 
некоторое время спустя в своем письме Чехову спрашивал: «Написали пьесу из 
венецианской жизни ‘Мария Фальери’?» (эта конъектура, принятая в Полном 
тридцатитомном собрании сочинений Чехова, совершенно очевидна, что подтвер
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ждает ознакомление с подлинником этого письма Мережковского в РГБ)2. Так 
намечалось в замысле Чехова преображение сюжета о Марино Фальеро.

Но это черное пятно не только сближало, но и разделяло обоих авторов. 
Мережковский в эту поездку, по выражению Чехова, «с ума сошел от восторга» 
перед пластическим преодолением смерти в итальянском искусстве Возрождения. 
Самого же Чехова па этом венецианском празднике жизни парадоксально тянет 
к единственному месту, где поверх цветных образов жизни нанесен зачерки
вающий их знак небытия1.

В повести Чехова, которая по сути представляет собой отказ от утешения 
культуры перед лицом грубого и непостижимого факта смерти, черное пятно дей
ствует именно как провал из искусства в некое иное измерение, несомненно 
метафизическое — пусть в чистый нигилизм, поскольку у героя повести катастро
фически отсутствует «вера».

Итак, тема черного пятна как чистого отрицания была актуализована литера
турой 1890-х гг. За 20 лет, прошедших после первой публикации «Рассказа не
известного человека» в печати, несколько поколений читателей, воспитанных на 
Чехове, были уже подготовлены к именно такому восприятию этого мотива. Так 
что к 1915 г., когда Казимир Малевич выставил свой загадочный и радикальный 
«Черный квадрат», ничего непостижимого для культурного русского зрителя в нем 
нс было. «Черный квадрат», какие бы интерпретации ни подсказывал автор, не
минуемо прочитывался как намеренный отказ от культуры, как выход из нее в 
другое измерение: религиозное, мистическое, апокалиптическое, и как декла
рация неминуемой гибели культуры, человечества, мира.

Однако, апокалиптическая символика черного пятна, причем именно в виде 
черной прямоугольной фигуры, может иметь еще одну, неожиданную дчя русско
го контекста привязку.

Перед нами роман В.В.Крестовского «Тьма Египетская» — первая часть 
одноименной трилогии. Это одна из самых яростных антисемитских вариаций 
антинигилистического романа 1870-х годов, замаскированная под скрупулезное 
натуралистическое описание. Крестовский начинает свой роман главой, якобы 
точно протоколирующей еврейско-украинский быт в его полном, развернутом 
виде.

Герой Крестовского — это богатый и влиятельный раввин, весь образ жизни 
которого представляет собой настолько же полный перечень обрядов и ритуалов, 
насколько его дом является по сути полным каталогом предметов и изображений, 
составляющих в целом музей еврейского местечка 18-19 веков.

Еврейский интерьер у Крестовского пестрит аллегорическими картинками, 
гравированными портретами знаменитостей, пергаментными свитками, киотами, 
занавесками, гербами; дается и полное описание книжной полки почтенного рав
вина: «Книги Ветхого Завета с комментариями, Талмуд Иерусалимский и Талмуд 
Вавилонский, в изданиях амстердамском и франкфуртском... затем бесчисленное 
множество всяких комментариев на Тору и Талмуд, трактатов богословских и 
юридических... Но превыше и препочетнее всех изданий этой библиотеки была у
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рабби Соломона одна заветная книга неизменно пребывавшая не на полке, а на 
самом видном месте его письменного стола. То была «книга книг», «книга созда
ния», где вписаны все имена ангелов и все от начала века роды и поколения и 
семейства человеков, прошедшие, настоящие и будущие до скончания мира, — 
книга Зоар (свет, сияние), источник и основание мистического учения Кабшілы, 
записанная некогда по вдохновению свыше ученейшим рабби Шимопом 
Бен-Иехаи. К этой книге, в часы полного уединения, любил иногда прибегать 
рабби Соломон и погружаться душой в пучины ее мистических загадок»4.

В тексте Крестовского поражает несоответствие хоть и нс заявленной, но под
разумеваемой позиции эксперта, знатока, претендующего на полное доверие чита
теля, и зияющих на каждом шагу ошибок.

Хотя текст Крестовского в этих эпизодах изобилует ивритскими терминами (в 
идишской передаче) типа «ав бейс-динь», «ламдан годул», «мекадеш гашем», с 
правильным переводом, но рядом с этим фигурируют такие смехотворные 
недоразумения, как «все Торы (сборник законов) в полном венском издании», 
юрн-пакодеш — кивот завета», с грубой орфографической ошибкой в артикле, 
«трактаты богословские и юридические под названием ‘Шаалот уте Шубот’» с 
неправильным морфологическим делением на слова. Словом, Крестовский лишь 
имитирует осведомленность в еврейской религии перед русским читателем, не 
имеющим возможности его проверить.

И все же автор приметлив и заинтересован. В особенности это касается его 
предметных описаний, например, описания кивота завета — «висячего шкаф
чика... задернутого синей шелковой занавеской... с золотой бахромой. Синий цвет 
— издревле национальный цвет евреев. Посередине занавески красовался 
нашитый из золотого позумента государственный герб еврейских полководцев- 
царей — два равнобедренных треугольника, в виде шестиугольной звезды».

Ниже так же подробно описан «массивный шкаф, где за стекольчатыми 
створками хранилась серебряная и золотая посуда, разные фарфоровые вещи и 
безделушки, стопы и чарки.

На шкафу стоял массивный серебряный седмисвещник, работы XVII века, с 
рельефными на его подножии изображениями братьев Маккавеев и их 
сподвижников. В этом седмисвещнике ежегодно в месяц тевет (ноябрь) 
зажигаются и горят в продолжение семи дней восковые свечи, в память победы 
Иуды Маккавея над Антиохом Епифаном и восстановления храмового кануна — 
жертвенника».

Читатель к этому моменту уже заподозрил, что интерес к еврейским 
реликвиям Крестовского — это интерес антиквара-собирателя, что только под
тверждается последующим описанием objets d ’art, в которых любовное и 
подробное описание реальных объектов сочетаются с более или менее, чаще 
менее, правильным их осмыслением или указанием на ритуальное назначение: 
«Над письменным столом красовался в рамке под стеклом затейливый рисунок, 
испещренный самыми фантастическими арабесками, обрамлявшими собой центр 
рисунка, где по-еврейски изображено: ‘Бога всегда имею пред тобой’! По краям
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рисунка, в завитках, гирляндах и зигзагах виднелись изображения леопарда, 
орла, оленя и льва с подписью: ‘Будь храбр как леопард, легок как орел, быстр 
как олень и мужествен как лев, при исполнении воли Отца твоего небесного’. 
Подобные аллегорические картинки служат неизменным украшением комнат 
благочестивых еврейских гвиров, но занимают почетное место и в синагоге, над 
омедом — аналоем, пред которым кантор воспевает гимны — брохес, шфилос и 
бакошос — благословения, молитвы и просьбы за себя и за народ израильский». 
Очевидные источники орфографических ошибок Крестовского — неправильные 
расшифровки рукописных заметок, в которых, например, просто принять русское 
рукописное трехногое «т» за «ш».

Итак, Крестовский как предполагаемый коллекционер иудаики по мере сил 
добросовестен. Это обстоятельство имеет особое значение, поскольку интере
сующее нас изображение, насколько нам известно, в русской традиции не упоми
налось:

«Но что более всего бросалось в глаза при выходе из кабинета, это сплошной 
черный прям оугольник  [курсив мой — Е.Т.], выведенный на стене над самой 
дверью, и в нем две белые буквы, служащие инициалами слов ‘Захер Лахурбан’, 
что значит ‘в намять падения храма и царства’. Эта траурная надпись должна 
вечно напоминать еврею об утраченном величии его древней родины и о необ
ходимости восстановления отечества не только в прежнем блеске, но еще в наи
большем могуществе и славе»"1.

Черный прямоугольник прямо ассоциируется с разрушением храма, падением 
царства, гибелью цивилизации и концом народа. Апокалиптическая семантика 
черного прямоугольника, сохранявшаяся во внутреннем убранстве домов черты 
оседлости, могла быть той самой почвой, на которой вырос средневековый 
обычай, запечатленный в замазывании черной краской изображения предателя 
(каковым с точки зрения государства был бунтовщик Фальери).

Этот обычай описывается и изнутри еврейской традиции.
Перед нами мемуарная книга Полины Венгеровой «Воспоминания бабушки», 

написанная в начале XX века, — уникальные в еврейской литературе женские 
мемуары, описывающие традиционный уклад еврейской жизни в сороковых 
годах XIX века,. Накануне праздника 9 Ава мать повествовательницы, очевидно, 
заметив, что в доме после ремонта, в нарушение традиции, не осталось 
неоштукатуренного квадрата на одной из внутренних стен дома6, решает сама 
поправить дело.

«Помню, как однажды, в пятницу накануне шабес-хазон (суббота накануне 
Тише беов) к завтраку вышла серьезная и взволнованная мать. В одной руке она 
держала деревянный сосуд с какой-то черной массой, в другой — кисть. Зачем это 
ей ? — недоумевали мы. А мать, встав на диван, нарисовала на красивых красных 
обоях четырехугольное черное пятно. Она сказала. Что это зейхер лехурбен — 
напоминание о том, что мы, евреи, находимся в голусе (изгнании)»7.

Несомненно, именно эта традиция восприятия черной прямоугольной фигуры 
отражена и в том эпизоде из воспоминаний Андрея Белого, где запечатлена реак
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ция М.О.Гершензона на «Черный квадрат» К.С.Малевича: «...однажды, М.О., 
поставив меня перед двумя квадратами супрематиста Малевича (черным и 
красным), заклокотал, заплевал; и — серьезнейше выпалил голосом лекционным, 
суровым:

— История живописи и все эти Врубели перед такими квадратами — нуль!” 
Он стоял перед квадратами, точно молясь им; и я стоял; ну да, — два

квадрата; он мне объяснял тогда: глядя на эти квадраты (черный и красный), 
переживает он падение старого мира:

— Вы посмотрите-ка: рушится все .
На наш взгляд, именно здесь, в этой традиции, коренится семантика черного 

квадрата как «голой иконы» гибели и разрушения всего, что было.
Можно только гадать, знал ли о ней Малевич, выросший на Украине, или 

бессознательно воссоздал ее сам из наличествующих в культуре элементов: 
первый квадрат появляется у него в 1913 г., в оформлении богоборческой оперы 
М.Матюшина на либретто А.Крученых «Победа над солнцем», причем в нем еще

9угадывается смысл солнечного затмения.
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S.Schwarzband (Jerusalem)

Странные сближения...

«...И, воистину, клянусь вечерними сумерками, 
человек всегда остается в убытке».

Коран

Несомненно, такие рассказы А.П.Чехова как «Тина» (1886) и «Скрипка Рот
шильда» (1894) предполагают разные оценки писательского отношения к евреям. 
При этом гротескно-карикатурные характеры Сусанны (прототипом которой 
была, по всей видимости, Евдокия Эфрос) и флейтиста Ротшильда так или иначе 
продуцировали принципиальное непонимание писателя.

Если бы рассказы об унтере Пришибееве или же чиновнике Червякове также 
рассматривали с точки зрения их национальной принадлежности, то, наверное, 
надо было бы признать: Чехов — антинациональный писатель.

Собственно говоря, в сведении художественных образов к любой идеологиче
ской линии (неважно, политической, партийной или национальной) изначально 
и всегда содержится искажающий смысл «шумов и помех». “Партийный” писа
тель не может быть художником не в силу своей принадлежности к той или иной 
партии, а в силу того, что в искусстве его партийная принадлежность не входит 
в разряд формо- и смыслообразующих формант. Поэтому подчас вопреки 
партийной принадлежности, а не благодря ей, художник открывает правду 
бытия.

Как здесь не вспомнить Пушкина, который категорически отрицал какой бы 
то ни было «нравственный» смысл у искусства...

Я вынужден был сделать такое замечание, ибо для меня, читателя-еврея, моя 
национальная принадлежность тем не менее не может и не должна диктовать 
условия чтения.

Мне может нравиться или не нравиться тот или иной образ, но выводить из 
своего эмоционального состояния сентенции о юдофильстве или же антисемитиз-
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мс писателя — дело последнее. Единственное, что является предметом критики 
или литературоведческого анализа — так это посильное описание художествен
ной логики текста и ничего больше.

Вот почему, приступая к анализу «Скрипки Ротишльда», приходится всегда 
подробно останавливаться на первой фразе: «Городок был маленький, хуже де
ревни...».

Присутствие обоих уменьшительных суффиксов в словах «городОК» и «ма- 
лЕНЬКий» не причина, а следствие выбора Чехова: автору необходимо было с 
самого начала продемонстрировать МНЕ (читателю), что в его нарративе 
одновременно присутствуют и тот, кто рассказывает, и тот, о ком он расска
зывает (обозначим курсивом части фраз, принадлежащие герою): «Городок был 
маленький, хуже деревни, и жили в нем почти одни только старики, которые 
умирали так редко, что даже досадно».

Собственный нарратив рассказчика сам по себе вполне понятен: «Городок был 
хуже деревни, и жили в нем почти одни старики».

Однако, вводя в него «комментарий» героя («маленький... только., так редко, 
что даже досадно»), Чехов сразу же добился «одновременно-двойного» наррати
ва — рассказчика и героя: «В больницу же и в тюремный замок гробов тре
бовалось мало. Одним словом, дела были скверные... жил он бедно, как простой 
мужик, в небольшой старой избе, где была одна только комната, и в этой 
комнате помещались он, Марфа, печь, двуспальная кровать, гробы, верстак и все 
хозяйство».

Порядок перечисления задан ДЛЯ МЕНЯ (читателя): сперва он и Марфа, а 
затем печь и двуспальная кровать, после чего следуют «результаты и средства 
производства» — гробы и верстак.

Именно этот порядок в этой системе «двойного» повествования приобретает 
обоснование: «Яков делал гробы хорошие, прочные. Для мужиков и мещан он 
делал их на свой рост и ни разу не ошибся, так как выше и крепче его не было 
людей нигде... хотя ему было уже семьдесят лет... Заказы же на детские гробы 
принимал он очень неохотно и делал их прямо без мерки, с презрением, и всякий 
раз, получая деньги за работу, говорил:

— Признаться, не люблю заниматься чепухой».
Экспозиция первой части (рассказ о гробовщике) начинается с нейтрально

объективного повествования: сперва автор представит нам своего героя, затем 
расскажет о «небольшом доходе» и о конфликте с «рыжим тощим жидом» и, 
наконец, завершит психологическим описанием душевного состояния героя: 
«Яков никогда не бывал в хорошем расположении духа, так как ему постоянно 
приходилось терпеть страшные убытки. Например, в воскресенья и праздники 
грешно было работать, понедельник — тяжелый день, и таким образом в году 
набиралось около двухсот дней, когда поневоле приходилось сидеть сложа руки. 
А ведь это какой убыток! Если кто-нибудь в городе играл свадьбу без музыки или 
Шахкес не приглашал Якова, то это тоже был убыток. Полицейский надзиратель 
был два года болен и чахнул, и Яков с нетерпением ждал, когда он умрет, но над
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зиратель уехал в губернский город лечиться и взял да там и умер. Вот вам и 
убыток, по меньшей мере рублей на десять, так как гроб пришлось бы делать 
дорогой, с глазетом. Мысли об убытках донимали Якова особенно по ночам; он 
клал рядом с собой на постели скрипку и, когда всякая чепуха лезла в голову, 
трогал струны, скрипка в темноте издавала звук, и ему становилось легче».

На фоне «убытков» (заметим, что Яков именно мысли о них называет “всякой 
чепухой” ), кажется, второстепенное предназначение скрипки в жизни Бронзы, 
не требует доказательств. Жизнь гробовщика Якова Матвеевича Иванова абсо
лютно понятна читателю.

Но... шестого мая прошлого года Марфа «вдруг занемогла»: «Старуха тяжело 
дышала, пила много воды и пошатывалась, но все-таки утром сама истопила печь 
и даже ходила по воду. К вечеру же слегла. Яков весь день играл на скрипке; 
когда же совсем стемнело, взял книжку, в которую каждый день записывал свои 
убытки, и от скуки стал подводить годовой итог. Получилось больше тысячи 
рублей. Это так потрясло его, что он хватил счетами о пол и затопал ногами. 
Потом поднял счеты и опять долго щелкал и глубоко, напряженно вздыхал».

(Замечательно чередуется время действий обоих: она — «утром... сама исто
пила печь» и к «вечеру слегла»; он — «весь день играл на скрипке; когда же со
всем стемнело, взял книжку».)

Отнесение времени действия к шестому мая прошлого года — легко про
считывается как «6 мая 1892 г.», ибо 7 мая Яков повезет Марфу к фельдшеру, а 
потом дома, глядя на жену с тоской, вспомнит, что «завтра Иоанна Богослова, 
послезавтра Николая чудотворца, а потом воскресенье, потом понедельник — тя
желый день». Никола («летний») приходился именно в 1892 г. на субботу — 9 
мая.

Точная датировка событий и «железная» логика Якова («Четыре дня нельзя 
будет работать, а наверное Марфа умрет в какой-нибудь из этих дней») опре
деляют то, что «гроб надо делать сегодня».

«Логика» Якова страшна своим «механическим» смыслом, который в рассказе 
был подготовлен его речью («Извините, все беспокоим вас, Максим Николаич, 
своими пустяшными делами. Вот, изволите видеть, захворал мой предмет. Под
руга жизни, как это говорится, извините за выражение...»; или же реплику 
гробовщика на слова фельдшера о том, что «Старушка пожила, слава богу...»: 
«Оно, конечно, справедливо изволили заметить... и чувствительно вас благодарим 
за вашу приятность, но позвольте вам выразиться, всякому насекомому жить 
хочется»).

«Бездушность» гробовщика достигает своего апогея тогда, когда они “приехали 
домой” и Марфа, “войдя в избу, минут десять простояла, держась за печку. Ей 
казалось, что если она ляжет, то Яков будет говорить об убытках и бранить ее за 
то, что она все лежит и не хочет работать...».

Яков же “взял свой железный аршин, подошел к старухе и снял с нее мерку. 
Потом она легла, а он перекрестился и стал делать гроб».

Читательская ненависть к гробовщику, заданная его «бездушным» отношением 
к Марфе («Лицо у нее было розовое от жара, необыкновенно ясное и радостное.



174 S. Schwarzband

Бронза, привыкший всегда видеть ее лицо бледным, робким и несчастным, теперь 
смутился. Похоже было на то, как будто она в самом деле умирала и была рада, 
что, наконец, уходит навеки из этой избы, от гробов, от Якова... И она глядела 
в потолок и шевелила губами, а выражение у нее было счастливое, точно она 
видела смерть, свою избавительницу, и шепталась с ней»), как раньше к 
Ротшильду («Яков мало-помалу проникался ненавистью и презрением к жидам»), 
достигает апогея в низшей точке — точке падения «нравственного человека», 
когда он для еще живой жены делает гроб.

Правда, благодаря этому эпизоду природный антисемитизм Бронзы даже 
несколько затупляется, ибо с такого “бездушного” человека нечего взять. На этом 
рассказ о гробовщике мог бы и кончиться.

Но Чехов поступил иначе, так как вся первая часть ему нужна была только 
для того, чтобы подготовить читателя к рассказу о... скрипаче. Именно это и 
является альфой и омегой его рассказа: “Скрипка...”, а ее принадлежность 
Ротшильду — лишь сюжетно финальная, а не абстрактно конечная данность.

Читая не один год курс по стилистике русского языка, мне всегда приходилось 
начинать с анекдотического утверждения философа А.Ф.Лосева: «Непротиворе
чивого определения понятия стиль нет».

А затем я продолжал по-своему: «Поэтому я буду говорить о стилистике... 
русской литературы».

Не вдаваясь в тягомотину всевозможных терминологических истолкований, 
которые, подобно, первому ледку на ставшей реке, всегда обманчивы и недосто
верны, скажу только, что стиль в «искусстве слова» — это выбор! Выбор всего — 
и звуков, и слов, и фраз. А еще — и говорящего (хотя все написано), и слу
шающего (хотя все прочитано), и цели говорения (письма), и смысла (который 
не только в звуках, в словах, во фразах, но и за словами и фразами) — прежде 
всего в том «электромагнитном поле» нашего сознания, где все эти «материально 
существующие» элементарные частицы оказываются взаимо- и самоподчи
ненными, психофизиологическими реалями нашего личного бытия.

Может быть, поэтому интертекстуалисты — всегда правы: им весело демон
стрировать свое знание всего — текст только повод для демонстраций “всезна
ния”.

И столь же правы сторонники Ж.Дерриды, предлагающие свои фантазии по 
неповторимому личному «прочтению» — мир человека и его восприятие столь 
богаты и столь неповторимы, что у каждого есть право на свое “толкование” и 
“истолкование” .

Стоит ли удивляться тому обстоятельству, что благодаря структурализму, ин- 
тертекстуализму, деструктивизму и прочим достохвальным достижениям теорий и 
памяти было объявлено, что жизнь — есть текст и, следовательно, все в тексте 
имеет место, а затем благодаря науковизмам — «еще раз о мотиве (и далее 
вставьте любое иностранное слово)», «заметки к теме (и подставьте известные 
имена)», «семиотическая модель (чего угодно, вдов или сынов)» — и статья гото
ва, лишь бы не забыть вовремя «уйти в себя» или “прийти к себе”!
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А мне хочется обратно — из себя! ЗнаниЯ приобретаются, со-знаниЕ — 
творится! И ничего не поделаешь. Без процесса CO-творчества не может быть и 
его результата.

Думается, что при всех научно-пропедевтических выкрутасах в сознании моих 
слушателей остается одно-единственное слово, маркирующее понятие стиль как 
действительно существующее. И таким словом является выбор.

Следовательно, чтобы научить анализировать текст с точки зрения его стили
стики, надо приучить слушателя к распознаванию авторского «выбора»: это суще
ствует потому, что существуют и другие возможности сюжета, характера, лексики 
и синтаксиса.

Но «выбор» одной из возможностей — крайне трудное и важнейшее писа
тельское (а потом уж и читательское) действо. Все остальное — простые 
следствия.

Фактура образа Бронзы, лишена основной характеристики человека — 
владения языка, что позволило автору не только включать его «словечки» в ткань 
своего повествования, но и добиться главного: нарратив автора полностью 
нейтрализовал «мертвую» речь героя, поэтому пересказ автором мыслей Бронзы 
воспринимается нами как «достоверный» поток мыслей героя: «Но когда он 
возвращался с кладбища, его взяла сильная тоска. Ему что-то нездоровилось: 
дыхание было горячее и тяжкое, ослабели ноги, тянуло к питью. А тут еще 
полезли в голову всякие мысли. Вспомнилось опять, что за всю свою жизнь он ни 
разу не пожалел Марфы, не приласкал. Пятьдесят два года, пока они жили в 
одной избе, тянулись долго-долго, но как-то так вышло, что за все это время он 
ни разу не подумал о ней, не обратил внимания, как будто она была кошка или 
собака. А ведь она каждый день топила печь, варила и пекла, ходила по воду, 
рубила дрова, спала с ним на одной кровати, а когда он возвращался пьяный со 
свадеб, она всякий раз с благоговением вешала его скрипку на стену и 
укладывала его спать и все это молча, с робким, заботливым выражением».

Эти «благостные» рассуждения о Марфе сталкиваются с ... речевым «хулиганст
вом»: «Якову показалось противно, что жид запыхался, моргает и что у него так 
много рыжих веснушек. И было гадко глядеть на его зеленый сюртук с темными 
латками и на всю его хрупкую, деликатную фигуру.

— Что ты лезешь ко мне, чеснок? — крикнул Яков.— Не приставай! Жид 
рассердился и тоже крикнул:

— Но ви пожалуста потише, а то ви у меня через забор полетите!
— Прочь с глаз долой! — заревел Яков и бросился на него с кулаками. — 

Житья нет от пархатых!».
В этом последнем столкновении мыслей Бронзы о прожитой жизни с его 

языком Чехов окончательно добивается для субъекта текста (то есть для 
рассказчика) полной свободы, благодаря чему высокий строй авторских 
размышлений об убытках Бронзы читатель воспримет как «изложение» реф
лексии самого гробовщика: «Яков погулял по выгону, потом пошел по краю 
города, куда глаза глядят, и мальчишки кричали: «Бронза идет! Бронза идет!» А 
вот и река. Тут с писком носились кулики, крякали утки. Солнце сильно при-
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лекало, и от воды шло такое сверканье, что было больно смотреть. Яков 
прошелся по тропинке вдоль берега и видел, как из купальни вышла полная 
краснощекал дама, и подумал про нее: «Ишь ты, выдра!» Недалеко от купальни 
мальчишки ловили на мясо раков; увидев его, они стали кричать со злобой: 
«Бронза! Бронза!» А вот широкая старая верба с громадным дуплом, а на ней 
вороньи гнезда... И вдруг в памяти Якова, как живой, вырос младенчик с 
белокурыми волосами и верба, про которую говорила Марфа. Да, это и есть та 
самая верба — зеленая, тихая, грустная... Как она постарела, бедная!... Он 
недоумевал, как это вышло так, что за последние сорок или пятьдесят лет своей 
жизни он ни разу не был на реке, а если, может, и был, то не обратил на нее 
внимания? Но он прозевал, ничего этого не сделал. Какие убытки! Ах, какие 
убытки!” .

Мы настолько уже приучены Чеховым воспринимать оба плана — 
рассказчика и гробовщика — как два “варианта” повествования, что не замечаем 
подмены одного другим: “А если бы все вместе — и рыбу ловить, и на скрипке 
играть, и барки гонять, и гусей бить, то какой получился бы капитал! Но ничего 
этого не было даже во сне, жизнь прошла без пользы, без всякого удовольствия, 
пропала зря, ни за понюшку табаку; впереди уже ничего не осталось, а 
посмотришь назад — там ничего, кроме убытков, и таких страшных, что даже 
озноб берет. И почему человек не может жить так, чтобы не было этих потерь и 
убытков? Спрашивается, зачем срубили березняк и сосновый бор? Зачем даром 
гуляет выгон? Зачем люди делают всегда именно не то, что нужно? Зачем Яков 
всю свою жизнь бранился, рычал, бросался с кулаками, обижал свою жену и, 
спрашивается, для какой надобности давеча напугал и оскорбил жида? Зачем 
вообще люди мешают жить друг другу? Ведь от этого какие убытки! Какие 
страшные убытки! Если бы не было ненависти и злобы, люди имели бы друг от 
друга громадную пользу».

Несомненно, что столкновение речевой неразвитости Бронзы с гармонией мыс
лей субъекта текста, пересказавшего то, что гробовщик выразить не может, — 
это и есть единственно важный для Чехова конфликт, а его разрешением — 
естественно, становится игра на скрипке: «Вечером и ночью мерещились ему мла
денчик, верба, рыба, битые гуси, и Марфа, похожая в профиль на птицу, кото
рой хочется пить, и бледное, жалкое лицо Ротшильда, и какие-то морды над
вигались со всех сторон и бормотали про убытки. Он ворочался с боку на бок и 
раз пять вставал с постели, чтобы поиграть на скрипке».

Более того, именно состояние умирающего обосновывает и его право на 
творчество: «Не жалко было умирать, но как только дома он увидел скрипку, у 
него сжалось сердце и стало жалко. Скрипку нельзя взять с собой в могилу, и 
теперь она останется сиротой и с нею случится то же, что с березняком и с 
сосновым бором. Все на этом свете пропадало и будет пропадать! Яков вышел из 
избы и сел у порога, прижимая к груди скрипку. Думая о пропащей, убыточной 
жизни, он заиграл, сам не зная что, но вышло жалобно и трогательно, и слезы 
потекли у него по щекам. И чем крепче он думал, тем печальнее пела скрипка».
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Но скрипичную мелодию этой пропащей и всегда пропадающей жизни лучше 
всех может воспринять антипод гробовщика — «рыжий жид» (столь же 
“безъязычное” существо как и гробощик): «Ротшильд внимательно слушал, став
ши к нему боком и скрестив на груди руки. Испуганное, недоумевающее выра
жение на его лице мало-помалу сменилось скорбным и страдальческим, он зака
тил глаза, как бы испытывая мучительный восторг, и проговорил: «Ваххх!..»

И слезы медленно потекли у него по щекам и закапали на зеленый сюртук».
Так происходит уравнивание в бессловесной стихии музыки двух не владею

щих языком людей.
Выбор в герои жида не мог произойти на социальной основе: естественной 

почвой для такого выбора была неправильная, исковерканная речь Ротшильда, и 
в этом он столь же был уравнен с Бронзой, как и в исполнительском искусстве. 
Оба в музыке чувствовали (и исполняли) то, что словами выразить не могли. Для 
Чехова же, несомненно, преемственность музыки Бронзы “тощим рыжим жидом” 
открылась не в оппозиции “русский — жид”, а в оппозиции “без языка — 
музыкант”.

Почти как М.И.Цветаевой:

В сем христианнейшем из миров 
Поэты — жиды!

В памяти Чехова присутствовал пушкинский «Гробовщик», сюжет которого 
строился на опровержении изреченной мысли о том, что клиентами гробов
щиков являются мертвецы. Острая шутка Пушкина (сон Адриана Прохорова) и 
ее непоэтическая развязка (чаепитие в конце повести) — вот основной нерв, на 
котором держится анекдот.

Однако Чехов не мог довольствоваться пушкинской стилистикой опроверже
ния ложных представлений хотя бы потому, что в герои он выбрал не просто 
гробовщика, а гробовщика-скрипача.

Двойная тема и двойственный сюжет потребовали от Чехова выбора: надо 
было или объединять, или разъединять синтаксическое приложение (гробовщик- 
скрипач): гробовщик мог бы и не быть скрипачом, а скрипач не обязательно дол
жен был предстать гробовщиком. Случайность их соединения в одно целое — 
фантастика. Однако Чехов завязал стилистический узел и рассказ о гробовщике 
перетворил в рассказ о скрипаче. Путь наиболее сложный, но писатель выбрал 
его.

И здесь он открыл для себя абсолютно неожиданную истину: рассказ об одном 
гробовщике обернулся рассказом о двух скрипачАХ... То, что вторым — оказался 
еврей, имело отношение не к истине, а к стилисике...

Через 20 лет после публикации “Скрипки Ротшильда” О.Э.Мандельштам в 
стихотворении “Silentium”, вовсе не думая о Чехове, писал:

Останься пеной, Афродита,
И слово в музыку вернись...
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Но его формула “Она и музыка и слово” всегда была просто-напросто 
«золотой» мечтою всех романтиков, жаловавшихся на «невыразимое». Эту жалобу 
давным-давно до Мандельштама, но в стихотворении с тем же.названием, Тютчев 
выразил во все-отрицающей-строке: «Мысль изреченная есть ложь».

В этой триаде “Тютчев — Чехов — Мандельштам” все кажется странным — 
и то, что прозаик оказался между двумя поэтами, и то, что сентенции обоих 
поэтов обернулись стилистической удавкой на горле рассказчика, и то, что Чехов 
вслед за Пушкиным доказывал обратное: художественно изреченное не может 
быть ложью! Ни музыки, ни слов!

Две несовместимые стихии (гробокопательство и музыка), как и два анто
нимических образа (гробовщика и еврея), оказались не только «взаимопроница
емыми», но и более того — «взаимозависимыми» и, следовательно, явленными 
как истина.
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Русский и еврейский менталитет в координатах 
пространства литературы

(конец ХІХ-начало XX вв.)

Менталитет русских евреев формировался параллельно менталитету русского 
населения России под воздействием ряда общих факторов, которые в то же 
время, в силу особого правового положения евреев, обретали и разные черты и, 
в свою очередь, сами запечатлевали национальное различие двух народов. 
Подобная диалектика общего и особенного в национальном менталитете русских 
и евреев находит отражение в русской литературе конца XIX — начала XX века 
в образе городской окраины.

Это локус несамостоятельный; в сознании автора он обычно существует в по
стоянном сопоставлении его с центром города. При этом сопоставление явно 
обнаруживает логику убывания ряда ценностей: культуры, интенсивности жизни, 
социальной обеспеченности жителей, цивилизованности быта.

В образе городской окраины русская литература маркирует обычно нищету, 
грязь, неухоженность и просто заброшенность, необжитость (пустоту, широту) 
пространства, скуку. Так, все перечисленные признаки присутствуют в картине 
окраины Киева в рассказе Куприна «Чудесный доктор»: «По мере того как шли 
мальчики, все малолюднее и темнее становились улицы. Прекрасные магазины, 
сияющие елки, рысаки, мчавшиеся под своими синими и красными сетками, визг 
полозьев, праздничное оживление толпы, веселый гул окриков и разговоров, 
разрумяненные морозом смеющиеся лица нарядных дам — все осталось позади. 
Потянулись пустыри, кривые, узкие переулки, мрачные, неосвещенные 
косогоры... Обойдя тесным, обледенелым и грязным двором, служившим для всех 
жильцов естественной помойной ямой, они спустились вниз, в подвал... Оба 
мальчугана давно успели привыкнуть и к этим закоптелым, плачущим от сырости
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стенам, и к мокрым отрепкам, сушившимся на протянутой через комнату 
веревке, и к этому ужасному запаху керосинового чада, детского грязного белья 
и крыс — настоящему запаху нищеты. Но сегодня, после всего, что они видели на 
улице, после этого праздничного ликования, которое они чувствовали 
повсюду...»1.

Подобную характеристику городской окраины встречаем также в прозе 
Бунина. В рассказе «Над городом» автор дает изображение города с высоты 
колокольни, его взгляд совершает то же самое движение — от центра, фиксируя 
точно так же «убывание» качества жизни: «... разноцветные крыши города, 
сбегающего к реке, улицы и переулки меж ними, грязные дворы, сады и 
пустоши...»2. В рассказе «Пыль» главный герой Хрущев едет на окраину Ельца, 
Пушкарскую улицу, где он гимназистом был поселен отцом у сапожника Мухина. 
Он тоже движется от центра — мимо пекарни Чаева, столетнего винного 
магазина, подъезда гостиницы «Париж», где городовой среди площади в нитяных 
перчатках, и выезжает на «те пустынные улицы», по которым «понеслась 
навстречу пыль», где когда-то «жил... среди чужой, грязной семьи». На «широкой 
немощеной улице» «путь обрывался, рыжие рельсы упирались в песок, поросший 
кое-где муравой...». Его окружает «тишина», он шагает по «каменистым колчам», 
мимо «всяческих мещанских домишек, но одинаково нищих». «Хижина» Мухина 
«слишком... была похожа на другие». Извозчик на «ободранной пролетке, на 
кляче с кривыми, опухшими ногами», ныряет «по пустырям и буеракам»1.

Те же черты городской окраины маркированы в рассказах и повестях Вере
саева «Товарищи», «Без дороги», Замятина — «Уездное», в «Детском саде» Куп
рина, «Мечте» Амфитеатрова, в произведениях Короленко «Ночью», «Нена
стоящий город», в очерках Гарина-Михайловского «В сутолоке провинциальной 
жизни», в романе Горького «Городок О куров» и его книге «По Руси» и др.

Несколько иной вид имеет пригород в «Домашних новостях» Амфитеатрова. 
Его Теплая слобода — «место шумное и людное — на шоссейном тракте». «Народ 
здесь жил богатый, больше мастеровой и торговый...». Но и эта окраина мало 
пригодна для жизни, как отмечает писатель. «Стук кузнечных молотов встретил 
Александра Николаевича далеко за слободской околицей. В черте селения он стал 
почти нестерпимым для ушей. Слободская улица открывалась целым рядом 
ковален, дымных и грязных, где кузнецы двигались, черные, как черти в аду»4.

В научной литературе провинциальный город ассоциируется с Хаосом, 
отмечается его деструктурированность: наличие многих разных центров и отдель
ных локусов, взрывы спокойствия, перерастающие в общественные скандалы. 
Это хаос внутренний, скрытый под внешней упорядоченностью, даже регламен
тированностью, жизни0. Относительно же городской окраины можно сказать, что 
какая-либо упорядоченность в ее жизни вообще отсутствует, а хаос выражен яр
че, очевиднее. В отличие от собственно города, окраина не знает своей цент
ральной улицы, центральной площади, четкой иерархии пространства, посто
янных центров общественной жизни. В литературе, как отмечалось выше, при 
изображении окраины маркируется «одинаковость» домишек, переулков,
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пустырей, раздробленность, атомарность и безликость жизни. «... как все они не
счастны и, главное, как одиноко несчастны, как тяжело им нести это одинокое 
горе... Какие мы все измученные», — думают герои рассказа Вересаева «Това-

() T) ирищи>> . о разное время внимание жителей окраины оказывается прикованным к 
разным объектам. Ими могут быть тело убитого, пойманный хулиган, перевоз, 
торги, новый человек, драка, чьи-либо необычные личные пристрастия и др. И 
география этих центров внимания нестабильна и непредсказуема: дорога, река, 
базар, хата вдовы на горе, где происходит нечто таинственное, дом, в котором во 
время еврейского погрома убиты все жильцы, и др. привлекают к себе всеобщее 
внимание ненадолго и неожиданно.

Непредсказуемость и переменчивость отношения жителей окраины к развер
тывающимся событиям отчетливо переданы Вересаевым в повести «Без дороги». 
3-го августа доктор Чеканов записывает в дневнике: «В Заречье обо мне говорят 
с любовью и благодарностью... я скорее двадцать раз умру от холеры, чем хоть 
волос на моей голове тронет кто-нибудь из чемеровцев»7. А 18 августа эти же 
чемеровцы забивают его до смерти. Полный хаос сознания и поведения демон
стрирует в «Городке Окурове» Горького слобожанин Вавила Бурмистров. Босяк, 
наделенный богатырской силой, он — постоянный участник кулацких боев с 
горожанами, певец свободы. Но после случайного убийства им городского поэта с 
азартом разгоняет демонстрацию бедняков, выступая защитником старых, усто
явшихся форм существования. В его действиях — полное непонимание того, с 
кем он и против кого, кому — враг и кому — друг. Темнота, алогичность (хаос) 
сознания осмысляются Горьким как родовая черта мещан и босяков, основного 
населения городских окраин. Неслучайно Яков Тиунов, «первая голова Заречья», 
рифмует понятия «мещанин» и «мешанина», а автор связывает существование 
заречной слободы с рекой под символическим названием «Путаница».

При этом интенсивность «событийных вспышек» на окраине выше, чем в цент
ре провинциального города (молниеносно развязанная драка на торгах драматич
нее скандала в Дворянском собрании) и еще подчеркивается «непробудной тиши
ной» («Ненастоящий город» Короленко), которая обычно царит на окраине.

Деструктурированность (хаотичность) жизни окраины усиливается высокой ее 
«проницаемостью» — свойственными ей процессами миграции. Ставшие на ноги 
тем или иным путем жители окраины перебираются ближе к центру города (Ко
роленко, «Ненастоящий город») или вообще уезжают в другое место (Бунин, 
«Пыль» ). Дети жителей окраины в поисках впечатлений на время «бегут» в дерев
ню, как «бегали» в свое время их отцы, — «в прошлое» рода. Последние же, за
тосковав, уходят бродяжничать, некоторые — навсегда в Сибирь (Короленко, 
«Ненастоящий город»). С другой стороны, в слободу, на окраины города, — на 
торги хлебом — приезжают крестьяне из деревень и вотины (Гарин-Ми
хайловский, «В сутолоке провинциальной жизни»). В случае их переселения в го
род их путь также лежит через окраину. А из города переселяются на окраину — 
обычно разорившись или убегая от тяжелых обстоятельств. Так переезжает из 
дома отца на окраину города, к тетке, после смерти матери Катя в «Домашних
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новостях» Амфитеатрова. Переезд на окраину — «в народ» — может носить и аль
труистический характер. Таков связанный с эпидемией холеры переезд доктора 
Чеканова в пригород Слесарска в повести Вересаева «Без дороги». Чтобы, пожер
твовав собой, спасти погибающие души пьяницы и его двух девочек, переезжает 
в слободу и становится его женой Софья Сведловская в «Мечте» Амфитеатрова.

Проницаемость границ городской окраины объясняется промежуточностью 
этого локуса, лежащего между городом и деревней. Отсюда синонимичные назва
ния этого локуса, различающиеся точкой нахождения автора в пространстве про
изведения. Если автор смотрит на окраину из города, то видит «слободу», фикси
руя близость локуса к деревне. Если же позиция автора сдвинута к деревне, он 
может увидеть в окраине «пригород». Показательно, что в произведениях Амфи
театрова два эти названия употребляются как идентичные, а очерк Короленко 
озаглавлен — «Ненастоящий город».

Деструктурированность жизни городской окраины уравновешивается инерци
онностью, ее приверженностью устоявшимся традициям. Повествователь в рас
сказе Вересаева отмечает: «В подобных разговорах пройдет весь вечер»8. Софья 
Сведловская в «Мечте» Амфитеатрова, приняв решение выйти замуж за самого 
«пропащего» мужика окраины, считает себя обязанной прежде всего стать покор
ной своему мужу согласно традиционным народным представлениям о семейном 
быте. Короленко в очерках «Ненастоящий город» обращает внимание на то, что 
на городской окраине, вопреки перепроизводству «чеботных» и очевидной не
хватки столяров, отцы по-прежнему учат детей сапожному мастерству: «Так вер
нее». Показательно в этом плане отношение «чеботных» к инициативе одного из 
сапожников изменить привычную вывеску — сделать ее красочной. Попытка 
внести в узаконенный временем порядок жизни даже крупицу нового резко и 
дружно пресекается большинством.

В сознании жителей городской окраины актуализированы чувство причаст
ности к единому и особому своему миру, оппозиция «свое — чужое». Так, в рас
сказе Л.Андреева «На реке» жители заречной слободы избивают недавно при
ехавшего машиниста мельницы за то, что тот провожал их девушку. Русские 
обитатели «ненастоящего города» (Короленко) добродушно-поощрительно встре
чают «забавы» молодежи по ограблению вотинов после торгов: вотины — «чужие», 
деревенские и нерусские. Эту особенность психологии городской окраины фикси
рует также Вересаев в повести «Без дороги», передавая горькие наблюдения док
тора Чеканова: «Меня слушаются, но не доверяют. Если мои советы и испол
няются, то все-таки исполняющий глубоко убежден в их полной бесполезности... 
А скажи ему то же самое прохожая богомолка или отставной солдат, — и он с 
полною верою станет исполнять все ими сказанное...»9.

Отсюда периодически выплескивающаяся агрессивность окраины по отноше
нию к «чужим», и прежде всего — городу, что город постоянно чувствует. Поэтому 
окраина в повести Вересаева «Без дороги» зовется горожанами «грозной Чемеров- 
кой», в рассказе Куприна «Детский сад» — «Разбойной улицей». Поэтому же Хру
щев в рассказе Бунина «Пыль», хотя, кажется, и дорожит своим прошлым, 
бросает поиски дома, где жил гимназистом, и, лишь «бросившись» в курьерский
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поезд, чувствует облегчение: «Прекрасно, оставьте мне место, — сказал Хрущев 
лакею, который с карточкой завтрака заглянул в купе, с той прекрасной легко
стью, с которой, верно, говорит на своем языке иностранец, переехавший гра
ницу своей страны после России» °.

Такая окраина города (не только провинциального, но и столичного) в рус
ской литературе всегда выступает благодатным материалом для постановки проб
лем национального характера, национального уклада жизни, русского ментали
тета. Вспомним, например, что переселение Обломова в романе Гончарова па ок
раину Петербурга связано с его отказом ломать свою натуру под немца Штольца.

В русской литературе конца ХІХ-начала XX вв., в силу ряда исторических 
обстоятельств, проблема русского национального характера занимает особенно 
большое место. В рассказе Горького «Ледоход » староста плотничьей артели Осин 
оказывается, с точки зрения автора, обладателем именно русского характера — 
парадоксально-противоречивого, импульсивного, яркого. Неслучайно книга, в ко
торую входит названный рассказ, носит заглавие «По Руси», и именно эти черты 
национального русского характера маркируются рассказчиком неоднократно. 
Осипу свойственна большая амплитуда колебаний нравственных устремлений: то 
он ведет себя как трус, лжец, мелкий хитрец, то вырастает в волевого, бесстраш
ного вожака, хозяина труднейшей ситуации, вступает в схватку со стихией и по
беждает, обнаруживая громадный запас творческих сил. И все эти особенности 
национального русского характера проявляются при переходе артели по трес
нувшим льдинам через речку, отделяющую плотников от собственно города, где 
уже бьют пасхальные колокола.

Городская окраина в русской литературе, можно сказать, сохраняет нацио
нальный характер, консервирует и укрупняет его черты. Литературная окраина 
Короленко, Чехова, Гарина-Михайловского, Горького, Амфитеатрова и др. от
крывает нашему взору целую галерею русских типов. Остановимся в этой связи 
на очерках Короленко «Ненастоящий город». Жители окраины здесь тоже демон
стрируют в качестве важнейшей особенности русской натуры — ее резкую проти
воречивость. Она дает о себе знать вопиющим разрывом между инерцией эмпи
рической жизни и духовно-артистической одаренностью личности, проявля
ющейся в тоске по красоте, своеобразной верности нравственно-эстетическим аб
солютам. Последняя порождает такое максималистское неприятие сложившегося 
порядка жизни, которое находит выражение в нежелании вообще им заниматься 
и, следовательно, хоть что-то в нем менять. Позже, в 1910-е годы, к подобной 
трактовке русского менталитета будет очень близок Бунин в повестях «Деревня» 
и «Суходол»11. В 80-е годы XIX века Короленко воплощает в художественном 
образе городской окраины свою концепцию интровертно-экстравертного нацио
нального русского характера. Традиционность жизненного уклада городской ок
раины у Короленко оказывается для ее жителей способом освобождения себя от 
необходимости тратить душевные и духовные ресурсы на невечное, преходящее. 
От докучливой эмпирики жизни персонажи «Ненастоящего города» уходят «в 
себя» — в работу созерцания. Энергию же этому виду духовной деятельности дает, 
с одной стороны, сила импульсивного протеста против оскорбительной эмпирики
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быта, с другой — не потерянная еще для человека русской окраины органическая 
связь с природой, Землей. Ведь городская окраина России — на переходе от 
деревни к городу, а с другой стороны, в ней неслучайно маркируется русскими 
писателями природное, антиурбанистическое начало: сады, пустыри, огороды, ре
ка, заросшие улицы. Именно здесь кроются истоки, как дает понять Короленко, 
неуправляемых и неизживаемых «порываний» его героев из настоящей постылой 
повседневности в прошлое или будущее. Осуществлениями этих «порываний», 
пусть уродливыми, но несомненно, по-пушкински, содержащими «возлетания» «во 
области заочны», оказываются запои, побеги в деревню, в Сибирь, бродяжни
чество по Руси, уход на богомолье, кулачные бои («Городок Окуров» Горького).

Картина русской городской окраины в литературе конца ХІХ-начала XX вв., 
таким образом, свидетельствует, что потребность в духовном созерцании, уходе в 
себя для русского человека неотделима от потребности слияния с миром природы, 
реализации себя в пространстве. В изображении городской окраины неслучайно 
обычно большое место занимает общий план, панорама — взгляд издали или 
сверху. В таком пространственном ракурсе изображения получает художествен
ное выражение свойственное русскому сознанию ощущение себя частью Космоса, 
вечного и внеличного целого, а не самостоятельным Космосом. Так, в рассказе 
Бунина «Над городом» мальчишки смотрят на город и его окраину с колокольни 
и автор фиксирует существенное в его глазах преимущество такого взгляда: 
«Улицы пусты, — все эти мещане, купцы, старухи и молодые кружевницы сидят 
по своим домишкам и, должно быть, не знают, какой простор зеленых полей 
развертывается вокруг города». Вслед за Короленко Бунин четко маркирует два, 
с его точки зрения, важнейших элемента русского менталитета: духовное само
созерцание и чувство Земли (в широком смысле). «Когда мы, запыхавшись, одо
левали наконец последний ярус колокольни, мы видели вокруг себя только лазурь 
да волнистую степь»12.

Городская окраина часто представала в русской литературе конца ХІХ-начала 
XX века населенной нерусскими и открывала богатую перспективу сопоставления 
русского менталитета с менталитетом инациональным, например евреев. Еврей
ская окраина провинциального города находит место в произведениях Мачтета, 
Короленко, Гарина-Михайловского, Куприна, Л.Андреева и др. Понятие еврей
ская окраина в достаточной мере условно. Ясно, что окраины с исключительно 
еврейским населением не существовало. Имеется в виду преобладание еврейского 
населения и его национально-бытовые стереотипы жизнеустройства.

Обращение русской литературы к еврейской теме в этот период стимули
ровалось погромами, а с другой стороны — было естественным продолжением ли
тературной традиции сопоставления русского и еврейского характеров, зало
женной в XIX веке (прямой перекличкой образов пушкинской Татьяны и ее няни 
в «Евгении Онегине» с образами Ноэми и Сары в драме Лермонтова «Испанцы»13, 
изображением отношений Исайки с моряками в рассказе Станюкевича «Исайка» 
и др.). Географическое и территориально-административное понятие националь
ной окраины на рубеже веков обретало политическое значение: с поведением на
циональных окраин связывали возможность революции.



Русский и еврейский менталитет в координатах пространства литературы 185

Еврейская городская окраина демонстрирует то же убывание «качества жиз
ни», что и окраина с монолитным русским населением. В авторской ремарке 
Л.Андреева в драме «Анатэма» читаем: «Широкая дорога на выезде из большого 
людного города... Два высоких, старинной постройки каменных столба, оббитых 
и покосившихся, обозначают границу города. По эту сторону городской черты, у 
правого столба, заброшенная, старая, когда-то желтая караульня, с обвалившей
ся штукатуркой и наглухо забитыми окнами; по краям же дороги несколько ма
леньких, сколоченных из дрянного леса лавчонок... — в отчаянной, бессильной 
борьбе за существование лавчонки бестолково налезают одна на другую. Торгуют 
они всякою мелочью... безлюдно на пыльной дороге. За столбами, где дорога сво
рачивает вправо ... куда-то вниз сбегают пыльные кроны редких деревьев... У 
своей лавчонки сидит Сура, жена Давида Лейзера, старая еврейка, измученная 
жизнью. Чинит какие-то лохмотья...» 4.

Еврейская окраина представляла собой официальную черту оседлости в севе
ро-западных и юго-западных районах России. Она имела специфику, отра
зившуюся в ее национальных типах и создавшую их. По сути, она являлась 
большим гетто, со всеми его затрудняющими человеческую жизнь особенностями: 
скученностью населения и проистекающей из этого особой нищетой и грязью, 
дисгармоничностью бытового уклада, еще меньшей, чем в русской окраине, 
степенью приобщения жителей к современной культуре, ограниченной для 
личности возможностью самоопределения, повышенной конкуренцией. Эти черты 
еврейской окраины запечатлены Гариным-Михайловским в картине художника, 
влюбленного в еврейскую девушку («Ревекка. Святочная легенда»): «...изо
бражена была нищая многочисленная еврейская семья с отцом этой семьи, си
дящим на своем табурете и низко нагнувшимся над заплаткой дырявого сапога»ь . 
Показательно, что на картине, толчком к созданию которой послужила любовь к 
Ревекке, художник изобразил нищету, тогда как семья Ревекки бедной не была. 
Художник создал типический образ еврейского быта. Мотив нищеты в произве
дениях русских писателей, пишущих об еврейской окраине, обычно связан с мо
тивом тесноты, скученности, многолюдности. В зарисовках еврейской окраины, в 
отличие от русской, нет пространства: нет природы, земли, садов, огородов. Нет 
и колоколен, вид с которых включал бы в поле зрения автора и героев 
загородные природные пространства.

В повести Короленко «Братья Мендель» еврейская семья завязывает друже
ские отношения с русской семьей видного чиновника, в которой воспитывается 
рассказчик. Писатель отмечает, что при доме последнего и домах его русских и 
польских соседей были сады, притом такие, что в них можно было кататься на 
плоту по небольшому пруду. Семья же Менделей, при всей ее состоятельности, 
сада не имеет. Нет у ее членов, как отмечает автор, и традиции общения с при
родой и землей: дочь Менделей «подошла к клумбе и стала любоваться цветами... 
У них при квартире не было цветов. — «Как они называются?» Сестра стала 
называть цветы. — «Отец очень любит цветы, и вот эти — его любимые. Он сам 
за ними ухаживает, когда свободен» . Это различие в сознании и образе жизни 
русского и еврейского населения окраины в повести Короленко символически
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дает о себе знать в своеобразной войне «берега и льда». Лед, т.е. каток, находится 
во владении гимназистов, в большинстве своем русских. На льду во время 
праздника Крещения вырубили «большой крест», здесь происходит православное 
водосвятие. Берег же — место, сплошь занятое кузницами, на нем собираются 
евреи-молотобойцы и еврейские мальчики, раздувавшие меха.

Различие национальных стереотипов жизни маркируется в повести на языке 
пространственных категорий. Каток находится на «большом озере», рядом с 
«большим шляхом». На пруду автор помещает «свободно» резвящуюся молодежь, 
каждому конькобежцу предоставлена физическая возможность «выделывать фи
гуры», что требует свободного пространства. В то же время не занятые работой 
по случаю праздника кузнецы-евреи «толпятся» на берегу (курсив — Р.С.). 
Символическим смыслом в этой связи обрастает в контексте повести и сама 
форма войны берега и льда, как ее изображает писатель. «Кузнецы часто забав
лялись тем, что, наскоро выбежав из кузниц, швыряли под ноги катающихся пал
ки или глыбы льда»17, т.е. дробили «чужое» пространство жизни, уменьшая его.

Еврейская окраина — локус менее прозрачный, насильственно замкнутый (в 
силу того что является чертой оседлости), в меньшей степени, чем русская 
окраина, открытый миграции. Определенность и неподвижность его границ, боль
шая плотность населения, не свободного в своем выборе места жизни, «съедали» 
его пространство, нивелировали его в национальном сознании как реальную цен
ность жизни. Естественно, что в национальном сознании евреев рождалась по
требность заместить его в этом качестве чем-то другим, находящимся в сфере 
достижимого. Место природного пространства в менталитете русских евреев заня
ло пространство культуры, став почвой национальной жизни, — культуры иудей
ской, русской или европейской.

Эта иная, не природная почва национального сознания еврейской диаспоры в 
России получила освещение и объяснение в переизданной книге Л.Гроссмана «Ис
поведь одного еврея». В ее основу положены воспоминания и переписка с Досто
евским и Розановым еврейского журналиста А.-У.Ковнера. Мы находим в ней 
ценный материал о тяжелых условиях жизни русских евреев XIX века и, что 
особенно интересно, о логике духовного самосохранения, выживания нации. Ков
нер свидетельствует об исключительно большом месте, которое в жизни еврей
ского населения занимала книга, культура, сам процесс познания: «... в этой 
мрачной обстановке неизбывной нужды, — пишет о семье своего героя и его 
соседей писатель, — благоговейно оберегались духовные традиции фамилии и вы
ше всего ценился умственный труд — изучение Талмуда и Библии... Бедный В и 

ленский еврей (отец Ковнера Р.С.), доходивший до умоисступления от пропажи 
ложки масла, знал в совершенстве и почти наизусть всю Библию... Эту духовную 
традицию рода с малых лет стремились привить потомству. Будущий коррес
пондент Достоевского в четыре года уже сидел над Библией, а в шесть лет 
приступил к изучению Талмуда»18. Чрезвычайно интересен в этой связи опи
санный Ковнером и распространенный в черте оседлости тип странствующего 
молодого еврея, убегающего от тоски повседневной обыденщины. Но, в отличие 
от русского странника, он предпринимает «хождение» в культуру, а не природу,
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снимается с места «в поисках приобщения к иной образованности»',  ищет зна
ний, а не живых впечатлений от эмпирического бытия.

Описаннал в воспоминаниях Ковнера система воспитания способствовала за
мыканию сознания в мире слова, мысли, мечты. Вектор развития национального 
менталитета был направлен внутрь сознания и вел не к созерцательности, т.е. 
растворению во внеположенном личности мире, а к концентрации энергии, воли 
и мысли индивидуума и народа. Национальный характер евреев складывался как 
выносливый, целенаправленный, способный как противодействовать внешним 
условиям, так и приспосабливаться к ним.

Еврейская городская окраина в русской литературе сохранила национальный 
характер в двух вариантах — как сосредоточенный исключительно на отвле
ченной, умозрительной идее и характер деятельный, гибкий, практичный, от
крытый социальной действительности, с ее сложными проблемами.

Первый представлен, например, выполненным в романтической традиции об
разом Ревекки в «святочной легенде» Гарина-Михайловского. Красавица Ревекка, 
наделенная музыкальным даром, духовно возвышенная натура, — человек идеи. 
Она считает своим долгом исполнить завещанную ей дедом верность вере пред
ков: «Наш царственный род от колен Давида... ты одна из тех, кто подарит миру 
Мессию... Ревекка, ты не посрамила род... И ты, Ревекка, не смеешь... Слы
шишь ты Бога своего? Слышишь народ свой?"20. Ради завещанной дедом идеи Ре
векка отказывается от любви художника-христианина, в которого сама страстно 
влюблена, и обрекает себя на трудную жизнь актрисы. В отказе Ревекки от люб
ви и счастья — недюжинная сила духа, мужество, гордость, способность к само
отречению и самопожертвованию во имя идеи. Уступка же искушению обрести 
счастье с неединоверцем, отказавшись от веры народа, приводит ее к гибели. Ха
рактер и судьба Ревекки содержит аллюзии на драму Лермонтова «Испанцы», по
весть Тургенева «Несчастная», предваряет сюжетную ситуацию драмы Чехова 
«Иванов».

Второй вариант национального характера предстает в лице героини повести 
Короленко «Братья Мендель», хозяйки заезжего двора Баси. Этой уверенной в 
себе, сохранившей следы былой красоты, уважаемой окружающими женщине от
ведено в повести значительное место. Ловко, без лишнего шума она расстраивает 
романтический план мальчиков спасти ее внучку Фруму от задуманного ею, Ба- 
сей, брака. Бася прочно стоит на почве реальной жизни, внося в свои житейские 
дела энергию, живость, сметку человека из народа. Врожденный ум, наблю
дательность, жизнелюбие, следование голосу здравого смысла обеспечивают успех 
всем ее начинаниям — торговле, сватовству. «У нее были твердо установленные 
цены, и запрашивала она очень умеренно, чтобы было с чего скинуть и чтобы 
было время поговорить»21. Это натура уравновешенная, занятость житейскими 
проблемами не мешает ей знать Пятикнижие Моисея, хитрость не исключает чув
ства собственного достоинства, практичность — верности нравственным устоям. 
«Бася знала всю подноготную семейной жизни N-ских обывателей, но никогда не 
принимала ни малейшего участия в каких-нибудь грязных делах» . Как и 
Ревекке, Басе присущи сила и цельность характера, но они поставлены на службу
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реальным, социально-бытовым проблемам практической стороны жизни23.
Городская окраина в русской литературе конца ХІХ-начала XX века предо

ставляет в паше распоряжение не потерявший актуальности богатый материал 
для понимания быта и нравов России недавнего прошлого и многообразия сло
жившихся на ее просторах национальных характеров и менталитетов.
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V.Khazan (Jerusalem)

Искусство кройки и шитья
(об одежде и обуви в литературе русской эмиграции)

...не могла равнодушная одежда не отражать ее омраченной души 
(Ф. Сологуб, Красота).

Сологуб 1997: 580

Человек перед смертью в штанах не нуждается (Н. Эрдман, Са
моубийца )

Эрдман 1990: 92

...человек, одетый как-то очень бесформенно и случайно. (В.Вар
шавский, О «герое» эмигрантской молодой литературы)

Варшавский 1932: 164

Платяная образность принадлежит к широко обиходным языкам культуры. 
Одежно-обувной словарь относится к ассоциативно насыщенным формам соци
ально-культурных коммуникаций, что позволяет с его помощью описывать разно
образные и внешне никак ему не соприкосновенные субституты.

Ниже пойдет речь об обращении к этому типу образности литературы русской 
эмиграции, которую, как представляется, следует изучать не только как историче
ское и социальное явление, но и как своеобразный метафизический топос. По
крой одежды одна из важнейших и надежнейших дефиниций эпохи. Давая — «в 
двух словах» — понять, «в чем девяностые годы», О.Мандельштам в Шуме време
ни сводит их к шарам дамских буфов, вращающимся наряду со всем прочим «во
круг стеклянного Павловского вокзала» (Мандельштам 1990, II: 6), ср. с волну
ющими студента Вовку буфами Полины Галактионовны в Повести о пустяках 
Ю.Анненкова (публикация: 1934) (волнение студента, замечу кстати, приходит
ся на ту же, что и у Мандельштама, эпоху) (Темирязев 2001: 14-15). Из того же 
ряда хрестоматийных примеров отмечу показательный, хотя и не лишенный изве
стной иронии факт, что престижная одежда призвана подчеркнуть в герое передо
вые эпохальные черты. Ср. в Зависти Ю.Олеши об Андрее Бабичеве: «Первое 
впечатление от него ошеломило меня. Я не мог допустить, предположить. Он сто
ял передо мной в элегантном сером костюме, пахнущий одеколоном. Губы у него 
были свежие, слегка выпяченные. Он, оказалось, щеголь» vs жалкому кавалеров- 
скому туалету, обнажающему небезызвестный, по Достоевскому, комплекс «под
польного человека»: «Меня пронзил страх. Я топтался где-то за барьером; толсто
пузый, в укоротившихся брючках человечек...» (Олеша 1983: 43).



190 V.Khazan

Способность одежды и обуви служить метафорическим знаком в особенности 
проявляется во время чувствительных социальных потрясений — революций, 
войн, массовых миграций, т. е. когда приходит в движение и начинает колобро
дить устоявшийся и неподвижный быт. В каком-то смысле смена одежд является 
лучшим индикатором общественных неустройств и расслоений, идеологических 
обновлений в широком государственном масштабе и персональных приспособ
лений под господствующую политическую погоду, как, скажем, в случае с замя- 
тинским дьяконом Индикоплевом (рассказ Икс),  который, раскаявшись в своем 
дореволюционном прошлом и сбрив усы и бороду, довершает дело коренной пере
ковки сознания туалетом: надевает «бордовые штаны и толстовку, сшитые из 
праздничной рясы» и становится подобен «зареву или знамени» (Замятин 1989: 
439)1.

И еще один штрих, связанный с одеждой как метафорой, на сей раз обладаю
щий сугубо литературоведческой, интертекстуальной спецификой. Одежная мета
фора может выступать как своего рода интертекстовой модус, играющий роль 
(зачастую, замечу, достаточно иллюзорную и обманчивую) аллюзивной или даже 
цитатной скрепы. Ограничусь для краткости лишь одним примером. Жившая в 
эмиграции в Хельсинки поэтесса В.Булич в своей рецензии на сборник пражанки 
Э.Чегринцевой Посещения (1936) соотносит строчки из ее стихотворения Прага:

Растянув тишину по аллеям,
Приколов к темноте фонари,
Теплый вечер мундиром алеет 
На посту у сентябрьской зари.

И тогда из под арок в извивы 
Узких улиц... —

со стихотворением Б.Поплавского Dolorosa (из его сборника Флаги, 1931):

На балконе плакала заря 
В ярко-красном платье маскарадном,
И над нею наклонился зря 
Тонкий вечер в сюртуке парадном.

И тогда на улицу, на площадь...

Отмечаемое рецензентом (Булич 1936: 30) сходство одежной метафоры у 
обоих поэтов здесь столь неотразимо, что поневоле заставляет поверить в наме
ренность этой, возможно, случайной образной параллели.

Ш таны из воска.
Гоголевские «шинельные» реминисценции оставили невытравимый след в 

русской словесности. В рассказе Л.Борисова (1897-1972) Шинель сам автор ока
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зывается вовлечен в хрестоматийно-бессмертный сюжет: подобно Акакию Ака
киевичу, он шьет шинель у того же Петровича, а затем, в полном соответствии с 
текстом повести, лишается ее (Борисов 1940: 143-159)2. Здесь литературный 
«сдвиг» обеспечивается бесконечно разнообразными связями искусства и жизни, в 
которых, не выделенное в какую-то особую категорию понятие игры присутствует 
имплицитно как многопланово и многолико самовоспроизводящая себя 
реальность. Из попытки внелитературного проживания литературных условностей 
(«это ведь может со всяким случиться!», если вспомнить Пастернака) вырастает 
новая литературная условность; выведение за пределы одного текста завершается 
введением в какой-то иной текст, и так без конца.

Еще более интересным представляется присутствие гоголевско-шинельных им
пульсов на ассоциативном уровне, на котором, несмотря на метафизический дис
курс, происходят вполне реальные текстопорождающие процессы. Я имею в виду 
мотив одежды в эмигрантской литературе, где он нередко оказывается в поле 
«шинельных» ассоциаций — даже когда ему не довлеют целенаправленные автор
ские интенции. Как можно думать, эти «шинельные» ассоциации имплицированы 
чувством «экзистенциальной пропажи»: гибель гардероба у бежавших в другие зе
мли людей оказывается одним из тех «магических кристаллов», сквозь который — 
непосредственно или в форме скрытой, но разумеющейся связи — просмат
ривается одна из величайших трагедий русской истории XX века: исчезновение в 
одночасье родины, дома, привычного быта и обстановки у миллионов людей. Как 
подтверждение этого наблюдения см., к примеру, сколь многократно всплывает 
на поверхность фигура незабвенного Акакия Акакиевича в весьма важном для 
понимания эмигрантской катастрофы тексте — Распаде атома (1938) Г.Ива
нова (об этой, как ее назвал В.Ходасевич, «поэме в прозе» см. одну из последних 
по времени работ: Livak 2001: 371-391), см. также упоминания этого гоголевско
го героя в стихотворении В.Набокова Слава (1942) или поэме Ю.Иваска Играю
щий человек (Иваск 1973: 10); отнесем к этому и определение эмигрантов как 
«акакиев акакиевичей вселенной» в воспоминаниях Н.Берберовой Курсив мой 
(Берберова 1996: 410).

Соблазнительно было бы написать Историю эмиграции, положив в основу, по
добно М.Фуко, сделавшему «телесный синтез» фундаментом человеческой Исто
рии вообще, некий единый знак и принцип — деградирующую топику одежды: 
гардеробные мутации и драмы, отраженные в замечательной формуле В.Шклов
ского, знакомого с данным предметом не понаслышке: «Хожу в осеннем пальто, 
а если бы настал мороз, то пришлось бы называть это пальто зимним» (Шклов
ский 1973-1974, I: 178)3, постепенное переодевание из своего в чужое4, беско-

5 6нечное штопанье и латанье , перекраивание и перешивание одного в другое , 
отсутствие приличного костюма как источник экзистенциального страха и психо
логического транса — уязвленной гордости, растоптанного достоинства и, нако
нец, выпадение из привычного социума как смирение гордыни перед унизи
тельной и безысходной нищетой7. Благие времена, по Тертуаллиану — «досуг ми
ра и благополучия», «когда имеется приятная возможность обращать внимание на 
одежду» (Тертуллиан 2000: 63), явно не соответствует, как правило, хронотопу
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изгнания, т. e. календарному времени тех, кто оказался не героями, а жертвами 
социальной катастрофы. «Известность этого факта нерадостна», — если, 
продолжал цитировать Шкловского, попытаться как-то сформулировать эмоцио
нальный итог данного положения вещей (Шкловский 1973-1974, I: 2 0 5 )\

Жертвами последней были, разумеется, и те, кто, говоря словами Ахматовой, 
«замкнул слух» и не захотел жить и умирать «под чуждым небосводом». Развивал 
«вещевую» — одежно-обувную метафору исторического процесса и распространяя 
ее на оставшихся по сю сторону границы, можно было бы, наверняка греша 
некоторым схематизмом и однолинейностью, но, как кажется, не жертвуя сутью, 
передать основную экпроприационно-воровскую суть большевистского режима 
словами профессора Преображенского, героя булгаковского Собачьего сердца: 
«На нем <пролетарии> есть теперь калоши, и эти калоши... мои! Это как раз те 
самые калоши, которые исчезли весной 1917 года»9.

Утилитарность подобных параллелей — при всей их огрубленности и шерохо
ватости — полезна, однако, как зримый метонимический траверс идей, по из
вестному определению марксистского практика, «овладевающих массами». Если 
говорить о российской порубежной ситуации, за которой последовали рево
люционный апокалипсис, «сумерки свободы», междоусобная гражданская бойня, 
исход в эмиграцию и пр., то здесь избранная мной одежно-обувная топика вы
глядит вполне семантически валентной истории и драме идей. Не имея сейчас 
возможности сколько-нибудь подробно развить этот тезис, укажу лишь в качестве 
частной, но достаточно выразительной иллюстрации на важную роль ‘башмака’ 
(= ‘калоши\ вообще какой-либо эпатирующей обувной детали) в художественном 
сознании тех, кто совершал бунт в российском искусстве. Авангардистское воз
вращение к земным вещам, в особенности футуристическое прозаизирование бы
тия оказалось тесно связанным со своего рода «поклонением башмаку» (так, на
помню, называлась одна из публичных лекций И.Зданевича, прочитанная в Пе
тербурге 17 апреля 1914 года, а 24 марта 1913 г., выступая на диспуте Восток, 
национальность и Запад, устроенном во время открытия художественной вы
ставки Мишень, он же доказывал, что его башмаки прекраснее Венеры Милос- 
скои) .

Думаю, однако, что дело не столько в каких-то отдельных одежных и обувных 
метафорах самих по себе, сколько в том, что изгнание как сокращенное состоя
ние kosmos и socium жизни оказалось, в силу естественной природы вещей, по
граничным «стрессовым», «депрессивным», «таналотолическим» типам образности. 
Последние же в широко развитой и разветвленной мифо-культурной и провер- 
бил ьно-языковой традиции зачастую облекаются в привычную метонимию ‘изно
шенной, изорвавшейся, потрепанной одежды (=  лохмотья, рвань и п р .)’.

И хотя, отправляясь в эмиграцию, поэт Н.Агнивцев легко и задорно предрекал 
российским беженкам головокружительный успех в их туалетных баталиях с ту
земными франтихами («Пускай Париж там подивится, Своих франтих расше
вели, На чернобурую лисицу, На горностай и соболя» — Агнивцев 1921: 2; вклю
чено в Агнивцев 1923: 47 )" , изгнанническая действительность оказалась куда ме
нее праздничной и нарядной, чем эти несколько поспешные и иллюзорно-легко
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мысленные прогнозы блестящего певца «блистательного Санкт-Петербурга». 
Естественным образом это проявилось и в интересующем нас одежно-обувном 
аспекте. Нисколько, кажется, не огрубляя общей картины, можно было бы даже 
сказать, что внутри вещно-обиходного круга эмигрантской жизни одежда и обувь 
выдвинулись едва ли не на первый план, потеснив, а то и полностью вытеснив 
«собственническую» ностальгию по более физически объемным и в прямом 
смысле материально тяжеловесным предметам бытовой обстановки — типа мебе
ли, домашней утвари, библиотек, музыкальных инструментов, живописных поло
тен и пр., — последние явились, кажется, более типичными для ламентаций «ма
териковых» авторов. Ср. в Египетской марке (1927) О.Мандельштама: «Центро
бежная сила времени разметала наши венские стулья и голландские тарелки с 
синими цветочками. Ничего не осталось. Тридцать лет прошли как медленный по
жар. Тридцать лет лизало холодное пламя спинки зеркал с ярлычками судебного 
пристава» (Мандельштам 1990, II: 59) — пассаж, возможно, учтенный Б.Поп- 
лавским в Аполлоне Безобразове (первая, частичная, публикация — 1930): «Но 
что, собственно, произошло в метафизическом плане, оттого что у миллиона чело
век отняли несколько венских диванов сомнительного стиля и картин нидер
ландской школы малоизвестных авторов, несомненно поддельных, а также перин 
и пирогов, от которых неудержимо клонит к тяжелому послеобеденному сну, 
похожему на смерть, от которого человек восстает совершенно опозоренный? 
«Разве не прелестны, — говорил Аполлон Безобразов, — все эти помятые выцвет
шие эмигрантские шляпы, которые, как грязно-серые и полуживые фетровые ба
бочки, сидят на плохо причесанных и полысевших головах?12. И робкие розовые 
отверстия, которые то появляются, то исчезают у края стоптанной туфли (ахил
лесова пята), и отсутствие перчаток, и нежная засаленность галстуков?» (По- 
плавский 1993: 24 )13.

Впрочем, отсутствие одежды и ее заменители — штаны, перешитые из того, 
что находилось в данный момент под рукой, — вполне устойчивая реалия русской 
послеоктябрьской истории по обе стороны границы, равно как и прохудившаяся 
обувь. Злоключения с эмигрантским платьем и башмаками с отваливающейся по
дошвой сильно походят на проблемы, пережитые теми, кто остался донашивать 
дореволюционные шмотки в реконструктивный период: положение, артикулиру
емое знаменитой вывеской «Штанов нет», органично вписывалось в общий фон 
российской социальной катастрофы — «потери земли, быта и общества» (по тер
минологии Г.Адамовича (Адамович 1932: 332)). Метафорически говоря, сущест
вование, если вспомнить Маяковского, «без груза рубах, без башмачного груза» 
(поэма Люблю), стало обычным явлением каждодневной жизни россиянина. 
Штаны, перешитые из маминой юбки, которым — по причине их короткости — 
даны в придачу отцовы сапоги с голенищами (Аргус 1969: 197-199) — такого 
рода швейные и сапожнические ухищрения и уловки перестали кого-либо удив
лять в «летейской стуже» революционного обновления мира. Герою рассказа 
В.Инбер Бывают исключения еврейскому сапожнику Иосифу Коринкеру де
фекты человека и советского государства открываются именно через отсутствие 
нормальной обуви (Инбер 1927: 3-5).
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Одежда, обладавшая, в отличие от вещей, которых — по причине веса, 
габаритов и пр. — нельзя было упаковать и увезти с собой, обладала счастливой 
«надевательной» функцией, и в сколь нелепом виде эта функция подчас ни прояв
лялась, она тем не менее имела существенное, «транспортабельное», преиму
щество перед остальным беженским багажом. Так, Тэффи в воспоминаниях о 
бегстве из России описывала котиковую женскую шубку, которой суждено было 
стать одним из типовых дамских аксессуаров начальной поры изгнания: «Коти
ковая шубка — это эпоха женской беженской жизни. У кого не было такой шуб
ки? Ее надевали, уезжая из России, даже летом, потому что оставлять ее было 
жалко, она представляла некоторую ценность и была теплая — а кто мог сказать, 
сколько времени продолжится странствие? Котиковую шубу видела я в Киеве и 
в Одессе, еще новенькую, с ровным блестящим мехом. Потом в Новороссийске, 
обтертую по краям, с плешью на боку и локтях. В Константинополе — с обмыз
ганным воротником, со стыдливо подогнутыми обшлагами, и, наконец, в Париже, 
от двадцатого до двадцать второго года. В двадцатом году — протертую до черной 
блестящей кожи14, укороченную до колен, с воротником и обшлагами из нового 
меха, чернее и маслянистее — заграничной подделки. В двадцать четвертом году 
шубка исчезла. Остались обрывки воспоминаний о ней на суконном манто, вокруг 
шеи, вокруг рукава, иногда на подоле. И кончено. В двадцать пятом году набе
жавшие на нас своры крашеных кошек съели кроткого, ласкового котика. Но и 
сейчас, когда я вижу котиковую шубку, я вспоминаю эту целую эпоху женской 
беженской жизни, когда мы в теплушках, на пароходной палубе и в трюме спали, 
подстелив под себя котиковую шубку в хорошую погоду и покрываясь ею в 
холода... Милый ласковый зверь, комфорт и защита тяжелых дней, знамя бежен
ского женского пути. О тебе можно написать теплую поэму. И я помню тебя и 
кланяюсь тебе в своей памяти» (Тэффи 1989: 315-316).

Возможно, оттого, что одежда, напоминая о былом, еще долго сопровождала 
эмигрантское бездомье, а не как многие остальные вещи оказывалась брошенной 
на произвол судьбы, и, подобно надежде на возвращение, умирала (ветшала) 
последней, тень незабвенного Акакия Акакиевича Башмачкина с украденной у 
него шинелью незримо витала над гардеробными зигзагами и перипетиями из
гнаннической судьбы. Гоголевский сюжет, с естественными поправками на эпоху, 
моду и обстоятельства, замечательно органично ложился на эмигрантскую одис
сею «украденных шинелей».

Помимо прочего, в эмигрантской субституции «шинельного» кода 
просматривался существенный для русской литературы метафизический аспект, 
хотя его генетические корни — призрачность, фиктивность, мистериальность про
исходящего, имели качественно иное, отличное от гоголевской топологии, осно
вание. Причина энтропии вещественного мира изгнания — большая и серьезная 
тема, ставшая в определенном смысле краеугольной для литературы русской 
диаспоры. Касаясь здесь этой темы вынужденно бегло и схематически, замечу, 
что одним из ее навязчивых мотивов является дематериализация одежно-обувной 
образности, выражающей трагедию распада жизни под «чужим небом».

Очень похоже, что традиционная коннотация связи одежды и смерти получила
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в эмигрантской литературе какой-то новый импульс. Речь идет не о том, что 
эмигрантские авторы открыли неизвестные до них дискурсы в соединении одеж
но-обувной материи с мертвым телом. Вряд ли в этой области вообще возможны 
какие-либо первопроходческие творческие практики, затмевающие, например, 
экспрессию Книги о смерти С.А.Андреевского, в которой встречаем, в частности, 
провиденцию подготовки к собственным похоронам — обмывание и обряжение 
мертвого тела: «Между тем мое тело (якобы вкусившее радость покоя) возбудит 
в них <в близких> новые, с каждым часом возрастающие страдания. Некоторая 
ничтожная теплота кожи и первая обманчивая естественность прижизненных 
очертаний — все это быстро исчезнет. Обмоют и начнут одевать меня — новые 
мучения! Сюртук или фрак, — в них я был живым, был в них одет, когда ездил 
в театр (что такое театр?!), делал визиты (что такое визиты?!), произносил речи 
(неужели я мог это делать?!) — и теперь эти одежды нужно будет натягивать на 
тупую неподвижную куклу. Сапоги... нельзя надеть их! И вот, башмаки, — глу
пые, гробовщические башмаки, столь чуждые воспоминанию обо мне, — какие-то 
мягкие лодки, какой-то безличный товар — вот что потребуется теперь для моих 
ног. А самые ноги? Ступни? Разве в них теперь не сквозит уже лучистый веер 
костей?.. А затем — холод тела, чернота, одеревенелость и главное — лед, — лед 
там, где была мысль, — лед до самых мельчайших внутренних сосудов... Лед и 
мрак!.. И я опять страдаю заранее от этого страха и сожаления всех живых...» 
(Андреевский 1922, II: 141-142) ,5.

Одежная энтропия моделировала для писателя-изгоя горестный исход его судь
бы и поэтому метафорические параллели, с ней связанные, оказались более чем 
чувствительными к одной из самых заметных и значительных эмигрантских тем 
— теме смерти.

Так, например, в одежной эмигрантской топике достаточно широко пред
ставлены «небесные» аллегории и метафоры как знаки ирреального, авещест- 
венного и мистического16. Земной быт по-особенному охотно видит в небесно-рай
ских владениях гардеробные аллегории. Одному поэту очертания облаков напоми
нают отсутствующее на нем самом пальто: 1921 г., написанное в Константинопо
ле стихотворение В.Дукельского Пальто (Дукельский 1962: 60)):

Каким-то щеголем потеряно 
На небе синее пальто;
Оно портными не измерено 
И не украл его никто.

Его дождями моют хлесткими 
Иль, напрокат у Бога взяв,
Засыпав золотыми блестками,
Кладут порою в черный шкаф.

А мы гуляем, разодетые,
На свой удел уныло сетуя 
( Сюртук — не тот, кашнэ — не то ),
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И смотрим, завистью согретые,
На это райское пальто 17.

У другого, Б.Божнева («Закройте шкаф... О бельевой сквозняк. ..»), «лишь 
ангелы в пресветлом ателье Стыдливые позируют пред Богом» (Божнев 1987- 
1989, I: 34) ,8.

Третьего, И.Чиннова, гоголевский сюжет украденного платья как субститут 
экзистенциальной потери преследует, если воспользоваться термином Ж .Ж е- 
нетта, не в трансинтертекстуалыюм аспекте (см.: Genette 1982), а как совер
шенно прямая и откровенная параллель. В стихотворении «Акакий Акакиевич», 
написанном в привычной для этого поэта иронично-ерничающей манере, приват
ная досада от кражи шинели углублена куда более глобальной неприятностью: 
облачением материального мира в прозрачные и ничего уже не стоящие смертные 
одежды (Чиннов 2000-2002, I: 270):

Акакий Акакиевич, 
шинель — «тово»!
Петрович покачивает 
седой головой.

Во граде Петровом 
черный утюг.
Петрович, Петрович, 
шинель — тю-тю!
Навек тю-тю, навсегда тю-тю!
О, если бы чудо — я чуда хочу!

Ворона покаркивает.
Могила. Снег.
Акакий Акакиевич, 
шинель — шут с ней!

Не стоит искать, тосковать, бунтовать: 
в обитель небесную мчится кровать 
В сиянье и славу, в парчу и виссон 
Акакий Акиевич облачен.

А если и нет — и тогда не беда: 
над ним лебеда, под ним вода.
«Энергия — в материю!» Все физика, да.
Копил, копил, сукно купил. Конец, господа.

За гоголевской ситуацией какой-то неуловимой тенью маячит что-то еще, ка
кой-то новый, не совсем ясный, но несомненно присутствующий сюжет: отчество
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имя гоголевского портного («Петрович») аукается не с кем иным, как с самим 
монархом, «строителем чудотворным», в городе которого («Во граде Петровом») 
разыгрывается этот гоголевско-чинновский мистериальный сюжет. Исчезновение 
шинели («шинель — тю-тю»), кажется, добирается до символа исчезновения при
вычных понятий и покровов и вообще деградации определенного типа жизни: «Не 
стоит искать, тосковать, бунтовать: в обитель небесную мчится кровать». Да и 
Акакий Акакиевич впервые, должно быть, в жизни «приоделся» в приличный на
ряд, хотя и явно метафизический, покойницкий: «В сиянье и славу, в парчу и 
виссон Акакий Акиевич облачен».

Чем-то неуловимым и в то же время весьма существенным «Акакий Акаки
евич» соприкосновенен стихотворению «Портной обновочку утюж ит» старшего 
современника Чиннова Г.Иванова, в котором покрой брюк становится метафори
ческим аналогом шитья смертного савана (Иванов 1994, I: 355):

Портной обновочку утюжит,
Сопит портной, шипит утюг,
И брюки выглядят не хуже 
Любых обыкновенных брюк.

А между тем они из воска,
Из музыки и лебеды,
На синем белая полоска —
Граница счастья и беды.

Из бездны протянулись руки...
В одной цветы, в другой кинжал...
Вскочил портной, спасая брюки,
Но никуда не убежал.

Торчит кинжал в боку портного,
Белеют розы на груди.
В сияньи брюки Иванова 
Летят — и вечность впереди...

Чиннова сближает с Ивановым попытка передать антиматериальные сущности 
посредством платяных — плотских, телесных — образов, сопрячь физику и мета
физику смерти19. Ивановские брюки «из воска20, из музыки и лебеды» принад
лежат общей традиции и составляют привычный и прочный мотив русской поэ
зии, овладевшей искусством кройки и шитья чего-то вещественного из нема
териального, эфемерного. Напомню хотя бы обращающегося к Маяковскому 
(....скому, 1918) И.Терентьева (Терентьев 1988: 151):

Ангелов стаскивая с облак 
Штанов нашейте из пара нам 21.
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То же у А. Мариенгофа (Другу на прощанье) (Мариенгоф 1922: 1):

Случалось, что поэт 
Из громкой стихотворной славы 
Любимой женщине 
Шил бальный туалет.

Или еще более разительный случай — спор Маяковского и Шершеневича за 
право первенства сшить штаны из бархата собственного голоса (см.: Мариенгоф 
1990: 131-133; Ройзман 1973: 106)22, за которым без труда угадывается пуш
кинский эпиграф к Египетским ночам (Харджиев, Тренин 1970: 190-191) '.

Когда-то в рецензии на сборник Сады (1921) С.Парнок (подписана ее 
псевдонимом А.Полянин), определяя степень ивановского мастерства и играя при 
этом одежной метафорой, писала: «Георгий Иванов — не создатель моды, не 
закройщик, а манекенщик — мастер показывать на себе платье различного 
покроя» (Альманах: Шиповник, Москва, 1922, с. 173). Если следовать образному 
лексикону критика, в «Портной обновочку утюжит» Иванов как поэт подошел 
к краю платяных имагинаций — демонстрации смертных одежд, своего рода пред
чувствию близящегося жизненного финала.

Литературная мифология «улетающих (=исчезающих)» штанов хотя и при
чудлива, но в общем хорошо известна: стоит вспомнить, скажем, трагедию Вла
димир Маяковский (1913) Маяковского: «У обмершего портного сбежали штаны 
и пошли — одни! — без человечьих ляжек!» (Маяковский 1955-1961, I: 163) и, 
как считает Б.Гаспаров (Гаспаров 1992: 305), пародирующие этот пассаж строч
ки из Мойдодыра К.Чуковского (Чуковский 1990, I: 22):

У тебя такие руки,
Что сбежали даже брюки,

Даже брюки, даже брюки 
Убежали от тебя.

Синие с белым брюки Иванова «физически» — цветовым колоритом, но глав
ным образом зияющими за этим ассоциациями метафизического сорта, чем-то по
ходят на голубое, напоминающее лед платье Золотовой, героини его же Третьего 
Рима (Иванов 1994, II: 45) — «боковая» параллель, которая при всей своей не
обязательности, все-таки симптоматично подчеркивает в одежде энтропические, 
смертиые коннотации24.

Стихотворение Иванова, безусловно, сопряжено с устойчивым и широко рас
пространенным мифо-культурным архетипом ‘портного-палача’/ ‘портного-гро- 
бовщика’, чему эквиваленциально ‘снятие мерки — приготовление к смерти’, см., 
например, Приданое А.Майкова или написанное в воронежской ссылке четверо
стишие О.Мандельштама «А мастер пушечного цеха» (1936), проникнутое пред
чувствием близящегося шитья смертного савана (Мандельштам 1990, I: 310)2j:
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А мастер пушечного цеха,
Кузнечных памятников швец,
Мне скажет — ничего, отец, —
Уж мы сошьем тебе такое...

См. еще у пего же (1934, Мандельштам 1990, I: 361):

Один портной 
С хорошей головой

Приговорен был к высшей мере.
И что ж? — портновской следуя манере,

С себя он мерку снял —
И до сих пор живой.

Ср. также в его Открытом письме советским писателям , в котором нена
вистные ему литературные деятели, представители «вороватой цыганщины писа
тельского отродья» (Четвертая проза), названы «юридическими закройщиками 
незамысловатого суда» (Мандельштам 1991 — 1967-1981, IV: 310).

Смертные коннотации ивановского стихотворения органично вписываются в 
общий символический контекст образных сигнификаций одежды в эмигрантском 
художественном сознании. Причудливая фантазия поэта реализует одну из важ
нейших образных интенций, оказавшихся присущей литературе, рожденной в 
изгнании, — связь одежды с миром смерти и тления.

Кожа подошв

Жаль, что я не профессор Французского коллежа! Я прочел бы 
лекцию, посвященную интереснейшему вопросу о сравнительном 
описании сапог в литературах. «Да, Сапог заключает в себе целый 
мир», — сказал бы я, и т. д. (Г.Флобер, из письма Луизе Коле от 
26 авг. 1853 г.).

Флобер 1956, V: 122

К своей обуви я не испытываю особенной привязанности, но все же 
она продолжение меня, это часть меня (В. Шкловский, Zoo, или 
письма не о любви).

Шкловский 1973-1974, I: 173

Образ обветшавшего эмигрантского платья находил свое продолжение и 
развитие в описании обуви. В одном из рассказов писательницы-эмигрантки под 
обувью героини подразумевалась некая «сложная мозаика заплаток. Подошва в 
некоторых местах оторвалась, а так как погода стояла дождливая, то набрав
шаяся внутрь вода оставляла следы на полу. Каблуки давно подогнулись внутрь и 
при ходьбе только привычка к ним или окончательное равнодушие к своим ногам
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и их судьбе давали, вероятно, возможность не падать на каждом шагу и не при
давать значения частым спотыканиям и подвертыванием ног» (Эрдель 1925: 
11- 12) .

Обувная образность, мотивы сапожника, сапог, башмаков, туфель и т.д. ши
роко представлены в литературе русской эмиграции, включая и поэзию: Стихи о 
сапогах (1926; первая публикация 1977) С.Луцкого (Луцкий 2002: 67-68), 
Песня сапожника (1928) Б.Божнева (Божпев 1987-1989, I: 215) , Каирский 
сапож'.пик Ант. Ладипского (Ладинекий 1931: 61-63), Misterium magnum — Яков 
Беме Г.Эристова (Эристов 1966: 35), Сапожник Ю.Иваска (Иваск 1968: 
103-104), Моему другу сапожнику С.Ленского (Ленский 1972: 103), и мн. др. 
В каком-то смысле многообразный обувной пласт эмигрантской литературы, даже 
если какие-то тексты или их элементы напрямую не соотнесены с темой изгна
ния, может быть адекватно передан строчками из стихотворения Настроеньице 
(1922) жившего в Шанхае Ю.Братова: «...куда же я пойду, хотя бы и в гало
шах, Когда у меня ист Родины?».

Отголосок сапожного мотива слышится в стихотворении В.Набокова Беженцы 
(1920; первая публикация: 1921), в котором странствующий по градам и весям 
изгнанник среди прочего помнит «пыльный Каир: там сапожки я чистил 
прохожим...» (Набоков 2002: 236)27. Вообще, одежно-обувной Набоков пред
ставляет плодотворную тему для исследования; оставляя без внимания многие за
манчивые аспекты, коснусь здесь лишь одного из них, связанного с романом Дар.

В Даре нетрудно разглядеть все ту же тему дефектного эмигрантского платья, 
о которой шла речь выше, обратив внимание, скажем, на поношенные штаны 
главного героя — Годунова-Чердынцева, или вспомнив «болезненно озлобленного 
петербургского литератора, носящего летом пальто, чтобы скрыть убожество ко
стюма» (Набоков 1999-2000, IV: 346-347)28. Но меня сейчас занимает другое — 
ноги и обувъ в их особом — эмигрантско-странническом варианте и статусе29.

Ноги появляются в романе почти сразу: лестные для ног тротуары (с. 192) 
— но это, так сказать, «ничьи», абстрактные ноги, ноги вообще, хотя они и 
задают важное в общем контексте романа семантическое поле ‘живого осязания 
плоти земли’. Тема ног и башмаков, имеющих прямое отношение к странни
ческому мотиву, тесно соприкасается в Даре с образом покинутой родины. В 
особенности явно это звучит в том месте романа, где повторяется присущая неко
торым стихам Набокова (Беженцы, 1920; «Для странствия ночного мне не 
надо», 1929) таинственная мистерия возвращения изгоя в когда-то оставленный 
им мир: «Быть может, когда-нибудь, на заграничных подошвах и давно сбитых 
каблуках, чувствуя себя привидением, несмотря на идиотскую вещественность 
изоляторов, я еще выйду с той станции и, без видимых спутников, пешком 
пройду стежкой вдоль шоссе с десяток верст до Лешина» (с. 211-212). Тайное 
желание изгнанника вернуться и ступить на ту землю, которую некогда топтали 
его ноги, очевидным образом превращается в хотя и неброскую и вполне ходовую 
обувную метафору («заграничные подошвы», «давно сбитые каблуки»), однако 
выражающую самое суть топики эмиграции — неприкаянные блуждания по 
нескончаемым земным пространствам чужбины.
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В другом месте романа этот топический эффект носит явно стилизованный 
характер: обувь уподобляется общему «патриотическому» духу совершающего в 
ней нелегальный вояж в Россию — перечисляя разные события, произошедшие 
после нелепой смерти Яши Чернышевского, писатель среди других называет имя 
бывшего председателя фракции кадетов в Государственной думе Павла Дмитрие
вича Долгорукова (1866-1927), который, будучи в эмиграции, дважды переходил 
советскую границу, в 1924 и 1926 гг.: «...старик Долгорукий, в кожаных лаптях, 
ходил в Россию смотреть на белую гречу...» (с. 236)30; с мотивом лаптей мы 
встречаемся также в стихотворении Родине эмигрантской поэтессы Смирновой- 
Макшеевой, мечтающей о возвращении и в порыве патриотического опрощенства 
обещающего, что «если к ней я вернусь, то я лапти надену» (Смирнова-Макшеева 
1970: 102). Ноги, ступающие по родной земле, прикасающиеся к ее живому, ося
заемому лону, наряду с сокровеннейшим образом доизгнаннического мира — не
нарушенным порядком привычного существования, выражает идею неутраченной 
любви и нежности к этому существованию как таковому. Земля памятливо хра
нит оставленные на ней следы, по крайней мере в поэтически острых и зорких 
воспоминаниях Федора Константиновича, перед мысленным взором которого про
ходят картины далекой лешинской жизни: «...Но вскоре аллейка расширилась, 
ударило солнце, и он вышел на площадку сада, где, на мягком красном песке, 
можно было различить пометки летнего дня: отпечатки собачьих лап, бисерный 
след трасогузки, данлоповую полосу от Таниного велосипеда, волнисто раздвоив
шуюся при повороте, и впадинку от каблука там, где она легким, немым движе
нием, в котором была какая-то четверть пируэта, вбок соскользнула с него и 
сразу пошла, все держась за руль» (с. 268), ср. в другом месте: «Федор пошел 
через парк, отворил запевшую калитку, пересек дорогу, где виднелись только что 
выдавленные следы толстых шин» (с. 315).

Обнаженные ступни, пальцы ног, пятки выступают в Даре в качестве самых 
интимных «эротических» органов, которыми природа наделила человека для 
выражения его чувства к земному лону, ср. со следующим авторским пассажем о 
Годунове-Чердынцеве: «Он давно хотел как-нибудь выразить, что чувство России 
у него в ногах, что он мог бы пятками ощупать и узнать ее всю, как слепой ладо
нями» (с. 249). Не случайно, именно за этим пассажем следует сцена приобрете
ния героем новых туфель взамен ранее дважды упомянутым развалившимся, ко
торые, в силу их плачевного состояния («распадавшаяся летняя обувь», с. 249), 
напрочь отказывается чинить сапожник Канариенфогель (с. 243).

Совершенно очевидно, что покупка героем-изгнанником новых туфель, даю
щих почувствовать его «похорошевший шаг» и «на десять лет постаревшую шта
нину», подается в романе не вразнобой, не дискретно, а находится в одном ассо
циативном ряду с прикосновением ноги к материнской почве. Забавно, как муки 
от нестерпимо жмущей новенькой пары Федора Константиновича входят неот
торжимым элементом в его мысленный монолог-диалог с Кончеевым, более того, 
образуют беспереходно-симптоматическое соседство внутри единой фразы: «Лев 
Толстой, тот был больше насчет лилового, — и какое блаженство пройтись с гра
чами по пашне босиком! Я, конечно, не должен был их покупать» (с. 257). При
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этом уместно напомнить будущие романные события — своеобразные небез- 
ыроничные повторы и трансформации толстовского опрощенства: сначала босо
ногую прогулку Годунова-Чердынцева вдоль лесного озера, когда «темная, почти 
черная земля тропы свежо липла к пяткам» (с. 519), а затем, после похищения 
у него одежды и обуви, вынужденное шествие, увы, не по мягкому яснополян
скому чернозему, а по смоляному берлинскому асфальту. Все это, возможно, бы
ло бы менее значимо, нс обладай сюжет босоногого странствия в эмигрантской 
литературе устойчивыми чертами готовности возвращения на родину — «босиком 
но льду», см., к примеру в стихотворении В. Дукельского <<В России я не был с 
двадцатого года» (1963, Дукельский 1965: 58):

Но призраки эти меня не волнуют:
Как райский бездельник в аду 
Босой или обутый, по льду 
Добравшись домой, теплоты не верну я,
Возлюбленной там не найду.

Итак, чувствительные обувные манифестации Дара оказываются прикровенны 
одному из главных идейных депозитариев романа — представлению о том, что 
родина изгнанника живет внутри него самого, она, говоря текстом самого Набо
кова, «пристала, как серебро морского песка к коже подошв» (с. 356). Судя по 
всему, писатель откликался на крылатую фразу Дантона, сказавшего о француз
ских эмигрантах периода Великой революции о том, что «родину нельзя унести на 
подошвах сапог».

Говоря о многовековом культурно-мифологическом флирте одежды и обуви с 
фундаментальными основами человеческого бытия и психики, следует подчерк
нуть наличие в нем серьезных потенциальных возможностей для проникновения 
в какие-то малоизученные гуманитарные феномены, требующие адекватного 
понимания и интерпретации. К одному из такого рода феноменов относится, на 
мой взгляд, литература русской эмиграции, исследование которой предполагает 
не только обоснованные исследования в области ее истории, но и в аспекте куль
турологическом и собственно эстетическом. В этом смысле «одежно-обувной са
лон» эмигрантской литературы предлагает разнообразные способы заглянуть в 
глубинные пласты специфического мирочувствия писателей и поэтов-изгнан- 
ников.

П римечания:

1 Характерно для аскетично-непримиримой советской эпохи замечание критика 
по поводу строчек Б.Корнилова «И качаюсь, большой, как тень, я, удаляюсь 
в крал тишины, на халате моем сплетенья и цветы изображены»: «Заметим 
мимоходом, — подчеркивал суровый критик, — что в цветах этого поэтиче
ского «халата» есть известный оттенок самолюбования. Вообще это одеяние 
было бы больше к лицу какому-нибудь маститому эстету, чем молодому
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советскому поэту» (Оксенов 1933: 404).
2 Об аллюзивности Л.Борисова этого сорта, когда сквозь прозрачную ткань его 

авторских сюжетов недвусмысленно проглядывают тексты классических 
произведений, см.: Никольская 1999: 450.

3 Ср. в письме Тэффи В.Н.Буниной (зима 1921 г., Париж) о том, что Комитет 
помощи русским литераторам и ученым, в котором состояла Бунина, должен 
выдать «250 фр<аиков> проф. Габриловичу (Леониду Галичу)... Ходит 
Габрилович в летнем ярко-желтом пальто, какие во Франции и не видывали! 
Вообще — ужас» (Переписка Тэффи с Буниными 2001: 358). В стихо
творении В.Булич Эмигрант (1944) антиэстетическая ветхость эмигрант
ского пальто окрашена в зеленый цвет, точнее, выбран более колоритный, не
жели просто «зеленое пальто», эпитет «пальто позеленелое» (Булич 1947: 58):

По улице, засыпанной листом,
И по аллее в парке опустелом 
Мечтательно, бесцельно — дом не дом —
Идет он, сгорбившись, в пальто позеленелом.

Ср. в нечто иное по содержанию, но вполне синонимичное по смыслу в стихо
творении другого эмигрантского поэта, В.Перелешина, Золуш  — брачное со
единение как способ составления обувной пары (Перелешин 1972: 5):

Ты Золушка. Я тоже Золуш 
В одном несгнившем башмаке.
Фуражка. Выцветший околыш.
Блатная речь на языке.

Ты, кажется, пока свободна?
Итак, переезжай ко мне,
Чтоб мы могли поочередно 
Ходить обутыми вполне!

Здесь подбор брачной пары осуществляется не в сексуально-эротическом, а в 
прямом обувном смысле, ср. с мыслью П.А.Руднева, высказанной как раз в 
связи с рассуждениями о Золушке: «Мотив подбора обуви в культуре обладает 
чертами универсальности, выступая, по-видимому, как устойчивый брачный 
текст...» (Руднев 1999: 319).

4 См., к примеру, запись в эмигрантском дневнике В.Н.Буниной: «Как сначала 
было трудно взять и носить чужое платье. А потом понемногу смирились» 
(Устами Буниных 1977-1982, III: 192).

5 См., к примеру в письме А.В.Тырковой к М.А.Маклаковой, жене В.А.Мак
лакова, от 8 ноября 1943 г.: «Штопка нас одолевает, заливает. Я научилась 
латать, а не штопать чулки и носки. Тоже новая профессия. Но я ведь уе
хала из своего дома с двумя маленькими чемоданчиками, на два месяца. А вот
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уже четыре года скитаюсь» (Будницкий, Горяйнов 2004: 315).
ь А. Толстой в романе Эмигранты писал: «На их <русских эмигрантов> жен

щинах (в первые дни по приезде) были длинные юбки, сшитые из портьер, и 
самодельные шляпы, каких нельзя встретить даже в Центральной Африке» 
(Толстой 1972, IV: 119); ср. в рассказе Н.Берберовой Плач (1948): «А еще 
через год папина сестра выписала нас за границу, и мы — в башмаках, 
выданных по ордеру, в пальто, сшитых из солдатских шинелей, в рубашках, 
выкроенных из старой простыни, приехали в Париж, держа в руках корзину 
с жестяной посудой и ремни с подушками» (Берберова 1997: 332).
Полонский записывает в дневнике 6 июня 1951 г. рассказ И.Бунина о том, 
как «к нему пришел на днях Георгий Иванов и стал приставать, чтобы он 
подписал обращение к Лифарю, чтобы тот возглавил комитет по сбору по
жертвований в его (Иванова) и Одоевцевой пользу. И.А. отказался, тогда он 
стал требовать, потом стал на колени, стал плакать и т.д. В конце концов 
Иван Алексеевич сдался» (Иван Бунин во Франции 1980: 302).
Безусловно, история эмигрантского платья отражает не одно лишь его неумо
лимое ветшание. В этой связи интересно было бы прочитать, увы, ненапи
санную Историю штанов, которую вместе с А.Бахрахом задумал В.Шклов- 
ский-эмигрант. А.Бахрах впоследствии вспоминал, как Шкловский предло
жил ему «совместно написать Историю штанов и даже составил план этой 
книги, который нами не раз обсуждался и который и по сей день сохранился 
в моем архиве. Не зависящие от нас обстоятельства помешали его осущест
влению: Шкловский в конце концов получил долгожданную советскую визу и 
сразу уехал в восточном направлении, я — в западном» (Бахрах 1992: 351). 
Потеря одежды входит обязательным элементом в картину крушения мира. 
Так, центральным событием Египетской марки О.Мандельштама является 
похищение визитки и рубашек Парнока. В Предисловии к зощенковским 
Рассказам Назара Ильича господина Синебрюхова рассказчик жалуется на 
пропажу сапог и штанов: «Были у меня сапоги, не отпираюсь, и штаны, очень 
даже великолепные были штаны. И можете себе представить, сгинули они — 
аминь — во веки веков в собственном домишке» (Зощенко 1986, I: 27). См. 
к этому мемуар А.Мариенгофа о калошах, украденных во МХАТЕ у Предсе
дателя Совнаркома А.И.Рыкова: «Когда-то в Художественный театр пришел 
Рыков. Он тогда являлся Председателем Совета Народных Комиссаров. Раз
делся, как было заведено, в комнатке позади правительственной ложи. Про
смотрев без скуки скучный спектакль, предсовнаркома похлопал, сколько по
ложено, в ладоши, поблагодарил исполнителей и стал одеваться. Глядь, а га- 
лош-то и нет. Сперли галоши. В уборных, плотно прикрыв двери, хохотали 
актеры. Администраторы растерянно бегали туда и сюда. А Станиславский, 
сжав ладонями свою голову земного бога, переживал комическое проис
шествие как великую трагедию. Он повторял и повторял: — Какой позор! 
Какой позор! В художественном театре у председателя почти всей России га
лоши украли!» (Мариенгоф 1990: 157).

10 См. попутно характеристику И.Терентьевым коллег по футуристическому це
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ху посредством собранных у них же «одежных» метафор (цит. по: Ни
кольская 1982: 200-201):

Чужое пальто украсть 
и сделать из него 
Сердцебиение или 
Беспричинный смех 
это вполне одинаково 
За примерами ходи далеко 
в брюках с чужого 

плеча 
Зданевич 
облако в штанах

Маяковский 
в перекинутом пальто 
душе поэт

Большаков
в костюме покроя шокинг 

Крученых
непромокаемые штаны дружбы 

Терентьев.

11 Столь же пародической, особенно если к этому примешивалась авторская тен
денциозность, выглядела обратная перспектива: интерес эмигрантов к тому, 
что носят в Советской России. В пьесе Ю.Олеши Список благодеяний (1931) 
есть такая сцена — разговор между советской актрисой Еленой Гончаровой 
(Лелей), приехавшей в Париж с культурной миссией, и портнихой-эми- 
гранткой Трегубовой (Олеша 1931: 46-47):

Трегубова. Какие платья теперь шьют в России? Короткие или длинные? 
Леля. По-моему, какие-то средние.
Трегубова. А какой материал в моде?
Леля. Где?
Трегубова. В России, мадам.
Леля. В России? Чугун в моде.

Молчание.

Трегубова. А какие платья носят по вечерам?
Леля. Кажется, утренние.
Трегубова. А в театр?
Леля. В театр ходят в валенках.
Трегубова. Как? Во фраке и в валенках?
Леля. Нет, только в валенках.
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Трегубова. Почему? Потому что не любят фраков?
Леля. Нет, потому что любят театр.

12 Поплавский ведет речь о мужских шляпах, но в поэзии эмигрантов 
появляются и женские «смешные и увялые шляпки», как в стихотворении М. 
Струве Дачи (Струве 1934: 3).

13 Ср. к этому у него же в стихотворении Астральный мир (1927) (к слову 
сказать, начинающемся строчкой «Очищается счастье от всякой надежды», — 
имеющей прямое соответствие в Аполонне Безобразове: «Мое летнее счастье 
освобождалось от всякой надежды...» (Поплавский 1993: 24)): «Мы идем в 
ресторан, где стоит на часах Злой лакей, недовольный одеждою нашей» 
(Поплавский 1999: 43).

14 у .К мотиву протертой одежды как элиминации великолепия и изящества про
шлой жизни см. в воспоминаниях И.Одоевцевой: «Дело происходило зимой. 
Мы... бедствовали. Я продала пять своих шуб, и мы успели их благополучно 
проесть. Оставалась последняя шуба из каракульчи. Продать ее, к сожале
нию, было невозможно, так как это был очень нежный мех и от ежедневной 
носки он протерся в нескольких местах, особенно на груди. Но я сохранила 
еще большую чернобурую муфту, которой и прикрывала главную погреш
ность моей шубы, стараясь с этими «остатками роскоши» как-то сохранять 
элегантный вид» (Одоевцева 1990: 11); см. еще — со сменой половой 
атрибуции — у поэта-эмигранта 2-й волны А.Неймирока, в стихах которого 
некто, живущий в изгнании, спешит

Пешком с копеечным букетом 
На именины к выцветшей belle soeur,
Затянутый в тугой, протертый смокинг 
В июльскую полдневную жару. (Неймирок 1953: 24)

Приравнение потертого пиджака к потерянной родине см. в стихотворении 
жившего в Праге В.Мансветова Призрак, рисующего (авто?)портрет эми
гранта (Мансветов 1933: 10):

Казалось — не брит был, а вправду — непризнан 
и беден диковинно: от пиджака 
потертого и — до потери отчизны, 
почти до потери души...

15
Ср. неуместность облачения мертвого И.Анненского в парадно-официальный 
мундир в воспоминаниях С.Маковского: «Он лежал в гробу торжественный, 
официальный, в генеральском сюртуке министерства народного просвещения. 
И это казалось последней насмешкой над ним — Поэтом» (Маковский 2000: 
285).
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І(і Я не касаюсь здесь вопроса о традиционно-устойчивом образном паралле
лизме «небесной» и «одежной» топики, широко представленном в том числе в 
русской поэзии, см. хотя бы в стихах В.Шершеневича: «Небо раскрылось как 
дамский лиф» (На бульваре, 1913), «[Я] Одела серое платье и стала похожа 
на тучи» (Городское, 1913) и мн. др.

17 Сравнение небес с пальто находим и у Б.Поплавского (Поэт из Монтеви
део): «Цвело небес двуполое пальто, Сиреневые фалды молча млели» (Поп- 
лавский 1999: 226), см. еще у него же уподобление неба другим элементам 
одежды: в стихотворении Допотопный литературный ад: «А в небе белом 
белизной жилета» (Поплавский 1999: 244) или в «Как в ветер рвется 
шляпа с головы»: «Прекрасен наш случайный гардероб, Взошлем хвалы небе
сному портному» (Поплавский 1999: 286).

18 Ср. в другом его стихотворении, «Катушка ниток — шелковая бочка» (Бож- 
нев 1987-1989, I: 51-52), в котором материя шелестит «нематерьяльным 
голосом».

19 См. в другом стихотворении Чиннова, «Не кажется ли тебе» (Чиннов 
2000-2002: 272):

И когда Смерть
в платье из розовой антиматерии, 
скучая от безделья, 
подойдет к нам опять, 
мы скажем: — Прелестное платье!
Где вы купили его?

20 При отсутствии необходимости доказывать метафорическое значение воска 
как агента смертной темы см. тем не менее в стихотворении В. Смоленского 
«Умер друг — не плачь, душа, не надо», написанном на смерть Г. Иванова: 
«Почему твоей руки из воска Мертвой, вечной, страшной не коснуться?» 
(Смоленский 1994: 133).

21 Любопытно, что лежащий в основе этой аллюзии источник — Облако в шта
нах  Маяковского, обыгрывал и эмигрантский поэт В.Дукельский в поэме 
Страдания немолодого Вертера (1949-1950) в главке, описывающей свое 
плавание на пароходе: «Ходят бедные, ходят богатые, С туристической дурью 
в глазах, Прислонился безвольно к канату я — Чем не облако в белых 
штанах?» (Дукельский 1962: 46).

22 См. еще в трагедии Владимир Маяковский (1913) реплику Человека с 
растянутым лицом (Маяковский 1955-1961, I: 162):

А из моей души 
Тоже можно сшить 
Такие нарядные юбки!

23

Напомню для полноты картины, что раньше, чем и Маяковский, и Шер-
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шеневич образ ‘шитья материальных одежд из литературного успеха’ исполь
зовал ядовитый насмешник С.Черный в сатирическом стихотворении В ре
дакции толстого журнала (1909): «Он [поэт] думал из Восходов сшить 
штаны!» (Черный 1996, I: 74), на что, по наблюдению Н.Харджиева и 
В.Тренина, сориентировано начало Кофты фата (1914) Маяковского: «Я 
сошью себе черные штаны из бархата голоса моего» (Харджиев, Тренин 
1970: 80).

24 Ср. еще с синими штанами в незавершенном отрывке Д.Хармса Портной 
снял с меня мерку (1930?), пробуждающем в памяти портновский ужас Г. 
Иванова (о мотиве портного, снимающего мерку см. далее) (Хармс 1993: 
31):

портной снял с меня мерку 
и сшил мне новые синие штаны.
Отдел <sic> я новые штаны и погнался за бабочкой, 
но сам попался в рыболовную сеть.
сел я на солнышке пообсохнуть, я захотел встать и не могу, 
стал кричать и на помощь звать, 
прибежал портной

Небезынтересно также отметить, что у Г.Иванова брюки сине-белые: «На 
синем белая полоска», что воспроизводит цветовой колорит израильского 
флага и может быть вполне небезразличным к портняжному ремеслу как 
провербиально-еврейскому занятию, связанному с широко обиходными анти
семитскими реакциями, см., к примеру, таковую у М.Булгакова: «Есть сооб
щение из Киева, что вся работа союза швейников ввиду того, что в нем 80% 
евреев, переводится постепенно на еврейский язык» (Булгаков 1990: 41). Не- 
безыроничный намек на эту тему встречаем в рассказе М. Слонимского Дикий 
(1921), в котором рядом с дощечкой на двери портного, где написано «воен
ный и статский портной Авраам Эпштейн», есть и другая, взятая в «синий с 
белым овал» и гласящая: «Страховое общество Россия» (Слонимский 1994: 
633).

25 Применительно к стихам эмигрантских поэтов, см. мотив ‘портного-палача’ в 
стихотворении А. Шиманской Портной (Шиманская 1963: 24).

26 Стихотворение с подобным названием встречается и в метропольной лите
ратуре — см. Песню сапожника (1924) М. Ройзмана (Ройзман 1925: 36-37).

27 Ср. с упомянутым выше Каирским сапожником Ант. Ладинского.
28 Далее все ссылки на Дар приводятся по этому изданию; в скобках указаны 

страницы.
29 В ином, отличном от моего, ракурсе сапожная образность в Даре 

рассматривается в: Печерская 2003: 173-177.
30 Ср. в Трех столицах: В.В.Шульгина, где также рассказывается о Долгору

кове, «который как раз предпринял попытку проникновения в Россию, но 
добрался только до первой пограничной станции Кривин, где и был арестован
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и только благодаря своему мужеству и выдержке нс опознан, а выслан 
обратно в Польшу перед видом старого псаломщика...>> (Шульгин 1927: 6-7). 
Нелегальный визит в Россию завершился для Долгорукова, однако, 
трагически: после ареста он около года провел в харьковской тюрьме и затем 
расстрелян в ходе возмездной акции большевиков на убийство в Варшаве 7 
июня 1927 г. советского посла П.Л.Войкова.
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Заметки к диалогу Умберто Эко с Достоевским
( “Остров Накануне” и “Двойник” )

K.Ichin, M.Iovanovich (Beograd)

1. Е.Костюкович, переводчик Острова Накануне на русский язык, справед
ливо назвала этот роман «связкой цитат», в которой «смонтированы куски науч
ных и художественных произведений авторов в основном XVII века»1.

Сложно-цитатным сочинением было уже Имя розы , пестрящее откликами из 
Оккама, Конан Дойла, Борхеса и ряда других писателей". Маятник Фуко, в 
свою очередь, трудно разгадывать без основательных знаний по каббалистике. 
Е.Костюкович указан целый ряд авторов, цитаты из которых включены в 
мотивную структуру Острова Накануне, — от Марино и Донна до Кальдерона, 
Декарта, Ларошфуко, мадам де Скюдери, Спинозы, Жюля Верна, Александра 
Дюма, Стивенсона, Лондона и других3.

К этому большому списку сам Эко в Открытом письме переводчикам 
«Острова Накануне» добавил еще Грифиуса, Гонгору и Гассенди4. Любопытно, 
что для создания одного из интересующих нас образов, «двойника» Ферранта, Эко 
использовал биографию авантюриста и писателя Ферранте Паллавичино, 
казненного инквизицией в 1644 году0.

С другой стороны, ситуация главного героя Роберта, потерпевшего 
кораблекрушение и оказавшегося в необитаемом месте, явно восходит к сюжету 
Робинзона Крузо Дефо; Е.Костюкович блестяще расшифровала авторские 
интертекстуальные хитросплетения для того, чтобы показать каким сложным 
путем имя Роберта де ла Грива Поццо ди Сан Патрицио «играет в прятки» с 
именем героя Дефо(>.

В этом длинном ряду собеседников Эко, тем не менее, не упоминалось имя 
Достоевского — автора Двойника, несмотря на то, что русский писатель также 
многоцитатен, причем Двойник обязан не только Гоголю (Записки сумасше-
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діиего, Hoc, Женитьба, Мертвые души), но и отдельным произведениям 
Ф.Булгарина и О.Сепковского, а также другим сочинителям.

В дальнейшем мы попытаемся предложить хотя бы абрис указанного 
интсртскстуалыюго контакта, который должен засвидетельствовать, что Эко, 
помимо прочего, внимательный читатель и собеседник великих русских 
писателей.

2. С первого взгляда представляется, что, за исключением сходства по линии 
двойничсства как такового, о близости двух романов не может быть и речи. 
Достоевского, как известно, не интересовали вопросы «всемирной истории от дья
вола» («черт» Ивана Карамазова соотнесен скорее всего с русским духовным на
чалом); его топика куда как более узкая, петербургская, как правило мифоло
гизированная и сакрализованнал.

Эко же нс занимали ситуации героев вроде Петрушки — слуги «барина», он 
остерегался описания массовых сцен, в которых назревал скандал или он ими 
обуславливался; автор Острова Накануне, если брать в целом, жил другими 
соками, пользуясь в своем творчестве преимущественно уроками литературной 
эпохи, которую русская словесность не знала.

Достоевскому удалось создать новый тип романа — «роман-предостережение» 
(Бесы),  однако он и не помышлял о «романе-возмездии», каким явилось 
повествование о Роберте де ла Гриве, вернее роман главного героя, стремящегося 
в своем сочинении «справедливо наказать» самозванца Ферранта7, отомстить ему 
за все его козни и злодеяния, вкратце утвердить «божественную справедливость» 
в рамках сюжетного треугольника (гибель Ферранта и возвращение возлюб
ленной Лилеи герою).

И все же, точки соприкосновения Двойника и Острова Накануне выяв
ляются в трех основополагающих тематических кругах: в обрисовке ситуаций 
«двойника» и главного героя (вплоть до обнаружения черт его христо- 
образности), и в определении итоговой судьбы последнего — сумасшествия.

3. О начале процесса раздвоения личности главного героя Двойника свиде
тельствуют уже иные из фрагментов его беседы с врачом-психиатром Крестьяном 
Ивановичем; «двойник» его при этом определен по-разному, — как человек, иду
щий «окольными путями», «каждодневно» надевающий маску, готовый «погубить» 
его, героя, поскольку он из рядов «злых врагов» его; вместе с тем Голядкин-стар- 
ший надеется, что «в более удобном времени» все «обнаружится», маски спадут и 
«кое-что обнажится» (117, 118, 119).

Несколько позднее, в разговоре со своими сослуживцами, герой повторяет 
уже сказанное врачу, добавляя, однако, и новые штрихи к портрету его будущего 
антагониста: он проявляет ловкое умение «лощить паркет сапогами», «вертеться 
по-пустому», «заигрывать и подлизываться», «совать туда свой нос, где его вовсе 
не спрашивают», быть «интригантом» (124, 125).

Само явление антагониста приурочено к моменту, когда герой только что 
подумал будто настало «время посрамления врагов» (136); в обстановке, сло
жившейся после его собственного посрамления и унижения у статского советника
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Берендеева, спасаясь бегством под ливнем и снегопадом8, он в «ночном приятеле» 
узнает не кого иного как «другого господина Голядкина», его «двойника во всех 
отношениях» (138-143).

От его интриг, замаскированных поступков, самозванного и бесстыдного 
поведения (в том числе прямого высмеивания героя перед другими) герою не 
спастись.

Голядкин-старший чувствует, что он попал в сети «клеветы» (из его письма 
губернскому секретарю Вахрамееву), пытается противостоять ей9, не уклоняясь 
при этом от вызова «самозванца» и «подлеца» на дуэль (164, 166, 167, 183, 188), 
но антагонист до конца повествования остается по сути не только не разоб
лаченным, но и недосягаемым для героя, ибо он преуспевает во всех своих начи
наниях.

В этой трагической истории, однако, выделяются три сигнала близости по
вествованию Эко: подобно Голядкину-старшему, Роберт верит, что он «возьмет» 
его, «проклятого» врага; герой Эко также порою думает, что он «и есть Феррапт», 
которого использовал «дабы делать такое, до чего сам не допускал себя по при
чине трусости» (3, 120); в одном из романных вариантов двойник Роберта гибнет 
на дуэли, сраженный шпагой героя (3, 119).

Данные совпадения намекают на возможно более глубокую перекличку в 
строении образов двух антагонистов — Голядкина-младшего и Ферранта. Она 
проявляется в их определениях героем, в их злостных поступках и 
безнравственном поведении, наконец, в сложной подготовке их явлений.

Для Роберта Феррант сначала «невидимый хозяин», «враг, лицо которого 
незримо» (2, 26, 27), что соответствует обозначению двойника у Достоевского до 
того, как герой узнал своего антагониста; одновременно он и «посторонний», 
«узурпатор», «Другой», «враг», «пришелец», «шпион», «проходимец», «вредитель» 
(2, 26, 30, 48; 3, 97, 100, 102, 114, 119 и др.) и, разумеется, просто «двойник» 
(2, 30).

Где бы он ни находился (на корабле, в мыслях героя или в сюжете его 
романа), он занимается тем же, что и Голядкин-младший: оттеснением героя от 
его служебного круга и его возлюбленной, «плетением интриг и бесчестности» (3, 
100), ибо он одними интригами и жив. Аналога в Острове Накануне имеет и 
уже отмеченная сцепа в пятой главе Двойника, в которой использован прием 
предвосхищения явления антагониста.

Отражения ее у Эко даны в развитии, — «сцена» начинается в двадцатой 
(«Острота и искусство гения») и заканчиввется лишь в тридцать шестой главе 
(«Человек на кону»).

Сюжетный сегмент задуман как «игра» антагониста, которую Роберт соби
рается разгадать.

В ходе «игры» антагонист называется по-разному, однако более целе
устремленно, чем в других случаях, — «Посторонний», «Враг» и, наконец, 
«Двойник», причем с пистолью в руке (3, 56, 57); на поверку оказывается, что 
этот старик с расширенными зрачками, высушенным лицом, седой бородой и
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беззубым ртом лицо «духовное», а именно преподобный Каспар Вандердроссель из 
Иисусова Братства, математик и астроном по профессии (3, 57, 58).

В последнюю, однако, встречу с ним происходит престранное превращение, в 
силу которого вдохновитель «параллельной» истории новозаветных событий 
становится Ферраптом (3, 118), то есть опять-таки двойником, правда из роман
ного замысла героя Эко.

Ситуация главного героя в обоих произведениях, несмотря на указанную 
разность и разновеликость их художественного пространства, обусловлена дейст
виями, происходящими на довольно узком топосе.

Повседневная жизнь Голядкина-старшего проходит в его квартире, в 
учреждении, в котором он работает титулярным советником и, самое важное, в 
движении к дому (а также наоборот, «от дома») «Его Превосходительства» 
Олсуфия Ивановича Берендеева у Измайловского моста, где живет дочь хозяина 
Клара — объект самых возвышенных чувств героя. Голядкина-старшего в этот 
дом не приглашают и, разумеется, не принимают, однако он настоятельно ждет 
своего часа (особенно после того, как в его руки попало письмецо Клары 
Олсуфьевны, якобы нуждающейся в его помощи — 207) и, обуянный мечтой 
выручить «погибающую» Клару, в конце повествования оказывается на дороге в 
другой, сумасшедший дом.

В Острове Накануне аналогичное суженное пространство представляет 
собою погибшее судно «Дафна», к которому прикреплен герой, переживший 
кораблекрушение, и загадочный Остров за чертой меридиана, на котором прожи
вает неземное существо Лилея, также ждущее «выручения», «спасения» от «сквер
ного» Ферранта (3, 128).

В отличие от Голядкина-старшего, далекого от литературных хитроумий, Ро
берт — писатель, однако из-за тайны двух разных меридианов, он должен для 
этой цели сам войти в собственное сочинение и единолично попытаться спасти 
возлюбленную.

Для указанного сходства есть довольно веские аргументы: имена Клары и 
Лилеи обладают почти что одинаковой символикой («ясная», «светлая»), действия 
двух антагонистов имеют одну и ту же цель — похитить возлюбленную героя и 
способствовать созданию для него опального положения в среде где он работает, 
для обоих героев возлюбленная отождествляется с обликом Прекрасной Дамы 
(Дамы), находящейся, к сожалению, в Доме (на Острове) «недосягаемо близ
ком».

У Достоевского герой в двух сюжетных сегментах часами ждет «в пред
дверии» дома Берендеевых, уповая по сути лишь на чудо; этому мотиву, в по
рядке обыгрывания, соответствует описание «лени», которая якобы удерживает 
Роберта на корабле, вместо того, чтобы отправиться на Остров (3, 128).

Из письма Клары явствует, что адресат должен ждать ее «с каретой своей 
сегодня, ровно в девять часов, у окон квартиры Олсуфия Ивановича» («с каретой 
у подъезда» — 207). Поскольку герою не известно, каким образом и когда к нему 
попало письмо это, у него, находящегося на дворе Берендеевых, вполне
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закономерно возникает нижеследующий внутренний монолог: «Да сегодня ли 
впрочем?.. Не ошибка ли в числе? Может быть, все может быть... Оно еще, 
может быть, вчера было письмо-то написано, а ко мне не дошло... Или завтра 
написано, то есть, что я... что завтра нужно было все сделать, то есть с 
каретой-то ждать...» (219-220, курсив — И., И.).

В дальнейшем обнаруживается, что письмо исчезло, герой думает, что его 
преднамеренно похитил «враг» Голядкин-младший, вследствие чего сюжет уходит 
в другую сторону; все это, тем не менее, взаимосвязано с ситуацией Роберта, 
пишущего послания «Даме», которые неизвестный «пришелец» мог читать, а 
также с загадочными словами Лилеи относительно их встречи «завтра», «на той 
же сцене», вызвавшими фантастические предположения Роберта о том, что 
«злостный двойник» Феррант «опять залезал в его жизнь, использовал его 
отлучки, опоздания, преждевременные отъезды...» (2, 60).

При этом «завтра написано» в сумасбродной речи героя Достоевского 
обыгрыно не только в процитированном отрывке с Лилеей, но и на уровне общего 
замысла Эко, соотнесенного с шаткостью любых временных определений на 
стыке меридианов (согласно истолкованиям фатера Каспара, если на Острове 
сегодня, то на корабле уже завтра).

Короче говоря, Эко совершил целый переворот в понимании «недосяга
емости» тех или иных идеалов (мечтаний, снов), вынув проблему за скобки су
губо общественного и направив ее в чудесный мир математических и астро
номических открытий.

Тема Христа в Острове Накануне подготовлена рассказом о разных днях не
дели на корабле «Дафна» и на Острове, итогом которого является сообщение «ро
манного» Ферранта о заключении Христа на Острове, откуда Он, по весьма слож
ным соображениям, не в состоянии спастись, то есть улететь в обличии Голубицы 
цвета пламени (3, 119).

В концовке же романа Эко герою, уходящему в небытие, удается именно сво
ей гибелью отпустить Христа на волю (3, 131), вследствие чего «вечная» Страст
ная Пятница прекращает свое существование и Он воскресает для того, чтобы 
искупить первородный грех Адама и Евы.

Подобная ситуация Роберта — «освободителя» Христа расходится с ситуацией 
Голядкина-старшего, который в последней, тринадцатой главе Двойника более 
или менее отождествляется с Христом, «вверяясь вполне» врачу-психиатру Кре- 
стьяну Ивановичу (имя которого, к тому же, ассоциируется с темой «креста») — 
своеобразному Божеству.

Поскольку Достоевский пародирует христообразную ситуацию своего героя, 
он его отправляет не на крест, а туда, куда по окончании сюжетных коллизий 
отправляли и князя Мышкина в Идиоте.

Однако есть один мотив, сближающий двух героев именно в ипостасях их 
христообразности.

Это мотив «иудина поцелуя», которым в финальной сцене у Берендеевых 
дарует героя его «двойник» Голядкин-младший (227).
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Сходной сцены y Эко нет, но в мыслях Роберта Феррант существует, в 
частности, в роли человека, перешедшего на сторону его врага «дабы взять 
Иудину награду» (2, 29); и в дальнейшем, как явствует из рассказа Ферранта о 
его встрече с «прикованным» посреди океана Иудой (3, 117), Феррант выступает 
сторонником Иуды (правда, уже вне зависимости от ситуации самого главного 
героя), причем не новозаветного, а того, который препятствовал Христу освобо
диться от оков нспрскращающейся Страстной Пятницы (3, 119).

Последняя черта сходства героев Достоевского и Эко наблюдается в их 
одинаковых концах — в их уходе в сумасшествие.

В сюжете второй главы Двойника, посвященной визиту героя врачу-психи- 
атру Крестьяну Ивановичу, обнаруживается, среди прочих, мотив, в пародийном 
плане бесспорно предвосхищающий будущую болезнь героя: он говорит о том, что 
идет «своей дорогой, особой дорогой» (116).

Позднее, уже после того, как в его жизни объявился ярый антагонист, 
Голядкин-старший в письме губернскому секретарю Вахрамееву рекомендует 
таких, как его «двойник» (то есть имеющих «странную претензию» и «небла
городное фантастическое желание» «вытеснять других из пределов, занимаемых 
сими другими своим бытием в этом мире, и занять их место»), помещать в су
масшедшие дома (184), чем косвенно, в том же пародийном ключе, предвосхитил 
свою собственную ситуацию в конце повести.

Нужно отметить, что Достоевский весьма искусно «закольцевал» данную те
му.

В первую встречу с героем Крестьян Иванович так и не добился от него отве
та на вопрос «где он живет теперь» (121), в предпоследнем же абзаце повести 
врач-психиатр сообщает больному герою где он будет жить впредь (мотив 
«казенного квартира» и прочего — 229).

Герой Эко в свою очередь к состоянию сумасшествия, как уже подчер
кивалось, готовился уже в детстве и юношестве, когда он «вообразил суще
ствование непризнанного брата», «противного брата», «утраченного брата» 
(«Иного»), которому постепенно было присвоено собственное имя Феррант и ему 
«стали приписываться мелкие проступки, в которых облыжно обвиняли» героя 
(2, 12, 13).

В пятой главе романа Роберт встречает «кого-то другого, невероятно 
похожего» на него, наподобие тому, как Голядкину встретился его двойник, 
однако герой Эко осложняет вопрос в сопоставлении с Достоевским, допуская 
возможность, что встреченный был не Феррантом — «плодом воображения» (2, 
25)'°.

Наличие Ферранта на протяжении всего сюжета и в разных его обличиях и 
ролях (в «мысленном» и в «романном» вариантах) по существу есть прямое дока
зательство помешательства героя, его раздвоения, неожиданно вписывающегося в 
схему выдержанного в барочном стиле авантюрного романа.

Два окончательных решения разнятся лишь в том, что Голядкин-старший 
сходит с ума как-то «принародно», в то время как аналогичную тайну Роберта
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Эко спрятал в событийный лабиринт иного порядка, вплоть до его финального 
отчаянного поступка, совершенного в полном уединении и вне романных рамок, 
и в авторский якобы крайне самоуверенный конец: «Вот. И что после этого 
случилось с Робертом, я не знаю и не думаю, что возможно было узнать» (3, 
121).

Невзирая на разного рода отступления в последней, сороковой главе 
Острова Накануне, не имеющие, кстати, отношения к судьбе героя, Роберт де 
ла Грив показан как сумасшедший — самоубийца".

Заслуга Эко в том, что ему первому в мировой литературе удалось изобразить 
сумасшедшего героя в рамках сюжета, ориентированного на «непсихологические» 
космические масштабы.

Примечания :

1 Е.Костюкович, От переводчика, «Иностранная литература», 2, 1999, с. 5.
2 Там же.
3 Там же.
4 «Иностранная литература», 3, 1999, с. 135.
pj

Там же (см. 98 сноска).
ü Е.Костюкович, Указ. соч. При желании, однако, разбор перекличек Эко с 

Дефо можно продолжить. К примеру, думается, что в беседе фатера Каспара 
с Робертом о «времени» Острова и корабля «Дафна» (вплоть до далеко 
идущих выводов относительно «параллельной» истории Христа) упоминание 
о том, что на корабле уже пятница, тогда как на Острове еще четверг, 
Страстный четверг, по сути дела не что иное, как обыгрывание имени дикаря 
Пятницы, ставшего впоследствии другом Крузо. См.: У.Эко, Остров 
Накануне, «Иностранная литература», 3, 1999, с. 68 — далее по этому 
изданию с обозначением номера журнала и страниц в тексте, за исключением 
тех фрагментов, которые не попали в журнальный вариант перевода; 
цитаты из них даются по тексту подлинника (Umberto Eco, L ’isola del giorno 
primo, Milano 1994) без указания страниц.

7 Кстати, здесь несколько неожиданно замысел Роберта сходится с желанием 
Голядкина-старшего, чтобы его «двойника» поместили в сумасшедший дом 
(Ф.Достоевский. Двойник. IN: Ф.Достоевский, Полное собрание сочинений 
в тридцати т омах , том первый, Ленинград, 1972 — далее по этому 
изданию с указанием только страниц в тексте).

8 Обстановка эта (с. 138) издали напоминает ситуацию другого помешанного 
героя Достоевского — Свидригайлова перед его самоубийством.
Ср. в данной связи его лозунг «Нужно действовать» (с. 170), а также его 
убеждение, что двойник «не уйдет» от него (с. 167, 200). Наряду с этим уже 
самим своим появлением Голядкин-младший вызывает в герое совсем про
тивоположные этому убеждению чувства, будто он, герой и есть его соб
ственный двойник, «не настоящий, а поддельный», ввиду чего ему не место в
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обществе «людей благонамеренных и хорошего тона» (с. 185).
10 Об этом говорит и сам Феррант: «У меня не было отца и ни матери, я 

порожден твоим закоснелым домыслом» (3, 119).
Отмстим еще одно возможное совпадение между «брутальными» опытами 
доктора Берда (который якобы собирается разводить на «Дафне», другой — 
претендент на владычество ею — 2, 75) у Эко и пародийным описанием 
ситуации героя у «доктора» Крестьяна Ивановича — в сумасшедшем доме 
(229).



R.Timenchik (Jerusalem)

Три персонажа «Записных книжек» Анны Ахматовой

В ахматовских рабочих блокнотах1 есть пометы о целом ряде лиц, чьи 
биографии связаны с Израилем — Эстер, Шимон и Давид Маркиши, 
Руфь Зернова, Михаил Ландман, Евгений Левитин и другие. В настоя
щей заметке подробней остановимся на трех персонажах.

1.

Рахиль Львовна Баумволь (1914-2000) — поэтесса, прозаик, писавшая на 
идише и по-русски, фигурирует в списках переводов, выполненных Ахматовой 
(С. 92, 494, 653, 718). 2 февраля 1966 г., меньше чем за месяц до смерти, 
Ахматова составляла план возможной книги, которая могла бы быть посвящена 
60-летию ее литературной деятельности (С. 707). В этот план включено и стихо
творение Рахиль Баумволь «Прогулка», написанное в Доме творчества писателей 
в Голицыне 24 августа 1954 г.:

Ты сегодня особенно как-то тиха,
Королева стиха.

Мы с тобою идем по жнивью.
Я молчать тебе вдоволь даю

И сама я охотно молчу,
Молча думаю то, что хочу.

Я любуюсь Ь тиши средь полей
Горделивой осанкой твоей,

Властным взглядом, решительным ртом,
Словно сжатым Великим постом.
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Жизнь твоя у Руси на виду.
Я, сестра твоя, рядом иду.

Рост мой мал, я сутулюсь слегка,
За спиною — страданий века.

Хоть и царской я крови, как ты,
Я взирать не могу с высоты.

Мой народ, для кого я пою —
Разве слышит он песню мою?

Песню отняли злые враги,
Королева, сестра, помоги!

Мне не надо ни стран, ни морей,
Ни чудесной короны твоей.

Только песню заставь их вернуть.
...Мы с тобой продолжаем наш путь.

Мы идем по жнивью не спеша.
Надрывается молча душа.

Впереди простирается лес.
Тишина вопиет до небес.2

Когда Ахматова переписала это стихотворение для рукописной подборки сти
хов о себе «В ста зеркалах», она позволила себе маленькую, но характерную ре
дакторскую поправку, корректирующую несколько вольное и немного неловкое
употребление принятого в православии словосочетания — она заменила «Великим

зпостом» на «суровым постом» .
Рахиль Баумволь познакомилась с Ахматовой во время ташкентской эвакуа

ции. Лидия Чуковская записала разговор с Ахматовой 2 ноября 1942 года: «"Та- 
раховская4 сейчас переводит замечательные стихи, одной еврейской поэтессы. Ах, 
какие! Замечательные, первоклассные. Я очень хотела показать подстрочники 
Л<идии> К<орнеевне>". ... Я сказала, что стихи — как-то родственны Квитко, так 
же материален мир и так же все наивно. — "Нет, не наивно, по-моему, — 
сказала [Ахматова], а с нарочитым примитивизмом. Этакий Шагал"»5.

С 1971 года до конца своей жизни Рахиль Баумволь жила в Иерусалиме. 13 
октября 1997 года я записал ее рассказ об истории стихотворения «Прогулка», он 
начинается с воспоминания о ташкентском визите к Ахматовой: «Она возлежала 
на кровати. По дороге многие (Алигер и еще такие) купили оренбургские платки
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(мы Оренбург проезжали), с длинными кистями, белые. Она лежит в таком 
оренбургском платке, накрыта, торчит голая ножка с изумительным педикюром, 
очень красивая нога — голая. Я так еще подумала: "Она еще делает педикюр!!" 
Она лежит и говорит: "Ну, почитайте мне. У вас чудесные стихи", — у нее был 
низкий голос, меццо. Помню, я ей почитала, — в основном, в переводе Инбер. У 
меня было такое стихотворение, где каждая строфа кончается "Унд дос из шойн 
а лид" ("И это уже песня"), а переводчица сделала "И это уже стих". Она 
раскритиковала, говорит: "Стих — это не а лид", но стихотворение ей понра
вилось — "Оно (и это мне все говорили) гораздо лучше в оригинале, чем в 
переводе"... Я посидела у нее немного, она на меня не шибкое впечатление про
извела, она мне показалась такой барыней, а я же по-советски была воспитана, 
суть ее я не понимала, до меня не доходила суть, а ее лежание, с этой челкой, с 
этой своей ногой, с этими красными ноготками... Она была не простая, и под
тверждение моего впечатления было, когда она познакомилась с Галкиным.

Когда она приехала в Голицыне, писательские жены облепили ее. Мне она 
сказала: "Пошли гулять!" Ну, меня не устроило такое "пошли гулять!", что ж я 
поплетусь гулять с ней, и я осталась сидеть. Осталась сидеть и написала это сти
хотворение, которое называется "Прогулка". Раньше называлось "Воображаемая 
прогулка". Я его написала тогда, сидя на террасе, когда она ушла гулять с ними. 
И прочитала Аделине Адалис , она была жесткий орешек, далеко от сентиментов, 
и вдруг она заплакала. Я думаю: "Да, она экзальтированная, наверно, очень". 
Потом я прочитала мужу . Он заплакал, я говорю: "Что с тобой?" Он говорит: 
"Вот она придет с гулянья, ты ей прочитай". Я говорю: "Не смей даже пикнуть! 
Я? Ей? Прочитаю?! Ни в жизнь". И я ей не прочитала. Прошло четыре года, и 
я издаю книжку в "Советском писателе", переводов. И не помню, то ли мне 
сказали, то ли подсказали, короче говоря, я попросила Ахматову сделать не
сколько переводов”. Между прочим, она переводит неважно. Она большая писа
тельница, ей самой надо писать. Но Маршак тоже большой писатель, Пастернак 
— тоже, но они хорошо переводили, она — неважно. И она у меня взяла четыре 
стихотворения. Она перевела и очень величественно и добродушно сказала: "Ра
хиль Львовна, Вы сами поэт, и если Вам что-нибудь не понравится, я Вам даю 
полное право исправить". Что может быть лучше! Я сказала: "Что Вы, что Вы!" 
Когда я стала читать переводы, я подумала: "Неплохо бы исправить". Исправила 
или нет, я не помню сейчас. Но когда вышла книжка, я уже остыла, уже моя 
наболевшая гордость прошла, я должна же ей послать как переводчице экземпляр 
(Петровых меня переводила — изумительно! — и Маршак перевел, Спендиа- 
рова). И вместо надписи ей я записала это мое стихотворение. И послала в кон
верте. Через некоторое время ее посетил Галкин. Пришел и говорит мне таинст
венным голосом, он такой был романтичный: "Я Вам что-то расскажу. Анна Анд
реевна мне рассказала, что Вы написали потрясающее стихотворение. И когда 
она его читала, у нее слезы были на глазах. И что же? — она собственной своей 
рукой записала это стихотворение в свой альбом". Ну что же, я была очень рада. 
Но когда мы с ней увиделись, она сказала те же самые слова: "Вы знаете, я Ваше
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стихотворение своей собственной рукой..." — кто это говорит о себе — "своей 
собственной рукой"?! — "...вписала в альбом". Не знаю, мне это не пришлось по 
сердцу».

Таким образом, неточен рассказ Ф.Г.Раневской о встрече в Голицыне: «Мы 
сидели в лесу на пнях. К ней подошла седая женщина, она назвала себя поэтом, 
добавив, что пишет на еврейском языке и что ее зовут "еврейской Ахматовой". 
"Тогда приходите ко мне сегодня же к вечеру, дайте мне ваши стихи, я их пе
реведу". Они условились о встрече»9. Еще в Ташкенте Ахматова подарила Р.Л.Ба- 
умволь свой сборник 1943 года — "на память о нашем Ташкенте", а на своей 
книжке 1961 года надписала:

“Рахили Баумволь
за чудесные стихи

Анна Ахматова”.

Об их встрече в начале 1961 года вспоминает поэт Грейнем Ратгауз: « — Си
дите, скоро должна быть Рахиль B.<sic!> (еврейская поэтесса, которую ценит Ан
на Андреевна и о которой она коротко сказала: "Очень талантливая"). Но вот 
звонит телефон, это — Рахиль В., и Анна Андреевна радостно говорит ей: 
"Здравствуйте, милуша..."» Возможно, ожиданием визита Баумволь объяснялось 
появление новой темы в разговоре о своих переводах, который Ахматова вела с 
мемуаристом. Об этой работе она говорила без воодушевления. «Однако Ахматова 
выделила свои переводы из еврейской поэзии; по ее словам, она считала честью 
для себя переводить "поэтов гонимого народа"»10.

2 .

Семен Гершонович (Шимон Цви) Вейнберг (1905-1989) — выходец из Лат
вии, врач, переводчик-любитель, живший в Палестине с 1935 года, а затем — в 
Израиле, упомянут многократно: «Д-р Вейнберг в Тель-Авиве. Пер. с немецкого 
и английского» (С. 610) — видимо, описка: скорее переводчик на английский и 
немецкий. Он переводил стихи Ахматовой на немецкий (С. 347, 510, 623). Он 
включен в список «Кому послать оттиски» (С. 312).

Запись ноября 1962 года — «Кому писать....Вейнберг Тель Авив» (С. 262) — 
относится к ответу на первое письмо С.Вейнберга, по-видимому, не сохранив
шееся в ахматовских бумагах:

«Многоуважаемый г-н X!
Все, кому я показывала Ваши переводы, находят их превосходными. Я сама 

занимаюсь этим делом и знаю, что это такое. Вам удалось сохранить все, вплоть 
до моего дыханья, отношение к слову бережное, смысл передан до конца. Мои 
стихи еще никогда не звучали так ни на одном языке. Благодарю Вас.

Анна Ахматова
22 дек 1962 Москва
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Мой новый адрес: Ленинград, ул. Ленина, 34, кв. 21» (С. 285).
К этому черновику письма Ахматова прибавила фразу «Если у Вас есть еще 

переводы моих стихов, пожалуйста, пришлите их мне».
Письмо было послано С.Вейнбергу11, его отклик также не сохранился в архиве 

Ахматовой, поэтому 12 марта 1963 года он писал повторно:
«Многоуважаемая Анна Андревна,
С нетерпением ждал Вашего ответа, но, кажется, не дождусь. Видно, Вам не 

понравился развязный тон моего письма. Но судите сами...
Вам, конечно, известно, что Ваша краткая биография в The Penguin Book of 

Russian Verse “She lives in Leningrad, the greatest living Russian poet”*12. И вот я 
получаю от Вас — the greatest living Russian poet — невероятное письмо. Судите 
сами, как же мне было ответить Вам, чтобы не показаться сентиментальным, ста
рым болваном.

Под влиянием Ваших любезных комплиментов, я перевел еще несколько Ва
ших стихотворений и посылаю Вам эти переводы, for what they’re worth.

С наилучшими пожеланиями
Ваш С.Вейнберг
P.S. Лет четыреста тому назад Леонардо да Винчи писал: "Советую поглядеть 

на стены, запятнанные водой и плесенью, и вы сможете узреть там божественные 
виды с горами, лесами, долинами и потом вы увидите там битвы и тела и лица в 
громадном разнообразии"13.

А в 1940 г. Анна Ахматова написала:
...Таинственная плесень на стене...
И стих звучит, задорен, нежен,
На радость вам и мне — 
и вот замкнулось кольцо золотое.

С.В.
*“Lives” и “living” в одном предложении, конечно, не очень удачно, но это не 

меняет сущности, а сущность такая, что...»14.
Ответа не было, хотя в это время Ахматова многим сообщала о вейнбергов- 

ских переводах. 27 июня 1963 читатель записал с ее слов, со слуха, ошибившись 
насчет пастора: “Вот посмотрите... Вы знаете немецкий язык? Переводы моих 
стихотворений на немецкий язык. Это мне прислал один немецкий пастор, он 
живет в Израиле, он занимается литературой и переводит стихи на немецкий 
язык. Специалисты немецкого языка говорят, что переведено точно и хорошо. 
Здесь ряд стихотворений с копиями — заберите себе»15.

“Показывая переводы ее стихов на немецкий, присланные из Тель-Авива, 
А.А. замечает, что не знает немецкого языка, хотя ее учили ему в детстве 
довольно тщательно (на самом деле она этот язык немного помнит)”16.

1 сентября 1963 он пишет снова:
“Многоуважаемая Анна Андреевна,
Простите великодушно, что, не дожидаясь Вашего ответа, продолжаю надо

едать Вам моими переводами.
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Просить прощения за мое подражание А.А.Ахматовой не стану, потому что
17знаю, что это непростительно .

С наилучшими пожеланиями Ваш С.Вейнберг” .
Отвечено ему было только 17 января 1965 г. (С. 506):
«Простите меня, милый Доктор, за мое бесконечное молчание. Причин у меня 

слишком много, чтобы их перечислять. Была рада получить Ваши переводы, они 
мне понравились. 17 янв.1965. Ленинград. Анна Ахматова» (С. 575).

После этого он еще дважды писал Ахматовой:
“31 июля 1965
Позвольте и мне, уважаемая Анна Андреевна, поздравить Вас с оксфордской 

степенью. Лидия Леонидовна [Пастернак-Слэйтер] мне кое-что о Ваших торже
ствах там писала, и я от души рад, что Ваши заслуги перед Поэзией получили 
также и официальное признание, которое они уже больше полстолетия имеют в 
сердцах Ваших читателей и почитателей.

Посылаю Вам опять несколько попыток перевода Ваших стихов. Я, конечно, 
знаю, что все мои попытки нуждаются еше в окончательной редакции, и я всё 
стараюсь поправить неудачные и ошибочные места. Например, мой перевод чет
веростишия, который я Вам послал, никуда не годится, потому что у Вас в тре
тьей строке цитата "Почто Меня оставил!"- (’3ÎD1N ПйЬ) . Теперь я постарался 
это поправить, но два лишних слова застряли в строке, и как я ни бился, никак 
их оттуда вытащить не удается...

С величайшим удовольствием прочитал Ваши переводы "Древнеегипетских Па
пирусов"19. (Я тоже иногда пробую переводить со всяких диковинных языков — 
перевел на английский язык цикл стихов с персидского — Гафиза — и даже с 
китайского переводил).

Ваш С.Вейнберг
“27 сентября 1965
Дорогая, многоуважаемая Анна Андреевна,
Посылаю Вам попытку перевода Ваших "Полночных стихов", которые нашел 

в Дне поэзии 1964.
С сердечным приветом

и наилучшими пожеланиями Ваш С.Вейнберг
P.S. Мне удалось получить тут стихотворения и поэмы Бориса Пастернака в 

издательстве Советского Писателя 1965 г. Прекрасное издание, но очень обидно, 
что не сочли возможным дать все стихотворения поэта.

Посылаю Вам (хоть и не к сезону) мою попытку перевода "На Страстной".
В намеченном ныне к изданию корпусе сохранившейся переписки Ахматовой 

планируется в приложениях поместить и переводы Шимона Вейнберга (почти 
три десятка стихотворений и «Реквием»), оставшиеся неопубликованными.

3.

20 мая 1964 года в перечне предстоящих телефонных разговоров и 
расписанных по часам визитеров, ожидаемых на квартире Ардовых в Москве, где
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Ахматова чаще всего останавливалась, зафиксировано: «Филип Бен - ? (Paris)» 
(С. 460). В позднейшем списке встреченных иностранцев и зарубежных отзывов 
о себе: «Филипп Бен ("Monde")» (С. 557).

Филип Бен (1913-1978) с 1952 года был корреспондентом парижской газеты 
«Монд» и тель-авивской газеты «Маарив». В Палестине он осел в 1943 году. Он 
попал сюда с армией генерала Андерса из Советского Союза, где был интерни
рован как солдат польской армии в 1939 году. В предвоенной Польше он был 
журналистом, писал под своим дорепатриационным именем Норберт Нижевский. 
В конце 1956 года был выдворен из социалистической Польши как «агент изра
ильской и американской разведок». По одной из версий он был причастен к пе
редаче на Запад текста доклада Н.С.Хрущева на XX съезде КПСС20. В 1960-е го
ды в «Монде» он, в основном, был корреспондентом при Организации объеди
ненных наций, присылал отчеты из Вашингтона и Нью-Йорка. В мае 1964 г. по
сетил в Москву. Об этой поездке в парижской газете он ничего не публиковал,

21отчет его появился в американском издании .
«Прогресс есть, — начинался отчет. — Навестив Россию после трехлетнего от

сутствия, сразу замечаешь подземные переходы на Красной площади или на ули
це Горького в Ленинграде и на площади Свердлова в Киеве». Далее описывается 
поразительное обилие автоматов с газированной водой. Из сорокалетнего отдале
ния мы помним, что эта новинка становилась тогда и предметом поэтического 
вдохновения22. Из других его впечатлений отметим удивление от смелости реплик 
Аркадия Райкина, «советского Дэнни Кэя»23, и наконец: «Нет ничего более разо
чаровывающего, чем советские книжные магазины. Они огромны, названий книг 
не в пример больше, чем в американских, но, если ищешь литературу, то именно 
нужного тебе не найдешь. В эти дни вышел второй том мемуаров Оренбурга, но 
разошелся за несколько минут. Не может средний россиянин купить Паусто
вского, В.Некрасова, Вознесенского, Евтушенко, как и книги многих из жертв 
сталинских репрессий. Легче их купить иностранцу в Париже или Нью-Йорке, 
чем москвичу у себя».

Предполагавшийся Ахматовой отклик должен был содержаться в следующем 
эпизоде: «Среди самых интересных встреч в России был короткий визит в 
редакцию «Нового мира», литературного ежемесячника, заслуженно пользующе
гося репутацией самого либерального органа в стране. Такие «острые» вещи, как 
знаменитая повесть Солженицына о сталинских концлагерях и мемуары Эрен- 
бурга были впервые напечатаны в «Новом мире». «Кто отбирает статьи, романы, 
стихи, мемуары, которые вы печатаете?» — спросил я у члена редколлегии.

«Могу вас уверить», — ответил он, — это исключительно компетенция редкол
легии. Мы берем на себя полную ответственность за то, что публикуем. Мы не 
спрашиваем позволения». Затем, после некоторого раздумья, он добавил: «Конеч
но, бывают исключения, как повесть Солженицына. В этом случае, после того, 
как мы прочли ее и убедились, как в литературной ценности, так и во «взрывном» 
характере рукописи (так плохо напечатанной на старой машинке, что наши ре
дакторы сначала не хотели ее читать), мы сделали набор, отпечатали несколько
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экземпляров и послали Никите Сергеевичу. Через некоторое время нам сказали, 
чтоб мы печатали». (Согласно московским слухам, после того, как Лебедев про
чел рукопись и порекомендовал ее Хрущеву, последний велел изготовить поболь
ше экземпляров для всех членов Президиума КПСС. При первом голосовании 
большинство было против публикации. Но потом возобладало противоположное 
мнение). Как бы там ни было на самом деле, нет сомнения, что «Новый мир» 
пользуется значительной поддержкой и даже одобрением весьма могущественных 
персон. Иначе было бы невозможно объяснить его прочное положение перед ли
цом беспрерывных атак со стороны изданий, контролируемых консервативными 
силами партии. Особенно любопытна настойчивость журнала в обнародовании 
произведений, основной предмет которых — ужасные события 30-х. Так, в июль
ском выпуске «Новый мир» напечатает роман, который по словам издателей, 
может оказаться столь же значительным, что и повесть Солженицына. Это исто
рия семьи интеллигентов, члены которой каждый день видят, как исчезает кто-то 
из их друзей, и месяцами они живут в ожидании своей очереди. Роман этот — ис
тория страха24. Об авторе его, Юрии Домбровском, говорят как о мастере рус
ского языка».

Но в американской версии путевого очерка ни слова об Ахматовой не поя
вилось — возможно, соответствующий абзац был сокращен редакцией. Зато он 
появился в версии этого очерка, напечатанной в «Маариве», в чем была известная 
логика, ибо израильская читающая публика хорошо знала имя Ахматовой. Пере
вод одного ее стихотворения на иврит, выполненный Лейбом Яффе, был вообще 
одним из первых образцов перевода ее стихов на другие языки25. Известны были 
переводы Рахели, о существовании которых, кстати, знала и сама Ахматова26. 
Она также видела переводы двух своих стихотворений, сделанные Мордехаем Се
вером — в марте 1963 года ею записано: «иврит — Летний Сад и Отрывок» (С. 
308). Переводы вошли в книгу «Современные русские повести» (Тель-Авив. 
1962, с. ПО). Книга была прислана Ахматовой посольством Израиля в Москве27.

Абзац, появившийся 1 июня 1964 года в «Маариве» в очерке Ф.Бена «История 
из времен "чисток"», гласил: «В июне журнал опубликует в числе прочего стихи 
Анны Ахматовой, великой русской поэтессы, у которой были сложные отношения 
со сталинским режимом, а потом и с хрущевским. Кстати, публикация эта, как 
кажется, будет единственной формой празднования ее 75-летия. Единственный 
сборник ее после войны вышел в 1960 г. и фактически не был пущен в продажу,
его невозможно достать. Впрочем, одно издательство готовит собрание ее стихов

28в двух томах, но срок его выхода все еще окутан мраком неизвестности» .
Человек из редакции, беседовавший с иностранным корреспондентом, есте

ственно, представил идеализированную картину взаимоотношений журнала с вла
стями. Бывший сотрудник жунала Юрий Буртин писал: «Приведу простой пере
чень таких состоявшихся и несостоявшихся публикаций, отрицательное отноше
ние к которым со стороны высшего партийного руководства засвидетельствовано 
известными мне документами. 1960 г. Повесть-эссе В.Дудинцева "Новогодняя 
сказка"; цикл стихотворений А.Ахматовой; роман А.Камю "Чума" (запрещен, в
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1963 г. — вторично); мемуары И.Эренбурга "Люди, годы, жизнь", кн. 1-я; то же, 
кн. 2-я (с попыткой смягчить критику романа Б.Пастернака "Доктор Живаго"). 
1962 г. Речь Твардовского на XXII съезде КПСС; статьи А.Дементьева (1958 г.),
A. Кондратовича (1961 г.) и А.Марьямова (1962 г.) с критикой романов и лите
ратурно-общественной позиции В.Кочетова; статья И.Виноградова "О современ
ном герое" (1961 г.); очерк Е.Дороша "Сухое лето" (1961 г.); мемуарный очерк
B. Каверина "Белые пятна" (с попыткой реабилитации творчества М.Зощенко; 
очерк запрещен, в 1964 г. — вторично, опубликован в 1965 г.); цикл стихотво
рений М.Цветаевой (запрещен, опубликован в 1965 г.); мемуары И.Эренбурга, 
кн. 3-я и 4-я. 1963 г. Очерки В.Некрасова "По обе стороны океана" (1962 г.); 
повесть А.Яшина "Вологодская свадьба" (1962 г.) и подборка писем читателей в 
ее защиту (запрещена); рассказы А.Солженицына "Матренин двор", В.Войновича 
"Хочу быть честным" и Е.Ржевской "Второй эшелон" (снят, опубликован позд
нее); записки Е.Габриловича "Рассказы о том, что прошло" (сняты, в журнале не 
появились); редакционная статья "За идейность и реализм"; цикл стихотворений 
Е.Евтушенко (запрещен); "Театральный роман" М.Булгакова (запрещен, в 1964 
году — вторично, опубликован в 1965 г.); мемуары И.Эренбурга, кн. 5-я.
1964 г. Очерк Е.Дороша "Дождь пополам с солнцем"» .

Не таким безоблачным было и прохождение материалов к ахматовскому юби
лею (предисловие к этой подборке писал Андрей Синявский). 21 июня 1964 года 
А.Т.Твардовский записал в рабочей тетради: «Опять, когда встал вопрос с 
Ахматовой, которая мне не сватья, не кума, но перед которой ж<урна>л должен 
был схамить лицемерно по принуждению, — опять от самых решительных заяв
лений меня удержала куда большая задача впереди: роман Солженицына»'* .

Об обстоятельствах того июня вспоминал и другой сотрудник журнала: «В мае 
или июне 1964 года мы решили отметить 75-летие Анны Ахматовой. Начальство 
в этом увидело криминал... И вот решили нас повоспитывать. В ЦК к Снастину 
пригласили А.Т. с замами — Дементьевым и мной. Кабинет у Снастина про
сторный. Уселись друг против друга: Снастин, Поликарпов и мы. И они начали: 
ну вот, вы опять за свое, опять Ахматова. (Отвлекусь для важного замечания. 
После XXII съезда партии, когда антикультовые настроения у Хрущева достигли 
своей вершины, правда, к ним всегда припутывалось и противоположное, в от
деле культуры ЦК стали поговаривать об отмене постановления ЦК о журналах 
«Звезда» и «Ленинград»,— я недавно перечитал его и должен сказать, что более 
мракобесного антилитературного документа вряд ли знает вся история русской 
литературы, второго такого я не могу припомнить. Не знаю, как с мировой 
литературой. И тогда И.С.Черноуцан (зам Поликарпова) подготовил проект от
мены постановления. А.Т. активно участвовал в этой работе, скорее всего он был 
инициатором ее, во всяком случае он очень часто говорил о необходимости отме
ны позора, говорил об этом и с Хрущевым, и тот в общем соглашался. Против 
был Поликарпов: это было и его постановление, он его тоже сочинял, будучи се
кретарем Союза писателей в том старом, еще щербаковском смысле, комиссаром 
Союза, партийным руководителем при беспартийных, не понимающих своей
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пользы писателях... И Поликарпов тормозил продвижение проекта. Ясно, что Ах
матова для него была жупелом. Он-то, пожалуй, и устроил эту встречу у Снас
тима: одному разговаривать с А.Т. было трудно, решил взять в помощь первого 
заместителя Ильичева.

Разговор быстро стал острым. А.Т. сказал: до каких пор мы будем с подо
зрением относиться к большой русской поэтессе, ведь ей уже и премию дали в 
Италии. Поликарпов: ну, мол, это известная Италия, а нам-то почему отмечать 
юбилей. Никто не отмечает, только вы, «Новый мир». Но Поликарпов тут-то и 
поскользнулся, он не видел последние журналы,— и не то я, не то Дементьев 
сказал, что есть статья в «Звезде», появилась статья Чуковского и в «Москве». 
А.Т. весело посмотрел на Поликарпова и смеясь, но не без жесткости, сказал 
ему: «Слушай, ты вот все время ругаешь «Новый мир», а ведь читаешь только 
этот журнал, другие-то журналы ты не читаешь. Тебе их и неинтересно читать». 
От этой неожиданной реплики Поликарпов опешил и не нашелся, пробурчал сов
сем стандартное: «Вас приходится читать, за вами только следи...» — «А ты не 
следи»,— развеселился А.Т. Воспитание никак не получалось. Снастин пытался 
повернуть разговор: «Дело не в Ахматовой, у вас вообще печатается бог знает 
что». — «Что,— спросил А.Т.,— конкретно?» И когда тут же выяснилось, что 
Снастин говорит лишь общие слова, А.Т. взорвался: «Хорошо. Вы против нас. 
Журнал вам не нравится. Так я прошу вас обратиться в Секретариат ЦК и доло
жить, что мы неверно ведем журнал, неправильно понимаем свои задачи. Докла
дывайте! И пусть нас снимают». Снастин: «Ну зачем, А.Т., так, мы же ведем то
варищеский разговор. Мы советуемся...»И только подлил масла в огонь. А.Т. еще 
сильнее разозлился: «Это называется не советоваться, а совсем по-другому. Обра
щайтесь в Секретариат, а мы своей позиции менять не собираемся...» И я вижу, 
как Снастин и даже более опытный Поликарпов пасуют. И снова: «Мы же хотели 
только поговорить, узнать ваше мнение...». В конце концов А.Т. отходчив, и 
расстались мы чуть ли не друзьями. Ахматову в тот же день Главлит подпи- 
сал.)» .

Таков историко-литературный и общественно-политический фон, на котором 
следует рассматривать спокойный абзац Филипа Бена в израильской газете.

Примечания:

1 Записные книжки Анны Ахматовой (1958-1966). Сост. и подгот. текста 
К.Н.Суворовой; вступ. ст. Э.Г.Герштейн; науч. консультирование, вводные 
заметки к записным книжкам, указатели В.А.Черных. М.-Torino. Einaudi. 
1996; в дальнейшем страницы в тексте — С. и цифры.

2
Баумволь Р. Стихи. Иерусалим, 1976, с. 83.з
Отдел рукописей Российской Национальной библиотеки. Ф.1073. №  645. 
Тараховская Елизавета Яковлевна (ур. Парнох, 1895-1968) — поэтесса. 
Сравните упоминание о ней у Ахматовой: “В Ташкенте Тараховская (детская 
писательница, сестра С. Парнок, кот<орал> подписала мне книгу:



Три персонажа «Записных книжек» Анны Ахматовой 231

Под крышей дома бесновтого 
Живет звезда моя Ахматова,

мы жили — ул. К.Маркса, 7, общежитие м<осковских> писателей)...”. (С. 
622). См. о пей: Российская еврейская энциклопедия. М., 2000, т. 3, с. 
137-138.
Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. 1938-1941. М., 1997, т. 1, с. 495. 

(> Адалис (Ефрон) Аделина Ефимовна (1900-1969) — поэтесса. Ср. об одной 
из ее встреч с Ахматовой: «Как-то раз, при поддержке иницитивной группы 
переводчиков, для "стимулирования творческого процесса" и в связи со сме
хотворно-некруглым юбилеем редакции, у себя на квартире, в Доме компо
зиторов, рядом с Центральным телеграфом, М.Н. [Виташевская] организова
ла дружеский вечер и пригласила в качестве почетных гостей Анну Ахматову 
и А.Адалис. Разговор был ни о чем, летучий и несущественный, и я не в со
стоянии извлечь из шкатулки памяти хоть что-нибудь мемуарное; запом
нилась только вскользь брошенная Ахматовой фраза: "Адалис, передайте се
ледку!" Сказано было державно, но без аффектации, просто, но с непости
жимым подтекстом: "Адалис, передайте неразрезанный том Парни!"»7. Л.Чер
касский. Я рядом с корнем душу успокою. Монологи востоковеда. Иеру
салим, 2001, с. 46.

7 Поэт Зиновий Львович Телесин (1907-1966).
8 Приведем один из ахматовских переводов:

Бывает раннею весною:
Почти осенний плачет день.
Ребенком ты бредешь с тоскою:
Где солнце, где густая сень?
День до костей промыт дождями,
Асфальт становится темней.
И с неба падает кусками 
Вода, что снега тяжелей.
Дома как будто увядают,
И в пене уличной реки 
Бесстрашно сапоги шагают,
Вприпрыжку мчатся башмачки.
Листвою легкой птичья стая 
То взмоет ввысь, то упадет...
Быть может, до тебя шальная 
Волна воздушная дойдет.
Но март с дождем холодным, знаю, - 
Не осень, что забот полна.
Все, все сегодня я прощаю:
Ведь завтра подойдет весна.

(Баумволь Р. Стихотворения. М., 1958, с. 46-47).
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J Советская культура. 1989.16 сентября.
10 Ратгауз Г. Как феникс из пепла: Беседа с Анной Андреевной Ахматовой. IN: 

Знамя. 2001, №  2, с. 156-157.
11 Ахматова А. Сочинения. В 3 тт. Общая редакция Г.П.Струве, Н.А.Струве, 

Б.А.Филиппова. Париж, 1983, т. 3, с. 353-354; когда готовилось цитиро
ванное издание, я указал составителям на наличие вейнберговских писем в ар
хиве Ахматовой и предложил испросить у корреспондента ответные ее письма.

12 В антологию «The Penguin Book of Russian Verse» (Harmondsworth, 1962), со
ставленную славистом и византологом Дмитрием Дмитриевичем Оболенским 
(1918-2001) были включены переводы 12 стихотворений Ахматовой и отрыв
ков из «Поэмы без героя»; ср. отклик советской печати: «У А.Ахматовой мы не 
встретим ни одного стихотворения периода Отечественной войны, и, стало 
быть, английский читатель не познакомится с ее знаменитым стихотворением, 
посвященным русскому языку в "час мужества"» (Перцов В. Когда замысел 
спорит с предрассудками IN: Литературная газета. 1964, 14 июля); фразу 
о первом из живущих русских поэтов А.А. отметила в своих прозаических 
набросках (С. 691). Ахматова не была знакома с Д.Д. Оболенским до своего 
приезда в Оксфорд в 1965 году. Ср. ее запись: «Кн. Дмитрий Оболенский (в 
Оксфорде) якобы сказал: "Ахматова сказала: "Я хочу одного — чтобы обо мне 
забыли за границей". Скажу, как Пойнс: "I didn’t say it but I wish the girl no 
worse party"... Действительно, обо мне говорят за границей такое, что лучше 
бы они меня забыли» (С. 523) — имеется в виду диалог из второй части шекс
пировского «Генриха IV» ( акт II, сцена II):

PRINCE HENRY.
...must I marry your sister?

POINS.
God send the wench no worse fortune! But I never said so.

13 Ср. контекст: «Тот не будет универсальным, кто не любит одинаково всех ве
щей, содержащихся в живописи; так, если кому-либо не нравятся пейзажи, то 
он считает, что эта вещь постигается коротко и просто; как говорил наш Боти- 
челли, это изучение напрасно, так как достаточно бросить губку, наполненную 
различными красками, в стену, и она оставит на этой стене пятно, где будет 
виден красивый пейзаж. Правда, в таком пятне видны различные выдумки, — 
я говорю о том случае, когда кто-либо пожелает там искать, например, головы 
людей, различных животных, сраженья, скалы, моря, облака и леса и другие 
подобные вещи, — совершенно так же, как при звоне колоколов, в котором 
можно расслышать, будто они говорят то, что тебе кажется. Но если эти пятна 
й дадут тебе выдумку, то все же они не научат тебя закончить ни одной дета
ли. И этот живописец делал чрезвычайно жалкие пейзажи» (Леонардо да Вин
чи. Избранные произведения: Переводы, статьи, коментарии. В 2 т. СПб., 
1999, т. И, С.49).

14 Отдел рукописей Российской Национальной библиотеки. Ф.1073. №1921.
к> Латманизов М.В. Беседы с А.А.Ахматовой. IN: Русская дитература, 1989, 

№  3, с. 82 .
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10 Будыко М.И. Загадки истории. СПб, 1995, с. 376-377.
17 К письму помимо переводов было приложено стихотворение Вейнберга «Под

ражание А.А.Ахматовой»
Из четверостишия «Распятие» из цикла «Реквием».

19 Из египетских папирусов. IN: Литераурпал газета.1965, 29 мая.
Меішап Y. and Raviv D. The Journalist's Connections: How Israel Got Russia's 
Biggest Pre-Glasnost Secret IN: International Journal o f Intelligence and Coun
terintelligence 4, no. 2 (Summer 1990), pp. 219-225; Raviv D. and Melman Y. 
Every Spy a Prince: The Complete History of Israel's Intelligence Community. 
Boston, 1990, pp. 86-89.

21 Ben Ph. Report from Russia. I — Progress and Setbacks. IN: The New Republic. 
1964. June, 13, pp. 16-18; Report from Russia. II — The New Freedom and Its
Limits. IN: The New Republic, 1964, June, 27, pp.15-17.

22 n Cp.:
«И автомата темная душа 
взирает с добротою старомодной, 
словно крестьянка, что рукой холодной 
даст путнику напиться из ковша»

Ахмадулина Б. Автомат с газированной водой. 
Это стихотворение было обругано критикессой за скудость содержания: «Я 
этой милости не стою“ — кокетливо стенает она. Какой милости? Оказы
вается, стакана газированной воды» (Аннинский Л., Крячко Л. Суть поиска. 
Критический диалог. IN: Октябрь. 1962, № 8, с. 207); ср. также: «Я 
газировку пил из автоматов, Обрызганный машиной поливною...» (Волгин И. 
IN: Юность. Избранное. 1955-1965. М., 1966, с. 602).

23 Американский комический актер (1913-1987), настоящее имя — Дэвид Дэни
ел Камински, сын портного, эмигрировавшего из России.

24 “Хранитель древностей” ( “Новый мир”, 1964, № №  7—8).
2э См. перепечатку его: Тименчик Р.Д. Ахматова и Ветхий Завет. Десятые годы.

IN: Jews and Slavs. Vol. 4. Jerusalem, 1995, p. 250.
26 Рахел (Блювштейн; Сэла), Рахиль (Рая) (1890-1931) — израильская поэтес

са, писала на иврите (в молодости — по-русски). Ее переводы отмечены в ах- 
матовской автобиблиографии: «Стихи Рахели. Тель-Авив. 1961 г. Изд. Давар 
(Из. 8-ое). 4 стих.: Перчатка, Где твой цыганенок, Помолись, Тяжесть 
воспом<инаний>» (С. 401; ср. 610) — т.е. «Песня последней встречи», «Где 
высокая, твой цыганенок», «Помолись о нищей, о потерянной», «Тяжела ты, 
любовная память» в сборнике «Песни Рахель» (1935), переиздававшемся 30 
раз (в первом издании «Помолись о нищей, о потерянной» было включено по 
ошибке в раздел оригинальных стихотворений. Ср.: «Др<евне->еврейский- 
Рахиль (20-е годы)» (С. 308); «Иврит (Тель-Авив)... Ракель» (С. 347); 
«Рахиль» (С. 371); «Израиль — Рахель» (С. 510); ср.: «Гадовар Тель-Авив. 
1955 г. Март м<еся>ц» (С. 42; запись другой рукой). Переводы из Ахматовой 
печатались посмертно; первым — «Песня последней встречи» в газете «Двар 
ха-поэлет» («Работница») в 1934 году.
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27 См. в воспоминаниях А.С.Кушнера: «Анна Андреевна любила показывать свои 
публикации. Чувствовалось, что хотя она и посмеивается над ними, все рав
но — дорожит этими знаками славы. В тот раз с удовольствием показала мне 
книгу на еврейском языке, где были напечатаны два ее стихотворения. "К со
жалению, мы не знаем языка", — сказала она мне» (Звезда, 1989, №  6, с. 
113).

28 Перевод З.Л.Копельман; неточность Ф.Бена — сборники Ахматовой выходили 
в 1959 и 1961 гг.

29 Буртин Ю.Г. О сталинисте Твардовском, который терпел и молчал. IN: Неза
висимая газета.2000. 8 апреля.

30 Знамя. 2000, № 12, с. 129.
11 Кондратович А. Новомирский дневник 1967-1970. М., 1991, с. 77-78.
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Псалмы Генриха Сатира

В середине 60-х гг. Г.Сапгир создает книгу «Псалмов», включающую четыр
надцать стихотворных андеграундных переложений ветхозаветных текстов1. На
печатана она, естественно, быть не могла, но среди московских шестидесятников 
была хорошо известна. Эта книга представляет собой по сей день самый ради
кальный опыт переложений библейских псалмов в русской поэзии. Сам факт об
ращения автора советского периода к псалмам не мог не восприниматься как эпа
таж. Стремление по-своему «отхлестать» формы несуразного быта, безусловно, 
присутствует. Но только этим поэт не ограничивается.

Открывались переложения Сапгира «Псалмом 1».
Напомню, что в первом псалме воплощены важнейшие концепты ветхозавет

ных книг — блаженство, праведность, грех, нечестие, закон Божий, воля Божья, 
суд Божий, путь добра, путь зла. (1. Блажен муж, иже не иде на совет 
нечестивых, и на пути грешных не ста, и на седалищи губителей не седе 2. но в 
закони Господни воля его, и законе Его поучится день и нощь. 3. И будет яко 
древо, насажденное при исходищих вод, еже плод свой даст во время свое, и лист 
его не отпадет и вся, елика аще творит, успеет. 4. Не тако нечестивии, не тако, 
но яко прах, егоже возметает ветр от лица земли.... ).

Св. Григорий Нисский истолковывал его как знаменательное предварение: 
псалом «с первых же слов отверзает нам, как бы вход в блаженную жизнь...»2. 
Псалом занимает особое место в общей композиции Псалтыри, являясь вступ
лением, своего рода первоначалом и основанием ветхозаветной книги.

Что же представляет собой сапгировский «Псалом 1»? Приведу его текст
полностью:
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1. Блажен муж иже не иде на сборища нечестивых как-то не посещает собра
ний ЖАКТа и кооператива, не сидит за столом президиума — просто сидит дома

2. Соседи поднимают ор — не вылезает в коридор (не стоит на пути греш
ных).

3. Три страшных удара в дверь — Убил! Убил! — из коридора
4. Лампу зажги, хочешь — можешь прилечь, о законе ЕГО размышляй день и 

ночь, сосредоточь...
5. И вот — дерево омываемое потоками вод: и ствол и лист и цвет и плод
6. Весь от корней волос до звезд ты медленно уходишь в рост...
7. Внизу подростки — гам и свист бьют железом по железу, один на другом 

ездят верхом в пыли — Дай ему! дай! — ай! — Пли! — две пули в фотокарточку.
8. — Тань! А, Тань! Встань, закрой форточку'1
Здесь, как видно, все необычно. Стихотворение, начатое с прямого цитирова

ния торжественного, неторопливо текущего церковно-славянского стиха (Блажен 
муж иже не иде на сборища нечестивых) и, таким образом, изначально ориен
тированное на вечное, высокое: библейскую тематику, образность, лексику (пра
вда, уже в приводимой автором цитате есть характерная замена: вместо «совет»- 
«сборище»); резко изменяется — возникает новый ритм, появляются разговорные 
интонации, трансформируется синтаксис. В стихотворение напрямую включается 
обыденная речь, радикально минимизирующая инерцию «высокой» традиции. 
Возникшая языковая гетерогенность концептуирует далее все элементы текста. 
Со второго стиха первой строфы начинает формироваться иная реальность (не 
без иронической оглядки на библейский текст), где на первый план выступает 
экспрессивная гротескная коммунально-«барачная» конкретика. Уже на фразовом 
уровне обнаруживаются характерные для постмодернистских текстов черты: син
таксическая неграмматикальность (предложение оказывается оформленным не до 
конца с точки зрения законов грамматики), используются фразовые клише, кото
рые должны быть дополнены реципиентом, чтобы обрести смысл; семантическая 
несовместимость; не вполне обычно и графическое оформление предложения. 
Знаки препинания в тексте расставлены выборочно, преимущественно там, где 
они ликвидируют возможность разночтения или усиливают экспрессию. Все эти 
формы «фрагментарного дискурса» широко встречаются в школе конкретной поэ
зии, куда современное литературоведение, как известно, и относит Г.Сапгира. 
Школа сформировалась в начале 60-х гг. на основе лианозовской группы — 
одного из первых неформальных объединений поэтов и художников послеста- 
линской эпохи, в нее входили Евгений Кропивницкий, Игорь Холин, Ян Сатунов- 
ский, Всеволод Некрасов, художник Оскар Рабин, др. Конкретисты объявили 
войну шаблонам и стереотипам повседневной речи и пропаганды, использовав 
для этого остроумный ход: введя их в свою поэзию.

Сапгир, как многие «лианозовцы», имел «опыт страшной жизни», он знал быт 
«homo sovetikus» изнутри, в его неприглядной «барачной» обыденности, разъято- 
сти, разбитости. (Из интервью: «Мы... видели всю подноготную, какал страшная 
Россия, какая она бедная... мы видели вокруг себя жизнь на грани жизни и
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смерти. И ее надо было выразить»). Но не только такую жизнь видели молодые 
поэты. Было в ней и иное — «и цветок, и ветка, и мысли, которые в нас...», т.е. 
лиризм, поэзия, философия. Возникало неудержимое стремление вырваться из 
хаоса гнетущего быта, прикоснуться частью своего духа к Высшему. И это иное 
тоже хотелось «выразить». Внутреннее напряжение, эмоциональность, экспрессия 
достигали критической точки, требуя своего художественного воплощения. Нуж
на была новая форма, которая, как считал автор, всегда конкретна — и по отно
шению к содержанию, и как «выражение сгустка данной личности».

Обретению своего пути в определенной мере помог опыт древнего псалмопевца 
Давида. В Псалтыри, пронизанной непосредственными эмоциями древнего чело
века — ненавистью, любовью, ужасом, восторгом, поэт увидел обостренный экс
прессионизм в выражении чувств. Псалмопевец — человек, обнаженный до пре
дела. Поэт. Очевидно, это и была одна из причин обращения автора к ветхоза
ветной лирике.

Изначально Г.Сапгира волновала принципиальная онтологическая проблема — 
проблема взаимодействия быта и бытия. Он упорно искал способы для ее адек
ватного воплощения в поэзии и находил их в сложных переплетениях традици
онного и авангардного начал. Его поиски оказались близки тому направлению в 
литературе, которое впоследствии получило название «постмодернизм». Сам Сап- 
гир, превосходно знавший цену «обнаженного» слова и явно тяготевший к вир
туозным словесным экспериментам, формотворчеству называл себя то форма
листом, то акмеистом, то экспрессионистом, то позже — в 90-е гг. — постмодер
нистом. Именно постмодерним с его эклектизмом, «сплошной цитацией», уста
новкой на коллажирование текстов, с подчеркнутым корреспондированием автор
ского слова слову «другого» (нередко принадлежащего к языку иной культуры), 
с его отказом от серьезности, всеобщим плюрализмом и давал возможность поэту 
в новое время по-своему — без пафоса, а порой, с намеренным примитивизмом, 
иронией, даже брутальностью (в ряде переложений используется обсцентная лек
сика) — выразить свое понимание бытия.

Стихотворение Сапгира как переложение псалма, на первый взгляд, не вос
принимается. Оно намеренно эпатажно. Тем не менее, в большей части своей оно 
непосредственно соотносится с текстом источника. Поэт, бесспорно, опирался на 
смысл первых четырех стихов библейского псалма. При этом параллельно голосу 
ветхозаветного псалмопевца, мерно повествующего о «муже блаженном», кото
рый «не иде на совет нечестивых, и на пути грешных не ста, и на седалищи 
губителей не cede» звучит протокольная интонация собраний 60-х гг. «как то не 
посещает., не сидит... не вылезает...», т.е. абсолютно ни во что не вмешивается. 
Глаголы почти те же. Но смысл совершенно иной. Нет мудрого древнего благора
зумия и благочестия. Вокруг царит беспредел, приводящий к трагедии: «Убил! 
Убил!» Но и убийство в мире коммунального барака оказывается явлением слиш
ком обыденным — событие не подвигает к действию. Нечестивые творят свои 
гнусные дела, «блажен муж», не взирая на то, размышляет день и ночь о законе. 
Ситуация доведена автором до трагикомического абсурда. Причем сделано это 
кратчайшим путем — минимизацией изобразительно-выразительных средств.
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Сапгир вводит в стихотворение слова и образы, до предела исчерпанные, ис
тертые, истрепанные постоянным употреблением. Он склеивает разные фраг
менты, смешивая ветхозаветные стихи (с их шлейфом многовековой литурги
ческой истории) и обыденные речевые формулы, вводит междометия, восклица
ния, характерные для повседневного общения, переносит акцент на контекст. 
Достигает при этом удивительного эффекта — в коллажированном тексте, благо
даря деталям, голосам, интонациям начинают размываться пространственно-вре
менные границы, разные реальности интегрируются, как бы прорастают друг в 
друга. Острое чувство осознания драматичности происходящего в настоящем обес
ценивает заветы прошлого. При этом псалтырный текст не просто фон, он участ
ник в диалоге с современностью. Но, как и его партнер, он абсолютно обнажен. 
Есть только слова, обозначающие понятия и действия. Никакого ореола — ни 
сакрального, ни общекультурного. Оказавшись в конкретной ситуации, псал
тырный текст не только характеризует, но и сам получает конкретную оценку. И 
эта оценка крайне удручает. Внешне обезличенная позиция автора представлена 
таким образом не менее определенно, чем могла бы быть выражена, например, 
позиция традиционного лирического героя, ассимилированного с поэтическим 
субъектом.

Центральный образ в стихотворении, как и в псалме, — образ «блаженного 
мужа», он традиционно соотносится с образом библейского дерева. В книгах Свя
щенного Писания, как известно, дереву отведена немаловажная роль. Символика 
дерева развивается в Библии в трех основных дискурсах — как Древа жизни, 
Древа Царства Божия, Древа Креста. Так, ветхозаветная книга Бытия помещает 
в первобытном раю древо жизни, плод которого сообщает бессмертие (Быт. 2:9, 
3:22). В пророческой эсхатологии святая земля описывается как вновь обретен
ный рай, чудесные деревья которого будут давать человеку пищу и исцеление 
(Откр. 22:2). В Новом Завете Царство Божие, выросшее из зерна горчичного, 
становится огромным древом, в ветвях которого укрываются птицы небесные 
(Матф. 13:31). В восточной патристике вечное «древо жизни» с неувядающими 
листьями, приносящее добрые плоды, которому не страшны никакие испытания, 
никакие природные катаклизмы — это и есть то осязательное проявление жиз
ненной силы, которую Творец распространил в природе. Эти дискурсы не нашли 
своего прямого выражения в авторском тексте. Поэт ограничился акцептацией 
непосредственного псалтырного уподобления праведника зеленеющему дереву. 
При этом ему удалось создать удивительно органический символ: «5. И вот — де
рево омываемое потоками вод: и ствол и лист и цвет и плод 6. Весь от корней 
волос до звезд ты медленно уходишь в рост...», выразительный до такой степени, 
что ощущается динамика живого роста. (Сапгир: «Творили... глазами души, для 
роста и совершенствования собственной сути»).

Напомню, что дерево — это не только библейский, но и фундаментальный 
культурный символ, репрезентирующий вертикальную модель мира, символ упо
рядоченности мироздания, центр мира, точка соприкосновения имманентного и 
трансцендентного4. В стихотворении метафора дерева непроизвольно вводит идею
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сквозной — от корней до кроны — логики развития мироздания. В то же время 
семантика ветхозаветного дерева символизирует традиционную культуру — то
тально логоцентристскую, т.е. основанную на акцептации универсальной зако
номерности мироздания, понятой в духе детерминизма. Такая культура диктует 
человеку линейное видение мира: «у многих людей дерево проросло в мозгу»0. 
(Ср.: «Весь от корней волос до звезд ты медленно уходишь в рост...»).

В стихотворении феномен логоцентризма десакрализуется. Логос — лианар- 
ность — однозначность — предсказуемость — все это элементы традиционной (ра
циональной и гармоничной) культуры. Реальность же выходит за рамки регули
руемой логосом сферы разумного и соразмерного. Размышление праведника о 
«Его законе» актуализирует «длинную» память культуры и цивилизации, которая 
декалькирует, переводит, репрезентирует свои концепты. Но, как оказывается, 
то, что она переводит, действует издалека, невпопад, несвоевременно.

«Блажен муж» Сапгира — это муж, возносящийся на высоты абстрактного 
знания. Но ситуативно, исторически он абсолютно беспомощен. Агрессивное ком
мунальное большинство превратило его в труса. Убивают его память ( «две пули в 
фотокарточку»), он безмолвствует. Замкнувшись в пространстве своей комнаты 
(«закрой форточку»), он бездействует. Библейское дерево, символизирующее ду
ховный рост, помещенное (вместе с «мужем блаженным») в «барачный» контекст, 
обретает трагикомические коннотации.

Анализ «Псалма 1» показывает, что перед нами не просто эпатажный опыт 
обращения автора к официально игнорируемому древнееврейскому источнику и 
не очередная (из многочисленных в истории русской поэзии) реанимация библей
ского текста. Своеобразие Сапгира состоит в экспрессивном творческом осмыс
лении псалтырных тем и концептов как явлений жгучей современности.

В «Псалме 2» библейские стихи, непосредственно встраиваяясь в авторский 
сюжет, выполняют структурообразующую функцию и несут комические конно
тации:

1 .Зачем мятутся народы и племена?
Какого рожна?

2. Сидели бы в районных городишках 
и разговор вели 
о женах о детишках 
Но восстают цари земли...

Автор указывал: «В «Псалмах», которые я написал... есть и цитаты из Библии, 
и мой номер телефона... Это был коллаж, который и есть постмодернизм». Дейст
вительно, в «Псалме 69», наряду с шаблонами и избитыми газетными фразами 
(«от собственного корреспондента Правды», «новые происки империалистов»), те
кущей информацией («Человек в космосе»), названиями популярных книг («Ле
генды и мифы Древней Греции»), продуктовыми этикетками («Салака в томате», 
«Диетические яйца 10 штук»), рекламой («Повидло и джем полезны всем»), 
введены и номер телефона поэта (253-71-47), и точно воспроизведенные соб
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ственно псалтырные стихи («Боже поспеши избавить меня», «Поспеши Господи 
на помощь мне», «Да посрамятся ищущие души моей... желающие мне зла, 
говорящиее мне: хорошо хорошо», «Да возрадуются... ищущие Тебя во мне ... 
спасение мое в Тебе», «Боже! поспеши ко мне... Господи! не замедли ...»).

Язык художественного текста, как видно, ищет выразительности в погра
ничных пространствах — на границе между высоким и низким, искусством и не- 
искусством, серьезным и смешным, своим и чужим. Отсюда — игровое пове
дение, пародийная и серьезная интертекстуальность произведений, высмеивание 
литературных штампов, антиромантизм, преодоление жанровой и стилистической 
однородности текста, имитация нехудожественной речи, введение в текст "не
поэтических" элементов, композиционная незавершенность текстов, смешение то
чек зрения, каталогизация бытовых подробностей, ироническая бравада при раз
говоре о значимых в общем-то для автора ценностях. Разрушение традиционной 
контекстности, с одной стороны, соотнесение шаблонов советского быта с религи
озным литурическим многовековым «шаблоном» (не воспринимаемым, однако, 
советским сознанием как шаблон, поскольку он был намеренно «выбит» из идео
логической памяти), с другой, создавало особую разноуровневую структуру тра
гико-иронической направленности. Постмодернизм Сапгира — это своего рода 
феномен культурного "бытия", включающий аспекты творческого поведения, оп
ределяющий сознание художника, помещенного в ситуацию абсурда.

Автор ерничает и глумится не над сакральными святынями. Высмеивает не 
псалтырный текст, а современный мир, принимающий карикатурный вид, когда 
за точку отсчета берется картина мира царя Давида.

Но вот другой сапгировский псалтырный текст — «Псалом 132», выражает 
настроение мягкой грусти, рефлексии:

Хорошо летом в солнечный вечер 
на даче
двум сочувствующим

Листья — и доски — и свет и трава 
и мысли — отсутствие мыслей 
просвечивает и дышит 
греет и гладит 
и кладет свои тени

Э т о  — как драгоценный елей на голове 
стекающий на бороду 
бороду Ааронову

Как роса Ермонская
сходящая на горы Сионские 
благословение и жизнь навеки
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В этом стихотворении в качестве доминантной выступает идея дружества. 
Библейское: «как хорошо и как приятно братьям жить вместе» из 132 
псалма, чуть иронично аксиологически конкретизировано на уровне приятельских 
отношений: «хорошо летом солнечным вечером на даче двум сочувствующим». 
Далее номинативы, казалось бы, хаотически «брошенные» в текст: «листья, доски, 
свет, трава», оказываются «рационализированными», т.е. соответствующим обра
зом выстроенными. Они и создают в воображении «картинку», где двое (поэт и 
его друг-единомышленник) в соприкосновении с природой — на «траве», сквозь 
препоны — «доски и листья», прозревают свет. Последующие строфы (полное пе
реложение 2 и 3 стихов оригинала) определяется именно Светом: человеческие 
мысли о Нем, их (мыслей) растворение только в Нем. Свет везде. Ои «дышит, 
гладит, греет, кладет тени». Свет — все: «елей», «роса Ермонская», «благосло
вение и жизнь навеки». Оригинальное использование приема авангардного колла- 
жирования текстов и здесь оказалось удивительно плодотворным. Конфликт ху
дожника с профанным восприятием искусства характерен для разных эпох. В 
советское время, как известно, профанность утвердилась повсеместно. И тогда 
поэт в рамках созданного им художественного текста нашел форму преодоления 
этой ситуации.

В результате конструктивная сиюминутность быта (общение на даче с другом) 
соединяется с религиозным восприятием бытия (Свет — это одежда, в которую 
облекается Бог: Ты одеваешься светом, как ризою... Пс. 103:2), где первое не 
менее значимо для автора, чем второе.

Представляет интерес и переложение 150 псалма. Известно: последний 
аллилуйный псалом — это соборный гимн всего мироздания. Он утверждает 
мысль о том, что Богу подобает хвала в Храме Его, на земле и в Его надмирной 
обители на небе, ради величия Его и славы дел Его. И в этой хвале с ликованием 
хоров и звучанием музыки сливаются голоса всего живого, благодарный трепет 
каждого дыхания:

1 Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на тверди силы Его.
2 Хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его.
3 Хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтири и гуслях.
4 Хвалите Его с тимпаном и ликами, хвалите Его на струнах и органе
5 Хвалите Его на звучных кимвалах, хвалите Его на кимвалах громогласных.
6 Все дышащее да хвалит Господа! Аллилуия.

Таков псаломный текст. В Псалтири, как правило, содержится страстный экс
татичный призыв постоянно славить Господа: Приидите, воспоем Господу (Пс. 
94, 1). Тебе, Господи, буду петь (Пс. 91, 2 ), Благо петь Богу нашему (Пс. 46, 
1), Пойте поочередно славославие Господу (Пс. 145, 7). Иоанн Златоуст, ис
толковывал смысл 150-го псалма так: "Иудеям было заповедано прославлять Бо
га, пользуясь всеми музыкальными инструментами... Иудеи не просто ударяли в 
кимвалы, не просто играли на гуслях, но, сколько возможно, и посредством ким-
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палов, и посредством труб и посредством гуслей выражали значение псалмов, к 
этому они прилагали усердие и старание, которое приносило великую пользу. 
Всякое дыхание да хвалит Господа. Признав жителей небесных, пробудив народ, 
приведши в движение все музыкальные орудия, пророк, наконец, простирает 
речь ко всей природе, приглашая к песнопению всякий возраст старцев, мужей, 
юношей; отроков, жен, вообще всех жителей вселенной, и таким образом 
наперед рассеивает семена Нового Завета для людей, распространенных по всей 
земле"0.

В сапгировском «Псалме 150» сразу же обращает на себя внимание тот факт, 
что слово ветхозаветного текста и ернические «аллилуйные», славящие «голоса» 
организованы поэтом по принципу полифонии. Здесь есть традиционные библей
ские инструменты — тимпаны и барабаны великих советских праздников, а рядом 
с ними — повседневный мат пьяных компаний и лживые газетные фразы ежене
дельных политсобраний, а также бессознательный детский лепет и собачий лай, и 
волчий вой, и, наконец, — молчаливое ликование (!) — формулы славословия, 
сформировавшиеся в условиях барачного быта периода культа, когда «все дыша
щее да хвалит»:

1. Хвалите Господа на тимпанах 
на барабанах

.............(три гулких удара)

2. Хвалите Его в компаниях пьяных 
  (выругаться матерно)

3. Хвалите его на собраниях еженедельно 
 (две-три фразы из газеты)

4. Нечленораздельно
............... (детский лепет пра-язык)

5. Хлопая в ладоши
............. (три раза хлопнуть в ладоши)

6. Хвалите Его по-собачьи 
  (три раза пролаять)

7. По-волчьи
............. (три раза провыть)

8. Молча ликуя 
 (молчание)
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9.Все дышащее да хвалит Господа
................................... ( кричите вопите орите стучите —

полное освобождение)

Аллилуйя!

(12 раз на все лады)

В текст этого «Псалма», как видно, введены стихи-ремарки, указывающие на 
характер исполнения хвалы, т.е. в соответствующих строках вместо стиха появ
ляется конструктивный прием — в виде многоточий или авторских пояснений 
(иронически регламентирующих, что делать, как действовать), характерных, как 
известно, в первую очередь для драматического текста. Преобразованный текст 
библейского псалма, помещенный в «барачный» контекст несет в себе острую 
насмешку.

Сделанные наблюдения свидетельствуют, что специфика поэзии Сапгира 
состоит в свободной диверсификации культурных форм и смыслов. При этом 
важным поведенческим аспектом поэта как художника-постмодерниста 
(параллельно талантливого детского писателя) становится "двойное кодирование" 
(авторская игра с несколькими разными смыслами, где зачастую считывается 
лишь "верхний" - очевидный и доступный); преодоление разного рода границ и 
условностей, как жанровых, так и мировоззренческих (речь идет о преодолении 
тупиковой дуальности "правильно - неправильно" /  "хорошо - плохо", а значит - 
и о попытке выхода за пределы бинарной логики как таковой ) ; ироничность ( как 
один из способов дистанцироваться); прямое и скрытое цитирование; отсылка к 
дополнительному знанию.

Тяготея к эксперименту в творчестве, виртуозно владея словом (В. Кривулин: 
«жил и писал играючи, взахлеб, весело... в высшей степени естественно»), поэт 
неизменно подчеркивал, что своими стихами стремится передать «некую 
реальность», которую видит за «очевидной реальностью» повседневного быта. 
«Деформация реальности», считал автор, способна порой открыть истинную 
сущность. В его «Псалмах» можно наблюдать как раз такую гетерогенную 
реальность. Здесь присутствует дисгармоничность, определенная поэтом как 
«очевидная». Для ее выражения мастерски использованы самые разнообразный, 
порой изощренные и изысканные художественные средства: альтернирующий 
ритм, верлибр со спорадическими, как бы случайными рифмами, 
неупорядоченная строфа, фонетические диссонансы, автология, игнорирование 
нормативных знаков препинания, парцелляция и мн. др. Присутствует и не 
менее «очевидная» ветхозаветная реальность с ее номинативами, существующими 
в длинной исторической памяти человечества, но не актуализированными 
сознанием «homo sovetikus». Наконец, в игровом столкновении, ироническом 
смешении разнородных пластов возникает еще одна - «некая иная реальность», 
где господствует всеспасающая ирония, соединившая конкретизированную
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сиюминутность быта с метафизическим (а, может быть, даже и религиозным) 
восприятием бытия. Она дает возможность автору уйти от банальности и 
однозначности оценок. Мы же останавливается перед «мыслью сердца», 
невысказанной поэтом до конца, помня его предостережение: «Слава Богу, 
настоящий художник думает только о своем».
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V.Brio (Jerusalem)

«Общий дом наш разрушен...»

Непростая личность польского поэта Владислава Броневского не раз стано
вилась предметом споров, провоцировала на разные истолкования, этого поэта 
любили объяснять. Но есть одна составляющая его личности, которая оставалась 
неизменной, как кажется, при всех переменах его политических увлечений: отно
шение к евреям и к антисемитизму. В этом он был последователен, что и раскры
вается в разных эпизодах его житейской и творческой биографии. Я хочу остано
виться на некоторых эпизодах палестинского периода жизни и творчества Бро
невского, а также его печатном выступлении 1946 г., в котором он высказался с 
полной определенностью.

В Палестину Броневский пришел в рядах армии генерала Андерса в 1942 г., 
после того, как полтора года провел в советских тюрьмах и лагерях, как и многие 
поляки-беженцы, оказавшиеся с сентября 1939 г. во Львове или Вильно. В Бу
тырской тюрьме в 1941 г. он какое-то время находился в одной камере с лиде
рами польского Бунда Виктором Альтером и Хенриком Эрлихом, о которых теп
ло вспоминал позднее.

В Палестине Броневский был сотрудником литературно-политической газеты 
Польской армии на Востоке «W drodze». Редактором газеты был Виктор Вейн- 
трауб (ученый-славист, после войны работавший в Гарвардском университете); в 
1977 г. он написал книгу воспоминаний «О современниках и о себе», в которой 
вспоминал о совместной работе с Броневским в редакции одной из газет еще до 
войны («Очерк автобиографии»), а Палестинскому периоду посвятил специаль
ную главу «О Броневском в эмиграции». Вейнтрауб рассказывает, что Броневский 
очень хотел воевать — у него уже был предыдущий военный опыт и звание ка
питана. Но оказывается, из армии он был уволен, а о причине увольнения можно
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узнать только из воспоминаний Вейнтрауба. Вот как он рассказывает об этом: 
«Во время эвакуации из России (Броневский — В.Б.) протестовал против дис
криминации евреев среди штатского населения. Дошло до конфликтов и до ска
ндала. Котт (сотрудник польского дипломатического представительства), узнав об 
этом, решил отозвать его для газеты «W drodze», которая должна была выходить 
в Иерусалиме иод моей редакцией» . Так Броневский оказался в Иерусалиме.

С Вейптраубом их отношения, хотя и были дружескими, но не самыми близ
кими, вероятно, хотя бы отчасти существовала дистанция начальника и подчи
ненного, да и по характеру они были совершенно разными. Но еврей Вейнтрауб 
не мог нс проявлять особенного внимания к стороне их отношений, непо
средственно его касавшейся. Он пишет о Броневском: «Не было в нем ни тени 
антисемитских инстинктов. Рассказывал мне как-то по случаю каких-то пери
петий своей личной жизни, что собственно должен бы быть антисемитом. Ведь 
так сложилось, что несколько раз его соперником, и счастливым соперником, ока
зывался еврей. Но вот, — добавил, — не получается. Он любил общество евреев, 
но преимущественно польских. Они были для него частью Польши, ее образа. 
Чудо формирования на его глазах из пустыни и еврейской истории национального 
очага как-то совершенно ничего не говорило его воображению»2.

В воспоминаниях Давида Лазера о тех же годах, напротив, говорится об инте
ресе Броневского к Палестине и жизни еврейского ишува. Противоречия, как 
мне кажется, здесь нет, и оба мемуариста по-своему правы. Броневский тяжело 
переживал поражение Польши, эмиграцию, сильно тосковал, он получил здесь 
известие о гибели жены, актрисы Марии Зарембинской, в Освенциме (сооб
щение, к счастью, оказалось ложным, и они встретились после войны в Вар
шаве3). Однако при этом годы в Палестине были очень плодотворными для поэ
тического творчества Броневского, об этом пишут оба мемуариста. Здесь он рас
крылся как лирический поэт, здесь создавался лучший из его сборников лирики 
«Drzewo rozpaczajXce» («Древо отчаяния»)4. Если отношения с Вейнтраубом были 
в большей мере деловыми, то с Лазером очень скоро после знакомства они стали 
близкими друзьями, сохранив эти отношения и после возвращения Броневского в 
Польшу. Давид Лазер, чудом перебравшийся с семьей из ставшего советским 
Вильно через Москву и Иран в Палестину, был сотрудником Польского информа
ционного центра, как и Броневский, писал и для газеты «W drodze» (позднее он 
был многолетним сотрудником и редактором литературного приложения к изра
ильской газете «Маарив»),

Они довольно много времени проводили вместе, Лазер не раз участвовал в 
организации поэтических вечеров и выступлений Броневского. Он приводит в 
своих воспоминаниях много эпизодов из поездок Броневского и его выступлений, 
общения со слушателями и читателями. В еврейской аудитории были популярны 
не только новые стихи Броневского (а немало их создано по палестинским' впе
чатлениям), но и довоенные, особенно связанные с еврейской тематикой, такие, 
как «Луна с Павьей улицы» (“Ksiçzyc z ulicy Pawiej” ), — это стихотворение 
автор, в свою очередь, сам декламировал в переводе на идиш. Вот характерный 
эпизод из этих поездок. «Испортился кибуцный генератор... наступила тьма 
египетская, и поэт извинился, что дальше читать стихотворение не может, так
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как не помнит его наизусть. И тут вдруг произошло удивительное, о чем я рас
скажу словами самого Владка, так, как он эту сцену изображал позднее, и даже 
повторил ее мне с не меньшим волнением через много лет — в Варшаве. 
Представь себе, среди этой глубокой тьмы вдруг раздается тоненький девичий 
голосок: «Товарищ Бронсвский, не волнуйтесь. Я продолжу ваше стихотворение 
с того места, на котором вас прервали...». И вообрази — добавил с восхищени
ем — декламирует эти стихи па память, без запинки, стихи, которых я сам не 
знал наизусть!.. Где бы еще такое могло случиться — и с кем...»’. Рассказывает 
Давид Лазер и об очень эмоциональном восприятии поэтом манифеста Юлиана 
Тувима «Му, Zydzi polscy» («Мы, польские евреи»)0.

Второй очерк Лазера относится к их послевоенному общению с Броневским — 
они переписывались, Лазер побывал у поэта в Варшаве. Польский поэт и в Вар
шаве охотно выступал в еврейских организациях, о чем писал Д.Лазеру в Тель- 
Авив в 1952 г.: «У Бундовцев выступал с речью на торжественном заседании в 
честь Зигельбойма, при этом вспомнил я и об Альтере и Эрлихе, что вызвало эн
тузиазм. В газете здешних киббуцников из Ha-shomer ha-zair я поместил статью 
и стихи. У них же состоялся мой авторский вечер. Признательные киббуцники 
сделали мне полки для книжного шкафа. В Poalei Zion я рассказывал о Палее-

7тине и читал стихи на палестинские темы» .
Броневский написал предисловие к изданному в 1946 г. томику стихов Иза

беллы Гельбард (Стахович) «Печальные песни гетто» (Piesni zalobne Ghetta). Ста- 
хович — писательница и историк искусства, в годы войны была известна как «по
ручик Чайка» в рядах Armii Ludowej в Польше, с Броневским они поддерживали 
дружеские отношения с довоенных времен. В своем предисловии он писал: «Сти
хи Беллы — это и хроника, и гимн, и акт обвинения и песнь Иеремии... Это 
поэтический документ»8. Другая писательница, Паулина Апеншляк, с которой 
Броневский общался в Палестине во время войны, а после возвращения в Поль
шу переписывался, просила его помочь в публикации ее книги о Януше Корчаке 
«Доктор остался» («Doktyr pozostai»; Апеншляк была многолетней сотрудницей 
Корчака и хорошо знала его лично). В архиве поэта сохранились её письма9.

Но наиболее красноречиво в этом аспекте творчество поэта, его палестинские 
стихи, пронизанные тоской по страдающей отчизне, и стихи, посвященные евре
ям и еврейской трагедии — «Польским евреям» («ïydom polskim», 1943) и «Бал
лады и романсы» («Ballady i romanse», 1945). В последнем из них и заглавие, и 
первая строка «Shichaj dzieweczko! — Onanie slucha» («Девушка, слушай! — Она 
не слушает») — из Мицкевича, из его знаменитого стихотворения «Романтика» 
(«Romantycznosc»). Нет, наверное, поляка, который бы не помнил этой строки 
наизусть. Поэтому стихотворение Броневского, зачином и концовкой которого яв
ляется эта строка, вызывает в читателе потрясение от соединения ее с иной, 
страшной действительностью картины еврейской трагедии и ее осмысления ав
тором. Мицкевич избран как единомышленник. «Польским евреям» — эмоцио
нальное публицистическое выступление, посвященное героическим повстанцам 
Варшавского гетто. Броневскому хотелось видеть послевоенную Польшу страной 
искренних доброжелательных отношений двух народов — общим домом. Увидел
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же он нечто иное. В 1946 г. в Лодзи, где тогда жил возвратившийся в Польшу 
поэт, вышел перевод брошюры французского писателя Жюльена Бенда «Антисе
мит по убеждению» (J .Benda. Antisemita z przekonania) , к которой Броневский 
написал предисловие. Эта небольшая книжка представляет собой диалог двух 
родственников, поручика Шепвара — убежденного фашиста — и Поля де Линьи, 
инженера-гумаписта. Написал ее Ж.Бенда в 1941 г., после оккупации Франции 
Германией. Время действия, точнее, время разворачивающегося в брошюре дис
пута, относится к самому кануну Второй мировой войны — августу 1939 г.

Диалог вначале ведется как бы в общефилософском плане: речь заходит об 
авторитарности и свободе выбора, рациональном и иррациональном элементе 
власти, о праве и демагогии, об отрицании свободы, справедливости и правды.

Броневский отмечает установку французского писателя на тематику более ши
рокую, нежели та, что заявлена в заглавии книги и которая вытекает из простого 
значения слова «антисемитизм».

При этом Броневский выделяет и подчеркивает, что высказывающийся здесь 
персонаж-фашист называет «еврейским» все, что вытекает из понятий общест
венной справедливости, равенства, прав человека, свободы совести, секулярнос- 
ти — то есть из идей Французской революции (напомню, что диспут происходит 
во Франции). Поручик Шенвар мечтает об авторитарном общественном уст
ройстве, основанном на расовой принадлежности к народу и на иррациональной 
привязанности к земле, на мистическом послушании властям и убеждении, что 
правдой является то, что полезно для государства .

Развитие дискуссии в книге Бенды всё более обостряется и достигает остроты, 
когда Шенвар заявляет, что необходимо «раз и навсегда выгнать из Франции всех 
евреев и объевреившихся наставников, раскаленным железом выжечь гангрену, 
которой является университет, сжечь все сочинения, провозглашающие незави
симость мысли от Монтеня до Декарта и Мишле, навязывать аж до угара идеи 
подчинения в книгах, прессе, театре, кино, на плакатах, по радио... действовать 
так, чтобы ребенок никогда не услышал о свободе, справедливости и правде...»12. 
Эти средства должны искоренить индивидуализм, который, по словам Шенвара, 
«есть поражение человечества». На замечание инженера: «Ты идешь к тому, что 
человек не должен иметь иных рефлексов, кроме животных» , Шенвар отвечает 
утвердительно, а утверждение «...не изменишь факта, что индивидуум сущест
вует, и ты не можешь с ним не считаться, хотя бы только для того, чтобы пре
пятствовать ему мыслить» 4 — не удостаивает ответом вообще.

При этом выясняется и еще одна составляющая «идеологии» поручика — 
цинизм: «...не можем сказать народу, что понятия, которые мы внушаем, хороши 
для него, а не для нас... Да, кричим, что все евреи — предатели и что эта горстка 
людей, которая осталась на земле, хочет стать владыкой мира. Не думаешь же 
ты, что мы верим в эти бредни?»15. Квинтэссенцией этих «речей» становится ут
верждение Шенвара, что если бы на революционную Францию напала национал- 
социалистическая Германия, он как офицер сделал бы все, чтобы помочь Герма
нии. К концу диспута инженер убеждается, что никакое взаимопонимание и тем 
более согласие между ними невозможно, более того, один из них должен убить 
другого (этой фразой и заканчивается брошюра Бенда).
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Таково вкратце содержание брошюры, и Броневскнй его примерно так и пере
дает. Основное же содержание его предисловия — это размышления, думаю, нс 
будет преувеличением сказать, горячий отклик писателя па эту тему, остающуюся 
актуальной и после окончания войны.

Предисловие Броневского не только представляет книгу французского писа
теля польскому читателю, но высказывается на очень актуальную, животре
пещущую для Польши тему. Он обращается не просто к читателям, он обраща
ется к полякам. Он говорит не только об активизировавшемся антисемитизме, но 
о корнях этого явления, тянущихся еще с предвоенных лет и событий обществен
ной жизни Польши, от экономического бойкота евреев в 30-е гг.; он приводит 
факты открытого антисемитизма во всех сферах тогдашней жизни — вплоть до 
сейма. Он пишет: «Брошюра Бенды должна найти в Польше широкий резонанс 
потому, что психологическая и идеологическая позиция поручика Шенвара и его

„ 1Gязык знакомы нам за много лет до воины» .
Броневский говорит о том, что творится в Польше сразу после окончания вой

ны: «На дорогах польских, сегодня, после многомиллионного уничтожения евреев 
гитлеризмом, польские поручики Шенвары убивают евреев. Убивают методично, 
бесстрастно, по приговору своих командиров. Это не только результат вырож
дения, вызванного войной, оккупацией и примером немецких палачей: значитель
ная часть польской молодежи разделяет принципы того персонажа из диалога 
Бенды, который репрезентует фашизм. Вспомним предвоенные слова «жидоком
муна», «фольксфронт». Вспомним тот лозунг реакционеров после уничтожения 
евреев в Польше: «Гитлер сделал за нас черную работу». От оправдания убийства 
до убийства — »один шаг»17, — заключает Броневский. И продолжает: «Годы вой
ны не научили польских фашистов ничему, а точнее — ни от чего не отучили. 
Казалось бы, превосходящее всякое воображение своим ужасом многомиллионное 
злодеяние немцев должно сдержать каждого, в ком не угасли остатки челове
ческих чувств. Напротив: победу одержала школа убийства, школа слепой раси
стской ненависти. Примеры здесь настолько прозрачны, что выглядят прямым 
продолжением дела Гитлера. Фактов, иллюстрирующих это явление имеем 
слишком много: кровавые нападения на деревни, злодейства в городах и мес
течках, на дорогах... Виновники? — молодежь, в основном моложе 20 лет. Родст
венные души поручика Шенвара» . Броневский приводит и антисемитские выска
зывания студента и «девочки с интеллигентным выражением лица» из своих 
личных встреч на улицах Варшавы. Во всем этом он обнаруживает «отравленный 
дух народа — вот что всего больней»1,1, и повторяет эти горькие слова вслед за 
другим поэтом, Зигмунтом Красинским. Броневский хотел быть услышанным все
ми: его предисловие еще до выхода книги было опубликовано в лодзинской газете 
«Kuznica» (1946 №  3). Бенда в 1941 г. ставил целью показать фашизм безо 
всякой маскировочной демагогии, в его псевдоинтеллектуальности и во всем 
цинизме. Владислав Броневский в 1946 г., горячо поддерживая французского 
писателя, обращается к Польше, к той шокирующей действительности погромов 
и убийств евреев, возвращавшихся, чудом уцелев, из лагерей смерти к 
разоренному своему жилью. И гнев, и приговор его — не только исполнителям (а
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ими являлась молодежь), но и тем, кто их посылал и кто им содействовал (в чем 
бы это содействие ни заключалось). Все они в его понимании — изменники, 
предатели своего народа. Главное здесь — не только четкое сознание и адекватное 
выражение своей позиции в этой ситуации, но и понимание, и постановка этих 
проблем, и проблемы антисемитизма вообще, не как специфически еврейской 
(как нередко бывает), но как проблемы своей, своего народа, как проблемы 
поляков. Броневский со всей ответственностью так ее понимает. Яркое публици
стическое выступление Броневского в предисловии к книге Бенда не было слу
чайным в его творчестве, было позицией.

Наше время, к сожалению, вновь подтверждает непреходящую актуальность и 
брошюры Жюльена Бенда и предисловия к ней Владислава Броневского.
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Еврейская тема в произведениях прозаиков 
и ленинградской школы” 60-х годов

Как известно, в литературе советского периода еврейская тема почти всегда 
находилась на особом, чтобы не сказать военном положении. Само слово "еврей" 
в разные периоды советской истории имело коннотации разной степени мрач
ности, но всегда оставалось маргинальным, сомнительным.

В 20-е годы размышления о судьбе евреев России в переломное время, об их 
месте в революции, гражданской войне, пореволюционной жизни еще попадали 
на страницы литературных произведений (Бабель, Гехт, М.Козаков и др.). Одна
ко начиная с 30-х годов еврейская тема в литературе постепенно табуируется. 
Официально считалось, что "еврейский вопрос", как и все прочие националь- 
ные вопросы в СССР, находится на пути к быстрому решению и исчезновению. 
Неупотребление слова "еврей", по версии властей, призвано было способствовать 
изживанию антисемитских предрассудков. Фактически же выпадение еврейства и 
еврейского из сферы обсуждаемого, да и просто упоминаемого превращалось в 
негласный, но зловещий запрет, а обозначаемые этого "отсутствующего знака" 
обретали постепенно ореол враждебности и демонизма.

Не вдаваясь сейчас в подробности идеологических, политических, житейско- 
психологических причин и следствий этого явления, перейдем прямо к ситуации 
60-х годов и ее отражению в литературной практике авторов "ленинградской 
школы прозаиков" . Под "ленинградской школой прозаиков" я понимаю группу 
молодых авторов, громко заявивших о себе на рубеже 50-х-60-х гг. Их объеди
няли между собой возрастная близость (даты рождения участников школы лежат 
между 1930 и 1940 годами), а также приверженность общим, пусть и несколько 
размытым, художественным и мировоззренческим принципам. К "школе" принад-
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лежали A.Битов, Б.Вахтин, С.Вольф, Р.Грачев, С.Довлатов, И.Ефимов, Вл.Ма- 
рамзин, В.Попов и др.

Участники этого неофициального объединения были критически настроены по 
отношению к постулатам соцреализма и официальной идеологии, к тому же среди 
них было немало евреев. Поэтому вполне естественно, что в своем творчестве они 
нс обходят реальный факт присутствия евреев в современной советской жизни и 
связанных с этим проблем. Однако прежде чем перейти к конкретному анализу 
их произведений, нужно сделать несколько предварительных замечаний.

Следует помнить, что подход тогдашних молодых интеллектуалов и худож
ников к еврейской, и шире — национальной проблематике формировался под 
влиянием нескольких противоречивых факторов. 60-е годы были временем гло
балистских и универсалистских устремлений, и тогдашние фрондеры были под
вержены этой тенденции не в меньшей мере, чем наивные энтузиасты. Еврейство 
и связанная с ним экзистенциально-психологическая проблематика воспринима
лись тогдашней прогрессивной интеллигенцией либо как анахронизм, значимость 
которого будет ослабевать по мере решения основополагающих "мировых воп
росов", либо как житейская данность, не подлежащая серьезной художественной 
рефлексии.

Для самих евреев и людей смешанного происхождения, занимавших зачас
тую центральное положение в этой либеральной и "супранациональной" [опреде
ление М.Агурского — М.А.] среде, национальная принадлежность была обсто
ятельством скорее досадным, чем существенным. В плане культурно-идеологиче
ском они предпочитали причислять себя к не имеющему границ "интернационалу 
аутсайдеров", а не к узкой группе этнических изгоев. К тому же христианство 
казалось многим из них более надежной и универсальной опорой в противо
стоянии коммунистическому официозу, чем замыкание в рамках национальной 
общности с практически незнакомым им духовным наследием.

С другой стороны, среди молодой интеллигенции того времени, особенно 
творчески ориентированной, отношение к еврейскому вопросу выполняло важ
ную, хотя зачастую и не эксплицированную, тестовую функцию. Это был тест на 
оппозиционность, нонконформизм. Вполне очевидный антисемитизм властей, в 
сочетании с негласным запретом на упоминание еврейской темы в литературе и 
журналистике, порождал ответную реакцию протеста, желание так или иначе 
коснуться табуированного предмета. Об этом свидетельствуют некоторые стихо
творения И.Бродского и А.Кушнера, рассказ В. Аксенова "Победа" и т. д. Больше 
того, из духа противоречия и ради утверждения собственного достоинства неко
торые авторы готовы были акцентировать свое фактически номинальное еврей
ство. Интересным примером тут может служить творчество братьев Стругацких2.

Однако и в этом кругу демонстративное неприятие антисемитизма, особенно 
официального, сочеталось с тенденцией касаться еврейской темы подчеркнуто 
объективно, незаинтересованно, с универсально-гуманистических позиций.

Перейдем теперь непосредственно к еврейским мотивам и реминисценциям, 
как они присутствуют в произведениях авторов ленинградской школы в 60-е
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годы. Они не слишком многочисленны и, на первый взгляд, мимолетны. Однако, 
перефразируя Мандельштама, можно сказать, что одного упоминания "еврея", 
подобно крошке мускуса, достаточно, чтобы ярко и характерно окрасить текст. 
При внимательном рассмотрении выясняется, что эти редкие и как бы необя
зательные прикосновения к еврейской теме образуют достаточно сложный и со
держательный смысловой узор.

Чаще всего еврей вводится в городскую, житейско-психологическую тематику 
ленинградских прозаиков внешне нейтральным, "упоминательным" способом. 
Отчетливее всего этот подход представлен в рассказах и миниатюрах В.Марам- 
зина. В своих гротескных зарисовках повседневно-абсурдистской советской дейст
вительности он касается и такой ее стороны, как отношение массового россий
ского сознания к еврейству.

Здесь встречаются короткие, но чрезвычайно колоритные отсылки к теме, как 
правило исходящие из уст простого советского человека, отнюдь не всегда убеж
денного антисемита, но блуждающего в густых потемках — взвеси расхожих 
предрассудков и навязываемых свыше идеологических клише: "Нашелся один 
длинноволосый, Салажонкин, но самому жрать нечего. Подрывает устои, кото
рые 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 евреем. Неужели изменения, а я оказался посто
ронним, хотя читаю газеты, слушаю радио. Раньше еврей с фашизмом не 
состояли, у них было уничтожение, даже в войну с евреем ходил на задание: в 
тебе, говорю, уверенность, немцу не сдашься - невыгодно для жизни. Но теперь, 
говорят, еврей стал фашист, а арап, наоборот, перешел в нашу веру: по-моему, 
достижение небольшое"3.

Или: "Осталось сказать про евреев. Есть, конечно, генеральская линия, но са
ми виноваты. Сталина отравили по делу врачей культа личности, а он им плохого 
не высказал, сам грузин с диких скал осетина. Нам приходилось достаточней ху
же, но мы терпели, как до отмены Бога и Святого Духа, и посмертно вздохнули 
невинный период, так что евреям большое русское спасибо, но только прожи
вающим в нашей стране, хотя противные бывают рожи, но не все"4.

Конечно, Марамзин здесь не довольствуется простой фиксацией присутствия 
образа еврея в государственной пропаганде и массовом сознании. Он исподволь 
демонстрирует нелепости и вопиющие противоречия, которыми отмечена офи
циальная "установка" в отношении еврейского вопроса, поверяя ее как бы 
бесхитростным, но тем более остранняющим взглядом "человека с улицы".

В рассказе "Кадры" оппозиция "еврейство — антисемитизм" получает более 
сложное наполнение. Люба, секретарша заводского отдела кадров, просматри
вает вместе со своим начальником личные дела сотрудников на предмет "пятого 
пункта". Вызвана такая проверка анонимными письмами, призывающими к 
усилению бдительности, наподобие следующего: "Так и так, куда смотрят органы, 
в третьем цехе, товарищи, неблагополучно по части еврейства. Получается нерав
номерное скопление, и я на это обращаю свой протест"0.
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Лично Люба, да и начальник ее, Иван Николаич, к евреям недоброже
лательства не испытывают. Люба даже как-то назначила одному из них, Яше, 
свидание после работы. Правда, по ходу совместных бдений по "еврейскому воп
росу" между Любой и начальством возникает известная близость: "Сидят они с 
Любой, он немного ее обнимает партийным крепким объятьем"6. Люба рас
считывала на продолжение этого "служебного романа", она "очень надеялась на 
наших еврейчиков, что они их с Иваном Николаичем скоро подружат"7.

Но тут неожиданно "еврейчики" кончились, точнее, закончилось кадровое их 
перетряхивание. А с ним — и общение Любы с начальством, так и не достигшее 
желанной кульминации. "Так что теперь она немного не любит еврейчиков — ну, 
зачем они кончились, были б еще!"8. Эту свою обиду она переносит и на ухажера 
Яшу, теперь уже явно не одобряя его еврейское происхождение.

Таким образом, Марамзин прослеживает в своих рассказах колебания, транс
формации, порой алогичные и абсурдные, которые претерпевает образ еврея в 
сознании простого советского обывателя. Известная терпимость совмещается 
здесь с готовностью возложить на "чужого", на еврея ответственность за любые 
свои проблемы и неприятности.

В сходных формах воплощается еврейская тема в прозе С.Довлатова. Она 
дробится там на осколки отдельных упоминаний, мимолетных эпизодов и ситу
аций. Записные книжки Довлатова, фрагменты которых публиковались в виде 
отдельных книг — "Соло на ундервуде", "Соло на IBM", — пестрят шутками, 
анекдотами, зубоскальством на еврейские темы. Это прежде всего свидетельствует 
о постоянном присутствии темы как в восприятии автора, так и в коллективном 
сознании его окружения, принадлежащего все к той же "супранациональной" 
богемно-интеллигентской среде.

То же самое можно сказать и о рассказах и повестях Довлатова. Евреи легко 
и непринужденно, без всякой видимой причины всплывают в разговорах на 
любые темы, как, например, в следующем эпизоде написанной в 60-е годы 
повести (или цикла расказов) "Зона". Оперуполномоченный Борташевич рассуж
дает о странностях женского поведения: "Инстинкты, видишь ли, ее не уст
раивают. А если для меня это святое, что тогда?!..

— Опять-таки жиды, — добавил караульныый.
— Чего — жиды? — не понял Борташевич.
— Жиды, говорю, повсюду. От Райкина до Карла Маркса... Плодятся, как 

опята... К примеру, вендиспансер на Чебью. Врачи-евреи, пациенты — русские. 
Это по-коммунистически?"9.

В этих картинках-иллюстрациях к еврейскому вопросу — тот же примерно 
посыл, что у Марамзина. Русский человек, говорит Довлатов, с легкостью готов 
сваливать ответственность за все неприятности и неполадки как в личной, так и 
в общественной жизни на евреев. При этом в большинстве случаев этот привыч
ный, как шапка бытовой антисемитизм бывает поверхностным и обычно не идет 
дальше умеренной словесной агрессии. Цитированный выше диалог имеет продол
жение:
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— Дались тебе евреи, — сказал Борташевич, — надоело. Ты посмотри на 
русских. Взглянешь и остолбенеешь.

— Не спорю, — откликнулся Гусев..."10.
Больше того, Довлатов показывает, что бытовой антисемитизм порой служит 

неким руслом, в которое канализируется недовольство окружающей дейтвитель- 
ностью, а то и режимом вообще. В таком качестве он поддается развоплощению, 
демистификации :

"Жбанков помолчал, а затем говорит:
— Серж, объясни мне, почему евреев ненавидят? Допустим, они Христа рас

пяли. Это, конечно, зря. Но ведь сколько лет прошло... И потом, смотри. Евреи, 
евреи... Вагин — русский, Толстиков — русский. А они бы Христа не то что рас
пяли. Они бы его живым съели... Вот бы куда антисемитизм направить... На 
Толстикова с Вагиным. Я против таких, как они, страшный антисемитизм 
испытываю. А ты?

— Естественно.
— Вот бы на Толстикова антисемитизмом пойти! И вообще... На всех 

партийных..." .
Такого рода непритязательные, как бы проходные упоминания евреев и еврей

ского вопроса в ситуации 60-х-начала 70-х годов могли выполнять немаловажную 
функцию: возвращения понятия "еврей" из сферы запретного, "демонического" в 
плоскость привычных и общеупотребительных житейских тем. Последнее сообра
жение является сугубо гипотетическим, так как произведения Марамзина, Дов
латова, как и других авторов школы, в ту пору не вышли к широкой аудитории.

Однако в произведениях Довлатова, помимо этого общего, "объективного" 
ряда еврейских реминисценций существует и более личностный подход к теме. 
Он связан с рефлексией, во многом спонтанной, непроизвольной, по поводу 
собственного происхождения и национального статуса.

В повести "Наши", апокрифическом, ироничном варианте родословной, про
тагонист рассказывает историю своего деда Исаака, выходца из дальневосточных 
крестьян-евреев. История эта расцвечивается узорами гипербол, фольклорного 
типа небывальщин: "На одном из армейских смотров его заметил государь. Росту 
дед был около семи футов. Он мог положить в рот целое яблоко. Усы его дости
гали погон.

Государь приблизился к деду. Затем, улыбаясь, ткнул его пальцем в грудь.
Деда сразу же перевели в гвардию. Он был там чуть ли не единственным 

семитом. Зачислили его в артиллерийскую батарею...
Как-то раз батарея участвовала в штурме. Мой дед побежал в атаку. Ору

дийный расчет должен был поддержать атакующих. Но орудия молчали. Как
..12выяснилось, спина моего деда заслонила неприятельские укрепления

В этой былинизации образа предка-семита явно прочитывается стремление 
автора как-то сублимировать, эстетически "переиграть" житейско-биографичес
кую данность, снять остроту проблемы происхождения. Казалось бы, никакой 
проблемы и быть не могло. Довлатов — русский писатель, свободно, виртуозно 
владеющий своим уникальным творческим достоянием и инструментом: рус-
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ским языком. Однако в конкретных условиях российско-советской жизни, в кото
рых национальная принадлежность, субъективно для Довлатова малозначимая, 
обрастала сложными и запутанными общественно-идеологическими коннотаци
ями, проблема эта приобретала известную болезненность, щекотливость.

Как ни странно, ситуация стала еще более сложной, когда Довлатов, уже 
после фактического распада "ленинградской школы", эмигрировал в 1978 г. в 
США. Там ему довелось редактировать русскоязычную газету "Новый амери
канец". Довлатов хотел видеть ее органом "третьей волны эмиграции", однако ра
ди привлечения дополнительных средств был вынужден согласиться с номи
нальным статусом "еврейской газеты". Подобный шаг вызвал разноречивые 
отклики в эмигрантской среде. В книгах "Ремесло" и "Марш одиноких" Довлатов 
неоднократно изображает полу комические, полуабсурдные ситуации и микрокон
фликты, возникавшие на этой почве. Вот один из эпизодов:

"Старый друг позвонил мне из Франции. Он сказал:
— Говорят, 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. Зато я могу 
предъявить его в Нью-Йорке твоему доверенному лицу .

Довлатов зубоскалит, обменивается подначками со своим "старым другом" (за 
которым явственно просвечивает фигура Владимира Марамзина). И — никак не 
может избавиться от еврейской темы, оставить ее позади или в стороне.

Несколько иной характер имеют еврейские мотивы в произведениях авторов 
"ленинградской школы", лично не связанных с еврейством.

В творчестве Бориса Вахтина, например, еврейские реминисценции, несмотря 
на их скупость, достаточно выразительны и любопытны.

В "Летчике Тютчеве, испытателе" (одной из повестей трилогии "Три повести 
с тремя эпилогами", создававшейся в 1959-1964 годах) среди других обитателей 
дома-двора — модели современного городского социума — присутствует и фигу
ра еврея Факторовича. В сюжетном строении повести этот персонаж не играет 
важной роли, функционально он, пожалуй, лишь напоминает об этнической 
неоднородности городского народонаселения.

И даже эпизод его столкновения, переходящего в драку, с соседом по двору, 
одноруким солдатом Тимохиным не несет в себе никакой идеологической семан
тики. Скорее, он свидетельствует об "одноплановости" этих персонажей, их при
надлежности к единой жизненной сфере, к общему психологическо-бытовому 
укладу.

Однако в последнем из "Трех эпилогов", замыкающих повествование Вах
тина, фигура Факторовича и общий мотив русско-еврейских отношений обретают 
большую рельефность. В этом эпилоге автор набрасывет эскизный контур некоего 
воображаемого катаклизма, приведшего к рассеянию россиян по всему миру. 
Приведу этот фрагмент повести целиком: "Что это я вижу напоследок в тонкой 
полосе заката над Черной речкой? Что это мне померещилось вдруг за самой 
последней чертой?



Еврейская тема в произведениях прозаиков “ленинградской школы” 60-х годов 257

В Колорадо я вижу Марию, в Мельбурне я вижу Стеллу, под африканским 
солнцем чистит негру ботинки мальчик Гоша, протянул единственную руку за 
подаянием солдат Тимохин в Гонолулу, а еврей Факторович, похожий на 
Агасфера, говорит ему голосом, охрипшим от голода и старости:

— Моисей вывел нас из Египта, и вот мы рассеялись по свету, чтобы ски
таться с собственной судьбой в горсти и с Иеговой в сердце, один за всех и все — 
за одного. А вы рассеяны теперь по свету тоже, но это вам внове, и любя ближ
него, как самого себя, что вам остается, как стать этим ближним, ты следишь за 
моей мыслью?

— Мы тоже — один за всех, — сказал солдат Тимохин.
— Нет, — сказал еврей Факторович. — У вас все — это все, а у нас все — 

это мы, и только.
— Почему это — и только? А мы? — дико закричал солдат Тимохин.
И полисмен повел его в участок, похожий не то на шею жирафа, не то на 

хобот слона" .
Этот текст густо насыщен разнообразными культурно-историческими симво

лами и реминисценциями. Уподобление "еврея Факторовича" Агасферу, Вечному 
Жиду христианской легенды, придает этому образу мифологический колорит, так 
же, как и его обращение к библейской истории еврейского народа. Тут же лако
нично представлены две концепции богоизбранности: еврейская "ограничитель
ная" и русская "универсалистская". По мысли Факторовича, русские, подверг
шись рассеянию, не смогут сохраниться как этническая общность, что удалось 
евреям. Характерно, что солдат Тимохин не согласен не с самим этим прогнозом, 
а с констатацией принципиальной обособленности евреев: он настаивает на 
"присоединении" русских к судьбе и наследию евреев.

Если в таком повороте старого спора и ощущается предпочтение Вахтиным 
русской "всемирной отзывчивости", то оно носит в высшей степени адогма- 
тический характер. В конечном счете "еврейское" и "русское" начала предста
ют здесь как взаимодополняющие, необходимые для существования, сохранения 
каждого из членов этой оппозиции.

В другой повести трилогии, "Ванька Каин", тоже есть еврейский образ. Это 
"смелый еврей" Борька Псевдоним, один из ближайших подручных главного 
героя повести Каина. Каин представлен здесь и как вожак ватаги местной шпа
ны, и как воплощение стихийного, иррационального и бунтарского начала рос
сийского национального характера. Борька Псевдоним занимает в свите Каина 
особое положение. Он — поэт, он воспринимает все происходящее в романтиче
ском свете, а в Каине и его приспешниках видит "настоящих, невыдуманных лю
дей", противостоящих серой, регламентированной по-советски обыденности.

В повести намечен и конфликт между Борькой и его отцом, бухгалтером, 
типичным совслужащим, наделенным чертами традиционно еврейского стерео
типа: осторожностью, прагматичностью, социальным конформизмом. Псевдоним- 
отец не может понять сына и чувствует, что в попытке соединить контрастные 
жизненные начала (еврейство — занятия поэзией — принадлежность к миру
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уголовной русской вольницы) тот нарушает не просто писаные законы, но онто
логический порядок бытия.

Нужно отметить, что в компактной трилогии Вахтина явно присутствуют мас
штабные и весьма нетривиальные по тем временам (начало 60-х годов) размыш
ления историософского и социально-психологического характера. Парадоксаль
ное включение еврейского образа в стихию разгула и преступления отражает, 
очевидно, рефлексию автора на небезопасное, взрывчатое соединение в россий
ской истории двух национальных начал.

В произведениях Андрея Битова, еще одного представителя "школы", тоже без 
труда отыскиваются реминисценции еврейской темы, и весьма показательные. 
Наиболее значимы они, конечно, в романе "Пушкинский дом" (1964-1971). Там 
интересующие нас мотивы развиваются в двух связанных между собой плос
костях: антисемитизм Митишатьева и отношения в треугольнике "Лева — 
Бланк — Митишатьев".

Главный герой повествования, Лева Одоевцев, с самого начала охарактери
зован как полностью невинный в национальном вопросе — в детстве и отрочестве 
он не был знаком со словами "еврей" и "жид" и абсолютно не задумывался о том, 
кто из его одноклассников принадлежал — явно или скрыто — к иудейскому 
племени. Такому "национальному инфантилизму" противостоит цепкая, направ
ленная и агрессивная искушенность Митишатьева в этой сфере.

Битов дает здесь точный эскиз бытования еврейского вопроса в интелли
гентском обществе и сознании 60-х годов: неупоминание темы в кругу "поря
дочных людей" (там она была фактически табуирована) и острый пригляд к 
ней многих молодых интеллигентов советской выделки, искавших идеологи
ческую базу для вытеснения евреев с занимаемых ими профессиональных пози
ций в "культурно-идеологическом цехе". Именно в этой среде тогда формиро
вались взгляды, позже легшие в основу "русского национального возрождения". 
(Битов проницательно отметил возникновение этой парадигмы еще в конце 60-х 
годов: "... не знает Покойное, что придет через комсомол к русской идее"1 ).

Феномен явного антисемитизма анализируется в романе Битова через образ 
Митишатьева, приятеля-антагониста Левы. Природа феномена оказывается слож
ной. В первом разговоре на еврейскую тему с Левой Митишатьев демонстрирует 
сугубо клишированный подход. Сначала он перечисляет их одноклассников с 
предположительно еврейскими корнями. Затем переходит к изложению своего 
кредо: "Евреи портят наших женщин... Потом, они — бездарны. Это не талант
ливый народ". После чего "отвергает" названных Левой — в опровержение этого 
тезиса — поэтов-евреев.

Но Битов показыывает, что в антисемитизме Митишатьева присутствуют, по
мимо идеологических общих мест, и моменты субъективно-личностные, одновре
менно представляющие некие широкие культур-психологические тенденции. Для 
Митишатьева еврейство — символ того, чего он сам безнадежно лишен — при
надлежности, самотождественности: "Ведь почему мы евреев не любим? Потому 
что, при всех обстоятельствах, они евреи. Вот, кажется, совсем уже не еврей,



Еврейская тема в произведениях прозаиков “ленинградской школы” 60-х годов 259

сживешься — и вдруг — да какой еще еврей! Мы принадлежности в них не лю
бим, потому что сами не принадлежим. Между прочим, задумывался, что в тебе 
евреи любят? Как раз принадлежность"1 .

В духе общей концепции романа Битов кладет в основу всех жизненных 
проявлений российского человека советской эпохи, в том числе и антисемитизма, 
принципиальную его неукорсненпость, нетождественность самому себе.

Наглядно эта диалектика выявляется во взаимоотношениях Левы Одоевцева 
с Митишатьевым и евреем Бланком. Два эти персонажа олицетворяют некие 
свойства характера самого Левы и всего комплекса советско-интеллигентского 
сознания. Образ Бланка играет в романе важную сюжетную роль, интересен он 
также с точки зрения авторского отношения к "еврейской проблеме".

В плане сюжетно-композиционном появление Бланка на "пьяном дежурстве" 
Левы оказывается событием, которое подстегивает несколько заторможенное 
развитие сюжета. Лева, поддаваясь на провокацию Митишатьева, молчаливо 
принимая его антисемитские тирады, предает своего друга-еврея. Тем самым 
двойственность и симулятивность Левы, его способность принимать, подобно 
воде, любую предложенную форму, доходит до стадии непереносимой очевид
ности. Раньше при общении с Бланком Лева менялся по сравнению с самим 
собой "нормальным" — в лучшую сторону. Глядясь в Бланка, как в волшебное 
зеркало, Лев видел в нем себя более цельным, честным, однозначным, благород
ным, чем в реальной жизни. Здесь же, в эпизоде "пьяного дежурства", душевная 
дряблость и самопопустительство героя достигают предела.

С другой стороны, именно осознание своего провала на экзамене по "еврей
ской теме" катализирует вяло текущий конфликт Левы с Митишатьевым, делают 
для него дальнейшее "сосуществование" с антагонистом-двойником неперено
симым, побуждает его совершить, наконец, ясный и однозначный выбор (я имею 
в виду драку и последующую "дуэль" с Митишатьевым). Таким образом, с фи
гурой еврея Бланка связан в романе важный смысловой и композиционный пово
рот.

Однако каков же в "Пушкинском доме" еврей сам по себе, иначе говоря, в 
авторском изображении? Битов наделяет Бланка чертами и свойствами позитив
ными, но сопровождающимися как бы ироническими кавычками. Это, например, 
"чрезвычайная внешняя опрятность, которую можно было почти счесть изыскан
ностью и изяществом, хотя этими качествами она (опрятность) еще не была"17. 
Дальше эта физическая чистота ставится в связь с "богатством" и "цивилизо
ванностью", что опять-таки звучит несколько двусмысленно.

Психологическая доминанта характера Бланка — подчеркнутая и даже утри
рованная доброжелательность к людям и оптимистическое приятие мира. Автор 
представляет это свойство Бланка с нескрываемой, пусть и почти беззлобной 
усмешкой. Можно сказать, что Битов конструирует образ Бланка согласно одному 
из стереотипов, выработанных российским общественным сознанием по отноше
нию к евреям, стереотипу "щадящему", но все же очуждающему: евреи — люди 
образованные, цивилизованные, приятные в общении, но творчески малопро-



260 M.Amusin

дуктивныс, несамодостаточные, выполняющие в обществе и культуре функцию 
посредников, толмачей.

Характерно, что если Митишатьев видит коренное свойство евреев в 
"принадлежности", то сам Битов подчеркивает в Бланке те же качества, которые 
характеризуют и других "анти-героев" романа: несамостоятельность, заемность и 
своего рода паразитарность существования. Взаимное притяжение Левы и Бланка 
базируется на иском взаимном лицемерии, завышенных оценках, стремлении 
найти в другом то, чего не хватает ему самому и "напитаться" этим: "К Леве он 
потянулся сразу же, авансом — на породу, на фамилию. Он любил останавливать 
Леву в коридоре, и они подолгу разговаривали, и каждый проходивший мимо них 
питал их разговор, состоявший, главным образом, из оценок и удовлетворения 
друг другом от совпадения этих оценок... Лева охотно становился тем, кем его 
хотел видеть Бланк — человеком "породы", той культуры и порядочности, кото
рая в крови, и ничем ее не заменишь, никак уж ее не выбьешь..." .

Описывая формы общения Левы с Бланком, автор подчеркивает известную 
фальшь и наигранность этих отношений, связанную с взаимным "присвоением": 
"После этого их разговоры стали еще более проникновенными и у них появилась 
как бы общая тайна, и при встрече Лева уже предавался ему как пороку, 
сладостно разыгрывая то, что хотел видеть Бланк. Так у Бланка появилось некое 
право на Леву

Несомненно, злостный и черный антисемитизм Митишатьева Битовым от
вергается. Однако отношение автора "Пушкинского дома" к еврейскому вопросу 
амбивалентно и сложно20, по крайней мере, не менее сложно, чем вся образно
смысловая система романа, противящаяся однозначным прочтениям и оценкам. В 
этой связи на память приходит Василий Розанов, следы воззрений которого на 
самые различные проблемы культуры и общественной жизни можно усмотреть в 
тексте романа. Игровой, провокативный, чтобы не сказать юродствующий стиль 
мышления и писаний Розанова во многом близок манере Битова, тоже тщательно 
избегающего всякой однозначности, определенности. Поэтому вполне уместно 
предположить влияние на Битова и позиции Розанова по еврейскому вопросу — 
конечно, без приятия автором "Пушкинского дома" антисемитских крайностей и 
эксцессов Розанова.

Таким образом, в "Пушкинском доме" Битова присутствует достаточно цель
ная и многосторонняя модель отношения русского интеллигентного сознания к 
еврейскому вопросу. В романе этому вопросу придан высокий смысловой и сю
жетно-композиционный статус — ведь именно коллизия Лева — Митишатьев — 
Бланк способствует прояснению позиций, разрыву Левы с "мелким бесом", 
представляющим также его "второе я". И не так важно, что в общей иронико- 
метафикционалыюй перспективе романа окончательность этого разрыва ставится 
под сомнение. Антисемитизм в романе декларативно осужден, но образ еврея и 
характер связей между русским и еврейским национальными началами изображе
ны не без "пафоса дистанции", очуждающего иронизма.

В заключение замечу, что в дальнейшем, в 70-е годы, после фактического 
распада "ленинградской школы прозаиков" еврейские мотивы ослабевают в
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произведениях авторов, к школе принадлежавших. Разве что в черно-юмори
стическом и сюрреалистическом тексте Вл.Лапенкова "Раман", опубликованном в 
журнале "Эхо"21, есть небезинтересный фрагмент, связанный с появлением 
Гоголя в современном Ленинграде. Все принимают этого ядовитого начинающего 
прозаика за еврея.

Особого разговора, конечно, заслуживает еврейская тема в произведениях пи
сателей, очутившихся в эмиграции (здесь нужно упомянуть И.Ефимова с его 
"Архивами Страшного суда" и "Седьмой женой" и М.Зайчика с его романом 
"Сделано в СССР"). Изменившиеся обстоятельства времени и места наложили, 
конечно, заметный отпечаток на трактовку темы.

Подводя итог, можно сказать, что прозаики ленинградской школы в своем 
творчестве, внутренне более свободном и самостоятельном по сравнению с рабо
той официально ориентированных коллег, зафиксировали и представили еврей
скую тему в разных аспектах. Главным, конечно, был аспект психологически- 
бытовой, связанный с отражением образа еврея и еврейства на уровне обыден
ного сознания. Присутствовал там (со стороны авторов еврейского происхож
дения) также и неявный момент национального самоопределения, сублимации и 
объективации еврейской проблематики (Довлатов, Марамзин). Наконец, в про
изведениях Вахтина и особенно Битова в скрытой форме возрождалась прер
ванная надолго традиция экзистенциальной рефлексии о месте и роли еврей
ского элемента в российской истории и культуре.
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