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Одапи Карепо (Оды Слободской)

Наши здешние евреи очень отзывчивый народ,
и русская литература интересует их гораздо более,
чем ею заинтересованы истинно русские люди.
Е.В.Саблин (Лондон),
из письма В.В.Н абокову от 2 февр. 1937 г.

От редакторов-составителей
Книга Русские евреи в Великобритании представляет собой
второй выпуск в серии Русское еврейство в зарубежье, продол
жающей пятитомный труд Евреи в культуре Русского Зарубежья*
(Иерусалим, 1992 - 1996). Обе серии высоко оценены и названы
базисными в новой области знаний, в новой отрасли науки - о рус
ских евреях в рассеянии и их вкладе в европейскую цивилизацию1.
Книга о русских евреях в Великобритании (т.е. в Англии, Ш отлан
дии и Уэльсе) - первая для этих серий попытка составления тема
тического сборника по географическому принципу. Выбор Велико
британии связан прежде всего с большим количеством еврейских
иммигрантов в этой стране. Так, в 1881 - 1914 гг. евреи составляли
3/4 всех приехавших из Российской империи2, а их количество 180 000 человек3. Бегство евреев из России в демократическую Ве
ликобританию, вызванное революцией и большевистским терро
ром, также происходило в больших масштабах, чем принято ду
мать4. Вторая причина нашего выбора заключается в контрасте ме
жду важной ролью, сыгранной Великобританией в судьбе российского
(и мирового) еврейства5, и недостаточной изученностью этой роли6.
Редакторы-составители отдавали себе отчет в том, что один
сборник, даже солидного объема, не может раскрыть всей глу
бины и многоплановости заявленной темы 7. Тем не менее, со
блазн охватить как можно больше оказался велик, и мы пошли
по пути, если можно так выразиться, "неэнциклопедического
энциклопедизма".
Книга состоит из разделов "История", "Литература", "Журна
листика", "Мемуары и эссе", "Наука" и "Искусство”, в каждом из
которых, в более или менее хронологической последовательности,
помещены статьи, посвященные известным, малоизвестным или
забытым представителям русского еврейства. Открывается сборник
разделом "Первые среди равных”, где помещен материал, связан
ный с именами, пожалуй, самых выдающихся российских евреев из
* При ссылках на эти издания чаще даются сокращения: РЕВЗ и
ЕВКРЗ.
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числа тех, кто когда-либо ступал на британскую почву: сэра Исайи
Берлина и членов семьи Пастернаков - сестер Лидии и Жозефины.
Про сэра Исайю Берлина (статья Г.Мондри) говорили, что он
учил всех своих современников - от оксфордских студентов и
преподавателей до премьер-министров и королевы. Дочь москов
ского меховщика-еврея Нюта Калина (см. воспоминания Берлина)
создала разговорную секцию третьей программы Би-Би-Си, сыг
равшую значительную роль в культурной жизни Великобритании.
Певшая с Ш аляпиным Ода Слободская (статья Б.Бергинер-Тавгер)
была одной из популярных в Британии оперных и эстрадных ис
полнительниц. Ленард Ш апиро и Алек Ноув (статья К. Уилсона)
известны как ведущие западные советологи. В Лондоне Ароном
Либерманом (автор Б.Фрумкин) была основана первая в истории
еврейская социалистическая организация. Диктор Русской службы
Би-Би-Си Анатолий Максимович Гольдберг (статья М. Китова) ока
зал на Россию не меньшее влияние, чем Герцен или Солженицын.
Великим английским ученым стал родившийся в Москве Давид
Кейлин (статья Д. и И. Гузевичей). Мари Рамбер - первая из двух
основательниц английского национального балета (очерк Е.Суриц).
Русские евреи: Самуил Котелянский (статья О.Казниной), Давид
Магаршак (автор А.Рогачевский), сестры Пастернак (работы
Э.Зальцберга и Е.Пастернака) и другие познакомили британцев как
с великой русской классикой, так и с современной прозой и поэзией
России. Русские евреи влились в английское общество в разных
ипостасях: как изобретатель (Александр Поляков), драматург
(Стивен Поляков; статья Л.Васильевой), музыкант (Адольф Брод
ский; статья Э.Зальцберга), гид-переводчик (см. воспоминания
П. Дедман-Айзенпггадг), общественный деятель и философ (Арон
Штейнберг; статья Л.Столовича). Евреи-выходцы из России внесли
свой вклад в торговлю и легкую промышленность - об этом можно
судить по опубликованным в сборнике статье Б.Фрумкина и воспо
минаниям Э.Литвинова. Великобритания стала местом деятельно
сти таких выдающихся исторических деятелей, как Хаим Вейцман
(автор А.Черняк) и Владимир Жаботинский (статья Э.Мазовецкой и
Т.Груз), Майский и Литвинов (работа М.Лобыцыной).
К этому неполному перечню наших героев можно присоеди
нить также русских евреев, которые, хотя и не проживали в Вели
кобритании постоянно, периодически посещали ее (см. статьи
Е.Рогачевской о Марке Алданове, В.Попова об Илье Эренбурге,
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В.Полухиной об Иосифе Бродском) или длительное время находи
лись в этой стране (Георгий Адамович; статья В.Крейда). Свиде
тельства такого рода ’’посторонних наблюдателей" обладают особой
ценностью, потому что эти "посторонние", высказывая вполне ком
петентные суждения о Великобритании, все же не воспринимают
британскую культуру как свою и не растворяются в ней, а следова
тельно, не утрачивают дистанции между собой и обозреваемым
объектом.
Многообразие деятельности персонажей этой книги не всегда
позволяет классифицировать их однозначно. Так, выдающийся хи
мик и первый президент Израиля Хаим Вейцман мог бы быть пе
ремещен из рубрики "История" в раздел "Наука", герой статьи
Б.Фрумкина социалист Арон Либерман ("История") легко мог бы
оказаться в рубрике "Журналистика", а поэт, прозаик и эссеист
Александр Довде, которому посвящена статья М. Китова ("Журна
листика") - в секции "Литература".
В настоящем сборнике под терминами "русский" и "россий
ский" - в зависимости от теоретических предпочтений авторов подразумевается вся территория Российской империи / Советского
Союза / "постсоветского пространства" в каждый отдельно взятый
исторический момент. Таким образом, среди героев книги встреча
ются лица, родившиеся в дореволюционной Риге, Варшаве и т.д.
Еврейское же происхождение нами понимается в этническом, а не в
религиозном плане, и материнской линии не отдается предпочтения
перед отцовской.
Мы не придерживались строгого единообразия в стиле и
оформлении публикуемых материалов: издательские традиции на
Западе и в России во многом различны, и мы по мере возможности
стремились учесть предпочтения наших авторов, которым выража
ем большую благодарность за сотрудничество, а также за благо
склонное отношение к нашим дополнительным просьбам. Отдельно
благодарим Марка Исааковича Раева за добровольный труд по ре
цензированию вошедших в киш у статей и Кеннета У.Уилсона за
корректуру английских текстов.

Михаил Пархомовский (Бейт-Шемеш, Израиль)
Андрей Рогачевский (Гчазго, Великобритания)

7

1 М. Членов. Выступления на М еждународной конференции, посвящен
ной открытию Научно-исследовательского центра "Русское еврейство в
зарубежье” (Иерусалим, декабрь, 1997) // Радиозапись передачи об этой
конференции по Русской службе Би-Би-Си в январе 1998 г.; М.Раев . Пись
мо в поддержку названного Центра // Иерусалимский русско-еврейский
вестник. 1997. № 1. С .5; Л.Флейшман. Письмо в поддержку Центра. Гам
же. С.7. Рецензии: А. Черняк. "Пятикнижие” Михаила Пархомовского //
”2 2 ”. 1997. № 104. С. 193-199, С.Черток. Русское еврейство в зарубежье //
Русская мысль. 1999. 2 2 -2 8 апр. С. 15; Е.Ясногородская. Русское еврейство
в зарубежье. Статьи, публикации, мемуары и эссе. Том 1(6) // Новый Жур
нал. 1999. № 216. С .318-321; многие другие.
2 В. Тимофеев. Еврейская эмиграция из России в контексте российскобританских отношений конца ХЗХ века // Вестник Еврейского университе
та в Москве. 1993. № 4. С .59.
3 N. Weinstock. Le pain de misere: histoire du mouvement ouvrier ju if en
Europe. Т.П. L’Europe centrale et occidentale jusqu’en 1914. Paris: Editions
La D6couverte, 1984. P.58.
4 См. эссе Д. Штурман "Аркадий Белинков и «Новый колокол»" в на
стоящем издании.
5 Достаточно сослаться хотя бы на сатирическую поэму Н А. Некрасова
"Современники” (1875), где Англия названа "финансовой матерью" рос
сийских евреев (см. Некрасов Н.А. Собр. соч.: В 3-х тт. М.: ГИХЛ, 1959.
Т .З .С .61).
6 См., однако: Cecil Roth. A H istoiy o f the Jews in England. Oxford: Clar
endon Press, 1941; V.D.Lipman (ed .). Three Centuries o f Anglo-Jew ish H is
tory. Cambridge: Jew ish H istorical Society o f England, 1961; Louis Hyman.
The Jews o f Ireland: From Earliest Tim es to the Year 1910. Shannon: Irish
U niversity Press, 1972; Kenneth E. Collins (ed .). A spects o f Scottish Jewry.
Glasgow: G lasgow Jew ish R epresentative C ouncil, 1987; Ursula R. Q. Henriques (ed.). The Jew s o f South W ales: H istorical Studies. Cardiff: University o f
W ales Press, 1993; D.Englander (ed .). A Documentary History o f Jew ish Im
migrants in Britain, 1840-1920. L eicester Leicester U niversity Press, 1994;
David Feldman. Englishm en and Jews: Social R elations and P olitical Culture,
1840-1914. N ew Haven: Y ale U niversity Press, 1994; Dermot Keogh. Jews in
Twentieth-century Ireland: R efugees, A nti-sem itism and the Holocaust. Cork:
Cork U niversity Press, 1998. Меньше информации о русских евреях в Вели
кобритании содержится в работах российских ученых. Не складывается
четкого представления об «удельном весе» русских евреев и в недавно
опубликованной книге ОЛКазниной Русские в Англии: Русская эмиграция в
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контексте руссксьанглийских литературных связей в первой половине XX века
(М.: Наследие, 1997), - см рецензию АРогачевского в Иерусалимском русскоеврейском вестнике, 1998, N o.4, с. 37-39.
7
В частности, нам не удалось получить сколько-нибудь полного обзора
архивных материалов о российских евреях, находившихся на территории
Великобритании. Стоит, однако, указать на архив Палаты лордов (H ouse
o f Lords Record O ffice), где кое-что имеется в бумагах британских
премьер-министров Эндрю Бонар Лоу и Дейвида Ллойд Джорджа; а также
на архивохранилища Кестон колледжа (K eston C ollege), Ю ниверсити кол
леджа в Лондоне (U niversity C ollege London) и, в особенности, Предста
вительства британских евреев (Board o f D eputies o f B ritish Jew s). Некото
рая полезная информация содержится в статье Gilbert V. and Slatter J.
Russian Political Emigrants in Britain, 1850-1917: A Bibliography // Slatter J.
(ed.), From the Other Shore: Russian P olitical Emigrants in Britain, 188 01917. London: Frank C ass, 1984. P.158. В ряде работ, опубликованных в
настоящем сборнике, можно обнаружить ссылки и на другие британские
архивные источники.

Предисловие

,

Марк Раев (Тенефлай США)
В истории «переселения народов» за последние два-три столе
тия Великобритания была - преимущественно - центром исхода.
Несмотря на бурное развитие промышленности, с ее неистощимым
аппетитом рабочей силы. Британские острова не могли освоить из
быток населения - даже учитывая большие потоки внутреннего пе
реселения (например, из Ш отландии в 18-м веке и из Ирландии в
19-м в города Англии). Как известно, заселение Северной Америки,
Австралии, Новой Зеландии - примерно с 1660-х по 1880-е годы исходило преимущественно из Великобритании. Там же, как и в
своих колониях в Азии и Африке, могли применить свои знания и
культурные навыки воспитанники научных и государственных уч
реждений Англии и Ш отландии. Таким образом, Великобритания
не знала (за этот период) наплыва извне рабочих сил, искавших
себе применение.
Политическая устойчивость, сравнительно высокий уровень
социального порядка, религиозной терпимости и свободы мнений
охраняли британские острова от революционных потрясений. По
этому в течение всего 19-го века Англия разрешала себе роскошь
быть убежищем для политических деятелей, преследуемых на их
родине. Правда, это касалось только руководителей партий - и, в
большинстве случаев, только на короткое время. Лишь в самых
редких случаях политические эмигранты входили в английское об
щество и оказывали заметное влияние на его культуру.
Положение изменилось начиная с 1880-х годов - продолжаясь
до 1914 года - когда евреи, бежавшие от погромов из Российской
империи, хлынули во все страны центральной и западной Европы
(и, конечно, в Америку и Австралию). По сравнению с другими
европейскими государствами очень небольшое число из них сумело
попасть в Великобританию и осесть здесь. Хотя о таких беженцах
писалось в английской исторической литературе, но по-настоящему
это еще мало разработанная тема, в частности, в ее русско
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еврейской части. Некоторое понятие о тех «гетто», которые образо
вали восточно-европейские евреи-«пролетарии», и стараниях их
политизировать дает статья Бориса Фрумкина в настоящем сбор
нике. Нельзя сказать, что это первое поколение еврейских эмигран
тов внесло заметный вклад в культуру Великобритании, хотя, несо
мненно, многие из его сыновей, дочерей и внуков, приобщаясь к
английскому обществу, стали его активными и творческими члена
ми. На это развитие указывают в нашем сборнике очерки Ларисы
Васильевой и Зиновия Зиника.
Первая мировая война обескровила профессиональные и куль
турные элиты Великобритании, но существенно не уменьшила из
быток промышленной рабочей силы. Сама страна не потерпела
разрушений, которые, как в Бельгии и Франции, требовали рабочих
для своего восстановления. Поэтому после 1917 г. двери Велико
британии были фактически закрыты для массовой иммиграции из
большевистской России. Само собой разумеется, были и исключе
ния: люди с дореволюционными английскими связями (делового,
профессионального и родственного характера) могли получить раз
решение на въезд. Это положение длилось до Второй мировой вой
ны, как видно по примерам Пастернаков и Гальпернов, о которых
рассказывается в настоящем сборнике. Ситуация опять, кажется,
изменилась в последние два или три десятилетия: Англия приютила
иммигрантов из своих бывших заморских колоний и приоткрыла
двери эмигрантам из стран подсоветской власти. Но еще рано де
лать какие-нибудь выводы о последствиях этой новой обстановки.
Как видно из нашего беглого описания, нельзя говорить о Ве
ликобритании как о «провинции» или «губернии» Зарубежной Рос
сии. В ней не было той сети культурных и общественных организа
ций и мероприятий, как в других центрах русской диаспоры в Ев
ропе. Иллюстрацией могут послужить следующие факты: за период
1855 - февраль 1917 гг. в Великобритании вышло 50 русскоязыч
ных периодических изданий (из общего числа 287-ми названий по
всему Зарубежью). Это были преимущественно политические и
партийные газеты и журналы; некоторые из них получили громкую
славу и сыграли большую историческую роль - назову для примера
«Колокол» Герцена и «Искру» РСДРП. За отрезок времени с марта
1917 по 1939 г. русскоязычная периодика в Великобритании насчи
тывала только 15 названий, в то время как во всем Зарубежье их
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было около 1350. С 1940-го по 1979 год только 11 периодических
изданий из 521 появилось на территории Великобритании. * Еще не
существует хроники русскоязычных мероприятий в Англии в меж
военный период по примеру тех, которые составлены для Франции
(4 тома), Германии (1 толстый том) и Чехии (3 тома об одной толь
ко издательской деятельности). Судя по имеющимся разбросанным
сведениям, для Великобритании такая хроника вряд ли превысит
объем одной брошюры.
Приходим к заключению, что тема русских евреев в Велико
британии и в английской культуре по-настоящему еще не исследо
вана. Пока в нашем распоряжении только выборка имен отдельных
лиц, которые поселились, жили тут или только посещали «этот бла
гословенный остров» (Ш експир). Заслуга настоящего сборника это выявление наисущественных биографических сведений о самых
представительных лицах, которые также, в какой-то мере, были
связаны и с еврейской общественностью и судьбой.
Должно надеяться, что самоотверженный труд редакторов и
участников сборника даст толчок к углублению и расширению изу
чения вклада русских евреев в англоязычную жизнь и культуру 19 20 веков. Результаты такого исследования, я уверен, послужат и
лучшему знакомству с той ролью, которую сыграла многонацио
нальная Российская империя и ее культура в истории Запада за по
следние два столетия.

* L’Emigration russe en Europe - Catalogue co llectif des pEriodiques en
langue russe 1855 -1 9 4 0 , Etabli par T.Ossorgume-Bakoumne. 2-e Ed. revue et
complEtEe. Paris (B ibliotheque russe de l ’lnstitut d ’Etudes slaves, tom XL/I)
1990. Tome 2 ,1 9 4 0 -1 9 7 9 , Etabli par Anne-M arie V olkoff, 2-e ed. 1981.

ПЕРВЫЕ СРЕДИ РАВНЫХ

Сэр Исайя Берлин (1909 - 1997)

Генриетта Мондри (Новая Зеландия)
Александр и Саломея Гальперны

Сэр Исайя Берлин (Великобритания)
Оксфорд, Исайя Берлин и я (мемуарная заметка)

Никита Лобанов-Ростовский (Великобритания)
Сестры Пастернак

Эрнст Зальцберг (Канада)
Жозефина Пастернак и Лидия Пастернак-Слейтер

Евгений Пастернак (Россия)

Сэр Исайя Берлин (1 9 0 9 - 1997)
Генриетта Мондри
(Крайстчерч, Новая Зеландия)
Е сл и заняться поискам и

инф орм ации о философе
И сайе Берлине в Британ
ской Энциклопедии, издан
ной в формате CD-ROM, то
компьютер выдаст статью о
знаменитом раввине из Брес
лау по фамилии Берлин и
имени Исайя (1725 - 1799),
занимающем видное место в
еврейской истории. Только
если в режим поиска инфорI
мадии добавить к фамилии
Берлин титул “сэр”, появляет
ся нужная статья о нашем со
временнике, сэре Исайе Бер
лине. Титул “сэр”, таким об
И сайя М аксим ович Берлин
разом , оказы вается опреде
ляю щ им в идентификации
британского философа - и
единственным знаком, отделяющим его от знатного раввина 18 ве
ка. Такое совпадение имен кажется многозначительным: воображе
нию представляется некая метаморфоза во времени, благодаря ко
торой еврейский мудрец становится титулованным философом с
милостивого благословения английской королевы. Аллегоричность
образа, возникающего в результате подобного преображения, объ
ясняется тем, что жизнь и судьба философа Исайи Берлина была
полна драматических событий и неожиданных перемен. Констант
ной же величиной при всех переменах служило еврейское самосоз
нание Берлина. Берлин оставался при всех обстоятельствах патрио
том еврейства, и потому особенно символично его соседство с мыс
лителем иудаизма, закрепленное за ним капризом виртуальной
логики. По язы ковы м навы кам , манерам и стилю поведения сэр
Берлин полностью вписался в английскую академическую среду,
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будучи при этом хранителем еврейского национального самосозна
ния и ф утом Израиля.
Исайя Берлин родился 6 июня 1909 года в Риге в обеспечен
ной семье торговца лесом. Биографы Берлина отмечают, что отец
Исайи, Мендель Берлин, был человек деловой, энергичный, но про
заический, в то время как его мать, Муся, была особа экзальтиро
ванная, обладала сильным сопрано и при других обстоятельствах
могла бы стать оперной певицей. От нее Исайя унаследовал любовь
к музыке, которая вылилась у него в страсть настоящего знатока
оперы и концертной музыки. По воспоминаниям самого Берлина,
началом его увлечения оперой явилось посещение постановки Бо
риса Годунова с Шаляпиным в главной роли, состоявшееся зимой
1916 - 1917 года в Петербурге. Драматические события сюжета
оперы оказались увертюрой к исторической драме, которая развер
нулась на глазах Исайи и его семьи в том же году. Революция за
стала Берлинов в Петрограде, и им не удавалось выехать из Совет
ской России до 1920 года. Семья эмигрировала в Англию, куда
Мендель Берлин перевел часть своего капитала, лишь после пере
езда в Латвию. Исайя вспоминал, что, уезжая из России и Латвии,
он осознавал себя не русским или латышом, а именно Другим, ев
реем, колониальный статус которого в Европе был определен расо
выми признаками. Сознание своего еврейства, обостренное в ре
зультате открытой антисемитской риторики, которой были пропи
таны услышанные им разговоры, Исайя пронес через всю жизнь,
являя собою редкий пример еврея в европейской диаспоре, само
сознание и самовосприятие которого не было замутнено элемента
ми самоненависти.
Примечательно, что родители Берлина, попав в Англию, су
мели создать вокруг себя не эмигрантское окружение, а войти в
англоговорящую среду. Этому не помешал тот факт, что Мендель и
Муся Берлины навсегда сохранили русский акцент, в то время как
подросток Исайя освоил самое дворовое произношение лондонских
школьников. Мастерство, которого Исайя Берлин достиг во владе
нии английским языком, стало легендарным. Его выступления
считались настолько виртуозными по форме, что один из видных
английских консервативных философов, Майкл Окшотт, счел
возможным охарактеризовать Берлина как Паганини словесности.
Берлин сохранил знание русского языка на всю жизнь. По переезде
в Лондон в семье Берлинов продолжали говорить по-русски, и рус
ский язык Берлина-подростка был настолько хлесток, что во время
домашних пререканий мать Исайи просила его для смягчения тона
переходить на английский.
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В формировании интеллектуальных вкусов молодого Исайи в
предуниверсигетские годы большое значение сыграл иммигрант из
России, Ш муэль Рахмилевич. Бывший меньшевик, российский ин
теллигент, говоривший по-английски с идишским акцентом, Рах
милевич познакомил впечатлительного Исайю с образцами русской
интеллектуальной мысли и общеевропейской эрудиции. Дружба,
которая началась между пятнадцатилетним Исайей и тридцатилет
ним Рахмилевичем, длилась тридцать лет, до смерти последнего.
От Рахмилевича Исайя получил заряд интеллектуальной энергии и
страсти к идеям, которые были в дальнейшем отшлифованы мето
дичными лекторами в Оксфордском университете. Исайя перерос
своего учителя Рахмилевича в умении систематизировать и дисци
плинировать мысль, делать логические раскладки, но сохранил при
этом страстность в подходе к миру идей. Знакомство Исайи с име
нами Канга, Гуссерля, Ш опенгауера (и одновременно - с русскими
мыслителями, такими, как Герцен и Чаадаев), которое произошло в
результате страстных диалогов с Рахмилевичем, положило начало уни
кальности знаний философа. В академической английской сред? Исайя
оказался чуть ли не единственным ученым, который владел знаниями в
области русской интеллектуальной мысли уже в начале 1920-х годов.
Исайя, в отличие от многих своих современников, сформировался как
профессиональный академический философ к 1930-м годам, в то вре
мя, когда эта тема была сосредоточена главным образом в эмигрант
ских кругах и носила полулюбительский характер. В работах Берлина
русская интеллектуальная мысль подверглась анализу и систематиза
ции на основе сопоставления с трудами европейских мыслителей.
Начав карьеру лектора по философии в Оксфордском универ
ситете сразу по окончании этого учебного заведения, в 1932 году,
Исайя Берлин выпустил в 1939 году труд о влиянии идей Карла
Маркса на европейскую историю (Карл Маркс. Жизнь и среда).
Примечательно, что, когда книга вышла в свет, комментаторы от
метили, что Берлин не указал на связь между идеями Карла Маркса
и пафосом древнееврейских пророков. Такая критика представля
ется симптоматичной, поскольку свидетельствует о влиянии рус
ской эмигрантской мысли на восприятие М аркса на Западе. Хоро
шо известно, что Николай Бердяев, например, связывал интерес
М аркса к экономике с якобы ветхозаветной фиксацией на земном
благополучии и преуспеянии. Берлин оказался одним из первых
среди исследователей Маркса, разрушивших примитивную схему,
по которой идеи М аркса воспринимались как еврейско-библейские
только на основе того, что Маркс был евреем и напоминал своим
видом еврейского раввина, так как носил густую и длинную бороду.
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В работе Берлина над книгой о Марксе определился интерес
философа к кшггекстуальности идей. Для Берлина, в отличие от его
коллег из английской философской академической среды, идеи не
являлись результатом лишь аналитических умозрительных упраж
нений в логике, а были прикреплены к конкретной личности и свя
заны с влиянием и восприятием идей конкретными личностями в
определенных исторических обстоятельствах. Примечательно, что
именно в то время, когда Берлин интересовался философией в пла
не связи жизни индивидуума с окружающей его средой, состоялось
знакомство Берлина с Зигмундом Фрейдом. Берлин познакомился с
Фрейдом в октябре 1939 года, нанеся ему визит. Фрейд прибыл в
Англию, спасаясь от преследований нацистов. Атмосфера встречи
была такой, что старого, умирающего от рака Фрейда Исайя вос
принял не как великого философа, а как мудрого и опытного еврей
ского врача. Дружеский тон жены Фрейда, пожаловавшейся Исайе
на то, что ее муж-тиран не позволяет ей зажигать свечи в шаббат,
считая религию предрассудком, создали особенную интимность
обстановки, которая может возникнуть между людьми, понимаю
щими друг друга с полуслова. Именно еврейство Берлина и Фрей
дов способствовало семейной атмосфере встречи.
В 1939 году произошло знакомство Исайи и с другим патри
архом европейского еврейства - Хаимом Вейцманом. Исайя при
общился к сионизму еще в то время, когда семья Берлинов прини
мала решение об эмиграции из Советской России. М ать Исайи бы
ла пламенной сионистской и патриоткой Израиля, а ее сестра Ида и
муж сестры Ицхак Самунов в 1920-х годах эмигрировали в Пале
стину. Встреча же с Вейцманом положила начало формальной во
влеченности Берлина в отношения с Израилем и представителями
еврейских организаций. Влияние Вейцмана на Берлина сказалось в
том, что Берлин проявил себя как сторонник умеренного сионизма
и противник агрессивных актов со стороны евреев в Палестине. В
том же 1939 году Берлин стал сотрудником британского министер
ства иностранных дел в Вашингтоне, и его деятельность на дипло
матической ниве должна была сказаться на его позиции по отноше
нию к будущему еврейского государства в Палестине. Как и Вейцман, Берлин делал ставку на британскую дипломатию и полагался
на дипломатичекие пути решения еврейско-арабского конфликта. В
выборе между активной политикой Давида Бен-Гуриона и умерен
ной позицией Вейцмана Берлин оказался на стороне последнего.
В разгар Второй мировой войны, находясь в Вашингтоне на
службе Британского бюро информации, Берлин принимал участие в
переговорах с Вейцманом, которые велись британской стороной,
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державшей мандат в Палестине. Арабское давление на британские
дипломатические круги проявлялось, в частности, в сопротивлении
приему еврейских беженцев из Европы. Как еврей на службе у бри
танского правительства, Берлин оказался в сложной ситуации. Бер
лин также служил буфером между Вейцманом и другими видными
представителями сионистских организаций. Свидетельством дипло
матических способностей Берлина может служить тот факт, что, оста
ваясь другом Вейцмана, он также пользовался доверием Бен-Гуриона.
К концу войны Берлину было предложено отправиться в ко
мандировку в Москву в качестве временного Первого секретаря
британского посольства. Причина такого предложения была оче
видна - познания Берлина в области русской истории и свободное
владение русским языком сыграли ту же роль в посылке в Россию,
что и еврейство Берлина в его сношениях с сионисткими лидерами.
Во время поездки Берлина в Россию в 1945 году состоялись его
знакомство с Борисом Пастернаком и легендарная встреча с Анной
Ахматовой, которая увековечила Берлина в истории российской
словесности.
Близость Берлина русской культуре проявилась немедленно по
его прибытии в Москву. В британском консульстве, куда Берлин
попал сразу по приезде из Лондона, как Чацкий, с корабля на бал.
состоялась его встреча с представителями российской творческой
интеллигенции. Здесь Берлин познакомился с Корнеем Чуковским,
Александром Таировым и Сергеем Эйзенштейном. Во время этой
встречи проявился характерный парадокс - хотя Берлин поразил
гостей своим прекрасным русским языком и глубоким знанием
русской культуры, выяснилось, что он не осознавал трагизма поло
жения интеллигенции при Сталине. Таиров намеками дал понять
Берлину, что времена экперимента в театре, которые были харак
терны для 1920-х годов, закончились. По просьбе Берлина Чуков
ский устроил ему встречу с Борисом Пастернаком, с работами ко
торого Берлин был знаком по сборнику военной поэзии, составлен
ному его оксфордским коллегой Морисом Боура. К тому же сестра
Пастернака, жившая в Оксфорде, передала ему с оказией посылку,
которую Берлин обязался отдать поэту при первой же возможности.
При встрече с Пастернаком Берлин оказался первым ино
странцем, узнавшим о телефонном разговоре поэта со Сталиным в
1934 году. Во время этого рокового разговора Сталин спросил Пас
тернака, считает ли он Мандельштама великим поэтом. Пастернак
ответил, что к любому поэту следует относиться с благоговением.
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Ответ Пастернака не содержал достаточного пафоса и ясности, на
которую, по-видимому, рассчитывал Сталин. Приговор М андель
штаму прозвучал уже в знаменитом ответе диктатора Пастернаку:
“Если бы я был другом Мандельштама, я бы сумел его защитить
лучше, чем это сделали вы”.
Берлин был также одним из первых западных читателей руко
писи романа Доктор Живаго. Встречи Берлина с Пастернаком
происходили как на даче поэта в Переделкино, так и в его москов
ской квартире. Во время разговоров о судьбе Пастернака в России
Берлина поразило его надрывное желание восприниматься русским
поэтом. Пастернак постоянно сетовал, что еврейское происхожде
ние является камнем преткновения в восприятии его как русского
поэта в России. В разговорах с Берлином Пастернак часто подчер
кивал, что его дача в Переделкино расположена на территории по
местья, которое в девятнадцатом веке принадлежало славянофилу
Самарину. Берлин расценивал самовосприятие Пастернаком своего
еврейства как жгучее желание переродиться в светлорусого и голу
боглазого крестьянского сына - образ, замешанный на вкусах
славянофильского пошиба.
Знакомство с Анной Ахматовой произошло во время поездки
Берлина в Ленинград, куда, по его признанию, его привело желание
приобрести ценные дореволюционные книги в известной книжной
лавке писателей на Невском. Разговорившись с директором мага
зина Рахлиным, Берлин в числе знакомых ему имен представите
лей Серебряного века упомянул имя Ахматовой. Ему туг же пред
ложили познакомиться с поэтессой. 6 тот же день состоялась встре
ча. Но если в биографию Берлина это знакомство привнесло эле
мент дополнительного блеска и добавило очередной лестный эпи
зод в его и без того удачливую жизнь баловня судьбы, то для по
этессы встреча стала причиной еще одного драматического собы
тия в ее трагической жизни. Приведем обстоятельства знакомства в
соответствии с описанием, данным биографом Берлина Игнатьеффым в первой официальной биографии Берлина, изданной в 1998 г.
К Ахматовой Берлина вызвался отвести литературовед Вла
димир Орлов. Когда они пришли на ее квартиру в Фонтанном До
ме, поэтесса поджидала их в компании одной приятельницы. Завя
завшийся разговор был прерван сыном Уинстона Черчилля,
Рандольфом, который, стоя во дворе Фонтанного дома под окнами
квартиры Ахматовой, громко и настойчиво выкрикивал имя Исайи.
Берлин должен был извиниться и, сдерживая гнев по поводу без
думного поведения сынка британского премьера, отправиться вслед
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за ним в гостиницу “Астория”, где избалованный Рандольф нуж
дался в переводческой помощи Берлина для заказа порции черной
икры на льду. Этот гротескный эпизод молниеносно привел к рас
пространению нелепых слухов о том, что сам Черчилль появился в
Питере для проведения операции по вывозу знаменитой поэтессы в
Великобританию, что в итоге повлекло за собой очередные репрес
сии против Ахматовой.
С разрешения Ахматовой, Берлин вернулся к ней в квартиру,
где состоялась беседа, которая длилась до рассвета. Для Ахматовой
Берлин олицетворял собою Запад и прекрасную жизнь, мир евро
пейской культуры, который для нее закрылся в 1920-е годы. Для
Берлина Ахматова была представительницей ушедшего навсегда в
историю Серебряного века - века, породившего прекрасные обра
зы, достойные вершин западной и русской культур. Если Пастернак
доверил Берлину прочтение рукописи Доктора Живаго, то Ахма
това читала ему наизусть стихи из Поэмы без героя.
Трагическая судьба российских литераторов и русской литера
туры в сталинское время раскрылась перед Берлином в идеологи
ческой и бытийной ипостасях. Встречи с Пастернаком и Ахматовой
сыграли определяющую роль в подходе философа к истории идей.
Основным вкладом Берлина в эту область станет не только разра
ботка истории русской интеллектуальной мысли, но и сам подход к
истории идей, который соединяет интеллектуальные выкладки с
действительностью и с судьбами конкретных людей, т.е. является
результатом ознакомления Берлина не с книжной, а с исторически
воплощенной идеологией.
Такую же роль в формировании методологии Берлина сыграло
его участие в налаживании отношений между Великобританией и
Палестиной в послевоенные годы. Опять историческая реальность,
которая проявляла себя в жизни конкретных людей, жертв евро
пейского антисемитизма, сторонников сионизма и патриотов Изра
ильского государства, явились для Берлина источниками философ
ской позиции, которую он займет как маститый ученый в середине
1950-х годов. В основных работах Берлина Историческая неиз
бежность (1955), Век просвещения (1956) и Четыре эссе о свобо
де (1969) сказалось неприятие художником всех форм голого ин
теллектуализма, не основанного на понимании связи между идеями
и тем грузом, которым воплощенные идеи накладываются на жизнь
отдельных личностей. Будучи евреем, Берлин выступил как ярый
противник исторического детерминизма, лишающего людей свобо
ды выбора и отвергающего возможность изменить жизнь и судьбу
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отдельного народа. Для Берлина основание государства Израиль
впервые за историю изгнания дало евреям свободу выбора. Евреи
могли стать гражданами Израиля, но также могли оставаться в ди
аспоре и сами могли определить степень своей ассимиляции. Бла
годаря существованию Израиля у них оказалось право выбора ме
жду различными способами существования.
Судьбы еврейского народа в двадцатом веке, с погромами в
царской России, Холокостом и преследованиями в период политики
государственного антисемитизма в Советском Союзе, были осмыс
лены Берлином в плане истории идей. Он рассматривал историю
гонений на евреев как результат воздействия идеологических и фи
лософских дискурсов, оказавших одурманивающее влияние на
огромные слои населения, пожелавшие воплощения определенных
идей в жизнь. Славянофильские мудрствования об аграрной утопии
определили евреев как урбанизированных Других, наделенных
всеми грехами капиталистического города, представляемого как
рассадник пьянства, проституции и эксплуатации. От славянофиль
ской утопии тянется идеологическая нить погромной стихии. Ло
зунги об идеалах, которые достигаются за счет подчинения боль
шинству, обернулись в истории человечества трагедией как для от
дельных личностей, так и для целых народов.
Берлин-мыслитель вошел в историю интеллектуальной мысли
как основатель концепции свободы, как философ, который показал
парадоксальность и невозможность достижения полного консенсуса
без ущемления чьих-либо интересов. Те, кто оказываются неудов
летворенными консенсусом, образуют стихию брожения, в которой
зарождаются диссидентские движения. Для обоснования своей ин
терпретации свободы Берлин выдвинул две концепции понятия
“свобода”, которые он назвал “позитивной’9 и “негативной”.
Понятие негативной свободы связано с ответом на вопрос:
’’Какова область, в которой данному субъекту - одному человеку
или группе людей - предоставляют или должны предоставить быть
таким, каким он есть, и делать то, что он способен делать, без вме
шательства со стороны других людей?” Второе значение понятия
свободы, которое Берлин назвал позитивным, связано, по его опре
делению, с ответом на вопрос: ”Что или кто является источником
управления и вмешательства, которое может предписать комунибудь делать что-нибудь одно, а не другое (или быть именно та
ким, а не иным)?” Давая ответы на поставленные им вопросы,
Берлин указал на невозможность консенсуса между негативной и
позитивной формами свободы.
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Вывод Берлина о конфликте двух видов свобод следующий:
«Связь между демократией и свободой личности гораздо слабее,
чем казалось многим защитникам той и ф угой. Желание управлять
собою или, по меньшей мере, участвовать в процессе, управляю
щем собственной жизнью, может быть не менее глубоко, чем жела
ние иметь свободную область действий; оно, возможно, даже стар
ше исторически. Но эти два желания относятся к разным вещам.
Их различие, в конце концов, привело к великому столкновению
идеологий, царящих в мире. Именно ее, “позитивную” концепцию
свободы: не свободу от, но свободу для - свободу вести один пред
писанный образ жизни - сторонники “негативного” значения сво
боды порой представляют ничем иным, как благопристойным об
лачением жестокой тирании» (I.Berlin . Four Essays on Liberty. Ox
ford: Oxford University Press, 1969. P.131).
Берлин-мыслитель исходил в своих философских выкладках
из знания не только работ Гегеля, Милля, Канга или Маркса, но и
из уроков, преподнесенных ему жизнью. Жизнь учила его таким
парадоксам, как расцвет литературы в период жесточайшей поли
тической тирании. От Анны Ахматовой и Бориса Пастернака Бер
лин узнал о том, что высокое искусство творилось в атмосфере по
литического трагизма. Поэты сохраняли за собою свободу от денег
и общества, не идя на компромисс в том, что касалось их культур
ной продукции. В демократических обществах культура оказалась
упакованной в симпатичные коробочки и завернутой в яркие ленты,
а в постколониальных обществах приобретенное право на этниче
ское самоопределение не привело к исчезновению конфликта меж
ду личностью и большинством.
Интерес к мысли Берлина не ослабевает, в частности, потому,
что в центре его рассуждений лежит антиутопическая идея о невоз
можности бесконфликтных ситуаций. Берлин был блестящим пред
ставителем научной дисциплины “история идей”, которая по сво
ему характеру включала в себя многообразие, выводящее мысль за
пределы догматизма. Несмотря на то, что Берлин как будто так и
не написал свой opus magnum, его эссе содержали достаточно ори
гинальных идей, чтобы обеспечить ему место в истории филосо
фии. Его богатая событиями жизнь, сведшая его с такими значи
тельными фигурами двадцатого века, как Бен-Гурион и Вейцман,
Пастернак и Ахматова, обеспечили ему место в политической исто
рии Израиля и истории русской культуры. Что касается места Бер
лина в Англии, стране его проживания, где он пользовался репута
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цией одного из самых блестящих интеллектуалов, то там его имя
закрепилось в почетных званиях и должностях самых престижных
академических учреждений страны. Еврейство Берлина остается
тем особым элементом, которое служит как бы определением уни
кальности философа в истории английской академической элиты.
Исайя Берлин был первым евреем, получившим должность Fellow
(член совета колледжа) в одном из самых престижных оксфордских
колледжей - All Souls (1938). В 1937 годы Берлину было присвоено
звание сэра. Человек, не скрывавший своих сионистских взглядов,
он возглавил основанный на собранные им у еврейских английских
магнатов средства Wolfson College в Оксфорде (1966 - 1975) и с
1975 года стал профессором в All Souls.
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Александр и Саломея Гальперны
Сэр Исайя Берлин (Оксфорд)
Перевод с английского, вступительное
слово и примечания М.Пархомовского
Беит-Шемеш Израиль)

(

,

Английский культуролог, философ, литературовед, профес
сор социально-политических наук сэр Исайя Берлин был вывезен
из России в 1919 году в возрасте 10 лет. Ему удалось сохранить
свой русский язык, как он пишет, «каким-то необыкновенным об
разом». Но дело, конечно, не только в хорошей памяти: его пре
восходное знание русской литературы не могло прийти без по
стоянного чтения. Сохранению языка способствовали работа над
исторической темой в романах Льва Толстого (книга «Еж и ли
са»), издание книги о русских мыслителях, встречи с русскими
эмигрантами, служба в британском посольстве в Москве в 1945
году, когда Берлин познакомился с культурной жизнью Советской
России и подружился с Борисом Пастернаком и Анной Ахмато
вой (среди стихов Анны Андреевны есть написанные под впечат
лением встречи с И.Берлином и обращенные к нему; см., напри
мер, «Гость из будущего», циклы «Cinque» и «Шиповник цве
тет»). В течение недолгого (15-недельного) пребывания в Совет
ском Союзе в 1945 году и потом, совсем короткого, в 1956 году,
Исайя Максимович сумел разглядеть за скучным, однообразным и
заранее предсказуемым фасадом русской печати культуру, кото
рая по своим высотам и глубине превосходила Запад. Берлин счи
тал, что Золушка Улановой, Гаев Качалова, гениальные стихи
Пастернака, творчество великой Ахматовой не имеют себе рав
ных. Учтем, что это мнение человека, лично знавшего таких ге
ниальных писателей свободного мира, как Элиот, Джойс, Йетс,
Оден, Рассел, и хорошо понимавшего и никогда не одобрявшего
советскую систему.
Высокого мнения был И. Берлин и о российских интеллиген
тах в эмиграции - «представителях богатой и незаменимой рус
ской культуры, ушедшей навсегда». О них, специально по нашей
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просьбе, написаны настоящие воспоминания. Впервые этот
текст был опубликован в первом томе серии «Евреи в культуре
Русского Зарубежья»1. Здесь воспроизводится перевод мемуаров в
новой редакции2.
Александр
Яковлевич
Гальперн и его жена Саломея
Николаевна (в действитель
ности ее отец был не Никола
ем, но она сама решила на
зывать себя именно так) бы
ли одними из самых инте
ресных людей, которых я
когда-либо встречал в своей
жизни. Нас связывали креп
кие дружеские отношения,
хотя я никогда не разделял
их взглядов - ни его, ни ее,
ни политических, ни личных,
ни литературных, - я имею в
виду оценку книг, людей или
си туац и й ; и больше всего
были несхожи наши взгляды
С.Н.Андроникова-Г альперн
на политические режимы.
Художник В.И.Шухаев
Несмотря на все это, я при
ходил к Гальпернам довольно часто и всегда радовался общению с
ними - вначале с обоими, а после смерти Александра Яковлевича с его вдовой Саломеей Николаевной.
Александр Яковлевич Гальперн, или, как он называл себя
впоследствии в Англии, Alexander James Halpem, был сыном вид
ного адвоката-еврея в дореволюционной России. Семья его отца
была из числа немногих принадлежавших к дворянскому сосло
вию, - привилегия, полученная, я думаю, не более чем горсткой
евреев, особенным образом проявивших себя в какой-либо форме
общественной жизни. Александр, как и его отец, был по профессии
адвокатом, жил в Петербурге, в молодости придерживался левых
политических взглядов, как и многие образованные молодые евреи
того времени, которые не могли не встать в оппозицию к дискри
минировавшему их режиму (хотя я не думаю, что он когда-либо
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был большевиком). Нет сомнения в том, что его симпатии в то
время склонялись к левому крылу социализма того или иного
толка. Среди его ф у зей в тот период были такие социалдемократические лидеры (меньшевики), как Мартов, князь Церете
ли, Николаевский, Дюбуа и другие. Постепенно, к концу первого
десятилетия нашего века, он немного сдвинулся в сторону правого
крыла, а к 1917 - в направлении к крайне левым кадетам. Он был
из адвокатов, которые (как прежде его отец) работали на британ
ское посольство в Петербурге, и с удовольствием общался с боль
шим числом знакомых в среде либеральной интеллигенции столи
цы. Когда в феврале 1917 г. было провозглашено Временное пра
вительство, он стал первым помощником секретаря правительства,
знаменитого адвоката Маклакова, впоследствии посла Временного
правительства в Париже; а помощником Гальперна стал другой
адвокат-еврей - М арк Вольф (Wolff, как он потом называл себя в
Англии). Я не знаю подробностей деятельности Гальперна в пер
вые десятилетия двадцатого века, кроме того факта, что после
убийства британского военного (или морского?) атташе в британ
ском посольстве в Петербурге в начале Октябрьской революции он
решил, что ему, как в некотором смысле сотруднику посольства,
пришло время уезжать. Он отправился в Лондон, где, без сомнения,
его контакты с британским посольством оказались ему очень по
лезными для получения работы по специальности. В 20-е и 30-е
годы (я тогда его не знал) Гальперн, по-видимому, познакомился с
видными англичанами, связанными с Россией семейными и дело
выми узами. Он изучил английский и говорил на нем довольно
смешно, подражая акценту британской знати. Когда он прибыл в
Англию, он не был женат.
Теперь перехожу к известным мне деталям биографии его бу
дущей жены. Саломея Николаевна Андроникова была дочерью гру
зинского князя древнего рода - красивой, чрезвычайно умной, ост
роумной и очаровательной женщиной высокой культуры, с исклю
чительным обаянием и эстетическим вкусом, особенно в области
литературы. Приехав в Петербург, она в последние годы перед
Первой мировой войной стала сердцем и душой группы друзей писателей, музыкантов, художников, - среди которых был поэт Гу
милев, его жена, поэтесса Анна Ахматова, композитор Игорь Стра
винский и его жена Вера, урожденная Боссе, поэтесса Марина Цве
таева (она жила в Москве, но часто наезжала в Петербург). Больше
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всего Саломея Николаевна значила для Осипа Мандельштама,
который влюбился в нее и посвятил ей замечательное лирическое
стихотворение, назвав его, по ассоциации с ее именем, «Соло
минка». Поэты-акмеисты и их единомышленники и ученики встре
чались у себя и в знаменитом кафе «Бродячая собака». Они сфор
мировали один из самых блестящих литературно-художественных
кружков, который только можно было найти в Европе того време
ни. Все в последующей жизни Саломеи было в какой-то степени
обращено к счастливому и прекрасному периоду ее молодости, и
все ее основные знакомства были в среде людей, которых она знала
в то время. Гальперн не был членом этого круга, он был на его пе
риферии. Он встречался с ней и глубоко полюбил ее. После рево
люции ей удалось уехать из Страны Советов с каким-то не относя
щимся к делу документом - у нее не было паспорта, и безграмот
ный пограничник выпустил ее с бумагой о пребывании в собствен
ном доме в Петербурге. Саломея уехала через Кавказ в Константи
нополь и наконец попала в Париж. Ее компаньоном был Пацевич3,
петербургский эстет, который потом стал во главе журнала «Вог» в
Нью-Йорке. В Париже она вращалась в кругах либеральной рус
ской эмиграции, знавала таких писателей, как Алексей Толстой (в
дальнейшем он вернулся в Россию и стал, по сути, официальным
Вергилием новой сталинской империи), Бунин, Алданов, Шифрин,
впоследствии один из редакторов французского издания Pl&ade, и
многих русских художников, для которых Париж тогда был домом.
Саломея снова стала центром яркой интеллигентной группы людей,
хотя финансовые обстоятельства не позволяли ей жить так же сво
бодно и легко, как в Петербурге.
Гальперн, живший в Лондоне, настойчиво ухаживал за Сало
меей, и она в конце концов уступила его мольбам, согласилась ос
частливить его и выйти за него замуж, хотя и отказалась покинуть
Париж, где жила ее дочь, вышедшая замуж за русского барона
Нольде и ставшая пламенной коммунисткой, продававшей
«Юманите» на парижских улицах. Гальперн оставался в Англии,
где он продолжал работать как юрист и, возможно, уже сотрудни
чал с британской разведкой, хотя у меня нет этому никаких доказа
тельств. Саломея приезжала к нему время от времени, примерно
два раза в год, и тогда он разрабатывал целую программу, чтобы ее
достойно принять: заказывал специальные блюда и вина, которые
она любила, организовывал для нее встречи с некоторыми своими
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друзьями, посещение театров и т.д. И такой раздельный союз
продолжался все тридцатые годы. Она говорила по-французски в
совершенстве, выучив его в детстве, как все представители высших
классов в России, но никогда не училась английскому - ни тогда,
ни в любой другой период своей долгой жизни. Все это я слышал
от Гальпернов и от других, когда с ними еще не встречался, - я
почти не знал русских эмигрантов: мои родители предпочитали не
общаться с ними и жили более или менее обычной буржуазной
жизнью англичан.
В 1941 году, во время Второй мировой войны, я попал в НьюЙорк в качестве чиновника британского Министерства информа
ции. Почти случайно я встретился с человеком по имени Историк,
генеральным директором сионистского банка, в то время называв
шегося «Еврейский колониальный трест». Я, должно быть, позна
комился с ним в конце 30-х гг., будучи рядовым членом сионист
ского движения в Лондоне. Он находился в Нью-Йорке по каким-то
финансовым делам и спросил меня, не знаю ли я его друга Алек
сандра Гальперна. Я его не знал. Историк решил, что мы с Гальперном можем понравиться друг другу, и устроил нашу встречу. Я
нашел Гальперна любезным, культурным и интересным человеком,
который сказал мне совершенно открыто, что он работает в бри
танской разведке, штаб-квартира которой была в Нью-Йорке. У
меня не было никаких дел с разведкой никогда и ни в каких стра
нах, и я не поинтересовался, чем, собственно, он занимается. Но у
меня были друзья в его офисе - выпускники Оксфорда, которых
вовлекли в эту же работу, - историк Уильям Дикин, философ
Альфред Айер, специалист по классической цивилизации Гильберт
Хайет. Все они оказались друзьями Гальперна, высоко ценившими
этого образованного и милого русского эмигранта.
Саломея показалась мне непреодолимо привлекательной, хотя
в то время она была достаточно пожилой дамой, или, во всяком
случае, в том возрасте, который называется поздним средним, в то
время как я был сравнительно молод. Я видел Гальпернов доста
точно часто, нередко ужиная с ними в их уютной нью-йоркской
квартире, которая оплачивалась, вне сомнения, из денег за службу
в британской разведке, и эта оплата явно превышала мои финансо
вые возможности. Я там всегда встречал интересных людей: фран
цузских «левых», знаменитого русского лингвиста Романа Якобсо
на, который читал нам свой перевод поэмы «Слово о полку Игоре-
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ве» на современный русский язык; одного-двух русских эмигрантов-аристократов - графиню Шувалову, княгиню Оболенскую, кня
гиню Долгорукую, и т.п. В 1942 г я был переведен в британское
посольство в Вашингтоне и видел их реже. Но когда бы Александр
Гальперн ни приезжал повидаться с чиновниками в Вашингтоне, он
заходил ко мне; время от времени я приезжал в Нью-Йорк по де
лам, а также для того, чтобы встретиться с Гальпернами: я всегда
получал большое удовольствие от общения с ними. Мы говорили
по-русски, что мне нравилось само по себе, так как в 20-е и 30-е
годы было не так уж много людей, с которыми я мог бы общаться
на этом языке, каким-то необъяснимым образом запомнившемся
мне со времени моего детства в России.
Как выяснилось, Нью-Йорк оказался в буквальном смысле
первым городом, в котором Гальперны жили вместе постоянно. К
этому времени они оба начали склоняться к левым взглядам, при
чем она - еще больше, чем он, а может быть, он более умело скры
вал перемену во взглядах. Он познакомил меня с меньшевиками Николаевским, Церетели, Абрамовичем и другими стариками,
представлявшими собой раннюю стадию русской политической
жизни, сотрудничавшими в меньшевистском журнале «Социали
стический вестник». Насколько я знаю, Гальперн не был связан с
настоящими белыми эмигрантами с реакционными взглядами,
поддерживавшими старый режим и смотревшими с ненавистью и
презрением - так мне казалось - на либеральные идеи. Взгляды
Гальперна оставались на уровне, который называют «либ-лаб», то
есть леволиберальными-правосоциалистическими или где-то посе
редине между ними. Они в какой-то степени изменились в связи с
некоторой тенденцией к снобизму, от которого Гальперн не был
свободен с тех пор, как стал тяготеть (и очень заметно) к своим
британским коллегам благородного происхождения, - с ними он
чувствовал себя свободнее, чем с представителями вашингтонской
или нью-йоркской бюрократии. Должен здесь добавить кое-что, о
чем я забыл, а именно: одной из организаций, которую Гальперн
никогда не оставлял, было знаменитое общество ремесла и труда ОРТ4, существующее и процветающее до сих пор, - общество, ос
нованное в России дедом моей жены бароном Горацием Гинцбуршм, миллионером Поляковым и сахарным королем Бродским с
целью обучения молодых евреев промышленным и техническим
специальностям. Предполагалось, что такое образование даст им
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возможность принимать нормальное участие в экономической жиз
ни страны, вместо того, чтобы их активность направлялась по тому
или иному непродуктивному пути в условиях репрессивного по от
ношению к ним царского режима. Отец Гальперна был, повидимому, одним из видных еврейских деятелей, которые оказа
лись вовлеченными в эту работу по реабилитации и образованию.
Приехав в Англию, Александр Гальперн вновь включился в работу
ОРТа, которое достаточно успешно развивалось в Англии до и по
сле войны, да и сейчас процветает в Англии, Израиле и многих
других странах (последнее время - даже в Москве), продолжая
свою исключительно полезную деятельность помощи евреям в их
техническом образовании. Я думаю, что официально появление
Гальперна в Соединенных Ш татах было связано с тем, что он
представлял ОРТ, хотя, может быть, это была лишь ширма для его
работы на британскую разведку - во всяком случае, Историк, кото
рый познакомил нас, знал Гальперна в Лондоне как сотрудника
ОРТа.
После этого отступления позвольте мне вернуться к основной
теме. В тот период я не замечал у Гальпернов склонности к просо
ветским взгядам. (Потом ситуация изменилась.) Я провел много
счастливых часов под их крышей, слушая рассказы о литературной
жизни дореволюционной России, которые, кроме того, что пред
ставляли значительный интерес сами по себе, давали мне дополни
тельные сведения по истории русской мысли, кульминацией кото
рой стала революция, или, скорее, то, что было в значительной ме
ре разрушено революцией. После окончания войны, когда мы все
вернулись в Англию, они поселились в Челси (39 Челси Парк Гарденз). Здесь Александр (Ш урочка, как его называла жена и близкие
друзья) продолжал свою практику адвоката-международника и,
предположительно, работу в английской разведке, о характере ко
торой ни тогда, ни позже я ничего не знал, так как ее сотрудники не
болтали - во всяком случае, при мне - о своей деятельности.
В Лондоне возникла новая жизнь. Саломея так и не выучила
английский и ограничивалась при ведении хозяйства буквально
несколькими словами и фразами, может быть, максимум восемью
или девятью. Александр Гальперн говорил по-английски очень хо
рошо, хотя и с заметным русским акцентом, смешанным с хорошо
различимыми чертами говора высших классов. Иногда приезжала
из Парижа дочь Саломеи, посвятившая себя работе во французской
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коммунистической партии. Таким же парижским гостем был оча
ровательный старый русский помещик по фамилии Вырубов, пле
мянник князя Львова, первого премьер-министра Временного пра
вительства 1917 года, который был близким другом как Саломеи,
так и Александра. Он рассказывал удивительные истории о жизни
русской знати, начиная с 1890-х годов; иногда приезжал и его сын,
а также один или два русских друга, с которыми я не познакомился.
Особенно мне запом
нился один неординарный
человек. Его имя было Зино
вий Пешков. Один из сыно
вей бедного часовщика-еврея
в Нижнем Новгороде, он был
усыновлен Максимом Горь
ким (чья настоящая фамилия
Пешков), жил у него на Ка
при. Вступив добровольцем
во французскую армию в
1914 году, он был тяжело
ранен и потерял правую руку,
что не помешало ему потом
стать генералом и послом
Франции в Китае и Японии.
Его младший брат5 - Яков
Свердлов - стал одним из
членов коммунистического
Центрального комитета, а
затем - первым президентом советской госсии. первый раз я
встретил Зиновия Пешкова на обеде с британским послом в Пари
же Даффом Купером (лордом Норвичем). Я сидел с ним рядом на
этом обеде и, заметив, что у него русское имя, спросил, не русского
ли он происхождения. В ответ он что-то промямлил. Я спросил, не
говорит ли он по-русски. Он ответил: «Очень давно я знал этот
язык, но с тех пор полностью его забыл». Когда я встретил Пешко
ва несколько лет спустя у Гальпернов, он говорил по-русски так же
хорошо, как они, - было ясно, что он тогда не хотел, чтобы я или
парижское общество принимали его за русского. Саломея с презре
нием относилась к его попыткам скрыть свое русское прошлое Зиновий, как она называла его6, всегда был моральным трусом,
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хотя физического страха он совершенно не знал, говорила она. Я
никогда больше его потом не видел.
Так как у Гальпернов было мало денег, они сдавали комнату в
своем доме. В ней жила Анна (Нюта) Калина, очень интеллигент
ная, энергичная и замечательная женщина, которая стала другом
как им, так и мне. Она была дочерью еврея-меховщика, жившего в
Москве, а затем в Германии. Свою юность Нюта провела в Берли
не, где она стала другом по крайней мере двух знаменитых людей художника Оскара Кокошки и историка искусств Эдгара Винда,
позже ставшего профессором в Оксфорде. Она была хорошо из
вестна среди деятелей искусств Германии, но с приходом Гитлера
ее семья эмигрировала в Англию. Я, вероятно, встречал ее до вой
ны в чьем-нибудь доме, но я едва знал ее до того, как она стала
жить у Гальпернов. Самым большим ее достижением было созда
ние, практически в одиночку, редакции «Беседы» на знаменитой
третьей программе Би-Би-Си в Лондоне - это именно Анна откры
ла замечательное созвездие британских интеллектуалов и убедила
их участвовать в передачах бесед и лекций - она стала руководите
лем знаменитой серии «рисовских» лекций7 и даже научила специ
фике чтения на радио Арнольда Тойнби; она объясняла то же самое
и некоторым другим, включая Бертрана Рассела и Джорджа Кеннана (которые в этом не нуждались) и Эдгара Винда (который в
такой учебе нуждался). В процессе этой работы она стала добрым
другом большого числа английских интеллектуалов. Среди ее са
мых близких друзей были хорошо известный литератор Алан
Прайс-Джонс, философы Стюарт Хемпшир и А.Дж.Айер, историк
Джеймс Джом, искусствовед Эдгар Винд, музыкальный критик
Мартин Купер, композиторы Николай Набоков и Майкл Типпет и
многие, многие другие. И всех их она так или иначе уговорила
участвовать в третьей программе Би-Би-Си. Анна сыграла очень
большую роль в моей жизни, убедив Би-Би-Си разрешить мне про
честь шесть лекций, некоторые из них продолжительностью более
часа, что создало мне репутацию, которая помогла мне стать про
фессором социальной и политической теории в Оксфорде. Я очень
сомневаюсь, что моей кандидатуре удалось бы пройти без этого,
так что у меня особенная причина быть ей благодарным. Как след
ствие ее дружеских знакомств в среде английской интеллигенции,
немало людей посещали дом в Челси, главным образом чтобы по
сетить ее, но некоторые ю них попадали также в компанию Гальпернов.
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Друзьями Гальпернов оставались в основном русские эмиг
ранты. К концу 50-х Саломея стала еще более страстной «просо
ветчицей» и не делала из этого секрета; она приходила в восторг от
любого успеха Советского Союза и остро критиковала и даже суро
во осуждала взгляды тех, кто отказывался принимать советскую
пропаганду. Она знала, что я был полным оппозиционером совет
скому режиму и ненавидел все, что относилось к нему. Но она лю
била меня, так что мне дозволялось выступать с моими несозвуч
ными взглядами при условии, что я не высказывал их в слишком
острой форме и слишком часто. Александр Гальперн никогда не
заходил так далеко, <как Саломея>, и хотя заметно продвинулся
влево по отношению к Советскому Союзу с нью-йоркских времен,
никогда, насколько мне известно, полностью не поддерживал со
ветский режим. Взгляды Саломеи были замечены и приняты Моск
вой благосклонно. Советским писателям, особенно фаворитам вла
сти, разрешалось свободно посещать ее в Лондоне. Это был един
ственный частный дом, в который они могли приходить при более
или менее явном одобрении советских властей, и она встречала их
дружелюбно. Я не мог скрыть от нее антипатию к таким явным ап
паратчикам, как, например, один из ее посетителей, поэт Сурков,
который был секретарем Союза писателей и нес ответственность за
большое число дел по преследованию писателей-диссидентов, та
ких, как Пастернак. Она свободно переписывалась с людьми в Со
ветском Союзе, и, в знак фавора, ее сестре, которая жила в Грузии,
было разрешено посетить Саломею - акт исключительный в то
время со стороны советских властей. Среди ее друзей была знаме
нитая баронесса Мура Будберг, хорошо известная фигура в лондон
ском обществе, в свое время любовница как Брюса Локкарта, так и
Максима Горького, а потом - Г.Уэллса, который также (правда, с
некоторыми оговорками) провозглашал одобрение Советского Со
юза. Анна Калина, хотя и придерживалась левой ориентации, ужа
салась всей этой советомании. Тем не менее, как моя, так и ее
дружба с Гальпернами оставалась теплой до конца. Александр
умер после удара в 60-е годы, и, по просьбе Саломеи, я произнес в
крематории речь. Саломея умерла значительно позже, оставив
большую часть своего архива - писем, стихов, различного рода
фрагментов, относящихся в своем большинстве к дореволюцион
ному миру, - Советскому Союзу, где они, по-видимому, хранятся в
одной из библиотек. Великая поэтесса Ахматова по приезде в
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Англию для получения почетной степени в Оксфорде посетила Са
ломею. Они упали друг другу в объятия и, по словам Саломеи, дол
го и интимно беседовали. Саломея любила Ахматову и восхища
лась ею, но не разделяла явных диссидентских политических
взглядов Анны Андреевны и говорила о ее поэзии, что она слиш
ком саморазоблачительна. Жена Стравинского, Вера, также бывала
у нее: у Саломеи действительно сохранились немалые контакты со
старыми друзьями предреволюционных дней.
Я никогда не забуду долгие предвечерние часы, проводимые с
Саломеей, когда она стала вдовой. Если удавалось не говорить о
политике, и особенно о Сталине, ее высказывания оставались жи
выми, острыми, забавными, критическими, часто блестящими, и
эта живость не исчезала, несмотря на прибавляющиеся годы. Она
всегда сидела в одном и том же кресле у того же окна, читая книгу
за книгой, всегда по-русски, или классиков XIX века, или недавно
вышедшие мемуары, или романы советских авторов; некоторые из
них она отбрасывала как мусор, другие преувеличенно хвалила.
Мне кажется, что Саломея читала целый день, а когда я время от
времени прерывал ее чтение, приходя к ней, она, в свои девяносто с
небольшим, была так же переполнена мыслями, образами, воспо
минаниями, острыми комментариями по любому поводу, как когдато в Америке во время войны. Я никогда не видел такой любви к
жизни и такой интеллектуальной сохранности в ком бы то ни было
в ее годы.
Я сделал все, что мог, чтобы почтить ее память в некрологе,
который послал в лондонскую «Таймс», но мне не удалось напи
сать его достаточно достойно - я полагаю, что ее дочь и друзья в
Париже справедливо посчитали, что она заслужила большего. Одно
из самых живых воспоминаний, которые у меня остались, - о по
стоянных спорах между нею и Анной Калиной. Они обожали друг
друга и никогда не думали (насколько я знаю) разлучаться. Их
жизни в последние годы были тесно переплетены, но они не согла
шались практически ни в чем. Саломея смотрела на интеллигент
ных друзей Анны с некоторым презрением - британские писатели с
их тривиальными жизнями на фоне ее золотых дней в дореволюци
онном и довоенном Петербурге казались ей поверхностными. Анну
Калину раздражала советомания Саломеи и ее разговоры о Муре
Будберг и большинстве приходивших в гости советских писателей
и журналистов, которых Анна считала не достойными даже пре
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зрения. Саломея имела привычку говорить: «Нюта? - Я, собствен
но, не знаю ее взглядов; она полагает, что придерживается левого
крыла; по-моему, это какой-то плохо переваренный троцкизм». Но
это было не совсем так Тем не менее, он и нуж дались д р уг в друге,
бесконечно разговаривали, вместе готовили и были связаны огром
ной взаимной симпатией и общими русскими воспоминаниями.
Когда Нюта умерла, через несколько лет после Саломеи, одинокая
и больная, но до конца жизни интересовавшаяся интеллектуальной
и художественной жизнью Британии, один из ее фузей, музыкальный
критик Мартин Купер, произнес на ее похоронах панегирик, а я прочел
стихотворение, не помню точно чье, но думаю, что Блока, во вся
ком случае русское стихотворение, которое она особенно любила.
Так закончилась жизнь этих замечательных людей. Я горе
стно оплакиваю моих близких и глубоко любимых друзей представителей богатой и незаменимой русской культуры,
ушедших навсегда.

Исайя Берлин
Оксфорд, ноябрь 1991 г.1
1 ЕВКРЗ. Т.1. Иерусалим, 1992. С. 2 29 -2 4 1 .
2 Благодарю Андрея Борисовича Рогачевского за редакцию настоящего
перевода. - М.Пархомовский.
3 По другим сведениям, человеком, который помог ей выехать из Рос
сии и сопровождал до Парижа, был Зиновий Пешков. - См. воспоминания
С.Н.Андрониковой-Гальперн, цитируемые в кн.: М.Пархомовский. Сын
России, генерал Франции. М.: Московский рабочий, 1989. С. 173-174. В о
2-м изд. книга вышла в Иерусалиме в 1999 г. под названием: Книга об
удивительной жизни Ешуа Золомона М овшева Свердлова, ставшего Зино
вием Алексеевичем Пешковым, и необыкновенных людях, с которыми он
встречался. Здесь этот отрывок из воспоминаний Саломеи Николаевной
приводится на с. 146-147.
4 Полное название - «Общество ремесленного и земледельческого труда
среди евреев в России», позже - «Общество распространения труда». П одроб
нее об ОРТе см. в «Книге о русском еврействе». Н .-Й ., 1960, с. 4 7 1 -4 9 7 .
5 По данным литературы и документам, имеющимся в распоряжении
переводчика - автора книги о 3. Пешкове, последний был старшим братом
Я. Свердлова. Однако о том, что именно Яков, а не Зиновий, был старш е,
говорила и дочь З.Пешкова, Елизавета Зиновьевна Пешкова-Маркова.
6 В начале 20-х годов З.Пешков был мужем С.Н.Андрониковой.
7 Лекции названы так по имени первого директора Би-Би-Си R eith’a
(примечание И.Берлина).

Оксфорд, Исайя Берлин и я (мемуарная заметка)
Никита Лобанов-Ростовский (Лондон)
Литературная запись Анны Заькиной
Князь Никита Дмит риевич Л обанов-Рост овский был первым,
кто откликнулся на наш призыв участ воват ь в издании книг о
евреях в культ уре Р усского Зарубеж ья, прислав замечат ельную
ст атью о т еатральных худож ни ках'. Е м у ж е м ы обязаны полу
чением воспоминаний сэр а Исайи Берлина12, кот оры е републикуются в настоящей книге, - Никита Дмит риевич заручился согла
сием Исайи М аксим овича и сообщ ил м н е его а дрес. Наконец, он
ж е, поговорив с И сайей М аксимовичем, пом ог найти авт ора для
статьи о Берлине-философе, кот орая была напечатана в нашем
4-м т ом е3.
С благодарност ью были приняты и настоящая мемуарная
зам ет ка Никиты Дмитриевича, и его разреш ение опубликовать
последнее письмо к нем у сэр а И сайи Берлина.
М. Пархомовский

О ксфорд
В Англию я приехал в январе 1954 года, чтобы готовиться к
поступлению в Оксфордский университет. Остановился я у внучки
последнего российского посла в Лондоне и моей крестной Кати
Ридли. Ее муж Женя Ламперг занимался философией и читал лек
ции о мировосприятии Бердяева. Полагаю, что именно на этой поч
ве он познакомился с Исайей Берлиным. На ужине у Лампертов в
марте 1954 года я впервые встретился с Берлиным. И тут, в беседе
со мной, он произвел на меня незабываемое впечатление. Берлин
сказал, что Оксфорд, несомненно, место чрезвычайно привлека
1Никита Лобанов-Ростовский. О театральных художниках из России.
Записки коллекционера// ЕВКРЗ. Т.1. С .390-420.
2 Исайя Берлин. Александр и Саломея Гальперны // ЕВКРЗ. Т.1.
С .229-241.
3 Роджер Хаусхиер. Портрет сэра Исайи Берлина. (П еревод с англ, и
комм. А .Рогачевского)/ / ЕВКРЗ. Т.4. С. 135-145.
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тельное для молодого интеллектуала. И что это нормальное челове
ческое свойство - сходиться вместе, беседовать, в общем, забав
ляться. Оксфордские студенты просто заходят на огонек и болтают,
и таким образом можно провести время очень приятно и, для некотрых, очень интересно. Но, если человек хочет что-то в жизни
сделать, оставить след какой-то, то неизбежно это сопровождается
жертвами, а в студенческой жизни приводит к непопулярности, по
тому что нужно целеустремленно избегать вечеринок, встреч и бе
сед и заниматься самым главным, т.е. учебой, сидя в библиотеке
или в своей комнате и грызя гранит науки, что, ей-Богу, соответст
вовало моему тогдашнему положению, поскольку я изучал геоло
гию. Мало радости, но что поделаешь?
Слова Берлина оставили во мне глубокое впечатление, потому
что уже в те времена известность его была всемирной. Его не толь
ко в Оксфорде считали ученым-гуманистом, но и в США. И когда
человек такого масштаба дает тебе добрый совет, поневоле при
слушаешься. Я впрягся и зубрил. Дело доходило до того, что я ос
тавался на каникулы и учил. Мне необходимо было компенсиро
вать недостаток знаний - результат марксистского обучения в бол
гарской школе. Естественно, зубрежка была не единственным, чем
я занимался. Следуя совету Берлина, я обзавелся широким кругом
друзей и подружек.
Айлин
Семью Исайи Берлина я знал довольно хорошо. Очень тепло
ко мне относилась и жена сэра Исайи, Айлин Гинцбург, внучка из
вестного питерского банкира и мецената барона Горация Гинцбурга. Айлин - весьма состоятельная и влиятельная дама, в первом
замужестве - Штраус. Ее сын от первого брака, Мишель, мой од
нокашник и друг по Оксфорду, сейчас один из ведущих специали
стов по импрессионизму в аукционном доме Sotheby’s. Вторым
браком она сочеталась с другом Ш трауса, известным физиком.
Берлин - ее третий муж. Когда мы с Берлином встречались наеди
не, то говорили по-английски. В русскоязычном обществе перехо
дили на русский. С женой Берлина я говорю по-французски.
Парижский дом Айлин и особняк моего дяди, Н.В.Вырубова,
стоят рядом, на авеню д ’Иена.
У Айлин было замечательное имение в окрестностях Оксфор
да, называвшееся Headington Farm. Но ни Исайя Максимович, ни
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Айлин, ни ее сын не увлекались охотой, и она мне предоставила
право охотиться в ее имении, что для меня явилось огромной при
вилегией, поскольку я был очень бедным студентом и до сих пор не
забыл вкус похлебки из диких голубей. Я мог приглашать друзейаристократов охотиться здесь, а они, в свою очередь, приглашали
меня к себе. Так мне удалось поохотиться на фазанов и куропаток
по всей стране, от Шотландии до юга Англии.
С типендия
В 1994 году Исайя Мак
симович пригласил меня (с
женой Никой) на обед в
«Гаррик», лондонский клуб
деятелей искусств, актеров и
писателей, и мы болтали, как
обычно, о прошлом в Окс
форде, и я как-то между про
чим сказал: «Знаете, я со
вершенно не понимаю, как
мне удалось получить сти
пендию в Оксфорде». А сти
пендия была анонимная, для
Сэр Исайя Берлин в Оксфорде в
беженца из Восточной Евродень своего восьмидесятилетия
пы. Берлин ответил вдруг: «Я
очень хорошо знаю, почему Вы получили эту стипендию. Я был
членом жюри. И прекрасно помню этот случай, потому что претен
дентов было около 25 человек. Часть из них была кандидатами на
такие специальности, как история, правоведение, политология, фи
лософия, экономика, языки, - и только один человек хотел стать
инженером. И мы обсуждали, кто из наших кандидатов будет наи
меньшим бременем для британской казны, если решит остаться в Ве
ликобритании. И все мы единодушно проголосовали за инженера, по
тому что у инженеров в любое время бывает работа, хорошо или плохо
оплачиваемая, а значит, им не требуется пособие по безработице».
Вот как, оказывается, я получил стипендию. Меня это призна
ние смутило и до известной степени возмутило. Я сказал, что если
бы подобное решение было принято в Сорбонне, то всех имеющих
к этому отношение профессоров уволили бы. Во Франции в среде
интеллигенции меркантильная формулировка невозможна. Если

38

эмигрант захотел бы остаться там, то его на законных основаниях
постарались бы выжить. Но подходить к этому вопросу так, как к
нему подошли в Англии, было бы абсолютно нецелесообразно.
Франция - единственная страна в мире, которая относилась к бе
женцам не по кодексу законов, а в соответствии с конституцией, где
указано, что любой беженец имеет право вступить на территорию
Франции, и его нельзя возвратить в страну, из которой он бежал.
Другими словами, если кто-то бежит через бельгийскую границу во
Францию, его нужно выживать в Испанию. И у такого беженца
есть право оставаться во Франции пять дней, что дает ему возмож
ность развернуться. Быть может, этим можно объяснить психоло
гию французских ученых.
Я просто хотел рассказать о Исайе Максимовиче Берлине, ка
ким я его знал, - очень добром и крайне прагматичном человеке.
Об этом его ученые коллеги скорее всего промолчат.
С аломея
Был он и очень щедрым человеком. Когда Саломея Николаев
на Гальперн (урожденная Андроникашвили) овдовела, Исайя
Максимович купил дом в тихом районе Лондона, на 39 Челси Парк
Гарденз и отдал ей дом в пожизненное пользование. После кончи
ны Саломеи Берлин дом продал, ибо, живя в Оксфорде, он в нем не
нуждался - у него была и холостяцкая квартира в известном доме
«Олбани», на Пикадилли, в центре Лондона. Беда в том, что за 30
лет дом во много раз подорожал, и Исайе Максимовичу пришлось
платить большой налог с неожиданной прибыли.

Малявин
Мы встретились с Айлин и Исайей Максимовичем в большом
зале Сотсби в Лондоне 23 февраля 1983 года перед очередным
аукционом русской живописи и, как все торговцы и покупатели,
обсуждали коллекцию. Выяснилось, что нас одинаково заинтересо
вал рисунок Ф.Малявина. Этот набросок с натуры, сделанный в
1921 году, изображает Ленина, Луначарского и Троцкого на заседа
нии. Чтобы избежать нежелательной надбавки цены во время аук
циона, я предложил Исайе Максимовичу следующее: каждый из нас
отметит на клочке бумаги максимальную сумму, за которую он го
тов купить работу. Затем показать друг другу цифры. Тот, который
поставит меньшую сумму, выпадет из аукциона. В результате я стал
владельцем этого исторического рисунка Малявина.
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H ia w n g io n H ouse
O id High Зтигет. HtAUiNGto:-!
0 / rOKi) CXI 9H,J

18 March 1996

Dear Nikita,
Forgive me for writing to you in English I have no Russian typewriter, and my hand
writing is quite literally indecipherable,
except to one or two virtuosi - other people
have suffered terrible difficulties in making
out even a single w-ird.
I read the piece about you with the
greatest pleasure and interest.
I think the
interview is very intelligent, and the -dory
of your life is something I did not know in
detail - it is very moving, fascinating and
to me personally particularly pleasing and
interesting.
Thank you ever so much for
sending it to me, 1 am most grateful.
Love from Aline, and love to your
excellent -wife from Loth of us.
Come
see us next, time you are in our neighbourhood.

Yours ever,

l\' С

A

П исьм о сэра И сайи Б ерлина Н. Д Л обан овуРостовском у от 18 м арта 1996 г. Автограф

Ниже публикуется перевод письма сэра Исайи Берлина
Н.Д. Лобанову-Ростовскому. Оно написано в ответ на получение
публикации одного из интервью, данных Никитой Дмитриевичем, с
некоторыми подробностями его неординарной биографии (ее крат
кое изложение см. в разделе "Об авторах и редакторах").
Д орогой Никита, простите меня, что пиш у по-английски, у
меня нет машинки с русским шрифтом, а м ой почерк практиче
ски невозмож но разобрат ь - р а зве какие-нибудь вирт уозы эт ого
дела справятся, а все прочие испытывают огромны е трудности,
ст араясь понять хоть одно слово . Я прочел ст атью о Вас с о г
ром ны м удовольст вием и инт ересом. Интервью сделано очень
умно, не известные м не раньш е детали Ваш ей жизни меня чрез
вычайно тронули и удивили. Лично для меня все эт о оказалось
особенно приятно и любопытно. Я очень благодарен, что Вы мне
эт о прислали.
Привет от Айлин. М ы оба привет ст вуем Ваш у восхититель
ную ж ену. Заходит е к нам, когда окаж ет есь неподалеку.
В сегда Ваш Исайя

Помещая ря дом статьи Эрнст а Залъцберга и Евгения П астернака о сест рах Лидии и Ж озеф ине Пастернак, считаем необ
ходимым сообщ ит ь читателю, что эти раб от ы написаны незави
симо др уг от друга и поступили в редакци ю почти одноврем енно.
Несмотря на то, что, по вполне понятным причинам, в публика
циях содерж ат ся одни и т е ж е ф акт ы биограф ий Ж озеф ины Л е 
онидовны и Лидии Леонидовны, а следоват ельно, имеют м ест о
некоторые повторы, м ы не нашли возм ож ным предпочест ь одн у
статью другой. И сследование Э Л .З а л ьц б ер га привлекает своей
основательностью в том, что касает ся освещ ения разн ост орон
ней деятельности сест ер П аст ернак, а т акж е лит ерат уры о
них. С другой ст ороны, в “к ам ерн ом ” э ссе Е.Б.П аст ернака скво
зит некое особое отношение авт ора к предм ет у повест вования,
вряд ли испытанное теми, кто никогда не вст речался с сест рами
П астернак лично. Больш ую ценность в эт ом плане предст авляют
любезно переданны е нам Евгением Борисовичем ф от ограф ии из
семейного архива. С нашей точки зрения, раб от ы Е.Б .П аст ернака
и Э Л .Зал ьц берга прекрасно дополняют д р у г друга.
Ред.

Сестры Пастернак
Эрнст Зальцберг (Торонто)

Мы былилюдьми. Мы жохи.
Б.Пастернак. “Я их мог позабыть ” (1921).

Известно, что природа отдыхает на детях, то есть у выдаю
щихся родителей дети, как правило, являются людьми ординарны
ми. Но, как и во всяком правиле, здесь есть многочисленные ис
ключения, одним из которых является семейство Пастернаков. При
упоминании этой фамилии прежде всего на ум приходит имя Бори
са Леонидовича Пастернака. Однако и его брат Александр, и сестры
Жозефина и Лидия были людьми незаурядными. Сначала, впрочем,
- несколько слов об их родителях. Отец, Леонид Осипович (Ицхак
Иосьев) П астернак (1862 - 1945) был замечательным русским
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художником. В 1885 г. он закончил с медалью натурный класс
Королевской Академии в Мюнхене, и в том же году экстерном юридический факультет Новороссийского университета в Одессе. В
1889 г. он женился на пианистке Розалии Исидоровне Кауфман; в
этом же году супруги переехали из Одессы в Москву. Здесь 29 ян
варя 1890 г. у них родился первенец - Борис, а через три года - сын
Александр. За ними последовали сестры Жозефина (6 февраля
1900 г.) и Лидия (8 марта 1902 г.) Более четверти века, с 1894 г. по
1921 г., Леонид Осипович был профессором Московского училища
ж ивописи, ваяния и зодчества. Он был близким другом
Л.Н.Толстого и сделал много его прижизненных рисунков, набро
сков и портретов, составивших уникальную толстовиану. Всеобщее
признание получили иллюстрации Леонида Осиповича к романам
Толстого “Война и мир” и “Воскресение”. Его наивысшим творче
ским достижением явилось создание портретной галереи выдаю
щихся деятелей русской и европейской культуры и науки. В разные
годы его моделями были Борис Пастернак, А.Ремизов, М.Горький,
В .Брю сов, В .И ванов, К .Бальм онт, Р .-М .Р ильке, Э .В ерхарн,
А.Рубинпггейн, С.Рахманинов, А.Скрябин, С.Прокофьев, Л.Шестов,
А. Эйнштейн, И.Мечников и другие. Художник участвовал во мно
гих выставках; его работы находятся в музеях России, Великобри
тании, Франции, Германии.1
Розалия Исидоровна Пастернак (в девичестве Кауфман, 1867 1939) была прекрасной пианисткой, ученицей И.Тедеско и Т.Лешетицкого. Ее яркий талант был замечен А.Рубинштейном, по при
глашению которого она уже в 1881 г. концертировала в Москве и
Петербурге. В ранней молодости Розалия совершила триумфальные
концертные поездки по Украине, Литве и Польше. Выйдя замуж за
Леонида Осиповича и переехав в Москву, она продолжала высту
пать в качестве солистки и исполнительницы камерной музыки.
Последнее ее публичное выступление в Москве состоялось в 1911 г.
Все последующие годы она посвятила целиком семье и карьере му
жа, помогая ему в организации студий, выставок, создании альбо
мов и ведении его корреспонденции.2
У Жозефины и Лидии было счастливое, безоблачное детство.
В нем было все: родительская любовь, материальное благополучие,
богатейшая культурная среда, в которой они находились буквально
с рождения.
Говоря о культурной среде, нельзя не упомянуть о том, что в
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московской квартире Пастернаков часто музицировали выдающиеся
российские и зарубежные музыканты; гостями супругов были заме
чательные московские художники; в семье царил дух почитания
Л.Н. Толстого. Наблюдая за работой отца, сестры виделись и неред
ко общались со многими его моделями, среди которых были бле
стящие представители русской интеллектуальной элиты начала ве
ка. Сама Розалия Исидоровна в свободное от домашних и семейных
забот время нередко музицировала дома. Она же давала сестрам
первые уроки игры на фортепиано. И, наконец, с детства их свя
зывала тесная дружба с Борисом, который охотно делился с ни
ми, особенно со старш ей, Ж озефиной, своими литературными
опытами.
Литературное дарование Жозефины проявилось рано и было
замечено братом. Несмотря на десятилетнюю разницу в возрасте,
он обсуждает с ней на равных проблемы литературного творчества
и мастерства. Так, в ответ на письмо двенадцатилетней Жони он
пишет ей из М арбурга 17 мая 1912 г.:
Теперь я знаю , ком у я больш е всего б уд у писать. Тебе т ак
нравится гадат ь о красках , о свеж ест и , о тишине , о случайных
звуках и о том, как все эт о переплет ено в душ е человека... Ты за 
мечательно верно и ж иво чувст вуеш ь “субъект ивное ” во всевоз
мож ных его состояниях... И пиши, т ы долж на писат ь , Ж оничка...
В твоем письме ест ь бесспорны е признаки т ого , что т ы ум ееш ь
видеть , долж на ум ет ь видет ь , и что м ного сказочно правдивого
войдет в твой кругозор , если т ы будеш ь держ ат ь его в чистоте...
Мне хочется ещ е р а з сказать т ебе это: вглядывайся в свое прошлое и
в свои фантазии; п равду о них т рудно , ст раш но т рудно сказат ь.3

Вместе с родителями Жозефина и Лидия несколько раз побы
вали в Европе. Один раз - в декабре 1905 г., когда семья спасалась
от революционных беспорядков в Москве - это путешествие было
вынужденным. Они вернулись в столицу летом следующего года, и
казалось, что все снова вошло в налаженную колею. Обе сестры
поступили в гимназию Мансбах; Жозефина закончила ее в 1917 г.,
на год раньше Лидии.
Жизнь Пастернаков круто изменилась после октября 1917 г. практически прекратились занятия в Училище живописи, ваяния и
зодчества, где преподавал Леонид Осипович, исчезли заказные ра
боты. Семья познала все тяготы, связанные с Гражданской войной
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и военным коммунизмом - нехватку топлива, продуктов, лекарств,
полное разрушение хорошо налаженного дореволюционного быта.
Как совершеннолетний член семьи “нетрудового элемента”,
Жозефина подлежала трудовой мобилизации по расчистке снега,
уборке улиц, заготовке дров. Более сильная физически Лидия обыч
но заменяла сестру на этих работах, которые, в силу своей новизны,
казались ей увлекательными и интересными. Яркий рассказ об этом
сохранился в написанном Лидией много лет спустя предисловии к
сборнику стихов ф ата.4 Вместе с Борисом Лидия ездила за продук-

Л. Пастернак. Ж озеф ина и Л идия за столом

тами в провинцию, в город Касимов, где работал врачом их дядя
Осип Кауфман, выращивала овощи на дачном огороде под Очако
во. Жозефина стала работать секретаршей в Главкоже. Сестры на
чали посещать лекции на факультете естественных наук Москов
ского университета, однако они не могли быть зачислены в число
студентов в силу своего социального происхождения.
Тяжести московского быта усугублялись тем, что и Леониду
Осиповичу, и Розалии Исидоровне требовалось лечение, получить
которое в столице было невозможно. Все это привело их к мысли о
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необходимости хотя бы на время покинуть Россию, как это было
сделано ими раньше, в 1905 г. В конце июня 1921 г., получив с
помощью О.Брика и АЛуначарского выездную визу сроком на год,
Жозефина через Ригу уехала в Берлин. Вскоре за ней последовали
родители с Лидией, которые прибыли в Берлин в сентябре этого же
года. Все уезжающие сохранили советские паспорта, надеясь со
временем вернуться в Россию. Борис и Александр остались жить в
старой московской квартире, которая была тут же уплотнена новы
ми жильцами.
С приездом в Берлин в жизни сестер Пастернак начинается но
вый, немецкий период. Почти сразу по приезде Жозефина поступа
ет на философский факультет Берлинского университета. В 1924 г.
она выходит замуж за кузена Федора Карловича (Федю) Пастерна
ка, который был одним из директоров крупного банка в Баварии, и
переезжает к нему в Мюнхен. Мотивы, побудившие Жозефину
выйти замуж за человека старше ее на 20 лет, подробно изложены в
письме Борису в Москву.5 Несмотря на все опасения родных, этот
брак оказался на редкость прочным и счастливым.
Для завершения образования Жозефина поступает в Мюнхен
ский университет и заканчивает его в 1929 г. со степенью доктора
философии. Ее докторская диссертация по психологии, посвящен
ная пульсирующим акустическим эффектам, была опубликована в
Лейпциге в 1931 г.6
У Жозефины и Федора Пастернака было двое детей - дочь
Элен, родившаяся в 1928 г., и родившийся два года спустя сын
Карл (Чарлз).
Лидия поступила на химический факультет Берлинского уни
верситета на год позже Жозефины, в 1922 г. После его окончания в
1926 г. она работала сначала в Мюнхенском институте психиатрии,
а затем - в институте имени кайзера Вильгельма под Берлином,
руководимом проф. О.Фогтом. Институт в это время был совмест
ным германо-советским научным упреждением, в котором работало
несколько ученых из России, включая выдающегося генетика
Н. В.Тимофеева-Ресовского. Лидия была с ним хорошо знакома, и
впоследствии он навещал ее в Англии.
Так же, как и сестра, Лидия защитила докторскую диссерта
цию и опубликовала несколько научных работ по биохимии. В ин
ституте она познакомилась с работавшим там английским психиат
ром Элиотом Слейтером. Они поженились в 1935 г., в этом же году
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уехали в Англию и поселились сначала в Лондоне (в районе
Кенсингтон), а потом - в Оксфорде. У супругов было четверо детей:
М айкл (1936 г. р.), Николас (1938 г. р.), Катрин (1940 г. р.) и Энн
(1943 г. р ). Брак Лидии и Элиота оказался сравнительно недолго
вечным, и в 1945 г. они разошлись.
В начале 20-х годов Борис несколько раз приезжал в Герма
нию и виделся с родителями и сестрами. В последний раз Жозефи
на встретилась с Борисом в Берлине 23 июня 1935 г., где он сделал
краткую остановку по пути в Париж, на Международный конгресс
писателей в защиту культуры. Эта встреча с братом, который на
ходился в состоянии глубокой депрессии, была впоследствии
описана ею в статье “P atior”, посвященной разбору романа
“Доктор Ж иваго” .7
В первые годы после захвата власти нацистами положение
Федора и Жозефины оставалось относительно устойчивым. Федор
был австрийским подданным, и это предохраняло семью от ангиеврейских ограничений и преследований. Положение резко измени
лось после захвата Германией Австрии в 1938 г., когда угроза фи
зического уничтожения евреев в обеих странах стала приобретать
вполне реальные очертания. Федор срочно продает дом в Мюнхене,
и семья бежит в Англию, где обосновалась Лидия. По настоянию
Феди была сделана попытка уехать в США, но этому помешали
эмиграционные формальности и разразившаяся вскоре война. Се
мья перебралась из Лондона в Оксфорд и в купленном здесь доме
Жозефина прожила более 50 лет; здесь же в 1976 г. в возрасте %
лет скончался Федор.
В 1939 г. родители Жозефины и Лидии покидают Германию и
поселяются в Лондоне, где 23 августа умирает от кровоизлияния в
мозг Розалия Исидоровна Пастернак. Вскоре Леонид Осипович пе
реезжает к Лидии в Оксфорд и, окруженный любовью и заботой,
живет в ее доме до своей смерти 31 мая 1945 г.
Во время войны в этом же доме нашли приют многие беженцы
из Европы, зачастую совершенно незнакомые Лидии. Желание по
мочь и поддержать нуждающихся было отличительной чертой и
Лидии, и Жозефины, и это отмечали все, знавшие их. Так, дочь
Лидии, Анна Пастернак-Слейтер, писала о Жозефине:

Для друзей и семьи, особенно ее младших членов, она была
ж енщиной необычайной доброты и ут онченности, талантливым

имитатором и непревзойденной рассказчицей анекдотов *
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Хорошо знавший Лидию проф. К.Барнс вспоминал о ней:
Она обладала легким и озорным чувством юмора... Ее до бро
та и искренность были выш е всяких похвал. О на не боялась вы ска
зать свое от кровенное и неприукраш енное мнение, если полагала,
что Вы его заслуж ивает е, и делала эт о не для сам оут верж де
ния... Те, ком у посчастливилось ее знат ь, находили в друж бе с ней
источник душ евного здоровья и силы.9

После 1956 г. возобновилась оживленная переписка между
Жозефиной, Лидией и Борисом. Она началась еще в 10-е годы и
продолжалась почти до смерти Бориса 31 мая 1960 г. Сестры были
поверенными Бориса в его личных и семейных делах и, в свою оче
редь, делились с братом своими переживаниями; с ними, в особен
ности с Жозефиной, Борис обсуждал события общественной и лите
ратурной жизни в России, свои произведения; зная трезвый и прак
тичный склад ума Лидии, он поручал ей свои издательские и пере
водческие дела на Западе.
В основном эта переписка шла по официальным каналам; при
случае письма и записки передавались через общих знакомых, та
ких, как проф. Б.ЯЗбарский, Исайя Берлин, проф. Г. М. Катков.
В 20-е годы адресаты выражали свои мысли сравнительно от
крыто, однако позднее, после прихода к власти нацистов в Герма
нии, в годы террора в СССР и во времена вакханалии вокруг пуб
ликации романа “Доктор Живаго”, некоторые письма из соображе
ний безопасности были более или менее прозрачно зашифрованы.
Так, в письме к Лидии, написанном в январе 1939 г., Борис Леони
дович сообщает об аресте Саши Фрейденберга, брата его кузины
Ольги Фрейденберг: ((От Оли Ирина (жена Александра Пастерна
ка. - Э .З.) узнала, что С аш ка К онф айнд (от английского to confine
- заключать в тюрьму. - Э .З.) - главное их огорченье. ”10
И даже двадцать лет спустя Борис Леонидович вынужден при
бегать к эзопову языку. В январе 1959 г. он пишет Лидии: ‘Ты, на
верное, удивляеш ься нетерпению, с каким я ж ду, чтобы Ю р а д о е
хал, наконец, до Гали и Коли, и не понимаешь, почем у меня волну
ет каж дая зат яж ка эт ой п о езд к и . ,,и В контексте этого письма

Юра - роман “Доктор Живаго”, Коля - английское издательство
Коллинс и Харвилл, Галя - французское издательство Галлимар. В
последние дни Бориса, зная его желание попрощаться с ней перед
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смертью, Лидия сделала отчаянную попытку прилететь в Москву.
Однако советская власть оказалась верной себе и отказала поэту
даже в этом последнем утешении. Преодолев с невероятным трудом
бесчисленные бюрократические преграды, связанные с получением
въездной визы, Лидия смогла прилететь в Москву только через два
дня после похорон брата. Впоследствии она много раз бывала в
Москве, восстановила личные контакты с московскими Пастерна
ками, встречалась со многими советскими поэтами, участвовала в
организации выставки работ отца в 1979 г. и в подготовке к изда
нию двуязычного сборника стихов брата в издательстве “Радуга”.12
Лидия Пастернак-Слейтер умерла 4 мая 1989 г., Жозефина
Пастернак - 16 февраля 1993 г. Урны с прахом Лидии, Жозефины и
их родителей покоятся на оксфордском кладбище под одним мо
гильным камнем, на котором высечено четверостишие из стихотво
рения Бориса Пастернака “Август” (1953 г.):
Прощай, размах крыла расправленный,
Полета вольное упорство,
И образ мира, в слове явленный,
И творчество, и чудотворство.13

И Жозефина, н Лидия начали писать стихи в юные годы. Хотя
литературное дарование сестер не сопоставимо с гениальной ода
ренностью ф ата, с новизной и оригинальностью его творчества, каж
дая из них обладала своим, хотя и негромким, поэтическим голосом.
Лидия издала два сборника стихов - на русском14 и на анг
лийском15 языках. Книга ее русских стихов названа “Вспышки маг
ния”, и творческое кредо поэтессы изложено в стихотворении, дав
шем название сборнику:
Если душа ваша, лентой магнезии
Вспыхнув, горит ослепительным светом,
М ожет, не выдумка ваша поэзия,
М ожет, вы правда родились поэтом?
Запечатлеть при таком озарении
Мысли, природу и чувства, - мгновенно:
М ожет быть, это и есть вдохновение, То, что единственно важно и ценно?16

В целом стихи Лидии Леонидовны традиционны по форме и
содержанию. Они написаны классическими размерами, ее рифмы
находятся в русле рифмотворчества классической русской поэзии. В
полушутливой форме она сама пишет о своей старомодности:
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Конечно, нынешняя мода
Не любит устарелых слов;
В опале искренние чувства,
И подрыватели основ
Лишь то считают за искусство,
Что режет глаз и реж ет слух;
Взрыв, окрик нынче - неизбежность.
Эпоха бедствий и разрух
Клеймит былую грусть и неж ность.17

Темы стихов Лидии Леонидовны - любовная лирика, широкий
круг человеческих переживаний (от тоски и печали до восторга и
радости), картины природы в ее многообразных проявлениях. Ин
тересно отметить, что природа не только средней полосы России, но
в равной степени Германии и Англии была источником вдохнове
ния поэтессы. Вот два отрывка из стихотворений “Tintagel” и “В
пути” с описаниями природы Англии:
О, после бурь, - такая тишина,
Какая ширь слепящей глади моря,
Какой покой! И теплый ветерок
Чуть-чугь колышет траву над обрывом,
А небо голубое ввечеру
На горизонте переходит в дымку
Белесую; и солнце так блестит
Над рыбьей чеш уею океана,
Что надо щуриться, когда туда глядишь.
Не надо шума волн; и чаек крик
Не слышен, - все затихло, отдыхая;
А белый, низкий домик, - наш приют,
Так врос в свой холм, в свою скалу крутую,
Что стал и сам куском живой природы.
Холмы и облака, и овцы Картинки без нарядных рам,
В се вместе нам напоминает
Рисунок выцветший ковра.
Но вот пейзаж ленивой дымки
Внезапно, как удар фанфар,
Сменяет переливом красок
Лесов сентябрьский пожар.
Отраден взору этот праздник.
Алею т бук, платан и вяз
В дороге, вьющейся зигзагом
От Стокенчерч до Лэмберт А рм з.19

(Перевод с английского Э.Бобровой)

49

По-моему, так можно писать о природе страны, которую при
нимаешь, любишь и с которой находишься в душевном родстве.
Мотивы ностальгии, столь частые в творчестве поэтовэмигрантов, в стихах Лидии Леонидовны практически отсутствуют.
К ней вполне применимы хорошо известные строки Н.Берберовой:
“Я не в изгнанье, я в посланье, легко мне жить среди людей”.
В стихах поэтессы прослеживаются различные влияния, от
Тютчева и Фета до Блока, Цветаевой и Пастернака. Вот как вопло
щается ею, например, тема снегопада, столь характерная для твор
чества Блока:
Падал, падал, падал,
Падал снег;
Чистый, мягкий, тихий
Белый снег.
Падал долго, долго...
Предо мной
Заволок он дали
Пеленой.
Нету ни дороги,
Ни людей.
Только чутко-тихий
Снег везде.
Наугад бреду
К исчезнувшим домам;
Кто пройдет за мною
По моим следам?
Но кругом - ни звука.
В серой мгле
В се покрыто белым
На зем ле.20

В стихах Лидии Леонидовны - преобладание чувств над мыс
лями, мелодичность языка, простота и ясность формы. Одно из
лучших, на мой взгляд, стихотворений сборника - “Колыбельная” :
Я приду к тебе ночью, пасмурной ночью,
Когда сны и бессонница мучают,
Когда дождь за окном заунывно бормочет,
И луна застилается тучею.
Я приду невидимкой, неслышно ступая.
П одойду и поглажу, просижу до утра,
Д о тех пор, как тоска, безнадеж но тупая,
Как кинжал отточенный не станет остра...
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Я приду к тебе ночью, пасмурной ночью,
Когда сны и бессонница так одинаковы;
Когда дождь парусину забытую мочит,
Когда крыши блестящи и лаковы...
За окном - не понять: воркование, храп ли,
Или дождь исключения из правил учит...
Только грустно усталые падают капли,
Сны и мысли с бессонницей спорят и мучат.
Я с тобой разделю твои думы; и гладить
Буду тихо волос твоих сбившихся клочья.
Спи, мой мальчик, усталый, измученный за день,
Спи спокойно глухою и пасмурной ночью!21

Несмотря на известную вторичность, стихи Лцдии Лео
нидовны отмечены эмоцио
нальностью, искренностью и
музыкальностью. Эти же чер
ты присущи ее лучшим сти
хам на английском языке.
Борис Леонидович писал о
них: "В твоих английских
стихах меня с одинаковой
силой остановили и застави
ли задуматься и следы искус
ства, и свидетельства твоей
душевной жизни, близкой
м не..."22 Первый сборник
стихов Жозефины, посвя
щенный родителям, был на
печатан в Берлине в 1938 г.
под псевдонимом Анна Ней.23
Л. Пастернак Сестры на веранде
Интересно, что этот псевдо
ним напоминал имя героини
раннего романа И.Эренбурга "Любовь Жанны Ней" (1925), однако
поэтесса утверждала, что данное совпадение случайно.24 Ознако
мившись с некоторыми стихами в рукописи, Борис писал сестре в
ноябре 1934 г.:

Когда я ... себя спрашиваю, в чем главная твоя поэтическая
сила, то вновь оказывается: она в искренности, она в глубине и
подлинности твоей жизненной ноты, в ее несомненной действи
тельности; она - в твоей жизни. И тут она так глубока, что за
ставляет меня читать тебя, как запись авторитета, и послушно

51

улавливат ь благородст во и уверен ност ь т воего стиля , несмотря
на его неоригинальность ...25

Второй стихотворный сборник Жозефины Пастернак вышел в
Париже в 1981 г.26 По сравнению со стихами младшей сестры, сти
хи Жозефины более многозначительны, в них искренние чувства
соединены с глубокими мыслями. Лейтмотивы ее творчества - лю
бовные коллизии, очарованность природой, ощущение себя ча
стью мироздания, благоговение перед Творцом, истоки поэтического
вдохновения. Такое многообразие содержания требовало владения
различны м и поэтическими средствами, и ритмы, рифмы и образы
Жозефины были богаты и разнообразны.
Ее описания природы отличаются живописностью, образно
стью и подлинной одухотворенностью:
Мистический, тыквенно желтый закат.
И солнце - деревья так тихи К ним руки простерло в мольбе и назад
Взяло и х... И цветом гречихи
Окрасило дальний, в безмолвии, лес.
И грустно, так грустно - склонилось,
Как будто с страною полдневных чудес
Сегодня навеки простилось.
Зашло. Но за темною гор полосой
Последние мысли пылают,
Земное становится снова собой,
И свет в облаках угасает.
В се чищ е, прозрачней бесцветны й восток,
Отчетливей яблони сада,
И без опоздания, как на урок Луна поднялась за оградой.27

Любовные излияния поэтессы - кратки, лишены лирического
многословия, проникнуты высоким накалом чувств и переживаний:
Любовь - это отды х,
Когда не - терзание.
Тишайшие воды,
Когда не - сгорание.
Ярмо сладкой лени,
Когда не - неистовств.
Она исцеление,
Когда не убийство.
Насмешкою, лестию,
- Не слушать? внимать ей? И избранных пестует,
Когда не - проклятье.28
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Подобно брату, Жозефина Леонидовна смело использует в
своих стихах музыкальные образы и аллитерации:
Не лейкой, ноктюрном Ш опена
Левкои, табак, резеду
Во тьме поливали, и пена
Не таяла долго в саду.
Земля, затаясь, чугь дышала
Настойчивый рос аромат.
Широким потоком из зала
Лилось вдохновение в сад.29

Для поэзии Жозефины характерны не только образность и му
зыкальность, но и глубокое смысловое содержание, попытки фило
софского осмысления природы, жизни и творчества. Один из луч
ших образцов такого рода - стихотворение “Моцарт” :
Спинет, фарфор, гусиных перьев знаки,
Чтоб удержать бушующий поток.
И в полуночном зальцбурговском мраке
Колеблющийся фитилек.
Он тонкостенней мрамора Каррары,
Светящегося изнутри.
Огонь поэзии, прожорливый и старый, Фильтрует сквозь фиал младенческих харит.
Но на прозрачные и огненные речи
Насторожившихся небес легла печать,
Чтоб проповедью им лучистою предтечи,
Чтоб мессой милости и радости звучать.30

Существенное место в творчестве Жозефины занимали анг
лийские мотивы, в особенности впечатления от старинного универ
ситетского города Оксфорда, в котором она прожила 55 лет.
Веками чистейш его чистого - воздух
Вживает холодный камень капелл.
Им и любопытством нестынущим создан
И с средневековья до нас уцелел
Мир книг, привилегий, площадок колледжей.
А в кельях нетопленых холод озер,
Садов, декабрей, - но выдерживал дед ж е,
И стужу принявший студент не позер.
На улицу в варежках, шарф, и без шапки, Согреет оксфордский хмельной эликсир:
Сознанье, что жаркий, под мышкой, в охапке
Захваченных книг трепыхается мир.31
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Для всякой литературы, включая литературу в изгнании, нуж
на литературная среда, “подземные грибницы”, из которых могут
вырасти крупные таланты. И хотя поэтическое творчество Жозефины
и Лидии оказалось почти забытым, оно было и остается необходи
мой и составной частью этой среды.
Годы жизни в Англии Жозефина и Лидия посвятили сохране
нию и популяризации творческого наследия отца и старшего брата.
Так, Жозефина собрала и систематизировала записи Леонида Оси
повича, которые он вел с начала 1910-х годов до конца своих дней.
Помимо описания жизни самого художника, в них содержатся за
частую мало известные сведения о его друзьях и моделях, среди кото
рых были выдающиеся деятели русской и европейской культуры. По
жалуй, наиболее интересны записи, рассказывающие о встречах
Леонида Осиповича с Л.Н.Толстым и работе над толстовианой.
Сложность, стоявшая перед Жозефиной, состояла в том, что
отец никогда не вел дневника и не делал регулярных записей. На
протяжении нескольких десятилетий он заносил свои мысли, иногда
в законченной форме, иногда в виде набросков и тезисов, в запис
ные книжки, альбомы для рисования, тетрадки и просто на клочки
бумаги. При этом нередко к отдельным темам и событиям он воз
вращался по нескольку раз, что приводило к неизбежным повторам.
Дополнительные трудности возникали из-за того, что воспоминания
Леонида Осиповича были лишены хронологической последователь
ности, а многие из них вообще не были датированы.
Приведение этих записей в порядок потребовало от Ж озе
фины нескольких лет упорной и кропотливой работы, которая
заверш илась изданием воспоминаний Леонида Осиповича в М о
скве в 1975 г.32
Она же участвовала в составлении примечаний и написала
живое и образное предисловие к воспоминаниям. Вот его начало.

Много лет назад я впервые увидела океанский пароход, впе
чатление от него усилено было тем, что это происходило ночью.
Казавшиеся нескончаемыми линии огней, одна над другой упирав
шиеся вверх, в темноту, внезапно появились вслед за небольшим
пароходиком, скользившим по направлению к пристани. Мне объ
яснили, что это лоцманское судно, подвозившее океанскую грома
ду. Трудно было поверить, что карлик-пароходик в состоянии был
учесть движение гиганта, маневрировать, вести его и, наконец,
доставить к месту назначения. Было нечто невероятное и даже
устрашающе-противоестественное в этом, лишенном всяких
пропорций, плавном продвижении.
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К огда я взялась за обработ ку мат ериала , собранного мной
для этой книги , невольно в памяти м оей воскресла вы ш еприведен
ная картина. М не видится , что несколько м оих вводны х ст рок
должны, как тот лоцман-пигмей, вывест и огромный глубоковод
ный мат ериал паст ернаковских записей из гавани-стоянки , в ко
торой они дремали несколько десятилетий .33

В книге воспоминаний Леонида Осиповича приведены ре
продукции его главных работ. Интересно, что на трех из них
изображена Ж озефина, которая была одной из любимых моде
лей художника.
Борис Пастернак писал об этом отцу в 1934 г.:
...мне каж ет ся, что лучш е всего т ы ри совал Толстого и Ж о ню... Ж оню ты ри совал т ак, что она постоянно ро сл а согласно
рисункам, следовала в ж изни за ними, на них воспит ывалась боль
ше, чем на чем-нибудь другом .34

В 1982 г. вышло английское издание “Записей”.35 По объему
оно уступает московскому, однако вступительная статья к нему Жо
зефины Леонидовны значительно более обстоятельна, чем ее крат
кое предисловие к русскому изданию. В ее первом разделе, оза
главленном “Москва и Петербург”, автор характеризует принципи
альные различия художественных школ и направлений в двух рус
ских столицах, в частности, между петербургским “Миром искусст
ва” и московскими художниками, и безоговорочно отдает свои
предпочтения последним. Во втором разделе вступления,
“Художественная критика”, Жозефина Леонидовна подробно обсу
ждает взгляды Леонида Осиповича на художественную критику, на
ее роль (и положительную и, во многих случаях, отрицательную) в
развитии изобразительного искусства в России.
Далее автор рассказывает о роли “Союза русских художников”
в художественной жизни России в начале века и приводит оценки
деятельности и достижений “Союза”, данные Л.О.Пастернаком,
который был одним из его основателей.
Заключительная часть вступления, “Из прошлого”, окрашена в
глубоко личные тона. Вот что пишет Жозефина Леонидовна о
Л.О.Пастернаке:
Я не м о гу вспомнить от ца б ез кисти, м елков или карандаш а
в руке. В его студии, в дет ской он ри совал и делал наброски. Он

55

никогда не уходил из дом а б ез маленького блокнотика (чем меньш е
он был, т ем лучше), в кот орый он бы м о г незаметно делать зари
совки, спрят ав его в шляпу, когда он был в концертном зале или на
лекции. Он делал наброски даж е на улице - эт о м огла быть ло
ш адь или группа ж ест икулирую щ их людей. Он рисовал порт рет ы
не только выдающ ихся личностей, но и прост ых смертных, вос
создавая картины случайных вст реч и т.п. К т о-т о назвал его
“поэт ом обыденной ж изни ”. И эт о соверш енно справедливо, он
знал, как придат ь неж ност ь и поэт ичност ь бытовым сценам и
обыденным проявлениям жизни. И даж е его главные работ ы нат юрморт ы, пейзаж и, инт ерьеры - от мечены поэт ической ин
терпретацией. 36

Вспоминая о жизни родителей, Жозефина Леонидовна пишет:
В известном смысле, м ои родит ели вели пурит анскую жизнь.
Н е ст ранно ли эт о? В едь они были арт ист ы , и эт о предполагает
все, что уго д н о , за исключением пуританства. П о-видимому, чис
т от а будет наиболее подходящ им вы раж ением по отношению к
ним. Она не исключает наслаж дение красот ой, случайные развле
чения, невинные удовольст вия, истинное блаж енст во от эст ет и
ческих откровений. М ам а излучала энергию , папа обладал тонким
чувством юмора, кот орое часто доставляло удовольст вие его
детям и друзьям .31

И, наконец, последняя пронзительная фраза заключения: “К ог
да ум ерл а мама, эт о было равносильно тому, что гармония поки
нула Мир. К о гд а у м е р папа, казалось, что м и р покинула правда.”3*
После смерти отца, благодаря стараниям Жозефины и Лидии,
состоялись выставки его работ в Англии, Германии, США, СССР.
Жозефина не только принимала активное участие в их организации,
что требовало немалых затрат времени и сил, но также участвовала
в составлении каталогов для некоторых из них.39
Стараниями Жозефины и Лидии и при их непосредственном
участии в 1975 г. в Женеве был издан на трех языках (немецком,
французском и английском) том воспоминаний и очерков о семье
Пастернаков.40 В него вошли воспоминания Лидии (“Борис и роди
тели”, “Нобелевская премия по литературе 1958 г ”) и ее доклад
“Поэзия Бориса Пастернака”, а также статья Жозефины “ 1912” и ее
воспоминания “На рубеже века” и “Три солнца”. Тремя солнцами в
ее жизни были мама, олицетворявшая музыку, отец, ассоциирую
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щийся с красотой, и старший брат, символизировавший осмыслен
ность. В этом же томе помещены воспоминания АЛПастернака и
СЛевицкого о Розалии Исвдоровне Пастернак, отрывки из воспоми
наний Леонида Осиповича Пастернака и несколько стихотворений
Бориса Леонидовича в переводах на немецкий и английский
(последние выполнены Лидией Леонидовной).
Усилия сестер были направлены также на то, чтобы ввести в
научный оборот неизвестные письма и документы, хранившиеся в
архиве отца в Оксфорде.41
На протяжении всей своей жизни Жозефина сохраняла горя
чий интерес к творчеству Бориса. Будучи подростком, она была
первой слушательницей его ранних поэтических произведений;
позднее, до отъезда за границу, она часто обсуждала с Борисом его
новые сочинения. Нередко эти беседы перерастали в диспуты более
общего характера о роли искусства в жизни, об источниках вдохно
вения, о роли художника в обществе. С отъездом Жозефины за гра
ницу эти темы нередко возникали в их переписке; брат и сестра
продолжали обсуждать стихи Бориса, а позднее - и Жозефины.
Вскоре после смерти брата Жозефина Леонидовна пишет эссе
о романе “Доктор Живаго”.42 И хотя некоторые высказанные ею
мысли спорны, работа будит воображение и дает богатую пищу для
размышлений. В начале статьи она указывает на общность творче
ской манеры М.Пруста и Бориса Пастернака:
Пруст презирал реализм не пот ому, что он был 'слишком
подлинным ”, а пот ому , что , будучи описательным и одномерны м ,
он был не в состоянии воспроизвест и м ногом ерную действитель
ность... О дновременност ь прошлых и настоящих ощущений от 
крыла таинственную дверь в сф ер у подлинного искусст ва... Н епо
средст венност ь эт их ощущений является характ ерной чертой
т ворческого вдохновения. Полное отрицание всего, что не явля
ется... непосредст венност ью , как ее определяет Пруст, служ ит
доказательством истинного поэта. В частности, эт о сост авля
ет наиболее характ ерную черт у искусст ва П аст ернака.43

Определяя общую философскую концепцию романа, Жозефи
на Леонидовна пишет, что “главная тема, проходящ ая через всю
книгу, - эт о идея жизни. Эт о лейтмотив книги, эт о - главное в
характ ере Л ары , в ф илософии Ю рия, в авт орских религиозны х
воззрениях и его христ ианском кредо ”.44

В заключение статьи автор снова обращается к основной идее

57

произведения: “П охороны Ж иваго. Снова, как и в первой главе
т рагедии, хоронят Ж и ваго, “ж ивого человека ”. Телесная смерт ь
и душ а, побеж даю щ ая ее, вера авт ора в вечную ж изнь, прояв
ляющ уюся в лю дской любви и в сущ ност и истории, которая явля
ется продолж ением зем ного сущ ест вования, воплощенным в дру
гих лю дях".45
Подобно автору романа, сама Жозефина Леонидовна пронесла
через всю жизнь глубокую веру в примат духовного начала над те
лесным, в вечность духа в его самых разнообразных проявлениях.
Хотя главной сферой интересов Жозефины было искусство,
она сохраняла живой интерес к науке и, в частности, к столь люби
мой ею философии. Прекратив регулярную научную работу после
рождения детей, она, однако, в свободное от семейных забот и обя
занностей время продолжала следить за новейшей научно
философской литературой, обдумывала идеи и делала черновые
заметки и записи. К концу жизни она обобщила их в рукописи, по
священной проблемам теории познания.46 О широте научных инте
ресов Жозефины Леонидовны свидетельствует обширный список
литературы, приведенный в этой ее работе, в котором можно найти
такие имена, как Сократ, Платон, Декарт, Лейбниц, Ньютон, Берк
ли, Кант, Хьюм, Герцен, Бор, Борн, де Бройль, Гейзенберг, Планк,
Эйнштейн, Эддингтон, Пруст, Вейсман, Рассел и многие другие.
В своей автобиографии Жозефина Леонидовна так пишет об
этом труде своей жизни:
С ранней м олодост и я хот ела написать большую ф илософ 
скую работ у. Для того, чтобы почувст воват ь себя уверенной в
предмете, пот ребовалась вся м оя ж изнь. И только т огда, когда я
сравнила м ои открытия с доводам и тех, кто с ними не согласен;
и только тогда, когда я привела все в соот вет ст вие с соврем ен
ным уровн ем знаний, особенно с точки зрения интерпретации
теории познания современной физикой, я см огла представить мои
взгляды тем, кто м ож ет заинт ересоват ься ими.

В письме, полученном автором от дочери Жозефины Леони
довны, Элен Рамзи, в августе 1999 г., сообщается, что книга ее ма
тери, озаглавленная "Indefinability: An Essay in Philosophy of
Cognition”, должна была быть опубликована в этом году в Дании
(The Museum Tusculanum Press, University of Copenhagen).
Лидия Леонидовна была одной из лучших переводчиц стихов
брата. В общей сложности она перевела несколько десятков его
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стихотворений. Первая книга переводов Лидии с ее кратким преди
словием появилась в печати в 1958 г.,48 за ней последовал сбор
ник из 50 стихотворений с подробным предисловием переводчицы,
изданный в 1963 г.49 и переизданный (с несколько измененным
предисловием) в 1984 г.50
Вскоре после ее смерти в Москве был издан двуязычный сбор
ник стихотворений Б.Л.Пастернака, составленный сыном поэта,
Е.Б.Пастернаком, в котором большинство переводов было сделано
Лидией Леонидовной. В предисловии к сборнику А.Вознесенский
отмечает, что “м ногие п ереводы принадлеж ат лю бящ ем у п ер у се 
стры поэта, Лидии П аст ерн ак **.51

Лидия Леонидовна собиралась также переводить поэмы Бори
са Леонидовича “Спекторский”, “Высокая болезнь” и “ 1905 год”, но
эти планы, к сожалению, остались неосуществленными.
Интересен взгляд Л.Л.Пастернак на цели и задачи, которые
она ставила перед собой при переводе стихов брата. Вот что писала
она в предисловии к сборнику “50 стихотворений”, изданному в
1963 г.: “В переводах я пыталась следоват ь оригинилам брата. Я
не м о гу ут верж дат ь, что итогом эт ой раб от ы стали идеальные
английские версии ст ихов П аст ернака. Однако, несмотря на эт о,
я м о гу ут верж дат ь и ут верж даю , что м ои переводы , будучи п ро
читанными вслух, очень близки к их р усски м оригиналам по звуча
нию и общ ей структуре**.52

Далее Лидия Леонидовна указывает на то, что, по ее мнению,
является наиболее важным при переводе стихов Б.Пастернака:
Все б ез исключения стихи м о его брат а являются ст рого
ритмическими и написаны, как правило, классическими р а зм ер а 
ми... Пастернак, подобно М аяковском у, наиболее револю ционном у
из русских поэтов, никогда не написал ни одной ст рочки неритми
зованных стихов, и эт о не в силу педантичной приверж енност и
уст арелы м классическим правилам, а потому, что инстинктивное
чувство рит м а и гармонии было врож денны м качест вом его г е 
ния, и он прост о не м о г писать иначе. Таким ж е образом по
ст роены мои переводы. Наличие ри ф м при эт ом не столь важ но,
хотя, опять ж е, для брат а более “ест ест венны м " было исполь
зование рифм, чем белый стих... Главная причина, почем у я не сле
довала буквально за рит мической ст рукт урой стихов, сост ояла в
том, что я ст ремилась сохранит ь их р а зм ер , мелодию и со д ер 
ж ание и избеж ат ь искусст венно пост роенных ф раз.53
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В более сжатой форме эти же взгляды на перевод стихов брата
высказаны Лидией Леонидовной в письме в одну из ведущих ньюйоркских газет.54
В предисловии к сборнику стихов брата, изданному в 1984 г.,
Лидия снова возвращается к мыслям о переводе:
Будучи сыном двух арт ист ов, худож ника-импрессионист а и
замечат ельной музыкантш и, он (Б. Пастернак. - Э. 3.) унаследовал
и соединил в своей поэзии изобразит ельное искусст во и м узы ку.
М узы ка, я дум аю , не только играла наиболее важ ную роль в его
поэзии, она сам а была его поэзией. К о гд а он был воодушевлен, воз
буж ден или опечален, то неизменно выраж ал свои чувства в м у
зыке, невнятно напевая что-то с закрыт ым рт ом во время игры.
П озднее его м узы ка нашла вы раж ение в словах, в поэзии. Он нико
гд а не расст авался с музыкой, он прост о поменял инструмент.
Неотъемлемыми качест вами м узы кального произведения являют
ся рит м и мелодия. Для меня переводит ь стихи м о его брата, не
пытаясь сохранит ь их м елодию и ритм, равносильно тому, что не
переводит ь их вообщ е .55

И действительно, переводчице, как никому другому, удалось
передать размер и мелодию стихов Б.Л. Пастернака. Излишне по
вторять, что его поэзия, с характерной для нее переизбыточностью
образов, метафор и текстового потока, исключительно трудна для
перевода. Однако блестящее знание обоих языков, изобретатель
ность и находчивость в соединении с собственным поэтическим
опытом позволили переводчице преодолеть, казалось бы, непреодо
лимые трудности. Приведем всего лишь один пример виртуозной
работы Лидии Леонидовны. Вот две строфы из стихотворения
“Волны” из цикла “Второе рождение” (1930 - 1932 гг.):
Светало. За Владикавказом
Чернело что-то. Тяжело
Шли тучи. Рассвело не разом.
Светало, но не рассвело.
Верст на шесть чувствовалась тяжесть
Обвившей выси темноты,
Хоть некоторые, куражась,
Старались скинуть хомуты.

А вот английский перевод этих же строф:
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O f som ething black beyond the Terek,
Clouds m oving heavily. Up there
The day w as breaking very slow ly;
It dawned, but light w as nowhere near.
One sensed the heaviness o f darkness
For m iles ahead around Kazbek
Wound on the heights: though som e w ere trying
To throw the halter from their neck.56

О тлично понимая, что слово “В ладикавказ” звучит поанглийски неуклюже, переводчица смело заменяет его на близкий
географически ‘‘Терек”. Во второй строфе русского оригинала гора
Казбек только подразумевается, тогда как в переводе она названа
прямо и хорошо рифмуется со словом neck (шея).57 В работах Ли
дии Леонидовны над стихами Бориса Леонидовича можно найти
множество подобных примеров остроумного решения сложных
проблем перевода с русского на английский.
Переводы, изданные в 1958 г., получили хвалебную оценку
Б Л.Пастернака. Высокую оценку переводам Лидии Леонидовны
дал такой знаток творчества Б.Л.Пастернака, как профессор
КБарнс:
Главным качест вом ст ихов П аст ернака, кот орое она ст ре
милась воспроизвести, была их музыкальност ь, и хотя ее п ерево
ды никогда не передавали полност ью весь блеск оригиналов, она
приблизилась к ним ... в большей ст епени, чем другие переводчики,
которые уст анавливали для себя иные, отличные от м узы кально
сти, приоритет ы . 58

Лидия Леонидовна была также устроителем литературных
чтений в Англии и США, на которых стихи брата и других русских
поэтов звучали и в оригинале, и в ее переводах. Она же выпустила
пластинки59 и магнитофонные ленты60,61 с собственными перево
дами стихов Бориса Леонидовича в ее исполнении.
Хотя переводы стихов брата находились в центре внимания
Лидии Леонидовны, она переводила также стихи Б. Ахмадулиной,
А.Вознесенского и Е.Евтушенко; некоторые из них были опублико
ваны в английских периодических журналах и вошли в сборник ее
переводов. Поэтесса переводила не только с русского, но и с немец
кого; ее переводы из Р.-М .Рильке и Г.Гессе включены в сборник
“Вспышки магния”.
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Живой интерес к истории семьи, к творческому наследию бра
та и отца, стремление сохранить это наследие от всяческих мифов,
наслоений и неточностей Лидия Леонидовна сохраняла до конца
жизни. Так, в 1985 г. она пишет израильскому журналисту
Б.Гассу,63 автору книги о Леониде Осиповиче Пастернаке:
Н уж но обязат ельно найти в И ерусалим ской Энциклопедии
т у добавочную ст ат ью , кот орую я написала в свое время... и от
правила т уда взам ен - или в дополнение пост ыдно скудной и со
верш енно неадекват ной ст атьи о нем - и, очевидно, эт о пропало,
- а ошибки - или выдумки - не т олько не пропадаю т , а подхваты
ваются, и повт оряют ся, и разм нож аю т ся... Ах, Бож е мой, как
время летит, сколько еще надо сделать, и м ы ничего не усп ева ем ..6*

В действительности, Лидия Леонидовна успела очень многое.
О ее переводах стихов брата и популяризации его творчества в Ев
ропе и Америке было сказано выше. Вскоре после смерти Бориса
Лидия начала работу по приведению в порядок его обширной пере
писки с ней самой, Жозефиной и родителями. Эта работа была
заверш ена сыном поэта Евгением Борисовичем Пастернаком и
его женой Евгенией Владимировной и опубликована в 1998 г.65
Стараниями Лидии и ее детей в Оксфорде был учрежден Фонд
Л.О.Пастернака с целью сохранения творческого наследия худож
ника. Дело по пропаганде этого наследия продолжает дочь Лидии
Анна, живущая в доме матери. Ее усилиями здесь создан домашний
музей, в котором представлены работы Леонида Осиповича и экс
понаты из семейного архива.
Заканчивая рецензию на опубликованный недавно том пере
писки Бориса Пастернака с его первой женой Евгенией Владими
ровной (в девичестве Л урье),66 поэт Ю .Кублановский писал:
Закры ваеш ь том с банальным, но каж дый раз... почти вслух
невольно произносимым присловием: "Какие были лю д и !” Люди,
духовно ст рукт урированны е своим даром, нравственностью,
культурой. Г р ех был для них грех, крест - крест, д а р - ответст
венное служ ение , культ ура - имманентная сост авная ж изни...61

Пожалуй, эти же слова с полным основанием могут быть отне
сены и к сестрам Пастернак, которые унаследовали от родителей
высокую духовность и культуру и остались верны им и в России, и в
Германии, и в Англии.
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Ж озефина П астернак и Лидия Пастернак-Слейтер
Евгений Пастернак (Москва)
Ж озефина Л еонидовна П астернак
Долгая и одухотворенная жизнь Жозефины Леонидовны Пас
тернак представляется теперь счастливой и плодотворной. Она все
гда была окружена любовью и восхищением людей, в разные вре
мена встречавшихся, друживших и переписывавшихся с ней. Со
бытия поделили ее судьбу на части, значение которых не совпадает
с их длительностью: двадцать один год в России, семнадцать в
Германии и пятьдесят пять в Англии.
Она была любимой сестрой Бориса Пастернака, связанной с
ним «сверхъестественной близостью», как когда-то она сама назвала

Стоят слева направо. Федор, Леонид Осипович и Л одш Пастернаки
Сидят: Жозефина и Розалия Исидоровна
Берлин, мастерская Л. О.Пастернака, 1920-е годы.
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их отношения. Между ними было десять лет разницы, но с самого
раннего возраста она преодолевала эту дистанцию глубиной своего
понимания самых тонких психологических ситуаций, явлений жиз
ни и искусства. В 1931 году в письме к нему она вспоминала:

Когда мне было 12 лет - ты читал мне стихи, которые я не
понимала. Но я чувствовала твою единственность. Не то, что
ты «великий человек» или «гений» - или всю эту безвкусицу. Но я
знала, что такого, как ты, больше нет. И не было - и не будет.
Она родилась (6) 18 февраля 1900 года. Ее детство и ранняя
юность совпали с тем устойчивым и благополучным укладом, кото
рый еще долго в обиходе назывался «мирным временем». Ее отец
Леонид Пастернак был известным художником в расцвете своей
творческой и преподавательской деятельности. Мать - прекрасной
пианисткой, с успехом выступавшей в концертах. Она с детства
видела больших людей, составивших славу русского искусства на
чала века. На ее книжной полке в Оксфорде всегда стояла подарен
ная ей книга Л.Н.Толстого «Детство и отрочество» с картинками и
дарственной надписью: «Маленькой Жозефине Пастернак, когда та
выучится читать, от графини Софии Толстой. 15 февраля 1905 года».
Ко времени ее рождения в семью вернулась старая няня Аку
лина Гавриловна Михалина, которая воспитывала старших сыно
вей Борю и Шуру. До последних дней Жозефина Леонидовна со
хранила о ней теплые воспоминания и, рассказывая, восхищалась
ее острым умом. Она говорила, что когда-то няня терла горчицу и
на Жонин вопрос, что это такое, ответила: «Эго русский мед, голубуш
ка моя, русский мед». Остроумное и точное сравнение русской судьбы
с горьким медом запомнилось сообразительной девочке на всю жизнь.
Крестьянская религиозность няни наложила глубокий отпеча
ток на мировосприятие ее воспитанницы. В стихах, посвященных
няниной смерти, Жозефина вспоминала радость своего раннего ре
лигиозного опыта.
Няня приказала долго жиль.
Из деревни весточку прислали.
Под зеленым абажуром в спальне Стыдно мне! - не рвется жизни нить.
Стыдно мне: не пошатнулся мир.
Ей - святой Иисусовой невесте
Царствие Н ебесное и мир.
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Обстановку этих лет в семье, роль родителей и старшего бра
та, определявших высоту духовной атмосферы дома, Жозефина
Леонидовна пыталась передать в своих записях и воспоминаниях
последних лет. В 1975 году в издательстве «Poesie vivante» в Жене
ве стараниями сестер Жозефины и Лидии вышел сборник, посвя
щенный семье Пастернаков1. Свою заметку Жозефина озаглавила
«Три солнца». Цитаты из нее даются в переводе с английского:

Когда я вспоминаю нашу семью до того, как мы разлучились,
я вижу ее так: три солнца (или звезды) и три меньших планеты,
связанные с ними. Малыми планетами были Александр, Лидия и я.
Солнцами были папа, мама и Борис. Мама была самой светонос
ной. Сколь ни были удивительны отец и Борис, в их искусстве
можно было различить усилие, стремление к поставленной цели.
Мама никогда не стремилась светить, - она светила столь же
естественно, как люди дышат.
Мама воплощала музыку. Отец - красоту. Борис - смысл.
<... > Могу сказать лишь, что после маминой смерти у меня было
физическое ощущение, что мир лишился гармонии. После смерти
отца стало казаться, что все потухло и лишилось яркости. А без
Бориса существование на земле обессмыслилось2.
Воспоминания Жозефины Пастернак остались в отрывках,
предисловиях к каталогам отцовских выставок, статьях о матери и
брате. И в первую голову в переписке и собственных стихах.
Жозефина училась в гимназии М ансбах на Басманной и окон
чила ее за год до революции.
Четыре последних предреволюционных лета семья проводила
в имении Молоди по Курской железной дороге. В том же большом
старинном доме снимало комнаты несколько знакомых семей.
Приезжали гости. Молодежь веселилась. Там завязывались первые
юношеские влюбленности Шуры и Жони. Впрочем, друг Бориса
Пастернака Сергей Бобров вспоминал: «Жонечка была такая пре
лесть, что в нее и влюбиться невозможно было». Они подружились
и много лет обменивались остроумными и веселыми письмами.
В столовой переделкинской дачи Бориса Пастернака прямо
против входной двери висит автопортрет отца и под ним его рисун
ки с дочерей. Слева Ж озефина, прекрасная, вдохновенная восем
надцатилетняя девушка с косами, а справа она же в холодной кух
не, повязанная по-бабьи платком, чистит картошку голодной зимой
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1919 года. Б орис Л еони дович, показы вая эти рисунки гостям , р ад о
вался, как точно п ер едан а ее п оза, так что ср азу ви дно, что она
им енно картош ку чистит, а не что-н и будь др угое.
Б орис огорчался, что девоч ек дер ж ат д ом а , никуда н е пускаю т,
что они никого и н ич его н е видягг. В ун и вер си тет он и н е м огли п о
ступить за отсутствием пролетарского п р ои схож ден и я и, чтобы не
проводить целы е дн и за вы
тряхиванием ковров, как нам
рассказы вала Ж озеф ин а Л е
онидовна, она поступила на
работу. Э то бы ла секретар
ская долж ность в уч р еж д е
нии п од названием «Г л авкож а». Е е паек п ом огал с е 
мье, ей нравилось чувство
вать себя взр осл ой и сам о
стоятельной.
О днаж ды в наруш ение
строгой зам кнутости восп и
тания девоч ек Боря повел
Ж оню на вечер к Брикам в
Сокольники. Е й запом н илась
свобода нравов, несколько
см ягченная е е присутствием ,

Жозефина Леонидовна Пастернак

Оксфорд, 1970-е годы

разительны й контраст и зо б и 
лия за столом у Б риков в сравн ении с и х собствен н ой дом аш н ей
скудостью . Бы вш ий там эсер Б лю м кин налил ей полны й стакан
водки. Э го бы ло ее общ ественны м крещ ением . Ч ер ез несколько
дн ей посл е уби й ства М и р баха он а узн ал а, кто бы л ее со сед о м за
столом . И н езабы в аем ое впечатлени е п р ои звел на н ее М аяковский.
О первой встрече с ним Ж озеф ин а писала впоследствии:

11а каком-то вернисаже
Он! Владимир Маяковский.
Детскость, ах! Цилиндра сажа Зимний, карий, свой, московский.
И мгновенно полюбила
Простоту его величья
Беззаботно положила
В лик его свое безличье.
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Чтобы получить высшее образование, надо было ехать за гра
ницу. Летом 1921 года Борис Пастернак выхлопотал ей через
Осипа Брика, сотрудника ЧК, разрешение на выезд, и она одна от
правилась через Латвию в Берлин. Отъезд Жозефины, такой про
стой и естественный, как казалось сначала, определил ее дальней
шую судьбу и сказался также на дальнейшей жизни всей семьи.
Осознав это, она писала:
Душа без заботы, в беспечности сладкой
Ж елезнодорожных кривизн Какое блаженство, когда без остатка
На рельсы поставлена жизнь.

Родители с младшей дочерью Лидией через три месяца тоже
выехали в Берлин. Сестры поступили в университет, Жозефина
пошла на философский факультет. Она хотела заниматься религи
озной философией.
Когда университетский курс подошел к концу, она задумала
работу на широкую философскую тему. Ее профессор считал, что
браться за такой труд в качестве дипломного сочинения непосильно
и бессмысленно. Она отказалась от дорогого ей замысла и затоско
вала. В сущности, она всю жизнь потом думала и занималась этой
работой, выросшей в серьезное сочинение. Лишь теперь, посмерт
но, эта книга, посвященная критике детерминизма, должна быть
напечатана.
Ее горячо и преданно любил троюродный ф а т Федор Карло
вич Пастернак. Он был на 20 лет старше, с юности начал работать
в банке н достиг влиятельного и обеспеченного положения. Ее тро
гала его заботливость и внимание, и, как впоследствии она записа
ла, она «любила слушать его незатейливые рассказы и про Москву
восьмидесятых годов, и про Лондон времен королевы Виктории, и
про Уфу, и Париж, и Стокгольм, и Вену, и его полкового команди
ра императора Франца-Иосифа».
Весной 1924 г. Жозефина вышла за него замуж. Молодые по
селились в Мюнхене, где Федор (Фридрих) Пастернак стал одним
из директоров Ю жногерманского банка. Поначалу они снимали
небольшой скромный домик, а через несколько лет стали жить в
собственном доме с большим садом, куда ежегодно из Берлина на
лето приезжали родители. Леонид Пастернак подарил им и сам
развесил в просторных комнатах часть своих лучших работ. Среди
них - большой портрет Жозефины в красном, написанный в 1927 году .
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Во время частых сеансов позирования Жозефина хорошо изу
чила все малейшие детали поведения и мимики художника во вре
мя работы. Она писала впоследствии об этом, восстанавливая в
памяти фагоценны е черты отцовского облика:

Когда он писал портрет, он забывал все окружающее, и чув
ство счастья проявлялось у него легкой улыбкой. У него рожда
лись иногда непроизвольные возгласы, это не было ни пением, ни
бормотанием, но на одном дыхании «ах» или «ах-ха», выражаю
щие радость и удовлетворение. Та же блаженная улыбка часто
появлялась у него на губах, когда он был поглощен каким-нибудь
произведением искусства, например, в музее, или когда сам бегло
зарисовывал что-то - это был знак того, что он теперь вне
тусклой жизненной прозы» (в оригинале по-английски. - Е.П.).
Продолжалась нежная переписка с братом в Москве. Борис
делился с ней своим восхищением от первого знакомства с поэма
ми и лирикой Цветаевой и приобщал сестру к своей радости. Осе
нью 1927 года он, встревоженный бедственным положением и бо
лезнью Цветаевой и ее детей, обратился к Жозефине с просьбой
послать срочно в Париж деньги, которые вскоре обещался компен
сировать. Поручение было выполнено на следующий день. Жозе
фина писала в ответ:

19 октября 1927.
Дорогой Борюгиа, пишу наспех, хочу лишь известить тебя о
том, что Марина Ц. и ее дети выздоровели, так как ты, верно, с
нетерпением ожидаешь известия об их здоровье. Федя, как писал
тебе, - послал ей деньги, а затем письмецо, в котором лишь со
общает, что деньги посланы по твоему поручению.
Цветаева ответила им письмом с благодарностью и предложе
нием прислать книгу «После России». Это письмо Жозефина Пас
тернак опубликовала в 1972 году в книге неизданной переписки
Марины Цветаевой, собранной в Париже в издательстве YMCA3.
В 1927 году у Жозефины родилась дочка, которую назвали в
честь матери мужа Еленой, - Аленушкой. В 1930 году появился
сын Чарли, названный по имени деда Карла.
Как-то из письма отца Борис узнал, что Жоня стала запоем
писать стихи. Отец спрашивал, нельзя ли было бы напечатать их в
России. Борис попросил прислать ему стихи.
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Для меня все это было поразительно, - писал он Жозефине
27 ноября 1934 года. - Я ждал большего беспорядка, душевной
незрелости, недообобщений, никого не касающейся прозы, беспо
мощности вкуса. <... > Такой тени ты на себя не бросила. Наобо
рот. Я в совершенном удивленьи от этой стороны дела. Уверен
ность прикосновения к теме, естественность спокойно исчерпы
вающего ее оборота, движенье в том промежутке между на
пряженностью и прозрачностью, в каком только и можно ска
зать так как это хотел, - все это я у тебя встретил в степени,
редкой даже у сложившихся художников.
Через несколько лет, по настоянию Лидии, стихи Жозефины
Пастернак были собраны в книжку «Координаты», изданную в
1938 году в берлинском издательстве «Петрополис» под псевдони
мом Анна Ней.
В июне 1935 года Жозефина последний раз виделась с братом,
ехавшим в Париж на антифашистский конгресс. Тридцать лет
спустя она связала впечатления этой встречи с глубоко понятым
содержанием «Доктора Живаго».

Летом 1935 года в Мюнхене, - писала она, - семья наша не
ожиданно получила известие, что в такой-то день Борис пробу
дет несколько часов в Берлине по дороге в Париж. Родители в
это время были у нас, в Мюнхене, и, так как чувствовали себя они
не совсем здоровыми и не могли нам сопутствовать, мой муж и я
отправились в Берлин одни. <...> Не помню ни первых слов брата,
ни приветствия, ни того, как обняли мы друг друга: все это за
тмилось странностью его поведения, манер. Он держал себя
так, словно какие-то недели, а не двенадцать лет мы были в раз
луке. То и дело его одолевали слезы. <... > Стало ясно, что он в
состоянии острой депрессии <...> Но чем больше я вглядывалась
и вслушивалась в слова Бориса, тем сильнее становилась боль
расставания с чем-то бесконечно дорогим. Да, я так глубоко лю
била эту его единственность, ни с чем не сопоставимую правди
вость, чистоту его поэтического видения, его нежелание, неспо
собность идти на уступки в искусстве\
Осенью 1938 года Жозефина с детьми и мужем вынуждены
были спешно бежать из Германии. Они приехали в Лондон, где в
гостях у Лидии жили тогда родители. Собирались получить статус
беженцев и уехать в Америку, но этому помешала внезапная
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смерть матери и начало мировой войны. Муж Жозефины, как авст
рийский поданный, был интернирован. Они переехали в Оксфорд в
маленький домик на окраине, потому что в Лондоне было слишком
дорого.
Постепенно завязывались новые знакомства. К ним приезжал
в гости А.Ф. Керенский, острый ум которого Жозефина очень высо
ко ценила; она вела интенсивную переписку со знаменитым режис
сером Гордоном Крегом, подружилась с профессором Оксфордско
го университета С.М.Боура, с Исайей Берлином, который расска
зывал ей о встречах с Борисом в Москве. Позднее она переписыва
лась с Г.П.Струве, который готовил к изданию собрание сочинений
Б.Пастернака.
В конце войны скончался отец. Острая жалость к родителям
сочеталась у Жозефины с душевной болью, ее стало мучить недос
таточное признание, выпавшее на долю отца, и то, что ее мать вы
нуждена была оставить профессиональную деятельность, посвятив
себя семье. В сущности, эта постоянная озабоченность и внутрен
няя боль, которой она жила в последние годы, были свидетельст
вом собственной жажды неутоленного творческого темперамента.
Ее редкое обаяние и высота духовной одаренности проявлялись в
любом разговоре, в написанных ею стихах, письмах, воспоминани
ях. От профессионального
применения своих дарований
ее отделяло вы сокое пред
ставление об абсолю тной
красоте исполнения.
Преодолевая трудности,
Жозефина и Лидия регулярно
устраивали выставки работ
отца. Жозефина разбирала
его архив. Несколько выпи
сок она послала брату, с ко
торым в 1956 году восстано
вилась регулярная переписка.
Он ей ответил 12 мая 1958 г.:

Дорогая Жоня, благода
рю тебя за сделанные вы
писки. Ты - папина Антиго
на, и за это честь тебе и

Лидия Пастернак-Слейтер
Оксфорд, 1980-е годы
Фото Михаэля Грюнинга
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слава. Все это потрясающе трогательно со стороны папы... Тра
гизм жизни - ее естественная закономерность, она должна быть
трагической, чтобы быть реальной. Когда потом над ее свиде
тельствами проливаешь слезы, то это не оттого, ч то она дорого
стоила, ч то зо нее много заплачено. Плакать заставляет ее зна
чительность.
Составленная Жозефиной книга Леонида Пастернака «Записи
разных лет» вышла в Москве в 1975 году. Она переведена на анг
лийский и пользуется заслуженной известностью. Усилиями Жозе
фины и Лидии были устроены выставки картин их отца в Велико
британии, Германии, Америке и России.
Фототипическим способом она переиздала свою книгу стихов
«Координаты» уже под своим собственным именем (1971), в 1981
году в Париже вышла ее вторая книга - «Памяти Педро» (YMCAPress).
Маленький домик на окраине Оксфорда, в котором Жозефина
Леонидовна Пастернак прожила последние 50 лет своей жизни, был
заполнен картинами, письмами, рукописями ее философских работ
и стихотворений. Она скончалась 16 февраля 1993 года. До по
следних дней она сохраняла свой прирожденный дар глубокого ду
шевного проникновения и весомую точность слова. Ее никогда не
покидало живое присутствие того искусства, которое, по словам
Бориса Пастернака, «неотступно размышляет о смерти и неотступ
но творит этим жизнь».
Ее бумаги в 1997 году переданы ее наследниками Чарлзом
Пастернаком и Элен Рамзи в Гуверовский институт в Калифорнии.
Хранящиеся там цитированные выше письма Б.Пастернака к ней
вошли в книгу: Борис Пастернак. Письма к родителям и сестрам
(Stanford Slavic Studies. Vol. 18-19. Stanford, 1998).

Лидия Леонидовна Пастернак-Слейтер
Лидия Пастернак, младшая из четырех детей художника Лео
нида Пастернака, родилась в Москве (8) 21 марта 1902 года.
Семейные воспоминания сохранили один из страшных момен
тов ее раннего детства. В декабре 1905 года, в разгар всеобщей
стачки и вооруженного восстания в Москве она заболела тяжелым
крупозным воспалением легких и находилась при смерти. С волне
нием и страхом ждали кризиса. Семья жила в казенной квартире в
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помещении Училища живописи, ваяния и зодчества, где препода
вал отец. В нижнем этаже здания находился пггаб дружинников, в
аудиториях шли непрерывные митинги. Директор училища князь
А.Е.Львов получил от генерал-губернатора ультиматум с требова
нием немедленно очистить здание от бунтовщиков. В противном
случае оно будет обстреляно и разрушено, так же, как соседнее с
ним училище Фидлера. Все преподаватели и служащие выехали, но
Пастернаки не могли тронуться с места с горевшей, как свечка, тя
жело больной трехлетней девочкой. В минуту полного отчаяния,
сидя у ее постели и обращаясь с молитвами о Божьем заступничест
ве, они получили неожиданное известие, что пггаб дружинников
перемещается в другое, законспирированное место и освобождает
здание Училища. Кризис прошел благополучно. Лидочка вскоре
выздоровела.
Вспоминая впоследствии семейную теплоту и душевную ус
тойчивость детства, она писала:
Уютные кроватки.
Не наволочки - снег!
А жизнь - сплошной загадкой
Мерещится во сне.
Как стойко взрослым веришь:
Как лампам и зи м е...
И знаешь - есть опора;
При ней не опалит
Та печка, что в узорах
Из бело-синих плит.

Как и ее старшая сестра, Лидия поступила в гимназию М ансбах, которую окончила в 1918 году. В голодные послереволюцион
ные годы ей пришлось вместе со старшими братьями заниматься
тяжелым физическим трудом, добыванием дров и пропитания для
семьи. Она вспоминала потом, что именно им с Борисом «выпадала
редкая и счастливая возможность принести домой полный мешок
промерзшей картошки, напиленных от разрушенного дома дров для
топки или пойти в соседний поселок за санями с крестьянскими
продуктами». Вместе с Борисом они также участвовали в снеговой
повиносги - расчищали занесенные железнодорожные пути на под
ступах к Москве. По молодости Лидия не подлежала мобилизации,
но заменяла сестру, которая была слабее здоровьем. «Нам дали ло
мы и лопаты и показали, где нужно работать, - писала она. - Для
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меня это было подобно замечательной лыжной прогулке и даже
лучше - в этом была целесообразность. Я не могла понять, как дру
гие оставались угрюмы и огорчались, видя это великолепие приро
ды и труда»5. Ее лучезарный характер обращал всякую тяжелую
работу в радость и праздник Это чувство счастья Борис Пастернак
передал потом в одной из лучших глав романа «Доктор Живаго» в сцене расчистки железной дороги.
Летом 1918 и 1919 годов Лидия помогала братьям подымать
большой огород под Очаково, где они жили с родителями на даче.
В следующем году она получила от Луначарского путевку для сбора
фольклора в городе Касимове, где жил ее дядя, уездный врач Осип
Исидорович Кауфман. Она принимала с ним больных и занималась
большим огородом. Вместе с Борисом, счастливые, они везли на
пароходе в Москву мешки с картошкой и бочки с огурцами.
Как ярко желт и тепел свет!
Как сини окна, снег и небо!
Огонь из щепок и газет
В моей печурке; пахнет хлебом,
Щи закипают, ель трещит,
Дух юности во мне кипит.

К этому времени относится ее первая влюбленность, проне
сенная через всю жизнь, и первые стихи. Лидия мечтала стать вра
чом, чтобы помогать страждущим и спасать их от болезней. В сен
тябре 1921 года она с родителями уехала в Берлин, чтобы посту
пить в университет.
Луга, поля, озера мчались мимо,

Ивихрем огнедышащая сталь
Несла меня из родины любимой
В зовущую неведомую даль.
Надолго ли? Как знать тогда могла я,
Что жизнь моя решалась навсегда!..
Судьбу свою, пытливо-молодая,
Доверчиво встречала я тогда.

Из опасений, что профессия врача может оказаться для де
вушки слишком тяжелой и по причине самой дорогой оплаты за
обучение Лидии пришлось заняться биохимией. В 1926 году она
кончила химический факультет и поступила работать в Мюнхен
ский институт психиатрии под руководством Ирвина Пейджа. Она
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опубликовала пять работ по биохимии и получила докторскую
степень.
Ее душевная энергия по-прежнему выливалась в стихи, ко
торые она писала по-русски и по-немецки. Лидия переводила с
немецкого Рильке и Германа Гессе, заботилась о стареющих
родителях.
В начале 1930-х годов она переш ла в лабораторию психи
атрии Института кайзера Вильгельма в Берлине. В той же груп
пе работали Николай Васильевич Тимофеев-Ресовский и Элиот
Слейтер. В 1935 году вместе с Э.Слейтером Лидия уехала в
Англию, где они вскоре поженились. Через год у них родился
сын М айкл; следующего, родивш егося в 1938 году, они назвали
Николаем в честь Тимофеева-Ресовского, навещ авш его их в
Лондоне. К этому времени, спасаясь от нацизма, к Лидии прие
хали родители, а за ними - и старш ая сестра с семьей. Смерть
матери и начавш аяся мировая война оборвали возможность
дальнейших перемещений, и Англия стала им прибежищем на
всю оставшуюся жизнь.
В Лондоне
Солнце! Как тебя благодарить!
В етер, облака, - какое счастье!..
М не так страшно, мне так грустно жить
В городе, где круглый год - ненастье.
Где весной, и летом, и зимой В се ноябрь, уныло неизбежный;
Где приходишь в дом , а не домой,
Где и труд, и отдых - безнадеж ны ...
Точит сердце горькая тоска,
Страх за близких, - и таких далеких!
За полмира, сжатого в тисках,
Горечь, боль, обида и упреки.

В своем доме в Оксфорде Лидия давала приют самым разно
образным людям, беженцам из Германии и Польши, бездомным
поэтам и художникам, сдавала комнаты студентам. Она ухаживала
за престарелыми родителями Элиота Слейтера, отвела комнату от
цу под мастерскую, где он плодотворно работал, воспитывала своих
четверых детей. В последний год войны Слейтер оставил семью,
предоставив дом в распоряжение жены.
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Я - такова моя судьба Всему доступна и слаба;
Я боль, обиду и урон
В себя тяну со всех сторон,
И, задыхаясь и тая,
В сегда смеюсь. Вот это - я.

Ее безмерная энергия, подкрепленная неизбывным чувством
юмора, позволила ей одолеть выпавшие на ее долю трудности и
нищету, поставить на ноги детей. В мае 1945 года у нее на руках
скончался 83-летний отец. В это время завязываются ее связи с рус
ской колонией в Оксфорде, дружба с университетскими славистами,
профессорами Н.Зерновым, Г.М .Катковым, С.М.Боура, Стивеном
Ш иманским и Исайей Берлином. Лидия с Жозефиной участвовали в
издании английского перевода прозы Бориса Пастернака, им посы
лали на отзыв публикации его стихов. С годами Лидия все больше
времени уделяет литературным занятиям, пишет английские стихи,
начинает переводить стихи своего брата. Ей пригодились вырабо
танные в течение жизни поэтическое мастерство, умение облечь в
четкую форму поэтические образы, запечатлеть, как при «вспышке
магния», мысли, природу и чувства, - как писала она в стихах,
давших название книге. Первая книга ее переводов из Бориса Пас
тернака вышла в 1958 году. Брат высоко оценил ее труд, что позво
лило ей продолжить свою работу и издать сборники в 1963 и 1984
годах со своим предисловием. Переводы Лидии Слейтер порази
тельны гармоническим и образным сходством с оригиналом, в них
слышна звуковая форма русского стихотворения, сочетание удиви
тельного проникновения в знакомую ей с детства манеру выраже
ния с родственно близкой лексикой.
В 1956 году, когда переписка с братом возобновилась, Лидия
стала поверенным в делах его английских изданий. Когда он серь
езно заболел в мае 1960 года, ей был выслан вызов из Москвы. Она
рванулась в советское посольство за визой и просидела в приемной
около недели. С помощью Исайи Берлина она получила визу только
после смерти брата и приехала через два дня после его похорон.
Она вспоминала, как, выглянув поутру из окна переделкинской да
чи, увидела за садом широкое поле и за небольшой речкой малень
кое деревенское кладбище, на котором браог был теперь похоронен.

«Это был пейзаж, который Борис обычно видел, сидя за своим
рабочим столом за работой; но я увидела нечто другое, чего не
видел он: от ворот его дома через зеленое поле до дальнего его
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конца тянулась лента узкой , четко выделявшейся дороги, протоптанной тысячами ног в день его похорон» 6.
С этого времени она почти каждый год приезжала в Москву,
возобновила старые знакомства, завязала новые. Она стала перево
дить на английский стихи Андрея Вознесенского, Анны Ахматовой,
Беллы Ахмадулиной, Евгения Евтушенко, Юнны Мориц и Новеллы
Матвеевой, публиковала их в разных журналах и собиралась издать
сборник своих новых переводов. Она устраивала вечера чтения
стихов и лекций о новой русской поэзии в Пушкинском клубе в
Лондоне и в различных университетах Великобритании. Ее при
глашали в Карнеги Холл в Нью-Йорке. Ее выступления проходили
с большим успехом.
Тем временем в 1971 году вышли ее английские стихи в книге
под названием «Before Sunrise» (M itre Press, London), а русские
«Вспышки магния» - в 1974 в женевском издательстве «Po6sie vivante». Ее стараниями в том же издательстве через год вышел
сборный том воспоминаний, очерков и переводов о семье Пастер
наков7.
На устроенную усилиями Лидии выставку Леонида Пастернака
в Третьяковской галерее (1979) она привезла знаменитую картину
1915 года «Поздравление» и ряд других работ. Многие из них были
куплены и остались в музеях Москвы.
Последней ее работой была подготовка новых переводов для
двуязычного издания стихов Бориса Пастернака («Радуга», 1990).
Строфы «Августа» она уже не могла записывать сама и диктовала
дочери по-английски:
Прощай, размах крыла расправленный,
Полета вольное упорство,
И образ мира, в слове явленный,
И творчество, и чудотворство.

Она скончалась 4 мая 1989 года.
Ее бумаги, начатые и незавершенные работы, собранные ею
письма Бориса Пастернака разным адресатам за границу и прочее
хранятся в ее доме в Оксфорде.
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1Paul J.M ark (ed). D ie Fam ilie - La fam ille - The Fam ily Pasternak. Ge
neva, 1975 (Далее: D ie F am ilie...)
2 Ibid. P.7.
3 См. письмо М .Цветаевой Л.О.Пастернаку от 11 окт. 1927 г. //
М.Цветаева. Неизданные письма. Париж, 1972. С.251 -2 5 2.
4 Josephine Pasternak. Patior // D ie F am ilie... P. 127, 130.
5 Lidia Pasternak Slater. Prix N obel de Litt6rature 1958 // Ibid. P. 160.
6 Lidia Pasternak Slater. B oris and the parents // Ibid. P. 114.
7 Cm :. D ie F am ilie...
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Ж
ж
был Арон <Арнольд> Либерман
_
I
<1845 - 1 8 8 0 , и вся история
этого движения входит как бы
составной частью в его биогра
фию.
Сведений о личной жизни
Либермана очень мало.
Он родился в Гродненской
губернии, в городе Лунна (по
^
другим источникам, он уроже
нец г. Сувалки) в доме своего
дедушки-раввина. О дате его
рождения можно судить лишь
по обвинительному акту «про
цесса трех нигилистов», прохо
А рон Л иберм ан. Фототека
дившему в Берлине в 1879 г., в
Рукописного отдела Национальной
библиотеки Израиля (Иерусалим)
котором сказано, что Либерману
тридцать лет.
Отец А.Либермана был учителем еврейского языка в богатых
домах. Детство Арон провел среди фанатиков-хасидов и находился
под влиянием дедушки-каббалиста. Впоследствии он с отцом оста
вил Лунну и поселился в другом городе, где оба увлеклись маскилизмом. Отец стал меламедом, а сын попал вначале в ешибот,*
* Републикуется (с сокращениями и небольшой стилистической прав
кой) статья Б.Фрумкина «Из истории революционного движения среди
евреев в 1870-х годах», впервые напечатанная в журнале «Еврейская ста
рина», 1911, т.4, с .2 19-248 и 513-540.
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а потом переселился в Вильну, где поступил в раввинское училище.
В училище он увлекся пропагандою социализма и, не окончив кур
са, стал агентом страхового общества. В качестве агента ему при
ходилось разъезжать по деревням и местечкам, и он усердно зани
мался агитацией среди крестьян. Это занятие привело к аресту его в
каком-то селе около Сморгани; но ему удалось подкупить стражу и
бежать. Так Либерман в 1875 г. стал эмигрантом.
О его деятельности в Вильне написал А.И.Зунделевич*:

С Либерманом я раньше (до образования кружка) лично зна
ком не был, хотя знал о нем как о человеке выдающемся по обра
зованию и оригинальности характера и умеющем соединять евро
пейски прогрессивные настроения с еврейско-национальными сим
патиями. Он был когда-то студентом технологического инсти
тута, из которого почему-то вышел, не окончивши курса, вероятно,
по недостатку средств для содержания семьи, которою обзавел
ся рано <... > Либерман через кого-то из своих знакомых достал
для прочтения нелегальные книги, распространявшиеся нашим
кружком, узнал, что я к этим книгам имею кой-какое отношение,
и явился ко мне с предложением своих услуг революционному делу.
Либермана снабжают рекомендательным письмом в редакцию
«Вперед»4141, и он отправляется в Лондон, где делает первые попыт
ки осуществить свою ме**пу и создать еврейскую социалистическую
организацию и литературу.
Об этом периоде жизни Либермана читаем у В.Черкезова***:

Либермана я встретил в редакции «Вперед» в Лондоне, в
1876 г. Редакция, сотрудники и наборщики жили в одном доме, в
товарищеском общежитии. За исключением П.ЛЛаврова, все мы
были молоды, полны революционного идеализма; увлечениям не
было пределов <... > Либерман между нами был едва ли не самый
увлекающийся. Не то чтобы он произносил горячие речи или вел
* Аарон Исаакович Зунделевич (1 8 5 2 -1 9 2 3 ), революционер-народ-ник.
- Примеч. ред.

** Двухнедельное обозрение, выходившее в Лондоне в 1875-76 гг. под
редакцией IL Л.Лаврова (1823-1900). - Примеч. ред.
*** Варлаам Николаевич Черкезов (1846-1925), анархист, одно время
сотрудничавший в журнале «Вперед». - Примеч. ред.
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бы пылкие, увлекающие споры <... > Для этого он был слишком
застенчив, скромен и детски простодушен. Но все его существо
было охвачено одною мыслью, одним стремлением. Мысль эта
была - братство и солидарность народов на почве социальной
справедливости; стремление его было - вести пропаганду этих
идей среди еврейского народа на его родном языке <... > Многие
из лучших еврейских социалистов, бесстрашно работавших в об
щерусском революционном движении, горячо оспаривали Либермана. Что удивительного, если русские товарищи смотрели на
его начинание с благодушной улыбкой. Даже П.Л.Лавров с его все
объемлющим умом не предвидел, к каким результатам приведет
начинание Либермана.
В таком же положении «одного в поле воина» Либерман очу
тился и с первого момента своего вступления в виленский кружок, и
надо было обладать необычайной стойкостью и самостоятельно
стью, чтобы выдержать такое дружное давление со стороны ближ
них товарищей и продолжать вдги против господствующего течения.
Немало материала для характеристики революционного
«национализма» Либермана дает его первая корреспонденция
(«Вперед», №16):

...Нам же не на кого надеяться: ни на государей, ни на раз
ного рода Гинцбургов, Поляковых, Варшавских и т.п. лиц, интере
сы которых диаметрально противоположны интересам народа.
Для народа же одно только спасение в социальном перевороте
<...> Стародревний наш общественный строй - анархия; на
стоящая наша связь между собою на всей поверхности земного
шара - интернационал. В духе нашего народа воспитывались и
созрели великие пророки нашего времени, как Маркс, Лассаль и др.
Последуем же за ними, воплотим в дело их учения и примемся за
это дело со всем жаром азиатской нашей крови. А гонения? - Ну,
народу хуже настоящего быть не может; мы же, пропаганди
сты, неуязвимы. Сумели же наши предки стойко выносить все
ужасы инквизиторских пыток и восходить на костер за свои
убеждения; так неужели каторга в состоянии застращать нас,
преследующих более высокие цели! Да, единственное наше спасе
ние в социальном перевороте; так примемся же за его подготов
ление путем пропаганды социальной революции.
Заканчивается корреспонденция торжественным заявлением:

84

Русский мужик - наш брат; для нас, социалистов, нет ни
национальностей, ни расовых разделений; все мы, живущие в Рос
сии, - русские; у нас одни интересы и одни обычаи. Мы ~ русские!
Соединимся же все против врагов во имя равенства и братства!
В этой бессвязной тираде отражается вся трагедия души Либермана. В ней ясно сказывается неспособность связать концы с
концами, примирить свой бесплотный и бессодержательный нацио
нализм с требованиями русского революционного движения и со
своими социалистическими убеждениями. Национализм Либермана
не опирается на конкретное еврейство с его нуждами и потребно
стями настоящего момента; будущего для еврейства, как такового,
Либерман также не предвидит...
Тотчас после своего приезда в Лондон Либерман приступает к
организации местных еврейских рабочих (большинство из них бы
ли выходцами из России) в «Социалистическое общество».

В субботу, 19 Ира 5636 (1/13 мая 1876 г.), кружок лиц, ре
шивший основать
Общество,
уполномочил
гражданина
А.Ш.Либермана выработать для этого союза устав. В следую
щую субботу Либерман предложил этот устав утвердить. После
долгих дебатов проект устава был принят < ...> . Такими словами
начинается «Протокольная книга Общества еврейских социали
стов» (Hebrew Socialist Union) в Лондоне.
Этот устав, изложенный в «Протоколах» на древнееврейском
языке и на жаргоне, напечатан во «Вперед» (№ 37), очевидно, в пе
реводе Либермана. Он характерен для той полосы интернациональ
ного социализма.

Убедившись, - читаем мы в этом уставе, - что существующий
теперь повсеместно общественный строй есть одно только хищ
ничество и насилие; что капиталисты, властители и духовенство
всех исповеданий присвоили себе человеческие права и все блага
мира, поработив вместе с тем рабочих силой капитала, господ
ствующего теперь над всем; что пока будет существовать ча
стная собственность, не изведется экономическое бедствие
< ... >, не прекратится расовая вражда... не прекратится религи
озная ненависть <... >; что истинное спасение человеческого рода
может быть достигнуто только посредством коренного перево
рота в политическом, общественном и экономическом строе <...> и
каждый человек мог бы достигнуть совершенного нравственного

85

и физического развития <... >; мы, евреи, составляя часть всего
человечества, не можем ждать себе другого спасения, кроме спа
сения всего человечества <... >, <каковое> может быть достиг
нуто только самими рабочими, когда они соединятся в один союз
для насильственной борьбы против их эксплуататоров < ...> ,
<дабы> восстать в удобную минуту для водворения на земле цар
ства рабочего социализма, - решили мы, дети еврейского народа,
присоединиться братски к заключенному между рабочими свя
щенному союзу, и для этой цели мы основали «Еврейское социали
стическое общество», члены которого положили правду, справед
ливость и нравственность началом сношений как между собой, так
и со всеми людьми без различия цвета, национальности или вероис
поведания, и приняли следующие параграфы
Далее следует собственно устав, из которого мы приведем
лишь первые два пункта:

1) Общество старается всеми силами распространять со
циалистические идеи между евреями, где бы они ни жили, также
и между лицами других национальностей, будет стараться осно
вать подобные же общества везде, где только будет возможно, и
соединять рабочих для борьбы против их эксплуататоров
2) Общество стремится к соединению в братский союз с ра
бочими обществами других национальностей.
Распространять социалистические идеи между евреями, «где
бы они ни жили», и основать с этой целью «общества» - такова
была программа деятельности Либермана, и этой программе он
оставался верен до конца жизни. Лондонское «Общество» было
первым практическим опытом в этом направлении, и оно же вместе
с тем является п е р в о й е в р е й с к о й с о ц и а л и с т и 
ч е с к о й о р г а н и з а ц и е й вообще.
Основателями Общества протокольная книга называет сле
дующих лиц:
Арнольд Либерман, литограф* (секретарь союза),
Лев Виннер, столяр,
Абрам Гольдштейн, портной,
Исаак Штаун, портной (библиотекарь союза),
* Либерман тогда работал наборщиком и литературным сотрудником
журнала «Вперед» (Примем, ред.).
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Израиль-Мориц Розенталь, портной (кассир союза),
Гирш Сапер, коробочник,
Элиэзер (Лапарус) Гольденберг, наборщик,
Соломон Якоб, портной (гладильщик),
Натан Левенкивд, портной,
Яков Александр, шапошник.
Из полугодового отчета, приложенного к протоколам, видно,
что кроме 10 учредителей Общества, в разное время в него вступи
ло еще 20 человек < ...> . С первого момента существования Обще
ства ясно видна тенденция не превратиться в замкнутый, самодов
леющий кружок, а стать авангардом еврейского рабочего населения
Лондона и привлечь эту массу к рабочим организациям. На первом
же заседании ставится вопрос о профессиональном союзе, но ре
шают предварительно созвать агитационный митинг. Тут же при
нимаются предложения собирать статистический материал о поло
жении еврейских рабочих и использовать наступающие праздники
для пропаганды. С той же целью ознакомления с бытом рабочих и
их нуждами, на заседаниях часто рассказывается о разных событи
ях в мастерских, о фактах притеснения хозяевами рабочих и пр. В
обществе часто дискутируется проект «ассоциаций», причем Либерман всегда настаивает, чтобы рабочим не навязывали готовых
уставов, а предоставляли бы им самим определить форму и функ
ции организаций <... >.
В продолжение многих недель «Общество» занято исключи
тельно организацией митинга. 18 августа было отпечатано на жар
гоне в 1000 экземплярах воззвание-приглашение на митинг, напи
санное Розенталем и отредактированное Либерманом. Содержание
воззвания очень умеренное и осторожное:

Всем известно, - говорится там, - как печально всюду поло
жение рабочих и с каким трудом они зарабатывают свой кусок
хлеба. Как ни тяжела, однако, жизнь всех рабочих, но еврейские
рабочие вообще, и особенно здесь в Лондоне, угнетены еще более
других. Еврей принужден еще больше работать и получать мень
шую плату, чем христианин.
Почему это так? Лишь потому, что еврейские рабочие не
так объединены, как все остальные <... >, <что> вредит нам и,
кроме того, вызывает ненависть к нам английских рабочих,
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которые обвиняют нас в там, что мы приносим им вред тем, что
больше работаем и соглашаемся брать меньшую плату.
Ввиду этого мы созываем публичное собрание, «а которое
приглашаем каждого е в р е й с к о г о р е м е с л е н н о г о р а 
б о ч е г о , чтобы вместе посоветоваться, как улучшить положе
ние наших еврейских рабочих, г/ чтобы основать организацию ра
бочих разных ремесел... Каждый рабочий будет иметь возмож
ность свободно и публично высказать свое мнение на собрании.
Митинг состоится в субботу 7 Элула 5636 г. (26 авг. 1876 г.).
Приводим главные моменты митинга, как они изложены в
«Протоколах»:

Собрание открывается в 8 ч. 45 м. Под председательством
Гольденберга.
На собрании присутствуют: мистер Charles Goddard, пред
ставитель Trade unions; член комитета Bookbinders Society; ре
дактор русской газеты «Вперед» (Петр Лавров) и некоторые чле
ны редакции этой газеты, также некоторые члены интернацио
нального просветительного общества рабочих в Лондоне.
Председатель, открывая собрание, разъясняет цель митинга и
кто такие те социалисты, которые организовали его <... >. Слово
берет Стоун <... >; свою речь он заканчивает так: «Слова ‘все ев

реи братья *стали грубой ложью с тех пор, как и евреи раздели
лись на разные классы . Оратор находит, что этот старый лозунг
должен замениться другим, а именно: ‘Все рабочие - товарищи!'».
Розенталь излагает историю портняжного ремесла в России и
Лондоне.
Вайнер говорит о происхождении средневековых цехов и
гильдий и их борьбе против дворянства и машин.
Сапер на немецком языке дает исторический обзор борьбы за
нормальный рабочий день.
Либерман говорил о положении еврейского народа среди дру
гих народов, доказывал, что еврейская денежная аристократия яв
ляется главной виновницей всех преследований, которые обруши
лись в последнее время на евреев, в особенности в Восточной Евро
пе. Пока современный строй будет существовать, евреи будут нахо
диться в исключительном положении, и полное братство между
людьми может осуществиться только под знаменем социализма.
Затем оратор коснулся управления местной (лондонской) общины...
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Проводя параллель между государством и еврейской общиной,
Либерман приходит к заключению, что рабочие могли бы внести
демократическое самоуправление в области своих внутренних дел,
основать рабочую республику и не давать никаким «авторитетам
властвовать над собой».
Собрание прерывается скандалом. Присутствовавшие на
митинге буржуазные элементы
шумно протестуют против рез
ких нападок Либермана на ев
рейскую буржуазию и еврей
ское духовенство и утвержда
ют, что социалисты - те же
миссионеры. К концу митинга
80 человек записываются чле
нами во вновь образовавшийся
союз.
Едва возникшая социа
листическая организация, не
смотря на всю ее незначитель
ность, сильно взволновала за
правил лондонской еврейской
общины. В Jewish Chronicle от
23 июня появилась статья под
заголовком «А W arning» (Пре
дупреждение) с самыми неве
роятными инсинуациями про
тив нового «Общества». В от
Арон Либерман
чете о заседании «Общества»
Фототека
Рукописного отдела
19 августа запротоколирован
Национальной
библиотеки Израиля
следующий типичный эпизод:
(Иерусалим)

Либерман рассказывает,
что лицо, достойное полного доверия, ему передало, что пропо
ведник Дойное поручил одному шпиону вступить в члены Союза,
узнавать все, что там происходит, и передавать ему. Шпион
рассказывал проповеднику много неверного о Союзе. Берлин отве
тил, что все это верно, что он сам и есть тот шпион, который
вкрался по поручению проповедника в Союз. Но проповедник
ошибся в нем, и он вступил в Союз по убеждению, а чтоб освобо
диться от расспросов прооповедника, он ему соврал и сказал, что
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вновь вступающие в Союз принуждены дать торжественную
клятву ничего не рассказывать о том, что происходит на собра
ниях. Собрание одобрило образ действия Берлина.
После удачного митинга наступательные действия хозяев ста
ли более энергичны. Первое закрытое собрание нового профессио
нального союза мастерам и синагогальным фанатикам удалось со
рвать. На этом собрании Либерман произнес длинную речь, глав
ным образом по поводу распространяемого буржуазией обвинения,
что еврейские социалисты заодно с миссионерами. Он указал, как
буржуазия отнеслась к Союзу с первого момента его возникновения
и объяснил, чего хотят социалисты. Яркими красками он рисовал
некрасивую деятельность миссионеров и сопоставил ее с деятельно
стью социалистов. Он говорил о положении евреев в Англии, в ча
стности в Лондоне, и подчеркивал их невежество и порабощение.
Речь оратора часто прерывалась аплодисментами. Когда Либерман
приступил к характеристике местных еврейских благотворительных
учреждений, в помещение ворвались мастера и синагогальный
служка и расстроили собрание.
Следующее собрание Союза прошло более удачно. В Союз за
писалось еще 44 члена, был выбран комитет, начата выработка
устава.

Единогласно принято предложение председателя (Либермана) назвать организацию: «Все рабочие товарищи» (подревнееврейски). Председатель, взволнованный, обратил внимание
присутствующих, что этот вечер займет когда-нибудь почетное
место в истории евреев и будет иметь большое влияние на всю
еврейскую нацию. Еврейские рабочие в Лондоне будут служить
примером для всех остальных еврейских рабочих <... >.
В этих словах сказывается весь Либерман с его экспансивной,
увлекающейся натурой, верующий, что осуществление его заветно
го идеала близко. Следующий день часто готовил ему разочарова
ние, но он, не унывая, вновь начинал свою работу.
С момента образования профессионального союза и начала
агитационной деятельности среди еврейской рабочей массы в Лон
доне «Социалистическое Общество» быстро идет к распаду. Внутри
«Общества» определяются два течения, борьба между которыми
скоро принимает личный характер. Оба эти течения были пред
вестниками той борьбы идей, которая с такой силой разыгралась
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впоследствии в России, когда социал-демократическое движение
начало принимать массовый характер.
Либерман и Гольденберг стояли во главе маленькой группы
товарищей, которые главной целью «Общества» считали агитацию
в рабочей массе и ее организацию. Ссылаясь на примеры из русско
го движения, Либерман требовал, чтобы каждый член «Общества»
организовал кружок из знакомых рабочих, которые впоследствии
могли бы примкнуть к организации.
Вторая группа, с Сапером во главе, исходила из убеждения,
что для успешной пропаганды и агитации необходимо предвари
тельное самоусовершенствование, и поэтому она предлагала, чтобы
«Общество» ставило себе исключительно просветительские цели и
принимало членов со строгим выбором.
С первого дня основания «Общества» на заседаниях его чита
лись лекции и велись беседы на общие темы. Так, Гольденберг чи
тал доклады: о рабочем движении в Ш вейцарии, о конгрессе 1-го
Интернационала в Женеве в 1866 г., о разногласиях между мадзинистами*, якобинцами** и другими политическими партиями; поз
же он же читал о конгрессе в Берне*** и дал обзор политической
жизни в Швейцарии, Дании и Америке. Либерман читал лекции о
развитии человеческого общества, брошюру о положении евреев в
России, об основании интернационала и о рабочем движении в тот
момент; кроме того, он изложил проект программы для евреев, как
им поступать в разных странах, чтобы действовать по одному плану
и в то же время согласно с социалистическими партиями тех стран,
где они живут. Кроме Гольденберга и Либермана, лекции читали
также Кауфман, Сапер и др. Эти случайные лекции не удовлетворя
ли оппозицию, которая требовала полного преобразования «Общетва» с изменением его устава. Главные нападки были направлены
против Либермана. Рассказывали, что среди рабочих распростра
нялся слух, будто Либерман виноват в виленских арестах1, и что
социалистическая агитация и вмеш ательство в политику ухуд
шает и здесь положение евреев. И з-за этих слухов рабочие были
* Сторонники Джузеппе Мадоини (1805-1872), одного из виднейших
деятелей игал. национально-освободительного движения. - Примеч. ред.
** Скорее всего, речь идет о т. наз. «русских якобинцах», в части.,
Л Г.Заичневском (1842-1896) и П.Н.Ткачеве (1844-1885). - Примеч. ред.
*** Имеется в виду состоявшийся в октябре 1876 г. в Берне конгресс т.
наз. Анархистского Интернационала. - Примеч. ред.
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восстановлены против Либермана и Гольденберга. Все искали при
чину, почему «Общество» распадается, и средство против этого
распада. Кроме усиления просветительской деятельности этого
«Общества», предлагали учредить кассу взаимопомощи, собирать
ся для бесед и взаимного сближения. Нашелся некий Пандерот, ко
торый доказывал, что еврейское название «Общества» противоре
чит социализму, и пока это не изменится, до тех пор нет надежды
привлечь порядочных членов. Если б «Общество» носило название
вообще рабочего союза, оно бы привлекло многих англичан.

Председатель (Гольденберг) объясняет Пандероту, что мы
сами по себе истинные социалисты, но так как евреи в Лондоне
живут совершенно обособленно от остального общества <...> ,
то мы решили пока работать только среди евреев. Вайнер под
держивает Гольденберга и указывает , что каждая нация имеет
свою особую организацию , которая существует под своим нацио
нальным именем. Мы также нация и хотим существовать под на
шим именем, как все остальные нации.
Но, как это часто бывает в подобных случаях, искали козла от
пущения среди членов «Общества». Либерман, как человек, кото
рый невольно подчинял себе других и от власти которого многие,
вероятно, хотели освободиться, оказался жертвой процесса разло
жения «Общества».
Дошло до того, что на Либермана посыпались обвинения, что
он вреден «Обществу», что своими резкими выступлениями он от
толкнул массу, что он сам ничего не делает, а лишь требует от дру
гих, и наконец выражено было желание, чтобы он выступил из
«Общества» и предоставил работать другим <... >.
Либерман заявляет, что он готов выступить из «Общества»,
чтобы дать остальным членам возможность проверить их мнение.
Он просит выбрать другого секретаря для следующего собрания.
Его выступление из «Общества» выразится только в том, что он
реже будет приходить. Когда же «Обществу» что-нибудь от него
нужно будет, он всегда готов все исполнить. Он сам не может аги
тировать среди рабочих, потому что живет за городом. Он может
служить словом, советом и пером. Что касается цели «Общества»,
то, по его мнению, оно должно прежде всего удовлетворить само
себя, члены должны развиваться и распространять социалистиче
ские идеи, так как Англия, и Лондон в частности, - единственное
место, где можно свободно выступать.
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Для еврейских специалистов в других странах наше
«Общество» служит знаменем, доказательством, что мы сущест
вуем. Если б «Общество» имело только это значение, то тоже
стоило бы, чтобы оно существовало.
Иллюзия знамени для еврейских социалистов всех стран, и в
особенности России, которую он единственно имел в виду во всех
своих предприятиях за границей, была так дорога Либерману, что
он не мог с ней расстаться даже в тот момент, когда знамя, водру
женное им в Лондоне, явно начало выпадать из его рук.
Слова о знамени были сказаны в октябре, а «Протоколы» пре
рываются отчетом о 26-м заседании, состоявшемся 28 декабря
1876 г. На этом заседании еще обсуждаются меры к оживлению
деятельности «Общества», но что было в этом направлении пред
принято, нам неизвестно. По словам Л.Гольденберга, «Общество»
скоро распалось; профессиональный союз тоже не долго просуще
ствовал. Деморализованная среда еврейских выходцев из России,
поселившихся в Лондонском гетто, оказалась неподходящей почвой
для революционного социализма с народнической закваской и к
тому еще затуманенного либермановским национализмом. Толпа
понимала лишь нападки на старое еврейство, а это она слышала и
от миссионеров; что касается положительных идеалов Либермана,
то они были так смутны и неясны для самого Либермана, что масса
совершенно не была в состоянии понять его надежды и чаяния.
<... > В начале 1877 г. Либерман уезжает из Лондона, для того
чтобы в другом месте вновь попытаться водрузить свое знамя. <... >
В короткое время он побывал в Париже, Нью-Йорке и Берлине и в
апреле 1877 г. поселился в Вене. Несомненно, что эти разъезды
Либерман предпринял для завязывания сношений с революцион
ными организациями, с рассеянными группами еврейских социали
стов и, главное, для организации задуманного им социалистическо
го журнала на древнееврейском языке.
В Вене Либерман жил по паспорту американского подданного
Артура Фримана. <... > Через месяц после своего приезда в Вену, в
мае 1877 г. Либерману уже удалось выпустить в свет первый №
своего журнала «Хаэмет» («Правда»), который, начиная со второго
номера, вполне заслуженно носил эпиграф из книги «Бен-Сира»:
«Жизни своей не пожалей в борьбе за правду».
В феврале 1878 г. Либерман был арестован в Вене в тот
момент, когда он собирался отправить в Краков несколько ящиков
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книг и брошюр социалистически-нигилистического содержания,
изданных русскими агитаторами <... >.
Либермана, как «агента Интернационального социально
революционного союза», обвинили к принадлежности к тайному
сообществу и в проживании по фальшивому документу. Девять ме
сяцев Либерман просидел в тюрьме в ожидании суда, и только 14
ноября 1878 г. разбиралось, наконец, это дело «русского нигилиста».
Судебный корреспондент «Neue Freie Presse», органа стоящей
тогда у власти либеральной партии австрийских немцев, дает инте
ресную характеристику Либермана на основании впечатлений, вы
несенных из зала суда.

Черты лица этого маленького узкогрудого человека, - сказа
но в отчете, - совершенно не соответствуют тем кровожадным
планам, которые излагаются в найденных у него письмах и кни
гах2. Его интересное, доброе, побледневшее от девятимесячного
тюремного заключения лицо с живыми, но добродушными глазами
напоминает скорее кабинетного ученого, чем деятельного и не
утомимого нигилиста, который на своей родине, в России, ока
зался виновным в нарушении законов, и притом еще таких важ
ных законов! - Говорит он спокойно и обдуманно, хотя иногда во
время допроса замечается сильная раздражительность, которую
он сдерживает с большим трудом. Эта раздражительность осо
бенно проявляется, когда ему предлагают вопросы о лицах, с ко
торыми он имел сношения, или о его политических убеждениях, а
в особенности, когда ему кажется, что председательствующий
(граф Ламеган) без основания вторгается в его частные дела. На
лице тогда появляется краска, глаза блестят, и лишь с трудом
удается ввести его опять в русло спокойного и делового разговора.
В общем обвиняемый говорит достаточно ясно и не прибега
ет к пустым фразам, как это обыкновенно делают наши социали
сты. Правда, и он не свободен от фантазий и от той извращен
ности понятий, которая у людей с живым воображением так
часто занимает место точного мышления и логически верных
выводов. Но из каждого взгляда обвиняемого, в каждом его слове
проглядывает чистая и непоколебимая убежденность в истинности
его политической программы; он считает себя мучеником правого
дела и сознает, что его ожидает длинная цепь страданий, но
считает своим роком и в то же время задачей своей жизни идти
по избранному пути до конца. Только в тисках неограниченного
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абсолютизма и издевающегося надо всем справедливым произвола,
который в продолжение веков господствует в России, могла со
зреть опасная мысль об уничтожении всего существующего, ко
торую Бакунин бросил, как горящий факел, способный зажечь
возмущение униженного, но жаждущего свободы народа,
<... > С лишком двадцатимесячное тюремное заключение не
сломило энергии Либермана и не столкнуло его с раз избранного
пути. К сожалению, у нас нет никаких данных о деятельности Ли
бермана за кратковременный промежуток между его освобождени
ем и трагической его смертью. Нам остается только привести не
сколько заключительных строк из воспоминаний о Либермане од
ного из его ф узей:

В 1879 г. (сейчас после освобождения) Либерман приехал еще
раз в Лондон. Было основано новое общество, которое опять не
долго просуществовало. Мы решили больше не издавать на древ
нееврейском языке и начать писать на жаргоне. Таким образом
появилась брошюра «Да будет свет/». Либерман сам тоже хотел
кое-что написать на жаргоне, но в это время он увлекся одной
женщинойу и из-за этой несчастной любви он через полгода за
стрелился в Америке.
Так преждевременно прервалась жизнь «еврейского Лассаля».
Предтеча современного еврейского рабочего движения, вылившего
ся в форму самостоятельной массовой организации и создавшего
литературу на родном разговорном языке, Либерман лишь смутно
предчувствовал необходимость такой организации и литературы, но
не предугадал ни формы ее, ни ее содержания3.
Мир старого традиционного еврейства и мир спутанных соци
ально-революционных представлений 70-х годов странно уживался
в Либермане. Новый мир не устранил бесследно старого и не слился
с ним синтетически; миросозерцание Либермана представляло со
бой груду обломков, получившихся в результате столкновения двух
чужих миров. С одной стороны, было убеждение, что «для нас, со
циалистов, нет национальностей», с другой - живо было сознание,
что еврейство богато культурно-национальными ценностями, от
сохранения которых человечество выиграет, и какое-то инстинк
тивное, безотчетное тяготение к этим ценностям. Первый символ
веры диктовал проповедь отрицания и разрушения всего старого и
слияния евреев с окружающим населением, а второй, за отсутствием
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конкретной почвы под ногами, заставлял делать экскурсии в дале
кую старину и восхвалять библейские седмичные и юбилейные го
ды4. Европейское образование уживалось рядом с талмудической
казуистикой, демократические убеждения - с особым епшботским
аристократизмом. Чрезвычайно активная натура и хороший органи
затор, умеющий подчинять себе людей, Либерман постоянно созда
вал еврейские организации, но никогда точно не знал цели, зачем
он их создает.
Но все это обилие противоречий, все эти нагроможденные об
ломки спаялись горячей преданностью общественному идеалу, не
поколебимой верой в конечное торжество «добра и справедливо
сти» и близость социального переворота, беззаветной любовью к
«человечеству» и к своему народу.1

1Сведения об обысках, арестах и о других событиях в Вияьне в связи
с деятельностью кружка публиковались Либерманом в лондонском
«Вперед», очевидно, по материалам, которые он получал из Вильны.
2 По данным Г.Гуревича (Григорий Евсеевич Гуревич /1852-?/, член
еврейского революционного кружка А.Либермана в Берлине. - Примем,
ред.), «Либерман завел обширные связи со всеми революционными цен

трами Европы, переписывался с Лавровым, Марксом, Драгамановым и
др. Он свободно владел польским, несколькими славянскими, а также
многими европейскими языками».
3 Интерес к деятельности Либермана появился лишь в связи с разви
тием рабочего движения в Эрец-Исраэль, где в 1930-40-х гг. стали изда
вать сборники его статей, писем, воспоминания о нем.
4 Отношение Либермана к еврейской старине характеризует также
следующий эпизод. На одном из заседаний «Еврейского социалистического
общества в Лондоне» Либерман заявил, что на следующую субботу
(обычный день заседаний Общества) выпадает канун 9 Аба (день разру
шения Иерусалима), и потому он предлагает перенести заседание на день
или два. На раздавшиеся возражения Либерман возразил: «В настоящий

момент день 9 Аба имеет для нас, еврейских социалистов, такое же зна
чение, как для всех наших единоплеменников. Пока не произойдет соци
альная революция, до тех пор пользование политической свободой чрез
вычайно важно для каждого народа. В день 9 Аба мы потеряли нашу
независимость, и наш народ до настоящего дня, уже больше 18 веков,
оплакивает ее. Это во всяком случае имеет для нас столько значения,
чтоб побудить нас отложить собрание на день или два».

Хаим Вейцман в Англии
Арон Черняк (Хайфа)

Портрет X. Вейцмана

Музей-квартира Х.Вейцмана на территории Института его имени

Уходит в прошлое X X
век - век глобальной траге
дии еврейского народа и век
его национального, государ
ственного Возрождения. Этот
век дал всему миру немало
великих евреев - обществен
ных и государственных дея
телей, ученых, титанов науки.
Одним из них является Хаим
Вейцман - выдающийся уче
ный-химик, вождь сионист
ского движения и первый
президент Государства Изра
иль. В 1999 г. исполнилось
125 лет со дня его рождения.
Эта дата была отмечена на
научном, общественном и
даже государственном уров
нях. В деревне Мотоль, города* Пинске и Минске провод а д щ , «Вейцмановские дни».

К сожалению, указанные на
селенные пункты значатся не на карте Израиля, и израильские
средства массовой информации практически прошли мимо этой
даты. Можно сказать, что революция (в том числе и сионистская)
постепенно и вежливо забывает своих родителей. Некоторое ис
ключение из этого печального факта составляет инициированная
НИ центром «Русское еврейство в зарубежье» Научная конферен
ция, посвященная 50-летию Института Хаима Вейцмана, прове
денная в этом Институте 27 декабря 1999 г.

В историческом процессе воссоздания Еврейского государства
Х.Вейцману принадлежит особое место. Т.Герцль произвел рево
люцию в умах еврейского народа, превратил мессианские идеи воз
рождения в политический лозунг. Х.Вейцман, продолжая этот про
цесс, совершил революцию в умах и сердцах многих сильных мира
сего и тем самым существенно способствовал реализации полити
ческого лозунга. В частности, отметим два момента: Декларация
Бальфура обязана своим происхождение научным заслугам Вейцмаиа в деле обороны Великобритании (выдающийся американский
американский историк Барбара Тачман в своей книге «Библия и
меч» один из параграфов назвала: «Совесть или ацетон?», имея в
виду результаты исследования Вейцмана); возникновение Государ
ства Израиль в значительной степени было связано с позицией пре
зидента Трумэна, в формировании которой решающую роль сыграл
Х.Вейцман. 15 мая 1948 г., в день создания Государства Израиль,
Бен-Гурион телеграфировал Х.Вейцману в США: «Приветствуем
Вас, который сделал БОЛЬШЕ ВСЕХ (выделено мной. - А. Ч.) для
создания Еврейского Государства».
Хаим Вейцман-ученый и Хаим Вейцман-политик - это союз
УМА и СЕРДЦА союз органический и неразрывный, это система
равновеликих компонентов. Они не только тесно связаны друг с
другом, но и укрепляют друг друга. Эго счастливое и эффективное
единство.
Значительная часть жизни и деятельности X. Вейцмана проте
кала в Англии, что имело для его формирования и развития чрез
вычайно большое значение - как в плане сионистской деятельности,
так и особенно в плане научных достижений. Еще в юные годы
Вейцман примкнул к сионизму, участвовал во II сионистском кон
грессе в 1898 г., основал в 1901 г. Демократическую фракцию сио
низма, склонил на сторону сионизма ряд еврейских студентов, чем
вызвал недовольство Г.Плеханова. Вейцман не одобрил переговоры
Герцля с Плеве, выступил против плана Уган ды.
Вейцман окончил реальное училище в Пинске, получил выс
шее техническое образование в Германии и Ш вейцарии, стал при
ват-доцентом Женевского университета, вел активную исследова
тельскую работу, главным образом, в области красителей. В 1904 г.
он переехал в М анчестер, крупный центр химической промышлен
ности и химического образования. Вейцман тогда еще не был
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известен в научных кругах. На руках он имел лишь рекомендатель
ное письмо к профессору Манчестерского университета Уильяму
Генри Перкину. Эго мало что давало, но судьба хранила Вейцмана.
Оказалось, что работа, которую он вел в Женеве, шла в русле ис
следований Уильяма Генри Перкина-старшего, отца манчестерско
го профессора. Этот знаменитый английский химик-технолог, от
крывший первый искусственный анилиновый краситель - мовеин,
был пионером промышленности искусственных красителей в Бри
тании. Такое совпадение растрогало сына: он тепло встретил Вейц
мана, устроил работать в химическую лабораторию, предложил
располагаться там «как дома». Правда, за это Вейцману пришлось
платить, но хуже было то, что лаборатория совсем не была подго
товлена к научной работе: это было заброшенное подвальное поме
щение. Новому исследователю пришлось начинать с генеральной
уборки, с оснащения лаборатории хоть каким-то оборудованием и
другим лабораторным хозяйством, снабжения реактивами и т.п. В
распоряжение Вейцмана выделили лаборанта. До 12 часов в сутки
проводил Вейцман за работой в лаборатории. Оставшееся время он
посвятил преодолению еще одного препятствия - изучению англий
ского языка, которого совсем не знал.
Вейцман продолжал свои исследования в области красителей.
«Свою первую работу в Англии, - писал он много лет спустя, - я

помню во всех деталях, тем более, что спустя тридцать с лиш
ним лет она неожиданно вошла в круг моих научных интересов. Я
изучал тогда реакцию между магнийсодержащими веществами и
фталиевыми ангидридами. В результате этой реакции получались
вещества нового класса, которые, в свою очередь, могли быть
произведены в производные антрацена - основы некоторых важ
ных красителей. Мой метод долго не находил применения. Лишь в
тридцатые годы было установлено, что канцерогенное воздейст
вие каменноугольного дегтя обусловлено наличием углеводородов,
которые являются производными антрацена и могут быть полу
чены синтетическим путем. Это возродило интерес к методам
синтеза сложных углеводородов». Подобные работы получили свое
научное развитие и в онкологии. Работы Вейцмана вскоре были
признаны манчестерскими учеными, он получил штат ассистентов
и сумел завязать деловые связи с промышленными фирмами.
В 1906 г. Х.Вейцман женился на Вере Исаевне Кацман, сту
дентке медицинского факультета, приехавшей из Ростова-на-Дону.
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В жизни Вейцмана она сыграла весьма значительную роль как вер
ная подруга и соратница, впоследствии опубликовавшая ценные
мемуары - источник биографии своего мужа. Еще одно важное об
стоятельство сопутствовало научным успехам и широкому призна
нию Х.Вейцмана как ученого и человека. Речь идет о его препода
вательской деятельности в университете Виктории в Манчестере.
По инициативе профессора У.Перкина Вейцман получил возмож
ность читать лекции по одному из хорошо знакомых ему разделов
химии. Он начал лекционный курс в январе 1905 г., и тогда же ему
выделили исследовательскую стипендию. Обладая значительными
педагогическими, в частности, ораторскими способностями, Вейц
ман сумел быстро наладить контакт со студенческой аудиторией,
вызвал устойчивый интерес слушателей, у него появились способ
ные ученики. Вскоре он организовал специальный семинар по орга
нической химии, который приобрел большую популярность.
В университете у Вейцмана сложились и получили дальнейшее
развитие деловые и дружеские отношения с крупными учеными,
профессорами различных дисциплин, возникло весьма полезное,
благодатное окружение. Одним из блестящих специалистов в этом
довольно тесном кружке был Сэмюэл Александер (1859 - 1935),
бывший профессор Оксфордского университета, известный не толь
ко в Англии, но и в других странах Европы. Его перу принадлежали
фундаментальные научные монографии «Время, пространство и
божество», «Моральный кодекс и прогресс» и др. Сближение
Вейцмана с Александером произошло в немалой мере на почве от
ношения к еврейсхому вопросу и сионистскому движению. Под
влиянием Вейцмана Александер стал играть определенную роль в
общественной жизни английского еврейства, выступал на еврей
ских собраниях, читал лекции о Спинозе, вошел в Консультативный
совет Еврейского университета в Иерусалиме, материально помогал
Сионистскому фонду. Особенно большое значение имела дружба
Вейцмана с выдающимся ученым, заведующим кафедрой физики
Александром Ш устером (1851 - 1934). Сын богатого банкира из
Франкфурта, А.Шустер рано поселился в Англии, стал ближайшим
учеником великого английского ученого Д.Максвелла. До этого он
работал в лабораториях Гейдельбергского университета у знамени
тых ученых - физика Р.Киркгофа и химика Р.Бунзена. Человек ог
ромного творческого ума, широкой эрудиции, Шустер прославился
своими работами в области электричества, оптики, спектроскопии,
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земного магнетизма, метеорологиии и др. Он был автором фунда
ментальных исследований «Теория оптики», «Прогресс физики»,
«Британское наследие в науке» и пр. Шустер стал членом, а затем
секретарем Лондонского королевского общества (Академия наук
Англии), провел большую работу по его реорганизации; будучи
весьма богатым человеком, он затратил большие средства на разви
тие английской науки. Принимал он участие и в сионистском дви
жении, в частности, под влиянием своей жены, дочери английского
пастора, питавшей глубокий интерес к еврейству. В 1925 г. Шустер
участвовал в церемонии открытия Еврейского унивеситета в Иеру
салиме. Он создал крупную научную школу. Одним из его ближай
ших учеников был великий Э.Резерфорд, преемник по кафедре фи
зики. Вейцман всегда высоко ценил содействие и помощь Шустера.
Сблизился он и с Резерфордом. Не так просто было обрести
научное доверие и дружбу «Крокодила» (так позднее называл его
Петр Капица). Но, конечно, великий гений физического экспери
мента высоко ценил подлинные творческие способности и научную
смелость ученых из своего окружения. Биограф Резерфорда
Д. Данин
писал
о
нем:

«Группа личных друзей Ре
зерфорда включала филосо
фа Александера, историка
Тоута, антрополога Элиота
Смита и химика Хаима
Вейцмана, которому три
десятилетия спустя пред
стояло стать первым прези
дентом Израиля и чьи лич
ные качества Резерфорд
высоко ценил». И в Резер
форде Вейцман нашел чело
века, интересующегося сио
нистским движением и судь
бам и евр ей ства. О днако
Вейцману приш лось затра
тить немало усилий, чтобы
развеять некоторые убеж де
ния Резерфорда. Только по
сле этого великий ученый

Беньямин, старший сын
X. Вейцмана, сражавшийся во
Второй мировой войне в Королев
ских артиллерийских войсках
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проникся идеей создания Еврейского университета и вошел в число
его попечителей. Беседы Вейцмана и Резерфорда на еврейские темы
носили своеобразный характер. Однажды в преподавательской
комнате вошедший Резерфорд сунул Вейцману свежий номер
«Таймс» и в свойственной ему манере рявкнул: «Ну-ка, прочитай
те это!». В заметке сообщалось, что Израиль Голанц назначался
профессором средневековой английской литературы. - « Что Вы на
это скажете? - закричал Резерфорд - Я уверен, что дедушка

этого Голанца явился сюда прямиком из Галиции! Обратите вни
мание, не физика, не химия, а литература - выражение нацио
нального характера». Вейцман ответил, что если бы ему пришлось
решать, кому преподавать английскую литературу в Еврейском
университете в Иерусалиме, то он бы ни за что не взял англичани
н а «Вот, вот! - обрушился на меня Резерфорд (вспоминал Вейц
ман). - Я всегда говорил, что Вы человек узкий, нетерпимый и фа
натичный». Вейцман заявил, что для Англии, с ее развитой культу
рой, один еврей - профессор английской литературы не имеет зна
чения. Вот если бы все английские кафедры литературы были заня
ты евреями... - «Ну, знаете, - проревел Резерфорд - это было бы

уже национальное бедствие!».
В 1912 г. Вейцман начал читать курс органической химии на
медицинском факультете, и вскоре заинтересованные студенты
включились в научно-исследовательскую работу в лаборатории сво
его преподавателя. Х.Вейцман создал особую студенческую сек
цию, проводил спецкурс по биохимии. Была организована биохи
мическая лаборатория, которая практически отделилась от кафедры
органической химии. В это время в творчестве Вейцмана большое
значение приобрели научно-исследовательские проблемы фермен
тации. Обращение Вейцмана к этому направлению связано с почти
случайным обстоятельством. Он обратил внимание на одно старое
наблюдение: кукуруза при длительном хранении иногда дает запах
ацетона. Исследуя это явление, Вейцман выделил новую, ранее нет
известную бактерию. Она была названа именем открывателя Clostridium acetobutilicum W eizmann. Эта бактерия оказалась спо
собной разлагать рад веществ, в частности, превращать сахар,
крахмал и иные углеводы в ацетон и бутиловый спирт. Процесс
ацетонбутильной ферментации неожиданно - в годы 1 мировой
войны - приобрел статус национальной важности, так как британ
ский флот испытывал резкий недостаток ацетона, необходимого
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при производстве бездымного пороха для артиллерийских орудий.
Премьер Великобритании Д.Ллойд Джордж предложил Вейцману
продолжить свои исследования в лаборатории Британского Адми
ралтейства, и ученый предстал перед первым лордом Адмиралтей
ства Уинстоном Черчиллем. Первые же его слова повергли Вейцмана в такой ужас, что он «чуть было не бросился наутек».
«Доктор Вейцман, - произнес Черчилль в категорической форме, -

нам необходимо тридцать тысяч тонн ацетона. Можете вы их
сделать?» В растеряности Вейцман стал объяснять, что что новый
процессе освоен лишь на лабораторном уровне, что за одну реак
цию можно получить лишь несколько сот кубических сантиметров
ацетона, что необходимо еще установить механизм процесса, и
только после этого можно будет перевести его на индустриальные
рельсы. Нужны оборудование, производственные площади и про
чее, о чем еще трудно сказать. Но Черчилля это не смутило. Он дал
Вейцману карт-бланш.
Были построены новые заводы, лаборатории, перегонные ус
тановки и т.д. Сеть предприятий была разбросана по всей Англии,
Шотландии, Ирландии, позднее - в Канаде и США. Сам Вейцман
переехал в Лондон, где была построена специальная лаборатория. В
целом, как выражался Вейцман, «дело повлекло за собой последст
вия, каких я не мог тогда предполагать». Все же, несмотря на мас
штабную и разностороннюю помощь, промышленное освоение про
цесса вызывало немалые трудности: то не хватало маисового зерна,
то пришлось заменять его каштанами, то и их недоставало и прихо
дилось переключаться на пшеницу, но в ней было мало крахмала и
пр. Постепенно эти сырьевые затруднения преодолевались, так же,
как и другие проблемы.
Достижения Вейцмана были высоко оценены правительством
Великобритании. Когда Ллойд Джордж спросил Вейцмана, что бы
он хотел получить в награду за свое важное открытие, Вейцман
ответил: «Ничего для меня , что-нибудь для моего народа». Однако
ему выдали вознаграждение - 10 тыс. фунтов стерлингов. Конечно,
это было несопоставимо со значимостью достижения Вейцмана.
После окончания войны патенты на изобретение Вейцмана были
рассекречены и широко использованы вновь созданной американ
ской корпорацией «Коммершел Солвентс». Важнейшее научнотехническое значение этих изобретений состояло в том, что впер
вые биологический процесс, а не химические реагенты стали
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использоваться в крупных промышленных масштабах. Другими
словами, Хаим Вейцман стал одним из основоположников биотех
нологии, которая нынче получила столь широкое распространение.
Состоялось окончательное становление Вейцмана как крупного
ученого и деятеля высшей школы. Сам он определил свое пребыва
ние в Манчестере следующими словами: «одно из самых ярких и
приятных воспоминаний моей жизни». Но были и разочарования.
Вейцман не получил там звания полного профессора, хотя такая
вакансия и появилась. Причина была далеко не академическая вакансию отдали родственнику профессора У .П еркина...
Перед началом I-й мировой войны X. Вейцман получил пред
ложение переехать в Берлин, чтобы возглавить один из отделов
Сионистской организации. Но здесь посреди сомнений вмешалась
Вера Вейцман, которая заявила: «Наш путь в Палестину не прохо
дит через Берлин». Много лет спустя Вейцман подчеркивал: «Не
могу отделаться от мысли, что ею руководили какие-то предчув
ствия. Как бы то ни было, сама мысль о возможных последствиях
такого переезда и сегодня приводит меня в содрогание». Отказ
принять предложение немецких сионистов вовсе не означал отхода
Вейцмана от участия в сионистском движении. Живя в Манчестере,
устанавливая и развивая полезные связи, он особое внимание уде
лял беседам с выдающимися деятелями Великобритании: Ллойд
Джорджем, Бальфуром, Асквитом и др. Первая встреча Вейцмана с
Бальфуром - членом парламента от М анчестера - произошла еще в
1906 г. Тогда и прозвучало знаменитое высказывание Вейцмана:

«Мистер Бальфур, если бы вам предложили Париж вместо Лон
дона, вы бы согласились?» Бальфур, который поддерживал проект
Уганды, ответил: «Мистер Вейцман, но Лондон - это же наш го
род!» - «Вот именно, - воскликнул я. - А Иерусалим был нашим,
когда на месте Лондона еще расстилалось болото». На Бальфура
это произвело сильное впечатление. В начале 1917 г. Вейцман на
правил английскому правительству меморандум «Общие принципы
программы еврейского поселения в Палестине в соответствии с це
лями сионистского движения», в котором излагались требования
сионизма к будущему мандатному правительству Палестины и обя
занности сионизма перед еврейским народом.
В течение ряда месяцев велась напряженная подготовка выра
ботки и принятия Декларации Бальфура. Вейцман вел переговоры и
с ним, и с премьером Асквитом и др. Красной нитью через перего
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воры проходило утверждение Х.Вейцмана: «Еврейская Палестина

будет британским форпостом, в частности, на Суэцком канале».
К сожалению, британское правительство не оценило этой перспек
тивы. В борьбе за принятие декларации Вейцману пришлось пре
одолевать также сильное сопротивление некоторых еврейских дея
телей. Наконец, 2 ноября 1917 г. Декларация Бальфура стала реаль
ностью. Вклад Вейцмана в подготовку и принятие этого документа
трудно переоценить: довоенные беседы с Бальфуром, крупнейшие
научные достижения оборонного характера, в высшей степени ак
тивная деятельность 1917 года - все это подняло авторитет Вейц
мана на небывалую высоту, и он стал одним из общепризнанных
вождей еврейского народа.
В 1918 г. Х.Вейцман во главе сионистской делегации отпра
вился в Палестину, чтобы наметить курс развития Эрец-Исраэль.
Большую роль сыграл Вейцман как руководитель сионистской ор
ганизации на мирной конференции в Париже в 1919 г. Его выступ
ление об экономическом положении еврейства вызвало положи
тельный отклик государственного секретаря США Р.Лансинга, а
Бальфур охарактеризовал его
как «выпад рапирой». В
1920 г. Вейцман стал прези
дентом Сионистской органи
зации. Он определил три
главных направления работы:
1. Создание и укрепление на
ционального очага. 2. Поли
тика в отношении Великобри
тании и Европы. 3. Налажи
вание связей с американским
еврейством. Центрами рабо
ты стали Иерусалим, Лондон,
Нью-Йорк. Последующие го
ды пребывания Вейцмана в
Британии проходят в тяжелой
борьбе вокруг мандата на Па
лестину, полученного Британи
Майкл, младший сын Хаима
ей по решению Лиги Наций.
Вейцмана, пилот Королевских
В это время в стране активи воздушных сил, погибший в 1942 г.
зирую тся могущ ественны е
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противники декларации Бальфура, всячески препятствующие ее
реализации. Правительство Великобритании проявило полную пас
сивность, нередко поддерживая противников Бальфура. Впрочем,
не было недостатка в сладких речах. Так, в 1926 г. в Лондоне на
заседании Еврейского исторического общества при обсуждении
новой книги Ф.Гедали о походе Наполеона в Палестину в 1799 г. и
его манифеста о создании Еврейского государства Д.Ллойд Джордж
сказал: «Вы, евреи, знали, что нельзя полагаться на подпись Напо
леона. Но подпись Британии (он имел в виду декларацию Бальфу
ра. - А. Ч) - это совсем другое дело. Есть у нас много недостат

ков, но нет у нас этого греха - нарушать свои обязательства».
Сильно лукавил выдающийся государственный деятель Великобри
тании. В частности, это подтвердилось в 1929 г., когда английские
власти проявили полное попустительство во время кровавых тер
рористических акций арабов против еврейского населения.
Вейцман тогда заявил реш ительный протест, обвиняя англий
ское правительство.
В 1929 г. было организовано Еврейское агентство, и Вейцман
стал его президентом. Однако противоречия в рядах сионистского
движения, нередко переходящие в острые конфликты, борьба с ре
визионистским направлением в сионизме во главе с В.Жаботинским угнетали Вейцмана. В 1931 г. очередной Сионистский кон
гресс не переизбрал Вейцмана президентом. Это была победа
«крикунов», как называл их Вейцман. Он ответил блестящей фра
зой: «Верно, стены Иерихона ПАЛИ от громких криков и трубно

го рева. Но я еще не слышал о стенах, ВОЗДВИГНУТЫХ таким
способом». Тогда к Вейцману подошел поэт Х.Н.Бялик и сказал:
«Не огорчайтесь. То, что они совершили, забудется; то, что со
вершили Вы, останется навсегда».
Хаим Вейцман решил вернуться к активной научной деятель
ности. Это было нелегко: за прошедшие 13 лет он отстал от бурного
развития химической науки, не мог систематически следить за те
кущей литературой, несколько отвык от напряженной исследова
тельской работы, от техники проведения эксперимента; к тому же
ему шел 58-й год. Но трудности были преодолены, в частности,
благодаря поддержке химика Р.Вильштеттера. В Лондоне Вейцман
организовал исследовательскую группу в Ф изерстоуновской ла
боратории и продолжал работать здесь вплоть до середины 30-х
годов.
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Вскоре развернулось еще одно особой важности научноорганизационное и общественное направление его деятельности: из
Германии после прихода к власти нацистов начался исход евреев, в
том числе ученых. Вейцман возглавил Центральное бюро переселе
ния немецких евреев в Палестину. Его особенно беспокоила судьба
Нобелевских лауреатов Р.Вильштеттера и Ф.Габера. Вилыптеттер,
несмотря на антисемитское давление, не принял предложение вы
ехать в Палестину. В 1939 г. он был изгнан из Германии и умер в
Швейцарии. «Его нежелание откликнуться на нашу просьбу, - с
горечью писал Вейцман, - было большой потерей для Палестины и
не меньшей, я убежден, для науки», Габер, автор крупнейшего от
крытия - способа получения азота из воздуха («хлеба из воздуха»),
способа, давшего «важнейшее средство для поднятия хозяйства и
благосостояния человечества», достиг огромного успеха «на службе
своей родине». Изгнание Габера принадлежит, по словам известно
го немецкого физика М. фон Лауэ, к числу особо «доблестных»
деяний гкглеровщнны. Габер уехал в Англию. Вейцман уговорил
его переселиться в Палестину, предложив ему лабораторию со шта
том ассистентов. Но на пути туда Габер внезапно заболел и умер.
Вейцман остро переживал эти неудачи. Правда, ему удалось при
влечь к работе в Реховоте молодого талантливого химика из Берли
на Э.Бергмана, который потом стал его ближайшим помощником.
Катастрофа европейского еврейства повергла Вейцмана в от
чаяние. «Кто знает , - писал он, - сколько Эйнштейнов и Габеров
погибли вместе с теми академиями, которые могли бы сформиро
вать свой гений?» Ученые покидали Германию, и к осени 1933 г. в
Великобританию прибыло около тысячи ученых-изгнанников.
Вейцман активно включился в кампанию помощи. Ее возглавил
Э. Резерфорд который создал Совет академической помощи и стал
его президентом. В октябре 1933 г., «в состоянии взрывчатого него
дования», Резерфорд созывает в Лондоне десятитысячный антифа
шистский митинг, где резко выступает с обличительной речью про
тив фашизма и антисемитизма. На митинге выступили также
А. Эйнштейн и Х.Вейцман.
В 1935 г. Вейцман вновь был избран Президентом всемирной
сионистской организации и руководителем Еврейского агентства.
Он поддерживает контакты с Постоянной мандатной комиссией по
Палестине при Лиге Наций, в частности, с членом комиссии лордом
Логардом, сочувствовавшим евреям. Но английское правительство
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продолжало свою линию умиротворения арабов. В 1937 г. в «Белой
книге» оно предложило свой план раздела Палестины, что, по
мнению Вейцмана, означало аннулирование Декларации Бальфура;
еврейская эмиграция в Палестину ставилась в зависимость от ара
бов. В то же время арабский террор в Палестине продолжался.
Вейцман вел переговоры с ведущими британскими деятелями лордом Галифаксом, Чемберленом, Макдональдом, но это мало что
давало: они, по словам Вейцмана, были твердо настроены «задо
брить» арабов так же, как задабривали Гитлера. Вейцман был глу
боко возмущен предательством Великобритании по отношению к
Чехословакии и видел в этом зловещий знак и для еврейства. Осо
бенное негодование Вейцмана вызвали слова Чемберлена, обра
щенные к послу Чехословакии в Великобритании Яну Масарику:
«Мистер М асарик вы верите в Бенеша (президент Чехословакии.
- А. Ч.), а я доверяю Гитлеру». Позиция Чемберлена приводила
Вейцмана в отчаяние, он пытался образумить недальновидного
премьера: «С вами произойдет то же самое, что с Австрией и
Чехословакией. Это будет потрясением для народа..., играющего,
тем не менее, огромную роль в жизни человечества». Но все было
тщетно. Увенчалась успехом лишь попытка Вейцмана привлечь на
свою сторону Черчилля. В целом англофильство Вейцмана под
верглось очень серьезным испытаниям.
И все же пробританская ориентация X. Вейцмана сохранилась
и даже укрепилась, наполнилась новым содержанием и новым
смыслом: началась Вторая мировая война. Вейцман ясно видит:

«Победа Германии означает полное истребление еврейского наро
да» и «сионизм лишается всякого смысла». X.Вейцман и как уче
ный, и как дальновидный политик во всеоружии своих средств
борьбы с нацизмом, приходит на помощь Великобритании, проти
востоящей нацистской Германии и ее сателлитам. Он снова в Анг
лии, он видит: английский народ объединяется в борьбе с нациз
мом, молодежь устремляется добровольцами в армию. Младший
сын Вейцмана М айкл оставил занятия физикой и стал летчиком;
старший, Беньямин, вступил в артиллерийскую часть. Вейцман
преодолел горькую иронию судьбы: несмотря на «Белую книгу»
недружественного правительства Великобритании, он отдал себя и
свою семью на ее защипу.
Значение деятельности Вейцмана во время Второй мировой
войны переоценить трудно. Сразу после ее начала Вейцман коман-
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даруется в Швейцарию - эта поездка была связана с опасностью
развязывания химической войны со стороны Германии. Вернув
шись, он делает сообщение в Генеральном штабе. Он неустанно
ведет трудные переговоры об организации в составе Британских
вооруженных сил Еврейской бригады. В 1939 г. он делает подобное
предложение министру иностранных дел лорду Галифаксу. В де
кабре того же года с Х.Вейцманом пожелал увидеться У.Черчилль.
«Итак доктор Вейцман, - встретил он его в своем Военноморском министерстве, - нас уже крепко поколотили». Вождь сио
нистов снова поднял вопрос о Еврейской бригаде, но решить его не
смог. Затем Вейцман на три месяца отправляется в США - чтобы
позондировать почву, как он сам выражался. Ситуация оказалась
обескураживающей - Америка сохраняла полный нейтралитет, не
понимая, что может принести с собой поражение Британии. Ничего
не дала и дружелюбная беседа Вейцмана с Рузвельтом в феврале
1940 г. Вейцман организует серию вечеров в Нью-Йорке, Балтимо
ре, Чикаго, Детройте, Кливленде, выступает там с речами о катаст
рофе, нависшей над еврейством Европы. Поездка оказалась не
очень успешной, и он возвращается в Англию.
Но вскоре иллюзии «странной войны» исчезли, Франция по
терпела поражение, и Черчилль, пришедший к власти, объявил о
войне до победного конца. X. Вейцман назначается почетным совет
ником по химии при Министерстве снабжения. Ученому была пре
доставлена совсем небольшая лаборатория с малочисленным шта
том. Однако задача, которая стояла перед ним, была весьма серьез
ной. В условиях, когда на долю военно-воздушных сил выпала осо
бо важная роль, остро встал вопрос создания и совершенствования
высокооктанового топлива. Работа лаборатории в основном была
ориентирована на усовершенствование процессов ароматизации для
расщепления тяжелых масел и получения из них бензина, толуэна и
других побочных веществ. Работа не прекращалась и при ожесто
ченной бомбежке Лондона - сотрудники не уходили в убежище.
Однажды это их спасло: убежище было накрыто прямым попадани
ем бомбы, погибло много людей. На лабораторном уровне постав
ленные задачи решались успешно, но возникли большие трудности
при внедрении достижений ученых в производство. Вейцман и его
сотрудники встретили сильное сопротивление ряда химических
компаний, которые считали вторжение «посторонних» недопусти
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мым. Несмотря на то, что Вейцман призвал на помощь влиятель
ных государственных деятелей, дело продвигалось туго.
Эта деятельность не помешала Вейцману упорно добиваться
создания Еврейской бригады. В августе 1940 г. он еще раз ставит
этот вопрос перед Черчиллем. Вейцман заявил, что еврейство Пале
стины может выставить в состав Еврейской бригады 50 тыс. чело
век. Он отмечал: масштаб и характер войны делает невозможным
точно предусмотреть ее ход. В случае оставления Палестины мест
ное еврейское население окажется под угрозой полного истребления
арабами и нацистами. Поэтому он требовал элементарного челове
ческого права «иметь оружие, права, в котором аморально отказы
вать лояльным гражданам страны, находящейся в состоянии вой
ны». Через месяц - новое обсуждение проблемы с Черчиллем. От
ношение премьера благожелательное, собеседники даже выработа
ли совместную программу действий. Вейцман добился многого:
согласия о возможно большем числе палестинских евреев, из кото
рых будут формироваться особые батальоны или более крупные
единицы; о подготовке кадров еврейских офицеров; о создании ев
рейского отряда для войны в пустыне; о наборе зарубежных евреев
в Британии. Но один пункт не устраивал Вейцмана: в составе осо
бых еврейских и арабских подразделений в Палестине должно быть
представлено одинаковое количество евреев и арабов - таково было
требование М инистерства колоний, которому Черчилль вынужден
был уступить. Казалось, создание Еврейской бригады отныне - де
ло самого ближайшего будущего и настойчивые усилия Вейцмана
вот-вот воплотятся в жизнь. Однако пришлось ждать целых четыре
года, прежде чем в сентябре 1944 г. Еврейская бригада была сфор
мирована на деле. Вейцман считал, что повинны в этом высшие
военные власти Великобритании. Он с горечью признавал: «Я

полагаю, что одного этого достаточно, чтобы дать пред
ставление о разочарованиях, постигших нас со всеми нашими
предложениями о сотрудничестве».
В начале 1942 г. Вейцмана пригласил к себе посол США в Ве
ликобритании Уайнаиг. Он передал пожелание президента Рузвель
та, чтобы Х.Вейцман прибыл в США для организации научноисследовательской работы по проблеме синтетического каучука.
Посол выразил мнение, что участие Вейцмана в этих работах будет
способствовать осуществлению сионистских идей. Вейцман дал
согласие, и в феврале 1942 г. они с Верой прибыли в Бристоль, чго-
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бы лететь в США. Но здесь их ожидала горькая весть - сообщение
о гибели Майкла, не вернувшегося с боевого вылета. Поездку при
шлось отложить. Примерно через месяц Вейцман пришел в кабинет
премьер-министра, чтобы получить последние инструкции перед
командировкой в США. Он уже покидал резиденцию, когда секре
тарь Черчилля заявил, что премьер нашел две минуты для беседы с
ним. «Я рад, что Вы отправляетесь "по ту сторону"», сказал Чер
чилль. Он имел в виду важность поездки Вейцмана для Великобри
тании и дал понять Вейцману, что в США тот должен ощущать себя
ее представителем.
В первое время пребывания в США Вейцман продолжал ис
следования в области высокооктанного авиационного топлива. Но
вскоре, по настоянию Рузвельта, ему пришлось переключиться на
разработку искусственного каучука. Вейцман предложил следую
щую схему производства этого важнейшего продукта: путем фер
ментации маиса получать бутиловый спирт, последний превращать
в бутилен (бесцветный газ), а из него делать бутадиен, который яв
ляется основой каучука. Принятый ранее в США процесс базиро
вался на переработке нефти, отличался большой трудоемкостью и
требовал крупных финансовых затрат; кроме того, как показал
Вейцман, бутадиен, полученный таким образом, не обладал необ
ходимой чистотой, что снижало качество конечного продукта - кау
чука. Вейцману пришлось вести сложную и упорную борьбу против
могущественных нефтяных монополий, заинтересованных в нефте
очистительном способе производства каучука. Но с помощью высо
ких правительственных сфер и союза фермеров-производителей
маиса восторжествовала схема Вейцмана - не только химика, но и
политика.
В эти же годы ему пришлось приложить свои способности по
литика и для решения проблемы, близко коснувшейся судеб ЭрецИсраэль, - когда ход войны в Северной Африке принял крайне не
благоприятный для английских войск характер: Роммель подошел к
Егишу, и египтяне готовились встретить нацистов с торжеством.
Открывался путь на Палестину, и тамошние арабы уже предвкуша
ли плоды победы нацистов, чтобы расправиться с еврейским насе
лением и завладеть его имуществом. Настроения руководителей
ишува были близки к панике, существовал даже план: старики по
кончат жизнь самоубийством, а молодые уйдут в горы и будут вести
партизанскую войну. Подобные сведения доходили до Вейцмана.
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Он решил побудить США послать военную помощь английским
войскам, оборонявшим Египет. Влиятельный государственный дея
тель США Генри Моргентау представил Вейцмана генералу
Д. Маршаллу, начальнику пггаба армии США. Вейцман объяснил
Маршаллу, что ожидает Великобританию, если та не получит ору
жие вовремя. Генерал внимательно выслушал его, внес в блокнот
несколько пометок и поблагодарил за информацию. «История о
том, - писал Вейцман, - как американские боеприпасы были пере

брошены через Атлантический океан в Африку, как они поспели в
самую последнюю минуту и как повернули ход войны, пересказы
валась много раз. Но, пожалуй, никто не помнит этих мучитель
но напряженных дней лучше, чем палестинские евреи, для кото
рых их почти чудесное спасение до сих пор звучит отголоском
библейского рассказа о победе над Санхеривом, уж е стоявшим у
врат Иерусалима».
Пятнадцать месяцев провел Вейцман в США, успешно решая
важные научные, политические и военно-стратегические задачи. Он
встречался с Рузвельтом, вице-президентом Уоллесом, дважды - с
Черчиллем (в 1943 и 1944 гг.). Сюжет один и тот же - судьбы Ев
рейского государства на территории Палестины. И результат тот
же: обещания и посулы. А между тем усилия Вейцмана, направлен
ные на пользу Великобритании, продолжались. В конце войны он
предсказывал, что источники дешевой нефти и натурального каучу
ка на Ближнем и Дальнем Востоке выскользнут из рук Великобри
тании. Он также предупреждал, что исключительно богатая мине
ральными ресурсами Латинская Америка после окончания войны
попадет в полную зависимость от США. Будучи государственным
служащим, Вейцман считал своим долгом предложить английскому
правительству рекомендации на ближайшее время обратить серьез
ное внимание на огромные возможности Африки с ее богатой рас
тительностью как на перспективную базу источников сырья. Име
лась в виду организация масштабного биотехнического производст
ва на основе разработанного им способа ферментации. Увы, все это
не имело серьезных последствий в плане ожидаемых Вейцманом
изменений политики Великобритании относительно создания Ев
рейского государства. Война окончилась, наступил мир, а для евре
ев - утрата иллюзий. Падение Черчилля и приход к власти лейбо
ристского правительства только ухудшили положение: Великобри
тания отказалась от своих обещаний и всячески стремилась утопить
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идею Еврейского государства в организации новых комиссий и
«изучений». Министр иностранных дел Бевин занял неприкрыто
антиеврейскую позицию. В ответ на требования выполнить Декла
рацию Бальфура он заявил: «Если евреи хотят получить слишком

много и без очереди, то, несмотря на все перенесенные ими стра
дания, они рискуют получить только новый антисемитизм». Это
уже был открытый вызов, но он не удивил Вейцмана: тот хорошо
знал Бевина, который понимал разговор только с позиции силы.
Уныние охватило сионистскую организацию. Конференция,
состоявшаяся в Лондоне в августе 1945 г., и особенно Базельский
конгресс сионистов в конце 1946 г. были ярким отражением ситуа
ции. Вера в британское правительство была окончательно потеряна,
большинство делегатов склонялось к новым, радикальным действи
ям, совсем не популярным среди сионистов в довоенный период.
Вейцман не считал возможным применять их, что вызвало недо
вольство многих делегатов. Х.Вейцман не был переизбран прези
дентом Всемирной организации сионистов. Ранней весной 1947 г.
он вернулся в Палестину, чтобы полностью посвятить себя делам
Научно-исследовательского института в Реховоте.
Так завершилась целая эпоха жизни и деятельности Хаима
Вейцмана, связанная со многими десятилетиями пребывания в
Англии. Здесь Вейцман сформировался как выдающийся ученый и
деятель высшего образования. Здесь были сделаны его крупнейшие
научные открытия и проделана большая работа по их внедрению в
практику. Здесь вырос и окреп огромный авторитет Вейцмана как
общественного и политического деятеля. Научные достижения
Вейцмана, особенно направленные на укрепление обороноспособ
ности страны, не могли остаться не признанными британским пра
вительством и обществом. Вейцман никогда не забывал о главной
цели своей жизни - создании Еврейского государства - и делал все
возможное, чтобы приблизить осуществление этой цели. Основные
успехи его сионистской деятельности - это принятие Декларации
Бальфура, создание Еврейской бригады во время Второй мировой
войны и склонение некоторых политических деятелей Великобри
тании, в частности, У.Черчилля, в пользу создания Еврейского го
сударства.
Вейцман впитал в себя определенные черты английской куль
туры, его сыновья участвовали в сражениях в рядах британских
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вооруженных сил, один из них погиб, ф угой был тяжело ранен. Но
когда Вейцман окончательно убедился в том, что Британия прово
дит политику, направленную против Еврейского государства, он
порвал свои английские связи, взял ориентир на сотрудничество с
США и добился здесь эпохальных успехов, в частности, последова
тельной поддержки президента Г.Трумена, что в конечном итоге
определило решение Генеральной Ассамблеи Организации Объе
диненных Наций в пользу создания Государства Израиль.*1
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Лондонский "палестинец" Владимир Евгеньевич
Ж аботинский и его окружение*
Эра Мазовецкая (Тель-Авив),
Татьяна Груз (Тель-Авив)
Вхождение в новое тыся
челетие знам енуется двум я
круглыми датами: 120 лет со
дня рождения Владимира Ев
геньевича и 60 лет со дня его
кончины, в связи с чем прези
дент Государства Израиль Эзер
Вейцман объявил 2000-й год годом Владимира (Зеева) Жаботинского.
Жаботинский - "одна из

редких личностей, которые
даже самый одаренный народ
рождает раз в десять поколе
ний. Он походил на гигантов
Ренессанса и был, возможно,
последним из них... "1, - так
писал ам ериканский еж ене
дельник "Тайм" в юбилейной
НЕЖ айлинаайвЛовдоне. 1930^ гг.
статье.
Точную характеристику личности Жаботинского дал первый
президент Израиля доктор Хаим Вейцман: "Он явился к нам из
Одессы в качестве вундеркинда. В 20 лет с небольшим он уж е

достиг значительной известности как русский журналист, пи
савший под псевдонимом "Альталена", и привлек к себе внимание
таких людей, как Максим Горький и старик Лев Толстой. Он был
также оратором Божьей милостью и знал полдюжины языков.
* Благодарим Дана Харува за консультативную помощь в редактиро
вании настоящей статьи Ред.
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Но главное, чем он памятен, связано с основанием еврейского
полка в Первую мировую войну, созданием ревизионистской партии
и того, что называется вНовой сионистской организацией»"2.
В Лондоне Жаботинский жил в 1915 - 1918 гг., когда участ
вовал в создании Еврейского легиона (собственного национального
военного подразделения после двух тысячелетий изгнания!), сыг
равшего историческую роль в судьбе еврейского народа, и с 1936 г.
до отъезда в Америку в феврале 1940 г. Этот период связан с нача
лом трагедии евреев на европейском континенте. Сам Жаботинский
был плоть от плоти этого еврейства.
Обстоятельства заставляли его менять города, страны, конти
ненты. Постоянными оставались идеалы, национальные интересы и
друзья.
Впервые судьба связала Жаботинского с Лондоном в начале
Первой мировой войны. В апреле 1915 г. он встречается в Италии с
Пинхасом Рутенбергом. Они приходят к соглашению о создании
Еврейского легиона в составе антигерманской коалиции. Подробно
об этом Жаботинский напишет в книге "Слово о полку" (1928 г ).
Летом этого же 1915 года Жаботинский едет в Лондон с целью
агитации в пользу формирования Еврейского легиона. Это трудный
период в жизни Владимира Евгеньевича: члены британского прави
тельства отрицательно относятся к идее создания легиона. Так, лорд
Китченер, военный министр, категорически заявил, что он против
"экзотических подразделений".
В 1916 г. Жаботинский встречается с полковником Джоном
Паттерсоном, который становится горячим сторонником его идей
(а позже - командиром Еврейского легиона). В том же году Жабо
тинский беседует с британским министром внутренних дел Гербер
том Самуэлем о возможности мобилизации евреев - российских
подданных, проживающих в Англии.
В период с 1915 по 1917 год Жаботинский неоднократно меня
ет свои лондонские адреса (их список см. в приложении). Отмечая в
воспоминаниях равнодушие английской еврейской молодежи к
войне и отрицательное отношение к созданию Еврейского легиона,
Жаботинский писал и об антисемитских настроениях в английском
обществе: "В каждой комнате военного министерства, в каждой

лондонской редакции, от каждой кузины и тетки моей английской
квартирной хозяйки в Челси - я слышал раздраженную жалобу:
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наши гибнут по сотне в час - а те молодчики ваши разгуливают с
барышнями и играют на биллиарде
Эти воспоминания Жаботинского связаны с периодом, когда
вместе с Хаимом Вейцманом они жили на улице Джастис Уок в
Челси, "в двух шагах от Темзы". Вейцман поддержал план Жабо
тинского, но старался это делать приватно, так как проект фор
мально был осужден Всемирной сионистской организацией (ВСО) и
был "чрезвычайно непопулярен у еврейской массы Лондона"4.
Переписка и теплые личные отношения с супругами Вейцман
продолжались на протяжении всей жизни Жаботинского. Так, в
письме (на английском) Хаиму Вейцману от 24 февраля 1937 г.
Жаботинский просит извинения за то, что не сумел быть на обеде,
повященном памяти Еврейского легиона. В конце письма приписка
по-русски: "С сердечным приветом. В.Жаботинский". Письмо адре
совано на ул. 16 Addison Crescent, W. 14. London5.
В 1917 г. военный министр лорд Дерби приглашает Жаботин
ского в министерство и сообщает о положительном решении его
проекта. Жаботинский вступает в британскую армию и вскоре по
лучает звание сержанта, а в 1918 г. - лейтенанта. Он живет в доме,
арендованном Еврейским легионом по улице Тотенхем Корт Роуд.
К этому времени Жаботинский сумел привлечь на свою сторону
английскую еврейскую молодежь. Эго была победа.
3
февраля 1918 г. Еврейский легион с благословения еврей
ского населения У айтчэпеля (еврейский район Лондона) поки
нул Англию.
*♦*
Жизнь Жаботинского снова запестрела географическими на
званиями. Лишенный возможности жить в Палестине постоянно,
Жаботинский приезжал в Эрец Исраэль лишь на короткие периоды
времени, но постоянно находился в центре событий. Так, когда в
Палестине в 1920 г. начались массовые выступления арабов против
еврейского населения, Жаботинский возглавил самооборону. В ее
ряды влилось около 800 бывших солдат Еврейского легиона. 19
бойцов самообороны были арестованы британскими властями, и
Жаботинский вместе с ними предстал перед судом. Его приговори
ли к 15 годам лишения свободы и каторжным работам. Жаботин
ский принял приговор стойко.О бращ аясь к еврейской молодежи
Палестины, он говорил, что каждое национально-освободительное
движение вдет дорогой тюрем. Протесты общественности заставили
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британские власти освободить Жаботинского. Однако разногласия
между Владимиром Евгеньевичем и руководством ВСО во главе с
Х.Вейцманом все больше углублялись, и в январе 1923 г. Жаботинский вышел из исполнительного комитета ВСО.
В 20-х - начале 30-х гг. Владимир Евгеньевич жил в Париже,
который ему казался наиболее подходящим местом для литератур
но-публицистической и политической деятельности.
В парижские годы Жаботинскнй создал движение сионистовревизионистов; редактировал журнал "Рассвет"; помимо "Рассвета",
публиковался в журналах "Сибирь-Палестина" и "Гадегел"
("Знамя"); опубликовал романы "Самсон Назорей" (1926), "Пятеро"
(1936) и воспоминания "Слово о полку" (1928); читал лекции для
еврейской диаспоры в Палестине, Польше, Румынии, Чехословакии,
Германии, Южной Африке, Америке, Англии.
Во время пребывания в Лондоне в октябре 1934 г. Владимир
Евгеньевич, по просьбе Пинхаса Рутенберга, стремящегося прими
рить два разделившихся направления сионизма (рабочее и ревизио
нистское), встречался с Бен-Гурноном. Их переговоры вначале бы
ли чрезвычайно дружескими, обоих окрыляла надежда на близкую
договоренность. Жаботинскнй обращался к своему оппоненту со
словами: "Дорогой друг Бен-Гурион, я был до глубины души взвол
нован, услышав от вас после стольких лет - и каких лет - слова
‘товарищ и друг’"6. Им удалось выработать соглашение о нормали
зации отношений между двумя движениями, однако референдум
среди членов профсоюзов рабочих (март 1935 г.) отверг это согла
шение, и межпартийный разрыв усугубился...
***
В начале 1936 г. Жаботинекий, видя нависшую над европей
ским еврейством опасность со стороны германского нацизма, реша
ет, что должен находиться в Англии и приложить все усилия, чтобы
заставить британское правительство пересмотреть свое отношение к
еврейской эмиграции в Палестину. Центральные органы Новой
сионистской организации, основанной им на Венском конгрессе
(сентябрь 1935 г.), также были переведены в Лондон. Жаботинскнй
с сожалением покидает Париж.
В Лондоне он останавливается у своего давнего друга Ионы
Моисеевича М аховера7. В 1919 г. Маховер покинул большевист
скую Россию и на британском военном судне (чем очень гордился)
отправился в Англию. Ступив на английскую землю в 1920 г., он
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ощутил себя британцем; впрочем, в России М аховер чувствовал
себя российским интеллигентом. Он не входил в партию Жаботинского, отношения между ними были сложными - но дружба сохра
нялась. В разговорах они не касались партийных и идеологических
вопросов, а наслаждались духовным общением.
На улице Финчли Роуд в Лондоне Жаботинский снимает
большой дом для исполнительного комитета Новой сионистской
организации. Для своей семьи он покупает просторный дом на
Хэмпстед Гарден и платит первый взнос. Стоимость этого дома
Жаботинский должен был оплатить в течение 21 месяца.

30
июля 1936 г. Жаботинский пишет своему сыну Эри, что
"дом замечательный. 2 этажа и огромная комната на крыше. Также
есть сад"8.
Иоанна (Анна) Марковна, жена Жаботинского. возвращается в
Париж для отправки мебели, хотя у нее были сомнения в отноше
нии материальных возможностей для приобретения дома. Ее со
мнения оправдались - уже на второй взнос денег не хватило: все
деньги, заработанные чтением лекций и журналистикой, Жаботин
ский передавал партии. В письме из Варшавы он писал, что вынуж
ден отказаться от дома и сожалеет об этом: дом остался в мечтах, а
действительность - отель.
Но неудача с домом не испортила Жаботинскому настроение
Его молодые помощники вспоминали, что обычно после четырна
дцати часов тяжелой работы они вместе бродили по Лондону,
оживленно разговаривая и посмеиваясь над чопорностью англий
ских дам.
Деятельность Жаботинского в Лондоне характеризуется борь
бой с английским правительством за право евреев на свободную
репатриацию в Палестину, формированием и укреплением Новой
сионистской организации, журналистской и лекционной деятельно
стью. Этот лондонский период отмечен также выступлениями Ж а
ботинского перед английскими парламентариями, встречами с по
литическими и общественными деятелями, активной перепиской.
В день Владимир Евгеньевич успевал писать до 10 писем - на
иврите, русском, английском, французском, идиш. Его письма - это
антология жизни и деятельности самого Жаботинского, окружав
ших его помощников и друзей, летопись созданного им движения.
В письмах ярко отражен характер автора: неиссякаемая воля и же
лание убедить европейское еврейство в необходимости иметь свое
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государство, тревога и забота о друзьях и их семьях, любовь к жене
и сыну. Письма свидетельствуют о титанической работе и бескоры
стии Жаботинского.
С 1936 по 1940 г. им написано более 800 корреспонденций, в
том числе, по нашим подсчетам, из самого Лондона - 561 письмо.
Это и частные послания, и партийные циркуляры, и официальные
обращения к британским властям. В архиве Института Жаботин
ского хранятся его письма к Уинстону Черчиллю, Энтони Идену,
Джеймсу Макдональду - известному своей деятельностью в Лиге
Наций по спасению немецкого еврейства в 1933 - 1938 гг. Подав в
отставку, он сделал драматическое заявление, в котором обвинил
немецкое правительство в геноциде еврейского народа, а членов
Л иги Наций - в равнодушии к мольбам немецких беженцев.
27
июня 1938 г. Жаботинский благодарит Макдональда от
имени ревизионистской партии за проявленный им интерес к делу
спасения немецкого еврейства и излагает план эффективного реше
ния этого вопроса: репатриация всего немецкого еврейства и еще
500 000 евреев из других стран в Палестину в течение ближайших
двух лет9. В 1948 г., после провозглашения Государства Израиль,
британское правительство сделало М акдональда тамошним послом.
Если обращения Жаботинского к политическим деятелям и
парламентариям выдержаны в официальном стиле, то письма к
другому его корреспонденту - Джеймсу Малькольму - отличаются
дружеским тоном. Так, 27 января 1936 г. Владимир Евгеньевич
обращается к нему10 как к другу сионистского движения. Дело тре
бует безотлагательного решения: эмиграция в Палестину для моло
дых людей - это вопрос жизни и смерти. Жаботинский просит
М алькольма ходатайствовать перед британским правительством об
отмене ограничения еврейской эмиграции в Эрец Исраэль, еще раз
подчеркивает объективную позицию адресата в деле еврейской
эмиграции и его большое влияние на британское правительство.
Жаботинский случится во все двери - как официальных ин
станций, так и влиятельных частных лиц. Он осознает реальную
угрозу уничтожения европейского еврейства. 11 февраля 1937 г.
Жаботинский выступает перед комиссией лорда Пиля о положении
в Палестине и необходимости создания еврейского государства на
всей территории Палестины. Его речь производит огромное впечат
ление на присутствующих.
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Однако в июле 1937 г. Королевская комиссия Пиля предлагает
план раздела Палестины и создания еврейского государства на 1/5
части территории. В это время Жаботинский находится в Египте и
оттуда посылает свой протест: "Этому не бывать".
Возвратившись в Лондон, Жаботинский объявляет открытую
войну плану раздела. Он выступает с лекцией перед членами Бри
танского парламента, отмечая абсурдность раздела Палестины.
Считая своей первостепенной задачей борьбу с британскими
властями за право еврейской эмиграции в Палестину, Жаботинский
в свои "лондонские"
годы отдает такж е
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вичем) Якоби (Янкелевичем; 1898, Одесса, Письмо В.Жаботинского Э. Якоби
от 18 февр. 1940 г. Автограф.
1939, Лоцдон) Жабо
тинский был связан
тесной дружбой в течение двух десятилетий, - до самой кончины
Якоби. Жизнь Якоби пестрит детективными историями. Во время
Гражданской войны Якоби появился в Одессе, организовал в городе
еврейскую самооборону ("Дружину") и воевал с погромщиками
Петлюры и Деникина. Он умело договаривался с лидерами украин
ского и белого движений, и в Одессе не было погромов. В архиве
Жаботинского одной из нас (Э М .) обнаружено любопытное письмо
некоего Г.Серпера с просьбой зачислить его в Еврейский легион с
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указанием, что боевую характеристику ему может дать "бывший
председатель Одесской еврейской боевой дружины Соломон Льво
вич Якоби (Янкелевич)". После занятия Одессы Красной Армией
"Дружина" была распущена, и Якоби, покинув Россию на корабле
"Руслан" (декабрь 1919 г.), отправился в Палестину, где встретился
с Жаботинским. Через короткое время Якоби снова появился в
Одессе. Он успешно организовал нелегальный выезд в Палестину
евреев, желавших покинуть страну. После этой секретной миссии
его вновь увидели гуляющим под голубым небом Эрец Исраэль.
В Англии Якоби завершил свое инженерное образование, на
чатое еще в Одессе. Получив диплом, Якоби хотел вернуться в Па
лестину. Это было незадолго до Второй мировой войны, и Жабо
тинский, зная потенциал Якоби, обратился к нему с просьбой за
няться ТОЛЬКО нелегальной алией. Если в письме к Якоби от
26 мая 1929 г. Жаботинский писал, что "... нельзя в Палестину при
возить людей, не рожденных сионистами", то теперь в Палестине
он видит спасение всех евреев. В октябре 1939 г. Якоби оставляет
Лондон и прилетает в Бухарест. Польша уже пала под ударами на
цистской Германии, но польские евреи еще не чувствуют нависшей
над ними смерти. Якоби считал, что через Черное море он сможет
организовать переправку евреев в Палестину.
Румынские евреи смотрели на Якоби с удивлением: человек
оставил дом, семью и приехал в самое пекло военных действий. Он
отвечал им: "Я приехал помочь моим братьям в галуте. И лучше я
буду жертвовать своей одной жизнью, чем погибнут многие". Он
воодушевил своим оптимизмом единомышленников, и те организо
вали Алию-Бет11.
Но беда подстерегала его. Однажды в Бухаресте, возвращаясь
в гостиницу, он потерял сознание. Это приняли это за переутомле
ние. Но головокружения продолжались, и врачи диагностировали
опухоль мозга. Операцию решили делать в Париже, и Жаботинский
собирался встретить Якоби там. Бюрократические проволочки за
держали отъезд Жаботинского из Лондона. Якоби умер по дороге в
операционную. Похоронили Соломона Львовича в Лондоне.
Перед отъездом Якоби в Румынию один из друзей сказал ему
со смехом: "Если ты сможешь преуспеть в деле алии, то по всей
Эрец Исраэль будут поставлены монументы в твою честь". На
это Якоби ответил, улыбнувшись: "Через неделю после моей смер
ти никто и не вспомнит, что я был".
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Открывая траурный митинг на его могиле, Владимир Евгенье
вич сказал: "Якоби - большой человек отдавший свою жизнь сво
ему народу." Преданный памяти своих друзей, Жаботинский обра
тился к вдове Якоби с просьбой основать в Лондоне мемориальную
сионистскую библиотеку имени Якоби:

Дорогая Эдна Альбертовна,
<... >Вы увидите, что я ограничил выбор книг книгами, кото
рые представляют относительную ценность для последователей
нашего движения, которые были еще отобраны Семой в Одессе,
еще до нашей встречи. < ...> Я также хотел бы, чтобы на каж
дой книге был ex-libris Семы.
Все это составит ядро "Библиотеки С.Якоби", которая, я
уверен, увеличится до тысячи томов.
С благодарностью, всегда Ваш Жаботинский12.
Политическая деятельность Жаботинского подвергалась ост
ракизму со стороны руководителей рабочего движения в Палестине
и их сторонников. Жаботинского обвиняли в милитаризме и даже в
симпатиях к фашистской идеологии. 9 декабря 1938 г. в письме к
сэру Бартлету Жаботинский писал: "Как я понимаю, некоторые

противники моего течения в Сионизме подозревают меня в сим
патии к профашистским тенденциям. Что мне совершенно чуж
до. Я инстинктивно ненавижу все виды полицейского государст
ва, крайне скептически отношусь к дисциплине, силе, наказаниям,
включая экономический диктат"13.
***
В лондонские годы жизни Жаботинский был неразрывно свя
зан с журналистской деятельностью. Он участвовал в изданиях на
идиш, французском, английском и других языках, был постоянным
автором русскоязычного журнала Т адегелн, отражавшего идеи
сионистов-ревизионистов. Журнал издавался в Харбине, его редак
тором был А.Я.Гурвич14 - первый последователь Жаботинского
среди евреев в Китае.
Можно без преувеличения сказать, что с 1934 г., после закры
тия редактировавшегося Жаботинским иРассветан, Т адегел" стал
трибуной для русскоязычного еврейства. Его редакция с большим
уважением относилась к "старш ему брату" - "Рассвету". Так, в
№7 Т ад егел'а" за 1934 г. была опубликована статья М ихаила
Берхина15, верного друга и единомыш ленника Ж аботинского,
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посвященная 30-летнему юбилею "Рассвета”. Вот некоторые фраг
менты этой статьи:
"Рассвет " был и оставался <... > боевым органом русского
сионизма, <... > единственным в мире органом, который повел
борьбу против ликвидационных настроений в сионизме. Ревизио
нистское движение, возродившее герцлианский сионизм, вышло,
собственно говоря, из "Рассвета”.
На его столбцах появились первые статьи В.Жаботинского,
в которых заложен был фундамент ревизионистской идеологии16
Журнал Т адегел” освещал широкий спектр еврейской жизни
в Палестине и диаспоре. На страницах журнала печатались статьи о
творчестве Бялика, о переводе "Евгения Онегина" на иврит, о неиз
вестной пьесе Т.Герцля. Ш ироко публиковались материалы об
убийстве X Арлозорова17, о взаимоотношениях еврейского населе
ния Палестины с арабами.
В № 19-20 за 1936 год, к 56-летию Жаботинского-полигика и
писателя была помещена статья профессора Иосифа Клаузнера,
известного сиониста, гебраиста, автора историко-литературных ра
бот на иврите. Он писал:

Случайность ли это, что как Герцль, так и Жаботинский
выступили на арену как фельетонисты, оба писали статьи и пье
сы, и каждый из них опубликовал роман с социальной тенденцией?
Я думаю, что это не случайность.
Имеется два рода политиков в мире: политики-деятели и по
литики-творцы!
Первые не являются творцами той политики, которую они
реализовывают. Они получили эту политику в наследство и они ее
осуществляют постольку, поскольку они в состоянии это сделать.
<... > Совсем иное политики-творцы. Их политика вытекает
из глубин души, а не из чужих истоков. Это не приемная дочь, но
и не собственная. Это их кровь и мясо, и они не могут мириться
со свертыванием их основной идеи. Главное у них, это сохранить
идею в ее полном объеме и во всей ее целостности. Тогда, когда
трудной становится ее реализация и когда на пути становится
много препятствий - они никогда не отступают. Они готовы
обождать с осуществлением, но не пойдут на компромисс.
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Такие политики-творцы должны быть и хорошими писате
лями. Они ведь творцы великих идей, а идеи почти постоянно на
ходили свое выражение в литературном творчестве.
<...> Герцль-политический сионист выразил свою политиче
скую идею в <... > утопии "Старо-Новая Земля" (Альт-Нойланд),
Жаботинский же пропитал своей политической мыслью истори
ческий роман "Самсон Назорей ".
<...> Но есть лишь одно, на что Жаботинский-политик,
творец и писатель с сильно развитым чувством справедливости
не дает своего согласия. И это - чтобы его народ был лишен прав,
чтобы его народ шел на компромиссы и на сделки вопреки тому,
что есть высшая справедливость, чтобы единственный народ в
мире, не имеющий угла, наконец нашел себе пристанище на том
месте, где, благодаря своим пророкам и своим великим людям, он
стал центром святыни всего человечества. На такой компромисс
не соглашался Герцль, на это не пошел и не пойдет и Жаботин
ский, так как творец идеи так же ревниво относится к основе
своей идеи, как мать к своему ребенку..}*
Почти в каждом номере журнала помещались его статьи:
"Обвинительный акт Наси* Жаботинского против мандатной вла
сти" - полный текст его речи перед Королевской комиссией в Лон
доне19; "Демократическое Национальное Собрание и великий план
десятилетки" (или "Быть или не быть")20; Т еч ь В.Жаботинского в
Варшаве (август 1937 г.)"21. В 1935 г. даны отрывки из книги
"Слово о полку"22, а через два года в журнале напечатан подробный
отчет о проведенном в Лондоне торжественном вечере в честь 20летия Еврейского легиона23.
1
июня 1937 г., к 5-летию выхода первого номера "Гадегел",
Жаботинский посылает в далекий Харбин, в редакцию журнала,
поздравительное письмо24.

Добрые друзья,
<... > Самое изумительное на свете - это маленький гарни
зон на далекой окраине. Откуда берется у людей сила нести ТА
КУЮ службу, и еще в таком горьком деле, как наше, без отрад и
без наград? Но сила нашлась, и стойкость нашлась; и я кланяюсь
Вам, добрые друзья, редакция и партия, Н.С.О. и Гацогар и
* Наси (иврит) - президент.
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Бетар, руководители и рядовые, с той же любовью и верностью,
как Ваша любовь и верность; <... > мы будем бороться за целую
Палестину. Даже если суждено, «//wo оно буде/w разделена, и «оно
этому поможет закулисное согласие старо-сионистов, то и то
гда останется в истории запись, «оно М Ы согласия не дали; и ко
гда-нибудь, при новом повороте истории, эта запись пригодится.
***
Второй период жизни Владимира Евгеньевича Жаботинского в
Лондоне был особенно сложным. Борьба за право евреев на Эрец
Исраэль отнимала у него много физических и духовных сил. Угроза
уничтожения европейского еврейства - надвигающаяся Катастрофа
- занимала все помыслы Жаботинского и полностью парализовала
его литературный талаиг: с 1936 по начало 1940 г. он не написал ни
одного литературного произведения.
Но семья занимала особое место в его жизни, и несмотря на
занятость, Жаботинский всегда находил время для писем жене и
сыну.
Иоанна (Анна) М арковна Жаботинская, урожденная Гальпе
рина, родилась в Одессе 17 мая 1884 г. в семье состоятельных ро
дителей. Окончила одесскую гимназию и сельскохозяйственный
институт в г. Нанси (Франция). В 1907 г. вышла замуж за Влади
мира Евгеньевича и с тех пор была его постоянной помощницей:
помогала наладить выпуск еженедельного журнала "Рассвет", уча
ствовала в подготовке к юбилею журнала, вела всю секретарскую
работу Новой сионистской организации в Лондоне. Она заботилась
о сборе средств, перевела на русский язык книгу командира Еврей
ского легиона полковника Д. Паттерсона, согласилась возглавить
фонд "Тель Хай"*. При решении сложных вопросов Жаботинский
всегда обращался к жене за советом, и ее интуиция часто ему помо
гала. Умерла Иоанна М арковна в Америке в 1949 г. В надгробной
речи на ее похоронах профессор Иосиф Клаузнер так определил ее
роль в жизни Владимира Евгеньевича: "Иоанна Жаботинская суме
ла разглядеть в трудной жизни ее мужа скрытое величие и подвиг".
По решению израильского правительства ее прах вместе с
* Тель Хай (тель - курган, хай - жизнь) - поселение в верхней Гали
лее, где погиб И.Трумпельдор, именем которого названа ревизионистская
организация Бетар. Приветствием бетаровцев было "Тель Хай". Фонд Тель
Хай занимался сбором средств для Новой сионистской организации.
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прахом Жаботинского в 1964 г. был перенесен в Иерусалим. Это
соответствовало завещанию Владимира Евгеньевича - быть похо
роненным в Еврейском государстве.
Эри-Теодор (названный так в честь Герцля) Жаботинский ро
дился в 1910 г. в Одессе. Проявил незаурядные математические
способности еще в школе, получил медаль на одной из математиче
ских олимпиад. Закончил инженерный факультет парижского кол
леджа. В Еврейском университете (Иерусалим) защитил докторат
по математике. В 1934 г. прошел курс инструкторов-бетаровцев, а в
1935 уехал в Палестину, где работал на одной из электростанций
Рутенберга. Активно участвовал в ревизионистском движении и
был назначен командиром палестинского Бетара. В последние годы
жизни преподавал в Хайфском Технионе (политехническом инсти
туте) теорию электричества. Имел звание профессора. В Институте
Жаботинского хранятся письма и документы Эри Жаботинского на
иврите, русском, английском, французском языках. Он был одним
из активистов «Алии Бет» и депутатом Кнессета 1-го созыва. Лич
ность Эри-Теодора Жаботинского, несомненно, заслуживает от
дельного изучения. Он скончался в 1969 году.
Письма к жене и сыну имеют особое значение для характери
стики личности Жаботинского.
Беспокойная жизнь заставляла его надолго покидать семью.
Но Анна и спустя десятилетия оставалась для Жаботинского люби
мой женщиной. В 1932 г., в день серебряной свадьбы, они обменя
лись телеграммами, а при встрече подсчитали, что вместе провели
всего лишь пять лет. Из Варшавы 27 октября 1936 г. он пишет:
...О ст анусь зд есь приблизительно до 9-го. С 10-го или 11-го Вена, от т уда в Лондон к т ебе , всего верн ее с т обою ... Только что
Мерлин принес письм а от Эри; прилагаю, с переводом. Сохрани
их, родная. "Абба* обращ аю сь к т ебе сегодня от имени всех бе
тарим** в Палест ине и сообщ аю тебе, что все м ы ст оим на т во
ей служ бе и пойдем за т обою, куда поведеш ь. Б ет ар в
П [алест и]не стоит на своем посту. М н огое над ним прошло, но в
сердце его лю дей ещ е весна. Я усп ел ознакомиться с от рядами
м игуясим*** и со взрослыми бет арим: знай, что с такими людьми
п обеж даю т . — О т имени м и гуя си м , от имени бет арим на

* папа; ** члены молодежной организации Бетар; *** военизирован
ные поселенцы (иврит).
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ст орож евы х постах, от имени бет арим, заперт ы х в тюрьмах, и
от имени всего Б ет ара в П [алест и]не я п ередаю т ебе наши пож ела- ния ко дню рож дени я. П одписы ваю сь с чином, т ак как эт о
письмо официальное. Тель-Хай. Эри Ж аботинский, нацив* Бет ара
в П алест ине11. — М адам , со своей ст ороны свидетельствую: я
очень р а д, что попал в Р иш ельевскую гимназию и познакомился с
сест рою учен ика Гальперина, и смотри, что из эт ого вышло.
пСтоит ж ит ь, чтобы не только сп ат ьп. Тороплюсь к почте, зав
т ра допишу. К репко тебя целую.
Приписка сбоку: Эт о письмо пока ост авляю у себя. Н е поте
ряю . В.

За пару недель до этого Жаботинский писал:
Родная, ...продал книж ку статей, вероят но т акж е и Сам со
на и Пятеро, польском у издателю: деньги, в общем, верно, до 2000
злотых, получу в течение зимы ...сними кварт иру по своем у вкусу,
не дож идаясь меня. Я все одобряю , лишь бы с тобой... Присылаю
письма Эри. Ты, верно, не все намеки поймешь, но важ но на
строение. Он золотой и большая м оя гордост ь и опора. Тороп
люсь. К репко т ебя целую. Б удь здорова, голубка.

И еще одно письмо к жене:
Варш ава, 18.10.1937
Родная моя,
М ож ет быть, ещ е вы зову т ебя сегодня ночью. М не прочли из
Л одзи т вою т елеграм му: спасибо, голубка. Товарищи уст раиваю т
м не т есную вечеринку и при этом, несмот ря на м ои протесты,
подарят м не чемодан-ш каф вроде дам мовского.
А м не невыразимо груст но. Гнет ет меня наше лондонское и
палестинское безденеж ье. За Э рика болит душ а: такая лямка
уп ала на м олоды е плечи. Чуть не больш е болит душ а за годы тво
ей работ ы . Теперь приеду в Л ондон и заст ану разоренны й улей.
К ак-т о мне ст ыдно людям в глаза смотреть, словно я всех обманул.
Х от ь бы ты поскорее выздоровела. Ты для меня все, все и все.
Н е потому, чтобы ничего другого не ост алось: я ведь не болван,
знаю прекрасно, что все уцелело и все выпрямится. Н о для меня,
для м о его сердц а давно у ж е все уш ло на десятый план, впереди
всего ты. Я т вою забинт ованную р у к у ощ ущ аю, как будт о у меня,
что ли, минутами в глазу торчит пылинка или в сапоге гвоздь.
Выздоравливай, Аннели, я тебе за эт о обещ аю сто дней Rohkost**.

♦глава (иврит); ** сырая растительная пища (нем.)
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...Я зд о р о в. У еду от сюда, вероят но, 20-го или 21-го.
Крепко тебя целую, голубка. Эх! Д ал м н е Б ог т акую п о др угу
и т акого сына, а я сам ш маровоз. Н е серди сь, что я вслух грущ у.
Надо ж е как-нибудь помолиться...
В.
Г рустная ирония по отнош ению к сам ом у се б е ч асто ск вози т в
письм ах Ж аботинского к ж ен е.
К сож ал ен и ю , в ар хи ве н е сохр ан и л и сь письм а И оанны М ар
ковны за этот п ер и од. И м еется лиш ь несколько писем за 1918 год и
за 1940-й , которы е полны бесп ок ой ства.
18 м арта 194 0 г. он а пиш ет: В овочка дорогой мой - не писала

тебе всю неделю, пот ому что ж дала... чего ж дала я сам а не знаю
...я все время ж ду — сиж у дом а и бою сь уйт и — вд р уг письмо.
Лондон 9.4.40. Хорош ий мой — ут ром получила т вою т еле
грамму... Б ог знает , что ещ е м ож ет разы грат ься в Европе...
Э ри, сы н Ж аботински х, доп ол н ял этот зам ечательны й триум 
вират. В его п исьм ах соеди н я ется сы новняя лю бовь и п р еданн ость
дел у отца. В ар хи ве И нститута Ж аботинского в Т ел ь-А ви ве хранит
ся папка писем Э ри на названны х вы ш е ч еты рех язы ках. В от од н о
из них на русском :

Т.-А. 15.10.37. Д орогие, поздравляю вас обоих с папиным днем
рож дения. Я долж ен был бы написать вчера вечером — но был
слишком занят сидением в кафе, слушая новости. В чера арабы
совершили 13 нападений от Рош -Пины до Х еврона. Ни один еврей
не погиб. Эт о тут называет ся пгилумиэльствомп - как бы т о ни
было, письмо эт о опоздает на день.
Тут наст роение спокойное. М ногие думают , что будут бес
порядки. Но к эт ом у привыкли. Я думаю, что и эт ого не будет.
Н а днях напиш у подробнее. Ж елаю вам весело провест и
праздник. Я пойду в синема (ки нотеатр. - Э.М ., Т.Г.).
Ж д у завт ра письмо от папы. ... Целую. Эри.
Как мы зн аем , Ж аботинский в это врем я н аходи л ся в В арш аве,
но письм о Э ри адресовано в Л он дон , гд е бы ла И оан на М арковна.
Для сы на он а си м воли зировал а д о м , и он и бы ли едины м целы м .
В доп ол н ен и е пр и ведем ещ е о д н о и з ранни х посланий сы на к
отцу, напи санное И оан ной М арковной п о д диктовку сы на в 1918 г.
из П етербурга в Л ондон в период ф ормирования Еврейского легиона.
И н тересно, что на откры тке а д р ес Е врейск ого леги она зачеркнут, и
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указан Л он дон , улица Д ж асти с У ок 3. Н а откры тке напечатано ти
пограф ским ш риф том п о-р усск и "О ткры тое письм о", ниж е - текст
по-английски. Затем несколько почтовы х ш там пов, в том чи сл е п орусски: "вскры то воен н ой цензурой".
В от текст откры тки: Дорогой папа - кланяется тебе Эри. Па
па, поскорее приезжай! Папа, я уж е занимаюсь. Умею считать ...
и пою песни по-еврейски и знаю много слов. ... Целую тебя. Эри.
П риписка ж ены : Дорогой — пишу под диктовку Эри. Мы здоровы.
Целую. Аня.
В тор ой л ондонский п ер и од в ж и зн и Ж аботинских особен н о
важ ен , так как о н совп ал с началом сам ой ж есток ой войны в исто
рии ч ел овеч ества, с ген оц и дом евр ей ск ого народа. Ж аботинский
одн и м и з первы х предсказы вал такой повор от собы тий, и все силы
его сторонников и сем ьи бы ли брош ены н а разъ яснительную р або
ту, на бор ь бу за беспрепятственны й в ъ езд евр еев в Э р ец И сраэль,
на созд ан и е евр ей ск ого государ ства.
В ер а В лади м ира (З еев а ) Ж аботинского в св о б о д н о е еврей ское
государ ств о бы ла непок олеби м а. С вою книгу "Слово о полку" он
заверш ает гим ном будущ ем у евр ей ск ом у государству:

Ты (сол д а т Е врейск ого леги она. - Э.М., Т.Г.) вернешься к сво
им далеко за море; и там когда-нибудь, просматривая газету,
прочтешь добрые вести о свободной жизни еврейской в свободной
еврейской стране - о станках и кафедрах, о пашнях и театрах,
может быть, о депутатах и министрах. И задумаешься, и газета
выскользнет из рук; и ты вспомнишь Иорданскую долину и пус
тыню за Рафой, и Ефремовы горы над Абуэйном. Встрепенись
тогда и встань, подойди к зеркалу и гордо взгляни себе в лицо, вы
тянись навытяжку и отдай честь: это - твоя работа25.
В ф еврале 1 940 г. Ж аботинский у езж а ет и з А нглии в А м ерику
с целью организац ии еврей ской арм ии дл я борьбы с наци зм ом на
стор он е антигитлеровской коалиции.
К сож ал ен и ю , этот план н е бы л им осущ ествлен: 4 августа
1940 г. в л агер е Б етара ок ол о Н ью -Й орка В лади м и р Е вгеньевич
(З еев ) Ж аботинский скончался.
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Иван М айский и М аксим Литвинов в Лондоне
Мария Лобыцына (Эшфилд, Австралия)
Дувр, 1912 год. Пассажир третьего класса, прибывший из
Франции, задержан таможней. Путешественник не в состоянии за
платить таможенную пошлину - в кармане всего лишь три фунта
вместо требуемых пяти. В минуту отчаяния он прибегает к спаси
тельному средству, объявив себя политэмигрантом, которым от
крыт свободный въезд в Англию. Находится и документ, требуе
мый скептически настроенным таможенником - удостоверение,
выданное парижским отделением РСДРП. Препятствий более нет, и
новый политэмигрант потает в дождливую мглу английской ночи.
Лондон, 1932 год. Вокзал Виктория. Мистер Монке, заведую
щий протокольной частью М инистерства иностранных дел, ожида
ет прибытия советского посла Ивана М ихайловича Майского (наст,
фам. Ляховецкий; 1884 - 1975). Однако слова его приветствия те
ряются в выкриках служителей прессы, падких на свежую сенса
цию. Посол, вызвавший подобный ажиотаж прессы, ничем не по
ходит на бедного молодого человека, прибывшего в Дувр двадцать
лет назад. Тем не менее, на склоне лет он признается в мемуарах,
что его «роман с Англией» берет начало с той дождливой ночи,
когда он шагнул в неизвестность с тремя фунтами в кармане.
Майский вспоминал впоследствии в мемуарах об охватившем
его чувстве личной приобщенности к мировым потрясениям, изме
нившим облик старой Европы; вовлеченности хрупкого человече
ского «я» в необратимый поток истории. Образ корабля, неодно
кратно возникающий на страницах его мемуаров, обретает в глазах
современного читателя некий философский смысл. Корабль-ковчег,
на котором человек преодолевает бури истории, меняясь как лич
ность в продолжение своих странствий «по городам и весям»:
Сколько лет прош ло с т ех п ор , как я впервы е вступил на анг
лийскую землю ? П рош ло всего лишь два десятилетия, но какие
два десятилет ия/ В них улож илось ст олько мировы х событий ,
ст олько великих исторических перем ен , сколько в др угую , более
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«органическую » эпоху хватило бы на два столетия... Глубокие
экономические и политические изменения в Е вропе и на других
континентах - и в связи со всем эт им какие изумительные п ре
вращения в судьбах от дельных лю дей! Зачем далеко ходит ь за
примером? ...Я вновь приехал в Лондон, но уж е не в качестве полит
эмигранта..., а в качест ве полномочного посла... П ароход, ум ен ь
шив скорост ь , стал ост орож но входит ь в Д уврск ую га ва н ь.1

Майский размышлял не только об изменении свой «роли в ис
тории» - ибо с момента первого прибытия в Великобританию ему
было суждено сыграть значительную роль на мировой политиче
ской сцене - но и о метаморфозах внешнего облика:
Я - во ф раке, в лакированных ботинках и черном пальто , с
шелковым цилиндром на голове. К а к м ало в эт ом облачении я был
похож внешне на т ого эм игрант а, кот орый двадцат ь лет назад
стоял на прист ани...2

В таком одеянии в «духе английского джентльмена» послу
предстояло выступать на протяжении многих лет - Лондон вновь
стал его временным домом и полем политической деятельности.
Карьера Майского не ограничивалась службой на посту совет
ника полпредства (1925 - 1927) и позднее посла в Лондоне (1932 1943), но в истории мировых дипломатических отношений его имя
прежде всего связано с Великобританией. Успеху дипломатической
деятельности Майского способствовали, с одной стороны, глубокое
знание английской истории и культуры, с другой - широкие обще
ственные контакты, обретенные в период 1912 - 1917 годов. По
собственному признанию Майского, его «университетами» - вспо
миная выражение его современника М аксима Горького - стал чи
тальный зал Библиотеки Британского музея. Здесь будущий посол
трудился над трактатами по истории английской политической
мысли. Вряд ли он поверил бы в то время, что пройдет двадцать
лет - и он познакомится с рядом прославленных авторов, работы
которых повлияли на него в юности. Майский писал:
Читальный зал был м оей библиотекой, м оим кабинетом, м о 
ей ум ст венной лаборат орией. З д есь я читал, собирал материал,
писал статьи и корреспонденции для русск о й прессы . О т сю да
ведут начало некот оры е лучшие, наиболее дороги е м н е мысли,
одушевлявшие м еня в дальнейш ем на м оем ж изненном пути. Вот
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почем у я никогда не м о г и до сих п ор не м о гу думат ь о читальном
зале Б рит анского музея б ез чувст ва теплоты и признательности .3

Там, например, он встретил чету Веббов4 - мэтров английской
политэкономии. Другой пример представляется более курьезным,
показывая, насколько непредсказуемы нити, связывающие нас с
прошлым. Отношение британского премьер-министра Невилля
Чемберлена (1869 - 1940) к советским дипломатам было более чем
отрицательным. Перед Майским стояла почти невозможная задача
сохранить лицо в этой политической игре и обрести хотя бы намек
на приязненные отношения. Явившись на прием к Чемберлену,
Майский начал с неожиданного заявления, что фамилия премьерминистра вызывает у него сентиментальные чувства. Начало было
столь неожиданным, что источник нежных чувств не мог скрыть
интереса. Ответ был прост, ибо Майский имел в виду Чемберленаотца, экономиста Джозефа Чемберлена (1836 - 1914), труд которо
го «Имперское единство и тарифная реформа» он изучал в юности
в Библиотеке Британского музея. Безусловно, уважение и интерес
Майского к работам Чемберлена-отца были искренними. Если они
не сломили, то хотя бы пробили лед существовавшей неприязни. За
успешным, если можно так выразиться, политическим ходом стоя
ло глубокое знание английской истории, не раз выручавшее посла.
Занятия в библиотеке прерывались походами в Коммунисти
ческий клуб в Сохо, где собирались осевшие в Лондоне политэмиг
ранты из разных стран и кипели дискуссии по вопросам будущего
мирового переустройства. Другим местом дружеских встреч был
основанный еще в XIX веке так называемый Герценовский кружок.
Здесь устраивали - помимо революционных дебатов - самодея
тельные театральные представления. Будущий посол снискал успех
в роли Яичницы в гоголевской «Женитьбе», а друг его лондонских
лет, будущий нарком иностранных дел Максим Литвинов выступил
в роли Татарина в нашумевшей в те годы пьесе Горького «На дне».
Подобные «картинки быта» служат яркой иллюстрацией к тому,
насколько переплелись русская и английская темы в лондонский
период жизни Майского. Интересно, что, несмотря на ряд контак
тов с либералами и лейбористами (некоторые из них будут впо
следствии занимать ведущие политические позиции, например,
премьер-министр первого лейбористского правительства в 1920-е
годы сэр Рамсей Макдональд5), русская тема превалировала и в
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политическом, и в культурном плане. Английская же доминировала
в самообразовании, осуществляемом, как уже было сказано, в Биб
лиотеке Британского музея. Последний служил также своего рода
источником существования, ибо Майский зарабатывал свой хлеб,
освещая материалы британской прессы в русской печати.
Покидая Англию в 1917 году, журналист, политэмигрант,
меньшевик Иван Майский не подозревал, иго вернется в страну
Туманного Альбиона в роли посла. Но встреча со старым знако
мым Литвиновым после Гражданской войны предопределила его
будущую карьеру. Майский вспоминал:

Как странно моя жизнь связана с Англией! В 14 лет я покло
нялся Байрону. В 17 лет я прочитал работу Веббов «История ра
бочего движения в Англии», которая имела громадное значение
для определения моего дальнейшего жизненного пути. В совет
ские времена я проработал два года ... в Англии советником по
сольства. И вот теперь я еду в Англию для того, чтобы занять
там пост посла...6
Дипломатическая деятельность посла в сложные предвоенные
и военные годы, включавшая в себя такие важные дела, как упро
чение торговых контактов между двумя странами и переговоры по
открытию второго фронта, невозможно сжать в несколько строк.
Следует лишь еще раз подчеркнуть, что Лондон оставался в течение
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десятилетий ареной политической, общественной и частной жизни
Майского. Там (пользуясь словами пушкинского Бориса Годунова)
ему было суждено «достигнуть высшей власти».
Майский удостоится, первым из советских дипломатов, ауди
енции с королем Георгом V, которому он будет вручать веритель
ные грамоты. Но, вспоминая вновь Годунова и пушкинские раз
мышления о кровавом пути к власти и убийстве царевича, вполне
возможно, что «мальчики кровавые в глазах» проходили перед
мысленным взором Майского: по странной, трагической иронии
судьбы, представший перед ним король являл собой внешне почти
копию убитого Николая II. Советский посол, таким образом, вручал
с поклоном верительные грамоты человеку с лицом постаревшего
русского императора.
Кровавые тени проходят чередой и по страницам английских
мемуаров Майского, напоминая о работниках посольства, отбы
вавших в Москву и пропадавших безвозвратно. Вспоминая многих
своих сотрудников и коллег, мемуарист констатирует: реабилити
рован посмертно.
Пожалуй, самый яркий эпизод, запомнившийся Майскому в
этой связи - похороны короля в 1936 году, на которых присутство
вали с советской стороны нарком иностранных дел Литвинов и
маршал Тухачевский. Лондонская публика с интересом наблюдала
Тухачевского, комментируя его внешнюю привлекательность. Ту
хачевский о подобных комплиментах знал и был к ним неравноду
шен. Кто мог подозревать, что вскоре маршал сгинет, а его спут
ник, которого толпа, по замечанию Майского, не выделяла из об
щего ряда иностранных представителей, уцелеет и будет опреде
лять ходы советской дипломатии в Европе и Америке?
Максим Максимович Литвинов (Мейер Моисеевич Валлах,
1876 - 1952) провел много лет за рубежом, но именно Англии суж
дено было сыграть значительную роль в его судьбе.
Будущий нарком впервые оказался в Лондоне в 1903 году, но
надолго поселился там лишь в 1908, будучи депортирован фран
цузскими властями. Поводом послужило дело об ограблении соци
ал-демократами Тифлисского банка, в котором участвовал Сталин
- будущий покровитель Литвинова. Деньги ушли в Европу на под
держание организаций РСДРП. В 1907 году украденные банкноты
появились в обращении во Франции и были обнаружены у казначея
парижской секции. В этой роли выступал будущий Максим Лигви-
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нов, известны й в те годы п од различны м и партийны м и п сев дон и 
мами. П осле кратковрем енного ареста он бы л вы слан в А нглию : по
законам тех лет эта страна давала право бесп р еп ятствен н ого въ езда
политэм игрантам п одобн ого рода.

Максим Максимович Литвинов политэмигрант
и
нарком иностранных дел
П олож ени е Л итвинова бы ло, тем не м ен ее, лучш е, чем упом я
нутое вы ш е безд ен еж ь е М айского. Б лагодаря личном у письм упросьбе Г орького к директору Л он дон ск ой библ иотеки, Л итвинову
бы ла пр едл ож ена сл уж ба в и здател ьстве «У ильям с и Н оргейт».
П ротеж е Г орького, приняты й на дол ж н ость клерка со скром ны м
ж алованьем 25 ш иллингов в н едел ю , за несколько лет сдел ал б л е
стящ ую карьеру на и здательск ом поприщ е и, покидая свой п ост в
1914 году, получал 3 ф унта 10 ш иллингов в н едел ю - больш ую по
тем врем енам сум м у. М айский с д ол ей иронии уп ом и н ает в свои х
м ем уарах, что его добр ы й знаком ы й Л итвинов бы л ж еланны м гос
тем во м н оги х л он дон ск и х сем ьях, почитаясь завидны м ж ен и хом .
Н есколько театральны й о б р а з на ф отограф ии т ех лет ничем не
напом инает п оздн ей ш и е и зобр аж ен и я человека в круглы х очках,
которы й взирает на м ир с ир они ей - есл и н е с сар к азм ом , и бо ем у
известны тайны е м еханизм ы , управляю щ ие м иром . Л ондонская
ж изнь Л итвинова протекала в д в у х направлениях - явном (сл уж ба
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и карьера) и тайном (партийная деятельность). Соответственно, он
существовал под двумя именами - мистера Харрисона и Максимыча (таков был его партийный псевдоним). Перевоплощения Литви
нова вызывают ассоциацию с героем известного произведения
шотландского писателя Стивенсона о человеке-двойнике: респекта
бельном и кротком британском джентльмене - Джейкиле, време
нами перевоплощавшемся в свою полную противоположность агрессивного и опасного мистера Хайда. Интересно, что Литвинов,
по воспоминаниям жены, открыл для себя Стивенсона именно в те
годы и любил его читать наряду с психологическими романами
другого британского классика - Троллопа. В качестве Харрисона
он вращался в кругах лондонской интеллигенции, преподавал с ус
пехом русский, обретал новые знакомства и привязанности. В каче
стве Максимыча - организовывал партийные съезды, представлял
фракцию большевиков в Международном бюро социалистов в 1914
и 1915 годах. Максимыч как доверенное лицо партии постоянно
мелькает в ленинской переписке тех лет.
В ряде случаев пути М аксимыча и Харрисона пересекались.
Так, Харрисон обрел нового ученика, Рекса Дилера, желавшего
изучать русский язык. Ученик тогда только начинал свою службу в
Министерстве иностранных дел в качестве эксперта по Восточной
Европе. Впоследствии выпускник Оксфорда, Дилер сделает удач
ную дипломатическую карьеру, став после войны британским по
сланником в Греции и позднее послом в Аргентине. Дилер помог
своему учителю обрести политические контакты, в частности, с
британским посланником в Москве Брюсом Локкартом (в будущем
автором нашумевших мемуаров «Записки британского агента»).
Тот же Дилер познакомил Харрисона с начинающей писательни
цей, племянницей знаменитых английских журналистов сэра Сид
нея и сэра Мориса Лоу. Айви Лоу (1889 - 1977) стала женой и мно
голетней помощницей Литвинова. Свидетелем и гостем на их
свадьбе был все тот же Дилер. Сразу же после бракосочетания
(1916) муж отправился по срочным партийным делам, а молодая
жена - в духе богемного круга, к которому она принадлежала - ни
мало не огорчаясь, отметила знаменательное событие в одиночест
ве в своем любимом кафе на Бейкер-стрит. Личность Айви Литви
новой заслуживает отдельного комментария не только потому, что
она была верной спутницей выдающегося дипломата, но и потому,
что она проявила себя в литературе. Айви происходила из ингелли-
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гентной семьи: и ее мать Алиса Бакер, и рано умерший отец Виль
ям Лоу публиковали свои статьи в английской прессе; отчим, со
трудник Британского музея Джон А. Херберт был известен благо
даря обширному труду, посвященному иллюстрированным средне
вековым манускриптам. В 20 лет Айви напечатала автобиографи
ческий роман7 с многозначным названием Growing pains (это и
«Учащающиеся схватки», и «Боли роста»), говорящим о проблемах
формирования характера и становления личности. Много позже, в
1930 году, когда ее супруг уже был наркомом иностранных дел в
Москве, Айви опубликовала в Лондоне, в известном издательстве
Хайнеманн, детективный роман «Голос его хозяина»8. Литератур
ное творчество поддерживало жену наркома в трудные моменты
жизни, последовавшие чередой после ее приезда с двумя детьми в
Россию во время Гражданской войны. Она вспоминала под конец
жизни, что судьба направила ее в Россию потому, что она начала
свой путь в литературе и могла описать все происшедшее. Семей
ная легенда говорит, что последними словами Литвинова, обра
щенными к жене, были: «Возвращайся в Англию...»9
Так Англия возникла в начале дипломатического пути Литви
нова и прошла сквозь его личную и творческую жизнь, чтобы про
звучать печальным эхом в финале... Пока же ранние лондонские
годы Харрисона - Максимыча завершились получением британ
ского подданства и обретением того имени, под которым он вошел
в историю XX столетия - Максим Литвинов. Таким образом, анг
лийские годы стали важной вехой в жизни наркома иностранных
дел, во многом сформировав его незаурядную личность.
Покинув Англию в 1918 году, Литвинов будет периодически
возвращаться сюда уже в качестве наркома, представляя свою
страну на международных торговых и политических съездах.
Несмотря на то, что Литвинов, прибывший в Великобританию
на несколько лет раньше Майского, являлся, по сути дела, менто
ром последнего едва ли не во всем, что касалось местных порядков
и обычаев10, а также на дальнейшее многолетнее тесное сотрудни
чество Литвинова и Майского на ниве дипломатии, отношения ме
жду ними далеко не всегда были безоблачными. Британский исто
рик Эдвард Карр, в частности, говорит о зависти, которую испыты
вал Литвинов по отношению к большим успехам Майского в среде
западных дипломатов11. По-видимому, отчасти это объяснялось
снобизмом дипломатов, по истэндскому ак ц е ту Литвинова без
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труда вычислявших, где именно он шлифовал свои познания в анг
лийском языке. Майский даже рассказывал Сталину, что не все
англичане благородного происхождения и воспитания понимали
выговор Литвинова, и на некоторые официальные встречи специ
ально для дипломата из России приглашался «переводчик» из
Уайтчепеля - лондонского района, где проживало множесто евреев
из бедных слоев12. Узнавший об этой истории Литвинов раздра
женно утверждал, что Майский просто шутит13.
Впрочем, еврейское происхождение вредило и Майскому быть может, не столько в глазах его западных коллег, сколько в
глазах самого Сталина, который в 1930-е годы начал чистку На
родного комиссариата иностранных дел от евреев. Литвинов не
мог возражать против чистки в принципе, но хотел спасти от нее
Майского, о чем свидетельствует запись в лигвиновском дневнике:
«Но такие, как Майский, не должны пострадать. Конечно, его на
стоящее имя звучит не по-русски, но он уже столько лет известен
под своим псевдонимом...»14. Во второй половине 1930-х годов
Литвинов был вынужден расстаться практически со всеми видными
евреями-наркоминдельцами, за исключением разве что Я.З.Сурица
(1882 - 1952) в Париже, Б.Е.Ш тейна (1892-1961) в Риме и Май
ского в Лондоне15. В конце концов Сталин отозвал Литвинова и
Майского одновременно: второго - из Великобритании (на смену
ему прибыл Ф.Т.Гусев), а первого - из Вашингтона (где того заме
нил А.А.Громыко). Эти кадровые перестановки даже заставили
некоторых наблюдателей на Западе заподозрить, что Сталин соби
рается заключить сепаратный мир с Германией16.
И тем не менее и Литвинов, и Майский, несмотря на подчас
довольно-таки непредсказуемые перипетии своих карьер, загадоч
ным образом уцелели в годы террора. Одно из возможных объяс
нений этому - рассказ Литвинова о том, как однажды, весной 1907
года, во время V съезда РСДРП в Лондоне Литвинов и Сталин,
снимавшие комнату в Уайтчепеле, отправились как-то ночью про
гуляться в район доков и там ввязались в драку с пьяными матро
сами из-за каких-то девушек. Сталин отправил двух моряков в но
каут. Литвинов тоже защищался довольно храбро, хотя, повидимому, и не столь успешно. Много лет спустя в разговоре с
Литвиновым Сталин не без удовольствия вспоминал об этом эпи
зоде, восхваляя доблесть своего партийного соратника. По словам
Литвинова, разговор завершился так: «Я не раз уже говорил тебе...
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и сейчас снова повторяю: что бы ни случилось, я тебя не подве
ду»17. Не исключено, что благодаря этой давней драке Сталин ис
пытывал некую симпатию к Литвинову, и это помогло тому вы
жить, а через него помогло и Майскому, которому Литвинов покро
вительствовал. Вполне вероятно, что именно наличие общего бри
танского прошлого неожиданным образом стало для Литвинова и
Майского гарантией от преждевременной гибели18.1

1 И Майский. Воспоминания советского посла. Кн.2. М.: Наука, 1964.
С.217.
2 Там же. С .433.
3 Там же. С .228.
4 Сидней Д (1859 - 1947) и Беатрис (1858 - 1948) В еббы , крупные
британские общ ественные деятели и ученые, авторы
научно
литературных и политических работ по истории рабочего движения в
Англии. В 1932 г. совершили поездку в Россию, результатом которой ста
ла книга «Советский коммунизм» (в 1936 г. переведена на русский язык и
напечатана в России).
5 Дж еймс Р.М акдональд (1866 - 1937), премьер первого лейборист
ского правительства в 1924 г.; в 1929 - 1931 гг. вторично занимал пост
премьера; в 1931 г. - премьер первого «коалиционного правительства».
6И.Майский. Воспоминания советского посла. К н.2. С .218.
7 Ivy Low. Growing Pains. London: Heinem ann, 1913.
8 Ivy Low. H is M aster’s Voice: A D etective Story. London: Heinem ann,
1930.
9 Об Айви Литвиновой см.: C arswell, John. The E xile. A L ife o f Ivy Lit
vinov. London; Boston: Faber & Faber, 1983.
10 Это признавал и сам М айский, см.: Bilainkin, George. M aisky: Ten
Years Ambassador. London: A llen & U nw in, 1944. P. 14.
11 C m.: E.H.Carr. Introduction // M axim Litvinov. N otes for a Journal.
London: Andre D eutsch, 1955. P .l 1-12.
12См.: M.Litvinov. N otes for a Journal. P.134.
13 Там же.
14 Там же. P.133.
15A. UP ope. M axim Litvinov. London: Seeker & Warburg, 1943. P.422.
16Там же. P.483.
11M L itvinov. N otes for a Journal. P. 134.
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18 Н е исключено, впрочем, что рассказ о лондонской потасовке с мат
росами, как и сам дневник Литвинова, происхождение которого вызывает
сомнения, - целиком апокрифический. Имена Сталина и Литвинова, одна
ко, фигурируют в списке участников и гостей V съезда РСДРП, см.: Пятый
(Лондонский) съезд РСДРП, апрель-май 1907 г.: Протоколы. М.: Гос.
изд-во полит, лит-ры, 1963. С .630-31.
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С С К отелянский (1880 -1 9 5 5 ) и английские писатели
Ольга Казни на (Москва)
В конце 1910-х - начале
1920-х годов на английских
книжных прилавках начали
появляться со вкусом издан
ные книги переводов с рус
ского, на которых стояло
имя переводчика С.С .К отелянского. К этому времени
переводов с русского, рус
ских классиков XIX века и
современных авторов было
издано в Англии немало. Од
нако переводы Котелянского представляли не совсем
обычный пласт русской ли
тературы. Возможно, именно
потому, что он не был про
фессиональным переводчи
ком и литератором, он брал
ся за сложные для перевода
жанры - такие, как дневники
С амуил С олом онович К отелянский
и письма, - или за произве
дения авторов, которые всеми профессионалами были признаны
непереводимыми.
Среди переводов Котелянского - записные книжки Чехова,
любовные письма молодого Толстого к Валерии Арсеньевой, пере
писка Достоевского с женой, дневники и мемуары писателей, фило
софская эссеистика Льва Ш естова и произведения Василия Розано
ва. Котелянский одним из первых начал переводил» авторов, мало
известных или совсем неизвестных в Англии, в том числе эмигран
тов. И.А.Бунина, А.И.Куприна, З.Н.Гиппиус.
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В общей сложности Котелянский перевел с русского более
тридцати книг. Если вспомнить Констанс Гарнетт, то она перевела
на английский почти полные собрания сочинений Достоевского,
Тостого, Тургенева и Чехова. Однако то, что сделал в области пере
вода Котелянский, заслуживает внимания литературоведов и лин
гвистов: он открыл своеобразную страницу в истории перевода,
привлекая к соавторству известных английских писателей и пыта
ясь обучать их русскому языку. Так он работал с Д. Г Лоуренсом,
Кэтрин Мэнсфилд, Вирджинией и Ленардом Вулфами. По качеству
эти переводы выдерживали конкуренцию с переводами лучших
профессиональных переводчиков, а нередко и превосходили их.
Благодаря Котелянскому в исключительных по качеству и стилю
переводах появились произведения Л. Толстого, А.Чехова,
ИБунина, М.Горького, Д .Мережковского, В.Розанова, Л.Ш естова и
других русских авторов.
Д ж Карсуэлл подчеркивает, что Котелянский вел свою работу
в Англии в очень важный момент: когда широкие круги читателей
начали живо интересоваться всеми сторонами русской культуры и
когда при этом "английские писатели находились в плачевном не
ведении о ней"1.
Таким образом, никому не известный эмигрант из Волыни, не
писавший ни книг, ни статей, но страстно любивший русскую лите
ратуру, оставил заметный след в истории русско-английских лите
ратурных связей. Помимо своей любви к литературе, он был при
рожденным архивистом, бережно хранившим каждый исписанный
листок бумаги. Котелянский - адресат писем ДГ.Лоуренса2, писа
тельницы Кэтрин Мэнсфилд3 и ее подруги художницы Дороти
Бретт4, Б.Шоу, Т.С.Элиота, У.-Б.Йетса, Г.Уэллса и его дочери
М.Уэлле, о нем вспоминали в своих дневниках и мемуарах леди
Гленави5, Вирджиния и Ленард Вулфы6, леди Оттолин М оррел и
Бертран Рассел. Собрание писем, хранившихся в десяти толстых
папках, Котелянский завещал после своей смерти Британскому му
зею, в благодарность Щипании за предоставленное ему подданство7.
♦♦♦
Самуил Соломонович Котелянский родился в местечке Острополь, Волынской губернии. В архиве Кэтрин Стой, внучки Герберта
Уэллса, хранится паспорт С.С.Котелянского, выданный Острополь
ской мещанской управой. В нем записано: "Мещанин ~ еврей
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м. Острополя Ш муль А врум Ш лиомович Котелянский , вероиспо
ведание иудейское , род. 28 февраля 1880 г. Р од занятий неопреде
ленный. Выдан 4 апреля 1911 г." И стоит подпись: "Ш.Котслян-

ский"8. В 1929 г. Котелянский получил британское подданство, и у
него появился британский паспорт, датированный 27 ноября. В нем
указана иная дата рождения: 1 апреля 1880 г. Л.Вулф указывает
1882 как год рождения Котелянского9. Откуда возникло это расхо
ждение дат, сказать трудно.
Котелянский присходил из обеспеченной еврейской семьи и
особенно гордился своим происхождением со стороны матери, Вей
лы Геллер. На фотографии, сохранившейся в архиве, Котелянского
можно видеть в кругу семьи: бабушка, мать, два брата и сестра.
Семья владела мельницей, дававшей значительный доход, и зани
малась розничной торговлей. В начале века, в годы смуты семья
жила под угрозой погромов. Один из братьев Котелянского был
убит казаками10. Первые студенческие годы Котелянский провел в
Одессе, затем с 1906 по 1911 год учился в Киевском коммерческом
институте на экономическом отделении. В архиве имеется удосто
верение, в котором указано, что он изучал русское гражданское и
государственное право, статистику, экономическую географию, сте
нографию и другие дисциплины. В этом институте он учил англий
ский и французский языки, позднее начал учить итальянский и не
мецкий.
В студенческие годы Котелянский был вовлечен в революци
онное движение и привлек к себе внимание полиции. Ему было
предписано безвыездно жить в Острополе. Чтобы избавить его от
надзора полиции, а также от опасности постоянно угрожавших по
громов, мать Котелянского настояла на том, чтобы он поехал про
должать свое образование в Англии11.
Биографы приводят разные причины приезда Котелянского в
Англию. КХрансден писал, что он приехал в Лондон на три месяца
на университетский грант12. Д ж Зитарук полагал, что Котелянский
был политическим эмигрантом и что Англия была для него убе
жищем, как и для многих демократически настроенных интелли
гентов13.
Так или иначе, в 1911 г. Котелянский выехал в Англию как
корреспондент российских периодических изданий, о чем свиде
тельствуют два удостоверения. В одном из них сказано: "Редакция
журнала «Отечество» удостоверяет , что предъявитель сего Са-
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муэль
Соломонович
Кателянский
сост оит сот рудникомкорреспондентом ж урнала «О т ечест во» в пределах Англии. Д е й 
ствителен на 3 месяца. Пг. 17 сент ября 1916 г . п Второе гласит:
"Редакция газет ы «Киевская почта» удост оверяет , что предъя
витель сего С.Котелянский сост оит корреспондент ом. К иев, 18
июля 1911, действителен по 1 января 1912 г. ".

Заграничный паспорт был выдан ему в Киеве 17 мая 1911 г. В
нем значится: "Шмулъ Аврум-Ш лемович Котелянский, слуш атель
Ком м ерческого института, 3 0 лет, отправляется заграницу.
Ратник ополчения 1-го разряда". Этот паспорт был предъявлен в

Александрове при выезде из России 24 июня 1911 г. 7 июля Коте
лянский приехал в Лондон.
По всей видимости, работа в качестве корреспондента не дава
ла средств к существованию, и, чтобы зарабатывать на жизнь, Котелянскому пришлось устроиться на работу в юридическую контору
эмигранта Р.С.Слатковского, расположенную в центре Лондона на
Хай Холборн. Контора была маленькая и обслуживала в основном
эмигрантов из России. Котелянский, изучавший в свое время юрис
пруденцию и знавший английский, работал как переводчик.
Кроме Котеляиского, в конторе работал еще только один по
мощник, англичанин Хорн (Н о те). Через него Котелянский позна
комился с Джорджем Кэмпбеллом (George Campbell)14, молодым
юристом, который имел связи в литературном мире. Хорн предста
вил Котеляиского Д.Г.Лоуренсу, который к тому времени был из
вестным в Англии писателем, автором романов "Белый павлин"
(1911) и "Сыновья и любовники" (1913). Это знакомство произош
ло летом 1914 г. во время путешествия в Озерный край, заповедное
место английских поэтов-романтиков. Путешествие началось 31
июля и закончилось 5 августа. В пути они узнали о начале войны.
Десять лет спустя Лоуренс вспоминал это путешествие в письме к
Котелянскому как важное событие в своей жизни: где-то вдали бу
шевала мировая война, а он жил своим творчеством, своей жизнью,
которая, как он подчеркивал, дается один раз15.
По возвращении из путешествия 24 июля (6 августа) 1914 г.,
ровно три года спустя после своего приезда в Англию, Котелянский
завизировал свой паспорт в Императорском Российском генераль
ном консульстве в Лондоне. При этом была поставлена отметка:
"для дальнейш его следования в Россию , по м ер е возм ож ност и".

Расписался в паспорте заместитель генерального консула К.Гамбс.
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Однако война воспрепятствовала возвращению. В документах,
выданных российским консульством 28 августа 1917 г., отмечено,
что Котелянский "временно освобож ден от военной служ бы ".
Позднее Котелянский вспоминал, что он ехал в Англию на три ме
сяца, а остался на всю жизнь.
В период русской революции Котелянский внимательно сле
дил за событиями в России и продолжал сохранять верность левым
взглядам. В апреле 1917 г. он убеждал английских писателей вы
ступить в поддержку горьковской газеты "Новая жизнь". В ответ на
призыв Котелянского Лоуренс выразил готовность приветствовать
русского писателя, но просил уточнить, какое именно политическое
направление следовало поддержать в его лице. Котелянский угово
рил и нескольких других известных английских писателей поддер
жать М.Горького своим авторитетом: среди них были Г.Уэллс,
Б.Шоу и А.Беннетт. Но уже в 1918 г. Котелянский стал пессими
стично смотреть на ход событий в России.
Знакомство с Лоуренсом перевернуло скромное эмигрантское
существование Котелянского. Вскоре он оказался в окружении ли
тературных и окололитературных знаменитостей. Ю ридическая
контора, где он работал, постепенно превратилась в своего рода
богемный салон, который посещали люди с известными именами.
Некоторые из них оставили воспоминания об этих первых встречах.
Леди Гленави так описывала свой первый визит: "Чудовищность
эт ого заведения приводила нас всех в вост орг: темнота, кож аная
мебель, набитая конским волосом, торчавш им из прорех в коже.
Н а одной ст ене висела картина, изображ аю щ ая котят в корзинке
с анютиными глазками, а на другой - ещ е более неум ест ное в та
ком заведении - изображ ение Х ри ст а в окруж ении дет ей "16. Кэт
рин Мэнсфилд вторила ей: "В гост иной на ст ене - зимний пейзаж,
котята, Х ри ст ос с детьми, т ож е похож ий на кот енка "11.

В маленькой комнате над конторой, где жил Котелянский
("Кот", как звали его в Англии), в окне было разбито стекло, и в
комнату доносились с улицы звуки рояля и пишущей машинки. Же
на Лоуренса Фрида вспоминала, как Котелянский выставлял на
стол для дорогих гостей вареную картошку и селедку, раскладывал
все это на тарелки сомнительной чистоты, а закусив, затягивал в
полный голос русскую песню18. В доме все говорило о бедности,
однако присутствовал и некий признак роскоши: изысканный чай и
чайные чашки. Чаепитие для хозяина, как заметили гости, было
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священным р т у алом, он всегда лил из одного и того же стакана с
подстаканником.
Работа в конторе не отнимала у Котелянского много времени.
Знакомые замечали, что ему было просто нечего делать. Один из
его ближайших друзей, художник М арк Гертлер, высказал догадку,
что главной обязанностью Котелянского в конторе было красить
бороду своего босса. Чтобы занять время, Котелянскнй начал зани
маться переводами русских авторов на английский язык. Со време
нем это увлекло его, и в 1917 г. он ушел из конторы, чтобы посвя
тить все свое время переводам. В этом решении важную роль сыг
рала дружба с Лоуренсом, К.М энсфилд и Джоном М. Марри.
♦ *ф

Д.Г.Лоуренс испытывал интерес к русской литературе с пер
вых своих писательских шагов. На протяжении всей его жизни в
переписке и рецензиях Лоуренса упоминаются Л.Толстой,
Ф.Достоевский, ИТургенев, А.Чехов, М.Горький, Л.Андреев,
М. Арцыбашев. Однако совместная работа с Котелянским над пере
водами дала ему редкую для английского писателя возможность понастоящему приблизиться к русскому художественному тексту, по
нять, как сочиняет русский писатель.
В желании Лоуренса сотрудничать с Котелянским не послед
нюю роль сыграла его личная симпатия к нему. Как писал Л. Вулф,
Лоуренса особено привлекала страстность и цельность натуры Ко
телянского, то, с какой энергией он одобрял в людях те качества,
которые он считал лучшими, и обличал в них дурное. Ему нрави
лась прямота и яркость его речи, его полная неспособность лгать.
Первым произведением, которое они перевели совместно, был
иАпофеоз беспочвенности" Льва Ш естова, опубликованный в
1920 г. О том, как осуществлялась работа, свидетельствуют некото
рые замечания в письмах Д.Г.Лруренса. Он пишет издателю: "Я
высылаю Вам рукопи сь р ус ск о го ф илософ а Ш ест ова, кот орую
перевел м ой д р у г Кот еляиский , а я англизировал перевод"19. Ис

ключительным фактом литературных связей стал совместный пере
вод Котелянским и Д.Г.Лоуренсом рассказа Бунина "Господин из
Сан-Франциско" (1921). Д.Г.Лоуренс был, наверное, первым анг
лийским писателем, который оценил талант Бунина и испытал на
себе его влияние.
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Котелянский познакомил Лоуренса с творчеством В.В.Розано
ва, и в его лице своеобразнейший русский писатель нашел конгени
ального читателя. Интерес Лоуренса к Розанову сыграл решающую
роль в знакомстве англичан с его творчеством. Выполненные
совместно переводы увидели свет благодаря издательским связям и
настойчивости Лоуренса. Их выпуск не сулил прибыли ни издате
лю, ни переводчикам, и Лоуренс отказывался от своих гонораров в
пользу Котелянского.
В 1927 г. Лоуренс получил от Котелянского английское изда
ние "Уединенного”20 в его переводе, с чтения которого и началась
история его увлечения Розановым. Это увлечение, оставившее за
метный след в художественном творчестве и эссеистике Лоуренса,
представляет собой один из интереснейших фактов в истории рус
ско-английских связей.
Английское издание "Уединенного" шире своего названия: в
него включена значительная часть "Апокалипсиса нашего време
ни", а также критико-биографический очерк и письма Э.Голлербаха
с обширными цитатами из разных сочинений Розанова. В Розанове
Лоуренс встретил писателя, поднимавшего близкие ему проблемы:
освобождение природных устремлений человека от представлений,
навязанных цивилизацией, возвращение к языческому видению
мира. Он не только с энтузиазмом прочел кишу, но и написал на
нее рецензию21.
Свою рецензию Лоуренс начинает полемикой с Д. Мирским, с
его мнением, высказанным на суперобложке издания "Уединен
ного". Русский критик писал о Розанове как о величайшем проявле
нии русского духа, которое предстоит открыть Западу. Отталкива
ясь от этого мнения, пытаясь опровергнуть его, Лоуренс в итоге
раскрывает справедливость суждения Мирского о Розанове как ве
личайшем писателе своего времени.
Здесь надо отметить, что перу ДИСвягополк-М ирского, с
1922 по 1932 г. преподававшего в Лондонском университете, при
надлежат первые в английской печати оценки творчества Розанова.
Реакция Лоуренса на его цитату свидетельствует о том, что публи
кации Д.Мирского не прошли бесследно для английской литерату
ры. В цикле статей "Русские письма”, публиковавшихся в начале
1920-х гг. в журнале "Лондонский Меркурий", ДМ ирский отмечал,
что в начале нового века в культуре России ведущая роль перешла
от писателей к поэтам, эссеистам "и к таким философам, как
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Розанов, Ш естов и Бердяев"22. Для Мирского Розанов - "высшее
воплощение русскости", мера для измерения этого качества у дру
гих писателей23. В статье, опубликованной в журнале "The New
States-man" в феврале 1926 г., Д. Мирекий упоминает Розанова как
писателя, сыгравшего важнейшую роль в освобождении русского
языка от тирании греческого, латинского и французского ситаксиса,
в освобождении его от "литературности”24. В работе, вошедшей в
английский сборник "Современные тенденции в европейской лите
ратуре" (1928), он называл Розанова "величайшим из религиозных
философов", "великим реформатором русского языка и стиля на
равне с Аввакумом и Толстым"25.
Давая высшую оценку Розанову в своей английской "Истории
современной русской литературы", критик подчеркнул, что книги,
подобные "Розановым письмам", написаны "русским и для русских
и показались бы абсолютно непонятными иностранцу"26. С этим
мнением трудно не согласиться. И тем более удивительно, что год
спустя "Уединенное" Розанова появилось в английском переводе
Котелянского.
Фрагментов "Уединенного" Лоуренс не принял и не оценил, но
"Апокалипсис нашего времени" произвел на него глубочайшее впе
чатление. Отношение Лоуренса к русскому мыслителю двойствен
но: он не принимает Розанова как последователя Достоевского, но
признает ценность его философии жизни. В своей рецензии Лоуренс
отстаивает ценность языческого толкования мира и соглашается с
Розановым в том, что древнееврейская мифология глубже христи
анской. Лоуренс пишет: "Впервые русский писат ель дает нам пол
нокровную карт ину мира; ни Толстой, ни Д ост оевский и никто
другой из них не дал нам э т о го ”.

Лоуренса привлекало в размышлениях русского философа от
рицание аскетизма, проповедуемого христианской культурой, воз
рождение полнокровного языческого мироощущения, взгляд на
человека как на часть природы с ее стихийными ритмами. Образы,
символы, мифологические архетипы, которыми заменяются в
"Апокалипсисе" Розанова философские рассуждения, были чрезвы
чайно близки Лоуренсу и по духу, и по характеру мышления.
Сочинения русского писателя настолько увлекли Лоуренса, что
в следующем году он с готовностью взялся за совместный с Котеттянским перевод "Опавших листьев". Он редактировал перевод и
взял на себя все хлопоты по его публикации - сначала журнальной.
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а затем книжной. По выходе книги он написал рецензию на нее, в
которой, анализируя Розанова, раскрыл собственные взгляды на
мир и человека. В Розанове Лоуренс видел "зеркало пороков совре
менной цивилизации". Он писал: "Розанов соврем енен , страшно
соврем енен . И если он не м ож ет внушить нам ст раха Б ож ьего ,
т о он вселяет в нас ст рах п еред судьбой , п еред роком : п еред ци
вилизацией, кот орая не внутри нас зреет , а навязывается извне ,
средст вам и «образования» и «просвещения»".

Чтение, переводческая и литературно-критическая работа над
книгами Розанова нашли отражение и в художественном творчестве
Лоуренса, в частности, в притче "The M an Who Died" ("Человек,
который умер")27, над которой Лоуренс работал в период своего
увлечения Розановым. Эту притчу он считал одним из своих важ
нейших в философском отношении произведений. Чтение "Уеди
ненного" оставило определенный отпечаток на второй и третьей
редакциях романа "Любовник леди Четтерлей", над которыми писа
тель также работал в 1927-28 гг. В одном из лучших эссе Лоуренса
"A Propos «Леди Четтерлей»" (1929) явственно слышны отзвуки
размышлений Розанова.
Следы влияния Розанова заметны в философско-мифологиче
ском эссе Лоуренса "Апокалипсис", над которым писатель работал
с конца 1929 до января 1930 г. Сходство с названием книги Розано
ва также, возможно, не случайно, хотя это произведение совершен
но иного плана. В своем "Апокалипсисе" Лоуренс предлагает ори
гинальную вариацию на тему библейской книги. Характерная для
русского писателя фрагментарность и разорванность мысли никак
не отразилась на творчестве Лоуренса, всегда стремившегося к
структурности и законченности аргументации в своих эссе.
У Котелянского был еще один издательский план, связанный с
Лоуренсом: в 1926-27 гг. он хотел издать в английском переводе
две еврейские повести "Спасение души" и "Маймониды и Аристо
тель", когда-то рассказанные его матерью*. Лоуренсу понравились
эти повести, и он взялся за художественное переложение перевода.
Однако этот план не был осуществлен. В 1936 г., читая том неиз
данных произведений Лоуренса, вышедший под названием
* В рукописном отделе Национальной библиотеки Израиля (Иеруса
лим) хранятся литературные записи матери Котелянского - Бейлы Геллер
на языке идиш. - Примем, ред.
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иФеникс"28, Котелянский обнаружил рассказ "The Undying M an”
("Бессмертный человек"), в котором нашла отражение одна из этих
повестей. В 1937 г. Котелянский издал эти повести в журнале "Лон
донский М еркурий” п о д общ им н азванием "Две еврей ские повести".

Дж. Миддлтон М арри начал работать над переводами совме
стно с Котелянским еще раньше, чем Лоуренс, в 1915-16 г. Вместе
они перевели и издали в 1916 г. "Страницы из дневника писателя"
Достоевского, в книгу вошли также "Сон смешного человека" и эссе
"Пушкин"29. Кэтрин Мэнсфилд также была соавтором Котелянского, но ее имя указано лишь на изданиях, осуществленных после ее
смерти в 1923 г.
Котелянского и К.Мэнсфилд связывала необычная, страстная
дружба, в которой платоническая любовь перемежалась с присту
пами недоверия и ненависти30. Они познакомились, видимо, в один
из приездов Котелянского к Лоуренсам в Корнуолл в 1914 г. С
Марри, ее фактическим мужем, К.Мэнсфилд постоянно ссорилась и
расставалась "навсегда". При таких мучительных отношениях ей
необходим был поверенный, старший друг, способный выслушать и
понять ее. По возрасту Котелянский не годился ей в "отцы", но он
принял на себя эту роль и держался с нею так, как будто был на
много старше своих лет. Она называла его "м удрецом" (вспоми
нается в связи в этим, что Л.Вулф называл его "библейским проро
ком").
Очередное возвращение К.М энсфилд к Марри состоялось в
июне 1914 г., когда они поселились в ее лондонском доме № 5 по
улице Акаций (5, Acacia Road). Но период мирной совместной жиз
ни не был долгим: на этот раз его нарушило известие о гибели бра
та Кэтрин во время боевых учений. Она не хотела оставаться в до
ме, в котором все напоминало ей брата. С ноября 1915 г. дом был
сдан эмигрировавшей из России семье журналиста М.Фарбмана.
Фарбман был знаком с Котелянским и пригласил его снимать ком
нату в доме, куда тот и переехал в начале 1917 г. Об этом жилье
Котелянского леди Гленави вспоминала, что в ней усилиями хозяи
на поддерживался исключительный порядок: у каждой чашки, кни
ги или обрывка бумаги было свое место. Хозяин стирал и убирал
сам, при этом неплохо готовил и по-прежнему любил дружеское
застолье.

155

"Недостатки” К.Мэнсфилд Котелянский обсуждал с Вирджи
нией Вулф, а также в переписке с ее родственником, дипломатом
сэром Сидни Ватерлоу. Котелянский писал ему: "Часто она делает
нечто т акое, что м не в высш ей степени неприятно: она п реуве
личивает, она л ж ет ... ". "Она нерассудит ельна, невнимательна к
людям и беззабот на в отношении м ногих серьезны х вещей, она
тайно продолж ает «любить» М арри, вы думы вает несущ ест 
вующих друзей, и прочее и п р оч ее... "31. Но в то же время Котелян

ский сознавал, что страсть к фантазированию в повседневной жиз
ни составляет неповторимый "аромат ее личности", является выра
жением ее писательского дарования. Он писал тому же адресату:
"Все ее недостатки проист екают оттого, что она - из тех не
счастных людей, кот орым все окруж аю щ ее дает почувствовать,
как они непохож и на других, и эт о от чуж дение делает их такими
одинокими".

3 мая 1918 г. после очередных ссор и расставаний К.Мэнсфилд
и Марри оформили свой брак Дружеские отношения между Кэтрин
и Котелянским сохранились, хотя в них было уже много трещин.
Несмотря на некоторое отчуждение, они взялись за совместную ра
боту над переводом публицистики М.Горького. Последовали и дру
гие совместные замыслы - письма и дневники Чехова. Чехов, по
всей видимости, серьезно увлек К.Мэнсфилд. Летом 1919 г. она
писала Котелянскому: "Чехов сказал последнее слово, и более того,
он указал нам дорогу, по кот орой м ы все долж ны идти "32.

К.Мэнсфилд подогревала переводческий энтузиазм Котелянского, хваля его работу, и даже пыталась вовлечь его в соревнова
ние с Констанс Гарнетт, чтобы опередить ее в публикации перевода
писем Чехова. Вместе они работали и над дневником Чехова. В
своих записях за 5 января К.Мэнсфилд писала: "Целый день рабо
тала над Чеховым"33. "Дневник Антона Чехова" появился в апреле
1920 г. в журнале Марри "Athenaeum". После года почти регуляр
ных публикаций, появление произведений русских авторов в этом
журнале прекратилось. Котелянский, как писал биограф, "напугал
р едакт ора своими бесчисленными переводам и с русского, т ак
что, возмож но, М арри реш ил приостановить эт от поток"34.

В 1921 г. в издательстве "Хогарт Пресс" появились записные
книжки Чехова, в подготовке которых К.Мэнсфилд принимала уча
стие. Однако в качестве переводчиков в книге значатся имена Ко
телянского и Ленарда Вулфа35. Над переводом писем и воспомина-

156

ний Достоевского Котелянский также работал вместе с
К.Мэнсфилд, однако в качестве второго переводчика в этом изда
нии упоминается только Марри36. К.Мэнсфилд участвовала в под
готовке перевода воспоминаний Максима Горького о Льве Толстом,
но имя ее и на этом издании не указано37.
И только в публикациях воспоминаний М. Горького о Леониде
Андрееве, вышедших после смерти К.Мэнсфилд, отмечена их со
вместная работа. Первый раз они были опубликованы в журнале
"Dial" в июне-августе 1924 г. В последующие годы появилось не
сколько переизданий этого произведения38. В библиофильском из
дании этого перевода, вышедшем в 1931 г. тиражом в 750 экземп
ляров в издательстве Хайнеманн, в специальном вкладыше сооб
щались следующие сведения: "Этот перевод, авторизованный

Максимом Горьким, был
С.С.Котелянским во вре
мя последнего пребыва
ния КМэнсфилд в Англии,
в 1922 г." Титульная стра
ница издания представля
ла собой факсимиле руко
писи К.Мэнсфилд.
***
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комстве Ленарда и Вирд
жинии Вулфов с русской
К онверт с адресом С .С .К отелянского
литературой. С ними он
и з архива его м атери познакомился благодаря
Б ейлы Г еллер
К.Мэнсфилд и Марри,
Рукописный отдел Национальной
библиотеки Израиля
летом 1917 г . 39 Впервые
встреча с Котелянским
упоминается в письме В.Вулф к Д.Гарнетту от 26 июля 1917 г. Она
пишет: "Мы познакомились с русским по фамилии Котелянский, он
говорит, что писать для маленького круга читателей - это про
клятье"40. В начале октября они пригласили его на обед. 18 января
1918 г. В.Вулф оставила запись в своем дневнике об одном из до
машних приемов, на котором был их новый знакомый:
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"Он заслуживает того, чтобы написать о нем побольше. У
него много общего с персонажами русской литературы. Безо вся
кого предисловия он вдруг начинает раскрывать свою душу. Или
он вдруг стал раскрывать душу Кэтрин <Мэнсфилд>, при этом
отнюдь не в ее пользу. Ему трудно переносить ее хитрости и ак
терство, но главное - он не находит в ней никаких признаков ли
тературного дарования. <...> Его рассуждения о политике очень
своеобразны, он считает, что Россия - недостаточно цивилизо
ванная страна, чтобы революция принесла ей какую-то пользу.
Другое дело Англия: здесь революция имела бы грандиозные по
следствия, так как даже в самых бедных наших домах проведен
газ и на полулеж ат ковры. Россия совершенно не интересует его,
он не собирается ехать назад, предсказывает гражданскую войну
весной и уверен, что она не даст никаких положительных резуль
татов. Вспоминает, как в 1905 году жгли дома и убивали аристо««41
кратов .
В июньских записях В.Вулф упоминаются Котелянский и
М арк Гертлер, художник из еврейской семьи, жившей в Австрии.
Они беседовали о своих еврейских семьях. Возможно, именно у
Вулфов Котелянский и Гертлер встретились впервые. Впоследствии
их знакомство переросло в дружбу. Гертлер произвел на писатель
ницу впечатление человека эгоистичного и бестактного, "Котелян
ский - другой, он в стиле мебели добротной гостиницы, но в нем

есть романтическая струна #«42 .
Еще одна запись в дневнике от 31 июня 1918 г.: "Посреди СенДжеймс сквер нас остановил Котелянский, который стал угова
ривать нас зайти к Лоуренсу, или позвать его к нам. Нас поразили
его красные глаза, неряшливый вид. Вот загадочная личность непонятна его работа, необъяснимо его стремление стать на
шим другом, хотя, правду сказать, у него, как будто, немного
друзей"*3. Месяц спустя В.Вулф описала встречу с Котелянским в
письме к Оттолин Моррел. Она сознавалась, что предложение по
видать Лоуренсов было соблазнительно, но внушало ей опасения,
так как она считала, что интеллектуалы не могут общаться друг с
другом, не вступая в бесконечные споры и пререкания.
Что сближало изысканную чету Вулфов с провинциалом из
России? В какой-то мере он был для них мудрым "дикарем", за
ставлявшим задуматься о привычных ценностях цивилизации, по
смотреть на свою жизнь глазами человека из другого мира - мира
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не менее интеллектуального, но гораздо менее "цивилизованного”.
Вулфы познакомили Котелянского с некоторыми из своих друзей из
литературного мира, например, с Т.С.Элиотом и его женой.
Главную роль в сближении Вулфов с Котелянским сыграла
русская литература. Как и многие англичане в период Первой ми
ровой войны, русских революций 1917 г. и в начале 1920-х годов,
Вулфы были охвачены страстным увлечением русской литературой
и искусством. Это увлечение распространялось на всю литературно
художественную группу Блумсбери, чуткую к веяниям времени. В
своем частном издательстве "The Hogarth Press" Вулфы планирова
ли издавать произведения русских авторов, и им нужен был по
мощник со знанием русского и английского языка и со вкусом к
литературе.
В мае 1920 г. они начали совместно работать над переводами.
В.Вулф упоминает свою редакторскую работу над рукописью пере
вода Котелянского в дневниковой записи от 5 мая и дает штрихи к
его портрету: "Мы работали над книгой Кота. От его рукопожа

тия хрустят кости: рука у него, хотя и необыкновенно толстая,
но при этом твердая как кость, что очень соотвествует его
плотному, цельному, концентрированному характеру. Он всегда
говорит правду, особенно дорожит правдой в своих психологиче
ских изысканиях - вещь довольно опасная, так как ураган такой
правды опустошает многие прекрасные сады. Все, что он гово
рит, звучит очень убедительно. Мы начинаем издавать Горько
го..."*. Таким образом в "Хогарт Пресс” была подготовлена и из
дана книга воспоминаний М .Горького о Толстом. Перевод вышел в
1920 г. тиражом 1000 экземпляров, но весь тираж вскоре был рас
продан и понадобилась допечатка.
Описывая метод совместной переводческой работы, Вулф пи
сал: "Котелянский набрасывал приблизительный перевод на свой

странный английский, оставляя много места между строками
для вариантов соавтора. Его английский вообще звучал очень не
обычно, но в то же время это был такой живой и своеобразный
язык, что было, порой, соблазнительно оставить его нетрону
тым"45. После того как "котелянский вариант английского" был
переведен Вулфом на "королевский английский”, они вдвоем про
сматривали перевод слово за словом. Случалось, что переводчики
подолгу спорили о значении какого-нибудь выражения.
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Столкнувшись с такими трудностями, Котелянский и его соав
торы решили, что для облегчения совместной работы, для уточне
ния и углубления понимания смысла слов необходимо заняться
изучением русского языка. В дневниках В.Вулф за этот период час
то упоминаются уроки русского, которые она и ее муж стали брать у
Котелянского. 18 октября 1920 г. В.Вулф записывает: "Приходил

Кот и принес Чехова, эта работа и другие планы приводят его в
большое волнение". 31 января 1920 г.: "Что же, мне учить русский
с ним и Котелянским? Если он <Л.Вулф> выучит его и чтение
русских авторов будет для него утешением в старости, я этого
не перенесу". 5 февраля 1920 г.: "Ревность и честолюбие сделали
свое дело, и я только что взяла первый урок русского языка. Я ре
шила до такой степени пожертвовать своим временем, чтобы
брать три урока в неделю. Ленард бубнит что-то по-русски, в то
время как я пишу".
16 февраля 1920 г.: "Русский поглощает все время, отведен
ное на эти записи. Чтобы не отстать от Ленарда, мне прихо
дится выкладываться. Все предсказывают, что я скоро сдамся. А
я чувствую себя так, словно меня привязали к скорому поезду. С
Котом и Ленардом в качестве локомотива меня куда-нибудь до
тянут. Если на такой скорости двигаться шесть месяцев: рус
ский язык с 12.15 до 12.45, с 5.30 до б и с 9.30 до 1 0 - а также по
дороге до Ватерлоо и обратно, то нельзя же не достичь каких-то
результатов. Пока же главный результат заключается в том,
что я перестала писать дневник".
В декабре 1921 г. она записала в дневнике: "Кот обедал с на
ми <... > Временами Кот изъясняется как человек из подполья". В
записи за этот же месяц она описывает, с каким напором и стра
стью Котелянский убеждал их издавать русских авторов в их изда__ 46
тельстве .
Произведения Достоевского начали выходить в переводах
Констанс Гарнетт с 1912 г., а к 1920 было завершено издание соб
рания его сочинений в 12 томах47. Казалось, и сам факт этого изда
ния, и авторитет переводчицы исключают возможность вторжения
в ее сферу. Однако Котелянский и здесь сумел найти свою нишу.
Он предложил В.Вулф перевести неопубликованные главы "Бесов",
а также черновые варианты Достоевского к роману "Братья Кара
мазовы": исповедь Ставрогина и план "Жития великого грешника".
В марте и в октябре 1922 г. В.Вулф упоминает работу над Достоев
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ским в своих письмах: "Издательство отнимает все мое время, я
должна редактировать переводы Котелянского... "48. В октябре
1922 г. в "Хогарт Пресс” вышла книга "Исповедь Ставрогина"49, а
главы "Бесов" были опубликованы в том же месяце в журнале
Т.С.Элиота "Criterion".
В том же голу в их совместном переводе вышла автобиогра
фия С.А.Толстой "Моя жизнь". А в следующем году они уже рабо
тали над письмами Толстого к Арсеньевой, перевод которых также
вышел вскоре в "Хогарт Пресс"50. Во время подготовки этого изда
ния В.Вулф сообщала Дороти Бретт: "Совсем нет времени писать
письма, Котелянский заставляет меня переводить с русского"51. А
Котелянскому она в это же время писала: "Меня очень заинтересо

вал Толстой - это, наверное, лучшее из всего, что мы сделали. Я
убеждена в этом и надеюсь закончить работу на этой неделе.
Сейчас рукопись переписывается на машинке, и я дам Вам знать,
когда получу ее. И тогда я или приду к Вашему очагу, или пригла
шу Вас к своему. И еще подумаю, нельзя ли подготовить статью,
- однако Сквайр <редактор журнала «Лондонский Меркурий»> на
апрель заполнен до отказа, так что, может быть, в мае'62.
В "Хогарт Пресс" вышли еще две книги, посвященные Тол
стому: запись бесед с ним А.Б.Гольденвейзера ("Вблизи Толстого")
и любовная переписка Толстого с приложением биографического
исследования П.И.Бирюкова. Надо отметить, что В.Вулф, сотруд
ничая с Котелянским, считала себя не переводчиком, а только ре
дактором его переводов53.
Не отставал от жены и Л.Вулф: в 1921 г. в совместном перево
де с Котелянским он выпустил записные книжки Чехова с прило
жением воспоминаний о нем М.Горького. В 1922 г. был опублико
ван сборник рассказов Бунина, в который вошел "Господин из СанФранциско" в переводе Д. Г.Лоуренса и Котелянского, а остальные
рассказы были переведены Котелянским совместно с Л.Вулфом.
Этот сборник был перепечатан в том же издательстве в 1934 г., по
сле того как Бунин стал Нобелевским лауреатом. В общей сложно
сти Ленард Вулф подготовил с Котелянским для "Хогарт Пресс"
четыре издания, Вирджиния Вулф - три. Существует мнение, что
эти переводы превосходят те, что были сделаны "классиками" Эйлмером Модом и Констанс Гарнетт.
Всего, по подсчетам библиографа, в издательстве "Хогарт
Пресс" из 525 названий было опубликовано 15 русских книг: число
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небольшое, но каждая из этих книг - плод неповторимого перевод
ческого соавторства. Помимо названных изданий^ в издательстве
вышли ’’Тьма” Л.Андреева, "Житие" Аввакума, "Зависть" Ю.Олеши, кое-какие тексты Л.Толстого и несколько сборников Бунина54 (в
работе над ними принимали участие другие переводчики).
Котелянский оказался кладезем сведений о России и русских
для В.Вулф, в литературно-критической эссеистике которой русская
литература занимает одно из важнейших мест. 26 ноября она запи
сала: "Я допрашивала Котелянского о ссоре Достоевского с Тур

геневым и вижу, что голова его просто набита всевозможными
сведениями; при этом, конечно, все сдобрено страстью, суровой и
бескомпромиссной. Наконец-то у меня будут для моей статьи
хоть какие-то подлинные факты".
В.Вулф в это время регулярно писала рецензии на выходившие
переводы русских авторов. При этом она высказывала собственные
взгляды на литературное творчество, на психологические различия
между русскими и англичанами. В эссе "Русская точка зрения"
("Russian Point o f View"), впервые опубликованном в 1919 г., она
дала оценку не только произведениям, но и качеству их переводов.
В январе 1922 г. она опубликовала в литературном приложе
нии к "Таймс" рецензию на книгу о Достоевском55. Ее главные ли
тературно-критические работы, написанные несколько лет спустя,
"Современный роман” ("M odem Fiction", 1925) и "Этапы романа"
("Phases o f Fiction", 1929), основаны на глубоком знании творчества
русских писателей: критик видит в них образцы совершенства и
пользуется этими образцами как мерой оценки английских авторов.
***

В 1920 г., когда Герберт Уэллс собрался поехать в Россию, на
семейном совете было решено в качестве спутника отправить с ним
его сына Джипа и при этом обучить его русскому языку. Друзья
посоветовали в качестве учителя пригласить проживавшего непода
леку русского эмигранта. Так для Котелянского открылись двери
еще одного литературного дома, где он нашел преданных друзей,
можно даже сказать, обрел новую семью. Кэтрин Стой, дочь Джипа
Уэллса, хранительница части архива Котелянского, не попавшей в
Британский музей, рассказывает: "Мы жили в Хэмпстеде, недалеко
от Суисс Коттедж . Кот жил в Сен Джонс Вуд, а Герберт Уэллс
- недалеко от Риджентс Парк. В двадцатом году Котелянский
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давал моему отцу уроки русского, они вместе читали русские кни
ги. С тех пор Котелянский стал другом семьи. Все они дорожили
этими отношениями "56.
Жена Джипа, мать К. Стой, работавшая секретаршей Уэллса,
стала близким ф утом Котелянского. Именно она сохранила его
документы и переведенные им книги. В трудные для Котелянского
годы, когда он часто болел и испытывал приступы депрессии, она
неизменно оказывала ему помощь и поддержку. В доме К. Стой на
письменном столе стоит скульптура Льва Толстого - та самая, ко
торую подарил Уэллсу М. Горький во время его визита в 1920 г.
Статуя была затем подарена Котелянскому, а тот завещал, чтобы
после его смерти она снова вернулась в семью Уэллса.1
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Переводчик Магаршак
Андрей Рогачевский (Глазго)
Нет, это не опечатка в за
главии. Речь пойдет не о писа
теле и переводчике Самуиле
Яковлевиче Маршаке (1887 1964), хорошо известном чита
телям из России, но о писателе
и переводчике Давиде М агаршаке (1899 - 1977), на книгах
которого воспитывалось не од
но поколение интересующихся
Россией англоязычных читате
лей. Имя его россиянам прак
тически не знакомо. Между
тем, в 1959 году издающаяся в
Лондоне газета Литературное
Давид Магаршак
приложение к «Таймс», один
из главных авторитетов в об
ласти литературных репутаций, назвала Магаршака, “вероятно,
самым лучшим из ныне живущих профессиональных переводчиков
русской беллетристики”, отдав ему предпочтение перед самим
Исайей Берлином.1 К этому моменту М агаршак перевел для бри
танской публики такие ранее малоизвестные в Соединенном Коро
левстве произведения русских классиков, как Бешеные деньги, Вол
ки и овцы и На всякого мудреца довольно простоты
А.Н.Островского,l2 Очарованный странник Н.С.Лескова и Обломов
И.А.Гончарова (а также Бесов, Кроткую, Идиота и Преступление

lThe Times Literary Supplement. 1959. 2 January.
2 Свои переводы пьес Островского Магаршак направил для ознакомле
ния во Всесоюзное общество по культурным связям с заграницей (ВОКС).
Они обсуждались 10 ноября 1944 года на специальном вечере во Всерос
сийском Театральном Обществе (ВТО) и получили высокую оценку.
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и наказание Ф.М. Достоевского, Шинель Н.В.Гоголя, Литератур
ные и житейские воспоминания И.С.Тургенева). Работал Магаршак и с текстами современных ему советских писателей. Так, в из
дательстве Хатчинсон в 1945 году вышел его перевод романа Бес
смертие (о борьбе за Советскую власть в Сибири), принадлежаще
го перу ныне почти забытого Алексея Кузьмича Ю гова (1902 1979), а в 1947 - сборник рассказов М.М.Пришвина. Многие пере
воды М агаршака продолжают переиздаваться и по сей день. В ка
талоге знаменитой Британской библиотеки насчитывается более
шестидесяти книг с его именем.
Впрочем, далеко не все эта книги - переводы. Как часть своей
миссии по ознакомлению англоязычных читателей с российским
культурным наследием М агаршак выпускал в свет написанные им
биографии наиболее известных русских писателей и культурных
деятелей. В частности, он опубликовал жизнеописания Станислав
ского (1950), Чехова (1952), Тургенева (1954), Гоголя (1957), Дос
тоевского (1962), Пушкина (1967),3 в значительной мере основан
ные на новейших научных данных (что с похвалой отмечалось в
некрологе Магаршаку, напечатанном в лондонской Таймс от
29 октября 1977 года). Некоторые из этих книг выдержали несколь
ко изданий, западные преподаватели-слависты нередко рекоменду
ют их своим студентам и сегодня.
Один британский журналист отмечал как некий парадокс тот
факт, что Магаршак, будучи “очень русским по рождению и воспи
танию, тем не менее обнаруживает блестящую способность ясно и
убедительно выражать свои мысли по-английски”.4 Действительно,
Магаршак, родившийся в Риге (Латвия), которая тогда входила в
состав Российской империи, эмигрировал в Великобританию в воз
расте девятнадцати лет, не зная ни слова по-английски.5 Эго не
помешало ему в качестве студента-вечерника в 1924 году получить
диплом Лондонского университета (University College) о высшем
3 Лондонская Еврейская хроника назвала книгу Магаршака о Пушкине
4‘выдающейся биографией, созданной знаменитым англо-еврейским спе

циалистом по русской литературе” (The Jewish Chronicle. 1967.27 October).
4 Alan Bent, Chekhov’s Sad Gaiety // John O’London’s Weekly. 1952.
14 March.
5 См. некролог, появившийся в конце октября 1977 г. в лондонской га
зете The Hampstead and Highgate Express (известной также как Ham and

High).
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образовании по специальности “английский язык и литература”.
Поработав какое-то время журналистом,6 М агаршак предпринима
ет попытку добиться успеха в жанре детективного романа. На этом
эпизоде в его биографии следует, пожалуй, остановиться поподроб
нее, поскольку талантливые, некогда пользовавшиеся заслуженным
успехом художественные произведения Магаршака сегодня, спустя
более чем шестьдесят лет после их выхода в свет, увы, словно бы и
не существуют. (Из-за их труднодоступное™ придется даже пере
сказать некоторые особенное™ сюжета, чего с детективами обычно
не делается, но тут другого выхода нет.)
Первым романом М агаршака стал Big Ben Strikes Eleven ( “Виг
Вен *бьет одиннадцать), опубликованный в 1934 году. В нем рас
сказывается об убийстве финансового магната сэра Роберта Бонифаса, осуществленном секретаршей сэра Роберта мисс Притт. По
водом к убийству послужило то, что мисс Притт тайно способство
вала смещению Бонифаса с поста председателя возглавляемого им
треста, а он, проведав об этом, хотел посадить мисс Притт в тюрь
му за то, что та систематически его обкрадывала (Бонифас знал о
воровстве и раньше, но только сейчас решил расправиться с мисс
Притт). Чтобы отвеста от себя подозрения, мисс Притт пытается
намекнуть следствию, что возможный убийца сэра Роберта - это
его племянник Фрэнк Литглвуд, работавший бок о бок с Бонифасом
и Притт и постоянно ссорившийся со своим дядей. Полиция все же
разоблачает мисс Притт, но она, пытаясь скрыться, погибает в ав
токатастрофе.7
6 Статьи, заметки и книжные рецензии Магаршака (как правило, с об
щественно-политической тематикой и без подписи автора) публиковались,
например, в газете The Manchester Guardian от 4 окт. 1930; от 2, 6, 7, 14,
25, 26, 30 и 31 марта 1931; от 4, 8 и 13 апр. 1931; а также от 9 июля, 11
авг. и 28 нояб. 1931 г. Атрибуция производилась по материалам, храня
щимся в Русском архиве г. Лидса (Англия), MS 1397. Пользуемся случаем
поблагодарить хранителя архива, г-на Ричарда Дейвиса, за всевозможное
содействие появлению настоящей публикации (в частности, за разрешение
цитировать некоторые архивные документы из данной коллекции).
7 В этой неожиданной смерти преступника, ускользающего таким
странным образом от правосудия, по всей видимости, заключалась
непредсказуемость развязки, на которую намекало заглавие романа, где
предвкушаемая читателем рифма (Big Ben / Strikes Теп) так и не матери
ализуется. Сей тонкий намек, однако, был оценен далеко не всеми рецен
зентами. В частности, газета The Observer в номере от 8 июля 1934 г.
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“Биг Бен ” получил неплохую прессу,8 при этом слегка озада
чив критиков своей необычностью. В отличие от типичных произ
ведений детективного жанра, здесь слишком много места уделялось
характеристике персонажей, в том числе второстепенных, а также
литературным аллюзиям. По сути дела, книга Магаршака - это не
что среднее между триллером и сатирическим романом нравов.9
Магаршак, несомненно, следовал здесь традиции, восходящей к
Ф.М.Достоевскому. В романе даже имеются прямые отсылки к
Преступлению и наказанию : например, подобно Раскольникову,
Фрэнк Лигглвуд публикует в малоизвестном периодическом изда
нии статью, где утверждает, что сэр Роберт Бонифас чрезвычайно
вреден для общества и заслуживает смерти, и статья эта служит
одним из оснований для включения Лигглвуда в число подозревае
мых. К тому же, в статье Лигглвуда сэр Роберт сравнивается с На
полеоном - образ, напомним, для Преступления и наказания едва
ли не центральный.101 Есть у М агаршака и элементы полемики с
Преступлением и наказанием: так, главный положительный герой
романа, полицейский суперинтендант Муни бросает следующее
замечание: “Сколько чепухи говорится о том, будто убийца не в
силах противиться желанию вновь оказаться на месте своего пре
ступления!”11 Насыщенность литературными реминисценциями12
отметила не без раздражения, что “название романа [...] не имеет никакого
отношения к сюжету”.
8 См., например, достаточно положительные отзывы в таких британ
ских газетах, как Yorkshire Herald от 12 апр., Morning Post от 13 апр., Sun
day Times от 15 апр., Birmingham Post и Evening News от 17 апр., а также
Daily Telegraph от 24 апр. 1934. Отклик на роман был помещен даже в
новозеландской Dominion от 22 сент. того же года.
9 Не случайно Биг Бен носил подзаголовок “детектив для взрослых”.
Газета The Daily Independent в номере от 23 апр. 1934 г. поясняла смысл
подзаголовка так: книга “написана мастерски, с большой наблюдательно
стью в плане жизненности персонажей, и читатель должен искать разгад
ку преступления как бы в интеллектуальном сотрудничестве с автором”.
10Magarshack D, Big Ben Strikes Eleven: A Murder Story for Grown-up
People. London: Constable, 1934. P.29.
11 Ibid., p.59.
12 Вот еще одна, не без доли иронии воскрешающая популярного героя
детективов Артура Конан Дойля. Суперинтенданту Муни необходимо
выяснить адрес одного человека. Его помощник, инспектор Беккетт,
предлагает заглянуть для начала в телефонную книгу. Суперинтендант
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и внимание к мельчайшим деталям13 вцделяют роман М агаршака на фоне многих дру
гих подобных опытов, где за
частую головокружительная
быстрота действия преобладает
над всем остальным. Лите

ратурное приложение к Таймс

Boris Pasternak

Letters to
Georgian Friends

вынесло как бы итоговый вер
дикт дебютанту, заявив, что его
TRANSLATED FROM THE RUSSIAN
роман - “один из наиболее
WITH AN INTRODUCTION AND NOTES BY
изысканных в детективном
David Magarshack
жанре и что приш ествие г-на
М агаршака будет с тихим
удовлетворением отмечено
теми, кто разбирается в таких
вещах”.14
Стремясь закрепить и раз
London . Seeker & Warburg
вить успех своей первой книги,
через год М агаршак выпустил
следующий роман, называв
Титульный лист книги
шийся Death Cuts a Caper
Б. Пастернак
(Смерть выделывает антраша).
Письма
к
грузинским друзьям
Действие здесь развивается
Перевод ма англ, предисловие и
вокруг убийства известной ак
комментарии Давида Магаршака
трисы. В гибели ее оказывается
виновной компаньонка будущей свекрови актрисы. Втайне от всех
компаньонка перевела состояние будущей актрисиной свекрови на
свое имя, а актриса собиралась заставить своего будущего мужа
выяснить, куда делось его наследство. Актрису пришлось остано
вить. Преступление раскрывают уже знакомые читателю суперин
тендант Муни и инспектор Беккетт, о следственных методах которых
находит там необходимую ему информацию и поощрительно восклицает:
“Инспектор, да Вы прямо второй Шерлок Холмс!” (ibid., р. 114).
13 Так, в романе тщательно выписан болтливый и наглый еврей из
Советской России - колесящий по миру эмиссар Третьего Интернацио
нала, причастность которого к убийству сэра Роберта Бонифаса равна
нулю (см. ibid., рр.243-244).
14 The Times Literary Supplement. 1934. 12 April.
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сообщается весьма немногое: Беккетт “выполнял всю грязную и
тяжелую работу, а его начальник быстро оценивал результаты этой
работы в поисках чего-нибудь из ряда вон выходящего”.15 Приме
чательно, что и внешность полицейских следователей почти никак
не описана, за исключением шрама на щеке Муни, полученного на
войне. Это, разумеется, выглядит непривычно по сравнению с та
кими классиками детективного жанра, как Артур Конан-Дойль и
Агата Кристи, у которых детективы, как правило, - частные лица,
чьи внешность и дедуктивные методы описаны достаточно деталь
но. Зато М агаршак уделяет большое внимание индивидуальным
речевым характеристикам своих героев, пытаясь внести разнообра
зие в “среднестатистический” английский язык, на котором нередко
изъясняются персонажи триллеров. Вот как разговаривает Джесси,
неграмотная служанка в доме, где произошло убийство: “Это из-за
болести сердечной, господин начальник. Инда так защемить, глаз
не сомкнешь. Бессонница прозывается. [...] Я пробудилася, быдто
пхнул хто”.16 А вот речевой портрет профессора-эмигранта Мандельбаума, с сильным немецким акцентом рассказывающего о кар
точной игре в таро: “Я скасал ей, что некоторые мистики думали,
что таро - наиполее потхотящий спосоп претскасания путущефо” .17
Подобные лингвистические тонкости свидетельствуют о том, что
Магаршак виртуозно овладел английским языком и вполне заслу
жил лавры “еврейского Набокова”.
Роман Смерть выделывает антраша был тепло принят
большинством литературных критиков.18 Суждения же тех, кого
15Magarshack D. Death Cuts a Caper. London: Constable, 1935. P.53.
16 “It’s my heart, sir. I gets very bad pains and I can’t sleep. Insomnia,
that’s what they call it, sir. [...] I woke up very sudden-like” (ibid., p.70).
Каждый, кто в состоянии сравнить наш перевод с магаршаковским
оригиналом, может убедиться в том, как трудно подбирать русские
эквиваленты для английских аграмматизмов.
17 “I told her zat some mystics t’ought zat ze tarot vas ze most perfect in
strument for telling fortunes wiz” (ibid., p. 112).
18 См., например, рецензии в таких британских, ирландских и амери
канских периодических изданиях за 1935 год, как Montrose Standard от 25
янв., Evening News от 29 янв., Manchester Evening Chronicle от 1 февр.,
John О ’London's Weekly от 2 февр., The Inverness Courier от 5 февр., Time
and Tide от 9 февр., The Irish Times or 16 февр., Tablet от 2 марта, The
Aberdeen Press and Journal от 6 марта, The New York Times от 22 сент. и
The Philadelphia Inquirer от 5 окт.
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смущал "гибридный" характер книги,19 забавным образом проти
воречили друг другу, поскольку один рецензент считал недостатком
то, что нравилось другому, и наоборот. Так, Дороти Сэйерс (1893 1957), автор популярного цикла произведений о частном детективе
лорде Уимзи, находила, что в романе М агаршака “неполадки в
сюжетном механизме недостаточно скомпенсированы не лишенным
изобретательности, но каким-то болезненным психологизмом".20
Обозреватель газеты The Observer, укрывшийся под псевдонимом
Торквемада (Эдвард Поуис Мазере, 1892 - 1939), напротив, утвер
ждал, что краткие психологические экскурсы Магаршака “столь
изящны, что мы полагаем, что он вскоре покинет ряды авторов
триллеров и перейдет в разряд настоящих романистов".21 Наиболее
категоричными в своих претензиях оказались американцы. “Книга
бы существенно выиграла, если бы ее можно было сократить на сто
страниц. Для кино не годится", - утверждал журналист из Variety
(11 декабря 1935). В целом же рецензенты верно оценили особенно
сти художественной манеры М агаршака. Как писал сотрудник из
дававшейся в провинциальном Дарлингтоне газеты “Северное эхо",
“сказать, что некоторые главы романа напоминают Достоевского,
будет экстравагантностью, однако так читатель быстрее осознает,
что М агаршак не ограничивается одной только схемой преступ
ления, но внедряется и в психологические глубины".22 Особого
внимания заслуживает мнение Еврейской хроники, указавшей на
своеобразную пионерскую роль М агаршака. Поскольку, как утвер
ждал рецензент этого уважаемого органа печати, евреи читают де
тективы, но не пишут их, “необходимо поприветствовать г-на Ма
гаршака как первопроходца в этом направлении. [...] Евреи были
первопроходцами во многих областях. Г-н М агаршак добавил к
данному списку детективный роман, который является полноцен
ным романом".23
19 Так, лондонская Star в номере от 31 янв. 1935 г. писала о второй
книге Магаршака: “Ошибка автора заключается в том, что из старой игры
в намеки, непонимание и блистательные решения [криминальных загадок]
он пытается сделать реалистический нравоописательный роман”.
20 Sayers D.L. Studies in Morbid Psychology // The Sunday Times. 1935.
27 January.
21 The Observer. 1935.27 January.
22Northern Echo. 1935. 30 January.
23 The Jewish Chronicle. 1935. 15 March.

173

Третья книга М агаршака, Three Dead (Три трупа, 1937) по
своей “двойственной” структуре - наполовину детектив, наполовину
нравственно-сатирический роман - не отличалась от первых двух.24
Действие в романе происходит в агентстве новостей (здесь Магаршак явно использовал свой опыт журналистской работы). Журна
листу Николсу угрожает увольнением журналист Оллис. Николс
убивает Оллиса прямо в здании агентства. Подозрение падает на
третьего журналиста, Грирсона, влюбленного в любовницу Оллиса
Хелен. Однако суперинтендант Муни и инспектор Беккетт посте
пенно распутывают дело. Николс, тем не менее, не попадает в руки
правосудия, потому что его подруга Кэтрин убивает его, чтобы из
бавить от мучений, связанных с неминуемыми арестом, следствием,
судом и повешением. Она делает Николсу укол морфия, а сама от
равляется газом.
В этом романе, в отличие от предыдущих, больше внимания
уделяется любовным отношениям персонажей. Отношения эти под
час описываются довольно откровенно. Как заметил рецензент из
газеты The Observer, “в книге слишком явный упор сделан на кра
соты женского тела, что необычно для детективного жанра [следует
помнить, что речь идет о второй половине 1930-х годов. - А.Р.\. [...]
Роман можно было бы с полным правом озаглавить Увидеть груди
и умереть”.25 Майское Приложение к Еврейской хронике (1937),
однако, не без энтузиазма отмечало: “Частная жизнь каждого со
трудника агентства описана с таким блеском, что вопрос о том, кто
же совершил убийство, постепенно отходит на второй план”.
Навыки романиста пригодились Магаршаку, когда примерно
пятнадцать лет спустя он переключился на биографии русских
классиков. Не то чтобы он неоправданно заострял внимание на
личной жизни своих новых персонажей или, увлекаемый бурным
воображением, живописал их в ситуациях, которые не имели места
в действительности. Однако биографические произведения Магар24 Рецензии на книгу, в большинстве своем благоприятные, были
опубликованы в таких британских газетах за 1937 г., как, например, The
Bristol Evening Post от 6 февр., The Glasgow Herald от 11 февр., The West
ern Mail and South Wales News от 18 февр., The Manchester Evening Chroni
cle or 19 февр., The Scotsman or 22 февр., The Times Literary Supplement от
26 февр. и The Manchester Guardian or 16 марта.
25 The Observer. 1937. 21 March.
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шака отличались, по более или менее общему признанию, легко
стью языка и живостью повествования, что обеспечивало им доста
точно широкую популярность.26 В частности, его книга о Гоголе
была отрецензирована даже в южноафриканской Cape Times от 23
февраля 1957 года. О магаршаковской биографии Пушкина с по
хвалой говорилось как о “тактичной” (по выражению оксфордского
профессора Джона Бейли27), с одобрением отмечалось, что история
жизни поэта “как бы рассказана пушкинскими современниками”.28
Кое-кто, впрочем, с понятным скептицизмом указывал, что “вели
чие Пушкина приходится принимать на веру. Английские переводы
его стихотворений не очень-то вдохновляют”.29 Потому-то, навер
ное, главным делом жизни М агаршака все-таки стали переводы,
т.е. попытки наиболее адекватно донести до англоязычного читате
ля подлинный размах русской классической литературы, по воз
можности в полном объеме.
Нельзя сказать, что на этом благородном поприще у М агарша
ка не было предшественников. Наибольшей популярностью в анг
лоязычных странах пользовались и в какой-то мере продолжают
пользоваться до сих пор переводы проживавшей в Великобритании
Констанс Гарнетт (1861 - 1946), которая в свое время едва ли не
монополизировала профессию, переложив на английский почти все
основные произведения Гоголя, Тургенева, Достоевского и Чехова.
Переводы Гарнетт по многим параметрам не удовлетворяли М а
гаршака. Он обвинял Гарнетт в “книжном” знании русского, при
26 Разумеется, не все критики соглашались с подобной оценкой. Так, о
книге Магаршака Chekhov the Dramatist (Чехов-драматург, 1952) в одном
уважаемом печатном органе говорилось следующее: “К сожалению, стиль
г-на Магаршака не такой уж очаровательный, и хотя его разборы сделаны
с ученой обстоятельностью, читателям подчас непросто будет понимать
его темный и тяжеловесный язык" (Lillywhite Hqffher J. Some New Books //
What's On, July 4, 1952). Иногда в негативных отзывах на магаршаковские биографии упоминались его якобы слишком приземленное
интерпретирование фактов и поверхностность знакомства с первоисточ
никами, а также недостаток внимания, уделяемого проблемам философии
творчества (см.: World Authors, 1950-1970. Ed. by J.Wakeman. New York:
The H. W. Wilson Company, 1975. P.916-917).
27 The Observer. 1967. 8 October.

28 Burgess A. Byron of All the Russias // The Sunday Times. 1967. 5 No
vember.
29 M ethodist Recorder. 1968. 15 February.
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котором общение с живыми носителями языка сводилось к мини
муму. В результате многие разговорные элементы русской речи, а
также ее неповторимая идиоматичность нередко оказывались не
понятыми переводчицей. В неопубликованном трактате Основные
принципы перевода с русского, машинопись которого хранится в
Русском Архиве г. Лидса, М агаршак демонстрирует немалое коли
чество ошибок, допущенных Гарнетт (к сожалению, большинство
из них ускользнуло от внимания почитателей переводчицы, в массе
своей русского не знающих). Например, во фразе из “Невского про
спекта” Н.В.Гоголя “когда я вижу, как ломовой извозчик тащит
красный, ничем не покрытый гроб бедняка” слово “красный” Кон
станс Гарнетт переводит как “red”, не задаваясь вопросом о том,
почему в гоголевскую эпоху в Петербурге существовал такой
странный обычай - хоронить бедняков в гробах красного цвета. Ей
невдомек, что в данном контексте слово “красный” означает
“(фасный (т.е. сосновый) лес”, а значит, Гоголь просто-напросто
имеет в виду неокрашенный сосновый гроб.30 Или, скажем, выра
жение “почему нет” буквально передается Констанс Гарнетт как
“why not” вместо “yes, certainly, to be sure” (“да, конечно, разумеет
ся”), что способствует созданию у англоязычных читателей пред
ставления о русских как о странных людях, в самых обычных си
туациях ежедневного общения ведущих себя весьма эксцентрично.
“Это все равно, - говорит М агаршак, - как если бы [встречающееся
на каждом шагу. - А.Р.] английское идиоматическое выражение I т
afraid переводилось на русский буквально как я боюсь, что, несо
мненно, породит среди русских впечатление, будто англичане и
американцы - трусливая нация”.31 М агаршак даже считал, что
именно осуществленные Гарнетт переводы пьес Чехова несут ответ
ственность за стереотип восприятия русского человека как “ни к
чему не способного, охваченного унынием неудачника” (“ап
incompetent, ineffectual, gloom-sodden figure”).32
Частично М агаршаку удалось убедить некоторых критиков в
своей правоте. Так, о его переводе Идиота Ф.М. Достоевского было
заявлено, что “по техническому мастерству он явно превосходит
30 См.: Magarshack D. General Principles of Translation from the Russian
// Leeds Russian Archive. MS 1397. P.21-22.
31 Ibid., p. 14.
32 Magarshack D. The Translator’s Art // The Times Educational Supple
ment. 1969. 16 May.
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более раннюю версию Констанс Гарнетт”.33 Увы, уровень экспер
тов в данной области из-за недостаточного знания русского языка
оставлял желать лучшего. Довольно характерной в этом плане
представляется полемика вокруг магаршаковского перевода Лите
ратурных и житейских воспоминаний И.С.Тургенева. Известному
писателю и журналисту Филипу Тойнби (1916 - 1981) стиль пере
вода показался “примитивным” (“pedestrian”; см. The Observer от 4
января 1959), на что некий Дж. М. Ли глубокомысленно возразил:
“быть может (выделено мною. - А.Р.), г-н М агаршак всего только
воспроизвел здесь качество [...] оригинала?” ( The Observer от 11
января 1959).
М агаршак немало потрудился для того, чтобы сделать крите
рии оценки переводов с русского поистине профессиональными.34
Констанс Гарнетт была отнюдь не единственной мишенью этого
ревнителя высоких стандартов (стремившегося заодно подорвать
репутацию конкурентов).35 Следует добавить, что корректный тон
Магаршаком-рецензеигом соблюдался далеко не всегда. (Не кто
иной как Владимир Набоков был обвинен Магаршаком в
“некомпетентности” - в связи со знаменитым переводом пушкин
ского Евгения Онегина!36) Политическая ориентация переводчиков
и переводимого текста при этом особого значения не имела. Об
английских переводах Детства и Матери М.Горького, выпущен
ных в Москве издательством Foreign Languages Publishing House
33 Denny N. The Ait of Translation // The New Statesman. 1960. 26 No
vember.
34 Вот как выглядит переводческое кредо Магаршака: “Каковы же
определяющие особенности перевода, которые позволили бы ему
называться произведением искусства? Ответ достаточно очевиден: это
любой перевод, который перестает быть переводом и становится живой
копией оригинала, а не просто какой-то несовершенной подменой. В таком
случае перевод будет, как это нередко происходит, считаться частью
культурного наследия обеих стран” (Magarshack D. The Translator’s Art //
The Times Educational Supplement. 1969. 16 May).
35 См., например: Magarshack D. Murder & la Russe // The Spectator.
1961. 22 September (о переводе чеховского Платонова Д.Макаровым);
idem, ‘Dostoevsky Doubled’ // The Spectator. 1962. 30 March (о переизда
нии перевода писем Достоевского, сделанного Этель Колберн Мэйн).
36 Цит. по: Brown С. Nabokov’s Pushkin and Nabokov’s Nabokov //
Nabokov: The Man and His Work. / Ed. by LS.Dembo. Madison, Milwakee
and London: The University of Wisconsin Press, 1967. P.196.
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(“Издательство литературы на иностранных языках”), М агаршак
писал: “Блистательные эмоциональные обертоны горьковской про
зы оказались полностью утраченными в данном переводе, выпол
ненном на типичном для московских переводов русской классики
англо-американском жаргоне”.37 Об одном английском переводе
цикла стихов Ю рия Живаго из известного романа Б.ЛП астернака
М агаршак выразился следующим образом: “Перевод ни в коей мере
не передает красоты оригинала. Эго даже не травестия оригиналь
ного текста. Это просто убийство”.38 Подобные инвективы породи
ли сравнения М агаршака с пророком Даниилом.3940
Сам М агаршак, однако, тоже был, что называется, не без гре
ха. Например, в его переводе чеховской “Попрыгуньи” в речи Оль
ги Ивановны “французские экспрессионисты” заменены на
сс
«*40
импрессионистов - постольку, поскольку непосредственно пред
шествующее термину визуальное описание предстоящей свадьбы
телеграфиста Чикельдеева (“роща, пение птиц, солнечные пятна на
траве, и все мы разноцветными пятнами на ярко-зеленом фоне”)
явно подразумевает импрессионизм, а не экспрессионизм. Вероят
но, М агаршак решил, что Чехов случайно ошибся и, беспокоясь за
репутацию любимого писателя,41 исподтишка поправил его
(упустив из виду, что Чехов мог намеренно вложить в уста героини
неверное определение, чтобы продемонстрировать узость ее круго
зора). Впрочем, если данному вторжению переводчика в авторский
текст еще можно предложить хоть сколько-нибудь правдоподобное
объяснение, пропуск М агаршаком нескольких очень важных строк
при переводе Преступления и наказания Достоевского остается
абсолютно непонятным. В пятой главе третьей части романа, ближе
к концу главы, в беседе Раскольникова и Порфирия Петровича

37Magarshack D. Gorky in English // The Tribune. 1951. 15 June.
38Magarshack D. The Progress of Pasternak // The Nation. 1958. 13 Sept.
39 Cm. Hope-Wallace Ph. Magarshack on the Method // The Manchester
Guardian Weekly. 1961. 25 May.
40 Cm.: Chekhov A. Lady with Lapdog and Other Stories / Transl. with an
Introduction by DMagarshack. London: Penguin Books, 1964. P. 112.
41 Репутация Чехова была дорога Магаршаку, как можно заключить из
того факта, что Магаршак публично защищал Чехова от обвинений в
антисемитизме, утверждая, будто тот страдал антисемитизмом лишь в
молодости и быстро его преодолел (см.: MagarshackD. Murder a la Russe //
The Spectator. 1961. 22 September).
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“вырезаны” вопрос Порфирия о том, верует ли Раскольников в
воскресение Лазаря, и утвердительный ответ вопрошаемого - от
нюдь не лишние в книге, где речь идет о возможности воскресения
духовно мертвой личности.42
Несмотря на подобные просчеты (от которых, разумеется, ни
кто не застрахован), репутация М агаршака-переводчика сегодня
достаточно высока. Изучающие историю художественного перевода
с русского языка на английский утверждают, что в переводах Магаршака, в отличие от многих других его коллег по ремеслу,
“уделяется больше внимания индивидуальным стилистическим осо
бенностям тех или иных писателей, а также речевым характеристи
кам персонажей”. По сравнению с ‘"усредненными” ради удобочи
таемости переводами Гарнетт, М агаршак в большей степени оста
ется верным оригиналу, “оставляя без изменений усложненный
синтаксис, прерывая предложения восклицаниями и повторами и
вообще всячески избегая сглаживания языка”. В конечном итоге
Магаршаку более или менее удалось убедить книгоиздателей в пре
имуществах своего переводческого метода, и его переводы русской
классики стали “почти такими же общепринятыми, как и переводы
Гарнетт”.43
Давид М агаршак скончался в возрасте патриарха в больнице
Royal Free Hospital на севере Лондона, оставив после себя вдову
Элси (урожд. Дуэлла), четверых детей (Морриса, Стеллу, Джона и
Кристофера), а также два незавершенных труда - биографию Льва
Толстого и книгу о переводческом мастерстве.

42 См.: Dostoevsky F. Crime and Punishment / Transl. with an Introduction
by DMagarshack. London: Penguin Books, 1951. P.278. Благодарим г-на
Мартина Дыохерста (Университет Глазго) за указание на упомянутые
выше переводческие промахи Магаршака.
43 May R. The Translator in the Text: On Reading Russian Literature in
English. Evanston, BL: Northwestern University Press, 1994. P.43-44.

“Я старый англофил и остаюсь им...”
(М.А.Алданов и Британия)
Екатерина Рогачевская (Г.иазго)
М арк А лександрович
Алданов (Ландау) (1886 1957) - писатель первой вол
ны русской эмиграции, полу
чивший известность как ав
тор исторических романов и
публицист. “Алданов был, в

двадцатых и тридцатых
годах, самым преуспеваю
щим, охотней всего читае
мым и всего шире переводи
мым из всех наших писате
лей, в результате “Октяб
ря ” оказавшихся за рубе
жом. В особом смысле был
он и самым европейским
среди них. <...> [Он] много
путешествовал, читал на
многих языках; был знаком и
с архивною работой; пре
М.ААлданов
восходно знал западную
жизнь задолго до того, как
ее - хорошо-ли, худо-ли - узнали многие его собратья. Но самым
европейским среди них я его назвал не потому, а потому что в
своем писательстве он ближе их всех подошел к среднему разряду
не русских (тут и разряды были не очень ясны), а именно западно
европейских романистов, ” - писал об М.А.Алданове В.Вейдле.1 В
записных книжках Ремизов написал о нем: Всегда ровный и

1 Вейдле В. Алданов // Новое русское слово. 22.02.1976.
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внешне внимательный ”? Похожее впечатление осталось и у Якова
Моисеевича Цвибака (литературный псевдоним - Андрей Седых),
интервьюировавшего М .А.Алданова: “...кажется, он готов мгно

венно замолчать и дать ему [собеседнику] высказаться в свою
очередь. Для русского писателя - обычно любящего говорить и не
умеющего выслушивать, это огромное качество. Но Алданов не
только русский писатель: он, кроме того, европеец”.23 В сущ 
ности, “нерусскость” или “чуждость”4 Алданова отмечали так
или иначе все, встречавшие его. Кто-то называл это “вежливостью”
или “холодностью”, “терпимостью” или “доброжелательностью”,5
кто-то говорил о “трезвости” и “сарказме”, другие отмечали
“джентльменство”6 и “европейскую образованность” Алданова.7
Итак, в воспоминаниях современников создается образ, который
для читателя, искушенного в русской классической литературе, свя
зывается с образом дворянина-англомана XIX в., чья чуждость и
исключительность как раз главным образом и проявлялись в ориен
тации на английскую культуру. Конечно, М. Алданов не принадле
жал к тому типу писателей, которые сознательно создавали свой
“имидж”, но в его характере и манере поведения (во многом, види
мо, воспитанной в себе за долгие годы общения с разными людьми)
сочетались как раз те черты, которые в русском традиционном соз
нании ассоциируются с образом “английского джентльмена”. То,
что ощущалось всеми, знавшими М. Алданова, он сформулировал
2 Цит. по: Вейдле В. Еще раз об Алданове // Новое русское слово.
7.03.1979.
3 Седых А. Парижские встречи // Время и мы. 1999. № 141. С.238.
4 «Вероятно, не случайно в одном из писем Федину Горький, говоря об
Алданове, характеризует его как писателя “черезчур умного, но с чужим
насквозь творчеством”, ставя это послед нее слово в кавычки» {Бахрах А.
По памяти, по записям. М.Алданов // Новый журнал. 1977. № 126. С. 158).
5 Внимательное отношение ко всем, терпимость и доброжелательность
подчеркивал в облике М.Алданова Н.С.Тимашев, автор некролога в
“Новом журнале” // Новый журнал. 1957. № 48. С.242-243.
6 Бунин называл Алданова “последним джентльменом в русской
эмиграции” {Седых А. Скоропостижно скончался в Ницце писатель
М.Алданов И Новое русское слово. 26.02.1957. С.1).
7 «“Европеизм” Алданова сказывался решительно во всем: держал
слово, не опаздывал на свидания, любил порядок, аккуратно отвечал на все
письма, неизменно благодарил за поздравления и за любезные отзывы о
книгах» {Седых А. М.Алданов // Новый журнал. 1961. № 64. С.221-237).
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сам в письмах к Б.Элькину,8 жившему в Британии: «Я старый
англофил и остаюсь им, и не забываю, что в 1940 году Англия
спасла мир. Но все больше прихожу к мысли, что мудрость бри
танской внешней политики такая же легенда, как и
“американские темпы”» (4 января 1949 г.); “Я Англию люблю, и
коммунистов там мало. В принципе я согласился бы даже посе
литься в Лондоне, где жизнь все же дешевле, чем в Нью-Йорке, и
где у Т.М.9 есть (на случай моей смерти) семья101” (9 мая 1950
г.).11 Достаточно характерным в этих признаниях является то, что
оба они связаны с размышлениями о политике (в первом письме
речь вдет о политике Великобритании на Ближнем Востоке). Исто
рия и современная политическая обстановка в Англии живо интере
совали писателя, да и в жизни самого М А дданова Британия играла
весьма важную, хотя, разумеется, не первостепенную роль: он там
бывал, печатался, там жили его родственники и корреспонденты.
Бще живя в России, М.Алданов неоднократно бывал в Европе,
в том числе и на Британских островах. Уже после революции он
посетил Париж и Лондон в качестве секретаря межпартийной деле
гации, которая пыталась получить оружие для борьбы с большеви
ками.12 После, уже живя в эмиграции (до 1924 года - в Берлине, в

8 Об Б.Элькине см.: Рогачевский А.Б. Борис Элькин и его оксфордский
архив //ЕВКРЗ. 1996. Т.5. С.222-243.
9 Татьяна Марковна (урожденная Зайцева), супруга Алданова.
10 В Британии жила сестра Татьяны Марковны Вера Марковна (в
замужестве Хаскелл), вышедшая замуж за англичанина. 12 июля 1926 г.
М.Алданов писал И.Бунину: «Из-за свадьбы я, как водится, перед
богатыми людьми притворился богатым человеком (как Вы говорите,
“задавался на макароны”) и “теперь плачу безумству дань”» (Рукописный
отдел библиотеки Эдинбургского Университета. Gen.565, foi l). Пере
писка М.А.Алданова и его супруги с ИА. и В.Н.Буниными хранится в
Эдинбурге. Далее при цитировании мы будем указывать в скобках дату
письма и номер папки.
11 Bodleian Library (Oxford). MS. Russia, d.7. Далее письма Б.Элькину
цитируются по материалам этого архивохранилища; в скобках указывается
дата письма.
12 Алданов М. Из воспоминаний секретаря одной делегации //
Последние новости. 20.04.1930 (№ 3315). С.2-3; 26.04.1930 (№3321). С.23; 22.05.1930 (№3347). С.2-3. См. также воспоминания В.Н.Буниной:
“Вчера у нас был Алданов. Молодой человек, приятный, кажется, умный.
Он много рассказывал о делегации, в которой он был секретарем. <...> По
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1924 - 1940 гг. - в Париже, в 1940 - 1947 гг. - в Америке, 19471957 гг. - в Ницце), Алданов неоднократно бывал в Великобрита
нии: гостил у родственников жены, работал там в библиотеках (см.,
например, письма И.Бунину от 18 июня 1950 г. или Б.Элькину от 27
марта 1950 г.). Мнение о стране у Алданова, судя по его письмам,
всегда было самым положительным, хотя, не склонный к проявле
нию эмоций, Алданов писал об этом сдержано: “Прекрасная стра
на Англия. Видел выборы - чрезвычайно все это интересно”
(открытка В.Н.Буниной от 28 октября 1931 г. из Англии в Грасс;
fol.4); “Шлем Вам самый сердечный привет из Англии. < ...> Анг
лия - страна превосходная, жаль, что неохотно впускает людей ”
(открытка Буниным от 15 декабря 1946 г. из Англии в Грасс; fol.5).
Последний раз Алданов побывал в Британии летом 1956 г., о чем
свидетельствует его открытка В.Н.Буниной, посланная из Лондона
4 июля 1956 г. Алданов бывал не только в Англии как таковой, но и
путешествовал по всей Британии: “Эдинбург, где я был почти
пятьдесят лет назад, один из красивейших городов Европы” (из
письма В.Н.Буниной от 28 июня 1955 г.; fol.6). Собирался Алданов
побывать и в Ирландии (видимо, намерение это так и не осущест
вилось), где Б.Элькин хлопотал о публикации его переводов в дуб
линской периодической печати.13 Одна из поездок в Велико
британию (1931) завершилась серией очерков, опубликованных
сначала в газете “Последние новости”, а затем напечатанных в кни
ге “Земли, люди” (Берлин: “Слово”, 1932).
Печатать книги в Англии в 20-е - 30-е годы было достаточно
выгодно с материальной точки зрения, и М. Алданов предпринимал
попытки издавать переводы своих книг в Британии. В 1923 г. он
жаловался И.А.Бунину: “Высоковалютные страны для всех нас

спасение. К несчастью, ни у кого из нас нет связей ни в Америке,
ни в Англии, ни в Голландии ” (27.02.1923 г.; fo l.l). К 1924 г. связи
эти, видимо, уже появились, и Алданову удалось издать повесть
словам Алданова, большевизм растет во Франции, есть он и в Англии.”
(Устами Буниных. Под ред. МГрин. В 3-х томах. Frankfurt/Main, 1977.
Т.1.С.218).
13
См. письма Б.Элькину: “Дублин, кажется, единственный большой
город в Европе, в котором я никогда не бывал” (4 ноября 1939 г.);
“Спасибо за хлопоты в дублинском журнале” (29 ноября 1939 г.); “Есть

ли в Дублине издательства, выпускающие книги на английском языке? А
на ирландском? Я очень невежествен по этой части ”(30 мая 1940 г.).
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“Святая Елена, маленький остров” в одном и том же переводе в
Нью-Йорке и в Лондоне.14 В 1928 г. в обеих странах вышел в пере
воде роман “Чертов мост”, а романы “Ключ”15 и “Десятая симфо
ния” вместе с рассказами вышли в Британии в специальном
“английском” переводе.16 Связи у Алданова появились, видимо,
благодаря князю Д. Святополку-Мирскому, который преподавал
русскую литературу в лондонской School o f Slavonic Studies. Надо
полагать, что именно он пригласил Алданова опубликовать в бри
танском научном журнале “Slavonic Review” литературно-крити
ческие эссе о Л Н . Толстом и рецензию на книгу П.Милюкова.17
Святополк-Мирский ценил писателя. Выход английских переводов
книг Алданова дал возможность Святополку-Мирскому включить
небольшой абзац, посвященный историческому романисту, в свою
книгу о современной русской литературе, рассчитанной на англоя
зычного читателя.18 Из англоязычных рецензий на произведения
Алданова нам известны только те, что были опубликованы в Аме
рике,19 но, видимо, британская пресса тоже откликалась на появле
ние новых романов русского писателя. По крайней мере, это под

14 Saint Helena, Little Island. Transl. by A.E.Chamot. New York:
A.
A.Knopf, 1924. Id. - London: Jarrolds, 1924. Из письма Алданова
B.Н.Буниной от 7 января 1928 г.: “Из Англии и С.Штатов получаю много
отзывов (об истор. романах). Пресса очень хорошая; как продажа идет,
пока не знаю ” (fol.3).
15 Из письма Алданова И.Бунину от 14 августа 1931 г.: “Еще скажу,
что “Ключ ” мой в разных странах, особенно в Англии, имеет большой
успех, - рецензии и эпитеты не оставляют желать ничего лучшего, но
денег от эпитетов никаких нет: либо продается плохо, либо издатели не
платят, ссылаясь на кризис ” (fol. 1).

16 Всего у МАлданова вышло в Британии семь книг - пять
параллельно в Новом и Старом свете, а две только в Лондоне: The Key.
London: G.G.Harrap and Co [1931]; Tenth Symphony. Short Stories. London:
J.Cape, 1950.
17 Cm.: Aldanov, M. Some Observations on Tolstoy H Slavonic Review.
1926. Vol.V. № 14. P.305-314; New Light on Tolstoy // Ibid. 1927. Vol. VI.
№16. P.162-167; Professor Milyukov on the Russian Revolution (A propos du
livre: Russia at the Turning Point, by PMilyukov. 3 vol. Paris, 1926) // Ibid.
1927. Vol. VI. №16. P.223-227.
18 Cm.: Prince D S M irsk y . Contemporary R ussian Literature. London,

1926. P.302.
19 Twentieth-Century Literary Criticism. Detroit: Gale, 1986. Vol.23.
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тверждается письмами самого Алданова: «А вот посылаю Вам

свою новенькую фотографию из англ, газеты (верните ее мне,
пожалуйста), - хочу, значит, похвастать: как видите, статья о
моем "гении"» (из письма В.Н.Буниной от 30 августа 1931 г.; fol.3).
Удостоился Алданов попасть и в Британскую Энциклопедию: “Для
Ваших любезных хлопот Вам, может быть, полезно указывать,
что обо мне есть статейка в “Британской Энциклопедии ", осо
бенно любезная в первом дополнительном томе 13-го издания
(“Алданов'): в 14-ом издании редактор русского отдела Святополк-Мирский похвалы выпустил, в чем, впрочем, был прав" (из
письма М.Алданова Б.Элькину от 31 октября 1946 г.). Статья
“Aldanov” сохранилась и в энциклопедии издания 1970 г. В изда
нии 1961 г. Алданов упоминается в Британской Энциклопедии в
статье “Novel”.20
Предположение о том, что основным помощником Алданова в
связи с его литературными делами в Англии был СвятополкМирский, подтверждается, на наш взгляд, тем, что в тридцатые
годы, после охлаждения в отношениях между СвятополкомМирским и остальной эмиграцией и последующим отъездом его в
СССР, деловые связи Алданова с Британией приостановились.21 В
конце 30-х годов Алданову, видимо, помогал Б.Элысин, но в связи с

20 Watts, lan. Novel // Encyclopaedia Britannica. Vol.XTV. P.571-581.
Chicago: Wm. Benton and Co., 1961.
21 Разрыв Свягополка-Мирского с остальной эмиграцией наметился
еще в 1926 г. Уже тогда Алданов писал ИБунину (20 июля 1926 г.):

«Жарко, я хотел бы бросить умные разговоры, да не могу: читали ли Вы
статью СвМирского в “Верстах"? Хорошо? Отогрели мы змею! (мы это “Дни", “Звено", “Соер. Зап."). Ни одной его строки в “Днях",
разумеется, больше не будет, пока я ведаю литературным отделом»
(fo il), но налаженные до этого связи с английскими издателями продол
жали работать. О влиянии и связях Свягополка-Мирского в английской
периодической печати косвенно свидетельствуют и следующие слова
Алданова (из письма И.Бунину от 21 сентября 1929 г.): «Прекратился,

говорят, журнал “Евразия", где Святополк-Мирский в последнее время
все грубее ругал нас всех. Теперь, впрочем, видимо, перенесет это в
английские издания» (fo il). См. также его письмо В.Н.Буниной от 17
января 1930 г.: «Теперь в смысле анг. и америк. переводов будет, верно,
еще труднее из-за той сводки, котор. поместил Св.-Мирский в “Брит.
Энциклопедии"» (fol.3).
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войной и эти связи прервались.22 В целом же Британия оставалась
более или менее закрытой для русских писателей-эмигрантов - их
там знали мало, о чем Адданов с разочарованием писал Вере
Николаевне Буниной 1 июля 1933 г. после своей поездки в Лондон:

«В Лондоне же русских писателей никаких нет. Кстати, Пэре
(начальник Святополка-Мирского в School o f Slavonic Studies -

E.P.) мне говорил, что английский король читает статьи
Кусковой, которые он, Пэре, для него переводит: король будто бы
очень интересуется русскими делами. А в общем нас в Англии
знают мало. Светские люди, - из любезности, разумеется, делали вид, будто читали мои книги. Но очень непохоже делали
вид. В витринах книжных магазинов я ни своих; ни других книг
русских авторов нигде не видел. Завтракал я у герцогини
Атольской (вуй, мадам!), и она откровенно сказала, что в русской
литературе остановилась на Чехове. А другие, - даже евреи, по
природе более “интернациональные”, - кажется, и Чехова не очень
читали, - конечно, уверяли, что знают “каждую его страницу ”» (fid.
3). Что же касается не литературных, а личных контактов Адланова, то
возможно, Адданов был связан с какими-то масонскими кругами в
Англин23 и разными общ ественными организациями,24 через

22 О постепенной приостановке издательских контактов Алданова в
Англии свидетельствует, в частности, его жалоба И.Бунину в конце 1939 г.
(письмо от 16 декабря): «Была надежда на улучшение дел: неожиданно

пришел запрос из Англии о переводе “Начала конца”. Я, разумеется,
очень обрадовался (думал, что издательскому делу вообще приходит
конец), назначил условия скромные: 50 фунтов (налог и агентства
съедят две пятых), но прошло две недели, и больше никаких сведений»
(fol.1).
23 О масонстве Алданова см.: Берберова Н. Люди и ложи. Русские
масоны XX столетия. New York, 1986. С. 108.
24 См., например, письмо к В.Н.Буниной от 9 февраля 1954 г.: “В

Лондоне, кроме британского отдела международного Пен-Клуба, есть
еще маленький Пен-Клуб международных писателей-э м и г р а н т о в
(здесь и далее разрядка Алданова. - Е.Р.). Он через 10 дней устраивает
чествование памяти И.А. (Бунина. - Е.Р.). Председательствовать будет
Адамович (будет говорить по-французски). Прочтут и мое. Но главное,
обещали выступить а н г л и й с к и е писатели. Я чрезвычайно этому
рад”(foi.3).
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которые ему удавалось собирать деньги для бедствующих русских
эмигрантов.25
Сразу после войны благодаря американским изданиям Алданову снова удалось напомнить о себе на Британских островах. Его
книги переводились в Америке, но практически одновременно вы
ходили и в Англии: “Из Америки мне больше ничего не следует , а
следуют деньги от английского издателя, который все должен

перевести в Америку Скрибнеру2627 и теперь переводит их с поте
рей 30 процентов... ” (из письма Алданова В.Н.Буниной от 28 сен
тября 1949 г.; fol.6). Особенным успехом пользовался его роман
“Истоки”: «В Англии “Истоки” выбраны в качестве “книги меся
ца” Бук сосайети (так у Алданова. - Е.Р.), но после двух налогов
мне останется очень мало, да и этого из Англии не выцарапа-

ешь».

27

В особенно тяжелом положении оказались русские писатели
старшего поколения в связи с развалом издательства им. Чехова. И
в этой ситуации Алданов снова пытается осуществить издание пе
реводов в Британии: «Посоветовали для издания “Ульмской ночи”
обратиться в Оксфорд к Исайе Берлину» (из письма М. Алданова
Б.Элькину от 7 ноября 1955 г.). Проект этот, насколько мы знаем,
осуществлен не был.
Об
известности Алданова на Британских островах говорит
также тот факт, что упоминание о нем появилось в Оксфордском
Словаре современной литературы, о чем он писал Бунину в своем
письме от 18 июня 1950 г.: «< ...> Видел недавно вышедший Окс
фордский Словарь Современной Литературы. О Вас там длинная
и очень лестная статья. Есть что-то и обо мне, тоже лестное.
Заглянул, есть ли о Шмелеве и Ремизове, - не нашел. О “молодых”
ни о ком. О Зайцеве есть. О советских много» (fol. 2). Добавим от
себя, что информация об Алданове есть также в таком справочном
издании, как “Authors and W riters. Who is Who and a Guidance
Reference”. London, 1949. 26 февраля 1957 г. некролог Алданову
25 См. письмо И.Бунину от 31 марта 1939 г.: “Я уже кое-что получил
для Надежды Александровны (Тэффи - Е.Р.)” (fol. 1).
26 Фамилия издателя.
27 Из письма М Алданова В.Набокову от 13 августа 1948 г. Цит по:
“Как редко теперь пишу по-русски...”: Из переписки В.В.Набокова и
М.А.Алданова. Публ. А.Чернышева // Октябрь. 1996. №1. С. 139. См.
также письмо И.Бунину от 2 апреля 1948 г. (fol.2).
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был опубликован в газете “The Times”, где Адданов был назван
“писателем исключительного таланта”.28
Что же заставляло Алданова называть себя англофилом, что
интересовало его в этой стране? В своих публицистических очерках
писатель характерной особенностью английского стиля жизни от
мечает его размеренность и “первосортность” : "В Лондоне я не был

двенадцать лет. Лондон изменился, но изменился нормальным
темпом, - немного более быстрым, нем парижский, гораздо более
медленным, чем берлинский. Общий стиль города и его жизни прежний. Тот же барский размах, который был еще только в
старом Петербурге, та же английская первосортность - не на
хожу другого слова. Здесь все первосортно, - от выставленных в
витрине сапог или Стилыпонского сыра до политической жизни,
наименее грязной в мире, и до литературы, которая в чисто
художественном отношении занимает в настоящее время первое
место”.29 Англия в представлении Алданова оставалась чем-то
напоминающим ему дореволюционную и довоенную жизнь: "Не
так давно, 20-го июня 1933 года, в Лондоне у вокзала Виктория я
присутствовал при въезде в столицу короля Фейсала. Это было
пышное зрелище, одно из самых пышных, какие мне когда-либо
приходилось видеть. С тех пор как нет дворов в Петербурге, в
Вене, в Мадриде, подобные зрелища, пожалуй, только в Англии и
увидишь».30 И, наверное, не случайно свой очерк об Англии Адла
нов начал с ностальгического описания путеводителя 1906 г., в ко
тором сообщалось, что для проезда по Англии не нужно никаких
бумаг, а в меняльных лавках лучше брать кредитные билеты, а не
золотую монету. Пытаясь уравновесить горечь иронией, Адданов
пишет: ‘*Могу решительно засвидетельствовать, что золота в
28 Obituaries from The Times 1951-1960. London, 1979. P.12.
29 Алданов M. В Англии // Алданов M . Земли, люди. Берлин: Слово,
1932. С.201-202. Та же мысль проводится Адлановым и в его худо
жественных произведениях. Ср, например, впечатления вымышленного
героя Штааля от посещения английского военного судна: "От блестящих,
без единого пятнышка пушек до белоснежной скатерти на столе в
каюткампании все было самое прочное, дорогое и лучшее: это была
Англия ” (Алданов М. Мыслитель. М.: Московский рабочий, 1989. Т.1.

“Девятое Термидоре. Чертов мост”. С.520).
30 Алданов М. Король Фейсал и полковник Лауренс // Алданов М.
Юность Павла Строганова и другие характеристики. Белград: Светлость,
1935. С.122.

188

Англии мне теперь нигде не навязывали, и я так ни разу и не мог
проявить твердость в отказе от него. Европа нашей молодости,
Европа, не знавшая виз и навязывавшая золотую монету, - какое
из будущих поколений опять ее увидит после предпоследней мировой войны и в ожидании самой последней? ”31 Вероятно, ощущение
""английской первосортности”, сопоставления с довоенным Петер
бургом не были лишены оснований, но при этом не следует забы
вать, что Британия являлась как раз той страной, в которой Алданов никогда не жил в течение сколько-нибудь продолжительного
времени. Ощущение же страны, образ ее в творчестве Алданова
были вполне определенными. Пожалуй, только три страны имеют в
литературных трудах Алданова ""свой образ” - Россия, Франция и
Англия. Германия и Америка, страны, которые Алданов хорошо
знал и в которых подолгу жил, практически не нашли отражения в
его беллетристике и публицистике. У Алданова есть герои-немцы и
герои-американцы, но он не берется судить о духе страны, о ее на
циональных особенностях, о ее культуре в целом. Россия и Фран
ция, объединенные в творчестве Алданова темой революции и соб
ственной судьбой писателя, получили наиболее полное художест
венное и публицистическое воплощение. Англия в этом смысле вы
ступает в художественной системе Алданова немного чуждым эле
ментом.32 В современной ему жизни Алданов ценил стабильность,
порядок и традиционность.33 Именно эти черты привлекали Алда
нова в Англии, именно их он постоянно подчеркивал, говоря об
31Алданов М. В Англии... С.200.
32 Даже говоря о искусстве политической речи, Алданов находит об
щие черты у русских и французов, противопоставляя их англичанам:

"Ллойд Джордж требует от государственного человека еще третьего
свойства: это ораторский талант. Милюков был оратор исключи
тельной силы. Он всегда говорил ровно, не повышал голоса даже тогда,
когда апоплексически краснел. Такая манера речи не в обычае у русских
или французских политических ораторов. Но так говорят известнейшие
ораторы английские” (Алданов М. Памяти П.Н.Милюкова // Новый
журнал. 1943. №5. С.338)
33 См., например: «К счастью, политический быт Англии таков, что

будь во главе британского правительства человек с душевными
свойствами даже не Ленина, а хотя бы Дзержинского или Лациса,
англичанам от этого, в сущности, ни тепло ни холодно: чрезвычайки у
них не заведешь, Ресселя в тюрьму не посадишь, и “Times” не прикроешь»
(Алданов М. Огонь и дым. Париж, 1922. С.98).
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этой стране как в современном, так и в историческом аспектах: «В
Англии колоссальных планов необычайной новизны не любят. Пре
старелый Дизраэли, принимая молодых государственных людей,
являвшихся в нему на поклон, философски их поучал: “В этой
стране можно сделать вот столько ”, - он чуть приподнимал од
ну ладонь над другой, - “а вот столько уже нельзя ”, - добавлял
многоопытный старик, приподнимая ладонь еще на несколько
сантиметров».34 Поэтому достаточно символической выгладит в
описании Алданова едена в Гайд-парке: «В том же Гайд-Парке.
Старый джентльмен медленно едет верхом. “Лошадь тысяча
рублей, а седоку и цены нет ”, - говорит в “Войне и мире ” об езде
Николая Ростова почтительный камердинер его отца Чекмарь.
Кто такой этот сухощавый гигант? Фельдмаршал в отставке?
Мне и лицо его кажется знакомым, хоть, конечно, я его никогда
не видал: так типичен этот облик старой Англии - Rule,
Britannia».35 Алданов, не особенно склонный к эмоциональным
восклицаниям, все же добавляет: “И есть что-то успокоительное
в этом Гайд-Паркском видении. Какая лошадь! Какое непоколе
бимое спокойствие на лице у всадника! Какая уверенность в том,
что и завтра, и через год, и до конца жизни будут кровный анг
лийский конь, обеспеченный счет в банке, полный порядок в ГайдПарке, изобилие великолепных вещей в магазинах. <...> Неужели
где-то происходят революции?”36
Впрочем, Алданов не случайно встречает старого джентльмена
именно в Гайд-Парке. Его очерк “В Англии” - это не бытовые или
культурологические зарисовки, а рассказ о политической жизни
страны. Даже исторические анекдоты (например, о том, что извест
ный английский писатель Самуэль Джонсон, который вел запись
прений в Парламенте, сам сочинял речи политических деятелей,
прекрасно представляя себе их характер и возможности, и даже не
появлялся на заседаниях в Палате Лордов) тоже имеют отношение к
политике. Архитектуру Вестминстерского дворца писатель тоже
воспринимает через символику английской конституции: “По сто

ронам от этой основной цепи зал есть еще свыше тысячи ком
нат: от пожара удалось сохранить Вестминстер-Холл и
34 Алданов М. Поездка Новосильцева // Алданов М. Юность Павла
Строганова и другие характеристики. Белград: Светлость, 1935. С.37.
35 Он же. В Англии... С.215.
36 Там же. С.215-216.
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остатки монастыря; все остальное нужно для жизни и для ра
боты. Такова, пожалуй, и символика английской конституции с ее
бесчисленными наслоениями на основном стержне, с ее одинако
вым уважением к прошлому и к потребностям настоящего ”.37
Однако Алданов не был бы Алдановым, если бы не относился к
тому, что видел и знал, с определенной долей иронии. Та же анг
лийская традиционность в некоторых случаях является предметом
насмешки, и Адданов показывает ее искуственность: «В Англии

боготворят старину, однако немного в старину играют. Подлин
ных исторических зданий в Лондоне мало, неизмеримо меньше,
чем в Париже. А старых и совсем почти нет. <...> На полу, в
разных местах подписи: “На этом месте Вестминстер-Холла
стоял король Карл I во время своего процесса”... “На этом мес
те... ” и т.д. Точность и определенность надписей вызывают
улыбку: все время стоял на этой крошечной плитке, и место ее
было тщательно записаноI»;3* “В старину заседания парламента
не были доступны для посторонних. От традиций в Англии от
ступить трудно; между тем допускать публику, разумеется,
необходимо. Поэтому принята фикция: публика есть, но ее в то
же время и нет. Есть невидимые тени. Правда, для теней отве
дены трибуны, вдобавок разделенные перегородками: тени жур
налистов, тени почетных иностранцев, тени обыкновенных ту
ристов. Но предполагается, что ни спикер, ни члены палаты не
видят из них никого”;3940 “К баранине подают смородинное желе.
Если же вместо него спросить горчицы, то вы будете опозорен
ным человеком: в Англии есть баранину с горчицей - немногим
лучше, чем зарезать родную мать ”.40 Впрочем, иронию Алданов
проявляет не только в отношении излишней английской традицион
ности, но и в отношении, например, системы образования или того,
что принято называть “чертами национального характера”. Расска
зывая об образовании полковника Лауренса, Алданов пишет, что
прочитать “всю Оксфордскую библиотеку”, как утверждали его
биографы, Лауренс не мог: “Достаточно отметить, что читал

Лауренс, действительно, очень много и притом такие книги, ко
торые обычно очень мало интересуют молодых людей вообще, а
37 Там же. С.220.
38 Там же. С.218-219.
39 Там же. С.221-222.
40 Там же. С.229.
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английских студентов в частности: все больше по истории сред
невекового искусства и по археологии ”.41 О хорошем знании араб
ского языка, которым якобы обладал тот же полковник Лауренс,
писатель скептически замечает: “Так утверждают англичане. Что

говорят об этом арабы, мне неизвестно. Я за всю жизнь не видел
англичанина, который бы научился - по слуху или не по слуху - в
совершенстве говорить по-французски. Но возможно, что овла
деть в совершенстве арабским языком англичанину легче ”.4142
История Англии, которую Алданов, безусловно, хорошо знал,
о чем свидетельствуют многочисленные ссылки и исторические
экскурсы в его публицистических сочинениях, сама по себе не была
предметом его, если так можно выразиться по отношению к писате
лю, исследования. В истории Адданова интересовали потрясения,
перемены, последствия реализованных и нереализованных возмож
ностей, случайности. Для всего этого история Англии не предостав
ляла, видимо, достаточно привлекательного материала (английская

41 Алданов М. Король Фейсал и полковник Лауренс... С. 131. Мотив
исключительного для молодого британца круга чтения позж е будет
использован в рассказе “Рубин” (см.: А лдановМ . Собр. соч.: В 6 томах. М.:
Новости, 1994. Т.З. С .391-426).
42 Там же. С. 130. О незнании англичанами французского языка
впервые говорится в первой повести Алданова “Святая Елена, маленький
остров”. 'З а обедом говорили то по-французски, то по-английски.
Русский очень хорошо говорил по-английски - с оксфордским
произношением, как кузен Эдди. < ...> По-французски ж е граф де Бальмен
говорил совершенно изумительно, - сама мисс Сузи с трудом изъяснялась
на этом языке ” (Алданов М. Мыслитель. М.: Московский рабочий, 1989.
Т.2. С .329). П озднее Алданов ещ е не раз возвращался к плохому знанию
французского языка как к типичной черте английского национального
характера. Наиболее показательны в этом смысле слова английского
премьер-министра Питта, сказанные русскому дипломату Юлию Штаалю,
лицу вымышленному, на приеме у российского посла Воронцова в романе
“Девятое Термидора”: "Кажется, м ного русских говорит по-французски
не менее хорошо... У нас эт о большая редкост ь...” (Т .1. С. 148). У
Алданова плохо знают французский язык все без исключения англичане (а
если знают “достаточно хорошо для англичанина”, то глухи к языковым
тонкостям и оттенкам) во все времена, начиная с премьер-министра
У.Питта (1 7 5 9-18 0 6) и кончая безымянным инженером, устанавливающим
микрофон для выступления “большого человека”, в котором, безусловно,
угадывается Черчилль (рассказ “Микрофон” - см.: Алданов М. Собр. соч.:
В 6-ти томах. М.: Новости, 1994. Т.З. С .100-117).
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революция произошла для Алданова "слишком давно” - он не хо
тел рассказывать в художественных произведениях о том, что про
изошло раньше конца 18 века, так как боялся недостоверно изобра
зить психологию людей прошлого). Образ Англии нашел наиболее
полное воплощение в алдановской публицистике именно потому,
что в этом жанре он мог свободно обсуждать современную полити
ку и современных политиков.43 Несмотря на то, что крут тем, за
тронутых в публицистических сочинениях, достаточно широк и по
зволяет Алданову говорить о политических событиях практически
всей Европы, Британия занимает здесь немалое место. Алданов
написал отдельные очерки о Черчилле (которого считал выдаю
щимся политиком современности44), Ллойд Джордже,45 Ганди,

43 “Тут и там Алданова интересуют люди - люди нашего времени,
кое в чем печально похожие, а в ином, еще печальней, непохожие на
людей других времен. Еще интересует его политика, но совсем не так,
как может интересоваться ею политик. < ...> И хотя нигде в своих
книгах он не излагает своего мировоззрения, все ж е ясно чувствуется,
что в оценках и суждениях своих он исходит из требования рассудка и
интересов цивилизации, а за одно это, по нашим временам, мы должны
быть ему очень благодарны ” (Рецензия: Вейдле В. \М.Алданов. Земли,
лю ди Изд. Слово, 1932] // Современные записки 1932. № 50. С .458-459).
44 В письме В.А.М аклакову от 5 марта 1956 г. М .Алданов писал: “Но
предположим на минуту, что Павел Николаевич [Милюков] родился бы в
девятнадцатом веке в А нглии (вы делено Алдановым. - Е.Р.), англича
нином. Для Англии он был бы почти идеальным государственным
деятелем. Оставим в стороне Черчилля - он вне конкурса. Но у какого
британского премьера (не исключая и Гладстона) были качества и
дарования, превышающие качества и дарования Милюкова (добавлю: или
Ваши?). А какого-нибудь Асквита или Идена с ним и сравнить нельзя. Не
говорю уж е о невежественном и чуть не жуликоватом Ллойд
Д ж ордж е” (цит. по: "Они служили своим идеям, и служили им с
честью ...”: Из политической переписки М .Алданова. Публ. А. Чернышева И
Октябрь. 19% . № 6. С. 137). Эго ж е мнение писателя о Черчилле нашло
отражение и в художественных произведениях. Например, в романе
"Бред” герой Алданова разведчик Ш елль говорит следующее: “И
государственных людей на западе почти нет. Черчилль единственный, но
он человек из Вальтер Скотта, ему бы вместо Айвенго драться на
турнире в Ашби-ле-ла-Зуш. Больше, кажется, никого нет " (Алданов М.
Б ред/ / Новый журнал. 1957. № 48. С. 10).
45 Алданов М. Современники. Берлин: Слово, 1928.
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де Валера,46 короле Фейсале,47 сэре Вильяме Гамильтоне,48 Диз
раэли49 и Чемберлене,50 где дает подробный анализ британской
политической жизни. Немало сказано об Англии и в адцановских
обзорах общеевропейской политики (см., например, анализ воен
ных операций союзных войск в Африке).51 Кроме политики, Алданова-писателя и журналиста интересовали необычные люди, порой
даже "'великие авантюристы”. Так, привлекли внимание Алданова
в свое время М ата-Хари52 и французский граф Сен-Жермен, из
вестный авантюрист XVIII в., образы которых позже нашли отра
жение в романе “Бред”. Одним из таких всемирно известных аван
тюристов современности был торговец оружием сэр Базиль Заха
ров, жизнь которого до сих пор полна тайн и загадок.53 В своем
очерке о жизни этого исключительного человека54 Алданов, разу
меется, немного говорит и о самой Англии, где Захаров получил
титул рыцаря и был “главным советником Ллойд Джорджа в его
неудачной балканской политике”. Интересно отметить, что англий
ские писатели, судя по творчеству Алданова, его не интересовали.
Исключение составляют лишь ДжГолсуорси (ему был посвящен
отдельный очерк),55 и Г.Уэллс, на книгу которого о России Алданов

46 Алданов М. Земли, люди. Берлин: Слово, 1932.
47 Он же. Ю ность Павла Строганова и другие характеристики. Бел
град: Светлость, 1935.
48 Он же. Сэр Вильям Гамильтон // Последние новости. 26.07.1925,

№1611. С. 2-3.
49 Он же. Лорд Биконсфильд и женщины // Новое русское слово.
31.03.1940. С.2 и 5 (опубликовано также в: Сегодня /Рига/. 25.02.1940, №55.
С.4); Последние дни Дизраэли // Новое русское слово. 7.04.1940. С.2 и 6.
50 Он же. Семья Чемберленов. “Великий Джо” и его сын Аустэн //
Сегодня. 26.11.1939, № 327. С.4; Политическая карьера Невилля Чембер
лена // Сегодня. 4.12.1939, № 334. С.2

51 А. Три года войны // Новый журнал. 1942. №3. С.389-392; №4.
С.391-395. А. Второй фронт // Новый журнал. 1942. №3. С.392-395.
52 См. очерк о ней в книге: Алданов М. Юность Павла Строганова и
другие характеристики. Белград: Светлость, 1935.
53 См. одну из работ о нем: McCormick, D. Pedlar of Death (The Life of
Sir Basil Zaharoff). London, 1965.
54 Алданов M. Сэр Базиль Захаров // Сегодня. 1930, № № 245-248.
55Он же. Джон Галсуорси // Последние новости. 2.02.1933, № 4334. С.З.
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написал рецензию в основном по политическим причинам.56578 Яркая,
но краткая характеристика творчества С.Моэма была дана Алдановым в рецензии на книгу Н.Тэффи: «Сомерсет Мохэм признает ,
что только добрые (выделено Алдановым. - Е.Р.) книги имеют

шансы на настоящую любовь читателей и на долгую жизнь. Это
делает ему честь. Его необыкновенная талантливость бесспорна;
искусство рассказа доведено, например, в “Лысом Мексиканце ”
до огромной высоты. Но это не мешает ему быть одним из са
мых злых писателей нашего времени».51
В художественных произведениях Алданов также касается со
временной его героям политики и описывает реальных историче
ских лиц - политиков, деятелей искусства и культуры - в том числе
и английских (Черчилль в рассказе “Микрофон”, Байрон в “Могиле
воина”, Беркли, Пристлей и Питт в “Девятом Термидора”, адмирал
Нельсон и чета Гамильтонов в “Чертовом мосте” и др ). Наиболее
яркие образы “выдуманных героев”-британцев были созданы Алда
новым в повести “Святая Елена, маленький остров” и романах
“Ключ”, “Бегство”, “Пещера”, составляющих трилогию о русской
революции. В обоих случаях речь идет об англо-русских супруже
ских парах: Сузи - граф Александр де Бальмен и Муся Кременецкая - Вивиан Клервилль. В повести “Святая Елена...” Алданов ис
пользует такой известный, но достаточно действенный художест
венный прием, как описание окружающего с точки зрения малень
кой девочки, англичанки Сузи. Это дает возможность писателю
обыграть и освежить хорошо знакомые штампы, используемые для
описания национального характера. Когда маленькая Сузи узнала,
что пудинги перестали подавать к столу из-за того, что появился
какой-то “злой Бони” (Бонапарт. - Е.Р.) и теперь надо экономить и
терпеть, она впервые задумалась над загадочными словами “кон
тинентальная система”, которые слышала от взрослых. «Девочке
показалось, что континентальная система что-то вроде длинной,
гадкой змеи. Вечером , ложась спать, Сузи, по указанию матери,
помолилась Лорду, чтобы Он спас дорогую страну38 от злого
56 Алданов М. Россия в тени. R ussia in the Shadows Уэллса // П ослед
ние новости. 6.01.1921, № 218. С .2.
57 АлдановМ. Рец.: [НЛТэффи. Земная радуга. Изд-во им. Чехова, Н .Й. 1952] // Новый журнал. 1952. № 30. С .296.
58 Называть Англию “дорогой старей! страной” будет впоследствии у
Алданова и старик Макс Норфольк, человек неизвестного происхождения,
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Бони, который отобрал у нее, и у Бетси Браун, 2/ >> других англий
ских девочек вкусный пудинг - с изюмом, сливками и сладкой ко
ричневой коркой - верно, для того, чтобы все съесть самому” 59
Политическая карта мира благодаря данному приему выглядит так:
“Cysw тотчас осведомилась о русских и узнала, с некоторым
страхом, но и с удовольствием, ч то э т о хороший народ, который
живет в снегу с медведями, е с т сальные свечки, «о любит доро
гую старую страну и не любит проклятых французов. <... > /ф о л/е Эдди (кузен Сузи. в победе над Бони принимали участие
немцы - очень хороший народ, который воюет честно и не со

вершает никаких зверств. Но немцы помогли только чуть-чуть, а
все главное сделали дорогие старые малые, дорогой старый герцог
Веллингтон и особенно дорогой старый кузен Эдди».60
В романах о русской революции англичанин Клервилль прак
тически лишен как индивидуальных, так и “национальных" черт он английский офицер, красив собой, - и это уже является доста
точной характеристикой для влюбленной в него девушки. В осталь
ных же случаях Алданов, описывая англичан в обществе людей
других национальностей, придерживается сложившихся в русской
культуре стереотипов.61 Например, описывая Питта в романе
“Девятое Термидора”, он отмечает: “Он был огромного роста да

же для англичанина и держался так неприятно-прямо, что при

взявший при натурализации в Америке фамилию первого пэра
Великобритании (рассказ “Рубин”).
59АлдановМ. Мыслитель... Кн.2. С.326.
60 Там же. С.327-328.
61 О характерных чертах англичан и американцев - героев русской
художественной литературы см.: Kiparsky V. English and American Charac
ters in Russian Fiction. Berlin, 1964. И хотя В.Кипарский исключил из
своего исследования материал эмигрантской литературы, пример Алданова показывает, что, несмотря на свое знание как страны, так и ее
истории и людей, писатель в художественном творчестве пользовался
обобщениями, накопленными русской литературой. Здесь необходимо
отметить, что французы (разумеется, о русских мы не говорим) если и
наделены у Алданова некоторыми общенациональными узнаваемыми
чертами, то в гораздо меньшей степени, чем англичане, что говорит, на
наш взгляд, о том, что французы уже практически не рассматривались
Алдановым в качестве иностранцев, тогда как англичане для него всегда
ими оставались.
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тонкой своей фигуре казался затянутым в корсет ”62 Таким об
разом, автор как бы предполагает, что большой рост является ха
рактерной чертой всех англичан.6364 Впрочем, описание героя через
призму восприятия его другими героями, как и в случае с описани
ем мира глазами ребенка, дает Адданову возможность иронически
обыграть следование стереотипам: «Прокофьев очень крепко по

жал им руку (как полагается, по старым русским романам, у анг
лосаксов) <...> “Да, импозантный сэр. Точно аршин проглотил”, насмешливо думал Сергей Сергеевич, инстинктивно соединяя с
впечатлением от коммандэра общую сумму своих понятий о бри
танцах, от “лордам по мордам ” до “Англия рассчитывает, что
каждый исполнит свой долг”. Он почти обрадовался, заметив,
что у англичанина сзади пятно на рукаве шинели».64 Героиангличане, в свою очередь, также думают у Алданова готовыми
образами, у них также есть обобщенные представления о России и
русских, которые больше похожи на клише. И писатель не упускает
возможности посмеяться и над этим: «Клервилль действительно

был в восторге от поездки, в которой мог наблюдать русскую
душу и русский разгул. Самый трактир казался ему точно вы
шедшим прямо из “Братьев Карамазовых”».65 Ирония помогает
писателю избежать банальности, когда он вынужден упомянуть о
таких всем известных вещах, как погода на Британских островах:

“Лица англичан оживились, ибо погода стояла прекрасная, a fine
weather в веселой Англии является редким общенародным праздни
ком”.66
В целом “английская тема”, как мы пытались показать, в
жизни и творчестве М арка Александровича Алданова занимает не
62 АлдановМ. Мыслитель... Т.1. С. 140.

63 Ср., например, описание внешности выдуманного герояангличанина, военного моряка (рассказ «На “Розе Люксембург”»):
‘Английский офицер был очень высокий, худой человек лет сорока восьми,
с совершенно голым черепом, который сзади отделяла от шеи узкая
полоса седоватых волос” (АлдановМ. Собр. соч.: В 6 томах. М.: Новости,

1994. Т.З. С.132). Впрочем, английский морской офицер коммандэр
Деффилъд обладает всеми чертами “английского моряка”: он не только
высок и худ, но еще и мужествен, немногословен, сух, родовит и не очень
счастлив.
64 АлдановМ. Собр. соч.: В 6-ти томах. М.: Новости, 1994. Т.З. С.133.
65 Он же. Ключ. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1955. С.378.
66 Он же. Мыслитель... Т.1. С. 129.
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центральное, но достаточно большое место. Порой кажется, что
Англия была для Алданова той страной, которую он хотел бы лю
бить как недостижимый идеал, если бы Алданов вообще мог идеа
лизировать хоть что-нибудь. Думается, что свое отношение к Анг
лии писатель высказал словами русского посла XVIII в. Воронцова:
“Англия идет во главе человечества. < ...> Лучше всего в Англии,

это бесспорно. Но радости и здесь мало: парламентское лицеме
рие, интриги, подкуп. И везде деньги, деньги... Я обо всем этом
думаю лет двадцать пять и пока ничего хорошего не придумал.
Думали, впрочем, об этом люди и поумнее меня... Одно ясно: ис
тории ломать нельзя. Именно поэтому Англия первая страна в
мире, что в ней ничего не ломают ”.67

67

Там же. С. 150.

Британия глазами Ильи Эренбурга
Вячеслав Попов (С.-Петербург)
В начале 20-х гг.
XX века русская литера
тура переж ивала твор
ческий взлет. Он кос
нулся как писателей,
оставшихся на родине,
так и покинувших стра
ну. Не был исклю че
нием и Илья Григорье
вич Оренбург, уехав
ший из России "в твор
ческую командировку"
И лья Григорьевич Э ренбург
и живш ий среди эмиг
рантов с советским паспортом. В 1918-23 гг. вышло более 10 его
поэтических книг, в 20-е гг. он опубликовал несколько сборников
рассказов, напечатал собрание эссе о русских поэтах и книгу своих
суждений об искусстве. Ежегодно выходили новые романы Эрен
бурга, в том числе и лучший из них - "Хулио Хуренито"1.
Ситуация начала изменяться в середине десятилетия. Эмиг
ранты все отчетливее понимали, что их изгнание всерьез и надолго,
некоторые из них стали возвращаться домой, другие занялись уст
ройством своего будущего. На писателей в России все больше дави
ла существовавшая под разными наименованиями цензура и укреп
лявшаяся в стране новая идеология.
Эренбург довольно долго старался избежать судьбы других
писателей. Этим он вызывал нелюбовь к себе как советских, так и
эмигрантских литераторов. Эренбург постоянно чувствовал себя в
русской писательской среде одиноким, а рецензенты и в России, и
за рубежом, неизменно отмечая его литературный талант, в целом
творчество писателя не одобряли. Высоко в те годы ценивший его
Михаил Осоргин определил тогдашнее двойственное положение
Эренбурга: "Не признанный здесь и отвергнутый там"2. Хорошо
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понимал все это и сам писатель: "Я почувствовал себя не в ладах с
самим собой. Я мало думал о том, как написать следующую кни
гу; я спрашивал себя, как мне дальше жить"3.
"В те годы , - писал Эренбург в мемуарах, - я колесил по Ев
ропе, изъездил Францию, Германию, Чехословакию, Польшу, Шве
цию, Норвегию, Данию, побывал в Австрии, Швейцарии, Бельгии’*.
Отовсюду писатель привозил замечательные путевые очерки, отли
чавшиеся острой наблюдательностью и богатством образов.
Весной 1930 г. Оренбурга пригласил посетить страну англий
ский Пен-клуб. Это было объединение литераторов (аббревиатура
реп из первых букв английских слов: р о е т - поэма, essay - эссе,
novel - роман), которое основали в 1921 г. писатели К.Э.ДаусонСкотт и Дж.Голсуорси. Вскоре Пен-клуб стал международным, точ
нее, всеевропейским.
Эренбург до этого приглашения уже бывал в Англии дважды правда, оба раза проездом. Впервые это случилось в 1917 г. после
Февральской революции в России. Политический эмигрант Эрен
бург тогда через Британские острова возвращался вместе с такими
же, как он, изгнанниками на родину. Вот как он запомнил эту по
ездку: "В моем паспорте была всего одна английская виза; но я

увидел, что значит бдительность. Меня обыскивали в жизни мно
го раз, но я увидел, что никто, однако, не проявлял в этом деле
такого мастерства, как англичане. Меня заставили разуться,
куда-то уносили ботинки; просмотрели все швы на пиджаке и на
брюках; отобрали записную книжку, стихи Макса Жакоба и после
долгих пререканий вернули фотографию Шанталь5. Все это анг
личанин делал с милой улыбкой, нельзя было даже на него рассер
диться.
В Лондоне нам сказали, что неизвестно, когда мы поедем
дальше; это военная тайна... Мы пошли по очень длинному чужо
му городу. Все здесь было куда спокойнее, чем в Париже... Город
мне показался красивым, величественным и унылым... Мы прожи
ли два или три дня в Лондоне. Нас повезли на вокзал; куда мы
едем, все еще оставалось тайной... Повезли нас на север Шотлан
дии... Одинокие домики, холмы, покрытые лиловым вереском,
отары овец, розовый ирреальный свет белой ночи. Природа могла
многое рассказать человеку... В Обердине нас погрузили на транс
порт"6.
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О
втором транзитном проезде через Англию в 1921 году, когда
Эренбург после революции вновь вырвался за границу, он вспоми
нал много короче: "В Лондоне имелись дворец и часовые в огром

ных шапках. В Гайд-парке какой-то крикун объяснял прохожим,
что в Фиуме и в Вильно нарушены права человека и что британцы
должны опекать свободу. Я вспомнил английских солдат на ули
цах Феодосии и пошел дальше"1.
Чуть подробнее об этом Эренбург написал по свежим следам
тогда же в 1921 г. в романе ’’Хулио Хуренито”: "В Лондоне я ходил
по улицам, как в храме, - на цыпочках и сняв шляпу: я вновь был в

исконной стране права, свободы, неприкосновенности личности, в
стране Хабеас Корпус. Какое достоинство, какая независимость
на гордых лицах даже мелких клерков Сити! Я вспомнил, как анг
лийские полисмены били палками по голове батумских жителей,
нарушивших опубликованные правила. Теперь в Лондоне я понял,
что виноваты некультурные русские, грузины, турки, не заслу
жившие Хабеас Корпус и достойные глубоко воспитательной ду
бинки”8.
Личное знакомство с Англией в 1930 г. конкретизировало от
ношение к ней писателя. "Поездки помогли мне освободиться от

множества условностей, старых и новых, видеть жизнь такой,
как она есть.
Можно ли, побывав в Англии, не заметить, что англичане
любят известное отъединение, что они предпочитают неудобные
холодные домики <...>, что в отличие от французов, они не жи
вут на улице и не ныряют с удовольствием в толпу?
В то время в европейских странах было довольно распростра
нено отношение к жителям Британских островов как к неким ино
планетянам, и с определенной степенью удивления Эренбург вдруг
заметил, что они тоже люди, что он может общаться с ними.

"Англичане выглядели существами с другой планеты, на все
отвечали «у вас континентальный вкус» или кэто у вас на конти
ненте». Вскоре я увидел, что интеллигенты печальны, увлекаются
Чеховым, когда играют «Трех сестер», в зале плачут. Я понял,
что могу говорить со многими англичанами по душам"10.
Вышедшие после этой поездки очерки Эренбурга не были ни
путевым дневником, ни отчетом о путешествии. Автор рассказывал
в них именно о стране, а не о своем пребывании в ней. Не известны
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даже точные даты этого события, а тем более маршрут путешествий
Эренбурга по стране.
Время следующей поездки Эренбурга на Британские острова
можно определить по сохранившимся письмам того времени. От
правился он туда в середине или второй половине июля 1930 г. и
покинул ее не позже 10 августа. Вот его первые впечатления о стра
не из письма к Е.Полонской: "В Англии все мало похоже на обще

человеческое, все это почтенно, кое-что противно. Страна неве
селая, но в общем собакам и джентльменам здесь живется не
плохо. Видел Чемберлена и пр<очие> достопримечательности "и .
Если для Полонской фраза о том, что "все мало похоже на об
щечеловеческое", была достаточной и вполне ясной, - они с Эренбургом понимали друг друга с полуслова - то читателям очерков,
требовались художественные описания, в том числе и знаменитого
британского министра. При этом писателю пришлось объяснить,
что "нет, кажется, на свете захудалого карикатуриста, который

не нарисовал бы хоть раз Чемберлена. Однако, это неблагодарная
тема - карикатура здесь немыслима. Чемберлен настолько за
кончен, настолько типичен, настолько показателен, что никакая
фантазия не сможет утрировать его черт"12.
За Чемберленом, по его словам, Эренбургу "удалось наблю
дать на широкой веранде парламента... В течение добрых десяти
минут Чемберлен глядел на Темзу... Он глядел на воду разочаро
ванно и праздно. Можно было приписать ему любые мысли: о ни
чтожестве «рабочей партии», о распаде великой империи или
тщете всей джентльменской жизни, но честнее назвать этот
взгляд глубоко беспредметным, так что, забывая о дебатах, о
монокле и о многом другом, невольно я себя спрашивал - уж не
Байрон ли предо мной? Наконец, вдоволь помолчав, Чемберлен
прошел в залу заседаний. Там он столь же благородно положил на
стол свои бесспорно джентльменские ноги"13.
Видел писатель и другого человека, который был для него ин
тересней и важнее известного министра. В Лондоне Эренбург
встретился с одним из руководителей ученической подпольной ор
ганизации РСДРП, членом которой он сам был в молодости, с Гри
горием Яковлевичем Сокольниковым.
Эренбург с глубоким уважением относился к своему школьно
му товарищу, но видеться им удавалось редко. После ареста в 1908 г.
Эренбург мельком столкнулся с Сокольниковым в Бутырской
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тюрьме, а потом они недолго общались в дореволюционном Пари
же. Затем Сокольников стал видным государственным деятелем
большевистского правительства, а к моменту приезда писателя в
Британию был назначен советским послом в этой стране. Но вско
ре, превращенный во "врага народа", исчез из жизни, а имя его - из
печати. И только много лет спустя Эренбург обмолвился о встрече с
Сокольниковым в своих мемуарах.
"Прошло много времени, - вспоминал Эренбург, - и летом

1930 года, оказавшись в Лондоне по приглашению Пен-клуба, я
увидел Г.Я.Сокольникова - он был нашим послом. Он приехал в
Лондон незадолго до этого: после разрыва дипломатических отношений консерваторами к власти пришли лейбористы и отно
шения возобновились. Григорий Яковлевич говорил о положении в
Англии, о растущем кризисе, о трусости Макдональда. Несколько
дней спустя я пришел к Сокольникову с Любой, увидел его моло
дую жену; мы почему-то заговорили о собаках, Люба уверяла, что
лучше всего скотч-терьеры, и Григорий Яковлевич приветливо
улыбался"14.
Интересно, что именно этот, казалось бы, совсем незначитель
ный эпизод припомнил независимо от Эренбурга через много лет
после события еще один его участник - вдова Сокольникова, писа
тельница Г.И.Серебрякова. В книге "О других и о себе" она написа
ла: "В Лондоне Илья Эренбург подсказал мне, какой породы ку

пить себе пса. По его совету мы приобрели шотландского терье
ра Будлса, или Бульку "15.
Из "пр. достопримечательностей", о которых Эренбург помя
нул в письме Е.Полонской, он посчитал нужным отметить в очер
ках только "часовых в опереточных своих мундирах, парик спикера
и фауну Гайд-парка". Эренбург путешествовал по разным странам,
в том числе и по Англии, в поисках "души народа", стремясь разга
дать эту метафизическую "душу" каждой нации. На Британских
островах он увидел ее прежде всего в английском понятии
"джентльмен". И джентльменам, которым, по его определению,
"живется, как и собакам, неплохо", Эренбург уделил в своих очер
ках большую главу "День джентльмена" и немало строк в других
местах. И когда писатель замечает "страсть англичан к отъедине
нию друг от друга", он имеет в виду именно эту часть английского
общества. По наблю дениям Эренбурга, англичанин (читай -
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джентльмен) знает только своих друзей, остальные люди для него
прежде всего неинтересны, он с ними вежлив и равнодушен.
И в 1930 г. Лондон с его историческими традициями, архаиче
ской декоративностью и музейным институтом джентльменства
для писателя - только декорация. В очерках он рисует портрет анг
лийской столицы, посвятив этому специальную главу, названную
‘'Город - притча”. Перед Эренбургом и его читателем встал образ
"вечного” города, неизменно пребывающего в веках. Лондон 1930 г.
и Лондон Ч. Диккенса, по представлениям писателя, мало отлича
ются друг от друга. "Город столь велик что человеку мало одного
дня, чтобы пройти его от заставы до заставы. Можно идти ча
сами и видеть лишь плоские огромные кубы (их писатель называет
домами-казармами. - Я 77.). - Все дома, как один. Это - помеще
ния для сна, для мытья и принятия пищи”16.
И, хотя Эренбург в глубине души не приемлет сытое буржуаз
ное благополучие, выступает ярым противником жизни ради денег,
ради прибыли, полагая, что все это уничтожает человеческую ду
ховность, которую он ставил превыше всего, хотя произведения
Эренбурга этих лет наполнены разоблачениями "хозяев жизни",
всевозможных "королей нефти” и "баронов железных дорог", хотя
он и в Англии собирался вскрывать "язвы капитализма”, и, в общем-то, не без успеха это сделал, Лондон, тем не менее, не вызыва
ет у него гневного возмущения против капиталистического строя, а
пробуждает высокую человеческую жалость ко всей этой жизни,
которая кажется ему такой иллюзорной и преходящей. Писатель
ское чутье оказалось сильнее социальных предубеждений.
Эренбург вырос на русской и французской литературах. Анг
лийская словесность не то что ему не нравилась, но была чужой и
далекой и, в лучшем случае, оставляла его равнодушным. Он, хотя
и уделял вопросам стилистики достаточно серьезное внимание, по
лагал при этом, что писательство - это боль и переживание за судь
бы человека, верил, что литератор должен быть не только художни
ком слова, но и властителем человеческих дум. Он не понимал и не
мог принять холодность, отстраненность английских авторов.
Не удивительно при этом, что официальная цель поездки
Эренбурга в Англию, то есть знакомство с местными писателями,
не стала для него главной. В первую очередь, он все-таки, при всех
своих предубеэвдениях, надеялся увидеть товарищей по перу - ум
ных, свободных, не заорганизованных и думающих, а прежде всего
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обратил внимание на забавную, как ему показалось, неосведомлен
ность английских писателей о своих европейских коллегах, в част
ности и о нем самом. Скорее всего, это было простое отсутствие
хоть какого-нибудь интереса к тому, что делается за пределами
Британии. Привыкший, что при любом отношении к нему его имя
все-таки не было пустым звуком в континентальной литературе, он
с удивлением отметил, что некоторые члены Пен-клуба "полагали,
что я французский поэт, другие, что я немецкий философ", а пред
седатель отрекомендовал его как создателя замечательного фильма
"Любовь Жанны Ней". О том, что так назывался роман17 писателя,
а фильм был снят по его мотивам выдающимся немецким режиссе
ром Георгом Пабстом, речи не было.
Конечно, Эренбург не мог не заметить, что среди англичан
есть и настоящие писатели, что существует подлинная английская
литература. Но, видимо, не эти литераторы приглашали его. Однако
он был гостем, и его постарались встретить достойно и продемонст
рировать приезжему свои обычаи. И все же, по мнению Оренбурга,
большинство английских литераторов предпочитали совместное
торжественное приятие пищи разговорам о литературе. Именно эта
особенность пишущей братии осталась в памяти у Оренбурга и
именно этому он посвятил свой очерк о встрече с мастерами пера,
назвав его "Обед в Пен-клубе".
Официальная часть поездки завершилась, но Оренбург не же
лал уезжать, не повидав ничего помимо столицы. Как и в других
странах, где он побывал, он предпочитал видеть то, что обычно
туристам не предлагают. Хозяева не возражали против этого, но
весьма удивились, когда на вопрос: "Куда вы едете из Лондона?",
писатель ответил: "В Манчестер".
Англичане не любят говорить о Манчестере. Кто же станет во
дить гостя на кухню, кто станет докучать ему рассказами о своих
доходах. Но писатель считал, что вне М анчестера нет современной
Англии. Здесь ее мощь, экспорт и кризис, текстиль и безработица.
Он поставляет ткань на весь мир.
- Что интересного в М анчестере? - пытались его отговорить. Это грязный и скучный город, там нет ни древностей, ни музеев,
ни изысканного общества, ни морских закатов18.
Город и впрямь встретил Эренбурга грустным плачем приро
ды. "Дождь здесь не досадное происшествие, - отметил он. Дождь идет каждый день, летом и зимой, утром и вечером’*9.
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Под пером Эренбурга скверная погода превращается в литератур
ный прием, яркий образ, характерный для описываемых мест. Пи
сатель широко пользуется описанием ненастья. Он замечает, что в
большой гостинице - грязь и гул узловой станции. В ванной - чер
ная лужа. То же и в городе. Смешиваясь с гарью, дождь становится
черным, и грязная вода льется на грязные камни. Из этой непогоды
и грязи возник город. Как грибы под дождем, выросли сотни и согни
труб. Лучше не глядеть по сторонам: черные стены, сырость, гарь.
Кроме текстильных фабрик, в Манчестере много крупных за
водов. Под стать погоде, они создают и звуковой фон промышлен
ного города. В мастерских стоит скрежет, треск, грохот, гул. Рабо
чие не слышат своего собственного голоса.
Это не Лондон, - замечает писатель. - Здесь незачем играть в
уют, здесь нет ни парков с изумрудной травой, ни уютных конди
терских. Все это Эренбург описывает безжалостно и бескомпро
миссно и посвящает этому городу отдельный очерк. Манчестер, по
Эренбургу, местный миф, та самая "душа народа", в поисках кото
рой он сюда приехал.
Поэтому нет смысла описывать другие, не столь яркие города.
Их суть определяется в сравнении с Манчестером, и писатель лишь
бегло замечает:
"Если Манчестер славится текстильными фабриками, то

Кембридж или Оксфорд могут быть также названы индустри
альными центрами: в этих городах изготовляют особенно поро
дистых джентльменов"20. В этот раз Эренбург не стал описывать
ни Оксфорд, ни Кембридж. Он вернулся к этой теме три года спус
тя, когда по приглашению американского кинорежиссера
Дж.Майльстоуна вновь посетил Британию, где тот "занимался тя
желым делом - худел...Для голодания он выбрал комфортабельную
гостиницу с дурным рестораном , чтобы меньше завидовать лю

дям, которые продолжали обедать и ужинать"21.
Эренбург приехал к кинорежиссеру поздней осенью 1933 г.
для того, чтобы написать с ним сценарий фильма по своему роману
"Жизнь и гибель Николая Курбова". Позднее писатель вспоминал
об этом: "Он лежал и худел, а я сидел рядом, ел невкусную пищу и
писал". Сценарий был написан, а в Париже Натан Альтман сделал
рисунки для декораций и костюмов. Владелец киностудии, прочи
тав рукопись, сказал: "Слишком много социального и слишком ма
ло сексуального", и фильм поставлен не был, но Эренбург с Альт
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маном все же получили за работу гонорар, а Эренбург, вернувшись
в Париж, написал большую статью "Английское студенчество".
Эренбург на основании стенограмм студенческих собраний,
отрывков из дневников, записи своих собеседований, рассказывал о
различных типах английских студентов, среди которых были и ли
бералы, и пацифисты, и фашисты, и коммунисты, и люди без опре
деленных убеждений не только из Оксфорда, но и из Лондона.
Побывав в английском учебном центре, Эренбург отправился в
еще один индустриальный район страны - в Уэльс.
Сначала он попал в северные графства Уэльса. Англичане,
любящие природу, ездят туда на летние каникулы. Там, по наблю
дениям Эренбурга, "водопады и фольклор, лес не превращен в уве

селительный сад с киосками, деревья не пострижены на манер
пуделей, вместо игрушечных клумб они засевают цветы, как газо
ны"22. Писателя восхитила природа этого края и даже спустя не
сколько лет в своей "Книге для взрослых" он вспоминал "зеленые
до рези в глазах пастбища".
Но Эренбурга пока что интересует промышленное производст
во. Он в эти годы интересовался изготовлением автомобилей и спи
чек, созданием кинофабрик и спекуляциями на бирже, и ему боль
ше хотелось узнать именно Ю жный Уэльс, куда туристы не заез
жают и где "листва покрыта черной пылью, а на портовых водах

радужная пелена нефти"23.
"Ночью этот край кажется сказочным: бесятся громадные
печи, среди оранжевого тумана проступают леса труб, кричат
сирены пароходов. Но скучно здесь днем: длиннущие, многовер
стовые улицы с маленькими серыми домишками, пустыри, глухие
стены фабрик, горы угля. Жизнь на земле случайна и малопримет
на, подлинная жизнь проходит под землей"24.
В марте 1930 г. в Ленинграде начал выходить ежедекадник
"Стройка", в редколлегию которого вошел М. Слонимский. В пись
ме Эренбургу тот предложил ему сотрудничество с новым журна
лом. Слегка подумав, писатель ответил: "Спасибо за память и за

предложение. Попробую наладить работу с Вашей "Стройкой".
<...> мои очерки об Англии пошлю Вам. Предполагаю 8 очерков:
"Лондон", "Доки", "Обед в Пен-Клубе", "День образцового джент
льмена", "Кембридж", "Манчестер", "Уэльс", "Мачты Свансищ2Ъ.
6
января 1931 г. в журнале "Стройка" был опубликован один
из эренбурговских очерков "Палка о двух концах", в конце месяца
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перепечатанный нью-йоркской газетой "Русский голос". Полностью
"Англия" появилась в первых двух номерах ленинградской "Звез
ды". К сентябрю того же года "Англия", оформленная художником
П.Харыбиным, уже вышла в издательстве "Федерация" десятиты
сячным тиражом. Критика это событие встретила уже привычным
для писателя образом. Эмигрантская пресса на новое издание
Оренбурга просто не обратила внимания, а советские начали
"Англию" дружно, как по заказу, ругать.
Одним из первых выступил с большой статьей в "Литера
турной газете" Виктор Гольцев, который в дни, "когда величайший
кризис потрясал Британскую империю ", с чувством глубокого не
доумения и даже досады "прочитал и отложил в сторону неболь

шую книжку Ильи Эренбурга". "Отдельные наблюдения, сравне
ния и образы Ильи Эренбурга удачны и остры, - писал критик Но едкая подчас сатира на буржуазное общество не спасает кни
ги Эренбурга. Она насквозь реакционна и ничего общего не имеет
с нашей эпохой. Она свидетельствует о глубоком отрыве писате
ля от литературного движения советской страны"26.
Рецензию В.Гольцева сопровождал шарж, на котором был
изображен франтовато одетый Оренбург за ресторанным столиком
с огромного размера курительной трубкой и большой бутылкой
"Old whisky". Картинку дополняла не очень вразумительная фраза:
"Выродилась богема, нигде нет богемы, э-эх!" Видимо, эта подпись
должна была подтверждать слова В.Гольцева: "Напрасно Оренбург

уверяет, что богемы больше нет нигде. Увы - он сам остается до
сих пор типичнейшим представителем буржуазной богемы".
К счастью, подобные рецензии, не задевавшие, впрочем, ху
дожественных достоинств книги, на судьбу ее, в отличие от боль
шинства произведений писателя того времени, отрицательно не
повлияли. Уже в 1933 г., при переиздании зарубежных очерков пи
сателя "Виза времени", туда в полном объеме была включена и
"Англия". Затем ее переиздали в собраниях его сочинений - и в
фактически первом в 1954 г., и в последнем прижизненном в 1966,
и в первом посмертном в 1991.
Талант победил идеологию, победило критику и само время.
Давно исчезло большинство реалий, описанных в этих очерках,
забыты поднимаемые автором проблемы, но и через деапилетия
документальная проза Эренбурга тех лет воспринимается как бле
стящая литература.
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6 июня 1933 г. в письме своему литературному секретарю
В.А.Мильман Эренбург, между прочим, сообщил: "Я еду послезав

тра на несколько дней в Лондону а оттуда в Швецию. Постара
юсь написать что-нибудь для "Вечерней Москвы" из Швеции или
из Англии"11. Впечатлений от поездки не последовало. Объяснени
ем этого могут служить строчки из другого письма, посланного в
июле из Парижа Исааком Бабелем в Москву Льву Никулину:

"Эренбург был в Лондоне, захворал там, теперь он в Швеции"1*.
Не было никаких упоминаний о визите Оренбурга на Британские
острова и в печати. Осталась неясной и цель его поездки в Брита
нию. Можно предположить, что она была связана с выходом в этой
стране перевода книги Оренбурга ИВ Проточном переулке” (в анг
лийском издании - "Улица в М оскве”). Действительно, вскоре по
сле его поездки появилось сообщение об этом издании: "В Лондоне

в переводе С.Волоховой вышла "Улица в М оскве" И.Эренбурга", - объявил 15 августа того же года "Литературный
Ленинград”.
В 1936 г. Оренбург завершил многолетнюю работу по созда
нию очерков о зарубежной Европе, начатую в 1928 г. сборником
"Белый уголь или слезы Вертера”, продолженную тремя изданиями
"Визы времени” (куда в издание 1933 г. были включены и очерки
"Англия” 1931 г.) и книгой "Затянувшаяся развязка". А в начале
1936 г. в печать был сдан новый сборник этой серии - "Границы
ночи”. В конце последней книги был помещен новый очерк об Анг
лии "Джентльмены”. По манере изложения материала, стилистике,
языку, осмыслению полученных впечатлений этот очерк напоминал
написанное Эренбургом о Британии несколько лет назад, уступая,
правда, прежним очеркам в размере, но превосходя их резкостью и
нелицеприятностью сказанного. Пожалуй, ни об одной стране - а
писатель объездил и описал едва ли не все государства Европы Эренбург не писал так бескомпромиссно. Эго позволило и много
лет спустя подозревать писателя в нелюбви к англичанам.
На самом деле Эренбургу, выросшему в иной культуре, просто
были чужды повадки островитян, как, впрочем, и для них была
мало приемлема жизнь других стран. "Когда я попытался срав

нить пищу и квартирные условия английских и французских рабо
чих, - писал Эренбург, - чиновник раздраженно ответил: "Мы не
на континенте!" Я спросил его, может ли он показать мне
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квартиру обыкновенного рабочего. Он гордо ответил: "Нет. Дом
англичанина - это крепость"29.
Приведенный пример оказался самым мягким замечанием
Эренбурга в адрес англичан в его последнем очерке. Но при этом
писатель вполне искренне в нем признавался: "Я не проглядел дос
тоинств Лондона: красоты Вестминстерского аббатства, тени
стых парков, прекрасных автобусов, любви к природе, дешевых
поездок на побережье, объема газет, оборудования новых кино-

фабрик, первосортных трубок,в0.
"Джентльмены" впервые появились на страницах "Известий"
8 июля 1936 г. Очерк был написан в результате поездки Эренбурга
в июне того года на Британские острова, куда он прибыл в качестве
члена секретариата Международной ассоциации писателей.

"Англичане долго крепились: пуще всего они боялись поте
рять независимость, - рассказывал Эренбург в первом письме с
заседания. - Они думали, что им удастся на своем острове соз
дать второй остров - чистого искусства и там же спастись от
фашистского потопа. Но вот и они очнулись. Рядом с Андре Жи
дому с Мальро, с Барбюсом сидят лучшие английские романисты
Хаксли и Форстерw31.
И, хотя центральными фигурами конгресса были французские,
немецкие, русские и другие писатели континента, Э.Форстер,
О.Хаксли, Б.Шоу, Дж.Пристли, А. Эллис и еще несколько британ
ских участников конгресса были избраны в состав бюро. Судьбы
Джона Пристли и Эренбурга впоследствии не раз пересекались. О
взаимоотношениях Эренбурга и Бернарда Шоу свидетельств не на
шлось, но сохранилось воспоминание А.Гендлина о том, что в доме
Эренбурга он видел автограф этого знаменитого англичанина: 'Я

всегда с удовольствием читал Ваши статьи. - И.Эренбургу Бер
нард Шоуу 17 июля 1938 года'*2.
Пресс-атташе советского полпредства в Лондоне и одновре
менно уполномоченный ВОКС в британской столице С.И.Виноградов писал об обеде в Лондонском обществе культурного сбли
жения с СССР 23 июня, на котором для 120 гостей выступал прие
хавший для участия в работе секретариата Международной ассо
циации писателей в защиту кульуры И.Г. Эренбург. Он "говорил о
нашем отношении к культурному наследству прошлого, о Макси
ме Горькому о советской молодежи, о литературе и пр. Предсе-
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дателъствовал Ласселъс Аберкромби, профессор литературы
Кэмбриджского университета "33
Пленум секретариата состоялся с 19 по 22 июня в Лондоне.
Для англичан это была экзотика. Эренбург, в своей манере поисков
"души народа", написал об этом так: "Для джентльмена литера

тура - это писатели. Во время работы секретариата «Между
народной ассоциации писателей» к нам то-и-дело (!) поступали
заказы: такая-то леди хочет заполучить на завтрак двух ино
странных писателей, лорд требует особей на обед, еще одна леди
заказывает сорок штук на коктейль. Так некогда феодалы дер
жали при дворе философов, поэтов и фокусников"34.
Снобизм английских писателей Эренбург довольно едко и точ
но описал в очерке "Джентльмены", не называя, правда, конкрет
ных имен: "«Чистых» писателей англичане чтут, но не читают.

Тираж литературного журнала редко доходит до трех тысяч.
« Чистые» обладают рентой и коттеджами, они упражняются в
высотах стиля и сложных оттенках чувств. Живут они вне жиз
ни. «Нечистые» составляют приключенческие или детективные
романы. Их никто не знает по имени, зато они хорошо зарабатывают
В письме к Кольцову Эренбург объяснил свое слабосилие в ор
ганизации пленума (что, пожалуй, не менее важно для правильного
понимания его взаимоотношений с этой страной в целом) следую
щим образом: "Мне трудно было наладить что-либо в Англии, т.к.

я из всех стран Европы наименее известен в Англии и т.к. я не
знаю английского языка”36.
Пленум секретариата тем не менее все-таки состоялся. Со
бравшиеся там писатели разбирали вопрос о культурном наследии
отнюдь не абстрактно. Свою творческую судьбу они связали с судь
бой своего класса. "Вопрос о культурном наследстве, - писал
Эренбург в отчете с этого пленума, - это вопрос об отборе, и не
все для нас равноценно в прошлом. Мы вдохновляемся одним, от

казываемся от другого. На заседании столкнулись два мироощу
щения - творцов культуры и ее регистраторов**31.
"Мы были настроены радужно, - вспоминал Эренбург, - об
суждали всевозможные проекты: создание международных ли
тературных премий, бюро для переводов на различные языки луч
ших произведений и так далее. Особенно страстно обсуждался
проект создания энциклопедии, которая должна была стать тем,
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чем была энциклопедия Дидро, Вольтера, Монтескье для людей
второй половины 18 века. Войдя в зал заседаний, Уэллс положил
шляпу на стол и тотчас же вылил на нас ушат холодной воды:
трезво разъяснил, что мы не Дидро и не Вольтеры, ч/wc у нас и ст
денег и что мы вообще живем утопиями ” 38.
А нглийский классик Герберт Уэллс в работе пленума не уча
ствовал, но на заседание все же пришел. Эренбург, познакомив
шийся с ним еще в Москве летом 1934 г. на даче у М.М.Лигвинова,
в очерке "Джентльмены" это описал так: "Он вошел в зал, когда
говорил Мальро, повесил шляпу и пошел в буфет пить чай. Узнав,

что Мальро кончил речь, Уэллс вернулся в зал, сказал собравшим
ся: «Откровенно говоря, все это праздные затеи», снисходитель
но улыбнулся своему остроумию, взял шляпу и уш ел,в9.

Уэллс, к сожалению, оказался прав в своем скептицизме, когда
утверждал, что из затей писателей, собиравшихся в Лондоне, ниче
го не выйдет. Пожалуй, одной из основных причин этого стала раз
разившаяся через три недели после пленума разрушительная граж
данская война в Испании, привлекшая внимание всего мира.
О
том, кем был И. Эренбург во время войны с фашизмом, пи
сали очень многие. Среди них был и английский журналист Алек
сандр Верг, проведший военные годы в России и близко знавший
писателя: "Каждый солдат в армии читал Оренбурга, - вспоминал
он, - известно, что партизаны в тылу врага охотно обменивали
пистолет-пулемет на пачку вырезок его статей. Можно любить

или не любить Оренбурга как писателя, однако нельзя не призна
вать, что в трагические недели он, безусловно, проявил гениаль
ную способность перелагать жгучую ненависть всей России к
немцам на язык едкой, вдохновенной прозы’*0.
Сам Эренбург о первых месяцах войны вспоминал: "Начали
приходить телеграммы из-за границы; различные газеты предла
гали мне писать для них". Через Лондон пошли материалы для
подпольных газет захваченных фашистами Франции и Чехословакии.
Издания Великобритании первое время оставались без его статей.
"Лозовский сказал мне, - вспоминал далее Эренбург, - что Сталин
придает большое значение работе для Америки и Англии’*1. По
указанию Совинформбюро Эренбург 19 августа 1941 г. послал ста
тью в английскую "Дейли геральд", написав при этом: "Жду отве

та, какой материал вам наиболее интересен’*2.
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Написанное Эренбургом
все чаще и чаще стало появ
ляться в британской прессе.
Здесь быстро поняли не
обычность его публицистики.
Непривычный характер эренбурговских статей не всегда
устраивал англичан и они
порой высказывали ему свои
претензии, на которые он от
вечал, обосновы вая свою
позицию. В сентябре 1941 г.
Эренбург телеграфировал в
Лондон: "Редакция "Дейли

Илья Эренбург на митинге
на Трафальгарской площади

геральд" мне сообщила, что английские читатели пресыщены
дневниками немецких солдат. Охотно верю - я и сам ими пресы
щен. Мы все по горло сыты низким и подлым миром гитлеровской
Германии. Но ничего не поделаешь - приходится ежедневно с ними связываться .
Джон Пристли написал в предисловии к сборнику статей
Эренбурга: "С тех пор, как я впервые прочел в «Советских воен

ных известиях» военный очерк Ильи Эренбурга, я читаю их со все
растущим восхищением. Мне они кажутся лучшим из всего, что
написано в этом жанре в прессе объединенных наций"*4.
Различные британские газеты старались заполучить статьи
Эренбурга. Особенно преуспела в этом солидная ”Ивнинг стандард", начавшая печатать его еще осенью 1941 г. 15 января Эрен
бург получил от этого издания телеграмму: "Благодарим за Ваши

две корреспонденции, которые хорошо использовали. На ближай
шее время просим присылать одну-две корреспонденции ежене
дельно"45.
Эренбург пытался удовлетворить запросы газеты и ее читате
лей, и зачастую ему это удавалось. Поэтому нередко в посланиях к
нему встречаются совсем не деловые телеграммы, подобные по
сланной 30 марта: "Благодарим за первоклассный очерк. Лучшие

пожелания. Ивнинг стандард"46.
Однако гораздо чаще послания газеты представляли собой
всевозможные развернутые просьбы-поручения писателю. 1 апреля
1942 г. Эренбург получил такое задание: "Надеюсь, что вы
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сможете телеграфировать серию в пять статей для опублико
вания, когда Гитлер начнет наступление47". Писатель согласился
и через день ответил: "<... > Первый очерк может быть передан в
ближайшие дни'м .
Уже 18 апреля он получил телеграмму из Лондона: 'Первые
,АЪ
три великолепны <... > .
Не со всеми просьбами газеты Эренбург соглашался. Когда 24
февраля его попросили написать о делах под Смоленском, писа
тель, точнее англичан информированный о том, что происходит в
России, ответил редакции: "Описание боев на западном направле

нии лучше отложить до конкретных результатов. Если хотите,
могу дать описание положения на всех фронтах или написать на
другую тему '*°.
Основной вопрос, волновавший Оренбурга, касался высадки
войск союзников в Европе. Особенно актуально это стало летом
1942 г., когда наступавшие в России гитлеровцы рвались к Волге.
Писатель задавал его и английскому послу в СССР Арчибальду Кер
ру, с которым часто виделся в Москве, и читателям своих статей.
"Я спросил английского посла Керра, - вспоминал писатель, -

когда же они откроют второй фронт. Вместо ответа он начал
меня допрашивать, какая форма трубки у Сталина, - он хочет
привезти ему из Лондона самую лучшую трубку. Я сказал, что не
знаю, какую трубку курит Сталин, я с ним не встречаюсь, да это
и не важно - пора открывать второй фронт. Керр деликатно
улыбнулся и замолк'*1.
ИС начала немецкого наступления, - писал он далее, - все га
дали, когда же союзники откроют второй фронт. Я писал резкие
статьи в «Ньюс кроникл», «Ивнинг стандард», «Дейли геральд»,
говорил, что думают наши о бездействии союзников. Газеты пе
чатали статьи, даже благодарили, но ничего, конечно, не меня
лось. Правда, член парламента консерватор Дэвисон, обратив
шись с запросом к министру информации, сослался на одну из мо
их корреспонденций, но английские министры, даже информации,
в совершенстве обладают искусством оставлять неуместные
вопросы без ответа'*2.
"Ваши статьи читаются большим кругом читателей, - со
общали Оренбургу в марте 1943 г. - Некоторые читатели отзы
ваются с энтузиазмом, другие критикуют, утверждая, что ста
тьи имеют слишком пропагандистский характер. Мы предпочи
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таем по возможности объективное описание того, что Вы лично
наблюдали, также сообщения о человеческих чертах, которые
помогли бы англичанам представить себя в положении своих
русских товарищей. Клифф. «Нъюс Кроникл»пЪЪ.
Блестящая и весьма напряженная журналистская работа Эренбурга как для отечественной, так и для зарубежной печати не по
мешала ему к 1942 г. завершить начатый еще до войны роман
"Падение Парижа". Книга сразу же была удостоена высшей литера
турной награды СССР - Сталинской премии - и своей темой заин
тересовала весь мир и, прежде всего, воюющие страны. Англичане
поняли, что Эренбург не только журналист, но и романист.
Полпред И. Майский получил гранки романа на русском языке
для издания его в Англии и вспоминал впоследствии: "Прежде все

го я сам его прочитал. Роман произвел на меня огромное впечат
ление, и я решил принять все меры для скорейшего его доведения
до английского читателя. В конце 1942 г., перед рождеством,
книга, наконец, вышла на рынок. Я рекомендовал ее в особом
письме, которое, как это бывает в Англии, было напечатано на
бумажной суперобложке книги. Затем я разослал несколько де
сятков экземпляров романа в качестве «рождественского подар
ка» моим знакомым из английского политического и дипломатиче
ского мира ”54.
Книга вышла в конце 1942 г. в лондонском издательстве
"Хатчинсон" тиражом 25 тысяч экземпляров. Как сообщали анг
лийские газеты, роман был переведен за семь недель (Джерардом
Шелли) и выпущен в рекордно короткий для военного времени
срок: последние страницы были сданы 5 декабря, а 21 декабря кни
га появилась на свет. "Это настоящая стахановская работа", писала в тот же день "Дейли уоркер"55.
Органы печати Британии, казалось, боялись отстать друг от
друга в публикации отзывов о книге. Вот, например, мнение
Х.С.Вудхэма (из его статьи "Советская точка зрения на разгром
Франции"): "Мистер Майский прав, назвав этот роман очень зна

чительным произведением искусства'*6.
"Дейли телеграф" отвела видное место корреспонденции писа
теля Суоффера, который пишет, что повсюду, куда бы он ни пошел,
он видит людей, читающих произведение Оренбурга "Падение Па
рижа" - "литературную сенсацию этого года, в которой русский
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писатель, используя искусство талантливого репортера, показы
вает этап морального и политического упадка Франции'61.
А.М онтепо считает, что Эренбург в своем романе "дал карти
ну более глубокую и в то же время более волнующую, чем какаялибо другая книга, написанная о падении Франции'6*.
Успех "Падения Парижа" в Соединенном Королевстве и дос
таточно уже большое количество военных статей, с которыми по
знакомились жители этой страны, подтолкнул издателей к выпуску
сборника военной публицистики писателя, созданной за первое
время войны. Эренбург собрал такую книгу и назвал ее "Закал Рос
сии" по аналогии с недавно выпущенным им сборником "Испан
ский закал". В 1943 г. этот сборник был выпущен в Лондоне изда
тельством Hamish Hamilton под названием "Russia at War" с преди
словием Дж.Пристли.
Высказывая восхищение публицистикой Эренбурга и сравни
вая ее со статьями английских авторов, Пристли писал: "Эренбург с

его короткими, отрывистыми фразами, с его остроумием и пре
зрением, с его установками на значимую деталь, учит нас, как
это делать"59.
Вот один из многочисленных откликов англичан: "Спасибо
Вам за то, что Вы познакомили меня с мастером всех военных
корреспондентов - Ильей Эренбургом... Его внимание к мелочам,
его критическое и безжалостное остроумие делает наших так
называемых корреспондентов бледными, но высокопарными при
зраками. Г А.Хэмпшир, Шеффилд, Йоркшир"60.
Когда в октябре 1944 г. в Москву приехали руководители
страны Черчилль и Иден, «меня, - писал Эренбург, - представили

Черчиллю. Он попробовал улыбнуться: «Поздравляю. Вас в осо
бенности». С чем он меня поздравлял, я не знал, но, в свою оче
редь, улыбнулся и поздравил его, тоже не зная, с чем. Короткий
разговор с Иденом был куда интереснее. Иден сразу сказал мне:
«Вы, кажется, не очень любите англичан?» Я спросил, почему он
так думает. Он ответил: «Мне говорили, что Вы очень любите
Францию». Это было настолько неожиданно со стороны опыт
ного дипломата, что я растерялся и лишь минуту спустя спро
сил: Но разве любовь к Франции связана с неприязнью к Англии?»
Вероятно, в моем голосе послышалось раздражение; Иден поспе
шил улыбнуться: «Это шутка. Конечно, веемы союзники, и лично
я очень люблю французов»6\
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Но, пожалуй, наибольшую известность получила до этого ни
кому неведомая квакерша леди Доротея Гибб, приславшая осенью
1944 г. Эренбургу письмо из Торпнесса, Саффолк Ею руководили
религиозные чувства, и она Эренбурга призывала предоставить
Богу покарать фашистских преступников и не взывать к чувству мес
ти: "Ведите нас к величию духа через прощение и восстановление "62.
Эренбург напечатал это письмо в "Красной звезде" со своим
ответом. В этой статье он писал, что чувство мести ему чуждо. По
сле этого, вспоминал писатель, "я получил много писем от фрон
товиков, возмущенных обращением леди Гибб. Еще больше писем
получила леди - мне потом рассказывали, что почтальоны в не
большом городке, где она проживала, были подавлены лавиной

русских писем"63.
Надо отдать должное англичанам. Согласно справке книжного
отдела Совинформбюро об издании произведений Эренбурга за
границей, в 1945 г. они выпустили отдельными брошюрами и ста
тью Эренбурга "Ответ леди Гибб", напечатанную в "Красной звез
де" 15 ноября 1944, и написанную по письмам к нему после этой
статьи, как бы ее продолжение - "Говорят судьи" (в Великобрита
нии брошюра называлась "Мы приходим как судьи"64).
"Холодная война", начавшаяся между недавними союзниками
вскоре после победы над фашизмом, резко изменила их прежние
отношения. Активно включился в противостояние между Востоком
и Западом и Илья Эренбург. Во второй половине 40-х и в начале
50-х гг. он выступал со своими статьями, по-прежнему страстными
и бескомпромиссными, против капиталистических стран, обвиняя
их в разжигании новой войны. Причины пропагандистской под
держки Эренбургом возникшего противостояния и анализ его работ
этого времени - тема отдельной большой публикации. Здесь же
следует отметить, что, хотя Великобритания считалась в Советском
Союзе вторым по значению, после США, антагонистом коммуни
стического режима, о ней Эренбург почти не писал, уделяя основ
ное внимание разоблачению Соединенных Ш татов и таких евро
пейских стран, как Франция, Западная Германия, Италия.
Нельзя сказать, что к островной стране он питал особые сим
патии. В позиции Эренбурга сказалось давно выработанное отстра
нение от Великобритании. Впрочем, специальных исключений для
британцев он не делал. В статье "Капитуляция начетчиков", опуб
ликованной в московской газете "Культура и жизнь" 11 декабря
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1949 г., Эренбург обрушился на западную интеллигенцию, обвиняя
ее в прислуживании американскому империализму.
Почти всю обширную статью Эренбург посвятил полемике с
мыслями Б.Рассела, как они были поняты и интерпретированы им.
Нет смысла перечислять все обвинения, предъявляемые писателем
английскому ученому. Они не только не были объективными, но
даже не являлись субъективными для самого Оренбурга. Впослед
ствии он глубоко сожалел об этом своем выступлении.
Еще одним серьезным документом идеологической "холодной
войны" стало "Открытое письмо писателям Запада" Оренбурга,
опубликованное весной 1950 г. Оно было адресовано зарубежным
литераторам, не выразившим солидарности с знаменитым
"Стокгольмским воззванием". "Я обращаюсь к писателям, - объ
яснил свои действия Эренбург, - потому, что за каждой подписью

писателя последуют подписи его читателей’*5.
Свои слова Эренбург адресовал американцам Э. Хемингуэю,
Э. Колдуэллу, Д.Стейнбеку, французам Роже Мартен дю Тару,
А.Шамсону, итальянцу А.Моравиа и англичанину Дж. Пристли.
"Мы с Вами не знакомы, - говорил Эренбург Пристли, - но Вы лю

безно сопроводили английский перевод моих статей военного вре
мени Вашим предисловием. В этом предисловии Вы говорили, что
цените писателя, выступившего против военных преступников.
Не думаете ли Вы, Джон Б. Пристли, что писателям необходимо
выступать против военных преступников до того, как ими со
вершено преступление, и тем самым попытаться это прест упле
ние предотвратить? " 66
Летом 1950 г. Эренбург в качестве представителя Советского
комитета защиты мира отправился в Великобританию на всеанглийскую конференцию сторонников мира. Советские газеты скупо
описывали это событие, но сам писатель после возвращения из бри
танской столицы опубликовал очерк "Лондонские впечатления"
(затем вошедший во многие его публицистические сборники), а в
конце жизни - отдельную главу в своей книге воспоминаний67.
Айвор Монтегю рассказывал, что "консерваторы потребова

ли в парламенте, чтобы Эренбургу было отказано в праве на въезд
в Англию, но лейбористы ответили, что въезд следует разрешить
в порядке демонстрации английской свободы слова"^.
"На аэродроме меня встретили английские сторонники мира
и секретарь нашего посольства, который отвез меня в гостиницу,
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- вспоминал Эренбург. - Номер был хороший, с ванной, и я думал,
что л*огу хорошо выспаться. 5 "Ивнинг нъюс" на первой странице

я увидел статейку с заголовком "Почему англичане впустили
Илью?". Я считал, что англичане скорее чопорны, чем фамильяр
ны, и заметка меня озадачила. Ночью меня то и дело будили ка
кие-то крики... Один из участников фашистской организации
Мосли принес портативную трибуну и начал меня проклинать".
Директор гостиницы сказал, что многие постояльцы жаловались,
и он вынужден попросить меня переехать в другую гостиницу'*9.
Пристли опубликовал в газете "Райнольдс ныос" заявление о
том, что Эренбургу следует отправиться обратно в Москву и разго
варивать там о мире, а не приезжать для этого в Лондон.
22 июля конференция открылась. "От имени Советского ко

митета защиты мира речь произнес писатель Илья Эренбург.
Когда Эренбург закончил свое выступление, все делегаты конфе
ренции встали и устроили бурную овацию", - сообщило ТАСС70.
Сразу после заседания Эренбург отправился устраиваться по
новому, указанному ему в советском посольстве адресу. "Это была
третьесортная грязная гостиница, - пишет он в воспоминаниях. -

Меня провели в крохотную чердачную комнату. Я помылся и не
успел даже опомниться, как за мною пришли - в Вестминстер
ском дворце меня ждут депутаты-лейбористы ,л\
На этом приключения Эренбурга не кончились. Беседа с лей
бористами продолжалась до девяти вечера, а когда она заверши
лась, выяснилось, что в Лондоне все рестораны уже закрыты. Вме
сте с одним из лейбористов, Э. Хьюзом, Эренбург поехал в совет
ское посольство, где их сытно и вкусно накормили. Когда в час но
чи писатель добрался до гостиницы, администратор объяснил, что
номер ему сдали по ошибке, и он опять отправился в посольство,
чтобы переночевать там на диване для посетителей.
На следующее утро за Эренбургом заехал А.М онтепо и повез
его на пресс-конференцию. "Я бывал на сотнях пресс-конференций,
но ничего подобного не видел", - признавался писатель. Присутст
вовавший на этой конференции обозреватель Би-Би-Си А.М.Голъдберг вспоминал: "Только что разразилась корейская война, и за

падные журналисты, собравшись на конференции, были почти все
воинственно настроены, так что от Эренбурга требовалась не
малая смелость выступать перед ними. В течение двух часов он
доблестно держал оборону, увертываясь от одних вопросов и
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парируя другие контрвопросами, скрываясь в полуправде и двусмысленности, отчаянно стараясь избежать прямой лжи "72
"Всеанглийская конференция сторонников мира закончилась
23 июля вечером большим митингом на Трафальгар-сквере. При
сутствовало более 20 тысяч человек. Участники митинга тепло
встретили советского писателя И. Эренбурга, выступившего на
митинге "73. Лондонцы различных направлений говорили писателю,
что этот митинг был самым большим митингом после войны.
"Когда митинг кончился, - вспоминал писатель, - я закурил, у

меня в кармане был советский коробок спичек с фабричной мар
кой - серп и молот. Незнакомый журналист попросил подарить
ему коробочку. На следующий день отчет о моем выступлении
был снабжен фотографией: « Спички, которыми Илья пытался
поджечь Англию». В другой газете я прочитал: Илье Эренбургу
хочется написать новый роман "Падение Лондона"1*.
А в день отъезда Эренбурга советский писатель увидел в ве
черней газете статью "Когда же Илья уберется восвояси?".
Конференция закончилась быстро, но Эренбург не сразу поки
нул страну. Он не был в ней пятнадцать лет, и ему, естественно,
захотелось сравнить свои прежние впечатления со свежими наблю
дениями. "Многое здесь изменилось, - отмечал писатель в "Лондон
ских впечатлениях". - Потускнели денди с Пикадилли, видны раз

валины домов, развязнее выглядят газеты... Лондон изменился, и
все же Лондон остался Лондоном, великолепным и унылым, длин
ным, как жизнь, и, как жизнь, противоречивым. Каждый раз, ко
гда я хожу по улицам этого огромного города, когда я гляжу на
его дворцы и трущобы, я вспоминаю Диккенса. Для человека, не
знающего Англии, Диккенс может показаться романтиком,
писателем, любившим два цвета - белый и черный, человеком,
для которого существовали только ад и рай, праведники и зло
деи. На самом деле Диккенс был глубоким реалистом; то, что он
описывал, не только существовало, это существует и поныне бедная девочка в продымленном, черном доме, роскошь и нищета,
наивные жертвы и лицемерные преступники, злые краснобаи,
алчные сутяги, беспощадные ростовщики с хорошими манерами,
горе разоренных, печаль обиженных, трудолюбие, честность,
терпение народа и высокомерие, холодный расчет, бесчеловеч
ность Сити "15.
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Сотрудники журнала "Нью Стейтсмен" пригласили Эренбурга
на ленч. Разговор шел о мире и войне. Переводил с французского
на английский А.Монтепо. Продолжалось это три часа. Отвез Монтепо Эренбурга и в Кембридж к одному из крупнейших физиков,
нобелевскому лауреату Полю Дираку. Приняли там Эренбурга хо
рошо, было много интересных разговоров, однако на попытки писа
теля привлечь ученого к борьбе за мир Дирак отвечал, что считает
атомную бомбу преступлением, но политикой не занимается.
Пригласил Эренбурга и Английский совет мира - организа
ция, объединяющая дюжину пацифистских движений, лиг, об
ществ: квакеров, толстовцев, противников воинской повинности.
Среди своих собеседников писатель увидел Конни Зиллиакуса политика с диковинной судьбой. Будучи шведским финном, он ро
дился в Японии, учился в Соединенных Ш татах и стал подданным
короля Великобритании, сражался в годы Первой мировой войны в
радах британской армии. Вступил в лейбористскую партию, стал
депутатом парламента. "Он свободно говорил на многих языках, вспоминал Эренбург, - и не т олько т от час переводил свои слова ,

но на первой встрече «Круглого стола», когда у нас не было пере
водчиков, переводил выступления всех участников"16. Они стали
друзьями. Сохранившиеся письма Зиллиакуса Эренбургу написаны
на русском, английском и французском языках.
С публицистом, кинокритиком, общественным деятелем Айво
ром Монтегю Эренбург подружился сразу. Монтегю еще в 1934 г.
перевел изданную в Лондоне книгу Эренбурга о гражданской войне
в Австрии77. Потом встречался с ним в польском городе Вроцлаве
на конгрессе в защиту мира в 1948 г., но по-настоящему они сбли
зились в Лондоне в 1950. Монтегю опекал Эренбурга в столице,
возил по стране и затем поддерживал с ним дружеские отношения
до конца жизни. В архиве сохранилось более ста писем и телеграмм
А.Монтепо к Эренбургу, и, пожалуй, не меньше ответных.
Общим увлечением обоих были цветы, семена которых Мон
тегю присылал в Москву с подробным описанием различных сор
тов. К огорчению адресата, эти посылки не всегда доходили до не
го. Вот одно из писем Эренбурга к Монтегю от 12 октября 1957 г:
"Большое спасибо Вам за письмо и за подарки. Последние, к сожа

лению, я не получил: луковицы были отобраны у Вашего приятеля
на таможне карантинной инспекцией "78.
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А после смерти Эренбурга Монггепо опубликовал свои воспо
минания о нем79.
Дружеские отношения сложились у Эренбурга и с физиком
Джоном Берналом. "В Лондоне я впервые по душам поговорил с
Берналом, - вспоминал писатель. - Он был и во Вроцлаве, и в Па

риже, но там я встречал его только на заседаниях, а в Лондоне
он позвал меня к себе. Впоследствии мы часто встречались, порой
подолгу беседовали, и я его полюбил "80.
Бернал был не только талантливым ученым, но и видным об
щественным деятелем. С 1951 г. вместе с Эренбургом он входил в
Комитет по международным Сталинским премиям "За укрепление
мира между народами", заседал с ним во Всемирном совете мира,
где после смерти Жолио-Кюри в 1958 г. стал председателем.
Бернал часто бывал в гостях у Эренбурга в Москве и на его под
московной даче. 23 сентября 1954 г. Эренбург вручал в Москве
Дж. Берналу Международную премию мира. А 10 мая 1961 г. писа
тель выступал в Академии наук СССР на торжественном заседании,
устроенном там в связи с 60-летием английского ученого. "Среди

некоторых еще бытует старое представление об ученых как о
людях, которые живут только своей наукой и ничего не замеча
ют вокруг, - сказал Эренбург. - По своему внешнему виду Бернал
мог бы изумительно сыграть роль такого старомодного ученого.
Но Бернал далеко не таков: он наблюдателен и памятлив, это
человек принципиальных взглядов и широкого кругозора. Мне при
ходилось с ним беседовать на самые различные темы - и о старой
английской поэзии, и о французской живописи, и о рабочем дви
жении в разных странах, - и я всегда видел перед собой просве
щенного человека, живущего всеми интересами своего времени '*\
В 1950 г. далеко не все англичане приветствовали приезд Эрен
бурга в их страну. Среди них оказался и недавно восхищавшийся
его публицистикой писатель Дж. Пристли. Как свидетельствовал
английский писатель Джек Линдсей, "во время пребывания в Анг

лии Эренбург обратился к Дж. Пристли с призывом занять един
ственное достойное подлинного художника место - в рядах
защитников мира'*2.
Когда же через несколько месяцев Эренбург вновь собрался в
Британию, на этот раз в Шеффилд, где должен был состояться Вто
рой всемирный конгресс сторонников мира, лондонское правнггель-
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ство запретило въезд в страну многим "опасным иностранцам", в
том числе и Эренбургу.
...Эренбург вновь появился в Великобритании лишь девять
лет спустя, летом 1959 г. "Мне пришлось участвовать в частной
встрече общественных деятелей, - рассказывал он. - В течение
нескольких дней в старинном Вестминстерском аббатстве, где
заседает парламент Великобритании, тридцать человек, прие
хавших из разных стран, обсуждали самые острые вопросы меж

дународных отношений'*3.
Побывал Эренбург в британской столице и в начале лета
1960 г. Вернувшись, он отправил министру кулыуры СССР
Е.АФурцевой письмо: "Несколько дней тому назад в Лондоне ко
мне обратился известный английский искусствовед, автор ряда
книг, посвященных творчеству Пикассо, и личный друг названного

художника Г.Пэнроз с просьбой помочь ускорить разрешение во
проса о предоставлении нескольких полотен Пикассо, находящих
ся в наших музеях, для выставки в Лондоне**.
Оказывается, директор "Тэйт галлери" обращался с этой
просьбой в советское министерство культуры еще в октябре 1959 г.,
но ответа не получил. Заканчивал свое письмо Эренбург словами:

"Г.Пэнроз очень просил меня посодействовать в скорейшем
получении ответа. Я думаю, что предоставление работ Пикассо
для Лондонской выставки найдет благоприятный отклик среди
английской интеллигенции и поэтому является целесообразным".
Чем завершилась эта история, выяснить из советской печати
не удалось.
А в феврале 1960, после пребывания в Лондоне на трехднев
ной конференции по разоружению, Эренбург написал статью
"Наццем общий язык", в которой вновь вспомнил о Дж. Пристли. На
этот раз английский писатель был единомышленником Эренбурга,
и тот не преминул это отметить: "В Англии существует мощное

движение против ядерного оружия - его вдохновляют пастор
Коллинз и писатель Пристли'*5.
В послевоенной Британии Эренбурга знали не только как бор
ца за мир, там читали его книги, время от времени выходящие в
Лондоне: The Storm (Буря). London: Hutchinson, 1949; The N inth
Wave (Девятый вал), London: Lawrence and W ishart, 1955; The
Thaw (Оттепель). London: Harvill, 1955; The Spring. London:
MacGibbon & Kee, 1961; Julio Jurenito (Хулио Хуренито). London:
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MacGibbon & Кее, 1961; The Fall o f Paris (Падение Парижа).
London: Hutchinson, 1945; Chekhov, Stendhal and O ther Essays
(Чехов, Стендаль и другие эссе). London: MacGibbon & Кее, 1962;
M en, Y ears - L ife (Л ю ди, годы , ж изнь). V o l.1 -6 . London:
MacGibbon & Кее, 1961—1966; The Stormy Life of Lazik Roitshvantz
(Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца). London. Elek, 1965 и другие.
В частности, 27 октября 1965 г. Оренбург писал А.М онгепо: ”Я рад

узнать, что «Хулио Хуренито» и «Оттепель» появятся в дешевом
издании’*6.
В 1962 г. в Британии собирались поставить фильм по роману
Оренбурга "Падение Парижа", и писатель сообщал А.М онгепо, что

’’права на экранизацию не оговорены ни за кем, но, что касается
меня, я не могу выразить своего мнения, поскольку я не знаю, ка
кой режиссер этим занимается’*1. Видимо, эта затея ничем не
кончилась, так как отыскать упоминания о фильме не удалось.
В том же письме Оренбург предложил для английского издания
своих мемуаров отдельные названия для каждого тома и месяц спус
тя выражал удовлетворение, что его предложение было принято.
Тогда же, 1 марта 1962 г., он писал: ”Что касается проекта

нового сборника очерков, то мне кажется, что это будет смесь
статей (о Востоке, луне и сердце), предисловий (таких, как очерк
о дневнике Анны Франк) и очерков, соответственным образом
поданных. Прежде всего это им решать. Но, во всяком случае,
попросите их не называть новый сборник «Чехов, Стендаль...»
Они могут предложить название «Разные очерки» или что-нибудь
в этом dyxe’*s. Как видно из списка выпущенных книг, издатели не
прислушались к мнению автора и вышедший в 1962 г. сборник на
звали "Чехов, Стендаль и другие очерки".
Писатель, как мог, содействовал знакомству англичан со сво
им творчеством. Так, в частности, переводчице своих книг на анг
лийский Анне Владимировне Берджер он по ее просьбе давал сове
ты, как транскрибировать встречающиеся в его книгах собственные
имена и разъяснял неколгорыые реалии: ”Генриетта Паскар, - пи
сал он о руководителе детского театра в Москве в 1921 г., - рус

ская, так что лучше писать Henrietta. Фамилия посла в Одессе
пишется Hanaut, как название бельгийской провинции.
Н.НХодотов - известный у нас драматический артист. Слово
«артист»у нас обычно означает «актер»’*9.
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А 13 октября 1965 г. Эренбург писал А.Монтегю: "Коррек
туру шестой части и новые главы, самые важные, /не, которые
относятся к Фадееву, пропущенные в журнале, о которых я гово
рю, Б ол/ отправлены заказным письмом. <... > Я Вам послал кор
ректуру (исправления) пятой части исключительно на случай но
вого издания в будущем. Все происходит в жизни, и э/яо может
произойти. Естественно, невозможно переиздать книгу, которая
уже пущена в продажу; из-за трех маленьких глав. Но если когданибудь эту книгу переиздали бы, я бы Вам послал исправления и
вставки в четыре первые части w9°.
Не удивительно, что Джон Колдер и Гордон Смит, организато
ры международной конференции писателей, планировавшейся в
Эдинбурге с 20 по 24 августа 1962 г., пригласили Эренбурга при
нять участие в дискуссиях, посвященных проблемам писателя и
будущему романа, куда приглашались также Грэм Грин, Альберто
Моравиа, Владимир Набоков, Бертран Рассел, Франсуаза Саган,
Натали Саррот, Жан-Поль Сартр, Уильям Фолкнер и многие другие
знаменитые литераторы из 13 стран.
В начале июля организаторы конференции сообщили в Союз
советских писателей А. А. Суркову, что "написали несколько писем

м-ру Оренбургу, но поскольку не получили ответа, мы полагаем,
что, может быть, он их и не получил. Мы очень хотим, чтобы
м-р Эренбург представлял Вашу страну на Конференцииw91.
По крайней мере, через А. Суркова это приглашение до Эрен
бурга дошло, но выяснить его отношение к писательской конфе
ренции не удалось. Неизвестно даже, побывал ли Эренбург на кон
ференции. Скорее всего, приезд Эренбурга в Лондон в 1961 г. был
последним.123*567
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Манчестерский период Георгия Адамовича

,

Вадим Крейд (Айова Сити США)
Приехав в конце января 1950 г. в Великобританию, Адамович
не представлял себе, что в дополнение к петербургскому и париж
скому периодам жизни вскоре начнется новый - манчестерский. И
еще менее мог он себе представить, что продлится этот период
одиннадцать с лишним лет, до июня 1961 г. Адамович предполагал,
что затея с университетом окажется в его жизни краткосрочным
эпизодом. Ни сам Адамович, ни кто-либо другой не оставил воспо
минаний о его жизни в Великобритании. По этой причине перво
степенным биографическим источником являются письма*.
В своем первом письме из Великобритании Адамович пишет
Александру Бахраху: «Добрался более или менее благополучно, был

два дня в Манчестере, а сейчас сижу в Оксфорде, куда приехал
вчера вечером. Холод всюду дикий, в Манчестере глубокий снег»
(1.02.50). Бегло упомянув в письме Бахраху о своих впечатлениях,
Адамович сразу переходит к парижским делам, к хлопотам по соз
данию новой газеты. Со времени участия в «Звене» в двадцатые
годы его всегда привлекала газетная работа. Да и влиятельным
критиком он стал благодаря «Последним новостям». Поездке в
Манчестер предшествовал разрыв с «полумосковскими», по выра
жению Адамовича, «Парижскими новостями», в которых он сотрудниничал с 1945-го до ноября 1949 г. Уйдя из «Парижских новостей»,
он остался и без заработка, и без трибуны. Его сотрудничество в
«Новом русском слове» еще не предвиделось (оно началось в августе

* В статье цитируются следующие письма Адамовича: Александру
Бахраху, хранящиеся в Бахметевском архиве при Колумбийском универси
тете в Нью-Йорке (Coll. Bacherah. Box 1. Folders 1-16); Василию Яновско
му (Там же. Yanovsky. Box 1. Folder Adamovich); Александру Гингеру,
Анне Присмановой и Софии Прегель (опубликованы в кн.: Георгий Ада
мович. Одиночество и свобода. Сост. В Крейд. М.. Республика, 1996);
Игорю Чиннову (Новый Журнал. 1999. №214), Ирике Одоевцевой и Геор
гию Иванову (Минувшее. Исторический альманах. 1997. №21. Публ.
О. Коростелева).

228

1950), о статьях для «Русской мысли» Адамович тогда и не помыш
лял. Оставалось одно - основать независимую газету, и усилия в
этом направлении уже предпринимались. Поэтому в первом же
письме из Великобритании он спрашивает: « Что наша газета?».
В Манчестерский университет Адамовича пригласили прочи
тать «пробные» лекции. «Читал лекции, довольно сносно, кажет
ся. Как пособиеу между прочиМу - Тхоржевский» (Бахраху,
10.2.50). Живя в гостинице в Оксфорде и наезжая время от времени
в Манчестер, душою Адамович оставался в Париже. «Я думал хоть

в Англии отойти от житейской суетьи но она меня донимает и
здесь». Париж для него «столица мира». Манчестер - au bout du
monde (т.е. на краю света), «глушь, грязь». «Одна мысль о переезде
меня ужасала» (Бахраху, 2.03.50). В обычном ироническом тоне он
сообщает: «Кстатиу я читал на днях в Лондонеt в университете,
лекцию о Некрасове, и когда кончил, раздались ‘аплодисменты,
переходящие в овацию \ чего, по словам старожилов, никогда
видано и слыхано в университете не было... 14-го, во вторник,
у меня опять в Лондоне лекция - о Блоке, а утром 15-го я на
мерен ехать во Францию» (там же).
В сентябре 1951, еще с некоторой неуверенностью о своих
манчестерских делах, он пишет В.Яновскому: «Я, вероятно, уеду
на зиму в Англию - без упоения, но по необходимости: заработок
скромный, но верный. А я устал от неверности» (18.11.51). Осе
нью 1951 г. Адамович преподавал русскую поэзию. Ни тогда, ни
позже он не переменил мнения о «вынужденном» месте своего оби
тания: «Живу я... ничего себе. Скука, конечно, но на скуку я и ехал.

В комнате тепло, за окном мороз и вьюга, студенты вежливы до
умопомрачения, но приходится все-таки готовиться, т.к. у меня
11 лекций (т.е. часов) в неделю. И всякие Герцены и Хомяковы,
которых я не так-то знаю» (Бахраху, 2.02.52). Неделей раньше
Адамович пишет поэту А.Гингеру: «... Поклон и привет из Манче
стера... Холод, снег, дым, мрак, скука - и прочая мерзость. Но
ничего, надо привыкать и думать о душе». В следующем семестре
он уже ясно понимал, что от него ожидается. Требовались же лек
ции на элементарном уровне. «Манчестер для меня вроде мона
стыря с 8 лекциями в неделю (т.е. в сущности - ничего, никакого
труда, т.к. лекции примитивные)» (Яновскому, 2.12.52). Но не
было еще уверенности, насколько прочно его положение в универ
ситете, и он пишет: «Вероятно, на будущий сезон я вернусь сюда -
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без упоения, но с сознанием, что это все-таки лучший жизненный
выход. Весь июнь я намерен провести в Париже, а потом поехать
в Ниццу» (Бахраху, 25.04.52).
Университетская программа по русской литературе, включав
шая классиков XIX в., дала толчок для написания статьи «Мысли о
Гоголе» (НРС, 2.03.52). С университетским курсом связаны также
статьи «К спорам о Некрасове» (НРС, 9.11.52) и «Советский Саводник» - об учебниках литературы для советских школ. Позднее,
не без прямой связи с преподавательской работой, написаны эссе о
«Евгении Онегине», «Анне Карениной», «Войне и мире»,
«Обломове», Лермонтове, Тютчеве, Достоевском, Вл. Соловьеве,
К.Леонтьеве, несколько статей о Чехове. Знакомясь с эпистолярным
наследием Адамовича, мы становимся свидетелями возникновения
целого ряда замыслов. «Давно ли Вы читали ’Отцы и дети'? Я

перечитал по долгу службы - и восхитился. Это без пяти минут
первый сорт - не язык, не философия, а образ Базарова. С ’est ип
Нотте revolte*, как сказал бы Camus - предшественник многих
теперяшних, преувеличенных в своем нигилизме и потому ни
чтожных молодых людей» (Присмановой, 4.03.52).
Через месяц в «Новом русском слове» была напечатана статья
Адамовича «Несколько слов о Базарове».
В Великобритании Адамович проводил около семи месяцев в
году. При первой возможности он уезжал во Францию. До конца
мая - начала июня продолжался весенний семестр; следующий на
чинался в октябре. В письме от 3.10.53 Бахраху говорится:

«Занятия еще не начались. Но надо быть на месте по желанию
начальства». Летние каникулы, которые Адамович проводил в Па
риже и Ницце, длились почти четыре месяца. Он всегда уезжал во
Францию на рождественские каникулы и еще недели на три - на
пасхальные. Иной раз представлялась возможность съездить в Па
риж на три-четыре дня в середине учебного года. Случалось это не
часто. В ответ на приглашение приехать на похороны Бунина он
пишет: «Но это невозможно, здесь в середине занятий надо для
этого запрашивать чуть ли не министра» (Бахраху, 17.11.53).
Непосредственный начальник на кафедре был русский - про
фессор Добрин. Общего между ними было мало, и Адамович, если
упоминает о нем, то лишь мимоходом. Квартирная хозяйка - тоже
* Это буш ующ ий человек (ф р.)
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русская. «Моя хозяйка русская. Не пишите мне открыток (как
Бахрах) с поэтическими и прочими вольностями» (Гингеру,
S.0S.S6). И тому же корреспонденту: «Пожалуйста... не пишите
мне непристойностей по-русски. Если уж очень хочется, пишите
по-французски. Моя хозяйка русская и цирлих-манирлих до крайно
сти. Письмо может ей попасться, и мне придется ее отпаивать
валерианом» (17.11.56). Разговорным английским Адамович не
владел. Лекции по русской литературе для английских студентов
читал по-французски. Круг знакомых для общительного Адамовича
был чувствительно ограничен, а тип общения, к которому он при
вык в Париже (преимущественно с писателями-эмигрантами), пол
ностью исключался. Для чего же я приехал в Манчестер? - задает
он вопрос в письме к Бахраху. - «Для того, чтобы было на что
жить» (3.10.53). «Бы спрашиваете, скучаю ли я в Манчестере, пишет он Игорю Чиннову. - Нет, я Вам говорил уже: пора поду
мать о душе, а здесь для этого самая подходящая ситуация»
(8.01.54). «Литературный бомонд теперь в Нью-Йорке, а мы от
всего оторваны В Манчестере тем более» (Яновскому, 18.04.53).
Лишенный привычного общения, он делится своими мыслями
в дружеской переписке с Чинновым, Иваском, М.Кантором, Бахра
хом, Прегель, Червинской, Присмановой, Гингером, Н.Оцупом,
Варшавским, Вольской, Яссен, Г.Ивановым, Одоевце
вой, Элькан, Померанцевым.
Если к этому добавить еще и
письма к издателям, редакто
рам, членам редколлегий
эмигрантских периодических
изданий (Водов, Вейнбаум,
Карпович, Гуль, М.Цетлина,
Гринберг, Поляков, А.Седых)
и еще к другим своим знако
мым - масонам Ермолову и
Вырубову, - то манчестер
ский период может быть по
нят как пик эпистолярного
творчества Адамовича.
Иногда он говорит о
подготовке к лекциям, об
Георгий Адамович
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экзаменах. «Читаю Записки охотника ' и объясняю значение
Кантемира для русской общественности» (Гингеру, 9.10.52). «Я
не знаю, когда попаду в Париж . Хотел бы недели через три, но,
кажется, надо остаться на экзамены и спрашивать, кто написал
‘Евг. Онегина \ а кто Торе от ума *» (Присмановой и Гингеру,
2.05.53). «Я долго объяснял своим студентам о Добролюбове и
статье ‘Луч света в темном царстве \ Один из них все будто бы
понял, кивал согласно головой, а потом выяснилось, что он счита
ет, что луч - это oignon*» (Бахраху, 10.05.53). Еще чаще он де
лится своими впечатлениями от современной эмигрантской литера
туры. Характеристики беглые, но при их лаконичности виден неза
урядный, острый, гибкий ум. Вот несколько слов о стихах Михаила
Кантора, издавшего за всю жизнь единственный сборник: «...мало

словесных качеств, но есть качества личные, психологические, с
какой-то сверханненской темой... И замечательно (для Фрейда),
что он пишет почти исключительно хореем, который ему идет,
как корове седло» (Гингеру, 2.05.53).
Подобными репликами, разбросанными по его письмам, мож
но заполнить страницы. Например, о «Ветке» - последнем поэтиче
ском сборнике Веры Булич: «Это Анненский, пропущенный через
Одоевцеву» (Присмановой, 29.05.54). «Читаю Зурова: мне он со

вершенно неинтересен, но я не могу не видеть, что это талант
ливый и настоящий писатель» (Прегель, 17.07.58). О Б.Пастернаке: «Читал вчера главу Ж иваго * (в Новом Ж урнале)... немало
‘передвижничества\ для П. неожиданного» (Гингеру, 17.11.58).
«Теперь внезапно прославился Кленовский, нечто вроде усовершен
ствованного Маковского (но очень сильно)» (Гингеру, 23.02.59).
Его образ жизни в М анчестере - постоянная занятость: то ре
дактирует в рукописи сборник Л. Червинской «Двенадцать меся
цев», то пишет предисловие к «Португальским сонетам» Э.Броунинг в переводе Михаила Цетлина, то читает присланные на отзыв
книги. В 1952 г. возник и постепенно уточнялся замысел книги об
эмигрантской литературе - первой в своем роде. Ведь широко из
вестная «Русская литература в изгнании» Глеба Струве не была
первой на эту тему, как о ней неоднократно говорилось. Адамович
четко сознавал, с каким множеством проблем встречается автор, взяв
шийся рассказать о писателях-современниках, причем о многих сразу.
* лук (фр )
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«Писать книгу о здешней литературе надо бы, только купив
предварительно домик на необитаемом острове. Вы же первый
возопите, если я напишу, что хотя Вы и гений, но Шекспир и Го
мер тоже были гениями. А другие!.. Ну что я со всей этой брати
ей буду делать! А Ставров, a mow ж » Оцуп!» (Яновскому,
10.10.53). В следующем письме тому же адресату Адамович уточ
няет: «Я ни о ком, кроме стариков и классиков, в книге не пишу,
исключение - Сирин, да и то потому; что написал о нем давно,
£24? не зная и ллана книги. Ну, я написал бы о Вас ~ и написал бы

хорошо! Но ведь есть еще много имен - Ваших сверстников и кол
лег, - о которых писать мне трудно. Что бы это было, какие во
пли бы поднялись!» (23.11.54). Речь вдет об «Одиночестве и свобо
де», вышедшей в Нью-Йорке в 1955 г. Несмотря на нередкие жало
бы на «полярный» климат и «монастырское» одиночество, порой он
признается: «На меня Манчестер хорошо действует: здесь я ин
тересуюсь литературой, а в Париже - покером».
По ходу работы над «Одиночеством и свободой» возникали
новые н новые замыслы, некоторым из них не суждено было реали
зоваться. Одним из них была книга о балете, которую Адамович
писал по-французски. По-видимому, она не была окончена и опре
деленно не была опубликована: «Я сочиняю в ударном порядке ба

летную книжку, очень хотел бы к Рождеству кончить, но едва
ли» (Бахраху, 12.10.53). Другой неосуществленный замысел - кол
лективный сборник памяти Бунина. Эту тему Адамович обсуждает
в письме к Бахраху от 17.11.53, т.е. через несколько дней после
смерти великого писателя. «К сожалению, коллектив наш только

довольно скудный, а из 'того*лагеря, т.е. зайцевского, никого при
глашать не надо бы, да и в сущности и там никого нет». Не суж
дено было реализоваться второму, уже обдуманному тому
«Одиночества и свободы». Между тем началась переписка «из двух
углов» с Георгием Ивановым. Тема была специально оговорена только о поэзии. Предполагалось опубликовать эту переписку от
дельным изданием. «Дорогой Жорж! Посылаю - наконец - начало

нашего совместного сочинения. Написал первое, что пришло в
голову, а мог бы писать без конца и, надеюсь, вместе напишем
нечто вроде книги. Тон я взял довольно непринужденный, помоему, так и лучше, чтобы не был академический трактат»
(Г.Иваиову, 23.03.55). Но из этого ничего не получилось, кроме
ряда эпистолярных реплик обоих корреспондентов. Возникла
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спорная, а затем и тупиковая ситуация, ко взаимному неудовольст
вию: «Насчет переписки о поэзии, повелитель мира, ты неправ.

Надо было бы это сделать. А если ты не согласен... то и лучше:
было бы меньше согласия и совпадений» (Г.Иванову, 22.10.53).
В Великобритании была написана монография Адамовича о
юристе, политике, общественном деятеле В.Маклакове. Книга вы
шла в Париже в 1959 г. По письмам Адамовича можно установить
время, когда эта работа была задумана: «Вчера я говорил о Вас Вы

рубову... который хочет издать книгу о Маклакове моего сочине
ния. Если он к Вам обратится по этому делу, ... будьте почти
тельны и обстоятельны в справках» (Гингеру, 18.04.58). Брошюра
Адамовича «Толстой» была написана именно в Манчестере. Под
тверждение этому находим в письме Р.Гулю: «Я только что кончил

довольно большую статью о Толстом. Ее собирается издать
брошюрой Вырубов» (25.10.60).
До конца дней Адамович продолжал писать стихи, но в печать
отдавал их редко. За одиннадцать манчестерских лет мы находим
считанное число его поэтических публикаций (в «Опытах», «Лите
ратурном современнике», «Гранях», «Новом Журнале», в антологи
ях «На Западе» и «М уза диаспоры»). В Манчестере меняется его
взгляд на созданную им и оказавшуюся столь влиятельной «Париж
скую ноту». «...Писал Иваску большую статью для Юпытов\.. В

ней многое недосказано, другое *.пересказано \ хотя я писал ее со
вниманием, немножко так, как пишут завегцание... В сущности
это итог несчастной Парижской ноты \ которая, кстати, силь
но мне надоела, особенно в интерпретации иксов и игреков»
(Чиннову, 17.03.56). Еще раньше Адамович писал, что Чиннов
«прислал реприманд за измену парижскому тону» (Бахраху,
15.07.55). А в письме Гингеру (28.10.55) Адамович высказывается
на эту тему определеннее, чем когда-либо: «Впрочем, думая лично о

себе, я думаю, что имел тлетворное влияние на некоторых па
рижских юношей лет 40 и больше. Не сочтите это за самомне
ние: *имел влияние ’. Кажется, что-то имел, но то, что во мне
было чем-то вроде ‘суеты сует ’ и безразличьем ко всему - т.е.
слабостью, - они приняли за общий стиль, и вышло глупо. Это,
собственно говоря, отчасти объясняет Парижскую ноту \ Еще
раз не смейтесь, что я себя возвеличиваю, - нет, я просто вспо
минаю и рассуждаю, без притворства, а откровенно».
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Адамович временами жалел, что вынужден жить не во Фран
ции, и в письмах делился своими переживаниями: «Здесь зима в
полном разгаре, и я, кажется, опять простудился. Из-за одного

этого стоило устроиться в газете, чтобы не жить в здешнем
чудно тропическом климате» (Бахраху, 16.02.53). В его письмах
из Великобритании встречаются не только иронические жалобы на
непривычные местные условия, но порой и гротескные подробно
сти. «Сегодня здесь было нечто столь удивительное, как я никогда

в жизни не видел: с 12 до 3 дня была полная, абсолютная тьма,
как глубокой ночью, притом без особого тумана... Не думайте,
что я пишу 'тьма ’ более или менее относительно. Нет, темнее,
чернее быть не может. И я вспомнил Тютчева, т. е. о том, что
сейчас где-нибудь 'на солнце пламенеет роскошный Генуи за
лив... ’» (Бахраху, 17.11.53). «Здесь такие невероятные туманы,
что я совсем скис: на днях заблудился в десяти шагах от дому и блу
ждал два часа, как в 'Хозяине и работнике ’» (ИОдоевдевой, 6.12.55).
«Правда, тут нет денежных вечных моих историй... Тишь
да гладь - что есть, то есть, а искать нечего... Я бы с удоволь
ствием с Вами посидел в кафе, поговорил 'за жизнь ’. Этого тоже
мне не хватает» (Бахраху, 2.02.52). Многое из его манчестерского
уединения воспринималось им как нечто радикально непривычное,
и он обычно сравнивает это с ситуацией во Франции, которую часто
называл «второй родиной», «другим отечеством» (Гаийе patrie):

«Кстати. Я испуган здешними налогами. Благодатная страна
наша I'autre patrie, где можно годами ничего не платить»
(Бахраху, 29.02.52). Но главное - он теперь не должен был посто
янно думать о хлебе насущном. В ответ на вопрос Бахраха, не при
думает ли он что-нибудь также и для него в деле устройства на ра
боту, Адамович отвечает: «В делах я и сам ничего не придумал за

всю свою жизнь, и теперь в Манчестере сам иногда удивляюсь:
как это вышло, что у меня постоянная работа без вечной мысли,
где достать денег» (5.02.56). Служебные обязанности ему порой
досаждают, во к неурядицам Адамович относится иронически: «Я
еще не знаю, когда вернусь в Париж. Мое начальство Добрин уве
ряет, что мне необходимо быть на экзаменах, кои кончаются
11-го июня. Я ему говорю, что все равно, как Гоголь, подвяжу зубы,
будто у меня флюс, и не пророню словечка, но он не внемлет...
Если надо будет остаться, то я поеду до начала экзаменов куданибудь вроде Шотландии или, вернее, Isle o f Man, где есть особые
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коты, меня прельщающие. Д а и название острова приятное...
Здесь по-прежнему свежо и серовато. Вообще скука самая зеле
ная, но помогающая душевному просветлению и мыслям о смысле
жизни» (Бахраху, 10.05.53). Кончились экзамены, кончилось лето,
и он пишет скорее саркастически, чем иронически: «Добрался до
Манчестера более или менее благополучно и наслаждаюсь чудной
здешней жизнью. Писать мне о себе нечего... » (Бахраху, 3.10.53).
«Больше всего меня в последнее время занимает глубокая мысль:
откуда на небе столько воды? Льет ежедневно, беспрерывно, а
так как я никогда в Венеции не был, то утешаюсь тем, что Ман
честер на нее становится смутно похож» (Бахраху, 14.11.54).
Общение и общественная жизнь, к которым он привык за де
сятилетия во Франции, теперь входят в его личную жизнь редко. «У

нас здесь северный полюс. Нового ничего... 19-го февраля в Лондо
не в эмигрантском Пен-клубе будет вечер памяти ИА.[Бунина] с
моим председательством (!) и докладом Колино-Гершуни, помоему>, развязного болвана. Он меня умолял председательство
вать, чтобы ему остался доклад. Но я тоже по-французски ска
жу два слова» (Бахраху, 27.01.54). И примерно через месяц: «Был
на днях в Лондоне на вечере памяти И А. Ничего, могло быть мно
го хуже. Д как Вам известно, был президентом, произнес бле
стящую речь по-французски, а не по-английски, Все, кажется,
были достаточно грамотны. Вчера был даже отчетик об этом
вечере в Manchester Guardian, довольно неожиданно» (Бахраху,
24.02.54) . Этот «отчетик» действительно неожиданное разнообра
зие в размеренной жизни. В письмах Адамовича варьируется фра
за: «В Манчестере все то же, а душа моя принадлежит короне
французской» (Бахраху, 17.10.54). Или; «Здесь холодно, и вообще
душа моя принадлежит короне французской (не во всем, впро
чем)» (1.11.56). Или: «Был на Рождество в Париже и в Ницце,
теперь опять сижу в Манчестере. Значит, все то же» (Бахраху,
14.02.55) . «Завидую, что Вы в Париже. Что имеем, того не це
ним» (Гингеру, 26.01.52). «Я здесь в монастырском одиночестве и
далек от новостей» (Гингеру, 5.05.56).
Подробности культурной жизни в Великобритании занимают
его не часто. Едва ли не первое свидетельство подобных интересов
Адамовича - несколько слов «насчет Toynbee»: «Самые серьезные

англ, историки считают его блеффером и болтуном. Об этом у
меня верные сведения от здешней молодой восходящей звезды,
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всех и все знающего. Они не отрицают его таланта и блеска. Упрек
такой: Тойнби делает предположение, иногда крайне шаткое, а в
следующей главе строит из него выводы, будто предположение есть
доказанная истина... Так что все здание висит в воздухе. Не так дав
но был в Лондоне какой-то диспут, с которого он ушел посрамлен
ный. Кстати, упрекают его и в том, что он молчит о Шпенглере, у
которого много взял. Англичане люди солидные, и, верно, все это
правда» (Бахраху, 14.02.55). В следующем письме Бахраху Адамович
пишет, что читает «почти ежедневно полемику насчет Toynbee - 4за ’
и против V его, по-видимому, очень обижали, и некоторые его по
клонники возмутились» (3.03.55). Изумляет его и то, что почитаемого
им критика и поэта Т.Элиота «здесь... считают кривлякой» (21.10.57).
Его последние письма из Великобритании написаны в мае июне 1961 г. Настроение и основные мотивы в них прежние: «Шлю

низкий поклон и самый искренний привет из холодного Манчесте
ра» (С.Прегель, 20.05.61).
В пятидесятые («манчестерские») годы Адамович печатался во
всех значительных газетах, журналах и альманахах Зарубежья: в
«Новом русском слове» (с 1950), «Опытах» (с 1953), «Литера
турном современнике» (в 1954-м), «Новом Журнале» (с 1956),
«Русской мысли» (с 1956), «Гранях» (в 1959-м), «Мостах» (с 1960),
«Воздушных путях» (с 1960). Всего за манчестерский период им
было напечатано более 150 статей и рецензий. Будучи собранными
воедино, они составили бы 2-3 солидных тома. Продуктивность
его, по сравнению с предвоенным периодом, несмотря на возраст,
не снизилась. В предвоенные годы им было написано, конечно,
больше, если считать не объем, а количество публикаций. Для од
них только «Последних новостей» он написал около 450 статей и
рецензий. Но тогда была издана лишь одна его книга (сборник сти
хов «На Западе»). За 11 лет в Манчестере он написал три книги, а
также многие эссе, позднее включенные им в «Комментарии»
(1967), и стихотворения, вошедшие в «Единство» (1967). Его статьи
пятидесятых годов, безусловно, более зрелы, чем те, что печатались
до войны. «Недаром я всегда думаю, - писал Адамович, - что че

ловек неизменно пишет все лучше и лучше, почти без исключений»
(Присмановой и Гингеру, 29.04.59). Основной объем писательской
работы в пятидесятые годы выполнялся им именно в манчестер
ском уединении, а не под солнцем Ривьеры и не в Париже: «Летом
я всегда пишу с трудом» (Гулю, 19.10.58).
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И о с и ф Бродский в А н г л и и 1

Валентина Полухина
(Килский университет, Великобритания)
В этом смысле он - Англия. В этом смысле
до сих пор Империя и в состоянии - если
верить музыке, булькающей водой, править морями. Впрочем - любой средой.2

Иосиф Бродский
Бродский в А нглии
(когда приезжал, где бывал,
чем занимался, с кем общал
ся) - это, в сущности, био
графический субтекст более
обширной темы, а именно,
усвоения и присвоения анг
лийской поэтической тради
ции русским поэтом. К сожа
лению, говорить о личной
жизни Бродского в какихлибо деталях пока затрудни
тельно: по завещанию Брод
ского, писать его биографию
в ближайшие 50 лет запре
Иосиф Бродский
щено. Посему биографиче
скому аспекту этой темы мы
уделим здесь самое небольшое место, упоминая лишь общеизвест
ные факты. Необходимое для понимания главного: бессмертие
Бродского как русского поэта гарантировано прежде всего тем фак
том, что никто после Пушкина не сделал так много инородных
прививок русской поэзии, в частности, прививок англосаксонских,
создав совершенно новую, до Бродского казавшуюся немыслимой,
поэтическую гармонию.3
Бродский заболел Англией еще в юности, и это была любовь
не только к английской поэзии, ему многое нравилось и в самих
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англичанах: он восхищался их сдержанностью, их чувством самоиронии, их невозмутимостью и изысканными манерами. Даже им
перское прошлое импонировало ему. Даниэл Уэйсборт, друг и пе
реводчик Бродского, вспоминает: «...раз мы шли по Лондону, про

ходили мимо Министерства иностранных дел, и он сказал: "А
жаль все-таки, что Англия рассталась с империей". На что я от
ветил: "Не думаю, что она это сделала на добровольных нача
лах"».4 По мнению профессора Уэйсборта, у Бродского был даже
британский акцент, «забавная смесь нью-йоркского диалекта и
очень аристократического английского <...> Даже его манеры
были очень английские, пожалуй, аристократически английские».5
Ниже мы пунктиром набросаем, как Бродского относило из
балтийских вод (болот), метафизически и буквально, к английским
берегам. Мы знаем, что уже к 1963-му, когда он написал «Большую
элегию Джону Донну» (1:247-51), его поэтические интересы вы
шли за пределы континентальной Европы и соприкоснулись с анг
лосаксонским миром. Бродский знакомился со стихами Донна по
антологиям6 и долго пытался найти хоть какой-нибудь поэтиче
ский сборник Донна, пока не получил его в подарок от
Л.К.Чуковской ко дню рождения 24 мая 1964 г., находясь в ссылке
в Норенском. «И тут я прочел все стихи Донна, прочел всерьез», рассказывает Бродский в интервью Игорю Померанцеву в канун
350-летия смерти английского поэта.7 Алфред Алварец считает,
что Бродского «привлекал в Донне его замечательный, изощренный

ум, сложный поток мышления. У Иосифа у самого ум был очень
изощренный»* Эго родство Бродского с Донном чувствуют и дру
гие английские поэты: «Иосиф очень барочный поэт в своем роде,
он во всем идет до конца, выжимает максимум из метафоры, из
просодии, из всего на самом деле, из мысли, из всего. Тем и при
влекли его метафизики - своими исключительно разработанными
метафорами и кончети. Но особенно, я полагаю, он любил Донна
из-за его трагичности».9 «Большая элегия Джону Донну» - это
стихотворение, в котором происходит, по словам Якова Гордина,
«осознание мира как бесконечной по вертикали иерархии», и ус
лышав которое, Ахматова назвала Бродского гениальным. Центро
бежное движение и расширение перспективы - не просто компози
ционная канва «Большой элегии», этим движением пунктирно об
рисованы метафизические горизонты поэзии самого Бродского:
образ тела в пространстве, куда забросило его время; душа, обле

242

гающая Бога и тоскующая об оставленных на земле, - это Бродский
и 1963 года, и 19%-го. Именно у Донна он научился переводу бес
конечного в конечное, или, как выразился Бродский, перефразиро
вав Цветаеву, «переводу правды небесной на язык правды земной»,
что, по Бродскому, и составляет суть поэзии. Донн научил его но
вому взгляду на вещи, дерзости и мастерству включать в стихотво
рение огромное количество научной и всякой иной информации,
сложной строфике и лингвистическому остроумию.
Кроме Донна, в 60-70-е гг. Бродский переводил другого мета
физика XVII века - Эндрю М арвелла, а также современных амери
канских поэтов Роберта Лоуэлла, Хаима Плуцика и Ричарда Уил
берта.ю Андрей Сергеев вспоминает, что послал Бродскому в
ссылку в Норенское в апреле 1964 г. сборник стихов Браунинга,
предложив вместе перевести его на русский; идею эту Бродский
воспринял с энтузиазмом.11 Сергеев же рассказывает, как Брод
ский в ссылке придумал гениальную систему изучения английского
языка: «Брал английское стихотворение, которое в антологии или

сборнике ему почему-то приглянулось. Со словарем по складам
переводил первую строчку, точно так же расшифровывал по
следнюю. Мог ошибиться, очевидно. Лучшей школы стиха не при
думать. "Деревья в моем окне, в деревянном окне" - примерно та
кая переделка фростовского ''Дерева у окна". В деревне он начал
читать по-английски... ».п
За «Большой элегией» последовал цикл из «Старых англий
ских песен» (1:256-59), затем «На смерть Т.С.Элиота» (1:41-13),
за метрическую основу которого взято стихотворение Одена «In
Memory o f W .B.Yeats» (1939). Сам поэт неоднократно называл
Одена, как, впрочем, и Цветаеву, своим идеальным поэтическим
двойником. Если Цветаева для Бродского - поэт конечных истин,
метафизический максималист, то Оден - идеал сдержанности и по
этического аскетизма. Качества, которые восхищали его в поэтике
Одена, интеллектуальное остроумие, непредсказуемость сюжета,
ритмическое разнообразие, сухость тона и чувство перспективы свойственны поэтике самого Бродского. Это было замечено
А. Сергеевым, другом Бродского и переводчиком английских по
этов, еще в 1965 г., когда Бродский прочитал ему «Два часа в резер
вуаре».13 Сам Бродский признался в интервью Соломону Волкову, что
такие стихи, как «Конец прекрасной эпохи», «Песня невинности, она
же - опыта», «Письмо генералу Z» он сочинил под влиянием Одена.14
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И когда уже многое из английской поэтической традиции
было переведено в идиому собственного стиха, поэт волею судеб и
любезного отечества оказался на берегах Альбиона. Произошло
это, повторяя клише, со скоростью света. 18 мая 1972 г. Бродскому
звонят из КГБ с сообщением, что вопрос о его отъезде решен и да
ют ему две недели на сборы.15 4 июня он вылетел в Вену, и уже
через 48 часов после отъезда из Ленинграда, 6 июня, он встретился
с Оденом в его австрийском доме в Киршгеттене. Дальнейшее уча
стие Одена в судьбе Бродского оказалось самой большой компен
сацией за потери того года. В конце июня он вместе с Оденом при
летел в Лондон на международный фестиваль поэзии, так называе
мый Poetry International.16 Вместе с Оденом он поселился в доме
известного поэта, журналиста и критика Стивена Спеллера, и вме
сте с Оденом, Робертом Лоуэллом и Октавио Пасом выступал в
Queen Elizabeth Hall. Лоуэлл читал стихи Бродского по-английски.
Даниэл Уэйсборт, который был в 1972 г. консультантом этого фес
тиваля, вспоминает Бродского, одиноко стоящего на большой сцене
Queen Elizabeth Hall; такого зачаровывающего слушателей чтения
он никогда раньше не слышал. Оден охранял Бродского от журна
листов и фотографов, по словам профессора Уэйсборта, как сторо
жевой пес.17 Биограф Бродского, Чарлз Осборн, нашел другое
сравнение: «Оден суетился вокруг Бродского, как наседка, чрез

вычайно добрая и понимающая наседка».1*
Начиная с июня 1972 года, Бродский бывал в Англии или Ир
ландии почти ежегодно, а то и дважды в год. Так, проведя свое
первое Рождество в Венеции в декабре 1972 г., Бродский на обрат
ном пути остановился в Лондоне, позвонил Одену н провел с ним
несколько дней в Оксфорде, где тогда жил Оден.19 Уже следую
щим летом он еще раз выступает с Оденом на лондонском Poetiy
International. Эго была их последняя встреча. Оден умер 28 сентяб
ря 1973 г. Свое первое стихотворение на английском языке Брод
ский написал на смерть Одена «Elegy to W.H.Auden» (1974).20
Осенью 1973 г. Бродский гостит у ирландского поэта Тома Макинтайра на острове Инисбофин, откуда пишет письмо А. Сергееву.21
Летом 1976 г. Бродский в кампании Вероники Шильц, Дианы и
Алана Майерсов много ездил по Англии. Заехали они и в Йорк
шир, побывали в доме Стерна, посетили в Йорке дом, в котором
родился Оден.22 Навеянный этой поездкой лирический цикл «В
Англии» включает стихотворение «Йорк» с инициалами в посвя
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щении W.H.A. В этом стихотворении на фоне йоркширского ланд
шафта нарисован ландшафт души самого Бродского - души стоика,
скептика и гордеца, упражняющегося в смирении. Бродский, как
известно, написал два проникновенных эссе об Одене, в одном из
которых на 37 страницах им подан пример формально-семанти
ческого анализа стихотворения Одена «1 сентября 1939 г.».
Еще на лондонском поэтическом фестивале 1972 г. Бродский
познакомился с Шеймусом Хини, и они подружились. Он несколь
ко раз навещал Хини в Дублине, а Хини ездил к Бродскому в Анн
Арбор. Они посвятили друг другу замечательные стихи.23 Послед
ний раз они вместе выступали перед многотысячной аудиторией
международного фестиваля искусств в Хельсинки и на фестивале
поэтов в Тампере в августе 1995 г. Шеймусу Хини стихи Бродского
в переводе и особенно его английские стихи напоминают поэзию
Джеральда Мэнли Хопкинса: та же комбинация фонетики и мысли:
« Читая стихотворение Бродского Reveille, с языком насыщенно

многозначным, суггестивным, где смешаны мысль, звучание и
языковая игра, я ассоциирую это из пишущих на английском с
Хопкинсом».2*
Все эти годы англосаксонская болезнь, похоже, прогрессиро
вала: она меняла не только стихи Бродского и его язык, но и его
манеры, его характер. Александр Кушнер, хорошо знавший Брод
ского в молодости и много раз наблюдавший его в конце жизни,
считает, что английская поэзия «повлияла на его поэтику уж е в
юности, а в зрелые годы <... > многое изменила в его характере,

приглушая эмоциональное тепло, поощряя интеллектуализм. Из
его стихов последних лет исчезли, например, восклицательные
знаки, интонационные всплески и перепады, зато произошло бес
конечное умножение мыслительных операций».25 А.Сергеев,
встретившийся с Бродским в Америке в 1988 г., впервые после
1972 г., тоже заметил перемены: «Появилась вдумчивая предупре

дительность англосакса. Он научился формальному искусству
общения, сгладились углы, неровности и шероховатости. Но и все .
лучшее из прежнего было на месте».26
Еще одна важная для Бродского встреча состоялась в Англии
тем незабываемым летом 1972 г. - с сэром Исайей Берлином. Он
был другом Стивена Спецдера, в доме которого Бродский жил в
июле этого года. Сэр Исайя Берлин, философ из Оксфордского
университета, одно время президент Британской Академии наук,
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долго был известен в России не только своими многочисленными
трудами о русских мыслителях и левой интеллигенции, но и как
человек-миф (к нему обращены стихотворения цикла «Шиповник
цветет»), «Гость из будущего», один из «героев» Поэмы без героя
Ахматовой. Неудивительно, что он был одним из первых, с кем
Бродский захотел встретиться. Буквально на следующий день после
приезда Бродского в Лондон, по словам сэра Исайи, С.Спендер по
звонил ему и сказал: «Здесь знаменитый русский поэт Бродский он хочет тебя видеть». Бродский пришел на встречу с Берлином в
привилегированный лондонский клуб «Атенеум». Сэр Исайя ут
верждает, что Бродский превратил их встречу в миф, повторяя сло
ва Ахматовой, которая назвала сэра Исайю Энеем.27 Сэра Исайю
удивил поэтический вкус Бродского: он любил Цветаеву и не лю
бил Блока, и он, конечно же, совсем не симпатизировал левой ин
теллигенции, о которой так много писал и размышлял сэр Исайя.
Бродский произвел на него впечатление человека чрезвычайно гор
дого и амбициозного. И несмотря на это, они остались друзьями на
всю жизнь. Тогда они встречались два дня подряд: на следующий
день был ленч со С.Спендером и его женой Наташей в «Кафе Ройяль». Сэр Исайя знал лично Роберта Лоуэлла, у которого Бродский
гостил в Кенте. Он много раз принимал Бродского у себя в Окс
форде, куда Бродского впервые привез Оден, занимавший там одно
время почетный пост профессора поэзии, и где Бродский 18 лет
спустя будет облечен в докторскую мантию, из русских литерато
ров до него полученную только Чуковским и Ахматовой. Сэр Исайя
имел к этому событию непосредственное отношение.
В течение 70-х и в начале 80-х гг. Бродский регулярно приез
жает на Кембриджские поэтические фестивали, а в 1978-м полгода
проводит в одном из колледжей Кембриджа в качестве гостевого
профессора. Он выступает в десятках британских университетов с
лекциями и чтением стихов (автор этого очерка организовывал вы
ступления поэта в британских университетах в 1978 и в 1985 гг.).
22 октября 1987 г., когда объявили о присуждении Бродскому Но
белевской премии по литературе, он обедал с Джоном ле Карре в
китайском ресторане в районе Хэмпстэд, где тот живет.28 Первый
посленобелевский год был наполнен публичными выступлениями и
поездками, в том числе в Англию и Ирландию. В 1988-м Бродского
пригласили на Конгресс писателей в Дублин вместе с высоко це
нимым им австралийским поэтом Лесли Марри и двумя будущими
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Нобелевскими лауреатами, Дереком Уолкотом и Ш .Хини.29 В год
своего пятидесятилетия Бродский провел в Англии всю осень. Он
принял участие сразу в двух международных фестивалях - 29 сен
тября 1990 г. в очередном Poetry International (Queen Elizabeth
Hall), где он выступал на этот раз вместе с Д. Уолнотом, а 13 октяб
ря - в Чедгенэм. 6 октября собеседником Бродского в диалогедискуссии в Лондонском инсппуте современных искусств был сэр
С.Спевдер, представлял их поэт Блейк Моррисон. Речь шла об
объединении Германии, об интеграции Европы, о будущем России,об

Слева направо: С.Спевдер, неизвестный, У.Оден, И.Бродский
Международный фестиваль поэзии. Лондон, июнь 1972.
Из архива Валентины Полухиной
об отношении Пастернака и Ц ветаевой к Рильке, об Одене и по
этах его поколения. 12 октября 1990 г. Бродский прочитал лекцию
в Британской Академии наук на тему «Бард и птица» (опуб
ликована в отредактированном виде в Литературном приложении
к газете Таймс)?0 Празднование пятидесятилетия Бродского в
Англии закончилось премьерой его пьесы Демократия, состояв
шейся 16 октября в Gate Theatre в Лондоне. В 1991 г. на литератур
ном фестивале в Hay-on-Wye Бродский не только читал стихи, но и
вел конкурс-семинар для молодых поэтов. В том же году он
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получил почетную степень доктора в Оксфордском университете,
открыл Международную конференцию, посвященную Мандель
штаму, в Лондонском университете, а 6 января 1991 г. читал вместе
с Ш .Хини стихи М андельштама в Queen Elizabeth Hall. О том, с
кем поэт встречался в Англии, рассказывают как его эссе, так и
стихи (в частности, посвящения): помимо У.Одена, Р.Лоуэлла,
С.Спендера, сэра Исайи Берлина, в круг друзей Бродского входит
музыкант Альфред Брендель и его жена Ирен, писатель Дэйвид
Корнуэлл (Джон ле Карре), преподавательница Лондонского униврситета Фейс Уигзель, Марго Пикен и Алан Майерс (один из пере
водчиков Бродского); и еще десятки людей, оставшихся без посвя
щений, среди них издатели, переводчики, поэты и, наконец, много
численные поклонники, с которыми поэт встречался на концертах,
в театрах, на приемах в Times Literary Supplement или в Британ
ской Академии, в лондонских кафе, китайских ресторанах в Сохо, в
частных домах и клубах.
- Чем отличается Англия Бродского от Англии других рус
ских поэтов? - спросила я профессора русской литературы Окс
фордского университета Джеральда Смита. - Отсутствием клише,
- ответил он. - Он, как всегда, очень тщательно не говорит того,
что было сказано до него, повторяет исключительно самого себя.

Его Англия, хотя и мокрая, с вездесущим ощущением моря, но
тут нет дождя; она и жаркая (Йорк), и безлюдная (даже в Лон
доне), но никак не зеленая,31
Английские каменные деревни.
Бутылка собора в окне харчевни.
Коровы, разбредш иеся по полям.
Памятники королям (11:439).

Все эти годы, живя в изгнании, Бродский не только превратил
изгнание в личный триумф, но и выжал из него максимум пользы
для русской поэзии. Читал ли он лекции американским студентам,
переводил ли себя на английский, сочинял ли свои собственные
«стишки», как он их называл, по-английски, писал ли английские
эссе, слушал ли столь уважаемых им Одена и Лоуэлла, обсуждал ли
с Д.Уолкотом и Ш .Хини М андельштама, Бродский ни на минуту не
забывал то, без чего лик русской Музы несовершенен: «Вот чего

нашей Музе недостает, этого отвлечения от себя плюс диагноз
происходящего, но без личного нажима».32 По мнению Чеслава
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Милоша, «раньше русские писатели-эмигранты жили в каком-то
автономном мире. Некоторые из них писали очень хорошие вещи,
Бунин, например, но и он жил в своем собственном мире. Брод
ский действительно захватил территорию и Америки, и вообще
Запада, как культурный путешественник, возьмите его стихи о
Мексике, о Вашингтоне, о Лондоне, его итальянские стихи. Вся
цивилизация X Xвека существует в его поэтических образах».33
У темы «Бродский в Англии» есть еще одна подтема, на наш
взгляд, самая драматическая и увлекательная для исследователя. А
именно: английский Бродский, суть которого в проблеме всеми
ощутимого разрыва между русским и английским Бродским, ибо
последний не равен первому. Несмотря на то, что из написанного
Бродским непосредственно по-английски можно составить неболь
шой сборник стихов, а из переведенных им самим собственных
стихов - целую книгу, о том, что Бродский большой поэт, англи
чане узнали из его прозы, чрезвычайно высоко ими оцененной. Его
первый сборник эссе Less Than One (1986), получив в Америке
премию лучшей критической премии года, был признан и в Англии
«лучшей прозой на английском языке за последние несколько лет».
Рецензии на его эссе пестрят эпитетами: «блистательные, мудрые,
проницательные, требующие мысли, захватывающие внимание».34
По мнению Джереми Брука, «слух Бродского настолько чувстви

телен, что поэт уверен, что и мы в состоянии услышать музыку
сфер в перемещении песчинок».35 Англичане были приятно удив
лены его изощренным анализом стихотворения Одена «1 сентября
1939»: «если он мог такое сотворить с английским поэтом, что
же он делает с русскими?» (Дж.Брук). Почти все критики и поэты,
писавшие о Бродском, особенно благодарны ему за эссе о русских
поэтах. «Я не понимаю, чем мы заслужили такую обворожитель
ную книгу?» - спрашивает Майкл Гофман и добавляет: - «Ничем,

ответил бы Бродский».36
Эпитеты «элегантно, проникновенно, глубоко» исчезают со
страниц рецензий и статей, как только речь заходит об английских
переводах стихов Бродского. Так, Питеру Портеру совсем не по
нравились стихи из сборника Part o f Speech, он считает, что такие
талантливые поэты-переводчики, как Антони Хект, Ричард Уил
берт, Дерек Уолкот и Даниэл Уэйсборт, слишком его «одомаш
нили», перевели его то под Одена, то под Кавафиса, а то и просто
«под себя». Тем не менее, стилистический вызов Бродского он
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принимает, как бы догадываясь о виртуозности оригинала.37 Но
восемь лет спустя тот же П.Портер, оценивая третий английский
сборник Бродского То Urania, усомнился: а заслужил ли Бродский
Нобелевскую премию?38 Английский язык Бродского - предмет
постоянных разногласий: для одних английский Бродский исклю
чительно красноречив (Клайв Джеймс, Дуглас Дан), для других косноязычен (Джон ле Карре), даже безграмотен. Кристофер Р ид
как в свое время наш поэт Ю рий Колкер,39 с педантичностью
школьного учителя выписывает все «ошибки» Бродского в автопе
реводе «Я входил вместо дикого зверя в клетку».40 Мистера Рида
раздражает в Бродском все: пышность его риторики, его антиге
роика, а главное, его репутация великого поэта. По мнению Рида,
Бродскому 1988 года еще далеко до мастерства Набокова Но, как
справедливо заметил Лев Лосев, мнения западных поэтов, «за ис
ключением Милоша, основательно скомпрометированы незнанием
русской поэзии и языка, на котором пишет Бродский».41
Оценить стихи Бродского в переводах, сравнив их с оригина
лом, могли бы слависты, но далеко не все из них его прочли. Есть
еще в Англии несколько замечательных профессоров не-славистов,
знающий русский язык: Генри Гиффорд профессор английской
литературы Бристольского университета, автор монографии о Пас
тернаке, но он давно уже в отставке; Питер Франс, профессор
французской литературы в Эдинбурге, но он переводит Айш.
Правда о д по моей просьбе, перевел на английский «20 сонетов к
М арии Стюарт» (чему Иосиф сначала обрадовался, как ребенок, а
уже через день начал их перепереводить).42 Джон Бейли, профес
сор английской литературы в Оксфорде и муж известной писатель
ницы Айрис Мердок, тоже неоднократно писал о Бродском или ре
цензировал книга о нем. Все они весьма благожелательно относят
ся к английским переводам как самого Бродского, так и его пере
водчиков. По мнению Джона Бейли, Оден и Бродский - единствен
ные из великих поэтов их поколения, кого можно назвать понастоящему цивилизованными поэтами. Глубокая привязанность
Бродского к Одену, считает профессор Бейли, - еще одна причина
его непопулярности среди английских поэтов. Никто из английских
критиков и поэтов никогда не называл Одена «самым большим
умом Англии», никто из них не ставил его так высоко как поэта, и
вдруг является какой-то самоуверенный иностранец, говорящий
по-английски с акцентом, и заставляет их посмотреть на Одена
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другими глазами.43 Стоит также упомянуть очень известного в Ве
ликобритании писателя Д.М .Томаса, переводчика Ахматовой и
Пушкина; он взял два интервью у Бродского, одно было передано
по телевизору, другое опубликовано в журнале Quarto.44
Д.М.Томас в своей рецензии на второй английский сборник стихов
Бродского A Part o f Speech пишет: «Всякий, кто устал от чтения

добросовестно сделанных, умных городских стихов и утонченной
иронии, или, напротив, от стихов нечленораздельных; кто не
имеет ни малейшего желания открывать еще одну антологию
"легких" стихов или литературные журналы; готов взвыть при
виде еще одного отточенного, компетентного стихотворения,
ничего не добавляющего его душе; кто устал как от общих, так и
от темных мест в стихах, - восстановит веру в поэзию, читая
новый сборник Бродского».45 Есть и другие доброжелатели Брод
ского. Алана Дженкина, заместителя главного редактора Литера
турного приложения к Таймс, в котором регулярно печатались
английские стихи и переводы Бродского, привлекало в Бродском
все: не всегда хорошо выбритое лицо в веснушках, редеющие ры
жие волосы, выразительный рот и огромные бледно-голубые глаза;
даже его «некорректность», как поэтическую (то, как Бродский об
ращался с английским синтаксисом и с английской просодией), так
и политическую (его отношение к женщинам), считает Дженкин,
извиняла огромная любовь поэта к красоте всех трех объектов от
него «пострадавших»: к красоте языка, поэзии и женщин.46 Мистер
Дженкин сам поэт, и посему он тонко чувствует, как язык живет в
Бродском и через Бродского. Как правило, «английского» Бродско
го хвалят за терпкий юмор и христианскую тематику (С.Спендер),47
за остроумие высшего порядка (М айкл Ш мидт),48 за изобилие афо
ризмов (Тони Гулд)49 и техническую виртуозность. А упрекают за
разговорные обороты и прозаизмы, за чуждую просодию и плоские
рифмы; метафорическую плотность его стихов иногда принимают
за риторическую пышность; даже его виртуозный синтаксис мно
гим не по вкусу. По мнению Роя Фишера, Бродский в одиночку пы
тался изменить вектор эволюции английской поэзии, возвращая ей
рифмы и классические метры. Бродский - это заслуживающий вос
хищения, но донкихотский акт, считает он.50
И все же одному из английских поэтов удалось понять самую
суть того, чем занимался Бродский и в своих русских стихах, и в
автопереводах. Даниэл Уэйеборт недавно закончил рукопись
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книги, в которой утверждает, что Бродский, будучи свободным от
предрассудков и клише английской просодии, смело сближал две
поэтические системы в поисках некоего поэтического двойника, что
он верил в возможность формального мимесиса, или миметизма,
некой мимикрии двух языков.51 Бродскому многое удалось, как
показывают исследования его английских стихов. По мнению спе
циалистов, английские стихи Бродского во многом продолжают
русскую поэтику: та же семантическая нагрузка на метр и одно
сложные слова; та же частотность стихотворных переносов
(анжабеманов), намекающих на распад всего живого в мире; та же
нарочитая антилиричность, выдержанная отстраненность и беспо
щадная самоирония.52 Метаморфозы человека в истории, вещ
ность, время и язык остаются магистральными темами Бродского и
в русской, и в английской обложках. И, вспомнив слова Бродского,
«отвлечение от себя плюс диагноз происходящего», мы увидим, как
четко проступает иудейско-римский профиль на портрете русской
Музы в конце XX века.
Сам Бродский никогда не претендовал на место на английском
или американском Парнасе, даже став поэтом-лауреатом США. На
вопрос, как он оценивает английские переводы его стихов, Брод
ский обычно отвечал шуткой: «Отношения поэта с переводчиками

сводятся к трем типам. Первый - вы ему верите, а он вас убива
ет; второй - вы ему не верите, и он вас убивает; и третий, мазо
хистский - вы ему говорите: убей, убей меня!" - и он вас убива
ет».53 Когда он предпринял некоторые действия, чтобы изменить
ситуацию, на него обрушилась зенитная артиллерия. Тогда он на
чал переводить себя сам. Но в целом он считал, что ему повезло с
переводами, как с чужими, так и с собственными. Он повторял, что
у него нет амбиции стать англоязычным поэтом. Он говорил, что
писал стихи по-английски, чтобы, во-первых, «избавиться от лин
гвистического комплекса» и, во-вторых, чтобы его друзья-поэты
могли судить о его работе не по переводам десятилетней давности,
или, наконец, просто «в угоду любимым теням» - Одена,
Р.Лоуэлла, С.Спендера. Два языка виделись Бродскому как два
разных типа мировосприятия, и он нуждался в них обоих:

«... возникни сейчас ситуация, когда мне пришлось бы жить толь
ко с одним языком, то ли с английским, то ли с русским, даже с
русским, то это меня чрезвычайно, мягко говоря, расстроило бы,
если бы не свело с ума. На сегодняшний день мне эти два языка
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просто необходимы».54 О неоднократных параллелях с ситуацией
Набокова Бродский однажды сказал: «Это сравнение не слишком
удачно, поскольку для Набокова английский - практически родной
язык, он говорил на нем с детства. Для меня же английский - моя
личная позиция. Я испытываю удовольствие от писания поанглийски. Дополнительное удовольствие - от чувства несоот
ветствия: поскольку я был рожден не для того, чтобы знать
этот язык но как раз наоборот - чтобы не знать его. Кроме то
го, я думаю, что я начал писать по-английски по другой причине,
нежели Набоков - просто из восторга перед этим языком».55
Послушаем, что говорит на эту тему такой авторитет в поэзии, как
Дерек Уолкот, читающий Набокова и Бродского исключительно поанглийски: «единственным, на мой взгляд, человеком, которому
удавалось писать стихи по-английски, был Набоков, но Иосиф

гораздо лучший поэт, чем Набоков. Или, скажем, Конрад».56
Это предварительное исследование с вариациями на темы
«Бродский в Англии», «Англия у Бродского» и «английский Брод
ского» требует своего продолжения, ибо ясно, что Англия в лице
Джона Донна, Томаса Харди и Уистана Одена, похоже, так и оста
лась поэтическим идеалом Бродского.57 России еще предстоит от
крыть для себя английского Бродского и осмыслить, почему он
чувствовал себя больше Ш експиром, чем Пушкиным.1

1 Сокращенная версия этой статьи включена в сборник Иосиф Брод
Сост. Лев Лосев и Петр Вайль. М.: Независимая газе
та. 1996. С .83-89.
2 «Йорк». Том П. С.4 3 8 -4 3 9 . В се цитаты из стихотворений Бродского
даются по изданию Сочинения Иосифа Бродского. С.-Петербург: Пушкин
ский фонд. Тома I-V . 1992-1999.
3 Об этом говорят все без исключения 20 поэтов, с которыми я беседо
вала о Бродском. По мнению Елены Ш варц, Бродский начал новую

ский: Труды и дни. /

«линию, в частности, проникновения английской и западной поэзии в
русскую. Он как бы прививку совершил. Это, конечно, великое дело. Это
его главное достижение. <...> Он привил совершенно новую музыкаль
ность и даже образ мышления, совершенно не свойственный русскому
поэту». См.: Елена Шварц. «Холодность и рациональность» // Valentina
Polukhina. Brodsky Through the Eyes o f h is Contemporaries. London:
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Macmillan Press, 1992; расширенная русская версия сборника Бродский
глазами современников. СПб.: Изд-во «Звезда». 1997. С.205. Чеслав Ми
лош, правда, считает, что «его /Бродского/ лингвистический подвиг состо
ит в том, что он приручает современную терминологию» («Гиганское зда
ние странной архитектуры»). Там же. С.314.
4 См. мое интервью с Даниэлом Уэйсбортом 13 мая 1996 г. // Знамя.
1996. №11. С. 146-150, перепечатано в Иосиф Бродский: Труды и дни.
С. 125-133. Даниэл Уэйсборт (Daniel Weissbort) - поэт и переводчик Брод
ского, Горбаневской, Винокурова, Заболоцкого и многих других русских
поэтов, составитель и редактор нескольких антологий, редактор журнала
Поэзия в переводе - был советником Международного фестиваля в Лон
доне, где Бродский впервые выступил летом 1972 г.; читал английские
переводы Бродского во время его выступления в Лондонском поэтиче
ском обществе в 1979 г., куда я привела для знакомства с Бродским под
ругу А.А.Ахматовой, Саломею Николаевну Андроникову. Событие это
запечатлено на одной из фотографий в моей коллекции. Поэтические
сборники: The Leaseholder. Oxford: Carcanet, 1971; In an Emergency. Ox
ford: Carcanet, 1972; Soundings. Manchester: Carcanet, 1977; Nietzsche’s At
tache Case: New and Selected Poems, Manchester, 1993; What Was All the
Fuss About, London: Anvil, 1998; редактор и составитель антологий: PostWar Russian Poetry, London: Penguin, 1974; Ed. & Transl. with John Glad
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«Свобода» в 1981 г. Впервые напечатано в журнале Арион. 1995. №3.
С. 14-17. Включено в сб. Избранные интервью Иосифа Бродского / Сост.
Валентина Полухина. М.: Захаров, 2000. В печати.
8 См. мое интервью с Алфредом Алварецом (A1 Alvarez) / Знамя. 1996.
№11. С. 143-146. Ал Алварец, известный критик, романист, поэт и пере
водчик, был многолетним советиком серии Modem European Poets попу
лярного издательства Пенгвин с середины 60-х гг. и рекомендовал к пуб
ликации первый английский сб. стихов Бродского Selected Poems (Penguin
Books, 1973); предисловие к этому изданию написал выдающийся англий
ский поэт Уистан Оден, переводы сделал Джордж Клайн. Наиболее важ
ные критические работы: The School o f Donne, New York: Pantheon, 1962;
The Savage God: A Study o f Suicidet N.Y.: Random House, 1972; London:
Fontana, 1973; Ed. Modem European Poetry, London: Faber and Faber, 1992;
автор нескольких сб. стихов, один из последних: Autumn to Autumn and
Selected Poems. 1944-1979. London: Macmillan, 1978.
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9Из интервью с Даниэлом Уэйсбортом. Ibid. С. 128-129.
10 Основную часть поэтических переводов Бродского с разных языков
впервые собрал Виктор Куллэ. См.: Бог сохраняет все. М.: Миф, 1992;
переводы Бродского включены в 3-й том Сочинений Иосифа Бродского.
СПб.: Пушкинский фонд, 1994; см. также: И осиф Бродский. М етаморфо
зы. Из неопубликованных переводов // Литературное обозрение. 19%.
№6. С.3-7.
11 Андрей Сергеев. Omnibus. М.: НЛО. 1997. Глава О Бродском. С.427.
Нам ничего неизвестно о переводах Бродского из Броунинга.
12Ibid. С.432.
13 Ibid. С.428. Дерек Уолкот обращает наше внимание еще на одно ка
чество Одена, привлекательное для Бродского: «Иосифа привлекает в нем
то, что привлекает любого, кто углубляется в Одена. Оденовская мощь,
небрежное изящество, ум - льстят читателю. Помогают почувство
вать себя тоже умным. Это первое. И он не делает поэзию просто
предметом чувств. Поэзия как производство мысли, даж е непреднаме
ренная, тоже важна. И Оден во всем, за что брался, вероятно, более
смелый поэт, чем кто-либо вокруг. Он смелее Элиота, Паунда или Фро
ста. Думаю, что его смелость так притягивает Иосифа. Это, по край
ней мере, одна из причин» («Беспощадный судья»); В.Полухина. Бродский

глазами современников. Ibid. С.304.
14 Более пространную информацию можно найти в интервью Бродско
го Волкову «У.X.Оден». Соломон Волков. Диалоги с Иосифом Бродским.
(М.: Независимая газета. 1998). С.135-162.
15 См. об этом: А.С.Кушнер. «Здесь, на земле...» // Тысячелистник.
СПб.: Блиц, 1998. С.241-242.: «18 мая мы встретились на Крюковом ка
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дался телефонный звонок. Звонили из учреж дения; Бродский сказал: *Да"
- вопрос был решен. Опустив трубку на рычаг, он закрыл лицо руками. Я
сказал: "Подумай, ведь могли бы и переиграть, разве было бы лучше?" Нет,
лучше бы не было. Речь шла о спасении жизни и о спасении дара».

16 Об этом Бродский пишет А.Сергееву в открытке из Вены, датиро
ванной 20 июня 1972 г.: «...Л ечу вместе с Оденом на Poetry Festival...
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Кирштеттен на lunch; великий дачник, но не эскапист, как был наш
/Пастернак. - А.С./. Считает порнографию реализмом, говорит, что
принадлежит к сигаретно-алкогольной культуре, а не к культуре drugs.
В общем удивительно похож на А/нну/ А/ндреевну/ - особенно взглядом,
хотя - слегка обалделым... М орда напоминает пейзаж. Завтра (если нас
не хайджахнут) будем читать стишки в LfondonJ. Пустяк, но приятно.
Жалко улетать из Европы... »А.Сергеев. Omnibus. М.: НЛО, 1997. С.448.

17Из интервью с Даниэлом Уэйсбортом. Ibid. С. 126.
18 Charles Osborn. The Life of a Poet. London, 1980. P.325.
19 См.: Соломон Волков. Диалоги... С. 144.
20 Стихотворение включено в сб.: W.HAuden. A Tribute / Ed. by Stephen
Spender. N.Y., 1975. P.243, и больше никогда не перепечатывалось.
У меня есть основания думать, что Бродский невысоко ценил эту элегию.
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Я помню, как в марте 1980 г., не найдя имени переводчика под этим
стихотворением, я наивно спросила Бродского: «Кто Вас так скверно
перевел?» Я впервые увидела, как Бродский смутился и сказал: «Боже,
что я наделал, зачем я разрешил включить это стихотворение в сборник
памяти Одена! Я испортил весь сборник.» Из интервью Бродского и из

других источников мы знаем, что Бродский виделся с Оденом неодно
кратно, а не два раза, как утверждает David Rigsbee (Style of Ruin: Joseph
Brodsky and the Postmodernist Elegy. London: Greenwood Press, 1999.
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ослики, псы, кошки и 250 душ местного населения. Я - 251-й и, думаю,
первый русский, к/ото/рый на остров этот когда-либо ступал.../.../ По
бедности своей и некоторой отверж енности это напоминает Но ренское, но океан меняет в с е ...» (Л .С ергеев . Omnibus. М .: НЛО, 1997.

С.450-451.).
22 Об этой поездке вспоминает Диана Абаева-Майерс в беседе с Исай
ей Берлином - см.: Иосиф Бродский: Труды и дни... С.98. В беседе с
А.Сергеевым в ноябре 1988, говоря об Одене, Бродский похвастался:
«Знаете, кто поставил мемориальную доску на его /О дена/ доме? - Ваш
покорный слуга». (Л.Сергеев. Omnibus. С.460).
25
И.Бродский «Шеймусу Хини. Я проснулся от крика чаек в Дублине»

(1990) // Пейзаж с наводнением. Анн Арбор: Ардис, 1995. С. 189. Seamus
Heaney. Lauds and Gauds for a Laureate (Introduction to a Reading by Joseph
Brodsky at American Repertory Theatre in Cambridge, Massachusetts, 15
Febr. 1988 /unpublished/; подарок Шеймуса Хини автору этой статьи).
Audenesque (In memory of Joseph Brodsky) // Times Literary Supplement.
1996. Febr. 9. P.l 1; перевод Виктора Топорова «Вариации на тему Одена»
(Памяти Иосифа Бродского) // Звезда. 1996. №5. С.4.
24 См. интервью В.Полухиной с Ш.Хини «Спасительное присутствие»
// Иосиф Бродский: Труды и дни. С.264-265.
25 А Кушнер. Тысячелистник. С.273.
26А.Сергеев . Omnibus. С.462.
27 См. об этом мое интервью с сэром Исайей Берлином // Знамя. 1996.
№11. С. 130-133; а также его интервью с Д.Абаевой-Майерс «Мы гуляли с
ним по небесам...», в котором сэр Исайя кардинально изменил свело оцен
ку Бродского как поэта // Иосиф Бродский: Труды и дни. С.90-110. В по
следние годы жизни И.Берлин покровительствовал русским поэтам, буду
чи одним из патронов созданного русской кафедрой Килского ун-та Фонда
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русских поэтов. О мировоззрении и философии сэра Берлина см.: John
Gray. Isaiah Berlin. Princeton, USA, 19% и M .Ignatieff. Isaiah Berlin: A Life.
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Poetry. Indiana Press, 1993; автор статей о поэзии Бродского, Лосева, Гали
ча и мн. др.
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ной версии сб-ка Бродский глазами современников. СПб.: Изд-во «Звезда»,
1997. С.279-295.
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О значении Томаса Харди в поэзии Бродского пишет проф.
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Аркадий Белинков и «Новый колокол»

Дора Штурман (Израиль)
У истоков российского диссидентства
(Об Анатолии Максимовиче Гольдберге, 1910- 1982)

Матвей Китов (Великобритания)
Из Лондона, под разными именами

Матвей Китов (Великобритания)

И.В.Шкловский (Дионео) публицист, писатель, переводчик
Ольга Казнима (Москва)
Исаак Владимирович
(Вульфович) Шкловский
(8 /20/ апреля 1864 - 28
февраля 1935), писавший
под псевдонимом Дионео,
был одним из виднейших
профессиональных жур
налистов своего времени.
Его карьера сложилась в
Англии, куда он попал
после сибирской ссылки в
1896 г. и где жил до конца
своих дней. Однако его
Дюиео (И. В. Шкловскш). Род. иь
публицистическое и лите
1865 г. Въ качсстм'Ь полит, ссыльного
пропел I, 6 л1>тъ нъ Срсдие-Кооымск'Ь,
ратурное наследие, безус
ГД+» нлписаль рндъ очеркопь пзь
ловно, принадлежит рус
жизни пмородцс 1П». 26 л 1>ть состоялъ
ской культуре: живя в
сотрудмпкомъ “Русских!» В!»дом.” и
съ 1896 г. ихь лондонскимь коррссм.
Англии, он писал для рус
Сотр. “Русски! о Вогатстид” (16:г!»п>).
ской
прессы и для русско
“В he шика ЕнроиьГ (12 лЬгь) и
Одссск. Листка" (2-1 года). Отдель
го читателя. По своим
но мы.чь'ш 1.3 кип» ь cm пропзпедешп.
взглядам и биографии это
был
типичный предста
Фотография И R Шкловского (Дионео)
витель
дореволюционной
и краткая информация о нем из книги
антимонархической
эмиг
"Ю билейный сборник газеты
рации,
концентрировав
Последние новости 1920-1930 гг."
шейся в Англии с середи
ны XIX века. Но уникальность биографии И В.Шкловского - в том,
что он занял заметное место и в культурной жизни послереволюци
онной, белой эмиграции.
Занимаясь Россией и русскими проблемами, он в то же время
стал ведущим корреспондентом по Англии в нескольких наиболее
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читаемых русских периодических изданиях. Англия интересна была
для него не только сама по себе, но как своего рода антипод России
и как школа политического воспитания для россиян. Тема России и
Англии проходит через все его творчество. Британский журналист
Г.Вильямс писал о нем; “Н е будет преувеличением сказат ь , что
молоды е поколения россиян получаю т предст авление о б англий
ской демократ ии исклю чит ельно по книгам Д и онео 'л.

И.В.Ш кловский был вознагражден признанием при жизни, од
нако это признание по известным причинам ограничивалось Рус
ским Зарубежьем. В советской России приобрел известность его
племянник Виктор Шкловский, представитель формальной школы
русского литературоведения, замечательный мемуарист. Настало
время для оценки и вклада И.В.Ш кловского в русскую журналисти
ку, в дело правового просвещения россиян, тем более что многие
его наблюдения над природой человека как существа мполити
ческого’' звучат удивительно злободневно.
И.В.Ш кловский родился в многодетной еврейской семье в
Елизаветграде Херсонской губернии, учился в елизаветградской
гимназии и одесском реальном училище. Свои первые литератур
ные опыты - стихи и заметки - опубликовал в 1882 г. в одесских
журналах "Пчелка" и "Маяк". Поступив в Харьковский универси
тет, Шкловский был вовлечен в политические дискуссии, связался с
кружком "Народная воля". В 1886 г. он был арестован и сослан на
пять лет в Среднеколымск в Якутской области. Сибирь поразила
Шкловского, он занялся углубленным изучением ее народов, ре
зультатом которого стало этнографическое исследование "Этноло
гия якут, юкагиров и чукчей". Эта книга получила золотую медаль
Российского географического общества. На основе своего сибирско
го опыта он написал также автобиографическую кишу, которая
позднее была переведена и издана в Англии ("In Far North-East
Siberia”, 1916).
После ссылки Ш кловскому было запрещено проживание в
столицах и университетских городах, но, живя в провинции, он по
сылал свои корреспонденции в ведущие периодические издания. По
рекомендации Н. К.Михайловского Ш кловскому было предложено
стать лондонским корреспондентом еженедельника "Русское богат
ство"; газета "Русские ведомости" предложила ему такой же пост,
на котором необходимо было сменить П.Л.Лаврова. Летом 1896 г.
Шкловский уехал в Англию, откуда регулярно в течение двадцати
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лет до 1918 г. посылал в Россию корреспонденции. В этих издани
ях, а также в "Вестнике Европы" под псевдонимом Дионео публи
ковались его "Письма го Англии" и "Письма го Лондона", по кото
рым русская либеральная общественность знакомилась с основами
английской демократии и конституции. В Англии Дионео вернулся
в знакомую ему среду, окунулся в бурлившую политическими дис
куссиями жизнь русских революционеров.
Об этом этапе своей жизни он вспоминал в мемуарах "Старая
лондонская эмиграция"2, где дал яркие портреты патриархов рус
ской демократии, группировавшихся вокруг Фонда вольной русской
прессы3. В этих мемуарах он отметил изменения в характере рус
ских революционеров, живших в Англии. Он писал: "Англия вооб

ще оказывала большое влияние на русских эмигрантов: они начи
нали ценить политическую свободу, тогда как раньше им каза
лось, что она нужна только буржуазии и является, в сущности,
только “словом ”, помогающим богатым классам держать в под
чинении трудящихся. В Англии абстрактные теории подвергались
пересмотру под влиянием окружающей жизни. И русские эмиг
ранты , умевшие наблюдать, приходили к заключению , что поли
тическая свобода является первым устоем , на котором строится
демократическое общество. Диктатура представляет собою
ядовитое растение, погибающее на английской почве,А.
Помимо корреспонденций, в России начали публиковаться
книги Дионео: "Очерки современной Англии" (1903) и "Английские
силуэты" (1905). Для этих книг характерно сочетание научной те
матики с блестящим литературным стилем. Работы эти далеко вы
ходят за границы журналистики, очерковости. Автора интересуют
все аспекты жизни, в том числе такие, как экономика и юриспру
денция, которые требуют профессиональных навыков при их ана
лизе. Но с тем же профессионализмом он пишет об искусстве и ли
тературе, дает портреты британских писателей (Б.Шоу и ДжМ ередита в "Английских силуэтах").
Осенью 1905 г. Дионео ненадолго приезжал в Россию, надеясь,
что после революционных событий в русской общественной* жизни
наступит "весна", откроются возможности для реформ и установле
ния просвещенного конституционного строя. Однако дальнейшее
развитие событий не оставляло никаких надежд на такой поворот в
политике. При всей революционности убеждений Дионео, его не
привлекали радикальные программы, отвращали революционная
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война и кровопролитие. Идеалом его, как и многих русских либера
лов, проживавших в Англии, была конституционная демократия.
По своим убеждениям он вполне мог сблизиться с кадетами, что и
произошло на более позднем этапе, но в годы между революциями
они не казались ему достаточно решительными. В 1911-16 гг. он
тяготел к эсерам. Вернувшись в Англию, Дионео продолжал рабо
тать над аналитическими очерками английской политики, экономи
ки, литературы и культуры. В России вышли книги "На темы о сво
боде” (1908), "Рефлексы действительности. Литературные характе
ристики" (1910), "Меняющаяся Англия" (1914 - 1915).
В период Октябрьской революции Ш кловскому пришлось раз
очароваться в своей вере в английский здравый смысл. Его порази
ли отклики виднейших английских газет на события в России. В
статье "Из Англии" он отметил, что все ведущие газеты приветст
вовали революцию, в том числе "Таймс” лорда Нортклифа, старей
шая консервативная газета, которая всегда поддерживала монар
хию и не признавала даже кадетов. Старый порядок нашел только
одного защитника в лице английского писателя-путешественника
Стивена Грэма. Он любил Россию православную, народную и мо
нархическую. Революция, можно сказать, разрушила его литера
турную карьеру, сделав безнадежно устаревшими его рассуждения о
русской самобытности. По поводу революции С.Грэм высказал опа
сения, что Россия превратится в "деловую империю", "промыш
ленную демократию" и таким образом утратит национальное свое
образие "народа-пророка", ставившее ее в особое положение в се
мье других народов.
После Октября, за годы Гражданской войны в России, соци
альный состав русской колонии в Англии резко изменился: против
ников монархии сменила "белая эмиграция", по своей политической
ориентации представлявшая почти всю палитру партий и течений
революционной России. По своим политическим взглядам и жиз
ненным ценностям белая эмиграция, казалось бы, ничего общего не
имела с предшествовавшей "лондонской вольницей". Однако на
английской почве идеологические противоречия сглаживались.
Среди русских эмигрантов дореволюционной волны, принявших
самое активное участие в деятельности организаций белого движе
ния, были Ш кловский и профессор истории П.Г.Виноградов. Оба
сотрудничали в Комитете Освобождения России, созданном в
1919 г. по инициативе историка М.И.Ростовцева и видных кадетов
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П.Н.Милюкова и А.В.Тырковой для поддержки Белого движения Дионео был товарищем председателя Комитета. Он публиковал
статьи в издававшихся Комитетом «Бюллетенях» и в журналах
"Новая Россия” (The New Russia) и "Русская жизнь” (Russian Life),
выходивших на английском языке; выпустил несколько брошюр,
среди которых наибольшей популярностью пользовался публици
стический памфлет "Россия под большевиками” ("Russia Under the
Bolsheviks”, 1919), предисловие к которому написал один из самых
глубоких знатоков России, Гарольд Вильямс, муж А.В.Тырковой. В
этой книге Дионео раскрывал процесс установления власти боль
шевиков и обрушивался с критикой на пробольшевистски настро
енных английских журналистов. Г.Вильямс писал в предисловии:

"Опыт борьбы за демократию позволяет Дионео ясно видеть раз
рушительность большевизма". Ш кловский и Г.Вильямс своеобраз
но дополняли друг ф у га в журналистике: оба писали о России и
Англии, но российский журналист жил в Англии, а британский - в
России. Их отличала общность взглядов на русскую политику и
культуру. Ш кловский высоко ценил работы Вильямса о России, в
частности, его книгу "Россия русских” (Russia of the Russians, 1914)5.
Г. Форбс писал в "Русском времени": "Журналисты из русских:

имя им легион. Почти каждый образованный русский пишет и
всеми средствами стремится опубликовать свои работы'*3. Дей
ствительно, помимо профессиональных журналистов, многие рус
ские политики, ученые, представители самых разных профессий
стали в эмиграции публицистами и корреспондентами. Редактор
англо-русского еженедельника "The Russian”, выходившего в Лон
доне с октября 1918 по август 1919 г., Э.С.Любов собрал под об
ложкой своего журнала многих пишущих людей из России. Среди
его авторов значатся Б.Телепнев, В.Бурцев, Г.Вильямс, КСнесарев,
А.Н.Марьясин, Е.А.Грабовский и многие другие. Э.С.Любов был
автором книг и "Сибирь - восточное Эльдорадо" (E.S.Luboff. Siberia
the Eastern El Dorado), печатался в нескольких англо-русских газе
тах и был представителем прессы в русских правительственных
организациях в Лондоне. В первом номере журнала помещена ста
тья Дионео "Гемицефал” об англичанах, нередко принадлежащих к
высшим кругам аристократии, которые защищают новых правите
лей России. Автор высказал уверенность в неизбежной гибели Сов
депии - "политического урода, который еще принесет много бед за
время своего существования"7 .
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Шкловского в Англии окружала разнообразная журналистская
среда, однако никого из его соотечественников нельзя поставить с
ним рядом ни по широте охвата разных сторон английской жизни,
ни по продуктивости публицистической работы. И в Англин, и в
других центрах эмиграции Дионео приглашали к участию почти все
существовашие там политические, научные, общественные и лите
ратурные организации (включая, например, такое, как сформиро
вавшееся в 1926 г. в Лондоне "Общество северян и сибиряков в
Великобритании"). Он был, как уже говорилось, членом Комитета
Освобождения России и союза "Народоправство" (также созданного
для борьбы с большевистским режимом) - Дионео занимал долж
ность товарища председателя Союза и возглавлял его литературную
секцию. В основанном британскими парламентариями и предста
вителями российских правительственных организаций в Лондоне
"Русско-Британском 1917 года Братстве" (просуществовало до кон
ца 1921 г.), почетным президентом которого был ДЛлойд Джордж,
Шкловский являлся членом комитета.
Эго факт удивительный, потому что по своей политической
направленности некоторые из названных организаций были если не
враждебными друг к другу, то во всяком случае не дружественны
ми, как, например, белогвардейский Комитет Освобождения и эсе
ровское Общество северян. Вряд ли можно найти другого деятеля,
которого считали за честь ввести в свой состав столь разнообразные
по политической ориентации общества. Дионео был также членом
Союза иностранной прессы в Лондоне, основанного в 1888 г. и объ
единенного позднее с Обществом иностранных журналистов. Чле
нами этого союза были и другие русские журналисты, обосновав
шиеся в Англии: лондонский корреспондент московской "Русской
молвы" Борис Лебедев и корреспондент петербургской "Речи"
С ЯРаппопорт. Житель Англии с дореволюционных времен, Рап
попорт помещал статьи об Англии и на другие темы под псевдони
мом "С.И.Р." (S.I.R.). Он публиковался в журналах "Воля России",
"Славянская книга", "Современный мир". В "Воле России" за 192227 гг. им были опубликованы статьи: "Три кита Англии",
"Богоподобные люди (Уэллс)", "Герцен среди англичан", "Бернард
Шоу как философ и мыслитель", "Четвертый интернационал (о кни
ге Уэллса)", "Хождение в народ на английский лад". Раппопорт же
был автором статьи о Достоевском в лондонском обозрении
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"Contemporary Review", в котором он выступил под собственным
именем.
22 сентября 1924 г. Дионео был избран действительным чле
ном Русской Академической группы в Великобритании, в феврале
1926 г. стал почетным членом Англо-русского литературного об
щества. В обществе состояли и другие видные русские, проживаю
щие в Лондоне: А.Ф.Мейендорф, дочь писателя А.И.Эргеля Ната
лья Даддингтон, князь Д.П.Святополк-Мирский, профессор
М.В.Трофимов. Директор Института Славяноведения Лондонского
университета Б.Пэре предлагал Дионео стать членом-корреспондентом института, участвовать в издании его журнала "Славянское
обозрение", а также консультировать студентов.
Сотрудничеством с Дионео гордились редакции многочислен
ных эмигрантских периодических изданий. Он писал об Англии для
парижского "Общего дела" В.Бурцева, для ежедневной русской га
зеты "Утро", выходившей в Нью-Йорке, для рижской газеты
"Сегодня". Редактор "Сегодня" Я.И.Брамс, характеризовавший свое
издание как "молодое русско-еврейское дело", в начале 1930-х го
дов просил Шкловского каждую неделю писать в его газету очерки
о политической и культурной жизни в Лондоне, а также о жизни
латышской колонии в Англии8. Дионео дал в газету' серию очерков
под названием "Лицо Лондона". До него очерки об Англии писал
для "Сегодня" К.Д.Набоков; одновременно с Дионео в газету посы
лала свои корреспонденции А.В.Тыркова.
В условиях эмиграции, когда русская периодическая печать и
издательское дело постоянно находились на грани кризиса и краха,
материалы Дионео пользовались неизменным успехом и всегда на
ходили издателя. Его книги пользовались большим спросом, по
этому когда парижский издатель Жак Поволоцкий взялся издавать
серию "За пять лет: 1914 - 1919", он попросил именно И.В.Шклов
ского написать проспект и предисловие ко всей серии. Предполага
лось, что серия будет состоять из очерков общественной, политиче
ской, экономической и культурной жизни ведущих западных дер
жав. В 1920 г. серию открыло публицистическое исследование
Дионео "Англия за пять лет: 1914 - 1919". В книге были проанали
зированы экономические, социальные в психологические измене
ния, которые пережил английский народ за годы войны и кризиса.
Дионео приглашал ПТВиноградова и М.И.Ростовцева принять
участие в этом замысле.
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В 1920 г. в Лондоне в издательстве "Возрождение" вышла кни
га Диовео, посвященная английской национальной психологии:
"Новые стадии “хорового начала” в Англии". Там же в 1921 г. вы
шло его историческое эссе под названием "Первый устой". В 192021 гг. Шкловский переписывался с В.ДНабоковым по поводу изда
ния своих работ в берлинском издательстве "Слово". В.Д.Набокову
понравилась присланная ему "Пестрая книга", особенно очерк "Два
короля" об английских королях Эдуарде VII и Георге V, и он обе
щал дать на нее отзыв в редактируемой им газете "Руль". "Пестрая
книга” состоит из двенадцати "характеристик", включая портреты
Шекспира и Сервантеса, английского политического деятеля
Гайвдмаиа, дарвиниста Джона Леббока, князя-анархиста П.А.Кро
поткина. Некоторые из очерков, вошедших в книгу, ранее публико
вались в "Русском богатстве" и "Вестнике Европы". Набоков напи
сал рецензию на три книги Шкловского ("Пестрая книга",
"Кровавые зори", "Первый устой") для воскресного номера "Руля"9.
Рецензенты прохладно отнеслись к беллетристическим рабо
там Дионео, считая, что публицистический жанр ему подходит
больше. Однако не все свои идеи Дионео мог высказать в публици
стике. Его издавна притягивали историософские вопросы, пробле
мы будущего западной цивилизации и русской эмиграции. Для ос
мысления этих проблем, не решаемых однозначно, ему нужна была
именно литературная форма, допускавшая диалогичность мышле
ния. противоречивость и борьбу идей. Надо сказать, что и в публи
цистике Дионео сильны элементы литературности, а также фило
софско-психологического эссеизма. Его очерки близки к "натураль
ной школе", в них присутствует бытописательство, "местный коло
рит", исследование "нравов". Так что в его обращении к романной
форме нет ничего случайного.
В 1920 г. в издательстве Поволоцкого вышел роман Дионео
"Кровавые зори: Десять эподов". Как видно из подзаголовка, роман
был необычен по своим жанровым особенностям. Он состоял из
беллетркзованных очерков - этюдов - из жизни русских эмигран
тов в Англии, из жизни Англии и России периода Первой мировой
войны н русской революции. Эпизоды пронизывает бессюжетная
автобиографическая линия, которая иногда выходит на поверх
ность, а иногда исчезает из виду: юность героя, воспоминания о
сибирской ссылке, рассказ об экзотических странах Востока - эти
отступления основаны на личном опыте автора. Восьмой очерк
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посвящен Англии периода мировой войны и русской революции:
передана атмосфера, царившая в интеллектуальных и богемных
английских кругах, показаны ночные клубы, собрания "сатанистов",
опиумные притоны, артистический ресторан "VorticistH, в котором
собирались представители движения, близкого к футуризму , но еще
более авангардного.
Основную сюжетную канву, в которую вплетаются отдельные
этюды, составляет описание истории создания эмигрантской ком
муны в Бразилии. Здесь Днонео размышляет о судьбе русской
эмиграции, о ее будущем. Русский профессор, волей случая зане
сенный в Бразилию, отмечает, что "пришествием ивановцев
[большевиков] были выброшены за борт талантливые русские лю
ди", и предсказывает, что "преследования интеллигенции породят
новую эмиграцию, быть может в еще более величественных разме
рах, чем при царях...". Профессор выдвигает идею создания
"питомника" - колонии русских людей в Латинской Америке. Рус
ским эмигрантам, считает ученый, не следует прикрепляться к чу
жой земле, ведь их главная цель - вернуться в Россию. Ученому
удается провести свой проект в английском парламенте, организо
вать финансирование и даже обеспечить его транспортными сред
ствами. Но когда доходит до создания Комитета по переселению,
возникают непреодолимые препятствия: русские эмигранты, разди
раемые партийной борьбой, оказываются неспособными к компро
миссам и взаимодействию, отчего все их идеи гибнут. В некоторых
героях романа можно узнать черты реальных русских людей, жив
ших в Англии. Образ С.Трепетова, ученого с мировым именем,
заставляет вспомнить профессора П.Г.Виноградова, эмигрировав
шего в Англию по политическим мотивам, в осуждение тех усло
вий, в которых находилось образование в России.
В романе немало интереснейших отступлений публицистиче
ского характера, в которых явственно присутствует этнографиче
ский элемент, но в то же время есть элементы историософии. На
пример, один из героев рассуждает о русском национальном харак
тере и о том, что "рассеченная народность" может снова срастись.
Вслед за О.Шпенглером и Н.Я.Данилевским Днонео рассуждает о
старости Европы и о новых расах, идущих на смену старым циви
лизациям, о ходе истории, при котором в человечестве время от
времени просыпается внутренний варвар, побеждающий гуманную
природу человека. Это размышление, ход которого неизбежно при
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водит к сомнениям в способности человечества к прогрессу, не
сколько лет спустя составит идейную основу романа "Когда боги
ушли'*.
Этот роман был опубликован в 1923 г. в берлинском издатель
стве "Геликон". Название его перекликается с известными фило
софско-публицистическими произведениями на тему гибели евро
пейской цивилизации. Герой книги Роман Ганжа-Бугай в значи
тельной мере автобиографичен, но не по внешней линии судьбы:
он. в отличие от автора, не интересовался политикой, его не ссыла
ли в Сибирь, и по профессии он ученый-естествоиспытатель. Но его
наблюдения и размышления, конечно, принадлежат самому Дионео. Возможно, в этом герое воплотились несбывшиеся мечты ав
тора о карьере ученого и философа. В романе показана история ин
теллектуального роста героя, его философских исканий. В естест
венных науках он ищет не только разгадку конкретных тайн приро
ды, но и ответов на вопросы о предназначении человека, смысле
бытия. С этих позиций он пытается предсказывать судьбу цивили
заций. Ганжа-Бугай ценит глубину, независимость и объективность
суждений, умение отказываться от стереотипов и видеть то, что не
видно обычным зрением. Для человека с таким уровнем мышления
политика не может быть серьезным делом. Он всячески уходит от
эмигрантской политической суеты, в которую пытаются вовлечь его
все друзья и знакомые. Однако отгородиться от жизни ему не уда
ется, так как духовно он связан с Россией.
Как и в предыдущем романе, взгляд автора сосредоточен на
проблемах русской эмиграции, которая страдает от неспособности к
объединению ради общей работы. Даже вне России, в ситуации,
когда надо отбросить старые раздоры и поддержать друг друга, рус
ские продолжают непримиримую вражду. Войдя в среду демокра
тов, герой приходит к выводу, что и они - не более чем скрытые
самодержцы, признающие только свою волю. Устами своего героя
Дионео заключает: "Нет такого политического деятеля, который

не был бы готов хоть сейчас управлять Россией, разрушать сча
стье десятков тысяч людей для торжества своей программы и
подписывать во славу ее смертные приговоры".
Центральную по значению часть книги составляет глава, дав
шая ей название: "Когда боги ушли". Описание археологических
раскопок древнего города, в котором погребены одна за другой че
тыре различные цивилизации, служит поводом к историософскому
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размышлению о прогрессе человечества. Автор излагает теорию
циклического развития, в ходе которого человек разумный ведет
борьбу с "эолитическим" человеком, "варваром". В этой теории от
разились идеи, носившиеся в воздухе и высказанные разными мыс
лителями, философами и историками. На сходную тему читал лек
ции П .Д Успенский, русский ученый и пропагандист эзотерических
знаний, который в 1920-х гг. жил и работал в Англии. Его лекции
пользовались большой популярностью, собирали многочисленную
аудиторию, и не исключено, что Дионео, откликавшийся на все со
бытия в жизни русской колонии, бывал на этих лекциях и познако
мился с ним.
В 1924 г. Дионео вернулся к публицистике в книге очерков
"Англия после войны" (Прага: "Пламя"). В ней отражены события
английской внутренней политики начала 1920-х гг. В одном из пер
вых очерков разоблачается роль большевиков в создании и финан
сировании английской компартии и комитета "Руки прочь от Рос
сии", сообщается о тайных переговорах Ллойд Джорджа с больше
виками. об изменениях, которые претерпел английский националь
ный характер (в частности, его "хоровое начало") после и в резуль
тате войны, о развитии спиритизма, активным сторонником которо
го был Артур Конан Дойль, когда-то возглавлявший "Рациона
листическую лигу", о Джоне Риде, издававшем в студенческие годы
"Свободный Оксфорд: журнал коммунистической молодежи", о
Доме Бакунина в Глазго, где находился главный коммунистический
центр в Британии. Дионео подчеркивал, что для английских поли
тиков главное - торговля, ради которой они готовы признать любое
правительство России. В книге раскрыто отношение к русскому
вопросу виднейших писателей Британии, таких как Б.Шоу, Т.Гарди,
Г.Уэллс, ДжТолсуорси, А.Бениетг.
Переписка с П.Г.Виноградовым в 1922 г. свидетельствует о
подготовке к изданию книги Дионео, посвященной России в годы
войны и революции. Редактировал книгу живший в Англии истерик
М П.Флоринский, переводила ее Е.М.Звягинцева, в работе прини
мал участие дядя Набокова-Сирина К.Д.Набоков. Виноградов не во
всем был согласен с Дионео, он писал ему : "Мы настроены на раз
ный лад, но при нынешнем состоянии Русского Академического
общества в Англии в этом нет ничего странного. Мне представ
ляется, что Вы пишете слишком черным по черному, и потому
выходит односторонне 0.
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Многие эмигранты обращались к И. В.Шкловскому за совета
ми и с просьбой о рекомендации как к человеку, имевшему имя и
репутацию в Англии. По приезде в Англию с ним стремился встре
титься Д.П.Свягополк-Мирский11 . Экономист С. А.Коновалов, от
чаявшийся получить отзывы на деятельность своего Экономическо
го Бюро в Бирмингеме (Бюро было основано в 1931 г.), просил
Шкловского откликнуться в печати на издававшееся этим Бюро
"Экономические записки": "Я не имел почти ни одного отклика от

русских в Лондоне и не знаю даже, известно ли им наше изда
ние"12. С просьбами помочь в литературных и переводческих делах
к Дионео обращались известные писатели, среди них И.А.Бунин и
И.С.Шмелев. Бунин просил Ш кловского помочь с переводом сбор
ника его рассказов, который, как позднее выяснилось, был уже пе
реведен, но Бунина не поставили об этом в известность. Шмелев,
как и Бунин, тоже надеялся на помощь Ш кловского в издании сво
их книг в Англии13.
Обращение писателей к Дионео не было случайным: он был
отличным знатоком литературы, о чем свидетельствуют не только
его очерки, рецензии, портреты писателей, но также статьи о двена
дцати русских писателях и о русской литературе с 1910 по 1925 г. в
Британской энциклопедии. Он работал и над историей русской ли
тературы с 1848 по 1924 г., но в исполнении этого замысла его опе
редил Д.П.Свягополк-Мирский.

О сновны е книги И .В .Ш кловского
Очерки современной Англии. Спб., 1903.
Английские силуэты. СПб., 1905.
На темы о свободе. СПб., 1908. 4.1-2.
Рефлексы действительности Литературные характеристики. М., 1910.
Меняющаяся Англия. М., 1914-1915. 4.1-2.
In Far North - East Siberia. London, 1916.
Свобода печати Харбин, 1917.
Russia Under the Bolsheviks. London, 1919.
Англия за пять лет: 1914-1919. Париж, 1920.
Кровавые зори. Десять эподов. Париж: Изд-во Поволоцкого, 1920.
Новые стадии "хорового начала" в Англии. Лондон, 1920.
Ирландские очерки. Париж, 1920-1921.
Первый устой. Лондон, 1921.
Пестрая книга. Двенадцать характеристик. Стокгольм, 1921. 4.1-2.
Когда боги ушли М.-Берлин, 1923.
Англия после войны. Прага: Пламя, 1924.
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Русско-еврейская периодика Англии: 1900 - 1937
Владимир Карасик (Иерусалим)
Попытаемся для начала определить термин «русско-еврейская
периодика». Существительное более или менее понятно. К «пери
одике» обычно относят любое издание, которое выходило система
тически или, по крайней мере, надеялось на это, например, снабжая
первый и единственный выпуск номером 1. Значительно меньше
ясности со сложным прилагательным, особенно со второй его ча
стью. Мы называем «русско-еврейской» ту часть еврейской прессы,
которая хотя бы частично издавалась на русском языке. Но тут-то и
возникает главная неопределенность: а какие же периодические
издания считать еврейскими?
При отборе изданий для справочников по еврейской периодике
на территории бывшего СССР1 нами были приняты три критерия:
еврейская тематика, еврейская редакция, еврейский читатель. Их
совместное применение оказалось достаточно эффективным, но по
мере расширения исследований все чаше встречались неясные
«пограничные» случаи. Труднее всего четко разграничить русскоеврейские и русские газеты в странах Запада, где большинство ре
дакций не хочет терять «чисто русского» читателя и поэтому не
обозначает свое еврейство слишком явно.
Старейший израильский журналист Шалом Розенфельд, созда
тель Института изучения еврейской прессы в Тель-Авиве, сказал
однажды, что еврейская газета - это та. которая никогда не выходит
в Йом Кипур (Судный день). Поясним, что в этот день абсолютное
большинство евреев мира, включая нерелигиозных, соблюдает хотя
бы часть субботних запретов - не работает, не пользуется транспор
том и т. д. В таком полусерьезном определении есть большая доля
истины. Когда формальные критерии идентификации еврея или
еврейского издания не помогают, решающим признаком становится
самоощущение человека или редакции хоть в какой-то степени и в
какой-то форме.
Русско-еврейская периодика Англии очень слабо освещена в
научной литературе, в отличие от русской и англо-русской прессы2
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и от еврейских изданий на английском языке и на идиш3. Между
тем, англо-еврейская пресса на русском языке была весьма разно
образной и интересной и заслуживает пристального внимания. Ни
же впервые систематизированы и описаны с разной степенью под
робности восемь периодических изданий, обнаруженных нами в
государственных и частных коллекциях разных стран, прежде всего
в Национальной библиотеке Израиля и в Центральном Сионист
ском архиве (Иерусалим). Все 8 изданий ограничены периодом
1900 -1937 гг., выходили в Лондоне и могут быть разделены на
три группы.
А. П ериодика Бунда («Всеобщего еврейского рабочего союза
в Литве, Польше и России») включает три издания, появившихся в
одном и том же 1901 году.
1. Информационный бюллетень Бунда «Последние известия»
выходил в Лондоне с 10 января 1901 года. С №158 (20.11.1903) до
последнего на русском языке номера 256 (11.01.1906) бюллетень
продолжался в Женеве. Известны также 26 выпусков на идиш.
2. «Бюллетень Бунда» печатался на гектографе еженедельно с
14 мая 1901 года. В справочнике В.Э.Кельнера и Д А Эльяш евича4
в качестве последнего указан №21 от 31.12.1901, однако в других
источниках называются выпуски за 1905 год5.
3. В октябре 1901 г. вышел на идиш, русском и польском язы
ках юбилейный, 25-й, выпуск газеты «Рабочий голос», посвященный
пятилетию издания. Остальные номера «Arbeiterstiinme>> печатались
с 1897 г. только на идиш. Единственный русский выпуск состоит из
38 страниц.
Периодика Бунда неоднократно рассматривалась ранее, на
пример, в работах М .Рафеса6. Не будем поэтому останавливаться на
этой группе более подробно и перейдем к следующим изданиям.
Два из них, описанные ниже под номерами 7 и 8, вообще не упоми
нались в известной нам литературе.
Б . С ионистская пресса представлена наибольшим числом на
званий (4), хотя и наименьшим суммарным количеством номеров
(12-14). Все эти издания малоизвестны. Рассмотрим их последова
тельно в хронологическом порядке.
4. «Ежедневник четвертого всемирного конгресса сионистов»
выпускался делегатами из России в 1900 году. В его подзаголовке
было указано: «Выходит ежедневно от 12 по 17 августа 1900 г.».
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Нам удалось найти номера 1 - 4 с 12 по 15 августа. Ежедневник
печатался типографским способом на двух сторонах листа формата
АЗ и в основном содержал отчеты об общих заседаниях и о совеща
ниях российской делегации. Однако из него можно узнать и живые
детали событий столетней давности, например, о «крайней не

брежности, обнаруженной бюро конгресса в деле встречи и уст
ройства приезжающих делегатов. < ...> Только случайные встречи
в лице уже ранее приехавших спасли несчастных, ни слова поанглийски не понимающих, от отчаяния»1.
Второй выпуск завершается воззванием Национальной биб
лиотеки в Иерусалиме о помощи в постройке собственного здания.
Уже 100 лет назад главная еврейская библиотека жила и действо
вала, так же, как и русско-еврейская пресса Англии, на «премьеру»
которой обратили внимание ее британские коллеги: «Большинство

английских газет отмечает с сочувствием издание русского
‘Ежедневника ’ - первой ежедневной газеты в Англии на русском
языке (Tim es', Westm. Gaz. )»*. Неожиданным образом скромный
бюллетень оказался лидером не только русско-еврейской, но и всей
русской периодики, да еще ежедневной, пусть даже на срок менее
недели.
5. «Орган еврейской революционной мысли» «Возрождение»
издавался нелегально сионистской социалистической группой, ко
торая получила от него свое название. В Лондоне вышел только
один сдвоенный номер 1/2 за январь-февраль 1904 г. В июне того
же года был выпущен № 3/4 в Париже, а в 1905 г. - №5 в Петербур
ге в виде книги с подзаголовком «Еврейский пролетариат и нацио
нальная проблема». В 1928 г. статья о «мелкобуржуазной» группе и
ее журнале вошла в 12-й том Большой Советской Энциклопедии
(БСЭ), список редакторов которой тогда начинался с Н.Бухарина и
В.Куйбышева. Была даже обещана статья о лидере «Возрождения»
М Б.Ратнере как «талантливом юристе и публицисте, одном из ав
торов аграрной программы эсеров»9. Но до буквы «Р» очередь дош
ла к 1941 году, и в томе 48 ни прежних редакторов, ни М .Б.Ратнера
не оказалось.
6. Наиболее солидным сионистским изданием стало «Достиже
ние» - «Двухнедельный журнал, посвященный еврейской жизни,
сионизму и строительству Палестины» под редакцией М .Б.Клейнмана. С истинно английской пунктуальностью с 1 июля по
15 сентября 1927 г. было выпущено 6 номеров объемом от 18 до
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Фрагменты обложки первого номера журнала «Достижение»
Лондон, 1 июля 1927 г.
24 страниц формата А4. Журнал был основан в ходе подготовки 15го сионистского конгресса в Базеле и прекратился после проведения
конгресса. Постоянная тема журнала - еврейская колонизация Па
лестины, новое освоение древней родины Эрец-Исраэль, которое к
1927 г. находилось в критическом состоянии. Статистические отче
ты не радовали: «Безработица в Палестине стала чувствоваться
осенью 1925 г. Она достигла 3500 к концу 1925 г., 6200 в июне
1926 г. и 8300 - в феврале 1927 г. < ...> В 1925 г. в страну въехало
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36533 иммигрантов, из них 13829 холостых (38%), 6304 глав се
мейств (17%) и 16400 членов семейств (45%). В 1926 г. въехало
14656 иммигрантов...»10. Кроме резкого спада иммиграции, увели
чилась эмиграция из Палестины, хотя мнения о ее масштабах про
тиворечивы.
Среди «Писем из Палестины» самые оптимистические сводят
ся к тому, что «паника, охватившая страну в начале кризиса, сме

нилась спокойной оценкой событий <...>. В земледельческих коло
ниях кризис является скорее отголоском города. Во всех этих ко
лониях положение рабочих значительно улучшилось»11. Однако
сами рабочие «всех этих колоний» пишут отнюдь не об улучшении
положения. Письма под рубрикой «С полей родины» проникнуты
горечью: «...Нередко томаты гниют на грядах, так как цены на
них настолько низки, что нет расчета собирать их. <...> Нам

тяжело ’. Этот пока еще тихий стон несется с полей родины. Он
должен доноситься до зал Конгресса...»12.
Кроме всего прочего, в 1927 году в Палестине произошло
крупное землетрясение: «192 убитых и 356 раненых. <...> Еврей

ских жертв нет. <...> Вследствие обвала и угрожающего со
стояния окружающих арабских домов, впервые за несколько веков
прекращены богослужения у Стены плача»13. Эта цитата звучит
особенно злободневно на фоне серии катастрофических землетрясе
ний 1999 года.
В редакционных материалах журнала немало высокой патети
ки: « Чарующий образ незабвенного вождя (Теодора Герцля. - В.К.)
да восстанет перед теми, кто соберутся в городе, где впервые

этим вождем провозглашен был принцип организованности и на
циональной дисциплины, и да взбудоражится пред этим святым
образом наша сионистская совесть»14. Однако уже первый номер
открывается обстоятельной и трезвой статьей Артура Руппина,
«отца трудовых поселений»15. Подробно разбирая «схему печаль
ной неудачи IV-й Алии» (4-й волны еврейской иммиграции в Пале
стину. - В .К .\ он не теряет оптимизма: «Мы считали бы нацио

нальной изменой попытку организовать отход * и сознательное
сведение нашего колонизационного дела до минимальных размеров.
<... > Палестина не легкая страна для колонизации, не удобная, не
дешевая, не многообещающая, но она наша родина и мы ее
отстроить должны»16. Автор детально анализирует опыт ко
лонизации Англией Канады и А встралии, а к социалистическим
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экспериментам в Палестине относится как к печальной неизбежно
сти: «Нисколько не разделяя социальных доктрин и символов соци

альной веры рабочих, все же мы целиком поддерживаем политику
сионистского руководительства, направленную на укрепление ор
ганизационных и хозяйственных позиций рабочих в Палестине»'1.
Немало интересных материалов связано с прошлым и настоя
щим российского еврейства и его представителей в Палестине. Под
мрачным заголовком «Поминки» сообщается о собрании в ТельАвиве по поводу десятой годовщины последнего всероссийского
сионистского съезда, состоявшегося в мае 1917 г. в Петербурге:

«Русского сионизма в известном нам значении больше нет и не
будет. Бесповоротно произошло перенесение центра ’ и, хотя
поныне еще не окончательно выяснилось, где этот ‘центр ’ окон
чательно утвердится, - в России его, во всяком случае, больше не
будет. Вот с какими чувствами мы, несущиеся по миру обломка
ми старого русского сионизма, поминаем теперь десятилетие
последнего нашего великого съезда»18.
Однако через два номера «Письмо из Палестины» дает более
светлый и лирический рассказ о той же встрече: «Встретились лю
ди, пришедшие и приползшие ’ сюда через сотни препятствий и

тысячи мучений; люди, прошедшие через ад Деникина и Колчака,
Петлюры и Врангеля; сквозь костры красные и белые, синие и
зеленые. <...> Этот вот приехал сюда через Скандинавию и Анг
лию; тот - через Кавказ, Персию, Месопотамию и Сирию; тре
тий - через Харбин, Шанхай, Коломбо, Порт-Саид; пятый - через
Самарканд, Афганистан, Индию и Египет... <...> Почти каждый
крупный русский город представлен здесь и, может быть, наибо
лее интересным примером может служить далекий Иркутск, все
четыре делегата которого на Петроградском съезде сидят те
перь в этом небольшом зале в Тель-Авиве: один из них работает
теперь в рабочем банке в Тель-Авиве, другой - железнодорожный
чиновник в Хайфе, третий - хозяин мельницы в Цемахе (около Тивериады), а четвертый занимает важный пост в Сионистской
Экзекутиве (Исполнительном комитете. - В.К.) в Иерусалиме <...>,
и каждый из нас перебирает в сердце четки светлых и мрачных
воспоминаний за эти великие и страшные годы»'9.
Тревожны сообщения из Советского Союза: «На Украине с
новой силой начались преследования мелкой буржуазии и торгов
цев; у многих торговцев конфискованы их товары. Харьковская
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коммунистическая газета Дер Штерн ’ ведет непрестанную
компанию (sic! - здесь и далее по возможности сохранении орфо
графия и пунктуация оригинала. - В.К.) против ‘нэпманов’ <...>
харьковская тюрьма переполнена сионистами < ...> ‘Эмес ’ выну
жден признать, ч то опыты с еврейскими земледельческими коло
ниями на Украине не удались »20. «В целом ряде мест ответствен
ные совет ские] работники и члены Коммунистической] партии
совершенно безнаказанно позволяют себе грубейшие антисемит
ские выходки, не говоря уже о красноармейцах и людях из толпы.
Харьковская Штерн *сообщает, ч то в базарные дни на Украине
дети, подбадриваемые крестьянами, распевают погромные песни
- при явном попустительстве милиции»21. С ф угой стороны, в
Белоруссии вроде бы наблюдалось «значительное улучшение от
ношений между колонистами и крестьянами из окрестных дере
вень»22, но это улучшение было, к сожалению, взято из газеты
«Правда».
Отношение евреев Палестины к событиям в Советской России
неоднозначно. Фельетон «Осколки» рассказывает, как левые фрак
ции съезда рабочих в Тель-Авиве «отказались почтить память
умершего административно-ссыльного сиониста, двадцатилет
него юноши из Гехолуца. - Ну, все-таки, знаете... пресса раздува

ет... общее впечатление... положение советов очень тяжелое...
окружены врагами... одним словом, л*ы всегда принимаем сторону
слабого. Итак в неравной борьбе между мощным вооруженным
государственным аппаратом ГПУ и гибнущей в тюрьмах и в си
бирской глуши еврейской молодежью , слабой стороной оказыва
ется ГПУ!»23.
Последний номер журнала полностью посвящен 15-му сиони
стскому конгрессу, открывшемуся 30 августа 1927 года в Базеле.
Кроме известных докладов и дискуссий, интересны подробности,
передающие атмосферу съезда. «Уже с 7 часов публика, попраздничному разодетая, устремилась в зал Конгресса. < ...> Гос

тей на этот раз было меньше обыкновенного вследствие затруд
ненности получения визы в Швейцарию, дороговизны тамошней
жизни и отсутствия массового еврейства на месте. <...> В ложе
журналистов, занимающей всю стену у эстрады, теснится чело
век 200 представителей органов печати на всевозможных языках
со всех концов мира. <...> Д-р Вейцман занимает председатель
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ское место и, ударив конгрессным молотом, устанавливает ти
шину в зале и начинает свою речь»24.
Президент сионистской организации Хаим Вейцман (1874 1952) в своем докладе на конгрессе подробно обрисовал состояние
сионистского движения. Более коротко и образно он сделал это 27
июня 1927 г. в речи на собрании в Берлине: «Впервые мы сами за

ложили фундамент здания, и воздвигли его леса вместо того,
чтобы, по нашему обыкновению, поселиться в построенные чу
жими руками верхние этажи. И поэтому маленькая Палестина с
ее 150 тысячами евреев вызывает в нас столь живой интерес,
гораздо больший, чем Нью-Йоркская община с ее двумя миллиона
ми евреев, т. е. с населением, которого в Палестине не будет
даже сто лет спустя»25. Здесь доктор Вейцман явно недооценил
динамику возглавляемого им движения. Уже двадцать лет спустя
он стал первым президентом Государства Израиль, а еще через
двадцать лет еврейское население Израиля намного превысило два
миллиона. С другой стороны, X. Вейцман вместе со многими пере
оценил прогресс западной цивилизации, считая, что, в отличие от
других стран, «немецкие евреи имеют свой дом в Германии; анг
лийские - в Англии»26. Э то общее заблуждение менее чем через 20
лет дорого обошлось всему европейскому еврейству.
В последний день Конгресса «заседание возобновляется в 4
часа утра» (!). Перед закрытием в 11 часов 15 минут вечера были
приняты резолюции. Первая из них первым пунктом отстаивает
неизменность принципов движения: «Имея в виду переживаемый

кризис, повлекший приостановку иммиграции в Палестину, XV
конгресс вновь подтверждает, что широкая иммиграция, при
влекшая в страну рабочую силу и капитал, является безусловной
необходимостью... »27.
7. Хронологически завершает сионистскую и всю русскоеврейскую периодику Англии единственный номер своеобразного
издания, которое только в тексте названо по-русски «Зайонюсь».
Многоязычный бюллетень сионистов-ревизиониетов имел общий
для всех выпусков бланк на английском языке и ивригге с заголов
ками «Zionews» и «Хадашот-йа-ционут» («Новости сионизма»), с
подзаголовком «Издание президиума новой сионистской организа
ции», на фоне эмблемы ревизионистов - карты «Эрец Исраэль
шлема», еврейского государства по обе стороны реки Иордан. Текст
печатался на пишущей машинке, для русского выпуска - по старой
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орфографии, на 9 страницах. Имя редактора не указано - в отличие,
например, от немецкого выпуска №27 (без даты), подписанного
«Herausgeber: A.Abrahams» («Редактор А.Абрахамо>). В первом
выпуске от 16 апреля 1937 г. было обещано, что издание будет
осуществляться на пяти языках: иврите, русском, английском,
французском и немецком28. На четырех языках, действительно, вы
ходили десятки выпусков вплоть до 1944 г. Английский вариант
имел, кроме того, продолжение в Нью-Йорке в 1977 году. А вот
русский номер известен только один - первый, хотя на его 4-й стра
нице предлагалась подписка на год - до марта 1938-го. О широких
планах распространения, не сбывшихся для русского выпуска, го
ворит список валют: «Десять англ. шил. равняются: долларам

2,50; фр. франкам 55,00; бельг. франкам 75,00; гулденам 5,00;
злот. 13,00; австр. шил. 13,00; динарам 125,00; лейам 500,00; лит.
12,00; чеш. кронам 75,00» 29. То есть издатели надеялись найти
подписчиков в 11 государствах - включая Польшу, Румынию, Лит
ву, Чехословакию и Ю гославию, но исключая Советский Союз.
Основное впечатление от содержания - сравнительно интелли
гентный, за несколькими исключениями, характер полемики между
сторонниками и противниками Жаботинского. Первые пишут о
«хулиганах из левого лагеря», о «ложной политике и тактике
старой сионистской организации»30, вторые - о том, что «генерал

Жаботинский вместе со своими адъютантами приехал к нам, что
бы приподнести (sic!) нам свои ‘прелести ’»31.
Основное впечатление от формы - к 1937 в Англии не на
шлось ни пишущей машинки с пореформенным русским шрифтом,
ни достаточно грамотной машинистки. Речь идет не только о мно
гочисленных ошибках и пропусках букв, но и о потере чистоты
языка. Упоминаются «Иерусалимский и Хайфский дистрикты»32,
вместо того, чтобы написать по-русски «районы». Другие обороты
еще сложнее для понимания: «К началу драйва вышел в свет пер

вый номер нашего Ю [ж но]-Африканского] еженедельника на
английском языке <Одинадцатый (sic!) час ’»33, и только по контек
сту можно с некоторой степенью вероятности догадаться, что под
«драйвом» понимается кампания по сбору денег во время поездки
В. Е.Жаботинского по Южной Африке, где его встретила
«какофония выдумок и провокаций (sic!)34 со стороны как \левых
сионистов ’ и коммунистов, так и местных нацистов».
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В.
Т ретья группа русско-еврейской периодики Англии состо
ит из одного, но весьма своеобразного издания.
8. Бюллетень «В помощь» выпускался Федерацией анархиче
ских Красных Крестов Европы и Америки. Вопреки нашим упро
щенным представлениям об анархистах, издание оказалось весьма

Пятница 16 Апреля 1937
ОТЪ АДМИНИСТРАЦ1И
Подписная плата на "Зайонюсъ" ~ f i англ.шил.въ годъ,
либо эквивалентъ въ другой валют*.Плата долхнабыть
внеоена полностью впередъ. АдминистраЩя проситъ
г г . подписчиковъ, во изб*жан!е ошибокъ, писать фамил!ю и адресъ п е ч а т н ы м и буквами.
ЗАДАЧИ ВПЛЕТЕН^
Настоящ1й бюлетснь - оффиц1альный информацЛонный органъ Новой
Ciонйотокой ОрганизацДи, им*етъ ц*лбю информировать какъ организован
н ы е сторонниковъ нашего движен1я, такъ и широк!е круги еврейской об
щественности о политическихъ задачахъ и достижен!яхъ нашего двихен1я.
Н.С.О. вступила въ стадДю ежедневной конструктивной политической и
экономической работы. Мы хотимъ дать возможность широкой публик* пер±одически информироваться о нашей борьб* и AocTraceHiaxi, а также парали
зовать д*йств!я недобросов*стной и лживой информац1и, которую наши про
тивники безпрерывно распространяютъ на нашъ счетъ.
"Зайонюсъ",который будетъ въ первое время выходить разъ въ дв* н ед *ли, будетъ издаваться на пяти языкахъ: на иврит*, по русски, по англ1йски,французски и н*мецки. Онъ будетъ содержать информаЩю о политичес
кихъ и экономическихъ достижен1яхъ нашихъ центральныхъ органовъ и учр ежден!й. Онъ будетъ бороться противъ распространен1я нел*пыхь и н едоброоов*стныхъ св*д*н1й, а также дастъ возможность сравнить информац1ю
нашихъ противниковъ съ нашей о фактахъ и ообыт1яхъ въ еврейской поли
тической жизни. Мы надЬемся, что вс* стороники Н.С.О. сд*лаютъ все отъ
нихъ зависящее, что бы обезпечить возможно большее количество нашихъ
читателей.
Задача "Зайонюсъ" - представлять свою информац!ю объективно, ясн о,
точно и достойно, такъ какъ этого требуетъ защита д*ла, за которое
борется наше движен1е:- возстановлен!е Еврейскаго Государства въ Палестин* въ ея исторкческихъ границахъ.

Н ачало первой страницы русского вы пуска бю ллетеня «Zkmews»

Лондон, 16 апреля 1937 г.
упорядоченным и рекордным по длительности выхода. Известны
русские номера с ноября 1911-го (№ 2) до июня 1914-го (№ 6), а вы
пуски «Хильфсруф» на идиш - с сентября 1910 до 1922 года!
Именно использование языка идиш позволяет немедленно и одно
значно считать издание еврейским, несмотря на «христианский»
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крест в названии. О широком распространении бюллетеня свиде
тельствует постоянное указание цены для Англии, Америки и
Франции, например в №5 (апрель 1913): «3 пенса, 10 сентов, 40

сантимов».
Тесная связь анархизма с идиш и вообще с еврейством может
удивить многих читателей, как это случилось совсем недавно с
автором настоящей статьи. Причина нашего удивления наконец
объяснена наукой: «Коммунистическая пропаганда более чем за

семь десятилетии существования Советской власти сделала свое
дело: анархист представал перед массовым читателем в образе
карикатурно-дебильного погромщика. О существовании ‘еврей
ской составной ’ как самостоятельного течения в международ
ном анархистском движении не подозревали даже советские ин
теллигенты-историки»35.
Действительно, уже в первой Большой Советской Энциклопе
дии, сравнительно либеральной, статья «Анархизм» в томе 2 вы
глядит довольно странно. В ней много теоретической критики и
мало фактов и имен. Раздел «Анархизм в России», кроме Бакунина,
Кропоткина, Льва Толстого и Махно, упоминает даже Плеханова в
молодости, но других российских анархистов фактически не назы
вает. На этом фоне тем более показательна единственная про
скользнувшая в скобках и без инициалов фамилия - Блейхман,
вождь анархистов Кронштадта.
Этот том БСЭ вышел в свет в 1926 г. Через 73 года в новом
двухтомном сборнике интереснейших документов российского
анархизма36 Блейхман И.Х.Ш . (И.С.) (псевдоним - ИСолнцев)
упоминается более 15 раз. Однако выводы российских составителей
иногда по-прежнему упрощены, только теперь уже в обратную сто
рону. В предисловии к первому тому сборника В.В.Кривенький пи
шет: «Обобщенный портрет анархиста периода первой россий
ской революции выглядел следующим образом: это ‘пассионарный'

молодой человек 18 - 24 лет, имеющий начальное образование (или
без него) и представляющий, как правило, маргинальный слой об
щества, а во многих случаях - дискриминируемое национальное
меньшинство. Среди анархистов преобладали евреи (по отдель
ным выборкам их число достигало 50%), русские (до 41%), украин
цы (до 35%)»31.
В одном из анонимных писем, опубликованных бюллетенем
«В помощь», непосредственный участник событий менее ученым
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языком дает не менее научное и намного более живое социологиче
ское описание: «Для приблизительной характеристики состава
ссылки, при сем прилагаю анкету, собранную мной среди полити
ческих ссыльных, следовавших со 2-й Ленской партией, с которой
прибыл в ссылку и я»38. И далее - по пунктам: возраст у подавляю
щего большинства 20 - 30 лет (66 человек из 83), а старше 40 всего
3 человека. По профессии большинство (45) —квалифицированные
рабочие (а отнюдь не «маргинальный слой»). С высшим образова
нием - всего двое, со средним - 14, с низшим - 37, с «домашним» 28, неграмотных - 2 человека. Большинство опрошенных начало
революционную деятельность в 1904 - 1906 гг., 21 человек из 83
попал в ссылку уже не впервые. Партийность до тюрьмы: социалдемократы - 22, эсеры - 28, анархо-коммунисты - 5 и т. д. После
тюрьмы анархистов стало уже на 7 больше, а первых двух партий на 7 меньше. И, наконец, национальность, с которой автор начинает
анкету: «Великороссов - 38, малороссов - 13, евреев -1 0 , поляков -

8, латышей - 8, грузин - 2, армян - 2, эстонцев - 1, литовцев - I».
Как писал поэт, «от молдаванина до финна»...
Петербургская «Еврейская энциклопедия» в 16 томах, издан
ная в начале 20 века, в статье «Анархизм» приводит интересные
факты: «Первые анархистские кружки были организованы в Лон

доне и Нью-Йорке в начале 80-х гг. XIX в., когда после разразив
шихся в России погромов туда направились тысячи еврейских
эмигрантов»39. В 10-томной иерусалимской «Краткой еврейской
энциклопедии» пока вообще нет статьи «Анархизм» ни в первом
томе (1976), ни во втором «Дополнении» (1995).
Многолетний провал в теме «анархизм и евреи» впервые дос
тойно восполнил на русском языке израильский исследователь Моше Гончарок. Участник анархистского кружка и еврейского движе
ния 1980-х гг. в Ленинграде, он с 1990 г. живет и работает в Иеру
салиме. В его работах - необычный сплав глубокого документаль
ного анализа и поэтической увлеченности.
Уже в первой своей книге «Век воли» М. Гончарок указывает40,
что «первая организованная группа анархистов в Российской им
перии была еврейской группой» и что она была создана в Белостоке
«весной 1903 года прибывшим из Лондона (! - В.К.) товарищем».
Там же описаны анархические группы и идишиетские периодиче
ские издания Англии, прежде всего «Дер Арбейтер фрайвд» («Друг
рабочего»): «Этот орган выходил с перерывами на протяжении
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более 30 лет. Его главным редактором был немец Рудольф Рокер
(1873 - 1958), который специально изучил идиш и проявил боль
шую активность среди еврейских рабочих»41. Как раз подпись
Р.Рокера (в качестве «кассира») и стоит первой на бюллетенях «В
помощь». Его жена и помощница Милли Виткоп-Рокер выросла в
религиозной еврейской семье в украинском местечке, приехала в
Лондон в 17 лет и в еврейском гетто Ист-Энда увлеклась идеями
Кропоткина.
Вторая подпись на бюллетенях - А.Шапиро. Александр
(Абрам) Моисеевич Ш апиро жил в Англии в 1900 - 1910-х гг., был
«секретарем Федерации анархистов еврейского наречия» в Лондо
не. Во время Первой мировой войны английские власти неодно
кратно арестовывали его за антимилитаристскую пропаганду.
Главная цель бюллетеня - «помочь уцелеть борцам старым»
в нынешних «чудовищных, небывалых условиях тюремной жизни»*2. Такой призыв подписан М.Корн. Это один из многочисленных
псевдонимов старейшей участницы анархистского движения Марии

*2

Н О Я БРЬ

: „РУКА ДАЮЩАЯ ДА НЕ ОСКУД-ЬЕГЬ" !
Наши товарищи изъ Комитета. Помощи аключенннмъ
и Ссыльнымъ Анархистам* в* Poccin пригласили кони
на ихъ годовое собраше:' Изъ прлл&гаеыаго отчета: чи
татели увидать, что нашимъ. товарищам! удалось протя
нуть ихъ братскую руку помощь через* . р!шетки во
семнадцати тюрехъ, крепостей, каторгъ и до самыхъ отдаленныхъ и !сгь ссылки Якутской' областй.
Не велика сумма денегъ, бывшая въ этомъ ^оду въ
распоряженш нашихъ товарищей: всего'девятьсот^ руб.
i t 89. 13. 8). Распред!лена была помощь между стошестидесятью четырями ссыльныхъ и заключепныхъ.
Когда исиомнишь, чго по тюрьмамъ и въ ссылк! томя
тся десятки тысячъ жертвъ русскаго .,конститущоннаго“
произвола, то, конечпо, ничтожной окажется сумма, послапныхъ денегъ. Но читая письма-л ответы нашихъ
несчастныхъ товарищей - узвиковъ, доуготорыхъ достиг
ла рука помощи съ воли, изъ далекой Апглш, — тог^да
проникаешься сознатемъ велика го нравствен наго, значев1я скромнаго начинявГя нашихъ Лондонскихъ това
рищей.

1911

Л?

2

борьб! за сощальное освобождение страждущего челов!чеспа.
.
t
Kaxie чудные,
чаруюпув моменты принесла жл
страдавшемуся узнику в!сть о скромной помощи с*
воли 1 Онъ не забыть, овъ не одинокъ даже въ невод!.Постараемся, товарищи, пока не удастся намъ разбить
ц!пи я тюрьмы и освободить" нашихъ мученжковъ, дос
тавлять имъ 'к ак ъ <можно чаще часы радости и надежды
перевиваемые ими при полученш нашей прЫощи н наг
шего прив!та. Отзовитесь на дрязывъ Кбмитеха.ИомоЩж
Заключеинымъ и Ссыльным! 'Анархистамъ/ Присылайте
ему ваши
пожертвования.
,,Рука даЮщаго да не оскуд!етъ“
,,
В. ЧЕРКЕЙОВЪ

ПИСЬМА ИЗЪ ТЮРЕМЪ И ССЫЛОКЪ.

ПСКОВЪ. Ты нав!рное хочешь эпать что ннбудь ново
го отъл еня, Тб я теб! скажу,\бра!вцъ, что жизнь, моя
столь однообразна что трудно уловить точку о которой
можно было говорить или писать и'Чтобы это было новое;
однимъ словомъ вре то что бнл^ въ прбшлой й ед !л !, въ

Начало первой страницы бюллетеня «В помощь» М2
Лондон, ноябрь 1911 г.
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Исидоровны Гольдсмит (Гольдшмит), урожденной Андросовой.
Она много лет была в Англии секретарем П. А. Кропоткина, а в
1916 г. вместе с ним подписала манифест анархо-патриотов в под
держку стран Антанты, против которого резко выступали анархи
сты-интернационалисты, включая Р.Рокера. В конце 1920-х и нача
ле 1930-х гг. М Гольдсмит в Париже помогала Нестору Махно пи
сать мемуары.
Каждый номер «В помощь» с первой до последней страницы
заполнен письмами из тюрем Вологды, Пскова, Минска, Варшавы,
Одессы... И, конечно, со всех концов необъятной Сибири, например
из Чечуйского Иркутской губернии: «Получил повестку на деньги 4 р. 72 коп. Жму вам руку за вашу скорую отзывчивость <...>.

Место ужасное во всех отношениях: ни заработка, словом хоть
умирай; продукты дороги: ржаной хлеб - 7 коп. за фунт, сахар 25 к. фунт. <...>. Здесь всем политическим ссыльным выдали пас
порта по уезду; мне же отказали, потому что я еврей, поэтому
должен сидеть на месте, т. е. в своей волости... Изобретатели
наши, российские администраторы и здесь придумали черту
оседлости»43.
В апреле 1913 года отрывок, озаглавленный «Ожидание катор
ги (из письма к товарищу)» и подписанный «Z», подробно описыва
ет «три типические тюрьмы» Нерчинска и заканчивается словами:

«На фоне современной каторги мелькает розга, сходят прежде
временно в могилу молодые жизни < ...> . Когда же все это
кончится?»44.
«Все это» не кончалось в России еще много десятков лет и на
много пережило последний из известных бюллетеней «В помощь»,
который вышел в 1922 г. уже только на идиш и с подписью не Фе
дерации анархистских Красных Крестов, а просто «группы помощи
русским анархистам». Адрес по-прежнему был указан лондонский,
но печатался выпуск в Берлине.
Мы описали все 8 известных нам русско-еврейских газет, жур
налов и бюллетеней Великобритании. Евреи из России принимали
также активное участие в изданиях на других языках. Ознакомле
ние с материалами по Англии конца 19 века позволяет сделать вы
вод, что «вообще российскими эмигрантами были почти все из

датели, сотрудники и корреспонденты большей части идишея
зычной прессы того времени»45.
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Весьма разнообразна была и англоязычная еврейская пресса.
Так, в Центральном Сионистском архиве (Иерусалим) хранится
машинописный «Bulletin of the Federation of U krainian Jews», по
священный помощи жертвам погромов на Украине. С апреля (?) по
декабрь 1921 г. в Лондоне было напечатано более 23 номеров объ
емом от одной страницы до четырех. Данное издание можно смело
считать англо-украинско-русско-еврейским, поскольку «украинские
евреи» Англии во главе с секретарем Федерации (Mr. A.M .Kaizer,
26а, Soho Square, London) наверняка общались между собой не на
украинском языке и не на английском, а на русском или на идиш.
Однако рассмотрение еврейской периодики на разных языках
выходит за рамки настоящей статьи. В заключение следует упомя
нуть заметное присутствие еврейских авторов и редакторов в рус
ских периодических изданиях Англии с 1870-х годов и до 1990-х.
Первым таким автором стал, очевидно, Арон Либерман, которого
историк Борис Фрумкин назвал «центральной фигурой революци
онного движения среди евреев в России в 70-х годах46 (XIX века. В.К)- За короткую 30-летнюю жизнь Либерман успел невиданно
много. В 1985 г. он распространял в Вильне нелегальный лондон
ский журнал Петра Лаврова «Вперед». После провала добрался
через Кенигсберг в Лондон, где в мае 1876-го создал первое
«Еврейское социалистическое общество», в основном из рабочихэмиграигов из России. В номерах 16 и 37 того же журнала он пуб
ликует свое невероятно противоречивое кредо. С одной стороны,
«мы - дети еврейского народа», с другой - «все мы , живущие в
России - русские; у нас одни интересы и одни обычаи», С одной
стороны, «не чужд нас социализм», с другой - «стародревний наш
общественный строй - анархия»41. Вскоре общество распалось,
Либерман уехал в Париж и в Нью-Йорк, побывал под судом в Вене
и Берлине. В 1878-м он вернулся в Лондон и основал новое общест
во, а через полгода застрелился в Америке от несчастной любви.
Промелькнув стремительным метеором по странам и континентам,
еврейский конторщик из Вильно оставил яркий след в истории рос
сийского социализма и анархизма, а именно с помощью лондонской
прессы*.
Почти через 30 лет, в 1907 г., в лондонском анархистском ли
стке «Х леб и воля» прош ла знам енитая дискуссия «сиониста♦ Подробнее об А.Либермане см. статью Б.Фрумкина в наст, книге. Ред.
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анархиста-коммуниста» Марка Ярблюма и П. А. Кропоткина по ев
рейскому вопросу. Отрицательное отношение «мятежного князя» к
переселению евреев в Палестину, отвлекающему их от революци
онной борьбы в Европе, не мешало его постоянной симпатии к ев
рейскому народу. Женой и соратницей Петра Алексеевича была
Софья Григорьевна Рабинович-Ананьева. Она родилась в 1856 г. в
Киеве, выросла в Томской ссылке, в семье одного из первых еврей
ских революционеров-народников, и умерла в Москве в 1942 г., до
последних лет занимаясь архивами мужа.
В 1972 г. в Лондоне вышел литературно-публицистический
сборник «Новый колокол». Его редактор - Наталия Александровна
Белинкова, вдова основателя сборника Аркадия Викторовича Бе
лянкова. В статье «Побег» на страницах 12 - 24 описана судьба
этого «русского писателя, еврея по происхождению»: арест в
1944-м за антисоветский роман, освобождение в 1956-м, эмиграция
в США в 1968-м, сотрудничество в «Новом журнале» и «Новом
русском слове». Член редакции «Нового колокола», историк и шах
матист Э.Штейн, все родные которого были убиты фашистами в
Польше как евреи, вспоминает, как он в 1960-е годы вернулся из
СССР в Польшу, попал в тюрьму по политической статье и встре
тился там с Эрихом Кохом, фашистским гауляйтером Украины.
Почти половина из 20 авторов сборника - С.Мирский, М. Гольд
штейн и многие другие - связаны с еврейским народом и с Израи
лем и пишут на близкие темы. Тем не менее, это интересное изда
ние следует считать не еврейским, а общедемократическим, исходя
из названия и из общей направленности.
В 1999 г. продолжает выходить два раза в месяц газета
«Лондонский курьер», приближаясь к юбилейному, сотому номеру.
Таким образом, русская пресса Англии успешно перешагивает из
20-го века в 21-й. В отличие от нее, вся русско-еврейская периоди
ка, насколько нам удалось установить ко времени написания данной
статьи, исчерпывается описанными выше изданиями первой
трети 20-го века. Судьба ее в следующих столетиях абсолютно
непредсказуема.
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А р к а д и й Белинков и « Н о в ы й колокол»

Дора Ш турман (Кфар Иона, Израиль)
Лондон был издавна
связан с русским свободным
словом самых различных
направлений. Я не буду вхо
дить в историю этих связей.
Достаточно упомянуть, что
они тянутся своими корнями
далеко за пределы XX века.
В XIX веке в Лондоне, наез
дами или постоянно, были
представлены все россий
ские оппозиционны е дви
жения, от чисто духовных до
революционных и террори
стических. В XX веке, до
октябрьского
переворота
1917 года, состав лондонской
эмиграции из России оста
Аркадий Белинков
вался в основном революционерским. После 1917 года
в Западную Европу хлынули волны беженцев от большевистского
режима1, который утвердил себя Гражданской войной и беспощад
ным (уже в 1918 - 1921 гг.) террором. Евреев эта волна несла в
себе больше, чем принято думать.
Долгие годы легальная эмиграция из СССР являлась делом
невероятно трудным и редким. В конце 1920-х - начале 1930-х гг.
границы Советского Союза закрылись наглухо. Шел только полуконспиративный обмен письмами, случались редкостные побеги,
чаще всего завершаемые убийством беглеца, да подконтрольные
(фактически - подконвойные) визиты иностранцев в СССР или ко
мандировки доверенных «культуртрегеров» туда и обратно. И те, и
другие были призваны создать видимость свободы передвижения и
культурного обмена между двумя мирами. Иногда между гостями и
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аборигенами завязывались непредусмотренные властями контакты.
Один из таких примеров - Анна Ахматова и сэр Исайя Берлин2.
И все-таки нити духовной связи прорастали сквозь все прегра
ды и не рвались в самые страшные годы.
Одним из так и не выкорчеванных большевиками символов
преемственности (с одной стороны - между дооктябрьским про
шлым и послеоктябрьскими внутренними очагами «тайной свобо
ды», а с ф угой - между российской духовной жизнью и мировой)
явился изданный в 1972 году в Лондоне (все в том же Лондоне!)
«Новый колокол». Он был задуман как периодическое издание, но
обстоятельства сложились так, что первый его выпуск оказался
единственным. Главным из этих обстоятельств была преждевре
менная смерть редактора издания Аркадия Белинкова3.
*

*

*

Когда сегодня берешь в руки изданный в 1972 году в Лондоне
«Новый колокол»4, уже одно только предисловие рождает множе
ство противоречивых мыслей и чувств. Я имею в виду людей, не
чуждых судьбе и мыслям Аркадия Белинкова, но не разделивших
финала. Наш уход из жизни не будет столь трагическим уже по од
ной той причине, что не окажется таким ранним, как смерть соро
кадевятилетнего Белинкова. Дети многих из нас уже старше, чем
был он, уходя.
В 1972 году, когда вышел в свет задуманный и отчасти подго
товленный к печати «Новый колокол», изданный вдовой Аркадия,
Наталией Белянковой, идеологические и мировозренческие разли
чия между оппонентами советского строя не проявлялись еще столь
непримиримо, как сегодня. Все или почти все так называемые ина
комыслящие (т е., мыслящие иначе, чем ЦК КПСС и Пятое управ
ление КГБ) чувствовали себя в какой-то мере бойцами одного
фронта, ибо хотели прежде всего свободы слова. Но, подчеркнем,
лиш ь в какой-то мере. Разномыслие уже проявлялось. Солжени
цын не ошибался, когда предсказывал, что с обретением свободы
слова это разномыслие грозит стать непримиримым. Вглядитесь в
1970-е годы с высоты (или из бездны: и в этом «согласья нет»)
1999-го. Вы увидите, что сегодня немалой части еще здравствую
щих протестантов 1960 - 1970 гг. куда роднее по духу тогдашние
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представители власти и «органов», чем - тогдашние же - соседи по
камерам или коллеги по сам- и тамиздату:
Впрочем, отчасти грядущие противостояния и нынешние па
радоксальные «выраженья милого лица» были предсказуемы. А
может быть, так видится в ретроспективе, ибо задним умом все
крепки?
Но - вчитаемся в предисловие к «Новому колоколу», написан
ное уже не А.Белинковым, а редколлегией.
Итак:

В январе 1970 года в Лондоне состоялась международная
конференция, в которой приняли участие писатели, ученые и
журналисты, недавно покинувшие СССР', а также западные спе
циалисты по Советскому Союзу.
*

*

*

Причиной переезда на Запад для большинства из нас была
невозможность бесцензурного высказывания своих взглядов.
Свобода, ради которой мы покинули свою страну, дает нам
эту возможность.
Мы решили издать свой собственный сборник, мысль о необ
ходимости которого раньше, чем у нас, зародилась в оппозицион
ной среде Советского Союза.
Нас объединяет то, что мы чувствуем себя представите
лями советской оппозиции на Западе. Мы не принадлежим к ка
кой-либо партии или политической группировке. Мы отрицаем
[как] любые формы диктатуры, так и такие методы борьбы,
которые к диктатуре приводят, к Участники сборника бесспорно
борются за демократию. Среди них есть люди, которые счита
ют идеалом демократии пражскую весну, другие солнцем соци
альной справедливости - английский парламент. Они не путают
эти виды демократии, и каждый из них может решительно рас
ходиться в вопросах о преимуществах Праги перед Лондоном »
(А.Белинков).
И далее опяпъ от редколегии:
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Редактором сборника был избран Аркадий Белинков, кото
рый создал концепцию этого издания и успел заказать первые
статьи. Через три месяца Аркадий Белинков скончался, и, воз
можно, что сборник вышел не совсем таким, как его задумывал
первый редактор.
На наших страницах представлены различные точки зрения
на характер процессов, происходящих в мире. В том, что статьи
спорят с общественным мнением и между собой, мы видим не
недостаток, а преимущество, осуществить которое можно
только в условиях свободы. «Сборник задуман не как декларация
единомышленников, а как высказывание свободных людей, кото
рые могут не соглашаться друг с другом» (А.Белинков).
Вот они сегодня и не соглашаются почти ни в чем, причем с
такой яростью, что на деятельность конструктивно-созидательную
времени остается почти так же мало, как денег (1999).
Далее авторы предисловия пишут:

Мы включили в название сборника слово, ставшее символом
свободной бесцензурной печати - к о л о к о л , понимая степень
отличия нашего издания от его знаменитого предшественника.
Герценовский «Колокол» способствовал созданию революционной
ситуации в России и давал правдивую информацию о происходя
щих там социальных процессах. В настоящее время революцион
ной ситуации в СССР нет, а отсутствие правдивой информации
в советской официальной прессе в значительной степени возме
щает самиздат. Мы продолжаем традицию «Колокола» только в
качестве вольной бесцензурной печати за пределами родной
страны.
Действительно, вопреки некоторым бытующим ныне воззре
ниям, в СССР конца 1980 - 90-х гг. не было революционной ситуа
ции и не произошло революции. Крах советского социалистическо
го гиганта был полуфиналом того вырождения жизненных сил
страны, которое было обусловлено победой коммунистов во всерос
сийской смуте 1917 года. Правда, весы судьбы (то ли тупик, поги
бель, то ли спасение) колебались, начиная с февраля 1917 года по
«год великого перелома». К этому году (1929) окончательно и бес
поворотно было добито крестьянство и уничтожены прежние про
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свешенные слои общества. Ко второй половине 1980-х гг. возмож
ности партократической цекагебистской давильни иссякли. Систе
ма, построенная большевиками по рецептам Утопии-Оборотня,
рухнула не в результате атаки со стороны инакомыслящих и рево
люционеров. Диссиденггы-правозащитники, инакомыслящие всех
разновидностей, Самиздат, Тамиздат, несомненно, ускорили этот
крах. Но не более того. К тому же ни четко выстроенной програм
мы реформ, ни сил, организованных для их проведения, у инако
мыслящих не было. Немногие созидательно-прагматичные про
граммы тонули в потоке обличительного свободословия. Это была
не революция, а продолжение катастрофы 1917 года, финал кото
рой не ясен еще и сегодня (1999).
Примечательно, что требования, заявленные в предисловии к
«Новому колоколу», были удовлетворены почти полностью еще в
горбачевские времена. Судите сами (цитирую):

Советская творческая интеллигенция стремится, в частности, к таким реформам в рамках существующей системы, как:
Уничтожение цензуры в области искусства и науки.
Свободные выборы руководства Союза писателей СССР и
других творческих союзов.
Гарантия защиты членов творческих союзов от политиче
ских преследований.
Создание независимого издательства, свободного от поли
тического контроля (на кооперативных началах).
Публикация рукописей, отвечающих русской традиции, ко
торые были запрещены по политическим или произвольным при
чинам.
Публикация на родине русских книг, вышедших в изгнании.
Возвращение в открытый доступ книг, изъятых из биб
лиотек.
Открытый книжный рынок для всех произведений мировой
культуры.
Амнистия писателей и авторов самиздата, которые находи
лись или находятся в заключении (тюрьмы, лагеря, психиатриче
ские больницы, ссылки).
Право свободного выезда из СССР и ненаказуемого возвра
щения на родину деятелей русской культуры и искусства.
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Сведениям о некоторых других идеях и явлениях, возникших в
СССР, посвящены статьи сборника.
Вместе с советской творческой интеллигенцией мы утвер
ждаем, что необходимо сохранять русское культурное наследие
как выражение самосознания народа; что необходимо иметь
право на эксперимент как единственную возможность вернуть
русское искусство в русло мировой культуры. Вместе с советской
оппозицией мы настаиваем на освобождении культуры и науки
от политической повинности, соответствующей очередному по
становлению ЦК КПСС.
Редакция
Все это осуществилось. И сверх того: произошли изменения, о
которых из членов тогдашней редакции «Нового колокола» мечта
ли лишь единицы. Аркадий Белинков был из числа этих немногих.
Прислушаемся к тому, что говорит уже после смерти своего
мужа и духовного руководителя Наталия Белинкова:

Мы изгнанники, хотя наше изгнанничество добровольно.
Мы беглецы - наше бегство вынужденно.
Мы выбрали эмиграцию как средство протеста против су
ществующих в СССР порядков.
Мы выбрали эмиграцию как возможность существования и
работы в условиях свободы.
Мы думаем, что самая большая польза, которую мы можем
принести своему народу и народам новых для нас земель, - это
правдивая информация о настоящем и честный анализ прошлого
нашей страны.
Здесь мы впервые в полной мере осуществили естественную
человеческую потребность - высказать вслух то, что хочется
сказать.
Но, может быть, еще важнее слова, сказанные выше и принад
лежащие тому же автору:

Свобода - это право на борьбу за то, чтобы быть самим со
бой. В стране, которую мы покинули, такого права нет.
Свобода- это средство к достижению цепи, а не сама цепь.
И это все?
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Да. Но и этого достаточно (выделено Д.Ш .).
К великому сожалению, о чем неоднократно писал Солжени
цын, этого еще не достаточно. И сама Наталия Белянкова постули
рует эту недостаточность в выделенных нами словах:
Свободная и гласн ая м ы сль, то есть свобода слова, есть
необходимое, но недостаточное условие для воссоздания жизне
способности общественного организма на обломках Голема, на
тужно сколоченного утопистами и подпиравшегося деспотией поч
ти восемь десятков лет.
Развалины рухнувшей махины, как это ни горько, состоят не
только из пустующих и ржавеющих, зарастающих бурьяном и пло
хим лесом «материальных объектов», испоганенной природной
среды и т.д. и т.п. Их составляют еще и миллионы обескураженных
людей, чувствующих себя, как рыба, выброшенная пусть из пло
хих, но все же водоемов на берега. Среди миллионов людей после
крушения большевистского эксперимента не оказалось жизненно
необходимых нормальному обществу социальных слоев. В общест
ве, изнасилованном и истощенном утопией, нет землевладельцевсобственников. В нем крайне тонок слой нравственной, духовно
просвещенной (не «образованщины» и не политизированной
«интеллигентщины», а) истинной интеллигенции, с глубокими кор
нями в мировой и отечественной культуре. В этом поверженном в
прах и недоумение обществе нет так называемого среднего класса,
многочисленного, функционально разнообразного и морально на
дежного. В нем нет или почти нет просвещенной и преданной долгу
бюрократии. Нет ко всему прочему еще и законодательства, рас
считанного на переходный период от противоестественного к нор
мальному государству, от аномального к нормальному социуму. Да
мало ли чего еще в этом обществе нет? Все перечисленное и многое
сверх того приходится выращивать чуть ли не «in vitro»*, и это при российских масштабах, многоэтничности и разнообразии как
природных условий, так и образов жизни.
При вынужденной неполноте своего исторического образова
ния (советская школа, советский вуз, тюрьма, тюрьма, тю рьм а...)
А Белинков порой перебарщивал в своей критике России дорево
люционной. Несомненно, время, чтение того, чего в России прочесть
* (лат.) зд.: в тепличных условиях. - Примем, ред.
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нельзя было, а в эмиграции еще не успелось, уравновесили и уточ
нили бы его позиции по части российской ретроспективы. Возмож
но, он по иному оценил бы (за долгие годы, которых у него впереди
не оказалось) роли консервативных, реформистских и радикально
революционных сил в российской истории. Вероятно, мы о многом
могли бы с Аркадием Белинковым поспорить, встретясь на совет
ской «воле», в лагере или в эмиграции. Но при перечитывании в
очередной раз его монологов для меня бесспорной, пронзительной
и обжигающей душу истиной остаются два впечатления: колос
сальной талантливости, может быть, гениальности, Аркадия Белинкова и его всезаслоняющей любви к России. Я завершаю свой
очерк его словами, сказанными в минуту прощания и неопровер
жимо свидетельствующими об этих его качествах:

Уходила, убывала, таяла земля великой России, гениальной
страны, необъятной тюрьмы. Из этой страны-тюрьмы пытался
бежать Пушкин и бежал Герцен. Прощай, прощай, прощай, Рос
сия. Прощай, немытая Россия. Прощай, рабская, прощай, господ
ская страна. Страна рабов, страна господ, страна рабов, страна
господ...
Я десять раз видел смерть и десять раз был мертв. В меня
стреляли из пистолета на следствии. По мне били из автомата в
этапе. Мина под Новым Иерусалимом выбросила меня из тран
шеи. Я умер в больнице 9-го спасского отделения Песчаного лаге
ря, и меня положили в штабель с замерзшими трупами, я умирал
от инфаркта, полученного в издательстве кСоветский писатель»
от советских писателей, перед освобождением из лагеря мне да
ли еще двадцать пять лет, и тогда я пытался повеситься сам. Я
видел, как убивают людей с самолетов, как убивают из пушек,
как режут ножами, пилами и стеклом на части, и кровь многих
людей лилась на меня с нар. Но ничего страшнее этого прощания
мне не пришлось пережить. Мы сидели вытянутые, белые, пока
чивались с закрытыми глазами.
И в самом конце прощального монолога - слова, которые от
вергают всякую мысль о тождественности, в глазах Белинкова,
России исторической и России советской:
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В историческом существовании людей, общества и государ
ства действительно возможен вопрос - во что превратилось бы
человеческое бытие, если бы люди жили лишь по тем законам,
которые они признают?
Вероятнее всего, здесь возможны лишь два случая. В одном жизнь была бы превращена в ад, подобный тому, который уст
роили вы, нарушив законы Российской империи и заменив
глубоко реакционную монархию откровенно преступной
диктатурой В другом случае
произошло бы обновление
цивилизации, как это было в эпоху Возрож дения, когда под
верглись разрушению наиболее консервативные законы эпохипредшественницы (выделено ДШ.).

.

-

Далее следует прямое обращение к своим вчерашним тюрем
щикам:

Переезд из одной страны в другую нравственные - то есть
главные - нормы не запрещают, а болтовня об измене родине от
ношения ко мне не имеет, ибо я не солдат, присяги не давал и от
ношение к вашим идеалам у меня не менялось. Я всегда относился
к ним одинаково: с гадливостью. Именно поэтому, когда мне едва
исполнилось двадцать два года, вы посадили меня в тюрьму и по
своим хищным законам поступили совершенно правильно. Я с глу
боким удовлетворением думаю о том, что просидел около трина
дцати лет в советском застенке не за песни, посвященные добле
стной советской власти, а за то, что как мог убеждал людей,
что это вы, договорившись с Гитлером в 1939 году, развязали
Вторую мировую войну, получив за это Западную Украину и За
падную Белоруссию, Бессарабию, Эстонию, Латвию и Литву. Как
мог я убеждал людей в том, что более жестокой, бессмысленной,
жадной, лицемерной и безнравственной власти, чем советская
власть, история мира не знала. И уж е есть люди, которых мне
удалось убедить. Я хорошо знал, что делаю. Книга, за которую я
был арестован, называлась так: «Антисоветский роман», книга,
за которую я получил двадцать пять лет лагеря особого назначе
ния, называлась «Антифашистский роман».
Несколько впечатлений от новой жизни, оказавшейся такой
непоправимо короткой:
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Свобода открылась неожиданной догадкой, что она существует, что она реальна. Покачиваясь и переливаясь, она понесла
нас в новые измерения людей и событий.
Мы благодарим всех вас, к/no дал над# хлеб, кто дал нам кров,
кто дал нал# перо и бумагу, на которой мы рассказали вам о себе,
отвечая лишь перед совестью, истинной и неистребленной жаж
дой свободы,
И, наконец, слова, которые по сей день отдаются острой бо
лью в наших душах:
Косо и быстро летел Атлантический океан. Качнулся и ис
чез под крылом Нью-Йорк, Потом - болезнь, госпиталь святой
Марии. Потом Рочестер, Чикаго, опять Нью-Йорк, Гринвич...
Может ли сразу понять человек из России, что он на свободе?
Прощайте все, кого мы любили и любим, милые и дорогие... Соле
ная горечь утрат и потерь... Прощайте, прощайте...
9 июля 1968 года, Спринг Велли, Миннесота.1

1 О до- и послереволюционной эмиграции из России в Великобрита
нию см.: ОЛКазнина. Русские в Англии. М., 1997.
2 См. в наст, книге предисловие к воспоминаниям сэра Исайи Берли
на, а также статью Генриетты Мондри.
3 Об А.Белинкове см. эссе Доры Штурман «Две эмиграции Аркадия
Белинкова» // ЕВКРЗ. Т.5. С.43-50; статью М. Чудаковой «Так ярый ток,
оледенев...»//Грани. 1996. №179. С. 105-128.
4 Среди авторов «Нового колокола» были писатели Анатолий Кузне
цов, М.Демин (Г.Е.Трифонов), Ю.В.Кротков, Алла Кторова (В.И.Кочурова), журналисты и ученые Л.Владимиров (Финкеяыптейн), М.Э.Гольдпггейн, Ю.Б.Маргодин, Э.А.Штейн, а также Милован Джилас.

У истоков российского диссидентства
(Об А н ат ол ии М а к с и м о в и ч е Гольдберге, 1910 -1982)

Матвей Китов (Лондон)
Когда в 1853 первые оттиски из
лондонской Вольной русской типографии
попали в Россию, они произвели впечат
ление разорвавшейся бомбы. Чиновники
и читатели были потрясены в равной ме
ре. Печатный текст, не прошедший цен
зуры, выражавший независимое частное
мнение, написанный человеком, недося
гаемым для репрессий со стороны власти
и потому действительно свободным, - та
кой текст был чудом. В затхлой никола
евской России точно форточку распахнули.
Через сто лет еще большее чудо ра
зыгралось в радиоэфире. В большевист
ском Кремле и коммунальных трущобах
AM.Гольдберг
российской интеллигенции люди совер
Друж еский ш арж
шенно одинаково обомлели, услышав
Sallon, 1963
русское слово на волнах Би-Би-Си. Что
бы понять, как много это слово значило,
нужно вспомнить именно николаевскую Россию - и отдать себе
отчет, что по сравнению со сталинским Советским Союзом она бы
ла страной либеральной и терпимой.
В течение многих лет, до самого появления русской печати на
Западе, символом и воплощением живого русского слова из сво
бодного мира был комментатор Би-Би-Си Анатолий Максимович
Гольдберг. Внешняя канва его биографии укладывается в несколько
строк. Он родился в 1910 году в Петербурге; гимназическое и уни
верситетское образование получил в Берлине (изучал языки и архи
тектуру); с 1939 года до дня своей смерти в 1982 году работал в
Лондоне на Би-Би-Си (с марта 1946 - со дня ее основания - на Рус
ской службе); до войны ездил в Китай (стажироваться в китайском
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языке) и в Москву (в качестве переводчика); после войны, в период
оттепели, тоже несколько раз побывал в Москве, о чем сохранились
любопытные воспоминания [1]; был женат, детей не и м ел ,-в аги всё.
Миллионы людей не сразу находят свое призвание; тысячи
людей в первой половине века бежали сперва от большевиков, а
затем от нацистов; многие из беженцев осели в Великобритании;
десятки работали на Би-Би-Си, - но здесь кончается типичное и
начинается особенное. Из всех сотрудников Русской службы леген
дой стал только он, Анатолий Максимович.
Как и почему это произошло? Что отличало этого человека от
прочих людей - талантливых, думающих, страстных? Прежде чем
попытаться предложить ответ, вглядимся в судьбу и наследие
Гольдберга и набросаем его портрет. Сделать это непросто: глав
ный труд жизни этого человека неосязаем и не документирован. Не
осталось ни автографов, ни текстов его радиобесед Архивные за
писи голоса, которому целых 36 лет с замиранием сердца внимали
во всех уголках Советского Союза, можно пересчитать по пальцам.
Объясняется это отчасти техническими трудностями. В конце соро
ковых записывать можно было только на пластинку. Но и с появле
нием студийных магнитофонов мало что изменилось: Гольдберг не
помышлял о посмертной славе. Памятник ему - в сердцах его слу
шателей, людей сегодня уже очень немолодых.
Лондонский, а в прошлом израильский журналист Альфред
Портер с 50-х годов слушал Гольдберга в Литве, где вырос, а в
1970-е годы сам оказался коллегой Гольдберга на Би-Би-Си. Вот
как он описывает свою первую встречу с Гольдбергом:

Через несколько дней, когда меня сделали презентером, то
есть тем, кто ведет передачу и объявляет: «а сейчас у нашего
микрофона...», в студию вошел пожилой, очень интеллигентного
вида господин, в сером в рябинку пиджаке и ленинской жилетке.
На шее у него был галстук бабочкой. У человека были маленькие
янтарно-карие глаза, смотревшие благожелательно и вниматель
но, болыиеватыи еврейский нос и крутой высоченный лоб, плавно
переходивший в лысину. Всем своим видом он напоминал доброго
гнома. Если может быть на свете человек, служащий антиподом
спортивно-мускулистым суперменам , это был именно он.
Пока шла какая-то пленка, человек сел напротив меня за
стол. Черный дырчатый двусторонний микрофон, по форме по
хожий на голову змеи, висел между нами на тросиках и проводах,
спускавшихся с потолка Человек развязал свою бабочку, не спеша
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расстегнул ремень и верхние пуговицы ширинки своих штанов,
положил перед собой на зеленое сукно стола секундомер и стал
глубоко дышать и издавать некие (гм... гм...) звуки, сдержанно
прочищая горло. Пленка кончилась, и мне дали зеленый свет за
горелась стоявшая на столе лампочка в толстом стеклянном
колпачке.
- А сейчас, - взволнованно сказал я, у микрофона наш обо
зреватель Анатолий Максимович Гольдберг.
И у меня мурашки поползли по спине.
Анатолий Максимович почему-то досадливо нахмурился, по
том неспешным движением нажал на кнопку секундомера, и я
услышал, но уже без воя и рева глушилок, этот знакомый до боли
баритончик, с некой не то чтобы гнусавинкой, а скорее с какимто теплым оттенком, как если бы голос этот исходил из инст
румента, сработанного из дерева дорогой диковинной породы...
Кончив свое выступление последним назиданием, слова кото
рого он произносил с дружелюбным, но неодобрительным нажи
мом, Анатолий Максимович остановил свой секундомер, тикав
ший, мне казалось, очень громко и слышно в ходе всей его беседы,
и опять посмотрел на меня.
- Вы прослушали беседу нашего обозревателя Анатолия
Максимовича Гольдберга, - сказал я. - А сейчас...
Гном опять слегка поморщился. Когда пошла пленка и можно
было говорить в студии, он сказал:
- Альфред! Вас ведь, кажется, зовут Альфред?.. Я не обозре
ватель.
Я слегка опешил. Анатолий Максимович назидательно поднял
палец и сказал:
-Я -наблю дат ель... [2]
Немногие из коллег Гольдберга взялись за перо, но рассказы о
нем передаются из уст в уста и давно вышли за пределы Русской
службы Би-Би-Си. Из них можно заключить, что ни с кем на служ
бе Гольдберг не был по-настоящему близок. Объяснялось это, веро
ятно, его природной сдержанностью, а если говорить о последних
двух десятилетиях его жизни, то и возрастом (он был заметно
старше большинства), главным же образом, - отсутствием общей
культурной базы с новыми эмигрантами: ведь он, увезенный из
Петрограда в возрасте восьми лет, никогда не жил в Советском
Союзе и не умел с полуслова понимать людей, вырвавшихся оттуда

303

в 70-е годы. Наоборот, принципы и политические убеждения
Гольдберга были неблизки и непонятны тем, кто вырос в СССР.
Наконец, весь тон и стиль его жизни был ф угой: серьезный и
вдумчивый, чуждый ёрничеству и цинизму, - естественный для че
ловека западного, не надломленного советской действительностью.
Но доброжелателен, открыт и отзывчив Гольдберг был со всеми. В
целом из воспоминаний сослуживцев вырисовывается облик при
влекательнейшего, чистосердечного и чуть-чуть наивного человека.
Вот что рассказывает бывший директор Русской службы Питер
Юделл:

Я очень хорошо помню, как он любил общаться с коллегами
по Русской службе. Он очень многим тихо и деликатно помогал.
Ведь мы тогда мало знали и о Советском Союзе, и о международ
ных отношениях, и он часами после работы беседовал с нами, - по
сути дела, учил нас... [3J.
На службе Гольдберга любили, но над ним и подшучивали, к
чему располагали его внешность и его простодушие. Внешность
была очень выразительна.

Он был невысокого роста, лысый, в очках, с большим горба
тым носом, а вел и держал себя как типичный среднеевропейский
еврей... [3]
Таким его запомнила сотрудница Русской службы Лиз Робсон.
Подшучивали же над ним по-разному. Британцы, обыгрывая звуча
ние фамилии Гольдберга и намекая на его лысину, называли его
goldilocks, то есть златокудрым; выходцы из СССР любили прово
цировать его на споры политическими выпадами.

Я рассказал старый советский анекдот о том, что из трех
качеств - ума, честности и партийности - Господь Бог разреша
ет человеку иметь только любые два. Если ты честный и умный,
то беспартийный, если умный и партийный - значит, нечестный,
а если честный и партийный - то дурак
Гольдберг промолчал. Потом, когда коллеги ушли, он вежливо
сказал мне:
- Это заняло бы много времени, Леонид Владимирович, но я
мог бы доказать, что можно быть и честным, и умным, и ком
мунистом... М .
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Прежде чем обсудить политические убеждения Гольдберга,
добавим еще один штрих к его портрету. Один из коллег Гольдбер
га, Сева Новгородцев, вспоминает:

Известно было, что в письменном столе у Анатолия Макси
мовича есть заветный ящик, где всегда валялось фунтов этак 250
наличных денег, часто скомканных и не разобранных в пачку. По
тем временам это были серьезные деньги, и он охотно давал в
долг молодым сотрудникам, часто, как нам казалось, забывая об
этом долге, - он как бы заранее списывал эти деньги. Но, естест
венно, сотрудники всегда возвращали, а он, благосклонно кивая
головой, брал эти деньги и бросал опять в тот же ящик, в ту же
кассу, из которой снова выдавал нуждающимся. Все знали, что в
трудную минуту к Анатолию Максимовичу можно подъехать: он
даст... [3].
Ящик этот был вскрыт после смерти Гольдберга, - сумма в
нем была всё та же, неизменная...
Помимо человеческой щедрости во всём этом сказались прин
ципы и убеждения: социальная справедливость была важным мо
ментом в мировоззрении Гольдберга. Был он социалистом - в точ
ном (и теперь забытом) смысле слова, то есть поборником сглажи
вания общественного неравенства в распределении благ. Для
Гольдберга это не была вера в уравниловку, - нет, это был социа
лизм в духе Чернышевского и других сентиментальных мыслителей
второй половины XIX века. Гольдберг чувствовал себя словно бы в
долгу перед слабыми, был готов поступиться своим достоянием в
пользу тех, кому приходится хуже, а для себя не требовать ни льгот,
ни преимуществ, которые могли бы причитаться ему как человеку
образованному, талантливому или хотя бы просто пожилому.
Со всею наглядностью это проступило в дни его предсмертной
болезни. Человек, проживший всю свою жизнь на Западе, извест
ный в Великобритании радиожурналист и полиглот, профессионал,
кавалер британского ордена, врученного ему самой королевой, он
был - или, во всяком случае, мог быть - не беден, и совершенно
точно мог себе позволить частную медицинскую страховку, даю
щую право на место в хорошей клинике. Но привилегии шли враз
рез с принципом, - и коллеги, навещавшие Гольдберга в 1982 году,
после его второго инфаркта, с изумлением находили его в общей
палате обычной государственной больницы. То же - и с жильем:
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собственности он не приобретал, жил со своей верной Эльзой в му
ниципальной квартире, полученной в порядке общей очереди и на
общих основаниях, на девятнадцатом этаже. (Заметим, что в Ве
ликобритании в многоэтажных домах - да еще так высоко - живут
только самые бедные.) Хотя сведений об этом не сохранилось, но
можно не сомневаться, что он и благотворительностью занимался, весь стиль его жизни, весь его облик с неизбежностью подводят к
этой мысли.
Социалистом-либералом был он и в своей работе. Советский
социальный эксперимент в принципе казался ему делом положи
тельным, а сопутствующие эксперименту репрессии и культурное
помрачение - случайными накладками, досадными побочными яв
лениями, вовсе не соприродными строю. Идея была хороша, а пло
хи - исполнители. Такой подход вызывал недоумение у его коллег,
бежавших из СССР в 1970-е годы. Что до слушателей в СССР, то
позиция Гольдберга была созвучна многим из них вплоть до пер
вых заморозков после антисталинской оттепели, но стала встречать
всё меньше понимания после 1960-го года. Среди набиравших силу
диссидентов копилось сперва неудовольствие, а затем и раздраже
ние, которое по временам начало переходить в бешенство. К сере
дине 1970-х терпение в Советском Союзе истощилось у самых тер
пеливых. Жить под гнетом провалившейся утопии никто больше не
хотел и не мог, - а из Лондона по-прежнему мягко журили Брежне
ва, призывали его остановить лагерные зверства, да сверх того при
ветствовали, хоть и с некоторыми оговорками, «мирные инициати
вы Кремля». Так под конец жизни Гольдберг оказался между двумя
лагерями: советское начальство, разумеется, поносило его как ма
терого шпиона, диссиденты же накинулись на него как на человека,
не понимающего ни природы режима, ни намерений советской вер
хушки, ни нужд России. Питер Ю делл вспоминает:

Когда Солженицын посетил Би-Би-Си, он захотел встре
титься с ее тогдашним директором Джерри Манселлом, с руко
водителем Европейской службы Александром Петровичем Ливеном и с редактором религиозной программы. Ни с кем из сотруд
ников Русской службы он встречаться не стал, включая и Гольд
берга. В беседах с руководителями Всемирной службы Би-Би-Си
Солженицын настойчиво повторял, что в радиовещании на Со
ветский Союз следует проводить более жесткую линию по от
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ношению к советской власти. Всем было ясно, что человеком,
ответственным за это, был именно Гольдберг... |3).
Любопытно, что такое отношение вызывало у Гольдберга раз
ве что горечь, но не озлобление. Вот рассказ, записанный со слов
редактора парижского журнала Синтаксис, вдовы Андрея Синяв
ского, Марьи Васильевны Розановой:

В мае 1981 года Анатолий Максимович приехал корреспон
дентом в Париж на президентские выборы и в один из вечеров
пришел к нам. ... Человек он был необычайного обаяния. У Синяв
ского тогда шел какой-то очередной тур войны с Виктором Мак
симовым [редактором парижского журнала «Континент»], и он
стал рассказывать про него что-то нехорошее.
- Нет! - возразил старый мудрый еврей Гольдберг. - Вы, Ан
дрей Донатович, неправы. Максимов очень хороший человек. Вот
пришел я как-то к нему в Лондоне в гостиницу, а он стал меня
учить, как делать радиопередачи: про что я должен говорить по
радио на Россию, а про что - не должен говорить. Вначале меня
это огорчило, а потом я понял, что он замечательный человек,
потому что ведь он меня только учил, а вот Александр Исаевич
Солженицын, тот просто потребовал, чтобы меня с Би-Би-Си
уволили... [3J.
Но диссиденты были неправы не только по форме. Именно ли
берализм Гольдберга, замешанный на принципиальном сочувствии
идее социализма, позволил ему в 50-е годы найти путь к сердцам
потерянных, не понимавших себя и происходившего вокруг совет
ских людей. Прямые, грубые антисоветские нападки, в которых,
кстати, и недостатка не было, не встретили бы тогда - и на деле не
встречали - поддержки почти ни у кого, даже у тридцатипятилетне
го Солженицына. Вспомним, какое отношение царило в ту пору в
СССР к советским средствам массовой информации. Процеженное
и обезличенное слово газетных передовиц и Ю рия Левитана не
только многим совсем не глупым людям казалось последней прав
дой, - оно держало в состоянии гипноза даже и тех, кто понимал,
что советский эксперимент провалился. Это слово было выразите
лем бесчеловечной, но явно побеждающей идеологии. Оно, сверх
того, было результатом коллективного труда, что еще усиливало
его магию. А тут вдруг: «с одной стороны - и с ф угой стороны...».
Простой и явно независимый человек, настроенный совсем не
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враждебно, размышлял вслух на волнах британской радиостанции и пытался поставить себя на место советских вождей, как если бы и
они были живыми людьми, а не идеологическими мертвяками. Он
говорил от себя, от первого лица: «Я считаю неправильным... мне
каж ется...» - а не «от советского Информбюро». В его тоне - ф а 
гоценном тоне беседы, допускающем возражения, - уже содержа
лась бомба, способная подорвать изнутри мир лозунгов и догм. Так
это в итоге и случилось. В сущности, Гольдберг проложил дорогу
Солженицыну и Буковскому, вынянчил и выпестовал их, они же
этого своего родства не признали, долга благодарности Гольдбергу
не заплатили - и поспешили от него откреститься.
Да, Гольдберг не понимал природы советского режима - и, что
особенно было обидно, не понимал, каково жить по ту сторону же
лезного занавеса, не вкусил особенного, советского отчаяния и со
ветской безысходности. Он не был мыслителем, как Герцен: не соз
дал своей собственной картины мира, а принял чужую, уже гото
вую, притом явно устаревавшую. Не был он и пророком: в 1968
году - за несколько дней до вторжения в Чехословакию - уверял,
что Москва на оккупацию не пойдет. Может быть, он лучше других
чувствовал пульс современной ему политической жизни, умел за
глядывать в души воротил мировой политики? Позволительно и в
этом усомниться. Вот слова из его радиобеседы 1967 года:

Некоторые на Западе скажут: допустимо ли обменивать
шпионов, осужденных за дело, на людей, которые по западным
понятиям не совершили никаких преступлений ? На мой взгляд: да,
вполне допустимо. От шпионов - всё равно никакого проку. Знаю,
что не все со мной согласятся, но я всегда был убежден, что хотя
разведка и играет роль в отношениях между малыми странами,
которые, увы, не привыкли воздерживаться от войн, - занимать
ся шпионской деятельностью в пользу той или иной сверхмощной
державы в наш ядерный век совершенно бессмысленно. Так что
обменивать шпионов на диссидентов - весьма гуманная практи
ка... £3]
Или (1978):

...можно ли было считать Сталина умным человеком? Я
лично никогда не мог заставить себя считать умным человека,
который не понимает самых простых вещей, а одна из самых
простых истин заключается в том, что нельзя убивать или са
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жать в тюрьму ни в чем не повинных людей. Да, Сталин умел
создавать подобие логической мысли в своих рассуждениях, хотя
многое из того, что он писал, было элементарно, а кое-что было
абсурдом. Но это еще не ум. А вот практическая хитрость ему
действительно не была чужда Он использовал ее в полной мере... [3}
Что же: разве ядерные секреты не были украдены в США и не
помогли созданию советской атомной бомбы? Разве шпионаж не
привел к развязыванию холодной войны? И умный ли человек уве
ряет нас, что Навуходоносор неумен, убивая невинных? Может, и
умный, но наивный до последней крайности. А если так, если даже
профессионализм Гольдберга как радиокомментатора - и тот под
вопросом, то кем же, собственно говоря, был Гольдберг? Неужто
всё сводилось к тембру голоса?
Наш ответ такой: он был человеком большой души и - очень
самостоятельным человеком. Он был совестью. Совестью и че
стью. Самостоятельность, право на свое собственное частное мне
ние, даже на чудачество и ошибку - вот квинтэссенция британских
свобод, а пожалуй, и свободы вообще. Эта самостоятельность до
бывается душевной работой, она немыслима без деятельного нрав
ственного начала в человеке.
Типичный восточноевропейский еврей в глазах своих британ
ских коллег, Гольдберг совсем не случайно был британцем в глазах
российской интеллигенции. Он воспринял главное в британском
свободомыслии: готовность отвечать за каждое свое слово. Свобода
была для него ответственностью (или, если угодно, осознанной не
обходимостью). До Андрея Сахарова и Карла М аркса эту же мысль
веками высказывали другие мыслители, среди них и Аристотель. Ее
же находим и в Библии.
Но в российской рабочей среде Гольдберг воспринимался не
как британец. Леонид Владимиров пишет:
... Это был худой, подтянутый человек, в ловко сидящей се
рой паре и ослепительной сорочке с галстуком-бабочкой. Отвечая
на мое рукопожатие, он сказал:
- Гольдберг.
Я потрясенно уставился на него.
А...А.. Анатолий Максимович?
-Д а . Приятно, что вы помните мое имя-отчество.
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- Как это помните! Вас вся страна знает и каждый день
слушает!
Гольдберг скромно улыбнулся и потупился. Ему явно понрави
лись мои слова. Я рвался сказать что-нибудь еще поприятнее, но
не говорить же в глаза: вы, мол, самый популярный голос в Рос
сии. И придумал.
- Хотите, расскажу, как вас слушает рабочий класс?
Гольдберг прямо засветился.
- Конечно, расскажите, я об этом ничего не знаю.
И я правдиво рассказал, что когда работал мастером на за
воде малолитражных автомобилей, ко мне почти каждый день
подходил кто-нибудь из моих молодых рабочих и спрашивал: Мастер, ты вчера Би-Би-Си слушал? - Я неукоснительно отвечал:
нет (из перестраховки) - и в ответ слышал что-нибудь вроде: Ну и зря! Во там один еврей дает!..
Гольдберг нахмурился и сухо спросил:
- А почему еврей?
Вот те раз! Ну как, говорю , почему? Вы же Гольдберг, это
еврейская фамилия. Вы замечательно говорите по-русски, но про
изношение у вас еврейское. Рабочие знали, что я еврей, и хотели
сделать мне приятное...
- Вы думаете, у меня еврейский акцент? - уже совсем злоб
но вопросил Гольдберг.
Я мямлил, что нет, не акцент , но так общее звучание, ин
тонация, в России это очень чутко воспринимают... Гольдберг
замолчал и уткнулся в тарелку. Больше за весь обед он не произнес
ни слова... т
Что так огорчило Гольдберга: замечание о его будто бы еврей
ском выговоре или слова о том, что советские рабочие ввдят в нем
еврея? Едва ли первое. Еврейского выговора у Гольдберга не отме
чает больше никто. Говорил он. скорее, как говорили петербургские
интеллигенты первой волны эмиграции, и не мог не знать этого. В
старых магнитофонных записях очень похожим образом, с такими
же интонациями, звучат голоса Георгия Иванова, Георгия Адамо
вича или Владимира Вейдле. На выговоре Гольдберга могли ска
заться разве лишь языки западноевропейские и дальневосточные
Французским, немецким и английским он владел совершенно так
же, как русским; дома, с женой Эльзой, говорил по-немецки. Он
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знал китайский и японский языки (учился этим языкам в знамени
том Восточном институте в Берлине, практиковался в Китае).
Остается второе: ему было неприятно, что советская Россия в
лице ее сознательных рабочих-интернационалистов, составляющих
пусть несколько одураченный, но всё же авангард мирового проле
тариата, взяла в его беседах в первую очередь не проповедь соци
альной справедливости, мира и взаимного уважения стран и наро
дов, а его еврейство. Он к этому времени уже тридцать лет жил в
Англии - и мог совершенно искренне не понимать даже самого хо
да мысли советских рабочих: не знал, как фамилия Гольдберг зву
чит для русского уха.
Проглядывает здесь и еще нечто. Россию Гольдберг покинул
ребенком, но мог считать ее родиной, а себя - русским, в расшири
тельном, досоветском значении этого слова, издавна подразуме
вающем, что Русь - имя собирательное. Особое, небезразличное
отношение к России видим и в его словах, обращенных к писателю
Анатолию Кузнецову (автору Бабьего Яра) :
- Не становитесь эмигрантом! [5]
Но если так, то был ли Гольдберг евреем? Этот вопрос не
вздорный. Да, Анатолий М аксимович родился от еврейских роди
телей и бежал от нацистов как еврей. Но определение еврейства,
приемлемое для большинства и не отдающее расизмом, издавна
сводится к тому, что быть евреем - призвание, то есть призвание к
самоидентификации. Призвание может осенить человека (при рож
дении или по наитию), а может и покинуть его, как иных покидает
талант или вера. Не всякий человек, родившийся евреем, евреем и
умирает. Одни дорожат своею причастностью к этой необычной
общности, другие стараются отмежеваться от нее, третьи загорают
ся ею к концу жизни, четвертые мечутся между юдофильством и
антисемитизмом. Если этот удивительный человек, оказавший на Рос
сию не меньшее влияние, чем Герцен или Солженицын, сам вовсе не
считал себя евреем, то следует ли и нам настаивать, что он - еврей?
Этот вопрос и не праздный. Историческое место принадлежит
Гольдбергу в культурной истории русского, а не еврейского народа.
Евреев обвиняют в том, что они затеяли и осуществили большеви
стскую революцию, - стоит ли становиться на одну доску с обвини
телями и утверждать, что евреи же первыми восстали против ста
линизма, то есть опять сунулись не в свое дело? А такое искушение
велико. Судите сами.
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Гольдберг обращался к советским радиослушателям, но едва
ли не очевидно, что самыми благодарными его слушателями оказа
лись евреи. Русское диссидентство пустило первые ростки в эпоху,
когда отец доносил на сына, а сын - на отца. Давно высказана до
гадка, что это диссидентство возникло только благодаря стихийной,
подсознательной солидарности евреев - часто вполне обрусевших,
отвыкших видеть в себе представителей одного народа, а всё же
инстинктивно тянувшихся друг к другу. В сталинские времена в
Москве и в Ленинграде между евреями было чуть больше взаимно
го доверия, чем между представителями других народов, - и этих
представителей, в первую очередь, конечно, русских, евреи не от
талкивали, а с готовностью приобщали к едва намечавшейся обще
ственной жизни. (Потому-то чернь и приравнивала интеллигента к
еврею.) Так в интернациональном советском обществе антисеми
тизм сослужил хорошую службу русскому национальному делу.
И вот, кажется более чем вероятным, что катализатором этой
еврейской солидарности на рубеже 50-х годов, этого первого, зача
точного взаимного доверия, породившего в России и в русских
движение нравственного сопротивления режиму, - мог быть и был
именно он, социал-демократ и интернационалист, выходец из евре
ев, Анатолий Максимович Гольдберг.1
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Из Лондона, под разными именами*
Матвей Китов (Лондон)
Человек, о котором пой
дет речь, принадлежит к
поколению ш естидесятни
ков XX века: к поколению,
господствовавшему в русской
интеллектуальной
ж изни
вплоть до разрушения Бер
линской стены и не сдавшему
своих позиций к началу ново
го века. Писатель, мыслитель
и журналист, он мог бы, по
своей одаренности, принад
лежать к числу властителей
дум этого поколения или, по
крайней мере, к числу стя
жателей славы. Но он не
укладывался в стереотипы и
разрушал их, не примыкал ни
Александр Кустарев-Донде
к одному из интеллектуаль
ных кланов, боровшихся за благосклонность читающей публики,
многим был неудобен своею самостоятельностью - и не попал в
финальный список. Слава в его эпоху отпускалась из партийных и
кружковых распределителей - и в советское время, и в российском
полуподполье, и в русском зарубежье. О живом - при самых благих
намерениях - всей правды не скажешь, уже просто потому, что эта
правда, по счастью, отсутствует. Но попытаться в иных случаях
необходимо. Попытку мы предпринимаем добросовестную , без
литературного кумовства. В ее основу положены литературные
тексты и многолетние частные наблюдения.
* Содержащаяся в статье критика литературы Русского Зарубе
жья не во всем отражает мнение редакции. Ред.
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1. П роза
Как беллетрист, Александр Кустарев написал мало, а опубли
ковал и того меньше, поэтому плодотворным подходом может ока
заться разговор о нем в первую очередь как об авторе одной вещи:
романе Разногласия и борьба, впервые появившемся в 1988 году в
тель-авивском журнале Двадцать два (там он назван повестью), а
затем - в книжке Вальс, выпущенной в том же году издательством
Москва-Иерусалим .
В тогдашней зарубежной русской прозе явственно чувствовал
ся разрыв между изыскателями и повествователями. Первые, все
как на подбор филологи, писали умело и изощренно, но были скуч
новаты, пустоваты и слишком поглощены собою; вторые, обладая
даром рассказчика, не всякий раз справлялись с формой. Первым
недоставало фабулы и напряженности, вторым - культуры и чувст
ва слова. Роман Кустарева давал счастливый сплав необходимых
компонентов.
Главная сцена вещи - «основательно прожидовевшая» москов
ская гуманитарная среда лет за 10 - 15 до перестройки, когда КГБ
уже считается с диссидентством, заигрывает и чуть ли не срастается
с ним. По жанру это сатира, по фабуле - приключенческий роман в
духе Трех мушкетеров. По семантической наполненности и насы
щенности культурной атмосферы, по игре слов и переливам смы
слов сравнить эту вещь было в ту пору не с чем. Выделялась она и
лаконичностью. Автор не упивался своею властью над читателем и
не злоупотреблял ею. Большой роман преспокойно уместился на ста
семи страницах тель-авивского издания.
В традиционной русской прозе действие разворачивается мед
ленно, автор и его герои склонны к отступлениям н раздумьям, тут
же - погоня, занимательная сюжетная канва, отстраняющая не
только рефлексию, но и детали. На переднем плане - характеры и
их взаимодействие. Не пытайтесь выяснить, кто во что одет или
какой скатертью покрыт стол. Нет тут и морализаторства, к кото
рому русская проза тяготела до Набокова. Автор нейтрален даже по
основному тогдашнему вопросу: он - и не советский, и не антисо
ветский. Сейчас трудно даже вообразить себе ту остроту, с которой
этот вопрос некогда стоял, и оценить дерзость человека, не поже
лавшего на него отвечать. Это был вызов. Вопрос, между тем,
ушел, как того и следовало ожидать, - и самим своим уходом
подчеркнул не публицистические, а художественные достоинства вещи.
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Важным формальным достижением книги было преодоление
искусственности диалога. Доверие к прямой речи в русской беллет
ристике давно уже было подорвано, и построенные на ней формы
пришли в упадок. Былая достоверность пропала; там, где герои бе
седуют, всегда чудилась фальшь и рисовка (лучший пример - ро
маны Солженицына, соцреализм наизнанку). Кустарев не первым
попытался преодолеть эту фальшь. Не нов был и его прием, со
стоящий в том, чтобы скрыть, замаскировать стершуюся в жизни
грань между внутренним монологом и прямой речью, - нова была
только та полнота, с которой это писателю удалось. Получилось
нечто неожиданное. Композиционная самостоятельность и ориги
нальность вещи подчеркивалась (и тоже весьма дерзко) еще и тем,
что автор как бы вышивал по чужой канве: спроецировал на совре
менность пушкинскую Пиковую даму. У Кустарева вместо трех
карт разыгрываются три архива поэта Свистунова, репрессирован
ного в 1937 году.
Вокруг Свистунова происходят удивительные вещи.

Суть дела, таким образом, свелась к тому, что Свистунов
(посмертно) стал вроде как бы антисоветским поэтом, которо
го, между тем, сама власть не запрещала, а даже, наоборот,
впихивала в школьное обучение чуть не в одну линию с Пушкиным
и Лермонтовым. Возникла и прочно установилась такая туман
ная действительность, в которой одно и то же имя значило со
вершенно разное в зависимости от того, кто его произносил.
Власти на каждом шагу вопили "Свистунов", прославляя се
бя. Интеллигенция же из-за каждого угла злобно нашептывала
"Ссссвистунов" и точно знала, что таким образом произносит
хулу власти и, стало быть, хвалу самой себе. Обе стороны, одним
словом, клялись и божились Свистуновым, и беспрестанные упо
минания имени Свистунова как бы придавали обоим лагерям зна
чительности и солидности. Фигура Свистунова помогла, таким
образом, установиться в обществе своего рода холодному миру,
при котором противники ведут друг с другом настоящую войну,
но друг другу об этом открыто не сообщают, то есть тихо
мирно воюют друг с другом и сами себя за непримиримость ува
жают, но в то же время эта непримиримость никому ничего не
стоит, что и слава Богу, потому что всем жить охота.
Теперь нам должно быть понятно, почему из ста диссерта
ций на соискание ученой степени (той или иной) гуманитарных
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наук по меньшей мере двадцать были в те годы посвящены Сви
стунову. Считай, что каждый месяц в Москве и в провинции за
щищалась одна такая диссертация. Кроме того, непрерывно
отыскивались новые рукописи, письма, черновики, записки, замет
ки и устные шутки поэта, которые тут же пускались по рукам и
ходили в качестве этакого всеобщего эквивалента, то есть за
каждую единицу свистуновского наследия можно было либо куданибудь в гости попасть, на конференции выступить (в Сочи), с
хорошенькой женщиной как следует познакомиться, шины для
автомобиля достать или гостиницу (в Сочи) и, конечно же, самое
главное - защитить диссертацию...
Портрет Свистунова жив и выразителен. Это именно
собирательный портрет. В репрессированном поэте есть черты
Хлебникова, Маяковского, Заболоцкого и Олейникова, но ни с кем
из них его невозможно отождествить.
Главный герой - молодой литературовед Михаил Привалов,
носитель многозначительной фамилии, заставляющей вспомнить
Приваловские миллионы М амина-Сибиряка. Миллионы нового
Привалова состоят в том, что от своей прабабки, террористкинародоволки Озеровой (она же, как вскоре выясняется, урожденная
«девица Ойзерман») ему случайно достается архив поэта Свистуно
ва, приходившегося «девице» сыном. На этом архиве Привалов и
строит доходное предприятие в духе времени. На дворе - эпоха
стервятников от культуры (culture vultures), спекулянтов, торгую
щих прошлым. Догадливый молодой человек, еще школьником
наткнувшись на ворох рукописей Свистунова на чердаке родитель
ской дачи, сразу понимает, что перед ним сокровище. Будущее его
обеспечено, о выборе профессии нечего и гадать; на этом архиве он
и академиком станет. Усиливает позицию Привалова и двоюродное
родство со Свистуновым через девицу Ойзерман. Привалов прихо
дится поэту внучатым племянником.
Дела у Привалова пошли как по маслу. Правда, на заднем пла
не появляется какой-то жалкий старикашка с претензиями на Сви
стунова, но он - только досадное недоразумение и пережиток про
шлого. Для Привалова он - предок.

Хороший предок - мертвый предок. Предок не должен быть
конкурентом в жестокой, но справедливой борьбе за кусок хлеба.
Предок должен быть сам куском хлеба. И то сказать: что они
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нам оставили, кроме самих себя? Денег они нам не оставили, по
тому что сами, гады, без денег сидели, с хлеба на воду перебива
лись. Ни фабрик, ни заводов, ни паровозов, ни пароходов. Где на
копления, я вас спрашиваю, где ресурсы?
Уже в двадцать пять лет Привалов выходит в дамки. Академи
ческую карьеру он умело подкрепляет успехом «в свете»: в москов
ских фрондирующих салонах; но, будучи человеком расчетливым и
осмотрительным, полной ставки на диссидентство не делает. Чья
возьмет, еще неясно. Кажется даже, что причудливое равновесие и
сотрудничество между коррумпированной властью и коррумпиро
ванной интеллигенцией может держаться вечно, - а платиг-то все
же власть. Значение эмиграции Привалов явно недооценил.
Всё идет как нельзя лучше, но вдруг выясняется, что стари
кашка с претензиями на Свистунова совсем не жалок. - Он умеет
кусаться! - соображает Привалов. Если бы только кусаться! Преу с
певающий молодой человек не понял масштабов соперника. Перед
ним если не сам Мефистофель, то полноценный бес с мандатом:
«старый комсомольцер», редактор издательства, Соломон Израиле
вич Копьггман, «пятьдесят лет ходивший по проволоке» и пере
живший всех. Когда Привалов уже на крючке и над ним можно
слегка поизмываться. Копьггман вслух рассуждает в его присутст
вии: «Лев Давыдович [Троцкий] не удержался, Миша Кольцов
[Фридлянд] сгорел, Абрам Моисеевич Прицкер, мой старый това
рищ, великий рабби Прицкер, я уверен, что он стоял за спиной и
Льва Давыдовича и Миши, уникальнейший был человек, и тот сго
рел в 49-м, четыре года не дотянул, а я жив и здоров, ну не чудо ли?..»
Возникает бес с вестью о втором и третьем архивах Свисту 
нова (которые, соответственно, суть семерка и туз Пиковой дамы).
Новые архивы, естественно, подрывают монополию Привалова
Поначалу Копьггман разыгрывает туповатого простака, называет
себя слугой в культурном обществе, - но на то он и бес, тонкий,
хитрый, изощренный и циничный. Он чувствует свою силу и дер
жит в своих руках все нити. Привалова он берет голыми руками.
Фигура Копьггмана непрерывно укрупняется по мере развития дей
ствия. пока не заслоняет собою всё. Одну только вещь не взял в
расчет старый комсомольцер. собственную смерть, в которую, вид
но, и сам верить перестал. Лишь она и мешает ему выехать за гра
ницу за новым свистуновским архивом - по заданию КГБ. но с
израильской визой и со всем своим семейством, которому он,
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обведя вокруг пальца Привалова (а может, и КГБ), уже обеспечил
«кусок хлеба» на Западе.
Есть в этой Пиковой даме и старуха-графиня, еврейка Белла
Моисеевна Гвоздецкая-Кувалдина, урожденная Герцог. Она - дей
ствительно графиня и настоящая (Привалов, как выясняется, не
настоящий) двоюродная родственница поэпга Свистунова, отцом
которого, хоть и не по метрике, был некий граф Гвоздецкий. Гра
финя - обладательница второго архива. Привалов решается вы
рвать у нее нужное («старая ведьма, я заставлю тебя отвечать») - и,
как положено, в критическую минуту графиня умирает.
Перед нами - золотое сечение московской гуманитарной среды
конца 1970-х. Подчеркнем: не подвижников, всегда находящихся в
меньшинстве, а среды в целом. О героической стороне культуры
нравственного сопротивления мы слышали много - слышали и
правду, и сусальную пошлость. Необходим был портрет ее изна
ночной стороны, и он появился. Более выразительного в русской
литературе просто нет.
Некоторая карикатурность персонажей Кустарева не мешает
им быть живыми и достоверными. Замечательны и вплетенные в
повествование короткие новеллы, уводящие читателя далеко от ос
новной сцены: в подполье русских террористов 1890-х годов, в
Черниговскую область эпохи нацистской оккупации. Почти все фа
милии героев - значащие или ассоциативные. Почти всюду присут
ствует насмешка. Иные моменты невероятно забавны - возьмите
хоть агента КГБ француза де Кюстина по кличке Маркиз, свободно
говорящего по-польски. Но такие виньетки нигде не акцентируются,
а только украшают повествование. Роль у них служебная, автор не
упивается ими, не превращает их в самоцель, - и этим тоже рази
тельно отличается от прозаиков-и з ы с к а /яелеи. Он владеет словом и
готов при случае щегольнуть им, но его цель - не слово, а художе
ственный анализ общества.
Почему же книга, неоднократно перепечатанная, в том числе и
в России (и имеющая восторженных читателей), осталась в тени?
Один из ответов таков:

Всем было в меру интересно и каждому было что сказать.
Говорили по очереди и друг друга не слушали,, разве что первую
фразу...
Каждый ходил в гениях среди трех-четырех приятелей, но
такого общего гения, которому можно было бы без всякой опаски
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смотреть в р о т , что-то не нам ечалось. То ест ь, м н ого их там
было, навалом было, несколько даж е лишних, но признавать их за
общие авторитет ы не торопились. Признаеш ь, в сам ом деле, а
потом окаж ет ся, что попал пальцем в небо, век будеш ь на себе
волосы рват ь. В условиях всеобщ его аж иот аж а и ост орож ност и
нуж но было что-нибудь т акое безусловное, какой-нибудь ничей
знакомый, в кот ором никто особенно (в личном плане) заинт ере
сован бы не был, такой, чтобы потом на голову не сел ...

Так в романе рассуждает Привалов, а он - типичный предста
витель той среды, которая не заметила Кустарева.
Но напрашиваются и еще два ответа. Новая Россия, охваченная
порывом ханжеского христианства, могла увидеть в этой вещи ли
тературу еврейскую - и не заметить ее именно как таковую. Если
так, то это ошибка. Роман посвящен не еврейским, а русским делам
- и шире: делам общечеловеческим. Еврейского перекоса в нем нет,
как нет, впрочем, и почвеннического или какого-либо иного, - он
только акцентирует то, что стыдливо замалчивалось: роль вы ходцев
из евреев в культурной жизни советской России. Роман написан
характерным представителем русск ой интеллигенции, верным сы
ном этой интеллигенции, который только талантливее большинства.
В этом - в таланте, в неожиданности - кроется второй предлагае
мый нами ответ: планка поднята слишком высоко. Людям, опери
рующим привычными культурными знаками, не удалось классифи
цировать роман, найти для него полку - и они растерялись. Но в
один прекрасный день может оказаться, что без этой небольшой
вещи вообще невозможно понять и воссоздать короткий, но важный
этап русской культурной истории: этап изживания и сбрасывания
советской идеологии.
Некоторые нашумевшие, но незначительные русские романы
конца 1990-х (например, Анатолия Наймана, Владимира М арамзина, Виктора Топорова) при ближайшем рассмотрении оказываются
чем-то вроде запоздалого сырья к роману Кустарева. Действие в
них происходит там же и в то же время, герои списаны с одних и
тех же реальных лиц. Но романами эти вещи могут быть названы
лишь условно - до такой степени авторы поглощены в них собою и
сведением личных счетов. Ничего подобного нет у Кустарева. Он
занят типизацией и поднимается до художественных обобщений.
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2. Критика не вполне чистого разума
Большая часть написанного Александром Кустаревым - не ху
дожественные, а философско-публицистические произведения. В
них он исследует современную литературу и литературную среду,
социальные функции и типы поведения. Делает он это с весьма не
академическим и даже анти-академическим задором. Вот выдержка
из небольшой, но очень важной работы 1987 года, разом объяс
няющая строй его мысли:
К ульт ура круж ка , вообщ е говоря , ориент ирована на себя.
Она производится и потребляет ся внутри сам ого круж ка... Акт
поэт ического т ворчест ва незамедлительно сопровож дает ся ак
том признания. Эт а культ ура камерно-концертна, коллективна в
сам ом прямом смысле слова.
П опав в условия письменной традиции [в эмиграции / , носи
тели эт ой культ уры рассчит ы ваю т , что в этих других условиях
привычная им ат м осф ера воспроизведёт ся сам а собой. Н о т ак не
случается. Чувственно-теплая ат м осф ера взаимного признания
исчезает. Разваливает ся пассивная периферия круж ка , чья функ
ция была любит ь и проявлять. И счезает густ ая и напряж енная
ат м осф ера пост оянного поощрения и благодарности... Застрель
щики круж ка вы нуж дены взять на себя функцию периферии и
занят ься самопоощ рением. При эт ом они демонст рируют две
другие важ ны е черты своей культуры: авт орит арност ь и ст рем
ление к канонизированной иерархии. Авт орит арност ь проявляет
ся в т ом , что они неуст анно рассказы ваю т одной (предпола
гаем ой) части публики о т ом , как их любит другая часть публики.
К руж ок - царст во согласия. Он объединен , кром е единства
сопереж ивания , единст вом авторитет ов. Регулярност ь сопере
ж ивания т ребует пост оянст ва и ст рогой иерархии. И ерархиче
ская сист ем а незыблемых авт орит ет ов - инф раст рукт ура чув
ственной ж изни круж ка.
Н о у письменной культ уры соверш енно другая инфра
ст рукт ура. Письменная культ ура - не коллектив , а арена борьбы ,
поскольку на эт ой арене круж ки ст араю т ся подавит ь д р уг друга.
Этот уровен ь ж изни , быть м ож ет , и не более возвышенный в
спиритуальном см ысле , но он эволюционно выш е , поскольку
слож нее... » (А.Кустарев. Культура кружка. С инт аксис /Париж/.

1987. № 17.)
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Совершенно ясно, о чем идет речь: об эмигрантской литерату
ре, в своей значительной части вышедшей из шестидесятнического
кружка. Портрет нарисован неотразимо верный и - уничижитель
ный. Эта литература - «гомерически провинциальна». Ее кумиры Солженицын, Бродский и другие, помельче, - кажутся Кустареву
фальшивыми, деланными, ненастоящими. Он вообще сомневается в
существовании русской эмигрантской литературы и свои сомнения
аргументирует тем, что большинство эмигрантских писателей
(Солженицын, Максимов) понятия не имели о культуре стран, в
которых жили, но при этом - что в особенности комично - пыта
лись поучать Запад. Знаменитую формулу «мы не в изгнанья, мы в
посланьи» Кустарев называет мелодраматической.
Острая, язвительная, подчас парадоксальная критика Кустарева иногда напоминает эссе Сартра. Ей аплодируешь, даже не со
глашаясь с автором. В ней сталкиваются исследователь и худож
ник, и верх берет исследователь.
Эссеистика Кустарева соотнесена с политикой. Автор держится
леволиберальных взглядов, не без основания полагая, что сего
дняшний Запад не в меньшей мере создан Джоном Мейнардом
Кейнсом (а через него - и Марксом), чем Адамом Смитом. Для
понимания Кустарева важно не упускать из виду и то, что он - убе
жденный атеист.
Наиболее значительные работы Кустарева (всего их опублико
вано с 1982 года около пятидесяти) появились в не слишком рас
пространенных (кружковых) журналах Синтаксис (Париж) и Два
дцать два (Тель-Авив) и не дошли до читателя, которому адресо
ваны. Другие - оказались не совсем на месте в тонких московских
еженедельниках 90-х годов, где им сопутствовал успех, но стран
ный: в них видели, судя по всему, компиляции, а не плод ориги
нальной мысли. Быть может, по-настоящему прочесть их удастся
лишь тогда, когда улягутся сегодняшние страсти, все еще засти
лающие глаза и писателям, и читателям.

3. Би-Би-Си
В течение пятнадцати лет, с 1984 по 1997 год, слушатели Рус
ской службы Би-Би-Си знали Александра Кустарева под его радио
псевдонимом Александр Кловер (заимствованным, между прочим,
из романа Джорджа Оруэлла Скотный двор). Работа на радио
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обнаружила другую сторону дарования этого человека. Кловер увлекательный и обаятельный собеседник, находчивый, умеющий
воодушевляться по ходу развития разговора и никогда не робеющий
перед микрофоном. Пригодились тут и громадная эрудиция Кловера, прочитавшего в подлиннике немецких, французских и англий
ских философов и публицистов; и широта его интересов, прости
рающихся от русской поэзии до астрофизики. В вопросах экономи
ческой географии и социологии, очень не лишних на радио, он про
сто был специалистом.
В Буш-хаузе, имперском здании Всемирной службы Би-Би-Си
на улице Стрэнд в центре Лондона, Кловер оказался в те времена,
когда там бытовала шутка: «Русскую службу Би-Би-Си можно за
пятнадцать минут превратить в ивригскую». Действительно, со
трудников нанимали в ту пору главным образом в Израиле, но и те,
кто был нанят в других странах, оказывались в большинстве своем
евреями, - просто потому, что третья эмиграция по преимуществу
была еврейской. Немногие не-евреи составляли меньшинство, иные
не были свободны и от антисемитизма, но в многонациональном
Буш-хаузе, да и в Великобритании, где расизм осужден, опереться
им было не на что. В сущности, этот антисемитизм был совершенно
беспочвенным уже потому, что работавшие на русской службе ев
реи, будучи русскими по культуре и индифферентными к религии,
сами, как правило, себя евреями не считали. В этом смысле служба
была именно русской и никакой иной.
С 1989-ш по 1997-й год Кловер возглавлял отдел тематиче
ских передач Русской службы. Подобного начальника его коллеги
не припомнят. Идеи переполняли его, но ни одна из них не прини
мала формы приказа, не становилась обязательной для подчинен
ных. Кловер с готовностью признавал свою неправоту - и вообще
не помнил, что он начальник: редчайший случай полного отсутствия
непосредственного властолюбия. Демократичность и эгалитаризм
(понятия, важные в мировоззрении Кловера) оказались не пустыми
словами, а свойствами его характера.
Отмечают коллеги и такие его качества, как неорганизован
ность, неспособность к планомерному ведению простых админист
ративных дел. Глубокий, деятельный и творческий ум преспокойно
уживается в нем с безволием и безалаберностью.
Сам Кловер рассматривает годы своего начальствования
как «полную неудачу», которую объясняет своей «избыточной
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квалификацией». В самом деле, тогдашний рядовой продюсер рус
ской службы (десятилетиями все сотрудники работали в должно
стях продюсеров; внутренней иерархии не существовало) был в
первую очередь переводчиком. От него требовалось хорошее знание
английского, владение русским как родным и сносные голосовые
данные. Радио - культура устная; тексты, возникавшие в ходе рабо
ты службы, были однодневками: не годились даже для газет, не
говоря уже о журналах. Когда внутри службы возникли отделы, то
начальниками отделов сделались вчерашние продюсеры, люди, по
Кловеру, «чудовищно бездарные и некомпетентные», - то есть, соб
ственно, нелитературные, не склонные писать и не умеющие думать
самостоятельно. Но вот он сам, в силу игры случая, оказался во
главе отдела тематических передач. Ему почудилось, что положе
ние можно исправить. С поистине юношеским пылом кинулся он
перестраивать рутину, пытаясь вдохнуть некое содержание в косные
бюрократические формы, - и не преуспел в этом.
Нужна ли была такая перестройка? Объективность и бесприст
растие, составляющие главную гордость Би-Би-Си (и предписанные
сотрудникам в уставе корпорации), вообще говоря, не нуждаются в
ярких индивидуальностях, - наоборот, поощряется анонимность. В
годы глушилок силой Би-Би-Си была хорошо составленная непред
взятая сводка новостей, целиком переводная. Для советских слуша
телей, одуревавших от государственной лжи, простой и честный
перечень фактов был глотком воды в пустыне. Отдел тематических
передач возник на Би-Би-Си при отделе новостей. Для работы над
тематическими передачами требовался уже не только здравый, без
перекосов, взгляд на события в мире, а еще и хорошее образование,
чувство стиля, слог, мысль и некоторая артистичность. Включить
все эти качества в критерий отбора сотрудников руководство не
могло, - это значило бы превратить конвейер в писательский клуб.
Первые четыре года Кловер пытался поднять отдел тематиче
ских передач до грезившегося ему уровня. Среди уже работавших
сотрудников были люди, отвечавшие его требованиям, но их было
немного, и они не вполне разделяли прожектерство Юювера. Меж
ду тем Би-Би-Си как целое (не только Русская служба) на глазах
«переходило из рук журналистов в руки менеджеров» (Кловер).
Понятно, что дело Кловера было безнадежным. В конце концов он
махнул рукой на преобразования и пустил всё на самотек.
Но что бы он сам ни дум ал о своей работе в качестве
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руководителя отдела, а след он оставил глубокий. У него были пре
данные слушатели в разных концах бывшего Советского Союза,
ждавшие каждого его выхода в эфир и горько сетовавшие на его
уход на раннюю пенсию. Своей постоянной программы Кловер не
вел, но выпустил около 200 тематических передач в порядке рота
ции с другими сотрудниками, в частности, нередко выпускал еже
недельный радиожурнал о жизни в Великобритании, и еще во мно
гих передачах участвовал. Коньком и страстью Кловера были бесе
ды перед микрофоном со специалистами, притом нередко с не
сколькими сразу. Вел он такие беседы мастерски, умел пригласить
в студию интересных, думающих собеседников, а вопросы избирал
самые разные: от злободневных политических или экономических
до исторических и геополитических.

4. Ф орма к ак составляю щ ая содерж ания
Этот очерк - не агиография, а добросовестная портретная за
рисовка. Недостатки большого человека важны для понимания его
достоинств. В случае Кустарева-Кловера отметить их необходимо
еще и потому, что настоящей критики на него, насколько нам из
вестно, никогда не было.
В художественной прозе Кустарева найден замечательный тон
и ракурс. Стилистические огрехи, которые в ней изредка встреча
ются, легко могли бы быть устранены, попади она в руки хорошего
редактора из числа представителей сословия, списанного в России
на пенсию после разрушения Берлинской стены.
В несравненно большей степени стилистической доработки
требует его эссеистика.
М ы не ст авим п еред собой цели выяснить специфику круж ко
вой культ уры совет ского общ ест ва. М ы лишь пытаемся обнару
ж ит ь ее свойства. Н асколько они специфичны - другой вопрос...
(А Кусгарев. Культура кружка. Синтаксис /Париж/. 1987. №17.)

Что хочет оттенить автор, понял» нельзя, - ведь специфика и
есть совокупность свойств. Такое неряшливое обращение со словом
(или неумение работать с ним) в значительной степени подрывает
доверие к тексту, закрывает философскую прозу Кустарева от чита
телей, требовательных к языку. Автор словно бы не помнит, что
литературная мысль неотделима от воплощающей ее формы.
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Выразительно лаконичный в беллетристике, в своих очерках
Кустарев иногда излишне и неоправданно словоохотлив. Местоимение первого лица единственного числа назойливо появляется у
него там, где без него можно обойтись. Композиция, пунктуация и
графика текста слишком часто поддаются улучшению. Не служит
делу, например, злоупотребление кавычками, всегда - в любом тек
сте - свидетельствующее о душевной лени. Оно сближает Кустарева с одним из самых неприятных кружков: с авторами советских
газетных передовиц, догадавшихся использовать кавычки для при
дания слову иронического оттенка.
5. Всё по порядку
Настоящее имя Александра Кустарева и Александра Кловера
(он же - Олег Кустарев, О.Кустарев, АЛташ кин, А.К.) -Александр
Сергеевич Донде . По происхождению и корням он - типичный
представитель той же, позже блистательной описанной им
«основательно прожидовевшей» русской интеллигенции второй
половины XX века. Он родился в Ленинграде, в 1938 году. Мать его
происходила из русской поповской семьи, однако училась в знаме
нитой петербургской лютеранской школе Петершуле и по воспита
нию была настоящей немкой. Отец принадлежал к ассимилирован
ной еврейской семье. Дед А. С. Донде по отцу, Давид Исаевич Дон
де, занимался писчебумажной торговлей в Поволжье, а затем был
управляющим бумажными фабриками князя Паскевича в Белорус
сии. После революции он несколько лет работал директором Ленбумтреста. Прадед писателя, Исай Донде, был в конце прошлого
века юристом в Вильне.
Через виленскую бабушку Эмму Исаковну Пташкину
А С. Донде в родстве с известными киевскими фамилиями: ювели
рами Маршаками, врачами и юристами Бродами. Э.И.Пташкиной
приходились двоюродными братьями немецкий математик Герман
Минковский (1864 - 1909; учитель Эйнштейна, один из создателей
математического аппарата специальной теории относительности) и
немецкий врач Оскар Минковский (1858 - 1931), специалист по
диабету, вплотную подошедший к выяснению роли инсулина.
Двоюродный дядя писателя, Игнатий Осипович Брод, был крупным
геологом-нефгяником, проректором и заведующим кафедрой в МГУ.

325

Воспитание А.С.Донде получил интернациональное. Повышенного интереса к еврейской культуре и истории в семье не было, но
после войны, в обстановке обострившегося советского антисеми
тизма, родственники писателя даже несколько бравировали своим
еврейством. Не была исключением и его русская мать, воспитанная
в духе юдофильства. К советской власти в семье относились с пре
зрительным недоумением.
Детство писателя было, судя по всему, счастливым. С 1947 по
1953 год он жил в Соликамске, где его отец возглавлял строитель
ство бумажного комбината, затем до 1955 года - в Перми и деревне
Коряжма Архангельской области. В 1955 он едет учиться в Ленин
град и оказывается под покровительством сестры матери, тетушки
Натальи Георгиевны Поспеловой. Эта женщина, тоже выпускница
Петершуле, занималась политэкономией, профессорствовала в фи
нансово-экономическом институте и в технологическом институте,
где заведовала кафедрой, а в Ленинградском университете была
деканом экономического факультета. Как и мать писателя, Наталья
Георгиевна была совершеннейшая немка. Она внушила А.С.Донде
глубочайший интерес к немецкому языку и культуре, так что в зре
лые годы он читал художественную литературу преимущественно
по-немецки, последовательно пройдя через влияние Гофмана, То
маса Манна, Гессе, Брехта, Эриха Кестнера, Кафки, Роберта Музиля и Карла Краусса.
В первый класс Саша Донде не ходил: мать сама занималась
его воспитанием и образованием. В школе определилось его глав
ное качество: неготовность идти в ногу с коллективом, которое сам
он склонен определять многозначительным словом аутсайдерство.
По мысли писателя, «аутсайдерство никогда не бывает полностью
добровольным, но элемент добровольности в нем всегда присутствует».
Человек, не склонный к аутсайдерству, становится конформистом.
В школе и во дворе сын большого начальника чувствовал себя
чужаком. Его обзывали евреем - но не столько за неблагозвучность
фамилии и необычную внешность, сколько за интеллигентность,
ибо как раз в эти годы стихийный народный антисемитизм прирав
нивает интеллигента к еврею. Однако через подобное отношение к
себе прошли многие. Необычным в судьбе Донде было другое: он,
отщепенец среди мальчишек советского послевоенного двора, ока
зался добровольным отщепенцем и в культурной среде хрущевской
оттепели, в оппозиционном интеллигентском ленинградском салоне
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60-х годов. Его отталкивал снобизм этого салона, самодовольство
его участников (сплошь непризнанных гениев), их претензии на
духовный аристократизм. Тут в Донде проснулся интерес к социо
логическим наблюдениям. Он взглянул на советскую альтернатив
ную культуру глазами нового Лабрюйера.
Отщепенец, даже сознательный, добровольный и самостоя
тельный, не может не испытывать некоторой тоски по дому. Ему,
как решительно всем, необходим круг, в котором его ценят и пони
мают с полуслова. Неготовность подлаживаться к существующему
кругу и проходить в нем стадию ученичества естественным образом
подводит отщепенца к мысли р азом встать над этим кругом, под
чинить его себе - и изменить в соответствии со своими представле
ниями. Этот наполеоновский ход рельефнее всего осуществил в
послесталинской России Иосиф Бродский. Тысячам других често
любивых молодых людей такой большой скачок не удался. Среди
прочих остался в стороне и Донде. Но мысль его была деятельна, и
он сумел извлечь лучшее из положения аутсайдера: научился на
блюдать нравы, различать особенности среды, неразличимые из
нутри. Это был интерес ученого.
Подобно Александру Зиновьеву (автору Зияющих высот),
Донде пытается совместить синтетическое осмысление действи
тельности с аналитическим. Этот подход не был в 1960-е годы со
вершенно уникален, но в России он был нов и непривычен. Те, кто
прибегал к нему, чувствовали себя гуманитариями среди естествен
ников и естественниками среди гуманитариев, причем и та и другая
среда выталкивала их как существа инородные. В душе считая себя
писателем и мыслителем, Донде выбрал естественнонаучную спе
циальность, не требующую, однако, излишней строгости и усидчи
вости: занялся экономической географией. Недоброжелательный
критик скажет, что это было с его стороны конформизмом: совет
ская действительность подталкивала скорее к академической карье
ре, чем к совершенно бесперспективному писательству. Мы, одна
ко, отметим другое: общей чертой советской послевоенной интелли
генции было позднее взросление. Очень многие находили себя
только годам к тридцати пяти, к сорока. Советская действитель
ность убивала инициативу, подрывала веру в себя, не оставляла
места для вдохновенной авантюры, составляющей самый нерв ци
вилизации. Как и большинство, Донде взрослел медленно, и нечто
мальчишеское в своем поведении удержал до седин.
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Между тем, музы ревнивы. Карьера ученого, как и писателя,
требует полной отдачи. Разброс интересов мешает не только успеху,
но и становлению, - и Донде, легко защитивший кандидатскую
диссертацию (по экономической географии стран третьего мира),
крупным специалистом не стал. Внешние помехи (антисемитизм,
идеологический гнет) сыграли тут второстепенную роль, причина
же была внутренняя. Ее можно определить как крайнюю неуравно
вешенность Донде, неспособность к систематическим занятиям,
родственную детской гиперактивности. В года аспирантства его
кидало в самые разные стороны: на немецкую литературу, археоло
гию, французский язык, медиевистику, теорию и историю права,
математическую логику, физиологию, - а ведь нужно было еще и
диссертацию писать. От беспорядочного чтения остался устойчивый
интерес к социологии - да сознание того, что можно было бы лучше
распорядиться своим временем и способностями.
Разум и чувственность вступили в писателе в любопытное
взаимодействие: чувственность обычная, романтически окрашен
ная, цветаевские розовые цепи, - не играла в его характере и жизни
заметной роли, лирическая поэзия не нашла доступа к его сердцу;
зато к игре ума, к мысли - у Донде сложилось отношение поистине
чувственное и страстное.
Понятно, что с поисками социальной ниши возникли трудно
сти. Декартовское cogito ergo sum (мыслю, следовательно сущест
вую) необходимо было преобразовать в scribeo ergo sum (пишу,
следовательно существую), - но писать было невероятно трудно.
Готовой формы размашистого, композиционно свободного интел
лектуального очерка с экскурсами в естественные науки в советской
России не существовало. Не было его и в русской эмиграции, - ме
жду тем писать сдержанные, выверенные, рассчитанные на долгую
жизнь и адресованные узкому кругу знатоков тексты Донде не мог в
силу свойств характера. Жанр нужно было создавать - или, быть
может, пересаживать на русскую почву. Поздно, очень поздно, ко
гда ему уже сильно перевалило за сорок, принялся Донде всерьез за
это дело: за актуальную эссеистику с привлечением современной
политической экономии, социологии и социальной психологии. В
его статьях стала вырисовываться своего рода политическая эконо
мия культуры в духе французского философа-структуралиста Ми
шеля Фуко. Главным объектом своих наблюдений Донде выбрал
салон и кружок, стереотипы человеческих отношений в этой среде и
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структуры, складывающиеся на базе рутинного поведения его
участников. Он захотел проследить, как из салонного разговора
рождаются культы, хозяйство и государство. Началась эта работа
по большому счету уже в США, в Калифорнии, где писатель ока
зался в ноябре 1981 года.
Приняться за главное мешало, среди прочего, еще и то, что до
середины 70-х годов Донде писал стихи. Эти опыты - главная не
удача его литературной жизни. Остроумные и ладные, но напрочь
лишенные мандельштамовского виноградного мяса, его стихи едва
поднимались над посредственностью. Свой неуспех Донде пережи
вал болезненно и объяснял внешними причинами: тем, что ему бы
ло чуждо специфическое ролевое поведение, присущее современ
ным поэтам. На деле этот остроумный выпад был полуправдой.
Верно, что люди, не понимающие стихов, сплошь и рядом судят
сегодня о таланте поэта, исходя из поведенческих стереотипов. От
поэта ждут вдохновенного бреда, неистовства, пьяного разгула,
оригинальничанья, юродства. От него не ждут - артикулированной,
связной и членораздельной мысли; в его поведении не понимают и
не принимают сдержанности. Но всё это, разумеется, только по
шлое клише, в которое не укладывались ни Пушкин, ни Фет, ни
Заболоцкий. Беда была в другом: Донде считал, что поэзия исчер
пывается умственной игрой, имеющей целью подзадорить читателя,
вызвать его на спор. Самое существо лирической поэзии - восхи
щение, одушевляющее грубую форму, сообщающее высокое содер
жание повседневности, поднимающее человека над пустой и
страшной обыденностью, - было закрыто от него в силу его психи
ческого склада. Не понимал он и того, что у поэта на самом деле
есть поведенческая функция, сводящаяся к аскезе, к отказу от про
стых радостей жизни во имя радостей творчества. Истинный аут
сайдер, поэт не добирает на жизненном поле, а вознаграждение за
поэзию черпает в самой поэзии Как и все, кому этого мало, Донде
писать стихи бросил.
Оказавшись в эмиграции, Донде энергично принялся за чтение
русских газет и журналов - и был потрясен их незначительностью.
Свобода, долгожданная полная свобода от цензуры и идеологии,
сыграла злую шутку с большинством диссидентских авторов. Он
увидел, что их продукция держалась в основном на отталкивании от
большевизма, - и теряла весь свой блеск в обществе, где больше
визм никого не интересовал. На Западе Советский Союз был
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жупелом - и только. Там боялись боеголовок и «единственно пра
вильной идеологию», но перед русской культурой отнюдь не благо
говели. Между тем вчерашние московские диссиденты фетишизи
ровали эту культуру - и требовали к себе как ее жрецам соответст
вующего отношения, - то есть оказывались в положении едва ли не
смехотворном. Бросалось в глаза и то, что никакой позитивной про
граммы у них не было. Донде пришел к выводу, что преобладает в
этих журналах плохая, доморощенная и самодовольная запись раз
говоров, которые велись в столичных салонах и кружках с середи
ны 1950-х годов. Лишь два зарубежных издания показались ему
сколько-то пристойными: тель-авивский журнал Двадцать два и
парижский журнал Синтаксис. В них он и начинает печататься.
С жадностью кинулся он осваивать западную мысль, которая в
России была под замком. В Сан-Франциско, а затем в Лондоне в
круг его чтения попадают следующие мыслители (в основном со
циологи и экономисты): Макс Вебер (1864 - 1920), Карл Мангейм
(1893 - 1947), Йозеф Алоиз Ш умпетер (1883 - 1950), Норберт Эли
ас (1897 - 1990), Торстейн Веблен (р. 1929), Чарльз Райт Миллз
(1916 - 1962), Дэввд Рисмэн (р. 1909), Элвин Гулднер (р. 1920),
Марсель Мосс (Mauss, 1872 - 1950), Карл Поланьи (Polanyi, 1886 1964), Ханна Арендт (1906 - 1975), Фридрих фон Хайек (1899 1992). Таких авторов как Эрих Фромм, Клод Леви-Стросс или
Людвиг Витгенштейн, он прочел еще в России.
Для Донде начался интеллектуальный пир. Отказавшись раз и
навсегда писать работы академического толка, со ссылками и рас
шаркиваниями, он не слишком заботится о том, чтобы всякий раз
отграничить почерпнутое у близких ему авторов от своих собствен
ных размышлений и наблюдений, копившихся десятилетиями. Лю
бая мысль коллективна, рассуждает он; фундаментальных идей считанное число, остальное - приложения; авторство вполне реаль
но только там , где речь идет о находках прозренческих, - между
тем жизнь коротка, важно понять, что вокруг нас происходит, и
выговориться. На работы концептуальные - не стоит тратить
времени, лучше заняться конкретным, единичным. В статьях
Донде начинает обозначается метод, именуемый на Западе
плотным письмом (thick description), - плотным по насыщению
мыслью, неявными цитатами и ассоциациями, по фактуре тек
ста, в котором присутствуют достижения из самых разных от
раслей знания. Важные для Донде авторы появляю тся в его
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текстах, как Альфред Хичкок в своих фильмах: на пару секунд.
В результате возникла серия очерков о социальной и культур
ной жизни русской интеллигенции - серия, которой, думаю, «как
драгоценным винам, настанет свой черед». Умственная продукция
советской интеллигенции предстаёт тут своеобразным фольклором
или своего рода фондом престижно-показного потребления
культуры (conspicuous consum ption o f culture, термин Торстейна
Веблена). Эта продукция у Донде - предмет культурной бартер
ной экономики.
Подход и стиль были непривычны для русской эмигрантской
печати, и никакой реакции на статьи Донде не последовало. Они
попросту не были поняты, ибо не попадали в готовые смысловые
лунки. Эмигрантская литература распадалась на партии, каждая из
которых была физически неспособна вглядеться в доводы против
ников. Человек, не принадлежавший ни к одной из партий, оказы
вался в полной пустоте. С эссеистикой Донде произошло то же са
мое, что и с прозой.
В прозе Донде (еще не Кустарев) пробует силы начиная с 70-х.
Тут была и попытка большого романа, и короткие очерки, пред
ставлявшие собою обработку городских баек-анекдотов советской
диссидентствовавшей интеллигенции, - с выявлением мотивов тех,
кто эти байки рассказывает. Все эти опыты остались в рукописях,
частично потерянных.
Оказавшись в Америке, Донде словно бы обрел голос - и чуть
не за две недели написал роман Разногласия и борьба. Мы видели,
как он был принят. Только слепой мог проглядеть значение этой
вещи - но все вокруг и были слепы: ослеплены партийным при
страстием. Проза, не укладывавшаяся в партийные шаблоны, как
бы не существовала; сказать о ней было нечего - и критика ее не
заметила.
За Разногласиями последовала вещь под названием Вальс - о
злоключениях рядовой советской женщины из низов. В точности
как некогда Достоевский, Донде взял материал из периодики и пе
реосмыслил его. Получился этакий мелодраматический эпос, втис
нутый в 80 страниц. Написан он уже совсем телеграфным стилем.
По признанию самого автора, вещь возникла не без влияния амери
канского этнографа Оскара Льюиса, создателя концепции культуры
бедноты и автора документального очерка-романа Дети Санчеса.
Затем были написаны Разговоры беженцев - в духе известной
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вещи Бертольда Брехта, но с той разницей, что о политике и за
ж изнь рассуждают не двое немцев в Хельсинки, а двое русских в
нью-йоркском баре. Наконец, уже в Лондоне в середине 90-х Донде
закончил большой роман под названием Похищение дет ей : мелан
холическое повествование об этаком Вечном жвде, цепь приключенийреинкарнаций. Обе вещи до сих пор полностью не опубликованы...
После ухода в 1997 году с Би-Би-Си на раннюю пенсию (этот
уход поторопили инфаркт и операция на сердце) Донде занимается
преимущественно литературным трудом, а сверх того работает на
учным сотрудником в Институте русской истории (РГГУ) и по не
скольку месяцев в году живет в Москве.
Где искать публикации А .К устарева-Д онде

В 1963-1981 годах, в Советском Союзе, он напечатал около тридцати ста
тей по разным аспектам экономического развития и урбанизации в
третьем мире и во Франции (Вопросы географии , Известия географи
ческого общества СССР и др ). В 1982 году, в нью-йоркском издании
Soviet Geography, вышли две его статьи о состоянии советской эконо
мической и социальной географии в 1970-е годы.
В 1969—1981 годах, в Советском Союзе, он опубликовал около полутора
тысяч рефератов англо-американских, немецких и французских книг и
статей по проблемам регионального развития, городского развития и
планировки, экологии, демографии, а также по вопросам социальных и
культурных изменений - в журналах География (Всесоюзный инсппуг на
учней и технической информации) и Востоковедение и африканистика
(Институт научней информации по общественным наукам).
С 1982 года он напечатал около пятидесяти работ, в основном по пробле
мам социальных и культурных изменений в советском и российском
обществе. Вот самые важные из них:
1. Очерки социально-философского фольклора советской интеллигенции
(миф о советском обществе как классовом, миф о галю советикус, миф
об интеллигенции). Двадцать два (Тель-Авив). 1985-1986. №44-45,
49.
2. Трансформация русской литературы. Синтаксис (Париж). 1992. №33;
перепечатка: Согласие (Москва). 1993. №2.
3. Престиж интеллигентности и его отражение в советской литературе
60-х и 70-х годов. Двадцать два. 1984. №36.
4. Начало русской революции: версия Макса Вебера. СССР - внутренние
противоречия (Chalidze Publications). 1988. №22; перепечатка: Вопро
сы философии (Москва). 1990. №8.
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5. Перестройка - не реформа, а исторический переход. В ек X X и мир. 1992.
№ 6.
6. Равенство и неравенство. Двадцат ь два. 1989. №67; перепечатка: Р у
бежи. 1996. №9.
7. Эстафета цивилизаций. В альманахе Золотой век. 1991. №1.
8 Русские мыслители. Двадцать два. 1992. №80.
9. XXI век - репетиция звездных войн? В газете Сегодня от 28 декабря
1994.
10. Репутация как живое существо. Д руж ба народов. 1995. №4.
11. Кто виноват: о книге Гольдхагена Добровольные подручные Гитлера.
В газете Сегодня от 8 августа 1996.
12. От старых режимов к новым элитам. Знание - сила. 1996. №9.
13. Цивилизации конфликтуют и распадаются. Независимая газет а , НГсценарии, от 24 ноября 1996.
14. 101 далматинский дог. Книжное обозрение. 1996. №30.
15. 50 лет спустя, или Наконец-то она кончилась. Рубежи. 1996. №7.
16. Русские партии: от системы Станиславского к партийной системе. Р у
бежи. 1996. №8.
17. Вебер и Россия, или Приключения ткача в стране бичей и знахарей.
Рубеж и . 1997. №5.
Переводы

1. М акс Вебер. К положению буржуазной демократии в России, Переход
России к псевдоконституционализму. (Перевод сокращенных немецких
версий.) Синтаксис (Париж). 1988-1990. №22 и 27.
2. Ф А Х айек. Общество свободных. Под редакцией Юрия Колкера. Лон
дон. Overseas Publications, 1991.
3. Ханна Лрендт. Антисемитизм (сокращенный перевод и пересказ). Син
таксис. 1989. №26.
4. Элвин Гулднер. Будущее интеллектуалов и восхождение нового класса.
(Сокращенный перевод и пересказ.) Синтаксис. 1987. №20; перепе
чатка: Рубежи. 1997. №4.
5. М акс Вебер. К положению буржуазной демократии в России. Рубеж и .
1997. №5-8.
Проза

1. Разногласия и борьба. Двадцат ь два (Тель-Авив). 1986. №47-48.
2. Вальс. Изд-во Москва-Иерусалим. Тель-Авив, 1989. (В книге - роман
Разногласия и борьба и повесть Вальс.) Перепечатка: Аврора (С.Петербург). 1990. №3-4; 1991. №11.
3. Похищение детей (отрывок из романа). Д вадц ат ь два (Тель-Авив).
1997. №104.

МЕМУАРЫ И ЭССЕ
Семья на фоне времени,
или русско-еврейские корни Стивена Полякова

Лариса Васильева (Россия)
Еврей в Англии
(Послесловие к книге «П утеш ествие по малой планете»)

Эммануэль Литвинов (Великобритания)
Зинаида Давыдовна Шкловская

Глеб Струве
Моя жизнь и мои друзья из России

Пнина Дедман-А йзенштат (Великобритания)
На автобусной остановке

Зиновий Зиник (Великобритания)

Семья на фоне времени, или русско-еврейские
корни драматурга Стивена Полякова
Лариса Васильева (Москва)
Кончается век. В его бурях и натисках погибают системы и
формы, отдельные личности и массы народа.
Что остается?
Ни одно предыдущее столетие не похоже на последующее, но
в каждом последующем есть следы минувшего.
Что остается?
Образ дома, лица матери и отца, поступки сестер и братьев,
теплота бабушек и дедуш ек...
Память семьи - единственное чувство, четкое, как мысль, дает
силу посеять вослед минувшему зерно будущего.
Семья и общество - капля и океан. Одного без другого не бы
вает. Вот почему необходимо понять, какой опыт оставили нам вы
дающиеся кланы XIX - XX веков.
1. Д ва автора одной книги
На моем столе лежит книга «Семья Поляковых», подготов
ленная московским издательством «Атлантида»1.
Два разных автора под одной обложкой. Два разных мемуар
ных жанра: воспоминания и дневники. Два разных взгляда на один
и тот же мир собственных предков.
Первый автор - Александр Иосифович Поляков, давний эмиг
рант из России, ныне здравствующий в Лондоне*, кавалер Ордена
Британской империи, президент фирмы «Мальтитоун», знаменитой
своими переговорными устройствами и слуховыми аппаратами.
Его воспоминания - подлинно писательский труд - называют
ся «Серебряный самовар» и рассказывают о русских революциях и
первых годах послереволю ционной ж изни, увиденных глазами
* Скончался в 1996 г. в возрасте 85 лет. - Примем. ред.
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ребенка, а также о годах эмиграции. Но все это лишь фон для рас
сказа об огромной семье, вошедшей в историю.
Александр Поляков - внук кременчугского предпринимателя
Лазаря Полякова, сын известного в России и в Англии изобретате
ля Иосифа Полякова2, отец знаменитого английского драматурга
Стивена Полякова - обладатель поистине уникальной родовой па
мяти: на девятом десятке жизни Александр Иосифович - в Англии
его называют Алексом - явился писателем со своим голосом и ви
дением мира: четким, пронзительным, мудрым, ироничным.
Второй автор - еще более давняя эмигрантка из России Зи
наида Полякова-Габбе (1862 - 1946), дочь московского банкира
Лазаря Полякова, племянница «короля железных дорог России»
Самуила Полякова. (В роду Поляковых было много Лазарей и Са
муилов.)
Жанр произведения - дневники; Зинаида их вела для собст
венной души смолоду до конца дней: бесхитростная, откровенная
запись быстротекущих лет.
Зинаида Полякова по возрасту годилась бы в дочери Авдотье
Панаевой и Анне Карениной, - если принять последнюю за реаль
ную фигуру, - в младшие сестры Софье Ковалевской, в ровесницы
Вере Засулич, Софье Перовской, Гесе Гельман, в старшие сестры
Надежде Крупской, Ариадне Тырковой-Внльямс, Александре Коллонтай, Инессе Арманд, Серафиме Гопнер, в матери Анне Ахмато
вой и Марине Цветаевой. Однако по характеру она оказалась иной,
отличной от этих женщин личностью: не действовавшей во време
ни, а впитывавшей время в себя. Зинаида в дневниках - летописица
эпохи отцов и собственных лет.
Жанрово разные, воспоминания Александра и дневники Зи
наиды Поляковых (он приходится ей двоюродным внуком) объеди
нены одной темой, заключенной в их фамилии, - темой их клана,
оставившего свой след в истории России и Русского Зарубежья.
2. П оляковы и благотворительность
Лазарь Поляков (родом из Кременчуга) и три его кузена, род
ные братья Яков, Самуил и тоже Лазарь - из Таганрога, - потомки
белорусских раввинов-хасидов. Прежде их фамилия звучала как
Поляк. Они стали в России XIX века железнодорожными магната
ми, мультимиллионерами, банкирами, меценатами.
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Если Самуила Полякова, жившего в Санкт-Петербурге, назы
вали королем железных дорог, то его младший брат Лазарь, посе
лившийся в Москве, слыл одним из самых богатых московских
банкиров.
Самуил построил две с половиной тысячи километров желез
ных дорог, вкладывал огромные суммы денег в нефтедобычу на
Кавказе, основал Ю жно-русское общество добычи угля и ряд круп
ных банков. По сей день в России видны следы его деятельности:
современные поезда идут по рельсам, проложенным Самуилом.
В московский дом Лазаря Полякова шли на поклон и простой
крестьянин, и московский оберполицмейстер Треиов. Лазарь зна
менит еще и тем, что, при участии своего двоюродного брата Са
ломона Ш аббата, деда Александра Полякова по матери, субсиди
ровал строительство московской синагоги.
Братья Поляковы, вместе с Мамонтовыми, Морозовыми, Щу
киными, Второвыми, Рябушинскими, были самыми популярными
меценатами своего времени.
Однако их слава не была однозначна. Лев Николаевич Тол
стой в своем «железнодорожном» романе «Анна Каренина» весьма
нелицеприятно вывел Самуила Полякова под фамилией Болгаринова (поляк, болгарин - прямой намек).
О социальных результатах деятельности таких промышленни
ков, как братья Поляковы и фон Дервизы, поэт Николай Некрасов
написал в своей пронзительной «Железной дороге»:
Прямо дороженька, насыпи узкие,
Столбики, рельсы, мосты,
А по бокам-то все косточки русские,
Сколько их, Ванечка, знаешь ли ты?
Какими же были Поляковы в действительности - примитив
ными «акулами капитализма», благородными рыцарями меценат
ства или и тем, и другим? Возможно ли подобное сочетание?
Желание помочь, пожертвовать, благотворить, издавна при
сущее народам, населяющим «русскую равнину», к какому бы эт
носу они ни принадлежали, в середине XIX века приобрело широ
кие, официальные формы, оставаясь в каждом отдельном случае
конкретным, частным актом. И, возможно, не было ничего пара
доксально-странного в том, что чем жесточе и суровее шел процесс
капитализации русского общества, чем беднее становилось жить
людям, своими руками производившим материальные ценности, и
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чем богаче становились те, кто своими руками передвигал меха
низмы социальной жизни, тем больше социальных благ поступало
в народную среду, постепенно подвергаясь общественному регули
рованию: отдельные благотворители начинали создавать свои об
щества и союзы в поисках все новых и новых усовершенствований,
дабы дарованные ими деньги не пропали.

Дедушка был одним из
самых известных евреев в
Кременчуге, и ему нравилось
покровительствовать ев
рейскому населению своего
города, - пишет в «Сереб
ряном самоваре» Александр
Поляков, - Кременчуг нахо

дился тогда в черте оседло
сти. Жили там, в основном,
евреи-рабочие, жили бедно,
в ужасных условиях
В результате одной из
сделок кто-то задолжал де
душке огромную сумму, но
расквитаться решил поче
му-то сукном для мужских
костюмов, которое дедушке
совершенно не было нужно.
Но он не стал продавать
сукно, а попросил раввина из
прихода, посещаемого бедИосиф Поляков, отец Александра,
ными ремесленниками, приизвестный изобретатель
слать к нему как можно
больше мальчиков-подростков. Когда они прибыли, десять порт
ных обмерили мальчиков и сказали прийти через неделю. Пришли.
Вместе с портными их ждали парикмахеры, они постригли маль
чиков, потом одели их в новые костюмы, а дедушка дал каждому
немного денег.3
В этом трогательном благотворительном акте кременчугского
Лазаря оказалась заложена «культурная бомба»: несомненно, каждый
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ребенок почувствовал себя обновленным, и у большинства стремле
ние к новой лучшей жизни началось с поляковского костюма.
Лихим благотворителем считался другой, таганрогский Ла
зарь. Александр Поляков пишет:

Однажды к Лазарю Полякову в его московский особняк при
шел сборщик подаяний на благотворительные цели. Он принес с
собой альбом, в котором каждый из пожертвователей записы
вал, сколько денег он дает на благотворительные цели. Открыв
альбом, Лазарь увидел, что никто не дал больше 1000 рублей. Ла
зарь поставил цифру 10 000, закрыл альбом и попрощался с визи
тером. Последний, как только вышел, открыл альбом, обуревае
мый желанием узнать, сколько дал Лазарь. Увидев только что
написанную цифру, он подумал, что Лазарь ошибся, вернулся и
сообщил об этом Лазарю. Тот, открыв альбом, сказал:
-Д а , вы правы, я ошибся, хорошо, что вы вернулись.
Он начертал еще один ноль, и общая сумма его пожертвова
ний составила 100 000рублей4
Дом Лазаря Полякова наполнялся людьми искусства, которым
он помогал. Дневник Зинаиды пестрит их именами: актрисы Федо
това и Карцева-Панаева, «маленький музыкант» Левин-Фельдман,
пианист Эйжен д ’Альбер, артисты Барнай и П оссарт...

У нас теперь гостит скульптор Антокольский, - пишет Зи
наида, - и в то же время он лепит папин и мамин бюсты. Я то
же сделала первый опыт лепки и, говорят, не совсем плохо <... >
Постараюсь оправдать мнение г-на Антоколького, что у меня
есть способности лепить.5
Особое место в дневниках занимают описания открытия
«поляковской» синагоги.
Судя по дневникам Зинаиды, Поляковы не были слишком ве
рующими людьми, иудейские и христианские праздники чередова
лись в их доме, но с появлением в Москве синагоги семья ощутила
себя более причастной к вере отцов.

Москва, 1 марта 1886 г. Замечательно эффектно было от
крытие синагоги. Особенно тот момент, когда оба дедушки, па
па, Миша (брат Зинаиды. - Л.В.), Эпштейн, раввин и еще какойто пожилой господин понесли тору. И Миша был в своем мундире
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при шпаге, что еще больше придавало своеобразный характер
всей церемонии, уже и без того очень оригинальной,6
Растянувшиеся более чем на полвека дневники Зинаиды Поля
ковой представляются замечательным историческим и культурным
явлением, хотя и грустным. Дневники заканчиваются печальными
строками одинокой женщины, пережившей в Европе гитлеровскую
оккупацию. В них отражена глубокая семейная драма: конфликт
ный характер матери, по-видимому, вызвал разрыв между родите
лями и, возможно, послужил причиной события, которому пред
стояло стать блистательным фактом русской культуры.
3. М еценатство или отцовство?
Во всех больших и ма
лых советских энциклопеди
ях о великой русской балери
не Анне Павловой написано:

Анна Павловна (Матве
евна), дочь прачки и солдата
У дивительная ф раза.
Во-первых, получается, что у
балерины, оказывается, было
два отчества, хотя в ее свиде
тельстве о рождении зареги
стрирован один отец, Матвей
Павлович Павлов, крестья
нин и солдат запаса. Почему
же она предпочитала пользо
ваться отчеством деда и не
любила, когда ее величали
Анной Матвеевной? Быть
недовольной отцом ей не
Александр (Алекс) Поляков с
женой Иной и дочерью Мирандой
приходилось - он умер, когда
на пороге их лондонского дома
ей не было еще и трех лет.
Во-вторых,
биографы
Павловой, называя ее родителей прачкой и солдатом, словно не
задумываются: каким образом болезненная, преждевременно ро
дившаяся девочка с малолетства имела возможность лечиться в
Европе, отдыхать на европейских курортах и, наконец, получить
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блистательное образование? М ать Анны Павловой, Любовь Федо
ровна, действительно принадлежавшая к низшим слоям русского
общества, не могла создать девочке такие условия.
Современники Павловой свидетельствуют, что она никогда не
говорила о своем отце М атвее Павлове, и если он все же возникал в
разговорах, ее лицо мрачнело и туманилось.
Такая ситуация рождала сплетни: - Она незаконнорожденная
дочь. - Ее отцом был какой-то московский богач, скрывавший
свое имя. - Отец Анны Павловой еврей. - Она незаконнорожден

ная дочь Лазаря Полякова.
Спустя много лет Анна Павлова призналось импрессарио Со
лу Юроку в своем еврействе и просила его хранить это в секрете до
ее смерти.
Но в огромной семье Поляковых, включая лондонского Алек
сандра Иосифовича, все всегда знали, что Анна Павлова - вне
брачная дочь Лазаря Соломоновича.
Один из биографов Павловой, Олег Керенский, сын известно
го Александра Керенского, пишет, что сын Лазаря Владимир назы
вал Павлову своей сводной сестрой.
Некоторые балетные критики, среди них А.Я.Левинсон, писа
ли, что в классических танцах Анны Павловой сочетаются русское
лирическое дарование и еврейский темперамент.
Думаю, не потеряно еще время найти концы и начала тайны
происхождения великой балерины, которая не стала бы таковою,
если бы ее не направляла в жизни чья-то сильная мужская рука с
самого дня рождения.

4. Фигура Самуила Полякова
О «короле железных дорог России» сегодня известно меньше,
чем о его брате Лазаре. Зинаида, умница, сама того не ведая, сде
лала для памяти отца более, чем кто бы то ни был.
Самуил Поляков был средним братом. Он владел радом част
ных дорог, в том числе Курско-Орловской, Ростовской, Царско
сельской, Оренбургской и другими. Царская казна заинтересованно
гарантировала железнодорожное строительство и субсидировала
его на льготных условиях.
К 1870 году тридцатилетний «король», коммерции советник
Самуил Поляков состоял почетным членом и сотрудником рада
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крупных попечительских обществ. За меценатскую деятельность
правительство наградило его орденом Св. Станислава 2-й степени.
В 1868 г. Самуил открыл в Москве, на Крымской площади
лицей в память цесаревича Николая, покойного сына императора
Александра Второго. В этом лицее учились сыновья Лазаря Поля
кова.
На деньги Самуила было основано первое в России железно
дорожное ремесленное училище. Он считал, что «подготовка дей
ствительно полезных деятелей на железнодорожном поприще не
может ограничиться простым обучением ремеслам, необходимым
для эксплуатации железных дорог».
Многие считали его без
застенчивы м и хищ ным
дельцом, не слишком забо
тившимся о качестве желез
нодорожного строительства.
Редактор сатирического жур
нала «Искра» В.С.Курочкин
частенько «отплясывал» на
Самуиле Полякове в своих
статьях и заметках.
Самуил купи.л себе в
Петербурге дом-дворец на
Английской набережной, по
строенный некогда Петром
Первым для своего фаворита
А лександра
М енш икова.
Дом знаменит еще и тем, что
в 1825 году, накануне вос
стания, в нем собирались
Стивен Поляков
декабристы.
Жизнь Самуила Полякова оборвалась рано. В «Серебряном
самоваре» Александра Полякова рассказывается о нашумевших в
свое время событиях, предшествовавших этой смерти: Самуил от
казал своему шурину Антону Варшавскому, разорившемуся на же
лезнодорожных строительствах, дать денег на уплату срочного век
селя, и тот повесился. Поляков был потрясен результатом своего
отказа, на похоронах Варшавского сильно простудился, заболел и
через несколько дней умер.
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А между братьями Лазарем и Самуилом была взаимозаботливая дружба, и в дневниках Зинаиды можно найти немало страниц,
рассказывающих об их согласной деятельности во имя развития
банков и железных дорог России.
5. В конце драм ы - драм атург
Революция разметала Поляковых по всему миру. Изобрета
тель Иосиф Поляков, увезший своего единственного четырнадцати
летнего сына Александра в Англию, в пятидесятых годах изобрел
блиппер - уникальное средство коммуникации для людей, находя
щихся на некотором расстоянии друг от друга. Александр продол
жил дело отца, однако младший сын Александра Стивен пошел по
иному пути: его интересовал вопрос неудавшейся коммуникации
между людьми, которым недостаточно блиппера, чтобы понимать,
любить и чувствовать друг друга. Так появился ныне знаменитый
английский драматург Стивен Поляков.
Он родился 1 декабря 1952 года. Пегги Рамзи, ставшая его не
изменным агентом, познакомилась с мальчиком, когда он еще
учился в Вестминстерской школе, сразу же заметив его непохо
жесть на других учеников этого элитарного учебного заведения. Он
казался странным, и она определила эту странность как
«русскость», как сознательное ощущение себя среди английских
мальчиков чужим человеком, русским мальчиком в Англии, хотя, в
отличие от старшего брата Мартина, Стивен даже никогда не гово
рил по-русски. Рамзи тогда же привязалась к нему и, будучи много
лет агентом разных драматургов, предпочитает им всем Полякова,
полагая, что несомненную индивидуальность ему как человеку и
писателю придает то обстоятельство, что он, при своей «русско
сти», еще и еврей, и европеец. Сам Стивен, шутя, говорит о себе:
«Я полу-русский и полный еврей».
Сегодня7 Стивен Поляков - автор семнадцати пьес, семи теле
постановок и трех фильмов, а началась его карьера драматурга с
эдинбургского театра Траверс, где он, восемнадцатилетний юноша,
окончивший Вестминстерскую школу и собиравшийся поступать в
Кембридж, чтобы изучать историю, предложил режиссеру Майклу
Рудману свою первую пьесу «Бабушка», навеянную впечатлениями
русско-еврейских традиций в семье. Рудман сказал юноше: «Я не
хочу ставить твою Бабушку, напиши побыстрее другую пьесу».
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Это было уникальное предложение. Стивен не отказался и за
гонорар в 25 фунтов написал пьесу «День с моей сестрой» - тоже
навеянную семейными впечатлениями. Пьесу поставили. Было не
мало хвалебных и ругательных статей. Один критик назвал произ
ведение Стивена «драматургической лужей». Сегодня Стивен с
удовольствием вспоминает такие злые слова - они воспитывали в
нем авторскую неуязвимость, столь необходимую художнику, что
бы не поверить случайному суждению. В двадцать четыре года
Стивен стал постоянным драматургом английского Национального
театра и победителем в конкурсе на приз газеты «Ивнинг стандард».
В пьесах и фильмах Стивена Полякова всегда играли и играют
лучшие английские актеры, первой из которых следует назвать
Пегги Ашкрофт - ее роль в поляковском фильме «Задержан в поез
де» критики единодушно отметили как потрясающую.
Клайв Оуэн, Миранда Ричардсон, Роберт Стивенс всегда с
удовольствием «играют Полякова».
Чем же привлекает к себе драматург и писатель Стивен
Поляков?
Прежде всего - глубиной подхода к осознанию действительно
сти и самых сложных ее проблем. Он говорит: «Люди часто дума
ют, что фашизм появился в нашем веке как результат депрессии и
гиперинфляции в Германии, но корни фашизма, несомненно, сле
дует видеть глубже: даже в викторианском отношении к медицин
ской науке нетрудно проследить его черты».
Один из героев Стивена, доктор Чарльз Дане, надеясь сотво
рить идеальную расу, совершает преступления по отношению к
бедным и больным людям, находящимся на его попечении. В но
вом времени и в новых исторических условиях Поляков в своих
пьесах развил идею Достоевского о бесценности каждой человече
ской личности, в этом смысле он - наследник русской классической
литературной традиции. И все это имеет прямую связь с его проис
хождением.

Мой дед Иосиф, - рассказывает Стивен, - будучи иностран
цем и евреем , никогда полностью не принял Англию, и его чувство
перешло ко мне, хотя у меня было очень хорошее детство ребен
ка, принадлежавшего к среднему классу английского общества. Я
никогда не чувствовал себя здесь полностью уверенным в буду
щем, даже в молодости. Всегда казалось: что-то случится - и
все разрушится.
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Россия, ее прошлое, настоящее и будущее, - действительно
чувствуются в генах Стивена Полякова. Англия, где он родился,
видится им отчасти русскими глазами; иногда глазами деда, возму
тившегося в первые дни эмиграции, когда тот увидел на траве пару,
занимавшуюся любовью у всех на виду. И Стивен, совершенно
свободный в изъявлении чувств любого характера, о чем немало
говорит его пьеса «Закрой мне глаза», в которой брат и сестра на
каком-то этапе своих отношений вдруг теряют контроль над свои
ми чувствами, писатель Стивен Поляков готов видеть в Англии и
англичанах не подавленную, как принято считать, нацию, а нацию
сильных страстей, упрятанных под покров викторианства. Он пока
зывает начало века в Англии как страстное время, как пору, когда
существовало много больше надежд на будущее, чем ностальгии по
прошлому: «Я не знаю, как мы будем жить и чувствовать в 2000

году, но наши предки на рубеже веков понимали, что находятся в
преддверии великих событий. Они верили, что наука освободит
человека от многих болезней и что будущее - прекрасно. Конечно,
они во многом ошибались».
Так или иначе, но во многих работах Стивена Полякова воз
никает прошлое его предков. И когда зрители в Национальном те
атре Лондона аплодируют пьесе «Разбитая тишина» об изобретате
ле, убегающем от русской революции (образ деда Иосифа), и пьесе
«Подходя к суше» о польской женщине, ищущей убежища в Брита
нии, и пьесе «Задержан в поезде» о старой еврейской эмигрантке,
они аплодируют мастерству автора и актеров, умению проникать в
жизнь людей, чьи бездомность, беженство, неустроенность в жизни
стали символами двадцатого века.
Среди особо отмеченных работ Стивена еще и пьесы
«Красный цвет Сиенны», «Земляничные поля», «Городской сахар»,
«Она уезжала» - последняя о старой женщине, которая после 60
лет сумасшедшего дома воссоединяется с семьей: своего рода сим
волические проекции на наше время.
Стивен Поляков, как принято говорить, «певец городского
пейзажа». Его герои живут и действуют на фоне лондонских доков,
магазинов «Сделай сам», автострад, притягивающих своим стре
мительным безобразием, - и в то же время в ряде своих пьес Сти
вен обращается к природе, к признанно красивым холмам графства
Саррей, в притягательности которых драматург всегда ощущает
некую необъяснимую опасность, - вероятно, справедливо: британ
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ский ландшафт, как и британский дом с привидениями, вмиг может
обернуться стороной, противоположной внешней красоте, стать
подлинным фильмом ужасов.

Вопрос, волнующий меня как писателя, это вопрос о том,
почему в мире все сузилось и стало коммерцией. Я не говорю об
английском тэтчеризме, меня беспокоит глобальность сузивше
гося мира.
Возможно, это волнение Полякова-драматурга диктует ему
особый стиль пьес, в которых все герои живут и действуют отдель
но друг от друга, не связаны друг с другом, но главное: в каждой
пьесе Стивена ожидания публики, надеющейся на тривиальность
сюжета, как правило, не оправдываются: автор находит неожидан
ный поворот, удивляя необычностью своих решений. Может быть,
именно этим объясняется то, что Полякова приглашают снимать
фильмы в Америке, где публике нравится неожиданность сложного
поворота, которую местные авторы преподносят далеко не всегда.
Работа в Америке дала Стивену Полякову ряд интересных на
блюдений над внутренней стороной жизни и современного искусства.

Фильмы в Британии делать трудно, нет денег, в Америке
же наши английские фильмы более ценят, но это не значит, что
мы должны делать фильмы, как американцы. Существует поня
тие: если ты созрел как режиссер, то пора в Америку, дома не
пробьешься. И хотя английское правительство хронически отка
зывается помогать своему национальному кинематографу, я не
разделяю подобных намерений. Приехав в Америку на фестиваль с
фильмом «Век», я услышал там в свой адрес: «Хорошо, что ваш
фильм так отличается от наших фильмов, спасибо, что вы за
ставили нас задуматься». Именно поэтому хочется надеяться,
что у английских драматургов и вообще деятелей искусства
должна быть большая уверенность в себе.
Стивен Поляков, по определению исследователей английско
го искусства, принадлежит к группе блестящих молодых драматур
гов, вошедших в культуру Англии в семидесятые годы (среди них Тревор Гриффитс и Ховард Брейтон). Тогда через их неформаль
ный клуб за четыре года прошли все драматурги, ставшие впослед
ствии известными. А после, в восьмидесятых, и теперь ничего по
добного не было и нет.
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Это обстоятельство сегодня беспокоит зрелого Стивена Поля
кова, его волнует отсутствие новых имен с новыми сюжетами, тем
более, что именно сейчас в Англии, как он полагает, куда больше
возможностей стать замеченным, чем было в семидесятых.
В последние годы Стивен Поляков несколько изменил харак
тер своих пьес: если прежде его герои шли по пьесе, не соприкаса
ясь друг с другом, то теперь он концентрирует внимание на парах,
на отношениях двоих, которые хотят понять друг друга и быть по
нятыми. Ему удается эта новая линия еще и потому, что он всегда,
по его собственному утверждению, создавал неожиданные, сильные
женские характеры, и потому, что его собственная семейная жизнь,
сложившаяся очень удачно, дает ему новый опыт и вдохновение:
жена Стивена Сэнди, прелестная женщина, подарившая ему двоих
детей, дочку Лауру и сына Алекса (названного в честь отца Стиве
на), сама пишет пьесы и сценарии. Совместное творчество, кажет
ся, удается паре Поляковых.
Я сижу со Стивеном, его отцом Алексом, его женой Сэнди в
элегантном доме Алекса, смотрю на Стивена, обросшего бородой и
усами, лохматого, кудрявого, активно жестикулирующего, охотно
говорящего обо всем, и представляю себе всех тех, кому он обязан
жизнью и творчеством, всех, кто вышел из местечек, шел через
взлеты и падения, через революцию и эмиграцию: Самуила, Лаза
ря, Зинаиду, Иосифа, Алекса, других и думаю, что творчество Сти
вена вобрало в себя драму их жизней, чтобы, переплавив ее, отдать
миру их опыт. Дай Бог, чтобы этот опыт пригодился человечеству,
заблудившемуся в дебрях собственных амбиций и ошибок.1

1Семья Поляковых: Александр Поляков. «Серебряный самовар» - вос
поминания; Зинаида Полякова. Дневники / Сост., предисл. Л.Васильева,
примем. В.Кельнер, Л.Васильева. М.: Атлантида, 1995. 304 с.
2 Иосиф Поляков - автор около ста изобретений, в том числе - метода
записи звука на киноленте. - Примем, ред.
3 Семья Поляковых... С .34.
4 Там же. С .38.
5 Там же. С. 148.
6 Там же. С .172
7 Статья написана в 1995 г. - Примем. ред.

Еврей в А н г л и и
(П о сл есл о ви е к к н и г е « П у теш естви е по м ало й п л ан ете» )

Эммануэль Литвинов (Лондон)
На имя Эммануэля Лит
винова мы попали случайно,
собирая материал о его хо
рошо известном бывшим со
ветским людям однофамиль
це Максиме Максимовиче. Он
сразу же покорил нас своей
жгучей прозой. Желание уз
нать о писателе побольше
было нетрудно удовлетво
рить: статьи о нем есть и в
русских, и в английских эн
циклопедиях, и в справочни
ках «Who's Who»; а в 1978
году иерусалимское изда
тельство «Библиотека-Алия»
выпустило одну из его книг на
русском языке.
Э м мануэль Л итвинов
Этот английский писа
тель, поэт, драматург и
редактор родился в 1915 г. в Лондоне, в Ист-Энде, в еврейской
семье выходцев из Украины и вырос в лондонском гетто восточ
ноевропейских евреев, насчитывавшем к тому времени десятки
тысяч человек. На его творчество повлияло участие во Второй
мировой войне, Катастрофа и знакомство (на профессиональном
уровне) с судьбой советского еврейства. Советским евреям были
посвящены основанный Э.Литвиновым в 1958 г. журнал «Jews in
Eastern Europe» (просуществовавший до 1974 г.), редактировав
шийся им информационный бюллетень «Insight: Soviet Jews», книга
«Советский антисемитизм: Парижский процесс» (документали
стика) и большое количество статей.
С 1958 по 1988 г. Э.Литвинов был директором Современной
еврейской библиотеки в Лондоне.
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Его стихи в основном опубликованы в трех сборниках: The
Untried Soldier (Необученный солдат; 1942% A Crown fo r Cain
(Венец для Каина; 1948) и Notes fo r a Survivor (Оставшемуся в жи
вых; 1973).
В его романе The Lost Europeans (Потерянные европейцы;
London: Heinemann, I960. 299 р.) описывается жизнь евреев в по
слевоенном Берлине. Его второй роман The Man Next Door (Сосед;
London: Hodder and Stoughton, 1968. 157 p.) представляет собой
попытку проникновения в психологию антисемита. Роман Blood
on the Snow (Кровь на снегу; London: M.Joseph, 1975. 336 р.) по
священ русской революции (эпиграфом к 1-й части книги автор
выбрал слова Л. Троцкого: вМы подписали пакт со смертью»).
Приведем названия некоторых других книг Эммануэля Лит
винова: Israel in the Soviet Mirror (Израиль в советской прессе;
1966, 175 р.), - в Национальной библиотеке Иерусалима есть пе
ревод этой книги на испанский; The Face o f Terror (Лик террора;
London: М.Joseph, 1978. 284 р.); Falls the Shadow (Падает тень;
N. Y.: Stein and Day, 1983. 249 p.)
Публикуем послесловие автора к его книге «Путешествие по
малой планете» (Перевод с английского Георгия Бена, редактор
Лаков Цигельман. 213 с. Иерусалим: Библиотека-Алия, 1978 г.).
Ред.
Сейчас, когда я пишу эти строки, передо мной лежит школь
ная фотография: я - четвертый мальчик справа, радостно гляжу на
мир, который пока еще не слышал о Гитлере, хотя его тень уже го
това опуститься на всех нас. Выражение моего лица - невинное,
любознательное и жизнерадостное. Я уверен в светлом будущем и
не могу себе представить, что когда-нибудь мне придется соста
риться.
Тогда я жил неподалеку от школы, на улице, застроенной не
большими двухэтажными домами; в некоторых были подвалы,
расположенные ниже уровня тротуара, и там жили целые семьи день и ночь при искусственном свете. Наша квартира помещалась в
унылом кирпичном доме, самом высоком на этой улице - столь
убогом, что, вспоминая прошлое, я едва могу поверить, что можно
было жить так убого. Но все вокруг жили примерно так же, как мы:
повсюду были кишевшие людьми трущобы, и нам вовсе не было
труднее, чем нашим соседям. В основном это были эмигранты из
Восточной Европы; даже если бы они могли себе позволить лучшее
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жилье, я сомневаюсь, что они сочли бы целесообразным платить за
это лишние деньги.
Сплошь и рядом в квартале что-нибудь происходило: то вспы
хивали драки, то появлялся бродячий певец, или мелочные торгов
цы, отпуская едкие остроты, предлагали неслыханные скидки за
картонные ящики. Мы были свидетелями таких случаев насилия и
таких бедствий, которые в каком-нибудь добропорядочном буржу
азном пригороде никогда бы не выплеснулись наружу из отторженных друг от друга коттеджей. У нас же они заражали всех страхом.
Жизнь менялась в зависимости от времени дня и года. Летом,
когда было жарко, мы становились медлительнее и злее, часто не
жились на солнце у подъездов своих домов, словно на средиземноморских пляжах. Зимой же - замыкались у себя в квартирах и рас
талкивали друг друга в борьбе за теплое местечко у камина. Посте
пенное угасание дневного света настраивало всех нас - даже детей
- на задумчивый философский лад; но когда вспыхивали уличные
фонари, на улицу высыпали любители вечерних удовольствий, уве
ренные, что они заслужили право отдохнуть и развлечься. Из рыб
ных и мясных ресторанчиков слышалось шипение пузырившегося
на сковородках жира, сквозь открытые двери баров неслись на
улицу звуки рояля, молодые люди с набриолиненными волосами и
в облегающих костюмах с похотливым нахальством глядели на
округлые ягодицы и пухлые ляжки девушек, дефилирующих на вы
соких каблуках, и вокруг кинотеатров толкались толпы людей,
усеивая тротуары скорлупой от каштанов.
У меня есть привычка вспоминать прошлое во всей его сово
купности, не расчленяя. Может быть, из-за обобщающего склада
моего ума, но, наверное, дело все-таки в том, что с детства все мы
были еще членами племенной общины, а наш квартал, в сущности,
оставался деревней, которая по своему духу была очень далека от
космополитической атмосферы огромного Лондона.
Мы, точно так же, как восточноевропейские евреи, отмечали
шабат и еврейские праздники, ели ту же самую пищу, пели те же
самые традиционные песни в том же самом минорном ключе и
смешили друг друга теми же самыми анекдотами. Мы были в Лон
доне чем-то вроде колонии иностранцев, как итальянцы в Сэффрон-Хилле или китайцы в Пеннифилдсе, но, в отличие от них, помоему, мы с детства ощущали себя англичанами. Более того, мы
считали себя англичанами высшего сорта, потому, что мы были не
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только англичане, но вдобавок еще и евреи, и, следовательно, мы
были умнее, чище, изобретательнее и трезвее - мы были не столько
другой расой, сколько другим классом, и любое проявление враж
дебности к себе воспринимали как следствие зависти к нам, обла
дающим такими великолепными свойствами.
Впервые я всерьез столкнулся с антисемитизмом, когда мне
было четырнадцать лет: тогда мне удалось добиться стипендии для
продолжения своего образования в профессиональном училище.
Кандидатам, выдержавшим испытания, было разрешено назвать в порядке предпочтения - несколько профессий, которым мы хоте
ли бы выучиться. Я поставил на первое место литографию, на вто
рое - обслуживание званых обедов и свадеб, а на третье - электро
технику. В училище литографии меня не приняли без всякого объ
яснения после того, как я прошел собеседование, в ходе которого
вежливо и правильно ответил на несколько довольно простых об
щеобразовательных вопросов, а кроме того, написал короткое со
чинение и довольно прилично смастерил деревянную вешалку для
полотенец, чтобы доказать, что я умею работать руками. Единст
венный вопрос, на который я явно не сумел толком ответить к
удовлетворению спрашивающего, касался моей религии. Осталь
ные два училища даже не удосужились пригласить меня на собесе
дование. Вместо этого Совет Лондонского графства предложил мне
место в Техническом колледже кожевенного производства, кото
рый на поверку оказался просто сапожным училищем около Смит
филдского рынка. В этом училище я был единственным учащимсяевреем. Издевательства, которым я подвергался в Техническом
колледже, казались мне частным случаем, подобным запаху требу
хи, пронизывавшему весь этот колледж
Значит, насколько я могу припомнить, проблема моей еврей
ской сущности не тревожила меня до тех пор, пока не начались от
роческие годы. Это было в начале тридцатых годов - то есть тогда
же, когда еврейский вопрос стал камнем преткновения и для мно
гих молодых евреев Германии. Тогда я был членом молодежной
коммунистической организации, и представление о политическом
освобождении носило у меня довольно апокалиптический характер.
Как-то раз вместе с другим молодым коммунистом, крючконосым
парнем по имени Иззи Бирнбаум, мы забрели на «вражескую тер
риторию» - в Хокстон, где еврев не очень-то жаловали. Но нас ин
тересовали в Хокстоне не политические разногласия, а девушки.
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Однако Иззи имел глупость облачиться в очень броский, яркий пу
ловер, какие носят джазисты, а у меня волосы блестели от марга
рина, с помощью которого я пытался пригладить непослушные
вихры: мы заметно выделялись среди местных и привлекли к себе
внимание отнюдь не девушек, но каких-то хулиганов, разлегшихся
на тротуаре, и они посоветовали нам убираться обратно в Палести
ну. Мне тогда уже не впервые давали такой совет. Обычно я огры
зался: «Сам убирайся в Палестину, мудак!», или «Это моя стра
на!», или «Я, мать твою, такой же англичанин, как и ты!». Но в тот
раз почему-то я не смог сказать всего этого достаточно убедитель
но, и хокстонская шпана всем своим видом показывала, что руга
нью дело не кончится. Иззи Бирнбаум пробормотал что-то насчет
того, что его отец сражался за Британию, но я не мог привести в
свою защиту даже такое - весьма, впрочем, сомнительное - оправ
дание. После небольшой стычки мы ретировались из Хокстона в
порванной одежде и с подорванным самоуважением. Мы поняли,
что для нас началось беспокойное время.
Потом появился Мосли* со своими фашистами, и в Ист-Энде
произошла пугающая перемена. Курносые парни, с которыми мы
обменивались довольно безобидной руганью, неожиданно облачи
лись в высокие сапоги и черные мундиры с портупеями и стали вы
глядеть не забияками-мальчишками: они маршировали по улицам
нашего района и орали: «Долой жидов! Долой жидов!». И нам бы
ло совсем не до смеха, когда мы глядели, как во главе этих рети
вых юнцов вышагивают дюжие молодчики из богатых пригородов,
одетые в дорогие, сшитые на заказ костюмы. Черный цвет был не
единственным цветом полувоенных объединений. Мирная органи
зация, члены которой ходили в зеленых рубашках и учились ориен
тироваться в лесу , вдруг постановила исключить всех евреев и сде
лалась яростно антисемитской. Члены Движения за общественное
доверие, также одевавшиеся в зеленое, начали заниматься строевой
подготовкой с деревянными ружьями, готовясь ко всеобщему воо
руженному восстанию против международных еврейских финанси
стов с Уайтчепель-роуд. Молодые коммунисты строем ходили на
свои митинги, одетые в красное; молодые сионисты красовались в
* Освальд Мосли (1896-1980), лидер британских фашистов. - Нримеч.
ред.
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голубых униформах; евреи-ветераны выходили на демонстрации,
надев все свои боевые награды. Торжественные приезды окружен
ного телохранителями сэра Освальда Мосли в его резиденцию на
Роман-роуд в Бетнал-Грине выглядели смехотворно и в то же вре
мя зловеще. Когда во время его пышно обставленных появлений
мы жались к краю толпы с колющим ощущением опасности, он
глядел на нас точно комический денди, играющий Муссолини, и в
глазах у него было выражение застывшей ярости: казалось, обтре
панные жители трущоб внушали ему онанистическую иллюзию,
что он - уже победитель. Слушая, как он выступает с трибуны и
произносит слова так, как их произносят англичане из высших
классов, мы ощущали не столько страх, сколько презрение. Мы не
могли ненавидеть его так, как ненавидели его башибузуков, потому
что не могли же мы воспринимать всерьез человека с таким произ
ношением. Но мы безошибочно чувствовали, что от Мосли исходи
ло истерическое зло. Оно проникало в нашу еврейскую плоть и
кровь. Во всем этом было что-то неизбежное; казалось, всю свою
жизнь я ждал, что нечто такое должно случиться.
Все мы, дети восточноевропейских евреев, с детства росли,
твердо зная, что мы - преследуемые; с материнским молоком мы
впитывали рассказы о погромах. Когда взрослые за столом обме
нивались воспоминаниями о прошлом, они неизбежно ругали цар
скую полицию, правительственных чиновников и православных
попов. Антисемитизм был для нас чем-то вроде нежелательного
наследия - он тяжелым грузом загромождал память. И вот теперь
мы столкнулись с ним лицом к лицу, он поднял голову у нас на гла
зах, и если нам было страшно - как, по крайней мере, было страш
но мне, - то прежде всего потому, что раньше мы были убеждены:
в Англии - стране свободы, справедливости и терпимости - такого
быть не может. И я сам не понимаю, каким образом я ухитрился
сочетать в себе страстную веру в коммунизм и глубокое убеждение
в том, что британский образ жизни - лучший в мире, однако так
оно и было. Фашисты из отрядов Мосли смертельно оскорбляли
меня тем, что отвергали мой юношеский патриотизм. Они говорили
мне, что я - чужак, еврей, незваный гость в стране, где мое присут
ствие нежелательно. Если такое говорили только фашисты, на это
можно было бы не обращать внимания. Но по всей Европе люди
обсуждали «еврейский вопрос» или искали «средство» для решения
«еврейской проблемы». Казалось, за спиной каждого горластого
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антисемитского вожака стояла дюжина молчаливых рядовых; это
были разумные культурные люди, они вежливо осуждали «герра Гит
лера», но, как иногда можно было случайно услышать, сходились друг
с другом на том, что евреи - со всеми их банкротствами, потогон
ной системой, безвкусными манерами и беспринципностью в веде
нии дел, - «это, в сущности, худшие враги человечества».
Когда мне было лет шестнадцать-семнадцать и антисемитизм
был в самом разгаре, меня ужасно удручала собственная внеш
ность: мне казалось, что нос у меня слишком длинный, губы слиш
ком толстые, а походка неизящная, словно у меня плоскостопие. Я
старался все время напомнить себе, что, разговаривая, не следует
размахивать руками, но, как только меня что-нибудь возбуждало,
мои руки словно бы сами выскакивали из карманов и начинали
выделывать жесты, не подобающие англичанину. Если я усилием
воли заставлял себя держать свои руки в неподвижности, язык от
казывался мне повиноваться, и я спотыкался на простейших фра
зах. Во мне гнездилось тайное убеждение, что, презирая меня, окру
жающие совершенно правы. Разумеется, с первого взгляда всем было
ясно, что я одержим сексом, часто лгу, дурно пахну, не могу удер
жаться ни на какой работе и боюсь драк - боюсь, что меня побьют.
Это презрение к себе сделало меня нетерпимым к недостаткам
других евреев; я все чаще и чаще начинал это за собой замечать.
Каждый раз, когда женщина, говорившая с иностранным акцентом,
устраивала скандал в автобусе, или двое мужчин, что-то не поде
лив, ругались друг с другом на идиш, или эстрадный комик вызы
вал смех публики, нахлобучив на уши шляпу и втягивая голову в
плечи, мне становилось мучительно стыдно. Я начал совсем подругому глядеть на то, что меня окружало, несмотря на то, что в
своем квартале я жил с самого рождения. Теперь иностранные фа
милии на вывесках магазинов казались мне смешными и вызы
вающими; надпись «кошер» и буквы еврейского алфавита выгля
дели для меня раздражающей рекламой отчужденности; евреи на
рынке чересчур торговались; мухи, роившиеся над неприкрытым
мясом и бакалейными товарами, были доказательством нашей от
сталости и убожества нашей жизни. Точно так же раздражали меня
и хасиды, расхаживающие по улицам в нелепых чужеземных наря
дах и даже не понимавшие, какими чужаками они выглядят, или
торговки селедкой, лезшие грязными пухлыми пальцами в откры
тые бочки с рыбой. Я стеснялся даже собственного имени: некоторое
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время я называл себя «Лен X. Ли» - это звучало красиво и поанглосаксонски. Неизбежно настал момент, когда это чувство не
ловкости привело к тому, что я как-то отрекся от того, что я еврей;
но эта измена собственному народу показалась мне самому на
столько унизительной, что больше ничего подобного никогда со
мной не случалось. В то же время я не упускал случая подраться с
чернорубашечниками или затеять спор с позиций яростного еврей
ского шовиниста. Можно было испытывать смущение или стано
виться на ту или иную сторону, но невозможно было сохранять
нейтралитет. Мне исполнилось семнадцать лет, и настроение у ме
ня было самое бунтарское. Вскоре после этого я примкнул к сиони
стам - причем к самым экстремистским, воинственным сионистам,
которым впоследствии предстояло стать ядром Эцеля и «банды
Ш терна».
Многое изменилось с тех невинных дней, когда я считал само
очевидным, что англичанин - всякий человек, родившийся в Анг
лии. До десяти лет я ни разу не видел загородной тропинки, поля
или моря. Прекрасная земля Англии, утопающая в зелени, была
для меня прекраснодушным лицемерием из лживой поэмы, кото
рую мы в школе нехотя зубрили наизусть. А действительностью
для меня было гетто лондонского Ист-Энда - единственная Англия,
которую я знал, единственное место в широком мире, которое я мог
на самом деле считать своей родиной. И если я вообще хоть когданибудь об этом думал, то мне было совершенно понятно: кто я еще
такой, как не англичанин, и кто я еще такой, как не еврей, и почему
одно должно быть несовместимо с другим? Да, конечно, по сосед
ству с нами жило враждебное английское племя, и оно отталкивало
нас, не пускало нас то туда, то сюда, доставляло нам неприятности.
Но в своем районе, если не говорить о нищете, мы чувствовали се
бя спокойно и в полной безопасности. Другие евреи, жившие отще
пенцами среди чужих народов в Восточной Европе, не раз спраши
вали и спрашивают меня, не приходило ли мне в голову поинтере
соваться, как вписывались мои предки в тот или иной период исто
рии, который я проходил в школе. На это я могу ответить: нет, мне
не приходило в голову этим поинтересоваться. Мы мало что знали
о Кануте или Альфреде* помимо того, что было о них написано в
* Альфред Великий (IX в .) и Канут Великий (начало XI в.) - англий
ские короли. - Примеч. ред.
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учебнике; да и, в конце концов, какое отношение имела истории к
мечтам и разочарованиям лондонского мальчика?
Но когда мне стукнуло четырнадцать лет, все изменилось. Еще
вчера я был беззаботным школьником в коротких штанишках, а
сегодня стал взрослым, только маленького роста, вынужденным
зарабатывать себе на хлеб. Я вступал в контакт, а иногда и в
столкновение со сложно организованным обществом, в котором
люди конкурировали друг с другом ради того, чтобы найти работу,
выдвинуться и выбить для себя лучшие возможности в годы, когда
все это было нелегко. Именно тогда я начал понимать, что одни
люди - в большей степени англичане, чем другие. Прежде всего
этот преподанный мне урок носил классовый характер. У мальчика
из рабочей среды, со скудным образованием, выбор профессий был
очень ограничен. Само собой, в тридцатые годы все еще казалось
немыслимым, чтобы выходец из Бетнал-Грина сделал попытку
стать управляющим банка (или хотя бы банковским кассиром),
журналистом, санитарным инспектором, кадровым офицером - да
же если у него было самое изысканное, правильное английское
произношение. Даже двенадцать лет спустя, когда во время войны
я был произведен в майоры, это показалось мне какой-то необык
новенной счастливой случайностью.
Вскоре я обнаружил перед собой еще одно препятствие. Буду
чи достаточно смышленым и умея красиво писать, я надеялся разо
рвать порочный круг ремесел, ограничивающий возможности тако
го еврейского мальчика, как я, и стать не портным, не столяром, не
меховщиком, не парикмахером, а кем-нибудь другим. Я писал пра
вильные заявления в страховые компании, в фирмы, занимающие
ся грузовыми перевозками, в коммерческие общества и другие поч
тенные заведения, доказывая, что я достаточно компетентен, чтобы
занять должность посыльного. Я не получил ни одного ответа - и
тогда я кинулся записываться на приемы для личного собеседова
ния. Некоторые чиновники с достаточной откровенностью говорили
мне, что не в обычаях фирмы брать себе в штат людей иудейского
вероисповедания, другие предпочитали придумывать благовидные
предлоги. Тем временем я поднаторел в нескольких профессиях. Я
не хуже других умел варить клей, мести пол, утюжить одежду и
носить мешок с мануфактурой с фабрики к оптовым торговцам; я
умел прибивать к доске меховой воротник и развешивать сахар по
фунтовым пакетам. Я редко удерживался на какой-нибудь работе
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достаточно долго, чтобы преуспеть в своем деле. Уйдя с одной ра
боты и еще не найдя другую, я неделями, а то и месяцами оставал
ся безработным. Когда такое случалось, я завидовал своим много
численным младшим братьям, которые все еще учились в школе и
потому могли с чистой совестью есть ту скудную пищу, которая бы
ла в доме, и не терзаться угнетающим ощущением вины, которая
гнала меня слоняггься по улицам и курить чужие чинарики, чтобы
заглушить голод.
Тем временем в газетах постоянно появлялась рубрика
«Требуется». Мы, безработные юнцы, толкались в публичной биб
лиотеке вокруг номеров газеты «Дейли телеграф» и мечтали ис
пользовать чудесные возможности, открывавшиеся для коммивоя
жеров, или научиться зарабатывать шесть фунтов в неделю в сво
бодное от работы время, или поступить на военную службу, что
полезно для здоровья и даст возможность бесплатно путешество
вать по миру, или стать властелином своей судьбы, пройдя корот
кий курс пелманизма*. Одно объявление приглашало читателя по
ступить на гражданскую службу Его Величества в качестве
«служащего третьей категории» или что-то в этом роде - для этого
нужно было окончить заочные курсы, которые гарантировали ус
пешную сдачу необходимых квалификационных экзаменов (в слу
чае провала курсант мог получить обратно свои деньги). У меня в
то время был шиллинг-другой в кармане, и я обратился непосред
ственно в приемную комиссию с просьбой прислать мне условия
поступления на службу, надеясь подготовиться к экзаменам в бес
платной библиотеке. Тогда-то я сделал грустное открытие, что не
являюсь в достаточной мере англичанином даже для того, чтобы
мне в государственном учреждении опорожнять корзины для бу
маг. Я понял, что человек, у которого родители имели несчастье
родиться за пределами Англии, не может стать ни почтовым слу
жащим, ни полицейским, ни морским офицером, ни акцизным или
таможенным чиновником, ни инспектором палаты мер и весов.
Собственно говоря, мы не очень-то нужны этой стране, и нам до
вольно скоро стало ясно - почему.
Нетрудно понять, какой отпечаток накладывало это на еврей
* Система упражнений по тренировке памяти, получившая название
по имени Кристофера Луиса Пелмана, основавшего лондонский Институт
научного развития умственных способностей, памяти и индивидуальных
черт личности. - Примеч. ред.
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ского мальчика, наделенного воображением. Подобно тому, как
американский негр иной раз считает свою черную кожу признаком
уродства, так и еврей смотрит на свое еврейство как на бремя, на
ложенное на него злобными врагами во имя расы, национальности
или патриотизма. В этом была одна из причин того, что в двадца
том веке среди коммунистов было так много евреев. Коммунизм
заменил понятие расы понятием класса, понятие национальности понятием интернационализма; и он подверг осмеянию патриотизм
как нечто лицемерное и лживое. Казалось, коммунизм предложил
целительное средство от бремени еврейства. Но вам все равно
говорили, что вы - чужой, что вы непохожи на других, и потому
они вас не приемлют; и у вас был выбор начать гордиться своей
непохожестью и восстать против гнета и оскорблений, которые из
давна были судьбой евреев. По крайней мере, так я рассуждал,
сталкиваясь в тридцатые годы с воинствующим расизмом. Евреев
отделили от других людей, чтобы их распять. Европа готовила нам
гибель. Голос Гитлера и голоса его приверженцев из других стран
звучали у меня в ушах, как лай гончих в ушах преследуемого оле
ня, как трубный звук Дня Страшного Суда. И вот я отрекся от ком
мунизма и ударился в сионизм - и ждал самого худшего.
Но мой жизненный опыт был пока необыкновенно ограничен,
и его не расширяло растущее во мне чувство отчужденности. Люди,
которых я лучше всего понимал, были евреи из Ист-Энда, т.е. те, в
среде которых я жил с колыбели, я мало что знал о других, тех, с
кем был связан общей судьбой. Но в Лондон все больше прибывало
людей, сорванных с насиженных мест: мужчин, женщин и детей с
картонными или деревянными чемоданами; некоторые из них еще
сохраняли признаки недавнего благоденствия; но все они были по
давленные, жалкие, никому не нужные. Впервые я столкнулся с
одним из таких беженцев в Париже, куда я поехал по дешевому
воскресному билету - это было мое первое путешествие за границу.
Когда я проходил по бульвару Монпарнас мимо кафе «Куполь»,
меня остановил невысокий обтрепанный мужчина лет двадцати с
чем-то. Выл вечер, и я грустно думал о том, как бы мне ухитриться
поужинать, потому что после того, как я утром выпил кофе с бу
лочками, я весь день ничего не ел. Я не знал французского - и не
мог понять, чего этот человек от меня хочет. Он поколебался,
улыбнулся, а потом перешел на идиш - и предложил мне купить у
него часы. Я сейчас не помню, ни как его звали, ни его лица -
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помню только, что одна дужка очков у него была сломана я привя
зана ниткой да еще от него исходил запах едкого дешевого табака.
Ему, наверное, было очень одиноко, и он все продолжал и продолжал
говорить, даже когда стало ясно, что никакой купли-продажи между
нами не состоится. Пару раз он кидался за прохожим, прося меня не
уходить, и через минуту-другую возвращался несолоно хлебавши.
Эта случайная встреча была для меня не просто неприятной.
По улицам зимнего Парижа бродили сотни других беженцев. Они
стояли в очередях за миской супа, собирались кучками в поисках
тепла в дешевых бистро, делились друг с другом своими горестями.
А тысячи других в Германии тщетно пытались добыть паспорта,
метались от границы к границе, ползли через чащи колючей прово
локи навстречу дулам винтовок бдительных пограничников. Тогда
еще никто не мог предвидеть, что за добровольным переселением
отдельных людей, пытающихся выжить, последует насильственное
переселение миллионов, обреченных умереть. Тогда в Париже мне
казалось, что такая бездомность и неприкаянность - это последний
возможный предел. За несколько месяцев до того я, казалось, до
шел до ручки: питался благотворительным супом и спал в ночлеж
ках. Но не порвалась еще пуповина, соединявшая меня с соплемен
никами и семьей: я всегда знал, что найду друга или новую работу,
и все уладится. Однако если бы нацисты завоевали Британию, где
стал бы я искать участия, хлеба, прощения?
Вскоре после поездки в Париж обстоятельства мои резко
улучшились. Я нашел жилье над рестораном на Финчли-роуд. По
лучив постоянную работу у меховщика, имея нескольких друзей и
живя среди себе подобных, я засел за свои первые литературные
опыты и не сомневался, что меня ждет скорый и бесспорный успех.
Некоторые из нас погрузились в изучение оккультного, осваивали
«самоуглубленное размышление», увлекались астрологией и даже
гаданием на магическом кристалле, перемежаемом чтением облег
ченного перевода еврейской каббалы и сочинений разных мисти
ков. Это привело к отстранению даже от исключительных событий:
можно было смотреть на современный кризис в такой перспективе,
в которой возвышение и падение цивилизации было всего лишь
мимолетным событием в непрерывном процессе Творения. Мир
неуклонно двигался к войне, а я угрюмо составлял его гороскоп. В
возвышенном состоянии духа я сидел в ресторане под своей квар
тиркой и заносил свои впечатления на бумагу, безучастно наблю
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дая издали за беженцами-евреями, которые играли друг с другом в
шахматы, просматривали газеты, пришедшие с континента, и бесе
довали между собой по-немецки. Поначалу все они казались на од
но лицо: их общая беда наложила на них отпечаток, стерла их ин
дивидуальность и придала всем общие черты. Меня их положение
мало трогало, в ту пору жизни я стал довольно надменным, и мое
отношение к ним было сдержанным и, как мне казалось, типично
английским. Как и многие англичане, я принимал непривычные
манеры беженцев за эксцентричность, а их склонность произноси»
слова так, как они пишутся, - они редко понимали, насколько это
комично звучит, - я считал свидетельством характерного для неко
торых европейцев отсутствия чувства юмора. Даже великий Фрейд
не смог в те дни избежать жалостливого пренебрежения. Однажды
я услышал, как кто-то назвал его «этот жалкий бедняга», когда
Фрейд прошел по Финчли-рруд, тяжело опираясь о плечо своего сыта.
Жизнь в рабочей среде не подготовила меня к тому, чтобы
общаться с бежавшими из Европы художниками, писателями и му
зыкантами, с которыми я теперь часто встречался, а мое восточно
европейское происхождение и воспитание еще больше мешало мне
их понимать. В нашем уайтчепельском гетто у нас никогда не воз
никало никаких сомнений в том, что мы евреи и должны оставаться
евреями, но теперь я обнаружил, что мои новые знакомые куда как
далеки от своих еврейских корней. Некоторые беженцы вообще
ничего общего не имели с еврейством: это были крещеные евреи,
онемеченные чехи, интеллигенты-марксисты, люди из немецкой
культурной элиты, и только варварские обобщения нацистских спе
циалистов по расовой философии могли свести их в единую кате
горию. Они сумели гораздо лучше и быстрее приспособиться к чу
жеродной для них среде, чем прежнее поколение еврейских имми
грантов из Польши, России и Литвы, которые остались такими, как
были, и ассимилироваться предоставили своим детям. Эти новые
пришельцы всю жизнь плыли в общем потоке европейской культу
ры: у них был европейский стиль жизни, европейские понятия, ино
гда широкая эрудиция. Им требовался лишь какой-то период вре
мени, чтобы акклиматизироваться. Лет через десять после того, как
они уехали из своей страны, они говорили с идеальным местным
произношением, и их мало что отличало от урожденных англичан,
французов или американцев. Во время войны я был прикомандирован
к роте, состоящей из таких еврейских беженцев. Не существовало
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языка цивилизованной страны, по которому мы у себя в роте не
могли бы найти высококвалифицированного специалиста. У нас
было достаточно преподавателей всех специальностей, чтобы со
ставить плат небольшого университета; мы легко могли создать
кинофильм или начать выпускать газету. Как-то из военного мини
стерства пришел приказ номинально сменить фамилии всему со
ставу роты - на случай, если кто-нибудь попадет в плен к немцам.
По какой-то странной прихоти наибольшей популярностью поль
зовались фамилии вождей шотландских кланов - такие, как Мак
Грегор или МакКензи; и после войны очень мало кто, если вообще
кто-нибудь, снова захотел вернуть себе свою прежнюю фамилию.
Война принесла с собой неожиданные блага. Она разрушила
застывшую социальную структуру и избавила нас от неуверенности
и необходимости принимать решения. А меня она также освободи
ла от моих еврейских комплексов. Я поехал на свою базу, которая
была на севере, под Глазго, вместе с новобранцами, собранными из
всех районов восточной части Лондона. Когда поезд отошел от
Хьюстона, несколько евреев сгрудились вместе и обменялись со
чувственными, понимающими взглядами. В других купе образова
лись другие национальные группки: местный патриотизм в бедных
районах Лондона был очень силен. Парни из Бермондси с опаской
поглядывали на уроженцев Шордича, а выходцы из Хокстона, видя
выходцев из Хомертона, смотрели сквозь них, словно рентгеноскопируя их кости. Двое или трое «высоколобых» вообще избегали
каких бы то ни было разговоров, опасаясь, что их изысканное про
изношение выдаст, из какого они класса.
Еще не успел поезд дойти до Кру, как мы стали смешиваться.
Когда поезд останавливался, мы все вместе бежали в буфет за пи
вом. В Ньюкасле началось сквернословие, и местные девчата
взвизгивали от восторга, слушая наши грубые шутки. В Глазго мы
прибыли шумной толпой, в которой уже нельзя было никого ни от
кого отличить, и мы с презрением поглядывали на солдат военной
полиции, возбужденные и готовые начать драку, если какой-нибудь
старший сержант начнет задирать нос. Когда нас одели в форму и
началась шагистика, мы стали и вовсе одинаковыми, словно одно
временно родились из одного гигантского чрева. Такая аноним
ность способствовала моему духовному выздоровлению. Армей
ская жизнь была для меня не тяжела. Впервые за долгое время я
нормально ел три раза в день и все-таки чувствовал легкий голод.
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Я получил первую в своей жизни теплую верхнюю одежду - ши
нель, мне бесплатно чинили сапоги и стирали белье, и во мне воз
никло первобытное чувство благополучия. Не будучи хорошим
солдатом, я умел смягчать для себя трудности казарменного суще
ствования, и у меня не было никаких неприятностей. Мои еврей
ские неврозы совершенно исчезли, когда я научился обращать от
дельные антисемитские выкрики против самих же обидчиков с по
мощью беззаботного доброго юмора. Дружба в армии возникала
совершенно независимо от религии и расы. Моего лучшего друга гоя до мозга костей - я водил на бесплатные обеды, устраиваемые в
Глазго местной еврейской секцией Женской добровольческой
службы, и там его спокойно принимали под именем рядового Кога
на. Добрый юмор и цинизм нужно было культивировать, с их по
мощью можно было получить определенные поблажки и житейские
удовольствия: лишнюю увольнительную, кружку бесплатного пива,
девушку на ночь. Война была для нас какой-то невоинственной:
сражения шли где-то далеко, за тридевять земель. Доходили, прав
да, до нас слухи о жестокостях, которые творят на континенте на
цисты, но сведения об этих жестокостях не часто попадали в газе
ты, а если и попадали, то мы придавали этому мало значения. По
том нас перевели в Северную Ирландию, где британского солдата
все любили, и красивые девушки-пресвитерианки ласково улыба
лись всем, кроме тех, кто имел глупость признаться, что он като
лик. Потом начались военные действия, стрельба, бомбежки мир
ных городов; пала Франция. Но у нас в Ольстере, в приятной глу
ши, среди чудесных зеленых холмов все эти события отдавались
лишь как дальнее эхо; солдаты играли в войну и бурчали, когда
начинался дождь. Наша жизнь спокойно протекала в казарме, в
столовой и на танцах в деревенском клубе. Я ни о чем не думал и
начал писать пессимистические стихи. В Лондоне была напечатана
небольшая подборка моих стихов под названием «Новобранцы».
Моя фамилия появилась в нескольких антологиях, носивших такие
названия, как «Стихи с фронта», «Поэты, одетые в хаки» и тому
подобное. Это облегчило мне какое-то, хоть скромное, но все-таки
положение в литературных кружках Белфаста и, возможно, отчасти
способствовало тому, что меня впоследствии отобрали в офицер
скую школу. Но пока ничего не менялось. В моих стихах все чаще
говорилось о сексуальных заботах и о тоске по насилию. А затем
грянул Дюнкерк, и все в ужасе проснулись.
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Жуткая перспектива, что нацисты могут выиграть войну, за
ставила меня опять вспомнить о своем еврейском происхождении.
У моих друзей-неевреев в случае немецкой оккупации был выбор:
сопротивляться или покориться завоевателям. У нас, евреев, выбо
ра не было: мы знали, что нам суждено умереть. Эго ясно подтвер
ждалось всем тем, что гитлеровцы делали в оккупированной Евро
пе. Мы еще не слышали выражения «окончательное решение», и
немцы еще проводили опыты с целью довести до совершенства
технику массового уничтожения людей. Но о голоде и садистских
пытках в Дахау, Бухенвальде и других концентрационных лагерях
было известно уже в «мирное время». Не нужно было чрезмерно
развитого воображения, чтобы представить себе, какая судьба ожи
дает еврея в руках нацистов теперь, когда убийство разрешено,
прославлено и оправдано требованиями войны и патриотизма.
Я стал принимать близко к сердцу страдания европейских ев
реев, потому что эти неведомые мне мученики приобрели черты
членов моей семьи - моей матери, младших сестер, моих братьев;
трое из моих братьев служили в армии, как я, а четверо еще учи
лись в школе и потому были особенно беззащитны. Странно - и,
по-моему, крайне показательно, что меня не столько беспокоила
непосредственная опасность, которой они подвергались в Лондоне
во время бомбежек, сколько страшная судьба, которая им грозила
бы в случае гипотетического немецкого вторжения. Бомбы, падавшие с неба, не делали различия между жертвами; у всех была рав
ная возможность выжить или погибнуть. Но страшнее всего была
хладнокровная селекция, проводимая нацистами во имя их бесче
ловечной идеологии. Я больше не чувствовал себя таким же солда
том, как все остальные; я был евреем в военной форме.
Примерно в это время небольшая группа еврейских беженцев,
мужчин, женщин и детей, сумела пробраться к побережью Далма
ции и отчалить на борту старенького суденышка под названием
«Струма». Им, видимо, это казалось чудом освобождения. Опять
же чудом они сумели не погибнуть и в опасном плавании через
Средиземное море и достичь берегов Турции, откуда они надеялись
посуху добраться до Палестины. Но существовало одно юридиче
ское препятствие. Британские власти отказались выдать беженцам
документы на въезд в Палестину на том основании, что квота на
въезд еврейских иммигрантов была к тому времени исчерпана. То
гда беженцы обратились к турецким властям с просьбой разрешить
им остаться в Турции. Им было отказано и в этом. Они умоляли,
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чтобы с корабля сняли хотя бы детей, но турецкие власти были не
умолимы, и «Струме» было приказано покинуть порт. Куда остава
лось плыть отчаявшимся людям? Обратно в захваченную нациста
ми Европу, где их ждала верная смерть? И «Струма» отчалила. А в
открытом море, неподалеку от берега, на судне произошел взрыв, и
оно затонуло. Спасся только один человек. Никто не знает, почему
произошел взрыв. Одни говорят, что корабль наткнулся в море на
мину, другие утверждают, что беглецы предпочли смерить в море
пыткам и казни в руках немцев.
Гибель «Струмы» породила отчаяние. Дальше по пути зла ид
ти было некуда. Британские и турецкие чиновники - люди с камен
ным сердцем, пославшие несчастных беженцев на смерть из-за то
го, что у тех были не в порядке документы, - эти чиновники были
пособниками Гитлера. Ошв служили дьяволу, отказывая детям в
праве жить, дабы держать в порядке свою бухгалтерию. Несомнен
но, они попросили указаний у своих начальников. Анкара и Уайт
холл обменялись шифрованными посланиями. Высокопоставлен
ные бюрократы не желали в разгар войны беспокоиться еще о ка
ких-то беженцах, которым втемяшилось в голову добраться до Па
лестины. Прежде чем бежать от нацистов, им следовало выяснить,
есть ли для них место в квоте для допускаемых в Палестину. Разве
эти люди не знали, что вдет война?
Если в жизни человека есть какой-то поворотный пункт, то
для меня поворотным пунктом стала история «Струмы». Я понял,
что никогда больше не буду думать о себе как о стопроцентном
англичанине и не буду колебаться, отвечая на вопрос, еврей я или
нет. В середине XX века любой еврей в Европе был обречен, как
будто у него врожденная неизлечимая болезнь. Лишь случайность
географического проживания или невероятная удача могли позво
лить ему выжить. И когда мы выиграли войну, я знал, что для меня
война была еще и шесть миллионов раз проиграна. У этого чувства
утраты нет великодушия и нет даже воображения. Прошло какое-то
время, пока я понял, что массовые убийства мирных людей во вре
мя бомбежек не менее ужасны, чем убийство людей, специально
отобранных нацистами, и что оба вида массового убийства являют
ся результатом все увеличивающейся склонности части людей
смотреть на других как на абстракции. Но это уже выходит за пре
делы моей темы. Я же здесь писал о моем еврейском национальном
образовании, и последним уроком этого образования был хурбан Катастрофа.

З и н а и д а Д а в ы д о в н а Ш к л о в с к а я (некролог)

Глеб Струве
Публикация Ольги Казни ной (Москва)
Литературовед, жур
налист , переводник и педа
гог Глеб Петрович Струве
(1898 - 1985) в наши дни
главным образом известен
своей книгой «Русская лите
ратура в изгнании»; впервые
она была опубликована в
1956, а ее последнее, исправ
ленное и дополненное изда
ние осуществлено в 1996
году. Книга стала основным
источником для всех инте
ресующихся Русским Зару
бежьем. Этот выдающийся
деятель русской культуры
получил высшее образова
ние в Оксфорде, а в 1932 Глеб Петрович Струве
1946
преподавал историю
русской
литературы
в
Лондонском университете. По его уважению и дружеским
чувствам к Зинаиде Давыдовне можно судить о незаурядности
этой женщины. О том же говорят упоминающиеся в некро
логе имена выдающихся людей , с которыми в той или иной
форме общалась покойная: композитор и пианист Сергей Василь
евич Рахманинов, лидер кадетов и общественный деятель Влади
мир Дмитриевич, дипломат Константин Дмитриевич и писатель
Владимир Владимирович Набоковы, революционный народник, а
потом эсер Николай Васильевич Чайковский.
Ольга Анатольевна Казнина сыграла особую роль в подго
товке нашей книги о русских евреях в Великобритании: на
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стоящая публикация - третья работа О.А.Казнимой для этого
тома; в последнем к тому же содержится немало ссылок на
ее исследование «Русские в Англии» (М.: Наследие, 1997. 415 с.).
Некролог З.Д.Шкловской был найден Ольгой Анатольевной
при подготовке статьи об И.ВДионео-Шкловском. Текст хра
нится в Гуверовском институте войны, революции и мира
(Стенфордский университет, Калифорния). В переработанном
виде некролог вошел во вступительную заметку Г.П.Струве к пуб
ликации одного письма и одного шуточного стихотворения
К И. Чуковского 1902 и/или 1903 гг., адресованных З.Д.Шкловской
(см. «Мосты», 1965, N o .ll, с. 370-372). Отдельно этот некролог,
по всей вероятности, не публиковался.
Ред.
24
февраля 1945 в Лондоне скончалась Зинаида Давыдовна
Шкловская, вдова известного публициста И.В.Ш кловского-Дионео.
Те, кто знал покойную З.Д., а главное, знал ее в более счастливый,
во всяком случае более благополучный, период ее жизни, могли бы,
вероятно, рассказать о ней больше. Пишущий эти строки познако
мился с ней уже после смерти ее мужа и видался часто в годы,
предшествовавшие войне и в первые три года войны, когда бед
ность и болезни - диабет и болезнь глаз, одно время почти грани
чившая со слепотой - наложили тяжелый отпечаток на жизнь З.Д.
Она довольно часто жаловалась на жизнь, пеняла - порой шутливо,
порой не без горечи - иго даже старые друзья ее забывают. Но
сквозь все эти годы тяжелого вдовьего эмигрантского существова
ния, когда порой неделями или даже месяцами ей приходилось ле
жать в больнице или жить у чужих людей, З.Д. пронесла нетрону
тыми интерес и вкус к жизни и никогда не покидавшее ее чувство
юмора. Весной 1938 г., когда ее с очередным воспалением в ноге
уложили в больницу, она прислала мне оттуда написанное ею не
большое стихотворение о собственном настроении и в сопровож
давшем его письме писала: «Если Британский музей даст Вам 50.000
фунтов за ‘Вот мое настроение', пожалуйста, продайте, половина Вам».
Помню хорошо, как ранней осенью 1940 г. меня застал в
скромной квартирке З.Д.Ш кловской около B aron's Court, где ред
кие визиты друзей были ее единственным развлечением (жившая с
ней дочь работала, и З.Д. была почти весь день одна), первый
большой немецкий налет на Лондон. З.Д. не проявила никакого
страха, не двинулась из квартиры, мы с ней долго наблюдали в
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окно первые воздушные бои над восточной окраиной Лондона и все
разливавшееся море пламени в районе доков.
Как характерен был для З.Д. ее комментарий к переживаемым
событиям: «Как неинтересно жить в интересное время!» События
ми З.Д. продолжала интересоваться до самого последнего времени,
подходя к ним по-своему, без всяких условностей, свободная от
чужих и предвзятых взглядов, с чисто женской интуицией. Порой ее
суждения были наивны, но иногда в них сквозила глубокая муд
рость. У нее был большой дар рассказчицы, и ее рассказы о детстве
и юности в Одессе, о разных интересных людях, которых ей прихо
дилось встречать, были всегда завлекательны. Она часто выражала
сожаление, что Бог не наделил ее даром писать - потребность пи
сать, высказывать себя у нее была, отсюда немного наивные, но
трогательные попытки писать стихи (без рифм). Несколько раз мы с
ней договаривались о том, что я возьмусь записывать ее воспоми
нания, но это намерение, к сожалению, так и осталось неосуществ
ленным. В последние годы жизнь обходилась с З.Д. сурово, но она
принимала эти удары и щелчки со свойственным ей юмором и об
ращенной частью на самое себя иронией. Помню, как тяжело было
ей продавать хороший рояль, на котором в ее доме когда-то играл
Рахманинов (скудные средства к существованию приходилось все
время пополнять продажей книг и вещей), но в самом этом воспо
минании о несравненной игре Рахманинова она находила утешение.
В последние два года ее жизни мне уже редко приходилось
видеть З.Д., мы редко обменивались письмами (при ее слабом зре
нии ей трудно было писать), но я не забуду нашего последнего
длинного разговора - кажется, это было весной 1944 г. З.Д. порази
ла меня своим интересом к текущим событиям и своими своеобраз
ными и трезвыми суждениями о них. Сколько помнится, встретила
она меня фразой, которая стала чем-то вроде условного пароля у
нас - она постоянно употребляла ее при личном свидании, в разго
ворах по телефону и в письмах: «Скучно в Европе без Сирина!».
Дело в том, что в последние годы своей жизни она стала
большой поклонницей литературного творчества В.В.НабоковаСирина. Кажется, я первый познакомил ее с его произведениями; во
всяком случае, я должен был доставать и приносить ей все новые
вещи Сирина, когда они появлялись в «Современных записках».
Особенно увлекалась она «Приглашением на казнь» - ей казалось,
что она понимает эту вещь, как никто. С семьей Набоковых ее свя
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зывали давние личные отношения: она глубоко уважала и ценила
покойного Владимира Дмитриевича и очень была дружна с его братом-дипломатом Константином Дмитриевичем (от которого, кстати,
у нее сохранилась целая пачка живых и остроумных писем). Пом
ню, как она была счастлива, когда в 1938 г. я привел к ней
В.В.Набокова. Как радовалась она за него, когда в 1940 г. узнала от
меня, что ему удалось вовремя выбраться из Франции в Соединен
ные Штаты. Но тут же сказала: «Скучно в Европе без Сирина», и
эта фраза, вместе с фразой о том, как неинтересно жить в интерес
ное время, стала как бы ее припевом к войне.
З.Д. была чужда всякой ортодоксальности, относилась враж
дебно к установленной церкви (какой бы то ни было), часто говори
ла, что евреи ее не любят и не желают ей помогать, потому что она
недостаточно еврейка («а в сущности я больше еврейка, чем те ев
реи, который ходят в синагогу», - писала она мне), но в душе была
человеком глубоко религиозным. Она любила говорить, что у нее
собственная религия, и охотно развивала свою религиозную кон
цепцию. Любила также вспоминать о своих разговорах на религи
озные темы с покойным Н.В.Чайковским, к которому питала боль
шую нежность. В какой-то своеобразной, ей самой, может быть, не
совсем ясной, форме в этой религии находило себе место бессмер
тие души.
Вспоминая о З.Д.Ш кловской, нельзя не упомянуть и о ее доб
роте, порой нарочито скрываемой под насмешливостью, о ее посто
янном желании и готовности помогать тем, кто был в беде, даже
тогда, когда она еще более нуждалась в помощи

М оя жизнь и мои друзья из России (воспоминания)
Пнина Дедман-Айзенштадт (Лондон)*
Я родилась в Москве, в 1921 году. Там же, в обществе моих
родителей и старшего брата, прошли первые четыре года моей
жизни.
Только потом я поняла, что эти годы после революции были
особенно тяжелы для моих близких. Моя мать, Роза Давидовна,
дочь состоятельного купца, однажды, когда мне было несколько
месяцев, отправилась в подмосковные деревни менять свои драго
ценности на продукты (яйца, молоко, творог), оставив меня на по
печение моей очень религиозной бабушки. Но бабушка так усердно
молилась, что как-то раз совсем забыла обо мне и не заметила, что
я выпала из кровати и посинела от холода. Когда мама вернулась, я
была почти мертва. М ама открыла окно, стала растирать меня сне
гом, и я постепенно пришла в себя.
О нашей жизни в Москве у меня остались очень смутные вос
поминания. Мне помнится красивая новогодняя елка в квартире
наших соседей-христиан. Я вспоминаю также крашеные пасхаль
ные яйца и восхитительный магазин игрушек в Одессе, когда мы
выезжали в Палестину.
Отец, воспитанный на сионистских идеях с раннего детства,
всегда знал, что раньше или позже он уедет из России в Палестину.
Мама не хотела уезжать туда - для нее Палестина была далекой
неизвестной страной. Но отец, будучи мягким человеком и предан
ным семьянином, убедил ее: «Ты знаешь, Роза, что я глубоко люб
лю тебя, но моя жизнь, как еврея, возможна только в Палестине, и
если ты действительно не можешь ехать со мной, ты с детьми оста
нешься в Москве, хотя бы на некоторое время!» Мать не захотела
даже и думать о разлуке со своим любимым мужем, и мы в 1925
году всей семьей прибыли в Палестину и поселились в Иерусалиме.
Для нас, детей, жизнь в Иерусалиме казалась прекрасной, и
очень быстро мы начали бегло говорить на иврите. Мама, однако,
* П еревод с английского М .Пархомовского.
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продолжала говорить с нами по-русски, и мы не видели ничего
странного в том, что с папой нужно было говорить на иврите, а с
мамой - по-русски. Мама, которая всю жизнь тосковала по России,
свою любовь к русской культуре передала мне и брату. Она пела
нам русские песни, рассказывала русские сказки, мы всегда слуша
ли по радио русскую музыку. Тот факт, что я не забыла русский
язык, очень помог мне в дальнейшей жизни и дал мне возможность
сделать в Англии удивительную карьеру.
Первые годы в Палестине моим родителям было очень нелег
ко. Вскоре после прибытия в Иерусалим мой отец начал работать
генеральным секретарем Центральной комиссии по языку иврит
(Ваад ха-лашон) - организации почти без бюджета. Я хорошо пом
ню - мне тогда было 9 лет - как я ходила с отцом на почту в Ста
рый Город и молилась, чтобы папа нашел в своем почтовом ящике
чек из Америки или другой страны для Комиссии, а когда чек при
ходил (что бывало не очень часто), отец в первую очередь платил
своим сослуживцам, а потом уже себе, - если оставались какие-то
деньги. Часто ему ничего не доставалось, и чтобы содержать
свою семью, ему нужно было искать другую работу. Тем не ме
нее родители делали все возможное, чтобы сделать наше детст
во счастливым.
Я училась в школе в Рехавии*, а во второй половине дня по
сещала уроки игры на пианино и танца.
У наших родителей было много интересных друзей, и ничего
удивительного не было в том, что на субботние чаепития собира
лось до двадцати гостей. М ама бывала очень оживлена, разговоры
были захватывающими, создавалась дружеская атмосфера, чему
способствовало мамино вкусное печенье. Мы многое узнавали, вы
слушивая мнения наших гостей о политических новостях в Пале
стине и за рубежом, о литературе, философии и многих других ве
щах. Наш горизонт расширялся, и мы потом всю жизнь благослов
ляли культурную среду нашего родительского дома.
Мы жили в Иерусалиме много лет. Я всем сердцем полюбила
этот город, с его чистым воздухом и прекрасными домами из бело
го камня. После окончания средней школы я сыграла фортепиан
ный концерт по иерусалимскому радио и очень гордилась тем, как
* Один из центральных районов Иерусалима. - Примем, ред.
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меня представил диктор: «Пнина Айзенштадг, дочь Иерусалима».
Даже сегодня, после того, как я прожила в Англии более полувека,
я чувствую, как близок мне Иерусалим, а запах сосны всегда воз
вращает меня в мое проведенное там счастливое детство.
Когда мне было 19 лет, мои родители переехали в Тель-Авив.
Я продолжала играть на пианино, и моя жизнь дома была очень
счастливой. У меня было много друзей, и некоторые из них ухажи
вали за мной. Но я всегда искала в человеке, с которым я могла бы
связать свою судьбу, ф у га, взгляды которого соответствовали бы
жизненной философии моих родителей и моим, и чтобы я не только
любила его, но и восхищалась им и верила в него. Я встретила та
кого человека в 1941 году и до сих пор (я пишу эти воспоминания в
1999) состою с ним в счастливом браке. Он тогда приехал в Пале
стину в качестве сержанта учебной части британской армии. Им
очень восхищался мой близкий ф у г, который предложил мне по
знакомиться с ним. Я была возмущена: «Я не буду встречаться с
англичанином. Британцы - наши враги, и мне было бы стыдно,
если бы меня увидели с ним». Мой ф у г не обратил особого внима
ния на мои слова и пригласил на концерт, не сказав, что на этом
концерте будет и англичанин. Меня познакомили с Рональдом в
концертном зале Охел Шем, и я сразу почувствовала, что этот анг
личанин какой-то особенный. Может быть, это была любовь с пер
вого взгляда? Я только поняла, что хочу увидеть его снова. Но как?
Моя мать всегда охраняла меня, и мои друзья-мужчины побаива
лись ее. Но когда есть желание, находят и выход из положения: так
как Рон был учителем французского языка, у меня появился благо
видный предлог - он будет приходить в нашу квартиру и давать
уроки французского! Я боялась, что окажусь плохой ученицей. В
середине первого урока я сказала: «Я знаю очень хорошее кафе
около пляжа - пошли зуда!» И на этом наши уроки закончились.
Мы очень полюбили ф у г ф у га, но не видели для себя будущего. Я
не представляла себе, что могу покинуть Палестину и оставить ро
дителей, а Рону нужно было после войны уехать в Англию. Вскоре
после нашего знакомства Рона перевели по службе в ф угую стра
ну, и мне его ужасно не хватало. Я пыталась забыть его, но когда я
начала привыкать к мысли, что больше не увижу его, он вернулся в
Палестину, и наша любовь стала еще сильней. Он много раз уез
жал, но всегда возвращался. Моя мать пришла в ужас, когда я зая
вила, что не могу больше бороться со своей любовью к Рону. Един
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ственным, кто принял его, был мой отец. Он позвал меня в свой
кабинет и задал два вопроса: «Ты его любишь?» - «Да, отец»; «Ты
в нем уверена?»- «Да, отец»; «Тогда - он мой сын». Для такого
убежденного сиониста и настоящего еврея это были удивитель
ные слова.
Рон в очередной раз уехал из Палестины в 1944 - его перевели
в Судан. В том же году он принял иудаизм - он полюбил не только
меня, но и мою семью и мой народ. В 1945 г. мы поженились, а в
день свадьбы, когда он понял, как мне трудно расстаться с Пале
стиной, он обнял меня и сказал: «Если когда-нибудь ты решишь
вернуться в Палестину, я поеду с тобой». Мы поселились в очаро
вательном пригороде Лондона, и Рон получил работу учителя
французского языка в местной школе. В 1947 г. родился наш пер
вый сын Алан, в 1948 - второй, Питер. Мне было нелегко привык
нуть к тихой жизни в английском пригороде. Мне было одиноко, и
я очень скучала по родителям. Будучи женой учителя со скромной
зарплатой, я лишь изредка могла их навещать. Мы должны были
купить дом, обставить его, создать теплый и уютный домашний
очаг. Я была поглощена своими любимыми детьми, и у меня не
оставалось времени на какую-нибудь другую активную деятель
ность. Но когда дети подросли, я решила, что мне с семьей нужно
вернуться в Израиль. Рон согласился без колебаний, и во время
летних каникул мы покинули Англию. Родители встретили нас в
аэропорту, и какая это была радость снова оказаться с ними!
Мы остановились в тель-авивской квартире родителей, и Рон
немедленно начал искать работу по специальности - учителя фран
цузского языка. К несчастью, хотя он был прекрасным преподава
телем, высокая квалификация которого была подтверждена дипло
мами Лондонского университета, эти дипломы не признавались в
Израиле, а та работа, которую он мог найти, не давала нам воз
можности даже снять двухкомнатную квартиру. Так как у нас уже
было двое детей, и поскольку мы не могли рассчитывать на финан
совую помощь родителей (мать Рона была вдовой), нам пришлось
вернуться в Англию.
В 1953 г., когда оба наши сына начали посещать школу, я по
няла, что мне не хватает культурной деятельности. И как это не
редко бывает, именно тогда возникла область, к которой я смогла
приложить свою энергию: Общество британско-советской дружбы
и Общество культурных связей с СССР начали активно приглашать
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из Советского Союза артистов, в их числе музыкантов, танцоров,
певцов, акробатов. Так как я бегло говорила по-русски (как я была
благодарна за это матери!), я вызвалась быть переводчицей совет
ских артистов, и меня тут же попросили отправиться в Шотландию
с первой группой, приехавшей в Британию. Я ехала в Шотландию
на поезде и знала только, что в этом же поезде находятся артисты
из России, которых я должна найти. Я переходила из вагона в ва
гон и в конце концов услышала русскую речь. Я подошла к самому
старшему, догадавшись, что он руководитель, и представилась: «Я
ваша переводчица». Артисты были очень рады, что в Англии на
шелся человек, говорящий и по-английски, и по-русски, который
будет теперь о них заботиться, и между нами сразу же возникли
теплые отношения. Когда мы прибыли в Глазго, на станции оказа
лась толпа людей, пришедших встретить «живых» русских и при
ветствовать их в Ш отландии. Среди артистов было несколько тан
цоров из танцевального ансамбля Пятницкого. Молоденькая шот
ландская девушка спросила меня, нельзя ли ей поцеловать одного
из них - красивого блондина. Я, конечно, сказала «да», и она поце
ловала его на глазах большой толпы под всеобщие шумные одоб
рительные возгласы. Приезд артистов действительно стал крупным
событием. Глазго принял русских очень сердечно, и их концерт
был столь популярен, что только половина желающих попала в зал.
В тот же вечер артистам пришлось дать второе представление - в
другом здании, которое срочно подыскали. Я была счастлива - на
чалась самая интересная глава моей жизни, которая д лилась более
40 лет: приезжали исполнители, делегации, группы специалистов, и
я с радостью встречала их и работала с ними.
Вначале среди них было не много евреев. Но один из первых,
с которым я имела честь и удовольствие работать, был Давид Ойстрах. Он был приглашен Обществом культурных связей, так как
английские импрессарио не хотели рисковать, устраивая гастроли
артиста, еще мало известного в Англии. Я встречала его в аэропор
ту, но прошло немало времени, пока я его нашла, - он был в группе
других исполнителей, и с ними была знаменитая балерина Раиса
Стручкова. Все журналисты и фоторепортеры столпились вокруг
нее, и лишь потом я увидела стоящего отдельно человека, сжи
мающего в руках скрипку. Я представилась и преподнесла ему бу
кет. Он мягко улыбнулся и сказал: «Вы видите - я не моту соревно
ваться со знаменитой балериной».
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Шесть недель, которые я проработала переводчицей и секре
тарем Ойстраха, относятся к числу самых необыкновенных перио
дов моей жизни. Я везде сопровождала его: на репетиции, звукоза
писи, концерты и пресс-конференции. Я восхищалась им не только
как одним из величайших скрипачей 20-го века, но и как дорогим и
милым человеком. Его чувство юмора покоряло всех, а оркестран
ты, с которыми он играл, восхищались им и любили его. Он был
первым великим русским музыкантом, прибывшим в Англию того
времени, и то, что он был евреем, делало его визит еще более зна
чительным. Советские власти использовали его для доказатель
ства (не имевшего успех) того, что в Советском Союзе нет ан
тисемитизма.
Мне также предложили
быть переводчицей у Эмиля
Гилельса. Когда я встретила
его в студии записи, он вы
глядел очень серьезным и
• O Y A t AtS«rr^ М А И
сдержанным. Перед началом
записи я, как обычно, поста
DAVID OISTRAKH
вила свой стул рядом с пиа
PHILHARMONIA ORCHESTRA
нино. Гилельс посмотрел на
меня и сухо сказал: «Уходите
KHACHATURIAN
отсюда». Я была в ужасе и не
NORMAN
DEL MAR
могла и думать о предстоя
ТЬмм Агу. H rnM w f ISA «t IM pm
щей работе с этим человеком
в течение недели. Но как
только он кончил играть, он
улыбнулся мне и сказал:
Сувенирная программка
«Простите, пожалуйста, меня
первого концерта Д.Ойстраха
за грубость, но я был слиш
в Лондоне (1954 г.)
ком взвинчен и не мог бы
играть, если бы кто-нибудь сидел рядом со мной». Эмиль стал мо
им хорошим другом, я очень восхищалась им как великим пиани
стом и очень теплым, приятным человеком.
Однако многие другие знаменитые евреи-музыканты не удо
стоились этой привилегии и получили возможность приезжать на
Запад лишь спустя много лет. Таким был, например, главный ди
рижер Новосибирского симфонического оркестра Арнольд Кац ,
который приехал в Англию в конце 80-х годов, когда ему было
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уже за 50, хотя он задолго до этого был признан великим дириже
ром. Он произвел огромное впечатление на слушателей в Англии, а
затем - и в других странах Европы.
Самым веселым, блестящим и остроумным из русских арти
стов, с которыми мне приходилось работать, был Ростропович.
Когда в конце 50-х годов он впервые прибыл в Англию, я встреча
ла его с секретарем Общества культурных связей Хеленой Фокс
(Общество было первой организацией, которая начала приглашать
в Британию таких артистов, как Ойстрах, Коган, Ростропович, так
как ни импрессарио, ни широкая публика, не имели достаточного
представления об их высоком уровне. И когда Давид Ойстрах да
вал свой первый концерт в Альберт-Холле, мы вынуждены были,
чтобы заполнить зал, раздавать бесплатные билеты.) Я была потря
сена, когда увидела Славу Ростроповича в первый раз: мне много
рассказывали о нем, о влюбленных в него женщинах во всех кон
цах России, и я ожидала увидеть неотразимого и привлекательного
красавца, а он оказался невыразительным и почти лысым мужчи
ной. Но после нескольких часов общения я тоже почувствовала
очарование и обаяние его личности. Зайдя в старый, фешенебель
ный и довольно-таки обносившийся отель, в котором его помести
ли, он сказал: «Какая прелесть, - у меня такое чувство, что я при
был в Лондон времен Чарльза Диккенса». Я работала с ним пять
дней - на его концертах и репетициях в Королевском фестивальном
зале. Сидя в Зеленой комнате, в которой артисты отдыхали перед
концертом, мы разговаривали - Слава не умел расслабляться и
вместо отдыха рассказывал смешные анекдоты. Однажды, когда
его вызвали на сцену, он сказал мне: «Извините, мне нужно играть
концерт Дворжака, и я дорасскажу этот анекдот потом». Когда я
почти ночью попала домой, раздался телефонный звонок. Я еще
подумала - кто это звонит так поздно. Это был Слава, который ска
зал: «Я забыл рассказать еще один хороший анекдот, и не засну,
пока этого не сделаю».
В Лондоне Ростропович встретился с представителем амери
канского концертного агентства «Колумбия» Джоном Коастом, ко
торый интервьюировал его для американской прессы. Слава через
короткое время после своего лондонского концерта должен был
лететь в Америку, и накануне вечером он, его аккомпаниатор Дедюхин и я были приглашены на обед Джоном Коастом. Когда мы
прибыли, Джон дал Славе две бутылочки. Одна была с маслом для
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полировки виолончели, а другая - с маслом для роста волос. Слава
поблагодарил и сказал: «Я отправляюсь в Америку, где люди так
любят сенсации, и поменяю бутылочки, так что американцы увидят
мою полированную голову и волосатую виолончель».
В конце 50-х приехал удивительный мастер кукольного театра
Сергей Образцов. Я не ожидала от кукольного театра ничего осо
бенного, но сразу поняла, каким необычным было искусство Об
разцова. Вначале он выступил один. Спектакль начался очень
поздно - в 10.30 вечера, но театр был полон. Выступлению пред
шествовала короткая речь, которую я переводила и которая очаро
вала аудиторию. Затем он надел на свои два пальца мячи для на
стольного тенниса и разыграл ими любовную сцену между мужчи
ной и женщиной. Я никогда не забуду это красивое представление.
Образцов стал очень популярен в Англии. Дети узнавали его на
улицах, а он умел с ними разговаривать даже при своем бедном
английском.

Н а прием е в честь Д О й стр аха.

Справа налево: 1 - й - преподаватель игры на скрипке М.Росталь,
3-й Д.Ойстрах, 4-я - П.Дедман, 5-й - пианист Л.Кассини
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Одной из звезд театра Образцова был Игорь Дивов. Он был
ранен во время войны, и у него была изуродована часть лица. Ко
гда он понял, что никогда уже не сможет появиться на сцене, он
впал в глубокую депрессию. Образцов посетил его в больнице, где
тот перенес пластическую операцию, и предложил поступить в свой
театр. Дивов согласился, и его талант стал украшением спектаклей
Образцова. Я часами находилась за кулисами, имела возможность
наблюдать за Дивовым и могу сказать, что во время представлений
его обезображенное лицо становилось привлекательным и возвра
щалось к жизни. Другим выдающимся сотрудником Образцова был
Зиновий Гердт. Он хорошо пел и однажды вечером, когда мы си
дели за кулисами, запел еврейскую песню на идиш. Я была счаст
лива услышать песню, которую знала с детства, и попросила его
спеть еще. Он обрадовался моей просьбе и продолжил свое импро
визированное исполнение еврейских песен до конца этого незабы
ваемого вечера.
Работая с теми, которым разрешалось выезжать на Запад, я
узнала многое об отношении советского правительства к евреям.
Одним из встреченных мной в 60-е годы был Марк Бернес. Мы с
ним стали большими друзьями. Он был очень уважаемым россий
ским актером и популярным певцом. Я предложила ему поехать со
мной к одному кантору, который жил в Хэмпстеде (Лондон). Ко
нечно, попросила разрешения у гида Интуриста. Та вначале дала
свое согласие, но потом передумала: М арк был из «непослушных»
и критиковал ее за что-то. Бернес позвонил советскому культурно
му атташе, который оказался человеком либеральным и пришел в
отель поговорить с гидом. В результате мы получили разрешение и
провели восхитительный вечер в доме этого кантора. Бернес пел с
ним дуэтом, у них оказалось много общего. На обратном пути из
дома кантора мы прошлись по кварталу миллионеров, и Марк, гля
дя на их богатые дома, сказал: «В Советском Союзе нам говорят,
что капитализм загнивает, но почему он так хорошо пахнет?»
Национальный кинотеатр в Лондоне часто показывал русские
фильмы и иногда приглашал русских режиссеров и актеров. Где-то
в 70-е годы мне предложили быть переводчицей у Григория Ко
зинцева, приглашенного проводить исследования для своих филь
мов «Гамлет» и «Король Лир». Эту свою работу я никогда не забу
ду. Я провела с Козинцевым много часов в Вестминстерском аб
батстве, где он делал зарисовки могил Елизаветы I и многих дру
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гих королей и королев Англии, их гербов, причесок, костюмов и
особенностей английского похоронного ритуала. Как я потом, через
несколько лет, была рада узнать результаты этой работы, когда
фильмы Козинцева появились на экранах и вызвали большое одоб
рение англичан! Во время своего приезда он встречался со многи
ми британскими актерами и кинорежиссерами. Особое впечатление
на него произвела встреча с американским еврейским актером Сэ
мом Воннамейкером - инициатором реставрации старого театра
Шекспира «Глобус» на том же месте, где театр находился в 14-м
веке. Мечта Сэма осуществилась, хотя сам он и_не дожил до этого.
Теперь зрители со всего мира
приезжают в Лондон, чтобы
посмотреть шекспировские
трагедии, поставленные в
«Глобусе».
Григория Козинцева со
провождал известный гру
зинский актер Серго Закариадзе, приехавший в Лондон
на открытие кинофестиваля и
для показа фильма «Отец
солдата», в котором он играл
роль отца, отправляющегося
повидаться с сыном, который
в радах Красной Армии сра
жается под Сталинградом.
Арнольд Кац и Мстислав
Вместо вступительной речи
Ростропович (из альбома П.Дедман)
Закариадзе, выразив особое
удовольствие, что прибыл в
Лондон и присутствует на фестивале, произнес: «Не пугайтесь, я
скану только несколько слов (грузины известны своей любовью к
длинным речам), но если когда-нибудь мои соотечественники спро
сят вас, как долго я говорил, пожалуйста, скажите им, что я гово
рил не меньше часа. (Тут раздались аплодисменты) А теперь, доро
гие друзья, я покажу вам фильм». Я переводила и сидела радом с
ним. Я была очень взволнована ролью, которую он играл в этом
грустном фильме: он в нем был так же симпатичен, как и в повсе
дневной жизни. К концу фильма аудитория вновь взорвалась апло
дисментами, и все хотели пожать Закариадзе руку.
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В семидесятые годы все больше и больше советских групп
приезжало в Британию, а Общество дружбы Ш отландия-СССР все
гда сотрудничало со мной, когда я привозила эти группы и делега
ции. Секретарь Общества, Джордж МакАлистер, решил открыть
туристическое агентство для работы с Советами и пригласил меня
работать там менеджером. В течение многих лет я несла ответст
венность за прием советских туристов. В среднем их было три ты
сячи в год.
Ежегодно к нам на Эдинбургский фестиваль приезжала группа
музыкантов и какой-нибудь актер. Однажды почетным гостем стал
Дмитрий Ш остакович, которым я восхищалась с детства. Его
портрет всегда висел в тель-авивской квартире моих родителей.
Лорд Провост (мэр Эдинбурга) устроил для многих музыкантов
большой прием, на котором, естественно, почетным гостем был
Ш остакович. Вскоре после моего прихода композитор подошел ко
мне и представился: «Я Шостакович». Я сказала, как я рада встре
че с ним и как я восхищаюсь его музыкой. Он скромно улыбнулся и
поблагодарил меня. В тот вечер Ш остакович, забывая, что он уже
знаком со мной, время от времени подходил ко мне и говорил: «Я
Ш остакович» и пожимал мне руку. И я тогда поняла, насколько он
был рассеян.
Через несколько лет мне довелось работать с его сыном Мак
симом, тогда молодым дирижером. Он был очень приятным чело
веком, и я с удовольствием помогала ему. Однажды после концерта
в Королевском фестивальном холле Максим был в особенно при
поднятом настроении и сказал мне: «Я хочу пригласить вас с му
жем на обед, который сам приготовлю, но в вашем доме, так как в
отеле я готовить не могу». Я немедленно согласилась, так как от
многих русских слышала, что Максим превосходный повар. На во
прос, что купить, он сказал: «Одну большую утку, много картошки
и много помидор. И все». Я была несколько удивлена списком ин
гредиентов, но не возразила и купила то, что он хотел. В нашем
доме он был встречен звуками отцовской 10-й симфонии, которую
мы поставили на нашей стереосистеме, и немедленно начал дири
жировать воображаемым оркестром и петь мелодию вместе с Роном. Затем Максим отправился на кухню. Он включил духовку на
максимум, положил утку на сковороду, обложил утку картошкой, а
сверху навалил гору помидоров. Я думала, что все это сгорит, так
как обычно утку готовят на медленном огне. Но через час с четвер
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тью Максим пригласил нас к столу. Ужин оказался превосходным,
и, начиная с этого вечера, мы его блюдо называли «Утка а ля
Шостакович». Во время ужина он рассказывал нам множество ин
тересных историй об отце, например, о его любимом коте: Дмит
рий не ложился спать, пока Васька не возвращался со своих вечер
них похождений. И еще: отец никогда не поправлял сына-дирижера
и давал ему полную свободу интерпретации своих сочинений. Все
русские музыканты, с которыми я встречалась и которые знали
Дмитрия Ш остаковича, любили его не только как композитора, но
и за его милый и скромный характер.
В конце 80-х годов я работала с выдающимся альтистом
Юрием Башметам и его Оркестром московских солистов. Я была
очарована этим красивым человеком с длинными черными волоса
ми, обладавшим большим чувством юмора. Он внешне напоминал
мне портреты Паганини, и я понимала, что он великий музыкант.
Юрий, как большинство музыкантов его оркестра, оказался евреем.
Я ездила с оркестром по провинции и наслаждалась товарищеской
атмосферой, которая возникла между нами. Так как камерный ор
кестр был не очень большим (22 человека), я быстро познакоми
лась со всеми. У одного молодого виолончелиста была семилетняя
дочь, больная лейкемией, и он был недоволен лечением, которое
она получала в Москве. Он спросил меня, нельзя ли организовать
ее лечение в Англии. Я сразу же связалась с одной из лучших он
кологических клиник Лондона, где запросили историю болезни де
вочки и обещали, что при необходимости они обеспечат бесплатное
лечение ребенка. Узнав об этом, отец разрыдался, сказав, что нико
гда не забудет этого великодушия. Через несколько месяцев я была
в Москве и узнала, что отцу девочки предложили работу в НьюЙорке, и он увозит ее туда. Он сказал, что несколько музыкантов
оркестра хотят встретиться со мной, и пригласил меня в «Дом ки
но». Там меня встречали у дверей и устроили в мою честь ужин, на
котором присутствовал весь оркестр Башмета. Это событие при
несло мне никогда прежде не испытанную радость. Весь стол был
украшен цветами, изысканные блюда следовали одно за другим,
подавали советское шампанское, грузинское вино и шотландское
виски. Я была потрясена этим великолепием. Музыканты поднима
ли в мою честь бокалы, благодарили за мою заботу о них в Англии,
дарили подарки и обнимали меня. Это был незабываемый вечер!
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Я была десятикратно вознаграждена за свою работу с русскими
друзьями.
Кроме работы с наиболее выдающ имися советскими арти
стами, приезжавш ими в Англию (в их числе был еще дирижер
Государственного оркестра СССР Евгений Светланов ), я в ка
честве гида стала водить группы туристов из Советского Союза.
Водила многих советских музыкантов, труппу Большого Театра,
Грузинский ансамбль танца, Ансамбль Красной Армии, Ленин
градский симфонический оркестр, в течение двадцати лет - со
ветских гимнастов.
Оглядываясь на прошедшую жизнь, я всякий раз думаю о том,
сколь многим я обязана моим дорогим родителям - за любовь, мо
ральные принципы и культуру, которые они мне дали. Все это
помогло мне вместе с мужем создать прекрасную семью в Англии
и прожить жизнь, богатую дружбой с русскими и израильтянами.

На автобусной остановке
Зиновий Зиник (Лондон)
Окна нашей кухни выходят на главную улицу. Я пью кофе и
смотрю из окна на автобусную остановку. Кого тут только ни уви
дишь! В этом лондонском районе («богемно-фешенебельном», по
определению советского страноведческого словаря, и от этого его
название Hampstead хочется транскрибировать как Хамсгыд) пел в
свое время соловей Китса, Олдос Хаксли обдумывал идеи бравого
нового мира при тоталитаризме, Йетс сочинял тут зловещие стихи
о страшной красоте, рождающейся в потоках ирландской крови, а
местные социалисты за кружкой пива в два счета могли доказать,
что Солженицын - платный агент ЦРУ. Двойников этих персона
жей до сих пор можно встретить на автобусной остановке. Подошел
клерк в полосатом костюме с чемоданчиком «дипломат». Домаш
няя хозяйка с седыми кудряшками, как будто у нее вместо головы кудрявый пудель с острой мордой в платке. Тут же - интеллектуал в
твцдовом пиджаке с газетой. Девица на пособии, накрашенные гу
бы с сигаретой в одной руке, а другой она трясет детскую коляску с
двумя детьми разного цвета кожи. Негр - голова в косичках раста
фари - в форме билетёра из метро. Еврей в ермолке из синагоги по
соседству. Все они друг к другу не имеют отношения, но они пони
мают друг друга с полуслова, с полужеста этой уличной жизни: они
- часть повседневной рутины этой цивилизации, часть очереди на
двухэтажный автобус. И вдруг: странная процессия. Так выглядят
лепрюси-прокаженные или слепцы.
Они появились в нашем районе лишь в этом году: женщины
закутаны с ног до головы в черный саван с прорезью для глаз иногда в очках - как близорукие призраки из царства мертвых. Ря
дом с ними обычно семенят призраки поменьше - это дети, а впе
реди вышагивает глава семьи, неся впереди себя свой живот, хозя
ин, босс, тиран в феске со сталинскими усами. Впрочем, они явно
не из Грузии. Я не знаю, откуда они. Из Йемена? Эритреи? Из Ал
жира? Кувейта? Кто они: берберы? бедуины? эфиопы? мавры? Они
для меня все - на одно лицо, как китайцы. Это политические
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беженцы, их тут поселили за государственный счет - то есть, за
счет налогоплательщиков, то есть - за наш счет. Их соплеменники,
те, кто живет в Лондоне за свой счет, предпочитают другую сторо
ну лужаек Regent’s Park. Там, в результате давних политических
интриг, мусульманам разрешили возвести центральную и главную
мечеть Лондона. В летние дни газоны и аллеи старинного лондон
ского парка запружены этими черными саванами, похожими на
гигантских черных птиц. Они беседуют друг с другом по мобиль
ным телефонам. Сидят как галки на невидимом телефонном прово
де. Сравнение с птицами пришло мне в голову не случайно: когда
пересекаешь парк, двигаясь в нашу сторону, видишь террариум
Лондонского зоопарка по соседству. Он построен в виде искусст
венных скал; они высятся впереди - справа - неким архипелагом на
горизонте, и вместе с мечетью - слева - создают иллюзию того, что
ты - в Синайской пустыне. Гуляя по каналу, ведущему мимо волье
ров зоопарка, начинаешь задумываться: а не похожи ли горные
козлы на бедуинов, а священный ибис, с его длинным клювом до
земли, на раввина? Или же все-таки ибис похож на египетского
копта, в то время как на еврея похож круторогий баран?
Англия - страна, где всех любят классифицировать: и по вто
ричным половым и по первичным расовым признакам. Чего тут
больше - зоологии или расизма? А в бесконечных переспросах о
твоем российском прошлом - больше любопытства к этническому
курьезу или симпатии к одиночке-чужаку? Отбиваясь от назойливо
повторяющихся вопросов насчет собственного происхождения, я
(переиначивая ответ Набокова насчет того, каков его родной язык)
стал отвечать любопытствующим, что у меня еврейская душа, рус
ский ум, и сердце - английское. «Если судить по тому, сколько вы
пьете виски, печенка у вас ирландская?» - тут же последовал во
прос. Ваше происхождение - занимательная тема для сплетен. А
вот в виде какого всемирного заговора вы представляете себе свое
личное светлое будущее, - дело не наше, не общественное дело.
В мое время иностранец, получающий британское подданст
во, не должен был заявлять о своей лояльности британскому госу
дарству, армии, флоту или англиканской церкви. Но он должен был
присягнуть на верность королеве: «защищать жизнь Ее Величества
и Ее законных наследников». Больше ничего. Можно просто поста
вить свою подпись в присутствии адвоката и произнести присягу, а
можно поклясться на Библии. Я решил сложить личную ответст
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венность на Бога и попросил Библию. Адвокат страною удивился,
когда выяснилось, что я не склонен клясться на Евангелии. Не без
некоторого усилия на полках отыскались две книги Ветхого Завета
в одном томе: «Исход» и «Пророки». На них я и поклялся. Верно
сти Ее Величеству, а не каким-то государственно-идеологическим
абстракциям. Так мне казалось. Но в этом и кроется казуистика и
трюк английского мышления: дело в том, что Ее Величество - эго
и британская армия, и налоговая инспекция, и англиканская цер
ковь. И тем не менее: никто не может сказать, как эти категории
связаны и в чем выражается твоя готовность их защищать.
«Чего они тут делают, в Англии?!» - возмущаюсь я, местный
патриот, мусульманским семейством в черных саванах и масках - в
духе пира во время чумы - на автобусной остановке. «Почему они
не переоденутся во что-нибудь более нормальное?»
«Во что? В твид, вроде фермера или университетского профес
сора? Или в комбинезоны новых хиппи? Должны ли они прокалы
вать себе ноздри и носить кольца в пупке, как новые панки? Или же
напялить на себя полосатый пиджак клерка из Сиги? Или пере
одеться во все черное из Jigsaw*, как люди на модных верниса
жах?» Выясняется, что местным, англичанам, вся эта эфиопская и
мусульманская экзотика нравится. Они не чувствуют угрозы. Они
уверены, что все это эвентуально переродится во что-то третье. Мой
собеседник в пабе, Джим Болдуин, сказал мне в разговоре на эту
тему: «В двадцатые годы евреи из Ист-Энда выглядели точно так
же, никакой разницы: все одеты странно, в черных лапсердаках,
все кричат, ходят по улицам всей семьей, толпами». Вот так вот.
Чтобы не думали, что вы особенные. А вдруг семейство на автобус
ной остановке - вовсе не мусульмане, а все те же евреи, но только
из бедуинов, берберов, эфиопов, мавров, арапов Петра Великого?
Недаром же в истории иудаизма все лже-Мессии обращались в ма
гометанство!
***
Паб «Стог сена» (радом с автобусной остановкой), где проис
ходил этот диалог, когда-то был баром при старинном боксерском
клубе. Сейчас от клуба остался тренажерный зал. Здесь местная
интеллигенция пытается избавиться от складок на животе. Но все
* Сеть магазинов по продаже одежды. - Примем, ред.
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помнят и то, что здесь, во время гастрольных матчей в Лондоне,
любил тренироваться Кассиус Клей, он же Мухаммед Али. Он был
знаменит своей гениальной способностью возникать и тут же исче
зать перед взором соперника по рингу. Прыжок - и из американско
го чемпиона по боксу, enfant terrible либерализма, он превратился в
мусульманина, воинствующего борца за права униженных и ос
корбленных. Чего гут было больше: желания выпрыгнуть из негри
тянского гетто или же узнавание себя в большой идее? Может
бьпъ, мусульманство, с его синтезом общинного иудаизма и христиан
ского индивидуализма как раз и спасет нас - и от эгоцентрического
одиночества, и от тоталитарной коллективности в мире, напоми
нающем боксерский ринг?
Нет географии как тако
вой. Она связана всегда с
нашей памятью, с идеологи
ческой картографией про
шлого. Слева от столба со
знаком автобусной остановки
- китайская аптека. Одно
временно это и клиника:
«Центр традиционной китай
ской медицины», читаем мы
на фасаде витрины с огром
ными стеклами. За стеклами
иногда можно разглядеть,
как под руководством косо
Автобусная остановка в Лондоне
глазого человека люди мед
(67 Haverstock НШ). Европейская
ленно разводят руками в
женщина и арабская - с детьми
разные стороны - видимо, в
Фотография автора
недоумении от того, какие
дикие деньги им придется платить за эти странные жесты. За до
полнительную плату пациентам еще при этом вставляют иголки в
самые непредсказуемые места тела. Но для меня слово Китай свя
зано вовсе не с альтернативной медициной, а со сталинской песней:
«Русский с китайцем - братья навек... Сталин и Мао слушают нас».
И дальше, припевом: «Москва - Пекин, идут вперед народы... под
знаменем свободы ... Сталин и М ао слушают нас».
Я не бежал из России: ни от шашки казака, ни от охранки. Хо
тя отъезд подразумевал полный отрыв - от друзей и семьи, города и
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языка (всего того, что называется жизнью), это был как бы уход по
собственному желанию с работы: без уголовного наказания, но с
лишением выходного пособия - советского гражданства. Я вывез
свое прошлое, включая свой архив, без особых травм и мститель
ных чувств. Но Лондон вместо Москвы предстал как участь - после
долгих метаний подсунутая судьбой идея жизни: ее могло бы и не
быть, но однажды приняв ее, уже ничего не изменишь. Как всякий
раб собственной судьбы, я склонен идеализировать местную жизнь,
где я оказался по личному выбору. Я многие годы зарабатывал на
жизнь театральной критикой и знаю по опыту: чем дороже билеты в
театр, тем больше энтузиазм зрителей - они аплодируют при любой
возможности и громко смеются малейшей шутке. Потратив такие
деньги на билет, не хочется разочаровываться в спектакле.
Я страшный консерватор. Лев Николаевич Толстой (в новелле
«Дьявол») говорит о том, что самые непримиримые консерваторы это вовсе не какие-нибудь старые генералы, а молодые неоперившиеся энтузиасты: лишенные собственной идеи и личного образа
жизни, они хватаются за чужой, уже готовый, проверенный отцами
идеал, и защищают его с чиновничьим рвением от каких-либо пе
ремен. То же самое - с эмигрантами, вообще с новоприбывшими,
как со всякими новообращенными.
Я спешу заявить о своей верности и преданности местным
традициям. Но эти традиции существуют лишь как детские воспо
минания тех, кто с этими традициями давно расстался в своей тепе
решней жизни. Искать потерянный идеал в чужом детстве? Наши
идеальные представления - фантазии - о стране нашего будущего
пребывания застывают во времени с момента нашей эмиграции. Я
склонен поэтизировать нечто, что выглядит привлекательно в бле
стящей обертке прошлого, и не различаю новых идей в безобразном
облике настоящего. Идеальная Англия навечно застыла у меня в
сознании в виде Ш ерлок Холмса с трубкой в зубах, читающего том
Диккенса на втором этаже красного автобуса, с полицейским бобби,
объясняющим, как пройти к Биг-Бену и заодно получить политиче
ское убежище, или с фермером в твидовой кепке, пьющим кружку
эля перед пабом на лужайке, наблюдая игроков в крикет. Бритого
ловые футбольные болельщики, разбивающие сегодня бутылки о
головы иностранцев, или же толпы фашистов, сторонников сэра
Освальда Мосли, маршировавшие в недавнем вчера по улицам ИстЭнда, все это - случайно и нетипично, всему этому нет места в
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моем сознании, тоскующем по старой доброй Англии of warm beer
and village cricket*. Те иностранцы, пришельцы, новоприбывшие,
кто - в отличие от меня и моих друзей - не вписываются в эту иде
альную картинку Англии, подлежат депортации. «Чего они тут де
лают, в Англии?!»
Но любой англичанин скажет вам, что никакого «английского
типа» вообще - нет. Подражать некому. Передразнивать некого.
Ассимилироваться - непонятно среди кого? Английский тип - все
мирный: тут представлены все типы. Если ты устал от Лондона, ты
устал от жизни. Если есть на земле какой-то человеческий темпе
рамент, его непременно можно обнаружить у Шекспира или Дик
кенса. Но в таком случае, не поддается общей классификации и тип
чужака на этих островах. Мой знакомый, Мартин Дьюхерст из уни
верситета шотландского города Глазго, признавался однажды, что
он, вдвойне иностранец - как англичанин среди шотландцев и еще
как славист, - тоскует по родному городу Лидсу с той же остротой,
что и, наверное, евреи по Иерусалиму. Каждый в этом мире - эмиг
рант, и надо лишь смириться с собственной чуждостью, лелеять ее
как нечто уникальное. Может быть, нет никакого британского на
следия: как все живое, оно постоянно меняется, творится на глазах,
уничтожается, чтобы возродиться в иной форме.
***
Во всякой стране с четко выраженной религиозной или идеоло
гической физиономией, где всегда есть невидимое большинство
(чей голос игнорируется мыслящим громко вслух меньшинством),
ты подозреваешь о том, что страна думает о тебе не так, как тебе
хотелось бы. Ты начинаешь беспокойно оглядываться. Ты хочешь
стать и невидимым, как все, но одновременно и самым заметным,
то есть - выдающимся, точнее, особым, не как все. Короче, хочешь,
чтобы все принимали тебя за своего, но при этом - держали за из
бранного. Мы так привыкли. Быть евреем в России - это привиле
гия: потому что быть не как все - всегда было привилегией в Рос
сии. И в России - советской России с ее официозной эгалитарносгью, уравниловкой и плебейством - твое еврейство простопереносило тебя автоматически в иной класс избранных. Казалось бы,
Англия была лишь продолжением этого ощущения привилеги
* (англ.) теплого пива и деревенского крикета. - Примем, ред.

388

рованности. Ведь сюда - в отличие от Израиля и даже Америки пускают не всех. Мы тут - на особом положении. Би-Би-Си, Форейн
Оффис. Но лишь в Англии мне впервые в жизни дали понять, что
еврейство - это не статус. Только тут я ощутил двойную исключи
тельность - точнее, исключенность: и как еврей среди христиан, и
как русский среди англичан. Но сводится эта разобщенность все к
той же предсказуемой разнице - акцентов речи, стиля и манеры
мышления - всего того, что называется классом. Об этом говорил
Олдос Хаксли в своем эссе «За границей в Англии» - о разной
классовой принадлежности как о другой стране, о духовной отчуж
денности и одновременно сосуществовании разных миров на этом
небольшом острове, как будто своей ментальной пестротой повто
ряющих бывшую имперскую разноголосицу культур. Оригинальные
идеи и форма носа - все это очень любопытно, но к какому классу
Вас причислить, сэр эмигрант?
В России ты был куда-то заранее причислен. Или тебя пыта
лись куда-нибудь приписать. И сражаясь с этой печатью в паспорте
твоей души, ты бессознательно уходил от главного вопроса: кто ты
наедине с собой? Этот вопрос возник лишь в связи с отъездом, с
отрывом от компании друзей-приятелей, где этот вопрос вообще не
мог возникнуть: там просто все были свои. Чтобы уехать, надо бы
ло объявить себя евреем, и не только по паспорту. И тут стало по
нятно, что быть евреем в России - значит быть причисленным к
какому-то заговору в прошлом (распятию Иисуса Христа), из чего
следовало, что ты - часть будущей конспирации (убийство Царябатюшки, сионистский заговор или международная банковская сис
тема). Еврей в России, в Европе - это всегда гость из будущего,
вестник грядущей катастрофы. В Англии эти утопические катаст
рофы, заговоры и конспиративные махинации, подшитые зловещей
идеологической подкладкой мирового еврейства, никто никогда не
воспринимал всерьез. Даже если все евреи заодно, ну и что? Что вы
с этим предлагаете делать? Отремонтировать старые газовые печи?
За чей счет? налогоплательщиков? Не смешите. Идеологические
воззвания встречаются англичанами зевком. Чего тут больше - от
лени устоявшегося быта или от протестантского скептицизма в от
ношении всякой идейности? Может быть, кто-то и предпочел бы,
чтобы тебя не было поблизости. Но если уж ты здесь оказался, то
себе дороже от тебя избавляться. Надо как-то организовываться. А
зачем? Тем более, начнешь избавляться от неприятных тебе типов -
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придется избавиться и от тех свобод, которых ты добился потом и
кровью для себя самого.
Это не значит, что вас туг любят. Почему мы хотим (как и ир
ландцы), чтобы нас все на свете любили? Должно быть право на
ненависть: но эту ненависть ты должен держать при себе. Ее тут и
держат при себе. Это опыт общежития. Это и опыт самодостаточно
сти: никто никого не собирается перевоспитывать. Взгляд обращен
внутрь себя, чтобы не выдать ничего лишнего, не оскорбить собе
седника смелой потайной мыслью и одновременно: не впустил» в
свой хрупкий внутренний мир. Все вокруг для такого островитяни
на - пришельцы: это остров внутри острова. На этом острове ты меченый. Ты везде видим. Ты белый негр. Тебя всегда узнают: по
легкой загнутости носа, по растянутости большого рта, по коротким
ногам и низкой посадке тела? И, узнанный, ты ждешь неизбежного
вопроса: «Вы еврей?»
Вопрос о моем происхождении воспринимается мной как за
вуалированное оскорбление. Этот вопрос подразумевает, что я все
гда воспринимаюсь с приставкой «не». Все остальные на свете жи
вут своей повседневной жизнью, они часть какого-то острова жизни
- острова, но большого. В то время как я - не островитянин. Я все
время оглядываюсь назад, мой глаз косит в сторону, через Ламанш,
сквозь замочную скважину в железном занавесе. Я оглядываюсь на
Россию. Один из крайне реакционных героев викторианского писа
теля Троллопа говорит, что человек, не знающий, что делали его
предки в четвергом поколении, не достоин называться джентльме
ном. А если ты не джентльмен, то и не ожидай по отношению к
себе джентльменского отношения. Моя историческая память о Рос
сии дотягивает лишь до прадедов, да и то главным образом по ма
теринской линии. Не от мезальянса ли в поколении дедов и бабушек
(одни предки были из семьи лесопромышленников, с арендованным
поместьем, с тройками и балами, а другие - из плебса, столяры и
аптекари) и возникла моя расщепленность?
Я вполне свыкся с тем, что меня называют евреем. Но я не хо
чу быть таким, каким меня хотят видеть те, к кому у меня нет ни
грамма ни физической, ни метафизической симпатии. Мой отец
стал коммунистом без моей подсказки. Я не знаю ни одной фразы
на языке «идиш», хотя моя бабушка могла бы и просветить меня на
этот счет. Но предки об этом не позаботились. Я в детстве любил
«дедуппу» Сталина и «дедушку» Ленина не меньше, чем своих
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родных. Какое отношение я имею к широкополым шляпам, пейсам
и лапсердакам хасидов и ортодоксальных иудеев? В их экзотиче
ской внешности, кстати, нет ничего специфически еврейского: как
объясняла мне профессор Нехама Ляйбович, знаток талмудического
иудаизма, хасидские одеяния - это просто вариант модной одежды
средневекового Парижа: туда из польского местечка ежегодно по
сылались эмиссары, чтобы следить за модой, пока цадик в один
прекрасный день не скончался, и вся коммуна так и застыла на па
рижской моде в год его смерти. Мне любопытно и приятно наблю
дать еврейские свадьбы - от Нью-Йорка до Гибралтара, и не только
потому, что они - с водкой и танцами - как будто эмигрировали
только что из России. (То, что в Европе и Америке называют еврей
ской едой - бублики с селедкой, это меню, естественно, исконно
русское, но завезенное на Запад евреями). Но эти свадьбы и молит
вы для меня не ностальгичны, как, скажем, для английского еврея:
для меня праздник - это на Первое М ая или Седьмое Ноября, с са
латом «оливье» на столе и парадом на Красной площади. У меня
нет никаких сантиментов по поводу пасхального «Исхода из Егип
та». География исхода для меня - это аэропорт Шереметьево.
Я не чувствую близости ни к ортодоксальным лапсердакам, ни
к элитарному твиду Альбиона не потому, что я - еврей, или не по
тому, что я - недостаточный еврей, или, наоборот, потому что я склонен симпатизировать мусульманам. Я - чужак именно потому,
что я не еврей и не мусульманин из здешних. Я как бы никто. Я,
скорее, чувствую себя наравне с алкашами на пособии в местном
пабе - они в каком-то смысле приближаются к типу социалистиче
ского разгильдяя, знакомого мне с детства.
**♦

Точно напротив моего дома, справа от автобусной остановки книжный магазин. Одновременно это еще и центр с лекционным
залом. «Центр Фрейдистского Анализа», написано на фасаде. Но
мер этого дома - 76. Мой номер - 67. Зеркальное отражение. Я жи
ву напротив, через дорогу от своего подсознания. В этом подсозна
нии еще не заглушены ночные звуки в двенадцатиметровой комна
те, где мы жили вчетвером - пама, мама, моя сестра и я, а периоди
чески еще ночевал и дедушка. Можно себе представить, как звучал
в моем подростковом воображении каждый скрип раскладного
дивана, каждый сдавленный вздох. Мы родились в оргии - в ее
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фонетической версии по ночам, и в идеологической раздвоенности
на личную интимность и общественную дидактику днем.
В те годы отец время от времени удалялся из нашей комму
налки в квартиру своих родителей. Там стоял его письменный стол,
и он считал это место в комнате родителей своим рабочим кабине
том. Когда моя тетка (сестра отца) вернулась в Москву со своим
демобилизованным мужем и поселилась в квартире деда с бабкой,
письменный стол убрали, и это как бы лишило отца его рабочего
места. Моих родителей возмутило то, что с ними никто не прокон
сультировался на этот счет. Сюжет - склочно-советский. Состоялся
суд, и отец выиграл дело. Но это право на жительство надо было
подтверждать: ночевать хотя бы раз в неделю или что-то вроде это
го. На ночевку в стане врага отсылали меня - ребенка дошкольного
возраста. Меня клали на раскладушку, и в темноте я слышал разго
воры своих родственников: они говорили страшные вещи про маму
и папу; но я должен был молчать и делать вид, что я сплю. Они
знали, что я не сплю, и слова становились все более и более ужас
ными. Я затыкал уши, зарывался с головой под подушку. Ничего не
помогало. Не помогает и до сих пор.
Это и было мое первое изгнание из рая, моя первая эмиграция.
Я думаю, каждый может вспомнить что-то похожее. Но это не зна
чит, что между подобными детскими эпизодами-испытаниями на
верность и преданность и состоянием отчужденности в будущей
взрослой жизни была какая-либо причинно-следственная связь.
Параллель в логике - да, но связь? Совершенно необязательно.
Общность между людьми в определенный период жизни не означа
ет, что эта общность была до того или повторится в будущем.
Когда героев Джеймса Джойса призывают к героической
жертвенности во имя ирландской истории, они отвечают, явно с
авторской интонацией в голосе. «Это не моя история. Это - ваша
история». Нас пугают: «наша» история в один прекрасный момент
становится «вашей» историей. Но подобное утверждение могут сде
лать обе стороны спора. Зло, конечно, побеждает чаще, и «жидов»
бьют всех подряд вне зависимости от их метафизических воззре
ний. Но это не значит, что я должен стать идолопоклонником той
версии истории, которая зиждется на интуитивной убежденности в
непобедимости злого начала в человеке: чем, в таком случае, эта
концепция еврейства отличается от сатанизма?
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Есть ли Бог? И если есть, как я ему должен служить? Или мы
все служим одному Богу? Как я должен относиться к тем, кто не
знает имени моего Бога? У него одно имя или их много? Распинал
ли я, вместе с остальными евреями, Иисуса? Не уверен. Но этот
вопрос должен задавать и каждый христианин. Должен ли их зада
вать еврей? Кто такие евреи? Может быть, нынешние евреи - это
всего лишь протестантская секта средневековой Европы, вообра
зившая себя библейскими иудеями?41 В связи с гонениями на эту
секту, не принявшую ортодоксального христианства, члены секты
переженились друг на друге, и в результате, в течение столетий,
выработался даже определенный физиологический - «еврейский» тип, разный, естественно, в зависимости от народов, стран и конти
нентов, где возникала эта секта. Но и общее сходство угадывается;
в конце концов, профессия (чтение книг) накладывает отпечаток, и
в этом нет ничего оскорбительного: рыбак рыбака видит издалека.
Однако каждый ловит свою рыбу. Для евреев создано, вроде бы,
государство Израиль. Но большинство евреев, почему-то, туда не
едет. Спросите раввинов, стоящих вне сионистского движения, и
они вам скажут, что это - один из очагов спасения еврейских
беженцев, а вовсе не та Святая Земля, куда все евреи будут возвра
щены с приходом Мессии. Опять что-то не то, что-то не совсем так.
Кому, действительно, нужно место на земле, где за каждую пядь
орошаемой почвы язычники и идолопоклонники, как оголтелые,
убивают друг друга, всякий от имени и по поручению собствен
ного бога? Какое отношение мои предки имеют к палестинским
баранам?
Я - еврей, но я - не ваш, я - другой, не Байрон, нет, еще неве
домый, не до конца описанный изгнанник, чья душа не подлежит
регистрации (и репатриации) по паспортной системе. И никто не
знает, какой из евреев - с душой, а какой - с душком. Почему я должен
причислять себя к религии, существующей без храма, без трона божия,
без кола и без двора? Поглядите на книги тех, кто называет себя
религиозными евреями - на их талмудические ритуалы: их беско
нечная казуистика как будто задумана именно для того, чтобы
их невозможно было до конца исполнить - и тем самым прибли
зить срок прихода иудейского Мессии. Всякая иллюзия обрете
ния подобного религиозного идеала безжалостно развенчивается.*
* Гипотеза, высказанная в ходе болтовни с Александром Мел амидом.
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При этом всякая попытка отказа от этого вавилонского рш уала (то
есть, желание осесть и вжиться в местную жизнь, забыть о возвра
щении в несуществующий Иерусалим, перестать быть подвластным
их Талмуду) тоже предается остракизму. Получается, что современ
ный иудаизм - это сплошная апологетика не-возвращения: на ро
дину, домой, к собственному храму, к собственному Богу - карман
ная, переносная книжная версия духовной неустроенности, перма
нентной эмиграции, возведенной в мистический культ.
Есть много людей на свете, кто рвется в посредники между
нами и Богом. Они хотят, чтобы все было просто. Они знают, как
служить Богу, и готовы поделиться с нами своими знаниями. Это билетёры наших божественных маршрутов. Они готовы раздавать
нам паспорта и путеводители по новой жизни. Не надо. Потому что
не все так просто, как им хотелось бы. Путеводителей по этим
маршрутам просто не существует, потому что некоторые из них
плохо кончаются, а сами маршруты периодически меняются. Обо
значены лишь автобусные остановки.
February 99
London
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К а к стать в е л и к и м а н г л и й с к и м у ч е н ы м ,

или П у т е ш е с т в и е п о м а р ш р у т у М о с к в а - В а р ш а в а Л ь е ж — П а р и ж — К е м б р и д ж (Давид Ке йл ин )

Дмитрий Гузевич, Ирина Гузевич (Париж)
David K eilin (Давид
Гиршевич Кейлин, он же
Дейвид Кейлин), сын Гирша
Давидовича Кейлина (Hirsh
DavidofF Keilin) и его жены
Рашели Стрельциной (Rachel
Strelsin), родился в Москве
21 марта 1887 г. Английский
биограф и коллега Кейлина
Е.Хартри пишет, что он был
третьим ребенком (вторым
сыном) из семи детей в семье
(1). Согласно Т.Манну, Да
вид был четвертым ребенком
и, соответственно, третьим
сыном (2, р. 183)
В 1891 г. семья была
вынуждена уехать в Варша
Давид Кейлин
ву, где у них был свой дом.1
Согласно Хартри, « ...In the
1891 pogrom the family was exiled to the West» (« ...во время погро
ма 1891 г. семья была сослана на Запад») (1). В действительности,
речь должна идти, конечно, не о погроме, но об изгнании евреев из
Москвы. После смещения генерал-губернатора князя Долгорукого,
отличавшегося терпимостью, во главе первопрестольной оказался
великий князь Сергей Александрович, начавший разгром москов
ской еврейской общины.
1

С м : (3 , р.1). Фрутон утверждает, что родители Кейлина родились в

Польше (4).
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Впрочем, фраза Хартри, основанная, видимо, на семейных
преданиях Кейлиных2, чрезвычайно симптоматична и косвенно
подтверждает тот факт, что «законное» изгнание 1891-92 годов
мало чем отличалось от классического погрома. Во всяком случае, в
памяти людей эти события уравнялись. Вот как описывает изгнание
евреев Ю.Гессен: «Лиц неимущих, или не успевших продать к сро

ку свое имущество, направляли в пересыльную тюрьму для от
правки по этапу; в тюрьме им надевали деревянные наручники и
вообще обращались с ними как с преступниками; не мало было
таких, которые кончили здесь свою жизнь. Чтобы избегнуть
тюрьмы, евреи проводили морозные ночи на кладбище». Несколько
позднее, 22 октября 1897 г., обер-полицмейстер Власовский назна
чил одинаковое денежное вознаграждение за поимку одного
«незаконного» еврея или двух грабителей (5, стлб. 336).
Сам факт отъезда семьи Кейлиных из Москвы в 1891 г. про
ливает свет на профессию отца, который в опубликованных био
графиях и некрологах представлен бизнесменом (1; 2, р. 183). Повидимому, это верно лишь для эпохи проживания семьи в Варшаве,
куда они перебрались (или возвратились?) из Москвы. Дело в том,
что по закону от 28 марта 1891 г. последовало выселение, в первую
очередь, мастеров и ремесленников, но не купцов (за них принялись
позже) (5; 6). Если мы сопоставим это с тем фактом, что в Варшаве
Гирш Кейлин открыл магазин мужской одежды (1), то вряд ли
сильно ошибемся, предположив в качестве его первоначальной
профессии портняжное искусство или текстильное дело.
В Варшаве торговые дела Гирша шли хорошо, и он сумел
обеспечить обучение сына (1897 - 1904) в одной из лучших вар
шавских частных гимназий, принадлежавшей некоему Турскому.3
Впрочем, ребенок был очень слабого здоровья и до 10 лет обучался
дома под руководством матери и гувернера (1; 2, р. 183; 3, р.1; 7,
f.l;8 ; 9, f.l).
Через три месяца после окончания гимназии, в сентябре
1904 г. Давид покинул Варшаву, чтобы уже никогда не возвращать
ся в пределы бывшей Российской империи, и направился в Льеж,
где поступил на подготовительное медицинское отделение
2В списке источников у Хартри читаем: « <.. > private information; per
sonal knowledge» (1, p.605).
3 Здание гимназии сгорело и было сровнено с землей во время Варшав
ского восстания 1944 г. (2, р.183).
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(«premedical courses», «a broadly based course in the natural
sciences») университета (1; 2, p.183; 3, p .l; 4; 7, £1; 8; 9, f.l). Xapтрн дипломатично пишет; «Following the tradition o f the times he
sought higher education abroad...» («Следуя традиции времени, он
строгался подучить высшее образование за рубежом») (3, р.1), забывая
сказать, что традиция была вызвана процентной нормой для евреев
при поступлении в высшие учебные заведения Российской империи.
Подготовительное отделение, на котором он слушал курсы
Эдуарда ван Бенедена, Кейлин закончил в 1905 г., получив диплом
кандидата естественных наук (Diplome de la Candidature des Sci
ences Naturelles) (3, p .l; 2, p.183). Однако тяжелая форма астмы
заставила его отказаться от медицинской карьеры и покинуть Льеж.
В результате Кейлин появился в Париже без ясного представ
ления о своем будущем. Он стал завсегдатаем библиотеки Св. Же
невьевы (Ste Genevieve), ходил по музеям и художественным гале
реям, слупил лекции по философии Анри Бергсона в Колледже
Франции (College de France). Однако тяга к биологии была очень
сильна, и случай вернул Кейлина «на круги своя»: однажды во вре
мя непогоды он нашел укрытие в находившейся недалеко от Панте
она (угол ул. Ulm и Estrapade) Лаборатории эволюции живых орга
низмов (Laboratoire devolution des Etres Organises), где попал на
лекцию по энтомологии М ориса Коллери (M aurice Caullery, 1868 1958) (1; 2, р.184; 3, p .l). Этот видный французский натуралист нахо
дился еще в начале своей карьеры. В 1909 г. он встанет во главе Депар
тамента эволюции живых организмов факультета наук Парижского
университета, затем станет членом Института Франции (Академия
наук, 1928) и Лондонского Королевского общества (1; 3, р.1; 10).
Лекция произвела такое впечатление, что молодой Кейлин
прослушал весь курс. Его участие в дискуссиях, в свою очередь,
обратило внимание Коллери, и последний предложил Кейлину при
нять участие в исследованиях, которые вела лаборатория (1; 2,
р.184; 3, р.1; 7, £1). Помимо работ в самой лаборатории и в ее саду,
в каникулярное время молодой ученый вел исследования на мор
ских станциях Banyuls, Roscoff и W imereux (2, р. 185; 3, р. 1; 11).
Паразитология и общая биология клетки (простейшие парази
ты, нематоды, насекомые, их морфология, физиология, жизненный
цикл) - вот области первоначальных занятий Кейлина до 1925 г. (8;
9, f. 1). В этот период он опубликовал около 60 работ (в том числе
до 1915 г. - около 20-ти), первая из которых, посвященная парази
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тизму личинки мухи Pollenia rudis на земляном черве Allolobophora
chlorotica, появилась в 1909 г. в Comte rendu de la Soci&£ de
biologie. Эту работу он развил в докторскую диссертацию, которая
была им защищена в Сорбонне в 1914 г. (1915? 1917?)4 (2, р. 185,
198; 3, р.1; 7, £2; 8; 9, £1). Впрочем, известность к нему пришла
ранее, в 1914 г., когда за свои работы по двукрылым насекомым
(Diptera) он получил от Энтомологического общества Франции
премию Пассета (Passet) (2, р. 185; 3, р. 1).
Несмотря на эту известность и свои заслуги, Кейлин как ино
странец, согласно французским законам тех лет, в принципе не мог
рассчитывать на университетский пост во Франции. Вскоре после
начала Мировой войны он получил предложение от первого Quickпрофессора5 биологии Кембриджского университета, известного
биохимика Нутгаля (George Henry Falkiner Nuttal, 1862 - 1937) за
нять должность ассистента-исследователя (research assistant). Кей
лин принял предложение и в сложившейся безысходной для него
ситуации в феврале 1915 г. эмигрировал в Англию (1; 2, р.185; 3,
р.1; 4; 7, р.2; 8; 9; 11; 12).
Именно к этой ситуации, при которой жесткие охранительные
и акгиэмиграционные законы Франции входили в противоречие с
ее собственными научными интересами, относится настоящий вопль
академика П.П.Грассе, писавшего некролог Давиду Кейлину (11).
Англия была более либеральна, значительно ранее Франции
поняв все преимущества научной эмиграции и раскрыв двери ино
странным ученым.
Кейлин обосновался в Кембридже, где в Колледже М агдалины
(Magdalene College) получил диплом M aster o f Arts (13; 14). С тех
пор ученый почти не выезжал из Англии, ибо хроническая астма в
тяжелой форме лишала его возможности совершать длительные
путешествия (8; 9, р. 1).
4 Даты защиты Кейлиным диссертации или получения им докторской
степени в различных источниках расходятся. Хартри в работе 1981 г. пи
шет, что это произошло в 1915 г. (как и получение премии Пассета). Но в
работе 1963 г. он указывает на 1917 г. как на дату защиты диссертации и
на 1914 как на год получения премии. Та же информация у Грассе и Фрутона (1; 3, р.1; 11).
5 Название должности - по имени Фредерика Джеймса Квика (Frederic
James QuickX в 1902 г. основавшего особый фонд, доходы с которого позволи
ли создать и оплачивалъ профессорский пост (кафедру) по биологии (3, р. 1).
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Незадолго до переезда в Англию, в 1913 г. в Париже Кейлин
женился на Анне Гершлик (Hershlik). Ее отец, Давид Гершлик, был
городским советником в Велюни (W ielun) - маленьком городке в
юго-западной части русской Польши. Сама Анна в дальнейшем
также занялась исследовательской работой. Их единственный ребе
нок - дочь Джоан (Joan) пошла по стопам отца и стала биохимиком
(1; 2, р.197; 3, р.5; 7, f.l;8 ).
Карьера Кейлина в Кембридже была чрезвычайно успешной. В
1920 г. он был избран стипендиатом фонда Бейта (Beit Memorial
Research Fellowship) и занимал это положение до 1925 г., пока не
получил пост преподавателя паразитологии в Кембриджском уни
верситете (1; 2, р.186; 3, р.1; 4; 7, f.2).
Именно в этом году он сделал открытие мирового значения,
навсегда вписав свое имя в историю биологии. Установив и деталь
но изучив роль цитохромов6 в биологическом окислении, Кейлин
открыл цитохромную систему - основу дыхания любых аэробных
клеток и, соответственно, организмов - будь то бактерии, растения
или животные (2, р. 188-189; 4; 13; 15; 16).
Говоря о Кейлине, Хартри пишет просто: «Это был человек,
который в 1925 г. изменил лицо биохимии» (3, р.2). Ну, а результа
ты, изменившие лицо этой науки, были изложены в небольшой ста
тье, объемом всего в 28 страниц: «On Cytochrome, a Respiratory
Pigment, Common to Animals, Yeast and Higher Plants» {Proceedings
o f the Royal Society, 1925, В, т.98, p.312-339) (2, p.200; 11). Т.Манн
выражается энергичнее своего коллеги, считая, что статья Кейлина
1925 года «произвела революцию в клеточной биологии и биохи
мию) (8; 9, f.2).
Результаты своих дальнейших исследований по цитохромной
системе Кейлин изложил еще в трех статьях, публиковавшихся в
тех же Proceedings o f the Royal Society в 1926, 1929 и 1930 гг. (2,
р.200-201; 3, р.З).7 Детально его теория клеточного дыхания
(которой он продолжал заниматься и в 1930-е гг.) изложена
Т.Манном (см. 2, р. 188-191). Первым крупным признанием заслуг
6 Цитохромы - биокатализаторы из класса сложных железосодержа
щих белков-пигментов (хромопротеидов). Впервые описаны шотландским
ученым МакМанном в 1886 г. под названием гистогематинов, однако их
роль в живых организмах оставалась не выясненной до открытия Кейлина (15).
7 Всего в Proceedings of the Royal Society Кейлин опубликовал 26 работ
- результат достаточно редкий (2 , р. 191).

400

Кейлина явилось его избрание в 1928 г. в члены Лондонского Ко
ролевского общества (Fellow of the Royal Society)8 (1; 2, p.196;
3, p.4; 7, f.2; 8; 9, f.3).
На рубеже 10-х и 20-х гг. произошли крупные изменения в ис
следовательских структурах Кембриджа, занимавшихся биологиче
скими исследованиями. Quick-лаборатория, в которой работал Кейлин, усовершенствованная Нутталем в 1907 г., занимала большую
комнату в оконечности здания Медицинского музея. В 1920 г., бла
годаря мистеру и миссис Перси Алпорт Молтено (Percy Alport
Molteno), - жителям Южной Африки, вложившим крупные суммы
в развитие паразитологических исследований в Кембридже - было
выстроено здание Института Молтено9 (между Downing College и
Downing Street). Сам институт был открыт 28 ноября 1921 г., и
возглавил его Нутталь, перместившийся в новое здание из тесного
помещения в Медицинском музее. Quick-лаборатория была вклю
чена в состав института. Вместе с Нутталем туда перебрался и Кейлин. На открытии института среди почетных гостей присутствовал
профессор Коллери (2, р. 186; 3, р. 1; 4).
С институтом Молтено оказалась связана вся дальнейшая дея
тельность Кейлина. В 1931 г. он наследовал Нутталю в качестве
Quick-профессора биологии и директора Института Молтено и за
нимал эти посты до своего выхода на пенсию в 1952 г. (1; 4; 7, f.2;
13; 14).
Во второй половине 20-х гг. внимание Кейлина все больше пе
реключается на биохимию клетки и, соответственно, уменьшается
число работ по энтомологии и паразитологии, особенно после
1931 г. До этого года им было опубликовано около 70 работ, так
или иначе связанных с энтомологией. Однако и позднее Кейлин не
оставляет эти сюжеты. В 1934 г.10 он стал редактором журнала
Parasitology и оставался им до своей кончины в 1963 г. Итог 20летней деятельности в данных областях подвела монография
«Respiratory Systems and Respiratory Adaptations in Larvae and Pupal
of Diptera» («Дахательные системы и дыхательные адаптации
8 В Большой Советской Энциклопедии ошибочно указан 1926 г. (12).

9Полное название: Molteno Institute for Research in Parasitology, c 1934
l . - Molteno Institute of Biology and Parasitology (3, p. 1).
10 Т .М аннв(2, p. 191) называет 1935 r.
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в личинке и куколке двукрылых»). Написанная в оригинале на
французском, она лишь через много лет была переведена на анг
лийский и опубликована в журнале Parasitology в 1944 г. (2, р. 191,
203; 3, р. 1-2; 4).
В дальнейшем Давид Кейлнн занимался биохимией гемогло
булина и его аналогов, изучением энзимов11 (ферментов желудочнокишечного тракта) и анабиоза (с 1946 г ), развитием техники спек
троскопии, а также историей биологии (1; 2, р. 191—195; 3, р.3-4; 7,
f.2-3; 11). Его посмертная библиография насчитывает 196 позиций
(2, р. 198-205).
Институт М олгено под руководством Нутгаля и Кейлина бы
стро стал кру пным международным коммуникационным центром, в
котором проходили стажировки и набирались опыта многие ино
странные исследователи, позднее создавшие себе имя в науке. Сре
ди зарубежных учеников Давида Кейлина можно назвать А.Львова
(A.Lwoff, Paris), К. Эллиотта (K .Elliott, M ontreal), ДАрноиа
(D.Araon, Berkley), Либека (C.Liebecq, Liege), Е.Леоне (E.Leone,
Perugia), Цоо Кинга (Tsoo King, Oregon), Чанса и Джорджа
(В.Chance and P.George, Philadelphia), Холмберга (C.G.Holmberg,
Lund), М арголиаша (A.M argoliash, Chicago), Слейтера (E.C.Slater,
Amsterdam), Смита (E.L.Sm ith, Los Angeles), Страуба (F.B.Straub,
Budapest), Тиссьера (A.Tissi&es, Geneva), Цу и Ванга (C.L.Tsou and
Y.L.W ang, Academia Sinica, Shanghai). Среди его учеников - два
Нобелевских лауреата по химии - Перутц (M .F.Peratz) и Кендрю
(J.C.Kendiew). Через несколько дней после смерти Кейлина в лон
донском The Times они опубликовали некролог человеку, который
едва ли не первым признал потенциальные возможности физиче
ского подхода в биохимии .1112
Кейлин занимался также административно-организационной
научной деятельностью. В качестве ведущего научного сотрудника
Колледжа М агдалены (Professorial Fellow, M agdalen College, 19311952) он оказывал помощь студентам-исследователям и, совместно
с руководством колледжа, участвовал в подборе научных сотрудни
ков. В течение многих лет Кейлин занимался консультативной дея
тельностью в качестве члена Медицинского и Сельскохозяйственного
11 Работы велись с 1934 г. совместно с E.F.H artrte (в 1934-1958) и
Т.Мапп’ом (в 1937-1944) (7, f.2 ).

12 (2, р. 1%; 4). См. о них в (17).
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исследовательских советов (M edical Research Counsil, Agricultural
Research Council), являлся членом Совета Лондонского Королевско
го общества (1936-38) (2, р. 195).
Давид Кейлин прекрасно владел русским, польским, француз
ским и английским языками, хотя на последнем и говорил с акцен
том, прекрасно знал литературу XIX века на этих языках - от Тол
стого до Диккенса (1; 2, р.195; 3, р.5).
Его научные заслуги получили всемирное признание. В Лон
донском Королевском обществе (член с 1928 г.) Кейлин читал Крунианскую (1934) и Левенгуковскую (1958) лекции (Croonian and
Leeuwenhoek lectures), и ему были присуждены медали - Royal
Medal (1939) и Copley Medal (1951)13. Последнюю, высшую медаль
этого общества, до Кейлина получали Нобелевские лауреаты - зна
менитый генетик Т.Г.М орган, а также А. Эйнштейн н Н.Бор.
Избрать Кейлина в число почетных докторов почли за честь
университеты Брюсселя (D.Sc., 1946), Бордо (D.Sc., 1947), Льежа
(M.D., 1951), Утрехта (M .D., 1957). В том же 1957 г. звание почет
ного члена (Honorary Fellow) ему присвоил Колледж М агдалены в
Кембридже, а в 1959 г. он стал членом Американской Академии
искусств и наук в Бостоне (Am erican Academy o f Arts and Sciences
in Boston) (1, 2, p.196-197; 3, p.4; 4; 7, f.2; 9, f.3; 11; 14; 18).
10
февраля 1947 г. Кейлин был избран в Институт Франции в
качестве члена-корреспондента Отделения анатомии и зоологии
Академии наук (Correspondant pour la Section d'anatom ie et zoologie,
membre non resident) на место Эжена Батайона (Eugene Bataillon).
27 июня 1955 г. он стал иностранным членом (membre associ£
etranger) этой же академии. Оба раза рапорты о работах Кейлина
(от 11.3.1946 и 7.3.1955) представлял в Тайный комитет по выбо
рам (Comite secret) его первый учитель - Морис Коллери (1; 2,
р. 196-197; 7, f.2; 8; 9, f.3; И ; 14; 18, № 19-20, 28-30; 19).
И, наконец, в 1959 г. о Кейлине вспомнили в Польше, избрав
его в члены Польской академии наук в Варшаве (2, р. 197; 8; 9, f.3).
Итак, признание шло в направлении, обратном путешествию:
Париж - Льеж - Варшава. До Москвы не дошло. В отличие от ев
ропейского ученого мира, научные учреждения Советского Союза
не посчитали возможным как-либо отметить заслуги своего бывше
го соотечественника - российско-польского еврея Давида Гиршевича
13 Харгри указывает на 1952 г. (1; 3, р.4). Эта же дата приводится в (7, f.2).
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Кейлина. В третьем издании Большой Советской Энциклопедии
ему уделена микрозаметка на 13 строк (13), а в предыдущем, вто
ром издании, не сделано даже этого, хотя его имя с неизбежностью
встречается в статьях о дыхании, цитохромах, физиологии расте
ний. Более того, человек, «изменивший лицо биохимии», не попал в
состав биографического словаря «Химики», и лишь авторы анало
гичного словаря «Биологи» посвятили ему небольшую статью (1517; 20; 21).
Кейлин умер 27 февраля 1963 г., во время обсуждения будуще
го положения Института Молтено, которое проходило в Кембридж
ском университете (1; 2, р.197; 13). Его пережила жена, доктор Ан
на Кейлин, и дочь Джоан (в замужестве Joan Whiteley). Последняя
дополнила и подготовила к печати рукопись отца, над которой тот
работал много лет, - «Историю клеточного дыхания и цигохрома».
Эта 197-я публикация Кейлина (и первая книга!) вышла через три
года после смерти ученого (1; 2,197; 3, р.5; 4; 7, f. 1; 22).
Портрет Давида Кейлина работы Фриса (H.A.Freeth, 1952) на
ходится в лондонской Национальной портретной галерее (1).
В 1963 г., вскоре после смерти ученого, груш и его .друзей ре
шила основать Мемориальные лекции Кейлина под эгидой Британ
ского биохимического общества (K eilin M emorial Lecture Under the
Auspices o f the Biochemical Society o f G reat Britain), которые прохо
дили бы в Кембридже раз в два года. Для этого необходимо было
создать особый фонд (K eilin M emorial Fund) и в его рамках аккуму
лировать определенную сумму денег, проценты с которой окажутся
достаточными для организации подобного мероприятия. На призыв
организационного комитета откликнулись сотни (!) биологов и био
химиков. Необходимая сумма была собрана и превышена за не
сколько недель (2, р.197; 18, № 12-14).
Мемориальный фонд Давида Кейлина существует по сей день.
Чести прочитать лекцию имени Кейлина (и получить гонорар в 500
фушов) к настоящему дню удостоилось 17 ученых (23).
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Приложение
В основе настоящей заметки лежат материалы досье Давида
Кейлина, хранящиеся в Архиве Академии наук в Париже (18), в
том числе и оттиски биографических статей и некрологов.
В досье в настоящее время находится 37 документов на 134
листах. Если не считать трех бумаг, принадлежащих руке самого
Кейлина (№ 26, 27, 37), наиболее интересной представляется ма
шинописная опись фонда Давида Кейлина, хранящаяся в Архивном
центре современной науки в Оксфорде (Contemporary Scientific Ar
chives Center - CSAS, 3/73). Центр этот был основан в самом нача
ле 1970-х гг., и вскоре, в 1973 г., в него передала бумаги отца дочь
Кейлина, Джоан Уайтли. Помимо личных документов, рукописей и
рисунков, коллекция содержит обширную, в том числе частную,
переписку на польском, французском и английском языках, днев
ники Анны Кейлин на польском и английском языках, а также не
которые бумаги других исследователей (в частности, Нутталя).
Многие книги, принадлежавшие Кейлину, а также обширная кол
лекция оттисков различных работ, находятся ныне в библиотеке
Отделения зоологии Оксфордского университета.
Ниже мы приводим краткую опись досье Д. Кейлина из Архива
Академии наук в Париже. Если язык документа не указан, то текст
на французском языке; язык публикаций см. в библиографии.

Dossier: Keilin (David) - см. (18)
Обложка: данные о рождении, смерти, основных постах, избрании в
Академию наук.
1,2. - Две микрофиши с библиографическим описанием (2) - 2 f.
3. - Оттиск статьи (2) с дарственной надписью «То Professor Robert
Courrier: with T.Marm’s compliments» и сопроводительным письмом на
англ. яз. за подписью Т.Манна от 20.1.1965 - 16 f.
4. - То же, с дарственной надписью «For the files of the Academie des
sciences: with T.Mann's compliments» - 15 f.
5. - Ксерокопия (7) - 4 f.
6. - Список некрологов Д.Кейлина. 3 позиции - 1 f.
7. - Копия статьи (8) - 2 f.
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8. - То же, отдельный оттиск уменьшенного формата в двух экз. и со
проводительное письмо на англ. яз. - 5 f.
9. - Статья (6 ) - 3 f.

10. - Notice (11) в 7 экз. - 7 f .
11. - То же. Отдельные оттиски без указания происхождения на двой
ном листе. 3 экз. - 6 f.
12. - Письмо на англ. яз. в Академию наук за подписью E.F.Hartr£e с
просьбой принять участие в создании мемориального фонда Кейлина.
Оригинал и копия - 2 f
13. - Формуляр «The Keilin Memorial Lecture» на англ. яз. 2 экз. - 4 f.
14. - Внутреннее письмо-циркуляр Академии наук от 26.8.1963 в свя
зи с организацией Мемориального фонда Кейлина - 1 f
15. - Текст работы (9). 3 экз. - 12 f.
16. - Письмо от 27.3.1963 секретаря Архива Академии наук Pierre
Gauja к Pierre-P. Grasse, члену Академии, о документах, которые находят
ся в досье Кейлина для подготовки некролога. 2 экз. - 2 f.
17. - Список публикаций Д.Кейлина за 1911-17 гг. (5 позиций) - I f.
18. - То же, за 1944-54 гг. (36 позиций) - 3 f.
19. - Тоже, за 1909-46 гг. (137 позиций) - I l f .
20. - «Rapport sur les travaux de M.David Keilin par M.Caullery» с по
меткой «Comity Secret du 11 mars 1946». Рукопись - 1 f.
21. - «Rapport sur l’oeuvre scientifique de M.David Keilin < ...> par
M Caullery» с пометкой «C<omite> S<ecret> du 7 mars 1955». Рукопись - 3 f.
22. - David Keilin, adresse du prof. E.D.Adrian comme president de la
Royal Ste pour la remise de lui Copley Medal a < ...> с пометкой «C<omite>
S<ecret> du 16 nov. 1953». Рукопись - 1 f.
23-25. - Внутренняя переписка в Академии наук в связи со смертью
Д.Кейлина, 1963 г. - 3 f.
26. - Анкета Института Франции, собственноручно заполненная Кейлиным 27.6.1955 в связи с избранием его иностранным членом Академии
наук - 1 f.
27. - То же, от 10.2.1947 в связи с избранием его член-корреспон
дентом Академии наук - I f .
28. - Декрет Министра национального образования от 29.7.1955, ут
верждающего избрание Д.Кейлина иностранным членом Академии наук.
Оригинал, копия и сопроводительное письмо - 3 f.
29. - Официальное извещение Д.Кейлина 27.6.1955 о том, что он из
бран иностранным членом Академии наук. 3 экз. - 3 f.
30. - То же, от 10.2.1947, о том, что он избран «поп resident» членкорреспондентом Академии наук - I f .
31-33. - Переписка по этому поводу - 3 f.
34. - Квитанция об уплате взноса - 1 f.
35-36. - Две фотографии - портреты Д.Кейлина (см.(2)) - 2 f.
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37. - Письмо Д.Кейлина от 4.6.1955 к Непременному секретарю Ака
демии наук с благодарностью за избрание его иностранным членом. Руко
пись - 1 f.
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Русское экономическое общ ество в Лондоне
и его труды

,

Игорь Орлов Вадим Телицын (Москва)
У русско-еврейской эмиграции в Великобритании бы ли не ме
нее, а может даж е более глубокие корни и традиции, чем в других
западноевропейских странах: Британские острова - издавна сло
жившееся пристанищ е оппозиционной к царскому правительству
российской интеллигенции, которая представляла Россию не только
политическую, но и культурную1.
После О ктября 1917 года социальный состав русской колонии
на берегах Туманного Альбиона кардинальным образом изменился:
противников монархии сменила так назы ваем ая «белая эмиграция»,
по своей политической ориентации представлявш ая настоящую ми
ровоззренческую мозаику партий и течений постсамодержавной
России2. Согласно данным действовавш его в Англии «РусскоБританского братства», в первые годы после русской револю ции в
стране находилось более 100 ты сяч русских, причем более полови
ны из них сосредоточились в Лондоне3.
Именно они создавали, испытывая потребность в общении и в
приложении своих талантов, научно-исследовательские общ ества,
образовательные кружки, политические клубы, издательства и
проч.
Но жизнь эмигрантов нельзя было назвать легкой и безоблач
ной во всех ее сф ерах и срезах.
Сказывалась и непрерывно менявш аяся политическая обста
новка. В 1921 г. Великобритания, первой из европейских стран,
вступила в торговые отнош ения с Советской Россией. Для эм игран
тов наступили трудные времена. В 1924 г. к власти приш ли стре
мившиеся к дальнейш ему сближению с Советами умеренные со
циалисты, возглавлявш иеся Р. М акдональдом.
И з-за подобного рода политических событий, русская эм игра
ция все больш е утрачивала свой и без того скромный интеллекту
альный вес в английском общ естве4.
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Но так или иначе, россияне в Великобритании существовали,
сохраняя традиции утраченной родины, и оставили свой след в ми
ровой культуре.
Этому способствовало, в частности, то, что в Англии они соз
нательно отказались от изолированности, которую создавали вокруг
себя в других европейских странах. Хотя русская колония имела
отчетливые контуры и была своеобразным государством в государ
стве, но какой-либо серьезной автономии на английской почве не
приобрела5.
Свою роль сыграло и влияние «засасывающего» характера
английской культуры, которая отвлекала россиян от их собствен
ных, порой чисто эфемерных проблем и втягивала в «аборигенную»
жизнь быстрее, чем это происходило в других странах.
С другой стороны, русские эмигранты сыграли важную роль в
качестве посредника между русской и английской культурами.
Однако, как и на континенте, русскую эмиграцию в Велико
британии раздирали распри: здесь, в частности, по утверждению
О.А.Казниной, между собой конкурировали две научные организа
ции, занимавшиеся русской экономикой: Русское экономическое
общество в Лондоне и Русское экономическое бюро в Бирмингеме6.
И сорок лет спустя мы спорим,
Кто виноват и почему.
Так, в страшный час
Над Черным морем
Россия рухнула во тьму.

Вокруг этого извечного русского вопроса - Кто виноват? ломали копья не только маститые политики и отставные государст
венные мужи, но и представители так называемого «второго эше
лона» российского общества - ученые, журналисты, инженеры, пи
сатели и т.д.
Стремясь обосновать свою позицию (и отдавая дань россий
ским традициям), они создавали научно-исследовательские общест
ва, которые, правда, остались в истории не как «орудие борьбы», а
как «мозговые центры».
С идеей создания в Лондоне «Русского экономического обще
ства» (РЭО), члены-корреспондеигы7 которого будут «раскиданы»
по всем странам мира, выступил М.В.Брайкевич.
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***

Б рай кеви ч М и хаил В лади м и рови ч (? - 12.02.1940, Лондон) экономист. Окончил институт путей сообщ ения. У частвовал в
строительстве портовых сооружений в П рибалтике, в прокладке
Ейской железной дороги. С 1914 года - председатель Одесского
отделения Русского технического
общ ества, О десского военнопром ы ш ленного
ко м и тета,
О десского общ ества изящ ны х
искусств. В годы Граж данской
войны эмигрировал, прож ивал в
Англии, но много путеш ествовал
по континентальной Е вропе.
Сторонник кадетской партии;
будучи в эм играции, состоял
членом демократической группы
«Народная свобода». Н емало сил
отдавал деятельности в Земгоре
- объединенном Всероссийском
земском и городском сою зе по
Борис Евгеньевич Шацкий
мощи больным и раненым вои
нам. П убликовался в парижских «П оследних новостях».
В пригородах Лондона развернул больш ое строительное пред
приятие.
П оддерживал материально группу художников - К.Сомова,
К.Бакста, Б.Григорьева и ряд других. Собрал больш ую коллекцию
картин, в которой в основном были представлены работы предста
вителей «М ира искусства».
***

В число членов-корреспондентов РЭО входили ученые (с ми
ровыми именами) в области экономики, права, российской и все
общей истории, а такж е публицисты, ж урналисты и политические
деятели: П .Н .А постол, О Н .А ндерсон, А .А .А брагамсон, А .М .М ихельсон, А .Я.Чемберс, К.А .Теннисон, В.Ф .Брейтвейт, Д .Д .Гарднер,
Г.Г.Лерхе, Н .Н .Ф риге, В.А .М ю ллер, С.О .Загорский, БЕ .Ш ацкий.
А.М. и Е.М .Кулиш еры, К.Г.Ш индлер и другие.
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Далеко не обо всех экономистах удалось обнаружить какиелибо данные.
***

Евреи - члены-корреспонденты Русского экономического об
щества в Лондоне:
Андерсон Оскар Николаевич (1887, Минск - 1960) - эконо
мист, финансист, статистик. Ученик А.А.Чупрова. В эмиграции с
1920 г. Профессор Варненского коммерческого инстшута (Болга
рия), директор статистического института экономических исследо
ваний при Софийском университете. В 1940-е годы перебрался в
Западную Геманию.
Апостол Павел Николаевич (1872 - 1942/или 1943) - эконо
мист, финансист, библиофил8.
Долинский Наум Владимирович (1890 - ?) - экономист, автор
работ по статистике, конъюнктуре рынка, аграрному вопросу. Уче
ник П.Б.Струве. Профессор Варненского коммерческого института
(Болгария).
Загорский Семен Осипович (1882 - 14.03.1930, Женева) - эко
номист9.
Кулишер Александр Михайлович (1890, Петербург - 1942,
Франция) - юрист, экономист, публицист10.
Кулишер Евгений Михайлович - юрист, эмигрировал из Совет
ской России в годы Гражданской войны.
Шацкий Борис Евгеньевич (1889, Казань - 1941, Чили) - эко
номист, юрист. Приват-доцент Петербургского университета и про
фессор Тифлисского университета. Эмигрировал в начале 1920-х
годов. Профессор Франко-русского института в Париже. В 1930-е
перебрался в Чили, преподавал в Сантьягском университете11.
***

Русское экономическое общество в Лондоне издавало и свои
«Записки»12, где публиковались (на русском и английском языках)
проблемные статьи, финансовые и экономические обзоры, рецензии
на новые книги, сообщения о деятельности общества и других на
учных и общественных организаций русской эмиграции. Огромное
количество работ членов Общества появилось на страницах газет
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«Последние новости», «Россия н славянство», «Руль», в журнале
«Современные записки» и других изданиях.
В правление общества вошли М .В.Брайкевич - почетный сек
ретарь и редактор, П. А.Иванов. К Е.Замен и НТ.Беляев.
Сугубо еврейской темы в работе Общества не было. Те члены
Общества, которые по происхождению были евреями, принадлежа
ли к русской культуре, русской науке и русской литературе. И, сле
довательно, большая часть их деятельности, научных разработок и
публикаций напрямую были увязаны с прошлым, настоящим и бу
дущим России.
Все они рассчитывали в скором времени вернуться домой, в
Россию. Однако мечтам этим сбыться не удалось...
На страницах «Записок» РЭО была сформулирована основная
цель общества - подготовка кадров, способных содействовать вос
становлению хозяйственного потенциала в России и вывода страны
из социально-экономического кризиса. В качестве своих конкрет
ных задач члены общества выдвигали:
1) сбор материалов по от
дельным отраслям экономики;
2) выяснение удельного ве
са отдельных отраслей россий
ского народного хозяйства в ми
ровой экономике;
3) выработка и обсуждение
планов технической и финансо
вой реконструкции экономики
России;
4) сбор материалов по во
просам усовершенствования уп
равленческих механизмов;
5) выяснение целого ком
плекса разнообразных вопросов
А лександр М ихайлович
социально-экономического
ха
К улиш ер
рактера
В частности, члены Общества предприняли попытку разо
браться в наисложнейшей (и достаточно далекой от экономических
реалий) проблеме: человеческий фактор в эпоху социальных катак
лизмов, психоментальность населения России, его основных соци
альных слоев. И надо сказать, что ученым удалось сделать заметный
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шаг вперед (по сравнению с исследованиями, осуществлявшимися
другими научно-исследовательскими центрами).
В своих работах члены-корреспонденты РЭО С.О. Загорский,
А.А.Абрагамсон, А.М.Михельсон, А.Я.Чемберс проследили, на
пример, процессы, происходившие в психологии основных групп
населения России: рабочих, интеллигенции, крестьян.
Российские рабочие...
Мало кто из них разорвал связь с землей, связь с малой роди
ной, «родственные узы» еще больше укрепились, когда после рево
люции, спасаясь от голода, горожане ринулись в родную деревню,
туда, откуда в город пришли их отцы и деды, а порой - и они сами14.
Переселение рабочих, особенно квалифицированных, ушед
ших в деревню вслед за семьями, повлияло на удельный вес этой
социальной группы в обществе, а значит, и на ее возможности в
политической борьбе, на возможность использования рабочих в
политических интригах. Разлагающее влияние войны сказалось на
массовом сознании - процветал культ силы.
Конечно, бесспорен тот факт, что Октябрьская революция ок
рашена в красный цвет - цвет безвинно пролитой крови, но Крас
ная смута (по мнению рада членов Общества) преподнесла и поло
жительные сюрпризы:
- развитие кругозора и самостоятельности рабочего;
- развитие организованности фабрично-заводского пролета
риата;
- широкое (правда, не всегда результативное) привлечение ра
бочих верхушки к управлению производством в условиях нехватки
кадров профессиональных менеджеров15.
Но уже к 1920 году, как считали российские эмигранты, бюро
кратизация заставляла рабочих рвать с советской властью: на ми
тингах возникало противостояние населения с комиссарами и ком
мунистами. В условиях большевистского произвола произошло за
метное снижение общественно-политической активности.
Подобная трансформация, однако, предопределяла рост само
сознания и критического мышления, учила ценить знания и опыт,
критическое отношение к программам и политическими лозунгам,
побуждала интерес к оппозиционной печати16, заставляла обратить
внимание на самоорганизацию и принципы либеральной экономики17.
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К рестьянство.»
Столкновение с городской культурой вырабатывало сметку как можно то или иное «ловко пригнать» в собственном хозяйстве.
Революция разрешила крестьянам захватить частновладельче
скую землю, но не дала больше ничего. Это вскоре породило разоча
рование и более реальные оценки экономических возможностей18.
Желание интенсификации хозяйства не только через общину,
но и через кооперацию, хутора, отруба побуждало поиск иных, чем
коллективная, форм хозяйствования.
Пассивное (экономическое, в отличие от активного, т.е. поли
тического) сопротивление крестьян аграрной политике советской
власти выражалось в сокращении посевных площадей, укрыватель
стве излишков, отказе от обработки сельхозпродуктов. Но были
деревни, где тайно работали сепараторы, и масло исправно посту
пало на рынок.
Так как декретом запрещалось реквизировать премированный
скот, то это толкало крестьян на улучшение пород скота19. Это, счи
тали члены РЭО, наглядный пример крестьянской смекалки и ми
микрии к происходящим процессам.
Прекрасно понимая, что стремление выделиться из общины
вступает в противоречие с государственной политикой приоритета
коммун и советских хозяйств, крестьяне тайно разверстывают зем
лю на хутора и ставят власть перед фактом.
И нтеллигенция...
Три года револю ции для нее оказались тяжким крестным
путем.
Это было время травли ее большевиками как культурного вра
га. В этих условиях она распылялась, опрощалась, бюрократизиро
валась и развращалась режимом произвола, или в лучшем случае
эмигрировала.
Большую работу культурного и хозяйственного значения ин
теллигенция совершила в кооперации. Здесь и состоялось примире
ние между интеллигенцией и массой20.
Ушли иллюзии и идеализация мужика, резко возрос вес прак
тицизма и реализма.
Однако оторванность интеллигенции от мировой мысли была
чревата серьезными последствиями21.
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Изменения, происшедшие в психоментальности социальных
слоев российского общества, по мнению аналитиков РЭО, настоль
ко значительны, что впору говорить об изменении социальной базы
восстановления экономической структуры России - не один какойнибудь класс или партия, а все население страны уяснило, что мо
жет привнести в их жизнь идеологический догмат, претендующий
на абсолютную социально-экономическую истину.
К таким выводам экономисты-эмигранты пришли уже бук
вально через три года после свершения в России революции, тогда
как российским социологам и историкам, экономистам и филосо
фам пришлось двигаться к подобному осмыслению почти восемьде
сят лет.
***

Однако экономисты-эмигранты понимали, что восстановление
России невозможно без учета ее роли и места в мировой системе
координат, без анализа особенностей мировой политики.
На современной мировой арене (после Первой мировой войны)
сложилась следующая ситуация:
Международная политика наций теряла свой специфический
характер. Старые - национальные - различия все больше уступали
место новым - экономическим (развитые или отсталые страны, ин
дустриальные или сельскохозяйственные, дебитор или кредитор и
т.д.). Международная политика наций теряла свой «величественный
престиж», покоящийся на преемственности (при переходе власти к
оппозиции) и единстве народа. Терялся «иммунитет по отношению
к классовой борьбе внутри страны - борьбе труда и капитала»22.
По нашему убеждению, члены РЭО, очертившие эти предпо
сылки, еще и правильно подытожили: названные факторы играли
на руку большевикам.
Эмигранты оказались талантливыми аналитиками, способны
ми, на основании своих расчетов, отделить «зерна от плевел» и
представить само «ядро» советской действительности.
Советская Россия, - заявлял, пожалуй, самый плодовитый из
членов-корреспондентов С О. Загорский, - не может иметь теперь
для Европы никакого положительного экономического значения, а
только отрицательное, она усиливает политику европейского эко
номического кризиса23.
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Русское экономическое общество подвело черту и под полити
ческим значением русского коммунизма. Первые три года проле
тарской диктатуры показали, что большевистская программа, ста
вящая во главу угла всех преобразований общества (не понимая
этого) совершенно утопическую цель - уравнительность, пытается
достичь ее насильственными методами.
Результат плачевен, и советскому руководству ничего не оста
ется, как шаг за шагом отступать от своих догм, признавать опти
мальными либеральные ценности.
Рассуждая о перспективах развития экономики и политики бу
дущей России, члены Общества отмечали, что все же не исключено
европейское распространение коммунизма, так как для этого не
требуется предварительного захвата политической власти. Доста
точно только одного доминирования в экономической политике
искусственно порожденных хозяйственных объединений. Влияние
их и в коммунистическом, и в буржуазном строе приводит к одним
и тем же результатам - к кризису и снижению стандартов жизни24.
Д.Д.Гарднер развивал идеи Загорского в более широкой пер
спективе: превращение Советской России в страну влияния нере
ально при существующем мировом экономическом положении. Да
же если для подобной трансформации будут найдены капиталы, все
попытки раскрутить этот процесс, вследствие особенностей русской
психики, обречены на неудачу.
Конечно, определенный налет романтизма в рассуждениях
членов РЭО в Лондоне все же присутствует - сказывалось, что
эмигранты были далеки от российских реалий. Но то, что исследо
вания осуществляли серьезные специалисты, - бесспорно.
*♦*
Большая часть членов РЭО в недалеком прошлом не раз вы
ступала с университетских кафедр и прекрасно понимала значи
мость образования и науки.
По их мнению, картина «культурной революции» в России не
впечатляла. Процент грамотности - внешний признак. За этой
«ширмой» кроется особая, «неписьменная» культура: читают мало,
но думают и между собой обсуждают очень много. Как это ни по
кажется странным, советская культура, в сущности, идиллична и
архаична, вне норм и предписаний государства25.
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Внутренняя культурность предрешает существование и другого
фактора: население вырабатывает и имеет собственное мнение, ко
торое вынашивается долго, но проводится в жизнь «со скоростью
лесного пожара», а порой - с упорством и неожиданной жестко
стью. Эта культура, - по мнению А.Кулишера, - и наличие общест
венного мнения спасали русское государство от разрушения и от
потери национальной независимости26.
**♦

Довольно-таки спорен другой вывод Русского экономического
общества: народ терпит большевиков не потому, что он понимает
только «строгий язык», а потому, что еще «не нашел» формы соб
ственного государства. Иными словами, закон отстает от перерас
тающего его общественного мнения. Отрадно другое: вместо равно
душия к государству как факту народ проявляет к нему живой инте
рес. Это происходит из-за того, что государственный строй стал
поражать уклад жизни крестьянина настолько, что старая формула
«дай мне землю, а с государством как хочешь» оказалась явно не
состоятельной. Поэтому режим большевиков, - считали членыкорресповденты РЭО, - падет так же, как царский и Временного
правительства. Коммунистическую экономику крестьяне уничто
жают пассивным сопротивлением, сокращая производство хлеба и
отбирая квалифицированных рабочих с заводов27. Помещичьечиновничий - советский - правящий класс изжил себя, а крестья
нин еще не нашел внешней формы своего государства. Он найдет
ее, если произойдет синтез между импульсом защиты национальной
независимости, стремлением крестьян к правовому закреплению в
личную собственность всей земли и стремлением населения к демо
кратическому строю и рациональному аппарату государственного
управления28.
Как видно из приведенных выше цитат, члены-корреспон
денты Общества, как правило, придерживались откровенно антисо
ветских взглядов и позиций. Их иерархия жизненных ценностей
базировалась на принципах экономического либерализма.
Стоит отметить и тот факт, что позиции эти являлись резуль
татом эволюции системы взглядов интересующих нас ученых: путь
развития мысли порой шел от крайне левых (эсеровских) убежде
ний до так называемого «разумного консерватизма» (конститу
ционной монархии).
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В докладе, прочитанном М.В.Брайкевичем на заседании РЭО
20 января 1921 г., указывалось, что за март - декабрь 1920 г. на
родное хозяйство советской России сделало ряд «шагов в про
пасть»: диктаторские надежды на единоличное управление исчез
ли29. Коммунистическое хозяйство, понижая уровень русского про
изводства, понижало тем самым независимость и сопротивляемость
русского хозяйства иноземному империализму. Не было бы нацио
нальной трагедии в национализации русского капитала, если бы
национальное хозяйство сохранило накапливающий характер про
изводства. А «единый коммунистический хозяйственный план» (в
реальность существования которого не верили даже сами больше
вики) уже три года разрушает и расточает русский национальный
капитал. Для подъема же необходимо классовый и партийнополитический момент подчинить моменту национальному30.
Правда, еще совсем недавно, в конце 1917 года, М .В.Брайкевич говорил о другом. В то время он считал совершенно реальной
«всеобщую национализацию»31.
Выступавшие в дискуссии по прочитанному докладу коллеги
Брайкевича (Д Д Г арднер, Г.Г.Лерхе, Н.Н.Фриге, В.АМ ю ллер и
другие) сделали ряд очень интересных выводов, исходя из итогов
коммунистического хозяйствования за 1917 - 1920 гг.
Экономисты полагали, что за три года революции в умах во
зобладала идея квазинезависимого и квазинационального хозяйст
ва, идея, «высосанная» из догмы об особом пути развития России и
боязни «закабаления» российских народов «международным капи
талом». Поэтому в своих попытках удержать власть большевики
выступают в роли «национального» защитника народа от Антанты32.
Для ускорения восстановления хозяйства России, - считали
члены РЭО, - иностранный капитал желателен в значительном
размере, но необходимо выяснить, какой капитал, в каких размерах
и на каких условиях.
Возрождение национального хозяйства - это вопрос не только
существования российской культуры, но и государственности. Он
затрагивает интересы каждого: для того, чтобы российские массы
могли оставить коммунистический строй, перед ними должен сто
ять положительный пример - западноевропейские страны33.*
***
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Члены-корреспонденты РЭО имели возможность излагать свои
взгляды на происходящее в России не только через печатные изда
ния, но и на многочисленных лекциях, которые они устраивали в
различных странах Западной Европы, в докладах, с которыми они
выступали на всевозможных совещаниях и конференциях (что было
вполне обычным в начале 1920-х годов), в дискуссиях с представи
телями иных обществ н объединений (например, с Экономическим
кабинетом профессора С.Н.Прокоповича).
...К сожалению, в 1923 году «Записки» Русского экономиче
ского общества перестали выходить, а вскоре - официально - пре
кратило свою деятельность и само Общество.1

1 Казнина О А . Русские в Англии. Русская эмиграция в контексте рус
ско-английских литературных связей в первой половине XX века. М ,
1997. С.З.
2 Там же. С .7.
3 Там же. С .9.
4 Там же. С. 13.
5 Там же. С .15.
6 Там же. С .36.
7 Члены-корреспонденты Русского экономического общества прожива
ли вне границ Великобритании. Их обязанность заключалась в подготовке
докладов, сообщ ений, обзоров и прочего, корреспондируемых в «штабквартиру» РЭО в Лондоне.
8 См. о нем: Телицын В.Л «...О н был образцом порядочности и куль
туры» (О Павле Николаевиче А постоле) // РЕВЗ. Т. 1(6). С .4 0 8 -4 19.
9 См. о нем: Телицын В.Л . Загорский Семен Осипович // Русское зару
бежье. Золотая книга русской эмиграции. Первая треть XX века. Энцик
лопедический биографический словарь. М ., 1997. С.239 -2 4 0.
10 См. о нем: Телицын В.Л. Александр Михайлович Кулишер: жизнь и
творчество/ / РЕВЗ. Т .1(6). С .4 0 8 -4 19.
11 См. о нем: Ю билейный сборник газеты «Последние новости». 1920 1930. Париж, 1930.
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12
Всего вышло девять номеров «Записок» («Записки Русского экош>
мического общества в Лондоне». «The Russian Econom ist»).
13Записки РЭО в Лондоне. 1920. № 1. С. 137-138.
14
Брейтвейт В.Ф. Очерк социально-психологических последствий ре
волюции в России // Записки РЭО в Лондоне. 1920. № 1. С. 185.
” Там же. С .185, 186.
16 Там же. С. 187.
17 Там же. С. 188.
18 Кулишер А. Эмбриология большевизма // Последние новости Па
риж. 1923. 25 авг. (Далее: ПН).
19 Брейтвейт В.Ф. Указ. соч. С. 190.
20 Там же. С. 194.
21 Там же. С. 196.
22 Брайкевич М.В. Политика и экономика в русском вопросе // Записки
РЭО в Лондоне. 1920. № 1. С. 197.
23 Загорский С. Повторение пройденного // ПН. 1924. 14 мая.
24 Он же. П еред новым кризисом // ПН. 1924. 22 ноября.
25 Кускова Е . Социализм в его теории и практике // ПН. 1925. 25 янв.
26 Кулишер А. Разрушение и восстановление России // П Н 1 9 2 5 .4 ,5 авг.
27 В.Т. Рец. на кн.: Загорский С. Рабочий в Советской России. Прага,
1925//П Н . 1925. 5 ноября.
28Брайкевич М.В. Указ. соч. С .229-230; Загорский С. Советская коопе
рация // ПН. 1924. 3 июня.
29 Он же. Национальное хозяйство // Записки РЭО в Лондоне. 1921.
№2. С .4 8 4 ,485; (См. также: Экономии, жизнь. 1920. № 10. 14 дек ).
30 Шацкий Б. Президент и конгресс // ПН. 1925. 6 мая.
31 Недаром же он был товарищем (заместителем) С.Н.Прокоповича,
министра торговли и промышленности во втором составе Временного
правительства, известного своими идеями о национализации ведущ их от
раслей хозяйства.
32 Загорский С. Без выхода // ПН. 1926. 16 янв.
33 Он же. Плохие защитники // ПН. 1925. 30 дек.

Аа ро н Шт ей нб ер г как философ*

Леонид Столовым (Тарту)
17 августа 1975 г. в
Лондоне скончался Аарон
Ш тейнберг. В Лондон он
приехал в 1934 г. из гитле
ровской Германии. Таким
образом, со столицей Вели
кобритании связано более 40
лет из 84-летней жизни
Штейнберга. Здесь он стал
активным членом Британ
ской секции Всемирного Ев
рейского Конгресса. Во вре
мя Второй мировой войны
Ш тейнберг организовал ис
следовательский центр по
проблемам геноцида еврей
ского народа и репатриации
лиц без гражданства. Этот
центр, включавший в себя
Аарон Штейнберг

юридический,

экономиче-

ский и культурный отделы,
собирал материал о военных преступлениях и захваченных фаши
стами ценностях, боролся с дезинформацией. Центр помог многим
видным еврейским ученым и политическим деятелям. Его работа
продолжалась и в послевоенное время, принося ощутимые результаты.
В 1941 г. Аарон Ш тейнберг был включен в руководство Все
мирного Еврейского Конгресса. На Втором пленарном заседании
Всемирного Еврейского Конгресса в 1948 г. он становится директо
ром культурного отдела Конгресса и возглавляет этот отдел в
* Настоящее исследование стало возможным благодаря поддержке
M emorial Foundation for Jew ish Culture. Примеч. автора.
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течение 20 лет, до 1968 г. Деятельность Ш тейнберга в это время
была необычайно многообразна и простиралась от европейских
стран и Северной Африки до США и Аргентины. Она способство
вала сохранению и развитию еврейской культуры на идиш и иври
те. В Англии Ш тейнберг стал Почетным Президентом Британского
отделения Научного идиш-института, образованного в 1925 г. в
Берлине при его содействии. В Англии под названием «The Jewish
People: Past and Present» было продолжено начатое в Германии при
его участии - как соредактора - издание Всеобщей Еврейской эн
циклопедии (Jiddisch Allgemeine Enzyklopaedie). С 1946 по 1967 г.
он был постоянным делегатом ЮНЕСКО от Всемирного Еврейско
го Конгресса. Работая в ЮНЕСКО, он много сил вложил в публи
кацию девятигомной «Истории научного и культурного развития
человечества», в которой нашел отражение и вклад евреев в миро
вую цивилизацию. Как писала лондонская «Таймс» от 20 августа
1975 г., тогдашний директор ЮНЕСКО Рене Ма^ «чрезвычайно

высоко оценивал вклад Штейнберга в деятельность ЮНЕСКО на
ниве образования и культуры».
Плодотворности организационно-культурной деятельности
Штейнберга в немалой степени способствовало то, что он сам был
выдающимся мыслителем, автором многих трудов по философии,
юриспруденции, а также - литературно-художественных и публи
цистических произведений. Притом, посвятив себя еврейской куль
туре, философии и морали, Ш тейнберг великолепно знал культуру
других народов. Он владел ивритом, идиш, русским, немецким,
английским и французским языками. Он совершенно свободно чув
ствовал себя в стихии немецкого языка и философии. Русский язык
ему, рожденному в России, был особенно близок На нем он напи
сал важнейшие свои философские и литературные произведения.
Благодаря своей открытости к различным мировым культурам, об
ладая дружескими связями со множеством выдающихся людей,
Штейнберг как никто другой мог быть связующим звеном между
еврейской культурой и культурами других народов. По словам Ге
нерального секретаря Всемирного Еврейского Конгресса Герхарта
М.Ригнера, «он был аристократом в подлинном смысле слова -

принадлежащим к аристократии, образованной знаменитыми
еврейскими семействами прошлого. Но в то же самое время он
был глубоко укоренен в почве русской культуры»1.
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Аарон Ш тейнберг был необычайно разносторонней творческой
личностью, в юности писал стихи, которые отваживался показывать
Валерию Брюсову, занимался историей и социологией. Штейнберг
получил не только философское, но и юридическое образование. Им
была переведена на немецкий язык десятитомная «Всемирная исто
рия еврейского народа» Семена Дубнова. Написал он и пьесу
(«повесть в четырех действиях») «Достоевский в Лондоне». В конце
своей жизни, будучи тяжело больным, он продиктовал замечатель
ные воспоминания, имеющие не только мемориальную, но и худо
жественную ценность, «Друзья моих ранних лет (1911-1928)». Ко
нечно, разные грани творческой личности взаимосвязаны друг с
другом, но в то же время и относительно самостоятельны. Предме
том нашего внимания будет в основном одна сторона многосторон
ней деятельности Ш тейнберга - его философские воззрения, в пол
ной мере, на наш взгляд, еще не изученные и недооцененные.
*

*

*

Философией Ш тейнберг начал заниматься с юношеских лет и
не прекращал этих занятий до конца своих дней, а философскую
«закваску» получил еще в раннем детстве. По рекомендации Брю
сова Ш тейнберг с 1910 г. начал посещать заседания Религиозно
философского общества, где он видел и слушал Бердяева, Степуна,
Мережковского, Розанова и других русских мыслителей «серебря
ного века».
Ларон Захарович Штейнберг родился 12 июня 1891 г. в г.
Двинске Витебской губернии в семье, родственно связанной с вы
дающимися деятелями еврейской религии и культуры. Как и его
старший брат - Ицхок-Нохман Захарович Штейнберг (1888 1957), также замечательная личность2, Аарон получил традицион
ное еврейское образование, изучал иврит, Танах, Талмуд, еврей
скую историю. Потом он поражал своих русских знакомых и дру
зей, в том числе поэта Николая Гумилева и религиозного философа
Льва Карсавина, тем, что мог читать Библию в оригинале.
Высшее образование Ш тейнберг получил на философском и
юридическом факультетах Гейдельбергского университета, где
слушал лекции Виндельбанда и Риккерта, писал диссертацию «О
понятии реального» у Эмиля Ласка. Университет он окончил в
1913 г. со степенью доктора философии. Еще будучи студентом,
Ш тейнберг начал печататься. Его статьи по философии и праву
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публиковались в журналах «Русская мысль»3, «Логос», журнале
министерства юстиции.
Редактируемый П.Б.Струве журнал «Русская мысль» посылает
своего молодого сотрудника на IV Международный философский
конгресс, который проходил в Болонье в апреле 1911 г. На конгрес
се Штейнберг восторженно слушал выступление А.Бергсона,
«бывшего как бы некоронованным королем этого конгресса». В
июльском номере журнала Ш тейнберг публикует статью «Парла
мент философии». И это не просто отчет о международном фило
софском форуме - молодой ученый показывает основные тенденции
философского развития своего времени, решение таких проблем,
как отношения веры и знания, религии и науки, рационального и
интуитивного, специфика философии.
Во время Первой мировой войны Ш тейнберг, как российский
подданный, был интернирован в Германии до 1918 г.
В России Ш тейнберг в 1919 г. принимает активное участие в
организации и деятельности «Вольной Философской Ассоциации»
(Вольфилы). В издаваемом В.Э.Мейерхольдом «Вестнике театраль
ного искусства» был напечатан «Проект Вольной Философской
академии». Рядом с подписями под ним А.Блока, А.Белого,
К.Эрберга стоит и подпись А.Ш тейнберга. Он входил в состав ор
ганизационного ядра этой организации в Петрограде вместе с Бе
лым, Блоком, Ивановым-Разумником (Р.В.Ивановым), Эрбергом
(К.А.Сюннербергом), А.А.Мейером, К С . Петровым-Водкиным,
Мейерхольдом. В деятельности Вольфилы принимали участие так
же известнейшие русские философы Л.П. Карсавин, Э.Л.Радлов,
С.А.Аскольдов, Н.О.Лосский. В московском отделении Вольфилы
участвовали Н.А.Бердяев, М О Гершензон, Ф.А.Степун, С.Л.Франк,
Б.П. Вышеславцев и ряд других выдающихся деятелей русской
культуры4. А.Ш тейнберг был избран ученым секретарем и руково
дителем отдела «чистой философии».
О
его работе в Вольфиле дает представление информационная
статья Белого «Вольная философская ассоциация», напечатанная в
1-м номере берлинского журнала «Новая русская книга»5. Деятель
ность Ассоциации в ноябре 1919 г. открылась докладом Блока
«Крушение гуманизма». Затем Белый перечисляет доклады Иванова-Разумника, свои, Мейера, Эрберга, Петрова-Водкина, Лосского,
Аскольдова - и среди них доклад Ш тейнберга «О юдаизме».
Штейнберг, наряду с Белым, Ивановым-Разумником, Ш кловским и
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др., участвовал в диспутах о Герцене, Лаврове, о пролетарской
культуре. Он же принимал участие в заседаниях, посвященных 300летию со дня появления «Солнечного Града» Кампанеллы и памяти
Кропоткина, в заседании в честь Платона. Белый упоминает курс
«Основные проблемы философии», прочитанный Штейнбергом
наряду с другими курсами, организуемыми Вольфилой. В 1921 г.
Ш тейнберг выступил как официальный оппонент по докладу Борижевского «Материалистическое понимание истории» и с докладом
«Достоевский как философ»6. На заседании отдела «чистой фило
софии», которым Ш тейнберг руководил, он делал доклад «Транс
цендентальный метод и метафизика». Известно также, что Штейн
берг выступил с докладами «Время и пространство в философии
истории»7, «Пушкин и Достоевский» и др. Кроме того, он вел семи
нар по Кашу.
Ш тейнберг читал также лекции по философии в Петроград
ском философском институте и Еврейском университете, сотрудни
чал с Театральным отделом Наркомпроса. Свое диалектическое
понимание современного искусства он выразил в эссе «Развитие и
разложение в современном искусстве»8.
Таким образом, А. Ш тейнберг находился в творческом и дру
жеском общении с крупнейшими деятелями русской культуры, о
чем свидетельствуют его воспоминания о Блоке, Брюсове, Белом,
Иванове-Разумнике, Шестове, Карсавине, Бердяеве, Эрберге,
О. Форш, о встречах с Розановым и Гумилевым, Есениным и Клюе
вым, Луначарским и Горьким9. Вольфила провела в октябре 1921 г.
специальные заседания, посвященные памяти Александра Блока,
на которых со своими воспоминаниями о поэте выступал Штейн
берг. Они вошли в книгу «Памяти Александра Блока» (П., 1922),
изданную Вольфилой.
В дневнике и записных книжках Блока несколько раз упоми
нается имя Ш тейнберга10. 15 февраля 1919 г. Блок пишет: «Вести
об аресте Ш тейнберга», а 16 февраля 1919 г. - «Ночь на одной кой
ке со Ш тейнбергом»11. Дело в том, что Блок, как несколько раньше
Ш тейнберг, был арестован с вечера 15 по утро 17 февраля в связи
массовым задержанием лиц, связанных так или иначе с партией
левых эсеров и ее изданиями. Об этом эпизоде Ш тейнберг вспоми
нал в сборнике «Памяти Александра Блока» (с. 35-53) и подробно
рассказал об откровенном ночном разговоре с поэтом, в том числе и
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по еврейскому вопросу, в своих воспоминаниях «Друзья моих ранних лет (1911-1928)»12.
Блок был хорошо знаком и со старшим братом А.Ш тейнберга
- Ицхоком -Н охм ан ом . «Письмо Ш тейнбергу о "Крестном ходе"»,
- читаем мы в записной книжке поэта (запись 27 июня 1920 г.)13.
Блок написал отзыв о пьесе И.-Н.Ш тейнберга «Крестный ход»14.
Социально-политические воззрения А.Ш тейнберга в опреде
ленной мере были близки взглядам его брата - видного деятеля
лево-эсеровского движения, которое возводило свою родословную к
русским народникам. А.Ш тейнберг симпатизировал идеям русского
народничества и принимал участие в неонароднических изданиях и
в левоэсеровском журнале «Знамя труда», где впервые была напе
чатана поэма Блока «Двенадцать». Ш тейнберг написал работу о
Герцене «Берега и безбрежность (К философии истории
А.И.Герцена)», напечатанную в книге «А.И.Герцен» (Пб., 1920, с.
31-38). Особый интерес Ш тейнберг проявлял к Лаврову. Его статья
«Начало и конец истории в учении П. Л. Лаврова» была опубликова
на в сборнике статей, посвященных П. Л. Лаврову, изданном в Пет
рограде в 1922 г. (в этом сборнике были помещены также статьи
таких видных деятелей русской культуры, как Э.Л.Радлов,
Г.Г.Шпет, Н.И.Кареев, П.А.Сорокин, П.А.Кропоткин и др.). В этой
статье Ш тейнберг полностью солидаризуется с гуманистической
точкой зрения «самого крупного из русских рационалистов» Лавро
ва на историю - с пониманием им значения свободы и нравствен
ного идеала в человеческой истории. Близка Штейнбергу и Лавров
ская идея «социалистической культуры», возникающей в «зрелом
состоянии» общества, когда достигается состояние «наибольшей
возможной для него солидарности, при возможно большем разви
тии сознательности в каждом из его членов»15.
*

*

*

29 ноября 1922 г., при высылке многих замечательных деяте
лей русской интеллигенции на т.наз. «философском пароходе»,
Штейнберг покидает Советскую Россию и до прихода к власти на
цистов живет в Германии. Иванов-Разумник писал 7 декабря 1923 г.
Андрею Белому с сожалением: «год тому назад... уехал А.З.Штейнберг, и не осталось у нас пфилософа ", своего вольфильского»16.
В Берлине в издательстве «Скифы» в 1923 г. выходит его кни
га «Система свободы Достоевского» (далее при ссылках: ССД). Эта
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книга была в 1936 г. переиздана на немецком языке в Ш вейцарии17
по настоянию Карсавина, который ее считал лучшей книгой о Дос
тоевском18. Бердяев, подарив Ш тейнбергу экземпляр своей книги
«Миросозерцание Достоевского» (Прага, 1923), сказал ему: «У нас
с вами очень много общего»19.
Книга Ш тейнберга «Система свободы Достоевского» пред
ставляла собой продолжение традиции философского осмысления
творчества великого русского писателя и мыслителя. В этой книге
была предпринята попытка представить художественное творчество
Достоевского как философскую систему «конкретного идеализма»,
включающую в себя, прежде всего, объективный идеализм Плато
на, «идею саморазвития монады» Лейбница, трансцендентализм
Канта, «примат действенности» Фихте, «конкретную философскоисторическую перспективу» Гегеля20. Однако это многообразие фи
лософских источников мировоззрения русского мыслителя образу
ет, по мнению Ш тейнберга, оригинальную симфоническую целост
ность художественно воплощенных философских воззрений, выра
жающую систему мысли русского самосознания (См. ССД, 19).
Притом сам автор книги волне разделяет философскую позицию
Достоевского.
Однако в обширной литературе о Достоевском, вышедшей в
Советской России и Советском Союзе, книга «Система свободы
Достоевского» не получала длительное время никакого отклика,
вероятнее всего потому, что ее автор был эмигрантом, а его книга
носила откровенно философско-идеалистический характер. Автор
этой книги и до сих пор не известен широкой научной и философ
ской общественности России. О книге Ш тейнберга зашла речь лишь
благодаря необычайному интересу к философским и филологиче
ским взглядам М .М .Бахтина в связи с выходом второго издания его
книги о Достоевском в 1963 г.21
Как известно, оригинальный вклад Бахтина в понимание твор
чества Достоевского состоял в обосновании диалогичности этого
творчества и на этой основе раскрытия диалогических отношений
как важнейшей основы гуманитарного мышления. Но, как выясни
лось, диалогичность произведений Достоевского Ш тейнберг опре
делял в книге «Система свободы Достоевского», составленной на
основе его докладов в Вольфиле 1921 г. и изданной в 1923 г., т. е.
за 6 лет до выхода в свет в 1929 г. первого издания книги Бахтина о
Достоевском. Книга Ш тейнберга заканчивается словами о том, что
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Достоевский «учит нас упражняться в философском диалоге с
другими и с собою» (ССД, 144). И ранее: «он со всей своей стра
стностью принимается за устроение русского самосознания, за
выяснение всех живущих в нем "противоречий". Так создается
диалектическая система свободы с ее диалогической структурой
и с живописной ее конкретизацией» (ССД, 82), а также «мир са
мосознания, противостоящий миру абсолютного небытия и с ним
сопоставляемый. Для того, чтобы между ними был сделан выбор,
- вот та общая проблема, которая связывает в многосложное
единство все диалоги и все события в книгах Достоевского с лич
ными его заявлениями от последнего двадцатилетия его жизни»
(ССД, 105).
Исследователи полагают, что Бахтин повторил идеи Ш тейнберга о диалогическом и полифоническом характере художествен
ного творчества Достоевского22, или же что Ш тейнберг предвосхи
тил эти идеи Бахтина23. Вместе с тем, Бахтин нигде не ссылается на
книгу Ш тейнберга. Автор этих строк на основе сравнения текстов
книг о Достоевском Бахтина и Ш тейнберга пришел к выводу о том,
что Бахтин несомненно читал «Систему свободы Достоевского», о
чем свидетельствует его анонимная полемика со Штейнбергом в
трактовке самой природы диалога24.
Исследование показывает, что существует несомненная общ
ность между важнейшими для Бахтина идеями диалогичности и
полифоничности в книгах «Проблемы творчества Достоевского»
(1929) и «Система свободы Достоевского» (1923). Но для Бахтина
был и остался неприемлемым диалектический подход к творчеству
Достоевского, поскольку этот подход противопоставляет диалог и
диалектику, которая для Бахтина является проявлением не диало
гизма, а монологизма. Для Ш тейнберга же диалог есть проявление
диалектики. Диалектику он понимает в гегелевском смысле - как
учение о развитии в его противоречиях. Сама «система свободы» у
Достоевского, по Штейнбергу, - это «диалектика свободы» (ССД,
49), «диалектическая система свободы с ее диалогической структу
рой» (ССД, 82). По убеждению автора «Системы свободы Достоев
ского», «потому именно Достоевский и есть систематик, что в
мысли его господствует симфоническая диалектика» (ССД, 35).
Нельзя не отметить, что и сам Ш тейнберг - убежденный диа
лектик в духе Гераклита, Гегеля и Герцена. Примером может слу
жить его диалектическое рассуждение о соотношении революции и
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контрреволюции на основе творчества Достоевского, рассуждение,
в прозорливости которого убеждает исторический опыт России:

«Режим террора, провозглашающий произвол эмпирического за
конодательства абсолютным законом объективного историче
ского становления, не может не кончить самоумерщвлением. Не
только отдельный человек, но и целое общественное течение
должно кончить самоубийством, когда его идеология абсолюти
зируется, а ее носители провозглашаются единственными субъ
ектами непререкаемой исторической правды. Так именно револю
ция диалектически перерождается в чистейшую контрреволю
цию, террор - в орудие самогильотинирования» (ССД, 126-127).
При этом Ш тейнберг отдает себе отчет в том, что сама диалек
тика может вырождаться в «софистическую, дурную диалектику» в
духе Смердякова (ССД, 119-120). И не случайно в конце книги
«Система свободы Достоевского» мы читаем: «Чтобы победить

дьявола, надо вырвать из рук его диалектическую шпагу. Досто
евский учит, как трудно ею владеть, и он учит ею владеть. Его
диалектическая система не завершение мысли, а школа мысли».
Поэтому-то «он учит нас упражняться в философском диалоге с
другими и с собою» (ССД, 144).
Актуализация книги «Системы свободы Достоевского» в связи
с философско-литературоведческим творчеством Бахтина - мысли
теля трагической судьбы, воззрения которого лишь в конце его
жизни и особенно после смерти получили всемирную известность, важное свидетельство значимости философских взглядов Штейнберга. Ш тейнберг, опередивший Бахтина в определении диалогич
ности романов Достоевского, на наш взгляд, находится в равно
правном диалогическом отношении с Бахтиным в понимании самой
диалогичности.
В творчестве Ш тейнберга интерес к Достоевскому проходит
через всю жизнь. Достоевскому Ш тейнберг посвятил свою пьесу
(«повесть в четырех действиях») «Достоевский в Лондоне»
([Berlin:] Парабола, 1932). Уже находясь в Лондоне, Штейнберг
издает на английском языке книгу «Достоевский» в серии «Studies
in M odem European lite ratu re and Thought»23. В этой книге, рассчи
танной на западноевропейского и американского читателя, Штейн
берг рассматривает творчество великого русского романиста в че
тырех аспектах, соответствующих четырем главам книги: Достоев
ский - мученик, Достоевский - художник, Достоевский - мысли
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тель и значение Достоевского. В книге дается библиография трудов
о Достоевском, в том числе изданных в СССР, но вышедших на
английском и французском языках. С книгой Бахтина Ш тейнберг,
по-видимому, знаком не был. Во всяком случае, он ни в этой книге,
ни в других своих работах его не упоминает. Философская концеп
ция творчества Достоевского в английской книге о нем соответству
ет концепции книги «Система свободы Достоевского». Она также
выражена в статье «Достоевский - мыслитель», включенной в под
готовленный самим Ш тейнбергом и посмертно изданный на анг
лийском языке сборник его трудов26.
*

*

*

Возникает вопрос, как совместить восторженный интерес
Штейнберга к Достоевскому с тем, что за последним утвердилась
устойчивая репутация антисемита? Ш тейнберг не уходит от этого
вопроса. Он бегло ставит его уже в своей первой книге о Достоев
ском (см. ССД, 42, 45), но специально посвящает ему статью
«Достоевский и еврейство», впервые опубликованную в парижском
журнале «Версты» в 1928 г. Здесь он утверждает, что «господ
ствующее представление о Достоевском как о стороннике столь
распространенного во второй половине XIX века антисемитизма
поверхностно». Подробно анализируя высказывания Достоевского о
евреях, Ш тейнберг приходит к, казалось бы, парадоксальному вы
воду: «"антисемитизм" Достоевского раскрывается перед нами

как другая, как оборотная сторона и истинное обоснование соб
ственного его "иудаизма"». Дело в том, что «недоброжелательное
отношение Достоевского к еврейству» обусловлено, по мнению
Штейнберга, заимствованной у самих же евреев «мессианской ду
мой и мечтой Достоевского» о богоизбранности русского народа,
который и есть для него «ныне воскресший Израиль». Неприязнь к
евреям у Достоевского была, таким образом, результатом завистли
вой ревности к евреям, создавшим Библию, верящим в Бога и в
свою богоизбранность, в мессианское предназначение27.
В отличие от Семена Франка, перешедшего в православие, и
Льва Ш естова, религиозность которого была далека от традицион
ного иудаизма, Ш тейнберг был правоверным приверженцем иудей
ской религии. Он этого никогда и ни от кого не скрывал. И как это
ни покажется удивительным, именно эта открытость и искренняя
преданность иудаизму, защита своего национального достоинства,
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наряду с уважением любого другого национального достоинства,
вызывала не только благожелательное отношение к нему, но и дру
жеское расположение даже у людей, зараженных вирусом антисе
митизма.
Так, в 1913 г. во время процесса по «делу Бейлиса» Штейнберг позвонил по телефону В.В.Розанову, который писал свои злоб
но антисемитские статьи в связи с этим процессом, и был пригла
шен им в гости. В своих воспоминаниях Ш тейнберг подробно рас
сказал о трудном разговоре, который происходил между ним и Ро
зановым, невольно покоренным молодым евреем, который, пусть
простодушно, но честно и открыто защищал свой народ от вздор
ных и грязных обвинений. И Розанов в одном из своих фельетонов
в «Новом времени», подводя итоги процесса, на котором была до
казана невиновность Бейлиса, написал, что, по его убеждению, «все
лгали» о процессе. А среди тех, кто не лгал, был молодой сотрудник
"Русской мысли" - А. 3.Штейнберг, который был искренне убежден
в том, что преступление, вменяемое в вину Бейлису, невозможно28.
Ш тейнберг откровенно возражал и на антиеврейские измышления
Блока во время той злополучной ночи, которую они вместе провели
в чекистском застенке, и в ответ получил искреннюю симпатию
русского поэта. Когда Вольфила проводила заседание, посвященное
памяти Блока, мать поэта обратилась к Штейнбергу: «Саша вас так
любил, скажите несколько слов»29.
Доверительно дружеские отношения связывали А. Штейнберга
с русским религиозным философом и историком Л.П. Карсавиным.
В течение долгих лет их дружбы они вели откровенные разговоры
по еврейскому вопросу. Здесь многое их разделяло. Карсавин уго
варивал Ш тейнберга принять православие. Но он, сохраняя веру
отцов, определял себя как «русского еврея». Для парижского жур
нала «Версты» Карсавин в 1927 г. написал большую статью
«Россия и евреи» и предложил Штейнбергу на нее ответить. И ста
тья Карсавина, и ответ на нее были опубликованы в №3 журнала за
1928 г. В своем «Ответе Л.П.Карсавину» Ш тейнберг полагает, как
и его православный друг, что еврейский вопрос в России есть
«вопрос религиозный» и, следовательно, «вопрос веротерпимости».
Однако он не может согласиться с Карсавиным в том, что решение
этого вопроса предполагает измену евреев их религии и обращение
в христианство без утраты национальной самобытности. Для
Ш тейнберга сама эта национальная самобытность еврейства осно
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вана на его религиозности, притом даже у тех евреев, которые от
пали от «еврейского ядра», но движимы «идеей служения трудово
му народу». Он пишет о существовании «радиоактивной субстанции
еврейства, об излучаемой им энергии, о ее вечном разложении как
неотъемлемой стороне его неразложимой сущности».
Штейнберг констатирует существование феномена русского
еврейства. По его словам, «русское еврейство представляет со

бою некое органическое единство, хотя и принадлежит одновре
менно к двум разным объемлющим его целым: к всенародной об
щине израильской и к России. У русских евреев есть задачи по от
ношению к всемирному еврейству и есть задачи по отношению к
России. Исторические судьбы складываются, однако, насколько
нам доступно судить об том, так благоприятно, что двойствен
ность наших задач не породит для нас, русских евреев, никаких
внутренних конфликтов, потому что, служа России, мы сумеем
служить тем самым и нашему еврейскому призванию». Эта диа
лектическая двойственность «русского еврейства» и выражается в
том, что «мы в России и среди русских, конечно же, нерусские, но

вне России и даже среди заграничных евреев мы ощущаем, как
много в нас русского... »30.
Конечно, можно соглашаться или быть не согласным с трак
товкой Ш тейнбергом еврейского вопроса в России. Но историческая
действительность, на наш взгляд, несомненно, свидетельствует о
правомерности понятия «русского еврейства», хотя вряд ли можно
считать подтвердившимся на практике положение о том, что
«двойственность наших задач не породит для нас, русских евреев,
никаких внутренних конфликтов». Что же касается личности самого
Штейнберта, то она действительно характеризуется двойственно
стью, которую он усматривал у «русских евреев», относя и самого
себя к этой части мирового еврейства. При этом, правда, на разных
этапах его жизни и творчества русская и еврейская стороны его
личности соотносились по-разному.
*

*

*

Не вызывает сомнения, что в период его первоначального вос
питания и образования в семье господствовало еврейское начало.
Годы обучения в Германии, ранняя литературная деятельность в Рос
сии и участие в заседаниях Религиозно-философского общества от
мечены приобщением Ш тейнберга к русской культуре. Включенный
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в философскую жизнь Германии, он играет роль посредника между
этой жизнью и русской общественностью: его статьи в «Русской
мысли» главным образом информируют русского читателя о со
стоянии немецкой философии и эстетики. После возвращения в
Россию в 1918 г. и особенно во время активной деятельности в
«Вольной Философской Ассоциации» Ш тейнберг становится неотъ
емлемой частью русской культуры, не утрачивая при этом своего
«еврейского ядра». В 1922 г. в петербургском издании «Еврейская
мысль» он публикует на русском языке эссе «Герман Коген как пе
дагог» о немецком философе, который, будучи крупнейшим неокан
тианцем марбургской школы, занимался также философскими про
блемами иудаизма, стремясь в рационалистическо-религиозной
философии найти синтез религии и этики31.
После отъезда из Советской России, во время проживания в
Германии с конца 1922 по 1934 годы, в деятельности Штейнберга
начинают доминировать еврейские интересы. Это, безусловно, свя
зано с обострением еврейской проблемы в связи с ростом антисе
митизма в Германии перед приходом к власти немецкого фашизма
в 1933 г. А.Ш тейнберг, как и его брат, входит в «берлинский кру
жок» Семена Дубнова , переводит на немецкий язык его десятитом
ную «Всемирную историю еврейского народа», готовит для издания
на идиш трех томов этой истории и «Историю хасидизма»32. В 1931
г. в Берлине А.Ш тейнберг в сборнике, посвященном С. Дубнову «Dubnov-Festschrift» - публикует статью «Философские предпо
сылки еврейской историографии»33. В этом же году в Варшаве на
цдиш выходит статья Ш тейнберга «Еврейская Всемирная история
(в связи в 70-летием Семена Дубнова)»34. Он принимает участие в
издании Еврейской энциклопедии и пишет в нее ряд статей, в том
числе «Библия в истории еврейской традиции» (Encyclopaedia Judaica, B.IV, Berlin, 1929)35. Еврейский вопрос рассматривается
Штейнбергом и в его уже упомянутых статьях на русском языке
«Достоевский и еврейство» и «Ответ Л.П.Карсавину».
Однако и во время германской эмиграции Ш тейнберг остается
связан с русской культурой; его глубокий интерес к русской фило
софской мысли не уменьшается. Напомним, что в 1923 г. в Берлине
выходит «Система свободы Достоевского». Продолжаются дружески-творческие отношения с Андреем Белым, с которым Штейн
берг, кстати, намеревался вместе покинуть Советскую Россию36, с
Б.В.Яковенко, со Львом Ш естовым, с Л.П.Карсавиным. Ученый
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секретарь Вольфклы мечтает о воссоздании ее за границей. В
1923 г. в Берлине под редакцией Ш тейнберга издательством
«Скифы» была выпущена «систематическая хрестоматия» произве
дений П.Л.Лаврова. В немецком сборнике «Die Biologie der Person»
была напечатана в 1928 г. статья Ш тейнберга о национальном ха
рактере русского народа «Individuum im Alten und Neuen RuBland».
В 1932 г. в берлинском издательстве «Парабола» Ш тейнберг
печатает пьесу «Достоевский в Лондоне». Эта пьеса не представля
ет собой особенного художественного интереса, но любопытна как
выражение отношения автора к основным действующим лицам Достоевскому, Герцену, Лассалю, Марксу. Маркс представлен как
доктринер, отождествляющий человечество, по словам Лассаля, «с
суммой человеческих разновидностей. Между общечеловеческим в
человеке и однажды только существующей личностью он вдвигает
некий непроницаемый экран: земледелец, буржуа, работник». И,
как заметил Достоевский, «он мимо человека смотрит». Герцен, не
ставящий знак равенства между «коммунизмом» и «движением
работников», и социалист Лассаль, для которого высшая ценность
- это «личность, цельная и нераздельная», вызывают симпатии
Штейнберга. К Достоевскому отношение противоречивое. Он при
зывает до конца идти с народом, чуток к его страданиям, провоз
глашает: «не нам Европа, а ей одна только Россия осталась, коли
воскреснуть хочет». И в то же время подчеркивается его нервность,
ревнивость, антисемитизм, хотя в уста его вкладываются и такие
слова: «На еврея руку поднять, быть может, вдвойне грех, наитяг
чайший грех. Им завет дан от века...». О крещеных евреях он гово
рит, что «кровь, она погуще будет святой воды» и что «еврея неве
рующего как-то и представить себе невозможно»37.
Находясь в эмиграции, Ш тейнберг стремится осмыслить опыт
русской революции, продолжает свою полемику с марксизмом. Он
выступает со статьями «Культура и революция» (1924), «Больше
вистское "мировоззрение"» (1925), «Социалистическая религия или
религиозный социализм» (1930), «Социализм и мессианство»
(1930). Еще в студенческие годы он познакомился в Гейдельберге с
венгерским евреем Георгом (Дьердем) Лукачем - одним из самых
образованных и творчески мыслящих философов-марксистов. В
эссе «Культура и революция», посвященном книге Лукача «История
и классовое сознание», он продолжает свой давний спор с Лукачем,
сопоставляя теоретические положения марксизма с реализацией их
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в большевистской практике, когда диктатура пролетариата ста
новится диктатурой над пролетариатом. Ш тейнберг признает
заслуги Лукача в развитии концепции «отчуждения» в современном
обществе, представленном капиталистической системой. Однако,
Лукач вслед за Марксом обожествляет пролетариат, наделяя его
мессианским началом, что и приводит, по мнению Штейнберга, к
большевистскому тоталитаризму38. Ш тейнберг в то время не мог
предвидеть дальнейшую эволюцию марксистских воззрений Лука
ча, который, при всей его симпатии к ленинизму, выступил против
тоталитарных начал сталинского социализма и присоединился к
освободительному движению в Венгрии в 1956 г.
Приход Гитлера к власти и нацистская политика по отноше
нию к евреям все в большей степени делала еврейский вопрос гам
летовским: «Быть или не быть?». Ш тейнберг вынужден был уехать
из Германии и, уже находясь в Англии, активно включился в меж
дународное еврейское движение. Возглавляя отдел культуры Все
мирного Еврейского Конгресса, Ш тейнберг выпускает серийные
издания «The Popular Jewish Library», «Bibliotheque Juive»,
«Biblioteca Popular Judia», «Jewish History Pamphlets» и другие. Он
организует философский журнал на идиш «Davke» в Аргентине,
литературный журнал на идиш «Di Goldene Keyt» в Тель-Авиве, а в
1964 г. основывает «Jewish Journal of Sociology». Штейнберг при
нимал прямое участие в определении основополагающих принци
пов деятельности Мемориального фонда еврейской культуры
(M emorial Foundation for Jewish Culture), который и сейчас оказы
вает огромную помощь в развитии еврейской культуры на разных
языках и в различных странах.
Занимаясь большой организаторской деятельностью, Штейн
берг продолжает философско-литературное творчество, уделяя ос
новное внимание историческим судьбам еврейского народа и его
миропониманию. В 1935 г. он пишет на идиш статью, посвящен
ную 800-летней годовщине со дня рождения Маймонида. В 1944 г.
в Лондонском издании PEN-клуба «Freedom o f Expression» напеча
тано эссе Ш тейнберга «Еврейская шкала ценностей». В 1948 г. в
Нью-Йорке во втором томе книги «The Jewish People. Past and Pres
ent, Jewish Encyclopedic Handbooks» опубликованы его эссе
«Еврейская мораль» и «Еврейский закон». Выступление
А.Ш тейнберга 28 сентября 1959 г. на 2-м коллоквиуме еврейских
интеллектуалов во Франции «Робость и смелость в современной
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еврейской мысли» включено было в 1963 г. в парижское издание
La Conscience Juive, Donnecs Ddbats, выпущенное Presses Universitaires de France. В «Jewish Book Annual» (New York, 1961-1962,
Vol.19) Штейнберг публикует эссе «Два источника мысли Семена
Дубнова». Второй конференции еврейских интеллектуалов в Лон
доне в июне 1965 г. он направляет послание «Зачем оставаться ев
реем?», опубликованное в сокращенном виде по-английски в
«Jewish Spectator» (Нью-Йорк, ноябрь 1965).
А.Штейнберг с детства и до самой смерти был глубоко ве
рующим евреем, горячим приверженцем иудаизма. Однако его иу
даизм не носил националистического характера, не был противо
поставлением древней традиции и современной жизни. Основная
мысль его эссе «Еврейская писала ценностей» заключается в том,
что еврейская шкала ценностей, с ее подчинением материальных
ценностей духовным, утверждением святости как ценности ценно
стей, нетерпимости ко всякому злу, стремлением к «божественному
Царству свободы», как к возвращению в райский сад с библейским
принципом: «люби ближнего твоего, как самого себя» (Левит. 19,
18), - это, по сути дела, общечеловеческая шкала ценностей. По
этому лейтмотивом философии истории Ш тейнберга является
мысль о том, что еврейский вопрос, как воочию показал нацизм и
советский социализм, - это своеобразный барометр отношения к
общечеловеческим, подлинно гуманистическим ценностям и осно
ванной на них нравственной культуре. Еврейская мораль, по
Штейнбергу, при сохранении «интимности еврейской частной жиз
ни» предполагает в то же время «уважение человеческого достоин
ства нееврея в соответствии с его неотъемлемыми привилегиями
как сына Адама»39.
Вопрос «Зачем оставаться евреем?» для Ш тейнберга не подра
зумевает отрицательного ответа. Как отмечает французский иссле
дователь Жорж Нива, «Штейнберг закончил свой интеллектуаль

ный путь как просвещенный еврейский традиционалист. С одной
стороны, "только вера" может определить еврея; с другой сто
роны, "только свобода" дает возможность вере развиваться и
продолжить Божье дело творения мира»40. По характеристике
Нахума Гольдмана, который с 1949 г. по 1978 г. был президентом
Всемирного Еврейского Конгресса, «личность А.Штейнберга со
единяла в себе много аспектов, очевидно противоречивых, но

которые тем не менее объединялись в нем в гармоническую

437

целостность. Он был революционером, но отличался мягкостью,
миролюбием и добросердечием. Он был глубоко религиозен, но в то
же время толерантен и ненавидел всяческий фанатизм. Он был
глубоко лояльным и страстным евреем, то также и великим гу
манистом и универсалистом по своим знаниям и интересам, в
своем мышлении и характере»41. Именно просвещенность Штейнберга, его толерантность, гуманизм и универсальность давали ему
возможность быть связующим звеном между евреями, живущими в
различных странах, а также вступать в дружеский диалог с иноверцами-христианами.
Английский этап жизни А.Ш тейнберга имел для него огром
ное значение. Великобритания приютила его на всю вторую поло
вину его жизни, дала возможность активно участвовать в междуна
родном еврейском движении. По словам Йозефа Френкеля - руко
водителя Идиш-Комитета Всемирного Еврейского Конгресса в 70-е
годы, «д-р Аарон Штейнберг был лидером лондонской интеллек
туальной аристократии. Он не был политическим деятелем, не

принадлежал ни к какой партии, но представлял сам стержень
культуры и был учителем людей культуры. Где бы он ни жил, - в
Гейдельберге, Петербурге, Берлине или Лондоне - вокруг него об
разовывался центр культурной деятельности»42.
В лондонский период жизни А.Ш тейнберга, несомненно, пре
обладала еврейская сторона его личности. Но при этом он попрежнему оставался русским евреем. Свидетельством этого являет
ся и то, что он выпустил в 1966 г. английскую книгу о Достоевском,
пропагандируя великого русского писателя в англоязычном мире.
Он продолжает размышлять о судьбах России в эссе «Воспитание и
культура. Образование советского общества» (1943). В итоговую
свою книгу «History as Experience. Aspects o f Historical Thought»,
Ш тейнберг включил и статью «Развитие и разложение в современ
ном искусстве», опубликованную в Петрограде в 1921 г., и статьи о
Лаврове, и статьи о Достоевском, и «Ответ Л.П.Карсавину», и ста
тьи о русской революции, и эссе «Москва, Нью-Йорк, Иерусалим».
Эти его работы, связанные с Россией, органично вошли в структуру
книги, в значительной степени посвященной истории, судьбам,
культуре, философии еврейского народа, как это видно по названи
ям разделов: «Культурный фактор в историческом изменении»;

«Еврейская мораль и мессианские надежды»; «Разновидности и
искажения мессианизма»; «К будущему».
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В Лондоне в 1968-1969 гг. Ш тейнберг работает над мемуар
ной книгой «Друзья моих ранних лет (1911-1928)», которая вышла
в 1991 г. в парижском издательстве «Синтаксис». Эта книга была
продиктована тяжело больным Ш тейнбергом своей ближайшей
сотруднице Анне Григорьевне Клаузнер, текст книги был подготов
лен французским славистом Жоржем Нива, написавшим также к
ней послесловие. Показательно, что в конце жизни Ш тейнберга
потянуло к русским друзьям свой молодости. Но книга «Друзья мо
их ранних лет (1911-1928)» представляет не только интерес для
биографии ее автора, хотя и это немаловажно, учитывая масштаб
личности Ларона Ш тейнберга. По нашему убеждению, это очень
интересный, неоценимый и еще неоцененный документальный ис
точник по истории русской философской мысли. Сколько здесь
важных сведений о философской жизни первых лет послереволю
ционной России! Рассказ Ш тейнберга о деятельности Вольной Фи
лософской Ассоциации (Вольфилы) - это не просто летопись исто
рика, но и свидетельство очевидца и активного участника описы
ваемых событий. Данные Штейнбергом портреты и характеристики
Андрея Белого, Александра Блока, Иванова-Разумника, Василия
Розанова, Максима Горького, Льва Карсавина, Льва Ш естова очень
во многом дополняют картину истории русской культуры и фило
софской мысли «серебряного века»43.
Сказанное выше, на наш взгляд, позволяет и самого Аарона
Штейнберга рассматривать как значительного философа, принад
лежащего как еврейской, так и русской культуре.1

1
Address by G erhart М Riegner, Secretary General, World Jewish Con
gress // In Memoriam Dr. Aaron Steinberg. 1891-1975. Geneva: World Jewish
Congress, 1976. P.9.
? Ицхок-Нахман Ш тейнберг (1 8 8 8 -1 9 5 7 ) окончил Гейдельбергский
ун-т, член партии эсеров с 1906 г., в 1917 г. депутат Учредительного соб
рания, член ЦК партии левых эсеров, с декабря 1917 - нарком юстиции от
партии левых эсеров, неоднократно протестовавший против произвола
ВЧК, в 1918 г. член ВЦИК. В 1919-1922 гг. подвергался арестам. С
1923 г. в эмиграции, сначала в Берлине, а с 1933 по 1939 в Лондоне. С
1939 г. по 1943 находился в Австралии, где изучал вопрос о поселении
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еврейских беженцев. Умер в Нью-Йорке в 1957 г. Автор книг «От Февраля
по Октябрь 1917 г.» (Берлин-Милан, 1919), «Нравственный лик револю
ции» (Берлин, 1923), драмы «Дорога мучений» (1927), «Максимализм в
еврейском мире» (1925, на идиш), «Воспоминания народного комиссара»
(1931, на идиш), «Тридцатилетие социалистических идей в России» (1935,
на идиш) и ряда других. См. о нем содержательную статью М.Янкивского
«Ицхок-Нохман Штейнберг и территориализм» в кн.: РЕВЗ. T.I (VI). Ие
русалим, 1998. С.390-399.
3 В «Русской мысли» были напечатаны обзорные статьи «Различные
течения в новейшей немецкой эстетике» (1911. № 2) и «Философия мнимо
го» (1911. № 11), рецензии на немецкое издание международного философ
ского журнала «Logos»: «В поисках философии будущего» (1911. № 6) и
«Философия и культура» (1912. №5).
4 См.: Леонтьев Я.В. Р.В.Иванов-Разумник о Петроградской Вольфиле
1921-1923 гг. // Вопросы философии. 1993. №12. С .6 9 -7 6 , Гаген-Торн
Н.И. Вольфила: Вольно-Философская Ассоциация в Ленинграде // Вопро
сы философии. 1990. №4. С .88-104 (публикация П О . Гаген-Торн).
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Выдающиеся советологи:
Ленард Шапиро (1908 - 1983) и Алек Ноув (1915 - 1994)
Кеннет У.Уилсон (Москва)*
Из всех советологов, когда-либо работавших в Британии, Ле
нард Шапиро и Алек Ноув были самыми блестящими специали
стами - это может быть сказано без всякой опаски. Они были сход
ны между собой обширностью познаний и, в еще большей степени,
биографиями. У обоих были русско-еврейские корни, и оба сравни
тельно поздно достигли высот в карьере. Оба активно занимались
вопросами еврейства, знали по нескольку языков и по своим инте
ресам могли быть экспертами в значительно более широких сфе
рах, чем их обязывала профессия. Во время Второй мировой войны
они служили вместе, а потом были коллегами в Лондонской школе
экономических и политических наук (LSE). Но главное, Ш апиро и
Ноув были совершенно замечательными личностями, жизнь и дея
тельность которых достойна того, чтобы о них помнили.
Шапиро, старший из них, родился, как это ни покажется
странным, в 1908 г. в Глазго, т.е. до возвращения его семьи в Рос
сийскую Империю. Во время революции и Гражданской войны он
находился в Петрограде и запомнил белобородых стариков, кото
рые танцевали на улицах от радости при известии об отречении
царя. Это было время, которое Ш апиро - в противовес своей более
поздней жесткой позиции по отношению к СССР - называл перио
дом романтического восхищения.1 Вскоре после революции Ш апи
ро вернулся в Британию и поселился в Лондоне. Он закончил Шко
лу Св. Павла и поступил в Лондонский университетский колледж,
где изучал право. С 1932 г. он занимался адвокатской практикой.
Война предоставила Ш апиро возможность использовать и
углубить свои знания России и русских. Он работал в Военном
министерстве, а позже - в разведы вательной службе Британской
армии на Рейне. В обоих этих местах его коллегой был Ноув.
Л енард Ш апиро закончил войну в чине подполковника.
* Перевод с английского М .Пархомовского и А.Рогачевского.
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Демобилизовавшись, он вернулся к адвокатуре, но качал также по
мере сил систематически изучать Советский Союз. Именно в это вре
мя он опубликовал свою первую крупную работу Происхождение
коммунистической автократии, создавшую ему репутацию ориги
нального ученого.
Однако университетским работником он стал только в 1950 г.,
когда его приняли в качестве доцента на неполный рабочий день на
отделение юриспруденции в Лондонскую школу экономических
наук. Началом его карьеры профессионального советолога можно
считать 1955 г., когда он вошел в штат Школы на полную ставку
как доцент по специальности «политические науки и управление
обществом». Поступив в научное учреждение, он быстро продви
гался по служебной лестнице: в 1958 г. он получил повышение, а в
1963 - и должность профессора. Репутация Шапиро как советолога
непрерывно росла а вместе с ней - и репутация LSE как центра сове
тологии. Шапиро продолжал читать лекции и участвовать в научной
жизни LSE и после выхода на пенсию вплоть до своей смерти в 1983 г.
Таким образом, карьера Ленарда Ш апиро как профессиональ
ного политолога началась только в 1955 г , когда ему было за со
рок. Осведомленность о раннем этапе его жизни с точки зрения
происхождения, склада личности и профессионального опыта, с
которыми Ш апиро вступил в науку, позволяет лучше понять харак
терные особенности Ш апиро-исследователя.
О Ленарде Шапиро, несомненно, можно говорить как о
джентльмене девятнадцатого века. Это было видно по его поведе
нию и манерам - всегда любезный, никогда не торопящийся, в сво
ем всегдашнем твидовом костюме и шерлок-холмсовской шляпе. В
лучших традициях русско-еврейской интеллигенции, продуктом
которой он был, Ш апиро был также человеком Возрождения, т е.,
цитируя одного из его уважаемых коллег, «всем интересовался . . и
был хорошо обо всем осведомлен».2 Шапиро говорил на несколь
ких языках, глубоко любил и знал искусство, музыку и - может
быть, больше всего - литературу. Моральные принципы, которые
двигали Ш апиро в его работе, также в основном были свойственны
девятнадцатому веку. Его главной заботой была свобода в ее клас
сическом философском смысле, сложившемся в девятнадцатом
столетии. Свобода, по Шапиро, представляет собой главное Добро,
деспотизм - главное Зло, и установление законов с этой точки зре
ния является условием sine qua поп для нормальной жизни.
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Его политические убеждения в действительности во многом
представляли собой отголоски консервативного либерализма в до
революционной России, хотя они, возможно, также в значительной
степени являлись результатом его адвокатского опыта в Англии. В
этом смысле его научная деятельность не была самодостаточной,
но представляла собой реальный вклад в борьбу за свободу.
Основные направления
мысли Ш апиро-политолога
AUTHORITY, POWER AND
определились уже в Проис
POLICY IN THE USSR

хождении коммунистиче
ской автократии, в которой
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речь идет о первых годах
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советского режима, еще при
rut R
жизни Ленина. Основные
выводы Шапиро сводятся к
тому, что это Ленин создал те
средства и методы, которые
впоследствии так виртуозно
использовал Сталин, и что
Ленин, будучи великим рево
люционером, не обладал т а 
лантом государственного
деятеля.3 У Ш апиро не было
никаких романтических ил
Сборник эссе, посвященных
люзий в отношении револю
памяти Ленарда Шапиро
ции; для него она была не
«революцией, которую предали», но скорее логическим кризисом
идеалов либерализма и триумфом догматизма и юридического ни
гилизма, последовавшего за захватом власти большевиками.
Эта работа естественным образом привела Ш апиро к написа
нию его самого большого труда - Коммунистической партии Со
ветского Союзаt - труда подвижнического, сделавшего его поис
тине знаменитым. В этом классическом научно-историческом ана
лизе Шапиро систематически излагает свое понимание Советского
Союза как общества с режимом, стремящимся к абсолютной вла
сти, который в этом стремлении обходится деспотически со всеми
институтами общества, в частности, используя суд и судей в каче
стве инструмента власти и таким образом лишая индивидуума лю
бых средств защиты. Шапиро стремится доказать (не отрицая величия
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Ленина и Троцкого как революционеров), что большевистская рево
люция представляла собой ни с чем не сравнимое бедствие.
Эта работа Шапиро, представляющая собой поворотный пункт
в советологии, была опубликована на нескольких языках, вышла в
нескольких изданиях и до сих пор остается небесполезной, несмот
ря на массу исследований по истории КПСС, появившихся в пери
од «гласности». Из многочисленных других работ Ш апиро необхо
димо назвать его более короткую, но достаточно весомую кишу
Правительство и политическая жизнь Советской России, а также
высоко оцененный специалистами биографический труд Тургенев:

его жизнь и эпоха.
Трудно, а может быть, и невозможно оспаривать основные по
ложения работ Шапиро. Объект его исследования, Советский Со
юз, был, в общем, государством, где законы находились в подчи
нении у политики; ими злоупотребляли и их обходили с целью со
хранения установок, держащих советский народ в условиях жест
кой тирании при нарушении прав человека. Однако озабоченность
Шапиро формальной стороной закона, кажется, иногда заводила
его слишком далеко.
По одному поводу он, например, сказал студентам из Йеля,
изучавшим советское законодательство, что 1917 год был намного
менее значимым для российской истории, чем 1861, поскольку от
мена крепостного права коренным образом изменила общество,
тогда как обе революции просто-напросто заменили одну идеоло
гию другой и одно руководство страны другим.4 Это могло быть
верно в принципе. Однако нельзя, конечно, проводить серьезное
сравнение между этими двумя датами, если помнить, какие смута,
переворот и страдания охватили Россию (даже не принимая во
внимание международные последствия революции) после установ
ления первой в мире социалистической власти. Возможно, что Ша
пиро в этом случае играл роль «адвоката дьявола», желая подхле
стнуть мысль своих студентов, и что это его высказывание нельзя
полностью принимать на веру.
Временами его озабоченность юридическими принципами, хо
тя и достойная восхищения, кажется нереалистичной и даже наив
ной. Шапиро, например, был возмущен уступчивостью Запада по
отношению к таким советским лицемерным деяниям, как ратифи
кация соглашений с Восточной Европой и постепенное включение
стран Центральной и Восточной Европы в «империю зла». Он осо-
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бенно протестовал против того, что Запад согласился принять по
правку Советов к соглашению о Нюрнбергском трибунале. Соглас
но этой поправке, нарушение прав человека только в том случае
рассматривалось как преступление против человечества, когда оно
совершалось в результате акта агрессии против другого государст
ва, а это предотвращало возможность осуждения международным
сообществом преступлений Сталина.
В то же время Шапиро был сторонником коалиции с Совет
ским Союзом против Гитлера, несмотря на все преступления Ста
лина, что объяснялось абсолютной необходимостью победы над на
цизмом. И он оставался сторонником этого альянса даже после обна
ружения массовых захоронений в Катыни, когда выяснилось, что там
были захоронены жертвы НКВД. Он полностью разделял официальное
мнение, что поляки не должны поднимать вопрос о Катыни, чтобы не
поставить антигитлеровскую коалицшо с участием СССР под угрозу.5
Трудно понять, почему Шапиро проводил различие между
этими случаями западной уступчивости, когда фактически оба они
представляли собой обычную политику (Realpolitik), в основе кото
рой уже давным-давно лежит подчинение моральных принципов
национальным интересам или стечению обстоятельств. К концу
войны Советский Союз стал сверхдержавой, и западные прави
тельства, к прискорбию, не могли вмешиваться в его внутренние
дела. Смешно полагать, будто Запад мог бы противостоять совет
скому правительству (подвергая таким образом опасности Нюрн
бергский процесс и послевоенные международные соглашения),
упирая на принципы, которые, с объективной точки зрения, ничего
не изменили бы в политике, режиме и преступлениях Сталина.
В основе всего этого лежал врожденный консерватизм Ш апи
ро, считавшего, что общество может прогрессировать только эво
люционным путем, но не вследствие потрясений. Такая позиция не
удивительна и вполне соответствует мировоззрению человека, ос
новную часть своей научной деятельности посвятившего губитель
ным последствиям большевистской революции. Но иногда его кон
серватизм становился реакционным. Например, Шапиро писал, что

«достижения человеческой культуры всегда являются продуктом
элиты... и ее сохранение важнее для человечества, чем социаль
ное и экономическое равенство».6 Тут Ш апиро можно даже об
винить в снобизме. Некоторые величайшие произведения искусства
возникли во времена, когда большая часть населения умирала рано,
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жила без радости, в бедности и невежестве, не имея возможности
ни участвовать в культуре, ни оценить ее. Действительно ли
«человеческая культура», как бы она ни была прекрасна и глубока,
более значима, чем социальные и экономические достижения? Бо
лее того, в самом ли деле так уж культурна та элита, которая по
зволяет подобному возмутительному неравенству сохраняться?7
Несмотря на то, что не все разделяли мнения Шапиро (в ака
демических кругах иначе не бывает), он пользовался всеобщим
уважением за свою ученость и эрудицию, за ту сдержанность и
терпение, с которыми он защищал свои взгляды, а также за твер
дость и вместе с тем деликатность, с которыми он критиковал дру
гих. Он заслужил уважение за непоколебимую приверженность своим
принципам Шапиро никогда нельзя было упрекнуть в так называемой
«дипломатичности ученого» - он никогда не уходил от трудных про
блем, никогда не следовал изменениям моды в советологии, но систе
матически и упорно изучал факты и излагал только то, что он считал
верным. Проницательность Шапиро и высокий уровень его знаний
подтверждаются тем, что его работы серьезно воспринимались в Со
ветском Союзе, где официальные круги предавали их анафеме.
Шапиро был также замечательным педагогом, чья репутация
привлекала студентов буквально отовсюду. Его учеников можно
встретить в университетах многих стран. Несмотря на чрезвычайно
насыщенную профессиональную жизнь, Ш апиро всегда находил
время помочь своим студентам.
Он активно участвовал в делах еврейства. Но его вовлечен
ность в эту деятельность не была связана с религией. Не являясь
«человеком синагоги», он, однако, не восставал против религии
своих предков. Ш апиро главным образом вносил вклад в сферу
культуры и политики. Он входил во многие комитеты Института
еврейских проблем в Лондоне и был председателем редколлегии
журнала Soviet Jewish Affairs (Советское еврейство). Еврейский
вопрос он не рассматривал изолированно; проблемы советского
еврейства были для него частью общих трудностей, переживаемых
преследуемыми религиозными меньшинствами и диссидентами;
подобные трудности были для него частью общей проблемы уста
новления правового государства, гарантирующего свободу, терпи
мость и нормальную жизнь для всех, включая евреев.
Заслуги Ш апиро были признаны присуждением ему звания
почетного члена Британской Академией, Лондонским университет
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ским колледжем, LSE; кроме того, он был награжден Орденом
Британской империи. Но, возможно, главной наградой для него
явилось бы активное обсуждение либеральных идей и озабочен
ность правовыми вопросами в сегодняшней России. Шапиро, без
условно, приветствовал бы разрушение советской системы, но он был
бы в ужасе от явного пренебрежения юридическими и конституцион
ными нормами, демонстрируемого российской постсоветской элитой.
Смерть Ленарда Ш апиро создала ощутимую брешь. Спаси
тельным для советологических исследований - и для академиче
ских кругов Великобритании в целом - было то, что еще оставался
жив другой ученый - Алек
Ноув. Алек Ноув (настоящяя
фамилия Новаковский) ро
дился в Петрограде в еврей
ской семье. Его отцом был
видный меньшевик, который
провел 1903 - 1905 гг. в за
ключении за антиправитель
ственную деятельность, а
потом, в 1907 г., стал участ
ником Лондонского съезда
Российской социал-демокра
тической партии. Новаковский-отец вернулся в С.Петербург, где, не имея пра
ва на жительство (он не был
купцом первой гильдии и не
имел диплома о высшем об
разовании), работал неле
Алек Ноув во время
Второй мировой войны
гально. В 1912 г. он позна
комился со своей будущей
женой, т е. матерью Алека Ноува. Согласно семейному преданию,
мать в 1917 г. сообщила 18-месячному сыну об отречении Николая
11, и Алек адекватно отреагировал - радостно засмеялся!8
Отец Ноува занимал какой-то второстепенный пост во Вре
менном правительстве и был арестован после захвата власти боль
шевиками. После освобождения он сотрудничал с ними в период
Гражданской войны, считая, что из двух зол выбрал меньшее. От
меньшевиков он участвовал в выборах в Московский совет, но его
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избрание было аннулировано большевиками. В 1922 он снова был
арестован, и ему предложили выбор между длительной ссылкой и
визой на выезд за рубеж. Он прибыл в Лондон в конце 1922 г., а
через полгода к нему приехала жена с сыном.
Прибыв в Британию, Новаковские узнали, что у них в Манче
стере живут дальние родственники, изменившие свою фамилию на
Ноув, и вновь прибывшие последовали их примеру. Алек Ноув по
ступил в Школу короля Альфреда в северном Лондоне, а позднее в LSE, которую окончил со степенью бакалавра экономических
наук в 1936 г. Когда началась война, Ноув служил в королев
ских войсках связи, а потом - в разведке (где, напомним, он
был сослуживцем Ленарда Ш апиро). Ноув завершил свою военную
карьеру в 1946 г. в звании майора разведки.
В 1947 г. началась его деятельность на государственной служ
бе, которая в основном проходила в Министерстве торговли. Опыт
этой работы дал ему прекрасное понимание ограниченных возмож
ностей правительственного планирования, что он столь эффективно
использовал в своих позднейших научных исследованиях. К этому
же времени относится его интерес к советологии и первые публи
кации по этой теме.
В 1952 г. соответствующие ведомства разрешили Ноуву пора
ботать два года на кафедре советологии в Университете Глазго. В
течение этого времени он превратил кафедру в серьезный научный
центр и углубил собственные профессиональные знания. По исте
чении двух лет он вернулся на государственную службу. Однако
уже в 1958 г. его взяли на работу в LSE, где он снова стал трудить
ся бок о бок со своим сослуживцем военного времени Ленардом
Шапиро. В 1963 г. Ноув стал первым профессором и директором
Института советски х и восточно-европейских исследований при
Университете Глазго. Он занимал этот пост до отставки в 1982 г.
Ноув остался в Глазго и, в качестве почетного научного сотрудника,
продолжал активно участвовать в жизни созданного им института до
своей смерти в 1994 г.
Алек Ноув был чрезвычайно космополитичен, и круг его инте
ресов и сфера компетенции всегда были невероятно широки. Кроме
советологии (о ней будет подробнее сказано ниже), он был автором
статей о Восточной Европе, теоретических проблемах социализма,
чилийском президенте Альенде, опере и общественном транспорте
Британии. Показателем экстраординарного уровня Ноува может
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служить один номер журнала Europe-Asia Studies (Европейскоазиатские исследования), изданный вскоре после смерти ученого.
Он содержит три публикации Ноува: статью под названием
«Жертвы террора - все ли доказательства налицо?», рецензию на рус
скую книгу об оценке Западом роста советской экономики и рецензию
на французскую книгу о кризисе экономики социалистических стран.9
Из этого следует, что Ноув свободно владел несколькими языками.
То, чем интересовался Ноув в свободное время, также было
эклектично: музыка, театр, футбол, шахматы, крикет, прогулки по
холмам, китайская кухня и т.д. - этот список может быть продол
жен. Ноув также много путешествовал; в числе прочего совершил
несколько поездок в Советский Союз (в противоположность Ш апи
ро, который ни разу не был в России после эмиграции). Эти поездки
прекратились из-за запрета КГБ в 1973 г., - запрета, остававшегося в
силе до горбачевской эры (в 1979 г., несмотря на это, он посетил кон
ференцию Международной ассоциации политических наук в Москве).
Но, конечно, главная область, в которой с наибольшей оче
видностью реализовалась блестящая и неисчерпаемая энергия Ноу
ва, была советология, в которой, особенно в сфере экономики, он
стал одним из самых плодовитых и влиятельных ученых, когдалибо занимавшихся советской и русской тематикой. Ноув постоян
но писал и опубликовал огромное количество книг, статей, интер
вью и рецензий.10 Большая часть его работ представляла собой
рукописные материалы; только в последние годы своей жизни он
перешел на компьютер. Его взаимоотношения с компьютером были
непростыми - он, по-видимому, не мог себе представить, что компью
тер исполняет только то, что ему говорят. Иногда, работая, он прихо
дил в бешенство, стуча по столу и в отчаянии крича на свою машину!
Ноув опубликовал так много ценных работ, что отбор наибо
лее значительных неизбежно произволен. Его первое крупное ис
следование - Советская экономика - было напечатано в 1961 г. и
трижды переиздано. Радикально переработанный вариант этой
книги появился под названием Советская экономическая система
и в свою очередь трижды переиздавался.
В Советской экономике Ноув изложил свои знания о не
достатках экономического планирования, полученные им при
работе в М инистерстве торговли, применив их к условиям со
ветской системы и особенно системы показателей успеха, на
которых планирование основано. Эта система, при которой целью
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производителя является получение награды за выполнение плана,
ведет ко всякого рода абсурдам. Если, например, производимый
продукт измеряется в тоннах, фабрики будут выпускать такие тя
желые люстры, что под их весом будут обрушиваться потолки; если
выпускаемая продукция оценивается в рублях, производитель нач
нет применять дорогостоящие материалы. И такое отношение не
легко изменить - кровельный металл, который будет слишком
толст при измерении продукции в тоннах, станет слишком тонок
при измерении ее в квадратных метрах. Другими словами, всегда
существует искушение приспособить ассортимент продукции к ме
тодам количественных измерений выполнения плана, даже если
при этом конечный продукт нельзя будет использовать. Ноув лю
бил иллюстрировать такую ситуацию с помощью карикатуры из
юмористического журнала Крокодил, где «выполненный» месяч
ный план фабрики по выпуску гвоздей изображался как гиганский
гвоздь, висящий над фабрикой на подъемном кране и сопостави
мый по длине с длиной всего цеха.11
В этом был один из талантов Ноува: способность видеть вещи
в реальном свете и объяснять их просто и ясно (но никогда не до
ходя до упрощенчества) на многочисленных конкретных примерах.
Книги Ноува представляют собой не учебники экономических тео
рий или сбор экономических данных, речь в них идет о конкретных
людях с реальными проблемами. И именно это его искусство сде
лало Советскую экономику столь значительной - она объясняла,
как работает советское производство.
Эта же мощная сила анализа содержится и в другом его вкла
де в изучение экономики - книге Критерии эффективности на
ционализированной промышленности, в которой отразилась его
озабоченность применением коммерческих принципов к национа
лизированной индустрии. Но, пожалуй, наибольшим вкладом Но
ува в экономическую науку стал его труд Экономика возможного
социализма, который, согласно некоторым оценкам, был его самой
влиятельной книгой. Ноув поставил перед собой задачу выяснить,
что конкретно можно предложить для улучшения функционирова
ния социалистической экономики. Сила этой работы заключалась в
критике положений Маркса, Ленина, Троцкого и их последовате
лей. Именно эта книга стала эффективной в полемике с утопиче
ским социализмом. Однако план эффективности и конкурентоспо
собности социалистической системы, предложенный Ноувом, менее
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совершенен - в нем не упоминаются, например, банки и рынок ка
питала. Эта попытка, без сомнения, отразила собственные полити
ческие вгляды Ноува - сторонника лейбористов, который тратил
много времени на оспаривание аргументов Маркса, с одной сторо
ны, и догматиков рыночной экономики - с другой. Ноув не был
сторонником ни перманент
ной революции, ни револю 
ции как таковой, он пред
Cfk* <Ж*П*мУ(у Лт+*Шг* « S in
почитал перманентные ре
Alee Nove
формы.
Книга Ноува Экономи
ческая история СССР, впер
вые опубликованная в 1969 г.
(последнее, третье издание
вышло в 1992 г.) также стала
ключевой и до сих пор оста
£ /**« *» > *£ * /
<*»
*J
ется одним из главных руко
водств для студентов, изу
/
»*m* <?
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чающих историю. Жаль, что
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так много студентов знают
Wodiwebr, M*y 20 HJS p * . f;.w»n)E
имя Ноува благодаря тексту
именно этой книги: она хотя
и сохраняет свое научное и
Объявление о лекции Алека Ноува
информативное значение, но
в рамках серии Лекции Кеннеди.
1960-е гг.
читается не без труда и ско
рее является справочным из
данием. Но даже в этой книге проявилось литературное мастерство
Ноува - под его пером предмет изложения подчас словно оживает.
Так, например, характеризуя сущность военного коммунизма, он
писал о «частично организованном хаосе, с потерявшими сон,
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одетыми в кожаные куртки комиссарами, работавшими круглые
сутки в тщетном стремлении заменить свободный рынок»}2
Обсуждая тот же военный коммунизм, Ноув продемонстриро
вал свою способность оживлять текст юмором. Во время кризиса
1918 - 1919 гг., когда люди в городах умирали от голода, буржуа
зия, часто лишенная даже того небольшого рациона, который полу
чали рабочие, была вынуждена продавать свои вещи, чтобы иметь
возможность купить пищу на черном рынке. Ноув пересказывает
анекдот, в котором крестьянин приобретает пианино в обмен на
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мешок зерна. Пианино оказывается слишком большим для его избы,
он распиливает пианино пополам, и одну половину хранит в сарае!13
Работа Ноува Сталинизм и после него, впервые опубликован
ная в 1975 г. (сейчас, в 3-м издании к ней добавился подзаголовок
Дорога к Горбачеву) и посвященная политической и социальной
истории, служит дополнением к его Экономической истории
СССР. Эта книга была написана чрезвычайно быстро, во время
пребывания Ноува на острове Колл (неподалеку от западного бере
га Шотландии), и примечаний в ней немного, что служит напоминани
ем о том, что истинная ценность работ Ноува заключается в его трезвой
оценке сути проблем, а не в тщательно документированных деталях.
Даже в самых наукообразных трудах Ноува не особенно много
примечаний - он был очень начитанным человеком, но не в сно
сках проявлялась его эрудиция. Последняя особенно заметна в его
книге 1989 года - Гласность в действии: культурный Ренессанс в
России. Эта книга содержит большое количество тем, начиная от
таких центральных, как «Сталин и сталинизм» и «Реабилитация
истории» до более необычных - «Религия, национализм, мораль» и
«Литература и средства массовой информации». Здесь проница
тельность Ноува и широкий охват источников позволили ему вне
сти значительный вклад в понимание сумбурного периода Гласно
сти, - времени, когда политические изменения в Советском Союзе
сопровождались таким потоком информации, что никто не мог и
мечтать разобраться во всем этом в одиночку.
Показателем прозорливости Ноува является то, что он одним
из первых понял, что Советский Союз не является таким монолит
ным, каким видится его фасад. Ноув, например, использовал тер
мин «централизованны й плюрализм» в своей книге Советская
экономическая система, чтобы высветить ту борьбу за влияния и
ресурсы, которая существовала между Госпланом (учреждение, осуще
ствлявшее планирование всей экономической жизни Советского Сою
за) и различными министерствами.
Та же проницательность сделала Ноува одним из немногих
советологов, которые не исключали возможности проведения в
СССР реформ изнутри, если к власти придет реформатор. Так же
быстро Ноув осознал далеко идущие последствия реформ, иниции
рованных Михаилом Горбачевым после вступления в должность
генерального секретаря КПСС. (Однако Ноув прекрасно понимал,
что следовало воздержаться от суждения о конечном успехе или
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провале этих реформ.) В дискуссиях по этому вопросу, когда вы
сказывалось мнение, что данные реформы носят лишь косметиче
ский характер, позиция Ноува, как всегда, заслуживает внимания.
В работе Сталинизм и его последствия: дорога к Горбачеву он,
например, писал: [Расхожее мнение утверждает, что] «медведь по
определению остается медведем, леопард не меняет своей пят -

нистой шкуры, волки не становятся вегетарианцами. Все это
говорит о том, что зоологические метафоры [в данном случае]
могут не без пользы быть отброшенными».14
Выдающаяся роль Ноува в советологии была оценена британ
ским правительством в 1983 г., когда он в числе других ученых
стал участником однодневного семинара в Чекере (официальная
сельская резиденция британского премьер-министра). Присутствовав
шие высказались за изменение политики по отношению к Советскому
Союзу - от открытой враждебности Рейгана к «империи зла» в сторону
конструктивного диалога. Ноув был единственным из присутствовав
ших ученых, который открыто выразил свое несогласие с мнением
премьер-министра госпожи Тэтчер. С позицией Ноува солидаризо
вался только известный политик-эксцентрик Майкл Хезелтайн.
В результате этой встречи последовало приглашение Михаила
Горбачева в Британию в декабре 1984 г. (за три месяца до того, как
он стал генеральным секретарем КПСС). Накануне прибытия Гор
бачева Ноув был в составе небольшой группы ученых, с которой
премьер-министр (М аргарет Тэтчер) и министр иностранных дел
(Джеффри Хоу) беседовали на Даунинг-стрит, 10, о Горбачеве и
Советском Союзе. Рассказывают, что, когда встреча закончилась, и
группа начала спускаться по лестнице, послышалась громкая и от
четливая реплика Ноува: «Я хотел бы, чтобы она советовалась с
нами и по вопросам внутренней политики»\ \ В этом здании ничего
подобного никогда не случалось, и реплика Ноува как нельзя лучше
характеризует независимость его духа и мышления.
В компетентности Ноува нуждались и сменявшие друг друга
британские послы в Москве. В частности, в 1989 г. Ноув провел
шесть недель в Москве, консультируя посольство по экономиче
ским вопросам. Ноув был также постоянным коментатором Би-БиСи по делам СССР (его дом в Глазго находился напротив шотланд
ского отделения Би-Би-Си, и, по слухам, он иногда являлся туда в
пижаме!). И действительно, нигде в мире не было более авторитет
ного обозревателя по вопросам советской экономики, что признал
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даже сам Горбачев, когда он во время своего посещения Англии в
1989 г. встретился с Ноувом. Он воскликнул: «Так это вы человек,
знающий советскую экономику лучше, чем кто бы то ни было!».
Невозможно удержаться от того, чтобы не добавить, что Ноув явно
понимал в советской экономике больше, чем сам Горбачев!
Студентам Алека Ноува повезло с таким энергичным и эруди
рованным преподавателем. Он был блестящим лектором и всегда
находил время для студентов и младших коллег, несмотря на изну
рительный режим работы.
Как и Ш апиро, Ноув живо интересовался еврейскими общест
венными и культурными делами. Он участвовал в конференциях и
семинарах Института еврейских проблем, входил в состав редак
ции журнала Восточно-европейское еврейство (ранее - Советское
еврейство). Ноув, кроме того, предпочитал сбалансированную
оценку проблем евреев Советского Союза - в противоположность
преувеличенной, а также мерам, которые он считал непродуктив
ными. Он полагал, однако, что советские евреи должны иметь пра
во на эмиграцию, если они того захотят; права же тех, кто хочет
остаться, не должны подвергаться ограничениям.
Удивительно, что Ноув никогда не получал никаких офици
альных британских государственных наград. Но его академические
почетные звания были многочисленны. В 1978 г. он был избран
членом Британской академии, в 1982 его избрали в Эдинбургское
королевское общество и сделали почетным научным сотрудником в
LSE. Ему также было присвоено почетное звание доктора наук в
нескольких университетах. В 1994 г. такое звание было ему прису
ждено в Стокгольмском университете, непосредственно перед его
отъездом с женой на отдых в Норвегию. Но у него развился обшир
ный инфаркт. Характерно, что, находясь в карете скорой помощи,
он сел на носилках и сказал: «Знаете, я чувствую себя прекрасно».
Он умер в больнице на следующий день.
Наша статья о Ноуве и Ш апиро началась с описания совпаде
ний в их биографиях. Эти совпадения не ограничиваются их вы
дающимися научными достижениями. По-видимому, сходство их
жизней и научных успехов не случайно. Их склонность к умствен
ному труду и масштаб познаний явно унаследованы ими от русскоеврейской интеллигенции. Их энергию и страстное отношение к
делу (которое подсказало Ноуву и Ш апиро начать свои исследова
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ния тогда, когда они, уже не совсем молодые люди, оказались к
этому готовы) следует приписать их тесной эмоциональной связи с
полем их научной деятельности. Их сбалансированной и научной
объективности в отношении Советского Союза способствовали фи
зическая отдаленность от этой страны и особенности британского
образования. В любом случае, не подлежит сомнению, что Ноув и
Шапиро никогда не будут забыты теми, кто их знал. Может быть,
наибольшей данью памяти о них является то, что их пример про
должает вдохновлять студентов и ученых, которым не посчастли
вилось встретиться с ними, и которые - во многих случаях - всту
пили на дорогу, пройденную Ноувом и Ш апиро, уже после кончины
ученых и знают их только по их работам. Это показывает, что Ш а
пиро и Ноув обрели подлинное признание, о котором может меч
тать каждый их коллега и которое измеряется не званиями и награ
дами, а ценностью творческого наследия, оставленного потомству.1
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ИСКУССТВО
«Как не быть тронутым и благодарным
милому Бродскому...»

Эрнст Залъцберг (Канада)
«Забыть так скоро...» - Ода Слободская

Белла Бергинер-Тавгер (Израиль)
Мари Рамбер и английский балет

Елизавета Суриц (Россия)

"Как не быть тронутым и благодарным
милому Бродскому.
Эрнст Зальцберг (Торонто)
В конце XIX и начале
XX века наибольшей притя
гательной силой для музы
кантов Старого Света обла
дала Америка. Англии в этом
отношении повезло гораздо
меньше, и лишь считанные
музыканты мирового класса
покинули континент и обос
новались на Британских
островах. Одним из них был
зам еч ател ьн ы й
скрипач
Адольф Давидович Бродский.
Он родился в Таганроге
в 1851 г. Его родители не
имели никакого музыкально
го образования, однако у ма
Адольф Бродский со своей женой
тери был приятный голос, и
Анной. Из архивов Королевского м у
она хорошо пела. Отец обла
зыкального колледжа, г . Манчестер
дал отличным слухом и все
гда настраивал скрипку ма
ленькому Адольфу. Когда мальчику ещё не было пяти лет. он уже
играл по слуху простейшие мелодии на игрушечной скрипке, пода
ренной ему отцом. Его первым учителем был военный музыкант из
духового оркестра, который играл и на скрипке.
После смерти матери в 1857 г. семья перебралась в Херсон.
Поскольку в городе не было хорошего преподавателя, отец отвёз
мальчика в Одессу, где он стал учиться у концертмейстера оперного
театра и жить в его доме. Несмотря на то, что преподаватель стра
дал ’’русским недугом" - тяжёлыми запоями, во время которых за
нятия, естественно, прерывались, ребёнок делал заметные успехи.
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В 1860 г. учитель устроил концерт Адольфа в зале оперного театра.
Концерт прошел успешно, и хотя весь доход от него был пропит
организатором, это первое публичное выступление оказало большое
влияние на дальнейшую судьбу ребёнка. После концерта богатые
одесситы-евреи собрали деньги, необходимые для продолжения
музыкального образования юного скрипача, и вскоре в сопровож
дении отца мальчик поехал в Вену. По дороге в австрийскую столи
цу Бродские сделали остановку в Берлине, где композитор Д. Мей
ербер, услышав игру десятилетнего скрипача, дал ему хвалебное
рекомендательное письмо.
В Вене Адольф без труда поступил в местную консерваторию,
в класс прославленного скрипача и директора этого учебного заве
дения Й. Хельмесбергера. Последний быстро оценил незаурядный
талант своего нового студента и всячески поддерживал его. По
окончании консерватории в 1866 г. Адольф становится участником
квартета Хельмесбергера и много выступает с ним. В 1868 г. моло
дой скрипач получил место солиста и скрипача Венского придвор
ного оркестра, пройдя отборочный конкурс среди тридцати соиска
телей. В это же время Адольф стал давать частные уроки и добился
финансовой независимости. Через два года, в 1870 г., он возвратил
ся в Россию и начал жизнь концертирующего музыканта. Скрипач
выступал в Одессе, Херсоне, Крыму, Закавказье, во многих городах
Украины. Во время одной такой поездки состоялось его знакомство
с Николаем Рубинштейном, дружбу с которым Бродский сохранил
до смерти прославленного музыканта в 1881 г.
После кончины профессора Московской консерватории
Ф.Лауба, А.Бродский сменил его в качестве преподавателя по клас
су скрипки и оставался на этом посту четыре года. Как многие
скрипачи, Адольф не избежал ’’дирижёрской лихорадки” - в тече
ние двух лет, с 1879 по 1881 г., он был дирижёром симфонического
оркестра в Киеве. В это время произошло важное событие в личной
жизни музыканта - 13 мая 1880 г. он женился на Анне Скадовской.
Адольф был знаком со своей будущей женой с ранней юности, час
то бывал и играл в её доме. Анна была дочерью крупного помещи
ка, получила прекрасное домашнее образование и окончила гимна
зию. Под влиянием идей народничества молодая девушка вместе с
сестрой Ольгой организовала на собственные средства сельскую
школу для крестьянских детей и с увлечением преподавала в ней
несколько лет. Поскольку получение высшего образования для
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женщин в России было тогда практически невозможно, Анна уеха
ла в Париж, где слушала университетский курс лекций по естест
венным наукам. Выйдя замуж, она посвятила себя целиком семье и
карьере мужа; в её лице Адольф обрёл любящую жену, преданного
друга и умную советчицу.
Зимой 1880 г. Бродский уехал в Париж, надеясь дать несколь
ко сольных концертов и выступить с парижскими оркестрами. Здесь
он знакомится с К. Сен-Сансом, который стремится помочь моло
дому музыканту. Вдвоём они играют в домах богатых меценатов,
влиятельных музыкантов и импрессарио. Интересно, что на одном
из таких домашних вечеров музыканты исполнили никому не из
вестный здесь скрипичный Концерт П.И. Чайковского, сочинённый
им в 1878 г. Несмотря на все усилия Сен-Санса и Бродского, скри
пачу так и не удалось получить приглашение выступить с сольным
концертом. В какой-то мере эта неудача была скрашена знакомст
вом с И.С.Тургеневым в доме П.Виардо и беседами с ним. И внеш
ность писателя, и его высказывания о современной русской ли
тературе и русских писателях, со многими из которых он был
хорошо знаком, произвели на молодого Бродского неизгладимое
впечатление.
В 1881 г. Бродские отправились в Вену; Адольф взял с собой
партитуру скрипичного Концерта Чайковского, никогда до этого не
исполнявшегося публично. Концерт был посвящён Л. Ауэру1, и на
его первом издании значится это посвящение. Однако прославлен
ный скрипач и педагог признал Концерт неисполнимым и не выра
жал никакого желания разучить его, вызывая этим горькие сетова
ния П.И.Чайковского на судьбу своего "несчастного детища".
Прибыв в Вену, Бродский был полон желания познакомить с
новым произведением взыскательную австрийскую публику. Скри
пач нашёл союзника в лице своего старшего соученика по Венской
консерватории, а ныне дирижёра Венского оркестра Ганса Рихтера.
Несмотря на сопротивление членов Комитета филармонических
концертов, Бродскому удалось настоять на включении нового сочи
нения в программу концертов. В письме Петру Ильичу Бродский
так описывал историю своего выступления перед венской публикой
со скрипичным Концертом:

Сыграть этот концерт публично сделалось моей мечтой с
той минуты, как я посмотрел его в первый раз. Это было два го
да тому назад. Несколько раз принимался за него и бросал, пото
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му что лень преодолевала желание достигнуть своей цели. Уж
очень много трудностей вы там навалили. В прошлом году, буду
чи в Париже, я сыграл этот концерт Ларошу2 до того скверно,
что он не мог получить надлежащего понятия о концерте, но
всё-таки он ему понравился. Эта поездка в Париж, которая была
для меня очень неудачной..., придала мне большую энергию
(неудачи всегда так на меня действуют, а при удачах я делаюсь
слабым) и, вернувшись в Россию, я энергично принялся за ваш кон
церт. Что за прелесть! - можно его играть без конца и никогда
не надоест. Это очень важное условие, чтобы преодолеть труд
ности. Когда мне показалось, что я его уже достаточно твёрдо
знаю, я решился попытать свое счастье в Вене. И тут я прихожу
к тому пункту, где могу вам сказать, что не вы мне, а напротив,
я вам очень обязан. Только желание познакомиться с новым кон
цертом побудило Ганса Рихтера и вслед за тем оркестр... вы
слушать мою игру и признать меня достойным для допущения к
участию в одном из этих концертов. Правда, что на этой
Novitaten-Probe ваш концерт не понравился, после того как я на
плечах его благополучно вылез. Но было бы крайней неблагодарно
стью с моей стороны, если бы я не употребил все усилия, чтобы,
в свою очередь, не потащить за собой своего благодетеля. Так мы
с ним добрались, наконец, до филармонического концерта. Я
должен был довольствоваться только одной репетицией, и то
всё время теряли на корректуру печатных нот, которые пестре
ли ошибками. Господа филармоники решили аккомпанировать все
пианиссимо из боязни не наделать какой-нибудь громкой беды,
отчего сочинение, требующее тонких оттенков так же в аккомпанименте, как и в соло, несколько потеряло. Рихтер хотел было
кое-что сократить, но я на это не согласился.3
Премьера состоялась 4 декабря, оркестром дирижировал
Г.Рихтер. По окончании концерта в зале поднялся невообразимый
шум - возмущённые возгласы и шиканье заглушались бурными
аплодисментами. Солиста вызывали трижды, и знаки неодобрения
относились не к нему, а к исполненной им музыке. Отзывы венской
прессы о Концерте оказались крайне неодобрительными. Наиболее
уничтожающая рецензия принадлежала перу законодателя музы
кальных вкусов столицы, талантливому критику Э.Ганслику. Он, в
частности, писал:
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Скрипачу А.Бродскому дали плохой совет выступить с этим
концертом перед венской публикой. Русский композитор Чайков
ский, конечно, необычный талант, но форсированный, произво
дящий неудобовкушаемые, безразборные, безвкусные вещи. Все,
ч/wo л*яг из них известно... у есть странная смесь оригинальности
и грубости, счастливых мыслей и безотрадной утончённости.
Таков же его новейший, длинный, претенциозный скрипичный
концерт. Некоторое время он течет музыкально и не без вдохно
вения, но грубость скоро врывается и не покидает первой части
до конца. Скрипка уже не играет, но скребёт, дерёт, ревёт.
Можно ли вообще чисто передать эти страшные трудности, яг
знаю; но, конечно, г. Бродский, пробуя воспроизвести их, замучил
нас не менее, чел* самого себя. Адажио, со своей мягкой славян
ской тоской, снова нас примиряет, покоряет, но оно скоро конча
ется, уступая место финалу, который нас переносит в грубое
мрачное веселье русского церковного престольного праздника. Мы
видим ясно дикие, пошлые рожи, слышим грубые ругательства и
обоняем сивуху. Фридрих Фишер однажды, говоря о чувственной
живописи, выразился, что бывают картины, которые "видишь,
как воняют". Скрипичный концерт Чайковского приводит нас в
первый раз к ужасной мысли - яг бывают ли и музыкальные пье
сы, которые "слышишь, как воняют ".4
Чайковский был глубоко уязвлён этой рецензией и в то же
время испытывал чувство глубокой благодарности к исполнителю.
Так, в письме своему издателю П.И Юргенсону Петр Ильич писал:

Вот в чём дело: если ты знаешь адрес Бродского, пожалуй
ста, напиши ему, что я "глубоко тронут" тем мужеством, ко
торое он выказал, взявшись перед предубеждённой публикой иг
рать вещь столь трудную и, по-видимому, неблагодарную. Когда
Котек*, мой ближайший друг, струсил и малодушно отменил
свое намерение познакомить Петербург с моим концертом..., ко
гда Ауэр, которому концерт посвящён, делает мне неприятно
сти, как не быть тронутым и благодарным милому Бродскому,
терпящему теперь из-за меня ругательства венских газет.5
Вскоре композитор отправил Бродскому письмо, благодаря его
* Котек, Иосиф Иосифович (1855, Каменец-Подольск - 1885, Давос,
Ш вейцария) - скрипач. - Примем, ред.
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за исполнение и выражая восхищение его мужеством. Пётр Ильич
писал, что был глубоко огорчён тем, что Концерт так долго оста
вался не исполненным, и сравнивал своё отношение к этому произ
ведению с тем чувством щемящей любви, которое испытывает мать
к своему неполноценному ребёнку.
В знак признательности к скрипачу композитор изменил по
священие Концерта - во всех его изданиях, начиная со второго,
вместо имени Ауэра стоит имя Бродского.
Несмотря на критику венской премьеры, Бродский получил
приглашения исполнить Концерт во многих городах Германии и
Австрии. Весной 1882 г. он впервые исполнил его в Лондоне, а в
августе этого же года - в Москве. Через несколько лет скрипач по
лучил портрет композитора со следующей дарственной надписью:
"Воссоздателю концерта, признанного неисполнимым, от благо

дарного Петра Чайковского.
Лучший критик - время - расставило всё по своим местам.
Концерт уже давно вошёл в обязательный репертуар всех концер
тирующих скрипачей; количество его записей на пластинки и ком
пакт-диски измеряется сотнями и каждый год продолжает увеличи
ваться.
Из Москвы Бродский отправился в Германию, в Лейпциг.
Цель поездки - дать концерт в прославленном зале Гевандхауз, где
в течение последних двухсот лет выступали почти все выдающиеся
европейские исполнители и композиторы. Несмотря на уже завое
ванную известность, Бродский должен был подтвердить свой
’’класс” перед членами Комитета Гевандхауза, для которых он ис
полнил популярный Концерт Мендельсона. Получив одобрение Ко
митета, скрипач избрал для своего лейпцигского дебюта Концерт
Баха ля минор, как дань уважения композитору, жившему и умер
шему в этом городе, и первую часть столь любимого им Концерта
Чайковского.
Выступление было настолько успешным, что уже на следую
щий день Бродский получил приглашение стать профессором Лейп
цигской консерватории и принял его. Во второй половине XIX века
Лейпциг был одним из крупнейших музыкальных центров Европы.
Помимо консерватории и Гевандхауза, здесь были симфонический
оркестр, хор, оперный театр; в городе регулярно проводились пред
ставительные музыкальные фестивали. Бродский принимал участие
во многих из них. Так, на фестивале в 1883 г. он исполнил Концерт
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Брамса; оркестром дирижировал А.Никиш*. Хотя это исполнение и
не было премьерой, оно - ещё одно свидетельство творческой сме
лости скрипача. Дело в том, что Лейпциг был "музыкальной цита
делью" Вагнера и Листа, и сочинения Брамса, который не разделял
творческих принципов этих композиторов, не пользовались здесь
большим признанием. Несмотря на это, исполнение Концерта Брод
ским ознаменовалось полным успехом (в числе слушателей был сам
Ф.Лист) и положило начало регулярным концертным выступлениям
скрипача в Гевандхаузе.
Помимо сольных выступлений, Бродский воплотил в жизнь
свою давнюю мечту и организовал в Лейпциге струнный квартет. В
первом концерте квартета, состоявшемся 6 февраля 1884 г., принял
участие Й.Брамс, который, в ответ на приглашение Бродского, от
правил ему открытку с лаконичным ответом: "Да, с удовольствием.
Й.Брамс."1 В этом концерте были исполнены один из квартетов
Гайдна, Соната для скрипки и фортепиано соль мажор, Ор. 78
Брамса и Квартет Бетховена до диез минор, Ор. 131. Во время ис
полнения Сонаты Бродским и Брамсом последний сказал шёпотом
ученику Бродского О.Новачеку, переворачивавшему страницы:

"Как чудесно он играет, не правда ли?'*
В течение нескольких последующих лет квартет Бродского вы
ступал в Гевандхаузе с ежегодной серией концертов, которые при
влекали слушателей из многих европейских городов. Как всегда,
Бродский включал в программы своих квартетных концертов сочи
нения, не знакомые местной аудитории. Так, в концерте 17 ноября
1888 г. впервые в Лейпциге прозвучал третий струнный Квартет
П.И.Чайковского Ор. 30, а в концерте 11 апреля 1891 г. состоялась
премьера струнного Квинтета Й.Брамса Op. 111. В сезоне 1890 г.
музыканты впервые исполнили Квинтет К.Сицдинга9.
К лейпцигскому периоду относится знакомство Бродского, пе
реросшее в многолетнюю дружбу, с такими музыкантами, как Г.фон
Бюлов10, супруги Григи, К.Синдинг, Ф.Бузони .
Бюлов настолько высоко ценил Бродского и его квартет, что в
первый же год существования последнего выразил желание высту
пить с ним безвозмездно. Этот концерт состоялся 17 декабря
1884 г.; Бюлов с квартетом Бродского исполнили Квинтет Й.Раффа**,
* Никиш, Артур (1 8 5 5-1 9 22 ) - венгерский дирижер, композитор, педа
гог. - Примем. Ded.
** Рафф, Йозеф Иоахим (1 8 2 2 -1 8 8 2 ) - немецкий композитор. - При
мем. ред.
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после чего Бюлов сыграл его
же фортепианную Сонату.
Бродский не остался в долгу
перед Бюловым. Организовав
в 1888 г. симфонический ор
кестр в Гамбурге, Бюлов в
течение долгого времени не
мог найти концертмейстера.
Узнав об этом, Бродский
предложил свои услуги и в
течение всей зимы ездил из
Лейпцига в Гамбург на вое
репетиции и концерты орке
стра. В одном из концертов
Бродский выступил в трёх
ипостасях: как концертмей
стер, солист и дирижёр (во
время исполнения Бюловым
Концерта Брамса). По окон
чании сезона оркестранты
преподнесли Бродскому ко
робку сигар с надписью:

Анна Бродская, Адольф Бродский,
Эдвард Григ и Нина Григ у дома
Григов в Тролыаугене. Лето 1906 г.

Из архивов Королевского музы
кального колледжа, гМанчестер

"Нашему почётному гостю , профессору Адольфу Бродскому на
добрую память о сезоне 1888-9 гг., от музыкантов Гамбургского
Нового Филармонического оркестра, руководимого д-ром Гансом
фон Бюловым. Апрель 1889 г. "12
Бродский успешно сочетал интенсивную концертную деятель
ность с преподаванием в консерватории. Среди его учеников были
Г.Бекер (в будущем - профессор Лейпцигской консерватории),
О.Новачек, Ф.Бербер, А.Фидельман13, Й.Хальворсен14, Э.Робинсон.
Некоторые из них (Новачек и Фидельман) жили в доме Бродского
по нескольку лет на правах членов семьи и пользовались неизмен
ной любовью Адольфа и его жены, которая заменяла им мать.
Зимой 1887 г. Петр Ильич совершил свое первое концертное турне
по Германии в качестве дирижёра. Он прибыл в Лейпциг незадолго до
Рождества Бродский встретил его на вокзале и повёз к себе домой, где
стараниями Анны, её сестры Ольги и её сына бита устроена ёлка Чай
ковский сразу очаровал хозяев дома, и вечер прошел очень весело и
непринуждённо. Вот что писал об этом Пётр Ильич брату Модесту:
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Уехал днём в 3 часа в Лейпциг... Меня встретили Бродский и
Зилоти... Ужинал у Бродского. У него была ёлка. Жена его и се
стра её очаровательные русские бабы, и я всё время удерживался
от слёз}5
Следующий визит композитора к Бродскому состоялся 25 де
кабря, когда в доме скрипача впервые встретились Чайковский,
Брамс и Григ. Предоставим слово ещё раз Петру Ильичу:

На другой день утро прогулял..., а к обеду с Зилоти пошёл к
Бродскому. У него была репетиция нового трио Брамса, и сам
Брамс, красный, несносный, небольшой полный человек, обошелся
со мной ласково... Был ещё очаровательный симпатичный Григ...16
Если отношение и к Брамсу, и к его творчеству было у Чайков
ского крайне отрицательным, то с Григом, с момента знакомства в
доме Бродского, у Петра Ильича установились теплые дружеские
отношения, продолжавшиеся до смерти русского композитора.
В каждый свой последующий приезд в Лейпциг Чайковский
бывал у Бродских, в доме которых он неизменно находил понима
ние, любовь и заботу. Во время одного из таких визитов компози
тору был преподнесен приятный сюрприз. Вот что вспоминала об
этом Анна Бродская:

Иногда Чайковский присылал нам телеграмму из Берлина или
другого города примерно такого содержания: "Я еду повидать
Вас: пожалуйста, никому не говорите об этомп. Мы знали, что
это значит, что Пётр Ильич устал, тоскует по дому, и ему не
обходимо общество друзей. Однажды после такой телеграммы
Чайковский приехал прямо к обеду. После обеда мы перешли в му
зыкальную комнату, где Пётр Ильич сидел в своей обычной позе,
подперев голову рукой. В это время в комнату неслышно вошли
члены Квартета Бродского и сыграли Квартет Чайковского
№ 3, который они подготовили для концерта в Гевандхаузе.
Композитор был в восторге! Я видела слёзы, текущие по его
щекам; после исполнения он выразил музыкантам признатель
ность за счастливый час, который они ему подарили}1
В ноябре 1889 г. по приглаш ению Чайковского Квартет
Бродского гастролировал в М оскве, где дал четыре концерта в
рамках программ Русского музыкального общества.
Частыми гостями Бродских в Лейпциге были Эдвард и Нина
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Григи. Во время одной из встреч Григ принес с собой рукопись Со
наты № 3, Ор. 45 для скрипки и фортепиано. Композитор был не
удовлетворен своим сочинением и хотел сыграть его с Бродским.
Произведение настолько понравилось скрипачу, что он использовал
всё свое красноречие для того, чтобы убедить Грига исполнить его
публично. Лейпцигская премьера состоялась в зале Гевандхауз
10 декабря 1887 г. и прошла с большим успехом. Через 10 лет,
будучи в гостях у Бродского в Манчестере, Григ преподнёс ему ру
копись скрипичной партии Сонаты с дарственной надписью.
В 1906 г. Бродский с женой, племянницей и двумя учениками, по
приглашению Григов, провели три дня в Бергене и в доме компози
тора в Трольхаугене. Узнав о неожиданной смерти великого нор
вежца 4 сентября 1907 г., Бродский немедленно отплыл в Берген и
играл на похоронах своего друга.
Говоря о норвежских связях скрипача, стоит упомянуть о том,
что в 1891 г. парламент этой страны наградил его орденом Святого
Олафа за пропаганду норвежской музыки.
В 1890 г. Бродский с женой и учеником А.Фидельманом отплыли
в Нью-Йорк, где Адольф занял пост концертмейстера Нью-Йоркского
симфонического оркестра, руководимого В.Дамрошем*. Америка
разочаровала Бродского. Много лет спустя его жена Анна писала:

Он скоро понял, что деньги - это всё в Америке, что они всеобщий центр притяжения. Талант музыканта измеряется
здесь заработанными им деньгами, а настоящая любовь к искусству - редкость... Неблагоприятное впечатление производили на
него и концерты, в которых он участвовал: количество здесь все
гда преобладало над качеством.18
Бродского не удовлетворяли программы концертов; он нахо
дил слишком изнурительными ежегодные марафонские гастроль
ные поездки оркестра по США и Канаде. Пожалуй, наибольшее
удовлетворение приносила ему игра в организованном им и здесь
струнном квартете, который быстро завоевал своих, хотя и немно
гочисленных, но верных почитателей.
Отношения Бродского с Дамрошем были далеко не безоблач
ными. Скрипач защищал права музыкантов и настаивал на строгом
выполнении заключённых с ними контрактов, тогда как Дамрош,
* Дамрош, Вальтер Иоганнес (1862-1950) - американский композитор
и дирижер. - Примеч. ред.
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будучи не только дирижёром, но и одним из совладельцев оркестра,
зачастую их нарушал. На почве одного из таких "трудовых” кон
фликтов Бродский покинул оркестр и вернулся в Германию в
1895 г. Вскоре после этого он получил приглашение из Манчестера
от сэра Чарлза Халле19 занять пост концертмейстера в его оркестре
и профессора в местном Королевском музыкальном колледже. Поч
ти одновременно Бродскому предложили пост профессора консер
ватории Петербурга, Берлина и Кельна. Несмотря на сомнения и
опасения Анны, Адольф отдал предпочтение Англии, и семья пере
ехала в Манчестер.
В конце 1895 г. Халле умер, и Бродский заменил его в качест
ве директора Королевского музыкального колледжа, оставаясь на
этом посту до своей смерти в 1929 г.
При Бродском колледж стал одним из лучших музыкальных
учебных заведений Англии. Благодаря его стараниям, здесь в раз
ные годы преподавали такие замечательные музыканты, как
В.Бакхауз20, Э.Петри21, К.Фукс22 и бывший ученик Бродского
А.Катералл23. Сам Бродский успешно совмещал директорство с
преподаванием и был профессором по классу скрипки на протяже
нии более 30 лет. Его учениками, помимо уже упомянутого А. Катералла, были А.Маасков, Ф.Пехт, ЛКокторович, А.Баркер и
Н.Блиндер24. Последний впоследствии стал учителем ИСтерна;
таким образом, Бродский был "музыкальным дедушкой" выдающе
гося американского скрипача.
Во многом благодаря авторитету Бродского, Королевский му
зыкальный колледж привлекал студентов не только из Англии, но
также из многих европейских стран и даже из Америки. В знак
признания выдающегося вклада скрипача в музыкальную жизнь
Манчестера, университет города уже в 1902 г. удостоил его почёт
ной степени доктора музыки.
В 1899 г. дирижёром Халле-оркестра стал старый знакомый
Адольфа по Вене Г.Рихтер, который оставался на этом посту до
1911 г. В это время между Бродским, оркестром и дирижёром уста
новились тесные творческие контакты. Многие скрипачи, игравшие
в оркестре, были выпускниками класса Бродского. Сам Адольф
регулярно выступал с оркестром в качестве солиста. Так, 4 декабря
1902 г. он исполнил Концерт Чайковского в ознаменование годов
щины его премьеры в Вене; как и во время первого исполнения, за
дирижёрским пультом был Г.Рихтер.
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Часто выступал Бродский и как исполнитель камерной музыки
вместе с такими выдающимися музыкантами, как ученик Листа
А.Фрндгейм и Ф.Бузони.
Пожалуй, самым любимым детищем Бродского в Манчестере
был созданный им квартет, в котором, наряду с самим скрипачом,
участвовали в довоенные годы Р.Бриггс, С.Спилман и К.Фукс.
Концерты квартета привлекали многочисленных слушателей и ши
роко освещались в печати. Помимо регулярных концертов в М анче
стере, он гастролировал во многих английских городах и в Европе.
Тесное творческое содружество связывало квартет Бродского с
выдающимся английским композитором Э. Элгаром. Струнный
Квартет Ор. 83 был написан им специально для квартета Бродского
и посвящен этому коллективу. Сам Бродский был одним из лучших
интерпретаторов Скрипичного концерта Элгара, сочинённого в
1909 - 1910 гг., и неоднократно исполнял его в Англии и за её пре
делами. Так, 5 января 1914 г. скрипач впервые сыграл это произве
дение в Вене. В архиве Бродского сохранилась фотография компо
зитора с его дарственной надписью. "Моим дорогим друзьям А. и
А.Бродским - Эдвард Элгар. ,а5
В 1921 г. Бродский прекратил активную концертную деятель
ность. На прощальном концерте 13 января 1921 г. скрипач испол
нил ту же программу, с которой он выступил в Манчестере 25 лет
тому назад. Она включала Концерт Баха ля минор, "Меланхо
лическую серенаду" Чайковского26 и "Вечное движение" Новачека.
Музыкальный критик газеты "Манчестер Гардиан" С.Лэнгфорд
писал об этом:

Как немногие музыканты , через всю свою долгую жизнь он
сохранил ощущение, что вся она посвящена великим композиторам-классикам и "вечным" компонентам исполнительского искусства. Поэтому он может опустить свой смычок с чувством из
вестного величия и простоты, которые ставят его в один ряд с
исполняемыми им композиторами.11
В том же 1921 г. Анна перенесла обширное кровоизлияние в
мозг, последствия которого сделали её почти полным инвалидом.
Пытаясь скрасить жизнь жены, ограниченную домом и инвалидной
коляской, Бродский после напряжённого рабочего дня в колледже
проводил ежевечерне многие часы с Анной, читая ей книги и
газеты, делясь с ней музыкальными новостями и просто выполняя
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обязанности сиделки. Положение несколько изменилось к лучшему
в 1924 г., когда, благодаря настойчивым усилиям Бродского, в
Манчестер приехала из России сестра Анны Ольга с сыном. Она
взяла на себя все заботы об Анне, и это дало возможность Адольфу
в какой-то мере возобновить концертную деятельность. Он снова
играет с квартетом, выступает по радио.
В январе 1927 г. семидесятишестилетний Бродский исполнил
Концерт Э. Элгара на вечере, посвящённом 70-летию композитора;
Халле-оркестром дирижировал сам юбиляр. Вот что писал об этом
памятном концерте уже упоминавшийся музыкальный критик газе
ты "Манчестер Гардиан” С. Лэнгфорд:

Казалось, что сэр Эдвард Элгар более наслаждается орке
стром, чем управляет им; он как бы смаковал удовольствие от
слушания музыки, исполненной с любовью и неторопливостью
первоклассными музыкантами на прекрасных инструментах.
Доктор Бродский проявил свои лучшие качества в исполнении
эмоциональных эпизодов произведения, сыграв их с такой глуби
ной чувства, что вопрос о том, сыграл ли он все бравурные пас
сажи так же, как это мог бы сделать исполнитель в расцвете
творческих сил, казалось, не имел никакого значения.28
Последнее выступление Бродского с квартетом состоялось за
пять недель до его смерти, наступившей 22 января 1929 г. Через
несколько дней состоялся очередной концерт Халле-оркестра под
управлением сэра Г.Харти. В память Бродского был исполнен тра
урный марш из оперы Р.Вагнера "Гибель богов"; трехтысячная ау
дитория выслушала его стоя, отдав последнюю дань уважения му
зыканту, сделавшему так много для развития музыкальной жизни
города.
До конца своих дней и Адольф, и Анна сохраняли глубокую
любовь и привязанность к Манчестеру, его жителям и своим много
численным друзьям. В своих воспоминаниях Анна писала об этом:

Я знала о Манчестере очень мало, немногим более того, что
я учила когда-то по географии. В моем воображении он пред
ставлялся большим и дымным городом, где производят дешёвые
ткани, где людям не до музыки, и они не имеют никакого пред
ставления о том, что такое серьёзная музыка. Я боялась нового
разочарования, подобного тому, которое мы испытали в Амери
ке. Я была уверена, что Адольф никогда не найдёт здесь слуша
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телей для квартетной музыки, которую он любил больше всего. В
конце концов муж убедил меня в том, что мы рискуем немногим,
поехав в Манчестер на один год, в течение которого решим, нра
вится ли нам местная жизнь... Мои друзья в Манчестере хорошо
знают, насколько ошибочными оказались мои предчувствия. Они
знают, что за первым пробным годом последовала череда лет,
которые стали для Адольфа годами наиболее интересной и при
носящей наибольшее удовлетворение работы; именно благодаря
этому мы так полюбили этот старый дымный город.
В мире много прекрасных людей, но нас удивило, как много
привлекательных, хороших и добрых людей живёт в одном городе
- в Манчестере. Наши манчестерские друзья помогли нам уверо
вать в человеческую доброту, и только за это я всегда буду в дол
гу перед ними.29
К сожалению, записей выступлений музыканта не сохрани
лось. Судя по отзывам критиков, он обладал солидной техникой,
хотя, по-видимому, и не был таким виртуозом, как его современни
ки Й.Иоахим, Я.Хейфец, М. Эльман. Наиболее яркими чертами его
дарования были редкая музыкальность, искренность, а также посто
янное стремление к обновлению репертуара и включению в него
новых, ранее не исполнявшихся произведений.
Говорят, что квартетная музыка - наиболее совершенная и
чистая форма музыкального выражения. Достижения Бродского в
згой области исполнительства - огромны. Начиная с юных лет, он
пропагандировал квартетную музыку и стремился донести её до
широкой слушательской аудитории в Вене, Лейпциге, Нью-Йорке,
Манчестере и многих других городах, где гастролировал квартет
Бродского. Эта традиция жива и в наше время - в Манчестере уже
несколько лет успешно выступает новый квартет Бродского, со
стоящий из молодых английских музыкантов.
Анна Бродская пережила мужа всего на несколько месяцев.
После её смерти в доме продолжала жить её сестра Ольга. Она
скончалась в возрасте почти ста лет; в 1959 г. умер её сын Леон
Покар, который никогда не был женат. Он вёл весьма уединённый
образ жизни, и дом при нём пришёл в изрядный упадок. Через не
сколько месяцев после смерти Леона городские власти, к которым
перешёл дом, решили привести его в порядок и вывезти на свалку
весь заполнявший его хлам. По счастливой случайности, буквально
накануне прихода рабочих, дом посетила комиссия Королевского
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колледжа музыки. Взорам членов комиссии предстала картина пол
ного запустения: на полу, вперемежку с остатками недоеденной
пищи и мышиным помётом, были разбросаны письма к Бродскому
Грига, Сен-Санса и других музыкальных знаменитостей, афиши
концертов, программы. Часть бумаг и документов находилась в
ящиках и коробках, предназначенных к отправке на свалку. Музы
канты бережно собрали все материалы и увезли их в колледж; та
ким образом, ценнейшая коллекция Бродского оказалась спасённой
от уничтожения. Что же содержится в этом, в своём роде уникаль
ном, собрании документов? Эго, прежде всего, письма к Бродскому
П.И.Чайковского, Э. и Н. Григов, Й.Брамса, Г. фон Бюлова, Г.Рихтера, Ф .Бузони, К.Сен-Санса, Э.Лало, Э.Изаи, Э.Элгара, И.Тур
генева. В коллекции много открыток, фотографий и фотопортретов,
некоторые из них - с автографами и посвящениями дарителей
(например, фотографии Чайковского, Брамса, Григов, Элгара).
Ценнейший материал для истории музыки представляют ноты, га
зетные вырезки с рецензиями концертов Бродского, программы его
концертов и даже билеты на них, а также его дипломы30.
Коллекция воссоздаёт живой образ А.Бродского - выдающего
ся музыканта-солиста, неутомимого исполнителя камерной музыки,
учителя, любящего семьянина, щедрого филантропа, а также чело
века, не чуждого светских развлечений и удовольствий. Материалы
коллекции постепенно обрабатываются сотрудниками библиотеки
колледжа. Выхода в свет полного каталога коллекции А.Бродского
ждут с нетерпением любители музыки во многих странах мира.1

1Ауэр, Леопольд (Лев) Семёнович (1 8 4 5 -1 9 3 0 ), скрипач, педагог, осно
ватель петербургской скрипичной школы. Его учителями были Р.Коне в
Пепгге, Я.Донт и Й .Хельмесбергер в В ене и Й.Иоахим в Ганновере. В
1868 г. по приглашению А.Рубинштейна стал профессором Петербургской
консерватории и занимал этот пост до 1917 г. Играл первую скрипку в
квартете Русского музыкального общ ества (РМ О ), дирижировал симфони
ческими собраниями РМО, был солистом оркестра балета Мариинского
театра и солистом Его Величества российского императора. Ему посвяще
ны концерты А.Глазунова и А.Аренского, Концертная сюита С.Танеева,
’’Меланхолическая серенада" П. Чайковского. Ауэр - один из величайших
скрипичных педагогов XIX и XX веков. Среди его учеников - Я.Хейфец,
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М. Эльман, Е. Цимбалист, Т.Зейдель, И .М енгес, К.Парлоу, М.Полякин,
Н.Милынтейн, Ц Г анзен, Л Ц ейглин, С.Душкин. В 1917 г. Ауэр эмигриро
вал в Норвегию и затем - в США, где продолжал педагогическую дея
тельность, сначала в нью-йоркском Институте музыкального искусства, а
затем - в филадельфийском Институте Кертиса.
2
Ларош, Герман Августович (1 8 4 5 -1 9 0 4 ), русский музыкальный кри
тик, автор работ о творчестве М. Глинки и П. Чайковского.
ЪМ. Чайковский. Жизнь Петра Ильича Чайковского. Т.2. М : Алгоритм,
1997. С.427-428.
4 Там же. С.4 2 8-42 9 . Упоминаемый в письме Фридрих-Теодор Фишер
(1807-1887) - известный немецкий эстетик.
5Там же. С.430.
6 Brodsky, А . R ecollections o f a Russian Home. Second Edition. London:
Sherrat and Hughes, 1914. P .132-133. (Далее. Brodsky, A )
7Ibid. P.148.
8 Ibid. P.149.
9Синдинг, Кристиан (1 8 5 6 -1 9 4 1 ), норвежский композитор и пианист.
Среди его произведений - несколько опер, 4 симфонии, 3 концерта для
скрипки, фортепианный концерт, струнный концерт, более 200 песен,
фортепианные миниатюры.
10 Фон Бюлов, Ганс ( 1830-1894), немецкий дирижер и пианист, ученик
Р.Вагнера и Ф.Листа. В 1855-64 гг. - профессор Берлинской консервато
рии по классу фортепиано; с 1857 г. по 1869 г. - главный дирижер Мюн
хенской королевской оперы, где под его управлением состоялись премье
ры опер Вагнера ”Тристан и Изольда” и ’’М ейстерзингеры”. В 1880 г. ста
новится придворным дирижером в М ейнингене и создает здесь лучший
симфонический оркестр в Европе того времени. В 1888 г. занимает пост
дирижера Гамбургской оперы и организует симфонический оркестр. Бю
лов - автор оркестровых и фортепианных сочинений, редактор фортепи
анных сонат Бетховена.
11 Бузони, Ферручио (1 8 6 6-1 9 2 4), итальянский композитор, дирижер и
пианист. Преподавал в Хельсинки (1889 г.), Москве (1890 г .) и Бостоне
(1891-1894 гг.). Завоевал всемирную славу в качестве концертирующего
пианиста и композитора. Среди его произведений - несколько опер, кон
церты для фортепиано и скрипки, камерная музыка, фортепианные произ
ведения. Бузони - автор популярных фортепианных транскрипций произ
ведений Баха, Бетховена, Ш опена, М оцарта, Ш уберта, Листа, Вагнера и
Ш ёнберга.
12Brodsky, А. Р. 155—156.
13 Фидельман, Александр (Рувим) Петрович, скрипач и педагог. Учился в
Лейпциге у Бродского, окончил Петербургскую консерваторию у ЛАуэра. Пре
подавал в Одесском училище РМО (1896-1907 гг.), где его учениками были
М. Эльман, ЫБлиндер, ЯМ агазинер, КСкоморовский. После 1907 г. переехал
в Берлин, где продолжал преподавать; концертировал во мн. странах мира.
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14Хальворсен, Юхан (1 8 6 4 -1 9 3 5 ), норвежский дирижёр, композитор,
скрипач, ученик Л.Ауэра и А.Бродского. В 1899-1929 гг. - главный ди
рижёр оркестра Национального театра в Христиании (О сло). Выступал как
скрипач в Норвегии и других странах. Автор трёх симфоний, девяти орке
стровых сюит, камерных и вокально-хоровых произведений, музыки к
театральным постановкам.
15 М.Чайковский. Жизнь Петра Ильича Чайковского. Т.З. М.: Алго
ритм, 1997. С. 181.
16Т ам ж е. С .181-182.
11 Brodsky, А- Р.170.
18 Ibid. Р. 188-189.
19Халле, Чарлз (1 8 1 9 -1 8 9 5 ), немецкий пианист и дирижёр. Учился в
Париже, где его друзьями были Ш опен, Лист и Берлиоз. Обосновался в
М анчестере в 1848 г. Впервые исполнил все фортепианные сонаты Бетхо
вена в М анчестере, Лондоне и Париже. Основал в М анчестере серию ка
мерных и симфонических концертов, хоровое общ ество и симфонический
оркестр. В качестве оперного дирижёра выступал в М анчестере и Лондо
не. В течение 20 лет (1873 -1 89 3 гг.) был директором музыкальных фести
валей в Бристоле.
20 Бакхауз, Вильгельм (1 8 8 4 -1 9 6 9 ), немецкий пианист, ученик
Э. дАльбера. Начал выступать с 16 лет и концертировал по всему миру,
включая Россию. Профессор Королевского музыкального колледжа в Ман
честере (1905 г.). И звестен своими интерпретациями произведений Бетхо
вена и Брамса.
21 Петри, Эгон (1881—1962), голландский пианист, ученик Каррено и
Бузони. Начиная с 1902 г ., выступал во многих странах мира. Профессор
Королевского музыкального колледжа в М анчестере (1906 -1 910 гг ), Бер
линской консерватории (1 921-1925 гг.) и ряда американских университе
тов (194 0-1 95 7 гг ). В 1957 г. вернулся в Европу и преподавал в Базеле.
И звестен своими интерпретациями произведений Листа и Бузони, а также
фортепианными транскрипциями органных произведений И.-С.Баха.
22 Фукс, Карл (18 6 5 -1 9 5 1 ), немецкий виолончелист. Учился во Франк
фурте и Санкт-Петербурге у К.Давыдова. Концертмейстер Халле-оркестра
в М анчестере (1887 -1 91 4 гг.), профессор Королевского музыкального
колледжа в М анчестере (18 9 3 -1 91 4 и 1921-1942 гг ). М ноголетний участ
ник Квартета Бродского (1 8 95 -1 9 2 6 гг.). Автор интересных воспоминаний
о музыкальной жизни М анчестера и роли в ней Квартета Бродского
(Fuchs, Carl. Erinnenm gen eines Offenbacher C ellisten: M usical and Other
R ecollections. M anchester: Sherrat and H ughes, 1937).
23 Катералп, Артур (1 8 8 3 -1 9 4 3 ), английский скрипач, ученик
А .Бродского. Как солист, выступил впервы е с Х алле-оркестром в
1900 г. К онцертм ейстер ведущ их английских оркестров, проф ессор
К оролевского музыкального колледж а в М анчестере (1 9 1 0 -1 9 2 9 гг ).
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Основатель и участник струнного квартета (1 9 1 1 -1 9 2 5 гг.); успеш но
совмещал педагогическую деятельность с концертной практикой.
24
Блиндер, Наум Самуилович (1 8 8 9 -1 9 6 5 ), скрипач и педагог. Учился
в Одессе у А.Фидельмана, окончил Королевский музыкальный колледж в
М анчестере у А.Бродского (1910 г ). С 1932 г. жил в США; концертмей
стер симфонического оркестра в Сан-Франциско. Среди учеников Блиндера - И.Стерн, Г. Диктеров.

15
Knowles, Clifford. Brodsky in Manchester. Part I // Music Matters. 1986.
№21. P.5. Автор выражает глубокую признательность сотруднице библио
теки Королевского музыкального колледжа г-же Элен Смит за предостав
ление копии этой статьи.
26 Интересно отметить, что так ж е, как и в случае со Скрипичным кон
цертом, "Меланхолическая серенада", посвященная Чайковским Ауэру,
была впервые исполнена Бродским в 1875 г.

27 Knowles, Clifford. Brodsky in Manchester. Part П. // Music Matters.
1986. №21. P.5.
28 Ibid. P.6.
29 Brodsky, A. P.206-208.
30 О коллекции Бродского см. также: Thomason, Geoffrey. The Brodsky
Archive at the RNCM // Brio. 1985. №22. P.46-49.

« З а б ы т ь т а к скоро...» - О д а С л о б о д с к а я

Белла Бергинер-Тавгер (Иерусалим)
Когда любители музыки
во всем мире думают или
говорят об опере, само собой
разумеется, что речь идет
преж де всего о «сладко
звучной» итальянской опере
(Верди, Беллини, Россини,
Пуччини) и о прославленной
манере пения бель канто (в
буквальном переводе - «пре
красное пение»). Этот стиль
вокального исполнения, со
четавший особую певучесть с
вы сочайш ей колоратурной
техникой, стал «фирменным
знаком» итальянских певцов.
Иногда кажется даже, что
они появляются на свет с
особым строением гортани и
голосовых связок и что тако
вы качества их голоса от ро
Ода Слободская в Америке
ж дения. А прославленная
Начало 20-х годов
итальянская школа постанов
ки голоса только укрепляет и
развивает эти природные данные, прибавляя к ним свободное вла
дение дыханием.
К перечню самых любимых и известных опер иногда добав
ляют «Кармен» француза Бизе. Что касается русских оперных ком
позиторов, то за пределами России назовут, может быть, Чайков
ского («Евгений Онегин», «Пиковая дама»), а в лучшем случае Мусоргского («Борис Годунов») и избранные отрывки из «Князя
Игоря» Бородина или из опер Глинки. Музыка Даргомыжского,
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Римского-Корсакова, Стравинского, Прокофьева, Ш остаковича - в
гораздо меньшей степени «на слуху» у любителей музыки в Евро
пе, Азии и Америке.
Что касается русских певцов, то и они пользовались меньшей
известностью, чем их итальянские коллеги, и их имена не окружал
такой же ореол изначально предопределенной славы. И если уж
говорилось о вокалистах русского происхождения, ставших доста
точно знаменитыми, обычно подчеркивался особый, «славянский»
колорит их голоса - в отличие от недосягаемой высоты манеры
бель канто. № русских певцов, пользовавшихся в первой половине
XX века одинаковой славой как в России, так и за ее пределами,
можно назвать, пожалуй, только одного - Федора Ш аляпина. Не
случаен, наверное, тот факт, иго подобное признание выпало на
долю обладателя богатейшего баса. Считалось естественным, что в
категории «славянских» (русских, украинских, болгарских) голосов
особенно выделяются низкие мужские.
На фоне всего сказанного представляется особенно удивитель
ной судьба Оды Абрамовны Слободской. Эта певица (драмати
ческое сопрано) была очень знаменита в Европе (и отчасти в
США), где ее, по силе и красоте голоса, а также по артистическому
таланту, нередко приравнивали к великому Шаляпину. Ее имя фи
гурирует в самых серьезных словарях и справочных изданиях на
английском и немецком языках. А вот в России до самого недавне
го времени ее совершенно не упоминали.
Ода Слободская родилась в Вильно 28 ноября 1888 года. Ее
родители содержали магазин поношенной одежды. Наиболее ход
ким товаром, на котором они специализировались, была военная
форма (что послужило основанием для взрослой Оды описывать
отца как специалиста, связанного с военными кругами1). Большую
часть дня отец и мать Оды проводили в магазине, поэтому Ода старшая из восьми детей - должна была (вместе с двумя пожилыми
тетушками) присматривать за младшими братьями и сестрами.
Воспитание детей в доме было умеренно спартанским, что соответ
ствовало и среднему достатку семьи, и принципам мировосприятия
родителей. В их глазах будущее Оды было предопределено - после
окончания школы она начнет работать вместе с ними в магазине.
Однако действительность изменила заранее установленное русло ее
жизненного пути. Здоровая, полная энергии девочка оказалась на
столько способной и прилежной ученицей, что сумела получить
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стипендию для занятий в частной школе, обычно недоступной для
средних слоев населения. От своих богатых соучеников Ода впер
вые услышала о существовании оперного театра и консерватории,
которая готовит певцов к оперной карьере. Один из бывших одно
классников Оды, посетивший ее после окончания школы и услы
хавший ее пение, посоветовал Оде обратиться с письмом в СанктПетербургскую консерваторию и попросить приглашение на про
слушивание.
Музыкальные способности Ода унаследовала от отца. Она
рассказывала, что у отца был прекрасный тенор, и потенциально он
мог бы стать выдающимся профессиональным певцом. Хорошие
голоса были и у сестер отца. Иногда к семье присоединялся кое-кто
из соседей, и все вместе пели во время ужина. (Поскольку в будние
дни Слободские работали допоздна в магазине, описание ужинов с
пением за столом наводит на мысль, что это были традиционные
трапезы в канун субботы). Оде было разрешено участвовать в за
столье взрослых только с двенадцати лет (по-видимому, после батпмицвы - возраста зрелости у девочек по еврейской традиции). Но и
тогда ей запрещалось петь со взрослыми, и Ода, которая очень лю
била пение, делала это в одиночку, для самой себя. И только после
окончания средней школы, уже будучи взрослой девушкой, Ода
получила право петь дома наравне со старшими - вместе со всеми,
в дуэте с тетей или одной.
С юности любила Ода и сцену, поэтому для нее было большой
радостью и почетом, когда она как обладательница красивого голо
са, любительница поэзии и декламации, была выбрана читать
Пушкина в день его рождения на школьном вечере.
Когда Ода написала в Санкт-Петербургскую консерваторию, у
нее не было никакого представления о том, что ее ждет на прослу
шивании, если она будет туда приглашена. Ода не подозревала, что
в консерваторию приходят молодые люди с основательной подго
товкой, в частности, по теории музыки. Она верила в себя, в свой
голос и наивно полагала, что этого вполне достаточно. А после
приглашения на прослушивание усилия Оды были направлены ис
ключительно на то, как убедить отца освободить ее ненадолго от
работы в магазине, согласиться на ее самостоятельную поездку в
Санкт-Петербург и финансировать ее.
Чтобы осуществить свой план, Оде, никогда не покидавшей
отчего дома, требовалось немало силы воли, мужества, амбициоз
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ности и уверенности в себе. Ей сполна хватало всех этих качеств и
тогда, в юности, и позже, в зрелые годы. Так она, не знавшая нот
ной грамоты и даже внешне резко отличавшаяся от элегантно оде
тых конкуренток, предстала перед комиссией в С анктПетербургской консерватории. Среди членов комиссии были ди
ректор консерватории композитор А.К.Глазунов и знаменитая пе
дагог-вокалистка Надежда Александровна Ирецкая. Они решили,
что Ода должна учиться, хотя она, в отличие от других претенден
тов, не только пришла на прослушивание без нот, но и не могла
сказать аккомпаниатору, готовому импровизировать сопровожде
ние, в какой тональности она будет петь, так как она никогда не
слыхала о существовании подобных понятий и терминов.
Ода была счастлива своим успехом, но пришла в ужас, когда
поняла, что ей придется учиться долгие девять лет. Это означало,
что она должна как-то существовать до солидного возраста - 28
лет! Однако Ирецкая, на которую голос Оды произвел сильное впе
чатление, решительно рассеяла все ее сомнения. Что касается фи
нансового вопроса, то Ирецкая предоставила Оде одну из имев
шихся в ее распоряжении стипендий. По поводу возраста Ирецкая
заявила, что «двадцать восемь лет - это хороший, солидный воз
раст для начала карьеры»2. Непреклонность Ирецкой не оставила
выбора и для родителей Оды. Они вынуждены были согласиться на
«бессмысленную потерю» девяти лет и впоследствии даже поддер
живали Оду небольшими, но регулярными денежными переводами.
Так начались ее занятия в Санкт-Петербургской консервато
рии, где она оставалась с 1907-го по 1916 год. Ей приходилось ра
ботать очень тяжело и упорно - ведь она все начинала с нуля. Ос
воение нотной грамоты, игры на фортепиано, сольфеджио и других
музыкально-теоретических предметов было очень сложным для
нее, во всем она намного отставала от других студентов. На по
мощь приходили ее хороший слух, трудолюбие и настойчивость.
Главным в ее консерваторских занятиях были уроки Ирецкой
(которая, кстати, была мало озабочена уровнем музыкального об
разования своей студентки и концентрировалась исключительно на
обучении ее пению). Ирецкая как педагог и камерная певица была
известна и за пределами России. Иногда она выступала в сопрово
ждении самого Антона Рубинштейна, с которым ее связывали
близкие отношения. Надежда Александровна была ученицей зна
менитой П олины В иардо, певицы и ком позитора, близкой
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приятельницы И .С.Тургенева. Полина Виардо, ее сестра Мария
Малибран и их брат Мануэль Гарсия были учениками своего отца,
Мануэля Гарсия старшего, испанского певца, гитариста, компози
тора и педагога. Таким образом, Ода Слободская была воспитан
ницей высокопрофессиональной и богатой традициями вокальной
школы, передававшей из поколения в поколение искусство вокаль
ной педагогики, и особенно - развития вокальной и сценической
техники. Не случайно Ода хранила память и уважение к Ирецкой
до конца своей жизни, и портрет Надежды Александровны всегда
стоял на ее рояле.
Ирецкая готовила только оперных солисток, примадонн. Ее
педагогические методы были очень строгими, иногда даже суровы
ми. Очень редко ученицы удостаивались ее похвалы, зато часто
страдали от ее сарказма. Никто из воспитанниц Ирецкой не решал
ся опоздать на урок даже на несколько секунд или появиться перед
ней, не зная досконально заданных произведений.
Ода рассказывала о случае, который стал для нее уроком на
всю жизнь, когда она не сумела достаточно точно перевести слова
арии, над которой работала с Ирецкой. Надежда Александровна тут
же выгнала Оду из класса
В другой раз Ода пела партию Аиды в студенческой постанов
ке оперы Верди под управлением Прокофьева и ошиблась в одном
из вступлений. Гнев Ирецкой и ее санкции продержали Оду не
сколько недель в тяжелой депрессии, и только после блестящего
исполнения на очередном уроке арии из оперы «Сид» Массне и
горького рыдания Оды ее учительница снизошла до прощения и
даже до комплимента в ее адрес.
А когда Ирецкая, приглашенная в царскую ложу в Мариин
ском театре, увидела на сцене Оду в хоре - подобные «халтуры»
она категорически запрещала своим ученицам, - приговор был не
двусмысленным, и Ода должна была покинуть консерваторию.
Только заступничество Глазунова спасло ее от позорного изгнания.
Если студентка не оправдывала надежд, Ирецкая тут же отка
зывалась от нее и передавала другому педагогу. Об Ирецкой гово
рили, что она может либо поставить голос, либо разрушить его.
Сама Ирецкая считала, что если чей-либо голос не выдержит мето
дов ее тренировки, - значит, он изначально не годился для профес
сиональной карьеры. Но если Ирецкая была довольна продвижени
ем своей ученицы, становление карьеры начинающей певицы было
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более легким: по рекомендации Ирецкой антрепренеры принимали
солистку даже без прослушивания. Так, по решению Ирецкой, Ода
выступила в главной роли (Тамары) в консерваторской постановке
оперы А.Рубинштейна «Демон». После этого Ирецкая была готова
рекомендовать Оду для дебюта в Мариинском театре и разучить с
ней партию к этому дебюту.
Первое выступление Оды Слободской в Мариинском театре
состоялось в 1916 году - она исполнила партию Лизы в «Пиковой
даме» Чайковского. Ее партнером в партии Германа был знамени
тый драматический тенор Иван Васильевич Ершов, который вместе
с Ирецкой рекомендовал Оду для участия в спектакле.
Успешный дебют открыл пятилетний период работы Слобод
ской как солистки Мариинского театра. Она пела в главных ролях в
«Евгении Онегине» Чайковского, «Аиде» и «Дон Карлосе» Верди,
«Валькирии» Вагнера и в других оперных спектаклях.
Слободская любила свою работу, и это помогало ей перено
сить все опасности, невзгоды, голод и холод послереволюционного
времени в Петрограде. Спустя многие годы Ода с увлечением рас
сказывала, как она была приглашена в последнюю минуту петь
партию Елизаветы Валуа в постановке оперы Верди «Дон Карлос»
в Народном доме. Партию испанского короля Филиппа II исполнял
Шаляпин. Перед началом спектакля выяснилось, что мосты над
Невой разведены, и певица, которая должна была выступить в роли
королевы Елизаветы, не может попасть в Народный дом. Тогда бы
ла срочно вызвана Слободская, жившая на том же берегу Невы.
Поскольку у нее не было сценического костюма, пришлось спешно
собирать одежду по частям у артисток хора. Начало спектакля ото
двинули на целый час. Не только публика в зале с нетерпением
ждала поднятия занавеса, но и великий Ш аляпин. Гнев его усили
вался тем, что ему предстояло петь в спектакле с новой партнер
шей, без единой совместной репетиции. В опере «Дон Карлос» (по
одноименной трагедии Ш иллера) на фоне исторических событий
развертывается личная драма: всесильный король Филипп II
(Шаляпин) мучается ревностью, подозревая, что королева Елизаве
та (Слободская) любит его сына Дон Карлоса. В одной из сцен Фи
липп II сурово обвиняет Елизавету в измене и предательстве, и ко
ролева падает в обморок. Гнев в глазах Ш аляпина был настолько
натуральным, что страх Оды перед ним стал уже не только сцени
ческим, и позже она получила комплименты за исключительно
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реалистическую игру в этой сцене. Пение Слободской произвело
сильное впечатление на Ш аляпина, и она стала его регулярной
партнершей в оперных постановках в Народном доме.
Описываемый спектакль «Дон Карлос» с участием Шаляпина
и Слободской вообще очень необычен и даже загадочен. Одно из
справочных изданий утверждает, что спектакль в Народном доме
состоялся «в роковой день 25.10.1917, [...] несмотря на гремевшие
в Петрограде выстрелы»3. Другие данные в этой же статье
(например, о дате дебюта Слободской в Мариинском театре и др.)
противоречат сведениям, приведенным в биографической книге о
Слободской, написанной М.Ленардом в основном с ее слов. С дру
гой стороны, описание Слободской также кажется несколько стран
ным - она пишет, что большевики собирались атаковать Народный
дом, чтобы не допустить спектакль, и мосты были разведены зара
нее, чтобы предотвратить эту атаку. М.Ленард специально отмеча
ет, что «в этом описании Ода оставила многие вещи необъясненными»4.
Так или иначе, с «Дон Карлоса» началось успешное сотрудни
чество Слободской и Ш аляпина. Слободская не очень симпатизи
ровала Шаляпину как личности, но всегда признавала его музы
кальный гений.
В первые послереволюционные годы артисты Мариинского
театра обязаны были выезжать на заводы, в деревни, чтобы «нести
культуру в массы», развлекать рабочих и крестьян. Никто не был
освобожден от этой обязанности, и Слободская описывает одну из
таких ночных поездок на грузовике, вместе с Шаляпиным, которая
обернулась трагедией, когда водитель оказался раздавленным под
колесами собственной машины, и один из артистов вынужден был
выстрелить в голову агонизирующего шофера, чтобы прекратить
его страдания.
Слободская всегда утверждала, что ее не интересует политика,
главное для нее - пение, и она может петь для всех. Однако, тяже
лые условия существования, большевистский террор и слухи о сво
боде и богатстве на Западе в конце концов повлияли на нее. Она
решила нелегально выехать из России. Ода тщательно разработала
план бегства, не посвящая в него даже ближайших родственников.
И ее план удался: она выехала в вагоне для скота, с 8 лошадьми,
теплом которых согревалась в течение восьмидневной поездки. Ода
взяла с собой несколько считанных вещей, немного еды, бутылку
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воды и одеяло. Каким-то чудом она проехала через все границы и уже
в Германии сумела убедить пограничников не отсылать ее обратно.
Так в 1921 году начался новый, зарубежный этап в жизни Оды
Слободской.
Через русскую балерину Преображенскую, которая выехала на
Запад несколько раньше Слободской, Ода связалась с известным в
Европе театральным агентом - Луизой Вольф. Вольф организовала
первое ее выступление в Берлине, в зале Бетховена Отклики прес
сы на дебют Слободской были восторженными.
На следующий концерт Оды Луиза Вольф пригласила русско
го импрессарио М акса Рабинова. Рабинов предложил Слободской
присоединиться к организаторам поездки в Америку. Слободской
трудно было решить, что предпочтительнее на этом этапе ее карье
ры, - турне в Америку или поездка в Италию для прослушивания у
знаменитого оперного и симфонического дирижера Артуро Тоска
нини. Мечтой ее было петь в опере, но она опасалась, что прослу
шивание у Тосканини после всего лишь двух концертов в Европе,
когда ее почти никто не знает, будет преждевременным.
Сомнениям Слободской положило конец приглашение от ор
ганизатора «Русских сезонов» и «Русского балета» Сергея Дягиле
ва. Знаменитый Дягилев предложил ей прослушаться для исполне
ния главной роли (Параши) в парижской премьере одноактной ко
мической оперы Стравинского «Мавра» (по поэме Пушкина
«Домик в Коломне»). Участие Слободской в премьере «Мавры»,
поставленной под управлением польского дирижера Г. Фительберга
в июне 1922 года, было ее европейским оперным дебютом (в спек
такле пела и другая ученица Ирецкой - Е.Садовень). В процессе
работы над оперой Слободской приходилось репетировать и с ком
позитором. Ода не была в особом восторге ни от Стравинского, ни
от его музыки, но очень полюбила Париж.
После успеха в «Мавре» и возвращения в Берлин Слободская
приняла предложение Рабинова и поехала в Америку вместе с ор
ганизованным им Украинским хором. Хор должен был выступать с
программой из произведений русских композиторов. Ода была в
числе четырех солистов хора. Для нее был запланирован также
сольный концерт в Карнеги-Холл, а перед концертом - реклама и
записи.
Рабинов уехал в Америку раньше, оставив Слободской билет
на пароходный рейс Шербур - Нью-Йорк. Но Ода опоздала к
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отплытию парохода, так как в американском консульстве, куда она
прибыла в последний день, ее задержали для тщательной проверки
документов. Рассерженный Рабинов отменил запланированные за
писи Слободской. Однако она прибыла в Нью-Йорк вовремя, чтобы
успеть выступить в Карнеги-Холл, и ее концерт прошел с успехом.
Интересной для Слободской была и работа с прекрасным Ук
раинским хором, с его дирижером Александром Кошицем и его
племянницей, певицей Ниной Кошиц. Хор разъезжал с концертами
по США и Мексике. Несмотря на хорошие критические отзывы,
концерты хора не привлекли широкую публику. И тогда из-за фи
нансовых затруднений хор прекратил свое существование.
Ода решила остаться в США на некоторое время и попытать
счастья в Нью-Йоркской Метрополитен-Опера. Однако местные
театральные агенты не проявляли особого интереса к Слободской,
возможно, из-за ее связи с неудавшимся проектом Украинского
хора. Ее попытки самостоятельно организовать концерты также не
увенчались успехом и привели к полной потере всех ее сбережений.
Ода не хотела возвращаться в Европу после такого фиаско.
Она оставалась несколько лет в США, не выступая перед публикой
и едва сводя концы с концами.
Из-за критического материального положения Ода - не сразу
и с трудом - согласилась на новое предложение: выступить в про
грамме Мюзик-холла. Она по-прежнему мечтала об опере и счита
ла свое участие в театре варьете вынужденным и унизительным.
Поэтому она выступала там только под псевдонимом, как Одалн
Карено (на основе своего имени и фамилии знаменитого классиче
ского пианиста). До конца жизни Слободская скрывала от всех,
кроме близких друзей, что она и Карено - одно и то же лицо5.
Вскоре после дебюта в 1928 году Одали Карено стала короле
вой варьете, все ее выступления превращались в подлинную сенса
цию, все ее критики отмечали с восторгом, что голос такого каче
ства никогда прежде не звучал в Мюзик-холле. Хотя Карено пела в
основном оперные арии, Ода Слободская ненавидела это свое alter
ego и по-прежнему пыталась найти работу как оперная певица. Од
ной из немногих таких удавшихся попыток было ее выступление с
Бостонским симфоническим оркестром под управлением Пьера
Монте, - она исполняла арии из «Пиковой дамы» и «Князя Игоря».
Даже на предложение хореографа М. Фокина спеть сольную партию
«голоса из-за кулис с восточным колоритом» в балете, который он
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готовил на музыку М. М. Ишюлитова-Иванова, Ода немедленно со
гласилась, так как была рада случаю снова работать в привычном
окружении классических музыкантов, с симфоническим оркестром.
В 1930 году Одали Карено подписала контракт на двухнедель
ные гастроли в лондонском театре Палладиум. И снова критика
была единодушна в своих восторженных отзывах о «русской прин
цессе». Одали Карено выступила перед английским королем и ко
ролевой, она получала большие деньги за каждое представление.
Но Ода Слободская ре
ш ила что пришло время для
двух важных шагов: остаться
в Лондоне и «убить» Одали
Карено. С тех пор и до конца
своих дней Слободская жила
в Лондоне. Она любила анг
личан, их размеренный темп
жизни, их вежливость, их
верность старым аристокра
тическим традициям.
Чтобы вернуться в хо
рошую оперную форму, Сло
бодская, которая всегда была
перфекционисткой в своем
пении, начала брать уроки у
известной вокальной препо
давательницы. Возвращение
Одали Карено. 1930
к опере прошло успешно, и
уже в 1931 году Слободская выступила на сцене лондонского теат
ра Лицеум в «Русалке» Даргомыжского. Слободская пела главную
женскую партию, Наташи. В роли Мельника снова был Шаляпин.
«Русалка» прошла с большим успехом, и по воспоминаниям участ
вовавших в спектакле музыкантов, Ш аляпин был покорен пением
Оды и в течение ее арии стоял не шевелясь, завороженный ее голо
сом и исполнением.
В июне 1932 года Ода Слободская вышла замуж за армейско
го офицера Раймонда Пелли (в возрастной графе свидетельства о
браке она записала 37...). Ода любила мужа и была счастлива с
ним. Брак положил конец вечной проблеме ее статуса: ни в Герма
нии, ни в США, ни в Англии, ни во Франции она не получила прав
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гражданства, и оформление документов, въездных виз и т.п. всегда
«докучало» ей. Только после замужества Слободская автоматиче
ски стала британской гражданкой.
Брак с состоятельным Пелли освободил Оду и от забот о зара
ботке. Теперь она могла сосредоточиться только на своем искусст
ве. Одали Карено появилась в Мюзик-холле еще пару раз, чтобы
выполнить подписанные ею раньше обязательства. Все помыслы
Оды по-прежнему были сосредоточены на опере.
Она участвовала в концертной постановке первого акта
«Валькирии» Вагнера в Манчестере, пела в лучших залах Лондона.
В 1932 году дебютировала партией Февронии (в концертной версии
«Сказания о невидимом граде Китеже» Римского-Корсакова) в
знаменитом оперном театре Ковеиг Гарден. Несколько позже из
вестный английский дирижер и оперный и балетный импрессарио
Томас Бичем пригласил Слободскую спеть партию Венеры в
«Тангейзере» Вагнера, которым он дирижировал в Ковент Гарден.
Бичем разыскал Оду в Париже, где она временно находилась, и
свое предложение сделал ей по телефону, мельком поинтересовав
шись, знает ли она партию Венеры. Она откликнулась с энтузиаз
мом, хотя партию Венеры никогда раньше не пела. Ода поспешила
вернуться ближайшим морским рейсом в Англию и по дороге до
мой купила партитуру «Тангейзера». В ее распоряжении оставалось
всего несколько дней до начала репетиций, и она работала тяжело,
но с огромным удовлетворением.
Т.Бичему настолько понравился ее голос, что он пригласил
Слободскую участвовать с ним в биографическом фильме о Моцар
те. Ода не играла в фильме, слышен был только ее голос.
Известность и популярность Оды Слободской росли, и она
была приглашена петь в сезоне русской оперы в Аргентине. В теат
ре Колон в Буэнос-Айресе Ода исполнила на русском языке глав
ные женские роли в трех спектаклях - «Сказание о невидимом гра
де Китеже» (Феврония), «Борис Годунов» (Марина Мнишек) и
«Сказка о царе Салгане» Римского-Корсакова (Милигриса). В 1933
году Слободская участвовала в тех же трех операх на сцене про
славленного миланского театра Ла Скала, где пела на итальянском
языке.
Затем Слободская была приглашена в Голландию для испол
нения партии сопрано в Девятой симфонии Бетховена под управле
нием дирижера Менгельберга. Уникальный тембр голоса Слобод
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ской очень понравился дирижеру, и он подал ей идею выучить за
главную партию в «Саломее» Р.Ш трауса. Эта опера не ставилась
на английских сценах почти 30 лет и, по предложению театральных
агентов Слободской, была исполнена по радио в передаче Би-Би-Си
под управлением Альберта Коутса. Слободская утверждала, что
«Саломея» вообще больше подходит для исполнения по радио, чем
на сцене театра.
С этой передачи началось длительное и постоянное сотрудни
чество Слободской с третьей программой Би-Би-Си. Среди русских
опер, представленных на радио с ее участием, были и такие, кото
рые впервые звучали для британских радиослушателей: «Любовь к
трем апельсинам» Прокофьева, «Пиковая дама» и отрывки из
«Леди Макбет Мценского уезда». Эта опера Ш остаковича (по од
ноименной повести Лескова) была совсем «свежим» произведением
- написанная в 1932 году, она была поставлена в СССР в 1934 и
шла с большим успехом в Москве и Ленинграде. Но, согласно пар
тийным инструкциям, музыка оперы была заклеймлена (кампания
началась со статьи «Сумбур вместо музыки» в газете «Правда»).
Понятно, что в западном мире «скандальная» опера вызвала осо
бый интерес. Британское общество современной музыки организо
вало концертное исполнение отрывков из оперы Ш остаковича в
Лондоне, и Слободская была приглашена выступил» в главной роли
Катерины Измайловой. Би-Би-Си в тот же вечер транслировало
центральную арию героини «живьем» из переполненного зала, а
позже посвятило «Леди Макбет» отдельную радиопередачу. Сло
бодская говорила, что в вокальном плане она предпочитает музыку
Шостаковича как Стравинскому, так и Р.Ш траусу, хотя у первого
нужно «опасаться трудных интервалов»6.
30-е годы стали вершиной исполнительской деятельности
Слободской. Она выступала без устали в многочисленных концер
тах, радиопередачах, делала записи на грампластинки. Не раз по
сле концертов коллеги-музыканты говорили ей, что никогда раньше
не слышали такого совершенного исполнения.
В 1935 году Т. Бичем снова пригласил Слободскую выступить
под его управлением в Ковент Гарден. В этот раз она пела партию
Пальмиры в редко исполнявшейся опере «Коанга» английского
компознтора-импрессиониста Делиуса, жившего долгие годы во
Франции и умершего в 1934 году. Слободская вспоминала, что на
репетициях Т.Бичем прилагал м аксим альны е усилия, чтобы
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спектакль произвел наилучшее впечатление, и даже пытался иногда
корректировать композитора для его же пользы. Тем не менее,
«Коанга» так и не вошла в число популярных опер, о чем Слобод
ская сожалела.
В 1937 году она получила заманчивое предложение посетить
Палестину и выступить там с местным оркестром под управлением
Исайи Добровейна. Слободская была рада возможности поехать в
Палестину, а ее муж очень хотел побывать в Иерусалиме. Но орга
низаторы поездки предоставили ей только один билет, а здоровье
Раймонда оставляло желать лучшего. Все время пребывания в Па
лестине Ода была неспокойна, раскаиваясь, что оставила мужа
одного.
Окончательный удар здоровью Раймонда Пелли нанесла
разразивш аяся в 1939 году Вторая мировая война. Немцы непре
рывно бомбили Лондон, город был в затемнении, жизнь в нем как
будто остановилась. Больное сердце Раймонда не выдержало этого
постоянного страха и напряжения, и он скончался.
Со смертью мужа Ода осталась в полном одиночестве. До
конца своих дней она не расставалась с пачкой писем от Раймонда,
вновь и вновь перечитывала их, орошая слезами.
К личному горю Слободской и к общим для всех невзгодам
военного времени добавлялось почти полное отсутствие работы.
Вечерние концерты и спектакли прекратились из-за бомбежек.
Кроме того, в первые годы войны англичане не скрывали своей
неприязни к русским, перенося на всех выходцев из России свое
недовольство политикой Сталина - Молотова. Ода рассуждала с го
речью: «Разве я виновата в том, где я родилась? [...] Я не разбираюсь в
политике. Все, чего я хочу, - это петь» .
Как утопающий за соломинку, ухватилась она за приглашение
выступать перед солдатами в лагерях, госпиталях и бомбоубежи
щах. Не раз во время концертов раздавался вой сирены, начиналась
бомбежка или артиллерийский обстрел, но она не прекращала петь.
Время от времени Слободская продолжала работать и для БиБи-Си, что спасало ее от голода. Позже в Национальной галерее
были организованы дневные концерты, и истосковавшиеся по куль
турной жизни лондонцы с удовольствием слушали пение Слобод
ской.
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Группа русских музыкантов начала встречаться в доме пиани
стки Веры Беннинсон, пытаясь поддержать и ободрить друг друга в
эти тяжелые времена. На одной из таких встреч дирижер Анатолий
Фистулари рассказал собравшимся о своем замысле поставить ко
мическую оперу Мусоргского «Сорочинская ярмарка» (по повести
Гоголя). А.Фистулари и до этого был полон идей и планов о том,
как «реабилитировать» русскую музыку. А в этот раз он нашел бо
гатого спонсора, который разделял его энтузиазм. Участие Слобод
ской в «Сорочинской ярмарке» было само собой разумеющимся.
Десятью годами раньше она записала на грампластинку арию Параси, партия которой предназначена для сопрано. Но теперь эта
роль отдавалась другой - молодой певице-эмигрантке. Слободской
была предложена партия Хиври, которую обычно поет меццосопрано. По возрасту роль Хиври, действительно, больше подходи
ла для Слободской. Притяги
вала ее и возможность про
явить свои способности в
явно комической роли. Что
касается вокального диапа
зона, низкий регистр ее голо
са всегда был очень сильным
и даже несколько обособлен
ным от верхнего. На старости
она признавалась близким
друзьям, что, возможно, мог
ла бы всю жизнь петь партии
меццо-сопрано, если бы это
направление было бы дано ее
голосу в самом начале учебы.
Ирецкая поставила ее голос
как драматическое сопрано и
даже, как считала Слобод
ская, искусственно создала
ей несколько высоких нот.
Со временем эти искусст
Ода Слободская - Феврония
венные звуки в высокой
в
опере «Сказание о невидимом
тесситуре ее голоса ослабли,
граде Китеже...»
и он как бы «спустился» в
свои естественные границы.
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Поэтому для Слободской было даже заманчивым спеть оперную
партию меццо-сопрано.
Премьера «Сорочинской ярмарки» в 1941 году в театре Савой
прошла с большим успехом. Коллектив оперы выехал в турне по
Англии и после этого представил ее на другой лондонской сцене театра Адельфи (Adelphi).
Участие Оды Слободской в «Сорочинской ярмарке» было ее
последним появлением в оперном спектакле. В те годы ей казалось,
что она уже никогда не сумеет оправиться от кризиса военных лет и
что карьера ее закончена. Кроме одиночных записей на грампла
стинки, у нее не было никакой работы.
Отчаяние Слободской было так велико, что она решила даже
«возродить» ненавистную ей Одали Карено. В Англии эта идея не
получила горячих откликов, и тогда Слободская пошла на отчаян
ный шаг - попытать счастья в Америке, где Одали Карено появи
лась впервые и где пользовалась восторженной славой. Слободская
полетела в Нью-Йорк, истратив на это почти все остававшиеся у
нее деньги. И там ее ждало горькое разочарование. Отношение
американских антрепренеров было таким же отрицательным, как и
английских, только гораздо менее вежливым. Слободской не оста
валось ничего другого, как вернуться в Лондон к той же беспер
спективной действительности.
Сразу после возвращения она получила еще один чувстви
тельный укол: ей стало известно, что Элизабет Шварцкопф готовит
несколько арий из «Евгения Онегина». Слободская была известна
как высший авторитет в области русского вокального репертуара не
только в Англии, но и во всей Европе. Сцена письма Татьяны в ее
исполнении считалась эталоном оперного пения, а Слободская лучшей Татьяной в мире. И теперь, в тяжкую пору угасания ее
больно задело, что Э. Ш варцкопф не сочла нужным обратиться к
ней за советом.
Под давлением друзей Слободская пришла к выводу, что
единственное поле деятельности, еще возможное для нее в музыке,
- это преподавание. Без особого желания она стала профессором по
классу пения в ведущих учебных заведениях Лондона: в Высшей
школе музыки и драмы (G uildhall School o f M usic and Drama) и,
несколько позже, в Королевском музыкальном колледже, а также
начала давать частные уроки пения.
И когда, казалось бы, все пути уже были закры ты перед
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70-летней Слободской, в ее творческой жизни неожиданно произо
шел перелом, и она вступила в период «артистического возрожде
ния». Слободскую пригласила на записи грамофонная компания
«Сага». Перед окончанием записей, компания - с рекламными це
лями - организовала концерт Оды. Он состоялся 30 ноября 1959
года. Зал (W igmore Hall) был переполнен, впервые за многие годы
устроителям пришлось открыть для публики балкон. Оказалось,
что любители музыки нс только не забыли Оду Слободскую, но
напротив, соскучились по ее исполнению. Концерт прошел с три
умфальным успехом, отзывы критики также были восторженными.
Этот концерт вновь открыл Слободской дорогу к интенсивной
творческой деятельности. Она снова царила в концертных залах и
на радио, появлялась и с сольными выступлениями, и с лекциямиконцертами о русской и советской музыке, исполняла партию чтеца
в «Пете и волке» Прокофьева, делала записи на долгоиграющие
пластинки - и всегда производила фурор. Иногда бывало, что Сло
бодская чувствовала себя неважно в канун концерта, но она нико
гда не отменяла его. Случалось, что ей приходилось просить для
ведения лекции-концерта поставить на сцене стул и стол. Но чаще
всего само присутствие публики оказывало на нее магическое дей
ствие, словно вливало в нее новый заряд энергии, молодости.
О феномене Слободской, продолжавшей с успехом петь в воз
расте 7 0 - 8 0 лет, писали многие, пытаясь разгадать секрет ее сце
нической молодости. Говорили, что основа этому была заложена
еще школой Ирецкой, которая обучила ее высокой вокальной тех
нике, умению беречь голос, предохранять его от излишнего напря
жения. Слободская и вправду очень многое переняла от Ирецкой, и
это касалось даже деталей поведения на сцене. Ее всегда отличал
особый, благородный, аристократический стиль, проявлявшийся и
в осанке, и в поклонах, и даже в манере принимать от публики цве
ты. С Ирецкой, не желавшей общаться со студентками ни на каком
другом языке, кроме аристократического французского, началось ее
владение несколькими европейскими языками. Стойкость ее голо
са, уверенное владение разными его диапазонами и оттенками, кра
сивейшее легато без принятого вибрато, - все это также шло от бо
гатого наследия Ирецкой. Немаловажным было и то, что Слобод
ская всегда была очень здоровым и закаленным человеком, как те
лом, так и духом.
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Она любила петь, не жалела труда для подготовки новых
оперных партий, песен и романсов - в этом была вся ее жизнь. Хо
тя она отличалась здоровой практичностью и была далеко не рас
точительной. по отношению к искусству деньги не были для нее
решающим фактором. Если ей было интересно участвовать в ка
ком-нибудь концерте или оперном спектакле (как, например, с
Т.Бичемом), вопрос оплаты становился для нее совершенно второ
степенным.
Слободская пела в операх Верди, Вагнера, Р. Ш трауса и дру
гих западных композиторов, но главная ее специализация была в
области русской музыки. В своих концертах, в грамзаписях и лек
циях-концертах (которые, кстати, особенно любила студенческая
молодежь Великобритании) Слободская знакомила европейскую и
американскую публику с произведениями как знаменитых, так и
малоизвестных русских композиторов. В ее программы входили
сочинения Глинки, Даргомыжского, Балакирева, Бородина. Рим
ского-Корсакова, Мусоргского, А.Рубинштейна, Чайковского, Кюи,
Танеева, Рахманинова, Черепнина, Гречанинова, Метнера, Ипполигова-Иванова, Стравинского, Прокофьева, Ш остаковича, Каба
левского. Блантера. Иногда это были произведения, специально для
нее написанные (например, Гречаниновым), иногда она исполняла
их вместе с автором (например, с Метнером). Весь репертуар, за
писанный ею на грампластинки, звучит на русском языке
(единственное исключение - 19 песен Ш опена, которые она поет
по-польски).
И теперь можно снова вернуться к «проблематичности» рус
ской вокальной музыки, о которой было упомянуто в начале этой
статьи. Действительно, песни, романсы и оперные арии РимскогоКорсакова, Мусоргского и некоторых других русских композиторов
нередко отличаются своеобразием и гораздо менее привычны для
обычного любителя музыки на Западе. Их музыкальный язык ка
жется западным слушателям более сложным, специфически рус
ским, органически связанным с русским народным творчеством. В
операх Римского-Корсакова и Мусоргского преобладает драма,
«разговорный», речитативный стиль, поэтому просто «приятных»
мелодий в них бывает меньше. Важным действующим лицом в не
которых операх становится народ поэтому особенно выделяются в
них хоровые сцены. Характеры некоторых персонажей (как, на
пример. Февронии в «Китеже» Римского-Корсакова) кажутся за-
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ладным слушателям мистическими, загадочно славянскими. И
поэтому трактовка Слободской, которая умела артистически
«сыграть» каждый романс, сделать его зримым, живым, осмыслен
ным и одновременно трогаюпдам душу, очень помогала западной
публике, ломала барьеры между этой публикой и русской музыкой.
Когда мы слушаем сегодня в исполнении Слободской (с одним
из ее постоянных аккомпаниаторов Айвором Ньютоном) песни из
циклов Мусоргского «Детская», «Без солнца», мы заново поражаемся
как звуковому богатству ее голоса, так и разнообразию его вырази
тельности, передающему драму, юмор, грусть, радость, детскую
наивность и взрослое отчаяние. Иногда ее голос «разливается» пени
ем, выдавая глубокие эмоции, а иногда кажется почти разговором.
Она произносит слова очень четко, «разыгрывает» сцены, вопло
щает разных персонажей, которых мы видим воочию и слышим их
разные голоса. Певица завораживает нас, не отпускает от себя, за
ставляет окунуться в музыку, в мир ее образов и полюбить их.
После новой волны популярности в 60-е годы пришел тя
желый конец. У Оды Слободской развился диабет, который вы
звал гангрену и повлек за собой ампутацию одной, а потом и
другой ноги.
Даже находясь в больнице и страдая от болей, 80-летняя Ода
планировала свои будущие выступления. Колеблясь, соглашаться
ли на ампутацию второй ноги, она говорила: «Я не хочу прожить
остаток моей жизни в инвалидной коляске. Но я не хочу и умирать.
Жизнь так сладостна...»8.
О смерти Оды Слободской 29 июля 1970 года сообщили все
центральные лондонские газеты, Би-Би-Си и музыкальные журна
лы. Британия скорбела о потере одного из своих кумиров.
На ее визитной карточке можно найти то, что она сама, повидимому, считала главным в своей жизни:
«Мариинская опера, Петроград
Ла Скала, Милан
Королевская опера, Ковент Гарден, Лондон

Театр Колон, Буэнос Айрес
Профессор пения [...] Специалист по русскому репертуару.
Лекции-концерты о русских песнях [...]»
И очень жаль, что в России о ней приходится говорить на
чальными словами романса из ее репертуара:
«Забыть так скоро?! - Боже мой!..»
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1Leonard M Slobodskaya: A Biography of Oda Slobodskaya. London:
Victor Gollancz, 1979. P.37.
2 Idem. P.44.
3 Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции (Энциклопедический
биографический словарь). М.: РОССПЭН, 1997. С.580.
4 Leonard М Slobodskaya... Р. 57.
5 Интересно, что имя Одали Карало не упоминается в большинстве
справочных материалов о Слободской. И только известный «музыкальный
детектив» Николас Слонимский приводит, наряду с истинным, и ее вы
мышленное имя - см. Baker's Biographical Dictionary of Musicians. P. 1614.
6 LeonardM. Slobodskaya... P.84.
7 Idem. P.90.
8Idem. P.105.
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Мари Рамбер и английский балет
Елизавета Суриц (Москва)
Мари Рамбер (таково ее профессиональное имя) родилась в
Варшаве 20 февраля 1888 г. в семье зажиточного еврея-книготорговца. Истинная фамилия семьи деда была Рамбам, но для того,
чтобы рождавшиеся один за другим четыре мальчика избежали
воинской повинности, их записывали под разными фамилиями
(весьма распространенная практика, требовавшая лишь подкупа
чиновника, регистрировавшего детей). Эти четыре фамилии - Рам
бам, Рамберг, Рамбер и Варшавский. Отец Мари Рамбер, Яков,
принял фамилию Рамберг, но она сама впоследствии стала имено
вать себя Рамбер. Некоторая путаница есть и с ее именем: еврей
ское имя Цивья дома сначала заменили на Цеся, а позднее возникло
имя Мириам; в конечном же счете она стала зваться М ари, а
среди близких знакомых наиболее распространенным стало со
кращение Мим.
С самого младенчества М ари Рамбер отличалась необыкно
венной физической ловкостью и подвижностью - нянька прозвала
ее «ртутью». (Кстати, именно так назвала Рамбер построенный ею
театр - «Мегсшу» и изданные в 1972 году воспоминания «Quicksilver»). В школьные годы проявилась и ее любознатель
ность. Окруженная книгами, как в магазине отца, так и дома, где
все, и в первую очередь мать девочки, жадно читали, она быстро
ознакомилась со всей мировой классикой, особенно увлекаясь по
эзией. В гимназии Рамбер прекрасно училась, и только дурные от
метки по поведению (результат живости характера и острословия,
возмущавших чопорных классных дам) лишили ее золотой медали.
Последовательной музыкальной и танцевальной подготовки буду
щая танцовщица не получила, музыкой она занималась дома, по
одному разу в неделю в течение года или двух. Уроки танца в гим
назии вел один из танцовщиков Варшавской оперы, Вацлав Сло
вацкий, преподававший азы балета, но главным образом обучавший
бальным танцам. Именно бальные танцы Рамбер полюбила понастоящ ему и, повзрослев, тан ц евала на всех балах до упаду.
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Немалое впечатление на нее произвели и гастроли в Варшаве Айсе
доры Дункан. Она живо ощущала особую свободу и раскованность
великой танцовщицы. Значительно меньшее впечатление на нее
произвел балет, когда десятилетнюю девочку повели на «Лебединое
озеро» в варшавский Оперный театр. Танцы классических балерин
не слишком ей понравились - она сочла их неестественными.
В 1905 году Россию (и входящую тогда в ее состав Польшу)
потрясли революционные события. Семнадцатилетняя Рамбер не
осталась от них в стороне: она вступила в подпольный молодежный
кружок, который тайно собирался для обсуждения действий властей
и распространял листовки. Участие в демонстрациях подчас закан
чивалось кровопролитием, и родители, испугавшиеся неприятно
стей, решили отправить дочь от греха подальше в Париж, где жила
ее родная тетка. И она, и ее муж были врачами, поэтому было ре
шено, что девушка начнет изучать медицину, хотя Мари эта пер
спектива была совсем не по душе.
В Париже выяснилось, что поступать на медицинский факуль
тет было рано, и Рамбер начала заниматься на годичных курсах в
Сорбонне, готовящих к сдаче французского экзамена на аттестат
зрелости. Оказавшись достаточно свободной (подготовительные
занятия много времени не отнимали), молодая, чрезвычайно живая,

Мари Рамбер (вторая справа) в спектакле,
поставленном Раймоном Дунканом. Париж, 1900-е годы
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общительная девушка сумела завести массу ф у зей и с головой оку
нулась в ночную веселую студенческую жизнь. Одним из ее любимейших развлечений были балы, которых в то время давалось не
мало в Париже. На одном из них ее, блестяще танцевавшую мазур
ку, заметил брат великой Айседоры Дункан. Он очень высоко оце
нил врожденные танцевальные способности Мари и посоветовал
начать карьеру профессиональной танцовщицы. Он же ввел ее в
круг людей искусства, в числе которых была, например, писатель
ница Г.С.Колетт. Рамбер самостоятельно подготовила программу
танцевальных номеров, пре
имущественно в дункановском стиле, и, пользуясь про
текцией своих французских
знакомых, начала выступ
ления во время приемов в
частных домах. В это время
она попробовала также зани
маться классическим танцем
у известной парижской пре
подавательницы танца, да
вавшей уроки, в частности, в
парижской Опере, мадам Ра.
Однако, как Рамбер пишет в
своих воспоминаниях, мадам
Ра оказалась плохим педаго
гом, она же - еще худшей
В роли Фиаметты
ученицей.
в «Золотом яблоке»
В 1910 году произошел
резкий перелом в жизни и
творческих устремлениях Рамбер. По совету случайной знакомой из
пансиона, где она некоторое время жила, Рамбер поехала в Женеву
для того, чтобы пройти краткий курс ритмической гимнастики в
школе знаменитого Э. Ж ака-Далькроза. Как она сама пишет, «ехала
на 10 дней, а пробыла более двух лет», занимаясь с Далькрозом, а
затем, когда она усвоила курс, перейдя на педагогическую работу.
Швейцарский композитор и музыкальный педагог Э. Жак-Далькроз
создал собственную систему преподавания движения под музыку,
получившую название ритмической гимнастики и завоевавшую
мировую славу. Его ученики добивались выразительности, точно
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передавая музыкальный ритм через ритм телодвижений. К Далькрозу в Женеву (а впоследствии в немецкий городок Хеллерау в
Германии, когда он открыл там свой Институт ритма) съезжались
артисты, музыканты, художники из многих стран, - в том числе и
из России, где особый интерес к гимнастике Далькроза проявил
театральный деятель и теоретик актерской техники князь
С. М. Волконский. Отчасти по его инициативе Жак-Далькроз посе
тил в 1912 г. Россию и выступал там со своими учениками. В этой
поездке участвовала и Рамбер.
Несмотря на явно недостаточную музыкальную подготовку
Рамбер, Далькроз оценил ее природную музыкальность н живость
ума и не только предложил ей два года учиться в его институте бес
платно, но и стать педагогом ритмической гимнастики.
В 1913 году произошло первое соприкосновение Мари Рамбер
с миром классического балета, оказавшее влияние на весь ее даль
нейший жизненный путь.
В балетной труппе С.П.Дягилева начиналась работа над ба
летом И.Ф.Стравинского «Весна священная». Чрезвычайно слож
ные ритмы партитуры с трудом осваивались танцовщиками. Нелег
ко приходилось и постановщику Вацлаву Нижинскому, остро ощу
щавшему гипнотическую силу музыки, но не способному детально
разобраться в ней. Тогда Дягилев, после знакомства с Институтом
ритма, решил пригласить в помощь кого-нибудь из далькрозовских учеников. Дягилев с Нижинским посетили Хеллерау, и вы
бор пал на М ари Рамбер.
Рамбер пробыла в дягилевской труппе чуть больше двух лет.
Она работала с Нижинским, потактно анализируя музыку. Их об
щение сильно облегчалось тем, что они могли объясняться попольски. Одновременно она давала балетным артистам уроки рит
мики. Однако, когда работа над «Весной священной» была закон
чена, она не вернулась в Хеллерау, а осталась в труппе и начала
серьезно заниматься классическим танцем у итальянского педагога
Энрико Чеккети, чей метод оказался ей значительно больше по ду
ше, чем метод француженки мадам Ра. Она выступала и в кордеба
лете: в «Жизели», «Лебедином озере», «Ш ехерезаде», «Клеопатре»,
«Тамаре», а также в четверке женщин в балете «Весна священная».
Вскоре после лондонского сезона летом 1913 года труппа Дя
гилева отправилась на гастроли в Южную Америку. Во время дли
тельного морского путешествия из Англии в Аргентину Рамбер
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продолжала много общаться с Нижинским, и даже, как она призна
лась в своих воспоминаниях, была немного в него влюблена. Одна
ко, Нижинский был в это время увлечен другой девушкой - венгер
кой Ромолой Пульски. На борту парохода перед прибытием в Ар
гентину было объявлено об их помолвке, что на какой-то миг по
вергло Рамбер в отчаяние, но она сумела скрыть свои чувства. В
Буэнос-Айресе состоялась и свадьба Нижинского с Ромолой, озна
меновавшая окончательный выход последнего из-под чрезмерной
опеки Дягилева и его разрыв с ним. Вслед за этим на Нижинского
обрушились несчастья, отчасти приведшие к развитию душевной
болезни артиста.
Поскольку было ясно, что в труппе Дягилева, основу которой
составляли опытные классические танцовщики, у Рамбер будущего
не было, она по окончании американских гастролей начала задумы
ваться о своей дальнейшей
карьере. Вернувшись в Па
риж, она продолжала брать
уроки классического танца (в
том числе опять у мадам Ра)
и зарабатывала выступле
ниями, главным образом в
салонах богатых парижанок:
в те годы подобные концерты
для развлечения гостей на
приемах были весьма модны.
В начале Первой миро
Рамбер с Ф.Аштоном в его балете
вой войны Рамбер переехала
«Трагедия моды». 1926
в Лондон, где продолжала и
брать уроки (на этот раз у
русского педагога Серафимы Астафьевой), и выступать - главным
образом в танцах, ею же сочиненных. Первый небольшой балет она
поставила в 1917 году. Это было «Золотое яблоко» на музыку
А.Корелли в «Стецдж Сосайети». В балете использовались главным
образом танцы, напоминающие старинные бальные, а оформление
и костюмы основывались на произведениях Фра Анжелико. Сама
Рамбер сыграла Фиаметгу, которую монах Беато (Фра Анжелико)
впервые видит молящейся в часовне. Ее, в свою очередь, тоже
влечет к молодому монаху, который так прекрасно поет. В конце
концов он поддается соблазну, и в результате страстной сцены
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(был поставлен своего рода вакхический танец) она дарит ему золо
тое яблоко.
В 1920-х годах в Англии еще не было национального балета. В
середине XIX века в Лондоне работали многие знаменитые артисты
балета и балетмейстеры, главным образом французы, иногда италь
янцы, но собственный балет из этих представлений не вырос. К
концу века многочисленные танцевальные представления давались
в мюзик-холлах, но и здесь англичане если и принимали участие, то
только в кордебалете, а все постановщики и ведущие исполнители
были иностранцами. С 1910-х годов участились гастроли русских прежде всего, конечно, «Русского Балета Сергея Дягилева», но
одновременно в тех же мюзик-холлах высту пали и балерины Мари
инского театра, а в 1913 году в Лондоне поселилась Анна Павлова,
имевшая собственную труппу. Она ездила с ней по Англии и по
другим странам, но и здесь на ведущих ролях были преимущест
венно русские, да и реперту ар был ру сский. В 1920-х годах Дягилев
включил в репертуар «Русского Балета» спектакли, сюжет которых,
а иногда и му зыка принадлежали англичанам («Ромео и Джульет
та» с музыкой К.Лам1берта и «Триумф Нептуна»), у него стали вы
ступать (часто под псевдонимами) и английские артисты (Лидия
Соколова, Нинет де Валуа, Антон Долин). Все это послужило как
бы подступом к формированию собственного английского балетно
го театра.
В 1920 году Рамбер открыла в Лондоне свою школу. То, что
делала в эти годы Мари Рамбер - это уже английский балет, но, так
сказать, в зародыше. Почти одновременно с ней, точнее, четырьмя
годами позже - в 1924 году - школу в Лондоне открыла также Ни
нет де Валу а. Рамбер создала свою первую труппу («Мари Рамбер
Д ансерс»), которая справедливо считается старейшей английской
балетной труппой, в 1926, а де Валуа свою («Вик Уэллс Балле») - в
1931. Короче говоря, эти две женщины, идя каждая своим путем,
заложили основу национального балета Англии и в дальнейшем в
течение многих лет возглавляли его.
Первый балет, показанный артистами, объединившимися во
круг Рамбер и ее мужа, известного английского литератора Эшли
Дюкса, - это «Трагедия моды» балетмейстера Фредерика Аштона
(на музыку Ю .Гуссенса), балет, вошедший в состав ревю
«Риверсайд найгс» в театре Лирик в 1926 году. Затем время от вре
мени создавались другие спектакли, в большинстве своем тоже в
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постановке Аштона, но регулярные выступления «М арт Рамбер
Данеерс» начали лишь с февраля 1930 года. В составе первого
представления была «Сюита Каприоль» (музыка Питера Уорлока),
тоже поставленная Аштоном. В конце 1930 года Рамбер и Дюкс,
окрыленные успехом, которые имели их спектакли, решили, что с
целью объединения постоянных посетителей балетных представле
ний - и одновременно поощрения отечественных авторов - надо
создать «Балетный клуб». Его первые спектакли состоялись в нача
ле 1931 года в студии Рамбер, но затем к ней был пристроен ма
ленький театр, получивший название «Мерюори». В спектаклях
труппы Рамбер (которая в 1934 стала именоваться «Балле Рамбер»)
участвовала Тамара Карсавина, что, конечно, немало способствова
ло успеху выступлений. К тому же великая русская балерина сама
возобновила для Балле Рамбер несколько классических произведе
ний - например, фокинскую «Шопениану», известную на Западе
под названием «Сильфиды»).

Труппа Рамбер Балле перед Второй мировой войной
Мари Рамбер стоит в центре
Не будучи сама балетмейстером, М ари Рамбер обладала даром
распознавать таланты и, уверовав в способности своих учеников,
всячески способствовала развитию их дара. В ее труппе начал карь
еру, как ввдно из сказанного выше, хореограф Фредерик Аштон,
впоследствии самый известный балетмейстер Королевского балета
Англии. Он пришел к Мари Рамбер в 1924 году (по совету Леонида
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Мясина), и она, действуя, как всегда, импульсивно, на основе ско
рее интуиции, чем рассудка, усмотрела в юноше, еще даже не стан
цевавшем ей ни одного па, нечто особенное, поэтическое и приняла
его в школу, а затем в труппу. А здесь в самые первые годы суще
ствования Балетного клуба дала поставить, помимо перечисленных
произведений и танцев в драматических спектаклях, также балеты
«Марс и Венера», «Флорентийская картина», «Пери» и другие. Еще
одно «открытие» М ари Рамбер - Антони Тюдор, которого она тоже
взяла к себе, хотя он был много старше возраста, когда начинают
обучаться танцу . И снова не ошиблась. Тюдор поставил у нее в
1931 году свой первый балет «Перекрещенные подвязки» по пьесе
Шекспира «Двенадцатая ночь» (на музыку ДжФрескобальди), а
позднее - принесшие ему мировую известность балеты «Сиреневый
сад» (на музыку Э.Ш оссона, 1936) и «Мрачные элегии» (на музыку
Г.М алера, 1937). Они шли не только в Англии, но и в Швеции и
США, где Тюдор много работал после Второй мировой войны, и
сохранялись до недавнего времени в репертуаре ряда балетных
трупп.
Под руководством М ари Рамбер начинали работать также анг
лийские хореографы Уолтер Гор, Ф рэнк Стафф. Сю зан Саламан и
Андре Хауард, а также артисты Пёрл Аргайл, Мод Ллойд. Салли
Гилмор, Харолд Тернер, Селия Франка, Уильям Чеппел и многие
другие. Она приглашала создавать декорации таких ставших впо
следствии знаменитыми художников, как Софи Федорович и Хью
Стивенсон. В ее студии начал свою деятельность, вначале как кон
цертмейстер, а затем и как автор музыки, известный английский
композитор Констант Ламберт. Истинный профессионал и велико
лепный педагог, женщина редкой энергии, умевшая увлекать и од
новременно увлекаться, проявлявшая неизбывное любопытство ко
всему новому, и в первую очередь к людям, Мари Рамбер стала в
полном смысле слова первооткрывателем талантов. И если ее про
ницательный ум, ее насмешливость, ее остроумие, иногда резкие
замечания, могли поначалу отпугнуть, в конечном итоге все, кому
посчастливилось близко с ней соприкасаться, проникались безгра
ничным уважением и любовью к этой исключительной женщине. А
ее труппу называли «колыбелью английского балета». Действи
тельно, есть все основания считать Рамбер, наравне с ее современ
ницей Нинет де Валуа, одной из основоположниц английского на
ционального балетного театра.
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«Балетный клуб» служил, как считала Рамбер, «двойной це
ли - поддержке традиций и эксперименту». Возможность экспери
ментировать послужила рождению и становлению целого поко
ления английских хореографов, артистов, художников и музыкан
тов. А те «представления-демонстрации», сопровождавшиеся лек
циями, которые давали ученики Рамбер начиная с 1930-х годов
(они показывали «Шопениану» и «Карнавал» Фокина, балет
«Послеполуденный отдых фавна» В.Нижинского или отрывки из
«Спящей красавицы» М .Петипа, объединенные названием
«Свадьба Авроры»), привлекли балетного зрителя, помогли
ему осознать различие между стилям и танца разны х эпох. Эти

Мари Рамбер и Тамара Карсавина, читающая стихи Пушкина
представления удостоились поддержки знатоков и критиков, в чис
ле которых были такие авторитеты, как историки Арнольд Хаскелл
и Сирил Бомонт, известнейшие балерины Тамара Карсавина и Али
сия Маркова. Артисты труппы Рамбер принимали участие также в
спектаклях так называемого Общества Комарго, основанного в
1931 году с целью показать членам Общества балетные спектакли,
в том числе классические: «Жизель», сокращенный вариант
«Лебединого озера» и двухактную «Коппелию».
В 1934 году руководимая Мари труппа получила название
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«Балле Рамбер», которое сохраняла многие годы, хотя далеко не
всегда ее возглавляла одна Рамбер. Администрирование не было
сильной стороной деятельности Рамбер, н она приглашала себе в
помощь более сведущих людей; точно так же обстояло дело н с по
становщиками балетов, так как сама Рамбер хореографом себя не
считала. Свою деятельность она чаще сравнивала с деятельностью
Дягилева, обладавшего прежде всего талантом находить нужных
людей (хореографов, художников, композиторов), помочь найден
ному таланту развиться, а также указать общее направление, в ко
тором надлежало следовать труппе.
В годы Второй мировой войны труппа «Балле Рамбер» про
должала давать спектакли в Лондоне. Это были утренники (так как
по ночам город постоянно подвергался бомбардировкам), получив
шие название «ланч-балле». В послевоенные годы постепенно ос
новным направлением коллектива стали современные балеты, а не
традиционная классика, - вероятно, отчасти потому, что балеты
классического типа ставила другая, возглавляемая Нинет де Валуа
труппа - «Сэдлере Уэллс балле», затем получившая статус Коро
левского Балета. В «Балле Рамбер», наоборот, работали многие
хореографы, которым близок был американский «танец модерн».
Это прежде всего Норман Моррис, который начал с отдельных по
становок, затем стал основным хореографом труппы, с 1966 года помощником Рамбер, а потом, до 1974 года - одним из руководите
лей. Много спектаклей поставил американец Глен Тетли. В 1980
году в труппу пришел Ричард Олстон, один из самых известных
английских хореографов направления «танца модерн», который с
1986 стал руководителем и ввел, в частности, обучение танцу по
системе знаменитого американского хореографа и педагога Мерса
Каннингэма. С 1994 года во главе коллектива стоит Кристофер
Брюс.
Фактически «Балле Рамбер» превратился в центр нового на
правления - английского «танца модерн». Об этом свидетельствует
и новое название труппы - «Рамбер Дане Компани» («Тан
цевальная труппа Рамбер»), возникшее в 1987 году, т е. уже после
смерти Мари Рамбер, но сохранившее ее имя. Таким образом М ари
Рамбер вторично проявила себя как первопроходец, открыв Англии
новый путь - путь современного танца. В финансовом отношении
коллектив подчас переживал немалые трудности. Случалось ему
временно прекращать деятельность, случалось сливаться с другими
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труппами (например, с «Лондон Балле» в начале 1940-х годов). Но
он жив и поныне - этот самый старинный из танцевальных коллек
тивов, имеющих право именоваться английскими национальными.
Огромные заслуги Мари Рамбер перед английской культурой
были д остойно оценены. В 1962 году она была удостоена рыцарско
го звания - Дейм (Dame Commander o f the O rder o f the B ritish
Empire). Кроме того, она стала также почетным доктором рада уни
верситетов, кавалером французского ордена Почетного легиона
(1957) и др.
Умерла М ари Рамбер 12 июня 1982 года в Лондоне, не дожив
всего шести лет до своего столетия.

Книги:
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International Dictionary of Ballet. London, etc.: St.James Press, 1993.
Vol.2. P.1176.
International Encyclopedia of Dance. N.Y., etc.: Oxford University Press,
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Annotations
Editors' Preface Mikhail Parkhomovsky (Israel% Andrei Rogachevskii
(Great Britain), This book continues our Jews in the Culture o f Russia A broad
and Russian Jewry A broad aeries and consists of thirty two contributions
grouped into seven sections. The preface gives a brief description of the most
prominent characters in the book, i.e. the Russian Jews who, while living in
Great Britain, played a significant role in British, Russian and/or Israeli history
and culture and helped to shape up contemporary European civilization.
Introduction. Marc Raeff (USA), Political stability, relatively high social
standards and freedom of belief made Britain a perfect place of asylum for
political emigrants. This is why quite a number of Russian Jews ended up
there fleeing Russia between the 1880s and 1914, and later. Although these
emigrants failed to create an advanced cultural infrastructure of their own, like
other centres of Russian dispersion on mainland Europe did, the topic "Russian
Jews in Britain" deserves to be investigated and this book provides a great deal
of the information on the subject, including the (autobiographies of many
distinguished Russian-British Jews.

Primi inter pares
Sir Isaiah Berlin (1909-1997). Henrietta Mondry (New Zealand). The
English philosopher Isaiah Berlin always remained a custodian of Jewish
identity and a friend of Israel. Familiarity with Russian intellectual thought
and his European education assisted the development of this thinker.
Discussed here are Berlin’s meetings with Freud and Pasternak, his friendship
with Chaim Weizmann and Anna Akhmatova, his lecturing work, his
diplomatic service in Moscow and Washington, as well as his publications
"Historical Inevitability", "The Age of Enlightenment" and "Four Essays on
Liberty”.
Alexander and Saiotnea Haipern. Sir Isaiah Berlin (Great Britain).
These are Sir Isaiah's memoirs about Salomea Andronikova who was one of the
prominent figures in a pre-revolutionary circle of Russian poets, artists and
musicians, about her husband Alexander Haipern, a lawyer and a Zionist, and
Anna (Niuta) Kalina, an art critic and radio journalist who lived with the
Halpems in their London home.

Oxford, Isaiah Berlin and Myself. Nikita Lobanov-Rostovsky (Great
Britain). The author knew Berlin's wife, the daughter of a St.Petersburg
banker. When Lobanov turned eighteen, before his enrolment in Oxford Uni
versity, he also met Isaiah Maksimovich himself. Lobanov listened to Berlin's
description of Oxford and its students' lifestyle. Many years later he found out
from Berlin why he was awarded an Oxford scholarship (Berlin was a member
of the grant awarding committee).
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The Pasternak Sisters. Ernst Zaltsberg (Canada)- Josephine Pasternak
(1900, Moscow - 1993, Oxford) and Lydia Pasternak Slater (1902, Moscow 1989, Oxford) were the younger sisters of Boris Pasternak. Their parents were
the outstanding painter Leonid Pasternak and the brilliant pianist Rosalia Pas
ternak (пёе Kaufmann). In 1921 both sisters, together with Leonid and Rosalia,
left Russia and moved to Germany where they completed their university edu
cation. Lydia graduated from the University of Berlin with a PhD in chemistry,
while Josephine received her PhD in philosophy from the University of Mu
nich. In 1935 Lydia married a British psychiatrist Eliot Slater and moved with
him to London and then to Oxford. Three years later Josephine and her family
fled Germany and eventually settled in Oxford too. Both sisters were gifted
poets. Josephine published two books of poetry in Russian: K oordinaty
[Coordinates], Berlin, 1938, under the pseudonym Anna Nei (reprinted in 1971
in Munich under her own name) and Pam iati Pedro [In Pedro’s Memory],
Paris, 1981. She also prepared for publication her father’s memoirs (Pasternak
L.O. Zapisi raznykh let [Notes over the Years], Moscow, 1975; English version
1982). Lydia made tremendous efforts to make Boris’s poetry known in the
West. Her translations of Boris’s poems were published in Britain in 1958,
1959, 1963 and 1984. She also published two books of her own poetry, namely
Vspyshki magniia [Flashes of Magnesium], Geneva, 1974 (in Russian), and
Before Sunrise, London, 1971 (in English). After their father’s death, Jose
phine and Lydia organized several of his shows in Britain, Germany, the USA
and Russia. Lydia also established Leonid Pasternak’s Fund to promote his
paintings and make them available to a wider audience.

Josephine Pasternak and Lydia Pasternak Slater. Evgenii Pasternak
(Russia). This is an account of the very long and eventful life of Josephine, the
favourite sister of Boris Pasternak (the two were ‘supernaturally close’).
Josephine studied philosophy in Berlin, and all her life she criticised
determinism. She also wrote poems and published a series of memoirs about
her renowned brother and parents. Lydia became a biochemist and worked in
German psychiatric institutes. She was the first of the Pasternak family to
move to Britain and then shared her London home with her parents and older
sister for some time. Apart from writing poetry, she was known for helping her
brother Boris publish his works in the United Kingdom. She translated his and
other Russian writers’ poems into English.

History
Aron liebennann and the Hebrew Socialist Union in London. Boris

Frumkin. Liebennann was the main figure in the revolutionary movement
among Russian Jews in the 1870s. He emigrated from Vilno to London, where
he worked for Petr Lavrov’s journal Vpered (Forward) and founded the first
Jewish socialist organization, the Hebrew Socialist Union. Extracts from the
minutes of the Union's meetings are also included.
Chaim Weizmann in England. Aron Cherniak (Israel). A significant part
of the activities of the chemist Chaim Weizmann, a Zionist leader and the first
Israeli President, is intimately linked to Britain. The Balfour Declaration owes
its existence to Weizmann’s outstanding scientific achievements in the sphere
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of the British defence industry. His British political connections helped to form
the Jewish Brigade during the Second World War, and later facilitated the
creation of the Jewish state.

The London "Palestinian" V.E.Zhabotinsky and his Circle. Era Mazovetskaia, Tatiana Gruz (Israel). In the period between 1915 and 1918
Zhabotinsky worked to set up the Jewish Legion in London. From 1936 to
1940 he campaigned against the British government for the right of the Jews to
unlimited repatriation to Palestine. He also founded and continued to
strengthen the New Zionist Organisation and significantly broadened the area
of his journalistic and lecturing work. We also learn of Zhabotinsky’s wife and
son (there are quotes from original letters from the correspondence the spouses
had), as well as of his close friends and colleagues, e.g. I.M.Makhover,
S.L.Iakobi, A.Ia.Gurvich and M.Berkhin.

Ivan Maisky and Maxim Litvinoff in London. Maria Lobyt&ina
(Australia). Maisky's two visits to Great Britain, firstly as a political
immigrant in 1912, and secondly as a Soviet ambassador in 1932, are
compared. His success in the field of diplomacy should be credited to his deep
knowledge of British history, customs and culture which he gathered during
many long hours of study spent in the library of the British Museum. A story of
the deportation of Maisky’s future patron and close friend Litvinoff from
France to the UK is also told. In Britain Litvinoff led a double life. One was
the secret life of a Russian Social Democrat while the other, of a British
official. During his life in the UK he married an Englishwoman and became a
British citizen. It was also in the UK where his outstanding personality was
finally formed. Later Litvinoff came to Britain as the Minister of Foreign
Affairs in the Soviet government. The discussion of the relations between the
main characters in the article is based on Litvinoff s diary. In addition, a
probable reason for their survival through Stalin's purges is suggested.

Literature
S.S.Kotetiansky (1880-1955) and the English Writers. OTga Kazmina

(Russia), Samuel Koteliansky’s translations of Russian writers first started to
appear in the 1920s. He translated some of the so-called "untranslatable’ and
extremely difficult texts, e.g. the diaries, personal letters and notebooks of Lev
Tolstoi, Chekhov, Shestov etc. In total he managed to produce over thirty
books. There is also a brief biography of Koteliansky where his friendship and
co-operation with D.H.Lawrence, J.Middleton Murry, Katherine Mansfield,
Leonard and Virginia Woolf and H.G. Wells are described. Koteliansky made a
significant contribution to Russian-British literary links.
The Translator David Magarshack. Andrei Rogackevskii (Great Brit
ain). The article is devoted to the life and art of the author and translator
David Magarshack (1899, Riga - 1977, London) who was the main provider of
the information on Russian culture for the post-Second World War British
audience mid had over 60 titles to his credit (including republications). There
are quotes from a large number of reviews of Magarshack’s books in Englishlanguage periodical publications.
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"I have always been an Anglophile”: Mark Aldanov and Great Britain.
Ekaterina Rogachevskaia (Great Britain). The article describes the concept
and images of Great Britain, and England in particular, in the works of the
well-known Russian writer Mark Aldanov-Landau (1886-1957). His opinions
of certain British political and cultural figures, such as William Pitt (17591806), Benjamin Disraeli (1804-1881) and Thomas Edward Lawrence (18881935), as well as the question why Aldanov was so fond of Britain, are dis
cussed in detail. The pertinent archival documents are copiously used.

Britain Under Dya Ehratburg's Eyes. Viacheslav Popov (Russia).
Ehrenburg visited Britain more than once, in passing (en route to Russia after
the February revolution), by invitation from the PEN Club (1930), on publish
ing business and due to certain public engagements as a Soviet "peace envoy"
during the Cold War. Ehrenburg’s views on Britain as represented in his es
says, as well as the popularity of his book Padenie Parizha (The Fall of Paris)
and his war journalism in this country are discussed. The article is partly based
on the archival data.
Georgii Adamovich in Manchester. Vadim Kreid (USA). Adamovich
lectured on Russian Literature at the University of Manchester from 1950 until
1961. As he could not possibly get used to the climate in the British Isles and
suffered from the absence of his usual milieu, he took every opportunity there
was to go to Paris or the South of France. When in Mancunian "solitude”, he
published over 150 articles and reviews and wrote three books, as well as
numerous poems and essays. This article is based on Adamovich's
correspondence of the time which still has not been published in its entirety.
Joseph Brodsky in England. Valentina Polukkina (Great Britain). The
theme «Brodsky in England» has at least three dimensions to it. First, Brodsky
and the English poetic tradition, particulary his encounter with the English
Metaphysical Poets which was to broaden his horizons, and his relationship
with W.H.Auden who he named his poetic double. The second aspect, the
physical presence of Brodsky in the UK (what Brodsky found so attractive
about this country that he made a point of coming here every year) is, in es
sence, the biographical sub-text to the main theme of English influence. But
there is a third aspect to this theme which is perhaps the most dramatic and
fascinating for scholars, i.e. the problem of the English Brodsky. Essentially,
this is the problem of the gap that everyone senses between his writing in
English and his writing in Russian. One is no match for the other. Finally, to
what extent has Brodsky's love for England and English poetry changed die
profile of Russian Literature?

Journalism
Isaak Shklovsldi-Dfoneo. Ol'ga Kaznina (Russia). Isaak Vladimirovich
Shklovskii (a.k.a. Dioneo; 1864-1935) was one of the most prominent
journalists of his time. He became known as a correspondent of the periodicals
Russkoe bogatstvo (Russian Treasures) and Russkie vedomosti (Russian
Gazette). He moved to England in 18% to replace the revolutionary Petr
Lavrov who had been previously working in the same capacity. Dioneo
published his articles in Russia and, after the revolution, abroad in £migr6
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periodicals. He authored thirteen books, some of them on Siberia where he
spent six years in exile, some on Britain and on Russian emigres in Britain.
His journalism is strongly reminiscent of fiction, on the one hand, and of
philosophical and psychological essays, on the other. Dioneo was a very
influential figure. He was elected a full member of the Russian Academic
Group in Great Britain and an honorary member of the Anglo-Russian Literary
Society.

Russian-language Jewish Periodicals in Britain (1900-1937). Vladimir
Karasik (Israel% A comprehensive description of eight Russian-language
London-based Jewish periodical publications is given here for the first time
(only the three titles started by Bund in 1901 have been studied previously).
Out of four Zionist publications most attention is paid to the journal
Dostizhenie (Achievements, 1927) and the obscure multilingual typescript
bulletin Zionews, whose only Russian issue came out in 1937. New
information on the role of Russian Jews in the anarchist movement can be
found in the rare bulletin V pomoshch' (In Assistance), published by the
Federation of Anarchist Red Crosses in Europe and the USA in 1911-14. A
brief overview of the role played by Jewish editors and contributors to the
Russian-language emigre press in Great Britain is also given.
Arkadii Beliakov and "The New Bell". Dora Shiurman (Israel). The
edited volume Novyi kolokol (The New Bell) was conceived and partially
edited by the well-known literary critic A.V.Belmkov who was sentenced by
the Stalin regime to twenty-five years in labour camps and died soon after his
escape from the Soviet Union. The publication was made possible by
BelinkoVs friends and his widow, Natalia. It came out in London where
Herzen’s Kolokol (The Bell) had been published more than one hundred years
ago. The British capital has traditionally been a centre of European (and
Russian) political emigration for decades. The New Bell exposes the Soviet
dictatorship for what it was. It reflects various points of view that could be
voiced only in conditions of freedom. The editors' demands to the Soviet
leadership are expressed in the preface to the collection. Some of these
demands were met during the Gorbachev era. Belinkov’s publications testify to
his colossal talent and his all-consuming love of Russia.
Anatolii Maksimovich Goldberg. Matvei Kitov (Great Britain). The
impact of the radio journalist A.M.Goldberg (1910-82) who worked for the
BBC Russian Service for over thirty five years is compared to that of Herzen's
Free Russian Press established in London in the nineteenth century. Goldberg's
life is told partly through his colleagues' reminiscences that portray him as a
generous, honest and kind individual. He was characterised by a complete
independence of his opinions (that in itself epitomised British civil liberties).
The Jew Goldberg influenced the Russians to no less a degree than Herzen and
Solzhenitsyn.

From London, Under Various Pseudonyms. Matvei Kitov (Great Britoxit>. This is an article about the writer of fiction and journalist Aleksandr
Donde (a.k.a. O.Kustarev, A.Ptashkin, Aleksandr Klover etc.) who until
recently had worked for the BBC Russian Service. His short novel
Raznoglasiia i borba (A Difference of Opinions and a Struggle), as well as his
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critical articles on the Russian intelligentsia, on the culture of the inner circle
of dissidents and on contemporary Russian emigrd literature are analysed. A
bibliography of Donde’s publications is appended.

Memoirs and Essays
A Family History, or the Russian-English roots of Stephen Poliakoff.
Larisa Vasil’eva (Russia). The Poliakoff family played a significant role in
Russian history. Samuel was referred to as the King of the railways. Lazarus
was the famous banker whose donations made possible the construction of the
Moscow synagogue (and was rumoured to be the real father of the ballerina
Anna Pavlova). The Poliakoffs are also known for their charitable work. After
the Russian revolution they settled in Britain. Here the inventor Joseph, his son
Alexander, a successful entrepreneur, and his grandson, the popular playwright
Stephen became household names in business and media circles.

A Jew in England: An Afterword to "A Journey Through a Small
Planet". Emanuel Litvinoff (Great Britain). This is an autobiographical
afterword to Litvinoffs "Journey Through a Small Planet". Written six years
after the book was published, it is an account of Jewish life in London's East
End (a kind of a pre-1939 ghetto for East European Jewry). The influence of
the Holocaust and the anti-Semitism of the рге-World War Two decades on
Jewish self-identity is discussed.

Zinaida Davydovna Shklovskaia. An Obituary by GP.Struve. Publica
tion by Ol’ga Kaznina. From 1932 to 1946 Gleb Struve lived in the UK where
he taught Russian at the University of London. His great sympathy to Zinaida
Shklovskaia demonstrates how extraordinary this woman was. Some additional
evidence to this effect is provided by such friends of Shklovskaia as the com
poser and pianist S.V.Rakhmaninov, the diplomat K.D.Nabokov, the writer
V.V.Nabokov, the prominent Constitutional Democrat V.D.Nabokov, and the
Populist (later the Socialist Revolutionary) N.V.Chaikovskii (their names are
also mentioned in Struve's obituary notice).

My Life and My Russian Friends. Pnina Deadman^Eisenstadt (Great
Britain). The author was bom in Moscow and studied in Israel. After her
marriage she moved to Britain where from the early 1950s she worked as an
interpreter and a guide with such luminaries from the USSR as David
Oistrakh, Emil' Kogan, Arnold Kats and many other famous actors and musicians.
At a Bus Stop. Zinovy Zinik (Great Britain). The essay describes a mixed
queue at a bus stop in the Hampstead area of London. Some national peculi
arities of immigrants, in particular of Russian Jews in the old East End of Lon
don are examined. The author also discusses the attitudes of the English to
wards emigrants, the acquisition of British citizenship and the psychology of
the stranger. The author feels a double exclusion, both as a Jew amongst
Christians and as a Russian amongst the English. At the end the following
questions are asked: what does it mean to be Jewish and what is Judaism? The
latter, according to the author, is the apologetic of being permanently unsettled.
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Sciences and Humanities
How to Become a Great English Scientist, or A Journey from Moscow
to Warsaw to Liege to Paris to Oxford (David Keilin). Dmitry Gouzevitck,
Irina Gouzevitck (France). Bom in Moscow in 1897, David Keilin graduated
from a high school in Warsaw, received his first degree in Natural Sciences in
Liege, supplemented his knowledge with the help of scientists in Paris (where
he became famous through his first publications) and finally settled down in
Cambridge. Here, in 1925, he made a discovery of universal significance when
he described the biochemical foundations of breathing for the aerobic cells of
plants and animals.

The Russian Economic Society in London and Jewish Emigrants from
Russia. Vadim TeUtsyn, Igor9Orlov (Russia). The founder of the Society was
Mikhail Vladimirovich Braikevich, an economist who formerly had taken part
in the harbours and railways construction business. He was a prominent public
figure in Odessa and then came to work for a large construction company that
had building sites in London suburbs. Braikevich was active in Zemgor and
gave financial support to a group of emigr£ artists. Among the correspondent
members of the Society were economists, historians, journalists, politicians
and students of law. Some of them, such as P.N.Apostol, O.N.Anderson,
N.V.Dolinskii, S.O.Zagorskii, B.E.Shatskii, A.M.Kulisher and E.M.Kulisher,
were of Jewish origin (the available information cm these is supplied). The
Society purported to train specialists for the future reconstruction of Russia. In
1920-23 the Society published nine issues of Z apiski REO v Londone (The
Transactions of the Russian Economic Society in London) in which Russia's
past, present and future was analysed. The Society's data on the life of
peasants, workers and intelligentsia after the revolution and the Civil War, on
the relations amongst these social groups and the Bolshevik authorities, and on
Communist Russia's place in the world economy and politics are discussed.
The general direction of the evolution of the Society's views was from the
extremism of the Socialist Revolutionaries to the moderate conservatism of
constitutional monarchy.
The Philosopher Aaron Steinberg. Leonid Stolovich (Estonia). Aaron
Steinberg (1891-1975) lived in London in the second half of his long life. He is
mostly known for his work in the World Jewish Congress and his philosophical
publications, such as Sistema svobody D ostoevskogo (Dostoevsky's System of
Freedom, 1923) that had anticipated Bakhtin’s readings of Dostoevsky’s works.
Steinberg challenged the view that Dostoevsky was an anti-Semite. He also
studied Herzen, Lassalle, Marx, tried to analyse the fate of Bolshevik Russia
and the Russian Jewry, and waged polemics with Georg Lukacs. Steinberg, an
Orthodox Jew, acted as a link between Jews of various countries, had an open
mind concerning many issues and communicated in a friendly manner with
those of a different faith. Extremely interesting are his reminiscences of
A.Belyi, A.Blok, V.Shklovskii, K.Erberg, V.E.Meierkhol'd, K.S.Petrov-Vodkin
and many other outstanding cultural figures in Russia.

The Great Sovietologists: Leonard Schapiro and Alec Nove. Kenneth
W. Wilson (Russia). Both Schapiro and Nove were of Russian-Jewish origin,
took part in World War Two and moved to academia quite late in their careers.
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Both of them were distinguished by high professionalism and vast erudition.
Both were active in Jewish academic and public life. Their chief publications
are discussed.

Arts
”1 am touched by and grateful to dear Brodsky...". Ernst Zahsberg
(Canada). Adolph Brodsky (1851-1879) studied violin in Vienna under Jo
seph Hellmesberger. He joined the staff of the Moscow Conservatory (18751879) and later became a professor of the Leipzig Conservatory (1882-1890).
Brodsky gave the first performance of Tchaikovsky's violin concerto in Vienna
in 1881. From 1890 until 1894 he was leader of the New York Symphony Or
chestra, but in 1895 he returned to Europe. In the same year Brodsky accepted
Sir Charles Hallo's invitation and took a position as leader of the Halle Or
chestra. On Halle’s death in October 1895 Brodsky succeeded him as Principal
of the Royal College of Music in Manchester, holding this post until his own
death in 1929. The Brodsky Quartet’s concerts were a notable feature of musi
cal life in Manchester. Among Brodsky’s best-known pupils were A.Maaskoff,
A.Catterall, A.Fidelman, A.Barker and N.Blinder.

"To Forget So Soon..." (Oda Slobodskaya). Bella Berginer-Tavger
(Israel). The extraordinary life of the opera singer Oda Abramovna Slobod
skaya (1888-1970) is studied here as an example of how undeservedly little is
known of Russian composers and singers in the West. (To be fair, Slobodskaya
is almost completely forgotten in Russia too.) Although she had not had any
formal musical training, she was admitted to the St.Petersburg Conservatoire
(to N.A.Iretskaia’s class) on the strength of her vocal power alone. After she
graduated, Slobodskaya sang for five years on the stages of Narodnyi Dom
(People's House) and the Mariinsky Theatre, side by side with Ivan Ershov and
Fedor Shalyapin. After emigration she sang, to a mixed reception, in the USA
and Europe. Slobodskaya settled in London in 1970. She became one of the
public's favourites, both as an opera singer and a variety performer (the latter,
under the pseudonym of Odali Careno). As an avid promoter of Russian music,
Slobodskaya also gave special lectures-cum-concerts (including her radio ap
pearances on the BBC) and made a large number of records.
Marie Rambert and English Ballet Elizaveta Surits (Russia). Marie
Rambert started taking an interest in dancing at the age of seventeen, after she
moved from her hometown Warsaw to Paris in 1905. At first she was а protege
of Isadora Duncan’s brother. Then she studied eurhythmies (now known as
aerobics) at the school of Emile Jacques-Dalcroze who later gave her the
chance to become one of the school's teacher. From 1913 Rambert worked in
DiagileVs troupe. In 1920 she moved to London where she opened a school of
her own. From 1926 she started to show the ballet performances created in her
school, which was eventually to become known as Ballet Rambert. Marie
Rambert is considered a founder of modem English ballet.
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О б авторах и редакторах

Белпа Бергинер-Тавгер, музыковед. Родилась в
1943 г. Окончила специальную музыкальную шко
лу-десятилетку, Институт искусств им. Г.М узическу (ныне - Академия музыки) в Кишиневе и ас
пирантуру Ленинградской консерватории им. Рим
ского-Корсакова. Там же защитила диссертацию
(PhD ). С 1975 г. живет в Иерусалиме. Основные
направления профессиональной работы: препода
вание музыкально-теоретических предметов (в
Кишиневе, Ленинграде и в Иерусалимской акаде
мии музыки им. Рубина), научные исследования и публикации в области
музыкальной теории (в том числе - на материале творчества Белы Барто
ка), доклады на теоретических конференциях и симпозиумах, музыкальная
критика, выступления с лекциями-концертами в Филармонии, по телеви
дению и др.
Сэр И сайя Берлин родился в 1909 г. в Латвии. Ребенком был приве
зен в Англию. Учился в Оксфорде, где с 1932 г. вел курс философии, а в
1938 г. стал членом совета Колледжа В сех Душ (первый еврей на этом
посту). Во время Второй мировой войны и после ее окончания работал в
британской службе информации в Нью-Йорке и в британских посольствах
в Нью-Йорке и Москве. С 1957 г. Берлин - профессор теории социальнополитических наук в Оксфорде. В 1966 назначен первым президентом
новообразованного колледжа Вульфсона в Оксфорде. Его деятельность
характеризовалась явно выраженным либеральным подходом к социальнополитическим вопросам. В своем труде нКарл Маркс" (1939) Берлин ана
лизирует мысль Маркса в контексте интеллектуальной атмосферы XIX в.
В книге "Еж и лиса" (1953) Берлин рассматривает Л.Толстого как писате
ля, тщетно пытавшегося найти в истории какую-либо объединяющую
нить. Среди других произведений Берлина заслуживают внимания "Век
просвещения" (1956), "Историческая неизбежность" (1953—1962), мДве
концепции свободы" (1958), многочисленные эссе (одно из них - "Ицхак
Садэ" - опубликовано в 3-м томе серии "Евреи в культуре Русского Зару
бежья"). Берлин был тесно связан с Израилем и сионизмом и некоторое
время был одним из членов Совета попечителей Еврейского университета
в Иерусалиме. Лауреат премии Иерусалима. Умер в 1997 г.
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Л ариса Никапаеена Васильева - поэтесса,
писательница, публицист, драматург, переводчик,
автор более 25 книг, изданных в России и за рубе
жом, в том числе бестселлеров "Кремлевские
жены" и "Дети Кремля", историко-публици
стического исследования "Жены русской короны",
книги-альбома "Душа Москвы", книги "Жена и
Муза. Тайна Александра Пушкина. Факты, даты,
документы, воспоминания, письма, слухи, леген
ды, стихи и взгляд автора".
Таня Груз, научный сотрудник Института Ж аботинского, родилась в
Киеве, где окончила Государственный ун-т и факультет западных языков и
литературы Педагогического ин-та им. Ш евченко. Репатриировалась в
Израиль в 1976 г., а с 1978, после окончания курсов архивариусов, работа
ет в Ин-те Жаботинского (Тель-Авив). Член редколлегии трех выпусков
журнала "Наш народ", участвовала в составлении сборника статей "Мир
Жаботинского" на русском языке. Переводит на русский язык статьи Жа
ботинского для различных изданий.
Дмитрий Юръешич Гузешич родился в
1955 г. в Ленинграде. В 1977 окончил с отличием
факультет "Мосты и тоннели" Ленингр. ин-та ин
женеров железнодор. транспорта. Работал в моегоиспыт. лабораториях. В 1980 г. начал исследования
в обл. истории инженерн. деят-сти и передачи зна
ния (с 1983 г. совместно с женой, И .Д.Гузевич). В
1984-88 гг. обучался в заочной аспирантуре
ЛИИЖТа. С 1988 г. - науч. сотрудник Ин-та исто
рии естествознания и техники АН СССР в Ленинграде (ныне - ИИЕТ
РАН). Оставаясь в этой должности, стал также ассоциированным сотруд
ником Центра по истории техники (CDHT, CNAM ) в Париже. Занимался
проблемами сохранения, консервации и реставрации стар, мостов, набе
режных, шлюзов, эллингов. В 1993 г. защитил канд. дисс. по истории мостостроит. школы в России. В 1995 г. первым из рос. историков получил
грант «Жан М онне» (Ф лоренция) для работы по тем е "Российская инжене
рия в европейском контексте (X V -X IX вв.)". Автор более 120 работ
(болып. часть - в соавт. с ж еной), в том числе четырех книг. Публикации
на пято языках. Организатор рада междунар. конф-ций и семинаров по исто
рии науки. С 1991 г. с женой и двумя сыновьями живет в Париже.
Ирина Дашидошна Гузешич родилась в 1953 г. в Ростове-на-Дону в се
мье поэта Даниила (Давида Марковича) Долинского. Среднюю ("француз
скую") школу в Ростове окончила с золотой медалью. В 1971 г. поступила
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в М оек, ин-т иностр. языков (вопреки сущ ество
вавшей в нем в те годы нулевой п р оц ен т, норме
для евреев), который окончила в 1976 г. Была без
работной, служила в патентных бюро, выполняла
секретар. работу, занималась технич. перевода
ми. В 1981 г. вышла замуж за Д.Ю Гузевича и с
1983 г. науч. исследования проводит вместе с му
жем. Их основная тема - история передачи знания:
технич. образование и циркуляция образоват. мо
делей, иностр. инженеры и ученые на рус. службе,
рос. специалисты вне России, учащиеся из России в вузах Европы. До 1989
г. науч. работу вела в качестве независимого исследователя. В 1989-92 гг.
- учен, секретарь М еждунар. фонда истории науки, в 1992-98 - науч. со
трудник Ин-та истории естествознания и техники РАН. В настоящее время
- ассоциированный сотрудник Центра исследований по истории науки и
техники (CRHST CSI, La V illette) в Париже. В 1993 г. защитила в Париж
ском ун-те диплом углубленных исследований (D EA ) по теме:
"Становление технич. образования в России и проблемы передачи знания в
XVH-XIX вв.". В наст, время завершает там ж е дисс. "Становление евро
пейского инженерного сообщества: взгляд из России (X V-XIX вв.)". Автор
более 70 работ (большая часть - в соавт. с мужем), в том числе двух книг
(одна из них - роман "Паутина, жизнь и трагедия одного генсека" - напи
сана совместно с отчимом, моек, писателем А.Ф.Полянским). Публикации
- на пяти языках. Составитель и редактор неск. сб-ков и организатор ряда
междунар. конференций и семинаре» по истории науки. Во время Авгу
стовского путча в ночь штурма (1991 г.) находилась вместе с мужем в оцепле
нии Белого дома.

Пнина Дедман-Айзениипадт родилась в М о
скве в 1921 г. В 1925 г. семья переехала в Иеруса
лим, где Пнина получила общ ее и музыкальное
образование. Выйдя замуж за англичанина, пере
ехала в Лондон, где в основном работала перево
дчиком с гастролировавшими российскими арти
стами, и гидом - с тури
стами из России.

Эрнст

Абрамович

Зальцбург родился в 1937 г. в Ленинграде. Окончил
Ленинградский горный институт в 1960 г. и Л е
нинградскую консерваторию в 1967 г. Кандидат
геолого-минералогических наук (1971). Эмигриро
вал в Канаду в 1980 г. Интересуясь проблемами
музыкально-исполнительского искусства, опубли-
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ковал ряд статей о выдающихся исполнителях в газетах «Нов. рус. слово»
(Нью-Йорк) и "Эксодус" (Торонто), журналах "Clavier", "Journal o f the
Conductors Guild", "East European Jew ish Affairs". Пять статей Эрнста А б
рамовича были напечатаны в сериях ЕВКРЗ и РЕВЗ. Участник М еждуна
родной конференции (дек. 1997 г .), посвященной открытию НИ центра
"Русское еврейство в зарубежье". Живет и работает в Торонто.

Зиновий Зинин родился в 1945 г. в Москве. В 1975-м эмигрировал в
Израиль. В 1977-м по приглашению Би-Би-Си переехал на постоянное
место жительства в Великобританию. Живет и работает в Лондоне. Редак
тор и ведущий радиообозрения "Уэст Энд" Русской службы Би-Би-Си. Со
трудничает с лондонским еженедельником The Tim es Literary Supplem ent и
другими периодическими
изданиями.
Автор ряда статей об эмиграции, в част
ности, эссе "Эмиграция как литературный
прием".
Семь романов Зиника, с общим моти
вом двойственности эмигрантского суще
ствования, написаны после отъезда из
России и переведены на ряд европейских
языков. Первые романы "Извещение"
(1975), "Перемещенное лицо" (1977) и "Ниша в Пантеоне" (1979) вышли в
свет на русском языке в эмигрантских изданиях. Наиболее известный из
романов Зиника, "Русофобка и фунгофил" (1984), был экранизирован бри
танским телевидением в 1994 г.; в России этот роман опубликован изда
тельством "Руслит". В московском издательстве "Слово" вышли в свет его
роман "Лорд и егерь" (1991), а также сборник повестей "Русская служба и
другие истории" (1993). Роман "Встреча с оригиналом" опубликован в
1998 г. в Москве издательством "Гендальф". С середины 1980-х годов стал
писать прозу на английском языке. Новая книга новелл Зиника "Mind The
Doors" ("Осторожно, двери закрываются") выходит в свет на английском
языке в 2000 г. в Нью-Йорке.
Ольга Анат ольевна Казншш родилась в
1954 г. в М оскве, окончила романо-германское
отделение филологического факультета Москов
ского университета и с 1977 г. работает в Инсти
туте мировой литературы им. А.М .Горького РАН
(ИМ ЛИ), где в 1991-93 гг. находилась в докто
рантуре. В 1997 г. опубликовала монографию
"Русские в Англии: Русская эмиграция в контексте
русско-английских литературных связей в первой
половине XX века". В 1999 г. защитила докт. дис
сертацию на тему "Русская литературная эмиграция в Англии: 1 92 0-
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1930-е годы". Русско-английским литературным связям посвящены основ
ные публикации О.А.Казниной, часть из них сделана по архивам Велико
британии. Автор предисловия к книге М .Раева "Россия за рубежом. Исто
рия культуры Русской эмиграции: 1919-1939" (М ., 1994).

Владимир М ихайлович Карасик родился в
1941 г. в Днепропетровске. Окончил среди, школу
в Свердловске. Выпускник Днепропетровск, горн,
ин-та. Работал в экспедициях и науч. организациях
на Украине, в М оскве, в Сибири, в Мурманске.
Канд. геол ого-м инерал о г. наук, автор трех моно
графий, 60 науч. работ, более 400 рефератов в
области разведочной геофизики. С конца 1980-х гг.
публиковал статьи на темы перестройки и гласно
сти, издавал общедемократ. бюллетень "ИНФО20" и дайджест "Зарубежная Россия", начал собирать и исследовать новую
прессу СССР, а затем евр. периодику. С 1992 г. живет в Иерусалиме. Был
сотрудником Ин-та изучения евр. прессы Тель-Авивского ун-та. Составил
три тома справочников по евр. периодике бывшего СССР, которые изданы
на рус., англ, и иврите в М оскве (1992) и Тель-Авиве (1 994-1995). В на
стоящее время занимается сбором и исследованием рус.-евр. периодич.
изданий разных стран, организовал Иерусалим, центр евр. прессы. С 1996
г. работает в Крапе, евр. энциклопедии (И ерусалим) над библиографии,
указателем. В "Иерусалим, рус.-евр. вестнике" ведет раздел периодики,
публикует серию статей о малоизвестных изданиях Израиля, Европы и др.
регионов.
Матшей Китош - псевдоним. Автор - критик и журналист. Живет в
Лондоне.

Вадим П рокот еаич Крсйд (Крсйденкош) ро
дился в 1936 г. в Нерчинске (Читинская область).
Окончил филологический факультет Ленинград
ского ун-та. Докт. дисс. защитил в Мичиганском
ун-те (СШ А). Уехал из СССР в 1973 г. Автор ряда
поэтических сборников. Автор книг о поэтах и
писателях серебряного века и первой эмиграции,
среди них: "Петербургский период Г.Иванова",
"Н.Гумилев. Библиография", "О русском стихе",
"Словарь поэтов русского Зарубежья". Состави
тель и автор комментариев. "Н.Гумилев в воспо
минаниях современников", "Осип Мандельштам и
Ковчег. Поэзия первой эмиграции", "Воспоминания о сереб
его время
ряном веке", "Дальние берега", "Вернуться в Россию стихами"
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"Прапамять”, ’’Источник. Антология русской духовной лирики”, "Собрания
сочинений”
Георгия
Иванова,
Г.Адамовича,
К.М очульского,
Ю .Айхенвальда (двухтомник), К.Бальмонта (двухтомник), неизвестных
произведений А.Скалдина, А.Кондратьева, Г.Иванова и др. Главный ре
дактор "Нового журнала” (Нью-Йорк).

Эммануэль Литшинош - поэт, публицист, драматург, писатель. О
жизни и творчестве Э.Литвинова см. предисловие к публикации его эссе
"Еврей в Англии”.
Никита Дмитриевич Лобанош-Росташский
Родился в 1936 г. в Софии. В 1958 г. окончил
Оксфордский ун-т, получив степень бакалавра и
магистра геологии. Продолжил образование в
Нью-Йорке, где стал магистром экономической
геологии, а позж е - магистром банковского уче
та. Работал геологоразведчиком нефти, ртути и
никеля. В дальнейшем - высококвалифициро
ванный специалист по банковским капиталовло
жениям и советник аукционного дома Сотсби.
Портрет КДЛобонаваН.Д. Лобанов активно занимается общ ественной
Ростовского
деятельностью: он директор Ассоциации теат
Художник А.Вагин
рального музея в Лондоне, пожизненный член
союза благотворителей музея М етрополитен в Нью-Йорке, член совета
Музея изящных искусств в Сан-Франциско, член правления Института
современной русской культуры в Л ос-Андж елесе, член Ассоциации амери
канских ученых русского происхождения в СШ А, почетный член Общест
ва коллекционеров (М осква) и пр . Он - автор ряда научных работ, среди
которых книги: "Русские художники и театр” (1969), "Финансирование
торговли" (1980), "Банковское дело" (1982). Его самой большой в мире
коллекции русских театральных художников посвящена монография Дж о
на Боулта (1990), а о нем самом опубликовано множество статей.

Мария Владимир&шна Лобыцына родилась в
1964 г. в Москве. В 1982-87 гг. училась на филфа
ке МГУ, который окончила с отличием. В 1 98790 гг. была в аспирантуре и работала в Моек, педа
гог. ин-те, защитила канд. дисс. В 1991-94 гг. пре
подавала англ. яз. и русскую литературу на англ,
яз. в МГУ. В 1994/95 г. - лектор-гость в Сиракуз
ском ун-те (СШ А). В 1996-99 гг. была аспиранткой
кафедры славянских языков и литератур в Ун-те
Глазго.
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Эра Мазошецкая родилась в Ленинграде, где
окончила Библиотечный ин-т. Там же защитила
диссертацию по истории книги. В 1976 г. репат
риировалась в Израиль. С 1977 г. по 1998-й рабо
тала в Центральной Городской библиотеке ТельАвива и заведовала библиотекой "Яд Лебаним". С
1979 г. руководит научным отделом по истории
еврейской русскоязычной книги и нелегальных
еврейских библиотек в Научном Центре исследо
вания истории советского еврейства "ЗЕЗАМ"
(Реховот). Участвовала как автор, составитель и редактор в издании
’’Сборника статей по еврейской истории и литературе" (4 тома, 1992-1994,
Реховот). Читает лекции, сотрудничает с радио РЭКА, выступает на меж
дународных симпозиумах. Опубликовала более 50 науч. работ.
Генриетта Мондри в 1975 г. закончила Рижский государственный
университет по специальности "русская филоло
гия", с 1980 г. работала в университете Йохан
несбурга. М ондри - первый обладатель степени
кандидата наук в области русской филологии в
Ю жной Африке. С 1986 г. - заведующая кафед
рой русистики университета Витватерсранда. В
настоящее время работает в Кентерберийском
университете (Новая Зеландия) заведующ ей рус
ской кафедрой. Труды профессора Г. М ондри
опубликованы в Великобритании, Германии,
ЮАР, России.
Игорь Борисошич Орлол, 1961 г. рожд. В
1990 г. окончил ист. факультет Харьков, ун-та. В
1994 г. защитил канд. дисс. В наст, время докто
рант Государств. академии сферы быта и услуг
(М осква). Научные интересы: экономии, история,
история экономии, мысли и социальная история.
Автор монографии "Социально-экономические
аспекты
общепартийной
дискуссии
1923—
1924 гг." (М ., 1994).
Михаил (Араношич) Пархомтский Родился в 1928 г. в Одессе.
Окончил Саратовский мед. ин-т. Работал врачом на Дальнем Востоке, с
1954 г. - в Москве. Заведш ая ЛОР-отделением. После защиты канд. дисс.
был старш. науч. сотрудником в Ин-те железнодорожной гигиены. По
следние годы жизни в Москве работал в консультативных поликлиниках.
Автор 50 науч. работ. 35 лет реферировал науч. литературу на европей
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ских языках для биологического и медицинских
журналов. Литературоведением занимается с 1983 г.
В 1989 г. опубликовал книгу о З.Пешкове "Сын
России, генерал Франции" (в 1999 г. вышло ее 2-е
изд.). С 1990 г. живет в Израиле. В 1992-1996 гг.
- составитель, гл. ред. и издатель серии "Евреи в
культуре Русского Зарубежья" (5 томов, всего 2864
с.). На базе этого издания организовал Науч.-иссл.
центр "Русское еврейство в зарубежье". В 19 9 71998 гг. - гл. ред. и издатель ежеквартальника
"Иерусалимский русско-еврейский вестник". В
1998 г. - сост., т . ред. и издатель книги "Русское еврейство в зарубежье", т. 1(6).

Валентина Полухина, профессор
русской литературы, родилась в Сибири,
в несуществующей ныне деревне для
ссыльных. Ее польские предки по матерят,
Баникевич/Гронские, были сосланы в
Сибирь за участие в польском восстании
1863 г. Отец - русский, Борисов Платон
Евсеевич - был раскулачен. Семья жила в
бедности невероятной. Отец часто повто
рял: "Доченька, выживешь, беги на За
пад". Доченька в 14 лет на подножке поезда (н е на что было купить билет)
приехала в Мариинск, где "тюрьма большая", поступила в педучилище,
получила диплом с отличием, была принята в М ГУ, но опять ни у кого не
нашлось денег на билет в Москву. Н е будучи Ломоносовым, добралась
только до Кемерова, а через три года - до Тулы, где закончила пединсти
тут. Вышла замуж за Владимира Полухина и переехала в Москву. Закон
чила аспирантуру М ГУ, работала в Ун-те дружбы народов, пока случай не
помог ей сделать следующий бросок на Запад, в 1973 г. С 1973 по сей день
преподает русскую литературу в Килском ун-те. В 1977 г. в Лондоне
встретилась с И А .Бродским, эта встреча потрясла ее настолько, что она
посвятила всю свою дальнейшую жизнь изучению его творчества В 1980 г.
провела 6 месяцев в СШ А, посещая лекции и семинары поэта в Мичиган
ском ун-те. В 1985 г. защитила докт. дисс. о поэтике Бродского. Автор
первой монографии о нем на англ, яз.: Joseph Brodsky: A Poet for Our Tim e
(1989), а также - Brodsky Through the Eyes o f h is Contemporaries (1992);
соред. (со Л.Лосевым) B rodsky's P oetics and A esthetics (1990) и Joseph
Brodsky: the Art o f a Poem (London: M acm illan Press, 1999); сосоставиг.
Словаря тропов Бродского (1995; с Ю ле Пярли); ред. и составитель двух
спец, номеров R ussian Literature (Am sterdam ), посвященных Бродскому:
Жанровая клавиатура Бродского (1995) и Бродский как критик (20 00), а
также сб-ка Избранные интервью Бродского (М .: Захаров, 2000).
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Вячеслав Васильевич П опов родился в Ленин
граде в 1938 г. Окончил филфак Ленингр. ун-та.
Несколько лет работал в газетах. В 1965 г ., по указа
нию КГБ, в связи с антисоветскими убеждениями
был изгнан из газеты. Вынужден был пойти работать
на завод и трудился на производстве до выхода на
пенсию. В свободное от работы время занимался
историей литературы. Первую литературоведческую
статью ( иПервые публикации Ильи Оренбурга") уда
лось напечатать только в 1974 г. Изредка печатался в журналах "Новый
мир", "Иностранная литература", "Юность", "Вопросы литературы" и др. В
1993 г. выпустил (в соавторстве с Б.Ф резинским) книгу "Хроника жизни
И.Эренбурга", т.1 (1 8 91 -19 23 ). Подготовлены следующ ие 3 тома, но пока
не найден издатель. Лежат в рукописи материалы следующих томов и
двухтомная библиография публикаций И.Эренбурга и материалов о нем. В
настоящее время публикует статьи в журналах "Русская литература",
"Russian Studies", "Новое литературное обозрение" и др. В двухтомном
библиогр. словаре "Русские писатели X X века" (М ., 1998) поместил 30
статей о различных литераторах. Наиболее значимыми считает свои ис
следования: "Петербургские пути Ильи Эренбурга", "Единый фронт" (о его
романе, так и не напечатанном в России),
работы о поэтессе
М.Л.М оравской.
М арк Раев родился в М оскве в 1923 г. В 1926 г. семья выехала из Рос
сии. Учился в Германии, Франции и США. В 1950 г. окончил Гарвард,
ун-т и получил звание д-ра философии. С 1961 г. преподавал историю,
преимущ. русскую, в Колумбийском ун-те. Вышел в отставку в 1988 г. в
звании Bakhm eteff Professor Em eritus o f Russian Studies. Написал неск.
книг, в их числе R ussia Abroad, и множество статей, преимущ. по истории
императорской России ХУШ-ХГХ вв. и по некот. аспектам истории Запад
ной Европы ХУП-ХУШ вв. Член редколлегии "Нового журнала" и серии
книг ЕВКРЗ.
Екатерина Борисовна Рогачевская родилась
в 1966 г. в Москве. В 1988 г. закончила филологи
ческий факультет МГУ по специальности «русский
язык и литература». Работала в иностранном отделеле Института языкознания АН СССР (ныне
РАН), с 1989 по 1998 г. - в отделе древнерусской
литературы Института мировой литературы РАН в
должности научного, а затем старшего научного
сотрудника. В 1993 г. защитила кандидатскую
диссертацию по древнерусской литературе. Препо
давала в Российском государственном гуманитарном университете, Рос
сийской академии театрального искусства, Московском областном инсти-
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туте повышения квалификации учителей. Является редактором научных
("Герменевтика древнерусской литературы”. Сб.9. М.: Наследие, 1998) и
научно-популярных изданий ("Энциклопедия литературных героев. Рус
ский фольклор и древнерусская литература”. М : Олимп, 1998), составите
лем нескольких хрестоматий для средней школы, автором монографии
"Цикл молитв Кирилла Туровского. Тексты и исследования” (М : Языки
русской культуры, 1999) и более 40 научных статей и публикаций, в том
числе о Радищеве, Бунине, Алданове и др. В настоящее время работает в
Эдинбургском университете (Великобритания).

Андрей Борисович Рогачешский родился в
1965 году в Новосибирске. В 1988 г. закончил рус
ское отделение филологического факультета Мос
ковского университета, в 1992 - заочную аспиран
туру в Отделе комплексных теоретических про
блем Института мировой литературы им.
А.М.Горького РАН. С декабря 1988 г. - сотрудник
Отдела источниковедения, библиографии и исто
рии науки в том же институте. В 1992-93 гг. читал
лекционный курс и выполнял различного рода ад
министративные поручения в Еврейском университете в Москве. Автор
более 120 опубликованных научных статей и рецензий по истории русской
литературы ХУШ-ХХ вв. и русско-еврейским связям, а также монографии
’’Риторические традиции в поэтике Пушкина” (М., 1994). Научный редак
тор сборников работ молодых ученых-филслогов "Начало” (выл. 1, М.,
1990; вып.2, М., 1993) и монографии Г.Аграновского "Становление еврей
ского книгопечатания в Литве" (М., 1993), сосоставитель аннотированного
библиографического указателя «Журнал "Творчество" (М., 1918-1922>>
(Таллинн, 1997). Принимал участие в редактировании 2, 3 и 4 номеров
журнала "Вестник Еврейского университета в Москве”. С июня 1993 жи
вет в Великобритании. Преподает на кафедре славянских языке» и лите
ратур Ун-та Глазго. В 1998 г. защитил докт. дисс. о творчестве Эдуарда
Лимонова.
Леонид Наумоеич Столоеич - специалист в
области эстетики, аксиологии и истории филосо
фии; д-р филос. наук, проф. Родился в 1929 г. в
Ленинграде. В 1942 г. был вывезен из блокиро
ванного города и воспитывался в воинской части
на Волховском фронте. Окончил филос. ф-т Ленингр. ун-та в 1952 г. и с 1953 работает в Тарту
ском ун-те. После публикации его первых работ по
эстетике в 1950 гг. прошла дискуссия по предло
женной им так наз. общественной концепции сущ
ности эстетического отношения и категории
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прекрасного, стимулировавшая развитие эстетической мысли. Столович
обосновывал свою концепцию с аксиологической точки зрения, рассмат
ривая эстетическое отношение как ценностное, исследуя соотношение ка
тегории прекрасного и общественного идеала, место эстетической ценно
сти среди познавательных, нравственных, религиозных ценностей. В ра
ботах 1970-х гг. исследовал структуру художественной деятельности, ее
основные аспекты и функциональные значения, основные типы художест
венного творчества. В 80-х гг. Столовичем была обнаружена, исследована
и опубликована так наз. тартуская рукопись И.Канта. В своих работах
Столович прослеживает развитие аксиологических идей от древнего пе
риода философии до середины XX столетия, особенно проблемы ценно
сти, прежде всего эстетической, в истории русской философии и эстетики.

Елизашета Якошлешна Суриц родилась в Бер
лине в 1923 г. в семье советского дипломата
Я.З.Сурица. Среднее образование получила в Тур
ции, Германии и Франции, где ее отец был послом.
Высшее образование - в московском Гос. ин-те
театрального искусства (ГИТИС) на театроведче
ском факультете, который окончила в 1949 г. Спе
циализировалась в области истории балета. Рабо
тала в Москве в Гос. центр, театральном музее им.
А.А.Бахрупшна, в Гос. центр, театральной библио
теке, а с 1964 г. и по сей день - научным сотрудником Гос. ин-та искусст
вознания, где в 1976 г. защитила дисс. на соискание ученой степени кан
дидата искусствоведения. Основной круг интересов: балет и танец в Рос
сии в 1920-х гг. На эту тему ею написана книга "Хореографическое искус
ство 1920-х годов" (М.: Искусство, 1979), вышедшая в английском перево
де в 1990 г. (изд-во Duke University Press, США), н ряд статей в журналах
России и за рубежом (гл. обр. в США). Немало статей Е.Я.Суриц в русских
и иностранных журналах и альманахах было посвящено балету в Москве в
1860-1920-х гг., ряд статей в русских изданиях - балету и танцу за рубе
жом, особенно в США. Много работала для энциклопедических изданий
разных стран (Россия, США, Франция, Италия и др.) Член редколлегии
журналов "Балет" (Россия), "Dance Chronicle"
(США).
Вадим Леонидович Телицын родился в 1966 г.
В 1990 окончил ист. факультет Уральск, гос. ун-та
(Свердловск). В 1993 защитил канд. дисс. в Ин-те
рос. истории Российской АН. Сотрудничал в Ин-те
экономики РАН, Большой рос. энциклопедии, жур
нале "Новое время". В наст, время - науч. сотруд
ник Науч. совета РАН "История революций в Рос
сии". Публиковал работы в обл. истории рос. либе
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рализма и рос. эмиграции "первой волны", истории рус. экономим, мысли
конца XIX - начала XX в., теории и истории крестьян, хозяйства и кооп.
движ. в России и др. Автор книг о Несторе Махно (1998) и Григории Рас
путине (1999).

Кеннет У. Уилсон родился в Шотландии в
1971 г. Получил диплом с отличием по специаль
ности "политические науки" в Эдинбургском ун-те
и степень магистра философии по специальности
"русские и восточно-европейские исследования" в
Ун-те Глазго. Автор нескольких статей, в том
числе трех работ о Троцком в анекдотах и час
тушках (в соавт. с А.Рогачевским). В настоящее
время его научные интересы - это политическая
жизнь, становление политических партий и демо
кратизация в России; интересуясь также футболом, написал статью о кор
рупции в советском и русском футболе. Живет и работает (преподает анг
лийский язык) в Москве.
Борис Маркоеич Фрумкин (1872, Минск, - ?) - деятель, публицист и
историк еврейского рабочего движения в России. Окончил Женевский
университет. Был членом Бунда и редактировал его нелегальные издания.
С 1906 г. несколько лет прожил в эмиграции, был членом заграничного
комитета Бунда. В 1913-14 г. редактировал в Петербурге легальные газе
ты Бунда "Цайт" и "Унзер цайт". Достоверными сведениями о его жизни и
работе после 1917 г. редакция не располагает.
Арон Якоелеенч Черняк. Профессор, докт.
филол. наук, канд. историч. наук. Ближайший
ученик историка П.А.Зайончковского. Участ
ник Великой Отечественной войны. Имеет
боевые награды. Родился в 1921 г. в Смолен
ске. Окончил ист. факультет Моек. обл. пед.
ин-та в 1949 г. Работал учителем и директо
ром средней школы, затем - в Гос. библиотеке
СССР им. Ленина. С 1962 по 1991 г. - в Моек,
гос. ин-те культуры, где в течение последних
20 лет заведовал кафедрами библиографии и
книговедения и истории книги. Читал курсы: "Книговедение и история
книги", "История мировой науки и техники"; впервые в СССР создал и
читал курсы: "Науковедение", "История научно-технической книги".
Организовал науч. школу, в том числе подготовил 29 канд. наук - науч работников и преподавателей высшей школы. Автор более 330
печат. работ, среди которых около 20 книг, в том числе вузовский
учебник "История технической книги", одобренный рецензиями в
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СССР, Германии, Франции, ЮНЕСКО; ряд других учебников для
высшей и средней специальных школ. Опубликовал также не
сколько книг-биографий: о Н.В.Кулакуцком, А.И.Ульянове, Н.В.Ки
бальчиче, С.Н.Ванкове. Редактор мн. науч. изданий. Репатриировался
в 1991 г. Опубликовал в русскоязычной прессе Израиля неск. десятков
статей, гл. обр. по истории евр. культуры, теории и истории антисеми
тизма, рус.-евр. культурным связям, роли прогрессивных деятелей
России в судьбах еврейства и т.д. Жизни и деятельности А.Я.Черняка
посвящены специальный биобиблиографии, указатель (М., 1991. 67 с.)
и ряд статей и очерков. Живет в Нешере, близ Хайфы.

Дора Штурман (дев. фам. Шток) родилась в
1923 г. в Харькове в семье врача и учительницы
(Штурман - дев. фам. матери). Детство провела в
г. Запорожье. После ранней трагической смерти
отца вернулась с матерью и братом в Харьков. В
1944 г. в эвакуации, после второго курса филфака
ун-та, была арестована с группой студентов и осу
ждена на пять лет ИТЛ и пять лет поражения в
правах за попытки анализа теории коммунизма и
советской системы, связанные с исследованием
творчества некоторых поэтов и прозаике». После
освобождения учительствовала в сельских школах
Украины. Ун-т закончила заочно, в 1952 г. В 1962 г. вернулась в Харьков.
После заключения тайно продолжала свои исследования. В 1968 г. часть
работ Штурман (по первому мужу Кравченко) циркулировала в самиздате
под псевдонимом В.Е.Богдан. В 1977 г. со вторым мужем, докт. наук
С.А.Тиктиным, с дочерью и ее семьей репатриировалась в Израиль. Часть
работ удалось переправить туда в виде микрофильмов, часть получена
только в 1992 г. (в том числе архив 1939-44 гг., изъятый при аресте). В
Израиле, Зал. Европе, США и России изданы в сотрудничестве, а в ряде
случаев - в соавторстве с мужем, С.А.Тиктиным, более 500 статей и 14
книг (считая два переиздания). Одна из них - "О вождях российского
коммунизма” - издана в Париже под общей редакцией А.И.Солженицына.
Исследования Д.Штурман признаны международны! научной обществен
ностью.

Указатель имен
Аберкромби Лассельс 211
Абрагамсон А.А. 411
Абрамович 29
Абрахамс А. 281
Аввакум (Петров) 153
Адамович Георгий 6, 145, 186,
228-240, 310, 521
Айер Альфред 28, 32
Айзенштадт Пнина - см. Дедман-Айзенпггадт Пнина
Айзенштадт Роза 370-372
Айзенпггадг Самуил 370-373
Айги 250
Айхенвальд Ю. 521
Алварец Алфред 242, 254
Алданов (Ландау) М.А. 6, 27,
145, 180-197,240, 525
Алданова (дев. фам. Зайцева)
Т.М. 182, 183
Александер Сэмюэл 100, 101
Александр П 343
Александр Яков 87
Альбер Эйжен д’ 340,476
Альенде Г.-С. 450
Альтман Натан 206,207
Альфред Великий 356
Амусин Марк 225
Андерсон О.Н. 411,412
Андреев Леонид 151,157,162,441
Ацщюникова-Гальперн С.Н.
11,13,24-26, 27,29, 30, 31, 33-36,
39, 254
Анжелико Фра 501
Анненский И.Ф. 232
Антокольский Марк 340
Апостол П.Н. 411,412,420
Аргайл Перл 504
Арендг Ханна 330, 333
Аренский А.С. 474
Аристотель 154, 309
Арпороэов Хаим (Виктор) 124,132
Арнон Д. 402
Арсеньева Валерия 146,161
Арцыбашев М. 151,154
Асквит, граф Оксфорд 104, 193

Аскольдов С.А. 425
Асмус В.Ф. 63
Астафьева Серафима 501
Атольская, герцогиня 186
Ауэр Леопольд 462, 464, 465,
474477
Ахмадулина Белла 61, 79
Ахматова А.А. 18, 20, 22, 24,
26, 33, 34, 79, 242, 246, 251, 254,
255, 292
Ашкрофт Пегги 345
Аштон Фредерик 501-503
Бабель Исатс 209
Бабий Т.П. 408
Байрон Джордж 137, 195
Бакст К. 411
Бакер Алиса 141
Бакунин М.А. 95, 270,283
Бакхауз Вильгельм 470,476
Балакирев М.А. 494
Бальмонт Константин 42, 521
Бальфур Артур Джеймс 98,
104-106,108,112,113
Баникевич/Гронские 523
Барбюс Анри 210
Бар-ЗахарМ. 131
Баркер А. 470
Барнай Людвиг 340
Барнс К. 47, 61
сэрБартлет 123,131
Барток Бела 516
Батайон Эжен 403
Бах И.-С. 465,471,475
Бахрах Александр 181, 228238
Бахтин М.М. 428-431,441
Башмет Юрий 381
Бевин Эрнест ИЗ
Бейли Джон 175,250
Бейлис М. 432
Бекер Г 467
Белинков Аркадий 8, 259, 288,
291-300
Белинкова Наталия 288, 292,
296,297
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Беллини 478
Белоус В.Г. 440,441
Белый Андрей 425-427, 434,
439,440,442
Беляев Н.Т. 413
Бен Георгий 350
Бенари 131
Бен-Гурион Давид 17, 18, 22,
98,118,131
Бенеден Эдуард ван 398
Бенеш Эдуард 108
Беннетт Арнольд 150,270
Беннинсон Вера 491
Бербер Ф. 467
Берберова Н.Н. 50,186,238
Бергинер-Тавгер Белла 6, 459,
478, 516
Бергман Э. 107
Бергсон Анри 398,425
Берджер А.В. 224
Бердяев Николай 16, 36, 153,
424-426,428
Беркли Джордж 58,195
Берлин 89
сэр Берлин Исайя 5, 6, 11, 1324, 32, 35-40, 47, 73, 78, 167, 187,
245,246,248,256,257,292,300,517
Берлин Исайя, раввин 14
Берлин Мендель 15
Берлин Муся 15,17
Берлины 15
Берлиоз Гектор 476
Бернал Джон 222
Бернес Марк 378
Берхин (псевд. Бенедиктов)
Михаил 123,132
Бетховен Людвиг ван 466, 475,
476,488
Бизе 478
Биконсфильд, лорд 194
Бирман М.А. 239
Бирюков П.И. 167
Бирнбаум Иззи 352, 353
Бичем Томас 488,489,494
Блантер Михаил 494
Блейхман И.Х.Ш. (И.С.; псевд.
- И.Солнцев) 283
Блиндер Наум 470,475-477
Блок Александр 35, 50, 229,
246,425-427,432,439,440
Блюмкин Я.Г. 69
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Бобров Сергей 68
Боброва Э.И. 49
Богдан В.Е. 528
Болдуин Джим 385
Бомонт Сирил 505
Бор Нильс 58,403
Борисов П.Е. 523
Борижевский 426
Борн 58
Бородин 478,494
Боулт Джон 521
Боура Сесил Морис 18,73,78
Брайкевич М.В. 410, 411, 413,
419,421
Брамс Й. 466,468,474,476
Брамс Я.И. 266
Браунинг Е. 243
Брейггвейг В.Ф. 411,421
Брейтон Ховард 347
Брендель Альфред 248
Брендель Ирен 248
Бретт Дороти 147, 161
Брехт Бертольт 326, 332
Бриггс Р. 471
Брик О. 45, 70
Брики 69
Бродская ( дев. фам. Скадовская) Анна 460-462,467-473
Бродские 462,468,471
Бродский А. Д. 6, 459-477
Бродский Иосиф 6, 145, 241-258,
321,327,523
Бродский, «сахарный король» 29
Брод И.О. 325
Броды 325
де Бройль 58
Броунинг Роберт 238,243,255
Броунинг Элизабет 232,238
Брук Джереми 249
Брюс Кристофер 506
Брюсов Валерий 42,424,426
Будберг (Закревская-Бенкендорф) Мура (М.И.) 33, 34
Бузони Ферруччо466,471,474-476
Буковский В.К. 308
Булич Вера 232,238
Бунзен Роберт 100
Бунин И.А. 27, 146, 147, 151,
161, 162, 181-187, 230, 233, 236,
240,249,271,272, 524, 525
Бунина (Муромцева) BJT 182-187

Бунины 182, 183
Бурцев В.Л. 264,266
Бухарин Н И. 275
Бюпсв Ганс фен466,467,474,475
Бялик Х.-Н. 64, 106, 124
Вагнер Рихард 466, 472, 475, 483,
488,494
Вайль Петр 253
Вайнер, член об-ва А.Либермана 88, 92
Валера Э. де 194
Валлах М М - см. Литвинов М М
Валуа Нинет де 502, 504, 506
Ванг И.Л. 402
Ванков С.Н. 528
Варшавские 84
Варшавский А.М. 343
Варшавский В С. 231,238
Васильева Л.Н. 6, 9, И , 335,
336, 348,517
Ватерлоу Сидни 156
Вебб Беатрис 143
ВеббС.Дж. 143
Веббы 136, 137,143
Вебер Макс 330, 333
Веблен Торстейн 330, 331
Вейдле Владимир 180,181,193
Вейнбаум М.Е. 231,238
Вейсман Август 58
Вейцман Беньямин 101,108
Вейцман (дев. фам. Кацман)
Вера 99, 104
Вейцман Майкл 105,108,111
Вейцман Хаим 6, 7, 17, 18, 22,
81,97-115,117,118,230,279,280
Вейцман Эзер 115
Векслер Сима 23
Верди 478,482,483,494
Верт Александр 212
Верхарн Эмиль 42
Виардо Полина 462,481,482
Виктория, королева 70
Вилыптеттер Р. 106,107
Вильямс Г. 261,264
Винд Эдгар 32
Виндельбанд 424
Виннер Лев 86
Виноградов П.Г. 263, 266, 268,
270,272
Виноградов С.И. 210,226,263
Винокуров 254

Витгенштейн Людвиг 330
Виткоп-Рокер Милли 285
Владимиров (Финкелыптейн)
Леонид 300, 304, 309, 312
Власовский,
обер-полицмей
стер 397
ВодовСА. 231,238
Вознесенский Андрей 59,61,79
Волков В.А. 408
Волке» Соломон 243,255
кн. Волконский С.М. 500
Волохова С. 209
Волховский В.Ф. 272
Вольская НА. 231,238
Вольский 231
Вольтер 212
Вольтке Гр. 407
Вольф В. 166
Вольф Луиза 485
Вольф Марк 26
Воннамейкер Сэм 379
Вонский Е В. 408
Врангель П.Н. 278
Второвы 338
ВудхэмХ.С. 215
Вулф Вирджиния 147, 156-158,
160-162,166
Вулф Ленард 147, 148, 151,
155-161
Вулфы 147, 157-159
Вырубов В.В. 31,231,234,238
Вырубов Н.В. 31,37
Вышеславцев Б.П. 425
Габер Ф. 107
Гаген-ТорнГ.Ю. 440
Гаген-Торн Н.И. 440
Гайдн Й. 416
Гайндман Генри 267
Галифакс Эдуард 108,109
Галич Александр 257
ГальпернА.Я. 11,24-31, 33, 36
Гальперн Саломея - см. Анд
роникова-!*альперн Саломея
Гальперн Яаков 25, 30
Гальперны 11,24,25,28-36
ГамбсК. 149
Гамильтон Вильям 194
Гамильтоны 195
Ганди М.-К. 193
Ганзен Ц. 475
Ганслик Эдуард 463
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ГарР.-М. дю218
Гарди (Харди) Томас 270
Гарднер Д.Д. 411,417,419
Гарнетт Д. 157
Гарнетт Констанс 146, 156,
160, 161, 175-177, 179
Гарсия Мануэль 482
Гарсия Мануэль старший 482
Гасс Борис 62, 65
Гаухман Юлия 239
Гегель 22,428,429
ГедалиФ. 106
Гейзенберг (Хайзенберг) Вер
нер 58
Геллер Бейла 148, 154, 157
Гендлин А. 210,226
Гене Ю.Б. 289
ГеоргУ 135, 138, 267
Гераклит 429
Гердт Зиновий 378
Гертлер Марк 151, 158
Герцен А.И. 6, 11, 16, 58, 298,
308,311,426,427,429,435
Герцль Теодор 98,124,125,277
Гершензон М.О. 425
Гершлик Анна 400
Гершлик Давид 400
Гессе Герман 61, 77, 326
Гессен Ю 397, 407
Гибб Доротея 217
Гилельс Эмиль 375
Гилмор Салли 504
Гингер Александр 228, 229,
231,232,234,236-238, 240
Гинцбург Айлин 36-40
Гинцбург Гораций 29,37
Гинцбурги, бароны 84
Гиппиус З.Н. 146
Гитлер А. 32, 108, 214, 299,
350, 359, 365,436,447
Гиффорд Генри 250
Гладстон Уильям 193
Глазунов А.К. 474,481,482
ГленавиБеалрис 147,150,155,164
Глинка М.И. 475,478,494
Гоголь НВ. 168,175,176,230,235
Голанц Израиль 102
Голлербах Э. 152
Голсуорси Джон 194,200,270
Гольдберг А.М. 6, 219, 259,
301-312
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Гольдберг Эльза 306,310
Гольденберг Элиэзер (Лапарус)
87, 91-93
Гольденвейзер А.Б. 161
Гольдман Нахум 437
Гольдсмит (Гольдшмит, урожд.
Андросова, псевд. М.Корн) М.И.
286
Гольдхаген 333
Гольдштейн Абрам 86, 88
Гольдштейн М.Э. 288, 300
Гольцев Виктор 208, 226
Гомер 233
Гончаров И.А. 167
Гончарок М. 284,289,290
Гор Уолтер 504
Горбачев Михаил 454-456
Горбаневская Н. 254
Гордин Яков 242
Горный Евгений 258
Горький (Пешков) А.М. 31, 33,
42, 115, 135, 136, 139, 147, 150,
151, 156, 157, 159, 161-163, 177,
181,210,426,439, 524
Гофман Эрнст 326
Гофман Майкл 249
Грабовский Е.А. 264
ГрансденК. 148
Грассе П.П. 399
Траур М. 289
Гречанинов А.Т. 494
Григ Нина 467,469,474
Григ Эдвард 467-469,474
Григи 466-469, 474
Григорьев Б. 411
Грин Грэм 225
ГринМ. 183
Гринберг Р.Н. 231,239
Гриффитс Тревор 347
Громыко А.А. 142
Гронские 524
Груз Татьяна 6, 81, 115, 517
Грэм Стивен 263
Гузевич Дмитрий 6, 395, 396,
517.518
Гузевич Ирина 6, 395, 396, 516,
517.518
Гулд Тони 251
Гулднер Элвин 330, 333
Гуль Роман 231,234,237,239
Гумилев Николай 26,424,426,520

ГурвичА.Я. 123, 131
Г>ревич Г.К. 96
Гурский 397
Гусев Ф.Т. 142
Гуссенс Ю. 502
Гуссерль Эдмунд 16
Гюнтер 254

Давыдов Ком 476
Даддингтон Наталья 266
Дайнов, проповедник 89
Далькроз - см. Жак-Далькроз Э.
Дамрош Вальтер 469,470
Дан Даглас 250
Данилевский Н.Я. 268
Данин Даниил 101, 114
ДаргомыжскийАС. 478,487,494
Даусон-Скотг К.Э. 200
Дворжак Антонин 376
Дедман Алан 373
Дедман Питер 373
Дедман Рональд 372, 373
Дедман-Айзенпггадг Пнина 6,
335, 370-382, 518
Дедюхин А. 376
Дейвис Ричард 169
Декарт Рене 58
Делиус 489
Демин М. (Трифонов Г.Е.) 300
Деникин А.И. 121,278
Дерби, лорд 117
фон Дервизы 338
Джеймс Клайв 250
Дженкин Алан 251
Джилас Милован 300
Джойс Джеймс 24
Джом Джеймс 32
Джонсон Самуэдь 190
Джордж П. 402
Дзержинский Ф.Э. 189
Дивов Игорь 378
Дидро Дени 212
Дизраэли Бенджамин 190, 194
Дикин Уильям 28
Диккенс Чарлз 204, 220, 376,
388,403
Диктеров Г. 477
Дионео - см. Шкловский И.В.
Дирак Поль 221
Добрин, проф. 230,235
Добровейн Исайя 490
Добролюбов Н.А. 232

кн. Долгорукая 29
кн. Долгорукий 396
кн. Долгоруков 29
Долин Актон 502
Долинский Д .М. 517
Долинский Н.В. 412
Донде Александр (леевд.:
Александр Кустарев, Александр
Кловер, Олег Кустарев, О.Куста
рев, А.Пташкин, А.К.) 7, 313-333
Донде Давид 325
Донде Исай 325
Донде Н.Г. 326
Донн Джон 242,243,253,254
Донт Я. 474
Достоевский Ф.М. 146, 147,
151, 153, 155, 157, 160-162, 167,
168,170,173,175-178,230,265, 345,
424,426431,434,435,438,440442
Драгоманов 96
Дубнов Семен 424,434,437,441
Дункан Айседора 498,499
Дункан Раймонд 498
Душкин С. 475
Дымерская-Цигельман Л. 239
Дьюхерст Мартин 179, 388
Дэвисон, член англ, парламен
та 214
Дюбуа 26
Дюкс Эшли 502, 503
Дягилев С.П. 485, 500-502, 506
Евтушенко Евгений 61. 79
Ермолов Д.Н. 231,239
Ершов И.В. 483
Есенин Сергей 426

Жаботинская (дек Лам, Гаж етта> Иоанна (Аншй 119,126-129

Жаботинский В.Е. 6, 81, 106,
115-133,281,517
Жаботинский Эри-Теодор 119,
126-130,133
Жак-Далькроз Э. 499, 500
Жакоб Макс 200
Жид Андре 210
Жолио-Кюри 222

М<ШВШШ&2М,Ъ\6,Ъ29
Загорский С.О. 411, 412, 414,
416,417,420,421
Заичневский Л.Г. 91
Зайончковский П.А. 527
Зайцев Б.К. 187
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Зайцева (в замуж. Хаскелл)
В.М. 182
Закариадзе Серго 379
Зальцберг Э.А. 6, 41, 63, 459,
460,518,519
Замен К.Е. 413
Захаров Базиль 191,194
Збарский Б.И. 47
Звягинцева Е.М 270
Зейдель Т. 475
Зелысина Анна 36
Зернов Н. 78
Зернова Руфь 312
Зиллиакус Конни 221
Зилоти А.И. 468
Зйник Зиновий 9,11,335,383,519
Зиновьев Александр 327
Зитарук Дж. 148
Зуевский В.В. 408
Зунделевич А.И. 83
Зуров Леонид 232,239
Иден Энтони 120,193,216
Иванов В. 42
Иванов Георгий 228, 231, 233,
234, 239,240, 310, 520, 521
Иванов П.А. 413
Иванов-Разумник (Иванов Р.В.)
425-427,439,440
Иваск У.Г. 289
ИваскЮ.П. 231,234,239
Игнатъефф Майкл 19
ИзаиЭжет474
Иоахим Йожеф 473,474
Ипполгаш-ИвшжММ 487,494
Ирецкая Н.А. 481-483, 485,
491,493
Историк 28
ЙетсЩит ^У ^ё: 2 4 ,147, 383
Кдбалецскцр
494
Кавафис К. 249
Каган Моисей 441
Казнина ОЛ. 6, 8, 145, 146,
259, 260, 272, 289, 300, 366, 367,
410,420,519, 520
Калина Анна (Нюта) 6,32-35
Кампанелла Томмазо 426
Каннингэм Мерс 506
Кант Иммануил 16,22, 58, 426,
428, 526
Кантор Михаил 231,232,239
Канут Великий 356
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Капица Петр 101
Карасик Владимир 259, 273,
289, 520
Кареев Н.И. 427
Караю Одали-см СлобсдааяО.
Карл 1 191
Карпович М.М. 239
Карр Эдвард 141
Карре Джон ле - см, Корнуэлл
Дэйвид
Каррено 476
Карсавин Лев 424-426, 428,
432, 434,438,439,441,442
Карсавина Тамара 503, 505
Карсуэл Дж. 147
Карцева-Панаева 340
Кассини Л. 377
Катералл Артур 470,476
Катков Г.М. 47, 78
Кауфман, член об-ва А.Либермана 91
Кауфман О.И. 44,76
Кауфман Р.И - см Пастернак Р.И
Кафка Франц 326
Кац Арнольд 375, 379
Кацман В .И .- см. ВейцманВера
Качалов В.И. 24
Квик Ф.Дж. 400
Кейлин Анна 404,405
Кейлин Гирш 396, 397
Кейлин Давид 6, 395-408
Кейлин (в замуж. Уайтли)
Джоан 400,404,405
Кейлины 397
Кейнс Дж. М. 321
Кельнер В.Э. 274,289, 348,441
Кеадрю, ученик ДКейлина 402
Кеннан Джордж 32
Кенневиль Шанталь 200,225
Керенский Александр 73, 342
Керенский Олег 342
Керр Арчибальд 214
Кестнер 326
Кибальчич Н.В. 527
Кинг Цоо 402
КипарскийВ. 1%
КиркгофР. 100
Китов Матвей 6, 7, 259, 301,
313, 520
Ките 383
Киченер, лорд 116

Клайв Джеймс 250
Клайн Джорж 254
Клаузнер А.Г. 439
Клаузнер Иосиф 124, 126
Клей Кассиус (Мухаммед Али)
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Кривенький В.В. 283
Кристи Агата 172
Кропоткин П.А. 267, 283, 285,
286,288,426,427
Кроткое Ю.В. 300
Кторова Алла (Кочурова В.И.)

Клейнман М.Б. 275
Кленовский (Крачковский) Д.И.
232,239
Клиф, корреспондент 215
Клюев Николай 426
КнугДовид 133
Коаст Джон 376
Коган Леонид 376
Коген Герман 434
Козинцев Григорий 378, 379
Кокошка Оскар 32
Колдер Джон 225
Колдуэлл Эрскин 218
Колетт Г.-С. 499
Колино-Гершуни 236
Колкер Юрий 250,257, 333
Коллери Морис 398,401,403
Коллинз, пастор 223
Колчак А.В. 278
Кольцов Михаил 211, 226, 317
Конан Дойль Артур 172,270
Кондратьев А. 521
КонеР. 474
Коновалов С.А. 271, 272
Конрад Джозеф 253
Конторович Л. 470
Корвин-Пиотровский В. 240
Корелли Арканджело 501
Корн М. - см. Гольдсмит
(Гольдшмит) Мария
Корнуэлл Дэйвид (псевд. Джон
ле Карре) 246,248,250,257
Коростелев О. 228,232,239
Котек И.И. 464
Котелянская Б. - см Геллер Бейла
Котелянский С.С. (Ш.А.Ш.) 6,
145-166
Коутс Альберт 489
Кох Эрих 288
Кошиц Александр 486
Копшц Нина 486
Кравченко 528
Краусе Карл 326
Крег Гордон 73
КрейдВадамб, 145,228,238,520

Кубдановский Ю. 62,65
Кузнецов Анатолий 300, 311
Кузнецов Г.И. 408
Куйбышев В.В. 275
Кулакуцкий Н.В. 528
Кулишер А.М. 411-413, 418,
420,421
Кулишер Е.М. 411,412
Куллэ Виктор 255,258
Купер Дафф (лорд Норвич) 31
Купер Мартин 32, 35
Куприн А.И. 146
Курочкин В.С. 343
Кускова Е.Д. 186,421
Кустарев А. - см. Донде Алек
сандр
Кушнер Александр 245,255,256
КушнерС. 131
Кэмпбелл Джордж 149,164
Кэмпбелл Патрик 164
Кюи Ц.А. 494
Лашрол П.Л. 83, 84, 88, 96, 261,
287,426,427,435,438,440
Ладыжников И.П. 440
Лало Эдуард 474
Ламберт Констант 502,504
Ламеган гр. 94
Ламперт женя 36
Ламперты 36
Ларош Г.А. 463,475
Ласк Эмиль 424
Лассаль Фердинанд 84,435
Лауб Фердинанд 461
Лауренс, полковник 188,191,192
Лауэ М. фон 107
Лацис Вилис 189
Леббок Джон 267
Лебедев Борис 265
Левенкинд Натан 87
Левинсон А.Я. 342
Левин-Фельдман 340
Леви-Стросс Клод 330
Левитан Юрий 307
Левицкий С. 57

300
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Лейбниц Готфрид 58,428
Ленард М. 484
Ленин В.И. 39, 187, 189, 391,
445,446,452
Леоне Е. 402
Леонтьев К. 230
Леонтьев Я.В. 440
Лермонтов Михаил 230, 315
ЛерхеГ.Г. 411,419
Лесков Н.С. 167,489
Лешетицкий Теодор 42
ЛиДж. М. 177
Либек К. 402
Либерман Арон (Арнольд;
Фриман Артур) 6, 7, 81-96, 287
Ливен А.П. 306
Лимонов Эдуард 525
Линдсей Джек 222
Липер Рекс 140
Лист Ференц 466,471,475,476
Литвинов (Валлах) М.М. 6, 81,
134,136-143,212, 349
Литвинов Эммануэль 6, 335,
349, 350, 521
Литвинова А. - см. Лоу Айви
Ллойд Джордж Д. 9, 103, 104,
106,189,193,194, 265, 270
Ллойд Мод 504
Лобанова-Ростовская Ника
(Нина) 38
Лобанов-Ростовский Н.Д. 11,
13, 36-40, 521
Лобыцына М. 6, 81,134, 521
Лозовский А. 212
Локкарт Брюс 33,140
Лосев Лев 250,253,257
Лосский Н.О. 425
Лоу (Литвинова) Айви 140,
141, 143
Лоу Вильям 141
Лоу Морис 140
Лоу Эндрю 9
Лоуренс Д.Г. 147, 149-155, 158,
161,164
Лоуренс Фрида 150
Лоуренсы 155,158
Лоуэлл Роберт 243, 244, 246,
248,252
Лукач Георг (Дьерде»)435,436,442
Луначарский АВ. 39,45,76,426
ЛьвовА 402
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кн. Львов АЕ. 31,75
Льюис Оскар 331
Лэнгфорд С. 471,472
Любов Э.С. 264
Ляйбович Нехама 391
Ляховецкий - см. Майский И М
МааскашА 470
Магазинер Я. 475
Магаршак Давид 6,145,167-179
Магаршак Джон 179
Магаршак Кристофер 179
Магаршак Моррис 179
Магаршак Стелла 179
Магаршак (Дуэлла) Элси 179
Мадзини Джуэеппе 91
Мае Рене 423
Мазере Э.-П. 173
Мазовецкая Эра 6,81,115,522
Майерс Алан 244,248
Майерс (Абаева) Диана 244,256
Майльстоун Дж. 206
Маймонид436
Маймониды 154
Майский (Ляховецкий) ИМ 6,
81,134-143,215,227
МакАлистер Джордж 380
Макаров Д. 177
Макдональд Джеймс 108, 120,
131,143,203
Макдональд Рамсей 136, 143,
203,409
Макинтайр Том 244
Маклаков ВА 26,193,234,239
Мак-Манн 400
Маковский С.К. 232,239
Максвелл Д. 100
Максимов Виктор 307,321
Максимыч - см. Литвинов М М
Малер Густав 504
Малибран Мария 482
Малькольм Джеймс 120,131
Мальро Андре 210,212
Малявин Ф. 39
Мамин-Сибиряк Д.Н. 316
Мамонтовы 338
Мангейм Карл 330
Мандельштам Осип 18, 19, 27,
248, 520
Манн Т. 396,400,401,405
Манн Томас 326
Манселл Джерри 306

Маор Ицхак 133
Марамзин Владимир 319
Марвелл Эндрю 243
Марголиаш А. 402
Марголин Юлий 132, 300
Маркова Алисия 505
Маркс Карл 16, 17, 22, 84, 96,
309, 321,435,436,452,453,516
Марри Дж.М. 151, 155-157
Марри Лесли 246,257
Мартов Л. 26
Маршак С.Я. 167
Маршаки 325
Маршалл Джордж 112
Марьясин А Н. 264
Масарик Ян 108
Массне Жюль 482
Мата Хари 194
Матвеева Новелла 79
Махно Нестор 283,286, 527
МаховерИ.М. 118,119,131
Маяковский В.В. 59, 69, 316
Мейендорф А.Ф. 266
Мейер А.А. 425
Мейербер Джакомо 461
Мейерхольд В.Э. 425
Мейлах Михаил 254
Меламид Александр 393
Менгельберг 488
Менгес И. 475
Мендельсон (-Бартольди) Якоб465
Меншиков Александр 343
Мердок Айрис 250
Мередит Джордж 262
Мережковский Д.С. 147,424
Метнер Н.К. 494
Мечников И.И. 42
Миллз Чарльз 330
Милль 22
Милош Чеслав 248,250,254,257
Милюков П.Н. 132, 184, 189,
193,264
Мильман В.А. 209, 226
Мильпггейн Натан 475
Минковский Герман 325
Минковский Оскар 325
Мирбах Вильгельм 69
Мирский Д. - см. СвятополкМирский Д.П.
Мирский С. 288
Михайловский Н.К. 261

Михалина А.Г. 67
Михельсон А.М. 411,414
Мод Эйлмер 161
Молотов В.М. 490
Молтено ПА. 401
Мондри Генриетта 6, 13, 14,
300, 522
Монте Пьер 486
Монтегю Айвор 216, 218, 219,
221,222,224,225
Монтескье Шарль 212
Моравио Альберто 218,225
Моравская М.Л. 524
Морган Т.Г. 403
Моргенгау Генри 112
Мориц Юнна 79
Морозовы 338
Моррел Оттолин 147,158
Моррис Норман 506
Моррисон Блэйк 247
Мосли Освальд 219,353,354,387
Мосс Беатрис 164
Мосс Марсель 330
Моцарт В.-А. 475,488
Мочульский К.В. 521
Моэм (Мохэм) Сомерсет 195
Музиль Роберт 326
Мусоргский М.П. 478,494,495
Муссолини Б. 354
Мэйн Э.К. 177
Мэнсфилд Кэтрин 147, 150,
151, 155-158, 164
Мюллер В.А. 411,419
Мясин Леонид 503-504
Набокош (Сирин) В В 172, 177,
187, 2257 233, 250, 253, 270,
314, 366, 368, 384
Набоков В.Д. 267,272, 366, 368
Набоков К.Д. 266,270, 366, 369
Набоков Николай 32
Найман Анатолий 319
Наполеон Бонапарт 106
НедаваЙ. 131
Ней Анна (псевд.) - см. Пас
тернак Жозефина
Некрасов Николай 8,229,230,338
Нельсон, адмирал 195
Нива Жорж 437,439,440,442
Нижинский Вацлав 500,501,505
Никит Артур 466
Николаевский Б.И. 26, 29
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Николай П 138,449
Николай (цесаревич) 343
Никулин Лев 209,226
Новаковскне 449,450
Новачек О .466,467,471
Новгородцев Сева 305
Новосильцев Н.Н. 190
Норлслиф, лорд 263
Ноув (Новаковский) Алек 6,
395,443,449,451,456,457, 526
Нугталь Джордж 399,401,402,405
Ньютон Айвор 495
Ньютон Исаак 58

кн. Оболенская 29
Образцов Сергей 377, 378
Оден Уистан 24,243-250,252-256
Одоевцева (Гейнике) Ирина
228,231,232,235,239,240
Ойстрах Давид 374-377
Окшотт Майкл 15
Олейников Н.М. 316
Олеша Юрий 162
Олстон Ричард 504
Орлов Владимир 19,409
Орлов И.Б. 324, 395,409, 522
Оруэлл Джордж 321
Осборн Чарлз 244
Осоргин М.А. 225
Островский А.Н. 167
Оуэн Клайв 345
Оцуп Николай 231,233,239
Пабст Георг 205
Павлов М.П. 341, 342
Павлова Анна 341, 342, 502
Павлова Л.Ф. 342
Паганини 381
Пацдерот, член об-ва А.Либермана 92
Паперный Владимир 442
Парлоу К. 475
Пархомовский М.А. 7, 8, 23,
24, 35, 36, 63, 65, 240, 370, 442,
443, 522, 523
Паскар Генриетта 224
Паскевич кн. 325
Пас Октавио 244
Пастернак А.Л. 41,42,45, 57,63,
67,68
Пастернак Б.Л. 18-20, 22, 24,
33, 41-48, 50, 51, 53-63, 66-76, 78,
79,171,178,232,247,250,255
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Пастернак Е.Б. 6,11,13,41, 59,
62,63,65,66
Пастернак Е.В. 62,63,65
Пастернак (дев. фам. Лурье)
Е.В. 62,63
Пастернак Ж.Л. 5,6,11,13,41-82
Паетфнак Л.О. 41-44, 46, 51,
52, 54, 55-57, 62-64, 66-68, 70, 71,
74, 78-80
Пастернак (дев. фам. Кауфман)
Р.И. 42-44, 46, 56, 57, 63, 66-68,
73,77
Пастернак-Слейтер Анна 46,62
Пастернак-Слейтер Л.Л. 5, 6,
11,13,41-82
Пастернак Ф.К 45,46,66,70-73
Пастернак Чарльз (Карл) 45,
71,74
Пастернак (Рамзи) Элен (Еле
на) 45, 58,71,74
Пастернаки 5, 11, 41-43, 48, 56,
57, 62,68, 70, 75,79
Паттерсон Д. 116,126
Паунд Эзра 255
Пацевич 27
Пейдж Ирвин 76
Пелли Раймонд 487,488,490
Пелман К. 358
Перкин У.Г.-отец 99,100
Перкин У.Г.-сын 99,104
Перугц М.Ф. 402
Петипа Мариус 505
Петлюра С.В. 121,278
Петр 1343
Петри Эгон 470,476
Пегров-Водкин К.С. 425
Пехт Ф. 470
Пешков (Свердлов) ЗА 31,35,522
Пешкова-Маркова Е.З. 35
Пикассо Пабло 223
Пикен Марго 248
Пиль, лорд 120,121
Питт В. 192,195,196
Планк Макс (физик) 58
Платон 58,426,428
Плеве В.К. 98
Плеханов Г.В. 98,283
Плуцик Хаим 243
Поволоцкий Жак 266
Покар Леон 473
Поланьи Карл 330

Полонская Е. 202,203,226
Полухин Вл. 523
Полухина Валентина 6, 145,
241, 247,254-258, 523
Поляк Г. 238
Полякин М. 475
Поляков, миллионер 29
Поляков А.А. 231,239
Поляков А.И. (Алекс) 6, 336341, 343, 344, 348
Поляков Алекс 348
Поляков Владимир 342
Поляков Иосиф 337, 339, 344,
345, 348
Поляков Л.С. 337-340, 342-344,
348
Поляке» Мартин 344
Поляков Миша 340
Поляков С.С. 337, 338, 342344,348
Поляке» Стивен 6, 335-337,
343-348
Полякова-Габбе Зинаида 337,
340, 342, 344, 348
Полякова Ина 341
Полякова Миранда 341
Полякова Лаура 348
Полякова Сэнди 348
Поляковы 84, 336-338, 342,
344,348
Полянский А. Ф. 518
Померанцев Игорь 231,242,254
Померанцев К.Д. 231,239,240
Попе» В.В. 6, 145, 199, 524
Портер Альфред 302, 312
Портер Питер 249,250
Поспелова Н.Г. 326
Поссарт Эрнст 340
Прайс-Джонс Алан 32
Прегель Софья 228, 231,
232, 237, 239, 240
Преображенская 0 .0 . 485
Присманова А.С. 228, 230232, 237, 239, 240
Пристлей 195
Пристли Джон 210, 213,
2 1 6 J1 8 , 219, 222, 223, 226
ишвин М.М. 168
окопович С.Н. 420, 421
Прокофьев С.С. 42, 479,
482, 489, 493, 494
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Пруст М арсель 57, 58
Пташкина Э.И. 325
Пульски Ромола 501
Пушкин А С. 168, 175, 241,
251, 253, 266, 298, 315, 329,
426, 485, 505, il7 , 525
Пуччини Джакомо 478
Пэнроз Г. 223
Пэре Б. 186,266
Пярли Юле 523
Ра. пвеподашателышиа 499, 500
Рабинов Макс 485,486
Рабинович-Ананьева С.Г. 288
Радищев А.Н. 525
Радлеж Э.Л. 425,427
Раев М.И. 7, 8, 10, 520, 524
Рамбам, дед Мари Рамбер 497
Рамберг Яков 497
Рамбер Мари 6,459,497-507
Рамзи Пегги 344
Рамзи (Пастернак) Элен 58
Раппопорт С.И. 265
Распутин Григорий 527
Рассел Бертран 24, 32, 58, 147,
189,218,225
Ратнер М.Б. 275
Рафес М.Г. 274,289
Рафф Й.И. 466
РахлинНХ. 19
Рахманинов СВ. 42,366,368,494
Рахмилевич Шмуэль 16
Резерфорд Эрнст 101, 102, 107,
Рейган Рональд 455
Ремизов А.М. 42,180,187
Ригнер М. 423
Рид Джон 270
Рид Кристофер 250
Ридли Катя 36
Риккерт 424
Рильке Р.-М. 42,61,77,247
Римский-Корсаков НА. 479,
488,494
Рир Кристофер 250
Рисмэн Дэвид 330
Рихтер Ганс 462,463,470,474
Ричардсон Миранда 345
Робинсон Э. 467
Робсон Лиз 304
Рогачевская Е.Б. 6, 7, 23, 145,
180, 524, 525
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Рогачевский А.Б. 6, 7, 9, 23, 35,
36, 145, 167, 182,443, 525, 527
Розанов Василий 146, 147, 152154,424,426,432,439
Розанова МВ. 307
Розенталь И.-М. 87, 88
Розенфельд Шалом 273
Рокер Рудольф 285,286
Роммель Эрвин 111
Россини Джоаккино 478
Росталь М. 377
Ростовцев М.И. 263, 266
Ростропович Мстислав 376,379
Рубашкин Александр 227
Рубинштейн Антон 42, 474,
481,483,494
Рубинштейн Наталья 312
Рубинштейн Николай 461
Рудман Майкл 344
Рузвельт Франклин 109-112
Руппин Артур 277, 289
Рутенберг Пинхас 116,118, 127
Рябушинские 338
Саблин K R 3
Саган Франсуаза 225
Садовень Е. 485
Садэ Ицхак 516
СакерГ.М. 114
Саламан Сюзан 504
Самарин Ю.Ф. 19
Самунов Ида 17
Самунов Ицхак 17
Самуэл Герберт 116
Сапер Гирш 88, 91
Саррот Натали 225
Сартр Ж.-П. 225, 321
Сахаров Андрей 309
Свердлов Я.М. 31, 35
Светланов Евгений 382
кн. Святополк-Мирский Д.П.
(также Мирский Д.) 152, 153, 184186,254, 266,271,272
Седых Андрей (Цвибак Я.М.)
181,231,240
Сен-Жермен, гр. 194
Сен-Санс Камиль 462,474
Сервантес С.-М. де 267
Сергеев Андрей 243-247,255,257
вел. кн Сергей Александрович 396
Серебрякова Г.И. 203,226
СерперГ. 121
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Синдинг Кристиан 466,475
Синявский Андрей 307
Сирин - см. Набоков В.В.
Скадовская Анна - см.Бродская
Анна
Скадовская Ольга 461, 467,
472,473
Скоморовский Н. 475
Скотт Вальтер 193
Скрибнер, издатель 187
Скрябин А Н. 42
СлатковскийР.С. 149
Слейтер Катрин 46
Слейтер Майкл 46,77
Слейтер Николай 46, 77
Слейтер Э.К. 402
Слейтер Элиот 45,46, 77
Слейтер Энн 46
Слободская Ода 6,459,478-496
Словацкий Вацлав 497
Слонимский Михаил 207, 226
Слонимский Николас 496
Смит Адам 321
Смит Гордон 225
Смит Джеральд 248,257
Смит Э.Л. 402
Смит Элен 477
Смит Элиот 101
Смоленский В. 240
Снесарев Н. 264
Соколова Лидия 502
Сокольников Г.Я. 202,203
Сократ 58
Солженицын Александр 6, 292,
306-308,311,315,321,383,528
Соловьев В.С. 230
Сомов К. 411
Сорокин П.А. 427
Спендер Наташа 246
Спендер Стивен 244-248,251,252
Спилман С. 471
Спиноза Б. 100
Ставров П.С. 233,240
Сталин И.В. 18, 19, 34, 138,
142, 144, 212, 214, 308, 309, 391,
445,447,454,490
Станиславский К.А. 168, 333
Стафф Фрэнк 504
Стейнбек Джон 218
Стендаль 224
Степняк-Кравчинский С.М. 272

Степун Ф.А. 424,425
Стерн И. 244, 470, 477
Стивенс Роберт 345
Стивенсон Р. Я 140
Стивенсон Хью 504
Стой Кэтрин 147, 162, 163, 166
Сшлович ЯН. 6,395,422,525,526
Стоун 88
Стравинская (Боссе) Вера 26,34
Стравинский И.Ф. 26, 479, 485,
489,494, 500
Страуб Ф.Б. 402
Строганов Павел 188, 190, 194
Струве Г.П. 73, 232, 335, 366
Струве П.Б. 412,425
Стручкова Раиса 374
Суоффер, писатель 2 15
Суриц Е.Я. 6,459,497, 526
СурицЯ.З. 142, 526
Сурков А.А. 33, 225
Сэйерс Дороти 173
ТшиимАЯ. 18
Таль Уриель 442
Танеев С И. 474,494
Тачман Барбара 98
Тедеско И. 42
Телепнев Б. 264
Телицын В.Л. 395,409,420,526
ТеннисонК.А. 411
Терапиано Ю. 240
Тернер Харолд 504
Тетли Глен 506
ТимашевН.С. 181
Тимофеев В. 8
Тимофеев-Ресовский Н.В. 45,77
Типпет Майкл 32
Тиссьер А. 402
Ткачев П.Н. 91
Тойнби Арнольд 32,237,240
Тойнби Филип 177
Толстая С.А. 67,161
Толстой А.Н. 27
Толстой ЯН. 24, 42, 43, 54, 55,
67, 115, 146, 147, 151, 153, 157,
159, 161-163, 178, 179, 184, 234,
283, 338, 387,403, 516
Томас Д.М. 251
Топоров Виктор 256, 319
Тосканини Артуро 485
Тоут, историк 101
Трепов Д.Ф. 338

Троллоп Энтони 140, 390
Трофимов М.В. 266
Троцкий Л.Д. 39, 317, 350, 446,
452,526
Трумпельдор И. 126
Трумэн Гарри 98,114
Тургенев И.С. 147, 151, 162,
168, 175, 177, 446,462, 474,482
Туровский Кирилл 525
Тухачевский М.Н. 138
Тхоржевский И.И. 229,240
Тыркова А.В. 264, 266
Тэтчер Маргарет 455
Тэффи Н.А. 187, 195
Тюдор Антони 504
Тютчев А.И. 50,230,235
Уайтди Джоан - см. Кейлин
Джоан
Уайнанг, посол США в Англии
Уигзель Фейс 248
Уилберт Ричард 243,249
Уилсон Кеннет У. 6, 7, 395,
443, 527
Ульянов А.И. 528
Уланова Галина 24
Уолкот Дерек 247-249, 253,
255, 257,258
Уоллес, вице-президент США
112

Уорлок Питер 503
Успенский П.Д. 270
Уэйсборт Даниэл 242, 244, 249,
251,254,255
Уэллс Герберт 33, 147, 150,
162,163,194,195,212,265,270
Уэллс Джип 162,163
Уэллс М. 147
225
ФарбманМ. 155
Федин КЛ. 181
Федорович Софи 504
Федотова Г.Н. 340
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Н аучно-исследовательский центр «Русское еврейство в
зарубежье», созданный на базе издания книг «Евреи в культуре
Русского Зарубежья» и «Русское еврейство в зарубежье», собирает,
изучает и распространяет знания о деятельности русских евреевэмигрантов в различных странах мира и о вкладе евреев-выходцев
из России в создание и развитие Государства Израиль.
Ф ормы работы Ц ентра:
Издание вышеназванных книг и информативного ежеквар
тальника «Иерусалимский русско-еврейский вестник», в котором
рассказывается о русско-еврейских общинах Израиля, США,
Франции, Германии, Канады, Китая, Финляндии, др. стран;
конференции, семинары, лекции;
разработка учебных программ о русском еврействе в зарубежье.
Ц ентр откры т д ля переговоров об издании книг о русских
евреях в Германии, Италии, Швейцарии, в др. странах; о студентах-евреях из России в вузах Европы, о книгах, посвященных вы
ходцам из различных городов (Одессы, Москвы, Кишинева, Баку и
т. д.) и республик бывшего Советского Союза (Белоруссии, Украи
ны, д р ).
По указанном у вы ш е адресу можно заказать изданные
нами книги: «Евреи в культуре Русского Зарубежья», тома I-V
(Иерусалим, 1992-1996), «Иерусалимский русско-еврейский вест
ник» (№№ 1-4. Иерусалим, 1997 и 1998), «Русское еврейство в
зарубежье», том VI (Иерусалим, 1998), «Книгу о необыкновенной
жизни Ешуа Золомона Мовшева Свердлова, ставшего Зиновием
Алексеевичем Пешковым, и необыкновенных людях, с которыми
он встречался» (Иерусалим, 1999) и настоящее издание.
Предварительно можно получить проспекты названных книг.
Д еньги, уплаченны е Вами за наш и книги, идут на новые
издания. Ц ентр нуж дается в Ваш ей поддержке. Заранее благо
дарим Вас.
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(«Идемте же отстроим стены Иерушалайма...»)
Т о м 1, в ко то ры й войдут статьи,
п о с в я щ е н н ы е р а з л и ч н ы м областям деятельности
русских евреев на территории Палестины/Израиля
в течение последних полутора веков
Н а д книгой работают историки и экономисты,
р а в в и н ы и химики, преподаватели и искусствоведы,
ж у р н а л и с т ы и врачи, л и нг ви ст ы и писатели
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